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МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Андрей КАМАКИН,
К
обо
обозреватель
отдела политики

ДМИТРИЙ КАТОРЖНОВ

Депутатский корпус по результатам выборов
б
19
сентября обновится почти наполовину, сообщил на
днях спикер Вячеслав Володин. 228 человек работали депутатами на конец предыдущего созыва,
222 (48,5%) — «новички», хотя часть из них когда-то
раньше депутатами были и новичками в полном
смысле этого слова не являются.
Те 200 с лишним человек, которые в Думу сейчас не попали, не попали в нее по разным причинам. Часть из них вовсе в выборах не участвовала
— по собственной воле или лишившись поддержки
партийного руководства, администрации региона или Кремля. А часть в выборах участвовала, но
«пролетела»…
Куда они деваются, преодолев психологическую
ломку и «зализав раны» после поражения? Гарантированы ли бывшим депутатам высокий доход
и статусная должность? На что они вообще могут
рассчитывать?

Читайте 5-ю стр.

PIXABAY

Семейно-чиновничий скандал разгорается
сейчас в Саратове. Отца первоклассника хотят
наказать за то, что он привел ребенка в… школу
и оставил там на попечении учительницы.
Всему виной дистант, который объявили
в сотнях учебных заведений Саратовской области. И теперь родители, вынужденные работать, не знают, где, как и на кого оставить
своих детей.
свои
Владимир Баландин, папа мальчика, объясняет, что не имеет возможности учить сына дома
няет
на д
дистанте, у него только что родила жена, она
находится в роддоме, а дома еще один годованахо
лый малыш. Однако региональное министерство
образования
обра
азо
считает, что, если школа ушла на
удал
лен
удаленку,
родители были просто обязаны обеспечить
спеч
чит ребенку учебу онлайн. Мы попытались
разобраться
разо
обр
в этой ситуации.

БРАТ И СЕСТРА РАЗБИЛИСЬ ВО ВРЕМЯ
«ПОДАРОЧНОГО» ПОЛЕТА

Александр Шапочкин.

Погибшие пассажиры.

Возможную
Возмож
о ную причину падения вертолета «Robinson
R-44» вечером 3 октября в
подмосковном Лыткарине,
при котором погибли три
человека, определили специалисты. Скорее всего,
речь идет об обледенении
карбюратора воздушной
машины.
Как стало известно «МК»,
на борту вертолета, которым управлял опытный
летчик Александр Шапочкин, находились двое
пассажиров. Они решили
приобрести вертолетную
экскурсию в авиаклубе
«Кондор-М», где и работал
пилот. «Вертушка» обычно
взлетает с аэродрома Мячково, а само путешествие
длится чуть менее часа.
Маршрут полета — вдоль
МКАД, а стоимость развлечения — 46 тыс. руб.
Крылатая махина взлетела
в 19.25.
Около 20.00 легкомоторный вертолет уже возвращался на аэродром,
когда случилось ЧП. В
экстренные службы Лыткарина звонок поступил в
20.06. К сожалению, выжить в авиакатастрофе не
удалось никому — вертолет

ру
рухнул
ухнул в лес, на обочине
Тураевского шоссе.
Ту
«Ровно неделю назад
летал на этом же самом
вертолете в качестве пассажира. Шумов в двигателе не заметил», — написал
в соцсети, комментируя
происшествие, москвич
Сергей — он также купил
аналогичную экскурсию.
Относительно профессионализма Шапочкина
сомнений нет. Это высококлассный пилот, неоднократный участник
чемпионатов Европы по
авиаралли. Некоторые
сторонние специалисты
сходятся на версии о неисправности крылатой
машины — в качестве причины ЧП высказывается
обледенение карбюратора — это очень капризная
деталь в вертолетах такого
типа. Впрочем, истинную
причину определит экспертиза.
Пилот Шапочкин жил в
подмосковном Лыткарине, у него осталась жена и
двое взрослых сыновей.
Родственники стараются
поддержать супругу погибшего пилота, она сильнее
всех переживает горе.

Что касается пассажиров, то Семен Садков из
Соликамска и Христина
Кисель из Березняков
были двоюродными братом и сестрой. Молодой
человек на родине окончил
автодорожный техникум
по специальности «автомеханик», после чего перебрался в Москву. Он очень
интересовался машинами,
а вот в особом интересе к
полетам замечен не был.
Также Семен не увлекался
экстремальными видами
спорта.
В Москве Садков успел
прожить около трех месяцев. Проблем с деньгами
у него не было: отец — директор крупного завода.
Устроиться на работу он
Ус
также не успел — жил за
та
счет посуточной сдачи
сч
квартиры.
Сюрприз в виде полета на «Робинсоне» Садков
приготовил своей двоюродной сестре Христине.
Они дружили с детства,
у ребят были очень хорошие отношения. Про свой
подарок молодой человек рассказал и другим
родственникам. В воскресенье вечером участники
полета приехали в аэропорт «Мячково» на своей
машине «Тойота Прада»,
сели в геликоптер и поднялись в воздух.
Вчера же, как сообщила
и.о. старшего помощника
руководителя Западного
межрегионального следственного управления на
транспорте СКР Ирина
Нужная, была задержана 44-летняя женщинапредприниматель. Ей
предъявлено обвинение
в оказании услуг, не отвечающих требованиям
безопасности для жизни
и здоровья потребителей. По нашим данным,
это Татьяна Горчакова,
организовавшая ИП для
предоставления экскурсионных полетов.
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БОМЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

Куда уходят не избранные народные избранники

ДИСТАНТ ВНЕ ЗАКОНА
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MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
ЗАРПЛАТА НЕ НИЖЕ
ДЕПУТАТСКИХ 400 ТЫСЯЧ...»

Отец со скандалом
привел сына
в школу вопреки
онлайну

Почему спустя два месяца после Токио-2020 никак не утихают страсти
вокруг поражения гимнасток Дины и Арины Авериных на Олимпийских
играх? Великий тренер по художественной гимнастике Ирина
Винер-Усманова заочно поссорилась с героем летних Игр Артуром
Далалояном. Причина — в подаренных спортсменкам машинах
«не по результату».

Нет такого важного дела, которое нельзя
было бы довести
довес до абсурда, и те, кто считает, что святое
свято дело сохранения памяти о
Победе — исключение
ис
из этого правила,
жестоко ошибаются.
ошиб
Расценив действия
бомжа, решившего
решив
обсушиться с помощью
Вечного огня, как «реабилитацию нацизма»,
следователи СКР
С вновь подтвердили бессмертную максиму
макс
Козьмы Пруткова: «Бывает, что усерди
усердие превозмогает и рассудок».
Но все по ппорядку. «30 сентября текущего года в регио
региональных СМИ была размещена
информация о том, что неизвестные вандалы развели ко
костер на мемориале «Вечный
оогонь»
о
в городе
оро Миассе, — сообщает сайт
Следственного управления Следственного
комитета по Челябинской области. — Сотрудниками органов внутренних дел на месте
происшествия задержан 40-летний мужчина
без определенного места жительства, причастный к совершению содеянного».
Из сообщения местных СМИ и соцсетей
вырисовывается следующая картина преступления. Дело было глубокой ночью. Промокший под дождем бездомный гражданин
решил воспользоваться первым попавшимся
на глаза источником тепла. По некоторым
данным, человек этот не вполне психически
нормален, что, скорее всего, соответствует
действительности: душевное нездоровье
у этой категории граждан — своего рода
профессиональное заболевание.
Трудно, впрочем, пока сказать, насколько

всему, не рассчитал расстояние до пламени:
носки загорелись, огонь перекинулся на сам
венок... В общем, мемориал теперь подлежит
ремонту. Злоумышленник, осознав, что натворил, разумеется, дал деру, но, поскольку
его зафиксировала камера видеонаблюдения, он быстро — в буквальном смысле по
горячим следам — был задержан.
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«АРХИВ ПАНДОРЫ»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ МИР
РЕПЛИКА

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель
Международный консорциум
журналистов-расследователей (ICIJ)
опубликовал доклад «Архив Пандоры» — информацию об офшорах,
приписываемых более чем 330 политикам из 90 с лишним стран мира.
В ближайшие дни этот крупнейший в

удары пришлись по лицу.
Досталось и его старшей
дочери — девушка пыталась защитить отца.
Свидетелями расправы стали автомобилисты.
Один неравнодушный шофер остановился, позвонил в полицию и отогнал
одного из хулиганов от поверженного отставника.
В настоящее время
Кахраманян в больнице
— состояние тяжелое. В
понедельник врачи будут
делать операцию на челюсти. Старшая дочь тоже в
больнице — ее сильно ударили по голове, поэтому
врачи на всякий случай
решили сделать КТ.
Что касается нападавших, то один из них,
Максим, доехал до дома,
откуда вызвал «скорую
помощь». Он получил два
огнестрельных ранения — в
правое бедро и левый коленный сустав. Молодой
человек ушел из больницы под подписку. Утром в
понедельник в квартиру
пришли с обыском.
— Пенсионер зачем-то
пытался вытащить меня из
автобуса, а я оборонялся,
— такую версию озвучил
мужчина. — До друга дозвониться не могу, вроде
как его забрали в полицию.
У меня прострелены две
ноги — конечно, чувствую
себя неважно.
Альберт Кахраманян
ИЗ слуСПРАВКА жилДОСЬЕ
в органах
“МК”
“МК”
внутренних
дел с 1984
года. В 1995
году был назначен начальником ОВД по району КАК
Чертаново Центральное,
а впоследствии
У НИХ
— первым заместителем
начальника УВД ЮЗАО.
Трудился также замначальника экологической
милиции Москвы.

истории слив внутренних документов 14 офшорных регистраторов из
разных стран обещают продолжить.
И самое важное здесь, что это не
удар по «плохим» недемократическим государствам со стороны «хороших» демократических, поскольку
светоч демократии, США, оказался
измазан в некоторых аспектах побольше других. Это торит себе дорогу новый мировой порядок.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ!
Подробности на 7-й стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ШУМЕЙКО,
писатель

БЮРОКРАТИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ —
ГЛАВНЫЕ ВРАГИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
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ЗАЩИЩАЯ СЕМЬЮ, ПОЛКОВНИК
ВСПОМНИЛ МИЛИЦЕЙСКОЕ
ПРОШЛОЕ
Заслуженный пенсионер
МВД, полковник в отставке
Альберт Кахраманян пострадал в схватке с хулиганами на Ленинском проспекте. Вечером 3 октября
пенсионер МВД с наградным пистолетом в руках
вступился за жену, пытаясь
припугнуть неадекватных
молодых людей, и получил
серьезные травмы.
Как стало известно «МК»,
в воскресенье жена Кахраманяна с двумя дочками
(старшей 23 года, младшей
12 лет) и пуделем прогуливалась в Нескучном саду.
На одной из аллей песик
запутался в колючих кустах. Женщина нагнулась,
чтобы освободить собачку
из плена, и тут сзади неожиданно почувствовала
удар. Проходящие мимо
два парня и девушка ради
хохмы толкнули женщину
в кусты. Молодые люди
были нетрезвы и агрессивны. Они начали замахиваться на женщину снова,
поскольку явно не соображали, что делают.
Женщины стали звать
на помощь — рядом расположена будка с двумя
охранниками. Но они никак
не отреагировали на крики. Дочь позвонила отцу,
благо семейство проживает неподалеку. 64-летний
Альберт Кахраманян, не
раздумывая ни секунды,
прибежал на помощь своей
семье. Он захватил наградной пистолет Макарова. К
этому моменту хулиганы
КСТАТИ
уже были на автобусной
остановке — собирались
уехать. У молодых людей
(один из них ранее судим)
в руках были бутылки,
также у одного мелькнул
нож. Кахраманян, чтобы
остановить агрессоров,
выстрелил два раза, попав в одного из парней.
Дебоширы отняли пистолет у пенсионера и стали
его избивать. Основные

важную роль сыграло данное обстоятельство.
Вполне возможно, что, находясь в здравом
уме и твердой памяти, он поступил бы точно
так же: холод не тетка, Урал в конце сентября
— не Сочи, а других вариантов обогрева поблизости, похоже, не было. Насколько известно, приюта для бездомных в Миассе нет.
Ну так вот, расположившись для просушки и решив начать с носков, бомж воспользовался пластиковым венком, но, судя по

ПОКУПАТЕЛИ ОТБИЛИ МАГАЗИННОГО ВОРИШКУ
ОТ ВОИНСТВЕННОЙ ПРОДАВЩИЦЫ
Роли судей, полицейских и палачей разом
взяли на себя сотрудники одного из сетевых
супермаркетов в Домодедове, чтобы проучить
нетрезвого покупателя,
пытавшегося незаметно стянуть с полок копченую колбасу и пиво.
Продавцы-консультанты
заперли мелкого вора в
подсобке и устроили ему
«порку» при помощи...
бейсбольной биты.
Как стало известно
«МК», вечером в воскресенье в магазине на
Каширском шоссе покупатели услышали душераздирающие крики. Они
раздавались из служебного помещения и были
такими пронзительными,
что посетители, поборов
страх, открыли дверь,
чтобы посмотреть, что

там происходит. В подсобке одна из продавщиц охаживала по голове
пьяного гражданина. На
полу была кровь, пострадавший голосил во все
горло. Покупатели тут
же вызвали «скорую» и
полицию. Узнав об этом,
сотрудники магазина поспешили с помощью мокрой тряпки избавиться
от улик на месте преступления и вытолкать бедолагу на улицу. Однако покупатели встали стеной
на защиту пьянчужки и не
позволили никому выйти
из супермаркета до приезда полиции.
Когда правоохранители прибыли на место,
оказалось, что они давно
знакомы с избитым субъектом. Уже не в первый
раз 45-летний уроженец Ростовской области

пытается вынести из этого магазина спиртное. А
на сей раз вор посягнул
не только на алкоголь, но
и на колбасу. Сотрудники полиции взяли с него
объяснение и отпустили
с медиками в больницу — поколотившая его
продавщица явно переусердствовала, рану потребовалось зашивать.
После этого объяснения
были взяты с сотрудников супермаркета.
Как отмечают посетители этого магазина в соцсетях, торговая точка не
отличается ни образцовой
чистотой, ни вежливым
персоналом. Кроме того,
работники постоянно меняют ценники, и люди, рассчитывающие на скидки,
все время сталкиваются
с тем, что акция уже закончилась, а им пробили

товар по завышенной
цене. Между тем нашлись
и защитники сотрудников
супермаркета. «Продавцам приходится платить за
недостачу из своего кармана. В итоге они честно
работают за копейки, да
еще и платят за такое ворье», — написали они.

ДЛЯ УНАСЛЕДОВАНИЯ КВАРТИРЫ ДОЛЖНИКУ
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ЖИТЬ В НЕЙ
Можно ли отобрать у
наследника квартиру
из-за долгов по ЖК Х,
разъяснил Верховный
суд. Высшая инстанция
поставила точку в тяжбе
между гражданкой и жилищными чиновниками,
которые пытались отсуВАЖНО
дить у нее доставшуюся
от матери жилплощадь.
Шокирующее известие
свалилось на даму спустя почти четверть века
после смерти матери.
Женщина от чиновников
узнала, что квартира, которую она унаследовала
как единственная дочь,
на самом деле ей не принадлежит. Оказалось, что
женщина в силу незнания

закона не оформила наследство. Рассуждала
по-житейски: завещания
покойная не оставила,
других детей и прочих
родственников у нее нет,
значит, и квартира теперь
ее по праву. Однако через 24 года чиновники
внезапно попросили ее
освободить помещение. По мнению ревизоров, жилье должно было
перейти государству как
выморочное имущество.
Хозяйка квадратных метров пыталась отбиваться квитанциями за ЖКХ.
Все же более 20 лет она
проживала в материнской квартире и оплачивала «коммуналку». Но

беда в том, что платила
женщина нерегулярно.
Из-за долгов, по мнению чиновников, она и
не могла считаться принявшей наследство. Ведь
по закону, если человек
официально документы
на имущество не оформил, подтвердить свое
право на наследство он
может, если докажет два
обстоятельства. Первое
— что он этим имуществом пользуется. Второе и основное — именно он из собственного
кармана оплачивает все
расходы по содержанию этого имущества.
Суд первой инстанции,
а затем и второй, встал

на сторону чиновников
и признал квартиру принадлежащей государству из-за долгов «нелегальной» наследницы по
коммунальным счетам.
Однако Верховный суд
рассудил иначе. Высшая
инстанция подчеркнула,
что главным доказательством в споре — принимал
человек наследство или
нет — должен быть факт
проживания в квартире
умершего. При этом неважно, прописан он в ней
или нет. Как отметил ВС,
отсутствие долгов за коммунальные услуги также
не может считаться обязательным условием для
принятия наследства.
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скучных и скрипучих госструктур любовь и
преданность главного актива государств —
граждан. Они уже знают о гражданах больше,

чем любая госструктура. Они формируют
потребительское поведение людей. Они
влияют на политику, на выборы, свергают
режимы. Вспомните, например, «арабскую
весну», события в Белоруссии или блокировку
Трампа и его сторонников. (Кстати, самый
первый слив международного консорциума
расследователей, «райское досье», произошел после того, как некто отправил одному
из основателей ICIJ жесткий диск с данными
тысяч разных фирм. Мог его сформировать
кто-то не имеющий доступа к самым разным компьютерным сетям?) Да, государства
сейчас пытаются прибрать к рукам контроль
над интернет-корпорациями. Но не слишком
успешно. И, возможно, шанс это сделать
вообще упущен.
Идеи правят миром, и в основе новой
идеи, похоже, лежит технократия. И кое-что
из ее положений уже наблюдается. Например,
ресурсо-ориентированная экономика. И вот,
пожалуйста, педалируется идея энергетического перехода. Контроль рождаемости. И
вот вам развитие ЛГБТ-идей, битвы за отмену
запрета абортов, отказ от маскулинности
и прочий феминизм. Всеобщее равенство
национальностей. И вот давай, вставай на
колено перед чернокожим, поскольку ты
— угнетатель.
Но даже вроде бы неплохие идеи получают весьма извращенные формы по одной простой причине — они вбрасываются, а дальше
уж пусть как-нибудь само устаканится. Именно поэтому и цензура соцсетей выглядит
как у Оруэлла — никогда не узнаешь точно,
что тебе можно, а что нельзя. А приведет
это к полному контролю за высказываниями
(неугодные люди просто «отменяются»).
И дивный новый мир со светлыми «лагерями свободы» может оказаться пострашнее
нашего настоящего, где политики и селебрити
просто воруют.
«Архив Пандоры» — очередной эпизод
войны «традиционного» с «прогрессом».
Дмитрий ПОПОВ.

сектора экономики. Главным инициатором
антиофшорного регулирования является
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая занимается
налоговыми аспектами офшорного бизнеса. По ее инициативе с 2012 года проблема
стала обсуждаться на межгосударственном
уровне. В 2013 году в ходе саммита Большой
двадцатки (G20) был составлен план борьбы
с размытием налогооблагаемой базы и выводом налогооблагаемой прибыли (Base Erosion
and Profit Shifting), утвержденный членами
саммита (в том числе и Россией). Для осуществления процедур деофшоризации была
учреждена группа разработки финансовых
мер по борьбе с отмыванием денег (FATF,
Financial Action Task Force). В России для этих
целей была также создана правительственная
структура — Росфинмониторинг, или финансовая разведка.
Раз с такими зонами активно борется
мировое сообщество, получается, офшоры
по большей части — это зло? По мнению руководителя аналитического департамента
AMarkets Артема Деева, от развития офшорной экономики многие страны получают определенный профит, привлекая инвестиции и
предлагая низкие ставки налогообложения.
Поэтому борьба с офшорами — это некий
спектакль, считает он.
С теоретической точки зрения вывод
средств из экономики страны за счет соразмерного снижения объема инвестиций
неминуемо снижает темпы ее роста, что на
дистанции, если этот процесс имеет хронический характер, приводит к структурным проблемам, убежден старший аналитик компании

Forex Optimum Александр Розман. «Вместе
с тем в истории «офшорные практики» в той
или иной мере существовали параллельно с
коммерческой деятельностью человека. Искоренить это невозможно, пока у государств
есть право устанавливать налоговый режим
и регуляторные нормы самостоятельно», —
считает он.
По мнению замруководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, с самим офшорным
бизнесом, раз уж он получил такое широкое
распространение во всем мире, бороться
уже поздно и бессмысленно. «Необходимо
бороться только с использованием офшорных
компаний и офшорных зон в целях отмывания
денег мошенниками и преступных схем», —
подчеркивает эксперт.
В общем, по мнению экспертов, не следует однозначно трактовать офшоры как неизбежное зло. Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус
отмечает, что офшорная юрисдикция является
лишь инструментом, которая в руках грамотного владельца может позволить построить
успешную бизнес-структуру, не только благодаря сокрытию прибыли и собственниковбенефициаров (что однозначно негативно
трактуется международным сообществом), но
для защиты интеллектуальной собственности,
активов, построения сложных и эффективных
корпоративных структур. «За последнее десятилетие многие офшорные юрисдикции уже
покинули списки неблагонадежных стран и
вполне успешно предоставляют свои сервисы
иностранным инвесторам», — подытожил
собеседник «МК».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Подготовила Елена КОРОТКОВА

«АРХИВ ПАНДОРЫ»...

КАДР

«Архив Пандоры» стал результатом анализа почти 12 миллионов документов, над которыми год трудились 600
журналистов из 120 стран (от России участвовало СМИ, признанное, как нетрудно
догадаться, иностранным агентом). В итоге
были установлены владельцы почти 30 тысяч
офшорных компаний. В расследовании
всплыли имена 30 нынешних и бывших глав
государств, более 300 чиновников и более
сотни богатейших людей и знаменитостей.
Таким образом, достоянием общественности
стали активы чиновников и руководителей
государств по всему миру. Для особо любопытных — Путина среди них нет, но есть
якобы друзья и знакомые.
Интересный момент, на который стоит
обратить внимание, — неизвестно, насколько чисты или не чисты с точки зрения буквы
закона все эти сделки и владения. Возьмем
безопасный в наших нынешних условиях пример господина Зеленского. Расследователи
установили, что перед выборами 2019 года он
передал свою долю в сети офшорных компаний, зарегистрированных на Британских
Виргинских островах, Кипре и Белизе, деловому партнеру Сергею Шефиру. Ну и что
здесь де-юре незаконного? Президент не
может владеть зарубежными активами, вот
и отдал. Но тут и наступает самая важная и
главная реакция — ой, да всем все понятно,
по факту-то Шефир просто стал «кошельком»
Зеленского.

AP
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В Нью-Йорке появилась смотровая площадка с прозрачным полом на высоте 305 метров. Находится она в новом 77-этажном небоскребе One
Vanderbuilt, который был построен напротив Центрального вокзала в 2020 году. Общая
высота здания — 427 метров.
ПРАЗДНИК

ПУТИН ПОДАРИЛ РОССИИ ДЕНЬ ОТЦА
В этом году в России
появится новый праздник. 17 октября мы впервые
будем отмечать День отца.
Указ о его учреждении подписал президент Владимир
Путин. Согласно документу
День отца будет отмечаться
ежегодно в третье воскресенье октября — «в целях
укрепления института семьи
и повышения значимости

отцовства в воспитании
детей», как записано в указе.
Напомним, учредить внутрироссийский День отца предложило Министерство труда
и соцзащиты РФ. До этого
в стране неофициально
отмечали Международный
день отца, который выпадает
на третье воскресенье июня.
Традиция пошла из США, где
в 1909 году в День матери

было принято решение
отмечать также и заслуги
отцов. Национальные «отцовские дни» есть во многих
странах мира, в России же
существуют региональные
Дни отца. Например, в
Архангельской области он
отмечается в третье воскресенье ноября, а в Москве
— летом. Теперь же в стране
будет общий праздник.

О ДИВНЫЙ ОФШОРНЫЙ МИР
Выбор для мира: легализовать
или уничтожить

ЗА БУГРОМ

ПОГИБ АВТОР СКАНДАЛЬНЫХ КАРИКАТУР
назначена награда в размере 100 тысяч долларов от
лидера иракского филиала
«Аль-Каиды» (запрещенная
в РФ террористическая
организация). Художник
был взят под круглосуточную вооруженную охрану. В
2015 году Вилкс выступал в
Копенгагене на мероприятии, посвященном свободе
слова в кафе Krudttonden,
по которому исламист Омар
Эль-Хусейн открыл огонь,
убив кинорежиссера и ранив
трех полицейских, прежде
чем отправиться к синагоге
и убить там охранника.

WIKIPEDIA.ORG

Автор скандально известных карикатур на пророка
Мухаммеда 75-летний
шведский карикатурист Ларс Вилкс погиб в
автокатастрофе. Он ехал
в машине с охранявшими
его двумя полицейскими,
которые также погибли в
результате ДТП. По данным
полиции, автомобиль
столкнулся с грузовиком в
воскресенье днем возле Маркарида. Водитель
грузовика был доставлен на
вертолете в больницу, причина столкновения выясняется. В сентябре 2007 года
за голову Вилкса из-за его
богохульных рисунков была
ЦИФРА

3760 тонн
К такому выводу пришли
ученые из Греческого
центра морских исследований после разработки
модели для отслеживания
судьбы пластикового му-

пластика может находиться
на поверхности Средиземного моря

сора. Модель показала, что
значительное число микропластика находится вблизи
источников загрязнения —
мегаполисов и густонаселенных районов на французском,

испанском и итальянском
побережьях. А макропластик,
как показало моделирование,
в изобилии присутствует в
районе побережья Алжира,
Албании и Турции.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЖИГАРХАНЯНА ОТМЕТИЛИ ПРЕМЬЕРОЙ

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Худрук театра Сергей Газаров.
новое название — «Прогресс
Сцена Армена Джигарханяна». Новое учреждение
культуры было создано
весной 1996 года решением

СОЦСЕТИ

Татьяна
Буланова
с Валерием
Рудневым.

правительства Москвы на
базе группы выпускников актерского факультета ВГИКа,
где преподавал выдающийся артист.

Еще одна певица поделилась со СМИ своей тайной о замороженной яйцеклетке. На
этот раз разоткровенничалась 52-летняя Татьяна Буланова. Правда, по ее словам, яйцеклетку
она заморозила для себя. У певицы уже есть
два сына, но на продолжение рода нацелен ее
новый возлюбленный, который на 19 лет младше Татьяны. По ее словам, снова матерью она
станет тогда, когда будет к этому готова. «...
Только тогда, когда возникнет острый вопрос,
пока же он еще не возник. Но я думаю, что выход мы найдем. Поэтому это не проблема. Тут
самое главное — морально быть готовой», —
сообщила она. Напомним, нынешний избранник Татьяны Булановой — бизнесмен Валерий
Руднев. Несмотря на солидную разницу в возрасте, она считает его идеальным мужчиной.

ФОТОФАКТ

Сочи в этом
году не вылезает из наводнений. В понедельник город-курорт на
Черном море опять затопило. Улицы превратились
в реки. Самая сложная ситуация в селах Молдовка и
Веселое Адлерского района. При этом синоптики
прогнозируют, что дожди в
Сочи не прекратятся в ближайшие два дня. Все городские службы переведены в режим повышенной
готовности.

БОМЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

жилья за душой. Максимум же здесь — три
года лишения свободы.
Впрочем, если взглянуть на вещи философски, то жизнь для бездомного повернулась не самой худшей из возможных граней.
По крайней мере, можно быть уверенным, что
в ближайшее время он не сгинет, не помрет
от голода и холода. Зима ведь на носу, между
тем лишенный постоянного места жительства
гражданин теперь минимум на два месяца
не будет иметь забот о крове и пропитании.
А возможно, и на куда больший срок.
В голову невольно закрадывается мысль
об альтруистических мотивах преследования
бродяги. Мол, ценой репутационных потерь
правоохранители спасли человека от более
чем вероятной гибели. Потери же очевидны.
Ситуация, при которой большой и могучий
Следственный комитет России занимается
делом бомжа, «реабилитирующего нацизм»,

сильно напоминает сюжет щедринской сказки
«Медведь на воеводстве»: «Люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!»
Да и сама борьба с нацистской идеологией предстает, мягко говоря, в не самом
выгодном свете. Если называть вещи своими
именами — в карикатурном. Хотя не будем
опережать события. Возможно, следствие
установит, что все куда серьезнее, чем кажется. Что «чижик» — никакой не бомж, а
переодетый иноагент, а само деяние — тщательно спланированная операция мировой
закулисы и ее «пятой колонны».
А что? При развитой и определенным
образом ориентированной фантазии такое
вполне можно себе представить, а с фантазией у наших блюстителей закона, как мы
знаем, всегда было в порядке. В отличие, увы,
от чувства меры.
Андрей КАМАКИН.

КАДР ИЗ ВИДЕО

В КАКОЙ СТРАНЕ МАШИНУ ИМЕТЬ ВЫГОДНЕЕ
49,48
54,87
60,34
64,40
75,84

Пять стран, где дороже иметь машину*
Турция
Аргентина
Колумбия
Уругвай
Бразилия

515,77
508,93
443,68
441,89

652,29

* — в процентах от среднегодовой зарплаты

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Пять стран, где дешевле иметь машину*

Грузия, как заявила вице-премьер
страны Тея Цулукиани, не намерена
передавать Украине задержанного
1 октября в Тбилиси экс-президента
Михаила Саакашвили. Так что следующие несколько лет ему придется
провести в грузинской тюрьме. Принимая решение о нелегальном возвращении на родину, Саакашвили
вряд ли рассчитывал на подобный
исход. Ему, вероятно, мерещились
сотни тысяч людей, которые приветствуют его на улицах Тбилиси и на
руках вносят в президентский дворец. Однако реальность оказалась
куда прозаичнее.
Конечно, истинные планы и расчеты
Саакашвили ведомы только ему одному.
Мы можем лишь гадать, чем он руководствовался в своей авантюре. Наши эксперты высказали предположение, что целью
Саакашвили было эффектное появление на
митинге оппозиции против фальсификации
выборов и «кражи» победы. Ожидалось,
что митинг пройдет на площади Свободы
в центре Тбилиси 3 октября. А далее — по
хорошо отработанному сценарию «цветной
революции», как это происходило в 2003
году. Правящая партия заявляет о своей
победе — но оппозиция бесстрашно разоблачает фальсификации, ее поддерживает
народ, митинги по всей стране, гражданское
неповиновение, режим падает, Лавров вывозит Иванишвили на своем самолете, как
когда-то Игорь Иванов вывез Аслана Абашидзе, народ умоляет Саакашвили вновь
стать президентом. Вот как-то так.

Саакашвили зря
надеялся, что народ
Грузии примет его
с распростертыми
объятиями.

ЗЛОБА ДНЯ

СТАТИСТИКА

Дания
Канада
Швеция

Вряд ли в планы Саакашвили входило
всерьез и надолго сесть в грузинскую тюрьму.
Он отнюдь не Нельсон Мандела. Он не герой,
не революционер — он только имитатор героя,
по сути, буржуазный контрреволюционер. Он
очень любит комфорт и трясется над своим
здоровьем. А срок ему грозит немаленький.
Напомним, что Саакашвили уже заочно осудили по двум делам: об убийстве банковского
служащего Сандро Гиргвлиани и об избиении
депутата Валерия Гелашвили. По первому
делу его приговорили к трем годам лишения
свободы, по второму — к шести. Он является
фигурантом еще нескольких дел, решение по
которым пока не вынесено: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о
погроме телекомпании «Имеди» и о растрате
средств из госбюджета.
Просто до сих пор Саакашвили фантастически везло. Ему сошли с рук и киевский
Майдан, и нелегальный переход украинской
границы, и «наезд» на могущественного повелителя неонацистских группировок Арсена Авакова… Его уже пытались посадить на

Украине его не выдадут

БУЛАНОВА ТОЖЕ ЗАМОРОЗИЛА ЯЙЦЕКЛЕТКУ НА БУДУЩЕЕ

США

Не исключено, что на этом митинге 3
октября могли произойти эксцессы с трагическим исходом. Так, премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в
подготовке убийства нескольких оппозиционеров во время этого мероприятия.
Все планы Саакашвили провалились.
И дело не только в том, что арест помешал
ему появиться на митинге. Несмотря на его
призыв к соотечественникам прийти и проголосовать, а потом «защитить голоса», правящая партия «Грузинская мечта» одержала
на муниципальных выборах убедительную
победу, набрав более 46% голосов. У партии
Саакашвили «Единое национальное движение» — 30,7%. Причем все наблюдатели отмечают удивительное спокойствие, царившее
в Грузии в день голосования и после него.
Никаких тебе митингов протеста, штурмов
ЦИК, беспорядков, водометов. Не было и
массовых акций в связи с арестом Саакашвили. (Митинг у руставской тюрьмы, где находится Саакашвили, был анонсирован ЕНД
на понедельник.)

Украине, спецназ гонялся за ним по городским крышам, его депортировали и лишали
как грузинского, так и украинского гражданства. Но всякий раз он отделывался «легким
испугом» и демонстрировал поразительную
непотопляемость.
Не в последнюю очередь потому, что его
всегда окружали толпы возбужденного народа. Именно эти толпы вырывали Саакашвили
из рук полиции и мешали его арестовать и посадить всерьез и надолго. Украинские власти
при Порошенко на это не решились, видимо,
опасаясь штурма тюрьмы со стороны его фанатов. Скорее всего, он и теперь рассчитывал
на нечто подобное. На то, что «народ Грузии»
его защитит.
Не защитил. Наверно, самым большим
прозрением для Саакашвили стало то, как
инертно «народ Грузии» отнесся к его аресту.
Конечно, ЕНД в понедельник выведет какое-то
количество своих сторонников к руставской
тюрьме. Но это не идет ни в какое сравнение
с теми массовыми уличными протестами,
которые раньше вспыхивали в Грузии почти
по любому поводу.
«Sic transit gloria mundi» («Так проходит
мирская слава»)… Эти слова Саакашвили, вероятно, следовало бы нацарапать тюремной
ложкой на стене камеры, в которой он будет
отбывать заключение. Еще вчера он начинал
войны, совершал революции и бросал вызов
соседней могущественной северной державе.
Теперь же он прибыл на родину в вентиляционной кабине трейлера, вместе с ящиками
из-под зелени, водитель которого Элгуджа
Цомая поселил его в своей квартире. Кстати, Цомая теперь обвиняется в «незаконной
перевозке мигрантов». Ну вот во всей Грузии
не нашлось человека, готового приютить экспрезидента, кроме торговца зеленью? Саакашвили остался один. Он никому не нужен
на родине, он всем мешает на Украине, где
его явно воспринимают как «нагрузку», навязанную Зеленскому американцами. Теперь
ему предстоят годы отсидки в грузинской
тюрьме, по выходе из которой его уже никто
не будет узнавать на улице.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

СААКАШВИЛИ
БУДЕТ СИДЕТЬ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Австралия

Сотни тысяч организаций и частных лиц по всему миру размещают
капиталы в других государствах, а
не в своем собственном. Речь идет
об использовании так называемого
офшорного инструмента, освобождающего от уплаты налогов на законных основаниях. По оценкам МВФ,
в мире насчитывается свыше 60
государств, являющихся офшорными
зонами. Есть также с десяток стран,
где офшорами являются отдельные
регионы и даже города. Так что же
это: легальный инструмент финансовой системы или зло, из-за которого
бюджеты стран теряют огромные
деньги?
Офшорный мир состоит из десятков зон.
Некоторые из них — весьма «сомнительные».
В основном это островные офшоры — публичные компании и персоны, которые дорожат
своей репутацией, стараются держаться от
них подальше, хотя именно в таких зонах
налоги самые низкие, а требования к отчетности минимальны. Именно о них идет речь
в расследованиях вроде «Панамагейт» в 2016
году или «Архив Пандоры» в 2021 году.
Размещение активов в офшорах позволяет компаниям платить меньше налогов

в собственной стране путем размещения
капиталов в другом государстве. Самыми
известными офшорными зонами мира считаются: Швейцария, Гонконг, Сингапур, США,
Нормандские острова, ОАЭ, Люксембург,
Великобритания, Монако, Бахрейн.
Масштабы офшорных зон впечатляют,
хотя оценки хранящихся в них капиталов и
варьируются в зависимости от методики подсчета. Если учитывать лишь финансовые активы, то общий объем средств можно оценить
в $7–8 трлн, это почти 10% от мирового ВВП.
Если считать не только финансовые активы, но и имущество, зарегистрированное на
офшорные компании, вроде яхт, недвижимости и прочего, то сумма окажется в 3–4 раза
больше — $20–30 трлн. По оценке Bloomberg,
произведенной в 2019 году, за этот период
только из России было выведено в офшоры
порядка $750 млрд.
Впрочем, сегодня все более явно ощущается окончание золотого века для офшорных
юрисдикций. Вызвано это недоверием и давлением мирового сообщества и международных организаций. А возникло это давление
после ряда серьезных утечек информации с
базами данных офшоров и их клиентов (к примеру, скандал OffshoreLeaks раскрыл объем
«серого» капитала порядка $32 трлн в ряде
компаний, зарегистрированных в Гонконге,
Сингапуре, на Британских Виргинских островах), выявивших истинные масштабы теневого

Пандора открывает ящик, из
которого на человечество
посыплются смерть, болезни
и другие напасти. (Картина
Джона Уильяма Уотерхауса.)
По легенде это классическая
месть и диверсия. В ответ на то,
что Прометей похитил огонь с
небес, обозленный Зевс подарил
его брату Пандору, специально
созданную для этого. Брат
Прометея должен был следить за
ящиком с напастями, но Пандора
его открыла.
Ну и кто тут мстительный Зевс?

SOSЕДИ

ТЕАТР

День рождения Армена
Джигарханяна 3 октября
московский театр его
имени отпраздновал
премьерой спектакля
«История любовная».
Музыкальная драма
режиссера Виталия
Салтыкова рассказала
зрителям о 16-летнем
гимназисте Антоне,
который в поисках
первой любви разрывается между горничной и
опытной в делах амурных
соседкой. В итоге открывает еще незнакомый ему мир.
Напомним, недавно театр,
художественным руководителем которого является
Сергей Газаров, получил

То есть важна эмоция. Этот эффект хорошо знаком по соцсетям — крайне мало кто
будет разбираться, почему на самом деле
плачет ребенок на видео, а вот волна сочувствия к «несчастному малышу» и негодования
к «обидчикам» обеспечена.
Здесь — то же самое. Неважно уже, виноват или не виноват, в соответствии с местным законом владение или нет, — дорогие
фигуранты, ваши лица уже не так хороши. И
это по всему миру. США отличились отдельно
— по результатам расследования они оказались… самым большим офшором. И главная
офшорная точка расположена в степях Южной
Дакоты. Что интересно — опять же все по
закону. Якобы законодательство штата было
изменено под давлением трастовой отрасли.
И теперь у клиентов этих трастов есть беспрецедентный уровень защиты информации.
Активы этих клиентов в штате выросли за 10
лет вчетверо — до 360 миллиардов долларов.
США в итоге названы «главным налоговым
убежищем» мира.
Открытие «Архива Пандоры», таким образом, формулирует главную мысль: «они»,
элита, грабят «нас», простых людей. Вроде
ничего нового (большинство, и я в этом числе,
в грабеже уверены), но ведь уже не просто
сотрясание воздуха — вот документики. И,
конечно, планетарный масштаб. А значит,
так жить нельзя! Хватит врать, что денег
нет, — вот же они, офшорная система стоит
миру порядка $427 млрд государственных
расходов.
Но если так нельзя, то как можно? Если
мировые правительства в целом плохие, то
кто хороший?
Никакой теории заговора здесь не будет.
Но кто является проводником «прогрессивных» идей? Наднациональные IT-корпорации.
Они уже перехватили у неповоротливых,
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КАРТИНА ДЖОНА УИЛЬЯМА УОТЕРХАУСА

СЕГО ДНЯ

Полиция возбудила дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).
Однако после того как история
получила огласку, Следственный комитет настоял на передаче материалов
расследования в СКР, — по информацию
издания Znak.com, в ситуацию вмешался
самолично глава комитета Александр Бастрыкин, — и там статью «перешили».
Теперь бездомному вменяется в вину
деяние, предусмотренное частью 3 статьи
354.1. УК РФ («Реабилитация нацизма»): «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, связанных
с защитой Отечества, а равно осквернение

c 1-й стр.

символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо
унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные
публично».
Городской суд арестовал бомжаосквернителя на два месяца, логично рассудив, что, находясь на свободе, он может
скрыться от правосудия. Дальнейшие перспективы его тоже невеселы. Наиболее мягкие варианты наказания по части 3 статьи
354.1 — штраф (до трех миллионов рублей)
или обязательные работы. Но ясно же, что
«минималка» к подследственному заведомо неприменима, поскольку предполагает
наличие у него каких-никаких грошей или

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 5 октября 2021 года
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Знакомый подозреваемого
в убийстве трех студенток
раскрыл подробности
его жизни

женщиной давно не в ладах.
— Этот задержанный — муж моей золовки. Я не имею к этой семье отношения. Упаси
боже с такими связываться, — прокомментировала женщина. — Мы с ней давно не общаемся, много лет, хоть и живем в одном городе.
У меня даже номера телефона ее нет.
Другой близкий родственник Светланы
тоже открестился от такой родни: «У нее своя
жизнь, у остальных наших родных — своя.
Теперь от нее тем более лучше подальше
держаться, мало ли что...»
Связались мы со знакомым Александра Лазарева. Мужчина общался с подозреваемым сразу после того, как тот вышел
из тюрьмы.
— Лазарева задержали, когда он пытался
угнать машину. Мне это кажется странным, —
рассуждает собеседник. — В мае, перед тем
как освободиться из тюрьмы, он звонил мне,
казался адекватным и рассудительным. Мы
общались, он спрашивал, в каком хорошем заведении можно отдохнуть, так как за 10 лет ничего не видел. Да, и, насколько мне известно,
тогда он точно не умел водить машину. Лично
мне говорил, что в Гае у жены стоит ВАЗ-2112,
но он не умеет водить. А в СМИ пишут, что он
угнал машину и передвигался на ней. Хотя,

может, и научился за пару месяцев.
— Многим знакомым он звонил, когда
освободился?
— Когда вышел, наверное, всем звонил.
Только не каждый согласился с ним говорить.
Лично мы не встречались, разговаривали
только по телефону. Вживую я его видел последний раз, когда ему было лет 16–17. Потом его посадили. Когда он мне позвонил,
я удивился. Оказывается, он считал меня
своим другом, говорил, что со мной приятно
общаться, потому что я из порядочной семьи
и воспитанный. А я не отказывал в общении, потому что сам по себе добродушный
человек.
— Вы рисковали, конечно, общаясь с
таким человеком.
— А что его было опасаться? В детстве он
не был жестоким, даже животных не обижал.
То, что директора клуба зарезал, — так там
много версий гуляло, говорили, что вроде не
он это сделал.
— Он с матерью-то успел встретиться
перед тем, как снова убить людей?
— Про маму не знаю. Обмолвился, что она
переехала в другую квартиру. Встречались
они или нет — про это ничего не сказал.
— После того как он вышел из тюрьмы,

БЮРОКРАТИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ —
ГЛАВНЫЕ ВРАГИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Размышления бывшего преподавателя в День учителя

проводящиеся в режиме повышенной защищенности (посещение которых осуществляется
по QR-кодам о вакцинации либо после свежего
ПЦР-теста с отрицательным результатом).

Поскольку новых ограничений Роспотребнадзором не вводилось, футбол, хоккей,
баскетбол и другие виды спорта продолжают
жить по старым правилам.
Матчи РПЛ в большинстве регионов проводятся как COVID-free мероприятия: доступ
на стадион имеют только вакцинированные и
переболевшие. Другими словами — на игру
любимой команды можно пройти исключительно по QR-коду, но заполняемость арен не
может быть больше 30% от вместимости. А на
такие команды, как «Урал», «Ахмат», «Химки»,
«Уфа», зрители ходят по существующим в
регионе протоколам.
На последнем матче «Ахмата» против
«Спартака» в воскресенье, 3 октября, пришло,
согласно официальным данным РПЛ, 7640
зрителей. Это примерно 25% от вместимости
арены. А на матче «Уфа»—«Урал» — всего 679
человек.
На хоккей и баскетбол зрители ходят в
весьма ограниченном количестве, причем
ограничения в каждом регионе свои. К примеру, ярославский «Локомотив» объявил на
днях, что «в связи с ростом заболеваемости
COVID-19, а также ввиду новых предписаний
ХК «Локомотив» обязан обеспечить доступ на
спортсооружение только тех болельщиков,
которые прошли полный курс вакцинации
либо перенесли заболевание коронавирусом
в течение последних шести месяцев и имеют
соответствующие QR-коды». Возможно, вскоре о таком же объявят и другие российские
клубы.

В столице противоковидные меры пока
ослаблены по сравнению с «пиковым режимом» трех минувших волн коронавируса, но
власти города уже выражают настороженность: так, мэр Сергей Собянин распорядился усилить контроль за масочным режимом
и социальной дистанцией в общественных
местах. Тем не менее пока признаков локдауна не видно: еще 13 августа отменено
требование о переводе на удаленный режим
работы не менее 30 процентов сотрудников,
включая работников старше 65 лет и граждан
с хроническими заболеваниями. Правда, работодателям рекомендуется сохранять дистанционный режим работы компании, если это
возможно, без ущерба для ее деятельности.
Действует и тотальная термометрия на входе
в офисные здания.
В остальном — столица пока позволяет
себе максимальную свободу в условиях пандемии. Работают зоопарки, детские игровые
комнаты, открыты беседки, скамейки и площадки в парках. А вот массовые мероприятия
разрешены только при лимите в 500 человек
— этим, в частности, объясняется дороговизна многих театральных билетов. Обойти
эти ограничения организаторы мероприятий
могут при помощи все тех же QR-кодов. Вот
только мера эта настолько непопулярна, что
кроме уже упомянутых спортивных арен никто на нее не идет.
Кроме того — продолжает действовать
масочный режим во всех общественных местах и на транспорте. Его-то и предлагается
с удвоенной суровостью обеспечивать и проверять: вводить новый локдаун мэрии, судя
по всему, пока не слишком хочется.
Антон РАЗМАХНИН,
Ульяна УРБАН.

которые, как известно, вечно теряются.
Впрочем, есть среди родителей (и в последние годы таких становится все больше) принципиальные противники подарков
учителям.
— Не собираюсь завтра ничего никому
дарить, — говорит Татьяна из Алтуфьева.
— Еще посмотрю, как они будут вести себя
в этом полугодии. Если кто-то из учителей
«заслужит» — получит от меня к Новому году
конфеты или шоколадку.
А что происходит в этот день в других
странах?
— У нас в стране символ учителя — это
красное яблоко, — рассказала мама Татьяна,
уже много лет проживающая в Америке. — В
этот день мы обычно дарим педагогам кружки
с такой символикой и надписью «#1 teacher»
или другие сувениры с изображением яблока.
Некоторые дарят канцелярские принадлежности или бутылку вина. Правда, поздравляем
педагогов не в октябре, а в первый вторник
мая. Называется этот праздник «День признательности учителям».
— За девять лет жизни в Берлине я ни
разу не слышала, чтобы родители скидывались учителям на подарки и букеты в иx

профессиональный день, — делится мама
из Германии Мария Павлова. — Заглянула в
Интернет, и оказалось, что 5 октября также
является Днем учителя и в ФРГ, и в других
странах, ведь праздник был учрежден ЮНЕСКО как Всемирный день учителя. Но у нас
он только на бумаге.
По словам Марии, многие немецкие педагоги, скорее всего, даже не в курсе, что 5
октября — их день.
— Одаривать учителей у нас вообще не
принято. Лишь в некоторых случаях родительский комитет может принять решение
отблагодарить любимого педагога небольшим подарком (например, к Рождеству), но
стоимостью ориентировочно не более 15
евро. Дорогой презент может быть расценен
как взятка и создать проблемы как дарителям,
так и самому учителю.
— В нашей стране День учителя не празднуют, — рассказал «МК» папа из Японии. —
Дарить учителю презенты в Японии строго
запрещено — даже открытку. Если руководству школы станет известно о таком факте,
преподавателя немедленно уволят и больше
не возьмут на работу ни в одну школу.
Алена ГРИШИНА.

АГН «МОСКВА»

Спорт: переход на коды

Россиян напугали отменой
уже отмененных массовых
мероприятий

В середине дня 4 октября на новостных лентах появилось сообщение:
«В России из-за угрозы ковида отменены все массовые мероприятия
— Роспотребнадзор». Чуть позже
выяснилось, что глава ведомства
Анна Попова говорила об уже давно
действующем режиме ограничений:
в большинстве регионов запрещены
мероприятия на 1000 и более человек, в двух субъектах РФ — до 3000
человек. Что можно и что нельзя

сегодня по эпидемсоображениям —
разбирался «МК».
Говоря о том, что мероприятия «остановлены по всей стране», глава Роспотребнадзора имела в виду уже действующие
ограничения. А именно: во всех регионах
массовые мероприятия проводятся «только
в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса». Об
этом Анна Попова рассказала на совещании
в Правительстве РФ, посвященном борьбе
с коронавирусом: в России на 4 октября заболеваемость превысила 25 тысяч человек
в сутки.
По словам чиновницы, ни в одном субъекте Федерации на данный момент нельзя
проводить мероприятия с количеством участников более 3000 человек. Из них мероприятия
на 1000–3000 человек проводятся всего в
двух регионах. Исключение — мероприятия,

Москва: боевая готовность

ШКОЛА

Что хотят получить в подарок
на профессиональный
праздник современные
педагоги
В школьных родительских чатах
кипят страсти. Пятого октября — День
учителя, и мамы терзаются идеями
подарков. Обсуждения перерастают
в бесконечные споры между сторонниками традиционного букета,
подарочной карты или «чего-нибудь
креативного».
Но что же хотят получить в подарок
сами учителя? Об этом «МК» спросил
у самих педагогов.
— Я бы хотела большую вазу, — делится
Евгения, учитель младших классов из Подмосковья. — А то когда дети дарят цветы,
приходится ставить их в ведро. И дома каждый
раз проблема из-за нехватки ваз: в ход идут
и трехлитровые банки, и ведра.
Следует учесть, что во многих школах
директора не разрешают принимать индивидуальные подарки от учеников, расценивая
это как вариант взятки. Однако коллективный
подарок от всего класса не под запретом.
— Мне родительский комитет обычно
дарит букет цветов или пряничный набор. Из
года в год, на все праздники. Это приятно, но
надоедает, — признается классный руководитель Елена Ивановна. — Но сказать им об
этом стесняюсь.
Впрочем, не все такие деликатные, как
Елена Ивановна. Мама двоих детей Марина
из Кузьминок поделилась: «Наша классная
руководитель на первом же собрании предупредила, что хочет получать от родителей
наборы гелей для душа. А учитель старшего
сына дала понять, что оптимальным подарком
для нее будет что-то из ювелирки».
Свои пожелания педагоги обсуждают с
коллегами в соцсетях. В одной из тематических групп даже завели специальную тему.
«Для меня хороший подарок — цветок в
горшке, — поделилась в обсуждении Татьяна

Крылова из Подмосковья. — Только не хризантема, которую потом надо пересаживать
в сад, которого у меня нет».
Педагог из Тамбова Кристина Авертова
за практичный подарок: «Бумага, бумага и
еще раз бумага. Ну и тонера килограмма два.
Больше ничего не нужно».
Впрочем, среди учителей есть и такие
скромники, для которых самый лучший подарок — доброе слово.
— Ученик сказал: «С праздником вас», а
я уже сижу, умиляюсь как невменяемый, —
поделился Леонид Филиппов.
А Светлана Гулевская написала, что хотела бы, чтобы ей вместо всяких подарков
просто подарили день «без мата, хамства и
претензий».
Вспоминают педагоги и о своих былых
подарках.
«Мне однажды чучело крота подарили.
Оно было сделано довольно кустарно, и через
год его пришлось похоронить с почестями».
«А мне как-то раз подарили очень красивую коробку. Я сразу в нее не заглянула.
Через неделю посмотрела — а там персик.
Сгнил, конечно...»
Отдельная головная боль в преддверии
Дня учителя — подарки педагогам из музыкальной школы и тренерам. Тут, как правило,
каждый родитель предпочитает действовать сугубо индивидуально, не советуясь
с коллективом. Благо в Интернете немало
предложений с тематическими презентами.
Есть тортики, пряники и ежедневники для
педагогов по фортепиано, гитаре, вокалу,
танцам и даже для спортивных тренеров.
— Я люблю креативные подарки, — говорит педагог по фортепиано Ольга Алексеевна. — Например, торт с изображением
клавиш или пряники в виде скрипичного ключа
и нот. Впрочем, и от банальных конфет не
откажусь.
Судя по нашему опросу, педагогимужчины всегда рады получить в День учителя хороший коньяк или виски. Ну и, конечно,
актуален подарок, связанный с профессиональной деятельностью. Например, гитаристу можно презентовать набор медиаторов,

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ

5 октября — Международный день
учителя. Установлен ЮНЕСКО в честь принятия в сей день документа «О положении
учителей».
Что ж, значит, время вспомнить и собственные преподские годы. В одном универе
я вел мастер-класс журналистики, в другом
— курс отечественной истории. Не ошибусь,
сказав за нас всех, учителей и преподавателей, что самое тяжкое иго — бумажная отчетность. «Планы на…», «Отчеты за…»
Не знаю, молитвы какого национального
просветителя были услышаны, но именно в
эти дни президент страны поручил сократить
число излишних контрольных и проверочных работ. Это, можно сказать, «отчетность
ученика», но с упомянутой «отчетностью учителя» она совпадает по главным пунктам:
те и другие крадут время учения. Остается
подождать вестей о соответствующих сокращениях штатов в чиновничьих ведомствах,
отвечающих за образование и просвещение,
иначе оставшиеся кресла, кабинеты изобретут новое бумажное «блюдо», компенсирующее вынужденную «диету» по контрольным
и проверочным работам.
Я немало публиковал очерков, в основном по высшей школе, но праздник-то, с чего
и начинал, — общий! И «о бедном преподе замолвить слово» — это значит и «о бедном учителе». А эти «слова» замолили люди весьма
авторитетные: член-корреспондент РАН Жан
Тощенко (статья «К чему ведет нескончаемая
оптимизация образования»), доктор философских наук, профессор Валентин Александрович Бажанов (статья «Бумажные монстры
университетского преподавателя»).
Бажанов: «Последние семь-восемь лет
основные усилия преподавателей тратятся
на написание для ОПОП (основная профессиональная образовательная программа),
учебных программ (УП), рабочих программ
дисциплин (РПД), методических рекомендаций по организации самостоятельной работы
обучающихся (СРО)… В указанных документах
информация в значительной мере дублируется, что лишает смысла такую работу и снижает их и без того мизерную ценность. Добавьте
к этому бесконечное их переделывание по
новым формам… вводу новых стандартов
(3.3+, 3++)». Именно по тому, насколько УП,
РПД и ФОС удовлетворяют формальным требованиям, образовательные власти выносят
решение об аккредитации — неаккредитации
специальностей и вузов.
Недавно, по историческим меркам —
вчера, с министерских верхов свалился новый
термин, детище бюрократов от образования:
«компетенция». Можно ворчать: раньше Королевых, Ландау, Алферовых готовили без
«компетенций». А лучше просто зачитать:
«Компетенция — это способность управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траектории саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни». По-своему шедевр! Сферически-гладкий
идеал правильной бессмыслицы, но теперь,
формально говоря, вся наша «индустрия образования» будет работать на него, на дальнейший рост «компетентности». Произнеся
«детище бюрократов от образования» — я,
конечно, упростил траекторию. Наверняка
топ-бюрократы заказали «своим ученым»:
а придумайте-ка нам что-нибудь эдакое!
Бюджет будет…
Заказ, видим, выполнен. Автора!!! Гениальные строки о «способности управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траектории саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни» — заслуживают увековечивания.
Объем УП и ФОС в среднем — более 50–
60 страниц. Причем преподаватели должны
предусмотренные стандартами «компетенции» детализировать по каждой теме занятий
лекционного, семинарского и иного типа, по
каждому вопросу и заданию, вынесенному
на зачет или экзамен.
Бажанов: «Компетенции никогда никем
не используются в учебном процессе. Но
работа по их беспрерывному вылизыванию

отнимает колоссальное количество времени и
нервов всех преподавателей, от ассистентов
до профессоров. Преподаватели не успевают
основательно готовиться к занятиям и заниматься наукой».
Раньше студента и — опосредованно —
школьника готовил Ученый. Теперь — бюрократ из соответствующего ведомства. Плюс
ЕГЭ, готовящее специалиста по профессии
«разгадыватель кроссвордов» и… Болонская система, готовящая действительно «болонок», — такова эволюция образования,
формирование потребителя, максимально
зависимого от рынка. Кстати, команда «ну-ка
служи!» адресуема именно к «болонским» болонкам: стать на задние лапы и тявкнуть — это
их «компетенция». А серьезные, некомнатные
собаки такой команды не знают.
Наверняка слышали версию, уводящую уже в дебри конспирологии: наукуобразование специально выхолащивают,
чтобы формировать миллиарды покорных
потребителей! Но подкрепляет ее хор преподавателей вузов, сегодня задавленных
прессом отчетности. Безумный танец бумаг,
справок, размножающихся почкованием.
Обращаясь к теме легендарных Просветителей, покровителей образования Радхакришнаны, Конфуция, вспоминаю отечественных титанов: Ушинского, Рачинского.
Знаменитая, тысячекратно публикуемая
картина: учитель, доска с примером, деревенские мальчики с горящими глазами…
Точное название этой картины «Устный
счет. В народной школе С.А.Рачинского».
Великий подвижник Сергей Александрович
Рачинский творил в своей сельской школе чудеса, гляньте, сегодня в Инете переписывают
задачу с доски на картине, и целые форумы
потрясенно спорят: «Это они в уме считали?»
Почтительно, с огромным интересом слушал
Рачинского Лев Толстой. Писатель Ирина
Ушакова ярко воспроизводит жизнь Подвижника, вчитавшись, убеждаешься: такие
люди, как Рачинский, и нынешние справки
и отчеты, которые требуются от учителей,
— вещи абсолютно несовместные, как пушкинские «гений и злодейство».
«Ангелы-покровители», законодатели
нынешнего образования — не Ушинский,
Рачинский, а, скорее, Паркинсон и Мёрфи,
сформулировавшие законы бюрократического абсурда вроде: «Любая контора работает,
стремясь достигнуть своего предельного
уровня некомпетентности». Чаемое освобождение педагога, ученого возможно лишь
при хирургическом урезании, сокращении
штатов на 60–70%. Это, кстати, бывало, и
не раз, при обстоятельствах чрезвычайных:
войны, эпидемии. И это не какая-то анархистская фантазия, конторы вовсе не надо
уничтожать!
Что, думаете, будут делать оставшиеся
30%? Протест? Заколоченные двери? Бессрочная забастовка? Голодовка? (Уже смешно.) Вздохнут, вспомнят самое русское (и
спасительное!) следствие теоремы Мёрфи.
Помните, у Лескова молодого конторщика
вразумляют:
«— А это прошение — запомни! — пишем
только на гербовой бумаге. — Только? — Да.
— Ну, а если гербовой нет? — М-м, ну, тогда
пишем на простой!»
Так что Закон Мёрфи–Лескова в случае
чаемого сокращения штатов работал бы примерно так:
«— Аккредитация вузов только после
сдачи УП, РПД, ФОС, стандартов 3.3+, 3++?
— Да, только! — А если штаты грузчиков сократили и 16 тонн папок разгрузить некому?
— Ну… тогда можно и без УП, РПД, ФОС».
Признаю, «16 тонн» — цифра из знаменитого хита: рабский труд шахтера, норма 16
тонн. Но, ближе к реалиям, 7 лет назад знакомый вузовский работник делился печалью:
раньше папки отчетности сдавать возили
легковушкой, теперь — уазик или минивэн.
Подчеркну: пример 7-летней давности, возможно, там кадры давно сменились, но делото решают не конкретные люди, а те самые
Законы, о которых сказано чуть выше.

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ ЖУРНАЛЕ
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
«Оружие»

✔ Ижевский зверинец
— история карабинов
«Медведь» и «Тигр».
✔ Охота с прибором
— выбираем прицелы
ночного видения.
✔ Здравствуй, Беретта! — итальянка в
России.

«Природа»

✔ Джунгарский Алатау2020 — по горным тропам
к заветному трофею.
✔ Думки на переходе
— куда уходит таежный
промысел?

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

✔ Ни холодно, ни жарко
— школа выживания.

www.ohotniki.ru
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«Трофеи»

✔ Карибу, бвана! —
путешествие к озеру
Натрон.
✔ Заветный патрон
дяди Юры — на пролет
гусей в Карелию.
✔ Музыка гона — за
зайцем по чернотропу.

«Рыбалка»

✔ Царица рек сибирских — нельма
Омолона.
✔ Амурский сиг летом
— техника ловли.

)

Место трагедии.

говорил, что обратно не хочет, возьмется
за ум?
— Говорил, конечно. Я его тогда еще раз
спросил про убийство в клубе. Он даже не
мог вспомнить, как и что произошло там. В
его словах чувствовалось беспокойство, он
занервничал. Я поинтересовался слухами,
которые ходили в городе, мол, правда, что
убийство на него повесили. Он резко ушел
от темы.
— После задержания он терял сознание. Как у него со здоровьем было, не
жаловался?
— 10 лет тюрьмы, конечно, погубили
его здоровье. Видимо, еще и наркотики
сказались.
— Он принимал запрещенные вещества после освобождения?
— Не могу знать. Мне сказал, что больше
не балуется этим. Может, когда только освободился, действительно планировал начать
нормальную жизнь. Но на воле слишком много соблазнов было, наверное, не устоял. На
мой взгляд, убить девушек в Гае Лазарев мог
только в состоянии наркотического опьянения. Причем, скорее всего, употребил сильную химию, если так мозги поплыли. Другой
вопрос, если у нас в области такая сильная
наркота продается, то нужно искать барыгу,
кто этим торгует. А то мало ли у кого еще
стартанет кукушка. Ну и, возможно, Лазарев
все-таки не один был во время убийства. Еще
есть информация, как оперативники вышли на
него. По слухам, в тот вечер перед убийством
его засекли камеры видеонаблюдения в алкогольном магазине «Красное и Белое», куда
он заходил с какими-то девушками.
Ирина БОБРОВА.

(
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Подозреваемый Александр Лазарев.

ПАНДЕМИЯ

ОГОВОРКА ПО СЭС

3

Игорь ШУМЕЙКО, писатель

КАМЕРА
ОБВИНЕНИЯ
В воскресенье в Орске задержали
подозреваемого в убийстве трех
студенток медицинского колледжа
Александра Лазарева. На следующий
день мужчину привезли на место трагедии, в Гай. Здесь будут производиться следственные действия. Сам
подозреваемый пока не признается в
содеянном.
Мы пообщались с родственниками
жены задержанного и с близким знакомым Лазарева, который рассказал
некоторые подробности из жизни
убийцы.
Александр Лазарев вышел на свободу
летом этого года. Пока сидел, по переписке
познакомился с женщиной, жительницей
Гая. В колонии молодые оформили отношения. По словам знакомых подозреваемого, к этой даме Лазарев и вернулся после
освобождения.
— Видимо, Светлана скрывала, что познакомилась с Лазаревым, пока тот сидел,
— говорит одна из подруг женщины. — Во
всяком случае, от нее самой мы ничего такого
не слышали, а этого мужчину в Гае никогда не
видели. Может, она стеснялась показывать
такого супруга.
Светлана Лазарева после громкого
убийства продолжает заходить в соцсети,
но свою страничку закрыла. На сообщения не
отвечает. Некоторое время назад обновила
статус профиля: «Не гонись за тем, кому не
до тебя».
Родственница Светланы заявила, что с

стр.

ДЕТИ СВД
БУГУ
ДЖУНГАРСКОГО
АЛАТАУ
МУЗЫКА
ГОНА

ВЛАСТЬ НАТРОНА
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Тенденции

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ
НА 05.10.2021

4112,43
— Российский рынок акций в минувшую
пятницу закрылся снижением — по итогам
дня индекс РТС опустился на 0,3%, до 1762

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Анна БОДРОВА,
старший аналитик
ИАЦ «Альпари»:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 05.10.2021

72,9239
— У рубля сейчас две важные точки
опоры: дорогая нефть и выраженный интерес к риску. В комплексе это обеспечивает
отечественную валюту спросом. Это же
работает для рубля своеобразным щитом,
закрывающим его от разгона инфляции (а
это могло бы давить на курс) и призрачных
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«ВТОРИЧКА»
ПОДНИМАЕТ ЦЕНЫ

геополитических рисков. В конце сентября
все эти факторы работали безукоризненно,
позволяя «россиянину» дорожать в парах с
иностранными валютами.
Тема в рыночном ралли обычно для рубля проходит незамеченной. Однако разгон
цен на природный газ и уголь в преддверии
отопительного сезона этого очень странного
года способствует улучшению ситуации для
российских производителей сырья. Через
длинную цепочку влияний и взаимодействий
это тоже хорошо для российской валюты в
конечном итоге.
Пока все остается на своих местах. В
начале октября нефть Brent рвется к $80,
что сохраняет в рубле оптимизм и отличное настроение. В ближайшее время, на
мой взгляд, доллар США проторгуется в
диапазоне 72–75 рублей, евро — 83,50–86
рублей. Курсы иностранных валют очень
привлекательны для приобретений в состав
личных сбережений. Сложно представить,
что доллар и евро станут еще дешевле.

В сентябре московские квартиры подорожали
После
осле летнего затишья стоимость
квартир
вартир внутри МКАДа опять начала
расти.
асти Правда
Правда, не намного
намного. Боль
Большинство опрошенных «МК» экспертов считают, что до конца текущего
года средние цены на столичном
вторичном рынке жилья не упадут.
По данным аналитиков ИРН, по итогам
первого месяца осени 1 «квадрат» в старой
Москве в среднем подорожал на 1,3%, до
235 800 руб. Для сравнения: Новомосковский метр прибавил 1,6% и достиг 188 300
руб., а больше всего подорожали квартиры
в Московской области — на 2,1%, до 130 240
руб. за метр.
В сентябре относительно августа колебания цен на вторичную недвижимость в
Москве зафиксированы в пределах 1–2%, —
сообщила «МК» главный аналитик «Миэль»
Екатерина Бережнова. С ее слов, средний чек
однокомнатной квартиры на данный момент
сейчас составляет 9,04 млн руб., двухкомнатной — 11,5 млн руб., трехкомнатной — 18,5
млн руб. Любопытно, что около 30% сделок в
минувшем августе проходили со скидками.
Средний размер скидки — 3%.
За последние 12 месяцев средние цены
квадратного метра и квартир выросли на 22%
и 17% соответственно, добавил руководитель АЦ «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий
Таганов.
После относительного затишья во второй половине лета и в начале осени готовые
квартиры опять начали дорожать. Конечно,

НОВОСТИ РЫНКОВ

Банкам запретят
списывать с соцвыплат
долги граждан
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, запрещающий
списание банками в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту
единовременных выплат, предоставляемых
населению в качестве мер социальной поддержки. Также новые нормы усилят защиту
соцвыплат от списания по исполнительным
документам судов. При этом часть социальных выплат все же может пойти на погашение
долгов, но для этого должно быть обязательное добровольное согласие человека. «Даже
при таком добровольном согласии, если жизненная ситуация изменилась и гражданину
потребовался возврат списанных средств
социальных выплат, он сможет обратиться к
банку с таким заявлением в течение 14 дней
после списания. А банк обязан в течение
трех рабочих дней возвратить эти денежные
средства на банковский счет гражданина»,
— отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Какие беды беспокоят
автовладельцев?

ипотека» появилась в 2018 г. по поручению
Президента РФ Владимира Путина. Изначально действие программы было рассчитано до конца 2022 г., затем ее продлили
до 1 марта 2023 г. Первоначальный взнос
составляет от 15% стоимости жилья, а максимальная сумма кредита зависит от региона. Например, для Москвы, Петербурга,
Московской и Ленинградской областей она
составляет 12 млн руб., для других территорий — 6 млн руб. Разницу между льготной
и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство. С 1 июля программой
могут воспользоваться не только семьи с
двумя детьми, но и с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года.

Привлекательность
вкладов снова выросла
По итогам третьей декады сентября
средняя максимальная ставка по вкладам 10
банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, выросла до
6,33%. Это наибольший показатель с третьей
декады августа текущего года, следует из
данных Банка России. Во второй декаде месяца средняя максимальная ставка составляла 6,15% — столько же, сколько и в первой
декаде. В сентябре ЦБ увеличил ключевую
ставку до 6,75% с 6,5%, на предыдущем,
июльском, заседании ставка была поднята
сразу на 100 пунктов. Это было сделано для
сдерживания растущей инфляции.

ценники выросли не так сильно. Как полагает руководитель АЦ «Индикаторы рынка
недвижимости» Олег Репченко,
недвижимости
Репченко небольшое
увеличение темпов роста цен на жилье в
Московском регионе, скорее всего, связано
с календарным началом делового сезона.
Летом многие продавцы снимали квартиры
с продажи и сейчас возвращаются на рынок,
надеясь на продолжение ажиотажа, к которому привыкли за последний год.
Сейчас вторичные квартиры занимают
примерно 60% рынка, первичные — 40%. И
аналитики не ожидают в дальнейшем изменений этого соотношения, поскольку жилье
в новостройках со временем постепенно
переходит во вторичный сегмент.
В старой Москве спрос смещается в
бюджетные сегменты. Среди типов жилья
по итогам сентября больше всего подорожали готовые квартиры в панельных домах советской постройки — на 1,8–1,9%.
Меньше всего прибавили современные
монолитно-кирпичные дома (их много в
высокобюджетных сегментах): +0,8%. Однако нельзя сказать, что рынок тянет вверх
только бюджетная недвижимость. Например, однокомнатные квартиры подорожали
больше, чем рынок в среднем (на 1,6%), но
еще больше прибавили многокомнатные
квартиры (+1,9%).
«В настоящее время нет каких-либо
причин для изменения стоимости вторичного жилья», — сообщил «МК» директор
департамента вторичного рынка «ИНКОМ-

Тип жилья
сентябрь, руб.
Старая панель (5 эт., кв. с маленькой кухней)
207 233
Типовая панель (9–14 эт., типовые площади)
212 002
Современная панель (от 16 эт., кв. увел. пл.)
222 167
Старый кирпич (5 эт., кв. с маленькой кухней)
238 463
«Сталинки» и типовой кирпич (6–11 эт., др. кв. небол. пл.)
254 095
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл.)
240 304
Все панельные и блочные дома
213 801
Все монолитные и кирпичные дома
244 287

Банки выстроились
в очередь за семейной
ипотекой
Российские банки после расширения
программы семейной ипотеки с 1 июля подали заявки на право предоставить 1,27 трлн
руб. новых ссуд — на 42% больше доступного
им лимита кредитования по программе.
Девять крупнейших банков — участников
программы получили по 70% от запрашиваемых сумм. Напомним, программа «Семейная

август
+1,8%
+1,9%
+1,3%
+1,3%
+1,5%
+0,8%
+1,7%
+1,2%
По данным ИРН.

Один из крупнейших в КНР девелоперов Evergrande Group с долговыми
обязательствами на $300 млрд отчаянно пытается избежать дефолта. Инвесторы паникуют, а эксперты проводят параллели с печальной историей
банка Lehman Brothers, чей крах обернулся в 2008 году глобальным кризисом. Если строительная компания не рассчитается по долгам, это ударит
не только по внутрикитайскому рынку недвижимости, но может спровоцировать волну корпоративных банкротств по всему миру.

БОМБА ЦЕНОЙ
В 300 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Крах китайского строительного гиганта может
вызвать кризис в мировой экономике

По данным Росстата, россияне в среднем потребляют в четыре раза больше сахара, чем разрешено медицинским сообществом, — 31 кг в год против допустимых
8 кг. В Ингушетии среднестатистическое
потребление сахара достигло 66,7 кг, что
является рекордом для страны. Речь идет
о потреблении сахара не только в чистом
виде, но и в составе кондитерских изделий. О домашнем питании без учета еды в
общепите. На втором месте по потреблению
сахара в России Дагестан (47,5 кг в год) и
Мордовия (42,9 кг). Отметим, что городские
жители в год едят сахара на 5 кг меньше, чем
деревенские. В 2020 году среднее годовое
потребление чистого сахара составило 16,2
кг, сахара в конфетах и шоколаде — 5,6 кг,
других кондитерских изделиях — 4,4 кг, повидле и джемах — 2,2 кг, в меде — 1 кг.

AP

ОПЕК+ готова отправить баррель
в комфортное плавание

Инвесторы полюбили
рынок недвижимости

АНДРЕЙ АРАКЧЕЕВ

Объем инвестиций в недвижимость в
России за девять месяцев 2021 года вырос
до рекордных 265 млрд руб. Это на 37% больше, чем в период с января по сентябрь 2020
года, сообщили в консалтинговой компании
CBRE. Результаты 2019 года превышены на
60%. «В третьем квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42
млрд руб. (55% от общего объема инвестиций) против 70,3 млрд руб. (67%) во втором
квартале 2021 года, который был рекордным по уровню инвестиций в жилой сегмент
за всю историю», — отметили аналитики.
Максимальный объем вложений в третьем
квартале был направлен в складской сегмент. Он составил 21,3 млрд руб. Согласно
расчетам компании, объем инвестиций в
недвижимость за весь 2021 год может превысить пиковые значения 2016 и 2017 годов
и составит порядка 350–390 млрд руб.

конъюнктурой вторичного рынка средние
показатели по стоимости квартир могут на
2–3% опуститься (более реалистичный вариант) или подняться (менее реалистичный
вариант)», — отметил Сергей Шлома.
Не ожидает резкого падения цен на московские готовые квартиры и Екатерина Бережнова: «Осень — активная пора на рынке
недвижимости».
«Проблема в том, что ажиотаж закончился — спрос в последние месяцы падает
из-за подорожания ипотеки и самой недвижимости. В столичном регионе практически
не осталось людей, у которых есть деньги, но
они еще не приобрели квартиру в этих условиях. Скорее всего, в ближайшем будущем
ситуация со спросом не улучшится и уже до
конца года мы сможем увидеть небольшую
ценовую коррекцию. В первую очередь в
дорогих сегментах. Наиболее устойчивым в
плане цен выглядит Подмосковье, куда смещается спрос из переоцененной Москвы»,
— заключил Олег Репченко.
Сергей АРТЕМОВ,
Ольга КВАСОВА.

Почем столичные «квадраты»?

МЕНЬШЕ ГАЗА, БОЛЬШЕ НЕФТИ

Цены на газ в ЕС
обновили рекорд
Цена на газ в Европе в ходе торгов на
бирже ICE достигла рекордного значения:
ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигла $1200,36 за 1 тыс. куб. м
(99,99 евро за Мвт•ч). На фоне подорожания
газа цена акций «Газпрома» обновила исторический максимум на Московской бирже.
Ранее «Газпром» начал выполнять обязательства по контракту с Венгрией. 1 октября
стартовали поставки газа через газопровод
«Балканский поток» и трубопроводы ЮгоВосточной Европы.

Округ
Цена 1 кв. м, руб.
Восточный АО
243 818
Западный АО
313 986
Новомосковский АО
190 978
Северный АО
285 267
Северо-Восточный АО
262 067
Северо-Западный АО
273 464
Троицкий АО
151 436
Центральный АО
542 878
Юго-Восточный АО
236 217
Юго-Западный АО
279 971
Южный АО
255 337
По данным «Миэль».

Недвижимость» Сергей Шлома. По его мнению, последние несколько месяцев спрос
держится примерно на одном уровне, соответственно, изменений по ценам также не
предвидится. Рост ключевой ставки Банка
России пока не отразился чувствительно на
процентах по ипотеке. Активность покупателей остается высокой, что поддерживает
уровень цен на недвижимость.
При этом на вторичном рынке столицы
по-прежнему наблюдается дефицит ликвидного предложения — качественных объектов,
экспонируемых по незавышенной стоимости
относительно рынка. «После прошлогоднего
ажиотажного скачка спроса экспозиция во
вторичном сегменте жилья восстанавливается крайне медленно. Поэтому до конца
года мы прогнозируем, что цены на вторичную недвижимость останутся на нынешнем
уровне. Вероятность ценовых колебаний
мала. Но в случае каких-то изменений с

Россиян потянуло
на сладкое

87% автовладельцев ожидают дальнейшего роста цен на автомобили. 74% российских водителей также волнуют цены на
топливо. К таким выводам пришли аналитики
«Банкавто», проведя опрос в экономически активных регионах РФ. В топ-10 особо
волнующих автовладельцев проблем также
вошли: качество дорожного покрытия — его
состояние беспокоит 31% опрошенных, рост
цен на обслуживание автомобиля — 23%,
нехватка парковочных мест — 20%. Еще 18%
опрошенных волнуют пробки на дорогах, по
14% — налоги и штрафы, а также растущие
тарифы на страхование автомобиля. 12%
отметили риски, связанные с владением
машины — угон, ДТП, поломки, порча имущества. И 5% назвали несоблюдение ПДД
пешеходами среди факторов, нарушающих
их спокойствие. Интересно, что мужчин чаще
беспокоит рост цен на авто (62%), а женщин — нехватка парковочных мест (22%).
Молодых людей 18–30 лет в большей степени волнует качество дорожного покрытия
(61%), респондентов 31–55 лет — рост цен
на автомобили, опрошенных старше 55 лет
— рост цен на топливо (87%), обслуживание
автомобиля (29%), а также пробки (25%).

Окружной ценник

ОПЕК+ на очередном заседании
подняла производственные лимиты на 400 тыс. баррелей в сутки.
Эта мера, по мнению участников
Э
альянса, позволит поддержать ценовую стабильность и удовлетворит
текущие запросы потребителей.
Однако если в ближайшее время
не удастся погасить острый дефицит газа в Европе, баррель нефти
может подорожать до $100.
Рост производственных мощностей на
400 тыс. баррелей в октябре укладывается
в график постепенного восстановления
поставок «черного золота» на глобальный
рынок. Об этом нефтяные бонзы договорились еще весной прошлого года. С тех пор
страны ОПЕК+, увеличивая добычу примерно в таких объемах ежемесячно, нарастили
свое производство более чем на 4,7 млн
«бочек» в сутки. Как полагают участники
альянса, выделяемые по плану прибавки
вполне удовлетворят ноябрьские потребности мирового рынка.
Однако выросли риски, из-за которых
добывающие государства могут отказаться от первоначального графика. С одной
стороны, ускорение потребительских потребностей стимулирует дополнительное
увеличение производственных мощностей.
Не случайно эксперты альянса накануне
заседания на треть повысили прогноз относительно спроса на «черное золото» в
этом году. С другой стороны, с требованием
снижения нефтяных котировок, которые
сейчас колеблются вокруг отметки в $80,
активно выступает Вашингтон. В конце сентября в турне по ближневосточным странам
отправился помощник президента США по
нацбезопасности Джейк Салливан — он
начал с Эр-Рияда, где довел до властей
Саудовской Аравии американскую точку
зрения на справедливые цены на нефть.
В этой связи нынешнее решение ОПЕК+
может оказаться промежуточным. И участникам альянса до конца года придется еще
раз пообщаться, чтобы обновить условия
общей добывающей политики. Производителям придется учесть, что в мире набирает обороты газовый кризис: стоимость
тысячи кубометров превысила $1200, что
эквивалентно цене нефти в $190 за баррель.

Потребители из Европы, с начала осени
скованные жестким дефицитом голубого
топлива, давно смирились с высокими котировками энергоресурсов. По оценке Bank of
America, в существующих обстоятельствах
на авансцену мирового энергетического
театра снова выйдут нефтепродукты, что
может впервые с 2014 года спровоцировать рост цен на «черное золото» до $100
за «бочку».
По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея
Кричевского, несмотря на факторы, толкающие к пересмотру производственных
лимитов, участники ОПЕК+ не будут спешить
с повышением добычи до начала будущего
года. «В зависимости от ситуации с энергокризисом в мире котировки могут как
опуститься до $65–70, так и подняться до
$85, и даже до $100. Однако достичь такой
планки получится уже не в этом году», —
считает эксперт.
Одними из главных причин, способными стать преградой для роста мирового спроса на энергоресурсы, остаются
опасность возникновения модифицированного штамма и дальнейшее масштабное
распространение коронавируса. Многие
государства постепенно открывают свои
границы, хотя количество вакцинированных
растет с каждым днем. «Угроза нового витка развития пандемии — веский аргумент
против расширения производства нефти
в настоящее время, — отмечает старший
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. —
Существуют предупреждения, что ситуация с борьбой против коронавируса будет
только осложняться. Тогда потребность в
сырье сократится, цены упадут, а рынок в
буквальном смысле зальет нефтью».
Между тем российский бюджет рискует
остаться в стороне от будущих ценовых
рекордов «черного золота». «Нельзя забывать, что рыночные котировки растут на
спотовом, краткосрочном рынке. Контракты на поставки «черного золота», которые
отечественные компании заключали на этот
год, содержали средние цены прошлых
лет, которые в основном находились в диапазоне $60–70 за баррель», — объясняет
Кричевский.
Николай МАКЕЕВ.

Evergrande, находясь в шаге от пропасти, начинает распродавать свои непрофильные активы. В частности, по заявлению
компании, она продаст акции Shengjing Bank
на сумму 9,9 млрд юаней (около $1,5 млрд)
для получения ликвидности. При этом доля
Evergrande в акционерном капитале банка снизится с 34,5% до 14,7%. В сентябре
застройщик уже пропустил срок выплаты
процентов (на $83 млн) по долларовым облигациям на $2 млрд. Инвесторы не дождались ни платежей, ни объяснений. Компания
оправдывает свою славу крупнейшего в
Азии эмитента «мусорных» облигаций, и
ее скрытая задолженность может намного
превышать официальную.
Конечно, китайское правительство
заинтересовано в выживании Evergrande,
поскольку речь идет о системно значимой
для страны компании. В этом многопрофильном инвестиционном холдинге со
штаб-квартирой в Шэньчжэне на юге страны работают около 200 тысяч человек. У
девелопера больше тысячи проектов в 280
городах. В свое время Evergrande активно
диверсифицировала бизнес, инвестируя в
электромобили, тематические парки, сельское хозяйство, в том числе в животноводство. Кроме этого, строительный гигант
купил в 2010-м футбольный клуб «Гуанчжоу»
и потратил сотни миллионов долларов на
иностранных игроков.
Пытаясь объять необъятное, застройщик не рассчитал силы и, грубо говоря, надорвался. Масла в огонь подлили власти:
госбанки безоглядно выдавали Evergrande
кредиты, при этом холдинг активно подпитывался и в теневом секторе (на него в
КНР приходится почти 40% непогашенных
займов). Многочисленные недострои подорвали доверие клиентов, не дождавшихся
обещанного жилья.
«Львиную часть своих долгов Evergrande
набрал в 2020 году, в активной фазе пандемии, — говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. — А
потом власти объявили, что застройщики и
крупные девелоперы должны работать не
на государственных кредитах, а на коммерческих, плюс — использовать собственные
финансовые ресурсы. Что и поставило компанию под удар, хотя власти специально
против нее ничего не предпринимали».
По словам Маслова, руководство КНР
не даст разразиться кризису — ни национальному, ни тем более мировому. «Пузыри»
на китайском строительном рынке возникают раз в два-три года, и это вызывает
массу вопросов у населения. Скорее всего,
рассуждает эксперт, Evergrande будет разделена, раздроблена на несколько более
мелких — по аналогии с тем, что сейчас
происходит с некогда крупнейшим интернет-
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Джон УОЛШ,
стратег
Альфа-банка:

пунктов, тогда как индекс Московской биржи
не изменился, закрывшись на отметке 4078
пунктов на фоне опасений по поводу узких
мест в цепочках поставок в связи с энергетическим кризисом и перспектив роста мировой экономики, усугубленных негативным
потоком новостей из Китая и отсрочкой в
принятии инфраструктурного пакета в США.
По итогам недели российский рынок акций
вырос примерно на 1,0% и стал одним из немногих, завершивших неделю в плюсе.
Мы ожидаем, что акции российских
циклических компаний выиграют от возобновления торговли после пандемии после того, как стало известно о дальнейшем
прогрессе в разработке препаратов против
COVID. В центре внимания инвесторов на
этой неделе — заседание OPEC и отчет по
рынку труда США.

АНДРЕЙ АРАКЧЕЕВ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

магазином Alibaba. Жизнь многих городов
из южных и центральных провинций страны
тесно связана с инфраструктурными объектами компании, и если просто закрыть ее,
произойдет социальный взрыв. А сравнение
с Lehman Brothers лишено оснований, считает Маслов.
За последние шесть месяцев акции
Evergrande Group упали на 88%, что заставило наблюдателей вспомнить историю с
Lehman Brothers 2008 года, отмечает гендиректор ИК «Перамо инвест» Ольга Мещерякова. В то же время, на ее взгляд, угрозы
для глобальной экономики нет: зарубежные
инвесторы с самого начала осознавали риски и изъяны финансовой модели застройщика, когда он вместо снижения долговой
нагрузки планомерно наращивал выплату
дивидендов.
«Об угрозе мировой экономике говорить
не приходится. Это локальная китайская ситуация, — рассуждает независимый эксперт
по финансовому рынку Сергей Дроздов. —
Но инвесторам, в том числе российским,
она должна послужить очередным уроком.
Китайские компании грешат недостоверной, «кривой» финансовой отчетностью. И
если вы не разбираетесь в их специфике,
лучше не связывайтесь. В противном случае
вы идете на гарантированный риск. Кроме
того, хотя экономика КНР и вторая в мире,
она сохраняет все черты развивающейся.
Прежде всего это политические и внутристрановые риски. Первые реализовывались
при Трампе, вторые — сейчас. Что касается
вероятности дефолта Evergrande, то она
сохраняется, хотя и небольшая. Пока выход для застройщика видится один — распродавать активы, чем он, собственно, и
занимается».
Георгий СТЕПАНОВ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
5 октября 2021 года

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Сразу оговоримся: речь пойдет
не о тех бывших депутатах, которые ушли в сенаторы, губернаторы, министры, аудиторы,
замминистра, в аппарат правительства или
Администрацию Президента в течение срока
созыва, находясь в активном депутатском
состоянии. Речь пойдет о тех, кто созыв отработал, но в новый не попал.
Подавляющее большинство из них не
говорит ничего конкретного о своих карьерных перспективах — да и какой дурак будет
говорить, если дело не слажено и приказ о
назначении не подписан?
Вячеслав Лысаков, который два созыва
был членом фракции «Единая Россия», а до
того — активистом Общероссийского народного фронта и создателем общественной
организации автомобилистов «Свобода выбора», сообщил «МК», что «пока были лишь
договоренности с разными людьми о том,
что после выборов вернемся к разговору»
и, видимо, все решится не раньше ноября.
Кем он себя видит? «Может, пиар или джиар
— я этим вполне могу заниматься… Если бы
гипотетически можно было монетизировать
свой телеграм-канал, было бы здорово. И
к политической публицистике меня давно
тянуло…» Пиар (PR) — связи с общественностью. Джиар (GR) — отношения, связи с
государством.
У телеграм-канала г-на Лысакова, кстати, больше 17 тысяч подписчиков. Сколько
останется теперь — сказать трудно. Но пишет
он не только о политике. На днях, например,
опубликовал свое стихотворение. Начинается оно так:
«Осень грустно метит листья желтым
цветом,
Нам напоминая, что тепло ушло.
Желтый переходит в белые метели,
Но проститься с летом нам
разрешено…»
А заканчивается так:
«Мы дождемся солнца, таянья сосулек,
Набуханья почек, теплоты сосны.
Мы весной полюбим, нас весной
полюбят,
А зачем иначе ждать приход весны?»

именно сфере будет трудиться и на какой
должности, только после 12 октября, когда
официально перестанет быть депутатом…
Мир политики примерно так же жесток,
как тесный и душный мир джунглей. К тому
же «бесплатные услуги, оказанные власти,
больше не ценятся», сказал как-то «МК» политолог Константин Калачев. Все добравшиеся до федерального уровня обитатели
политических джунглей вроде бы об этом
знают, не дети. Но многие из них вплоть до
того момента, когда оказываются выброшены за борт, почему-то уверены, что лохи,
которых обвели вокруг пальца, использовали
и выкинули — это другие, а у них все будет
иначе.
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«Сбитый летчик»
с чайником

Обратный билет и пенсия
в 46 тысяч
Час и день Х для депутатов седьмого
созыва — 10.00 12 октября 2021 года, когда
восьмой созыв впервые соберется в зале
пленарных заседаний. Полномочия закончатся, удостоверение депутата отправится
в семейный архив.
Все, что обещает бывшим государство,
прописано в законе «О статусе сенатора РФ
и депутата Госдумы». Если до прихода на

человека, которого уже решено заменить на
другого… А если ты был в Госдуме «человеком
губернатора», попавшим туда во многом или
исключительно благодаря его поддержке, но
пока сидел на Охотном Ряду, твоего шефа
и покровителя отправили в отставку, а то и
посадили, и областное правительство сменилось? На чью поддержку можно рассчитывать? Между прочим, в последние годы
губернаторов президент менял буквально
пачками, иногда по нескольку человек за
неделю…
Гарантия возвращения на прежнее место
работы и правда была скорее виртуальной. Но
так как далеко не все депутаты принимаемые
ими законы читают, для некоторых, похоже,
стало сюрпризом, что ее больше нет хотя
бы на бумаге.

Депутатский капитал
Накопленные еще до и во время депутатской работы знания и связи, громкое или хотя
бы звучное имя и правда иногда помогают не
пропасть в «новой жизни».

Наталья
Поклонская.
Наталья Поклонская (ЕР), например, еще
в июле говорила о гипотетической возможности вернуться на должность прокурора
Крыма, с которой в 2016 году ушла в Госдуму.
«Если пофантазировать и представить себе,
кем бы я могла работать в Крыму, то я для
себя вижу: это моя родная должность — прокурор Крыма», — сказала она журналистам.
Первоначально заявившая о желании вновь
участвовать в выборах г-жа Поклонская от
этой затеи отказалась: говорили, что ее желание очевидно не совпало с планами Кремля
и руководства партии. Дело в том, что символ «крымской весны» вела себя в Госдуме
в последние три года довольно тихо, но при
этом непокорно, голосовала против повышения пенсионного возраста поперек позиции
фракции и при этом пользовалась большой
популярностью в Интернете. К концу лета
информационные агентства сообщили, что
ее власти все-таки трудоустроят и отправят
послом в далекую африканскую республику
Кабо-Верде. Сама она это не подтверждала,
но и не опровергала, а 30 сентября в одном
из интервью пообещала рассказать, в какой

Почему же они соглашаются даже на относительно невысокие чиновничьи должности
в столице — более того, некоторые иногородние бывшие депутаты считают такого рода
поворот событий удачей? «Далеко не все из
450 депутатов миллионеры, вопреки тому, что
думает о них публика. Даже при зарплате в 400
тысяч рублей, которая представляется подавляющему большинству россиян настоящим
богатством, деньги быстро заканчиваются, как
только заканчиваются полномочия, особенно
если их тратить, а не целенаправленно копить.
Возвращаться в регион многим не хочется, да
и особо некуда (вспомним «казус Шайденко».
— «МК»), а федеральная госслужба дает возможность сохранить служебную квартиру в
Москве и здесь как-то зацепиться», — поясняет
г-жа Шульман.
Для многих бывших депутатов из категории «нересурсных» зарплата действительно
является одним из важных аргументов в пользу
той или иной работы. К хорошему привыкаешь
быстро, и радикально сокращать расходы не
очень хочется. «Мне без разницы, чем заниматься, главное — чтобы зарплата на уровне
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Госдумы с 1999 по 2011 год. Полковник ФСБ из
Челябинска, специалист по борьбе с экономической преступностью, два высших образования — юридическое и экономическое, два раза
выигрывал выборы в одномандатных округах, а
в 2007 году избирался по списку партии «Единая Россия». Активно работал в Комитете по
безопасности, возглавлял думскую Комиссию
по противодействию коррупции. Сдав мандат,
г-н Гришанков сразу стал заниматься GR-ом:
сначала в должности вице-президента «Газпромбанка», а потом — замгендиректора АО
«Каспийский трубопроводный консорциум
— Р».
А вот еще одна история. Юрист, единоросс Владимир Плигин, три созыва подряд
(2003–2016) возглавлял думский Комитет по
конституционному законодательству и госстроительству. В седьмой созыв он тоже собирался,
но его место в партийном списке оказалось
«непроходным». Мандаты уходящих на другую
работу депутатов-единороссов руководство ЕР
в течение созыва в принципе могло бы передать ему. Но не передало. Да и на какое место
возвращаться? Комитет по конституционному
законодательству упразднили, а быть рядовым
депутатом нынче совсем не то, что лет 10–15 назад. Сейчас г-н Плигин занимается адвокатской
практикой, преподает в Институте государства
и права РАН, является сопредседателем Ассоциации юристов России, он — член Высшего
Совета партии ЕР… Время от времени ходили
слухи о том, что он вот-вот займет какую-то
должность в исполнительной власти — то ли в
Минюсте, то ли в Администрации Президента,
но ни один из них не подтвердился.
Да, еще г-н Плигин в качестве представителя научного сообщества входит в межведомственную рабочую группу, пару лет назад
созданную в правительстве для разработки
проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. В выборах в Госдуму
восьмого созыва он не участвовал — видимо,
утратил интерес к такого рода деятельности.

Иногда они возвращаются

Депутат Госдумы с 1993 по 2007 год Владимир Рыжков считает, что после парламента
вообще «легче найти работу, чем человеку с
улицы — и не потому, что какой-то блат, а потому, что когда ты работаешь в парламенте,
неизбежно приобретаешь то, что называется социальный капитал: знакомишься с
большим количеством людей, в том числе с
теми, кто имеет влияние, с руководителями».
«Что касается меня, я буквально в течение
двух месяцев после окончания полномочий
нашел работу, причем по специальности: в
2007 году меня пригласили читать историю
на факультете мировой экономики и мировой
политики Высшей школы экономики и вести
исторические передачи на «Эхе Москвы», с
тех пор я этим и занимаюсь», — рассказал
он «МК».
Конечно, определенная психологическая
Коне
ломка после
по
ухода из Думы была, признался
г-н Рыжко
Рыжков: «но есть и плюсы — думская работа достаточно
достат
скучная, рутинная, заседания,
поправки, документы, протоколы… В обычной
жизни гораздо больше свободы и гораздо
меньше нервотрепки и стрессов».
В 90-е годы политик представлял в Госдуме тогдашнюю партию власти, был первым
вице-спикером и лидером фракции «Наш дом
— Россия», но в 2000-е стал оппозиционером.
Влияет ли на перспективы трудоустройства
то, насколько лояльным считает тебя власть?
«Сейчас все сильно поменялось и стало в этом
смысле гораздо хуже. Когда я заканчивал депутатский мандат, в целом была более-менее
либеральная ситуация в стране и никто особо
не смотрел, оппозиционер ты или нет», — говорит он.
Кстати, общественной и политической
деятельностью г-н Рыжков все эти годы продолжал заниматься, в парламентских выборах
участвовал несколько раз, но неудачно. А осенью 2021 года стал депутатом Мосгордумы
от партии «Яблоко». И сейчас уверяет, что «в
Госдуму вернуться уже не хотел бы, пройденный этап»…
Пример удачной капитализации депутатского опыта — Михаил Гришанков, депутат

Один из старых испытанных способов
сохраниться в федеральной политике, не
дать о себе забыть и когда-нибудь в Госдуму
вернуться — стать депутатом регионального парламента. Но такие кунштюки по плечу
лишь известным, опытным, авторитетным в
своих регионах политикам с очень крепкими
нервами. Иначе можно до пенсии просидеть
в заксе или облдуме — или, проработав там
один-два созыва, вовсе оказаться за бортом.
Избирательное законодательство позволяет
одновременно баллотироваться и в Госдуму,
и в региональный парламент, чем многие и
пользуются.
Пример удачной реализации этой стратегии — Оксана Дмитриева: с 1 по 6 созывы она
была депутатом Госдумы, в седьмой созыв избиралась по одномандатному округу в родном
Петербурге, но не прошла, пять лет возглавляла
фракцию «Партии Роста» в питерском заксе, а
сейчас вернулась на Охотный Ряд.
Всю сознательную жизнь, можно сказать,
кочует из регионального парламента в федеральный и обратно известный справоросс Олег
Шеин. Этот депутат пяти созывов (с третьего по
седьмой) сказал «МК», что и теперь, не попав
в Госдуму, «возглавит фракцию СР в облдуме
Астраханской области, куда избрался в третий раз», параллельно продолжив работать в
Конфедерации труда, объединении профсоюзов, одним из руководителей которого является, и в партийной комиссии по социальным
вопросам.
А Михаил Бугера представлял Башкортостан в Госдуме с 1996 по 2007 год, потом 8
лет был депутатом Госсобрания — Курултая
республики, потом пять лет — опять депутатом
фракции ЕР в Госдуме, а сейчас из федерального парламента уходит…
Прибежищем для партийных функционеров и активистов, потерявших депутатские
кресла в Госдуме, часто становятся аппараты партии и фракции (если партия является
парламентской). Коммунистка Нина Останина
с 1995 по 2011 год была депутатом Госдумы
от Кемеровской области, возглавляла региональную парторганизацию и имела хорошие
отношения с тогдашним царем и богом региона
— губернатором Аманом Тулеевым. Но потом с
г-ном Тулеевым отношения испортились, а не
от родного региона избираться никак не получалось: в 2011 году г-жа Останина не прошла по
списку КПРФ от Ставропольского края, в 2016
году — проиграла в одномандатном округе в
Алтайском крае. Работала в ЦК КПРФ, руководила аппаратом фракции КПРФ в Госдуме — и
вот снова депутат!
В последнем созыве у парламентских
партий появился еще один способ дать заработок ценным кадрам и сохранить их в
политике, назначив на должность советника
руководителя фракции с зарплатой примерно
в 190 тысяч рублей. Советников всего могло
быть четыре. Пять лет пробыв советником
Геннадия Зюганова, вновь стал депутатом
«пропустивший» один созыв секретарь ЦК
КПРФ Сергей Обухов…
Марина ОЗЕРОВА.

прикосновению. Кроме того, оказалось, что
он же отвечает за ощущение человеком собственного положения в пространстве, а также
участвует также в регуляции артериального
давления, дыхания и мочеиспускания.
Как рассказал «МК» врач-невролог поликлиники №4 Управления делами Президента,
доктор медицинских наук, президент Ассоциации специалистов научно-практической
медицины в поликлинической службе, врачневролог Рафиз Шихкеримов, основная ценность этого открытия коснется возможных
разработок новых средств для купирования
болевого синдрома.
— В мире уже существуют препараты,
созданные на основе действия на рецепторы, связанные с капсаицином. Например,
капсаицинсодержащие обезболивающие
пластыри.
Открытие новых рецепторов либо нового класса рецепторов открывает новые
возможности для синтеза препаратов для
обезболивания, и в том числе для борьбы с
хроническим болевым синдромом. В наши
дни биохимики проводят большие исследования на эту тему, так что новое открытие представляет огромную практическую
ценность.
— Но ведь речь идет не о болевой
чувствительности, а о температурной?
— Поверхностная чувствительность, и
болевая, и температурная, связаны. Например, если не очень высокая температура,

боль не ощущается, но при ее повышении
боль будет нарастать. Поэтому нам остается
ждать новых эффективных обезболивающих
средств...
Несмотря на то что Дэвид Джулиус родился в Нью-Йорке на Брайтон-Бич, у него
есть корни, связывающие его с нашей страной, — его предки были еврейскими эмигрантами, бежавшими из царской России.
Хотя Ардема Патапутяна называют
американским ученым, он имеет армянское
происхождение, а родился в 1967 году в
ливанской столице. Он учился в Американском университете Бейрута, а в 1986 году
перебрался в США, где получил степень
бакалавра в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, а затем и докторскую
степень. В 2000 году он стал доцентом Исследовательского института Скриппса. С
2014 года работал исследователем в Медицинском институте Говарда Хьюза.
Из досье «МК». За период с 1901 до 2020
года Нобелевская премия за достижения в
области физиологии и медицины присуждалась 111 раз — и примерно в трети случаев
нобелевскую награду присуждали только
одному лауреату (так было 39 раз). И приблизительно по трети пришлось на случаи,
когда награждали двух (33 раза) и трех (39
раз) ученых. Всего медицинского «Нобеля»
присудили за это время 222 ученым.
Екатерина ПИЧУГИНА,
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Владимир
Рыжков.

INSTAGRAM.COM@NATALYA_POKLONSKAYA

Сергей Катасонов (ЛДПР) проработал в
Госдуме два созыва, занимал пост первого
замглавы Комитета по бюджету и налогам.
Надеялся стать депутатом вновь, но не получилось. В разговоре с «МК» он сказал, что
у него «есть предложения и от бизнеса, и от
исполнительной власти разных уровней, и
принять решение нужно в течение месяца».
«Нормальный человек всегда найдет чем
заниматься, и 10 лет — это более чем достаточно. Я считаю так. И потом, представляете,
если еще созыв, я оттуда (из Думы. — «МК»)
выйду и мне будет уже за 60? Досвидос вообще!» — смеется он. Хотя признает, что «поменять работу сложно, конечно». Сейчас г-ну
Катасонову 58 лет.
Не знает, что будет делать, и его коллега
по фракции Сергей Иванов, который в последнее время позволял себе и голосовать против
репрессивных законов, и говорить многое
из того, чего не позволяли себе другие. Он
отсидел в Думе 4 созыва, но в этих выборах
не участвовал. Устал, говорит, надоело — тем
более что смысла больше в работе не видит,
да и отношения с лидером ЛДПР категорически испортились. «Какая может быть политика
в этих условиях? Я думаю, жалеть здесь не о
чем». Нынешняя Дума, по его словам, «еще
хуже предыдущей, она себя как орган изжила
и абсолютно не нужна, за бешеные деньги утверждает все, что царь решил, и даже
не думает о том, насколько это правильно».
Г-н Иванов долгие годы возглавлял курскую
региональную организацию ЛДПР. В родной
Курск он и вернулся, там собирается «жить
и работать».

Охотный Ряд были федеральными чиновниками — годы депутатства зачтут в стаж
госслужбы. Да и вообще годы депутатства
зачитываются в общий трудовой стаж, а если
устроиться на новую работу в течение полугода — стаж будет считаться непрерывным.
Жены иногородних депутатов или мужья иногородних депутаток, временно переехавшие
в Москву с супругами и потерявшие прежнюю
работу, тоже могут рассчитывать, что прожитые в столице годы им зачтут. Если для
них это имеет значение, конечно.
Казна возмещает расходы на переезд
к постоянному месту жительства и перевоз
багажа (у иногородних депутатов и их семей
в Москве регистрация временная, а жилье
служебное). Еще всем бывшим положено единовременное выходное пособие в размере
ежемесячного денежного вознаграждения
(около 90 тысяч рублей, не путать с зарплатой
депутата, которая составляет сейчас около
400 тысяч рублей и рассчитывается путем
умножения ежемесячного денежного вознаграждения на коэффициент.)
Отбывшему в Госдуме от 5 до 10 лет, то
есть один-два созыва, положена надбавка
к обычной пенсии до уровня в 55% от ежемесячного денежного вознаграждения действующих депутатов. У тех, кто продержался
более двух созывов, надбавка к пенсии повышается до уровня в 75% от ежемесячного
денежного вознаграждения действующих
депутатов.
Раньше была еще одна гарантия: возможность вернуться на прежнее место работы
и прежнюю должность. Но в конце прошлого года, когда закон «О статусе…» правили,
упоминание о ней из текста убрали. На вопрос «почему» глава думского Комитета по
госстроительству и законодательству Павел
Крашенинников (ЕР) отвечал тогда коллегам
примерно так: «периодически возникали заложенные в законе конфликты», была, мол,
история с одним бывшим ректором, который
депутатом быть перестал, а в вузе уже другой
работает и уступать свое кресло совсем не
желает, и «мы посчитали, что если человек
идет в депутаты или сенаторы, зная, что никакое теплое или холодное место в дальнейшем
его не ожидает, он будет профессионально
выполнять свою работу».
История, очень похожая на ту, что упомянул г-н Крашенинников, приключилась с депутатом шестого созыва Надеждой Шайденко
(ЕР). В 2011 году, избравшись, она переехала
в Москву, оставив должность ректора Тульского педуниверситета, которую занимала с
1992 года. В седьмой созыв она уже не попала, в Москве не «зацепилась», вернулась
в Тулу, но должность ректора ей не вернули.
Пришлось довольствоваться должностью
руководителя Центра стратегического планирования при областном Институте повышения
квалификации. «В родном вузе я оказалась
ненужной», — констатировала она в одном
из интервью…
Ладно ректор — а если бывший губернатор? Мэр? Министр? Депутат законодательного собрания региона? Замглавы Администрации Президента? С разных ведь постов
попадают в Госдуму люди. Для некоторых
депутатство вообще своего рода почетная
ссылка, а для их начальства — удобный и не
скандальный способ отправить в отставку

Насколько котируются бывшие депутаты
на рынке труда? Охотятся ли за их головами
рекрутинговые агентства?
Депутаты бывают разные, и судьбы у них
разные. «Как говорил Котенков (Александр, с
1996 по 2004 год полномочный представитель
президента в Госдуме. — «МК»), 150 человек
из 450 занимается законотворчеством, 150
человек занимается своими делами, а 150 вообще ничем не занимается. Я всегда думала,
что он преувеличивает, и законотворчеством
постоянно занимается в лучшем случае человек 80 из 450. Таких обычно ценят, у них больше
шансов остаться в парламенте, а в случае
ухода — больше шансов получить хорошую
работу. Они вполне могут успешно заниматься консалтингом, например, используя как
капитал накопленные знания и связи. Те, кто
занимался своими делами, могут вернуться в
бизнес, и никто не знает, была ли им выгода
от проведенных на Охотном Ряду лет. А вот те,
кто ничем не занимался, — их судьба может
быть горька, особенно если они иногородние
или не имеют известности, не связанной с
депутатством. Зачастую они надеются, что в
Москве перед ними златые врата откроются
и удастся сделать здесь карьеру, но это получается далеко не у всех», — сказала «МК»
политолог Екатерина Шульман.
Она вспоминает те времена, когда была
сотрудником аппарата Госдумы и видела бывших депутатов, которых туда пристраивали:
«Помню сотрудника одного из управлений
по окончании третьего созыва, работа его
состояла в том, что он ходил с чайником за
водой, и когда вода заканчивалась, шел за
ней снова. В другой деятельности замечен
не был…»
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«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
ЗАРПЛАТА...»

DUMA.GOV.RU

Сергей
Катасонов.

депутатской была примерно. У меня много
социальных обязательств — семья, дети, есть
еще люди, которым я помогаю давно. На пенсию в 46 тысяч прожить и так трудно, а если
учесть эти обязательства — то невозможно
получается», — рассказал о своем подходе к
поиску работы один из уходящих депутатов,
достигший пенсионного возраста…
Но чуть ли не самый малоприятный среди
«бывших» типаж — «те, кто на жестоком журналистском языке называется «сбитый летчик»,
потому что если человек все время вспоминает
о своих не оцененных по достоинствам заслугах, это никому, кроме его мамы, не интересно»,
говорит г-жа Шульман.
Это и правда тяжелый случай. «Сбитые
летчики» приходят иногда к оставшимся на
Охотном Ряду знакомым и долго рассказывают, что они — ого-го, на коне, заняты очень
важными делами, что на сей раз наконец-то их
заслуги будут оценены и все получится, что «в
АП» (Администрации Президента. — «МК») им
обещали то место, другое или третье… Часто
выходит, что в итоге получают четвертое, совсем не столь солидное. Или даже вполне себе
солидное и хлебное, но не такое, как хотелось
бы. Или вообще никакого не получают.
«Сбитыми летчиками» бывают не только те,
кто высоко летал, но и те, кто летал совсем не
высоко, но сам себя очень высоко оценивал. У
депутатов, особенно одномандатников с большим опытом, как и у деятелей искусства, это,
можно сказать, профессиональная болезнь.
Но профессиональные болезни, как известно, косят не всех поголовно представителей одной и той же профессии.
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ПРЕМИЯ
Нобелевская неделя началась в понедельник, 4 октября. Традиционно
открывается она с присуждения награды в области медицины и физиологии. Лауреатами 2021 года стали
Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян
за «открытие рецепторов температуры и прикосновений».
Основополагающие открытия лауреатов
этого года в области физиологии и медицины
объяснили, как тепло, холод и прикосновения могут инициировать сигналы в нашей
нервной системе. Выявленные ионные каналы важны для многих физиологических
процессов и болезненных состояний. Эти
знания используются для разработки методов лечения ряда болезненных состояний,
включая хроническую боль. «Наша способность ощущать тепло, холод и прикосновения
необходима для выживания и лежит в основе
нашего взаимодействия с окружающим миром, — говорится в заявлении Нобелевского
комитета. — В повседневной жизни мы воспринимаем эти ощущения как должное, но
как возбуждаются нервные импульсы, чтобы
можно было почувствовать температуру и
давление? Этот вопрос решили лауреаты
Нобелевской премии этого года».
Американский ученый Дэвид Джулиус,
чьи труды в основном посвящены физиологии, получил известность как исследователь
ноцицепции (возникновение ощущений боли
и тепла). В своих исследованиях 65-летний

«НОБЕЛЯ» ДАЛИ ЗА БОЛЬ И ТЕПЛО
Эксперт оценил
важность работы первых
лауреатов-2021

профессор Калифорнийского университета
Джулиус использовал капсаицин (острое
соединение перца чили, которое вызывает
ощущение жжения), чтобы определить датчики в нервных окончаниях кожи, которые
реагируют на тепло.
Ученый проводил с капсаицином эксперименты начиная с 1990-х годов. В результате долгой и кропотливой работы удалось
выделить ген, который экспрессируется в
сенсорных нейронах, — именно он делал
чувствительными ранее не реагировавшие
на капсаицин клеточные культуры. А серия
экспериментов с мятой помогла обнаружить
еще один рецептор (TRPM8), который активировался холодом.
Долгое время не удавалось дать точного
ответа на вопрос, почему любое механическое воздействие у млекопитающих создает у них чувство прикосновения. Однако
в 2010 году научному коллективу во главе с
профессором Института Скриппс Ардемом

Патапутяном удалось обнаружить клеточную
линию, которая при прикосновении к ней
микропипетки производила измеряемый

электрический сигнал. Ученые изучили 72
гена и обнаружили один, отключение которого делает клетки нечувствительными к

Семь Я

«Мужчина
доулос.
Сопровождение родов».
Такое объявление мы
увидели совершенно случайно
и не могли не заинтересоваться.
Доула для России профессия
новая, это человек, который
постоянно находится рядом с
роженицей, утешает, «дышит» вместе
с ней, при необходимости делает
массаж. Доула может не иметь
медобразования. Скорее, такой
вид деятельности напоминает
бабку-повитуху, за вычетом
самого принятия родов. Но
чтобы повитухой был
мужчина!..

что инженерия не так увлекает, как помощь
людям. И что работать только ради денег на
нелюбимой работе очень неблагодарное занятие. К деятельности доулоса пришел через
волонтерство, через психологическую поддержку беременных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Знаете, ведь даже котеночка жалко, а человека тем более. Особенно с
беременными мне нравится работать, потому
что они самый благодарный, открытый и искренний народ. Очень приятно взаимодействовать с ними, помогать рождению новой
жизни, чувствовать, что я полезен. Мне это
доставляет радость. Вообще, любимое дело
дает человеку ни с чем несравнимую отдачу,
в отличие от более прибыльного, быть может,
но нелюбимого занятия. Считаю, что я нашел
свое призвание в жизни. И по нежелательным
детям и беременностям статистика неутешительная у нас в стране. Мне небезразлично.
Вот и решился пойти учиться на акушера.
— Александр, зная наши порядки в
роддомах изнутри, так сказать, меня берут сомнения. Там и правда разрешают
рожать с доула? Наверное, речь только о
родах по контракту?

— Мужья ревнуют. Больше скажу, если бы
моя жена захотела рожать с мужчиной-доула,
я был бы не рад этому. Так что моя клиентура
— это либо те женщины, которые без мужей
рожают, либо с проблемами по здоровью.
Я ведь как мужчина могу не только силовой
массаж сделать. Могу подхватить, например,
поднять, подставить плечо буквально.
— Если даже близкие друзья не принимают ваш выбор, как считаете, примет
ли мужчин-доула общество?
— Сейчас сложно сказать. Я искал в
Интернете, нашел в России только одного
коллегу мужчину. В Петербурге как доулос
работает Дмитрий Акимов. Но примут нас
или нет, я поступаю так, как подсказывает
сердце. Поступаю правильно.
О том, почему мужчины приходят в такие
традиционно женские сферы, как родовспоможение, рассуждает семейный системный
психолог Екатерина Шабельская.
— Профессионально обученные доула
могут выполнять множество ролей: от практического тренера по родам, который оказывает большую физическую помощь роженице,
до источника послеродовой эмоциональной
поддержки. Преимущество доула во многом
заключается в их способности успокаивать и
поддерживать роженицу, быть терпеливыми,
заботливыми. Эти качества не уникальны для
женщин, мужчины тоже могут это сделать.
Доула мужчины проходят ту же подготовку, что и доула женщины, и хотя они не
переживали роды лично, доула выполняет
свою работу из желания поддержать роженицу. Женщины должны иметь выбор, чтобы
найти ту доула, с кем они будут чувствовать
себя комфортно. Гендерное неравенство в
этой сфере, вероятно, начнет уменьшаться,
хотя и постепенно.
В последние годы в нашем взгляде на
гендер произошел серьезный сдвиг. По данным исследований, многие женщины по той
или иной причине предпочитают акушеровгинекологов мужского или женского пола,
большинство не имеет гендерных предпочтений, когда речь идет о гинекологической и
акушерской помощи. Возможно, со временем
подобное отношение разовьется ко всем специалистам в области родовспоможения.
Станислава ОДОЕВЦЕВА.

написали заявление об отказе
зе от дистанцидистанци
онного обучения, документ зарегистрировали
в канцелярии.
«В обед того же дня я звоню в школу, трубку взяла директор и сказала: «У нас есть 30

дней на рассмотрение». Я ответил, что меня
это не устраивает, мне нужно знать сегодня, приводить завтра ребенка в школу или
нет, если мне не могут дать сейчас ответ,
то я пойду в министерство образования, в
прокуратуру. После этого директор сказала,
что прямо завтра ребенка привести в школу
нельзя, потому что отопление еще не дали. Мы
договорились, что нам перезвонит завуч».
По словам Владимира, завуч перезвонила в среду и сообщила, что можно приводить
в четверг ребенка в школу, учитель будет работать, вести уроки дистанционно, а мальчик
посидит рядом в классе и послушает, что
она говорит. «В среду утром жена уехала в
роддом рожать. Мы ждали ребенка на днях,
понимали, что не сможем заниматься еще и
уроками, так как я остаюсь с двумя детьми. В
среду же моя жена и родила», — резюмирует
мужчина.
Поэтому в четверг утром отцу пришлось все равно отвести старшего
на занятия. Что и стало причиной
скандала.
«Там его встретила учительница. Я дождался, пока она заведет
его в класс, и ушел. После занятий бабушка приехала и забрала
его. Затем жене позвонила учительница и сказала, что в школе
было холодно, у нее из-за этого
обострились хронические заболевания, поэтому она будет работать
теперь из дома, удаленно».
То, что замминистра Ирина Чинаева
заявила, что якобы ребенок был брошен
зая
на п
пороге и что двое родителей прекрасно могут
м
заниматься с сыном уроками, тем
более жена в декрете, а отец работает на
удаленке, — это все, как говорит Владимир
Баландин, неправда. Он считает, что чиновники от образования должны признать свою

ошибку, а также извиниться за то, что ославили его публично на всю область. «Я бы хотел
услышать какие-то извинения. Я не готов так
это оставлять», — пояснил ситуацию отец
первоклассника.
На своей странице в соцсети мужчина
выразился куда более определенно: он против
удаленки не только из-за бытовых сложностей,
но и по идейным соображениям. «В первую
очередь школа — это социализация, это формирование навыков общения, выстраивание
отношений, коллективное взаимодействие.
Это эмоциональный контакт учителя и ребенка, когда учитель вдохновляет, заряжает
интересом к предмету. Когда учитель может
поддержать, спросить, как дела. В дистанционном образовании всему этому просто нет
места. Нет места человеческим отношениям.
При таком обучении учителя вполне мог бы
заменить робот, и никто не заметит подмены. Скажите честно, вы бы хотели учиться у
робота?»
Десятки читателей достаточно эмоционально прокомментировали это сообщение,
поддерживая родителя.
«Я против дистанта! Каждый человек достоин очного образования!»
«Владимир, вы молодец!»
«За школу!»
«Сидя дома, не будет ни иммунитета,
ни знаний».
«Даже если кто-то из родителей работает
удаленно, это не значит, что у него есть время
и способности объяснять учебный материал.
Он тратит это время на работу. И как можно
работать, если у тебя на проводе клиент, а в
это время ребенок дергает за руку со словами, что у него что-то не включилось или не
получается».
«На самом деле только совсем глупый
или совсем не родитель не понимает, для чего
все это сейчас делается. Законных оснований

отправлять на дистант нет. Что подтверждается даже официальными ответами директоров
школ. А, значит, цель совсем иная, и это не
про здоровье и заботу».
…Многие российские семьи справедливо
возмущаются, что заочное обучение не дает
возможности усвоить предмет, как уже стало
понятно за последние полтора года перманентного дистанта, занимаясь с учителем удаленно, большинство детей не могут получить
знания ни по одному школьному предмету.
И наконец, малышей элементарно страшно
оставить дома одних. Тем более, если что-то
случится, отвечать придется самим родителям — по статье 125 УК РФ «Оставление в
опасности», максимальный срок наказания до
года лишения свободы. Жители российских
регионов возмущаются, создают петиции,
чтобы вернуть детей за реальные парты, но
пока что реакции сверху нет.
Мы снова связались с Владимиром Баландиным, чтобы спросить: удалось ли ему
отстоять право ребенка ходить в школу очно и
где малыш сейчас. «Он учится дома. Сказали,
что в классе холодно и учительница не придет, так как у нее обострились хронические
заболевания. Не знаю, насколько это правда,
так как отопление в школе уже дали…»
Тем временем, в сети циркулирует информация о том, что в ближайшие недели
школы России массово перейдут на дистант.
Для введения повсеместной удаленки уже
не нужно будет четверть заболевших среди
школьников, а станут считать процент инфицированных ото всех жителей региона. Если
же родители отказываются переводить своего
ребенка на онлайн-образование, школа обязана сохранить для него традиционный формат обучения, об этом сообщил Департамент
цифровой трансформации и больших данных
Министерства просвещения РФ.
Екатерина САЖНЕВА.

Собирает справки о том, с кем дети будут
на каникулах, справки о внешкольных мероприятиях, планы по самообразованию,
акты обследования семей и пр.

«Однозначно министерство высказало
позицию и направило главам регионов письмо, что если ведется электронный классный
журнал, то не надо заполнять бумажный. Это
определенным образом снижает отчетность
на учителя», — сообщил о содержимом письма, ограничивающего бюрократию в школах,
министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Впрочем, разгрузить учителей Минпросвет
пытался еще до «сентябрьских тезисов»
президента. Чуть ранее ведомством была
запущена «горячая линия», которая так и
называлась: «Снижение бюрократической
нагрузки на педагогов». Сбор вопросов и
предложений длился 2 недели. Еще раньше,
в 2020 году, в Госдуму пытались внести законопроект о снижении той самой бюрократической нагрузки и установлении единой
формы отчетности.
— Когда ввели электронную документацию, многие обрадовались, — говорит Нина
Ивановна, учитель математики одной из школ
Санкт-Петербурга. — Но когда я увидела,
сколько она требует от меня дополнительно еще к тому, что я и раньше делала, чуть
со стула не упала. Заранее составленный

сценарий урока должен быть, например.
Какой сценарий, мы что, в кино? Требования к проведению уроков, шаблоны планов
уроков, дидактические требования... Даже к
«шаблонам планов» этих уроков, утрированно
говоря, есть свои требования по заполнению,
иначе никто их принимать не будет...
Наверное, действительно только личное
вмешательство Путина поможет школам всетаки одолеть бюрократию. Ведь по следам
его «сентябрьских поручений» уменьшилось
количество контрольных, об этом тоже говорится в письме из Министерства просвещения. В нем содержатся, по словам Сергея Кравцова, «настойчивые рекомендации,
что нужно систематизировать контрольные
работы». А ведь когда-то десятки разных
проверочных работ в школе за год тоже казались неизбывными и незыблемыми. Ныне
из перечня убрали все местные, городские,
муниципальные. Но оставили ВПР...
О том, испытывать ли хотя бы сдержанную радость и надежду на улучшение положения учителей, «МК» поговорил с председателем Общества защиты образовательных
услуг Виктором Паниным.

— По сути дела ничего не меняется уже
десятки лет. Бюрократическая нагрузка на
учителей как росла, так и растет. И будет
расти. И по поводу контрольных та же картина. Я вот по этому году сужу. Несмотря
на разговоры об уменьшении контрольных
работ, с первых же дней обучения начались
«срезы знаний», проверки, самостоятельные... И здесь то же самое. Учителя настолько
перезагружены заполнением формуляров,
справок, отчетов, что и головы поднять не
могут. Письмо это об уменьшении бюрократической нагрузки носит рекомендательный
характер. Каждый глава района, региона
имеет право отложить его в сторону, и все.
Будет лежать — для отчета перед вышестоящим руководством. Вся эта имитация бурной
деятельности не несет никакого практического результата. Это показные мероприятия.
Нужно как-то обозначить свою активность относительно поручения президента. Учитывая
наши экспертные оценки с мест, из регионов,
могу ответственно заявить: ничего хорошего
учителя от этой инициативы не ждут и никаких
радужных надежд не испытывают.
Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Александр
Саморядов.

— Меня зовут Александр Саморядов, мне
36 лет. Беременным я помогаю уже больше
5 лет, год уже работаю непосредственно как
доулос. Диплом доула я получил в апреле
этого года…
— А что, такие дипломы выдают?
Где?
— На базе акушерского портала есть
такое обучение. Это не медицинское образование. Там говорится про поддержку, про
психологию, про физиологию родов. Учат
делать различные виды массажа. Я массаж
умею делать разный: расслабляющий, мягкий,
жесткий. Бывает, что у рожениц ноги сводит,
могу снять судорогу массажем. Для этого
как раз понадобится мужская сила. Сейчас я
учусь в медицинском колледже на акушера,
чтобы уметь отвечать за весь родовой процесс. Медициной всегда интересовался, но
считал почему-то, что она не для меня. Уколы
делать боялся… А вот теперь понял: могу идти
дальше. И раз уж я занимаюсь поддержкой
рожениц и чувствую в этом свое призвание, то
надо развиваться в этом направлении.
— У вас это второе образование?
— Считайте, что уже третье. У меня
есть дипломы инженера-проектировщика и
инженера-экономиста, учился в МАИ. Работал инженером-проектировщиком тепловых
сетей, да и сейчас продолжаю совмещать
эту деятельность с работой доула. У меня
династия строителей. Но со временем понял,

Заподозрив неладное, корреспондент
«МК» решила прикинуться мамой потенциальной клиентки мужчины-доула. Наплела
с три короба: мол, моя дочь скоро родит,
муж присутствовать на родах не хочет, я
не могу… А вот подруга дочери рожала в
Таиланде, и там есть услуга роддома — бесплатная доула. Всех женщин разобрали, и
ей дали мужчину, роды сопровождать. И
она неожиданно осталась так довольна его
работой, что теперь всякий раз, отправляясь
рожать, будет брать в помощники только
доула мужчину…
Собеседник, представившись Александром, слушал все это тактично и терпеливо.
Рассказывал о себе не торопясь. При обсуждении порядков в московских роддомах
обнаружил хорошее знание предмета. Речь
грамотная, себя не навязывает, вопросов
наводящих не задает и денег сразу не просит, то есть на мошенника не похож. Так что
пришлось раскрыть карты.
Мужчина доула, или доулос, как он сам
себя называет (называй как хочешь, в самом
деле, такого слова в русском языке еще попросту нет. — Авт.), не обиделся на подлог
и согласился рассказать о себе, о том, как
он пришел к столь необычному для мужчины
призванию.

тоже случаются, несмотря на развитие
медицины.
— Нет, такого у меня пока не было. Сложности, с которыми я уже сталкивался, были
связаны с тем, что женщины предпочитают
рожать мягко, естественно. Без эпидуральной
анестезии, без прокола пузыря и прочего
медицинского вмешательства. А врачи часто
не хотят ждать. Трудности возникали у меня с
тем, чтобы отстоять перед врачами желание
женщины рожать по нашему плану родов.
— То есть не только психологическая защита, но и защита роженицы в
принципе?
— Да, наверное. Женщине на родильном
кресле очень сложно управлять своими эмоциями. Она максимально уязвима, я даже не
знаю, с чем можно сравнить такое беззащитное состояние. Поэтому очень важно спрашивать роженицу о ее чувствах и желаниях,
поддерживать ее. Как мы знаем, не везде и
не всегда в роддомах это происходит. Так что
приходится и перед врачами выступать таким
защитником рожениц иногда.
— У вас самого есть жена, дети? Как
жена относится к тому, что вы мужчинадоула?
— Да, есть семья. Жена хорошо относится. У нас с ней тоже были партнерские роды,
и жена говорит: «Ты мне помог родить естественно и мягко, помоги и другим». Наверное,
она и сама чувствует, что у меня есть к этому
талант и призвание. Дети еще маленькие, 4
и 6 лет.
— А родители, родственники,
друзья?
— Мама поддерживает меня, хоть и побаивается за мой выбор. Считает, что работа
в медицине — слишком большая ответственность. На мое стремление получить медобразование она смотрит немного скептически.
Друзья удивляются и раньше удивлялись тому,
что я помогаю беременным. Возможно, действительно, работа, которую я себе избрал,
сложна для восприятия. Да, друзья удивляются, но позитивно реагируют при этом. Дело-то
по определению хорошее, необходимое. Но
их немного озадачивает то, что именно я им
занимаюсь.
— А мужья рожениц не ревнуют к
вам?

ДОЛЯ ДОУЛА
Первый в Москве
помощник
в родах —
мужчина откровенно
поговорил с «МК»

Но всегда нужно быть готовым к тому, что чтото пойдет и не по плану. Главное — роженицу
подготовить, успокоить. Чтобы она знала, что
всегда может на меня положиться. Чтобы шла
на роды, как на праздник.
— Сколько раз вы присутствовали на
родах как доулос?
— Три раза. Причем одни роды для меня,
можно сказать, прошли заочно, я консультировал по телефону.
— Вас не пустили в роддом?
— Нет, я такие вещи всегда заранее проверяю. Ее просто родители забрали в другой
город. Поэтому лично я не присутствовал.
Но у нас, можно сказать, прошли роды «на
телефоне».
— Александр, ведь многие мужчины
и сейчас родов побаиваются, а исторически, вы знаете, их в комнату к роженице даже не пускали…
— Я как мужчина смотрю на роды как на
великое таинство. Для меня это такой сложный природный процесс, в исходе которого
женщина, которая прошла через роды, испытывает огромную радость. Счастье. И тем,
кто причастен, кто окружает женщину во время родов, частица этой радости передается.
А самое главное — появляется новая жизнь.
И принимать участие в поддержке человека,
который рождает новую жизнь, — для меня
это огромная честь, ответственность. Я вообще к женщинам отношусь нежно и трепетно, с уважением. А уж к беременным… Я чувствую, что многим будущим мамам нужны
помощь и поддержка. Особенно кризисным
беременным.
беременны
— Кризисным?
Кри
— Да, тем беременным, кто оказался в
трудной жизненной ситуации. Если женщина
рожает без мужа, или во время беременности муж ушел, бывает и такое ведь. Еще
кризисные беременные — те, у кого есть проблемы со здоровьем, и женщина боится, что в
родах что-то пойдет не так. В России сейчас
кризисных беременностей очень много. И
поддержка, особенно психологическая, им
необходима. В силу повышения гормонального фона такие женщины чувствуют себя не
только беспомощными и уязвимыми, они ощущают безнадегу. И задача доула как психолога помочь беременной женщине осознать,
что такие неблагоприятные обстоятельства
будут у нее не всегда, что они поменяются. Когда ребенок родится, женщина будет
ощущать и любовь, и благодарность. Будет
благодарна и себе тоже за то, что хватило
сил. И, вопреки обстоятельствам, решилась
родить ребенка.
— Кто же эти смелые женщины,
что пригласили на роды вас, доула
мужчину?
— Да, далеко не каждая выберет мужчинудоула. Но, с другой стороны, половина женщин
выбирает врачей-мужчин, доверяют им. А
есть еще и такие роженицы, для кого мужчина
более авторитетный помощник, тот, рядом
с которым они будут себя чувствовать спокойными и защищенными. Да, есть и такой
момент, чтобы доулос настоял на своем иногда. Бывают ситуации, когда доула надо не
только вызвать расположение к себе, но и
проявить настойчивость, даже порой голос
повышать приходится.
— Трое родов — это пока немного,
конечно. Но ведь вообще бывают очень
сложные роды, и трагические исходы
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— Разрешают, но не везде, и об этом надо
узнавать заранее. Потому что есть роддома,
где раньше такое можно было, а вот сейчас
запретили, 70-й роддом, например. Это зависит от правил внутреннего распорядка. Особенно сейчас, когда правила ужесточились
в связи с ковидом. Но есть еще достаточно
роддомов, где партнерские роды возможны,
даже по ОМС.
— Вы с роженицей встречаетесь уже в роддоме или раньше с ней
знакомитесь?
— Знакомимся. Я приезжаю заранее,
представляюсь, мы составляем план родов.

ГРОМКОЕ ДЕЛО
«И папа, и мама в это время…
имели возможность. Если папа
работает удаленно и не мог организовать обучение ребенка на
компьютере — но ребенок первоклассник,
только месяц походил в школу», — полагает
замминистра образования региона Ирина
Чинаева, которая осветила ситуацию на брифинге, пообещав привлечь к этой семье внимание опеки.
Несмотря на то что 63% сотрудников
сферы образования Саратовской области,
включая техперсонал, прошли вакцинацию,
на месте все равно лютует коронавирус.
Настолько, что на дистанционное обучение в срочном порядке пришлось перевести
157 тысяч учеников из 256 школ. Чиновники
подчеркивают, что это «местное и точечное
решение. Мера позволит сохранить здоровье
детей и педагогов».
Владимир Баландин из Саратова пошел
радикальным путем, за что сейчас и получает
по полной. Несмотря на объявленный дистант, он таки привел сына в школу и оставил
на попечении учительницы. В чем его сейчас,
собственно говоря, и обвиняют. Мужчина
утверждает, что у семьи не было иного выхода, так как жена рожала, а у него на руках
находится еще один годовалый ребенок.
Вот как сам Владимир Баландин, кстати,
психолог по специальности, рассказывает о
случившемся:
«В понедельник жена сходила с заявлением к директору школы и сообщила, что мы
отказываемся от дистанционного обучения.
Директор убедила жену, что не может выполнить требование об очном обучении. Жена
написала отказ от заявления.
В понедельник вечером группа активистов из «Родительского надзора» поехала
в министерство образования за разъяснениями. Там предоставили информацию, что

ДИСТАНТ ВНЕ ЗАКОНА

KUBNEWS.RU / «КУБАНСКИЕ НОВОСТИ»@АНТОН ПРИХОДЬКО

c 1-й стр.

Владимир
Баландин.
родители имеют право отказаться от дистанционного обучения, и в этом случае школа
обязана организовать очное обучение».
На следующее утро они вдвоем с женой снова отправились в школу, опять

ОБРАЗОВАНИЕ

ПИСЬМО
СЧАСТЬЯ
ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ
Минпросвет рекомендовал регионам
К освобождению учителей от лишней
бумажной работы в соответствии с поручением Президента РФ приступило Минпросвещения. Ведомством подготовлено
и разослано по регионам письмо, в котором рекомендовано «систематизировать
и снизить бюрократическую нагрузку на
учителей». Например, сделать это можно
путем отказа от бумажных журналов,
если уже есть электронные.
То и дело слышен ропот — учителя в
школах погребены под тонной отчетности
и буквально стонут от бумажной работы.
Ведь кроме ведения уроков, проверки тетрадок и работ учеников (что само по себе
занимает массу времени) нужно заполнять
еще сотни бумажек и реляций касательно
ведения программы и успеваемости. Это

мало кому известное муторное закулисье
учительской работы — одна из главных причин, отвращающих от школы молодых специалистов. Ведь нести разумное, доброе,
вечное за весьма скромные деньги — это еще
куда ни шло. Но когда «госпожа канцелярия»
съедает все оставшееся время, становится
невыносимо.
В предписанных Трудовым кодексом
должностных инструкциях учителя нагрузка
наперечет. Разработка рабочих программ по
предмету, ведение электронных форм документации — стандарты ФГОС требуют от учителя также тематических планов по предмету
с указанием количества часов. Но и это еще
не все. Реальный учитель заполняет справки,
отчеты по контрольным работам, ВПР, ОГЭ и
ЕГЭ, отчеты о проведенных мероприятиях...

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

освободить педагогов от бюрократии
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ, ЖИВОЙ, ИРОНИЧНЫЙ:
ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ РОССИИ
РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

Победители конкурса
«Учитель года России»
поделились своими
воспоминаниями
в преддверии Дня учителя

Имя победителя Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в
2021 году станет известно уже сегодня. Оказаться в пятерке лучших
призерам помогли не только месяцы
подготовки, но и весь их жизненный
путь. Большую роль в том, какими
они стали сейчас, сыграли их школьные учителя. В День учителя победители главного конкурса в сфере образования вспомнили, каким был их
«тот самый» педагог.
«В один прекрасный день возле нашей
школы появилась ледяная горка, на которую
я пошел кататься. Я упал и рассек веко так,
что нужно было зашивать. Телефонов тогда
не было, родителям не позвонить. Моя первая
учительница Галина Ивановна бросила все и
провела со мной весь день в больнице. Именно
тогда я понял, что учитель берет на себя дополнительные обязанности. Он не только учит,
а является вторым родителем. Он осознает
и несет полную ответственность за каждого
ребенка. Думаю, у Галины Ивановны от этого
случая остались не лучшие воспоминания, а
мне остался шрам на всю жизнь. Он каждый
день напоминает, какую ответственность я взял
на себя, став учителем», — вспомнил победитель конкурса «Учитель года России – 2020»
учитель из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.
«Я перешла в новую школу в 10-м классе.
Стоим мы на линейке первого сентября. Я
обратила внимание, что впереди меня стоит
красивая, ухоженная женщина, которая достаточно иронично и с юмором комментирует происходящее на линейке. Я от души похихикивала,
стоя позади нее. Думала про себя, что это точно
чья-то мама, а уж никак не учитель. Потому что
в голове был стереотип, что учитель таким быть
не может. Когда мы уже зашли в класс, выяснилось, что эта женщина — моя классная руководительница. И, наверное, этот образ человека,
который может быть достаточно ироничным,

может себя подать, хорошо выглядеть, стал для
меня примером и ориентиром. В этот момент
я подумала, что мне очень повезло. До этого
у меня были прекрасные учителя, но все они
были такими «застегнутыми на все пуговицы». А тут такой живой и интересный человек.
Всем желаю не прятать свою интересность,
как Анна Александровна Селезнева», — поделилась своими теплыми воспоминаниями абсолютный победитель конкурса «Учитель года
России – 2019» учительница из Волгограда
Лариса Арачашвили.
«Я расскажу не о школьном учителе, а о
преподавателе из вуза. У нас маркетинг вел
Виктор Антонович. Я никогда не забуду, что он
на все занятия приходил в колоритном темномалиновом пиджаке, который создавал неповторимый образ, хотя на дворе были и не 90-е
годы. Его колоссальная, бьющая через край
энергия настолько поражала и восхищала, что
мы все бежали на его лекции. На 4-м курсе в
университете многие уже не так посещают
занятия, как в начале обучения, но ему удавалось привлечь всех. Притом не угрозами
отчисления или чем-то подобным, а именно
мастерством. Какие яркие примеры он приводил, какие истории рассказывал — все это
было связано с предметом, но при этом было
безумно интересным. Для меня он образец
педагога, того, как надо вести и общаться с
учениками. За этот опыт я ему очень благодарен», — рассказал абсолютный победитель
конкурса «Учитель года России – 2018» учитель
из Чечни Алихан Динаев.
Учителей всей страны поздравил и министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов. Он рассказал, что нужно преподавателю, чтобы не только успешно работать
с детьми, но и стать лучшим среди коллег.
«Для учителя главное — идти вперед и
не останавливаться на достигнутом. А еще
любить учеников. Знания учителя важны, но
нужно помнить, что система образования —
это и система воспитания. Педагог влияет
на мировоззрение школьников. Понятно, что
на семью и родителей равняются дети, но во
многом и на учителя. Быть хорошим примером
для будущего поколения — это очень важно.
Поэтому хочу пожелать учителям развития,
быть всегда первыми и, конечно же, здоровья», — сказал министр.
Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

5 октября, с 10.00 до 14.00

Борисово, ул. Ключевая д. 12, к. 1, в ЦСО
Царицынский, ул. Веселая д. 11, в ЦСО
Северный, Дмитровское ш., вл. 169В, в ЦСО
Лианозово, ул. Новгородская, д. 32, с авто
Обручевский, ул. Новаторов, д. 36, к. 5, в ЦСО
Зюзино, ул. Одесская, д. 9, к. 1, в ЦСО
Фили-Давыдково, ул. Артамонова, д. 6, к. 2, с авто
6 октября, с 10.00 до 14.00

Метрогородок, Открытое шоссе, д. 24, корп.1, 6
подъезд, в ЦСО
Преображенское, 1-й Зборовский пер., д.11, в ЦСО
Савеловский, ул. 1-я Хуторская, д. 5А, в ЦСО
Аэропорт, ул. Черняховского, д. 14, в ЦСО
Бирюлево Восточное, ул. Липецкая, д.17, к. 1, в ЦСО
Москворечье-Сабурово,
Каширское ш., д. 60, к. 2, в ЦСО

Косино-Ухтомский, ул. Святоозерская, д. 11, с автоо
Новогиреево, ул. Кусковская, д. 23, к. 2, в ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 октября с 15.00 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30

РЕКЛАМА 16+

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,
у м-на «Кораблик»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Хорошево-Мневники,
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1,
на автостоянке в сквере
6 октября с 15.00 до 19.00

р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 3,
у ярмарки
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

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

Александра Маринина — подполковник милиции в отставке,
занимала
ВАЖНО должность научного
сотрудника академии МВД,
сферой ее исследований были
психика рецидивистов и прогнозирование преступлений.
И вместе с тем она — открытая, простая в общении, скромная женщина, со
своими слабостями и привычками, ничуть
не преувеличивающая свои заслуги перед
литературой. И не пытающаяся перетянуть
на себя одеяло супервумен, борца с криминалом, системой и вообще со злом.

ПЕРСОНА

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

— Марина Анатольевна, хотелось бы
начать с вопроса о пандемии. Нарушила ли
она привычный вам жизненный уклад?
— Нисколько. Мой образ жизни всегда
был такой, какой вынуждены теперь вести все.
Для меня это норма. Я выхожу из дома только
гулять с собакой. Или к врачу съездить, на
встречу с читателями. А так мне что пандемия,
что не пандемия.
— Вы родились на Западной Украине,
а есть ли переводы ваших бестселлеров
на украинский? На Украине есть такая «национальная забава»: запрещать к ввозу
на свою территорию книжную продукцию
российского производства. Ваши книги
не попали под санкции?
— Честно говоря, не знаю. Мне такие сведения получить негде. На украинский язык не
переводились, те, кому это интересно, прекрасно читают на русском. А связей со Львовом я не поддерживаю, так как у меня там не
осталось абсолютно никого знакомых. А вот в
Киеве есть близкий, почти родной человек.
— Детективщику обязательно хотя
бы недолго побыть человеком в форме?
Вы по образованию юрист и работали в
МВД. Подбрасывала ли служба темы для
повестей и романов?
— Автору детективов нужны понимание
и знание того, как работает система, как она
устроена, что в ней бывает и чего не бывает.
А сюжет я как-нибудь сама придумаю. Опыт
работы в полиции совершенно необязателен.
Потому что полицейский детектив, то, что в
англоязычной литературе называется «фликстори», — это часть жанра. Есть частные детективы, есть журналистские расследования.
Детективы, где человек со стороны попадает
в криминальную ситуацию.
Но если в тексте затрагивается полиция,
то хорошо бы с кем-нибудь посоветоваться.
Значительное число писателей не считают
нужным получить приблизительное представление о правоохранительной системе. И часто
яркие характеры, способные произвести сильное впечатление, моментально «гаснут», когда
видишь совершеннейшую глупость.
— А откуда тогда берутся задумки для
ваших романов?
— Рождаются из головы. Сначала возникает желание затронуть какую-то проблему,
конфликт или драму. А потом из этого начинает конструироваться сюжет. А вообще сюжеты из жизни берут журналисты. Такова их
профессия и задача: сделать фотографию.
Задача создателя художественного произведения не сделать фотографию, а поговорить
с читателем.
— Правда ли, что литераторы часто
попадают в кабалу к издателям? Если добиваешься успеха, приходится давать
обязательство выдавать на-гора книжки
по графику, причем по нескольку в год?
— Совершенно точно могу сказать, что
подобное практикуется. И две, и три, и пять
книг, и восемь. Все зависит от того, на что
автор согласился. Но это не со всеми, со мной
такого никогда не было. Я пишу с 1995 года.
В 96-м или 97-м, я тогда еще в МВД служила, мне предложили контракт на пять книг
в год. А я объяснила, что не могу временем
свободно распоряжаться. Что иногда у меня
есть суббота-воскресенье и отпуск. Но вдруг,
не дай бог, опять грянет 1991-й или 1993-й,
когда нас переводили на режим: сидишь с
утра до 21.00 на рабочем месте, форма готова,
оружие готово. И в любую секунду тебя могут
отправить на усиление. Как я могла что-то
гарантировать? А после и речи об этом не
шло: сколько написала, столько написала.
Но у меня получается, как правило, книга в
год или меньше.
— Есть ли у вас «литературные
негры»?
— Могу подтвердить, что «литературные
рабы» существуют, я видела одного. Очень
давно, лет двадцать назад. Он заявил: «Вы
слышали про «литературных рабов» Феликса
Незнанского. Так вот — я один из них». (Смеется.) Это единственный случай. Мне они зачем?
Чтобы сделать одну книгу в год?

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

А

лександра Маринина —
один из самых знаменитых
авторов, работающих
в жанре русского детектива.
Родилась во Львове, жила
в Ленинграде и Москве, где
окончила юрфак МГУ. Первая
публикация состоялась в 1991
году. С тех пор книгами Марины
Анатольевны Алексеевой (так
по паспорту зовут Маринину)
зачитывалось несколько
поколений, а ее персонаж
Настя Каменская стала
идеальным киношным
образом отечественного
правоохранителя.
Несмотря на ковидные
потрясения, новые
книги о Каменской
появляются и
будут появляться:
Маринина
говорит, что
пандемия на
это никак не
повлияла.

«Я ТИХАЯ, СКРОМНАЯ

пенсионерка.. »

— Кто из классиков образец для вас
в мировой и русской литературе?
— У меня нет любимых. Сегодня попадает в душу один автор, но обстоятельства
и настроение меняются. И мне уже хочется
другого. Одного любимого, да и десяти любимых — нет.
— Каменская — замечательный образ, но не архетипический персонаж, как
Шерлок Холмс. Насколько вообще сложно
тягаться с каноническими сыщиками?
— А я с ними не тягаюсь. Мы прекрасно сосуществуем на одной книжной полке.
Конкуренция и соревнование — это не про
меня. У каждого свои особенности и свой
круг ценителей.
— Пушкин как-то сказал, что Татьяна
из «Евгения Онегина» выкинула штуку и
вышла замуж, как будто перестав подчиняться поэту. Настя Каменская такого
ничего не проделывает?
— Пушкин лукавит, а вы лукавите, когда
заставляете меня анализировать лукавство
как реальный факт. (Смеется.) Буквально в
каждой книге, а у меня их 52, я сталкиваюсь
с ситуацией, когда персонаж был задуман в
общих чертах, но он проживает один эпизод,
другой. И я осознаю, что он немного изменился, приобрел жизненный опыт, каким-то
образом себя проявил. И вполне логично, что
дальше он будет действовать вот так, а не так,
как я планировала изначально. Это происходит
в процессе, но все остается в моей власти. Я
же могу сколько угодно эпизодов зачеркнуть
и начать сначала.
— В 90-е на постсоветском пространстве стал реальностью сплав преступного
мира и милиции, наши милиционеры, как
шутят, становились «внештатными сотрудниками» мафиозных структур. Ваши
книги боролись с «оборотнями в погонах»,
помогали декриминализировать милицию
ельцинской эпохи?
— Мои книги никогда не ставили задачу
бороться с системой или с чем-то еще. Единственное, с чем они сражаются, — мифы в
головах. Я не мужчина, не политик, я тихая,
скромная пенсионерка.
— Преследуют ли вас навязчивые почитатели таланта? Певица Земфира както жаловалась, что поклонники спят на
коврике у дверей ее квартиры.
— Я с такими вещами не сталкиваюсь.
Ситуация «Мизери» придумана Стивеном Кингом (в триллере о популярном писателе Поле
Шелдоне, ставшем узником психопатичной
фанатки Энни Уилкс. — И.В.).
У писателей вообще таких фанатов не
бывает. Фанатеет у нас в основном молодое
поколение, причем по шоу-бизнесу. Те, кому
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престижное звание. В этом есть заслуга
и Марининой тоже?
— Если бы я не писала вообще, общая
тенденция к увеличению числа читающих
или уменьшению была такой же, как сейчас.
Мои книги абсолютно никакой роли в этом
не сыграли.
— Кто ваш будущий читатель? Нынешние 16-летние ребята возьмут в руки
томик про Каменскую?
— Если я продолжу так же писать, не
думаю, что нынешние подростки заинтересуются, даже лет через десять. А если поменяю
жанр, тематику — кто знает...
— Готовы ли вы на отчаянные жанровые эксперименты? Возможно ли фэнтези
от Марининой?
— Пока невозможно. Но у меня очень
много не детективов: семейные саги, драмы,
пьесы для театра. Я не отказываю себе в удовольствии попробовать найти что-то новое.
Фэнтези пока в черту поисков не входило. Но
я женщина, существо хоть и старенькое, но
непостоянное. И кто знает, что мне взбредет
в голову. Сегодня я говорю «нет». А завтра
скажу «очень даже да».
— Опять-таки в 90-е возник феномен
русского боевика — низкохудожественных
книжек в кричаще ярких обложках. Боевики мешали существованию настоящего
детектива?
— Пусть все цветы расцветают. Если
боевики появлялись, значит, это кому-то
было нужно. Я прекрасно помню
наше психологическое состояние тогда. Очень востребованным жанр стал
из-за того, что давал
ощущение возможности победы хороших
парней над плохими. Даже если это
было плохо написано, это давало
надеж ду, веру
в минимальную
справедливость.
Сейчас в нее не
верят. Поэтому тот
же детектив из арены борьбы добра и зла
превратился в роман
нравов.
— Представьте, что
мужчине в полном расцвете
сил предстоит оказаться, как Робинзону Крузо, на необитаемом острове.
Если ему можно взять с собой одну книгу, причем вашу, какую вы посоветуете
выбрать?
— Пусть берет «Фантом памяти».
— Марина Анатольевна, ваша новая
книга вышла совсем недавно, но мне уже
хочется спросить про следующую. Ждет
ли в ближайшем будущем нас встреча с
любимой героиней?
— Читателей всегда интересуют два вопроса о моих произведениях: это детектив
или нет, если детектив, то с Каменской или
нет. Я примерно себе представляю, о чем
будущая книга будет, она про Настю, но какая
фактура — еще не решила. Помимо Москвы
планирую задействовать там Челябинскую
область. Но пока только размышляю о сюжете,
чтобы в нем было то, что мне нужно.
— Какую музыку предпочитаете,
телепередачи?
— Обожаю оперы, симфонии, фортепианную музыку. От сегодняшней эстрады я
крайне далека. Телевизор в нашей квартире
не включается 10 лет. Все, что мне нужно, —
есть в Сети.
— А чем заедаете печаль? Есть стереотип: расстроенную женщину спасет
только ведерко мороженого.
— Заедаю сладеньким. Мороженое с удовольствием, но ведерко, конечно, не потяну.
Мой максимум — два эскимо подряд. А если
конфеты дома оказались и я вдруг впадаю в
тоску — они даже пикнуть не успеют.
— Аккаунты Александры Марининой
в соцсетях — фейковые?
— В Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках — правда, давно туда не заглядывала —
есть страницы с моей настоящей фотографией, настоящим именем. Кроме того, созданы
сообщества в трех этих сетях. У меня есть
админ, но я участвую в дискуссиях, делаю
комментарии. И вступаю в личную переписку.
Я абсолютно в этом смысле открыта.
Иван ВОЛОСЮК.

Александра
Маринина —
о пандемии,
заставившей всех
жить так, как живут
писатели, будущем
Каменской, мифах
в головах и о том, чем
90-е лучше нашего
времени

нравится читать книги, и
те, кто слушает попсу,
— совершенно разные люди.
Среди читающих
склонных к фанатизму почти никогда
не бывает.
— Помнится,
Земфира ополчилась
на молодую смену, раскритиковав юных певиц Монеточку и Гречку. А вы ревностно
относитесь к писательской молодежи? Кто
из них завтра создаст бестселлер?
— Я могу ответить, кто мне очень симпатичен из молодых, но будут ли у него миллионные тиражи, не знает никто. Никогда не
угадаешь, кто завтра «выстрелит». Но имя
я могу вам назвать: Вячеслав Прах. Он из
нераскрученных.
— Светлана Алексиевич последней
из всех, кто пишет на русском, получила
Нобелевскую премию. Однако ее тексты
многие считают не прозой, а публицистикой. А возможна ли «нобелевка» за
детектив?
— В ближайшие 50 лет точно нет, а там
посмотрим.
— Как вы относитесь к пиратству? Если
книги похищают и выкладывают в Интернете, это плохо, так как бьет по карману
авторов, или это можно оправдать, мол,
не у всех есть деньги на книжку?
— Если нет денег, пойди в библиотеку.
В чем проблема? Воровать плохо всегда. Я
не понимаю, почему должна убить год своей
жизни, здоровья и нервов, отказывать себе в
общении с родными и близкими, в очень многом себе отказывать. Здоровье ухудшается.
Спина отваливается. Зрение минус единица
каждый год. И я должна кому-то бесплатно
отдать результат этого всего?
— В современном мире практически
исчезло понятие «профессиональный писатель». Ваш рабочий день как выглядит?
Принцип Юрия Олеши «ни дня без строчки»
вам близок?
— Нет, конечно, я не Олеша. Все не так
происходит. Прежде чем приступить к работе,
нужно проникнуться идеей, атмосферой. На
что уходит несколько месяцев. Когда возникает приблизительная ясность, каким будет
первый эпизод, каким второй, а каким финал,
я открываю компьютер. Но если задумка разонравилась — делаю паузу.
— СССР был самой читающей страной
в мире. Россия недавно вернула себе это
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Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

куплю

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ЖЕНЫ ШАЛЯПИНА

❑ книги б/у, значки, монеты, иконы.
Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51
❑ книги б/у. Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

Знакомые покойной Татьяны Дэвис
объяснили, почему ее коллеги
по бизнесу не выразили соболезнования

куплю
разъемы, СП, КМ, транзисторы
т.: 8(800)707-22-53
❑ реле, микросхемы, разъемы
т.: 8(499)126-02-60

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

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

Внезапная смерть супруги Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис
породила множество слухов.
Один из приятелей артиста написал на своей страничке в соцсети,
что умершей было не 42 года, как везде указывают, а 47. Пользователи соцсетей усомнились в реальном богатстве покойной.
Вызвало подозрение, что на официальном сайте адвокатской
конторы, где работала Дэвис, отсутствуют слова соболезнования.
Кстати, по сей день на этом сайте висит фотография Татьяны как
директора компании. О ее кончине — ни слова.
Мы попросили людей, которые присутствовали на свадьбе Шаляпина и Дэвис, прояснить ситуацию.

Актриса Марина Орлова —
давняя подруга Прохора Шаляпина.
Девушка присутствовала на свадьбе
в качестве гостьи.
— Я познакомилась с Татьяной
незадолго до их торжества с Прохором, — рассказывает Марина. — Таня
показалась мне очень тихой, доброй
женщиной. Для нее это был первый
брак. На свадьбе она буквально светилась. Ее подружки подходили к нам
и повторяли, что такой счастливой
Таню не видели никогда. Они тоже
радовались, что их подруга встретила такого парня. Мы ведь после
свадьбы собирались вместе поехать
на Гранд-Каньон, планировали посетить Мексику, куда нас пригласили Прохор с Татьяной. Но через три
дня нам позвонил Прохор, спросил,
как мы себя чувствуем. Рассказал,
что на свадьбе кто-то заразил коронавирусом Таню, ее родителей и
многих общих друзей. Мы особо не
переживали за Таню, думали, молодая, легко перенесет. Тем более
у нее есть деньги, наймет лучших
врачей.
— Сейчас у многих вызывает
сомнения тот факт, что Татьяна
являлась известным адвокатом.
Странно, что ее коллеги не высказывают соболезнования в
соцсетях.
— Могу подтвердить, что она
действительно была успешным
адвокатом, ее знают в Америке и в
Канаде. Просто Таня не публичный
человек, не любила светиться на публике. Кстати, никому из ее окружения, а там в основном люди бизнеса,
не нравилось, что после знакомства
с Прохором о ней стали так много
говорить. А то, что никто из ее американских знакомых ничего не пишет
в соцсетях, — это естественно, Татьяна имела серьезный адвокатский

бизнес, люди из этой среды не ведут
такой яркий образ жизни, какую ведет
ее избранник Прохор.
— Некоторые даже засомневались в смерти Дэвис...
— У кого смерть Тани вызвала сомнения? Какой-то один журналист написал, сослался на форумы русских
домохозяев. Это было сделано, чтобы
лишний раз помусолить тему.
— Вы сейчас на связи с
Шаляпиным?
— Да, конечно, мы постоянно на
связи. Ему сейчас очень нужна поддержка близких людей.
Георгий Кирьянов был свидетелем со стороны жениха на свадьбе
Шаляпина и Дэвис. Позже он оставил пост на своей страничке в соцсети: «Когда Прохор позвонил мне
и сказал, что женится, я удивился.
Он сказал: собирайся Гера, скоро
свадьба, будешь моим свидетелем.
Я спросил: «Прохор, ну что ты думаешь, это всё? Теперь навсегда?» Он
ответил: «Знаешь, Гер, я сейчас сижу
и понимаю, что все-таки да! Она даже
не старая. За собой ухаживает. Любит меня безумно. Состоятельная.
Вон у нее вилла в Монако, здесь, в
Вегасе, она взяла домище огромный
зачем-то. Значит, любит? Только я же
артист. Мне долго жить в роскоши
скучно. У меня концерты. В Москве
она жить категорически не хочет, да
и я дольше месяца с женщиной не
могу. А так будем видеться, то там
поживу, то здесь. Идеальный брак!
Что мне терять?»
Мы связались с Георгием Кирьяновым после смерти Татьяны
Дэвис.
— Татьяна была культурной, воспитанной девушкой, — вспоминает
собеседник. — На свадьбе я был
свидетелем со стороны жениха,
помню, как мы сидели за кулисами

и проговаривали каждый шаг, всю
планировку действий церемонии,
было волнительно. Но мы сделали все
максимально красиво, уютно, богато.
А через три дня Татьяна заболела. И
тут уже пошел этап за этапом: капельница, реанимация, ИВЛ, медикаментозная кома, после которой
она так и не проснулась. Теперь все,
кто заявлял Прохору, что его брак
был частью шоу, пиара, наберитесь
храбрости и свяжитесь с ним, чтобы
извиниться и передать ему слова
соболезнования.
— На свадьбе невеста чувствовала себя нормально или уже
тогда проявлялись симптомы?
— В день свадьбы Татьяна чувствовала себя прекрасно.
— Шаляпин собирается
претендовать на наследство
умершей?
— О наследстве сейчас вопрос
даже не поднимается, ведь Таня
только покинула нас. Сейчас все мы
переживаем потерю. А больше всего
сам Прохор. Ведь мы до последнего
ждали, когда снова все вместе встретимся. Никто даже подумать не мог,
что так произойдет.
— В Сети проходила информация, что Татьяна не являлась
успешным адвокатом, а была
лишь менеджером.
— Чепуха. Танюша не была публичным человеком, у нее нет страницы в Инстаграме и ТикТоке, поэтому
о ней мало кто знает. Но она владела
гигантской адвокатской конторой,
это я могу подтвердить. Слухи о том,
что она якобы не работала ни в какой
компании или являлась лишь менеджером, — полная чушь. Судите сами,
менеджер не сможет организовать
свадьбу в Лас-Вегасе в одном из самых дорогих отелей.
Ирина БОБРОВА.

СПОРТ

РЕПЛИКА
Ирина СТЕПАНЦЕВА, обозреватель отдела спорта

Александр Головин получил
травму и не поможет сборной
в октябрьских матчах.

ребят, которые пока не готовы
играть и в чемпионате, и в Лиге
Европы. Концовку этого матча
они очень бездарно провели. Много потерь, пропала
игровая идея. В обороне
провалы. Вот и результат
отрицательный.
В прошлом сезоне «Локомотив» выглядел лучше.
Крыховяк играл важную роль,
вокруг него сплачивалась команда. Сейчас такого игрока в середине
у них нет. Есть Куликов, Марадишвили,
но их уровень пока не так высок.
— Появились слухи об отставке Николича (уже после беседы стало известно,
что главный тренер «Локомотива» Марко
Николич подал в отставку. — Ред.). Разве
«Локомотив» так плохо играет, что нужно
менять тренера?
— Не в глубокой яме, но и своей игры в
этом сезоне пока не показывают. Но это изза того, что в составе у них много изменений.
Пришли молодые ребята, они еще не готовы
к такому плотному графику матчей.
Беккенбауэр давно еще говорил, что футбол стал более атлетичным, много беготни стало. Меньше стало красивой игры, приносящей
удовольствие зрителям. С тех пор беготни еще
больше стало. В нашем российском футболе
тоже ее много. Поэтому не всем сил хватает.
Если нет аритмии в футболе, то больше сил
затрачиваешь. Наверное, это сказывается на
игре «Локомотива».
— Проигрыш «Динамо» на своем поле
«Крыльям Советов» можно сравнить с поражением от «Нижнего Новгорода»?
— Можно. Как и с «Новгородом», первый
тайм динамовцы провели хорошо. Имели моменты, могли забить. А после пропущенного
гола игра у них начала ломаться. Пошел брак,
стали пропускать контратаки. Во втором тайме
«Крылья», как и «Новгород», имели преимущество над динамовцами. Шварц, кстати, сказал,
что после матча с нижегородцами в игре его
команды появилось много брака. Возможно,
это опять издержки молодости.
Когда молодым футболистам дают играть,
у них все получается. А как чуть-чуть поддавливают, игра пропадает. Да и «Крылья»
свою игру наладили. Правильно расставили
акценты. С «Динамо» они сделали упор на
оборону и контратаки. Когда самарцы играли в открытый футбол, то были проблемы. А
теперь упорядочили свою игру. Во втором
тайме я даже не помню, чтобы «Динамо» чтото опасное создало.
— В начале века вы тренировали «Крылья Советов».
С
Чем ваша команда и команда
Осинькина похожи?
Осин

— И тогда у меня,
меня и сейчас «Крылья» очень
хорошо играют в комбинационный футбол. Хорошо контролируют мяч. «Динамо» пыталось
прессинговать, но ребята хорошо выходили
из-под прессинга. И убегали в контратаки, где
у соперника были свободные зоны.
— Нулевая ничья в матче «Краснодара»
и ЦСКА закономерна? Или ожидали иного
результата?
— Обе команды могли победить. Тут еще
судейский вопрос был, когда чистый пенальти
не поставили в ворота армейцев. Но судьи
тоже могут ошибаться. Я ожидал, что будет
ничья. Правда, результативная.
— Можете дать какие-то советы Алексею Березуцкому, вашему молодому коллеге по тренерскому цеху? Или он все
делает правильно?
— Раз он берет очки, значит, все правильно делает. По игре видно, чего он хочет
добиться от команды. Это комбинационный
футбол, хороший контроль мяча. Самое главное, когда игроки знают, что делать на поле:
как обороняться и как атаковать.
— Еще один молодой тренер этого
сезона Александр Кержаков с «Нижним
Новгородом» на выезде обыграл «Рубин».
Как его работу оцениваете?
— Очень хорошая работа! Кстати, в «Томи»
в прошлом сезоне он пришел, и они очков поднабрали. Думаю, что в Нижнем никто не ждал,
что в высшей лиге команда с ним будет так
хорошо играть. Они и сборами, и селекцией
занимались, игроков достаточно неплохих
взяли — поэтому и играют хорошо.
— От чемпионата давайте перейдем
к предстоящим матчам сборной. Совсем
скоро нашей команде предстоит играть
важные матчи против Словакии и Словении. Ваш прогноз на эти игры?
— У нас много травм. В первую очередь,
конечно, травма Головина. Он определяющий
игрок в сборной. И пока не видно, кто может
полноценно его заменить. Мог Глушаков, но он
тоже травму получил. Так что неизвестно еще,
сможет ли он сыграть. У Алексея Миранчука
нет игровой практики.
Хорошо, что взяли Арсена Адамова из
«Урала». Мне нравится, как он играет. В прошлом сезоне хорошо в молодежке «Ахмата»
играл, в этом сезоне в «Урале» тоже на уровне.
Может и правого, и центрального защитника
сыграть. Очень быстрый, с хорошей головой.
С мячом хорошо работает. Надо доработать
подключение к атакам, как у Дениса Кулакова.
Но ему еще только 21 год, так что еще научится
атаковать.
— Что можете сказать о Бакаеве?
— Последний матч против «Ахмата» он
хорошо отыграл. Постепенно возвращает
уверенность в своих силах. По сравнению с
первыми матчами сезона прогресс очевиден, Зелимхан раскрепостился. Все делает
правильно.
— Давайте пожелаем удачи сборной России. Соперники серьезные всетаки.
— Да. Это решающие игры. Если мы удачно сыграем, то поедем на чемпионат мира.
Очень неприятные соперники. Хорошо обороняются, хорошо атакуют. Головина, конечно,
будет не хватать. Так что удачи ребятам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подлый поступок, что
«не выше плинтуса». 4. Делец, закупающий
товары вагонами. 10. Трудный выбор из двух
равных. 11. Прозвание для квартиры, где все
болеют. 13. «Топливо» в лошадиной торбе.
14. Девица, возомнившая себя принцессой.
15. Британский спецназ времен Второй
Мировой войны. 16. «Пожар» в желудке,
погашенный содой. 18. Место в храме, к
которому ведут невесту. 20. Печатная «прабабка» ноутбука. 22. Отличница, заболевшая
«звездной болезнью». 23. Яма на старте
строительства многоэтажного дома. 24.
Легкая тревога за исход мероприятия. 27.
Братья, которые как две капли воды похожи
друг на друга. 30. Утренний «шейпинг» в
пионерском лагере. 32. Вершина, покоренная поэтом. 34. Многоярусная башня-храм
в Китае. 35. Верхняя планка максималиста.
36. Разнотравье в аптечной упаковке. 38.
Царский «диктант», записанный дьяком. 39.
Мазут для нужд котельной. 40. Устойчивый штатив для кинокамеры. 41. Ныряющая
часть весла. 42. «Нестыковка» во времени
в разных странах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яд, по капле отравляющий курильщика. 2. «Штаб-квартира» агентства недвижимости. 3. Выволочка, устроенная
щенку старым псом. 5. Малышка, чей кумир
- царевна Несмеяна. 6. Идеал, на который
равняется сын. 7. Приготовленное блюдо.
8. Издевка из уст зубоскала. 9. Приятель
Попугая, Удава и Мартышки в мультфильме.
10. Мощное государство на мировой арене.
12. Колесница с пулеметчицей Анкой. 17.
Спортсменка, жонглирующая булавами. 19.
Муза, вдохновившая художника на развод.
20. Соус, заменяющий сметану в борще. 21.
Голливудская героиня светских хроник. 25.
Автомобилист, не признающий иномарки.
26. Звание киношного Збруева, у которого
было семь невест. 27. Прилив сил после выпитой кружки крепкого чая. 28. Подвеска на
двери рядом со шпингалетом. 29. Каждый из
дюжины сподвижников Христа. 31. Недотепа,
проворонивший кошелек. 33. Костлявый «манекен» перед интернами. 34. Пирушка «нахрюкавшихся» друзей. 37. «Шипованная» красотка в цветнике. 38. Криминальный «трюк»
Юрия Деточкина в советском фильме.

«Головина сборной
будет не хватать»
показателям не дотягивают до
соперников, то за счет чего
можно добиться победы?
На что надо делать упор
при подготовке к игре?
— Упор в работе надо
делать на то, чтобы планомерно поднимать уровень
своих игроков. Это главная
задача тренера. Приходя в
команду, ты видишь, над чем
надо работать.
Понятно, что «Ахмат», может
быть, не может себе позволить покупать
таких игроков, как «Спартак». Они берут молодых ребят. И надо с ними работать, повышать
мастерство. У каждого есть свой уровень.
И этот уровень надо повышать. Раз уж нет
таких финансовых возможностей, чтобы покупать дорогих футболистов. Да и звезды к
нам пока не едут. К нам едут игроки среднего
уровня. Как пример: «Зенит» купил Малкома,
Клаудиньо, Дриусси, Барриоса — игроков
хорошего уровня. Но не звезд. Да и Дриусси
уже уехал.
— «Локомотив» проиграл «Ростову».
После отставки Семина это уже вторая
хорошая игра у ростовчан.
— Да, четыре очка в двух матчах взяли.
— Действительно уход тренера так
встряхнул команду?
— Может, и это, а может быть, и другой
подход к игрокам. Чуть-чуть раскрепостили их.
Хотя я считаю, что «Локомотив» полтора тайма
играл неплохо, имел преимущество. А затем
почему-то развалились. Возможно, проблема в том, что в «Локомотиве» много молодых

Обсуждаем
матчи
десятого тура
РПЛ с Александром
Тархановым

Марко Николич покинул пост
главного тренера «Локомотива».

FCLM.RU

— Лидер чемпионата
«Зенит» проиграл на выезде «Сочи». Повлияло ли
удаление Азмуна на такой
результат матча? И ожидаем
ли вообще был такой результат
ат
для вас?
— Даже после удаления Азмуна
змуна
«Зенит» имел игровое преимущество.
ество Хотя
футболисты «Сочи» грамотно оборонялись и
хорошо выходили в контратаки, старались
обострять ситуацию у ворот гостей. Поэтому
решающей была ошибка Крицюка и Чистякова, не поделивших мяч. После этого момента
«Зенит» чуть просел, и хозяева провели несколько удачных атак, в результате которых
забили второй гол. Решающее влияние на
поражение оказало не удаление, а ошибка
вратаря и защитника «Зенита».
— Можно ли сказать, что это поражение было «несчастным случаем», как
говорят некоторые тренеры?
— Я так не думаю. «Сочи» хорошо играл.
Преимущество во владении мячом у «Зенита», может быть, и было больше, а по игре, по
моментам, по выходам из обороны в атаку,
по возвращениям в оборону «Сочи» выглядел
хорошо. Явных голевых моментов я у питерцев и не вспомню. Было много борьбы, гости
пытались обострять игру, но сочинцы хорошо
оборонялись.
— Дзюба забил очередной гол. В каком состоянии сейчас находится футболист? Подтверждает ли он свои лидерские
качества?
— Не до конца знаю, как обстоят дела со
всей этой ситуацией с его вызовом в сборную.
Многие великие футболисты отказывались от
игр за сборные. И Пеле в 1974 году отказался,
и Кройфф в 1978 году отказался. Может быть,
и Артем себя сейчас чувствует как-то не так.
Все может быть. Может быть, отношения с
тренером какие-то не такие. Я не могу его
обвинять. Он сам принимает решение. Сразу
начались нападки на человека. Так делать не
надо. Это как со «Спартаком». Когда проигрывали — все команду гнобили. Победили
«Наполи» — великий клуб! Нужно ко всему
спокойно относиться.
— Как оцениваете работу своего коллеги Владимира Федотова в «Сочи»? Команда закономерно находится в группе
лидеров чемпионата?
— Он не первый год показывает хорошие
результаты. В прошлом сезоне тоже были в
верхней части турнирной таблицы, боролись за
медали. Хорошая, сбалансированная команда,
игроки хорошего уровня. Плюс хорошая работа
тренера, который уже третий год руководит
«Сочи». Подбирает игроков под свое видение
игры команды. Есть хорошее взаимопонимание между ним и футболистами.
— Насколько для вас была ожидаема
победа «Спартака»? «Ахмат» дома всегда
играет хорошо.
— Как справедливо сказал главный тренер
«Ахмата» Талалаев после матча, у «Спартака»
мастерство выше. Игра была почти равной, но
исполнительское мастерство спартаковцев
имело решающее значение. Как сказал главный тренер «Ахмата», его игроки должны были
быстрее принимать решения на поле, а этого
не получалось. Поэтому не всегда успевали
спартаковцев накрывать.
— Если не ошибаюсь, Андрей Талалаев
уже не в первый раз говорит про разницу
в мастерстве своих футболистов и соперников после проигранных матчей. Если ты
перед игрой понимаешь, что объективно
твоя команда, твои игроки по каким-то
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Десятый тур РПЛ принес неожиданные результаты. Поражение
лидера, отставка главного тренера
«Локомотива» и травмы игроков
сборной заставили поволноваться
футбольных болельщиков.
В рамках созданной «МК» совместно с Объединением отечественных
тренеров рубрики мы обсудили
с заслуженным тренером России
Александром Тархановым
м итоги
прошедших матчей, а также
кже
поговорили об уходе Никоколича и предстоящих мат-чах нашей сборной.

битва
за Авериных
Дина Аверина.

WIKIPEDIA.ORG

С Сергеем
АЛЕКСЕЕВЫМ

Антагонизм в цивилизованной форме:
или ты соперника сожрешь, или он тебя. Так
кратко мне сформулировал суть противостояния в спорте один чемпион. Теперь бы,
наверное, добавил: бывает еще антагонизм
в постыдной форме. И — после старта.
Несколько дней идет обсуждение, как
Ирина Александровна Винер-Усманова
обругала олимпийского чемпиона Артура
Далалояна. Мол, слишком много идиотов,
не хочу комментировать слова одного из
них. Отвечала на вопрос о словах гимнаста по поводу подаренных машин сестрам
Авериным — Дине, занявшей в Токио-2020
второе место, как за золотую медаль, Арине,
ставшей четвертой, — как призеру.
Это ведь было только что: в Токио все
взахлеб радовались за Далалояна и мужскую команду по спортивной гимнастике.
И горевали из-за не случившегося «золота»
Авериных — тоже взахлеб. Эти спортсмены
— наша гордость.
В чем «провинился» гимнаст? Деликатно
сказал: ситуация с награждением вызвала ле
легкое непонимание: с одной стороны,
девочки заслужили все самое лучшее, а с
дево
другой — получилось не совсем справедливо
друго
по от
отношению к другим спортсменам, которые из-за
и
невезения, травм или спорного
судейства в призеры не попали. Их ведь не
судей
наградили?
Желающих подписаться под каждым
словом Артура найдется немало. Все спортсмены на Играх — избранные, но медалисты — не все. И четвертых мест в команде
предостаточно. Олимпийский пьедестал
— он ведь всегда такой: по результату на
табло. Увы.
Сценарий Олимпийских игр в Токио по
понятным причинам хотелось бы переписать
многим. Трудные Игры. Прорывавшиеся к
своему огню. Идущие на риск. Оставившие
зрителей робко махать рукой за оградой
арен. Но — победившие морально. А спортсмены победить (в прямом смысле) смогли
не все. Но разве в спорте бывает иначе?
Ирина Роднина назвала «дурным тоном»
то, что Артур Далалоян «позволил» себе, и то,
что тема подарков вообще обсуждается. Да,
задавать вопрос олимпийскому чемпиону
про поощрение коллег в такой щекотливой
ситуации — заведомо втянуть его в разборки. Но, справедливости ради, вопрос
возник, потому что его вовсю обсуждали. А
мнение спортсмена из числа награжденных
— интересно.
Они же, чемпионы и призеры, тоже это
обсуждают. Сестры Аверины были любимицами страны, ими и остались. И дурной
тон — это накручивать круги скандала, растаптывая на пути своих же, кто сказал «не
то и не так». Кто не болеет, как и принято в
спорте, «против», а только «за».
История гимнасток Авериных на Олимпийских играх хорошо известна, пересказывать смысла нет. Как, впрочем, и любому
из нас со стороны не стоит рвать рубаху на
груди, доказывая, что официально ставшая
олимпийской чемпионкой Линой Ашрам —
вовсе не чемпионка (или наоборот). Нельзя
тут без абсолютного понимания реальности
впутывать собственные ощущения.
А вот Ирина Санна рвать рубашку за
своих девочек и давать отпор нападению
может. И всегда это делала. И должна. Вопрос — где и кому? Стремительный ответ:
точно не Далалояну.
Два месяца ковыряем болячку в информационном пространстве, применяя
звонкие тезисы: Дина — чемпионка, Линой
— «хорошая гимнастка, но не олимпийская
чемпионка», случилась несправедливость,
потому что — заговор против России. Два
месяца вспыхивают локальные склоки: круг
опрошенных известных людей на тему, засудили ли Россию на Играх в художественной
гимнастике, всё увеличивается. Болячка не
заживает, даже наоборот.
Широко растиражированные слова всего лишь словами и остаются. Не решают,
не предотвращают. Для отстаивания прав
есть другие места. Где доказывают то, в
чем уверены. Информации по этому поводу
не слышно.
Тема поощрений олимпийцев реально
деликатная, совсем не хочется залезать в
чужие подарки и потрошить их даже словесно. Но ведь и правда несправедливо
награждать не по результату. А если очень
хочется и видится правильным… То и это
можно было сделать: наградить Авериных

Артур
Далалоян.
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

за заслуги, только не их одних. Фонд поддержки олимпийцев, который машинами
и одаривал, мог бы отдельным списком
поощрить лидеров, имевших шансы победить, но трагическим (а другого на Играх не
бывает) образом их упустивших. И в этом
списке сестры, пять лет тянувшие мировую
гимнастику к Олимпийским играм, были бы
первыми номерами. И ни у кого не возникло
бы никаких вопросов.
После шока тоже есть спорт. И вот уже
сестры Аверины выступают в эти дни на турнире в Москве с обновленными программами
и собираются в конце месяца на чемпионат
мира все в ту же Японию. И, к счастью, даже
травма спины у Дины после отдыха дает ей
возможность исполнять упражнения так,
что доктор, который лечил, не верит своим
глазам. И Ирина Александровна говорит уже
об Олимпийских играх для сестер в Париже2024. И приносит извинение гимнасткам
за то, что назвала их «мокрыми курицами»,
когда не хотели возвращаться в зал из-за
страха перед судейством…
Такова спортивная жизнь. И просто жизнь. А «золото» в спорте остается
«золотом».
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— 6.40, заход Солнца — 17.54, долгота дня —
11.14. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории
магнитобиологии, ожидаются небольшие
возмущения геомагнитного поля.
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 5.10.2021
1 USD — 72,9239; 1 EURO — 84,6355.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день учителя
День работников уголовного розыска
России
1921 г. — в Лондоне основан Международный
ПЕН-клуб
1966 г. — на сцене актового зала Военмеха в Ленинграде состоялся первый концерт
вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары»
1991 г. — СССР подписал первое соглашение
о сотрудничестве с Международным валютным фондом

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Елена Ахаминова (1961) — советская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы
Николай Дупак (1921) — актер театра и кино,
театральный режиссер, директор театров,
фронтовик, заслуженный артист РСФСР
Рамзан Кадыров (1976) — президент
Чечни
Александр Михайлов (1944) — актер театра
и кино, народный артист РСФСР
Эмомали Рахмон (1952) — президент
Таджикистана
Инна Чурикова (1943) — актриса театра и
кино, народная артистка СССР
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве 0...2°,
днем в Москве 9…11°. Переменная облачность.
Без осадков. Ветер слабый. Восход Солнца

3
4

Голосуй, ворона, согласна ли ты снова отдать
сыр лисе. Просто каркни, да или нет.

2 — Здравствуйте, а можно девочку в син- 5

Наташа сказала, что купила это кружевное
белье специально для меня, а потом обиделась, когда я его надел.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
Один грибник заблудился в лесу. День

1 бредет по лесу, другой, на третий день
натыкается на другого грибника.
— Ура, наконец-то, а то три дня уж как
заблудился!
— Ну и чего радуешься?! Я уже месяц как
заблудился!
хронное плавание записать?
— Конечно, у нас как раз одна утонула!
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

Моя девушка утверждала, что ее главное
увлечение — это книги. Поэтому проблем
с выбором подарка на ее день рождения не
предвиделось, подарил ей книгу, а между
двадцатой и двадцать первой страницей
спрятал основной подарок. Прошел год, а
деньги она так и не нашла.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге,
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

