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«ЗЕЛЕНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ 
НА МАРШЕ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

В ПОСТЕЛИ 
С ТАЛИБАМИ
Движение «Талибан» по-прежнему призна-

но террористическим и категорически запре-
щено в России, но посол РФ в Кабуле Дмитрий 
Жирнов публично называет те афганские силы 
в Панджшерском ущелье, которые не признают 
его власть, «мятежниками». Это дипломатия, 
детка! Это особый вид политического искус-
ства, в котором параллельные прямые могут 
запросто пересекаться, а то, что признается 
вредным и опасным внутри страны, может 
являться нужным и желательным за ее преде-
лами. Я далек от того, чтобы за что-то критико-
вать Дмитрия Жирнова. Грубо говоря, ему «на 
земле» виднее, чем мне на условном «диване» 
в Москве, действительно ли охраняющие рос-
сийское посольство охранники-талибы такие 
уж замечательные мужики. Но отказываясь 
критиковать «нашего человека в Кабуле», я тем 
не менее хочу задаться вопросом: не слишком 
ли он торопится? Не раздает ли Москва в его 
лице слишком много авансов?

Поднимать мятеж можно лишь против за-
конной власти. А «законными властями Афгани-
стана» талибов в международном сообществе 
пока никто не признал. Конечно, я и сам недавно 
написал об особом виде политической леги-
тимности, который вытекает из убедительной 
победы той или иной силы на поле боя. У та-
либов такая легитимность точно наличествует. 
Следовательно, Россия должна работать в 
Афганистане с той реальностью, которая есть. 
Посол Дмитрий Жирнов это и делает с боль-
шим энтузиазмом. Что меня в этом смущает? 
Ничего — кроме вот этого самого «бегущего 
впереди паровоза» энтузиазма.
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ВУЗОВСКИЙ «АРМАГЕДЕЦ»
Отмена «второй волны» вызвала второе 

пришествие абитуриентов
Из-за введенных в этом году но-

вых правил зачисления в вузы прои-
зошло беспрецедентное: ряд веду-
щих учебных заведений, включая 
МГУ, не смогли набрать достаточно 
студентов на бакалавриат. Причем 
речь идет не только о платных ме-
стах, но и о бюджетных.

Добор (правда, пока только на плат-
ные отделения) ведется в МГУ на целый 
ряд факультетов. Хотя в пресс-службе 
старейшего университета страны проком-
ментировали «МК» ситуацию следующим 
образом: 

— У нас проводится обычный добор, 
как и в предыдущие годы.

Однако когда такое бывало, чтобы 
факультеты журналистики, психологии, 
философии, а еще юридический и геогра-
фический факультеты МГУ не могли найти 
достаточное количество поступающих и 
вынуждены были привлекать студентов 
в добавочное время? Дополнительное 
зачисление студентов проводят и такие из-
вестные, вожделенные для многих учебные 
заведения, как МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ 
МЭИ и МАДИ. Не нашли потенциальных 
студентов и ведущие региональные вузы, 
такие как Иркутский госуниверситет, Воро-
нежский госуниверситет, Севастопольский 
госуниверситет... 

Читайте 5-ю стр.
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ВСЕ НА ПРАЗДНИК СЫРА 
В ПОДМОСКОВЬЕ!
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ИНФЛЯЦИЯ
Эксперты 

оценили влияние 
единовременных выплат 

на кошельки 
потребителей

Уже в сентябре российские пенсионеры, 
согласно указу Президента РФ, должны по-
лучить единовременные выплаты в 10 тыс. 
рублей. Специалисты Пенсионного фонда 
разъяснили порядок получения этих денег. 
Между тем в экономических кругах разго-
рается дискуссия: не приведет ли одновре-
менное вбрасывание (кроме пенсионных, 
ожидаются выплаты для военнослужащих и 
продолжатся — на детей школьного возрас-
та) в экономику таких серьезных сумм — по 
разным оценкам, 0,5–0,8 трлн рублей — к 
разгону в стране и без того высокой инфля-
ции. «МК» опросил экспертов.
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СРОК ЗА СОРОК КОШЕК
Россиянам пропишут лимиты 

на число животных дома
В России в ближайшее 

время могут запретить так 
называемый хординг — со-
держание в квартирах и 
на приусадебных участках 
неограниченного числа жи-
вотных. Стали известны 
подробности одного из та-
ких проектов: под запрет 

попадут не только патоло-
гические формы «собира-
тельства» животных, но и 
незарегистрированные за-
водчики и мини-фермы. От-
ветственность — вплоть до 
уголовной.

Читайте 5-ю стр.

Уже несколько дней вся страна обсуждает жуткое убий-
ство 8-летней девочки Насти в Тюмени. Любое подобное 
преступление вызывает оторопь. Но в этом случае страш-
ные подробности никак не вяжутся с обликом убийцы. 40-
летний житель Тюмени Виталий Бережной в глазах друзей 
и коллег — веселый и хороший парень. И остается только 
удивляться, как за таким фасадом скрывался отморозок, 
заслуживающий самого жестокого наказания. Более того, 
родные Бережного уверены: он не совершал этого престу-
пления. И, как почти всегда в таких случаях, рассказывают 
об алиби главного подозреваемого.

О предполагаемом убийце родные и близкие Бережного 
рассказали «МК».

Читайте 3-ю стр.

УЛЫБКА 
ЗВЕРЯ
Убийца 8-летней девочки умел 
понравиться окружающим
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ИЗВЕСТНАЯ АКТРИСА ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВА СТАЛА МОНАХИНЕЙ
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Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Олег ШАДЫХАНОВ,
Ева МЕРКАЧЕВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

СТУДЕНТКА, ЗАДАВИВШАЯ ДЕТЕЙ, 
ВЗЯЛА АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК
18-летняя студентка Ва-

лерия Башкирова, сбившая 
на переходе троих детей 
(двое скончались), стала 
вести в СИЗО дневники. 
Девушка написала заяв-
ление на академический 
отпуск в институт, пони-
мая, что продолжить учебу 
в наступающем учебному 
году не сможет. 

Напомним, что страш-
ная трагедия случилась 16 
июля на улице Авиаторов в 
районе Солнцево. Валерия 
Башкирова за рулем авто-
мобиля «Мазда» наехала 
на целую семью — мать, 
бабушку и троих детей, 
переходивших дорогу по 
пешеходному переходу. 
Мальчики 5 и 3 лет (они 
двоюродные братья) 
скончались в больнице, 
девятимесячный ребе-
нок чудом выжил. Суд 19 
июля арестовал Башкиро-
ву, которая сейчас обви-
няется по части 5 статьи 
264 УК «Нарушение лицом, 
управляющим автомоби-
лем, правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
двух и более лиц». С тех 
пор девушка находится в 
СИЗО №6 «Печатники». 

«Меня перевели в дру-
гую камеру, — сообщила 
Башкирова членам ОНК 
города Москвы. — Она 
четырехместная. Отно-
шения с сокамерницами 
нормальные. Есть книги, 

работает телевизор. Я 
много читаю и пишу. Ста-
ла по вашему совету ве-
сти дневник, мне дей-
ствительно после этого 
немного легче. Психолог 
приходит несколько раз в 
неделю. Мне передали ка-
рандаши и альбом, чтобы 
рисовать (я окончила ху-
дожественную школу), по-
лагая, что это поможет. Но 
я пока не могу даже взять 
все это в руки...» 

Девушка попросила еще 
раз отвезти ее на встречу 
к священнику. К слову, в 
камере много икон — в 
основном те, что пере-
дали батюшка и мама. 
По словам Валерии, ей 
пишут с разными сове-
тами незнакомые люди, 
присылают православную 
литературу. Девушке раз-
решены свидания, так что 
она уже встречалась с ро-
дителями (разговор про-
исходил через стекло). 

ИНСУЛЬТ ЗА РУЛЕМ СТАЛ ПОВОДОМ ДЛЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Уголовное дело за 
смертельное ДТП возбу-
дили полицейские сле-
дователи в отношении 
водителя, перенесше-
го инсульт. У мужчины 
за рулем случился вто-
рой удар, в результате 
он потерял управление 

и врезался в автобус — 
погиб пассажир легко-
вушки.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел осенью прошлого 
года, а процессуальную 
оценку ему дали сей-
час. 47-летний москвич, 

инвалид 2-й группы, за 
рулем «Форд Фьюжн» 
ехал по делам. В маши-
не пассажирское сиденье 
рядом с водителем за-
нимала его мама, а по-
зади расположился ее 
82-летний гражданский 
супруг, инвалид 1-й груп-
пы. Все были пристегну-
ты ремнями безопасно-
сти. Проезжая по улице 
Декабристов, водитель 
потерял сознание (как 
выяснилось позже, у 
него случился инсульт), 
и неуправляемая маши-
на сначала протаранила 
бордюр, а потом автобус. 
В ДТП сильно травмиро-
вался пожилой пасса-
жир с заднего сиденья. 
С переломами пенсионер 
был госпитализирован в 
НИИ Склифосовского, где 

спустя три недели скон-
чался.

Следователи нашли по-
вод для возбуждения уго-
ловного дела в отношении 
водителя легковушки по 
статье «нарушение пра-
вил дорожного движения» 
— они упрекали мужчину, 
что тот сел за руль в бо-
лезненном состоянии по-
сле инсульта. По профес-
сии сидевший за рулем 
— винодел-технолог, ра-
ботал в сфере торговли, 
но в 2013 году мужчину 
парализовало на левую 
сторону. Несмотря на это, 
он продолжал водить ма-
шину, так как считал себя 
опытным водителем — 
управлял машиной с 2007 
года. Мужчина нанял ад-
воката, чтобы отстаивать 
в суде свою правду.

МАТЬ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ 
О СМЕРТИ ЗА СЕБЯ И ЗА ДОЧЬ

Трупы 82-летней жен-
щины и ее 59-летней до-
чери были обнаружены на 
днях в квартире на улице 
Менжинского в Москве. 
Сыщики склоняются к 
версии, что сначала мама 
помогла дочери уйти из 
жизни, а потом сама по-
кончила с собой.

Как стало известно 
«МК», 23 августа в отдел 
полиции позвонил мужчи-
на и сообщил, что он уже 
давно не может дозво-
ниться до родственниц. 
Патрульным никто не от-
крыл, из-под двери рас-
пространялось зловоние. 
Когда полицейские зашли 
в трехкомнатную кварти-
ру, то в дальней комнате 
обнаружили трупы жен-
щин, матери и дочери. Обе 
лежали на одной кровати 
в ночных рубашках. Со-
трудников очень удивило, 
что в соседней комнате 
на полу вдоль стены ак-
куратно были выложены 

все документы женщин, а 
на кухне стояла почти пу-
стая бутылка водки и две 
рюмки. Судебный медик 
пришел к выводу, что дочь 
умерла на несколько дней 
раньше матери. Кстати, 
при жизни она страдала 
психическим расстрой-
ством.

У родственника, кото-
рый живет за границей, 
были причины волновать-
ся за здоровье женщин. 
Как-то в разговоре пен-
сионерка сказала, что не 
понимает, для чего они 
живут, и намекнула, что 
поможет дочери уйти из 
жизни. В Москве близ-
ких родственников у дам 
не было, муж старушки 
скончался около трех лет 
назад. С соседями жен-
щины почти не общались. 
Их часто видели изучаю-
щими содержимое помоек 
в окрестных дворах, но в 
квартире царили чистота 
и порядок.

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ, ГДЕ ИЗБИЛИ СТАРИКА, 
БЫЛ СЕМЕЙНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

За издевательства над 
стариком в частном панси-
онате в подмосковном Реу-
тове, возможно, придется 
ответить еще и директору 
богоугодного заведения. 
Мужчине грозит обвине-
ние в оказании услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности.

Как ранее сообщал «МК», 
на днях в Интернете появи-
лось видео, как 54-летняя 
сиделка избивает подо-
печного старика. Это был 
70-летний Владимир (имя 
изменено) с деменцией и 
раздвоением личности. 
Съемку провела другая 
сиделка, которая устрои-
лась на работу за 3 недели 
до этих событий. В тот же 
вечер, как кадры облете-
ли Интернет, она ушла из 
пансионата и больше не 
вернулась.

Следователи СК задер-
жали жестокую няню на ав-
товокзале — ею оказалась 
Елена Николаевна, приез-
жая из Луганска. Женщи-
не вменяют два эпизода 
по уголовной статье 116 
(«Побои»). Показания дали 
другие постояльцы заве-
дения. 

Пансионат по уходу за 
пожилыми людьми был 
семейным бизнесом для 
молодого мужчины, уро-
женца Ростовской области. 
Около 10 лет назад он, ди-
пломированный психолог, 
переехал в Московский 

регион. Трудоустройство 
искал в частных клиниках. 
Как-то он 8 месяцев про-
работал в реабилитацион-
ной клинике в Таиланде, 
где спасал от зависимости 
алкоголиков и наркоманов 
(со слов родственников, 
это были преимуществен-
но представители золотой 
молодежи, футболисты и 
мажоры). В прошлом году 
мужчина решил заняться 
бизнесом и открыть част-
ный пансионат. Он поды-
скал помещение в Реутове, 
дал рекламу в Интернете. 
На должность диспетче-
ра директор оформил 37-
летнюю супругу, а в июне 
вызвал свою маму из Ро-
стовской области, чтобы 
она работала сиделкой. 
Женщина, хотя не очень 
хотела приглядывать за 
стариками, решила уво-
литься, чтобы помочь сыну 
в бизнесе (на родине она 
трудилась уборщицей в 
пищеблоке).

— Как работник Елена не-
заменимая. Она быстрая, 
чистоплотная, ответствен-
ная. Работала на 2-м этаже, 
устроилась 4–5 месяцев 
назад, — такие показания 
давала мать бизнесмена.

По ее мнению, у задер-
жанной сдали нервы — 
возможно, из-за некоей 
ситуации с младшим, 20-
летним, сыном. Всякий раз 
после телефонного разго-
вора с ним она выглядела 

расстроенной. В Луганске 
у Елены остались трое 
взрослых сыновей и боль-
шое хозяйство с домаш-
ними животными. Муж не-
давно умер от инсульта, и 
Елена рассказывала, что 
полгода не могла прий-
ти в себя из-за утраты. В 
пансионат она устроилась 
в апреле. В обязанности 
нянечки входила органи-
зация прогулок, помощь в 
приеме пищи и лекарств.

Кстати, скандальное ви-
део было сделано еще в 
середине августа. Пово-
дом для конфликта стало 
непослушание Владими-
ра. Елена попросила его 
не выходить в коридор, 
где она только что помыла 
пол, но он ослушался, тут 
же поскользнулся и рух-
нул на спину. Кроме того, 
пострадал еще один ста-
рик — мужчина упал с кро-
вати, что также вызвало 
раздражение у нянечки, и 
она ударила его. При этом 
Владимир характеризует-
ся как человек вспыльчи-
вый, агрессивный, может 
накричать и даже поднять 
руку на сиделку и выбро-
сить стул в коридор. Из-
редка старика навещала 
сестра, своей семьи у него 
не было. О случившемся 
избиении он, возмож-
но, уже не помнит. Когда 
мужчине показали видео 
избиения, то пенсионер 
поинтересовался, он ли 
это, и начал нести ахинею. 
Интересно, что даже по-
сле скандальной ситуации 
родные не стали забирать 
мужчину из пансионата. 
Остались в доме престаре-
лых и другие жильцы.

Как сообщила помощ-
ник руководителя ГСУ СК 
по Московской области 
Анна Тертичная, 36-летний 
директор пансионата за-
держан по подозрению 
в оказании услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности. А нянечка 
в среду была арестована.

ОСЕНЬ НЕОЖИДАННО НАСТУПИТ 
ИМЕННО ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ

Нахмурившееся на де-
нек небо и прошедший 26 
августа в Москве дождь 
не повод прощаться с 
летом. Несмотря на по-
дошедший к Москве ат-
мосферный фронт, тепло 
еще не прощается с мо-
сквичами. 

Как рассказал «МК» на-
учный руководитель Ги-
дрометцентра РФ Роман 
Вильфанд, впереди мо-
сквичей ждет еще почти 
целая летняя неделя, а 
точнее, дней пять. Это 
обусловлено адвекци-
ей — горизонтальным 
переносом к нам южного 
воздуха. С пятницы мы 
снова ощутим его тепло. 
Фронт пройдет, облаков 
станет меньше, и дневная 
температура снова воз-
растет до +23...25 гра-
дусов. Она продержится 
таковой вплоть до конца 
месяца. Ночи также сно-
ва потеплеют до +13...15 
градусов. Кстати, такую 

погоду нельзя назвать 
характерной для этого 
времени года. Скорее 
всего, такие температуры 
характерны для самого 
теплого летнего периода 
в нашей полосе, который 
бывает в шестую пятид-
невку июля, а с 1 сентя-
бря следует ожидать уже 
поворота температурно-
го вектора, связанного 
с наступлением самой 
настоящей осени. Со 2 
сентября температура во-
обще снизится на 6–7 гра-
дусов. Возможны осадки. 
Поэтому первоклашкам, 
собирающимся на празд-
ничную линейку, надо по-
заботиться о зонтах. 

Однако сказать, что в 
целом сентябрь будет до-
ждливым, специалисты 
не могут. Скорее всего, 
по словам Вильфанда, он 
будет неоднородным, то 
есть после похолодания 
нас еще ждет полноцен-
ное бабье лето.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Талибы объяснили запрет 
женщинам выходить на улицу
«Талибан» (запрещенная в РФ терро-
ристическая организация) запретил 
работающим афганским женщинам 
выходить на улицу. Представитель 
радикально-исламистского движения 
назвал это ограничение временной 
мерой, вызванной исключительно 
«соображениями безопасности». По 
его словам, боевики еще «не обуче-
ны, как вести себя с женщинами, что-
бы не причинить им вред». При этом 
после захвата власти в Афганистане 
«перековавшиеся» талибы обещали 
позволить женщинам вести активный 
образ жизни — в рамках шариата.

На днях официальный представитель 
«Талибана» Забихулла Муджахид заявил, 
что женщинам временно будет запрещено 
выходить из дома. По его словам, эта мера 
будет необходима до тех пор, пока талибы 
не смогут обеспечить их безопасность. В 
настоящее время лидерам движения сложно 
контролировать поведение боевиков, следить 
за тем, чтобы они «уважительно относились» 
к женщинам и «не причиняли им боль».

«Мы обеспокоены тем, что наши ново-
бранцы еще не очень хорошо обучены и могут 
плохо обращаться с женщинами, — сказал 
официальный представитель движения. — Мы 
не хотим, чтобы наши силы, не дай бог, причи-
нили вред женщинам или преследовали их».

До этого времени Забихулла Муджахид 
рекомендовал афганкам «взять отпуск» на 
своей работе, пока новыми властями не будут 

прописаны соответствующие процедуры. Он 
также пообещал, что зарплата работающих 
женщин «будет выплачиваться на дому».

При прошлом правлении «Талибана» 
(1996–2001) афганским женщинам не раз-
решалось покидать свои дома. Разве что за 
исключением некоторых случаев и при со-
блюдении строгих условий. Выход на улицу в 
талибском «исламском эмирате» был невоз-
можен без сопровождения мужа или другого 
родственника мужского пола, а также без 
покрывающей голову, волосы и все тело одеж-
ды. За нарушение этих правил женщин могли 
подвергнуть избиениям или даже казнить.

Теперь, когда власть в Афганистане в 
очередной раз перешла к талибам, положе-
ние женщин снова вызывает опасения. Сами 
лидеры радикального движения настаивают, 
что на этот раз все будет иначе. По их словам, 
афганским женщинам разрешат работать, а 
девочкам — бесплатно посещать школу. Все 
они смогут вести активный образ жизни, по 
крайней мере в рамках шариата. Однако по-
следние действия боевиков демонстрируют 
обратное.

На прошлой неделе появлялись сообще-
ния о двух случаях расправ над женщина-
ми: боевики убили мать четверых детей из 
провинции Фарьяб за отказ приготовить им 
еду, а также расстреляли афганку из про-
винции Тахар за появление на людях без 
паранджи.

Несколько недель назад занявшие Кан-
дагар талибы заставили работавших в офисе 
одного из банков женщин разойтись по до-
мам. Кассиршам заявили, что работать вме-
сто них должны родственники-мужчины.

Более того, по информации Эй-би-си, 
в начале июля, когда талибы установили 
контроль над провинциями Бадахшан и Та-
хар, местных религиозных лидеров обязали 
составить список девушек старше 12 лет и 
вдов (до 45 лет), которых можно было бы 
предоставить в жены членам движения. По 
сей день неизвестно, был ли выполнен этот 
приказ.

Утверждения пытающихся доказать стра-
не и миру свою «умеренность» талибов о том, 
что ограничения жизни женщин всего лишь 

временная необходимость, не являются чем-
то новым, считает замдиректора по правам 
женщин в Human Rights Watch Хизер Барр. 
Такое было и в прошлое правление «Талиба-
на», утверждает правозащитница.

«Это объяснялось тем, что ситуация с 
безопасностью была плохой, поэтому талибы 
ждали, когда положение улучшится, чтобы 
дать женщинам больше свободы, — рас-
сказала Хизер Барр в беседе с The New York 
Times. — Но, конечно, в те годы, когда они 
были у власти, этот момент так и не наступил. 
И я уверяю вас, что афганские женщины, 
которые слышат эти утверждения сегодня, 
думают, что он не наступит и в этот раз».

По словам правозащитницы, члены ра-
дикального движения пытаются выглядеть 
«нормально и законопослушно», но это будет 
длиться до тех пор, пока к ним приковано 
внимание международного сообщества. «По-
сле этого мы снова увидим, что это за люди 
на самом деле», — уверена она.

В свою очередь старший советник по 
кризисным ситуациям в Amnesty International 
Брайан Кастнер, который долгое время на-
ходился в Афганистане, сообщил, что если 
талибские лидеры и намереваются лучше 
относиться к женщинам, им необходимо 
обучить этому своих сторонников. Он также 
подчеркнул, что пока нет никаких признаков 
того, что «Талибан» собирается выполнять 
какие-либо другие свои обещания.

«Риторика и реальность совершенно не 
совпадают, и я думаю, что риторика более 
чем лицемерна, — полагает Кастнер. — Если 
отдельный боец «Талибана» нарушает права 
человека, это просто случайное насилие. 
Но если есть систематические походы по 
домам и поиск людей, то это не случайный 
неподготовленный боец — это работающая 
система».

Ранее Amnesty International получила 
сведения о боевиках-талибах, которые хо-
дили по домам со списками имен, несмо-
тря на публичные обещания их лидеров не 
принимать мер против афганцев, которые 
работали с предыдущим поддерживаемым 
США правительством.

Фариза БАЦАЗОВА. 

Запад ждет новых терактов 
в аэропорту Кабула
Все ближе становится последний 
день лета, когда американские во-
енные, обеспечивающие эвакуацию 
сотен своих соотечественников, 
должны будут окончательно покинуть 
Афганистан. На этом фоне прозву-
чали предупреждения об «угрозе 
безопасности» в районе кабульского 
аэропорта. И исходит эта угроза от 
местного «филиала» ИГИЛ («Ислам-
ское государство», ИГ — запрещенная 
в РФ террористическая организа-
ция). Что представляет собой эта 
опасная группировка и какова ситуа-
ция в аэропорту Кабула — об этом в 
нашем материале.

«Серьезная и конкретная террористи-
ческая угроза со стороны ИГИЛ нависла над 
безумным финалом вывода американских 
войск из Афганистана, время, чтобы спасти 
до 1500 американцев, быстро истекает, а 
судьба бегущих афганцев становится все 
мрачнее с каждым часом», — констатирует 
телеканал CNN.

Тревожным признаком ухудшения ситуа-
ции с безопасностью стало поступившее рано 
утром в четверг внезапное предупреждение 
американскими дипломатами в Кабуле своих 
сограждан о возникших «очень конкретных» 
угрозах террористической атаки боевиков аф-
ганского филиала «Исламского государства» 
против толпы, собравшейся у кабульского 
аэропорта.

Граждан США призвали держаться по-
дальше от этого объекта из-за «продолжаю-
щегося и высокого риска террористической 
атаки». С аналогичным призывом к сооте-
чественникам в Афганистане обратились и 
представители британских властей, передает 
Sky News.

Американские военные, помогающие 
эвакуировать сотни людей из Афганистана, 
и без того находятся в крайне уязвимом по-
ложении в воздушной гавани Кабула после 
победоносного блицкрига движения «Тали-
бан» (запрещенная в РФ террористическая 
организация). Теперь же дополнительная 
угроза со стороны сторонников ИГ еще боль-
ше усугубляет ситуацию. 

«Мы действуем во враждебной среде в го-
роде и стране, которые сейчас контролируются 

«Талибаном», с очень реальной возможностью 
нападения ИГИЛ», — констатировал в среду 
госсекретарь США Энтони Блинкен.

Действующее в Афганистане ответвле-
ние ИГИЛ является заклятым врагом как «Та-
либана», так и США, поэтому у террористов 
есть все основания устроить нападение. С 
учетом того, что в последние дни тысячи аф-
ганцев скопились близ устроенных талибами 
контрольно-пропускных пунктов, пытаясь по-
лучить доступ к контролируемым солдатами 
США и их союзников воротам аэропорта, 
любое нападение может привести к ужасным 
жертвам. 

«В течение некоторого времени у ИГИЛ 
не было по-настоящему крупных атак», — ком-
ментирует возможность терактов в районе ка-
бульского аэропорта гендиректор аналитиче-
ского центра Royal United Services Карин фон 
Хиппель. — Мир наблюдает за этой ситуацией 
прямо сейчас, так что они могут подумать, что 
это возможность для них продемонстриро-
вать какое-то зрелищное событие».

Атака боевиков ИГ на аэропорт Кабула 
может иметь двойной эффект: нанесет ущерб 
западным силам «неверных» и в то же время 
подорвет авторитет пришедших к власти в 
Афганистане талибов.

«Исламское государство» выступает 
против талибов, обличая их за то, что это 
движение вело переговоры с США по поводу 
своего возвращения к власти. Отсюда, к сло-
ву, проистекают надежды многих иностран-
ных политиков на то, что «Талибан» станет 
той силой, которая вычистит игиловцев из 
Афганистана.

О создании в Афганистане «вилаята» Хо-
расан «Исламское государство» объявило в 
начале 2015 года. В этом названии содержит-
ся отсылка к историческому региону Великий 
Хорасан, объединявшему части современ-
ных Ирана, Афганистана, Средней Азии. А с 
точки зрения лидеров ИГИЛ, Хорасан имеет 
важное историческое и религиозное значе-
ние, связанное с пророчествами о «войске 
правоверных», которое придет со стороны 
Хорасана и, пройдя по Ближнему Востоку, 
достигнет Иерусалима.

В марте 2015-го афганское правитель-
ство впервые официально признало при-
сутствие в стране боевиков ИГ. А одним из 
первых успехов сторонников ИГИЛ стал за-
хват в ноябре 2016 года одного из округов в 
северо-западной части Афганистана.

 Несмотря на то что талибы гораздо глубже 

и прочнее связаны с Афганистаном, сторонни-
кам ИГИЛ удалось запустить корни в этой стра-
не, и эксперты указывают на то, что связанным 
с «Исламским государством» силам удавалось 
проникать даже в Кабул, рекрутируя десятки 
местных жителей, включая даже детей.

Изначально боевики и сторонники ИГ в 
Афганистане состояли из переметнувших-
ся к этой группировке бывших сторонников 
афганских и пакистанских талибов, а также 
представителей «Исламского движения Узбе-
кистана» (запрещенная в РФ террористиче-
ская организация) и других экстремистских 
организаций, состоящих из иностранцев. 

Считается, что в афганском филиале 
«Исламского государства» насчитывается 
до 2200 боевиков, хотя эта цифра вполне 
может и возрасти, учитывая вакуум безопас-
ности, оставленный уходящими из страны 
иностранными войсками. По имеющимся 
данным, ряды организации «ИГИЛ-Хорасан» 
пополнились в последнее время вышедшими 
на волю из афганских тюрем экстремистами 
и, возможно, несколькими закаленными бое-
виками, имеющими опыт войны в Сирии.

Группировку возглавляет боевик по 
имени Шахаб аль-Мухаджир. Предыдущие 
лидеры были убиты или взяты в плен амери-
канскими и афганскими правительственными 
войсками.

Местные сторонники ИГИЛ в основном 
базируются в провинциях Кунар и Нангархар и 
несут ответственность за одни из самых ужас-
ных кровавых актов в Афганистане. Вообще 
надо заметить, что проявляемая сторонни-
ками «Исламского государства» жестокость 
и отсутствие идеологической гибкости отпу-
гивают многих афганцев, даже тех, кто благо-
склонно относится к радикалам-талибам.

Одно из направлений деятельности в 
Афганистане сторонников ИГ — террори-
стические атаки против шиитов, в чем экс-
перты усматривают попытку трансфор-
мировать внутриафганский конфликт в 
межконфессиональный.

 В октябре 2017 г. жертвами нападения 
на шиитскую мечеть в Афганистане стали 
около сорока человек. В декабре 2017 г. в 
Кабуле против шиитского культурного цен-
тра террористом-смертником был совершен 
теракт, в котором были обвинены сторонники 
«Исламского государства». 

В результате нападения на родильный 
дом в Кабуле в прошлом году погибли 24 че-
ловека, включая матерей и новорожденных 
детей. Игиловцы в начале этого года в Кабуле 
устроили в школе для девочек теракт, в ре-
зультате которого погибли десятки людей, в 
основном дети. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

В ПОСТЕЛИ 
С ТАЛИБАМИ
c 1-й стр.

События в Афганистане могут 
развиваться сейчас по самым 
разным сценариям. Талибы могут 
создать в Кабуле устойчивый и 

стабильный политический режим, а могут и не 
создать. Талибы могут доказать, что их ново-
обретенная «умеренность» — это вовсе не 
рассчитанный кратковременный пиаровский 
трюк, а могут и не доказать. Талибы могут вы-
полнить свое обещание не превращать Афга-
нистан в площадку для опасных, в том числе 
и для России, международных террористиче-
ских организаций, а могут и не выполнить. 
Наша страна должна быть готова к каждому 
из этих сценариев. Нам нельзя складывать все 
яйца в одну корзину и загонять себя в угол 
чрезмерно определенными заявлениями — по 
крайней мере, в ситуации, которая является 
совершенно неопределенной.

По складу характера я совсем не дипломат. 
Я люблю называть вещи своими именами и 
пытаться публично докопаться до сути полити-
ческих явлений. Но именно поэтому я работаю 
в газете, а не во внешнеполитическом ведом-
стве. В дипломатии важно умение пользоваться 
эвфемизмами. Например, в британском МИДе 
в 60-х годах прошлого века в ходу было такое 
выражение — «усталый и эмоциональный». 

Означало оно следующее: тогдашний министр 
иностранных дел Соединенного Королевства 
Джордж Браун обожал прикладываться к бу-
тылке и устраивать дебоши. Но его подчинен-
ные были слишком большими дипломатами 
для того, чтобы говорить друг другу: «Наш-то 
сегодня опять пьян как сапожник!» Вместо этого 
в ход шел эвфемизм: «Министр опять сегодня 
очень устал и опять очень эмоционален!»

Это чистой воды лицемерие. Но, с точки 
зрения дипломатического искусства, вред 
от этого лицемерия был гораздо менее зна-
чительным, чем от той простоты, с которой 

Джордж Браун вел себя на международной 
арене. Например, во время переговоров с гла-
вой советского МИДа Андреем Громыко друже-
любный Браун попытался проявить любезность 
и назвал своего собеседника Андрюшкой. 
«Андрюшка» искренность чувств не оценил и 
потребовал, чтобы к нему обращались Андрей 
Андреевич. Какой из этого вывод? Такой, что 
простота и дипломатия далеко не всегда дру-
жат друг с другом. На международной сцене 
надо быть именно «Андреем Андреевичем», а 
не «Андрюшкой».

Конечно, все это — вопросы стиля, а не 

содержания. Но в дипломатии стиль тоже очень 
важен, в том числе и потому, что иногда он 
способен определять или даже затмевать со-
держание. Крушение слабого и нежизнеспо-
собного проамериканского режима в Кабуле 
означает для российской дипломатии одновре-
менно и большой шанс, и тяжелое испытание. 
Шанс — потому что Россия, вне зависимости 
от своего желания, обречена теперь играть 
в Центральной Азии гораздо более важную 
роль, чем она играла еще несколько месяцев 
назад. Испытание — потому что в эту важную 
роль нам придется по-крупному вложиться. 
Чем вывереннее будут наши действия, тем 
меньшими будут эти наши будущие вложения 
и наши шансы совершить какую-либо крупную 
ошибку в регионе, где ошибки со стороны ве-
ликих держав являются скорее правилом, а не 
исключением.

Вернемся, например, к вопросу о «мятеж-
никах» из Панджшерского ущелья. Двадцать 
лет назад отец нынешнего лидера этих самых 
«мятежников» Ахмад Шах Масуд был главным 
политическим партнером Москвы и бывших 
советских республик Средней Азии в Афгани-
стане. Кто сказал, что та же самая история не 
повторится с его сыном? А даже если кто-то это 
и сказал, то почему в случае с современным 
Афганистаном мы столь экономно расходуем 
запасы того тумана из гладких и многознач-
ных дипломатических эвфемизмов, которыми 
обычно сопровождается любая уважающая 
себя внешняя политика? Возможно, конечно, 
я не понимаю каких-то очень важных нюансов. 
Но если это так, то я в хорошей компании: в 
ней как минимум один чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Посол РФ в Кабуле Дмитрий 
Жирнов с советником 
президента Афганистана по 
национальной  безопасности 
Х.Мохибом. ПО
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Предупреждения разведки подтвердились: в четверг поступила 
информация о взрыве в международном аэропорту имени Хамида Карзая 
в Кабуле. По первоначальным сообщениям, погибли как минимум два 
человека, многие получили ранения.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Огромное сердце из овец выстроил на поле австралийский фермер Бен 
Джексон. На то, чтобы построить отару в нужном порядке, у него ушло не-

сколько часов. Все получилось с четвертой попытки. Этой «инсталляцией» австралиец 
решил почтить память своей тети Деб, к которой не смог прилететь на похороны из-за 
коронавирусных ограничений. 

КАДР

ИХ НРАВЫ!

РЕКОРД

БАЙДЕНУ ОТКЛЮЧИЛИ  МИКРОФОН

ХАБАРОВЧАНИН ПОКОРИЛ ЭЛЬБРУС НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Американский президент 
Джо Байден продолжает 
попадать в нелепые ситуа-
ции. Отвечая в ходе общения 
с прессой на вопрос журна-
листа о том, как он поступит, 
если американцы останутся 
в Афганистане после 31 ав-
густа (к этому сроку военные 
из США должны покинуть эту 
страну), хозяин Белого дома 
решил пошутить. Но в этот 

момент его помощники от-
ключили Байдену микрофон. 
Тем не менее, как удалось 
узнать СМИ, президент 
отшутился, обращаясь к ре-
портеру: «Ты будешь первым, 
кому я позвоню». Этот эпизод 
вызвал у критиков Байдена 
волну негодования на фоне 
драматической ситуации с 
эвакуацией сотен людей из 
аэропорта Кабула.

Экстремал из Хабаров-
ска покорил Эльбрус... на 
воздушном шаре. К полету 
Сергей Коровин готовился 

3 года. Воздухоплавателю 
пришлось утеплиться и на-
деть кислородную маску, 
ведь полет проходил на 

высоте более 6000 метров 
при температуре за бортом 
минус 20 градусов. Маршрут 
в 82 километра экстремал 
преодолел за три часа. 
«Перелет через Эльбрус 
со стороны Азау в сторону 
Кисловодска. Это в первую 
очередь вызов себе, стихии, 
природе. Были переживания, 
что что-то может не выдер-
жать, потому что трещало 
все», — поделился впечатле-
ниями путешественник. Те-
перь хабаровчанин мечтает 
отправиться на воздушном 
шаре на Шантарские остро-
ва — посмотреть сверху на 
гренландских китов.

Тема создания комфортной город-
ской среды стала ключевой на прошед-
шем в Нижнем Новгороде V Всероссий-
ском форуме «Среда для жизни: 
город и вода». Российский пре-
мьер Михаил Мишустин, при-
бывший с визитом в регион, 
поддержал молодых архи-
текторов, пообещал шире 
учитывать мнение людей 
при комплексном бла-
гоустройстве территорий 
и рассказал о масштабной 
программе развития набе-
режных в стране.

Предполагалось, что помимо 
Нижнего в рамках рабочей поездки пре-
мьер посетит и родину Серафима Саровско-
го — закрытый город Саров. Однако букваль-
но накануне визита программу пришлось 
менять на ходу — лесные пожары обступили 
Саров вплотную. 

Однако и в Нижнем программа пребы-
вания Мишустина была очень насыщенной. 
Прямо с трапа самолета премьер напра-
вился на форум, куда прибыл в темно-
синей, в тон костюму, медицинской маске 
с флагом РФ. 

Главной темой форума стала вода, точ-
нее, развитие набережных в российских 
городах. Набережные есть в 267 городах, 
но лишь 10 процентов благоустроены. В 
рамках федеральной программы их бла-
гоустройства сегодня идет реконструкция 
набережных в Иванове, Нижнем Новгороде, 
Кисловодске, Красноярске, в небольшом 
российском городке Гаврилов Посад. Пре-
мьер с интересом осмотрел несколько стен-
дов с проектами новых водных пространств 
в регионах. 

Еще одной важной темой мероприятия 
стало расширение программы по подготовке 

архитекторов. Молодой архитектор Ели-
завета Гречухина из Ленинградской обла-
сти рассказала, что в этом году ее регион 

представил на Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
10 проектов во всех четырех 

номинациях. Например, в 
номинации «историческое 
поселение» представлен 
проект комплексного бла-
гоустройства города Шлис-

сельбург, который преду-
сматривает реконструкцию 

набережных и в целом сделает 
населенный пункт привлекатель-

ным туристическим объектом. Общий 
призовой фонд конкурса с прошлого года 
увеличен правительством страны вдвое, 
до 10 млрд рублей, и гранты от 35 до 100 
млн рублей на реализацию получит почти 
половина проектов (количество победи-
телей конкурса в 2021 году увеличено с 80 
до 160). Уже в этом году Ленинградская 
область реализует семь проектов, ставших 
победителями прошлого года. 

Во время посещения выставки Мишу-
стин подчеркнул, что при реализации проек-
тов создания комфортной городской среды 
очень важно учитывать мнение жителей. «У 
нас развивается важнейшее направление, 
мы будем менять исторические города. И 
все проекты обязательно проходят обще-
ственное обсуждение. Мы собрали мнения 
10 миллионов человек по стране, которые 
приняли участие в онлайн-голосовании по 
проектам благоустройства городской сре-
ды, и очень часто видение людей не совпа-
дает с тем, что планируют власти», — заявил 
Мишустин.

Екатерина ПИЧУГИНА.
Нижний Новгород

Каменное сооружение, 
построенное в 1829 году, 
долгие годы служило при-
станищем егеря. Находит-
ся оно в труднодоступном 
месте национального парка. 
Добраться туда можно только 
на внедорожнике. В доме нет 
ни отопления, ни электриче-
ства, ни водопровода. Между 
тем дом сейчас арендует 
молодежный хостел.

выставлен на продажу самый 
уединенный дом в Англииза £1,5 млн

ЦИФРА

ПРЕМЬЕР

РОССИЯ НАБЕРЕЖНЫХ
Михаил МИШУСТИН: «Очень часто видение людей не совпадает 
с тем, что планируют власти»

СКАНДАЛ

ВРАЧИ ОРГАНИЗОВАЛИ ЛЖЕВАКЦИНАЦИЮ
Громкий скандал разра-
зился в здравоохранении 
Ленобласти: в районной 
больнице Всеволожска 
организовали лжевакци-
нацию. Заплатив двенад-
цать тысяч рублей, можно 
было получить заветный 
сертификат и QR-код без 
введения препарата. Что 
намеревались делать 
со списанными дозами 
«Спутника V», до сих пор не 
ясно. По делу о фальшивой 
вакцинации задержаны 

пять медиков Ленобласти. 
Замешаны оказались врачи 
из больницы в поселке 
Романовка: завотделением 
терапии, медсестры. За 
липовыми прививками во 
Всеволожск, судя по всему, 
приезжали из Петербурга и 
других районов, потому что 
оборот «предприятия» до-
стиг тридцати млн рублей 
за месяц. По версии след-
ствия, желающих избежать 
прививки находили в чатах 
и в мессенджерах, обозна-

чали цену. А после денеж-
ного перевода данные 
об успешной вакцинации 
появлялись на Госуслугах. 
Несколько тысяч человек за 
деньги получили настоящие 
сертификаты о вакцинации, 
не сделав при этом при-
вивки. По данным город-
ских СМИ, схему удалось 
вскрыть, внедрив оператив-
ника под видом покупателя 
услуги. 

ПОДРОБНОСТИ  
на сайте 
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40-летний житель Тю-
мени Виталий Береж-
ной признался, что, 
будучи в алкогольном 

и наркотическом опьянении, 30 июня он за-
манил к себе в квартиру 8-летнюю Настю. 
Связал девочку скотчем, изнасиловал, а потом 
задушил. Несколько дней он хранил ее тело 
в холодильнике. Потом завернул его в полиэ-
тилен, упаковал в коробку и бросил на берегу 
озера Оброчное. Бережной делал вид, что 
принимает участие в розысках пропавшей. 
Пока шли поисковые мероприятия, его квар-
тиру дважды осматривали, но ничего подо-
зрительного не нашли.

Известно, что Виталий Бережной окончил 
школу №3 в Сургуте.

— Он был очень добродушным человеком, 
очень общительным, абсолютно не злым. 
Виталик вырос в благополучной семье, — рас-
сказывает житель Сургута Андрей, который 
учился с Бережным в одной школе. — Он не 
был вспыльчивым, на все реагировал спо-
койно. Ему не свойственны были спонтанные 
поступки. Виталик был человеком крепким, 
занимался спортом, участвовал в соревно-
ваниях. Если честно, я сомневаюсь, что он 
мог убить ребенка. Это последний человек, 
которого можно было заподозрить в подобном 
преступлении.

В 1997 году, после окончания школы, 
Бережной поступил в Сургуте в педагоги-
ческий университет, учился на факультете 
физической культуры и спорта. А потом по-
пал в армию.

На своей странице в соцсети он указал, 
что с 2001 по 2003 годы он служил в 12-й от-
дельной бригаде специального назначения, 
которая дислоцировалась в городе Асбесте 
Свердловской области. Бойцы этого подраз-
деления были элитой, участвовали в те годы 
в боевых операциях в Аргунском ущелье, 
Ножай-Юртовском районе Чечни.

Мы позвонили в Союз ветеранов спец-
наза ГРУ. Но официально подтвердить нам 
прохождение службы Бережным в 12-й бри-
гаде специального назначения в те годы нам 
не смогли. Бригада была расформирована, 
и все данные теперь можно найти только в 
архиве Центрального военного округа. А это 
процесс не быстрый.

Виталий Бережной примерил на себя 
множество специальностей. Переехав в 
Ханты-Мансийский округ, в городок Нягань, 
устроился в местный отдел внутренних дел.

— Виталий был помощником участкового, 
— говорит его знакомый, Олег. — Я работал 
в патрульно-постовой службе. В 2010 году 
мы с ним пересеклись, когда выехали по вы-
зову на семейный скандал. Мне он показал-
ся предельно корректным, деловым, очень 
выдержанным. Не суетился, не заводился, 
действовал уверенно. Мне показалось, что 
быть участковым прямо его призвание. Тут 
терпение требуется немереное. Потом я уво-
лился и в 2014 году уехал в Москву. Больше 
мы не общались.

В 2010 году Бережного отправили на 
учебу в окружную милицейскую учебку в 
Сургуте. Мы нашли его знакомого, который 
с ним в то время проходил шестимесячную 
переподготовку.

— Мы все служили в милиции, и через 
какое-то время нас отправили на учебу в 
Сургут. Мы учились полгода. Виталий был 
середнячком, ничем не выделялся. Лишний 
раз старался не высовываться, постоянно 
шутил. У него было хорошее чувство юмора. 
Это был легкий в общении человек. У меня 
о нем осталось хорошее впечатление. По-
сле переподготовки мы все разъехались по 
своим городам и потом только списывались 
в соцсетях.

В органах Виталий Бережной не 

задержался, уволился через несколько лет. 
Решил заняться бизнесом. Пробовал, как 
индивидуальный предприниматель, торговать 
фруктами, напитками, сигаретами. Был вла-
дельцем магазина «Дакири». Потом занялся 
продажей косметики. Толковый бизнесмен 
из него не получился, он накопил около 2 
миллионов рублей долгов по кредитам. Начал 
пить. Ушел из семьи, начал скитаться.

Знакомые Виталия Бережного говорят, 
что он с большим трепетом относился к своим 
детям. На одной из его страниц в соцсети 
в качестве аватарки стоит фотография ма-
ленькой дочери, которой теперь уже 16 лет. 
Его первая семья распалась. В последние 
несколько лет Бережной жил в гражданском 
браке, у подруги был взрослый сын. Но и эти 
отношения стали трещать по швам. В итоге 
Бережной снял убогую квартирку в бывшем 
общежитии на улице Судостроителей, где 

жил один. Официально нигде не был тру-
доустроен. Брался за разовые заказы, в том 
числе устанавливал вытяжки, сотрудничал 
со строительной фирмой.

Нам удалось связаться с Константи-
ном Петелиным, который возглавляет ме-
бельное производство, где Бережной также 
подрабатывал.

— Мы занимаемся изготовлением и уста-
новкой корпусной и встраиваемой мебели 
на заказ, — говорит Константин. — Я знаю 
Виталия с ноября прошлого года. Он посто-
янно у нас не работал, просто периодически 
ставил наши изделия.

— Вам кто-то его рекомендовал?
— У нас свой тесный мир. Кто его привел 

к нам, я даже сейчас и не вспомню. Потому что 
база у нас огромная, цехов много. У кого рабо-
ты нет, ходят по цехам, спрашивают: «Заказы 
есть?» Однажды, по-моему, и Виталий Береж-
ной так же обратился к нам. Я дал ему собрать 
шкафчик. Он сделал все аккуратно. Потом заказ 
появился, я передал ему его, и пошло-поехало. 
Он нигде официально не числился. Наши из-
делия ставил, как и изделия других мастеров. 
Он был человеком вольным, не был привязан 
к одному месту. Как профессионал он меня 
устраивал. Делал все четко. Был добросо-
вестный, поэтому пользовался спросом. Я вам 
скажу, что без работы он не сидел.

— Можете охарактеризовать его как 
человека?

— Он всегда был позитивно настроен, все 
воспринимал с улыбкой. Был очень открытым 
человеком, ничего за пазухой не держал. Вы-
сказывался свободно. Я бы даже сказал, что 
по моральным качествам он в чем-то пре-
восходил окружающих. Плохого, при всем 
желании, я сказать о нем ничего не могу.

— Вы знали, что он служил в спецпо-
дразделении, а потом в милиции?

— Я же с ним не служил. Военный билет 
не видел. Я привык отталкиваться от фактов. 
Мне просто достаточно увидеть человека 
в деле. Знал, что у него есть гражданская 
жена. Я думал, что они живут вместе. Что там 
произошло между ними в последнее время 
— знают только они сами.

— Виталий Бережной пил?
— Как и все, мог в выходные дни рас-

слабиться. Также мог выпить, когда не было 
работы. Но запойным он не был. Как можно 
быть обязательным работником и алкоголи-
ком? Это несовместимо. По крайней мере, 
чтобы он пил до полуобморочного состояния, 
я не видел.

— После 30 июня, когда исчезла 
8-летняя Настя, вы с ним общались?

— Видел его несколько раз. Поведение 
Виталия никак не изменилось. Он не вызывал 
никаких подозрений. А сейчас вдруг откры-
лось такое… Мы все пребываем в шоке. Никто 
не может поверить, что Бережной способен 
на такие зверства.

— ДНК-экспертиза подтверди-
ла его причастность к убийству Насти 
Муравьевой.

— В этом деле много странностей. Убий-
ца оставил очень много информации о себе. 
А, как вы говорите, Бережной мог служить в 
спецназе. Военный разведчик действовал 
бы по-другому. Более продуманно. Лично 
у меня появилось много вопросов. Мне бы 
очень хотелось увидеть полную запись, где 
он дает признательные показания.

Слушаешь рассказы друзей и вспомина-
ешь, что серийный убийца Андрей Чикатило, 
помнится, тоже служил в погранвойсках КГБ, 
был коммунистом, примерным семьянином, 
работал учителем. Потом выяснилось, что с 
целью получения сексуального удовлетворе-
ния он убил с особой жестокостью не менее 43 
человек. Тела некоторых жертв он насиловал, 
расчленял и употреблял в пищу.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Подмосковная «Единая Россия» 
приняла предвыборную 
программу
Московская область — один из ключе-
вых регионов страны. Регион-лидер. 
Но статус — не красивая вывеска, 
а твердый стимул к постоянному 
движению вперед. В первую очередь 
это касается повышения качества 
жизни людей, роста их благосо-
стояния, обеспечения комфорта и 
безопасности. Что необходимо для 
достижения результата? Об этом шла 
речь на конференции Московского 
областного регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». Участие 
в ней принял и губернатор Подмо-
сковья, член Бюро Высшего совета 
«Единой России» Андрей Воробьев. 
Партийцы определили приоритеты 
развития на ближайшие 5 лет и при-
няли региональную предвыборную 
программу «Подмосковье — террито-
рия перемен».

Для формирования программы, с которой 
партия идет на осенние выборы, депутаты 
провели более пяти тысяч встреч с избира-
телями, а Единый центр наказов обработал 

около сотни тысяч обращений от жителей. 
«Цель нашей сегодняшней встречи — еще 

раз мобилизоваться, объединить усилия, что-
бы заручиться самым дорогим — доверием 
наших избирателей. Нам довелось работать 
в уникальном регионе, очень самобытном, 
богатом историей, культурой. Если мы объ-
единимся, если сможем привлечь новых ини-
циативных людей, то, очевидно, перемены, 
развитие, будущее Подмосковья будут нас 
радовать», — обратился губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев к участникам 
конференции.

По его мнению, особенно ценно, что 
жители Подмосковья активно включились в 
работу над созданием предвыборной про-
граммы. Свои наказы будущим депутатам 
они отправляли в Единый центр, передавали 
через волонтеров и высказывали на личных 
встречах с представителями партии. 

«Такой подход для нас принципиальный 
— им всегда руководствуется губернатор 
Андрей Юрьевич Воробьев и команда «Единой 
России». Поэтому мы искали разные формы 
и форматы, как дойти до каждого, услышать 
мнения и предложения. Встречи, живые дис-
куссии, мы постарались создать максимально 
комфортные условия для того, чтобы понять, 
каких перемен ждут жители отдельно взя-
тых городов», — сказал Игорь Брынцалов — 
председатель Московской областной думы, 

секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Основные приоритеты программы раз-
вития — это реальные потребности и запросы 
людей: качественная медицина, современное 
образование, доступный транспорт, социаль-
ная защита, современное жилье, комфорт-
ные улицы, парки и скверы, чистый воздух 
и чистая вода.

Безусловно, на реализацию программы 
потребуются значительные ресурсы. Губер-
натор Андрей Воробьев подчеркнул: они есть. 
Важно ими грамотно распорядиться. 

 «Наша задача — направить ресурсы, 
чтобы в каждом городе можно было гулять и 
получать удовольствие. Подмосковье растет, 
и мы должны успевать за теми требованиями, 
которые слышим в каждом муниципалитете. 
Я считаю, что все правильно делаем, когда 
разбираем каждую мелочь. Мы видим, что 
каждый новый пешеходный переход или ком-
фортная дорога, благоустроенный двор — это 
именно то, что от тебя ждут люди», — сказал 
Андрей Воробьев.

 Воробьев назвал модернизацию здраво-
охранения приоритетом в области. «Мы видим 
экономические показатели этого года, рас-
тем порядка 26–28%. Это значит, что можем 
сделать особый акцент и направить ресурсы 
на здравоохранение, — сказал Андрей Во-
робьев. — Хочу подчеркнуть, что здесь у нас 

очень заметный приоритет. Я хочу нашим 
главам еще раз сказать: каждый новый врач, 
привлеченный на вашу территорию, — это 
очень важное приобретение. Я очень рассчи-
тываю, что все наши программы: ипотечные, 
льготные, забота о врачах — будут давать 
дальнейший результат».

 Воробьев также подчеркнул важность 
дальнейшей модернизации сферы жилищно-
коммунального хозяйства. «Система ЖКХ 
благодаря президентским проектам претер-
певает серьезные изменения. Это не только 
Щелковские очистные сооружения. Но еще 
плюс 11 самых мощных очистных сооруже-
ний, которые будут модернизированы по 
программе президента, — сказал Андрей 
Воробьев. — ЖКХ должно быть прозрачным. 
Управляющая компания не может жить своей 
жизнью, потому что через ее работу человек 
оценивает, как удовлетворяются его запросы. 
Управляющие компании мы будем дальше 
активно сопровождать, взаимодействовать 
с ними. Недобросовестных компаний в Мо-
сковской области быть не должно». 

Губернатор также подчеркнул важность 
работы, которая проводится в Московской 
области в рамках президентских проектов 
«Жилье и городская среда» и «Социальная 
газификация».

«Владимир Владимирович предложил га-
зифицировать населенные пункты. Мы приез-
жали на первые встречи, и люди не понимали, 
как можно сделать за 100–150 тысяч рублей то, 
что стоило полтора миллиона. Но факт заклю-
чается в том, что за два года мы доведем газ до 
100–115 тысяч домовладений. Мы обязаны это 
сделать», — сказал Андрей Воробьев. 

В ходе конференции Игорь Брынцалов 
обратился к однопартийцам: «Мы не можем 
бросить на полпути начатые позитивные из-
менения. Регион должен продолжать раз-
виваться, расти и изменяться. Это непростая 
задача, но я убежден, что она нам по плечу. 
Вместе мы справимся!» — заключил Игорь 
Брынцалов.

Виктор Потуремский, директор 
по политическому анализу компании 
ИНСОМАР:

— В программу партии попали самые 
важные и актуальные запросы, которые сей-
час есть к власти со стороны населения, — 
это медицина, социальная помощь. В этом 
году люди, делая выбор, ориентируются 
на конкретные предложения и конкретные 
результаты.

Игорь Бутман, лидер штаба обще-
ственной поддержки «Единой России» в 
Московской области: 

— Программа добротная, затрагивает 
важные темы. Все, что в нее включено, касает-
ся жизни каждого человека. Знаю, что она соз-
давалась на основе наказов жителей. Такой 
подход позволяет учесть и обобщить вопросы, 
действительно волнующие людей. Поддержка 
многодетных и малоимущих семей, здравоох-
ранение, образование, физкультура и спорт, 
культура, благоустройство, парки, дороги. 
Словом, все, что окружает человека, от чего 
зависит его жизнь и ее качество. 

Алексей ЛУШНИКОВ.

Экологическая повестка становится все 
более фундаментальной, затрагивающей 
основы жизни современной цивилизации. 
Это пока понимают далеко не все, в том числе 
и во власти. По старой, чуть ли не советской 
привычке «защита окружающей среды» по-
нимается как обеспечение чистоты воды, 
воздуха, почвы. Ну, еще и сохранение крас-
нокнижных растений и животных. Неслучайно 
поэтому экология находится на периферии 
государственного и общественного внима-
ния. Интерес к ней появляется разве что, если 
случается что-то чрезвычайное, которое не 
удалось скрыть: разлив нефтепродуктов, про-
тесты против расположившейся под окнами 
свалки, массовая гибель животных, режим 
«черного неба», объявленный в каком-нибудь 
крупном городе, и т.п.

Конечно, нужно тщательно следить за 
всеми загрязнениями, которые человече-
ская деятельность вносит в среду обитания, 
ужесточая наказания за нарушения установ-
ленных предельно допустимых норм. Здесь, 
в России, непочатый край работы для над-
зорных органов и общественности. Однако 
ограничение таким подходом к экологии уже 
не просто безнадежно устарело, но и ста-
вит под угрозу будущее России как места, 
где комфортно могут жить сотни миллионов 
людей.

Дело в том, что в мире — и, прежде всего, 
в его развитой части — началась «зеленая» 
революция, которая формирует новые основы 
хозяйственной деятельности и общественной 
жизни. Конечно, об уходе от рыночной эко-
номики и демократии речь не идет. Но, как 
это уже не раз происходило в истории, эти 
два базовых принципа функционирования 
любого успешного общества в очередной 
раз меняют свои формы. Да, это происходит 

через кризисы и откаты назад (что мы видим и 
сейчас), но, в конечном счете, такое обновле-
ние происходит, принося людям существенно 
более высокое качество жизни.

Было бы еще одной ошибкой считать, что 
«зеленая» революция — это только переход на 
новые, природосберегающие технологии. На 
самом деле речь идет о глубокой и массовой 
перестройке мотиваций человеческого по-
ведения, что и становится движущейся силой 
экономической трансформации.

Когда в 70–80-х годах прошлого века в 
ряде европейских стран — и прежде всего в 
Германии — появилось движение «зеленых», 
на это мало кто обратил внимание. Многим 
казалось, что это очередные фрики, одер-
жимые оторванной от реальной действи-
тельности идеей защиты природы. Но, как 
оказалось, в той же Германии «зеленые», 
оформившись в партию, попали в Бундестаг, 
а один из их лидеров, Йошка Фишер, с 1998 
по 2005 годы был министром иностранных 
дел ФРГ. И сейчас «зеленые» имеют солид-
ную фракцию в парламенте, претендуя на 
предстоящих в сентябре выборах если не на 
первое, то уж точно на второе место.

В других крупных европейских странах — 
Франции, Великобритании, Испании, Италии 
— «зеленые» политически не столь сильны, но 
там заметен другой процесс: многие тради-
ционные партии перенимают их идеологию 
и успешно приходят с ней к власти.

Характерный пример — США. Демо-
кратическая партия при Клинтоне, Обаме, а 
теперь Байдене все более активно выдвигает 
на первый план проблему изменения клима-
та, что имеет ярко выраженную «зеленую» 
мотивацию.

Такое изменение политического ланд-
шафта является прямым следствием текто-
нических сдвигов в поведенческих установках 
все большей части населения развитых стран. 
Чем моложе и образованнее человек, тем 
больше он воспринимает «зеленые» про-
блемы как жизненно важные лично для него 
и его семьи. И для этого есть очень много 
оснований — начиная от каких-то повсед-
невных деталей, связанных, например, с 
мусором и судьбой близлежащих зеленых 
насаждений, до глобального потепления, 
которое аукнется стихийными бедствиями 
уже для этого поколения.

Конечно, для того чтобы «зеленая» тема 
стала жизненным убеждением, человек дол-
жен решить свои основные материальные 
проблемы. Именно поэтому экология столь 
актуальная тема в первую очередь для сред-
него класса, который в развитых странах 
составляет, по разным оценкам, не менее 
половины населения. А в бедных странах 
«зеленая» проблематика интересует разве 

что международных экспертов, понимающих 
ее глобальный характер.

Но вернемся к экономике. Возьмем, на-
пример, возобновляемые источники энер-
гии (ВИЭ): ветер, солнце, биотопливо... На 
сегодняшний день этот сектор не мог бы 
существовать и развиваться без значитель-
ных государственных дотаций. Поэтому сто-
ронники угля, нефти и газа считают, что у 
них по-прежнему нет конкурентов. Однако 
надо понимать, что, во-первых, технологии 
ВИЭ постоянно совершенствуются, и, во-
вторых, все большая часть общества готова 
дотировать этот способ получения энергии 
ради предотвращения глобальной экологи-
ческой катастрофы, вызванной выбросами 
в атмосферу продуктов сгорания традици-
онных энергоресурсов.

Ровно то же самое мы видим в отношении 
автомобилей. Можно, конечно, быть скепти-
ком в отношении перспектив электрического 
транспорта, но тренд очевиден: во многих 
развитых странах в ближайшие годы пре-
кратится производство машин с двигателями 
внутреннего сгорания.

А что такое быстрое распространение 
каршеринга, в том числе и в России? Это 
колоссальная экономия в добыче невозоб-
новляемых полезных ископаемых — желез-
ной руды, алюминия, меди, а также энергии, 
которая тратится на производство личных 
автомобилей.

Поэтому в развитых странах под все 
большим давлением общества, в том чис-
ле и через выборы, «зеленая» повестка 
становится ведущей, часто вопреки при-
митивным расчетам себестоимости и при-
были. Люди инстинктивно смотрят дальше 
сиюминутных экономических и финансовых 
обстоятельств.

Меняется и бытовое поведение. Ста-
новится нормой раздельный сбор мусора, 
который практически полностью утилизи-
руется, становясь, в частности, дорожным 
покрытием или газом, на котором, как, на-
пример, в Стокгольме, ездит общественный 
транспорт. Люди сами, без всякого внешнего 
давления, занимаются энергосбережением. 
В Финляндии уже строят многоквартирные 
дома, которые полностью обеспечивают себя 
энергией за счет ветра, солнца и тепла из 
недр Земли.

Еще раз хочу подчеркнуть: «зеленая» 
революция началась в умах, и это всячески 
подталкивает изменения в технологиях. При-
чем, как и во всяких революциях, события 
развиваются быстро. У меня, так сложилось, 
первый планшетный компьютер (IPad) появил-
ся всего лишь десять лет назад, до того как он 
начал продаваться в российских магазинах. 
Сейчас это весьма распространенный быто-
вой гаджет. Убежден, что уже ближайшие не-
сколько лет резко ускорят развитие «зеленых» 
тенденций в развитых странах.

Готова ли к этому Россия, по-прежнему 
критически зависящая от добычи и экспорта 
невозобновляемого сырья, спрос на которое 
в мире скорее рано, чем поздно упадет?

Правительство, судя по некоторым при-
знакам, этой проблемой озаботилось, в част-
ности, создав недавно специальные рабочие 
группы. Однако важно понимать не только 
чисто технологический аспект ситуации: как 
минимизировать ущерб от скорого введения 
Евросоюзом пограничного «углеродного» 
налога или как нам стать великой державой 
за счет производства водорода.

Для того чтобы успешно адаптировать 
Россию к «зеленой» революции, нужно изме-
нить и поведенческие установки критической 
массы населения. А это возможно не через 
пропаганду типа «капля никотина убивает 
лошадь», а созданием условий для достой-
ной жизни многих, а не только избранных. 
Человеку, деликатно называемому у нас в 
официальных документах «малообеспечен-
ным», не до экологии. А у нас, к сожалению, 
людей, испытывающих нехватку благ и услуг 
из набора среднего класса, — большинство. 
По оценкам специалистов, две трети россий-
ских семей борются за выживание и только 
одна треть имеют ресурсы для своего раз-
вития. Для успешного включения в «зеленую» 
революцию эту пропорцию надо изменить как 
минимум на обратную. Эта задача для своего 
решения требует очень многих быстрых, но 
продуманных мер по реформе всех сторон 
нашей жизни. Тут действительно времени на 
раскачку нет, иначе не успеем оглянуться, как 
окажемся на дальней периферии мирового 
развития.

«ЗЕЛЕНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ НА МАРШЕ
Станет ли Россия местом, где комфортно жить людям

СЕГО ДНЯ
стр. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

БЫВШАЯ ЖЕНА 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОДСТАВУ
Бывшая жена обвиняемого Виталия 

Бережного Ирина не живет с ним уже 6 лет. 
У них есть общий сын, а также дочь от преж-
него брака женщины, которую одно время 
воспитывал Виталий. Сейчас у экс-супруги 
фигуранта другой мужчина, и она работает 
диспетчером в фирме-перевозчике.

Ирина рассказала, что ее детям угрожа-
ют в Сети неизвестные. В четверг женщина 
ходила в Следственное управление СКР по 
Тюменской области, но поговорить ей уда-
лось только с охранниками, которые ничего 
не знают. Кроме того, с ее слов, желание 
пообщаться со следователями изъявляли 
отец, сестра и сожительница Бережного, 
но никому пока это не удалось.

— Я считаю, его подставили. Я хочу по-
смотреть все документы, поговорить с ним, 
только мне он скажет, что было на самом 
деле.

Со слов женщины, в те дни, когда Ви-
талий подбросил тело на берег реки (по не-
которым данным, это 17 августа), он безвы-
лазно пропадал на даче у своего отца и чинил 
там крышу. Кроме того, Ирина утверждает, 
что ей, ее мужу и всем друзьям Бережного 
20 августа пришло сообщение с телефона 
Виталия о том, что абонент сменил номер. 
При этом Виталий якобы не менял номер 
последние пять лет. По версии женщины, 
кто-то утащил у ее бывшего мобильник, что-
бы подставить его. Хотя в действительности 
факт со сменой номера, наоборот, говорит 
о том, что предполагаемый преступник пы-
тался избежать последствий.

— Вы вообще видели этот совдеповский 
холодильник? Как туда могли засунуть тело 
8-летнего ребенка? Это все вранье!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Страшное преступление проком-

ментировал бывший сотрудник уголов-
ного розыска:

— Не исключено, что психические от-
клонения были приобретены Бережным уже 
после поступления на службу в правоохра-
нительные органы. Возможно также, что у 
него были определенные задатки, которые 
усилились на работе. Потому что работа 
в правоохранительных органах связана с 
большим количеством действительно стрес-
совых ситуаций. Возможно, они просто 
накопились и спровоцировали серьезные 
последствия. Но чтобы понять, что имен-
но послужило причиной такого зверства, 
все-таки нужны экспертиза и заключение 
специалистов.

Все сотрудники полиции проходят 
огромное количество тестов, которые по-
могают выявлять отклонения. Кроме тестов 
проводится очень серьезная беседа с пси-
хологом — задают по 300–500 вопросов, 
очень разных, вплоть до «нравятся ли вам 
мужеподобные женщины?». Это отрабо-
танная методика, которая стопроцентно 
выявляет нарушения в психике. Беседы с 
психологом проводятся не только при по-
ступлении на службу, но и при передвижении 
по должностям и перемещении в другие под-
разделения — это обязательная процедура. 
В некоторых случаях также обязательным 
является тестирование на детекторе лжи. 
После прохождения всех тестов психологи 
пишут заключение и передают его руко-
водителю. Тот на основании этого заклю-
чения уже принимает решение. Допускаю, 
что как раз эти тестирования задержанный 
мог провалить.

Виктория ЧУМАКОВА,
Дарья ФЕДОТОВА.
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Евгений ГОНТМАХЕР, доктор экономических наук, профессор

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «САМОЕ ДОРОГОЕ — ЭТО ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ»

СОБЫТИЕ

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 августа с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Билла»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»
29 августа с 8.30 до 18.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»
р-н Москворечье-Сабурово, 
Каширское шоссе, д. 42, к. 1
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии

30 августа с 8.30 до 19.00
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход
31 августа с 8.30 до 19.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у м-на «Билла»
м. «Щукинская», 
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
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КОШЕЛЕК4
Ровно три года минуло с тех пор, как 
было принято решение о повышении 
в стране возраста выхода на пенсию. 
В сентябре 2018 года пенсионная ре-
форма была оформлена законодатель-
но, а с 2019-го начала воплощаться в 
жизнь. Однако, как показывает свежий 
соцопрос, проведенный одним из по-
пулярных сервисов по трудоустрой-
ству, 90% россиян выступают за воз-
врат к старой системе: выходу на 
заслуженный отдых мужчин в 60 лет, 
а женщин — в 55. Не случайно в пред-
дверии сентябрьских выборов в Госду-
му некоторые левые партии обещают 
вернуть пенсионный возраст назад, 
надеясь привлечь этими посулами до-
полнительные голоса избирателей. 
Реален ли такой сценарий и пойдет ли 
он на пользу стране, если руковод-
ствоваться не политическими 
интересами, а экономиче-
скими резонами — об этом 
мы поговорили с финан-
совым экспертом, шеф-
аналитиком TeleTrade 
Петром ПУШКАРЕВЫМ. 

— В свете сегодняш-
них политических дис-
куссий каков шанс на то, 
что пенсионный возраст в 
стране опять понизят? К ка-
ким экономическим послед-
ствиям приведет такой шаг?

— Не так уж и сложно требовать 
возврата к прежнему пенсионному возра-
сту, когда заведомо знаешь, что твои пред-
ложения не будут приняты и тебе никогда 
не придется реализовывать их на практике. 
Другое дело, что с чисто экономической точки 
зрения, идея повернуть пенсионную реформу 
вспять, хотя бы частично, не содержит в себе 
ничего нереального или принципиально не-
выполнимого. Дефицит Пенсионного фонда 
России (ПФР) вырастет по итогам 2021 года 
до максимума за 5 лет, по предварительным 
данным он составит не менее 300 млрд ру-
блей. Но на сей раз питающий средства Пен-
сионного фонда трансферт из госбюджета 
планируют сократить: с предполагавшихся 
изначально 4,12 трлн рублей до «всего лишь» 
3,53 трлн рублей. Иначе говоря, финансовые 
дыры ПФР покроют чуть в большей степени, 
чем раньше из тех денег, которые в фонде 
скромно называют «накоплениями». Еще 171 
млн рублей прибавки в фонде образова-
лось за счет улучшения сбора соцвзносов 
по сравнению с собственными прогнозами 
Пенсионного фонда.

— То есть у государства получилось 
сэкономить на пенсионерах?

— Сэкономлено в итоге на бюджетной 
«кормушке» для пенсионеров будет в этом году 
не меньше 335 млрд рублей. Однако это деньги, 
которые могли бы быть вместо экономии выпла-
чены собственно предпенсионерам, которые 
при старой системе уже бы вышли на пенсию. 
Похожая экономия бюджетных денег на транс-
фертах Пенсионному фонду запланирована и 
на 2022–2023 годы: федеральная поддержка 
пенсионерам из бюджета составит от 4 до 4,3 
трлн рублей, в зависимости от ситуации с на-
полнением фонда деньгами. Для сравнения: в 
2017–2018 годах Пенсионному фонду отдавали 
из бюджета суммы порядка 3,7–3,9 трлн рублей, 
что в общем-то вполне сопоставимо и с сегод-
няшними цифрами. Какого-то радикального 
раздувания расходов ПФР не происходит, но 

вот разницу в пределах 300–500 млрд ру-
блей наше государство вполне могло 

бы позволить себе и не экономить на 
собственных же гражданах пожи-

лого возраста. По сути, здесь мы 
имеем дело с вопросом расста-
новки приоритетов: насколько 
важны для страны пенсионеры 
или их хотя бы относительное 
благополучие? 

— Вероятно, ответ на 
этот вопрос зависит от того, 

с чем сравнивать приведенные 
вами цифры?

— Хорошо, давайте сравним. До-
пустим, на компенсации «выпавших дохо-

дов» нефтяникам, чтобы они не поднимали 
внутренние цены на бензин, по демпферному 
механизму только за 4 месяца с марта по июнь 
текущего года было выплачено 146,4 млрд 
рублей. Очевидно, что за весь год суммы 
помощи «бедным» представителям сырье-
вого бизнеса составят как раз похожие по 
порядку деньги, сэкономленные на наших 
так и не состоявшихся пока пенсионерах. При 
этом сдержать цены на бензин не удается: 
получается, что сотни миллиардов рублей 
были потрачены впустую. Так, может быть, 
разумней сэкономить как раз на нефтяниках? 
Или взять недавнюю историю с металлургами 
и их налоговыми маневрами, когда прави-
тельство «нахлобучили», по словам первого 
вице-премьера Андрея Белоусова, почти на 
триллион рублей. Государство ведь планирует 
в итоге эти деньги себе вернуть назад, изме-
нив систему налогообложения. Так почему бы 
не направить хотя бы половину из этих денег 
в Пенсионный фонд на нужды тех, кто десятки 
лет работал, рассчитывая на пенсию, и должен 
теперь переработать от 2 до 5 «лишних» лет, 

в зависимости от года рождения? Только в 
Фонде национального благосостояния на-
коплено на сегодня около 13 трлн рублей, 
так что и пятой части этой суммы хватило бы 
вполне на затыкание дыр в ПФР еще на 4–5 
лет. Имея все эти деньги про запас, можно 
было задуматься хотя бы о снижении пенси-
онного возраста — пусть не обратно на 5 лет, 
а хотя бы на 3 года. 

— Но с повышением пенсионного 
возраста связаны не только финансовые 
проблемы ПФР, но и общая ситуация на 
рынке труда, столкнувшемся с демогра-
фической ямой… 

— С демографической ситуацией не по-
споришь. Но проблему можно было бы отложить 
на потом, чтобы пострадали от нее первыми 
уже люди следующего поколения, которым 
сейчас до пенсии работать осталось 15–20 лет, 
а не 2–3 года. Государство должно было честно 
объявить своим гражданам: на срок в две-три 
пятилетки на удовлетворение ожиданий пред-
пенсионеров денег хватит, а для остальных пен-
сии и через 15 лет сильно не вырастут. Нужно 
копить самим, размещать деньги в различные 
банковские пенсионные программы, то есть 
заботиться о собственной более солидной 

пенсии своими силами и умом, 
а государство сможет гарантировать через 20 
лет лишь самый малый страховой минимум, 
на который фактически и сейчас-то прожить 
нельзя, а тогда — и подавно. Думаю, что многие 
бы это поняли и смирились с таким развити-
ем событий. В конце концов, относительно 
молодые работники, которым до пенсии еще 
далеко, в состоянии за 15–20 лет найти реше-
ние, как организовать свои накопления. К тому 
времени более солидной будет основа под 
механизмом накопительных пенсий с опреде-
ленными госгарантиями хотя бы сохранности 
этих средств в отобранных и лицензирован-
ных негосударственных пенсионных фондах 
(НПФ). Если сказать людям без обиняков, что 
государство более весомую страховую пенсию 
дать им не сможет, то они начнут в ближайшие 
годы, откладывая хотя бы понемногу, находить 
механизмы инвестирования денег — в НПФ или 
через индивидуальный инвестиционный счет, 
вкладываясь в акции, облигации, биржевые 
производные золота и так далее. Разобраться 

со всем этим относительно молодому еще 
поколению было бы, думаю, по силам, а вот 
людей постарше «кидать» на несколько лет с 
пенсией экономическая ситуация в стране на 
самом деле вовсе не вынуждает.

— А как наша ситуация с пенсионным 
возрастом соотносится с заграничным 
опытом?

— Попытку снижения пенсионного воз-
раста с января 2019 года предприняли в Ита-
лии. Правда, снизили там пенсионный возраст 
только для людей с большим стажем работы: 
ввели правило «100», где возраст суммируется 
со стажем работы, но возраст выхода на пенсию 
не может быть при этом ниже 62 лет для мужчин 
и 58–59 лет для женщин. При стаже в 38 лет вы-
ход на пенсию, однако, стал там принципиально 
возможен для отдавшего долгие годы работе 
мужчины, тогда как раньше он составлял в 
стране не менее 67 лет, независимо от стажа. 

Женщина же в Италии может выйти на пен-
сию в 58–59 лет, если отработала 35 лет. 
Италия тратит на пенсии сейчас порядка 
16% ВВП, и правительство там надеется, 
что новая система учета стажа заставит 
молодежь активнее искать работу и таким 
путем поможет справиться с проблемами 
безработицы. Однако ситуация с ковидом 
делает пока невозможной сколько-нибудь 
справедливую оценку эффективности 

пенсионных нововведений в Италии.
— Вернемся в Россию. Так будут ли 

расти у нас пенсии в будущем или ны-
нешним пожилым рассчитывать в этом 
плане не на что?

— В итоге пенсионная реформа пока по-
лучается «ни вашим, ни нашим»: прибавок в 
пенсиях для действующих пенсионеров она 
дает куда меньше, чем обещали, предпен-
сионерам осложнили жизнь, а люди помоложе 
могут тешить себя несбыточными надеждами и 
дальше, толком не занимаясь накоплениями и 
без достаточных на то оснований рассчитывая, 
что уж через 20 лет они будут пенсии иметь хотя 
бы вдвое больше, чем у нынешних стариков. По 
абсолютным суммам, возможно, так и будет, 
да только вот по покупательной способности 
этих пенсионных денег — вряд ли, учитывая 
бесплодную погоню пенсий за инфляцией.

— Президент Владимир Путин пред-
ложил выплатить пенсионерам всех кате-
горий по 10 тыс. рублей. Насколько своев-
ременно такое предложение?

— Выплаты в размере двух третей от 
средней страховой пенсии уже давно назре-
ли. Эти деньги будут по-настоящему ощутимы 
в кошельках большинства пожилых людей. 
Не пойти на такой поступок было бы просто 
неприлично со стороны правительства. Даже 
по официальной, «прилизанной» статистике 
дотации по старости с начала года в реальном 
выражении снизились. С одной стороны, с июня 
государство увеличило пенсии в среднем на 
846 рублей до 15 822 рублей, что оказалось на 
5,64% больше, чем прошлым летом. Однако ког-
да Росстат пересчитал такие сводные данные 
на уровень инфляции в 6,5%, то получилось, 
что пенсии по покупательной способности 
сократились на 0,8%.

— Не приведут ли разовые выплаты к 
снижению общей ежегодной индексации 
пенсий?

— На величину ежегодной индексации 
выплаты по 10 тыс. рублей не повлияют. Опа-
саться этого не стоит: индексацию всегда 
рассчитывают по давно утвержденному фор-
мальному механизму, в формулу которого 
входит поправка на инфляционные показа-
тели. При этом государственные индика-
торы высчитываются по давно оторванной 
от реальной жизни, но по вполне конкретно 
составленной потребительской корзине. 
Приятно видеть, что на этот раз выплат не 
лишат продолжающих работать пенсионеров. 
В пандемию трудящиеся старше 65 лет из-за 
принудительной «самоизоляции» в большин-
стве регионов оказались отрезаны от до-
полнительной возможности зарабатывать. 
Большинство пенсионеров было против такой 
избыточной заботы о своем здоровье. Многие 
из них были устроены на самую минимальную 
официальную зарплату и не хотели сидеть 
дома впроголодь.

— Но справедливо ли то, что одну и ту 
же сумму в 10 тыс. рублей получат и ста-
рики, едва сводящие концы с концами, и 
вполне зажиточные, а то и просто богатые 
граждане на заслуженном отдыхе?

— Не стоит забывать, что главная часть по-
требительской корзины пенсионера — покупка 
продуктов и лекарств. Пенсионеры оказались 
в пандемию самой незащищенной категорией 
населения, и уже поэтому можно согласиться, 
что самый верный шаг — выплатить субсидию 
всем пенсионерам без разбора, не тратя время 
и деньги на оценку уровня доходов конкретного 
человека. На достройку и отладку такой систе-
мы ушло бы еще минимум полгода, а многим 
людям лучше заплатить эти 10 тыс. рублей 
в самое ближайшее время, чем дожидаться 
разбора полетов.

Николай МАКЕЕВ.

Нанесшая недавно прощальный ви-
зит в Москву канцлер Германии Ангела 
Меркель через несколько недель уйдет 
с поста главы правительства ФРГ. Но 
уже сейчас известно, какую пенсию она 
будет получать, уйдя на покой — около 
15 тысяч евро в месяц. А сколько полу-
чают обычные немецкие пенсионеры 
и на какую жизнь они могут рассчиты-
вать — попробуем разобраться.

✭✭✭
На днях Союз налогоплательщиков ФРГ 

обнародовал размер ежемесячной пенсии, 
которую Ангела Меркель будет получать после 
ухода с поста федерального канцлера Герма-
нии — около 15 тысяч евро. Если перевести в 
российскую валюту, то получится еще более 
впечатляющая сумма: примерно 1 миллион 
300 тысяч рублей.

Право на такую, прямо скажем, немалень-
кую пенсию фрау Меркель получила благодаря 
долгому стажу работы в бундестаге, в кабинете 
министров и на посту бундесканцлера.

Как поясняет Deutsche Welle, пенсия Анге-
лы Меркель за ее работу в бундестаге (парла-
менте) начисляется в соответствии с законом 
о депутатах бундестага, а за работу в прави-
тельстве — согласно закону о федеральных 
министрах. Параграф 20 закона о депутатах 
бундестага, в частности, дает право на мак-
симальную пенсию в размере 65 процентов 
от зарплаты, поскольку стаж работы Ангелы 
Меркель в парламенте превышает 30 лет.

Бонусом к пенсии Меркель будут служить по-
ложенные всем бывшим федеральным канцлерам 
и президентам ФРГ свой офис, а также неболь-
шой персонал, включающий офис-менеджера, 
двух ассистентов, секретаря и шофера.

Еще не ушедшая на покой Ангела Меркель 
в настоящее время зарабатывает немногим 
более 35 тысяч евро в месяц. Таким образом, 
Меркель в качестве пенсии получит примерно 
половину своей нынешней зарплаты. 

✭✭✭
В Германии насчитывается более 21 мил-

лиона пенсионеров, то есть примерно чет-
верть населения страны. И ясно, что не всем 
немцам выпадает такая пенсионная удача 
как фрау Меркель. Хотя, конечно, в целом 
им жаловаться грех: согласно Глобальному 
пенсионному индексу, немецкая пенсионная 
система в настоящее время занимает 13-е 
место в мире.

По данным немецкого фонда пенсионного 
страхования Deutsche Rentenversicherung, по 
состоянию на 2019 год в среднем по Германии 
человек, проработавший по меньшей мере 35 
лет и, само собой, выплачивавший в течение 
этого времени страховые пенсионные взносы, 
при выходе на покой по старости получает еже-
месячную пенсию в размере 1219 евро.

То есть получается в 10 с лишним раз мень-
ше, чем начислено экс-бундесканцлеру. Но в 
пересчете на рубли даже эта скромная сумма 
опять-таки выглядит весьма соблазнительно 
для подавляющего большинства российских 
пенсионеров — 105 тысяч рублей.

Среднестатистический работник по найму 
в Германии при выходе на покой получает пен-
сию в размере 48 процента от зарплаты брутто. 
При этом в Федеративной Республике размеры 

пенсий (как, соответственно, и зарплат) на са-
мом деле заметно отличаются в зависимости 
от региона. И не только — гендерная принад-
лежность тоже играет свою роль.

В последний перед пандемией корона-
вируса год самыми высокими пенсиями по 
возрасту (в среднем 1467 евро в месяц) могли 
похвастаться мужчины, проживающие в зем-
ле Северный Рейн — Вестфалия. Самые же 
низкие пенсии — в среднем 961 евро — были 
у женщин из Нижней Саксонии. 

И опять-таки это тот самый случай, когда 
статистика дает «среднюю температуру по 
больнице». По данным министерства труда 
и социальной защиты ФРГ, на самом деле 
почти каждая вторая пенсия по старости со-
ставляет менее 800 евро в месяц, сообщала 
Deutsche Welle. 

✭✭✭

Безусловно, среди немецких пенсионеров 
есть весьма и весьма обеспеченные люди, 
которые могут позволить себе тратить деньги 
направо и налево. Как это сделал, например, в 
мае этого года берлинский житель Хорст Эш-
лер, который купил 33 333 (!) билета в зоопарк 
его родного города Allwetterzoo Münster, чтобы 
раздать детям через школы и садики. Летом 
детские билеты в это зоологическое заведе-
ние стоят €10,90. Так что нетрудно посчитать, 
сколько потратил пенсионер.

Но и это еще не все — за несколько не-
дель до своего широкого жеста он перевел 
зоопарку 750 тысяч евро. Как выяснилось, 
герр Эшлер исполнил данное его покойной 
жене обещание жертвовать их накопления 
на помощь животным и детям.

Очевидно, что большинству немецких 
пенсионеров такие возможности вряд ли по 
карману. Конечно, бедняки среди стариков в 
Германии встречаются, но довольно редко (и 
опять-таки все познается в сравнении). 

Но немало тех, кому пенсии в обрез хва-
тает на жизнь — и таких немцев становится 
больше. Причем это не те, кто сидел на посо-
биях, а честно отработал положенные 35 лет, 
выплачивал пенсионные взносы — но после 
выхода на заслуженный отдых они получают 
примерно столько же, сколько те, кто жил на 
социальные выплаты. 

Размер пенсии в Германии определяется 
суммой пенсионных отчислений, накопленных 
за годы работы — чем выше эти отчисления, 
тем выше и пенсия. И наоборот.

Несмотря на существующий в России сте-
реотип о безбедной жизни ушедших на заслу-
женный отдых немецких бюргеров, постоянно 
путешествующим по курортам и проводящим 
время в ресторанах (и это тоже правда), для 
многих пожилых немцев поход, скажем, в кафе 

— это непозволительная роскошь. И немало из 
них вынуждены большую часть времени прово-
дить сидя дома, поскольку пенсия покрывает 
только расходы первой необходимости, такие 
как еда, коммунальные услуги и страховка.

По данным Немецкого института экономи-
ческих исследований, почти 17% пенсионеров 
рискуют оказаться бедными, причем половина 
из них обращается за помощью к государству. 
И эти цифры будут только расти. Поскольку 
пенсии напрямую связаны с доходом немцев, 
больше всего страдают пенсионеры, которые 
работали неполный рабочий день или имели 
низкую заработную плату.

Немецкий пенсионер считается нуж-
дающимся, если суммарный доход не пре-
вышает 865 евро в месяц (то есть 75 тысяч 
рублей, если перевести в российскую ва-
люту). В этом случае объединение немецких 
фондов пенсионного страхования Deutsche 
Rentenversicherung рекомендует обращать-
ся за социальным пособием, известным как 
«базовое материальное обеспечение». Эта 
выплата помогает покрывать расходы на арен-
ду жилья и отопление, одежду, медицинские 
страховки. Опять-таки размер такого пособия 
варьируется в зависимости как от региона, 
так и от конкретного случая.

С середины 2019 года всем немецким 
пенсионерам повысили пенсии — на западе 
страны на 3,18%, а на востоке — на 3,91%. 
Но все равно — даже при весьма высоком 
на российском фоне размере пенсий в Гер-
мании — немало пожилых людей стараются 
отыскать подработку.

Благо особых законодательных препонов 
на этом пути нет. Правда, некоторым рабо-
тающим пенсионерам приходится платить 
подоходный налог, также надо отчислять 
взносы в фонд обязательного медицинского 
страхования. Полностью от выплаты налогов и 
страховых взносов освобождены пенсионеры 
по старости, зарабатывающие не более 6300 
евро в год.

К началу 2018 года, по сведениям Феде-
рального статистического ведомства, доля 
подрабатывающих пенсионеров в возрасте 
65–69 лет в Германии составила 16,1 процен-
та (за десять лет до этого таких людей было 
вдвое меньше). При этом налицо гендерная 
разница — подрабатывающих пенсионеров 
среди женщин гораздо меньше (12,3 процента), 
чем среди мужчин (более 20%). По большей 
части пенсионеры, желающие обеспечить себя 
денежной прибавкой, заняты в торговле ав-
томобилями и автосервисе. Чуть меньше — в 
сфере здравоохранения и социальных услуг. 
На третьем месте по популярности — обраба-
тывающая промышленность. Далее следуют 
техобслуживание, сектор услуг в экономике, 
строительная промышленность, педагогика 
и образование.

✭✭✭
Германию называют первой в мире стра-

ной, которая ввела государственную систему 
социального страхования — еще в конце по-
запрошлого столетия. Основной принцип той 
системы работает до сих пор: работающие 
содержат вышедших на пенсию, отчисляя 
определенный процент своей ежемесячной 
зарплаты в государственный пенсионный фонд, 

откуда денежные средства сразу перечисля-
ются пенсионерам. 

Но в конце ХХ века эта слаженно работав-
шая машина натолкнулась на ряд социально-
экономических и демографических пробле-
мам: появилось больше безработных (само 
собой, не делающие отчисления в пенсионный 
фонд), значительно сократилась рождаемость 
(то есть уменьшилось число потенциальных ак-
тивных работников), а одновременно возросла 
продолжительность жизни (соответственно, 
увеличилось количество пенсионеров). Полу-
чается, что все уменьшающемуся количеству 
работающих немцев приходится содержать 
все больше пенсионеров. И как это цинично 
ни звучит, чем дольше старики живут после 
выхода на заслуженный отдых, тем дороже 
обходятся пенсионному фонду. Пришлось 
значительно поднять размер пенсионных от-
числений — сейчас он составляет около 19 
процентов.

Рост продолжительности жизни требует 
индексации пенсионного возраста. Немец-
кая пенсионная система, как и в других ев-
ропейских странах, претерпевает некоторые 
фундаментальные изменения в отношении 
пенсионного возраста. В настоящее время 
официальный пенсионный возраст для жен-
щин и мужчин в Германии составляет 65 лет. 
Но все меняется...

В октябре 2019 года Бундесбанк пред-
ложил повысить пенсионный возраст в стране 
почти до 70 лет (точнее, до 69 лет и 4 месяцев). 
Естественно, эта идея вызвала широкий обще-
ственный резонанс с негативным оттенком. 
Впрочем, это была законодательная инициа-
тива, а не статья о долгосрочных перспективах 
государственного пенсионного страхования. 
И речь шла о повышении возраста ухода на 
пенсию к 2070 году. 

Пока же недавние изменения в системе 
означают, что с 2012 года к 2023 году в Германии 
пенсионный возраст повысится до 66 лет. А с 
2023 года пенсионный возраст будет увели-
чиваться на два месяца каждый год до 2031 
года, когда возраст обязательного выхода на 
пенсию достигнет 67-летней отметки. 

В Германии можно подать заявление о 
досрочном выходе на пенсию, если человек 
делал пенсионные выплаты не менее 35 лет. 
Это позволяет выйти на пенсию в возрасте 63 
лет с государственной пенсией, но количество 
месяцев, которые пришлось бы проработать до 
пенсионного возраста в Германии, вычитается 
из пенсионного права. Каждый недостающий 
год приводит к сокращению прав на 3,6%. Од-
нако, если человек делал взносы в течение 45 
лет, он имеет право выйти на пенсию в возрасте 
63 лет уже без вычетов.

Пенсионные отчисления должны делать 
все работающие жители Германии, при этом 
существует верхняя планка: на западе ФРГ она 
составляла 6500 евро, в новых федеральных 
землях (бывшая ГДР) — 5800 евро. Доход 
сверх этих сумм пенсионным налогом не об-
лагается. Половину взноса работника в пенси-
онный фонд выплачивает работодатель. Есть 
еще и дотации из государственного бюджета, 
идущие отчасти от налога на добавленную 
стоимость и «экологического» спецналога 
на минеральное топливо.

После принятия в Германии несколько 
лет назад «пенсионного пакета» федеральное 
правительство гарантирует, что до 2025 года 
пенсии в стране не опустятся ниже уровня 48% 
от зарплаты, а отчисления в пенсионный фонд 
останутся в пределах 20%.

Помимо государственной (Gesetzliche 
Rentenversicherung) есть и другие виды пенсии 
в Германии. Почти половина немецких пенсио-
неров получают еще корпоративные выплаты 
от своего бывшего работодателя. Бывает, что 
размер дополнительных производственных 
пенсий таков, что пожилые люди могут на 90% 
сохранять прежний уровень жизни. И есть также 
система частного пенсионного страхования 
— люди заключают через банки и страховые 
компании договоры, которые предусматривают 
либо одноразовые, либо регулярные выплаты 
им по достижении пенсионного возраста.

При расчете пенсии в Германии учитывает-
ся не только трудовой стаж и размер отчисле-
ний, но и возраст выходящего на заслуженный 
отдых, период учебы, наличие детей, отпуск по 
уходу за детьми, служба в вооруженных силах и 
т.д. В ходе сложных вычислений все эти данные 
пересчитываются в пенсионные баллы, которые 
конвертируются уже в конкретные суммы. 

✭✭✭
Старость не радость, но быть немецким 

пенсионером не так уж плохо. Как известно, 
экономики большинства стран мира потер-
пели немалые убытки, но в Германии боль-
шинство пенсионеров относится к той части 
населения, которая практически не понесла 
финансовых потерь.

А еще пенсионеры в современной Герма-
нии обладают наибольшей жилплощадью на 
человека — на каждого в среднем приходятся 
60 квадратных метра. Но это в немалой степени 
связано с ростом числа домашних хозяйств, 
состоящих из одного человека. 

Зачастую пенсия ассоциируется со ста-
ростью. По прогнозам специалистов, к 2050 
году каждый третий житель Германии будет 
относиться к категории «60 плюс». Такая де-
мографическая тенденция ставит немало во-
просов — не последний из них касается чисто 
материальной проблемы: а кто будет работать 
и обеспечивать пенсией пожилых людей?

Но дело касается не только финансовой со-
ставляющей. Вопрос ставится так — как помочь 
людям даже в преклонном возрасте оставаться 
здоровыми, активными и наслаждаться жизнью. 
В этой связи в Германии очень востребованы 
оказываются специалисты в области герон-
тологии, не только изучающие самые разные 
аспекты старения человека, но и занимающиеся 
поисками стратегии для обеспечения полно-
ценной жизни немолодых людей. Немецких 
геронтологов можно встретить и в домах пре-
старелых, и в органах соцзащиты, и в учебных 
заведениях и даже в промышленных компаниях. 
Специалисты в этой сфере, например, порой 
задействованы в отделах кадров различных 
предприятий, где они координируют деятель-
ность пожилых работников и занимаются орга-
низацией для них курсов повышения квалифи-
кации. Как отмечает Deutsche Welle, Германия 
— одна из немногих стран, где можно получить 
университетский диплом геронтолога. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ В РАЗНЫХ СТРАНАХ:
Страна Мужчины Женщины
Австралия 58 58
Великобритания 66 66
Германия 65,7 65,7
Исландия 67 67
Канада 65 65
Польша 65 60
США 67 67
Швейцария 65 64
Япония 63 61
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Пожилым гражданам, постоянно 
проживающим на территории 
России и получающим пенсии 
через Пенсионный фонд, обеспе-

чат единовременную выплату в 10 тысяч ру-
блей, согласно указу президента. Специалисты 
ПФР обещают, что все пенсионеры — как не-
работающие, так и работающие — получат 
деньги в сентябре, причем они будут выпла-
чены тем же способом, что и обычная пенсия. 
Если у гражданина имеются сразу две пенсии 
(это касается некоторых категорий госслужа-
щих, инвалидов, ликвидаторов катастроф), 
одну из которых он получает через Пенсионный 
фонд, то новую выплату также обеспечит ПФР. 
Эксперты обращают внимание на то, что дан-
ная выплата не учитывается при определении 
права гражданина на получение других мер 

социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством, и из нее не производятся 
взыскания по исполнительным документам.

Тем временем эксперты высказали свое 
мнение о том, не девальвирует ли финансовый 
эффект от предстоящей выплаты разбуше-
вавшаяся не на шутку инфляция.

Наталья Мильчакова, заместитель 
руководителя ИАЦ «Альпари»:

«Единовременные выплаты из бюдже-
та могут влиять на инфляцию по-разному. 

Многое зависит от размера выплат. Напри-
мер, в январе 2017 года государство осуще-
ствило единовременную выплату пенсионе-
рам в размере 5000 руб. Однако инфляция 
потребительских цен по итогам 2017 года 
оказалась самой низкой за всю историю 
независимой России — всего 2,5%.

В этом году социальные выплаты получат 
не только пенсионеры, но также военнослу-
жащие и родители школьников. Совокупный 
объем социальных единовременных выплат в 
текущем году может составить 700–800 млрд 
руб. Социальных выплат такого беспрецедент-
ного масштаба в России до 2020 года не было, 
но не было и пандемии ковида, которая спро-
воцировала экономический кризис в мире и 
ухудшение благосостояния населения. В этом 
году беспрецедентный объем выплат может 

прибавить как минимум 0,2 процентных пункта 
к инфляции потребительских цен к концу года. 
Однако Банк России прогнозирует инфляцию в 
текущем году в достаточно широком коридоре 
— от 5,7 до 6,2%, так что ее бесконтрольный 
рост нам не угрожает».

Руслан Гринберг, член-корреспондент 
РАН, научный руководитель Института 
экономики РАН:

«Социальные выплаты даже в таком 
объеме, как в сентябре, думаю, не станут 
серьезным фактором ускорения инфляции 
в России в следующем месяце. Мы точно 
не можем сказать, куда пойдут эти деньги. 
Совершенно необязательно, что люди сразу 
кинутся их тратить. Нужно понимать, что два 
этих явления — социальные выплаты гражда-
нам и расходование ими средств на текущие 

нужды — далеко не всегда взаимосвязаны. К 
примеру, пенсионеры как социальная группа 
в плане потребительского поведения харак-
теризуется высокой склонностью к сбереже-
ниям. Эти люди могут отложить часть денег 
или полностью всю сумму, открыть вклады в 
банках в рублях или перевести деньги в валю-
ту и разместить их на депозитах. А родители 
школьников, скажем, имеющие долги перед 
банками или микрофинансовыми организа-
циями, могут направить часть полученной 
суммы на погашение своей задолженности. 
Объем социальных выплат в сентябре не ста-
нет каким-либо серьезным фактором ускоре-
ния инфляции. Выплаты в целом небольшие 
и серьезно на материальном положении рос-
сиян они не скажутся — это больше похоже 
на хороший подарок к празднику».

Никита Масленников, ведущий экс-
перт Центра политических технологий:

«На вопрос, как выплаты скажутся на 
инфляции, уже дали свой ответ финансовые 
ведомства: и ЦБ, и Минфин ожидают от силы 
0,2–0,3% прироста. Как сообщил регулятор, 
намеченный объем расходов, его влияние на 
совокупный спрос и уровень потребительских 
цен уже учтены в среднесрочном июльском 
прогнозе Банка России. Сейчас инфляция на-
ходится на плато и, согласно последнему за-
меру Минэкономразвития, составляет 6,58%. 
Одним из последствий этих выплат станет 
сентябрьское решение Центробанка еще раз 
повысить ключевую ставку, чтобы сократить 
до минимума инфляционные риски».

Георгий СТЕПАНОВ, 
Наталия ТРУШИНА.

... НАДКУСИТ 
ИНФЛЯЦИЯ

ПОВЕРНУТЬ ПЕНСИОННУЮ 
РЕФОРМУ ВСПЯТЬ Эксперт рассказал, 

почему государство 
экономит на гражданах 
пожилого возраста 
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ЖИВУТ ЖЕ НЕМЦЫ!
пенсий (как, соответственно, и зарплат) на са-
мом деле заметно отличаются в зависимости 

И

Как отличаются пенсии 
простого гражданина 
ФРГ и Ангелы Меркель
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ПОДМОСКОВЬЕ
Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 

почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-
Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 07 октября 2021 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены продажи лота должен быть перечислен в срок 
не позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 770401001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 30.08.2021 по 01.10.2021 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 30.08.2021 до 23 час. 
59 мин. 01.10.2021 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

В случае если в период проведения торгов и до пере-
дачи права требования Покупателю должником будет 
произведено частичное погашение задолженности, 
размер права требования, являющегося предметом 
торгов и его цена, определенная по результатам торгов, 
уменьшается Продавцом в одностороннем порядке про-
порционально размеру удовлетворённого требования. 
Разница между фактической стоимостью уступаемого 
права и произведенной оплатой подлежит возврату 
Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов должни-
ком произведено полное погашение задолженности, 

входящей в состав уступаемых прав требований, 
или будут выявлены обстоятельства, влекущие пре-
кращение обязательств должника перед Продавцом 
в полном объеме (в том числе, если организация 
должник будет исключена из единого государствен-
ного реестра юридических лиц в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации), торги 
прекращаются, задаток возвращается, поступившие 
заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения побе-
дителя торгов будет установлено, что должником произ-
ведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том 
числе, если организация должник будет исключена 
из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), то победителю торгов будет отказано в 
заключении договора купли-продажи. Указанная ин-
формация доводится до сведений заинтересованных 
лиц путем публикации в ЕФРСБ, опубликовывается в 
официальном издании, определенному регулирующим 
органом (газета «КоммерсантЪ», и печатном издании по 
месту нахождения должника. Внесенный победителем 
торгов задаток подлежит возврату.

В случае заключение договора с Победителем торгов 
до передачи права требования произойдет событие, 
прекращающие уступаемые обязательства Должни-
ка перед Покупателем, в том числе такие как полное 
погашение задолженности, исключение Должника из 
единого государственного реестра юридических лиц 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и т.д. договор подлежит расторжению путем 
уведомления Покупателя об отказе от договора (ис-
полнения договора) в сроке и порядке, определен-
ном в Договоре. В указанном случае задаток и сумма 
оплаты за уступаемое право требования возвращается 
Покупателю.

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а 
также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписа-
ния направляется победителю торгов и конкурсному 
управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-прода-
жи имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: р/сч 40502810200010003707 в ООО 
«Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, 
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 770401001.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу 
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Ка-
цер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 
029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная

№  Дебитора задолженности цена продажи

   (руб.) (руб.)

782 ООО «ИГТСК» 3811095810 2 795 283,77 2 795 283,77
783 ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» 6229048243 162 785,39 162 785,39
784 ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» 6229048243 1 910 121,22 1 910 121,22
785 ООО «АКН» 3257010214 1 945 079,34 1 945 079,34
786 ООО «Домовой» 3257018037 58 389,53 58 389,53
787 ООО «Новая управляющая компания» 7130504153 185 716,42 185 716,42
788 ООО «ВИЗА» 3666100356 1 917,74 1 917,74
789 ООО «СК АНТРОМ» 7733757980 25 271,94 25 271,94
790 ООО «МЦ» 6161048050 21 001,34 21 001,34
791 ООО «МЦ» 6161048050 20 710,54 20 710,54
792 «ООО «БИПЛАН» 4632020256 55 333,60 55 333,60
793 Урицкое МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» 5725003262 227 083,72 227 083,72
794 АО «ЧЗКО» 7412016210 27 600,00 27 600,00
795 ИП Краузе Мария Олеговна 732896266994 5 705,57 5 705,57
796 ИП Яковлева Елена Борисовна 023200870754 9 997,42 9 997,42
797 АО «ЧЗКО» 7412016210 313 500,00 313 500,00
798 ИП Краузе Мария Олеговна 732896266994 7 920,45 7 920,45
799 ИП Ререн Евгения Юрьевна 272010972062 352 076,41 352 076,41
800 ООО «Эко Дом» 1835051529 746 985,72 746 985,72
801 ООО «Восточный Экспресс» 2801182500 11 238,00 11 238,00
802 АО «ЧЗКО» 7412016210 2 101 659,70 2 101 659,70
803 Бухтиярова Александра Анатольевна 282402388930 20 382,40 20 382,40
804 АО «ЧЗКО» 7412016210 238 050,00 238 050,00
805 ООО «Мосэкспо-Металл» 7728120634 53 157,18 53 157,18
806 ЗАО «Градсервис» 7105515610 235 774,62 235 774,62
807 ЗАО «Домоуправ» 7104518022 153 514,96 153 514,96
808 ООО «Партнер-Инвест» 2308109861 6 430,00 6 430,00
809 ТСЖ «Буденновский, 92» 6165135674 2 264,96 2 264,96
810 ООО «ГУК № 2» 5102046074 980 783,78 980 783,78
811 АО «УСМР» 5110310710 1 724 220,68 1 724 220,68
812 Вербаховский Михаил Иванович   137 366 523,98 137 366 523,98
813 ООО «СБЗ» 5110001920 268 663,50 268 663,50
814 АО «ЧЗКО» 7412016210 197 830,36 197 830,36
815 ООО «БГК» 7811071291 344 878,08 344 878,08
816 ЗАО «СМП-251 МЭТС» 7724817128 9 105 093,18 9 105 093,18
817 ООО «Черельчик» 4105043841 672 404,54 672 404,54
818 ИП Родин Николай Анатольевич 410102838455 90 700,00 90 700,00
819 ООО «Черельчик» 4105043841 193 925,54 193 925,54
820 ИП Валеева Елена Петровна 753300011722 36 104,00 36 104,00
821 ИП Убинина Анна Ивановна 753300565590 4 111,76 4 111,76
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Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi_2@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) со-
общает, что в торгах по продаже имущества ЗАО «ГК 
«ЭТМ» (ОГРН 1077758340681, ИНН 7709750550 место 
нахождения: Москва г, Чертаново Северное мкр, 6, 
603, 2; ПОМ. III, признано банкротом Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 07.04.2016 г. по делу 
№ А40-25661/2015, Определением Арбитражного суда 
города Москвы от 05.06.2019 г. по делу № А40-25661/2015 
конкурсным управляющим утвержден Черкасов Аркадий 
Анатольевич (ИНН 772500190406, СНИЛС 022-182-407-02, 
член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616; 
ОГРН 1037710023108; 125047, г. Москва, ул. 4-я Твер-
ская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), проводимых на услови-
ях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 119 от 
10.07.2021 г. (сообщение № 34010025012), победителем 
лота №1 признана Перфилова Е.И. (ИНН 246315794140), 
предложившая цену имущества — 11 232 800,00 руб. 
Победителем лота №2 признана Голызина О.С. 
(ИНН 760405891306), предложившая цену имущества 
— 13 177 500,00 руб. Победителем лотов №3 и №9 

признан ИП Жаркова О.П. (ИНН 614106904214), предло-
живший цену имущества: 14 126 550,00 руб. — за лот №3, 
14 471 100,00 руб. — за лот №9. Победителем лота №4 
признан Булгаков Р.В. (ИНН 253302132704), предложив-
ший цену имущества — 30 021 200,00 руб. Победителем 
лота №5 признан Нарыжный А.В. (ИНН 231802554909), 
предложивший цену имущества — 21 833 600,00 
руб. Победителем лота №6 признана Барсукова Г.В. 
(ИНН 760306031532), предложившая цену имущества 
— 14 930 400,00 руб. Победителем лота №7 признано 
ООО «КОМТОРГИНВЕСТ» (ИНН 5074068186), предложив-
шее цену имущества — 15 373 750,00 руб. Победителем 
лота №8 признана Горохов А.В. (ИНН 246401711243), 
предложившая цену имущества — 21 833 600,00 руб. 
Победители заинтересованными лицами по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются. Конкурсный управляющий, Ассоциация «СОАУ 
«Меркурий» в капитале победителей не участвуют. Также 
Организатор торгов сообщает, что торги по продаже иму-
щества ЗАО «ГК «ЭТМ», проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «Коммерсантъ» № 124 от 17.07.2021 г. 
(сообщение № 34010025241), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование процедуры: открытое публичное 
предложение, проводимое в электронной форме на 
право заключения договора купли-продажи имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО Ави-
апредприятие «Газпром Авиа», Переверзева Елена 
Михайловна, pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, тел.: 
+7 (495) 719-23-06.

Организатор: ООО «Полярис», Сергеева Александра 
Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  тел. 89120722823, 
89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/. 

Сроки приема заявок: 27.08.2021–25.09.2021. 
Дата процедуры продажи: 27.09.2021 в 12:00 по 

московскому времени. 
Выставляемое на торги имущество: 

Лот//Наименование//регистр. №//начальная//мини-
мальная цена лотов, руб.

1 ВС вертолёт Ка-226//RA-19303//10 840 000,00//
 5 420 000,00
2 ВС вертолёт Ка-226//RA-19304//17 770 000,00//
 8 885 000,00
3 ВС вертолёт Ка-226//RA-19305//18 960 000,00//
 9 480 000,00
4 ВС вертолёт Ка-226//RA-19307//19 710 000,00//
 12 811 500,00
5 Комплексный тренажер КТВ Ка-226//–//
 80 976 000,00//40 488 000,00
6 Процедурный тренажер ПТВ Ка-226//–//
 30 180 000,00//15 090 000,00

Все лоты расположены по адресу, г. Москва, посе-
ление Рязановское, аэропорт «Остафьево». Обреме-
нения: отсутствуют. С полным перечнем имущества, 
документацией о процедуре, порядке ее проведе-
ния можно ознакомиться у Организатора и на сайте 
www.polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Повторная продажа вертолетов Ка-226 и тренажёров.

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде 
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

ПРОЕКТ

Деревня Дубровское под Истрой — те-
перь уже культовое место. Это колы-
бель российского сыроварения и ме-
сто, где раз в году вырастают сырные 
горы, а веселье льется рекой. Потому 
что здесь собираются лучшие сыро-
вары страны, дабы явить миру свои 
изысканные новинки, похвастаться 
достижениями и побаловать гурманов 
старыми, зарекомендовавшими себя 
вкусами.

Он может быть сладковатым и соленым, 
с горчинкой и нотками прованских трав, от-
кровенно острым и бесконечно нежным, с ко-
рочкой из древесной стружки или интересным 
лавандовым наполнением, а о его начинках 
можно написать не один том поварской книги 
рецептов. Оливки и орехи — это классика. А 
как вам черника, смородина и малина? Итак, 
все самое интересное о сыре вы узнаете от 
его непосредственных создателей во время 
фестиваля, который уже стартовал, а 
ввести вас в курс дела попробуем 
мы — здесь и сейчас.

— Ни для кого не секрет, 
что Подмосковье — главный 
сырный регион страны. Мы 
вышли на первое место 
по его производству. Фе-
стиваль «Сыр. Пир. Мир», 
который зародился в Мо-
сковской области, уже дав-
но вышел на федеральный 
уровень, — говорит вице-
губернатор Подмосковья 
Наталья Виртуозова.

Гастрономический празд-
ник проходит в рамках губер-
наторского проекта «Лето в 
Подмосковье».

В этом году сыроварня 
Олега Сироты в очеред-
ной раз стала сырной 
столицей России и ме-
стом паломничества 
«сырных душ». С 26 по 
29 августа здесь объяв-
лен фестиваль, и в его 
рамках выберут лучший 
сыр России. Какой другой 
праздник может объеди-
нить на одной площадке 
сельское хозяйство, эконо-
мику, культуру и досуг, чтобы 
поддержать фермеров и ремес-
ленников? Наверное, больше никакой.

В фестивале примут участие около 400 
фермерских хозяйств из 54 регионов России, 

будут представлены и 
народные художе-
ственные промыслы, 
различные рукоде-
лия и ремесленные 
товары.

Гостям фестива-
ля предложат проде-

густировать и приоб-
рести не только сыры, но 

и другие фермерские про-
дукты: мясные, молочные 

и хлебобулочные изделия, 
вино и пиво, рыбу и мед. 

Посетителей «Сыр. Пир. 
Мир»-2021 также ждет 

увлекательная про-
грамма для детей, 
выставка сельхоз-
техники, концертная 
программа и яркие 
фотозоны (под-
робности здесь: 

welcome.mosreg.
ru).

— Если бы год 
назад мы не побывали 

на сырном фестивале у 
Олега Сироты, я бы до сих 

пор думала, что сыр может быть 
только соленым и резать его нужно 

острым ножом, — говорит жительница Лю-
берец Марианна Власова. — А теперь нам с 

мужем открылось столько вкусов! Сыр может 
быть фруктовым, кофейным, овощным, его 
можно жарить или есть ложкой. Есть сыры, от 
которых приходится проветривать кухню целую 
неделю, а есть такие, вкуса которых ты вообще 
не ощущаешь. Но как только они попадают в 
салат, мир вокруг как будто меняется. В общем, 
с прошлого года сыр — наш второй хлеб.

В этом году в работе жюри конкурса «Луч-
ший сыр России» принимает участие директор 
одного из крупнейших мировых производств 
сыра Vacherin Fribourgeois швейцарец Кри-
стиан Дюк.

А претендентам на приз, надо сказать, 
действительно есть чем похвастаться. Чего 
стоит сыр-трансформер качокавалло от 
«Фермы-Парка». Сначала он мягкий и очень 
соленый, а со временем приобретает более 
тонкий вкус, желтеет и твердеет. Интересен 
также продукт с имбирем и сыр «Рузская трой-
ка» на основе овечьего, козьего и коровьего 
сыров от «Эко-града».

Дмитрий и Елена Оглоблины, осно-
ватели крестьянско-фермерского хозяйства 
«Каменный пояс», рассказывают, что привезли 
на конкурс свой новый годовалый сыр, который 
назвали «Красный камень».

— По цвету он красный, как чеддер, — рас-
сказывает Дмитрий. — Насыщенный цвет ему 
дает бета-каротин, а вкус раскрывается посте-
пенно. «Соленая карамель» — так характери-
зуют его все, кто пробовал. Рецептура этого 
сорта была разработана всего год назад, 31 
июля прошлого года. Идея названия «Красный 
камень» пришла внезапно — мы вдруг вспом-
нили, что на Урале есть такое географическое 
место. Вообще все названия нашей продукции 
связаны с Уралом. Например, «Каменный пояс» 
отражает старинное наименование Уральских 
гор. Наши сыры — Строгановский, Демидов-
ский, Бажовский — это дань уважения малой 
родине.

Кто же станет королем сырной тарелки 
на этот раз? Интрига! Впрочем, это, наверное, 
тот самый случай, когда участвовать важнее, 
чем победить. К событию года все участники 
готовятся все 12 месяцев. Они прекрасно 
знают, что искушенную публику можно поко-
рить только чем-то невероятным. Но не менее 
важно пленить сердца сыроедов с небольшим 
стажем — чтобы они как можно скорее по-
полнили ряды гурманов.

— Без сыра итальянцы не представляют 
свою пиццу, французы — крем-суп, а американ-
цы — классический бургер. И русские без сыра 
уже давно не мыслят свое существование, — 
говорит Марианна Власова. — Кладем на 
бутерброд, крошим в макароны, расплавляем 
на сковороде, режем кубиками на тарелке... 
Что только мы не делаем с этим молочным 
творением рук человеческих.

Светлана РЕПИНА.

Традиционный 
фестиваль 

«Сыр. Пир. Мир» 
приглашает 

в Истру гурманов 
и любителей 

лакомства

ГОЛОС НОВИЧКА
Мария Иванова, сыроварня 

«Люблю»:
— Нашей сыроварне всего полтора года. 

И это первое наше участие в мероприятии 
такого масштаба. Мы очень волнуемся и 
радуемся одновременно! Предвкушение 
сумасшедше-интересного опыта, множе-
ства удивительных знакомств и, конечно, 
атмосферы. Мы подали заявки на участие 
в конкурсе. Недавно мы сварили рокфор 
— это было впервые! И он у нас получился! 
Поэтому он участвует в конкурсе. Я мечтаю 
о том, что привезу в нашу провинциальную 
деревню награду и успех.

ГОЛОС ПРОФИ
Татьяна Копылова, ферма Country 

Kraft:
— Специально для фестиваля мы подго-

товили помимо классических сыров сыры с 
черникой, клубникой, со смесью ароматных 
трав, с оливковой и трюфельной пастами, 
с соусом песто и вялеными томатами. Ко-
нечно, уже никого не удивишь бри с трю-
фелем или со специями. Нам показалось, 
что сладкий акцент еще больше наполнит 
вкус этого продукта, поэтому придумали 
еще уникальный бри с какао.

ЦИТАТА
Губернатор Московской области 

Андрей Воробьев:
— Сыр давно стал одним из главных 

гастрономических брендов Подмосковья. 
Спасибо нашим сыроварам, которые готовят 
его с душой, держат марку. Благодаря их 
стараниям по итогам 6 месяцев 2021 года 
Подмосковье заняло первое место в России 
по производству сыра. Наша задача — со-
хранить лидерство. Для этого будем вводить 
новые предприятия сырного кластера, про-
должим оказывать господдержку отрасли. 
Наш сырный фестиваль и ярмарка — не про-
сто красивая традиция, но и возможность 
для фермеров представить свою продукцию, 
выбрать лучший сыр страны, обменяться 
опытом. В этот раз мы принимаем в Истре 
400 производителей из 54 регионов. Ждем 
всех в гости и постараемся, чтобы всем было 
тепло, комфортно и вкусно.

ЦИТАТА
Ната лья Вирт уозова, вице-

губернатор Московской области:
— В этом году к нам приехали пред-

ставили 400 фермерских хозяйств из 54 
регионов России. Все сорта сыра можно 
попробовать и купить по привлекательной 
цене. Но эта ярмарка уже не только про 
сыр. Это целый гастрофестиваль. Мясная, 
молочная, хлебобулочная продукция, вино и 
пиво, рыба и мед. Такое расширение говорит 
о том, что ярмарка интересна предприни-
мателям. Тем, кто любит свое дело, создает 
уникальные и невероятно вкусные продукты. 
На нашем фестивале фермеры смогут по-
казать себя, найти постоянных покупателей, 
расширить географию сбыта. А учитывая со-
бытия, связанные с коронавирусом, ярмарка 
— отличная возможность выйти из застоя, в 
котором оказались многие отрасли.
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О том, что проект регламен-
та по содержанию домашних 
животных разрабатывается в 
Минсельхозе, журналистам со-

общил депутат Госдумы Кирилл Черкасов. По 
его словам, в этом регламенте будет задано 
предельное количество животных, которое 
можно содержать в жилых помещениях.

Для каждого вида животных нормы будут 
разными, но санкции за «перебор» будут жест-
кими — вплоть до уголовной ответственности. 
Такая мера, по словам депутата, планируется 
для тех, чьи содержащиеся в ненадлежащих 
условиях животные нанесли вред здоровью 
граждан. Уголовное наказание будет грозить 
и хозяевам, если звери кого-нибудь укусят или 
иным образом поранят.

Кирилл Черкасов особенно подчеркнул, 
что новое положение будет относиться и к 
приусадебным участкам — например, случаи, 
когда на обычной даче хозяин держит несколь-
ко сотен кроликов или такое же поголовье 
птицы, будут поставлены вне закона. Урегу-
лированием этого готовы заняться ветслужбы 
и Россельхознадзор, если только появится 
соответствующий нормативный акт.

На данный момент в Минсельхозе такую 
информацию не подтвердили, сославшись 
на отсутствие у ведомства полномочий ре-
гламентировать количество домашних жи-
вотных в квартирах. Между тем некоторые 
полномочия — как минимум в отношении 
сельскохозяйственных животных — у этого 
министерства имеются: еще в 2016 году имен-
но Минсельхоз издал приказ, обязывающий 
владельцев домашних животных (в том числе, 
кстати, кошек и собак, а также объективно 
трудно поддающихся учету пчел) произвести 
их маркировку и учитывать их численность. 
Получается, что и регламентация количе-
ства животных на квадратный метр в целом 
возможна.

— Нужно посмотреть, что будет принято, 
но пока вижу два сомнительных момента, — 
отмечает зоозащитница Валентина Грибо-
ва. — Во-первых, ответственность за сверх-
нормативных животных в квартире может 
спровоцировать тех, у кого кошка или собака 
нагуляла внеплановый помет, избавиться от 
щенков или котят. Их будут больше топить и 
выбрасывать на улицу. Второй вопрос связан с 
деятельностью волонтеров: в случае принятия 

такого акта найти передержку для найдены-
шей будет огромной проблемой. Потому что 
принять на время собаку или кошку готовы 
главным образом те, у кого дома уже живет 
несколько «хвостов». Это подрубит под корень 
деятельность волонтерских команд, которые 
часто организованы неформально. Животные, 
опять же, будут оставаться на улицах.

Если начать обсуждать эту тему всерьез, 
вопросов появляется гораздо больше. На-
пример: как учитывать количество животных, 
обитающих в одной квартире или на одном 
участке? Да, некоторые до сих пор не отме-
ненные правила подразумевают учет собак 
и кошек — но полиция давно не обращает на 
такие моменты внимания. 

— Проблема хординга, то есть содержа-
ния в жилых помещениях неразумно большого 
количества животных, уже много лет остро 
стоит перед жителями мегаполисов. С казу-
сами типа «сорок кошек в одной квартире» 
сталкиваются многие участковые полицей-
ские, — рассказал «МК» депутат Мосгордумы 
Игорь Бускин. — Обвинять людей, которые так 
поступают, в изуверстве я бы не стал — как 
правило, хординг может быть симптомом 
определенных заболеваний, так что их сто-
ит пожалеть. Тем не менее четкие правила 
и санкции нужны, ведь хординг мучителен 
для животных и создает неудобства для со-
седей. Рамочный федеральный закон «Об 

ответственном обращении с животными» 
требует от владельцев обеспечить своим 
питомцам физический и психологический 
комфорт и приемлемые условия для жизни. 
Исходя из этого права животных, можно и 
нужно обновить региональные правила со-
держания животных — напомню, документ, 
касающийся кошек и собак, датирован 1994 
годом.

По словам депутата, синхронно с прави-
лами содержания животных в Москве нужно 
обновить и КоАП, предусмотрев серьезную 
ответственность за хординг. Что касается 
уголовного преследования, это, учитывая 
медицинскую природу явления, требует тща-
тельной проработки.

Каким будет окончательный вариант 
нормативного акта — пока не ясно (и даже 
ведомство, которое его пишет, все еще 
скрывается в тумане). Но заявленное Мин-
сельхозом желание проконтролировать еще 
и мини-фермы на приусадебных участках  
вполне может оказаться серьезным. Это ведь 
не только беспокойство для окружающих, 
но и конкуренция для большого бизнеса. И 
еще — потенциальный уход от налогов (на 
личном приусадебном хозяйстве можно за-
ниматься сельхозпроизводством в льготном 
режиме). Как тут не заняться соблюдением 
прав животных?

Антон РАЗМАХНИН.

СРОК ЗА СОРОК КОШЕК
c 1-й стр.

Разницу между дополнительным набором и за-
числением нам объяснил проректор по моло-
дежной политике МФТИ Денис Дмитриев:

— Есть два понятия в приемной кампании 
— дополнительный набор и дополнительное 
зачисление. В МФТИ нет дополнительного 
набора, мы объявляли дополнительное за-
числение. Дополнительный набор — это когда 
абитуриентов не хватило и объявляются до-
полнительные дни приема документов, то есть 
в эти дни их могут подать новые абитуриен-
ты. Дополнительное зачисление — это когда 
абитуриенты есть, но не хватило согласий на 
зачисление. В нашем случае абитуриентов 
даже с запасом, но некоторые из них напи-
сали согласие не на те специальности, куда 
проходили, а на те, куда хотели, но не прошли. 
Поэтому мы объявили несколько дней, для 
того чтобы ребята спокойно написали нужные 
согласия и были зачислены.

 С одной стороны, можно поблагодарить 

вузы за повторно предоставленный шанс, ведь 
учиться в том же Физтехе мечтают многие 
«светлые головы», стобалльники и олимпиад-
ники. С другой стороны, нервы и у поступаю-
щих, и у родителей уже на пределе. Петиция 
о пересмотре новых правил поступления в 
сторону нормальности (хотя бы верните «две 
волны», как было) набрала более 20 тысяч 
подписей. Эксперты же называют нынешнюю 
приемную кампанию уникальной, а ситуацию 
с ней — беспрецедентной.

— Бесконечные реформы системы обра-
зования спокойствия людям не прибавляют, — 
пояснил «МК» эксперт. - В этом году очередное 
новшество, которое Минобрнауки ввело при-
казом, — отменили «вторую волну» зачисления 
и сократили количество часов, а еще уменьши-
ли время на зачисление в «первой волне» до 
72 часов. Только 72 часа на то, чтобы и детям, и 
родителям определиться со специальностью. 
Да еще и увеличили количество специальности 
до 50 (5 вузов и до 10 возможных направлений 
в каждом. — Авт.). Многие просто не смогли 
во всем разобраться в такое короткое время, 
не сориентировались. Тем более что вообще 

ситуация, когда ребята у нас сдают ЕГЭ и по-
дают документы одновременно в несколько ву-
зов, подчас самых разных, от театрального до 
физико-химического, а еще в физкультурный 
и в лесной, условно говоря — она в принципе 
ненормальная. По большому счету это абы 
куда поступить и получить диплом. И систе-
ма подталкивает к этому... Но, повторюсь, 
ситуация, сложившаяся именно в этом году 
с поступлением, — беспрецедентная. Вузы 
вынуждены проводить доборы в результате 
тех решений, которые принимаются нашими 
чиновниками в системе образования. Сейчас 
же многие абитуриенты с высокими баллами 
ЕГЭ не поступили не только на бюджет, но и 
на платное отделение. Правда, благодаря 
доборам у них появилась возможность. Но 
это, я подчеркиваю, было решение вузов, а 
не решение государства. 

Минобрнауки, основной инициатор из-
менения правил приема в 2021 году, делает 
хорошую мину при плохой игре, заявляя, что 
поступление в вузы обычно связано с «разо-
чарованиями и сложностями». Ректоры ра-
портуют об успешности приемной кампании. 

Главы приемных комиссий — те вообще ра-
дуются, как облегчилась их жизнь при отмене 
«второй волны»... В общем, работает старое 
русское правило — что чиновнику хорошо, то 
нормальному человеку смерть. 

Эксперты заранее предсказывали, чем 
обернутся новые правила поступления: отме-
на «второй волны», кодирование имен и другие 
изменения. Социолог, эксперт-лингвист Ека-
терина Александрова еще в апреле писала: 
«Многие абитуриенты останутся в регионах и 
даже не попробуют свои шансы в столичных 
вузах, так как шанс ошибки крайне велик. 
В столичных же вузах, на мой взгляд, упа-
дут проходные баллы. Это связано с тем, что 
конец конкурсного списка будут занимать 
абитуриенты, которые до последнего не за-
хотят относить свои оригиналы в регионы. А 
оригинал-то нужен физический»... К ошибкам 
новых правил она также причислила зако-
дированные ФИО в списках поступающих и 
слишком большое число направлений для 
выбора при очень ограниченном времени на 
то, чтобы определиться с поступлением.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ



Cегодня только глухой не слышал, 
что принц Эндрю, герцог Йоркский, 
сын Елизаветы Второй, стал ответ-
чиком по делу об изнасиловании 
несовершеннолетней. Иск в Феде-
ральный окружной суд Нью-Йорка 
направила американка Вирджиния 
Джуффре, до замужества извест-
ная под фамилией Робертс. По 
ее словам, она была сексуальной 
рабыней миллионера Джефри 
Эпштейна и ее трижды принужда-
ли заниматься сексом с принцем 
Эндрю. Известно, что принц водил 
дружбу с Джеффри Эпштейном и 
его знакомой (подругой, сексуаль-
ной партнершей, помощницей — у 
свидетелей этой драмы разные 
версии, поэтому пока все только 
гадают об истинном содержании 
их отношений) Гилейн Максвелл. 
И если Эпштейн в ожидании суда 
в прошлом году был при странных 
обстоятельствах найден в камере 
мертвым, то принц Эндрю живехо-
нек. Давайте вспомним основные 
вехи его жизни перед лицом стре-
мительно разворачивающейся на 
наших глазах драмы. 

Похождения принца 
Эндрю
Как будто бы старых скандальных исто-

рий ему не хватало, вокруг Эндрю уже ко-
торый год витает сексуальное иннуэндо. И 
если еще не все верят, что он педофил, то 
мерзкая тень чего-то непотребного к нему 
уже приклеилась настолько сильно, что по-
сле прочтения очередных статей неминуемо 
хочется пойти и вымыть руки. 

А как хорошо все на-
чиналось! Родившийся 
в Букингемском дворце 
красивый мальчик вырос в 
храброго солдата — в 1982 
году Эндрю в качестве пи-
лота вертолета участвовал 
в войне за Фолклендские 
острова с Аргентиной. Сама королева на-
стояла на том, чтобы его послали на пере-
довую: сын должен был разделить судьбу 
остальных ее подданных, сражавшихся за 
Великобританию. Поговаривали, что он 
любимчик королевы, ведь в нем воплоти-
лись качества, которыми судьба обделила 
Чарльза. И если об этой благосклонности 
раньше догадывались избранные, то после 
просмотра сериала «Корона» узнал весь 
мир. И хотя сериал всегда презентовал-
ся в качестве «игровой драмы», а не исто-
рического документального кино, можно 
только предположить, каким неприятным 
осадком осела на сердцах остальных де-
тей семейная тайна, ставшая достоянием 
общественности. 

Ку Старк родилась в Америке и уже 
в 17 снялась в эротическом фильме. Она 
ждала Эндрю с войны, очень нравилась и 
королеве, и принцу Филиппу, и их роман 
протекал тихо-мирно, пока о нем не узнали 
папарацци. Любимец публики, участник 
войны, принц-плейбой (в то время он был 
вторым в очереди на британский трон) был 
всегда под пристальным вниманием прес-
сы. «Внимание в те дни было беспрецедент-
ным, и папарацци были повсюду. Однажды 
меня за волосы стащили с заднего сиденья 
мотоцикла; объективом фотоаппарата мне 
двинули в солнечное сплетение. Фотогра-
фы на мотоциклах буквально въезжали в 
рестораны, чтобы попытаться сфотогра-
фировать нас вместе», — вспоминала об 
этом времени Ку.

В конце концов папарацци вытащили на 
свет божий кадры из скандальных фильмов: 
лесбийская сцена в душе — и роман Ку и 
принца был обречен.

Ингрид Сьюард, автор книги «Диана: 
Интимный портрет», считает, что брак между 
Эндрю и Старк в любом случае был бы прак-
тически невозможен, независимо от эроти-
ческих фильмов. «В те дни у принца могла 
быть любовница-актриса, как это неодно-
кратно бывало с его предками, но никогда 
не было жены», — сказала Ингрид. 

Кстати, годы спустя Ку Старк написала 
открытое письмо Меган Маркл, еще за не-
сколько лет до того, как та вышла замуж за 
принца Гарри. В числе прочего она преду-
преждала: «Меня все еще не оставляют в 
покое, спустя десятилетия после того, как 
между мной и принцем все закончилось. 
Казалось бы, это абсурд. Тем не менее, 
добро пожаловать, Меган, здесь все именно 
так. А что касается твоего американского 
происхождения... Ты же помнишь Уоллис 
Симпсон?» — закончила она письмо, на-
мекая на историю отречения от престола 
двоюродного прадедушки Гарри ради его 
американской невесты.

С другой стороны, необходимо отме-
тить, что Ку Старк и Эндрю остались дру-
зьями, о чем свидетельствует тот факт, что 
много лет спустя Эндрю стал крестным 
отцом дочери Старк Татьяны. Старк также 
бросается на защиту Эндрю всякий раз, ког-
да возникает новый скандал, которых с мо-
мента их расставания случилось немало.

Комментируя сегодняшний, Ку описа-
ла Эндрю как человека с христианскими 
ценностями; «хороший мужчина, нежный, 
любящий, заботливый и вообще — нор-
мальный парень».

Лучшие разведенки 
на земле

Мы никогда не узнаем, был ли Эндрю 
опустошен разрывом с Ку Старк, или же он 
просто смирился со своей судьбой, — так 
или иначе, его закрутила череда романов. 
Он встречался с несколькими женщинами, 
прежде чем женился на Саре Фергюсон, 
дочери майора Рона Фергюсона, тренера 
принца Чарльза по поло.

Хотя они неоднократно виделись и рань-
ше, но решающая встреча во время приема 
в Виндзорском замке была срежиссирована 
принцессой Дианой. Ее подружка Сара как 
раз рассталась со своим любовником — тот 
был старше на 22 года, женат и имел детей, 
и ее сердце было разбито. Но увидевшись 
с Эндрю, Сара воспряла духом, и через 6 
месяцев они объявили о помолвке. 

Вначале ее называли «глотком свежего 
воздуха»: она всегда была в прекрасном 
расположении духа и улыбка не сходила 
с ее лица. Но на самом деле все было не 
так гладко, как казалось со стороны. «Я 
вышла замуж за парня, который оказался 

принцем, и в придачу моряком, потому что 
полюбила его. И мое единственное условие 
было «я должна быть с тобой», — дала она 
интервью журналу Harper’s Bazaar в 2011 
году. — Но через две недели после свадьбы 
Эндрю отправился в море. Я провела всю 
свою первую беременность в одиночестве. 
Когда родилась Беатрис, Эндрю получил 
всего 10 дней отпуска на берегу, потом он 
опять уехал, а я рыдала». 

Но «Рыжик», как ее называла Диана, 
не могла долго грустить и уже ко второй 
беременности влюбилась в другого. Гово-
рят, правда, и Эндрю не особенно скучал: 
недавно один из его приятелей, надеясь, 
возможно, таким образом обелить его после 
обвинений в сексе с малолетними, сказал, 
что, как у нормального моряка, у Эндрю была 
любовница в каждом порту, но ни одной 
несовершеннолетней. Тем не менее, принц 
предложил Саре пожить раздельно. В даль-
нейшем все могло бы наладиться: у пары 
были две замечательные дочки; говорят, 
даже принц Филипп проводил воспита-
тельные разговоры с сыном на предмет 
восстановления семьи.

Но тут произошел инцидент, сыгравший 
роковую роль в их отношениях. 

В далеком августе 1992 года я уже пи-
сала о нем для «МК», а на днях Ричард Кей, 
легендарный писатель, конфидент прин-
цессы Дианы, вспомнил, как получил не-
подписанное сообщение на свой пейджер, 
оно гласило: «Рыжик в беде». Он знал, что 
сообщение пришло от Дианы, принцессы 
Уэльской, и прекрасно понял, о ком идет 
речь. Ричард подружился с Дианой в каче-
стве королевского корреспондента газеты 
«Мейл» и все больше втягивался в затяжную 
войну Уэльских, но в то время все слухи, 

окружающие королевскую семью, были 
сосредоточены на Саре Фергюсон. Ходили 
разговоры, что ее истинные отношения с 
техасцем Джоном Брайаном должны были 
наконец раскрыться. И Диана, очевидно, 
пронюхала об этом.

Ричард позвонил по нескольким номе-
рам и узнал, что интимные фотографии этой 
пары на вилле на юге Франции должны были 
выйти наутро в ведущих газетах страны. 
Они доказывали, что Брайан был гораздо 
больше, чем «финансовым консультантом», 
которым он себя называл. На фотографиях 
было видно, как он ласкает герцогиню и со-
сет ее пальцы ног. Дело усугублялось тем, 
что герцогиня была топлес, а рядом сидели 
ее маленькие дочки.

Поздно вечером, когда разразилась 
эта история, Брайан, которого хорошо знал 

Ричард, спросил, может ли он получить 
ранний экземпляр газеты, публикующей 
снимки, и тот примчался в его квартиру в 
Челси с одним из них в руках.

Телефон трезвонил без остановки, 
вокруг валялись коробки из-под пиццы, а 
Брайан лихорадочно листал газету. «О боже, 
— бормотал он. — Фотограф, должно быть, 
прятался прямо там, в этом чертовом саду!.. 
<…> Черт возьми! Я не сосал ее пальцы, я 
целовал их!»

Было уже за полночь, но он поспешил 
на кухню, чтобы ответить на другой звонок. 
Это была Сара, звонившая из поместья 
Балморал, где она находилась со всей ко-
ролевской семьей.

Всегда спокойный собеседник, Брай-
ан пообещал ей, что все будет хорошо, но 
видно было, что он и сам в это не верил. 
Уже через несколько часов эти фотогра-
фии разлетятся по всей Англии и — самое 
ужасное — они будут лежать на столе для 
завтраков в замке королевы. 

Герцог и герцогиня Йоркские развелись 
в 1996-м, но долгое время продолжали жить 
вместе. Они воспитывали детей и всегда по-
могали друг другу. Особенно когда Ферги, 
как ее стали называть, познакомилась с биз-
несменом и предложила познакомить его с 
принцем Эндрю, попросив за «доступ к телу» 
бывшего мужа внушительную сумму денег. 
Бизнесмен оказался корреспондентом, раз-
говор был записан на пленку. Сначала она 
не поверила в свое невезение, а потом не 
нашла ничего лучшего, чем сказать, что 
была пьяна. Потом она влезла в долги и 
стала давать платные интервью. А потом 
ее долги выросли настолько, что их было 
уже ничем не покрыть.

В свете ареста Джеффри Эпштейна, 
обвиненного в изнасилованиях, торговле 
людьми и принуждении несовершенно-
летних к занятию проституцией, недав-
но всплыл еще один скандальный факт, 
касающийся герцогини. Сара приняла от 

Эпштейна 18 000 долларов, которыми он 
хотел помочь реструктурировать ее долги. 
После того как The Telegraph обнародовал 
информацию о платеже в 2011 году, Фер-
гюсон также признала, что именно принц 
Эндрю организовал этот «дар». Она назва-
ла это соглашение «гигантской ошибкой». 
Многие сочли, что Сара, вместо того чтобы 
взять вину на себя (в конце концов, это были 
ее долги!), предпочла показать пальцем 
на Эндрю. 

Принц Филипп до самой смерти слы-
шать не мог ее имени и отказывался нахо-
диться с ней в одном помещении. По слу-
хам, время от времени он в присутствии 
королевы, притворяясь, отвечал на звонок 
телефона: «Что? Ферги сбил автобус?» — и 
заливался хохотом, глядя на обеспокоенное 
лицо королевы.

Последние новости

Если Эндрю счел, что его неприятности 
остались позади, когда он развелся с Фер-
ги, то он основательно просчитался. 

Гражданский иск, в соответствии с за-
коном 2019 года о детях-жертвах, позволяю-
щий жертвам предъявлять юридические 
претензии в связи с жестоким обращением 
независимо от того, как давно произошло 
предполагаемое преступление, был по-
дан в федеральный суд Нью-Йорка Вир-
джинией Джуффре. Принц Эндрю всегда 
категорически отрицал какие-либо сексу-
альные контакты или отношения с ней, но 
она заявила, что «уже давно настало время 
привлечь его к ответственности» за якобы 
сексуальное насилие над ней в то время, 
когда она была подростком.

Принц является единственным от-
ветчиком по ее гражданскому иску, хотя 
Джеффри Эпштейн и его бывшая подруга 
Гилейн Максвелл в нем часто упоминаются. 
«В этой стране ни один человек, будь то 
президент или принц, не стоит выше закона 
и ни один человек, каким бы бессильным 
или уязвимым он ни был, не может быть 
лишен защиты закона», — говорится в иске 
г-жи Джуффре, которая неоднократно вы-
двигала свои обвинения против Эпштейна, 
Максвелл и Эндрю, но этот иск — первый 
случай, когда она фактически бросает вы-
зов лично принцу и вызывает его на дуэль 
в суд.

О чем же конкретно говорится в доку-
ментах, касающихся герцога Йоркского?

Во-первых, г-жа Джуффре утвержда-
ет, что Гилейн Максвелл завербовала ее в 
качестве проститутки, когда она работала 
в клубе «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич, штат 
Флорида, и в период с 2000 по 2002 год 
Джеффри Эпштейн летал с ней по всему 
миру и подвергал ее сексуальному насилию 
в «многочисленных местах».

Принц Эндрю подтвердил, что впервые 
встретил Эпштейна в 1999 году. В журна-
лах полетов зарегистрированы многочис-
ленные полеты принца Эндрю на частном 
самолете Эпштейна. Королевская семья 
подтвердила, что он летал на частном само-
лете Эпштейна и останавливался в разных 
домах, принадлежащих Эпштейну. Также 
сотрудники Эпштейна подтвердили в по-
казаниях под присягой, что видели принца 
Эндрю в его домах.

В 2000 году Эпштейн и Максвелл посе-
тили вечеринку по случаю 40-летия принца 
Эндрю. В том же году принц Эндрю устроил 
вечеринку по случаю дня рождения Мак-
свелл в Сандрингеме, королевской рези-
денции, и Эпштейн тоже был среди гостей. 
В 2006 году принц Эндрю пригласил Эп-
штейна на вечеринку по случаю 18-летия 
своей дочери, несмотря на то, что всего 
за месяц до этого Эпштейна обвинили в 
том, что он привлек несовершеннолетнюю 
к проституции.

Это все подтвержденные факты. Но 
есть и другое.

Г-жа Джуффре утверждает, что под-
верглась сексуальному насилию со стороны 
герцога в доме Гилейн Максвелл в Лондоне, 
куда они пришли после известного ночного 
клуба «Трамп», и что именно здесь якобы 
была сделана фотография, на которой он 
обнимает ее за талию. В клубе, рассказа-
ла Вирджиния, принц отвратительно тан-
цевал и изрядно потел. «Это было омер-
зительно!» — сообщила она, но ей было 
известно, что от нее ожидалось, поэтому 
она поехала с ним домой к Максвелл. В 
интервью Newsnight герцог сказал, что 
не знает, кто такая Вирджиния Робертс-
Джуффре, и никогда ее не встречал. В тот 
день, оказывается, и он это точно помнит, 
он повел дочек на детский день рождения 
в «Пицца Хат». А фото — не помнит такого, 
и задался вопросом, а его ли это рука на 
изображении. Тут же нашлись комментато-
ры, подвергшие сомнению ее подлинность: 
слишком неестественно стоит принц, в та-
ком положении лицо должно быть повернуто 
в другую сторону, явно сфабрикованная 
фотография! Насчет отвратительных тан-
цев промолчал, а насчет «изрядно потел» 
искренне возмутился. Оказалось — и это 
стало сенсационной новостью на несколько 
часов и повлекло за собой создание много-
численных мемов, — принц не потеет! Он 
страдает заболеванием (полученным во 
время Фолклендской войны), которое де-
лает потоотделение невозможным.

В судебном документе говорится, что 
принц Эндрю знал, что Джуффре было 17 
лет и она стала жертвой сексуальной тор-
говли, а также намекается на то, что она 
опасалась за свою жизнь ввиду того, что 
была окружена богатыми и влиятельными 
людьми, которые оказывали на нее пси-
хологическое давление и подавляли ее 
волю. 

А как критикуют Скотленд-Ярд за то, что 
они, невзирая на многочисленные обвине-
ния, не открыли «домашнего» дела против 
принца! Комиссар службы столичной поли-
ции Крессида Дик, пожалуй, одна из самых 
известных полицейских на сегодняшний 
день, сказала, что в настоящий момент дело 
разбирается в Америке и столичная служба, 
конечно же, придет на помощь, если в этом 
будет нужда, но не более.

Аргументы, что если бы принц не был 
принцем, а был убежденным педофилом, 
да еще и принадлежал к этническим мень-
шинствам, то дело бы было открыто в одну 
секунду, полиция не комментирует. Есте-
ственно, если принять во внимание, что 
столичная полиция предоставляет личную 
охрану членам королевской семьи, то ло-
гично предположить, что, если обвинения 
имеют под собой хоть какую-то почву, один 
из охранников принца сопровождал его по 
тем адресам и в те дни, когда он утверж-
дает обратное. В этом случае происходит 
конфликт интересов, привлекать внимание 
к которому ни у одной из сторон интереса 
нет. С другой стороны, столичная поли-
ция должна действовать по принципу «без 
страха и корысти», а когда этого не проис-
ходит, то подрывается доверие к полиции 
и королевской семье, препятствующим 
бескомпромиссному расследованию.

Есть вероятность, что принц воспользу-
ется иммунитетом члена королевской семьи 
и попробует затянуть следствие. Несмотря 
на то что принц Эндрю полностью отрицает 
все выдвинутые против него обвинения, он 
в положении хуже не придумаешь.

Вполне вероятно, что он опять начнет 
потеть.

Алена МУЧИНСКАЯ, Лондон.

Англичан не жалко: владеть техникой 
забивания с одиннадцатиметровой 
отметки надо безукоризненно. Теперь 
начнут отрабатывать навык до умо-
помрачения, достигнут автоматизма, 
станут реализовывать пенальти сто-
процентно, да только чемпионами-
2021 уже не стать. 
Не жалко нашу сборную: играла спустя 
гетры, так не позволила бы себе про-
хлаждаться даже дворовая компаш-
ка, оторванная от попивания пивка и 
срочно командированная на маловра-
зумительный для нее чемпионат.
Жалко болельщиков: помимо мучи-
тельного наблюдения за гаснущими 
футбольными звездами приходилось 
слушать маловразумительные теле- и 
радиокомментарии. 
Боящимся отключить звук трансля-
ционных приборов посвящается рас-
сказ.

После провала сборной тренером вместо 
ретрограда Шилова решено было назначить 
новатора Мылова. Мылов объявил собравшей-
ся за длинным столом авторитетной комис-
сии, что будет придерживаться совершенно 
необычного, одному ему известного метода. 
В первом же отборочном матче тактика была 
опробована и оказалась удачной.

— Позвольте вас обвести, — на чистом 
испанском обратился наш форвард к опе-
шившему сопернику и, легко обойдя его, за-
бил гол. 

Однако в следующей игре прием не сра-
ботал. Заранее готовые к языковой интриге и 
потому не растерявшиеся перед нашими хи-
трецами защитники не восприняли вежливого 
обращения на английском, а молча заколотили 
в нашу сетку три безответных гола.

Оправдываясь, Мылов объяснял: подка-
чал преподаватель английского, не успевший 
натаскать подопечных.

— С испанским достигнут тип-топ, — 
говорил он. — А этот дал сбой, оказался 
непрофессионалом.

Мылов запросил повышенную зарплату 
для учителя немецкого, но предстояли схватки 
с болгарами и румынами, а не с австрийца-
ми и судетскими чехами, приверженца по-
лиглотства сместили, утвердив наставником 
Дылова.

В день, когда на поле вышла отсортиро-
ванная им дружина, хлестал дождь. Поэтому 
никого не удивила маячившая за нашими во-
ротами фигура, окутанная плащом. После 
одной из атак мяч ушел за лицевую. Голкипер 
посовещался с защитником, тот кивнул за-
кутанной фигуре, она извлекла из-под до-
ждевика цилиндрический баллон, поднесла 
к мячу, вратарь мощно выбил этот бережно 
переданный ему кожаный чехол. Скопившие-
ся у центрального круга игроки задрали го-
ловы, готовясь вступить в борьбу, но мяч не 
приземлился.

Позже Дылов растолковал, что приме-
нил накачку газом для воздушных шаров в 
расчете на сильный ветер, который занесет 
мяч в ворота противника. Мотивировку сочли 
неудовлетворительной.

Вместо Дылова назначили Былова. Былов 
сделал ставку на приглашенных пуэрторикан-
цев, обеспечил им гастарбайтерские визы и 
временное гражданство (в случае минималь-
ного успеха оно стало бы постоянным) — увы, 
варяги подкачали.

Былова отвергли, сборную возглавил Ты-
лов. На пресс-конференции он заявил: в пред-
ыдущих неудачах повинны журналисты, демо-
рализующе разлагавшие спортсменов.

— От того, как освещено событие, за-
висит восприятие, — изрек он. — Огульной 
критике нужно поставить решительный за-
слон, а то и полноценный позитивный проти-
вовес. В условиях повышенной демократии 
требуется апологетика газетных, радио- и 
телекомментариев.

Поскольку перечень первоклассных 
вожаков-предводителей был исчерпан, с лаки-
ровщиком согласились. В эфире настала эра 
дифирамбической полифонии, ставленники 
тренерского штаба виртуозничали напропалую 
(чего нельзя было сказать о футболистах):

Первый. Отличный удар, но прямо во 
вратаря.

Второй. Вратарь правильно выбрал по-
зицию, очень хороший вратарь.

Первый. Не клеится игра. Дождь и 
скользко. Но есть плюсы. В такую погоду нужно 
чаще бить издали. 

Второй. С утра отличная погода. И день 
рождения капитана нашей армады, поэтому 
солнце и теплынь. Честное слово, удоволь-
ствие бегать по свежей, зеленой траве. Нашу 
команду тепло встретили местные жители. 
Каждому игроку преподнесли букет. 

Первый. С трибун на поле летят пустые 
банки из-под пива и пакеты. Все у них здесь 
так: и фанаты–тиффози, и трава жухлая, не ме-
шает заменить газон. Команду нашу запихнули 
в третьеразрядный отель… И меня вместе с 
ней. Всю ночь не спал, пока они гужевались в 
баре. Но наш боевой дух не сломить. 

Второй. Опасная атака. Мяч у Хлюпкина... 
Отличный удар. Как никогда могуче выглядит 
Хлюпкин. Напорист, смел. А какой пас пяточ-
кой он отдает Орлову! Тот не понял замысел 
товарища.

Первый. В прошлом сезоне Хлюпкин 
играл в «Барселоне», но там у них экономи-
ческий кризис, резко снизился класс игры. 
Вот и сейчас неудачно отдал пас Орлову. А тот 

пробил еще хуже. Метров на двадцать выше 
перекладины. Свободный от ворот. Но судья 
показывает: угловой. 

Второй. Отличная комбинация Хлюпкина 
и Орлова. Блестящий удар. Вратарь чудом 
отбил мяч. Будет угловой. Матч проходит с 
явным преимуществом наших. Редкие атаки 
противника не имеют острого завершения. 
Защита с легкостью прерывает запутанные 
многоходовые комбинации. Вот и сейчас к 
нашим воротам рвался их центрфорвард, 
но наш защитник в подкате выбил мяч… И 
помогает подняться на ноги упавшему. При-
ятно, когда на поле царит истинно рыцарская 
атмосфера.

Первый. Форварда откровенно сбивают. 
В штрафной.

Второй. Нормальный силовой прием. 
Упал сам.

Первый. Куда смотрит судья? Его про-
сто снесли.

Второй. Судья запоздало фиксирует фол. 
Спорное решение! 

Первый. Арбитр совещается с боковым 
судьей. Не удалить ли игрока за столь вопию-
щую грубость? Нет, игрок остается на поле, 
при этом судья направляется к одиннадца-
тиметровой отметке. 

Второй. Посовещавшись с боковым 
судьей о том, назначают ли в таких случаях 
пенальти, арбитр выносит вопиюще непо-
нятный вердикт. Боковой судья говорит — я 
читаю его слова по губам, — в таких случаях 
принято назначать свободный. 

Первый. Судья ставит мяч на одиннад-
цатиметровую отметку. 

Второй. Что ж, игрока не удалил. Огра-
ничился сомнительным пенальти. Точнее, 
свободным ударом прямо с одиннадцати-
метровой отметки. Это не опасно. Игроки 
даже не выстроили «стенку».

Первый. Защитник грубо выталкивает 
судью с мячом из пределов штрафной пло-

щадки. Напомню, Монтгомери многоопытный 
арбитр.

Второй. Защитник подзывает бокового 
судью, чтобы тот помог ему выгнать главного 
арбитра с глаз долой. И правильно. Туда и 
дорога.

Первый. Судья берет мяч в руки и на-
правляется из штрафной площадки, стараясь 
сохранить достоинство. Поздно спохватился! 
Его атакуют разбушевавшиеся игроки. 

Второй. Пока шло препирательство, 
произошли замены. Во-первых, заменили 
мяч, поскольку судья замарал его своим при-
косновением. Во-вторых, заменили лампочку 
в табло. Оно теперь горит очень красиво, жаль, 
вы этого не видите, потому что табло забрало 
все электропитание и погасли прожекторы. Но 
я помогу разобраться в происходящем. 

Первый. Боковой судья назначает пе-
нальти в противоположные ворота. Справед-
ливо. За то, что сбежавший главный арбитр 
играл рукой. Трибуны одобрительно шумят.

Второй. Вы слышите недовольный гул 
болельщиков? Их ропот объясним. Игроки пы-
таются доказать: рука была неумышленная.

Первый. Бьет номер девятый. 
Сидоров.

Второй. Пенальти исполняет номер 
второй. Это Петров. Удар! Нет, удар не 
получился.

Первый. Удар сильнейший. Дух захваты-
вает. Отличный удар. Да, Сидоров обладает 
сильнейшим ударом. Пушечный, мастерский 
удар в «девятку». Вратарь бессилен что-либо 
сделать. Да, Пушкарев большой мастер ис-
полнения одиннадцатиметровых ударов.

Второй. Мне подсказывают, пенальти 
реализовал номер восьмой, Самойлов. Что ж, 
значит, мы с вами не ошиблись. У Самойлова 
сильнейший, пушечный удар. Так и запишем: 
гол забил Степанов.

Первый. Ну, вот диктор объявил: пе-
нальти реализовал седьмой номер, Семенов. 
Впрочем, диктор ошибся, Семенов числится 
в запасе. 

Второй. Кончился первый период. А они 
играют. Вероятно, испортился секундомер. 
Ну да, ведь электропитание ослабло. И мне 
тоже не мешало бы подкрепиться. В буфет 
принесли бутерброды, а я не ужинал. На пять 
минут передам микрофон изгнанному с поля и 
прибежавшему ко мне судье. Он, оказывается, 
тоже не успел перекусить. Что ж, отдохните 
минут 10–12... Тем паче упали скорости. 

Первый. После заброшенной шайбы 
темп заметно возрос. Хоккеисты ничуть не 
устали, драка продолжается. Какой удар! Ка-
кая затрещина! Одно удовольствие наблюдать, 
когда состязание совмещает все виды спорта: 
бокс, фехтование, регби, тхэквондо… Досад-
но, у Михеева в потасовке сломалась клюшка. 
Пока он ее докрошил о шлем противника, мне 
позвонили со стадиона в Мюнхене. У них там 
тоже растаял лед и зарядил дождь, раздают 
раздвижные зонтики. Причем даром. И ведь 
мне предлагали комментировать оттуда. Да, 
повысилась у них там культура обслужива-
ния. Мне правильно подсказывают: стадион 
крытый, а в комментаторской кабине дождь 
не страшен. Но потом, после финального 
свистка, ведь нужно добираться домой. А я 
без машины… Какой удар! Закачаешься! Это 
заслуженная победа!

    
Умный тренер сумел понять: чем больше 

интерпретаций на разные лады, тем богаче 
шанс проюлить и ускользнуть от претензий и 
обвинений, тем неколебимее позиция устрои-
теля разногласий. Он устоял.
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СКАНДАЛ6 КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Вокруг сына 
британской королевы 

раскручивается 
неприятный 

секс-скандал
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Принц Эндрю. 
От вертолетчика — 

героя Фолклендской 
войны до самого 

непопулярного члена 
королевской семьи.

Вирджиния 
Робертс-
Джуффре: «Вся 
процедура была 
недолгой, но 
отвратительной».



Установка мемориальной таблич-
ки на доме, где жил выдающийся 
фронтовик и актер Георгий Юма-
тов, получивший всесоюзную из-
вестность после киноленты «Офи-
церы», должна была состояться 
еще весной 2020 года. Однако из-
за пандемии увековечивание памя-
ти артиста пришлось перенести, но 
эти переносы вылились в абсурд-
ную эпопею. Завершившуюся тем, 
что чиновники потребовали соз-
дать новую доску, хотя прежняя их 
устраивала всего год назад.

О вопиющей несправедливости и 
фактическом издевательстве над памя-
тью Юматова «МК» рассказал его близкий 
друг и единомышленник, кинодраматург  
Виктор Мережко. Чтобы не быть голослов-
ным, наш собеседник предоставил копии 
всех документов. 

В выписке из протокола заседания 
Комиссии по увековечиванию выдающихся 
событий и деятелей отечественной исто-
рии и культуры, датированной ноябрем 
2020-го, говорится о решении поддер-
жать ходатайство об установке доски, 

принятое — цитируем — «учитывая боль-
шой вклад  Г.А.Юматова в отечественное 
киноискусство».

А первое «добро» было получено еще 
в марте! А вот в документе художественно-
экспертного совета при Департаменте 
культурного наследия города Москвы от 
25 февраля года нынешнего неожиданно 
идет речь о необходимости «доработать 
общее композиционное решение» за счет 
«выноса головы и груди» и о других тон-
костях изображения фигуры Юматова, в 
общем-то, второстепенных. 

И это когда средства на изготовление 
доски уже давно собраны (а это немалая 
сумма) и она уже полностью готова.

«Я патриот. В отличие от этих комис-
сий, которым наплевать на память ветера-
на. Это издевательство. А ведь Юматов на-
гражден медалью Потемкина, редчайшей 
морской наградой. Он пошел воевать в 16 
лет, юнгой на флот, — не скрывает воз-
мущения Виктор Иванович. — Когда пре-
зидент и все наши руководители говорят 
об уважении к памяти фронтовиков, это 
кажется как минимум странным в свете 
того, что происходит».

Виктор Мережко не понимает, почему 
все усилия ныне покойного Василия Семено-
вича Ланового, его фонда, домоуправления, 
активистов и всех неравнодушных граждан 
фактически пошли насмарку: «Мы хотели до-
ску установить к юбилею Победы в 2020-м, 
но коррективы внесла пандемия. И мы дату 
сдвинули на октябрь, к годовщине смерти 
Юматова. И снова не состоялось. Потом ре-
шили, что в марте, ко дню рождения. В мае, 
к 50-летию «Офицеров»... Эта свистопляска 
продолжается почти два года!».

«Для Ланового это был вопрос чести. 
Они с Георгием Александровичем очень 
дружили после легендарной киноленты», 
— с горечью поведал Виктор Иванович.

Получается, что любые начинания могут 
разбиться о стену, возведенную между госу-
дарством и человеком. Это вдвойне печаль-
но, если вспомнить, насколько масштабна 
фигура Юматова в нашей с вами действи-
тельности. Он был символом эпохи и в ки-
нематографическом измерении — главным 
офицером Великой Отечественной. И для 
него можно было сделать любое исключение 
в своде чиновничьих правил и требований к 
оформлению мемориальных объектов.

Иван ВОЛОСЮК.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Процесс, ускоряемый 
катализатором. 4. Весенний первенец в лу-
кошке грибника. 10. Сатрап, требующий ис-
полнения капризов. 11. Неугасающий стимул 
к учению. 13. Каждое из делений на картушке 
компаса. 14. Титул Кащея, чахнущего над 
златом. 15. Бумажная база данных в боль-
ничной регистратуре. 16. Гусар, не вылезав-
ший из кабаков. 18. Непролазные заросли 
в глубине леса. 20. Старый проигрыватель 
с рупором внутри. 22. Врачебная оптика в 
полости тела. 23. «Счастье», позволяющее 
лезть без очереди. 24. «Порядок» в кладов-
ке, где черт ногу сломит. 27. Зверь, готовый 
закусить раненым собратом. 30. Недотепа с 
«распахнутой варежкой». 32. «Меч-малютка» 
в ножнах горячего горца. 34. «Буравчик» для 
откупоривания бутылок с вином. 35. Слово 
после «беды» в причитаниях домовенка Кузи 
из мультфильма. 36. Сотая часть американ-
ского доллара. 38. «Руль», прилагающийся 
к плоту из бревен. 39. Катастрофичность 
финала пьесы. 40. Молодой специалист из 
технического вуза. 41. Сырая погода с мо-
крым снегом. 42. «Вездеход» с бороной на 
колхозных полях.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Зверье мое» в программе 
Тимура Кизякова. 2. Прозвище норвежского 
биатлониста Х. Ханевольда. 3. Орудие, уко-
ловшее палец швеи. 5. Друг, разболтавший 
секреты всему свету. 6. «Обладатель автор-
ских прав» на сына. 7. «Пюпитр», стоящий 

перед чертежником. 8. «Двойник» киногероя 
из реальной жизни. 9. Карманный «кассетник» 
журналиста. 10. Сеятель раздора в коллективе. 
12. Едущий от толчка транспорт малыша. 17. 
Золотая «болезнь» старателей. 19. Электрон-
ный «сменщик» уставшего летчика. 20. «Улан», 
сражающийся с быком. 21. Взбучка, ожидаю-
щая разгильдяя. 25. Собеседник, что вне зоны 
действия. 26. Суматоха на перроне перед 
отправлением поезда. 27. Жертва лягушки-
«прожорливое брюшко» в песенке. 28. Доба-
вочная кассета к фотоаппарату. 29. Непред-
виденная драка фанатов. 31. Запретная зона 
для автомобилистов. 33. Гипсовая повязка, 
которую путают с ломтем мяса. 34. Бесценный 
экспонат картинной галереи. 37. Прыжок бай-
кера через горящий автомобиль. 38. Русская 
экс-подруга Криштиану Роналду.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 
22.02.2018 г. (резолютивная часть оглашена 20.02.2018 г.) 
по делу № А40-92725/15 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Решение» (сокращенное наименование: 
ООО «Решение»; ОГРН 1067746500568, ИНН 7703589784, 
юридический адрес: 123104, г. Москва, Тверской б-р, д. 
3, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом), в от-
ношении него открыто конкурсное производство сроком 
на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 
30.10.2018 г. (резолютивная часть) по делу № А40-92725/15 
конкурсным управляющим ООО «Решение» утверждена 
Уткова Евгения Михайловна (ИНН 366605328122, СНИЛС 
075-109-517-56, адрес для направления корреспонденции: 
115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 5, а/я «Уткова 
Е.М.», по иным адресам арбитражный управляющий Ут-
кова Евгения Михайловна корреспонденцию не получает, 
телефон +79162081589, e-mail: utkova.arbitr@gmail.com), 
член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих (ОГРН 1050204056319, 
ИНН 0274107073, место нахождения: 450078 г. Уфа, ул. 
Революционная, д. 96/4, офис 4-27).

Решением Комиссии ФАС России № 04/10/18.1-131/2021 
от 01.06.2021 жалоба ООО ИСК «СтройИнвестГрупп» на 
действия (бездействие) оператора электронной площадки 
— ООО «Аукционы Федерации» признана частично обо-
снованной, Комиссия ФАС России предписала конкурс-
ному управляющему ООО «Решение» Утковой Евгении 
Михайловне внести изменения в сообщение о проведении 
Торгов в части установления новых сроков приема заявок 
на участие в Торгах и новой даты и времени подведения 
итогов Торгов.

Руководствуясь Решением Комиссии ФАС России 
конкурсный управляющий ООО «Решение» Уткова Евгения 
Михайловна извещает о проведении повторных торгов в 
форме публичного предложения по продаже имущества 
ООО «Решение».

Конкурсный управляющий ООО «Решение» Уткова Евге-
ния Михайловна обращает внимание, что в настоящее вре-
мя в Арбитражном суде города Москвы рассматривается 
заявление победителя оспоренных торгов Андреева А.В. 
о признании незаконным решения Комиссии ФАС России 
№04/10/18.1-131/2021 от 01.06.2021, которое принято к 
рассмотрению Определением Арбитражного суда города 
Москвы от 15.06.2021 по делу № А40-122024/21-92-794. 
Рассмотрение заявления назначено на 02.09.2021. Торги 
имуществом ООО «Решение» будут начаты по результатам 
вступления в законную силу Решения Арбитражного суда 
города Москвы по делу № А40-122024/21-92-794.

В случае признания Решения Комиссии ФАС России 
№ 04/10/18.1-131/2021 от 01.06.2021 незаконным, Про-
токол № 28729-1 о результатах проведения открытых 
торгов по лоту № 1 (Публичное предложение № 28729) 
от 13.05.2021 будет признан действительным, договор 
купли-продажи заключен с установленным протоколом 
победителем торгов. 

Предмет торгов:
Лот 1: Начальная цена — 850 161 256,56 руб. 

(НДС не облагается) в составе: недвижимое имуще-
ство, находящееся в залоге у ПАО Сбербанк на осно-
вании договоров ипотеки № 4330/2 от 17.10.2007 г., 
№ 4355/2 от 30.06.2008 г.: нежилые помещения 
(к.н.: 77:01:0004031:2410, 77:01:0004031:2272, 
7 7 : 0 1 : 0 0 0 4 0 3 1 : 2 4 0 8 ,  7 7 : 0 1 : 0 0 0 4 0 3 1 : 2 4 0 6 , 
77:01:0004031:2267, 77:01:0004031:2266).

Имущество, входящее в состав лота, сдается в аренду 
третьим лицам. Земельный участок, под которым рас-
положено имущество, входящее в Лот, не принадлежит 
ООО «Решение» на праве собственности, в связи с чем 
покупателю Лота необходимо будет самостоятельно про-
извести соответствующие мероприятия, направленные на 
переоформление его правомочий на данный земельный 
участок.

Адрес местонахождения: 123242, г. Москва, пер. 
Капранова, д. 3, стр. 1, 2.

Размер задатка для лота — 10% от цены лота на со-
ответствующем периоде снижения цены. Реквизиты для 
оплаты задатка: ООО «Решение» (ИНН 7703589784, КПП 
770301001), р/с №40702810238000082208 в ПАО Сбербанк, 
г. Москва, к/с №30101810400000000225, БИК 044525225, 
на дату составления протокола об определении участников 
торгов. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка 
на счет не позднее даты и времени окончания приема за-
явок для соответствующего периода проведения торгов. 
Рассмотрение заявок и определение победителя торгов 
в форме публичного предложения проводится не позднее 
5 (Пятого) календарного дня в 12:00 (время московское) 
после окончания периода проведения торгов, в котором 
поступила заявка. Заявки на участие в торгах, поступившие 
в течение определенного периода проведения торгов, 
рассматриваются только после рассмотрения заявок на 
участие в торгах, поступивших в течение предыдущего 
периода проведения торгов, если по результатам рас-
смотрения таких заявок не определен победитель торгов.

Прием заявок и предложений о цене осуществляется по 
адресу электронной площадки — www.alfalot.ru — путем 
предоставления оператору электронной площадки «Аль-
фалот» (ООО «Аукционы Федерации» (ИНН 0278184720) 
документов в соответствии с порядком, установленным 
регламентом площадки.

При подаче заявки на участие в открытых торгах заяви-
телем предоставляются следующие документы и сведения: 

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; б) действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), действительную на день представления заявки 
на участия в торгах выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); в) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; г) копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий; е) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; ж) предложение о цене имущества (Лота). До-
кументы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

Общий срок приема заявок по лоту для всех периодов 
снижения цены: с 12:00 07.10.2021 г. до 12:00 24.12.2021г. 
(время московское). Прием заявок по начальной цене 
лота ведется с 12:00 07.10.2021 г. до 12:00 13.10.2021 
г. При отсутствии в указанный срок заявок на участие 
в торгах, цена продажи подлежит снижению каждые 6 
(шесть) календарных дней. Величина снижения начальной 
цены продажи имущества, выставленного на повторные 
торги посредством публичного предложения для лота, 
устанавливается в размере 1,5% от начальной цены про-
дажи имущества выставленного на повторные торги по-
средством публичного предложения. Минимальная цена 
реализации лота — 697 132 230,38 руб.

Дата начала проведения торгов зависит от результатов 
рассмотрения заявления победителя оспоренных торгов 
Андреева А.В. о признании незаконным решения Комис-
сии ФАС России №04/10/18.1-131/2021 от 01.06.2021. В 
случае, если указанное заявление не будет рассмотрено 
02.09.2021, конкурсный управляющий ООО «Решение» 
Уткова Евгения Михайловна оставляет за собой право 
перенести дату начала торгов имуществом ООО «Решение» 
на более поздние сроки. В связи с изложенным объявление 
№ 30010039004 о начале торгов, опубликованное в газете 
КоммерсантЪ №129(7091) от 24.07.2021, прошу считать 
аннулированным в связи с изменением срока начала 
приема заявок до рассмотрения заявления Андреева А.В.

Право приобретения имущества принадлежит участ-
нику, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. В случае, если несколько участни-
ков торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается. С 
победителем торгов подписывается договор купли-про-
дажи в течение 5 календарных дней с даты получения им 
предложения о заключении договора в соответствии с 
п. 19 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору. Окончательный расчет про-
изводится в течение тридцати календарных дней с даты 
подписания договора купли-продажи на специальный 
счет ООО «Решение» (ИНН 7703589784, КПП 770301001), 
р/с №40702810438000066846 в ПАО Сбербанк, г. Москва, 
к/с №30101810400000000225, БИК 044525225.

Информация об условиях ознакомления с объектами 
продажи и о порядке проведения торгов предоставляется 
в рабочее время с 10:00 до 17:00 (время московское) по 
заявке, отправленной на электронную почту Организатора 
торгов utkova.arbitr@gmail.com; тел. +79162081589.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, г.Москва, Чертаново Северное 
мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано банкротом решением Арбитражного суда 
города Москвы от 02.03.2015г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, Определением Арбитражного суда города 
Москвы от 11.10.2016 года по делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным управляющим утвержден Моцкобили 
Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления корреспонденции: 115088, 
г. Москва, а/я 84, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №124(7086) от 17.07.2021 г. 
(сообщение №34010025258), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Мазаева Елена Леонидовна (ИНН 
503809370149, СНИЛС 124-430-162 08) адрес для корре-
спонденции: 109147, г. Москва, а/я 78) член Ассоциации 
«РСО ПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730; 
адрес: 119121, г. Москва, Москва, пер. Неопалимовский 
2-й, д.7, п.1) сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Строительные решения» (ОГРН: 1167746601307, 
ИНН: 7704362401, адрес: 119002, ГОРОД МОСКВА, 
ПЕРЕУЛОК ВЛАСЬЕВСКИЙ М., ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ 
11), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 05.04.2021 г. по делу № А40-264226/
19-24-303 Б, проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №124 от 17.07.2021 (сообще-
ние №34010025401), признаны несостоявшимися по 
причин отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

✔ Необходим новый закон об охоте.
✔ Проблемы мониторинга охотничьих 
птиц.
✔ Советы по стрельбе на утиной охоте.
✔ Французские двустволки.
✔ Опасные капканы.
✔ Вести с охоты.
✔ Саратовская выставка охотничьих 
собак.
✔ Рассказы наших авторов.
✔ Вести с водоемов.
✔ Что у нас творится?
✔ Карп на исходе лета.
✔ Чехонь на фидер.

НЕ ПРОПУСТИ

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» — 
№ 15–16 (10 АВГУСТА — 
13 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.):

В Подмосковье 
умер очень хороший 
человек, инсульт не 
пощадил. У челове-
ка была собака и 12 

кошек. Как это часто 
бывает, после смерти 

человека родственникам 
животные оказались абсолют-

но не нужны. Более того, самых ласковых ручных и 
старых кошек первым делом поймали и вывезли в лес 
и выкинули. Мы, две девушки, живущие неподалеку, 
узнали об этой трагедии человека и животных уже 
спустя несколько дней. И нас ужаснула ситуация, не 
поддающаяся здравому смыслу. Мы решили помочь 
ни в чем неповинным домашним животным, нашли 
платные передержки и временно перевезли остав-
шихся животных. Оплатив им месяц содержания, мы 
стали искать им дом. По интернету и соцсетям. Но 
столкнулись, к сожалению, с минимальным откликом,  
оказалось, пристроить быстро взрослых животных 
практически нереально. Этой статьей мы, во-первых, 
очень хотим найти дом животным, и, во-вторых, найти 
помощников для оплаты дальше временного жилья 
для животных, пока они не пристроятся. К сожалению, 

мы совершенно не ожидали, что придется долго 
искать дом животным и оплачивать их временное 
содержание. Не допускаем мысли об их усыпле-
нии — ведь животные не виноваты в сложившейся 
ситуации. Все животные стерилизованы. Домаш-
ние. Возраст у кошек немолодой, всем более 5 лет. 
Поэтому мы ищем добрых и ответственных хозяев 
для каждого животного.

Находятся в Подмосковье.
Поможем с привозом.
8-903-580-27-17, Вера
8-903-127-77-24, Ольга

РЕКЛАМА

к
бы

чело
животны

ПОМОЖЕМ ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ!
ТОЛЬКО О ЖИЗНИ КОШАЧЬЕЙ

 

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

предлагаю

❑ услуги
по подбору компьютера,
ноутбука,
комплектующих. 
Самозанятый.
Тел. 8-800-101-68-54
(звонок по России 
бесплатный).
Сайт:
https://expertpovyborupk.ru
WhatsApp: 
+7-929-006-65-91

предлагаю

❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

В Гагаринский районный 
суд города Москвы

от Шкиневой
Ольги Петровны,

проживающей в г. Москва, 
ул. Минская, д. 1 Г, корп. 1, 

кв. 28 поступило заявление о 
признании сберегательного 
сертификата СЧ № 4383678, 

выданного 28.09. 2016 г.  
ПАО «Сбербанк»,

утраченным, восстановлении 
прав по сертификату.

Предлагаю держателю до-
кумента, об утрате которого 

заявлено, в течение трёх 
месяцев со дня опубликова-

ния данного объявления
подать в суд заявление
о своих правах на этот

документ. 

Известная актриса театра и кино Екате-
рина Васильева стала монахиней. Она 
приняла монашеский постриг, что ее не-
которыми бывшими коллегами воспринято 
как счастье. Почему счастье и как публич-
ная личность решилась на такой шаг, обо-
зревателю «МК» рассказала ближайшая 
подруга Екатерины Васильевой — Наталья 
Виноградова, которая работает замести-
телем директора в МХТ им. Чехова.

— Спасибо, что сообщили мне об этом, — 
говорит Наталья. — Когда же это случилось? 
Вчера? Это действительно счастье, я за Катю 
очень рада.

— Почему счастье?
— Когда ты служишь Богу, радуешься все-

му, что вокруг. Она обрела душевный покой. 
Ведь Катя к этому давно шла, отказывалась 
от всего — от больших гонораров (а у нее в 
свое время были очень большие гонорары 
за роли), от публичности — для нее это все 
потеряло смысл. Она ушла из МХТ больше 
сорока лет назад. 

— Что должно было произойти, чтобы 
известная, популярная, любимая публикой 
артистка вдруг оставила сцену, перестала 
сниматься? Что-то конкретное, может быть, 
несчастная любовь, болезнь?

— Никакой болезни не было. Просто она 
встретила батюшку Владимира Волгина (он 
тогда служил в Курске), а он ловец душ, именно 
он открыл ей глаза на веру. И она поняла, что 
здесь, на земле, все временно. Поэтому для 
многих ее коллег уход из театра стал полной 
неожиданностью.

— А как они восприняли такой перевер-
тыш в сознании Екатерины Сергеевны?

— Ну как… Большинство, конечно, считало, 
что она ку-ку, все это у нее несерьезно, блажь. 
Она ведь и от Петера Штайна тогда ушла, я 
имею в виду из спектакля «Орестея», где играла 
Клитемнестру, мать Ореста — Евгения Миро-
нова. За эту роль она получала гонорары в 
валюте, деньги были нужны — время-то какое, 
начало перестройки. И они тогда со Штайном 
ругались, спорили на религиозной почве, но 
она все равно ушла из проекта, который очень 
много в то время гастролировал по миру. 

Последние два года Катя была послушни-
цей в монастыре, у нее там была своя келья. Это 
в Зосимовой пустыни, не так далеко от Москвы, 
я сама к ней собиралась съездить.

— Ведь Дмитрий, общий сын Василье-
вой и драматурга Михаила Рощина, тоже 

священник. В выборе им такого пути мать 
сыграла роль?

— Конечно. Она хотела, чтобы он стал 
священником. Хотя он учился во ВГИКе на ре-
жиссера, и его очень ценил Олег Ефремов, но 
Дмитрий ушел в религию, стал священником. 
Она бы и раньше постриглась, я думаю, но 
жизненные обстоятельства не позволяли ей 
так поступить: надо было помогать сыну (какая 
там зарплата у священников), у него родились 
дети — сейчас их уже восемь.

— Но, насколько я знаю, монашеский 
постриг — это очень суровая жизнь.

— Да, это жизнь не по своей воле. На все 
теперь она должна спрашивать позволения и 
благословения от игуменьи. Монахи мало спят, 
много молятся, у них совершенно другие посты. 
Я помню, как мы однажды ехали с Катей в Тулу, 
у нее только закончился пост, и она говорит 
мне: «Как же я хочу поесть». Мы зашли в кафе, 
заказали пельмени, а нам принесли уже такие 
разваренные, страшные, когда фарш отделился 
от теста. Ну я и говорю: «Сейчас пойду, раз-
берусь, что они тут подают». — «Да что ты, ты 
не понимаешь, какие они вкусные», — только 
и сказала она.

Ведь это благодаря Кате я сама пришла 
к Богу. Как-то рассказала ей, что вроде все у 
меня хорошо, а вот счастья… «А ты иди в храм, 
к батюшке», — сказала мне Катя. Я и пошла, 
нашла батюшку — светлого человека, попро-
сила благословения, и жизнь моя во многом 
изменилась.

— А как изменилась сама Екатерина 
Васильева, придя к Богу? Ведь у нее, все 
знают, такой крутой нрав, что на смирение 
трудно рассчитывать.

— Она изменилась на сто процентов. 
Вспомни эту курилку, матерщинницу, могла 
словом отбрить и обидеть. Но она боролась 
с этим и победила, стала совершенно другим 
человеком. Да никто не знает, скольким людям 
она помогла: на моих глазах с себя снимала и 
отдавала одежду. Или милостыню могла по-
дать — сразу тысячу рублей, хотя у самой денег 
толком не было. А получит — сразу раздаст. 
Не считала, не копила. А на гастроли, если за 
границу поедем, так я ее уговаривала купить 
себе одежду. Так было в Канаде, в США, где 
ее по черной одежде принимали за шахидку. 
Еле уговорила.

— Последний вопрос. Теперь живя не по 
своей воле в монастыре, подруга сможет 
вам позвонить или ответить на ваш звонок? 
Оставят ли ей мобильный телефон?

— Я ей сейчас напишу, поздравлю. Не 
знаю, оставят ли ей имя после пострига. 
Ведь Люба Стриженова (актриса Любовь 
Стриженова, несколько лет назад также при-
няла монашеский постриг. — М.Р.) теперь 
не Люба, а мать Юдифь. Но я надеюсь, что 
Катя мне ответит.

Марина РАЙКИНА.

Близкая подруга 
актрисы: «Одежду с себя 
снимала и отдавала, 
милостыню подавала 
в тысячу рублей»

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА 
ПРИНЯЛА ПОСТРИГ

Кадр из фильма 
«Бумбараш».
1971 год.

— Прошел сезон сложный, но очень 
хороший. В новом, 266-м, сезоне мы по-
кажем премьеры по «Идиоту» Достоев-
ского, романам Дмитрия Мережковского 
о Петре Первом, пьесу «Ретро», которая 
шла у нас лет сорок назад, — сказал на 
встрече с артистами худрук театра Юрий 
Соломин.

К тому же 200-летие главного русско-
го драматурга Александра Николаевича 
Островского в Малом театре планиру-
ют встретить показом комедии «Горячее 
сердце».

— Хорошо бы государственную ме-
даль Островского учредить, — предложил 
Соломин, поглядывая в сторону предста-
вителя Минкульта Эдиты Исаакян, которая 
оказалась на сцене рядом с руководством 
театра. Та в ответ пожелала полных залов 
в новом сезоне и отмену ограничений. И 
это — не дежурные слова. Коронавирус 
сильно сказался на сборах всех театров. 
Сейчас заполняемость зрительных залов 
допустима лишь на 50%, но раньше было 
и того меньше — 25%.

— Показ более восьмисот спектаклей на 
трех площадках позволил нам почти не ощу-
тить финансовых проблем, — подчеркнула 
директор Малого театра Тамара Михайлова. 
— Хотя объемы выручки, если сравнивать с 
2019 годом, уменьшились вдвое.

Несмотря на это, вознаграждение труда 
артистов удалось гарантировать. Что, к сло-
ву, очень важно, если вспомнить, как часто 
«трясет» столичные театры, где вопросы 
«хлеба» для коллектива отодвигают на вто-
рой план и отдается приоритет «зрелищам» 
для зрителей.

Важно упомянуть, что состоявшийся 
сбор труппы показал боевую готовность 
Малого театра к дальнейшему служению 
Мельпомене. Главное, что меньше всего эта 
в общем-то рабочая встреча напоминала 
казенное мероприятие. Хотя бы потому, что 
в зрительном зале собрались такие яркие 
звезды, как всенародные любимицы Ирина 
Муравьева и Людмила Полякова, выдающи-
еся актеры Валерий Афанасьев, Александр 
Клюквин и многие, многие другие.

Иван ВОЛОСЮК.

В МАЛОМ ПОСТАВЯТ «ИДИОТА»
В новом сезоне 
зрителей ждут 
премьеры 
спектаклей 
по Достоевскому 
и Мережковскому
26 августа в Малом театре 
прошел традиционный сбор 
труппы. Это событие стало 
символическим мостом меж-
ду завершившимся сезоном 
и сезоном будущим, в кото-
ром нас ждут несколько ярких 
премьер.
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Худрук Малого театра 
Юрий Соломин.

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А 
ВИ

КТ
О

Р 
М

ЕР
ЕЖ

КО

«ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
НАД ПАМЯТЬЮ ФРОНТОВИКА»
Друг Георгия Юматова рассказал 
об эпопее с установкой мемориальной доски 
в честь выдающегося актера



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.08.2021
1 USD — 73,9908; 1 EURO — 87,0576.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

27 АВГУСТА
Теодор Драйзер (1871–1945) — писа-
тель, публицист и прозаик, общественный 
деятель
Сергей Крикалев (1958) — космонавт, 
Герой Советского Союза, Герой России, со-
ветник главы Госкорпорации «Роскосмос»
Юрий Малышев (1941–1999) — космонавт, 
дважды Герой Советского Союза
Глен Мэтлок (1956) — рок-музыкант, бас-
гитарист и автор песен Sex Pistols
Фаина Раневская (1896–1984) — рос-
сийская и советская актриса театра и кино, 
народная артистка СССР
Богдан Ступка (1941–2012) — актер театра 
и кино, народный артист СССР

28 АВГУСТА
Юрий Беляев (1947) — актер театра и кино, 
заслуженный артист РФ
Александр Галлямов (1999) — фигурист, 
выступающий в парном катании (с Анаста-
сией Мишиной), чемпион мира (2021)
Наталья Гундарева (1948–2005) — ак-
триса театра и кино, народная артистка 
РСФСР
Виктор Христенко (1957) — государствен-
ный деятель, президент Делового совета 
Евразийского экономического союза

29 АВГУСТА
Инга Артамонова (1936–1966) — 
спортсменка-конькобежка, первой в исто-
рии конькобежного спорта завоевала титул 
четырехкратной абсолютной (на всех дис-
танциях) чемпионки мира
Марина Александрова (1982) — актриса 
кино и театра
Майкл Джексон (1958–2009) — певец, 
танцор, композитор, король поп-музыки
Иван Засурский (1974) — журналист, про-
дюсер и общественный деятель, член СПЧ
Геннадий Швейкин (1926–2019) — ученый-
химик и общественный деятель, академик 
АН СССР и РАН

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 13...15°, 
днем в Москве 22…24°. Облачно с прояс-
нениями. По области местами небольшой 

дождь. Ветер юго-восточный, восточный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.24, заход Солнца — 
19.36, долгота дня — 14.12.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

27 АВГУСТА
День российского кино
Праздник пролетающих облаков
1911 г. — в России создан футбольный клуб 
ЦСКА
1946 г. — в США испытано автоматически 
катапультирующееся кресло пилота
1956 г. — вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о денежном налоге с 
граждан, имеющих скот в городах
1966 г. — основан Научно-исследовательский 
институт военной истории МО РФ

28 АВГУСТА
Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня»
Национальный день красного вина
Международная ночь летучих мышей
День дальнобойщика в России
1851 г. — открыто сквозное железнодорож-
ное движение между Санкт-Петербургом и 
Москвой
1941 г. — принят Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР, положивший начало 
депортации немцев Поволжья на спецпо-
селение в Сибирь и Казахстан и концлагеря 
трудармии
1961 г. — в Торонто открыт Хоккейный зал 
славы
1986 г. — Тина Тёрнер удостоилась звезды 
на Аллее славы в Голливуде

29 АВГУСТА
Международный день действий против 
ядерных испытаний
День рождения мотоцикла
День шахтера
1831 г. — Майкл Фарадей успешно применил 
первый электрический трансформатор
1966 г. — The Beatles дали свой последний 
концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско. 
Завершили они его песней Литтла Ричарда 
Long Tall Sally
1991 г. — закрыт Семипалатинский ядерный 
полигон в Казахстане
2001 г. — обнаружен человеческий ген 
долголетия

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЮБИЛЕЙ

— Как вам новый зять?
— Хороший парень! Из вакцинированной 
семьи!

— Как я выгляжу?
— На твердых пять баллов.
— Спасибо.
— Из ста.

— А вы знаете, что сейчас ваши зубы и 
десны находятся под угрозой?
— Почему, доктор?

— Да потому что ты, козел, своей маши-
ной полпарковки запер!

— Что скажешь о природных катаклизмах 
на курортах России?
— Сидите дома! Это не я — это природа 
говорит...

С детства родители учат нас не доверять 
незнакомым людям. Не доверять зна-
комым мы учимся сами и уже гораздо 
позже…
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, 
Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Что такое паника? Это крик «мы падаем!» 
в самолете, когда чуть-чуть изменился звук 
самолетного двигателя. Это суровые женщины 
в магазинах, сметающие с полок сахар и греч-
ку. Это испуганный грибник, заблудившийся 
в небольшом лесочке и бегающий по кругу, 
вместо того чтобы спокойно выйти на дорогу. 
Это алкоголик, испытывающий приступы па-
нической атаки каждое утро: где он? кто он? 
что было вчера? а было ли вчера? Это вызов 
машиниста по громкой связи в метро, когда 
поезд на минутку притормозил в туннеле: 
«Скажите, мы задохнемся? А я успею написать 
прощальное письмо?» Собака, потерявшая 
хозяина и мечущаяся по улицам, — это тоже 
пример паники. Панике подвержен даже кар-
тофель, как недавно выяснили израильские 
ученые. Непонятно, правда, зачем они это 
выясняли, но им, ученым, виднее, чем зани-
маться. Может, они впали в панику, осознав, 
что у них за год ни одного научного открытия 
и им урежут финансирование. Тут картошка 
и подвернулась. Причем Solanum tuberosum 
— так называется картофель в научном мире 
— сначала не реагировал на работу ученых, 
но евреи люди упорные, а паникующие евреи 
тем более. В итоге они создали картошке такие 
условия, что она тоже запаниковала. Как это 

выглядело? В докладе, посвященном экспе-
рименту, написано, что картофель в состоянии 
паники начал выделять огромное количество 
флуоресцентного белка, но лично я думаю, что 
картошка стала в ужасе разбегаться. Тогда у 
этого научного открытия появляется экономи-
ческий смысл — ведь можно будет прямо на 
грядках ввести картофель в состоянии паники 
и спокойно ловить его ведрами, когда он вы-
лезет из-под земли и, ничего не соображая, 
побежит прочь от огорода. А вот на тонущем 
«Титанике» паники сначала не было. Среди 
людей не было, картофель, может, и панико-
вал где-то глубоко в продуктовом трюме. Как 
потом вспоминали выжившие пассажиры, на 
палубе играл оркестр, люди уступали друг дру-
гу места в лодках, не особо торопясь покидать 
корабль. Паника началась, когда «Титаник» 
накренился. Образовалась толпа, возникла 
давка, люди перестали здраво мыслить и, в 
итоге, сами себе мешали пройти к лодкам, 
которые отплывали полупустыми. Так вредна 
или полезна паника? Психологи не пришли к 
единому мнению, но в одном они солидарны: 
паника на людях, в толпе опасна и чревата. 

Недаром во время войны паникеров расстре-
ливали безо всяких сожалений. А вот паника 
наедине с самим собой… Кто-то из докторов 
говорит, что это даже полезно, так организм 
побеждает стресс, а кто-то при первых сим-
птомах панической атаки советует немедленно 
ложиться в психиатрическую клинику.

А я недавно совершил научное открытие, 
хоть и не являюсь израильским ученым. Вот 
оно: от паники спасают только три вещи. От 
легкой паники в замкнутых пространствах 
на земле (такси, поезд, квартира и т.д.) вас 
избавит порция легкого алкоголя. Одно ис-
ключение — от жены в квартире алкоголь не 
избавит, только добавит проблем. От жены 
в квартире избавиться вообще невозмож-
но, с этим надо смириться и жить, ведь уход 
жены вызывает паническую атаку похлеще 
ее появления. Как без жены найти масло в 
холодильнике и чистые носки?

Более сложный случай — турбулентность 
в самолете, застрявший лифт без света, утечка 
кислорода на космической станции. Спасает 
задержка дыхания и старая присказка: «Икота, 
икота, уйди на Федота, тревога — на Серегу, 
паника — на Виталика». Всё — вы спокойны, а 
где-то икает Федот и паникует Виталик. Самый 
плохой случай — паника из-за падения коти-
ровок нефти, из-за надвигающегося голода 
и отсутствия питьевой воды, из-за развода и 
смертельной болезни. У вас две мысли: «Как 
жить дальше и зачем жить дальше?» Гоните 
эти мысли вон! У паники есть символ — кар-
тина художника Мунка «Крик». Покупаете эту 
картину, только не копию, а оригинал, вешаете 
на стену — паника исчезает. Ушла жена? Кон-
чились омары? Вы заболели коронавирусом? 
Надвигается конец света? Да бросьте: у вас на 
стене висят 120 миллионов долларов! Берете 
себе новую молодую жену, просите ее заказать 
омаров, вызываете лучших врачей, а конец 
света это вообще не для вас, это для тех, кто 
за свет не платит. Вы тоже не платите, но у 
вас своя электростанция, что ж вам, самому 

себе платить? Посмотрели на картину, вышли 
на балкон своего особняка, сели в шезлонг, 
плеснули в бокал виски и любуетесь ласковым 
Средиземным морем. А тут уже и омаров при-
везли, и медицинские светила подъехали. 
Какая паника? 

А умрут все равно все, просто кто-то рань-
ше, кто-то позже. Кто-то в комнате коммуналь-
ной квартиры на продавленной тахте, а кто-то 
на диване из кожи крокодила под картиной 
Мунка «Крик».

И какая разница? Чего паниковать-то?
Илья КРИШТУЛ.

САТИРА И ЮМОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

В рифму 
ХОККУИСТИКИ

Полез к любимой в старинный мезонин.
Но хрустнул в саду затвор берданки.
Не спит старый ото-сан, а мог бы тестем 
стать.

● ● ●
Лишь двое верят,
что лето еще не ушло:
я и последний численника листок.

● ● ●
Не выключили на ночь озонатор.
Вновь в кабинете начальника
грозою запахнет.

● ● ●
Сердито жена в булочную послала.
Но сакэ вкуснее лепешек…
Ужинать сегодня семье без хлеба. И без 
меня.

● ● ●
Слушает Берлиоза теща в театре.
Лью масло оливы
на остановке трамвая…

Евгений ОБУХОВ.
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СПОКОИСТВИЕ, 
ТОЛЬКО 
СПОКОИСТВИЕ!

Вместо фельетона

Удивительный пример спортивного долго-
летия, преданности клубу и профессионализ-
ма — это всё Владимир Петрович Коротков. 
Он пришел в «Локомотив» 55 лет назад, даже 
чуть раньше — еще футболистом, конечно. 
Был ярким форвардом, забивал и немецкому 
«Шальке», и соперникам по чемпионату СССР. 
Потом стал детским тренером, выигрывал с 
мальчишками всесоюзные турниры, успешно 
руководил дублем, подготовив для основного 
состава, например, Владимира Маминова и 
Олега Пашинина, затем — образцовым на-
чальником команды, а с некоторых пор решает 
бесчисленные вопросы в роли управляющего 
делами футбольного «Локомотива». В пятницу, 
27 августа, Петровичу — 80! И он готовится 
к очередному матчу. Стабильность — как из-
вестно, признак мастерства. В его случае 
— верно во всех отношениях. Поздравляем 
от всей души!

Российский велогонщик и триатло-
нист Михаил Асташов установил но-
вый мировой рекорд в гонке пресле-
дования на дистанции 3000 метров 
среди спортсменов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата на 
Паралимпийских играх в Токио.

Россиянин преодолел дистанцию в ква-
лификации за 3 минуты 35,954 секунды. 32-
летний Асташов прошел в финальный заезд 
и выиграл его. В финале ему противостоял 
канадец Тристен Чернове.

В 2019-м Асташов завоевал «золото» 
Кубка мира по триатлону на чемпионате в 
Турции. Незадолго до этого россиянин по-
лучил травму — повредил ногу, челюсть и 
плечо, упав с велосипеда на скорости 55 
км/ч на турнире в Нидерландах. В 2020 году 
Михаил завоевал «бронзу» в триатлоне на 

международных соревнованиях в Австралии. 
На чемпионате России по велоспорту осенью 
того же года спортсмен стал победителем 
на дистанции 1 км и в гонке преследования 
на 3 км.

В феврале 2020 года Михаил Асташов 
устроился в сервис доставки еды «Яндекс.
Еда» в Екатеринбурге, желая попробовать 
себя в новой сфере и получить опыт. У спор-
тсмена нет рук и ног, он осуществлял до-
ставку, передвигаясь на протезах.

Паралимпийские игры проходят с 24 
августа по 5 сентября. На них будет разы-
грано 540 комплектов медалей в 22 видах 
спорта. Сборная России примет участие в 
них впервые после допингового скандала, 
из-за которого российские паралимпийцы 
не были допущены на Игры-2016 в Рио-де-
Жанейро.

Самопровозглашенная Приднестров-
ская молдавская республика впер-
вые в истории вышла группой в этап 
Лиги чемпионов, протащив за собой 
всю Молдавию. Сенсационного успе-
ха смог добиться клуб из Тирасполя 
«Шериф». Последним препятствием 
на его пути был загребский «Дина-
мо». Теперь лучшие клубы Европы 
будут играть в футбол в непризнан-
ной республике под наблюдением 
российских миротворцев.

 «Шериф» дважды встречался с «Дина-
мо». Первый матч, к удивлению хорватов, 
завершился со счетом 3:0, а второй обошелся 
вообще без голов. В финальном матче при-
днестровский клуб ушел в оборону, а хорват-
ская команда нанесла 23 удара по воротам 
противника, но пробить греческого голкипера 
Йоргоса Атанасиадиса так и не получилось. 
За десять минут до финального свистка игро-
ки «Динамо» смогли закатить один мяч, но 
судья отменил гол из-за офсайда.

 При этом «Динамо» занимает 33-ю 
строчку в рейтинге УЕФА, а «Шериф» — 108-е 
место. Один вратарь «Динамо» Доминик Ли-
вакович сегодня оценивается примерно в 
15 миллионов евро. Все игроки «Шерифа» в 
общей сложности стоят около 13,7 мил-
лиона евро.

 После матча на пресс-
конференции в Загребе глав-
ный тренер «Шерифа» Юрий 
Вернидуб назвал себя са-
мым счастливым человеком 
в мире, потому что сбылась 
его мечта — сыграть в Лиге 
чемпионов. Бразильский 
нападающий клуба Энрике 
Луваннор (оценивается при-
мерно в 800 тысяч евро) заявил, 
что команда победила, потому что 
смогла проявить свой характер и удер-
жала необходимый для себя счет.

 До этого «Шериф» обыграл албанский 
клуб «Теута», армянский «Алашкерт» и серб-
скую «Црвену звезду». Из восьми отборочных 
матчей приднестровская команда выиграла 
шесть, остальные она свела в ничью. При 
этом «Шериф» забил 15 голов, а пропустил 
только два.

 Жеребьевка в групповой этап Лиги 
чемпионов состоялась 26 августа в 19.00 по 
Москве. Чем бы она ни закончилась, теперь 
лучшие клубы Европы будут играть в непри-
знанной республике.

Клуб «Шериф» был создан энтузиаста-
ми в 1996 году. Тогда команда называлась 
«Тирас». Уже через год на игроков обратила 
свое внимание компания «Шериф», про ко-
торую говорят, что она буквально скупила 
всю Приднестровскую республику. В 1997 
году «Тирас» стал «Шерифом», а в 1998 году 
пробился в высшую молдавскую лигу «На-
циональный дивизион», а еще через год 
выиграл Кубок Молдавии. С тех пор клуб 19 
раз становился чемпионом Молдавии, 10 

раз выигрывал Кубок Молдавии и 7 
раз — Суперкубок.

Молдавский политолог 
Дмитрий Кисеев заявил «МК», 
что на пути к Лиге чемпионов 
«Шериф» прошел две се-
рьезные команды — «Црвену 
звезду» и «Динамо»; причем 
было видно, что молдавская 

команда сильнее своих 
соперников. «Нельзя 

сбрасывать со счетов 
финансовый аспект. Во-

первых, команда получит от 
УЕФА серьезные бонусы, во-
вторых, после этого сезона 
игроки команды, большин-
ству из которых меньше 30 
лет, постараются перебрать-
ся в другие чемпионаты, 
где будут платить больше, 
чем в Молдавии. Выход в 
Лигу чемпионов стал для 
них трамплином в топовые 
клубы, и ребята выжимали 
из себя все силы», — под-
черкнул Кисеев.

 Вместе с тем он под-
черкивает, что «Шериф» не 
случайно является одним из 
сильнейших клубов в Молдавии. 
За клубом стоит одноименный 
приднестровский холдинг, кото-
рый вкладывает в клуб столько денег, 
сколько никто больше не вкладывает 
в молдавский футбол. В частности, хол-
динг «Шериф» контролирует 3/4 экономики, 
всю политическую элиту Приднестровья и 

выстроил для своего клуба огромный спор-
тивный комплекс.

«Бывший президент Молдавии Игорь До-
дон уже поздравил команду с выходом в груп-
повой этап Лиги чемпионов, а действующая 

глава государства Майя Санду пока этого 
не сделала. В целом молдавские политики 
должны быть рады успеху «Шерифа», потому 
что он выступает под флагом Молдавии, а 
не Приднестровья, и нигде не педалирует 
свое отношение к непризнанной республи-
ке, — говорит «МК» Кисеев. — Естественно, 
победа «Шерифа» актуализирует проблему 
Приднестровья, но она же может вернуть 
так называемую «футбольную дипломатию». 
Множество молдавских футбольных фанатов 
без проблем ездят на матчи «Шерифа» в 
Тирасполь, а вот чиновников пускают толь-
ко по специальным приглашениям. Теперь 
можно позвать Санду на Лигу чемпионов, 
тем более что во времена президентства 
Игоря Смирнова к нему приезжал премьер 
Молдавии Владимир Филат».

 Молдавский политический анали-
тик Игорь Тулянцев, наоборот, ожидает, 
что победа «Шерифа» осложнит отношения 
между Кишиневом и Тирасполем. «Возникает 
вопрос, нужна ли Молдавии приднестрови-
зация, если страну прославляет футбольная 
команда из непризнанной республики? Вла-
стям пока нечего на это ответить. Еще хуже, 
что выход в Лигу чемпионов произошел в год 
30-летия независимости Молдавии. Вместе 
с тем, рядовые болельщики не делают раз-
личия между Молдавией и Приднестровьем. 
Для них спорт и политика никак не пересека-
ются. Мы все считаем, что это Молдавия, и 
победа «Шерифа» — это победа Молдавии», 
— объяснил «МК» Тулянцев.

Артур АВАКОВ.

Все участники группового этапа ЛЧ*

Первая корзина: «Челси», «Манчестер 
Сити» (оба — Англия), «Вильярреал», 

«Атлетико» (оба — Испания), «Бава-
рия» (Германия), «Интер» (Италия), 

«Лилль» (Франция), «Спортинг» 
(Португалия).

Вторая корзина: «Реал», 
«Барселона», «Севилья» (все 

— Испания), «Манчестер 
Юнайтед», «Ливерпуль» 
(оба — Англия), «Пари Сен-
Жермен» (Франция), «Ювен-
тус» (Италия), «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).

Третья корзина: «Пор-
ту», «Бенфика» (оба — Пор-
тугалия), «Аякс» (Нидерлан-
ды), «Лейпциг» (Германия), 

«Ред Булл Зальцбург» (Ав-
стрия), «Аталанта» (Италия), 

«Зенит» (Россия), «Шахтер» 
(Украина).

Четвертая корзина: «Ми-
лан» (Италия), «Динамо» (Киев, 

Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг 
Бойз» (Швейцария), «Мальмё» (Шве-

ция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» 
(Молдавия), «Бешикташ» (Турция).

* — жеребьевка группового этапа завер-
шилась после подписания номера

Приднестровье вывело 
Молдавию в Лигу чемпионов

Триумфатором 
стал клуб 
«Шериф»

СПОРТ
Петрович, будьте здоровы!

 ПАРАЛИМПИАДА

Российский 
велогонщик 

— самый 
быстрый

ФК «ШЕРИФ»

Ф
К 

«Ш
ЕР

ИФ
»

Владимир Коротков 
с Юрием Семиным.

AP


