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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, нет, у 
нас всё же не настоящий, 
а дополнительный 1937 
год, потому что в газетах 
нет позитива. Да вы почи-
тайте старые газеты того 

времени: мировые рекорды по даль-
ности полёта, ввод новых мощностей, 
«жить стало лучше...» — очень свет-
лые и жизнерадостные новости были 
тогда, в 1937-1938 годах. Понятно, что 
большинство из них, как и угощения в 
фильме «Кубанские казаки», были муля-
жами. И очевидно, что новостной мейн-
стрим сейчас — в интернете. Но то, что 
в мире настали невесёлые времена, вид-
но даже по мировым подиумам. Длин-
ные юбки — спутницы печали, рецес-
сий и падающих рынков — снова входят 
в моду.
Помню свой шок от бутика Trussardi 

в Милане образца сентября 2008 года — 
всё только чёрное. «Помер кто?» — хоте-
лось спросить. И, действительно, кризис 
был таким, что чувствуется до сих пор. 
И вот, судя по юбкам и статистике, похо-
же, снова рецессия на носу.
В этом плане покупка Дмитрием 

Рыболовлевым островов, принадлежа-
щих Афине Онассис, выглядит не побе-
дой, а, скорее, пожарным вариантом: 
главное — сохранить деньги. А как это 
сделать, когда всё падает? Есть только 
один вариант — покупать что-нибудь 
такое, что всегда будет в цене. Напри-
мер, дома с историей или, как в этом 
случае, — острова.
Аристотель Онассис в своё время 

купил остров Скорпиос по сегодняшней 
цене автомобиля «Жигули»: в пересчёте 
с драхм — за 500 тыс. руб. Тогда, в нача-
ле 1960-х, такими были цены.
Самым знаменитым событием, кото-

рое прошло на этом острове, была свадь-
ба Онассиса с вдовой президента США 
Жаклин Кеннеди. Потом выяснится, 
что ради этого он бросил оперную диву 
Марию Калласс. Та даже потеряет голос 
от потрясения. Но потом якобы любовь 
возьмёт своё, какое-то время они сно-
ва будут вместе. А газеты будут писать, 
что Жаклин Кеннеди никогда не любила 
Онассиса, главным для неё были день-
ги — за каждый год жизни с ним по кон-
тракту она получала кругленькую сумму.
Для греческого миллионера Жаклин 

Кеннеди была статусом и, наверное, 
реваншем — жалкий ночной порто-
вый диспетчер, которым Онассис был в 
молодые годы, мечтал о другой жизни.
Онассис выстроил на острове инфра-

структуру для счастливой жизни: три 
дома, вертолётную площадку и причал 
для яхт. Купил и соседний остров Спар-
ти — для своего сына. Ему хотелось, 

чтобы там был курорт для детей, куда 
бы приезжали играть его внуки.
Первым погиб в авиакатастрофе сын 

Онассиса Александр — в 25 лет. Похоро-
нили его на острове Скорпиос. Вторым, 
через три года, — сам Онассис. Третья 
могила на этом острове — его 37-лет-
ней дочери, погибшей при странных 
обстоятельствах.
Внучка Онассиса и его единствен-

ная наследница Афина пыталась про-
дать эти острова с могилами своего деда 
и матери с 2009 года. В числе возмож-
ных претендентов называли и певицу 
Мадонну, и миллиардеров Билла Гейт-
са и Романа Абрамовича...
В итоге более чем за $100 млн оба 

острова приобрёл траст дочери бывше-
го охранника с автопарковки на улице 
Луначарского.
Екатерина Рыболовлева известна 

тем, что выбросила всю дизайнерскую 
мебель стоимостью десятки тысяч дол-
ларов из свежеприобретенного пентхау-
са на Манхэттене за $88 млн. Её просто 
отвезли к мусорным контейнерам. Что 
она будет делать с могилами чужих ей 
людей?
Как бы то ни было, слава у этих новых 

покупок Рыболовлева, скорее, печаль-
ная. По сути, это острова разбившихся 
надежд. Однако в историю входят раз-
ными путями.
Из местных событий отметим куль-

минацию дуэли между Анатоли-
ем Маховиковым и Игорем Сапко. По 
сути, сейчас мы имеем дело с промежу-
точным финишем, который, впрочем, 
может стать и окончательным.
Не могу не поразиться тому, как тех-

нично противники Маховикова разы-
грали судебную карту. Это вам не фото 
несовершеннолетней дочки Сапко в 
социальной сети, которая якобы пьёт 
алкоголь и сидит при этом за рулём 
автомобиля. «Это яблочный сок», — 
пришлось успокаивать общественность 
родителю. Но всыпал дочке, наверное, 
по первое число.
Фотография недели: Илья Шулькин 

и Андрей Головин на выходе из СИЗО. 
Шулькин — счастливый, в том числе 
и оттого, что за три дня «родственники 
и друзья» смогли набрать 20 млн руб. 
залога. Головин тоже улыбается, но это, 
скорее, гримаса человека, которого ожи-
дает впереди много всего плохого, но он 
делает вид, что всё у него хорошо.
Ключевая же новость минувшей 

недели — чеченский след при взрыве 
Бостонского марафона. На Перми, как 
и на России и мире, это, конечно же, 
отразится. Только мы пока не знаем, как. 
В общем, особенный 2013 год набирает 
обороты. ■
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Острова разбитых надежд

Деньги не приносят счастья,
но очень помогают 
без него обойтись.

Шталь

Чтобы быть успешным, 
выглядите загорелым, 
живите в элегантном здании 
(пусть даже на чердаке), 
появляйтесь в хороших ресторанах 
(даже если пьёте один напиток) 
и, если вы чем-то занимаетесь, — 
делайте это по-крупному.

Аристотель Онассис

«Маховикова можно и расстрелять 
по решению суда, но в результате 
освободится лишь одна квартира, 
а их надо много больше...»

Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов прокомментировал возбуждение 
уголовного дела в отношении главы администрации Перми Анатолия Маховикова.
Уголовное дело в отношении сити-менеджера возбудил Межрайонный отдел 

судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управле-
ния ФССП России по Пермскому краю по признакам состава преступления, предус-
мотренного ст. 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение, злостное неисполнение 
решения суда). По мнению ведомства, Маховиков уклонился от исполнения реше-
ний судов по предоставлению жилья жителям Перми.
Олег Чиркунов, экс-губернатор Пермского края (цитируется по записи в 

фейсбуке):
— Как легко у нас стали относиться к возбуждению уголовных дел. Ещё немного — 

и не останется в стране человека, на которого уголовное дело не возбуждено. И всё вро-
де правильно, есть закон, который надо исполнять. Проблема, к сожалению, не в том, 
что чиновник не хочет исполнять закон или решение суда, проблема в том, что если он 
его исполнит, то число таких решений возрастёт в геометрической прогрессии и город 
станет банкротом. Государство заставило муниципалитеты взять на себя такой объ-
ём обязательств, который они не в состоянии выполнить. Такая ситуация уже была в 
2004-м, тогда посчитали все обязательства, сопоставили с реальными возможностями, 
ужаснулись и отменили часть из обязательств под разными предлогами, назвав моне-
тизацией льгот. Если посчитать все обязательства сегодня, то ужас будет не меньшим.

Приставы-то здесь не виноваты. У них есть решение суда и есть закон. Более того, 
исполнить именно это решение тоже нет проблемы. Есть проблема с тем, как испол-
нить все обязательства. Не только в отношении того, кто обратился в суд, но и в 
отношении тех, кто имеет аналогичное право, но в суд пока не обратился. А Маховико-
ва можно и расстрелять по решению суда, но в результате освободится лишь одна квар-
тира, а их надо много больше...
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