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ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

Ежегодный международный рей-
тинг стран, самых комфортных для 
«счастливой второй половины жизни» 
(безбедной пенсии, если по-нашему), 
в очередной раз возглавила Коста-
Рика, заодно удостоившись титула 
«Швейцария Центральной Амери-
ки». Эта независимая республика, 
омываемая Тихим океаном с запада 
и Карибским морем с востока, обо-
шла 25 стран-конкуренток сразу по 
ряду параметров — климат, уровень 
и продолжительность жизни, прожи-
точный минимум, доступность жилья 
и медобслуживания. 

Правда ли, на узком перешейке 
между Панамой и Никарагуа при-
таился рай для пенсионеров всего 
мира, мы проверили, отыскав в «цен-
тральноамериканской Швейцарии» 
соотечественников.

Читайте 5-ю стр.

СТУДЕНТКА, ЗАДАВИВШАЯ 
ДЕТЕЙ, ЗАДУМАЛАСЬ О СМЕРТИ

Валерия Башкирова успела 
сдружиться 

с тремя заключенными
18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбившая 

насмерть детей на пешеходном переходе в Москве, две 
ночи провела в женском СИЗО №6 «Печатники». Близкие 
переживали, что с ней там случится что-то страшное, 
в то время как злопыхатели писали в соцсетях, что ей 
создадут за решеткой вип-условия. Ни того, ни другого 
не произошло. Валерия сидит в обычной камере, где она 
22-я заключенная. Девушке достались верхние нары на 
двухъярусной кровати и книга «Смерть после бала». Про 
погибших детей в СИЗО ей никто не напоминает. 

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

СЕЗОН ОХОТЫ 
НА ЗОЛОТЫЕ УНИТАЗЫ

Читайте 3-ю стр.

Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

ИГРА 
«В РОМАШКУ»

Отменят или не отменят 
XXXII Олимпийские игры — 

наш спецкорр передает 
из Токио

Когда за считаные часы до официаль-
ного открытия Олимпийских игр вдруг зву-
чит заявление, что отмена главного старта 
последней пятилетки не исключена, — это 
сильно. Причем говорит это исполнительный 
директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро 
Муто. Пусть даже он тут же и подтвержда-
ет, что организаторы на все 100 процентов 
сконцентрированы на проведении успеш-
ных Игр.

Читайте 5-ю стр.

Раскрыты подвохи 
страны — чемпионки 

по счастливой 
старости

В ПЕНСИОННОМ РАЮ 
ДЛЯ РУССКИХ МЕСТ НЕТ

БЕЗРАБОТНЫМ ДАДУТ 
ПО МИНИМУМУ

Станет ли государство повышать размеры пособий
В России предложили установить 

минимальный размер пособия по 
безработице, равный прожиточному 
минимуму. Инициатива исходит от 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений, на рассмотрение которой ее 
внесли представители профсоюзов. 

По словам опрошенных «МК» экс-
пертов, шансов на реализацию у нее 
нет. Хотя бы по причине отсутствия в 
федеральном бюджете «лишних» ста 
миллиардов рублей, которые на это 
понадобятся. 

 Читайте 2-ю стр.

БЫЛА БЫ СПРАВКА, 
А СТАТЬЯ НАЙДЕТСЯ

Общество и государство, как известно, 
должны дать человеку, преступившему за-
кон, шанс на исправление. И еще — шанс 
забыть «тяжелое прошлое» тем, против кого 
незаконно возбуждали уголовные дела, а по-
том их приостанавливали или закрывали.

 Но и те, и другие по факту сегодня этих 
шансов лишены. 

Читатель удивится, но в справке МВД 
о наличии или отсутствии у человека суди-
мости с недавних пор отображаются абсо-
лютно все перипетии с законом, которые 
вольно или невольно пережил россиянин. 
Такова инструкция, противоречащая здра-
вому смыслу. Человек, по факту не имеющий 
судимости, с такой справкой не может ни на 
работу устроиться, ни за границу выехать, 
ни кредит получить. 

 В год за таким документом в органы 
МВД обращаются от 5 до 7 миллионов че-
ловек. Причем, как утверждает само ве-
домство, число таких людей все время рас-
тет — круг органов, требующих от граждан 
справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти, постоянно расширяется. Вот цитата из 
пресс-релиза МВД: «Подобный документ 
предоставляется в различные организации, 
в том числе при трудоустройстве на работу 
в государственные и частные учреждения в 
сфере образования, воспитания... в военные 
комиссариаты при оформлении службы по 
контракту и другие органы». 

Важная справка, в общем. 
Читайте 2-ю стр.

ЛОРА КВИНТ РАССКАЗАЛА ВСЮ ПРАВДУ 
ПРО СВОЙ РОМАН С ВАЛЕРИЕМ ЛЕОНТЬЕВЫМ:
«Я написала оперу «Джордано», чтобы помириться 
с Валерой, и спектакль «Я – Эдмонд Дантес» — 
в попытке его  вернуть»

Руслан 
Сартбаев

 с семьей.
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Дежурная бригада: Дарья ФЕДОТОВА, Светлана 
РЕПИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Татьяна АНТОНОВА, 
Юлия ГРИШИНА и др.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПАСПОРТА РАЗВЯЖУТ РУКИ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ СУПРУГАМ
Штампы о браке и де-

тях в паспорте стали 
необязательными. Сде-
лать основной документ 
российского граждани-
на чище решил кабмин, 
утвердив новые правила 
его заполнения.

В положение о паспорте 
внесены очень серьезные 
и далеко идущие в плане 
правовых рисков измене-
ния. Штампов, которые 
обязательно должны про-
ставляться в документе, 
теперь стало гораздо 
меньше: осталась толь-
ко прописка и отношение 
к воинской обязанности. 
Все остальное строго по 
желанию самого владель-
ца паспорта. То есть без 
разрешения гражданина 
загс больше не сможет 
внести в паспорт данные 

о детях, а также заклю-
ченных и расторгнутых 
браках. Отметим, что 
раньше необязательны-
ми были только штампы 
о резус-факторе крови и 
идентификационном но-
мере налогоплательщика 
(ИНН). Юристы прогнози-
руют волну квартирных 
афер после введения но-
вых правил. Как отмечают 
специалисты по сделкам 
с недвижимостью, соб-
ственник жилья сможет 
запросто продать ква-
дратные метры за спиной 
у супруга. Проверить факт 
нахождения продавца в 
браке будет невозможно. 
Последствия такой сдел-
ки опасны для покупате-
ля: на этапе покупки он не 
сможет узнать, одинок ли 
продавец или состоит в 

законном браке. Если по-
том обманутый супруг по-
даст иск к покупателю и 
оспорит сделку, послед-
ний потеряет купленную 
недвижимость. Ведь по 
закону продать кварти-
ру собственник вправе 
только с согласия мужа 
или жены. Правда, как 
подчеркивают специа-
листы по имуществен-
ным правам, подобные 
махинации можно было 
провернуть и со старыми 
правилами оформления 
паспорта. Для этого не-
чистые на руку продавцы 
«теряли» паспорт с отмет-
кой о вступлении в брак. 
Получив новый, они не 
спешили за штампом в 
загс, а продавали вместо 
этого квартиру, нажитую 
с супругом. 

РОМА ЗВЕРЬ ЗАГОВОРИЛ 
С АНГЛИЙСКОЙ ШКОЛОЙ 

НА ЯЗЫКЕ ФЕМИДЫ 
Фронтлайнеру группы 

«Звери» Роме Билыку при-
шлось через суд забирать 
свои деньги за обучение 
дочек в престижной част-
ной школе с английским 
уклоном в эко-поселке в 
центре Москвы. 

Как стало известно «МК», 
еще в прошлом году Рома 
Зверь решил отправить 
своих дочерей Ольгу и Зою 
на учебу в элитную шко-
лу, обещавшую научить 
отпрысков английскому 
в кратчайшие сроки. Му-
зыкант заключил договор 
с учебным заведением. 
Но дети музыканта так и 

не отучились положенный 
срок. Отец потребовал 
вернуть деньги, которые 
не пошли на образование 
дочерей. Школа деньги 
возвращать отказалась, 
в итоге солист обратился 
в Хамовнический суд. 

Теперь рок-артист про-
сит взыскать со школы 
оставшиеся деньги, а 
именно 13 452 евро. Кро-
ме того, истец требует 
взыскать с ответчика 
проценты — более 131 
евро, штраф за наруше-
ние прав потребителей 
и сумму уплаченной го-
спошлины.

МАЛЕНЬКОГО КЕНГУРУ 
ВЫТЕСНИЛО ИЗ СУМКИ НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ

Старшим братом, а 
может, и сестрой, успел 
стать крохотный детеныш 
карманных кенгуру, ро-
дившийся в начале весны 
в Московском зоопарке. 
Мама малыша, трехлет-
няя Фенечка, перестала 
пускать свое дитя обрат-
но в сумку — для отдыха 
и восполнения сил за-
пасами молока. Это го-
ворит только о том, что 
появился более юный 
претендент на грудное 
вскармливание.

С точки зрения зоо-
логов, это событие, без 
преувеличения, имеет 
мировое значение. Се-
мейка кенгуру, которые 
относятся к редчайшему 
вымирающему виду вой-
ли (они же щетинохвостые 
и карманные), пополни-
лась свежей кровью — на 
свет появился малыш, 
которого зоологи смог-
ли разглядеть только сей-
час. С начала весны и до 
недавнего времени мама 
прятала его в сумке, и он 
питался только ее моло-
ком. Но совсем недавно 
самка позволила детены-
шу показаться людям, и 
тот начал есть взрослую 
пищу: листья, траву, 
ветки и грибы, однако 

постоянно возвращался в 
свою сумку. Но сейчас все 
поползновения чада мама 
начала пресекать. По сло-
вам работников зоопарка, 
это закономерная после-
довательность событий 
— у войли обычно появля-
ется три детеныша один 
за другим. Когда самка 
выпускает старшенького 
на волю, у нее в сумке «за-
водится» следующий, а в 
это время в утробе зреет 
третий.

На планете осталось 
всего порядка шести ты-
сяч особей щетинохво-
стых, и в нескольких зоо-
парках созданы условия 
для их воспроизводства. 
Малышу, родившемуся 
у Фенечки и Батона, не-
спроста не дали имя — 
через некоторое время 
он отправится в путеше-
ствие в другой зоосад, 
который выберут для него 
кураторы. Там кенгурен-
ка и назовут, а после по-
знакомят с его пассией. 
На сегодня в Московском 
зоопарке уже готовится к 
отправке в новую жизнь 
детеныш из первого по-
томства Фенечки и Ба-
тона. Скоро он станет 
обитателем Калинин-
градского зоопарка.

МАЛЬЧИК ЧУТЬ НЕ ЗАРЕЗАЛ 
СЕСТРУ, ПЫТАЯСЬ БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

НЯНЬКОЙ
Годовалая девочка, ко-

торую взрослые оставили 
на ночь в квартире вместе 
с маленьким братом, по-
лучила ножевые ранения 
21 июля в подмосковном 
Егорьевске. Шестилетний 
ребенок пытался нарезать 
яблоко, чтобы накормить 
малышку, но не справился 
с этой задачей.

Как стало известно 
«МК», 26-летняя житель-
ница Подмосковья Ната-
лья (имя изменено) около 
21.00 19 июля привезла 
своего шестилетнего сына 
на ночевку к 23-летней 
сестре, так как на сле-
дующее утро женщине 
необходимо было очень 
рано вставать на новую 
работу. Около 23.00 На-
талья позвонила сестре, 
и та сообщила, что уло-
жила спать племянника 
и свою годовалую дочку 
и ложится сама. Однако 
затем женщина решила, 
что со спящими детьми 
ничего не случится, и от-
правилась в гости. 

Около часа ночи маль-
чик проснулся от плача 
сестры. Дошкольник ра-
нее уже нянчил кроху, по-
этому первым делом дал 
ей бутылочку со смесью. 
Однако это не утешило де-
вочку, как и вода, которой 
ее пытался напоить брат. 
После этого мальчуган 
пытался достать ребен-
ка из кроватки — но сил 
не хватило. Девочка уда-
рилась и заплакала еще 
громче. 

Тогда малолетний «нянь» 
выбежал на балкон и стал 
звать тетю, но никто не от-
кликнулся. Как затем ска-
жет ребенок, из квартиры 

он выйти не мог, потому 
что дверь была заперта, а 
телефона у него не было. 

Тогда дошкольник ре-
шил накормить сестру 
яблоком. Мальчик дотя-
нулся до ножей на рако-
вине и стал отрезать лом-
тики. Как теперь уверяет 
ребенок, в это время к 
нему подбежала малыш-
ка и начала отнимать нож. 
Мальчик не может толком 
объяснить, как девочка по-
лучила ранения, но уверя-
ет, что как только увидел 
у сестры кровь, сразу же 
выбежал на балкон и стал 
истошно кричать. 

Соседи вызвали сотруд-
ников полиции, которые и 
смогли открыть квартиру и 
вызволить оттуда малень-
ких заложников взрослой 
халатности. Кроха была 
доставлена в реанима-
цию, но сейчас ее жизни 
уже ничего не угрожает. 

Следователи возбудили 
уголовное дело по статье 
111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью» и статье 125 
УК РФ «Оставление в опас-
ности».

Как сообщила «МК» ру-
ководитель пресс-службы 
прокуратуры Московской 
области Наталия Григо-
рьева, в ходе проверки, 
проведение которой пору-
чено Егорьевской город-
ской прокуратуре, будет 
дана оценка исполнению 
требований законода-
тельства о несовершенно-
летних, в том числе дей-
ствиям уполномоченных 
органов и родителей по 
исполнению ими своих 
родительских обязанно-
стей.

В ДЕЛЕ О ТОРГОВЛЕ МЛАДЕНЦАМИ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ БОЛЬШЕ ВРАЧЕЙ

В громком деле о тор-
говле людьми, в котором, 
по материалам след-
ствия, была замеша-
на «верхушка» клиники 
Центр ЭКО, специали-
зирующейся на лечении 
бесплодия, появилась 
еще одна подозреваемая 
— репродуктолог Алена 
Дружинина. По некото-
рым данным, врач имела 
отношение к еще одному 
уголовному делу — о мо-
шенничестве с китайски-
ми пациентами в клинике, 
где работала. 

Напомним, что о задер-
жании репродуктолога 
сообщили в СКР в среду, 
21 июля. Эту информа-
цию также подтвердил 
адвокат клиники Калой 
Ахильгов. Юрист также 
уточнил, что в доме меди-
ка и по месту жительства 
других сотрудников ме-
дицинского учреждения 
прошли обыски.

Не иск лючено, что 
женщину задержали в 

том числе и по эпизоду с 
гражданином Китая Лю 
Цзюнем, который стал от-
цом с помощью россий-
ских докторов и пытался 
вывезти своего ребенка в 
Поднебесную, но был за-
держан и позже отпущен. 
Сейчас о его местонахож-
дении ничего не извест-
но. Возможно, врач имела 
отношение к программе 
ЭКО, в которой участво-
вал китайский пациент. 
Напомним, что в Центре 
ЭКО были получены эм-
брионы для Лю Цзюня, а 
затем вывезены в другую 
клинику для оплодотво-
рения. 

В то же время «МК» ста-
ло известно, что врач мог-
ла косвенно участвовать 
и в другой громкой исто-
рии о мошенничестве. 
Напомним, что несколь-
ко лет назад пять китай-
ских пар обратились в 
Центр ЭКО. Всем паци-
ентам обещали практи-
чески 100-процентный 

результат, однако никто 
так и не смог с помощью 
программы ЭКО и сурро-
гатного материнства об-
завестись потомством. 

Так, по данным наше-
го источника, от Дружи-
ниной в деле о мошен-
ничестве имеется пара 
заключений обследо-
вания суррогатных мам 
на самом раннем сроке 
беременности. Приме-
чательно, что доктор да-
вала рукописные заклю-
чения, хотя в Центре ЭКО 
имеются компьютерные 
системы ведения меди-
цинских карт пациентов 
и программ. Бывшие 
пациенты предпола-
гают самое страшное: 
что никаких подсадок 
эмбрионов не было во-
все и что в клинике есть 
подставные пациентки, 
которые визуально соз-
дают видимость участия 
в программах ЭКО, но ре-
ального отношения к ним 
не имеют.

В КОСМОС ОТПРАВИЛИ ЦЕЛЫЙ 
НАУЧНЫЙ ГОРОДОК

Многофункциональный 
лабораторный модуль 
«Наука» успешно старто-
вал в среду с космодрома 
Байконур в направлении 
МКС. Он призван расши-
рить функциональность 
российского сегмента 
космической станции.

Как сообщили «МК» в 
«Роскосмосе», старт со-
стоялся в 17.57 по москов-
скому времени. МЛМ, ко-
торый транспортировала к 
станции ракета-носитель 
« П р о т о н - М »,  б у д е т 

пристыкован к слу-
жебному модулю 
«Звезда» 29 июля. 
С его появлением 
у российских кос-
монавтов появятся 
новые рабочие ме-
ста для проведения 
научных экспери-
ментов, места для 
хранения грузов и 
размещения науч-
ной аппаратуры. С 
появлением «Нау-
ки» на российском 
сегменте появится 
третья жилая каюта, 
дополнительный, 
второй, туалет, а 
так же дополни-
тельные системы 

регенерации воды и кис-
лорода. 

Модуль будет оснащен 
рукой-манипулятором 
«Эра», разработанной спе-
циально для «Науки» спе-
циалистами Европейского 
космического агентства. 
Она сможет поднимать до 
8 тонн грузов и временами 
освобождать космонавтов 
от внекорабельной дея-
тельности. Срок службы 
модуля, по данным «Ро-
скосмоса», составляет 
15 лет.

telegram:@mk_srochno
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Но вот в чем загвоздка — в ней 
не пишут просто слова «судим» 
или «не судим». Отнюдь. Там есть 
графа «имеются (не имеются) 

сведения о факте уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследо-
вания на территории Российской Федерации» 
(форма утверждена Административным ре-
гламентом МВД от 27 сентября 2019 года). 

Как у нас на Руси бывает? Возбудили дело 
незаконно, потом прекратили, а в справочке 
обо всем этом — целый трактат. Не всякий 
ее даже до конца дочитает, чтобы узнать, 
почему именно дело прекращено. Оно же 
было? Значит, «до свидания», нам такой не-
благонадежный товарищ и даром не нужен. К 
каким проблемам в жизни человека помимо 
отказа в кредите и трудоустройстве это может 
привести — не сложно догадаться. Не слу-
чайно справку называют в народе «волчьим 
билетом». 

Казалось бы, если судимость была, но 
погашена, зачем это указывать? Зачем мешать 
вставшему на путь исправления человеку 
заниматься тем, чем он хочет, работать там, 
где мечтает? А если дело и вовсе было «за-
казным», то, выходит, справка наказывает 
его за то, что совершили в отношении его 
правоохранительные органы?! 

Иногда проблемы справка приносит 
столь серьезные, что страдают престиж и 
экономика страны. О чем это я? В бизнесе, 
как известно, благонадежностью партнера 
интересуются в первую очередь. И у тех, кто 
подвергался преследованию, всегда большие 
риски при банковской процедуре «Know Your 
Customer (KYC) — Знай своего клиента». И они 

чрезвычайно затрудняют, допустим, получе-
ние кредитных линий для бизнес-проектов 
в России, то есть блокируют привлечение 
инвестиций в экономику страны. По той же 
причине многим бизнесменам (а скоро у нас 
тех, по кому не прошлось катком следствие, 
уже и не останется) сложно договариваться 
об импорте новых технологий, поставках со-
временного оборудования. 

В высшую судебную инстанцию обрати-
лись два россиянина, один из них — бизнес-
мен и известный продюсер Глеб Фетисов, 
который подвергался уголовному пресле-
дованию (дело в итоге прекратили). Фетисов 
основал международную продюсерскую ки-
нокомпанию. От России два года подряд его 
проекты выдвигались на «Оскар», а один из 
фильмов, «Нелюбовь», вошел в финальный 
шорт-лист «Оскара» и получил около тридца-
ти престижных наград и номинаций. В про-
шлом году Фетисов планировал участвовать 
в крупнейшем международном кинорынке в 
Лос-Анджелесе, куда должен был привезти 
несколько российских проектов. Но поездка 
сорвалась из-за отказа в визе по причине той 
самой информации из выданной  справки! 
В итоге эти проекты не удалось представить, 
и российская киноиндустрия не получила 
серьезных инвестиций. 

Фетисов обратился в МВД. Оттуда при-
шел просто фееричный ответ. Выдача справ-
ки — это услуга, и она предоставляется об-
ратившемуся за ней гражданину в полном 

объеме. А значит, невключение в нее всей 
информации из базы данных полиции было 
бы... нарушением прав гражданина. Расшиф-
ровываю, что хотело сказать МВД: «Поймите 
же, полиция старается ради вас же, милые 
граждане, а вы еще и недовольны». Такое 
комментировать сложно. 

Горе-справку (точнее, приказ министер-
ства о том, как она должна выглядеть) впер-
вые решили оспорить в Верховном суде РФ. 
Административный иск слушается 22 июля 
2021 года. Вот и посмотрим, как у нас обстоят 
дела с правами человека.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Прожиточный минимум (ПМ) 
на душу населения в текущем 
году равен 11 653 рублям. Эта 
величина несколько отличает-

ся в разных регионах и для каждой катего-
рии населения. Что касается минимального 
пособия по безработице, то оно составляет 
1,5 тысячи рублей, максимальное — 12 ты-
сяч. Впрочем, подавляющее число офици-
альных безработных получает пособия в 
диапазоне от 1,5 до 4,5 тыс. рублей. А по-
скольку прожить на такие деньги месяц в 
принципе нельзя, желающих легализоваться 
на бирже находится немного. Ситуация на 
рынке труда может принципиально изме-
ниться, если пособие поднять до ПМ — на 
11 600 прожить уже худо-бедно, но 
можно.

Отметим, что безработных граждан, 
зарегистрированных в службах занятости, 
в июне Минтруд насчитал 1 млн 292 тысячи 
человек. В декабре 2020-го их было 3,1 млн. 
Официальным безработным, напомним, 
считается тот, кто занимался поиском ра-
боты последние четыре месяца и готов при-
ступить к работе в течение недели. 

«В целом идея неплохая, — говорит 
профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Александр Сафо-
нов. — В России минимальные пособия 
по безработице получают в основном те 
граждане, кто впервые выходит на рынок 
труда. В частности, к ним относятся мо-
лодые матери, сидевшие дома с детьми, 
школьники, студенты, а также лица, которые 
долго болели».

Но как только мы предлагаем прирав-
нять минимальные пособия к ПМ, возникает 
вопрос: а какого размера пособия надо бу-
дет тогда платить тем безработным россия-
нам, кто уже имеет рабочий стаж? По логике 
вещей, эти суммы должны быть больше, 
причем значительно. Взять их неоткуда. 
По словам Сафонова, если бы власти не 
отменили механизм страхования от безра-
ботицы, существовавший до 2001 года, все 
было бы просто. Как напоминает собеседник 
«МК», в те времена работодатель отчислял 
в специальный фонд занятости населения 
2% от фонда оплаты труда работников. Без-
работный в первые три месяца получал по-
собие в размере 75% от среднего заработка, 
далее 60% и 40%. После 2001 года пособия 
финансируются напрямую из бюджета — и 
это резко снижает суммы выплат. 

«Невозможно осуществить идею про-
фсоюзов, не восстановив тогдашнюю мо-
дель страхования от безработицы и не про-
считав необходимый объем расходов для 
двух категорий лиц — с рабочим стажем и 
без него, — отмечает Сафонов. — Не вижу 
ни малейшего шанса. Кроме того, на многих 
это окажет мощный дестимулирующий эф-
фект: зачем искать источник дохода, если 
есть, на что жить?» 

Инициатива трехсторонней комиссии 
в корне противоречит нынешней полити-
ке правительства, рассуждает профессор 
Алексей Зубец, коллега Сафонова по Фи-
нансовому университету. На его взгляд, 
власти не хотят, чтобы россияне сидели на 
пособиях, чтобы в стране формировался 
класс потомственных безработных и вдо-
бавок росла теневая занятость. Поскольку 
закон о тунеядстве давно отменен, человек 
может спокойно не работать, существуя за 
счет родственников, сдачи жилья в аренду 
или приусадебных участков. Государство 
не обязано «кормить» тех, кто отказывается 
трудиться. 

«Предложение оправданно лишь в 
одном случае — когда пособия в размере 
ПМ выплачиваются в течение месяца-двух 
после потери людьми работы, — счита-
ет Зубец. — На обязательной бессрочной 
основе ввести его не получится. Кроме того, 
дополнительные бюджетные расходы на 
реализацию этой меры могут превысить 
100 млрд рублей в год, их в бюджете нет. 
Сейчас Минфин собирает по крохам день-
ги на реализацию социальных проектов, в 
частности, по борьбе с бедностью». 

«Сама по себе мера вполне разумная. 
Выплачивая безработному пособие сильно 
ниже уровня ПМ, государство, по сути, тол-
кает его в сферу нелегальной занятости», 
— говорит член Совета конфедерации труда 
России Павел Кудюкин. По его мнению, аб-
солютно все установленные правительством 
минимумы социальных выплат должны быть 
привязаны к ПМ. Однако очень похоже, что 
Минфину это не нужно, что финансовое 
ведомство непременно сошлется на отсут-
ствие в госказне «лишних» средств. Равно 
как на то, что официально безработные 
россияне будут дестимулированы и фак-
тически уравнены в доходах с работающим 
населением. 

Георгий СТЕПАНОВ.

БЕЗРАБОТНЫМ 
ДАДУТ...Потребители задолжали за услуги 

ЖКХ больше триллиона рублей. Эта 
проблема весьма болезненна не 
только для правительства, но и для 
самих граждан: долг висит тяжелым 
финансовым грузом, но денег на 
оплату в результате снижения дохо-
дов попросту нет. Первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по энер-
гетике Дмитрий Ионин считает, что 
государству придется самому рас-
плачиваться с предприятиями ЖКХ за 
долги россиян. Как поступят власти? 
Выбьют из жильцов все до последней 
копейки или используют средства 
правительственной кубышки в лице 
Фонда национального благосостоя-
ния (ФНБ), разбирался «МК».

«Этот вопрос (задолженности росси-
ян перед ресурсниками. — «МК») придется 
брать на себя правительству. В том числе 
раскупоривать резервный фонд для того, 
чтобы провести расчеты с предприятиями 
ЖКХ и гасить выпадающие доходы. Поку-
пательская способность сегодня такая, что, 
дай бог, большинству хватило бы денег на 
продукты и лекарства. ЖКХ в данном плане 
авторитетов не первоочередное», — сказал 
Ионин.

Ситуация с задолженностью людей за 
жилищно-коммунальные услуги действитель-
но почти тупиковая. Она составляет 1,33 трлн 
руб. (это общий долг населения и организа-
ций). Главная причина наращивания долгов — 
продолжающееся практически непрерывно с 
2014 года снижение реальных располагаемых 
доходов населения. По расчетам Росстата, 
данный показатель доходов сократился в I 
квартале 2021 года — на 3,6% в годовом ис-
числении. Это резко уменьшает возможности 
домохозяйств оплачивать «коммуналку», по-
скольку многим потребителям элементарно 
не хватает денег на еду.

Предложение о погашении таких ком-
мунальных долгов граждан за счет госу-
дарства очень неожиданно, поскольку идет 
вразрез с привычной практикой. По традиции 
наше государство не компенсирует личную 
задолженность людей, тем более перед 
госорганизациями.

Гипотетически, с точки зрения наличия 
финансовых средств, сделать это возможно, 
говорит главный аналитик TeleTrade Марк 

Гойхман. Нет, не за счет текущего бюджета. 
По словам эксперта, федеральный бюджет 
и без того едва сводит концы с концами. А 
региональные в большинстве своем остаются 
крайне скудными и дефицитными. Вряд ли по-
лучится взять дополнительные деньги с самих 
людей — пользователей услугами ЖКХ, все 
из-за той же ограниченности доходов. Повы-
сить тарифы дополнительно к существующим 
изменениям тоже нет возможности: это уве-
личение законодательно ограничено величи-
ной инфляции. Однако в Госдуме прозвучали 
слова о том, что государству нужно будет 
воспользоваться средствами резервного 
фонда для погашения долгов по ЖКУ.

«Вероятно, речь может идти о Фонде 
национального благосостояния (ФНБ), — 
полагает Гойхман. — Его размер на 1 июля 
2021-го составил почти 13,6 трлн руб., по дан-
ным Минфина России». Нетрудно сосчитать, 
что лишь его десятой части хватило бы на 
закрытие всей задолженности перед ком-
мунальщиками. Доля ФНБ к ВВП достигает 
11,7%. Это важно, поскольку расходование 
средств Фонда возможно при превышении 
этой долей 7-процентного уровня. Однако 
кубышка эта почти неприкосновенна — она 
осталась фактически нераспечатанной даже в 

самый острый период пандемии, в 2020 году. 
«Сложно предположить, что ее направят на 
списание задолженности людей».

Впрочем, на этот счет есть и другое мне-
ние. Государство будет вынуждено давать из 
бюджетных денег адресные субсидии пред-
приятиям, которые поставили услуги ЖКХ, но 
не получили своевременную оплату, чтобы 
они могли продолжать свою деятельность и 
проводить ремонт и модернизацию, считает 
директор Организации народного контроля 
Наталья Чернышева. По ее мнению, скорее 
всего, это действительно должны быть деньги 
из ФНБ, поскольку «черный день настал, при-
чем уже давно».

«С жителями можно только заключать 
соглашения о реструктуризации долгов. 
Выбивать их с помощью коллекторов недо-
пустимо, а для отключения услуг необходи-
мо соблюдать определенные процедуры по 
уведомлению. И даже при этом отключения 
— это варварские методы борьбы с задол-
женностью. Скорее всего, некоторые долги 
придется просто домохозяйствам списать, 
при определенных критериях, например, при 
наличии детей или доказанном падении до-
ходов», — полагает наша собеседница.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ДОЛГИ ДО ЛАМПОЧКИ
Погасит ли государство задолженность россиян за услуги ЖКХ?

Не менее десятка стран устроили 
массовую слежку за журналистами и 
политиками при помощи шпионской 
программы Pegasus израильской 
компании NSO Group. Такие данные 
приводит по итогам многомесячного 
расследования 17 правозащитных и 
медиаорганизаций во главе с фран-
цузской НКО Forbidden Stories. В 
числе потенциальных жертв взлома 
телефонов оказалось несколько глав 
государств и правительств, включая 
президента Франции Макрона.

Как удалось выяснить в ходе расследо-
вания, в намерения хакеров входит запустить 
в телефоны разработанную израильскими 
умельцами вирусную программу Pegasus 
и с ее помощью подслушивать разговоры. 
Участникам расследования удалось получить 
доступ к списку из более 50 тысяч телефон-
ных номеров, который клиенты NSO выбрали 
для потенциального наблюдения. Журнали-
сты сумели идентифицировать около тыся-
чи владельцев номеров — среди них были 
правозащитники, оппозиционные политики, 

сотрудники СМИ, юристы, бизнесмены, а так-
же чиновники. В списке оказался и номер 
Эммануэля Макрона.

Как отмечает Би-би-си, наличие того или 
иного телефона в списке говорит лишь о том, 
что его владелец может быть потенциальной 
мишенью слежки, но не означает обязательно, 
что против него была применена шпионская 
программа.

Помимо Макрона в списке VIP-политиков, 
теоретически ставших объектами прослушки, 
значатся президент Ирака Бархам Салех и пре-
зидент ЮАР Сирил Рамафоза, король Марокко 
Мухаммед VI, а также премьер-министры 
Пакистана, Египта и того же Марокко.

Вредоносное приложение позволяло под-
ключаться к микрофонам и камере смарт-
фонов сотрудников СМИ, а также получать 
доступ к сообщениям, электронной почте, 
информации о местоположении пользова-
телей. Однако в NSO Group заявили, что сли-
тые в СМИ 50 тысяч номеров не являются 
списком целей Pegasus. Номера в списке 
вообще никак не связаны с деятельностью 
NSO Group, утверждают в компании. И вообще 

компания NSO настаивает на том, что ее ПО 
предназначено для борьбы с криминалом и 
террористами.

Специалисты говорят, что Pegasus — это 
сложное шпионское ПО, обнаружить кото-
рое крайне сложно. Даже при удалении оно 
не оставит никаких следов, и невозможно 
определить, был ли им затронут ваш гаджет. 
К тому же телефон, если он заражен Pegasus, 
не показывает каких-либо задержек или иных 
видимых признаков.

Как отметил в разговоре с «МК» техниче-
ский специалист юридической фирмы Digital 
Rights Center Вадим Лосев, после появления 
утечки директор Whatsapp сразу напомнил, 
что еще два года назад его компания воевала 
с NSO по поводу Pegasus.

«Действительно, в 2019 году Whatsapp 
обнаружил, что NSO Group заражала смартфо-
ны клиентов своей вредоносной программой 
через уязвимость в функции видеозвонков, 
исправил уязвимость, опубликовал инфор-
мацию в крупных СМИ и даже подал на NSO 
Group в американский суд. Тогда NSO заявила, 
что никого не атакует и за атаки не отвечает, 
а только инструмент продает», — напомнил 
аналитик.

По его мнению, это своеобразная гонка 
вооружений. То есть NSO и подобные компа-
нии скупают (или ищут сами) и используют 
уязвимости нулевого дня (этот термин обо-
значает неустраненные уязвимости, а также 
вредоносные программы, против которых 
еще не разработаны защитные механизмы) 
и зарабатывают на этом, а производители 
типа Apple и Whatsapp их исправляют в новых 
версиях. И так продолжается до бесконеч-
ности. И продолжаться, считает эксперт, это 
будет до тех пор, пока атаковать — выгоднее, 
чем защищаться, так работает экономика 
безопасности.

Комментаторы советуют пользовате-
лям отключать iMessage (в IOS «Настройки-
Сообщения-iMessage»), но это поможет только 
от новых заражений через этот мессенджер, 
а уже зараженные устройства такими и 
останутся. 

Правозащитная группа Amnesty 
International выпустила даже технический 
документ для компьютерных криминалистов, 
позволяющий найти Pegasus на устройствах 
с IOS, но для обычных пользователей это 
руководство чересчур сложное.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Ренат АБДУЛЛИН.

Президент Макрон мог стать объектом слежки через телефон

Потенциальные VIP-объекты прослушки. Президент Франции Макрон, 
президент ЮАР Рамафоза, президент Ирака Салех.

«ПЕГАС» С ПРОСЛУШКОЙ

БЫЛА БЫ СПРАВКА, А СТАТЬЯ НАЙДЕТСЯ
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Самый быстрый поезд в мире, который разгоняется до 600 км в час, 
представили в Китае. Состав на магнитной подушке стал последним словом 

научно-технического прогресса. Его разработки начались в 2016 году, а в 2020-м в Шан-
хае прошли испытания. Сейчас поезд вышел на производственную линию в Циндао. 

КАДР

НАУКА

МИР

В АВСТРИИ НАШЕЛСЯ 10-ЛЕТНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ САМАНТЫ СМИТ

Древние вирусы ожили после таяния 
льда с Тибетского плато под воздей-
ствием глобального потепления. Такие 
пугающие данные обнародовали американ-
ские ученые в статье, опубликованной в жур-
нале Microbiome. Для них это представляет 
чисто научный интерес, ведь ледники хранят 
много информации об истории Земли. В 
ледниках Гулия в западном Китае, которым 
около 15 тысяч лет, ученые обнаружили 
генетические коды 33 вирусов, четыре из 
которых уже были известны, а 28 — совер-
шенно новые, непохожие на современные. 
И что интересно — после того, как лед рас-
таял, вирусы ожили. Поэтому предсказания 

многих вирусологов, что впереди нас могут 
ждать совсем уж неизвестные болезни, не 
кажутся фантастическими. 

Десятилетний Маттиас 
Брендштеттер из Австрии 
передал через россий-
ского посла в Вене пись-
мо президенту Владими-
ру Путину. В нем мальчик 
пишет, что «в Европе много 
людей, которые по-доброму 
настроены к России и хотели 
бы более тесного партнер-
ства с ней».  «Пожалуйста, не 
теряйте веру в Европу — я 
думаю, так будет лучше для 
всех нас», — добавляет ре-
бенок. Дипломаты поблаго-
дарили Маттиаса за интерес 
к нашей стране и подарили 
ему книги о России и Мо-
скве. А также фотографию 
Путина с его личной под-

писью. А на память приходит 
10-летняя Саманта Смит, 
которая в разгар «холодной 
войны», в 1982 году, на-
писала письмо Андропову, 

став «послом доброй воли». 
Которой действительно на 
некоторое время удалось 
улучшить отношения СССР 
и США. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

«Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, 
тем быстрее озеро снова станет морем, 
обе половины которого соединятся»

Так российский дипломат ответила на высказывания главы МИД Украины о 
том, что  Москва превращает Черное море во внутреннее российское озеро, 
поэтому украинская сторона вынуждена готовить встречные действия.

ЦИТАТА

ЧП

Пока Западная Европа 
оправляется после ката-
строфических наводне-
ний, проливные дожди 
привели к трагедии в 
Китае. Обильные ливни и 
вызванные ими сильные 
наводнения обрушились 
на провинцию Хэнань. По 
меньшей мере 12 человек 
погибли в столице этой 
провинции Чжэнчжоу, где 

за сутки выпало более 457 
мм осадков, сообщает 
Bloomberg. Как отмечает 
китайское издание Global 
Times, происходящее в про-
винции Хэнань — это самые 
сильные дожди за послед-
ние 60 лет. Как сообщило 
в среду государственное 
информагентство Синьхуа 
со ссылкой на местные 
власти, около 100 тысяч 

человек были направлены в 
убежища. Дожди разрушили 
дороги, привели к приоста-
новке прибывающих рейсов 
и затопили городскую си-
стему метро. В метро вода 
хлынула через туннели, на 
кадрах в соцсетях видны 
затопленные платформы и 
залитые вагоны, в которых 
по грудь в воде стоят пас-
сажиры. 

НАВОДНЕНИЕ ПРИШЛО И В КИТАЙ

КРЕАТИВ

ВСТАЛИ ГРУДЬЮ НА ЗАЩИТУ КОТИКОВ
Проблему брошенных 
и оставшихся без хозя-
ев животных креативно 
решают эко-активисты 
Самары. Для привлечения 
внимания к питомцам раз-
личных приютов ветеринары 
и зоозащитники провели 
необычную акцию. По всей 
области были отобраны при-
влекательные и харизматич-
ные мужчины, которые стали 
участниками фотосессии с 
милыми котиками. Причем 
мачо были полуголыми. На 
фоне накачанных торсов пу-
шистые зверьки смотрелись 
особенно трогательно и без-
защитно. Надо сказать, что 
идея не нова. Уже несколько 
лет в Австралии выходит 

ежегодный календарь, в 
котором местные пожарные 

с голым торсом позируют с 
разными зверушками. 

Австралийский 
пожарный.

Самарский 
зоозащитник.

В ТИБЕТЕ ОЖИВАЮТ ДРЕВНИЕ ВИРУСЫ

Маттиас Брендштеттер,
2021 г.

Саманта Смит,
1982 г.

Эти данные стали 
рекордными за семь по-
следних лет. Например, в 
прошлом году за те же пять 
месяцев количество раз-

водов было на 44% меньше. 
И эта средняя цифра по 
стране. В некоторых же 
регионах рост разводов 
увеличился кратно. Напри-

мер, в Ингушетии рост в 3,5 
раза, в Чечне — в 2,7 раза, 
в Дагестане — в 2,2 раза, в 
Карачаево-Черкесии — в 2 
раза. В Москве число раз-
веденных по сравнению с 
прошлым годом выросло на 
65%. Самый же стабильный 
регион — Белгородская об-
ласть, там число разводов 
выросло лишь на 15%. 

семей развелась 
в России за пять месяцев251 тыс.
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«Дворец» полковника Алексея Сафонова, 
что называется, взорвал Рунет. Золотые уни-
тазы в «поместье» главы управления ГИБДД 
Ставропольского края стали очередным мемом 
и темой для дискуссий в соцсетях. 

Предвыборная подоплека «зачистки» 
очередных «оборотней в погонах» очевидна. 
Населению демонстрируют решимость власти 
в борьбе с коррупцией. Однако электоральная 
отдача от коррупционных разоблачений весьма 
сомнительна по целому ряду причин.

В калейдоскопе сменяющихся новостей 
и скандалов массовое сознание не может 
долго удерживать в фокусе своего внима-
ния какой-то определенный факт. Для под-
держания высокого градуса общественного 
возмущения сюжет должен развиваться. В 
советское время эта задача решалась путем 
организации разного рода «дел». Например, 
в Краснодарском крае в 80-х годах прошлого 
века расследование злоупотреблений в ма-
газине «Океан» разрослось до «медуновского 
дела» (по фамилии первого секретаря Крас-
нодарского обкома КПСС Сергея Медунова). 
Сам Медунов, находившийся в приятельских 
отношениях с генсеком Леонидом Ильичом 
Брежневым, под следствие не попал, а был 
лишь отстранен от занимаемой должности за 
«ошибки в работе». Однако за решетку угодили 
областные чиновники и партийные деятели, 
а начальница треста ресторанов и столовых 
города Геленджика Белла Бородкина даже 
была расстреляна.

На сегодняшний день нет признаков, ука-
зывающих на то, что скандальное разоблачение 
начальников краевого ГИБДД расширится до 
масштабного «дела», как в советские времена. 
Тем более что сама природа создает гораздо 
более серьезные инфоповоды, чем обнару-
жение золотых унитазов у коррумпированных 
госчиновников: наводнения, лесные пожары, 
продолжающаяся пандемия коронавируса 
вызывают куда больше опасений. 

На этом фоне чувство тревожности росси-
ян подогревается неуклонным подорожанием 
продуктов и снижением доходов. Во время 
«Прямой линии» Владимиру Путину пожало-
вались, что заморские бананы стоят дешевле 
отечественного картофеля. Цены на бананы 
отреагировали повышением. Но и эта новость 
уже не вызывает интереса, поскольку ретейле-
ры заявляют о грядущем подорожании хлеба. 
Обещания чиновников сдерживать цены на си-
туацию если и влияют, то в обратную сторону — 
цены растут. Из чего обыватель делает вывод, 
что от чиновников ценники не зависят. Цены во 
власти стихии рынка, которая воспринимается 
так же, как и природные явления. 

Таким образом, в мире бушуют стихии, а 
государство не обладает ресурсами с ними 
совладать. Поэтому государство выглядит 
как слабое и во многом бесполезное. Когда 
государственная машина демонстрирует свою 
«крутизну» гражданам новыми запретами, так 
называемым «закручиванием гаек», то еще 
больше усугубляет недовольство в обществе. 
Попытки поднять свой авторитет среди на-
селения демонстрациями военной мощи не 
производят ожидаемого пропагандистского 
эффекта, поскольку «Цирконы» летают где-
то далеко. Советский Союз обладал гораздо 
большей военной мощью и международным 
авторитетом, чем современная Россия, но 
граждане СССР были настолько заняты борь-
бой с дефицитом и стоянием в длинных оче-
редях за продуктами первой необходимости, 
что бояться ядерной войны времени и сил уже 
не оставалось. 30 лет спустя после распада 
СССР психологическое состояние общества во 
многом схожее. Разница в том, что в те годы у 
людей были деньги, но в магазинах не хватало 
необходимых товаров. Сейчас товаров в изо-
билии, а денег большинству не хватает даже 
на самое насущное, о чем свидетельствуют 
различные соцопросы и данные статистики. 

Есть еще один фактор, который снижа-
ет эффективность разоблачения очередного 
полковника с залежами наличности. Власти 
слишком быстро и успешно «зачистили» са-
мых медийных «иностранных агентов». Теперь 
перекладывать ответственность за ухудшение 
материального положения граждан России 
на происки внешних врагов и «пятой колон-
ны» значительно сложнее. Приходится искать 
«вредителей» и «оборотней» в собственных 
рядах, чтобы продемонстрировать электорату 
решимость бороться за народное счастье. 

Но охота на золотые унитазы ведется не 
первый год, а коррупция продолжает цвести, 
и эффекта от периодических задержаний 
чиновников население не ощущает. Когда 
госпропаганда разоблачает «агентов ЦРУ» в 
рядах лидеров российской оппозиции, то это 
подается как часть «мирового заговора» про-
тив страны. На фоне такой эпической картины 
привычные для россиян дорожные поборы и 
сумма ущерба государству в 19 миллионов 
рублей выглядят неубедительно и даже сме-
хотворно. В комментариях к новости о «дворце» 

полковника Алексея Сафонова пользователи в 
шутку пытались уточнить: 19 миллионов рублей 
в день или в неделю? Такого рода сарказм в 
соцсетях свидетельствует о том, что граж-
дане прекрасно представляют себе размах 
злоупотреблений российских чиновников. И 
показательные «чистки» впечатления не произ-
водят. А раскручивать «дела» с андроповским 
размахом в Кремле пока не спешат, чтобы не 
раскачивать лодку. Но лодку уже вовсю швы-
ряет по волнам как от природных стихий, так 
и от нарастающих социально-экономических 
проблем и противоречий. 30 лет назад в России 
отказались от социалистического эксперимен-
та, с намерением создать более эффективную 
капиталистическую экономику и повысить бла-
госостояние граждан. Однако в юбилейный 
год распада СССР итоги капиталистического 
эксперимента тоже не впечатляют. 

Современная Россия унаследовала худ-
шие черты советской политической модели и 
позаимствовала опыт «дикого капитализма» 
со всеми его разрушительными для обще-
ства последствиями. Разделение властей, 
процедура выборов стали в России такими же 
декоративными, как в СССР. Оппозиционность 
приравнивается к работе на иностранные раз-
ведки. В те годы это называлось «антисовет-
ская деятельность», сейчас — «экстремизм». 

В то же самое время социальное расслое-
ние в России достигло масштабов, сопоста-
вимых со странами третьего мира. Термин 
«работающие бедные» звучит заумно, но на 
практике означает, что многие люди работают, 
что называется, за еду. Общество деградиру-
ет и отстает в развитии. А рядом динамично 
развивающийся Китай, который настолько 
успешно реализовал рыночные реформы, что 
вступил в экономическое и геополитическое 
противостояние с США. После распада СССР 
европейские страны объединились в Евросо-
юз, и сейчас там такой социализм, который 
советским гражданам даже не снился. 

В России же нет ни преимуществ совет-
ского строя с его социальными гарантиями, 
ни экономических преимуществ современ-
ного капитализма. Российская лодка несется 
по волнам, управляемая стихиями, не имея 
четкого курса и маршрута следования. Пока 
сырье приносит доход, можно продержаться 
на плаву. А дальше — как получится…
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Почему общество не верит 
в эффективность борьбы 
с коррупцией

c 1-й стр.
Между тем в среду, 21 июля, в 
«Печатниках» состоялось зна-
ковое для женщин с детьми со-
бытие: достигнуто соглашение 

с мэрией, по которому все родившие в СИЗО 
заключенные будут получать подарочный 
комплект детских принадлежностей. 

Хороших новостей в СИЗО №6 несколько: 
на сегодняшний день никто из заключенных 
не голодает, никто не сидит в карцере. На 
момент моего визита как члена ОНК Москвы в 
изоляторе содержались всего одна несовер-
шеннолетняя и 10 женщин с детьми (в основ-
ном это мамочки из регионов, но родившие 
уже в неволе). Для последних новость о том, 
что их фактически приравняют к рожавшим 
москвичкам, была сюрпризом. До сих пор 
минимальный набор необходимых вещей для 
новорожденного или присылали родственни-
ки, или изыскивал изолятор. Теперь же мамы 
получат абсолютно все, что нужно ребенку в 
первые месяцы жизни, от города. В наборе 
пеленки, одежда, постельное белье, средства 
гигиены и даже первые игрушки. 

Плохие новости в СИЗО тоже есть — 
минимум у двоих заключенных онкология, 
которая требует срочного лечения. Выявили 
рак за решеткой, сообщили следователю (в 
обоих случаях — женщине), но под подписку 
не выпустили. Сейчас больные арестантки 
проходят долгую процедуру подготовки к 
медосвидетельствованию. Успеют ли выйти 
на свободу, чтобы начать лечение? Две аре-
стантки не успели — скончались в этом году 
в больнице (одна болела редким кожным не-
дугом, другая СПИДом). 

На их фоне у Валерии Башкировой все 
в порядке. К слову, обращения по ее поводу 
поступали не только от друзей, но даже от жур-
налистов (девушка училась на журфаке, не-
которые мэтры профессии предлагали взять 
над ней шефство). Преступление, в котором 
Валерию обвиняют, настолько страшное, что 
никто вслух его не обсуждает. Ни она сама, 
ни сотрудники, ни сокамерницы. Последние 
понимают, что она не действовала предна-
меренно, так что жуткое для СИЗО слово «де-
тоубийца» не звучит за ее спиной. 

И все же в первую ночь девушку посадили 
в одиночную камеру. Потом, убедившись, 

что угрозы ее жизни нет, перевели в общую. 
Валерия сидит в камере на 22 человека, все 
ее соседки — «первоходки», обвиняются в не-
насильственных преступлениях (в основном 
это кража и распространение наркотиков). Как 
говорят, Башкирова успела уже сдружиться 
с тремя заключенными; когда они разгова-
ривают, можно даже услышать смех (но вот 
чей?). На встрече с членами ОНК Валерия 
плакала, но это не потому, что в камере ее 
мучают или пытают. 

— Обстановка нормальная, давления я 
не чувствую, — говорит она. 

С девушкой уже пообщалась психолог, 
решено, что она будет регулярно ее навещать. 
Башкирова попросила вывести ее в право-
славный храм, который расположен прямо 
в здании СИЗО. 

Я предложила ей вести дневник, что-
бы записывать туда свои переживания, или 
сочинять рассказы. Идея девушке очень 

понравилась, и она тут же попросила блок-
нот или тетрадку. 

Все необходимые вещи, к слову, она уже 
получила в передачке. Вопроса про еду даже 
не поняла — видимо, пока почти ничего не ест 
(говорит, что похудела на 3 кг). 

Время, проведенное в СИЗО, лучше все-
го подходит для чтения, которое и стресс 
снимает, и само ожидание приговора со-
кращает. Пока библиотекарь в их камеру не 
приходила, но там были книги, которые уже 
прочитали другие арестантки и которые не 
успели забрать. Валерии досталась «Смерть 
после бала» — это детектив, где расследуется 
преступление в кругах высшего лондонского 
общества. В этой книге есть хорошая фраза 
про то, что у каждого человека, даже у тех, кто 
напрочь лишен воображения, существует свой 
кошмар, который мучает его. У арестанток 
«Печатников» хорошее воображение...

Ева МЕРКАЧЕВА.

СЕЗОН ОХОТЫ 
НА ЗОЛОТЫЕ 
УНИТАЗЫ

СТУДЕНТКА, ЗАДАВИВШАЯ ДЕТЕЙ, 
ЗАДУМАЛАСЬ О СМЕРТИ

Выяснились новые подробности 
нападения на сына Стаса Пьехи в 
коттеджном поселке Ленинградской 
области. Уже речь идет о том, что 
инцидент, возможно, будет замят. 
Ребенок попал в больницу с тяжелы-
ми травмами после того, как на него 
накинулась жена футбольного арби-
тра Владислава Безбородова. 

Сын Стаса Пьехи вместе с родными: 
мамой Наталией Горчаковой (бывшая жена 
Пьехи), бабушкой и дядей —  отдыхал в по-
селке Рощино под Санкт-Петербургом, когда 
соседка звездной семьи ударила ребенка. 
Как выяснилось, подозреваемая — супруга 
футбольного судьи Владислава Безбородо-
ва, многодетная мать Ирина Безбородова. По 
словам Наталии, в результате нападения сын 
получил травмы и множественные ушибы, 
бабушке ребенка и дяде также досталось 
от разъяренной Безбородовой.

Сам Стас Пьеха был на гастролях во 
время скандала, но певец уже нанял адво-
ката. В разговоре с корреспондентом «МК» 
представитель семьи артиста Сергей Жорин 
поделился последними новостями о громком 
конфликте. 

— Сын Стаса Пьехи и его бабушка по 
понятным причинам чувствуют себя не очень 
хорошо. Мальчик находится в больнице, ему 
оказывают медицинскую помощь, у него диа-
гностирована закрытая черепно-мозговая 
травма, гематомы и ссадины. В ближайшее 
время пройдет экспертиза, которая установит 
степень вреда здоровью ребенка. Мы наде-
емся, что будет возбуждено уголовное дело 
и будут проведены необходимые следствен-
ные действия. Выражаем благодарность 

Александру Бастрыкину за то, что он взял 
на личный контроль ход проверки.

— Почему СК взял на особый контроль 
это дело?

— Поскольку ранее, когда проверка про-
водилась МВД, поступала информация, что 
наши оппоненты что-то там пытаются замять. 
Может быть, поэтому Следственный комитет 
забрал материалы к себе. Председатель СК 
взял на личный контроль дело. Поэтому сомне-
ний в объективности и беспристрастности уже 
нет. Какое наказание грозит нападавшей — за-
висит от степени вреда здоровью, которое бу-
дет установлено экспертизой. От этого также 
зависит квалификация преступления. Будем 
следить за развитием событий, ждать. 

Напомним, что причиной жестокого кон-
фликта между звездными семьями Безборо-
довых и Пьехи стал проколотый бассейн. Сын 
артиста подружился с сыном Безбородовых, 
но его мама Ирина настояла, чтобы дети пре-
кратили всяческое общение, и ребенок Ста-
са, обидевшись, проткнул надувной бассейн 
соседей.

 Илона Александровна Броневицкая, ба-
бушка пострадавшего мальчика и мама Стаса 
Пьехи, сообщила «МК», что пока находится на 
отдыхе, вдали от внука. Но о происшествии с 
наследником осведомлена. 

«Знаю, что произошло, — начала Бро-
невицкая. — Но ничего сказать не могу, нет. 
Завтра вернусь, перезвоните, у меня здесь 
связь плохая. Я в лесу».

К слову, семья арбитра Владислава Без-
бородова и ранее попадала в центр внимания 
в связи с печальными событиями. Мало кто 
вспомнит, но в 2011 году родная сестра судьи 
Марина, первая жена футболиста Вячеслава 

Малафеева, разбилась насмерть, возвраща-
ясь с вечеринки. Женщина на своем синем 
«Бентли» попала в ДТП, сбив рекламный щит 
и врезавшись в дерево. От полученных травм 
Марина скончалась на месте, у нее остались 
малолетние сын и дочь. Малафеев вскоре 
после смерти супруги вновь женился, двое 
детей от первого брака по сей день живут с 
отцом и мачехой.

— Я не думаю, что скандал, связанный с 
Владиславом Безбородовым, как-то касается 
семьи Малафеевых, — сказал нам предста-
витель спортсмена.

— Но Владислав родной дядя детей 
Вячеслава Малафеева.

— А при чем тут Владислав вообще? Он 
был в конфликте?

— По последним данным, его жена 
Ирина Безбородова ударила сына Стаса 
Пьехи.

— Это очень серьезно и печально, но 
Владислав, я так полагаю, там не находился. 
Поэтому я не буду беспокоить по этому вопро-
су Вячеслава, тем более что он не в России. 
Спасибо за понимание. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

Жители столицы обсуждают 
разлетевшиеся по Сети видео с 
леопардом, сидящим на заднем 
сиденье автомобиля с откры-
тым окном в самом центре 
столицы. Как такое возможно?! 
Крупный взрослый хищник — а 
если бы он выпрыгнул в окно и 
набросился на пешеходов? А 
вдруг леопард набросился бы 
на собственную хозяйку, а она 
за рулем — и это вдвойне опасно 
для всех окружающих... 
Мы нашли в соцсетях хозяйку напу-
гавшего горожан хвостатого пасса-
жира и выяснили, насколько он опа-
сен. И главное — зачем он московской 
автолюбительнице вообще?

Напомним: 20 июля в пробке перед Крым-
ским мостом на пассажирском сиденье ярко-
алой иномарки ехал… пятнистый леопард! С 
любопытством выглядывал в открытое окно и 
даже пытался через него вылезти. Потрясен-
ные соседи по пробке стали снимать хищного 
участника движения на телефоны и выкла-
дывать в соцсети. Из роликов видно, что за 
рулем авто находилась девушка, а рядом с ее 
хвостатым пассажиром — еще одна дама. 

Нам захотелось узнать правду, и объясне-
ние странному зрелищу мы получили. Хозяй-
кой хищного пассажира оказалась 28-летняя 
москвичка Яна Симс. Однако на вопрос, не 
боится ли она, что хищник может быть опасен 
не только для окружающих, но и для нее самой 
(в пробке дикое животное может испугаться 
и повести себя неадекватно), девушка сразу 
оговаривается, что хозяйка она временная. 

Леопарда оставили 
ей друзья, уехавшие в 
отпуск. 

— В Сети пишут, 
что вы везли леопар-
да на прививку! Это 

правда?
— Правда, но не от ковида, а на плано-

вую вакцинацию для всех видов кошачьих. 
А про то, что леопард не доверяет вакцине 
и нервничает, я сама и пошутила, но кто-то 
принял шутку за чистую монету и разнес по 
Интернету.

— Вы профессиональный укротитель 
или ветеринар? 

— Что вы, я мирный продюсер блогеров, 
поэтому Джерри оставили мне вместе с няней. 
Джерри — имя леопарда, он мальчик, ему 12 
лет. А няня — его дрессировщица, она всегда 
при нем, и в машине, и дома. Я тоже очень 
люблю животных, помогаю в приютах, но по-
стоянно с ними не работаю, поэтому наедине 
с леопардом не остаюсь. В загородном доме 
друзей, которым принадлежит Джерри, для 
него устроен специальный вольер. 

— Ваши друзья — бесстрашные цир-
качи, входящие в клетки к тиграм?

— Это супружеская пара, очень любящая 
животных. На содержание Джерри у них есть 
лицензия, какая положено. А меня попросили 
проследить за Джерри и его няней, пока его 
хозяева отдыхают. 

— А вы не боитесь, что дикого зве-
ря что-то вдруг разозлит и он на вас 
накинется? 

— Что вы, Джерри очень дружелюбный 
и воспитанный, не раз снимался в кино и 
сериалах и не боится большого скопления 
людей. А дома его часто выпускают из волье-
ра, и он лежит на диване перед телевизором, 
как обычная домашняя кошка. Когда Джерри 
чешешь за ушком, он мурлычит. Еще любит 
играть с мелкими предметами и в хорошем 
настроении ластится к хозяевам. 

— А в плохом?!
— В плохом он просто спит. Сытый хищ-

ник нападет только в случае, если ему по-
кажется, что его собственной безопасности 
что-то угрожает. Но тогда это будет защита, 
а не атака. 

— Ключевое слово тут — «покажется»! 
А мало ли, что животному покажется?! 

— В общественных местах Джерри всег-
да на поводке, и рядом с ним его няня. Джерри 
— профессиональный актер уже много лет, и 
за его здоровьем, в том числе и психическим, 
тщательно следят. 

Безопасно ли держать хищников в част-
ных домах, пусть даже в вольере? И возить в 
машине, пусть даже на поводке? Интересу-
емся у профессионала. 

— Без специальной подготовки этого 
делать нельзя, — отвечает Виктор Зуйков, 
руководитель кинологии при киностудии 
«Мосфильм». — Животное должно находиться 
под контролем профессионального дресси-
ровщика. Бывает, что диких животных держат 
в домах потомственные укротители из цирка 
или кино. Дрессировщик должен каждый день 
общаться с животным, работать с ним и не 
давать ему расслабиться: дрессированные 
животные привыкли к четкому порядку. Перед 
перевозкой животного дрессировщик его 
проверяет: не заболел ли, нет ли заноз в ла-
пах, не раздражен ли он чем-либо. У каждого 
животного есть своя возрастная планка, после 
которой может проявиться агрессия. У волка 
и медведя — после 7 месяцев, у шимпанзе 
— после 4 лет, а у леопардов характер ясен 
с детства. Если его предки тоже выращены в 
неволе, риск для человека минимален. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Но уголовное дело пока не возбуждено

ЛЕОПАРДЫ, 
И ТЕ ПРИВИЛИСЬ!

СЫНА ПЬЕХИ ЗАЩИТИТ БАСТРЫКИН

Установлена личность 
пятнистого пассажира 
иномарки в центре Москвы

Яна Симс.

Леопард Джерри.
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Пока в Москве стояла несусветная жара, зна-
менитый путешественник Федор Конюхов 
упрямо продвигался к Северному полюсу — к 
точке схождения всех меридианов. По научно-
му заданию Института океанологии РАН в оди-
ночной полярной экспедиции он будет изучать 
строение морского дна в Арктике и на специ-
альную аппаратуру записывать малейшие 
сейсмические колебания в этом регионе. 

 Хотя и говорят, что в результате глобального поте-
пления полярные шапки давно растаяли, но это далеко 
не так. На Северный полюс путешественника доставил 
не какой-то рядовой ледокол, а атомный «50 лет Побе-
ды» — самый мощный в мире. «Более того, — сообщил 
нам заведующий лабораторией техники подводных 
исследований и испытаний Института океанологии 
Константин Рогинский, — последние мили он шел по 
сплошному льду. А высадился Конюхов на дрейфующей 
льдине толщиной не меньше 3 метров». 

 Уникальность экспедиции заключается в том, что 
на льдине нет бригады полярников из 5–10 человек. В 
течение 2 недель Федор Конюхов будет один; на это 
время льдина станет его домом и исследовательским 
центром. За 2 недели он продрейфует около 100 миль 
в сторону Гренландии. 

 Научная программа экспедиции разработана со-
вместно с Институтом океанологии. На сегодняшний день 
арктический регион изучен довольно скудно. Информацию 
о сейсмичности акватории Северного Ледовитого океана 
и хребта Гаккеля ученые получают за счет обработки за-
писей удаленных наземных сейсмостанций. На точность 
таких данных полагаться трудно. «А проблема эта очень 
актуальная. Любые микроземлетрясения в океане за ты-
сячи миль от эпицентра могут спровоцировать цунами с 
катастрофическими разрушениями береговой линии».

 Вот чтобы добиться чистоты эксперимента, зна-
менитый путешественник и будет совсем один. В его 

исследованиях не будет никаких посторонних шумов: 
ни работы генераторов, ни урчания машин и тракторов, 
которые в арсенале классических полярных станций. 
Для двухнедельной командировки на Северный полюс 
Конюхова оснастили солнечными батареями, средствами 
аварийной связи и портативной автономной сейсмиче-
ской станцией, работающей на низкотемпературных 
аккумуляторах. Она отличается простотой управления 
и небольшим размером. Оборудование позволит вы-
полнить измерения ледовых шумов и сделать запись 
естественного фона Северного полюса. 

 Как удалось узнать «МК», погода на Северном по-
люсе в эти дни стоит паршивая, небо затянуто облаками, 
и у Федора Филипповича пока нет возможности зарядить 
солнечные батареи. Но разве такие сложности могут 
остановить легендарного путешественника? После на-
пряженного трудового дня он успевает медитировать и 
заниматься живописью. 

 «Мы задумали идеальный с научной точки зрения 
эксперимент. Станция будет выполнять измерения вдали 
от каких-либо посторонних шумов, являющихся неот-
ъемлемой частью любой научной экспедиции, прово-
димой с борта судна или с использованием наземных 
полярных станций. Здесь исключены любые техногенные 
вмешательства», — отметил Федор Конюхов. 

 «Прежде никто до нас не проводил подобных ра-
бот непосредственно на ледовом покрове, в условиях 
полного отсутствия техногенных шумов Федор Конюхов 
запишет полную арктическую тишину, которую мы в 
Москве будем расшифровывать», — добавил Констан-
тин Рогинский.

 Полученный путешественником материал впо-
следствии будет проанализирован в лабораторных 
условиях и позволит выявить микроземлетрясения и 
естественные ледовые подвижки, имеющие исключи-
тельную важность для науки.

Владимир ЧУПРИН.

ФЕДОРА КОНЮХОВА КИНУЛИ ОДНОГО 
НА ДРЕЙФУЮЩУЮ ЛЬДИНУ
Для чистоты уникального эксперимента — без шуму и пыли

С начала года цены на 
большинство стройматериалов 
подскочили в среднем на 20% 
— это данные Росстата. А у 
Национального объединения 
строителей свои данные. Металл 
подорожал на 80–100%, древесина 
— на 40–70%, утеплитель — на 20–
40%, считают застройщики. Многие 
из них, особенно те, кто работает 
по госконтрактам, уже бьют 
тревогу: себестоимость объектов 
серьезно выросла, кассовый 
разрыв в компаниях-застройщиках 
увеличивается. К чему это все 
приведет?
 «МК» решил провести свое 
расследование и опросить 
экспертов рынка жилья, чтобы 
выяснить, чем грозит феерическое 
подорожание стройматериалов 
и по кому из игроков рынка оно 
ударит больнее? 

Предыстория проблемы

Сначала коронавирус поставил нашу 
жизнь на «стоп». Ни тебе поездок за гра-
ницу, ни воскресных походов всей семьей 
в ресторан, вообще никаких развлечений. 
Деньги стало тратить некуда, разве что на 
гречку и туалетную бумагу про запас. 

Потом в разгар пандемии правитель-
ство объявило льготную ипотеку на ново-
стройки. Это подтолкнуло покупательский 
спрос и оживило рынок жилья. Причем он 
оживился до такой степени, что цены на 
квадратный метр поползли вверх, как тем-
пература у ковидного больного. В прошлом 
году зафиксирован самый большой рост 
цен на квадратный метр в Москве за всю 
историю рынка.

Не отстают от столицы и регионы. А 
самый мощный рывок вверх совершили цены 
на новостройки в Сочи и Санкт-Петербурге. 
Застройщики, естественно, обрадовались 
такой движухе на рынке и запустили еще 
больше проектов в работу. Для их реализа-
ции потребовались значительные объемы 
стройматериалов. Но их не оказалось. На 
фоне повышенного спроса и не успевающего 
за ним предложения цены на металл, кирпич 
и даже песок поползли вверх. 

Ну а теперь вопрос: кто окажется глав-
ным потерпевшим в данной коллизии — за-
стройщики или покупатели жилья? Ждать 
ли нам волны новых банкротств среди 
компаний-девелоперов и, как следствие, 
новых обманутых дольщиков? 

Ругань и мордобой

Анатолий Бекетов — прораб с 30-летним 
стажем, но такой нервной обстановки на объ-
екте, какая у него сложилась сейчас, он во-
обще не помнит. Причин несколько: первая 
— острый дефицит рабочей силы, вызван-
ный пандемией коронавируса и закрытием 
границ, вторая — феерический рост цен на 
стройматериалы.

«С утра в моем вагончике стоит мат. Все 
на взводе. Что ни день, то засада. Или рабо-
чие, которых и так сейчас днем с огнем не 
сыщешь, не выйдут на смену, или стройма-
териалы не завезут. Телефон разрывается, 
начальство ругается. Мы в очередной раз 
сроки заваливаем, директор грозит всех зар-
платы лишить, про премию мы уже и забыли, 
когда ее получали. И такая нервотрепка — 
каждый день».

Анатолий работает прорабом в компа-
нии, которая строит по госконтракту дома 
для переселенцев из аварийного жилья. 
Когда они три года назад выиграли тендер 
на этот объект, то всем в фирме казалось, 
что им достался счастливый билет. Проект 
— технически несложный, заказчик — на-
дежный, деньги — бюджетные. Но когда выш-
ли на площадку, был уже январь 2020 года, 
и буквально через пару месяцев началась 
пандемия коронавируса, а с ней посыпа-
лись проблемы. Рабочих-мигрантов стали 
высылать из России, границы закрылись, а 
те, кому удалось остаться, стали цениться 
на вес золота. Особенно если это высоко-
квалифицированные рабочие.

«У меня есть несколько отличных ребят, 
родом из Бишкека, они со мной уже не первый 

объект строят. Пришлось им всю пандемию 
в вагончике на стройке жить, зато они не за-
болели и их не выслали домой, а иначе где 
бы я других таких классных специалистов 
нашел», — рассказывает Бекетов.

Вторая проблема, с которой строители 
столкнулись в этом году, — стремительный 
рост цен на стройматериалы. Из-за этого до-
ходный объект с каждым днем превращается 
в убыточный.

«В начале года чуть ли не в полтора раза 
подорожал металл, — продолжает прораб. — 
Следом цены взлетели практически на все 
материалы. Кирпич, бетон, песок, смеси, 
краски, доски, битум. Проще сказать, что 
не подорожало. Себестоимость объекта вы-
росла на 30%, но мы ведь не коммерческое 
жилье строим, у нас маржа маленькая, и почти 
всю ее съела инфляция».

Проблема в том, что проектная смета 
согласовывалась с заказчиком 3 года назад, 
деньги на объект давно выделены, а посколь-
ку это госконтракт, деньги, заложенные в 
него, пересмотру не подлежат.

«Чиновники к нам недавно приезжали на 
стройку, распекать нас за то, что мы очеред-
ной корпус задерживаем. Наш генеральный 
директор оправдывался: мол, рабочих нет, 
себестоимость объекта выросла… А они: это 
ваши проблемы, ищите других поставщиков», 
— жалуется строитель.

Но, по его словам, найти стройматериалы 
даже по заоблачным ценам нелегкая задача. 
Снабженцы компании выбиваются из сил, что-
бы обеспечить стройку всем необходимым. И 
часто их обходят коллеги из девелоперских 
фирм, которые занимаются строительством 
коммерческого жилья. Потому что их инфля-
ция не пугает, все равно расплачиваться будет 
покупатель квадратных метров.

«Я давно такого не помню, чтобы за ма-
шину досок драку устраивали. Наш водитель 
рассказывал, что недавно наблюдал потасов-
ку на складе пиломатериалов. Даже обидно 
за державу: живем в стране, где самое боль-
шое количество лесов на планете, а досок 
напилить, чтобы на всех хватило, не можем. 
Неудивительно, что при таком дефиците цены 
летят вверх», — сокрушается Анатолий. 

Подушка безопасности

 По мнению Михаила Хорькова, аналитика 
Уральской палаты недвижимости, никто не 
ждал такого взрыва цен на стройматериалы. 
Хотя логическая цепочка прослеживается: 
ажиотажный спрос на новостройки после 
ввода льготной ипотеки привел к быстрому 

увеличению объемов строительства и повы-
шенной потребности в стройматериалах. Он 
считает, что единственный выход — пережить 
этот пиковый период, потому что госрегули-
рование цен не поможет, оно только приведет 
к дефициту стройматериалов и еще большему 
росту цен. Хотя чиновники, конечно, должны 
разобраться, только ли повышенный спрос 
на стройматериалы стал причиной их дефи-
цита? И почему не растет производство по 
определенным товарным группам? Какие 
существуют для этого барьеры? Убирать их и 
способствовать наращиванию производства 
— это их прямая задача. Тем более строитель-
ная отрасль критично не зависит от импорта. 
Инженерия, лифты, строительная техника, 
кое-что из отделочных материалов — вот и 
все, что приходится закупать за рубежом. 
Остальное производится в России. 

«Рынок жилья очень инерционный, пла-
нирование происходит из текущего видения 
ситуации на рынке. Полтора года назад все 
думали, что рост составит 5%, а он подскочил 
до 30%, это привело к дефициту строймате-
риалов. В результате никто к такому не был 
готов — ни девелоперы, ни сетевые компании, 
ни производители стройматериалов. Чтобы 
всем теперь подстроиться, нужно время, хотя, 
боюсь, что, когда игроки на рынке скоорди-
нируются, покупательский спрос может уже 
упасть», — рассуждает эксперт. 

Взрывной спрос 
на рынке — это тоже плохо, со 

временем он приводит к падению про-
даж и охлаждению рынка. Тем более 

что рост цен на недвижимость и рост дохо-
дов населения в последние годы двигались 
разнонаправленно. 

Может ли в России случиться ипотечный 
кризис, какой был в США в 2007 году? 

 «Доля просроченной ипотечной задол-
женности россиян очень мала — меньше 1%. 
Тем более в этом вопросе важна динамика, 
пока что этот показатель снижается, — гово-
рит Михаил Хорьков. — Вообще ипотечный 
заемщик оценивается банками более строго, 
чем тот, кто берет потребительский кредит. 
Кроме того, если семья с ипотекой попадет 
в трудную жизненную ситуацию, она прежде 
всего будет сокращать свои расходы на отдых 
и развлечения, откажется от покупки мебе-
ли и новой бытовой техники, но продолжит 
платить ипотеку до последнего».

По словам эксперта, никакого апокалип-
сиса на рынке жилья не предвидится.

«Рост цен на недвижимость, который 
наблюдался в течение полутора лет, позво-
ляет застройщикам чувствовать себя сейчас 
более-менее уверенно. Хотя то, что творится 
с рынком стройматериалов, — это, конечно, 
большая проблема с точки зрения плани-
рования будущих объектов. У девелоперов 
нет сегодня внятных ориентиров по себе-
стоимости проектов — для них это большой 
риск, и некоторые могут занять более осто-
рожную позицию, сократить инвестиции в 
новые проекты».

Но если это и произойдет, то отразится 
на предложении в 2022–2023 годах. А пока 

правительство продлило льготную ипотеку, и 
люди сметают все, что им предлагает рынок 
новостроек. Повышенный спрос на ново-
стройки фиксируется в большинстве крупных 
региональных центров. Правда, в некоторых 
из них, как, например, в Екатеринбурге, пик 
спроса уже пройден, поэтому предпосылки 
для стабилизации рынка есть, но в Москве, 
Питере и на юге страны ажиотаж на ново-
стройки, считает эксперт, будет сохраняться 
еще долго. 

Покупай свое, родное

А вот Юрий Кочетков, независимый 
аналитик рынка недвижимости, считает, 
что поводов для волнения вообще нет 
никаких, причем ни у застройщиков, 
ни у покупателей жилья.

«Начнем с того, что проекты у за-
стройщиков сейчас либо суперрен-
табельны, либо просто рентабельны. 
А нынешний рост себестоимости 
проектов жилья сейчас лишь дого-
няет тот рост цен на новостройки, 
который был спровоцирован льгот-
ной ипотекой. Некоторые застрой-
щики даже уводили из свободной 
продажи часть своих квартир, 
чтобы создать скрытый резерв. 
Они не хотели, чтобы избыточное 
количество средств оседало на 

эскроу-счетах. Для них это невыгодно. 
Поэтому на ближайший год-два никаких 
апокалипсисов на рынке жилья не пред-
видится за счет той финансовой подушки, 
которую создало ковидное время и льготная 
ипотека», — уверен он.

Людям тоже ничего другого не остается, 
кроме как вкладывать свои сбережения в 
недвижимость.

«Расходы во время пандемии со-
кратились намного больше, чем доходы, 
— утверждает эксперт, — добавьте сюда 
фактор льготной ипотеки и закрытые грани-
цы, приходится вкладывать в жилье здесь, 
потому что покупать недвижимость за ру-
бежом рискованно. Пока ковидная тема не 
закроется, фокус продаж будет сосредо-
точен на домах внутри страны. Как только 
исчезнут два фактора — льготная ипотека и 
ковидная тема, — сразу упадут продажи. Но 
для застройщиков благодаря эскроу-счетам 
и тогда ничего не изменится».

По словам Кочеткова, за счет перепол-
нения эскроу-счетов кредитная ставка для 
застройщиков отдельных проектов снизи-
лась до 5%. Это очень слабая кредитная 
нагрузка. Проблемы могут возникнуть у тех 
проектов, которые будут запущены уже без 
этой подушки безопасности осенью или 
зимой следующего года. Текущие стройки 
наполнены деньгами. Так что все запущен-
ные стройки будут закончены.

Но где людям брать деньги на жилье, 
если доходы падают уже который год под-
ряд, а более половины населения, согласно 
опросам, вообще тратит большую часть 
зарплаты на еду?

«Сейчас покупать жилье за счет ипотеки 
сверхвыгодно: ожидается, что инфляция 
составит около 7%, и льготная ипотека рав-
няется 6–7 процентам в год, фактически вам 
дают кредит бесплатно. Я бы посоветовал 
вашим читателям покупать готовое жилье 
с отделкой. Отделка в готовых домах нахо-
дится на уровне старых цен — это серьезная 
экономия», — советует эксперт.

Тему льготной ипотеки продолжает 
Ирина Доброхотова, председатель совета 
директоров компании «БЕСТ-Новострой». По 
ее словам, ипотека в Москве привлекается в 
более чем в 72% сделок, в Санкт-Петербурге 
— в 80%. 

«Объемы выдачи ипотеки будут нарас-
тать еще долго. Взамен льготных ставок под 
6,5% рассматривается возможность выдавать 
ипотеку без первоначального взноса. Также 
банки привлекают не только кредиты ЦБ, но и 
долевые средства на эскроу-счета, увеличи-
вая таким образом фондирование. Если ЦБ 
дает деньги по ставке рефинансирования 
(сейчас — от 5,5% годовых), то на эскроу-
счета средства поступают «бесплатно», что 
дает определенные возможности снижать 
кредитные ставки», — говорит Ирина.

С этим не поспоришь. Для обычных лю-
дей, у которых есть небольшой запас денег, 
нет другого способа сохранить сбережения 

во время бешеной инфляции, кроме как ку-
пить жилье, если не для себя, так для детей. 
Другой вопрос, что вся сумма на квартиру, 
даже самую крохотную, мало у кого есть. 
Поэтому без ипотеки никуда. Вот только в 
долг берешь чужие деньги на время, а от-
давать приходится свои и навсегда. Что если 
платить по ипотеке будет нечем?

«Отношение стоимости квадратного 
метра жилья к средней зарплате в Москве 
в 2013 году было 3,3, сегодня — 2,4. Так что 
спрос будет и при 300 тысячах рублей за 
квадратный метр в комфорт-классе (сегод-
ня он равен 246 тыс. руб.) Безусловно, если 
доля необслуживаемых ипотечных кредитов 
превысит 10%, на рынке появится заметное 
число банковских залогов в виде квартир 
и другой недвижимости. При уровне этого 
показателя в 15–20% не исключен систем-
ный кризис на рынке жилья и длительная 
рецессия. Однако такое возможно в случае 
сильных, как правило, макроэкономических 
потрясений. Но, как мы видим, даже пан-
демия, нанесшая серьезный урон бизнесу, 
ставшая причиной массовой потери работы 
в мегаполисах, не привела к дефолту ипотеч-
ного рынка: в Москве и то доля «токсичных» 
жилищных кредитов не превышает сейчас 2%. 
Поэтому до массовых невыплат ипотеки и, 
как следствие, тотального выброса на рынок 
банковских залогов еще далеко», — считает 
Доброхотова. 

Рынок устоит, но ужмется

«Рынку не дадут лечь. Строительная 
отрасль — ключевая в российской эко-
номике, и правительство не позволит ей 
упасть», — заверили «МК» в подмосковном 
правительстве. 

Наша собеседница пожелала остаться 
анонимной и, несмотря на оптимистичный 
прогноз, признала, что подорожание стройма-
териалов — серьезная проблема, и оно боль-
но ударило по областным застройщикам.

 «Маржа в строительстве сейчас неболь-
шая, не то что было 10–20 лет назад, поэтому 
рост себестоимости объекта на 20–30% — это 
уже угроза стабильности компании. А если 
застройщик ведет сразу несколько крупных 
объектов, что, как правило, и бывает, то риск 
еще больше возрастает», — отметила она. 

Больше всех страдают коммерческие 
компании в сегменте эконом, так как там цена 
и так приближена к реальности. Застройщику, 
чтобы покрыть кассовый разрыв на текущем 
проекте, придется завысить цены на новом 
проекте. Так что расплачиваться за этот «ко-
сяк» будут те покупатели, кто надумает по-
купать новостройки в будущем.

«Кто-то, возможно, постарается сэко-
номить за счет качества стройматериалов, 
например, сделает отделку попроще или 
вовсе без нее. Вот сдать ЖК без соцобъектов 
застройщику точно не позволят, — говорит 
наша собеседница. — Проекты жилищного 
строительства проходят согласование на 
градсовете, все садики и школы у нас посчи-
таны, так что изменение проекта девелоперу 
обойдется намного дороже. Другое дело, 
строители могут сказать: у нас нет денег на 
благоустройство внутридомовой территории. 
И вместо трех детских площадок сделать 
одну. Или попросить помощи у регионального 
правительства со строительством дороги и 
другой инфраструктуры.

Вообще это нормально, когда крупный 
девелопер, хорошо себя зарекомендовавший 
в регионе, в разгар кризиса просит помощи 
у областного правительства. Надо честно 
сказать: ребята, у меня дебет с кредитом 
не сходится, поэтому я хоть и взял на себя 
обязательство отремонтировать дороги ря-
дом с ЖК, но выполнить их сейчас не могу. 
Мы же не звери, понимаем, что компания 
попала в трудную ситуацию. Главное, чтобы 
жилье достроили и не было новых обманутых 
дольщиков».

Кстати, по словам чиновницы, на гра-
фике сдачи социальных проектов и домов 
для обманутых дольщиков, которые стро-
ятся сейчас, удорожание строительства не 
сильно сказывается, так как корректировка 
идет за счет бюджета. Но если в следую-
щем году цены на стройматериалы про-
должат так же стремительно лететь вверх, 
то, возможно, дальнейшие планы придется 
откорректировать.

Елена БЕРЕЗИНА.

С 1 августа правила игры для московских 
таксистов опять меняются: теперь прави-
тельство намерено включить их в новую 
государственную информационную систе-
му. «Посчитанные» таксисты обязаны будут 
среди прочего работать не более 40 часов в 
неделю. С нынешними тарифами это нерен-
табельно, поэтому многие столичные извоз-
чики уже задумались о том, чтобы вернуться 
в уже подзабытый статус бомбил и работать 
как раньше, «с руки». Пассажирам, любя-
щим Интернет, придется переплачивать...

КИС АРТ — такое романтически-художественное 
название получила информационная система, ко-
торую должны запустить в Москве с 1 августа этого 
года. Для подключения необходимо, чтобы у води-
теля не было судимости за тяжкие преступления, 
неоплаченных штрафов. Как уже сообщают в ряде 
СМИ, таксисты заметили трудности в подключении: 
похоже, система, как водится в таких случаях, пока 
«сырая».

— Пока ничего не слышал о такой системе, — 
рассказал «МК» Ислам, работающий в одном из не-
больших таксопарков. — Мы подключены к основным 
агрегаторам, и этого хватает. Там тоже есть требо-
вания, выносятся предупреждения, если за рулем 
слишком долго. Но мы решаем это просто: часть 
времени в одном агрегаторе «отдыхаешь», часть — в 
другом. А работаешь столько, сколько нужно.

— Нам ничего не говорили, — сообщил «МК» 
Сергей Борисов, водитель крупной компании, суще-
ствовавшей на рынке еще до эпохи агрегаторов. — Но 
в Интернете читал, что какой-то общий реестр готовят. 
Думаю, что отменят, как и с техосмотром вышло. Не 
заработает у них такой проект. А в целом — это как на 
Западе: например, в Германии тоже больше 8 часов 
смену нельзя держать. Но тогда у нас и расценки 
будут, как в Германии — там без 20 евро в такси не 
садись. Это будет в 2–3 раза выше, чем сейчас.

Профсоюз «Таксист» уже направил письмо пре-
мьеру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть 
введение этого реестра. Среди причин упоминаются 
дороговизна «софта» для таксопарков и трудности 
с персоналом, если КИС АРТ будет включена. Про-
фсоюз утверждает, что в случае введения системы 
значительная часть таксистов уйдет в тень, то есть они 
станут бомбилами, как в доагрегаторную эпоху. 

— А что, я хорошо помню, как это делается, 

— смеется Сергей Борисов, стаж которого в такси 
— больше 20 лет. — Подбирать людей вечером из 
заведений «по руке» — милое дело, по утрам раз-
возить детей в школу и взрослых к метро — то же 
самое. С вокзалами и аэропортами, как обычно, будет 
сложно — теперь там очень сильно зарегулировали 

парковки, но и тут справимся. Важно одно: свести 
к нулю бомбил можно, только если убить личные 
автомобили вообще. Потому что если можно просто 
подвезти на вокзал знакомого — значит, можно и 
доставить пассажира. 

Департамент транспорта имеет в своем арсе-
нале два основных приема борьбы с бомбилами: 
фискальные проверки подставными пассажирами 
и стоянки, а также выделенные полосы, предна-
значенные только для официальных такси. Однако 
основным аргументом в пользу «такси через при-
ложение» оказывается удобство пользования: одно 
дело — идти на улицу и махать рукой, другое — в два 
клика вызвать ближайший экипаж. 

Но что если такси будет, как это было раньше, 
стоить в два раза дороже неофициалов? Тогда, воз-
можно, желание сэкономить заставит многих пасса-
жиров выйти из зоны комфорта. Пока же профсоюз 
таксистов предлагает запустить КИС АРТ в пилотном 
режиме, чтобы перевозчики поэтапно подключались 
к ней, привыкали к новизне. 

Антон РАЗМАХНИН.

МАТ ШВАХИ
ДЛЯ НОВОСЕЛА
Такой стремительный рост цен на стройматериалы 
угрожает стабильности рынка жилья

ПРИЕХАЛИ! ЭКСПЕДИЦИЯ

ЧАО, 
БОМБИЛЫ!
Таксисты Москвы готовы 
уходить в подполье из-за 
новой цифровизации
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Учесть при этом стоит то, что соревнования 
в Токио вообще-то уже идут: японская женская 
команда по софтболу утром 21 июля разгромила 
Австралию, и это был первый старт Игр. А вече-
ром уже начнутся футбольные встречи женских 
же команд. 

Так вот продолжаешь сидеть в номере на 
журналистском трехдневном карантине после 
прилета и гадаешь: выйдешь из него или нет и 
не придется ли прямиком отправиться обратно 
в аэропорт. Сегодня утром я не сразу отправила 
данные о температуре и самочувствии в одно из 
необходимых приложений. Тут же получила письмо 
на почту: мы обнаружили, что вы не отчитались. 
И всякие нехорошие предупреждения.

В Токио с 12 июля действует четвертый по 
счету режим чрезвычайной ситуации, продлится 
он до 22 августа. В последние недели идет рост 
заболеваний, уже обновлены показатели по числу 
выявленных заражений ковидом полугодовой 
давности. По результатам ПЦР-тестов, которые 
были взяты 19 и 20 июля, на Олимпийских играх 
выявлено еще 10 новых случаев заболевания 
коронавирусом, итого уже сложилась цифра 81, 
среди спортсменов — 4. 

И есть уже первая спортсменка, которая из-за 
положительного теста и десятидневного каранти-
на соревнования пропустит — несет потери сбор-
ная Чили по тхэквондо. Чувства этой участницы 
Игр даже представить невозможно. 

На улице за окном отеля — практически ни-
кого, народу очень мало, правда, и улица не осо-
бенно, судя по всему, живенькая. Под окном прямо 
на тротуаре лежит два дня мусор в завязанных 
пакетах (не в больших мешках, а как в магазине), 
без каких-то контейнеров и прикрытий. Те, кто про-
ходит или проезжает на велосипеде, обязательно 
в маске. В магазине напротив, куда разрешено 
выходить в быстром темпе, тоже никого. Молоко, 
хлеб, йогурты есть, фрукты, доширак — само со-
бой. Последний — стопроцентно японский, это 
подчеркнуто на крышке. Так что сидим по своим 

номерам и гадаем, как развернется ситуация на 
Играх, не голодные.

Но вот у спортсменов на игры «в ромашку» 
времени нет, они тренировки начали сразу, без 
карантина. Гимнасты, которые начнут соревнова-
ния в Токио одними из первых, на свой законный 
помост в Центре гимнастики Ariake до сегодняш-
него утра еще не выходили. Тренировались в вы-
ставочном комплексе, занимались в тренажерном 
зале. Но сегодня наша мужская команда — Никита 
Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, 
Денис Аблязин, Александр Карцев, Владислав 
Поляшов — все же опробовала олимпийский по-
мост. Говорят, что довольны, у всех все получилось, 
прошло как надо. 

Завтра на опробование отправятся женщины 
— Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, 
Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, Елена 

Герасимова и Анастасия Ильянкова. И после 
одного-единственного дня примерок к снарядам 
гимнасты уже выйдут на квалификацию, в которой 
надо выступить с холодной головой, не допуская 
роковых ошибок. 

Кстати, женская сборная США по спортивной 
гимнастике во главе с Симоной Байлс не будет 
жить в Олимпийской деревне во время Игр в Токио. 
Так команда, в которой уже есть положительный 
тест — у запасной Кары Икер, попытается огра-
дить себя от новых рисков заражения. Можно ли 
в одном из отелей Токио создать более «стериль-
ные» условия для проживания, чем в Олимпийской 
деревне, вопрос спорный. 

Над знаменитыми кроватями из картона в 
олимпийской деревне все уже, конечно, попри-
калывались. Но вот вам оценка Давида Беляв-
ского, который полежал на олимпийских кроватях 
и в Лондоне-2012, и в Рио-де-Жанейро-2016, а 
теперь и в Токио-2020: «Мне они нравятся, сплю 
хорошо! Были проблемы с транспортом, но и они 
разрешились». 

Вообще, чудны дела твои, Олимпиада! Эти 
кровати — уже просто какое-то помешательство. 
Сначала — запущенные истории про то, что они 
из картона, чтобы сексом в ковидное время никто 
не занимался. Последующие за этим прыганья на 
них спортсменов с доказательствами: картон не 
преграда для интима, пусть он нынче в Олимпий-
ской деревне и запрещен (вот честное слово, на 
этих словах прямо смех разбирает), — подтолкну-
ли пресс-службу МОК выступить с некоторыми 
напоминаниями. 

Высокопрочный этот картон, который вы-
держивает до 200 кг, разработан был задолго 
до пандемии и вовсе не часть мер по противо-
действию пандемии в Токио-2020. Представлены 
они были еще в январе 2020 года и всего лишь как 
вариант сокращения отходов и демонстрации 
возможностей экономики замкнутого цикла. И 
после Игр кровати будут переработаны в бумагу. 
А матрасы из полиэтиленовых волокон — в пла-
стиковые изделия. 

Я почему-то сразу представила гору из одно-
разовых стаканчиков, на которых когда-то спали 
чемпионы. Нарисованная судьба кроватей, ко-
нечно, красива, экологична и перспективна. Но 
согласитесь, что короткое «антисекс-кровать» 
звучит эффектнее всех планов, пусть и без при-
были материальной. Так и войдет в историю.

…А история олимпийская будет теперь жить 
с новым девизом: «Быстрее, выше, сильнее — 
вместе». Это последнее появившееся слово лично 
у меня не вызывает никакого отторжения. Зачем 
надо было вообще менять то, что существовало 
более века? Ну как-то вот так — кому-то в голову 
пришло, а слово такое, что и возражать как-то 
неловко, особенно в наше-то время коленопре-
клонений и т.д. 

Официальный представитель Международ-
ного олимпийского комитета Марк Адамс так 
и сказал журналистам: олимпийские ценности 
заключаются не только в личном превосходстве, 
что тоже важно, но и в том, что тебя окружает 
твоя команда, будь это тренер, семья или врач. 
«Обновление слогана должно показать: если ты 
хочешь идти быстрее, то делай это самостоя-
тельно, но если ты хочешь дойти далеко, то идти 
надо вместе».

Что-то в споры сегодня тянет, но вот как раз 
объяснение я не очень понимаю, почему нельзя 
идти сразу быстро и далеко? Да и одиночек в 
спорте не бывает, всегда есть команда. Короче, 
против слова не спорю, хотя меня никто и не спра-
шивает, но объяснение сомнительное.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Вот что говорится о Коста-
Рике (далее КР) в коммента-
риях к рейтингу: продолжи-
тельность жизни — одна из 

самых высоких в мире, расходы на puravida 
(костариканское определение высокого каче-
ства жизни) — значительно ниже, чем в странах 
Запада. Любой иностранный пенсионер, под-
твердивший ежемесячный доход не менее 
$1000, может въехать в КР по резидентской 
визе «Пенсионада», позволяющей проживать 
в стране 2 года без продления визы. Никакие 
доходы физических лиц из иностранного ис-
точника (зарубежные пенсии и инвестиции) 
в КР налогами не облагаются. Вот почему на 
территории КР безбедно живут устоявшиеся 
общины иммигрантов, объединяющие более 
50 000 иностранцев со всей планеты.

Но если верить соотечественникам, уже 
живущим в КР, по факту прожить на $1000 в ме-
сяц в костариканских городах невозможно, не 
говоря уж о российской пенсии, составляющей 
всего $180. Большинство иностранцев 62+ в КР 
— из США, Канады и Западной Европы. 

— Русскоязычные пенсионеры тоже есть, 
но в основном те, кто перебрался в КР не из 
РФ, а из США или Канады, — говорят в русской 
диаспоре КР. — Приток переселенцев из РФ 
есть, но сегодня это не пенсионеры, а люди 
от 25 до 40, работающие удаленно. 

— Еще 10 лет назад Коста-Рика была 
нашей с товарищем мечтой для безбедной 
жизни на пенсии, мы даже заранее выучили 
испанский, — делится москвич, в итоге вы-
бравший для размеренной жизни на покое 
турецкое побережье. — Но, к сожалению, цены 
настолько ушли вперед, что сейчас Коста-Рика 
доступна только американским пенсионерам. 
А с рублевым доходом только Куба и Венесуэ-
ла. Даже Эквадор с Никарагуа россиянам уже 
недоступны.

— Российской пенсии хватит на два похода 
за продуктами, — уточняют в русском сообще-
стве в КР. — А московской пенсии хватит на два 
похода за продуктами и 4 дня аренды жилья. 
Но уже не хватит на медицинскую страховку, 
бензин, транспорт и все остальное. Прожить 
можно примерно на $2500 в месяц на человека 
— и то если особо не шиковать. 

Другие справедливости ради добавляют, 
что понимание достаточной для жизни суммы 
в месяц у всех разное: 

— У меня есть знакомые, они вдвоем на 
$300 в месяц живут, — рассказывает один из 
российско-костариканских пенсионеров. — Не 
очень хорошо живут, если честно, но и с голоду 
не умирают. Правда, они не арендуют жилье, 
а построили свой дом. Он им обошелся в $16 
тыс. — $8 тыс. земля, $8 тыс. строительство. 
А аренда в КР — серьезная статья расходов. К 
примеру, одна простенькая комната в Сан-Хосе 
(столица, не на побережье) — $645 в месяц, а 
такая же возле океана — от $1000 и больше. 

Выходит, для российских пенсионеров 
без дополнительных доходов и значительных 
накоплений места в цен-
тральноамериканском раю 
совсем нет?! В русскоязыч-
ной диаспоре КР подтверж-
дают: таких, кто живет только 
на пенсию от родины, среди 
них действительно нет. Но 
есть другие варианты:

— Я пенсионерка, живу в 
КР с 1985 года, — рассказы-
вает наша соотечественница. 
— Получаю пенсию из Рос-
сии, но главную заработала 
здесь, работая учителем в 
средней школе. 

— В нашем городе боль-
шая русская комьюнити, около 500 человек, 
— говорит 51-летний Руслан Сартбаев, пере-
бравшийся на Плайя-дель-Коко костариканской 
провинции Гуанакасте из Алма-Аты. — Есть 
несколько пар российских пенсионеров, но 
у них на момент переезда были накопления. 
Жизнь в КР недешевая, в том числе и из-за 
многочисленных туристов из Америки и Евро-
пы. Так что пенсионеров в КР правда много, но 
богатых — с щедрой американской или канад-
ской пенсией или со стабильным доходом от 
какого-нибудь бизнеса. Для таких тут и впрямь 
рай — здоровый климат, доброжелательные 
местные, испанский язык совсем не слож-
ный, легко выучить. На российскую пенсию 
тут, правда, не выжить, но все решаемо: одни 
находят работу — возят туристов, например. 

Другие инвестируют в местный бизнес. 
Чтобы работать, надо знать испанский 

язык и быть готовым к понижению статуса (к 
примеру, был университетским профессором 
— стал школьным учителем, был ведущим ин-
женером госкорпорации — стал автомехаником 
и т.д.). Чтобы удачно инвестировать небольшие 
накопления, надо знать ниши. 

— «Тикосы» (так костариканцы именуют 
сами себя) — позитивные, энергичные и до-
брые люди, но руками делают все очень плохо, 
— делится Руслан Сартбаев. — Поэтому любой 
ремонт тут в цене — машин, квартир, оргтехни-
ки и всего остального. Автомастерские очень 
востребованы. 

У Руслана два высших образования — мо-
реходка в Одессе еще в совет-
ское время и заочный юрфак 
в Казахстане. В Коста-Рике он 
третий год, сначала приехал 
один, осмотрелся, потом пе-
ревез семью. Детям Сартбае-
вых 8 лет и 1 годик (младший 
родился уже в КР). 

— Конечно, здесь я не 
могу работать ни по одной 
из своих профессий, — при-
знает Руслан. — Для моря 
возраст уж не тот, да и юрист 
здесь из меня никакой — за-
коны другие, и язык для этого 
я знаю недостаточно хорошо. 

Но для нас в приоритете здоровье. Мы сюда 
приехали за жизнью без нервов в идеальном 
чистом климате на берегу океана. К моменту 
переезда у нас были накопления, сделанные 
в течение жизни. Так что финансово было хотя 
и трудно, но терпимо. 

— А чем зарабатываете на жизнь, если 
не секрет? 

— Сдачей в аренду квартир. У нас две свои 
и несколько под управлением. Мы с супругой 
занимаемся приемом и размещением гостей. 
Убираем помещения к заселению следующе-
го гостя. Это занимает примерно 2–4 часа в 
день.

— Каков алгоритм переезда? Вот, к 
примеру, я решила перебраться в Коста-
Рику, с чего мне начать? 

— Если речь о семье, то лучше сначала 
приехать ее главе, примерно на месяц. Этого 
хватит, чтобы понять, что можно тут сделать, 
что купить, куда вложить. Виза вам не нужна: 
с мая 2018-го граждане РФ могут свободно 
находиться в КР 90 дней. Нужно выбрать под-
ходящее лично вам место для проживания: в 
горах тут более прохладный климат, на по-
бережье жаркий. Если все нравится, то про-
давать то, что есть дома, и покупать жилье 
здесь. Я первым делом купил тут квартиру и 
сдал ее в аренду. 

— А сколько стоит квартира?
— На сегодня, к примеру, в нашем кон-

доминиуме (жилой комплекс) в 250 м от моря 
самая дешевая — $35 тыс. Это студия 32 кв. м. 
Но надо учитывать, что у нас район «типикал ко-
стариконезе» — то есть вокруг живут местные. 
А если покупать, к примеру, в Лас-Пальмасе, 
где живут одни иностранцы, то будет дороже. В 
районе, где живут обеспеченные американцы и 
канадцы, студия от $50 тыс., а квартира с двумя 
спальнями — $110–115 тыс. и выше. Зато это 
тихий, спокойный район со множеством мест 
для прогулок. 

Другие русские костариканцы добавляют, 
что разброс цен на жилье очень велик: квартира 
в кондоминиуме с двумя спальнями далеко от 
побережья может стоить $40 тыс., а в хорошем 
районе на берегу — все $200 тыс. Средняя цена 
квартиры с двумя спальнями — $130 тыс. Домик 
с двумя спальнями — от $200 тыс. до бесконеч-
ности в зависимости от места и качества. 

— Покупка недвижимости дает право 
на вид на жительство? — интересуюсь у 
Руслана. 

— Да, но только если она не дешевле $200 
тыс., а с 1 августа — $150 тыс. В этом году 
вышел закон, уменьшивший сумму инвести-
ций, которую иностранец должен вложить в 
местную недвижимость или бизнес для по-
лучения ВНЖ.  

Это новая «приманка», с помощью которой 
КР последовательно привлекает в качестве 
инвесторов в свою экономику людей с фик-
сированным доходом со всего мира. В том 
числе и пенсионеров, которым это позволяет 
размер пенсии. 

— А есть еще пути получения ВНЖ?
— Сразу постоянный ВНЖ можно полу-

чить, заключив брак с местными или родив на 
территории Коста-Рики ребенка. Пенсионерам 
это, конечно, не очень подходит. Им надо либо 
инвестировать $150 тыс. в «утвержденный сек-
тор экономики КР» — то есть в недвижимость 
или какой-либо бизнес из списка, предлагае-
мого эмигрантам. Либо подтвердить письмом 
из банка стабильный доход не менее $2500 в 

месяц на человека. В этом случае дадут вре-
менный ВНЖ, а через 3 года можно подать на 
постоянный. Чтобы получить костариканский 
паспорт, надо прожить в стране 7 лет и сдать 
экзамены по истории Коста-Рики и испанскому 
языку. 

Интересуюсь в русской диаспоре КР глав-
ными радостями и сложностями переселения 
в столь дальние края.

— Главная радость — здоровые и счастли-
вые дети, — отвечает Руслан Сартбаев. — Ради 
этого все остальное можно потерпеть. Детей 
здесь очень любят — маленьких, больших, 
любых. Наш старший ребенок 8 лет уже вто-
рой год ходит в местную школу, все нравится, 
испанский легкий. Программа в сравнении с 
российской, конечно, слабовата, но мы еще 
онлайн учимся в русской школе. И сама по 
себе жизнь приятная и спокойная. Придешь 
с работы, и сразу плюх в бассейн во дворе 
кондоминиума. Если есть желание, до океана 
5 минут пешочком. Мы тут переняли у местных 
привычку к сиесте: после обеда час-другой 
надо поспать. Русских друзей полно, еще дру-
жим с русскими американцами и итальянцами 
— гуляем вместе, весело проводим время. 
Злых людей в КР нет в принципе.

— А у нас пишут, что в КР высокая 
преступность!

— В плане криминогенной обстановки 
КР — самая благополучная страна во всей 
Центральной Америке. В Сан-Хосе (столица 
КР), возможно, что-то и случается, но у нас 
здесь тишина, я даже машину не закрываю на 
парковке. Мы тут, кстати, прославились на всю 
страну как первые русские, у которых угнали 
машину и которым ее вернули. Как-то мы с 
семьей поехали погулять на красивый пляж в 
80 км от нас, оставили машину в безлюдном 
месте без парковщика и ушли купаться. Через 
час вернулись, а машины нет — ее угнали. А в 
ней документы и одежда, мы в одних купальных 
принадлежностях. Местные уверяли, что маши-
ну никогда не найдут, полиция, мол, работает 
плохо. Но через месяц машину нам вернули с 
извинениями. 

Артуру Митиняну 55 лет, он родился в со-
ветском Тбилиси, в КР живет с 1994 года.

— Я бывший офицер одной из служб 
Вооруженных сил СССР, — рассказывает о 
себе Артур. — Закончил службу в конце 93-го 
в чине капитана. В КР у меня свое детективное 
агентство и учебно-тренировочный центр. О 
переезде не жалел ни секунды. Тут прекрас-
ный климат, природа, приветливые люди и в 
целом упрощенная форма жизни. С общением 
проблем нет: у меня много замечательных 
друзей из различных регионов постсоветского 
пространства.

— Что было самым сложным в деле 
переезда? 

— Лично для меня язык, понимание и при-
нятие местного менталитета. На момент пере-
езда в КР я владел 5 языками, но не испанским. 
Пришлось все начинать с нуля. Но по большому 
счету переезд может быть очень сложным или 
даже нереальным, если нет хотя бы минималь-
ных сбережений. Из России сейчас приезжают в 
основном на воссоединение с родственниками, 
уже проживающими здесь.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЗА БУГРОМ

ТЕРРОРИЗМ СПОРТ
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Прошло 10 лет с того времени, 
как 22 июля 2011 года в Норве-
гии ультраправый террорист-
одиночка Брейвик устроил се-
рию терактов в Осло и на острове 
Утёйа. Жертвами нападений ста-
ли 77 человек. А их убийца сидит 
в комфортабельной тюрьме, жа-
луется на условия заключения и 
пытается заработать на крови 
несчастных миллионы долларов.

Андерс Беринг Брейвик пошел на 
преступление, чтобы ударить по норвеж-
ской Рабочей партии, способствующей, 
по его мнению, тому, что он называл 
«исламизацией» страны. В костюме по-
лицейского он прибыл на остров Утёйа, 
застрелив 69 членов молодежного кры-
ла Рабочей партии и ранив еще десятки 
человек. Ранее жертвами устроенного 
Брейвиком взрыва бомбы в правитель-
ственных зданиях в Осло стали восемь 
человек.

Сейчас, в десятую годовщину кро-
вавой бойни в Норвегии, выжившие по-
сле нападения Брейвика обеспокое-
ны тем, что в их стране возрождается 
расизм.

«Я думал, что Норвегия навсегда 
изменится к лучшему после тех атак, 
— цитирует Associated Press Осмунда 
Аукруста, который 10 лет назад был за-
местителем лидера молодежного крыла 
Рабочей партии и помогал организовы-
вать лагерь на острове Утёйа. — Десять 
лет спустя этого не произошло. И во 
многих отношениях ненависть, которую 
мы видим в Интернете, и угрозы в от-
ношении людей в рабочем движении 
увеличились».

Тогда, в июле 2011-го, Аукрусту уда-
лось убежать от пуль Брейвика, он про-
лежал в укрытии в течение трех часов, 
видя убитых поблизости друзей. Актив-
ный противник расизма и ксенофобии в 
Норвегии, Осмунд Аукруст стал жертвой 

онлайн-хейтеров, посылающих ему со-
общения о том, что им жаль, что «Брей-
вик не довел свою работу до конца».

Сегодня Осмунд Аукруст нацио-
нальный депутат, проводящий кампанию 
за общенациональное расследование 
ультраправой идеологии, вдохновившей 
Брейвика на теракт. Теперь, впрочем, и 
сам Брейвик стал вдохновителем для 
своих единомышленников даже на дру-
гом краю планеты. Устроивший ужасную 
бойню в мечетях новозеландского горо-
да Крайстчерч (51 погибший) 28-летний 
австралиец Брентон Таррант явно вос-
производил брейвиковскую модель. Да 
и в Норвегии у массового убийцы нашел-
ся последователь — в августе 2019-го 
23-летний норвежец Филип Мансхаус 
убил свою сводную 17-летнюю сестру 
китайского происхождения, а потом 
открыл огонь в мечети в коммуне Бе-
рум — к счастью, нападавшего удалось 
скрутить и сдать полиции.

Ненавидящий толерантное «марк-
систское и мультикультурное» обще-
ство, сам Брейвик по полной программе 
пользуется преимуществами норвеж-
ской системы правосудия, которая пред-
почитает реабилитацию преступников 
отмщению. 

Хотя его 21-летний срок заключе-
ния может быть продлен, если он по-
прежнему будет считаться опасным для 
общества, Брейвик отбывает наказание 
в трехкомнатной камере с доступом к 
тренажерному залу и компьютерным 
играм — как отмечает Associated Press, 
эта роскошь была бы немыслима даже 
для мелких преступников в других 
странах.

Находясь в тюрьме «Шиен», Брей-
вик никакого раскаяния за содеянное 
не испытывает и по-своему развлекает-
ся, занимаясь сутяжничеством. В июле 
2015-го «норвежский стрелок» подал 
иск против норвежского государства 
за нарушение прав человека (то есть 
его, Брейвика, прав). В марте 2016 года 
Брейвик появился на слушаниях, причем 
войдя, он вскинул руку в нацистском 
салюте.

Массовому убийце не нравилось, в 
частности, что ему приходится есть из 
бумажных тарелок, а пить из пласти-
ковых чашек. Недовольство Брейвика 
вызвало и то, что он вынужден пить 
холодный кофе и есть разогретую в 
микроволновке еду. Еще один пункт 
недовольства: не дали опубликовать 
две книги («Нордическое государство» 
и «Дневники Брейвика»). Само собой, 
не по душе «сидельцу» пришлась и изо-
ляция, в которой он оказался. Террорист 
обвинил Норвегию в «унизительном об-
ращении», упомянув о том, что за первые 
пять лет отсидки подвергался 800 раз 
процедуре обыска с раздеванием.

«Было бы гуманнее застрелить 
меня, чем обращаться со мной как с 

животным», — утверждал Брейвик, 
который, впрочем, предпочел сдаться 
живым в руки полиции, после того как 
хладнокровно убил десятки людей.

Представители властей возражали 
против брейвиковских претензий и го-
ворили, что от изоляции он не страдает, 
более того, заключенный сам отказы-
вался от предложенных развлечений 
типа флорбола (игра вроде хоккея с мя-
чом в закрытых помещениях) и шахмат, 
а также имел широкие привилегии для 
переписки (получил тысячи писем, из 
которых заблокированными оказались 
лишь 15%). Представлявшие интересы 
государства юристы напомнили, что 
Брейвик имеет доступ не только к ТВ 
и газетам, но даже к игровой консо-
ли Playstation 2, получил возможность 
изучать политологию в Университете 
Осло (естественно, из тюрьмы) и даже 
участвовал в конкурсе пряничных 
домиков.

Что удивительно, норвежская юсти-
ция вновь продемонстрировала свою 
удивительную мягкость по отношению 
к убийце 77 человек: 20 апреля 2016 
г. окружной суд Осло постановил, что 
заключение Брейвика в тюрьму нару-
шает статью 3 Европейской конвенции о 
правах человека, запрещающую бесче-
ловечное или унижающее достоинство 
обращение. Согласно постановлению 
суда власти должны компенсировать 
осужденному террористу судебные рас-
ходы на сумму 330 тыс. крон ($38,5 тыс.). 
Но правительство заявило, что подаст 
апелляцию на этот вердикт. Власти на-
стаивали на том, что Брейвик не так уж 
изолирован — он общается с адвоката-
ми и пасторами, а также с охранниками, 
с которыми играет в триктрак (похожая 
на нарды игра). Помимо этого он получа-
ет корреспонденцию из внешнего мира, 
имеет компьютер, правда, без доступа в 
Интернет. К его услугам тренажеры, он 
может читать книги и прессу. 

В итоге апелляционный суд отменил 
предыдущее решение, а 21 июня 2018 
г. Европейский суд по правам человека 
отклонил апелляцию Брейвика.

Еще одно занятие, которое нашел 
себе отбывающий свой срок массовый 
убийца, — литературное творчество. 

Во всяком случае, Брейвик пытался 
продать права на фильм и книгу о своей 
жизни за 10 миллионов долларов. Как 
сообщает The Sun on Sunday, 42-летний 
норвежец отправил 20 писем кинема-
тографистам, предлагая им переска-
зать его историю на экране, а также 
разместил приглашения на интервью 
в тюрьме. Источник сообщил британ-
скому изданию: «Стремление Брейвика 
к славе, деньгам и свободе является 
оскорблением его жертв и их семей. 
То же самое и с его тюремной жизнью. 
Брейвик беззаботно живет в тюрьме. Он 
никогда не извинялся за свои злодея-
ния и не собирается делать этого. Он 
по-прежнему хочет вдохновлять дру-
гих, и он все еще верит в фашистскую 
революцию. Его планы заработать на 
убийствах — полное оскорбление для 
его жертв и их близких».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Вот что говорится о Коста-
Рике (далее КР) в коммента-
риях к рейтингу: продолжи-
тельность жизни — одна из 

самых высоких в мире, расходы на puravida 
(костариканское определение высокого каче-

Другие справедливости ради добавляют, 
что понимание достаточной для жизни суммы 
в месяц у всех разное: 

— У меня есть знакомые, они вдвоем на 
$300 в месяц живут, — рассказывает один из 
российско-костариканских пенсионеров. — Не
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Убивший 77 человек «норвежский стрелок» 
Брейвик решил заработать на своих жертвах
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В советское время одной из самых из-
вестных многодетных семей была чета педа-
гогов Никитиных, Бориса Павловича и Елены 
Алексеевны, которые родили и воспитали по 
собственной методике семерых детей. Ники-
тины прославились тем, что внедряли в своей 
семье и опробовали на детях новаторские 
педагогические подходы. И, надо сказать, 
их методика дала свои плоды, все дети, по-
взрослев, добились успехов — каждый на 
своем поприще. 

А какими же стали собственные семьи 
их детей? Четверо наследников Никитиных 
родили двоих, а трое пошли по стопам мамы 
и папы: у Анны — четверо, а у Ивана — пятеро, 
а дочь Любовь даже перещеголяла родителей, 
став мамой 11 детей. Что интересно, у системы 
Никитиных до сих пор много поклонников, 
считающих их методы действенными и по 
сей день. 

Дети Никитиных, став взрослыми, рас-
сказывают, что многое перенесли из методов 
раннего развития и воспитания детей на свои 
собственные семьи. Однако в отношении 
количества детей в семье их мнения разде-
лились. «Что я не повторю за родителями, так 
это многодетность, — говорит их дочь Ольга, 
родившая двоих детей. — Считаю, что это 
очень большой труд и даже самопожертво-
вание и ответственность, на которые очень 
мало кто способен. Я лично не способна. 
Готова по мере сил и возможностей помогать 
тем своим сестрам и брату, которые на это 
решились. Но сама — нет». 

Другая их дочь, Юлия, которой сейчас 55 
лет, придерживается той же позиции, что и 
сестра: «У меня двое детей — дочери 1991 г. 
и 1995 г. рождения. Третьего хотелось, но уже 
«не тянула» — ни материально, ни психологи-
чески. Дети, на мой взгляд, требуют огромного 
внимания, терпения и просто времени. Если их 
трое — женщине уже нужно про себя забыть. 
Поэтому многодетность — выбор немногих, 
и я считаю это нормальным».

«Кажется, что у меня 
не было детства» 

Вот исповедь 19-летней Ирины: «Мои 
родители очень любили детей и хотели 
большую семью. Нас родилось пятеро: три 
брата и две сестры. Я — третья. Старшему 
брату сейчас уже 25 лет, он женат и скоро 
сам станет отцом. Однако он не хочет иметь 
больше одного ребенка. Старшей сестре 
23 года. Есть жених, но они пока вообще не 
хотят детей. Мне еще всего 19, и я пока не 
задумывалась над тем, как буду обустраи-
вать собственную семью. Младшим братьям 
9 и 5 лет, у нас довольно большая разница, 
из-за этого мы часто ругались. Мы посто-
янно что-то не могли поделить. Ругались 
из-за телевизора, планшета, даже дива-
на. У нас разные характеры: старший брат 
вспыльчивый и властный, сестра тихая, я 
тоже властная, как и старший брат, один 
младший брат энергичный и общительный, 
другой капризный и нервный. У каждого свои 
предпочтения в еде, из-за этого мама всегда 
разрывается, чтобы угодить на все вкусы. 
В доме постоянно шум и гам. После того 
как старшие брат и сестра съехали, стало 
немного спокойнее, но все еще не «тихая 
гавань». Однако мои родители говорят, что не 
жалеют о том, что произвели на свет столько 
детей. Они сказали, что им даже понравилось 
жить в таком хаосе. Но я сама точно не буду 
рожать больше двоих детей».

Самой распространенной проблемой 
многодетных семей является избыточная 
нагрузка на старших детей, когда родители 
пытаются превратить их в «нянек» для млад-
ших. Вот что рассказала наша вторая героиня, 
Яна: 

«У моих родителей кроме меня еще чет-
веро детей, и я самая старшая. После того 
как я поступила в колледж в другом городе 
и стала жить в общежитии, домой стараюсь 
ездить как можно реже. Только уехав из дома, 
я поняла, каково это — жить свободно, само-
му распоряжаясь своим временем и жизнью! 
Моя жизнь, когда я была девочкой, точно была 
не сахар. У меня как у старшей было столько 
обязанностей, что сейчас складывается впе-
чатление, что детства как такового у меня не 
было вообще. Несмотря на то что родители 
много работали, все равно часто денег едва 
хватало даже на самое необходимое. Да и 
просто сделать уроки в тишине было боль-
шой проблемой, так как младшие сестры и 
брат постоянно то носились, то дрались и 
плакали». 

Подружки прибегали к Яне и с удоволь-
ствием возились с младшими детьми, а потом 
уходили к себе домой. А Яна тихо завидовала 
им: «Придут домой, у них есть своя комната, 
никто им не мешает, никаких забот о младших 
братьях и сестрах. Уже тогда я дала себе сло-
во не выходить замуж до 30 лет и в крайнем 
случае иметь только одного ребенка, а если 
получится, то и вовсе жить без детей. Я хочу 
подчеркнуть, что я не обвиняю родителей, 
просто не хочу сама так жить».

На родительских форумах матери делятся 
своим опытом: «В многодетных семьях стар-
шие дети реально детства не видят. С одной 
стороны, очень хорошо, что они вырастают 
такими самостоятельными, но сами они от 
этого часто не в восторге и своим детям такой 
судьбы не желают. Некоторые вообще не хотят 
в будущем иметь детей, потому что «наелись» 
по горло общения с малышами еще в своем 
детстве и юности». 

Именно поэтому, как утверждают психоло-
ги, старшие дети, выросшие в больших семьях, 
стараются как можно раньше уйти из дома 
и пуститься в «самостоятельное плавание». 
В этом есть определенное преимущество: 
такие дети практически никогда не бывают 
инфантильными, рано начинают зарабатывать 
самостоятельно, трезво оценивают жизнь в 
целом и свои возможности в частности.

Младшие же дети, как правило, бывают 

несколько более изнеженными, чем средние 
или старшие братья и сестры. «Самой млад-
шей сестре из нашей большой семьи сейчас 
18 лет, она так и остается очень капризной: 
«Мама, подай-принеси», — делится москвичка 
Алина. — Младшей досталась вся материнская 
любовь и ласка. Она нянчится с ней до сих пор, 
покупает ей все, что она ни попросит, ездит с 
ней всюду, куда той потребуется и т.д. Старшая 
сестра, возможно, и «почетное звание», но я 
жалею, что родилась первой».

«Жалею, что нагружала 
старшую» 

Многодетная мама и психолог, педагог-
методист, автор детских развивающих посо-
бий Ольга Теплякова поделилась с «МК» своим 
опытом воспитания восьмерых детей. Сейчас 
у нее уже 10 внуков и 2 правнука. 

«С высоты своего опыта скажу, что очень 
сложно добиться многодетной маме, чтобы 
каждый из детей никогда не чувствовал себя 
обделенным в чем бы то ни было, и дело вовсе 
не в том, что мама плохая. В большой семье 
в большинстве случаев будет недоставать 
денег…»

Однако нехватку денег всегда можно ком-
пенсировать избытком тепла и любви, и это 
уже задача родителей.

Кстати, Ольга и ее муж сами были един-
ственными детьми у своих родителей. Поэ-
тому, как говорит она сама, их семья — не-
характерная, у них не было перед глазами 
переходящего из поколения в поколение при-
мера «большой и дружной семьи». 

«Вторая особенность нашего семейства 
— это то, что мы с мужем очень образованные 
люди, хотя статистика говорит о том, что 
чем меньше уровень образования 
родителей, тем чаще семьи 
становятся многодетны-
ми. Мы преодолели этот 
стереотип».

На вопрос, почему 
она родила столько 
детей, Ольга отве-
чает: «По большой 
любви». 

Никто из их на-
следников не пошел 
по стопам родите-
лей: только у одного 
сына трое детей, у 
остальных один или 
два ребенка. «Они не хо-
тят просто так нарожать 
ребятни, а дальше будь что 
будет, они хотят что-то вкла-
дывать в них, больше заниматься 
с ними, поэтому считают, что лучше 
ограничиться одним-двумя, трезво оценивая 
свои силы».

— Как были распределены обязан-
ности между вашими детьми?

— Старшая дочь много помогала мне с 
младшими. Она выросла и получила прекрас-
ное среднее и высшее образование, стала 
успешным психологом, но я очень жалею, что 
я ее так нагружала, и никому не советую пре-
вращать старшего ребенка в няньку.

— Какими секретами воспитания де-
тей вы можете поделиться? 

— Детей надо приучать ко всему. Если 
ребенок рвется помочь помыть посуду и ты 
знаешь, что он больше расколотит, чем помоет, 
мы все равно даем ему помыть. Если хочет 
помыть пол, то, пожалуйста, на тебе тряпку. 
Зато мои мальчики, одному скоро пятьдесят, 
а другому за сорок, умеют и кексы печь, и 
любое блюдо приготовить. Я не говорю, что 
всех мальчиков нужно этому научить, но наши 
хотели этого и потому делали. 

— Хватает ли многодетной маме вре-
мени на всех детей? 

— Нет, конечно. Время то есть, то его нет. 
Это естественно и нормально, если вы сегод-
ня поговорите с одним ребенком, а завтра с 
другим. К многодетности надо быть готовым. 
У меня есть друзья, у которых своих пятеро 
детей, и они еще десятерых взяли из детских 
домов. Но они были готовы к этому, оба вы-
сококвалифицированные врачи; они брали, 
сколько могли, помощников: кто-то с детьми 
учебой занимался, меня, например, детский 
фонд направил к ним как детского психоло-
га и так далее. Материально было сложно, 
но их поддерживали финансово разные ор-
ганизации, спонсоры… Несмотря на очень 
стесненное положение, дети у них выросли 
отличные. Но, по моему мнению, все-таки 
очень важна денежная составляющая для 
многодетной семьи. 

Кстати, одна из дочерей Ольги Тепля-
ковой признавалась в интервью, что сама 
она никогда не хотела иметь много детей: 
«Растить многодетную семью и расти в ней 
непросто. Женщины, которые планируют де-
тей, должны всерьез задуматься, что каждый 
ребенок хочет быть очень желанным, и о том, 

сможете ли вы ему дать доста-
точно любви. Помнить, что 
каждого ребенка придет-
ся обнимать и выделять 
персональное время для 
общения с ним. И при этом 
не забывать про себя — все-
таки детям нужна счастливая 
мама!»

«Семью надо 
планировать по-умному» 

В том, что дети, выросшие в окружении 
множества братьев и сестер, с сомнением 
относятся к собственной многодетности, 
виноваты их родители, считают в обществе. 
«Захотели иметь много детей, сами должны их 
воспитывать, а не перекидывать на старших 
братьев и сестер под предлогом, что они сами 
не успевают. Семью нужно планировать по-
умному, чтобы никто из детей не чувствовал 
себя ущербным», — считает мама двоих детей 
из Санкт-Петербурга. 

С этим мнением согласны и некоторые 
многодетные родители, например, 58-летняя 
Маргарита из Подмосковья, которая вырастила 
шестерых. Сейчас все ее дети уже взрослые, 
и Маргарита может утверждать, что детство 
их было счастливым.

— Как вам это удавалось — поделить 
внимание на всех поровну?

— Это не так сложно, как кажется, нужно 
только сначала признать перед самой собой 
факт, что мать не может любить всех своих 
детей одинаково. Дети — они те же люди, и 
один вам более близок по складу своего ха-
рактера, своей души, а другой — нет. С этим 

ничего не поделаешь. Когда ты 

это признаешь, перестанешь убеждать себя, 
что все тебе одинаково дороги, начинаешь 
очень внимательно следить за тем, чтобы 
это твое неравномерное отношение никак 
не проявлялось. Надеюсь, мне это удалось — 
если вы сейчас спросите моих детей, кого из 
них мама любила, да и сейчас любит больше 
других, каждый скажет — меня, меня! Я всегда 
старалась продемонстрировать любому из 
них, что он — особенный, дорогой мне человек. 
Хотя, есть честно, есть у меня свои любимчики, 
ничего не могу с этим поделать.

— И что, никогда не привлекали стар-
ших к помощи с младшими?

— Привлекала, конечно, без этого в мно-
годетной семье не обойтись. Но, во-первых, 
без лишнего усердия, имея, что называется, 
совесть, а во-вторых, старалась делать это 
в игровой форме, вроде поиграть в дочки-
матери, чтоб старший примерил на себя роль 
папы или мамы. Если видела, что ему эта «игра» 
очень уж надоела, освобождала его, чтоб не 
помогал мне через силу. И всегда искренне 
благодарила за помощь, таким образом, дети 
чувствовали, что не просто выполняют какую-
то дополнительную рутинную обязанность, 
каких лишены их друзья в обычных семьях, 
но важную миссию, которая ставит их выше 
остальных и позволяет родителям относиться 
к ним как к равным себе.

— Слышала, что дети в многодетных 
семьях часто замкнуты друг на друге и это 
мешает им строить отношения с другими 
сверстниками. 

— Да, есть такое. И я за этим тоже вни-
мательно следила, избегала того, чтоб всегда 
ходить с ними толпой, этаким своим кланом, 
который живет обособленно от всех осталь-
ных. Старалась, чтоб у каждого были друзья 
своего возраста и дни рождения мы отмечали 
всегда с друзьями и одноклассниками именин-
ника, а семьей — это уж как получится. Чаще 
всего, кстати, не получалось, но это и неважно. 
Мы и без того столько времени проводили 
вместе, что дети говорили: пусть дни рожде-
ния отличаются от других дней. А когда двое 
погодков, Лена и Вася, которым было тогда 
10 и 11 лет, выбирали себе кружки, я не стала 
настаивать, чтоб они пошли в один, потому 

что мне так удобнее было бы их водить. Хотя 
можно было: Вася хотел пойти в изостудию, 
а Лена — заниматься оригами, в принципе 
близкие по сути занятия. Но я сказала: пусть 
каждый идет туда, куда больше лежит душа, а 
чтобы минимизировать собственные затраты 
времени (конечно, водить сразу двоих в одно 
место проще), научила их самостоятельно 
добираться до кружков.  

— Вы прямо какая-то идеальная мать 
— многодетным и так трудно, а вы еще 
создавали себе дополнительные слож-

ности ради комфорта своих детей. 
Как вам это удавалось? 

— Знаете, в этом есть не-
кий парадокс: чем комфор-

тнее твоим детям, тем 
проще тебе с ними. Я 

ни на кого не давила 
— живите как вам 
нравится, не была 
повернута, скажем, 
на чистоте, поряд-
ке в доме, или на 
здоровом пита-
нии, или на том, что 

надо обязательно 
заниматься спор-

том. Кто чем хотел 
— тем и занимался, и 

ел что хотел, и за поряд-
ком следил так, как ему 

нравилось. Я не заморачива-
лась, не стригла всех под одну 

гребенку, и проще было всем.
— Извините, каждый ел что хотел — 

это как?
— Очень просто: если не нравилось то, что 

приготовлено, можно было купить продукты и 
приготовить себе другое. Несложное — омлет, 
пельмени. Есть столько полуфабрикатов, что 
лет с 10 каждый ребенок способен приготовить 
себе несложное блюдо. Что мои и делали, хотя 
чаще соглашались есть мамин обед — когда у 
ребенка есть выбор, у него нет впечатления, 
что ему навязывают что-то невкусное.

— Но для такого образа жизни нужно 
иметь немало денег.

— Денег у нас действительно было не-
мало, хотя богатыми нас тоже не назовешь. Я 
вела (и сейчас веду) небольшой риелторский 
бизнес, который отнимает мало времени, но 
приносит доход. А муж работает в IT-cфере, 
имеет неплохой заработок. Так что на раз-
нообразную еду денег нам хватало, а также 
на няню для самых маленьких, чтоб иметь 
возможность беспрепятственно отлучаться 
из дома при необходимости. В остальном мы 
живем довольно скромно: одна машина на 
семью, причем не микроавтобус, а обычная, 
— это связано с тем, что мы редко выезжали 
всей семьей, как я уже говорила, стремились, 
чтоб у каждого был свой круг общения. С одеж-
дой тоже обходились по-простому, иногда 
младшие донашивали за старшими — если 
вещи сохранялись в хорошем виде, иногда 
нам отдавали друзья (при тех же условиях), 
иногда покупали, что нужно, — это не требует 
каких-то огромных затрат.

— Еще вопрос: что значит «каждый 
следил за порядком как хотел»? Среди 
ваших детей не было нерях? А если были, 
то они же устраивали беспорядок, разво-
дили грязь — а если другим, чистюлям, 
это не нравилось?

— Важный момент: многодетной семье 
обязательно нужна хорошая жилплощадь, 
лучше отдельный дом. Когда у нас родился 
4-й ребенок, нам государство выделило пя-
тикомнатную квартиру. Мы ее продали, про-
дали также дачу, оставшуюся от родителей, 
и построили большой загородный дом. Это 
сняло множество проблем, в том числе и те, 
о которых вы сейчас спрашиваете. У каждого 

ребенка была своя комната, и 
он в ней делал что хотел — хоть 
свинарник устраивал, хоть чи-
стоту наводил. Когда сыну Ва-
лере было 13, он был ну просто 
ужасным свиненком, казалось, 
с этим невозможно бороться. 
И я поставила ему условие — 
не мусорить в местах обще-
го пользования, а что будет в 
твоей комнате — дело твое. 
Ой, туда страшно было за-
глянуть! Он даже ел там, чтоб 
потом не мыть свои тарелки, 
как делали остальные. Они у 
него скапливались, и когда 
заканчивались, я говорила: 
сегодня класть ужин тебе не-
куда. Приходилось ему идти 
и мыть — без скандалов и 
уговоров. Кстати, потом он 
перерос этот возраст, и сей-
час вполне чистоплотный молодой человек, по 
крайней мере, жена его не жалуется.  

Вообще я считаю, что главные проблемы 
с детьми начинаются тогда, когда родители 
давят на них, требуют, чтоб они жили по их 
образу и подобию. Если отпустить вожжи, 
жизнь становится куда легче. 

— Но есть же моменты, когда вожжи 
отпускать нельзя, — например, с подрост-
ками, которые могут загулять, приобрести 
вредные привычки.

— Они их так и так приобретут, здесь 
противостоять можно только одним — вни-
манием и пониманием. Это то, с чего я начала 
разговор: важнее всего, чтоб на каждого хва-
тало времени, чтоб каждый мог поговорить 
с тобой, посоветоваться. У нас серьезных 
подростковых проблем ни у кого не было, 
хотя одна из дочерей в этом возрасте начала 

было пропадать по ночам, 
хуже учиться — гормоны 
бурлили, толкали ее на 
бесконечное гулянье. Ну 
что я могла сделать — 
только слушать, когда 
она рассказывала о своих 
похождениях, о друзьях-
приятелях, и ненавязчи-
во давать советы. Хотя 
признаюсь: иногда она 
рассказывала такое, что 
хотелось разораться и 
посадить ее под замок. 
Она, к счастью, тоже 
благополучно миновала этот 
возраст, сейчас сама мама, причем очень 
хорошая. Мы с ней часто вспоминаем ее лихую 
юность и смеемся.

— Если бы сейчас вы могли выбирать: 
становиться ли многодетной мамой или 
нет, повторили бы свой опыт — только 
честно?

— Однозначно да, я человек очень ком-
муникабельный, экстраверт, сейчас мы живем 
с мужем и младшей дочкой, которой 19 лет, 
и мне не хватает дома вот этого многолюдья, 
разнообразия событий, мнений, разговоров. 
Хотя сейчас уже тяжеловато было бы иметь 
большую семью, все-таки с возрастом больше 
тянет к уединению, покою. Но если можно было 
бы вернуть молодость — ничего бы менять 
не стала. 

Хочу только еще на один момент обратить 
внимание — очень важно, чтобы ваше отно-
шение к семье вообще и к многодетности в 
частности совпадало с отношением вашего 
мужа. У нас оно совпало идеально — и к ме-
тодам воспитания, и к реакции на поведение 
детей, и ко многому другому. Поэтому все, что 
происходило в нашем доме, мы воспринима-
ли весело и позитивно. Но если бы мой муж, 
скажем, был более педантичен, или больше 
любил порядок, или что-то еще — мы ругались 
бы каждый день и жизнь превратилась бы в ад. 
Впрочем, сходство жизненных позиций важна 
не только для многодетных, но и вообще для 
любых супругов.

— Сколько детей в семьях ваших сы-
новей и дочерей и сколько они хотят иметь 
в будущем?

— У старшего сына трое, они с женой 
не исключают, что будет больше. Остальные 
четверо завели семьи не так давно, поэто-
му у меня есть еще внучка и внук, но, скорее 
всего, будут еще. Вообще многое зависит 
от характера человека — если он склонен к 
уединению, тишине, ему сложно будет управ-
ляться с большой семьей и вряд ли он захочет 
ее иметь. Но в целом к многодетности все мои 
дети относятся позитивно и вспоминают свое 
детство с удовольствием.

— Вы много помогаете им с 
внуками?

— Я провожу время с внуками, потому 
что мне это нравится и столько, сколько мне 
нравится. Конечно, это дает возможность их 
родителям немного отдохнуть, но я твердо 
убеждена, что отвечать за детей, брать на 
себя все тяготы их воспитания должны мамы и 

папы, а никак не бабушки с дедушками. Излиш-
няя поддержка со стороны старшего поколе-
ния дезориентирует, лишает ответственности. 
Нам с мужем родители почти не помогали, и 
я считаю, что это правильно.

Семейный психолог, кандидат пси-
хологических наук Елена УЛИТОВА разъ-
яснила, какие ошибки многодетных мам и 
пап ведут к тому, что дети, вырастая, не хотят 
следовать их примеру:

— Есть две категории многодетных: роди-
тели, которые осознанно рожают много детей, 
и, к большому сожалению, есть родители, 
которые, скажем так, не очень это осознают. 
Мамы и папы, которые осознанно идут на это, 
конечно, больше подготовлены. 

Теоретически родители предполагают — 
еще до того, как появятся дети, — какая нагруз-
ка на них свалится, но на практике это бывает 
трудно себе представить. При этом важно, 
чтобы родители понимали, что это их выбор, 
их ответственность, а не ответственность их 
детей. Поэтому они могут просить старших о 
помощи, а не требовать этого от них. Самая 
большая ошибка, когда родители начинают 
говорить: «Ты старший, и ты должен воспиты-
вать младших». Он ничего не должен. 

Следующее, что бы я хотела отметить, 
— важно, чтобы родители каждому ребенку 
уделяли отдельное время. Старшие чувствуют 
себя отвергнутыми, нелюбимыми, когда с 
младшими мы возимся, общаемся, проводим 
время, а старшие сами по себе. И ведем себя 
так, будто старшие обязаны быть старшими, 
будто бы они уже взрослые. Они не взрослые, 
они все равно еще дети, даже если им 15–17 
лет. И им так же необходимы и родительское 
внимание, и родительская любовь. Поэтому 
важно в многодетной семье взаимодействие 
организовать так, чтобы старшим детям тоже 

уделялось отдельное внимание, отдельное 
время. Пусть 

этого времени немного — полчаса, час в неде-
лю: взяли кого-то одного из старших и пошли с 
ним погулять. Вдвоем сходили в кино, именно 
с одним ребенком, посидели, поговорили. 

— Но, наверное, невозможно, чтобы ро-
дители любили всех детей одинаково? 

— Родители действительно любят по-
разному. Очень часто возникают вопросы у 
детей: «Ты кого больше любишь, меня, или 
его, или ее?» К сожалению, мир несправед-
лив, и родительские чувства совершенно не-
равномерные. Но в идеале мы стремимся к 
тому, чтобы каждый ребенок в большой семье 
чувствовал, что он для мамы важен сам по 
себе, даже в каком-то смысле единственный. 
Если это удается, мама тоже получает гораздо 
больше любви и удовлетворения от общения 
с детьми. 

Как правило, маленьких больше балуют. 
Одно дело, когда это какие-то спонтанные реак-
ции. Другое дело — осознанный подход, когда 
ты понимаешь, что кого-то ты предпочитаешь, 
любишь больше. Если ты осознанный родитель, 
«бери голову в руки» и не показывай это. 

— Резюмируя, какие должны быть 
главные принципы внутрисемейных 
отношений? 

— Мы говорим о тех родителях, которые 
действительно осознанно хотят большую семью 
и много детей, а не рожают спонтанно одного 
за другим (у таких уже вряд ли изменится под-
ход к жизни). Три главных принципа счастливой 
многодетной семьи — находить отдельное 
время для каждого ребенка; не показывать, 
что ты кого-то предпочитаешь, даже если это 
есть, и не возлагать на старших обязанности 
по уходу за младшим. Родители могут только 
попросить их о какой-то помощи и благода-
рить за нее. У каждого ребенка есть какие-то 
свои способности, свои предпочтения, и если 
родители ориентируются на эти предпочтения 
и дают ему задания в соответствии с ними, то 
опять же ребенку их будет приятней выполнять, 
чем просто по команде. Кто-то с удовольствием 
ходит за покупками, а кто-то с удовольствием 
будет катать колясочку с маленьким и так далее. 
Это все слагаемые гармоничной многодетной 
семьи, где все дети, каждый ребенок чувствует 
себя комфортно.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ,
Анна ДРУЖИНИНА.
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Семь Я6

САЙ Т НИКИТИНЫ
Х

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

«Каждый 
ребенок 
хочет быть 
желанным» 

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ
КАК РАЗДАТЬ

В советское время одной из самых из-

Многодетные семьи бывают 
разными: богатыми и бедными, счастливыми и 

не очень. В каких-то дети живут дружно, а в каких-то часто 
ссорятся, сводя с ума родителей. У одних мам есть помощники, а 

у других опускаются руки из-за нехватки времени и сил. Но если дети в 
многодетной семье не слишком счастливы или видят несчастной свою маму, 
то они не захотят в будущем обзавестись большим количеством собственных 
наследников. Как же этого избежать? Что сделать, чтобы многодетная семья 

была именно такой, какой ей и следует быть: дружной, веселой, наполненной 
взаимной поддержкой и любовью?

Мы собрали истории, в которых дети, выросшие в окружении 
многочисленных братьев и сестер, рассказывают о том, чего им 

не хватало в детстве, и выяснили у психологов, какие 
самые распространенные ошибки взрослых 

к этому привели. 

Ольга Теплякова со старшим 
правнуком. 2019 год.

Борис Никитин 
с 4-месячной  дочкои.

Большая семья Тепляковых,
с детьми и внуками. 1987 год.

Дети Никитиных.

Пятеро старших детей  
Тепляковых. 1979 год.
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Ночь на 22 июня 1941 года стала 
«черным рубежом» для СССР, по-
ложившим начало жестокой войне. 
Ночь на 22 июля 1941-го оказалась 
еще одним «черным рубежом» для 
Москвы, за которым столица пре-
вратилась в по-настоящему воюю-
щий город. 80 лет назад немецкая 
авиация совершила первый масси-
рованный налет на Белокаменную. С 
этого началось грандиозное противо-
стояние летчиков люфтваффе и мо-
сковской противовоздушной оборо-
ны. Некоторые его обстоятельства до 
сих пор остаются малоизвестными.

Немецкое командование надумало «сы-
грать в красивые цифры»: первый мощный удар 
с воздуха по большевистской столице решили 
нанести ровно через месяц после начала во-
енных действий против русских — в ночь с 21 
на 22 июля. Несколькими днями ранее, 19 июля 
1941 года, Гитлер подписал директиву №33 
«О дальнейшем ведении войны на Востоке». 
В документе декларировалась задача: начать 
воздушные налеты на Москву. Фюрер хотел, 
чтобы его асы сровняли Москву с землей.

Один из руководителей этой операции, 
командующий 2-м воздушным флотом генерал-
фельдмаршал Кессельринг, был уверен, что 
серьезных проблем у его подчиненных не 
возникнет.

«Мои авиаторы! Вам удавалось бомбить 
Великобританию, где приходилось преодо-
левать сильный огонь зениток… отбивать атаки 
истребителей. И вы отлично справились с зада-
чей. Теперь ваша цель — Москва. Будет намного 
легче. Если русские и имеют зенитные орудия, 
то немногочисленные, которые не доставят вам 
неприятностей... Они… совершенно не имеют 
ночной истребительной авиации. Вы должны... 
подойти к Москве на небольшой высоте и точно 
положить бомбы. Надеюсь, что прогулка будет 
для вас приятной». 

В действительности все оказалось с точ-
ностью до наоборот. 

Обер-лейтенант Г.Бетхер, один из лучших 
летчиков бомбардировщиков люфтваффе: «Из 
всех вылетов, которые я совершил на Востоке, 
самыми трудными оказались ночные налеты на 
Москву. Зенитный огонь был очень интенсив-
ным и велся с пугающей кучностью». 

Высокий уровень организации защиты 
советской столицы от гитлеровской авиации 
признают и современные исследователи. Вот 
цитата из статьи Schlacht um Moskau, опубли-
кованной в немецкой Википедии: «ПВО Москвы 
была более развитой, чем у Берлина и Лондона, 
вместе взятых». 

Бой вместо учения

«Нападение фашистской Германии 22 июня 
на СССР внесло существенные коррективы 
в разработанные планы противовоздушной 
обороны Москвы, — пояснил в присланных 
в «МК» материалах один из ветеранов войск 
ПВО, полковник Василий Голотюк. — В 1-м 
корпусе ПВО были развернуты на позициях 10 
зенитных артиллерийских полков, 3 зенитных 
пулеметных полка, 4 прожекторных полка, 2 
полка аэростатов заграждения, 2 полка ВНОС 
(воздушного наблюдения оповещения и связи. 
— А.Д.), отдельный батальон связи и отдель-
ный радиобатальон, имевший на вооружении 
«радиоулавливатели самолетов». 

Части корпуса имели на вооружении ору-
дий среднего калибра — 796, малого калибра 
— 248, зенитных пулеметов — 336. Прожек-
торные полки имели 1042 прожектора. В двух 
полках аэростатов заграждения имелось 124 
аэростатных поста, вели наблюдение 702 поста 
ВНОС и 4 станции радиообнаружения.

На рубеже июля в 6-м авиационном кор-
пусе ПВО было 20 полков, а к началу массиро-
ванных налетов — 29, в которых насчитывалось 
без малого 600 самолетов. Причем новые типы 
истребителей составляли 60%».

По словам Василия Леонтьевича, очень ин-
тересно сложились обстоятельства перед пер-
вым ударным налетом немцев на столицу.

«21 июля 1941 года Государственный 
комитет обороны провел специальное 
командно-штабное учение Московской зоны 
ПВО по отражению массированного налета 
на Москву. Руководство учением осущест-
вляли нарком обороны СССР И.В.Сталин и 
начальник Генерального штаба генерал армии 
Г.К.Жуков. 

Учение продолжалось 3 часа и закончилось 
в 8 вечера… В заключение Сталин сказал участ-
никам: «Завтра вы нам покажете отражение 
ночного налета». Но уже через несколько часов 
войскам ПВО пришлось в реальности проти-
востоять массированному ночному налету 
немецко-фашистской авиации на столицу». 

Фугас в Кремле

Движение в сторону Москвы армады само-
летов люфтваффе выявили, когда вражеские 
бомбардировщики находились еще далеко 
от города. 

«Назначенные для удара по Москве бом-
бардировочные эскадры взлетели вечером 21 
июля с аэродромов оккупированной террито-
рии СССР, — пояснил Василий Голотюк. — Их 
передовые эшелоны в 21 час были обнаружены 
постами ВНОС на линии Рославль — Смоленск. 
Об этом сообщили И.В.Сталину, который при-
был на командный пункт ПВО. Там командую-
щий Московской зоной ПВО генерал-майор 
М.С.Громадин доложил обстановку: большие 
группы немецких бомбардировщиков (около 
220 самолетов) движутся к столице четырьмя 
колоннами. 

На подступах к Москве бомбардиров-
щики рассредоточились и стали выходить на 
маршруты к заранее назначенным им целям. 
Населению Москвы была объявлена воздуш-
ная тревога. 

Отражение налета велось всеми силами 
и средствами 1-го корпуса ПВО. Истребители 
6-го авиакорпуса вступали в бои на подходах 
к городу в световых прожекторных полях и за 
их пределами, определяя врага по выхлопам 
работающих моторов. Всего в ту ночь нашими 
летчиками было выполнено 173 вылета, прове-
дено 25 боев. Зенитная артиллерия, пулеметы 
вели стрельбу по освещенным и обнаруживае-
мым немецким самолетам…»

В итоге добиться сколь-нибудь значимого 
результата немцам не удалось.

«Из общего числа участвовавших в налете 
бомбардировщиков противника 10 было сбито 
зенитной артиллерией, 12 — истребительной 
авиацией, — уточнил Голотюк. — К центру го-
рода прорвалось лишь несколько одиночных 
самолетов, сбросивших бомбовый груз, от 
которого пострадало 792 человека (130 из них 
убито). Разрушено 37 зданий, возникло 1166 
очагов пожаров. 

С 22 июля до середины августа было 18 
массированных налетов. Из 1700 вражеских 
самолетов к городу смогли прорваться не бо-
лее 70. А к окончанию Московской битвы (20 
апреля 1942 г.) войсками ПВО Москвы отражено 
125 налетов фашистской авиации, в которых 
участвовало свыше 7000 самолетов. Из них 

1086 сбито на подступах к столице. Все-таки 
прорвавшиеся к городу вражеские самолеты 
сбросили на него 1610 фугасных и 110 тысяч 
зажигательных авиабомб…»

Некоторые из этих страшных немецких 
«подарков» упали на Кремль. Как удалось вы-
яснить, в общей сложности туда угодило 15 
фугасных бомб и 2 осветительные, полторы 
сотни «зажигалок» и даже одна наливная бомба 
(по сути — бочка с нефтью, предназначенная 
для провоцирования сильного пожара).

Вот что вспоминал нарком Анастас 
Микоян:

«Я знаю всего шесть случаев, когда авиа-
бомбы попали на территорию Кремля, где я 
жил и работал весь период войны.

Одна бомба попала в Кремлевский дворец, 
пробила все этажи, но не разорвалась. Одна 
упала на брусчатку около одной из церквей, 
разорвалась, но, кроме образовавшейся ворон-
ки, ущерба не причинила. Так же не принесла 
ущерба, кроме воронки, бомба, разорвавшаяся 
в сквере напротив Оружейной палаты. 

Однажды во время совещания, прово-
димого у меня в кабинете, на втором этаже 
здания правительства, окна которого выхо-
дили на Ивановскую площадь Кремля, около 
Царь-пушки на брусчатке площади разорвалась 
бомба. Особых повреждений не было. У меня 
в приемной часть стекол были выбиты воз-
душной волной. 

Как-то я шел вдоль кремлевской стены по 
направлению к Спасским воротам. Внезапно я 
и сопровождающий чекист были сбиты с ног... 
Оказалось, что бомба взорвалась на Красной 
площади, около Спасской башни, и убила двух 
человек.

…Попадание авиабомбы в Кремлевский 
арсенал было ужасным. Случилось так, что в 
этот раз ПВО не предупредила заблаговремен-
но о налете. На втором этаже арсенала была 

столовая, в которой в момент объявления 
воздушной тревоги ужинали бойцы гар-

низона. По сигналу «Тревога» они стали 
выходить из столовой и спускаться 

вниз по винтовой лестнице. В ре-
зультате погибло 30 человек…

Сам я во время бомбежек 
всегда оставался в рабочем ка-
бинете и продолжал заниматься 
делами…» 

Свирепый дождь 
осколков

«Эталонная» — по многочислен-
ным художественным фильмам — кар-

тинка авиационного налета: ночное небо 
расчерчено лучами прожекторов, грохочут 
выстрелы зениток, а горожане пытаются 
укрыться от взрывов вражеских бомб. В таком 
традиционном «раскладе» не учтена важная 
составляющая: все вышеописанное в дей-
ствительности неизменно происходило под 
дождем. Вернее — под смертельно опасным 
градом. Градом сыплющихся с неба осколков 
зенитных снарядов, которые выпущены со-
ветскими зенитчиками.

Об этом не принято упоминать, но ведь 
каждый боеприпас, рванувший высоко над 
землей и не поразивший цель (а таких было 

абсолютное большинство), вслед 
за тем летел роем осколков на 
головы защищаемых.

Вот лишь некото-
рые цифры: при от-

ражении первого 

массированного авианалета на столицу зе-
нитные батареи московской зоны ПВО, ведя 
заградительный огонь и пытаясь сбить обна-
руженные немецкие бомбардировщики, выпу-
стили более 16 000 снарядов только среднего 
калибра. Каждый из них, взорвавшись, дал 
десятки осколков. Согласно отчетам коман-
дования ПВО, зенитной артиллерией в ту ночь 
удалось подбить 10 «бомберов». Остальная 
огромная масса снарядов была израсходо-
вана фактически на то, чтобы прогнать врага, 
заставить его свернуть с боевого курса. Та-
кую задачу зенитчики с успехом выполнили, 
но сотни тысяч осколков выстреленных ими 
снарядов просыпались на город. Они падали 
на асфальт, барабанили по крышам, зачастую 
пробивая кровельное железо насквозь. А неко-
торые такие «градины» настигали оказавшихся 
вне укрытий людей. Везло тем, на кого падал 
маленький осколок. А если покрупнее…

Удалось найти рассказы о таких 
эпизодах.

Моя бабушка Александра Прокофьевна, 
всю войну проработавшая в Москве медсе-
строй, вспоминала случай, произошедший 
у нее на глазах. В разгар очередного налета 
замешкавшаяся дома молодая москвичка 
выкатила из подъезда коляску, торопясь до-
браться с ребенком до ближайшего бомбоу-
бежища. Однако когда дежурившие на входе 
в него стали помогать женщине спуститься 
вниз, кто-то обратил внимание на пятно крови, 
расплывающееся по кокону с запеленутым кро-
шечным тельцем. Младенец оказался мертв, 
хотя близких взрывов бомб не было: в него 
воткнулся прилетевший сверху осколок сна-
ряда зенитчиков.

«Шрапнель зенитных снарядов барабанила 
по улицам, точно град», — записал английский 
журналист Александр Верт, находившийся в 
Москве в командировке.

«…Высо-
вываться из 
проема двери 
нам запре-
тили. Могли 
ранить или 
убить падаю-
щие осколки 
зенитных сна-
рядов. Случаи 
такие в Москве 
были…» — уточ-
нял ветеран, пе-
реживший военное 
лихолетье мальчиш-
кой. В рассказе другого 
старожила привлекла вни-
мание фраза: «Кругом свирепо 
падали осколки зенитных снарядов».

 «Зенитно-осколочная» тема упоминается 
в романе «Выбор» известного писателя Юрия 
Бондарева: «…Он подхватил со ступеньки длин-
ный осколок зенитного снаряда... «А знаешь, 
Володька, угодит такая штука с верхотуры на 
голову, укокошить может дуриком!»…»

Эпизоды с гибелью от осколков снарядов 
зенитной артиллерии, палящей по немецким 
самолетам, зафиксированы и в действующей 
армии. Служивший в пехотном подразделении 
радистом Александр Ульянович вспоминал, 
как однажды стоял с несколькими однопол-
чанами и наблюдал за немецким самолетом-
разведчиком: «Наша ПВО вела по нему огонь. 
Осколок зенитного снаряда упал с неба и попал 
прямо в голову сержанту Шарепе. Тот упал 
замертво».

А вот строчка из сводки потерь одной 
из частей: «…Боровой Борис Михайлович — 
красноармеец, шофер. 10.10.43 убит осколком 
снаряда зенитной артиллерии…»

Даже приблизительно оценить «побочные» 
потери от стрельбы своих же зениток при от-
ражении налетов люфтваффе невозможно. 
Отдельного учета убитых и раненых подобным 
образом не велось. 

 «Сигара»-защитница 

Аэростат заграждения. Из литературы, 
из фильмов многим известен такой объект 
ПВО времен Великой Отечественной. Но что 
за «зверь»? Каким образом может защитить 
город от вражеских самолетов?

По внешнему виду данный летательный 
аппарат похож на маленький дирижабль (впро-
чем «маленький» — весьма относительная ха-
рактеристика: длина аэростата до 35 метров). 
Оболочка сигарообразной формы, сделан-
ная из прорезиненной материи, заполняется 
водородом. После этого аэростат способен 
подняться на высоту до 2,5–3 километров, 
вытягивая за собой прикрепленный системой 
строп стальной трос. Этот трос и является 
ловушкой для самолетов. Не заметив его, бом-
бардировщик может на скорости зацепиться 
крылом или фюзеляжем, получить серьезные 
повреждения и даже рухнуть на землю. Такая 
опасность заставляла гитлеровских летчиков 
не снижаться для проведения прицельного 
бомбометания.

Аэростаты применяли, как правило, боль-
шими группами для защиты целых зон города и 
размещали при этом в шахматном порядке. 

Инженеры придумали, как превратить 
аэростат заграждения из пассивного сред-
ства защиты в активное. Если неприятель-
ский самолет сталкивался с основным тросом, 
от возникшего при этом рывка срабатывал 
специальный механизм, и в дело включался 
вспомогательный трос. На нем была заранее 
подвешена мина. Этот трос, зацепившись за 
крыло самолета, при его дальнейшем движении 
вперед подтягивал мину вверх до тех пор, пока 
она не ударялась о крыло и не взрывалась.

Аэростат заграждения считался весьма 
эффективным средством ПВО. Сбить его вы-
стрелами из пулемета или авиационной пушки 
не удавалось: даже получив несколько пробоин, 
огромная «сигара» сдувалась очень медленно, 
позволяя аэростатчикам подтянуть «подранка» 
на базу, залатать и вновь запустить в небо. 

Первые упомянутые в документах слу-
чаи с поимкой немецкого бомбардировщи-
ка аэростатом заграждения датируются 23 
июля 1941 года. В ту ночь 2-й воздушный флот 
предпринял массовую атаку, на Москву дви-
нулось около 150 бомбардировщиков. Силами 
ПВО эскадры люфтваффе были рассеяны и 

вынуждены повер-
нуть вспять. К цен-
тру города удалось 
прорваться лишь 
нескольким «Юн-
керсам». В общей 
сложности не-
мецкая авиация 
потеряла тогда 15 

самолетов. Из это-
го числа 10 на сче-

ту наших летчиков-
истребителей, три 

подбили зенитчики, 
а еще два «бомбера» 

наткнулись на тросы аэро-
статов заграждения и рухнули 

вниз.
В общей сложности за время обороны 

Москвы от налетов немецкой авиации было 
зафиксировано более 120 подобных эпизо-
дов. При этом почти 40 бомбардировщиков 
погибло.

Среди воинов-аэростатчиков, защищав-
ших небо над столицей, оказался и свой герой 
— сержант Дмитрий Велигура.

На рассвете 28 ноября 1941-го после окон-
чания очередного немецкого налета расчет под 
его командованием получил приказ спустить 
вниз «подшефный» аэростат. Когда баллон уже 
оказался у самой земли и оставалось лишь 
привязать его к специальным креплениям, 
случилось неожиданное. Бойцу, который в это 
время управлял лебедкой, тянувшей огромную 
«сигару», в глаз попала просыпавшаяся сверху 
льдинка. Солдат инстинктивно дернул руку к 
лицу и отпустил рычаг лебедки! В следующее 
мгновение ее механизм размолотил крепеж 
троса, и ничем не удерживаемый аэростат стал 
подниматься. Велигура, заметив это, кинулся 
на помощь товарищу. Он уцепился за стропы 
в надежде, что удастся удержать «взбунто-
вавшийся» баллон, однако переоценил свои 
силы. 35-метровая махина оторвала человека 
от земли и вместе с ним стала подниматься 
все выше и выше. 

Прыгать вниз поздно. Единственный шанс 
Велигуры на успешное приземление — до-
браться до выпускного клапана аэростата и 
стравить газ. Сержант ухитрился сделать такой 
воздушный трюк. Дмитрий, подтягиваясь на 
руках, преодолел по стропе несколько десятков 
метров до «брюха» аэростата, где находился 
клапан.

Пока он выполнял этот поистине уникаль-
ный «аттракцион», пока в результате страв-
ливания водорода баллон начал опускаться, 
прошло около 3,5 часа, за которые аэростат 
успел пролететь более ста километров. В итоге 
окоченевший «воздухоплаватель поневоле» 
(мороз на высоте стоял под минус 40!) при-
землился неподалеку от какой-то воинской 
части. Там поначалу спустившегося с неба 
человека приняли за немецкого диверсанта 
и арестовали. Однако потом ситуация прояс-
нилась. Получив свободу, Дмитрий Велигура 
попросил выделить ему конную повозку для 
доставки аэростата в Москву.

В его родной части сержанта встретили 
как воскресшего из мертвых. Ведь это был 
первый случай в истории воздухоплавания, 
когда человек сумел выжить при подобных 
обстоятельствах.

За его подвиг Дмитрию Велигуре вручили 
орден Красного Знамени.

■ ■ ■
Согласно собранной исследователями 

информации, в общей сложности гитлеровцы 
провели 134 массированных бомбардировки 
Москвы с воздуха, в которых приняли участие 
почти 8600 самолетов. Но из этого огромного 
количества лишь 242 «бомбера» прорвались 
к городу. 

Масштабные авианалеты сошли на нет уже 
летом 1942 года. А последние случаи падения 
вражеских бомб на столицу относятся к июню 
1943-го. После этого над городом фиксиро-
вались лишь рейды одиночных самолетов-
разведчиков.

Потери в Белокаменной от вражеских воз-
душных ударов оказались ощутимыми. При 
авианалетах погибло более 2000 человек и 
около 6000 получили ранения. Разрушено и 
серьезно повреждено почти 5600 жилых до-
мов, 250 школ, 19 театров… Но это все-таки 
было очень далеко от поставленной Гитлером 
задачи стереть Москву с лица земли. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
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КРОССВОРД НЕ ПРОПУСТИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шеврон на рукаве фор-
менной одежды. 4. Натюрморт первоклашки 
в альбоме. 10. Расстояние между днищем ав-
томобиля и дорогой. 11. Зверь, с которым не 
советуют в чехарду играть. 13. Месяц «встречи» 
Близнецов и Раков. 14. Удел не выдержавшей 
конкуренции фирмы. 15. Адресованная народу 
речь трибуна. 16. «Эликсир вечной молодости» 
для Геры и Афродиты. 18. Певица, «горящая» на 
эстрадном небосклоне. 20. Главный «визирь» 
при президенте. 22. Умение быстро и ловко 
собирать ягоды. 23. Поиск геологом новых 
месторождений. 24. Краткое рабочее сове-
щание в начале рабочей недели. 27. Сериал 
Тодоровского про эпоху 60-х. 30. «Несессер» 
автомобилиста с бинтами и йодом. 32. Потеря 
документа на языке канцелярии. 34. Хвостатая 
странница в обзоре телескопа. 35. Болельщица 
из Питера на стадионе Мадрида. 36. Каждый 
коллега Гиппократа. 38. Бородавчатая «красот-
ка» из пруда. 39. Четырехколесная ростовчанка 
в песне. 40. «Допинг» бескорыстного спорщика. 
41. Кабинет, где распекают нерадивых сту-
дентов. 42. «Наездник» на Большой Черепахе 
в мультфильме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прелесть неизведанных 
ранее ощущений. 2. Месяц с Днем любви, се-
мьи и верности. 3. «Бегунок» на экране ноутбу-
ка. 5. Разноцветный гребень на голове панка-
бунтаря. 6. Сценарий в конспекте учительницы 
русского языка. 7. Заменитель муки в обойном 
клейстере. 8. Командный забег с переходящей 
палочкой. 9. Внутреннее убранство офиса. 10. 
Форма женского поклона, сменившая реве-
ранс. 12. Двуногий «тягач» холодильника на 
пятый этаж. 17. Звездный пилот под амери-
канским флагом. 19. «Гандбол» под сводами 
бассейна. 20. Вечерняя перекличка в военной 
части. 21. «Вазочка» под варенье на одну пер-
сону. 25. Конкурсант, удостоенный премии. 
26. Документ «созревшего» школьника. 27. 
Состояние, когда умерла последняя надежда. 
28. Красавец, разбивающий женские сердца. 
29. Чиновник, придирающийся к каждой за-
пятой в заявлении просителя. 31. Удлиненный 
«собрат» патиссона. 33. Флотилия, испугавшая 
врага до боя. 34. Подземный провод много-
канального телевидения. 37. Дремучий лес, 
где черт ногу сломит. 38. «Студень» на полке 
с йогуртами.

 

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы,

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю

❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

GERMAN FEDERAL ARCHIVES

Торги в виде аукциона на повышение в электронной 
форме. 

Собственник имущества ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», Сушко Виталий Федорович, e-mail: 
Sushko_V_F@zenzeli.ktg.gazprom.ru, 89270777282. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева 
Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП 
ГПБ», https://etp.gpb.ru.

Срок приема заявок: 22.07.2021–22.08.2021. 
Дата аукциона: 23.08.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: жилой дом, 

общей площадью 145,8 кв. м., этажность 2, инв. № 
11-404, год ввода в эксплуатацию 1995, адрес: Астра-
ханская область, Лиманский район, раб. пос. Лиман, 
ул. Тургенева, дом. № 14. 

Начальная цена 4 378 554,51 рублей, НДС не об-
лагается, шаг на повышение 50 000 рублей, задаток 

100 000 рублей. 
Визуальный осмотр предметов аукциона осущест-

вляется претендентами самостоятельно по предвари-
тельному соглашению с Собственником. 

С полным перечнем имущества и его характеристи-
ками, порядком торгов можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа жилого дома в р.п. Лиман, Астраханской области.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

Налеты 
на советскую 
столицу оказались 
для фашистских 
асов отнюдь 
не «приятной 
прогулкой»

БОМБЫ 
ДЛЯ СТАЛИНА

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!!

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» с ул. Костикова.

ПОДПИСКА В «МАНЕЖЕ» НА ФЕСТИВАЛЕ
23–31 июля с 11.00 до 19.00
1 августа с 11.00 до 15.30
м. «Охотный Ряд», ЦВЗ «Манеж», 
Манежная площадь, д. 1, стойка «МК» (при входе справа).

В июле–августе в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в подписных 
пунктах «МК» можно оформить досрочную подписку на газету «Московский 
Комсомолец» на первое полугодие или на весь 2022 год с доставкой на дом.

Подробности по телефону 8(495)665-40-80

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
МК277/ПН277  «Московский комсомолец»  1300,00 руб. 1313,31 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)
МК277В/ПН277  «Московский комсомолец»  1100,00 руб. 1116,24 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

МК301/ПН301  «Московский комсомолец»  2600,00 руб. 2709,64 руб.
 (12 мес., 5 раз в неделю)
МК301В/ПН301  «Московский комсомолец»  2200,00 руб. 2294,38 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2022 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам пер-
вой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору 

оригинал соответствующего документа.
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ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
✔ «Детей 
воспиты-
вать вред-
но, надо их 
любить» – 
Елизавета 
АРЗАМА-
СОВА гото-
вится стать 
мамой
✔ «Ошибок 
молодости, 
надеюсь, 
уже не по-
в торю» – 
Анатолий 
РУДЕНКО 
счастлив в 
браке с коллегой
✔ «Женщине простительно все, кроме глупо-
сти» – уроки жизни Игоря ВЕРНИКА

егой

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
22 июля 2021 года 
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— Лора Геннадьевна, а зачем 
вы публично поведали про ваши 
отношения с Леонтьевым? По-
тому что это сумасшедший 
пиар?

— Для меня это — не пиар, 
это — история моей жизни. Когда 
публично озвучивают взаимоот-
ношения с кем-либо, но в их ре-
зультате не родились ни стихи, 
ни песни, я не понимаю, зачем 
это сделано. Чем это отличается 
от соития Рабочего и Колхозницы? 
Ничем. Когда экскурсовод расска-
зывает о произведениях искусства, 
картинах, скульптурах, о том, что к та-
кому порождению творческих и жиз-
ненных сил и таким невероятным 
всплескам эмоций привели не-
кие отношения, это нормально. 
Быть влюбленной и писать 
музыку, которая нравится 
миллионам, это достойно, 
это красиво. Он всегда в 
меня верил, и сейчас, по-
сле моего юбилейного ве-
чера, который состоялся 
три года назад, нам очень 
легко общаться.

— Вам не кажется, 
что вы не удержались в 
рамках?

— Это не принесло Валере 
проблем.

— Ему — естественно, нет, 
это вас «желтая пресса» «отполо-
скала» по первое число.

— Я не ожидала, что в Сети появится такое 
количество искаженных перепечаток. К тому 
же мое интервью оказалось сильно адапти-
ровано, оттуда вырезали многие фрагменты, 
и это всю суть перекорежило. Я подписывала 
один текст, и он назывался «Вся моя жизнь и 
вся моя музыка», где заканчивала историю про 
Валеру словами: «Я благодарна судьбе, что 
долгие годы этому необыкновенному, стран-
ному человеку принадлежали все мои чувства 
и вся моя музыка». А вышел другой текст. С 
уничижительным заголовком. Дима Певцов 
говорил мне потом, что надо было судиться с 
изданием, что нельзя спускать с рук пошлость 
и подлость. Я думала, что надо гордо игнори-
ровать. Ошиблась. 

— Вы не заключали контракт?
— Нет.
— Вы знаете, сколько стоят такие от-

кровения в глянцах?
— Я потом узнала.
— А если бы знали заранее, взяли бы 

деньги?
— Взяла бы, отчего же нет-то...
— Были бы сейчас хотя бы с шубой.... 
— Ну… у меня есть шуба... Эти деньги все 

равно давно бы уже закончились. Но я не знала, 
что за это платят. Ему, кстати, все рассказанное 
мной понравилось.

— Он вам так сказал или вы себе так 
внушили?

— Есть вещи, которые я не могу озвучить, 
у нас есть свои с Валерой секреты.

— Но мы же обе знаем, что для 
него все сказанное вами было полной 
неожиданностью.

— У меня есть много недостатков, но со 
мной можно идти в разведку, поэтому я больше 
ничего не скажу. 

— Вы не жалеете, что так поступили?
— Нет, конечно. Я не снимаю с Валеры 

белого костюма. Он — мачо, вдохновенный, 
необыкновенный человек, но и я — не теткин-
моткин все-таки. Это — красивая история про 
певца и композитора, и мне так нравится фраза 
Бомарше, смысл которой сводится к тому, что 
только мелкие людишки боятся мелких статеек. 
Он их не боится, уж точно. 

«Тонкая рогатая луна/Замерла в окне по 
стойке смирно./Женщина к тебе пришла одна,/
Как блудница к Господу с повинной».

— Вы ни разу нигде не сказали: Валера 
любил вас?

— Не могу отвечать на этот вопрос, как 
я могу сказать за другого человека? Даже за 
мужа не скажу. 

— Он говорил, что любит вас? 
— Я не скажу, у меня есть табу на многие 

вещи в отношении Валеры. 
— А вы говорили ему о своей любви?
— Нет.
— Так сложно было произнести эти 

слова? Боялись, стеснялись?
— Это не нужно было. 

—  М н е 
просто видится, 

что это так естественно. Напри-
мер, вы приезжаете к нему по 
внезапному желанию куда-то на 
гастроли. Он спрашивает: «Ты за-
чем приехала?» А вы отвечаете: 
«Я люблю тебя!»

— Я никогда не приходила и не 
приезжала к нему незваной! Ни в го-
сти, ни тем более в какую-то поездку! 
Боже упаси! Я вообще не хочу, чтобы 
наша беседа завернулась вокруг Вале-
ры. Я всегда могу на него положиться, а 
он на меня, и он это знает, и это главное. 
И вы не знаете Валеру того времени, 
вы тогда с ним не общались. Это был 
другой человек.

— Люди так кардинально не ме-
няются, они всегда исходят из сво-
ей прежней сущности. Он делал ради вас 
безумные поступки?

— Дорогие.
— Вы имеете в виду подарки? 
— И много. Мне это очень приятно, я могу 

сейчас выйти в общество богатой женщиной. 
— Благодаря Валере? 
— Да, благодаря Валере.
— Вы говорите в обществе, что это по-

дарки от Леонтьева?
— Да, конечно. Есть у меня и другие подар-

ки от других артистов, и не как плата за что-то. 
Но его подарки для меня талисман — приносят 
счастье, я очень дорожу ими. 

— Какие это подарки? Бриллианты?
— Я не скажу!
— Вы были с ним счастливы? 
— В творчестве? 
— Вообще в тот момент времени вы 

были счастливы?
— Нет, конечно, я же на фронте была. И 

честно скажу — в моих отношениях с ним жен-
ского было очень мало.

— Что значит «женского»? 
— Коля Караченцов всегда говорил: «Лора, 

а ты умная, хотя и красивая!». Так вот, я — умная, 
и для меня главным был творческий союз. Я 
знала: рыпнусь, один неверный шаг — и не 
будет творчества, а для меня это было глав-
ное. Ну, такой прагматизм был, и это факт. 
Я честно признаюсь: женского во мне мало. 
Но я не зациклена на Леонтьеве вообще, на 
каких-то романтических отношениях, которые 
были 20 лет назад. Поверьте, он был не самым 
знаменитым среди моих мужчин.

— А кто же тогда был «самым»? В на-
шей стране самых знаменитых не так уж 
и много.

— Не скажу.
— Почему? Вы же рассказали про Ле-

онтьева, почему не рассказать про другого, 
особенно если учесть, что более знамени-
того даже сложно себе вообразить. 

— Это — моя жизнь! Жизнь свела нас с 
Валерой на какой-то срок, и спасибо за это! 
Но там все и осталось. «Там и остался я», как в 

песне Тухманова «... В том сентябре».
— Вы предполагали, что ваши отноше-

ния с Леонтьевым закончатся свадьбой? 
— Нет! Никогда бы этого не было! И никто к 

этому не стремился! Мне никогда в голову это 
не приходило, вот вам крест.

— Почему?
— Я была уже взрослая девочка… Когда 

есть ощущение неземного происхождения 
влечения, на земле никогда не может быть 
продолжения, и ты это осознаешь. Что он мне 
говорил, я не транслирую: ни сегодня, ни завтра 
не скажу, нигде и никогда. Я знаю про его отно-
шение ко мне, потому что он — маг и волшебник. 
Но я ничего такого не рассказываю про Валеру, 
хотя, поверьте, есть что рассказать.

— Никто не рассказывает, да. С Кара-
ченцовым у вас тоже были романтические 
отношения? 

— Боже упаси! Коля был моим названым 
братом, к нему всегда были сестринские отно-
шения. Четыре года после его ухода я плакала 
— со мной про Колю нельзя было говорить, 

какая это была дружба, больше, чем дружба. 
Он был брат, связь была невероятная. Мы 

могли сидеть и разговаривать мысленно. 
Сидим, например, за столом, а я всегда 

сижу от него по правую руку, и тут 
встает одна дама и говорит: «Вот, всё 

говорят друзья, а я скажу от лица 
родственников». А сама — седьмая 
вода на киселе. И я думаю про 
себя: «Тоже мне, родственница!» И 
он сразу мне, как будто услышал: 
«Я тоже так считаю!» 

— А с Валерой вы мыслен-
но могли говорить? Он это по-
стоянно практикует. 

— С Валерой — могла. Иногда. 
Но там природа была другая.

 «Смертную тая в себе печаль,/
Говорила, что любить нет силы,/И что 

ей так бесконечно жаль..../И в сле-
зах была особо милой».

— Если бы не ваши от-
ношения с Валерой, вы бы 

написали «Джордано?»
— Нет, конечно! Од-

нажды мы сидели в Питере 
в подвале, который при-
надлежал залу «Октябрь-
ский» и где он жил, потому 
что не хотел жить в 

гостинице: там тол-
па народа — его это тяготило. И поэтому 

он жил в подвале. И я, как всегда, наготовила 
ему много еды, и что-то мне стало нехорошо, 
в подвздошной области. Я говорю: «Я домой 
пойду, мне что-то не вздохнуть!» И он говорит: 
«Не уходи, я тебе сейчас боль заговорю», берет 
книгу Светония «Жизнь двенадцати цезарей» 
и начинает читать вслух, он же любит читать 
вслух… И как сейчас помню: цезарь то, цезарь 
се, потом глаза поднимает: «А ты для меня на-
пишешь, Лорочка, мюзикл или оперу» — и опять 
цезарь, цезарь… И я стала писать для него. 

— Почему именно «Джордано»? 
— Это мы с ним придумали в Таллине. Си-

дели в баре, мирились часов шесть… Хотя нет, 
вообще это придумал мой папа, физик. Он был 
удивительный человек, ушел из жизни в 2020 
году в абсолютно светлом разуме на 97-м году 
жизни, а я в это время лежала под кислород-
ной маской с ковидом, мне даже не сказали. 
Папа мой — Квинт Геннадий Григорьевич, его 
в семь лет послали собирать деньги от школы, 
и где-то выдавили ребенка из трамвая, он по-
пал под встречный и остался без обеих ног. 
Но он качался, красавец такой вырос, окончил 
школу с золотой медалью. Сначала поступил 
в театральный, без экзаменов взяли, а потом 
дедушка его отговорил, сказал: «Это не про-
фессия», и папа пошел в вуз, который готовил 
специалистов для оборонки. Он был физиком, 
28 внедренных разработок, ордена, медали, но 
дома не надевалось ничего. Вот он вспомнил 
про Джордано, потому что это — про множе-
ственность миров. И я сказала Валере: «С твоей 
внешностью тебе подошла бы роль Джордано 
Бруно, ты такой итальянец, испанец…» 

— Опера — хороший способ примире-
ния, а поссорились из-за чего?

— Не помню, это было так часто…
— Странно, мне всегда казалось, что 

Леонтьев настолько чуткий, что поссорить-
ся с ним просто невозможно, но при этом 
его очень легко потерять... Жаль, конечно, 
что вы не смогли его удержать…

— Наверное, если бы в моей жизни был 
один яркий исполнитель… Я понимаю, когда 
такое случается, авторы этим и живут. Но у 

меня, слава тебе Господи, после нашего расста-
вания все только развилось. У меня появились 
Бабкина, Лолита, Апина, хотя я никогда раньше 
не занималась женской песней. А на 35-летии 
Алены Апиной вдруг замечаю — они стоят с 
Лолитой в шикарных коктейльных платьях и 
шепчутся, и Лолита что-то так увлеченно рас-
сказывает… И у меня сразу родилась строчка: 
«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает», 
и я написала эту песню, и сегодня она стала 
женским гимном.

— А почему вы не создали, скажем, 
для Пугачевой такое же масштабное про-
изведение, как для Валеры? Раз перешли 
на женские песни... 

— Она пела мою песню на стихи Ильи 
Резника «Московский романс», потом мы по-
знакомились, но, когда она делала антологию, 
то не включила в нее эту песню. Это, конечно, 
странно… Может быть, из-за моих откровений 
по поводу Валеры, не знаю… Но я ей в дей-
ствительности очень благодарна — когда мой 
муж Андрей (муж Лоры Квинт — певец Андрей 
Билль) выступал в «России», она подошла ко 
мне и поддержала: «Мне твой нравится, такой 
поющий Дастин Хоффман». Я говорю: «Да вот, 
все шепчутся, что он на мне женился ради 
репертуара. А я, наверное, ради прописки за 
него вышла!». Она в ответ: «Будете жить долго 
и счастливо, а всех — посылайте!». 

— На нашей эстраде две величины — 
Леонтьев и Пугачева, для автора остальные 
артисты, надо полагать, это шаг назад?

— Когда я в свое время написала извест-
ную «Здравствуй, мир!», очень боялась стать 
автором одной песни. Но потом мои песни 
исполняли и Толкунова, и Бабкина, и Киркоров, 
и другие. 

А из послековидной депрессии нас с 
Ларисой Рубальской вывел молодой, но уже 
известный писатель Женя Гаглоев, который 
предложил написать мюзикл «Золотой гусь» 
по мотивам сказки братьев Гримм. Получилось 
весело и современно — его уже ждут несколько 
театров.

Когда появились другие исполнители, я 
вздохнула. Не потому что я не ценила Валеру, но 
9 лет огромных усилий, когда его окружение на 
«белое» говорило «черное», когда другие люди 
его накручивали против, — так невозможно 
существовать долго. Хочется же заниматься 
каким-то творчеством безмятежно. 

— Вряд ли есть на свете 
звезды первой величины, ря-
дом с которыми можно безмя-
тежно существовать и столь 
же безмятежно заниматься 
творчеством, в котором они 
задействованы... 

— Я люблю драматических 
артистов, Караченцов, Певцов, 
Аверин, они ни за что не будут 
исполнять роли, в которые не 
верят. 

— После вашего рас-
ставания, я сейчас говорю 
только о творчестве, Вале-
ра объездил с гастроля-
ми весь мир, включая не 
только Европу, Израиль 
и Америку, но и Индию, 
Австралию, Новую Зе-
ландию. Получил The 
World Music Awards как 
лидер по продажам зву-
коносителей в СССР. Он 
записал два альбома 
на студиях в Голливуде, 

снял там один из клипов. 
Сделал огромное количество крупномас-
штабных шоу, спел целый цикл песен на 
стихи поэтов Серебряного века. Получил 
две звезды на аллеях звезд в двух госу-
дарствах, и прочее, и прочее. И при этом 
вы считаете, что им исполнялись песни, в 
которые он не верил? 

— Я преклоняюсь перед ним, он — великий 
человек, выдающийся актер, но мне ближе ар-
тисты, которые сами решают, что им делать.

— Вы же всю жизнь под него пишете, 
вы же до сих пор его любите...

— (Пауза.) …В творчестве — бесспорно, но 
сейчас нет человека, которого я знала тогда, 
и мне его заменили Дмитрий Певцов и Макс 
Аверин. 

— Это в вас говорит обида… 
— Была бы обида, если бы, кроме это-

го, ничего в жизни не было, Валера ушел из 
моей творческой жизни, а я вышла замуж за 
Андрюшу. Так Валера хотел спеть мою песню 
«Ревность», и спел бы гениально просто! 

— Не спел?
— Нет. Но я получила своего единствен-

ного Андрюшу, мы обвенчалась, и 32 года мы 
вместе. А в меня все равно влюбляются зна-
менитые, красивые, эффектные, богатые. Но у 
меня муж — капитан, а не хлюпик. И для меня 
это важно, потому что Андрей — сильный че-
ловек, а сильные — они всегда мягкие, но он 
стальными тросами меня привязал к своему 
якорю...

— А Андрей вас не ревнует к Валере?
— Не ревнует никогда.
— Вы уверены?
— Абсолютно, он бы очумел уже от рев-

ности. Это все было до него. 
— Так замечательно же все сложилось! 

У вас прекрасный союз с Андреем Биллем, 
у Леонтьева — с женой, Люсей Исакович, 
каждый встретил свое счастье…

— Валера, когда складывались наши от-
ношения, не был женат, он женился на Люсе 
намного позже, чем мы с Андрюшей поже-
нились. Я настолько нашими с ним отноше-
ниями дорожила, что никогда не интриговала 
против Люси, я все понимала. Никогда я себе 
не позволяла в ее адрес никаких выпадов, я 
осознавала, что все же передается из уст в 

уста, и на «белое» скажут «черное». Мало, что 
ли, мои слова и поступки были извращены? 
Но я была выше этого! Я терпела, поверьте. Я 
понимала, что должны быть другие двери, что 
жизнь должна измениться.

— Однако вы довольно резко высказы-
вались в ее адрес публично. 

— Я про Люсю никогда плохо не выска-
зывалась, это глянец так вывернул. Я гово-
рила только, что они — еще и самые большие 
друзья. Так что натерпелась я тогда ни за что 
ни про что… 

— Вы сказали, что в итоге нашли Ва-
лере замену… У вас и Андрей, и Максим, 
и Дмитрий…

— Макс — друг, такое единение фанта-
стическое, одинаковая природа эмоций. Мы 
феноменально с ним подходим друг другу, 
даже мимика схожа. Все стихи на нашем дис-
ке, они написаны Максом или в соавторстве со 
мной или с Николаем Денисовым. 

Такой закрытый и мужественный чело-
век, как Дима Певцов, чьи друзья — гонщики, 
владельцы автомастерских, спортсмены и кто 
избегает лишнего общения… Почему он так со 
мной подружился? Загадка сферы. 

Я дружу с мужчинами, с теми, по которым 
миллионы сохнут, — очевидно, от меня не ис-
ходит женское кокетство и, пардон, желание 
непременно завалить в койку, поэтому дружба 
и складывается. Я умею дружить с самыми 
офигенскими, желанными мужиками. 

— А почему все-таки вы разошлись с 
Валерой? Из-за развала «Джордано»? Ну, 
перестал он в нем играть, это же не повод 
рвать отношения, уничтожать дружбу.

— Мы с Валерой разошлись творчески, 
потому что приоритеты сложились разные, 
меня никогда не тянуло в коммерцию…

— А Валера, притом что он постоянно 
бесплатно выступает, вы считаете — ком-
мерческий человек? 

— Грех обижаться, он всегда работал все 
концерты за копейки, и когда появилась воз-
можность работать на стадионах, я была счаст-
лива за него. Нельзя порицать артиста, что он 
наконец смог отложить немного на черный 
день… Но не надо было оперу уничтожать!

— Насколько я знаю, опера прекратила 
свое существование, когда Лариса Долина 
сломала палец на ноге и больше не захо-
тела выступать, разве не так? 

— Долина! Что Долина? Нельзя было найти 
замену, что ли? Это было не суть важно! Ведь 
все стали говорить: в том, что «Джордано» раз-
валилась, Лора Квинт виновата! Заговорили 
о том, что «Лора вышла замуж за Билля, что 
теперь он будет петь «Джордано». И Долина 
взбунтовалась: «Я с ним петь не буду!» 

На самом деле оперу развалили директо-
ра задействованных коллективов, потому что 
им опера была не столь важна и финансово 
невыгодна. А ведь Анни Жирардо, посмотрев 
спектакль, недаром назвала Валеру «выдаю-
щимся драматическим артистом»! И он мог 
бы, как Жерар Филип, играть в этом спектакле 
хоть до 100 лет. 

— Директоров тоже можно понять, им 
надо содержать коллективы. А вы не ду-
маете, что Валера не получил от участия 
в проекте не столько финансовой, сколько 
творческой отдачи? Ведь он играл одно-
временно целых три роли — Шута, Сатану и 
Джордано, едва успевал переодеться для 
следующего выхода, практически работал 
на износ, а опера так и не стала столь попу-
лярна, как та же «Юнона» и «Авось». Почему 
«Джордано» не получила такого продви-
жения? Она ничуть не уступала, даже, как 
мне кажется, превосходила «Юнону». Это 
были интриги?

 — «Юнона» и «Авось» была поставлена в 
государственном театре, а «Джордано» — это 
антреприза, она принадлежала залу «Россия». 
Тогдашний директор «России» Петр Шаболтай 
был молодым, только пришел, он многого не 
знал и не умел. 

— Почему опера не была снята на 
пленку, даже не осталось любительской 
видеосъемки?

— Опера была поставлена в так называе-
мом «черном кабинете», и чтобы ее запечатлеть, 
надо было убрать публику, закрыть зал и сни-
мать при очень ярком свете. Эмма Лавринович 
— директор зала «Октябрьский» в Ленинграде 
— это сделать разрешила, и поэтому осталась 
съемка трех фрагментов. А Шаболтай — ни в 
какую, потом уже, когда поднаторел, а произо-
шло это довольно быстро, он локти кусал, но 
спектакль было уже не собрать. 

— А пластинка почему не вышла?
— Права на все фонограммы также при-

надлежали залу «Россия», они опасались, если 
мы выпустим пластинку, то публика в зал не 
будет ходить. А потом как-то очень быстро 
развалился СССР, заказчиком оперы был со-
ветский Минкульт, а все права на «Джордано» 
имел зал «Россия».

— А теперь кому принадлежит 
«Джордано»?

— Никому, есть только мое авторское 
право на мою музыку. И партитура исчезла. 
Мы пытались в Минкульте СССР ее отыскать, 
но так и не смогли. 

— У вас она есть?

— Откуда? Тогда же не было таких воз-
можностей, как сейчас. Но это уже не важно, 
все равно сегодня бесконечно устарели все 
оркестровки. Лишь у арии «Ангел мой кры-
латый», той, что на стихи Петрарки, — новая 
оркестровка, которую я заказывала к своему 
юбилею.

 — Вам не приходило в голову возро-
дить «Джордано»?

— Я думала, потому что для оркестров-
щика — месяц работы, чтобы вся партитура 
была готова. Еще если бы нашелся достойный 
артист, который мог бы потянуть «Джордано»… 
Ведь мало спеть, надо еще и обладать гени-
альным театральным даром. Конечно, если бы 
Валера захотел вернуться к опере, это было бы 
великое счастье. Я бы все силы бросила! Но 
ему это неинтересно. А я ведь никому никогда 
ничего не навязываю, а уж Валере тем более. 

— Как интересно получается, вы для 
него написали оперу, она так и осталась его 
персональной, никто ее больше не спел и 
уже вряд ли споет. 

— Да, получилось, только его. Но если 
бы появился Артист, а главное Театр, кото-
рый сделал бы заказ, я бы с удовольствием 
организовала кастинг на роли в «Джордано», 
который бы провел сам Леонтьев, это было бы 
справедливо. 

«С детской, безыскусной простотой\Опу-
скалась, каясь, на колени,

\И в ней было что-то от святой,\И от падших 
в сотнях поколений».

— Не так давно созданный музыкаль-
ный спектакль «Я — Эдмонд Дантес» вы 
тоже написали для Леонтьева?

— Да, это было очень сильное желание его 
вернуть. Но не судьба, что делать. Зато Дима 
Певцов берет его бенефисным спектаклем, 
еще один театр хочет ставить, еще один артист 
тоже хочет сыграть в нем главную роль. Я пред-
ложила всем — кто может, тот пусть и ставит 
и играет. Господь послал мне Диму, а потом 
Макса. Люда (жена Караченцова) посоветовала 
Диме: «там твоя роль», и я потом специально 
под Диму спектакль дорабатывала. Причем с 
Певцовым мы раньше только здоровались. Я 
показала ему главную партию и спрашиваю: 
«Как вам?» Он говорит: «Это роль всей моей 
жизни!»

— Оби д но, что Ва лера не 
согласился? 

— Это — не обида в настоящий момент, 
это, наверное, благодарность за новый твор-
ческий толчок. Но да, я сожалею, что не он 
сыграл Эдмонда Дантеса. Я сожалею! Я бы 
хотела видеть Валеру в роли Дантеса, я знаю, 
он — великий актер, великий! Этот человек 
меня вдохновил. Как я могу об этом не гово-
рить? Был «Джордано», из которого вышел — он 
вдохновил! — «Дантес».

— Вы Эдмонда больше любите, чем 
Джордано? 

— Конечно! Именно фрагменты из Дан-
теса послужили основой для написания 
«Страстей по корриде» на стихи Евгения Ев-
тушенко. Евтушенко как-то попросил моего 
друга, режиссера и продюсера Винникова: 
«Найди мне композитора-классика, который 
пишет сексуальную испанскую музыку, что-
бы написать «Корриду». Винников предложил 
мне: «ты должна!», а я «на рога» — «ничего я 
не должна». И тогда Винников взял и отпра-
вил поэту анонимные кусочки из музыкальных 
композиций различных авторов, что-то взяв и 
из «Дантеса». И Евтушенко выбрал: «Вот этот 
композитор, он справится». Винников: «Это 
не он, это она». Евтушенко это понравилось: 
«Пришлите мне ее портрет, дайте ее телефон, 
я хочу познакомиться!» Я гордо отказываюсь! 
Винников перезванивает через два часа: «Ты 
не передумала?» — «Пока нет!» И тогда он мне 
говорит простым матом: «Гений тебя выбрал, а 
ты (далее нецензурно)». И на меня почему-то 
это сразу подействовало… Страшное несча-
стье, что Евтушенко не дожил до премьеры! Он 
попросил привезти клавир: «Хочу подержать», 
полистал его... а на следующий день его не 
стало. Мистика!

Именно после выхода «Корриды» директор 
московского симфонического оркестра «Рус-
ская филармония» Гаянэ Шиладжян решилась 
организовать для меня творческий вечер.

— Это был первый творческий вечер 
в вашей жизни?

— Да, я же не умею деньги просить, а она 
сказала: «Пусть только будет две звезды!» А их 
оказалось четыре, все подписались под это 
дело, а Валера — первый, да я ему первому и 
позвонила. Все бесплатно работали. С Гаянэ 
тогда мы увиделись в третий раз в жизни и про-
говорили после вечера до двух ночи, перешли 
на «ты», и у меня появился просто невероятный 
друг. Она, кстати, сохранила оркестр во время 
пандемии, выплачивала его участникам зар-
плату из своих личных средств, даже продала 
квартиру. 

...На следующий день после нашей встречи 
Лора Квинт написала мне:

— Я вчера растерялась, когда вы спро-
сили, люблю ли я «нашего друга» сейчас? И я 
наконец сформулировала очень точно: я уже 
давно испытываю к нему чувства как к очень 
близкому родственнику, на которого я всегда 
могу положиться и к которому я всегда приду 
на помощь. Вот это очень точно: родственник, 
который не остался в прошлом, а который есть 
в моем настоящем как очень верный, родной 
друг. С которым я могу поделиться любым се-
кретом. Наверное, вот так. 

— Родственная любовь ведь не требует 
таких сил, как любовь настоящая, истовая? — 
уточнила я. И услышала в ответ: «Конечно!!!» 

Плавилась в звериных тех зрачках,\Трепе-
ща под ненасытным взглядом,

\И сгущались сумерки в садах,\И горячим 
пахло шоколадом...

Татьяна ФЕДОТКИНА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 22.07.2021
1 USD — 74,4947; 1 EURO – 87,5983.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Олег Газманов (1951) — певец, поэт и ком-
позитор, народный артист РФ
Мирей Матье (1946) — французская 
певица
Иван Охлобыстин (1966) — актер, сцена-
рист, кинорежиссер
Ирина Розанова (1961) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ

Борис Эйфман (1946) — балетмейстер, 
худрук Театра балета Бориса Эйфмана, на-
родный артист РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день мозга
Международный день бокса
1806 г. — шлюп «Нева» под командованием 
Ю.Ф.Лисянского бросил якорь на Кронштадт-
ском рейде, завершив первое русское кругос-
ветное путешествие. На обратном пути «Нева» 
впервые в истории мирового мореплавания за 
142 дня совершила безостановочный переход 

из Макао (Южный Китай) в Англию
1921 г. — физик Петр Капица поступил на 
работу в Кавендишскую лабораторию в 
Англии.
1986 г. — палата общин британского пар-
ламента проголосовала за отмену телесных 
наказаний в государственных школах
2006 г. — благодаря Запашному М.М. вышло 
постановление «О Российской государствен-
ной цирковой компании», в соответствии с 
которым компания получила статус федераль-
ного казенного предприятия, что позволило 
избежать угрозы перепрофилирования ряда 

российских цирков и разрушения цирковой 
системы

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12...14°, 
днем в Москве 22…24°. Переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер северо-западный, 
7–12 м/c. Восход Солнца — 4.17, заход Солнца 
— 20.53, долгота дня — 16.36. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

— Теперь в космос может слетать каждый, 
были бы деньги.
— С деньгами и на Земле можно неплохо 
устроиться.

У меня свое небольшое хозяйство: ко-
рова, две свиньи, овцы, куры и еще там 
по мелочи. Подскажите, как наладить 
отношения с соседями снизу?

Никогда не забуду, как у меня в военкомате 
зрение проверяли.
— Ты видишь третью строчку.
— Нет!
— Это был не вопрос.

— Ты опоздала.
— Красивые женщины часто опаздывают!
— Ну а ты почему опоздала?

Несмотря на огромные успехи науки в об-
ласти вирусологии, население Земли про-
должает увеличиваться...
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«Сузились и расплылись зрачки,/ Как бывает только у кошачьих./ Разом все погасли 
ночники,/ Словно от наветов от ведьмачих…». Это — начало моего стихотворения, 
которое посвящено Валерию Леонтьеву. Но героиня этого стихотворения — не я. 
Героиня этого стихотворения — известный композитор, автор музыки к спектаклям 
многих театров,  театральной оперы «Джордано», мюзикла «Я – Эдмон Дантес», сим-
фонической музыки, музыки к фильмам, автор множества известных песен (в числе 
исполнителей – весь шоу-бизнес, от Льва Лещенко до Аллы Пугачевой) Лора Квинт. 
Пятнадцать лет назад Лора Квинт призналась одному глянцевому изданию в романе 
с Валерием Леонтьевым и… на долгие годы стала объектом зависти и травли. Мы 
встретились для того, чтобы восстановить справедливость: Лора Квинт пообещала 
рассказать всю правду, а я — донести ее до читателя без искажений.
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Певцов и Аверин 
— творческие 
партнеры Лоры 
Квинт.
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филармония» 
Гаянэ 

Шиладжян.

Премьера «Джордано» состоялась 
в 1988 году в ГЦКЗ «Россия».


