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На официальном сайте Пермского уни-
верситета, где произошел в понедельник 
расстрел студентов, перечислены доку-
менты, которые необходимы абитуриентам 
для поступления. В частности, там значится 
медицинская справка ф086-у. Она должна 
быть получена не менее чем за 1 год до дня 
завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний. Справка требуется при 
подаче документов на направления «Во-
дные биоресурсы и аквакультура», «Педаго-
гическое образование (с двумя профилями 
подготовки)», «Психолого-педагогическое 
образование», «Специальное (дефектоло-
гическое) образование», специальность 
«Фармация (очная и заочная формы обу-
чения)». И при зачислении — на остальные 
направления и специальности (очная форма 
обучения).

Далее абитуриентов информируют: 
«…при невозможности пройти обязатель-
ные предварительные медицинские осмо-
тры (обследования) до начала учебного 
года лица, зачисленные в университет, 
обязуются предоставить оригинал меди-
цинской справки в течение первого года 
обучения». 

Пермский университет далеко не един-
ственный, где не требуют жестко справку о 
состоянии здоровья при подаче докумен-
тов. Во многих вузах она действительно 
осталась неким анахронизмом, и интересу-
ются ей в основном лишь при поступлении 
на факультеты, связанные с педагогикой. А 
зря. Некогда, в советскую бытность, подоб-
ная справка требовалась при поступлении 
в абсолютно любой вуз страны. И одним из 
основных специалистов, делающих свое 
заключение, был тогда психиатр. Справку 
можно было получить исключительно в той 
поликлинике, к которой был прикреплен 
абитуриент. Сегодня же справка ф086-у 
включает в себя обследования со стороны 
терапевта; офтальмолога (окулиста); ото-
ларинголога (ЛОРа); хирурга; невролога; 
гинеколога (для женщин). Предложения-
ми оформить ее буквально за час забита 
сеть Интернет, цена невелика — от 600 
рублей. 

Читайте 3-ю стр.
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«Мы будем судить 
максимально 
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и, я надеюсь, это никак 
не отразится на вашем 
настроении» Читайте 5-ю стр.

НА ДУМСКОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН 
Звезда по имени Сардана и другие итоги схватки 

за парламент 
Гербовый медведь «Единой Рос-

сии» опять умудрился прыгнуть выше 
головы. За несколько дней до выбо-
ров информированный собеседник во 
власти в качестве критерия успеха на-
звал мне показатель «от 42% и выше» 

и добавил, что в Кремле не рассчи-
тывают, что общее количество пред-
ставителей правящей партии в Думе 
превысит триста человек. Но пришел 
успех — отворяй ворота! 

Читайте 2-ю стр.

Новый расстрел, новые жерт-
вы… Керчь, Казань, теперь Пермь. 
Если раньше боялись террористов-
смертников, то теперь вынуждены 
опасаться собственных детей. Где и 
когда полыхнет в следующий раз?

Конечно, что-то делается. Воз-
раст владения оружием ограничат 21 
годом. Возможно, наконец разрабо-
тают программу по охране учебных 
заведений (хотя сделать это собира-
лись еще после майского «шуттинга» 
Ильназа Галявиева). Но в головах 
подростков по указке сверху едва ли 
что-то поменяется. И уж тем более 
— в головах их родителей.

Разбирая очередную трагедию 
в Пермском государственном уни-
верситете, мы поняли, что убийцу, 

18-летнего Тимура Бекмансурова, 
«прошляпили» и папа с мамой, и 
учителя, и одноклассники. И вро-
де бы посторонние люди — врачи-
психиатры, продавцы оружия, со-
седи по дому. Но если все так и 
останутся равнодушными наблю-
дателями, завтра эта страшная беда 
придет и в наш дом.

От многоэтажки на Новосибирской ули-
це до ПГНИУ на машине ехать минут 20. Около 
8.40 по московскому времени Бекмансуров, 
одетый во все черное, в берцы и балакла-
ву, вышел из дома, сел в «Мазду»-такси  и 
отправился в институт. Он встретил двоих 
соседей, но те не обратили внимания на 
странного парня.

Возможно, дело было в том, что стрелка 
толком никто и не знал. Бекмансуров и его 

мама поселились в многоэтажном доме в 
2019 году. Отца подростка ни разу никто 
не видел. Мать одно время работала бух-
галтером на заводе, затем — конкурсным 
управляющим. 

Двухкомнатная квартира Бекмансуро-
вых площадью 70 кв. метров была опрятной 
и благоустроенной. Сама мать подростка 
здоровалась с соседями и производила впе-
чатление приятной женщины. Однако, по 
нашим данным, за Натальей Бекмансуровой 
тянется длинный «шлейф» из долгов в со-
седней Удмуртии: ее разыскивали судебные 
приставы города Глазова. Вероятно, это и 
заставило ее перебраться в Пермь.

О том, что Тимур интересуется оружием, 
разумеется, никто не знал.

Читайте 3-ю стр.

«ГЛАВНОЕ, ЧЕМ ОН ЗАПОМНИЛСЯ, — ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»
21 сентября исполнилось бы 85 лет Юрию Лужкову

Лужков был мэром Москвы с 1992 
по 2010 год. За время его службы на 
посту столичного градоначальника сме-
нилось несколько эпох. Москва росла, 
заметно богатела, обзавелась модными 
аксессуарами (один «Москва-Сити» чего 
стоит) — и за одно только это Юрий Луж-
ков навсегда останется в истории. Мы 
собрали краткие воспоминания людей, 
хорошо знавших Юрия Лужкова, — и эти 
воспоминания показывают главное: 
многолетний мэр Москвы был очень 
живым человеком. 

Читайте 7-ю стр.М
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ПАНДЕМИЯ БЕЗУМИЯ
Новый расстрел в Пермском университете — трагическая случайность 

или ужасная закономерность?

ПЕРЕПИСКУ ЗЭКОВ ИЗ ОДНОЙ КОЛОНИИ ПРИЗНАЛИ 
ЗАКОННОЙ

Отстоять право на пере-
писку с соседом по тюрьме 
удалось пожизненно осуж-
денному. Возможность 
обмениваться корреспон-
денцией внутри колонии 
особого режима подтвер-
дил Верховный суд.

В ВС пожаловался 
осужденный за двойное 
убийство житель Ново-
кузнецка Алексей Каба-
нов. Несколько лет назад 
мужчина на пустом месте 
вспылил и зарезал своего 
друга и знакомую девушку, 
за что и получил пожизнен-
ный срок. Сидеть в колонии 
особого режима в Хаба-
ровском крае, что неуди-
вительно, скучно. Арестант 
решил скоротать серые 
будни за перепиской. Ви-
димо, отсылать письма 
на волю ему было некому, 
поэтому в качестве собе-
седника преступник вы-
брал другого осужденного 

из той же колонии. Но в 
«роман в письмах» вме-
шалась администрация 
исправительного учреж-
дения. Тюремное началь-
ство посчитало переписку 
заключенных нарушением 
режима и распорядилось 
эпистолярные бесчинства 
прекратить. Тогда Кабанов 
снова начал писать, но те-
перь уже иски к «родной» 
колонии. Правда, судьи, 
которым довелось раз-
бирать необычный спор, 
ничего неправильного 
в решении руководства 
тюрьмы не нашли. Зато 
Верховный суд оказался 
иного мнения. Высшая 
инстанция напомнила, 
что письма заключенных 
администрация колонии 
может вскрывать и чи-
тать. Это тот случай, ког-
да цензура официально 
прописана в Уголовно-
исполнительном кодексе. 

Еще важный момент, 
о котором упомянул ВС: 
если арестант решил по-
слать весточку сидельцу 
в другую колонию, на это 
действительно нужно 
разрешение руководства 
учреждения. Но вот о слу-
чаях, как у Кабанова и его 
сотоварища по переписке, 
закон не упоминает вовсе. 
То есть нигде нет прямого 
запрета на такое общение, 
равно как и правил о необ-
ходимости получать какое-
либо разрешение на него. 
Верховный суд также от-
метил, что теоретически 
начальство колонии могло 
бы наложить на переписку 
запрет. Но это надо было 
бы обосновать, например, 
соображениями безопас-
ности внутри колонии. А так 
как этого сделано не было, 
ВС переписываться по-
жизненно осужденным 
сидельцам разрешил.

ЛЮБОВНИКИ ЗАБЫЛИ О СЕКСЕ 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ХРУСТА

С переломом полово-
го члена был госпита-
лизирован в Раменскую 
городскую больницу жи-
тель Подмосковья, в ночь 
на субботу отмечающий 
окончание рабочей недели 
со своей спутницей. Жен-
щина призналась: виной 
всему жесткий секс, кото-
рый они практиковали.

Как стало известно 
«МК», парочка встрети-
лась вечером 17 сентября, 
чтобы приятно провести 
выходные дни. 32-летний 
кавалер, который трудит-
ся прорабом, пригласил 
даму сердца в свой дом 
в поселке Речицы. По-
сле расставания с же-
ной он проживает один. 
Молодые люди приняли 
немного спиртного и при-
ступили к любовным за-
бавам. Мужчина слегка 
переусердствовал — это 
привело к тому, что в один 
момент в разгар утех что-
то хрустнуло. Любовник 
ощутил резкую боль, по-
ловой член стал опухать 

и синеть на глазах. Даже 
помочиться мужчина уже 
не мог. Понятное дело, 
о сексе пришлось за-
быть. Бедняга подставил 
травмированный орган 
под холодную воду в ра-
ковине, чтобы уменьшить 
страдания. Спутница тем 
временем звонила в служ-
бу спасения. Несмотря 
на поздний час (было 2 
часа ночи), врачи приехали 
за 10 минут. Они поняли, 
что речь идет о переломе 
и нужна операция.

Пострадавшего повез-
ли в больницу. Около 4.00 
мужчину положили на опе-
рационный стол и сшили 
поврежденные ткани. 
Почти сутки он не выхо-
дил на связь со спутницей, 
которая сходила с ума 
от переживаний. Потом 
гражданин написал: все 
в порядке, жить будет.

Женщина теперь трево-
жится насчет потенции, 
восстановится ли эта 
функция после такой 
травмы. 

У МУРАВЬЕДОВ В МОСКВЕ НЕ БУДЕТ 
ПОВОДОВ ДЛЯ ВСТРЕЧ

Прибывшие в Москов-
ский зоопарк муравье-
ды «вышли на пенсию». 
По словам сотрудников, 
их сюда отправили из-за 
хороших условий для за-
служенного отдыха.

Столичный зоосад впер-
вые за всю свою историю 
обзавелся парочкой му-
равьедов тамандуа. Жи-
вотные прибыли сюда 
из Бельгии и Германии еще 
в начале лета.

— Самца посадили на са-
молет, в аэропорту его 
встретили наши зоологи, 
— рассказали в пресс-
службе. — А вот за самкой 
наши сотрудники поехали 
сами. Для того чтобы она 
спокойно перенесла до-
рогу, для нее соорудили 
транспортный контей-
нер, похожий на ее домик 
в прежнем вольере. Так 
для зверька были созда-
ны «домашние» условия. 
Это помогло: дорога за-
няла 17 часов, не считая 
времени на отдых. Лола 
не нервничала и прекрас-
но перенесла весь путь, 
успев за это время 7 раз 
поесть. Потомства у них, 
скорее всего, не будет, так 
как Лоле уже восемь лет, 
а Панчо — девять. В дикой 
природе они живут при-
мерно 12 лет.

Пока посетители могут 
увидеть только самца — 
самка, приехавшая позже, 

находится еще на каран-
тине и совсем скоро пе-
реедет в новое жилище. 
Но Панчо она, вероятно, 
не увидит. Эти животные 
не очень переносят ком-
панию друг друга и даже 
в дикой природе старают-
ся держаться особняком, 
встречаясь с сородичами 
лишь для спаривания. Зато 
они прекрасно уживают-
ся с другими животными. 
Сейчас Панчо поселился 
у обезьян саймири. В зоо-
парке отметили, что зоо-
логи с опаской наблюдали 
за таким соседством, ведь 
саймири — довольно впе-
чатлительные и импуль-
сивные. И если они к ново-
му квартиранту отнеслись 
настороженно, старались 
к нему не подходить, то му-
равьед к ним не проявил 
интереса при заселении. 
По словам сотрудников 
зоопарка, в новом волье-
ре Панчо куда больше ин-
тересовало наличие еды, 
поисками которой он и за-
нялся. В дикой природе 
муравьеды вскрывают тер-
митники и муравейники, 
а потом языком вытаски-
вают их обитателей. В не-
воле еда достается им так 
же непросто. Комбикорм, 
состоящий из насекомых, 
сотрудники прячут по все-
му вольеру, а муравьед 
их достает привычным для 
себя способом. 

УЧИТЬ ВОЖДЕНИЮ ПРЕДЛОЖИЛИ В ОБЫЧНЫХ ШКОЛАХ
Посадить будущих во-

дителей за парты обычных 
школ предложили экс-
перты Российской обще-
ственной инициативы. 
Активисты считают, что 
средние учебные заве-
дения справятся с под-
готовкой автомобилистов 
не хуже автошкол.

Мера, предложенная 
общественниками, вы-
нужденная. По задумке 
авторов инициативы, 
пригодится она в первую 
очередь малым населен-
ным пунктам. Разработ-
чики сетуют, что в малых 
селах и деревнях своих 
автошкол нет. Решение 
авторы предлагают про-
стое: дать обычным обще-
образовательным школам 
право учить будущих во-
дителей. Для этого, как 
следует из проекта, учеб-
ным заведениям придется 
оборудовать классы для 
преподавания теории 
ПДД и автодромы, а также 
обзавестись хотя бы ми-
нимальным автопарком. 

Ходить на занятия по во-
ждению в случае одобре-
ния инициативы смогут 
как «свои» ученики стар-
ших классов, так и все 
желающие со стороны. 
Для последних обучение 
предполагается сделать 
платным, ценник обще-
ственники предлагают 
формировать по принци-
пу «средней температуры 
по больнице» — это будет 
усредненная стоимость 
курса теории и практики 
в автошколах по стране. 
Кроме того, проект пред-
усматривает внедрение 
выездных медицинских 
и экзаменационных ко-
миссий для глубинки. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует член На-

ционального экспертного 
совета по обучению и те-
стированию водителей 
транспортных средств 
Вячеслав МАКСИМЫЧЕВ: 
«Практика подготовки во-
дителей в общеобразова-
тельных школах была и в 
советское время, и сейчас. 

В некоторых регионах есть 
школы, которые готовят 
своих учеников на катего-
рию С. Но обучение в таких 
учебных заведениях для 
сторонних слушателей 
не должно быть дешевым, 
в противном случае это 
будет считаться наруше-
нием бюджетного законо-
дательства. Так что ценник 
должен быть не средним 
по стране, а средним 
по району. На Камчатке, 
где литр бензина стоит 
60 рублей, обучение во-
ждению не может стоить 
столько же, сколько, на-
пример, в Рязани, где 
цены на топливо сопоста-
вимы с московскими».

ВЫПУСКНИЦУ ВУЗА ЧУТЬ 
НЕ ЗАСТАВИЛИ ВЫКУПАТЬ КОПИЮ 

ДИПЛОМА
Получить деньги с вы-

пускника за выдачу дубли-
ката диплома попытался 
один из московских ву-
зов. Обладателю «короч-
ки» пришлось идти в суд, 
чтобы доказать — такая 
попытка обогащения аб-
солютно незаконна.

Как стало известно 
«МК», неприятный сюр-
приз родная альма-матер 
преподнесла москвичке 
Ирине. В далеком 2004 
году она окончила Мо-
сковский гуманитарно-
экономический универси-
тет. Год назад, вспомнив 
о дипломе, дама переры-
ла весь дом, но не нашла 
его и обратилась в вуз 
за дубликатом. Можно 
представить себе ее удив-
ление, когда в деканате 
сказали: изготовление 

копии придется оплатить 
ей самой! Ирина взыва-
ла к совести вузовских 
чиновников, но тщетно. 
Тогда дама подала иск 
в Замоскворецкий суд 
Москвы. 

С п о р  р а з р е ш и л с я 
в пользу дипломирован-
ного специалиста. Пред-
ставители МГЭУ доказы-
вали, что изготовление 
дубликата влечет за со-
бой непредвиденные рас-
ходы. Но им напомнили 
про закон «Об образова-
нии», согласно которому 
бесплатная выдача копий 
дипломов — прямая обя-
занность вузов, даже если 
выпускник сам утратил 
оригинал. В итоге универ-
ситет обязали повторно 
оформить документ быв-
шей студентке. 

СТОПЫ МОСКВИЧЕК 
НЕ ВЫДЕРЖАЛИ ПЕРЕХОДА 

НА КРОССОВКИ

Увеличение случаев де-
формаций стоп отметили 
московские врачи: мод-
ные веяния, позволяющие 
носить кроссовки даже 
с платьями, оказались 
не столь безобидными. 

Еще несколько лет на-
зад представительницы 
прекрасного пола, массо-
во отказавшиеся от каблу-
ков в пользу кроссовок, 
и представить не могли, 
чем придется расплачи-
ваться на удобство. В по-
следнее время врачи-
ортопеды бьют тревогу: 
увеличилось число слу-
чаев деформирования 
стоп у тех дам, которые 
ходят в спортивной обу-
ви. Доктора отмечают, что 
сейчас в анамнезе жен-
щин встречаются вальгу-
сы (пресловутые шишки) 
и пяточные шпоры. По их 
словам, это случается при 
повседневной носке мяг-
ких кроссовок. 

— Туфли на высоком ка-
блуке акцентируют нагруз-
ку на поясничном отделе 
позвоночника, что нега-
тивно сказывается на здо-
ровье скелета в целом, — 
рассказал врач-ортопед 
Сергей Длин. — А при но-
шении кроссовок такого 
эффекта нет, то есть на-
грузка распределяется 

более равномерно по все-
му телу. И тут есть ню-
ансы. Оптимальным ва-
риантом будет ношение 
спортивной обуви с лег-
ким подъемом в области 
пятки. Если же это будут 
кроссовки на абсолютно 
ровной подошве, то вы-
сок риск развития плоско-
стопия. Если кроссовки 
мягкие, широкие и не фик-
сируют положение ноги 
в обуви, то связки растя-
гиваются, перегружаются 
икроножные мышцы, что 
может привести к обра-
зованию пяточных шпор 
и деформированию боль-
шого пальца.

Ортопед также добавил, 
что и слишком узкая об-
увь тоже не подходит для 
постоянной носки. Длин 
рассказал, что при выборе 
кроссовок важно, чтобы 
пальцы ног не прилегали 
вплотную к стенке обуви 
— это даст им лишнюю 
нагрузку. Также, по его 
словам, не стоит прене-
брегать сроком ношения 
кроссовок. Врач отметил, 
что кроссовки рассчита-
ны в среднем на 500 км 
«пробега» — это как дойти 
от Москвы до Ярославля 
и обратно. После этого 
врач рекомендует поме-
нять обувь на новую.

telegram:@mk_srochno
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Врачи оказывают 
стрелку первую 
помощь.
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Политик должен выражаться крайне 
осторожно, ибо народ склонен припоми-
нать ему некоторые высказывания до самой 
смерти и даже после. Пример: Сталин; он 
помер в середине прошлого века, но до сих 
пор народ помнит его знаменитые слова и 
обещания: «Жить стало легче, жить стало 
веселее», «Разгромим врага малой кровью 
на его территории». 

Другой пример (более свежий) — Ель-
цин. Он обещал: «Если цены поднимутся 
— лягу на рельсы!» И до самой смерти люди 
мстительно ему напоминали: не лёг, не лёг. 
Он, конечно, этого не слышал, но факт оста-
ётся фактом: неосторожное выражение за-
стряло в народной памяти. 

Председатель Центральной избира-
тельной комиссии (ЦИКи) Элла Памфилова 
три года назад, в октябре 2018-го, предло-
жила переименовать избирательную урну. 
Она подробно объяснила свою мотивацию. 
Цитируем сообщение ТАСС:

ПАМФИЛОВА. Давайте честно ска-
жем, что,  когда говоришь «избиратель-
ный ящик», все думают, как бы не сыграть 
в этот ящик. Когда «урна» — все думают: 
«Прах из урны». И так далее, ассоциации 
не очень положительные.

Она на самом деле очень сильно хотела 
переименовать урну, ибо даже собственные 
деньги предложила за хорошую идею.

ПАМФИЛОВА. Я хотела бы ещё до-
бавить: если кто-то придумает аналог 
«избирательному ящику» или «избира-
тельной урне», то 77 тысяч — вот так мне 
захотелось — из собственной зарплаты 
в качестве презента точно переведу. Вот 
мой приз. Придумайте.

Деньги хорошие; если их до сих пор ни-
кто не получил, я рискну стать претендентом 
на этот приз. Предлагаю переименовать урну 
в шкатулку. Все поймут этот положительный 
образ, особенно дамы, которые именно в 
шкатулках хранят самое дорогое: брильян-
ты, жемчуга, локон любовника. Шкатулка 
ассоциируется со словом «драгоценности», 
а что может быть дороже для политика, чем 
голоса избирателей. 

Другой вариант переименования: ко-
пилка. У неё, как у урны, есть щёлка в спин-
ке, туда засовывают денежки, а в нужный 
момент вскрывают, вытряхивают и считают 
— точь-в-точь как на выборах. А бюллетени 
— те же деньги; судя по тому, в какие суммы 
выборы обходятся кандидатам и партиям.

★ ★ ★

Людям всегда интересно, что думает 
государственный деятель, верит ли он сам 
в свои обещания или привычно обманывает 
людей? Всем хочется узнать, что у него в 
голове и ниже (в сердце). 

В психологии есть понятие «проекция». 
Это механизм психологической защиты, в 
результате которой внутреннее ошибочно 
воспринимается как приходящее извне. 
Человек приписывает кому-то или чему-то 
собственные мысли, чувства, мотивы, пола-
гая, что воспринял нечто внешнее, но только 
не собственное нутро. Проекция — общий 
для всех людей психологический механизм, 
он глубоко личные переживания и ассоциа-
ции переносит на внешний объект. 

Простейший пример: ребёнок видит 
кролика — милого пушистого зверька, с 
которым очень хочется поиграть, погладить. 
Тигр видит кролика — это просто прыгаю-
щий кусок мяса, который хочется немед-
ленно сожрать. Глядя на милого ребёнка, 
нормальный человек и педофил испытывают 
радикально разные чувства.

Если у Эллы Памфиловой избиратель-
ная урна вызывает только кладбищенские 
ассоциации, это, возможно, означает, что 
она, быть может, подсознательно похо-
ронила наши российские выборы. В по-
гребальной урне находится пепел; и это 
дополнительно подтверждает тот же пси-
хологический механизм: хочется сжечь 
бюллетени, торжественно замуровать и 
спокойно жить дальше. 

Однажды в 1996-м Памфилова при-
зналась: «Политика — это очень тяжело, 
когда есть совесть и честь». 25 лет носить 
тяжести — любой устанет.

Александр МИНКИН.

САМОЗАЩИТА ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ

В России подводят итоги Единого 
дня голосования, продлившегося с 
17 по 19 сентября. Выбирали де-
путатов Госдумы, губернаторов и 
членов региональных заксобраний. 
«Единая Россия» в очередной раз 
подтвердила свой статус правящей 
партии, правда, получилось это 
не везде гладко. Главными сопер-
никами единороссов оказались 
коммунисты. 

Выборы губернаторов в 2021 году прош-
ли без сюрпризов. Повсеместно победили 
провластные кандидаты. Убедительнее всех 
переизбрался глава Чечни Рамзан Кадыров 
— за него проголосовали около 99,7% чечен-
ских избирателей. Врио главы Хабаровского 
края Михаилу Дегтяреву о таком успехе 
можно было только мечтать: при явке в 42% 
за него проголосовали 56,8% избирателей. 
Впрочем, учитывая массовые акции про-
теста 2020 года, даже такому результату 
стоит порадоваться.

«За счет низкой явки и административ-
ного ресурса Дегтярев смог набрать больше 
половины голосов избирателей. Вряд ли 
он рассчитывал на большее. В абсолютных 
цифрах за него проголосовали около 230 
тысяч человек из 1 миллиона избирателей. 
Совершенно ясно, что это абсолютно фор-
мальная победа — для галочки. Ни о какой 
поддержке Дегтярева в Хабаровском крае 
говорить не приходится. Политический кри-
зис в регионе не преодолен», — заявил «МК» 
политолог Александр Кынев.

Кроме того, по словам эксперта, в поль-
зу Дегтярева сыграло то обстоятельство, что 
у него фактически не было оппонентов. «Про-
тесты 2020 года были стихийными, никакой 
конкретной политической силы за ними не 
было. Не появилось оппозиционного лидера 
и сейчас», — подчеркнул Кынев.

Хуже Дегтярева результат на губерна-
торских выборах продемонстрировал только 
глава Тверской области Игорь Руденя. За 
него проголосовали 52,58% избирателей при 
явке в 40,87%. Остальные главы регионов 
набрали от 72% и выше.

Параллельно с выборами губернаторов 
россияне голосовали за партии, желающие 
попасть в следующий созыв Госдумы. Наи-
более внушительный рост продемонстри-
ровала КПРФ, которая в первые часы под-
счета голосов избирателей балансировала 
на уровне 25%, но затем скатилась до 19%, 
что все равно является высоким результатом 
для партии. 

Успех оказался настолько заметным, 
что некоторые назвали Сибирь и Дальний 
Восток новым красным поясом КПРФ. В част-
ности, в Якутии коммунисты набрали 35,15% 
голосов избирателей на выборах в Госдуму, 
оставив «Единую Россию» на втором месте с 
показателем в 32,22%. По этому поводу пра-
вящая партия даже намерена инициировать 
пересмотр итогов голосования в Республике 
Саха. Среди одномандатников в Якутии тоже 
победил представитель коммунистической 
партии, Петр Аммосов набрал 21,61%, еди-
норосс Петр Черкашин — 20,07%. 

«Несмотря на просадку с 25 до 19%, 
КПРФ все равно очень мощно выступила. На 
Дальнем Востоке это может быть связано с 
тем, что списки «Единой России» возглавлял 
лично полпред Президента России по ДФО 
Юрий Трутнев. В результате партия власти 
заняла технократическую позицию и от-
пустила избирательную кампанию. Кроме 
того, до выборов регион прошел через че-
реду неприятных событий: лесные пожары, 
поход шамана-воина на Кремль, отставка 
мэра Якутска Сарданы Авксентьевой и так 
далее. Видимо, в этих условиях было ре-
шено между результатом и стабильностью 
выбрать второе, поэтому власти отказались 
от северокорейских показателей», — заявил 
«МК» политолог Илья Гращенков.

Михаил КАТКОВ.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПОКРАСНЕЛ
«Единую Россию» подкосили лесные пожары

c 1-й стр.
Ни ковид, ни «осадок» от пен-
сионной реформы, ни коварные 
козни Запада, который, как 
утверждают близкие к власти 

общественники, вмешивался в думские вы-
боры самым «беспрецедентным образом», 
— ничто не смогло помешать победному 
маршу кремлевских медведей. Впору паро-
дировать знаменитое полотно художника 
Федора Решетникова и писать картину мас-
лом «Опять пятерка». Главная «перемена», 
которая произошла в российской политике 
по итогам избрания восьмой в нашей со-
временной истории Государственной думы, 
состоит в отсутствии значимых перемен. 

Конечно, те перемены, которые все же 
произошли, не носят совсем уж техниче-
ского характера. Хотя, с другой стороны, 
все зависит от того, какой именно смысл 
мы вкладываем в словосочетание «чисто 
технический характер». Конечно, 19% го-
лосов, набранных КПРФ, — гораздо более 
впечатляющий результат по сравнению с 
13,34%, которые партия Зюганова получила 
на прошлых думских выборах. Но если мы уж 
начали сравнивать, то давайте сравнивать и 
дальше. На думских выборах 1995 года КПРФ 
набрала 22,3% голосов. Казалось бы, раз-
ница между этим и нынешним показателями 
всего-то ничего — какие-то три с неболь-
шим процента. Но четверть века тому назад 
коммунисты с их тогдашним результатом на 
парламентских выборах воспринимались 
как партия, которая имеет реальные шансы 
взять в свои руки верховную власть в стра-
не. Сейчас о подобном варианте неудобно 
даже шутить. Итоги думских выборов-2021 
лестны лично для Геннадия Зюганова, для 
которого, как говорят, совершенно непри-
емлема перспектива оставить партию на-
следникам в состоянии очевидного упадка. 
Но с точки зрения реального российского 
внутриполитического расклада «рывок впе-
ред» коммунистов не меняет практически 
ничего — особенно если учесть превращение 
одномандатников от КПРФ в почти что крас-
нокнижную политическую породу. 

А вот что способно изменить если не 
реальный расклад сил, то привычную кар-
тинку из парламента, так это появление в 
нем впервые с 2003 года пятой партии. И не 
просто какой-нибудь абстрактной пятой пар-
тии — а партии, в чьем предвыборном списке 
второе место занимает харизматичная экс-
мэр Якутска Сардана Авксентьева. Одна из 
особенностей российского политического 
пейзажа — почти полное отсутствие в нем 
не дискредитированных свежих оппозици-
онных лиц. У Сарданы Авксентьевой есть все 

задатки для того, чтобы хотя бы частично 
восполнить дефицит. 

Разумеется, многие инициативы Авксен-
тьевой в качестве градоначальника Якутска 
являются как минимум спорными. Отказ вы-
весить в своем служебном кабинете портрет 
Путина, продажа здания мэрии, попытка рас-
продать служебные автомобили городской 
администрации — все это при желании можно 
заклеймить как пиаровские трюки. Но, про-
быв во главе не самого последнего города 
России больше двух лет, Сардана Авксен-
тьева точно оставила его не в разваленном 
состоянии. Посмотрим, насколько она теперь 
проявит себя в Думе — если, конечно, там в 
принципе можно ярко проявить себя на фоне 
полного количественного доминирования 
армии кремлевских медведей. 

Идем дальше по списку потенциальных 
интриг нового состава нижней палаты парла-
мента. К следующим думским выборам 2026 
года старожилу Охотного Ряда Геннадию 

Зюганову будет 82 года, а его коллеге Вла-
димиру Жириновскому — 80 лет. Даже чле-
ны брежневского Политбюро в подобном 
почтенном возрасте начали задумываться 
о пенсии. Но вот может ли выжить партия 
Жириновского без самого Жириновского? 
И как быть с тем, что на коммунистическом 
небосклоне, кроме самого Зюганова, не 
наблюдается никаких ярких политических 
звезд? Похоже, что в предстоящую пятилетку 
две главные российские системные оппози-
ционные партии ждут большие потрясения. 
Неизбежный процесс смены политических 
поколений может оказаться для них очень 
болезненным. 

В какой мере все эти местечковые по-
литические расклады касаются жизни ре-
альных людей? Ответ очевиден: в очень 
небольшой. Снова вынужден повторить: в 
своем нынешнем виде Государственная дума 
— совсем не про реальную политику. Или, 
вернее, так: подлинная, а не нарисованная 

политтехнологами политическая жизнь начи-
нает бить в Охотном Ряду ключом, только если 
парламент хотя бы частично контролируется 
оппозицией. Если это условие не выполнено, 
то центр политический жизни перемещается 
вовнутрь кремлевской властной вертикали. 
Дума в такой системе играет роль одного из 
ее внешних интерфейсов. 

Собственно, в такой системе полити-
ческих координат мы живем вот уже около 
двадцати лет. И, наверное, именно из-за 
этого один из самых политически важных 
дней в году воспринимается так буднично. 
Кадровые перестановки в высших эшелонах 
власти, которые Путин может произвести, 
а может не произвести, — это круто, это 
цепляет. А вот точное распределение ман-
датов в Думе и споры о том, кто на самом 
деле победил в отдельных избирательных 
округах, — это если и цепляет, то явно в не-
достаточной степени. Всем понятно, что все 
вскоре утрясется. По-иному в нашем «пар-
ламентском клубе» просто не бывает — по 
крайней мере в путинской политической 
реальности. Поэтому добро пожаловать в 
новый, восьмой сезон политического шоу под 
названием «Государственная дума». Не будет 
давать опрометчивых обещаний, что он будет 
сильно отличаться от предыдущего седьмого. 
Но альтернативного политического шоу все 
равно не существует. Это единственная Го-
сударственная дума, которая у нас есть. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

НА ДУМСКОМ ФРОНТЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН...

В этом году, как известно, Единый день 
голосования растянулся на целых 3 дня. Свя-
зано это было и с противодействием кови-
ду, но главным образом с тем, что половина 
избиркомов по всей стране располагаются 
в школах. Из 100 тысяч участков в школах 
«сидят» более 46 тыс. И хотя департамен-
ты образования по городам и весям бодро 
рапортовали о Днях здоровья и других куль-
турных мероприятиях, проведенных 17–18 
сентября, не везде удалось организовать 
внешкольную учебу так, чтобы и дети были 
заняты, и родители довольны. «Многие ро-
дители [детей] из начальной школы просили 
отпуска, оплачиваемые дни. Либо переносить 
из школы, либо как-то не разрывать учебный 
процесс», — сетовал председатель Обще-
ственного штаба по наблюдению за выборами 
в Москве Алексей Венедиктов. «Это соль на 
раны. Я год ношусь с этой проблемой. Хотя 
Москва обещала, что все школьники будут 
задействованы, ну там экскурсии и так далее, 
но все равно оказалось, что проблема оста-
лась», — отозвалась Элла Памфилова.

Подготовка к плебисциту в школах в 
этом году осложнилась более высокими 

требованиями санитарно-гигиенического 
контроля в связи с пандемией. Есть довольно 
жесткие требования, регламентирующие «ор-
ганизационное и материально-техническое 
обеспечение» выборов. В помещениях надо 
убраться, провести санобработку (и после 
окончания выборов тоже), собрать и устано-
вить ящики и кабины для голосования, раз-
ложить книги, бюллетени и прочее. Если точно 
следовать букве закона, регламентирующего 
также и пожарную безопасность, на все про 
все уйдет 4–5 дней. Ведь на участке не только 
помещения, но и стулья, столы и даже, изви-
ните, урны (не для голосования, а обычные) 
— школьные. Ответственность за приведение 
помещений в надлежащее состояние после 
выборов несут директора школ. Зачастую 
школы же финансируют уборку. И, в сущности, 
уборку и санобработку школы надо провести 
за одну ночь...

Однако почти никто не задумывается 
о том, чтобы перестать проводить выборы 
в школах. Хотя звучали раньше предложе-
ния перевести выборы в помещения МФЦ, 
муниципалитетов (как в большинстве стран 
мира. — Авт.) или даже на почту. Но в этом 

направлении мысль Центризбиркома не рабо-
тает. Тогда, вероятно, предложение о неделе 
каникул здравое, хотя и не очень понятно, 
почему в октябре.

Элла Памфилова назвала октябрь меся-
цем «маломобильным», вот и перепись насе-
ления всегда в октябре проводят. Но школы 
— это учебные заведения. И в октябре дети как 
раз полноценно включаются в учебу, закан-
чивают повторять уже пройденный материал 
и переходят к новым темам. У большей части 
школьников (тех, кто учится четвертями и по 
гибридной схеме тоже) каникулы начинаются 
только в конце октября. И лишь у тех, кто учит-
ся триместрами, действительно есть каникулы 
с 4 по 10 октября. Так что дети-то, несомненно, 
будут рады. А в более чем половине школ 
по всей стране из-за новоявленных каникул 
придется менять учебные планы.

О том, следует ли делать эту каникуляр-
ную неделю в октябре и нужна ли она вообще, 
мы поговорили с председателем Экспертно-
консультативного совета родительской обще-
ственности при Департаменте образования 
Москвы Людмилой Мясниковой.

— Пока только предложение внесено, — 
говорит Людмила Алексеевна. — Даты еще 
не назначены, не определены, есть время 
проанализировать, подумать. Например, в 
ноябре у нас есть праздники... И надо учесть 
за этот год, сколько родителей выбрали чет-
вертную систему, сколько «5+1» (триместры. 
— Авт.). Могу сказать одно, что первой моей 
реакцией, когда я узнала про инициативу, 

было — это хорошо. Когда дети не ходят в 
школу, можно спокойно проводить выборы. 
Когда риск заражения детей снижен до мини-
мума. Так будет лучше. Осень — это и сезон 
гриппа, даже если о ковиде не говорить. И 
для учителей меньше напряжения. Так что мы 
сначала этот вопрос изучим со всех сторон — 
и родители, и учителя, и избирком.

— Голосования в школах повсеместно 
начались после 1990-х, раньше выборы часто 
проходили на предприятиях...

— Нет, я считаю, что это не так все было. 
В Москве, во всяком случае. Я всю жизнь в 
Москве прожила и прекрасно помню, как мы 
с родителями ходили голосовать в школу. Это 
наша историческая традиция, и менять ее, я 
думаю, не стоит.

Еще одна традиция — непременное уча-
стие учителей в деятельности избирательных 
и счетных комиссий. Тоже бог весть откуда 
взялась, сотрудники раздутого аппарата 
управ и префектур в этом качестве смотре-
лись бы уместнее. Но, предлагая проект ка-
никулярной недели, в ЦИК позаботились и об 
уставших учителях. Мол, если разнести дни, 
не будет больше такой нагрузки на педагогов, 
а то работа на участках их до сердечного 
приступа доводит. Как тут не вспомнить, что 
каникулы в переводе с древнеримского — 
«маленькая собачка». А имея целую неделю 
на выборы, собачиться с организаторами 
и уставать на выборах люди будут все-таки 
меньше.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Главной новостью выборов, способ-
ной хоть немного оживить думский 
ландшафт, стало преодоление 5%-
ного барьера партией «Новые люди», 
что означает появление на Охотном 
Ряду еще одной фракции. Но это 
никак не помешает Кремлю и прави-
тельству проводить через парламент 
любые нужные им законы. 

Госдума у нас состоит из двух частей: по-
ловина (225 мест) избирается по партийным 
спискам, а половина (225 мест) — по одно-
мандатным округам. С 2003 года преодолеть 
5%-ный барьер и попасть в парламент ни разу 
не удавалось спискам больше чем из 4 партий. 
Причем с 2007 года и до сегодняшнего дня это 
были одни и те же партии: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и «СР». 

Напомним: только «взявшие барьер» по-
лучают на Охотном Ряду право на создание 
фракций. Создание депутатских групп, в 
которые могли бы объединиться депутаты-
одиночки и те, кто по каким-то причинам уже 
после выборов родную фракцию покинул, 
законом «О статусе сенатора РФ и депутата 
Госдумы» и думским регламентом сейчас не 
предусмотрено. Хотя в 90-е и начале 2000-х 
годов группы разной политической ориента-
ции в парламенте всегда существовали.

Итак, теперь в Госдуме появится пя-
тая фракция — «Новые люди». Будет она 

карликовой: по предварительным результа-
там, за этот политический проект проголосо-
вали около 5,3% избирателей, ни одного одно-
мандатника провести «Новым» не удалось 
— значит, едва ли получат больше чем 13–15 
мест. Тем не менее, как любая другая фракция, 
они смогут претендовать на какие-то думские 
посты (вице-спикеров, глав комитетов и их 
заместителей, например), получат предста-
вительство в Совете Думы и не подвергаемое 
никем сомнению право задавать в зале пле-
нарных заседаний вопросы и выступать по 
мотивам голосуемых законопроектов. Судя 
по ходу предвыборной кампании, представи-
тели этой партии «в политику» старались не 
лезть, острые углы осторожно обходили, но 
по экономическим вопросам высказывались 
охотно — значит, у нас как минимум есть шанс 
увидеть большее разнообразие мнений при 
обсуждении каких-то вопросов. 

Фракция «Единая Россия», которая в Гос-
думе седьмого созыва была просто гигантской 
(343 человека, три четверти всех мандатов), 
по итогам этих выборов немного съежилась. 
Но полный политический контроль за палатой 
сохранила: почти 50% голосов по партий-
ным спискам и 199 одномандатников вместе 
дают гораздо больше, чем искомое консти-
туционное большинство. Конституционное 

большинство в 300 голосов позволяет при-
нимать и законы о поправках в Конституцию, 
и конституционные законы без поддержки 
других фракций. Начиная с 2007 года меньше 
300 голосов (238) «ЕР» имела лишь в шестом 
созыве (2011–2016), но никаких особых про-
блем с одобрением всех важных для Кремля и 
правительства инициатив и тогда не возника-
ло: если требовалось — готовые поддержать в 
ЛДПР, «СР», а то и в КПРФ всегда находились. 
Для принятия «обычных» законов (бюджет, 
пенсионное, трудовое законодательство, за-
конодательство о выборах, Уголовный кодекс 
и КоАП, например, — «обычные» законы), как 
и для голосования за кандидатуры премьера 
и министров достаточно обычного большин-
ства, то есть 226 голосов… 

Хотя в регламенте Думы ничего не на-
писано про правила распределения думских 
постов, и каждый раз перед началом работы 
нового парламента этот вопрос решается в 
ходе кулуарных переговоров, пакет в больше 
чем 300 голосов естественным образом делает 
единороссов главными выгодоприобретате-
лями. Надо сказать, в начале прошлого созыва 
посты поделили «по-божески», то есть не про-
порционально полученным мандатам: из 26 
комитетов по 5 возглавили КПРФ и ЛДПР и 3 — 
«Справедливая Россия». Как будет выглядеть 

пакетное соглашение сейчас — мы увидим 
в ближайшие недели. Все решится еще до 
первого пленарного заседания. В любом слу-
чае даже если комитет возглавляет, скажем, 
коммунист, это не значит, что решения там 
принимаются «коммунистические»: в ключе-
вые комитеты вроде бюджетного или по за-
конодательству «ЕР» в последние годы обычно 
всегда направляла такое количество своих 
депутатов, чтобы обеспечить большинство 
голосов при принятии решений. Да и оконча-
тельно судьба законопроекта решается в зале 
пленарных заседаний, где конституционное 
большинство известно у кого.

В Госдуме седьмого, уходящего в исто-
рию созыва у КПРФ, было 42 мандата, у ЛДПР 
— 39, а у «СР» — 23. Сейчас представительство 
КПРФ должно увеличиться: во-первых, за нее 
проголосовало около 19% избирателей (в 
2016 году — 13,3%), а во-вторых, этой партии 
удалось провести 9 одномандатников. Фрак-
ция «СР», которая теперь будет называться 
фракцией «Cправедливая Россия — За прав-
ду», тоже вырастет: и проголосовало за нее 
больше, чем в 2016 году (7,4% вместо 6,2%), 
и одномандатников прошло 8. 

У ЛДПР — ни одного одномандатника и 
голосов всего 7,5% против 13,1% пятью го-
дами раньше… Вот главный проигравший 
этой кампании.

В 2016 году по итогам выборов в Госдуму 
прошли трое одномандатников-одиночек: са-
мовыдвиженец Владислав Резник, выдвину-
тый партией «Гражданская платформа» Ринат 
Шайхутдинов и выдвинутый партией «Родина» 
Алексей Журавлев. Г-н Резник, единоросс «по 
происхождению», сразу же вступил во фрак-
цию «ЕР». А г-да Журавлев и Шайхутдинов так 
и остались «одиночками». Просидели они в 
Думе тихо и малозаметно, в том числе и по-
тому, что никаких преимуществ, которые дает 
членство во фракции, не имели, — но сейчас 
опять избрались, и опять одномандатниками 
от своих партий. 

Кроме них, в Госдуму попала (вернее, 
вернулась) Оксана Дмитриева — ее выдвину-
ла по одномандатному округу в Петербурге 
«Партия Роста». Вступит ли она в какую-то 
фракцию — пока неизвестно. 

Да, есть еще целых пятеро самовыдви-
женцев, но обманываться не стоит: все они 
поддержаны единороссами и наверняка всту-
пят во фракцию «ЕР». Один из них — все тот 
же г-н Резник… 

Марина ОЗЕРОВА.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
Глава ЦИК предлагает ввести в школах каникулярную неделю

ПЯТОЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ КОЛЕСО
Но руль по-прежнему у «Единой России»
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Избранный 
губернатор 
Хабаровского 
края Михаил 
Дегтярев.

Зюганов — главный 
победитель 
кампании-2021.

Жириновский — 
главный 
проигравший.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила устроить в России единую канику-
лярную неделю для проведения выборов и собирается выйти с этим начина-
нием к президенту. Неделю «выборных» красных дней календаря Памфилова 
планирует сделать в октябре.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬЬЬ



18-летний Тимур Бекмансуров перед 
стрельбой в вузе оставил на своей стра-
ничке послание, чем облегчил работу 
следователям. Указал явки-пароли: 
где покупал оружие и получал на него 
разрешение, где учился стрелять. 

Пермский краевой клинический дис-
пансер на улице Монастырской. Здесь Тимур 
Бекмансуров без труда получил справку, 
которая дает право на хранение оружия.

— Да, был у нас такой человек, — под-
твердили в невродиспансере. — Личные 
данные не подлежат огласке, даже если он 
умер. Мало ли что. Но у нас все обследуются 
законно, строго с этим делом. Психически он 
был абсолютно здоров. Обмануть систему 
невозможно и наших врачей невозможно.

Руководство образовательного центра 
«Олимп», где Бекмансуров овладевал на-
выками стрельбы, наотрез отказывается 
от общения с прессой.

— Мы всех своих учеников не обязаны 
помнить. Обращайтесь в полицию. 

У работников стрельбища «Лосиный 
лог», где занимался Бекмансуров, с памя-
тью оказалось получше, чем у предыдущих 
собеседников.

— Как только мы узнали о теракте, 
проверили данные об этом человеке. Да, 
действительно, он был у нас 20 июля. Стре-
лял один час и больше никогда сюда не 
возвращался, — рассказал один из сотруд-
ников. — Я его не помню, да и остальные 
коллеги не смогли припомнить. Он ни с 
кем не разговаривал. С тех пор два месяца 

прошло уже, большой срок. У нас много 
людей приезжает со своим оружием, всех 
не запоминаем. Да и парень, значит, не-
приметный был. 

— Сколько времени он провел у 
вас?

— Всего час. Молча пострелял и 
ушел. 

— Кто-то его контролировал, пока 
он тренировался?

— Тренера он не просил. Стрелял са-
мостоятельно. У нас кто со своим оружием 
приходит, обычно не просят инструктора. 
Наш сотрудник мог только находиться по-
близости, не более того.

— Хорошо стрелял?
— Да кто же уже вспомнит. Говорю же, 

совершенно непримечательный он был. 
Мы только когда по записям проверили 
его посещение, тогда и подтвердили, что 
он здесь был.

— Еще есть стрельбища в Перми?
— Конечно, есть. По идее, он должен 

был где-то еще тренироваться. Одного раза 
недостаточно, чтобы пристреляться. 

— Сколько он заплатил за 
занятие?

— Тысячу рублей за час.
— Если бы он показался вам неадек-

ватным, вы бы его не пропустили?
— Конечно, нет. Некоторые странные 

люди сразу бросаются в глаза, таких мы не 
допускаем к стрельбе. Этот, судя по всему, 
выглядел абсолютно нормальным.

Ирина БОБРОВА.
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«Пермский стрелок» Тимур Бек-
мансуров, устроивший вчера утром 
стрельбу в здании Пермского гос-
университета, оставил в соцсети 
предсмертную записку. Само по себе 
это явление не редкость: «колумбай-
неры» оставляли их и раньше. Однако 
записка Бекмансурова представляет 
особый интерес. В ней стрелок до 
мельчайших подробностей описы-
вает детали своего замысла. Но что 
еще ценнее — собственное эмоцио-
нальное состояние. Мы с психологом 
Татьяной НАКОНЕЧНОЙ попытались 
проанализировать записку «перм-
ского стрелка» — без какой-либо 
претензии на истину в последней 
инстанции. Слишком уж много в ней 
тревожных звоночков.

Как объясняют специалисты, психопатия 
— это расстройство личности, которое ста-
вит человека на тонкую грань между нормой 
и болезнью. Психопата можно определить 
по яркому набору симптомов. Это полное 
отсутствие эмпатии, склонность к манипу-
лированию окружающими, импульсивность, 
самовлюбленность, тяга ко лжи по поводу 
и без. Психопату чуждо раскаяние, зато он 
жаждет острых ощущений, агрессивен и ис-
пытывает безмерную тягу к власти. 

Все эти маркеры явно прослеживаются 
в записке 18-летнего стрелка.

«Я сидел один на один с инструктором, 
который рассказывал мне то, что я и так уже 
знал...»

В этих и последующих строчках не только 
кайф от себя-«профессионала». Тут еще и 
полное отсутствие сострадания к окружаю-
щим: 18-летний молодой человек рассуждает 
о параметрах эффективности стрельбы по 
толпе, словно это не живые мирные люди, а 
бумажные цели в тире. 

Кроме того, у Бекмансурова явная тяга 
к власти. Он считает себя вправе решать — 
кому следует жить, а кому нет:

«За время общения с однокурсниками 
пара человек показались мне теми, кто до-
стоин жить. Если встречу кого-нибудь из них, 
то дам уйти».

Однако есть в записке фразы, которые 
заставляют предположить у Бекмансурова 
куда более серьезное и тяжелое расстройство 
психики — шизофрению. 

Вообще для постановки такого диагноза 
существует своего рода формула. Она была 
введена в клиническую практику еще в XIX 
веке психиатром Эйгеном Блейлером — ав-
тором самого термина «шизофрения». Он 
выделил четыре главных симптома, которые 
характерны именно для больных шизофре-
нией. Это так называемая формула «четы-
рех «А»: амбивалентность, алогия, аутизм и 
аффективная неадекватность. Все они про-
слеживаются в записке.

1. Амбивалентность — это когда в го-
лове человека причудливым образом ужива-
ются установки с прямо противоположным 
содержанием. Например, он хочет окончить 
школу на одни «пятерки» и одновременно эту 
самую школу взорвать. Или — более мирный 
вариант — одновременно любит и ненавидит 
мороженое.

Вот что мы видим у Бекмансурова:
«Школа была слишком неприятным ме-

стом для того, чтобы провести в нем послед-
ние десять минут своей жизни».

И следом прямо противоположное:
«Я сам решил подождать для того, чтобы 

увидеть результаты ВВК. По итогу в армию 
меня, к сожалению, не забрали».

То есть, с одной стороны, стрелок со-
бирается закончить свою жизнь, а с другой 
— переживает из-за того, что его не взяли 
служить в армию. 

2. Аутизм. Совсем не тот аутизм, ко-
торый в фильме «Человек дождя» воплощен 
гениальным Дастином Хоффманом. Психиа-
тры уточняют: больной шизофренией чело-
век уходит в себя, рвет прежние социальные 
связи. Его круг контактов сжимается. Кстати, 
именно так вел себя «казанский стрелок» 
Галявиев. Вот и пермский «колумбайнер» 
описывает похожую картинку:

«К концу мая стал понимать, что мне все 
труднее себя контролировать. Решил меньше 
контактировать со своим кругом общения, с 
некоторыми людьми вовсе прекратил обще-
ние, так как казалось, что я могу причинить 
им вред».

Кстати, здесь тоже прослеживается пре-
словутая амбивалентность: парень и хочет 
смерти всем окружающим и пылает от не-
нависти ко всему миру, и одновременно пы-
тается защитить их от самого себя.

Еще важный момент: такой человек 
сужает не только круг общения, но и сферу 
интересов. Она, подобно черной дыре, сжи-
мается до какого-то одного увлечения. Кто-то 
исступленно собирает крышки от бутылок 
из-под лимонада (пивные, молочные или из-
под воды без газа не подходят!). Интересы 
Бекмансурова ограничивались оружием, 
войной и терактами. По словам однокласс-
ников, середнячок по остальным предметам, 

Тимур всегда был первым на уроках истории, 
стоило лишь учителю задать вопрос о любой 
из войн. 

3. Алогия. Проще говоря, ход мыслей, 
лишенный логики.

«Я заприметил этот вуз еще в 9 классе... 
Большое количество корпусов... Да и сама 
локация выглядит неплохо, куда лучше, чем 
гнилые хрущевки вокруг». 

Спрашивается, если ты собрался уме-
реть — так ли важно, где это случится? 

И следом он пишет: «Не могу исключить 
и того, что меня могут задержать. Ха, тогда я 
окажусь тем еще неудачником». При внеш-
ней логичности — «задержат — посадят — я 
неудачник» — формула лишена логики с са-
мого начала. Ведь удачным исходом своей 
спецоперации парень считает собственную 
смерть. 

4. Аффективная неадекватность. 
Иными словами, человек может захохотать 
во время похорон или зарыдать во время 
праздника. Как объясняют психологи, часто 
у людей с шизофренией наблюдается так 
называемая эмоциональная тупость — они 
становятся совершенно непрошибаемы к бе-
дам и страданиям окружающих. Их это просто 
перестает трогать. Если верить написанному 
Бекмансуровым, его пронять могли только 
очень сильные переживания окружающих, 
причем только негативные:

«Всегда было сложно общаться с людьми, 
непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне, 
еще со времен начальной школы я понял, 
что мне нравится причинять людям боль. Их 
страдания, страх на лицах — эти эмоции я 
понимал, ведь они были искренние».

Все эти моменты специалисты называют 
«минус-симптомами». То есть от нормального 
поведения и состояния человека как будто 
постепенно отрезают по кусочку. Нормаль-
ного в нем с каждым годом (а то и месяцем) 
становится все меньше и меньше. 

Зато могут подключиться так называе-
мые «плюс-симптомы». Если уж говорить о 
шизофрении, то это галлюцинации, бред и 
состояние дереализации — когда человеку 
кажется, будто все происходит во сне. 

Записка «пермского стрелка» — практи-
чески живая шпаргалка для студента психфа-
ка: все это в ней есть. 

Вот стрелок описывает, как все стало 
нереальным:

«Все вокруг выглядит так искусственно, 
как во сне, словно я наблюдаю за действиями 
моей оболочки от третьего лица».

А вот и галлюцинации. В случае Бекман-
сурова — слуховые. Пресловутых голосов, 
кстати, он не слышит. Во всяком случае не 
пишет об этом.  

«Каждый день является повторением про-
шлого, все начинается со звона в голове».

Видимо, в последние дни перед стрель-
бой его состояние заметно ухудшилось: 

«Звон стал еще сильнее, будто бы мою 
голову сдавливают тиски».

При этом Бекмансуров жалуется на по-
стоянную усталость и апатию — это тоже 
тревожный сигнал:

«Сколько бы я ни спал, энергию сон не 
прибавляет».

Наконец, Бекмансуров то и дело фило-
софствует ни о чем и обо всем — такое по-
ведение тоже в списке симптомов серьезного 
психического расстройства:

«Среди социального дна почти поголов-
но один биомусор, но и «сливки общества» 
представляют из себя такую же биомассу», 
— ставит диагноз обществу стрелок. 

Автор предсмертной записки пообещал: 
если выживет — обманет любого психиатра. 
Правда, сами специалисты уверяют, что сде-
лать это практически невозможно. Слишком 
уж богат арсенал современных методов ис-
следования человеческой души. Даже если 
это душа монстра. 

Татьяна АНТОНОВА.

ТИМУР И ЕГО ДИАГНОЗ

c 1-й стр.
Чем же отличается та, советская 
справка от сегодняшней, и по-
чему ее значимость так важна? 
Ведь для получения того же раз-

решения на ношение оружия требуется осо-
бое заключение, разве этого недостаточно, 
чтобы избежать трагедии? 

Ответ на этот вопрос, как ни странно, 
мы находим в той самой записке, которую 
предположительно оставил нам убийца. Из 
его повествования следует, что получить раз-
решение на оружие он смог не сразу, его 
отправили проходить психологические те-
сты, но с отсрочкой. Это позволило убийце 
найти требуемые тесты в Интернете, «про-
гнать» их несколько раз дома и вычислить 
верные ответы. Между тем сам же убийца нам 
сообщает, что в армию его по результатам 
военно-врачебной комиссии не взяли, и сожа-
леет об этом: «к сожалению, не забрали». Не 
потому ли, что медкомиссия как раз требует 
справку о состоянии здоровья из детской 
поликлиники, и пишут ее именно те врачи, 

которые наблюдали ребенка с рождения? 
То есть с тех самых времен, когда дети еще 
не в состоянии скрывать от окружающих ни 
головные боли, ни отклонения в поведении, 
связанные с неприязнью к окружающим и 
желанием причинять боль. 

Таким образом, очевидно, что именно 
медицинское заключение из детской по-
ликлиники должно быть тем документом, 
который обязан идти с человеком по жизни, 
а не только служить основанием для при-
зыва в армию или отказа от оного. Именно 
его необходимо требовать для поступления 
в вуз — и уж тем более для получения раз-
решения на оружие. У нас же с достижением 
совершеннолетия и переводом ребенка из 
детской поликлиники во взрослую заводит-
ся новая медицинская карта, и наблюдения 
детских психолога, психиатра, невропатолога 
уходят в архив и никого более не волнуют. И 
лишь когда случается трагедия, заключения 
эти вдруг становятся ценностью. 

Хотя, позвольте, какая же тут ценность 
— узнать о психическом нездоровье убийцы 
после совершения чудовищного преступле-
ния? Вот если бы до... 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Как Тимур Бекмансуров получил справку и оружие?

c 1-й стр.
Примерно в 9.20 Бекмансуров 
разместил свой жуткий пост на 
странице ВКонтакте, которую 
создал специально для этого 

случая. И вскоре появился на пороге универ-
ситета. Стрелять он начал еще с улицы. 

Первым пострадавшим стал 17-летний 
Савелий Нелюбин. Парень, можно сказать, 
легко отделался: у него огнестрельное ра-
нение пальца стопы. Он рассказал нам, что 
произошло.

— Я не могу сказать, что происходило 
в университете, потому что пострадал не 
там.

— То есть вы были не в здании?
— Да. У меня закончилась пара, и мы с 

другом вышли покурить из первого корпуса. 
Только достали электронную сигарету, и тут 
услышали выстрел.

— Один?
— Нет, неоднократно стреляли. 
— Что вы сделали?
— Побежали обратно в университет. За-

вернул к химическому факультету, это 6-й 
корпус. И уже на территории увидел его.

— Вы попытались спрятаться?
— Я пригнулся, попытался как-то втянуть 

голову, но он меня заметил. И выстрелил.
— С большого расстояния?

— Метров 15 где-то. Потом он в здание 
пошел. 

— Вы сразу упали?
— Нет, я боли даже как будто не почувство-

вал. Мы перелезли через ворота, добежали 
до химфака, через окно залезли в столовую и 
стали ждать врачей.

А Бекмансуров тем временем зашел в 
холл, где было полно студентов. Застрелил 
охранника — тот даже не успел нажать тре-
вожную кнопку — и начал палить по парням 
и девушкам.

Студентка 1-го курса химфака ПГНИУ Га-
лина рассказала «МК» о том, что ей довелось 
пережить. Девушка и ее одногруппники делали 
лабораторную работу на 3-м этаже и в этот мо-
мент узнали, что этажом ниже находится убий-
ца, услышали, как он стреляет по стенам. 

— Убийца пришел со второго входа во вто-
рой географический корпус. А между вторым и 
шестым корпусами, где мы находились на 3-м 
этаже, у нас есть проход. Мы делали лабора-
торную работу, когда услышали такие жуткие 
удары — будто кувалдой били по стенам. Это 
длилось 2–3 минуты. Как потом оказалось, 
это он шмалял по стенам. С нами были три 
лаборанта, они посмотрели в свой телефон, 
увидели там сообщение, испугались и побе-
жали запирать двери на ключ. 

— Сколько человек было в 
аудитории?

— Нас было 15 студентов в кабинете. Нам 
повезло, что он не поднялся на наш третий этаж, 
а решил пройтись по второму и по первому. До 
нас сразу не дошло, что происходит. Потом мы 
увидели сообщения у себя в телефонах и фото 
этого чудовища в черном, и потом еще завыли 
сирены. Конечно, у нас у всех жуткий мандраж 
начался, что это чудовище, полностью воору-
женный человек, ходит этажом ниже! У меня 
начали трястись руки. При этом мы пытались 
делать дальше лабораторную работу... Лабо-
ранты тоже были сильно напуганы. 

Дополняет картину преподаватель филфа-
ка Пермского государственного университета 
Иван Печищев. 

— Я направлялся на занятия к своим 
студентам-второкурсникам (по расписанию 
была мастерская инфографики). Зашел на 
территорию кампуса примерно в 11.30 и увидел, 
как со второго этажа выпрыгивают студенты 
прямо на газон. Они испуганы, некоторые в 
шоке. Слышны были крики: «Стрельба!» И по-
сле этого я услышал хлопки. Все бросились 
врассыпную от корпуса. 

— Это был тот же корпус, где вы 
преподаете?

— Нет, но он расположен рядом. Между 
ними газоны и дорожки. Всего на территории 
университета 10 корпусов, которые соединены 
внутренними переходами. Я направился в свой 
корпус, а там уже наша служба безопасности 
перекрыла все двери на входе. Я стучал, пока-
зывал удостоверение, долго объяснял, что меня 
нужно впустить. Наконец меня пропустили, и 

я поднялся к студентам. Они ждали в аудито-
рии в состоянии близком к панике. Некоторые 
девушки плакали. Никто не понимал, что про-
исходит. Я как мог их упокоил, объяснил, что 
корпус закрыт снаружи и внутри (переходы 
внутренние перекрыты). Плюс я закрыл еще 
на замок двери в аудиторию. По громкой связи 
(университетскому радио) нам сказали, что 
необходимо оставаться на своих местах. И так 
мы провели часа полтора, пока не сообщили, 
что можем выйти. 

В самом корпусе события развивались 
примерно так же, как и при нападении Ильназа 
Галявиева на гимназию в Казани. Студенты 
строили баррикады в классах. Те, кто не успе-
вал спрятаться, попадали под смертельный 
огонь. Так погибли еще пять человек, в том 
числе вообще посторонние люди — напри-
мер, бабушка, которая пришла с внуком на 
экскурсию.

В какой-то момент Бекмансуров вновь 
спустился на первый этаж. И здесь его уви-
дел инспектор ГИБДД Константин Калинин, 
примчавшийся со своего рабочего места на 
шум выстрелов.

— Я увидел, как вооруженный человек 
спускается по лестнице. Крикнул ему: «Бросай!» 
Тот выстрелил в меня, после чего я применил 
огнестрельное оружие. Молодой человек упал. 
Я убрал в сторону огнестрельное оружие и нож, 
после чего стал оказывать ему медицинскую 
помощь. 

В тяжелом состоянии Бекмансурова до-
ставили в больницу. Но медики говорят, что у 
него есть шансы выжить.

Репортеры «МК».

Очередное ЧП со стрельбой вновь 
подняло тему ужесточения ору-
жейного законодательства. Однако 
эксперты в области оружия убежде-
ны: корни проблемы не в законах и 
даже не в их исполнении. Так считает 
эксперт в области оружия Евгений 
Балабас.

— После того что произошло в Перми, у 
меня только сугубо печальные мысли в отно-
шении законопослушных владельцев оружия, 
— сказал эксперт. — Не успели мы дождаться 
июля 2022 года, когда вступают в силу новые 
поправки в закон «Об оружии», вызванные «ка-
занским стрелком», так вот пермский — повод 
для новых мер. Новый состав Госдумы сейчас 
может первое время проявлять ретивость и 
прыть. Начнут сейчас вовсю играть в «защиту 
народа от оружия». Честно говоря, я в ужасе. 
Не знаешь, чего ждать...

Такого же мнения придерживается ре-
дактор отдела «Оружие» журнала «Охота и 
рыбалка. XXI век» Александр Кудряшов. 

— После ЧП в Казани был принят ряд 
законов. Причем это не только поправки в 
оружейное законодательство, регламен-
тирующее оборот гражданского оружия. 
Несколько поправок, связанных с оборотом 
оружия и переделкой оружия, были внесены 
в Уголовный кодекс. «Приподняли» возраст 
для приобретения оружия и т.д. Все эти по-
правки были давно приготовлены, они не 
были спонтанными.

Но парадокс в том, что они не являются 
решением проблемы, с которой мы перио-
дически сталкиваемся. Допустим, мы за-
прещаем полуавтоматическое или многоза-
рядное оружие. Но это никак не решит саму 
проблему подобных терактов.

Да, в Перми молодой человек ис-
пользовал многозарядное помповое 
ружье. Но он и с двустволкой натво-
рил бы бед не меньше. Двухзаряд-
ный дробовик не менее опасен. 
Он быстро перезаряжается.

— С точки зрения зако-
нодательства об обороте 
оружия и праве владе-
ния им что-то приду-
мать уже невозможно 
для борьбы с таким 
злом?

— Можно приду-
мать очень много. Пред-
ложений хватает. Начиная от дальнейшего 
повышения возрастного ценза при приоб-
ретении гражданского оружия. Но вот смо-
трите, виновник недавнего ЧП в Воронежской 
области, который тоже расстрелял людей из 
оружия, — это гражданин в возрасте 55 лет. 
Так что теперь, повышать возрастной ценз 
для владельцев оружия до пенсионного? Тот 
же «пермский стрелок» сам написал, что, 
если бы у него не было оружия, он бы взял 
автомобиль или сделал взрывное устрой-
ство, купил бы бензин. Так что же, давайте 
тогда ограничивать доступ к автотранспорту, 
к бытовой химии? 

— Тогда как предупреждать эти 
ЧП?

— Прежде всего это воспитание. Про-
блема, как мне видится, в засилье  жестоко-
сти, несправедливости, в том числе в моло-
дежной среде. Если мы заранее не вложили 
в голову, что справедливость — она вот так 
выглядит, то у молодежи  начинает форми-
роваться свое видение.

Есть маньяки, есть люди с каким-то не-
нормальным взглядом на мир или с какими-то 
неразрешимыми проблемами. И тут, конечно, 
дело не в возрасте. Но, согласитесь, у нас, по 

большому счету, нет структур, которые бы 
анализировали подобные вещи, пытались 
понять проблему и работали на упреждение. 
Может, они и есть. Например, в виде участ-
ковых или педагогов-воспитателей. Но, как 
показывает жизнь, все это неэффективно. 
Это проблема общества. Нужен, как говорят, 
комплексный подход. Законодатели же часто 
действуют, как в том анекдоте, когда человек 
потерял кошелек ночью и ищет его под фона-
рем. Его спрашивают: почему ищете здесь, 
тут потеряли? «Нет, потерял не здесь, но тут 
зато видно хорошо». С оружейной проблемой 
то же самое. Постоянно пытаются какие-то 
ограничения придумать для тех, то прошел 
все комиссии, справки собрал. При этом есть 
огромный пласт проблем, о котором вообще 
не задумываются.

Что действительно мне непонятно, так 
это почему возникают эти «стрелки», которые 
вместо того,  чтобы купить «левую» двустволку 
где-то в деревне, словно демонстративно 
проходят всю разрешительную процедуру, 
получают легально разрешение, легально 
покупают оружие и потом совершают пре-
ступление. Мне лично это непонятно с точки 
зрения психологии. Какое-то демонстратив-
ное действо.

ЧЕМ БЫЛ ВООРУЖЕН СТРЕЛОК
«МК» попросил дей-

ствующего сотрудника 
правоохранительных ор-

ганов на условиях аноним-
ности дать оценку оружия, 

выбранного стрелком для со-
вершения преступления.

— Для реализации своего 
замысла Бекмансуров выбрал 

помповый дробовик Huglu Atrox T 
Pump Synt 12/76 с пистолетной ру-

кояткой  и возможностью регулировки 
приклада. Это обычное помповое ружье, 

оружие самообороны. Относительно бюд-
жетное и доступное. Стоимость такого оружия 
в среднем — около 30 тысяч рублей. Если 
сравнивать с тем же полуавтоматическим, 
то цена последнего раза в три выше. Пом-
повый дробовик позволяет использовать для 
стрельбы как пули, так и дробь. Если говорить 
о мощности, то пулей с тридцати метров и 
лося можно убить.

— И так спокойно 18-летний человек 
может получить разрешение на приоб-
ретение подобного оружия?

— После инцидента в Казани внесли из-
менения в законодательную базу, увеличив 
возраст для желающих приобрести оружие 
с 18 до 21 года. Но в законную силу эти по-
правки вступят только через год. И это уже 
на протяжении пяти лет, чтобы вы понимали. 
Поправки вносятся, а правительство их не 
одобряет, потому что в 18 лет молодой человек 
призывается на службу в Вооруженные силы, 
и ему уже дают оружие. А значит, возникает 
противоречие с законодательством.

— «Пермский стрелок» в записке пи-
шет, что не рассматривал для себя полу-
автоматическое оружие. С чем это может 
быть связано? Или только вопрос цены?

— Если описать работу полуавтомата 
простыми словами, то это выглядит так: 
человек идет и просто нажимает на курок, 
оно само перезаряжается. Помповое надо 
перезаряжать вручную. Происходит это до-
статочно шумно, но выглядит эффектно. Как 
в вестернах. Возможно, это тоже стало одной 
из причин, по которой стрелок предпочел 
помповый дробовик. Судя по видео с места 
трагических событий, своим внешним видом 
он хотел произвести впечатление.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО, Лина КОРСАК.

Эксперты раскритиковали ужесточение оружейных законов 
после каждого ЧП

РЕТИВАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ОРУЖИЯ

В результате нападения стрелка 
на Пермский университет погибли 
шесть человек. Это в основном сту-
денты, но были и случайные жерт-
вы — те, кто оказался в вузе волей 
обстоятельств. 

20-летняя Александра МОХОВА захо-
дила на свою страницу ВК только в 9.30, полу-
чается, совсем незадолго до своей страшной 
гибели. В 14 часов по московскому времени 
(в 16 часов по пермскому) кто-то уже зашел 
на ее страницу и закрыл ее. 

Саша была яркой, красивой, стильной, 
спортивной девушкой... Она училась в уни-
верситете на 4-м курсе мехмата. Знакомые 
погибшей рассказывают, что Саша увлекалась 
легкой атлетикой. Одна из ее подруг, которая 
вместе с ней занималась в спортивной сек-
ции, рассказала, что часто советовалась с 
ней по поводу своей личной жизни. К Саше 
вообще часто обращались подруги за совета-
ми — считали ее по-житейски мудрой... «Она 
мне написала как-то, когда я жаловалась ей 
на парня, что он меня бросил: «Любая непри-
ятность — это полезный опыт на будущее», 
— вспоминает ее приятельница. 

— Несмотря на все проблемы, даже если 
случалось что-то, она всегда оставалась на 
позитиве, ко всем относилась по-доброму, — 
рассказывает одноклассник. — С ней всегда 
можно было поговорить по душам. Она очень 
хорошо училась в школе, я был уверен, что у 
нее будет блестящее будущее. Все учителя 
были ею довольны. Особенно хорошо знала 
математику. Насколько я знаю, она хотела 
стать учителем. 

Один из друзей Саши пришел в шок от на-
шего обращения к нему: «Это же неправда, что 
она умерла? Скажите, это же неправда?»

— Мы много лет дружили, — поделился 
он с нами. — Но последние несколько месяцев 
не виделись. Когда мы виделись в последний 
раз, у нее был парень. Она была всегда по-
зитивной и доброй. Старалась помочь всем 
людям, чем могла. Я не могу больше говорить, 
мне тяжело. Не могу поверить, что ее нет...

От шальной пули погибла известный 
пермский медик Маргарита ЭНГАУС, ко-
торая в этот день оказалась в университете 
совершенно случайно. Маргарите Георгиев-
не было 66 лет, из них 39 лет она трудилась 
врачом-эндоскопистом.

Руководитель общины «Синагоги мира 
— Центральная синагога Перми» Татьяна 
Соснович рассказала «МК», что Энгаус — из-
вестная семья в Перми: 

— Это страшная трагедия для нашей 
общины. Мы сейчас готовимся к празднику 
и не знаем, что теперь делать, даже хотели 
отменить все праздничные мероприятия. 
Сама Маргарита изредка бывала у нас, 
приходила на какие-то праздники, у нас ее 
родственник работал комендантом. Она 
оказалась у университета совершенно слу-
чайно! Стала жертвой шальной пули. Ведь 
этот убийца стал стрелять еще при входе, 
а она была на улице с внуком, они шли в 
Ботанический сад, который находится на 
территории университета. Там шикарный 
Ботанический сад. И она попала под руку 
убийцы... 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Среди погибших от пуль 
«пермского стрелка» 
не только студенты

Как объяснил нам преподаватель филфа-
ка ПГНУ Иван ПЕЧИЩЕВ, вход в университет 
— по пропускам. Есть турникет, студенты при-
кладывают магнитные карточки и проходят. 
Гости должны получить временный пропуск. 
Стоят два охранника.  Чужой не пройдет. В 
этом смысле все спокойно. Но вот печально, 
что «свой» может пронести оружие...

— Есть ли металлодетекторные рам-
ки? И смотрят ли охранники рюкзаки?

— Рамок я не замечал. Про досмотр ска-
жу так. Если он будет на входе в час пик, то 
очереди выстроятся колоссальные. В одну 
смену в нашем университете может учиться 
5–6 тысяч студентов. У каждого с собой рюк-
зак. Сложно даже представить, как их всех 
досмотреть. Да и решит ли это проблему? Вот 

я веду занятия. Как я могу знать, что в голове у 
конкретного студента? Может, у него депрес-
сия. Может, он с девушкой поругался или с 
мамой. «Выявить» такого студента сложно, 
и это мировая проблема, судя по количеству 
терактов в школах и университетах.

 Студент университета Руслан расска-
зал «МК»:

   — Я учусь в универе с 2016 года. Си-
туация с охраной у нас выглядит плачевно. 
У нас везде сидят охранники, на входе в 
корпус, внутри и также на всех известных 
входах на саму территорию. Как правило, 
это люди старше 30 лет, худые, которые 
сидят в телефоне, не обходят территорию 
и докапываются лишь до масок. Оружия 
при них я не видел. 

ЖЕРТВЫ —
И СТАР И МЛАД

ПОЧЕМУ СТРЕЛОК СМОГ ПРОЙТИ В УНИВЕРСИТЕТ

Психиатры исследовали 
записку убийцы 
из университета: 
классическая шизофрения

ПАНДЕМИЯ БЕЗУМИЯ

«МОЛЧА ПОСТРЕЛЯЛ И УШЕЛ»

Александра 
Мохова.
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Правительство утвердило «второй 
пакет» помощи цифровой отрасли. 
Помимо введения цифрового налога 
важное место в плане занимает под-
держка отечественных разработок, 
в том числе сервисов для системы 
здравоохранения РФ. «МК» решил 
узнать, как устроен рынок медицин-
ских информационных систем (МИС), 
какую конкретно пользу гражданам 
они уже принесли и принесут в буду-
щем. 

В три этапа

Российские больницы начали внедрять 
решения по автоматизации приема и обслу-
живания пациентов еще в конце прошлого 
века. Но бум начался в 2011 году, когда старто-
вал проект создания Единой государственной 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ). На его первом этапе, который в доку-
ментах значится как «Базовая информатиза-
ция», из госбюджета выделили 30 млрд руб. 

На втором этапе, проходившем в 2013–
2018 годах, регионы получили и освоили уже 
28 млрд руб. Еще 2 млрд правительство до-
бавило им в виде федеральных субсидий. За 
эти деньги удалось сделать немало. Минздрав 
РФ создал вертикально интегрированные 
медицинские информационные системы (ВИ-
МИС) по отдельным профилям: онкологии, 
сердечно-сосудистым заболеваниям, аку-
шерству и неонатологии, профилактике. В ко-
роткий срок популярными стали электронные 
медкарты. Муниципальные и ведомственные 
больницы внедрили безбумажный оборот 
электронных документов. Пионером стал 
проект ФСС по переходу на электронный 
листок нетрудоспособности. Сейчас во мно-
гих клиниках выдают электронные рецепты, 

электронные родовые сертификаты. В 2021 
году разработчикам необходимо поддер-
жать около 50 новых типов медицинских 
документов. Активно переходят на цифро-
вые модели предоставления результатов и 
лаборатории. 

На третьем этапе проекта, в течение 
2019–2924 гг., планируется создать на осно-
ве ЕСГИЗ единый цифровой контур здраво-
охранения. На эту стратегическую задачу 
из федерального и региональных бюджетов 
выделено 151 млрд руб. Из них около 19 млрд 
руб. требуется освоить из консолидированно-
го госбюджета на внедрение МИС в текущем 
году.

Перегибы на местах

Понятное дело, что такой «сладкий» бюд-
жетный «пирог» стоимостью 151 млрд руб. 
привлек повышенное внимание правоохрани-
тельных органов. К примеру, большой обще-
ственный резонанс вызвал скандальный арест 
экс-министра информатизации Тульской об-
ласти Артура Контрабаева и бизнесмена Алек-
сея Черноусова, обвиненных в махинациях 
при создании и внедрении региональной 
информационной системы здравоохранения. 
По версии СК, все выделенные на эти цели в 
течение нескольких лет 68 млн руб. похитили, 
а «стоимость фактически выполненных работ 
составила ноль рублей ноль копеек». 

При этом потерпевший по громкому 
делу — правительство Тульской области — 
не согласился ни с выводами обвинения, ни 
с размером ущерба. Поскольку региональная 
система, созданная на основе МИС «Инфо-
клиника», давно успешно работает и даже 
признана Минздравом РФ одной из лучших в 
стране. Прямо комедия Грибоедова «Горе от 
ума» в исполнении тульских следователей.

Для сравнения: согласно порталу Го-
суслуг, Санкт-Петербург заключил 107 кон-
трактов на 123,3 млн руб. на поставку МИС 
«Инфоклиника», Ростовская область — 12 
контрактов на 16,3 млн руб., Волгоградская 
область — 7 контрактов на 4,4 млн руб. Мо-
сква вообще выделила в 2013–2017 гг. на за-
купку программного обеспечения и услуг по 
информатизации здравоохранения 8,9 млрд 
руб. И контролирующие органы не нашли ни 
одного нарушения. 

Расклад сил

По словам члена наблюдательного совета 
ассоциации «Национальная база медицинских 
знаний», директора по развитию Webiomed 
Александра Гусева, рынок программных про-
дуктов для медицины и здравоохранения 
четко делится на два сегмента. Практически 
90% оборота формирует госзаказ, поэтому 
все производители поддерживают в реше-
ниях интеграцию с ЕГИСЗ, ЕЦКЗ. «Данных по 
сектору частных клиник нет, но мы оцениваем 
его объем в размере 300–500 млн руб. еже-
годно», — добавил эксперт. 

10 лет назад разработкой МИС занима-
лось около 100 компаний. Сейчас, по дан-
ным АРМИТ, осталось 47 игроков. В сегменте 
госзаказов по оборотам и клиентской базе 
лидируют «РТ Медицинские информсисте-
мы» из Перми (СП «РТ Лабс» и ГК «СВАН»), 
«Барс групп» (Казань) и ГК «Нетрика» (Санкт-
Петербург). На частном рынке в топ-3 входят 
столичные компании «Смарт Дельта Системс» 
(МИС «Инфоклиника»), «Пост Модерн Текно-
лоджи» (МИС «Медиалог») и питерская «Ре-
новацио Софт» (МИС Renovatio).

Согласно маркетинговому исследованию 
компании К-МИС (Петрозаводск), частная кли-
ника готова в среднем одноразово заплатить 
за внедрение медицинской информационной 
системы порядка 20–40 тыс. руб. (максималь-
ная сумма составила 120 тыс.). Комфортный 
уровень оплаты услуг технической поддержки 
находится в пределах 10–15 тыс. руб. в год.

Интересно, что некоторые крупные част-
ные клиники отказались от сторонних за-
казчиков и разработали программные про-
дукты своими силами. К примеру, сеть клиник 
«Европейский медицинский центр» (EMC) за 
полтора года инвестировала в цифровизацию 
более 50 млн руб. Зато теперь EMC имеет МИС 
«Элемент» собственной разработки, которая 
увеличила производительность работы сети 
и позволила автоматизировать оригинальные 
бизнес-процессы. 

Свежие ветры

Отметим, что частные клиники, несмотря 
на небольшую долю на рынке медицинского 
софта, предъявляют к разработчикам более 
высокие требования. Как сообщил «МК» за-
меститель гендиректора по информационным 
технологиям «СМ-Клиника» Сергей Митянин: 
«Ранее мы использовали «монолитную» МИС, 
с единым архитектурно-программным кодом 
для всего функционала, единым хранили-
щем данных. Сейчас находимся в процессе 
перехода на микросервисную архитектуру, в 
которой существует множество автономных 
модулей, где каждый отвечает за свой круг 
задач. Такой подход позволяет сохранить 
общую функциональность при отказе отдель-
ного модуля».

 — Все больше клиник понимают, что 
от работы МИС зависит опыт клиента, а за 
клиента идет очень сильная конкуренция, 
— отметил гендиректор сети клиник «Будь 
Здоров» (принадлежит «Ингосстраху») Фи-
липп Миронович. — Поэтому ряд крупных 
игроков «написали» свои системы, чтобы 
лучше управлять опытом своих клиентов. 
Большое количество идей возникает, как 
применить ИИ в этом процессе. Но я пока 
не знаю примеров, где это бы дало какие-то 
ощутимые финансовые результаты, кроме 
пиара. С другой стороны, государство вы-
деляет огромные деньги на цифровизацию 
здравоохранения регионов, и многие ком-
пании пытаются угодить именно государ-
ственному заказчику, где приоритет совсем 
не на опыте клиента, а на контроле списания 
расходных материалов и выполнения тре-
бований ОМС. Вот два разнонаправленных 
тренда, которые сейчас формируют рынок 
подобных решений.

Тест на прочность

Пандемия стала проверкой на прочность 
для разработчиков МИС. В конце 2020-го — 
начале 2021 года им нужно было в течение 
нескольких дней разработать и включить в 
цифровой контур здравоохранения новые 
сервисы — запись на вакцинацию, реги-
стры больных COVID-19, аналитическую 
отчетность по заболеваемости COVID-19 
и др. Лучше со стрессом справились те 
компании, которые на уровне архитектуры 
предусмотрели возможность включения 
новых функциональных блоков. «Пандемия 
показала практическую ценность цифрови-
зации. Если ранее эксперты на протяжении 
нескольких лет дискутировали по поводу 
возможности проведения некоторых типов 
телемедицинских консультаций в соответ-
ствии с текущим законодательством, то 
сейчас вопросы сняты, а нормативные акты 
оперативно дорабатываются, чтобы обе-
спечить возможность проконсультироваться 
с врачом дистанционно в условиях экстре-
мальной ситуации», — заметил руководи-
тель отдела продаж и развития компании 
«Нетрика Медицина» Андрей Дюков.

По прогнозу Александра Гусева, в ближай-
шие годы консолидация рынка программных 
продуктов для медицины и здравоохранения 
продолжится. Часть игроков будет вынуждена 
его оставить. Некоторые лидеры не смогут 
удержать позиции. Их места займут молодые 
и амбициозные команды, которые предложат 
модные облачные технологии системы. Кроме 
этого, усилится тренд на импортозамещение. 
Все больше разработчиков МИС будут ис-
пользовать российское ПО. 

Уже известно, что в следующем году 
возникнут новые ВИМИС. Например, по 
инфекционным заболеваниям. «Цифровое 
здравоохранение движется в сторону спе-
циализации. Все чаще будут востребованы 
интеграционные сервисы, которые смогут 
обеспечить обмен данными и преемствен-
ность между системами. Обращаясь к врачу, 
пациенту не придется приносить с собой бу-
мажные документы и историю болезни. Вся 
информация будет доступна в электронном 
виде, в том числе и самому пациенту», — за-
ключил Андрей Дюков.

Сергей АРТЕМОВ, 
Екатерина СТЕПАНОВА.
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— Высокие цены на газ были позитивны 
для котировок компаний нефтегазового 
сектора. В течение минувшей недели про-
должили рост акции «Лукойла» и «Газпрома». 
Цены на газ побили рекорды в преддверии 
зимнего сезона, а также на фоне снижения 
предложения на рынке. Фьючерсы на газ 
торгуются на максимумах последних семи 
лет. Акции металлургических компаний, 
наоборот, оказались под давлением после 

новостей о рассмотрении НДПИ и про-
грессивного налога на прибыль. Налог на 
прибыль планируют привязать к рыночным 
ценам на сырье, тогда как сейчас использу-
ется метод затрат. Увеличение налога может 
снизить дивидендные выплаты, тогда как 
сейчас высокая дивидендная доходность 
определяет привлекательность сектора для 
инвесторов. Эффект от изменения налога 
скажется на акциях компаний «НорНикель», 
«Русал», «Мечел» и др. При этом оконча-
тельного решения по изменению законо-
дательства в области налогообложения 
металлургов еще нет. Также на котировках 
металлургов сказалась небольшая коррек-
ция цен на металлы. 

На наш взгляд, акции сырьевых компа-
ний по-прежнему остаются интересными. 
Мы ждем сохранения высоких цен на газ 
в ближайшие месяцы, что позитивно для 
«Газпрома». Сектор выделяется двузначной 
дивидендной доходностью, которая по ре-
зультатам года может оказаться выше ожида-
ний аналитиков. В то же время мы сохраняем 
позитивный взгляд на финансовый сектор, в 
первую очередь на акции «Сбера».

Тенденции

Юлия МЕЛЬНИКОВА, 
аналитик 

УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 21.09.2021

3971,48

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Ключевым внутренним драйвером 
для динамики курса рубля стало очередное 
повышение ключевой ставки Банка России. 
Вопреки доминирующему на рынке мнению, 
ужесточение денежно-кредитной политики 
ЦБ ведет, как нам представляется, как пра-
вило, к снижению курса российской валюты 
на рынке Форекс. Причины — повышение 
оценочных рисков по российской валюте 
и долгу под влиянием роста базовой стои-
мости кредитов и сравнительно активное 

«переложение» на покупателей рисков ро-
ста стоимости заемных средств в условиях 
сравнительно низкой монетизации эконо-
мики РФ. 

При этом оценочные риски по долла-
ровым активам в ближайшие дни, возмож-
но, сократятся. Причина в том, что на фоне 
не решенной на данный момент пробле-
мы повышения «потолка» заимствований 
Федеральная резервная система — судя 
по последним комментариям руководства 
американского ЦБ — может подать рынку 
сигнал не ужесточения, а, напротив, смягче-
ния монетарных условий. По крайней мере, 
в перспективе ближайших месяцев. Такой 
сценарий в рамках недельного тренда будет 
благоприятен для курса USD и, опосредо-
ванно, евро к рублю.

По итогам текущей недели ожидаю сни-
жения курса рубля к доллару США и евро. Хотя 
во второй половине недели возможна опреде-
ленная консолидация данных валютных пар 
в том числе под влиянием технических фак-
торов. Целевой диапазон закрытия торгов 
пятницы для курсов USD/RUB и EUR/RUB 
составляет, 72,20–73,40 руб. за доллар США и 
84,95–86,10 руб. за евро, соответственно.

Александр ОСИН, 
аналитик 

ИК «Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 21.09.2021

73,3315

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

С 1 октября 2021 года вступают в силу 
поправки к закону «О рынке ценных 
бумаг», ограничивающие неквали-
фицированным инвесторам доступ к 
сделкам со сложными финансовыми 
инструментами без сдачи специаль-
ного теста. Но у частных инвесторов 
еще есть шанс уклониться от обя-
зательного экзамена. Для этого в 
течение оставшихся 10 дней сентября 
нужно совершить хотя бы одну маржи-
нальную сделку. 

Госдума приняла закон, ограничивший 
доступ начинающим инвесторам к иностран-
ным акциям и сложным инструментам, еще 
летом прошлого года. Депутаты и Банк России 
решили таким образом снизить риски для 
новичков. Из-за низких ставок по депозитам 
многие граждане понесли сбережения на фон-
довый рынок, и далеко не все из них обладали 
необходимыми знаниями для высокомаржи-
нальных сделок. 

Формально возможности неквалифици-
рованных инвесторов («неквалов») по зако-
ну ограничат с 1 апреля 2022 года. Именно 
с этого срока им разрешат покупать только 
низкорисковые и, соответственно, наименее 
доходные инструменты: акции компаний из 
котировальных списков, ОФЗ, облигации рос-
сийских компаний с высоким рейтингом, паи 
открытых, биржевых и интервальных ПИФов, 
суверенные бонды стран ЕС или ЕАЭС, Бри-
тании и Ирландии, а также корпоративные 
облигации компаний, зарегистрированных в 
этих странах. 

Чтобы получить доступ к более сложным 
инструментам (фьючерсы, опционы, сделки на 
заемные средства, паи ЗПИФов, не включен-
ных в котировальный список биржи, а также 
облигации иностранных эмитентов с неопре-
деленным сроком погашения, субординиро-
ванные зарубежные облигации, структурные 
облигации иностранных эмитентов), частным 
инвесторам придется сдавать экзамен своему 
брокеру. Многие инвесторы будут вынуждены 
сдавать тест из-за участия в необеспеченных 
сделках и сделках на срочном рынке, счи-
тает заведующий лабораторией Института 
прикладных экономических исследований 

РАНХиГС Александр Абрамов. По его мнению, 
по сложности вопросы соответствует уровню 
олимпиады по финансовой грамотности для 
девятиклассников.

Экзамен  будет состоять из двух частей: 
первый блок вопросов посвящен оценке ин-
вестором своих знаний о фондовом рынке, а 
второй — оценке знаний о категориях инве-
стиционных инструментов. Тест бесплатный, 
количество попыток не ограничено. Брокеров-
нарушителей, допустивших «неквалов» к за-
прещенному списку ценных бумаг, накажут 
рублем, вплоть до выкупа бумаг у клиента за 
свой счет и возмещения всех связанных со 
сделкой расходов.

Избежать нервотрепки, связанной с обя-
зательным экзаменом, можно. Для этого нужно 
до 1 октября по совету брокера или само-
стоятельно заключить хотя бы одну сделку 
со сложным инструментом. Тогда, по логике 
законодателей, считается, что инвестор «со-
зрел» для большого плавания на фондовом 
рынке.

Как полагают аналитики, тестирование 
«неквалов» в перспективе пойдет на пользу 
индустрии коллективных инвестиций и не вы-
зовет массовый отток розничных игроков с 
биржи. Как отметил глава Ассоциации форекс-
дилеров Евгений Машаров, тестирование су-
ществует во многих странах: «Это не преграда 
для входа на рынок, а защитный механизм, 
который позволит избежать возможных по-
терь в будущем». 

Вместе с тем специалисты ожидают, что 
государство продолжит усиление регулиро-
вания фондового рынка. «Тенденция к ужесто-
чению контроля наблюдается во всем мире. 
Однако повышать требования к эмитентам и 
профучастникам — это одно. Накладывать все 
новые ограничения на частных лиц, распоря-
жающихся собственными деньгами, — совсем 
другое», — отмечает эксперт комитета Госдумы 
РФ по финансовому рынку Ян Арт. По  мнению 
Машарова, новеллы не решают многих важных 
проблем — например, с финансовыми пира-
мидами: «Надеемся, что в этом направлении 
регулятор и Комитет ГД по финансовому рынку 
будут работать в новом созыве Думы». 

Сергей АРТЕМОВ, Ольга КВАСОВА.

ИНВЕСТОРОВ ПОЗВАЛИ 
НА «ОЛИМПИАДУ 
ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ»
Для доступа к маржинальным сделкам 
надо сдать экзамен

ВРАЧИ ЗАГЛЯНУЛИ 
ЗА ОБЛАКА
Какие услуги получат пациенты после внедрения 
новых медицинских информационных систем?

Утром 20 сентября курс биткои-
на обновил локальный минимум и 
торговался на уровне $45,5 тыс. За 
сутки он подешевел на 5%. Одно-
временно в цене просели и другие 
криптомонеты. К примеру, цена 
Ethereum — второй по популярности 
криптовалюты, одним из создате-
лей которого является российский 
программист Виталий Бутерин, 
ныне живущий в Канаде, — снизи-
лась на 7%. А любимая криптомо-
нета Илона Маска Dogecoin, одно 
время входившая в список пяти 
главных криптовалют мира, сейчас 
оказалась на грани вылета из топ-
10. Что будет с курсом биткоина и 
как смотрит на его будущее россий-
ский Центробанк, «МК» рассказали 
эксперты.

Невообразимая цена биткоина и фанта-
стические перепады его курса не оставля-
ют равнодушными многих людей. Скептики 
сравнивают его популярность с тюльпанома-
нией XVII века в Нидерландах, когда кратков-
ременный ажиотажный спрос на луковицы 
тюльпанов привел к формированию перво-
го в истории экономического «пузыря». Об 
этом часто вспоминают, когда речь идет о 
реальной стоимости криптомонеты. 

«Прогноз по курсу биткоина на конкрет-
ную дату делать бессмысленно, — считает 
инвестиционный менеджер «Открытие Бро-
кер» Тимур Нигматуллин. — Это связано и с 
невозможностью точных расчетов по сравне-
нию с обычными валютами, и с большой под-
верженностью спекуляциям на новостном 
потоке. Если учитывать только спрос как на 
средство расчетов, то «биток» переоценен 
в 10 или даже более раз». 

Оптимисты видят во всей криптоистории 
повторение «золотой лихорадки» XIX века в 
США, приведшей к расцвету финансовой 
системы этой страны. Почему появляются та-
кие аналогии, понять легко. Десять лет назад 
за 1 биткоин давали $1, а сегодня нервную 
дрожь вызывает у инвесторов падение цены 
до «локальных» $45,5 тыс. Подогреваемый 
ажиотаж налицо: на прошлой неделе главный 
стратег Bloomberg по сырьевым товарам 
Майк МакГлоун спрогнозировал, что биткоин 
до конца года подорожает до $100 тыс. До-
стигнуть этой отметки первой криптовалюте 
поможет тенденция на внедрение цифровых 
активов, которая наблюдается в 2021 году. И 
причины так думать есть, ведь 7 сентября в 
Сальвадоре вступил в силу закон о призна-
нии биткоина легальным средством расчетов 
— это первый в мире случай официальной 
легализации криптовалюты. 

А просел курс биткоина в понедель-
ник вслед за другими рынками. «Похожую 

динамику можно увидеть на фондовом рынке 
США, на валютном рынке по паре евро/дол-
лар и нефти, — обращает внимание Виталий 
Кирпичев, директор по развитию компании 
TradingView Inc. — Сказывается значитель-
ное укрепление доллара ко всем активам, в 
которых он выражен». 

История биткоина неоднократно демон-
стрировала, что криптовалюта обладает вы-
сокой живучестью. И даже после падения 
фондовых рынков в марте 2020 года биткоин 
стал одним из тех активов, которые не только 
быстро восстановились, но и обновили исто-
рические максимумы. «Сейчас динамика от-
даленно напоминает ту ситуацию: инвесторы 
в страхе за свои активы переходят в золото, 
— продолжает тему директор Alfacash Никита 
Сошников. — Полагаю, что следом деньги 
потекут и в криптовалюты как в защитный 
актив». Таким образом, к концу сентября в 
зависимости от решений ФРС и ситуации в 
Китае биткоин может превысить $60 тыс., а 
к концу года у криптовалюты есть все шансы 
обновить исторический максимум в $80 тыс., 
уверен эксперт. 

Между тем российские монетарные 
власти скептически смотрят на активность 
криптоинвесторов. Первый зампред ЦБ РФ 
Сергей Швецов недавно в очередной раз 
раскритиковал этот вид активов. Он сооб-
щил, что регулятор обсуждает поправки в за-
конодательство, которые расширят запрет на 
использование криптовалют, а также введут 
административную и уголовную ответствен-
ность за нарушение ограничений. Кроме 
того, ЦБ начинает работать с банками, чтобы 
они тормозили платежи в адрес криптобирж. 
По словам Швецова, это позволит избежать 
эмоциональных покупок криптовалюты рос-
сиянами. Представитель регулятора назвал 
рынок криптовалют «минным полем» и до-
бавил: «Есть большая вероятность, что как 
высокотехнологичная финансовая пирамида 
это все может развалиться в ноль». 

ЦБ РФ скептически относится к по-
купкам криптовалюты как к инвестициям и 
выступает против доступа к ним неквали-
фицированных инвесторов. «Российским 
криптоинвесторам стоит подготовиться как 
минимум к более пристальному вниманию 
финансовых организаций к потоку тран-
закций», — предупреждает Анна Бодрова, 
старший аналитик ИАЦ «Альпари». Банки 
могут превентивно отслеживать адреса 
сделок и платежей, временами задавать 
вопросы их участникам и осложнять рабо-
ту. Регулятор, очевидно, хочет стимулиро-
вать российских инвесторов вкладываться 
в отечественный фондовый рынок, а не в 
транснациональные криптовалюты с «не-
проверенной» репутацией. 

Наталия ТРУШИНА.

«БИТКОИН ПОКАТИЛСЯ 
ПОД ГОРКУ
ЦБ увидел в криптовалюте признаки пирамиды
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер 
заявил, что российские месторожде-
ния позволяют рассчитывать на бес-
перебойную добычу газа в течение 
ста с лишним лет. Это самая оптими-
стичная оценка отечественной угле-
водородной базы, ведь ранее другие 
ведомства — Минприроды, Счетная 
палата, зарубежные профильные 
агентства — давали гораздо более 
скромные прогнозы относительно 
возможностей российской газовой 
отрасли.

По словам Миллера, Россия обладает 
крупнейшими в мире ресурсами газа, которых 
нашей стране хватит до 2132 года. Запасы 
отечественных газовых гигантов Восточной 
Сибири — Чаяндинского и Ковыктинского 
месторождений — разработаны всего на 
четверть и продолжают исчисляться трил-
лионами кубометров. 

Заявление Миллера, сделанное в рам-
ках Международного делового конгресса, 
наверняка озадачило европейских потре-
бителей «голубого топлива» из РФ. Цена 
тысячи кубометров в ЕС после кратковре-
менной коррекции снова поползла вверх 
— в понедельник, 20 сентября, стоимость 
октябрьских фьючерсов вновь взлетела поч-
ти до $910. Ряду европейских производств 
уже пришлось отправить своих работников в 
бессрочный отпуск, так как они не в состоя-
нии оплачивать поставки энергоресурсов. 
Поэтому фактически Миллер продемонстри-
ровал европейским покупателям, что двери 
российского газового универсама открыты 
для них и наши полки ломятся от доступных 
углеводородов.

Руководство «Газпрома» можно понять. 
В настоящее время профильные регулято-
ры ЕС проводят сертификацию «Северного 
потока-2», и российским производителям 
приходится подбирать самые убедительные 
аргументы в пользу скорейшего одобрения 
и запуска трубопровода. Внушительные за-
пасы российского газа на фоне дефицита в 
Европе выглядят весомым обоснованием для 
увеличения экспортных поставок по новому 
маршруту.

Между тем, как показывает практика, 
далеко идущие прогнозы — на век вперед 

— зачастую остаются чисто умозритель-
ными, поскольку проверить такие пред-
положения практически невозможно. Тем 
более что остальные аудиторы недр дают 
не такие радужные оценки, как «Газпром». К 
примеру, по подсчетам Росгеологии, запасы 
газа в России при нынешних темпах добычи 
будут исчерпаны через 70 лет. Еще более 
унылыми прогнозами делится Счетная па-
лата: хотя наша страна и обладает одной 
пятой мировых запасов газа, а их общая 
стоимость доходит до $28 трлн, разведан-
ных ресурсов хватит всего на 50 лет. При 
этом чистого метана, который не требует 
глубокой переработки, еще меньше.

Заметные отличия в прогнозных показа-
телях эксперты объясняют различной методо-
логией, которой пользуются министерства и 
ведомства при подсчетах сырьевых запасов 
России. По словам шеф-аналитика TeleTrade 
Петра Пушкарева, Росгеология суммиру-
ет уже дающие сейчас стабильную отдачу 
месторождения с промыслами со стопро-
центной гарантией разведанных запасов, а 
глава «Газпрома», скорее всего, добавляет к 
таким запасам еще и предварительные про-
гнозные оценки активно разрабатываемых 
локаций. Кроме того, как объясняет руководи-
тель аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев, одни аудиторы в своих расчетах 
ориентируются только на нынешний объем 
добычи, а другие включают в свои прогнозы 
ежегодный рост производства, при котором 
известные сейчас запасы могут истощиться 
раньше.

В том, что отечественная природная кла-
довая далеко не бесконечна, можно судить 
уже в настоящее время. «За последние 25 
лет новых запасов в России открыто в 10 раз 
меньше, чем за предыдущую четверть века. 
Но это не значит, что в будущем новых, неиз-
вестных сейчас пластов не будет обнаружено 
вовсе. Тревожит одно — добыча российских 
углеводородов требует больших инвестиций, 
иной раз с отсутствием гарантий по быстрой 
окупаемости. В противном случае разработка 
новых месторождений не будет иметь смыс-
ла, а без инвестиций удержать завоеванную 
долю на мировом рынке Россия не сможет», 
— предупреждает Деев.

Николай МАКЕЕВ.

ГАЗОВЫЙ ВЕК 
НЕДОЛОГ
На сколько лет хватит 
России запасов 
«голубого топлива»?
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Первый день конкурсного показа 
сочинского «Кинотавра» можно на-
звать «днем мертвых». Начался он с 
одноименного дебюта театрального 
режиссера и худрука «Современника» 
Виктора Рыжакова по пьесе «Роди-
тельский день» Алексея Еньшина. 
Из головы не выходил Альмодовар, 
породивший армию последователей, 
готовых высказаться на тему «Все о 
моей матери». Среди них — еще один 
конкурсант Кирилл Соколов с карти-
ной «Оторви и выбрось». 

В родительскую субботу вспоминают 
ушедших родственников, и герои фильма «День 
мертвых» — мать и ее 35-летий сын — отправ-
ляются в путешествие по пяти кладбищам. 
Главные роли сыграли Агриппина Стеклова и 
Александр Паль. Возможно, фильма и не было 
бы, если бы не пандемия. Театр не работал, 
надо было что-то делать. К рискованному пред-
приятию сподвиг молодой продюсер Никита 
Владимиров, внук Алисы Фрейндлих, с кото-
рым уже довелось встретиться на театральном 
поприще. 

«Пришло такое время, когда внимания 
по отношению друг к другу становится все 
меньше, — говорит Виктор Рыжаков. — Люди 
нашей профессии стремятся сделать счаст-
ливыми много людей, а тех, кто рядом, мы 
часто сделать счастливыми не можем. Нам 
захотелось поговорить и о взаимоотношениях 
человека со смертью. День мертвых — осо-
бенный. Случается он раз в год, когда живые и 
мертвые могут встретиться. Как только придет 
понимание, что никакой смерти не существу-
ет, сразу станет проще. Надо научиться жить 
без страха. Ничего со смертью не закончится. 
Посещение предков — особый для меня мо-
мент, когда можно в одиночестве побывать 
на их могилах. В слове «родительский день» 
заключено что-то большее, воспоминания о 
пионерском лагере, службе в армии, когда к 
тебе приезжали родители. Это день, когда ты 
можешь пообщаться с теми, кто уже ушел или 
еще жив, но ты сам живешь по своим законам. 
А мама привозит зеленку, чтобы намазать твои 
разбитые коленки, призывает быть осторож-
ным. В полярности человеческого восприятия 
и существует эта история». 

Сколько бы дебютант ни говорил, что 
границы между театром и кино становятся 
тоньше, они все-таки существуют, и его пер-
вый киноопыт только доказывает это, в нем 
много театральной условности и приемов и 
чувствуется нехватка энергии кино. «Все спек-
такли, над которыми мне доводилось работать, 
предваряла исследовательская работа. Мы 
выезжали в экспедиции. На съемках, конеч-
но, приходилось использовать непривычные 
технологические вещи, и тут был караул. Мне 
нужно было научиться тому, чего я не знал. Но 
все дело в ответственности. Надо не бояться 
брать ее на себя». Так в 60 лет и состоялся 
дебют, что само по себе как вызов. 

Все на первый взгляд реалистично, но 
напоминает сон. Было или не было — можно 
гадать. Когда в финале герой Александра Паля 
едет в автомобиле один, разговаривая сам с 
собой, а мать, только что сидевшая рядом, 
словно растворилась в пространстве, стано-
вится ясно, что все умерли. Происходящее 
агрессивно сопровождает музыка, которой 
слишком много. А начинается фильм совсем 
не так, как продолжится. Музыку написал 
композитор, театральный артист, выпускник 
Школы-студии МХАТ, диджей, работающий в 
Лондоне и Берлине, Александр Девятьяров. 
Зрители знают его по спектаклю РАМТа «Сын», 
где он играет отца. 

Сестра говорит героине Стекловой, что 
она с мертвыми обращается лучше, чем с жи-
выми, но это не касается ее покойного сына, 
могилу которого она не посещает. Не так он жил, 
девушек не любил, интересовался мужчинами, 
за что и вычеркнут из жизни собственной ма-
терью. Не смогла она его принять таким, какой 
есть. Смотришь на Агриппину Стеклову в жизни, 
не на экране, — красавица с роскошной копной 
волос, какая-то Анжелика, маркиза ангелов. А 
сыграла она изношенную жизнью неугомонную 
мать. Выбор Стекловой стал первостепенным 
для режиссера, которому нелегко было пред-
ложить артистке быть живой и мертвой, но 

благо у нее нет границ. «Ей скажешь: полетели 
— и она полетит, — объясняет Виктор Рыжаков 
свой выбор. — Нужно было найти близкого 
ей по духу человека, чтобы они были людьми 
одной породы». Но это в идеале. Абсолютной 
общности между Палем и Стекловой нет. Они 
— два разных мира, в том числе по способу 
существования в кадре. Агриппина «долго, 
мучительно и с наслаждением» пробовалась 
на общих основаниях с разными артистами, не 
предполагая, что от ее реакции зависит выбор 
партнера. А режиссер наблюдал, угадывая 
внутренний выбор актрисы. 

Тему родни продолжил молодой режиссер 
Кирилл Соколов, снявший после дебюта «Папа, 
сдохни!» свой второй фильм «Оторви и вы-
брось». Ему бы подошло название «Мама, сдох-
ни!». Владимир Хотиненко, у которого Кирилл 
учился, не скрывал восторга после премьеры. 
И зал, наполненный в основном молодыми ки-
нематографистами, ревел от восторга. Режис-
сера называли русским Тарантино, сравнивали 
с Ларсом фон Триером и Гайдаем, вспоминали 
«Отряд самоубийц». Но у него самого — совсем 
другие референсы: «Я поклонник физической 
комедии, старого Голливуда, Бастера Китона. 
Ценю умение посмеяться над собой, терапию 
через юмор. Ты живешь с травмами, унаследо-
ванными от родителей. Мой любимый фильм 
«Фанни и Александр». Я изначально физик и 
любитель кино. Автоматически невозможно 
избавиться от референсного мышления. Только 
на съемках понял, что если разбирать фабулу, 
то это «Дикие сердцем» Дэвида Линча». 

В расчете на Викторию Короткову, зна-
комую многим по фильму Алексея Германа 
«Под электрическими облаками», писался 
сценарий. В его основе — эпизод из детства 
актрисы: мама украла ее у бабушки. Отмотав 
четыре года в тюрьме, героиня возвращается 
за десятилетней дочерью к деспотичной мате-
ри в исполнении Анны Михалковой. Семейка 
напоминает вампиров средней полосы Рос-
сии, и, при всей условности, это знакомые до 
боли граждане, каких мы лицезреем в много-
численных телешоу. Бессмысленная борьба 
за маленькую Соню превращается в погоню 
с перестрелками. В общем, это фильм о се-
мейном насилии, или, как скажет режиссер, 
о дисфункциональной семье. Он считает, что 
если «Папа, сдохни!» про не очень хороших 
людей, которые не могут договориться друг 
с другом, то тут добрые люди не в состоянии 
найти общий язык. У «Папы», кстати, хорошие 
зарубежные рейтинги, множество наград на 
мировых киносмотрах. Но как первый, так и 
второй фильм Кирилла Соколова не укладыва-
ются в привычные рамки: то ли авторское кино, 
то ли развлекательное. В итоге арт-фестивали 
его игнорируют. 

Исполнительницу роли девочки искали год, 
прочесав города и веси, отсмотрели больше 
тысячи девочек, пока не нашли в Инстаграме 
десятилетнюю модель и цирковую актрису 
Соню Кругову. Она уверенная и самостоятель-
ная, кажется, что давно снимается в кино, хотя 
это ее первое появление на киноэкране. «Я 
вообще певица еще. В цирке пела, и не только, 
играла там роли. Недавно на «Новой волне» с 
Игорем Крутым выступала. Интересная у меня 
жизнь, короче говоря», — говорит юная актриса. 
Пока взрослые переживают, что ребенка во-
влекли в жестокий трип, девочка уверяет, что 
«страшно не было, чего, собственно, бояться». 
При этом она наводила пистолет на людей. По-
нятно, что всему предшествовала подготовка. 
Две недели с Викторией Коротковой и коучем 
репетировали, приближались к тому, что ждет 
на площадке. Режиссер уверяет, что Соня — 
взрослый человек, а то, что происходило в 
кадре, больше похоже на игру. Но вопросы о 
границах допустимого остаются. 

Есть в картине и другая семья, где не 
убивают друг друга, но она все равно адская. 
Там верховодит надзирательница колонии в 
грандиозном исполнении Ольги Лапшиной. 
Изначально роль предназначалась Анне Михал-
ковой, но, прочитав сценарий, она попросилась 
на бабушку. Сына надзирательницы сыграл 
сын Агриппины Стекловой Данил Стеклов. 
Его герой продолжил династию, как родители 
и дед, работает в местах лишения свободы, и 
это капкан, из которого не выпрыгнуть.

Светлана ХОХРЯКОВА.

МАМА, СДОХНИ! Начинающие режиссеры 
радикально разобрались 
с родней

Фотокорреспондент «МК» Наталия Гу-
бернаторова стала обладательницей пре-
мии «ТЭФИ-мультимедиа». Наша коллега 
более 20 лет снимает репортажи. Причем 
делает это зачастую в самых необычных 
местах: в горах (для этого ей приходилось 
подниматься на шесть тысяч метров), за 
Полярным кругом, в богом забытых де-
ревнях Центральной Африки... Наталия 
больше всего любит снимать социальные 
репортажи. И вот за один из них она и по-
лучила заслуженную награду.

— В самый разгар эпидемии многие фо-
токорреспонденты отправились в «красные 
зоны», но я попала в такую зону при хосписе, 
— рассказывает Губернаторова. — Там лежат 
смертельно больные люди, обреченные, для 
которых, казалось бы, коронавирус не сильно 
меняет ситуацию. Мой репортаж больше о вра-
чах, медсестрах и санитарках, которые с ними 
работают. Этим медикам приходится ухаживать 
за обездвиженными людьми (испытывающими 

потребность не только в обезболивании, но 
и в общении и понимании) в условиях повы-
шенной опасности. Колоссальная физическая 
и психологическая нагрузка. Несколько часов, 
проведенных в защитных костюмах, что они 
носят в этой «красной зоне», помогли мне по-
чувствовать себя на их месте. Это большое 
испытание: ты плохо видишь, слышишь, по-
нимаешь, что творится вокруг, но ты должен 
спасать тех, кому еще тяжелее.

ФОТОКОР «МК» 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ

Кадр 
из дебютного 

фильма 
Рыжакова.

Главные роли 
сыграли 

Агриппина 
Стеклова 

и Александр 
Паль.

Розничные цены на гречку впервые 
за 10 лет превысили 100 рублей за 
килограмм. Вместе с тем поставщики 
заявили, что гречка у производителей 
и фасовщиков не дорожала с мая. 
Причин роста стоимости на прилавках 
предостаточно: рубль упал, издержки 
выросли. Никто не отменяет и порой 
неадекватные наценки ритейлеров. 
Минсельхоз успокаивает и заявля-
ет: посевы увеличены, дефицита 
не будет. Но что с этого толку, если 
потребители, чьи доходы оставляют 
желать лучшего, отдают такие деньги 
за пакет крупы.

В России взлетела стоимость важнейшего 
социального продукта. Цены на гречку вы-
росли до рекорда за 10 лет — 102,5 руб. за кг 
в августе, сообщил Росстат. Это даже больше, 
чем весной 2020-го, когда ее в панике скупали 
в преддверии карантина. Тем временем в 
Минсельхозе не видят предпосылок для ее 
дефицита. Да, магазинные полки не опустеют, 
но смогут ли потребители позволить себе 
такую дорогую крупу?

По данным того же Росстата, в 2020 году 
Россия собрала 893 тыс. тонн гречихи против 
786 тыс. тонн в 2019 году. В принципе собран-
ного объема достаточно для обеспечения 

потребностей населения. Урожай этого года по 
гречихе еще не известен, так как основные ре-
гионы только приступают к уборке. Минсельхоз 
ожидает увеличения валового сбора гречихи 
в 2021-м, поскольку посевные площади под 
культурой были увеличены до 978 тыс. га, что 
на 12% превышает предыдущий год. Это по-
зволяет надеяться на хороший урожай.

Между тем в последние годы розничная 
цена любимой россиянами гречки-ядрицы в 
рознице менялась достаточно сильно. Она 
зависит от очень многих факторов: объема 
посевных площадей, уровня урожая и запасов, 
масштаба и цен поставок на экспорт, эконо-
мики перерабатывающих предприятий, сте-
пени монополизации оптового и розничного 

звена... Самые высокие цены за прошедшее 
десятилетие, по данным Росстата, были в 2011 
году — 112 руб. из-за засухи и низкого урожая. 
Самые низкие — в 2014-м — 34,8 рублей. В 
2020-м была пробита отметка в 85 рублей.

По состоянию на 13 сентября 2021-го цена 
гречки повысилась с начала года на 10,2%, по 
данным Росстата. Интересно сравнить с неко-
торыми другими популярными «гарнирными» 
продуктами. За это время рис подорожал на 
2,1%; вермишель — на 5,4%; макароны — на 
5,8%; картофель — на 27,9%. А, например, 
пшено подешевело на 3,8%.

Цены на гречку у производителей выросли 
за год на 27,5%, говорит директор департа-
мента аналитики Российского зернового 

союза Ирина Тюрина. Сегодня у аграриев 
средняя цена за килограмм продукции — 65 
рублей, а в прошлом году — 51 рубль. «По всей 
видимости, это связано с ростом издержек: 
за год рубль упал, подорожало оборудова-
ние, расходники, топливо, энергоносители, 
логистика. В конечном счете разница между 
ценой производителя и розницей составляет 
примерно 54%. Тут, возможно, на стоимость 
влияет и доставка до места продажи», — по-
лагает она. Напомним, основными регионами 
производства гречки являются Алтай и Сибир-
ский федеральный округ.

По мнению исполнительного директо-
ра «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, с 
учетом того, что все материально-технические 
ресурсы для АПК растут в цене, есть риски, в 
частности, сокращения посевных площадей. 
«Это потенциально чревато сокращением 
предложения аграрной продукции, — под-
черкивает он. — Регулирование только рынка 
продовольствия путем сдерживания цен неиз-
бежно нанесет экономический урон отрасли. 
При этом АПК явно не хватает мер стимули-
рующего характера».

Государство предприняло меры по огра-
ничению вывоза на экспорт гречневой крупы 
еще весной, когда оказалось, что поставки за 
границу стали ощутимо влиять на расширение 
спроса. Запрет действовал до конца лета. 
Тогда это сбило цены. Но вот август закон-
чился, и цены поползли вверх. «Поступление 
в торговлю продукции нового урожая должно 
увеличить предложение и ограничить даль-
нейший рост цен в ближайшие месяцы. А пока 
привычные к удорожанию россияне, вероятно, 
продолжат покупать дорогой во всех смыс-
лах продукт по предлагаемой стоимости», 
— подытожил главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Может ли социальный продукт 
исчезнуть с прилавков

ГРЕЧКА ДОРОЖАЕТ 
К КРИЗИСУ

В Белоруссии россиянку пригово-
рили к 1,5 года колонии за твит с 
«клеветой на Лукашенко». Ирина 
Викхольм была задержана еще в 
мае, после публикаций нескольких 
сообщений об экстренной посад-
ке самолета Ryanair в Минске, где 
называла действия белорусского 
президента «авиапиратством». Жен-
щина не признала свою вину, отме-
тив политический мотив уголовного 
преследования.

О задержании Викхольм стало известно 
только в начале сентября, хотя в СИЗО она 
находилась с конца мая. Что именно с ней 
происходило все это время — неизвестно. 
Как сообщали в Генпрокуратуре Белоруссии, 
58-летнюю иностранную гражданку обви-
няют в распространении «заведомо лож-
ных измышлений, позорящих президента 

Белоруссии, соединенных с обвинением 
его в тяжком преступлении». Фамилию за-
держанной ведомство тогда не называло, но 
правозащитный центр «Весна» выяснил, что 
речь идет об Ирине Викхольм. 

В Твиттере женщины действительно мно-
го репостов заявлений МИД других стран, а 
также статей различных СМИ и оппозицион-
ных блогеров на тему посадки самолета, на 
котором находился главред телеграм-канала 
NEXTA Роман Протасевич. Впрочем, Ирина 
репостила публикации не только на тему со-
бытий в Белоруссии, но и в России, и даже 
в Германии и Норвегии. «Собираю рассказы 
о злоупотреблениях властей, пытках, безза-
кониях, беспределе, коррупции, криминале, 
двуличии, ксенофобии, национализме, терро-
ризме, расизме, экстремизме, живодерстве, 
дискриминации и т.д., и т.п.», — говорится 
в ее блоге.

Член общественной правозащитной 
благотворительной организации «Комитет за 
гражданские права» Юрий Было отмечает, что 
Викхольм в том числе боролась с карательной 
психиатрией в скандинавских странах, кото-
рая якобы применялась к правозащитникам. 
Кроме того, она консультировала комитет 
по вопросам экологических преступлений 

в России, совершенных в Год охраны окру-
жающей среды.

В начале сентября в российском консуль-
стве в Минске сообщили, что россиянке была 
оказана консульская поддержка. При этом 
сама женщина о встрече с представителями 
российской дипмиссии не просила. «Наше 
посольство очень внимательно отслеживает 
в Минске ситуацию и делает все необходимое 
для обеспечения законных интересов наших 
граждан, находится в постоянном контакте с 
белорусскими коллегами», — заявлял пресс-
секретарь Президента РФ Владимира Путина 
Дмитрий Песков.

Сама Викхольм давно уехала из России. 
Вышла замуж за гражданина Финляндии и не-
которое время жила в этой стране. Затем пере-
бралась в Германию, а около 10 лет назад — в 
Брест, где устроилась на работу сиделкой для 
пожилых людей. Официальной регистрации 
у россиянки не было, поэтому первоначаль-
но у близких Ирины была надежда, что речь 
пойдет только о ее депортации или штрафе. 
Кстати, сообщается, что белорусская полиция 
проявила к ней интерес как раз когда она при-
шла в миграционную службу, чтобы уладить 
вопросы статуса. Тот визит закончился для нее 
задержанием, а после — и приговором. 

Алена КАЗАКОВА.

РОССИЯНКЕ НЕ ПРОСТИЛИ САМОЛЕТ
Репосты о посадке борта в Минске сочли клеветой 
на Лукашенко

Ирина Викхольм.

Завершились выборы депутатов 
Госдумы восьмого созыва, и их 
результаты можно назвать зако-
номерными: люди проголосовали 
за стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне — партия «Единая 
Россия» получила более 49,8%. На 
втором месте со значительным от-
рывом — КПРФ (19%), оставшиеся 
места в парламенте разделят ЛДПР, 
«СР» и внезапно показавшие класс 
предвыборной агитации «Новые 
люди». Рекордную явку показало 
ДЭГ — 96,5%. Результаты красно-
речивы: выиграли те, кто поверил 
в потенциал дистанционного элек-
тронного голосования и не упустил 
цифровых избирателей. 

«Москвичи проявили очень высокую ак-
тивность — около 50% избирателей пришли 
на избирательные участки или отдали свой 
голос в системе электронного голосования. 
Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою 
гражданскую позицию. Итоги голосования 
отражают всю палитру мнений и убеждений, 
которых придерживаются жители нашего го-
рода», — обратился к жителям мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

И выборы-2021 показали, что москвичи 
не только ответственные граждане, но и впол-
не подкованы с точки зрения пользования 
электронными сервисами. ДЭГ пользовалась 
не только молодежь. Люди всех возрастов 
уже привыкли пользоваться сайтом Госуслуг, 
и использовать ДЭГ для них не составило 
труда. Возможность проголосовать в любом 
месте и в любое время суток тоже привлекло 
часть избирателей, которые до обычных из-
бирательных урн не могли (или не хотели) 
добраться физически.

Важно подчеркнуть, что ДЭГ — это не 
только техника, но и новый уровень демокра-
тического волеизъявления. Система элек-
тронного голосования абсолютно прозрачна, 
при этом современные информационные 
технологии, такие как блокчейн, позволяют 
гарантировать анонимность и тайну голосо-
вания. Система показала и свою надежность. 
Несмотря на атаки, взломать ее никому не 
удалось.

ДЭГ — это еще и беспрецедентная си-
стема наблюдателей. Любой человек в ре-
жиме реального времени имел возможность 
посмотреть, как идет голосование онлайн, 
статистику, динамику. Все, кроме резуль-
татов конкретного голосования отдельного 
человека.

Алексей Чеснаков, директор Центра 
политической конъюнктуры, отметил, что 
электронное голосование доказало свою 
эффективность. 

«Я хочу поздравить Москву — город, 
который сделал систему электронного го-
лосования. За этим будущее. Несмотря на 
критику и замечания. Я ожидаю, что новая 
Госдума будет интересной, более яркой, чем 
прошлая. Если говорить о результатах Мо-
сквы, то есть интересные тенденции: стало 
меньше политиков и больше общественных 
деятелей: Леонов, Буцкая, Попов — все это 
люди, у которых базовый социальный капитал. 
Им доверяют», — заявил Чеснаков. По его 
мнению, долгое, трехдневное, голосование 
— это положительная тенденция, которая 
позволяет гражданину сделать свой выбор в 
удобное для него время. «У граждан должна 
быть возможность голосовать тогда, когда они 
считают для себя удобным. Такое произошло 
сейчас, на выборах, когда избиратели реги-
стрировались в системе ДЭГ, они понимали, 
что нужно проголосовать как можно быстрее, 
чтобы потом уже освободить для себя субботу, 
воскресенье от подобного рода нагрузки», — 
отметил Чеснаков.

Глава Общественного штаба по наблюде-
нию за выборами в Москве Алексей Венедик-
тов подтвердил, что результаты электронного 
голосования в Москве были пересчитаны 
минимум четыре раза из-за возможности 
«отложенного голосования — данные были вы-
гружены только в 4 часа утра. Из-за этого под-
счет результатов затянулся. Необходимо было 
провести «многоракурсные и многовекторные 
проверки корректности цепочек», чтобы убе-
диться, что именно последний из внесенных 
голос был учтен. По мнению экспертов, есть 
несколько причин, по которым люди могли 
захотеть изменить свое решение, и далеко 
не за каждой из причин стоит принуждение 
(были опасения, что кого-то заставят голосо-
вать на работе перед компьютером, поэтому 
дали шанс изменить выбор). Однако многих 
людей толкнуло на этот шаг желание еще 
раз попытать счастья в программе «Миллион 
призов»: если человек не выиграл ничего при 
первой попытке, возникала мысль — вдруг при 
второй попытке повезет больше? 

По словам Германа Клименко, председа-
теля совета Фонда развития цифровой эко-
номики, заминки со скоростью голосования  
объяснимы, но объяснимо и недовольство 
людей: мол, мы привыкли получать цифровые 
услуги мгновенно, по свистку, а тут пришлось 
подождать. 

«Но мы сами, своими глазами увидели эф-
фективность: все мы стали наблюдателями на 
этих выборах. Можно было следить за всеми 
нюансами процесса, кроме одного — мы ни-
когда не узнаем, как проголосовал конкретный 
человек», — отметил Клименко. «Функция от-
ложенного решения является инновационной 

в данном голосовании. И, по сути, она приме-
нялась впервые на голосовании такого уровня. 
Количество избирателей, воспользовавшихся 
этой функцией, действительно было велико и 
превысило наши ожидания. Тем не менее наша 
система справилась с потоком голосующих, 
которые воспользовались этой функцией. Это 
потребовало дополнительного времени для 
подсчета результатов. Мы еще специально 
уделили особое внимание проверке коррект-
ности результатов этих подсчетов, собствен-
но, что и заняло дополнительное время. Для 
того чтобы иметь 100%-ную уверенность, что 
именно последний голос, поданный в ходе 
работы с этой функцией отложенного реше-
ния, был учтен, и только он был учтен. Для того 
чтобы получить дополнительную гарантию 
того, что процесс отработан ровно так, как 
нужно. Собственно, вот это и заняло допол-
нительное время», — пояснил руководитель 
проекта ДЭГ в «Лаборатории Касперского» 
Александр Сазонов.

Он рассказал, что постоянно развиваются 
инструменты для мониторинга хода голосо-
вания: «В этот раз у нас применялось три ин-
струмента. Первый — это веха интерфейса за 
наблюдением за ходом голосования, на кото-
ром отображались графики по избирательным 
кампаниям, по округам. Второй — принтеры, 
которые печатали зашифрованные голоса из-
бирателей. И третий инструмент, предназна-
ченный для технических специалистов, кото-
рые более глубоко разбираются в технологиях 
блокчейн, — у нас были предоставлены три ра-
бочих места с непосредственным доступом к 
блокчейн-узлам, в которых аккумулировались 
эти голоса избирателей в ходе голосования. То 
есть это был доступ в самое сердце системы, 
без каких-либо дополнительных фильтров, 
визуальных отображений. Вот голые цифры, 
на основании которых, собственно говоря, 
и рассчитываются результаты. Поэтому вот 
этот троекратный инструмент для наблюде-
ния — это хороший шаг вперед для системы 
электронного голосования и развития этих 
инструментов наблюдения. Будем работать 
в дальнейшем».

В ходе голосования постоянно велся 
мониторинг работоспособности сети блок-
чейн. «По сути, это было несколько сетей, 
под каждую избирательную кампанию была 
собственная блокчейн-сеть. И они отрабо-
тали полностью штатно. То есть все голоса, 

которые поступили от избирателей, блок-
чейн записались. Соответственно, можно 
выгрузить базу данных блокчейн и локально 
посмотреть, каким образом все голоса учте-
ны. То есть у нас сохранены все инструменты 
для перепроверки корректности проведения 
голосования», — заключил Сазонов.

Алексей Венедиктов подтвердил, что 
после того, как блокчейн был опубликован, 
наблюдать за результатами смог любой же-
лающий. Теперь любой человек может заново 
все расшифровать и сверить, если будет такая 
необходимость. 

«Если кто-то сомневается в результа-
тах, пожалуйста: можно перепроверить все 
вручную. На это потребуется одна ночь», — 
добавил Венедиктов.

Кроме того, эксперты озвучили гипо-
тезу, что развитие системы электронного 
голосования в конечном счете может при-
вести к тому, что необходимость в отдельном 
институте наблюдателей отпадет: при усло-
вии доверия цифровым технологиям они не 
потребуются. 

Уже во второй раз (первая попытка была 
на выборах депутатов МГД в 2019 году) на 
волеизъявление граждан пытались влиять. 
Алексей Чеснаков подчеркнул: безусловно, ре-
комендации могут иметь значение, но все за-
висит от того, кто рекомендует — и зачем. 

«У нас были рекомендации из «списка 
мэра», который доказал свою эффективность. 
Люди с яркой репутацией, социальным ка-
питалом. И были рекомендации от неких оп-
позиционеров, некоторые из которых даже 
не живут в России. Впрочем, мне кажется, 
что делать своей целью навредить «Единой 
России» и призывать голосовать как угодно, 
лишь бы против, — это странно, мелочно и 
даже унизительно для людей, которые го-
лосуют здраво и рационально», — отметил 
Чеснаков.

Он подчеркнул, что призывы игнориро-
вать ДЭГ со стороны оппозиции сыграли злую 
шутку: они потеряли цифрового избирателя, 
т.к. не смогли сработать на всех платформах. 
Между тем цифровые избиратели в Москве — 
это 2 млн человек, и такой электорат нельзя 
было игнорировать. Это число демонстрирует 
высокий уровень цифровой грамотности. Это 
демократия нового поколения — возможность 
голосовать со своего смартфона. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

СТОЛИЦА ПОДВЕЛА ИТОГИ ВЫБОРОВ: 
ЦИФРОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ ПОБЕДИЛ
Система дистанционного 
электронного голосования 
справилась с поставленной 
задачей
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Семь Я6

Мы — новые местные
Швейцарец-пчеловод играет на 

гармошке. Две немки — хозяйки лес-
ного кемпинга. Французский шеф-
кондитер, работавший в ресторанах 
со звездой Мишлен. Все они переехали 
из Европы и осели в Переславле. Здесь 
живут-поживают голландец — переплетчик 
старинных фолиантов, американский право-
славный священник, американец-иконописец, 
англичанин — член британского Королевского 
садоводческого общества. Кубинцы, бельгийцы 
и еще французы… Более 200 человек — худож-
ников, фермеров, бизнесменов, ремеслен-
ников. «Счастливое сообщество» постоянно 
растет. С одной стороны, потому что приезжают 
новые люди. С другой — потому что счастье это 
семейное, и довольно многодетных.

Организовал сообщество «зеленый» фер-
мер, кандидат философских наук и папа 4 детей 
Борис Акимов. 3 года назад Борис перебрался 
вместе с семьей из Москвы в деревню Княжево 
и объединил творческих и деятельных людей 
ярославской земли в сообщество. «Счастли-
вые» проводят ярмарки и фестивали, красят 
дома в Переславле, ремонтируют дороги, не-
давно открыли школу. Борис Акимов проводит 
аналогию с земством. И новые земские деятели 
XXI века не собираются останавливаться на 
достигнутом.

— Борис, ни разу не пожалели, что 
уехали из Москвы?

— Нет, ни разу. Конечно, возникают слож-
ности, но негативных нюансов жизни нынешней 
все равно меньше, чем было в Москве. Мы жи-
вем в 7 км от Переславля в деревне, где вместе 
с женой Ольгой открыли небольшой семейный 
ресторанчик, в котором готовим только из соб-
ственных продуктов. Но мы интегрированы в 
жизнь Переславля, я тут с началом учебного 
года бываю каждый день. Младшая дочь Марфа 
пошла в православную гимназию, двое средних 
сыновей — в нашу новую «Школу мечты». В 
школе есть шуточный такой «внутренний» девиз 
— «учиться как можно меньше». У нас 4 учебных 
дня в неделю, 4 урока, но, правда, длинных, 
по часу. Классы маленькие, по 3–7 человек. 
Я в нашей школе стал учителем истории. Всю 
жизнь историей увлекался, осуществилась 
мечта только сейчас. Главное, что учителя у нас 
просто горят и своим энтузиазмом заражают 
учеников. Нашему сообществу очень нужна 
была школа, но не хватало лидера проекта. 
И вот появилась Наташа (директор «Школы 
мечты» Наталья Водополова. — Авт.), она очень 
активно влилась в жизнь сообщества. И дальше 
все сложилось, потому что многие хотели под-
держать начинание. Школа — системообразую-
щее явление для создания новой жизни, для 
развития территории.

— У вас у самого четверо детей. Все 
будут учиться в новой школе?

— Наша старшая дочь Варя в этом году 
уже поступила в вуз, на бюджет в Менделеев-
ский институт в Москве. Варя такой серьезный 
человек, перфекционист. Она очень цельный 
человек, разносторонний. Народными танцами 
серьезно занималась, рисует хорошо. Думала, 
то ли дизайном ей заняться, то ли в химию. Вы-
брала второе. Останется ли потом в Москве или 
вернется сюда? Не знаю, это будет ее решение. 
Если вернется, мы здесь откроем, условно го-
воря, мини-цех по производству дистиллятов 
или духов… Пищевых или иных материалов, 
где знание химии пригодится.

— Наверное, многие слушают и не ве-
рят, как можно открыть бизнес в глуши… 
Слом шаблона.

— В глуши оно ведь еще и дешевле, у нас 
многие члены сообщества перевели сюда свое 
дело и довольны. Вот и у нас же ресторанчик 
в деревне, истинно в глуши — бездорожье, 
если что, мы гостей на машине встречаем. 
Как бизнес, наверное, смотрится странно. 
Ресторан работает 2 дня в неделю. Меню нет, 
только шесть блюд, что дали, то и ешь… Но 
у нас забронированы все места. Люди едут 
за впечатлениями. Маленький бизнес, сами 
хозяева встречают, готовят из своего — такая 
европейская, семейная история.

— Читала, что местные вас не сразу 
приняли. И в Переславле, и в деревне.

— В деревне Княжево это первые рабочие 
места, которые появились за несколько десят-
ков лет. А наше сообщество, возникшее в 2019 
году, — это пример того, как люди, способные 
делать маленькие дела, вместе могут сделать 
большое дело. Вот открыть школу уже можно. 
Ярмарки, спортивные мероприятия или дорогу 
отремонтировать... Главная проблема в нашем 
обществе — это взаимное недоверие. А в со-
обществе уже люди друг другу доверяют….

— Вам семью пришлось долго угова-
ривать перебраться?

— Мы обдумывали это решение целых 10 
лет. Дом-то давно появился, еще в 1982 году. 
Идея о переезде возникла, мы ее не оставляли. 
Оля, жена, увлеклась гастрономией, в Италии 
училась, в Москве, работала, стажировалась. 
Запустила как бренд-шеф в Москве рестора-
ны. А я как раз тоже уже ушел из ресторана в 
бизнес, занимался магазинами фермерских 
продуктов. С фермерами знакомился, меня 
эти люди очень увлекали — такие все волевые, 
интересные… Когда мы в деревню собрались, 
дети стали уже подростками. И сказали: «Мы не 
хотим». И тут, и я считаю этот момент важным 
для воспитания, мы сказали: «Едем!» Раз реше-
ние принято, оно по капризу не меняется.

— Расскажите о детях, пожалуй-
ста. Теперь они прониклись к деревне, 
помогают? 

— У нас два средних сына, Петя с Лешей, 
одному 15, другому 13. У Пети есть друг, кото-
рый недавно вернулся из Голландии. Ездит с 
ним встречаться. Оба не такие серьезные, как 
Варя. Особенно младший сын, Леша. Вот по-
ставили ему «двойку». «Я же все равно лучше 
всех знаю», — говорит. Как так, раз «двойка»? 
«Да, — говорит, — поставили, просто не хотел 
отвечать, лень мне было». Суперсамоуверен-
ность такая невероятная. Леша у нас правая 
рука мамы в ресторане. Когда открылись, ему 
было 11, и он сразу стал готовить, и готовить 
хорошо! Недавно жена ездила в Москву и пред-
ложила закрыться на этот день. Леша сказал: 
«Нет, я все сделаю». И сделал. Я тоже могу что-
то приготовить, но скорее на подхвате. И Леша 
приготовил все блюда, посетители остались 
довольны. Соусы разные знает и обожает их 

делать: соус айоли, французский винегрет. 
Мне кажется, у нас растет шеф-повар. А Петя в 
детстве был очень активным. Выпить средство 
для снятия лака, кинуть себе камень на ногу, 
переломать пальцы — он все исследовал, про-
бовал эту жизнь на вкус, можно сказать. В храм 
с ним сложно было ходить, он начинал там но-
ситься, сбивал подсвечники, лампадное масло 
лилось на голову… Сейчас он поуспокоился уже, 
конечно. Но притом он самый исполнительный. 
Если другие пытаются отлынивать, Петя кивает, 
идет и делает. В футбол играет каждый день 
здесь, в Переславле. Плюс еще занимается 
программированием.

— А мла дшая, Марфа, чем 
увлекается?

— Марфе исполнилось 7 лет, она такой 
лучик счастья в семье. Средоточие позитива. 
В школу пошла — с радостью! На продленку 
хочет, ей все говорят — ты что? А она настояла, 
сказала, что у нее друзья там. Или всем еда 
школьная не нравится, а Марфа: ой, вкусно!.. 
Марфа растет в атмосфере бесконечной любви, 
и я понимаю, что с Вари, например, мы тре-
бовали больше. Водили ее в детский сад, на 
кружки, куда ей не хотелось, а мы заставляли. 
Сейчас думаю: зачем? Петю уже поменьше 
заставляли, Лешу за год до школы вообще 
забрали из садика. А уж Марфу и не думали 
ни в какой сад отправлять. Или она долго не 
хотела читать учиться, мы не заставляли. Не 
хочет — не надо. Хотя ум у нее ясный, можно 
было хоть в 4 года начать. Варя, я думаю, может 
обижаться на такое разное отношение. У меня 
самого такое было со старшим братом, я тоже 
из многодетной семьи…

— Сколько у вас братьев и сестер?
— Три сестры и брат. И все, кроме стар-

шей сестры, из Москвы уехали. Брат, который 
позиционировал себя как урбанист, большой 
любитель Москвы, переехал первым. Живет 
на той стороне озера. Краснодеревщик, много 
заказов у него. Одна сестра стала психологом, 
работает онлайн сейчас. Другая помогает мне 
с доставкой фермерских продуктов... 

— На ферме дети вам помогают?
— Дети помогают в ресторане, где мы 

работаем только семьей, включая даже Марфу, 
которая трудится аниматором — развлекает 
детей, если они к нам приезжают. В ресторане 
дети вкалывают, как сотрудники настоящие. 
Летом мы работаем 2 дня в неделю, а с осени 
один, потому что, как я пишу в объявлении, 
«больше чем половина сотрудников отправи-
лись в школу». Вчера вот с Лешей картошку 
копали. Он говорит: «Ой, как не хочется, можно 
я не буду?» А я говорю: «Мне тоже не хочется, 
а что делать? Пошли!»

Школа для Темы, 
кино для души

Школа «Счастливых людей» — несколько 
разноцветных домиков, а перед ними сидит со-
бака Марта. Марта не только талисман школы, 
она и валюта, можно сказать. Вместо оценок в 
«Школе мечты» — кругляши-марткоины. Март-
коины имеют хождение на ярмарке «Счаст-
ливых», где за них вполне себе можно купить 
полезные в детском быту вещи. Еще в школе 
есть прогулочный день по пятницам и еще 
много интересного. О своем пути в Переславль 
рассказывает директор «Школы мечты» На-
талья Водополова.

— Наталья, правда, что школу вы ре-
шили создать потому, что ваш ребенок, 
12-летний сын Тема, не желал учиться в 
обычной школе?

— Да, Артемий не хотел там учиться. И я 
не хотела. Сама школу в детстве очень не лю-
била. Затем стало и вовсе сложно: «домашки» 
задают много, ребенка еще надо растолкать, 
заставить. Тема любой повод находил для того, 
чтобы в школу не ходить. Особенно у него не 
сложились почему-то отношения с историей. 
А сегодня пришел с первого урока истории 
и говорит: «Мам, так интересно!» Я думаю: 
«Аллилуйя!»

— Расскажите, как устроена «Школа 
мечты»?

— Наша школа не выдает аттестата. Когда 
нужно будет сдавать ГИА и ЕГЭ, ребенок при-
крепляется к школе в городе или через Центр 
семейного образования сдает и получает ат-
тестат. А знания получает у нас. По желанию 
можно еще в конце каждого года через ЦСО 
проходить аттестацию.

— То есть история с городскими, 
окружными, районными контрольными и 
ВПРами — не ваша?

— Да. У нас свои проверочные работы 
будут, но не так часто, как в обычной школе. Да 
это и не нужно. Когда в группе 5–7 человек, то 
видно по глазам, понял ребенок материал или 
нет. Не нужно много времени на контроль. Я 
слышала, что в классах, где по 30–35 человек, 

порядка 30% эффек-
тивного времени у учи-
теля. У нас все 100, смею 
сказать. Поэтому мы мо-
жем себе позволить 4 учебных 
дня вместо 5–6. А по пятницам мы посещаем 
различные предприятия, бизнесы. Нам пред-
приниматели рассказывают, как они к этому 
пришли, про особенности бизнеса. И если 
есть возможность, проводим мастер-классы. 
Такая профориентация, но с уклоном именно 
в предпринимательство.

Здесь, конечно, мы много пробуем, но это 
и интересно. Вот недавно было собрание в 4-м 
классе, потому что первую неделю мальчи-
ки там хулиганили, наверное, такая вольница 
непривычна, и они просто не знали, как себя 
вести. В пятницу провели собрание, в поне-
дельник их уже было не узнать. Детям тут нра-
вится! И что оценок нет. Мой ребенок, напри-
мер, всегда «двойки» и «тройки» воспринимал 
как наказание. Ну и зачем такое нужно? У нас 
марткоины. Сначала за ответы ставят плюсы, 
три плюса равны одному марткоину. Самое 
большое поощрение — 5 марткоинов. 

— А какие-то проблемы есть, дело-то 
новое?

— У нас тут много свободолюбивых детей. 
Да и мой Тема вчера возмущался: «Меня за-
ставляют на математике писать!» Мол, в уме 
сосчитал, и ладно. Но, с другой стороны, только 
3 недели отучились, а у него уже есть друзья… 
А еще я не хочу пропустить детей, у которых 
мышление будущего предпринимателя. Ведь 
всюду как: поехали на фабрику елочных игру-
шек, например, посмотрели все, раскрасили 
игрушку. Но как делают бизнес по изготов-
лению игрушек — это же куда интереснее. 
И полезнее. Если ребенку нужно, он усвоит 
информацию про бизнес и будет благодарен. 
Если нет, раскрасит свою игрушку на матер-
классе и уйдет. Мне интересно наблюдать за 
теми, у кого схожий потенциал. У Темы есть, 
мне кажется.

— А по каким признакам вы это 
видите?

— Летом, когда у нас были кинопоказы, у 
меня же здесь еще летняя киношкола работа-
ет, сын помогал. Предложил: «Мам, я сейчас 
шашлыки пожарю и продам, а еще салатики 
сделаю. И всем пледики разнесу…» Деловито 
интересовался потом, есть ли у нас генератор 
на случай того, если свет отключится во время 
сеанса… Придумал подработку себе тут же… Я 
думаю, что Переславль — идеальный полигон 
для новых дел, стартапов. Здесь можно все 
что угодно. Город туристический — трафик 
здесь большой. В Москве это все намного 
сложнее.

Дороги к «Бабушке Холле»

Две немки, Анья Пабст и ее подруга Гу-
друм, живут под Переславлем с 2013 г. Анья 
занимается бизнес-стратегиями, Гудрум дер-
жит кемпинг и следит за хозяйством: куры, ба-
рашки, огород... Хутор Красногор лежит всего в 
нескольких км от Переславля, да еще гак 1,5 км 
в сторону. Но через лес этот «гак» петляет так, 
что бывалый таксист потерялся. Ведь Холле-
Метелица — это германская Мара-Морена. 
Прыгнешь к ней через колодец, и, если хорошо 
себя покажешь, Холле тебя вознаградит. Назад 
Анья подвезла меня по платной отсыпанной 
трассе, где чужие не ездят. И таксист приехал 
тотчас. Значит, бабушке Холле наше интервью 
понравилось.

— Анья, я читала, что Гудрум первая 
переехала в Россию. Вы здесь, в Пере-
славле, познакомились?

— Э, нет, первой переехала я. До того я 
учила русский с 9-го по 12-й класс в спецшколе, 
а городом-побратимом у нас был Петроза-
водск. Когда мне было 18 лет, я ездила летом по 
обмену в Петрозаводск, это был 1989 г. Потом 
была преподавателем русского и математики, 
а в 1991–1992 гг. я училась в Калуге. И с того 
момента всё — Россия меня не отпускала. Хотя 
это было тяжелое время, жизнь по талонам. У 
меня есть коробка с вещами-воспоминаниями 
из того времени, и там наверняка сохранился 
талон ноября 1991 г. Я тогда сумела по талонам 
достать водку, обменяла ее на сахар и отвезла 
этот сахар своей преподавательнице по рус-
скому языку Ольге Петровне. До сих пор с ней 
общаемся. Но Гудрум раньше меня побывала 
здесь, еще в СССР. Дружим мы с ней с 1994 г. 
Затем, уже в нулевых, меня пригласили рабо-
тать в «Российско-немецком доме», я перееха-
ла, работала в Москве, ездила очень много 
по России, проводила тренинги. Когда истек 
контракт, я уже не хотела уезжать. И осталась. 
Снимала квартиру в Конькове и каждое утро 
проезжала деревянный домик возле РУДН. Мне 
так нравилось — деревянный дом в городе… 
В 2011-м Гудрум приняла решение присоеди-
ниться и тоже переехать. Через год мы нашли 

вот этот участок. В 2014-м начали 
строить дом. В 16-м заехали сюда, 

в 17-м году я бросила Москву. 
— Пандемия многих ис-

пугала. Не было мысли вер-
нуться на родину, к друзьям, 
к родне?

А.: — У меня точно нет!
Г.: — Нет, там даже еще 

хуже было.
А.: — Когда нам риелтор на-

шел этот участок, здесь было чистое 
поле, а вон те березки были еще со-
всем маленькие. Наши ограничения в 

пандемию состояли в том, что за продуктами 
мы выезжали не раз в неделю, а раз в две не-
дели. Всё. Мы также могли свободно гулять 
с собаками, никто нас никуда не загнал. Да, 
были сложности с Интернетом, пришлось до-
купать гигабайты. 

— Как к вам отнеслись местные?
А.: — В 13-м году Гудрум впервые про-

вела здесь лето. А я только в отпуск, я еще в 
Москве жила. Приехали с палаткой, а тут холм, 
за нами наблюдали. На другой день проезжали 
мимо нас люди и говорят: «Нас зовут Мария и 
Валерий, что вам надо? Мы им заказали воду, 
они купили и на обратном пути еще и угостили 
мороженым. То есть уж точно не враги, полу-
чается. Летом мы тут со всеми знакомились. У 
одних душ принимали, у других воду набирали. 
Нас приняли нормально. Ну и мы ни с кем не 
конфликтуем, открытые, дружелюбные.

Г.: — Это очень тихая деревня. Здесь почти 
все дачники, а постоянно 10 человек живут, 
не больше.

— А теперь, спустя 3 года, что вам дало 
сообщество?

А.: — Во-первых, нас приняли. Мы со 
«Счастливыми» встречались даже у нас в доме, 
из 100 человек приехало где-то 40. Мы участво-
вали в проекте «Сделаем Переславль более 
красивым». Внести свой вклад в развитие со-
общества, города — это очень важно. А теперь 
ходим по рынку, нам кричат: «Это же наши!». И 
даже в Ярославле нас узнали «Счастливые»: 
вы наши! Это очень важно — быть частью. Но 
проблема в том, что я иногда не могу быстро 
присоединиться к проекту, потому что плани-
ровать время мне нужно минимум за неделю. 
Наверное, потому что я немка. Задолго все 
планирую.

— Гудрум, ваши дети приезжали сюда 
в гости. Им здесь понравилось, они поняли 
ваше решение?

Г.: — Они поняли, это первое. Но у меня и 
раньше бывали необычные решения. И дети 
знают, что у них мать «сумасшедшая». Это не 
новость. Вообще, у меня трое детей, два сына 
и дочь. И они все уже взрослые, создали соб-
ственные семьи. У них своя жизнь. И для меня 
важно, что все они уже нашли место в жизни и 
денег им хватает. Мой старший сын приезжал 
в 15-м году («Тогда сруб только стоял», — до-
бавляет Анья. — Авт.) Я думаю, что он самый 
открытый из моих детей. Он почти весь мир 
объездил. И он, как и я, очень любит природу. 
Поэтому ему здесь очень нравится. А в про-
шлом году приезжали сын и дочь. Их дети, мои 
внуки, еще совсем маленькие, младшему год 
и два месяца, старшему нет 3 лет. Февраль, 
дни короткие… Но, с другой стороны, снег, 
зима — они в первый раз видели настоящую 
зиму. Катались на санях…

А.: — Дочь даже сделала книжку-
фотоальбом по этой поездке, это был сюр-
приз для Гудрум. Думаю, им важны были эти 
впечатления, раз набралось на альбом.

Г.: Я мечтаю, конечно, о том, чтобы все вну-
ки во время каникул сюда приезжали. Но пока 
пандемия не кончается, это невозможно. Наш 
старший внук в этом году уже пошел в школу.

— Русский не учит?
А.: — Мы схитрили — купили им детские 

книжки с 3D-картинками и перевели четве-
ростишия на немецкий, а аудио записали по-
русски. Надеемся, что интерес проснется, 
ведь надо это все кому-то передать.

— А в путешествия по России 
вы ездите?

Г.: — Я родилась в г. Людвиг-
слюст, а потом жила в Ростоке, 
ГДР. Когда училась в школе, мы 
с мамой ездили в Вильнюс, в 
Минск, в Ленинград и в Мо-
скву. И потом еще были с ней 
в Сочи, на Черном море. По-
сле я третий раз была здесь, в 
студенческой бригаде. Были в 
Белоруссии и потом в Москве 
и в Питере.

А.: — Живя здесь, мы были в 
Угличе, в Ярославле не один раз. А 
я-то напутешествовалась, в 2007 г., 
например, 108 тысяч км налетала. Улан-
Удэ, дважды Казахстан, Благовещенск, Ха-
баровск, Иркутск… Я трижды была на Байкале! 
У меня особого желания путешествовать нет. 
Но хочется показать классные места, города 
Гудрум. Нижний Новгород, Казань, Уфа… У нас 
в планах найти здесь кого-то на хозяйство на 
4–6 недель и либо слетать в Иркутск, а там 
взять машину напрокат и на ней вернуться, 
либо наоборот. Есть мечта такая, да.

— А по миру, мировые курорты?
А.: — Меня точно не прельщает, мне нра-

вится здесь, и нравится тишина.

Г.: — Я много путешествовала по Европе. 
В 90-е на машине с палаткой, потом на микро-
автобусе, всю Скандинавию объехала. Италия, 
Франция... По работе была в Канаде. 10 лет ра-
ботала торговым представителем в сфере про-
дажи лекарств. В Канаде и в Испании жила. До 
этого и после работала научным сотрудником в 
университете. В Ростоке у меня был маленький 
пансионат, сдавала для жилья. В общем, та же 
идея, что удалась здесь. А в Германии трудно 
заниматься таким бизнесом, там все очень 
дорого и много ограничений, сосед смотрит за 
соседом. Тут свободнее. А путешествовать в 
другие страны сейчас мне не нужно. Жить тихо, 
на природе — этим я довольна. Вот поездить 
по России важно. Может быть, и с внуками. 
Посмотрим, как все будет.

Французский Шеф 
для русского захолустья

«Привет Фредерику!» — сказала на про-
щание Анья. И с этим приветом я оказалась 
в кондитерском цеху. Шеф — а именно так 
называет своего мужа, шефа-кондитера Фре-
дерика Андрие, его русская жена Виктория 
Соколова — все время занят. На небольшой 
кухне при помощи 2–3 помощников он создает 
настоящие шедевры французской выпечки. 
Меня угостили круассаном из печи — теперь 
я понимаю предметно, что значит «тает во рту» 
и «язык проглотить»…

Фредерик Андрие тут один из самых дав-
них «новых местных», живет в Переславле с 2015 
года. Жена Виктория менеджер, и экспедитор. 
Помогает и сын Петр, хоть ему только 4 года. 
Одну из первых своих пятничных экскурсий 
«Школа мечты» совершила к Андрие. И Петя 
всем помогал, показывал, как резать тесто 
для круассанов, на правах помощника Шефа. 
Внешне сын больше похож на Викторию, а по 
манерам чистый француз — увидев, что не 
очень удобно сижу, галантно притащил другой 
стул. Умопомрачительные десерты Фредерика 
продаются в магазинах Переславля, Москвы 
и Ярославля. И, конечно, ни один местный га-
стротур, отель с приемом гостей и праздники не 
обходятся без сладостей от Андрие. От одного 
только перечисления слюнки текут: круассаны, 
макарони, эклеры, бриошь, сабле, канеле, фран-
цузские бисквиты, амандины, марципаны… Или, 
например, гляссаж гурме.

— Я родился во французском городе Кар-
касон. Учился кондитерскому делу во Франции 
у Мишеля Белин в Альби, в Италии, работал в 
ресторанах в самой Франции: в Монтобане, 
в Тулузе, в Париже был шефом-кондитером 
мишленовского ресторана «Гумар Пренье», — 
рассказывает Фредерик. — Потом работал во 
многих странах мира. В Турции, Йемене, Египте, 
Сирии, Греции, Венесуэле, Ливане, Саудов-
ской Аравии и др. Проработал 12 лет, потом 
приехал в Россию. Тут не только был шефом-
кондитером, но и учил других французской 
кухне, мастер-классы, семинары, кондитерская 
школа. А как шеф-кондитер работал в Москве, 
на Рублевке.

— Расскажите, пожалуйста, как вы по-
знакомились с Викторией?

— Это было 6 лет назад. Виктория устрои-
лась работать на наше предприятие…

— Она тоже кондитер?
— Нет-нет! — машет руками Виктория. — 

Для меня это все запредельно. А кроме того, 
это очень тяжелая работа для женщины.

— Она пришла менеджером, администра-
тором, — продолжает Фредерик. — И как-то мы 
сразу понравились друг другу, все сложилось. 
И стали жить вместе.

— И теперь ваша семья…
— Мы и двое наших детей, — улыбается 

Виктория. — Шеф, я, Паша и наш сын Максим, 
мой ребенок от первого брака.

— Как любите проводить свободное 
время?

— А у нас его нет, — хором отвечают су-
пруги. — Но когда выдается денек, ездим в 
гости.

— У нас есть друзья в Ярославле, в Сер-
гиевом Посаде живет друг Шефа, тоже фран-
цуз, — добавляет Виктория. — Встретятся, 
начинают говорить по-французски, не оста-
новишь. Скучает все же по языку. А так мы не 
можем пока поехать в отпуск вместе, только 
поодиночке, потому что дело оставить не на 
кого. Но общения с единомышленниками и 
здесь хватает, друзей тоже. И Шеф давно здесь 
живет, а я местная.

— Теперь у вас в Переславле «Школа 
мечты» есть, а какая мечта у вас?

— Взрослые люди не меч-
тают, а планируют, — улы-

бается Фредерик. — 
Мы хотим свой дом, 

сейчас в квартире 
живем. И чтобы 

вид из окон был 
красивый. Мне 
здешние места 
напоминают 
окрестности 

Тарна и Гаронны, вблизи Монтобана, где я ра-
ботал. Хочется красивый дом для всех нас.

Швейцарский пасечник, 
казак-старовер

«Ну, нашего Беньямина вы ни с кем не пере-
путаете. Привет ему!» — сказала на прощание 
Виктория Андрие. Действительно. В человеке 
двухметрового роста с окладистой рыжеватой 
бородой, облаченном в кожанку и казачью шап-
ку, нельзя не узнать настоящего швейцарца. Па-
сечника из Переславля Беньямина Форестера 
выдавали разве что очень добрые для казака 
глаза да маленькая баночка меда, которую он 
держал в руке.

— Сколько у вас ульев сейчас?
— 40 ульев. И две пасеки. Так всегда нужно 

— два места, так лучше для пчел. Я использую 
только органику, потому что это гуманное, от-
ветственное обращение с пчелами. Чтобы за-
ниматься пчелами, надо сначала много учиться. 
А то некоторые принимаются за дело без под-
готовки, и через год-два у них пчелиная семья 
погибает. Это безобразие, такого не должно 
быть. Мы несем ответственность за живое. Не 
использовать пенопласт, пластик, не засорять 
планету. В России самая большая проблема, 
что для лечения пчел от клещей используют 
пестициды и антибиотики. Пестициды отрав-
ляют воск и попадают в мед. Антибиотики в 
Европе пчеловоды давно не используют. Пере-
славль для пчел и пчеловодов маленький рай, 
я считаю. Тут много брошенной земли. Здесь 
и раньше не было пшеницы, а рядом с нашей 
деревней был колхоз с выпасом для коров. 
Поэтому поля чистые, там маленькая деревня 
с храмом, а на окраине моя пасека. Сам живу 
в Переславле.

— Когда и как вы приняли 
старообрядчество?

— В 21 год я крестился на горе Афон в 
православие. Про старообрядцев я ничего не 
знал. И даже негативно относился, потому что 
читал в газете про Агафью (Агафья Лыкова. 
— Авт.) Я не знал, что есть разные течения в 
старой вере, что есть беспоповцы, они даже 
немного сектанты, можно сказать. Потом я на 
православном сайте познакомился со своей бу-
дущей супругой Екатериной. Она из известной 
старообрядческой семьи. Я начал интересо-
ваться, анализировать, читать о старообряд-
цах. Ведь только после этого можно судить. И 
я читал, говорил с разными людьми. Поэтому 
не только из-за супруги-старообрядки я это 
принял. Я принципиальный человек. Решение 
принял сам.

— Расскажите немного о том, как вы 
познакомились, как сейчас живете.

— Мы познакомились через Интернет. 
Стали переписываться. Она в то время жила 
в Краснодарском крае, а я летел на встречу из 
Швейцарии. Встретились в Москве. Мы сра-
зу понравились друг другу, общались, зимой 
катались на сноуборде вместе. Ну и понял, 
что это свой человек. Потом я ее пригласил 
к себе в Переславль посмотреть, как я живу. 
Предложение сделал. И весной, после Пасхи, 
я женился. Очень доволен. Родился у нас сын 
Савва, скоро 2 года ему будет.

— Так вы полюбили казачество потому, 
что жена из Краснодара, там ростовские 
казаки?

— Нет. Она родилась в Казани, в Красно-
даре только училась. А казачеством я увлекся 
гораздо раньше. В Швейцарии у меня были 
русские друзья, и они рассказали мне о романе 
«Тарас Бульба». Я начал читать, по-немецки, 
конечно. И эта книга мне очень понравилась. И 
после много лет меня не оставляла эта идея. А 
вот в Переславле — тут есть казаки. Все удивля-
лись, как быстро у меня все получается. Занятия 
с кнутом, с шашкой — мое. Песни казачьи очень 
трогают, а ведь в Швейцарии я вообще не любил 
петь. Но времени сейчас очень мало, и если 
раньше я занимался в Федерации рубки шашкой 
и даже призы получал, то теперь бросил. Вре-
мени нет, все старообрядческие храмы далеко 
отсюда, весь день уходит. На жене хозяйство, 
она сама и хлеб печет. И маркетинг меда тоже на 
Екатерине. Вот вирус отступит, может, поедем 
с ней на сноуборде покататься.

— А Савва чем занимается?
— Савва очень музыкальный, это сейчас 

видно. Однажды в супермаркете так передраз-
нил пищание кассы, что продавщица не могла 
понять, что происходит. И вообще он любит 
музыку, песни. Я немного на гармошке играю, 
он радуется.

— Учите его двум языкам?
— Да, конечно. Учу его по-швейцарски, 

дома по-русски говорим. Надо же, чтобы Савва 
мог общаться с дедушкой и бабушкой.

— А ваши родители тут в гостях 
бывали?

— Отец был в России 3 раза. Но сейчас ему 
за 70, не хочет путешествовать. Говорит, что 
старое дерево не пересадишь. Я один раз в году 
обязательно езжу в Швейцарию. В этом году 
планируем поехать в октябре. Бабушка-дедушка 
внука пока не видели. Но пока непонятно, как 
будет соблюдаться карантин.

— Беньямин, как же так все же полу-
чается: многие хотят уехать из России в 
Европу, правдами и неправдами едут. А 
вы, европейцы, — сюда?

— Да, это многие не понимают. И многие 
спрашивают. Мы даже сами с иностранцами 
здешними это обсуждали. Не знаем даже, как 
объяснить. У каждого свои причины. Но нам 
здесь хорошо. Все довольны.

В общем, тайна она потому и тайна, что 
понять ее нельзя. Художники и интеллигенция 
облюбовали эти места еще в 1970–1980-х. За 
ними, наверное, подтянулись первые друзья-
экспаты. Но всего историческая версия не объ-
ясняет. Так что, возможно, вздуется однажды 
Плещеево озеро, поднимется и перевернется 
Синь-камень. И все станут жить свободно, увле-
ченно и счастливо.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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Мы — новые местные

А

Переславль-Залесский — маленький город Золотого кольца. Мал 
золотник, да дорог: здесь родились Александр Невский и целый 
русский флот, вспомним ботик Петра I. А еще, считают мистики, 
Плещеево озеро то самое, куда ушел Китеж-град. С куполами да 
церквами, теремами и садами. Но главная загадка современного 
Переславля — сообщество «Счастливые люди», члены которого 
живут здесь со своими семьями и воспитывают детей. Тут есть 
и российские семьи, многие из которых перебрались сюда из 
столицы, и счастливые в России иностранцы. 

СЧАСТЛИВЫЙ 
Сообщество 

россиян 
и иностранцев 

обживает 
Переславль-

Залесский

вот этот участок. В 2014-м начали 
строить дом. В 16-м заехали сюда, 

в 17-м году я бросила МосквуСообщество 

КИТЕЖ

Борис Акимов 
с женой Ольгой 

и дочкой Марфой.

Фредерик и Виктория 
Андрие с сыновьями 
Петром и Максимом.

-
кале! 
ь нет. 

Беньямин Форестер 
с женой Екатериной 

и сыном Саввой.

Анья Пабст и Гудрум.
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c 1-й стр.
Помните: галопирующие цены 
при еще полупустых прилавках, 
коммерческие ларьки, абсолют-
ная свобода и легализованная 

неформальщина всех мастей, дыры в асфальте 
и полутемные улицы, полуруинированная 
двухэтажная Москва в центре — это начало 
эры Лужкова. Сытая (на зависть остальным 
регионам и даже Восточной Европе) поднов-
ленная столица с супермаркетами, ярким 
светом и множеством денежной публики — это 
итог его правления. 

В книге «Мы дети твои, Москва», заду-
манной в середине девяностых как проме-
жуточный итог деятельности на посту мэра, 
а оказавшейся одной из ранних версий вос-
поминаний, Юрий Михайлович в качестве 
своей ролевой модели называет Николая 
Алексеева — купца первой гильдии, москов-
ского городского голову последней трети XIX 
века, много построившего и реформировав-
шего в городе. «Догнать и перегнать» вполне 
удалось: действуя в том же замоскворецком, 
купеческом духе, Юрий Лужков успел сделать 
куда больше. 

У всякой исторической личности есть 
«деяния» — то наследие, которое можно пе-
ресчитать и потрогать, которое остается в 
справочниках и учебниках истории, — но есть 
и человеческая сторона. То, что уходит вместе 
с воспоминаниями лично знавших, работавших 
бок о бок, друживших, а когда и споривших. Не 
так уж много осталось людей, которые были 
достаточно близки к Юрию Лужкову. Но только 
они могут рассказать о том, каким на редкость 
демократичным для нашего времени он был и 
каким строгим при этом мог оказаться. 

Мужчина и патриот

Павел ГУСЕВ,
главный редактор «МК»
— 1991 год. Я — депутат Моссовета. Идет 

пленарное заседание, и на повестке дня во-
прос об утверждении председателем Мосго-
рисполкома некоего, совершенно тогда еще не 
известного мне Лужкова Юрия Михайловича. 
Я в то время был задиристым демократом, 
поэтому встал и сказал: «Нам опять пред-
лагают советского партийного аппаратчика, 
поэтому предлагаю всем несогласным с этой 
кандидатурой встать и выйти из зала». И вы-
шел, а со мной еще три-четыре десятка чело-
век. Таким был мой первый, еще не личный, 
контакт с Юрием Лужковым.

Прошло несколько месяцев, и по реше-
нию тогдашнего мэра Гавриила Попова я стал 
министром печати в правительстве Москвы. 
На первом же заседании я увидел, что Лужков 
вообще не обращает на меня внимания — смо-
трит в другую сторону. Тогда после заседания 
я подошел к нему и сказал: здравствуйте, я 
ваш новый министр. 

Юрий Михайлович долго молча смотрел 
на меня, а потом просто сказал: «Пошли». 
Мы отправились в его комнату отдыха и там 
беседовали много часов. Говорили о разном. 
Конечно же — прежде всего о СМИ в новую 
эпоху, в только что зародившемся молодом 
российском государстве. 

Он произвел на меня неизгладимое впе-
чатление. Моя работа в правительстве с ним 
— это восторг наблюдения за энергией чело-
века, который в буквальном смысле спасает, 
казалось бы, безнадежно заброшенный город, 
по миллиметру восстанавливает нормальную 
жизнь, решает сложнейшие экономические, 
хозяйственные, житейские проблемы. Это был 
человек, который очень быстро схватывает 
мысли собеседника и тут же находит предло-
жения, решения, оптимальные для практиче-
ской реализации. Прошло много лет, но он до 
последнего сохранял эту способность — улав-
ливать в разговоре с собеседником главное, 
интересное для обсуждаемого дела. 

Я много общался с Юрием Михайловичем, 
с его семьей, мы вместе играли в гольф, от-
дыхали, много говорили. Порой спорили, не 

соглашались друг с другом. Интересный факт: 
на всех наших застольях, вечерах он никогда 
не пил — только воду, сок. Но и никогда не 
возражал, если другие выпивали. Что Лужков 
любил — так это спорт, а в спорте выигрыш. 
Он был азартен, победа была для него важнее 
всего. Даже если у него и не во всем получа-
лось выигрывать. 

Уже после того, как Юрий Михайлович по-
кинул пост мэра Москвы, он позвонил мне и по-
просил совета. Речь шла о том, что он решился 
создать свою политическую партию и идти 
на президентские выборы. «Я все обдумал и 
решил, — Лужков говорил, как всегда, быстро 
и четко. — У меня есть и авторитет, и политиче-
ский капитал для этого». Тогда я напомнил ему 
историю Горбачева — когда бывший президент 
СССР, которого знали все, решил попробовать 
свои силы на выборах в президенты России и 
набрал мизерное количество голосов — что-то 
больше одного процента. Я сказал: «Мой совет 
— не нужно этого делать. На этом можно по-
терять не только политические и иные активы, 
но самое главное: имя Юрия Лужкова, которое 
уже стало историческим». Не знаю, с кем еще 
советовался тогда Юрий Михайлович, но эту 
идею он тогда оставил.

Людмила СТЕБЕНКОВА,
депутат Московской городской думы 

с 1993 года:
— Юрий Михайлович Лужков — значимая 

фигура в современной истории Москвы. Ему 
досталось непростое, хоть и очень интересное 
время: время перемен, время становления 
новой России. Он принял город в непростое 
время, но всегда вел себя как настоящий муж-
чина, настоящий патриот — и сразу взял все в 
свои руки. Для каждой эпохи — свои люди, и 
Юрий Михайлович оказался на своем месте. 
Он очень тепло относился к городу, все про-
блемы пропускал через себя. 

Мы работали вместе 17 лет: с 1993 по 
2010 год. Работали конструктивно — думаю, 
что сегодня все охотно вспомнят систему со-
циальной поддержки москвичей, так называе-
мые «лужковские выплаты» для пенсионеров. 
Возможно, эти средства были небольшие, но 
значимые — это была забота в сложный пери-
од, когда страну постоянно лихорадило. 

Еще один важный шаг: московское ипо-
течное агентство было создано в 1999 году, по-
сле кризиса 1998 года, для развития социаль-
ной ипотеки для очередников. Мне довелось 
участвовать в развитии этой системы. Многие 
тогда критиковали инициативу, но Лужков на-
стоял на своем, и более 45 тысяч московских 
семей, которые стояли в очередях на жилье, 
тогда смогли получить субсидии от города и 
использовать их в качестве первого взноса по 
ипотеке. В 90-х сама идея ипотечной системы 
была для нас нова, но Юрий Михайлович ее 
поддержал — и помог многим. 

Вместе с жителями района Лефортово я 
вспоминаю, как Юрий Михайлович помог нам 
изменить предполагаемую трассировку буду-
щего Третьего транспортного кольца — и тем 
самым спасти Лефортовский парк и важный 
исторический район города. 

В моей памяти он остался веселым, не-
утомимым, жизнерадостным человеком, до 
последнего у него было много интересных 
идей. Невероятно горькой стала новость о его 
уходе в 2019 году: мне всегда казалось, что он 
должен быть долгожителем, дожить до 90 лет 
и радовать нас своей улыбкой и оптимизмом. 
Человечность — наверное, главное, чем он 
запомнился москвичам. Он был радостным 

человеком, очень доступным, любил общаться 
с людьми и устраивал замечательные празд-
ники — наверное, все мы помним 850-летие 
Москвы в 1997 году. 

Футбол как отдушина

Борис ИГНАТЬЕВ,
заслуженный тренер РСФСР, главный 

тренер сборной России в 1996–1998 гг.:
— С Юрием Михайловичем я познако-

мился в 1994 году, когда работал тренером 
сборной России по футболу. Меня пригласили 
поучаствовать в организации Футбольно-
го клуба правительства Москвы. Там были и 
многие профессиональные спортсмены, и 
важные государственные люди. 

Встречи, «битвы» двух составов клуба 
проходили дважды в неделю, по средам и 
субботам. Составы были выстроены на посто-
янной основе — «красные» и «синие». Участво-
вали, повторюсь, люди самого разного статуса 
и калибра, и спортсмены, и государственные 
служащие. Но все одинаково любили и по-
нимали футбол — эту демократичную игру, 
доступную всем. Как я понимаю, главной за-
дачей этого клуба было организовать людей 
по интересам, объединить их как-то, поднять 
эмоциональный фон — а заодно и оздоровить-
ся, участвуя в тренировках и матчах. Интерес 
был огромный — ходило много разговоров, 
кто победил, кто проиграл. Но азарт всегда 
был хорошим, товарищеским, и эмоции все 
выносили только положительные. 

Самого Юрия Михайловича я узнал тог-
да как человека большого государственного 
масштаба. Это ощущалось во всем. Конечно, в 
футбольном клубе мы не обсуждали вопросы 
развития Москвы, но и так было понятно, что 
по своему размаху это огромная личность. 
Мне как человеку спорта сразу бросилось в 
глаза, что Лужков очень хорошо, в нюансах 
понимает игру. Он был наш капитан — и делал 
такие замечания, которых никак нельзя ожи-
дать от человека, не имеющего отношения к 
профессиональному спорту. Очень точные 
наблюдения и указания. То есть он был не-
профессионалом в футболе — но абсолютно 
не дилетантом. Видимо, в этом и был талант 
Юрия Михайловича — быстро схватывать зна-
ния и навыки из самых разных направлений 
жизни. 

В дальнейшем многие в ФК правитель-
ства Москвы стали близкими друзьями. Клуб 
существует и сегодня, совсем недавно мы 
ходили большой группой в сад в Коломенском 

— сажать там яблони и груши. Юрия Михайло-
вича вспоминаем с большой теплотой — по-
тому что он и сам был очень теплым человеком, 
с огромной душой и сердцем. 

Сразу после наших субботних игр он бы-
стро шел в душ, одевался и ехал на традицион-
ный объезд стройплощадок и других объектов. 
Юрию Михайловичу было уже около 60, но 
ни о какой усталости не было речи. Думаю, 
именно футбол для него был выплеском эмо-
циональной энергии, которая накапливалась 
за неделю, его отдушиной. И многие большие 
люди вслед за ним полюбили футбол — стали 
ходить и заниматься. Дело еще и в том, что, в 
отличие от большинства руководителей, Юрий 
Михайлович не просто формально выступал 
за спорт, но и совершенно конкретно всех 
шевелил, подгонял: записался в клуб? А по-
чему не ходишь? Надо ходить! И люди ходили 
— поначалу «через тернии к звездам», а потом 
уже искренне полюбив этот вид спорта. 

Конечно, бывают и другие виды спорта, 
которыми любят заниматься люди во власти. 
Я не спрашивал Юрия Михайловича, почему 
он выбрал именно футбол, но полагаю, что 
наш вид спорта просто один из наиболее де-
мократичных. Многие уже умеют опыт игры, 
и особых вопросов не возникает. Возьмем 
теннис — тут нужна техника, если не умеешь 
играть, тебе будет скучно и неприятно. Да и 
не командный это вид. Хоккей — другие про-
блемы: нужна дорогая амуниция и необходимо 
уметь кататься на коньках. А футбол — обще-
доступен и весел: пусть кто-то попадает по 
мячу, а кто-то нет, кто-то большой мастер, 
а кто-то просто так вышел на поле... Но все 
могут так или иначе играть, и за мастерами 
подтягиваются в навыках те, кто раньше не 
имел опыта. Знаю многих чиновников, про 
которых можно сказать: и медведи учатся. 
Приходили совсем слабые, а потом обрастали 
навыками. И это, думаю, как раз то, чего до-
бивался Юрий Михайлович. 

Не стесняться себя

Александр МУЗЫКАНТСКИЙ, 
в 1991–2001 гг. — префект ЦАО 

Москвы:
— Я бывал на совещаниях, которые про-

водили многие руководители: и президенты, 
и премьер-министры, и министры. Все эти 
совещания делятся на два типа. После одного 
выходишь и начинаешь вспоминать: погоди-
ка, а о чем мы два часа говорили? И какие 
решения приняли? И таких, к сожалению, в 
моей жизни было большинство.

А вот те совещания, которые прово-
дил Юрий Михайлович, — они проходили 
по-другому. Было совершенно ясно, о чем 
идет речь, что нужно делать, а чего — нет, 
что решили, что не решили. И протоколы со-
вещаний приравнивались к постановлениям 
правительства Москвы: они также брались на 
контроль, и по ним устанавливались сроки и 
ответственность.

Из чисто человеческих качеств в Юрии 
Михайловиче меня больше всего поражало то, 
что он принадлежал к той редкой категории 
людей, которые себя не стесняются в любой 
ситуации. Вот я не могу представить многих 
руководителей в роли Пьеро или зазывалы на 
базаре. Или на фестивале баварского пива 
с бочонком. А Лужкова — пожалуйста! Он не 
стеснялся. Больше того — я не могу пред-
ставить руководителей, которые отважились 
бы петь дуэтом с певцом уровня Кобзона. 
А Юрий Михайлович спокойно участвовал в 
таких дуэтах. Вот он такой был. И он мог выйти 
на сцену, чтобы выступить с кем-то, не просто 
на вечеринках, а в громадных залах, у всех 
на виду. Мог выйти на сцену со Жванецким, 
обменяться репризами с Никулиным. Как же 
он хотел поучаствовать в юбилее Юрия Ни-
кулина! Помню, как раз перед ним он сломал 
ногу, и нога оказалась в гипсе. Но он все равно 
пришел и участвовал в представлении и на 
манеже, на большой арене Цирка на Цветном, 
поздравил Никулина. Прямо на костылях. 

Александр БРОНШТЕЙН, 
академик РАЕН, профессор, глава 

многопрофильной клиники ЦЭЛТ:
— Я неоднократно встречался с Юрием 

Михайловичем на разных площадках. Пару раз 
был в его кабинете. И дважды он приезжал к 
нам в клинику в 1997 году, когда у нас лежал 
Юрий Никулин. Лужков очень уважительно от-
носился к нашей работе. Но, увы, мы потеряли 
великого артиста, у него было очень много 
сопутствующих заболеваний. Помню, когда 
Лужков приехал к нам проведать Никулина, 
он сказал мне: мы вам доверяем. У нас был 
большой опыт лечения острого коронарно-
го синдрома. Но когда мы все же не смогли 
спасти артиста, Юрий Михайлович приехал 
сюда, обнял меня и сказал: это наша жизнь, 
все бывает.

Екатерина ПИЧУГИНА, 
Дарья ТЮКОВА, 

Антон РАЗМАХНИН.
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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
❑ бесплатная юридическая

консультация граждан. 
т.: +7-968-577-06-05

предлагаю
❑ отдых!  т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

★ «У нас в семье 
неидеальные от-
ношения» – Ан-
гелина Стре-
чина отличается 
несовременными 
взглядами
★ «Я все еще бо-
юсь потерять Сте-
пу» – Яна Гладких 
о разводе, опера-
ции сына и новой 
профессии
★ «На гонорар от первого фильма я купил 
квартиру в Москве» – карьеру в Голливу-
де Сергей Губанов променял на личное 
счастье

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 

«АТМОСФЕРА»

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»

ГРАДОНАЧАЛЬНИК 
НА ПЕРЕЛОМЕ ВЕКОВ 

Неизвестное о Юрии Лужкове

Сергей ДОНЦОВ, бывший начальник госправового управления
мэрии Москвы, почетный сотрудник МВД России

«Надо призвать свою память, ибо 
вспомнить прошлое стало больше неко-
му», — писал академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев. Точнее будет сказать, что желаю-
щих и способных вспомнить время мэра 
Москвы Ю.М.Лужкова становится с годами 
все меньше и меньше. Из команды Лужкова 
начала и конца 90-х уже прошлого века 
«иных уж нет, а те далече». 

Замечательный христианский фило-
соф ХVII века Блез Паскаль утверждал, 
что «память не в меньшей мере чувство, 
нежели радость…» Память — это не только 
материальный эффект ума, но и феномен 
чувства, которое в отличие от разного рода 
суждений о событиях и поступках человека 
не обманывает. 

После ухода Лужкова с поста мэра Мо-
сквы им написано несколько книг, и о нем 
есть опубликованные суждения. Но что-то 
осталось незамеченным и неизвестным, 
а это, между тем, штрихи к портрету не-
заурядной личности и ее времени, которые 
больше не повторятся. 

Тем более что вот-вот 21 сентября — и 
это и христианский праздник Рождества 
Богородицы, и день рождения Юрия Лужко-
ва. В сентябре 1993 года, утром, я и управ-
ляющий делами мэрии В.С.Шахновский 
пришли в кабинет Лужкова его поздравить. 
Тогда не было принято нести подарки и 
прочие символы внимания. Да и наши сло-
ва поздравления были прерваны звонком 
секретаря Совета безопасности России 
Ю.В.Скокова. Лужков его слушал и мрач-
нел на глазах. Повесил трубку и сказал: 
«Ну вот и Ельцин меня поздравил. Подпи-
сал какой-то указ о роспуске Верховного 
Совета, уволил Скокова. Сейчас Скоков 
подъедет, не уходите. В общем, пахнет 
конкретно войной». 

Через пару минут звонит незабвенный 
Ю.В.Никулин, чтобы поздравить и, конечно, 
рассказать анекдот. Лужков ему: «Юра, 
сейчас не до анекдотов», но Никулин вне 
политики и анекдот рассказал. Лужков от 
души смеется. Входит Скоков и удивляет-
ся, почему мэр такой радостный. Лужков 
спокойно объясняет ему, что есть новый 
анекдот от Никулина, слушай: «Мужик при-
шел на подледный лов, с ним собака и бу-
тылка водки. Ну, он выпил, закурил, и тут 
из проруби высовывается коровья голова 
и говорит: «Мужик, налей и мне стаканчик, 
а то я замерзла». Мужик офигел, но стакан 
ей налил. Она выпила и опять говорит: «Ну, 
дал выпить, дай и закурить». Закурила и 
опустилась в воду. Мужик на собаку глаза 
вытащил, а она ему говорит: «Ну что уста-
вился — я сама офигела». Скоков для при-
личия посмеялся и предложил посмотреть 
указ Ельцина №1400 со словами: «А вот вам 
анекдот от Ельцина, и там в Кремле тоже 
все офигели». Без семи пядей во лбу было 
понятно, что Ельцин свои законные полно-
мочия явно превысил и большой скандал 
неминуем. Вот здесь проявился талант 
Лужкова начинать быстро соображать и 
принимать решения. «Так, — сказал Луж-
ков, — здесь дела конституционные. Есть 
суд, есть Зорькин, и поэтому, Донцов, ты 
его хорошо знаешь, звони, и завтра к нему 
поедем. Если там ничего не решим, то Ель-
цина и парламент кто-то должен мирить, 
а это только патриарх, и для того потом 
едем к нему. И если дойдет до стрельбы, 
то надо подсчитать, сколько у нас верных 
штыков, кроме милиции». Когда я подсчи-
тал «штыки», выяснилось, что их много лишь 
на бумаге, а по факту большинство спец-
подразделений  на Кавказе, и еще кто-то 
оставался в дивизии им. Дзержинского, но 
и те без положенных денег и бесквартир-
ные. Лужков денег дать не мог, но быстро 
нашел три новых незаселенных дома, и в 
дивизию мы приехали не с пустыми руками. 
Офицеры увидели, что о них хоть кто-то 
заботится. Дивизия в целом во время из-
вестных октябрьских событий 1993 года 
не понадобилась, но тридцать бойцов ее 
«Вымпела» вместе с милицией отбили атаку 
«повстанцев» с целью захвата телецентра 
в Останкине. Заметим, что обеспечивать 
военных жильем — это забота федеральной 
власти, и Лужков тогда выполнил не свою 
обязанность. 

Есть (ныне, увы, подзабытое) понятие, 
характеризующее чиновника, политика и 
т.п., — государственник, и его смело можно 
было бы отнести к Ю.М.Лужкову на опреде-
ленных этапах его жизнедеятельности. 
Веское доказательство этому — Севасто-
поль. Да, там был крейсер «Москва», но это 
явно не городская территория и экипаж 
— не граждане Москвы. На это Лужкову 
указывали и в Кремле, и на Крещатике, и 
просто политиканы-либералы. Их раздра-
жало — мол, лезет не в свое дело. Между 
тем стоит признать, что это и был первый 
реальный вклад в дело присоединения 
Крыма к России. Стоит и вспомнить, что 
сама федеральная власть при Ельцине 
попросту бросила бывших граждан СССР 
на произвол судьбы в бывших советских 
республиках без гражданства, без зарплат 
и пенсий, без государственной защиты. 
Да и в Москве без лужковских доплат к 
пенсиям многим пожилым людям было 
бы не выжить. 

Но вернемся опять в октябрь 1993 года, 
когда было ясно, «кто есть кто» по своей 
человеческой сути. 

О переговорах с депутатами Верховно-
го Совета РФ под духовным руководством 
св. патриарха Алексия II написано с тех 
пор много чего (написал и Лужков книгу 
«Тишайшие переговоры»). Св. патриарх 
пытался обращаться к совести депутатов, 
которые, будучи атеистами, не знали, что 
это такое. Лужков в присутствии высоких 
чинов федеральной власти (Филатов, Со-
сковец) лидировал в поисках любого ва-
рианта мирного компромисса. Когда стало 
понятно, что миром дело не кончится, св. 
патриарх принял решение прибегнуть к ду-
ховной силе и помощи иконы Владимирской 
Божьей Матери (ведь спасла она Москву в 

1521 году от хана Махмет-Гирея). Для этого 
икону надо было забрать на один день из 
Третьяковской галереи. Подготовили некое 
совместное постановление правительства 
Москвы и России (Лужков, Сосковец), чего 
с юридических позиций было явно мало-
вато для даже краткого изъятия объекта 
федеральной собственности. Рисковали, 
но все, слава богу, обошлось, и утром через 
два дня святыню уже выносили из галереи 
для молебна в Елоховском соборе. В со-
бор привезли, а вот увезти обратно стало 
проблемой. После молебна меня позвал в 
алтарь св. патриарх и сказал, что делегация 
прихожан ему сообщила: икону в музей 
больше не отдадут, и точка. Собор был на-
полнен людьми, сотни стояли на улице и, 
о том, чтобы идти на прорыв, нечего было 
и думать. Опять молодец Лужков: пред-
ложил св. патриарху сказать верующим, 
что как только противостояние закончится, 
тогда он (Лужков) добьется, чтобы Вла-
димирскую вернули во владение Русской 
православной церкви. Икону со слезами 
из собора выпустили. Лужков сказал и 
сделал. Не забыл, а ведь наша судьба в 
те дни могла сложиться иначе, если бы 
повстанцы все-таки пошли штурмовать 
здание мэрии на Тверской (у нас в ту ночь 
под ружьем было не более 50 человек). 
Именно Лужков повез к Ельцину после по-
ражения «октябристов» сделанный на ходу 
проект указа президента «О воссоздании 
исторического облика Красной площади», 
куда помимо возведения церкви Казанской 
Божьей Матери, Иверской часовни и т.д. 
вошло и возвращение церкви Владимир-
ской и Троицы письма Андрея Рублева. В 
проекте указа было и перезахоронение 
мумии Ленина на Волковом кладбище в 
Питере (к матери и иной родне), и демонтаж 
Мавзолея (памятник архитектуры местного 
значения). Но Ельцин в последний момент 
вспомнил, что он сам недавний партийный 
босс, и про Ленина и Мавзолей вычеркнул, 
сказав, что это в другой раз. 

Я на днях побывал в храме Христа Спа-
сителя с детьми и внучками. Хороший гид 
нам рассказал, что храм возрожден по 
решению Священного синода РПЦ. Это 
не совсем так. Решение синода было, но 
не сначала. Сначала еще в 60-е годы про-
шлого века идею воссоздания храма про-
двигали русский писатель В.А.Солоухин 
и русский художник И.С.Глазунов. Они 
же ее продолжили развивать в период 
т.н. перестройки. Но продвинул эту идею 
вплоть до реализации в 1992 году именно 
Ю.М.Лужков. Я это смею утверждать, т.к. 
готовил в мэрии Москвы все правовые 
акты, связанные с воссозданием храма 
и от первого дня и по сей день являюсь 
членом наблюдательного совета по вос-
созданию храма Христа Спасителя, где 
сопредседателем совета был Ю.М.Лужков. 
Сейчас преобладает официальная версия, 
что воссоздание шло как в доброй сказке 
и при всеобщем одобрении: и инвесторы 
сами прибежали с кучей денег, и в Кремле 
пришли в восторг. Это совсем не так, и 
желающих помешать строительству храма 
было хоть отбавляй. Одних угрожающих 
писем от коммунистов мы получали сотня-
ми и домой, и на работу. А Лужкову только 
при моем присутствии в его кабинете не-
сколько раз звонил Ельцин и рекомендовал 
с воссозданием не торопиться. Как в пес-
не И.Талькова: «а золотые купола кому-то 
черный глаз слепили…»

В решительном характере Лужкова 
можно было заметить и элементы генети-
ческого упрямства по пути к достижению 
намеченной им цели. Доходило и до не-
лепого, и даже смешного. Так, в ночь боев 
за здание СЭВа (там были подразделения 
мэрии) и Останкино он приказал мне от-
дать всю нашу милицейскую охрану для 
охраны св. патриарха, сказав мне, что при 
возможном штурме мэрии они нас так и 
так не спасут. Это разумно. Но когда я при-
шел по указанию начальника ГУВД Москвы 
В.И.Панкратова задернуть шторы в окне 
напротив его стола в кабинете, поскольку 
на крышах появились неведомые снайперы, 
то он потребовал раздвинуть шторы и за-
навески во всех кабинетах мэрии — пусть 
москвичи видят, что мэрия и мэр работают. 
Это, пожалуй, неразумно. 

До смешного доходило на футбольном 
поле два раза в неделю. Лужков и играл, и 
судил одновременно. Он упорно не хотел 
проигрывать, и мы против его команды по-
рой сражались два — два с половиной часа 
вместо положенных полутора. Смешно, 
мальчишество. К тому же, проигрывая, он 
еще и себе, и своим подсуживал, но ведь 
надо было одолеть соперника. Из-за его 
пенальти в наши ворота мы с Лужковым-
судьей спорили до ругани, и за это он кого-
то удалял с поля, но гуманно — только на 5 
минут. После игры игровое панибратство 
забывалось, и Лужков опять мэр Москвы 
— градоначальник. 

Многое остальное из добрых дел 
Ю.М.Лужкова (скажем, реконструкция 
МКАДа и т.п.) общеизвестно. 

Правоверные христиане знают, что до-
брые дела человека ему зачтутся на страш-
ном суде. Но это суд Божий и неземной. 

В земной жизни с оценками сделанного 
добра дела обстоят похуже. 

Заметьте, что в Москве (очевидно, даже 
в России) нет ни улиц, ни площадей, ни па-
мятников градоначальникам (Юрий Долго-
рукий не в счет — он князь). Коммунисты 
понаставили массу оккультных символов 
недочеловекам, ненавидевшим Россию, 
русских да славян вообще, — Марксу, Ле-
нину, Энгельсу. Последнему установлен на 
пересечении Остоженки и Пречистенки — 
прямо с видом на храм Христа Спасителя. 
Уберите — у прообраза плохая репутация. 
Поставьте Ю.М.Лужкову. Он заслужил ча-
стью своей судьбы присутствовать рядом с 
храмом, воссозданию которого им отдано 
много сил. Вот такая память и впрямь по 
Паскалю и будет радостью. 

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,
центральный вход в редакцию «МК» с ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
21 и 22 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»

23 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2

24 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»

25 сентября с 8.30 до 18.00
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30

27 и 28 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», 
ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А», 
у к/т «Энтузиаст»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
25 сентября с 10.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, 
центральный вход в парк «Питомник»

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1377,42 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1174,14 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2600,00 руб. ПН301 2807,29 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб. ПН301 2378,96 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ 
и инвалидам первой и второй группы 
для оформления льготной подписки 

необходимо предъявить 
оператору оригинал 

соответствующего документа.

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

«ГЛАВНОЕ, ЧЕМ ОН ЗАПОМНИЛСЯ, —

за
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Юрий Лужков на футбольном 
матче во время праздника 
«Московского комсомольца».

Одним из любимых дел Лужкова 
была организация субботников 
и высадка деревьев.
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КРОССВОРД

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.09.2021:
1 USD — 73,3315; 1 EURO — 85,8785.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Юз Алешковский (1929) — прозаик, поэт, 
сценарист, автор-исполнитель песен
Зиновий Гердт (1916–1996) — актер театра 
и кино, народный артист СССР
Иван Губкин (1871–1939) — ученый-геолог, 
основатель нефтяной геологии в СССР
Андрей Костин (1956) — президент-
председатель правления ВТБ
Юрий Лужков (1936–2019) — политик, 
государственный деятель, 2-й мэр Москвы 
(1992–2010)
Ольга Погодина (1976) — актриса театра и 
кино, кинопродюсер, сценарист, народная 
артистка РФ
Ростислав Хаит (1971) — актер театра и 
кино, сценарист, продюсер, один из осно-
вателей театра «Квартет И»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 3...5°, 
днем 5…7°. Облачно. Дождь. Ветер северо-
восточный, восточный, 5–10 м/c, местами 

порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 6.12, заход Солнца — 
18.31, долгота дня — 12.19.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день мира
День победы русских полков в Куликов-
ской битве
День коллекционера в России
День нулевой эмиссии
Международный день распространения 
информации о болезни Альцгеймера
1051 г. — освящен Софийский собор — 
первая и важнейшая святыня Великого 
Новгорода 
1721 г. — указом Петра I основан первый во-
енный порт в России — Новая Голландия
1776 г. — начался Великий пожар в Нью-
Йорке 
2006 г. — памятник Леониду Гайдаю открыт 
в городе Свободном Амурской области, 
где в 1923 году родился кинорежиссер, 
автор «Бриллиантовой руки», «Кавказской 
пленницы» и других знаменитых советских 
комедий
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Интуитивное ощуще-
ние надвигающейся беды. 4. Тихий охотник 
с полной корзиной подберезовиков и подо-
синовиков. 10. Лихорадочный блеск в глазах 
шизофреника. 11. Сорт винограда немецкого 
происхождения. 13. «Сдувание пылинок» с 
новорожденного сыночка. 14. Популярней-
ший напиток из обжаренных зерен. 15. Дух 
домостроя, не выветрившийся из семьи. 16. 
Стальной «совочек» каменщика. 18. Тиран-
отец, бьющий своих детей. 20. Отсутствие 
согласия в рядах однопартийцев. 22. Враж-
дебность по отношению к окружающим. 23. 
Красные ягоды, заваренные в термосе. 24. 
Крытые носилки для восточного богача. 27. 
Античная колесница, запряженная четверкой 
лошадей. 30. Процесс заготовки огурцов на 
зиму. 32. Ликвидация беспорядка в квар-
тире. 34. Оцифровщик, подключенный к 
компьютеру. 35. Клише с образцом подписи 
директора. 36. Напиток для приготовления 
ботвиньи. 38. Масло между хлебом и кол-
басой в бутерброде. 39. Группа говоров, 
связанных между собой рядом общих явле-
ний. 40. «Ранчо» русского барина. 41. Черта 
влюбленного, не смеющего признаться в 

своих чувствах девушке. 42. Мера урожая, 
собранного с гектара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стремительная смена 
кадров в компании. 2. «Выгода» от медве-
жьей услуги. 3. Кучка студентов под опекой 
куратора. 5. Коньки для прогулки по цвету-
щему парку. 6. Солидная «копилка» вкладов 
населения. 7. Железяка для помешивания 
углей в камине. 8. Отзыв критика о прочи-
танной книге. 9. Неудача гостя казино. 10. 
Забава с кеглями в развлекательном центре. 
12. «Пожароопасные» парные догонялки. 17. 
Самый «озадаченный» учитель. 19. Монах, 
не покидающий своей кельи. 20. «Корот-
кометражка» от прозаика. 21. Топливный 
сбор сверх суммы за билет. 25. Дорога для 
европейских лихачей. 26. Дорожная «косме-
тичка» для мужчин. 27. Перл, основанный на 
игре слов. 28. Плотный комочек комбикорма. 
29. Линия, похожая на наметочный шов. 31. 
Мощный цыпленок мясной породы. 33. «Раж» 
потерявшего самоконтроль убийцы. 34. «До-
весок» к руке, предлагаемый женихом. 37. 
Деревянные башмаки европейской бедно-
ты. 38. Освобождение складов от готовой 
продукции.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слепота. 4. Унисекс. 10. Кабачок. 11. Возглас. 13. Боец. 14. 
Явка. 15. Монпансье. 16. Логика. 18. Виадук. 20. Лунатик. 22. Суррогат. 23. Одиночка. 
24. Водосток. 27. Писанина. 30. Пингвин. 32. Сиеста. 34. Лосины. 35. Семейство. 36. 
Овен. 38. Сода. 39. Тетерев. 40. Католик. 41. Ясность. 42. Ворожба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стебель. 2. Плац. 3. Травма. 5. Нагрев. 6. Свая. 7. Справка. 8. Экс-
понат. 9. Свинство. 10. Кенгуру. 12. Сводник. 17. Кабриолет. 19. Инкогнито. 20. Логотип. 
21. Книксен. 25. Огнемет. 26. Консервы. 27. Повестка. 28. Новичок. 29. История. 31. 
Вылазка. 33. Аспект. 34. Логово. 37. Небо. 38. Сито.

«Оружие»
✔ Последняя классическая горизонтал-
ка — рассказ об Иж-58, одном из массовых 
охотничьих ружей СССР. 
✔ Из гладкого в нарезное — как из ружья 
12-го калибра сделать карабин 45-го.
✔ Сурок не скроется — подготовка 
оружия и патрона для охоты на больших 
расстояниях.

«Природа»
✔ Волк как он есть — психология и при-
вычки лесного хищника.

✔ В Костромскую на медведя — всегда 
непростой трофей.
✔ Охотничьи скитания в сентябре — 
календарь охотника.
✔ Чем накормить друга — мифы и 
реальность.
✔ Зоорадикалы — проблема или 
решение?
✔ Охотник и рыболов Иван — память 
о друге.

«Трофеи»
✔ Хочу в пампасы — мечты должны сбы-
ваться, пусть и через двадцать лет.
✔ Трудный кабан — настойчивость при 
добыче трофея.
✔ По сурку из гладкого — почти забытая 
охота.

«Рыбалка»
✔ На обрыве под соснами — ловля щуки 
как особое удовольствие.
✔ Закружим судака — поймать хищника 
при помощи кружков.
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О СУРКАХ
И ДЕНЬГАХ

ОТКРОВЕННО
О ВОЛКАХ

ЧЕМ КОРМИТЬ
ДРУГА

НЕ ПРОПУСТИ!

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

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

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

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

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

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

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

годовых13,5%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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)

Главный тренер сборной России 
Валерий Карпин озвучил имена 
игроков, которых он вызовет на 
сбор перед октябрьскими матчами 
отборочного цикла чемпионата 
мира по футболу 2022 года. В 
расширенный список попали Артем 
Дзюба и, после долгого перерыва, 
Денис Глушаков. В список еще 
будут вноситься коррективы, но 
Карпин показал: определяющим 
для него все-таки является 
состояние игроков, а не личные 
пристрастия.

В последнее время было много разго-
воров о конфликте Валерия Карпина и на-
падающего санкт-петербургского «Зенита» 
Артема Дзюбы. Карпин в своем недавнем 
интервью подтвердил, что конфликт действи-
тельно есть. Но вызов Дзюбы в национальную 
команду от него не зависит — для тренера 
определяющим будет, в какой игровой фор-
ме находится Артем. С этим у футболиста 
в последнее время были проблемы. После 
чемпионата Европы 2020 года у него начался 
спад, что сразу же отразилось на играх за 
«Зенит» — потерял место в стартовом составе 
и повязку капитана. Поэтому и на сентябрь-
ские матчи сборной Карпин нападающего 
не пригласил.

Отсутствие Дзюбы в национальной ко-
манде, по мнению специалистов и болельщи-
ков, не пошло на пользу игре — к подопечным 
Карпина после встреч с Хорватией, Кипром 
и Мальтой были вопросы.

Дзюба сумел преодолеть трудности и в 
очередной раз доказал, что является настоя-
щим профессионалом. Выйдя на замену во 
втором тайме матча группового этапа Лиги 
чемпионов, он сумел создать у ворот «Чел-
си» самый опасный момент за всю игру. И 
уже на следующий матч чемпионата России 
выводил свою команду с повязкой капитана. 
Поэтому его возвращение в сборную было 
вполне ожидаемым. Впрочем, как заявил 
Карпин на пресс-конференции, не стоит за-
бывать, что Артем попал пока только в рас-
ширенный список, и не факт, что попадет в 
окончательный.

Но еще более интересным выглядит 
решение Валерия Георгиевича включить в 
список Дениса Глушакова. Денис последний 
раз играл за сборную еще в 2018 году. Он не 
попал на домашний чемпионат мира и надол-
го выпал из обоймы Станислава Черчесова, 
пропустив и чемпионат Европы 2020 года. За 
это время он сменил два клуба, но наконец-то 
сумел найти свою игру.

В текущем сезоне Глушаков, выступая 
за «Химки», в восьми матчах уже забил шесть 
голов. В последнем туре он отметился ду-
блем в ворота «Уфы». И хотя эту встречу его 
команда проиграла, к Денису по ее итогам 
точно не было никаких вопросов. Сумеет ли 
Денис заменить травмированного Зобнина 

и сыграть против Словении и Словакии так 
же, как против «Спартака» и «Уфы», станет 
ясно уже в ближайшее время. Хотелось бы 
верить, конечно, что болельщики сборной, 
как и болельщики «Спартака» в свое время, 
не скажут: «Глушаков — это похороны!»

■ ■ ■
Дзюба и Глушаков не являются един-

ственными «новичками» сборной Карпина. По-
мимо них в состав команды при новом главном 
тренере попали вратарь «Краснодара» Матвей 
Сафонов, его коллега по амплуа из «Зенита» 
Станислав Крицюк, полузащитник «Крыльев 
Советов» Антон Зиньковский и нападающий 
«Уфы» Гамид Агаларов.

Во вратарской линии обновленной сбор-
ной свои места сохранили только Гилерме, 
Дюпин и Лунёв. Спартаковец Максименко и 
голкипер «Ростова» Песьяков в расширенный 
список не попали. Это еще раз подтверждает 
независимость Валерия Карпина от клубного 
прошлого и возможности какого-либо влияния 
на него извне, о чем специалист заявил в сво-
ем интервью «Спорт-Экспрессу» перед объяв-
лением расширенного состава на октябрьские 
матчи. Справедливости ради стоит отметить, 
что Песьяков вместе с «Ростовом» текущий 
сезон начинает пока крайне неудачно. Как и 
Максименко со «Спартаком». К слову, в этом 
же интервью Карпин сказал, что капитаном 

команды в предстоящих матчах может быть 
кто угодно — этот вопрос он оставил на от-
куп команде.

Матвей Сафонов, которого многие счита-
ют одним из лучших молодых отечественных 
вратарей последних лет, последовательно 
прошел через сборные всех возрастов и уже 
имеет на своем счету один «сухой» матч за 
главную команду.

Станислав Крицюк, в отличие от своих 
визави по сборной, в этом сезоне сыграл 
всего один матч за «Зенит», и его место в 
итоговом составе команды Карпина пред-
ставляется наименее очевидным среди всех 
вратарей.

Для Антона Зиньковского приезд в сбор-
ную — вызов. Ранее молодой полузащитник 
«Крыльев» к работе с первой командой страны 
не привлекался. В этом сезоне Антон выходил 
в стартовом составе во всех восьми матчах 
чемпионата, но свое место в сборной ему 
еще предстоит заслужить. В феврале Зинь-
ковский попал в номинанты премьер-лиги в 
категории «Лучший гол десятилетия, забитый 
дальним ударом» — за свой точный удар в 
ворота «Рубина».

А вот кандидатура Гамида Агаларова 
представляется самой очевидной. Луч-
ший бомбардир чемпионата должен быть в 
сборной, и с этим трудно спорить. На счету 

Гамида уже восемь мячей. В последнем мат-
че с «Химками» его дубль не только принес 
волевую победу уфимцам, но и позволил 
клубу наконец-то покинуть подвал турнирной 
таблицы.

Расширенный состав сборной выглядит 
следующим образом:

Вратари: Маринато Гильерме («Локо-
мотив», Москва), Юрий Дюпин («Рубин», Ка-
зань), Андрей Лунёв («Байер 04», Леверкузен), 
Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав 
Крицюк («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА, Мо-
сква), Станислав Магкеев («Локомотив», Мо-
сква), Георгий Джикия («Спартак», Москва), 
Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Кара-
ваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков 
(все — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Са-
мошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов 
(«Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», 
Турция). 

Полузащитники: Дмитрий Баринов, 
Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив», 
Москва), Максим Мухин (ЦСКА, Москва), 
Александр Головин («Монако»), Александр 
Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит», Санкт-
Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак», 
Москва), Алексей Миранчук («Аталанта», 
Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин 
(оба — «Динамо», Москва), Алексей Ионов 
(«Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), 
Денис Макаров («Рубин», Казань), Антон Зинь-
ковский («Крылья Советов», Самара).

Нападающие: Федор Смолов («Локо-
мотив», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, 
Москва), Константин Тюкавин («Динамо», 
Москва), Артем Дзюба («Зенит», Санкт-
Петербург), Гамид Агаларов («Уфа»).

В октябре сборной России предстоит 
сыграть два матча отборочного турнира к 
чемпионату мира по футболу 2022 года в 
Катаре.

8 октября наша команда в Казани при-
нимает сборную Словакии, а 11 октября в 
гостях играет против Словении на стадионе 
«Людски врт» в Мариборе. Эта арена печально 
известна российским болельщикам тем, что 
18 ноября 2009 года на ней сборная России 
проиграла словенцам и упустила шанс по-
пасть на ЧМ-2010 в ЮАР. По ходу того матча 
были удалены сразу два игрока российской 
команды, а болельщики после его завер-
шения обратились в ФИФА с требованием 
переигровки и/или дисквалификации сборной 
Словении, приводя в качестве аргумента не-
компетентное судейство.

Ранее ФИФА обнародовала обновленный 
рейтинг мужских национальных сборных. 
Сборная России поднялась на четыре строчки 
после своих сентябрьских матчей и теперь 
занимает 37-е место. Лидерство в рейтинге 
по-прежнему удерживает сборная Бельгии, 
Бразилия сохранила второе место, а Англия 
сместила Францию с третьей строчки.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

но временно?

Дзюба 
вернулся,

и сыграть против Словении и Словакии так команд

Валерий Карпин назвал 
расширенный состав сборной 
на октябрьские матчи

В России на этой неделе стартует 
баскетбольный сезон — матч 
открытия пройдет 23 сентября 
в Казани между УНИКСом и 
«Локомотивом-Кубань». Но 
разогрелись команды уже в эти 
выходные, во время первого в 
истории Единой лиги Суперкубка. 
Предсезонный турнир, в котором 
принимают участие четыре 
лучшие команды прошлого 
года, пока носит неофициальный 
характер, но статус ему обещают 
придать уже к следующей осени. 
ЦСКА, кстати, опять победил.

Что такое Суперкубок?

О том, что Единая лига создает новый 
предсезонный турнир, было объявлено еще 
летом, после подведения прошлогодних 
итогов. Суперкубок пришел на смену Кубку 
Гомельского, проводившемуся с 2008 года. 
В нем принимали участие топ-клубы Европы, 
но в последние годы приглашать загранич-
ные команды стало все сложнее, а пандемия 
коронавируса и вовсе поставила жирное 
многоточие на красивой идее.

Суперкубок — это турнир четырех луч-
ших команд Единой лиги прошлого сезона. 
При этом трофей по-прежнему называется 
Кубком Гомельского.

Пока турнир неофициальный, как со-
общил почетный президент лиги Сергей 
Иванов. Но, по словам президента Сергея 
Кущенко, у лиги есть планы придать ему 
официальный статус уже в следующем сезо-
не. А генеральный директор Илона Корстин 
подчеркнула, что цель была — создать не 
шоу, а соревнование. И она, судя по всему, 
была достигнута.

Кто участвовал?

Лучшими клубами прошлого сезона стали 
ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». 
Москвичи и казанцы в конце прошлого, очень 
непредсказуемого сезона разыгрывали чем-
пионский титул в финальной серии, и все три 
раза победили армейцы. Причем занявшие 
немыслимое для себя четвертое место по 
итогам регулярного чемпионата. Но опыт 
красно-синих позволил им провести решаю-
щие матчи на высоком уровне и занять при-
вычное для себя чемпионское место.

В полуфинале Суперкубка ЦСКА уверенно 
переиграл «Локо» (91:78), и мы наконец снова 
смогли увидеть Алексея Шведа в армейской 
форме. Вернувшийся в команду блудный сын 
стал, кстати, одним из самых результативных 
на паркете.

Во втором полуфинале «Зенит», команда-
прорыв прошлого сезона, победил УНИКС 
(83:76). В финале встретились два участника 
Евролиги прошлого сезона (в этом году путев-
ку в главный баскетбольный еврокубок вместо 
обанкротившихся «Химок» получил УНИКС), и 
москвичи оказались на 8 очков сильнее своих 
питерских соперников.

Армейцы получают очередной трофей 
(«Это было важно для команды», — сказал 
потом главный тренер Димитрис Итудис), а 
УНИКС забирает в очной встрече с кубанцами 
третье место.

ЦСКА между тем не просто придал себе 
победный импульс на старте сезона. Свой 

триумф команда посвятила скончавшемуся 
на прошлой неделе легендарному тренеру 
Душану Ивковичу, работавшему в ЦСКА с 
2002 по 2005 год. «Моему другу Дуде, который 
очень много значил и для клуба, и для меня 
лично», — сказал Итудис.

Герои турнира

Главным официальным героем стал фор-
вард армейцев Уилл Клайберн, получивший 
приз самому ценному игроку турнира (стал 
лучшим бомбардиром матча, набрав 18 очков, 
и самым эффективным игроком). В символи-
ческую сборную также вошли Билли Бэрон и 
Джордан Мики (оба — «Зенит»), Никола Милу-
тинов (ЦСКА), Марио Хезонья (УНИКС) и Эрик 
Макколлум («Локомотив-Кубань»). Лучшим 
тренером Суперкубка был признан Димитрис 
Итудис (ЦСКА).

Были шансы стать одним из главных 
героев этих выходных у разыгрывающего 
«Зенита» Шабаза Напьера, но на первых же 
минутах финального матча он получил травму 
голеностопа. Что, кстати, сильно огорчает 
главного тренера Хавьера Паскуаля перед 
стартом сезона.

Уже в четверг, 23 сентября, УНИКС и 
«Локомотив-Кубань» встретятся в матче 
открытия регулярного чемпионата Единой 
лиги сезона 2021/2022. ЦСКА проведет на 
домашней арене (условно домашней, по-
скольку армейцы переехали в «Мегаспорт» 
с постоянной пропиской) свой первый матч 
против «Зелены Гуры», «Зенит» в ближайшие 
выходные примет «Калев».

А 30 сентября стартует регулярный чем-
пионат Евролиги. И все по новой. Баскетбол 
вернулся.

Василиса ОБЛОМОВА.

ЦСКА. Эпизод первый: 
Единая лига впервые провела 
предсезонный Суперкубок

новая победа
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