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Читайте 2-ю стр.

РОССИЯ — РОДИНА БУРУНДУКОВ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ, 

экономист

Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

Язык мой — враг мой. Выражение из-
вестно с древнейших времен. Встречается, 
в частности, у римского сатирика Ювенала: 
«Язык глупого — гибель для него», — объясняет 
словарь крылатых слов и выражений. Отнести 
кинорежиссера Никиту Михалкова к глупцам 
не смогут, пожалуй, даже злейшие его враги. 
Но как гласит другая пословица: «На всякого 
мудреца довольно простоты». Довольно ока-
залось ее и у Михалкова. Коварно овладевшая 
сознанием киномэтра простота побудила его 
объявить войну украинскому языку.

«Я слышал, что в Донбассе будут препо-
давать на украинском языке, это правда?» — 
встревоженно вопросил председатель Союза 
кинематографистов, выступая на форуме 
педагогов Московской области «Образова-
ние Подмосковья». Для справки: ранее глава 
Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, 
что на перешедших под контроль России и 
донбасских народных республик территориях 
преподавание на украинском будет доступно 
для всех желающих.

«Мы даем возможность использовать три 
типа расписания: одно максимально прибли-
жено к российской программе, второе — с 
учетом украинского языка, где родной укра-
инский язык, третье — где украинский язык 
может быть как факультативный, — пояснил 
министр. — Сама школа и регион определяют 
ту или иную программу».

Михалков категорически не согласен с 
таким подходом: «Дело в том, что за эти годы 
украинский язык стал образом русофобии. 

ЯЗЫК ПОД ХРЕНЬЮ 
МИХАЛКОВА

ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ 
СОВЕРШАТ КАМИНГ-АУТ

Что будет с ценами на продукты и товары осенью
Все лето правительство радовало 

россиян новостями о том, что инфля-
ция, не на шутку разгулявшаяся по весне, 
пошла вспять. Но велика вероятность, 
что осенью цены опять пойдут на взлет. 
Время дешевых овощей и фруктов за-
канчивается. Свежий урожай распродан, 
а импорт всегда стоит больше. С октября 
растет в цене теплая одежда и обувь: 
коллекции нового сезона по традиции 
продаются по максимальному прайсу. О 
грядущем подорожании предупреждают 
производители электроники и бытовой 

техники… К каким расходам готовиться 
россиянам в сентябре? Как изменятся 
цены по осени? Какие товары и продукты 
рискуют подорожать сильнее всего? Об 
этом в ходе онлайн-конференции «МК» 
рассказали эксперты: член Совета по 
финансово-промышленной и инвестици-
онной политике Торгово-промышленной 
палаты РФ Анна Вовк, финансовый анали-
тик, кандидат экономических наук Марк 
Гойхман, независимый эксперт рынка 
потребительских товаров Александр 
Афиногенов.

ПО САНКЦИЯМ
Корреспондент 
«МК» решила 
заработать 
на упаковках 
дорогих 
брендов

После ухода из России западных 
брендов премиального сегмента акти-
визировались не только перекупщики-
спекулянты, готовые за малую мзду 
доставить покупательнице окольными 
путями сумочку «Шанель». Всплеск 
оживления наблюдается совсем в другой 

социальной и финансовой нише: на по-
пулярных сайтах продаж из рук в руки 
россиянки стремительно раскупают 
пустые пакеты и коробки из-под доро-
гих товаров. Зачем? Чтобы положить в 
пакет той же «Шанель» пару белорусских 
кремов и именно так подарить подруге? 

Или чтобы продлить ощущение связи с 
любимым брендом? Корреспондент «МК» 
попробовала продать через Интернет не-
сколько фирменных коробок и выяснить, 
кому и зачем они могут понадобиться.

ПАКЕТОМ

Недавний арест трех женщин-
администраторов Telegram-каналов, 
вероятно, станет поводом для внесения 
изменений в Уголовный кодекс. Правоза-
щитники готовят законопроект, который 
не позволит применять заключение под 
стражу в отношении подозреваемых в не-
насильственных преступлениях. Одновре-
менно предлагается для тех женщин, что 
уже оказались в СИЗО, день пребывания 
там засчитывать как за два в колонии. 

Как живут в ожидании смягчения их уча-
сти женщины в СИЗО, читайте в материале 
обозревателя «МК», члена ОНК Москвы.

Как живут женщины-
арестантки в ожидании 

смягчения их участи

ДАМАМ НЕ МЕСТО В СИЗО
ЗАГРАНИЦА ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА Абхазия перестала 

встречать россиян 
как дорогих гостей

Пляжи Мальдив и закаты на Гоа, экзотика Занзибара и 
гостеприимство в Турции — все это для большинства россиян 
осталось в прошлом. Будем надеяться, что оно обязательно 
вернется в будущем.

Ну а пока в курортный сезон-2022, согласно опросам, отдых за рубе-
жом нашей родины выбрало всего-то около 6% соотечественников.

«Нет лишних денег», «не хотелось бы рисковать», «не нравится 
лететь на самолете больше суток с пересадками»,  «где раньше от-
дыхали, не ждут, а снижать уровень сервиса не хочется» — так объ-
ясняют москвичи вынужденную смену локации для отдыха.

Короче, этим летом действуют правила 3 Д. Долго. Далеко. 
Дорого.

Поэтому лучше всего поближе к дому.
«В крайнем случае до России пешком добежим», — решили мы, 

покупая билеты в Абхазию.
Ведь Абхазия, как ни крути, это тоже заграница. И значит, мы 

смело можем причислить себя к тем самым 6% счастливчиков.
Читайте 4-ю стр.Читайте 5-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

«ЖИВУ 
Я ЗДЕСЬ! ВОТ 
И ВЕРНУЛАСЬ!»

Алла Пугачева, по 
обыкновению, опять спу-
тала всем карты. И тем, кто 
не ждал ее назад из «эми-
грации», и тем, кто ждал, 
но уже отчаялся верить. 
Взбудоражены и друзья, и 
хулители. А Примадонна, 
как всегда, прекрасна на 
своей волне, она же «птица 
вольная, птица певчая». 

Подробности одной из 
самых громких сенсаций 
года. Читайте 3-ю стр.

СТУДЕНТЫ СОЗДАЛИ РОБОТА 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДАХ 

Студенты Донского 
государственного тех-
нического университета 
представили автоном-
ного робота-помощника, 
который двигается по 
указанному маршруту и 
реагирует на препятствия 
специальным звуковым 
сигналом.

Как сообщили «МК» в 
университете, облегчить 
труд складским рабочим 
решили молодые специ-
алисты ДГТУ. Они пред-
ставили своего логисти-
ческого робота в рамках 
программы Минобрнауки 
России.

Робот представляет со-
бой открытую небольшую 
платформу на четырех ко-
лесах с ЖК-дисплеем, на 
которую можно поместить 
груз общим весом 10 кг.

Главная особенность 
разработки — навигация по 

заранее заданной линии-
маршруту, которая нано-
сится на пол маркерной 
лентой, и светозвуковое 
оповещение при встрече 
с препятствием на пути. 
Столкнувшись с ним, ро-
бот останавливается са-
мостоятельно, благодаря 
размещенным по пери-
метру сенсорам. Также к 
«фишкам» можно отнести 
и особую колесную базу, 
с помощью которой робот 
способен преодолевать 
наклонные поверхности. 
Управление машиной осу-
ществляется посредством 
ЖК-дисплея, с помощью 
которого кладовщик ука-
зывает точки назначения, 
между которыми заранее 
выстроены линии. Ком-
пьютеру остается только 
выбрать оптимальный 
путь и начать движение. 
Определять препятствия 

на маршруте позволяет 
обычный парковочный 
радар, который измеряет 
расстояние до объектов и 
спасает от столкновений. 
Питается аппарат от акку-
муляторной батареи, ко-
торая позволяет работать 
автономно в течение 2,5 
часа, после чего устрой-
ство самостоятельно на-
правляется к станции под-
зарядки. 

ПТЕНЦОВ ГОЛУБЕЙ ЗАЖИВО 
ЗАМУРОВАЛИ НА ЧЕРДАКЕ

Голубиное потомство 
оказалось замуровано на 
трех чердаках жилых до-
мов в районе Гольяново. 
Спасти птичек не удалось 
даже несмотря на усилия 
неравнодушных людей.

Как рассказали «МК» в 
Центре правовой зооза-
щиты, одинаковая ситуа-
ция сложилась в трех типо-
вых девятиэтажных жилых 
домах на Алтайской, Са-
халинской и Уссурийской 
улицах. У этих строений 
вместо обычного чердака 
под крышей расположены 
изолированные пустоты 
очень малой высоты, с ма-
ленькими окошками. Они 
нужны для проветривания 
и просушки подкрышно-
го пространства — чтобы 
в случае протечки крыши 
не было сырости.

Как бы то ни было, там 
селятся голуби.

— Возможно, это даже 
было специально для птиц 
предназначено, — допу-
скают правозащитники. 
— Одно можно сказать со-
вершенно точно: никакого 
запаха птичьего помета в 
дом не идет, это техниче-
ски невозможно.

Между тем около двух 
недель назад при произ-
водстве ремонтных работ 
на окошках полостей были 
установлены решетки. По-
сле чего к этим решеткам 
подлетали голуби и бились 
об них, пытаясь безуспеш-
но открыть — внутри оста-
лись птенцы. 

Дикие сизые голуби 
не относятся к любимым 
птицам большинства 
горожан. Тем не менее 
нашлись неравнодуш-
ные жители, которые не 
могли пройти мимо пти-
чьих страданий. Но все 
попытки добиться снятия 
злополучных решеток 
оказались тщетными. В 
настоящее время решет-
ки по-прежнему на окнах, 
и спасти птиц, по всей ве-
роятности, не удастся. По 
мнению зоозащитников, 
в этой ситуации усматри-
вается уголовная статья 
о жестоком обращении с 
животными.

ПЕНСИОНЕРКУ ИЗНАСИЛОВАЛИ 
ПО ДОРОГЕ С КЛАДБИЩА

78-летнюю пенсионерку 
изнасиловали 27 августа в 
лесном массиве недале-
ко от железнодорожной 
станции.

Как стало известно 
«МК», вопиющий инцидент 
произошел возле подмо-
сковного кладбища.

Около 12.00 пенсионер-
ка прибиралась на могиле 
родственницы, а затем 
поспешила на электрич-
ку, чтобы ехать домой. До-
рога со всех сторон была 
окружена лесом, но пожи-
лая женщина понадеялась 
на других посетителей 

кладбища, которые шли 
с ней. Но неожиданно эти 
люди сели в машину, оста-
вив пенсионерку одну на 
дороге.

Здесь она и привлекла 
внимание прохожего азиа-
та в черной одежде, кото-
рый затащил ее в кусты.

После случившегося 
несчастную госпитали-
зировали, а насильника 
разыскивают. На вид ему 
20–30 лет, рост 170–172 
см, худощавого телосло-
жения. На нем были худи с 
капюшоном и бейсболка с 
красными вставками.

ОТСТАВНЫМ ВОЕННЫМ 
ОБЪЯСНИЛИ, КАК ПРАВИЛЬНО 

КОПИТЬ ПЕНСИЮ
Право военных пенсио-

неров копить свою пенсию 
без риска потерять деньги 
защитил Конституционный 
суд. Высшая инстанция 
подчеркнула, что воен-
нослужащие не должны 
снимать средства с бан-
ковского счета, если им 
этого не хочется.

В странную ситуацию 
попал военный пенсио-
нер, отслуживший 15 
лет на Байконуре. В 2005 
году мужчине была на-
значена пенсия, но в банк 
за ней он так и не пришел. 
Видимо, не нуждался 
остро в деньгах и решил 
накопить. Однако спустя 
полгода банк решил, что 
отсутствие движений по 
пенсионному счету — это 
нечто неправильное. В 
результате офицеру сна-
чала начисление пенсии 
приостановили, а после и 
вовсе прекратили. Спохва-
тился бывший сотрудник 
космодрома только спустя 
десять лет. Пришел в банк 
и обнаружил, что на счете 
практически пусто. Раз-
гневанный военный под-
ключил к разбору пробле-
мы военкомат Байконура. 
Там ему помогли, но не до 
конца: начислили пенсию 
лишь за последние три 
года вместо десяти. По-
пытки отсудить недопла-
ченные средства прова-
лились. Судьи ссылались 
на законы «О пенсионном 
обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу» 
и «О страховых пенсиях». 

Последний гласит, что 
если гражданин не по-
лучает пенсию в течение 
полугода, начисления сна-
чала приостанавливаются, 
а потом и прекращаются. 
Добиться решения в свою 
пользу военному удалось 
только с помощью Консти-
туционного суда. Коллегия 
высших судей подчеркну-
ла, что решение о замороз-
ке выплат не может быть 
принято без учета избран-
ного пенсионером способа 
доставки и получения пен-
сии, а также документов, 
подтверждающих наличие 
оснований для приоста-
новления или прекраще-
ния выплаты пенсии. При 
этом КС отметил, что сей-
час основным способом 
доставки пенсии считается 
банковский перевод. Что 
главное: с момента за-
числения суммы на счет 
пенсия считается не толь-
ко выплаченной, но и по-
лученной. То есть в этом 
случае говорить о том, что 
пенсионер не получает 
деньги, в принципе невоз-
можно. Даже если гражда-
нин долгое время не прояв-
ляет никакой активности, 
это нельзя расценивать как 
отказ от пенсии. Высшая 
инстанция подчеркнула, 
что любой другой подход 
означает ограничение для 
человека самостоятель-
но распоряжаться своими 
деньгами по собственному 
усмотрению. Это незакон-
но и несовместимо с Кон-
ституцией. 

ВЕТЕРАН-«АФГАНЕЦ» СОВЕРШИЛ 
СУИЦИД, ЗАСТАВ ЖЕНУ 

С КАВАЛЕРОМ
Жуткая драма произо-

шла в семье 57-летнего 
ветерана-«афганца». Услы-
шав, что жена подала на 
развод, мужчина попытал-
ся застрелить соперника, 
а затем погиб сам.

Как стало известно «МК», 
27 августа около 10 часов 
житель Зеленограда, во-
дитель по профессии, 
приехал на семейную 
дачу в Солнечногорском 
районе.

В ходе разговора с 52-
летней супругой он узнал, 
что женщина подала до-
кументы на развод и соби-
рается замуж за другого. 
В доме мужчина, помимо 
80-летнего тестя, увидел 
и соперника — 55-летнего 
охранника магазина. 

На почве ревности раз-
разился скандал, супруг 
разнервничался. А за-
тем достал из машины 
свой охотничий карабин 
«Вепрь» и вернулся на уча-
сток. Кавалер в этот раз 
присутствовал при беседе 
и отводил от женщины за-
ряженный карабин.

Дама уверила супруга, 
что сейчас уедет с дачи, 
и выпроводила его за ка-
литку. Новый избранник 
пошел заводить машину.

Ревнивец тем временем 
обошел участок с другой 
стороны и через сетку-
рабицу с расстояния 10–15 
метров дважды выстрелил 
в соперника. Пули угодили 
тому в правое плечо. Ране-
ный с трудом добрался до 
дома, после чего все на-
ходившиеся там заперли 
дверь и закрыли окна. Су-
пруга мужчины позвонила 
в полицию. Стрелка обна-
ружили мертвым в маши-
не. Раненого пациента ме-
дики госпитализировали, 
он в реанимации.

Вдова рассказала, что 
погибший воевал в Афга-
нистане и переставал себя 
контролировать после упо-
требления спиртного. Рев-
новал он постоянно. Все 
28 лет совместной жизни, 
по ее словам, в семье не 
затихали скандалы. Были 
и вызовы полицейских в 
ночи, но мужчину всегда 
быстро отпускали.

Кстати, дома у стрелка 
оказался целый арсенал 
оружия. С 80-х годов он со-
стоял в охотничьем обще-
стве. Участковый приходил 
в квартиру с проверкой, 
но оборудованный сейф с 
оружием не вызывал на-
реканий.

«ЧЕРНОГО КОПАТЕЛЯ» ПОМОГЛА РАЗОБЛАЧИТЬ 
ОТОРВАННАЯ СТУПНЯ

Потерял ступню и «зара-
ботал» судимость житель 
Москвы, увлекавшийся 
раскопками в местах боев 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Взрыв на 
дачном участке «черного 
копателя» привел в СНТ 
правоохранителей, где 
они нашли внушительный 
арсенал оружия и взрыв-
чатки.

Как стало известно «МК», 
ЧП произошло в одном из 
дачных поселков Шахов-
ского городского округа 
в мае прошлого года. Со-
седи услышали хлопок 
на участке дяди Сережи 
и поспешили к нему. 54-
летний мужчина прыгал на 
одной ноге, с трудом удер-
живая равновесие, — он 
истекал кровью. Хозяину 
участка вызвали «скорую 
помощь»: в результате 
взрыва ему оторвало ступ-
ню. Сергей пояснил, что 
взрыв произошел, когда 
он распиливал металл у 
себя на участке — от искр 

рванул газовый баллон. 
Но, осмотрев садовый до-
мик, стражи порядка поня-
ли, что здесь и без балло-
на было чему взрываться. 
Хозяин оказался класси-
ческим «черным копате-
лем». Еще в 2018 году он, 
изучив топографические 
карты прошлого века, вы-
яснил, что в окрестностях 
СНТ во время войны стояла 
на позиции 316-я стрелко-
вая дивизия под командо-
ванием генерал-майора 
Панфилова. 28 бойцов 
именно этой дивизии со-
вершили знаменитый под-
виг героев-панфиловцев 
у разъезда Дубосеково. 
Впрочем, дачника интере-
совали не столько военные 
баталии, сколько остав-
шееся после них оружие. 
Два года он мотался на 
велосипеде по местным 
лесам, вел поиски с по-
мощью лопаты и метал-
лоискателя и перетаски-
вал трофеи в свой дом. 8 
гранатометов, 7 ручных 

гранат, 14 минометных 
мин, бездымный порох, 
4 тротиловые шашки — все 
это дядя Сережа бережно 
хранил вплоть до взрыва. 
Кстати, изысканиями на 
местах боевых действий 
его интерес к оружию не 
ограничивался. Мужчи-
на приобрел сигнальный 
пистолет, переделал его 
в боевой и изготовил на 
токарном станке 22 па-
трона. А выпарив из мин 
времен войны тротил, он 
смастерил 6 самодельных 
устройств.

Соседи не знали об опас-
ном хобби дяди Сережи. 
С сельчанами он общался 
мало, близких родствен-
ников у «черного копателя» 
тоже не было. Поэтому на-
личие арсенала в частном 
доме стало для всех сюр-
призом. Волоколамский 
суд учел, что в результате 
взрыва обвиняемый стал 
инвалидом, и приговорил 
его к 3,5 года лишения сво-
боды условно.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ПРАВО НА ТВОРЕНИЕ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ЕГО НЕ ВНЕДРИЛИ

Улучшить положение 
изобретателей в РФ и 
активизировать внедре-
ние ценных изобретений 
предложили чиновники 
Минобрнауки. Проект 
поправок в Гражданский 
кодекс касается распро-
страненной практики 

неиспользования изо-
бретений.

Как стало известно 
«МК», предлагается вне-
сти изменения в статью 
1373 ГК РФ. Автор «изо-
бретения, полезной мо-
дели или промышленно-
го образца», создавший 

свое творение в госу-
дарственном или муни-
ципальном НИИ или вузе, 
получит право требовать 
передачи ему исключи-
тельных прав на свое тво-
рение, если НИИ или вуз 
не приступил к его вне-
дрению в течение двух 

лет после получения прав 
на него.

Впрочем, НИИ или вуз 
вправе не только сам на-
чать внедрение изобрете-
ния, но и передать право 
на его использование дру-
гому лицу по лицензион-
ному договору. 

telegram:@mk_srochno

Голубиное потомство 

Голубь рвется 
к своим птенцам.
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Понимаете, да? То есть слово-
сочетания, которые мы слышим 
в украинской транскрипции или 
произношении, они для нас, и 

для мира в принципе, и для них самих явля-
ются формулированием ненависти к России. 
Поэтому... Я очень испугался, потому что если 
будут предметы преподаваться на украинском 
языке, это катастрофа. Это абсолютно за-
ложенная мина во всю историю».

Из сказанного вытекает, что одними 
школами деукраинизация ограничиваться 
не должна, что искоренение мовы должно 
быть повсеместным, тотальным. Ну а как 
иначе, если это «образ русофобии», самим 
своим звучанием формирующий ненависть 
к России? Полумеры тут, по михалковской 
логике, недопустимы. Обезвредишь «мину» 
в школах, а она, не дай бог, взорвется где-
нибудь в другом месте.

Кстати, «разминированием» тогда при-
дется заняться и в самой России: «адские 
машины» тут тоже расставлены на каждом 

шагу. По данным переписи 2010 года (со-
ответствующие данные последней пока не 
готовы), в стране проживали 1 миллион 928 
тысяч украинцев. Один миллион 130 тысяч 
жителей России владели украинским языком. 
Но с 2010 года в России и вокруг нее много 
чего изменилось. По мнению некоторых экс-
пертов, обе эти цифры можно смело умножать 
как минимум на два.

Есть сегодня в России даже целый 

субъект Федерации, где мова имеет государ-
ственный статус. «Государственными языками 
Республики Крым являются русский, украин-
ский и крымско-татарский языки», — гласит 
Конституция региона, принятая 11 апреля 
2014 года.

Но и на остальной территории страны 
украинский язык — как и все прочие языки 
проживающих в ней народов — тоже находит-
ся под надежной конституционной защитой. 

«Каждый имеет право на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества», — про-
возглашает Основной закон страны.

В общем, непростое это дело — зачистить 
страну и ее окрестности от воплощенной, 
по мнению Михалкова, в украинском языке 
«русофобии». Неподъемное. Впрочем, в таких 
масштабах кинорежиссер все-таки вряд ли 
мыслил. Конечно, чужая душа — потемки, но 
руководствовался Никита Сергеевич, мож-
но не сомневаться, добрыми намерениями. 
Хотел как лучше. А получилось как всегда. 
В смысле — как всегда бывает в тех случа-
ях, когда слова опережают мыслительную 
деятельность. 

Если бы киномэтр чуть больше времени 
посвятил обдумыванию своих тезисов, то, 
несомненно, понял бы, что проблема на са-
мом деле не в языке. На любом языке можно 
и говорить дельные вещи, и нести, извините, 
хрень. Взять хотя бы самого Никиту Сергееви-
ча: язык у него наш, родной, русский. Но то, что 
нес кинорежиссер на форуме «Образование 
Подмосковья», совершенно несовместимо с 
нашими конституционными принципами. 

Зато, увы, прекрасно совмещается с тем, 
чему мы, согласно всем нашим официальным 
декларациям, противостоим — и на Украине, 
и в мире в целом. А боремся мы, если кто за-
был, в том числе с этноцидом — политикой 
уничтожения национальной идентичности, в 
результате которой народы-жертвы теряют 
историческую память, культуру и язык. И это 
совсем не тот случай, когда клин позволи-
тельно вышибать клином.

Андрей КАМАКИН.

Владимир Путин активно готовит-
ся к саммиту ШОС, который будет 
проходить в середине сентября в 
Самарканде: президент сделал уже 
несколько звонков для обсуждения 
организационных моментов и те-
матики встречи. В Москве рассчи-
тывают, что в Узбекистан прибудут 
главы Индии, Пакистана, Ирана, 
Турции и даже не покидавший Китай 
с начала пандемии Си Цзиньпин, а 
сама организация наконец-то пре-
вратится в антизападную коалицию. 
Однако большинство членов ШОС не 
разделяют эту идеологию и не хотят 
ссориться с США и их союзниками. 
Максимум, на что они способны, — 
осуждение санкций, выражение при-
верженности многополярному миру 
и обещание частично отказаться от 
доллара во взаимных расчетах.

Хотя заболеваемость коронавирусом в 
РФ растет и к осени, как ожидается, выйдет на 
новые пики, Владимир Путин, по всей видимо-
сти, намерен лично отправиться в Самарканд. 
В противном случае он не приглашал бы туда 
Эрдогана и не делал бы столько телефонных 
звонков: за последнее время президент два 
раза обсуждал подготовку к ШОС с лидером 
Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и один 
раз с главой Таджикистана Эмомали Рахмо-
ном. Обстановка на границе этих стран с Аф-
ганистаном остается сложной и плохо пред-
сказуемой — в частности, у узбеков недавно 
случился серьезный инцидент с талибами 
(запрещенная в России террористическая 
организация), однако Путин, похоже, считает 
встречу в Самарканде настолько важной, 
что намерен рискнуть. Уже известно, что во 
время работы саммита, запланированного 
на 15–16 сентября, будут задействованы бес-
прецедентные меры безопасности. Город 
наводнят военные и секьюрити. Аэропорт и 
общественные учреждения закроют на не-
сколько дней. Начало занятий в школах и 
вузах отложат до 20 сентября. Даже от жур-
налистов организаторы саммита затребова-
ли не только паспортные данные, но также 
автобиографию и справку о СМИ.

Глава МИД Сергей Лавров, выступавший 
на министерской встрече ШОС, и председа-
тель Совбеза Николай Патрушев, державший 
спич перед коллегами в Ташкенте, в принципе 
уже сформулировали, чего Россия ждет от 
партнеров. Лавров указал, что ШОС — одна из 
немногих организаций, способных противо-
стоять навязываемому Западом однополяр-
ному миропорядку. Она является реальной 
альтернативой НАТО и ЕС, где «суверенным 
странам», по словам министра, «букваль-
но выламывают руки». Николай Патрушев 
в своей речи сделал акцент на глобальном 
противостоянии, в котором Россия и другие 
участники ШОС, с его точки зрения, находятся 
по одну сторону баррикад, а также призвал 
к реформе организации с учетом «склады-
вающихся геополитических реалий». Свои 
предложения внес и министр обороны Сергей 
Шойгу: по его мнению, необходимо нарас-
тить боевой потенциал ШОС. Он предупре-
дил, что военно-биологическая программа 
США, детали которой были вскрыты в ходе 

специальной операции на Украине, «несет 
прямую угрозу странам ШОС».

Таким образом, для Москвы ШОС — это 
антизападный союз, участники которого 
должны сосредоточить свои усилия на по-
литической и экономической борьбе с США и 
их сателлитами, активнее продвигать концеп-
цию многополярного мира и помогать друг 
другу преодолевать ограничения и санкции, 
введенные недружественными странами. 
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пред-
лагала пойти еще дальше и рассматривать 
площадку ШОС «как важнейшую в вопросах 
противодействия нацизму» с разработкой 
соответствующей конвенции. Однако есть 
все основания полагать, что эти идеи не най-
дут понимания у большинства участников 
организации. 

Напомним, что отцов-основателей ШОС 
было пятеро (Россия, Китай, Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан) и объединялись 
они поначалу, чтобы решить вопросы, свя-
занные с разграничением границ и обеспе-
чением взаимной безопасности, — ничего 
более. Потом деятельность организации 
стала охватывать борьбу с наркотрафиком, 
терроризмом и экстремизмом в Средней 
Азии. А также проблематику, связанную с 
Афганистаном. Наконец, на последнем этапе 
список пополнило торгово-экономическое 

сотрудничество, но без особых обязательств 
и преференций: все основные вопросы в 
этой области страны-участницы по-прежнему 
решают на двусторонней основе. Отсутствие 
жестких регламентов способствовало по-
пулярности ШОС. Сейчас в организации 8 
государств-членов (Индия, Казахстан, КНР, 
Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан 
и Узбекистан), 4 государства-наблюдателя 
(Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) 
и 6 стран-партнеров по диалогу (Азербайд-
жан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, 
Шри-Ланка). 

Однако большинство участников не го-
товы не только к жесткой конфронтации с 
Западом, но даже к пересмотру сложившихся 
отношений. Индия, например, состоит одно-
временно и в ШОС, и в тихоокеанском альянсе 
Quad вместе с США, Японией и Австралией. 
Турция является членом НАТО. Камбоджа 
зависит от Консультативной группы доно-
ров, в которую входят Япония, Франция и 
Австралия. Да что далеко ходить! Таджикистан 
с 10 августа проводит военные учения под 
командованием США, в которых принимают 
участие еще четыре члена ШОС — Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан и Пакистан. И даже 
Китай, несмотря на выходки Нэнси Пелоси, по 
всей видимости, не собирается использовать 
площадку ШОС для антизападной риторики. 
Глава МИД КНР Ван И, выступая на мини-
стерской встрече, сказал только о том, что 
задача ШОС — отстаивать международную 
справедливость и быть стабилизирующим 

фактором в международной и региональной 
обстановке. 

Перечень и содержание документов, ко-
торые будут подписаны лидерами государств 
по итогам саммита, в принципе уже известны, 
и в них также нет ничего особо антизападного. 
В «Самаркандской декларации» по традиции 
будут отражены «совместные подходы к даль-
нейшему совершенствованию практического 
сотрудничества, обеспечению региональной 
стабильности, устойчивого экономического 
развития» и т.д. Также планируется подписать 
комплексный план по реализации договора 
о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве, концепцию транспортной 
взаимосвязанности, программу промыш-
ленной кооперации и положение о почетном 
звании «Посол доброй воли ШОС». Сергей 
Лавров из пакета документов, подготовлен-
ных для саммита, выделил дорожную карту 
по расширению использования национальных 
валют во взаиморасчетах. Однако никаких 
обязательств по отказу от доллара она по-
прежнему не содержит. «Каждая страна ШОС 
должна решать сама для себя, насколько 
комфортно она себя чувствует, опираясь на 
доллар, с учетом абсолютной ненадежности 
этой валюты на предмет возможных злоупо-
треблений», — отмечает министр. 

Самой главной интригой саммита явля-
ется личное присутствие на нем председате-
ля КНР Си Цзиньпина. Если он действительно 
приедет, то это будет настоящей сенсацией. 
Дело в том, что с начала пандемии Си не 
покидал пределов Китая и только недавно 
отважился посетить с двухдневным визитом 
островной Гонконг (причем ночевать улетал в 
ближайший материковый город Шэньчжэнь, 
где есть госрезиденция). Для защиты Си от 
возможного заражения применяются такие 
же строгие (и, кстати, весьма похожие меры 
безопасности), как и для защиты Владимира 
Путина. Например, чиновникам в Гонконге за 
две недели запретили посещать массовые 
мероприятия и пользоваться общественным 
транспортом, их каждый день тестировали 
на ковид, а непосредственно перед визитом 
отправили на карантин в специальный от-
ель. Также на карантине пришлось посидеть 
представителям СМИ, аккредитованным 
для освещения события. Однако далеко 
не все лидеры, приглашенные на саммит 
ШОС в Самарканде, столь же щепетильно 
относятся к своему здоровью. Многие ак-
тивно путешествуют по миру и общаются 
с людьми без тестов и без масок. The Wall 
Street Journal написала, что изначально Си 
Цзиньпин, принимая во внимание фактор 
пандемии, собирался принять участие в 
саммите по видеосвязи, однако изменил 
свои планы после визита Нэнси Пелоси на 
Тайвань. Официально Пекин не подтвердил 
и не опроверг эту информацию. Впрочем, 
есть одна примечательная деталь: недавно 
те же западные СМИ с уверенностью анон-
сировали визит Си в Эр-Рияд, который, по 
данным «надежных источников», состоится в 
«ближайшие дни». Однако ни в «ближайшие 
дни», ни даже в ближайшие недели предсе-
датель КНР Саудовскую Аравию не посетил, 
не рискнув прервать свое добровольное за-
точение за Великой китайской стеной.

Елена ЕГОРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯТаковы данные интернет-
компании по обслужи-
ванию застройщиков и 
управляющих организа-
ций, которая опросила 
россиян от 18 до 65 лет. 
Как выяснилось, «незна-
ние» граждан — далеко не 
самый удивительный ре-
зультат исследования. Так, 

больше половины россиян 
(52%) вообще не имеют 
привычки общаться с со-
трудниками организаций, 
обслуживающих их дом. 
Каждый десятый респон-
дент опасается нарваться 
на грубость со стороны 
сотрудников управляющей 
компании; два процента 

признались, что боятся их 
как огня. Десять процентов 
опрошенных заявили, что 
хотели бы воспользоваться 
услугами «официальных» 
коммунальщиков, да только 
не могут им дозвонить-
ся, поэтому вынуждены 
вызывать на дом частных 
мастеров.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Пакистанский мальчик спасается от наводнения, жертвами которого с 14 
июня стали больше тысячи человек, больше полутора тысяч получили ране-

ния. Из-за муссонных дождей в стране вот уже два с половиной месяца действует чрез-
вычайное положение. Из-за вышедших из берегов рек разрушено полторы сотни мостов 
и километры дорог.

россиян не знают, как связаться 
с представителями управляющей компании51%

КАДР

ЦИФРА

БЫТ

ДЕНЬГИ

ЦЕНТРОБАНК МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ОБМЕНА ВАЛЮТЫ
Центробанк смягчил 
правила реализации 
наличных долларов и 
евро россиянам. Отныне 
разрешается продавать 
валюту, полученную не только 
от физических лиц, но и из 
других источников. Соот-
ветственно, наличных станет 
чуть больше. Послабление 
будет действовать до 9 сен-

тября. По словам финансо-
вого аналитика, кандидата 
экономических наук Михаила 
Беляева, в самих правилах 
для физических лиц ничего не 
изменилось. Просто теперь у 
банков стало больше возмож-
ностей для проведения ва-
лютных операций. «Решение 
Центробанка не отразится на 
курсе валют, — комментиру-

ет аналитик. — На реальный 
курс влияет общее состояние 
российской, американской и 
европейской экономики. Но 
если вдруг население начнет 
проявлять повышенный 
спрос к долларам, то, есте-
ственно, в ближайшее время 
курс по отношению к рублю 
может подскочить процентов 
на десять».

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ В ИНТЕРЬЕРЕ МАЛЕНЬКИХ КВАРТИР

Источник: «Метриум».

1. Разделение на несколько частей 
глухими стенами.
Превратить квартиру площадью 30 
квадратных метров в трехкомнатный 
кукольный домик без окон и дверей — не 
лучшая идея. Создайте иллюзию простран-
ства с помощью раздвижных или матовых 
перегородок. Отличный вариант — 
поднять столовую, детскую или спальную 
зону на 2–3 ступеньки.

3. Громоздкая мебель, вмещающая 
в себя мало предметов.
При выборе мебели смотрите не на размер, 
а на пропорции. Столы и шкафы должны 
быть функциональными. При их выборе 
отталкивайтесь от вашего образа жизни: 
нужна ли вам зона домашнего офиса или 
достаточно дивана с тумбочкой; часто ли 
вы принимаете гостей или же 
они бывают у вас 2–3 раза в год?

2. Слишком много ненужных вещей.
Не стоит превращать жилье в кладовку. 
Если вы не пользуетесь вещью больше 3–4 
лет, смело отдавайте ее нуждающимся или 
выбрасывайте. Жалко расставаться с 
дорогими сердцу платьями и безделушка-
ми? Тогда отдавайте предпочтение шкафам 
с большим количеством полок и закупай-
тесь вакуумными пакетами, которые 
здорово сэкономят место.

4. Неправильное 
размещение светильников и зеркал.
В квартире обязательно должны быть 
верхний центральный светильник и 
зеркало в прихожей. Торшеры  и бра 
акцентируют внимание на «выгодном» 
участке квартиры, будь то гостевая зона 
или обеденный стол. Встроенный шкаф с 
зеркалами и лампочками поможет создать 
иллюзию большего пространства.

«Газпром» собирается отключить 
на ремонт последнюю работаю-
щую турбину компрессорной стан-
ции «Портовая», обеспечивающей 
работу трубопровода «Северный 
поток-1». Плановое техническое 
обслуживание должно было завер-
шиться всего через три дня. Однако 
даже такая небольшая задержка в 
поставках российского «голубого 
топлива» вызвала панику в Европе: 
биржевая стоимость газа там уже 
вплотную приблизилась к рекорд-
ным отметкам, превысив $3500 за 
тысячу кубометров. О последствиях 
трехдневных перебоев с поставками 
газа потребителям Старого Света 
«МК» рассказали эксперты.

Осень европейцы рискуют встретить 
практически без российского газа. Это про-
изойдет, когда «Газпром» отключит конти-
нент от поставок по «Северному потоку-1», 
последней масштабной нитке, по которой 
«голубое топливо» из нашей страны экспор-
тируется в западные страны. В результате 
потребители Евросоюза недосчитаются 33 
млн кубометров природного газа в сутки.

Однако в случае с остановкой «Северного 

потока-1» европейцам некого винить, кроме 
самих себя. Одна из турбин этого проекта, 
отправленная на завод Siemens в Канаде, 
из-за юридических разногласий, связанных 
с западными санкциями, никак не может 
приступить к эксплуатации. Подошел срок 
планового ремонта еще нескольких агрега-
тов, поэтому в настоящее время газопровод 
работает лишь на одном двигателе, который 
31 августа также будет отключен. По идее, 
три дня, на которые прекращаются постав-
ки, не должны парализовать европейский 
энергетический рынок, ведь страны конти-
нента успели накопить в своих подземных 
хранилищах около 80% «голубого топлива» 
для использования в предстоящий отопи-
тельный сезон. Но биржевые котировки газа 
уже вплотную приблизились к рекордным 
отметкам. Еще в начале прошлого года ты-
сяча кубометров стоила всего $230, а сейчас 
торгуется выше $3500.

«Остановка «Северного потока-1» на 
плановый ремонт — вполне будничная вещь. 
«Газпром» ежегодно проводит техническое 
обслуживание своего трубопрокатного пар-
ка, указывает ведущий аналитик Freedom 
Finance Global Наталья Мильчакова. Пря-
мых потерь европейские потребители в 

результате отключения от снабжения топли-
вом, о котором предупреждалось заблаго-
временно, понести не должны. Тем не менее 
рост биржевых котировок газа неизбежно 
наносит косвенный урон карманам граждан 
каждого из участников Евросоюза. Причем 
не стоит перекладывать вину за рост цен на 
плечи российской монополии. «У «Газпро-
ма» в контрактах обычно прописаны сро-
ки планового ремонта. Но такие ситуации, 
как с турбиной для «Северного потока-1», 

застрявшей сначала в Канаде, а потом в 
Германии, отражены не были. В принципе, 
подобные обстоятельства не регулируются 
соглашениями сторон и, скорее, подвластны 
безрассудству санкционного режима», — 
утверждает Мильчакова.

Если говорить о потерях Европы от оста-
новки «Северного потока-1», то тут важнее 
не прямые, а косвенные — из-за резкого 
взлета котировок, считает главный аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман. Рекордные цены 

на газ явно негативно сказываются на ев-
ропейских потребителях. Резко дорожают 
коммунальные услуги, которые приводят 
к рекомендациям вместо душа обтираться 
влажным полотенцем или кондиционировать 
лишь одну комнату в помещении... Закрыва-
ются заводы по выпуску азотных удобрений, 
80% себестоимости которых составляет 
газ. Увеличивается стоимость бензина, и 
становится не по карману передвижение 
по европейским автобанам.

В Европе сейчас сильны опасения того, 
что «Газпром» не ограничится трехдневным 
ремонтом своего газопровода и затянет 
этот процесс на неделю, а то и на месяц. На-
сколько реален такой сценарий? «Газпром» 
соблюдает регламент ремонтных работ, ко-
торый учитывает специальные технологии 
прокачки по таким крупным трубопрово-
дам, как «Северный поток-1», утверждает 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев. Работу объекта под-
держивает всего один газотурбинный дви-
гатель, который, случись что, даже заменить 
будет нечем. В Европе должны это понимать, 
ведь для газопровода такого масштаба во-
просы безопасности, в том числе объемы 
прокачки, имеют ключевое значение. «Если 
сроки планового осмотра турбины затянутся 
по каким-то объективным причинам, это 
может привести к увеличению периода оста-
новки «Северного потока-1». Для Европы это 
будет означать перспективу энергокризиса, 
причем самого плачевного за всю историю. 
Начиная с отключения от электроэнергии 

коммерческих объектов до лишения обо-
грева жилых помещений в самый разгар 
зимы», — полагает аналитик.

Причем проблемы обеспечения евро-
пейских потребителей «голубым топливом» 
упираются не в только в «Северный поток-1». 
Не стоит забывать, что другие каналы уже 
давно приостановили свою деятельность: 
Польша ограничила поставки из России 
по газопроводу «Ямал–Европа», а Украи-
на двукратно снизила транзит через свою 
территорию. На этом фоне цены за тысячу 
кубометров природного газа уже зашкалива-
ют за $3500. И недавний прогноз «Газпрома» 
об уровне в $4000 уже не кажется чем-то 
невероятным. Более того, высокие цены 
на «голубое топливо» могут продержать-
ся довольно долго — не менее нескольких 
месяцев, полагает Гойхман. Для Европы се-
рьезно обострится инфляция и остановятся 
производства, поэтому возникнет опасность 
снижения экономики в целом и увеличения 
градуса социального напряжения.

Решение вопроса о поставках нашего 
газа в Европу лежит в политической пло-
скости, но никак не в юридической, уверена 
Наталья Мильчакова. В настоящее время 
мяч находится на стороне не России, а Ев-
росоюза, который ставит своих граждан 
перед нелегким выбором: либо любыми 
средствами экономить на топливе и элек-
тричестве нынешней зимой, либо готовиться 
покупать «голубое топливо» по цене выше 
$4000 за тысячу кубометров.

Николай МАКЕЕВ.

ТУРБИНА ПРЕТКНОВЕНИЯ
Чем обернется для Европы остановка «Северного потока-1»

о. Борнхольм

По данным «Газпрома»По данным «Газпрома»По данным «Газпрома»«Северный поток-1»
«Северный поток-2»

ТОПЛИВО

Сервис по поиску рабо-
ты выяснил у россиян, в 
каких профессиональных 
сферах они видят больше 
всего красивых людей. 
Верхушку хит-парада заняли 
актеры — как среди женщин, 
так и мужчин, что не стало 
сюрпризом (так считают 
более 20% опрошенных), 

но других общепризнанных 
«красивых профессий» там не 
оказалось. На втором месте 
в рейтинге представителей 
мужских профессий стоят во-
енные (так считают 8% опро-
шенных), а у женщин — врачи 
(10%). 6% опрошенных уви-
дели больше всего красавцев 
в среде спортсменов, а часть 

россиян считает, что таких 
много среди спасателей. 
Что касается женщин, третье 
место занимают стюардес-
сы, четвертое — секретари. 
13% респондентов сочли, 
что в каждой профессии есть 
красивые представители. 
«Отсутствию в рейтинге 
моделей я не удивлена, — 
оценила результаты карьер-
ный консультант Светлана 
Ленкова. — Большинство из 
них обладает не натуральной, 
а искусственной красотой, 
поэтому вызывают оттор-
жение у людей.  Очевидно, 
что секретари, помощники 
руководителей, как правило, 
привлекательны, потому что 
это лицо компании; при этом 
их украшает еще и дело-
вая одежда. Что касается 
спасателей, люди считают их 
красивыми больше на под-
сознательном уровне, ведь 
они спасают людей, то есть 
заведомо красивы».

РЕЙТИНГ

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫХ КРАСИВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ
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Путин и Си в прекрасном 
настроении на саммите ШОС 
в Ташкенте. 2018 год.

ПУТИН ПРОТИВОПОСТАВИТ ШОС  НАТО
Главная интрига саммита: 
приедет ли туда Си Цзиньпин
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Расти ценам на московские 
квартиры уже некуда: 
откровения девелоперов
Темпы роста цен на жилье в Москве с 
начала года стали одними из самых 
низких в России — 5 процентов. Об 
этом свидетельствует исследование 
bnMap.pro. Лидирующую позицию 
занимает Казань — плюс 38% к стои-
мости жилья. В Ростове-на-Дону 
— плюс 26%. Надолго ли столица 
России останется в хвосте рейтинга 
и почему так резко взлетела стои-
мость квартир в столице Татарстана 
и других городах-миллионниках, 
рассказали эксперты «МК».

— Цены в Москве постоянно росли в 
последнее десятилетие. Неудивительно, 
что запас их ускорения исчерпал себя уже в 
2020 году, а в 2021-м ситуация развивалась 
просто по инерции, — говорит управляющий 
партнер Dombook, председатель совета 
директоров «Бест-Новострой» Ирина Добро-
хотова. — Сейчас квартиры и апартаменты 
в Москве близки к пределам платежеспо-
собности спроса, даже несмотря на более 
высокие доходы жителей столицы.

Вторая причина кардинального замед-
ления темпов роста цен в Москве, что не 
секрет, — стоимость квадратного метра в 
абсолютном выражении.

— Средняя цена квадратного метра в 
столичных проектах комфорт-класса в янва-
ре составляла 260 тысяч рублей, по итогам 
июля — 264 тысячи. Для жилья бизнес-класса 
эти показатели, соответственно, 385 и 399 
тысяч рублей,— приводит цифры генераль-
ный директор VSN Realty Яна Глазунова.

— Основной феномен коммерческого 
девелопмента в нашей стране заключается 
в том, что себестоимость строительства во 
всех регионах если не одинакова, то раз-
личается не так существенно — от 80 до 120 
тысяч рублей за квадратный метр. Варьиру-
ется только стоимость земельного участка, 

но по большому счету тоже незначительно, 
— констатирует Ирина Доброхотова.

По данным «Бест-Новострой», в Казани, 
где цена «квадрата» подскочила на рекорд-
ные проценты, она все равно ненамного 
выше себестоимости: 137,7 тысячи рублей. 
В Ростове-на-Дону (второе место в рей-
тинге роста цен) квадратный метр вырос 
на четверть и достиг 118 тысяч рублей. В 
Екатеринбурге метр обходится покупате-
лям в 120 тысяч, в Тюмени — в 104 тысячи, 
в Самаре — в 96 тысяч.

«Жилое строительство в некоторых горо-
дах балансирует на грани самоокупаемости, 
отсюда и более стремительная инфляция, — 
утверждает Ирина Доброхотова. — В Москве 
же запас прибыльности у девелоперского 
бизнеса больше, поэтому цену квартир опре-
деляет не себестоимость строительства, а 
баланс спроса и предложения».

— Города-миллионники первой десятки 
можно условно разделить на две группы, — 
рассказывает маркетолог ГК «Бэсткон» Сер-
гей Ковалев. — Первая, где мы видим рост 
цен на 20–40 процентов: Казань, Ростов-на-
Дону, Самара, близко к ним Челябинск. И 
остальные города — с 13–16% роста.

Объяснение происходящему простое, 
говорит Сергей Ковалев. Богатые Казань–
Самара давно уж засиделись в старых ценах, 
им не хватало широкого доступа к ипотечным 
деньгам. И они его получили: идет быстрый 
рост цен, застройщики поднимают барьер 
входа до уровня, соответствующего новому 
уровню спроса.

В остальных городах та же история, но где-
то есть излишки нераспроданного за прошлые 
годы жилья, где-то недостаточно развернулась 
ипотека, где-то спрос все равно недостаточно 
велик для разгона цен. Поэтому в них все будет 
происходить гораздо медленнее.

— В Москве вполне мог произойти 
плавный рост на уровне 10–11%, если бы не 
ценовой пузырь, связанный с ипотечным до-
ступом к деньгам, надувшийся в начале года 
и готовый взорваться. Ажиотаж ожидаемо 
сменился охлаждением спроса, — заключает 
Сергей Ковалев.

Директор по аналитике и маркетинго-
вым концепциям компании «Пионер» Евге-
ний Межевикин полагает, что достаточно 
сдержанный показатель роста цен в Москве 
связан и с открытием продаж в новых жилых 
комплексах: «На фоне и без того высокой де-
велоперской активности объем предложения 
на рынке новостроек Москвы увеличился с 
начала года еще на 14%. В продаже на сто-
личном рынке сейчас 39,3 тысячи квартир и 
апартаментов».

— Осенью ожидается постепенное 
увеличение цены предложения от 2%, а до 
конца года московские новостройки могут 
подорожать на 7–10%. Повышение обуслов-
лено инфляцией, удорожанием проектного 
финансирования, а также необходимостью 
постепенно компенсировать те издержки, 
которые несут застройщики по субсидиро-
ванию ипотечных ставок, — прогнозирует 
Яна Глазунова.

Елена СОКОЛОВА.

«Эти методы не помогли 
в Афганистане, Сирии, Ираке, 
не помогут и на Украине»
В США признали, что Киев использует 
разработанную Штатами концепцию 
противостояния российским войскам. 
О доктрине «тотальной обороны», из-
вестной как ROC, сообщил CNN. Она 
подразумевает, в частности, исполь-
зование тактики сил специальных опе-
раций, диверсии в российском тылу, 
информационные атаки, организацию 
территориальной обороны за счет при-
влечения гражданского населения. 

Оперативная концепция сопротивления 
была разработана в США в 2013 году после 

российско-грузинского конфликта 2008 года, 
но ее ценность была признана только после 
присоединения Крыма к России, сообщает 
CNN. Операция по возвращению Крымского 
полуострова ошеломила Украину и Запад, ак-
тивизировав изучение того, как построить план 
«тотальной обороны», в котором участвовали 
бы не только военные, но и гражданские лица, 
отмечает американский канал. Но начавшийся 
в феврале на Украине конфликт стал испыта-
тельным полигоном этого плана.

Также разработанная с помощью аме-
риканцев «доктрина» призывает к широкой 
информационной кампании, позволяющей 
Украине формировать заголовки в западных 
СМИ в свою пользу. Как отмечает в этой свя-
зи CNN, продолжающийся шквал сообщений 
спровоцировал волну поддержки Киеву из-за 

рубежа и успешно увеличил поставки запад-
ными правительствами Украины большего 
количества оружия и боеприпасов.

«МК» попросил ветерана разведки, Героя 
России Рустема Клупова оценить «новатор-
ство» используемой Киевом американской 
тактики.

— В материале CNN идет речь, в част-
ности, об использовании методов сил 
специальных операций в новой доктри-
не, которую США рекомендовали Киеву. 
О чем речь? 

— Во-первых, силы специальных операций 
и командование специальных операций в США 
не занимаются стратегическим планировани-
ем, как утверждается в статье. Тем более они 
не занимаются концепциями противостояния. 
Этим занимается управление стратегического 
планирования под руководством Комитета 
начальников штабов США.

Силами специальных операций управляет 
комитет специальных операций. Он занимается 
планированием применения сил специальных 

операций как органа силового воздействия, в 
мирное время в любой части земного шара. В 
военное время силы специальных операций 
выполняют роль спецназа. Это глубинная раз-
ведка, диверсионная деятельность, иначе — 
разведывательно-диверсионная деятельность. 
Те объекты, которым невозможно нанести по-
ражение обычными средствами, становятся 
целями диверсионных сил.

— Собственно, США эту методику и 
предлагают Киеву?

— Да, судя по всему, Киев переходит к 
диверсионной войне на нашей территории. 
Вспомним недавние взрывы в Крыму, убийство 
Дарьи Дугиной. Главная цель диверсионной 
деятельности — не только воздействие на 
военные объекты, но и запугивание граждан-
ского населения. Ведь гибнут гражданские 
люди. То есть это цель террористическая. 
И мы имеем разновидность диверсионно-
террористической деятельности.

Для Киева эта тактика — вынужденная. 
Никакими другими способами Киев не может 

обеспечить успех. Других возможностей как-
то воздействовать на Россию у него нет. Так 
что новая тактика больше говорит о слабости, 
нежели о силе.

Мне могут возразить, что со стороны 
Киева это комплексное воздействие на про-
тивника. Но факт остается фактом: ни на одном 
участке фронта ВСУ какими-то успехами по-
хвастать не может. Остаются диверсионно-
террористическая деятельность, ставка на 
территориальную оборону, попытка завер-
бовать часть населения на потерянных тер-
риториях для решения разведывательных и 
диверсионных задач.

— Насколько это новая, новаторская 
методика?

— Не новая и не новаторская. Что, охо-
титься за представителями власти и убивать 
их — это что-то новое? А что, бандеровцы или 
прибалтийские «лесные братья» после войны 
разве не так же действовали? Что обещают 
завербованным? Да деньги, конечно. Ну и за-
пугивание используется в полной мере. 

— Что можно этому противопоставить 
на освобожденных территориях?

— Народное сопротивление, гражданскую 
позицию людей, которые скажут Киеву: сколько 
можно издеваться над нами? Рано или позд-
но лозунг народно-освободительной борьбы 
будет поднят на Украине. Украинцы должны 
защитить свою родину и освободить ее от ига 
американцев и западного неоколониализма.

— Поможет американская методика 
Киеву?

— В Афганистане помогла? А в Ираке, 
Сирии? Куда бы они ни воткнулись со своими 
методиками — нигде не помогает. У нашей 
страны огромный опыт в этом. Вопрос только 
в том, какие методы придется использовать, 
насколько жестко придется действовать. Ведь 
справились в свое время с бандеровцами. 
Добились того, что основная часть населения 
от них отвернулась, как от исчадий ада, и не 
поддерживала их. Думаю, сейчас будет то же 
самое.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

c 1-й стр.
Вообще привычки хранить кра-
сивые коробочки у меня нет — 
предпочитаю избавляться от них 
сразу же, как только распакова-

ла покупку или подарок (хотя это совсем не 
экологично!). Однако почти забытый к лету 
Новый год и последовавшее за ним 8 Марта 
привели к тому, что подарочных пакетов и 
коробок пары популярных парфюмерных 
брендов завалялось в квартире как-то слиш-
ком уж много. Хранить в них гвозди или ле-
карства я вроде не планирую, но… словом, 
сочла, что весна 2022 года — самое время, 
чтобы попробовать впервые в жизни продать 
пустые коробки через Интернет. Мало ли! 
Через год, глядишь, мы и названия тех фирм 
забудем…

Свое лаконичное объявление — мол, 7 
коробок разного размера (с указанием пара-
метров) продаю только все сразу, 1500 рублей 
за весь набор, встреча только в удобном мне 
месте — я выложила на сайт в начале мая и 
сначала слегка впечатлилась: подобными 
предложениями был забит весь соответствую-
щий раздел сайта. Причем народ, как выясни-
лось, у нас предприимчив — продать пытаются 
не только аккуратные подарочные коробки от 
наборов духов, но и пакеты, тканевые мешоч-
ки с логотипами (в которые упаковывается 
дорогая обувь), сами обувные коробки, лен-
точки, бантики и чуть ли не вешалки… причем 
за обувную коробку из-под сапог «Шанель» 
не стесняются попросить аж 3000 рублей! 
Словом, я сочла, что мы с семеркой коробо-
чек выглядим крайне неубедительно, — да и 
думать забыла об этом объявлении. 

Публика, вероятно, сначала тоже забыла, 
но потом еще как вспомнила! Сообщение 
прилетело в конце июля:

«Здравствуйте, вы еще продаете короб-
ки? Заберу хоть завтра», — написала пользо-
вательница сайта, представившаяся Анной. 

Сначала предстоит хотя бы вспомнить — 
точно, коробки, я ж хотела продать! — потом 

быстро договариваемся. Да, без проблем, в 
удобный час около назначенного метро, по-
купатель будет в желтой кофточке — словом, 
все как при обычной продаже из рук в руки. 

Удивление настигает при встрече — 
потенциальная покупательница совсем не 
смахивает на ту, кто стал бы гоняться за гла-
мурными коробочками с брендовым логоти-
пом, скорее наоборот. Кроссовки, огромный 
рюкзак за плечом, никакого макияжа… Не 
удержавшись, спрашиваю, когда коробки уже 
продемонстрированы, деньги переданы, — 
мол, а зачем он вам нужны? 

— Я фотограф, — просто отвечает по-
купательница. — Мне эти коробки и пакеты 
для реквизита нужны. Девчонки часто просят 
студийные фото в гламурном стиле, когда 
они валяются на кровати, заваленные якобы 
подарками. Чем-то же заваливать надо? Вот и 
покупаем впрок. Они портятся, кстати, быстро: 
ляжет девочка случайно на него — и все. 

Гипотеза — мол, покупают те, кто гонится 
за иллюзией красивой жизни, — подтвержда-
ется, но не совсем прямолинейно. Покупают 
те, кто этой погоне за иллюзией содействует и 
эту иллюзию продает. Суть, конечно, не так уж 
меняет, но все-таки продавать человеку, кото-
рому это нужно для работы, как-то интереснее, 
чем напрямую любительнице селфи.

Сюрпризы на этом не заканчиваются. 
Буквально через несколько дней после удач-
ной сделки получаю в личный кабинет аж 
два сообщения подряд: «Здравствуйте, еще 
продаете коробки? Нужны срочно!» и «Вижу, 
что не разделяете, но в порядке исключения 
нельзя ли купить только одну? Готова платить 
1000». 

Обеим собеседницам вежливо отвечаю: 
увы, совсем недавно продала и еще не успела 
удалить объявление, простите! — но тоже не 
отказываюсь от соблазна узнать: зачем вам 
это нужно?

«Дурацкая ситуация. Я купила маме в 
подарок ее любимый аромат. Тоже с рук, у 

девочки на этом же сайте. Бутики-то закры-
лись. Флакон полный, хороший, но хотела 
подарить в коробке. Поэтому и прошу ма-
ленькую», — отвечает некая Ольга.

Что ж, рациональный и понятный ар-
гумент, не подкопаешься — и опять же на 
заурядную погоню за гламурными фото не 
слишком похоже. Зато следующий ответ ока-
зывается ближе всего к стереотипам, хоть и 
похож на предыдущие.

«Мы хотели подруге на девичник устроить 
фотосессию. Будуарная съемка. Там как раз 
такие коробки из магазинов нужны, а найти 
нигде не можем», — пишет девушка по имени 
Катерина. Увы, помочь уже ничем не могу… 

Действительно, если внимательно по-
смотреть страницу объявлений, видишь: пред-
ложений стало гораздо меньше, в каждом 
втором объявлении указано, что товар уже 
продан. Вероятно, люди спешат обзавестись 
нужными пакетиками, пока такая возможность 
еще есть.

Кроме того, как рассказала «МК» на 
условиях анонимности одна из продавцов-
консультантов подобных бутиков, отправлен-
ная с марта в бессрочный отпуск, некоторые из 
ее коллег успели перед закрытием магазина 
прихватить с собой пакеты и оберточную бу-
магу — и всю весну их распродавали.

— Тестеры и пробники, конечно, унести 
было нельзя, а вот упаковочные материалы 
считаются расходниками. Девчонки таска-
ют и потихоньку продают. Я тоже думала об 
этом, но это не в моих правилах, все-таки не 
могу, — отметила собеседница «МК». Также 
она добавила, что многие покупатели сами 
признавались в намерении продать потом 
упаковку и вернуть, таким образом, хотя бы 
10% стоимости дорогого товара. Ну а что 
— если есть спрос, то почему бы и не такой 
«кешбэк»? 

Специалист-психолог Анастасия Алек-
сандрова в беседе с корреспондентом «МК» 
отметила, что желание обладать брендовой 
вещицей, пусть даже всего лишь пакетом, 
более свойственно людям, которые падки на 
внешние атрибуты благополучия.

— После того как из нашего обихода 
ушли популярные социальные сети, спрос 
на такие фото должен будет снижаться. Но 
пока у людей старые привычки. Человеку нуж-
но продемонстрировать: я благополучен, я 
потребляю, я часть этого мира. Ну а другим 
нужно это увидеть. В социальных сетях мы не 
анализируем чужое потребление. Мы просто 
листаем френдленту и думаем: «Черт, а по-
чему у меня не так?!» В новых реалиях это еще 
и элемент недоступной роскоши: бренд ушел, 
но у меня есть. Внешний лоск, — объясняет 
Александрова.

Ранее «МК» писал о том, что уже не-
сколько лет подряд не снижается спрос на 
аренду огромных букетов (55 или 101 роза) 
для короткой фотосессии. Цена вопроса — 
около 1000 рублей, но перед стратегически 
важными праздниками может подскочить 
почти вдвое. В дополнение к букету, кстати, 
можно взять в аренду ту самую коробочку с 
логотипом бренда класса люкс — вот, мол, 
дорогое колечко подарили! 

Дарья ТЮКОВА.

Нет, это не глум и не стеб наподобие «Фин-
ляндия — родина слонов». Бурундуки — это 
про нас, про русский народ.

Бурундук, или земляная белка, по латыни 
называется Tamias. А это слово восходит к 
древнегреческому, которое можно перевести 
как «заведующий хозяйством», «эконом». Живут 
бурундуки в основном в Северной Америке, но 
есть отдельный вид бурундуков — азиатский, 
или сибирский. Это наши, русские.

Бурундуки в основном обитают в лесах, 
они древесные животные, живут в своих норах 
под деревьями. Легких путей бурундук не ищет 
и предпочитает места, заваленные буреломом 
и валежником, по берегам рек и ручьев. Чтоб 
труднее было добраться.

В жилище земляной белки кроме комнат 
всегда имеются одна или две большие кладов-
ки и один-два туалета. Зимой, по обыкновению, 
бурундуки впадают в спячку, а дождливую по-
году пережидают в норах. Туда же, используя 
большие защечные мешочки, перетаскивают 
запасы.

Детеныши бурундуков довольно долго 
живут в родительских гнездах и начинают вы-
ходить наружу уже подросшими. Человека 
бурундук не то чтобы боится, но общение с 
ним не приветствует.

Кладовые зверьков наполняются пшени-
цей, овсом, гречихой, льном, подсолнечником, 
орехами, яблоками, грибами. Количество за-
пасов в норе, а их у бурундуков, как правило, 
несколько, достигает 6 кг и больше. Неудиви-
тельно, что у бурундуков много врагов, главным 
образом это мелкие хищные звери и птицы, 
но враг номер один — медведи, охотящиеся 
не за самими бурундуками или их норами, а 
за припасами.

Ничего не напоминает?
В России бурундуки живут в основном на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, поэтому 
устное народное творчество о них встречается 
у азиатских народов страны: алтайцев, эвен-
ков, нанайцев. Во всех сказках безымянные 
авторы, превознося хозяйственные качества 
бурундуков, пытаются примирить зверьков с 
их главным врагом, медведем.

Алтайские сказочники информируют, что 
бурундуки (народ) много раз спасали медве-
дей (властителей леса) от голодной смерти в 
лихие времена, а те в «благодарность» пыта-
лись погладить их пятерней по спинке, после 
чего у бурундуков появились и остались пять 
характерных буро-черных отметин. Все со-
впадения с логотипом правящей партии здесь 
и далее случайны.

Как пишут в эвенкийской сказке, найдя 
припасы бурундука, медведь набросился на 
еду и тотчас все съел. Потом он погладил лапой 
спину животного и похвалил его: «Маленький 
ты зверек, а накормил меня, старика». У бурун-
дука образовались на спине пять полосок. С 
тех пор у всех бурундуков стало на спине пять 
черных полосок.

Хотя вряд ли это была благодарность. 
Скорее, медведи пытались пометить их — мол, 
свои, но те ускользали.

Медведям вообще нравилось, что у бу-
рундуков всегда есть потайные припасы, о 
которых знают лишь сами зверьки. Однако 
все медвежьи попытки самостоятельно найти 
тайники, как правило, оканчивались неудачей. 
«Бурундук — хозяин старательный, — говорят 
на Алтае. — Он на три года вперед орехами за-
пасается». «Постой-постой-постой! — сказал 
самому себе медведь. — Надо нору его найти, 
у него закрома и весной не пустуют».

Нет, то, что на поверхности, — сладкие 
ягоды, кедровые орехи, съедобные грибы и 
проч. — это все понятно, но что еще? Кла-
ды, заначки, неучтенные вложения — вот что 
властителям-медведям интересно. Что поде-
лать: жить честно у косолапых не получается 
— таковы законы леса.

Опустошив бурундучьи запасы, медведи 
в сказках, по крайней мере, всякий раз изо-
бражали из себя благородство: «Благодарю! 
Пусть ваши закрома пустыми не стоят. Вы такой 
добрый, будьте всегда счастливыми. Позвольте 
вашу честную лапу от души пожать!»

Снова ничего не напоминает?
Медведей в лесу много, бурундуков-

ских припасов на всех не хватает. Поэтому 
русский человек всегда обращался к такому 
виду сохранности имущества, как клады. На 
протяжении многих веков профессиональ-
ные искатели сокровищ и просто случайные 
люди (строители, коммунальщики, дачники) 
находят, в первую очередь в земле, схроны 
из монет, драгоценной утвари, ювелирных 
украшений, датированных самыми разными 

историческими эпохами.
Земля для русского человека всегда, по 

крайней мере до тех пор, пока не появились 
монастырские вклады (общедоступные бан-
ковские институты были учреждены в 1860-х), 
была своеобразной банковской ячейкой. Как 
писал русский экономист Иосиф Кулишер, 
люди, «тщательно хороня свое добро близ 
дома или на берегу реки, делали тайный знак — 
клали камень или сажали деревцо и отрывали 
по ним свое сокровище. Но в случае смерти 
их «безответный банкир» навсегда сохранял 
вверенную ему тайну». 

От этой привычки русский человек не из-
бавился даже в ХХ веке. В конце 1990-х автор 
этих строк случайно обнаружил спрятанный за 
батареей дома 1914 года постройки мешочек 
с серебряными монетами, самой ценной из 
которых был серебряный рубль 1818 года.

Со временем люди начали объединять ка-
питалы, создавая параллельную финансовую 
систему. Да-да, речь об общаках (неформаль-
ных страховых фондах), но не о воровских, а в 
первую очередь о старообрядческих.

Когда в середине XIX века арестовывали 
предводителя беспоповского Преображен-
ского богаделенного дома Семена Кузьмина, а 
местную моленную закрывали, деньги (общак) 
в больших количествах нашли под половыми 
досками. 

Без сомнения, то был общак преобра-
женского беспоповского согласия. Общак, к 
которому государство не имело никакого отно-
шения, но посчитало возможным поживиться 
им. И не только им, но и прочим имуществом 
беспоповцев.

Бурундуки много раз пытались и пытаются 
играть с медведями честно, но всякий раз по-
лучается — в одну государственную дуду. 

Одним из первых шагов молодого совет-
ского правительства стал декрет ВЦИК от 14 
декабря 1917 г. «О национализации банков». 
Однако существенно меньше известен подпи-
санный в тот же день декрет ВЦИК «О ревизии 
стальных ящиков в банках», под которым под-
разумевалась конфискация ценностей из бан-
ковских ячеек в кредитных организациях. 

Как писал советский экономист Захарий 
Атлас, «национализация банков лишила кон-
трреволюционную буржуазию ее финансовых 
центров и передала в руки пролетариата мо-
гучее средство контроля над производством 
и обращением… только в Москве в результате 
обрезования 22 000 сейфов было найдено 
золота на 300 000 руб., серебра — на 150 000 
руб. и на 450 млн руб. ценных бумаг». 

Да-да, лишила, передала, нашла. В сред-
нем аж по 13,6 рубля золотом и целых 6,8 рубля 
серебром на одну ячейку. Для сопоставления: 
золотой запас России ко времени октябрьского 
переворота составлял 1,3 млрд рублей. Про 
ценные бумаги умолчим: к тому времени пред-
приятия уже были национализированы.

При денежной реформе 1947 года вклады 
физлиц в Госбанке составили 3210 млн руб. и 
были уценены на 640 млн руб. Причем постра-
дали вклады наиболее зажиточных бурундуков: 
вклады 3001–10 000 руб. были уценены на 237 
млн руб., а вклады от 10 001 руб. — на 403 млн 
руб. При этом устанавливался фиксированный 
срок подачи заявлений на обмен, из-за чего 
наследники пропавших без вести и погибших 
красноармейцев лишились десятков миллио-
нов рублей.

При кривой хрущевской деноминации 
1:10 1961 года в выигрыше оказались лишь 
те бурундуки, которые хранили сбережения в 
монетах. Монеты еще долго ходили наравне с 
новыми копейками и пятиалтынными.

Про заморозку вкладов в Сбербанке и 
Госстрахе даже вспоминать не хочется. Тогда 
медведи схарчили 318 млрд руб. в Сбере и 42 
млрд руб. в Госстрахе.

То, что доверия у маленьких бурундуков к 
огромным медведям нет, очевидно. Как и то, 
что на Руси слухами земля полнится. В част-
ности, о грядущей деноминации ориентиро-
вочно 1:100, чтоб доллар стоил «как когда-то» 
60 копеек. Не зря же зампред ЦБ Сергей Белов 
недавно заявил о возобновлении печати купюр 
в пять и десять рублей в конце этого года.

Куда бедному бурундуку податься? По-
жалуй, никуда. Разве что в жилище, которое, 
как мы уже выяснили, медведей не интересует. 
Им нужны наши припасы, заначки, а потрошить 
квартиры, лишая зверьков пристанища, в пла-
ны властей не входит.

Но что самое интересное, бурундуки опять 
выживут, хоть и вновь выйдут из очередной 
нервотрепки с медведем потрепанными. И со 
все теми же пятью отметинами на спине.

РОССИЯ — РОДИНА БУРУНДУКОВ
А главный их оппонент — медведи
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А ВОТ ВАМ ВСЕМ!
Пугачева вернулась в Россию 
вопреки злопыхателям
Видео от модельера Игоря Гуляева, 
он же и близкий друг Аллы Пугачевой, 
выложенное в субботу, 27 августа, в 
соцсетях, на котором Алла в центре 
Москвы игриво распахивает нож-
кой дверь лимузина и с ироничным 
укором обращается к визави: «А ты 
читал, что меня нет?» — взорвало 
медиапространство сенсацией: «Пу-
гачева вернулась в Россию!» Публика 
в смятении, журналисты бросились 
задавать вопросы. «Живет она здесь! 
Вот и вернулась!» — коротко ответи-
ла на все мольбы о разъяснениях и 
пояснениях многолетняя адъютант-
ка Ее Превосходительства Елена 
Чупракова. 

Пользователи соцсетей в своем абсо-
лютном большинстве в восторге: «Ура-а-а!», 
«Аллочка, родная!», «Богиня!». Примадонна 
и впрямь не просто вышла из лимузина, как 
богиня, а и выглядит соответствующе. «Обво-
рожительная», «прекрасная» — не скупятся на 
комплименты сидельцы в соцсетях. Модная 
стрижка солнечного колора, стильные очки, 
веселенькая кофточка с игривым принтом 
Rise («Вставайте!»), джинсики, белые крос-
сы, ослепительная улыбка, точеные черты 
ухоженного лица. Вид счастливой, живущей 
в гармонии с собой и хорошо отдохнувшей 
женщины.

«Наше солнышко вернулось», — клокочет 
восторгом паства. Сама Алла, судя по всему, 
не склонна утрировать эти восторги, посколь-
ку еще в разгар всей бучи из-за ее отъезда 
вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми 
Лизой и Гарри в Израиль терпеливо объясняла 
возбужденным, что «отдых и лечение — это не 
эмиграция», и уже тогда уверенно называла 
конец лета, поскольку «детям же в школу». А 
Алла, надо заметить, всегда была хозяйкой 
своего слова. На заметку тем, кто этого еще 
не понял или усердно отправлял Наше Всё 
именно в эмиграцию… 

Вот, стало быть, и приехала. С детьми, 
кстати. А то уже злопыхатели заскрежетали: 
мол, побросала всех и вернулась. Нет, не 
побросала. Детки, видимо, действительно 
пойдут в любимую школу. Ну а любимый муж 
— на успешных гастролях в мировом турне. 
Все вожделенные надежды на «скорый раз-
вод» и неврастенические заклинания «в конце 
концов обозначить свою позицию» так и по-
висли вялой грушей на заборе. «Кормилец 
наш», — заметила Алла, нежно глядя на Макса, 
в одном из редких недавних видео — тоже, 
кстати, из лимузина, когда ехала по Юрмале 
в гости к Лайме Вайкуле... 

Совершенно, разумеется, понятно, что 
видео от г-на Гуляева появилось не по воле 
восторженного модельера, а, конечно, с Алли-
ного благословения и по ее мудрому режис-
серскому замыслу: «Я же уже давно (здесь), 
просто долго собраться не могла», — как бы 
вскользь бросила она в камеру гуляевского 
смартфона. Вот и пусть теперь все гадают!.. 
И даже этот жест ножкой, вызывающе рас-
пахивающей дверь лимузина, конечно, не 
спонтанен. «А вот вам всем!» — как бы со-
общила этой ножкой Алла взбудораженной 
округе. 

А сообщать было что — после того без-
образного, беспардонного, омерзительно-
го и унизительного кликушества, которым 
злопыхатели сопровождали хронику жизни 
первой семьи нашего эстрадного королевства 
в последние месяцы.

Интересно, кстати, какую линию поведе-
ния и пропаганды изберут они во вновь и так 
неожиданно возникших для них печальных 
обстоятельствах «чудесного возвращения 
Пугачевой», когда в этом возвращении ей 
уже практически было отказано, а фамильный 
замок чуть ли не заложен и продан несколько 
раз. В сводках официальных новостей обо-
шлись пока сухой констатацией непрелож-
ного факта, явно сдавив эмоции стиснутыми 
зубками…

Алла же, сразив всех «видео с ножкой», 
на том пока и ограничилась, других заявлений 
больше не делала. Сделает, когда посчитает 
нужным. А пока посчитает, все нервно кусают 
губы и теребят платочки…

Артур ГАСПАРЯН.

— Особенности и традиции русской охоты.
— Путевки на охоту опять дорожают.
— Оштрафованы за добычу волка.
— Проблема рязанских охотников.
— Гончие в России: о наболевшем.
—  Охотпользование: система или 

антисистема?

— Короткие рассказы охотников.
—  Охотничий сезон открыт — вести с 

полей.
—  Вести с водоемов.
— Язь на спиннинг.
— Погода и клев рыбы.
— Способы ловли голавля.
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КОШЕЛЕК4

ПО ТУ СТОРОНУ

c 1-й стр.
— Летом инфляция в России в 
годовом выражении замед-
лилась. По последнему про-
гнозу Минэкономразвития, 

она будет падать и дальше, до конца года 
дойдя до 13,4%. Оправдан ли данный про-
гноз? Есть ли повод у нас, потребителей, 
радоваться снижению цен?

Вовк: — Потребителям рано 
радоваться. Только осенью 
будет понятно, какой будет 
уровень цен и появится ли 
ясность с изменившимися за 
время санкций логистически-
ми потоками, от этого сильно 
зависит цена конечного про-

дукта на полке. Также посмотрим, что нам пред-
ложит осенью Центробанк, который всегда 
регулирует экономику своей ключевой ставкой. 
Сейчас вроде есть определенные подвижки в 
сторону ее понижения, что благотворно влияет 
на цены. Те меры, которые может предложить 
ЦБ, будут сдерживать инфляцию. Но посмо-
трим, как это будет на деле.

Гойхман: — Прогноз Минэ-
кономразвития достаточно 
оптимистичный. Надо при-
нять во внимание более реа-
листичный прогноз ЦБ, со-
гласно которому инфляция 
составит до 15%. Вполне ве-
роятно, что по итогам августа 

мы увидим 14,6%. Но это намного больше того, 
что прогнозирует Минэкономразвития. Если 
мы хотим видеть годовую инфляцию на уровне 
13,4%, то в течение оставшихся месяцев 2022-
го цены должны снижаться. Но дефляция осе-
нью маловероятна, скорее, в эти месяцы ин-
фляция разгонится. В общем и целом как 
минимум 15–16% мы можем увидеть по итогам 
года.

Афиногенов: — Мы сейчас 
живем в новой реальности, 
и ни у кого нет понимания, как 
будет развиваться дальше 
ситуация. Надо сказать, что 
за последние тридцать лет 
не было ни одного года, что-
бы цены осенью не поднима-

лись. Это традиционная история. Люди воз-
вращаются из отпусков, готовятся к новому 
учебному году, рабочему и политическому 
сезону, а ретейлеры не упускают даже мини-
мальной возможности для того, чтобы припод-
нять цены. Переход в осенне-зимний период 
всегда сопровождается подорожанием по-
требительских товаров. Думаю, не минует по-
добный процесс и этот год. Не исключено, что 
профильным ведомствам правительства при-
дется вмешиваться и регулировать цены. 

— Какие товары и продукты нахо-
дятся в зоне риска? Что подорожает и на 
сколько?

Вовк: — Традиционно в зоне риска про-
дукты питания. Сейчас начнется сезонное 

подорожание на 10–15%. В первую очередь 
вырастут цены на свежие фрукты-овощи, кру-
пы. Пока регулируются цены на хлеб, на полках 
он будет в более-менее привычном ценовом 
коридоре. Что касается молочных продуктов, 
то тут ситуация неоднородная. Корма в основ-
ной массе были импортными, не все аграрии 
успели их импортозаместить. Все зависит от 
регионов России. Есть регионы, где достаточно 
своего молока. Цена на такие продукты сильно 
не изменятся: максимум плюс 10%. Импорто-
зависимые компании будут вынуждены поднять 
стоимость конечного продукта на 20–25%. Что 
касается других потребительских групп. Пре-
жде всего людям сейчас интересны одежда, 
обувь, все, что связано с трикотажем. Пока мы 
справляемся с запросами рынка. У нас есть по-
ставщики тканей и готовых изделий из Турции, 
Китая, Индии. С ценами особой тряски нет. 
Зато сильно страдает промышленный сегмент 
— такие важные отрасли, как станкострое-
ние, приборостроение. Тут нам необходимо 
импортозамещение. Что касается обычных 
бытовых приборов и техники, здесь Россия 
никаких жутких провалов ни по ценам, ни по 
наличию товаров не ощущает. Соответственно, 
нормальный спрос, нормальное предложение, 
резкого скачка стоимости нет. 

Гойхман: — Есть опасения, что овощи и 
фрукты резко взлетят в цене после окончания 
сезона. Сейчас мы видим, что наибольший 
вклад в уменьшение инфляции вносят именно 
фрукты-овощи. Летом идут большие объемы 
этих продуктов. Но осенью этот фактор будут 
нивелирован, и мы, вероятно, снова увидим 
рост цен. Пока что помидоры, огурцы, морковь 
в значительной части у нас импортные, поэтому 
они будут дорожать одними из первых. Кроме 
того, есть обоснованные опасения увеличения 
курсов валют к рублю с осени. В правительстве 
считают, что оптимальный курс — 70 рублей 
за доллар. Видимо, рынок и будет двигаться к 
этому рубежу, что увеличит расходы на закупку 
импортных товаров: техники, электроники, 
одежды и обуви. Что может подешеветь? Я 
думаю, что в первые месяцы осени — бензин, 
из-за включения эмбарго на поставку нефти 
в Европу. Уже сейчас видим, что, несмотря 
на высокий автомобильный сезон, бензин не 
дорожает, а даже на несколько копеек за литр 
дешевеет. И эта тенденция, вполне возможно, 
будет прослеживаться в течение нескольких 
месяцев, что очень хорошо, поскольку бензин 
нужен на автозаправках не только для личных 
автомобилей, но и для общественного транс-
порта и перевозки грузов. Но в целом можно 
ожидать тотального подорожания. Продукты 
питания будут дорожать быстрее, чем потре-
бительские товары. Именно продовольствие 
будет вести за собой цены по всем потреби-
тельским группам. Есть в экономике такое 
понятие — «эластичный спрос по ценам». Когда 
увеличивается цена, то спрос на эти товары 
уменьшается. Но с продуктами другая ситуа-
ция: от них невозможно отказаться. Мы можем 
перенести покупку автомобиля или даже бо-
тинок, но отказаться от приобретения молока, 
овощей и хлеба мы не можем. Поэтому рост 
цен будет. По данным финансовых агрегато-
ров, сейчас идет снижение расходов семей на 
покупку непродовольственных товаров. Люди 
переориентируется на продовольствие. По 
сравнению с предыдущим годом расходы на 
продукты питания поднялись гораздо выше, 
чем средняя инфляция в процентном отно-
шении, а расходы на непродовольственные 
товары, наоборот, снизились. Люди вынуждены 
из-за ограниченности доходов переориенти-
ровать свои кошельки в большей степени на 
покупку продуктов, и они-то и будут дорожать 
в первую очередь.

— Почему осенью дорожают фрукты и 
овощи — понятно, но почему растут цены 
на другие виды еды, например, на мясо 
и сладкое? 

Вовк: — Что касается мяса, то его стои-
мость зависит от корма для скота, а он чаще 
всего импортный. Что касается сладостей, то 
тут очень странная история. Если говорить 
о выпечке, то это в первую очередь мука и 
сахар, а они отечественные. Вопрос про цены 
надо задавать производителям. Стоимость 
товаров на полке будет зависеть от желания 

предпринимателей заработать. Какаосодер-
жащие продукты, то есть все виды шоколада, 
напрямую связаны с импортом, а это уже валю-
та и логистика. Пока рынок стабилизировался, 
с мая подорожания сырья не было. И пока на 
сентябрь нет прогноза, что цены поднимутся. 
Будем надеяться, что так и произойдет.

— Какой продукт продемонстрировал 
максимальный рост стоимости? 

Вовк: — Вы не поверите — желатин. В 
России он производится в очень небольшом 
количестве. Поставки из Европы искусственно 
ограничили. Товар идет из Китая, но немнож-
ко другого качества, и его тоже не так много. 
Желатин вырос в цене в два раза, а он входит 
в состав очень многих продуктов — десертов, 
йогуртов, заливных, жевательных резинок. 
Сейчас дефицита нет. Пока потребности по-
крываются, но прямо впритык. Дефицит был в 
марте, апреле и мае. Сейчас более-менее, но 
поставки не того качества — соответственно, 
будет понижение качества изделий, и по ценам 
получится гораздо дороже.

— С продуктами все ясно. А если 
остановиться на непродовольственных 
товарах, как могут измениться цены и 
ассортимент?

Афиногенов: — Сейчас мы наблюдаем, 
что в экономику очень сильно вмешалась по-
литика, и именно политическое давление на 
многие бренды заставляет их имитировать 
уход с российского рынка. Почему имитиро-
вать? Большое количество компаний объявляет 
якобы об уходе, но на самом деле встают на 
паузу. Фирмы продолжают оплачивать со-
трудников или осуществляют техническую 
перепродажу компании. В общем, всячески 
стараются оставить возможность возвраще-
ния на наш рынок. Для компаний, которые в 
течение нескольких десятков лет прививали 
интерес отечественных потребителей к своему 
продукту, конечно, очень чувствителен уход 
из нашей страны. Понятно, что когда все за-
кончится или более-менее стабилизируется, 
фирмы вернутся в свои сегменты рынка. Уже 
сейчас мы видим, что многие бренды помогают 
параллельному импорту, чтобы оставить здесь 
свою долю, чтобы продолжать формировать 
лояльность своего бренда у потребителей. 
На этом фоне никаких серьезных опасений 
относительно цен на одежду и обувь у меня 
нет. Основной удар цен, конечно, пришелся на 
продукты питания. Там мы увидим настоящую 
ценовую битву.

— Ранее вы говорили о том, что бренды, 
которые покинули Россию, могут вернуться 
на наш рынок к Новому году. Изменился 
ли ваш прогноз, и если это так, то какие 
бренды вернутся и с какими ценами?

Афиногенов: — Могу сказать, что как 
только острота сегодняшней политической 
ситуации начнет спадать, мы сразу увидим 
coming out, то есть все бренды будут возвра-
щаться, извиняться, говорить, что они нас 
любят и ценят. Они будут всячески стараться 

продолжить сотрудничество с Россией. Когда 
это произойдет, зависит не от экономики.

— Лучше купить компьютер сейчас или 
подождать снижение цен? 

Гойхман: — Думаю, что ждать не нужно. 
Что касается техники, то она будет дорожать, 
поскольку складские запасы постепенно закан-
чиваются, а новых поставок гораздо меньше. 
Быстро компенсировать нехватку не получится 
в ближайшее время ни прямыми поставками, 
ни параллельным импортом — это во-первых. 
А во-вторых, если мы ожидаем увеличение 
курса валют к рублю, то импорт обернется 
повышением цен на внутреннем рынке. Поэто-
му не стоит ожидать того, что цены снизятся, 
лучше покупать сейчас — куй железо пока 
горячо. Очень много факторов, от которых за-
висит размер подорожания. Сейчас они мало 
предсказуемы. Я полагаю, что цены вырастут 
примерно на 10% в течение предстоящих 10 
месяцев. Это не очень существенно, но, повто-
рюсь, не стоит ждать каких-то лучших времен, 
а покупать прямо сейчас. 

— Как быть с бытовой химией, косме-
тикой и парфюмерией? Какие цены будут 
в этих категориях?

Вовк: — Эти сектора как раз очень чув-
ствительны к импортной составляющей. Боль-
ше 50% рынка находится во власти импортных 
брендов. Буквально недавно смотрела стати-
стику. Только продукция компании «Джонсон & 
Джонсон» занимает 15% рынка бытовой химии. 
А все, что связано с поставками импортной 
составляющей, осложняется логистикой. До-
ставка же товаров усложнилась и подорожала, 
поэтому цены как вышли наверх, так там и оста-
лись. Что будет дальше, осенью, непонятно. 
Зарубежные производители подняли цены на 
20–30%. Их ретейлеры, соответственно, изме-
нили стоимость товаров на магазинных полках 
примерно на такую же величину. Естественно, 
это подорожание прилетит к нам, потребите-
лям. Наверное, в середине сентября мы уже 
это ощутим. В результате бытовая техника, 
парфюмерия и косметика подорожают как 
минимум процентов на 15.

— А стоит ли запасаться одеждой или 
обувью? 

Афиногенов: — Запастись на всю жизнь 
вперед все равно не удастся. Конечно, имеет 
смысл, если есть свободные деньги, вложить 
средства в технику, которой не хватает се-
годня для пользования. Повторять ажиотаж 
2014–2015 годов, когда на пике кризиса наши 
соотечественники несли из магазинов холо-
дильники и телевизоры, а потом не знали, что 
с ними делать, смысла нет. Полностью товар 
не исчезнет, а если подорожает, то не так су-
щественно. Мы справимся и сможем удовлет-
ворить спрос на одежду. Тот же параллельный 
импорт предложит бытовую технику. Но с це-
нами на продукты питания ситуация обстоит 
гораздо хуже. Это тема очень важная, и ее 
нужно обсуждать на высоком уровне.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ 
СОВЕРШАТ КАМИНГ-АУТ

c 1-й стр.
«Если уж они наших женщин за 
решеткой держат, пусть разре-
шат им цветы туда передавать», 
— это официальное обращение 

мужа заключенной московского женского 
СИЗО №6. 

Как только его жену посадили, он взял 
в аренду клочок земли и стал выращивать 
цветы для любимой. Какие только способы 
он не придумывал, чтобы передать их ей (по-
сылал в посылках, прятал в передачках, сушил 
и засовывал в конверты и т.д.), — ничего не 
выходило. 

Единственный на весь изолятор цве-
ток в горшке, который был в одной из камер 
(женщины-арестантки его прятали как сокро-
вище), недавно заметил прокурор. «Крайне 
опасный» запрещенный предмет приказали 
изъять и уничтожили…

Запрет на цветы — это как запрет на ра-
дость. Но откуда той взяться в камерах? Впро-
чем, сейчас в единственном женском СИЗО 
Москвы как будто бы стало немного радостнее, 
потому что появилась надежда. 

Юридический нонсенс
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Администраторы Telegram-каналов 
Ольга Архарова, Инна Чурилова и 
Александра Баязитова (последняя 
— профессиональный журналист) 
подозреваются в вымогательстве 

в особо крупном размере (часть 3 статьи 163 
УК РФ). По версии следствия, девушки выяс-
нили, что топ-менеджер ПСБ Александр Ушаков 
был в свое время осужден, и распространяли 
эту информацию. Он сам связался с ними и 
предложил удалить негативные заметки за 
вознаграждение. Затем он должен был вы-
плачивать ежемесячно определенную сумму, 
чтобы его имя не упоминалась в негативном 
контексте. В общей сложности, по версии след-
ствия, администраторы вымогали у него 1,2 
млн рублей. 

По с ле ар е с т а т р ех женщ ин-
администраторов Telegram-каналов сенатор 
Клишас публично обратил внимание на юриди-
ческий нонсенс: в СИЗО условия как в колонии 
строгого режима, а строгий режим для женщин 
УК не предусмотрен в принципе. То есть еще 
не признанные виновными женщины (которые, 
возможно, будут оправданы) содержатся в та-
ких строгих условиях, которые для них не могут 
быть созданы даже после приговора. 

Еще четыре года назад предприниматель-
ница Наталья Верхова, которую поместили в 
СИЗО по обвинению в мошенничестве, дошла 
до Конституционного суда с этим вопросом. 
Она обратила внимание высшей инстанции на 
то, что ст. 58 УК РФ определяет недопустимость 
содержания женщин в строгих условиях (а 
СИЗО — это именно строгие условия, и ни-
как иначе). Бизнесвумен доказывала: мера 
процессуального обеспечения не может быть 
строже, чем грозящее наказание, об этом го-
ворит конституционный принцип презумпции 
невиновности. Верхова просила признать ст. 
108 УПК РФ «Заключение под стражу» не со-
ответствующей Конституции РФ в случаях 
применения меры пресечения для женщин, а 
также тех подозреваемых и обвиняемых, чья 
статья не предусматривает наказания в виде 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
условиях строгого режима.

«Я понимаю, какие серьезные последствия 
может вызвать Ваше решение, — писала в 
своем иске Верхова. — Понимаю и весь груз 
ответственности за это. Но решение по это-
му вопросу — это одна из тех развилок, что 
определят дальнейшее развитие страны. Это 
важный шаг к гуманизации правосудия и за-
щите своих граждан».

— Конституционный суд мне интересно 

ответил, — рассказывает женщина. — Дескать, 
вынести решение не может, поскольку я не 
представила доказательств, что говорила об 
этом на судебном заседании по избранию мне 
меры пресечения. Понимаете? Надо было судье 
сказать, что нельзя меня арестовывать. А так — 
вроде как сама виновата. И вопрос завис. 

В общем, высший суд изящно вышел из 
неоднозначной ситуации. Но проблема никуда 
не делась, а после ареста журналисток за-
звучала особенно громко. Глава СПЧ Валерий 
Фадеев заявил, что было бы правильным от-
пустить Баязитову (у нее на попечении больная 
мать, да и сама журналистка тяжело болеет) 
под домашний арест или подписку о невыез-
де, а содержать под стражей только опасных 
преступников. 

Как сидят журналистки 
и блогерши
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Женский СИЗО №6 «Печатники» 
рассчитан на 892 заключенных. 
Фактически на момент проверки 
находилось там 1002 человека. По 
сравнению с мужскими изолятора-

ми перелимит совсем небольшой (в «Матрос-
ской Тишине» он дошел до 50 процентов, в 
«Медведе» — 34, в «Бутырке» — 29). На данный 

момент в «Печатниках» содержится 16 бере-
менных и 6 мамочек с детьми. 

И вот Александра Баязитова перед нами. 
Ее жилище теперь — небольшая камера с хо-
лодильником, телевизором и четырьмя двух-
ъярусными кроватями. 

— Мое место наверху, — показывает Алек-
сандра. — Когда пришла, все отсталые кровати 
были заняты, вот и пришлось забраться туда. 
Девушки, видя мое состояние, мне предлагали 
место внизу, но нехорошо с моей стороны было 
бы сгонять кого-то. 

У Александры есть тяжелое заболевание, 
и многие беспокоились именно о ее состоянии. 
Но журналистка уверяет, что сейчас у нее есть 
все лекарства, хвалит медиков СИЗО:

— Они более благожелательные, чем в 
обычной поликлинике. И вообще, кто бы мог 
подумать, что в недрах СИЗО скрывается впол-
не приличный медицинский центр. Мне тут 
даже маммографию сделали. Когда бы я на 
нее пошла на свободе — не знаю. При мне у 
девушки обнаружили опухоль молочных желез. 
Меня это сильно впечатлило. Но это не повод 
тут задерживаться. Обследовалась — и до-
мой. Очень надеюсь, что отпустят. За маму 
волнуюсь… Вы же знаете, что она у меня после 
тяжелой операции. Как она там? Кто за ней 
ухаживает? 

Несмотря на то что Баязитова хвалит 

медчасть, находиться в СИЗО с ее болезнями, 
по сути, противопоказано. Здесь ведь духота, 
нет возможности пеших прогулок и т.д. Впро-
чем, журналистка беспокоится больше не за 
себя, а за других. 

— Обо мне-то говорят, помнят, а вот ей как 
бы помочь, — говорит Баязитова, указывая на 
пожилую женщину. 

А та начинает рыдать навзрыд. С трудом 
удается узнать, что с ней случилось. Женщина 
— гражданина Казахстана. В Москве работа-
ла поваром в известном ресторане, деньги 
получала на банковскую карту. Этой картой 
пользовалась, чтобы деньги переводить на 
родину, в Казахстан. Там у нее дети, 
дочка беременная. И, видимо, в 
какой-то момент дала кому-то 
из коллег (в ресторане много 
мигрантов работают убор-
щиками, посудомойками и 
т.д.) карту, и тот отправил 
в Турцию перевод в 150 
тысяч рублей. А может, у 
нее эту карту выкрали, а 
потом вернули. В общем, 
теперь ей вменяют фи-
нансирование терроризма, 
потому что деньги ушли по 
какому-то плохому адресу. 

— Адвокат по назначению 
сказала: «Признавайся, а то звонков 
близких не будет, и поедешь в тюрьму лет на 
15–18», — плачет арестантка. — А в чем призна-
ваться? Я ничего не делала. Родные ничего не 
знают обо мне. Помогите, умоляю! Скажите им, 
чтобы посылку прислали и адвоката наняли. 

Администратор телеграм-канала Ольга 
Архарова тоже содержится в маломестной 
камере. Кроме нее там три женщины, одна 
из которых — калининградский врач Елена 
Белая, которую на днях присяжные признали 
виновной в смерти недоношенного младен-
ца. Какое-то время Белая была в большой ка-
мере, где пыталась бороться с дедовщиной 
(женщины, которые долго сидят, пользуются 
привилегированным правом первыми посе-
щать туалет, они распоряжаются пультом от 
телевизора и т.д.). Архарова просит помочь 
ей с выводом в спортзал и парикмахерскую. 
Но сейчас с этим большие проблемы — не 
хватает сотрудников. 

Инна Чурилова содержится в другой ка-
мере. Большой, на 40 человек. В таких казар-
менных условиях Чурилова никогда не была, 
так что не может в себя прийти. Благодарит 
психолога, который с ней каждый день обща-
ется. Видимо, без помощи специалиста она 
бы и не справилась.

Инна потрясена и ситуацией в целом, ду-
мает только о своем ребенке, которому всего 
годик. Сокамерницы ее всячески поддержи-
вают, удивляются, как можно мать от дитя ото-
рвать за какие-то публикации в соцсети…

Блогер и феминистка Татьяна Сухарева 
тоже в большой камере. Ее дело тянется аж 
с 2014 года. Женщину обвиняют в продаже 
поддельных страховых полисов. В первый раз 
она попала в СИЗО 8 лет назад, но ее скоро 
отпустили под домашний арест. И вот она сно-
ва в изоляторе, ждет апелляции. Видно, что 
феминистку все это дело и заключение под 
стражу измотали в конец. Из-за стресса она 
даже мысли с трудом формулирует. 

Арест журналисток и других женщин за 
«экономику» и за ненасильственные престу-
пления — это жестокость, и она точно не вы-
нужденная, а намеренная. У них есть жилье, 
работа, а главное — малолетние дети или 
больные родители.  

История известной модели и блогера 
Анастасии Поляковой выбивается из этого 
контекста. Ее преступление — насильственное 
(в мае 2022 года Настя с подругой и приятелем 

в одном из московских дворов избили и ото-
брали травматический пистолет у 45-летнего 
курьера стоматологической клиники, который 
сделал молодым людям замечание). Но даже 
тут арест — мера более чем избыточная, ведь 
Настя москвичка, и у нее на руках тяжелоболь-
ная мама.

Настя выходит из строя женщин. Расска-
зывает, что вменили часть 2 статьи 161 «Гра-
беж» (за нее предусмотрены принудительные 
работы на срок до 4 лет или лишение свободы 
до 7 лет). 

— Обычная драка, — говорит Настя. — 
Человек этот сам к нам подошел. Он первый 

напал. Все это мы снимали на телефон, 
запись есть, только в Интернет она 

не попала. В Сети лишь кусочек 
видео с камер наблюдения, где 

видно только, как мы бьем. Как 
бы то ни было, мы выплатили 
пострадавшему компенса-
цию, по сто тысяч рублей. 
Никаких серьезных травм у 
него нет. Пистолет его сто-
ит 7,5 тысячи рублей. Зачем 

меня тут держать? У меня 
мама очень сильно болеет… 

Я уже на адвокатов потратила 
полмиллиона. 

Настя не первая блогер-модель, 
что оказывается в этих стенах. И каждый 

раз можно было констатировать: эти девуш-
ки не были маньячками, угрозы обществу не 
представляли, а потому могли бы остаться 
под домашним арестом. 

«Падаем в обморок, 
разбиваем головы» 

В камерах душно, жарко. В больших хотя 
бы душ есть (в маломестных он не предусмо-
трен), но зато там тяжелее с сокамерницами. 
Представьте 40–50 женщин разного воспита-
ния, образования, социального статуса, харак-
тера на одной маленькой 
площади. Даже просто не 
сойти с ума в таком месте 
— подвиг. Женщины так 
и говорят, что все силы 
тратят на то, чтобы со-
хранить себя. 

Для них крайне важ-
но выглядеть хорошо. В 
СИЗО есть парикмахер-
ская, но услуга эта плат-
ная, а деньги на лицевом 
счете есть не у каждой. К 
тому же из-за большого 
количества заключенных 
в парикмахерскую огром-
ная очередь, нужно ждать 
месяцами, чтобы при-
вести себя в порядок. То 
же самое со спортзалом. 
Кто-то не может попасть 
туда больше месяца, а в 
камере от перенаселен-
ности нет свободного 
пятачка, чтобы позани-
маться спортом. 

Старожилы вспо-
минают, что когда-то в 
СИЗО №6 была йога, меч-
тают о ней…Сейчас кажется, что это просто 
фантастика. 

— Прогулочные дворики — это какая-то 
насмешка, — говорит одна из арестанток. — 
Вы их видели? Это же пыльные цементные 
мешки. 

Дворики мы видели, заключенная не пре-
увеличивает. Собственно, их и двориками на-
звать трудно: закутки с бетонными стенами и 

полами. Сверху (не везде) видно лишь кусочек 
неба. Никакой зелени, лавочек, тренажеров там 
нет. И прогулка заключается в том, что женщины 
просто «нарезают круги» по периметру. 

Но женщины говорят, что сейчас самый 
ад — в автозаках. 

Вперед выходит немолодая заключенная, 
у которой разбито лицо. 

— Что с вами? — спрашиваем мы. 
— В автозаке по дороге из ИВС в СИЗО от 

жары потеряла сознание. Слава богу, перело-
мов нет. Но как выдержать очередную поездку 
в суд? На нее обычно в 5 утра поднимают и 
возвращают в час ночи.

— А у меня эпилепсия, — вступает в раз-
говор другая заключенная. — Мне противо-
показано находиться в душных помещениях 
и подвергать себя тряске. 

— У нас трое с эпилепсией, их нельзя вот 
так по жаре на автозаке часами возить, они 
же так и умереть могут, — говорит старшая 
по камере. 

— А у меня лейкоз, — тихо говорит 56-
летняя женщина. — Мне в гражданской больни-
це запрещали пользоваться душным автотран-
спортом. Я не могу ездить в автозаке. А скоро 
предстоит вывоз на суд. Что мне делать? 

И что на это ответить? Хваленые автозаки 
конвойного полка ГУВД не имеют ни ремней 
безопасности, ни работающих кондиционеров, 
ни туалетов (а даже если есть, то пользоваться 
ими не разрешают, потому что непонятно, кто 
и как должен их потом убирать). 

— Матрасы плохие, на них невозможно 
спать нормально, без боли, — продолжают 
женщины. — Мы просим выдавать второй 
матрас хотя бы тем, у кого болезни. Врачи не 
всегда на это охотно идут. Видимо, запасов 
матрасов нет. Ну и лекарства. Хорошо тем, у 
кого есть родственники, чтобы их купить. А что 
делать остальным? В медчасти практически 
ничего нет… 

Женщины говорят и про однообразное пи-
тание. Овощи в московских СИЗО закончились. 
Так что их не дают даже беременным… 

А еще из-за перелими-
та проблемы с выводом на 
телефонные звонки (оче-
редь). И при этом СИЗО 
№6 на самом деле одно из 
лучших. Если бы не его на-
чальники и сотрудники, ко-
торые пытаются решать все 
эти проблемы, нас ждали бы 
женские бунты. 

Однако все это мало 
волнует следствие. Как же 
хочется, чтобы оно, нако-
нец, относилось бережно к 
человеческим судьбам. Но 
пока оно небрежно даже в 
материалах уголовных дел. 
В одной камере женщина по-
казывает культю правой руки 
(ампутирована до плечевой 
кости). 

— Следователь пишет, 
что я совершила преступле-
ние правой рукой, а ее у меня 
попросту нет!

Сокамерницы гово-
рят, мол, на суде потом это 
может помочь ей. Вряд ли. 
Следствие просто поправит 

правую руку на левую, и все.
А в камере без руки тяжело… Может 

быть, суд это учтет и протянет ей свою руку 
помощи?

P.S. Прошу считать эту публикацию офи-
циальным обращением в Верховный суд РФ 
с просьбой проанализировать практику за-
ключения под стражу женщин. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ДАМАМ НЕ МЕСТО В СИЗО

ответил, — рассказывает женщ

Ольга Архарова.

а — Дескать момент в «Печа

Анастасия Полякова.

тниках» содержится 16 бере-
мер
ментн

Александра Баязитова.

Желатин — продукт, который сильнее 
других подорожал с начала этого 
года. Его стоимость уже взлетела 
в два раза. Напомним, что желатин 
используется при изготовлении 
заливных, желе, а также тортов, 
жевательной резинки, а еще — 
для изготовления клея и даже 
лекарственных капсул.
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Свободных мест 
в электронной очереди нет 

ни на звонки, ни на свидания.
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Все выше, и выше, 
и выше

Абхазия считается заграницей и даже име-
ет все приметы последней, например, КПП 
на реке Псоу, безвизовый, до 90 дней пре-
бывания, режим для россиян и пристальное 
внимание российских же пограничников при 
пересечении.

Например, у меня впервые в жизни при-
дрались к родинке на щеке, которой не видно 
на фото в паспорте. Пришлось клятвенно заве-
рить, что это веснушка и зимой она исчезает.

Не выпускают сюда и с просроченной за-
долженностью. Сумма может быть разной. В 
2020-м при мне пронесло человека в списке 
судебных приставов с миллионом рублей про-
срочки. О том, что его могут завернуть, парень 
громко предрекал всей очереди на границе. 
Но в списках на ограничения его не было. А на 
нет — и запрета нет.

Хотя бывали случаи, когда не выпускали 
и с 30 тысячами долгов по алиментам. Абхазы 
тут ни при чем — тормозят наши.

Абхазские погранцы не смотрят ни на дол-
ги, ни в документы, ни в чемоданы. Складыва-
ется полное ощущение, что им лениво и сонно, 
и вообще все равно, кто едет. Скорее всего, 
так оно и есть. Главное, чтобы прибывали не с 
пустым кошельком.

Однако, судя по последним впечатлениям, 
Абхазия перестала быть дешевой альтернати-
вой Сочи или Крыму. Цены в этом году задрали 
так, что мало не покажется.

«А куда они денутся?» — всем своим видом 
демонстрируют местные отельеры, владельцы 
гостевых домов, разбросанных по побережью. 
Сдается все — от койко-места за 300 рублей 
в день до 9 тысяч в сутки за номер в элитном, 
как нам сообщили, СПА-отеле на самом берегу. 
Обычный, кстати, номер — без излишеств и 
без питания. Вход на пляж — общий для всех 
к тому же.

Хозяйка нашего гостевого дома встрети-
ла нас с поезда  «радостной» новостью: «Ой, 
у меня температура 40, поэтому разбирай-
тесь как хотите, мне плохо, я на таблетках и 
вообще».

Ни капли вины в голосе. Или хотя бы 
сожаления.

Как это не предупредить, что заболела?
А высокий сезон? А деньги? А номер будет 

простаивать?
Понимания того, что люди едут на море 

не для того, чтобы свалиться здесь в горячке, 
нет совершенно.

Поселились в совершенно заброшенной 
на фоне всего остального деревушке, адрес 
которой не выдаем, потому что тогда она станет 
не такой заброшенной.

Абхазия забита. Пик сезона.
Местные быстро прочухали фишку, что 

деваться россиянам некуда, цены тут же взле-
тели вверх. Как в Крыму после 2014-го. Не в два 

раза, а как минимум в четыре по сравнению с 
прежними.

По меню в ресторанах — еще не Патри-
аршие пруды, но уже вполне себе трактир в 
спальном московском районе.

Шашлык — 600 рублей шампур.
Салаты — 400–600.
Рыба выходит около тысячи, вешают по 

граммам.
Яблочный и апельсиновый фреш — мини-

мум 200 рублей стакан. 
Покататься на кораблике два часа — полто-

ры тысячи. То есть для стандартной российской 
семьи из четырех человек — это уже 6 тысяч.

Восточный кофе в турке, правда, дешев 
и прекрасен. От 80 рублей. «Мне средний, 
пожалуйста», — «средний» означает, что с 
сахаром.

И это все в нашей забытой богом дере-
вушке, не в тусовочных Гаграх или в столичном 
Сухуме. Там к ценнику легко прибавляют еще 
150–200 рублей.

Но карточки принимают почти везде, и 
уж точно везде работает перевод. Покупать 
продукты лучше в разных магазинах, идущих 
друг за другом. В торговых точках раздают 
бесплатный вай-фай, чтобы можно было пере-
кинуть деньги, идешь потом вдоль по улице 
сплошняком с бесплатным Интернетом.

Ручей журчит, пахнет

После того как хозяйка призналась, что 
заболела, мы, испуганные очередной вол-
ной коронавируса, пытались найти что-то 
поблизости.

Но Холодная речка, которую все рекомен-
дуют, очевидно, была девственно чиста только 
при Сталине, который имел здесь дачу. А сейчас 
там четыре пансионата друг за другом, пройти 
на пляж «да, да, еще 10 минут, и будут знаме-
нитые Белые скалы, где можно пофотографи-
роваться», надо через две дороги и подземный 
переход, в котором толпы потного народа, как 
в московском метро в час пик.

Пляж разделен на зоны. В этой за решет-
кой купаются из одного отеля, дальше — из 
второго. Ближайший пляж — дикий, он для всех. 
И здесь же у всех на виду сливаются отходы 

жизнедеятельности отдыхающих. Прямо вот 
труба — и в море. И для тех, кто отдыхает по 
путевке, и для остальных. Море-то общее. Ру-
чей журчит, пахнет.

Нет, наших людей оно не смущает. Еще 
чего! Мы пандемию пережили.

Из свободного жилья, конечно, ничего не 
осталось. Свободны только совсем «убитые» 
варианты.

Двухкомнатная квартира — 26 тысяч за 2 
недели. Пятьсот метров по отвесной лестнице 
вниз с горы. В подъезде пахнет сыростью и 
летают комары. Ремонт середины 70-х. «Зато 
посмотрите, какой прекрасный панорамный 
вид из окна», — с гордостью сообщили нам 
владельцы апартаментов.

Вид и правда шикарный. Но все остальное 
за пределами цивилизации.

Подумав полчаса, мы, извинившись, от-
казались. «Ничего страшного. Сейчас таксисты 
от границы новеньких привезут», — ничуть не 
расстроилась хозяйка.

В общем, вернулись мы в нашу нетронутую 
цивилизацией деревушку несолоно хлебавши, 
решив, что от добра добра не ищут. А чему быть, 
того не миновать.

«Слава богу, не COVID»

На следующий день слегла сестра. Еще 
через два дня — моя дочка. На четвертые сутки 
к нам из Москвы прибыла восторженная под-
руга и свалилась тоже…

38,5 — рвота, диарея, дикая слабость…
Слава богу, не COVID, перекрестились мы. 

Всего лишь банальный ротавирус.
Вспомнился канализационный слив на 

Холодной речке. И бесстрашные люди, купаю-
щиеся в собственных фекалиях. «Ну вирус же 
как-то растворяется в воде? Тогда и концентра-
ция будет маленькая, иммунитет справится», 
— надеется на лучшее проплывающая мимо 
дама из Воронежа. Она отдыхает здесь еще со 
времен Советского Союза. И каждый раз дети, 
а потом и внуки подхватывают ту же инфекцию. 
Годами. Антитела от ротавируса нестойкие — не 
больше восьми недель.

«А вы откуда?» — интересуется она у 
меня.

«А я из Тамбова», — на всякий случай назы-
ваю малую родину. Ну не любят на бюджетных 
курортах москвичей. 

«Ой, значит, наша. А то понаехали из Мо-
сквы, проходу от них нет, — пожаловалась дама. 
— Езжали бы в свои Египты».

Но в Египте акулы. А здесь вирус.
Каждое лето лежит все побережье. Кана-

лизационные сливы не работают еще со времен 
грузино-абхазской войны. Впрочем, я бы гре-
шила не только на сливы. Климат. Жарко. Влаж-
но. Раздолье всяким микробам. Еще в 1836 году 
писатель-декабрист Бестужев-Марлинский, 
переведенный служить в здешнюю военную 

крепость, без водопровода и канализации, 
жаловался в Санкт-Петербург, что попал в 
ужасный климат Абхазии. Где лихорадка сви-
репствует до того, что «полтора комплекта в 
год умирает из гарнизона, а остальные вы-
ходят оттуда не иначе как со смертоносными 
обструкциями».

«Да, люди постоянно скупают абсорбенты 
и против температуры», — подтвердила де-
вушка в аптеке. Даже здесь цены для туристов 
ломовые. Продавцы ловят момент. 

Кстати, в нашей небольшой, но дружной 
компании не захворала только я. Делюсь лайф-
хаком. Наелась мороженого в поезде под кон-
диционером, пришлось первые дни принимать 
антибактериальные леденцы и полоскать рот 
фурацилином. Как результат — ротавирус обо-
шел стороной.

Подарок времен войны

С утра на нашем пляже нашли снаряд. 
Понаехали местные стражи порядка, дядечки 
важного вида, тут же, не торопясь, усевшиеся 
пить кофе в прибрежном кафе, прибыла даже 
«скорая».

Место, где нашли снаряд, оцепили по-
лосатой лентой. Чтобы его не потерять, рядом 
поставили белый пляжный зонтик. За раздели-
тельной полосой продолжали купаться люди, 
которые ничего не знали. Зачем лишний раз 
заставлять нервничать? Тем более здесь жен-
щины, дети.

«А это точно снаряд?» — зевая, поинтере-
совался милиционер (да, да, в Абхазии до сих 
пор сохранилась милиция) у парня, который 
обнаружил находку. Парень с виду русский.

«Да что я, снарядов не видел?» — воз-
мутился тот.

«Я к тому, что если это окажется не снаря-
дом, то тебе придется проехать с нами и писать 
объяснительную», — предупредили молодого 
человека. Тот стоял с гордым видом.

«Ну а если это все же окажется снаряд, 
тогда надо в Сочи звонить, море — зона ответ-
ственности русских», — подумав, произнес еще 
один. А третий предложил вызвать саперов.

Прошло еще полчаса. Опять попили кофе. 
Белый зонтик все так же торчал в песке. Ле-
ниво колыхалась спасательная лента. Люди 
по-прежнему купались.

«Если бы было что-то серьезное, то уже бы 
давно грохнуло», — наконец, пришла к общему 
выводу опергруппа и пошла посмотреть, что 
же там такое лежит. 

Оказалось, вроде как пустая рукоятка от 
РПГ — ручной противотанковой гранаты. Море 
выбросило подарок времен грузино-абхазской 
войны. Некогда страшный, а сейчас это уже 
только воспоминание. Ровно тридцать лет про-
шло, но море помнит все.

В августе 1992 года началось открытое 
противостояние между Верховным советом 
Абхазии и руководством Грузии, которое пере-
росло в серию вооруженных столкновений. На 
территорию Абхазии Грузия ввела свои войска, 
чтобы подавить мятеж. 

Длилось кровопролитие год и один ме-
сяц, унесло около двух тысяч жизней мирных 
граждан и четыре тысячи военных, закончи-
лось ничьей. Абхазия стала непризнанным 
государством. Грузия до августа 2008 года 
и пятидневного конфликта в Южной Осетии, 
закончившись «принуждением Грузии к миру», 
сохраняла за собой контроль за частью Кодор-
ского ущелья. 

Я помню, как еще в 2007-м приехала писать 
о могилах русских добровольцев в Абхазии. 
Разумеется, наши побывали и здесь…

От Гудауты через разрушенные селения 
часа полтора в горы. Улица — косая тропин-
ка вверх, сквозь заросли ежевики, где про-
едет только «Уазик». Камни и песок. Пыль. 
Бедность.

В саду старой усадьбы, по старинному 
языческому обряду, две беседки утопают в 
цветах. Сразу и не понять, что это — мавзолеи, 
кладбища. На одной из могил — закуренная 
сигарета. Чтобы покойник не тосковал без та-
бака. Старый абхазский обычай. 

Так мне объяснили. И я зажгла еще одну. 
Постояла. Помолчала.

Кто прав, кто виноват, в этих застарелых 
конфликтах, на самом деле уже и не разобрать, 
все давно забылось. Или, по крайней мере, 
выглядит так со стороны.

День абхазской независимости раньше от-
мечали 30 сентября, когда война закончилась. 
Я была на одном таком празднике, изо всех 
домов вынесли столы, сдвинули в один ряд, 
накрыли клеенками. И каждый из соседей при-
нес мясо, хачапури, лепешки, сыр, абхазскую 
чачу и настоящее вино…

Через час, расслабившись, мужская по-
ловина запела что-то бесконечное и тоскли-
вое на родном. Женщины слушали, подперев 
щеки руками. Было очень душевно и как-то 
правильно…

Эти похожие на молитвы песни, на фоне 
гор и разрушенных грузинских вилл. Никто так 
и не поселился в них. Раньше, говорят, боялись, 
что вернутся прежние хозяева и отомстят. А 
теперь это просто «заброшенки», смысл вос-
станавливать которые нет, слишком дорого, 
как и замок принца Ольденбургского, осно-
вателя Гагр. Куда пускают за 150 рублей всех 
желающих.

Сейчас День независимости Абха-
зии  перенесли на 26 августа. В эту дату 14 
лет назад «страну души» официально признала 
Россия. В Гаграх тем вечером продают нацио-
нальные  флаги по 200 рублей. На набережной 
играет живая музыка и под «…упоительны в 
России вечера» на абхазском закате танцуют 
наши туристы.Но фейерверка не было. На-
верное, это дорого. И душевных столов для 
своих не было тоже.

Зато таксисты, пользуясь моментом, зади-
рали цены в нашу деревушку до тысячи рублей, 
хотя еще три часа назад поездка стоила пять-
сот. «Не хотите — не езжайте», —  пожимали 
плечами, понимая, очевидно, что деваться 
нам некуда.

Дорога над морем темная, узкая, без осве-
щения. Периодически везде проходят веерные 
отключения электроэнергии,  и Абхазия сидит 
в темноте.

Носится по этим раздолбанным трассам 
новое поколение, молодежь, презрев опас-
ность, совершенно забыв, что здесь было 30 
лет назад. Вернее, они об этом и не знают, 
поэтому кажутся себе бессмертными.

На берег прибило утопленницу. Моя под-
руга из Москвы была одной из тех, кто пытался 

ее реанимировать. Погибшую звали Людми-
ла. И моя приятельница — тоже Людмила. На 
приятельницу это совпадение произвело силь-
ное впечатление. «Ну как же так? Почему же ее 
даже не попытались спасти?» — сокрушенно 
повторяла она весь вечер.

Тело вынесли из воды, но было уже слиш-
ком поздно. 

«Скорая» не торопилась. Пожилая доктор-
ша лишь констатировала смерть и тут же засо-
биралась обратно. Сын суетился около матери, 
заглядывал в глаза врачу. «У нее же еще пульс 
бьется, мне кажется». «Ничего у нее не бьется. 
Ну что я сейчас здесь сделаю?» — развела та 
руками и попросила мужчин дотащить тело 
до машины. 

Оказалось, покойница, ей за шестьдесят, 
год назад пережила инсульт. И вот приехала 
погреться на солнышке. Очевидно, плохо ей 
стало еще в воде, но вовремя не заметили.  

Зато здесь нет лесных 
пожаров

Последний раз я была в Абхазии в августе 
и в сентябре 2020 года в перерывах между 
двумя волнами ковида. Сразу после откры-
тия границы, закрытой из-за карантина. Все 
было иначе. Чисто. Пусто. Соскучившиеся до 
гостей и поэтому радостно встречавшие нас 
местные.

Сейчас чувствуется, что они уже как-то 
подустали от такого объема понаехавших, при-
выкших ко «все включено». 

Радушных улыбок, которыми нас встречали 
десятилетиями, больше нет. Я не привередли-
вая, но их и вправду нет.

И даже как-то странно, что там, где наших 
становится слишком много, их перестают вос-
принимать как дорогих гостей, а переводят в 
разряд клиентов, которых обязательно надо 
в чем-то обмануть. Помню такое еще по до-
военной Сирии.

Даже в бизнес русских не пускают. И не-
движимость нам не продают. Говорят, только в 
новых Гаграх, в довоенных многоэтажках 80-х 
годов строительства, позднесоветского шика, 
нашим разрешили приобрести мансарды — но 
в обмен на ремонт всего подъезда и замены 
лифтов.

Возможно, то, что российского бизнеса 
здесь нет, — это и к лучшему. Иначе бы цены 
стали еще выше. Да, Абхазию быстро восста-
новили бы российские олигархи, тем более 
что для многих теперь настоящая заграница 
недоступна, вот насколько неподъемной это 
красота станет для остальных?

Что и говорить, более прекрасной при-
роды, буйной, сочной, нарисованной яркими 
мазками  и одновременно чистой и девствен-
ной, чем здесь, я не видела нигде в мире. Не-
даром считается, что библейский Эдем тоже 
находился в Абхазии. Во всяком случае инжир, 
смоковница с фиговыми листочками, которы-
ми Адам и Ева прикрыли свою наготу, растет 
именно тут.

Зато вино на рынке Абхазии — бодяжное, 
из порошка. Но тут уж и несложно догадаться, 
едешь по дороге —  и ни одного виноградника, 
так откуда столько самодельного вина?

Фрукты — привозные. Дыни, арбузы. Даже 
персики — и те из Турции.

Здесь включено только море и солнце. 
Остальное за наличный расчет.

Зато в Абхазии не горят леса. Дымом тянет 
от костра, на котором жарятся шашлыки. А на 
рассвете с гор спускается туман.

 А море прозрачное до зеркальной слезы. 
Если не думать о ротавирусе.

В своем спокойствии и безмятежности 
море сливается с небом. И за это одно Абхазии 
можно простить все остальное.

Екатерина САЖНЕВА.

Многие из нас любят побаловать себя сы-
ром — «Голландским», «Пошехонским», 
«Пармезаном»... А колбаска сырокопченая 
— с масляной или обсыпанной специями 
шкуркой! Будет обидно, если все это в один 
прекрасный момент исчезнет с прилавков 
из-за вводимых западом санкций. Ведь 98 
процентов сыров и почти 100 процентов 
сырокопченых колбас изготавливается у 
нас на импортной микробиологической 
основе. С 1990-х годов мы едим сыры на за-
граничных мезофильных заквасках вместо 
наших, исконно русских — БК-Углич-№4, 
Биоантибут и другие. Нас пока не лишают 
основного компонента любимых деликате-
сов, однако зарубежные компаньоны наших 
молокозаводов намекают: «Если политики 
решат, придется прекратить поставки». О 
том, как видят процесс импортозамещения 
на пищевых производствах, откуда берутся 
уникальные бактерии, способные подарить 
изысканный вкус сотням видов сыров и 
колбас, мы поговорили с заместителем 
директора Федерального научного центра 
пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН 
Станиславом Горбатовым.

Бактериальная закваска — это микроор-
ганизм или группа микроорганизмов, которые 
обязательно используются при изготовлении 
всех кисломолочных продуктов и сыров. Чаще 
всего сыроделы используют консорциумы 
штаммов бактерий, каждый из которых одно-
временно выполняет несколько функций: сво-
рачивают молоко, подавляют вредные бакте-
рии, запускают процесс сквашивания в разное 
время, отчего в конечном итоге формируется 
уникальный вкус любимых наших сортов. В 
целом на молокозаводах используют от 2 до 
7 микроорганизмов в одном продукте. 

— Подобрать оригинальную закваску — 
это настоящее искусство, — рассказывает 
Станислав Горбатов. — Для этого почти в каж-
дой стране существуют библиотеки однокле-
точных микроорганизмов, которых ученые и 
объединяют в консорциумы в зависимости от 
требуемого качества и вида сыра.

Многие слышали о мезофильных и термо-
фильных бактериях, их применяют при опреде-
ленных температурах, мезофильные — при 
30–33 градусах, термофильные — при 40–45. 
Во всех странах, в том числе у нас, используют 
и те и другие культуры. 

Роды бактерий для сыроделия тоже всем 
известны: это лактококки, лейконостоки, мо-
лочнокислые палочки, пропионовокислые бак-
терии. Различается только видовой состав 
конкретных видов заквасок, количественное 
соотношение разных видов бактерий для того 
или иного вида сыра.

К примеру, в российских заквасках пре-
обладает более активный лактококк подви-
да lactis, в зарубежных — подвида cremoris, 
более чувствительный к составу молока и 
температуре. 

— Почему за рубежом используются 
иные виды заквасок? Вроде одни и те же 
лактококки, но разных видов...

— За границей другие по-
роды коров и другие клима-
тические условия — это 
основополагающие компо-
ненты для производства 
определенных сортов сыра, 
к примеру твердого парме-
зана. Под них исторически 
подбирались и свои заква-
ски. В Советском Союзе и 

буренки, и травы, и закваски были такими, что 
у нас лучше получались в основном полутвер-
дые сорта сыра: «Российский», «Костромской», 
«Голландский», «Пошехонский», «Советский».

— Но и сейчас ни «Российский», ни «По-
шехонский» не исчезли с наших прилавков, 
хотя закваски мы используем импортные. 
Как этого удалось добиться?

— Действительно, вместо наших, исконно 
русских — БК-Углич-№4, БК-Углич-5А, Биоан-
тибут и других заквасок мы сейчас используем 

импортные. Технологи западных заквасочных 
компаний подбирают консорциумы микроор-
ганизмов таким образом, чтобы имитировать 
наши традиционные сыры. Сыродельных за-
водов, использующих наши концентраты,  не 
много.

— Как же получилось, что наши за-
кваски почти полностью уступили место 
импортным?

— Объясню, почему так получилось. С 40-х 
годов по 90-е годы прошлого века наша мо-
лочная отрасль развивалась самостоятельно, 
используя свою промышленную закваску. Ее 
производили заквасочные заводы, которые 
существовали при каждом молочном комби-
нате. Несколько граммов привезенной с такого 
завода закваски (1–2 грамма для получения 1 
тонны сыра) на самом комбинате добавляли в 
заквасочник с молоком, где живая субстанция 
очень быстро росла, и после этого ее добавляли 
в молоко в сыродельной ванне. Был и другой 
способ. Еще в 1969 году в СССР было получено 
авторское свидетельство на бактериальный 
препарат для прямого внесения закваски в 
сыродельную ванну. «Приехав» с заквасочного 
завода, она сразу добавлялась в молоко без 
предварительного выращивания в заквасоч-
нике. Однако для такого прямого внесения на 1 
тонну сыра требовалось уже  100–120 граммов 

закваски, то есть в 100 раз больше, чем при 
старом методе. 

Под эту более удобную, как показала прак-
тика, технологию надо было строить большие 
заквасочные заводы, которых у нас никогда не 
было. А на Западе они развивались. И в 90-е 
годы, когда к нам пришли западные поставщики 
«прямых» заквасок, наши  маленькие заводы 
просто не выдержали конкуренции. 

— Откуда к нам хлынул поток заквасок 
в 90-е?

— Из крупных компаний Дании, Франции, 
а также Италии и Болгарии. Там работает по 
одному заводу на страну, но это целые микроб-
ные империи, занимающие несколько гектаров 
земли, с независимыми цехами, разделенной 
системой воздухообмена, не допускающей 
перекрестного обсеменения. 

— Так они нам сразу стали поставлять 
свои микроорганизмы?

— Да, более того, поскольку мезофилы из 
их коллекций не работали в наших сырах, они 
стали добавлять к ним термофильные бактерии, 
хотя термофильные бактерии не должны при-
меняться при производстве многих отечествен-
ных сыров («Российского», «Костромского», 
«Голландского» и т.д.). Этим они не улучшили, 
а ухудшили качество наших сыров.

— Если наших заквасочных заводов со-
всем не осталось, есть риск, что в один пре-
красный день мы останемся без необходи-
мых для производства сыра микробов?

— У нас осталась одна небольшая био-
фабрика в Угличе, созданная еще в 1940 году 
при НИИ сыроделия и маслоделия (сегодня 
это филиал ФНЦ пищевых систем), которая 
вырабатывает всего 5 процентов закваски. Она 
поступает в несколько мест, к примеру в Ко-
строму. Это, пожалуй, одно из немногих мест в 
стране, где можно попробовать «Костромской» 
сыр таким, каким он был во времена СССР. Ну а 
95% закваски уже поставляется извне. И сейчас 
как никогда остро стоит вопрос о строительстве 
своих новых заквасочных заводов. 

— Есть ли уже предложения от 
бизнеса?

— Да, мы начинаем строительство перво-
го такого завода — тоже в Угличе. Проект уже 
согласован в Минсельхозе и правительстве 
Ярославской области.

— Сколько потребуется времени для 
запуска производства с нуля?

— 3–5 лет.
— А набора своих штаммов для про-

изводства разнообразных сыров у нас 
хватит?

— У нас есть хорошие коллекции штаммов. 
К примеру, на Экспериментальной биофабри-
ке в Угличе имеется 4 тысячи штаммов и 300 
фагов. Мощность биофабрики позволяет вы-
пускать 600–800 килограммов бактериальных 
концентратов в год, которые могут использо-
ваться для различных видов сыров, творога, 
сметаны, кисломолочных напитков. Раньше 

она обеспечивала большинство сыродель-
ных заводов Советского Союза. Есть также 
коллекция культур для сыроделия на Алтае, 
на Барнаульской биофабрике.

— Предположим, вы снова воссозда-
дите заквасочные заводы. Возврат к заква-
скам старого типа, когда малое количество 
закваски «доращивают» на молокозаводе, 
возможен?

— Думаю, подобные закваски уйдут в про-
шлое — прямое внесение оказалось гораздо 
удобнее. Ведь для технолога на молокозаводе 
закваски, которые требовалось выращивать, 
доставляли немало хлопот: сначала их надо 
вырастить, проверить, чтобы не произошло 
заражение вредными бактериями. А получая 
прямые закваски, часть ответственности тех-
нологи с себя снимают, потому что качество 
уже гарантировано ему от производителя. 
Но, считаю, вернуть опыт использования не-
больших заквасочных отделений при сыро-
дельных заводах, как это было в СССР, имеет 
смысл. Многие уже занимаются этим вопросом, 
чтобы избежать зависимости от зарубежных 
поставщиков. 

— Вернемся к импортным закваскам, 
которые мы потребляем последние 30 лет. 
Многие россияне выросли, так и не вкусив 
истинно российского сыра. Расскажите, 
какой он?

— Как и во всех других продуктах, у нас 
преобладает более нейтральный вкус по срав-
нению с импортными сырами. В нем ощуща-
ется меньше острого, нет резких оттенков. И 
не думайте, что в сырах, приготовленных из 
европейских заквасок, присутствуют какие-то 
специи. Нет! Именно бакзакваски отвечают за 
придание того или иного привкуса сыру.

— Цвет сыра зависит от закваски?
— Это больше зависит от состава молока 

и содержания жира.
— Не получится так, что, вернув наше 

производство заквасок и наши традици-
онно русские сорта сыров, мы, привыкшие 
к более острым оттенкам вкусов, будем 
снова скучать по экзотике? 

— Безусловно, люди за 30 с лишним лет 
уже привыкли к «западному» вкусу сыра. И 
мы не собираемся лишать их полюбившихся 
сортов. Мы уже работаем над выделением 
новых штаммов молочнокислых бактерий 
для улучшения вкуса сыров и расширения их 
ассортимента.

— А что касается творога, йогурта и 
сметаны?

— Если для сыра заквасок будет достаточ-
но, то для этих продуктов и подавно должно 
хватить, ведь для них надо совсем немного 
бактериальной микрофлоры — от 10 до 60 
граммов на тонну.

А вот с сырокопчеными и сыровялеными 
колбасами при отказе западных поставщиков 
в специальных мясных заквасках — стартовых 
культурах, будет все гораздо сложнее. Я не 

сказал бы, что коллекции у нас нет — просто 
она небольшая. Сейчас этого достаточно. Но 
на будущее создание своей производственной 
мощности нам бы не помешало.

— Для колбасных заквасок использу-
ются иные микроорганизмы? 

— Да. Это стафилококки: carnosus, xylosus; 
лактобактерии: sakei, plantarum, curvatus и 
другие. Они добавляются в сырокопченые 
колбасы на этапе приготовления фарша. По-
сле фарш отправляется на ферментацию при 
температуре 30–35 градусов. Так сырокоп-
ченая колбаса и приобретает характерный 
вкус и аромат. 

— А я думала, что они появляются толь-
ко в результате копчения... 

— Копчение придает только вкус коп-
чения, все остальное придают именно 
микроорганизмы. 

— Как же они это делают?
— В фарш для них специально подсыпают 

сахар. Бактерии питаются им, а затем вы-
деляют особые ферменты, которые в тепле 
доводят мясо до нужной кондиции.

— С полукопчеными и варено-
копчеными колбасами все происходит 
по-другому?

— Да, там стартовые культуры не требуют-
ся. Если их перестанут поставлять, проблема 
возникнет только с производством сырокоп-
ченых и сыровяленых колбас. Мы сможем их 
выпускать только по классической технологии, 
которая требует значительно более долгого 
производственного цикла, что скажется на 
стоимости колбас на прилавках.

— Есть у вас видение, как избежать 
этого?

— Только создавать свои производствен-
ные мощности по производству стартовых 
культур.

— Можно ли нашим биологам теорети-
чески докопаться, узнать, что за бактерии 
содержатся в импортных заквасках?

— Теоретически можно. К примеру, взять 
импортный йогурт и выделить из него ту бак-
терию, которая над ним поработала. Но по-
следние 5–10 лет производители заквасок 
зорко следят за тем, чтобы их разработки не 
воровали.

— Как они это делают?
— Они могут купить образец нового йо-

гурта, также разложить его на компоненты и 
найти в нем свою уникальную бактерию со 
специальной меткой. 

— Вот оно что? Мы едим «меченые» 
йогурты?!

— Получается, что так (улыбается).
Итак, чтобы не есть «меченые» запад-

ными фирмами йогурты, сметану, сыры, 
колбасы, все время оглядываясь, не пере-
кроют ли нам поставки заквасок для них, 
надо скорее создавать свои микробные 
«империи». 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

БАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

В ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН 
рассказали, что нужно сделать, чтобы россияне 
в условиях санкций не остались без сыра 
и сырокопченой колбасы
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Певица приглашает 
на выставку своих 
фотографий
В понедельник, 29 августа, в Россий-
ской  государственной детской библи-
отеке открывается выставка фотогра-
фий Нины Шацкой. На открытии будет 
сама певица, которая расскажет юным 
гостям выставки о своих работах.

Одним из первых в конкурсе прохо-
дящего в эти дни 44-го Московского 
международного кинофестиваля пока-
зали новый фильм Ларисы Садиловой 
«Огород». Он о так называемом «тре-
тьем возрасте», тех, кому за 70. Они 
вроде бы «списаны», доживают свой 
век, а тут такая любовь заполыхала. 

Предыдущая картина Ларисы «Однажды в 
Трубчевске» участвовала в конкурсе Каннского 
кинофестиваля «Особый взгляд». Заинтере-
совал отборщиков и «Огород», но в этом году 
дорога ему была закрыта в Европу, а до сле-
дующего года далеко. Как сказал румынский 
священник Чиприан Мега, чей фильм «Глас 
вопиющего в пустыне» также участвует в основ-
ном конкурсе ММКФ, как можно говорить о 
планах, если не знаешь, каким будет мир через 
год. В общем, фильм показали в Москве.

Зоя в исполнении Валентины Теличкиной 
постоянно ездит на свой огород поливать рас-
тения, преодолевая по сорок километров туда 
и обратно. Место съемок нашли в селе Речица 
под Брянском. Там и посадили огород. Валенти-
на Ивановна родилась в селе в Горьковской об-
ласти, так что это ее родная стихия. В санатории 
ее героиня знакомится с Валерием, которого 
сыграл Юрий Кутафин — конферансье, артист 
разговорного жанра Курской областной филар-
монии. Он читает со сцены русскую классику, в 
детских представлениях играет даже старуху 
Шапокляк. «Огород» — его дебют в кино. И в 
фильме он тоже играет конферансье. Зоя — из 
Брянска, Валерий — из Курска. Встречаются 
они в санатории под Смоленском. В какой-то 
момент им покажется, что они созданы друг для 
друга и могут быть рядом. Оператор Анатолий 
Петрига романтично снял зимние прогулки 
немолодых влюбленных в санаторном парке с 
мраморными скульптурами под Смоленском. 
Кстати, во внеконкурсной программе фести-
валя участвует фильм «С любовью и яростью» 
французского режиссера Клер Дени, где тоже 
возрастные любовники в исполнении 58-летней 
Жульет Бинош и 63-летнего Венсана Ландоно 
— еще недавно секс-символов европейского 
кино. Они не побоялись сыграть откровенные 
сцены.

Сцены в санатории — не только красивые, 
но и смешные. Герои проходят сеанс терапии 
в соляной пещере, напоминающей галакти-
ческую станцию из доморощенного фильма 
космической тематики. Для съемок выбирали 
заснеженную натуру. Приехали снимать — по-
теплело, началось таяние. Только смирились 
с проделками природы, как посыпал снег. 
Пришлось заказывать трактор и расчищать 
технические дорожки для группы. Отдыхаю-
щих сыграли жители соседней деревни. Часть 
съемок велась в плацкартном вагоне, который 
пришлось выкупать. Реальная проводница 
сыграла небольшую роль представительни-
цы своей профессии. Электричку на отрезке 
Брянск—Жуковка надо было пустить по встреч-
ному пути — так было лучше для кадра. Вопрос 
решался на уровне Москвы. Группе выделили 
специалиста и отдельную электричку, двигав-
шуюся по согласованному пути. 

Мы разговариваем с Ларисой Сади-
ловой о ее картине.

— Ваши герои и актеры вели вас 
в неизвестном направлении, как это 
иногда бывает в театре и кино? Не было 
такого, что намечалось одно, а пришли 
к другому?

— Нет. Сценарий снимался так, как и 
был написан. Если сравнить его с фильмом, то 
это практически одно и то же. Сложность за-
ключалась в том, что у нас было много объектов, 
которые постоянно менялись. За счет этого 
держится не только драматургия, но и ритм. 
Каждый следующий кадр — новый объект. 

— Получилась немного смешная исто-
рия с видениями героини, чего, казалось, 
не было в тех отрывках, которые довелось 
увидеть, когда шла работа над фильмом. 
Это не бытовое повествование, а нечто 
большее.

— Зритель как будто догоняет: «Ах вон оно 
что! Оказывается, и сыновья есть у героини. А 
герой — конферансье». Мы постепенно рас-
крываем жизнь своих персонажей. 

— Неужели Валентина Теличкина ока-
залась послушной актрисой, точно при-
держивалась сценария, не позволяя и шага 
в сторону?

— Она мне доверилась. Но на уровне 
создания сценария мы о многом говорили, от 
каких-то сцен отказались, и не потому, что она 
этого захотела. Мы вместе пришли к такому 
решению. Роль бесплотна, пока существует на 
бумаге, а потом она приобретает тело, массу, 
душу и от этого меняется. Валентина Ивановна 
— автор своей роли. Не представляю, кто мог 
быть вместо нее. 

— Сценарий писался в расчете на 
Теличкину?

— Да, хотя она еще об этом не знала и 
еще не дала согласия. Валентина Ивановна 
очень похожа на мою тетю. Нельзя сказать, что 
фильм про нее. В жизни моей тети Ольги не 
было такой любви. Это собирательный образ, в 
котором есть черты мамы моей подруги, моих 
бабушки, мамы и тети, которая ездит по 40 км 
туда и обратно на дачу. Строки Федора Тютчева 
«Эти бедные селенья,/Эта скудная природа—/
Край родной долготерпенья,/Край ты русского 
народа!» стали эпиграфом к «Огороду», когда 
мы подавали заявку в Министерство культуры. 
И снимали мы в Овстуге под Брянском, где 
Тютчев родился. Для меня Зоя — воплощение 
русской женщины. Хотелось немного погово-
рить и про нищету, в которой люди живут. Не 
очень получилось. 

— Ваша тетя не станет обижаться, уви-
дев фильм и, возможно, узнав себя?

— Она уже посмотрела. Я наблюдала за 
ней во время просмотра. С ее лица не сходила 
улыбка. Она себя узнала.

— Ничто не оскорбило?
— Нет. Первоначально по сценарию де-

ревянный вагончик в огороде Зои должен 
был сгореть, но пришлось отказаться от этой 
идеи. Мне было важно, чтобы моя тетя Оля 
прочитала сценарий. «Не надо, чтобы вагончик 
сгорал», — сказала она после прочтения. Мы 
такие дачные поселки видели, когда выбирали 
натуру! В одном из них были дома, как гробики 
из кирпича. 

— Как рождались другие образы? 
— Когда-то мы с мамой отдыхали в сана-

тории, и с нами за столиком сидел мужчина из 
Перми. Он был директором небольшого дома 
культуры и приехал в санаторий с баяном. Все 
мои герои — немного чудики. 

— Герой Юрия Кутафина оказался с 
фигой в кармане. Не могу понять, что он 
из себя представляет. Их встреча с Зоей 
не идеальна. 

— Я тоже не представляю, как бы они 
смогли жить вместе. Но люди часто не по-
нимают каких-то очевидных вещей. 

— То, от чего герой бежит, настигает 
его с новой дамой сердца. 

— Так всегда и бывает. Жена часто по-
хожа на мать. Она гнобит мужа, как когда-то 
его гнобила мать. Сын, став взрослым, 

нашел такую же жену. 
— Вам жалко своих героев? Как вы к 

ним относитесь?
— Для меня самое главное — любить че-

ловека. (У учителя Ларисы — кинорежиссера 
Сергея Герасимова — был фильм «Любить че-
ловека». — С.Х.). Даже если он не очень хоро-
ший. Когда актер играет не самого приятного 
человека, он все равно должен его любить. 
Если я не люблю актера, то не смогу его сни-
мать. Ничего у нас не получится. Однажды 
Рената Литвинова в одной программе брала 
интервью у Дуни Смирновой и Александра 
Миндадзе. Она попросила их назвать режис-
сера, снимающего социальное кино, и сама 
сказала, что таких у нас нет. Я остановилась у 
телевизора, не понимая, что речь пойдет обо 
мне. Дуня Смирнова назвала мое имя, на что 

Рената ответила: «Садилова рассматривает 
людей, как насекомых». Я остолбенела. Но раз 
вы тоже спрашиваете, как я отношусь к своим 
героям, то может быть, и правда люди думают 
обо мне, как Рената Литвинова. Профессия у 
нас, конечно, циничная. 

— Люди часто живут так, как жить 
нельзя. А они другой жизни себе и не 
представляют.

— Я знаю людей, которые из Трубчевска 
никуда не выезжали. Кто-то работает на пти-
цефабрике и живет в соседнем с ней доме. 
Они ходят на работу и домой, больше нигде 
не бывают. До Брянска далеко — нет смысла 
туда ездить. Так многие живут. Да почти вся 
страна. 

— Кто-то от этого несчастлив, а кто-то 
думает, что все у него нормально.

— Для счастья немного надо. Счастлив 
тот, кто умеет радоваться малому, восходу, 
например. Поэтому люди в России и считают 
себя счастливыми. Если верить исследованиям 
Андрея Кончаловского, которые он провел во 
время съемок своего документального фильма, 
то это 81 процент жителей страны. Люди очень 
неприхотливы. Народ никогда не видел ничего 
хорошего ни от какой власти, наверное, кроме 
периода Советского Союза. Я говорю про ра-
бочих и крестьян, учителей и врачей. Врачи же 
в провинции получают три копейки. 

— Да в некоторых местах и врачей-то 
уже нет. Жители Костромской области рас-
сказывали мне, что у них кроме стоматоло-
га и терапевта никого не осталось. А рожать 
из их не самого маленького городка везут 
за десятки километров в Кострому. 

— Да, мы дошли до края. Когда я смотрела 
на героев Кончаловского, то думала о том, какие 
же они красивые и какая убогость вокруг. Знае-
те, что у нашей картины дистрибьютора нет? 
А все потому, что никто не знает, как работать 
с таким кино. Мы покажем фильм в Брянске и 
Курске, где проходили съемки. У нас работала 
брянская группа, а маленькие роли сыграли 
брянские актеры. 

— Кого-то уже знаю по вашим прежним 
фильмам. 

— Их много, и у каждого эпизод. Они ждут 
премьеру. Юрий Кутафин и Анна Сидоренко, 
которая пела, Юрий Ткачев, игравший на баяне, 
— артисты Курской филармонии. 

— Не было искушения снять в главной 
роли совершенно незнакомую актрису?

— Нет. На эту роль нужна была известная 
актриса. Валентина Теличкина — умная, тонкая, 
чувственная, талантливая. Все это имеет от-
ношение к ее психофизике. Героя должен был 
сыграть неизвестный актер. Если бы вместо 
Кутафина был кто-то узнаваемый, получилась 
бы пошлятина. 

— Вы сами-то знаете, чем заканчива-
ется любовная история ваших героев? Я 
как зритель могу только фантазировать 
на эту тему. 

— Мы сняли несколько финалов. От само-
го оптимистичного отказались, хотя все по-
лучилось так хорошо. Пусть будет непонятно, 
чем все закончится. Мы электричку, в которой 

происходит финальная сцена, снимали на це-
лый день, а до этого выкупали вагон поезда. 
Надо было все доснять в Брянске и переехать 
в Смоленск, в шесть утра погрузиться в поезд. 
Чтобы сэкономить время, гримировались, пока 
было темно. Как только рассвело, поехали и 
снимали пять часов без остановки. Подъезжая 
к Смоленску, доигрывали сцену. А приехав на 
вокзал, сняли прощание главных героев. Потом 
сели в автобус и 120 км добирались до санато-
рия. Такая была сложная логистика.

— Санаторий получился очень 
веселый.

— Он же нерабочий. Отапливали его 
дровами. 

— Только что видела такой под Костро-
мой: территория завалена дровами, по-
скольку в районе нет газа. 

— И в нашем нет из-за того, что это при-
родоохранная зона. Там раньше космонавты 
и Зыкина отдыхали. 

— Физически тяжело было снимать? 
— Трудно — 30-градусный мороз зимой, 

35-градусная жара летом. В автобусе во время 
съемок термометр достигал отметки 52. Это 
был ад. Из-за очень скромной сметы у нас был 
всего 21 съемочный день — зимой и летом.  

— Якутский режиссер Дмитрий Давы-
дов, участвующий вместе с вами в конкурсе 
ММКФ с фильмом «Молодость», снимал 
при минус 57. 

— В Якутии, наверное, к этому привыкли. 
Знаю, что никого не удивишь градусами. Но по 
12 часов работать на улице в мороз, да еще в 
период, когда буйствовал коронавирус, тяжело. 
Но у нас ни один человек не заболел. Если бы 
хоть один слег, картина бы закрылась. 

— Раиса Рязанова сыграла у вас не-
большую и забавную роль предсказатель-
ницы. Что это за героиня?

— Есть сериал «Слепая», где бабка в плат-
ке с закрытыми глазами говорит примерно 
следующее: «Пойдешь туда, неведомо куда…» 
И так уже четыре тысячи серий. Моя мама 
тоже это смотрит, а я пытаюсь с ней бороться. 
Мы придумали зрячую предсказательницу в 
пику слепой. Раиса Рязанова стеснялась при-
ходить на премьеру. Ей казалось, что над ней 
будут смеяться. Но она и вправду смешная. 
У меня впервые такое, что фильм рождал-
ся, как река. Он течет и течет, так что самой 
удивительно.

— Не хотелось резко все изменить, 
отойти от себя самой и сделать что-то 
неожиданное? 

— Я пробовала менять жанр, снимала хор-
рор «Требуется няня». У нас уже готов сценарий 
«С любовью Лиля-2». Прошло двадцать лет 
после выхода первого фильма. Опять будут 
сниматься Марина Зубанова, Мурад Ибра-
гимбеков, Юлия Новикова, даже звукорежис-
сер Кирилл Василенко, сыгравший в первом 
фильме дурачка. Почему вдруг возникла та-
кая идея? Потому что вообще непонятно, как 
снимать современность. Мы же не знаем, что 
будет дальше. Так быстро и радикально все 
меняется.

Светлана ХОХРЯКОВА.

НИНА ШАЦКАЯ 
ПОКАЖЕТ 
«ЖАЖДУ ЖИЗНИ»

Когда говорят, что мероприятие со-
стоится при любой погоде, обычно 
подразумевают дожди и иные ката-
клизмы. За последние годы прове-
дения ММКФ это, пожалуй, первый 
случай, когда жара и угроза смога 
чуть не испортили все планы. Звез-
ды подчас выбирали наряды, сооб-
разуясь с тем, чтобы не умереть на 
красной дорожке от перегрева. Но, 
кажется, все прошло довольно удач-
но: и себя показали, и на других кол-
лег посмотрели. Да еще и последни-
ми новостями из жизни поделились. 
«МК» побывал на церемонии откры-
тия 44-го Московского международ-
ного кинофестиваля и запечатлел 
самые яркие моменты.

Итак, наряды. Красная дорожка, веду-
щая к столичному кинотеатру, традиционно 
пестрела разнообразием. Вообще на откры-
тии фестиваля подобного масштаба актри-
сы разрешают себе не гнаться за модой и 
пытаться быть в тренде, а выбирать именно 
то, что сделает их выход незабываемым. 
Поэтому здесь были платья длинные, ко-
роткие, обтягивающие, свободные, черные, 
белые, в цветочек, однотонные; брючные 
костюмы, даже шляпы-сомбреро...

Татьяна Михалкова предстала перед 
публикой в черном платье с оранжевым па-
лантином, дополняющим образ, и с неизмен-
ным аксессуаром — бантом, украшающим 
прическу: «Настроение прекрасное, — поде-
лилась эмоциями с «МК» супруга президента 
фестиваля. — Фильмы со всего мира, будет 
много интересного...»

Ну а на вопрос, не напугала ли ее жара, 
ответила утвердительно: «Есть такое, но это 
хорошо!», имея в виду, что тепло для нее явно 
лучше холода. Действительно: красные до-
рожки, где звезды замерзали, но улыбались 
как могли, мы все помним. 

Никита Михалков не стал идти на экспе-
рименты, представ в классическом костюме, 
несмотря на жару. Его примеру последовали 
и другие коллеги: Константин Хабенский, 
получивший на церемонии открытия премию 
Станиславского «Верю»; Андрей Мерзликин, 
который вел церемонию открытия; предсе-
датель жюри основного конкурса Евгений 
Миронов. Зато вот актер Денис Косяков, 

похоже, решил совместить оригинальность 
и комфорт. Не секрет, что под юбкой-килтом 
все хорошо продувается. Так что когда Ко-
сяков вышел на дорожку в килте, многие 
понимающе закивали, вытирая пот со лба.

Звезда сериала «Дневник доктора За-
йцевой» актриса Яна Крайнова выплыла, 
словно лебедь, в золотом обтягивающем 
платье. «У меня абсолютное предвкушение 
нового года и праздника, поэтому я в золо-
том цвете. Я в своем идеальном теле, нужно 
было только найти свое идеальное платье, 
которое это подчеркнет — комментировала 
артистка свой образ.

Стоит отметить, что золотой образ Край-
новой не остался незамеченным, в том числе 
и звездными мужчинами. В какой-то момент 
на красной дорожке появился актер Никита 
Ефремов. Многие и не думали, что сын Ми-
хаила Ефремова вообще приедет, ведь он 
незадолго до этого покинул Россию. Еще 
в апреле он рассказывал, что находится в 
27 часах лета от столицы. По слухам, актер 
улетел на Бали, но кинофестиваль, похоже, 
стал весомым поводом для возвращения. 
Никита, кстати, поразил своей худобой. 
Многие отметили, что после возвращения 
из жарких стран он сбросил еще несколько 
килограммов. Актер был одет в модный ко-
стюм с белой рубашкой, стильные туфли на 
босу ногу. На длинной и широкой красной 
дорожке с лестницей вверх молодой человек 
вел себя довольно раскованно, чем привлек 
особое внимание фотографов. Позировал 
как заправская модель, быстро меняя отто-
ченные движения, так что у фотокорреспон-
дентов появилось много кадров Ефремова в 
разных позах. Кроме того, артист с радостью 
общался с коллегами, которых давно не ви-
дел. В какой-то момент на пути Ефремова 
оказалась та самая девушка в золотом — Яна 
Крайнова. Он, разумеется, пройти мимо 
не смог. Завязалась беседа. Окружающие 
не могли не отметить, что Ефремов с осо-
бой нежностью приобнимал звезду сериа-
ла «Дневник доктора Зайцевой». Они мило 
пообщались, вызвав у некоторых фанатов 
вопросы из разряда «а что между ними?». 
Ведь, согласно последней информации, 
Никита расстался с телеведущей Марией 
Иваковой, так что у девушек, как говорится, 
есть шанс. Впрочем, каких только романов 

актеру не приписывали, но он пока офици-
ально свою девушку не представил.

Ну а пока зрители пытались переженить 
актеров, появляющихся на церемонии, в 
центре красной дорожки материализовалась 
пара, чей супружеский союз в шоу-бизнесе 
практически никому не удалось переплю-
нуть. Светлана Дружинина и Анатолий Му-
касей — частые гости ММКФ. Этот год не 
стал исключением. Супруги появились в 
прекрасном настроении, были бодры и полны 
энергии. Анатолий Михайлович был одет в 
элегантный костюм, на Светлане Сергеев-
не — белое кружевное платье-кардиган с 
брюками. «Мы работали сегодня, вкалывали, 
была запись музыки к «Гардемаринам-5», 
четвертый фильм уже готов. Но мы успели 
прибежать, переодеться и сейчас пойдем 
выпьем по чашечке кофе и будем отдыхать, 
надеемся, что увидим своих друзей и полу-
чим удовольствие от картины», — рассказала 
Светлана Сергеевна «МК».

Ни для кого не секрет, что эта пара — 
одна из самых прочных в нашем кинобиз-
несе. Вместе они уже 64 года, в следующем 
году — юбилей отношений! Ну и конечно, 
когда фотографы увидели чету, не сгова-
риваясь стали кричать: «Горько!» Анатолий 
Мукасей и Светлана Дружинина сопротив-
ляться чувствам не стали, расцеловав друг 
друга, словно вчера поженились.

В свою очередь «МК» не мог не поин-
тересоваться, что же позволяет им быть 
вместе столько лет и не терять интерес друг 
к другу.

«Нужно любить друг друга, любить кино 
и много работать в кинематографе. Мы без 
кино жить не можем, все время работаем — 
это продлевает жизнь. Мы не ссоримся, мы 
спорим — вплоть до битья посуды, но только 
по вопросам, какой ставить трансфокатор, 
какого актера снимать, какую артистку брать 
на роль. Это в основном темы наших споров. 
Мы живем внутри кино и любим друг друга и 
на съемочной площадке, и в жизни», — при-
знались Дружинина и Мукасей.

Кстати, супруги познакомились еще 
в студенческие годы во ВГИКе. Затем по-
женились и уже не расставались. В браке 
родились два сына, а сейчас у них аж чет-
веро внуков. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ЖАРКИИ ВЫХОД
Звезды 
демонстрировали 
наряды 
и чувства 
на открытии 
кинофестиваля

ОГОРОД СТАЛ КОСМОСОМ
Мы разговариваем с Ларисой Сади-

ловой о ее картине

Лариса Садилова: 
«Для меня самое 
главное — любить 
человека»

—
еще не
очень п
фильм
было та
которо
бабуш
туда и о

Лариса Садилова 
с продюсером 

и мужем Рустамом 
Ахадовым.

который вел це
датель жюри о
Миронов. Зато

Никита Ефремов 
и Виктория Соловьева.

Ольга Лапшина и Юрий Кутафин 
в фильме «Огород».

Место для экспозиции выбрано не слу-
чайно: фотоработы Нины Шацкой смогут за-
интересовать в том числе и детей. На снимках 
представлены портреты людей, фотографии 
животных, а также пейзажи из самых разных 
уголков планеты. Среди работ певицы много 
детских портретов, а также снимков, на которых 
запечатлены детеныши животных. Именно о 
них, о том, где и при каких обстоятельствах 
эти снимки были сделаны, автор и хочет рас-
сказать детям.

Нужно признать, что хобби, не имеющие 
отношения к основному роду занятий, весьма 
характерны для российских звезд. Но далеко 
не все они доводят свои увлечения до доволь-
но больших проектов, о которых становится 
известно широкой публике. Увлечению фото-
графией певица в немалой степени обязана 
другой своей страсти — путешествиям. Певица 
любит вспоминать в интервью, как буквально 
жила в аэропортах и иногда проводила в даль-
них странствиях времени не меньше, чем на 
гастролях. Но если концертные поездки Нины 
Шацкой проходят в основном по городам, где 
есть спрос на песни и романсы, которые она 

исполняет, то в частных поездках певица пред-
почитает дикую природу.

«Я мечтала увидеть страны Африки, по-
бывать в Индокитае и Индии, меня манила 
Латинская Америка, и, конечно же, я мечтала 
путешествовать по дальним рубежам России, 
особенно по северным и восточным регионам. 
К счастью, моим мечтам было суждено сбыться. 
На протяжении многих лет я путешествовала по 
далеким от цивилизации уголкам нашей плане-
ты», — говорит Нина Шацкая.

Все мы привозим на память о поездках 
множество фотографий, но места, которые 
посетила певица, конечно же, вдохновляют 
на то, чтобы запечатлеть как можно больше 
из увиденного. Подобные путешествия на 
край Земли, куда не добралась цивилиза-
ции в понимании жителя мегаполиса, дале-
ко не всегда проходят комфортно. Но Нина 
Шацкая относится к людям, готовым забыть 
про привычный отельный комфорт и совер-
шенную инфраструктуру ради уникальных 
впечатлений.

«Я останавливалась в племенах, наблю-
дала, как выживают в самых невероятных 

условиях люди, как они сосуществуют с дикой 
природой, животным миром. Я видела, как 
охотятся львы и касатки, как рыбачат пели-
каны и кормят своих котят морские котики», 
— вспоминает певица.

Все это Нина Шацкая сумела запечатлеть 
при помощи фотокамеры. В итоге отснятый 
материал стал основой для двух книг, полу-
чивших названия «Жажда жизни» и «Краски 
жизни». В работе над ними огромную помощь 
певице оказали дизайнеры Дмитрий Метелкин 
и Ольга Льняная, которые стали и куратора-
ми выставки, где представлены самые яркие 
снимки.

«Мне посчастливилось увидеть красоту 
Земли, понять, что любая былинка, любое 
животное, растение, человек хотят жить и 
переполнены ЖАЖДОЙ ЖИЗНИ. Здесь пред-
ставлены мои самые любимые кадры, оста-
новившие мгновение!» — говорит певица и 
приглашает всех желающих ощутить эту жажду 
жизни на выставке своих работ.

Экспозиция будет работать до 12 
сентября.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Одна из работ на выставке 
Нины Шацкой.
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Законопроект о психологической по-
мощи населению вносился в Госдуму в 2014 
году. Тогда камнем преткновения стал во-
прос, к какому комитету отнести этот закон 
— образования, здравоохранения? Ирина 
Киркора убеждена, что его следует отнести к 
Комитету по вопросам семьи, женщин и де-
тей, так как он поможет урегулировать такие 
вопросы, как психологическое благополучие 
в семье, профилактика семейно-бытового 
насилия и другие. 

— Есть прямая аналогия с медицинской 
помощью. Ведь когда сломается рука, мы не 
говорим: ну, подожди немного, само заживет. 
Рука заживет, только будет ли она дальше 
выполнять свою функцию? А с психикой у 
нас подход такой, что «время лечит». Обе-
сценивание любых переживаний и горя про-
исходит на каждом углу. Проявление злости, 
агрессии, раздражения является социаль-
но неприемлемым, и человек старается их 
спрятать глубоко вовнутрь. Но когда человек 
сжимается до максимума, может наступить 
момент, когда у него, что называется, «сры-
вает крышу». Это может проявляться в опас-
ных для себя и других действиях. Но ведь 
можно позволить своим эмоциям вырваться 
наружу социально приемлемым способом, 
например, по боксерской груше побить или 
спортом позаниматься. Или высказаться, 
но так, чтобы тебя поняли, а не нарваться 
на оскорбления. Тяжелые психологические 
ситуации возникают у людей сплошь и ря-
дом: в семье, в отношениях с родителями, 
с детьми, с коллегами по работе, с началь-
ством. Зачастую у нас отсутствуют навыки 
коммуникации, умения слышать и слушать 
окружающих, понимать их не через призму 
собственных представлений, а через призму 
этого человека. Вот тут встает вопрос оказа-
ния психологической помощи в России.

— Но ведь человек может сам найти 
себе психолога, самостоятельно. 

— Дело в том, что сейчас существует 
огромное количество методик. Появилось 
много психологических платформ, где клиент 
выбирает себе психолога и начинает с ним 
взаимодействовать, но при этом платформа 
никакой ответственности перед клиентом 
не несет. Какие будут результаты, никто 
не знает. Важно понимать, что подобрать 
человеку нужного именно ему психолога 
может только специалист-психолог после 
собеседования с этим человеком. У нас ры-
нок психологических услуг «серый». Многие 
психологи регистрируются как самозанятые. 
При этом они записывают себя не как пси-
хологов, а как консультантов, чтобы снять с 
себя ответственность, если у них что-то не 
получится. 

— Как здесь может помочь закон? 
— Закон о психологической помощи 

населению наложит на таких специалистов 

ответственность, без которой невозможно 
представить качественное оказание услуг. 
Зачастую психологи экономят на супервизии 
(повышение квалификации специалистов в 
области психологического консультирова-
ния. — Авт.), на личной терапии. А у многих 
и образование-то недотягивает. Наша за-
дача — навести порядок в этой сфере, не 
выкинуть за борт психологов, которые сейчас 
по каким-то критериям недотягивают, а дать 
им возможность повысить квалификацию и 
заниматься тем видом работы, которая будет 
кормить его и его семью.

— Вероятно, сейчас принятие такого 
закона особенно назрело?

— В настоящее время в нашей жизни 
много стрессов. Коронавирусная инфек-
ция два года третировала психику населе-
ния. Сейчас проходит специальная военная 
операция, которая вызывает огромное ко-
личество эмоций, переживаний, стресса, 
конфликтов на этой почве. Люди не обра-
щаются за психологической помощью — они 
просто могут не знать, что она им нужна, и 
каждый день проживается ими болезненно 
и травматично. 

Нам нужно перестать относиться к соб-
ственной душе как к чему-то неважному или 
требующему минимального внимания. Ведь 
если болит тело, то мы идем к определенно-
му врачу. Так же и в психологии. Нет одного 
психолога, который помогает во всех про-
блемах. Например, депрессии, связанные с 
потерей близкого человека, — в этом случае 
психолог позволяет сократить время на-
хождения в состоянии горя. У нас, увы, нет 
психологической работы с жертвами на-
силия. Точно так же необходима и работа с 
агрессорами. В первую очередь суд должен 
обязать агрессора обратиться к психологу 
и дополнительно оплатить работу с жерт-
вой насилия. И зачастую, когда мы видим, 
что физически наиболее сильный человек 
в семье бьет слабого на глазах у третьего, 
то жертва насилия — уже не один человек, 
а и тот, кто видит. 

Закон о психологической помощи на-
селению в ближайшее время будет рассма-
триваться в Совете по правам человека. 
Госдума в лице ряда депутатов, председа-
теля Комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей, Комитета по здравоохранению уже 
откликнулась на нашу инициативу, которую 
мы последние полгода активно продвигаем 
вместе с коллегами с факультета психологии 
МГУ, с коллегами из Психотерапевтической 
лиги России. В нынешней ситуации, которая 
сложилась в обществе, нам катастрофически 
не хватает психологов. И нужно объединять-
ся и помогать друг другу во имя психологи-
ческого благополучия нашего населения. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Заместитель председателя Совета 
при Президенте России по развитию 
гражданского общества и правам человека, 
директор Авторского центра «Мир семьи» 
Ирина Киркора рассказывает о законе о 

психологической помощи населению, о том, 
какие проблемы существуют в этой сфере. 

Решить проблему, как будет выглядеть 
семейное гнездо, можно двумя путями. Пер-
вый, знакомый по памятникам архитектуры, 
— пригласить профессионального архитек-
тора и довериться его вкусу. Это в извест-
ном смысле надежно, но, во-первых, дорого, 
во-вторых, часто скучновато. А в-третьих, 
если архитектор начнет действительно тво-
рить, то это будет именно его проект, а не 
заказчика. 

Те из обеспеченных людей, которые от-
носятся к дому как к коллекционному арте-
факту, идут на такие условия — и в результате 
за высокими рублевскими заборами часто 
возникают невидимые для обычных людей 
шедевры и просто хорошо проработанные с 
архитектурной точки зрения особняки. 

Но такой «контракт» устраивает не всех. 
Кому-то не хочется ввязываться в длитель-
ные и дорогие отношения с архитектором-
творцом, а кто-то хочет сделать что-то свое, 
заветное. И заметное издалека. Если поста-
вить такую цель, вполне может получиться.

Какой был слон

Все, кто проезжает по Новорязанско-
му шоссе, наверное, обращали внимание 
на четырехэтажный дом в виде гигантской 
статуэтки слона. Этот бетонный артефакт 
построен в 2009 году, в нем четыре этажа, 
а интерьеров у него, по сути, нет вовсе: дом 
так и не отделан. 

Потому что, собственно, вся красота и 
зрелищность снаружи: «слон» расписан инду-
истскими орнаментами, а окошки здесь, как 
в знаменитом доме архитектора Мельникова 
на Арбате, ромбовидной формы. 

Владелец дома хотел здание в «зооло-
гическом ключе» и даже предлагал сделать 
его в виде осетра. Автор проекта, ас бетон-
ных технологий Сергей Кожуро, предложил 
внешность особняка скопировать с тайской 
статуэтки. Таких слонов, только карманного 
размера, в Восточной Азии действительно 
немало. Но главное в доме не внешний креа-
тив, а конструктивное наполнение. 

Фактически «дом-слон» это выставка 
современных строительных материалов. На-
ружные стены сделаны из монолитного бетона 
по технологии неснимаемой опалубки, а вну-
тренние перегородки тут из морозостойких 
негорючих пенополистироловых блоков с вы-
соким уровнем адгезии. И еще целый список 
строительно-технологических достижений. 

Дом был закончен около 10 лет назад, 
однако до стадии отделки вопрос так и не 
дошел: владелец постройки решил продать 
особняк, не делая ни ландшафтных работ на 
участке, ни внутреннего оформления. Строи-
тельство и без того обошлось в 42 миллиона 
рублей (и это по ценам конца 2000-х!). 

Публично о причинах продажи хозяин 
не говорит, однако риелторы, работающие 
в этом районе Подмосковья, предполагают 
очевидное: локация для жилого особняка 
получилась категорически неудачная. Под 
окнами автомагистраль, причем одна из са-
мых напряженных в стране. Рядом «шанхай» 
из автосервисов, магазинчиков, заправок. В 
качестве жилья подобные объекты не коти-
руются. Вероятно, своего покупателя «слон» 
найдет, но в качестве нежилого строения, 
например магазина или ресторана. 

Из дерева в камень

В деревне Лаптево, что в Новой Москве, 
стоит особняк-достопримечательность: из 
окружающей рядовой кирпичной застройки 
он выделяется двумя башенками и тонкими 
пропорциями. Видно, что строили дом по 
хорошему, «старой школы», проекту в стиле 
русского модерна начала ХХ века. Знаток 
отечественной архитектуры того времени 
присмотрится внимательнее и удивится: дом 
каменный, но формы его больше характер-
ны для деревянных модерновых теремков 
Верхнего Поволжья.

И это чистая правда: в Новой Москве вот 
уже около двадцати лет стоит реплика самого 
знаменитого деревянного особняка Горохов-
ца (Владимирская область). Деревянный дом 
Шорина на Московской улице — сейчас там 
городской Дом народного творчества и реме-
сел — скопирован полностью за исключением 
материала. Просто потому что строился не в 
качестве музея, а как частный коттедж. 

— Хотелось красивый дом в стиле рус-
ского модерна, похожий на московские особ-
няки начала ХХ века, а не на те кирпичные 
сараи, которые в девяностые строились 
вокруг, — рассказывает хозяин дома, пред-
приниматель Олег. — Мы с женой ездили 
по России, присматривались к компактным 
особнякам, ждали, на каком екнет сердце. И 
оно екнуло в Гороховце; жена сразу сказала, 
что строить будем именно так.

Выбор, кстати говоря, сильно сужался 
из-за того, что особняк-прототип нужно было 
тщательно обмерить снаружи и изнутри. Сде-
лать это с каменными домами эпохи модерна, 
где обычно размещаются посольства и тому 
подобные режимные учреждения, было не-
возможно — а вот дом Шорина оказался 
доступен для исследования. Замерять 
разрешили (кстати, потом об этом 
напрочь забыв: недавно, узнав, 
что в Новой Москве есть ре-
плика этого особняка, со-
трудники Дома творчества 
изрядно удивились). 

— Проект пришлось 
приспосабливать и к 
участку: из-за рельефа 
с одной стороны поя-
вился высокий цоколь, 
— рассказывает Олег. — 
А интерьеры пришлось 
создавать фактически 
заново, на основе фото-
графий особняков того 
времени и музеев: ориги-
нальные интерьеры дома 
Шорина до нас не дошли. До 
сих пор на полке стоит большой 

альбом «Русский модерн. Архитектура, жи-
вопись, графика», в котором на многих стра-
ницах остались «закладки вдохновения».

Даже по ценам двадцатилетней дав-
ности проект вышел дорогим. Наборные 
паркеты, штучные отделочные материалы, 
редкая кровля из металлического лемеха 
— «теремок» строился на века. Потом, как 
водится, не один год занял подбор обста-
новки. Но результат того стоил: хотели дом-
достопримечательность, родовое гнездо, 
фактически исторический особняк, только из 
современных материалов и на своем участке, 
— и получили именно то, что заказывали. 

Яйцо архитектора

Единственный в нашей подборке мо-
сковский объект — знаменитый «дом-яйцо» 
на улице Машкова — находится не только 
внутри МКАД, но и внутри Садового кольца. 
И является причудой не заказчика, а про-
ектировщика — Сергея Ткаченко, одного из 
наиболее статусных архитекторов лужков-
ской эпохи (в 2004–2011 годах возглавлял 
НиИПИ Генплана Москвы). 

«Одним из последних объектов течения 
так называемой «бумажной архитектуры» был 
«дом-яйцо» — он же единственный реализо-
ванный объект», — рассказывал Ткаченко. По 
его словам, изначально дом яйцеобразной 
формы — правда, намного более крупной — 
предполагалось вписать в город Вифлеем. И 
сделать родильным, «чтобы через две тысячи 
лет после Христа там родился новый Мессия, 
спаситель мира». В Палестине проект вопло-
тить не удалось, зато получилось в Москве, 
где на улице Машкова строился новый вось-
миэтажный жилой комплекс. По докумен-
там это была реконструкция имевшегося 
двухэтажного здания с пристройкой и фли-
гелем. Этим флигелем как раз и стало «яйцо», 
уменьшенное по сравнению с изначальным 
проектом, но все же четырехэтажное. 

Дом, несмотря на эпатажную форму, 
оснащен всем необходимым. Вклю-

чая панорамный лифт и кухню 
для прислуги. При этом за 

прошедшие с его построй-
ки двадцать лет ничьим 

семейным гнездом он 
так и не стал. Перио-
дически объект появ-
ляется в продаже по 
нескромным ценам: 
так, в 2014 году его 
хотели продать за 359 
млн рублей. Впрочем, 
для особняка внутри 

Садового кольца, да 
еще такого необычно-

го, разве дорого? 
Остается предполо-

жить, что для тех, кто может 
себе позволить купить дом 

за такие деньги, объект этот 

слишком заметный и отмеченный вкусом не 
заказчика, а архитектора. А редко кто сей-
час настолько богат, чтобы оплачивать чужое 
самовыражение...

Смелость — 
лучшая реклама

Все предыдущие объекты — самовы-
ражение в камне (или бетоне). Деревянное 
зодчество обычно считается областью тради-
ционного: «нам по нраву избы» (ну, или тере-
ма). Тем круче, когда удается сделать что-то 
экспериментальное и из этого материала. 

На западе, особенно в Скандинавии, по-
добными проектами занимаются многие, у нас 
достаточно ограниченный круг архитекторов. 
Но так или иначе «смелое дерево» — это об-
ласть, где командует не заказчик, а проекти-
ровщик. Потому что бетон в известных преде-
лах прощает причуды заказчика — а с деревом 
нужна тончайшая инженерная работа. 

В Пирогове (за МКАД, к северо-востоку 
от Москвы, на большой воде, а значит — бо-
гатое место) домов в этом жанре несколько, 
самый известный из них «дом-телескоп». 

Как и соседние постройки в этом жанре, 
он сделан по проекту Тотана Кузембаева 
— одного из тех самых немногих россий-
ских специалистов по новой деревянной 
архитектуре. 

У заказчика, как рассказывал позже сам 
Кузембаев, не было особенных пожеланий 
к внешнему виду дома, главное, чтобы там 
был хотя бы один полностью изолированный 
кабинет для работы. При таких свободных 
технических условиях инженерное творчество 
себя показало: получился действительно дом 
в виде телескопа. Ну, или, если посмотреть 
под другим углом, в виде пушки, нацеленной 
в небо. Но хозяину ассоциация с телескопом 
милее. 

Еще одной просьбой заказчика было сде-
лать максимум остекления. И да, в этом доме, 
возможно, стекла больше, чем собственно 
деревянных поверхностей: в этом состоит одна 
из особенностей нового ландшафтного зодче-
ства. Благо в отличие, скажем, от «дома-слона» 
здесь есть куда посмотреть из окошка: дом 
стоит на берегу водохранилища. Правда, по-
смотреть на сам дом вблизи не так уж просто: 
поселок Пирогово хоть и не оснащен такими 
заборами, как на Рублевке, но все-таки закрыт 
для праздношатающейся публики.

Чудные (ударение можно ставить на лю-
бом слоге) особняки в Москве и за ее преде-
лами — явление совсем не новое; можно 
сказать, одна из наших скреп. Причем это 
явление — назовем его архитектурой са-
мовыражения — характерно для всех слоев 
домовладельцев. 

На одном полюсе, если вспоминать 
старые примеры такого рода, — особняк 
Арсения Морозова на Воздвиженке (ныне 
Дом приемов Правительства РФ). Виктор Ма-
зырин построил этот мавританский дворец с 
таким «пересолом» по части декора, что, по 
легенде, даже родная мать заказчика дом не 
оценила. «Раньше я одна знала, что ты дурак, 
а теперь вся Москва будет знать», — сказала 
она, увидев готовое строение. 

Но и среди заказчиков попроще по-
добное бывало: так, дом крестьянина Пе-
тра Сысоева в Печатниковом переулке был 
(и остается) известен всей Москве из-за 
гипертрофированных кариатид и другого 
лепного декора. Потому что душа просила 
(а еще потому что Сысоев занимался как раз 
изготовлением лепных изделий и так себя в 
некотором роде рекламировал).

Что уж говорить о тех случаях, когда 
заказчик и проектировщик соединяются в 
одном лице: дом Константина Мельникова, 
особняк уникальной формы в Кривоарбат-
ском переулке, известен всему миру. 

Все описанные случаи показывают: для 
самовыражения в архитектуре заказчику 
нужна недюжинная смелость. Которая за-
ключается хотя бы в том, чтобы «выставить 
на обозрение» свой дом, не затеряться в 
числе других владельцев приличных и бо-
гатых особняков. Да, это в некотором роде 
жизнь нараспашку, и это не всегда удобно. 
Зато только такие экзотические дома имеют 
шанс остаться действительно памятью о 
своих хозяевах на много лет вперед. 

Антон РАЗМАХНИН.

ТРЕНД
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Измеряемая в годах 
тайна женщины. 4. «Алфавитный людоед» 
из чиновников. 10. Непромокаемая «про-
стыня» в детской кроватке. 11. Теоретик 
партийных догм. 13. «Сундук» с мороже-
ным в супермаркете. 14. Рекомендованное 
врачом количество снотворного. 15. Птица 
из пастушковых, бегающая по лугам. 16. 
Безуспешно старающийся двоечник. 18. 
Язвительная соседка со злым язычком. 20. 
Веревка-шпагат для обвязки бандероли. 
22. «Сдвиг» выплаты зарплаты на месяц. 
23. Документ в папке абитуриента. 24. 
Белая мышь с дефицитом пигмента. 27. 
«Подделка» птичьих голосов. 30. Девушка, 
которую приютили семь богатырей в сказ-
ке Пушкина. 32. Любимый «наряд» нату-
риста. 34. Ссора вздорных соседок. 35. 
«Золото-серебряно-бронзовая» тумба на 
Олимпийских Играх. 36. «Новостройка» над 
Керченским проливом. 38. Радужная «на-
клейка» в «заграннике» туриста. 39. Аппарат, 
на котором «зависла» болтушка. 40. Титул 
декабристки Волконской. 41. Разделитель 
в десятичной дроби. 42. «Мини-реверанс» 
почтительной барышни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деньги, полученные 
от страховой компании. 2. «Поворотник» у 
велосипеда. 3. «Оперативная» работа под 
руководством режиссера. 5. Лес, где охотил-
ся барин. 6. Дверь автобуса для пассажиров 
на остановке. 7. «Арбитраж», где решается 
судьба студента. 8. Гитарист, не ходивший 
в музыкальную школу. 9. Способ передачи 
текста под запись. 10. Жгучее растение под 
забором. 12. Лодка для прогулок по Вене-
ции. 17. «Площадка» для «танцев» стрелок на 
часах. 19. Линза, помутневшая при катарак-
те. 20. Удирающий из горячей точки мирный 
житель. 21. Дива, блистающая на сцене и 
в кино. 25. Копия омара, но без клешней. 
26. «Ось» дележа шоколадки пополам. 27. 
И побелка, и удобрение. 28. Урок Нестора 
Петровича в вечерней школе. 29. «Мемуары» 
пациента в больничной карточке. 31. Про-
звище брата Данилы Багрова в фильме. 33. 
Магазин с ассортиментом средств от каш-
ля. 34. Яркий девиз рекламной кампании. 
37. Взрослая соседка в речи карапуза. 38. 
Принц Уильям для английской королевы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поступь. 4. Впадина. 10. Антоним. 11. Антураж. 13. Июнь. 14. 
Зеро. 15. Итальянка. 16. Атеист. 18. Карате. 20. Печатка. 22. Лазутчик. 23. Европеец. 
24. Достаток. 27. Выставка. 30. Комитет. 32. Плакат. 34. Лямбда. 35. Апелляция. 36. 
Смех. 38. Уста. 39. Цветник. 40. Кассета. 41. Повязка. 42. Условие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падишах. 2. Тень. 3. Профит. 5. Прусак. 6. Джаз. 7. Автоген. 8. 
Смельчак. 9. Запястье. 10. Антенна. 12. Желание. 17. Структура. 19. Адаптация. 20. 
Початок. 21. Адресат. 25. Образец. 26. Комплект. 27. Ветрянка. 28. Колбаса. 29. Епи-
скоп. 31. Гадание. 33. Тактик. 34. Ляпсус. 37. Хвоя. 38. Утро.

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

куплю

 платы, микросхемы, 
155, ЭТО, разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

приглашаю
❑ срочно, требуются грузчики - 

разнорабочие. Оплата на руки 
3000р. смена. Телефон: 
8-916-319-67-27

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

Муж Толечка,
С ПОБЕДОЙ нас!

Ореховый
Наш третий СПАС!

Пусть ВЕК мы
Песенки поём,

Орешки с золотом грызём,
ГАРАНТИЙ, Благ,

Удач, Здоровья!
Верная Зиночка

с любовью

20222022

3 ДНЯ  ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 
НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
29 августа с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Народное Ополчение», ул. Народного Ополче-
ния, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
30 августа с 8.30 до 19.00
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке
31 августа с 8.30 до 19.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у м-на «Суперлента»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ

2–5 сентября с 11.00-18.00
МОСКВА, м. «Китай-город», ул. Ильинка, д. 4, 
Гостиный двор

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРОЖЕНОГО, 
«КРЕМЛЬ В ИЗМАЙЛОВО»

3 сентября с 10.00 до 17.00
МОСКВА, м. «Партизанская», «Кремль в Измайлово», 
Центральная площадь, рядом с Музеем водки

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЁДА В КОЛОМЕНСКОМ
2, 3 и 4 сентября с 10.00 до 16.00  
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, павильон В15

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
1 сентября с 10.00 до 15.00
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 185, 
перед ДК им. Ю.Гагарина

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЕЙ ГОРОДОВ!
3 сентября с 10.00 до 15.00
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Парковая, Юсуповский сквер, 
вход с колоннами к фонтану
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, в районе д. 6
КОЛОМНА, ул. Лажечникова, д. 3а, в Коломенском 
кремле, на туристической стоянке
4 сентября с 10.00 до 15.00 
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
рядом с администрацией 
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро

Решить проблему, как будет выглядеть 
семейное гнездо, можно двумя путями. Пер-

Когда у человека есть деньги, чтобы построить себе особняк, он 
чаще всего строит исходя из соображений «чтоб не хуже, чем у 
друзей и соседей». Но есть и такие заказчики, которые хотят чего-
то совсем особенного. Не просто дом, но достопримечательность 
и будущий памятник архитектуры. Чаще всего такие проекты 
сейчас возникают в Москве и Подмосковье (что и понятно: здесь 
больше всего людей с хорошим бюджетом). Мы рассмотрим не-
сколько таких домов и попытаемся понять, зачем они построены.

ММООДД Кто и зачем построил самые 
причудливые особняки 
Москвы и Подмосковья

КАК САМОВЫРАЖЕНИЕКАК САМОВЫРАЖЕНИЕ

ЖИЗНЬ КАК ПРОФЕССИЯ 
С ИРИНОЙ КИРКОРА

«ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ!»
Почему так необходим закон о психологической 
помощи населению 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ФИНАНСЫ

ПРАЗДНИК

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 17…19°, 
днем 27…29°. Переменная облачность. Ме-
стами небольшой кратковременный дождь, 
гроза. Ветер южный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.28, заход Солнца — 19.31, 
долгота дня — 14.03.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Марина Александрова (1982) — актриса 
театра и кино
Майкл Джексон (1958–2009) — певец, тан-
цор, композитор, «король поп-музыки»
Иван Засурский (1974) — журналист, про-
дюсер и общественный деятель, член СПЧ
Ирина Лачина (1972) — актриса театра и 
кино
Татьяна Монтян (1972) — правовед, адвокат, 
публицистка, общественный деятель, блогер

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день действий против 
ядерных испытаний
День рождения 
мотоцикла
1912 г. — в Москве к вековому юбилею Бо-
родинского сражения открылась панорама 
Франца Рубо «Бородинская битва» на Чистых 
прудах в Москве 
1932 г. — через Сурамский перевал (Грузия) 
прошел первый электропоезд

1937 г. — начался снос Страстного мона-
стыря в Москве
1957 г. — в СССР сформированы пять от-
дельных батальонов специального назначе-
ния (спецназ), подчинявшихся командующим 
военных округов и групп войск
1992 г. — последние российские дипломаты 
покинули Кабул
1997 г. — в Мичигане из-за неэкономичности 
закрыта АЭС «Биг-Рок-Пойнт», хронологиче-
ски пятая в США
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Перед стартом US Open Forbes опублико-
вал список самых высокооплачиваемых 
теннисистов 2022 года. Даниил Медведев 
попал в топ-10, заработав при этом боль-
ше всего призовых. «МК» разбирался, 
почему Роджер Федерер, не сыграв ни 
одного матча, занимает первую строчку 
и где зарабатывает Даня Медведев.

US Open стартует 29 августа. К этому 
моменту Forbes опубликовал список самых 
высокооплачиваемых теннисистов. Трое из 
них на Открытом чемпионате США не сыгра-
ют и, соответственно, не смогут прибавить 
себе сумму призовых к заработанным за год 
деньгам. Победители в одиночном разряде 
получат по 2,6 миллиона долларов, но кто это 
будет? В прошлом году Даниил Медведев 
выиграл финал у Новака Джоковича. В этом 
году он в числе главных фаворитов. Но не 
единственный, потому что в отсутствие Нова-
ка в деле Рафаэль Надаль. Да еще несколько 
молодых и опасных теннисистов — Стефанос 
Циципас, Карлос Алькарас и Каспер Рууд. 
Итак, считаем.

Роджер Федерер
90 миллионов долларов 
(0 — на корте, 90 — вне корта)

Федерер не играл более 14 месяцев, вы-
пал из рейтинга и, кажется, готов завершать 
карьеру. Впервые на корте мы его увидим 
на Кубке Лейвера, на который он собрал са-
мый звездный состав — Джоковича, Надаля, 
Маррея. Такая компания на этом турнире не 
собиралась ни разу, и именно этот факт дает 
повод предполагать: это будет прощальная 
гастроль Роджера.

Тем не менее полное отсутствие призо-
вых все еще оставляет швейцарца на первой 
строчке самых высокооплачиваемых тен-
нисистов. Свои 90 миллионов долларов он 
получает от крутейших мировых спонсоров, 
включая Uniqlo, Credit Suisse и «Ролекс». Он 
также владеет значительной долей в On, 
швейцарском бренде кроссовок.

Наоми Осака
56,2 млн (1,2 — на корте, 
55 — вне корта)

У Осаки плохой сезон, и призовые больше 
миллиона вызывают удивление — когда она 
успела? Зато доходы из других источников 
льются рекой. Она сотрудничает с 20 бренда-
ми, является маркетингово привлекательной 
для азиатского рынка как выступающая под 
японским флагом спортсменка, а также давно 
ведет себя как бизнес-леди. В мае Осака и ее 
давний агент Стюарт Дугид основали спор-
тивное агентство Evolve, подписав контракт с 
австралийской звездой тенниса Ником Кирьо-
сом в качестве клиента. В июне она основала 
медиакомпанию под названием Hana Kuma 
в партнерстве с компанией SpringHill, при-
надлежащей Леброну Джеймсу, а ее линия 
средств по уходу за кожей Kinlò, запущенная 
в сентябре прошлого года, недавно начала 
появляться на полках Walmart.

Серена Уильямс
35,1 млн (0,1 — на корте, 
35 — вне корта)

Если у Федерера прощальный гастроль-
ный тур только намечается, то Серена его 
завершает на US Open. Каждый матч может 

стать последним после того, как младшая 
Уильямс объявила о завершении карьеры. 
Она почти не играла в этом сезоне, но это 
не помешало пополнить банковский счет на 
35 млн долларов. Серена имеет рекламные 
контракты с почти дюжиной брендов, включая 
Nike, Gucci и Michelob Ultra, и некоторые из 
них, без сомнения, продолжат с ней сотруд-
ничество после ухода из тенниса.

Рафаэль Надаль
31,4 млн (6,4 — на корте, 
25 — вне корта)

Надаль, вероятно, тоже не будет часто 
выступать в ближайшее время и сосредо-
точиться только на крупных турнирах. Его 
травмы и болезни не позволяют регулярно 
совершать чудеса на корте. Тем не менее на 
US Open он приехал. Если не снимется из-за 
родов жены, которая, по сообщениям СМИ, 
уже находится в больнице под наблюдением 
врачей.

Его постоянные партнеры, в том числе 
Nike, Kia и другие, позволяют ему безбедно 
существовать и без тенниса. Он также явля-
ется инвестором ресторана Tatel, открыв-
шего филиал в Беверли-Хиллз в сентябре 
прошлого года.

Новак Джокович
27,1 млн (7,1 — на корте, 
20 — вне корта)

Серб, конечно, подпортил себе репута-
цию своей антиваксерской позицией. И даже 
были опасения, что проблемы со спонсорами 
не за горами. Он действительно расстался с 
Peugeot и UKG. Впрочем, несмотря на его от-
сутствие на Открытом чемпионате США (как 
раз из-за отказа от вакцинации), Джокович 
продолжает сотрудничество с Asics, Head, 
Hublot, Lacoste, NetJets и Raiffeisen Bank.

Эмма Радукану
21,1 млн (3,1 — на корте, 
18 — вне корта)

Все рекламные плюшки посыпались на 
британку после ее сенсационной победы 
на US Open в прошлом году. Могла ли она 
стать еще богаче? Могла, но за последний 
сезон у нее не было хороших результатов на 
корте, хотя она не переставала появляться 
на страницах спортивных и светских сайтов. 
За год на нее обрушился настоящий поток 
спонсоров: British Airways, Dior, Evian, HSBC, 
Porsche, Tiffany и Vodafone. Теперь главное не 
упустить их. Тогда она, может быть, и станет 
второй Шараповой, и будет первой в списке 
самых высокооплачиваемых.

Даниил Медведев
19,3 млн (7,3 — на корте, 
12 — вне корта)

У Дани самое большое число призовых 
из всей десятки, но вот доходы от рекламы 
могли быть и выше. Впрочем, российским 
спортсменам сейчас нелегко заключать 
контракты с мощными спонсорами, так что 
хорошо, если старых не растеряешь. Мед-
ведев сохранил всех своих партнеров, в том 
числе Lacoste, бренд игрового оборудования 
HyperX и китайский бренд Guojiao 1573. Forbes 
считает, что Медведеву идет на пользу то, что 
он проживает в Монако, а его единственный 
спонсор в России, Тинькофф Банк, избежал 
западных санкций.

Винус Уильямс
12 млн (0,03 — на корте, 
12 — вне корта)

Винус старше Серены на два года, но 
пока о завершении карьеры не объявляла. 
Тем не менее на кортах она появляется не так 
часто и совсем не результативно — призовые 
тому доказательство. Но она по-прежнему 
остается звездой, и ее партнерство с та-
кими брендами, как Blue Cross Blue Shield, 
производитель медицинских эстетических 
устройств Venus Concept и бренд по уходу за 
собой Asutra (где она является креативным 
директором), а также недавнее добавление 
Lacoste все еще держат ее на плаву.

Ульяна УРБАН.

— Ты никогда меня не понимал!
— Вискарь будешь?
— Возможно, я ошибалась в тебе.

Проблема большинства людей в 
том, что при долгосрочном планиро-
вании они слишком полагаются на 
апокалипсис.

— В словаре напротив слова «зануда» 
должна быть твоя фотка.
— В словаре не добавляют фото для опи-
сания значения слов. Ты, наверное, имел 
в виду энциклопедию.

Совет дня: по возможности рождайтесь 
красивыми и в богатой семье.

Для ценителей прекрасного появились в 
продаже календари за прошлый год.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ИГРА МИЛЛИОНЕРОВ
Медведев на корте 
заработал больше всех, 
но по доходам только 7-й: 
как это?

Только к концу лета начинаешь осозна-
вать, что пандемия ушла из Москвы (и 
хочется верить, не вернется с новыми 
силами). В столицу громко и ярко верну-
лись праздники и фестивали, бравшие на 
два года карантинный тайм-аут. Среди 
«возвращенцев» — и популярный Фести-
валь прессы. Он прошел 27 августа на 
Поклонной горе в юбилейный, 20-й раз 
и собрал десятки издательств и книжных 
магазинов, сотни изданий и тысячи лю-
бителей чтения. 

Слоган фестиваля звучал как: «Встречай 
то, о чем читаешь». Да, действительно, встре-
тить здесь можно было представителей мно-
жества легендарных изданий, среди которых 

«Московский комсомолец», мягко говоря, не 
затерялся. Подписка шла бойко, посетители 
разбирали газеты и бумажные кепочки с фир-
менным логотипом «МК», которые здорово 
помогали в жару. Другие газеты и журналы 
тоже не испытывали недостатка в читателях, 
благо, что и периодические издания, и книги 
можно было приобрести по льготным ценам, в 
разы ниже магазинных, а то и вовсе получить 
бесплатно.

— Я поклонник Интернета с 1997 года, — 
рассказал посетитель фестиваля, 62-летний 
Иван Галушко, — но при этом остаюсь чело-
веком советской закалки. Книгу или газету 
нужно читать в руках, чувствовать пальца-
ми. Так что я здесь основательно закупился: 

внукам приобрел книжку с математическими 
головоломками и комиксы, нам с женой — 
альбом с русскими иконами.

Но слоган фестиваля оказался не со-
всем верен. На Поклонной горе 27 августа 
можно было встретить много из того, о чем 
практически нигде не прочитаешь. Например, 
россыпь столов с шахматными досками, за 
которыми сидели и серьезные мужчины в 
летних костюмах-двойках, и «поколение ЕГЭ» 
в шортах, и мамы, разыгрывающие партию с 
детьми. На фестивале презентовались лекции 
на темы, которые и в Интернете с трудом най-
дешь. Например, «как собрать единомышлен-
ников вокруг немонетизируемой идеи вроде 
любви к городскому фэнтези» или «Русский 

сонет». Были и обычные мастер-классы по 
фотографии, по изданию газет и многому дру-
гому. Организаторы фестиваля (Департамент 
СМИ и рекламы Москвы, Союз журналистов 
Москвы, Союз предприятий печатной инду-
стрии) постарались, чтобы интеллектуальная 
составляющая праздника была максимально 
насыщенной и разнообразной. И даже если 
просто, без особой цели гулять между ша-
трами, двумя рядами выстроившимися на 
Поклонной горе, если слушать обрывки бесед 
и лекций, проходящих в них, то можно было с 
лихвой нахвататься знаний из самых разных 
областей. Разговор о сталинских репрессиях 
соседствовал с рассказами о кастомайзинге, 
то есть умной переделке вещей, а актуальные 
предложения дачникам — с выступлением 
милейшей бордер-колли, которая кружила 
и вышагивала задом наперед.

Все, все в целом было умно, тонко и инте-
ресно. Как это обычно и бывает на Фестивале 
прессы.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

ПРЕССА ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ
Столичный Фестиваль прессы прошел на Поклонной горе в 20-й раз

Это нормально, когда тому, у кого есть 
душа, не все равно, что происходит. И это 
нормально, когда, сострадая и пытаясь 
хоть чем-то помочь, не все кричат о добром 
деле на каждом углу. Двукратная олим-
пийская чемпионка Мария Филатова даже 
немного растерялась, когда я позвонила с 
просьбой рассказать, зачем она поехала 
в военный Луганск. Сказала: не люблю 
делать что-то на публику, в тишине надо 
добро нести. 

Любимица миллионов. Талант, который 
восхищал. Крошка, чей рост на помосте умилял 
— 136 см при весе 30 кг. Мария Филатова — для 
отечественного спорта, как принято сегодня 
говорить, фигура знаковая. Она была членом 
великой олимпийской сборной СССР образца 
Монреаля-1976 — вместе с Людмилой Тури-
щевой, Нелли Ким и Ольгой Корбут. В Москве-
1980 снова выиграла олимпийское «золото» в 
команде. А еще неоднократно завоевывала 
медали на чемпионатах мира и Европы.

— Мария, а ведь это не первая ваша 
поездка на Донбасс. И в прошлом году 
ездили, тогда — в Донецк. 

— Так получилось, что еще в прошлом году 
долетавшая до нас информация все время 
цепляла сознание. Приезжали разные деле-
гации, кто-то рассказывал сам, что видел и 
что происходит, по телевизору показывали, 
как помощь идет в ДНР и ЛНР. И мне всегда 
хотелось… Нет, я просто понимала, что надо 
ехать. Говорила всем знакомым: ребята, дайте 
знать, если кто-то соберется. 

И как-то услышала, как знакомые из Фе-
дерации бокса России обсуждали поездку, тут 
же попросила: возьмите меня, пожалуйста, 
с собой. Очень благодарна, помог Евгений 
Михайлюк, советник генерального секрета-
ря Федерации бокса России. Знаете, есть в 
спортивном мире солидарность, кто бы что 
ни говорил. Я много раз видела и знаю, что, 
например, боксеры, борцы — как дружина: 
помогают и друг другу, и тем, кто нуждается 
в поддержке. 

— В Донецке вы ведь бывали, когда 
еще сами выступали?

— Да, мне Донецк близок, не чужой город. 
Я в 1978 году именно на его помосте стала 
абсолютной чемпионкой Советского Союза. 
Там же восстанавливалась после отдыха перед 
моим последним чемпионатом мира в 1981-м. 
Много лет не была, а тут… 

— Знакомых встретили?
— Там прошлая жизнь закрывалась все 

время настоящим. Был один специалист, я ему 
даже сказала: мы с вами, кажется, выступали 
вместе… Очень страшно все, что происходило 
и происходит, мне дети рассказали, как они 
тренеру по горсточке приносили зерно. У него 
ничего от дома не осталось, все разбомбили. 
Истории чудовищные: «Мария Евгеньевна, 
мамы у этих девочек погибли, а папы — в ВСУ, 
так они сказали: эти сепаратистки нам не нуж-
ны. А потом еще и суды были, чтобы с бабуш-
ками детей оставили».

Тогда ехала и не знала, что увижу. Про-
сила у детей в зале прощения, что так поздно 
приехала. Что ждала, когда случай поможет. 
Нас свозили в один зал, второй, третий, это 
что-то просто… Нога украинской федерации 
гимнастики никогда туда не ступала. Я помню 
у нас еще в школе образовательной, когда я 
маленькая была, стеганые маты лежали, вот там 
такие же, смотреть страшно. Гимнастических 
снарядов в зале совсем нет. А дети есть. Они 
рвутся к гимнастике. Душа разрывалась. До 
такой степени больно и обидно было. 

— Я помню, как еще лет пять назад вы 
говорили, что пытаетесь в «Одноклассни-
ках» найти знакомых тренеров в Донецке. 
Говорили: никто ведь не знает, когда си-
туация изменится в лучшую сторону, а в 
Ленинске-Кузнецком места всем хватит.

— Было давно понятно, что помощь нужна. 
Как помочь, чем? Да, это другая страна. Хотя 
осознавать это сложно: я же из Советского 
Союза, выросла тогда, когда все это общим 
было. Никто не делил ни по языку, ни по терри-
ториям. Но подумала тогда, могут ведь, пока 
тяжелое время такое, тренеры приехать к нам 
в Ленинск-Кузнецкий, у нас и работа есть, и 
условия. Начала спрашивать, но мне сказали 
очень просто: остались самые стойкие, они 
уже никуда не уедут.

Когда своими глазами увидела, что там 
происходит, мысли просто заметались. Я по-
том встретилась в Москве с Валентиной Алек-
сандровной Никаноровой, вице-президентом 
ФСГР, это абсолютно замечательный человек. 
Обсуждали с ней, чем можно помочь. И понятно, 
что нужно там очень многое. Вот представьте: 

один мешок магнезии — это по чашке каждому 
спортсмену, разлетается в момент. Но это же 
судьбы. И каждый такой момент важен. 

Что в наших силах, мы этим летом от-
правляем. Маты, шведские стенки, скамеечки, 
скакалочки… Боженька помогает, не каждый 
сможет войти во все двери, я очень рада, что 
у меня получилось, что какая-то помощь от 
нас идет.

— Всегда умели двери открывать?
— Никогда в жизни не открывала, за себя 

не умею. Но тут ситуация другая. И все ее по-
нимают. В Луганск мы уже сразу повезли крос-
совки, скакалки, кимоно, конфеты, наборы, 
соки. Ехали конкретно в Луганское училище 
высшей физической культуры, еще в спортив-
ных школах побывали — бокса и гимнастики. 
Были и в гимнастическом зале, где Григорий 
Мисютин (советский гимнаст, олимпийский 
чемпион, почетный гражданин Луганска. — 
Ред.) тренировался. Очень много детей в зале. 
Тренерам надо в ноги поклониться.

Почему хотелось именно наставников в До-
нецке поддержать? Ведь каждый из них — тот, 
за кем пойдут, кто должен развивать гимнасти-
ку, увлекать, искать и растить таланты. Я помню, 
как мой тренер, с которого все и начиналось 
в Ленинске-Кузнецком, Иннокентий Иванович 
Маметьев бился за гимнастику. Бесконечно 
ходил на приемы к спортивным чиновникам, 
рассказывал, доказывал, предлагал. Добился, 
что у нас тогда в виде исключения открыли 
интернат: не с четвертого класса, как принято 
было, а с первого. И вот со всего Дальнего 
Востока, из Сибири везли к нам детей. Каж-
дый тренер знал: если есть талант, везите в 
Ленинск-Кузнецкий, все будет хорошо. 

— Ваша школа в Ленинске-Кузнецком 
не так давно отметила уже 60 лет… 

— В наш зал заходишь — глаз радуется. 
И знаете, это лучшее доказательство — на 
все законы должны быть фанаты. Не было бы 
таких энтузиастов, какими были Иннокентий 
Маметьев или потом Александр Цимерман, 
не было бы ни зала гимнастики, одного из луч-
ших в стране, ни школы, ни такого количества 
занимающихся.

А если бы не супруги Маметьевы, не было 
бы и меня — олимпийской чемпионки. Иннокен-
тий Иванович считал, что в этом мире можно 
перевернуть все, главное — хотеть и быть уве-
ренным в том, что делаешь правильно. 

Хорошо у нас все, но я хотела бы, чтобы 
было еще лучше… Вот сейчас очень хочется 
нам вернуть школу-интернат. Ведь обуче-
ние там — это особый режим, без поблажек, 
но в удобное для тренировочного графика 
время. Две тренировки в день, питание, уро-
ки… Многие города обделены этим, ребята 
могут в лучшем случае приходить на одну 
тренировку в день. К сожалению, в 2018 году 
нашу школу-интернат закрыли.

Я переживала и переживаю: ломать ведь 
не строить, а потом что? Говорят, законода-
тельство не предусматривает существования 
таких учреждений. Администрация города в 
общеобразовательной школе рядом помогла 
организовать спортивные классы. Но это не тот 
уровень, все равно интересы обычной школы 
и спортивной сталкиваются. У нас есть проект 
современной школы-интерната спортивного 
профиля, строительство которой позволи-
ло бы существенно расширить географию 
привлечения талантливых детей из других 
регионов. Я сама начинала заниматься очень 
рано, знаю, что это такое — когда под тебя, в 
хорошем смысле одержимого идеей и целью, 
создано специальное расписание.

И надо во все двери тоже ломиться, как 
и Маметьев это делал. Если вы чиновники 
— вас народ призывает служить. Кто вас по 
имени вспомнит, если добрые дела за вами 
не встанут? Да никто. Вы должны беречь то, 
что было до вас, сохранять историю. Но пока 
достучаться не получилось. Хотя стройки в 
регионе идут, надежда есть. Очень хочу, чтобы 
интернат открыли не только для спортивной 
гимнастики. Для всех видов спорта. За это 
буду бороться.

— Современная спортивная гимна-
стика — что для вас? 

— Я вижу ее разной. Мне кажется, гим-
настика — это не только путь в сборную для 
нескольких десятков человек. Должно быть 
много дорог развития вида: и школьная, и 
студенческая, и гимнастика для деток. Элитная 
— это высшая форма. Но надо, чтобы много 
детей оставалось в «рядовой» гимнастике. 
Они должны радоваться движению. И, может 
быть, стоит вводить на начальном этапе не 
международный стандарт правил, а правило 
десяти баллов. Прошли сито отбора, на голову 
оказались сильнее — попадаете в гимнастику 
высших достижений. Но при этом останутся 
и дети в гимнастике, если можно так сказать, 
для души: что-то не заладилось и в сборную 
не попали, но продолжайте заниматься или 
пробовать себя в другом виде, чтобы в 14 лет 
не оборвать все.

Лидерами в спорте становятся не все. 
Работа с элитой — кропотливая и особенная. 
И тренерами лидеров — тоже не все. А каждый 
ребенок — это индивидуальность. В нас с 
детства было вложено:  если ты на тренировке 
что-то не сделал, значит, на соревнованиях 
это вылезет. И сделать надо было не абы как, 
а на самом высоком уровне. А задача тренера 
не только показать, как, но и найти способ 
этого исполнения «не абы как» добиться. Я, 

допустим, любила играть, и тренер что-то 
постоянно придумывал, какие-то стрессовые 
ситуации создавал. Музыка, предположим, 
орет на всю катушку, а ты должен упраж-
нение делать. Это ведь тоже вырабатывает 
характер.

— Мысль ваша ясна, нужна массо-
вость, но все упрется в итоге в денежный 
вопрос. 

— Все взаимосвязано. Работа вне сбор-
ной тоже должна быть заработком для трене-
ра, специалистов, доктора. Их надо поднять на 
пьедестал. И тогда все будет. За сборной надо 
следить, ее надо обеспечивать, но надо и всех 
деток поднимать. И тогда какой-то талантище 
будет стараться еще больше. Элита — это 
талант на таланте. Но кто-то из тех, на кого 
не обращают внимания, может быть, вели-
ким трудягой. И в какой-то момент обыграет 
признанный талант за счет труда и жажды 
вырваться вперед. Таких трудяг искать надо, 
поддержать в какой-то момент, чтобы не ушли, 
а не терять при отборе.

— Вы когда-то себя нашли в гимна-
стике или вас?

— Наверное, я. Меня привели, я месяц 
позанималась, уехала с папой в отпуск, верну-
лась — девочки отдельно, мальчики отдельно, 
а меня не берут, потому что группа уже сфор-
мирована. Папа говорит: поехали домой. Я 
уперлась: останусь, пока меня не возьмут. Так 
что меня и в группу не брали, и в молодежную 
сборную не брали, и в основной состав я не 
попадала… Нет, это я нашла гимнастику. 

— Поэтому вы так переживаете за тех, 
кто может пропасть при отборе? 

— Желание нельзя принижать. У нас как? 
Приводят детей, все смотрят сразу на внеш-
ний потенциал: какая фигурка. А ребенку все 
равно, он хочет заниматься, быть в зале, ему 
очень нравится, хотя потенциал вроде и не ах. 
Я любила помост. Мне было интересно. 

И потом, тренируя, просто учила детей 
гимнастике — для удовольствия, для себя. Я 
добрый тренер и не умею давить на ребенка, 
чтобы тот рвал себя на куски. А главную задачу 
вижу как раз в этом — удержать как можно 
больше детей в зале.  

Я свои олимпийские медали, два Кубка 
мира,  подарила родной спортшколе. Чтобы 
детки смотрели на них, стремились к чему-
то. И понимали: чемпионы — это не какие-то 
небожители, не с луны свалились. Они были 
обычными детьми, только упорными. Не пред-
ставляете, сколько мне дети вопросов задают, 
причем самых разных. Да я и сама им говорю: 
не стесняйтесь, спрашивайте. 

— Может, вы не правы? Когда говори-
те: хорошие дела любят тишину. 

— Не знаю. Но дело ведь не в форме. 
Самое главное: есть возможность — помоги. 
Ленинск-Кузнецкий — это шахтерский город, 
это Кузбасс. Донецк — шахтерский город. Я об 
этом в Донецке говорила: «Дети, у нас очень 
много общего, два шахтерских региона, вы 
— Донбасс, я из Кузбасса. Мой папа сначала 
пошел защищать родину. Потом в шахтеры. 
Ваши папы сначала были шахтерами, потом 
пошли защищать родину». Не может быть рав-
нодушных. Мы сейчас собираем всем миром 
и отправляем все, что можем… Говорим всем, 
кто откликается, спасибо.

— Вы не разуверились в спорте? Он 
сегодня уже не тот, что был раньше.

— Спорт, конечно, должен быть вне по-
литики. Но он уже задействован в ней. И про-
исходит то, чего не должно быть. Много обид. 
Я понимаю, что сегодня кто-то из украинских 
спортсменов, например, вынужден писать или 
говорить то, что надо, а не то, что в душе. Это 
больно, принять сложно.

— Из политики спорт можно будет вы-
дернуть, как думаете?

— Все вернется. Был Советский Союз, 
были и у нас тогда проблемы. Помню, я малю-
сенькая ростиком, но относительно взрослая 
уже была, примерно 15–16 лет, и посол Бра-
зилии мне говорил: «Машенька, как же это 
хорошо, как вы своими выступлениями нам 
помогаете! Мы не могли столько вопросов 
решить, а тут — посмотрели соревнования 
и поняли: не может быть плохой страна с та-
кими девочками!» Он, конечно, шутил. Но в 
жизни ведь и такие вещи работают. Эмоции, 
впечатление, настроение.

Я знаю, что правда восторжествует. Пото-
му что везде намного больше хороших людей, 
чем плохих. А эта гадость, которая повылеза-
ла, уползет обратно… Правда сильнее. Она 
прорастает, находит разные варианты, чтобы 
выйти наверх и показать, где истина. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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ГОРСТЬ ЗЕРНА 
И ЧАШКА МАГНЕЗИИ

Олимпийская чемпионка Мария Филатова рассказала, 
как просила прощения у гимнастов в спортивных школах 
Донецка и Луганска
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