
9 771562 198009 97112

ISSN 1562-1987

ЕВРОПА ОБЪЯВЛЯЕТ РОССИИ ВОЙНУ. ГАЗОВУЮ
№179 (28.632)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

понедельник

27

WWW.MK.RU

сентября 2021МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Читайте 3-ю стр.

Читайте 8-ю стр.

«ЧЕМОДАН — 
ВОКЗАЛ — ШАРИАТ»

Трудно, ох как трудно жить в России 
человеку с твердыми религиозными прин-
ципами. Вот, к примеру, недавний случай 
в Нижневартовске: человек привел жену 
на медосмотр — укутанную, понятно, как 
полагается, в хиджаб, — и там случилось 
страшное: осмотрел супругу врач-мужчина! 
Ну как было стерпеть столь вопиющее на-
рушение шариатских норм? Он и не стерпел: 
отправил врача в нокаут. И теперь муж-
страстотерпец ждет за решеткой решения 
своей судьбы.

Судя по первой реакции блюстителей 
закона, судьбинушка, и без того печальная, 
станет совсем горькой. «Возбуждено уго-
ловное дело в отношении 29-летнего мест-
ного жителя, — сообщает ханты-мансийское 
следственное управление Следственного 
комитета РФ. — Он подозревается в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство 
с применением насилия»). Злоумышленник 
задержан, решается вопрос об избрании 
ему меры пресечения... Ход и результаты 
расследования находятся на контроле у 
председателя СК России».

Для справки: у пострадавшего врача 
зафиксирована закрытая черепно-мозговая 
травма. Нападавший, «29 летний местный 
житель», — проживающий в Нижневартовске 
уроженец Таджикистана. Восемь лет назад 
он получил паспорт РФ. А сейчас может 
получить до пяти лет лишения свободы — 
таково максимальное наказание за вменяе-
мое ему в вину деяние. Минималка здесь 
— штраф в размере 300 тысяч рублей.

По версии следствия, события разви-
вались следующим образом: «21 сентября 
2021 года около 15 часов подозреваемый, 
находясь в одном из кабинетов частной 
медицинской клиники «А-мед» города Ниж-
невартовска, грубо нарушая общественный 
порядок и используя надуманный повод о 
посягательстве на неприкосновенность его 
супруги медицинским работником, нанес 
не менее двух ударов в область лица врачу-
дерматовенерологу, ранее осматривавшему 
женщину».
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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 
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Евгений ЯМБУРГ, 
заслуженный учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
БУРГ, 
ель РФ

НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ — 
НОРМА ЖИЗНИ?

БЮДЖЕТНИКАМ 
ПОДКИНУТ НА БЕДНОСТЬ

Кого в октябре ждет индексация зарплат
С 1 октября стартует индексация 

зарплаты сотрудникам бюджетных 
организаций. Правда, коснется это 
не всех бюджетников, а лишь тех из 
них, кто не подпадает под действие 
майских указов Президента РФ. При-
чем размер индексации будет раз-
личаться для отдельных категорий 
бюджетников — в зависимости от 

их профессии и региона прожива-
ния. Впрочем, в любом случае он не 
может быть ниже того уровня, что 
определен федеральным центром — 
4%. В особенностях октябрьской ин-
дексации зарплат бюджетников «МК» 
разбирался с помощью экспертов.
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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ЮРИЙ СЕМИН ПОКИНУЛ «РОСТОВ». 
НА ПОСТУ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА 
КОМАНДЫ ОН ПРОВЕЛ ВСЕГО 
53 ДНЯ, И ЭТО БЫЛ САМЫЙ 
НЕУДАЧНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ОПЫТ 
ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
Чем теперь займется специалист?

Как там было: оптимисты изучают английский, пессимисты 
— китайский, а реалисты — автомат Калашникова? Времена 
сменились: английский в Москве подразумевается почти по 
умолчанию, китайский учат как раз оптимисты (будущее! тех-
нологии! возможности!), а вот реалисты... Похоже, они начали 
учить языки тюркской и иранской групп, а конкретнее — те из 
них, на которых говорят жители бывших союзных республик. 
Учат как при помощи курсов, так и самостоятельно, прямо в 
среде носителей. Как и зачем это делают — выяснил «МК».

Читайте 6-ю стр.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ 
РЕМОНТ РОССИИ

Голосуй не голосуй, все равно ничего 
не меняется. И грешным делом начина-
ет закрадываться мысль: а может, так и 
надо? Они же вон чего обещают — много 
хорошего. И даже что-то делается. Вот 
так, постепенно, не торопясь, сохраняя 
стабильность, и придем куда надо? А по-
том посмотришь на события недели и 
понимаешь: нет, не придем. Потому что 

все это похоже на ремонт постоянно раз-
валивающегося дома. То окна новые, то 
крыша, а все равно — из окна опять тянет 
холодом, и сырость капает слезами с по-
толка. Эксперты, специалисты и активные 
граждане кричат, спорят, ищут причины и 
пути решения. Только об одном молчат — о 
фундаменте.
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Ольга БОДРОВА: 
«Это хорошо, когда 

не все понятно 
и очевидно. Кто-то 

ушел, не досмотрев 
фильм до конца. 
А те, кто остался, 

нас в какой-то 
момент 

приняли...»

Приз за лучшую женскую роль 32-
го Открытого российского кинофести-
валя, проходившего в Сочи, получила 
Ольга Бодрова — дочь Сергея Бодрова-
младшего. Она сыграла главную роль 
в картине «Море волнуется раз» Ни-
колая Хомерики. На церемонии она 
не присутствовала, уже вернулась в 
Москву, в театр. Награду за нее по-
лучал режиссер. 

Ольга Бодрова в 2020 году окончила 
ГИТИС, мастерскую Леонида Хейфеца. 

Тогда же снималась в фильме Анастасии 
Нечаевой «Велга» в главной роли. Но ее 
дебютом и открытием как актрисы все-
таки стал фильм «Море волнуется раз». А 
если говорить о театре, то дебют состоял-
ся в «Мастерской Петра Фоменко», когда 
вышел спектакль «Доктор Живаго». Ре-
жиссер Евгений Каменькович пригласил 
22-летнюю Ольгу на роль Лары Гишар. 

Мы поговорили с Ольгой Бодровой 
после премьеры фильма «Море волну-
ется раз».

— Что почувствовали, впервые увидев 
себя на экране? 

— Было ощущение, что это другой человек, 
хотя мне сказали, что на экране я как в жизни. 
Но мне казалось, что это все-таки другой че-
ловек, и было интересно смотреть на героиню, 
на то, как она живет. Конечно, хотелось кое-что 
поправить, как-то по-другому ее повести, но 
поскольку это невозможно, то я ее отпустила. 
Теперь Саша живет сама по себе.

— Ваш дед Сергей Владимирович Бо-
дров видел картину?

— Видел. Он даже разговаривал с Нико-
лаем. У него были зрительские вопросы, но 
он доволен результатом и рад за меня. 
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ДОЧЕРИ СЕРГЕЯ БОДРОВА
ЛУЧШАЯ РОЛЬ

УЗБЕКСКИЙ Я ВЫУЧУ ТОЛЬКО ЗА ТО...
В Москве набирают популярность курсы 

языков ближнего зарубежья
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АГРЕГАТОРАМ ТАКСИ ПРИДЕТСЯ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА ДТП

Долгождан-
ная ответствен-
ность агрега-
торов такси за 
вред здоровью 
пассажиров ма-
шин с шашечка-
ми может быть 
введена в Рос-
сии в ближай-
шем будущем. 
Минтранс прислушался 
к ранее озвученной по-
зиции Верховного суда и 
подготовил необходимый 
для этого законопроект. 
Кроме того, в документе 
масса важных новшеств 
для самих таксистов. 

Главное для пассажиров 
в проекте закона «Об орга-
низации перевозок пасса-
жиров и багажа легковым 
такси» — ответственность 
транспортных посредни-
ков. Сейчас картина пе-
чальная: человек попадает 
в ДТП на такси, а спраши-
вать оказывается подчас не 
с кого. Водитель переводит 
стрелки на таксопарк, тот 
— на агрегатора, который 
оправдывается тем, что 
роль его маленькая: при-
нять заказ и передать его 
таксисту. При этом еще в 
2018 году Верховный суд 
указал на то, что агрега-
торы не должны выдавать 
себя за диспетчерскую и 
обязаны нести ответствен-
ность перед пассажиром за 
ущерб от аварии наравне с 
таксопарком и водителем. 
Ведь простой гражданин, 
вызывая машину «с ша-
шечками» через популяр-
ное приложение IT-гиганта, 
понятия не имеет, что на 
самом деле перевозчиком 
будет являться совершен-
но другая компания или 
бизнесмен-частник. Те-
перь позиция ВС переко-
чевала в проект закона о 
такси. Также в документе 
очень много важных изме-
нений для представителей 
таксомоторного бизнеса. 
Во-первых, самозанятые 
таксисты смогут работать 
легально. Сейчас в законе 

дыра: специальный нало-
говый режим для само-
занятых граждан есть, 
а разрешения на извоз 
они получить не могут. В 
проекте Минтранса этот 
пробел убирается. Во-
вторых, таким таксистам-
частникам станет куда 
сложнее взять машину в 
аренду. Авторы законо-
проекта отмечают, что 
сейчас проблем в этом нет, 
но фирмы-арендодатели 
ни за что не отвечают. По 
новым правилам арен-
да легкового такси будет 
означать автоматическую 
обязанность для водите-
ля проходить регулярные 
медосмотры и проверки 
технической исправности 
машины. Самих перевоз-
чиков и их «железных ко-
ней» чиновники запишут в 
два реестра — это еще одно 
новшество из документа. 
Кроме того, изменится це-
новая политика. В целом 
тарифы будут устанавли-
вать уже не агрегаторы, а 
сами перевозчики. Но для 
Москвы и других городов 
федерального значения 
правила могут оказаться 
еще жестче. На уровне ре-
гиональных законов чинов-
ники смогут устанавливать 
минимальный тариф на по-
ездку. Это нужно для того, 
чтобы таксисты не перера-
батывали. Сейчас, по дан-
ным ведомства, столичные 
извозчики крутят баранку 
по 11–12 часов в сутки из-
за того, что ценовую поли-
тику диктуют агрегаторы. 
Тарифы для пассажиров 
бывают низкими, а комис-
сия для водителя — очень 
высокой. 

СЫЩИК-ВЫМОГАТЕЛЬ ВЗЯЛ 
В СООБЩНИКИ ЧЕРНЫХ 

РИЕЛТОРОВ
Сотрудник уголовного 

розыска вымогал у мо-
сквички 2,5 миллиона ру-
блей, запугивая бандита-
ми, которые собираются 
расправиться с ее детьми. 
Молодая мама не испуга-
лась «оборотня в погонах» 
и написала заявление в 
отдел чистки рядов.

Как стало известно 
«МК», 28-летняя Анна 
(все имена изменены), 
мать двоих детей 8 и 2 
лет, не так давно получи-
ла по завещанию сосед-
нюю квартиру. Ранее там 
проживала пенсионерка, 
а соседка за ней ухажи-
вала, поэтому бабушка и 
отписала ей жилплощадь 
(других родственников у 
старушки не было). По-
сле смерти женщины 
Анна стала ждать сроков 
вступления в наследство, 
а попутно делала в новой 
квартире ремонт. В одной 
из комнат она решила сде-
лать натяжной потолок и 
вызвала мастеров, но ее 
совсем не устроило каче-
ство проведенных работ. 
Молодая мама отказалась 
отдавать оставшуюся сум-
му и потребовала от рабо-
чих вернуть ей предопла-
ту. Возникла конфликтная 
ситуация, и новая хозяйка 
квартиры решила напи-
сать заявление в полицию. 
В ОМВД по району Запад-
ное Дегунино ее встретил 
приветливый 37-летний 
оперуполномоченный 
уголовного розыска Егор, 
который вник в проблемы 
Анны и принял заявление. 
Вместе с другим опером, 
Василием, он пообещал 
все решить. Через пару 
дней сотрудники фирмы 
и правда вернули предо-
плату, о чем она и напи-
сала расписку в отделе 

полиции. Провожая Анну 
на выход, сыщик Вася 
попросил у нее 4 тысячи 
рублей за выполненную 
работу, как он сказал, на 
бензин. Анна сняла деньги 
в банкомате и передала их 
Василию возле отдела. Но 
на этом приключения жен-
щины не закончились.

13 сентября Анне снова 
позвонил Егор и вызвал 
на улицу для разговора. 
Сыщик поведал жуткую 
историю — якобы покой-
ную уже давно окучивала 
преступная группировка, 
которая занимается про-
дажей жилья одиноких 
людей. И они не выпустят 
солидный куш из рук, а 
значит, новому владель-
цу грозят большие непри-
ятности. Чтобы с детьми 
или другими родствен-
никами Анны ничего не 
произошло, она должна 
заплатить полицейско-
му 8 миллионов рублей, 
а он уже решит вопрос с 
бандитами. Москвичка 
буквально остолбенела и 
сказала, что таких денег у 
нее никогда не было. Еще 
несколько дней Егор об-
рабатывал Анну и сказал, 
что решит вопрос за 2,5 
миллиона. Поняв, что от 
назойливого опера, его 
угроз и морального дав-
ления просто так не от-
вязаться, Анна написала 
заявление в отдел соб-
ственной безопасности 
Северного округа, где 
все подробно расписала 
борцам с «оборотнями», 
не забыв рассказать и про 
4 тысячи «на бензин».

Особисты подготовили 
оперативный экспери-
мент и отправили Анну на 
встречу с вымогателем с 
«куклой». При передаче 
денег его задержали.

ИЗ СЕМЬИ ГРИБНИКОВ ОТ СМЕРТЕЛЬНОГО 
ОТРАВЛЕНИЯ СПАСЛАСЬ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИЦА

Собранные в лесу гри-
бы стали причиной смерти 
семейной пары в подмо-
сковной деревне Зубово 
неподалеку от Клина. 
Удивительно, что отрави-
лись дарами леса опыт-
ные грибники: супруги 
регулярно посещали лес 
и возвращались оттуда с 
полными корзинками.

Как стало известно 
«МК», тревогу забил в 
субботу днем подросток 
из соседнего дома. Он 
пошел в гости к своей 12-
летней приятельнице, и та 
сказала, что не может до-
будиться родителей. Ти-
нейджер тут же побежал 
за матерью. Она пришла к 
соседям, попыталась рас-
шевелить их, но у обоих 
пульс уже не прощупы-
вался. Приехавшие врачи 
«скорой» констатировали 
смерть 57-летнего хозяи-
на дома и его 54-летней 
жены.

Среди версий о при-
чинах трагедии медики 
выдвинули отравление 

угарным газом. Но при-
бывшие газовики отмели 
ее после осмотра поме-
щения: в квартире была 
установлена газовая го-
релка, а ее состояние не 
вызвало у специалистов 
никаких подозрений. Зато 
в мойке стояла замоченная 
сковородка, на дне кото-
рой эксперты обнаружили 
слипшиеся грибы. Поли-
цейские опросили дочь по-
гибших, и она рассказала, 
что три дня назад папа хо-
дил за грибами. Девочка 
их перебирала и чистила, 
а мама отваривала. Но 
школьница не ела даров 
леса — весь день провела у 
соседей, играя с их сыном, 
и ужинала у них же. Воз-
можно, это и спасло жизнь 
подростку.

Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СКР по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий, предварительная 
причина смерти супругов 
— отравление грибами. 
Криминалисты изъяли 

кастрюлю и банки с гри-
бами и неустановленными 
жидкостями.

Соседи утверждают, что 
супруги были опытными 
грибниками. Возможно, 
они случайно подобрали 
ядовитую поганку или же 
съели испорченные гри-
бы, которые заготовили 
ранее. Покойный работал 
заливальщиком катка в 
ледовом дворце, а его 
жена — мерчендайзером 
в магазине. Они не упо-
требляли алкоголь, жили 
душа в душу. У женщины 
остался 30-летний сын от 
первого брака, который 
планирует взять осиротев-
шую девочку под опеку.

ПОХОТЛИВЫЙ ЧАСОВЩИК ВЫДУМАЛ СЕБЕ СЫНА, 
ЧТОБЫ СОВРАТИТЬ ПОДРОСТКА

Буквально на глазах 
непутевой многодетной 
мамы из московского 
района Печатники совра-
тил 11-летнего школьника 
его сосед. Летом он давал 
мальчишке деньги и про-
вожал до дома, а не так 
давно выяснились пре-
ступные последствия вне-
запной дружбы людей из 
разных поколений.

Как стало известно 
«МК», постра давший 
мальчик воспитывается в 
многодетной семье —  31-
летняя мама беременна 
четвертым ребенком. За-
мужем женщина ни разу 
не была, а дети рождены 
от свободных отношений 
с тремя мужчинами. Мо-
сквичка трудится на скла-
де и любит приложиться 
к бутылке. Она давно «на 

карандаше» у контролиру-
ющих ведомств, которые 
инспектируют трехком-
натную квартиру едва ли 
не ежемесячно. 

Летом на ее 11-летнего 
сына, который, как пра-
вило, предоставлен сам 
себе, обратил внимание 
житель соседнего дома. 
Мужчина, по профессии 
часовых дел мастер, по-
сле смерти мамы про-
живает один в квартире. 
Доверие ребенка он за-
воевывал постепенно — 
провожал до квартиры, 
давал деньги на карман-
ные расходы, однажды 
подарил арбуз. Соседи 
были озадачены стран-
ной дружбой, но часовщик 
для всех озвучил  удобную 
версию — мол, мальчик 
похож на его погибшего 

сына, поэтому он так за-
ботится о нем. В реаль-
ности детей у мужчины 
никогда не было.

К осени характер маль-
чика изменился — он стал 
замкнутым. На это обра-
тил внимание его родной 
отец (он периодически на-
вещает сына) и бдитель-
ная соседка.  Ребенок 
рассказал следователям, 
что с ним делал взрослый 
дядя. Мужчина приводил 
его домой, показывал 
свой половой орган, а 
также предлагал  ребенку 
принять душ вместе. Кста-
ти, раньше парня ловили 
на вранье — год назад 
мальчишка жаловался, 
что мама его бьет. Но на 
этот раз слова школьника 
оказались правдой, и пе-
дофила задержали.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА МОСКВИЧЕК 
СТРАДАЕТ СКРЫТЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Распространение ново-
го фенотипа москвичек 
зафиксировали антро-
пологи НИИ и Музея ан-
тропологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Ока-
зывается, до 40 (!) про-
центов взрослых женщин 
страдают так называе-
мым скрытым ожирени-
ем.

Одной из причин стре-
мительного увеличения 
числа людей с ожирени-
ем, по словам кандидата 
биологических наук Эль-
виры Бондаревой, явля-
ется «жирогенная» сре-
да, которая стимулирует 
потребление калорий и 
не стимулирует их трату. 

Этот термин появился в 
80-х годах прошлого сто-
летия в связи с резким 
увеличением больных ди-
абетом второго типа (он 
связан с ожирением).

Как оказалось, далеко 
не все люди с ожирением 
знают, что они таковыми 
являются. По словам Бон-
даревой, бывает так, что 
индекс массы тела оста-
ется в норме, но человек 
все равно страдает ожи-
рением. Это происходит 
тогда, когда мышечная 
ткань разрушается из-за 
недостатка движений, а 
ее масса заменяется жи-
ровой. Люди со скрытым 
ожирением едят немного, 
в среднем находясь в рай-
оне суточной калорийно-
сти взрослого человека. 
Но из-за малой двига-
тельной активности у них 
выражено сокращение 
мышечной массы. Поэто-
му обмен веществ у них 
низкий, и часть съеден-
ных калорий переходит 
в жир. Вес тела при этом 
сильно не увеличивает-
ся, оставаясь в норме, 
но состав соответствует 
составу тела с избыт-
ком жировой массы, то 
есть ожирению. Каких-то 
особых рецептов, кроме 
как есть меньше жирной 
пищи, сахара и больше 
двигаться, у специали-
стов пока нет.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, 
Зиля ГУМЕРОВА, Олег ШАДЫХАНОВ, 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Екатерина СВЕШНИКОВА и др.
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В Трудовом кодексе сказано, 
что обязанность работодателя 
повышать заработную плату 
работников в зависимости от 

уровня инфляции. В законе указано, что всем 
работникам бюджетных организаций за-
работная плата повышается на основании 
нормативно-правовых актов. Соответствен-
но, очередная индексация заработных плат 
для работников бюджетной сферы будет 
произведена с 1 октября.

Однако грядущее повышение не затро-
нет работников отраслей, перечисленных в 
майских указах Президента РФ (среди них 
врачи, педагоги, воспитатели детских садов, 
ученые). Дело в том, что для этих категорий 
зарплаты индексируются с 1 января.

С 1 октября же заработные платы будут 
повышены у остальных трудящихся, рабо-
тающих в бюджетной сфере, к примеру, в 
спасательных центрах МЧС, учреждениях со-
циальной сферы и гидрометеорологической 
службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, 
центрах стандартизации и метрологии Рос-
стандарта, реабилитационных центрах для 
инвалидов и ряда других категорий.

В среднем рост зарплат составит около 
4%, однако этот показатель может разнить-
ся в зависимости от ситуации в регионе и 

профессии сотрудника: регионы могут са-
мостоятельно определять размер надбавки, 
однако она не может быть ниже установ-
ленного на федеральном уровне. Скажем, 
в Белгородской области планируется про-
индексировать малооплачиваемым сотруд-
никам бюджетных организаций зарплаты 
на 20%.

Мало того, в ряде регионов сотрудни-
ки определенных профессий (включая тех, 
что перечислены в майских указах) получат 
различные единоразовые выплаты. Так, в 
Калининградской области учителям начислят 
по 12 тысяч рублей, а остальным работникам 
сферы образования — по 6 тыс. В Тверской 
соответствующие выплаты для тех же кате-
горий составят 10 тыс. и 5 тыс. рублей. А в 
Псковской области учителя и воспитатели 
получат по 2500 рублей.

«Бюджетникам в России везет. Заня-
тость в государственной сфере означает не 
только стабильную зарплату, но и ее столь 
же стабильную индексацию, — считает глав-
ный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, — 
хотя данное преимущество можно признать 

определенной компенсацией за менее вы-
сокие заработки обычных сотрудников в 
госсекторе». Эксперт обращает внимание на 
то, что в среднем по стране в 1-м полугодии 
2021-го номинальная зарплата составила 
примерно 54,5 тыс. рублей. В то время как 
в отраслях с преобладающей бюджетной 
составляющей она заметно ниже: в образо-
вании — 45,2 тыс., здравоохранении — 49,4 
тыс., культуре и спорте — 51 тыс. рублей. 
«Соответственно, индексация в «бедных» 
отраслях — актуальный и необходимый шаг, 
который нужно только приветствовать. Од-
нако ее размер — примерно 4% — серьез-
но отстает от уровня инфляции, который в 
сентябре приблизился к 7% в годовом ис-
числении. Одним словом, про индексацию 
бюджетникам можно сказать так: хорошо, 
но мало!» По словам эксперта, регионы 
теоретически могли бы дать «добавку от 
себя». Но лишь немногие могут сделать это, 
учитывая то, что территориальные бюджеты 
в большинстве случаев испытывают слож-
ности с доходами, никак пока не отойдя от 
последствий ковидного кризиса».

Эту мысль разделяет и экономист Ан-
дрей Лобода, эксперт в области финансовых 
коммуникаций. «Жаль, что за разогнавшуюся 
инфляцию расплачиваться приходится ре-
гиональным властям и муниципалитетам, 
денег в их бюджетах традиционно меньше, 
чем в федеральных закромах, — утверж-
дает он. — Власти регионов в результате 
индексации зарплат могут столкнуться с 
дефицитом местного бюджета».

Индексация заработных плат сотруд-
никам бюджетной сферы — это позитив-
ный шаг, считает старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова. «Инфляция в этом 
году самая высокая за несколько лет, она 
разогналась почти до 7%. Вряд ли зарплаты 
бюджетникам поднимут на величину текущей 
инфляции, но несколько сгладить провал 
в доходах это все же поможет. Хотя надо 
отдавать себе отчет в том, что повышение 
на 4% — это чисто «косметический» ремонт 
зарплат, который существенным образом 
ситуацию с уровнем жизни не исправит», 
— делает вывод аналитик.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

БЮДЖЕТНИКАМ ПОДКИНУТ НА БЕДНОСТЬ

c 1-й стр.
Владимир Владимирович, встре-
чаясь на неделе с лидерами про-
шедших в Думу партий, затрол-
лил партийные меньшинства. 

Твердо и четко сказал: все, что вы наобещали, 
надо выполнять. Ну и как, например, комму-
нисты и справороссы вернут обратно пенси-
онный возраст? Как, например, возвратить «в 
собственность народа отнятые олигархией 
природные ресурсы и стратегические отрас-
ли»? Как «Новые люди» проведут налоговый 
маневр в интересах не очень понятно кого? 
Так что троллинг удался прямо как в анекдоте 
«нет ручек — нет мультиков». Мало того, он 
еще и долгоиграющий — к следующим вы-
борам можно будет продемонстрировать: вот, 
граждане, смотрите — эти партии не выпол-
няют свои предвыборные обещания.

С «отнятыми олигархией природными 
ресурсами» на неделе произошла очень ин-
тересная история. Олигархи ведь между собой 
тоже грызутся, и, наблюдая за этим, можно 
немного порушить свои иллюзии (у кого они 
остались) относительно нашего национального 
достояния. Большая-пребольшая российская 
нефтяная компания решила прекратить моно-
полию «Газпрома» на экспорт газа. И зашла 
с козырей — предложила платить налог на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) на экс-
портируемый газ «согласно фактической ры-
ночной конъюнктуре» — около 5 тыс. руб. на 
тыс. кубометров, против текущей ставки НДПИ 
«Газпрома» в 1,29 тыс. руб. Но — секундочку. 
Получается, что капиталисты могут платить 
в бюджет за продажу газа за рубеж почти в 5 
раз больше, чем сейчас, и им это все равно вы-
годно? А чего же тогда не платят? С кем нужно 
договориться, чтобы не платить?

А договориться можно. Там, наверху, любят 
говорить про то, что мы в одной лодке. Правда, 
никогда не уточняют, кто это — «мы». На неделе 
вот договорились. Помните, некоторое время 
назад была красивая история — металлурги, 
мол, «нахлобучили» бюджет, и теперь власти 
их в ответ тоже «нахлобучат»? Что получилось: 

налогообложение металлургов будет принято 
с несколько меньшими ставками, чем предла-
галось. А главный вопрос — о налоге на при-
быль при высоких корпоративных дивидендах 
(идея была такая: вкладываешь в страну, а не в 
карман, — платишь невысокий налог, тащишь 
все себе — изволь раскошелиться) — просто 
отложен. «Мы» же в одной лодке…

Тут, за бортом, все по-прежнему. Пред-
выборные сказки кончились, и правительство 
не согласовало в очередной, уже неизвестно 
какой раз законопроект об индексации пенсий 
работающим пенсионерам. Цена на бензин 
поставила очередной, уже со счета можно 
сбиться, рекорд: 22 сентября тонна Аи-95 на 
бирже стоила 60,18 тыс. рублей. Цены на бен-
зин, кстати, начали расти аккурат 15 сентября 

— когда предвыборная агитация уже сворачи-
валась. Макарошки, которые, как утвержда-
лось чиновниками, «всегда стоят одинаково» 
и на которые нам советовали переходить, в 
среднем ценовом сегменте подорожали с 
начала года с 70 до 112 рублей. Минсельхоз 
традиционно рапортует: «Дефицита твердой 
пшеницы, которая используется для произ-
водства макарон, в России не наблюдается». 
Вот только стоимость ее почему-то взлетела 
с 28 000 до 38 000 рублей за тонну. Ну и — как 
шутят в Сети, «так и начинаются революции» 
— подорожала шаурма.

Есть и хорошие новости. Правитель-
ственная комиссия по законопроектной 
деятельности поддержала инициативу, раз-
решающую рыбакам-любителям продавать 

свой улов. Не отрегулирован законодательно, 
оказывается, этот вопрос был. А ну как вы-
ловит кто-нибудь щучку в таежной реке да 
продаст. А налог государству кто платить 
будет? Горе-беда.

Случилась и реальная трагедия — рас-
стрел в Пермском университете. Ну и понес-
лось. Надо ужесточить продажу оружия (этот 
«стрелок» успел купить ружье до того, как 
ужесточения, разработанные после казанско-
го случая, вступили в силу). Надо, наоборот, 
разрешить продажу оружия и обучать детей 
обращению с ним, чтобы любой преступ-
ник знал, что получит отпор. Надо запре-
тить Моргенштерна (Мизулина-младшая), 
надо запретить показывать жестокость по 
ТВ (Бастрыкин). Вот даже интересно: все 
эти люди грипп тоже лечат путем вытирания 
соплей? Да хоть трижды обзапрещайтесь — 
ничего не добьетесь. Вы уничтожили мир, 
где пытались строить общество на принципе 
«человек человеку друг, товарищ и брат», где 
общее благо стояло бы на первом месте, и с 
радостью приняли мир, где человек человеку 
волк. И уж если совсем зреть в корень — где 
в центр мира вместо Бога поставили чело-
веческое эго.

Но ведь и тут «колумбайные» распилы 
подъехали. За полтора миллиарда рублей 
хотят создать систему искусственного интел-
лекта, которая будет анализировать школьные 
сочинения и выявлять суицидников и склон-
ных к насилию. Обычно такая штука работает 
по ключевым словам. Ну и что будет, если в 
нее загрузить сочинение по «Преступлению 
и наказанию»?

И раз уж о Достоевском вспомнилось: 
«…в мире все более и более угасает мысль о 
служении человечеству, о братстве и целост-
ности людей и воистину встречается мысль 
сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от 
привычек своих, куда пойдет сей невольник, 
если столь привык утолять бесчисленные по-
требности свои, которые сам же навыдумал? 
В уединении он, и какое ему дело до целого. 
И достигли того, что вещей накопили больше, 
а радости стало меньше».

Это как раз о фундаменте.
Дмитрий ПОПОВ.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ РЕМОНТ РОССИИ

Владимир Путин дистанционно по-
общался с лидерами пяти прошед-
ших в Госдуму партий. Все, вклю-
чая Геннадия Зюганова, во время 
мероприятия старательно обходили 
острые углы — и успешно их обошли. 
Спикером новой Думы президент 
предложил вновь избрать Вячеслава 
Володина.

Сначала Владимир Путин сказал в бук-
вальном смысле «пару ласковых» про выбо-
ры. Они прошли «открыто, при высокой явке», 
победила «Единая Россия», тем самым «до-
казав, что по-прежнему является лидером». 
У нас много общих задач, особо подчеркнул 
президент и выразил уверенность, что и 
старые парламентские партии (он назвал 
их «традиционными»), и новые сделают все, 
чтобы оправдать доверие избирателей.

Следом заговорил квадратик на экране, 
в котором сидел лидер «нетрадиционной», 
если следовать классификации президен-
та, партии «Новые люди» Андрей Нечаев с 
товарищами. Экс-мэра Якутска Сардары 
Авксентьевой, ставшей лицом этого поли-
тического проекта в ходе избирательной 
кампании, среди них не было. Г-н Нечаев 
рассказал, как учителя и директора школ на 
встречах жаловались на маленький доход, 
«замордованность отчетностью». С дохода-
ми, признал г-н Нечаев, вопрос серьезный, 
а вот «раскрепостить» людей можно просто. 
Радикально реформировать Рособрнадзор, 
например. 

Президент обычно после выступления 
каждого политика кратко и выборочно ком-
ментирует его предложения. Что касается 
образования — проблему доходов «надо ре-
шать не отдельными выплатами, а системно». 
«Помню дискуссию, чтобы зарплаты учите-
лям поднять до средней по экономике, а в 
вузах и того больше. Знаете, какая реакция 
была? А как же зарплаты на производстве, 
как быть с военнослужащими, правоохра-
нительными органами…» 

Следующим был Владимир Жиринов-
ский. Он сразу взял быка за рога и начал 
с «кадровых вопросов». Выразил надеж-
ду, что Комитет по международным делам 
останется за ЛДПР, и возглавит его опять 
Леонид Слуцкий. А еще г-н Жириновский 
попросил «ускорить назначение Жигарева 
врио губернатора любого из регионов». И 
сделать вице-спикером по квоте партии 
Бориса Пайкина, «вы помните»… А Комитет 
по образованию отдать ЛДПР — и «Чернышов 
чтоб был» председателем. 

Похоже, организаторы встречи попро-
сили партийцев «не нагнетать» и вообще 
вести себя предельно конструктивно. По-
тому что Владимир Вольфович, который ни 
в одной своей речи не может удержаться 
от выпадов в адрес коммунистов, хотя и на 
сей раз не удержался, но сделал это почти 
вежливо. «Некоторые партии подыгрывали 
тем, кто с улыбкой готов всадить нож в спину 
нашей родине! Вот он (Геннадий Зюганов. 
— «МК») сидит здесь, а в центре Москвы 
Рашкин (Валерий Рашкин — глава Москов-
ской организации КПРФ. — «МК») там такой 
заводила, акцию проводит, и покажут на весь 
мир — вот, народ выступает с отрицательной 
оценкой выборов!» — заявил он. ЛДПР, по 
версии г-на Жириновского, пострадала на 
выборах, набрав меньше, чем раньше, из-
за своей конструктивности и честности: и 
в Хабаровске «не стала разыгрывать карту 
Фургала» (в отличие от тех, кто «с красными 
знаменами»), и за «реальную вакцинацию» 
выступала, из-за чего часть страны от партии 
отвернулась…

Тут зашевелился квадратик, где на фоне 
партийной символики «СР — За жизнь» 
сидели Сергей Миронов, Геннадий Семи-
гин и Александр Бабаков. Еще одно лицо 
партии, писатель Захар Прилепин, от ман-
дата уже отказался и в Думу не идет. Г-н 
Миронов говорил про программу работы 
фракции в Думе: возвращение прежнего 
пенсионного возраста и индексацию пен-
сий работающим пенсионерам («Вы, кстати, 
реагировали позитивно и давали поручение 
правительству»).

Г-н Путин на сей раз позитивно реаги-
ровать на идею снизить опять пенсионный 
возраст или хотя бы вернуть индексацию 
пенсий работающим не стал — он вообще 
никак не стал на эти идеи реагировать. 

Тут пришел черед Геннадия Зюганова. 
«Мы все сделаем, чтобы Россия была силь-
ной, и все, что вы намечаете в этом плане, мы 
поддерживали и поддержим», — заявил ли-
дер коммунистов. По количеству позитивных 
упоминаний президента, «вы обратились», 
«вы отметили», «вам спасибо», он превзошел 
всех остальных участников встречи. Из его 
рассказа следовало, что коммунисты как раз 
конструктивно работают и в парламенте, и 
в Госсовете.

В конце своей речи лидер КПРФ сказал 
про народные предприятия — в частности, 
Совхоз имени Ленина: «Вы поручение да-
вали, но его продолжают душить». Из этих 
слов следовало, что снятого с выборов Павла 

Грудинина, который с этим совхозом тесно 
связан, но фамилию которого лидер КПРФ 
не назвал, хорошо бы оставить в покое. И 
еще большая просьба, сказал он: Андрей 
Левченко (сын иркутского экс-губернатора 
Сергея Левченко, коммунист. — «МК») год 
уже в СИЗО, детей малых не видит, пусть 
сидит под домашним арестом…

«Я не даю указания правоохранительным 
органам по таким вопросам, но как гарант 
Конституции и соблюдения прав челове-
ка посмотрю еще раз, никакого желания 
нет никого держать взаперти», — заверил 
президент. Но дело не в партийной при-
надлежности, «и представители «Единой 
России», если нарушали закон, к ним жест-
кие требования, и в колонию отправляются 
— не понимаю, почему мы должны делать 
исключения для Компартии», — тут же по-
правился г-н Путин.

«Мы подготовили доклад о зонах тоталь-
ной фальсификации, я передам в Админи-
страцию, надо разобраться», — перешел в 
финале к итогам выборов г-н Зюганов. «Трех-
дневка и административка, связанная с дис-
танционным голосованием, порушат доверие 
и снесут всю политическую систему, когда 
три программиста и один оператор и заказ-
чик будут определять судьбу страны, ничего, 
кроме конфуза, это не принесет», — коротко 
сказал он о том, что стало поводом для той 
самой акции в центре Москвы. И предложил 
отменить и то и другое, чтобы «существенно 
укрепить солидарность общества».

Прогресс не остановишь, сказал прези-
дент про электронное голосование, вопрос 
в контроле, если есть сомнения в его каче-
стве — «давайте вместе подумаем, как это 
сделать». «Поручите, мы вместе с Админи-
страцией вашей отработаем», — подхватил 
г-н Зюганов. А трехдневное голосование, по 
словам президента, — это исключительно 
из-за ковида: в других странах «фактически 

обязательная вакцинация, мы делаем это 
гораздо мягче, но это требует от нас гораз-
до большей осторожности при проведении 
массовых мероприятий».

И тут президент перешел к тому, что 
наверняка интересовало спикера Госдумы 
Вячеслава Володина, который с торжествен-
ным лицом сидел в одном из квадратиков 
на экране. «Вам решать, но я считаю, что 
он вполне достоин возглавить и Думу этого 
созыва», — заявил он. «Мы его поддержим!» 
— тут же заверил г-н Жириновский… 

И лишь потом слово дали лидеру «Еди-
ной России» Дмитрию Медведеву, который 
в предвыборной кампании не участвовал, а 
если участвовал, то на публике не светился 
и в ночь подведения итогов голосования 
не был в штабе «ЕР», потому что, по словам 
главы президиума Генсовета партии Андрея 
Турчака, «сильно кашлял». Сильно загорелый 
г-н Медведев уже не кашлял вовсе. У «ЕР» 
опять конституционное большинство, но 
она с уважением относится ко всем оппо-
нентам и надеется на конструктивное со-
трудничество со всеми представленными 
в Думе силами…

В финале г-н Путин вдогонку сказал о 
том, что очень интересовало лидеров всех 
партий: что «ЕР» при решении вопросов ка-
дрового характера должна «не злоупотре-
блять своим положением» и делиться. 

И уж совсем в финале спикер Госдумы 
седьмого  (а теперь уж наверняка и восьмого) 
созыва Вячеслав Володин поблагодарил 
президента за оказанное доверие… 

Но один вопрос так и остался без от-
вета: когда же Госдума соберется на первое 
пленарное заседание. Президент о том, 
намерен ли он воспользоваться своим кон-
ституционным правом созвать его до исте-
чения 30-дневного срока со дня выборов, ни 
словом не обмолвился.

Марина ОЗЕРОВА.

ПЯТЕРО ВЕРНЫХ
К встрече с президентом Дмитрий Медведев перестал 

сильно кашлять и загорел
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
КАДР

ЗА БУГРОМ

ТРУД

ОПРОС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ГЕРМАНИИ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ

СПЕЦИАЛИСТЫ СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ 
РАБОЧИХ ВАКАНСИЙ

В воскресенье, 26 сентя-
бря, в Германии прошли 
парламентские выборы — 
впервые за 16 лет без уча-
стия действующего кан-
цлера Ангелы Меркель. В 
2018 году она сняла с себя 
руководство Христианско-
демократическим союзом 
(ХДС) и объявила об 
окончании своей поли-
тической карьеры после 
четвертого срока на посту 
главы немецкого прави-
тельства. Выборы в ФРГ 
непрямые. Это означает, 
что граждане выбирают не 

канцлера, а партию, которая 
представила кандидата на 
этот пост. Вместе с тем за 
власть в стране борются три 
претендента от наиболее 
популярных политических 
сил: председатель ХДС и 
премьер-министр земли 
Северный Рейн-Вестфалия 
Армин Лашет, действую-
щий вице-канцлер и член 
Социал-демократической 
партии (СДПГ) Олаф Шольц 
и представительница 
партии «Союз 90/Зеленые» 
Анналена Бербок. Эксперты 
называют исход выборов 

неочевидным из-за не-
большого разрыва между 
кандидатами. Согласно со-
цопросам, всего в бундестаг 
могут пройти шесть партий. 
Это консервативный блок 
христианских демократов и 
Христианско-социального 
союза (ХСС), левоцен-
тристская СДПГ, левые 
либералы из партии «Союз 
90/Зеленые», либеральная 
СвДП (Свободная демокра-
тическая партия Германии), 
«Левые» и правые популисты 
из партии «Альтернатива для 
Германии» (АдГ).

«Дорогой Саша! Я только недавно ощу-
тил силу «настоящего» телевидения! Попав 
на передачу «Привет, Андрей!», я даже не 
догадывался, что наутро мне будут зво-
нить десятки, если не сотни людей, которых 
взволновало наше выступление с супругой 
— Ниной Шацкой. Вернуть в телевизионную 
программу искренность и теплоту сегодня 
мало кому удается! Ты с этим справился! 

«Прямой эфир с Андреем Малаховым», 
и «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым, и 
«Спокойной ночи, малыши!» с Анной Михал-
ковой и Оксаной Федоровой, и еще десятки 
тонких и умных проектов связаны с тобой 
как с продюсером, вошли в золотой фонд 
национального телевидения.

Я часто повторяю фразу, которую лю-
бят говорить разведчики: не бывает быв-
ших! Действительно, не бывает бывших 

журналистов «Московского комсомольца»! 
Ты сегодня по-прежнему один из нас!

Успехов и новых проектов тебе! 
С днем рождения!»

Павел ГУСЕВ,
 главный редактор газеты 

«Московский комсомолец».

«С точки зрения возможностей для карьеры Москва и Санкт-Петербург по-прежнему 
остаются лучшими. Их оценки не меняются много лет. В 2014 году Москва была лучшей для 
66% ее жителей, в 2018-м — для 74%, в 2020-м — для 70%; Санкт-Петербург — соответ-
ственно для 68%, 72% и 67%, — рассказывают авторы исследования. — Остальные крупные 
российские города не столь привлекательны для респондентов. К тому же их рейтинг за 
последний год  снизился. Исключение составляют лишь Барнаул (в 2020 году за него 
проголосовали 24%, в 2021-м — 29%), Махачкала (28% в 2020-м, 32% в 2021-м), Томск (26% в 
2020-м, 29% в 2021-м) и Новокузнецк (20% в 2020-м, 27% в 2021-м). По всей видимости, 
повышение оценок Новокузнецка связано с резким ростом мировых цен на уголь — это 
незамедлительно привело в движение экономику угледобывающего региона».

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ ГОРОД ЛУЧШИМ ДЛЯ КАРЬЕРЫ?

В опросе приняли участие жители российских городов численностью свыше полумиллиона.
Источник: SuperJob.

< … >  Да Нет Затрудняюсь ответить

Москва 71% 13% 16%
Санкт-Петербург 63% 16% 21%
Казань 51% 23% 26%
Тюмень 49% 26% 25%
Екатеринбург 48% 30% 22%

Астрахань 17% 70% 13%
Тольятти 16% 55% 29%
Саратов 15% 69% 16%
Омск 14% 62% 24%
Волгоград13% 61% 26%

АЛЕКСАНДРУ МИТРОШЕНКОВУ — 64!

По сравнению с ана-
логичным периодом 
прошлого года объем 
персональных займов 
этой категории вырос 
на 23,7% (в августе 2020 
года — 217 тыс. рублей). 
Вместе с тем по отношению 
к июлю этого года средний 
чек потребкредита сни-
зился на 1,1% (с 271,6 тыс. 
рублей).

268,5 тыс. руб.
ЦИФРА

составил средний размер 
выданных россиянам 

потребительских кредитов 
в августе 2021 года, 

сообщает Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ).
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Январь 225,5
Февраль  249,5
Март 273,5
Апрель 302,9
Май 279,4
Июнь 263,3
Июль 271,6
Август 268,5

Средний размер 
потребкредита 
в России в 2021 году 
(в тыс. рублей):

Самое высокооплачи-
ваемое предложение 
работы в сфере рос-
сийского производства 
составляет 150 тысяч 
рублей. Такую месяч-
ную зарплату, согласно 
рейтингу, составленному 
аналитиками крупно-
го сервиса по подбору 
персонала, предлагают 
сварщику-аргонщику в 
Санкт-Петербурге. От 
соискателя требуется 
опыт работы с аргонной 
или полуавтоматической 
сваркой от одного года 

и навык чтения машино-
строительных чертежей. На 
втором месте — вакансия 
оператора-наладчика стан-
ков с ЧПУ (числовым про-
граммным управлением). 
Московский работодатель 
готов платить специалисту 
130 тысяч рублей и даже 
предоставляет бесплатное 
место в общежитии. Доход 
до 120 тысяч рублей досту-
пен токарю-фрезеровщику 
в Северной столице. 
Правда, вакансия пред-
полагает повременную 
оплату труда.

В начале сентября президент страны Владимир Путин в сопровождении 
министра обороны Сергея Шойгу на несколько дней отправился в сибирскую 

тайгу. 26 сентября появились фото- и видеоотчеты о его отдыхе. Путин гулял по лесу, 
ловил рыбу, управлял катером и вездеходом. В ходе пешей прогулки Путин и Шойгу уви-
дели медвежью берлогу. Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, 
выступающий гидом, сообщил, что на территории заповедника обитает 600 медведей.  К 
вечеру Путин устроился в палатке, на задней стене которой было изображение камина 
(на фото слева). «Между прочим, он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите», — 
улыбнулся Путин. «А что, у огонька посидеть — хорошо придумали. Уютненько», — оценил 
шутку министр.
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Диву даешься от кадровой политики 
в области управления педагогической на-
укой. И при советской власти, и в недавнем 
— уже российском — прошлом академиче-
ские институты, проводившие исследования 
по проблемам обучения, воспитания и раз-
вития детей и юношества, принадлежали 
Российской академии образования, что 
естественно и логично. А государственная 
образовательная политика строилась с уче-
том результатов проводимых исследований. 
Сегодня ни один академический институт 
уже не принадлежит РАО и ей не подчиня-
ется. К чему же привело это ошибочное 
управленческое решение? 

Я не хочу сказать, что в работе акаде-
мических институтов в прошлом все было 
безупречно. Бывало и так, что в государ-
ственной образовательной политике при-
нимались волюнтаристские решения, на-
носившие явный вред детям и юношеству. 
Такова была пресловутая хрущевская об-
разовательная реформа об усилении связи 
школы с жизнью, руководствуясь которой, 
выпускники школ, прежде чем поступить 
в вуз, должны были «пройти двухгодичную 
трудовую закалку в рабочем коллективе»: 
на птицефабрике, заводе и т.п. В результате 
многое из полученных в школе знаний уле-
тучивалось. А для будущих светил — к при-
меру, математиков — такая, с позволения 
сказать, практика была просто убийственна. 
Ведь хорошо известно, что математические 
открытия делаются, как правило, в молодом 
возрасте, где-то до тридцати лет. 

 Но Академия педагогических наук (так 
тогда называлась РАО) не была причастна 
к этому образовательному выверту. Тем 
временем жизнь брала свое. В условиях 
«холодной войны» и соревнования в гонке 
вооружений между США и СССР требова-
лись классные специалисты в области ма-
тематики и физики, способные создавать 
новейшие образцы военной техники. И тог-
да, в разгар хрущевской реформы, стали 
возникать специализированные физико-
математические школы, которые готовили 
талантливых выпускников на мехмат МГУ, 
в Физтех, МАИ и другие технические вузы, 
ковавшие оборонный щит страны. Содержа-
нием программ таких школ, олимпиадами 
по математике и физике, выявлявшими юные 
дарования, разумеется, занялись специали-
сты. Среди них, например, недавно ушедший 
из жизни академик Константинов. 

Повторяю, что и в прошлом педагогиче-
ская наука не была свободна от идеологиче-
ского и политического диктата государства. 
Но сама она, занимаясь серьезными ис-
следованиями, явную чушь не транслиро-
вала. Ведь ей было на что опереться. Это 
и труды Л.С.Выготского, столетие со дня 
рождения которого широко отпраздновал 
весь мир (кроме нас), и работы А.Р.Лурье 
и А.Н.Леонтьева… Список выдающихся уче-
ных, психологов и педагогов, обеспечивших 
мировую славу отечественной науке, можно 
продолжить.

 Не то — теперь. Бесконечные управ-
ленческие пертурбации, связанные со слия-
ниями и разделениями ведомств, привели 
к тому, что на сегодняшний день существуют 
два министерства: Министерство просвеще-
ния и Министерство науки и высшего обра-
зования. Так вот, научно-исследовательские 
институты, занимающиеся проблематикой 
детства, у РАО забрали и перевели в под-
чинение не Министерства просвещения, 
что было бы еще хоть как-то логично, а Ми-
нистерства науки и высшего образования, 
которое железной рукой стало наводить 
в науке о детях свои порядки. 

 Ей-богу, если бы я был склонен к кон-
спирологическим версиям, то решил бы, 
что кто-то сознательно вредит нашему 
отечеству, сокрушая научные школы и на-
значая на руководящие посты в научные 
институты явно некомпетентных людей, 
которые никогда прежде с проблематикой 
исследований данных институтов не стал-
кивались. Но, скорее всего, мы имеем дело 
с ситуацией, которой дал оценку француз-
ский политический деятель Антуан Буле 
де ла Мерта, сказавший после расстрела 
по приказу Наполеона Бонапарта герцога 
Энгиенского: «Это хуже, чем преступление. 
Это ошибка».

 Едва ли стоит подробно останавливать-
ся на персоналиях. Но, при всем уважении, 
не может человек, до того занимавшийся 
правилами дорожного движения, разрабаты-
вать программу воспитания дошкольников, 
а специалист по дельфинам — физиологи-
ей детей и подростков. У нас же новейшие 
назначения (похоже, не только в сфере об-
разования) часто происходят по формуле 
великого баснописца И.А.Крылова: «Беда, 
коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги 
тачать пирожник».

 Казалось бы, какое дело обычным лю-
дям до всех этих кадровых перестановок 
в научной сфере? Но дело в том, что так 
называемые обычные люди — еще и роди-
тели детей, их бабушки и дедушки. А педа-
гогическая наука так устроена, что помимо 
фундаментальных исследований она при-
звана давать практические рекомендации 
по обучению, воспитанию и развитию детей 
и подростков. В этом она сродни медицине, 
где непрофессионализм слишком дорого 
обходится пациентам.

 За примерами далеко ходить не надо. 
Стоило Президенту РФ В.В.Путину выска-
заться о важности воспитания дошколь-
ников, как в сжатые сроки, буквально 
на коленке, сварганили многостраничную 
программу дошкольного воспитания, под-
крепив ее соответствующим инструктивным 
письмом министерства, предписывающим 
немедленное ее внедрение в детские сады 
с нового учебного года. Как гласит народ-
ная мудрость, «услужливый дурак опаснее 
врага». И в данном случае это не фигура 
речи.

 Известно, что спокон века воспита-
ние здорового образа жизни буквально 
с младых ногтей (с детского сада) — одна 
из важных задач любой воспитательной 
программы. Кто же с этим будет спорить? 
Но подобного рода документы составляют-
ся в соответствии с миниатюрой А.Райкина 
о пошиве пиджака, где один отвечает за ру-
кава, другой — за пуговицы, а в результате 
пиджак нельзя надеть. В частности, мэтр 
художественной гимнастики настаивает 
на внедрении этого вида спорта в детские 
сады, в свою очередь, признанный и заслу-
женный легкоатлет не мыслит дошкольное 
воспитание без бега на дистанции и т.п. 
Примечательно, что все подобные пред-
ложения окрашены риторикой «патриотиз-
ма», хотя при внимательном рассмотрении 
скорее отдают духом милитаризма. 

К чему приводит такой идеологический 
дискурс? К гибели подростков — не больше 
и не меньше! Известны случаи, когда во вре-
мя кросса в противогазах подростки в школе 
умирали от остановки сердца. Но лиха беда 
начало. Теперь тот же подход тихой сапой 
ползет в детские сады.

 И это при том, что состояние здоровья 
юных россиян оставляет желать лучшего. 
С каждым годом в стране все больше детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Отсюда задача всемерно развивать 
инклюзивное образование, на развитии 
которого, к слову сказать, настаивал и Пре-
зидент РФ.

 Короче говоря, детский спорт сегод-
ня — это не только бег с препятствиями 
на короткие и длинные дистанции. В со-
временных условиях прежде всего необхо-
дима комплексная медико-психологическая 
диагностика детей и подростков, которая 
выявит их проблемы. И только после это-
го на ее основании следует выработать 
грамотное дозирование нагрузок — как 
физических, так и психических. Тогда, с уче-
том полученных данных, мы сможем соз-
давать и реализовывать индивидуальные 
программы комплексного оздоровления 
детей и юношества.

 Слава богу, на этот раз халтурный и по-
тому опасный документ не прошел. На «кру-
глом столе» при Общественном совете и на 
Президиуме РАО он получил единодушный 
отпор. Спешу успокоить читателей: данная 
программа не будет внедряться в детских 
садах страны.

Но где гарантия, что впредь мы не стол-
кнемся с подобными скороспелыми управ-
ленческими решениями? Так будет до тех 
пор, пока непрофессионализм будет оста-
ваться нормой жизни.
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ТОПЛИВОSOS!

Кому и зачем понадобилось разрушать передовые научные 
школы в образовании

НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ — 
НОРМА ЖИЗНИ?

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ

Следователи, конечно, не со-
всем правы, называя повод на-
думанным. Надуман он с точ-
ки зрения российского права 

и принятых в России норм общественного 
поведения. Но для людей, придерживающих-
ся той же системы ценностных координат, 
что и напавший на врача «29-летний местный 
житель», повод более чем серьезный.

Ибо ясно сказано в соответствующем 
хадисе (предание о словах и действиях про-
рока Мухаммеда): «Для мужчины лучше, чтоб 
ему в голову вонзилась железная игла, чем 
если бы он прикоснулся к женщине, кото-
рая ему не дозволена». Для врачей никаких 

исключений нет, и этот врач, получается, еще 
легко отделался.

Неясно только, что люди с такими твер-
дыми убеждениями делают в Нижневартовске 
и вообще в России — светском, а стало быть, 
по их логике, безбожном государстве? Куда 
ни кинь, куда ни приди, на что ни взгляни — 
всюду харам, грех и непотребство. Не жизнь, 
можно сказать, а каторга. Зачем же мучиться, 
зачем терпеть, если есть масса замечатель-
ных альтернатив?

Скажем, в недавно освобожденном 
от «ига неверных» Афганистане к драме 
оскорбленного врачом нижневартовца от-
неслись бы, можно не сомневаться, с полным 
пониманием. И наказали бы в такой ситуации 
именно врача. Может быть, даже камнями 
бы забили «прелюбодея». Не факт, правда, 
что врача там вообще удалось бы отыскать: 
с медицинскими специалистами в этой стра-
не, по слухам, большая напряженка. Как и со 
всеми остальными благами цивилизации.

Не потому ли, кстати, люди, люто нена-
видящие ценности светского, «харамного» 
общества, выбирают на жительство стра-
ны, где плохо с шариатом, но относительно 
хорошо с зарплатами и медициной? Или 
просто потеряли ориентацию, заблудились 
на жизненном пути? Но в таком случае надо 
помочь этим несчастным и указать на пра-
вильный выход. This way, господа: чемодан 
— вокзал — шариат.

Андрей КАМАКИН.

«ЧЕМОДАН — ВОКЗАЛ — ШАРИАТ»c 1-й стр.

Две последние катастрофы на Даль-
нем Востоке — с самолетом Ан-26 
в Хабаровском крае и вертолетом 
Ка-27 на Камчатке — продолжили се-
рию участившихся в 2021 году летных 
происшествий. Всего с июня произо-
шло уже полтора десятка ЧП. Что это? 
Случайность или налицо системный 
сбой? Эксперты склоняются ко второй 
версии.

По мнению члена Экспертного совета 
в области гражданской авиации РФ, доктора 
медицинских наук Валерия Козлова, списывать 
большинство летных происшествий на ошибки 
экипажей — неправильно. 

«То, что произошло этим летом в нашей 
авиации, иначе как проявлением глубокого 
кризиса авиационной системы, не назовешь, 
— написал Козлов в статье, которая размещена 
на сайте Международного консультативно-
аналитического агентства «Безопасность 
полетов». — …Падало все, почти во всех ве-
домствах и с такой частотой, что впору было 
останавливать полеты».

Статистика происшествий такая: менее 
чем за три летних месяца произошло 11 авиа-
ционных ЧП, в которых погибли 54 человека. 
В июне произошла 1 катастрофа, в июле — 4 
ЧП, в августе — 6. «События с каждым месяцем 
нарастали, но никаких оперативных системных 
решений, судя по информации СМИ, никто 
не принимал», — обратил внимание эксперт. 
Пять аварий и катастроф произошло в граж-
данской авиации, пять — в военной, 1 ЧП 
— в экспериментальной.

Осенью печальная статистика продолжи-
лась. В сентябре произошли пять катастроф: 
разбился самолет L-410 в Иркутской области 
(четверо погибших); упал самолет Як-12 в Бел-
городской области (один погибший); катастро-
фа гидросамолета в Ханты-Мансийском авто-
номном округе (двое погибших); столкнулся 
с сопкой Ан-26 в Хабаровском крае (шестеро 
погибших); разбился вертолет Ка-27 погран-
службы ФСБ на Камчатке (трое погибших).

По мнению Козлова, «находясь в состоя-
нии глубокого кризиса, авиационная система 
не способна обеспечить должного уровня без-
опасности полетов». Нужны не косметические 
меры, а кардинальные шаги.

«Та легкость, с которой в российской авиа-
ционной системе (гражданской и военной) 
во всех трагедиях обвиняют летчика (экипаж), 
заставляет поставить, что называется, вопрос 
ребром: кто должен отвечать за «плохого» лет-
чика, действия которого привели к авиаци-
онному происшествию?» — задает вопрос 
авиационный медик.

По мнению специалиста, сегодня состоя-
ние отбора кандидатов в летчики находит-
ся на крайне низком уровне. Снизился про-
фессионализм летного состава. Но виноваты 
в этом не летчики — или, по крайней мере, 

не одни они. Одни из причин, считает военный 
медик, — низкая квалификация и невысокая 
ответственность летчиков-инструкторов. Есть 
дефицит самих инструкторов.

В летных училищах практически не обуча-
ют такому предмету, как управление ресурсами 
экипажа. «Трудно даже назвать авиационное 
событие, где были заметны хотя бы признаки 
умения командира воздушного судна грамотно 
строить управление в экипаже при возникшей 
на борту особой ситуации полета», — отметил 
Козлов, который участвовал в расследовании 
причин летных происшествий.

Еще одна проблема, по его словам, — обе-
спечение работоспособности летчика и экипа-
жа. «Все время звучат идеи сократить отпуска, 
увеличить нагрузку на летчиков, — отметил он. 
— Кроме того, не оптимально планируются ноч-
ные, трансмеридианные полеты, переносятся 
отпуска. Поэтому при таком отношении летчики 
могут идти в полет со сниженными функцио-
нальными ресурсами, утомленными. Вот еще 
одна системная причина трагедий».

По мнению эксперта, кадровая политика 
в авиации расстроена полностью: «Руководи-
тели без авиационного образования правят 
бал. Они во всех структурах… Основная масса 
— случайные люди».

Во многом с военным медиком согласен 
эксперт в области вертолетной техники, авиа-
ционный инженер Евгений Матвеев.

— В наблюдаемом нами всплеске ава-
рийности, к сожалению, нет ничего нового, 
— сказал Матвеев «МК». — Периодически, 
время от времени, учащаются аварии и ката-
строфы. И ранее случались у нас и «черные 
июли», и «черные августы». Думаю, вспышки 
аварийности — следствие системного кризи-
са, когда профессиональный уровень кадров 
не соответствует потребной интенсивности 
использования самолетов и вертолетов.

По словам Матвеева, в российской авиа-
ции — «проблемы с разработкой, проектиро-
ванием, производством, поставкой покупных 
изделий, обучением летного и технического 
состава».

— Парадокс, но по качеству старые верто-
леты лучше, чем новые, — считает эксперт. — 
Спросите специалистов компаний-операторов. 
С эксплуатационной документацией такая 
же картина, в погоне за новыми формами те-
ряется содержательность. А нормативная база? 
ГОСТы, ОСТы, стандарты — устарели, а новые 
— «переводные» — оторваны от реальности, ни-
как не заработают. Научно-исследовательская 
работа просела.

Специалист напомнил, что сегодня, осо-
бенно в региональной авиации, эксплуатиру-
ются вертолеты и самолеты, разработанные 
и выпущенные 30, 40 и более лет назад.

За это время, отметил эксперт, физически 
должно было смениться, передавая свой опыт 
новичкам, не одно поколение конструкторов, 
производственников, пилотов, техников…

— К сожалению, наследие 90-х разорвало 
цепочку поколений. Построенные по старым 
правилам вертолеты старше физически и мо-
рально тех, кто сегодня на них летает и об-
служивает. Старики уходят, новое поколение 
— не готово. Не готово летать, обслуживать 
технику с должным уровнем безопасности. По-
вторюсь, проблема не в возрасте авиатехники, 
а в уровне профессионализма.

В целом произошло падение общей авиа-
ционной культуры. Налицо засилье менед-
жеров, которые научились красиво говорить, 
но не понимают, что нужно делать. Бесконечное 
реформирование свидетельствует об отсут-
ствии ясной и понятной стратегии. 

— Что делать?
— Работать! Работать по-новому. В усло-

виях неопределенности упрощать процессы, 
находить лидеров, способных ввести вперед 
и нести ответственность. И менять менеджеров 
на авиационных профессионалов.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Эксперты увидели 
в участившихся 
авиакатастрофах системный 
сбой

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

 Страшная трагедия на Эль-
брусе унесла жизни пятерых 
путешественников. Среди них 
— Анастасия ЖЕГУЛИНА 
из Тольятти, красавица, полная 
сил женщина, счастливая мама 
двух маленьких дочек. Она по-
гибла в свой день рождения — 
23 сентября. Ей исполнилось 40 
лет. Она очень хотела встретить свой юбилей 
в горах, готовилась к путешествию два года. 
Отправилась в поездку одна, оставив двух 
дочек с их папой…

У Анастасии была прекрасная семья, две 
дочки, младшая пошла в этом году в первый 
класс... Настя трудилась помощником руково-
дителя в «Азотремстрое», работала в компании 
не так долго, около года. 

— Это большое горе для нашей компании. 
Она была прекрасным специалистом и пре-
красным другом для всех! — чуть не плачет 
ее коллега Екатерина, с которой мы связа-
лись. — Прекрасно пела и играла на гитаре, 
сочиняла песни мгновенно, на лету, мы часто 
собирались в обеденный перерыв, болтали, 
смеялись на абсолютно любые темы! 10 сен-
тября был ее последний день на работе, когда 
мы с ней виделись. В этот день мы сидели 

и разговаривали о ее путешествии! 
Она готовилась к нему два года, она 
была очень воодушевлена предстоя-
щим восхождением! Говорила, что 
первый раз за свою жизнь она дела-
ет что-то, что противоречит ее прин-
ципам… В первый раз не опирается 
на мнение мамы, мужа, детей! Она 
очень хотела встретить свой юби-

лей, 40 лет, в горах! Это ужасная трагедия, 
так не должно быть...

Ее бывшая коллега по гимназии Еле-
на рассказала «МК», какой ей запомнилась 
Анастасия:

— Она была очень отзывчивая. 
«Палочка-выручалочка», всегда готова 
прийти на помощь. Очень светлый, до-
брый человечек. Очень артистичная. 
Как-то на Новый год она была Сне-
гурочкой, а я Дедом Морозом. Над 
нами хохотали все коллеги. С детьми 
возилась, как со своими родными, 
душу в них вкладывала. Увлеченный, свет-
лый человек. 

Вспоминает друг семьи Ярослав:
— Как же ее муж одну отпустил?
— Нужно знать этого человека, она всегда 

была целеустремленной, в ней была какая-то 

неимоверная жизненная энергия. Если она 
чего-то захотела, то обязательно исполнит. 
У нее была мечта — взойти на Эльбрус. Инте-
реснейший человек, она завораживала и поко-
ряла каждого, кто с ней общался. Ког-
да она работала учителем начальных 
классов, дети ее просто обожали… 

 …В декабре 2020 года на своей 
странице в соцсети Анастасия Жегули-
на разместила запись, которая теперь 
выглядит пророческой (автор строк 
Игорь Губерман): «Свобода — это право 
выбирать, с душою лишь советуясь 
о плате, что нам любить, за что нам уми-
рать, на что свою свечу нещадно тратить».

32-летняя петербурженка Еле-
на НЕСТЕРОВА отправилась 
с мужем Артемом. Он оказался 
среди пострадавших, спасатели 
обнаружили его на склоне рядом 
с погибшей женой. При этом один 
из туристов из той же питерской 
группы — Виталий Трясунов, ко-
торый в последний момент ре-

шил не идти в горы и остаться в гостинице, 
рассказал питерской газете, что Елена тоже 
собиралась остаться. По его словам, она жа-
ловалась на боли в коленях и раздумывала, 
идти ли ей на Эльбрус. Однако в последний 
момент решила все же последовать за мужем.

Первой же почувствовала себя плохо 36-летняя 
жительница Якутска Анна МАКАРОВА — в мо-
мент, когда до вершины оставалось почти сто 
метров. Она скончалась на руках гида.

Анна вела страницу в Инстагра-
ме, где рекламировала свои услуги 
по маникюру. За 5 дней до трагедии 
она разместила на своем аккаунте 
короткое видео на фоне водопа-
да, видимо, снятое где-то в районе 
Эльбруса, под которым сообщила, 
что до конца сентября будет в от-
пуске. Скорее всего, в этот момент 
она проходила курс акклиматиза-

ции перед тем, как попытаться покорить гору. 
Организаторы восхождения отвели на это не-
делю. В компании, организовавшей подъем, 
утверждают, что Анна находилась в прекрасной 
физической форме. Но когда оставалось все-
го 100 метров до самой вершины, поднялся 
сильный ветер и упало атмосферное давление. 
На этом фоне альпинистке-любительнице ста-
ло плохо. Один из сопровождающих начал от-
паивать ее чаем и пытался привести в чувство 
при помощи нашатыря, однако спустя 40–60 
минут Анна скончалась у него на руках. Смерть 
наступила примерно в 11 часов утра. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ, 
Анастасия СЕМЕНОВИЧ, 

Алена КАЗАКОВА.

Вчера спасатели выдвинулись на Эль-
брус, чтобы достать тела троих из пяти 
погибших в минувшую пятницу альпи-
нистов. Многие пострадавшие с об-
морожениями и травмами находятся 
сейчас в республиканской больнице 
Нальчика. Корреспондент «МК» узнала 
подробности трагедии и побесе-
довала с заслуженным спасателем 
России, экс-заместителем началь-
ника Российского центра подготовки 
спасателей Александром Гофштейном 
о том, как можно было предотвратить 
случившееся.

— Эльбрус — такая гора, которая не про-
щает небрежного отношения к себе, — говорит 
Александр Гофштейн. — Во-первых, там боль-
шая высота относительно всей окружающей 
местности, во-вторых, близость Черного моря 
с северной стороны от Эльбруса. Все это созда-
ет сильные атмосферные возмущения. Резкое 
падение температуры и усиление западного 
ветра в этой местности — обычное дело.

Высота дополнительно вызывает кисло-
родное голодание (оно может ощущаться уже 
с 2 тысяч метров). Надо всегда помнить, что при 
восхождении на большие высоты следует обя-
зательно выдерживать определенный режим: 
чуть-чуть подняться, потом опять спуститься, 
чтобы адаптировался организм.

Был исторический инцидент, когда первый 
покоритель самого Эвереста Тенцинг Норгей 

не смог подняться на наш Эльбрус — и все 
по причине погодных условий. А в 2005 году 
там погибла группа из шести офицеров ГРУ. 
Люди были прекрасно подготовлены, но Эль-
брус их погубил.

С другой стороны, профессиональных 
альпинистов, которые могут провести нович-
ков, — по пальцам пересчитать. Те, кто водит 
сейчас, далеко не всегда сами готовы при-
нимать здравые решения. Судя по тому, что 
нам известно по рассказам организаторов 
«тура», они как минимум совершили три круп-
ные ошибки. 

Первая заключается в том, что они оста-
вили с человеком, которому стало плохо, всего 
одного сопровождающего. Одного — мало! 
Вторая — в том, что группа, несмотря на ухуд-
шение погоды, продолжила восхождение. Что 
они, не интересовались прогнозом? Да если 

даже так, они же могли сами видеть признаки 
подступающего шторма: падение темпера-
туры, усиление ветра, облачность... При всех 
этих предвестниках уже не обсуждается, куда 
двигаться дальше: только вниз, чтобы остаться 
живыми.

Третья грубая ошибка, на мой взгляд, за-
ключается в том, что группа разделилась на об-
ратном пути. Получается, отсекли возможность, 
чтобы сильные помогли слабым.

И еще — как можно было на ровном склоне 
Эльбруса получить перелом?! Ведь там нет осо-
бых технических трудностей при подъеме. Там 
не надо связывать веревками, страховать друг 
друга. Надо просто быть физически здоровым, 
заранее пройти тренировки с «кошками», по-
тренироваться с ледорубом и здраво поступать 

относительно погоды и того, что происходит 
в группе. 

Еще раз хочется вернуться к женщине, 
которой стало плохо. Вопрос: у нее интересо-
вались перед восхождением о самочувствии? 
Ведь каждый профессиональный альпинист 
знает, что легкое недомогание в условиях вос-
хождения усугубляется в ураганном режиме. 
Условно говоря, если вначале был насморк, 
на седловине уже появятся признаки ангины, 
еще через два часа — воспаление легких, и еще 
через два часа — смерть. Ситуация там усугу-
бляется сильной гипоксией, которая отнимает 
силы. Если люди этого не знают, они не пред-
принимают экстренных мер, что и приводит 
часто к трагедиям.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Причины гибели пятерых 
туристов глазами 
заслуженного спасателя

ЭЛЬБРУС 
ОШИБОК 
НЕ ПРОЩАЕТ

МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ ПОГИБЛА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Европа намерена объявить России 
«газовую войну», чтобы обезопасить 
своих потребителей от ценовых коле-
баний на мировых рынках, пользуясь 
которыми, Москва ставит под угрозу 
энергетическую независимость 
Старого Света. Как сообщает бри-
танская The Times, уже разработан 
«секретный план» создания объеди-
ненных стратегических запасов, 
позволяющих нивелировать резкие 
взлеты цен на «голубое топливо». 
Эксперты сомневаются в достиже-
нии поставленной цели, так как для 
ее выполнения европейцам придется 
отказаться от недавно заработавше-
го в ЕС механизма свободной торгов-
ли топливными ресурсами.

«Секретный план газовой войны с Рос-
сией», по данным британских журналистов, 
был представлен Испанией на совещании 
министров транспорта и энергетики стран ЕС, 
прошедшем на днях в Словении. Изначально 
встреча была посвящена вопросам измене-
ния глобального климата, однако постепен-
но делегаты повернули дискуссию в русло 
дефицита «голубого топлива» и рекордных 
котировок на сырье, продолжающих оста-
ваться в районе $850–900 за тыс. кубометров. 
Ограничение экспортных поставок из России, 
по мнению Мадрида, служит первопричиной 
осеннего взлета стоимости энергоресур-
сов, и в качестве ответной меры Евросоюзу 
необходимо установить потолок цен на газ, 
который должен действовать в большинстве 
стран континента. Также потребителям Старо-
го Света стоит задуматься о создании новых 
стратегических запасов углеводородов, ко-
торые можно будет распечатать в случае не-
достаточных поставок со стороны внешних 
производителей.

Хотя предложенная Испанией идея пока 
не оформлена в виде официального дипло-
матического документа, ее детали предпо-
лагается обсудить на очередном профильном 
саммите ЕС в октябре. Не исключено, что 
к этому сроку «секретный план» приобретет 
формальные очертания уже на бумаге. В на-
стоящее время дефицит «голубого топлива» 
наблюдается по всей Европе: в Великобри-
тании закрываются химические и энергети-
ческие предприятия, не способные закупать 
сырье по взвинченным котировкам, Германия 
угрожает практически полностью прекра-
тить подачу газа на межотраслевые заводы, 
а жителям Хорватии для обогрева жилья при-
ходится использовать дрова.

Между тем сыплющиеся в адрес «Газ-
прома» обвинения в намеренном ограни-
чении экспорта в Европу не выдерживают 
критики. Поставки российского «голубого 
топлива» в подземные хранилища на северо-

западе континента, по оценке ассоциации 
Gas Infrastructure Europe, во второй половине 
сентября достигли максимальных значений 
за последние два месяца. Тем не менее для 
спасения европейцев от топливной голодовки 
нашей стране требуется время, поскольку, как 
объясняют в монополии, оперативно напол-
нить пустующие запасники ЕС технологически 
невозможно, так как соответствующий про-
цесс обычно отнимает не менее трех-четырех 
недель.

В результате инициатива Мадрида ри-
скует вылиться в новую кардинальную ре-
структуризацию европейского топливного 
рынка. По словам ведущего эксперта Союза 
нефтегазопромышленников Рустама Тан-
каева, надежды стран Евросоюза на воз-
обновляемые источники энергоснабжения 
не оправдались. 

Сокращение альтернативной генера-
ции, занимающей до 20% энергобаланса ЕС, 
вынудит европейцев вернуться к традици-
онным углеводородным ресурсам. Причем 
газовый сектор может оказаться под самым 
ожесточенным перекрестным огнем. Ряд ев-
ропейских государств, например Польша, 
в ближайшем будущем собираются полно-
стью отказаться от российского «голубого 
топлива». Испания, выступившая с рекомен-
дацией разработки и внедрения «секрет-
ного плана» против нашей страны, никогда 
не закупала трубопроводный газ в России. 
Мадрид в основном использовал сжиженное 
топливо, поставляемое из Алжира. Однако 
в этом году североафриканская республика 
снизила поставки в ЕС по краткосрочным со-
глашениям, предпочитая отправлять сырье 
на азиатский рынок, биржевые котировки 
на котором начали ставить рекорды задолго 
до европейского энергокризиса.

В свою очередь, российское топливо по-
ступает по долгосрочным контрактам, гаран-
тирующим как постоянные объемы экспорта, 
так и стабильные цены — около $220–240 
за тысячу «кубов». «Предъявляя претензии 
«Газпрому» в умышленном ограничении по-
ставок «голубого топлива», Европа наступает 
на собственные грабли. Брюссель уже давно 
говорит о необходимости сократить закупки 
энергоресурсов в России для снижения за-
висимости от наших углеводородов, — рассу-
ждает эксперт Финансового университета при 
Правительстве РФ Игорь Юшков. — Вместе 
с тем, как показывает практика, российский 
экспорт в нынешних условиях выглядит наи-
более привлекательным, но увеличение его 
поставок может потребовать пересмотра 
антимонопольного законодательства стран 
Старого Света и обновления принципов рабо-
ты свободного рынка газа, на создание кото-
рого у ЕС ушло несколько десятилетий».

Николай МАКЕЕВ.

В ЕС готовят «секретный план» против российского газа

ВОЙНА ЗА КАЖДЫЙ КУБОМЕТР
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Место падения самолета Ил-112В 
под Кубинкой. Погибли трое, в том 
числе Герой России Н.Куимов.
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КОШЕЛЕК4

ГРОМКОЕ ДЕЛО

В сентябре, на первом после летних 
каникул заседании Совета директо-
ров, Банк России повысил ключевую 
ставку в пятый раз за год. Ключевая 
ставка — это максимальный про-
цент, под который Центробанк при-
нимает депозиты, и одновременно 
минимальная ставка по кредитам 
для коммерческих банков. Изменяя 
ее, Банк России фактически контро-
лирует стоимость денег в экономике 
всей страны. Поднимая практиче-
ски на каждом заседании ключевую 
ставку, ЦБ показывает, что в России 
наступило время дорогих денег. Как 
уже повлияли на жизнь россиян ре-
шения регулятора и чего ожидать 
от монетарных властей до конца года 
— в материале «МК». 

Кредитные качели

С марта 2021 года ключевая ставка вы-
росла более чем в полтора раза — с 4,25% 
до установленных на заседании 10 сентября 
6,75%. Что это значит для компаний и граж-
дан? Когда ставка снижается, то кредиты 
дешевеют, но и проценты по вкладам умень-
шаются, а когда растет — заимствование 
становится дороже, но и проценты по де-
позитам увеличиваются, становятся выше 
инфляции и начинают приносить пассивный 
доход всем, кто их разместил на банковских 
счетах. Дело в том, что банки, как известно, 
торгуют деньгами. Любой коммерческий 
банк берет кредит у ЦБ под размер ключевой 
ставки. Затем он выдает кредиты людям уже 
под более высокий процент, то есть делает 
наценку. На разнице процентов банки и за-
рабатывают. Удорожание кредитов — это 
первое последствие повышения ключевой 
ставки, которое обязательно отразится 
на жизни всех: и юридических, и физиче-
ских лиц. Причем даже если сами граждане 
не брали кредиты, то они обязательно ис-
пользовали продукцию организаций, кото-
рые взяли в долг у банков и должны вернуть 
всю сумму с процентами, а значит, в стои-
мость их товаров будет включена наценка, 
позволяющая это сделать. В результате за то, 
что компании берут кредиты, в конечном 
итоге платит потребитель. Как говорится, 
такова жизнь. 

Как это работает на практике? В 2020 
году снижение ключевой ставки в течение 
года с 6% до 4,25% позволило поддержать 
строительный бизнес и смежные отрасли 
за счет настоящего ипотечного бума. Жи-
лищные кредиты резко подешевели и ста-
ли более-менее доступны для сотен тысяч, 
а может быть, и миллионов семей. Там была 
еще одна важная составляющая — ипоте-
ка с государственным субсидированием, 
но и снижение ключевой ставки также со-
действовало удешевлению ипотеки, что тут 
же спровоцировало рост спроса на квартиры 
в новостройках. В результате в 2020 году 
было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов 
на 4,3 трлн рублей — абсолютный рекорд 
за всю историю ипотечного рынка России. 
По сравнению с 2019 годом ипотечное кре-
дитование выросло на 35% в количествен-
ном выражении и на 50% — в денежном. 
С марта 2021 года Банк России взял курс 
на повышение ключевой ставки, а также 
правительство изменило правила выдачи 
льготной ипотеки. Результат уже заметен. 

По данным бюро кредитных историй (БКИ) 
«Эквифакс», в августе 2021 года количество 
выданных жилищных кредитов было на 21,4% 
меньше, чем в том же месяце 2020 года. И на 
2% меньше, чем в июле 2021 года.

Но покупка жилья — это крупное приоб-
ретение, к тому же поддерживаемое сейчас 
государством. Большинство россиян совер-
шают такую покупку один-два раза за всю 
жизнь, поэтому имеет смысл посмотреть 
на другие виды кредитов. Тенденция там ана-
логичная. К примеру, реальная процентная 
ставка по кредитным картам в России к нача-
лу осени выросла до рекордных за последние 
пять лет 30%. Речь идет именно о полной 
стоимости кредита. Как посчитали в БКИ «Эк-
вифакс», стоимость заимствований начала 
быстро расти с середины лета: с июньского 
минимума в 24,2% до 30% к сентябрю.

Деньги в рост

Позитивным последствием повышения 
ключевой ставки эксперты называют рост 
процентов по вкладам. Действительно, что-
бы кредитовать предприятия в нужном им 
объеме и использовать не только те ресурсы, 
которые выдал ЦБ, банки стремятся привлечь 
средства вкладчиков на свои счета, соблаз-
нив их высокой процентной ставкой. Правда, 
рост ставок по депозитам происходит с вре-
менным лагом в 6–9 месяцев после решения 
регулятора о повышении ключевой ставки. 

Ставки по кредитам повышаются быстрее — 
в течение 3–6 месяцев. Ну а дальше банки 
не спешат обещать вкладчикам пассивный 
доход, если не видят, готовы ли предприятия 
и граждане брать дорогие кредиты, поэтому 
и медлят, оценивая активность рынка.

В прошлом году, на фоне снижения клю-
чевой ставки, падали и проценты по депо-
зитам, особенно это касалось валютных 
счетов. Следствием этого стал массовый 
отток вкладов из банков: люди не видели 
смысла хранить там деньги, почти не при-
носящие дохода — да еще и в условиях 
пандемии, локаута и самоизоляции. Сейчас 
вслед за ключевой ставкой проценты по де-
позитам снова начали расти, и вкладчики 
потихоньку возвращают деньги в банки. Как 
следует из данных Банка России, средняя 

максимальная ставка по рублевым вкладам 
во входящих в топ-10 банках страны в на-
стоящее время составляет 6,17%, что при 
уровне инфляции на начало сентября в 6,7% 
пока не позволяет ее перекрыть. Эксперты 
ожидают, что в будущем уровень доходности 
по депозитам может достигнуть 7,5–8%, а это 
уже позволит вкладчикам перекрыть инфля-
цию и получить доход от сбережений. 

Влияние на рубль

Размер ключевой ставки, а иногда 
даже намеки от Банка России о желании 
ее повысить-понизить влияют на курс на-
циональной валюты. Работает это так: когда 
ставка снижается, банки занимают у ЦБ РФ 
больше рублей и активно покупают доллары, 
евро и другую иностранную валюту. В ре-
зультате на рынке появляется много рублей, 
которые начинают дешеветь. Чтобы укрепить 
рубль, Центробанк повышает ключевую став-
ку. Зарабатывать на разнице курсов валют 
уже невыгодно, поэтому банки скупают рубли 
обратно, и рубль растет в цене. 

За последние 10 лет максимальное 
значение ключевой ставки было в декабре 
2014 года, когда ее уровень достиг 17%. Что 
предшествовало этому решению? Осенью 
2014 года в России обвалился 
курс рубля. Это произошло 
на фоне введения анти-
российских санкций 
из-за присоедине-
ния Крыма, реше-
ния регулятора 
отпустить рубль 
«в свободное 
плавание» 
и  р е з ко г о 
падения цен 
на нефт ь. 
В  о д и н 
из дней кри-
з и с а  к у р с 
доллара до-
стиг 80 рублей, 
а евро поднялся 
до 100 рублей. 
Хотя в начале 
года доллар торго-
вался по 35 рублей, 
а евро — по 48. Резкий 
подъем ставки затормозил 
обвал рубля: деньги сразу ста-
ли запредельно дорогими. Затем ситуация 
на валютном рынке постепенно стабилизиро-
валась, доллар начал дешеветь, а регулятор 
постепенно начал снижать ключевую ставку, 
ориентируясь уже не только на курс нацио-
нальной валюты, а на целый комплекс важных 
для экономики показателей. В декабре 2018 

года ставка составляла 7,75% и продолжала 
снижаться весь пандемийный период, вплоть 
до переломного решения о новом подъеме 
в марте этого года. 

Как отразится на рубле дальнейшее уве-
личение ключевой ставки Банком России? 
«Повышение рублевой процентной ставки 
приведет к притоку иностранного капитала 
в российские активы, повысит спрос на рубли 
и укрепит российскую валюту, — говорит 
главный аналитик Совкомбанка Михаил 
Васильев. — Это сделает импортные товары 
более доступными и также поможет снизить 
инфляцию». Рубль до конца года сохранит 
стабильность и останется в диапазоне 72–75 
к доллару и 85–88 к евро, считает эксперт.

Инфляция все портит 

Сам Банк России свое решение о по-
вышении или понижении ключевой ставки 
каждый раз обосновывает стремлением сни-
зить инфляцию. В течение трех лет, с 2019 
по 2022 год, рост цен на товары и услуги 
в среднем не должен превышать 4% в год 
— это официальная цель Центробанка. Про-
цесс поддержания инфляции на определен-
ном уровне называется таргетированием. 
Пока говорить о достижении обозначенной 

цели регулятором не приходится. 
По данным Росстата, к сере-

дине сентября инфляция 
ускорилась до 6,8%. 

Насколько важен ста-
бильно невысокий 

уровень потре-
бительских цен, 

очевидно всем: 
низкая инфля-
ция защищает 
сбережения 
людей от обе-
сценивания, 
сохраняет 
более-менее 

высокое каче-
ство жизни рос-

сиян, позволяет 
бизнесу планиро-

вать долгосрочные 
расходы и осущест-

влять инвестиции, рас-
ширять производство.

Но тут следует вспом-
нить, что инфляция может быть 

вызвана разными факторами, а не только 
повышенным спросом на товары, которые 
граждане готовы брать в кредит. Предста-
вители предпринимательского сообщества 
не раз отмечали, что контроль над ростом цен 
находится не только в сфере регулирования 
ключевой ставки. «Российской экономике 
могут помочь: снижение налогообложения, 
рост инвестиций, борьба с монополизмом, 
— считает Владимир Гамза, председатель 
Совета Торгово-промышленной палаты 
РФ по финансово-промышленной и ин-
вестиционной политике. — Повышение 
ключевой ставки приведет к укреплению 
инфляционных ожиданий предпринимателей 
и населения. Борьбу с немонетарными при-
чинами инфляции нельзя вести монетарными 
инструментами».

Пока попытки справиться с ростом цен 
одним лишь подъемом ставки не приводят 
к желаемому результату. Несмотря на все уси-
лия регулятора с весны этого года, обуздать 

рост цен пока не удалось. В сентябре он 
находится на уровне в 6,7% — максимуме 
за пять лет. Но эксперты говорят, что с вы-
водами нужно подождать хотя бы до конца 
года. Обуздать рост цен одним лишь повы-
шением ставки в нашей стране будет нелегко. 
Но без этих действий со стороны регулятора 
ситуация с инфляцией была бы еще хуже. 
«У нас очень большая доля импортируемой 
инфляции, связанной с ростом цен на логи-
стические издержки, с тем, что на мировых 
рынках многие товарные группы, в том числе 
касающиеся продовольствия, дорожают», 
— отмечает генеральный директор ана-
литического агентства «БизнесДром» 
Павел Самиев.

По мнению эксперта, действия Банка 
России не столько воздействуют на ин-
фляционные факторы, сколько будут иметь 
охлаждающий эффект. ЦБ РФ действует как 
по классическому учебнику рыночной эконо-
мики. Однако эффективность воздействия 
на такую импортируемую инфляцию будет 
меньше, чем если бы это была классическая 
инфляция спроса. Аналитик подчеркивает, 
что у Банка России практически нет выхода: 
ставку повышать нужно, причем так, чтобы 
давление инфляционное снизить и при этом 
избежать проблем с бизнесом. 

Чем сердце успокоится? 

В ЦБ напрямую заявили, что допускают 
возможность дальнейших повышений клю-
чевой ставки на ближайших заседаниях. 
В этом году их осталось два — в октябре 
и декабре. Банк России, если это понадо-
бится для сдерживания роста цен, готов под-
нимать ключевую ставку и выше 7%, заявила 
на пресс-конференции в сентябре его глава 
Эльвира Набиуллина.

Правда, по прогнозу регулятора, годовая 
инфляция начнет замедляться в четвертом 
квартале. «С учетом проводимой денежно-
кредитной политики годовая инфляция сни-
зится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем 
будет находиться вблизи 4%», — отметила 
глава ЦБ РФ. По итогам 2021 года Банк Рос-
сии ожидает инфляцию 5,7–6,2%, но этот 
прогноз будет уточнен в октябре, напомнила 
Набиуллина.

Ну а россияне продолжат ощущать 
на своем кошельке последствия принима-
емых Банком России решений. «Повыше-
ние ключевой ставки неизбежно скажется 
на спросе на недвижимость — он будет сни-
жаться, — отмечает генеральный директор 
«Технониколь» Анатолий Нестеров. — Это 
приведет к уменьшению спроса на строи-
тельные материалы». Но тренд снижения 
будет отсроченным и в явном виде проявится 
лишь на выходе из строительного сезона, 
то есть в середине осени. При этом цены 
на строительные материалы к концу 2021 
года все равно на 15–20% будут выше цен 
конца 2020 года, уверен эксперт. 

«Ипотека, скорее всего, замрет, воз-
можен рост цен на жилье, — отмечает 
основатель бухгалтерской компании 
MBSCONSULT, независимый финансовый 
советник Елена Парий. — Если «горит» — 
самое время брать кредиты до пересмотра 
ставки ЦБ в сторону повышения». Дальше 
кредиты для населения и компаний вырастут 
еще сильнее. Так что если хотели рефинан-
сироваться — сейчас самое время.

Наталия ТРУШИНА.

ВРЕМЯ ПОВЫШАТЬ СТАВКИ

НАТ
АЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

КАК МЕНЯЛАСЬ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ С 2020 ГОДА

Источник: ЦБ РФ

с 10 февраля 2020 г. 6,00%
с 27 апреля 2020 г. 5,50%

с 22 июня 2020 г. 4,50%
с 27 июля 2020 г. 4,25%

с 22 марта 2021 г. 4,50%
с 26 апреля 2021 г. 5,00%

с 15 июня 2021 г. 5,50%
с 26 июля 2021 г. 6,50%

с 13 сентября 2021 г. 6,75%

Как решения Центробанка 
отражаются на кошельке 
россиян

До устроенной Бекмансуровым 
стрельбы в университете Перми была 
кровавая резня в пермской школе 
№127. В январе 2018-го двое под-
ростков решили устроить массовое 
убийство младшеклассников. Но о 
предыдущей трагедии на фоне новой 
никто почему-то особо не вспоминал. 
Бывший помощник главы СК, генерал-
майор Игорь Комиссаров, контролиро-
вал расследование ЧП в школе. По его 
мнению, с тех пор глобальных дей-
ствий, которые позволили бы предот-
вратить подобное, в России не пред-
приняли.

Это ЧП прошло тогда малозамеченным 
в масштабах страны. Может быть, потому, что 
жертв не было. 11 раненых четвероклассников, 
одна тяжелораненная учительница и двое на-
падавших, пытавшихся напоследок убить друг 
друга.

Никто не погиб, вероятно, только потому, 
что преступники — 15-летние Леонид и Алексей 
(имена изменены. — Авт.) неумело орудовали 
ножами, а не стреляли.

Их могли не пустить охранники, так как 
пропуск был только у одного из них, но вто-
рой вошедший, по имени Леонид, спокойно 
объяснил, что забыл свой пропуск дома, и их 
не остановили.

Они поднялись на третий этаж, где шел 
урок труда у четвертого класса, занятия вела 
педагог Наталья Шагулина. Вошли в класс без 
масок, не скрывая своих лиц, один заблоки-
ровал выход, другой начал наносить удары 
учительнице. Дети закричали. Чтобы заставить 
их замолчать, нападавший начал бить ножом 
куда попало. По показаниям четвероклашек, 
подростки ничего не говорили, только громко 
смеялись.

Истекая кровью, педагог смогла пробить-
ся к дверям и крикнула ученикам, чтобы те 
убегали. Одного мальчика она сама довела 
до медпункта и уже там потеряла сознание.

Оставшись одни, нападавшие устроили 
пожар в пустом классе. Увидев языки пламени, 
ползущие по шторам, еще одна учительница 

схватила полный кулер с водой и залила 
огонь.

Она пыталась отговорить подростков 
убивать друг друга. Но те ничего не слышали 
и осуществили задуманное.

Приехали полиция и «скорая помощь». 
Подростки даже лежали в соседних палатах 
в больнице. Следственный комитет квали-
фицировал нападение как спланированное 
покушение на убийство.

Вопросы, которые подняло общество по-
сле случившегося, были банальны до зубовного 
скрежета. Каким образом нападавшие попали 
в школу? Почему охранники ничего не делали? 
Что за семьи воспитали этих монстров?

Разве что вопрос огнестрельного оружия 
не стоял на повестке дня: несовершеннолетние 
просто не смогли бы его купить.

Истории мальчишек до того, как они 
переступили порог школы, были тоже самые 
обычные.

В 9-м классе Леонид оставался на вто-
рой год, причем оказался в том же классе, 
что и другой участник нападения. Подростки 
начали общаться.

После 9-го класса Леонид поступил 
в Пермский политехнический колледж имени 
Славянова.

До этого по школе ходили слухи о том, 
что он планировал совершить самоубийство, 
многим говорил, что не доживет до конца года. 
Иногда жаловался на окружающих, что те его 
не понимают. Но в целом никто из знакомых 
такого от него не ожидал. В общем, все, как 
и сейчас. Не знали, не видели, не думали, 
не подозревали…

«Люди какие-то бессовестные, без кап-
ли жалости. Поэтому Леня не хотел жить, — 
защищала одного из виновников трагедии 
бывшая одноклассница. — Над ним реально 
издевались, любой мог подойти поугарать, дать 
пощечину. Все остальные — ребята, преподы 

— закрывали на это глаза, его это очень бесило. 
Его просто не поняли, просто не приняли или 
не могли принять — и все».

Виновников арестовали прямо на боль-
ничных койках. Одного из них перевели в боль-
ничный блок СИЗО, другого до выздоровления 
оставили — под надзором стражей порядка.

На суде выяснилось, что один из несо-
вершеннолетних преступников страдал пси-
хическим заболеванием, а другой просто был 
ведомым.

О том, что случилось в школе №127, 
пермяки старались не вспоминать, даже по-
страдавшая учительница, которая получила 
медаль «За отвагу», попросила журналистов 
ее не беспокоить, так как «хотела бы оставить 
в прошлом эту ситуацию». Она снова вышла 
работать в школу и даже съездила со своими 
учениками летом в «Артек».

Генерал-майор юстиции Игорь Комисса-
ров, на тот момент старший помощник пред-
седателя Следственного комитета России, 
контролировал это расследование и выезжал 
на место ЧП в Пермь.

— Игорь Федорович, почему за три года 
после случившегося так ничего и не было 
сделано?

— Почему не было? СУ СКР по Пермскому 
краю на тот момент провело достаточно боль-
шую работу, не только чтобы установить непо-
средственных лиц, виновных в трагедии, — впо-
следствии оба подростка были осуждены.

Вопрос был в причинах и условиях, кото-
рые способствовали совершению преступле-
ния. В этом случае были некие обстоятельства, 
которые, как я считаю, привели к беде.

Незадолго до случившегося мать одно-
го из виновников обратилась в органы опеки 
и попечительства за помощью в воспитании 
сына, но помогать ей никто не стал, наоборот, 
на нее же и наложили штраф. Она нуждалась 
в поддержке, а вместо этого в отношении нее 
применили карательные меры.

Так что, по моему мнению, виновных в том, 
что произошло, было много. Об этом говорили, 
но через какое-то время, как оказалось, благо-
получно забыли.

— Если честно, я уверена, что и сейчас 
будет то же самое. Поговорят, пошумят — 
и до следующего ЧП.

— В том-то и дело, поэтому вопрос не к 
Перми. Проблема не решается на уровне одно-
го субъекта Российской Федерации. Это общая 
системная вещь, и ею должны заниматься 
федеральные власти. И для того, чтобы они 
могли принять взвешенные решения, в вопросе 
должны разбираться профессионалы.

А у нас кто в лес, кто по дрова. Министер-
ство просвещения отвечает за органы опеки 
и попечительства, соцзащита оказывает ма-
териальную помощь, учителям нужна только 
усвоенная школьная программа.

С моей подачи в свое время появилась 
уполномоченная по детям, но семьей так ни-
кто и не занимается до сих пор. А ведь все 
начинается именно с нее. Кто-то должен эту 
систему объединить, выстроить, подготовить 
кадры, и, может быть, через годы только нач-
нутся результаты.

Сразу ничего не изменится, слишком 
много времени упущено. За месяц или два 
нельзя ничего решить и наладить. Физически 
невозможно одному школьному психологу 
разобраться с 300–400 учащимися. Надо обу-
чать специалистов, которые будут работать 
с такими детьми.

Что же мы сегодня наблюдаем? Некая 
структура через Росмолодежь запросила боль-
ше миллиарда на то, чтобы мониторить Интер-
нет на предмет поиска запрещенного контента, 
а после предыдущей трагедии в Керчи аж в 2018 
году им уже давали 500 с лишним миллионов. 
И что было сделано за три года? Ничего.

Даже психиатры не понимают, о каком 
программном обеспечении, которое станет 
находить таких детей, идет речь — доказа-
тельного ПО, анализирующего тексты, просто 
не существует. А выявить психические отклоне-
ния можно только при анализе больших данных 
— так что результат, скорее всего, окажется 
случайным. Независимые эксперты, в свою 
очередь, заявили, что смета проекта завы-
шена в 2–3 раза.

— Но что тогда панацея? Я понимаю, 

что запрещать и контролировать Интернет 
не выход. Тогда как заранее обнаруживать 
таких детей? Как не допустить их на порог 
учебных заведений?

— Панацеи нет. Если мы сделаем школы 
и университеты крепостями, что будет мешать 
убивать на подходе?

Надо давать шанс детям, которые балан-
сируют на грани совершения какого-то пре-
ступления, надо дать им альтернативу. Взамен 
же им ничего не предоставлено. Это огром-
ная проблема, что нет социальных лифтов, 
что родители вместо того, чтобы заниматься 
детьми, без передыху зарабатывают деньги, 
что агрессия в обществе и в средствах массо-
вой информации зашкаливает. А дети никому 
не нужны. У них нет мотивации, чтобы расти 
духовно и телесно, а если мотивации нет, они 
будут все равно искать запрещенный контент. 
Цензура тут не поможет.

— Но ведь каждый год мы уже насту-
паем на одни и те же грабли?

— Да, если возникла угроза, то нужно 
на нее реагировать, а не ждать, пока она по-
вторится. Тогда, я помню, в Перми планировали 
провести работу по подготовке персонала учеб-
ных заведений и самих обучаемых к действиям 
в чрезвычайных ситуациях. Но, вероятно, так 
ничего и не было сделано. Учения не проводи-
лись, занятия тоже. Были разрозненные пазлы, 
которые так никто и не соединил в единую 
картину, и сегодня они привели к тому, к чему 
привели. Хотя в каждом конкретном случае, 
я считаю, жертв можно было бы избежать.

— Как вы считаете, гибель главы СУ СК 
по Пермскому краю Сергея Сарапульцева 
как-то связана с трагедией? Ведь, по дан-
ным СМИ, сейчас от работы по уголов-
ному делу отстранены многие пермские 
следователи.

— Я не хочу комментировать эту ситуацию. 
Я контролировал результаты того первого рас-
следования и считаю, что Следственное управ-
ление СК по Пермскому краю на тот момент 
полностью выполнило свою задачу. Остальное 
зависело не от нас.

Екатерина САЖНЕВА.

Устроивший стрельбу в Перми Тимур 
Бекмансуров пришел в себя в боль-
нице. Заявил, что ничего не помнит. 
Допросить его пока не могут: перио-
дически теряет сознание. Но ампути-
рованная нога и реальная или мнимая 
амнезия не спасут его от тюрьмы. 
Злая ирония: из 43 пострадавших 
в страшной трагедии, которую он 
устроил, Бекмансуров — самый «тя-
желый». Жалости и сочувствия он 
не вызывает, но врачи обязаны ока-
зывать ему полный комплекс меди-
цинской помощи. Как только состоя-
ние Бекмансурова будет стабильным, 
его этапируют в Москву, где поместят 
в больницу СИЗО «Матросская Тиши-
на». 

«Теперь суд его не арестует», «Он не по-
лучит пожизненный срок из-за инвалидности» 
— все эти разговоры совершенно не соот-
ветствуют сложившейся практике. Но все 
по порядку.

Меру пресечения Бекмансурову суд еще 
не избирал. Следствие с таким ходатайством 
не выходило: оно ждет, пока состояние сту-
дента не станет более-менее стабильным. 
У его палаты постоянно дежурят правоохра-
нители. По словам медиков, пока «пермский 
стрелок» опасности ни для кого не пред-
ставляет, но это ведь может в любой момент 

измениться. Так что, как только станет точно 
понятно, что Бекмансуров выживет, суду при-
дется решать, что с ним делать. Точнее, это 
будет скорее формальность. Сложившаяся 
практика — суды арестовывают за подобные 
тяжкие преступления фактически без оглядки 
на состояние здоровья (ведь никто не может 
гарантировать, что на свободе обвиняемый 
не совершит новых преступлений). Так что 
в СИЗО отправляют даже тех, кто уже при-
знан инвалидом. 

В московских следственных изоляторах 
сейчас содержатся люди и без обеих конеч-
ностей, со сложными ампутациями. В «Ма-
тросской Тишине» до недавнего времени 
было несколько инвалидов-колясочников, а в 
«Кремлевском централе» провел много лет 
заключенный, у которого не было руки, почки, 

поджелудочной железы и части печени.
Если ситуация со здоровьем такая, что 

требует постоянного наблюдения, то заклю-
ченного помещают в больницу при СИЗО. 
В Москве она одна — при «Матросской Ти-
шине». Именно здесь находятся (точнее, 
находились в разное время) даже полно-
стью парализованные заключенные, люди 
на последней стадии онкологии, лишенные 
зрения и т.д. 

— Мы уверены, что его доставят к нам, — 
говорит один из медиков «Матроски». — Для 
этого есть все основания. Мера пресечения 
избирается по месту нахождения органа след-
ствия. А дело ведь ведет центральный аппарат 
СК. Реабилитация после ампутации занимает 
какое-то время — значит, в обычное СИЗО его 
не поместят. Ну а в Москве есть только одна 

больница для заключенных. Так что, если вы-
живет, — будет у нас. Через какое-то время 
и протез ему могут сделать…

В больнице «Матросской Тишины» есть 
отделение интенсивной терапии — именно 
здесь находятся самые тяжелые пациенты, 
в том числе после перенесенных операций. 
Ну а после их переводят в обычные палаты-
камеры, рассчитанные на 2–4 пациента-
заключенных. В каждой камере есть видео-
наблюдение: пациенты там зачастую такие, 
что на их совести не меньше жертв, чем 
у Бекмансурова.

Вероятнее всего, до приговора Бекман-
суров будет в больнице при СИЗО. Правда, 
его переведут на какое-то время в НИИ им. 
Сербского — на судебно-психиатрическую 
экспертизу, как было с «казанским стрелком» 
Ильназом Галявиевым. А если доктора при-
знают «стрелка» вменяемым, ему грозит по-
жизненный срок. Инвалидам дают ПЖ точно 
так же, как и здоровым.

В семи колониях для пожизненников, что 

есть в России, отбывают свой вековой срок 
около 100 инвалидов, в том числе около 10 — 
с первой группой. Есть среди них и абсолютно 
лежачие, которые не живут, а существуют, 
да и то благодаря сокамерникам. Те относят 
их в туалет, меняют памперсы, моют, кормят 
с ложечки…

Теоретически некоторые из инвалидов 
вполне могут попасть под постановление 
правительства №54, где приведен список 
болезней, препятствующих отбыванию на-
казания. Но вот, допустим, есть такой не-
дуг у маньяка, который изнасиловал и убил 
больше десяти детей. Можно ли его отпускать 
с формулировкой «по болезни»? Вдруг на воле 
он из лежачего превратится в ходячего и сно-
ва отправится насиловать и убивать?

То, что человеку ампутировали конеч-
ность или даже две, отнюдь не гарантирует, 
что он не сможет причинить кому-то вред. 
Из этого и будет исходить суд, принимая 
решение.

Ева МЕРКАЧЕВА.

С инвалидами, 
совершившими 
тяжкое преступление, 
за решеткой 
обращаются без оглядки 
на здоровье
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На 81-летнюю москвичку 

оформили договор займа 
на 8 миллионов рублей под 
20% годовых.

Выяснилось, что люди, которые 
«облагодетельствовали» 
пенсионерку, это постоянные герои 
статей «МК» о черных риелторах.

Эта история перешла ко мне по наследству 
от замечательной журналистки Ольги Богуслав-
ской, которой уже нет с нами.

Бывают такие журналистские темы, кото-
рые длятся очень долго, бесконечно. Ничего 
хорошего, если честно.

Потому что когда у героя после публика-
ции проблема разрешилась, обычно он уже не 
звонит и не пишет. А если пишет, значит, что-то 
по-прежнему не так.

Но бывает и еще один поворот сюжета. 
Вдруг совершенно посторонний читатель, 
пострадав от действий злоумышленников, 
открывает нашу газету, видит знакомые фа-
милии. И тогда он, удивляясь, как тесен мир, 
связывается с редакцией, чтобы рассказать 
уже про свою беду…

Обычно Ольга Богуславская начинала свои 
статьи с известной поговорки или с пословицы. 
Не буду отступать от этой традиции и я. 

Каждая счастливая семья, как известно, 
счастлива одинаково, каждую несчастливую, 
если копнуть, испортил квартирный вопрос. 

В 2014 и 2016 годах в «МК» вышла серия 
статей про отъем квартир у москвичей — бес-
помощных стариков, включая сильно пьющих, 
психически больных граждан. Квартиры уходили 
налево, но ответственности за это так никто и 
не понес. Хотя имена людей, связанных с воз-
можным мошенничеством, были названы.

Вот эти статьи: «Жулье для алкоголика» 
от 18.05.2016, «Жулье для алкоголика-2» от 
02.06.2016, «Меняю квартиру на могилу-2» от 
13.05.2014 и «Меняю квартиру на могилу-3» 
от 18.09.2014.

«Когда подобное произошло с моей све-
кровью, я просто вбила фамилию того, кто 
может быть к этому причастен, в поисковике, 
что-нибудь да выплывет, — и вдруг одна за 
другой начали открываться статьи в «МК». И 
тут мне стало по-настоящему страшно, по-
тому что если это такое массовое явление и 
за столько лет никого не посадили, то как с 
этими черными риелторами можно вообще 
бороться?!» — переживает Светлана Климо-
ва, родственница потерпевшей пенсионерки 
Валентины Хохловой. 

Друзья старые и новые

«Я, гражданка РФ Хохлова Валентина Сер-
геевна, 1940 года рождения, номер паспорта 
***, зарегистрирована по адресу Москва, улица 
Твардовского ***, получила от гражданина Зло-
бинского Павла Владимировича, 14.04.1978, 
место рождения — гор. Москва, номер паспорта 
***, зарегистрирован ***, деньги в размере 
8 000 000 (восемь миллионов) рублей по до-
говору займа от 28.01.2018. Деньги получены 
полностью. Претензий не имею».

Пожилая москвичка Валентина Сергеевна 
Хохлова жила в районе Строгино, в четырех-
комнатной квартире, переделанной в трехком-
натную. В их собственности с мужем были еще 
одна «однушка», которую они сдавали, дача и 
коллекция оружия.

В 2016 году супруг Валентины Сергеевны 
скончался. Два ее сына умерли еще раньше. 
Из кровных родственников у пожилой женщи-
ны остался только несовершеннолетний внук 
Арсений, по завещанию деда являющийся на-
следником имущества.

«Если честно, отношения у нас со свекро-
вью были сложные, хотя сейчас, по прошествии 
стольких лет, это все уже неважно», — говорит 
невестка Светлана.

После смерти мужа, по воспоминаниям 
родных, характер у Валентины Сергеевны ис-
портился. Пенсионерка отказывалась разгова-
ривать с невесткой по телефону, даже с внуком 
не хотела общаться. Возле нее стала постоянно 
вертеться некая Наталья, о которой до этого 
никто не знал, судя по всему, та нередко при-
носила бутылочку-другую. «Свекровь начали 
посещать мысли, что мы хотим отнять у нее 
все нажитое, — я так предполагаю, что ново-
явленная знакомая ее и накручивала. Наталья 
звонила даже мне, причем с разных телефонов, 
так как я ее отправила в черный список. Темой 
всех разговоров было: вы должны отказаться от 
доли в большой четырехкомнатной квартире, 
где проживает бабушка, в обмен на одноком-
натную, до этого записанную на деда», — про-
должает Светлана Климова.

С какой стати кровные и единственные 
родственники должны отказываться от поло-
женного им наследства? И кто такая Наталья, 
чтобы диктовать свои условия? Новая «подруга» 
Валентины Сергеевны представлялась участ-
ковому то племянницей умершего дедушки, то 
родственницей самой владелицы квартиры. 
Сама бабушка не могла ничего толком объяс-
нить, а иногда вела себя не совсем адекватно. 
Даже собиралась взять коллекцию ружей по-
койного мужа и ехать продавать их чуть ли не на 
улице. «Мы от всех этих ружей сразу отказались 
от греха подальше и передали их куда следует», 
— продолжает Светлана.

Родные просили участкового проследить 
за тем, кто и как обхаживает бабушку, но сами 
доступа к ней практически не имели. «Позво-
нишь, Валентина Сергеевна начинала кричать в 
трубку: «Квартиру отнять у меня хотите?! Будьте 
вы прокляты!» И все в таком духе», — Светлана 

Климова говорит очень спокойно, тихо, она во-
обще производит впечатление миролюбивого 
человека, не склонного к проявлению агрессии, 
вряд ли способного качать права, и не исклю-
чено, что именно поэтому люди, крутившиеся 
вокруг Хохловой, так вольготно себя чувствова-
ли. «Они даже попытались через суд оспорить 
отцовство у моего сына как единственного на-
следника, но иск был отклонен».

Как-то Валентина Сергеевна, получив 
пенсию, вышла в магазин, по дороге на нее 
было совершено нападение, и она оказалась в 
больнице. Невестка, забыв про старые распри, 
естественно, примчалась к ней. «Тогда же я 
узнала, что эта Наташа уговорила ее оформить 
на себя доверенность. Естественно, я попыта-
лась обратиться к голосу разума: «Валентина 
Сергеевна, неужели вы не понимаете, что от 
вашего имени могут набрать кредиты, сделать 
с вашим имуществом все что угодно? Вы не 
верите нам, но при этом слушаете совершенно 
постороннего человека, который втерся к вам 
в доверие!»

Неожиданно эти слова до пожилой жен-
щины дошли. Доверенность у нотариуса та 
отменила. Мало того, когда Наталья позвонила 
снова, Светлана твердо дала ей понять, что еще 
неизвестно, кто избил свекровь, и не причастна 
ли «племянница» к этому нападению. После чего 
Наталья вдруг исчезла с горизонта. Как будто 
бы ее и не было. Казалось бы, можно выдохнуть 
спокойно, но, как выяснилось позже, это было 
лишь первое звено в цепочке последующих 
печальных событий. 

В начале февраля 2018 года Валентина 
Сергеевна Хохлова попала в психиатриче-
скую больницу имени Ганнушкина — «скорую» 
вызвал участковый: пенсионерка вела себя 
неадекватно, заперлась в квартире и никому 
не открывала. Пришлось позвонить в МЧС, 
полицию, ломать дверь…

Врачи сделали неутешительный прогноз: 
на фоне употребления спиртного у пожилой 
женщины начала прогрессировать деменция. 
Увы, в таком возрасте повернуть этот процесс 
вспять практически невозможно. Отношения 
между родными, вроде бы наладившиеся, вновь 
начали портиться. И хотя Светлана с Арсением 
передавали бабушке передачи в больницу и 
общались с ее лечащим психиатром, на кон-
такт та не шла. Тогда она неожиданно снова 
подружилась — на сей раз с неким адвокатом 
Леонидом Альперовичем (о нем на сайте Ад-
вокатской палаты Чеченской Республики есть 
сведения, что Альперович Леонид Эдуардович, 
реестровый номер 2-/334, текущий статус — 
исключен; по другим источникам, значится в 
некоем адвокатском образовании — Москов-
ской городской коллегии адвокатов «ФОРТ»), 
который также возымел на нее большое влия-
ние. Удивительное дело: как раньше и Наталья, 
он пытался подать в суд на то, чтобы оспорить 
наследство несовершеннолетнего Арсения. Но 
и ему было в этом отказано, так как никакого 
отношения к этой семье юрист не имел. 

«Бабушка вас так 
ненавидит!»

В прошлом году Светлане позвонили с 
дачи. Там объявились какие-то рабочие, что-то 
делают, кто-то их нанял… Оказалось, рядом 
с Валентиной Сергеевной возник еще один 
«друг» — моложе ее почти на сорок лет, зовут 
Павел Злобинский. Он и стал хозяйничать в 
загородном доме.

«Я созвонилась с ним: «Кто вы такой? 
Кто вы ей?» — «Я помогаю Валентине, мне ее 
так жалко». — «Так вы на благотворительных 
условиях ей помогаете или как?» — не вы-
держала Светлана.

Они узнали, что в квартиру Валентины Сер-
геевны новый «друг» заселил каких-то кварти-
рантов, куда шли при этом суммы за аренду 
— родственникам было неизвестно, к телефону 
свекровь не подходила, и вообще было неясно, 

не удерживают ли ее там насильно, так как по 
состоянию здоровья она уже была лежачая.

О том, что бабушка «заняла» у Павла аж 8 
миллионов рублей, близкие также узнали пост-
фактум. Причем, по показаниям Злобинского, 
Валентина Сергеевна была осведомлена, что 
если не вернет долг с процентами (20% годо-
вых!) в оговоренный срок, то лишится своей 
недвижимости. Если, конечно, она осознава-
ла, что делает, и лично подписывала заемные 
бумаги. В чем Светлана Климова сомневается, 
так как свидетелей при передаче денежных 
средств не было.

Зачем прикованной к постели старушке, 
недавно вышедшей из психиатрической больни-
цы, такая огромная сумма и что она собиралась 
с ней делать? Кто вообще такой этот Павел 
Злобинский и откуда он взялся?

Информацию об этом мы нашли из возраже-
ний его адвоката Феликса Текоева на апелляци-
онную жалобу самой Валентины Хохловой, когда 
скандал с деньгами разгорелся в полную силу.

«Злобинский являлся внуком подруги Хох-
ловой. Они познакомились осенью 2017 года. 

Хохловой В.С. было одиноко, и ей требова-
лась помощь в быту (покупка продуктов, мелкий 
ремонт в квартире, отвезти на другой конец 
города на гастроскопию и т.п.), Злобинский П.В. 
периодически помогал ей по этим вопросам.

Хохловой В.С. нужны были деньги для по-
купки дома в Подмосковье и на лечение.

Деньги она собиралась отдать после 
оформления наследства умершего 25.08.2016 
мужа и продажи четырехкомнатной квартиры по 
адресу Москва, ул. Твардовского ***, оставив 
себе для проживания однокомнатную квартиру 
по адресу Москва, ул. Сходненская ***, и при-
обретенный дом в Подмосковье.

Для продажи указанной квартиры Хохловой 
В.С. нужно было отсудить 1/12 в праве соб-
ственности у внука Хохлова Арсения Романо-
вича, которого родственником не считала: по 
ее мнению, невестка Климова С.Н. нагуляла 
этого ребенка на стороне, а сына Хохловой В.С. 
свела в могилу».

28.01.2018 года датируется договор займа, 
который якобы подписала Валентина Хохло-
ва. Кто и как передал ей миллионы и куда эти 
миллионы делись? Видела ли саму преста-
релую заемщицу нотариус, фиксировавшая 
договор, и не возникли ли у нее вопросы от-
носительно состояния здоровья и разума по-
жилой женщины? 

Почему «внук бабушкиной подруги» Павел 
Злобинский, который, по словам его адвоката, 
так ей во всем помогал, не нашел обещанный 
дом в Подмосковье, который она мечтала 
приобрести?

Тем временем по коммунальным счетам 
за московскую квартиру Хохловой никто не 
платил, и за несколько месяцев там накопился 
приличный долг. 

«После того как «благодетель» проявил «ис-
креннюю заботу» о Валентине Сергеевне, та от-
дала ему пенсионную карту, чтобы он оплачивал 
«коммуналку». Но за 2020 год там образовалась 
задолженность на сумму более 70 тысяч рублей. 
Мы получили выписку с ее пенсионного счета, 
видно, что все пенсионные поступления пере-
кидывались сразу на его карту».

В 2019 году заимодавец подал исковое 
заявление в суд с требованием к Хохловой вер-
нуть требуемую сумму займа, которая к тому 
времени уже превышала 10 миллионов. 

04.07.2019, по результатам рассмотрения 
гражданского дела №2-3711/19, Хорошевский 
районный суд г. Москвы постановил взыскать с 
пенсионерки эти денежные средства, которые 
никто не видел и куда они пошли — не знает.

10 с лишним миллионов — цена 4-комнатной 
квартиры на улице Твардовского, в которой про-
живала Валентина Сергеевна, может быть, чуть 
меньше ее рыночной стоимости, если учесть, 
что жилплощадь оставалась с обременением в 
виде несовершеннолетнего наследника Арсения 
Хохлова, которому принадлежали обязательные 
1/6 доли. Это обстоятельство застопорило бы 

любую сделку с недвижимостью, так как та 
должна была проходить через опеку; вероят-
но, именно поэтому люди, «подружившиеся» с 
Валентиной Сергеевной, и стремились по суду 
оспорить наследство у мальчика.

Исполнительный лист по долгу вступил в 
законную силу. На недвижимость Хохловой был 
наложен арест. С ее пенсии приставы снимали 
50% ежемесячно в счет погашения долга.

Саму бабушку невестка и внук нашли в 
захламленной квартире в ужасном состоянии в 
декабре 2020 года. Она узнала родственников 
и согласилась переехать к ним. 

«Когда мы приехали забирать бабушку из 
этого бардака и грязи, выгнали непонятных 
квартирантов, позвонил Павел: что тут у вас 
произошло? «Я приеду», — настаивал он. «Не 
надо никуда приезжать», — ответила Светлана. 
«А вы знаете, ваша бабушка так вас ненави-
дит!» — парировал тогда, по воспоминаниям 
Светланы, «внук бабушкиной подруги».

В последние месяцы жизни Валентина 
Сергеевна, оценив наконец отношение к ней 
родных, изъявила желание написать завеща-
ние на внука, а доверенность — на невестку, 
чтобы было можно ознакомиться с судебным 
решением о возврате долга, проверить ее пен-
сионный счет. Тогда же было подано заявление 
в правоохранительные органы о совершенном 
мошенничестве. Ничего о том, что произошло, 
Хохлова не знала. По словам родственников, до 
того, как она переехала к ним, ее держали на 
нейролептиках: в квартире они нашли серьез-
ные препараты. Со всей этой информацией 
Светлана Климова пошла на прием к прокурору, 
обратилась в Хорошевский районный суд.

Не согласны — оспаривайте

«Когда я начала читать это судебное ре-
шение, по которому мою свекровь фактически 
лишили недвижимости, там даже не было 
ксерокопии ее паспорта, а только справка, 
что Валентина Сергеевна зарегистрирована 
по своему адресу. Я разговаривала с судьей: 
неужели та ни на секунду не задумалась, зачем 
80-летней бабушке 8 миллионов рублей и чем 
та собирается их возвращать? Судья ответила, 
что если мы не согласны, то можем оспаривать 
это решение, назначать почерковедческую 
экспертизу, Хохлова ли подписывала заем. 

Якобы от Валентины Сергеевны в суде 
появился какой-то представитель Антонов А.Е., 
которого вроде как привез Павел Злобинский. 
Но никто не знает, кто это такой».

«Друг» без конца звонил, давил, требо-
вал предоставить ему Хохлову. Мало того, 
при его опросе участковым он пожаловался 
на то, что не знает, куда делась Валентина 
Сергеевна и не прячет ли ее невестка. «У меня 
есть опасения за ее жизнь и здоровье», — дал 
показания «друг» Павел, который сам же и 
засудил Хохлову.

«Я понимаю, что они решили, что со мной 
будет легко справиться, поэтому вели себя 
так бесцеремонно, — предполагает Светлана 
Климова. — Я — одна, с ребенком, казалось 
бы, легкая добыча».

9 сентября 2020 года Климова обратилась 
в ОМВД с заявлением о возбуждении уголов-
ного дела по факту мошенничества в отноше-
нии Валентины Сергеевны Хохловой. Однако 
уголовное дело №12101450114000284 по ч. 1 
ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного 
лица, завладевшего имуществом Хохловой, 
было возбуждено лишь спустя семь месяцев, в 
апреле 2021 года, после неоднократных жалоб 
на бездействие сотрудников ОМВД. 

И только 7 
июня 2021 года по результатам рассмо-
трения жалоб прокуратурой это уголовное дело 
наконец изъято из отдела дознания, переква-
лифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ и передано 
по подследственности в следственный отдел 
ОМВД России по району Строгино.

К тому времени должница миллионов и 
собственница московских квартир Валентина 
Сергеевна Хохлова тихо скончалась на руках 
своего внука и невестки, успев накануне смерти 
дать показания дознавателю.

Бабушка умерла, но проблемы и долг 
остались.

«Два месяца это дело, как я считаю, воло-
китили в отделе дознания, после направления 
его в следственный отдел оно отлеживалось 43 
дня в канцелярии и только в результате моих 
многочисленных жалоб было принято к произ-
водству, — рассказывает Светлана Климова. 
— Мои неоднократные ходатайства о призна-
нии сына потерпевшим, а меня — законным 
представителем потерпевшего до настоящего 
времени не рассмотрены. В связи с чем я вы-
нуждена неоднократно обращаться с жалобами 
в Хорошевскую межрайонную прокуратуру г. 
Москвы и УВД по СЗАО ГУ МВД РФ по Москве. 
Однако к дисциплинарной ответственности 
так никто и не был привлечен. Все мои жало-
бы, адресованные в вышестоящие инстанции, 
вплоть до президента, передали для рассмо-
трения в организации, чьи действия мною и 
были обжалованы».

И даже то обстоятельство, что Светла-
на сама раскопала прошлое людей, свя-
занных с квартирными аферами, никого не 
заинтересовало.

Вишенка на торте

В предыдущих статьях «МК» речь в том числе 
шла о москвичах, которые после продажи своих 
квартир попадали в психиатрические больницы, 
а потом обращались в суды и добивались возвра-
щения жилья, которое продали до этого третьим 
лицам. Потом эти самые квартиры продавались 
повторно. Причем тяжбы длились годами.

Зарщиков, Самохин, Кузнецова, 
Камнев…

Все они — владельцы выморочной жил-
площади, персонажи публикаций Ольги Бо-
гуславской, и так или иначе на их жизненном 
пути появились Павел Злобинский, Феликс 
Текоев, Леонид Альперович.

В августе 2010-го Дмитрий Зарщиков про-
дал свое жилье добросовестным покупателям, 
однако вскоре после заключения договора 
купли-продажи он забрал документы из Реги-
страционной палаты. В суде Зарщиков, пациент 
психиатрической больницы имени Алексеева, 
заявил, что денег от продажи своего единствен-
ного жилья не получил, а расстаться с квартирой 
его заставили насильно.

Одним из представителей Зарщикова в его 
борьбе против новых владельцев квартиры был 
тот самый Павел Злобинский.

23 июля 2011 года Зарщиков снова ока-
зался в Московской областной психиатри-
ческой больнице №9, куда его доставил все 
тот же Павел Злобинский. Через год судебно-
психиатрические эксперты ПБ имени Алексеева 
пришли к выводу, что в момент заключения 
сделки с недвижимостью Зарщиков не осо-
знавал значения своих действий и не руководил 
ими. Добросовестные покупатели остались и 
без жилья, и без денег.

За сильно пьющим инвалидом Сергеем 
Самохиным, оставшимся после смерти матери 
Веры Николаевны Самохиной в двухкомнатной 
квартире на улице Плеханова, ухаживали его 
двоюродный брат Константин Анатольевич 
Бачурин вместе со своей женой.

В обмен на заботу Самохин оформил на них 
договор дарения своей жилплощади.

Однако 13 февраля 2016 года родствен-
ники обнаружили в почтовом ящике судебную 
повестку по гражданскому делу о признании 

недействительным договора дарения кварти-
ры Самохиным. Так и выяснилось, что еще в 
ноябре 2015 года Самохин посетил нотариуса, 
где выдал генеральную доверенность с правом 
регистрации права собственности на имя… 
Павла Злобинского.

В тот же день Злобинский получил вы-
писку из ЕГРП на квартиру, где раньше жил 
Самохин, а через несколько дней раздобыл 
(якобы взамен утраченного) дубликат договора 
дарения квартиры.

28 января в Перовский суд был подан иск 
от имени Сергея Самохина. В нем говорилось, 
что тот не хотел никому дарить свою квартиру 
и не желает поддерживать отношения с якобы 
опостылевшими родственниками.

Павел Злобинский общался и с неким Кам-
невым, который страдал умственной отстало-
стью. Камнев унаследовал долю в квартире. 

И после его смерти в 2012 году в нотариаль-
ной конторе по заявлению Павла Злобинского 
было открыто наследственное дело, посколь-

ку Камнев оставил завещание в 
его пользу, а не в пользу един-
ственной кровной родственницы. 
Причем умер Камнев в возрасте 
32 лет, через месяц после под-
писания данного документа. На-
следница имущества не опустила 
руки — причем так активно, что в 
результате Злобинский не явился 
в суд, а его интересы представлял 
Леонид Альперович. Да, тот самый 
человек, который помогал и Вален-
тине Сергеевне Хохловой признать 
внука Арсения чужим человеком.

И 29 июля 2014 года решени-
ем Люблинского районного суда 

в исковых требованиях Злобинскому на этот 
раз было отказано.

И, наконец, вишенкой на торте стал иск 
Павла Злобинского к некой Кузнецовой Л.А. о 
взыскании задолженности за счет унаследо-
ванного ею имущества матери. Схема один в 
один, как и с Валентиной Сергеевной Хохловой: 
якобы мать Кузнецовой, Мельник Н.С., заняла 
у Злобинского крупную сумму денег и сконча-
лась, так и не вернув долг, который перешел 
на дочь умершей. Как ни пыталась наследни-
ца доказать, что никакие деньги ее пожилая 
родительница не брала, ей это не удалось — 
29 ноября 2016 года решением Люблинского 
районного суда г. Москвы по гражданскому 
делу №2-7972/2016 исковые требования Зло-
бинского П.В. к Кузнецовой Л.А. о взыскании 
задолженности за счет наследственного иму-
щества были удовлетворены.

Интересно, являлся ли и в этом случае Па-
вел Злобинский «внуком бабушкиной подруги», 
помогавшим Мельник Н.С. исключительно по 
доброте душевной? И сколько еще таких «ба-
бушкиных подруг» у него было в запасе?

«Мы нашли как минимум девять эпизодов 
по отчуждению по различным сомнительным 
основаниям чужой недвижимости с участием 
этого человека. И еще на сайте Мосгорсуда были 
закрытые дела. Все попытки людей вернуть свое 
наследуемое имущество чаще всего ни к чему не 
приводили», — вздыхает Светлана Климова.

Что тут сказать. Это только нам кажется, что 
времена черных риелторов канули в прошлое. 
Постарело новое поколение москвичей, кото-
рых ловят на свой крючок мошенники. Спились 
новые алкоголики…

И лишь циничные и жестокие схемы от-
ъема квадратных метров остались прежними. 
Наверное, это весьма доходный и безопасный 
для них бизнес, раз те, кто этим занимается уже 
многие годы, даже не скрывают своих корыст-
ных интересов. 

Почему же они не боятся ни суда, ни пра-
воохранительных органов? Почему нотариус 
завизировала документы бабушки, взявшей в 
долг огромную сумму денег, ни на секунду не 
усомнившись, что та могла их взять? Почему 
ничего не дрогнуло у судьи, когда она формаль-
но рассматривала иск о возврате миллионов в 
отсутствие должника? Почему в правоохрани-
тельных органах не возник вопрос, что же это за 
люди, ухаживавшие за Валентиной Сергеевной, 
и нет ли за ними других подобных дел — ведь 
все эти сведения открыты, только копни.

Как мне кажется, объяснение здесь очень 
простое и однозначное.

Ведь, как писала все та же Ольга Богуслав-
ская: «Очевидно, что наш огромный город разде-
лен на квадраты и опутан паутиной наблюдающих 
за владельцами квартир профессиональных 
негодяев. Обратите внимание: нападают они, 
как правило, на беспомощных людей — одиноких 
стариков, психически больных или алкоголи-
ков. Но ведь на квартире не написано, что в ней 
живет одинокий человек или пьяница. Значит, 
кто-то поставляет информацию. А у кого она 
есть? У сотрудников полиции и бывших ЖЭКов. 
Работает завод по переработке стариков и инва-
лидов в конвертируемую валюту. Вы же видите: 
есть риелторы, нотариусы, врачи, сотрудники 
правоохранительных органов, есть свои люди 
в органах регистрации. Труд этих людей щедро 
оплачивается, и таким образом они превращают-
ся в сплоченный коллектив единомышленников, 
где каждый знает, что должен делать, и знает 
точно, чего не должен. Поэтому, когда добросо-
вестные покупатели пытаются сопротивляться, 
перед ними всегда вырастает глухая стена.

В нашем случае все потерпевшие обра-
щались во все возможные инстанции, включая 
Администрацию Президента России. И всем 
отказали. Всем! Так ведь не может быть, однако 
это факт, из которого следует, что эта стена 
неприступна».

Екатерина САЖНЕВА.

Черные риелторы десятилетиями пасут своих жертв
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Климова говорит очень спокойно, тихо, она во-
обще производит впечатление миролюбивого 
человека, не склонного к проявлению агрессии, 
вряд ли способного качать права, и не исклю-

не удерживают ли ее там насильно, так как по 
состоянию здоровья она уже была лежачая.

О том, что бабушка «заняла» у Павла аж 8 
миллионов рублей, близкие также узнали пост-

Черные риелторы десятилетиями пасут своих жертв

«МЕНЯЕМ КВАРТИРЫ 
НА МОГИЛЫ» — 4

Перед смертью Валентина Сергеевна 
дала показания следователю.
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«Я не ищу долгих отношений, просто 
хочу продать свою девственность», — 
такое коммерческое предложение по 
цене, эквивалентной 7,3 млрд руб., от 
19-летней жительницы Нижнего Нов-
города облетело Сеть, шокировав ее 
пользователей. Мы выяснили, где тор-
гуют самой дорогой невинностью и за-
конна ли такая торговля? 

Объявление от юной нижегородки разме-
щено на специальном сайте по продаже дев-
ственности, устроенном по принципу сетевой 
барахолки, где можно купить-продать товар 
напрямую, без посредников. 

Барахолка интернациональная, доступна на 
разных языках мира, также можно задать желае-
мые параметры — страна, город, возраст «по-
купки». По запросу «Россия» вываливается целый 
сонм девственниц всех возрастов и видов — из 
Москвы, Питера и множества других городов. 

Изучение предложения показывает, что 
отечественный «рынок невинности» весьма 
динамичен (десятки новых предложений еже-
дневно) и разнообразен — как в смысле цен, так 
и в смысле возраста продавщиц. На «прилавках» 

множество целомудренных россиянок от 18 до 
35 лет по цене от $800. 

По состоянию на вчера самой высокой ко-
тировкой девственности была сумма в $3млн, 
но сегодня нижегородка этот рекорд поби-
ла. Однако судить об уместности подобного 
взвинчивания цен можно будет только когда (и 
если) кто-то захочет такой «товар» приобрести. 
Вот как рекламирует его хозяйка: «Молодая, 
привлекательная девушка. Пошлая, иногда 
застенчивая. Деньги необходимы для помощи 
моим родным».

Пока мужские комментарии под предложе-
нием исключительно ехидные: «Даю 1500 руб. за 
час», «Продаст, зашьет и опять продаст» и т.п. Но 
настоящие покупатели столь скоропортящегося 

товара в комментах не светятся — так на услови-
ях анонимности пояснил нам человек, участво-
вавший в адаптации международного «рынка 
девственниц» для Рунета.

— И покупает кто-нибудь? — интересу-
юсь у разработчика. 

— Если бы не было спроса, то и предложения 
не было бы. Кто-то приобретает, раз одни объ-
явления исчезают, другие появляются. Но точно 

этого знать нельзя, покупатель договаривается 
с продавщицей в личке. Покупатели анонимны и 
просто посетителям сайта не видны. Но доступ на 
ресурс открыт, поэтому, конечно, много просто 
зевак. Но есть еще и «целка-бастерс» — охотники 
за торгующими собой землячками. Например, 
новосибирцы своих отслеживают, копипастят 
их объявления и сливают в городские паблики, 
чтобы пристыдить. Узнают своих по фото, хотя 
лица на них по правилам закрыты плашками. Вот 
и нижегородцы свою узнали и в паблик Нижнего 
вывесили. Правда, пишут, что она не коренная, 
переехала к ним с Украины. 

Сетевой «базар девственниц» позволяет 
каждой из них самостоятельно выставлять на 
себя цену и менять ее. Но сначала необходимо 
заполнить онлайн-анкету, оставив информацию 
о себе, часть которой будет доступна только 
админам сайта — на всякий случай и для стати-
стики. Имя можно указать любое, но вот фото, 
страна и город должны быть настоящими, это 
проверяется модераторами. 

— Как вы думаете, позарится кто-то 
на девичью честь нижегородки за 100 
млн долларов? — интересуюсь у одной из 

продавщиц, согласившейся рассказать об 
этой прибыльной нише.

— Да вряд ли, зачем, если есть и по $100? 
Если только кто-то думает, что хорошая вещь не 
может стоить дешево. Но такие чаще берут по 
$20 тыс. Но вообще это от кошелька зависит: для 
некоторых любителей это вообще не деньги. 

— Но товар-то разовый!
— Думаю, что в случае этой конкретной 

девушки из Нижнего это просто способ заявить 
заинтересованной аудитории, что она еще не-
винна и высоко себя ценит, и найти богатого 
папика, который возьмет ее на содержание. 
Это намного эффективнее, чем поиск спонсора 
через посредника или на других сайтах. 

— Но только для девственниц…
— Гименопластика (восстановление дев-

ственности) занимает 1 час и стоит от 15 до 40 
тыс. руб. в зависимости от региона. Делать ее 
можно сколько угодно раз, а мужчины готовы 
платить за это миллионы. Так что девственность 
— самая твердая на сегодня валюта. 

— А богатые папики дураки, что ли? 
— Нет, конечно, но им важна не сама, 

извиняюсь, девственная плева, а ощущение, 

что он лишает невинности. Вот это и нужно 
сыграть. А бывает, что подлинная девствен-
ница ведет себя так, что при ее дефлорации 
мужчина ощущает себя в борделе. 

— Но не противозаконна ли подоб-
ная торговля? — интересуемся у адвоката 
Майи Шевцовой. 

— Единой правоприменительной практики 
реагирования на продажу своей действенности 
в современной России нет. Для начала нужно 
определиться с понятием «проституция» — по 
сути, именно от того, как сформулировать это 
понятие, зависит «законность» или «незакон-
ность» продажи своей девственности. По слова-
рю Ожегова, например, «проституция — любая 
продажа жeнщинaми cвoeгo тeлa c цeлью дoбыть 
cpeдcтвa к cyщecтвoвaнию, a тaкжe c цeлью 
личнoгo oбoгaщeния». Однако в контексте рос-
сийского законодательства «проституция» под-
разумевает именно систематическое оказание 
услуг сексуального характера за плату. Таким об-
разом, продажа своей девственности как факт не 
является правонарушением, предусмотренным 
КоАПом (ст. 6.11 «Занятие проституцией»). 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

НЕВИННОСТЬ КАК ВАЛЮТА 
Нижегородка оценила 
свою девственность 
в 100 млн долларов
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ТРЕНД SOSЕДИ

Хочешь получить десяток виртуальных 
тумаков — расскажи о своем добром 
поступке в соцсетях. Вместо одобре-
ния и поддержки тебе пришлют тон-
ну негатива в виде злобных коммен-
тариев от незнакомцев — не только 
профессиональных сетевых троллей, 
зарабатывающих на хейтерстве, но и 
вполне себе реальных персонажей. 
Удар попадает в цель, потому что со-
знательное нарушение личных границ 
для чувствительного и ранимого чело-
века, как правило, очень травматич-
но.
В чем причина неадекватного поведе-
ния в соцсетях и надо ли отвечать на 
хамские выпады? 

«Муж отпаивал меня 
корвалолом…»
«Погиб мой Люкка. Мой волшебный котик 

Счастье. Не спрашивайте. Сейчас умру… кричу 
криком», — этот пост Вероники Л. вызвал шквал 
сочувствия среди ее друзей. Она известный 
человек, работала на популярных телевизи-
онных программах, у нее много подписчи-
ков, которые всегда умилялись, рассматривая 
фотографии дивной красоты бенгальского 
кота. Неудивительно, что уже на следующий 
день после трагедии друзья переслали Веро-
нике ссылку на ролик, который выложила 
в ленту волонтер. 

Короткое видео: на глазах 
мамы и бабушки маленький 
мальчик, явно с ментальными 
проблемами, мучает бенгальско-
го кота. Бьет, душит подушкой, не 
реагируя на замечания взрослых. 
Животное безропотно терпит эти 
издевательства, то ли боясь на-
казания, то ли по привычке, то ли 
понимая, что перед ним дитя малое, 
неразумное. 

Цель волонтерского поста: по-
иск нового пристанища пятилетне-
му коту, поскольку в семье не могут 
справиться с агрессивным поведе-
нием ребенка, который только в силу 
совсем еще детского возраста пока 
не способен причинить питомцу се-
рьезное увечье. 

«Я, совершенно сдвинутая из-за 
горя по Люкке, смотрю на этого несчаст-
ного кота и думаю: наверное, неспроста 
именно сегодня мне его подсунули. Надо 
помочь. Хотя, конечно, никакой новый 
кот, тем более такой взрослый, мне в тот 
момент даром не уперся. Но пишу, что вот, 
видимо, бог распорядился, куда звонить? 
Звоню. И попадаю на гитлера в юбке... Хотя 
думала, что это просто добросердечная 
женщина, помогающая пристраивать ко-
тов. Железобетонный голос. Лампа в глаза, 
допрос по форме гестапо. 

Своими вопросами про моего Люкку тет-
ка довела меня до истерики, хотя я просила 
остановиться. Я рассказала, что случилось, 
но ей, как заядлому садисту, этого показалось 
мало. В итоге я бросила трубку и рыдала два 
часа. Ничего не понимаю, за что вдруг такое 
отношение? Я же просто хотела помочь коту. 
Ну, конечно, разные люди этим спасателям 
животных на пути встречаются. Но нельзя же 
самим становиться такими же плохими, если 
не хуже?!» (Из поста Вероники Л.) 

Кота ей так и не отдали. Когда Вероника 
через некоторое время решила узнать о его 
дальнейшей судьбе и заглянула в чат, перед 
ней словно разверзся ад. Мало того, что поль-
зователи, считающие себя зоозащитниками, 

не выбирая эпитетов, обруши-
лись на родителей не совсем здорового 

ребенка с последними словами, но попутно 
досталось и ни в чем не повинной Веронике. 

«Обратите, пожалуйста, внимание, что 
у желающей забрать кота только что погиб 
кот-бенгал (и не по состоянию здоровья)!» «И 
когда свежая трагедия, и животное любили, 
не спешат заводить нового питомца!» — вот 
только парочка избранных комментариев. 

— После смерти Люкки я до сих пор в себя 
не пришла, — говорит Вероника. — Первое 
время плакала постоянно и сейчас по ночам 
просыпаюсь в слезах. Поэтому меня так за-
дела участь несчастного бенгала. Я понимала, 
что это взрослый кот, со своим характером, 
но не получилось остаться в стороне. После 
того поста с обсуждением моих моральных 

качеств муж отпаивал меня корвалолом. 
Почему люди так оскотинились? Откуда в 
них столько злобы, ненависти и уверенно-
сти, что им все можно и они всегда правы? 
И кому от этого легче? Коту явно нет… 

Смерть домашнего любимца — всег-
да горе, часто вполне сопоставимое с 
потерей близкого человека. В доме 

воцаряется гнетущая пустота, и вдруг 
приходит осознание, как много места в жизни 
занимало это бессловесное существо. Кто-то 
зарекается опять заводить животных, потому 
как их век недолог и, значит, опять придет-
ся страдать, а кто-то (и таких большинство) 
принимает решение взять нового питомца. В 
любом случае это личное дело человека, его 
правила жизни, которые неуместно обсуждать 
посторонним, тем более осуждать.

Спустили всех собак

— Эта дикая история произошла лично 
со мной, — рассказывает писатель Сергей 
Аман. — В августе мы поехали на выходные 
под Серпухов, на Оку. Не доезжая нескольких 
километров до реки, тормознули в лесочке и 
обнаружили в небольшой ложбинке у доро-
ги восемь копошащихся щенят. Их бросили 

умирать. Матери кутят рядом не было. Щенки 
были на грани голодной смерти. Большинство 
уже не двигалось. Мы отпаивали их сначала 
водой, они даже пить самостоятельно не мог-
ли. Потом раскрошили котлеты. Тут они сразу 
отреагировали. Стало ясно: щенята жизнеспо-
собны. Я не собачник и не представлял, как 
нужно поступать в такой ситуации. Забрать 
или оставить? А вдруг у этих малышей есть 
мать, которая ушла на поиски корма и скоро 
вернется? Кроме того, у нас не было с собой 
ни коробки, ни места в багажнике. А взять в 
машину восьмерых, чтобы они расползлись 
по салону, мы не решились. Приехали на сле-
дующий день и застали прежнюю картину: 
щенята находились в одиночестве. Поса-
дили их в коробку и повезли пристраивать 
в Серпухов. 

Начались мытарства. Приюты не спешат 
принимать щенков. С ними много мороки, 
они беззащитны перед инфекциями. Их надо 
обследовать, вакцинировать, выхаживать, а 
потом и стерилизовать. 

В первом же приюте по улице Чехова 
семейку малышей не пустили на порог со 
словами: «Нам тяжело смотреть, как они 
умирают!» 

— Огромный мешок корма, который мы 
купили по дороге, взять отказались, мол, они 
и сами нам могут дать, — продолжает Сергей. 
— Дали телефон ветклиники на улице Совет-
ская. Там тоже нас ждал отказ: на передержку 
собак не принимаем. Кто-то из прохожих по-
советовал отдать щенят в монастырь, но и эта 
попытка не увенчалась успехом. Мы стали их 
кормить прямо на парковке у стен мужского 
монастыря. Подходили и умилялись многие, но 
забрать хоть одного никто не захотел. Только 
одна местная женщина приняла деятельное 
участие: купила корм и нашла нам телефон 
серпуховских волонтеров, спасающих живот-
ных. Там ответила девушка: «Я администратор 
группы, ничем помочь не могу, обращайтесь 
в зоозащиту!» 

В конце концов та самая сердобольная 
женщина, обзвонив множество знакомых, на-
шла телефон приюта для бездомных живот-
ных у деревни Булычёво. Но и там сначала не 
были готовы принять восемь щенков. Приют 
переполнен, существует на пожертвования, 
на щенков нужны деньги. 

— Я прямо спросил: сколько это стоит? 
Ответ: ну, вы посмотрите в Интернете. Бросил 
трубку, — Сергей рассказывает подробности. 
— Она перезвонила и сказала, что щенят они 
могут забрать, если мы им, приюту, поможем. 
Мы были к этому готовы. На эмоциях я написал 
пост с фотографиями обо всех наших злоклю-
чениях по пристройству выводка. Надеялся, 
что найдутся желающие разобрать щенков из 
приюта, потому что долго они там не протянут. 
Просил сделать перепост и по возможности 
помочь приюту. В общем, хотел привлечь вни-
мание, а получил обратный результат… 

Обратным результатом он деликатно на-
зывает потоки агрессии, которые буквально 
хлынули из всех щелей Сети. Вот только не-
сколько комментариев: «Да не выбрасывал их 
никто, щенки от дикой суки, вышли из гнезда, 
мать кормить закончила и ушла». «Мне уже 
даже суку жалко, вот оставь детей на полчаса 
без присмотра, сразу «спасут»!» «Щенками 
будет заниматься другой, а он себе плюсик в 
карму поставит!» «Хорош спасатель! Если так 
глянулись щенки, так неси домой, расти, лечи, 
корми и т.д. И пристройством сам занимайся. 
Хлебни, так сказать, по полной. А скинуть на 
других людей свои проблемы — невелика до-
блесть!» И, наконец, квинтэссенция: «Автор 
— убийца. Беззащитных щенков отправил на 
верную смерть!»

— Им уже сделали две прививки по воз-
расту, — Сергей не забывает о спасенных 
щенках. — Мы не раз переводили деньги на 
их содержание, а из приюта первое время 
присылали видео. 

Пройти мимо всегда проще, чем помочь. 
Еще легче облить грязью человека, который 
сделал что мог, но, на взгляд диванных кри-
тиков, все равно недостаточно. Даже если 
бы Сергей принес всю стаю в свою квартиру, 
нашлись бы люди, которые и в таком поступке 
нашли минусы. 

«Я подумаю 
об этом завтра» 

— За каждым негативом в Сети, особенно 
по отношению к известным людям, скрываются 
вурдалаки и гиены, которым нужно отыграться 
за чужую успешность. Они никогда не призна-
ются в своей несостоятельности, в том, что 
собственная жизнь им не столь интересна, как 
жизнь другого человека, — считает психолог 
Ольга Агафонова. 

— Но почему-то они эту злость и агрес-
сию проявляют именно в виртуальном 
пространстве. Здесь можно не бояться 
испортить отношения, раздружиться на-
всегда, а то и в глаз получить. 

— Эти люди в реальной жизни такого бы 
не сказали, потому что их просто не поймут. 
Когда видишь слезы в глазах человека, стыдно 
признаться в своих осуждающих мыслях и 
оценках. А еще есть момент безнаказанности: 
в Сети меня никто не видит, сейчас еще левый 
аккаунт сделаю под чужим именем и буду про-
должать мстить всему миру за то, что мне так 
больно, одиноко, плохо, а вы тут со своими 
котами, собаками, бездомными и т.д. 

— Вот человек, по сути, спас от смерти 
щенят. Они погибли бы неминуемо от го-
лода, жажды, нападения диких животных 
или под колесами автомобилей, но, вместо 
того чтобы поддержать и помочь, на него 
накинулись с обвинениями…

— На любую благотворительную деятель-
ность, даже просто перевести деньги онлайн, 
когда люди что-то делают безвозмездно, от 
чистого сердца, тратя свое время, силы, не-
рвы, нужен ресурс, психологический в первую 
очередь. Почему часто пролистывается лента 
с постами о помощи? Мы отворачиваемся 
от телевизионного экрана, чтобы не видеть 
плохие новости. Причем это касается не толь-
ко живых существ, но и каких-то природных 
бедствий, экологических катастроф. Потому 
что нет на это сил, не хочется об этом думать. 
Лучше посмотреть приколы или полистать 
кулинарные рецепты. То есть срабатывает 
механизм психологической защиты. 

— Допустим, у меня нет ни сил, ни же-
лания кому-то помогать, а у кого-то есть 
такой ресурс. Что же в этом плохого?  

— Да, у кого-то эти силы есть, причем 
больше в сто крат, и он не просто спасает де-
тей, стариков, а каких-то собак, котят и тратит 
на них огромное количество своих ресурсов. Но 
признать по-честному, что я так не могу, что я 
на эмоциональном дне, мне бы самому нужна 
помощь, многим невмоготу. Кто из нас ходит к 
психологам? Процентов 20 в лучшем случае. 
И то это положительная динамика, которая 
наметилась совсем недавно. У большинства 
надежда на то, что достаточно развеяться с 
друзьями, и это само пройдет. Рассосется. А 
тут оно не рассасывается, да еще и тычет мне 
в лицо постом про каких-то собак. Сколько у 
него добра и любви в сердце, что он готов де-
литься с животными и вообще со всем миром! 
А я тут себя собираю просто по крупицам, но 

признаться в этом даже себе не могу, пото-
му что иначе нужно будет капитально менять 
жизнь. Это полный и осознанный пересмотр 
жизненных ценностей, всей устоявшейся си-
стемы мировоззрения.

— Когда злость буквально распирает, 
надо ее на кого-то выплеснуть. Всегда 
можно найти виноватого?

— Да, проще обесценить чужой благород-
ный поступок, сделать его незначительным, 
списать все на естественный отбор, а агрес-
сию, которая на бессознательном уровне 
возникает против себя, адресовать кому-то 
другому. Тому, кто эту кашу заварил: это ты 
виноват в том, что я поймал какое-то необъ-
яснимое чувство, от которого мне плохо. 

— Это все про кривые зеркала, ис-
кажающие реальность. Порыв Вероники 
спасти замученного кота некоторые поль-
зователи расценили как предательство 
памяти ее погибшего любимца. Ни больше, 
ни меньше.

— Мы забываем известную заповедь: 
не судите да не судимы будете. У каждого, 
наверное, екнуло: хорошо, что это случилось 
не со мной. Для Вероники ее кот был прак-
тически как ребенок, и его потеря вызвала 
очень сильную боль. Как правильно и как 
неправильно страдать? Сколько и по кому 
мы должны плакать? Почему-то забывается, 
что это личное дело каждого. Когда в жизни 
человека происходит реальная утрата или 
разрыв отношений, обязательно найдется 
кому обсудить эту драму со стороны. И те, кто 
лезет больше всех полоскать чужое нижнее 
белье, те сами больше всего страдают. У них 
своя система ценностей, согласно которой 
так поступать нельзя. Эти правила они упорно 
навешивают на всех. И еще мне видится здесь 
момент про запретное счастье. Как можно 
быть счастливой дальше? Завела себе нового 
кота или еще кого-то, через запятую, значит, 
у нее нет сердца, она никогда не любила, не 
хранила верность. Высокопарные фразы, ко-
торые больше про какие-то советские фильмы 
и плакаты, чем про реальную жизнь. Это как 
трафаретная сеточка, которую разлиновали 
еще мои родители, и теперь я боюсь вылезти 
из ее четких ячеек, потому что тогда потеряю 
свою опору, свои надежные костыли. Даже 
если я позволю себе только подумать, что 
можно любить и горевать одновременно. Нет, 
надо страдать, но терпеть. 

— Как реагировать на агрессивные 
выпады в Сети?

— Самое важное — не отвечать сразу. Вы-
ждать паузу, вдох-выдох, и реагировать позже. 
«Я подумаю об этом завтра», как говорила 
героиня «Унесенных ветром» Скарлетт О’Хара, 
когда не хотела принимать скоропалительных 
решений, замешанных на эмоциях. Коммен-
тарий никуда не убежит. А запал уже будет 
не так силен. Если отвечать, то выдержанно, 
в нейтральных интонациях и формулиров-
ках. Иногда стоит попробовать посмотреть 
на ситуацию с другого ракурса — с позиции 
оппонента. Но часто в агрессивном выпаде 
нет никакого здравого смысла. В таком случае 
лучше проигнорировать эту дичь или даже 
удалить комментарий. Но как реагировать 
внутренне, чтобы не переживать и не рас-
страиваться? Для облегчения своего вос-
приятия иногда достаточно представить себе 
сетевого хама в образе Моськи, лающей на 
слона, громко каркающей вороны или злоб-
ного тролля, бурчащего в своем подземелье. 
Как правило, при таких образных техниках 
эмоциональное напряжение спадает и ста-
новится легче реагировать на агрессивные 
комментарии в соцсетях.

Елена СВЕТЛОВА.

Щенята, 
спасенные 
Сергеем 
от гибели.
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Еще пару лет назад — до панде-
мии ковида — увидеть надписи 
на среднеазиатских языках в 
Москве можно было только в 

«профильных» местах — например, в здании 
миграционного центра в Сахарове. Вот ки-
тайский — да: иероглифами, особенно к чем-
пионату мира по футболу 2018 года, в Москве 
много чего украсили. 2020 год многое по-
менял: например, в меню иностранных языков 
на терминалах крупных сетей быстрого пи-
тания появились узбекский и таджикский. 
Мелочь, а показательно.

Сейчас — одна за другой две новости: на 
станции «Лесопарковая» повесили указатели 
на таджикском и узбекском, а один из крупных 
операторов связи использовал среднеазиат-
ские языки в своей широковещательной (не 
нишевой) рекламной кампании. И пока одни 
возмущаются этим процессом (ведь если это 
все делается для трудовых мигрантов, то они 
должны на базовом уровне знать русский, 
таков закон), другие — осваиваются в дивной 
новой языковой картине.

Татары в помощь

— Шел недавно по улице мимо стройки — 
вижу, рабочие что-то грузят и неистово руга-
ются по-узбекски, — рассказывает 40-летний 
москвич Рушан Абдуллин. — Я узбекский ни-
когда не учил, но с татарским это родствен-
ные языки, а по-татарски я знаю. Крикнул им: 
мол, стыдно, ребята, что вы тут разоряетесь. 
Мгновенно замолкли! Татарский во многих 
случаях помогает — ты хотя бы в общих чертах 
понимаешь, о чем идет разговор. 

По словам собеседника «МК», чаще всего 
на своем языке в Москве разговаривают в 
общественных местах строители и рабочие 
магазинов. Приезжие, работающие в более 
престижных местах, чаще общаются на пу-
блике по-русски — тем более что коллективы, 
например в парикмахерских, обычно неодно-
родны в национальном отношении. Ничего 
«ужасного» в невольно подслушиваемых раз-
говорах обычно нет, говорит Абдуллин. Но 
знание языка на базовом уровне все равно 
помогает: даже простые «салам алейкум» или 
«рахмат» (приветствие и благодарность соот-
ветственно) помогают наладить человеческий 
контакт, а иногда и поговорить о скидке. 

— Если посмотреть беспристрастно, мы, 
москвичи, обычно выглядим ужасными сно-
бами, — говорит Рушан. — Пока большинство 
не хочет ни слова знать по-узбекски и смотрит 
сверху вниз, те, кто знает хоть пару слов, по-
лучают преимущество. 

С дальним прицелом

47-летний Василий, инженер в ГБУ «Жи-
лищник» одного из московских районов, без 
отрыва от производства учит фарси. В его 
таджикском варианте, разумеется: среди 
рабочих много выходцев из Таджикистана. 
«Мне повезло: коллега оказался школьным 
учителем, так что получаются полноценные 
уроки, — рассказывает Василий. — Но скоро 
надо будет уже переходить к курсам и по-
собиям. Фарси — довольно замороченная 
штука».

По словам инженера, изучение языка 
коллег способствует здоровой атмосфере 
в коллективе: к интересующимся языком и 
культурой сразу другое отношение. В целом 
же необходимости коммуницировать на тад-
жикском в «Жилищнике» все-таки нет. Русским 
владеют все, хотя рабочие-мигранты, конечно, 
не идеально. 

— У меня есть еще дальний прицел, — от-
мечает Василий. — Я инженер-электрик, с раз-
рядами и допусками, а Россия по-прежнему 
один из главных игроков в мировой энерге-
тике. В частности, как раз в Иране и других 
странах Азии строятся АЭС — и там электрик, 
владеющий фарси, явно предпочтительнее, 
чем с одним русским языком.

На каток не звать

Курсов среднеазиатских языков в Москве 
немало — есть и специальные институции, в 
задачу которых входит их развитие, разработ-
ка методических пособий. Например, Центр 
таджикского языка и культуры на Остоженке. 
Узбекскому повезло, кстати, меньше: специ-
ального центра тут нет. Но так или иначе с 
прошлого года все стало намного проще: 
появились онлайн-курсы, причем «вещание» 
идет как из Москвы, так и напрямую из соот-
ветствующих стран. В ком дефицита нет — 
так это в носителях. Причем — в том числе в 
носителях с высшим образованием. 

— Преподаю с прошлого года онлайн, 
индивидуальные занятия стоят 1500 рублей 
в час, — рассказывает 43-летняя Фарида, 

ведущая занятия из Ташкента. — Я профес-
сиональный педагог, преподаватель узбек-
ского языка. Интересно, что учиться приходят 
практически одни мужчины: россиянкам, по-
хоже, это не интересно, а вот мужчины бывают 
всех возрастов, от 20 до 70 лет. Чаще всего 
говорят, что это им нужно по работе.

По словам Фариды, основных препят-
ствий в обучении узбекскому — два. Первое: 
то, что во взрослом возрасте не все способны 
на интенсивную работу по изучению незнако-
мого и непохожего на европейские языка. Тем 
более что большинство учеников — люди заня-
тые и семейные. Второе: необходимость себя 
поставить, быстро набрать авторитет среди 
незнакомых мужчин. Приходится «продирать-
ся» через недоверие и дурные шутки. 

— Много преподавателей-женщин есть, 
я знаю моих однокурсниц — они успешно 
работают онлайн, — рассказала Фарида. — У 
некоторых получаются проблемы с мужьями: 
те возмущаются, что жена сидит в Зуме с по-
сторонними, тем более мужского пола. Я в 
разводе, поэтому тут мне не страшно.

Самая глупая и обидная шутка со стороны 
учеников: пригласить по-русски на каток (со-
звучно с тюркским бранным словом, особенно 
обидным для женщин). Впрочем, как говорит 
преподавательница, остряки надолго не за-
держиваются, а вот те, кто действительно 
интересуется языком, могут учиться и много 
месяцев.

За полтора года только одна Фарида 
обучила узбекскому языку (на базовом или 
среднем уровне) не менее полусотни человек 
— и это при индивидуальных занятиях. Учи-
тывая, что преподавателей только на одном 
из популярных сервисов поиска заказов — не 
менее сотни, приходится признать, что счет 
россиянам — и прежде всего москвичам, — 
целенаправленно изучающим среднеазиат-
ские языки, пошел на десятки тысяч. С иной 
точки зрения, может быть, это и выглядит 
настораживающе — но согласимся: в том, 
чтобы лучше знать языки и культуру сосе-
дей (теперь уже не только по стране, но и 
по улице в мегаполисе), нет никакого вреда, 
кроме пользы.

Антон РАЗМАХНИН.

УЗБЕКСКИЙ Я ВЫУЧУ 
ТОЛЬКО ЗА ТО...
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благородные поступки: 
как бороться? 
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Прошел год с тех пор, как началась 
вторая война за Карабах, которая 
продлилась 44 дня и унесла жизни от 
7 до 15 тысяч человек. Для Азербайд-
жана она закончилась почти полной 
победой: весь «пояс безопасности» 
Арцаха перешел под контроль Баку, а 
Степанакерт оказался в полном окру-
жении, и его безопасность сегодня 
могут гарантировать только россий-
ские миротворцы. Для Армении эти 
44 дня завершились крахом всего, во 
что большинство ее граждан верили 
последние 30 лет.

Так получилось, что накануне скорбной 
даты, 21 сентября, в Ереване отмечали 30-
летие независимости Армении. Конечно, 
праздник не обошелся без грустного подтек-
ста. Выступая перед многотысячной толпой 
на площади Республики, премьер-министр 
Армении Никол Пашинян заявил, что про-
шлое страны полно успехов и неудач, побед 
и поражений, но иногда победы и пораже-
ния являются не тем, чем кажутся на первый 
взгляд.

По этому поводу оппозиция сразу на-
помнила своему премьеру слова Джорджа 
Оруэлла из «1984»: «Война — это мир, а мир 
— это война». Но что еще мог сказать поли-
тик, который оказался во главе государства 
в такой тяжелый момент? Например, бывший 
президент Армении и лидер оппозиционной 
фракции в парламенте Роберт Кочарян только 
повторяет мантру о том, что как только власть 
сменится, жизнь наладится.

Пашинян считает, что Армения и само-
провозглашенный Арцах должны жить и раз-
виваться, потому что без этого все жертвы 
армян будут бессмысленны. При этом он 
заявил, что армяне должны ответить для себя 
на самый важный вопрос: «Как жить после 
44-дневной войны?» Искать ответ на него 
Пашинян предлагает следующие несколько 
десятилетий.

«По сравнению с прошлой зимой армян-
ское общество успокоилось, но адекватного 
анализа причин начала войны и ее послед-
ствий до сих пор нет. Конечно, можно вслед 
за Пашиняном искать ответы на вопросы не-
сколько десятилетий, но если подойти к про-
блеме профессионально, то такие сроки не 
нужны. Однако таких попыток нет», — заявил 
«МК» научный сотрудник Института Кавказа 
Грант Микаелян.

По его словам, вторая карабахская война 
помимо прочего стала для Армении еще и 

крупнейшей военной катастрофой. «Армия, 
которая выстраивалась последние 30 лет, 
была полностью разгромлена, а выводов из 
этого поражения сделано не было. Хотя рабо-
тать над этим надо было начать еще в первые 
дни войны… Из этого можно сделать вывод, 
что в ближайшее время тоже ничего не появит-
ся, — отмечает Микаелян. — В публичном 
пространстве высказываются разные мнения 
— от обвинений в адрес лично Пашиняна до 
слов о том, что «пояс безопасности» Арцаха 
надо было отдать еще в 1990-х годах. Тем 
не менее ничего из этого не подкрепляется 
фактами, зато эмоции зашкаливают».

Микаелян считает, что причину войны 
можно обнаружить в том, как жители Армении 
ведут себя после ее завершения. Люди не 
могли и не хотели осознать происходящее, а 
противник тем временем усиливался.

Между тем в Нагорном Карабахе сме-
нился уже второй глава российской миро-
творческой миссии, которая должна следить 
за безопасностью в регионе. Первым был 
генерал-лейтенант Рустам Мурадов. В начале 
сентября его сменил генерал-майор Миха-
ил Кособоков. Теперь эстафета переходит к 
генерал-лейтенанту Геннадию Анашкину, а 
предшественник ушел на повышение.

С начала своей миссии в Арцахе рос-
сийские миротворцы сыграли ключевую 
роль в возвращении армянских военных 
из азербайджанского плена. Кроме того, в 
Степанакерте появилась первая в истории 
самопровозглашенной республики рабо-
тающая мечеть, в которой могут молиться 
российские военные.

Среди своих заслуг миротворцы называ-
ют возвращение мирной жизни в Степанакерт. 
Ранее Мурадов заявил, что после завершения 
5 лет миссии будет принято решение о ее 
продлении. Можно подумать, что это озна-
чает продление мандата, но каким именно 
будет решение, пока никто не знает. Правда, 
местные жители, численность которых по-
сле войны сократилась со 150 до 120 тысяч 

человек, думать об этом не хотят — им важнее 
восстановить привычный быт, утраченный 
из-за войны.

Армянский журналист Давид Галстян, 
который периодически ездит в Арцах, рас-
сказал «МК», какие проблемы сейчас стоят 
перед населением:

— Самая большая проблема — это раз-
мещение беженцев. Десятки тысяч людей 
лишились своего жилья. Если не ошибаюсь, 
для них должны построить около 10 тысяч 
квартир и домов. Основная масса строи-
тельства идет в Степанакерте. Туда должны 
переместить людей из Гадрута и Шуши. Кроме 
того, в других районах Арцаха основывают 
новые поселки, но свободных мест не очень 
много. Плюс к этому граница с Азербайд-
жаном теперь проходит по нескольким на-
селенным пунктам.

Остро стоит вопрос с водой и электро-
энергией. Раньше Арцах сам производил 
электричество и даже делился им с Арменией, 
а сейчас ему самому не хватает, потому что 
большая часть ГЭС потеряна. Множество 
сельскохозяйственных земель перешло под 
контроль Баку.

— А что говорят сами люди: они готовы 
остаться жить в Арцахе или принимают 
это решение от безысходности?

— Настроения есть разные. Многие счи-
тают, что нельзя покидать свой дом, как бы 
опасно там ни было. Другие хотят пересе-
литься — прежде всего из-за детей, потому 
что не хотят, чтобы они росли под постоянной 
угрозой. Если взрослые понимают ситуацию, 
то дети — не совсем, особенно это касается 
тех населенных пунктов, которые находятся 
возле границы. Не везде есть разметка, кото-
рая сигнализирует о том, на чьей территории 
ты находишься, в результате даже взрослые 
часто теряются.

Многие хотят переехать в Армению, мно-
гие хотят остаться в Арцахе… Главным об-
разом все упирается в вопрос безопасности. 
Сейчас ее обеспечивают российские миро-
творцы, но как долго они будут находиться 
в регионе? Ответа на этот вопрос нет. Если 
миротворцы уйдут, туда придут азербайд-
жанцы. Армяне совершенно точно не захотят 
становиться гражданами Азербайджана, как 
об этом говорят в Баку.

— Если человек хочет переехать из 
Арцаха в Армению, власти ему будут 
помогать или тут он предоставлен сам 
себе?

— В этом случае помогать не будут. Изна-
чально власти делают акцент на том, что хотят 
создать условия для проживания в Арцахе.

— С азербайджанскими военными 
много проблем возникает?

— Периодически пьяные азербайджанцы 
начинают стрелять. Правда, прицеливают-
ся они редко. Очень часто угоняют скот. Но, 
учитывая, что сейчас проблемы возникают 
даже на армяно-азербайджанской границе, 
это еще цветочки.

Артур АВАКОВ.

В Армении все еще 
пытаются осмыслить 
трагедию Карабаха

В Армении все еще 
пытаются осмыслить
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лодка, «отягощен-
ная» движком. 4. Гонщик, участвующий в ре-
гате. 10. Одарившая Кулибина-самородка 
«меценатка». 11. Специалист по газону на 
футбольном поле. 13. Башня в числе шах-
матных фигур. 14. «Рыдания» саксофона, 
оставшегося без поддержки оркестра. 15. 
Качество вредной насмешницы. 16. Ценная 
инструкция в поваренной книге. 18. Дерево, 
плодоносящее к Спасу. 20. Обеденный час в 
работе магазина. 22. Хобби, скрашивающее 
серые рабочие будни. 23. Ретро-«мюзикл» с 
куплетами и танцами. 24. Ликвидация сцены 
после Дня города. 27. Беготня на перроне во 
время посадки. 30. Роковая мушка над губой 
красотки. 32. Торги по заранее поданным 
заявкам. 34. Пуховик, на котором нежится 
сонная купчиха. 35. Приз для того, кто возь-
мет билетов пачку. 36. Овал, скрытый под 
карнавальной маской. 38. Туман, «замешан-
ный» с копотью. 39. «Недоступный» владелец 
мобильника. 40. Десятилетний кредит ново-
селов. 41. Выдающийся знаток своего дела. 
42. Актер, «засветившийся» в массовке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Обрез» среди артил-
лерийских орудий. 2. Краска опадающей по 
осени листвы. 3. Звание Плетнева, которого 
сыграл Станислав Садальский. 5. Овсяные 
«чипсы» на завтрак. 6. Устранение незакон-
но построенного дома. 7. Жених, бросивший 
невесту на сносях. 8. Узкая спортивная лод-
ка с двухлопастным веслом. 9. Подготовка 
публики к выходу поп-звезды. 10. Единица 
ставки по ипотечному кредиту. 12. Команд-
ная игра с мячом на байках. 17. Временной 
отрезок с января по июнь. 19. Тихая погода, 
при которой ни одно деревце не шелохнется. 
20. Устройство для распечатки курсовика. 21. 
Одна из затей, на которые голь хитра. 25. Самая 
низшая школьная отметка. 26. Средство для 
снятия лака. 27. «Сланцы» древних греков. 28. 
Сверхобаяние лидера, притягивающее к нему 
массы. 29. Метод сложения многозначных 
чисел. 31. Безоружный «родственник» омара. 
33. Большое усердие в учебе и работе. 34. 
Печеночная масса на куске хлеба. 37. Фото-
пейзаж во всю стену. 38. Убежище монахов-
отшельников в глуши.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Букварь. 4. Смокинг. 10. Студент. 11. Рессора. 13. Дуло. 14. Свет. 
15. Антресоли. 16. Наклон. 18. Спикер. 20. Олигарх. 22. Пьянчуга. 23. Телескоп. 24. Ба-
лерина. 27. Изучение. 30. Тусовка. 32. Столяр. 34. Сатира. 35. Анималист. 36. Джем. 38. 
Беда. 39. Новосел. 40. Насморк. 41. Арсенал. 42. Эликсир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бандана. 2. Вето. 3. Рыдван. 5. Миссис. 6. Курс. 7. Густера. 8. Старши-
на. 9. Арестант. 10. Слякоть. 12. Авокадо. 17. Оранжерея. 19. Подстежка. 20. Окулист. 21. 
Халтура. 25. Автоген. 26. Ансамбль. 27. Извилина. 28. Излишек. 29. Ссадина. 31. Кавалер. 
33. Работа. 34. Стимул. 37. Море. 38. Брак.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 сентября с 8.30 до 19.00 
обед с 13.00 до 13.30
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А», 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
28 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А», 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

ПОДПИСКА НА «МК» В НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКЕ
28 и 30 сентября с 10.00 до 12.00
м. «Октябрьская», м. «Парк Культуры», Крым-
ский Вал, д. 10, западное крыло Новой Третьяков-
ки, 3-й этаж, стенд «МК» (в районе мастер-классов) 
на Международном фестивале дикой природы 
«Золотая черепаха». С 10.00 до 12.00 пенсионерам 
вход на подписку бесплатный, в остальные дни 
и часы для льготных категорий населения — по 
специальным сниженным ценам.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы,микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю

  МАГ  АЛЕКСЕЙ  МАГ  АЛЕКСЕЙ
Выполню жесткий приворот. Налажу 
мир в семье. Отворот от соперницы. 

Сниму негатив. Защита.
Обряды на замужество. Бизнес-магия. 

Продажа недвижимости.

8-962-955-69-568-962-955-69-56

предлагаю

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

c 1-й стр.
Герои — Коля (Валерий Сте-
панов) и Саша (Ольга Бодро-
ва) — уединяются в забро-
ш е н н о м  д о м е , 

расположенном в лесу. У них сложные 
отношения. Они еще не разобрались в 
чувствах, боятся своей любви и однаж-
ды встречают немолодую пару (Андрей 
Смоляков и Юлия Ауг), тоже живущую в 
заброшенном доме. Чем-то они похожи 
на них, как если бы молодые герои пере-
неслись в машине времени на годы впе-
ред и стали взрослыми. Саше постоянно 
снится, как ее накрывает волна, что у 
нее есть муж Коля, до которого невоз-
можно дозвониться. История не быто-
вая, а метафизическая, сложная и для 
опытных артистов, а тут — дебютанты. 
Иногда их снимали без хлопушки, и ак-
теры понимали, что расслабляться нель-
зя. Они все время находились в лесу, 
который по замыслу режиссера стал 
отдельным персонажем. 

— Вам повезло, что в самом нача-
ле карьеры вы встретились именно с 
Николаем Хомерики. Какие ощущения 
испытали на съемках такой сложной 
картины?

— Да, это большое счастье, что мы 
встретились. Для меня самое главное то, 
что у нас был творческий процесс, и поми-
мо прекрасного человеческого отношения 
появилась возможность разговаривать, чи-
тать, репетировать, пробовать. Это большая 
редкость для российского кино, и благодаря 
этому уходили волнение и страх, укрепля-
лось доверие. Нам в целом было легко, по-
скольку сложился хороший контакт, и мы 
попытались сохранить эту атмосферу. В 
первые съемочные дни было сложно. Очень 
помогло то, что удалось снимать в хроноло-
гическом порядке. Для нашей истории это 
существенно, все в ней происходит одно за 
другим. Мы вместе с Валерой постепенно 
погружались в нее, и это тоже работало на 
историю. 

— Сначала нашли героя, а потом 
уже вас?

— Да. Николай говорил, что важна была 
пара. Валеру Степанова нашли в первый 
год кастинга, который растянулся, а меня 
позднее. Я до этого работала с Настей 
Нечаевой. Она дебютант. Это был полный 
метр, но фильм так и не был доснят, процесс 
немного затянулся. С Николаем мы пили 
чай из шиповника на холме в Геленджике и 
разговаривали. Это большое счастье, что 
у нас возникла какая-то химия, произошло 
соединение. Когда я пришла на пробы, то 
сразу почувствовала, что от Николая ис-
ходит человеческая энергия, и это самое 
дорогое.

— Не смущала концепция режиссе-
ра? Ведь ваша героиня словно бы про-
должается в другой женщине?

— Нет, не смущала. Тут не со-
всем продолжение, скорее какая-то 

предопределенность. Мне очень близки 
вопросы, которые Николай задает. Когда 
я прочитала сценарий, то не все поняла. А 
после того как перечитала, все сложилось в 
моей голове, не осталось никаких вопросов. 
Я подумала, что это гениально, и доверилась 
режиссеру полностью. 

— Кому-то не хватило в вашей исто-
рии иронии. Вы почувствовали недопо-
нимание зала?

 — Никакой иронии и нет. Просто мы пы-
тались задать какие-то важные вопросы. Но 
это хорошо, когда не все понятно и очевидно. 
Кто-то ушел, не досмотрев фильм до конца. А 
те, кто остался, нас в какой-то момент приня-
ли. Это же не пирожок, который надо испечь и 
продать, чтобы он всем нравился. Может, это 
и есть показатель хорошего кино, раз оно вы-
зывает вопросы. Что-то непонятно, внутренне 
с чем-то споришь, значит, это все живое. 

— Появились новые предложения в 
кино? Или театр — это главное? 

— Театр — это основа. В принципе, 
артист начинается с театра, а дальше, дай 
бог, будут хорошие предложения в кино. 
Параллельно со съемками «Море волнуется 
раз» я работала у Данилы Козловского на 
его картине «Карамора». 

— Вы учились в ГИТИСе?
— Да, я окончила режиссерский фа-

культет ГИТИСа, училась в актерской группе 
в мастерской Леонида Хейфеца. Сейчас 
работаю в «Мастерской Петра Фоменко». У 
меня там два спектакля — «Доктор Живаго» 
и «1000 и 1 ночь».

 — Для Леонида Хейфеца это был 
последний набор? Он успел вас довести 
до выпуска?

— Мы были последними. Когда учились 
на третьем курсе, он себя уже плохо чув-
ствовал, но нам все-таки посчастливилось 
с ним пообщаться. 

— В «Мастерскую Петра Фоменко» 
вас пригласили на роль Лары, и после 
этого вы стали актрисой этого театра?

— Да, Евгений Борисович Каменькович 
позвал меня на роль Лары после выпуска. 
Он работает на режиссерском факультете 
ГИТИСа и следил за нашим курсом во время 
обучения. 

— Раньше «Мастерская Петра Фо-
менко» была как замкнутая каста, и ее 
пополнение шло в основном за счет пря-
мых учеников мастера.

— Устройство театра было другим. Рань-
ше были показы отрывков, этюдов для Петра 

Наумовича. Но все давно поменялось. Так 
как Евгений Борисович работает на режис-
серском факультете, то он видел нас уже в 
работах и пригласил. 

— Не чувствуете себя представитель-
ницей другой школы?

— В театре уже есть представители дру-
гого поколения — ученики Евгения Борисови-
ча, Олега Львовича Кудряшова, учившиеся со 
мной в одно время. Я часть нового поколения, 
которое там есть.

— Какие перспективы в театре?
— Скоро начнется работа над новым спек-

таклем. Наверное, я пока не могу об этом 
говорить. 

— Молодые актеры часто не горят 
желанием постоянно работать в театре, 
съедающем много времени и энергии. 
Свобода многим дороже.

— Я очень люблю театр. Мне кажется, что 
актерская профессия в принципе несвобод-
ная, поэтому говорить о свободе, наверное, 
странно. Свобода может быть внутренней. 
Я люблю театр. Это для меня осознанное 
служение, к которому я шла. Мне там очень 
приятно находиться, нравятся люди, которые 
там работают.

— Что подтолкнуло к актерской про-
фессии? Почувствовали в себе нечто та-
кое, что требовало выхода?

— Я долго не понимала, куда идти, чем 
заняться. А потом в один момент это всплы-
ло, как будто было всегда, словно я боялась 
себе в этом признаться или не оставила часть 
своей души на то, чтобы про это подумать. Не 
знаю, как все произошло, но вдруг — раз, и я 
это поняла. Сначала я пошла в театральную 
студию в школе, потом на подготовительные 
курсы в Школу-студию МХАТ, а поступила в 
ГИТИС. 

— Вы, как все абитуриенты, поступали 
параллельно в разные вузы?

— Конечно. Я прошла на конкурс в Школу-
студию МХАТ и ГИТИС, но выбрала ГИТИС. 
Никакой семейной традиции не существо-
вало, которая бы все определила. У меня не 
театральная семья. Не было вообще таких 
разговоров. Мама в какой-то момент сама 
что-то почувствовала, и я почувствовала…

— Что надо дать выход энергии?
— Не то что надо. Просто она почувство-

вала, что меня туда потянуло, причем это 
было в довольно взрослом возрасте, классе 
в десятом. Это не мечта с детства. Я была 
очень серьезным ребенком. В какой-то момент 
мама меня спросила: «А ты не хочешь стать 
актрисой?» Я ответила: «Нет. Зачем?» А потом 
в 10-м или 11-м классе вдруг поняла, что хочу 
этим заниматься. 

— На сцене вы совсем другая, не та-
кая, как в жизни и на экране.

— Мне самой интересно, как все со сце-
ны выглядит. Наверное, нам помогло то, что 
мы выпускали «Доктора Живаго» в сложный 
период пандемии на каких-то невероятных 
энергиях. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 17 сентября 2021 г. страхового случая, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Фе-
дерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов в банках Российской Фе-
дерации» (далее — Закон о страховании вкладов), 
в отношении кредитной организации Общество с 
ограниченной ответственностью Коммерческий банк 
«ПЛАТИНА» (далее — ООО КБ «ПЛАТИНА»), г. Москва, 
регистрационный номер Банка России 2347, в связи 
с отзывом у нее лицензии Банка России на осущест-
вление банковских операций на основании приказа 
Банка России от 17 сентября 2021 г. № ОД-1938. 

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам 
и вкладам (далее также — возмещение) установлены 
Законом о страховании вкладов, текст которого 
размещен на официальном сайте Агентства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов 
возмещение выплачивается Агентством в валюте 
Российской Федерации за счет средств фонда обя-
зательного страхования вкладов. Размер возмещения 
вкладчику определяется исходя из суммы всех его 
вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхо-

ванию (далее — вклады), но не более максималь-

ного размера (лимита) страхового возмещения, 
установленного для соответствующего вида вкладов. 
Проценты по вкладам на дату наступления страхового 
случая определяются исходя из условий договора 
вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады 
в иностранной валюте включаются в расчет возме-
щения по курсу, установленному Банком России на 
день наступления страхового случая. При наличии 
встречных требований банка к вкладчику их сумма 
уменьшает размер обязательств по соответствующе-
му виду вкладов при расчете размера возмещения 
в порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2, 
13.10 Закона о страховании вкладов.

Выплата возмещения вкладчикам ООО КБ 
«ПЛАТИНА» начнется 27 сентября 2021 г.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкла-
дам и о включении обязательств банка в реестр тре-
бований кредиторов (далее — заявление о выплате 
возмещения) для физического или юридическо-
го лица и иных необходимых документов, а также 
выплата возмещения будут осуществляться через 
ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства 
и за его счет в качестве банка-агента (далее также 
— банк-агент).

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и 
режим их работы размещены на сайте Агентства 
(раздел «Банки/Страховые выплаты/«ПЛАТИНА» 

КБ (ООО)»). Кроме того, информацию о перечне под-
разделений банка-агента, осуществляющих выплату 
возмещения, и режиме их работы можно получить 
по телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк — 

8 (800) 555-55-50, Агентство — 8 (800) 200-08-05 

(звонки на все телефоны горячих линий по России 
бесплатные).

Вкладчик, наследник или правопреемник (их пред-
ставители) вправе обратиться с заявлением о выплате 
возмещения в любое указанное на сайте Агентства 
подразделение банка-агента (за исключением вы-
платы возмещения по счетам эскроу, в отношении 
которых прием заявлений будет осуществляться 
непосредственно Агентством).

Для получения возмещения вкладчик — физи-
ческое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика 
— юридического лица без доверенности, при лич-
ном обращении представляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а также 
заявление о выплате возмещения по установленной 
Агентством форме. Бланки заявлений можно полу-
чить и заполнить в подразделениях банка-агента или 
скопировать с сайта Агентства (раздел «Документы/

Формы документов»).
Прием заявлений о выплате возмещения будет 

осуществлять ПАО Сбербанк на основании заклю-
ченного с Агентством агентского договора в течение 
не менее 1 года. После окончания указанного срока 
прием заявлений о выплате возмещения, иных не-
обходимых документов и выплата возмещения будут 
продолжены через этот же или иной банк-агент либо 
будут осуществляться непосредственно Агентством, 
о чем Агентством будет сообщено дополнительно.

Вкладчики — физические лица ООО КБ «ПЛАТИНА», 
которые одновременно являются клиентами ПАО 
Сбербанк, могут обратиться с заявлением о выплате 
возмещения в электронной форме (без посеще-
ния офиса банка-агента) через сервис «Сбербанк 

Онлайн». Сервис доступен как в мобильном при-
ложении, так и в веб-версии.

Вкладчики ООО КБ «ПЛАТИНА», проживающие 

вне населенных пунктов, где расположены осу-
ществляющие выплату возмещения подразделения 
банка-агента, или имеющие право на выплату 

возмещения в повышенном размере при наличии 
особых обстоятельств, предусмотренных статьями 
13.3–13.8 Закона о страховании вкладов, или име-

ющие право на выплату возмещения по счетам 

эскроу, предусмотренным статьей 13.1 Закона о 
страховании вкладов, вправе направить заявления 
о выплате возмещения в Агентство по почте либо 

передать через экспедицию Агентства по адресу: 

109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. 

Бланки соответствующих заявлений можно ско-
пировать с сайта Агентства (раздел «Документы/

Формы документов»).
Подпись на заявлении о выплате возмещения, на-

правляемом по почте при размере возмещения свыше 
15 000 руб., должна быть нотариально удостоверена. 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 
подлинность подписи вкладчика на заявлении может 
свидетельствовать глава местной администрации 
или специально уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления. К заявлению при 
его направлении по почте также необходимо прило-
жить копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно об-
ращаться до дня завершения конкурсного произ-
водства (принудительной ликвидации) в отношении 
ООО КБ «ПЛАТИНА». В случае пропуска вкладчиком 
(его наследником, правопреемником) срока для 
обращения с требованием о выплате возмещения 
указанный срок по заявлению вкладчика (его на-
следника, правопреемника) может быть восстанов-
лен решением Правления Агентства при наличии 
обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона 
о страховании вкладов.

Дополнительную информацию о получении сведе-
ний о размере причитающегося вкладчику возмеще-
ния с использованием сервисов Агентства на Едином 
портале государственных услуг, порядке обращения 
за выплатой возмещения представителя вкладчика 
и наследника вкладчика — физического лица или 
правопреемника вкладчика — юридического лица, 
порядке урегулирования разногласий по размеру 
возмещения и другим вопросам, связанным с вы-
платой возмещения, можно получить по телефону 
горячей линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки 
по России бесплатные), а также на сайте Агентства 
(раздел «Банки/Страховые выплаты»).

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» О ДАТЕ 
НАЧАЛА ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ, МЕСТЕ, 
ВРЕМЕНИ, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО КБ «ПЛАТИНА» О ВЫПЛАТЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ
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Любопытно, что в тот же день на круп-
нейшем международном киносмотре в Сан-
Себастьяне главную награду в программе 
«Новые режиссеры» получила «Ничья» Елены 
Ланских, оставшаяся в Сочи без призов. 
Теперь эта картина о 14-летней девочке, 
родившей ребенка, попадет в европейский 
прокат. 

В Сочи в этом году было много фильмов 
про девочек, но главную награду получила 
картина про мальчика и девочку. Спустя 12 
лет после «Сказки про темноту» Николай 
Хомерики вернулся на «Кинотавр», чтобы 
представить «Море волнуется раз» по сце-
нарию, написанному с Александром Родио-
новым. Молодые герои, которых сыграли 
Ольга Бодрова и Валерий Степанов, посе-
ляются в лесу в заброшенном доме, чтобы 
разобраться в своих чувствах. Однажды 
они встретят немолодую пару и удивятся: 
как будто это они сами спустя много лет. 
Девочку Сашу во сне постоянно накрывает 
волна, мучают страхи. Николай Хомерики 
исследовал сны своей жены,  чувства, кото-
рые их связывают после восьми лет брака. 
Получилась дышащая жизнью картина, на-
полненная любовью и человечностью, а не 
мертворожденная конструкция. У нас либо 
царит всепобеждающий гламур, либо кро-
мешная физическая и духовная нищета. Но 
свет появляется во тьме, и сразу несколько 
режиссеров — Николай Хомерики, Наталья 
Кудряшова, Елена Ланских, Виктор Рыжаков 
— снимали в сумрачном и таинственном 
лесу. И это как прорыв в другую жизнь. 

Жюри отметило спецдипломом «За 
вдохновение и нежность безумия» «Гер-
ду» Натальи Кудряшовой, которая тоже про 
девочек, как и про страшную российскую 
жизнь вдали от столиц. Картина уже при-
несла награду на фестивале в Локарно за 
лучшую женскую роль дебютантке и мо-
дели из Минска Анастасии Красовской. 
Режиссеры все чаще находят актеров в 
Инстаграме, модельных агентствах. Да и 
Инстаграм многим зрителям дороже того, 
что они видят на экране. Наверное, поэтому 
они не отрываются от телефонов во время 
показов. А то, что происходит это в залах, 
где присутствуют кинематографисты, — 
настоящая катастрофа. Уважения к труду 
коллег нет. Никакие запреты со стороны 
организаторов не действуют. Так и смотрим 
кино сквозь мерцание мобильников. 

Кино о девочках сняла и драматург Лю-
бовь Мульменко, дебютировавшая в ре-
жиссуре фильмом «Дунай». Она отправила 
неприметную русскую девушку в Сербию, 
где можно вольно жить, не думая о жестком 

графике, не строя планов. Представите-
ли самых разных кинопрофессий просто 
рванули в режиссуру. У Любови Мульменко 
было ощущение, что она приехала на войну, 
а когда вернулась, почувствовала нехватку 
военных действий. Кино она давно хотела 
снять, но нужен был материал, который «не-
возможно было никому делегировать», толь-
ко делать самой. Опыт показался в большей 
степени интересным, чем страшным. Опера-
тор Роман Васьянов, активно работающий 
в России и Голливуде, снимавший «Стиляг» 
Тодоровского и «Отряд самоубийц», тоже 
вкусил прелести режиссуры, экранизировав 
роман Алексея Иванова «Общага-на-Крови». 
После чего он признался, что пережил ад 
и готов носить режиссеру кофе и яичницу. 

Его «Общага» отмечена как лучший дебют, 
она снималась не про поколение 80-х, как в 
романе, когда сам Роман был еще ребенком, 
а как «древнегреческая история, которая 
разгорается на просторах общежития».

 «Нуучча» талантливого дебютанта Вла-
димира Мункуева отмечена за лучшую ре-
жиссуру и уже имеет престижную награду 
конкурса в Карловых Варах. Молодой бурят-
ский режиссер родился в Якутске, окончил 

Московскую школу кино, где его мастером 
был Борис Хлебников. Он и стал продюсе-
ром картины по роману польского писателя 
и этнографа Вацлава Серошевского о Якутии 
XIX века. Но снимали не якутское кино, просто 
отправились в Якутию, чтобы рассказать о 
чем-то более глобальном, в том числе и о коло-
ниальном менталитете русского человека.  

За операторское мастерство отметили 
Николая Желудовича из Белоруссии, завора-
живающе снявшего пейзажи Приднестровья 
в «Молоке птицы» Евгения Марьяна. Николай 
также работал на картине «Море волнуется 
раз» и сумел снять самый обычный лес как 
нечто фантастическое. 

Еще один дебютант в игровом кино и 
опытный документалист Евгений Григорьев 
представил «Подельников», где отмечена 
наградой за лучшую мужскую роль работа 
Павла Деревянко. По словам Григорьева, 
единственное удовольствие в игровом кино 
— в артистах, которые его наполняют, а до-
кументальное кино остается самой крутой 
ветвью кинематографа. Павел Деревянко 
сыграл неуправляемого, стихийного и опас-
ного человека, живущего в глухой уральской 
деревне. Актеру пришлось освоить специ-
ально написанный лингвистом для фильма 
язык, и в этом чувствуется влияние худрука 
проекта Алексей Федорченко. 

«Медею» Александра Зельдовича, сняв-
шего кино из чувства неосознанного проте-
ста против всеобщей политкорректности и 
по античному мифу, перенесенному в наши 
дни, про желание, которое, как бензин, дви-
жет миром, отметили за музыку, написанную 
Алексеем Ретинским. Главная героиня — 
девушка, окончившая институт химических 
технологий, поэтому она так тонко чувствует 
химию души, по версии режиссера. 

«Капитан Волконогов бежал» Наташи 
Меркуловой и Алексея Чупова, совсем не-
давно участвовавший в конкурсе Венеци-
анского кинофестиваля, из-за которого на 
«Кинотавре» полыхали страсти, которому 
многие предрекали сокрушительную победу, 
а другие приравняли к разряду красивой 
упаковки, получил награду за лучший сцена-
рий. По признанию авторов, все их фильмы 
питаются собственными страхами, а гене-
ральный страх — оказаться на месте жертвы 
и в то же время на месте мучителя. Жанр 
ретро-утопии развязывает руки и позволяет 
анахронизмы в деталях. Реалии 1938 года 
не сковывают, и сталинские опричники ста-
новятся героями наших дней. Жюри пред-
почло сложному построению безыскусную 
и мучительную историю про любовь. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КИНО
ПРО ДЕВОЧЕКПРО ДЕВОЧЕК

Сочинский кинофестиваль 
завершился победой 

фильма Николая Хомерики 
«Море волнуется раз». А 

исполнившая в нем главную 
роль Ольга Бодрова — дочь 
Сергея Бодрова-младшего 
— награждена как лучшая 

актриса. Таков выбор жюри 
под руководством Чулпан 

Хаматовой. Редкий случай, 
когда он в главном не 

разочаровал. 

В Сочи назвали имена 
победителей

Павел Деревянко 
стал лучшим актером.

Николай Хомерики 
получил 
главный приз.

ДОЧЕРИ СЕРГЕЯ БОДРОВА 
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С актером 
Валерием 
Степановым.



ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников в России
1801 г. — Александру I представлен первый в 
мире велосипед Ефимом Михеевичем Арта-
моновым, крепостным Пожвинского завода

1811 г. — освящен Казанский собор в Санкт-
Петербурге
1976 г. — в прокат вышел фильм Никиты Ми-
халкова «Раба любви» с Еленой Соловей, Роди-
оном Нахапетовым, Александром Калягиным 
и Олегом Басилашвили в главных ролях
1991 г. — собравшийся XXII чрезвычайный 

съезд ВЛКСМ решал один-единственный во-
прос — «О судьбе ВЛКСМ» — и принял реше-
ние о самороспуске
2001 г. — правительство Норвегии учредило 
премию за математические исследования — 
Абелевскую премию
2016 г. — в Москве открылся Первый все-
российский фестиваль музыкальных театров 
«Видеть музыку»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
7...9°, днем в Москве 10…12°. Облачно. 
Небольшой дождь. Ветер северный, 
6–11 м/c. 
Восход Солнца — 6.24, заход Солнца — 18.15, 
долгота дня — 11.51.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Игорь Клебанов (1946) — кинооператор и 
педагог, народный артист РФ
Александр Митрошенков (1957) — 
прези дент «Трансконтинента льной 
МедиаКомпании»

Надежда Михалкова (1986) — актриса теа-
тра, кино и дубляжа, кинорежиссер, продю-
сер, телеведущая
Ольга Соломина (1931–2019) — театраль-
ная актриса, театральный режиссер, педагог, 
профессор, журналист, писатель, заслужен-
ный деятель искусств РФ
Франческо Тотти (1976) — итальянский 
футболист, чемпион мира (2006)

ГЛАВНАЯ ТЕМА ГЕРОЙ ДНЯ

ОТСТАВКА

— Гражданин, почему у вас нет 
маски?
— Да вот она, в кармане.
— Почему она у вас в кармане?!
— Сползла...

— Можно задам вопрос по существу?
— Давай.
— Что ты за существо такое?

Пятница. Вечер. Гаишник останавли-
вает машину:

— Пили?
— Нет!
— А почему? Случилось что-нибудь?!

В жизни все относительно. Например, 
лобстеры, которые плавали в кухонных 
баках на кухне «Титаника», считали все 
случившееся чудом!

— Вы не можете даже представить, как 
мне трудно, — жалуется пациент пси-
хиатру. — Моя жена задает мне вопрос, 
потом сама на него отвечает. А через 
полчаса начинает объяснять мне, почему 
я ответил неправильно!
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от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 13,5% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их со-
хранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за 
неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349). Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы.  

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коо-
перативные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13,5%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» 
старше 18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых13,5%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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Главный тренер «Ростова» Юрий 
Семин подал в отставку, которая 
была принята руководством 
клуба. 74-летний специалист 
заявил, что не намерен завершать 
тренерскую карьеру, и извинился 
за неудачи «Ростова» перед 
болельщиками. Объясняем, 
почему Юрий Павлович недолго 
будет ждать новых предложений.

Юрий Павлович Семин 25 сентября за-
явил о своей отставке с поста главного тре-
нера «Ростова». 74-летний специалист сооб-
щил, что решение было принято совместно 
с руководством клуба, и они расстались 
друзьями. Президент «Ростова» Арташес 
Арутюнянц поблагодарил Юрия Павловича 

за работу и пожелал ему крепкого здоровья 
и удачи. Завершать тренерскую карьеру он 
пока не намерен, сообщив об этом в своих 
интервью сразу после отставки.

«Я ни в коем случае не собираюсь завер-
шать тренерскую карьеру. Так и передайте 
болельщикам», — сказал Семин.

53 дня в «Ростове» для Семина были од-
ним из самых неудачных тренерских опытов. 
Но в этом вряд ли стоит его винить. Юрий 
Павлович согласился возглавить команду 
после того, как предыдущий главный тре-
нер Валерий Карпин получил приглашение 
в сборную России и принял решение не 
совмещать тренерские посты. При пере-
даче дел, как стало известно «МК-Спорт», 
оба специалиста провели на базе клуба 
два дня и вместе проводили тренировки. 

Такие примеры крайне редки в современ-
ном футболе.

Под руководством Семина команда про-
вела в чемпионате России шесть матчей, из 
которых выиграла только один. В восьмом туре 
команда потерпела обидное поражение от 
«Крыльев Советов» со счетом 2:4 и опустилась 
на 14-е место в турнирной таблице. Такое по-
ложение дел не устраивало никого.

После проигрыша в Самаре Максим Оси-
пенко, капитан «Ростова», через сайт команды 
обратился к болельщикам. Сказал, что все 
разочарованы результатами, что понимает 
чувства болельщиков и заверил, что равно-
душных в команде нет. После чего пообещал 
в кубковом матче против «Чайки» играть с 
полной самоотдачей. Обещание футболисты 
старались сдержать, но победить «Чайку» из 
села Песчанокопское Ростовской области 
на поле «Ростов Арены» не получилось. Матч 
был проигран со счетом 0:1. И стал последней 
игрой для Семина. Видимо, этот матч сельской 
команде проигрывать было нельзя.

Сообщая о своей отставке, Семин в каче-
стве оправдания и извинения сказал, что очень 
сложно возглавлять команду, с которой не 
проводил предсезонную подготовку. Для него 
это было непросто. Из-за чего он допустил 
некоторые ошибки. Вместе с Семиным клуб 
покинули еще несколько человек. Готовить 
команду к следующим матчам в ранге и.о. 
главного тренера поручили Зауру Тедееву, 
возглавляющему последние два сезона мо-
лодежную команду «Ростова». За основу уже 
играют несколько его воспитанников, и такое 
решение выглядит вполне логичным.

А что же Семин?
Юрий Павлович, видимо, немного отдо-

хнет и будет ждать новых предложений. И они 
обязательно будут.

Есть люди, которых нельзя не любить. 
И Палыч, или Шпалыч, как ласково именуют 
его болельщики «Локомотива», как раз такой 
человек. Сколько бы я ни разговаривал со 
специалистами и простыми людьми, с ру-
ководителями отечественного футбола или 
сотрудниками клубов, ни разу не видел не-
любви. С ним не соглашались, на него оби-
жались, иногда он вызывал раздражение, но 
это все проходило и забывалось. И оставалась 
симпатия. Потому что Юрий Павлович и есть 
футбол. Своеобразный, непростой, спорный, 
волнующий, агрессивный. Свобода в мире 
причинностей. Вещь в себе.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

УШЕЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
Юрий Семин 
покинул 
«Ростов»

«Мы в свое время провели чем-
пионат мира по футболу, провели 
его на самом высоком уровне. 
Давайте подумаем — может, 
проведем еще один чемпио-
нат мира», — заявил глава 
государства Владимир Пу-
тин на встрече с лидерами 
парламентских партий. 
Россия действительно очень 
хорошо провела этот мунди-
аль — довольны остались все 
(даже в какой-то степени англи-
чане). Все 12 стадионов не успели 
еще окончательно рассыпаться, хотя 
большинству из них нечем и некем запол-
нять все эти огромные площади бОльшую 
часть года. Почему бы не войти в историю и 
не принять чемпионат мира дважды за до-
вольно короткий период времени? Такое с 
момента проведения первого в истории ми-
рового первенства случалось крайне редко. 
Да, собственно, только один раз.

Равнение на Мексику?

Первый чемпионат мира по футболу при-
нимал Уругвай в 1930 году. С тех пор дважды 
в одну страну мундиаль приезжал всего пять 
раз. Но между Италией-34 и Италией-90 про-
шло 56 лет, между Францией-38 и Францией-
98 — 60. В 1950-м и в 2014-м (64 года разницы) 
ЧМ проходили в Бразилии. В 1974 и в 2006 
годах (32 года) — в Германии.

Всего 16 лет прошло между турнирами-
1970 и -1986, оба из которых прошли в Мек-
сике. Но, во-первых, так не планировалось, а 
во-вторых, тогда случился громкий скандал, 
как следует из архивных публикаций The New 
York Times.

Принимать ЧМ-86 должна была Колумбия, 
но они планировали проводить турнир для 
16 команд, а ФИФА в итоге увеличила число 
сборных в финальной стадии до 24 — столько 
было уже в Испании в 1982 году. В Колумбии 
решили, что бюджета на такие условия уже 
не хватит, и отказались.

В итоге в 1983-м, за три года до старта 
чемпионата мира, ФИФА рассмотрела но-
вые экстренные заявки — от Мексики, США 
и Канады. Мундиаль отдали Мексике, чем в 
Северной Америке остались очень недоволь-
ны. Публиковались данные о том, что в голо-
совании было не все чисто и что тогдашний 

президент ФИФА Жоао Авеланж фи-
нансово связан с мексиканской 

компанией Televisa, которой 
пообещал права на трансляции 

перед голосованием.
Президент Североаме-

риканской футбольной лиги 
Клайв Той, которого цитиро-
вала в то время NYT, гово-

рил, что ФИФА — это словно 
загородный клуб, и, прежде 

чем принять туда, тебя должны 
хорошо узнать. А США и Канада 

— далеко не футбольные страны (в 
то время особенно) и про соккер почти 

ничего не знают. И их в ФИФА, соответственно, 
тоже знают не очень хорошо.

В общем, на тот момент Мексика ста-
ла первой страной, которая провела у себя 
чемпионат мира дважды. А в 2026 году ста-
нет первой страной, принявшей мундиаль 
трижды.

Когда мы можем 
претендовать на ЧМ?

Теоретически Россия еще может подать 
заявку на чемпионат мира-2030. Официальный 
прием заявок начнется в 2022 году, заявили в 
Международной федерации футбола еще два 
года назад. Победитель будет объявлен на 
конгрессе ФИФА в 2024 году. «Чем больше у 
нас будет заявок, тем лучше», — сказал как-то 
президент ФИФА Джанни Инфантино, а пред-
ложение от России точно не будет бедным.

Турнир в 2026 году будут принимать сразу 
три страны. Давние конкуренты объедини-
лись: США и Канада взяли Мексику в свою 
песочницу. Спустя много лет все изменилось, 
и теперь главное — деньги, да и футбол в 
Штатах и даже Канаде стал гораздо более 
популярен, чем 40 лет назад.

США будут хозяйкой второй раз (пер-
вый случился в 1994 году), Канада — в пер-
вый. Мексика, как уже говорилось выше, в 
третий.

Пока на чемпионат мира 2030 года пре-
тендуют Марокко (как ни странно, в одиночку), 
Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай — это 
совместная заявка Южной Америки; вместе 
хотят принять ЧМ Испания и Португалия, а 
также Болгария, Румыния, Греция и Сербия 
— тоже коллективно.

Какие могут быть 
трудности?

Во-первых, в 2030 году будет ровно 
сто лет со времени проведения первого 
чемпионата мира, который тогда состоял-
ся в Уругвае. Соответственно, юбилейный 
турнир должен быть грандиозным (хотя тут 
как раз нам в плюс — с размахом мы уме-
ем). А выиграла тогда турнир Аргентина, и 
совместная заявка Аргентины и Уругвая, 
которые объединились с Чили и Парагваем 
(Чили тоже имеет опыт проведения ЧМ), вы-
глядит в год столетия очень красивой. И ей 
явно будет отдаваться предпочтение.

Во-вторых, турнир 2030 года не будет 
таким же, как в 2018-м. И расходы предстоят 
огромные. Скажете, у нас уже есть 12 ста-
дионов, большинство из которых как раз 
простаивает? Проблема в том, что с 2026 
года турнир будет проходить с 48 командами 
в финальной стадии вместо 32. А значит, ста-
дионов нужно больше, гостиниц — больше, 
тренировочных баз и другой инфраструк-
туры — тоже больше. Тут как раз уместно 
вспомнить пример отказавшейся Колумбии и 
принявшей потом ЧМ Мексики. Если в России 
было 12 стадионов, в крошечном Катаре их 
будет всего восемь (организаторы посчита-
ли, что этого будет достаточно). На ЧМ-2026 
предполагается уже 16 стадионов.

Именно поэтому сейчас в основном 
подаются коллективные заявки: США при-
нимает турнир вместе с Мексикой и Кана-
дой. Будущие хозяева тоже предпочитают 
подавать свои предложения совместно. 
Такую финансовую махину, в которую пре-
вращается чемпионат мира, сложно потянуть 
одному, гораздо проще поделить расходы. 
Совместно с кем может подать заявку Рос-
сия? Ну, или шестой части суши партнеры 
не требуются?..

Что может сыграть 
за нас?

Недавно ФИФА запустила в мир идею 
проведения чемпионатов мира раз в два 
года. Федерация зарабатывает только во 
время мундиалей, а кормить им приходится 
большинство своих стран-членов, где плохо 
развит футбол. Проводить мировые первен-
ства раз в два года — зарабатывать в два раза 
больше. Соответственно, если такое решение 
все-таки будет принято (пока, правда, идея 
далека от воплощения, потому что все про-
фессиональные лиги категорически против, а 
именно они генерируют деньги в футболе), то 
и хозяев потребуется в два раза больше.

Ну, или есть еще шанс, что за год до 
чемпионата мира-2022 его у Катара все-
таки отберут. А мы — тут как тут. Хотя шанс, 
конечно, призрачный. Помните, сколько раз 
у нас «отбирали» ЧМ-2018?

Ульяна УРБАН.

Что 
может 

помешать 
России принять 
чемпионат мира 

еще раз

На днях Президент России Владимир Путин на встрече с 
лидерами парламентских партий предложил подумать о том, 
чтобы снова провести в нашей стране чемпионат мира по футболу. 

Мы поразмышляли над тем, когда это теоретически может случиться и 
какие проблемы могут возникнуть.

СНОВА
ПОМУНДИАЛИМ?? АГ

Н 
«М

О
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»

Про то, что Павел Буре — великий 
хоккеист, в России знают 
примерно все. Те, кто постарше, 
сами видели, как он побеждал 
на мировых молодежных и 
взрослых чемпионатах мира, 
брал медали, звание лучшего 
нападающего и титул лучшего 
снайпера на Олимпийских играх 
(пять шайб в ворота финнов 
в Нагано-1998 — классика!), 
становился лучшим новичком, 
а затем опять-таки лучшим 
снайпером Национальной 
хоккейной лиги. Если кто 
помоложе — тем родители или 
дедушки с бабушками наверняка 
рассказывали. Это ведь даже не 
история спорта — история страны.

Ну а с некоторых пор Павел Владими-
рович — кстати, кандидат юридических наук 
— еще и видный хоккейный функционер. 
Избранный на конгрессе ИИХФ ни много ни 
мало — в Совет Международной федерации 
хоккея на льду, с чем большого друга «МК», 
много раз бывавшего в нашей редакции, 
мы от всей души и поздравляем!

— Спасибо, — улыбается открыто, как 
умеет, наверное, только он, член Зала хок-
кейной славы в Торонто и Зала хоккейной 
славы ИИХФ, легендарнейший 10-й номер 
сборных СССР и России, а также клуба «Ван-
кувер Кэнакс», где «десятка» даже выведена 
из обращения. — Честно говоря, не ожидал, 
что настолько сложно будет избраться в 
это, по сути, мировое хоккейное прави-
тельство. Хотя о том, что меня планируется 
выдвинуть, узнал уже давно. И огромная 
благодарность Федерации хоккея России 
за поддержку.

— Даже таким великим скидку не 
делают?

— Ну а какие скидки, процедура-то для 
всех одинакова. Выборы — тайные: причем 

и у России, и у какой-нибудь маленькой 
страны голосов одинаково. И кто выиграет 
— никто, поверьте, заранее не знает. До-
статочно сказать, что Америка сейчас не 
представлена в Совете… В общем, пере-
говоры вести надо, убеждать, чтобы про-
голосовали именно за тебя. Со всем миром, 
скажем так, договариваться.

— Что с дипломатическими спо-
собностями Павла Буре, наверное, не 
проблема…

— Еще раз скажу: не ждал, что будет 
так тяжело. И что так долго будет идти го-
лосование. Заседание в целом 10 часов 
длилось: с 9 утра до 7 вечера. Только пре-
зидента ИИХФ почти 4 часа выбирали. И 
да, без английского, скажу вам, делать там 
нечего. Некоторые-то вообще по 5 языков 
знают — очень серьезные люди, поверьте, 
собрались там!

— Достаточно неожиданно пре-
зидентом в итоге выбрали 68-летнего 
француза Люка Тардифа.

— Да, это только подтверждает то, о чем 
говорил ранее: исход выборов предсказать 
крайне сложно… Знаю ли Тардифа? Не так 
пока близко, как его предшественника Рене 
Фазеля, с которым знаком еще с 94-го. А 
вот с избранным первым вице-президентом 
ИИХФ Петром Бржизой даже противостояли 
друг другу на льду, когда он был вратарем 
чехословацкой сборной.

— Уже известно, чем будете зани-
маться в Совете ИИХФ?

— Пока даже обсудить было некогда: 
сами видите, сколько сил и времени отняло 
голосование. К началу ноября, видимо, 
соберемся — будем распределять функ-
ционал и сферы ответственности.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ПАВЕЛ БУРЕ ВОШЕЛ В «МИРОВОЕ 
ХОККЕЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
Легендарный форвард 
не ожидал, что избраться 
в Совет ИИХФ так сложно

IN
ST

AG
RA

M
.C

O
M

 / 
PA

VE
LB

UR
EO

FF
IC

IA
L

ЕВ
ГЕ

НИ
Й 

СЕ
М

ЕН
О

В


