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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

УХОД ШИРВИНДТА 
C ПОСТА ОКУТАН ТАЙНОЙ

Слухи о том, что Александр Ширвиндт может поки-
нуть пост худрука легендарного Театра сатиры, ходят 
уже больше года, особенно обостряясь осенью, к началу 
сезона. Но на этот раз похоже, что все разговоры могут 
стать реальностью.

Читайте 7-ю стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Петр ШЕЛИЩ, председатель 
Союза потребителей России Читайте 3-ю стр.

ПЕРЕКОШЕННЫЕ 
ЦЕНЫ

«ЗЕЛЕНЫЙ» 
УРАГАН ПОСЛЕ 

МЕРКЕЛЬ
Главные итоги немецких парламентских 

выборов лучше всего можно подвести с по-
мощью старого советского анекдота. Гаишник 
останавливает редкую в условиях Москвы тех 
лет иномарку и, бросив взгляд на шоферское 
сиденье, испуганно говорит напарнику: «Не 
знаю, кто там пассажир, но водитель у него 
Брежнев!». Кто будет преемником Ангелы 
Меркель в кресле федерального канцлера, 
пока до конца так и не понятно. Но основным 
младшим партнером в правящей коалиции 
этого некто, а также обладателем портфеля 
министра иностранных дел с очень большой 
вероятностью будет партия «зеленых». Для 
российско-германских отношений это озна-
чает мощную встряску. Да что там встряску 
— самый настоящий ураган. Но, может, это 
не так уж и плохо? 

Краткий гид по современной германской 
политике для тех, кто помнит о ней лишь два 
факта: в последние 16 лет «главным немцем» 
была фрау Меркель, которую однажды в Сочи 
сильно испугал Путин, выпустив в неудачный 
(или, может, напротив, очень удачный) момент 
своего «страшного зверя» в виде лабрадора 
Кони. Сейчас пост федерального канцлера на 
переходной основе еще принадлежит право-
центристскому блоку ХДС–ХСС. В первые 
десятилетия существования ФРГ эта поли-
тическая сила считалась в Москве «основ-
ным поджигателем войны». Но постепенно 
лед растаял. Когда в 1987 году за несколько 
месяцев до своей смерти участник Сталин-
градской битвы (естественно, не с советской 
стороны), лидер ХСС и премьер-министр Ба-
варии Франц Йозеф Штраус прилетел в нашу 
столицу, сам пилотируя свой самолет, он уже 
был переведен из «поджигателей войны» в 
разряд «друзей СССР». 

Читайте 5-ю стр.

В урагане выборов осталось неза-
меченным Постановление Правительства, 
опубликованное 15 сентября. 

Полиция (МВД РФ) получила творче-
ское задание: вернуть в Россию полмил-
лиона соотечественников. В официальном 
документе Правительства это сформули-
ровано так: «Оказание поддержки в 

добровольном переселении в Россий-
скую Федерацию в 2022–2030 годах 
не менее 500 тыс. соотечественников, 
проживающих за рубежом».

Это будет восьмилетка возврата; 
жаль, что не столетка.

Читайте 5-ю стр.

ПОЛИЦИЯ ВЕРНЁТ ЭМИГРАНТОВ В РОССИЮ
ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ        Александр МИНКИН

Подробности на 3-й стр.

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

Накрывшая планету пандемия коро-
навируса привела к масштабному дефи-
циту на рынке автопрома. Всему виной 
нехватка чипов — полупроводников, об-
легчающих водителям управление «же-
лезными конями». Производство таких 
микросхем находится в руках американ-
ских и азиатских IT-компаний, которым их 

нынешнего выпуска высокотехнологичных 
плат едва хватает для удовлетворения 
внутреннего рынка. Импортеры же, вклю-
чая Россию, страдают вдвойне: доставка 
новых иномарок задерживается и прово-
цирует рост цен на новый автотранспорт. 
Впрочем, наиболее болезненным ударом 
для нашей страны является подорожание 

подержанных машин, служащих тради-
ционным средством передвижения от-
ечественных автолюбителей, которые 
и без мирового кризиса с трудом могли 
наскрести деньги на покупку четырехко-
лесного друга.

Читайте 3-ю стр.

Из-за нехватки микросхем 
стоимость новых 
и подержанных машин 
выросла на 20–40%

«Понимаешь, устал», — признался 
Александр Анатольевич 

обозревателю «МК»

НАПРАСНЫЙ ДЕТОКС 
ОТ ЛАРИСЫ ГУЗЕЕВОЙ

«Похудеть от процедуры нельзя, 
а вот заразиться COVID-19 можно 

где угодно»
Накануне стало известно, что известная актриса, ведущая 

«Давай поженимся!» Лариса Гузеева была экстренно госпи-
тализирована с симптомами COVID-19. О состоянии звезды 
официальной информации пока нет, однако, по некоторым 
данным, опасный диагноз все-таки не подтверждается, 
мазок на COVID-19, как говорят неофициально, оказался 
отрицательным. Хотя у Гузеевой наблюдается повышенная 
температура, одышка и кашель. Возможно ли, что недомо-
гание Гузеевой связано с ослаблением иммунитета после 
посещения детокс-клиники?

Читайте 7-ю стр.

Если закрепленные в законах 
правила то и дело меняются в зави-
симости от того, что именно власть 
сочтет для себя выгодным и поли-
тически целесообразным в данный 
конкретный момент, можно ли ска-
зать, что какие-то правила в Рос-
сии вообще есть? Выборы прошли, 
и пришла пора реализовать то, что 
придерживалось, — дабы не злить 

население и не раздражать регио-
нальную элиту. И вот 27 сентября 
сенатор Андрей Клишас и депутат 
Госдумы Павел Крашенинников (ЕР) 
объявили, что вносят на рассмотре-
ние парламента законопроект об об-
щих принципах организации власти 
в регионах.

Читайте 2-ю стр.

ЧЕТВЕРТОЕ 
«ОБНУЛЕНИЕ» ГУБЕРНАТОРОВ
Сменяемость власти больше не навязчивая идея
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ЗАКЛЮЧЕННОГО УБИЛИ 
ЗА ОПАСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сокамерники зверски 
избили заключенного-
р е ц и д и в и с та, ко гд а 
узнали, что в колонии он 
активно сотрудничал с ад-
министрацией и третиро-
вал других осужденных. 
Арестант скончался прямо 
в автозаке около больни-
цы, куда его привезли из 
московского СИЗО №4 
«Медведь».

Трагедия произошла 
26 сентября в обед. 28-
летний Дмитрий, ранее 
судимый за кражу и за-
держанный по подозре-
нию в новом преступле-
нии, находился в большой 
камере на 35 человек. 
Сразу же после прибытия 
арестанта спрашивали — 
есть ли какие-то причи-
ны для помещения его на 
одиночное содержание 
или спецблок. Дмитрий 
не стал рассказывать, что 
являлся «активистом» в 
Кировской колонии. Так 
что его поместили в обыч-
ную камеру с ранее отбы-
вавшими наказание.

В какой-то момент муж-
чина «выдал себя», рас-
сказав несколько эпи-
зодов из своей жизни в 
Кирове. Сокамерники 
поняли, что он был «крас-
ным» (так они называют 
тех, кто сотрудничал с 
администрацией, стучал 

на других осужденных и 
«прессовал» их в обмен 
на какие-то поблажки). В 
итоге несколько заклю-
ченных набросились на 
него и стали жестоко из-
бивать, в том числе пал-
ками, которые сделали из 
вырванных из пола досок. 
Крики и шум услышали 
сотрудники, открыли ка-
меру и буквально вырва-
ли Дмитрия из рук аре-
стантов. Прибежавшая 
фельдшер оказала пер-
вую помощь, но решила, 
что травмы не слишком 
серьезные. Заключен-
ного поместили в дру-
гое помещение, где ему 
стало плохо. Фельдшер 
предложила отвести его 
в травмпункт. По дороге 
конвоиры, связавшись с 
начальником СИЗО, при-
няли решение ехать в рас-
положенную неподалеку 
ГКБ им. Ерамишанцева. 
Однако, как только врачи 
открыли дверь автозака 
(около приемного отде-
ления больницы), выяс-
нилось, что Дмитрий уже 
мертв. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела против сокамерни-
ков, принимавших уча-
стие в избиении. В камере 
было видеонаблюдение, 
но по записям сложно 
установить их личности.

ИСК ПАРАШЮТИСТА ВЫЛЕТЕЛ 
В АЭРОТРУБУ

Профессиональный па-
рашютист подал в суд на 
организаторов аттракцио-
на «Свободный полет» за 
травмы, полученные во 
время парения в аэро-
трубе. Однако именно 
титулы истца сыграли с 
ним злую шутку: выясни-
лось, что любитель острых 
ощущений намеренно не 
соблюдал правила, пыта-
ясь отработать сложный 
трюк.

Как стало известно 
«МК», наказать органи-
заторов экстремального 
развлечения попытался 
руководитель направле-
ния крупной фирмы, про-
изводящей упаковочную 
тару. Однажды он приехал 
на аттракцион в Путилково 
в компании друзей в на-
дежде получить острые 
ощущения. Реальность 
превзошла ожидания в са-
мом дурном смысле слова 
— мужчина упал во время 
свободного полета и вы-
вихнул плечо. Четыре дня 
ему пришлось пролежать в 
больнице. Оклемавшись, 
экстремал подал иск в 
Красногорский горсуд с 
требованием компенса-
ции. Он утверждал, что 

аэротруба была 
неисправна. Во 
время сеанса воз-
дух то вообще не 
подавался, то, 
наоборот, пода-
вался с удвоенной 
силой, из-за чего 
клиент и получил 
травму.

Но в ходе про-
цесса выяснились 
подробности, ко-
торые были как 
раз не на руку 
пострадавшему. 
Оказалось, что 

он профессиональный 
парашютист, совершив-
ший множество прыж-
ков, а также специалист 
по воздушным трюкам. 
Более того, и поход на 
аттракцион коммерсант 
использовал как возмож-
ность потренироваться в 
акробатике. Видимо, поэ-
тому он допускал превы-
шение предельной высо-
ты полета и планирование 
одних спортсменов над 
другими, что и привело к 
нестабильности воздуш-
ного потока. Наконец, в 
больницу пострадавший 
обратился не сразу, а че-
рез несколько недель. 
За это время он успел 
совершить несколько 
прыжков, во время кото-
рых теоретически тоже 
мог получить травму. 
Кстати, отчеты о своих 
выступлениях акробат 
регулярно выкладывал 
в соцсетях.

Поскольку му жчина 
явно не тянул на случай-
ную жертву аттракциона, 
а доказать связь вывиха с 
полетом в аэротрубе ему 
не удалось, суд отказал 
истцу в его требованиях.

СТУДЕНТКА ПОЖЕРТВОВАЛА ПАЛЬЦАМИ РАДИ 
«ОГНЕННОГО» ФОТО

Студенческий день рож-
дения закончился ампу-
тацией двух пальцев для 
23-летней гостьи — де-
вушка выхватила петарду, 
чтобы сделать эффектное 
фото, а она взорвалась в 
руках.

Как стало известно 
«МК», в субботу студентка 
одного из государствен-
ных университетов Еле-
на пригласила друзей на 
свое 22-летие. Отмечать 
мероприятие она реши-
ла в квартире ровесника, 
студента юридического 
факультета, с которым со-
жительствует. Всего было 
12 человек, все студенты. 

В районе 2 часов ночи го-
сти засобирались домой. 
Хозяева решили прово-
дить друзей «с огоньком» 
— захватили файеры, 
которые были куплены к 
Новому году. Все вышли в 
сквер на улице Тихомиро-
ва и, ожидая такси, начали 
зажигать файеры.

Они не заметили, как 
среди файеров оказалась 
одна петарда. Один из го-
стей поджег маленькую 
петарду, думая, что это 
файер, и начал делать 
селфи. Пострадавшая, 
23-летняя девушка, сту-
дентка юрфака, выхва-
тила эту петарду, так как 

тоже хотела сделать эф-
фектное фото… и через 
секунду прогремел взрыв. 
Как диагностировали ме-
дики, девушке оторвало 
два пальца левой руки. 
В лечебном учреждении 
ее прооперировали. Ука-
зательный палец восста-
новить не получилось, 
большой палец «рекон-
струировали» до поло-
вины.

— Девушка сказала, что 
никого не винит, смири-
лась с ситуацией. Пони-
мает, что это несчастный 
случай. Она пыталась 
даже шутить, — расска-
зали знакомые.

СУДЬЯ ВЫНЕС ПРИГОВОР ВОРУ В ЗАКОНЕ, 
ЗАГЛЯНУВ В ПАСТЬ ТИГРА

Особое отношение за-
ключенных и набор татуи-
ровок помогли следова-
телям доказать высокое 
положение в криминаль-
ной иерархии вора в за-
коне — 59-летнего Алек-
сандра Окунева по кличке 
Огонек. В понедельник 
Московский областной суд 
вынес ему приговор. 

Окунев — сирота с дет-
ства, был приговорен к 
реальному сроку уже в 16 
лет. А статусом вора в за-
коне его наделили в марте 
1994 года. Когда Окунева 
арестовали в последний 
раз, в следственном изо-
ляторе он сразу обозначил 
свой криминальный ста-
тус, обязывающий подчи-
няться его воле. 

В суде всех особенно за-
интересовали татуировки 

на теле Александра Оку-
нева. Специалисты пояс-
нили, что каждое из изо-
бражений имеет значение 
в уголовном мире. 

Например, черный пер-
стень с белой диагональю 
обозначает, что его носи-
тель отбывал наказание 
в колонии для несовер-
шеннолетних. Татуировки-
точки на костяшках пальцев 
рук — количество ходок. 
Паук — символ бродяг. Пол-
зущий вверх — установка 
«воровал и буду воровать». 
Орел на плече — свобода 
и власть уголовных авто-
ритетов в местах лишения 
свободы. Тигриный оскал 
на плече — «не тронь меня, 
что позволено вору, то не 
позволено быку».

Эти татуировки на пле-
чах означают, что их об-
ладатель имеет высший 
статус в преступной ие-
рархии и является вором 
в законе. Защитники Оку-
нева пытались доказать в 
суде, что все татуировки — 
лишь красивые картинки. 
Однако в ответ на это сто-
рона обвинения пояснила 
суду, что в местах лишения 
свободы не по понятиям 
набитые татуировки при-
нудительно полностью 

срезаются с их носителя 
ножом или лезвием брит-
вы. 

Так же обвинители 
вспомнили особенности 
приветствия Окунева по 
прибытии в следствен-
ный изолятор в Кашире. 
Заключенные сообщали 
друг другу по прогонам 
(путем перекрикивания 
через окна) и во время 
прогулок, что в изолятор 
въехал вор, и обращались 
к нему «здравствуй, батя». 
Без разрешения вора ни-
кто из лиц в изоляции не 
мог объявить голодовку. 

На суде Окунев дер-
жался очень спокойно и 
заявил, что ничего не до-
казано. В качестве про-
теста Окунев в мае-июне 
этого года даже объявлял 
голодовку, однако затем 
ее прекратил и к приговору 
даже набрал вес. 

Как сообщила «МК» ру-
ководитель пресс-службы 
прокуратуры Московской 
области Наталия Григо-
рьева, суд с учетом не-
отбытого наказания по 
предыдущему приговору 
назначил Окуневу наказа-
ние в виде 8 лет, 3 месяцев 
и 15 дней колонии строгого 
режима. 

ОСЫ ЗАМАНИЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ РЕДКОГО КОБЧИКА 

Редкую птицу впервые 
зафиксировала фотоло-
вушка в красногорском 
заповеднике «Лохин 

остров». Прибор запе-
чатлел на пролете самого 
мелкого пернатого хищ-
ника — кобчика.

Этот редкий вид был 
занесен в Красную книгу 
Московской области еще 
30 лет назад. Тогда попу-
ляция кобчика полностью 
исчезла на территории 
области. Надежды на 
его возвращение в Под-
московье у орнитологов 
практически не было, 
численность птицы со-
кратилась настолько, 
что в прошлом году ее 
даже занесли в Красную 

книгу России. По сло-
вам экспертов, ареал 
распространения само-
го низкорослого пред-
ставителя семейства 
соколиных стал ограни-
чиваться Дальним Вос-
током, Приамурьем и За-
байкальем. Специалисты 
утверждают, что основная 
причина сужения ареала 
заключалась в ограни-
чении рациона питания. 
Дело в том, что кобчик 
очень капризен, он пред-
почитает только крупных 
насекомых — ос и шерш-
ней. В районных центрах 

и городах Подмосковья 
этой роскоши становилось 
все меньше. Но нынешнее 
лето преподнесло перна-
тому гурману настоящий 
сюрприз — нашествие ос. 
И пока люди страдали от 
обилия осиных гнезд, 
кобчики, вероятно, раз-
ведали, что в этих краях 
их ждет настоящий пир. 
Правда, орнитологи от-
мечают, что по одной 
особи еще нельзя судить 
о возвращении кобчиков 
в регион. Тем не менее 
эта «первая ласточка» их 
очень обрадовала. 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРАКТОВ 
СТАНУТ ПОДСЧИТЫВАТЬ ЧИСЛО 

ВОЗМОЖНЫХ ЖЕРТВ?
Правила защиты школ, 

больниц и стадионов от 
терактов могут изменить-
ся. ФСБ планирует уйти от 
сложных формул расчета 
степени риска.  Силовое 
ведомство подготовило 
необходимые для этого 
изменения в закон. 

Сейчас для оценки ве-
роятности террористиче-
ской угрозы для вуза или, 
например, поликлиники 
применяются сложные и 
разношерстные формулы. 
Новые правила расчеты 
существенно упрощают. 
Например, вот как сейчас 
выглядит алгоритм опре-
деления степени угрозы 
для спортивных объектов. 
Во-первых, надо высчи-
тать количество совер-
шенных и предотвращен-
ных в регионе терактов. 
Во-вторых, подсчитать по-
тенциальный экономиче-
ский ущерб. Третий ком-
понент формулы — число 
людей, которые могут по-
страдать или погибнуть в 
результате атаки. Причем 
число это тоже еще надо 
умудриться высчитать: 
для этого берется либо 
нормативная пропускная 
способность, скажем, 
стадиона. Если же в до-
кументах на спортивный 

объект данных о пропуск-
ной способности нет, при-
дется считать количество 
людей, которые одновре-
менно могут заниматься 
тем или иным видом спор-
та  на стадионе. 

С новыми правилами 
из задачи повышенной 
сложности расчеты сте-
пени риска превратятся 
в легкий пример по ариф-
метике. Привязки к числу 
терактов и размеру ущер-
ба больше не будет. Един-
ственным критерием, по 
которому силовики станут 
оценивать угрозу, станет 
количество возможных 
жертв. Так, первую (са-
мую высокую) категорию 
риска присвоят спортив-
ным объектам, которые 
могут вместить 500 и бо-
лее человек. Вторая ка-
тегория — от 101 до 500. 
Третья и четвертая — от 
31 до 100 и менее 30 со-
ответственно. Изменится 
и подход к расчетам для 
школ, вузов и больниц. 
Так, первую категорию 
получат образовательные 
учреждения вместимо-
стью более 1100 человек. 
Для медицинских заведе-
ний наивысший риск — бо-
лее 1000 потенциальных 
пострадавших. 
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На 165 страницах текста инициа-
тивы есть много чего достойного 
отдельного описания и обсуж-
дения. Но среди прочих ново-

введений привлекает внимание исчезновение 
каких бы то ни было временных ограничений 
для губернаторов: им можно будет занимать 
высокий пост сколь угодно долго, а не мак-
симум два срока подряд, как сейчас. Если бы 
все оставалось как прежде и правила не ме-
нялись, последний, второй, срок на данный 
момент течет у более чем двух десятков глав 
субъектов РФ, среди них — мэр Москвы Сер-
гей Собянин, губернаторы Московской об-
ласти Андрей Воробьев, Тульской — Андрей 
Дюмин, Тверской — Игорь Руденя, глава Чу-
котки Роман Копин и даже (страшно подумать!) 
глава Чечни Рамзан Кадыров. А теперь, если 
Президент РФ будет не против, вполне себе 
смогут баллотироваться в губернаторы еще 
раз.

Едва ли кто удивился предложенным в 
законопроекте пониманиям принципа сменяе-
мости власти — в конце концов, год назад у нас 
были «обнулены» и президентские сроки. Но 
с губернаторскими-то сроками «обнуление» 
за последние 20 лет случается не впервые, 
пора бы, кажется, остановиться!

В 90-е главы субъектов РФ где назна-
чались, а где избирались, а кое-где то на-
значались, то избирались. Пеструю картину 
представляла собой тогда в этом смысле 
наша Федерация. Но в 1999 году приняли 
тот самый обреченный на смерть закон «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ». В нем в качестве основного закреплялся 
принцип избрания глав регионов на всеобщих 
выборах. И в нем же было прописано: срок 
полномочий не больше 5 лет и не больше 
двух сроков подряд. Никаких оговорок на-
счет того, как быть с теми губернаторами 
и президентами национальных республик, 
которые к тому времени уже один, а то и два 
раза избирались, сделано не было.

А через год с небольшим возникла ПРО-
БЛЕМА. В 2001 году должен истечь второй 
срок полномочий «политического тяжеловеса» 

в полном смысле этого слова — избранного 
президента Татарстана Минтимера Шаймие-
ва. Найти столь же влиятельного и способного 
удержать от конфликта с центральной властью 
большую, густонаселенную территорию с 
сильным на тот момент национальным (а то 
и националистическим) движением Кремль 
не мог. Президент Путин занимал свой пост 
всего лишь второй год, только что закончилась 
вторая чеченская война. Как быть?

Проблему решили, внеся в тот закон 
оговорочку: у избиравшихся до 1999 года 
глав регионов те сроки, что были раньше, не 
считаются. «Обнуляются». Шаймиев благопо-
лучно переизбрался и возглавлял Татарстан 
до 2010 года. В общей сложности 18 лет. За-
одно подфартило и еще нескольким главам 
субъектов РФ.

Но после теракта в Беслане Кремль про-
вел радикальную реформу политической си-
стемы и с 2005 года отменил губернаторские 
выборы: глав регионов стал назначать пре-
зидент, а потом — одобрять региональные 
парламенты. Слова про «не более двух сроков 
подряд» из закона исчезли: и правда, какой в 
них был при таком подходе смысл? Все губер-
наторы, избиравшиеся ранее хоть два раза 
подряд, могли быть снова назначены.

Но вот беда: отмена выборов губерна-
торов, хотя и признанная конституционной 
Конституционным судом, изначально была 
и осталась мерой непопулярной. И после 
массовых акций протеста в конце 2011-го 
– начале 2012 года народу пообещали демо-
кратизацию. Одним из пунктов программы, 
озвученной уходящим в премьеры президен-
том Медведевым, а реализованной уже при 
вернувшемся в Кремль Владимире Путине, 
стало возвращение прямых губернаторских 
выборов. В многажды переписанный закон 
1999 года опять внесли поправки — и про 
«не более двух сроков подряд» тоже. А все 
сроки, что накопились у глав регионов до 
того, опять были признаны не имевшими 
места!

В результате всех этих пертурбаций 
в историю современной России вписаны 
имена глав субъектов РФ, скромно назы-
ваемых «долгожителями». Первое место по 
праву занимает Евгений Савченко, который 
27 лет возглавлял Белгородскую область: к 
моменту отставки в 2020 году он два раза 
назначался и пять раз избирался. Второе 
за Амангельды Тулеевым — 20 лет во главе 
Кемеровской области: три раза назначался, 
два избирался, согласился уйти в отставку 

лишь в 2018 году после пожара в торговом 
центре «Зимняя вишня»…

«Конечно, президент является сторон-
ником сменяемости власти, но это не долж-
но быть навязчивой идеей, которая мешает 
работе», — так прокомментировал пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков пред-
ложение опять всё «обнулить» в законопроекте 
Клишаса-Крашенинникова.

Честно говоря, навязчивой идеей принцип 
сменяемости власти по воле народа в ходе 
выборов давно уже не является. В последние 
годы, когда отставки губернаторов случаются 
пачками, по несколько за день, а некоторые 
не досиживают и до конца первого срока, 
слова про «не больше двух сроков подряд» 
кажутся почти не имеющими смысла. И «тя-
желовесов» среди возглавляющих субъекты 
РФ в буквальном смысле осталось раз-два 
и обчелся. Да и их, вроде бы избранных на-
селением, в любой момент может подкосить 
утрата доверия главы государства…

Кстати, во внесенном сейчас в Госду-
му законопроекте право главы государ-
ства отправлять в отставку без объяснения 
причин предложено сделать практически 
безоговорочным.

Марина ОЗЕРОВА.
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СЕМЬЯ

ОППОЗИЦИЯ

ЗАКОН

Начиная с 1990 года в нашей стране 
формируется система ювенального 
контроля над детской преступностью, 
а также ведется работа по защите де-
тей от жестокого обращения в семьях. 
На днях Елена Мизулина анонсиро-
вала новые поправки, которые будут 
внесены в Семейный кодекс. В рам-
ках этих поправок будут изменены 
полномочия контролирующих органов 
и расширены права родителей. 

Можно сказать, что предложения, вы-
сказанные в Совете Федерации, существенно 
улучшат сегодняшнюю тревожную картину в 
области ювенального контроля в России. В 
настоящее время полиция обладает многими 
возможностями по изъятию детей из семьи. 
Для визита соцслужб достаточно, например, 
жалобы соседей на плач ребенка, на немытый 
пол в квартире или на отсутствие ребенка в 
школе в течение определенного времени. 
Правоохранительные органы имеют право 
входить в дом без соответствующего ордера 
и разрешения семьи, провести практически 
обыск с копанием в личных вещах и докумен-
тах. Согласно законодательству родители 
не могут помешать такому вмешательству. 
А изъятие ребенка из семьи возможно даже 
по таким причинам, как нехватка продуктов 
в холодильнике.

Изъятие ребенка из семьи — крайняя 
мера, всегда связанная со стрессом. Нужно 
соблюдать баланс между опасностью пре-
бывания в неблагополучной семье и уроном, 
причиненным детской психике. Опыт показал, 
что органы опеки не всегда успешно рабо-
тают с психологами и часто не учитывают 
возрастные, социальные и национальные 
особенности детей. А детский дом, куда, как 
правило, отправляется отобранный ребенок, 

дополняет цепочку травмирующих событий. К 
сожалению, родители, у которых социальные 
службы забрали детей, на сегодняшний мо-
мент практически бесправны. Как правило, с 
изъятием ребенка автоматически запускается 
процесс лишения их родительских прав. И 
ребенок становится «государственным», не 
имея в дальнейшем права полноценно ви-
деться с семьей. 

Теперь же ситуация вроде как должна из-
мениться кардинально: правоохранительные 
органы не будут вмешиваться в процессы 
работы с семьями. Исключением будет яв-
ляться только прямая угроза жизни ребен-
ка и случай, когда сама семья попросит о 
вмешательстве.

Если поправки вступят в силу, то ребенка 
смогут изъять из семьи только после того, как 
следственные органы проведут расследова-
ние инцидента, произошедшего в семье, и 
вынесут приговор родителям. Грязная посуда 
и пол больше не будут являться неоспоримым 
свидетельством невозможности родителями 
исполнять свои обязанности. Мало того, со-
держание приговора, позволяющего забрать 
ребенка, также существенно изменится и 
будет ограничено. «Сексуальное насилие, 
нанесение тяжких физических травм и убий-
ство повлечет за собой изъятие», — говорит 
Елена Мизулина.

Логичным, по мнению Мизулиной, видится 
случай лишения ребенка семьи, «когда родите-
ли, ограниченные в правах, не предпринимают 
никаких усилий для поддержания связи с их 

сыном или дочерью, не предоставляют над-
зорным органам убедительных доказательств 
желания общаться и участвовать в жизни своих 
детей». Альтернативой передачи детей в дет-
ские дома может стать предоставление права 
воспитания детей ближайшим родственникам, 
подписавшим согласие, или передача их при-
емным семьям. И то, и другое предложения — 
довольно щадящие для детской психики. 

Органы ювенальной юстиции давно уже 
стали «костью в горле» у всевозможных защит-
ников прав детей. Так, в 2020 году случилась 
весьма показательная история с семьей из 
Оренбургской области, когда представители 
опеки вырвали плачущего ребенка из рук мате-
ри и на глазах остальных детей надели на нее 
наручники. Семья всего лишь пожаловалась 
на аварийное состояние дома, в котором они 
живут, и попросила помощи в ремонте. После 
визита работников социальной службы дети 
были переданы в приют, несмотря на то, что не 
проводилось никакого следствия и тем более 
не было вынесено никакого приговора. К сча-
стью, родители добились возбуждения дела 
по статье «Халатность», им возвратили детей. 
У случая с москвичкой Аллой Гранальской был 
более печальный финал. Трое ее внуков после 
смерти мамы оказались в приютах, а разре-
шение на усыновление Алла так и не получила, 
несмотря на генетическую экспертизу, под-
тверждающую родство. Проучившись больше 
года на курсах приемных родителей, женщина 
получила трагическую новость: ее внуки уже 
усыновлены и отправлены в приемные семьи. 

Обратной силы закон об усыновлении, как 
правило, не имеет.

Перегибы ювенальной системы — не пре-
рогатива нашей страны. Родиной множествен-
ных шокирующих случаев изъятия детей из 
семьи можно смело назвать Соединенные 
Штаты, где защита прав ребенка введена в 
абсолют, иногда противоречащий понятиям 
логики. Защитники детства (Child Protective 
Service, или CPS) здесь имеют весьма об-
ширные права, позволяющие отслеживать 
и пресекать нарушения прав детей в самом 
зачатке. На эту систему работают все: сосе-
ди, учителя, близкие родственники. Случай, 
когда семью лишили родительских прав из-за 
того, что двойняшки 3 и 6 лет без присмотра 
родителей гуляли на площадке через дорогу 
от дома, — не является исключительным. По-
добные истории могут случиться и с семьями 
эмигрантов, и с вполне респектабельными 
аборигенами-американцами. Например, 
11-летний Итан ходил в школу лохматый, со 
слипшимися волосами. Одноклассники не-
замедлительно отреагировали, сообщив ди-
ректору, что, видимо, над мальчиком издева-
ются родители. Визит полицейских в семью и 
передача Итана в приемную семью шокиро-
вали штат Мэн. Мать-одиночка оказалась не 
в силах противостоять системе. Однако всех 
переплюнула крошечная Норвегия, где на всю 
страну прогремел случай изъятия ребенка 
из семьи по причине поистине комической: 
первоклашке одной из норвежских школ не 
понравился омлет, приготовленный матерью. 
Свою печаль он принес в школу и поделился 
ею с педагогом. Учитель оказался строгих 
правил и в тот же день отрапортовал местным 
социальным службам о случае насилия над 
ребенком.

Юлия БЕБЕХЕР.

Илья Гращенков, политолог, гене-
ральный директор Центра развития реги-
ональной политики, отметил, что документ 
готовился на протяжении последнего года, 
поскольку еще в прошлом году началось об-
суждение возможных дополнительных сроков 
для губернаторов. По его мнению, если этот 
закон будет принят, то это приведет к отмене 
губернаторских выборов, как это было в 2004 
году. А смена названия должности губерна-
тора (по закону они должны будут называться 
главами субъектов Федерации) свидетель-
ствует о том, что региональная политика 
спускается на уровень ниже и становится 

делом федерального центра.
«Неограниченные возможности переиз-

бираться дают право федеральному центру 
создавать устойчивые коалиции игроков в 
ситуации ухудшающейся экономики. То есть 
можно делать ставку на глав, которые держат 
ситуацию под контролем, не опасаясь, что 
они станут «хромыми утками», — считает 
политолог. — Ухудшение экономической 
ситуации на фоне игнорирования властью 
запросов людей может привести к росту 
протестных настроений в стране».

Политолог Аббас Галлямов отмечает, 
что инициатива — демонстративный сигнал 
обществу, что власти не интересен запрос 
людей на новые лица и обновление систе-
мы. То есть президент будет решать, когда 

губернатору пора уйти, а не законодатель-
ные ограничения в виде двух сроков. «Стоит 
отметить, что это делается после выборов. 
Очевидно, если бы это решение принима-
лось до выборов, то оно могло повысить 
риск протестного голосования», — пояснил 
Галлямов.

Что касается увеличения губернаторам 
срока правления на один год, то эксперты 
сошлись во мнении, что это укладывается в 
попытку унифицировать действующее за-
конодательство. «Все будут главами субъ-
ектов и избираться на пять лет. Есть еще 
один важный момент по Заксобраниям, где 
все депутаты — госслужащие. То есть у них 
будет зарплата и нельзя будет эту должность 
совмещать. Это также должно привязать их 

к губернатору», — уверен Гращенков.
Однако Татарстан может помешать плану 

переименовать всех руководителей регионов 
в глав субъектов. В отличие от Чечни, где 
Рамзан Кадыров отказался от этого звания, 
отмечая, что президент в стране должен 
быть один, в Татарстане обратная ситуация. 
«Для Татарстана это очень важно, еще в 90-е 
годы все боялись некоторого сепаратизма, 
— сказал Гращенков. — Это богатая, насе-
ленная территория, которая отличается от 
остальных регионов. Попытка «наехать» на 
их самобытность может привести к тяжело 
прогнозируемым последствиям. В России 
ничего подобного давно не было, поэтому 
тут можно только наблюдать за развитием 
ситуации».

ИЗЪЯТЬ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ
В России пытаются не допустить ювенальный фашизм

Судебные иски Московского горкома 
КПРФ о признании результатов дис-
танционного электронного голосова-
ния в столице недействительными не 
нацелены на сиюминутный результат. 
Итоги их рассмотрения внутри стра-
ны для КПРФ очевидны, и основная 

задача — дойти до Страсбурга и пока-
зать с помощью ЕСПЧ, что нарушения 
были.

Напомним, что в Москве по результатам 
обычного голосования уверенно побежда-
ли оппозиционные кандидаты, в основном 
коммунисты. Однако после добавления 

результатов ДЭГ картина резко изменилась, 
и в победители вышли провластные канди-
даты. Подозрения вызвало и затянувшее-
ся, постоянно откладывавшееся оглашение 
результатов ДЭГ. Затем, при официальном 
объявлении итогов выборов ЦИК, свое осо-
бое мнение выразил член комиссии от КПРФ 
профессор, доктор юридических наук Евгений 
Колюшин. В нем он перечислил несоответ-
ствия ДЭГ действующему избирательному 
законодательству.

Основной «двигатель» идеи подачи ис-
ков, глава московских коммунистов Валерий 
Рашкин заявил, что иски будут от каждого 
кандидата — 15 штук. Сам он говорит, что 
юристам удалось собрать «целый букет на-
рушений». Наши источники утверждают, что 
в основу исков легли выводы профессора 
Колюшина. Однако результата — отмены ито-
гов ДЭГ в Москве — в КПРФ не ждут. Здесь 
рассчитывают на то, что разбирательство 
дойдет до ЕСПЧ. «Европейский суд работает 
медленно, и, конечно, дорога ложка к обеду. 
Но если исков будет много и они будут удо-
влетворены хотя бы к следующим выборам, 
это даст определенный эффект в обществе», 
— говорит наш источник.

Несмотря на недовольство отдельных 
членов партии заигрываниями Рашкина с про-
западными либералами, ни о каком расколе 

внутри КПРФ, как не перестают утверждать 
политические телеграм-каналы, речи не идет. 
«Рашкин — вполне самостоятельная фигура, а 
в Москве есть своя специфика, здесь сильны 
либеральные настроения. Но это не значит, 
что действия Рашкина резко осуждает руко-
водство партии или что готовятся какие-то 
кадровые выводы», — утверждают инсайде-
ры. Внутри КПРФ есть даже мнение, что это 
либералы по-умному примазались к сильным 
кандидатам-коммунистам, чтобы показать 
свои успехи, а вовсе не либеральные указания 
дали коммунистам дополнительные голоса. 
И, соответственно, коммунистам на выборах 
вполне можно было резко заявить, что они 
ничего общего с прозападной оппозицией не 
имеют (некоторые, кстати, так и сделали). То 
есть тактические действия Рашкина не меняют 
основную позицию партии — конструктивная 
оппозиция. Никаких незаконных массовых 
уличных протестов или других резких, могу-
щих вызвать серьезное недовольство власти 
действий не будет. Что, собственно, и демон-
стрировал на встрече с президентом Геннадий 
Зюганов, пока Рашкин проводил встречу с 
избирателями на Пушкинской площади.

Хотя сейчас идет процесс обновления и 
омоложения партии, позиция Зюганова как 
лидера не подвергается сомнению. «Он очень 
популярен в партии, и мы же видим, что ему 
удается проводить партийный корабль через 
опасности и приводить к успеху. В ближайшее 
время ни о какой замене не может быть и речи, 
Геннадий Андреевич — реальный лидер», — 
утверждает наш источник.

Дмитрий ПОПОВ.

ЧЕТВЕРТОЕ «ОБНУЛЕНИЕ» ГУБЕРНАТОРОВ
Из-за постоянных изменений правил игры Евгению 
Савченко возглавлял Белгородскую область 27 лет 
(он два раза назначался и пять раз избирался).

А Амангельды Тулеев 20 лет возглавлял Кемеровскую 
область (три раза назначался, два избирался).

КОММУНИСТЫ ОСТАЮТСЯ КОНСТРУКТИВНЫМИ
Их иски по результатам электронного голосования рассчитаны на Страсбург

НАШИ ЭКСПЕРТЫ
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Валерий Рашкин, лидер 
московских коммунистов, на 

несанкционированном митинге на 
Пушкинской, в то время как Геннадий 
Зюганов беседует с президентом. 25 

сентября 2021 года.

Об этом сообщила вице-
премьер Татьяна Голикова 
на заседании трехсторон-
ней комиссии по регу-
лированию социально-
трудовых отношений при 
Правительстве РФ. При 

этом она уточнила, что с 1 
февраля 2022 года размер 
ежемесячных выплат для 
14,5 млн граждан России 
— получателей страховой 
пенсии будет проиндексиро-
ван на 5,8%. А в 2023 и 2024 

годах индексация составит 
5,6% и 5,5% соответствен-
но. В начале 2021 года, по 
данным Счетной палаты, 
средний размер пенсии по 
старости составлял в России 
16 800 рублей.

Подготовила 
Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Молодые архитекторы и визуализаторы из Москвы Мэри и Давит Джилавян 
спроектировали оригинальный дом в пустыне Сонора в Мексике для одного 

частного заказчика. Из требований было: небольшая семейная резиденция со строгой гео-
метрией и смелой отделкой, но не «яркая коробка с окнами». Кроме того, ему хотелось 
необычную кровлю. В итоге получился оригинальный дом в стиле минимализм со скатной 
крышей и «разбросанными» по сооружению окнами разных форм и размеров. Увы, сделка 
так и не состоялась, и дом пока визуализирован лишь в картинках.

Олег СОКОЛОВ, бывший доцент СПБГУ:

составит средний размер пенсии 
по старости в 2022 году

«Это нечестно, неужели вам не стыдно!»

18 521 рубль

Так историк-расчленитель, убивший свою студентку и 
возлюбленную Анастасию Ещенко, отреагировал на 
решение суда оставить без изменения приговор. 27 

сентября в горсуде Петербурга закончили рассматривать апелляцию по делу Олега Соколо-
ва. Состояние аффекта у него так и не признали. Это вызвало шквал обвинений со стороны 
подсудимого, сообщившего, что «просто есть указание сверху его засудить». Напомним, 
Октябрьский районный суд Петербурга приговорил бывшего доцента СПБГУ Олега Соколова 
к 12,5 года колонии за убийство аспирантки и своей невесты Анастасии Ещенко в ночь с 7 на 
8 ноября 2019 года.

ИСКУССТВО

КАДР

ШОК

ЦИТАТА

ЦИФРА

НОВОЯЗ

ЭХО ТРАГЕДИИ

Необычное произведе-
ние искусства художника 
Владимира Анискина 
выполнено акварельными 
красками. По словам авто-
ра, написание картины было 
приурочено к поездке в Фео-
досию. «В Феодосии есть 
музей имени Александра 
Степановича Грина. Музею 
я и подарил свою рабо-
ту», — рассказал художник. 
Владимир Анискин не только 
известный новосибирский 
миниатюрист, но и доктор 
физико-математических 

наук, старший научный со-
трудник Института теорети-
ческой и прикладной меха-
ники СО РАН. Популярность 
его работ уже давно шагнула 
за пределы России. Так, он 
создал самую маленькую 
деревянную ложку в мире, 
портрет Юрия Гагарина раз-
мером с маковое зернышко 
из золота и микрокопию 
Знамени Победы. Последняя 
картина даже побывала в 
космосе, а затем пополнила 
фонды Музея Вооруженных 
сил в Москве. 

В испанском городе 
Торревьеха (провинция 
Аликанте) погиб 30-
летний россиянин Данила 
Гагарин. Он безуспешно 
пытался спасти тонущую в 
море подругу из Финляндии, 
которая также не выжила. 
Гагарин работал в Испа-
нии фитнес-инструктором. 
По сообщениям СМИ, 23 
сентября вместе с женой они 
приехали в шторм в неболь-
шую скалистую бухту, чтобы 
«выработать адреналин». 
Через некоторое время к 
паре присоединилась их 
общая подруга — инструктор 
по йоге, 24-летняя финка 
Эмма Менкконен. Она тоже 
захотела спрыгнуть со скалы 
в штормящее море, хотя 
ее пытались отговорить, 
предупреждая, что это очень 
опасно. Последние минуты 
жизни погибших попали на 
видео, запечатленное на 

камеру супруги мужчины. На 
кадрах видно, как Менкконен 
прыгает со скалы в штормя-
щее море и не может само-
стоятельно выбраться из-за 
сильных волн. На выручку 
ей со словами «пойду ее 
спасать» бросается молодой 
человек. Он ныряет в воду 
следом за подругой. Сперва 
ему удалось ухватиться за 

выступающий камень. В тот 
момент, когда он пытался 
вытащить девушку из воды, 
их обоих накрывает сильная 
волна и уносит в сторону. Ве-
чером того же дня примерно 
в трех километрах от бухты 
спасатели обнаружили тело 
финки. Тело Данилы было 
найдено только на следую-
щий день.

Одиноко сидящего на 
камнях белого медвежон-
ка обнаружили в поселке 
Диксон на севере Крас-
ноярского края. «Ну вот, 
как в мультике. Медвежонок 
ищет маму. Третий день 
сидит на одном месте, почти 
не отходит. Ухоженный, пока 
толстенький. Вот только 
мама уже, похоже, не придет. 
Бросить двухлетку не должна, 

значит, что-то случилось», — 
написал в социальных сетях 
директор местного зоопарка 
Андрей Горбань. Он также 
отметил, что все три дня 
животное не ест. Пользова-
тели соцсетей бьют тревогу 
и просят помочь малышу. Как 
сообщает «МК в Краснояр-
ске», сотрудники Росприрод-
надзора примут решение, как 
помочь медвежонку-сироте.

В Нальчике, в Кабардино-
Балкарии, задержан 
организатор восхожде-
ния на Эльбрус, которое 
стало смертельным 
для пяти альпинистов. 
14 человек спасателям 
удалось спустить в базовый 
лагерь. Во время допро-
са 27 сентября 48-летний 
Денис Алимов написал явку 

с повинной и дал подробные 
признательные показания. 
В результате было принято 
решение о задержании по-
дозреваемого. В ближайшее 
время следствие обратится 
в суд с ходатайством о его 
аресте.  Как рассказали 
«МК» в компании «Эльбрус-
Гайд», которая организовала 
восхождение, группа из 19 

человек отправилась на 
маршрут в сопровождении 
двух лидеров — Игоря Чуй-
кова и Антона Никифорова. 
Гидам помогали два помощ-
ника — Таулан Кипкеев и 
Игорь Даньков. Двое из них 
сейчас находятся в больни-
це с обморожениями, двое 
— дома. Им пока ничего не 
предъявляют. 

НОВОСИБИРЕЦ НАРИСОВАЛ ПОРТРЕТ ГРИНА НА ЯБЛОЧНОЙ КОСТОЧКЕ

ЗАДЕРЖАН ОРГАНИЗАТОР ВОСХОЖДЕНИЯ НА ЭЛЬБРУС

СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ В ПАНДЕМИЮ

КАРАНТЕЦ —
синоним капец, 
трындец. Отражает 
суть тяжелых послед-
ствий карантина

КОВИДАРНЯ —
стационар, специализи-
рующийся на лечении 
ковидных пациентов 
(ковид + свинарня)

ЗАКВАРТИРЬЕ —
все, что находится 
за пределами 
квартиры в период 
самоизоляции

КОВИДЕНОК —
ребенок, 
родившийся 
в период 
пандемии

КАРАНТЬЕ —
человек, который 
зарабатывает в 
карантин на выгуле 
чужих собак
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На главной странице официального сай-
та Росстата есть график, показывающий, что 
из последних 18 месяцев потребительские 
цены не росли только три. Граждане, судя по 
опросам, этих трех месяцев не заметили, да 
и темпы роста цен они оценивают намного 
выше Росстата. Тут они достаточно едино-
душны. Чего не скажешь о том, почему это 
происходит, чего нам ждать и что делать. На 
этот счет мнения расходятся. Позволю себе 
высказать свое.

Сейчас цены сдерживает только се-
зонный фактор — новый урожай овощей и 
фруктов. Однако он очень слаб и уже почти не 
влияет на общий индекс потребительских цен. 
Факторы же их роста заметно усилились.

Укажу на два, на мой взгляд, главных. 
Первый — это очень значительный подъ-
ем цен производителей, который, главным 
образом, объясняется повышением затрат 
на производство продукции. В первом по-
лугодии текущего года цены производите-
лей пищевых продуктов выросли по срав-
нению с первым полугодием прошлого года 
на 15,2%, текстильных изделий — на 11,2%, 
автотранспортных средств — на 12,1%. Это 
с некоторым запаздыванием, но неизбеж-
но влечет повышение розничных цен. Оно 
может быть не только прямым, видимым на 
ценниках в магазинах, но и косвенным, ког-
да хорошо известный нам продукт на полке 
при неизменной упаковке и цене становится 
ниже качеством или меньше количеством. 
Как правило, это сильнее сказывается на 
тех продуктах, которые невозможно заме-
нить чем-то более дешевым. То есть больнее 
ударяет по потребителям с самыми низкими 
доходами.

Второй фактор роста цен — это суще-
ственный прирост номинальных доходов 
потребителей. Но не столько заработанных 
от продажи созданных ими товаров и услуг, 
сколько полученных в долг. Россияне уже 
взяли в первом полугодии этого года 2 трлн 
рублей потребительских кредитов — это в 
полтора раза больше, чем год назад, и в 2,1 
раза больше, чем пять лет назад. Такие кре-
диты берут либо на покупку чего-то нужного в 
ожидании его подорожания, либо на текущие 
расходы, чтобы поддержать привычный образ 
жизни при недостаточных для этого текущих 
доходах.

Эти деньги заметно повышают плате-
жеспособный спрос потребителей, значит, 
и продать то же количество товаров и услуг 
можно дороже. Ведь цена, подобно делению 
на шкале рычажных весов, у которого оста-
навливается стрелка, фиксирует достигнутое 
равновесие между спросом и предложением. 
Ее рост или снижение дают заинтересован-
ным участникам рынка сигнал, что выгоднее 
производить, продавать и покупать, а инве-
сторам — во что стоит вложить свои средства. 
Цена на что-то растет — выгодно это произво-
дить и продавать, в результате подорожавшей 
продукции становится больше и цена на нее 
снижается. Цена падает — и привлекатель-
ность продукции для ее производителей и 
продавцов падает, в результате ее становится 
меньше, значит, цена будет расти.

Но это только пока цена меняется в силу 
естественных причин. Если же это происходит 
вопреки им, по воле власти, монополии или 
вследствие картельного соглашения кон-
курентов, рыночный механизм перестает 
работать и к проблеме перекошенных цен 
добавляется проблема дефицита предметов 
потребления.

В постсоветской России цены росли 
постоянно, поначалу очень быстро, потом 
значительно медленнее. Но потребители 
замечали этот рост и считали его неспра-
ведливым, только когда он заметно опережал 
рост их доходов. Именно это происходит у 
нас последние семь лет, и власть предпочи-
тает фокусировать естественное недоволь-
ство граждан на росте цен, ответственным 
за который назначает бизнес, отводя его от 
падения доходов, ответственность за которое 
несет она. Однако власть понимает, что на-
сильственное воздействие на цены сильно 
ударит по потребителям с другой стороны. 
Недаром в последнем Послании Федераль-
ному собранию президент Путин сказал: «Мы 
помним, к чему это приводит, еще в 90-е, в 
конце 80-х годов в Советском Союзе, — к 
пустым полкам… Главное сейчас, конечно же, 
обеспечить рост реальных доходов граждан, 
восстановить их и обеспечить дальнейший 
рост, добиться ощутимых изменений в борьбе 
с бедностью».

Говоря о росте реальных доходов, 
президент явно не имел в виду расшире-
ние потребительского кредитования, кото-
рое на фоне сокращения текущих доходов 

значительной части граждан не только под-
стегивает рост цен, но и увеличивает риски 
массовых дефолтов заемщиков, угрожающих 
банковской системе, а значит, и финансо-
вой стабильности общества и государства. 
Считаю, законодательное ограничение не 
обеспеченной залогом долговой нагрузки 
потребителей-заемщиков на уровне не выше 
трети их текущих доходов не только снизило 
бы такие риски, но и стало бы сдерживающим 
фактором для роста цен.

Главное же, конечно, чтобы основным 
источником роста доходов потребителей 
стало расширение предложения товаров 
и услуг. Его движущая сила — добросо-
вестная конкуренция. Государство обязано 
способствовать ей и следить, чтобы никто 
не манипулировал ценами с помощью кар-
тельных сговоров. Это постоянная задача 
Федеральной антимонопольной службы, и 
мне непонятно, почему ведомство оказалось 
не готово сразу ответить президенту и обще-
ству, нет ли картельного соглашения между 
торговыми сетями, а о проверках объявила 
так, будто их сговор ей очевиден, осталось 
только его зафиксировать. Мне же пред-
ставляется, что в цепочке от полей и ферм 
до стола потребителя розничная торговля — 
самое конкурентное звено. И только поэтому 
цены на продукты в магазинах выросли за 
год примерно на 7,5%, а не на 15% и более, 
как у промышленных производителей, и не 
на 20%, как у аграриев.

Что же касается торговых сетей, в ценах 
которых почти нет платы оптовикам, их доля 
в общем объеме розничного товарооборота 
пищевой продукции, выросшая за последние 
десять лет вдвое, достигла в прошлом году 
только 44%. При этом максимальный при-
рост цен на нее имеет место именно там, 
где доля сетей ниже. Среди федеральных 
округов это Северо-Кавказский — здесь доля 
сетей в товарообороте продовольствия 9%, 
а среди субъектов федерации — Республика 
Дагестан, где их доля меньше 1%.

Видимо, и сама Федеральная антимоно-
польная служба это понимает, поскольку уже 
объявила о подготовке принципиально иного 
инструмента сдерживания цен — закона об 
ограничении наценок торговых сетей. Пока 
непонятно, будет ли предложено распро-
странить такое ограничение только на сети 
или на все торговые организации, коснется 
ли оно и оптовиков, распространится ли на 
каждую товарную позицию, на группу товаров 
или на организацию в целом. И ожидать ли 
производителям, доля которых в розничной 
цене, как правило, существенно выше доли 
продавцов, административного ограниче-
ния их добавленной стоимости — аналога 
торговой наценки.

Уверен, им стоит этого ожидать, посколь-
ку именно такова логика госрегулирования 
цен. Когда было решено ограничить цены и 
торговые наценки на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты, то 
одновременно обязали аптечные организа-
ции иметь весь их список в своем ассорти-
менте — иначе они бы просто не закупали то, 
чем им невыгодно торговать. Но чтобы ввести 
обязательный для продавца ассортимент 
лекарств, ограниченных по цене поставки, 
нужна уверенность, что кто-то станет их по 
этим ценам поставлять.

То, что государство пошло на это в от-
ношении самых необходимых лекарств (их 
список составляет менее 1% всех зареги-
стрированных препаратов), думаю, во многом 
объясняется его огромной долей в закупках 
лекарств — треть их финансируется бюдже-
том, так что есть и желание не переплачивать, 
и возможность крупнейшего закупщика вли-
ять на их продавцов и производителей. В 
отношении же продовольственных товаров 
у государства нет ни таких мотивов, ни таких 
возможностей влияния.

Если оно ограничит торговую наценку 
на несколько десятков или даже сотню кон-
кретных наименований из утвержденного 
правительством перечня социально значи-
мых продуктов, крупные торговые компании 
переложат потери в цены на другие товары 
и практически не пострадают. Небольшим 
розничным продавцам с ассортиментом в 
разы или десятки раз меньшим сделать это 
будет намного труднее. Но главное — кто 
будет отвечать за бесперебойную поставку 
этих товаров, если они станут невыгодными 
производителям и импортерам? Придется 
и их к этому обязать. Так что здравый смысл 
подсказывает: лучше и не начинать, иначе 
придем к тому, от чего ушли, дорого за это 
заплатив, — к Госкомцен, Госснабу, Госплану, 
а следом — к массовому дефициту и некон-
курентоспособной экономике.

ПЕРЕКОШЕННЫЕ ЦЕНЫ
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Конкуренция — главное средство борьбы с инфляцией

В Туркмении 27 сентября отмечали 
День независимости республики. 
Между тем 30 лет назад в этот день в 
жизни туркменской нации ничего не 
произошло. До объявления независи-
мости был еще месяц. Республика об-
рела независимость 27 октября 1991 
года, и именно эту дату отмечали до 
2017 года. Правда, такие мелочи не 
смущают покровителя всех туркмен 
Гурбангулы Бердымухамедова. А 
если ему нормально, то и остальным 
стесняться нечего.

Туркмению с Днем независимости по-
здравили главы России, Азербайджана, Ка-
захстана и других стран. Все они отмечали 
экономические и социальные достижения 
страны за последние 30 лет. Сам Аркадаг, 
обращаясь к своим подданным (слово «граж-
данин» вычеркнуто из туркменского языка в 
результате языковой реформы начала 1990-х 
годов), заявил, что 30 лет назад «началась 
новейшая история могучей Отчизны, овеянная 
успехами и достижениями». Бердымухаме-
дов утверждает, что экономика Туркмении 
конкурентная, демократия развивается на 
зависть всем, а строительство идет неверо-
ятными темпами, изменяя внешний облик 
городов буквально на глазах. Бердымухаме-
дов даже призвал внести Ашхабад в список 
ЮНЕСКО «Сеть творческих городов» в кате-
гории «Дизайн».

За последние 30 лет Ашхабад действи-
тельно изменился до неузнаваемости, но 
произошло это не из-за стремительного раз-
вития республики, а по причине ее невероятной 
коррумпированности. По данным «Индекса 
восприятия коррупции-2020», Туркмения нахо-
дится на 169-м месте в рейтинге — это уровень 
Афганистана, Конго и Бурунди.

Строительство аэропортов, гостиниц 
и жилых комплексов, которые легко могут 
конкурировать со зданиями в каком-нибудь 
Кувейте или ОАЭ, является способом кражи 
миллионов долларов, выделенных на их воз-
ведение. Кроме того, гостиницы и аэропорты 
практически не эксплуатируются, потому что у 
местного населения мало денег, а иностранцев 
в Туркмении не жалуют — это одна из самых 
закрытых стран мира.

Последний крупномасштабный проект — 
Государственная трибуна, с которой президент 
Туркмении традиционно наблюдает за празд-
ничными парадами и представлениями. Она 

перестраивалась уже трижды. В последний раз 
она обошлась бюджету страны в 100 миллионов 
долларов, еще 18,5 миллиона долларов стоила 
дорога к комплексу. Конструкция представляет 
собой трибуны, выстроенные полукругом на 
площади в 20,4 тысячи квадратных метров 
вместимостью в 2 тысячи человек. 

Бердымухамедов уже использовал трибу-
ну для проведения парада в честь перенесен-
ного Дня независимости. Ему все понравилось, 
ведь специально для президента проложили 
удобную дорогу, построили вертолетную пло-
щадку, сама трибуна выполнена из мрамора... 
А вот его подданные вряд ли были в восторге. 

Их еще летом начали гонять на репетиции. Ты-
сячи студентов и государственных служащих 
тренировались маршировать на 45-градусной 
жаре, чтобы порадовать Аркадага.

За всей этой показухой скрывается тоталь-
ная нищета жителей Туркмении. В республике 
нет сколько-нибудь независимых СМИ, но по 
отрывочным данным, которые иногда поступа-
ют оттуда, местное население периодически 
дерется за еду и лечится травами, потому что 
на лекарства денег нет. До 1 января 2019 года 
в стране не надо было платить за воду, газ, 
электричество и соль, но затем экономический 
кризис заставил отказаться от этих льгот.

Протестов там нет. Одни считают, что жи-
телей Туркмении все устраивает, другие пола-
гают, что все покорные, потому что запуганные: 
репрессивная машина не останавливается 
ни на одну секунду, следя за каждым косым 
взглядом на портрет национального лидера. 
По некоторым данным, в 2016 году в Туркме-
нии на 100 тысяч населения приходилось 583 
заключенных — это второй показатель в мире 
после США, где на 100 тысяч приходится 693 
заключенных.

Старший научный сотрудник Центра 
постсоветских исследований ИМЭМО РАН 
Станислав Притчин отметил, что перед ру-
ководством Туркмении задача построения 
государства с высоким уровнем жизни вообще 
не стоит. «Вместо того чтобы вкладываться в 
социально-экономическое развитие республи-
ки, ее власти сконцентрировались на крупных 
инфраструктурных проектах: курортный го-
родок Аваза, аэропорт в Ашхабаде и другие 
здания из белого мрамора. Все стоит огромных 
денег, которые изымаются из бюджета ради 
имиджа, а могли бы развивать экономику», — 
заключил Притчин.

Артур АВАКОВ.

МАРШ ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ
В Туркмении отметили 30-летие независимости власти от народа

О том, что диабет является основным 
фактором риска и тяжелого течения 
COVID-19, медикам известно уже 
давно. Но, как оказалось, существует 
еще и обратная связь между корона-
вирусом и сахарным диабетом. По-
видимому, инфекция может вызвать 
гормональный сбой и, как следствие, 
заболевание поджелудочной железы. 
Предполагается, что коронавирусы 
могут помешать выработке инсулина.
Согласно последним данным ряда 
европейских клиник, в среднем у 
около 15 процентов тяжелых больных 
с COVID-19, попавших в госпиталь, 
следом диагностировали диабет.

Еще летом 2020 года профессор метабо-
лической хирургии в Королевском колледже 
Лондона Франческо Рубино запустил глобаль-
ный реестр пациентов с диабетом, возникшим 
после перенесенного коронавируса. К началу 
2021 года в общей сложности неконтроли-
руемая гипергликемия — рост содержания 
глюкозы в крови — была зафиксирована у почти 
4 тысяч пациентов в ходе восьми зарубежных 
исследований.

С тех пор к этому исследованию присо-
единились свыше 350 учреждений со всего 
мира.

Международная группа ученых доказала, 
что коронавирус действительно может инфи-
цировать клетки поджелудочной железы. Об 
этом сообщается в журнале «Клеточный ме-
таболизм». Поражены оказались бета-клетки, 

одна из разновидностей клеток эндокринной 
части поджелудочной железы, отвечающих за 
выработку инсулина. Инсулин, как известно, 
играет решающую роль в поддержании баланса 
уровня сахара, стимулируя другие клетки по-
глощать сахар из крови.

В клинике швейцарского Базиля были 
обследованы тела семи умерших пациентов 
с COVID-19. Коронавирус был обнаружен в 
образцах тканей из их бета-клеток. Удиви-
тельно, по словам специалистов, то, что по-
раженные клетки содержали всего несколь-
ко рецепторов АПФ-2. Удивительно потому, 
что коронавирус обычно использует именно 
эти рецепторы для проникновения в клетку, 
чтобы в конечном итоге нанести ей вред. Но 
вместо АПФ-2 исследователи увидели ре-
цепторы нейропилина-1 (мембранного бел-
ка, экспрессированного в нейронах) в бета-
клетках. Впоследствии обнаружилось, что 
проникновение коронавируса в клетку может 
быть значительно затруднено подавлением 
выработки нейропилина-1. Не исключено, 
что это может стать методом защиты клеток 
от коронавирусной инфекции и, в конечном 
счете, предотвратить диабет.

Согласно наблюдениям уже американ-
ских врачей, у пациентов может развиться как 
первый тип диабета, при котором не выраба-
тывается нужное количество инсулина, так и 
второй, носители которого не воспринимают 
выработанный организмом инсулин. Многих 
эта болезнь настигает даже спустя месяцы 
после перенесенного коронавируса.

Эндокринологи США жалуются на суще-
ственно возросшую нагрузку в связи с увели-
чением количества пациентов, страдающих 
диабетом. По их мнению, эта болезнь — одно 
из многочисленных осложнений COVID-19, со-
общила газета The Washington Post.

«Мы наблюдаем всплеск числа пациентов, 
которым недавно поставили диагноз диабет. 
Если раньше нам приходилось заботиться о 18 
пациентах в день, то теперь их число достигает 
30 на одного врача», — заявил глава группы 
медиков, которая занимается пациентами с 
нарушением обмена веществ в пригородной 
больнице в Бетесде, штат Мэриленд, Михаил 
Зильберминт.

Восстанавливаются ли зараженные клетки 
после выздоровления? Этот вопрос все еще от-
крыт. По словам профессора Маттиаса Маттера 
из Базельского университета, участвующего в 
международном исследовании, у некоторых 
пациентов с длительным постковидом диа-
бет был обнаружен значительно позже выздо-
ровления, но иногда его диагностируют всего 
через несколько недель или месяцев после 
заражения, и даже когда пациент еще болен. 
Поэтому важно изучить, можно ли защитить 
пациентов от этого осложнения, дополнительно 
введя в инфицированный организм ингибиторы 
нейропилина-1.

Хуже всего с диагностикой коронавирус-
ного диабета обстоят дела, увы, у нас в России. 
Люди чувствуют себя плохо, самостоятельно 
измеряют сахар и приходят с результатами к 
врачам, чаще всего слыша от них: «после» не 

значит «вследствие», может быть, вы и так бы 
заболели диабетом, и это никак не связано с 
тем, что вы переболели коронавирусом.

Разумеется, предрасположенность к эн-
докринному заболеванию тоже играет свою 
роль, и вирус лишь служит триггером к его 
манифестации, пугает то, что среди тех, у кого 
повышается сахар, есть не только люди зрелого 
и пожилого возраста, но и дети. К счастью, у 
многих это осложнение оказалось обратимым. 
«У сына повысился сахар, пока мы болели, к 
эндокринологу не могли попасть, когда пришли 
пересдавать анализ через два месяца, все 
уже было нормально», — делится в чате пере-
болевших Юлия из Екатеринбурга.

«Болела в марте-апреле 2020 года. Сахар 
повышенным держался до начала октября. 
Как и другие симптомы: слабость, быстрая 
утомляемость и так далее. Превышение было 
небольшим, поэтому инсулин в итоге не на-
значили», — рассказывает еще одна участница 
чата.

«После дексаметазона подскочил. В пике 
был 20... Сейчас в норме. Болел август-сентябрь 
2020 года».

«У меня поднялся гликированный сахар 
— 5,9. Хотя никогда раньше проблем с ним не 
было. От сладкого становится хуже, болит в 
районе поджелудочной, садится зрение. До 
ковида никогда таких проблем не было».

«У мамы взлетел сахар в реанимации, 
кололи инсулин. После выздоровления все 
нормализовалось, хотя очень испугались, что 
подсадят на инсулин постоянно».

«У меня появился диабет. Но я понимала, 
что когда-то он может проявиться, так как были 
уже симптомы. А здесь так резко сахар под-
нялся, до 11. Сейчас диабет 2-го типа после 
COVID-19».

Екатерина САЖНЕВА.

ОСТОРОЖНО: COVID ПРИХОДИТ С ДИАБЕТОМ
Хуже всего с диагнозом такого посткоронавирусного осложнения дела обстоят в России

c 1-й стр.
Мировой автомобильный рынок 
находится на грани очередного 
глобального кризиса. Всему ви-
ной нехватка чипов, отвечающих 

за дополнительные эксплуатационные функ-
ции — предотвращающую блокировку колес 
систему ABS, контролирующую динамическую 
стабилизацию транспортного средства си-
стему ESP, датчики парковки, электронный 
блок управления двигателем и так далее. 
Выпуск таких микросхем в прошлом году за-
метно сократился. После локдауна вернуться 
к прежним показателям IT-гиганты пока не 
смогли, поскольку полный цикл создания 
подобных микросхем занимает до 
полугода.

«Благодаря разрыву логистических це-
почек, обусловленному вынужденным каран-
тином, мировой автопром сократил выпуск 
автомобилей — по итогам года производство 
новых машин окажется на 7–9 млн меньше, 
чем в 2020-м, — поясняет ведущий эксперт 
Центра политических технологий Никита Мас-
ленников. — Последствия очевидны: цены на 
автомобили взлетели, а их продажи, напро-
тив, снизились».

Слова эксперта уже сейчас подтвержда-
ются цифрами: по оценке дилеров, в августе 
в России выросли в цене машины сразу 25 
марок. Доставку заказанного импортного авто 
покупателям приходится ждать на месяц-два 
дольше, чем в допандемийные времена, а 
очередь на ряд зарубежных моделей, осо-
бенно в хорошей комплектации, перешла на 
вторую половину 2022 года. В целом продажи 
легковушек в нашей стране с середины лета 
рухнули примерно на 20%.

Заменить импортные чипы доморощен-
ными аналогами у отечественных программи-
стов не получится еще долго — в настоящее 
время индустрия российской микроэлектро-
ники для автопрома с натяжкой превышает 
полпроцента от мирового рынка. Следова-
тельно, в ближайшем будущем ценники на 
«железных коней» продолжат расти. «Особен-
но пострадают покупатели премиум-класса 
— излюбленные ими модели с начала года уже 
подорожали на 1,5–2 млн рублей, — объяс-
нил на условиях анонимности «МК» директор 
столичного автосалона. — Впрочем, в первую 
очередь стоит пожалеть тех, кому с горем 
пополам хватает на отечественные авто — 
если в конце 2020-го заурядные «Жигули» 
можно было приобрести за 600 тыс. рублей, 
то сейчас стоимость обыкновенной «Лады» 
может переваливать за миллион».

Как полагает старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова, на решение про-
блемы дефицита полупроводников потре-
буется до двух лет. Хотя уже наблюдаются 

положительные сдвиги — в частности, в бу-
дущем году тайваньский TSMC рассчитывает 
запустить новый завод по выпуску микросхем. 
Возможно, автоконцерны пустят в ход чипы, 
которыми они успели запастись накануне 
пандемии. Однако стоимость легковых машин 
в любом случае не снизится.

Между тем у отечественных сторонников 
персонального транспорта существует другая 
причина для дополнительной и вполне обо-
снованной тревоги. По словам директора 
аналитического агентства «Автостат» Сергея 
Целикова, новая машина в наших реалиях 
доступна лишь каждому пятому россиянину. 
Остальные 80% автомобилистов довольство-
вались подержанными моделями, приобрести 
которые раньше можно было относительно 
дешево. Теперь же цены на авто с пробегом 
также не стоят на месте, и число их обла-
дателей рискует сократиться. По данным 
сервиса «Авито Авто», с января по август 
средняя стоимость легковушек возрастом 
до трех лет выросла более чем на 40% (до 
1,12 млн рублей), а машины, эксплуатирую-
щиеся в течение 4–5 лет, подорожали на 35% 
(850 тыс. рублей). В результате автомобиль в 
нашей стране все ближе к тому, чтобы, как и 
в былые времена, превратиться из средства 
передвижения в роскошь, позволить которую 
может себе далеко не каждый.

Николай МАКЕЕВ.

АВТОЧИП ПОДОРОЖАНИЯ

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
28 сентября с 8.30 до 19.00

обед с 13.00 до 13.30
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
29 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 
9а, у к/т «Бирюсинка»

р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1 
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИСКА НА «МК» В НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКЕ
28 и 30 сентября с 10.00 до 12.00
м. «Октябрьская», м. «Парк Культуры», Крымский 
Вал, д. 10, западное крыло Новой Третьяковки, 3-й этаж, 
стенд «МК» (в районе мастер-классов) на Междуна-
родном фестивале дикой природы «Золотая черепаха». 
С 10.00 до 12.00 пенсионерам вход на подписку бес-
платный, в остальные дни и часы для льготных категорий 
населения — по специальным сниженным ценам.
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ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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Новые шокирующие подробности ре-
зонансного убийства зампредседа-
теля общественной палаты Евгении 
Исаенковой, в котором обвиняют 
бывшего главу Раменского района 
Андрея Кулакова, прозвучали в поне-
дельник, 27 сентября, в Подольском 
городском суде Московской области. 
Не исключено, что следы убийства 
старательно вычищались не только в 
доме убитой, но и с тела в морге с по-
мощью... другого трупа. О безвыход-
ной ситуации, с которой столкнулись 
специалисты во время экспертизы, 
рассказала судебно-медицинский 
эксперт, работавшая с личными ве-
щами убитой.

Если раньше обвиняемый Андрей Кула-
ков проявлял инициативу и не без энтузиазма 
общался с журналистами, в этот раз он решил 
взять паузу, и, похоже, надолго. Репортерам, 
которые планировали побеседовать с экс-
главой Раменского района перед заседанием, 
сообщили, что осуществить задуманное они 
смогут позже, с условием, «если обвиняемый 
захочет». Примечательно, что после заседа-
ния Кулаков заявил, что журналисты якобы 
много фантазируют, поэтому комментариев 
не будет. А поспрашивать у бывшего высоко-
поставленного чиновника, обвиняемого в 
убийстве любовницы, было что.

На процесс явилась эксперт судебно-
экспертного центра Следственного комите-
та Елена Кузнецова. Женщина исследовала 
вещи погибшей — колготки, кофту, куртку, 
косынку и сумку. Впрочем, исследовать было 
нечего — на вещах в основном оказался био-
материал... постороннего мужчины. Как вы-
яснилось, труп Исаенковой доставили в морг 
города Раменское в то же время, когда там 
находился труп некоего Кулагина. Намеренно 
или случайно, но персонал морга, допустив 
небрежность, положил труп Исаенковой на 
стол, на котором ранее лежал труп Кулагина. 
Небрежность оказалось фатальной — одежду 
Исаенковой, судя по рассказу свидетеля, 
буквально вымазали в биоматериале ее «со-
седа» (если можно так выразиться). Как при-
знавалась эксперт, частичное загрязнение 
трупа в морге возможно, но в этот раз было 
ощущение, что кто-то очень постарался: чуже-
родные клетки оказались везде — не только 
на верхней одежде погибшей. 

— Было очень много биологического ма-
териала Кулагина. Создавалось впечатление, 
что курткой Исаенковой помыли стол. Кофта 
вся... Если бы было случайное загрязнение, 
то были бы участки... но здесь на каждом 
вещдоке было большое количество биоло-
гического материала, — призналась эксперт, 
добавив, что обильные следы постороннего 
затруднили исследование.

Адвокат обвиняемого Артем Сарба-
шев после заседания отметил, что эксперт 

слишком экспрессивно выразилась, употре-
бив выражение «помыли стол», и допустил, что 
в морге такие инциденты не редкость.

Однако история с пропавшими следами 
повторилась и в эпизоде с автомобилем, в 
котором обнаружили труп Исаенковой. По 
словам эксперта, у следствия изначально не 
было версий, как тело Исаенковой попало в 
автомобиль и было перемещено на заднее 
сиденье. При этом предполагалось, что это 
сделал убийца, а значит, он открывал дверь 
«Мерседеса» и должен был оставить следы 
на ручке двери машины. Но перед исследо-
ванием эксперту выдали фототаблицы, в ко-
торых указывалось, что ручку голыми руками 
тронул оперуполномоченный угрозыска. И 
это немало смутило специалиста, которому 
предстояло найти биологические следы по-
тенциального убийцы. Опасения эксперта 
вскоре подтвердились — нужных отпечатков 
на ручке автомобиля не оказалось.

— Они как-то смылись, их на ручке авто-
мобиля не было, — сказала свидетель.

При этом следы Кулакова все же нашлись 
— под ногтями убитой. Как рассказала экс-
перт, в ногтевых срезах правой руки биоло-
гического материала Кулакова было немно-
го, зато на левой руке с избытком. Адвокат, 
впрочем, объяснил это с легкостью.

— Восемь лет люди общались тесно, у 
них была любовная связь...

Обвиняемый же во время заседания 
старался демонстрировать вовлеченность 
в процесс — периодически кидался изучать 
документы, которые аккуратной стопочкой 
лежали у него в клетке, задавал вопросы 
свидетелю и даже пытался вместо эксперта 
отвечать на вопросы. Энергия Кулакова, по-
хоже, иссякла к концу заседания.

— Нет, я больше общаться с журналиста-
ми не буду, вы пишите, что хотите, — заключил 
обвиняемый.

Через пять минут уставший мужчина в 
затертых джинсах и с ярким полиэтиленовым 
пакетом в руках под конвоем покинул зал 
судебного заседания.

Дарья ФЕДОТОВА.

ЭКСПЕРТ 
ЗАБЛУДИЛСЯ 
В ДВУХ ТРУПАХ
Новые детали дела экс-главы 
Раменского района: улики 
помогал «прятать» покойник
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Льготная ипотека, «сделавшая 
ручкой» большинству заемщиков в 
Москве и Санкт-Петербурге, про-
должает победное шествие по всей 
остальной стране. По итогам третье-
го квартала новостройки продолжили 
дорожать практически во всех круп-
ных городах. Но ценовая лихорадка, 
похоже, вымотала потенциальных 
покупателей, которые уже не готовы 
переплачивать за новые квартиры.

По итогам третьего квартала среди го-
родов с населением более 300 тыс. человек 
больше всего подорожали «квадраты» в строя-
щихся объектах Сочи (+28,7%) и Краснодара 
(+27,2%). «На цены в Сочи повлиял официаль-
ный мораторий на строительство до утверж-
дения нового генплана. Однако и в Краснода-
ре наблюдается такой же дефицит — новых 
проектов там сейчас очень мало, поэтому 
цены так взлетели. Добавим сюда активный 
летний сезон, который в Краснодарском крае 
традиционно «делает кассу», плюс длящуюся 
неопределенность с выездом за рубеж — и вот 
результат», — пояснил гендиректор портала 
«Мир квартир» Павел Луценко.

С его слов, в десятку самых подорожав-
ших в июле–сентябре городов также вошли 
Мурманск (+15,3%), Астрахань (+14,9%), Брянск 
(+14,8%), Курск (+14,6%), Улан-Удэ (+14,5%), 
Новокузнецк (+14,4%), Омск (+14,3%) и Гроз-
ный (+13,6%).

В столицах, где ипотечный «аукцион неви-
данной щедрости» от государства завершил-
ся, идет снижение. Москва за три последних 
месяца уронила цену «квадрата» на 3,9%, 

Петербург — на 0,7%. Также подешевели Тула 
(–3,4%) и Махачкала (–0,1%).

Падение цены квадратного метра, по 
оценке аналитиков, произошло только в этих 
четырех городах. А снижение стоимости сред-
него лота — в семи городах из 70: в Нижнем 
Тагиле (–8,2%), Москве (–7,8%), Туле (–7,1%), 
Петербурге (–5,7%), Якутске (–4,3%), Маг-
нитогорске (–4,1%) и Кирове (–2%). Однако 

снижение цен в этих городах связано не столь-
ко с падением спроса как такового, сколько с 
изменением структуры предложения. Напри-
мер, в Москве средняя площадь лота по срав-
нению с июлем сократилась на 3%, а с августом 
прошлого года — на 9%, обратили внимание 
специалисты «Бест-Новостроя». Очевидно, 
сокращая площадь квартир, застройщики 
пытаются сделать их более доступными для 

покупателей в условиях значительного роста 
цен в последний год и начавшегося весной 
роста ипотечных ставок.

В среднем квадратный метр новостроек 
по всем городам вырос за третий квартал на 
8%, до 85 998 рублей. Средняя цена квартиры, 
предлагаемой застройщиками — на 7,6%, до 
4 810 213 рублей. «На рост цен во многих го-
родах влияет дефицит нового жилья, и спрос 
порой очень сильно перекрывает предложе-
ние. В Сочи, Краснодаре, Симферополе и 
Севастополе к этому фактору прибавилась 
сезонная активность покупателей. Кроме 
того, города с относительно низким уровнем 
цен — Омск, Курск, Брянск, Астрахань, Кеме-
рово, Новокузнецк, Грозный и др. — стреми-
тельно «исправляются», и те, кто успел купить 
квартиру там за последние полтора года, 
сделали хорошие инвестиции», — подчеркнул 
Павел Луценко.

Но финансовые возможности граждан не 
бесконечны. По данным последнего замера 
потребительских настроений IRN.RU, людей, 
верящих в снижение цен на жилье, оказалось 
почти вдвое больше, чем тех, кто ждет подоро-
жания квадратного метра, — сообщил руково-
дитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» 
Олег Репченко. По его мнению, значительный 
процент тех, кто ждет существенного, а не 
символического снижения цен, говорит о том, 
что люди устали от ценового ажиотажа и не 
готовы переплачивать за жилье. «Правда, их 
ожидания могут вновь не оправдаться: на 
рынке в ближайшие месяцы возможна лишь 
небольшая коррекция, но существенного па-
дения цен ждать не стоит», — отметил Олег 
Репченко.

Ольга КВАСОВА.
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 — Нефтегазовый сектор выступает 
основным драйвером роста фондового рынка 
на фоне дорожающей нефти: Brent обновила 
очередной максимум с 2018 года и держит 

курс на $80 за баррель. Инвесторы опасаются 
недостаточного предложения «черного золо-
та» на фоне роста спроса в ряде регионов и 
по-прежнему ограниченного предложения. 
Число нефтяных буровых установок в США 
при этом продолжает расти и на прошлой 
неделе увеличилось с 401 до 411 единиц.

Целями роста индексов МосБиржи и 
РТС выступают уровни сентябрьских пиков 
4081 пункт и 1773 пункта соответственно. 
Текущая неделя будет насыщенной на ма-
кроэкономические данные, а также на вы-
ступления представителей центральных 
банков, в частности главы ФРС США Пауэлла 
во вторник и среду. В целом краткосрочные 
покупатели рисковых активов не против за-
работать, но будут внимательно оценивать 
макроэкономические перспективы и по-
тенциал ужесточения денежно-кредитных 
условий. 

Тенденции

Елена КОЖУХОВА, 
аналитик 

ИК «Велес Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 28.09.2021

4069,25

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Российский рубль стал одной из 
двух валют ЕМ (рынки стран с развиваю-
щейся экономикой — Ред.), кому удалось 

укрепиться к доллару и в минувшую пятни-
цу, и по итогам пятидневки. Неустойчивый 
внешний фон и возвращение санкционной 
повестки компенсировались продажами 
валюты экспортерами и растущими ценами 
на энергоносители. Компании выплачивают 
налоги в понедельник, 27 сентября, и втор-
ник, что позволяет рассчитывать на сохра-
нение экспортной поддержки. Вчера евро 
опустился ниже 85 рублей впервые с конца 
июля 2020 года. После выплаты налогов 
чувствительность рубля к внешним ново-
стям вырастет, что в условиях возможного 
глобального укрепления доллара способно 
сдержать возможности по дальнейшему 
укреплению рубля с текущих уровней. На 
мой взгляд, в ближайшее время рубль, ско-
рее всего, будет торговаться в диапазоне 
72,5–73,5 руб./$1.

Дмитрий ПОЛЕВОЙ, 
аналитик 

ИК «Локо-Инвест»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 28.09.2021

72,6613

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Курс Центробанка РФ на повыше-
ние ключевой ставки открыл перед 
гражданами новые возможности 
по сохранению и накоплению своих 
сбережений. В сентябре заметно вы-
росла популярность накопительных 
счетов. Этот финансовый продукт 
имеет ряд ощутимых преимуществ 
перед классическими депозитами.

Российские банки предлагают нако-
пительные счета клиентам уже давно. Но в 
прошлом году эти продукты потеряли при-
влекательность. Во время пандемии из-за 
средних низких ставок по депозитам, которые 
не позволяли «обыграть» официальную ин-
фляцию, многие граждане переводили свои 
сбережения на фондовый рынок. Но минув-
шим летом интерес к накопительным счетам 
вернулся, они стали реальной альтернативой 
срочным вкладам.

Тренд окреп в уходящем сентябре. В тече-
ние первого месяца осени большинство круп-
ных и средних банков снова повысили ставки по 
счетам-копилкам. Как сообщил «МК» директор 
департамента операций на финансовых рынках 
банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, 
при небольшом отличии в доходности от клас-
сических депозитов накопительные счета дают 
значительно большую свободу управления 
размещенными средствами.

Главное преимущество счета-копилки 
— возможность в любое время пополнять 
и снимать деньги. Причем без ограничений 
по сумме. Что очень удобно для нетерпели-
вых собирателей сбережений и граждан, не 
имеющих стабильных источников дохода. 
Еще один весомый плюс — доход по накопи-
тельному счету начисляется банком каждый 
месяц. А иногда и каждый день. Напомним, 
обладатели депозитов, как правило, получа-
ют проценты в конце срока или раз в месяц/
квартал на отдельный счет. Входной билет 
на рынок накопительных счетов стоит недо-
рого. Обычно для оформления счета-копилки 

достаточно внести 1 рубль. Управлять счетом 
можно онлайн через мобильный и интернет-
банк. Важный момент — накопительные счета 
включены в систему страхования вкладов. 
Если банк разорится, то государственная 
корпорация АСВ выплатит клиенту всю сумму 
до 1,4 млн рублей. 

Вышеперечисленные достоинства на-
копительных счетов могут оценить не только 
рядовые граждане, но и состоятельные люди. 
Немало крупных банков предлагают этот про-
дукт в рамках Private Banking. 

«Для долгосрочного планирования граж-
дане чаще всего выбирают срочные вкла-
ды, а для краткосрочного — накопительные 
счета», — отметил директор фабрики роз-
ничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин. 

«Накопительный счет совмещает в себе мак-
симальную ставку при совершении покупок 
по карте и удобство снятия или перевода 
денежных средств. Продукт хорошо исполь-
зовать для достижения финансовых целей, 
например, для того, чтобы накопить на пу-
тешествие или новую технику», — сообщила 
«МК» начальник управления развития депо-
зитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия 
Алексеева. 

Конечно, как у любого финансового 
продукта, накопительные счета имеют и ряд 
специфических недостатков. Чтобы получить 
максимальную ставку, клиенту порой потребу-
ется выполнить ряд условий. Например, под-
держивать определенный минимальный оста-
ток на счете или открыть карту и совершать по 

ней покупки на обозначенную сумму. 
Кроме этого банки имеют право в одно-

стороннем порядке изменить условия доход-
ности. В большинстве случаев это происходит 
после снижения ключевой ставки Центробан-
ка, что сейчас неактуально. Но некоторые осо-
бо жадные банки идут на маркетинговые хи-
трости — в рекламе предлагают одну ставку, 
а через два-три месяца без предупреждения 
ее снижают на 0,5–1,5%. Так что не забывайте 
внимательно следить через мобильный банк 
или интернет-банк за движением средств по 
накопительному счету. 

Если обнаружили такой неприятный 
«сюрприз», есть два варианта. Во-первых, 
можно открыть в последний календарный 
день месяца в своем банке новый накопи-
тельный счет, перевести на него все деньги со 
старого счета, который потом надо закрыть. В 
этом случае вы будете снова два-три месяца 
гарантированно иметь повышенную ставку 
по новому накопительному счету. Автор за-
метки неоднократно успешно проделывал 
подобный трюк с накопительными счетами 
в Альфа-банке. Есть еще более радикальный 
контрприем: можно закрыть счет и перевести 
средства на счет-копилку в другой банк, пред-
лагающий более выгодные условия. Сравнить 
продуктовые линейки удобнее всего в Рунете в 
крупных супермаркетах финансовых услуг.

Отметим, что большинство банков ста-
рается проводить лояльную политику по 
отношению к своим клиентам. По словам 
Юлии Алексеевой, в настоящий момент на-
копительные счета пользуются повышенным 
спросом у граждан, с начала этого года чис-
ло открытых накопительных счетов в МКБ 
увеличилось более чем на 20%. «До конца 
года мы ожидаем на банковском рынке даль-
нейшего увеличения числа открытых счетов 
через дистанционные каналы, а также роста 
конкурентных предложений по накопительным 
счетам», — заключила эксперт.

Сергей АРТЕМОВ.

ПОКУПАТЕЛИ ЖИЛЬЯ УСТАЛИ 
ОТ ЦЕНОВОГО АЖИОТАЖА

Но новостройки 
продолжают дорожать

Динамика цен на новостройки в российских городах
№ Город Ср. цена,  Прирост Прирост Цена Прирост Прирост
  руб./кв. м за III кв. 2021 с начала года кв-ры, руб. за III кв. 2021 с начала года

1 Москва 279 017 -3,9% 7,5% 15 351 389 -7,8% 2,2%
2 Сочи 263 332 28,7% 77,5% 14 820 060 21,5% 67,6%
3 Санкт-Петербург 165 807 -0,7% 10,2% 10 099 741 -5,7% 7,3%
4 Московская область 138 379 7,1% 24,3% 7 052 505 7,2% 19,8%
5 Владивосток 136 859 4,7% 14,7% 6 492 525 7,0% 14,3%
6 Севастополь 133 569 12,1% 31,4% 7 672 414 9,2% 28,5%
7 Хабаровск 124 367 9,0% 17,5% 6 739 587 11,3% 11,8%
8 Казань 122 912 9,7% 24,1% 6 559 371 7,4% 14,3%
9 Якутск 116 775 5,7% 9,7% 5 532 722 -4,3% 4,3%
10 Ленинградская область 113 884 4,6% 19,7% 5 741 924 3,6% 18,7%
11 Симферополь 112 745 13,2% 34,3% 6 794 577 13,9% 32,6%
12 Нижний Новгород 109 516 9,1% 21,4% 6 238 740 7,9% 20,9%
13 Сургут 103 027 8,4% 16,1% 6 356 784 11,5% 19,7%
14 Екатеринбург 102 130 8,0% 13,5% 5 390 532 0,9% 1,9%
15 Тюмень 98 327 5,1% 17,2% 5 411 333 11,6% 12,4%
16 Иркутск 97 983 3,2% 17,0% 4 743 988 3,0% 21,0%
17 Краснодар 97 692 27,2% 49,6% 5 681 978 32,0% 60,3%
18 Архангельск 95 731 4,2% 19,6% 4 869 922 8,2% 18,9%
19 Уфа 93 267 7,9% 11,2% 4 812 153 5,2% 5,4%
20 Новосибирск 92 611 5,1% 17,3% 4 990 721 9,4% 17,2%

По данным Mirkvartir.ru.

КОПИЛКА ДЛЯ НЕТЕРПЕЛИВЫХ
Почему растет популярность накопительных счетов?
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Всего неделя прошла после вы-
боров, а власти уже заговорили об 
очередном «обосновании» подоро-
жания «коммуналки». На реализацию 
анонсированной вице-премьером 
Маратом Хуснуллиным реформы 
ЖКХ требуется порядка триллио-
на рублей. По мнению чиновников, 
без финансовой помощи жильцов 
муниципальные бюджеты не потянут 
такие расходы. Вместе с тем круг 
получателей субсидий на оплату 
«коммуналки» обещают расширить.

Марат Хуснуллин поручил расширить 
круг получателей субсидий на оплату услуг 
ЖКХ. В заветный перечень, вероятнее всего, 
попадут наименее защищенные слои населе-
ния — малоимущие, пенсионеры, инвалиды. 
Власти собираются снизить максимальную 
долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе 
семьи до 15%. Сейчас в большинстве субъек-
тов предельная планка составляет 22%.

К слову, по данным Росстата, в 2019 до-
пандемийном году субсидии на оплату услуг 
ЖКХ получали более 3 млн российских семей 
(5,7% от их общего числа). Из бюджета на 
это было выделено 75 млрд рублей. Если по-
рог снизят до 15%, то на льготу потребуется 

дополнительно около 30 млрд рублей. Рас-
считывать на субсидию сможет еще 1 млн 
семей, подсчитывали в Госдуме.

Тем, кто не попал в список льготников, 
придется раскошелиться на «коммуналку» 
по полной программе. Ранее вице-премьер, 
анонсировавший новую реформу ЖКХ, отме-
тил, что на глобальную перестройку отрасли 
понадобится не менее 1 триллиона рублей. 
Взять деньги, по всей видимости, решили с 
самих потребителей. Речь идет о доведении 
тарифов до экономически обоснованных. А 
в этом случае коммунальные платежи могут 
начать расти выше инфляции.

Если будет разрешено повышать комму-
нальные тарифы выше инфляции, то это будет 
настоящая катастрофа для людей, считает 
специалист в области ЖКХ, директор Орга-
низации народного контроля Наталья Чер-
нышева. «Снятие предельных значений та-
рифов, ранее ограничиваемых по инфляции, 
развяжет руки таким повышениям, которые 
будут пытаться обосновывать необходимо-
стью ремонтов и модернизации, — говорит 
Чернышева. — Модернизацию надо было 
проводить уже давно. И это не вина жильцов, 
если какие-то ресурсоснабжающие орга-
низации вовремя этого не сделали. Кроме 

того, прокуратура во время своих проверок 
уже выяснила, что в целях «обоснования» 
необходимости повышения тарифов ресурс-
ники зачастую включают необоснованные 
повышения зарплат и бонусов своим топ-
менеджерам».

Тем не менее в очередной раз всю мо-
дернизацию собираются проводить за счет 
граждан. Так легче, чем выяснять, почему 
необходимые ремонты не были раньше вы-
полнены ресурсниками. Сейчас в стране 
около 17 млн людей с крайне низкими до-
ходами, которым тяжело оплачивать ЖКХ. 
И субсидии, которые в среднем составляют 
около 1,7 тыс. рублей в месяц на семью, не 
очень сильно помогают.

«Если тарифы будут повышать больше 
уровня инфляции, то это коснется всех, а 
обещанные субсидии будут выплачивать-
ся только отдельным категориям граждан, 
— полагает Чернышева. — В целом бремя 
коммунальных платежей по стране вырас-
тет — причем весьма заметно. Очень хочется 
надеяться, что субсидии будут повышены 
хотя бы до 50% сумм по счетам за ЖКХ, а 
категории подпадающих под субсидии рас-
ширены. Возможно, для этого потребуется 
взять средства из Фонда национального 

благосостояния, но это лучше, чем перекла-
дывать всю перестройку ЖКХ исключительно 
на плечи граждан».

Снижая тарифы для малоимущих, го-
сударство будет получать дополнительные 
средства благодаря тем, кто станет платить 
гораздо больше, тем самым нивелируя «про-
садку» в этих платежах, объясняет сотрудник 
департамента экономических и финансовых 
исследований CMS Institute Николай Пере-
славский. «Многое будет зависеть от того, 
как именно будут проводиться работы по 
экономическому обоснованию тарифов и 
насколько активно будет проходить модер-
низация инфраструктуры ЖКХ. Рост может 
быть и на 10% в год, и на 15%, и в некоторых 
случаях на 20%», — отмечает эксперт.

Ключевым вопросом остается именно 
экономическое обоснование повышения 
коммунальных тарифов и качество модер-
низации. «Одно дело, когда воду из водопро-
вода можно будет пить без дополнительной 
фильтрации, а аварии на теплотрассах пере-
станут существовать как явление. Другое 
дело, когда ничего не изменится, а сумма 
в платежках продолжит расти», — делает 
вывод аналитик.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

НА ЖИЛЬЦОВ НАДВИГАЕТСЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА
За реформу ЖКХ заплатят граждане
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 МИНФИН 
РАЗРАБОТАЛ 
«ПЛАН Б»
Обнародована новая 
схема «разморозки» 
пенсионных 
накоплений
Минфин одобрил очередной вари-
ант системы пенсионных накопле-
ний — уже третий по счету за по-
следние годы. Речь идет о попытке 
реанимировать «замороженную» 
в 2014 году накопительную часть 
пенсий. Концепция носит откровен-
но сырой характер и, по признанию 
самих чиновников, требует дора-
ботки. Во что она выльется в итоге, 
предсказать сложно.

На совещании у министра финансов РФ 
Антона Силуанова решили трансформиро-
вать «замороженный» семь лет назад нако-
пительный компонент ОПС (обязательного 
пенсионного страхования) в добровольную 
схему НПО (негосударственного пенсионно-
го обеспечения) с едиными правилами. По 
сути, с 2014 года мало что изменилось. Тогда 
глава ведомства говорил о «замороженных» 
пенсионных средствах так: никто не собира-
ется эти деньги возвращать, поскольку они 
пошли на Крым, на принятие антикризисных 
мер. Прямой раздачи накоплений не будет 
и сейчас, но, по крайней мере, государство 
хочет обеспечить к ним доступ.

Действующую систему негосударствен-
ных пенсионных накоплений «отформати-
руют» по единому стандарту и застрахуют 
по аналогии с банковскими вкладами. Если 
сейчас негосударственные пенсионные фон-
ды (НПФ) по-разному взаимодействуют с 
клиентами, то новая схема вынудит их играть 
по одинаковым правилам. Подготовленная 
ЦБ и НПФ концепция носит рабочее назва-
ние «ОПС+», также ее называют «планом 
Б». Среди прочего она предусматривает 
налоговые вычеты, софинансирование и 
начальный бонус для того, чтобы стимули-
ровать работников откладывать средства 
на старость «по собственному желанию». По 
мнению Силуанова, размер софинансирова-
ния должен зависеть от уровня доходов кон-
кретного человека: чем выше его зарплата, 
тем меньше ему дает государство.

Свою позицию по концепции должны 
сформулировать правительство и Госдума. 
Согласятся ли они на нее — большой вопрос. 
С момента «заморозки» накоплений ЦБ и 
Минфин подготовили по меньшей мере два 
полноценных подобных варианта — инди-
видуальный пенсионный капитал (ИПК) в 
2016 году и гарантированный пенсионный 
план (ГПП) в 2019-м. Оба в итоге легли под 
сукно по решению кабинета министров. Но-
вый вариант от двух старых позаимствовал 
идею стандартизированной схемы НПО с 
неснижаемым остатком в виде первона-
чального взноса, переведенного из ОПС, и 
со стимулированием последующих взносов 
посредством налоговых вычетов.

«Вопрос «разморозки» пенсионных на-
коплений власти предметно обсуждают уже 

года три, — напомнил профессор Финансо-
вого университета при Правительстве РФ 
Алексей Зубец. — Но речь идет о концеп-
туально более серьезных вещах. На Западе 
пенсионная система трехуровневая. Нижний 
этаж — государственная социальная пенсия, 
верхний — это когда пенсия формируется 
исключительно работником, с помощью 
накопительного счета в НПФ. И никто не 
может в это вмешаться. Наконец, третье, 
промежуточное, звено — это т.н. смешанный 
план: в нем участвуют государство, работник 
и работодатель, совместно формирующие 
человеку накопительную пенсию. В России 
такой схемы до сих пор нет, ее хотят соз-
дать, рассматривая и просчитывая разные 
варианты».

По мнению профессора, шансы на реа-
лизацию достаточно велики, но нужна поли-
тическая воля. К этой системе нужно было 
перейти давно, чтобы обеспечить гражда-
нам свободу инвестирования и понимание 
того, как их деньгами распоряжается тот или 
иной НПФ. Тем более, рассуждает Зубец, что 
государство предоставляет налоговые вы-
четы и при этом — гарантирует доходность 
вложений (в силу того, что они находятся 
под контролем ЦБ).

Иначе видит ситуацию член Совета Кон-
федерации труда России Павел Кудюкин. 
По его словам, в Минфине не понимают 
социальную сущность пенсий. Тамошнее 
руководство смотрит на вопрос со своей узко 
монетарной «колокольни» и одновременно 
плохо представляет реальную картину с 
доходами населения. Отсюда наивное пред-
ставление, что основная масса россиян спо-
собна самостоятельно и добровольно копить 
на старость. Между тем это не соответствует 
действительности. Такой поверхностный 
подход является ключевым пороком всех по-
добных проектов. «Разморозка» накопитель-
ной части необходима, поскольку в 2014-м 
людей попросту «кинули». И по отношению 
к ним требуется восстановить справедли-
вость», — добавил Павел Кудюкин.

По его мнению, для пенсионных систем 
крайне важна стабильность и предсказуе-
мость условий, поскольку они являются 
долгосрочными институциями. «Шараханья 
(ввели накопительную часть, потом «заморо-
зили», потом восстановили) тут непозволи-
тельны: народ перестает верить в реформы, 
не видит для себя стимулов, теряет интерес 
к белой зарплате. А главное, — резюмирует 
Кудюкин, — в России не было и нет надежных 
финансовых институтов, обеспечивающих 
на долгие годы сохранение и в идеале — 
прирост пенсионных накоплений».

Георгий СТЕПАНОВ.
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Слова о добровольном пере-
селении говорят, что в сознании 
авторов документа присутствует 
мысль о принудительном — ина-

че зачем уточнять. Поручать полиции «добро-
вольное переселение» — само по себе опро-
метчиво. Полиция — инструмент насилия. 
Тащить и не пущать, бить (тех, кто упирается), 
ну и кое-чего похуже случается с задержан-
ными. В своё время Николай I, большой гу-
манист, назначая Бенкендорфа шефом кор-
пуса жандармов, протянул тому белоснежный 
платок со словами: «Чем больше утрёшь слёзы 
вдов и сирот, тем лучше выполнишь свою 
должность». (Почему эти бабы и дети остались 
вдовами и сиротами — неизвестно.)

Объявленное возвращение эмигрантов 
в Россию вызывает колоссальное количе-
ство вопросов. Почему люди уезжают — из-
вестно. Но почему они захотят вернуться? 
Сотрудникам Министерства внутренних дел 
(которых теперь никто не называет ментами) 
потребуются невероятные интеллектуальные 
усилия.

1. Из каких стран предстоит «доброволь-
ное переселение в РФ»? Из США, Германии, 
Израиля, Чехии? Или из Сомали и Централь-
ной Африканской Республики (говорят, граж-
дане России есть даже там).

2. Кто будут эти переселенцы? Грубо го-
воря: учёные или проститутки? Нам же нужны 
хорошие, а плохих нам не надо, плохих нам 
и так хватает.

3. Хороших (учёных, инженеров, врачей) 
надо будет как-то убедить бросить работу, 
жильё, детей забрать из школ; продать или 
опять-таки бросить всё имущество. Когда 
наш физик Андрей Гейм (в 1990-м уехавший 
в Голландию) в 2010-м получил Нобелевскую 
премию за изобретение графена, ему (Гейму) 
предложили на любых условиях вернуться и 
работать в Сколково: обещали прекрасную 
зарплату и всё, что хочешь. Он ответил: «Я что 
— сумасшедший?» В переводе на цивилизо-
ванный язык это означало: дело не в деньгах, 
не в квадратных метрах квартиры, а в условиях 
для работы и жизни. Вот эти «условия жизни» 
наша полиция обеспечить не может. По Лондо-
ну и Женеве миллиардеры ходят пешком и без 

охраны, заходят в любой ресторан пообедать; 
политики тоже живут иначе: канцлер Германии 
Меркель сама ходит в супермаркет, покупает 
еду, катит тележку к кассе, а главное: ест то, что 
все едят. Кажется, это достаточно понятное 
объяснение насчёт «условий жизни».

4. Бомжи и проститутки нам не нужны. 
Значит, речь идёт о том, чтобы убедить вер-
нуться благополучных, умных и т.д. Дубинки 
и прочие убеждающие спецсредства тут не 
годятся. Нужны аргументы и красноречие. Это 
ж какими златоустами должны быть полицей-
ские! И сколько таких златоустов понадобит-
ся, чтобы уговорить вернуться полмиллиона 
умных людей (а дураков нам не надо, их и 
так хватает). Наши златоусты из МВД, чтобы 
убедить людей выполнить какую-нибудь не-
значительную просьбу, сначала подбрасывают 
им наркотики. За границей этот метод может 
вызвать сложности. Главное —  не посылать 
на задание Петрова и Боширова.

О правительственных златоустах лучше 
всего говорят их собственные документы. В 
упомянутом постановлении сказано:

Решение задачи «Оказание поддерж-
ки в добровольном переселении в Рос-
сийскую Федерацию в 2022-2030 годах 

не менее 500 тыс. соотечественников, 
проживающих за рубежом» обеспечи-
вается путем методического обеспече-
ния разработки и согласования проектов 
региональных программ переселения, 
подготовки и согласования проектов 
региональных программ переселения, 
подготовки и согласования проектов 
правовых актов, регулирующих про-
цесс предоставления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации субсидий на частич-
ную компенсацию расходов, связанных 
с реализацией региональных программ 
переселения, прогнозирования, плани-
рования, обеспечения своевременного 
выполнения обязательств Российской 
Федерации по предоставлению пере-
селенцам государственных гарантий за 
счет средств федерального бюджета, 
выработки предложений по улучшению 
условий приема соотечественников в 
субъекте Российской Федерации.

Это, уважаемые читатели, одна фраза, в 
которой всё, что надо, обеспечивается путём 
обеспечения. Признайтесь хоть сами себе: 
вы сумели понять написанное?

Какой отвратительный язык, мутный, 
намеренно перегруженный канцелярскими 
выкрутасами, которые якобы способствуют 
правильному пониманию, а на самом деле 
лишают возможности понять. Пять лет из 
восьми уйдёт на то, чтобы понять указание.

В преамбуле Постановления Правитель-
ство даёт такое указание:

Министерству внутренних дел Рос-
сийской Федерации разместить государ-
ственную программу Российской Федера-
ции «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» в анали-
тической информационной системе обе-
спечения открытости деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Если бы авторы владели русским языком, 
они бы написали: «Разместить программу в 
интернете». А у них получилось: «в аналитиче-
ской информационной системе обеспечения 
открытости деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Хотите уговорить вернуться полмил-
лиона тех, кто там уже устроился? Может 
быть, постараться сделать так, чтобы из Рос-
сии не уезжали учёные, инженеры, врачи и 
программисты? А они продолжают уезжать. 
Только за 2020 год в «дальнее зарубежье» 
уехали 61 400 человек. Среди уезжающих 
преобладают самые образованные. Москва 
потеряла 14 тысяч, Московская область 7300, 
Петербург 3700.

Следует иметь в виду, что наша офици-
альная статистика не даёт представления о 
реальном числе уехавших. На самом деле их 
в несколько раз больше, ибо если человек 
сохраняет российское гражданство, он не 
попадает в официальную статистику эмигран-
тов. В настоящее время за границей живут 
минимум 11 миллионов русских.

6. Умные люди (решая, возвращаться или 
нет) обязательно посмотрят на ситуацию, на, 
так сказать, здоровье Родины-матери. Стран-
ные судебные процессы; тяжёлые приговоры 
за пластиковый стаканчик; отказ выполнять 
международные нормы и решения судов; 

объявление правозащитных организаций, 
СМИ и просто граждан — иностранными аген-
тами; снятие с выборов тех, кто не нравится 
властям, — это, что ли, рекламная кампания 
по возвращению на Родину? Это какая-то 
волчья рекламная кампания. Красная Ша-
почка, конечно, дура, но не настолько же. 
Она же почувствовала что-то неладное, если 
спросила: «Бабуся, почему у тебя такие здо-
ровенные зубы?»

Красная Шапочка догадывается, что тут 
её может ждать тюрьма, статус иностранного 
агента и прочие огорчительные изменения 
политического климата. Законы, которые 
торопливо принимает Дума, сплошь оттал-
кивающие, а не привлекающие.

Много ли беглецов вернулось в жаркую 
оттепель Перестройки? Много ли их вернулось 
во время Ельцина? С чего вдруг это произой-
дёт теперь, когда в государственной програм-
ме им обещана всего-навсего «частичная 
компенсация расходов». Частичная — это 
сколько? Сколько останется после откатов?

7. Сколько денег из бюджета Родины-
матери предполагается потратить на «подъ-
ёмные» — на оплату переезда, на покупку жи-
лья здесь? Эти перспективные возвращенцы 
небось там не в бараках живут.

8. Те, кого мы хотим вернуть, внимательно 
следят, что тут у нас происходит, переживают, 
получают очень подробную информацию. 
Конечно, по телевизору покажут счастливого 
возвращенца. Сойдя с самолёта, он сперва 
поцелует посадочную полосу, а потом рас-
скажет по телевизору, как его били и мучили 
на Западе. Многие из живущих здесь — по-
верят. Вопрос: поверят ли живущие там? Они 
же умные, грамотные; небось читали историю 
Марины Цветаевой и её семьи. Они жили во 
Франции, жили бедно. Муж Марины Сер-
гей стал агентом ЧК-ГПУ, стал агитировать 
всех возвратиться в СССР, и вся их семья 
возвратилась. Сергея расстреляли, Марина 
повесилась, а их дочь 17 лет была на каторге 
в ГУЛаге. Для успеха государственной про-
граммы по возвращению эмигрантов следо-
вало бы добиться, чтобы вернулись самые 
знаменитые беглецы. Если вернутся Гусин-
ский, Ходорковский, Чичваркин — за ними 

могут последовать. Вдобавок (опять же для 
успеха переселения) можно вернуть в Россию 
и здесь захоронить останки Березовского и 
Литвиненко.

9. За последние годы у многих сотрудни-
ков МВД обнаружились несметные богатства: 
миллиарды деньгами, золотые унитазы и пр. 
Мы даже привыкли к таким новостям и уже 
не обращаем на них внимания, но понимаем, 
что не попавшихся гораздо больше, чем по-
павшихся. Также известно, что эти богатые 
полицейские имеют дома и квартиры за грани-
цей, имеют там валютные счета, а значит, судя 
по всему, мечтают уехать туда. Как же такие 
мечтатели смогут убедить соотечественников 
вернуться сюда?

10. Не так давно был издан приказ, за-
прещающий сотрудникам МВД проводить 
отпуск за границей — то есть ездить туда за 
свои (даже если ворованные). А теперь им 
будут оплачивать командировки и, вероят-
но, длительные (за час никого не уговоришь, 
даже недели может не хватить). И суточные 
должны быть очень хорошие, чтобы полицей-
ский златоуст мог пригласить перспективно-
го возвращенца на обед, а не жрать за счёт 
убеждаемого.

Почему бы не убеждать с экрана Раша 
Тудей? Почему не по скайпу? Почему лично? 
И кто кого уболтает? Вдруг, вместо того чтобы 
соблазнить возвратом, мент соблазнится 
остаться?

11. Сколько надо денег, чтобы человек 
бросил дом, работу, удобную жизнь, выдернул 
детей из школы? А если дети родились там, 
они, возможно, вообще не владеют русским 
языком.

Похоже, эта затея не столько вернёт на 
Родину хороших людей, сколько обнажит не-
привлекательность России, коррупционность 
самой затеи и, мягко говоря, интеллектуаль-
ные странности тех высоких чинов, которые 
всё это придумали и не постеснялись офор-
мить в государственный документ.

Нужно какое-то невероятное красно-
речие, чтобы убедить человека оттуда, где 
асфальт меняют раз в 20 лет, переехать туда, 
где его меняют раз в полгода.

Александр МИНКИН. 
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Германия проголосовала 26 сентября 
за новый парламент. Несмотря на то 
что победу, по предварительным дан-
ным, одержали социал-демократы, 
политическое будущее ФРГ будет ре-
шаться в процессе переговоров о пра-
вящей коалиции. Вне зависимости от 
того, каких цветов будет будущее не-
мецкое правительство и кто его воз-
главит, очевидно, что нынешняя кан-
цлер Ангела Меркель оставит свой 
пост. Возникает вопрос, чем будет за-
ниматься она, уйдя на покой после 16 
лет у власти.

Время правления Ангелы Меркель во 
многих отношениях уже сейчас называют 
историческим. Она первая в истории Герма-
нии женщина-лидер и занимает второе место 
среди канцлеров по продолжительности пре-
бывания в должности. Также она первый в 
истории ФРГ канцлер из бывшей ГДР.

Но, как отмечает издание The Local, ее 
правление также примечательно тем, что Мер-
кель — первый канцлер, который оставляет 
высшую должность в то время, которое она 
сама выбрала. 

Начиная с Конрада Аденауэра все бунде-
сканцлеры Германии покидали свой пост либо 
после поражения на выборах, либо из-за того, 
что были вынуждены уйти в отставку. Меркель 
же приняла решение уйти самостоятельно. 

Столкнувшаяся с внутренним давлением 
в своей партии ХДС, заставившим ее уйти в 
сторону после кризиса с беженцами, Меркель 
настояла на том, чтобы назвать дату окончания 
своего канцлерства — осень 2021 года.

Несмотря на то что выборы в бундестаг 
проводились в Германии 26 сентября, это не 
значит, что сразу после окончательного под-
счета голосов Ангела Меркель покинет свою 
должность главы правительства. 

Хотя от нового состава парламента будет 
зависеть формирование будущего федераль-
ного правительства, Меркель, судя по всему, 
придется задержаться у руля власти еще не-
которое время.

Сразу после выборов Меркель и ее каби-
нет продолжат управлять страной в качестве 
временного помощника будущего правитель-
ства — до тех пор, пока не будет создан новый 
кабинет. И если судить по прошлому, этот про-
цесс может занять время — от нескольких 
недель до полугода.

Переговоры о правящей коалиции после 
последних выборов в 2017 году были настолько 
беспокойными, что новый кабинет был при-
веден к присяге только в марте 2012 года, 
после того как либеральная Свободная демо-
кратическая партия (СвДП) отказалась при-
соединиться к альянсу ХДС/ХСС и «зеленых». 
А после выборов 2013 года потребовалось 
менее трех месяцев, чтобы бундестаг утвер-
дил Ангелу Меркель в качестве главы нового 
правительства. В 2009 году ХДС не потребо-
валось даже месяца, чтобы сформировать 
новое правительство вместе со свободными 
демократами.

С учетом того, что разница между ХДС и 
СДПГ по опросам состоит из нескольких про-
центных пунктов, похоже, что ни одна партия 
не станет явным победителем. А значит, по-
бедителям придется вести торги с другими 
партиями о формировании новой коалиции. 
Что означает одно: уход Ангелы Меркель на 
покой может затянуться. И «дембельское» 
настроение в роли и.о. главы правительства 
в ожидании сменщика ей явно не грозит. «Я 
со всей ответственностью отношусь к своей 
работе, — заявила она недавно. — И это не 
изменится до последнего дня моего срока в 
должности канцлера».

В мае этого года Ангела Меркель на 
онлайн-форуме, организованном вещатель-
ной компанией WDR, призналась: она все еще 
опасается, что люди могут подумать, что она 
недостаточно много работала.

На вопрос, чего бы она не хотела, чтобы о 
ней писали в учебниках истории, проработав-
шая 16 лет федеральным канцлером Германии 
женщина-политик ответила с кривой усмешкой: 
«Что я была ленивой».

Но, как отмечает агентство AFP, Меркель 
известна своим невероятно напряженным гра-
фиком — она однажды сказала, что экономит 
сон, как верблюд экономит воду.

■ ■ ■
В августе 2020 года канцлер Германии за-

явила, что решение не баллотироваться снова 
в 2021 году позволило ей сосредоточиться на 

борьбе с пандемией коронавируса и другими 
насущными проблемами в течение последнего 
года ее пребывания в должности.

«Конечно, это особое время, если мне не 
нужно думать о том, как будет выглядеть сле-
дующая избирательная кампания», — сказала 
она репортерам во время своей ежегодной 
пресс-конференции в Берлине. «Но это дает 
мне возможность сосредоточиться на управ-
лении в это очень сложное время».

Но работа работой, а отдыхать тоже 
надо. 

«Я еще не думала об этом, — говорила в 
прошлом году Меркель, когда ее спрашива-
ли о планах на пенсии. — Я буду продолжать 
работать, и в конечном итоге все встанет на 
свои места. Я оптимистично настроена, я что-
нибудь придумаю».

С тех пор прошло много месяцев, но во-
прос остается: так что же собирается делать 
после ухода из большой политики Ангела Мер-
кель? Как утверждает агентство Bloomberg, 
ответ лаконичен: ничего.

«Я для себя решила, что я ничего не буду 
делать и просто буду ждать того, что произой-
дет, — сказала Меркель, отвечая на вопрос о 
своих планах на будущее на мероприятии в 
Дюссельдорфе. — Но если бы я снова начала 
составлять себе повестку дня только потому, 
что я боюсь вакуума, то я не хочу этого».

Меркель объяснила, что, поскольку она 
занималась политикой более тридцати лет, 
она никогда не задавалась вопросом, что еще 
может ее заинтересовать. 

«И поскольку мне исполнилось 67 лет, 
у меня тоже нет бесконечности, — сказала 
она. — В приближающейся фазе моей жизни 
я хочу очень тщательно подумать о том, что 
проявляется во мне. Я хочу писать, говорить, 
путешествовать. Хочу ли я быть дома, хочу ли 
я путешествовать по миру?»

Выступавшая с ней на мероприятии в 
Дюссельдорфе нигерийская писательница 
Чимаманда Нгози Адичи пригласила канцлера 
съездить в Нигерию, на это Меркель ответила: 
«Возможно, я действительно поеду в афри-
канские страны».

И это уже прогресс — хоть какие-то озву-
ченные планы на пенсионное будущее. Потому 
что в августе прошлого года на вопрос, начала 
ли она строить планы, чтобы осуществить свои 
мечты — посетить Скалистые горы или путе-
шествовать по Транссибирской магистрали 
после выхода на пенсию, — Меркель ответила, 
что еще ничего не планировала.

«Сейчас тоже не время заказывать такие 
поездки, — сказала она. — Я полностью занята 
настоящим».

■ ■ ■
В июле 2021 года издание The Spectator 

задалось вопросом: «Как Меркель справится 
с выходом на пенсию?»

Согласно проведенному в Британии опро-
су, ее ухода на покой с нетерпением ждет лишь 
около половины людей, собирающихся выйти 
на пенсию. По данным статистики, пенсионе-
ры на Западе тратят на досуг в среднем бо-
лее семи часов в день. Однако реальность 
отсутствия дел столь же пугающая, сколь и 
захватывающая. 

Ангела Меркель была канцлером Германии 
16 лет, а это значит, что у нее нет времени на 
хобби, нет времени на праздные мысли, нет 
времени на себя.

«Да, — пишет The Spectator, — Меркель 
ездила в отпуск с мужем Иоахимом Зауэром. 
Но отпуск для канцлера означал отсутствие 
официальных встреч только в течение трех 
недель. Она никогда не могла выключить теле-
фон и расслабиться. Когда она отправлялась в 
свои любимые места отдыха, в Южный Тироль, 
в походы, ее телефон мог зазвонить в любой 
момент, чтобы объявить, что отпуск внезапно 
окончился».

«Что будет делать Меркель после выхода 
на пенсию? Как она будет противостоять пу-
стоте? Что она будет делать такого «веселого» 
в течение семи часов и десяти минут каждый 
день? Кажется, даже сама Меркель не знает», 
— констатирует The Spectator.

Как-то Меркель призналась, что ей будет 
трудно избавиться от привычки беспокоиться о 
задачах, стоящих перед ней. Но потом она ска-
зала: «Я очень быстро пойму, что теперь дела 
делают другие. Думаю, мне это понравится».

Отвечая на вопрос о пенсионном будущем 
во время своего последнего визита в США, 
Ангела Меркель на мгновение замолчала и 
сказала, что ей нужно время, чтобы все осмыс-
лить и понять.

«А потом, может быть, я попытаюсь читать, 
— продолжала она. — Потом я подремлю, по-
тому что я устала». 

«Это звучит как план на несколько часов, 
но что потом?» — вопрошает The Spectator. 

Предшественник Меркель на посту бун-
десканцлера Герхард Шредер, хоть и ушел 
с поста главы немецкого правительства, но 
продолжает работать в российских энерге-
тических компаниях.

А первый канцлер Западной Германии 
после Второй мировой войны Конрад Аде-
науэр на пенсии полюбил выращивать розы, 
назвав их «самыми благодарными и самыми 
красивыми цветами на свете». Безупречный 
розарий, в котором экс-канцлер провел так 
много времени после ухода с поста в 1963 
году, говорят, по-прежнему цветет. 

Но если Меркель захочет пойти по пути 
Аденауэра, ей, возможно, придется переехать, 
поскольку ее квартира в Берлине вряд ли под-
ходит для садоводства.

Теоретически Меркель могла бы пойти по 
стопам первого канцлера Германской империи 
Отто фон Бисмарка, который после 19 лет 
у руля государства занимался написанием 
яростных комментариев о политике после 
своего правления. Наблюдатели считают, что 
сегодня намеков на то, что Меркель займется 
мемуарами или комментариями текущей по-
литики, пока мало.

Возможно, у фрау Меркель будет больше 
возможностей проводить время на кухне. По 
информации Deutsche Welle, она с удоволь-
ствием готовит картофельный суп и сливовый 
пирог.

Скорее всего, Меркель воспользуется 
уходом из политики, чтобы больше времени 
проводить с мужем, Иоахимом Зауэром. 

В прессе не раз писали, что Зауэр имеет 
репутацию супруга, не слишком хорошо от-
носящегося к политической деятельности 
своей жены. Известный квантовый физик и 
химик, профессор Университета Гумбольдта 
в Германии, он не дает интервью средствам 
массовой информации, если это не связано 
с его исследованиями. 

Супружеская пара редко бывает вместе 
на публичных мероприятиях. Как сообщает 
The Independent, Зауэра прозвали «призраком 
оперы», потому что он посещает оперные фе-
стивали в Байройте только один раз в год. 

Зауэр часто подвергался критике в не-
мецкой прессе. В частности, когда он не 
присутствовал на инаугурации своей жены в 
качестве премьер-министра, СМИ описали 
его как невидимую молекулу. Как сообщает 
The Independent, в день первой инаугурации 
Меркель в 2005 году он сказал: «Я слиш-
ком занят, чтобы смотреть это событие по 
телевизору». 

Однако на самом деле Меркель, по дан-
ным Reuters, назвала мужа своим лучшим 
советником. Их объединяет то, что им обоим 
нравятся немецкий футбол, опера и музыкант 
Вагнер. Люди, знающие эту пару, также гово-
рили, что Зауэр «остроумный и сообразитель-
ный, идеально подходящий для Меркель».

В частности, горячей темой стала его 
бережливость. В 2012 году, когда они вместе 
улетели в Италию, стало известно, что от-
правились в путь они на самолете бюджет-
ной авиакомпании, а не правительственным 
бортом. 

И судя по тому, что герр Зауэр недавно 
продлил свой контракт старшего научного со-
трудника до 2022 года, после ухода на покой 
Ангела Меркель вряд ли переедет куда-нибудь 
из Берлина. 

■ ■ ■
В любом случае, какое бы времяпровож-

дение после ухода с канцлерского поста не 
выбрала себе Ангела Меркель, ей не при-
дется пересчитывать евро от одной пенсии 
до другой.

Согласно опубликованным недавно Сою-
зом налогоплательщиков Германии данным, 
размер ежемесячной пенсии, которую Ангела 
Меркель будет получать после ухода с поста 
федерального канцлера, составит около 15 ты-
сяч евро. Сейчас она зарабатывает немногим 
более 35 тысяч евро в месяц. Таким образом, 
будущая пенсия Меркель составит примерно 
половину ее нынешней зарплаты. 

Право на такую пенсию Меркель получила 
благодаря долгому стажу работы в бундестаге, 
в кабинете министров и на посту канцлера ФРГ. 
Пенсия Меркель за ее работу в бундестаге 
(парламенте) начисляется в соответствии с 
Законом о депутатах бундестага, а за работу 
в правительстве — согласно Закону о феде-
ральных министрах. 

Дополнением к пенсии экс-канцлеру будут 
служить положенные всем бывшим федераль-
ным канцлерам и президентам ФРГ свой офис, 
а также небольшой персонал, включающий 
офис-менеджера, двух помощников, секре-
таря и шофера.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Чем займется на покое 
канцлер Германии после 
16 лет у власти

Чем займется на покое 
канцлер Германии после

ПОКОЙ ДЛЯ МЕРКЕЛЬ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ

После ухода с поста канцлера у фрау 
Меркель появится больше времени 

для пива…

…и для общения с природой.
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Короче, с ХДС–ХСС мы уже 
давно научились договари-
ваться. Примеры: нежная 
дружба Гельмута Коля с Гор-

бачевым и Ельциным и пусть сложное, но 
вполне конструктивное политическое пар-
тнерство Меркель и Путина. 

Социал-демократы. С ними Москва 
научилась ладить еще задолго до того, как 
в Кремле пришли к выводу, что «Гельмут 
Коль в принципе неплохой парень». В конце 
1960-х годов легендарный лидер этой пар-
тии (и, кстати, реальный борец с нацизмом) 
Вилли Брандт выступил в роли идеолога 
«новой восточной политики» — курса на на-
лаживание отношений с СССР и создание с 
Москвой тесного энергетического партнер-
ства. То, что на современном этапе вылилось 
в газопровод «Северный поток-2», было 
начато именно Брандтом. Сейчас среди не-
мецких социал-демократов друзей Москвы 
значительно меньше, чем раньше. Но с этой 
партией Россия тоже умеет договариваться. 
Пример: считающийся сейчас на Западе до 
неприличия прокремлевским политиком 
экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. 

Свободные демократы. Эта партия 
специализируется на роли младшего пар-
тнера по коалиции, неважно у кого. С ней 
у Москвы тоже позитивный исторический 
опыт. Пример: канцлер Гельмут Коль и его 
министр иностранных дел, лидер свободных 
демократов Ганс-Дитрих Геншер в личном 
плане терпеть не могли друг друга. Но с 
Москвой у Геншера, по крайней мере на из-
лете существования СССР, все было о’кей. 
На этом список партий, допускаемых на 
федеральном уровне в реальную немецкую 
политику, заканчивается или, вернее, за-
канчивался до сегодняшнего дня. Теперь 
в Берлине новый мощный политический 
игрок, с которым Россия еще не съела пуд 
соли и который всячески демонстрирует 
отрицательное отношение к нашей стране. 
Это «зеленые» во главе с занимавшейся в 
молодости на профессиональном уровне 
прыжками на батуте сорокалетней Анна-
леной Берброк. Пара выдержек из предвы-
борной программы этой милой женщины. 
«Проект трубопровода «Северный поток-2» 
не способствует защите климата, направлен 
против энергетических и геостратегических 
интересов Европейского Союза, ставит под 
угрозу стабильность Украины и поэтому 
должен быть остановлен». «При необходи-
мости санкции против России должны быть 
ужесточены». 

К счастью, у России не будет необходи-
мости взаимодействовать с этой дамой в 
роли федерального канцлера. В ходе пред-
выборной кампании такая вероятность была. 
Но затем эту любительницу порассуждать 
о спасении планеты и высоких моральных 
стандартах (естественно, в их современном 
западном, политкорректном понимании) 
поймали на очень плохо замаскированном 
плагиате, и «зеленые» сильно сдулись. Силь-
но — но недостаточно сильно для того, чтобы 

лишиться роли «делателя королей». В силу 
немецкой политической арифметики почти 
любая следующая правящая коалиция будет 
включать «зеленых» в качестве главного 
младшего партнера. В практической пло-
скости это означает пост вице-канцлера 
и несколько важных министерских долж-
ностей, включая МИД. Появление во главе 
этого ведомства великовозрастной Греты 
Тунберг — комбинация безапелляционности 
суждений и отсутствия реально глубоких 
знаний об окружающем мире позволяет 
назвать так мадам Берброк — выглядит 
как кошмар для России. Выглядит… но та-
ким кошмаром точно не является. Это, воз-
можно, неприятный и болезненный, но уж 
точно необходимый политический опыт: и 
для России, и для Германии, и для самих 
«зеленых» с их страстной, но неопытной 
предводительницей. 

Упорная ставка уходящего правитель-
ства Германии на «Северный поток-2» объ-
ясняется вовсе не его симпатиями к нашей 
стране, а простым фактом: без дополни-
тельных объемов российского «голубого 
топлива» немецкая экономика теряет свою 
конкурентоспособность. Та схема газовых 
поставок, которую Берлину настойчиво 
втюхивали американцы, обрекает Герма-
нию на экономическое отставание. Никакие 
рассуждения о том, что «Россия плохая, а 
Украине надо помогать», не способны из-
менить эту реальность. 

Находясь в оппозиции, «зеленые» 
могли безбоязненно предлагать любые 
завиральные планы «спасения планеты и 
демократии в Европе», не неся ответствен-
ности за их потенциальные разрушитель-
ные экономические последствия. Приход 
«зеленых» в правительство изменит эту 
динамику — обречет либо на политическое 
самоуничтожение, либо на политическое 
взросление. С нетерпением жду, как это 
будет выглядеть на практике. Другое дело, 
что в долгосрочной перспективе избежать 
«экологического взросления» не удастся 
и стране, которая в этом плане очень не 
любит меняться, — России. Происходит ли 
глобальное потепление исключительно под 
влиянием хозяйственной деятельности че-
ловека, или «в игре» находятся другие, не до 
конца понятные нам циклические изменения 
глобального климата — вопрос отдельный. 
Но глобальный климат точно меняется. И это 
не позволяет описать значимый выборный 
успех партии Анналены Берброк как случай-
ную победу красноречивых, но бестолковых 
политических эксцентриков. 

Формирование в России «зеленой» 
политической и экономической повест-
ки сейчас застыло на стадии публикации 
многочисленных аналитических докладов. 
Нам надо ускоряться. Участие России в этом 
процессе неизбежно. Будем считать итоги 
немецких выборов очередным напомина-
нием о том, что нам пора заканчивать за-
прягать и начать ехать. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Короче, с ХДС–ХСС мы уже 
давно научились договари-
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лишиться роли «делателя королей». В силу 
немецкой политической арифметики почти 
любая следующая правящая коалиция будет 
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«ЗЕЛЕНЫЙ» УРАГАН ...

Иосиф Бродский, 
нобелевский лауреат. 
Отказался вернуться. 

Андрей Гейм, нобелевский лауреат. Отказался 
вернуться. 
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Лидер немецких 
«зеленых» и, видимо, 

будущий министр 
иностранных дел 

Германии Анналена 
Бербок. Одно дело 

защищать немецкие леса 
от пожаров, другое — 

немецкую экономику от 
«Северного потока-2».
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КОШЕЛЕК

На фоне расстрела, устроенного на 
этот раз «пермским стрелком», прак-
тически незаметными остались мас-
совые самоубийства подростков, 
совершенные за последние дни. Как 
считают эксперты, при всей внешней 
непохожести этих трагических собы-
тий все они звенья одной цепи. Мы 
поговорили о случившемся с Ольгой 
Белоусовой, исполнительным дирек-
тором автономной некоммерческой 
организации «Родители за чистый 
Интернет», в которую входят роди-
тели погибших в результате суицида 
детей.

Мальчик и две девочки. Зеленоград, 
Краснодар, Гагарин… Все самоубийства про-
ходили в прямом эфире. Все — под одну и 
ту же песню модного исполнителя. Разница 
между смертями всего несколько сентябрь-
ских дней. Ребята уходили из жизни одни, но 
под взглядами сотен тысяч зрителей.

«Пермский стрелок» решил захватить 
с собой сверстников, но тоже в надежде на 
пусть и скоротечную «славу». «Обо мне будут 
говорить неделю или месяц, а потом забу-
дут, но я буду лежать в могиле, мне будет 
все равно», — написал Тимур Бекмансуров, 
прежде чем взять в руки оружие. Судя по 
этой записи, он хотел покончить с собой, но 
выжил и находится сейчас в стабильно тяже-
лом состоянии.

Один из подвидов добровольного ухода 
из жизни — расширенный суицид, когда под-
росток перед собственной смертью хочет 
забрать с собой как можно больше других 
людей.

Наверное, это прозвучит банально, но 
ведь прошло чуть больше четырех месяцев 
с массового убийства в казанской школе, в 
обществе еще должен был сохраниться им-
мунитет от всего этого, но вот опять…

«Он был занят только своим компьюте-
ром», — сказал отец «пермского стрелка» 
журналистам.

Подростки, сделавшие роковой шаг под 
любимый трек, вели прямую трансляцию в 
Сети того, что с ними происходит. Эти ролики 
сразу стали вирусными. Теперь их пытаются 
удалить из Интернета, но чисто технически 
это сделать невозможно. Как и убрать фан-
группы, посвященные казанскому и керчен-
скому «стрелкам».

Теперь, как опасаются, такие же страницы 
появятся у фанатов Тимура Бекмансурова.

— Волны скулшутинга, массового рас-
стрела учебных заведений одиночками, 
прокатилась по России, и опять началась 
волна подростковых самоубийств — со-
впадения ли это? — спрашиваю у Ольги 
Белоусовой.

— Самоубийства детей — это не волны. 
Они происходят регулярно, каждый день, 

просто не все случаи попадают в СМИ. Сейчас 
начался новый тренд: уйди из жизни молодым. 
Я не знаю, кто его придумал. Но мое личное 
мнение, будто бы цель этого — убрать все 
наше молодое поколение, весь генофонд. 
Хотя, повторяю, большая часть суицидов 
остается в тени и о них не знает никто, кроме 
самых близких.

— И какая примерно цифра 
погибших?

— До тысячи детей в год. Это все под-
твержденные суициды. Но не все их удается 
доказать. Очень многие проходят как несчаст-
ные случаи. Например, делал селфи и упал 
с высоты. Доказать, что это произошло не 
случайно, очень часто невозможно.

— Все помнят «Синих китов», так назы-
ваемые группы смерти, — эта тенденция 
уже ушла?

— Да, сейчас все немного иначе, тогда 
кто-то делал вбросы про «синих китов» или 
«бабочек» (была и такая эмблема: бабочка 
как символ перерождения), в 2016 году их 
вытащили на поверхность. Сейчас тактика 
подобных деструктивных сообществ изме-
нилась. Они ушли вглубь. Те люди, которые 
этим руководят, стали все гораздо более тща-
тельно просчитывать. Наши дети практически 
с пеленок уже втянуты в это, контролировать 
ребенка 24/7 невозможно, они в два-три года 
смотрят, казалось бы, невинные мультфиль-
мы, которые их программируют. Просто у 
кого-то психика более крепкая и высокая 
способность к сопротивлению.

— Школьные стрелки — это ведь тоже 
подвид суицида?

— Абсолютно точно. Дети бывают агрес-
сивные и пассивные. Агрессивных могут про-
граммировать на убийства, чтобы уходя они 
забрали с собой как можно больше жертв. 
Подросток сознательно идет на смерть и зна-
ет, что умрет не один. Так погиб «керченский 
стрелок», а у «казанского» что-то не получи-
лось, и он выжил. Я не знаю, что сейчас про-
исходит в этом уголовном деле. Сначала ему 
вроде бы диагностировали невменяемость.

— В Китае недавно ввели запрет на 
просмотр определенного контента ма-
ленькими детьми. Как думаете, у нас это 
поможет? Или все же нельзя вводить цен-
зуру на все и вся, ограничивать свободу 
выбора пусть и пока у несовершенно-
летних? Не окажется ли запретный плод 
более сладок?

— Ну, мы же не даем несмышленым детям 
молоток или нож, потому что они могут себя 
поранить. Информация тоже может ранить 
или убить. Я считаю, нужно закручивать гайки 
как со стороны родителей, так и со сторо-
ны государства. Цензура нужна. Дети давно 
предоставлены сами себе. А последний год 
в связи с дистанционным обучением это ста-
ло особенно заметно. Школьники перешли 
на онлайн-обучение, и где они находятся в 
Сети во время и после уроков, отследить 
сложно. Мне кажется, образовательные ка-
налы должны быть заблокированы от всего 
остального контента. Раз нельзя определить 
и проследить, с кем ребенок общается. Все 
эти кураторы до определенного времени 

ведут себя с ними как лучшие друзья.
— А кураторов как-то находят? Сна-

чала говорили, что и казанского, и кер-
ченского «стрелков» кто-то направлял, 
но потом эта тема ушла…

— Я думаю, что должны быть проведены 
определенные следственные мероприятия, 

чтобы понять, одни они действовали или нет. 
Естественно, если человек готовится к по-
добному преступлению, он будет скрывать 
все концы до последнего.

— Но ведь в Сети выложены откровен-
ные дневники «стрелков». Все в открытом 
доступе, сообщения того же Тимура Бек-
мансурова, где он называет людей биому-
сором, достойным смерти, перепостили 
уже огромное количество раз.

— Таких сообществ на самом деле сот-
ни. Есть к тому же самоудаляющиеся чаты и 
сообщения. Чтобы это убрать, надо делать 
международные запросы, так как многие 
мессенджеры неподконтрольны российской 
юрисдикции. Знаю, концы уходят на Украину, 
в Казахстан, в Белоруссию.

— Ваша организация тоже занимается 
подобным отслеживанием?

— У нас есть волонтеры, которые за этим 
следят. Еще из последних трендов: появилось 
много групп, транслирующих трупы после суи-
цида. Это тоже могут видеть дети. Родители 
тут подчас бессильны. Продаются симки без 
регистрации, через них можно также выходить 
в Интернет. Дети сейчас очень развитые, они 
регистрируются и смотрят всю эту грязь, у 
них теряется связь с реальностью. После 
этого совершить суицид или убить кого-то 
гораздо проще.

— Помните, несколько лет назад двое 
15-летних влюбленных псковских под-
ростков, Денис и Катя, сбежали из дома 
на дачу, сначала отстреливались от по-
лиции, а потом убили себя?

— Да, они тоже вели прямой эфир в Ин-
тернете до последнего. Тогда существовал 
только один канал, где можно было вести 
такую трансляцию, а сейчас в каждой соц-
сети может быть свой прямой эфир и свои 
подписчики. 

— Скажите, родители, которые со-
стоят в вашей организации, они тоже 
потеряли детей из-за Интернета?

— Да. У нас более ста родителей, чьи 
дети погибли. Знаете, это очень больная 
тема; считается, если ребенок покончил с 
собой, он либо был больной, либо семья 
неблагополучная. На самом деле никакой 
прямой зависимости нет. И если у 17-летнего, 
вероятно, как-то можно выяснить, что с ним 
происходит, то с 9-летними — а такие есть 
тоже — вообще ничего понять нельзя. Чем 
меньше ребенок, тем сложнее заметить из-
менения в его привычном поведении. Об-
работка и подготовка к самоубийству может 
вестись разная. У кого покрепче психика, 
тот дольше сопротивляется, а маленькие 
дети — им двух-трех месяцев хватает, чтобы 
решиться на самое страшное. Средний срок 
до самоубийства — 50 дней.

— Но как-то можно почувствовать по 
его поведению? Есть какие-то общие 
тревожные моменты?

— Ребенок может начать раздаривать 
свои вещи, перестает видеться с прежними 
друзьями или становится агрессивным. Но 
все это присуще и обычным подросткам, 
поэтому определить, что что-то не так, все 
равно проблематично. Да, нужно постоянно 
контролировать, что ваш ребенок рисует, 
что он слушает, как он разговаривает. Для 
того чтобы побыстрее ликвидировать свою 
жертву, кураторы ограничивают его обще-
нием с собой и только в Интернете. После 
чего с ним делают что хотят.

— Как к вам приходят безутешные 
родители? Или вы сами их находите?

— По-разному. Родители, которые по-
пали во все это, нередко остаются один на 
один со своей бедой, они постоянно задают 
себе одни и те же вопросы: в чем причины? 
Несчастная любовь? Но какая несчастная 
любовь может быть в 11 лет? Конфликты с 
окружающими? А на самом деле очень часто 
их ребенка просто медленно сводили с ума. 
Многие дети, склонные к суициду, говорят 
о неких голосах, и сегодняшний «стрелок» 
пишет в дневнике о звоне в голове. И кста-
ти, он ведь остался жив, поэтому требуется 
изучение, разработка мер по профилактике 
и реабилитации таких расстройств.

— За четыре месяца, прошедшие 
с предыдущего расстрела казанской 
школы, так ничего и не было сделано, 
поэтому трагедия повторилась, вы так 
не считаете?

— За четыре месяца ничего и не сдела-
ешь, если было упущено порядка 18 лет. Но 
сейчас надо начать с того, что установить 
контроль над Интернетом, отслеживать и 
уничтожать весь деструктивный контент. 
Контроль и цензура — другого не дано.

Екатерина САЖНЕВА.

В последние годы в крупных городах 
начал развиваться новый вид бизнеса 
— сдача очень дорогих квартир на не-
сколько дней. Зачастую проживание 
в таком жилье обходится не меньше, 
чем в пятизвездочном отеле, однако 
же спрос на него есть. Как правило, 
пафосные квартиры пользуются по-
пулярностью у людей, которые в силу 
разных причин не хотят «светиться» 
в гостиницах либо же предпочитают 
домашний уют.
Выгоден ли такой бизнес? Чем отли-
чается аренда квартир на короткий 
срок и на длительный? Об этом нам 
рассказали риелторы и сами вла-
дельцы дорогой столичной недвижи-
мости.

«Расценки я с самого 
начала установил в евро»
— Я сдаю квартиру около Патриарших 

более 20 лет, — рассказал «МК» Андрей М., 
с середины 1990-х годов живущий в Италии. 
— Сначала пожить в моей квартире 
попросились дальние родственники 
— я разрешил, потому что дом дол-
жен быть под присмотром. Речь шла 
о том, чтобы пожить на время учебы в 
МГУ, то есть пять лет. С самого начала 
мне было неудобно брать деньги, но 
скоро я об этом пожалел: даже лиш-
ние сто долларов в месяц мне бы тогда 
пригодились. Кончилось тем, что пле-
мянник, окончив университет, захотел 
продолжать жить в моей квартире, пока 
это доступно, — и мы договорились об 
арендной плате. Цену я установил очень 
дружественную за такую квартиру — 200 
долларов в месяц. В 1997 году, когда мы 
заключили эту неформальную сделку, это 
было примерно в полтора раза меньше 
рыночной цены. Племянник продолжал 
жить в квартире до 2004 года, потом сде-
лал карьеру в международной компании и 
уехал в Великобританию, где живет и сей-
час. А я начал сдавать эту квартиру уже по 
коммерческим расценкам. И быстро понял, 
что выгоднее будет, если принимать гостей 
на короткие сроки.

По словам собеседника «МК», первое, что 
приходится узнать квартирному рантье, — это 
железное правило: без ремонта квартира 
в центре не будет сдаваться по рыночной 
стоимости. То есть клиенты на такую пло-
щадь, конечно, есть — но предлагают они за 
нее столько же, сколько стоит малогабарит-
ная квартира в спальном районе далеко за 
пределами Третьего кольца. А ремонт — это 
вложения, которые окупаются много лет.

Чтобы хоть как-то свести экономику про-
екта, нужно разделить ремонтные работы на 
«фундаментальные» — это стяжка и полы, 
электропроводка, штукатурка стен, санузлы, 
кухонная мебель — и «косметические» — от-
делка стен и потолков. «Фундаментальные» 
виды работ планируются с периодом в 15 
лет, косметические — раз в пятилетку. Их 
стоимость в евро (поскольку основные отде-
лочные материалы имеют как раз европейское 
происхождение) откладывается по частям из 
арендной платы. Практически как взносы на 
капремонт в московских квартирах — толь-
ко сам хозяин одновременно и вкладчик, и 
заказчик.

— Расценки я с самого начала установил 
в евро, потому что живу в Европе, — расска-
зывает Андрей. — Клиентов нахожу через 
специализированный сайт. За состоянием 
квартиры в Москве следит мой помощник. 
Чтобы переводить деньги на свой итальянский 
счет, я вынужден показать происхождение 
средств, поэтому вот уже почти десять лет 
работаю «в белую».

«На короткий срок 
найти клиентов проще»

— Дорогие квартиры в центре для сдачи 
на короткий период пользуются популярно-
стью у туристов, — рассказывает генеральный 
директор VSN Realty Яна Глазунова. — Тра-
диционно такое жилье обходилось дешевле, 
чем гостиница. Однако пандемия усложнила 
и поменяла этот рынок. Многие отели снизили 
ставки — и сейчас у них можно найти более 
привлекательную цену, чем арендовать квар-
тиру посуточно.

В Москве и Санкт-Петербурге — очень 
большой фонд дорогих квартир в центре. Но 
такое жилье или не востребовано, или при-
носит хоть какой-то доход от краткосрочной 
аренды. В течение месяца хозяева дорогих 
квартир могут сдавать их всего на 4–5 дней, 
что позволяет как минимум покрывать комму-
нальные расходы.

— На короткий срок найти клиентов про-
ще, — продолжает Яна Глазунова. — Лет десять 
назад был большой спрос на аренду от года 
для экспатов, которые работали в Москве. Им в 
центре мегаполиса снимали жилье корпорации 
и компании. Спрос на квартиры упал — ставки 
упали. «Трешку» в районе станций метро «Твер-
ская», «Смоленская» можно снять в диапазоне 
от 6 до 11 тысяч рублей за сутки.

При сдаче на длительный срок собствен-
ник больше застрахован, он получает депозит, 
описывает свое имущество и его стоимость в 
договоре сдачи-аренды. При краткосрочной 
сдаче выше риски. Больше расходов на уборку 

при частой смене арендаторов, на косметиче-
ский ремонт, на интеграцию в международные 
сервисы по поиску съемных квартир. Но и за-
работать можно больше. В этом случае ставка 
выше, но и амортизация объекта больше.

Для собственника квартиры имеет зна-
чение управляющая компания, которая ее 
ведет. Если частное лицо берет на себя все 
заботы, ему надо думать самому о должном 
виде, амортизации квартиры. Без компании или 
доверенного лица собственникам не обойтись. 
А владельцев дорогого жилья, живущих за 
границей, в российских столицах достаточно. 
И да, у нас бесконтактное взаимодействие с 
владельцами и арендаторами работает не 
очень хорошо.

Долю предпринимателей, сдающих на 
короткий срок, сложно оценить. Во-первых, 
есть теневые арендодатели, которые не платят 
налоги. Во-вторых, один и тот же объект может 
предлагаться для сдачи и на длительный, и на 
короткий срок, чтобы избежать простоя. Таких 
квартир большинство.

«Мои клиенты — 
состоятельные семьи 
с детьми»
— Мой адрес на Пятницкой помнят, на-

верное, многие из битломанской тусовки, — 
говорит Елена Ш., хозяйка гостевой квартиры в 
Замоскворечье. — Родители, дипломатические 
работники, часто уезжали в длительные коман-
дировки, поэтому квартира оставалась в моем 
распоряжении. Можете себе представить, ка-
кое это было сокровище в девяностых, когда 
мне было двадцать лет. У меня был открытый 
дом, регулярно проходили вечеринки и квар-
тирники. Я работала дизайнером в книжном 
издательстве, время проходило замечательно. 
Все закончилось во время кризиса 2008 года: 
издательство закрылось, родителей уже не 
было на свете, и я решилась, как тогда было 
модно, сдать квартиру и уехать жить на Гоа.

По словам Елены, квартиру она сдавала 
с минимальным ремонтом: вместе с друзьями 
переклеили обои, поменяли смесители и от-
циклевали паркеты. Окна остались деревян-
ными, историческими. Жильцы нашлись по 
старым дипломатическим каналам — экспаты-
европейцы, которые оценили аутентичный дом 
и замоскворецкие виды. Но в 2014 году это 
закончилось: санкции, рост курса валют — и 
вот жильцы уехали на родину, а новых, готовых 
платить в валюте, не нашлось. Елена вернулась 
в Россию и решила сменить концепцию.

— Тогда впервые начали много говорить о 
развитии внутреннего туризма, — вспоминает 
собеседница «МК». — Я к тому моменту много 
раз видела квартиры-гостиницы в Питере и 
решила сделать из своей квартиры такую же. 
Мне не нравится слово «хостел»: я знаю, что 
такое настоящие хостелы во всем мире — это 
сугубо молодежные общаги с двухэтажными 
кроватями, стоящие очень дешево. Я хотела 
сделать именно гостевую квартиру, за которую 
не стыдно.

Ремонт, который обошелся в итоге в два 
с лишним миллиона рублей, произвели в кре-
дит: понадобилось все-таки и заменить окна, 
и переложить проводку, и модернизировать 
сантехнику. Заем, взятый в 2015 году, закрыли 
только через пять лет. При посуточной сдаче 
квартира обслуживала кредит и давала около 
40 тысяч рублей в месяц чистой прибыли. Но 
то было до ковида: прошлый год отозвался 
большим кассовым разрывом. В этом году, к 
счастью, удалось несколько отыграться: зна-
чительных ограничений не вводили.

— Мои клиенты — состоятельные семьи 
с детьми, которые приезжают из регионов на 
неделю-другую посмотреть Москву, — рас-
сказала отельер. — Иногда бывают и коман-
дировочные, но редко: иностранцев сейчас 
мало, а российские бизнес-туристы предпо-
читают гостиницы. Сейчас я уже увлеклась 
этим занятием и думаю, что если бы удалось 
заработать много-много — купила бы еще одну 
квартиру под сдачу.

«Иногда большие квартиры 
снимают для вечеринок»

Руководитель Аналитического центра 
ЦИАН Алексей Попов утверждает, что посуточ-
ная аренда квартир — отдельный вид бизнеса, 
напрямую не связанный с долгосрочной сда-
чей. И обычно этим занимается сам владелец. 
Доля предпринимателей, сдающих жилье на 

небольшой срок, в общей массе арендодателей 
составляет не более 5%.

— При сдаче квартиры в рамках бес-
срочного договора (или на год) арендодатель 
получает доход, не прилагая к этому почти 
никаких усилий, кроме поиска новых аренда-
торов, переговоров о пролонгации, решения 
конфликтных вопросов. Такие мероприятия 
требуют внимания в среднем один раз в пол-
тора года (именно столько обычно живет стан-
дартный арендатор в съемной квартире). Для 
краткосрочной аренды все обозначенные выше 
вопросы придется решать от трех до десяти раз 
в месяц. Есть компании, которые предлагают 
снять с владельцев квартир эту «головную 
боль», но тогда и доход от сдачи будет ниже, 
— рассказывает эксперт.

В общем случае сдача квартир посуточно 
выгоднее. Средняя базовая ставка аренды 
однокомнатной квартиры посуточно в Москве 
— 3 тысячи рублей (в выходные и праздники 
можно использовать и более высокий тариф), а 
снять стандартную «однушку» можно примерно 
и за 30–35 тысяч рублей в месяц. Но для по-
суточной аренды подходит далеко не любое 
жилье даже в жилых комплексах бизнес-класса 
рядом с парком и с видом на Москву-реку. Если 
дом расположен далеко от метро, он менее 
привлекателен для арендаторов по сравне-
нию с небольшой студией с косметическим 
ремонтом в пределах Третьего транспортного 
кольца. Кроме того, посуточной арендой надо 
заниматься (тратить свое время и жизненную 
энергию) — это не пассивное получение дохо-
да, как в случае со сдачей на долгий срок.

— Помещения в элитных жилых комплексах 
крайне редко участвуют в бизнесе по крат-
косрочной аренде. На них приходится не бо-
лее 1% от общего объема рынка посуточных 
квартир. Чаще всего в дорогом жилье можно 
найти предложения по аренде апартаментов 
в Москва-Сити для проведения мероприятий 
и вечеринок. Другие типы арендаторов жилья 
посуточно (туристы и командировочные) в этом 
сегменте вряд ли будут искать варианты для 
размещения. Они почти наверняка предпо-
чтут поселиться в отеле, — отвечает Алексей 
Попов.

«Москва — город для 
заработка»

68-летний Николай П. всю жизнь посвя-
тил «нефтянке»: последние 40 лет он с семьей 
живет в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Мысль приобрести впрок квартиру в Москве 
ему подали коллеги, и было это в середине 
2000-х годов. Поскольку Николай тогда был 
руководящим работником и зарабатывал 
очень прилично, квартиру удалось приобре-
сти в элитном жилом комплексе в пределах 
Садового кольца — правда, на этапе котлована. 
Стройка, как водится, затянулась, а потом, 
взглянув на новую квартиру, Николай сильно 
в ней разочаровался.

— Менеджер по продажам говорила: квар-
тира будет со всеми удобствами, — вспомина-
ет собеседник «МК». — В реальности вместо 
раздельного санузла, к которому я привык, 
оказался совмещенный, а кухни как отдельного 
помещения просто не было: она совмещена с 
одной из комнат. Я свое в вагончиках и обще-
житиях уже отжил, мне нужна нормальная от-
дельная кухня. Но девочка-менеджер уверяла, 
что все так и должно быть, что других вариантов 
нет. Я собирался даже судиться, но жена по-
советовала: не трать нервы и деньги, начни 
квартиру сдавать. Мы сделали минимальную 
косметику, установили кухонный уголок и наш-
ли съемщиков.

По словам Николая, отсутствие отдельной 
кухни арендаторы проблемой не считают: дома 
они готовят не так часто. Куда принципиальней 
для них — шикарный вид из окна на Яузу.

— В Москву я переезжать не собираюсь, 
это не мой город, слишком суетливый, — рас-
сказал пенсионер. — Эта квартира остается как 
источник пассивного дохода — хотя приходится 
платить с нее налог, мне не страшны никакие 
банковские мониторинги. Доход абсолютно 
легальный. А мечта переехать на юг — когда 
внуки подрастут и детям уже не нужна будет 
постоянная помощь — у нас есть: мы купили 
еще и домик в Крыму, причем успели сделать 
это до 2014 года. А Москва — город не для 
жизни, а для заработка.

Доход от посуточной аренды 
выше в три раза

— Если смотреть с точки зрения процеду-
ры «сдать-снять», бизнес по аренде квартир на 
краткий срок от сдачи на длительный ничем не 
отличается, — говорит управляющий директор 
сети офисов недвижимости МИЭЛЬ Мария 
Жукова. — Тот же самый договор, депозит и 
прочие условия. Разница — сроки аренды, 
которые прописаны в договоре. Краткосрочная 
аренда для собственника суммарно, если нет 
простоя, конечно, более выгодна с точки зрения 
дохода. Не скажу про элитные квартиры, но для 
квартир бизнес-класса разница в доходе может 
достигать трех раз. Если квартира с помесячной 
арендной ставкой приносит собственнику 50 
тысяч рублей в месяц, то посуточная может до-
ходить до 150 тыс. Но постоянно меняющийся 
состав жильцов влечет и больше рисков при-
чинения ущерба квартире, больше трудозатрат 
на клининг: приведение квартиры в порядок, 
смена постельного белья и пр.

Квартира для краткосрочной аренды тре-
бует полной меблировки и наличия крупной 
бытовой техники. Посуточные квартиры — это 
фактически гостиница, в которую человек 
приезжает с одним чемоданом. Там должны 
быть набор посуды, набор постельного белья, 
минимальный набор мелкой бытовой техни-
ки: чайник, микроволновка. Квартиру же на 
длительный срок можно сдавать без мебели, 
бытовой техники.

Крайне редко посуточной арендой занима-
ются сами собственники. Это либо собственник 
— юридическое лицо, которое когда-то выку-
пило несколько квартир и занимается «типа 
гостиничным бизнесом». Либо это квартиры, 
которые по доверительному управлению бе-
рет компания. Собственник может жить где-то 
далеко, даже за границей, а агентство или 
доверительный управляющий, беря все рас-
ходы и сложности на себя, гарантирует ему 
фиксированный доход.

— По нашей практике, все собственники, 
которые обращаются к нам, как раз не пред-
почитают краткосрочную аренду, — говорит 
Мария Жукова. — Они прекрасно понимают, 
какие это риски, какой ущерб может быть на-
несен квартире при частой смене жильцов. И 
наших собственников, наоборот, крайне сложно 
уговорить сдать квартиру даже на несколько 
месяцев (не говоря о неделях или днях). Кон-
тролировать поведение жильцов при долго-
срочной аренде проще. Если человек живет 
в квартире год, то раз в месяц его можно на-
вещать и проверять состояние; кроме того, 
он и сам бережно относится к своему, хоть и 
временному жилищу. Чаще к нам обращаются 
частные лица или риелторские агентства с 
просьбой подобрать для них квартиры, которые 
они могли бы сдавать в субаренду посуточно. 
Но мы с такими запросами не работаем.

Собственники, которые предпочитают 
долгосрочную аренду, почти никогда не согла-
шаются на короткие сроки. И наоборот: те, кто 
сдает жилье посуточно, редко сдают квартиры 
даже на 1–2 месяца. Это совершенно разные 
потоки, которые не хотят пересекаться.

Елена СОКОЛОВА,
Антон РАЗМАХНИН.

Рантье 
рассказали, 
почему 
сдавать жилье 
посуточно 
выгоднее, чем 
на длительное 
время

Отец «пермского стрелка»: 
«Он был занят только своим 

компьютером»
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ридикюль» уездно-
го лекаря. 4. Спортсмен в куртке, шортах 
и борцовках. 10. Миниатюрная бутылочка 
с лекарством. 11. Личная территория в 
садовом товариществе. 13. Сценарий в 
конспекте учительницы литературы. 14. 
Многолетняя плата русичей Орде. 15. Кро-
кодил, созвучный со словом «олигарх». 16. 
Валюта, за которой внимательно следят 
россияне. 18. Мышка в кошачьих лапках. 
20. Шоколадные ореховые конфеты, ко-
торые трудно разгрызть. 22. Раздатчик 
приборов на уроке физики. 23. Клан пра-
вителей с многовековой историей. 24. 
Боевой топор индейцев Северной Аме-
рики. 27. Цветной французский или ита-
льянский флаг. 30. Непреложная истина в 
математике. 32. Неприятный «сюрприз» в 
яблоке. 34. Автор трех законов классиче-
ской механики. 35. «Отель» для студентов 
из глубинки. 36. Брезентовый полог на 
прицепе легковушки. 38. «Дворец» пче-
линой королевы. 39. Сонная «вена» на 
шее. 40. Союз компаний для контроля над 
ценами. 41. «Малая толика» собираемой 
информации. 42. Личность, не берегущая 
наличность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мгновение, о котором 
не следует думать свысока. 2. Бабушкино со-
кровище в синей коляске. 3. Капитан, сыгран-
ный Андреем Краско в фильме «72 метра». 
5. Деление на три половины с точки зрения 
логики. 6. «Переходное» место на реке. 7. 
Луковичный цветок с голландской планта-
ции. 8. Инициатор бурной деятельности в 
коллективе. 9. Лакомка, облизывающийся 
на термитник. 10. Малышка, ластящаяся к 
обиженной маме. 12. Четыре запятые во-
круг слова. 17. Рекламное «резюме» книги. 
19. Лавина, подстерегающая альпиниста в 
горах. 20. «Бросовый» боеприпас с чекой. 
21. Глава семейства в эпоху матриархата. 
25. Отстаивание города во время войны. 26. 
Смотритель укрепленного замка в средневе-
ковой Европе. 27. Дорожка, по которой топает 
грибник. 28. Другое название монастыря. 
29. Прибор на трубе, фиксирующий расход 
воды. 31. Киллер, у которого в руках винтовка 
с оптическим прицелом. 33. Героическая 
канонерка в паре с крейсером «Варягом». 
34. «Коктейль» вечной молодости олимпий-
ских богов. 37. Часовая беседа с подружкой 
по телефону. 38. «Пикадор», пировавший с 
гусаром и драгуном.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моторка. 4. Яхтсмен. 10. Природа. 11. Агроном. 13. Тура. 14. 
Соло. 15. Ехидность. 16. Рецепт. 18. Яблоня. 20. Перерыв. 22. Отдушина. 23. Водевиль. 
24. Демонтаж. 27. Суматоха. 30. Родинка. 32. Тендер. 34. Перина. 35. Водокачка. 
36. Лицо. 38. Смог. 39. Абонент. 40. Ипотека. 41. Корифей. 42. Статист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мортира. 2. Охра. 3. Корнет. 5. Хлопья. 6. Снос. 7. Негодяй. 8. 
Байдарка. 9. Разогрев. 10. Процент. 12. Мотобол. 17. Полугодие. 19. Безветрие. 20. 
Принтер. 21. Выдумка. 25. Единица. 26. Жидкость. 27. Сандалии. 28. Харизма. 29. 
Столбик. 31. Лангуст. 33. Рвение. 34. Паштет. 37. Обои. 38. Скит.

 

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

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

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю

❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

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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— Я не в курсе ухода 
Александра Анато-
льевича, — говорит 
по телефону дирек-

тор «Сатиры» Мамед Агаев. — 
Если что узнаете, скажите мне.

Надо сказать, что Театр 
сатиры открыл сезон в начале 
сентября, но привычного сбора 
труппы не было по причине того, 
что худрук находился в больнице, 
как сказали в театре, на плановом 
обследовании. Звоню Александру 
Анатольевичу:

— Александр Анатольевич, 
вы еще в больнице?

— Нет, деточка, уже дома. 
Меня отпустили.

— А как вы себя 
чувствуете?

— Ну не очень. Слабость, на-
строения нет.

— Еще полтора года назад 
вы говорили о том, что хотите 
уйти с поста руководителя. 
Видимо, плохое самочув-
ствие подтолкнет вас к этому 
шагу?

— Видимо. Понимаешь, 
устал.

— Кому думаете передать 
правление?

— Тут надо решать, вопрос 
непростой, надо думать.

Настроение у Александра 
Анатольевича, судя по голосу, 
совсем не очень. С одной сто-
роны, чуть более 20 лет он ру-
ководил «Сатирой», которую за 
годы его правления не сотрясали 
никакие скандалы, он сохранил 
труппу практически в полном 
составе: не был уволен ни один 
артист, особенно из старых. Но 

последнее время он все чаще 
начинал говорить об уходе — в 
почетные президенты театра. 
Начали всплывать имена воз-
можных преемников, и первым 
среди них называлось имя Сергея 
Газарова, который с прошлого 
года руководит театром Армена 
Джигарханяна и даже успел про-
вести там ребрендинг — теперь 
это «Прогресс сцены Армена 
Джигарханяна».

Звоню Сергею Газарову.
— Сергей, тебя уже назва-

ли преемником Александра 
Ширвиндта в Театре сатиры. 
Что скажешь?

— Я не в курсе. Не получал 
никаких сигналов об этом. Я ду-
маю, что если бы это было так и 
в какой-то мере соответствовало 
действительности, то из Департа-
мента культуры, наверное, ко мне 
поступил бы какой-то сигнал. Но 
пока — тишина.

Так что ситуация с театром 
на Триумфальной площади на 
сегодняшний день выглядит так: 
Ширвиндт имеет желание уйти 

и, скорее всего, это сделает в 
ближайшее время. Кто придет 
на его место — большой вопрос. 
Дело в том, что «Сатира» — не 
просто какой-то театр, а театр 
особого направления, бренд с 
93-летней историей, и с которым 
у публики прочно ассоциируются 
два жанра — сатира и комедия. 
И вряд ли им сможет руководить 
режиссер (даже именитый), за-
нимающийся просто драмати-
ческим театром.

И последнее, все-таки «МК» 
стало известно, какие канди-
датуры обсуждаются наверху, 
которые могут возглавить Театр 
сатиры. Это Роман Феодори, 
руководящий в настоящий мо-
мент Театром юного зрителя в 
Красноярске; Тимофей Кулябин, 
режиссер Театра Наций; Антон 
Яковлев, который ставит в Театре 
сатиры. Ну и Сергей Газаров, ко-
торого в очередной раз без него 
его женили на «Сатире». Как раз-
решится ситуация, думаю, будет 
ясно в ближайшее время.

Марина РАЙКИНА. 

Утром 27 сентября на Новодевичьем 
кладбище состоялось долгождан-
ное событие — открыли памятник 
Олегу Табакову. Из-за пандемии 
оно задержалось на год, но теперь 
можно сказать, что в Москве есть 
уже два памятника великому арти-
сту и не менее великому театраль-
ному деятелю — на Сухаревской 
площади, рядом с театром его име-
ни, и теперь на его могиле. Сам он 
при жизни любил ставить памятники 
тем, кого знал, ценил и любил.

10.30. Новодевичье кладбище. К глав-
ному входу подъезжает автобус, из него 
высыпает группа совсем юных ребят. «На-
верное, из колледжа», — думаю я. Предпо-
ложение не обманывает, поскольку группа 
прямым ходом направляется по централь-
ной аллее, по правой стороне которой в 
основном похоронены известные артисты, 
режиссеры — Лев Дуров с дочерью Екате-
риной, Марк Захаров, Галина Волчек (ее 
памятник закутан тканью), Георгий Данелия, 
бронзовое изображение которого открыли 
совсем недавно. И вот аккурат напротив 
него — могила Олега Табакова, пока на-
крытая тканью цвета, который называют 
«мхатовским» — такие незрелые оливки 
или фисташки с темно-коричневым орна-
ментом по краю.

Здесь уже вдова Табакова Марина Зу-
дина. Пока она дает интервью на телека-
меры, разговариваю с дочерью Машей. Ей 
15, она учится в 9-м классе и, как говорит, 
не собирается быть актрисой. Вместе с 
братом Павлом через полчаса они и откроют 
памятник своему легендарному отцу. А вот и 
Павел — на вытянутых руках несет корзину 
с белыми гвоздиками. Олег Павлович любил 
именно гвоздики.

А народ все прибывает — сын Антон с 
детьми и уже внуками. Артисты и сотрудники 
«Табакерки», мхатовцы… Прямые ученики 
Олега Павловича и уже их ученики. Студенты 
1-го курса колледжа, основанного Олегом 
Павловичем, держатся скромно.

— Ребята, с каким словом или об-
разом у вас ассоциируется имя Олега 
Павловича? — спрашиваю их.

— С атомом Солнца.
— С бабочками.
— С радостью.

— Памятник, кроме близких, еще 
никто не видел. Как вы думаете, каким 
предстанет Олег Павлович? В рост, бю-
стом, в роли?

— Трудно сказать, ну, наверное, на себя 
похожим, — отвечают неуверенно.

Но когда одна из студенток предпо-
ложит, что на пьедестале возникнет Кот 
Матроскин, все на нее замашут руками: 
«Да что ты, нет».

Действительно, каким будет памятник, 
знают только близкие и художник Николай 
Симонов, предложивший самое неожидан-
ное решение.

— Я же театральный художник, — го-
ворит Николай. — И это первая моя работа 
в скульптуре. Я волновался, советовался 
с коллегами. Ушло на работу примерно 

полгода. Я понимал, что у Олега Павловича 
не может быть черно-белого памятника. Он 
должен быть фисташковый и совмещать в 
себе твердость его характера, прозрач-
ность, хрупкость и доброту. Памятник сделан 
из мрамора и стекла.

Кстати, мрамор такого цвета нашли в 
Индии, у него даже есть название — верде 
гватемала. Поставщик привез художнику на 
выбор четыре плитки с разным оттенком, 
и тот выбрал соответствующий замыслу. 
Поставщик, молодой и симпатичный, под-
тверждает, что мрамора потребовалось 
полторы тонны.

А народ все прибывает, и у могилы 
практически не остается свободного места. 
Заняты даже соседние участки. Пришли Ев-
гений Миронов, Владимир Машков, Михаил 
Куснирович, артисты Табакова разного на-
бора, но всех он воспитал. Начинается це-
ремония. У микрофона Марина Зудина.

— Знаете, у меня сегодня радостный 
день, хотя, казалось бы, на кладбище это 
состояние не совсем уместно. Но радость 

от того, что мы наконец сделали памятник. 
Его идея очень сложная — на месте скорби 
передать жизнелюбие Олега Павловича. Но 
мне кажется, это удалось, и памятник точно 
понравился бы.

Марина Зудина признается, что хотела 
сделать памятник только на собственные 
средства, но два человека, которые любили 
Табакова и дружили с ним, вложили деньги 
в производство — Сергей Глинка и Михаил 
Куснирович.

— Вся наша семья здесь собралась. 
Нет только внучки Мии, а у нее улыбка Олега 
Павловича. И я уверена, что он вместе с ней 
сейчас радуется, — закончила Марина.

К микрофону по очереди выходят и 
художник Николай Симонов, и Владимир 
Машков.

— Олег Павлович когда-то сказал: 
«Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не 
заканчивается. Сегодня здесь это очевид-
но — мы, его ученики, и наши ученики, а 
значит — его. Путь, который он запустил, 
как Королев ракету на космодроме, будет 
продолжаться.

Космическую тему в своем коротком 
спиче продолжает и глава Департамента 
культуры Александр Кибовский: «Комета 
Табакова растворилась во Вселенной, но 
хвост этой кометы пробивает огромные 
расстояния».

И вот, встав с двух сторон не открытого 
еще памятника, Павел и Маша Табаковы 
дергают за веревочки, полотно падает, и 
открывается совершенно необычная рабо-
та. На фоне достаточно помпезных и часто 
нелепых скульптурных сооружений на дру-
гих могилах она кажется даже скромной. 
Но если рассмотреть все внимательно, то 
оценишь сдержанность скульптурной ком-
позиции и свет, идущий от нее. Прозрачный, 
зеленого стекла высокий крест вмонтирован 
в зеленый мрамор. А на надгробье написа-
но: «Все, что взял на себя, я выполнил», и 
летящая роспись — Табаков.

— Олег Павлович любил не только 
продолжение, но и аплодисменты. Думаю, 
нужно ему похлопать, — говорит Михаил 
Куснирович.

Звучат аплодисменты. Не печали, не 
скорби, а как-то светло и радостно в этот 
несолнечный день конца сентября.

Марина РАЙКИНА. 

Разлогов всегда был в пути — познавал 
мир и кино в духовном смысле, перемещался 
по всему свету с фестиваля на фестиваль. 
Тут ему не было равных. У него раньше, чем 
у многих других, появился второй загранпа-
спорт. Пока он находился где-нибудь в Европе, 
оформлялась виза для поездки в Америку 
или Азию. Кирилл Эмильевич великолепно 
знал современный кинопроцесс и историю 
мирового кинематографа, был полиглотом и 
мгновенно, в зависимости от ситуации, пере-
ходил с одного языка на другой. Свободно 
владел английским, французским, испанским, 
болгарским. Странно, что не знал армянско-
го. В Ереване, куда он постоянно ездил на 
фестиваль «Золотой абрикос», его считали 
своим. Дело в том, что его дед по материнской 
линии был армянином. А второй дед по отцу 
— болгарским революционером.

Удивительные истории он рассказывал о 
своих предках. Его отец и дед по материнской 
ветви были дипломатами, что сформировало 
характер их наследника, который умел найти 
общий язык с любым человеком, проявлял 
чудеса дипломатии и толерантности. Что 

иногда выводило из себя его принципиальных 
коллег по кинокритическому цеху, так что 
конфликты в Гильдии киноведов и кинокри-
тиков, которую он возглавлял, достигли пика 
в последние два года.

Разлогов был идеологом кинопремии 
«Золотой орел», тесно работал с Никитой 
Михалковым, находящимся в перманентном 
конфликте с кинематографистами.

Не так давно Кирилл Разлогов перенес 
ковид, что наверняка сказалось на его здо-
ровье и привело к преждевременному уходу. 
Но он не сбавлял скоростей, побывал даже 
на недавнем Каннском кинофестивале, что 
было не так безопасно в разгар пандемии. 
Но профессия и интерес к кино обязывали. 
Он был блестящим оратором и педагогом. 
Вспоминается случай, когда студенты ВГИКа 
устроили акцию, требуя вернуть любимо-
го учителя, когда по каким-то причинам его 
перебросили к другим студентам. Кирилл 
Разлогов был ярким, уникальным и проти-
воречивым человеком, таким и останется в 
нашей памяти.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ДВА ТАБАКА — ПАРА
В Москве открыли 
еще один памятник 
великому режиссеру

КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ: IN MEMORIAM
Не стало российского 
киноведа, который 

всегда был в пути

Ирина Павлова, худрук российских про-
грамм Московского международного 
кинофестиваля:

«Значение внезап-
ной смерти Кирилла 
Разлогова сегодня 
еще не подлежит 
объективной оцен-
ке. Потому что от нас 
ушел не просто вы-
дающийся киновед, 
большой ученый. 
Ушел человек, кото-
рый связывал между 

собой эпохи. Умел соединять несоединимых 
людей, несоединимые вещи. Занимал огром-
ное, пусть для многих и незаметное, место в 
кинематографических процессах. Он словно 
воздух, когда он есть, его не замечаешь. Когда 
его нет — нечем дышать.

Он знал взлеты и падения, но так жить и 
работать, как он, не умел никто, потому что 
столько уметь и знать не под силу никому. Он 
был человек энциклопедических знаний. И 
хотя Разлогов производил впечатление уваль-
ня и сибарита, который никуда не спешит, он 
успевал и успел сделать столько, что хватило 
бы на три полновесные карьеры.

Он часто подвергался критике за компро-
миссы, за уступки тем и другим. Но благодаря 

ему Гильдия киноведов и кинокритиков суще-
ствовала. Для меня лично это разрушитель-
ная потеря. Я плачу все утро: 45 лет рядом с 
ним чувствовала себя защищенной. Но эта 
каменная стена теперь рухнула.
Наталья Мокрицкая, гендиректор 
Москино, слушательница мастерской 
Разлогова на сценарно-киноведческом 
факультете ВГИКа.

— Он был звездой 
киноведения, для 
нас была большая 
честь, что он со-
гласился вести 
нашу мастерскую. 
Все выходцы из нее 
стали профессио-
налами. Он никого 
из нас не оставлял 
без заботы и под-

держки. Его любимая ученица — Дита Риету-
ма — стала директором Фонда кино Латвии, 
Елена Кузьменко — главным редактором 
журналов, Ольга Тумасова — известный ки-
нопродюсер, я работаю по профессии много 
лет. Он умел передать знания, которые уже 
30 лет дают нам возможность быть первыми. 
Только благодарность, любовь и сочувствие 
близким.

Иван ВОЛОСЮК.

«Московский комсомолец» 6 сентября готовил одну из статей об уходе Жан-
Поля Бельмондо. Тогда Кирилл Разлогов выступил в роли эксперта, назвав 
французского актера абсолютным классиком. За скобками небольшой замет-
ки остались слова нашего собеседника о том, что смерть вообще — это момент 
истины, только когда обрывается земной путь человека, мы можем оценить 
масштаб его личности.
Это было почти пророчество, применимое теперь к самому Кириллу Эмильеви-
чу. Попытаться осмыслить и осознать масштаб утраты, которую понесла рос-
сийская культура, мы попытались вместе с друзьями и коллегами Разлогова.

26 сентября от сердечной недоста-
точности умер выдающийся киновед, 
культуролог, президент Гильдии ки-
новедов и кинокритиков РФ, доктор 
искусствоведения и программный ди-
ректор Московского международного 
кинофестиваля Кирилл Разлогов. 6 
мая он отметил 75-летие.
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УХОД ШИРВИНДТА С ПОСТА 
ОКУТАН ТАИНОИ

Большая семья Олега Табакова 
на открытии памятника.
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Как ни странно, о состоянии 
телеведущей ничего толком не 
знают подруги, в частности, 
Алика Смехова. Она от нас узна-

ла новость о болезни.
«Что случилось с Ларисой?! — ахнула 

Смехова. — Ужас какой! Я об этом ничего не 
знаю, мы виделись, но не так чтобы совсем 
недавно, однако с ней все было хорошо.

Стоит отметить, что до печальных событий 
Лариса Андреевна несколько дней отдыхала в 
Алуште. Ведущая проходила оздоровительные 
процедуры в клинике, которая специализирует-
ся на очищении организма, борьбе с избыточ-
ным весом и нормализации работы сердечно-

сосудистой системы. Она, кстати, не в первый 
раз проходит своеобразные курсы «очищения» 
в подобных клиниках, дабы похудеть.

По этому же адресу имеется и отель, 
который принадлежит одному из олигархов. 
Отметим, что помимо Ларисы Андреевны в 
том же месте отдыхал и актер Роман Ма-
дянов. Сотрудник отеля, с которым Гузеева 
сидела за одним столом нескольким днями 
ранее (судя по ее Инстаграму), наотрез от-
казался общаться с прессой.

«Комментарии не даю. Извините», — 
заявил он.

Возможно ли, что ухудшение здоровья 
Гузеевой связано с посещением детокс-

клиники? Вот какое мнение высказал кар-
диолог, сердечно-сосудистый хирург и теле-
ведущий Алексей Утин: «Детокс — это дань 
средневековой медицине и ее представле-
ниям о здоровье человека. Кто-то считает, что 
причина всех болезней в накоплении разных 
вредных токсинов и шлаков. Но это вообще 
термины из черной и цветной металлургии. 
С токсинами отлично справляются наша им-
мунная система, печень и почки. Похудеть так 
нельзя. Потому что очищение кишечника — 
это не похудение. Но вот заразиться ковидом 
вполне можно, непосредственно в клинике 
или в самолете, например».

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

НАПРАСНЫИ ДЕТОКС ОТ ЛАРИСЫ ГУЗЕЕВОИ
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Спортивные 
итоги

Когд а с т а ло 
ясно, что на турнир 
впервые не приедет 
никто из «большой 
тройки», начали го-
ворить о появивших-
ся шансах у команды 
мира (World Team), в 
которую вошли игроки 
из Канады (Денис Ша-
повалов и Феликс Оже-
Альяссим), США (Рейлли 
Опелка и Джон Иснер), Ав-
стралии (Ник Кирьос) и Арген-
тины (Диего Шварцман).

Команда Европы выигрывала тур-
нир несколько лет подряд с момента осно-
вания, но это и немудрено, когда в составе 
Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак 
Джокович. «На этот раз у нас есть шансы, хоро-
шие шансы, — говорил бессменный участник 
Кубка Лейвера Ник Кирьос. — В нашей команде 
более известные игроки, и болельщики под-
держат нас, а это важно».

Зал арены TD Garden в Чикаго действи-
тельно болел за World Team, что неудивительно 
— там ведь или свои, или почти свои. Но про 
более известных игроков Кирьос, конечно, 
погорячился.

Да, Даниил Медведев, Александр Зверев, 
Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Маттео 
Берреттини и Каспер Рууд — это не Роджер, 
Новак и Рафа. И тем не менее все игроки коман-
ды Европы входят в топ-10 рейтинга. Это уже не 
просто подающие надежды будущие звезды. 
Они уже звезды. И доказали это, не оставив 
противникам никакого шанса. 14:1 — таков 
общий счет трехдневных соревнований.

По регламенту в первый день соревно-
ваний за победу дается одно очко, во второй 
— два, в третий — три. Все для того, чтобы 
интрига не умирала до самого конца.

Перед первым же матчем воскресенья 
— это была парная встреча между Рублевым/
Зверевым и Опелкой/Шаповаловым — шансы 
отыграться у команды мира были, несмотря на 
то что европейцы вели со счетом 11:1. Если бы 
«красные» (World Team выступала в красной 
форме) выиграли все четыре запланированных 
на последний день матча, то завоевали бы 
трофей со счетом 13:11. Но у Андрея с Сашей 
получилось обеспечить «синим» досрочную 
победу, поэтому три одиночных игры были 
отменены.

Атмосфера

Кубок Лейвера хоть и входит в календарь 
ATP, но официальным турниром не является и 
очки за него не присуждаются. Главная фишка 
— это взаимодействие игроков между собой 
в команде, и именно поэтому выставочное 
по сути мероприятие так сильно привлекает 
зрителей.

Темный зал, всполохи света, соответ-
ствующее звуковое сопровождение и яркое 
объявление главных героев вечера, которые 
появляются по одному и каждый получает свою 
порцию обожания. Все это напоминает пока-
зательные выступления в фигурном катании, 
столь любимые зрителями. Но у Laver Cup есть 
свой плюс — тут еще и соревнуются.

От того, что на кону не стоят рейтинговые 
очки и настоящие титулы, турнир нисколь-
ко не теряет — накал борьбы тут что надо. И 
даже, как кажется, выигрывает. Теннисисты 
чувствуют себя раскованно и выдают нечто 
прекрасное.

Пока партнеры готовят-
ся к матчу, Стеф Циципас с 
удовольствием отбирает 
камеру у фотографа и со 
смехом пытается пере-
квалифицироваться в 
репортера. Аргентинец 
Диего Шварцман чеканит 
теннисный мячик не хуже 
своего великого тезки и 
соотечественника.

А когда команда Евро-
пы готовится к награждению, 
Андрей Рублев делает вид, что 
пытается поцеловать капитана ко-
манды Бьорна Борга. Забавная шутка, когда 
ты попадаешь в объектив «кисс кам».

Рублев вообще открылся для болельщи-
ков и партнеров по-новому в Бостоне. Нет, 
мы, конечно, знали, что он забавный и любит 
музыку. Но здесь Андрей феерил, дружил и 
хвалил партнеров.

«Я думал, что один из самых худших 
парных игроков в мире. Оказалось, что это 
не так!»

«Я настраивался на то, что Стефанос бу-
дет вести игру, а сам старался не ошибаться. 
Поэтому в первом сете он действовал потря-
сающе, а я иногда обсирался».

Партнеры все это оценили. «Я и не думал, 
что Андрей такой смешной! Он постоянно 
шутит и развлекает всех нас», — Рублев с 
Циципасом сыграли парный матч, в котором 
так классно взаимодействовали, и их стол-
кновения грудью при выигранном очке мы за-
помним надолго. Фелициано Лопес, который 
был в команде Европы запасным, даже назвал 
российского теннисиста «нашим MVP».

Вообще, наблюдать, как боле-
ют друг за друга и как радуются 

успехам вечные соперники, 
которые обычно не очень лю-
бят друг друга на корте, это 
любопытно и приятно. Воз-
можно, душевности во всех 
этих рукопожатиях и хлопках 
было бы чуть больше, если 

бы недавно, например, Зверев и Циципас не 
разругались вдрызг из-за долгих туалетных 
перерывов грека. Или если бы Даня Медведев 
не выиграл недавно титул на Большом шлеме, 
которого пока нет ни у одного из участников 
команды. Может, поэтому Даниил держался 
немного обособленно?

Еще было бы здорово услышать, как Даня, 
Андрей, Саша и Стеф общаются на русском. 

Но даже на корте Зверев предпочел коммуни-
цировать с Рублевым по-английски. Хочется 
верить, что, когда они станут старше, мудрее 
и уже перестанут голодать без больших тро-
феев, в командном боксе появится больше 
теплоты.

Скандал

Впрочем, не все было настолько шоко-
ладно и на этом турнире. Без скандалов не 
обошлось. И главной фигурой снова стал 
Александр Зверев, которого его бывшая под-
руга Ольга Шарыпова обвиняет в домашнем 
насилии.

Сам теннисист утверждает, что невино-
вен. Но этому, похоже, даже в Туре не все 
верят. Тот же Рейлли Опелка из команды мира 
пропустил фразочку, когда партнеры обсуж-
дали действия Александра на корте: «Ну да, 
а еще он говорит, что невиновен».

Организаторы банили всех, кто оставлял 
оскорбительные и обвинительные коммен-
тарии к постам про Зверева в социальных 
сетях. После чего американский комментатор 
Мэри Карильо отказалась от работы на Кубке 
Лейвера в этом году.

«Я посчитала, что буду соучастницей со-
крытия очень серьезных обвинений. Я не за-
хотела принимать в этом участие», — слова 
Мэри передает журналист Бен Ротенберг в 
своем Твиттере.

Вообще вся эта история с обвинениями 
длится довольно долго, но теннисисты мало 
высказываются по этому поводу. А ATP стара-
ется поддерживать немецкого игрока. Ясно 
одно: конец истории еще нескоро.

Впечатления

В следующем году Кубок Лейвера прой-
дет в Лондоне. И это здорово, потому что 
сейчас некоторые игры проводились ночью 
и зрители не сумели до конца прочувствовать 
атмосферу. Для Медведева, например, «это 
был стресс, но хороший стресс». А Циципас 
вежливо сообщил, что ему очень нравится 
играть в одной команде с теми, с кем обычно 
соперничаешь на корте.

А вот для Ника Кирьоса очередное пора-
жение World Team стало, похоже, последней 
каплей. Он заявил, что это, скорее всего, по-
следний его Кубок Лейвера и уж точно послед-
ний турнир в сезоне. Кирьос отправляется 
домой в Австралию, будет проводить время с 
семьей и залечивать все травмы, какие есть. 
Ощущение, что Ник разочаровался в теннисе 
и даже намекнул на то, что, может быть, ни-
когда не вернется: «Это мой восьмой сезон 
в Туре. Сейчас мы видим всяких Зверевых и 
Тимов, а я начал выступать еще до них. Моя 
карьера получилась не очень длинной, но я 
всегда хотел выходить на корт и побеждать 
лучших, чтобы создать себе задел, а потом 
помогать другим».

Наоми Осака тоже недавно говорила, что 
хочет приостановить карьеру и не знает, когда 
снова выйдет на корт. Но недавно объявила, 
что у нее «уже зудит» и хочется поскорее взять 
ракетку в руки. Так что ждем возвращения 
японки, а там, глядишь, и до австралийца 
дело дойдет.

Кто в следующем году поедет в Лондон? 
По правилам в команде трое игроков опреде-
ляются по рейтингу, а остальные трое — это 
выбор капитанов. Будут ли в команде Евро-
пы Федерер, Надаль и Джокович? Рафа уже 
написал в своем Инстаграме, обращаясь к 
Роджеру: «Может, сыграем парные матчи в 
следующем году?»

Ульяна УРБАН.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Брижит Бардо (1934) — французская кино-
актриса, певица, фотомодель
Федор Емельяненко (1976) — спортсмен, 
четырехкратный чемпион мира по смешанным 
боевым искусствам, четырехкратный чемпион 
мира по боевому самбо
Мария Киселева (1974) — синхронистка, 
трехкратная чемпионка мира и Олимпийских 
игр, телеведущая
Ольга Лепешинская (1916–2008) — бале-
рина, актриса Большого театра, народная 
артистка СССР

Николай Рыжков (1929) — государственный 
деятель, председатель Совета Министров 
СССР (1985–1991)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 5...7°, 
днем в Москве 10…12°. Облачно с проясне-
ниями. Преимущественно без осадков. Ветер 
северо-восточный, 5–10 м/c. Восход Солнца 
— 6.26, заход Солнца — 18.12, долгота дня — 
11.46. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день всеобщего доступа 

к информации
День работника атомной промышлен-
ности в России
День генерального директора в России
Всемирный день борьбы против 
бешенства
1991 г.  — на Айхальском горно-
обогатительном комбинате объединения 
«Якутзолото» был добыт редкостной чистоты 
алмаз весом 241,8 карата
1991 г. — концерт Monsters of Rock с участием 
групп Metallica, Pantera, AC/DC в Москве, на 
Тушинском аэродроме. Впоследствии назы-
вался «тушинским побоищем» из-за избиения 
толпы фанатов милицейскими силами
2001 г. — бразильский пилот, 46-летний Же-
рард Мос, приземлившись в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия), закончил первый в мире кругос-
ветный полет на моторном планере Ximango 
(«Шимангу»), длившийся 100 дней
2001 г. — на аукционе «Кристи» в Лондоне был 
продан один из самых известных и крупных 

изумрудов — знаменитый «Могол» — за 1,5 
млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов). 
Этот драгоценный камень весом 217,8 карата 
был семейной реликвией династии Великих 
Моголов

Осень — время главных премьер, 
когда в преддверии зимних вече-
ров народ запасается новыми му-
зыкальными консервами для души. 
На этот раз, предвкушая наступаю-
щие холода, рок-артисты хором 
ностальгируют о давно прошедших 
временах, когда всё вокруг было 
таким же тревожным и нервным, но 
теперь воспоминания об этом на-
вевают легкую грусть и даже иногда 
улыбку.

Группа «Мумий Тролль» выпустила 
сразу два сингла — «Передвигая вещи» 
и «Слишком долго здесь» для трибьюта 
музыканту Александру Дёмину из родного 
Владивостока. Спустя 20 лет обстоятель-
ства его смерти, как у настоящих старых 
рок-звезд, не прояснены до конца. Песни 
Демина в исполнении Лагутенко оказались 
завернутыми в обертки совершенно разного 
по звучанию «Мумий Тролля». Теплая бар-
хатная акустика «Передвигая вещи», с мед-
ленным текстом в стиле английской поэзии 
без образов, с терпеливым перечислением 
пыльных бытовых подробностей и намеком 
на тщету бытия, появилась потому, что пару 
десятков лет назад она глубоко тронула 
Илью Лагутенко, отразив его душевное со-
стояние на тот момент. Во втором сингле 
«Здесь слишком долго», с грязным панков-
ским звуком зажеванной кассеты, слышим: 
«В поисках другого мира мы потеряем друг 
друга в стране меняющихся ориентиров»… 
Строчка внезапно и совершенно случайно 
обретает актуальный политический смысл 
в свете еще витающей в воздухе мишуры 
только что отбушевавших предвыборных 
дебатов и поствыборных последствий.

★ ★ ★

Группа «Би-2» неожиданно поделилась 
кавером на совсем свежую песню Земфи-
ры «Почта» из ее летнего альбома «Ах», 
которого никто совсем не ожидал после 
февральского блокбастера «Бордерлайн». 
Каверы обычно дарят слушателям новое 
прочтение песни, но даже фирменного па-
фоса на пустом месте, которым отличается 
рок-дуэт, здесь не оказалось. От авторской 
эту версию отличает нежная атмосферность 
и мягкость звучания. Лаунжевое мужское 
«мур-мур» в противовес сухой и жесткой 
гитаре Земфиры.

★ ★ ★

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр 
Ф. Скляр решил отдать дань памяти и 
уважения Петру Мамонову. Так появился 
трибьют на ироничную песню «Старики», 
которая однажды поразила Александра 
на концерте создателя группы «Звуки Му». 
«Якудза старой школы», как себя называет 
Скляр, вместе со своей проверенной ко-
мандой работал над песней месяц. Звучит 
она действительно олдскульно, с металлом 
гитар, которые пробуждают в воображении 
рев «Харлея», уносящего вдаль веселого 
старика...

Одновременно с кавером Александр 
Ф. Скляр закончил работу над совместным 
проектом с Гариком Сукачевым. Альбом 
«Боцман и Бродяга-2» стал результатом 
длительного студийного «вальсирования» 
со скелетами из шкафов прошлого, полного 
добрых дворовых песен и лирического со-
ветского шансона. Единственная полностью 
авторская песня «И снова май-месяц», 
сотканная из романтики и ностальгии по 
детству, принадлежит А.Ф.Скляру. Она стала 
изящным мостиком к альбому 26-летней 
давности «Я милого узнаю по походке», ко-
торый в свое время появился в результате 
совместных концертов двух московских 
рокеров. Отсылкой к хиту «За окошком ме-
сяц май» музыканты словно шагают сквозь 
время в 90-е, когда они чаще выступали 
вместе, а песня про «милого» вывела Гарика 
Сукачева из звезд рок-андерграунда в мир 
попсы первой величины в «Старых песнях о 
главном». Новыми хитами на этот раз легко 
могут стать «Море в Гаграх», «Когда весна 
придет, не знаю» из фильма «Весна на 
Заречной улице», «Три танкиста» и другие 
треки. Интерес артистов и публики к старым 
песням в который раз доказывает, что хоро-
шие вещи не имеют срока годности...

Тенденция музыкантов обращать свои 
взгляды к прошлому очевидна и обычно 
говорит о том, что артисты варятся в творче-
ском застое, за которым неминуемо следует 
открытие новых музыкальных решений.

РОК-ГРАНДОВ ЗАЕЛО 
НА ПОВТОРАХ
Бесконечная пластинка 
русского рока: «Мумий 
Тролль», «Би-2», Земфира, 
Сукачев, А.Ф.Скляр

Alla 

is back

Через много лет, сидя у камина, я вспомню 
о проблемах, которые волновали меня в 
далеком 2021 году, усмехнусь и подумаю: 
«Черт, а проблемы-то никуда не делись. 
Да еще этот кредит на камин!»

Патологоанатом умер, но все равно по-
ехал на работу.

На чемпионате мира по плаванию наш спорт-
смен занял третий шкафчик. 

Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей 
среднего достатка.

— Мы понимаем друг друга с полусло…
— …нёнок?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Родился я в Жмеринке Винницкой 
области Украинской ССР, мама уехала туда 
рожать, на родину, хотя родители жили уже 
в Москве. Без отца я остался рано, в 37-м. 
Репрессировали. Он был инженером путей 

сообщения. Служил во Владивостоке, мы тогда 
готовились воевать с Японией, — и попал под 
большую чистку армейского руководства. 
Расстреляли его в Хабаровске 22 сентября 
1937 года, как я потом прочитал в его деле. 

Мамочка так и не узнала об этом. «Десять 
лет без права переписки» — таков был тра-
диционный ответ. А потом написали: «Умер 
от воспаления легких».

Реабилитировали папу в 57-м. За отсут-
ствием состава преступления.

● ● ●
— Мама воспитывала меня одна. За три 

дня до начала войны брат отца увез меня к 
себе на Урал: июнь ведь, каникулы. Родствен-
ники отца всегда помогали, забирали меня на 
лето. 22 июня как раз к ним туда и доехали. А 
мамочка осталась в Москве. Однажды мое 
письмо, по сути, спасло ей жизнь. Она была в 
бомбоубежище в соседнем доме. Соседка по-
звала ее домой — пить чай. А я как раз прислал 
письмо — и мама ответила: «Я пока останусь 
тут, почитаю». В наш двор попала бомба…

В 43-м, когда ход войны изменился, 
мамочка забрала меня. И началась другая 
жизнь. Я окончил 21-е ремесленное училище, 
стал играть в футбол в юношеских командах 
«Крылья Советов» и «Трудовые резервы». За-
нимался у замечательного тренера Викто-
ра Сергеевича Бушуева, который, казалось, 
дневал и ночевал на стадионе. Настоящий 
энтузиаст, мы чувствовали себя за ним как 
за каменной стеной! Играли мы, кстати, с бу-
дущим олимпийским чемпионом Мельбурна-
1956 Анатолием Ильиным.

● ● ●
— В 50-е годы начал судить. Случалось 

разное, но один день, когда, признаться, здо-
рово испугался за свою жизнь и жизнь коллег, 
помню особенно хорошо.

1970 год. Кутаиси. Решается — кто вы-
летит из высшей лиги: местное «Торпедо» или 
ташкентский «Пахтакор», который тренировал 
знаменитый Михаил Якушин. Ажиотаж такой, 
что приехал даже руководивший всем совет-
ским футболом Валентин Гранаткин. По игре 
«Пахтакор» чисто переиграл хозяев, счет и так 
был в пользу гостей — 3:1, когда в самом конце 
игры арбитр в поле Юрий Бочаров (я судил на 
линии) назначил пенальти в ворота кутаисцев. 
Проявил принципиальность… Зная о том, как 
дальше развернулись события, могу сказать, 
что он мог спокойно и не ставить тогда на «точ-
ку». Все равно ташкентский клуб выигрывал, 
до финального свистка оставалось всего ни-
чего. А тут такие страсти разгорелись! Вратарь 
«Торпедо» Гогия подошел и ударил Бочарова 
по лицу. Естественно, красная карточка. Но 
голкипер уходить отказывается. Зрители ки-
пят. Наконец в ворота встал защитник. Бера-
дор Абдураимов собирается бить. Понимаем, 
что он договаривается вроде бы с защитни-
ком, чтобы не забивать и не накалять дальше 
страсти. Но тут они не поняли друг друга. Для 
Абдураимова-то это была левая сторона, а 
для кутаисца — правая… Как даст — гол! 4:1. 
Абдураимов идет к центру, здоровый такой 
кутаисец Шергелашвили (потом после дис-
квалификации за «Ростов» еще играл) как 
подбежит к нему и как ударит!

…Финальный свисток. После этого самое 
страшное и началось. С трибун полетели бу-
лыжники. Бочаров «на опыте» скрылся вместе 

с «Пахтакором» в раздевалке. А мы вместе со 
вторым помощником стояли в центре поля, 
куда сложнее было камни докинуть. Милиция 
зрителей еле сдерживает. Темнеет. Я специ-
ально оторвал белый воротничок от черной 
судейской формы — и рванул что было сил в 
раздевалку. Потом нас вывозили на «Волгах» 
до Самтредиа, а в это время прибывшее под-
крепление из Ланчхути сдерживало зрите-
лей. Увы, началась стрельба. Были, насколько 
знаю, погибшие. А нас довезли на поезде 
до Сочи, посадили в самолет, и только там я 
понял, что некоторые камни в меня попали: 
болела спина.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Аксакалу судейского корпуса 
Сергею Беляеву сегодня 90!

Сказать, что Сергей Алек-
сандрович Беляев — акса-
кал судейского корпуса, 
это все равно что ничего не 
сказать. Более 300 матчей 
в различных лигах совет-
ского футбола (не говоря 
уж про Спартакиаду наро-
дов СССР, например, или 
международные встречи) 
в качестве арбитра в поле 
или на линии сами по себе 
дорогого стоят. Но одно 
дело — цифры, а другое — 
истории и люди, которые 
за ними стоят. У Сергея 
Саныча на каждый вопрос 
находится куча баек в от-
вет: говорить с ним можно 
бесконечно. Хотя точнее — 
слушать…

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЫЕ 
ХРОНИКИ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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БЕЛЯЕВ Сергей Александрович. Родился 28 сентября 1931 года.
Судья всесоюзной категории, почетный судья по футболу. Был членом прези-
диума и ответственным секретарем Всесоюзной коллегии судей, членом штаба 
клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», председателем Московской городской коллеги 
судей, главой оргкомитета при Фонде социальной защищенности спортсменов 
по проведению соревнований ветеранов, провел более сотни турниров памяти 

Льва Яшина, Николая Латышева и многих других легендарных людей футбола.

«Однажды в Кутаиси чуть не убили»
ЮБИЛЕЙ

«Я не знал, 
что он такой 

смешной»: на Кубке 
Лейвера Андрея 
полюбили все

Рублев стал звездои Бостона

В Бостоне 
завершился 

самый интересный из 
неофициальных турниров — 

Кубок Лейвера. Два российских 
теннисиста, Даниил Медведев и 

Андрей Рублев, впервые выступили 
за команду Европы, которая не 

оставила никаких шансов соперникам 
из команды остального мира. В 
этом году на спортивное шоу не 

приехали главные теннисные звезды 
последних 20 лет, но именно 

поэтому наблюдать за будущими 
хедлайнерами было особенно 

интересно. Самым ярким 
участником, кстати, 

стал Рублев.

Андрей Рублев.

«Не знал, что он такой 
смешной», — сказал 

Циципас про Андрея.

Сергей Беляев 
в редакции «МК».
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ахтакором в раздевалке А мы вместе со

Один из последних матчей 
чемпионата СССР, 1981 год: 

с капитанами «Торпедо» и ЦСКА 
Виктором Кругловым (справа) 

и Александром Тархановым.
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