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«ТЕБЕ НА СЦЕНЕ РАЗДЕВАТЬСЯ 
НАДО — РАЗДЕВАЙСЯ»
Театр Александра Калягина 
отмечает 30-летие

Доброволец «Таджик» объяснил 
свой поход на СВО

Путь в зону спецоперации у каждого участника свой. 
Для одних участие в СВО продиктовано присягой и воин-
ским долгом, другие оказались там, попав под мобилиза-
цию, ополченцы ЛНР и ДНР с 2014 года сражались с врагом 
за свою родную землю. Но добровольцы — это совсем 
другая категория военных. Они оказались на передовой 
по зову сердца и движимые чувством справедливости. В 
рамках гуманитарной миссии корреспондент «МК» совмест-
но с волонтерами «Общероссийского Народного фронта» 
города Иваново побывала в одном из добровольческих 
подразделений и узнала, что побудило этих людей встать 
на защиту Донбасса.

Читайте 4-ю стр.

«Я ГОТОВ КО ВСЕМУ»

Читайте 7-ю стр.

СТРАХ ПОТЕРЯН
Один и тот же злой медведь в клетке и на 

свободе вызывает совершенно разные чувства. 
Зверь на свободе, идущий прямо на вас, — это 
неподдельный, парализующий ужас. А рыча-
щий на вас из клетки — это что-то типа «ути-
пути, какие мы грозные!». В каком положении 
сейчас Россия?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 
заявила в интервью Bloomberg, что мирный до-
говор по Украине (читай — капитуляция России) 
должен включать в себя... вывод российских 
войск из Южной Осетии и Абхазии. Потому что, 
по ее мнению, Россия «практически проиграла 
сражения» и вообще обязана знать свое место: 
«Россия должна знать, где проходят ее грани-
цы. Вопросы Грузии тоже должны быть учтены. 
Война не может закончиться без отступления 
России со всех занятых территорий». В про-
тивном случае Запад, мол, совершит еще одну 
большую ошибку, как в 2008 и 2014 годах. Вот 
так — «со всех занятых территорий».

Ну, ждем, когда в «мирный договор по 
Украине» Япония потребует включить Кури-
лы, гансы потребуют Калининград, а Греция, 
памятуя, для кого Эрдоган «друг», под шумок 
затребует вывода турецких войск с Север-
ного Кипра.

Президент Литвы Науседа требует не 
бояться России и отправлять Украине любое 
оружие. Мол, красные линии России «нам все 
же удается стереть, и это случалось уже не 
раз». Вот, например, «Германия сначала ка-
тегорически заявила, что будет отправлять 
только бронежилеты, каски и тому подобное, 
но не оружие. Но эта красная линия также была 
пройдена достаточно давно». Да и вообще, 
красные линии, если они и существуют, то «су-
ществуют только в наших головах» — давайте 
без промедлений дадим Украине истребители 
и ракеты дальнего радиуса действия.

Читайте 4-ю стр.

Отечественные аграрии бьют тревогу: в скором 
времени мы можем остаться без сметаны и сыра. 
Коровы у нас есть, молоко есть, а вот закваски для 
приготовления этих продуктов своей нет. Зависи-
мость от импортных поставок — 90%. И если вдруг 
наши западные поставщики введут свои санкции 
в том числе на бактериальную закваску, то мы с 
вами и окажемся «у разбитого корыта». Минсельхоз 
такой сценарий опровергает, утверждая, что запа-
сов закваски у нас хватит. Чтобы узнать, насколько 
остра проблема, «МК» обратился к фермерам.

Читайте 3-ю стр.

Отечественная 
молокопереработка попала 
в зависимость от импортных 
ингредиентов

СМЕТАНА 
СТАРОИ 
ЗАКВАСКИ

«СКОРАЯ» НА ГНЕВ
Экипажи медиков в ЦАО оснастили 

«карающими» камерами
Кареты «скорой помощи», 

работающие на территории Цен-
трального административного 
округа Москвы, стали оснащать 
видеокамерами фиксации на-
рушений. Они будут автомати-
чески сообщать «куда положено» 
о случаях, когда автомобилисты 
не пропускают медиков. За это 
нарушение ПДД предусмотрен 
штраф или даже лишение «прав». 
Будут ли нарушения, зафикси-
рованные этими камерами, об-
рабатываться в ручном режиме 
и грозит ли наказание тем, кто 
стоит перед «скорой» в пробке, 
— выяснил «МК». 

Читайте 3-ю стр.

ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ ДЕФИЦИТА
Параллельный импорт не справляется 

с наполнением магазинов косметикой и духами
Впереди праздники — 14 февраля 

и 8 Марта, и традиционным подарком 
девушкам все еще считаются духи. 
Хотя ассортимент предсказуемо 
сократился из-за санкций, покупать 
парфюмерию россияне не перестали 

— правда, теперь делают это немного 
иначе. Корреспондент «МК» прошлась 
по магазинам косметики и выясни-
ла: параллельный импорт, увы, не 
справляется. 

Читайте 3-ю стр.
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Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Августин СЕВЕРИН, Светлана РЕПИНА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

АВТОМОБИЛИСТКЕ ОТМЕНИЛИ 
ШТРАФ, О КОТОРОМ ОНА НЕ ЗНАЛА

Наказывать водителя, ко-
торого должным образом 
не уведомили о том, что ему 
выписан штраф, запретил 
Верховный суд Российской 
Федерации. На днях вер-
ховная судебная инстанция 
постановила отменить ре-
шения, в соответствии с ко-
торыми на москвичку был 
несправедливо наложен 
штраф.

Как стало известно 
«МК», еще в августе 2021 
года горожанка по какой-
то причине не заплатила 
за парковку, за что была 
оштрафована на пять ты-
сяч рублей. Штраф она в 
положенный срок (в тече-
ние двух месяцев после 
того, как вступило в силу 
постановление о привле-
чении к ответственности) 
не уплатила, поэтому один 
из мировых судей Савелов-
ского района постановил 
увеличить сумму вдвое, 
как того требует Кодекс об 
административных право-
нарушениях Российской 
Федерации. Правда, суд не 
учел одного важного обсто-
ятельства: горожанку никто 
не известил, что она была 
оштрафована, об этом она 
узнала лишь после удвое-
ния наказания. Женщина 
попыталась оспорить это 
решение в районном суде, 
но безуспешно. Второй 
кассационный суд общей 
юрисдикции также не встал 
на сторону горожанки. И 
лишь в Верховном суде 

удалось добиться спра-
ведливости.

Рассмотрев дело, судья 
обратил внимание, что че-
ловек, в отношение кото-
рого возбуждено дело об 
административном право-
нарушении, должен быть 
ознакомлен с протоколом. 
Документ должен быть 
составлен в присутствии 
обвиняемого, а если это 
невозможно, гражданину 
в течение трех дней долж-
на быть направлена копия. 
Контролер-ревизор, со-
ставлявший протокол, так 
и поступил, но отправил 
ее по старому адресу го-
рожанки. И это несмотря на 
то, что она добросовестно 
известила о своем переез-
де Госавтоинспекцию, что-
бы сотрудники ведомства 
внесли изменения в реги-
страционные данные ее 
машины. То есть женщина 
физически не могла знать, 
что оштрафована. Другое 
нарушение, на которое 
указала высшая инстан-
ция, — это то, что после ее 
переезда дела должен был 
рассматривать не мировой 
судья Савеловского района, 
а судья по ее новому месту 
жительства. Соответствен-
но, решение, принятое та-
ким судом, не может быть 
признано законным. А так 
как к тому времени, когда 
дело дошло до Верховного 
суда, истек срок давности, 
то судопроизводство по 
нему было прекращено.

СЫЩИК ВЫМОГАЛ У РОДСТВЕННИКА 17 МИЛЛИОНОВ 
ВМЕСТЕ С ПРИЯТЕЛЕМ-ШЕРИФОМ

Баснословную взятку 
— 17 миллионов рублей 
— вымогал сотрудник 
полиции со своего род-
ственника, к которому тот 
обратился за помощью. В 
коррупционный скандал 
оказались замешаны и 
простой оперативник, и 
начальник полиции одного 
из районов Москвы.

Как стало известно 
«МК», обобрать близкого 
человека задумал оперу-
полномоченный угрозыска 
УВД Западного округа. Его 
родственник руководил 
инвестиционной компа-
нией, которая возводила 
жилой массив в окрестно-
стях Одинцова. Сроки сда-
чи объекта в эксплуатацию 
безнадежно срывались, и 
в фирму нагрянули сотруд-
ники подразделения по 
борьбе с экономическими 

преступлениями из мест-
ного Управления вну-
тренних дел. Бизнесмен 
попросил родственника 
о помощи. Тот, в свою оче-
редь, пошел советоваться 
к высокопоставленному 
приятелю — начальнику 
полиции ОМВД Алексеев-
ского района. Оба стража 
порядка не имели знако-
мых в Одинцовском УВД. 
Однако они рассудили, что 
прегрешения инвестора 
не так уж масштабны, 
уголовное преследова-
ние ему не грозит, а зна-
чит, можно «раскрутить» 
его на деньги. Коллеги 
заявили коммерсанту, что 
решение всех проблем с 
полицией обойдется в 17 
миллионов.

Заказчик сделал не-
сколько траншей. Наход-
чивые сыщики прислали 

ему фотографию поста-
новления об отказе в воз-
буждении уголовного 
дела. Но бумага была «ли-
повой», а вот претензии 
одинцовских полицейских 
— вполне реальные: са-
мого коммерсанта и его 
сына продолжали вызы-
вать на допрос. В конце 
концов мужчина понял, 
что его «развели». И когда 
вымогатели потребова-
ли заплатить последний 
миллион, он обратился в 
правоохранительные ор-
ганы. Причем он даже про-
сил мздоимцев вернуть 
деньги, но те уже успели 
потратить солидный «го-
норар», поэтому только 
отмахнулись.

Останкинский суд при-
говорил обоих полицей-
ских к 2 годам лишения 
свободы.

МЕДВЕДИ, ИЗЪЯТЫЕ У КОНТРАБАНДИСТОВ, 
НАШЛИ СЕБЕ ДОМ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Три гималайских мед-
ведя, которых изъяли у 
перекупщиков и контра-
бандистов, поселились 
в Московском зоопарке. 
До переезда на Пресню 
медведи временно содер-
жались в небольших клет-
ках. По всей видимости, 
они  никогда не ложились 
в спячку из-за плохих усло-
вий жизни.

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде страны, 
три гималайских мишки с 
очень непростой судьбой 
теперь обрели дом на Пре-
сне. Топтыгины с высокой 
вероятностью были до-
быты из природы брако-
ньерским путем. Старшей 
медведице по кличке Ба-
буля — 14 лет. Младшим 
— Васе и Фане — по 7 лет. В 
зоосад животные приеха-
ли в истощенном состоя-
нии. Бабуля весила всего 
70 кг, что очень мало для 
медведя ее возраста. Это 
свидетельствует о крайне 
скудном кормлении в пе-
риод активного роста. 

Питомцы прошли обя-
зательный карантин и те-
перь осваиваются в новых 
комфортных вольерах. Все 
мишки на свои новые тер-
ритории отреагировали 
очень хорошо. Сотрудники 
окружили их максималь-
ной заботой. С первого 
дня каждому косолапому 
предложили разнообраз-
ное растительное меню: 
огурцы, помидоры, ябло-
ки, груши, морковь, тык-
ву, апельсин, виноград. А 

через несколько дней в их 
рацион постепенно ввели 
рыбу и перепелку.

О зимней спячке речи 
пока не идет — медведи 
весят недостаточно для 
того, чтобы сезонный сон 
прошел успешно. Зада-
ча на ближайшие меся-
цы — откормить новых 
питомцев. Если все бу-
дет в порядке, следую-
щей зимой, возможно, у 
них получится залечь «на 
боковую».

НА БРОШЕННОГО В ПОЛИКЛИНИКЕ 
МЛАДЕНЦА БУДУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ 

ДВА ПАПЫ?
Совсем одну новорож-

денную малышку обна-
ружили в комнате для 
кормления медсестры 
одной из поликлиник на 
юго-востоке Москвы. Но 
пока персонал занимался 
вопросами определения 
дитя в больницу, в медуч-
реждение вернулась мо-
лодая мать и заявила, что 
не собиралась бросать 
своего ребенка.

Как стало известно 
«МК», душещипательная 
история развернулась 
1 февраля во второй поло-
вине дня. Заглянув в ком-
нату для кормления, одна 
из медсестер увидела 
мирно спящего младен-
ца, а рядом косметичку с 
документами. Оказалось, 
что малышка родилась 28 
января в Видновском пе-
ринатальном центре, ее 
родители состоят в браке 
уже более 20 лет и име-
ют троих старших детей. 
Чтобы обеспечить ново-
рожденной необходимый 
уход, ее отправили в одну 
из столичных больниц, а 
через 2 часа в поликлини-
ку вернулась мама под-
кидыша. В слезах она 
рассказала сотрудникам 
полиции, что отлучилась 
только для того, чтобы 
забрать из московской 
квартиры свои вещи, 
потому что собирается 
переезжать в родитель-
ский дом в Подмосковье. 

А взять малышку в свое 
семейное гнездышко она 
попросту не могла — ее 
муж не является биоло-
гическим отцом, и она 
даже не представляет, 
как он отреагирует на эту 
новость. Вот и помчалась 
дамочка из роддома пря-
мо в поликлинику, чтобы 
оставить дочь «на пере-
держке». В жизни супру-
гов, как оказалось, насту-
пил период охлаждения. 
Продолжая воспитывать 
детей, они перестали ин-
тересоваться друг дру-
гом. А в прошлом году у 
жены случился роман на 
стороне, и она забереме-
нела. Решиться на аборт 
ей не хватило духу, по-
скольку в ее понимании 
это все равно что убий-
ство. Примечательно, 
что новый кавалер готов 
признать девочку, однако 
не в восторге от перспек-
тивы, что любимая пере-
везет к нему остальных 
троих детей. Ситуация 
сложилась тупиковая, 
причем видя, как рос жи-
вот супруги, ее муж про-
должал хранить молчание 
и не задавал лишних во-
просов. Сейчас органы 
опеки готовы принять 
участие в непростых пе-
реговорах пары. Женщи-
на в свою очередь готова 
отречься от любовника, 
чтобы воссоединиться 
с мужем.

ТУШИТЬ ПОЖАРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ВОДЫ 
Вариант быстрого ту-

шения открытого огня 
пред ложили россий-
ские ученые. Необычное 
устройство прошло пер-
вое испытание на поли-
гоне МЧС в Оренбургской 
области.

Как стало известно 
«МК», установка была 
разработана на кафе-
дре теории воздушно-

реактивных двигателей 
МАИ под руководством 
профессора Игоря Лепе-
шинского. 

Испытанная установка 
помимо резервуара с во-
дой включает в себя га-
зотурбинный двигатель, 
специальный насос, и 
устройство для распы-
ления воды. Это и есть 
ноу-хау — именно в ней 

формируется воздуш-
ная струя, насыщенная 
мельчайшими каплями 
воды. Тушение огня с 
ее помощью проходит 
намного эффективнее, 
чем с помощью обычной 
воды. И по расходу воды 
установка отличается 
от используемых сегод-
ня в лучшую сторону: 
если обычные системы 

тушения пожаров рас-
ходуют 350–630 литров 
воды в секунду, то разра-
ботка — всего 60 литров. 
Длина струи при этом до-
стигает 140–150 метров. 
Пока установка существу-
ет в единственном экзем-
пляре, специально для ее 
монтажа был изготовлен 
мощный грузовой авто-
мобиль.

ЖИВОДЕР ВЫБРОСИЛ ИЗ ОКНА 
БОНАПАРТА, ПРИШЕДШЕГО 

НА СВИДАНИЕ

С девятого этажа вы-
кинул собаку на глазах 
детей местный житель в 
подмосковном Подоль-
ске 1 февраля. Мужчину 
разозлило, что пес сидел 
под его дверью.

Как стало известно 
«МК», ж уткий случай 
произошел утром, когда 
местный житель вышел 
на прогулку со своей со-
бакой — метисом лайки по 
кличке Бонапарт. Мужчи-
на по традиции отпустил 
его побегать, но пес не 
вернулся ни через пол-
часа, ни через час. Хозяин 
поехал на своей машине 
по окрестным дворам 
разыскивать питомца. 
Но только ближе к вече-
ру владельцу Бонапарта 
позвонила местная жи-
тельница с жуткой ново-
стью — ее супруг нашел 
возле мусорки мертвого 
пса. Его сразу опознали: 

Бонапарта очень любил 
весь двор за добрый 
нрав.

Оказалось, что собаку 
убил житель девятого 
этажа дома по улице Со-
ветская. Живодер выбро-
сил пса из окна, а когда 
животное упало на козы-
рек подъезда, пытался 
заставить школьников 
вынести собаку на помой-
ку. Ребята отказались, и 
тогда жестокий мужчина 
сам отнес тело к мусор-
ным бакам.

Как оказалось, пес увя-
зался за собакой своего 
палача, у которой была 
течка. Бонапарт забе-
жал в подъезд, дошел 
до квартиры и якобы стал 
скрести в дверь лапами, 
что взбесило граждани-
на. Кстати, ранее он был 
судим за кражу. 

Погибшего Бонапарта 
владельцы взяли двух-
месячным щенком у по-
жилой женщины, которая 
предлагала его у мага-
зина всем желающим. 
Пес имел покладистый 
нрав, любил и хозяина, и 
хозяйку. Привязанность 
его была так сильна, что 
он перестал пить и есть от 
тоски, когда владельцы 
уехали отдохнуть на юг и 
оставили собаку своему 
сыну. 

Владельцы животного 
написали заявление в по-
лицию. 

telegram:@mk_srochno
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Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru



Владимир Путин принял участие в 
торжествах по случаю 80-летия Ста-
линградской битвы. Он сказал, что 
российские солдаты верны тради-
циям доблести и отваги защитников 
Сталинграда, но современная война 
с Россией для ее врагов будет совсем 
другой. «Применением бронетехники 
дело не закончится. Все должны это 
понимать», — предупредил Путин.

Празднование 80-летия Сталинградской 
битвы началось задолго до прибытия в город 
Владимира Путина. Утром на Центральной 
площади состоялся военный парад: в боевом 
строю прошли более 1,6 тыс. военнослужащих 
Южного округа, курсантов и юнармейцев. С 
трибун их приветствовали ветераны, а от вла-
стей — губернаторы... Курской области и Кеме-
ровского края. Глава Волгоградской области 
Андрей Бочаров все утренние мероприятия 
пропустил по вполне понятной причине: те, кто 
лично общается с президентом, по-прежнему 
должны соблюдать недельный карантин. У 
Бочарова, судя по последнему появлению на 
публике, он начался 24 января. 

По случаю памятной даты власти подарили 
волгоградцам два выходных дня. Но главные 
мемориальные объекты города оказались 
закрыты для массового посещения также из 
соображений безопасности. Доступ на Мама-
ев курган перекрыли в полдень после смены 
почетного караула. А в музей-панораму «Ста-
линградская битва» не пускали уже с самого 
утра. Планировалось, что люди смогут посетить 
экспозицию после окончания мероприятий с 
участием президента — с 18 до 22.30 вечера.

Борт №1 приземлился в аэропорту Сталин-
града — по решению Волгоградской гордумы 

город 9 раз в году (2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 
22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 
декабря) меняет свое название. Причем меняет 
не символически, а вполне наглядно: на всех 
въездах меняют таблички, а ведущие даже 
федеральных каналов вместо «Волгограда» 
говорят «Сталинград». Однако Кремль тему 
переименования предпочел не педалировать. 
Во-первых, опросы показывают, что подавля-
ющее большинство (67%) волгоградцев не 
поддерживают эту инициативу. Во-вторых, 
ее реализация повлечет огромное количество 
бюрократических и финансовых проблем. 

Владимиру Путину было важно другое: 
провести параллель между Сталинградской 
битвой, с которой, как известно, начался пере-
лом в ВОВ, и нынешним этапом спецопера-
ции. А также снова объяснить гражданам, что 
сейчас, как и 80 лет назад, решается судьба 
страны: если не мы их, то они нас. Этот посыл 
отчетливо читался в выступлении президента 
в Волгоградской филармонии, куда он прибыл 
после посещения Мамаева кургана. Путин 
сказал, что Сталинградская битва была не 
просто сражением за город. Она определяла 
исход Великой Отечественной, а также всей 
Второй мировой войны. «Сталинградская битва 
по праву вошла в историю как коренной пере-
лом в ВОВ. Вместе с разгромом крупнейшей 
группировки вермахта и его сателлитов была 
повержена воля всей гитлеровской коалиции — 
европейские вассалы и приспешники нацист-
ской Германии (...) стали лихорадочно искать 
пути, как уйти от ответственности, а всю вину 
свалить на прежних своих хозяев», — сказал 
Путин. Напомним, что впервые такая трактовка 

прозвучала на праздновании годовщины про-
рыва блокады Ленинграда. Тогда президент 
отчетливо заявил о том, что и в годы ВОВ, и 
даже раньше — в 1812 году, — Россия на самом 
деле сражалась с коллективным Западом. (О 
союзниках и роли второго фронта в Кремле не 
упоминают уже несколько лет.) 

«Сейчас, к сожалению, мы видим, что идео-
логия нацизма — уже в современном обличье 
— вновь создает прямые угрозы безопасности 
нашей страны. И мы вновь и вновь вынуждены 
давать отпор агрессии коллективного Запада», 
— подчеркнул Путин. Он назвал невероятным 
решение поставить Украине «Леопарды»: не-
мецкие танки «с крестами на борту» снова 
будут воевать с российскими солдатами. «Не-
вероятно, но факт!» — сказал Путин. Однако, 
по его словам, современная война с Россией 
будет сильно отличаться от сражений Второй 
мировой войны. «Мы свои танки к их границам 
не посылаем, но у нас есть чем ответить. И 
применением бронетехники дело не закон-
чится. Все должны это понимать», — заявил 
президент. 

Аналогичные угрозы из его уст звучали 
в начале специальной военной операции. Но 
последнее время о возможном применении 
ядерного оружия говорили только политики 
уровня Дмитрия Медведева. Возвращение 
президента к этой риторике может означать, 
что появление в зоне боевых действий насту-
пательного оружия НАТО является для Рос-
сии красной линией, о чем он решил публично 
предупредить «центры принятия решений» 
западных держав.

 Елена ЕГОРОВА.
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Эксперты подвели январские итоги 
на рынке недвижимости в 69 крупных 
городах России и в Московской об-
ласти. Цены на квартиры в новострой-
ках достигли пика — и если где-то 
незначительно выросли, то скорее по 
инерции, говорят авторы исследова-
ния, специалисты федерального пор-
тала «Мир квартир». Налицо совсем 
другие тенденции — сокращается все 
что можно: предложения от застрой-
щиков, спрос от покупателей, цены на 
новые квартиры.

В десятку городов с самым серьезным 
снижением стоимости жилья вошли, что неуди-
вительно, Сочи (минус 5,1% за месяц, средняя 
цена квартиры — 11,4 миллиона рублей) и Мо-
сква (минус 1,2%; 17,8 миллиона рублей). При 
этом Сочи занимает первое место по цене 
квадратного метра — 321 тысяча рублей. Мо-
сква — на второй позиции: 314 тысяч.

Интересно, что площадь квартир в юж-
ной столице гораздо меньше, чем в Москве: в 
среднем 35 кв. м против 57 кв. м. Впрочем, этот 
факт достаточно легко объясняется: жилье в 
Сочи россияне чаще покупают в качестве пре-
стижной дачи, куда можно приезжать несколько 

раз в год на отдых, а Москва — город для по-
стоянного проживания и работы. Кроме двух 
столиц цены снизились в 27 городах, в четырех 
остались прежними. На 1% подешевело жилье 
в Московской области.

Больше всего цены повысились в ново-
стройках Новокузнецка — на 4,9% в среднем 
за квартиру (до 6,4 миллиона рублей), на 3,7% 
— за квадратный метр (его стоимость достигла 
110 тысяч рублей). В некоторых городах вырос-
ла средняя стоимость жилья, но понизилась 
цена квадратного метра. Например, в Якутске 
квартиры подорожали в январе на 4,1% (до 7,4 
миллиона рублей), а «квадрат» упал на 0,7% (до 
143 тысяч рублей).

На 3,4% выросла стоимость квадрат-
ного метра в Томске (109 тысяч рублей), на 
2,1% — в Улан-Удэ (93 тысячи рублей). Еще в 
36 городах квадратный метр подорожал на 
0,1–1,9% и в основном не превысил отметки в 
110 тысяч рублей. Из этого ряда выбивается 
Санкт-Петербург: плюс 0,7% за месяц; 226 

тысяч рублей за квадратный метр (третье ме-
сто в России).

Впрочем, вышеуказанные цены застрой-
щики озвучивают лишь на стадии предложения. 
В ходе общения с покупателями идет актив-
ный торг, и непосредственно при заключении 
сделок стоимость квадратного метра падает 
минимум на 10%. Застройщики долгое время 
старались отсрочить момент, когда снижать 
цену все же придется, но политические и эко-
номические события ускорили процесс.

Главный аналитик МИЭЛЬ Екатерина Бе-
режнова напоминает, что в 2022 году произо-
шло два серьезных спада продаж. Первый — с 
марта по май: тогда продажи квартир упали 
более чем в два раза. К сентябрю ситуация 
стала налаживаться, но новости о мобилизации 
снова обрушили рынок. В октябре 2022 года 
количество сделок снизилось по сравнению 
с сентябрем в два раза.

В ноябре–декабре застройщики начали 
предлагать покупателям всевозможные акции, 
скидки достигали 20% — и продажи снова вы-
росли. Но отставание по сравнению с декабрем 
2021 года составило почти треть (минус 28%. 
«На фоне снижения продаж новостроек про-
исходило накопление остатков, поскольку на 
рынок поступали новые объекты, — говорит 
Екатерина Бережнова. — Рост остатков за 2022 
год составил 20%».

— Начало 2023 года на первичном рын-
ке жилья продолжает тренды конца 2022-го. 
Цены не растут, спрос упал еще больше. По-
прежнему уменьшается средняя площадь 
квартир. Предложение тоже понемногу со-
кращается: возможно, застройщики начали 
откладывать реализацию намеченных про-
ектов, — подводит итог генеральный директор 
портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Елена СОКОЛОВА.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСТАЛА НАДОЛГО
Цены на новостройки 
продолжают снижаться

На смену англоязычным песням в 
ресторанах должны прийти русские 
народные. Библиотеки необхо-
димо обеспечить федеральным 
комплектом патриотических книг 
и научно-популярных журналов. А 
сценарии фильмов нужно прове-
рять на адекватность еще до того, 
как режиссер крикнет: «Мотор, на-
чали!» Такие меры противодействия 
тихой вербовке россиян коллектив-
ным Западом предложили сенато-
ры. Комиссия Совфеда по защите 
государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства 
во внутренние дела 2 февраля 
обсудила, как построить в стране 
культурную идентичность.

В Минкультуры считают, что для до-
стижения культурного суверенитета при-
дется много работать с нормативной базой: 
какие-то документы писать с нуля, какие-то 
править. Но из-за нестабильной геополи-
тической обстановки невозможно понять, 
какие именно законы переписывать, посе-
товала замминистра культуры РФ Надежда 
Преподобная. 

Директор Российского научно-
исследовательского института культурного 
и природного наследия имени Д.С.Лихачева 
Владимир Аристархов попытался сенаторов 
успокоить:

— Нужно провести инвентаризацию 
законодательства о культурной политике. 
Эту работу надо проводить постепенно. 
Слона необходимо есть по частям. 

Какие именно части «слона» предсто-
ит одолеть в горизонте ближайшего года, 
Минкультуры уже определилось. По словам 
замглавы ведомства Надежды Преподоб-
ной, приоритетными направлениями будет 
сохранение и укрепление традиционных 
духовно-нравственных ценностей, выявле-
ние молодых талантов и развитие волонтер-
ства, а также работа по линии театра и кино. 
Никуда не делись, несмотря на санкции, 
годы культуры России в других странах, 
фестивали отечественного кино и русские 
сезоны. Правда, география сместилась из 
ЕС в сторону Казахстана и Узбекистана. 

В любом случае в плане рисков для 
культурной идентичности ведомство готово 
оперативно реагировать на запросы обще-
ственности, заверила замминистра.

Запрос общественности в лице се-
натора Маргариты Павловой последовал 
незамедлительно: 

— Мне пишут люди, что на день осво-
бождения Ленинграда от блокады по фе-
деральному телеканалу показали фильм 
«Блокадный дневник». Там ленинградцы 
показаны не героями, а какими-то зомби. На 
этот фильм было выделено 65 млн рублей. 
Можно узнать, у нас есть вообще какие-то 
фильтры? Кто проверяет сценарии?

Надежда Преподобная негодование 
сенатора переадресовала в профильный 
департамент в Минкультуры, курирующий 
кинопроизводство. Но вот школьники, по 
словам замминистра, от неадекватных 
сценаристов будут защищены. В планах 
ведомства совместить школьную программу 
не только с театральными постановками, но 
и с кинопоказами. 

— Читают в школе «Войну и мир», нужно, 
чтобы им еще и фильм достойный показы-
вали, — объяснила будущую модель уроков 
литературы для учащихся Преподобная.

Сенатор Евгений Савченко копнул 
еще глубже: по его мнению, сейчас в мире 
развернулась настоящая война. Но не за 
территории или ресурсы, а за сознание 
молодежи. И мы пока в этой битве не то 
чтобы выигрываем.

— Чтобы завербовать агента, даже не 
нужно, чтобы он сам об этом знал. У нас та-
ких завербованных миллионы. Это люди, ко-
торые последние 20–30 лет воспитывались в 
англоязычной среде. Я специально проехал 
по Тверской улице и посмотрел, сколько вы-
весок там на латинице. Не меньше половины. 
А наши песни? Зайдите в любой ресторан 
в Москве или любом другом городе. Какая 
там фоновая музыка? Там нет русских песен, 
русских народных. Там все англоязычное. 
А фон ведь влияет на наше подсознание. 
Я думаю, для Минкультуры никакого труда 
не составляет какие-то сигналы подавать. 
Здесь не нужно специально законы прини-
мать. Просто подавать сигналы и исправлять 
ситуацию, — заявил Савченко.

Кроме того, сенатор предложил прове-
сти в стране книжную реформу. Во-первых, 
забрать издательский бизнес у Минцифры и 
передать его в зону контроля Минкультуры. 
Во-вторых, изменить подход к содержимому 
стеллажей в библиотеках:

— Как комплектовать библиотеки — 
сегодня это прерогатива местных органов 
власти. Я считаю, что должен быть какой-то 
федеральный комплект изданий и журна-
лов, который обязательно будет в каждой 
библиотеке. Я сам воспитывался на толстых 
журналах — на «Нашем современнике» и 
«Новом мире». Читал там «Один день Ивана 
Денисовича». Были прекрасные журналы 
«Знамя», «Юность». Они выходили милли-
онными тиражами. Вот такой комплект обя-
зательно должен быть. Пять-семь толстых 
журналов, научно-популярных изданий и 
какие-то книги с четкой, понятной патриоти-
ческой направленностью должны закупаться 
из бюджета и по всем библиотекам распро-
страняться как федеральный комплект. 

Но все эти меры работать в полную 
силу не будут, если не создать полноценную 
идеологию, прозвучало в стенах Совфе-
да. Но тут есть проблема: в Конституции 
сказано, что никакая идеология в России 
не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной. Сенатор 
Савченко намекнул, что сегодня такой под-
ход не вполне актуален:

— Великая культура рождается, когда 
есть великая идея. Культура, хотим мы этого 
или не хотим, вторична по отношению к 
мировоззрению. Поэтому нам нужно об-
ретать суверенитет в области мировоз-
зрения. В Конституции мы записали, что 
у нас нет никакой идеологии. А идеология 
должна быть. 

Татьяна АНТОНОВА.

СЕНАТОРЫ ПРОТИВ 
АГЕНТОВ ЗАПАДА
Бороться будут 
библиотечными стеллажами 
и идеологией

Минобрнауки утвердило новую кон-
цепцию преподавания российской 
истории. Об этом на расширенном 
заседании Экспертного совета по 
развитию исторического образо-
вания объявил Валерий Фальков. 
Стало известно, что содержание 
разделов, посвященных каждому 
периоду отечественной истории, со-
держит «концептуально-проблемный 
взгляд на Россию» в это время. Хотя в 
центре всегда Россия и ее интересы, 
через призму изучения культурного 
обмена, внешнеполитических свя-
зей добавлены эпизоды всеобщей 
истории. Особое внимание уделено 
истории стран Востока. Экспертами и 
министерством также рекомендован 
краеведческий подход: больше исто-
рии региона, в котором расположен 
университет.

«Сейчас всем тем вузам, которые еще 
этого не сделали, необходимо обратить вни-
мание на кадровое и методическое обеспе-
чение, предусмотреть время в расписании 
занятий», — сказал Фальков.

Министр считает, что именно история 
является той областью знаний, которая соз-
дает преемственность поколений, влияет 
на нравственные ценности. И становление 
личности происходит не только в школе, но и 
во время обучения в университетах. Процесс 
неразрывный, поэтому Министерство науки и 
высшего образования сейчас работает в со-
трудничестве с Министерством просвещения 
и Росмолодежью для того, чтобы создать 
единую концепцию преподавания истории от 
начальной школы до окончания вуза.

В целом же концепция предполагает 
обновленный курс истории, охватывающий 
период с появления первых людей на терри-
тории России до 2022 года. 

«Работа по усилению исторического ком-
понента велась планомерно и давно, много 
раз публично с различных трибун говорили 
об этой мере, время подготовиться было», — 
отметил Фальков в ходе заседания.

Директор Службы внешней разведки, 
глава Российского исторического общества, 
которое занималось разработкой концеп-
ции, Сергей Нарышкин сообщил на сайте 
общества, что не менее 80% преподавания 
истории в вузах займет контактная работа 
со студентами при очном обучении. 

Между тем продолжается бурное об-
суждение будущих учебников истории для 
школ.

— Я внимательно изучил так называемый 
«учебник Мединского» для 10-го класса (на са-
мом деле там же группа авторов работала), — 
говорит учитель истории из Москвы Владимир 
Бороздин. –– История России с начала XX по 
начало XXI века. Так вот, я скажу, это хороший 
учебник. Многие его ругали, но мне в этом 
видится некая ангажированность. Материал 
очень внятный, взвешенный. Есть даже свои 
находки вроде портретов гласных и лидеров 
партий царской Думы и коротких справок о 
них, цитат напротив портрета — так лучше 
всего запоминается. Для каждого итогового 

утверждения у них есть 2–3 аргумента «за» 
и «против», много справок, контекстов при-
ведено в учебнике... Видно, что над ним се-
рьезные авторы работали, много аналитики, 
факты представлены не однобоко, изложено 
доходчиво. Но при этом резко контрастирует 
со всем остальным содержанием последний 
раздел, по XXI веку. Вот словно это другой 
человек писал. Посмотрел — и правда другой. 
Вот там присутствуют и ангажированность, и 
однобокость изложения информации. И пере-
дергивания, и какие-то штампы в советском 
стиле. Читаешь и удивляешься…

— Все верно, работа над новым учебни-
ком ведется на базе уже существующего ма-
териала, — в порядке анонимности сообщил 
«МК» историк из Петербурга. — Поэтому так 
быстро написали. Что касается самого под-
хода к изложению событий новейшей истории, 
после 2000–2010 годов, то многие коллеги их 
не разделяют. Потому что трактовка событий в 
угоду патриотизму или чему-то еще — это уже 
идеология, а не наука. Для сравнения — мы с 
вами 20–30 лет назад учились по учебникам, 
где история интерпретировалась в ключе 
исторического материализма.

Вот только что, например, Российское 
военно-историческое общество издало ра-
боту «Черная книга. Зверства бандеровцев». 
Она не для детей, рекомендована к отправке 
участникам СВО и для пленных. Это все тоже не 
имеет прямого отношения к науке. Ни для кого 
не секрет, а тем более для историка, что война 
всегда сопровождается большим количеством 
военных преступлений. Вот для примера, какие 
зверства учиняли польско-литовские войска в 
Смутное время в Тверской земле и не только. 
Были не только пытки, показанные в «Андрее 
Рублеве», например, но и эпизоды канниба-
лизма. Это разве повод для интерпретации? 
Изучая закономерности террора, от Ивана 
Грозного до ГУЛАГа, мы найдем такие при-
меры, что волосы дыбом. Спекулировать на 
таких фактах и чувствах, вызываемых ими, 
историку нельзя. Наука занимается аналити-
кой, исследует причины и следствия событий, 
исторические закономерности, общественные 
течения. Историк делает вывод из историко-
социальных процессов и социальных крахов в 
том числе. В том учебнике, который готовится, 
боюсь, такого подхода нет.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

УЧИТЬ СТАРОМУ 
БУДУТ ПО-НОВОМУ
Утверждена концепция 
преподавания истории
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Боливия получила официаль-
ный сертификат Книги рекор-

дов Гиннесса как страна, в которой растет 
самый крупный вид кувшинок. «Недавнее 
научное открытие нового вида гигантской 
кувшинки на территории Боливии, полу-
чившего название Victoria boliviana, явля-
ется находкой великой радости и надежды 
для всех народов. Природа продолжает 
удивлять нас новыми открытиями», — ска-
зал временный поверенный в делах Боли-
вии в Великобритании Хуан Карлос Креспо 
Монтальво, получая сертификат. Диаметр 
самой большой такой кувшинки достигает 
3,2 метра.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приехала в город 
Тырва, чтобы поклониться памятнику Зеленскому из песка 
в виде статуи Свободы. Песочный президент воюющей 
страны символизирует свободу — фантастическое соче-
тание, характеризующее безумство мира.

40 тысяч заключенных смогут 
одновременно содержаться 

в открытой в Сальвадоре тюрьме. В церемо-
нии открытия пенитенциарного заведения 
принял участие президент страны, который 
назвал тюрьму «крупнейшей в Америке». 
Тюрьма будет занимать площадь более 166 
гектаров, а ее охрану будут обеспечивать 
600 солдат и 250 полицейских. 40 тысяч че-
ловек, это на несколько тысяч больше, чем 
население подмосковного города Истра.

КАДР

ПРОБЛЕМА

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

РЕКОРД

ЖЕНЩИНА РОДИЛА БЛИЗНЕЦОВ, 
ЗАЧАТЫХ 30 ЛЕТ НАЗАД

В четверг, 2 февраля 2023 года, офици-
ально объявлено о временной приоста-
новке выдачи загранпаспортов нового 
образца (сроком на 10 лет, с биометри-
ческими данными). Ранее портал «Госус-
луги» приостановил прием заявлений. Когда 
снова станет возможно получить документ, 
пока неизвестно. Проблема сугубо техниче-
ская — связана она с микрочипами, нужными 
для таких паспортов. «В последние месяцы 
в «Гознак» поступал повышенный объем 
заявок на персонализацию заграничных па-
спортов. Сейчас «Микрон» перенастраивает 
оборудование и оптимизирует технологиче-
ские процессы, чтобы соответствовать воз-
росшему спросу», — говорится в заявлении 
на сайте «Гознака». Выдача биометрических 

загранпаспортов может возобновиться спу-
стя месяц после того, как решат проблемы с 
чипами. Те россияне, кому документ нужен 
срочно, могут без ограничений оформить 
загранпаспорт старого образца — сроком 
на 5 лет.

Трехмесячные близнецы Лидия и Тимо-
ти Риджуэй были зачаты 30 лет назад. 
В течение 15 лет эмбрионы (появившиеся 
в результате ЭКО) хранились в лаборато-
рии фертильности на Западном побережье 
США, где они подвергались криоконсерва-
ции в жидком азоте при температуре -196 
градусов по Цельсию. В 2007 году пара, 
которой они принадлежали, приняла реше-
ние пожертвовать их Национальному центру 
донорства эмбрионов в Ноксвилле, штат 
Теннесси, где они пролежали еще 14 лет и 
10 месяцев, пока их не забрали, желая иметь 
детей Филип и Рэйчел Риджуэй. Беремен-
ность Рейчел подсаженными эмбрионами 
прошла успешно.

«Если Киркоров признает, что совершил акт глумления, 
то может быть подписано мировое соглашение, нам от него 
денег не надо, пусть, например, беженцам из ЛНР и ДНР 

поможет. Но я сильно сомневаюсь в его искренности. Сами понимаете, 
актер  все что угодно может наговорить». 

ЦИТАТА

Лидер движения «Мирный воин» Михаил Феодориди

Миронюк был в этой 
должности с 29 марта 
2020 по 21 июля 2021 
года, а затем перешел 
в компанию по экспорту 
оружия «Прогресс». Обыск 
был в августе, видео по-
казали только сейчас. Самое 

интересное, что 25 января 
Печерский суд постановил 
вернуть этот миллион Миро-
нюку, поскольку он доказал, 
что взял деньги в долг у 86-
летней харьковчанки Элео-
норы Думиньш, предъявив 
соответствующую расписку.

столько денег (в разных валютах) нашли при обыске 
у экс-замминистра обороны, начальника департамента 

госзакупок Украины Александра Миронюка.1 млн $
ЦИФРА

ПРОПРОПРОБЛЕБЛЕБЛЕМАМАМА

В четверг, 2 2 февраля 22020233 года, офици-
ально объявлено о временной приоста-
новке выдачи загранпаспортов нового

ЗАГРАНПАСПОРТ ПОСТАВЛЕН НА ПАУЗУ

Так православный активист объяснил мотив, побудивший его подать иск в 
Таганский суд к Филиппу Киркорову на 1 миллион рублей. Феодориди в 
интервью «МК» заявил, что поп-певец оскорбил чувства верующих на трех 

концертах в Кремле. «Он залез на поваленный крест в окружении подтанцовки в форме 
монахов, которые молились на него. Чистый сатанинский обряд», — возмутился истец. И 
предупредил, что если выиграет, то вчинит аналогичный иск Сергею Шнурову — за клип, где 
героиня в образе Богородицы рожает айпад.

ДРЕСС-КОДФОТОФАКТ

ЕВРОСОЮЗ 
ЗАПРЕТИЛ 
ЧИНОВНИКАМ 
ОДЕВАТЬСЯ 
КАК ЗЕЛЕНСКИЙ
Евросоюз подготовил 
памятку по дресс-
коду для чиновников 
перед предстоящим 
саммитом по Украине, 
который пройдет в 
Киеве, пишет Politico. 
Основное требование 
— деловой костюм и 
никакой одежды в стиле 
«милитари» или в цвете 
хаки. В таком стиле с 
февраля 2022 года 
одевается президент 
Владимир Зеленский, но 
в Брюсселе считают, что 
еврокомиссарам он не 
подойдет.
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ПУТИН ПРИЛЕТЕЛ 
В СТАЛИНГРАД
«И применением бронетехники 
дело не закончится. 
Все должны это понимать»



Ответ Германии на клянченье танков 
«Леопард», эту «мхатовскую паузу», коммен-
тирует весь мир. Оценки и предположения 
здесь: от «влияния исторической вины» (это 
версия экс-замминистра иностранных дел 
России Сергея Орджоникидзе) до подозре-
ния: производители танков попросту боятся, 
что большие потери «Леопардов», как аме-
риканских «Абрамсов» на Ближнем Востоке, 
подорвут экспортный потенциал.

А вот точные слова вице-канцлера ФРГ 
Хабека: «Вы знаете нашу историю, мы не-
много более неохотны в поставках танковой 
техники по понятным причинам». Сказано 
скупо, по-немецки — на грани скупердяйства. 
«В 1940-х наши «Тигры», «Пантеры» там уже 
крупно погорели, боимся, что «Леопарды» 
повторят их судьбу».

Если все ж про «неохотность немцев» 
Хабек процедил, имея в виду «историческую 
вину»? А не сказал это прямо — в раздраже-
нии: «Сколько можно помнить? Уже 80 лет 
прошло!»

Немецкая «вина второй свежести» и «лео-
пардовые» исторические сомнения Хабека 
требуют восстановить расклад полностью.

На Квебекской конференции-1944 Руз-
вельт и Черчилль планировали расщепить, 
унизить Германию гораздо сильнее, чем 
вышло в итоге. «План Моргентау» (министр 
финансов США) предполагал лишить ее про-
мышленности. Немецкие СМИ ужасались: 
«Еврей Моргентау хочет превратить Германию 
в картофельное поле!» Обошлось.

Но и разделение всего лишь на ФРГ и 
ГДР скоро стали называть «национальной 
катастрофой немцев». А Берлинская сте-
на: «позор Европы и мира», «преступление 
властей ГДР, СССР»… Хотя Рузвельт грозил 
расчленением Германии на куда большее 
число кусков (правда не на запад-восток, а 
больше север-юг). И на «картофельном поле 
Моргентау» были б не стены, а заборы?

В 1991 году спецкомиссия в «Отчете Заль-
цгиттера» насчитала 78 немцев, погибших при 
пересечении Берлинской стены с 1961 года. 
Потом Центр современной истории, Центр 
документации Берлинской стены уточнили: у 
Берлинской стены погибло 136 человек. И все 
годы существования ГДР (1949–1990) Запад 
и ФРГ осторожно поливали Советский Союз 
слезами: «Какой кошмар: разделенная нация. 
Ну разрешите нам присоединить. Ведь 16 с 
лишним миллионов немцев в ГДР!»

Немцы ФРГ осторожно подавали жалобы 
в Комиссию ООН по правам человека. А после 
объединения судили стрелявших погранични-
ков ГДР, хотя те просто «выполняли приказ». 
Но ведь в 1945 году эта фраза прозвучала в 
Германии Х раз, где Х = сумме чисел членов 
вермахта, СС, полиции, нацистской партии, 
персонала концлагерей и т.д. … Практически 
Х была = всему населению Германии минус 
Гитлер (который «приказ отдавал»).

«Осторожность поливания СССР немец-
кими слезами» — это надо пояснить. Стара-
лись не злить Москву. Объединение Герма-
нии — это трижды проявленная добрая воля 
СССР, не примененное им «право вето».

1) «Ялтинское мироустройство» 1945 
года — не произвол Сталина, а совместное 
решение СССР, США, Британии, основанное 
именно на трагическом опыте предыдущей, 
Версальской системы 1919 года, выстроенной 
объединенными либералами мира, рухнув-
шей при первом чихе Гитлера… Сэр Уинстон 
Черчилль в книге «Вторая мировая война» 
(удостоена в 1950 году Нобелевской премии 
по литературе) пишет: «Немцам навязали то, 
что было идеалом либералов Запада. Фран-
ция требовала границ по Рейну. Англия, США 
полагали: включение районов с немецким 
населением противоречит самоопределению 
наций. Клемансо пришлось на это согласить-
ся в обмен на англо-американские гарантии. А 
позже сенат США, не посчитавшись с подпи-
сью Вильсона, не ратифицировал гарантий-
ный договор. Заявили: нам нужно было лучше 
знать конституцию США... Предубеждение 
американцев против монархии ясно пока-
зало поверженной Германии, что в качестве 
республики она может рассчитывать на луч-
шее обращение, чем в качестве монархии. 
В национальной жизни германского народа 
образовалась зияющая пустота...»

Версальские изъяны и обусловили Ялту-
1945 с ее «сферами влияния», разделом Гер-
мании, хотя и не таким страшным, как проект 
Квебека-1944.

2) Второе «право вето» СССР: буквальное 
право блокировать любое решение. Зафик-
сировано в Уставе ООН, конституции после-
военного мира.

3) Третье «право вето» СССР: атомное 
оружие, 100% «стоп-кран» любым нежела-
тельным изменениям.

Это все подводка к тезису: 1990-е годы 
— историческая вина Германии более свежая, 
чем 1940-е, от которых морщится Хабек. Ли-
дера страны, которую не смоги победить, про-
сто обманули, посулив начало «твоего, Миша, 
Нового мЫшленья», новой райской эры, где 
благодарность воссоединенных немцев будет 
вечной, а сферы влияния, оборона уже не 
нужны: ведь НАТО в ближайшие дни возглавит 
мать Тереза. И даже «расписки», письменные 

гарантии не нужны: тоже противоречат «Ново-
му мЫшленью». 

И объединитель Германии («лучший не-
мец» Горбачев) тем же самым движением, 
решением обусловил разъединение другого 
народа — русских. Цена объединения нем-
цев: разъединение русских, эта взаимосвязь 
вполне прослеживаема.

«Честным» объединение немцев могло 
быть — получи они и вправду согласие США, 
Британии, Франции на то, что обещали (устно) 
Горбачеву: «непродвижение НАТО на восток 
ни на дюйм». Но позже выяснилось: старшие 
шефы немцев сами опасались объединения 
Германии. Могли тогда застопорить весь гер-
манский процесс. Потому и не давали Горба-
чеву письменных гарантий непродвижения 
НАТО. Но… «Если уж вам, немцам, удалось 
— невероятно!!! — поймать русских на такого 
дурака — валяйте, объединяйте».

Все дело было в зонтике, ядерном. Пока 
западный его край касался границ ФРГ, даже 
шатавшийся Варшавский договор не мог 
сдвинуть нашу группировку в ГДР. Сломать, 
забрать наш зонтик не удалось, смогли только 
сильно отодвинуть, сразу же надвинув свой: 
от Эстонии до Румынии.

Столь дикий просчет уронил авторитет 
Москвы, вдохновил украинских национали-
стов превратить административную границу 
в государственную, прихватив гигантские 
российские Новороссию, Слобожанщину, 
регионы, отданные под заселение русским 
из центральных губерний. Да что «русским»? 
Всем россиянам всей России. Проследите 
судьбу главолигарха Незалежной Рината Ах-
метова. Отец Леонид Алексеевич Ахметов, 
как многие татары с Волги, приехал работать 
в Донбасс. До самого Майдана Ринат Ахме-
тов в Партии регионов честно представлял 
русскоязычную часть Донбасса.

Правда, кроме русскоязычных пересе-
ленцев земли Новороссии, Слобожанщины 
щедро нарезали и бежавшим от поляков 
западенцам, это долгое, 200-летнее дело. 
Но Горбачев заменил на Украине лояльного 
харьковчанина Ивашко на западенца (впер-
вые в истории УССР) Кравчука, и «процесс 
пошел»: тот, что в самом дальнем итоге и 
привел к боям сегодня за Артемовск, Купянск, 
немецким танкам, с которых и начинался 
сей сюжет.

20–25 миллионов русских, русскоя-
зычных проживало за административными 
границами РСФСР, вдруг оказавшимися 
государственными. Ни они, ни РФ не плани-
ровали силовых мер преодоления разделе-
ния. Надеялись на мирные конституционные 
гарантии, законно избранного, признанного 
всем миром президента Януковича. Его пут-
чевое свержение включило счетчик смертей: 
48 человек только в Одессе за один час (!), не 
за 30 лет, как у Стены Плача-2 (Берлинской). 
С 2014-го жгли несогласных в Киеве, рас-
стреливали, бомбили на Донбассе: более 14 
000, сотни детей. 

Немцы обманули русскоязычную поло-
вину Украины не только на минских пере-
говорах, как недавно на весь мир признала 
Меркель. Ее киевские гарантии Януковичу 
подтолкнули путч. И после этого они на-
звали попытки защитить русских Украины 
«попыткой восстановить СССР». Преодо-
ление «разделения немцев» мы не назвали 
«восстановлением Третьего рейха»! Столь 
гнусный обман хуже, чем «ядерный шантаж». 
Продолжая известные слова «Зачем нам мир, 
в котором нет России?... если б ее уничтожили 
вчерашние должники немцы и позавчерашние 
— западенцы?» 

И если канцлера Шольца официально 
(посол Мельник) назвал «обиженной ливерной 
ковбасой», то и мы можем комментировать 
танковые новости в ИХ тоне. «Обиженный» 
выдвигал условие (твердое, как лобовая бро-
ня): «Мы дадим свои «Леопарды», только если 
США дадут «Абрамсы»!» Эта «твердость» вы-
звала насмешку уже с другой стороны, и тоже 
официальную: председатель комитета по 
международным делам конгрессмен Майкл 
Маккол сказал: «Мы дадим 1 (один) «Абрамс» 
и этим снимем условие ФРГ». 

Обиды продолжались (премьер Мо-
равецкий пригрозил, что Польша пошлет 
«Леопарды» и без согласия ФРГ), и «ливер-
ная броня» треснула: Германия выделяет из 
запасов Бундесвера 14 «Леопардов». Далее 
по нарастающей: США уточнили, что их тан-
ки (сбившие условие Шольца) дать Украине 
нельзя: «Секретная броня из обедненного 
урана попадет (непременно) в руки русских. 
Подождите, сделаем «Абрамсы» без ура-
на. Правда, завод пока занят: делает танки 
Тайваню».

Новое оскорбление «уже обиженному» 
пришло от Ивана Охлобыстина. Упреждая 
танковые потоки НАТО, он сообщил: «Рос-
сийские бизнесмены назначили премию: 
10 миллионов рублей за каждый подбитый 
Abrams». 

Соотечественники Шольца перечитали 
этот анонс вдоль и поперек: «Да, 10 млн за 
«Абрамс» и… ни копейки за «Леопард»! Ни 
слова. Это потому, что немецкую технику не 
ценят? Или потому, что предшественников 
«Тигров» их деды жгли за бесплатно?»
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НИ КОПЕЙКИ ЗА «ЛЕОПАРД»
Что стоит за «танковым решением» Германии

c 1-й стр.
Мои собеседники долго не могут 
понять, когда их спрашиваю о 
закваске для той же сметаны. 
Где достают и вообще, есть ли 

она в продаже, если такая зависимость от 
импорта? Наконец, мы понимаем друг друга: 
никакой закваски для сметаны у фермеров 
нет и быть не может. Технология производства 
у них такая: с вечерней дойки коров в теплое 
помещение (при температуре 36 градусов) 
ставится ведро молока. А утром снимают 
верхний слой, который и есть сметана. Есте-
ственная, без всякой «химии» и дополнитель-
ных бактерий, вызывающих брожение. При 
этом, правда, стоимостью 500 рублей кило-
грамм. Но у каждого из моих собеседников 
— фермеров-животноводов — очередь из 
горожан за молокопродуктами. 

На мой наивный вопрос: почему промыш-
ленное производство сметаны и других кис-
ломолочных продуктов не пользуется такими 
простыми (и натуральными) технологиями, 
ответ был одинаковым:

— Так они и коров так не доят, как мы, 
и молоко у них совсем другое! Сплошная 
«химия»...

Наверное, в этом есть своя сермяж-
ная правда: промышленное, поточное 

производство еды, десятками и сотнями тонн 
в сутки, или фермерская «кухня», где может 
быть впервые услышали о «какой-то там за-
кваске», две совсем разные истории...

Но все мы, горожане, не сможем пользо-
ваться фермерскими молокопродуктами, хотя 
бы по той причине, что нет в России столько 
фермеров. Наш удел — супермаркет и тот са-
мый поточный метод производства на основе 
сыворотки и других компонентов, которые, как 
предрекают в социальных сетях некоторые 
участники рынка, вот-вот закончатся. Потому 
что мы попали под западные санкции. 

И здесь есть о чем задуматься. Согласно 
открытым данным, импортозависимость по 
молочной закваске у нас составляет 90%, сво-
их биофабрик по производству бактериальной 
закваски в стране практически нет.

Между тем, если вспомнить историю, 
то в СССР при каждом молокозаводе или 

сыроварне был собственный цех по произ-
водству закваски и всех необходимых компо-
нентов. Теперь таких объектов нет. В рыночные 
времена мы начали строить современные 
перерабатывающие предприятия по запад-
ным технологиям, где такие объекты вообще 
не предусмотрены.

На сегодняшний день осталось неболь-
шое производство в Угличе да еще несколько 
мелких лабораторий, которые пытаются под-
нять производство закваски, но пока их доля 
на российском рынке — не больше 10%.

На первый взгляд ситуация спорная. 
Минсельхоз вдогонку сообщениям о надви-
гающемся дефиците закваски уже дал свои 
толкования. Что «запасов пока достаточно» и 
что они продолжают поступать в Россию. Но 
значит ли это, что волноваться не о чем?

По мнению Игоря Абакумова, ведуще-
го программы «Сельский час» и сыровара в 

одном лице, зависимость от импортных по-
ставок у нас действительно очень серьезная. 
Она особенно обострилась в нулевые годы, 
когда в стране перешли с «гаражного», кустар-
ного сыроварения на промышленное. Тогда в 
стране образовались сотни школ и курсов по 
сыроварению, многие частники даже ездили 
учиться в Италию и другие страны. И вместе с 
западными технологиями в ход сразу пошли 
импортные закваски. Что по нынешним вре-
менам — фактор серьезного риска!

В то же время такой реальной угрозы, 
чтобы все западные поставщики вдруг от-
казались от своих поставок, нет.

— Такого просто не бывает в жизни, — 
говорит он. — Проблема касается прежде 
всего крупных молокопереработчиков — в 
Псковской области, на Алтае и Краснодарском 
крае. Но у них надежные каналы поставок, в 
том числе и альтернативных. 

— В каких странах мы закупаем эту 
продукцию?

— Для сметаны и сыров — в Италии, 
во Франции и немного в Германии. По двум 
причинам. Они высокого качества, у произ-
водителя есть уверенность в своем продукте. 
К тому же у них закваска в сухом порошко-
вом виде, что позволяет ее долго хранить. 
Отечественные закваски — в жидком виде, 
«живые», но их приходится постоянно по-
купать и обновлять, так как они долго не 
хранятся. Чтобы нам не потерять россий-
ский рынок, нужно осваивать порошковые 
закваски, процесс этот длительный. Даже в 
том, что касается расфасовки: герметичные 
пакеты должны быть многослойными, это 
особая технология. Но тема закваски для 
промышленного производства стратегиче-
ская. Кстати, наш Минсельхоз это понимает и 
выделяет большие средства на реализацию 
такой государственной программы. Те же 
сыры — продукт длительного хранения, мо-
гут лежать по 2–3 года и становиться только 
лучше. 

Владимир ЧУПРИН.

СМЕТАНА 
СТАРОЙ 
ЗАКВАСКИ

c 1-й стр.
Сообщение о том, что камеры 
автофиксации устанавливаются 
на «скорые» в ЦАО, распростра-
нили столичные СМИ и соцсети. 

Отмечается, что это оборудование направляет 
информацию о нарушениях в ЦОДД, где и 
составляется протокол. 

— Территория ЦАО — зона ответственно-
сти 9-й подстанции, или регионального объ-
единения, «скорой помощи», значит, именно 

там и начата установка камер автофиксации, 
— пояснили «МК» сотрудники московской 
станции «скорой помощи». Сколько экипа-
жей оснащено новой техникой, собеседник 
«МК» не конкретизировал. Подстанция №9 
расположена на Пантелеевской улице, в не-
посредственной близости от 2-го диаметра 
МЦД, примерно посередине между станциями 
«Рижская» и «Площадь трех вокзалов». 

Проблема непропуска автомобилей экс-
тренных служб действительно актуальна для 
Москвы, сообщил корреспонденту «МК» Ан-
дрей Второв, врач-реаниматолог, много лет 
работавший в составе экипажа «скорой». По 
его словам, московские водители до сих пор 
не освоили достаточно простой способ усту-
пать дорогу пожарным, полиции или медикам 
даже в пробке: автомобили поочередно сдви-
гаются влево и вправо, «елочкой», высвобож-
дая место для проезда спецтранспорта. 

— Этот метод у нас пропагандируют 
уже много лет, но с места ситуация так и не 
сдвинулась, — говорит врач. — Скорее всего, 
изменений можно ждать только если таким 
перестроениям будут учить в автошколе. 

Будет ли толк от введения автофиксации 
этого нарушения, собеседник «МК» сказать 
затруднился. Зато автомобильное сообще-
ство в мнениях разделилось: с одной сто-
роны, многие комментаторы в социальных 
сетях признали необходимость срочных мер, с 
другой — никто пока не дал ответа на очевид-
ный вопрос: как быть в глухой пробке, когда 
сдвинуться с места для пропуска «скорой» 
автомобилям просто некуда?

— Более или менее справедливо все 
может быть устроено, если каждый случай 
будут рассматривать вручную, — предполо-
жил источник «МК» в компании — разработ-
чике алгоритмов камер видеонаблюдения. 

— Можно еще ввести параметр собственной 
скорости камеры, тогда автомобили в пробке 
не должны будут попадать под штраф. Как 
именно работает данная система сейчас, 
неизвестно. 

Напомним, в 2022 году проблемы, свя-
занные с камерами автофиксации нарушений, 
коснулись самих экипажей «скорой»: несмотря 
на то что спецмашинам разрешено нарушать 
многие пункты ПДД, в частности, проезжать 
перекрестки на красный свет при включен-
ных спецсигналах, за полгода московским 
«скорым» выписали более 4000 штрафов за 
такие нарушения. По каждому факту руковод-
ству «Мосавтосантранса» — оператора карет 
«скорой помощи» — пришлось разбираться 
отдельно, а водители в массовом порядке 
были вынуждены писать объяснительные 
записки. 

Антон РАЗМАХНИН. 

« СКОРАЯ» 
НА ГНЕВ

c 1-й стр.
Средний чек на косметику упал 
почти на 45% по сравнению с 
прошлым годом — в январе 2023 
года он составил 1972 рубля, а 

вот годом ранее было 3588 рублей: такими 
данными поделились специалисты одной из 
исследовательских платформ. Радоваться 
нечему, разгадка — не в экономии и не в 
разумном потреблении. Продажи парфюме-
рии увеличились на 31%. Дело в том, что после 
ухода из России крупных и известных между-
народных брендов их место на прилавках 
заняли другие — российские, белорусские и 
корейские. Их продукция стоит дешевле — вот 
и ответ. 

Есть и другая тенденция, ведущая к 
уменьшению среднего чека. Новшество — 
большие объявления с предложениями по-
купать духи и косметику в рассрочку: платеж 
можно разделить на 4 части. С учетом текущих 
цен — не самое плохое предложение. Правда, 
нюанс: покупать-то нечего... вернее, почти 
нечего. 

Жанр прогулок по магазину и праздного 
тестирования всех духов подряд ушел в про-
шлое. На прилавках тут и там — унылые про-
галины. О былом разнообразии напоминает 
лишь ряд пустых флаконов-тестеров, на до-
нышках некоторых из них еще что-то плещет-
ся. Понюхать или даже брызнуть на бумажку 
— можно, а вот купить уже нельзя: тестеры 
тестерами, а товаров не осталось...  

— Здравствуйте, я могу вам помочь? 
— звучит за спиной традиционный вопрос 
продавца.

— Чем же тут поможешь, если ничего 
уже нет? 

— Ну-у... — консультант явно теряется. 
— Ну, можем попробовать аналог подобрать. 
Вас какие ароматы интересуют, что-нибудь 
цветочное?   

Ситуация становится более-менее понят-
ной: тем, кто ищет просто «какие-нибудь духи» 
в оговоренном направлении, консультанты 
действительно в силах помочь — все-таки 
магазин не пустует, флаконов на прилавках 
хватает... Ну а вот тем, кто пришел с намере-
нием купить  конкретный флакон конкретных 
духов, а не «что-нибудь цветочное», будет 
гораздо сложнее. 

Правда, в свете грядущих 14 февраля и 8 
Марта это вряд ли окажется проблемой — как 
признаются консультанты, мужчины, которые 
выбирают духи в подарок, чаще всего охотно 
принимают советы и подсказки.

— Единицы приходят с конкретно сфор-
мулированными заказами: мол, такой-то аро-
мат. С точки зрения продаж с ними, конечно, 

сложнее, хотя опытный продавец и здесь 
найдет возможность увеличить чек: например, 
предложит самый большой объем флакона 
или посоветует взять в комплект гель для душа 
и крем для тела с подходящим запахом, если 
они есть, — рассказывает в беседе с корре-
спондентом «МК» Анна К., которая несколько 
лет проработала в крупной парфюмерной 
сети. — Однако чаще запросы максимально 
туманные. Иногда просто спрашивают, мол, 
что сейчас модно? Иногда просят «На ваш 
вкус». Вот тут желательно отговорить, потому 
что вкус продавца не обязательно совпадет 
с вкусом той, кому предназначен подарок. 
Я в таких ситуациях обычно рекомендова-
ла что-нибудь максимально нейтральное и 
ненавязчивое — скажем, ароматы с нотами 
розы или зеленого чая нравятся почти всем, 
тут сложно попасть впросак. Но иногда при-
ходится рекомендовать то, от чего магазину 
нужно скорее избавиться. 

Хотя и с гелями для душа в комплект 
сегодня не развернешься — их давно уж 

расхватали. Кое-где ситуация совсем удру-
чающая: например, на прилавке известного 
британского парфюмерного бренда оста-
лось всего 5–7 вариантов духов и столько же 
средств для душа. Вот только нюанс: гели-то 
совсем не те же самые, что парфюмы, ком-
плектов из них не соберешь. 

Конкретный желанный парфюм сегод-
ня проще купить в виртуальных онлайн-
магазинах, а не в косметических супермар-
кетах — там, конечно, придется обойтись без 
возможности попробовать, зато велик шанс, 
что нужный продукт найдется. Правда, цены 
кусаются: большинство духов популярных 
марок класса «люкс» (Chanel, Dior, Guerlain, 
Yves Saint Laurent и другие) сегодня стоят 
не меньше 7–8 тысяч рублей за флакон 30 
мл, и не меньше 10 тысяч — за 50 или 75 мл. 
Если же духи по каким-то причинам могут 
считаться редкими — например, уже сняты 
с производства или изначально были вы-
пущены для немногочисленной «бутиковой» 
линейки, — то цены могут достигать 25–30 
тысяч рублей за флакон. Новинки 2022–2023 
года, которые в соответствии с позицией 
владельцев брендов и вовсе не должны 
были никогда попасть в Россию, оценены в 
30–35 тысяч (вместо оригинальной цены в 
диапазоне от 100 до 150 евро), и это вполне 
предсказуемо — так приходится платить за 
параллельный импорт и возможность обойти 
запрет. Немудрено, что в нынешних условиях 
все больше любительниц разнообразия в 
парфюмерии делают выбор в пользу т.н. «от-
ливантов» — пробирок по 2–10 мл, в которые 
дорогие ароматы разливают специально с 
целью перепродажи. Также вырос спрос на 
фирменные миниатюры — другое дело, что 
у некоторых брендов даже цена на «малы-
шей» объемом 10–15 мл может достигать 
2500–3500 рублей. 

Напомним, что в декабре 2022 года Рос-
сия ввела пошлину в 35% на средства гигиены 
и бытовой химии из недружественных стран 
— США, Канады, Великобритании, Австра-
лии, Новой Зеландии и некоторых государств 
ЕС. Мера должна действовать до конца 2023 
года. Соответственно, цена на эти товары 
пропорционально увеличивается — такая 
мера должна отвадить клиентов от товаров 
из «нехороших» стран и мотивировать сделать 
выбор в пользу локального производства. 

Дарья ТЮКОВА.

ЦВЕТОЧНЫЙ 
АРОМАТ 
ДЕФИЦИТА

В новых жилых комплексах столи-
цы начали появляться вакуумные 
системы удаления отходов — они 
анонсируются как технологическая 
новинка. Между тем в Москве с этой 
технологией начали эксперименти-
ровать почти полвека назад — первые 

вакуум-системы появились еще в 
1970-х. Почему эта технология «не 
взлетела» тогда и можно ли рас-
считывать на успех сейчас, выяснил 
«МК». 

О том, что вакуумным удалением отходов 
будет оснащен один из новых кварталов в 
Рублево-Архангельском (это микрорайон за 
МКАД в составе района Кунцево), рассказал 
глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстра-
тенко. По его словам, ведомство согласовало 
застройщику возведение сети трубопроводов 
для строительства «современных экологичных 
мусоропроводов с возможностью сортировки 
отходов». 

Речь идет об известной уже несколько 
десятилетий, но применяемой в основном 
за рубежом системе с центральной станци-
ей сбора отходов, куда мусор движется из 
стволов мусоропроводов под воздействием 
вакуума. Своеобразная «пневмопочта», только 
вместо капсул с письмами и мелкими пред-
метами пересылается бытовой мусор. 

По словам Войстратенко, такая система 

избавляет жилые комплексы от неприятного 
запаха из мусорных камер — тем более что 
контейнеры, в которые засасывает отходы, 
будут выполнены герметичными. Еще одно 
достоинство вакуумного сбора ТБО — то, что 
коммунальщикам (дворникам) не нужно будет 
вручную перевозить мусор в контейнеры, а 
самих контейнерных площадок будет не не-
сколько, а одна-единственная. 

Предполагается, что общая протяжен-
ность сети трубопроводов составит 3,5 км, 
а диаметр трубопроводов — примерно 53 
см. И, конечно, система получит цифровую 
«обвязку». 

Хайтек-системы удаления мусора как 
дальнейшая эволюция обычных мусоропро-
водов в мире существуют с 1960-х годов, а в 
Москве масштабный эксперимент в этой об-
ласти был поставлен десятилетием позже — в 
экспериментальном жилом квартале Север-
ное Чертаново, построенном в 1977–1982 гг. 
Там и по сей день существует сеть вакуумных 
горизонтальных каналов, выводящих содер-
жимое обычных стволов мусоропроводов 

подъездов на центральную станцию сбора. 
— С самого начала эта система, как гово-

рят старожилы, работала очень плохо, — рас-
сказал «МК» Игорь П., проживший в Северном 
Чертанове около 10 лет. — Она нуждалась и 
нуждается в постоянном обслуживании и ре-
монте именно в части, касающейся вакуумных 
насосов и горизонтальных каналов. Иногда 
вакуумная система не работала по многу 
месяцев, а в 90-е годы, рассказывают, были 
перерывы и на годы. Благо предусмотрен и 
резервный, традиционный способ убирать 
мусор из подъездных камер. 

По словам жителя квартала, бичом ваку-
умной системы, как говорили обслуживающие 
ее коммунальщики, были новогодние елки: 
нерадивые жильцы выбрасывали небольшие 
деревья и лапник в вакуумную систему, что 
накрепко засоряло ее и требовало вмеша-
тельства ремонтной бригады. 

Эксплуатация вакуумной системы оказа-
лась для управляющих компаний Северного 
Чертанова слишком дорогой и трудоемкой во 
все времена. А вот на родине этих технологий 

— в Скандинавии — системы работают луч-
ше, если судить по отзывам свидетелей. «На 
северо-западе Стокгольма такая станция 
была реализована примерно в 70-е годы, 
прекрасно работает до сих пор, обслуживает 
порядка 15 тысяч населения двух крупных 
районов — Хюсби и Акаллы, — рассказыва-
ет россиянка, живущая в Швеции. — Когда 
мусор выдувается, звук такой, будто где-то в 
соседней квартире включили пылесос. Длится 
секунды».

По словам собеседницы «МК», особен-
ность этой системы в размере и в том, что 
мусор по трубопроводам напрямую попадает 
на сортировку мусороперерабатывающего 
завода. Там вторсырье отделяется для пере-
работки, а остаток ТБО сжигается с выработ-
кой электроэнергии. 

В Москве же система другая: с крупной 
станции сбора отходов они попадают на со-
ртировку и переработку региональным опера-
тором. «Для нас, конечно, гораздо удобнее и 
эффективнее не мусоропровод, а раздельный 
сбор на этапе контейнеров, — рассказали 

«МК» в одном из операторов ТБО в столице. 
— Если жилой комплекс будет подавать на 
переработку несортированные отходы, как 
это происходит в домах с мусоропроводами, 
из них лишь менее 10% окажутся ценными в 
качестве вторичного сырья. Для сравнения: 
доля перерабатываемого сырья из «синих» 
контейнеров, где нет загрязнения пищевыми 
отходами и влагой, превышает 30%».

Между тем есть сферы, где вакуумное 
удаление отходов в Москве вполне прижи-
лось. Такая система, например, установле-
на в парке «Зарядье», в нескольких крупных 
больницах, аэропортах. Так, в больницах 
вакуум-сеть применяется при наличии не-
скольких корпусов, обширной территории и не 
менее 500 койкомест. Причем пневматические 
трубопроводы доставляют не только ТБО на 
станцию сбора, но и использованное белье 
в прачечную. Считается, что такая система 
исключает контакт человека с отходами и 
перемещение по больнице уборщиков, а это 
минимизирует санитарные риски. 

Антон РАЗМАХНИН.

ОТХОДЫ 
ВЫЛЕТАЮТ 
В ТРУБУ
В Москве вновь входят в моду 
вакуумные мусоропроводы
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Жуткая и трагическая история произошла 
в Нижнем Тагиле 29 января. 44-летнего 
Сергей Шамрина задержали сотрудники 
ППС возле психиатрической больницы, 
где он хотел навестить старого друга. Его 
скрутили и затолкали в служебный авто-
мобиль. В результате мужчина сломал 
шейный позвонок и скончался буквально 
на глазах тех же самых полицейских и его 
жены. Все это вскоре обрело огромный 
общественный резонанс, возмутило как 
жителей города, так и многих людей по 
всей стране. Вот что стало известно об 
этом «МК».

«В тот день мы с мужем на кладбище к 
маме Сергея ездили, — рассказала нам жена 
погибшего Юлия Шамрина. — Она умерла в 
2002 году от онкологии, и муж ее часто на-
вещал. Он был ее единственным сыном, и 
растила его она одна. Сережа очень любил 
мать и всегда скучал по ней. На кладбище он 
выпил где-то полбутылки водки. На обратном 
пути (за рулем нашей машины была я) Сергей 
очень попросил заехать к его давнему другу, 
которого я даже и не знала, — это был друг из 
его прошлой жизни. Муж мне только сказал, 

что тот лежит в психиатрической больнице в 
тяжелом состоянии. Он не видел его 15 лет 
и не знал, что с ним произошло. Сережа на-
стаивал заехать — вдруг какие-то лекарства 
нужны, помощь. Спорить с мужем было бес-
полезно, тем более нам было по пути. Вот я и 
привезла его туда. Припарковалась, а Сережа 
в это время пошел к КПП (учреждение закры-
того типа). Смотрю, что его не пропускают 
туда, что он стал о чем-то спорить с охран-
ником и пытался обойти КПП. А вскоре прямо 
на моих глазах подъехала полиция. Муж стал 
общаться с ними со стороны пассажирского 

сиденья. Я в какой-то момент отвлекалась 
и потом вижу, что Сережку скрутили поли-
цейские и начали запихивать его с задней 
стороны машины внутрь, там, где пятая дверь 
для задержанных. Я сразу побежала к нему. 
Спросила этих страж порядка — по какой 
причине мужа задерживают, а они ответили 
только, что на данной территории нельзя на-
ходиться в нетрезвом виде. Я умоляла их, 
чтобы мне разрешили забрать Сергея домой, 
но полицейские повернулись ко мне спиной 
и будто не слышали. Руки ему не скрутили, 
наручники не надели, а просто запихнули в 

машину. Сережа не сопротивлялся (он во-
обще ни с кем никогда не ругался), он очень 
высокий был, видимо, головой уперся там в 
стенку. Его положили лицом внутрь под углом 
45 градусов и при этом задрали туловище 
наверх и запихнули потом ноги. Скорее всего, 
в этот момент он и сломал шею. Они сказали 
мне: «Сейчас его прокатим до отделения по-
лиции, до улицы Тельмана, и отпустим». Я про-
сила записать мои данные, но полицейские 
закрыли двери. Я поехала за ними сразу до 
отделения полиции. Всю дорогу чувствовала, 
что уже что-то случилось, сердце екало. Потом 
стала все снимать на видео. 

— Был еще один свидетель всего 
этого?

— Да! С ним еще ехал мужик задержан-
ный, он сидел на левом сиденье. Потом этот 
мужчина сказал, что Сергей дергал ногами 
во время пути, но это уже, наверное, было 
предсмертное... Этот свидетель начал сту-
чать в кабину водителя, кричал полицейским, 
пытаясь заставить их остановиться и оказать 
человеку помощь, но те не реагировали. 

— Муж умер у вас на глазах?
— Это страшно вспоминать. Возле отде-

ления полиции я подбежала к машине, поли-
цейские вышли и говорят: твой муж, наверное, 
уснул. Поднимать его начали, вытащили из 
автомобиля, а я вижу, что у него голова уже 
синяя, уши. Я сама сначала пыталась делать 
ему искусственное дыхание, потом другие со-
трудники полиции подбежали, вызвали «ско-
рую помощь». А те, кто его задерживал, просто 
стояли в стороне и молча наблюдали.

Врачи «скорой помощи» приехали, но 
пульс уже у Сергея не прощупывался. 

— Расскажите о муже. Полицейские 
утверждают, что он отбывал срок нака-
зания в колонии. За что?

— Когда мать Сережи умерла, он находил-
ся в тюрьме. Ему было тогда всего 19 лет. Но 
когда вышел, у него началась совсем другая 
жизнь, еще и мамина смерть его исправила. 
О тех временах муж вообще не хотел вспо-
минать. А мы с ним познакомились, когда ему 
было 24 года, вскоре после его освобождения. 
Он отсидел 4 года, вышел условно-досрочно. 
Нас познакомили наши общие друзья. И резко 
началась любовь, вскоре мы съехались, а 
через год поженились, потом родилась дочка 
Настя. Ей сейчас 17 лет. Учится в училище, 
хочет стать логопедом. Жили мы с ними душа 
в душу. В последнее время он ушел в програм-
мирование, а я всю жизнь в строительстве, 
в крупной организации работаю. Вообще у 
него золотые руки были, внутренней отдел-
кой квартир занимался, в нашей квартире 
он тоже все полностью сам сделал. А сейчас 
Сергей очень увлекся программированием. 

Он конструировал сайты и даже в составе 
команды айтишников задумал создать мар-
кетплейс. Стал известным в своих кругах! 

Как стало известно «МК», СК РФ возбудил 
уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(«Превышение должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий»). По пред-
варительным данным, Сергей Шамрин погиб 
из-за травмы шейного отдела спинного мозга. 
В материалах дела говорится, что на теле по-
гибшего были найдены следы насильственной 
смерти. 2 февраля состоится суд, который 
определит меру пресечения для задержан-
ных сотрудников полиции. На данный момент 
задержаны лейтенант и сержант, а старший 
сержант пока под подпиской. В четверг двоих 
полицейских отправили под арест.

Случайная гибель или смерть в результа-
те превышения полномочий полицейскими — 
в этом разберется следствие. Но пока жена и 
дочка Сергея Шамрина не могут принять слу-
чившееся и не знают, как им жить дальше. 

«Муж о многом мечтал и очень хотел по-
воевать за нас в СВО. Я ему говорила: тебя 
не призовут, ты же айтишник! А он все равно 
хотел добиться призыва, — говорит сквозь 
слезы Юлия. — Он потерял свой военный би-
лет и никак не мог найти. Два раза писал в полк 
Кадырова, чтобы его взяли. Даже амуницию 
всю подготовил. А военный билет я нашла 
только после его смерти, когда нужно было 
собрать все его документы. Будем сейчас 
как-то жить, вся жизнь разделилась на «до» 
и «после». Похороним рядом с его матерью. 
Он очень любил жизнь». 

Анна РАЧИНСКАЯ.
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Каждый раз, общаясь с добро-
вольцами, задаю им один и тот 
же вопрос: почему принял такое 
решение? О таком глупо было 

бы спрашивать у кадровых военных, и совсем 
неуместно адресовать его мобилизованным, 
другое дело — добровольцам. Их ответы мно-
го говорят о личности добровольцев. Их жиз-
ненные пути различны, но все они объединены 
общим желанием — помочь тем, кто оказался 
в беде.

С добровольцем с позывным «Таджик» 
мы познакомились случайно в одну из моих 
командировок в зону СВО, как говорится, на 
бегу. Перекинулись парой фраз и распроща-
лись, потом порой списывались, когда была 
такая возможность. И вот сейчас, узнав, что 
его подразделение находится в зоне дося-
гаемости, я решила непременно навестить 
знакомого.

Помню, как еще при первом знакомстве у 
меня возник некий диссонанс: голубоглазый 
молодой человек славянской внешности, а 
позывной — «Таджик». Любопытство взяло 
верх. «Почему такой позывной?» — поинте-
ресовалась я тогда.

Объяснение оказалось очень простым, 
военнослужащий родился в Душанбе, где и 

провел первые семь лет своей жизни. Поэто-
му, когда пришла необходимость выбрать 
себе позывной, он недолго думая остановил 
свой выбор именно на нем.

По словам бойца, еще даже год назад он 
никогда бы не подумал, что придется взять в 
руки оружие.

— Меня даже в армию на срочную службу 
в свое время не взяли по состоянию здоровья, 
— признается мужчина.

Здоровье, как оказалось, можно попра-
вить. В прошлом году в жизни страны много 
изменилось. В сентябре, когда была объяв-
лена частичная мобилизация, парень понял, 
что больше нельзя оставаться в стороне, и 
пошел добровольцем. Говорит, руководство-
вался тем, что в такое непростое время долг 
каждого мужчины — встать на защиту своих 
родных и своей страны.

— Решающим моментом было, когда 
позвонила моя мама, которая живет в Воро-
нежской области, и сказала, что уже отнесла 
в подвал вещи, продукты и лекарства. Для 
меня пришло осознание того, что, выходит, 
мы, сыновья, что-то не так делаем, раз наши 
матери боятся.

В тот момент мужчина жил в Краснодаре. 
Пришел записываться в добровольцы, но 

ему предложили лишь службу по контракту. 
Такой вариант «Таджику» не очень нравился, 
и ему ничего не оставалось, как поехать в 
Подмосковье, по месту прописки, и пойти в 
военкомат. Для себя определил, что в своем 
решении будет идти до конца. Говорит, если бы 
не получилось там, то запасными вариантами 
рассматривал ЧВК «Вагнер» и «Барс». Но все 
сложилось как надо.

— Расскажи про обучение.
— Понимаешь, самое важное в этой си-

туации понять, что ты сам хочешь от этого 
обучения взять. Когда во Владимирской об-
ласти проходили подготовку, то порой к каче-
ству обучения даже у нас, ничего толком еще 
не понимающих в военном деле новичков, 
возникало очень много вопросов. Мы тре-
бовали от инструкторов большего, так как 
хотели получить нужные навыки, но они при-
держивались своей программы и не хотели 
отклоняться от нее.

Потом, когда нас отправили на другой 
полигон ТОК-6, там были другие инструкторы, 
и они уже нам объясняли все до мелочей. Как 
правильно стрелять, как держать оружие, 
даже как занять самую простейшую стойку. 
Все настолько подробно и терпеливо, словно 
детей в детском садике учат, а не мужиков 
взрослых.

Научили действительно очень много-
му. Мне кажется, те две недели с ними дали 
нам гораздо больше, чем всё предыдущее 
и последующее обучение. Но повторюсь, в 
первую очередь все зависит от человека и от 
того, что он сам хочет. У нас во взводе было 
порядка 20 человек, и мы постоянно мучили 
майора, чтобы он давал нам новые задания. 
Когда я впервые увидел, как наш инструктор 
по огневой подготовке стреляет из автомата, 
отправляя один патрон за другим точно в 
«яблочко», то просто замер от восхищения. 
Решил: непременно хочу научиться также... 

По мнению военнослужащего, когда ты 
приходишь добровольцем, то четко понима-
ешь, что тебе нужно и чего ты хочешь. И, как 
любой здравомыслящий человек, отправляю-
щийся в зону боевых действий, где тебя могут 
ранить или даже убить, ты стремишься узнать 
как можно больше, чтобы не только выжить, 
но и выполнить боевую задачу: научиться 
лучше стрелять, лучше маскироваться, луч-
ше окапываться. Ты пытаешься впитать все 
азы, которые до тебя доносят, как губка. Если 
говорить про мобилизованных, то, к сожа-
лению, многие из них, по словам «Таджика», 
относятся к обучению иначе. Считают, что 
раз уж это произошло и их призвали, то пусть 
будет как будет.

— Во время подготовки я общался со 
многими мобилизованными, — рассказывает 
доброволец. — И знаешь, смотрел на пацанов 
и удивлялся тому, что им все равно. Вот, к при-
меру, не хочет боец сегодня идти на стрельбы 
и просто не идет. Соврет ротному, что нога 
болит или зуб, а сам в телефоне сидит. 

Многих, с кем я вместе был на подготов-
ке, к сожалению, уже нет. И хуже всего, что 
часть трагедий происходила именно из-за 
пофигизма самих ребят. Парни не хотели 
обучаться, в итоге «затрехсотились» или «за-
двухсотились». Поэтому, по моему мнению, 
офицеры должны не только тренировать, но 
и доносить до сознания людей, зачем их при-
звали, что их ждет. И если надо им повторить 
сто раз, значит, пусть повторяют сто, пока не 
дойдет. А то многие считают: сейчас им вы-
дали по двести тысяч, и они будут крутыми, 
потому что никогда столько денег раньше 
не зарабатывали. Но нет, мужики. Крутость 
должна заключаться в том, чтобы вы пони-
мали, что можете умереть. И ваша главная 
задача — не просто уберечься, а еще и по-
бедить. А для этого необходимо постоянно 
тренироваться.

— Обучение — это одно, а реальный 
бой — другое. Ты готов к нему?

— Психологически я готов ко всему. Я 
просто не смог бы на себя в зеркало смотреть, 
если бы уехал куда-нибудь в Тбилиси или в 
Казахстан. Хотя возможности были. Но я по-
нял, что не смогу спокойно жить с мыслью, 
что предал всех. У меня дед воевал, дошел 
до Берлина и живым остался. Как я могу пре-
дать его память и сбежать, как трус? Любовь 
к Родине и патриотизм — не пустые слова, 
жаль, что сейчас многие про это забыли. Мне 
кажется этому надо воспитывать со школь-
ной скамьи, прививать детям любовь к своей 
стране. И тогда все у нас будет хорошо.

Лина КОРСАК, 
Москва — Донбасс — Москва.

Погибший в полицейской 
машине айтишник хотел 
поехать на СВО

СЛОМАННАЯ МЕЧТА, ЗАГУБЛЕННАЯ ЖИЗНЬ

Несмотря на большие потери под Угледа-
ром, ВСУ собирают силы для контрудара. 
Туда, в частности, переброшена 80-я аэро-
мобильная бригада ВСУ. Военный эксперт, 
полковник в запасе Анатолий Матвийчук 
уверен, что противник вынужден идти на 
такие меры из-за колоссальных потерь. 
По его данным, за последние недели под 
Угледаром ВСУ потеряли сотни бойцов.

Первым о том, что ВСУ перебросили под 
Угледар десантно-штурмовой батальон 80-й 
бригады, сообщил информресурс «Рыбарь». 
Бригада входила в состав наступательной 
группировки ВСУ на направлении Кременная. 
В свою очередь, ополченец и блогер Максим 
Фомин предположил, что переброска 80-й 
аэромобильной бригады ВСУ может говорить 
о том, что украинское командование готовит 
контрудар против «ослабленных непрерывны-
ми атаками морских пехотинцев».

По его словам, несмотря на стойкость 
наших частей под Кременной, противник 
контролирует ситуацию, отходит на заранее 
подготовленные рубежи.

В то же время военный эксперт, полковник 
в запасе Анатолий Матвийчук считает, что 
Российская армия поставила противника в 
безвыходное положение.

— Наши успехи под Соледаром, Артемов-
ском (Бахмут) и Угледаром поставили ВСУ перед 
выбором: сдаваться или укрепляться? — сказал 
Матвийчук «МК». — Они решили укрепляться. 
Поэтому сейчас они снимают с других районов 
оборону и перебрасывают боеспособные части 
на атакованные участки. Это касается и пере-
броски этой тактической группы.

Я думаю, что в данном случае будет пере-
брошено не более 300 человек. Возможно, 
их усилят каким-то тяжелым вооружением, 
тремя-четырьмя танками. Не более.

Таким образом, они могут нанести не 
контрудар, а контратаку. Контратака — дей-
ствия небольших подразделений на узком 
направлении, шириной приблизительно не 
более трех километров.

Что они могут? Ну, выйдут, постреляют. 
Наши морские пехотинцы сейчас «закопа-
ны», находятся на оборудованных позициях. 
Кроме того, морскую пехоту поддерживает 
большое количество артиллерии. Не зря же 
они продвигаются вперед и создают огневое 
превосходство над противником.

По словам Анатолия Матвийчука, о бед-
ственном положении противника говорит и 
число потерь. Угледар, судя по всему, может 
повторить печальный опыт артемовской и 
соледарской «мясорубок».

— Я думаю, что противник от безысход-
ности бросает в бой все больше и больше 

войск, которые мы перемалываем, — сказал 
он. — Потери противника под Угледаром за 
последние недели составили до трех сотен 
человек...

В другой горячей точке — Артемовске — 
подразделения ЧВК «Вагнер» также держат 
инициативу в своих руках. Ряд военных экс-
пертов считает, что уже в ближайшее время 
противник окажется западнее, если вовремя 
не примет меры, а именно — не начнет отвод 
войск. «Музыканты» постепенно выдавливают 
ВСУ, в то же время у противника наблюдаются 
определенные признаки деморализации из-за 
агрессивной тактики ЧВК «Вагнер».

Как сообщает пресс-служба ЧВК, уста-
новление контроля над селом Сакко и Ван-
цетти позволит развивать наступление на 
близлежащие села Васюковка и Федоровка, 
а также усилить давление на близлежащие 
села Николаевка и Раздоловка... В Бахмуте, в 
районе Мясокомбинат, «вагнеровцы» бьются 
за каждый дом и давят противника по улице 
Алебастровой. В юго-восточной части горо-
да бойцы продвигаются от Трубного Ставка 
на запад... С юга идет продвижение к району 
Собачевка, «музыканты» расширяют зону 
контроля. Со стороны освобожденного села 
Клещеевка силы ЧВК наступают в сторону 
юго-западной окраины Бахмута, села Крас-
ное и трассы Константиновка—Бахмут.

Ряд военных экспертов отмечает, что 
давление на ВСУ по всей линии боевого со-
прикосновения постепенно дает свои плоды. 
Сформировано несколько перспективных 
направлений с возможностью фланговых 
охватов и дальнейшим окружением укра-
инских подразделений.

По словам Анатолия Матвийчука, ловуш-
ка, в которую попал противник, захлопнется 
в ближайшие дни.

— Осталось 5–7 километров, чтобы за-
хлопнулась ловушка у Бахмута, — сказал он. 
— Противник, собственно, уже в окружении. 
ВСУ на этом участке находятся под полным 
огневым контролем. Я думаю, что в течение 
7–8 дней мы уже получим результаты. 

В то же время Матвийчук напомнил, что 
после завершения этих операций бойцы, 
освобождавшие Угледар, Соледар и Ар-
темовск, будут направлены на отдых, а их 
место займут резервы.

— Мы же не зря проводили частичную 
военную мобилизацию. У нас есть резервы. 
Части, которые снизили боеспособность, 
будут выведены в тыл, и их место займут 
боеспособные части. Это уже отработа-
но. Будем меняться и дальше уничтожать 
врага. 

Дарья ФЕДОТОВА.

УГЛЕДАРСКАЯ РАЗВИЛКА
Чего ждать в ближайшие дни на линии боевого 
соприкосновения

«Я ГОТОВ КО ВСЕМУ»
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Это, конечно, неприятно при-
знавать, но так ли уж неправ 
Науседа? Нацисты из катакомб 
«Азовстали», которых, в отли-

чие от обычных всушников, «никто не отдаст» 
и «их точно будут судить», сейчас отдыхают 
в теплой Турции. «Жесты доброй воли» наши 
военные до сих пор вспоминают с содрога-
нием. Ну а историю с нашими красными 
линиями следует считать законченной 24 
октября прошлого года, когда наш МИД 
заявил: «Западу не следует измерять ширину 
красной линии». Вот после этой «ширины», 
а также исключительно словесных ударов 
по центрам принятия решений страх у наших 
противников перешел в режим «ути-пути, 
какие мы грозные!». Танки (поставки которых 
еще недавно считались крайней эскалацией) 
пошли, самолеты, нет сомнений, будут по-
ставлены, дальнобойное оружие уже за-
явлено в новом пакете американской по-
мощи, а украинский посол в Германии 
Алексей Макеев заявляет, что Украина хочет 

получить ядерное оружие для «гарантий 
безопасности».

Вот это все — «мы же не НАТО», мы «не 
хотим воевать до последнего украинца» 
— воспринимается как слабая позиция и 
нерешительность в украинском конфликте 
и позволяет возникать разговорам о том, 
что «Россия должна знать свои границы», 
что русских нужно вышвырнуть «со всех 
занятых территорий». Страх потерян.

И эти разговоры не прекратятся до тех 
пор, пока Россия не начнет в реальности 
соответствовать тому образу «Мордора» 
и «орков» — яростных, беспощадных, не-
сокрушимых, — который рисует западная 
пропаганда. Чтобы при словах «русские 
идут» единственным желанием противни-
ка было оказаться где-нибудь за орбитой 
Плутона.

Не прекратятся они и при «победе» 
России. Прекратятся только при Победе. 
Настолько ослепительной и сокрушительной 
Победе, что Америка первая побежит отда-
вать Аляску, если Россия на это намекнет.

Выпустите уже русского медведя на 
волю!

Дмитрий ПОПОВ.

Добровольцы из Турции прибыли на тер-
риторию Запорожской области, чтобы 
принять участие в СВО на стороне Рос-
сии. Боевую подготовку они проходят в 
батальоне имени Павла Судоплатова, 
который сформирован на территории 
региона из добровольцев. 

По словам члена главного совета адми-
нистрации Запорожской области Владимира 
Рогова, всего из Турции прибыли три добро-
вольца. Один из бойцов с позывным «Кузон» 
о России знает не понаслышке. Он несколько 
лет учился в нашей стране в университете, 
хорошо знает русскую культуру, привычки 
и традиции, имеет много друзей в России. 
Он проходил военную подготовку у себя на 
родине, но не принимал участия в военных 
действиях. Другой турецкий доброволец с 
позывным «Лаз» принципиально выступает 
против нацизма и империалистов и считает, 
что Россия выиграет в этом противостоянии 
в любом случае. Третий доброволец с по-
зывным «Узун» из Турции приехал, чтобы 
поддержать «русских братьев», и также яв-
ляется противником нацизма. 

«Я уверен, что это только начало, — рас-
сказал «МК» Владимир Рогов. — Основная 
проблема — это логистика, как попасть к нам 
из других государств. Нужно сначала при-
лететь куда-то далеко, потом оттуда долго 
ехать. Причину, естественно, не озвучишь 
прямо, с учетом консолидированной позиции 
Запада против России — санкции, уголовные 
преследования и прочие вещи. Показатель-
ный момент в том, что потомки запорожских 
казаков и турецкие добровольцы сражаются 
плечом к плечу, при том что отношения у нас 
чаще были не самые теплые: только в офици-
альной историографии насчитывается от де-
сятка до полутора десятков русско-турецких 
войн. Показательно, что помимо турок у нас 
есть еще и сербские добровольцы, а ведь у 
Сербии тоже были непростые отношения с 
Турцией. Но сегодня мы не ищем, что нас 
разъединяет, а находим то, что объединяет. 
Общность здравомыслящих людей доброй 
воли с традиционными взглядами, которые 
хотят жить в традиционных семьях с отцом 
и матерью, без ЛГБТ, наркотиков, нацизма и 
прочей мерзости. Я уверен, что количество 
добровольцев будет расти, потому что мне 
известно желание попасть к нам граждан 
более чем из сорока государств. Причем 
значительная часть этих государств — это 
экономически развитые страны Запада: Бри-
тания, США, Канада. Эти люди прекрасно 
понимают, что мировое будущее решается 
на этой земле, от того, как ситуация решится 

здесь, будет зависеть будущее их близких, 
их детей и внуков. Они выбирают мировой 
порядок, а не хаос, который пытаются стро-
ить наднациональные западные элиты. И 
тут мы видим отличие — турецкие олигархи 
зарабатывают на войне, а простые турки 
поддерживают волю народа и борьбу за 
справедливость.

— Как иностранцы находят общий 
язык с местными бойцами?

— Общий язык находится очень быстро. 
Ребята ехали не просто так, они знали, куда 
едут, они четко знают, что мы воюем не про-
тив Украины и ее народа, потому что мы сами 
отсюда родом, а против нацистов. Понятное 
дело, что соблюдается определенная при-
ватность, потому что этих людей пытаются 
преследовать, наказать их за их взгляды и 
позицию. Чем ближе будет победа и чем 
быстрее Россия будет усиливаться, тем боль-
ше мы увидим компромиссов со стороны 
представителей элит тех государств, кото-
рые сегодня еще находятся под контролем 
закулисных товарищей, определяющим для 
всего мира не самую лучшую судьбу.

— Из каких еще стран приезжают 
добровольцы кроме Турции и Сербии?

— В подразделениях бывшего первого 
корпуса ДНРовских бригад воюют и амери-
канцы, и немцы, и британцы, и бразильцы, и 
канадцы, и французы с испанцами. Из тех, 
с кем я пересекался и кого лично знаю, де-
сятка два иностранцев точно воюют. Я уж 
не говорю про ЧВК, где представлено еще 
больше государств. Большинство этих людей 
выступают против нацизма, интересовались 
или интересуются русской историей, хорошо 
знают русскую культуру.

— В регионе начала эффективно 
действовать военная полиция, предот-
вращая теракт за терактом. Как им это 
удается? 

— Работать еще есть над чем, но с на-
чала года предотвращено семь терактов, 
за что большое спасибо нашим силовым 
структурам, которые работают в этом на-
правлении. Помимо профессионализма 
людей, которые к нам приезжают, а нам по-
могает вся большая Россия, большую роль 
играет добрая воля местного населения, 
которые все больше включаются в органи-
зацию порядка на родной земле и вовремя 
сообщают о тех или других подозрениях, 
помогая обеспечивать безопасность. По 
сути, новости о раскрытии того или иного 
схрона со стрелковым оружием или минами 
у нас стали ежедневными.

Владимир МИХАЙЛОВ.

СТРАХ ПОТЕРЯН

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ
Турки и запорожские казаки будут воевать 
плечом к плечу

Российская армия поставила противника 
под Угледаром в безвыходное положение.

Доброволец «Таджик».
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машину Сережа не сопротивлялся

Погибший  Сергей  
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полицейских.



«Уолл-стрит рушится, и мы 
находимся в таком финансовом 
кризисе, какой вы даже пред-
ставить себе не можете», — на-
верняка мало кто вспомнит эту 
брошенную единожды фразу. Она 
была произнесена не писателем 
или философом, а демократическим 
мэром главного финансового центра 
Америки (Нью-Йорка) Эриком Адамсом 
еще в июле 2022 года.

Консервативная ежедневная газета New 
York Post, которая приводила слова политика, 
отметила тогда, что слова «противоречат за-
явлениям президента Джо Байдена, который 
утверждает, что в стране все в порядке».

Но уже тогда было не все в порядке. Дан-
ные министерства торговли указывали на то, что 
реальный ВВП упал на 0,9% во втором квартале, 
после того как первый квартал показал сниже-
ние на 1,6%. Что уж, даже вице-президент Кама-
ла Харрис признавала, что «инфляция слишком 
высока» и экономика страны «замедляется».

В декабре были опубликованы темпы ин-
фляции, которые показали, что она замед-
лилась сильнее, чем ожидалось. Но давайте 
оценим цифры: общая инфляция снизилась 
до 7,1% (до этого было 7,7%). Однако не стоит 
упускать из виду, что это показатель общей 
инфляции, хотя такое событие сыграло на 
руку Байдену и его партии, которые не без 
удовольствия стали утверждать: «Инфляция 
в Америке снижается».

Но если взять отдельные категории, то 
ситуация становится более сложной. Соглас-
но сайту Numbeo, специализирующемуся 
на стоимости жизни, бутылка воды 0,33 л в 
среднем обойдется в $1,65 (правда, здесь ука-
зана ресторанная цена), средняя стоимость 
трапезы на одного в недорогом ресторане 
составляет 17 долларов. А поход в ресторан 
средней руки вдвоем с тремя переменами 
блюд оценивается в 68 долларов.

А что же насчет супермаркетов? По данным 
Numbeo, 1 литр молока стоит в среднем в райо-
не $1,01–1,07, буханка свежего белого хлеба 
— $3,21, дюжина яиц — $3,34–3,95. Килограмм 
куриного филе в среднем выйдет $11,85, про 
говядину после этого даже и говорить не стоит, 
но она обойдется в $14,96. 

Яблоки (по 4,76 «бакса» за кило) стоят до-
роже бананов (1,60 за килограмм), апельсины 
немногим дешевле (4,11 доллара), примерно 
столько же стоят помидоры (4,47 доллара). Лук 
и картофель стоят почти одинаково — около 2 
долларов 70 центов за килограмм.

Бутылка вина в магазине, по информации 
Numbeo, обходится в среднем в $12,99. Пол-
литра американского пива — 2,66 доллара, 
тогда как бутылка импортного напитка объемом 
0,33 литра — $3,34.

Официальные данные министерств 
утверждали, что только продукты выросли 
в цене на 5–6% в 2022 году. Еще немного, и 
только питание достигнет показателя общей 
инфляции.

В сфере общественного транспорта ситуа-
ция такая же непростая. Месячный проездной 
абонемент заставит раскошелиться и заплатить 
70–78 долларов Легче купить одну пару джин-
сов, которая стоит сейчас $45,87. За основные 
коммунальные услуги в среднем по стране люди 
платят теперь $179. А если резюмировать в 
целом ориентировочные ежемесячные расходы 
на одного человека без учета арендной платы, 
то получается 1013 долларов.

«Начался полный бред» 

Нужно еще помнить и учитывать, что это 
Америка. Разные штаты живут как бы сво-
ей жизнью, а соответственно, и цены могут 
значительно отличаться. «МК» поговорил с 
русскоязычной жительницей Лонг-Айленда 
на юге штата Нью-Йорк, которая на условиях 
анонимности поделилась некоторыми деталями 
повседневной жизни в условиях кризиса:

— Когда вы почувствовали значитель-
ный рост цен?

— Еще в пандемию. Уже в июле 2021 года 
начался полный бред. С тех пор цены только 
продолжают расти.

— Ряд политиков в разных странах 
утверждают, что такая ситуация началась 
с конца февраля 2022 года…

— Да нет, все началось раньше, когда со-
бытиями на Украине еще и не пахло. В Европе 
это добавило проблем, но у нас, например, 
цена на бензин даже упала. 

Да, после начала спецоперации цены 
на топливо ужасно взлетели. Летом вообще 
с этим был абсолютный маразм, в Калифор-
нии доходило до $9 (за галлон. — «МК»). Но 
сейчас это все устаканилось, все по этому 
поводу радуются. 

Если посмотреть графики, то по США то-
пливо стоит в среднем $3,5. Но это по стране. В 
Нью-Йорке этот показатель намного больше, а 
Калифорния — вообще отдельная история.

Но политики есть политики. У нас были 
ноябрьские выборы, к ним нужно было от-
крыть резерв энергоресурсов, чтобы цены 
на бензин упали.

— Во многих 
американских 
СМИ пишут о се-
рьезном повы-
шении цен на про-
дукты питания, в 

том числе на мясо. 
Действительно ли 

это ощущается?
— Это ужасно. Я 

никогда особо не обра-
щала внимания на стоимость 

продуктов. В принципе, наша семья еще и не 
так много ест. У нас семья из трех человек, 
каждую неделю мы ездим в один и тот же 
магазин. 

Купим, допустим, мясо, яйца, молоко, 
фрукты и овощи. В среднем у нас на все это 
раньше уходило $165–170 в неделю, в панде-
мию же это стало стоить уже 250 долларов. А 
сейчас это уже чуть ли не $290. 

В декабре опубликовали индекс цен и ска-
зали, что инфляция немного понизилась по 
сравнению с октябрем: в октябре она состав-
ляла 7,7%, в ноябре — 7,1%. Но если исключить 
продукты, то тогда она будет всего 6%. То есть 
общая инфляция 7,1%, но на продукты — 9%.

В июле 2021 года мы спросили о ценах одну 
бабушку из Бруклина — пенсионеры же обычно 
записывают цены. И она нам говорит, что если 
раньше яйца стоили полтора-два доллара, то 
на тот момент они стали стоить уже $4. 

В Америке еще все зависит от того, где ты 
живешь. Если мы возьмем Нью-Йорк, то в Бру-
клине цены, может, более щадящие. Мы живем 
на Лонг-Айленде, это уже более зажиточный 
пригород. У нас яйца стоят $6–7,5. Упаковка 
куриных бедер (5–6 штук) до пандемии стоила 
5–6 долларов, в пандемию это стало 
стоить 9 долларов, а сейчас это 
уже $11,5.

У нашего ребенка 
аллергия, поэтому мы 
покупаем дорогие 
продукты, которые 
не провоцируют 
ее (например, не 
коровье, а козье 
молоко). Масло 
из козьего молока 
стоило $8,5, потом 
стало 10 долларов, 
а сейчас уже $11,5.

Все аналити-
ческие материалы 
говорят еще о том, что 
предполагают, что цены 
на говядину снизятся с 6% 
до 3%. Но ведь цены на яйца 
выросли на 204%...

Иногда еще ребенок хочет какие-то 
снеки. Пачка такого продукта уже стоит 7,50 
доллара. Это вообще как? Конечно, это не вхо-
дит в корзину продуктов первой необходимости. 
Но иногда же хочется детей побаловать.

Еще мой ребенок ест, например, только 
клубнику, чернику, бананы. Раньше коробочка 
клубники стоила 6 долларов, потом цена ее 
повысилась до $12. Сейчас мы ищем клубнику 
месяца два. Ее вообще нет, только в заморо-
женном виде. Даже в самом дорогом магазине 
нет. Такого не было никогда. 

Арендовать стало дороже, 
покупать жилье — дешевле

— В каких еще сферах поменялась це-
новая политика?

— Упали цены на жилье, потому что повы-
сили процентную ставку по ипотеке. Основная 
ставка увеличилась, кредиты стало брать до-
роже, цены на жилье стали падать. Зато цены 
на съемное жилье подскочили. В пандемию 
они упали ниже плинтуса, а сейчас переросли 
допандемийные. 

У моей подруги в Манхэттене падчерица 
искала студию. Нашла за $2500. Комната может 
стоить $1700–1800. Если не Манхэттен, то в 
жутких районах — $700. 

В июне была распродажа в Target. Это по-
пулярная в Америке канадская сеть магазинов. 
Они сделали большую распродажу, потому что 
у них было затоваривание. В основном было 
перенасыщение, например, садовой мебелью. 
Но за два года пандемии всего этого уже на-
купили, холодильники, например, разметали, 
боялись, что не будет продуктов). Потом все 
успокоилось, и случился переизбыток. Това-
ры среднего и люксового класса все равно 
хорошо продаются, но пик все же пропал. 
Так что в основном — продукты питания, 9% 
— это же ужас.

Еще ситуация связана с ростом зарплат. 
Одно подстегивает другое: инфляция растет, 
естественно, требуются все более высокие 
зарплаты. Для примера, была недавно одно-
дневная забастовка работников газеты New 
York Times. Сами раскачивали все, а в итоге 
выстрелили себе в ногу. Сотрудники требова-
ли какое-то безумное повышение, чуть ли не 
на 11%. Им предлагали повысить на 5%, они 
отвечали, что это будет обман. 

Стандартная инфляция на заработную 
плату — 2% в год. Если они хотят 5% под конец 
года, значит, они хотят на 3,5% только повы-
сить зарплаты. А инфляция — 7,1%. Получа-
ется, они хотят себе на несколько лет вперед 
увеличить зарплаты.

Из-за повышения зарплат уже и в ре-
сторанах абсолютно идиотские цены стали. 
У нас в пригороде не такое количество ре-
сторанов, как в Нью-Йорке. Но здесь вообще 
все распоясались. У нас теперь цены как на 
Манхэттене, а сервис и саму еду совершенно 
не сравнить. Себестоимость продуктов высо-
ка, люди стали меньше ходить в рестораны, и, 
естественно, чем меньше спрос, тем больше 
растут цены. В общем, неприятно.

— Случалось ли так, что какие-то ре-
стораны или кафе, которые долго работа-
ли, закрывались из-за повышения цен на 
продукты и снижения спроса?

— После пандемии большое количество 
ресторанов разорилось. Государство слиш-
ком медленно им помогало. Мы сами ушли из 
бизнеса по этой причине. Наши рекламода-
тели — это малый бизнес, который тоже от-
туда вышел. Власти обычно спасают большие 
корпорации.

Я сама была в ситуации, когда получала 
помощь малому бизнесу. Это было ужасно, 
потому что вся помощь была привязана к зар-
платам. То есть спасали не бизнесы, а якобы 
среднего потребителя. На наш малый бизнес 
мы получили такую же помощь, как наш бух-
галтер. Разве можно это сравнить? 

Получается, человек-внештатник по-
лучил на себя размер помощи как бизнес. А 
почему так получилось? У нас в газете (наша 

собеседница работает в СМИ. — «МК») в 
основном работают внештатники, 

а помощь оформлялась только 
на штатных сотрудников. В 

итоге все компании, где 
работали внештатники 

(в том числе и ресто-
раны), оказались в 

числе последних 
на получение 
помощи.

Лицо Нью-
Йорка в тот мо-
мент поменялось, 
потому что закры-

лись все любимые 
рестораны. Правда, 

сейчас же, я смотрю, 
уже открываются но-

вые. Была такая исто-
рия, когда власти города 

решили поддержать обще-
пит и разрешили заведениям 

ставить столики на улицах. Соорудили 
временные конструкции с навесами, а летом 
прошел рейд по их сносу, потому что рестораны 
закрылись, а уличные веранды остались.

— Какая ситуация с ценами на комму-
нальные услуги?

— В определенных районах Нью-Йорка 
был какой-то кошмар с этим: у них чуть ли не 
на 400% поднялись цены. Но это было связано 
не с инфляцией, а с тем, что компании, которые 
этим занимаются, вложились в инфраструктуру 
и частично перенесли стоимость на потребите-
ля. В нашем же районе такого не было.

— Общаясь с европейцами, часто слы-
шишь истории о том, что цены на электро-
энергию, на газ жутко подскочили. Соб-
ственно, даже стали забывать о «зеленой» 
политике и начали топить дровами. В Аме-
рике, получается, такого нет?

— Я смотрю на это со стороны, и я бы ска-
зала, что Америка живет по принципу «разде-
ляй и властвуй». Вы же понимаете, американцы 
себе в ущерб ничего не сделают. Свои цены 
на бензин нормализовали — и Венесуэла уже 
не враг. Нам есть куда кинуться, это Европа 
в заложниках. Конечно, муж жаловался, что 
мы очень много платим сейчас за отопление. 
Но это из-за того, что мы в основном дома 
находимся.

Надо сказать, что американцы не отаплива-
ют жилье, как русские. Если для русских 23–25 
градусов — это комфортная температура в 
доме, то американцы обычно ставят термостат 
на 19 градусов. Обычно они экономят. 

Но все равно самое страшное — продукты 
питания. Я каждый раз думаю: если, к примеру, 
мать-одиночка, то чем ей кормить ребенка? 

Дурацкие лайфхаки

— Стараются ли люди экономить? 
Возможно, выработались какие-то 
лайфхаки?

— Смеха ради я посмотрела, какие лайф-
хаки предлагают людям. Первое предложение 
— меньше заказывать еду и готовить дома. 
Второе — готовьте на неделю вперед, тогда не 
нужно будет заказывать. То есть предлагают 
вставать на рельсы советского человека. Но 
это все бред. 

Молодежь никогда сама готовить не бу-
дет, если ты живешь один, то совершенно 
невыгодно самому это делать. Человек же 

не будет готовить на неделю и есть каждый 
день одно и то же. 

У нас есть популярная сеть Costco. Там все 
продают по оптовым ценам: покупаешь больше, 
и выходит дешевле. Но опять же это работает 
только для больших семей.

Еще в школах есть предмет по трудоу-
стройству: все вокруг работы, экономики. Детям 
рассказывают, что с 14 лет уже можно работать, 
помогают написать резюме и так далее. 

И вот дают такое задание: подсчитайте, 
может ли человек прожить на минимальную зар-
плату (она составляет 1200 долларов), при этом 
$400 — это машина. То есть эта сумма уходит 
сразу. Ведь чтобы добраться до работы — нужна 
машина. Есть вариант — общественный транс-
порт, но недавно объявили, что цены на метро 
должны подняться чуть ли не на треть.

— Почему так много?
— Люди перестали ездить в метро, два 

года туда из-за пандемии особо никто не спу-
скался, потому что там много всего развелось. 
Прямо скажу, все наводнили бомжи; власти 
пытаются бороться с криминалом, но ничего 
не получается. 

Здесь жесткое соблюдение свобод чело-
века. В 70-е годы закрыли все стационары для 
психически нездоровых людей, а если их нет, 
то такие люди живут на улице. Поменяли даже 
правила, как его можно насильственно госпи-
тализировать. Оказалось, что это практически 
невозможно. Если он не опасен для себя и 
окружающих, пока он не убьет кого-то — он не 
опасен. Конечно, метро никто не пользовался, 
а как начали все возвращаться туда — сразу 
на 30% подняли ценник, чтобы восстановить 
убытки. Получается, проездной будет стоить 
$150. Это как с общепитом — сейчас ланч мо-
жет стоить и $15. Если ты с собой что-то не взял, 
то никаких шансов поесть у тебя нет.

Говорили, что цены на автомобили должны 
упасть, но с ними полный ужас. Вообще не-
подъемно стало.

— Говорят ли что-то по поводу потолка 
цен на российскую нефть, как это отразится 
на американцах?

— Да, когда установили на уровне 60$ за 
баррель, стали размышлять, как это может 
отразиться на американском потребителе. 
Говорят, что если достигнет определенной 
точки, то отразиться может. Но пока, мол, 
не переживайте, у нас есть стратегический 
запас. В принципе, Америка самодостаточ-
ная, здесь есть нефть. Однако «зеленые» не 
разрешают бурить. Когда Байден пришел 
к власти, он вернул эту повестку, запретил 
бурить, закрыл канадский нефтепровод…Но 
если сильно прижмет, то у нас есть Канада. 
Тут уже все зависит от политиков.

«Европу и Америку нельзя 
сравнивать» 

— Еще одна неизбежная статья рас-
ходов — парикмахерские, салоны красоты. 
Как там изменилась ситуация?

— Они сильно не могли себе позволить 
повышение цен — людей долгое время к себе 
буквально зазывали. Например, мне раз в месяц 
надо краситься. Я сама это не делаю, такой цвет 
я не смогу себе самостоятельно вывести. Три 
месяца я без этого протянула, но потом начала 
ходить в салон. 

Когда посещала офис, то раз в неделю де-
лала укладку. Здесь так принято. Обязательно 
необходим даже маникюр, поэтому на каждом 
шагу парикмахерские и маникюрные салоны. 
Естественно, это большая конкуренция. Если 
люди ходят в офис, то раз в неделю делаешь 
укладку и маникюр. Где-то получается 30–35 
долларов. В какой-то момент, может, на $5 
что-то повысили, но потом цены не поднимали. 
Все чаще стали просить платить наличными, 
а если расплачиваешься картой, то цена на 
2–3% выше. Но американцы обычно наличку 
с собой не носят, поэтому технически на 2–3% 
стоимость увеличилась, а в целом нет, потому 
что люди не пойдут.

— По графикам статистических данных 
можно увидеть, что цена на масло выросла 
больше всего. Так ли это на практике?

— Действительно так. Мы пользуемся ви-
ноградным маслом. Я только приблизительно 
знала, сколько оно стоит. Было примерно $3,5 
за поллитра, 7 долларов за литр. Сейчас на 
Брайтоне, где самые дешевые продукты, оно 
стоит $10, у нас — 12 долларов.

Кстати, алкогольные магазины процвета-
ют. У них, наверное, такой прибыли не было 
никогда.

— И до сих пор они не испытывают с 
этим проблем?

— Нет, прибыль космическая. Обычно 
любимым напитком американцев было пиво, 
а здесь пошел в ход уже крепкий алкоголь. 
Опять же, это началось с пандемии, когда 
все сидели дома и после работы не нужно 
было никуда ехать. Таким образом заполняли 
свободное время.

— Глядя на проблемы европейцев, не 
боятся ли американцы, что, условно, завтра 
в США может произойти нечто подобное? 

— В Америке сейчас нет такого, что аме-
риканцы чего-то боятся. Уже нет единой Аме-
рики: есть республиканцы, есть демократы. 
У каждого своя правда. Такое ощущение, что 
мы живем в двух разных странах. Это даже 
смешно, ведь должна же быть какая-то объ-
ективная реальность. 

Уже скоро президентские выборы, и мы 
понимаем, что ничего страшного с энергоре-
сурсами не произойдет, потому что они у нас 
есть. Хотя это республиканская мысль. 

Демократы же живут в своей реальности. 
Вот к 2030 или 2035 году мы должны перейти 
на электромобили (50% автомобилей должны 
быть электрическими). А где их подзаряжать, 
обслуживать?

Вообще Европу и Америку нельзя срав-
нивать. Все американцы понимают, что если 
настанет голод, то откроется какой-то страте-
гический запас, если будет уже «красная линия» 
стратегического запаса, то откроют скважину, 
которая есть.

Но надо сказать, что американцы — очень 
богатая нация. Есть очень зажиточные люди. Мы 
редко выбираемся отдыхать, но если выезжаем, 
то заметно, сколько людей с деньгами. 

Вернемся даже к истории с забастовкой 
New York Times. Они говорят, что до сих пор есть 
американцы, которые зарабатывают какие-то 52 
тысячи долларов в год… «Какие-то»… Плюс у них 
полностью медицинская страховка и приличные 
отчисления на пенсию. Это не так уж и мало.

Но стоимость жизни, конечно, выросла. 
Раньше в Америке было все дешево. Сейчас 
цены как в Европе, но качество совершенно не 
такое. У нас до сих пор с пандемии и компью-
терных чипов нет. Но ситуация по сравнению 
с Европой все равно другая.

Полина КОНОПЛЯНКО.
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ЗА БУГРОМ КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

За время странствий Паршивая Овца 
обросла симпатичными кудряшками. И об-
завелась кокетливой челочкой. Вполне есте-
ственно, на одном из этапов долгого пути к ней 
припаялся бравый кавалер. Баран бараном. 
Натуральный, твердолобый. 

Шут Гороховый, прирожденный острослов 
и неумолчный балабол, скорый на вынесение 
едких суждений, припечатал нудного возды-
хателя кличкой Бяша. А Стреляный Воробей 
хихикнул-чирикнул:

— Еще какой бяка! 
Ошалело млевший ухажер по пятам пре-

следовал уже не Паршивую недавнюю Овечку, 
а эффектную, в модной шубке и с пышны-
ми буклями и муфтами на наманикюренных 
конечностях светскую даму, знавшую цену 
своим внешним прелестям и своим нарядам, 
однако не мог сообразить, о чем беседовать 
с роскошной избранницей, приглашал ее в 
кафе и рестораны, где сидел молча, тупо пя-
лясь на красотку, будто на новые ворота, или 
блеял невразумительно, повторяя заученный 
рефрен, казавшийся ему верхом остроумия и 
поэтического изящества: «Мы хорошая пароч-
ка: баран и ярочка». Дальше этого заезженно 
воспроизводимого экспромта фантазия дол-
дона не двигалась.

Если игривая Овца звала дундука танце-
вать, тяжелорогий партнер шумно пыхтел и, 
грохоча копытами, топтался не в такт нотам. 
Он изрядно надоел утонченной Овце; она его 
не боднула, но бортанула. А он-то мнил — по-
корная рунетка!

Рабочая Лошадь тоже закрутила интриж-
ку. Впала в роман с лихим подскакавшим к 
ней на городском перекрестке рыжим ражим 
жеребцом. Оскал его сияющих белоснеж-
ных зубов, звездный плюмаж надо лбом и 
расшитая галунами попона свели ее с ума. 
Проницательная и умная, но обделенная 
джентльменским вниманием (притом что 
сделалась холеной кобылицей), она не могла 
противостоять охватившему ее порыву, хотя 
раскусила: гарцующий, утробно ржущий по 
любому поводу развязный альфонс цинично 
пользуется искренней привязанностью зрелой 
поклонницы, заставляет пахать, как заставляли 
и эксплуатировали прежние работодатели и 
сослуживцы. Опытная наперсница не обузды-
вала наглого молодого рысака, предоставля-
ла повесе полную свободу, а сама, не желая 
превращаться в прежнюю ломовую тягловую 
принадлежность и полагая, что амплуа каурки 
оставлено в невозвратном прошлом, тем не 
менее помимо воли впряглась в нескончае-
мую череду забот, помогала юному ловела-
су писать диссертацию, гладила рубашки и 
костюмы, пришивала пуговицы, водила по 
косметическим салонам, а то и самолично, в 
удовольствие, подстригала его буйную гриву 
и причесывала густой хвост, стала кухаркой, 
швеей, парикмахершей, одалиской, научным 
консультантом, нянькой, посудомойкой... Не 
западло пластаться ради пьянящего блажен-
ства, во имя кумира можно своротить горы. 
Увы, Стреляный Воробей принес на хвосте: 
циничный жиголо встречается ради карьерных 
и финансовых преуспеяний еще и с пошлой 
полосатой, как надувной матрас, африканкой 
Зеброй, и со Старой Клячей, богачкой из Ново-
го Света, а в закрытом мужском клубе кадрит 
Сивого Мерина; причем на геронтологической 
американской фаворитке в погоне за большим 
приданым готов жениться.

Много слез пролила справедливая му-
скулистая Рабочая Лошадь и превозмогла 
трепетное чувство, задушила мучительные 
переживания.

Тертый Калач намастырился встречаться 
с Сушкой, обсыпанной маком; она требовала 
беспрекословного подчинения и чтобы он ве-
личал ее Баранкой. Постная фифа пришлась 
Калачу по нутру аскетичной заскорузлостью 
(под стать его собственной, он высыхал и 
черствел все нагляднее и ощутимее), эко-
номной бережливостью, а главное, родством 
мучной плоти. Раздражало лишь самомнение 
мизерабельной (сравнительно с его объема-
ми) крохотульки. Возможно, манию величия 
провоцировало дурманящее наркотическое 
воздействие мака.

— Какая из тебя баранка! — ворчал, уре-
зонивая самозванку, Калач. — Не лопни от 
натуги! Дырка от бублика и то ширше. Знай 
свое место и не на свой противень не садись. 
На чужие регалии не покушайся. Бери пример 
с меня: я продукт высокой пробы и категории, 
всамделишный пшеничный калач, а не зама-
хиваюсь на титул каравая! 

Выскочка не унималась, не снижала амби-
ций, и Калач (недаром он слыл тертым, то есть 
успевшим повращаться в самых разных соци-
альных аудиториях) шуганул профурсетку:

— Коль ты баранка, катись к барану! Бо-
данутому Паршивой Овцой...

Сметливая сушка прикинула: сермяга 
в напутствии амурного наставника наличе-
ствует. И не упустила счастливый шанс. К 
тому же Барану — на то он и баран — она 
нравилась: внешне напоминала его, бараний, 
рог. В который тот намеревался ее еще круче 
свернуть. По крайней мере не строптива и 
не манерна, чем выгодно отличается от ис-
капризничавшейся, заносчивой Паршивой 
Овцы! Он пересочинил (с помощью Стреляного 
Воробья) стишок: «Отличный кунштюк: Сушка 
и Курдюк!»

Продолжая оставаться неприкаянными и 
одинокими (в интимном плане), путешествен-
ники вольно и невольно помогли сладить се-
мейное благополучие и гармонию взаимности 
этой разрозненной паре.

Оазис Середнячков

Самозабвенные туристы продолжили поход 
и пришли в митрополию, где все было средним: 
средняя школа, среднее образование, усреднен-
ные стандарты жилья и заработной платы. Даже 
уши и носы у встреченных прохожих среднего 
роста были средних размеров. 

Здесь все делали на среднем уровне. В сто-
ловой путешественникам подали обед — весьма 
посредственный и в средней величины тарел-
ках. Из трех, как полагается в среднего уровня 
харчевнях, блюд. Но лучше бы одно, вкусное. 
Обидно стало за испорченные яства.

— При умелой кулинарии даже среднего 
качества продукты превращаются в деликатес-
ные кушанья! — не сдержали огорчения едоки. 
— Откуда вам поставляют продовольствие?  

— Из Срединоземноморья и среднеази-
атских республик, так что вина не наша, — от-
ветили им.

Доброхоты воззвали:
— Можете существовать значительно луч-

ше! Почему не работаете первоклассно? Почему 
не производите высококачественные товары? 
Не строите комфортабельные дома? Ведь жизнь 
может быть не средней, а высокого уровня.

Их осадили:
— Зачем корячиться? Лишняя морока. В 

усредненности великая философия. Появись 
превосходящий других индивид, сшей качествен-
ный костюм или пальто, построй комфортный 
дом — и соседи захотят первоклассную одежду и 
особняк. Начнутся беспокойства, суета, возник-
нет зависть и конкурентная борьба. Население 
утратит покой. А разве плохо довольствоваться 
и наслаждаться среднеарифметическим? 

— Может, смените правителей? Уж очень 
они среднего пошиба.

— Выдающиеся вожди ни к чему, еще во-
влекут в завихряющий, дестабилизирующий 
эксперимент! Размеренный руководитель в 
самый раз. 

Наблюдательный Стреляный Воробей на-
стаивал: наличествуют предпосылки взрастить 
и воспитать личности более крупного калибра. И 
готов был взяться за претворение предпосылки: 
реорганизовать педагогический процесс. Но 
ставил условие: 

— Необходимо расширить кругозор, нужен 
иной подбор пособий, иной просветительский 
подход. Пошевеливаться нужно. Ездить на экс-
курсии... Как мы. Какие качества граждан, по-
вашему, потребны для процветания и должны 
находить поощрение? Инициативность, дело-
витость, независимость суждений? Или сгор-
бленная покорность, приниженность, пассив-
ность во всем, что касается государственных 
и общественных проявлений?

Шут Гороховый (он в прошлом мечтал пре-
подавать в лицее цирковое искусство, да обстоя-
тельства вынудили пойти по финансовой стезе) 
горячо поддержал своего товарища: 

— В результате повальной спячки по-
лучите наследственный генотип угодливого 
приспособленца.

От них отмахнулись:
— Не бедствуем, и хорошо.
Таланты прочих компаньонов, а не только 

Стреляного Воробья и Шута Горохового, под-
верглись сомнению и порицанию, беспокойных 
гостей увещевали, окутывали колыбельными, 
донимали умиротворяющими, усыпляющими 
поговорками: «что будет, то будет», «от добра до-
бра не ищут», «где родился, там и пригодился», 
«лучшее — враг хорошего». Было видно: старо-
жилам не терпится спровадить потенциальных 
возмутителей спокойствия.

И путешественники направили стопы 
дальше.

Столица Наипервейших

Непобедима страсть опередить, успеть 
раньше...

С нею туристы воочию столкнулись в Сто-
лице Наипервейших. И добром вспомнили 
предыдущую неторопливую державу.

Облака здесь, как и всюду, плыли со скоро-
стью мишеней в тире, но их подгоняли, запускали 
эскадрильи самолетов, чтоб ускорить движение 
туч и вызвать преждевременный дождь.

Каждому не терпелось стать первым, и же-
лание это превращалось в одержимость, манию, 
недуг. Например, если кто-то хотел поздравить 
другого с днем рождения, то пытался обскакать 
и обставить остальных поздравителей и звонил 
или отправлял телеграмму за 3 или 4 дня до 
торжества. Некоторые слали поздравления за 
неделю, за месяц до срока. Некоторые — за год 
до события. За два — до юбилея.

Ладно бы стремление к опережению про-
являлось в глобальных аспектах: разведыва-
нии и открытии новых земель или при сборе 
урожая, — нет, первыми хотели сделаться (и 
показаться) в проявлении не самых благородных 
качеств. Процветали сомнительные приемчи-
ки, не возбранялось отталкивание соперни-
ка плечом и локтем, поощрялось унижение и 
затаптывание конкурента, приветствовалось 
наушничество ради продвижения по службе, 
практиковались оттеснения и подножки в спор-
тивных состязаниях...

Стреляному Воробью не чужда была ро-
мантика высоких скоростей. Но и он возроптал. 
И Рабочая Лошадь, повздыхав о потерянном 
кавалере: «Любил галоп, скачки... Ипподром... 
Хотел стать чемпионом...», — присоединилась 
к негативной оценке опережения любыми 
средствами.

Опрометью дунули из отнюдь не райских 
пенатов благородные странники.

ЛЮБОВНЫЕ ПЕРИПЕТИИ
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« ГЛАВНЫЙ 
КОШМАР —

Жительница США 
рассказала 
об американском 
кризисе

Можно долго рассуждать о миллиардных доходах 
и расходах США, но гораздо интереснее поговорить 
с рядовыми жителями Америки о том, как на 
них отразился нынешний кризис. Жительница 
пригорода Нью-Йорка описала нам реальную 
обстановку в местной экономике. Разговор 
получился даже больше чем просто о кризисе. это еда»



В ноябре прошлого года общество 
всколыхнула история 18-летней 
Лейлы Гиреевой, которая сбежала 
из Назрани от своей семьи в Санкт-
Петербург. Как утверждала девушка, 
родственники систематически из-
бивали ее и грозились «задушить» за 
непослушание, так как она порочит 
честь семьи. На днях случилась нео-
жиданная развязка: девушку вернули 
домой к родным. «МК» выяснял, чем 
ей это может грозить. 

14 ноября Лейла Гиреева сбежала из свое-
го дома в Ингушетии и оказалась на съемной 
квартире в Санкт-Петербурге. В этом ей помог 
программист и волонтер из Санкт-Петербурга 
Владислав Хорев — девушка списалась с 
ним заранее. Перед бегством она записа-
ла видео, в котором сообщила, что ушла из 
дома добровольно, и умоляла не выдавать 
ее родственникам-тиранам. В объяснении 
своему адвокату, который появился у нее в 
Санкт-Петербурге, она написала: «Отец из-
бил меня за желание сменить профессию и 
запер дома против моей воли. Мама сказала, 
что ей плевать на мои чувства, на мои жела-
ния и что она придумает обвинение и силой 
вернет меня».

После побега мать девушки написала на 
нее заявление в полицию — якобы дочка по-
хитила у нее украшения на сумму 275 тысяч ру-
блей. По словам Лейлы, обвинения выдуманы, 
чтобы вернуть ее домой. На девушку завели 
уголовное дело и объявили в розыск. Она была 
задержана полицией в Санкт-Петербурге, но 
через восемь часов ее отпустили с советом 
«разбираться самой со своей семьей». Лейла, 
со своей стороны, подала заявление на своих 

родителей о семейном насилии. Однако по-
лиция в возбуждении дела отказала, по словам 
сотрудников кризисного центра, который ей 
помогал, — «не объяснив причины отказа». 

И вот после двух месяцев тишины по делу 
Лейлы 1 февраля появилась информация, что 
девушку снова задержала полиция по тому 
самому заявлению о краже, а после допроса 
ее вернули домой, в семью.

«МК» обратился за разъяснениями к кри-
зисной группе CК SOS, которая помогала Лей-
ле Гиреевой. 

— Мы связались с Лейлой напрямую, и 
она нам подтвердила, что добровольно приня-
ла решение вернуться домой к родственникам 
и постараться как-то разрешить сложившийся 
конфликт, — сообщила «МК» пресс-секретарь 
CК SOS Александра Мирошникова. — Полиция 
ее не арестовывала. Как она нам сказала, она 
поняла, что серьезность конфликта с род-
ственниками и уголовное дело не дадут ей 
спокойно жить дальше. И поэтому ей самой 
надо как-то все улаживать. 

Мирошникова также уточнила, что «де-
вушка самостоятельно приехала к родственни-
кам в Санкт-Петербурге, связалась с отцом и 
попросила забрать ее». Сейчас она находится 
дома под подпиской о невыезде. 

— Нет ли у вас опасений, что Лейлу род-
ные угрозами вынудили вернуться домой? 

— Мы не знаем точно, что происходит 
в семье Лейлы конкретно сейчас. Сама она 
нам ни о каких угрозах в текущий момент не 
сообщала. Конечно, никогда ни в чем нельзя 
быть до конца уверенными, но у нас есть все 
основания полагать, что это действитель-
но было добровольное решение, принятое 
с учетом сложившихся обстоятельств и воз-
можных рисков.

Те, кто знаком с ситуацией Лейлы, вы-
сказали свое мнение. 

— Скорее всего, она поняла, что помощи 
от полицейских нет и не будет, а родители не 
успокоятся, пока ее не найдут, и она просто 
сдалась, — поделился наш источник. — По-
сторонние, по сути, люди не смогут вечно ее 
обеспечивать, снимать квартиру. А ей надо 
учиться, получать образование, состояться 
в жизни. Но она не может — потому что ее 
данные везде, она под подпиской о невыезде... 
Она совсем юная девочка, находилась под 
постоянным психологическим давлением. 
Мне очень жаль Лейлу. Неизвестно, что ее 
ждет… 

Муфтий Москвы, имам-хатыб Московской 
Соборной мечети Ильдар Аляутдинов так про-
комментировал «МК» эту ситуацию:

— Согласно исламу, девушка или женщи-
на не имеет права покидать семейный очаг 
(дом) без разрешения и без сопровождения 
родственником мужского пола. В исламе этому 
уделяется особое внимание. И здесь важно 
напомнить, что любое предписание Всевыш-
него имеет свой смысл. Суть данного правила 
заключается в том, чтобы защитить девушку 
(женщину) от возможных опасностей, а если 
быть точнее — защитить ее честь, здоровье 
и жизнь. 

Если же девушка подвергается насилию 
и притеснению дома, то данное предписание 
будет лишь наносить ей вред. Что также не-
допустимо с точки зрения религии. Однако 
порой взрослые дети очень остро реагируют 
на советы и на наложенные со стороны роди-
телей ограничения. 

Что произошло конкретно в случае с Лей-
лой Гиреевой, нам, к сожалению, точно не из-
вестно. Причины могут быть самые разные. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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ПРОБЛЕМА

ПАМЯТЬ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной по-
чты: torgi1@agoratorgi.ru; тел. 8(495)1339882) со-
общает, что торги по продаже имущества ООО 
«Маргариновый завод» (124575, г. Москва, г. Зеле-
ноград, корп. 1007, Н. П. 1; ИНН 7735572977, ОГРН: 
1107746899040; признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2018 г. 
по делу №А40-122095/17-46-100Б, конкурсным управ-
ляющим утвержден Бондаренко Алексей Анатолье-
вич (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19, 

адрес для направления корреспонденции: 119285, 
г. Москва, а/я 31, член ПАУ ЦФО — (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №240 от 
24.12.2022 г. (сообщение №34010045508) признаны 
состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан 
ИП Гущин Я.В. (ИНН 583500904237) предложивший 
цену имущества — 1 005 000.00 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО в капитале по-
бедителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Все мы время от време-
ни сталкиваемся с мани-
пуляторами — на работе, 
в личной и общественной 
жизни. Нас учат, что ма-
нипуляция, когда кто-то, 
не озвучивая свои истин-
ные цели, воздействует 
на нас исподволь с целью 
получить нужный себе ре-
зультат, — это зло, которо-
му надо уметь противосто-
ять. Но, оказывается, когда 
речь идет об отношениях 
мужчины и женщины, не все 
так просто — к таким выво-
дам пришли психологи. 
Мы выяснили, на какое ма-
нипулирование нами отзы-
ваться можно и нужно. 

Манипуляции имеют 
пол 
Если верить специалистам, 

манипуляторы обычно используют 
«суетные» качества личности или ее 
проблемы — тщеславие, зависть, стя-
жательство, соперничество, одиноче-
ство, мнительность, неуверенность 
в себе и пр. Механизмы манипулиро-
вания стары как мир: во все времена 
находился кто-то, подталкивающий 
окружающих к выгодным ему действиям, 
сыграв на их страхе за себя или близких 
(сделай, а не то всем будет плохо), на жа-
лости или стыде (неужели тебе не жалко?), 
на благодарности (я же тебе помог, а ты…) 
или путем провокации (а тебе слабо?). 

Психологами во всем мире описано 
как минимум 100 проверенных способов 
манипулирования людьми, часть из них 
успешно используются политтехнологами 
и спецслужбами. А в коммерции — всяче-
скими продажниками, колдунами и прочими 
умельцами впарить сомнительный товар или 
услугу. В ходу манипуляции и в личной жизни, 
но именно тут и закралась важная разница. 

— Манипуляторы бывают не только осо-
знанные, но и подсознательные, — поясняет 
семейный психолог Айна Гасанова. — 
Например, все родители знают, что сре-
ди самых маленьких попадаются очень 
талантливые манипуляторы, умеющие 
вертеть как хотят не только родными, но и 
посторонними взрослыми. Очевидно, что 
человек трех лет от роду не изучал пособия 
по воздействию на окружающих, это неосо-
знанное поведение. Такое же «не нароч-
ное» манипулирование встречается и среди 
взрослых — и оно часто является сигналом 
о том, что человеку не хватает поддержки, 
любви, понимания, тепла, разделения его 
эмоций. Именно поэтому оно, как правило, 
периодическое или ситуативное, а не посто-
янное. Такое манипулирование — своего рода 
позывные о том, что человеку необходима 
обратная связь, и его надо не пресекать как 
злостное, а реагировать, откликаться. Сегодня 
многим это просто жизненно необходимо.

Следует понимать, что злостные — то есть 
осознанные — манипуляторы привычно устра-
ивают свои дела с помощью манипулирования 
везде, где они функционируют: на работе, 
в семье и любом коллективе, даже временном 
— например, на отдыхе. А невинные — под-
сознательные — пускаются в манипуляции 
только с близкими, пытаясь, как дети, вы-
манить таким образом их внимание, ласку, 
заботу или просто доброе слово.

Злостный манипулятор и в личных отно-
шениях будет использовать так называемые 
запрещенные приемы: шантаж, давление 
на жалость, длительное гробовое молчание, 
буквально выматывающее партнера, прово-
кацию гнева, формирование чувства вины, 
внезапные исчезновения, резкие расставания 
из серии «Я всю ночь не спал, думал и решил, 
что я тебя недостоин, прощай!». Невинное 
же манипулирование отличает отсутствие 
«ударов ниже пояса». Осознанные манипу-
ляторы сначала присматриваются, собирают 
информацию о жертве и ее слабых местах, 
на которые можно давить, а у подсознательных 
манипулирование включается автоматически, 
как у детей, причем только по отношению к тем, 
к кому они больше всего привязаны и кому 
доверяют. 

По словам специалистов, человек, кото-
рый сам не брезгует манипулировать окру-
жающими, всегда распознает манипуляцию 
по отношению к себе — не только в обществен-
ном пространстве, но даже в собственной по-
стели. Зато большинство их жертв на вопрос, 
какие им известны способы манипулирования 
в личных отношениях, ничего припомнить 
не могут.

— Арсенал злостных манипуляторов 
очень велик даже в благополучных с виду лич-
ных отношениях, — подчеркивает семейный 

психолог. — А у неосо-
знанных как такового арсенала и нет, 

но сегодня их даже больше, чем злостных. 
В беспокойное время даже тем, кто обычно 
спокоен и умиротворен, начинает не хватать 
сильного плеча для опоры, понимающей жи-
летки для слез и прочих столь же важных для 
нашего выживания вещей, дать которые может 
только близкий человек. 

Специалисты советуют такие «вымога-
тельства» со стороны любимых не игнори-
ровать, а по возможности удовлетворять. 
Но предупреждают: в отличие от злостных 
манипуляторов «невинное домашнее манипу-
лирование» имеет пол — мужчины и женщины 
делают это по-разному.

«Ну раз уж у нас зашел 
такой разговор...»

— Мой муж Паша — очень спокойный, 
сдержанный человек, — делится 35-летняя 
москвичка Ксения. — Он вузовский препо-
даватель с большим стажем, мы вместе 10 
лет, я была уверена, что знаю мужа как свои 
пять пальцев и понимаю без слов. Но, ви-
димо, сложностей такого рода прежде мы 
не испытывали. 

По словам жены, некоторое время назад 
супруг стал вести себя странно. 

— В один из выходных я обратила вни-
мание, что Паша запретил нашему 9-летнему 
сыну гулять до того, как он сделает уроки. 
Я заступилась за сына, сказав, что сейчас 
темнеет рано, и пусть ребенок погуляет, пока 
светло, а потом сядет заниматься. Но тут муж 
аж повысил голос, что с ним бывает крайне 
редко, и отчитал меня, а заодно и Антошку, 
нашего сына, по поводу того, что «принципы 
дороже всего». Паша обычно немногословен, 
а тут целой лекцией разразился! 

Вскоре случай с «принципами» повторил-
ся, но уже совсем на другом поле. 

— У нас жильцы инициировали строи-
тельство многоуровневого гаража рядом 
с домом, муж пошел на собрание, где вели 
перепись желающих по количеству авто 
на семью. А соседка наша попросила за-
писать на ее фамилию два места: мол, 
машина у них пока одна, но планируется 
покупка второй. И Паша мой вдруг так 
резко ей заявляет: «Вот купите, тогда 
и запишетесь второй раз! Мне не жал-
ко, чтобы за вами было лишнее место, 
но врать я не стану из принципа!» Я аж 
опешила. Соседка еще такая хорошая, 
всегда выручит, если что-то надо, а тут 
такой нелицеприятный отказ! 

По поводу обиженной соседки 
Ксения Павлу попеняла, а он, по сло-
вам жены, будто только и ждал под-
ходящего повода, чтобы прямо 
взорваться очередной нотацией 
о принципах. А еще через пару дней 
Ксения случайно услышала, как ее 
муж по телефону отказывает колле-
ге, просящему прикрыть его отсут-
ствие на заседании кафедры. 

— Паша ответил: «Мне не жаль 
сказать, что ты в местной ко-
мандировке, но я не буду врать 
из принципа», — пересказывает 

слова мужа Ксения. — Тут я уж не на шутку 
испугалась: не поехала ли у Пашки крыша?! 

Загадка «внезапных принципов» мужа 
раскрылась для Ксении так же неожиданно, 
как и возникла. 

— В субботу вечером, после того, как 
сын Антошка ушел спать, мы с Пашей сели 
смотреть детектив. Там была такая сцена: экс-
педитор, чьей зарплаты едва хватает на про-
корм семьи, волею случая остается наедине 
с большой суммой наличных денег, которую 
никто не станет искать. И в этой ситуации наш 
герой везет неучтенный кэш в полицию, а я 
возьми да брякни: «Лучше б детей ехал кор-
мить и мать лечить, никто ж не видит!» И вот 
тут Пашу моего как прорвало! Как заорет: «Да 
какая разница, видит кто-нибудь или нет, он-то 
сам себя видит! А он честный человек, и для 
него взять чужое — значит переступить через 
свои принципы!» Орал, я в жизни его таким 
не видела! Но зато в итоге я поняла: мужу очень 
надо было выговориться. Но он никак не мог 
подобрать подходящий «инфоповод», так как 
когда-то давно сам предложил заключить пакт: 
дом — это дом, и грузить в нем других своими 
рабочими проблемами не следует…

В процессе громкого монолога Павла, 
в ходе которого он обличал и клеймил всех 
беспринципных людей, выяснилась и суть 
его личного «груза»: Павел поставил одному 
из студентов «двойку» на третьей пересдаче, 
понимая, что это неминуемое отчисление, 
и балбесу придется идти в армию. Он просил, 
требовал и даже умолял этого студента под-
готовиться хотя бы на «тройку», но, когда тот 
явился, явно ни разу не открыв учебник, даже 
на третью пересдачу, не выдержал и выставил 
заслуженную оценку. Но с тех пор мучился, 
пытался себя оправдать, а в итоге лишь ви-
нил: как могут принципы быть дороже жизни 
молодого парня, которая после отчисления 
может пойти наперекосяк?!

— Мужу всего лишь надо было услышать 
«ты прав» от самого близкого человека, кото-
рому он доверяет, — поясняет Ксения. — Я это 

тут же ему и сказала. И он сразу же успоко-
ился, перестал нервничать и везде искать 
«принципы».

Как рассказал сам Паша, со своими дру-
зьями или коллегами «таким» он поделиться 
не мог. И даже со мной он не мог просто так 
взять да поделиться — ему потребовалась 
вся вот эта прелюдия и возможность перед 
признанием выкрикнуть: «Ну раз уж у нас за-
шел такой разговор…»

«О, я ненасытный монстр!»

Странности начались и у супруги 37-
летнего айтишника Игоря. Обычно веселая, 
дружелюбная и словоохотливая, Юля стала 
какой-то подчеркнуто мрачной. 

— Сначала я даже не придал значения, 
— рассказывает Игорь. — Юлька отходчивая 
как ребенок: даже если надуется, то через 
пару часов сдуется самостоятельно, мож-
но за ней не бегать с извинениями. А тут 
смотрю: день-два-три — и никак не сду-
вается моя любимая! Стал вспоминать. 
И ничего не вспомнил: лично я ее точно 
не обижал. У нее будто бы образ какой-то 
новый — задумчиво-роковой…

— А между вами не принято, что 
ли, просто взять и спросить: «Что 

с тобой?» 
— Я, наверное, и спросил — если честно, 

не помню. А раз не помню, значит, она ничего 
важного не сообщила. Да мы вообще никогда 
не ссорились. И раньше она никогда так себя 
не вела! 

— Как именно?
— Ну, например, вдруг как сказанет: «Да, 

я сильная личность, со мной нелегко даже 
любимому мужу!» Или «Я не из тех, кто все 
время будет кивать!» И она в эти моменты 
не ко мне обращалась, а будто сама с собой 
разговаривала.

Через неделю выяснилось, что в режиме 
«рыцаря печального образа», перемежающе-
гося припадками самобичевания в форме 
монолога, жизнерадостная Юля выдержала 
еще три дня. А на четвертый вечером явилась 
домой в подчеркнутом подпитии и всеми си-
лами добивалась, чтобы муж обратил на нее 
внимание. 

— Чего мне ее ругать, захотела и выпила, 
— пожимает плечами айтишник на вопрос, 
не отругал ли он жену за нетрезвый вид. 

— Высокие отношения! И даже 
не спросили, с кем? 

— Почему, это я спросил. С Катькой, спра-
шиваю, накидалась? И тут она мне вдруг прыг 
на шею: «Ну слава богу, а я все жду, когда же ты 
меня спросишь!» Оказывается, неделю назад 
она уже со мной делилась, что поссорилась 
с той самой Катькой на всю жизнь. Вот сейчас 
вспомнил, а тогда напрочь забыл — верите?! 
А Юля, оказывается, решила, что я ее осуж-
даю, раз ничего не говорю. И мучилась все 
эти дни. 

— Никак не пойму, а почему нельзя 
было спросить: «Ты что, осуждаешь меня 
за ссору с Катькой?» 

— Юля говорит, что так и спрашивала. 
А я, мол, «посмотрел сквозь нее и ответил, что 
каждый имеет право на собственные заблуж-
дения». Убей — не помню!» Но я все исправил. 
Сказал, что ни байта ее не осуждаю.

— И Юлия успокоилась? 
— Ну да, как рукой сняло.
Что ж, программиста Игоря извиняет 

лишь то, что на Юле он женат всего три года. 
То есть, учитывая его погруженность в рабо-
ту, можно сказать, что еще плохо ее знает. 
Но если он и дальше продолжит не слышать 
живого человека рядом, то «съехать с катушек» 
его половина может уже не для привлечения 
внимания, а по-настоящему. 

— Как мы видим, иногда мужчина и жен-
щина хотят одного и того же, но совершен-
но по-разному, — резюмирует семейный 
психолог Айна Гасанова. — И Павел, и Юлия 
одинаково хотели обратной связи от люби-
мых, их одобрения и поддержки. Но при этом 
мужчина уже заранее внутренне отстаивал 
собственную правоту: «Принципы важнее 
всего!» А женщина в ней сомневалась: «Да, 
со мной нелегко!» Конечно, роли могут ме-
няться в зависимости от индивидуальных 
качеств: встречаются и женщины с твердым 
мужским характером, и мягкие женственные 
мужчины — дело не в этом, а в том, что они 
хоть и манипулируют партнерами, но как бы 
не ради корысти. Такое манипулирование 
следует не отсекать, а отвлечься от своих 
неотложных дел и уделить время партнеру. 
Если он «вымогает» обратную связь именно 
от вас, значит, она ему особенно важна — ваше 
мнение, ваше отношение. Не жадничайте, 
ведь порой всего одного слова того человека, 
чье мнение для вас ценно, хватает для того, 
чтобы успокоиться и обрести уверенность 
в своей правоте — или, наоборот, взглянуть 
на ситуацию другими глазами. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Сталинградская битва, 80-летие по-
бедного завершения которой мы 
празднуем в нынешнем феврале, от-
мечена многочисленными подвигами, 
среди ее участников тысячи героев. 
Одного из них можно выделить осо-
бо. Офицер-артиллерист Алексей Во-
лошин — в числе немногих, кто был 
награжден высшими знаками отличия 
сразу двух стран — СССР и США. 

На фронт 21-летний студент одного 
из одесских технических институтов Алексей 
Волошин пошел в июле 1941-го доброволь-
цем. В военкомате заявил категорично: «Надо 
идти воевать, а то война кончится». Парень, как 
и многие другие тогда, искренне верил, что 
победоносная Красная Армия быстро разгро-
мит напавших на страну гитлеровцев. Однако 
таким надеждам не суждено было сбыться. 
Впереди Алексея ждали четыре труднейших 
года военной страды.

Студента-технаря сразу направили в ар-
тиллерийское училище, в начале февраля 
1942-го он получил два лейтенантских «кубаря» 
на петлицы. Первым местом службы в дей-
ствующей армии стал гаубичный 
полк на Юго-Западном фронте, 
однако там повоевать довелось 
недолго. В марте Волошина ра-
нили, и после госпиталя он ока-
зался совсем в других местах: 
служил в должности адъютанта 
командира 1104-го пушечного 
артполка, формирующегося 
в Сталинграде.

Однако при штабе Алексей 
не задержался — хотелось «по-
настоящему» бить фашистов. 
Уже в июле батарея 152-мм гау-
биц, которой командовал лейте-
нант Волошин, отличилась в бою 
на реке Мышкова. Сам Алексей 
Прохорович позднее вспоминал: 
«…На реке Мышкове подбил свой 
первый танк. Как это произошло? Заметив ско-
пление немцев, выпросил у командира полка 
четыре снаряда (наши артиллеристы испыты-
вали тогда большую нехватку боеприпасов. 
— А.Д.). Подготовил данные для стрельбы 
и этими снарядами накрыл противника. 
Один из них попал 
в танк, который 
загорелся. Это 
был первый под-
битый полком 
танк…»

К исходу лета 
лейтенанта пере-
вели на новое 
место службы — 
в 271-й стрелковый 
полк 10-й дивизии 
внутренних войск 
НКВД, базировав-
шийся в самом Ста-
линграде. Здесь он 
командовал батаре-
ей 76-мм орудий. 

Чекистская 
дивизия оказалась 
в числе тех наших войсковых соединений, 
которые, образовав линию обороны всего 
в нескольких километрах от центра города, 
приняли на себя жестокий удар наступающих 
с юго-запада, со стороны Дона, частей вермах-
та. Эта тонкая цепочка бойцов и командиров, 
подкрепленная лишь полковой и дивизионной 
артиллерией, сумела задержать врага, не дать 
ему захватить город с налета. А потом, неся 
большие потери, они отступали медленно, це-
пляясь за любые подходящие для боя овражек, 
холм, руины здания… Это позволило в итоге 
за их спиной создать новые рубежи обороны, 
подтянув туда дополнительные войска. 

Те бои Волошин запомнил на всю жизнь: 
«…Вообще-то самые жуткие впечатления 
от войны я получил при обороне Сталинграда. 
Преимущество немцев было подавляющее. 
Их самолеты буквально по головам ходили… 
Авиации нашей нет, зенитная артиллерия вся 
на прямой наводке погибла. Поэтому найдешь 
какую-нибудь ямку, вжимаешься в землю — 
хочешь продавить ее грудью. И это при том, что 
я был ранен в середине сентября и не воевал 
в этих жутких, сверхжутких оборонительных 
боях, где погибла вся наша дивизия. Правда, 
за то время, что я в ней был, я один раз сходил 
в штыковую атаку…» 

Вот так. В районе Ельшанки, где в ту пору 
была южная окраина Сталинграда, при полном 
отсутствии снарядов, когда пушки оказались 
бесполезны, для молодого командира нашлась 
лишь одна возможность — повести уцелевших 
бойцов своих артиллерийских расчетов, как 
простых пехотинцев, на гитлеровцев и отбро-
сить их назад. «…В батарее оставалось 16 
человек, пошли в штыковую атаку — осталось 
восемь».

В том отчаянном ночном бою самому Алек-
сею повезло уцелеть, но несколько дней спустя 
вражеский осколок его все-таки настиг. 

«Ранен я был в ногу чуть выше колена. 
На пароме переправились через Волгу. Расска-
зывали, что когда дивизию отвели на правый 
берег, в строю оставался 191 человек из десяти 
тысяч вступивших в бой». 

После тяжелого ранения, полученного 
осенью 1942 года (врачам едва не пришлось 
ампутировать молодому парню ногу), А. Во-
лошин долго лечился и лишь в середине зимы 
вернулся в свою дивизию, которая к тому вре-
мени уже была переформирована и получила 

другое, почетное обозначение 
— 181-я Сталинградская орде-
на Ленина дивизия.

Вместе с 271-м Нижне-
волжским полком дивизии, в со-
ставе которого действовали во-
лошинские 76-миллиметровки, 
офицер принимал участие 
в сражении на Курской дуге. 
В этих боях артиллеристы ба-
тареи подбили три немецких 
танка. Боевой счет удалось 
пополнить осенью 1943-го 
во время штурма Чернигова 
еще несколькими уничтожен-
ными бронированными маши-
нами противника. Но особенно 

урожайными получились бои 
при форсировании Днепра в конце сентября. 
В один из дней батарея, действиями которой 
непосредственно руководил Алексей Волошин, 
подбила 11 фашистских танков, в том числе не-

сколько тяжелых машин 
«Тигр». Когда у него по-
интересовались, как 
это удалось, Алексей 
Прохорович объ-
яснил просто: «На-
верное, со страха: 
впервые увидел 
«Тигров»! В каждо-
го направил по две 
пушки и метался 
туда-сюда, прове-
ряя правильность 
наводки... А иначе 
где бы мы с моими 
ребятами были? 
На том свете?..»

После этого 
старший лейте-
нант Алексей Во-

лошин стал известен 
в армии как «истребитель фашистских «Ти-
гров». Именно за днепровские бои он получил 
вскоре звание Героя Советского Союза.

А несколько месяцев спустя состоя-
лось еще одно его награждение — совсем 
уж уникальное. В июне 1944 года президент 
США Рузвельт своим указом наградил четы-
рех советских младших командиров одним 
из высших американских знаков отличия — 
медалью Серебряная Звезда. В соответствии 
с пожеланиями господина президента среди 
избранных было по одному офицеру от разных 
родов сухопутных войск: пехотинец, танкист, 
сапер и артиллерист. Из множества отли-
чившихся представителей «царицы полей» 
выбор хозяина Белого дома остановился 
именно на кандидатуре Волошина. Види-
мо, Рузвельта впечатлил боевой счет этого 
молодого артиллериста: к тому времени он, 
командуя батареей, а в некоторых случаях 
даже лично ведя огонь по врагу, подбил 20 
немецких танков.

В дипломе о награждении сказано: «Все, 
кто увидит эту награду, должны приветство-
вать и оказывать почести этому человеку. 
Настоящим подтверждается, что президент 
Соединенных Штатов Америки… наградил 
Серебряной Звездой лейтенанта Алексея Про-
хоровича Волошина, Красная Армия, СССР, 
за храбрость в военных действиях. 12 июня 
1944 г.».

Заокеанская награда нашла своего героя 
лишь осенью 1944-го. Серебряную Звезду Во-
лошину и еще двум избранникам торжественно 
вручили в Кремле представитель президента 
Соединенных Штатов Гопкинс, посол США 
Гарриман и американские военный атташе. 

В 1944 году по личному предложению 
Главного маршала артиллерии Николая Ни-
колаевича Воронова Алексей Волошин по-
ступил в Артиллерийскую академию РККА. 
Год спустя, в июне 1945-го, он, уже в звании 
майора, стал участником знаменитого Парада 
Победы на Красной площади, был знаменос-
цем академии.

На счету у Алексея Прохоровича и еще 
одно впечатляющее достижение. Он прожил 
100 лет и вплоть до смерти своей летом 2020 
года был в числе последних немногих оста-
вавшихся с нами Героев Советского Союза, 
получивших Золотую Звезду во время Великой 
Отечественной. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

КАВАЛЕР 
ЗОЛОТОЙ 
И СЕРЕБРЯНОЙ 
ЗВЕЗДЫ
Один из участников 
Сталинградской 
битвы был удостоен 
самых высоких наград 
Советского Союза 
и Америки

Диплом о награждении 
А. Волошина медалью 
Серебряная Звезда.

Майор Волошин 
в 1945 г.
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На днях в почту корреспондента «МК» 
пришло сообщение: «В России учреж-
дается Национальная книжная премия 
«Главкнига». Она будет вручаться за худо-
жественное произведение, написанное 
на русском языке и подписанное в пе-
чать в год, предшествующий вручению». 
Сначала подумалось — это шутка такая, 
кто же станет давать современной пре-
мии (пусть даже патриотической) такое 
нарочито советское название, это же 
не ностальгический бренд колбасы или 
молочных продуктов. Но информация 
подтвердилась, мало того, «Главкниге» 
пророчат место ключевой премиальной 
институции в противовес либеральным 
проектам. В ситуации разбирался кор-
респондент «МК».

Согласно публикациями в СМИ, у «Глав-
книги» существует преемственность с почив-
шим в бозе «Национальным бестселлером». 
На это указывает присутствие в числе ини-
циаторов бизнесмена Антона Треушникова, 
во многом благодаря которому существовал 
«Нацбест». Теперь же Треушников на пару с 
Вячеславом Коноваловым (известным экс-
пертом и деятелем литпроцесса) решил пере-
загрузить прошлый проект, хотя прямо об этом 
нигде не говорится.  

Почему же я так прицепился к слову «Глав-
книга», что с ним не так? Дело в контексте. 
Многие помнят скандал с концертом «Иди и 
смотри» одного известного артиста, название 
которого совпало с названием военной драмы 
1985 года о зверствах фашистов в Белорус-
сии. Вот и «Главкнига» до боли напоминает 
имя цензурного карательного органа СССР 
— Главлита.

Над коммунистическим неймингом мы 
научились смеяться задолго до выхода на 
широкий перестроечный экран фильма Вла-
димира Бортко «Собачье сердце». Но именно 
сцена из киноленты, где ставший товарищем 
пес проговаривает «абыр-валг» (Главрыба), 
посеяла в миллионах сердец неверие в пер-
спективность подобного словообразования. 
(Одним из первых, кстати, на убийственный 
для русской речи способ придумывать «лаю-
щие» слова и тяжелые для слуха аббревиатуры 
обратил внимание сатирик Аркадий Аверчен-
ко.) В течение десятилетий за Главрыбами, 
Главпромстроями и Главлитами закрепились 
негативные коннотации. 

А как иначе, если главному управлению 
по делам литературы и издательств в тота-
литарном государстве поручали «контроль 
над всеми видами печати», «издание списков 
вредной литературы» и изъятие «неправиль-
ных» книг из книжных магазинов, включая 
букинистические, и библиотек. Назначить ре-
дактора или члена редколлегии в «толстый» 
литжурнал, опубликовать одну строчку без 
позволения управления было невозможно 
— и огромное количество образцовых произ-
ведений оставалось неизвестным читателям 
вплоть до распада единого и нерушимого. 
Не было бы Главлита — не было бы и травли 
уехавших и оставшихся писателей, урезанных 
версий романов и повестей, не было бы са-
мого феномена «Возращенной литературы». 

Почему вышеназванное «Собачье сердце» в 
Союзе опубликовали впервые только в 1987 
году? Ответ один: Главлит. 

Это было. Это часть истории. Но пережито 
— и забыто. И кажется, что в XXI веке в прошлое 
возвращаться никому и не захочется. 

Но господина Коновалова слово «Главкни-
га», где каждый «видит что-то свое», вполне 
устраивает.

«Мы вдохновлялись и культурным кодом 
авангарда с его плакатной стилистикой, и 
лаконичными формулировками. И хотелось, 
чтобы название не было претенциозным и 
тяжелым. Так получилось название, которое, 
с одной стороны, лишено пафоса, с другой 
— обращает на себя внимание и становится 
поводом обсуждений», — рассказал он на-
шему изданию.

Появление «Главкниги» приветствовал 
писатель, активный и отчасти скандально 
известный сторонник СВО Александр Пе-
левин, в своем телеграм-канале он написал 
следующее:

— После смерти «Нацбеста» у нас прак-
тически исчез институт литературных премий. 
«Нацбест» был крут именно своей прозрачно-
стью и непредвзятостью, а время непредвзя-
тости прошло. Что там еще? «Большая книга», 
либеральная чуть более чем полностью, «Нос», 
прости Господи?.. Ну, «Ясная Поляна», ладно, 
хорошо. Я бы еще какую-нибудь премию учре-
дил. Специальную такую, сурово «ватную», что-
бы либерахенов не пускать. «Русский Шлёпа» 
какой-нибудь… 

Получается, что «ватная» премия у нас 
теперь есть. 

И в этой связи вспомнилась полемика 
на страницах «Московского комсомольца» 
по поводу закона о борьбе с чрезмерными 
иностранными заимствованиями. Тогда 
писатель-классик Юрий Поляков приводил 
пример варианта «зачистки» русского языка 
от лексического импорта: вот у нас есть «Фуд 
сити», а нужно этой фирме посоветовать име-
новаться «Пищеградом».

То, что «Главкнига» — это ребрендинг 
«Нацбеста» в свете новых законодательных 
инициатив, Вячеслав Коновалов отрицает. 
Вот его дословный комментарий: «Версия с 
законом красивая, но на самом деле учиты-
валась исключительно богатая тональность 
русского языка и потенциал смыслов, который 
в ней заложен». О΄кей. Пусть так.

Но мне одному, но и лингвисту и автору 
«филологических детективов» Татьяне Шахма-
товой вся эта затея показалась злой шуткой.

«Иногда читаешь такие новости из мира 
литературы и думаешь «не может быть, они 
троллят», — сказала она. И заметила, что от 
«Главкниги» тянет канцеляритом за версту, а 
от «Нацбеста» нет. Почему? 

— Да потому что за «Нацбестом» стоит 
вполне себе понятное мерило литературного 
успеха. Бестселлер, это лучший в продажах, 
самый популярный, самый известный. И как 
бы кто ни относился к иностранным заим-
ствованиям, понятие «бестселлер» вполне 
прижилось и оно не является синонимом к 
слову «главный». «Главкнига» содержит в 
себе совсем другие идеи. Если есть главная 
книга, то есть и остальные — неглавные. В 
религиозной парадигме понятие главной 
книги уже есть. А в случае литературной пре-
мии, по-моему, вполне отчетливо возникает 
идея вертикали художественной иерархии 
и идея назначения сверху безусловного 
лидера. 

«Оставлена вакансия поэта, она опасна, 
если не пуста», — писал Борис Пастернак, 
когда его хотели назначить в Советской Рос-
сии поэтом номер 1. Но в наши дни, кажется, 
«вакансию» никто не оставляет — наоборот, 
за право быть «главным» в соцсетях идут не-
шуточные бои. И мы продолжаем семимиль-
ными шагами, не скрывая энтузиазма, идти 
не в будущее, а в противоположную сторону. 
Back in the USSR.

Иван ВОЛОСЮК.

Театр Et Cetera отмечает юбилей — 
30 лет. Вполне себе зрелый возраст. 
За спиной — кризис, бродяжничество 
по Москве, поиск. В настоящем — по-
иск, рабочий процесс, премьеры. 
Впереди — надежда на продолжение. 
О том, как все начиналось, как было 
впервые и вновь, о принципиальной 
безыдейности и принципиальном удо-
вольствии в театре и от него, накану-
не тридцатилетия обозревателю «МК» 
рассказал художественный руководи-
тель Et Cetera Александр Калягин.

Кризис. 90-е годы. Я работаю в Художе-
ственном театре, в котором на тот момент 
потрясающая труппа. После десятилетнего 
ремонта мы наконец переезжаем из зда-
ния на Тверском бульваре в Камергер-
ский переулок. И у меня, кажется, все 
начинает сходиться: снимаюсь в кино, 
уже есть «Прохиндиада», «Мертвые 
души», «Механическое пианино», а в 
театре… А в театре по разным причинам 
началось дрожание и сомнение. Из МХАТа 
уходят Олег Борисов, Женя Евстигнеев, 
режиссер Роза Сирота — труппа стала рас-
падаться на моих глазах. А когда ушла Настя 
Вертинская, для меня прозвучал нехороший 
звонок.

Я оказался в кризисе — что делать-то? По-
просился у Ефремова перейти на разовые, но 
он стал отговаривать и предложил мне роль в 
новом спектакле «Уходя, оглянись». И я вместе 
со Славой Невинным, Наташей Теняковой, по-
койной Леночкой Майоровой играл этот спек-
такль, но сказать, чтоб был успех… 

А в этот момент в Москве стали возни-
кать театральные студии, и я подумал: «Вот я 
уже выпустил в Школе-студии МХАТ хороший 
курс (там были Саша Лазарев, Юля Меньшова, 
Андрюша Панин, Вера Воронкова — курс обал-
денный), и я предлагаю ребятам самим решить 
— делать нам театр или нет?» Честно говорю 
им, что у меня съемки, много работы, но они 
проголосовали «за» театр. Но пока я ходил по 
начальству, которое мне внятно объяснило, что 
все хотят театр, а новых помещений у них нет, 
учеников моих постепенно разобрали. Почти 
всех. Да и со всех сторон жужжали в уши: «Не 
представляешь, какой это ад — завести театр. 
Нужно помещение найти, бухгалтера, который 
не ворует». 

А мой товарищ Сергей Тонгур сказал, что 
затевает театральное дело, и у него в труппе 
уже есть мои ученики. Он меня приглашает 
посмотреть постановку, с которой они хотят 
поехать по стране, чтобы немного подзарабо-
тать. Меня спросили: «Ничего, что мы поставим 
в афишу вашу фамилию?» — «Да вы что, не 
надо», — замахал я руками. Но они стали упра-
шивать, давить на жалость, и тогда я сдался, 
но сказал: «Раз так, тогда я должен буду по-
репетировать». Так я и вляпался.

Московские адреса. Первое помещение 
нашей группы было в Тушине в ДК при авиаза-
воде. Второе — тоже на заводе, но уже недалеко 
от Садового кольца, в районе Маяковки. Третье 
— на 1905 года, возле бань. И тоже в ДК, где у 
какого-то завода проходили собрания. Из того 
периода хорошо помню одно: мы репетировали 
на втором этаже, а из туалета на первом воняло 
так… Но постепенно ко мне пришли режиссеры, 
и так мы начали. И только Юрий Михайлович 
Лужков дал нам помещение на Арбате, где на 
тот момент висел один рваный киноэкран, и 
там родился наш театр. 

Там родились наши лучшие спектакли — 
«Дон Кихот», «Король Убю» режиссера Алексан-
дра Морфова, «Игра снов» в постановке Григо-

рия Дитятковского. Именно туда продюсер 
Давид Смелянский привел мне Роберта 

Стуруа, режиссера с мировым именем, 
его театр из Европы не вылезал. Как 

его обожала Аргентина, мы увидели 
своими глазами, когда поехали туда 
на гастроли с «Бурей». До сих пор не 
могу понять, как он нам, самодея-
тельности, подарил свое имя?!

А дальше — всё как в хорошем 
вечере: сидишь за столом, разговоры, 

выпивка, песни — время не замечаешь. 
Так и у нас: не заметили, как сначала пять, 

потом десять, двадцать, а теперь тридцать 
лет пролетело.

Принципиальная безыдейность. Глав-
ное, что я понял, создав театр — тягаться со 
своими учителями — Ефремовым, Эфросом, 
Гинкасом я не собираюсь. Зачем? То, что я могу 
как педагог, буду делать. Значит, главным оста-
ется Щукинское училище (теперь институт), 
вахтанговское направление. Актеры моего 
курса должны как можно больше пройти раз-
ных педагогов. Как каждый великий писатель 
(Чехов, Шекспир, Островский) — это театр со 
своими правилами, так и разные педагоги (я 
говорю о педагогах-личностях) — тоже театр. 
Это очень хорошая идея — сделать студенту 
сразу несколько «прививок». Тогда ты иммунно 
защищен разными «вакцинами» и можешь идти 
работать в любой театр. 

Я сказал себе: «Чем больше я буду при-
глашать к себе разных режиссеров, тем луч-
ше будет моя труппа». В общем, почти так и 
есть, я не ошибся — артисты Et Cetera могут 
всё. И все режиссеры, кто приходит сюда, 
довольны артистами — Стуруа, Шапиро, 
Коршуновас, Штайн, Панков. Канадец Важди 
Муавад вообще был счастлив: его «Пожары» 
до сих пор лучший трагический спектакль 
в Москве.

С одной стороны, кажется грустно, что 
Калягин как будто безыдейный, но даже в на-
шем названии заложена идея: Et Cetera — и 
так далее и тому подобное. А потом я сказал 
фразу, которая стала крылатой: «В театре воз-
можно все, кроме скуки и пошлости». Тебе на 
сцене раздеваться надо — раздевайся, но 
только если ты зрителя к этому подвел, а не 
потому, что это просто модно, а ты хочешь 
быть в тренде. И никто не замечает в «Мертвых 
душах», когда Собакевич говорит Чичикову 
во время обеда: «Я устрицу ни за что есть не 
буду, потому что знаю, на что она похожа». Это 
не пошлость — слова Гоголя! Вот и всё: кроме 
скуки и пошлости.

У каждого театра должна быть своя «Прин-
цесса Турандот», «Синяя птица», или «Чайка». У 
нас тоже есть: никогда не забуду удивление и 
восторг Марка Захарова, когда он посмотрел 
наш «Дон Кихот» с декорациями Эдуарда Ко-
чергина. Мы открывали произведения, которые 
прежде не шли на советской сцене: «За гори-
зонтом» Юджина О’Нила, «Шейлок» Шекспира, 
«Король Убю» Альфреда Жарри, а это очень 
жесткая вещь, с матом. Они были поставлены 
в Et Cetera. Никогда не шел драматический 
«Дон Кихот». В чем-то мы ошибались, где-то 
ударились, но искали, развивались.

Получить удовольствие. Человек дол-
жен прийти в театр и удивиться. Театр — это 

же иллюзия жизни, это красота. А на сцене, 
пожалуйста — всё что угодно. Поэтому театр, 
который для меня — праздник, должен быть, во-
первых, необычным образом устроен. Поэтому 
ложи в зале я назвал не номер один, два, три. 
Центральная у нас называется «Годо», слева 
от нее большая ложа — «Фальстаф». Даже, 
если человек не знает, кто это такой, не читал 
Шекспира, он заинтересуется. Второе, я сказал 
себе, что зал должен быть красивым, и третье 
— должен быть очень хороший буфет. Потому 
что зритель имеет, например, право сказать: 
«Спектакль очень понравился, хороший». Или: 
«Чего-то сегодня спектакль не очень, но буфет… 
Там дают и это, и то». Я думаю, что из театра, 
как из хорошего магазина, зритель не может 
уходить ни с чем. Какое-то положительное впе-
чатление он должен унести. Эстетику и этику 
никто не отменял. А если сцена снабжена раз-
личными техническими возможностями, если 
труппа хорошая, режиссер сильный и буфет 
хороший — вот это счастье.

30 лет. К юбилею мы готовим «Мандат» 
по пьесе Николая Эрдмана. Пьеса трудная, не 
имеющая практически театральной биографии. 
Мейерхольд эту пьесу ставил, но спектакль 
быстро прихлопнули. Замочек трудный, открыть 
не просто… И это риск, но кто не рискует, тот 
не пьет шампанского. 

Марина РАЙКИНА.
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КРОССВОРД КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бездонная боч-
ка» в организме обжоры. 4. Критическое 
отношение к словам болтуна. 10. «Оран-
жерея» для перцев и томатов. 11. Ребе-
нок, насыпавший соль в бабушкин чай. 13. 
Жизненный багаж из собственных ошибок. 
14. Охраняемая территория за колючей 
проволокой. 15. Арифметическое действие 
со знаком «минус». 16. «Язвительная» зем-
лячка кенгуру. 18. Бестолковая ругань 
соседей по коммуналке. 20. Мужичок с 
полным ведром лисичек. 22. Помощник 
химика, отвечающий за посуду. 23. Самый 
популярный гарнир в России. 24. Канце-
лярский «кол» с грифельным нутром. 27. 
Наука, «распутывающая» цепочку ДНК. 
30. Регулярный торговый «слет» купцов. 
32. Творческий застой писателя. 34. «Хо-
зяин» душ грешников. 35. Страж порядка 
на улицах Милана. 36. Вереница ползущих 
за полком телег. 38. «Тайник» для иголки 
под открытым небом. 39. Взаимовыгод-
ный союз актинии и рака-отшельника. 40. 
Крупная дробь в охотничьем ружье. 41. 
Важная улика в доме самогонщика. 42. 
Ученик, досрочно сдавший экзамены за 
курс средней школы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жестокий тип, не жале-
ющий собачек. 2. Плановая перепись товара 
в магазине. 3. Оцепление бандитского лого-
ва. 5. Черные точки на зубах сладкоежек. 6. 
Айфон, выбранный вместо денег в телеигре. 
7. Летнее платье на тонких бретелях. 8. 
«Многоходовка», построенная Дедалом. 9. 
Разговорное название жука-«огнеборца». 
10. Мужской орган размножения у цветковых 
растений, в котором образуется пыльца. 
12. «Погремушка» со спичками в руке ку-
рильщика. 17. Неожиданные сбои в работе 
агрегата. 19. Птица семейства пастушко-
вых с буровато-рыжим оперением и сильно 
сжатым с боков туловищем, отличающая-
ся резким скрипучим криком. 20. Личное 
войско кардинала Ришелье. 21. Золотой 
«венец» на зубе. 25. Сочный плод, высушен-
ный до кураги. 26. Обезьянка-диверсантка 
из фильма «Полосатый рейс». 27. «Суту-
лость» носа. 28. Двухспальная мебель в 
комнате. 29. Залитая квасом нарезка для 
оливье. 31. Корабль, достойный адмирала. 
33. Дуга из знаков препинания. 34. «Копье» 
для офисных «метателей». 37. Сезон, перед 
которым закупают шубы. 38. Устный навык 
феноменального математика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кукушка. 4. Скипетр. 10. Маринад. 11. Нонсенс. 13. Блат. 14. 
Шифр. 15. Коррекция. 16. Слежка. 18. Кодекс. 20. Лаванда. 22. Школьник. 23. Астроном. 
24. Банкетка. 27. Мансарда. 30. Катушка. 32. Маневр. 34. Папаха. 35. Внедрение. 36. 
Ринг. 38. Срам. 39. Торнадо. 40. Емкость. 41. Тумблер. 42. Паскаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колбаса. 2. Ушат. 3. Книжка. 5. Костяк. 6. Пунш. 7. Регресс. 8. Здо-
ровяк. 9. Анаконда. 10. Материк. 12. Ситечко. 17. Коллектив. 19. Оттоманка. 20. Лунатик. 
21. Антенна. 25. Абонент. 26. Автодром. 27. Мушкетер. 28. Декабрь. 29. Юморист. 31. 
Таймень. 33. Рвение. 34. Пехота. 37. Горб. 38. Стык.

 

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

ищу
❑ желающего заключить 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ договор 
на 25 лет на 1-но комн. кв-ру в Москве 
(оплата 35000р. в месяц). 
Тел. (495)969-55-33

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ календарики, открытки, фотографии, 

значки, архивы б/у куплю. 
Т. 905-517-59-27

куплю

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

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН:
«ВСЕ, КРОМЕ СКУКИ И ПОШЛОСТИ»

Театру Et Cetera — 30 лет

Репетиция спектакля «Буря» 
У.Шекспира. Режиссер Роберт 
Стуруа и Александр Калягин.

А мо
затевает 
уже есть
посмотре
поехать п
тать Мен

Артисты театра 
Et Cetera, 1997 год.

С одной стороны кажется гр

Артисты театра 
Et Cetera, 1992 год.

Репетиция спектакля «Утиная 
охота» А.Вампилова с режиссером 
Владимиром Панковым.
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Спектакль «Ревизор.
Версия» Н.Гоголя.

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ОНИ ТРОЛЛЯТ!»
В России учредили 
премию с нарочито 
советским названием

писатель
пример в
от лексич
сити», а н
новаться

То, ч

Кадр из фильма 
«Собачье сердце».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТРАГЕДИЯ САНКЦИИ

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

3 ФЕВРАЛЯ
Александр Бородянский (1944) — кинос-
ценарист, заслуженный деятель искусств РФ 
(«Афоня», «Мы из джаза»)
Юрий Веденеев (1945) — певец, актер 

оперетты, оперный солист, народный ар-
тист РСФСР
Эдуард Володарский (1941–2012) — кинос-
ценарист, драматург и прозаик, заслуженный 
деятель искусств РСФСР
Александр Петров (1934–2011) — основа-
тель школы математического моделирования 

экономических систем, академик РАН
Михаил Шевчук (1968) — актер театра и 
кино, режиссер, сценарист, оператор, каска-
дер, педагог
4 ФЕВРАЛЯ
Вячеслав Володин (1964) — политик и го-
сударственный деятель, председатель Гос-
думы РФ
Игорь Кваша (1933–2012) — актер и режис-
сер театра и кино, теле- и радиоведущий, 
народный артист РСФСР
Александр Музыкантский (1941) — политик, 
государственный и общественный деятель
Михаил Пришвин (1873–1954) — писатель, 
прозаик и публицист
Оскар Де Ла Хойя (1973) — боксер, олим-
пийский чемпион, чемпион мира
5 ФЕВРАЛЯ
Анастасия Войнова (1993) — трековая ве-
логонщица, серебряный призер Олимпийских 
игр, четырехкратная чемпионка мира, тринад-
цатикратная чемпионка Европы
Анатолий Корсунский (1958) — доктор ме-
дицинских наук, профессор, главный врач 
ДГКБ №9 им. Сперанского
Александр Матросов (1924–1943) — ря-
довой стрелкового полка, Герой Советского 
Союза 
Виктор Раков (1962) — актер театра и кино, 
народный артист РФ 
Криштиану Роналду (1985) — португальский 
футболист

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -2…0°, 
днем 0…+2°. Облачно. Небольшие осадки ме-
стами умеренные (снег, мокрый снег). Местами 
налипание мокрого снега. Гололедица. Ветер 
южный, юго-западный, 6–11 м/c. Восход Солн-
ца — 8.46, заход Солнца — 17.06, долгота дня 
— 8.20. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 3.02.2023
1 USD — 70,0414; 1 EURO — 76,9564.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

3 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой
1933 г. — в Кембридже открылась Мондов-
ская лаборатория Королевского общества 
для русского ученого Петра Капицы 
1958 г. — в Гааге подписан договор о соз-
дании Бенилюкса, экономического союза 
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга
2018 г. — в провинции Идлиб военный летчик 
Роман Филиппов героически погиб в нерав-
ном бою с боевиками
4 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день борьбы с раковыми 

заболеваниями
День рождения резиновых калош
Международный день человеческого 
братства
1868 г. — вышел первый номер литературного 
журнала «Отечественные записки» под редак-
цией Николая Алексеевича Некрасова
1943 г. — советский морской десант захватил 
плацдарм на Малой Земле 
5 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день «Нутеллы»

День памяти дипкурьеров, погибших при 
исполнении служебных обязанностей
1783 г. — в Италии началось сильнейшее 
землетрясение, одно из самых длительных 
в истории
1928 г. — впервые синтезирован витамин 
D
1983 г. — в датском городе Оденсе среди 
старых бумаг была обнаружена неизвестная 
симфония Моцарта, которую он написал в 
возрасте 9 лет
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Две блондинки:
— Мне муж на день рождения подарил 
шапку-невидимку!
— Неужели ты в ней становишься 
невидимой?
— Конечно, нет! Просто меня в этой 
вязаной китайской шапочке никто не 
замечает!

Квартира. Звонит телефон. Подходит со-
бака, пастью снимает трубку:
— Гав!
— Алле!
— Гав!
— Алле, не слышно, повторите по 
буквам!
— Галина, Алексей, Владимир.

— Вы выходите на следующей остановке?
— Нет.
— Тогда давайте меняться!
— Давайте. Что у вас есть?

— Вася, почему от тебя спиртным пахнет?
— Так это... я употребил, в целях 
профилактики.
— Зачем? 
— Чтоб не простыть.
— С чего бы ты простыл? 
— Так это… я в море купался, а оно 
холодное.
— Зачем купался?
— Так это... чтобы протрезветь.

— Сегодня молодежь испытывает все боль-
ший страх перед браком... 
— И правильно делает! Я до брака вообще 
не знал, что такое страх.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

У нас на заводе все цеха модернизирова-
ны. В 1916 году. Поэтому приехала киногруппа 
снять эпоху революции в готовых, так сказать, 
и бесплатных декорациях. Заодно киношники 
решили на актерах сэкономить. Режиссер так 
и сказал нам с Витьком, что мы единственные 
подходим для кадра, где двое рабочих в годы 
разрухи картошку кушают. У них-то на студии 
с такими пролетарскими лицами, в общем-то, 
никого и нет — все актеры или с серьгами и 
татуировками, или, наоборот, под упитанных 
миллионеров косят.

— Только, — предупредил он, — вы уж с 
вечера на ночь ничего не ешьте, чтобы голод 
в кадре натурально выглядел.

Пришли мы наутро, конечно, с непривычки 
животы подвело. Но терпели, уж очень в кино 

хотелось. Нарядили нас пролетариями, по-
ставили софиты и громадный чугунок горячей 
картошки. Как мы набросились!

Режиссер говорит:
— Стоп! Что вы будто ведро черной икры 

увидали! Для вас, по сценарию, в годы рево-
люции картошка привычная еда, только бывает 
раз в неделю.

Стали мы с Витьком эту привычную 
картошку жевать размеренно, с чувством 
достоинства.

Режиссер говорит:
— Стоп! Снова! Что ж вы не на картошку, 

а в объектив-то все время таращитесь! И ще-
ритесь, довольные.

Начали мы более грустно, изнуренно на 
картошку глядеть.

Режиссер говорит:
— Что вы выбираете-то, какие помень-

ше. И уже вяло как-то! Должны подряд жрать, 

голод же!
Тут начальник цеха в кадр входит:
— Давайте я им покажу.
А от него свежачком несет, видно, только 

что в подсобке стакан хлопнул. Закусил он 
первой попавшейся картошиной, да так на-
турально, так со знанием дела, что мы вот 
когда всё и поняли.

Взялись продолжать. Но Витек вдруг стал 
запихивать очередную картошку в рот, а та не 
лезет уже. Пока ему по спине отстучали, на-
чальник цеха еще раз вышел показывать.

Ну, в общем, наконец-то пошла у нас сцена. 
И взялись мы лопать эту проклятую картошку 
по всем правилам 1919 года. Режиссер стоит, 
не налюбуется.

— Вот это молодцы, хорошо как, отлично 
играете! То, что надо! Теперь можно и камеру 
включить.

Тут мы уже с Витьком оба подавились. Он 
сквозь хрип и кашель говорит:

— Ах ты, гад!
Берет чугунок с остатками горячей кар-

тошки и надевает режиссеру на голову. Как 
раз по размеру пришлось.

Мы потом этот фильм глядели: сидят два 
пролетария за тесовым столом, о светлом бу-
дущем спорят, картошкой лакомятся. Вдруг по-
среди спора один берет чугунок и нахлобучива-
ет другому на голову. Это на студии в фотошопе 
вместо режиссерской башки мою приставили. 
Очень натурально, нам понравилось.

А картошку мы с тех пор что-то вовсе не 
переносим. На любом застолье как увидим 
— отодвигаем блюдо на другой край стола. 
И у хозяев черную икру требуем. Она одна и 
спасает!

 Евгений ОБУХОВ.

САТИРА И ЮМОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни

Больше трех недель олимпийский чем-
пион в танцах на льду находится в реани-
мации. Состояние Романа Костомарова 
менялось каждый день, и когда казалось, 
что недуг миновал, выяснилось — спор-
тсмену грозит ампутация пальцев. «МК» 
рассказывает, что случилось.

10 января олимпийский чемпион в танцах 
на льду Роман Костомаров попал в реани-
мацию. Откатав ледовые представления на 
новогодних праздниках, фигурист впал в кому. 
Врачи в «Коммунарке» поддерживали со-
стояние олимпийского чемпиона, подключив 
к аппарату ЭКМО, который насыщал кровь 
кислородом, но почти три недели положитель-
ной динамики не наблюдалось: по-прежнему 
держалась температура.

Лишь на этой неделе пришли позитивные 
новости — Костомарова отключили от ЭКМО, 
температура спала, Роман в сознании, но 
его периодически держат на ИВЛ, потому 
что самостоятельно дышать спортсмен еще 
не может. Была информация, что бывший 
партнер Татьяны Навки в танцах на льду уже 
общается с родственниками, и вообще со-
общалось о положительной динамике в со-
стоянии спортсмена.

Тем неожиданнее стали последние но-
вости из больницы.

«Роман в сознании, еще не говорит, но 
уже все осознает, каждый день к нему сейчас 
приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают 
в реанимацию в сопровождении врача. Все 
достаточно стабильно. Но некоторое время 
назад у Костомарова началось отмирание 
конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, 

будут ампутировать, ноги стараются сохра-
нить, но шанс невысокий», — рассказал ис-
точник издания StarHit в больнице.

С его же слов, пока Костомаров не готов 
к хирургическому вмешательству — врачи 
следят за анализами и ждут подходящего мо-
мента. Не исключил источник, что в будущем 
фигурист отправится на лечение и реабилита-
цию в Германию. Семья Романа якобы ведет 
переговоры с зарубежными клиниками.

Напомним, что в новогодние праздники 
45-летний Костомаров выступал в ледовых 
шоу, некоторые из которых проходили на от-
крытых катках при -25 градусах. Была ин-
формация, что кашель и температуру Роман 
лечил нырянием в прорубь.

Заслуженный тренер СССР по фигурному 
катанию Татьяна Тарасова прокомментиро-
вала появившиеся в СМИ слухи по поводу 
грозящей олимпийскому чемпиону по фигур-
ному катанию Роману Костомарову ампутации 
пальцев.

«Маленькими шажочками его состояние 
улучшается», — приводит слова Тарасовой 
«360».

При этом Тарасова, как пишет «Чемпио-
нат», отметила, что данных о грозящей Ко-
стомарову ампутации у нее нет.

Ранее Егор Бероев, один из участников 
шоу «Ледниковый период», признался «МК», 
что очень переживает по поводу состояния 
коллеги и друга Романа Костомарова.

«Конечно, у нас сейчас происходящее 
вызывает большое беспокойство. Это наш 
близкий человек, он добрейший, талантли-
вый парень. Каждый день следим за тем, что 
произошло, нам пишут, звонят. Мы молимся 
за него», — сообщил Бероев.

Роман Костомаров — российский фигу-
рист, выступавший в танцах на льду с Татьяной 
Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 
2006 года, двукратный чемпион мира, трех-
кратный чемпион Европы, трехкратный по-
бедитель финалов Гран-при, чемпион мира 
среди юниоров 1996 года и трехкратный чем-
пион России, заслуженный мастер спорта 
России.

В разное время партнершами Костома-
рова также были Екатерина Давыдова и Анна 
Семенович.

Дарья СМЕТАННИКОВА.

Российскому спорту в последний год 
приходится решать множество проблем 
— от поиска путей развития в условиях 
отстранения до элементарной нехватки 
инвентаря в условиях санкций. Союз би-
атлонистов России утверждает, что одну 
задачу они почти решили — с импорто-
замещением лыж и смазок. Впервые за 
десятилетия российские биатлонисты 
смогут, наконец, бегать на своем. Как 
это стало возможно, сколько это стоит и 
скоро ли на отечественные лыжи «пере-
сядет» сборная России?

Российские футболисты после ухода гло-
бальных спортивных корпораций переоделись 
в отечественные бренды, а бутсы, которые 
раньше предоставлял спонсор, теперь пы-
таются приобрести в отпуске в Дубае или на 
сборах в Турции. Лыжи из Дубая не повезешь 
— нет их там, да и в чемодан не влезут. Как 
и камни от керлинга. Но президент феде-
рации керлинга Дмитрий Свищев недавно 
сообщил, что производство камней в стране 
почти наладили, ледовую технику, которую 
раньше приобретали в Канаде, разработали, 
дело за щетками, но и их производство не за 
горами. Главное, чтобы не за шотландскими. 
Ведь считается, что идеальный гранит для 
камней можно добыть только на шотландском 
островке Эйлса-Крейг.

И вот теперь о радужных перспективах 
биатлонной сборной сообщил СБР.

До сих пор лыж отечественного произ-
водства в стране не было. Все — от школь-
ников до мастеров спорта и олимпийских 
чемпионов — ездили на зарубежных. И вот 
несколько лет назад, по словам директора 
компании-производителя Дмитрия Савин-
ского, они стали «нарабатывать варианты 
производства лыж из высокомолекулярного 
пластика» и только недавно решили пред-
ставить их народу.

Полтора года с ними сотрудничают экс-
перты Союза биатлонистов России, которые 
пробуют, изучают, отметают или одобряют 
каждый новый вариант. По словам начальника 
сервис-бригады сборной России по биатлону 
Александра Печерского, на этом пути они 
поменяли около семи вариантов решений, 

пока не подошли к нынешнему лучшему — на 
данный момент лучшему.

Тестировали их и топовые биатлонисты. 
Правда, бывшие. Двукратная олимпийская 
чемпионка Анна Богалий катает на них в 
Одинцове и утверждает, что понравилось. 
Президент СБР Виктор Майгуров «уже более 

100 км на этих лыжах прошел и мнение свое 
сформировал». Правда, озвучивать его Вик-
тор Викторович не стал. Но первую настоя-
щую проверку они начнут проходить уже в 
ближайшее время.

Сборная России теперь укомплекто-
вана отечественным инвентарем?

Нет. Увидеть в новых лыжах сборную 
России по биатлону мы не сможем. Пред-
ставленный продукт — это пока для массового 
и детско-юношеского потребления. СБР при-
обрел 150 комплектов и отправит их в регионы 
для очередного этапа тестирования.

Однако продукция будет дорабатываться, 
и Дмитрий Савинский с уверенностью гово-
рит, что до очередных зимних Олимпийских 
игр на топовый уровень они выйдут. «Доработ-
ка останавливаться вообще не будет долгие 
годы. В нынешней продукции мы уверены, но 
у нас есть экспериментальный цех, который 
к концу года выдаст нам еще более совер-
шенный продукт. После этой модели будет 
следующая, еще более совершенная. Ино-
странным компаниям от 50 и больше лет, и 
каждый год они инвестируют деньги и силы в 
новые разработки. Наша глобальная задача — 
создать бренд, на котором наши спортсмены 
будут выступать и конкурировать с лучшими, 
но уже на нашем, отечественном инвентаре», 
— объясняет Дмитрий.

Смазка тоже отечественная? А что со 
злополучным запрещенным фтором?

Смазку производит другая компания, и 
ею как раз сборная России уже вовсю пользу-
ется. Ездили с ней даже в Пекин-2022. Причем 
вариантов мазей несколько — есть с фтором, 
есть и без.

«Как только из ЕС поступила информация, 
что они могут запретить использование фтора 
на соревнованиях и якобы сделают прибор, 
который все это будет проверять, российская 
компания предоставила нам бесфторовые 

порошки», — рассказывает главный биат-
лонный сервисмен Александр Печерский. 
Они, разумеется, катили хуже, чем те, что с 
фтором, но тем не менее «мы имели в своих 
руках вещь, которая соответствует экологиче-
ским требованиям и требованиям к качеству 
скольжения».

Сейчас российские биатлонисты в Ев-
ропу не выезжают, поэтому производителям 
поступило задание снова включить фтор в 
продукцию. Но когда нас выпустят из изо-
ляции, у сервисеров уже есть отработанная 
качественная замена.

«Мы постоянно ищем способы улучшить 
качество, — объясняет Печерский. — К приме-
ру, стараемся сделать так, чтобы мазь дольше 
лежала на лыжах. Ресурс смазки ограничен-
ный: одна может лежать пять километров, 
вторая — двадцать. Поэтому наша задача, 
чтобы она была ресурсной. И вот эта смазка 
15–20 км спокойно лежит».

Фокус, как объясняет Александр, еще и 
в том, что данная смазка жидкая, в отличие 
от классических порошков и парафинов: 
«По законам физики она не должна долго 
держаться на пластике. Но мы вышли на 
нужный долгий результат. Жидкие мази — это 
рывок вперед, потому что обладают большим 
преимуществом. Они очень быстро нано-
сятся. К ним не надо ни утюга, ни щетки, ни 
станков — даже школьному тренеру можно 
быстро нанести их на лыжи. Кроме того, на 
лыжах всегда нанесен еле заметный рисунок, 
аналог протектора автомобильной шины. 
Так вот этот рисунок довольно быстро «за-
катывается», и именно от обработки утюгами, 
щетками и скребками. Жидкая же смазка 
позволяет ресурс этой структуры в разы 
увеличивать».

Если свое, значит, дешевле?
Здесь все эксперты в один голос гово-

рят: да.

Стоимость комплекта Дмитрий Савин-
ский назвать пока отказался, но если, гово-
рит, сравнивать с топовыми зарубежными 
аналогами, то отечественные лыжи дешевле 
в несколько раз.

Смазка тоже позволяет экономить. «Лю-
бая банка импортного порошка стоит от 8 до 
15 тысяч, и ее хватает на пять-семь пар лыж. 
Вот этой упаковки спрея хватит минимум 
на 20–25 пар. А стоит она 4 тысячи рублей. 
Простая арифметика», — раскладывает по 
полочкам Печерский. Причем уточняет: «Не 
скажу, что она лучше всех других импорт-
ных аналогов, но она с ними очень сильно 
конкурирует».

Лыжи есть. А что с патронами и 
винтовками?

Президент СБР Виктор Майгуров в бесе-
де с «МК» был краток: «Винтовки у нас худо-
бедно изготавливаются, а по патронам есть 
вопросы. У нас всего две фабрики по произ-
водству, и того объема, который они выдают, 
нам недостаточно. Я поднимал недавно эту 
проблему на совещании в Госдуме и наде-
юсь, на это обратят внимание». Больше пока 
сказать нечего.

Почему только для биатлона? А как 
же лыжники?

Есть у Савинского в планах и Большунова 
с Непряевой пересадить на отечественный 
продукт. К президенту ФЛГР Елене Вяльбе он 
уже ходил, и вроде как то же число тестовых 
комплектов уйдет в регионы и к лыжникам.

Эксперты признают, что раньше они поль-
зовались только импортной продукцией и на 
этих новых лыжах ступили на неизведанную 
дорогу, которая неизвестно пока, куда при-
ведет. Однако, как уже говорилось, Дмитрий 
Савинский уверен, что если наши спортсмены 
вообще поедут в Милан-2026, то некоторые из 
них сделают это на отечественных лыжах.

Ульяна УРБАН.

БЕЗ ЛЫЖ НЕ ОСТАНЕТСЯ
В условиях санкций импортному спортивному инвентарю 
нашли замену

КАРТОШКА В рифму

Я в Москву приехал к брату
в очень давние года
прогуляться по Арбату
и обратно навсегда.
Вот уехал безвозвратно
в край придуманных чудес,
где живу я безарбатно,
безмосковно,
без,
без,
без …

Евгений МИНИН.

БЕЗМОСКОВНО

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
3 февраля с 8.30 до 18.30, 
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
4 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, 
д. 27, у супермаркета EUROSPAR
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Вкусно — и точка»
6 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR

м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
7 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
8 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Лес», на автостоянке
м. «Университет», выход к МГУ, 
пл. Джавахарлала Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Чертановская», 
ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, стр. 2, у м-на «Кораблик»
9 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бунинская аллея», от входа в метро 
с правой стороны на автостоянке
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
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ПОДПИСКА

2023

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Российский футбольный союз принял уча-
стие в работе 33-го конгресса Азиатской 
футбольной конфедерации, который со-
стоялся в столице Бахрейна 1 февраля. 
«МК» рассказывает подробности.

На конгрессе АФК было много интересно-
го, учитывая, что в будущем АФК может стать 
домом российского футбола.

По приглашению руководства орга-
низации конгресс АФК посетил президент 
Российского футбольного союза Александр 
Дюков. Как сообщает «Матч ТВ», вместе с 
ним в Бахрейне были генеральный секретарь 
РФС Максим Митрофанов и генеральный 
директор оргкомитетов ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 
в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Глава 
РФС сидел в первом ряду рядом с президен-
том ФИФА Джанни Инфантино. Дюков обсудил 
с представителями футбольных ассоциаций 
Азии вопрос перехода РФС в АФК.

Комментируя итоги предварительных 
консультаций, глава футбольного ведомства 
Саудовской Аравии Ясир Альмишаль заявил, 
что возможность перехода России в АФК по-
явится только после тщательного изучения 
последствий такого решения.

«Это действительно требует тщатель-
ного изучения: что это добавит континенту? 
Какие преимущества от этого шага получит 
футбол в Азии?

В последние годы мы не видели примеров 
подобных переходов из одной конфедерации 
в другую. Поэтому потребуется достаточно 
глубокое изучение этого вопроса, чтобы оце-
нить, имеет ли смысл это делать», — заявил 
Reuters Альмишаль.

Алексей Сорокин добавил, что есть пред-
положения о переговорах между российскими 
и азиатскими официальными лицами.

В конце 2022 года исполком РФС обсуж-
дал вопрос перехода в АФК, в которую входят 

47 национальных футбольных ассоциаций 
Азии, как возможный вариант, позволяющий 
сборной России и клубам продолжать участво-
вать в международных соревнованиях.

По мнению Альмишаля, пока это всего 
лишь предположения.

«У нас в гостях на конгрессе были еще че-
тыре члена Совета ФИФА. Я ничего не слышал 
о каких-либо намерениях россиян сделать 
такой шаг, но если он станет официальным, 
им займутся соответствующие органы, будь 
то АФК, ФИФА или УЕФА», — выразил свое 
мнение Альмишаль Reuters.

«Я всегда считал, что не надо смешивать 
политику со спортом, даже если мы играли  
товарищеский матч с Россией. Это футбол. 
Мы спортивные люди, это не политика. Если 
исполком АФК примет решение, что Россия 
может присоединиться, то почему бы и нет?» 
— со своей стороны заявил Равшан Ирма-
тов, вице-президент Футбольной ассоциа-
ции Узбекистана, которая присоединилась 
к АФК в 1994 году после распада Советского 
Союза.

● ● ●
Почему контакты с АФК нужны? Хотя бы 

потому, что 2 февраля в швейцарском Ньоне 
УЕФА провела жеребьевку квалификации 
молодежного Евро-2025, финальную стадию 
которого в 2025 году примет Словакия.

В ходе жеребьевки определился со-
став девяти групп отборочного раунда. За 
15 путевок в финальный этап с марта 2023 
по ноябрь 2024 года поспорят 52 сборные. 
Словаки сыграют в решающей стадии на 
правах хозяев.

Что касается молодежной сборной Рос-
сии U-21, то, согласно сообщению на сайте 
УЕФА, «все российские сборные в данный 
момент исключены из турниров УЕФА до даль-
нейшего уведомления в соответствии с реше-
нием УЕФА от 28 февраля 2022 года, которое 
15 июля прошлого года было подтверждено 
Спортивным арбитражным судом. Таким об-
разом, сборная России не примет участия в 
Евро-2023/25 среди молодежи».

Это значит, что наша молодежная сбор-
ная исключена из данного соревнования до 
следующего отборочного раунда, который 
начнется во второй половине 2025 года. По-
тому что по ходу турнира никто новые команды 
в него включать не будет, чтобы не нарушить 
целостность соревнования.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

БИАТЛОНБИАТЛОН

Футбольное 
безвременье
Руководство РФС обсудило 
с АФК возможность перехода 
нашего футбола в Азию

«МЫ МОЛИМСЯ ЗА НЕГО»

Врачи рассказали 
о состоянии здоровья 
Романа Костомарова

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону Сергей Чепиков.
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