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ДЕЛО ДМИТРИЯ ХОЛОДОВА:
КАК УБИВАЛИ 

ЖУРНАЛИСТИКУ
«Не повод валить власть»

Диме Холодову было бы сейчас 54 
года.

И перед ним стоял бы выбор. Говорить 
правду, не боясь прослыть иноагентом, ли-
шиться родины, попасть в кутузку. Уйти из 

журналистики и заняться чем-то другим, 
чтобы не душить собственную совесть. 
Или писать, как большинство, аккуратно 
не заходя за двойную сплошную.

Но Дима погиб двадцать семь лет 

назад. И свой выбор он сделал задолго 
до того, как в его руках взорвался пере-
данный убийцами дипломат.

Читайте 6-ю стр.

Свершилось! Космический «кино-
экипаж» в составе космонавта Олега 
Новицкого, актрисы Юлии Пересильд 
и режиссера Клима Шипенко при-
землился в воскресенье, 17 октября, 
в 7.35 по московскому времени в 148 
километрах к юго-востоку от казах-
ского города Джезказгана. Позади 12 
дней, проведенных в невесомости, и 
часы отснятого материала для филь-
ма «Вызов». Что предшествовало спу-
ску на Землю, насколько мягкой была 
посадка и как быстро непрофессио-
нальные «космонавты» смогут прийти 
в себя — в материале «МК».

Актриса 
Юлия Пересильд, 

режиссер 
Клим Шипенко 

и космонавт 
Олег Новицкий 

вернулись с МКС 
строго по сценарию

КАМЕРА. МОТОР. ЗЕМЛЯ!

Сегодня в России началась перепись 
населения. К каким итогам мы пришли? 
Ведь только за последний год — с октября 
2020-го по сентябрь 2021-го — естествен-
ная убыль людей в России, по совокупным 
данным региональных загсов, составила 
без малого миллион. «997 тысяч человек 

без Крыма. Помесячных данных по Крыму 
до 2015 года у меня нет», — сообщает не-
зависимый демограф Алексей Ракша.

И это не считая «первой волны» коро-
навируса, весны–лета 2020-го.

Независимый демограф Алексей РАКША: 
такой убыли населения за год в России не было 

с «лихих 1990-х»
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998 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК БЕЗ КРЫМА»

Даже после приземления 
Юлия Пересильд 
продолжала играть роль.

СПОСОБ СВАРИТЬ 
ЛЯГУШКУ

Чтобы сварить лягушку (понятия не имею, 
зачем, но люди разные бывают), нужна ста-
бильность. Стабильно медленный огонь. В 
состоянии такой стабильности лягушка не 
замечает жизненно важных для нее изме-
нений и дохнет. У нас все стабильно — лета-
ем в космос, травимся паленым алкоголем, 
выпускаем за рубежом отечественную про-
дукцию, наращиваем продажу еды, цены на 
которую растут внутри страны, за границу, 
ловим иноагентов, ищем виноватых. А если 
что идет не так, поможет Владимир Владими-
рович. Вот на прошедшей неделе он назвал 
две угрозы стабильности.

Владимир Владимирович на неделе 
много выступал на разных мероприятиях. 
Депутатам он рассказал, например, что наш 
главный враг — это низкие доходы миллионов 
наших граждан. Это же новые депутаты, они, 
наверное, не знают. А Владимир Владимиро-
вич уже 20 лет знает. И двадцать лет об этом 
на все лады говорит, каждой новой Думе 
говорит, каждому новому правительству. И 
каждый раз формируется какая-то новая про-
грамма, прорыв или рывок. Но то ли до Думы 
с правительством не доходит, то ли проклятье 
какое-то на них наложено. 
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«На этой неделе общался с журнали-
стами, прозвучало несколько интересных 
вопросов. Среди них — об отношении к 
Нобелевской премии мира. Считаю пра-
вильным высказать свою позицию более 
подробно...» 

Текст, опубликованный Вячеславом 
Володиным в его телеграм-канале, — до-
стойный пример открытости и отзывчиво-
сти народного избранника. Не стал спикер 
таить свои мысли на волнующую общество 
тему. Не стал даже дожидаться, пока они 
оформятся во что-то более целостное и 
непротиворечивое.

 И то верно — дорого яичко ко Христову 
дню. Правда, сам «Христов день» — награж-
дение Нобелевской премией мира главре-
да «Новой газеты» Дмитрия Муратова, по-
служившее поводом и для адресованных 
спикеру вопросов, а соответственно, и для 
отвечающего на эти вопросы текста, — в 
володинских телеграм-откровениях ни разу 
не упомянут.

Поначалу, кстати, подумалось, что Вя-
чеслав Викторович решил несколько под-
корректировать, дополнить свое первое 
публичное поздравление лауреата, полу-
чившееся, мягко говоря, суховатым. 

Сказано было буквально следующее: 
«Муратова знаю давно, я за него рад. Что 
касается самой Нобелевской премии мира, 
то она вызывает много вопросов к выбору 
лауреатов...»

НОБЕЛЕВСКАЯ 
ПРОБЛЕМА
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АВТОМОБИЛИСТОВ ХОТЯТ ПРОГНАТЬ 
С «ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ»

Изменения в КоАП, ка-
сающиеся Правил дорож-
ного движения, готовит 
Минтранс совместно с 
МВД. Речь в них идет об 
ужесточении наказания 
за стоянку на «островках 
безопасности», а также о 
введении новых  дорож-
ных знаков. 

Чиновники, инспектора 
и общественники хотят 
ужесточить ответствен-
ность автомобилистов, 
считающих, что «остро-
вок безопасности» — это 
место, где водитель может 
сделать передышку. В дей-
ствительности это не так. 
Не зря он обозначен одной 
сплошной линией, которую 
нельзя пересекать. Смысл 
«островка» всегда сводил-
ся к тому, чтобы разбить 
переход через улицу на 
две части, в каждой из 
которых пешеход следит 
только за одним направ-
лением движения. Однако 

автомобилисты 
наделили его 
своим особым 
смыслом. 

— «Островки 
безопасности» 
водители при-
выкли исполь-
зовать как место 
для аварийной 
вынужденной 
остановки, — по-
яснил координа-
тор движения «Общество 
синих ведерок» Петр Шку-
матов. — Инспектора по-
рой даже закрывают глаза 
на такую ситуацию. Но это 
нарушение. Штраф за пе-
ресечение сплошной раз-
метки «островка» или раз-
ворот на нем составляет 
500 рублей, а за остановку 
или стоянку — 1000 руб. 
Однако появилась идея 
повысить размер наказа-
ния. Штрафы называются 
следующие: за стоянку на 
«островке безопасности» 

— 3000 рублей, за вынуж-
денную остановку — 1500 
рублей. 

Такое повышение экс-
перт связывает с защи-
той интересов пешеходов, 
которых эти зоны должны 
спасать на широкой дороге 
от опасности угодить под 
колеса. 

Кроме того, обсуж-
дается введение новых 
дорожных знаков, обо-
значающих зарядку для 
электромобилей и диа-
гональный пешеходный 
переход. 

ДЛЯ МАЛЬЧИКА ВАННА ОКАЗАЛАСЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЙ
Пятилетний мальчик, 

которого оставили без 
присмотра на 10 минут, 
утонул 17 октября в ванне 
в квартире на западе Мо-
сквы. Он умер в машине 
«скорой помощи», а мать 
сидела с телом сына до 
приезда специализиро-
ванной службы.

Как стало известно «МК», 
пятилетний малыш с дет-
ства любил водные про-
цедуры. Как и его братья 
— семи и полутора лет от 
роду. В воскресный день 

вся семья была дома в 
квартире на Мичуринском 
проспекте — старшее по-
коление, родители (мать 
в декрете, отец специа-
лист по доставке) и трое 
детей. 

Старший и средний сы-
новья около 10.00 изъяви-
ли желание искупаться. 
Они влезли вдвоем в ванну 
и заполнили ее игрушка-
ми. Вскоре старший сын 
решил вылезти из воды. А 
средний остался играть в 
одиночестве. Со слов отца, 

сын не любил нырять. И 
голову в воду он ранее не 
опускал, а обычно сидел и 
возился с игрушками.

Дверь в ванную комнату 
была приоткрыта. Ребенка 
оставили одного меньше 
чем на 10 минут. Когда 
родные заглянули к нему, 
ребенок лежал на дне — ве-
роятно, он захлебнулся. 

«Скорая помощь» при-
была за 10 минут. Врачи 
реанимировали малыша 
около часа. Казалось, он 
начал дышать. Мальчика 

уже погрузили в карету 
«скорой помощи», чтобы 
везти в больницу, но тут 
опять произошел сбой в 
жизненных показателях, 
и он умер.

Безутешная мать не под-
нималась в квартиру, пока 
не приехала машина для 
перевозки тел умерших.

Как сообщила «МК» ру-
ководитель пресс-службы 
прокуратуры Москвы Люд-
мила Нефедова, прово-
дится проверка в связи со 
смертью малолетнего.

ПАЦИЕНТЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ХИРУРГОВ МЕЧТАЮТ БЫТЬ 

ПОХОЖИМИ НА «АГЕНТА 007»
«Агент 007» — актер 

Дэниел Крейг — стал эта-
лоном красоты для рос-
сийских мужчин, которые 
решаются лечь под нож 
пластического хирурга. За 
последние пять лет пред-
ставители сильного пола 
стали вдвое чаще поль-
зоваться медицинскими 
возможностями для улуч-
шения внешности. 

Как рассказала «МК» 
официальный эксперт 
Росздравнадзора по пла-
стической хирургии, кан-
дидат медицинских наук 
Ксения Авдошенко, чаще 
всего мужчины хотят уда-
лить висящие брыли, вто-
рой подбородок, избытки 
кожи в области шеи, ко-
торые выдают возраст, а 
также мешки под глазами 
и нависающие избытки 
кожи в области верхних 
век, которые делают гла-
за угрюмыми. 

Популярна и операция 
по созданию волевого 
подбородка, считающе-
гося одним из признаков 
мужественности. Кстати, 
именно поэтому в послед-
нее время в моду вошла 
борода, которая может не-
сколько камуфлировать, 

скрашивать дефицит 
объема и нечеткость 
углов нижней челюсти. 
Мужчины, которые не 
хотят ходить с бородой, 
имеют возможность в 
ходе хирургического вме-
шательства, установить в 
область подбородка спе-
циальные импланты. 

Если говорить про тело, 
то очень популярна опе-
рация по удалению избы-
точного отложения жира 
в области боков и живота  
— липосакция. 

Одним из главных эта-
лонов красоты возраст-
ных мужчин в России, 
согласно опросам, яв-
ляется на сегодняшний 
день английский актер 
Дэниел Крейг, сыграв-
ший Джеймса Бонда. Но 
на жертвы мужчины ре-
шаются не для того, чтобы 
быть похожими на звезд, 
и даже не для того, чтобы 
начать нравиться себе в 
зеркале. Основными мо-
тиваторами для них ста-
новятся более молодые 
конкуренты по бизнесу, 
супруги и дети — нико-
му не хочется, чтобы его 
считали дедушкой, а не 
папой.

Бывают также и со-
вершенно уникальные 
истории. Однажды за по-
мощью к пластическому 
хирургу обратилась пара. 
Уже немолодые супруги 
захотели помолодеть 
вместе. Причем женщи-
на очень боялась опера-
ции, и тогда ее муж решил 
первым сделать омола-
ж ивающую пластик у 
лица, чтобы поддержать 
благоверную и подать ей 
пример.

ОМЛЕТ СТАЛ ГЛАВНЫМ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В ОТРАВЛЕНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ
В причинах массово-

го отравления учащихся 
одной из школ подмосков-
ного Клина разбираются 
санитарные врачи и пра-
воохранительные органы. 
На плохое самочувствие в 
пятницу, 15 октября, по-
жаловались 36 детей в 
возрасте от 8 до 15 лет, 
в итоге семь из них были 
госпитализированы. 

Первые жалобы на не-
домогание у школьников 
появились еще в 11 часов 
утра, через два часа по-
сле завтрака. Но у боль-
шинства стало «крутить 
живот» после обеда. При-
знаки интоксикации были 
примерно одинаковыми: 
диарея, рвота, температу-
ра. Основную массу детей 
оставили на домашнем 
лечении, но некоторых 
отправили в инфекцион-
ные отделения Клинской, 
Солнечногорской и Дми-
тровской городских боль-
ниц. Ребят положили под 
капельницы. В министер-
стве образования области 
уточнили, что медпомощь 
пациентам оказывается в 
полном объеме.

Специалисты взяли про-
бы всех продуктов, кото-
рые входили в меню в тот 
день. В числе главных 
«подозреваемых» омлет 
и котлеты. Как пояснил 

«МК» эпидемиолог Алек-
сандр Молотов, симптомы 
напоминают сальмонел-
лез. Патогенные бактерии 
могут жить в яйце больше 
года, а на скорлупе около 
24 часов. Сальмонеллы 
выделяют экзотоксин, ко-
торый способен вызвать 
необратимые измене-
ния в работе сердечно-
сосудистой системы. 

Именно поэтому из 
школьного меню в свое 
время была исключена 
яичница — на ее приготов-
ление требуется меньше 
времени, чем на омлет. Но 
если нарушить техноло-
гию приготовления омле-
та — не помыть скорлупу, 
сократить время запека-
ния, — тогда риск отрав-
ления существует. 

Кстати, родители по-
страдавших детей гово-
рят, что дети почти никогда 
не жаловались на завтра-
ки или обеды. Омлет, ма-
кароны, гуляш, винегрет 
всегда относились к лю-
бимым блюдам. 

Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СК по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий, по факту отравле-
ния проводится проверка, 
по результатам которой 
будет принято процессу-
альное решение.

На звезду се-
риалов «Кух-
ня», «Марш 
Турецкого» 
Марину 
Могилев-
скую по-
дали в суд 
за залив 
соседской 
квартиры. 
Требуемая 
сумма компен-
сации оказалась 
колоссальной — жи-
лище пришлось капиталь-
но ремонтировать или же 
оппоненты знаменитости 
просто-напросто пере-
усердствовали в оценке 
ущерба?

С иском в Пресненский 
суд Москвы обратились со-
седи актрисы по кирпич-
ной многоэтажке в Ново-
ваганьковском переулке. 
Они утверждают, что по-
сле потопа, который якобы 
случился по вине Марины 
Олеговны, на ремонт квар-
тиры пришлось потратить 
аж 1 миллион 219 тысяч 
рублей. Кроме того, ист-
цы посчитали, что залив и 
его последствия нанесли 
им моральный вред, кото-
рый они оценили в 30 тысяч 
рублей. Еще более 76 ты-
сяч рублей потерпевшие 
жители дорогостоящей 
недвижимости требуют 
с Могилевской за про-
цессуальные издержки, 

в которые входят 
работа юриста, 

госпошлина и 
оформление 

доверенно-
сти.

— Сейчас 
о чем-то го-
ворить пре-

ждевремен-
но — кто прав, 

а кто виноват. 
Давайте до-

ждемся решения 
суда, — сказала адво-

кат актрисы.
Первое заседание по су-

ществу пройдет в Преснен-
ском суде 18 октября.

Как ранее рассказывала 
сама Марина Могилевская, 
однокомнатную квартиру в 
живописном и тихом рай-
оне она купила, получив 
гонорары за популярный 
сериал «Марш Турецкого», 
который вышел на экраны 
в 2000 году. До этого ак-
триса проживала с мамой 
в подмосковной Дубне. 
После новоселья звезда 
в подробностях делилась 
результатами ремонта; она 
рассказала, что решила 
снести все перегородки в 
новой квартире и в итоге 
получилась просторная 
студия в светлых тонах. 
Чуть позже артистка при-
обрела и загородный дом, 
в котором со своей доче-
рью проводит большую 
часть времени.

АРЕСТАНТКИ НАВЯЗЫВАЛИ КАЛИНИНГРАДСКОМУ 
ВРАЧУ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ

Несоблюдение мусуль-
манских правил гигиены 
стало поводом для кон-
фликта калининградского 
врача Елены Белой с со-
седками по камере в мо-
сковском СИЗО №6. Об 
инциденте арестантка со-
общила своим близким и 
также написала заявление 
начальнику изолятора.

Напомним, главврач 
калининградского род-
дома №4 Елена Белая и 
ее коллега, анестезиолог-
реаниматолог Элина Суш-
кевич, уже две недели на-
ходятся в женском СИЗО. 
По версии следствия, в 
2019 году врачи соверши-
ли убийство недоношенно-
го младенца ради хороших 
показателей медицинской 
статистики. 10 декабря 
2020 года присяжные Ка-
лининградского областно-
го суда оправдали их. Но 
апелляционная инстанция 

отменила приговор. По-
вторное рассмотрение 
дела было перенесено в 
Московский областной 
суд. 

Белую с самого нача-
ла поместили в обычную 
камеру, в то время как 
Сушкевич оставили на 
одиночном содержании. 
Изначально (когда Елена 
находилась в карантин-
ной камере) конфлик-
тов у нее с соседками не 
было. Но недавно Белая 
оказалась в другой каме-
ре, где основная масса 

женщин мусульманки. 
Врач утверждает, что они 
напали на нее. Причиной 
якобы послужило несо-
блюдение со стороны Еле-
ны мусульманских правил 
гигиены. «Порвали одежду 
и запугивали дальнейшей 
расправой», — сообщила 
Елена своим близким на 
заседании суда, куда ее 
вывезли. Елена находит-
ся в стрессе, написала 
заявление начальнику 
СИЗО. На сутки ее пере-
вели в одиночную камеру, 
но дальнейшее зависит 
от решения руководства 
изолятора.

Между тем в столичном 
управлении ФСИН опро-
вергли информацию о на-
падении. Арестантки вро-
де как просто повздорили, 
конфликт ограничился 
словесной перепалкой, 
медицинская помощь ни-
кому не потребовалась.

telegram:@mk_srochno
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МАРИНА МОГИЛЕВСКАЯ 
ИСПОРТИЛА ЧУЖОЙ РЕМОНТ?

Эти супруги 
решили 
помолодеть 
вместе.
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отменила приговор.

Елена Белая.
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Но нет, Володин принялся раз-
вивать не тему радости, а со-
мнения в качестве самой на-
грады: «Премию мира получил 

Михаил Горбачев. Его правление привело к 
разобщению народов, крупнейшей геополи-
тической катастрофе ХХ века — распаду 
СССР... За что вручили премию экс-президенту 
США Бараку Обаме?.. В 2019 году лауреатом 
стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 
Али. После — он же развязал гражданскую 
войну у себя в стране... Совершенно очевидно, 
такими решениями Нобелевская премия мира 
дискредитирована».

По мнению Володина, институт пре-
мии нуждается в срочном радикальном ре-
формировании: «Доверие к ней, возможно, 
сможет вернуть введение процедуры от-
зыва премии в случае выявленных фактов 
преступлений, нарушений против прав и 
свобод человека».

Рассуждая с житейской точки зрения, 
Володин выбрал, пожалуй, не лучший момент 

для того, чтобы высказать наболевшее. Мож-
но было, наверное, повременить с критикой 
премии. А то невольно складывается впе-
чатление — более чем отчетливое, — что 
спикер на самом деле не слишком рад за 
давно знакомого ему Муратова. 

Но у политиков свои резоны. Государ-
ственные заботы для Вячеслава Викторо-
вича, судя по всему, намного важнее любых 
давних личных знакомств. И забота №1 — 
внутриполитическая стабильность, то есть в 
переводе с телевизионно-пропагандистского 
— сохранение в неизменном виде нынешней 
системы власти.

Можно ли обеспечить ее в условиях, 
когда Дмитрий Муратов будет, как выразился 
один наш известный политик, «прикрываться 
Нобелевской премией, как щитом»? А тем 
паче, если, не приведи Господи, переместит-
ся под прикрытием «нобелевки» на политиче-
скую сцену? Уже вон пошли разговоры, что из 
Муратова получился бы неплохой кандидат 
в президенты от объединенной оппозиции. 
Проблема...

Нет, риск, конечно, невелик. Но береже-
ного, как говорится, и бог бережет. Лучше 
на всякий случай подстраховаться, лучше 
от греха окоротить нобелевского лауреата 
и «пригасить» значение самой премии, дабы 
ни у кого не возникло вредных иллюзий на 
этот счет.

Ну а забота №2 — это, естественно, 

мировая гармония. Можно вполне согла-
ситься с Вячеславом Володиным: не все лау-
реаты Нобелевской премии мира одинаково 
полезны для человечества, не все получили 
награду заслуженно. А еще больше тех, кто не 
оправдал связанных с ними надежд. Однако 
мир, увы, вообще несправедлив. 

Ошибки Нобелевского комитета — лишь 
частный случай этого глобального безоб-
разия. Куда ни кинь — везде одно и то же: 
несправедливое распределение материаль-
ных благ, премий, званий, государственных 
должностей...

И с этим, конечно, надо как-то бороться. 
Но путь, выбранный Володиным, никак нель-
зя назвать оптимальным. До бога высоко, до 
Осло — далеко. Не дотянешься. Высказанное 
спикером возмущение несовершенства-
ми «нобелевки», равно как и предложения 
по усовершенствованию, — что мертвому 
припарка. Если и дойдет до ушей членов 
Нобелевского комитета, то лишь укрепит 
тех в своей правоте.

Но существует и другой способ — куда 
более доступный и эффективный. Как го-
ворил предыдущий лауреат Нобелевской 
премии мира из наших палестин, Михаил 
Горбачев, — и с этим его заветом Володин, 
пожалуй, не будет спорить, — «перестройка 
начинается с себя». 

Кресло депутата Госдумы тоже ведь 
можно рассматривать как премию. В том чис-
ле и в сугубо финансовом смысле. Скажем, в 
прошлом году среднемесячная депутатская 
зарплата составила 467 тысяч рублей. Если 
учесть, что редкий депутат у нас ограничива-
ет свою деятельность на благо народа одним 
созывом, то в сумме вполне наберется на 
«нобелевку». А то и не на одну.

Что если ввести процедуру отзыва депу-
татских мандатов в случае выявления фактов 
нарушения парламентариями прав и свобод 
граждан? Проголосовал, к примеру, депутат 
вопреки своим предвыборным обещаниям 
за повышение пенсионного возраста, под-
держал законы, загоняющие в подполье «не-
системную» оппозицию, навешивающие на 
неподконтрольных общественных активистов 
и журналистов ярлык «иноагента», отклонил 
предложение провести парламентское рас-
следования пыток в тюремной системе — вон 
из нижней палаты!

Всех мировых проблем это, конеч-
но, не решит. Но в России их явно станет 
меньше. 

Андрей КАМАКИН.

Насколько серьезен 
политический кризис в Праге?
Уже во вторник, 19 октября, кон-
ституционная комиссия чешского 
сената проведет заседание по во-
просу снятия полномочий с госпита-
лизированного недавно президента 
Милоша Земана. Это не первая 
попытка сенаторов сместить его, 
сейчас же политическая обстановка 
осложнена и результатами парла-
ментских выборов, на которых по-
бедила оппозиция премьеру Бабишу 
(президентскому протеже). О том, 
насколько серьезен кризис и чем он 
чреват для России, «МК» побеседо-
вал с профессором ВШЭ, бывшим 
заместителем руководителя пред-
ставительства Россотрудничества в 
Чехии Олегом Солодухиным.

— Сейчас проблема чешской вла-
сти, обострившаяся после недавних 
выборов в нижнюю палату парламента 
и госпитализации президента, стала 
одной из главных тем европейской по-
литики. На ваш взгляд, насколько кри-
тична ситуация? 

— Во-первых, я бы не стал алармиро-
вать ситуацию ни относительно президента, 
ни относительно правительства. Чешские 
СМИ уже назвали диагноз, с которым он 
был госпитализирован, это асцит, скопление 
жидкости в брюшной полости. С таким диа-
гнозом, учитывая, что Земан в здравом уме 
и трезвой памяти, нет оснований для снятия 
с него президентских полномочий. На мой 
взгляд, все разговоры о подобной перспек-
тиве — это чисто политические игры. 

Что же касается кризиса с формирова-
нием правительства, то давайте будем реа-
листами. Первое заседание обновленного 
состава нижней палаты состоится 8 ноября, 
президент Земан, находясь в больнице, под-
писал соответствующий указ. До этой даты 
еще предостаточно времени. Не стоит за-
бывать и о том, что, несмотря на проигрыш 
движения премьера Андрея Бабиша ANO на 
выборах, у него по-прежнему большинство 
мест в парламенте, такова специфика чеш-
ской избирательной системы. 

— С чем, на ваш взгляд, связаны ре-
зультаты выборов, продемонстрировав-
шие, что ни одна из политических сил 
не пользуется доверием действительно 
крупной части населения (основные со-
перники получили лишь менее чем по 
30% голосов. — «МК»)?

— На самом деле избирательная кам-
пания повторила картинку президентских 
выборов, мы видим глубоко расколотое 
общество. С одной стороны, есть ANO, с 
другой — две правые коалиции SPOLU и 
«Пираты и Старосты». Последняя, к слову, 
еще весной была фаворитом, и считалось, 
что именно составляющая ее костяк Пар-
тия пиратов возьмет большинство и будет 
формировать правительство. В итоге же у 
нее всего четыре мандата — это вот такой 
показательный пример, вызывающий вопрос 
к политтехнологам «Пиратов». 

Совершенно ясно, что, если формирова-
ние правительства будет поручено Бабишу, 
это закончится неудачей. Главная цель для 
оппозиции в этом году заключалась именно 
в смещении Бабиша. Внимание уделялось не 
столько продвижению собственной повестки, 
сколько консолидации против премьера. Как 
известно, в ночь сразу же после выборов 
SPOLU и «Пираты и Старосты» подписали 
меморандум о том, что они готовы форми-
ровать правительство только друг с другом, 
без участия других сил. Теоретически ANO 
могло бы попытаться расколоть одну из коа-
лиций, но победителям это не нужно — они и 
так выиграли. Бабиш это понимает, и он уже 
несколько раз повторил, что его движение 
переходит в оппозицию.

— Какое политическое будущее ви-
дит для себя премьер?

— Не будем забывать: у Бабиша есть 
президентские амбиции. И Земан публично 
поддержал его как потенциального преемни-
ка. Шансы на то, чтобы стать президентом, 
у него достаточно высокие, поэтому ему 
надо сейчас вести себя крайне корректно по 
отношению к избирателям, уважая их волю. 
Я бы не стал говорить о кризисе, в стране 
сохраняется стабильность. 

— Внутричешская ситуация законо-
мерно вызывает вопросы и относительно 
возможных изменений в отношениях 
Праги с Москвой — реальны ли они?

— Стоит заметить, что в ходе предвы-
борной кампании российский вопрос, по 
сути, не поднимался: в чешском обществен-
ном мнении сложился консенсус относитель-
но двусторонних отношений, и он далеко не 
самый приятный для нашей страны. Кроме 
этого большинство чешских политиков любят 
использовать тезис о том, что сейчас ход за 
Россией, поскольку якобы она неправильно 
себя повела. На мой взгляд, это несколько 
лицемерная позиция. В то, что Москва при-
частна к взрывам во Врбетице, и в Чехии 
многие не верят. Более того, исчезновение 
этой истории из информационного поля 
говорит об отсутствии у Праги убедительных 
доказательств.

— Какие еще можно выделить 
конфликтные точки в двусторонних 
отношениях?

— Конечно, это судьба памятника мар-
шалу Коневу, демонтированному в прошлом 
году. Незадолго до скандала с Врбетицей с 
инициативой вернуть памятник на достойное 
место в Праге выступил такой политический 
деятель, как Карел Шварценберг, бывший 
лидер партии TOP 09, занимавший ряд по-
стов, от главы администрации президента 
Вацлава Гавела до главы МИД страны. В 
Чехии это очень значимая персона, которую 
нельзя заподозрить в симпатиях к России. 
Но при этом именно он признает, что не-
обходимо разряжать ситуацию. Полагаю, 
сейчас эту проблему могла бы решить мэ-
рия Праги.  

Третья проблема — это закрытие рос-
сийской школы в Праге. Честно говоря, счи-
таю, что нужно пересмотреть российский за-
кон об образовании, который, строго говоря, 
не позволяет существовать финансируемым 
из бюджета российским школам иначе как в 
форме подразделений посольства. Возмож-
но, Чехия, лишь первый «черный лебедь» в 
плане требований к тому, чтобы преподава-
тели носили официальный статус учителей, 
а не административно-технических сотруд-
ников дипломатической миссии.

 — Существует ли потенциал для 
сближения?

— В Чехии, разумеется, понимают, на-
сколько важную роль играет Россия на кон-
тиненте и что вести диалог придется. Тем 
более впереди у Чехии — не лучшее в эконо-
мическом плане время, в частности, Европе 
пророчат холодную зиму, и благоприятные 
отношения с Россией могли бы сильно по-
мочь в преодолении будущих трудностей.

Ренат АБДУЛЛИН.

КАК СВАРИТЬ 
ЛЯГУШКУ
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Это такое очень интересное про-
клятье, о нем еще Карл Маркс 
писал, — депутаты, чиновники 
и олигархи берутся повышать 

доходы граждан, а повышаются доходы у 
депутатов, чиновников и олигархов. А доходы 
миллионов граждан все равно падают, как 
листья за окном.

Вот в этот раз Путин заявил, что «мы 
должны обеспечить рост темпов развития 
экономики и изменение ее качества. Это 
долгосрочная задача. Мы не собираемся 
действовать популистскими методами, но 
именно на базе качественного роста эко-
номики мы и собираемся решать основные 
социальные задачи». И в прошлые разы за-
являл. Электронику, например, поднимали. И 
вот на неделе — новость: «В Россию прибыла 
первая коммерческая партия отечественных 
процессоров». Отечественных. В Россию. Из 
Тайваня. Про устаревший на 10 лет техпроцесс 
можно и не вспоминать. Потом, для разви-
тия авиастроения, создали Объединенную 
авиастроительную корпорацию. Замминистра 

транспорта Чалик на неделе заявил, что Рос-
сия до 2030 года произведет 700 самолетов. 
Примерно столько производит один только 
«Боинг» за год…

Короче, задача долгосрочная, и когда 
вы поймете, что шарить по карманам в по-
исках мелочи уже нет смысла — пусто там 
и грустно, обратитесь к главе ЦБ Эльвире 
Набиуллиной. Она сумеет найти. Нашла же 
каким-то образом рост зарплат в стране. И 
это ее напугало — это означает, что люди 
смогут что-то начать покупать — еду какую-
нибудь, — и это разгонит инфляцию.

Надо заметить, уже разогнало. Но только 
разогнал инфляцию рост не зарплат, а цен. 
Как пишут в новостях — атипично подорожали 

овощи. Атипично — это когда картошка по 
100 рублей, помидоры — по 300–400, да и 
огурцы не отстают. Видимо, все это какая-то 
диковинная заморская снедь, у нас не ра-
стущая. Иначе откуда такие цены, притом 
что Владимир Владимирович хвалил на не-
деле отечественных аграриев за хороший 
урожай?

И, кстати, если бы зарплаты росли, стали 
бы наши люди затевать «Игру в боярышник»? 
На той неделе 32 человека насмерть отрави-
лись паленым алкоголем в Оренбуржье. На 
прошедшей — 18 человек умерли от паленки в 
Екатеринбурге. Выжившие просто объясняют 
свой выбор — на нормальную водку денег нет. 
Дорого это — 300 рублей за бутылку.

Зато в космос артистов запускать — не 
дорого. Ну, с точки зрения государственных 
мужей. Новые заявки от космических туристов 
позволят «Роскосмосу» окупить средства, 
выделенные на фильм «Вызов», сообщил гла-
ва госкорпорации Дмитрий Рогозин. Меня, 
впрочем, терзают смутные сомнения — а 
без фильма не было бы новых заявок от кос-
мических туристов? А если бы не надо было 
фильм окупать, куда бы пошли деньги от этих 
туристов?

Хотя нет — забудьте, не спрашивал я это-
го. Потому что сбор сведений о деятельности 
«Роскосмоса», о проблемах, которые мешают 
его развитию, — это, в соответствии с при-
казом ФСБ, признак иностранного агента. 
В которых уже запутаться можно — Минюст 
на неделе признал, например, «Росбалт» 
иностранным агентом. А Твиттер помечает 
«Росбалт» как российское государственное 
СМИ — мол, имейте в виду, это кремлевская 
пропаганда.

Ну, и раз про Кремль вспомнили. Второй 
угрозой стабильности Владимир Владими-
рович назвал разговоры о преемнике и вы-
борах президента: «Разговоры на эту тему 
дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна 
быть спокойной, стабильной, чтобы все ор-
ганы власти, все государственные структуры 
работали уверенно, спокойно смотрели в 
будущее».

Вот-вот. Они же на нас работают, не 
надо им мешать, пугать изменениями. Они 
же двадцать лет повышают уровень жизни, 
развивают экономику, промышленность, 
поднимают страну. Неуклонно. Стабильно. 
Вы это видите?

Ну, что тут скажешь? Только ква-ква.
Дмитрий ПОПОВ.
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УКРАИНА 
ОТВЕТИТ ЗА ГАЗ
Бывшие руководители страны 
пытаются оправдаться 
за рекордные цены 
на «голубое топливо» в ЕС
Киев фактически признал свою вину 
в разразившемся в Европе энер-
гетическом кризисе. Как заявили 
бывшие высокопоставленные лица 
Незалежной — экс-премьер Арсе-
ний Яценюк и экс-глава «Нафтогаза 
Украины» Андрей Коболев, — имен-
но из-за необдуманных поступков 
властей, отказавшихся от прямых 
закупок российского «голубого 
топлива», возник осенний рост цен 
на энергоресурсы в ЕС. Впрочем, по-
добные раскаяния давно утратили 
актуальность — в странах Старого 
Света газовые котировки не собира-
ются падать с достигнутых рекорд-
ных отметок, а украинские потреби-
тели наступающей зимой рискуют 
столкнуться с жесткой топливной 
голодовкой.

Украинское правительство совершило 
серьезный промах, не закупая газ весной по 
ценам, практически в пять раз ниже нынеш-
них котировок «голубого топлива». Как заявил 
бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, 
госкомпания располагала средствами для 
приобретения и заполнения «шести или бо-
лее миллиардов кубометров» подземных 
газохранилищ, что спасло бы Незалежную 
от энергетических перебоев в наступаю-
щий сезон отопления. «Это позволило бы 
стабилизировать цену газа», — отмечает 
экс-глава корпорации. 

Отметим: Киев уже несколько лет на-
прямую не закупает российский природный 
газ, заключая краткосрочные договоры на 
европейских сырьевых биржах. Однако за-
явления бывших чиновников Незалежной 
наталкивают на вполне логичный вывод — 
избежав странных схем перекупки «голубого 
топлива» на европейских биржах в разгар 
подготовки к отопительному сезону, Киев 
смог бы не только сэкономить, но и сохранить 
в своих хранилищах доступные для перепро-
дажи ресурсы. Возможно, поставки этого 
сырья могли бы немного охладить ценовую 
динамику в Европе, которая уже привела к 
росту котировок «голубого топлива» с $300 
за тыс. кубометров в начале года до $1200 
в середине октября.

Однако украинские транспортные мощ-
ности уже перестают интересовать зару-
бежных поставщиков топлива. Как недавно 
отмечал глава «Оператора ГТС Украины» 
Сергей Макогон, сейчас его компания ис-
пользует не более трети общей транзитной 
мощности для перекачки сырья — при жела-
нии транспортные возможности Незалежной 
могли бы вдвое превзойти объемы поставок 
по еще не запущенному в работу новому 
трубопроводу «Северный поток-2».

 «Киев не скрывает, что продолжает по-
купать газ через реверс — Украина в любом 
случае получает сырье российского про-
исхождения, однако переплачивает в ходе 
таких сделок на 20–30%», — считает заме-
ститель гендиректора Фонда национальной 
энергетической безопасности Алексей Гри-
вач. Такая схема позволяет Киеву отбирать 
топливо из поставляемых в Европу объемов 
сырья, экономя при этом на транспортных 
издержках.

«Фактически система работает следую-
щим образом: по одному договору «Газпром» 
поставляет углеводороды европейским кли-
ентам. Согласно другому контракту, рос-
сийская монополия должна прокачать через 
украинские трубы определенные объемы. 
Москва выполняет условия обоих соглаше-
ний: обеспечивает энергоресурсами евро-
пейских покупателей и расплачивается за со-
гласованные с Киевом транзитные объемы, 
— поясняет глава Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин. — Украина же вме-
сто прямой закупки российского «голубого 
топлива» приобретает углеводороды у по-
средников — малоизвестных трейдеров, 
которые в результате и назначают повышен-
ные котировки газа. А это, в свою очередь, 
оказывает серьезное воздействие на общую 
биржевую стоимость углеводородов, зача-
стую имеющую спекулятивный характер и 
далеко не всегда оправданную реальными 
экономическими стимулами.

Получается, что разгоняется ветряная 
мельница — местные внутрикорпоративные 
разногласия украинского истеблишмента 
превращаются в серьезное экономиче-
ское противостояние на континентальном 
уровне. 

Николай МАКЕЕВ.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Самый крупный скелет трицератопса должен быть продан аукционным до-
мом Drouot в Париже 21 октября. Большой Джон — так прозвали исполинского 

динозавра, — как ожидается, принесет не меньше 1,2 миллиона евро. Ширина его черепа 
достигает двух метров (на 10% больше, чем у любого другого трицератопса), длина кор-
пуса — восьми. Рост животного составляет 2,7 метра, а каждый из трех надбровных рогов 
имеет размеры 1,1 метра. По оценкам ученых, трицератопс обитал на древнем острове-
континенте Ларамиидия, существовавшем в позднем меловом периоде (99,6–66 млн лет 
назад). Семь лет назад исследователи обнаружили Большого Джона в Южной Дакоте. 
60% его скелета полностью сохранились. Остальные части специалисты восстановили с 
помощью пластика. 

КАДР

ОРУЖИЕ

ОПРОС

КАМПАНИЯ

КИТАЙ ОТПРАВИЛ ПЕНТАГОН В ГИПЕРЗВУКОВОЙ НОКАУТ

КОМУ ИЗ СУПРУГОВ ЧАЩЕ ПРИХОДИТСЯ КОРМИТЬ СЕМЬЮ?

В РОССИИ СТАРТОВАЛА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Китай преподнес еще 
один неприятный техноло-
гический сюрприз Соеди-
ненным Штатам Амери-
ки. Он впервые испытал 
гиперзвуковой планирующий 
аппарат. До сих пор такими 
технологиями располагали 
только США и Россия. И вот 
теперь, получается, Китай 
догнал лидеров. И это очень 
болезненный удар, который 
может сделать бесполезной 
американскую противо-
ракетную оборону (ПРО), на 
которую потрачены сотни 
миллиардов долларов. Об 
успехе китайской ракет-
ной программы написала 
британская Financial Times 
со ссылкой на источники в 
правительстве США и в ряде 
азиатских стран. По данным 
газеты, запущенный в августе 
планирующий гиперзвуковой 
летательный аппарат спосо-

бен нести ядерное оружие. И 
хотя тестовый полет был не 
совсем удачным, он поразил 
американских военных. «Мы 
понятия не имеем, как они 
сделали это», — цитирует 
газета представителя раз-
ведсообщества США. По 
данным издания, теоретиче-
ски подобный аппарат может 
доставить ядерный заряд 
на территорию США через 
Южный полюс. Это делает 
бесполезной американо-
канадскую систему ПРО, 
построенную для перехвата 
межконтинентальных ракет, 
летящих через Северный 
полюс. Пресс-секретарь Пен-
тагона Джон Кирби признал, 
что ракетно-космические 
успехи Китая являются про-
блемой для США. В свою 
очередь, представители Пе-
кина заявили, что их страна 
озабочена только обороной 

и не имеет военных планов 
в отношении США. В то же 
время, как отмечает Financial 
Times, запуск гиперзвуково-
го планирующего аппарата 
Пекин засекретил.

17 октября Россия впервые 
отметила День отца. Празд-
ник учредил Владимир Путин 
— как сказано в его указе, «в 
целях укрепления института 
семьи и повышения значи-

мости отцовства в воспита-
нии детей». Чествовать пап 
россияне будут каждый год в 
третье воскресенье октября.
Накануне праздника социоло-
ги опросили 3000 состоящих 

в зарегистрированном браке 
мужчин и женщин с детьми 
и выяснили: именно отцы в 
большинстве российских се-
мей обеспечивают финансо-
вое благополучие семьи.

15 октября по домам 
россиян начали ходить 
переписчики с анкета-
ми. Кампания должна была 
состояться в 2020 году, но 
из-за коронавируса была 
перенесена на 2021-й. Новая 
опция — можно участвовать 
в переписи онлайн. Принять 
участие в анкетировании 
можно и на стационарных 
участках (их в стране около 
50 тысяч). «Первые переписи 
государство проводило на 
Руси еще в Средние века, 
пытаясь понять, сколько 

живет татар, булгар, мужчин, 
женщин, православных, 
нехристей и так далее. За 
тысячу лет ничего не измени-
лось. Есть практика считать 
именно людей, которые 
длительное время пребыва-
ют на том или ином месте, 
в том числе в Москве», — 
комментирует генеральный 
директор Центра развития 
региональной политики 
Илья Гращенков. Размерами 
дохода переписчик интере-
соваться не должен — только 
его источником (работа, 

пенсия, пособие, стипендия). 
Проживание в переписи 
фиксируется по фактическо-
му месту жительства, а не 
на основании официальной 
регистрации. Для людей, 
готовых ответить на вопросы 
вживую, перепись продлится 
до 14 ноября. Тот, кто хочет 
самостоятельно заполнить 
электронные листы на порта-
ле Госуслуг, может сделать 
это по 8 ноября. Окончатель-
ные результаты переписной 
кампании будут подведены 
ближе к концу 2022 года.

«ВАШ СУПРУГ/СУПРУГА ЗАРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВЫ?»
ОТВЕТЫ МУЖЧИН ОТВЕТЫ ЖЕНЩИН

7%
13%

18%

38%

16%

8% Значительно больше / 
я не работаю 

Больше меня 

Примерно столько же 

Меньше меня

Мой супруг/ моя супруга 
не работает 

Не знаю, сколько 
зарабатывает 
супруг/супруга 
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Источник: SuperJob.

«В ходе опроса мы выяснили: чем старше респонденты, тем чаще в их семьях возникает 
ситуация, когда в роли основного кормильца выступает представительница слабого пола. 
Так, среди женщин до 34 лет только каждая десятая сказала, что ее муж получает столько 
же, сколько она, или меньше. Дамы в возрасте 45+ дали такой ответ уже в 43% случаев, — 
рассказывают социологи. — Любопытно, что у 12% мужчин с доходом от 80 тысяч рублей в 
месяц жена зарабатывает больше, а еще у 12% — примерно столько же. Согласно ответам 
женщин, получающих зарплату от 80 тысяч рублей, поровну с мужем зарабатывают уже 
23%». ИВ
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Жители американского города 
Веллфлит обнаружили кожистую 

черепаху, выброшенную на мель у побережья 
Атлантического океана. Для осмотра 270-
килограммового пресмыкающегося на место 
прибыли специалисты Аквариума Новой Ан-
глии. К их радости и удивлению, выяснилось, 
что черепаха не травмирована. Она очутилась 
на мели, скорее всего, из-за потери ориента-
ции. Ветеринары решили не бросать живот-
ное на произвол судьбы. Перед тем как выпу-
стить черепаху в родную стихию, они 
прикрепили к ней устройство для отслежива-
ния передвижения.
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ЧЕШСКАЯ РАЗВИЛКА

Как пишут 
в новостях 
— атипично 
подорожали 
овощи.
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Нобелевская речь Абия 
Ахмеда Али. Осло, 2019 
год. По мнению Вячеслава 
Володина, решение 
наградить премьер-министра 
Эфиопии Премией мира было 
ошибкой.



c 1-й стр.
Согласно опубликованному се-
годня Единому плану прави-
тельства по достижению нацио-
нальных целей развития России 

на период до 2024 года, в прошлом году на-
селение страны уменьшилось на 577,6 тысячи 
человек, в этом — на 535,5 тысячи, в следую-
щем — по прогнозам — уменьшится еще на 
533,4 тысячи, а прирост, как ожидается, нач-
нется не раньше 2030-го и составит всего 78 
тысяч человек.

И это еще очень радужные перспективы, 
притом что сами цифры естественной убыли 
удивляют своей «скромностью» — откуда 
полмиллиона умерших в 2020-м, если только 
избыточная, то есть сверхсмертность, за год 
пандемии составила свыше полумиллиона 
человек? Как уже было подсчитано Росста-
том. То есть умерло как минимум в два раза 
больше, чем сообщается сейчас.

По количеству умерших мы переплюнули 
даже «лихие девяностые»…

Кстати, предыдущая перепись населения 
состоялась в 2010 году. Тогда нас было офи-
циально порядка 146 миллионов. Следующий 
подсчет должен был пройти в 2020-м. Но из-за 
пандемии его отложили. С одной стороны, 
это и хорошо, так как сейчас россиян счи-
тают уже с учетом потерь, чего нельзя еще 

было сделать в 2020-м, а с другой — если 
честно, становится страшно. Сколько нас 
осталось?

И насколько точна будет окончательная 
цифра?

Это только по телевизору показывают, 
как внимательные переписчики ходят по 
квартирам. В реальности такого практиче-
ски нет. В мою семью, например, в 2010-м 
вообще никто не приходил. Вошли ли мы в 
те 146 миллионов?

— Скорее всего, вошли, — рассказы-
вает Алексей, в 2010 году он был одним из 
волонтеров, который тогда занимался пере-
писью. — Мы, например, вообще по домам не 
ходили, приходили в жилищное управление 
и брали списки из домовых книг, сколько в 
какой квартире живет человек, никаких живых 
граждан и в глаза не видели.

Домовые книги, как известно, отменили 
в 2018 году. Но и сегодня, наверное, вполне 
можно брать такую информацию из паспорт-
ных столов, никого воочию не увидев.

Однако насколько эти данные будут 
соответствовать действительности? Ведь 
даже загсы собирают сведения раз в месяц, 
а каждый день и только от коронавируса мы, 
по официальным источникам, теряем почти 
1000 соотечественников.

В прошлом году максимальный прирост 
смертности был из-за заражений COVID-19. 
Уже с начала этого года — еще и от его от-
ложенных последствий, начавшейся онко-
логии, сердечно-сосудистых заболеваний. 
Доказать зависимость смертей от инфарктов 

и инсультов с постоянным стрессом, который 
все это время испытывали люди, почти невоз-
можно. Как сейчас любят говорить, «после» 
— не значит «вследствие».

Как ни странно, но меньше стало бытовых 
травм, автомобильных аварий, даже крими-
нала — возможно, потому что люди стали 
больше сидеть по домам и беречь себя.

«Какая-то небольшая часть смертей — от 
отказов в экстренной помощи из-за перепол-
ненности больниц ковидниками и перегружен-
ности «скорых» на вызовах опять же ковид-
ников, максимум около 10–20 тысяч — из-за 
роста смертности от алкоголя и наркотиков. 
Смертность от рака значимо не изменилась, 
от несчастных случаев, травм и отравлений 
снизилась. Снизилась от ВИЧ и туберкулеза», 
— резюмирует Алексей Ракша.

В любом случае все понимают — если 
бы не пандемия, многие люди могли бы еще 
жить и жить.

Вот таким образом мы вышли сегодня на 
первое место в мире по приросту смертности 
от коронавируса. Даже если брать только 
официальную статистику.

Когда в апреле в Индии, где живет мил-
лиард с лишним человек, в день от инфекции 
умирали 3–4 тысячи, об этом кричали все 
страны, у нас же, где живет на порядок мень-
ше людей, чем в Индии, в день умирают по 
тысяче человек, и это, похоже, никого не инте-
ресует, даже не слишком волнует руководство 
страны. «Оснований для введения локдауна 
нет», — сказала спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

При такой ситуации ходить и перепи-
сывать оставшееся население — все равно 
что устраивать перекличку перед смертным 
боем. И это притом что рождаемость в РФ за 
этот год, что поразительно, чуть подросла. 
Но зато продолжительность жизни снизи-
лась до 70,2 года, и это тоже антирекордный 
показатель.

Во всяком случае, та коронавирусная 
статистика, которую мы видим ежедневно, 
поводов для оптимизма не добавляет.

«Первая оценка числа умерших в октябре 
— 220–225 тысяч человек, ближе к верхней 
границе (оценка для сентября — 202,9 тыся-
чи). Это третье место за всю послевоенную 
историю России после ноября и декабря 
2020-го и по абсолютному, и по избыточному 
числу смертей (базовое число — 148–149 
тысяч)», — констатирует демограф Алексей 
Ракша.

Все последующие официальные прогно-
зы основываются на том, что дальше будет 
лучше или, во всяком случае, не хуже. Но 
на самом деле оснований для оптимизма 
нет. Может быть и лучше, а может, и полный 
обвал.

Поэтому надо что-то немедленно делать, 
а не просто пересчитывать население, кото-
рое редеет с каждым днем.

Екатерина САЖНЕВА.

c 1-й стр.
 «Антон! Мы твои выкормыши! 
Мы тебя... Блин… Я очень на-
деюсь, что мы поедем на по-
садку, Артемьев договорится 

с этими, дальнобойщиками». Так Юлия, за-
быв про трансляцию разговоров на Землю, 
перед закрытием люков прощалась с кос-
монавтом Антоном Шкаплеровым. С ним 
киногруппа провела несколько месяцев тре-
нировок, с ним прибыла 5 октября на Между-
народную космическую станцию... Дально-
бойщиками Юлия, видимо, небрежно назвала 
группу поисково-эвакуационного отряда, 
который первым встречает космонавтов 
после приземления в казахской степи. То 
есть, еще не приземлившись сама, она уже 
готова была договариваться о поездке на 
встречу Антона Шкаплерова, который, сме-
нив Олега Новицкого, остается работать на 
МКС до весны следующего года.

Пока режиссер с актрисой пребывали в 
приятном возбужденном состоянии — Ши-
пенко восхищался видом рассвета и купола 
станции в иллюминаторе, Пересильд напе-
вала какую-то песенку, — для космонавта 
Новицкого началась серьезная работа по 
подготовке их корабля к отчаливанию. Надо 
было проверить, протереть салфетками ре-
зиновые уплотнители крышек люков перед 
закрытием, во избежание попадания в них 
посторонних предметов. Затем вместе с ру-
ководителем полета из ЦУПа выполнить еще 
десятки команд на включение всевозможных 
датчиков. Наконец в эфире прозвучали слова 
Новицкого, обращенные к экипажу МКС: 
«Встретимся через полгода!»

«Как здорово они тут друг друга про-
вожают, — поделилась в этот момент с Ши-
пенко Юлия. — Хорошая компания здесь». 
«Да, да, очень приятные все», — отозвался 
Клим. «Ты ремни все проверил? Вот этот 
привяжи, приклей к себе...» — заботилась 
о режиссере актриса.

Ровно в 4.14 корабль мягко, спокойно 
отошел от нового российского модуля «На-
ука» и направился к Земле. А в это время на 
Земле к предполагаемому месту посадки 
уже летели три самолета-ретранслятора 
Центрального военного округа (ЦВО) с де-
сантниками на борту. Это транспортные 
самолеты Ан-12 и Ан-26, которые опреде-
ляют и выдают координаты точки посадки 
и ретранслируют голос космонавта.

Кроме того, в обеспечении посад-
ки от ЦВО были задействованы 200 

военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, 
около 20 единиц специальной техники, в 
том числе шесть поисково-эвакуационных 
машин-амфибий «Синяя птица».

В 6.41 «Союз МС-18» включил двигатель 
для ухода с орбиты, в 7.09 от корабля от-
делились бытовой и приборно-агрегатный 
отсеки, в 7.12 спускаемый аппарат вошел 
в атмосферу, когда космонавты испытали 

максимальную перегрузку, и в 7.35 он кос-
нулся земли.

Экипажу корабля, названного в честь 
Юрия Гагарина, повезло — посадка прошла 
мягко, хотя поначалу «шарик» спускался 
боком, не симметрично, испаряя кислород и 
лишнее «рабочее тело», (это происходит для 
предотвращения взрыва). Успешному при-
землению способствовала хорошая погода 

в месте посадки, без сильного бокового ве-
тра. По словам опытных космонавтов, такое 
бывает лишь в 50 процентах случаев.

Первым из спускаемой капсулы извлек-
ли командира Новицкого — таковы правила. 
Вторым — Шипенко. Юлия появилась по-
следней — увы, это не тот момент, когда 
даме позволяют выйти первой. Надо отме-
тить, что непрофессионалы выглядели после 
посадки достойно. Тяжесть пройденного 
процесса выдавали лишь бледность их лиц 
и осторожные повороты головами.

Юле сразу вручили букет ромашек, а 
Олегу Новицкому поднесли пакетик с бе-
резовым соком (об этом он просил, еще 
находясь на борту).

Впервые место посадки стало еще и 
съемочной площадкой. Поскольку создате-
лям фильма надо было отснять последние 
космические кадры будущей ленты, Пере-
сильд и Новицкий (он сыграл роль больного 
космонавта) позировали перед камерами 
для художественной киноленты.

Кстати, на встрече в Джезказгане вскры-
лась еще одна деталь будущего фильма, о 
которой раньше умалчивали организаторы: 
генерального конструктора будет играть 
Владимир Машков, который был среди 
встречающих. 

Попив соку, Олег Новицкий почти сразу 
встал на ноги и самостоятельно отправился 
в медицинскую палатку, кинодеятелям же 
понадобилась помощь.

Съемочная группа работала на орбите 
всего 12 дней, что не требовало серьезных 
профилактических физических тренировок, 
какие проводят профессиональные космо-
навты, находящиеся в космосе по полгода 
и более.

По словам заведующей лабораторией 
профилактики гипогравитационных нару-
шений Института медико-биологических 
проблем РАН Елены Фоминой, актриса и 
режиссер спустя почти две недели в неве-
сомости находятся в нормальной форме, но 
им все же понадобится некоторое время на 
восстановление. В Звездном городке они 
проведут около 10 дней. «Медики определят, 
какие мышцы пострадали у ребят, — говорит 
сотрудница ИМБП РАН. — Бывает так, что 
в первые два дня космонавты чувствуют 
себя нормально, а на третий происходит 
провал физической работоспособности… 
На активность в первые дни рассчитывать 
не стоит. Может, они даже будут ходить с 
поддержкой». 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА. 

Покупателей суррогата 
в Екатеринбурге 
не насторожили странные 
картинки на дверях
Не успели отойти от массового от-
равления паленкой в Оренбургской 
области, как рвануло поблизости: в 
городе Екатеринбурге следователи 
задержали двух предпринимате-
лей, которых обвиняют в гибели 18 
человек, отравленных метиловым 
спиртом. Причем в этот раз торговцы 
особо и не маскировали свой сурро-
гат: продавали на разлив в принесен-
ную покупателями тару. 

Магазин «Продукты, табак, чай, кофе по 
низким ценам» на рынке «Ботанический» — 
место малоприметное, но местным люби-
телям горячительного хорошо известное. 
Говорят, к предпринимателю Армену Аве-
тисяну, который сейчас задержан, за «спир-
том» ходили годами. И разливал он только по 
знакомству: 100 рублей за пол-литра спирта. 
Хотя двусмысленные картинки на дверях за-
ведения — «конфеты «Белочка». Возьми с 
собой» — могли бы насторожить...

Но в этот раз что-то пошло не так. Первые 
отравленные появились еще 7 октября, по-
следние — 14-го. За неделю на тот свет ушли 
12 мужчин и 6 женщин в возрасте от 25 до 78 
лет. Кто-то из погибших пришел за выпивкой 
по знакомому адресу в очередной раз, как 
52-летний Александр Щербаков. Мать по-
гибшего рассказала местному порталу: «Он 
часто ходил на рынок. Вечером он выпил — и 
ему сразу стало плохо. Утром совсем плохой 
стал: весь синий, потерял сознание. Я вызва-
ла «скорую», увезли в ГКБ №23, но он почти 

сразу умер». А кого-то отравили паленкой на 
дне рождения, как 47-летнюю Светлану М. Как 
рассказала сайту Е1.RU дочь погибшей: «Они 
(с отчимом. — Авт.) пошли на день рождения 
к знакомым. К утру отчиму плохо стало, он 
упал, пошла пена изо рта. Приехала «скорая» и 
вколола ему адреналин, но не успели отъехать 
даже, как он скончался. А мама ослепла, ее 
отвезли в реанимацию, она день боролась 
еще. Потом нам позвонили и сказали, что 
она умерла». В той компании, где радушные 
хозяева напоили гостей суррогатом, сконча-
лась еще одна женщина. 

Самое удивительное в этой истории — 
личности задержанных продавцов отравы. 
42-летнего Армена Аветисяна неоднократ-
но штрафовали за незаконную торговлю 
алкоголем. Ведь он как индивидуальный 
предприниматель указал сферой своей 
деятельности розничную продажу белья и 
оптовую реализацию древесного сырья, а 
также занимался бетонными и строитель-
ными работами. Прежняя его лицензия, 

разрешающая торговлю пищевыми про-
дуктами и табаком, была аннулирована в 
октябре 2018 года. Так как Аветисян «утратил 
право проживания в РФ». Однако уже через 
год он зарегистрировал ИП в Челябинской 
области. То есть продавца отравы периоди-
чески штрафовали, но закрыть его «контору» 
так и не сподобились. Хотя все видели, что 
торгует он не бельем и не стружкой... Второй 
задержанный, 54-летний Надир Мамедов, 
также зарегистрирован как индивидуальный 
предприниматель. Он был продавцом в ма-
газине, где продали покупателям метиловый 
спирт под видом этилового. Обоим теперь 
грозит до 10 лет колонии. 

Кстати, есть версия, что «бодяжники» 
из Екатеринбурга и Оренбургской области 
приобретали метанол под видом чистого 
спирта на одной и той же оптовой базе. Кто 
еще закупил отравы для своих неприхот-
ливых потребителей в этой конторе, скоро 
выяснится. 

Елена ГАМАЮН.

Всем в отечестве нашем памятно выра-
жение: «лес рубят — щепки летят». Означает 
оно укоренившееся в нашем подавленном 
сознании ощущение того, что во имя великой 
идеи власть может легко пренебречь мело-
чами. В качестве мелких щепок зачастую 
выступают люди, чьи судьбы оказываются 
искалеченными на пути к реализации вели-
кой утопии, призванной осчастливить все 
человечество. Ни больше ни меньше.

На эту тему в ГУЛАГе зэки распевали 
песню Ю.Алешковского: «Товарищ Сталин, 
вы большой ученый,/ В языкознанье вы по-
знали толк,/ А я простой советский заклю-
ченный,/ И мой товарищ серый брянский 
волк.../ …Мы рубим лес, и сталинские щеп-
ки,/ Как раньше, во все стороны летят».

Казалось бы, та мрачная эпоха давно ка-
нула в Лету, мы уже не стремимся построить 
коммунизм во всем мире, но, увы, «щепки» 
и по сей день летят во все стороны.

Доказательства? Извольте. 29 декабря 
2020 года Московским городским судом по 
обвинению в шпионаже была приговорена 
к 15 годам заключения Валерия Цуркан. По 
словам Цуркан, ее обвиняют в том, что она 
трижды с августа по сентябрь 2015 года на-
правила информацию молдавской разведке. 
Способ передачи информации следствием 
не установлен, каких-либо сообщений в 
адрес иностранных спецслужб также не 
найдено, утверждает обвиняемая. При этом 
в письмах оперативных сотрудников ФСБ 
говорится, что агенты молдавской развед-
ки для передачи представляющих для нее 
интерес сведений выезжают на территорию 
Молдавии, сказала Цуркан, уточняя, что в 
2015 году не была в Молдавии.

Не беру на себя ответственность оце-
нивать решение закрытого (!) судебного 
процесса. Это дело адвоката, детально зна-
комого с материалами дела. Но 16 января 
Цуркан, обвиняемую в шпионаже, осво-
бодили из-под стражи по решению апел-
ляционного суда. Первый апелляционный 
суд отменил постановление Мосгорсуда 
о продлении срока содержания под стра-
жей и изменил меру пресечения на запрет 
определенных действий. В СИЗО она про-
вела около полутора лет. Генпрокуратура 
подала жалобу на освобождение Цуркан 
из СИЗО. 7 февраля 2-й Кассационный суд 
рассмотрит представление Генпрокуратуры, 
которая оспаривает решение об освобож-
дении Цуркан.

Все это, что называется, юридические 
коллизии. Меня же не оставляет ощущение 
дежавю. В шпионаже в пользу иностранных 
разведок сплошь и рядом обвиняли под-
судимых в тридцатые–пятидесятые годы 
прошлого века. В данном случае особенно 
впечатляет сам факт работы подсудимой 
девушки на «грозную» молдавскую разведку. 
Да не обидятся на меня наши бывшие со-
граждане по СССР, а ныне действительные 
члены СНГ, за недооценку мощи и коварства 
их спецслужб, но у меня, неисправимого 
гуманитария, в связи с их ныне суверенной 
территорией в голове немедленно всплы-
вают пушкинские строки:

«Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле».
Впрочем, век нынешний отличается 

от века минувшего. И наш некогда ручной 
медведь напал на отбившуюся от табора 
девушку, надолго засадив ее в клетку. 

Но шутки в сторону. Какие могут быть 
шутки, когда молодая женщина томится в 
заключении. 

На этом зловещем фоне как-то даже 

неловко в сотый раз поднимать вопрос о 
других «щепках», в качестве которых в нашем 
трудовом законодательстве фигурируют 
директора школ. Скажем спасибо за то, что в 
Трудовом, а не Уголовном кодексе. Никто из 
директоров, слава богу, не посажен, кроме 
тех, кто действительно виновен в серьезных 
финансовых и прочих нарушениях.    

Речь идет о пресловутой ст. 278, п. 2, по 
которой учредитель может снять с работы 
любого руководителя образовательного 
учреждения без объяснения причин. Данная 
статья открывает широчайшие возможности 
для произвола местных властей. 

Мне уже не раз приходилось обращать-
ся к этой теме. Но воз и ныне там.

Данная статья возникла в связи с дея-
тельностью коммерческих организаций. 
Действительно, коль скоро тот или иной 
сотрудник-менеджер работает неэффектив-
но, учредитель вправе от него избавиться, 
ибо он наносит ущерб фирме. Но директор 
школы — это не обычный менеджер на стра-
же коммерческих интересов корпорации. 
Директор школы — это не столько долж-
ность, сколько особая миссия. Авторские 
школы выращиваются годами, даже деся-
тилетиями. Это как английский газон, по 
которому в итоге можно смело ступать, не 
боясь помять растущую травку. Кадровая 
чехарда с увольнением и назначением руко-
водителей школ неизбежно приводит к сни-
жению качества образования. Тем не менее 
директорские головы летят сотнями.

Нельзя сказать, чтобы эта проблема со-
всем прошла мимо юридических инстанций. 
Конституционный суд РФ подчеркнул, что 
не должно быть произвола при применении 
статьи 278 ТК РФ: «Законодательное закре-
пление права досрочно прекратить трудовой 
договор с руководителем организации без 
указания мотивов увольнения не означает, 
что собственник обладает неограниченной 
свободой усмотрения при принятии такого 
решения, вправе действовать произвольно, 
вопреки целям предоставления указанно-
го правомочия, не принимая во внимание 
законные интересы организации, а руко-
водитель организации лишается гарантий 
судебной защиты от возможного произвола 
и дискриминации». 

Поэтому директор школы, если он счи-
тает, что решение собственника о досрочном 
прекращении трудового договора с ним фак-
тически обусловлено такими обстоятель-
ствами, которые свидетельствуют о дискри-
минации и злоупотреблении правом, может 
оспорить увольнение в судебном порядке. 
При установлении судом на основе исследо-
вания всех обстоятельств конкретного дела 
соответствующих фактов его нарушенные 
права подлежат восстановлению. 

Суды в разных регионах по-разному 
трактуют предписания Конституционного 
суда РФ, в то же время все больше судеб-
ных решений, в которых делаются выводы 
о необходимости обосновать соответствие 
увольнения директора муниципального 
или государственного учреждения обще-
ственным интересам. Это связано с тем, 
что нередко увольнение по статье 278 ТК 
РФ используется для сведения счетов ру-
ководителя органа управления образова-
нием (или главы местной администрации) 
с неугодным ему директором.

Поэтому я считаю, что необходимость 
обосновать соответствие увольнения ди-
ректора муниципального или государствен-
ного учреждения общественным интересам 
должна быть законодательно закреплена: 
необходимо внести дополнения в статью 
278 ТК РФ. Это можно сделать в отношении 
руководителей государственных и муници-
пальных образовательных организаций, так 
как особый порядок увольнения руководите-
лей унитарных предприятий уже закреплен 
действующим законодательством.

Сегодня, когда произошло обновление 
Государственной думы, самое время опера-
тивно решить этот наболевший вопрос.

СТАЛИНСКИЕ ЩЕПКИ 
За что летят головы директоров школ 
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ЧЕЛОВЕК БЕЗ КРЫМА»

Вход в тот 
самый магазин 
с паленкой.

Юлия Пересильд 
так привыкла 
на МКС, что не хотела 
улетать домой. 

Климу Шипенко 
понадобилась помощь, 
чтобы выбраться из «шарика».
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На рынке московской недвижимости 
появились микроквартиры площа-
дью меньше 10 квадратных метров. 
Это пока экзотика, но мини-студии — 
около 20 «квадратов» — уже обыден-
ность. Если у тебя всех вещей — один 
походный рюкзак, такой площади 
может хватить, но ведь каждая семья 
обрастает вещами! А кладовок и даже 
мебельных «стенок» микроквартиры 
не предусматривают. «МК» разобрал-
ся, какие решения находят обитатели 
новостроек. 

Допустим, жители модных микростудий 
могут обойтись без полного комплекта посу-
ды: действительно, гостей в такую квартиру 
не позовешь, а многие дома практически не 
готовят. И «запасы» продуктов вполне влезут 
в одну из кухонных тумбочек или ящиков. Зна-
чит, соответствующие шкафы — пропускаем, 
экономим место. 

Скрепя сердце, расстаемся и с книгами 
— они, бумажные, уже давно не являются 
непременным атрибутом интеллигентного 
дома. Компьютерный столик для «удаленки» 
(даже без стеллажей для компакт-дисков, 
ведь все онлайн или на накопителях) — и бу-
дет. Диски (вы еще винил или кассеты 
вспомните, право!) — на помойку или 
коллекционерам.

А дальше начинаются проблемы: 
некоторые вещи выбросить никак не 
получится. Сезонная (точнее, та, что 
не по сезону в данный момент) одежда 
и обувь — раз; спортивные снаряды 
(те же велосипеды-самокаты) — два; 
наконец, все то, что не поднимается 
рука выбросить, и прежде всего — до-
машние архивы. Фотоальбомы, старые 
документы. Для некоторых, кстати, — и 
семейная библиотека, хотя бы частично, 
в виде самых любимых книг. В микроквар-
тиру они не лезут физически (ну, или лезут, 
но нынешние москвичи не любят, подобно 
жителям старых коммуналок, ходить по 
узкой тропинке между вещами). Значит, 
нужны альтернативные решения. 

Вещи съезжались на дачу

Первое, что приходит в голову, — дача. 
Чаще всего речь о даче родителей или близ-
ких родственников. Главное преимущество та-
кого метода хранения — это бесплатно. Глав-
ный недостаток — долго везти и, если дача не 
своя, нужно просить хозяев об одолжении. 

— «Приютили» примерно 30 ящиков 
барахла от племянницы, — рассказал «МК» 
Николай Рыбин, владелец дачи в Талдомском 
районе Подмосковья. — Нам это ничего не 
стоило, потому что мы поставили ящики на 
втором этаже, он холодный, и там последние 
лет десять никто не живет, даже заходим 
редко. Что в ящиках, толком не знаю — вроде 
бы книги, посуда, много чего. Племянница 
переехала из нормальной съемной «двушки» 
в собственную «капсулу», туда даже в гости не 
приглашает — одна комната, объединенная 
с кухней. Зато своя. Говорит, когда-нибудь 
разбогатеет и расширит площадь, а до этого 

времени вещи 
девать некуда.

Отправить лишние вещи на дачу — оче-
видное решение для тех, у кого она есть: так 
поступали и двадцать, и тридцать лет назад. 
В самом деле, поменяли диван на новый, а 
старый — который всего-то немножко подран 
котами — неужто выкидывать? Да и вообще 
дача — особенно та, которая строилась в 
советское время всеобщего дефицита, — 
располагает к запасливости: сегодня ты вы-
бросил какую-нибудь старую дверь, а завтра 
именно она тебе понадобилась бы, чтобы 
сделать новый столик. И ты сидишь и жалеешь 
о своей расточительности…

— Когда мы строили дом, специально 
заложили на втором этаже над окном не-
большую лебедку, — рассказывает Николай 
Рыбин. — Коробки племянницы, конечно, мы 
через окно не грузили, затащили общими 

усилиями по лестнице. Но 
вот когда нужно было гру-
зить туда мебель — тоже 
не новую, конечно, — це-
пляли на этот блок трос и 
поднимали через окно.

«Склеп» в 
аренду

Еще недавно в спи-
ске опций для хране-
ния вещей у москвичей 
были гаражи — чаще 
всего одноэтажные 
металлические на-
глухо закрытые бок-
сы, где можно было 
держать все что 
угодно. Но время 

идет, транспортная политика меня-
ется, гаражи сносятся ударными темпами 
— найти место, где можно на несколько лет 
сложить вещи, малореально. 

Зато появился новый сервис: аренда 
боксов для хранения в многоэтажных кон-
струкциях. Тут все ровно наоборот по срав-
нению с дачей: за это каждый месяц просят 
несколько тысяч рублей, зато грузить легко 
— есть лифты и тележки, а находятся эти 
склады в достаточно удобных, если, конечно, 
вы едете на машине, местах. 

— Когда нужно было расчистить бабуш-
кину квартиру под сдачу, за два дня свезла 
все вещи на такой склад, — рассказывает 
Марина Кузьмина, пользующаяся складом 
на Рязанском проспекте. — Это, конечно, 
такие «похороны» вещей: чтобы до них до-
браться, нужно теперь потратить минимум 
полдня. Добраться до склада, залезть в ячей-
ку, разобрать все, что лежит поверх нужного… 

Недаром в Чехии такой склад называется 
«склеп». Зато мы в последнее время при-
ладились сваливать туда санки, снегокаты, 
ватрушки, а зимой — велосипеды и самокаты. 
В квартире стало просторнее!

Представитель одного из арендных скла-
дов рассказал «МК», что заполняемость этого 
сервиса растет с каждым годом — и профиль 
пользователя за десятилетие работы изме-
нился. «Если в начале 2010-х годов, когда 
наш сервис делал свои первые шаги, нашими 
клиентами обычно были владельцы арендных 
квартир, которые складывали в ячейки мебель 
и вещи, не нужные арендаторам, то сейчас 
аудитория намного шире: склады стали ис-
пользовать и для хранения сезонных вещей, и 
для нужд малого бизнеса — например, чтобы 
держать редко используемый инструмент и 
готовую продукцию. С нашей стороны есть, 
однако, ряд жестких требований к аренда-
торам ячеек: запрещено хранить опасные 
предметы и материалы, скоропортящуюся 
продукцию, а также, разумеется, пользо-
ваться ячейками в криминальных целях и 
ночевать на складе.

Заметим, у металлических гаражей пра-
вила пользования были гуманнее, а контроль 
за ними, в отсутствие камер и пропускной 
системы, пожалуй, более небрежным. Но, 
опять же, — времена меняются.

Бумаге — место 

В коробках на складах и дачах часто ле-
жат и семейные документы и фотографии 
— регулярно их в наше время мало кто рас-
сматривает, а места в квартирах все меньше. 
Режим хранения тут не оптимальный: нужна 
постоянная температура, крайне желателен и 
режим влажности, а склады зимой отаплива-
ются по принципу «чуть выше нуля». Поэтому 
возникла еще одна возможность: отдать се-
мейные бумаги и фотографии на хранение в 
профессиональный архив. Достоинство этого 
метода понятно: хранить будут как положено 
и максимально долгий срок. А недостаток 
— куда же без них — вот какой: семейные 
архивы в этом случае доступны для изучения 
исследователями. 

Сначала архивы совместно с центрами 
госуслуг собирали у желающих только до-
кументы и предметы, связанные с Великой 
Отечественной войной. За два года с момента 
начала акции москвичи принесли архивистам 
более 92 000 семейных артефактов. Такая 
практика существовала и раньше — но лишь 
для личных фондов «общественно значи-
мых» москвичей, то есть ученых, писателей, 
архитекторов и т.п. Таких фондов в Главар-
хиве около 400 — с ними могут работать как 
родственники, так и исследователи. По этой 
модели отдать в «облачное хранение» личный 
архив теперь может любой. 

— После смерти бабушки решили сда-
вать ее квартиру, — рассказывает москвич-
ка Ольга П. — Разумеется, для этого нужно 
ее полностью очистить и отремонтировать. 
Встал вопрос, что делать с бумагами деда 
— он был конструктором на автозаводе ЗиЛ. 
Завода, как известно, уже не существует, 

искать кого-то, кому нужно множество тех-
нических бумаг, чертежей, — нет времени. В 
результате — продала антикварам, которые 
приезжали за мебелью. Это было два года 
назад. Если бы тогда уже существовала воз-
можность отдать это в Главархив, обязательно 
бы воспользовалась.

«В архивохранилищах соблюдается 
определенный световой режим: хранение 
архивных документов осуществляется в 
темноте, — рассказали в Главархиве. — Это 
обеспечивается размещением документов 
на стеллажах закрытого типа в переплетах, 
папках, коробках, изготовленных из бескис-
лотного картона». По словам архивистов, в 
хранилищах поддерживается определен-
ная температура — 17–19°C и относительная 
влажность воздуха 50–55%. Такие условия 
считаются благоприятными для хранения 
материалов. 

Создать такие условия для хранения до-
кументов в домашних условиях практически 
невозможно. Поэтому нередко в семейных 
архивах встречаются выцветшие письма и 
фотографии, документы, потрепанные по 
краям, с разрывами по сгибам, имеющие 
проколы и коррозию текста.

Обеспечить таким документам более 
длительный срок хранения, пояснили спе-
циалисты, возможно только при соблюдении 
целого ряда требований: хранение докумен-
тов и фотографий (в расправленном виде) 
только в бумажных папках или конвертах, 

изготовленных из бескислотной бумаги, 
исключение воздействия прямого солнеч-
ного света, отсутствие пыли, влажности, 
сухости.

— Реставрация документов в домашних 
условиях всегда связана с опасностью по-
вредить документ, — подчеркнули в Главар-
хиве. — Поэтому очистку документа следует 
проводить с особой осторожностью. Ветхую 
бумагу не рекомендуется очищать жесткими 
абразивными материалами: наждачной бу-
магой, твердым ластиком, жесткой щеткой. 
Эти материалы могут повредить текст, по-
рвать бумагу. В домашних условиях также 
нельзя использовать химические вещества 
и растворители (белизну, скипидар, ацетон, 
керосин, уайт-спирит). Кроме того, промывка 
или увлажнение водой могут нанести непо-
правимый вред документу. Нельзя исполь-
зовать воду при реставрации документов 
на мелованной бумаге и с неводостойки-
ми текстами: рукописными, чернильными, 
карандашными. 

 Главный враг семейных архивов, как ока-
залось, — обычный скотч. Архивисты рас-
сказали, что жирный клеевой слой скотча 
со временем приводит к окислению бумаги 
и образованию темно-бурых клеевых пятен, 
которые практически не поддаются удалению. 
Также скотч, нанесенный на бумагу, стягивает 
документ, образует морщины. Прочность 
бумаги из-за скотча ослабевает, появляются 
разрывы рядом с краем клейкой ленты. 

— Приступая к реставрации, необходимо 
помнить, что в процессе работ можно ис-
пользовать только безопасные для бумаги 
клеи, — отметили специалисты Главархива. 
— К ним относятся клеи на основе муки или 
крахмала. Использование синтетических 
клеев — ПВА, «Момента» и тому подобных 
— недопустимо. 

Особую опасность, по словам архивистов, 
представляет силикатный (канцелярский) 
клей. Он, попадая на поверхность, глубоко 
проникает в структуру бумаги — действуя 
разрушительно и необратимо. С течением 
времени процесс разрушения не останав-
ливается, наоборот, становится более ин-
тенсивным. В местах, где был нанесен клей, 
наблюдается осветление или обесцвечивание 
текста и красочного слоя документа, проис-
ходит разрушение структуры бумаги.

Еще один опасный инструмент, которым 
часто пользуются при домашней работе с 
архивами, — утюг. Проглаженные документы 
желтеют, текст повреждается. Опытным путем 
специалисты установили, что с каждыми 10 
градусами температуры старение документа 
ускоряется в 2–4 раза. 

«Плата» за хранение — как, в общем-то, 
и в случае с облачными хранилищами циф-
ровых данных — в том, что семейные архивы 
становятся доступными для исследователей. 
Документы из личных фондов можно заказать 
на тех же основаниях, что и обычные архивные 
бумаги. Правда, если речь идет о персональ-
ных данных, а документ при этом не старше 
75 лет, — для доступа к нему потребуется 
подтверждение родства. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Затянувшаяся в России рецессия по-
рождает особые формы стартапов. 
Начинающие предприниматели стре-
мятся минимизировать издержки и 
вместе с тем ориентируются на низкий 
покупательский спрос, хроническое 
безденежье населения. Одним из са-
мых распространенных вариантов от-
крытия своего бизнеса стали сегодня 
комиссионные магазины. Речь идет о 
попытке реинкарнации старого, еще 
советского опыта, но с принципиаль-
ным различием: тогда комиссионки 
были исключительно государственны-
ми, ныне же они поголовно находятся 
в частных руках. О том, что это было за 
явление в эпоху СССР, — в материале 
«МК». 

Многие специалисты по маркетингу убеж-
дены: количество комиссионных торговых точек 
в обозримой перспективе будет только расти. 
Мол, популярности недорогих, б/у товаров не 
страшны никакие кризисные обстоятельства, 
ведь в условиях падающих доходов спрос на 
них остается стабильно высоким. Большим 
плюсом этого вида деятельности аналитики 
считают безрисковость — хотя и условную: 
нет необходимости делать оптовые закупки 
товара, который в случае резкого проседания 
потребительского спроса может лечь мертвым 
грузом. 

Однако не надо забывать, в какой стране 
мы живем. Реальные хозяева и сотрудники ко-
миссионок жалуются на неподъемную аренду, 
на грабительские ставки по кредитам, на бес-
конечные скачки валютных курсов. Похоже, луч-
шие времена этой формы розничной торговли 
далеко позади. Но даже в советские времена, 
когда комиссионки слыли потребительским 
эльдорадо, местом поистине культовым, они 
несли в себе массу неискоренимых пороков 
и изъянов. 

Незапланированные 
последствия

Через «комки», когда их называли в Со-
ветском Союзе, реализовывались два вида 
товаров. С одной стороны, это были поно-
шенные и подержанные, но отнюдь не дефи-
цитные вещи отечественного производства. 
Особым спросом у населения они как раз не 
пользовались. Вместе с тем в этих магазинах 
можно было найти предметы, привезенные 
соотечественниками из загранкомандировок 
или купленные в «Березках» на чеки Внешпо-
сылторга. За них люди были готовы отдать лю-
бые деньги. Герой Андрея Миронова в фильме 
«Берегись автомобиля» продавал магнитофон 
«Грюндиг» из-под полы в комиссионке, а Се-
мен Семенович Горбунков в исполнении Юрия 
Никулина в «Бриллиантовой руке» искал там 
«точно такую же кофточку, но с перламутро-
выми пуговицами». 

Советская партийная и государственная 
элита имела доступ к валютным магазинам, 
закрытым распределителям и столам заказов. 
К услугам обычных граждан были комисси-
онки, и то с оговорками. Чтобы приобрести в 
«комке» подлинно стоящий импортный товар, 
приходилось идти окольными тропами, об-
заводиться связями среди продавцов. Этот 
мир функционировал по своим внутренним 
законам. Точнее, понятиям. 

«Самое интересное в этой истории — не-
запланированные последствия, — рассказы-
вает «МК» социолог, кандидат исторических 

наук, специалист по советской повседневной 
культуре Анна Иванова. — Изначально система 
задумывалась с одной целью — чтобы об-
ладатели ставшей ненужной им одежды или 
бытовой техники могли сдать это в магазин 
за небольшую комиссию и после реализации 
получить деньги. По факту же комиссионки 
превратились в мощный канал для сбыта де-
фицитных западных вещей, которые граждане 
покупали за границей специально для продажи 
в СССР». 

Что касается ценообразования, то над 
ним довлела сильная зарегулированность. 
Формально магазин должен был назначать 
цены при приеме товара на комиссию на уров-
не государственных. В реальности же дей-
ствовали совершенно иные, неофициальные, 
обусловленные личной выгодой механизмы, 
прежде всего кулуарные договоренности 
между продавцом и покупателем. Первый был 
заинтересован в более высокой цене, второй 
этому нисколько не противился. Завсегдатаи 

имели преимущественное право при покупке, 
магазин их своевременно оповещал: такой-то 
человек прибыл из-за границы, привез то-то, 
можете заглянуть к нам. 

«Отдельная тема — автомобильные ко-
миссионки, ставшие важным каналом чер-
ного рынка, — продолжает рассказ Иванова. 
— Скажем, человек заработал деньги неким 
«левым» способом и решил купить «Жигули». 
Но право приобрести дефицитную машину 
давалось только по месту официального тру-
доустройства, нужно было годами стоять в 
очереди, иметь хорошую характеристику. Тут на 
помощь приходили дельцы из комиссионок, в 
частности, в Москве была такая в Южном порту 
(сегодня это место соседствует со станцией 
метро «Кожуховская»). Причем многие из тех 
граждан, кому автомобиль достался по записи 
от работы и кто в нем не нуждался абсолютно, 
сдавали его на реализацию». 

Тогдашняя ситуация обуславливалась дву-
мя обстоятельствами — тотальным дефицитом 

и официальным запретом на частную торговлю, 
которая приравнивалась к спекуляции. В случае 
с комиссионками под «крышей» государства 
процветало пространство рыночных цен. В 
обычных торговых сетях сложно было найти 
что-то подлинно качественное и нужное, а в 
«комках» с этим проблем не возникало (впро-
чем, не у всех), но товары зачастую прода-
вались по заоблачным ценам. Их порождал 
растущий спрос. Как отмечает Иванова, в со-
временных комиссионных магазинах картина 
обратная: люди приходят сюда в основном из 
соображений дешевизны, а спрос устойчиво 
низок. 

В обход прилавка 

В послевоенном 1948 году в Советском 
Союзе насчитывалось 552 комиссионных ма-
газина, в 1988-м — 3430. При этом их количе-
ство постоянно признавалось недостаточным. 
Активно через «комки» велась торговля дра-
гоценностями и произведениями искусства. 
С учетом того, что сама комиссионка делала 
уценку за износ и официально брала за услуги 
7% от продажной стоимости, в ряде случаев 
реализация становилась невыгодной для соб-
ственника. Расчет с ним осуществлялся лишь 
тогда, когда товар удавалось сбыть, — в этом 
было самое серьезное неудобство. Для про-
дажи только что сданной вещи первоначальный 
срок устанавливался в 45 дней. По истечении 
этого времени непроданный предмет мог быть 
уценен на 15%, а если он томился в магазине 
еще месяц, то на 20%. 

Однако с вожделенным импортным де-
фицитом все было иначе: порой он даже не 
попадал на прилавок, хотя и принимался на 
комиссию. У каждого работника комиссионки 
имелись родственники и знакомые, мечтающие 
о сервизе «Мадонна» из ГДР, японском магни-
тофоне или французских духах. Впрочем, даже 
если бы система придерживалась «принципов 
социалистической законности», неукоснитель-
но соблюдала действующие торговые правила, 
она вряд ли смогла бы удовлетворить гигант-
ский спрос. Товара, привозимого из-за границы 
дипломатами, артистами, спортсменами, мо-
ряками, пилотами, и прочими счастливчиками, 
заглянувшими за «железный занавес», явно не 
хватало на всех страждущих. Хотя в поздне-
советские годы он как раз выручал тех, кому 
доводилось периодически покидать пределы 
страны. 

«В ту пору я работал актером в театре, мы 
часто выезжали на гастроли за рубеж, везли от-
туда аппаратуру и тут же шли сдавать в комис-
сионку, — вспоминает президент Московской 
валютной ассоциации Алексей Мамонтов. — 
Это очень сильно помогало. Не знаю, как бы мы 
выдержали, особенно в конце 1980-х — начале 
1990-х годов, если бы не этот источник. Шутка 
сказать, купленный за бугром мужской костюм 
— двойка или тройка — легко уходил за 1200 
рублей. При тогдашних зарплатах в 150–200. 
Многие работники этих магазинов были ска-
зочно зажиточны, поскольку продавали товар 
по ценам сверх установленных государством. 
На закате СССР цены стали безоговорочно 
рыночными».

В конце 1980-х «комки» стали плодиться 
ускоренными темпами, занимая площади в 
самых разных магазинах, даже до «Кулина-
рий» добрались, вспоминает житель Москвы 
Максим. По его словам, народ покупал все 
подряд (или вез из-за границы без разбору), 
чтобы сдать товар на комиссию и ощутить свою 
причастность к «элите» — как же, комиссионка! 

«Туда носили всё: женские сапоги рыжей масти 
на высоком каблуке, радиотехнику непонятного 
происхождения (явно не Sharp, а первые по-
делки китайских умельцев), фотоаппараты, 
какое-то тряпье».

Из всех видов комиссионок самыми значи-
мыми были те, что торговали бытовой техникой, 
рассказывает доктор экономических наук из 
ИНИОН РАН Сергей Смирнов. Собеседник 
«МК» вспоминает, как на 19-летие отец по-
дарил ему настольный японский калькулятор 
на батарейках формата AA, купленный в мага-
зине на Садовой-Кудринской. Существовала 
также категория покупателей, очень узкая, 
которая подбирала в комиссионках какие-то 
ценные только для них вещи (не обязательно 
антикварные) для своих домашних коллек-
ций. Отдельная песня — магазин в Южном 
порту, мекка советских автолюбителей: сюда 
регулярно наведывались теневые дельцы, а 
здешние цены превышали государственные в 
два-три раза, особенно на «Волги» ВАЗ-24-10, 
которые в конце 1980-х официально стоили 
совершенно немыслимые для обычных со-
вграждан 16 500 рублей. Разумеется, эти цены 
не афишировались, заинтересованным людям 
их сообщали устно. 

Добавим, что Южный порт был крими-
нальной территорией, настоящим местом бан-
дитской славы. Убивать в те годы не убивали, 
но мошенников там хватало. Особенно часто 
продавцов «кидали» на доплату мимо кассы, 
подсовывая «куклу» вместо денег. Кому-то «по-
везло» купить великолепный внешне экземпляр 
с полностью убитым двигателем или коробкой 
передач. Добро, если это был автомобиль со-
ветского производства, — связи на автобазах 
творили чудеса, а если экзотический в СССР 
Opel Record? 

Глухие задворки 
коммерции

Комиссионные магазины являли собой 
неизбежный для советского строя компромисс 
между рыночной торговлей и государствен-
ным регулированием, жестким надзором. По-
пытка скрестить капиталистического ужа с 
планово-распределительным ежом привела 
к появлению на свет странной, неведомой, 
но просуществовавшей долгие десятилетия 
зверюшки. Придя осенью 1917-го к власти, 
большевики мгновенно объявили частную 
торговлю незаконной, а владельцев лавок и 
торговых рядов — эксплуататорами и спе-
кулянтами. С ними боролись как с контрой, 
классово чуждым явлением. Однако даже в 
самый разгар национализации и Гражданской 
войны на улицах стали плодиться барахолки, 
блошиные рынки. Чтобы не умереть с голоду, 
бедное население России на свой страх и риск 
продавало и покупало побывавшие в употре-
блении вещи: одежду, книги, антиквариат и 
ювелирные изделия. 

И комиссары в пыльных шлемах задумали 
обуздать эту стихию. Они создали особую 
форму торговых отношений с гражданами, 
которая подразумевала передачу товара на 
реализацию с оплатой после продажи. А значит, 
это была как бы не спекуляция. Первое упо-
минание договора комиссии зафиксировано в 
советском праве Гражданским кодексом 1926 
года. До этого бизнес подвергался опасности 
конфискации товара и задержания самого 
спекулянта, что нередко случалось даже в годы 
нэпа. Но в тот период широкого распростра-
нения комиссионки не получили. 

«В довоенную эпоху все думали лишь об 
одном — как бы выжить, выстоять, продержать-
ся, — говорит ведущий эксперт Центра полити-
ческих технологий Никита Масленников. — Как 
заметил однажды при встрече со мной бывший 
руководитель Челябинского тракторного за-
вода, полстраны работало, чтобы не сесть, а 
другая половина — чтобы выйти. И это была 
главная и единственная мотивация для людей. 
А после войны народ-победитель, вздохнув 
полной грудью, стал прикидывать, чего ему 
не хватает. А не хватало всего. Именно тогда 
система комиссионных магазинов расцвела, 
трансформировавшись в универсальный, одо-
бряемый и населением, и властью, но при этом 
полулегальный по своей сути канал приобще-
ния к материальным благам». 

Государство было заинтересовано в этой 
узаконенной фарцовке как минимум по двум 
причинам. Во-первых, оно могло контролиро-
вать «низовые» денежные потоки, во-вторых, 
оно брало на крючок граждан, которые эти-
ми потоками пользовались. С контингентом 
комиссионок плотно работали сотрудники 
ОБХСС, в частности, проверяя на предмет 
нетрудовых доходов. Вместе с тем, добав-
ляет Масленников, при государственных це-
новых ограничениях и товарном дефиците 
комиссионный магазин становился допол-
нительным распределителем. Причем более 
доступным и демократичным, чем партийный, 
ведомственный или академический. Если у 
тебя есть деньги, которые ты можешь сунуть 
кому-то в карман, ты становишься обладателем 
кассетного магнитофона Sony или Grundig, 
джинсов Lee или Levi’s. Остается только под-
копить нужную сумму. 

Что касается дня сегодняшнего, то, от-
мечает собеседник «МК», отчасти комиссионки 
реализовались в формате магазинов секонд-
хенд или сети, где продается в основном тамо-
женный конфискат. Бизнес этот малорентабе-
лен и ориентирован прежде всего на социально 
уязвимые слои. Но даже малообеспеченные 
люди предпочитают комиссионкам вещевые 
рынки: там товары хоть и дешевые, но новые. 
Кроме того, резюмирует Масленников, клиенты 
готовы сдавать вещи на комиссию и получать 
хоть какие-то деньги, но ассортимент комис-
сионок их не интересует. 

Впрочем, есть исключения, к которым от-
носятся узкоспециализированные элитные 
комиссионки, торгующие одеждой и аксессуа-
рами известных брендов: Hugo Boss, Versace, 
Valentino, Ferre, Chanel, Gucci, Fendi, Escada. На 
отсутствие спроса они не жалуются. Основа-
тельница одного из московских комиссион-
ных магазинов Анна Любан рассказала, что в 
основном принимает дорогую дизайнерскую 
одежду, отсеивая 90% предложений. При этом 
маржинальность бизнеса, сильно завязан-
ного на входящем потоке вещей, составляет 
43%. После девальвации рубля в 2014 году 
произошел серьезный провал: люди перестали 
сдавать одежду в прежних количествах. Так 
что не думайте, говорит Любан, что в кризис 
у комиссионных магазинов идет пруха: «Нам 
так же тяжело, как и всем». 

Но каково же тогда приходится тем слабым 
росткам комиссионной торговли, что претенду-
ют на роль народных, массовых, а не нишевых? 
Свое место под солнцем им, основанным на 
частной инициативе, удерживать все труднее. 
Сегодня это глухие задворки коммерции, а не 
ее ослепительно-яркая витрина, как в былые 
времена. Государству они, как говорится, до 
фонаря.

Георгий СТЕПАНОВ.

БРАТСТВО «КОМКА» уцен
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Дачи, склады и государственные 
архивы: где хранить вещи в 
мегаполисе
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Гаражи сносятся ударными темпами — 
найти место, где можно на несколько 

лет сложить вещи, малореально.

Главное преимущество 
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Президент Узбекистана Шавкат Мир-
зиёев заявил, что собирается побе-
дить на очередных выборах главы го-
сударства, чтобы править еще 5 лет. 
Он утверждает, что за первую пяти-
летку доходы населения удалось под-
нять на 28%, а охват населения выс-
шим образованием увеличить с 9 до 
29%. Кроме того, Мирзиёев гордится 
развитием демократии в Узбекиста-
не. Так ли сильно изменилась страна 
за последние 5 лет, «МК» рассказал 
главный редактор узбекистанского 
интернет-портала «AsiaTerra» Алексей 
Волосевич:

— При первом президенте Узбекистана 
Исламе Каримове был долгий застой. Един-
ственное, что тогда менялось, — гайки за-
кручивались все сильнее и сильнее. Каждый 
шаг, каждый законопроект правительства был 
хуже предыдущего, зато все было предсказуе-
мо. Постоянно гнобился бизнес: в некоторых 
областях — например, в Сурхандарьинской 
— практически все предприниматели были 
под полным «коммерческим» контролем спец-
службистов. И самое главное — в стране была 
тяжелая атмосфера страха, паранойи.

Когда к власти пришел Мирзиёев, все 
удивились тому, как много обещаний он начал 
раздавать. Впрочем, выполнять их он не спе-
шил. Например, не стал отпускать всех поли-
тических заключенных сразу. Многим из них 
пришлось отсидеть еще год или полтора, 
хотя до этого они пробыли за решеткой 
долгое время, по 8, 10, 18 лет, а один даже 
23 года. Речь идет об оппозиционерах, 
правозащитниках и журналистах, ко-
торых при новом президенте стали 
освобождать «частями» — выпускали 
одного-двух перед приездом какого-
нибудь высокопоставленного пред-
ставителя стран Запада. В итоге все 
те, кто сел при Каримове, постепенно 
вышли на свободу, но теперь появились 
новые…

— Это кто?
— Блогер Отабек Саттори был осуж-

ден на 6 лет по обвинению в вымогатель-
стве по абсолютно сфабрикованному делу. 
Он пришел вместе со своим товарищем на 
базар в Шерабаде и начал снимать нарушения 
санитарных норм и так далее. Охранники по-
дошли и сломали его телефон. Был небольшой 
скандал, который потом замяли. Через месяц 
директор рынка позвонил Саттори и заявил, 
что хочет подарить ему новый телефон взамен 
сломанного. Ну, он пришел на встречу, взял в 
руки новенький телефон, и тут его схватили 
полицейские. 

Но это был формальный повод для его 
осуждения («вымогательство» телефона), а 
на самом деле Мирзиёев занялся созданием 
хлопковых кластеров — двухуровневых пред-
приятий — по всей стране. Первый уровень 
— выращивание хлопчатника и сбор урожая, 
на втором хлопковолокно перерабатывается в 
одежду. Условно говоря, если тонну сырья мож-
но продать за тысячу долларов, то сделанная 
из этой тонны сырья одежда оценивается уже в 
десять тысяч долларов. В теории все отлично, 
а на практике власти отбирают земли у мест-
ных фермеров, которым в случае несогласия 
угрожают возбуждением уголовного дела. 
Так вот Саттори снимал серию видеоинтер-
вью о подобном случае в Сурхандарьинской 
области, где чиновники пытались обобрать 
более 400 фермеров. Силовики неоднократно 
говорили ему, чтобы он прекратил, но он не 
унимался…

— Но какие-то достижения у Мирзиёе-
ва есть?

— К принудительному сбору хлопка пе-
рестали привлекать всех подряд… Вообще, 
главным его достижением считается то, что 
он назначил своих людей главами админи-
страций, которые начали бесплатно раздавать 
землю неким застройщикам. На этих участках 
возводятся «элитные» жилые комплексы, в 

которых никто не живет, потому что у людей 
нет денег на покупку квартир. Зато под эти 
стройки государство набирает международ-
ные кредиты, выдавая их за амбициозную 
экономическую реформу. Застройщики на-
деются, что дома окупятся в ближайшие 15–20 
лет и кредиты, которые набираются примерно 
на такой же срок, можно будет вернуть. Строи-
тельством занимаются фирмы-однодневки, а 
дома зачастую возводятся на месте парков, 
школьных стадионов, исторических зданий 
и так далее.

На втором по важности месте для Мир-
зиёева находится монополизация торговли. 
В Узбекистане ни для кого не секрет, что его 
главным бизнес-партнером является мэр Таш-
кента Джахонгир Артыкходжаев, который под-
минает под себя весь сколько-нибудь крупный 
бизнес — с помощью специальных законов, 
услужливо принимаемых парламентом. По 
этой причине власти Узбекистана и не хотят 
вступать в ЕАЭС, правила которого предусма-
тривают открытие границ, свободу торговли и 
передвижения капиталов. Но это все ведет к 
тому, что с монополиями, приносящими пра-
вящей группе многомиллиардные прибыли, 
придется проститься. Зарезать курицу, не-
сущую золотые яйца. 

— Почему тогда Узбекистан стал на-
блюдателем в ЕАЭС?

— Мирзиёев не хочет портить отношения 
с Россией. По этой причине он будет не от-
казываться от членства в этой организации, 
идя, таким образом, на конфронтацию, а мак-
симально затягивать интеграцию — в идеале 
на десятки лет.

— По случаю 30-летия республики он 
говорил о значительном экономическом 
росте, в том числе о возросшей роли 
малого и среднего бизнеса в стране. Что-
то такое есть?

— Если при Каримове в Ташкенте, сто-
лице страны, в год строили 5–6 многоэта-
жек, то теперь их строят около ста-двухсот. 
Естественно, смежные со строительством 
отрасли (производство разных строймате-
риалов) стали подтягиваться.

— Вы сказали, что при Каримове си-
ловики давили на бизнес, сейчас этого 
уже нет?

— Был случай с бизнесменом Джахон-
гиром Умаровым. У него хотели отнять пред-
приятие, а когда он оказал сопротивление, 
ему подбросили наркотики, чтобы посадить 
на большой срок. Дело дошло до суда, но 
тут всплыла аудиозапись, на которой опе-
ративник рассказывает, как он подбрасывал 
наркотики. Несмотря на запись, Умаров был 
осужден, но через несколько месяцев все-
таки оказался на свободе, а оперативника 
уволили. Но отнятый бизнес не вернули. 

— При Каримове что-то подобное 
было возможно?

— Это было нормой. Перед смертью 
Каримова в 2016 году в Джизакской области 
было скандальное дело, в рамках которого 
местного предпринимателя Арамаиса Авакя-
на приговорили к 7 годам лишения свободы за 
членство в «Исламском государстве» (запре-
щенная в России террористическая органи-
зация), попытку свержения конституционного 

строя и так далее. А все началось с того, что 
Авакян арендовал пруд и начал разводить 
там рыбу. Когда рыба подросла и ее уже пора 
было продавать, объявился местный хоким 
(глава администрации города Пахтакор), 
который решил отобрать рыбное хозяйство. 
В тюрьму бросили самого предпринимателя 
и его друзей, причем не придумали ничего 
лучшего, кроме как «назначить» всех ислам-
скими террористами, упустив из виду, что 
Авакян по вероисповеданию христианин. 
Под пытками вину признали все, кроме Ава-
кяна. Сначала его хотели лишить свободы 
на 16 лет, но из-за громкого скандала срок 
снизили до 7 лет. Потом Каримов умер, и 
Авакяна освободили. Правда, случилось это 
только в 2020 году.

— То есть в этом плане жизнь в Узбе-
кистане улучшилась?

— Теперь не столько бизнес отжима-
ют, сколько людей из домов выкидывают. В 
стране даже приняли специальный закон, 
по которому застройщик может подать в суд 
на жителя, если тот не хочет продавать свою 
квартиру или дом по цене, которая нравится 
застройщику.

— А черный валютный рынок удалось 
ликвидировать?

— Не полностью. Гражданам без паспорта 
могут продать только 100 долларов. Если ты 
хочешь обменять сразу много денег, надо идти 
домой к знакомому маклеру.

— В чем проблема обменять большую 
сумму с паспортом?

— Люди боятся, что к ним могут возник-
нуть вопросы со стороны налоговой, мож-
но столкнуться с вымогательством. Кроме 
того, многие работают нелегально, поэтому 
формально у них не может быть той большой 
суммы, которую они хотят обменять.

Вообще, следует понимать, что все слова 
о великих реформах в Узбекистане — это всего 
лишь масштабная пиар-кампания. Причем ее 
поддерживают не только власти Узбекистана, 
но и крупнейшие международные финансовые 
учреждения, например АБР, ЕБРР, потому что 
они рады выделять Ташкенту крупные кредиты, 
а затем получать свои проценты. Для самого 
же Мирзиёева главное — не развитие госу-
дарства, а его личное обогащение. Ну, и «для 
души» — поощрение этнического узбекского 
национализма.

— В чем это выражается?
— Во времена Советского Союза в Узбе-

кистане было построено много различных 
производств, и весь документооборот там 
до сих пор частично ведется на русском. При 
Мирзиёеве власти обеспокоились этим вопро-
сом и решили все перевести на узбекский язык. 
И не просто все перевести на него, но прямо 
запретить гражданам другой этнической при-
надлежности — формально имеющим ровно 
те же права, что и узбеки, — использовать в 
этом плане свои языки (русский, таджикский). 
То есть людей без суда лишают законных язы-
ковых прав. 

Законопроект о запрете использовать 
в документации любой другой язык, кроме 
узбекского, уже одобрен парламентом и се-
натом, Мирзиёеву осталось только подписать 
его. Некоторые считают, что он бы давно это 
сделал, но тут началось обострение ситуации 
в Афганистане, и он на всякий случай решил 
пока не привлекать к этому внимание: Россия 
может еще пригодиться. Возможно, Мирзиёев 
хочет сначала переизбраться на второй пре-
зидентский срок, чтобы ему уже ничего не 
мешало (выборы в октябре). 

— Кстати, в Узбекистане недавно про-
шла серия реабилитаций людей, которые 
были осуждены во времена Советского 
Союза. Была реабилитирована группа бас-
мачей, более ста человек, в том числе 
известный курбаши Ибрагимбек. Зачем 
это делается?

— Да, этих реабилитирует, а тех, кого по-
садили при Каримове, почему-то не хочет. 

Исключением стали только два человека. Пер-
вый — бывший военный, впоследствии право-
защитник, которого обвинили, что он едва ли 
не в одиночку планировал захватить военный 
аэродром и базу. Вторым оказался бывший хо-
ким, который несколько лет отсидел за взятку. 
Остальные уже много лет пытаются добиться 
реабилитации, но власти им отказывают. 

Что касается реабилитации Ибрагимбека, 
то это еще одно выражение узкоэтнического 
национализма Мирзиёева. Сейчас многие 
из тех, кто боролся против СССР, возводят-
ся в ранг героев. При этом все дела, касаю-
щиеся басмачей, до сих пор засекречены, с 
ними нельзя ознакомиться в госархиве. Зато 
в Таджикистане, где частично действовал 
Ибрагимбек, его отнюдь не считают героем. 
Там он считается злодеем, который убивал и 
грабил мирных таджиков. В самом Узбеки-
стане до недавнего времени о нем почти не 
вспоминали.

Параллельно с этим в стране усиливается 
и исламизация. Все чаще можно встретить 
женщин с покрытыми головами, иногда можно 
увидеть женщин в чадре — видны одни глаза. 
Как к этому относится сам Мирзиёев, неиз-
вестно, но он, наверно, надеется заручиться 
поддержкой религиозных масс. Если Каримов 
опирался на силовиков, то второй президент 
опасается их усиления, поэтому ищет им аль-
тернативу, слои, которые бы его поддержи-
вали. В народе многие считают Мирзиёева 
коррупционером, но те, кого притесняли при 
Каримове, — это прежде всего национали-
сты и боговеры, которым он предоставляет 
все больше свободы, в восторге от этих его 
действий.

— Тем не менее Мирзиёев называ-
ет времена Каримова «темными», а свое 
правление связывает с дорогой в сильное 
демократическое государство. Есть ли 
какие-то признаки этого?

— Каждый новый правитель ругает пред-
ыдущего. Атмосфера паранойи действитель-
но ушла, но теперь все заговорили — пока в 
соцсетях и на улице — и дружно начали ругать 
правящую воровскую власть. Чиновники вору-
ют с такой скоростью, как будто они проживают 
последний день. При Каримове не было таких 
масштабных строек, но и воровства такого 
было на порядок меньше.

Сама же политическая система нисколь-
ко не изменилась. Как и Каримов, Мирзиёев 
может назначать всех силовиков, министров, 
глав городов и областей, судей, прокуроров и 
даже влиять на адвокатов, а будущие депута-
ты парламента неофициально утверждаются 
администрацией президента. На грядущих 
президентских выборах Мирзиёев являет-
ся безальтернативным кандидатом. Все, что 
он говорит о развитии демократии в стране, 
абсолютная неправда, хотя в целом он врет 
меньше, чем Каримов, который без вранья 
не мог связать буквально двух слов. Первый 
президент считал себя самым хитроумным 
человеком в мире, поэтому никак не мог оста-
новиться, толкая очередную лживую речь. 
Мирзиёева в этом плане все-таки меньше 
заносит. Но вообще-то главное отличие между 
ними заключается в отношении к деньгам и 
власти. Для Каримова власть была высшей 
ценностью, всем, он упивался ею, а Мирзиёева 
интересуют только деньги. 

Особых изменений в стране за 5 лет не 
произошло. Мы просто оказались в новой ва-
риации прежнего режима.

— А дочери Мирзиёева отличаются от 
дочерей Каримова?

— Публично и те, и другие лапочки. «Только 
суну ложку в рот, сразу мысль: «А как народ?..» 
В личных беседах люди, имевшие дело со 
старшей дочерью Мирзиёева Саидой, говорят, 
что она злая, скандальная и плохо относится 
к работникам. Например, для президентской 
семьи строили дом с отделкой из очень дорогих 
материалов, им что-то там не понравилось, 
поэтому его снесли и построили заново.

Артур АВАКОВ.

ПЯТЬ ЛЕТ 
без паранойи

В Узбекистане рассказали, 
чем второй президент 
отличается от первого

МВД РФ озвучило новые правила на 
вывоз детей за границу страны. Те-
перь каждый из родителей (закон-
ных представителей, усыновителей 
и опекунов) может написать заяв-
ление, запрещающее вывозить ре-
бенка как за пределы России вооб-
ще, так и в какую-то определенную 
страну в частности (или в несколько 
стран). Еще можно ввести запрет на 
вывоз ребенка из России на какой-то 
период времени. Наличие такого за-
прета будут проверять на погранич-
ном контроле.

Сам подобный запрет тоже может быть 
временным или бессрочным. Из нового в 
документе указана возможность отозвать 
свое заявление во внесудебном порядке, 
если кто-то из родителей или законных пред-
ставителей несовершеннолетнего пере-
думает запрещать выезд (раньше такого в 
регламенте не было). Гражданство при этом 
роли не играет: заявитель-иностранец также 
может отозвать заявление, обратившись в 
подразделение по вопросам миграции МВД 
РФ или диппредставительство. Еще одна 
отрадная подробность — уменьшение срока 
рассмотрения подобных заявлений. Теперь 
такие заявления будут рассматривать 2 дня 
вместо 5, как было раньше. 

 Ситуация с вывозом детей из страны 
особенно сложна и запутанна, если один из 
родителей иностранец. Новый приказ МВД 
трактует это обстоятельство так, что несо-
гласие на вывоз ребенка из России могут 
заявить оба родителя (законных предста-
вителя), независимо от гражданства. А вот 
наложить запрет на выезд и самому выехать 
вместе с ребенком из России можно только 
тому из родителей (законных представите-
лей), кто имеет российское гражданство. 
Находясь в РФ, заявление о запрете на выезд 
ребенка нужно подавать в местный отдел по-
лиции, за рубежом с подобным заявлением 
надо идти в посольство или консульство.

 Из прежних требований относительно 
вывоза детей, не достигших 18 лет, в приказе 
МВД сохранилась необходимость уведом-
лять второго родителя как об установлении 

ограничения, так и о снятии запрета. Уве-
домления направляются по адресу места 
жительства или пребывания второго роди-
теля. Все спорные моменты относительно 
согласий-несогласий на то, чтобы ребенок 
покинул пределы родины, по-прежнему ре-
шаются родителями в суде.

 В самом ведомстве уверены, что новые 
правила разработаны в интересах детей. 
Ведь бывает такое, что один из разведенных 
родителей вредничает и ему даже плевать 
на ребенка. «Если гражданин заявляет о 
том, что он не разрешает выезжать с другим 
родителем, сам родитель сможет выезжать 
с этим ребенком для того, чтобы можно было 
и отдохнуть, и полечиться, и так далее», — 
объяснила начальник главного управления 
по вопросам миграции МВД Валентина 
Казакова.

 Правила вывоза детей за границу уже 
менялись летом 2019 г. Именно тогда пол-
номочия о приеме таких заявлений были 
переданы в территориальные отделы МВД 
(раньше этим занималась погранслужба). 
Тогда же было установлено требование к 
детям-подросткам, не достигшим 18 лет. 
Если такой ребенок путешествует один, а 
кто-либо из родителей или законных пред-
ставителей подал заявление о несогласии на 
его выезд, несовершеннолетнего за границу 
не выпустят.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

У ДЕТЕЙ НАСТАЛА ПОРА НЕВЕЗЕНИЯ
Вступил в силу новый 
порядок вывоза детей 
за границу

Современный Ташкент.

Реконструированный 
Алайский базар в 
столице Узбекистана.

Страна сделала ставку 
на развитие легкой 
промышленности.
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Забота о здоровье — важнейший при-
оритет любого человека, и дополни-
тельные стимулы здесь излишни. Од-
нако Москва идет навстречу тем, кто 
стремится защитить себя от зараже-
ния и пройти вакцинацию против коро-
навирусной инфекции, и вводит также 
материальные поощрения после при-
вивки.

В течение ближайшего месяца, с 18 октя-
бря по 21 ноября 2021 года, среди тех, кто 
сделает прививку против ковида, пройдет ро-
зыгрыш 10 квартир в Москве. Жители столицы 
имеют шансы сорвать настоящий джек-пот: 
не только обезопасить себя от вируса, но и 
получить в собственность недвижимость стои-
мостью несколько миллионов рублей.

«Со следующей недели мы начинаем раз-
ыгрывать 10 квартир. В течение пяти недель 
среди всех, кто сделает прививку. То есть это 
еще один стимул, дополнительный стимул. Но 
главный-то стимул — это собственное здоро-
вье, более того — это собственная жизнь», — 
отметил Сергей Собянин. 

Главное условие участия в акции «Вакцина 
— твой ключ к здоровью!» очень простое — 
получение как минимум первого компонента 
вакцины (либо получение как минимум первого 

компонента при ревакцинации, либо ревак-
цинации однокомпонентной вакциной) в пе-
риод с 18 октября по 21 ноября. Участвовать 
смогут граждане РФ (с московским полисом 
ОМС) старше 18 лет, единственное, что от 
них потребуется, — подписать согласие на 
участие в акции.

Акцию организует Московская торгово-
промышленная палата. Каждую неделю (в 
течение 5 недель) будут разыгрывать по две 
однокомнатные квартиры. Первый розыгрыш 
состоится 27 октября в прямом эфире теле-
канала «Москва 24». В нем примут участие 
те, кто вакцинировался на предыдущей не-
деле — с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши 
будут проходить каждую среду. Информация 
о победителях по итогам розыгрышей будет 
объявлена в прямом эфире телеканала «Москва 
24» и опубликована на портале mos.ru.

Напомним, что бесплатную прививку от 
COVID-19 можно сделать в любом из центров 
вакцинации на базе городских поликлиник, в 
точках работы выездных бригад в популярных 
общественных местах, а также в медицинских 
организациях частной системы здравоохра-
нения, которые работают по соглашениям с 
Департаментом здравоохранения Москвы. 
Во всех пунктах вакцинации можно принять 

участие в акции. Также 
напомним, что для пожилых 
москвичей, прошедших вак-
цинацию, в Москве действует 
особая программа стимули-
рования: пенсионеры получают 
либо подарочный набор, либо 
денежную выплату 10 тысяч 
рублей. 

Счастливчиков, кото-
рые выиграют квартиры, 
выберет компьютер, используя 
технологию алгоритма случайной 
выборки. Данные победителей 
расшифруют, а потом организато-
ры свяжутся с выигравшими участ-
никами программы и сообщат, как 
забрать приз. Победитель акции 
берет на себя расходы, связанные 

с налогообложением получаемого им дохо-
да в натуральной форме, то есть выигранной 
квартиры. При этом нужно быть начеку — для 
получения приза не потребуется сообщать 
какие-либо данные банковских карт, счетов, 
уплачивать предварительные взносы, налоги 
или любые другие суммы.

Все квартиры, которые предлагаются в 
качестве выигрыша, расположены в старой 
Москве, то есть не в ТиНАО. По мнению риел-
торов, предлагаемые квартиры ликвидны на 
московском рынке — это квартиры, на которые 
всегда есть спрос. Это жилье с ремонтом, ко-
торое легче и быстрее продается и принесет 
существенный дополнительный доход в случае 
продажи, а те, кто захочет оставить квартиру в 
собственности, смогут быстро заселиться бла-
годаря уже сделанному ремонту. Так что чело-
век априори останется в выигрыше, но главное 
— это все-таки защита собственного здоровья, 
которая достигается после вакцинации.

Идея материального стимулирования 
москвичей к сознательному поведению не 
нова — тот же принцип использовался перед 
выборами 19 сентября 2021 года, когда среди 
участников онлайн-голосования разыгрывали 
несколько квартир в Москве. 

По данным на середину октября 2021 
года, в столице прививку от COVID-19 сделали 

около 5 миллионов человек. 
Вакцинация началась 5 

декабря 2020 года. Спе-
циалисты рекомендуют 
по истечении шести 
месяцев сделать ре-
вакцинацию, которую 
в Москве прошли 279 
тыс. человек. Один из 
крупнейших в городе 
пунктов вакцинации 

расположен в ГУМе.
«В Москве, к со-

жалению, наблюдается 
значительный рост забо-

леваемости COVID-19, в не-
делю по 20–30%. Это высокие 

темпы роста. Помимо соблюдения санитарных 
правил есть еще два направления для профи-

лактики и борьбы с CОVID-19. Это тестирование, 
своевременное, широкое, массовое тестиро-
вание для того, чтобы вовремя зафиксировать 
заболевшего, обеспечить его изоляцию и сво-
евременное лечение. И, конечно, это вакцина-
ция. Здесь, в ГУМе, организовано сразу два 

блока. Один по вакцинации. Открыт очень 
производительный пункт, если так можно 
сказать, — до 5 тысяч в сутки. Поэтому все 
желающие без ограничений могут прийти 
и привиться», — сказал Собянин.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В
ГЕ

НН
АД

ИЙ
 Ч

ЕР
КА

СО
В

W
IK

IP
ED

IA
.O

RGПРИВИВКА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА — 
ШАНС ВЫИГРАТЬ КВАРТИРУ В СТОЛИЦЕ

18 октября стартует 
акция «Вакцина — 
твой ключ 
к здоровью!»



Рынок недвижимости вот-вот рухнет, 
и цены на квартиры упадут до уровня 
себестоимости. Такие предположения 
высказывают не только обыватели, но 
и ряд экономистов. Однако на пред-
ставительной бизнес-конференции по 
недвижимости эксперты опровергли 
подобные мнения. Напротив, спрогно-
зировали, что Россия стоит на пороге 
нового продолжительного подорожа-
ния жилья.

Цены вырастут 
из-за реальной инфляции
— Что происходит с покупателями сейчас, 

почему резко снизился спрос на квартиры? 
Основных факторов четыре, — говорит руко-
водитель отдела сквозной аналитики Smartis 
Елизавета Беликова. — Первый: стоимость 
квадратного метра достигла исторического 
максимума. Второй: рост доходов россиян 
не успевает за динамикой цен (не только в 
недвижимости, но и в других сферах). Третий 
фактор: общий тренд на sharing-экономику, 
когда вместо приобретения товаров или услуг 
люди арендуют их или обмениваются друг с 
другом. То же в полной мере касается жилья: 
снимать его гораздо выгоднее, чем покупать. 
И, наконец, четвертый — прекращение дей-
ствия льготной ипотеки в московском регионе 
и Санкт-Петербурге.

— После ажиотажного спроса наступает 
стагнация, которая, в моем понимании, прод-
лится от нескольких месяцев до полугода, — 
рассказывает «МК» руководитель «Индикаторов 
рынка недвижимости» Олег Репченко. — В 
новостройках к Новому году появятся акции на 
скидки от застройщиков, на вторичном рынке 
возобновится торг — на уровне 3–5–7%, вряд 
ли больше. При этом цены продолжат рост. 
Будет ли он постепенно прибавлять, на уров-
не инфляции, или же цены постоят на месте, 
а потом рванут вверх, как год назад, угадать 
сложно. 

Олег Репченко выделяет три причины, 
которые будут толкать рынок вверх: мировая 
инфляция, необходимость улучшения жилищ-
ных условий и вновь открывшийся интерес к 
инвестициям в квартиры. «Недвижимость будет 
вынуждена отыгрывать инфляцию. Причем ин-
фляцию реальную, а не официальную, которую 
власти сдерживают на специфическую корзину 
продуктов первой необходимости: хлеб, са-
хар, пшено, гречка и так далее. Та инфляция, 
скорее всего, действительно составит за год 
4%. Но если смотреть на стоимость природ-
ных ресурсов и продовольственную корзину 
представителей среднего класса, ситуация 
выглядит иначе. В первую очередь дорожают 
мясо, рыба, овощи, причем не базовые, а более 
дорогие, и дорожают они куда значительнее, 
чем на 4%».

«Никакого пузыря 
не будет»

Аналитик уверен: вскоре будет побит 
исторический максимум средней стоимости 
квадратного метра (в новостройках старой 
Москвы, без учета элитного сегмента, в ав-
густе 2021 года она впервые превысила 300 

тысяч рублей). Но не приведет ли это — пусть 
не в ближайшее время, а через пару лет — к 
пузырю?

— Говорить о возникновении пузыря я бы 
вообще не стал. Угрозу создает скорее закре-
дитованность населения — не только в России, 
а во всем мире, особенно в Европе и в Америке. 
Наши власти хорошо знают об этом, они бу-
дут ориентироваться на мировые показатели. 

Причем властям выгодно, чтобы люди брали 
кредиты: и жилищный вопрос решается, и у 
граждан появляется стимул работать, — про-
должает Репченко.

Не слишком большое значение в судьбе 
рынка жилья эксперт придает и сворачиванию 
программы льготной ипотеки: «Инвесторам 
она не нужна, у них и так есть деньги, которые 
надо куда-то вложить. Люди, которым требуется 

решить жилищный вопрос, тоже мало завязаны 
на рынок. Если их доходы выросли — например, 
подняли зарплату на работе, — значит, надо 
брать. Я всегда выступаю против того, чтобы 
ипотека составляла свыше половины достатка 
домохозяйства. В идеале — не больше 30%».

Средняя ставка по жилищному кредиту 
составляет около 8%. Неудивительно, что в 
сентябре количество заявок на ипотеку в Рос-
сии снизилось на 40% по сравнению с тем же 
периодом год назад. Коммерческий директор 
группы компаний ФСК Ольга Тумайкина расска-
зывает, что в последние два-три месяца спрос 
на жилье в Москве упал на 20%, в Московской 
области — на 22%. И это с учетом необычных 
опций для покупателей. «У нас есть ипотечная 
программа без первоначального взноса, но 
со ставкой 8,4%, — говорит специалист. — 
Мы готовы выкупать у клиентов автомобили, 
предлагаем им пожить в выбранной квартире 
на условиях аренды год-другой, чтобы была 
возможность накопить деньги».

При нынешних ценах на жилье в москов-
ском регионе задумываться о кредите нужно, 
лишь имея доход больше ста тысяч рублей в 
месяц. Да и это самый нижний предел. Между 
тем не так уж редки случаи, когда россияне 
рисуют липовые справки о доходах и заго-
няют себя в нищету, выплачивая за ипотеку 
70–80% от реально получаемых денег. И даже 
сотрудники крупных банков иногда закрывают 
глаза, когда клиент приносит им не классиче-
скую форму 2-НДФЛ, а справку о доходах в 
свободной форме.

Пандемия оживила спрос 
в дальнем Подмосковье

Удаленная работа коренным образом по-
меняла распорядок дня определенной части 
людей и поменяла их сознание. Сотрудникам, 
не привязанным к офису, вовсе не обязатель-
но покупать квартиру в старой Москве или в 
городах-спутниках. Хорошие предложения 
есть и далеко за МКАДом, в десятках киломе-
тров от столицы. Вместо «однушки» в Бутове 

можно купить «трешку» на границе с соседней 
областью, получив в придачу к большей пло-
щади еще и хорошую экологию. Ну а люди с 
низким заработком, прежде и не мечтавшие 
о собственном жилье, получили шанс пусть 
на крошечное, но свое гнездышко.

Самая бюджетная квартира на первичном 
рынке Московской области, по данным Est-
a-Tet, находится в Шатуре (145 километров 
по трассе от российской столицы). Студия 
площадью 25 квадратных метров на первом 
этаже стоит 1,9 млн рублей (75,6 тыс. рублей 
за «квадрат»). 

Наиболее низкая цена квадратного метра 
— 45 тысяч рублей — отмечена в одном из 
жилых комплексов Электрогорска (80 кило-
метров от Москвы). Квартира площадью 42 кв. 
м продается за те же 1,9 млн рублей. Правда, 
сдача комплекса планируется только в конце 
2022 года.

Директор департамента проектного кон-
салтинга Роман Родионцев полагает, что рост 
цен на квартиры в Подмосковье продолжится, 
за исключением восточного и юго-восточного 
направлений: «На этих территориях растет 
объем предложения, поэтому в условиях кон-
куренции цены могут стабилизироваться в 
ближайшем времени».

На машино-местах можно 
прилично сэкономить

Как известно, цены на парковки иной раз 
сопоставимы со стоимостью еще одной квар-
тиры. Поэтому разумный минимализм на рынке 
недвижимости нынче актуален не только для 
квартир, но и для машино-мест. И выбору пар-
ковки стоит уделять не меньшее внимание, чем 
поиску квартиры или апартаментов.

— Подземные паркинги в современных 
новостройках, как правило, имеют несколько 
уровней. Чем выше этаж, тем он престижнее 
и комфортнее, но при этом и дороже. Самые 
дешевые этажи, нижние, при некачественно вы-
полненной гидроизоляции могут подтапливать-
ся. А еще постоянно приходится преодолевать 
на машине большое расстояние с постоянными 
маневрами. В общем, так себе выгода, — гово-
рит управляющий партнер компании «Метриум» 
(участник партнерской сети CBRE) Надежда 
Коркка. — Выбирайте золотую середину. Если 
в доме четыре этажа подземного паркинга, 
оптимальным будет «минус второй».

Если в семье две машины, это не зна-
чит, что придется потратиться на два места в 
паркинге. Специально для таких покупателей 
у застройщиков есть решение: зависимые 
машино-места, когда автомобили паркуются 
друг за другом. «Чтобы выехать, потребуется 
убрать одну из машин, закрывающую проезд. 
Если у членов семьи разные рабочие графики, 
нет необходимости постоянно переставлять 
второй автомобиль. На старте продаж такие 
машино-места, как правило, продаются по цене 
двух, лишь с небольшой скидкой. Покупают их 
плохо, поэтому на последних стадиях дисконт 
становится гораздо внушительнее — до 30%. 
Так что рекомендую дождаться выгодных усло-
вий», — советует Надежда Коркка.

Другой вариант для покупателей с не-
сколькими автомобилями — klaus-система, 
позволяющая размещать машины на одной 

парковке друг над другом. Установка специ-
ального подъемного механизма обойдется 
в 300–500 тысяч рублей. Главное, что нужно 
уточнить — высоту потолков в паркинге (не 
менее 4 метров).

Застройщики начали 
подходить к рекламе 
с умом
Компании стали разумнее подходить и к 

рекламе новостроек. Во-первых, затраты на 
нее входят в стоимость квадратного метра. А 
во-вторых, в условиях снижения покупатель-
ского спроса неудачная реклама мало того 
что неэффективна, так может даже отпугнуть 
клиентов. Специалисты говорят чуть ли не о 
появлении новой науки, основанной на тща-
тельном анализе действий каждого потенци-
ального покупателя.

Как правило, путь от просмотра реклам-
ного объявления до приобретения квартиры 
занимает от полугода до года. Меньше — редко, 
больше (бывает, что и одно-два десятилетия) 
— тоже случается. Все это время застройщики 
всячески привлекают внимание к своим про-
ектам, задействуя блогеров, создавая группы 
в социальных сетях, используя мессенджеры, 
почту, мобильные приложения. 

В итоге выходит, что доля расходов на 
раскрутку в бюджете застройщика составляет 
от 3% (при грамотном подходе) до 7%. В по-
следнем случае немалая часть рекламы про-
ходит мимо потенциальных клиентов, зато она 
видна незаинтересованным в покупке людям. 
Условно говоря, обеспеченные россияне не 
являются в массе своей поклонниками какого-
нибудь юного блогера-миллионника, как бы 
интересно он ни рассказывал о преимуще-
ствах жилья премиум-класса в пяти минутах от 
Кремля. А многочисленная аудитория блогера 
не располагает деньгами на покупку дорогих 
квартир. Вот и получается, что в выигрыше 
остается лишь юная звезда YouTube. Сквозная 
аналитика позволяет оценить, как тратить на 
рекламу меньше, но при этом получать такое 
же количество сделок или больше.

— Мне часто задают бестолковый, на мой 
взгляд, вопрос: покупать ли жилье сейчас или 
еще подождать? Бежать покупать по любой 
цене — неправильно. Откладывать приобре-
тение квартиры в долгий ящик — так и жизнь 
пройдет, — заключает Олег Репченко. — Я 
считаю, что самое верное — самостоятельно 
следить за рынком, за важными показателями: 
курсами валют, политическими новостями. 
Люди же следят за погодой и статистикой по 
коронавирусу — так же можно анализировать 
и рынок недвижимости. Застройщики в бли-
жайшее время будут чередовать кнут и пряник 
— повышение стоимости квартир и акции: 
«Через месяц мы повысим цены, а пока вот вам 
скидка». Мониторьте предложения по базам, 
смотрите, что и где предлагается. Скажем, вы 
увидели, что застройщики возводят жилой про-
ект в районе, который вас интересует, но цены 
кусаются. Значит, выясните, есть ли скидки. Нет 
скидок? Ждите, когда появятся. Застройщики 
постоянно устраивают для покупателей акции, 
так что при должном усердии отследить их мож-
но. Становитесь экономически активными!

Елена СОКОЛОВА.

c 1-й стр.
Тогда мы жили и дышали сво-
бодой слова, которую убийцы 
Холодова считали — нет, оправ-
дывались тем, что считали — 

угрозой государству. Вокруг бушевали во-
йны, шли бандитские разборки, делили 
жирный пирог из советских остатков. А мы 
верили, что можем поменять, пусть не сразу, 
даже не каждое из этих мрачных обстоя-
тельств по отдельности, но саму систему, 
где простой человек — ничто, а власть 
— все.

Вы помните, как убили Дмитрия Хо-
лодова? Журналисты «МК», работавшие в 
девяностые, могут рассказать о том дне по 
минутам.

Вадим Поэгли — про жетон от камеры 
хранения на Казанском вокзале, показанный 
Димой. В камере должны были лежать доку-
менты от источника о подпольной торговле 
оружием, которых хватило бы для отставки 
министра обороны Грачева.

Я — про то, как Дима вошел в рабочий 
кабинет со взятым на вокзале чемоданчиком-
дипломатом. Когда открыл его — дипломат 
взорвался.

Дмитрий Попов — про горелые развали-
ны, среди которых не сразу разглядел лежа-
щего человека.

Леша Фомин — про последние сло-
ва Димы. «Переверни меня на спину, я не 
могу дышать... Так не должно было быть. 
Обидно!»

Саша Минкин — про носилки с телом, 
которые подхватил вместе с врачами. Они 
ехали сорок минут.

Павел Гусев — про звонок в прием-
ную министра обороны: «Вы ответите за 
убийство».

Гусев кричал матом в трубку, а мы не мог-
ли осознать, что это убийство, что Дима умер. 
Ведь журналистов не убивают за их статьи. 
Так не должно быть.

Он писал о коррупции в армии. О про-
крутке Грачевым казенных денег через бан-
ки, дербане Западной группы войск, нищете 
офицеров и бедах солдат. Понимал, что скоро 
в Чечне может случиться непоправимое — нет 
сомнений, что пытался бы этому противосто-
ять. И, наконец, он вышел на след подготовки 
военными гражданских киллеров. Но это по-
следнее расследование прервал взрыв.

Министр ненависти к Холодову не скры-
вал. Называл «главным военным противни-
ком». Подручные Грачева, которые посылали 
спецназ крышевать коммерсантов и снабжали 
стволами бандитов, тоже хотели заткнуть рот 
журналисту. Не из любви к начальнику, а по-
тому, что Дима узнал и про их дела.

Шантажировать Диму было нечем. Ему 
угрожали — он не боялся.

И вот против военного противника, парня 
из Климовска двадцати семи лет, у которого 
добра-то было нажитого — новая зеленая курт-
ка, в ней его и убили, а из оружия — пишущая 
машинка, запустили военную спецоперацию.

Разработка, слежка, вхождение в дове-
рие, монтаж бомбы в дипломате, закладка 

на вокзале — их было минимум шестеро. 
Но думаю, что больше — об этом есть не-
доследованные куски в материалах дела, 
которое давно пылится в архиве. Если бы 
эти тома могли краснеть от стыда за то, как 
велось следствие, архивная полка алела бы 
ярче крови.

Помните, что было после убийства 
Холодова?

Мы нашли свидетеля, который указал 
на особый отряд 45-го полка спецназа ВДВ. 
Назвал имена, обстоятельства. Информация 
об этом через дружков из ГУОП и ФСК мигом 
утекла к будущим обвиняемым.

И на то, чтобы спокойно подчистить сле-
ды, покровители дали им еще три года. Когда 
их наконец, как понимаю, благодаря усилиям 
генпрокурора Скуратова (он встал в прямую 
оппозицию Ельцину и был потом с позором 
отставлен) решили арестовать, двое пытались 
сбежать за границу. Один, Мирзаянц, вылез 
в окно, успел добраться до Чехии.

Покрытый позором чеченской войны 
Грачев к тому времени перестал быть ми-
нистром. Кстати, чуть не погиб в загадочной 
автокатастрофе на ровном, пустом четырех-
полосном шоссе под Рязанью. Это случилось 
через несколько дней после ареста по делу 
Холодова бывшего начальника разведки ВДВ 
Поповских.

Следователи менялись трижды. Дело 
доползло до суда на шестой год после 
убийства.

И был суд. Закрытый для прессы, считай, 
засекреченный. Но на каждое заседание, 
на каждое из этих бесконечных, жутких за-
седаний в «Матросской Тишине» ездили по-
терпевшие Холодовы, родители Димы. Ну и 
я, потому что ранило осколками.

В клетке перед нами сидели: Поповских 
Павел Яковлевич, Морозов Владимир Вита-
льевич — командир особого отряда 45-го 
полка, Мирзаянц Константин Юрьевич — мо-
розовский зам, Сорока Александр Мстиславо-
вич — зам номер два, Барковский Константин 
Олегович, служил в разведке, ушел в коммер-
санты, и Капунцов Александр Евгеньевич, 
протеже Поповских из его частного охран-
ного агентства. Да, начальнику десантной 
разведки было можно крутить гешефты в 
своем ЧОПе.

Тогда только сменился век, и политиче-
ский, и календарный, но братство обижен-
ных журналистами патриотов набирало силу 
на глазах. Прощаться с Димой Холодовым 
пришли тысячи людей, заполнивших весь 
Комсомольский проспект. А у суда нас уже 
встречали плакатом «Советским офицерам 
не нужны журналисты «МК» — ни живые, ни 
мертвые».

Еще через два года все подсудимые 
вышли на свободу. Так постановил судья 
Сердюков.

На центральном ТВ устроили триумф 
Поповских — он явился к эфиру в белом 
пиджаке.

Братство патриотов крепчало, а братство 
журналистов не сложилось. 

Вот что писал про похороны Холодова, 
например, большой демократ Дмитрий Быков: 
«МК» с истерическим умилением сообщил, 
что некий юноша долго бился о гроб. «Ему 
было столько же лет, сколько мне!» — вос-
клицал бьющийся. Этот типичный городской 
сумасшедший — подозреваю, что не вполне 
трезвый, — был поднят на знамя как типичный 
представитель скорбящего народа. Хорош 
народ!»

«Если журналиста бьют — это не повод 
валить власть», — убеждал Быков. По его 
словам, Грачев был не при делах, генерала 

подставили какие-то политические враги. 
Это «МК» довел Холодова до смерти, устроил 
вокруг убийства неприличную вакханалию 
и тем поднял себе тиражи. Так говорил Бы-
ков на памятном эфире с Поповских в белом 
пиджаке.

В 2019-м, Быков, вас отравили. Это, ко-
нечно, сделали политические враги власти? 
И повысились ли ваши тиражи? Впрочем, 
уже не важно...

Процесс в «Матросской Тишине» шел с 
такими дикими нарушениями, что Военная 
коллегия Верховного суда не могла не от-
менить приговор.

Второй суд — и опять оправдание. Пред-
седателем был подчиненный Сердюкова, Зу-
бов (потом он выпустит убийц Анны Полит-
ковской, их осудят лишь после возвращения 
дела в прокуратуру).

Оправданным по делу Холодова вдо-
бавок присудили миллионы за незаконное 
преследование. Все оправданные нашли 
свое место — в новых ли «горячих точках», 
в коммерции ли.

Но... Неужели думаешь ты, человек, что 
избежишь суда Божия?

Поповских умер в 2018-м. Странная, 
знаете ли, была история — украинские СМИ 
написали, что машину с ним расстреляли в 
Донецке на улице Карпинского, целясь в пол-
ковничьи погоны. Поступило опровержение: 
скончался в Москве от онкологии.

Грачев умер шестью годами раньше. 
По поводу смерти бывшего министра есть 
разночтения. То ли воспаление мозга, то 
ли инсульт, то ли отравился грибами, то ли 
самоубийство.

В суды Грачев приходил лишь дважды. 
Свидетелем. Против него возбуждали было 
уголовное дело, но остановились.

Грачев подтвердил, что велел подчинен-
ным разобраться с журналистом и переломать 
ему ноги. Ничего криминального в виду не 
имея. А если кто неправильно понял — их 
трудности. Да, еще он предположил: Дима сам 
собрал бомбу, сам на ней и подорвался...

«В каком обществе мы живем!» — картин-
но возмущался в суде зря побеспокоенный 
Грачев.

А в таком обществе мы живем, что после 
убийства Холодова расправляться с журна-
листами понравилось.

1995 — Листьев.
1996 — Юдина.
2000 — Домников.
2003 — Щекочихин.
2004 — Хлебников.
2006 — Политковская.
2009 — Бабурова и Эстемирова...

... 2018 — Джемаль, Радченко, 
Расторгуев.

Скуратова не так давно спросили про 
дело Холодова: почему официально убийцы 
не найдены? «Я до сих пор убежден, что это 
судебная ошибка», — ответил бывший генпро-
курор. Не соглашусь. Ошибка — дело бессо-
знательное. Тут все было очень осознанно.

Убивших Диму не хотели искать. Потом 
дали команду не трогать. Когда все-таки тро-
нули — в ход опять пошли старые связи, за-
ступники заняли новые должности.

Боже мой, ведь перечтешь статьи преж-
них лет, и сколько фамилий этих заступников 
до сих пор на слуху! Тот советником, иной 
помощником, у третьего сын подрос — уже 
губернатор, глядишь, пойдет и выше. Чет-
вертый плотно сидит в госкорпорации. А у 
пятого не то что ЧОП — своя ЧВК. На шестого 
американцы наложили санкции, и он, конечно, 
считает это почетным.

Поэтому не верю, что живущие убийцы 
Димы будут наказаны государством. Нашим 
сегодняшним государством.

Мы, журналисты из девяностых, уже не те. 
Нобелевская премия мира Дмитрию Муратову 
— большое событие. А также очень грустное, 
поскольку, как верно выразилась коллега, 
факт разгрома российской журналистики — и 
не только ее — признан на международном 
уровне.

На что тогда надежда, да и есть ли она?
В городе Климовске, до которого час от 

Кремля без пробок, живет Зоя Александровна 
Холодова. Ее муж Юрий Викторович скончался 
в 2008-м. Сердце.

Холодовы воспитали удивительного маль-
чика Диму, который ничего не боялся.

Через кривые корни прошлого, через 
ржавые скрепы, борщевик стукачей, воров и 
негодяев тут и там прорастают новые мальчи-
ки и девочки, ненавидящие подлость.

Всех ведь не сломать, не взорвать. Не 
посадить, и не найдется ни в одном порту 
такого парохода, которым всех можно вы-
слать за границу.

У них, как у Холодова, есть свое оружие. 
Не важно, как оно выглядит — ноут или смарт-
фон, да и вообще может быть бестелесным 
словом, просто мыслью.

Важно, чем оно заряжено. Об этом поет 
Юра Шевчук, музыкант.

Свобода, свобода, так много, так мало,
Ты нам рассказала, какого мы рода.
Ни жизни, ни смерти, ни лжи не 

сдаешься,
Как небо под сердцем, в тоске моей 

бьешься.
Екатерина ДЕЕВА.
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КАК УБИВАЛИ ЖУРНАЛИСТИКУ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
ГОТОВИТСЯ К СКАЧКУ

ДЕЛО ДМИТРИЯ ХОЛОДОВА:

Аналитики 
предсказывают 
взрывной 
рост цен 
на квартиры

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

АР
ХИ

В 
«М

К»
АР

ХИ
В 

«М
К»

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В
на вокзале — их было минимум шестеро

Прощание с Дмитрием 
Холодовым, 1994 год. 
У Дворца молодежи на 
Комсомольском проспекте. 
Из архива «МК».

Подсудимые: 
Мирзаянц, 
Морозов, 
Поповских, 
Сорока, 
Капунцов.

Из-за перехода на удаленную 
работу люди все чаще 

покупают дома в среднем 
и дальнем Подмосковье.

б й) Н

Средняя стоимость 
квадратного метра 
в новостройках российской 
столицы превысила 
300 тысяч рублей.



  «Интрига в том, что я не знаю, чем 
кончится дело. В этом весь интерес и 
стимул к работе. Мой девиз — игра, 
экспромт, свобода», — говорит ху-
дожник Клара Голицына, которая 
всегда работает с невероятным азар-
том. Каждое ее новое произведе-
ние — эксперимент, в котором есть 
смелость, легкость и глубина. Клара 
родилась в 1925 году. После оконча-
ния Московского полиграфического 
института до 1980-го работала как 
художник в издательствах, театрах 
и конструкторском бюро. Больше 40 
лет она творит свободно, по своему 
графику, в своем ритме. И всегда 
неутомимо и искренне. Такова и ее 
новая серия из 30 картин, которые 
можно увидеть в Галерее Омельчен-
ко близ Старого Арбата.

По работам Клары Голицыной можно 
читать историю искусства ХХ и ХХI веков. 
Она начинала с фигуративной живописи с 
нотками авангарда в то время, когда память 
об экспериментах Малевича и Кандинского 
была сильно подтерта. Когда отход от «офи-
циальной линии» объявлялся «формализ-
мом», а образы современного западного 
искусства почти не долетали до советской 
публики. Стиль Клары постепенно менялся, 
она уходила от сложности формы к простоте, 
за которой стоит многим больше. Последние 
три десятка лет она работает в своем стиле, 
близком к абстракции. И все же в геометрии 
линий и форм угадываются конкретные сюже-
ты, лаконичные и многосмысловые. Вот одна 
из новых работ, где на белом фоне изображен 
черный треугольник с ярким желтым кругом 
по центру. Это дорожный знак. Недалеко от 
него еще одна абстрактная конкретика — 
«Упавший светофор»: белый фон, черный 
прямоугольник и красный круг внутри. А вот 
недавний автопортрет — синие лицо, красный 

нос и губы, рыжее каре и линии, задающие 
ритм перспективе. Отдельная стена доста-
лась «Синему всаднику», который идет вверх 

по красной горе, опутанный линиями движе-
ния вперед. Но лучше всего отражают наше 
время неопределенности ритмичные работы 

под названиями «Хаос №3» и «Разрыв», со-
тканные из чистой геометрии жизни. 

Клара работает на интуиции. Главное для 
нее — непредсказуемый результат. Живопись 
рождается из подсознания словно помимо ее 
воли. Иногда она закрывает глаза и выбира-
ет краску наугад. Клара пишет, как Джексон 
Поллок: на полу своей однокомнатной квар-
тиры она кладет холст и творит внутренним, 
бессознательным. Чутье не подводит Клару 
Голицыну. В ее простых-сложных картинах 
есть все, что мы ощущаем каждый день во-
круг. «Она как будто под сильным увеличением 
микроскопа показывает грани обычной жизни, 
личных воспоминаний, теплого и холодного 
прошлого, грани, которых мы не замечаем, но 
из которых и состоит вся наша скрупулезная, 
мелочная, объемная, плоская, лживая, прав-
дивая, разная огромная жизнь. Каждая работа 
— отдельный мир течений и обстоятельств. 
Там и тогда. Здесь и сейчас», — написал один 
из зрителей о новой выставке Голицыной, и 
это, пожалуй, самая точная оценка.

Картины Голицыной действительно живые 
и мелодичные. Она любит слушать Баха или 
Чайковского, когда пишет. У нее есть специаль-
ные игровые ритуалы. Иногда она достает из 
фотоальбома какой-то снимок наугад. Набра-
сывает на листике его контуры, конструкцию 
объекта и закрашивает плоскости разными 
цветами. Так воспоминания обретают новую 
неожиданную форму.

На открытие своей выставки Клара не 
приехала — все-таки пандемия, которая за-
дела и ее. Художница переболела, неделю 
провела в больнице, а потом вернулась до-
мой и, как и прежде, продолжила работать. 
Без устали. Только за последние два года она 
создала или переработала около 150 картин, и 
избранные можно увидеть теперь на выставке, 
которая будет работать до дня ее рождения 
— до 5 декабря.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пацан, который первым 
лезет в драку. 4. Великовозрастный виновник 
истерики малыша. 10. Доказанная верность 
собственных действий. 11. Страна, поддер-
жавшая воюющего друга. 13. «Стеллаж» для 
сна в концлагере. 14. «Лагуна» в окружении 
деревенских улиц. 15. Водная закаливающая 
процедура. 16. Промысел романтиков с боль-
шой дороги. 18. «Бита» в руках разъяренной 
поварихи. 20. Легендарная метода Станис-
лавского. 22. Знак Зодиака в связке с Раком и 
Рыбами. 23. Ученый, измеряющий расстояния 
в парсеках. 24. Пирог-«батон» со сложной на-
чинкой. 27. Проверка итоговой суммы в чеке. 
30. Любимый прием ввязавшихся в бой пира-
тов. 32. Поездка на лифте на одиннадцатый 
этаж. 34. Боксер среди псов, сфинкс среди 
котов. 35. «Неприятие» своей вины. 36. Голос 
накричавшегося вволю горлопана. 38. «Каток», 
выравнивающий складки на белье. 39. Сорт 
винограда, используемый для производства 
красных вин. 40. Гость, зашедший в гавань. 41. 
Звериный «экстерьер» оборотня. 42. Сплошной 
волосяной покров на теле человека.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Колокольный» церков-
ный служитель. 2. Мышцы, напрягшиеся при 
ходьбе на цыпочках. 3. Участвующий в ро-
део мачо. 5. Источник дохода работающего 
на себя дельца. 6. «Вездеход» для крутого 
братка. 7. Каждая их граней куба. 8. Сосед 
огурца или кабачка по грядке. 9. Бег с палоч-
кой по стадиону. 10. «Примета» предмета. 
12. Крытые ступеньки у входа в терем. 17. 
Душевная боль от обиды. 19. Служебное по-
кровительство своим друзьям и родственни-
кам в ущерб общему делу. 20. Модник Вася 
из песни группы «Браво». 21. Декорации, 
передающие дух эпохи. 25. Первоклассный 
волокита и подхалим. 26. Островитянин, не 
покидавший родных мест. 27. Шашки, где 
побеждает «аутсайдер». 28. Контейнер для 
еды или банка для крупы. 29. «Вентилятор» 
в руках слуги раджи. 31. «Нокаутирование» 
вражеского войска. 33. «Постоялый двор» 
для автопутешественников. 34. Никогда не 
опаздывающий аккуратист. 37. Каждая го-
спожа в «Кабачке «13 стульев». 38. Рыбий 
косяк, «плененный» неводом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Застава. 4. Адвокат. 10. Пустыня. 11. Чемпион. 13. Овод. 14. Щука. 
15. Агентство. 16. Колчан. 18. Спячка. 20. Тушенка. 22. Гастроли. 23. Компания. 24. Брау-
нинг. 27. Винотека. 30. Инсулин. 32. Клеймо. 34. Амплуа. 35. Палиндром. 36. Клад. 38. 
Утка. 39. Тычинка. 40. Обслуга. 41. Аксакал. 42. Стелька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запонка. 2. Труд. 3. Ватман. 5. Допрос. 6. Овощ. 7. Таракан. 8. Пятнаш-
ки. 9. Участник. 10. Пошлина. 12. Нунчаки. 17. Альтруизм. 19. Педантизм. 20. Тропики. 21. 
Армянин. 25. Реферат. 26. Гостиная. 27. Велодром. 28. Кислота. 29. Скукота. 31. Насадка. 
33. Оптика. 34. Амулет. 37. Дыра. 38. Угол.

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 8 октября 2021 г. страхового случая, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Феде-
рального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов в банках Российской Федерации» 
(далее — Закон о страховании вкладов), в отношении 
кредитной организации Акционерное общество «Объ-
единенный резервный банк» (далее — АО «ОРБАНК»), 
г. Москва, регистрационный номер Банка России 937, 
в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на 
осуществление банковских операций на основании 
приказа Банка России от 8 октября 2021 г. № ОД-2078. 

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

В соответствии с Законом о страховании вкладов 
возмещение выплачивается Агентством в валюте 
Российской Федерации за счет средств фонда обя-
зательного страхования вкладов. Размер возмещения 
вкладчику определяется исходя из суммы всех его 
вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхо-
ванию (далее — вклады), но не более максималь-
ного размера (лимита) страхового возмещения, 
установленного для соответствующего вида вкладов. 
Проценты по вкладам на дату наступления страхового 
случая определяются исходя из условий договора 
вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады 
в иностранной валюте включаются в расчет возме-
щения по курсу, установленному Банком России на 
день наступления страхового случая. При наличии 
встречных требований банка к вкладчику их сумма 
уменьшает размер обязательств по соответствующе-
му виду вкладов при расчете размера возмещения 
в порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2, 
13.10 Закона о страховании вкладов.

Выплата возмещения вкладчикам АО «ОРБАНК» 
начнется 18 октября 2021 г.

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

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» 
и режим их работы размещены на сайте Агентства 
(раздел «Банки/Страховые выплаты/«ОРБАНК» 
(АО)»). Кроме того, информацию о перечне подраз-
делений банка-агента, осуществляющих выплату 
возмещения, и режиме их работы можно получить по 
телефонам горячих линий: АО «Россельхозбанк» — 
8 (800) 200-02-90, Агентство — 8 (800) 200-08-05 
(звонки на все телефоны горячих линий по России 
бесплатные).

Вкладчик, наследник или правопреемник (их пред-
ставители) вкладчика вправе обратиться за выплатой 
возмещения в любое подразделение банка-агента, 
указанное на сайте Агентства.

Для получения возмещения вкладчик — физи-
ческое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика 

— юридического лица без доверенности, при лич-
ном обращении представляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а также 
заявление о выплате возмещения по установлен-
ной Агентством форме. Бланки заявлений можно 
получить и заполнить в подразделениях банка-
агента или скопировать с сайта Агентства (раздел 
«Документы/Формы документов»).

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

Вкладчики АО «ОРБАНК», проживающие вне 
населенных пунктов, где расположены осущест-
вляющие выплату возмещения подразделения банка-
агента, или имеющие право на выплату возмеще-
ния в повышенном размере при наличии особых 
обстоятельств, предусмотренных статьями 13.3–13.8 
Закона о страховании вкладов, или имеющие право 
на выплату возмещения по счетам эскроу, предус-
мотренным статьями 13.1 и 13.2 Закона о страховании 
вкладов, вправе направить заявления о выплате 
возмещения в Агентство по почте либо передать 
через экспедицию Агентства по адресу: 109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. 

Бланки соответствующих заявлений можно ско-
пировать с сайта Агентства (раздел «Документы/
Формы документов»).

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

С заявлением о выплате возмещения можно об-
ращаться до дня завершения конкурсного произ-
водства (принудительной ликвидации) в отношении 
АО «ОРБАНК». В случае пропуска вкладчиком (его на-
следником, правопреемником) срока для обращения 
с требованием о выплате возмещения указанный срок 
по заявлению вкладчика (его наследника, правопре-
емника) может быть восстановлен решением Правле-
ния Агентства при наличии обстоятельств, указанных 
в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.

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

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
О ДАТЕ НАЧАЛА ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ, 
МЕСТЕ, ВРЕМЕНИ, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АО «ОРБАНК» О ВЫПЛАТЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

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

куплю

 платы,
микросхемы, 155, 
ЭТО,
разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

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

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

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

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

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

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

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

годовых13,5%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.

г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4

95
)

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 октября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
р-н Капотня, 4-й квартал Капотни, д. 3, у м-на «Пятерочка»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, 
пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»

19 октября с 8.30 до 19.00
р-н Силино, Зеленоград, ст. «Крюково», 
Крюковская площадь, к. 834 Б,
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д.10а, около ТЦ
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2

м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц Демьяна 
Бедного и Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход из метро №4, 
к «Макдоналдсу»

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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+В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»

с 18 по 22 октября с 10.00 до 17.00
Приглашаем всех 
оформить подписку 
в редакционном 
пункте «МК» и стать 
обладателем при-
гласительного би-
лета в Московский 
губернский театр.

Ждем вас по адресу: Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1, вход в «МК» со стороны ул. Костикова. 
Спешите быть первыми, количество пригласитель-
ных билетов ограничено. Подробности по телефону 
8(495)665-40-80.
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ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт 
www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет 
ООО «Агентство МК»: 105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 
69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

★ «До встречи с Антоном я не умела говорить о сво-
их чувствах» – признается дочь психологов, актриса 
Александра Ревенко

★ «Мы думали о суррогатной матери, но все-таки ре-
шили положиться на судьбу» – в откровенном интервью 
Кирилл Рубцов рассказал, что больше не одинок.

★ «Я до сих пор обижена на Вячеслава Тихонова» – 
Мариэтта Цигаль-Полищук о себе и знаменитых 
родственниках

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!

НЕ ПРОПУСТИ!

✔ Охота молодит душу.
✔ Две недели в лесах.
✔ На рябчика с манком.
✔ Самозарядный карабин МЦ-1.
✔ Двустволка, автомат или помпа?
✔ В защиту лаек.
✔ Клуб любителей подсадных.
✔ Профессор Богданов и охота в дорево-
люционной России.
✔  Вести с охоты.
✔ Вести с водоемов.
✔ Платная рыбалка осенью.
✔ За крупной щукой.
✔ Походы за окунем.
✔ Осенняя ловля ельца.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №19 (12 ОКТЯБРЯ — 

26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.):

В Музее-заповеднике «Царицыно» в 
дни фестиваля «Территория» орга-
низована выставка «Театрократия. 
Екатерина II и опера», посвященная 
становлению русского музыкаль-
ного театра в XVIII веке. Там можно 
увидеть VR-спектакль с участием 
Ингеборги Дапкунайте в образе им-
ператрицы. А завершит царский про-
менад одноактная опера «Китаянки» 
Глюка. 

Само понятие «театрократия» появилось 
в начале XX века благодаря режиссеру и тео-
ретику театра Николаю Евреинову. Оно озна-
чает всепроникающую власть театра, торже-
ство театральной условности в устройстве 
жизни, свойственное XVIII веку. В экспозиции 
представлены предметы из 27 российских 
музеев. Часть из них создана придворными 
декораторами Екатерины II. Здесь и либретто 
опер, написанных императрицей, предметы 
бутафории, театральные машины из коллек-
ции Петра Айду и даже костюм князя Григо-
рия Потемкина, переданный в середине XIX 
века Мариинскому театру. Выставка состоит 
из нескольких разделов, названия которым 
придумал художник и сценограф Алексей 
Трегубов: «Опера как политика», «Опера как 
удовольствие», «Опера как иллюзия», «Опера 
как воспитание», «Опера как дом», «Опера 
как страсть», «Опера как смерть». 

Императрица предстает как театральная 
деятельница и автор шести опер, среди ко-
торых «Федул с детьми», «Храбрый и смелый 
витязь Ахридеич», «Горебогатырь Косметович» 
(необычное авторское написание). Ее комиче-
ская опера в пяти действиях «Новгородский 

богатырь Боеславич» поставлена впервые 
в 1786 году в Эрмитажном театре в Санкт-
Петербурге. Музыку написал Евстафий Фо-
мин. Главный герой — пятнадцатилетний бога-
тырь Василий Боеславич, побивший горожан 
в кулачном бою. Посадники пожаловались на 
него матери, вдовствующей княгине Великого 
Новгорода. Заканчивается все подготовкой 
свадебного пира молодого князя. В одно-
актной опере «Федул с детьми» Екатерина II 
рассказывает об овдовевшем крестьянине, на 
попечении которого пятнадцать детей. Чтобы 
управиться с ними да еще вести большое 
хозяйство, он намерен жениться, но дети его 
отговаривают. Однако Федул упрям и стоит на 
своем. Детям ничего не остается, как принять 
будущую мачеху поклонами и плясками. 

Прогулку по выставке завершит опер-
ный VR-спектакль в постановке Михаила 
Патласова. За музыкальную составляющую 
отвечал дирижер Филипп Чижевский и его 
ансамбль Questa Musica. Солисты Большо-
го театра исполнили фрагменты русских и 
итальянских опер XVIII века в аутентичной 
манере. Что-то прозвучало у нас впервые. 
Спектакль основан на исторических доку-
ментах, письмах и дневниках эпохи Екате-
рины II, а адаптировал их драматург Илья 
Кухаренко. Ингеборга Дапкунайте сыграла 
не Екатерину II, а актрису, которой предстоит 
исполнить роль царственной особы. 

Заканчивая осмотр выставки, попа-
даешь в зал, где можно увидеть (прежде 
всего увидеть, а не услышать) камерную 

оперу «Китаянки» Кристофа Виллибальда 
Глюка, чьи произведения звучали при дворе 
Екатерины II. Теперь «Китаянки» поставле-
ны театром «Трикстер» в жанре кукольной 
оперы, которая стала симбиозом барочного 
театра и отголосков современного кино об 
инопланетных существах и искусственном 
разуме, включая «Аватар». Музыкальным 
руководителем проекта стал Петр Айду, ко-
торый привлек музыкантов «Персимфанса», 
вокальный ансамбль «Интрада». Кажется, 
что увиденное имеет весьма отдаленное 
отношение к тому, что заявлено авторами 
спектакля: юные девушки, принадлежащие 
к китайской знати, разыгрывают сцены во 
время чаепития. Сюжет как таковой не имеет 
значения. Салонные манеры XVIII века вне-
дрены в футуристическую среду. На сцене 
марионетки, созданные по образу и подобию 
монстров из голливудских блокбастеров. 
На них надевают шлемы с разноцветными 
проводами. Передвигаются эти статичные 
существа благодаря двум бесстрастным 
кукловодам, на лицах которых не отражается 
ничего. Облачены актеры в панцеобразные 
костюмы и напоминают гигантских жуков. 
На смену монстрам приходит нежный театр 
теней с куртуазным сюжетом. Потом на зана-
весе появляется проекция с поющими акте-
рами. Жанры меняются, иногда нет никакой 
логической связи между картинками, но все 
это выглядит весьма оригинально в контек-
сте выставки, само посещение которой — 
настоящее путешествие, приятная прогулка 
через заповедник, где вас встречают прямо 
на тропинках утки и селезни. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

РИТМЫ СВОБОДЫ

Ингеборга Дапкунайте 
предстала в образе 
Екатерины II

Легендарная художница Клара Голицына 
представила выставку новых работ

КИТАЯНКИ 
В ЦАРИЦЫНЕ

Дорожный  знак.

Клара.

Автопортреты разных лет.

Ингеборга Дапкунай те 
в роли Екатерины II.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Безруков (1973) — актер театра 
и кино, режиссер, продюсер, сценарист, 
народный артист РФ, художественный 
руководитель Московского Губернского 

драматического театра
Чак Берри (1926–2017) — гитарист, певец 
и автор песен, пионер рок-н-ролла
Кир Булычёв (1934–2003) — писатель-
фантаст,  д рамат ург,  сценарист и 
литературовед

Сергей Доренко (1959–2019) — журналист, 
теле- и радиоведущий
Мартина Навратилова (1956) — тенни-
систка, бывшая первая ракетка мира

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День галстука
Всемирный день конфет
1906 г. — в России вышел указ об уравнении 
крестьян в правах с другими сословиями в 
отношении государственной службы, свобо-
ды выбора постоянного места жительства, 
об отмене телесных наказаний по приговору 
волостных судов
1916 г. — пуском Хабаровского моста че-
рез реку Амур завершено строительство 
Транссибирской магистрали на территории 
Российской империи
1921 г. — издан декрет об образовании 

Крымской автономии в составе России. В 
1945 году автономия была преобразована 
в Крымскую область
1941 г. — в Токио арестован советский раз-
ведчик Рихард Зорге
1951 г. — СССР провел ядерные 
испытания
1991 г. — СССР и Израиль восстановили 
дипломатические отношения, прерванные 
в 1967 году
2011 г. — Россия, Украина, Белоруссия, 
Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия 
и Таджикистан подписали Договор о зоне 
свободной торговли в СНГ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4...6°, 
днем в Москве 7…9°. Переменная облач-
ность. Местами небольшой дождь. Ветер 

юго-западный, западный, 5–10 м/c. Вос-
ход Солнца — 7.06, заход Солнца — 17.21, 
долгота дня — 10.15.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

— Почему я так полнею, доктор?
— У вас в теле излишек жидкости.
— А мне казалось, я так мало пью... 
Хорошо, теперь я не буду класть лед 
в виски.

В Пенсионном фонде работают только 
самые лучшие бюрократы. Ведь им 
противостоит самая опытная часть 
населения.

Обожаю кулинарные сайты. Главное, 
следовать рецепту: возьмите 300 

грамм... Взял!.. Добавьте лимончик... 
Добавил!..  И все! Через некоторое время 
я готов!!!

Невеста была настолько некрасивой, что 
для ее выкупа пришлось нанять опытного 
менеджера по продажам.

— А что ты думаешь про эксперименты 
в постели?
— Опасное это дело. Поверхность неу-
стойчивая, и можно уронить пробирку 
с кислотой.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

День рождения Николая Баскова отмечали 
в федеральных эфирах почти как нацио-
нальный праздник. Трудно припомнить, 
чье 45-летие (хоть и ягодка опять, но важ-
ность этого возраста все-таки немного на-
думанна) отмечалось с таким размахом. 
Сквозные сюжеты в «Вестях» день напро-
лет, юбилейный концерт, популярнейшее 
вечернее ток-шоу — все это, вероятно, 
намекает на то, что Николай чуть ли не 
официально объявлен «нашим всем». 
Кому-то на большую радость, кому-то на 
смех, а кому-то, возможно, и на зависть, 
что очень плохое чувство. 

Купаться в поздравлениях всенародный 
любимец начал еще летом, когда на 
«Новой волне» был записан его юби-

лейный концерт. После того как отгремели 
финальные фанфары этого щедрого на звезд, 
цветы и наряды представления, у «Звуко-
вой дорожки» «МК», например, исчезли все 
сомнения относительно того, что Николай 
является чуть ли не единственным артистом, 
который умеет микшировать то, что вроде бы 
не микшируется не то что по законам музыки, 
а даже по законам мироздания. 

Монтсеррат Марти Кабалье (дочь на-
реченной мамы «золотого соловья России» 
— оперной дивы Монтсеррат Кабалье) голо-
сила в опасной близости от мяуканий Дани 
Милохина, и это почему-то не выглядело вы-
зовом здравому смыслу ни тогда, в летнем 
концертном зале, ни осенью в эфире. Шоу в 
версии Баскова — это карнавал, лишенный 
многих условностей, однако щедро насыпая в 
уши публики сахар в дуэте с Таисией Повалий 
или отчаянно дефилируя с Филиппом Кир-
коровым, облаченным по случаю торжества 
не абы в какую модную штучку, а в сущего 
греческого бога (с намеком, мол, не просто 
поп-король, а само божество снизошло к юби-
ляру на праздник), Басков никогда не забывает 
про колкую самоиронию и не менее колкий 
юмор в отношении коллег. Это в некотором 
смысле бодрит и извиняет ослепляющий кич, 
не только внешний, но и содержательный, а 
артистический арсенал звезды, безусловно, 
впечатляет.

Одним из фирменных отличий этого 
арсенала по-прежнему остается близость 
артиста к классическому пению. Оперные 
возможности певца всегда были предметом 
споров. Некоторые впечатлительные до сих 
пор уверяют, что в артисте, не закрути он 
роман-шарманку с эстрадой, погибла оперная 
звезда мирового масштаба, но в формате 
эстрадного шабаша классический блок сразу 
выводит все происходящее на особенный 
уровень, обезоруживающий подчас даже 
диванных критиков. Не всех, правда. Иные, 
наоборот, продолжают рвать последние ре-
деющие волосенки на головах в истошном 
плаче Ярославны о погибших под натиском 
масскульта и на потребу «необразованной 
толпе» остатков былой культуры, всего пре-
красного и возвышенного…

Журналисты до сих пор (видимо, когда 
уже совсем нечего спросить) спрашивают 
г-на Баскова о его возможном возвращении 
на классическую сцену, не очень понимая, 

видимо, насколько Николай и эта самая клас-
сика видели друг друга в белых тапочках. 
Даже в начале своей карьеры натуральный 
блондин выглядел убежденным гедонистом, 
для которого сцена Большого, может, и имела 
престиж, но явно не являлась местом, где ему 
хотелось бы пахать до седьмого пота и мозо-
лей на гландах, ублажая волю взбалмошных 
режиссеров и въедливых дирижеров. Поп-
сцена куда больше подходит разбитному и 
вольному характеру артиста, а эстрадные 

гонорары куда лучше соответствуют его по-
требностям. Не зря же даже сама Нетребко 
жадно пустилась в опопсение своего статуса, 
без сожаления порвав в клочья оковы при-
личий и условностей собственной репутации 
и жанра. Конечно, не обошлось тут без под-
начиваний дружка Киркорова, но не исклю-
чено, что и, наглядевшись именно на Колины 
экзерсисы, былая оперная конгениальность 
пустилась во все попсовые тяжкие. 

К сорока пяти годам Николай, кажет-
ся, вывел собственную авторскую формулу 
коктейля из классики, томных романтичных 
баллад и легкого фрик-хулиганства. Но, как 
выяснилось накануне дня рождения артиста, 
в резюме именинника оставалось немного 
свободного места. Сам певец, не особенно 
стараясь показать себя со скромной стороны, 
заявил, что покорил последнюю из непокорен-
ных им вершин. И термин «вершина» здесь, 
наверное, уместен, потому как речь зашла 
о… шансоне. Не сказать, чтобы Монтсеррат 
Кабалье перевернулась тут же в гробу, по-
скольку сама не без удовольствия затягивала 
цыганский романс «Очи черные» — не шансон, 
конечно, но предшансон. Не все, видимо, 
осмысленно понимали, зачем туда вообще 
влезать, но для Николая, скорее всего, это 
было вопросом артистической чести. И, как 
выясняется, шансонная вершина манила его 
давно.

«Я долго не касался этого жанра, все 
думал, как бы к нему правильно зайти. И в 
итоге считаю, что зашел правильно, потому 
что сделал это с королевой шансона Любой 
Успенской», — прокомментировал певец 
премьеру песни «Большая Любовь», пояс-
нив для тех, у кого оставались еще какие-то 
вопросы, что считает этот опыт «очень музы-
кантским», невзирая ни на какие жанровые 
стереотипы.

В итоге жаркий коллаб Любы и Николая 
стал практически лейтмотивом юбилей-
ных торжеств. Королева шансона, конечно 
же, была среди особенных гостей, которых 
именинник в режиме полузакрытой суаре 
собрал в новом элитном концертном зале 
в Подмосковье. Тяжелый звездный люкс и 
легкие басковские шуточки снова были в 
восторге друг от друга. Веселилась даже 
Алла Пугачева с мужем Максимом и дочерью 
Кристиной, что явно намекало на безапелля-
ционно признанный знак качества и самого 
полуюбиляра, и устроенного им раскол-
баса. Через пять лет у Николая будет еще 
более значительный повод гульнуть на всю 
Ивановскую. Даже страшно представить, 
что это получится еще шире и глубже, чем 
на сорокапятилетие? Ведь все вершины-то 
уже покорены…

Илья ЛЕГОСТАЕВ, 
Артур ГАСПАРЯН.

ОПЕРНЫМ СЕРПОМ ПО ШАНСОНУ
Николай Басков покорил на полуюбилей 
«последнюю» вершину

После отмены турнира в прошлом году 
на этот раз организаторы «ВТБ Кубка Кремля» 
сделали все, чтобы все-таки его провести. 
Причем со зрителями. Правда, численность 
болельщиков ограничена и доступ на стадионы 
(их два: Дворец Винер-Усмановой в Лужниках 
и Дворец спорта «Лужники») осуществляется 
строго по QR-коду для вакцинированных и 
переболевших. По результату ПЦР-теста прой-
ти на корты будет нельзя.

Разумеется, все ждали на турнире главную 
российскую звезду тенниса Даниила Медве-
дева, и в предварительном списке участников 
спортсмен был. Однако сразу после вылета с 
«Мастерса» в Индиан-Уэллс Медведев обещал 
прислушаться к своему состоянию и решить, 
будет ли он принимать участие в московских 
соревнованиях, которые он, кстати, пока не 
выигрывал. В общем, уже после этих слов стало 
понятно, что ждать участия Даниила не стоит. 
Так и вышло.

«Турнир в Москве — это особенная воз-
можность сыграть дома, при русских болель-
щиках. Я заявился на турнир и надеялся его 
сыграть, но из-за столь насыщенного графика 
турниров в 2021 году я почувствовал, что не 
готов физически выступать на 100%. Это реше-
ние далось мне тяжело, но мне пришлось его 
принять, чтобы закончить сезон с хорошими 
результатами», — сообщил Медведев накануне 
жеребьевки турнира.

Президент Федерации тенниса России 
Шамиль Тарпищев в очередной раз подтвер-
дил печальные для болельщиков новости: 
«У нас была договоренность с ребятами, что 
они примут участие в «ВТБ Кубке Кремля», 
но сразу оговаривали возможность отказа. 
У топ-игроков сейчас накопилась усталость. 

Мы видим, что ни Медведев, ни Циципас, ни 
Зверев не дошли до финальных стадий Индиан-
Уэллса, а Даниилу еще предстоит играть два 
очень важных для себя турнира — в Париже 
и Итоговый турнир; так что вполне логично 
было бы дать ему отдохнуть». 
Тем не менее Шамиль Анвяро-
вич обрадовал тем, что в поне-
дельник Даня все-таки в Москву 
прилетит и даже пообщается с 
болельщиками и журналистами 
в какой-либо форме.

Другим же звездным игро-
кам турнира — Андрею Рублеву 
и Аслану Карацеву — отдохнуть 
не получится никак. Теннисисты 
вышли в финал парного турнира 
в Индиан-Уэллс, где в ночь на вос-
кресенье проиграли Джону Пирсу и 
Филипу Полашеку. Увы, надежда на 
то, что усталость будет незаметна 
на фоне положительных эмоций от 
титула, не оправдалась.

Столько времени провести 
в Штатах, лететь с другого конца 
света, после жары Индиан-Уэллса в 
обещающую заморозки октябрьскую 
московскую погоду и почти сразу всту-
пать в борьбу — это будет адски трудно. 
Тем более что у того же Рублева год тоже был 
сложным и ему еще предстоит официально 
квалифицироваться на Итоговый турнир.

В точно такой же ситуации оказалась и 
Вероника Кудерметова, которая также в финале 
парного женского турнира в Индиан-Уэллсе в 
компании с Еленой Рыбакиной из Казахстана 
проиграла Се Шувей и Элизе Мертнес. Но если 
Аслан и Андрей попали в число первых четырех 

сеяных, которые пропускают первый круг, то 
Вероника вообще в число сеяных не вошла.

Карен Хачанов также пропустит первый 
круг, и ему будет немного легче. В Москву Карен 
прилетел, по его словам, только что и «пока не 
понимает, где находится». С «Мастерса» он вы-
летел еще в четвертом круге, в парном турнире 
участия не принимал и начнет Кубок Кремля со 
второго круга как третий сеяный (четвертым 
стал серб Филип Краинович). Шансы повторить 
свой успех 2018 года у него, может быть, даже 
выше, чем у Рублева, который выигрывал в Мо-
скве два года назад в свой день рождения.

Российские теннисисты — самые звезд-
ные из всех участников, и, как сказал директор 
турнира Яков Шихтин, «наши пацаны сейчас 
вообще сильнейшие в мире». Wild 

card, по словам Тарпищева, просили и Энди 
Маррей с Денисом Шаповаловым, но «мы даем 
их только своим», сказал президент ФТР.

Среди девушек в число сеяных попали 
Арина Соболенко (1), Гарбинье Мугуруса (2), 
Мария Саккари (3), Анастасия Павлюченкова 
(4), Онс Жабер (5), Анжелика Кербер (6), Елена 
Рыбакина (7) и Симона Халеп (8).

Однако в воскресенье, 17 октября, стало 
известно, что посеянная под 6-м номером 

немка Кербер не сыграет на турнире из-за 
болезни. Анетт Контавейт — следующая из 
возможных сеяных — займет открытое место 
и в первом круге сыграет с чешкой Катериной 
Синяковой.

● ● ●
Анастасия Павлюченкова Кубок Кремля 

выигрывала давно — еще в 2014 году. Впрочем, 
и титулы на турнире WTA ей не давались с 2018-
го. Но этот сезон Настя считает очень успеш-
ным, потому что в нем случился незабываемый, 
первый в карьере финал «Ролан Гаррос» и зо-
лотая олимпийская медаль в Токио.

Впереди маячит попадание в топ-10, но 
за очками и рейтингом, по словам Павлючен-
ковой, она перестала следить еще в Америке: 
«Это не моя задача и не моя работа, и мне, 
честно говоря, не хочется уходить с головой в 
реальную гонку. Сейчас задача одна — хорошо 
выступить в Москве».

Новую площадку турнира (в этом году 
Кубок Кремля проводится в «Лужниках») Пав-
люченкова уже успела оценить: «Пока все вы-
глядит отлично. Правда, сегодня я тренирова-
лась на Центральном корте, и были небольшие 
трудности со светом, даже немного заболели 
глаза. И еще здесь очень компактно, даже не 
ощущается, что ты на Центральном корте».

Может быть, московскому турниру доста-
лись не самые удачные даты в календаре — в 
конце сезона многие испытывают усталость и 
поэтому пачками снимаются с соревнований. 
К примеру, в столице ждали недавно ярко за-
светившую на US Open Эмму Радукану, но она 
в итоге не приехала. Тот же Даниил Медведев, 
хоть и побывает в Москве, но играть не будет 
— опять же усталость после насыщенного се-
зона, а впереди важные турниры — парижский 
«Мастерс» и Итоговый, где Дане придется за-
щищать титулы.

Этот сезон для всех наших теннисистов 
получился невероятно богатым на эмоции. 
Аслан Карацев задорно начал и испугал всех 
в Австралии, у Андрея Рублева титул в Рот-
тердаме, победа на ATP Cup (как, впрочем, и 
у Карацева) и три финала ATP. А также первая 
победа на Кубке Лейвера и, самое главное, 
«золото» Токио-2020, завоеванное вместе с 
Настей. С Медведевым и его первым титулом 
на Шлеме и так все понятно. Вот и Анастасия 

говорит, что «очень много всего подряд 
произошло, много нереальных эмоций 
в короткий срок». В том числе и поэтому 
силы покидают еще быстрее. «Но я очень 
люблю играть в Москве, — говорит она. 
— И тут всегда тоже очень много поло-
жительных эмоций. Хочется завершить 
сезон на сладкой ноте — здесь и на 
Кубке Билли Джин Кинг, а больше до 
конца сезона я нигде не заявлена».

Кубок Билли Джин Кинг — это 
бывший Кубок Федерации, и в этом 
году он пройдет в новом формате: в 
одном месте в течение недели с 12 
командами, поделенными на группы, 
все очень похоже на обновленный 
формат Кубка Дэвиса.

«Для нас этот формат впервые, 
и мне кажется, он очень интерес-
ный. На бумаге пока все выглядит 
очень красиво. И к счастью, прой-
дет он в Праге, а не в Америке, — 
поделилась Настя ожиданиями 

от турнира, стартующего 1 ноября. — Я 
вообще люблю все командные мероприятия. 
Выступать за команду — это другое. Здесь 
вообще не важно, кто где стоит в рейтинге. 
Можно выиграть на эмоциях, на поддержке 
команды, я к этому всегда так и относилась. 
При этом многие, наоборот, плохо выступают 
за страну, где-то их зажимает».

В группе у России — Франция и Канада, так 
что нет ничего невозможного. Пока же Настя со-
средоточена на Кубке Кремля и явно настроена 
услышать ту самую сладкую ноту.

Ульяна УРБАН.

Звучит странно, но факт: через два 
месяца после Олимпийских игр в 
Токио–2020 в Японии стартует чем-
пионат мира по спортивной гимнастике 
Китакюсю–2021. Таковы последствия 
пандемии. Два месяца «пройдены» за 
год. Как, кстати, и в художественной 
гимнастике: чемпионат мира (с участи-
ем сестер Авериных) начнется на этом 
же помосте уже 27 октября. 

Никто из нас не успел еще толком вы-
дохнуть после фантастической победы 
гимнастов России на Олимпийских играх. И 
вот новый старт, второй по значимости по-
сле Олимпиады. Два командных «золота» — 
это гегемония по факту. Но о возможности 
реванша для японской мужской сборной и 
женской команды США говорить не при-
ходится. Реванш возможен теперь лишь в 
Париже-2024, только там случатся новые 
олимпийские победы и проигрыши. 

Да и командного многоборья, принес-
шего России победы, Япония не увидит. В 
Китакюсю пройдет личный чемпионат. По 
итогам квалификации, которая начинается 
уже в понедельник, будут определены по 
два участника финала в многоборье и на 
отдельных снарядах от каждой страны.

Никто из нас выдохнуть, может, и не 
успел, а спортсмены уже опробовали по-
мост Китакюсю. У женщин в Японию вновь 
прилетели олимпийские чемпионки Токио-
2020 Ангелина Мельникова и Владислава 
Уразова, дебютируют же на столь высоком 
уровне Мария Минаева и Яна Ворона.

У мужчин выступит Иван Стретович 
— серебряный призер Олимпийских игр 
в Рио, чемпион мира в командном много-
борье, не успевший окончательно восста-
новиться перед Токио. В составе команды 
опытные Владислав Поляшов (выступал в 
квалификации Токио-2020, но в финалы на 
коне и брусьях не попал), чемпион Евро-
пы Никита Игнатьев и молодые гимнасты 
Мухаммаджон Якубов, Сергей Найдин и 
Григорий Клементьев.

Кстати, японцы, как и положено хозяе-
вам помоста, от которых ждут побед, не 
отпустили на отдых двукратного чемпиона 
Олимпийских игр в Токио Дайки Хашимото, 
появится на помосте и шестикратный аб-
солютный чемпион мира феноменальный 
Кохей Учимура. 

Проводить чемпионат мира спустя два 
месяца с небольшим после изматывающих 
Олимпийских игр — задача не из легких. 
Но проходят через нее многие летние виды 
спорта, не желая отказываться от стартов, 
приобретающих в наше время двойную 
ценность. Да и новый олимпийский цикл 
начинается сразу вслед за окончанием Игр, 
завтрашний день очень быстро становится 
сегодняшним. 

А личные чемпионаты — это всегда 
возможность более пристально посмотреть 
на ситуацию в отдельных видах. Задача 
руководства сборной не меняется: команде 
нужны и многоборцы, и специалисты на 
снарядах. В Токио команды России ста-
ли сильнейшими, но в отдельных видах 
золотых медалей у нас не было: «сере-
бро» завоевали Денис Аблязин, Анастасия 
Ильянкова, по две «бронзы» у Ангелины 
Мельниковой и Никиты Нагорного. 

Конечно, на чемпионате мира гимнасты 
будут выступать в основном с програм-
мами, которые накатывались в этом году. 

Но подготовка к новым правилам сорев-
нований, которые начнут действовать со 
следующего года, тоже идет. С 1 января в 
команде будут выступать пять человек, а 
не четыре, как Токио, и это дает возмож-
ность большего выбора для тренеров при 
определении состава. 

Ангелина Мельникова — спортсменка, 
которая не пропустила, начиная с Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро, ни одного 
важного старта. Китакюсю — ее новый 
шанс завоевать личные награды. В финале 
токийского личного многоборья выясне-
ние отношений у женщин было предельно 
жестким. Борьба за «золото» без Симоны 
Байлз добавляла каждой из сильнейших 
гимнасток возможности оказаться на пье-
дестале. «Это была борьба за «золото». Все 
девочки это прекрасно понимали, — рас-
сказала Ангелина Мельникова. — Конечно, 
так намного интереснее, когда ты борешься 
за главную награду, а не за «серебро» или 
«бронзу» уже заранее». 

Хотелось бы, чтобы не упустила новый 
японский шанс и Владислава Уразова. В 
Токио в многоборье победила американка 
Суниса Ли, а Владислава Уразова стала 
четвертой. Но полученные баллы показы-
вали, что могло сложиться и по-другому: Ли 
— 57,433 балла, Андраде — 57,298, Мельни-
кова — 57,199 балла, Уразова — 56,966.

На чемпионате мира Симоны Байлз 
снова не будет, не приедет и Суниса Ли, 
американцы выставляют дублирующие 
составы (хотя дублеры зачастую — те же 
самые темные лошадки). Но выступят Ре-
бека Андраде из Бразилии, японка Маи 
Мураками, ставшая в Токио пятой.

Жаль, пропустит старт Виктория Ли-
стунова — травмирован локоть.  Кстати, 
самая юная во всей команде России на 
Олимпийских играх спортсменка (олим-
пийская чемпионка и абсолютная чемпи-
онка Европы) номинирована на ежегодную 
премию имени Петра Нуровски лучшим 
молодым атлетам — представителям лет-
них видов спорта по версии Европейских 
олимпийских комитетов (ЕОК). Из наших 
спортсменов эту престижную награду по-
лучали гимнастка Яна Кудрявцева (2015), 
фигуристки Аделина Сотникова (2014) и 
Александра Трусова (2019). 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО НА ПОМОСТЕ
В японском Китакюсю 
начинается чемпионат мира 
по спортивной гимнастике

собираются в Москве
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Сегодня стартует 
Кубок Кремля, где будет 

Рублев, но не будет 
Медведева

Сегодня, 18 октября, в Москве наконец начнется «ВТБ Кубок Кремля». В про-
шлом году турнир отменили из-за пандемии, но зато в этом году он пройдет 
даже со зрителями, правда, в новом месте — в «Лужниках». Организаторы под-
твердили, что Даниил Медведев в столицу приедет, но играть не будет. А вот 
Андрей Рублев и Аслан Карацев, хоть и начинают со второго круга как первый и 
второй сеяные, но приехать в Москву у них получится не раньше понедельника 
— в ночь на воскресенье они играли (и, к сожалению, проиграли) в финале пар-
ного турнира в Индиан-Уэллсе. Зато Настя Павлюченкова уже вовсю акклима-
тизируется и настраивается на победу.
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