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Евгений ГОНТМАХЕР, 
доктор экономических 

наук, профессор

ИНФЛЯЦИЯ 
ИСТИННАЯ И МНИМАЯ

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ, 
ПОЭТ И ЖИВОДЕРКА

Жительницу Северодвинска, запытавшую 
на камеру до смерти кота Кузю, 

отпустили домой

Пара взрослых, семейных жителей Северо-
двинска запытала до смерти 14-летнего рыжего 
кота Кузю. Они снимали каждый этап истязаний 
на видео, потом смонтировали ролик и выложили 
его в Интернет. Это тем страшнее, что свидетелем 
мучений животного была дочь живодеров. Обще-
ственность требует привлечь садистов к ответ-
ственности. Однако стало известно, что одна из 
подозреваемых, Анна, выпущена на свободу.

Читайте 7-ю стр.

И НОВЫЙ ОКТЯБРЬ ВПЕРЕДИ
Какие законодательные сюрпризы готовит 

россиянам второй месяц осени 
Октябрь — это месяц, который по 

существу открывает новый полити-
ческий сезон. И уже хотя бы поэтому 
он сулит россиянам множество за-
конодательных и административных 
новшеств, способных изменить нашу 
жизнь. Важные нововведения коснут-
ся военнослужащих и получателей 

детских пособий, владельцев авто-
мобилей и начинающих инвесторов, 
клиентов частных клиник и жильцов 
новостроек. Помочь оценить плюсы 
и минусы октябрьских сюрпризов 
«МК» попросил экспертов. 

Читайте 5-ю стр.

БРИТНИ 
СПИРС 
ПОЛУЧИЛА 
СВОБОДУ
Суд освободил 
поп-звезду 
от отеческой 
опеки 13 лет 
спустя

Читайте 3-ю стр.
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Подробности на 7-й стр.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ!

ДЕТИ 
КАК ДРАЙВЕРЫ 

ПАНДЕМИИ 
Россия ставит новые антирекорды по 

ковидной смертности. 29 сентября, впервые 
с начала пандемии, умерло 867 человек в 
сутки — таковы официальные данные. Это 
наибольшее число за всю пандемию. И, по-
хоже, основной вклад в подъем новой волны 
пандемии сегодня вносят дети: рост количе-
ства заболевших и летальности медленно, но 
верно растет с тех пор, как начался учебный 
год. При этом врачи отмечают, что все чаще 
видят случаи тяжелого течения коронави-
русной инфекции даже у самых маленьких 
пациентов. Дети стали новыми драйверами 
пандемии. 

Через несколько недель от начала учеб-
ного года эпидемиологическая ситуация за-
метно ухудшилась почти во всех регионах 
страны. Московские врачи рассказывают: в 
ковидные отделения стали поступать даже 
совсем крошечные пациенты. Так, источники 
в Первой инфекционной больнице столицы 
сообщают, что среди их пациентов появились 
даже дети месячного возраста с ковидом, 
которые заразились от родителей. Раньше, 
говорят местные врачи, они такого не видели. 
Родители в соцсетях делятся историями о 
том, как дети заболевают целыми классами. 
И, разумеется, заражают родителей. «Моя 
подруга, заразившись от четырехлетнего 
сынишки, у которого в садике все хлюпают 
носами, отвезла его к бабушке на дачу, чтобы 
спокойно поболеть дома. Когда вернулась, 
бабушка еле стояла на ногах. На следующий 
день и ее, и дедушку госпитализировали, 
дедушка умер, бабушка в плохом состоянии», 
— рассказывает москвичка Елена.

Читайте 3-ю стр.

РОССИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ЕВРОПЕ 
ТОРГОВУЮ ВОЙНУ

Москва пригрозила ЕС пошлинами на божоле 
и Chanel №5

Коммерческие разногласия на-
шей страны с Евросоюзом в ближай-
шее время рискуют накалиться. В от-
вет на введенный Брюсселем запрет 
на ввоз стали российское правитель-
ство предложило увеличить пошлины 
на ряд европейских товаров, в том 
числе на вино, пиво и косметику. Хотя 
такие угрозы сейчас могут показаться 

лишь игрой мускулами Москвы перед 
странами Старого Света, их реальное 
введение способно подкинуть цены 
на попавшую в опалу продукцию на 
10%. А кое-какому импорту, напри-
мер французскому парфюму, равно-
ценную замену внутри России найти 
будет невозможно.

Читайте 2-ю стр.

Анна и ее сожитель.

Кот Кузя.

Зульфия Саникина.Ай гиза Уметкулова.Адиля Каримова.

Жители города, где убили 
студенток, объяснили, 
почему не поймали преступникаГАЙ, НЕ ЧИКАГО!

Жу т ко е  у б и й с т в о 
трех студенток медицин-
ского колледжа потряс-
ло маленький город Гай 
Оренбургской области. 
С расстрелом учащихся 
Пермского университета 
эту трагедию, пожалуй, 
сравнивать некорректно. 
Но вновь жертвы — студен-
ты, все едва переступили 
порог совершеннолетия. 
Да и сами обстоятельства 
случившегося шокируют. 
А по горячим следам убий-
цу задержать не удалось. 
Почему так произошло, 
мы выяснили у местных 
жителей.

Читайте 3-ю стр.

Дежурная бригада:  
Екатерина СВЕШНИ-

КОВА, Юлия ГРИШИНА, 
Зиля ГУМЕРОВА, 
Ева МЕРКАЧЕВА, 

Лев СПЕРАНСКИЙ и др. 

МАЛЫШ ПОЖЕРТВОВАЛ СОБОЙ 
РАДИ СПАСЕНИЯ МЛАДШЕГО 

БРАТА
Трагедией закончился 

поход двух малолетних 
братьев и их приятеля к 
заросшему пруду в Под-
московье. Здесь один из 
карапузов поскользнул-
ся, другой попытался его 
удержать, но сам оказался 
в воде. 

Как стало известно «МК», 
несчастье произошло 29 
сентября в деревне в Ко-
ломенском районе Подмо-
сковья. Днем два брата — 
мальчикам без нескольких 
дней 2 и 3 года — сумели 
сбежать от мамы — та от-
влеклась на телефонный 
разговор с мужем. 

Малыши захватили с 
собой приятеля с сосед-
него двора (ему 3,5 года) 

и все вместе отправились 
на пруд — до него от дома 
было около 150–200 ме-
тров. Здесь во время игры 
самый младший мальчик 
поскользнулся и упал в 
воду. Брат бросился ему 
помогать, но в итоге ока-
зался в пруду сам. 

Их друг побежал за по-
мощью к взрослым. Узнав 
о случившемся, мама де-
тей тут же бросилась вме-
сте с соседями к пруду — 
женщина прыгнула в воду, 
чтобы достать сыновей. 
Детей вытащили на бе-
рег. Но откачать удалось 
только одного мальчика. 
Сейчас состояние ребенка 
уже не вызывает опасе-
ний. 

НЕРАДИВЫЕ ГАЗОВЩИКИ 
ОТРАВИЛИ ЦЕЛУЮ СЕМЬЮ

Целая семья, в том чис-
ле маленькие дети, от-
равилась бытовым газом 
в элитном коттеджном 
поселке неподалеку от 
Истры. Следователи под-
московного СК проводят 
проверку.

Как стало известно 
«МК», в таунхаусе, где 
зафиксировали утечку, 
проживает семья из пяти 
человек — двое взрослых 
и три дочки школьного и 
дошкольного возраста 
(им 10, 7 лет и 4 года от 
роду). Глава семейства 
— коммерсант, арендует 
таунхаус в коттеджном 
поселке бизнес-класса.

Во вторник его супруга 
отъехала по делам, он 
остался приглядывать за 
детьми. Днем мужчина в 
панике позвонил жене и 
попросил срочно вызвать 
«скорую помощь», так как 
у одной из дочек начались 
судороги и малышка поте-
ряла сознание. Сам муж-
чина, как и другая дочка, 
ощущал головокружение. 
Старшая дочь чувствова-
ла себя хорошо, так как 
в тот день была в школе, 
а потом много времени 
провела на улице. Супруг 
сначала предположил, 
что младшие девочки 
где-то нашли таблетки 
и съели их. Но причину 
своего недомогания он 
объяснить не мог.

Как только медики при-
были по вызову, то пер-
вым делом предложили 

кислородные маски, от 
которых пострадавшим 
сразу стало лучше. За-
тем всех домочадцев 
госпитализировали. В 
лечебном учреждении 
определили, что речь 
идет об отравлении бы-
товым газом.

В таунхаус прибыли 
газовщики, МЧС и сле-
дователи. Специалисты 
провели измерение воз-
духа на содержание бы-
тового газа — на третьем 
этаже была превышена 
концентрация. Приме-
чательно, что запах газа 
в доме ранее никто не 
чувствовал. Тем не менее 
специалисты выявили 
неисправность газового 
оборудования, которая 
привела к скоплению 
продуктов горения. Так, 
на кухне отсутствовали 
вентиляционные каналы, 
а шахты дымохода были 
не очищены и забились. 
Газовую трубу перекрыли 
до выяснения всех обсто-
ятельств. Детей в среду 
выписали из больницы, 
они уже дома. Семья 
ждет, когда включат газ, 
так как на него «завязана» 
подача в дом отопления и 
горячей воды.

Как пояснила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Ольга Врадий, 
следователем след-
ственного отдела по Ис-
тре проводится проверка 
инцидента.

СОСЕДИ ЮРИЯ ЛУЖКОВА 
НАТРАВИЛИ «ЛЕЖАЧИХ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ» 
НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ 

Во дворе дома, где про-
живал экс-мэр Москвы 
Юрий Лужков, водителям 
электросамокатов при-
дется значительно сба-
вить скорость. Местные 
жители по своей инициа-
тиве установили миниа-
тюрный вариант «лежачих 
полицейских» для этого 
относительно нового, но 

уже успевшего прослыть 
опасным транспорта.

Как известно, в доме 
№48 по 3-й Тверской-
Ямской улице в квартире 
площадью 450 «квадра-
тов» в свое время жили 
столичный градоначаль-
ник и его супруга Елена 
Батурина. Дом старин-
ный, ему более 100 лет. 
Двери подъездов выхо-
дят прямо на оживленную 
улицу, здесь нет крыль-
ца. Вероятно, раньше это 
не доставляло проблем 
жильцам. Но этим летом 
двух местных жителей 
едва не сбили электроса-
мокаты, которые сейчас 
столь популярны. Про-
блему жильцы знамени-
того дома решили сооб-
ща: сейчас на тротуаре с 
обеих сторон дома уста-
новлены «лежачие поли-
цейские», и лихачам на 
электросамокатах уже не 
удастся пронестись вих-
рем мимо окон «Лужкова 
дома». 

ВОР СБИЛ КОНВОИРА, ЧТОБЫ НЕ ЛЕТЕТЬ НА РОДИНУ  
Преступники попыта-

лись совершить побег в 
аэропорту «Внуково» и 
ранили при этом сотруд-
ника полиции. Одному 
из них все же удалось 
скрыться.

Как стало известно 
«МК», 58-летний Эмухва-
ри и 50-летний Давитаиа 
задерживались по разным 
уголовным делам, но оба 
— за кражи. Так, Давитаиа 
попался в Москве и по-
лучил срок по приговору 
Хорошевского районно-
го суда. Его отправили в 
колонию под Кострому. 
Затем встал вопрос о 
депортации мужчины в 

Армению. Видимо, он не 
слишком жаждал попасть 
на родину, так как посто-
янно пытался продлить 
срок своего пребывания 
под стражей. В частности, 
он добился госпитализа-
ции, настаивал на том, 
что у него больная нога, и 
перемещался по больни-
це с палочкой.

Однако в итоге день де-
портации настал. В чет-
верг под охраной сотруд-
ника полиции Давитаиа 
и еще один осужденный, 
Эмухвари, прибыли в 
аэропорт «Внуково», от-
куда должны были само-
летом отбыть в Ереван. В 

пути мужчины вели себя 
спокойно. Они лишь вы-
сказывали тревогу по по-
воду предстоящего теста 
на коронавирус. 

Когда же машина прибы-
ла в аэропорт, Давитаиа 
оттолкнул конвоира — со-
трудника управления по 
вопросам миграции УМВД 
Костромской области — и 
прыгнул в машину такси, 
где, скорее всего, его под-
жидал сообщник. Машина 
скрылась, по дороге сбив 
полицейского, пытавше-
гося ее остановить. По-
страдавший был госпита-
лизирован с сотрясением 
головного мозга. 

МОСКВИЧ ВЫБРОСИЛ ИЗ ОКНА КОТА, 
НЕ ЖЕЛАЯ УБИРАТЬ ЗА НИМ 

Штраф в 150 тысяч ру-
блей получил машинист 
столичного метрополи-
тена, который выбросил 
своего кота из окна на 
глазах двоих детей. За 
несчастным питомцем 
никто не хотел убирать. 

Как стало известно «МК», 
расправа произошла 1 
июня 2021 года. Мужчина 
пришел домой со смены 
уставший, уснул на кухне 
и около девяти часов вече-
ра проснулся от зловония. 
Это любимец семьи, годо-
валый кот Тишка, справил 
свои дела в уже давно не 
чищенный лоток. 

Глава семейства пытал-
ся заставить жену убрать 

за животным, однако та 
попросила супруга от-
стать от нее. Конфликты 
в семье по поводу того, 
кому убирать за котом, 
вспыхивали не в первый 
раз. Мужчина пенял до-
мочадцам, что это они за-
вели кота, и напоминал им 
о данных обещаниях уби-
рать лоток. А также о том, 
что из-за грязного лотка 
Тишка гадит где попало. 

В итоге работник ме-
трополитена сначала 
пытался пригрозить жене 
— мол, быстро убери, не 
то будет беда. А затем 
не нашел ничего лучше-
го, как выместить зло на 
бедном животном. Он 

схватил кота, подошел 
к открытому окну, возле 
которого стояла супруга, 
и назло женщине выбро-
сил Тишку с 17-го этажа. 
Свидетелями расправы 
стали двое их детей, ко-
торые в шоке выбежали 
из квартиры. 

На суде живодер зая-
вил, что вспылил и пого-
рячился. Впрочем, стра-
жи порядка, прибывшие 
после происшествия в 
квартиру, подтвердили, 
что там действительно 
пахло очень скверно. 
Люблинский районный 
суд Москвы приговорил 
мужчину к денежному 
штрафу. 

ОДНОГО ОБИДЧИКА ЧЕМПИОН 
ПРОСТИЛ, А ДРУГОГО НЕ ПОЙМАЛИ 

Обидчик знаменитого 
борца ММА, чемпиона 
мира по самбо Расула 
Мирзаева, отправил-
ся за решетку. Громкая 
история с нападением на 
квартиру спортсмена в 
канун 2017 года наконец-
то завершилась пригово-
ром суда.

Как сообщал в свое вре-
мя «МК», ЧП случилось на 
улице Восточной в ночь 
на 31 декабря. Накануне 
Расул пришел в квартиру 
со случайной знакомой. 
Они отдыхали, играли 
в «плей стейшн», затем 
визитерша попросила 
остаться на ночь. Вско-
ре Мирзаев уснул, а раз-
будили его несколько 
мужчин, которых, по всей 
видимости, впустила в 
дом ночная гостья. Сон-
ного чемпиона зверски 
избили металлическими 
трубами и обстреляли из 

травматического писто-
лета. Пострадавший был 
госпитализирован.

Вскоре удалось уста-
новить личности двоих 
подозреваемых. Ими 
оказались Камил Аллах-
вердиев и Магомед Ма-
нилов — знакомые дру-
гого легендарного борца 
Хабиба Нурмагомедова. 
Предполагалось даже, 
что именно это было 
причиной нападения: 
оголтелые фанаты якобы 
хотели вывести из строя 
сильного соперника их 
кумира. Но позднее под-
твердилась другая вер-
сия: потасовке в квартире 
предшествовал конфликт 
в ресторане, в котором 
участвовали и Мирзаев, и 
его будущие обидчики. 

Аллахвердиева задер-
жать не удалось. Манилов 
долгое время числился в 
розыске, и лишь полго-
да назад его задержали. 
Мужчина признал вину, 
поэтому дело рассматри-
валось в особом порядке. 
Симоновский суд приго-
ворил его к 3 годам и 4 
месяцам колонии общего 
режима. 

«Я считаю, он был незна-
чительным участником 
этой истории, — пояснил 
«МК» защитник Мирзаева 
Анзор Ибрагимов. — И по 
нему видно, что его про-
сто бес попутал. Расул 
чисто по-человечески 
простил его. Но обида 
осталась».  

НА ПЕТРОВКЕ, 38, РЕШИЛИ «ПЫТАТЬ» ЗАДЕРЖАННЫХ 
ОТСУТСТВИЕМ РЕМОНТА 

Жуткие камеры, содер-
жание в которых можно 
приравнять к пытке, наш-
ли правозащитники в изо-
ляторе временного содер-
жания ГУ МВД по Москве 
на Петровке, 38. 

Как сообщила «МК» член 
ОНК Москвы Ева Мерка-
чева, часть камер в глав-
ном полицейском изоля-
торе страны находится в 

плачевном состоянии. Так, 
в одной из них сгнил пол, 
местами он провалился 
(легко можно сделать лаз 
на нижний этаж). В других 
камерах потолок, кажется, 
может обрушиться пря-
мо на голову. Ржавчина, 
плесень, прохудившиеся 
канализационные трубы 
— это все «украшения» не-
хороших камер. В самых 

плохих сейчас нет аре-
стантов (их помещают в те, 
что получше). Но это вре-
менно, пока ИВС не запол-
нен. Но ситуация может из-
мениться в любой момент, 
поскольку нерадивые сле-
дователи часто требуют 
доставить сюда заклю-
ченных из СИЗО вопреки 
закону. Согласно ему, пе-
реправлять арестантов из 

следственного изолятора 
в изолятор временного со-
держания для проведения 
следственных действий 
можно, если они располо-
жены в разных регионах. 
Сейчас часть камер, тре-
бующих ремонта, все-таки 
заселена. Кроме того, в 
них слишком тусклое осве-
щение, что не может не от-
ражаться на здоровье.

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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Расул Мирзаев.



Ну наконец-то, дождались: россий-
ские власти начали борьбу с цензурой 
в Интернете. Начали почему-то с Гер-
мании — точнее, с немецкоязычного 
сегмента видеохостинга YouTube. Но 
поскольку наши чиновники — люди, 
безусловно, принципиальные, не при-
знающие двойных стандартов, то, по 
логике, святое дело освобождения 
слова рано или поздно дойдет и до 
наших палестин. Несколько смущают, 
правда, методы борьбы: клин, похоже, 
решено выбивать клином — еще более 
жесткими, тотальными запретами.

Речь, как нетрудно догадаться, идет об 
удалении Ютьюбом аккаунтов двух немецкоя-
зычных проектов российского медиахолдинга 
RT — RT DE и Der Fehlende Part — и реакции на 
это официальной Москвы.

По версии корпорации Google, которой 
принадлежит видеохостинг, репрессии вызва-
ны нарушением каналами условий использова-
ния сервиса, а именно — «загрузкой контента, 
нарушающего наши правила в отношении лож-
ной информации о коронавирусной инфекции 
COVID-19». 

У российского МИД иной взгляд на ситуа-
цию: «Немецкоязычные проекты российско-
го медиахолдинга РТ подверглись акту бес-
прецедентной информационной агрессии со 

стороны видеохостинга Ютьюб, совершенному 
при очевидном потворстве, если не по настоя-
нию германской стороны».

Российское внешнеполитическое ведом-
ство называет действия интернет-гиганта «оче-
видным проявлением цензуры и подавления 
свободы выражения мнений», которое, разуме-
ется, не может остаться безнаказанным: «Ре-
шено обратиться к компетентным ведомствам 
Российской Федерации с предложением о 
разработке и принятии в отношении хостинга 
Ютьюб и немецких СМИ ответных мер». 

И компетентные ведомства не стали мед-
лить с контратакой. Роскомнадзор направил 
руководству Google письмо «с требованием в 
максимально короткие сроки снять все ограни-
чения с YouTube-каналов RT, — говорится в со-
общении ведомства. — В случае неисполнения 
владельцем ресурса предупреждения Роском-
надзора законодательством предусмотрены 
меры полного или частичного ограничения 
доступа».

Ну а что вы думали? На войне как на войне. 
Хотя и информационной, но практически Отече-
ственной. Да-да, вы не ослышались. Фраза из 
заявления российского внешнеполитического 
ведомства — «не хочется думать, что речь идет 
об «Инфобарбаросса», — отсылающая к гитле-
ровскому плану войны против СССР, произво-
дит какой угодно, но только не успокоительный 

эффект. Да, судя по всему, и не была нацелена 
на успокоение. Не хочется, мол, а придется. 

Вот и у политолога Сергея Маркова мыс-
ли о том же самом. О вечном. «Наполеона, 
Гитлера остановили, — написал гендиректор 
Института политических исследований в своем 
Фейсбуке. — Пора останавливать и Ютьюб, и 
других таких же».

Спору нет, дело наше правое: политиче-
ская цензура — а без политических мотивов, 
как бы ни уверяли топ-менеджеры Google, тут, 
судя по всему, действительно не обошлось — 
суть зло. Но избранная тактика, как уже сказано 
выше, вызывает вопросы.

Начнем с того, что список наших претензий 
к Google не ограничивается обвинениями в 
цензуре. Одновременно корпорация обвиня-
ется... в недостаточно жесткой политической 
цензуре. 

«В частности, — передает Интерфакс сло-
ва председателя комиссии Государственной 
думы по противодействию вмешательства во 
внутренние дела РФ Василия Пискарева, — 
были зафиксированы «неоднократные попытки 
вмешательства в выборы» — видеохостинг 
(YouTube. — «МК») своевременно не блокировал 
запрещенные материалы».

Надо полагать, у руководства Google го-
лова сегодня идет кругом. Чего запрещать, 
чего возвращать?.. Поди разберись. Но, воз-
можно, на это и был расчет: сперва запутать 
неприятеля, вывести из равновесия. И только 
потом, расшатав как следует оборону, нане-
сти решающий, несокрушимый удар. Но вот 
логику самого удара — в том виде, в каком он 
предстает из официальных ультиматумов, — 
объяснить уже сложнее. 

Очевидно же, что «полное или частичное 
ограничение доступа» к Ютьюбу никак не по-
может немецким интернет-пользователям, 
лишившимся голоса правды в лице RT DE и 
Der Fehlende Part. Однако сильно навредит 
нам, жителям России, для которых видеохо-
стинг стал частью привычной информационной 
инфраструктуры. Иными словами — частью 
жизни. 

Кто-то, вспоминая известный мем, на-
зывает это бомбежкой Воронежа назло врагу. 
Метафора в виду тревожности ниспускаемых 
«сверху» сигналов вполне уместная. Но не впол-
не точная. Почему только Воронежа? Если на 
то пошло, это ковровое бомбометание в мас-
штабах всей страны. 

Да, врагу, наверное, тоже не поздоровится: 
и рекламы будет меньше и т.д. и т.п. Но вви-
ду столь явных побочных эффектов, ущерба, 
который будет нанесен своим же гражданам 
(причем не только как зрителям — многие тоже 
зарабатывают с помощью Ютьюба), можно, 
пожалуй, было бы подыскать и какие-то другие 
ответные меры. Более щадящие и, главное, 
более логичные.

Андрей КАМАКИН.

В Счетной палате (СП) предложили 
расширить возможности использова-
ния средств материнского капитала 
— позволить получателям выпла-
ты обналичивать деньги, ежегодно 
подкидывать по 20 тыс. рублей на 
сборы в школу, а также отменить 
трехлетнюю отсрочку распоряжения 
сертификатом. Инициативы оценили 
социологи и экономисты. По мнению 
некоторых экспертов, с их реали-
зацией возрастает риск мошенни-
ческих действий, а инфляционный 
маховик начнет раскручиваться.

СП провела проверку программы ма-
теринского капитала и выступила с пред-
ложениями по ее изменению. Во-первых, 
часть суммы предлагается разрешить обна-
личивать. Во-вторых, ежегодно выплачивать 
семьям по 20 тыс. руб. к новому учебному году. 
В России сейчас порядка 17 млн школьников. 
На выплаты потребуется порядка 60 млрд 
руб. в год. «Это очень хорошая инициатива, 
— подчеркивает замдиректора Института 
РУССТРАТ Юрий Баранчик. — В большинстве 
регионов родители тратят аналогичную сумму 
на покупку одежды, обуви и канцелярских 
принадлежностей, а дополнительные сред-
ства помогут покупать более качественные 
товары».

Аудиторы также обратили внимание на 
неравенство в использовании материнского 
капитала. Ежемесячное пособие на детей 
до трех лет выплачивают только на первого 
ребенка, на второго ребенка родители могут 
получать такие выплаты только за счет мате-
ринского капитала и, соответственно, не могут 
потратить их на улучшение жилищных усло-
вий. В СП хотят устранить это неравенство. 

Общие затраты государства на выплаты 
материнского капитала (при рождении перво-
го, второго и последующих детей) составля-
ют более 500 млрд руб. в год, рассказывает 
руководитель аналитического департамента 
Amarkets Артем Деев. По его словам, далеко 
не каждая семья захочет обналичить получен-
ные средства, ведь большинство получате-
лей (свыше 80%) используют маткапитал для 
улучшения жилищных условий, часть (около 

20%) — направляют средства на ежемесяч-
ные выплаты или оформляют эти средства в 
качестве добавки к пенсии матери.

Не приведет ли обналичивание средств 
маткапитала к разгону росту цен по всей 
стране? Инфляцию может разогнать прак-
тически что угодно, и текущий год это отлично 
иллюстрирует, отмечает старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Разрешение 
обналичивать часть материнского капитала 
тут вряд ли сыграет какую-то важную роль. 
Удобств и плюсов от такой инициативы явно 
больше», — убеждена она.

Директор Центра конъюнктурных иссле-
дований Георгий Остапкович также поддержал 
инициативу Счетной палаты. Он подчеркнул, 
что большинству семей в пандемийный пе-
риод явно не хватает денег и реализация 
предложения пойдет только на пользу людям. 
В подтверждение слов эксперта напомним, 
что в России на протяжении 7 лет падают или 
стагнируют реально располагаемые доходы. 
«Низкодоходное население — это, как прави-
ло, семьи с детьми, — говорит Остапкович. 
— Часть населения, конечно же, потратит 
эти средства не по назначению: проест, про-
пьет. Несмотря на это, основная масса людей 
потратит средства надлежащим образом». 

Инфляционное давление из-за предложения 
СП усилится, но не намного, убежден собе-
седник «МК». «Сверху добавится 0,1–0,2%», 
— полагает он. Вряд ли это кто-то заметит при 
нынешней, достаточно высокой инфляции.

Противники предложений СП считают, 
что увеличение возможностей использова-
ния маткапитала нанесет заметный удар по 
российской экономике. Как отмечает эксперт 
Академии управления финансами и инвести-
циями Алексей Кричевский, в предложениях 
Счетной палаты есть как правильные тезисы, 
так и абсурдные. К тому, что действительно 
стоит дорабатывать, эксперт отнес вопрос 
расширения возможностей для использо-
вания выплаты, когда речь идет о втором и 
последующих детях.

«Что касается абсурда от Счетной палаты, 
то это в первую очередь частичное обналичи-
вание средств маткапитала, — рассказывает 
Кричевский. — Такое решение повлечет за 
собой массу мошеннических схем, а кро-
ме того, может спровоцировать рост числа 
детей-сирот или разводов. Опасность в том, 
что заводить детей ради получения «живых» 
денег от государства может стать актуаль-
ной историей. Также нелепо звучит тезис о 
выделении по 20 тыс. рублей семьям к учеб-
ному году. Это будет постоянно наращивать 
инфляцию в летний период, а безусловный 
базовый доход, частью которого могут стать 
такие выплаты, просто может обрушить всю 
экономику».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Экс-президент Франции Николя 
Саркози был приговорен в четверг к 
одному году тюремного заключения 
за незаконное финансирование из-
бирательной кампании во время его 
неудачной попытки переизбраться 
в 2012 году, что сделало его первым 
главой французского государства в 
современной истории, получившим 
два тюремных срока. 

Несмотря на вынесенный в отношении Ни-
коля Саркози реальный приговор, вероятность 
того, что он действительно окажется в тюрьме, 
невелика. По словам судьи, бывший президент 
Республики может отбывать наказание дома, 
надев на себя электронный браслет. 

Это уже второе уголовное дело в от-
ношении Саркози. В марте бывший глава 
государства был приговорен к трем годам 
тюремного заключения, два из которых были 
отсрочены, за коррупцию и распространение 
влияния. На мартовский приговор 66-летний 
политик подал апелляцию.

Сейчас же экс-главу Франции обвиняли в 
нелегальном финансировании своей предвы-
борной кампании в 2012 году. По сути, вердикт 
был вынесен еще весной 2021 года, но именно 
сейчас французская Фемида постановила 
«закрыть» бывшего президента.

В рамках расследования прокуратура 
смогла убедительно продемонстрировать 
превышение расходов на избирательную 
кампанию Саркози почти на 20 миллионов 
евро, то есть практически вдвое от разре-
шенной и официально заявленной суммы. 
Самая крупная часть денег была проведена 
через счета пиар-агентства «Бигмалион», 
работавшего на Саркози в 2012 году, а еще 
4 «лишних» миллиона евро прошли через 
правоцентристскую партию «Союз за на-
родное движение». 

По версии следствия, бывший глава Пятой 
республики не мог, во-первых, располагать 

такими средствами и, во-вторых, распоря-
жаться ими. 

«Николя Саркози знал пределы расходов, 
— признал судья. — Он знал, что не должен 
превышать их».

Обвинение считало, что юридический 
потолок средств на избирательную кампанию 
был хорошо известен предвыборной команде 
Саркози. В марте 2012 года там получили 
первую служебную записку от бухгалтеров, 
в которой содержалось предупреждение о 
быстро увеличивающемся росте расходов 
на выборы.

Руководитель кампании Саркози 2012 
года Гийом Ламбер утверждал, что рассказы-
вал Саркози об этом меморандуме и указал 
ему на необходимость сократить расходы 
на предвыборную кампанию. Сам же поли-
тик утверждал, что не знал о перерасходе 
средств.

Это дело тянется уже несколько лет. 
Бывший президент Франции вел длитель-
ную судебную тяжбу, пытаясь предотвратить 
судебное разбирательство, но его апелляция 
была отклонена в конце 2018 года, а судебный 
процесс начался в этом году 20 мая, после 
того как суд был отложен на два месяца из-за 

госпитализации с коронавирусом адвоката 
ключевого обвиняемого.

Стоит также вспомнить, что в начале 
марта этого года Саркози был приговорен 
к трем годам (из них два он получил услов-
но) тюремного заключения. По делу о кор-
рупции Саркози грозило до 10 лет тюрьмы 
и огромный штраф (около 1 млн евро). Тог-
да экс-президента обвинили в коррупции и 
злоупотреблении служебным положением. 
Ему ставили в вину то, что в бытность свою 
президентом Республики он пытался повлиять 
на ход расследования дела о пожертвованиях 
миллиардерши Лилиан Бетанкур и предлагал 
прокурору при кассационном суде Жильберу 
Азиберу в обмен на данные о ходе рассле-
дования повышение по карьере и хорошую 
должность в Монако. Обвинения строились на 
записях телефонных разговоров Саркози и его 
адвоката Тьерри Эрцога. Получив тюремный 
приговор по этому делу, Саркози восполь-
зовался разрешением отбывать домашний 
арест с электронным браслетом. 

Но и нынешний судебный вердикт — это 
еще не все для Саркози: французские про-
куроры изучают предполагаемое незаконное 
финансирование его избирательной кампании 
из Ливии. Утверждается, что бывший лидер 
ливийской Джамахирии, покойный Муаммар 
Каддафи, якобы предоставил кампании Сар-
кози 2007 года миллионы евро, отправленные 
в Париж в чемоданах.

Ренат АБДУЛЛИН.
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САРКОЗИ ОПЯТЬ ПРИГОВОРИЛИ
Бывший французский президент вряд ли попадет за решетку
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С инициативой повышения 
пошлин выступили предста-
вители Минэкономразвития 
и Минпромторга, которые по-

считали несправедливым мораторий на 
поставки стали в Европу, продленный в 
июне до 2024 года. Пока неизвестно, на-
сколько Москва предполагает поднять 
ставки, однако вполне возможно, что тамо-
женные выплаты вырастут до заградитель-
ного порога, снижающего до нуля рента-
бельность импортеров. Да и сам перечень 
попадающих под санкции товаров еще 
уточняется. Помимо алкогольной продук-
ции, парфюмерии и косметики рассматри-
вается повышение пошлин на аграрное 
оборудование, холодильники и обувь.

По словам президента Союза вино-
градарей и виноделов Леонида Поповича, 
новые торговые санкции против Европы не 
окажут большого влияния на внутренних 
потребителей алкоголя. Восполнить поте-
ри на винных полках магазинов смогут по-
ставщики из Южной Америки и Австралии, 
а также из стран бывшего СССР — Молда-
вии, Грузии, Армении и Узбекистана. Впро-
чем, для удовлетворения полноценного 
российского спроса новым экспортерам 
придется сильно постараться — доля хо-
рошего импортного вина на нашем рынке, 
по оценке директора Центра исследова-
ний федерального и регионального рынка 
алкоголя Вадима Дробиза, составляет 
около 75%, значительная часть которых 
обеспечивается именно виноделами 
Старого Света. Россиянам, которые не 
смогут отказать себе в бокале настоящего 
французского бордо, придется платить по 
повышенному счетчику. В целом же вино в 
нашей стране, по оценке экспертов, может 
вырасти в цене на 10%.

Отечественным любителям зарубеж-
ного пива торговая война с Европой также 
не придется по вкусу. С одной стороны, 
рынок пенного напитка в нашей стране 
действительно локализован, что позво-
ляет надеяться на минимальный ущерб 
от заградительных санкций. Вместе с тем 
с момента первых карантинов в прошлом 
году до середины 2021-го розничные про-
дажи импортного пива в российских ма-
газинах подскочили более чем на треть. 
Теперь спрос на европейские сорта может 
снизиться, а самым стойким ценителям 
европейских ячменных сортов придется 
раскошелиться.

Сильнее же всего пострадает рынок 
косметики и парфюмерии. Минимум поло-
вину всех духов, кремов и других атрибутов 
макияжа на российских прилавках пред-
ставляют зарубежные бренды. Лидером по 
объему импорта косметических средств 
является Франция, за которой следуют 
Германия, Италия и Польша. Еще с со-
ветских времен отечественные модницы 
отдали предпочтение французскому пар-
фюму, равнозначную внутреннюю замену 
которому быстро найти никак не получится. 
В целом снизится качество продукции, 
поскольку отечественная косметика не 
отвечает парижским эталонным сортам, 
а цены на нее все равно могут подскочить 
на 10% — из-за отсутствия конкуренции. 
«Остается надеяться, что чиновники не 
рискнут затронуть этот сектор, ведь иначе 
им придется поссориться с половиной 
россиянок, причем возмущаться будет 
не только средний класс, но и элита», — 
предупреждает глава правления Между-
народной конфедерации обществ потре-
бителей Дмитрий Янин.

«Определяя категории товаров, в отно-
шении которых можно ввести ограничения, 
правительство выбрало меньшее из зол. 
К примеру, повышение пошлин на про-
дукцию машиностроения и оборудование 
привело бы к проблемам в национальной 
промышленности, широко использующей 
импортные детали и технологии. Были вы-
браны товары, замена которых окажется 
возможной, — ведь нашли же российские 
аналоги импортных йогуртов и сыров», — 
полагает эксперт Центра политических 
технологий Никита Масленников.

В то же время у аналитиков вызывает 
тревогу тот факт, что в торговом столкно-
вении с Евросоюзом российские власти 
ответчиком снова делают массового по-
требителя. «Угрозы о введении загради-
тельных пошлин, конечно, могут носить 
геополитический характер и не выйти за 
рамки демонстрации возможных маневров 
Москвы в торговой войне с Брюсселем, — 
считает Янин. — Тем не менее часть мер с 
большой вероятностью будет претворена 
в жизнь. Пострадавшей стороной, как и 
в случае санкций на продукты, окажутся 
рядовые потребители, которые, вопреки 
росту цен, все равно пойдут приобретать 
привычные товары».

Николай МАКЕЕВ.

РОССИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ЕВРОПЕ 
ТОРГОВУЮ ВОЙНУ

МАТКАПИТАЛ УХОДИТ В КЭШ
Счетная палата хочет 
разрешить обналичивать часть 
денежной выплаты

ИИККККААААА

НАШ ОТВЕТ ВОРОНЕЖУ
Российские власти начали борьбу с цензурой в Интернете: клин 
решено выбивать клином

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

Учительница из Великобритании собрала коллекцию самой причудливой 
обуви, которая насчитывает более 500 пар. Необычное увлечение началось в 

2012 году с покупки ботинок с золотыми каблуками в виде рогов единорога. С тех пор она 
потратила на обувь более 30 000 фунтов. Под собрание в ее доме выделено отдельное 
помещение.

КАДР

РЕКОРД

ПАНДЕМИЯ

ФОТОФАКТ

ЗДОРОВЬЕ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

В БАНГЛАДЕШ УМЕРЛА САМАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ КОРОВА 

ВСЕХ МОСКВИЧЕЙ С СИМПТОМАМИ ОРВИ ЖДЕТ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА КОВИД

ВРАЧ НАПИСАЛ 
ГИМН ПОБЕДЫ НАД 
КОРОНАВИРУСОМ

В Бангладеш корова Рани ростом 51 см 
и весом 28 кг попала в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая маленькая корова. 
Едва малютка только появилась на свет, ее 
хозяин сразу заметил, что она меньше соро-
дичей. Когда рост Рани остановился, владе-
лец подал заявку на рекорд. Но бедняжка так 
и не дождалась счастливого события, потому 
что умерла от переедания. Почетный титул 
ей присвоили посмертно.

Обязательные экспресс-
тесты на антиген к корона-
вирусу, дающие результат 
«да» или «нет» в течение 
15 минут, вводятся в Мо-
скве с 1 октября для всех 
пациентов с симптомами 
ОРВИ. При положительном 
результате пациенту сразу 
назначат лечение и отправят 
на самоизоляцию. По словам 
вице-мэра столицы Анаста-
сии Раковой, положитель-
ный результат теста будет 

считаться подтвержденным 
случаем коронавируса, а 
оперативность постановки 
диагноза позволит оператив-
но назначить заболевшему 
лечение и обеспечить пре-
паратами, «что критически 
важно при COVID-19». «Это 
очень разумное решение, 
— считает микробиолог 
Татьяна Перфильева. 
— Оперативная изоляция 
больных людей важная для 
снижения роста заболе-

ваемости, так как прерывает 
цепочки распространения 
вируса. К тому же насморк 
— одно из основных про-
явлений штамма «Дельта». 
И все же новый коронавирус 
коварен тем, что передает-
ся главным образом через 
людей, у которых симптомы 
еще не проявились».  При 
положительном результа-
те тестирование придется 
пройти всем, кто проживает 
с заболевшим.

Врач из Мытищ, детский 
травматолог Владислав 
Смирнов, написал гимн 
победы над коронави-
русом, после того как 
переболел этим недугом. 
Эскулап признается, что 
весь месяц, который он 
находился в реанимации, 
эта музыка звучала у него в 
голове. И в первую же не-
делю, когда он был выписан 
домой, Смирнов довел свое 
музыкальное произведение 
до ума (мужчина по первой 
специальности композитор). 
Однако у гимна есть только 
музыка. Слова, возможно, 
будут навеяны пережитым 
опытом какому-нибудь 
поэту, и гимн можно будет 
считать по-настоящему за-
конченным. 

ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ СОБАКА
Бешенство — смертельное инфекционное заболевание. 
Оно передается со слюной зараженного животного через 
укусы, царапины или слизистые оболочки. 

Что делать, если укусило незнакомое животное:
✔ Промыть раны водой с мылом в течение 15 минут. После этого обработать края раны 
этиловым спиртом.
✔ Срочно обратиться в травмпункт. Первую вакцину надо делать в течение 48 часов, 
следующие пять-шесть — через некоторое время.
✔ По возможности отвезти укусившее животное к ветеринару. Если оно дикое, описать его в 
ветслужбе, чтобы животное нашли и изолировали. 

Первые симптомы бешенства
У человека:
✔ температура;
✔ боль в месте укуса;
✔ боль в горле и животе.

У животного:
✔ потеря аппетита;
✔ повышенное слюноотделение;
✔ резкая перемена настроения.
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Невероятный рекорд установил 
житель США Сион Кларк — он 

пробежал на руках 20 метров всего за 4,78 
секунды. Это не просто достижение, а на-
стоящий подвиг, ведь 23-летний атлет стра-
дает тяжелейшим врожденным заболевани-
ем — каудальной регрессией. У него 
отсутствует нижняя часть тела. Когда Сион 
был маленьким, от него отказались несколь-
ко приемных родителей. Но это не сломило 
парня. Своим примером он готов вдохнов-
лять тысячи людей с ограниченными воз-
можностями по всему миру.

КИНО

ПО КНИГЕ ЖЕРТВЫ СКОПИНСКОГО 
МАНЬЯКА СНИМУТ ФИЛЬМ
Бывший КВНщик и 
скандально извест-
ный режиссер Сарик 
Андреасян в скором 
времени приступит к 
съемкам художествен-
ного кинофильма по 
книге одной из жертв 
скопинского маньяка 
Екатерины Мартыно-
вой. Как стало известно 
«МК», на прошлой неделе 
был подписан контракт 
с Екатериной Мартыно-
вой на использование 
ее книги в кинокартине. 
Женщина в юном воз-
расте пережила почти 
четырехлетнее заточение 
в подвале-бункере Вик-
тора Мохова и написала 
книгу «Исповедь узницы 
подземелья».«Фильм бу-
дет по мотивам моей кни-
ги, пока не могу сказать 

больше информации», 
— прокомментировала 
нам Екатерина. По нашим 
данным, автор будет 
консультировать созда-
телей и актеров. Съемки 
планируется начать в 2022 
году.
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То, что цены растут как-то аномально 
быстро, уже, кажется, признали все вплоть 
до руководителей страны. Инфляция по ито-
гам этого года, видимо, достигнет 6,5–7%. А 
может быть, окажется еще выше.

Но когда произносишь эту цифру — 
6,5–7%, подавляющая часть людей, которая 
регулярно ходит в магазины, дружно говорит: 
«Не верю». На самом деле общественное 
мнение считает эту цифру сильно заниженной 
и заметно отличающейся от реальной жизни. 
Это очень снижает и без того низкий уровень 
доверия к власти, которая, как многие убеж-
дены, манипулирует статистикой.

Так кто же прав в оценке ситуации?
Сразу хочу сказать, что Росстат не берет 

эти 7% с потолка. Инфляция рассчитывается 
по изменениям стоимости потребительской 
корзины, которая, в свою очередь, вклю-
чает в этом году 556 товаров и услуг. Чего 
там только нет! Возьмем, например, мясо и 
мясопродукты. По ним я насчитал аж 20 по-
зиций, по которым проводятся регулярные 
наблюдения цены. 

В корзину для расчета индекса потреби-
тельских цен включаются не только продо-
вольствие, одежда и обувь, но и, к примеру, 
стоимость организованных туристических 
поездок в Грецию и Китай. А с этого года в 
корзину включаются стоимость дня прожи-
вания в гостиницах разного типа (от хостела 
до «пяти звезд»), туризм в Турцию и ОАЭ, 
подписки на онлайн- и видеосервисы, а также 
услуги по аренде автомобиля (каршеринг). 

А теперь давайте зададим очень простой 
вопрос: кто в России может себе позволить 
приобретать товары и услуги из этой кор-
зины? Ответ понятен: в основном семьи из 
городов-миллионников, имеющие доходы не 
ниже средних по своему месту жительства. 
В Москве, например, до ковида среднеду-
шевой доход составлял 75 тыс. руб. в месяц, 
в Санкт-Петербурге — около 50 тыс. руб., в 
Новосибирске — около 40 тыс. и так далее по 
нисходящей. Но в этих городах распределе-
ние доходов крайне неравномерно. Поэтому 
выше среднего уровня — явное меньшинство 
жителей, которым посчастливилось хорошо 
зарабатывать. Они и покупают, если захотят, 
товары и услуги из упомянутой выше потре-
бительской корзины.

А как же большинство и тем более по-
давляющая часть жителей средних и малых 
городов, сел и деревень?

Их потребительская корзина весьма при-
митивна. Это самые элементарные продукты 
питания (хлеб и хлебопродукты, картофель, 
овощи из «борщевого набора», сахар, подсол-
нечное масло, молоко, самые дешевые мясо 
и колбаса). К этому прибавляются платежи за 
квартиру и коммунальные услуги, средства 
гигиены, лекарства. На оставшиеся гроши 
(если они, конечно, остаются) покупается 
самая дешевая одежда и обувь. И всё! Как 
показывают многочисленные обследования, 
у большинства российских семей просто 
нет даже символических сбережений, что 
ставит их в невыносимую ситуацию, если 
вдруг понадобились экстренные расходы, 
например, на стоматологию, сбор детей в 
школу. Не случайно президент распорядился 
выдать к началу этого учебного года пособия 
родителям каждого школьника.

Для этой потребительской корзины си-
туация с ростом цен несколько иная, чем для 
зажиточного меньшинства.

Посмотрите на следующие официаль-
ные данные. К началу 2021 года подсолнечное 
масло подорожало в среднем по России на 
27% (в годовом измерении). Куриные яйца — 
на 16%, сахар-песок — на 59%, пшеничная 
мука — на 14%, рис — на 15%, макаронные 
изделия — на 12%, картофель — на 36%, 
яблоки — на 18%, черный чай — на 10%. 
Даже хлеб и булочные изделия выросли в 
цене на 9%. 

При этом, согласно тем же официальным 
данным, рост «индекса потребительских цен 

на товары и услуги» в России, если сопо-
ставить декабрь 2020 и декабрь 2019 года, 
составил всего лишь 4,9%. 

Да, ряд товаров и услуг подорожал мень-
ше, чем эта цифра, но перечисленные в та-
блице продукты питания — основа рациона 
большинства российских семей. 

И чтобы добавить окончательной яс-
ности в ситуацию с ценами для большин-
ства, упомяну и такой показатель, который 
рассчитывает Росстат, но о котором знает 
только узкий круг специалистов: «стоимость 
условного (минимального) набора продуктов 
питания». Туда, в расчете на месяц, входят, 
в частности, 1,25 кг говядины (кроме бес-
костной), 330 г свинины (кроме бескостной), 
1,17 кг курятины, 150 г сливочного масла, 
600 г подсолнечного масла, 9,2 л молока, 
15 куриных яиц, 1,7 кг пшеничной муки, 15,8 
кг хлеба, 12,5 кг картофеля. То есть упор в 
питании этого условного человека делается 
на хлеб, картофель и молоко. А вот потре-
бление сыра — 200 г, из фруктов только 1,5 
кг яблок. Так вот, этот набор в среднем по 
России в декабре 2020 года стоил 4456 руб. 
и подорожал в течение года на 9,6%. В два 
раза выше того самого среднего показателя 
роста потребительских цен.

Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что люди не верят официальным данным 
по инфляции и сильно удивляются, когда 
руководители государства оперируют ими, 
описывая то, что происходит в реальной 
жизни. Это как если бы, рассуждая о рос-
сийском климате, говорили только о наших 
субтропиках, которые, как известно, зани-
мают лишь узкую полоску нашего Черно-
морского побережья. 

В ежемесячном бюллетене Росстата есть 
таблица с основными экономическими и со-
циальными параметрами развития страны. 
Мне кажется, было бы честно и политически 
правильно включать в нее не только «ин-
декс потребительских цен», но и изменение 
стоимости потребительских корзин людей с 
медианными доходами и малообеспеченной 
части населения. Тогда совокупность этих 
трех параметров покажет ситуацию, которая 
намного ближе к реальности, чем это одно-
боко показывается сейчас.

Очень важно ввести в официальный 
оборот дополнительные параметры инфля-
ции для проведения индексации пенсий 
и других социальных выплат. Сейчас для 
этого используется цифра, которая явно 
занижает реальный рост цен. Не случайно 
по итогам первого полугодия этого года 
реальное содержание пенсий, согласно дан-
ным Росстата, ненамного, но снизилось. 
Не поэтому ли президент заявил о том, что 
пенсии «подъела» инфляции, и предложил 
выплатить каждому из их получателей 10 
тыс. рублей?

Но ведь это только разовая выплата, ко-
торая в сентябре была успешно произведена. 
А что дальше? Правительство предполагает 
произвести в начале 2022 года индексацию 
в размере 5,9%, что наверняка меньше даже 
того роста цен, который официально ожи-
дается в России. А если взять ожидаемую 
инфляцию по двум другим обозначенным 
выше параметрам, то обесценение пенсий 
может быть весьма ощутимым. А это касается 
текущей жизни десятков миллионов пожи-
лых людей, которая все больше напоминает 
борьбу за физическое выживание.

Любое движение вперед — а для России 
это сейчас острейшая необходимость — на-
чинается с трезвого анализа того, что мы 
сейчас имеем. Это в полной мере относится и 
к тому, как на самом деле рост цен снижает и 
без того низкий уровень жизни большинства 
граждан. Речь, конечно, идет и о реальной 
оценке ситуации в здравоохранении, обра-
зовании, других социальных отраслях. Только 
на этой основе можно выстраивать, с одной 
стороны, амбициозные, но с другой — вполне 
достижимые национальные цели.
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ЗЛОБА ДНЯ ЭПИДЕМИЯ

Евгений ГОНТМАХЕР, 
доктор экономических наук, профессор

ИНФЛЯЦИЯ 
ИСТИННАЯ И МНИМАЯ
Почему люди не верят данным Росстата о росте цен

Суд в Лос-Анджелесе отстранил отца 
Бритни Спирс от продолжавшегося 13 
лет опекунства над 39-летней певи-
цей. Для нее это, безусловно, побе-
да, однако далеко не окончательная: 
полной свободы от контроля за собой 
звезда так и не добилась. Контроль за 
многомиллионным состоянием певи-
цы, несмотря на ее протесты, будет 
временно передан аудитору. 

На судебном заседании в среду судья 
Бренда Пенни распорядилась немедленно 
отстранить Джейми Спирса от должности опе-
куна его собственной дочери. Спирс-старший 
контролировал жизнь поп-звезды с 2008 года, 
когда она столкнулась с очевидными неладами 
психического здоровья на фоне пристального 
и не всегда доброжелательного внимания СМИ. 
Девушку признали частично недееспособной 
в том числе из-за проблем с наркотиками и 
алкоголем.

Триггером к нынешним злоключени-
ям певицы называют ее развод с Кевином 

Федерлайном. Брак этот про-
должался недолго, но за время 
семейной жизни Бритни родила 
двух сыновей. При разводе в 
2007 году супруг обвинил звезду 
в «неадекватном поведении» и 
получил родительские права на 
обоих детей. После этого жизнь 
знаменитости покатилась под 
откос. Женщину по суду обязали 
регулярно сдавать кровь на на-
личие наркотиков и спиртного (и 

как-то анализы показали у нее следы амфета-
минов), ей предъявляли обвинения в вождении 

с недействительными правами и 
оставлении места ДТП. 

После череды скандалов 
суд, усомнившись в психическом 
здоровье Спирс, назначил ей 
опекунов.

Представитель Бритни 
Спирс Мэтью Розенгарт настаи-
вал на немедленном отстране-
нии ее отца от роли опекуна, 
заявив, что это необходимо 
для благополучия певицы. 
Сама Бритни на слушаниях в 
среду не присутствовала.

«Текущая ситуация не-
приемлема, — заявила судья 
Пенни, выслушав аргументы 
обеих сторон громкого дела. 

— Она отражает токсичную среду, требующую 
отстранения Джеймса Спирса».

Точка в судебном процессе, впрочем, 
пока не поставлена. Судья назначила еще 
одно слушание на 12 ноября, чтобы обсудить 
полное прекращение опекунства. Вызывает 
протесты у Бритни Спирс и то 
обстоятельство, что контроль 
за ее состоянием (а оно оце-
нивается в 59 млн долларов) 
остается временно за внешним 
аудитором, сообщается, что 
это будет сертифицированный 
бухгалтер.

Решение суда в Лос-
Анджелесе было принято через 
три месяца после того, как поп-
звезда впервые публично высту-
пила с просьбой отстранить от 
опекунства своего отца, утверж-
дая, что он ее оскорблял: «Он любил 
контроль, чтобы причинять боль 
своей собственной дочери».

Джейми Спирс ушел с поста личного опе-
куна Бритни еще в 2019 году, сославшись на 
состояние своего здоровья, но сохранил за 
собой контроль над ее состоянием и финан-
сами. А его дочь утверждала, что он продол-

жал жестко контролировать ее 
жизнь. При этом суд добавил к 
числу опекунов певицы фонд 
Bessemer Trust, а функцию ее 
личного опекуна передали пер-
сональному менеджеру певицы 
Джоди Монтгомери.

Бритни Спирс в течение 
ряда лет категорически воз-
ражала против опекунства, 
но она впервые публично 
выступила в суде в июне. 
Она назвала эту ситуацию 
«оскорбительной» и утверж-
дала, что ее отец и другие 
люди контролировали ин-
тимные детали ее личной 
жизни (включая контроль 

над возможностью завести детей) и застав-
ляли ее работать против ее воли.

Джейми Спирса обвиняют в злоупотребле-
ниях своим положением. Злые языки говорят, 
что он нажил миллионы долларов на своей 
дочери, выплачивая себе в месяц больше, чем 
Бритни получала в качестве ежемесячного 
пособия.

Несколько недель назад Бритни Спирс со-
общила в Инстаграме о помолвке с 27-летним 
фитнес-тренером и актером Сэмом Асгари, с 
которым они встречаются уже около пяти лет. 
Между тем условия опекунства запрещали ей 
выходить замуж или иметь детей в будущем. 
Так что для устройства личной жизни послед-
нее решение суда имеет вполне практиче-
ское значение для молодой женщины, которая 
утверждала, что отец против воли пичкал ее 
лекарствами и запрещал выходить замуж за 
Асгари и рожать от него детей. Теперь же, по-
хоже, на пути к новому браку Бритни скоро 
включится «зеленый свет».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

БРИТНИ ИЗ-ПОД ОПЕКИ
После 13 лет поп-звезда 
освобождается 
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По словам известного биолога Анчи 
Барановой, идея о том, что дети не болеют, 
отстала примерно месяцев на восемь от со-
временного знания: в Англии, например, в 
основном сейчас болеют как раз дети. 53% 
новых заражений сегодня регистрируют в 
возрастной группе до 19 лет. Заболеваемость 
детей в возрасте 10–14 лет в Великобритании 
сегодня превышает 1000 на 100 тысяч чело-
век. Число новых случаев инфекции в этой 
возрастной группе удваивается каждые 7 
дней. Однако здесь удалось в разы снизить 
смертность в старшей возрастной группе 
благодаря проведенной вакцинации. 

Всплеск заболеваемости среди детей 
начался и в США. Американские центры по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC) 
представили исследования на тему, как до-
минирующий сейчас вариант «дельта» повлиял 
на заболеваемость COVID-19 среди детей и на-
сколько тяжело протекает у них эта инфекция. 
Выяснилось, что с конца июня по август 2021 
года количество госпитализаций детей и под-
ростков увеличилось впятеро в сравнении с 
предыдущими месяцами года. Больше всего 
выросло количество госпитализаций среди 
детей в возрасте четырех лет и младше — поч-
ти в 10 раз в сравнении с июнем 2021 года. 
Если говорить о подростках, то американские 
эпидемиологи установили, что непривитых 
подростков госпитализируют в 10 раз чаще, 
чем привитых. В штатах с низким охватом вак-
цинации дети поступают в больницы в четыре 
раза чаще, чем в штатах с большим охватом. В 
Америке детей сегодня прививают с 12 лет.

В России пока лишь идут исследования 
вакцин в группе подростков, а вот темпы взрос-
лой вакцинации застопорились. «Стимулов к 
вакцинации практически нет. У нас очень вялая 
ее пропаганда, мало разъяснений значимости 
вакцинации. И на этом фоне мы наблюдаем 
максимальное пренебрежение эпидемиоло-
гическими мерами, которые должны быть на-
правлены на снижение риска передачи вируса 
и разрыв цепочек между инфицированными и 
потенциально восприимчивыми людьми. Стоит 
напомнить, что иммунная защита у тех, кто 
перенес ковид в первую и вторую волну, «тает» 
и доля восприимчивых людей среди них сей-
час должна быть достаточно большой. Люди, 
вакцинированные в январе–марте 2021 года, в 
первую очередь из критических групп (старше 
60 лет, избыточный вес, сахарный диабет), в зна-
чительной части становятся восприимчивыми к 
«дельте». А в октябре–декабре это будет касать-
ся и тех, кто вакцинировался в апреле–июне», 
— говорит врач лабораторной диагностики из 
Екатеринбурга, ведущий эксперт ассоциации 
«МедЛабЭксперт» Александр Соловьев.

Тем временем заболеваемость ОРВИ в 
России с начала сентября бьет рекорды, суще-
ственно превышая показатели 2020 года: даже 
в среднем по стране заболеваемость ОРВИ 
превысила эпидпорог в 70 случаев на 10 000 на-
селения, составив 84,8 (превышение на 21,1%). 
«Среди случаев ОРВИ, по последним данным 
НИИ гриппа, SARS-CoV-2 выявляется в 18,9% 
случаев. Это очень много! Период «отдыха» для 

медиков оказался очень коротким. Больницы 
снова возвращают под ковид. С большой ве-
роятностью потребность в ковидных койках в 
ближайшие 3–4 недели превысит пиковую за-
груженность больниц летом и осенью 2020 года. 
Меры в очередной раз запаздывают (точнее, их 
в принципе нет!), что приведет к серьезному 
ухудшению ситуации в отдельных регионах. В 
Свердловской области в школах прошли ро-
дительские собрания, где больше внимания 
уделено тому, как провести осенние каникулы 
и куда свозить детей, а не тому, как защитить 
детей от ковида», — продолжает Соловьев.

По мнению эксперта, в школах и в дет-
ских садах нужно немедленно вводить строгие 
меры для защиты детей: устраивать регуляр-
ные тестирования, установить во всех классах 
портативные вентиляторы с HEPA-фильтрами; 
ввести строгий масочный режим; разделять 
потоки детей и не допускать до занятий уче-
ников с симптомами ОРВИ без тестирования 
на ковид. «Без всего этого мы увидим много 
инфицированных детей и неизбежно вернемся 
к частичному дистанту и продленным канику-
лам», — говорит Александр Соловьев.

Можно привести в пример Йельский уни-
верситет, где вакцинированы 99,4% студентов 
и 97,8% аспирантов: за неделю там не выявлено 
ни одного случая инфицирования. Аналогичная 
ситуация в Принстоне, Бостоне. Там введены 
масочный режим, еженедельное тестирование 
студентов и преподавателей и действуют вну-
тренние программы отслеживания контактов с 
инфицированными COVID-19.

Эксперты считают, что одной вакцинации 
для противодействия пандемии недостаточно: 
требуется весь комплекс мер, которые за 1,5 
года доказали свою эффективность. «Меры 
должны быть скорректированы с учетом новых 
свойств коронавируса — необходимо лучше 
защищать дыхание (респираторы, а не маски), 
защищать общественные помещения (венти-
ляция и HEPA-фильтры), тесты должны быть 
более доступны, нужно разрывать цепочки рас-
пространения вируса (быстрая самоизоляция, 
возврат к дистанционной работе, недопущение 
скученности и перемешивания людей)», — счи-
тает Соловьев.

Конечно, в массе своей дети болеют легче 
взрослых. Однако и у них все чаще диагно-
стируют постковид. Кроме того, по данным 
Барановой, у детей бывает так называемый 
отложенный синдром, подобный цитокино-
вому шторму у взрослых, который накрывает 
через какое-то время после того, как они «вы-
здоровели». Биолог считает, что разрушения, 
наносимые коронавирусом организму детей, 
могут иметь скрытое течение и нужно их тща-
тельно изучать.

Это очень важно, потому что все идет к 
тому, что пандемия будет развиваться по «дет-
скому сценарию»: чем больше взрослых будет 
вакцинировано, тем более привлекательными 
для вируса будут становиться дети. И будет ли 
он отрабатывать на них свою агрессивность 
или, напротив, ослабит свои свойства, пока 
никто точно не скажет.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Призрак дистанционного обучения 
бродит по стране. В некоторых горо-
дах и районах РФ он уже стал явью. 
Полностью ушли на онлайн-обучение 
Саратов. В Оренбурге отправились 
«на дистант» учащиеся 5–10-х клас-
сов. Большинство школ перевели в 
удаленный режим в Якутии. Частично 
ушли в онлайн-режим школы Влади-
мирской области, Коми, Кабардино-
Балкарии и др. Перейти на удален-
ное обучение может и Башкирия... 
Родители в панике — вспоминаются 
все сложности дистанционки про-
шлого года.

В Саратове недовольство особенно 
велико, там онлайн-учебу для школьников 
вводят уже в третий раз. Местный Минобраз 
даже выступил со специальным заявлением, 
пообещав продлить удаленку лишь до 11 октя-
бря. Но родители в большинстве все равно 
не рады. Тем более что за прошедший с двух 
предыдущих «онлайнов» период времени не-
которые школы и учителя так и не обзавелись 
цифровой техникой. «И младшему ребенку во 
втором классе, и старшему — в седьмом — 
прислали задания по почте. Проверка таких 
заданий часто затягивалась, было непонятно, 
какие у детей оценки и за что проставлены. 
Дети часто путались, прицепляли работы не 
на те даты, учитель их просто не видел... Те-
перь онлайна у нас в школе вообще не будет, 
они не могут его организовать, — рассказы-
вает мама двух детей из г. Энгельс. — Zoom у 
учителей в прошлом году постоянно зависал, 
в этот раз решили даже не пытаться. Зато 
кто-то из детей в 7-м классе запустил непри-
личный ролик во время урока, вот это тогда 
все посмотрели...»

Если оба родителя работают, то детей 
часто просто не с кем оставить. Они будут 
находиться дома одни — а это уже можно 
квалифицировать как оставление в опас-
ности, и случись что, родители будут нести 
уголовную ответственность. А если ребенка 
и есть на кого оставить, бабушки-дедушки, ни 
бельмеса не смыслящие в компьютерах.

— Надо вовремя войти в конференцию, 
применив пароль и идентификатор. А еще 
иногда трансляция «вываливается», надо 
заходить опять, — сетует Анна К., мама 
3-классника из Воронежа. — Сын пока не 
может это делать сам. Бабушке мы писали 
всё на бумаге, рассказывали-показывали, 
без толку. Возможности завести няню или 
мне уйти с работы у нашей семьи нет.

Еще сложнее приходится семьям, у кого 
2–3 детей учатся дома одновременно. Часто 
и комнат в городских условиях столько нет, 
и компьютер только один. Поэтому Евгения 
Б. из Владимира с содроганием вспоминает 
2020 год и надеется, что их школа не уйдет 
опять на дистанционку. «У меня один ребенок 
во 2-м классе, другой в 5-й класс перешел. 
В прошлом году я сама занималась с перво-
классником на компьютере, а старшему до-
стался телефон. Да, он учился по смартфону, 
другого выхода не было. Потом, когда мы 
выехали на дачу, он иногда и вовсе во дворе 
занимался.

Также к сложностям дистанционного обу-
чения родители причисляют необходимость 
самостоятельно осваивать программу, ведь 

онлайн-уроки короткие, идут 25 минут. «Я сам 
школу очень не любил, и надо же, сейчас она 
меня опять достала, — сокрушается Петр О., 
папа 5-классницы из Екатеринбурга. — Я 
программист, сейчас опять сижу на удаленке, 
жена на работу ходит. С тех пор как и дочь 
дома учится, я половину времени работаю, 
половину с ней «учусь». Недавно делали с 
дочерью доклад по ирландским народным 
инструментам по музыке, Ну, часа 2 мы его 
делали».

На засилье «ненужных» заданий и работ 
по ИЗО, физкультуре и прочим не главным 
предметам родители школьников жалова-
лись еще во время первой волны пандемии. 
Все так же нужно записывать ролики о том, 
как ребенок делает упражнения на пресс, и 
присылать классному руководителю 5 поде-
лок на тему «Осень». И это помимо основных 
заданий, на которые у многих уходит по 4–6 
часов в день. Но продолжительность уроков 
в формате онлайн зависит от СанПиНов, и за 
год они не поменялись.

Дистанционный урок в средней и стар-
шей школе не может продолжаться более 30 
минут (для младшеклассников норма еще 
меньше, 20 мин. — Авт.). Есть норма и по 
количеству уроков — в младшей школе, на-
пример, онлайн может преподаваться только 
20% от общего числа уроков. Тесты, проверки, 
контрольные и первые этапы олимпиад в 
таких условиях просто теряют актуальность 
— понятно, что вместе с ребенком учатся ро-
дители, сидящие рядом.  И только один папа 
из опрошенных нами родителей считает, что 
повторная дистанционка далась их семье про-
ще и лучше. Каждому из двух детей в семье 
Вадима с. из г. Мирный был куплен компьютер 
с гарнитурой и двумя большими мониторами. 
«Мама у нас сидит дома, бабушка пришла 
на помощь. А еще частная онлайн школа, 
дети там занимаются с репетиторами. Нашим 
детям дистанционка даже нравится тем, что 
можно свободнее планировать свое время, 
больше самостоятельности появилось. А со-
циальное общение восполняется в платных 
кружках и студиях, которые не закрылись, 
они работают».

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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Родители в ужасе 
от повторения удаленки 
в школах

Город Гай, где произошло трой-
ное убийство, — вполне себе 
приличный город. Здесь есть не-
сколько школ, техникум, дворец 

культуры, краеведческий музей. Большая часть 
населения трудится на горно-обогатительном 
комбинате. О криминогенной обстановке мы 
спросили журналистов издания Гай.рф.

— У нас и криминала серьезного никогда не 
было, разве что кражи, драки, изнасилования. 
В 90-е годы здесь тоже разборок не припомнят, 
бандитских группировок отродясь не было. В 
городе редко случались убийства на бытовой 
почве, хотя я уж и не помню, когда в последний 
раз были. Гай — не Чикаго. Поэтому народ себя 
чувствовал здесь в безопасности, — рассказы-
вает журналист местного СМИ. — А уж громкого 
убийства за все годы существования города в 
помине не было. Поэтому то, что случилось со 
студентками, — для нас шок, впервые такое 
резонансное преступление.

Девушки снимали жилье в 4-этажном доме 
на Молодежной улице. Двоих зарезали прямо 
в доме, третья успела выбежать на улицу и там 
упала замертво.

В доме 48 квартир. Все соседи друг друга 
знали. После происшествия подъезд, где про-
живали погибшие, оцепили. 

— Дом находится недалеко от центра го-
рода. Студенткам до колледжа пешком 10–12 
минут идти, — рассказывает соседка погибших. 
– Район у нас очень приличный. Тут даже алка-
шей и маргиналов нет. Девочек этих мы видели, 
вот только не общались с ними. Шума от них 
никогда не было. Вот и в ту ночь никто ничего 
не слышал. Может, они постеснялись кричать, 
будить людей — других предположений нет. 

Хозяин квартиры, которую снимали уби-
тые, сообщает, что узнал о случившемся из 
новостей. Он догадался, что речь может идти 
о его квартире, после того как услышал, что 
убийство произошло в крайнем подъезде дома, 
а убитые — три девушки.

По словам жителей дома, найти преступ-
ника по горячим следам не удалось. 

— Камер на домах и улицах не устанав-
ливали, поэтому и не получилось отследить 
убийцу, — добавляет собеседница. — Местные 
оперативники пять часов провели в квартире 
погибших, а вышли, по сути, ни с чем. Кажется, 

сами обалдели от произошедшего, не знают, 
что делать. К тому же опыта расследования та-
ких преступлений у них, наверное, не было.

Местные журналисты и жители города 
предполагают, что преступник - знакомый де-
вушек. Возможно, тот человек находился под 
воздействием запрещенных препаратов. 

Все погибшие девушки родом из Башки-
рии. Жили в отдаленных деревнях. 19-летняя 
Зульфия Саникина родом из деревни Юмаше-
во, 17-летняя погибшая студентка из Верхнего 
Идрисова, 18-летняя Адиля Каримова приехала 
учиться из маленькой деревни Туембетово. Про 
самую младшую рассказала одна из жительниц 
деревни Верхнее Идрисово. 

— Эта девочка из многодетной семьи, ее 
ближайший родственник — глава местного 
сельсовета, — говорит землячка убитой. — Се-
мья приличная, среднего достатка. Родителям 
хотелось, чтобы девочка выбралась из дыры, 
отправили ее учиться в медицинский колледж. 
Мама постоянно находилась с дочерью на свя-
зи. Никаких странных знакомств их девочка не 
заводила. Что случилось, никто до сих пор не 
может понять. 

О 18-летней Адиле Каримовой из малень-
кой деревни Туембетово рассказали ее друзья 
и знакомые. 

— Адиля — моя подруга, — говорит Фа-
ниля. — Мы с ней из одной деревни. Это всю 

жизнь был очень трудолюбивый, дружелюбный 
человек. Она хотела стать медиком, поэтому 
поступила в медицинский. Ей нелегко было 
оторваться от дома. Она сильно скучала по 
родным. Общежития в колледже не было, и 
они с девчонками снимали квартиру. Приез-
жая на каникулы, Адиля рассказывала, что 
учиться сложно. Все вечера она просиживала 
над учебниками. Когда была в деревне, делала 
всем уколы. К ней приходили со всей округи. 
Никто не сомневался, что из нее получится 
замечательный фельдшер. 

— У нее был молодой человек?
— Не было. Она бы мне об этом обяза-

тельно сказала. Но с молодыми людьми Адиля 
общалась, у нее были друзья по переписке.

— Вместе с Адилей погибли Айгиза 
Уметкулова и Зульфия Саникина. Вы их 
знали?

— Адиля приезжала с Айгизой домой. 
Скромная девушка. Это были серьезные дев-
чонки, заточенные на учебу. Ни о каком раз-
гульном образе жизни не может быть и речи.

Туембетово — маленькая деревня, где 
не везде ловит сотовая связь. Школы своей в 
деревне не было. Учеников возили на автобусе 
в райцентр, в Кугарчинский район. 

В Максютовском сельсовете нам расска-
зали, что Адиля из хорошей семьи. Мама у нее 
домохозяйка, папа работает вахтовым методом 
на Севере. У Адили есть старший брат. 

— Мама у Адили родом из деревни Мало-
арслангулово Хайбуллинского района. Потом 
она вышла замуж и переехала в Кугарчинский 
район. Адиля часто приезжала сюда навестить 

родню. Дружила с девочками с нашей дерев-
ни, ходила с ними в клуб на танцы. Родители 
дочку обожали. 

Сначала в тройном убийстве подозревали 
18-летнего Анвара Сингизова, ориентировка на 
него была распространена в Сети. Затем подо-
зрение пало на его брата, 23-летнего Ильнара, 
у которого была связь с одной из погибших 
студенток. Однако выяснилось, что оба брата 
были на момент убийства в Уфе. 

Как выяснил «МК», всего Сингизовых три 
брата: Анвар, Динар и Ильнар. Их двоюродный 
брат, с которым мы связались, сказал: «Послу-
шайте, и Анвар, и Ильнар находились в Уфе во 
время убийства. Что они вообще там забыли, 
в этом Гае? Про девушку Ильнара, которую 
убили, я ничего не знаю».

Источники на местах сообщают, что Ан-
вар самостоятельно связался с сотрудника-
ми правоохранительных органов после того, 
как узнал о случившемся, парень и не думал 
скрываться. В ночь преступления Анвар был 
с друзьями в Уфе, а в Гае никогда и не бывал, 
сейчас это уже доказано. 

Второй подозреваемый, его брат Ильнар, 
тоже уже рассказал на видео, распространен-
ном в Сети, что ему ничего не известно про 
убийство и что он общался со своей девуш-
кой, 17-летней Айгизой, по Ватсапу ночью. В 
0.46 она написала ему: «Я тебя люблю». Когда 
молодой человек разговаривал с Айгизой по 
видеозвонку, он видел, что подруги находились 
дома втроем.

Ирина БОБРОВА, Светлана 
САМОДЕЛОВА, Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Супервоин

При взгляде на 
экипировку совре-
менных военнослу-
жащих невольно ло-
вишь себя на мысли: 
не в кино ли ты попал. 
Шлемы, облепленные 
различными прибора-
ми и устройствами, 
множество совершен-
но непонятных про-
стому обывателю при-
способлений, перчатки, 
очки, приборы ночного 
видения... Чего только 
не придумано для бой-
ца в ХХI веке! Это вам 
не «носильное платье» 
Стрелецкого полка или 
шинели с вещмешками. 
И прежде всего огромное 
внимание уделяется во-
просу защиты жизни и здо-
ровья военнослужащего.

Для знакомства с бое-
вой экипировкой я отпра-
вилась на встречу с началь-
ником Главного научно-исследовательского 
испытательного межвидового центра пер-
спективного вооружения полковником Алек-
сандром Романютой.

— Изначально в нашей стране полево-
му обмундированию и снаряжению бойцов 
внимания уделялось не так много, как воору-
жению и технике, — рассказал мой собесед-
ник. — Со времен Великой Отечественной 
войны и до конца 90-х годов изменения, 
конечно же, были, но незначительные. Они 
не соответствовали в полной мере условиям 
выполнения военнослужащими боевых задач 
в ходе ведения военных действий.

Успех сопутствует той стороне, которая в 
силах решить боевую задачу и одновременно 
максимально сохранить жизнь и здоровье 
военнослужащих. А это невозможно без 
высокотехнологичной боевой экипировки. 
Научные исследования в этой области ве-
дутся во многих странах. Есть целые нацио-
нальные программы «Солдат будущего» по 
разработке военных технологий.

К созданию новой экипировки впервые 
подошли комплексно, с учетом всех элемен-
тов: вооружение, защита, связь и т.д. Это 
часть общего проекта повышения боевой 
эффективности и выживаемости на поле 
боя отдельно взятого солдата за счет ис-
пользования новейших научных достижений 

в области боевого стрелкового оружия и 
боеприпасов, прицельных комплексов, бро-
нематериалов, индивидуальной навигации, 
тепловизионных систем и систем ночного 
видения.

Это боевая экипировка 2-го поколения. 
Над ней работали десятки предприятий и 
НИИ.  

 — А прежняя защита бойца  чем была 
хуже?

— Понятия «единый комплект боевой 
экипировки» раньше не было. Все элементы, 
которые носили военнослужащие, представ-
ляли собой отдельные изделия, выполненные 
по различным заказам разных органов.

К примеру, саперную лопатку заказывали 
инженеры, противогазы — специалисты хим-
защиты, оружие и бронежилеты — Главное 
ракетно-артиллерийское управление. Пер-
вым подобием комплекта стала экипировка 
первого поколения «Бармица», разработан-
ная в 1999–2005 годах. В ее состав поста-
рались запихнуть немыслимое количество 
разных изделий. Количество элементов по-
рой было такое, что военнослужащий просто 
не мог столько перенести на себе.

Да и между собой они не были никак 
связаны. Например, отдельно бронежилет и 
саперная лопатка, а пристегнуть ее некуда. 
Не предусмотрели. Хотели скомплектовать 
индивидуальную боевую экипировку для во-
еннослужащих тактических подразделений 
Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. 
Однако отсутствие комплексного подхода 
негативно сказалось на результате. Раз-
розненные элементы плохо сопрягались. 
Это не позволяло оптимально использовать 
их вместе и отрицательно сказывалось на 
эффективности выполнения военнослужа-
щими боевых задач.

После апробации «Бармицы» в войсках 
было принято решение изменить подход к 
разработке боевой экипировки, поставив во 
главу угла взаимосвязь всех элементов. 

Новый комплект разработан сразу для 
нескольких видов и родов войск — Сухопут-
ных войск, ВДВ, морской пехоты и спецназа. 
Взять хотя бы бронешлем. Раньше была ши-
рокая номенклатура шлемов — больше пяти 
наименований точно. В новой экипировке мы 
ушли от этого и сделали один оптимальный, 
который подходит для всех. Предусмотре-
ли возможность крепить на шлем фонари, 
приборы ночного видения. Раньше такого 
вообще не было.

Еще один важный момент — предыду-
щие образцы экипировки включали много 
приборов с разными источниками питания. 

Сейчас же все приборы сделаны под один 
вид батареек.

—  К а к и е -т о  н о в и н к и  б ы л и 
добавлены?

— Да. На оружии установили планки Пи-
катинни, с помощью которых можно крепить 
практически любые оптико-электронные при-
целы, в том числе и иностранные. Внедрили 
телескопические приклады, тепловизоры.

— А как испытывали форму?
— С 2015 года началась опытно-

войсковая эксплуатация. Так как комплект 
был создан для различных родов войск, то 
и испытывали его в разных частях и в разных 
регионах. Военнослужащие в этой экипи-
ровке выполняли учебно-боевые задачи. 
В Минобороны создали группы специали-
стов, которые собирали и анализировали 
результаты этой эксплуатации, замечания, 
недостатки и доводили все до предприятий 
промышленности. Те устраняли выявленные 
недочеты.

— П р о в о д и л и о п р о с с р е д и 
военнослужащих?

— Да, военнослужащим раздавали опро-
сные листы, и они в них указывали недостатки 
и пожелания.

— Много недостатков было?
— Понимаете, комплект же создан впер-

вые. Отдельные элементы были не лишены 
«детских» болезней. Их выявляли и своевре-
менно устраняли.

— Комплект создан из отечественных 
материалов?

— Да, сейчас уже полностью. На началь-
ном этапе в оптических прицелах использо-
вали матрицу зарубежного производителя, 
но сейчас уже и она заменена на российский 
аналог.

— В горячих точках эту форму начали 
использовать?

— Практически сразу, в том числе в 
Сирии.

— Женщины могут носить эту 
экипировку?

— Не только могут, но и успешно носят.
— А что сами военнослужащие гово-

рят о ней?
— В основном положительные отзывы. 

Были поначалу недовольные, но когда начи-
нали разбираться и объяснять, как правильно 
подогнать под себя тот или иной элемент, 
большая часть замечаний пропадала. Для 
всего нужен опыт, не бывает, что надел — и 
сразу все хорошо.

Солдаты 3-го поколения

— Сейчас уже идет разработка бое-
вой экипировки 3-го поколения. С чем 
это связано?

— Вооружение не стоит на месте, будь 
иначе — воины так и ходили бы с копьем в 
руках. Мы рассчитываем, что новый комплект 
будет превосходить боевую экипировку пе-
редовых армий иностранных государств. В 
ее состав помимо традиционных средств 
вооруженной борьбы будут включены дей-
ствующие в едином информационном про-
странстве беспилотные летательные аппа-
раты и боевые роботы. Это, в частности, 
повысит осведомленность мотострелковых 
подразделений на поле боя.

— Дрон в кармашке? А кто им будут 
управлять?

— Непосредственно сам военнослужа-
щий при помощи электронного планшета. 
Также для повышения физических возмож-
ностей военнослужащих в условиях боевой 
обстановки, связанных с экстремальными 
нагрузками, в комплекты будут включены 
экзоскелеты. 

■ ■ ■
Ранее главнокомандующий Сухопутны-

ми войсками генерал армии Олег Салюков 
сообщил журналистам, что главкомат ведет 
активную работу по совершенствованию и 
модернизации существующих и созданию 
новых образцов стрелкового вооружения и 
средств индивидуальной бронезащиты во-
еннослужащих, оптико-электронных средств 
прицеливания и разведки, сопряженных 
с современной системой управления. Он 
также добавил, что в настоящее время ве-
дутся работы по созданию нового комплекта 
боевой экипировки 3-го поколения

Продумано до мелочей

Чтобы хоть немного прочувствовать на 
себе, что значит быть «солдатом будуще-
го», мы отправляемся на один из подмо-
сковных полигонов, где сотрудники научно-
исследовательского института согласились 
не только наглядно показать боевую эки-
пировку, но и разрешили примерить ее на 
себя. 

Андрей Соколов, начальник группы от-
дела программ перспективной экипировки 
климовского ЦНИИточмаш, выкладывает 
из огромного камуфлированного рюкзака 
поочередно все элементы комплекта. Боль-
шинство мне уже знакомы: берцы, шлем, 
бронежилет, наколенники.

— Вы же хотели на себя примерить? — 
уточняет Андрей.

— Да, — у твердительно киваю 
головой. 

— И пусть еще пробежится по полигону, 
— смеясь, добавляет наш фотокорреспон-
дент, приехавшая вместе со мной. — А я 
ее сниму.

Чтобы не тратить время на пустые раз-
говоры, решено совместить «приятное с 
полезным», а точнее, примерку с рассказом, 
что и для чего нужно.

— На протяжении пяти лет велась 
опытно-войсковая эксплуатация. В процес-
се некоторые элементы были доработаны, 
усовершенствованы, заменены, — уточняет 
наш собеседник.  

Быстро натягиваю на себя штаны и курт-
ку, температура в помещении бодрит.

— А берцы какого размера? — уточняю 
на всякий случай, хотя даже невооруженным 
взглядом видно, что явно не «женского».

— 43-й. Меньше не нашлось.
— В них продуман какой-то элемент 

защиты от ударов, например, или ком-
прессионного давления?

— Именно в этих нет, они рассчи-
таны на обычного военнослужащего. 
Для спецподразделений такая функция 
предусмотрена. 

Заключительные штрихи перед выходом 
на полигон: бронежилет и шлем. Без посто-
ронней помощи надевать их не очень удобно. 
Хотя в целом могу отметить, что облачаться 
оказалось намного проще, чем в какую-либо 
другую экипировку, которую мне приходи-
лось примерять, например робу пожарного 
или защитный костюм сапера. А самым при-
ятным «бонусом» оказался вес экипировки, 
позволивший мне все-таки передвигаться.

— Это бронежилет общевойсковой 
единый, — рассказывает наш собеседник, 
помогая застегнуть мне ремни. — В назва-
нии уже заложена сама суть этого элемен-
та боевой экипировки. Его вес при защите 
грудной и спинной секций составляет 7,5 
килограмма...

■ ■ ■
Оказывается, бронежилет защищает от 

попадания из снайперской винтовки СВД с 
дистанции 10 метров. Каждая бронепанель 
выдерживает до 10 попаданий.

Для выполнения более сложных задач, 
как объяснил Андрей, используется штур-
мовой комплект бронежилета с защитой 
плечевого пояса и паха, пристегивается 
фартук, вставляются дополнительные бо-
ковые пластины. Площадь защищаемой по-
верхности увеличивается.

Есть еще один похожий элемент, назы-
вается «боевой нагрудник защитный». Его 
отличие в том, что он имеет меньшую пло-
щадь защиты и предназначен в основном для 
горных подразделений, где каждый лишний 
килограмм веса очень нежелателен.

Для горных стрелков вес бронезащиты 
6,5 кг, пластины взаимозаменяемые, степень 
защиты остается высокой. Имеются крепле-
ния типа американской системы «молли», с 
прорезиненными лентами. В них нет метал-
лических элементов, а следовательно, они 
не подвержены коррозии.

На отрыв каждая лента выдерживает 
50 килограммов, оторвать ее практически 
невозможно. Для автоматных магазинов с 
патронами, радиостанций, гранат, аптечки, 
фляги и противогаза, одним словом, для все-
го необходимого, имеются свои подсумки.

Есть еще одна интересная особен-
ность. Это мгновенный сброс всей экипи-
ровки при попадании солдата в воду. Это 

придумано для того, чтобы обладающая 
немалым весом экипировка не утянула во-
еннослужащего на дно. А созданный для 
военно-морского флота бронежилет вообще 
является ноу-хау. Российским специалистам 
удалось объединить в нем и бронезащиту, 
и спасательный жилет.

— Что это за валики с двух сторон? 
— интересуюсь, обнаружив после присталь-
ного разглядывания надетой на меня брони 
непонятные элементы.

— Это специальные валики для упора 
оружия. Чтобы приклад не скользил и можно 
было вести прицельный огонь.

Надо же, как все продумано до 
мелочей.

—  В о р о т н и к  т о ж е 
«бронированный»?

— Нет, это просто ткань, в которую встав-
лен баллистический пакет. Защищает только 
от мелких осколков, пулю не выдержит. 

Вжиться в образ 
супергероя

Выходим из помещения. Пока я пытаюсь 
самостоятельно «подогнать» под себя шлем, 
Андрей рассказывает:

— На вас общевойсковой бронешлем. 
По площади защиты превосходит импортные 
аналоги, не уступает по степени защиты. 
Чтобы сберечь органы слуха, использует-
ся активная гарнитура. Есть возможность 
подключиться к радиостанции. Шум от вы-
стрелов, взрывов она отсекает, а команды 
— усиливает в несколько раз.

Защитные очки выдерживают попадание 
мелких, до одного грамма, осколков, раз-
летающихся со скоростью до 350 м/с — это 
почти скорость звука. Также они защищают 
глаза от механических повреждений. В за-
щитных очках предусмотрена вентиляция, 
чтобы они меньше запотевали. В них, кста-
ти, продумана система вентиляции, чтобы 
меньше запотевали.

■ ■ ■
Шлем действительно оказался доста-

точно удобным несмотря на то, что выглядел 
непривычно большим. С очками же вышло 
не так удачно. Они упорно сползали вниз, 
не желая оставаться на нужном уровне. Их, 
конечно, можно было бы отрегулировать, но 
я решила оставить как есть. 

Для полноты ощущений решено было 
не ограничиваться легким променадом по 
краю полигона, а испытать хотя бы легкую 
физнагрузку. 

— Беги, — скомандовала коллега.
Несмотря на мои опасения закончить 

эксперимент всего через пару минут, все 
оказалось не так ужасно. Даже берцы не 
подвели, хотя и были ощутимо велики. В 
итоге пробежаться для фотосъемки при-
шлось не раз и не два. И, к своему удив-
лению, я устала не больше, чем если бы 
бежала в обычной одежде. Пожалуй, только 
подпрыгивающий за спиной рюкзак вносил 
немного дискомфорта. Но и эта пробле-
ма, по словам специалистов, для экипи-
ровки супервоина не проблема. Все легко 
регулируется. 

Лина КОРСАК.
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1 октября стартует осенний призыв 
граждан на военную службу. Накануне 
начала призывной кампании в Мин-
обороны по традиции прошел бри-
финг, на котором начальник Главного 
организационно-мобилизационного 
управления — заместитель началь-
ника Генштаба Вооруженных сил РФ 
генерал-полковник Евгений Бурдин-
ский рассказал об особенностях ны-
нешнего призыва и ответил на 
вопросы журналистов.

По словам генерала Бурдинского, 
в этом году осенью на военную служ-
бу планируется призвать 127,5 тысячи 
юношей.

— Есть ли какие-то особенности 
у этой призывной кампании?

— Главное, — пояснил Евгений Бур-
динский, — не допустить, чтобы молодое 
пополнение принесло в войска не только 
коронавирус, но и другие сезонные забо-
левания — ОРВИ, грипп, ангину. Для этого 
военные комиссариаты заблаговременно 
были обеспечены необходимым меди-
цинским имуществом, включая порядка 5 
миллионов медицинских масок и более 200 
тысяч тест-систем. Перед началом призыва 
свыше 600 тысяч юношей прошли дистан-
ционное изучение по телефонной связи и 
Интернету. Непосредственно на призывных 
и сборных пунктах организован барьерный 
контроль. Проводится дезинфекция тер-
ритории, кабинетов и помещений военных 
комиссариатов, призывных и сборных пун-
ктов, автомобильного, железнодорожного 
и авиационного транспорта. По прибытии 
призывников на сборный пункт проводится их 
тестирование. Во время весеннего призыва 

это позволило своевременно выявить и не 
допустить в войска более 3,5 тысячи граждан 
с признаками инфекционных заболеваний.

— Но кроме коронавируса есть и дру-
гие заболевания. К примеру, психические. 
Возможно ли выявить такие отклонения с 
помощью дистанционного общения?

— Что касается современного под-
хода к проведению профессионального 

психологического отбора призывни-
ков, то с 1 апреля 2021 года вступили 
в силу Методические рекомендации 
по оценке в военных комиссариатах 
профессиональной психологической 
пригодности граждан, подлежащих 
призыву на военную службу. Благо-
даря работе специалистов в войска 
не попало более 2 тысяч призывни-
ков, имеющих признаки девиантного 
поведения.

Кроме того, на сборных пунктах 
проводились контрольный медицин-
ский осмотр и профессионально-
психологический отбор граждан, 

предназначенных в воинские команды, что 
позволило исключить направление в войска 
негодных по состоянию здоровья и морально-
деловым качествам призывников.

— Возможен ли контакт призывника с 
носителями коронавирусной инфекции в до-
роге, например, в поезде или самолете? 

— Нет. Перевозки молодого пополнения 
осуществляются по маршрутам и схемам, 
которые обеспечивают исключение контактов 
военнослужащих с гражданским населением. 

К примеру, весной для обеспечения воинских 
перевозок в составе пассажирских поездов 
было задействовано свыше двух тысяч от-
дельных вагонов. В них перевезено более 
79 тысяч человек. Еще порядка девяти ты-
сяч человек было перевезено 29 воинскими 
эшелонами. Также свыше пяти тысяч чело-
век перевезено 66 рейсами гражданской 
авиации. Около двух тысяч человек было 
доставлено в войска 47 рейсами самолетов 
военно-транспортной авиации. Задейство-
вали также автомобильный транспорт во-
инских частей, которым перевезено более 
38 тысяч человек.

Благодаря всем этим мерам, а также 
тесному взаимодействию с органами испол-
нительной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления в ходе весеннего призыва 
и отправки граждан на военную службу нам 
удалось не допустить случаев проникновения 
коронавирусной инфекции в соединения и 
воинские части.

— Чем и как кормят призывников в 
дороге? 

— Они обеспечиваются всеми установ-
ленными видами довольствия, в том числе 

горячим питанием, а также — банковскими и 
персональными электронными картами. Вся 
информация по ним оперативно вводится в 
базу данных Министерства обороны.

— Проводится ли в этом году набор в 
научные роты?

— Да. Как и прежде, особое внимание в 
ходе призыва уделялось комплектованию 17 
научных рот, отбор в которые осуществлялся 
в 62 субъектах Российской Федерации. Всего 
в научных ротах проходят военную службу по 
призыву 683 человека.

Весной этого года туда были направлены 
363 человека, а заявок было подано более 3,5 
тысячи. Военнослужащие научных рот не толь-
ко проводят конкретные военно-прикладные 
исследования, но и рассматриваются нами 
как кадровый потенциал и будущее военной 
науки.

— Как призывник может попасть в та-
кую роту? 

— Отбор в них ведется открыто. Гражданин 
регистрируется на сайте, и после этого вся 
информация о проводимых мероприятиях и 
результатах всех этапов конкурсного отбора 
освещается в средствах массовой информации 
и размещается на официальном интернет-
портале.

Кроме того, помимо чисто научных рот 
в целях сохранения кадрового потенциала 
оборонно-промышленного комплекса Рос-
сии продолжается комплектование четырех 
научно-производственных рот. В ходе прошло-
го призыва в них направлены 109 специалистов. 
Военнослужащие научно-производственных 
рот принимают непосредственное участие в 
выполнении государственного оборонного 
заказа.

— Есть ведь еще спортивные роты? 
Туда проводится набор?

— Да. Их пять. Они созданы для создания 
необходимых условий подготовки наиболее 
перспективных спортсменов. В них направлены 

188 призывников, входящих в состав сборных 
команд страны по 46 олимпийским видам спор-
та. С момента существования спортивных рот 
на соревнованиях различного уровня спор-
тсмены этих рот завоевали 578 медалей, из 
них 242 высшей пробы.

— Как вы в целом оцениваете состоя-
ние здоровья нынешних призывников, ис-
ключая коронавирус? 

— Состояние здоровья призывников в 
целом улучшается. На это существенно влия-
ют государственные меры, направленные на 
профилактику и лечение заболеваний, в том 
числе пропаганда здорового образа жизни 
среди молодых людей. Так, если в 2012 году 
количество граждан, признанных годными к 
военной службе, составило 70%, то в 2020 
году этот показатель увеличился на 8% и со-
ставил 78%.

— Каков возрастной и образователь-
ный уровень нынешнего призывного 
контингента по сравнению с прошлыми 
годами?

— Приятно отметить, что анализ каче-
ства молодого пополнения, направленного 
в войска, указывает на повышение привле-
кательности военной службы среди граждан 
старших возрастов, количество этих граждан, 
призываемых на военную службу, по сравне-
нию с предшествующими годами увеличилось. 
При этом численность 18-летних граждан, 
призванных на военную службу, с 2016 года 
сократилась на 4%.

С увеличением возраста граждан, на-
правленных для прохождения военной службы, 
увеличилось и количество военнослужащих, 
имеющих профессиональное образование. 
Если в 2016 году призывались на военную 
службу 45% граждан, имеющих среднее про-
фессиональное образование, то по итогам 
этого призыва — более 66% (рост составил 
21,6%).

Ольга БОЖЬЕВА.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

ПРИЗЫВ

1 октября в Российской армии отмеча-
ют День Сухопутных войск. Это самый 
многочисленный вид Вооруженных сил. 
Мотострелки, танкисты, ракетчики, ар-
тиллеристы — все это представители Су-

хопутных войск. Они первые, кто встре-
чается с неприятелем, первые вступают 

в бой. У сегодняшних войн своя такти-
ка. Времена «штыковых атак», можно сказать, в прошлом. 
Вооружение постоянно модернизируется и становится все 
«умнее», сложнее и изощреннее. Наравне с этим все боль-
шее значение приобретает вопрос боевой экипировки бой-
ца. В чем же воюют современные защитники Отечества 
и насколько благодаря новым тех-
нологиям уда-
лось «обезо-
пасить» ратное 
дело, выясняла 
корреспондент 
«МК».

Военкоматы 
организовали надежную 
защиту армии 
от ковида

ОТ РЕДАКЦИИ
«МК» поздравляет с Днем Сухопутных войск всех тех, кто в них служил и служит, и лично 

главнокомандующего Сухопутными войсками, хорошего друга нашей газеты генерала армии 
Олега Леонидовича Салюкова. Успехов во всем и новых побед!

Военкоматы 
организовали надежную 

ПОПОЛНЕНИЕ, СТАТЬ В СТРОЙ!
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ЭЙ, СОЛДАТ, 
ОДЕНЬСЯ К БОЮ!
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«Очки упорно сползали вниз...» 

Экзоскелеты, карманные дроны и роботы 
из компьютерных игр переходят в реальность
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 Повышение 
окладов 
силовикам 
и военных пенсий

В октябре вырастут оклады у людей в 
погонах и пенсионные пособия у военных 
пенсионеров. Денежное довольствие воен-
нослужащим, полицейским со специальными 
званиями, сотрудникам ФСИН, пожарным, 
таможенникам и сотрудникам федеральной 
фельдъегерской связи будет повышено на 
3,7%. Также с 1 октября будут пересмотрены 
размеры пенсий военнослужащих. Причем 
это неслучайно произойдет одновременно 
с повышением окладов по воинским долж-
ностям и званиям военнослужащих. Дело в 
том, что размер военных пенсий напрямую 
зависит от размера окладов. Всего прибавку 
в октябре 2021 года получат около 2,6 млн 
военных пенсионеров. 

Комментирует Андрей Лобода, эко-
номист, эксперт в сфере финансовых 
коммуникаций:

«Вышедшие в отставку силовики и во-
енные, пожалуй, самые терпеливые из всех 
категорий пенсионеров, в октябре и до них 
дошла очередь. Формула начисления пен-
сий военным достаточно сложная, но при 
среднем ее размере в 25 тыс. рублей при-
бавка составит порядка 1000 рублей. Очень 
важно, что тенденция роста пенсий и зар-
плат военнослужащих станет устойчивой и 
долгосрочной, и как минимум их рост будет 
адекватно нивелировать инфляцию. Феде-
ральный центр может также почаще выделять 
средства на единоразовые выплаты до 20 
тысяч рублей и социальную медицинскую 
помощь военнослужащим: профицитный 
бюджет справится с этим без проблем». 

Индексация зарплат 
бюджетникам 

С 1 октября стартует индексация зар-
платы сотрудникам бюджетных организа-
ций. Правда, коснется это лишь тех бюд-
жетников, кто не попадает под действие 
майских указов президента РФ (среди них 
медработники, педагоги, воспитатели дет-
ских садов, ученые). Для этих категорий 
зарплаты индексируются с 1 января. С 1 
октября же заработные платы будут повы-
шены у остальных трудящихся, работающих 
в бюджетной сфере. Причем выплаты будут 
производиться из бюджетов субъектов фе-
дерации. Соответственно, размер индек-
сации будет различаться для отдельных 
категорий бюджетников в зависимости от 
их профессии и региона проживания. Впро-
чем, в любом случае он не может быть ниже 
того уровня, что определен федеральным 
центром — в среднем 4%.

Комментирует Марк Гойхман, глав-
ный аналитик TeleTrade:

«Бюджетникам в России везет. Заня-
тость в государственной сфере означает не 
только стабильную зарплату, но и ее столь 
же стабильную индексацию. Хотя данное 
преимущество можно признать опреде-
ленной компенсацией за менее высокие 
заработки обычных сотрудников в госсек-
торе. Индексация в «бедных» отраслях — 
актуальный и необходимый шаг, который 
можно только приветствовать. Однако ее 
размер — примерно 4% — серьезно отста-
ет от уровня инфляции, который в сентя-
бре 2021-го приблизился к 7% в годовом 
исчислении, по предварительной оценке 
Минэкономразвития. Одним словом, про 
индексацию бюджетникам можно сказать 
так: хорошо, но мало! Регионы теоретически 
могли бы дать «добавку от себя» к феде-
рально установленной щедрости. Но лишь 
немногие могут сделать это, учитывая, что 
территориальные бюджеты в большинстве 
случаев испытывают сложности с дохода-
ми, никак пока не отойдя от последствий 
ковидного кризиса».

Изменение правил 
для инвесторов на бирже

Начиная с 1 октября 2021 года некото-
рые виды биржевых сделок будут доступны 
розничному инвестору, но исключительно 
после прохождения тестирования на знание 
рисков по данному финансовому инструмен-
ту и на понимание его сути. Это поможет 
неквалифицированному инвестору прини-
мать грамотные и осознанные решения, а 
также противодействовать мисселингу (на-
вязыванию одних услуг под видом других). 
Тестирование будет проводить профессио-
нальный брокер перед совершением сдел-
ки. Оно состоит из двух блоков вопросов: 
«Самооценка клиента» и «Знания клиента 
об инструменте (сделке)». Тестирование 
можно будет пройти как в онлайн-, так и в 
офлайн-формате. 

Комментирует Андрей Лобода:
«Армия российских частных инвесторов 

продолжает стремительно расти. К началу 
года на Мосбирже их насчитывалось око-
ло 5 млн человек, а к сентябрю уже почти 
15 млн. Брокерский бизнес сегодня обрел 
второе дыхание на фоне очень благопри-
ятной конъюнктуры. Клиенты брокеров уже 
принесли на рынок более 7,2 трлн рублей, 
а в доверительном управлении российских 
компаний находится почти 1,2 трлн рублей. 
Это колоссальные суммы, и каждому инве-
стору важно знать принципы работы финан-
совых инструментов, анализировать рынки, 
разбираться в трендах, понимать риски. По 
моим оценкам, порядка 95% действующих 
российских инвесторов сегодня являются 
неквалифицированными. Именно «неквалы», 
снявшие свои депозиты в банках в надежде 
заработать хотя бы выше инфляции, будут 
теперь проходить тесты от ЦБ. И этим лю-
дям очень нужна поддержка в получении 
новых для них специальных финансовых 
знаний». 

Конец отсрочки 
техосмотра

С 1 октября заканчивается отсрочка 
действия диагностических карт, установ-
ленная правительством. С этой даты ТО 
должны пройти те, у кого срок действия 
карт истекал в феврале, марте и апреле. 
Если он истекал в июне, то карта действует 
до ноября. По-прежнему сохраняется обя-
занность предоставить легковую машину 

на техосмотр, если ей исполнилось четыре 
года. Также обязанность проходить ТО в 
установленные сроки остается у владельцев 
грузового транспорта, автобусов и такси. 
Для них за отсутствие диагностической кар-
ты предусмотрена ответственность. Но для 
владельцев частных легковых автомобилей 
и мотоциклов ответственность за отсутствие 
диагностической карты не предусмотрена. 
Таким образом, у таких автовладельцев обя-
занность пройти техосмотр есть, но если 
они этого не сделают, то ничего им за это не 
будет до 1 марта 2022 года. Тогда вступит 
в силу штраф за отсутствие действующей 
диагностической карты.

Комментирует Григорий Скрипилев, 
руководитель юридической практики 
компании «Интерцессия»: 

«На данный момент в законодательстве 
не предусмотрены штрафы за непройденный 
техосмотр автомобиля, но речь идет только 
о физических лицах. Владельцев грузового 
транспорта, автобусов и такси ждет наказа-
ние, если техника осталась без документов, 
так как от исправности автомобилей зависят 
жизни огромного числа людей. С 22 авгу-
ста хозяин машины может оформить полис 
ОСАГО без подтверждения наличия ТО, но 
тут есть подводный камень. Если причиной 
аварии в будущем будет плохое техническое 
состояние машины, владелец может лишить-
ся денег (их потребует страховая компания, 
возместившая ранее убытки пострадавшей 
стороне). Кроме того, в КОАП планируется 
внести поправку о том, что водитель, у ко-
торого не будет документов о техническом 
осмотре автомобиля после 1 марта 2022 
года, будет платить штраф 2 тыс. рублей».

Введение новых 
ограничений по кредитам

С 1 октября российский Центробанк 
вводит для банков новые ограничения по 
выдаче потребительских кредитов. Речь о 
повышении коэффициентов риска по зай-
мам, которые выдают уже закредитованным 
клиентам. Надбавки повысятся по ссудам с 
большой полной стоимостью кредита (ПСК) 
и займам, предоставляемым гражданам с 

высокой долговой нагрузкой (ПДН). По мне-
нию ЦБ, это должно снизить стимулы банков 
к наращиванию рискованного кредитования 
и ограничить рост долговой нагрузки граж-
дан. Самые высокие надбавки установлены 
к ссудам под 35% годовых и более — 500 
п.п. Минимальные надбавки действуют для 
займов под 10% годовых для заемщиков без 
ПДН. Показатель долговой нагрузки рассчи-
тывается как отношение среднемесячных 
платежей заемщика по всем ссудам, в том 
числе по вновь выдаваемому кредиту, к его 
среднемесячному доходу.

Комментирует Наталья Мильча-
кова, заместитель руководителя ИАЦ 
«Альпари»:

«Россияне, по данным ЦБ РФ, в августе 
2021 года получили кредитов в банках и 
МФО на сумму свыше 1 трлн рублей, что 
является историческим рекордом. Реальные 
доходы населения падают почти семь лет, 
а инфляция растет, поэтому такой спрос 
на кредиты неудивителен. Люди пытаются 
за их счет поддержать упавший за период 
пандемии уровень доходов и образ жизни 
своих семей. Поэтому логично, что Банк 
России ограничивает выдачу кредитов уже 
закредитованным заемщикам. Ведь кре-
дитный пузырь в российском банковском 
секторе никому не нужен. На наш взгляд, 
кроме ужесточения критериев к заемщикам 
со стороны ЦБ, меры по предотвращению 
избыточной закредитованности населения 
могло бы принять и государство. Например, 
законодателям можно было бы задуматься 
об ограничении рекламы кредитных карт или 
о запретах банкам звонить людям, не яв-
ляющимся их клиентами, с предложениями 
кредитных продуктов. Возможно, это огра-
ничило бы навязчивую рекламу кредитных 
продуктов и помогло бы самим банкам не 
иметь проблем с просроченной задолжен-
ностью в будущем». 

Ускорение оформления 
права на жилье 
в новостройке 
Быстрее оформить документы о покупке 

жилья в новостройке смогут дольщики. С 28 

октября вступают в силу изменения в закон 
о госрегистрации недвижимости. Сокра-
щаются сроки госрегистрации договоров 
долевого участия. До сих пор были уста-
новлены только общие сроки регистрации 
прав — 9 рабочих дней при подаче докумен-
тов через МФЦ. Теперь договор долевого 
участия Росреестр зарегистрирует за семь 
дней при подаче бумажных документов в 
МФЦ и за три дня, если они направлены 
в ведомство в электронном виде. Кроме 
того, в Росреестр можно будет передавать 
любые документы через нотариуса. Ранее 
это разрешалось, только если сделка была 
нотариально удостоверена или права на 
недвижимость появились после другого 
нотариального действия.

Комментирует Алексей Кричевский, 
эксперт Академии управления финанса-
ми и инвестициями: 

«Это нормальная практика при циф-
ровизации экономики — сокращение бу-
мажного документооборота и количества 
времени, которое тратится на его обработку. 
Стоит напомнить, что еще 2–3 года назад 
эти сроки составляли порядка 2 недель при 
регистрации через Росреестр и около не-
дели — через нотариуса, причем как пер-
вичной, так и вторичной недвижимости. 
В данном случае, если речь идет только 
о первичной покупке, а не продаже прав 
требования, — это однозначно позитивный 
момент. В ином случае гражданам стоит как 
минимум ставить запрет на электронный 
переход права требования, поскольку при 
ускорении данных процессов этим могут 
начать активно пользоваться мошенники, 
особенно в случаях, когда на жилье или 
договор долевого участия нет обременений 
— ипотеки, залога».

Завершение 
регулирования цен 
на подсолнечное масло 
С 1 октября в Минэкономразвития ре-

шили не продлевать соглашение с произво-
дителями подсолнечного масла о фиксации 
цен. Кроме того, с осени вступят в силу 
демпферные пошлины на экспорт масла 
и семечек, призванные сдержать их по-
дорожание. Цены на подсолнечное масло 
заморозили в декабре 2020 года, когда на 
взлетевшую стоимость продуктов обратил 
внимание президент Путин. После этого 
правительство занялось мягким регулиро-
ванием продовольственных цен: ввело на 
время предельно допустимую стоимость. 
Теперь подорожавшее на фоне ослабле-
ния рубля и неурожая подсолнуха масло 
в магазине не может стоить больше 110 
рублей за литр. Этой весной заморозку 
продлили. Сейчас же, как говорит министр 
экономического развития Максим Решетни-
ков, принятых мер достаточно и соглашение 
больше не нужно.

Комментирует Артем Деев, руково-
дитель аналитического департамента 
Amarkets: 

«Заморозка цен на подсолнечное масло 
действовала, пока в этом была необходи-
мость. Сейчас ситуация складывается таким 
образом, что большой опасности увели-
чения розничных цен на этот продукт нет. 
Во-первых, в России значительно вырос 
урожай масличных по сравнению с про-
шлым годом. Во-вторых, с 1 октября 2021 
года повышаются экспортные пошлины на 
подсолнечное масло — сразу до $57,3 за 
тонну. Это ограничит аппетиты экспортеров 
и оградит внутренний российский рынок от 
возможного появления дефицита этого про-
дукта. В результате ожидается, что текущая 
оптовая цена на масло (95 рублей за литр) 
может снизиться до 90–92 рублей. А значит, 
и в рознице стоимость масла увеличиться 
не должна, если только ретейлеры не начнут 
пользоваться ситуацией и повышать цены. 
Но за этим следит ФАС, которая в случае 
таких нарушений со стороны сетей найдет 
меры противодействия».

Новые правила 
для хостелов и гостиниц

Начиная с 1 октября хостелы запреща-
ется организовывать в жилых помещениях. 
Соответствующее помещение должно быть 
выведено в нежилой фонд. Кроме того, ме-
няется ряд правил для всех представителей 
гостиничного бизнеса. В частности, вводится 
запрет на предоставление гостиничных услуг 
без свидетельства о присвоении гостинице 
определенной категории, а также использо-
вание в рекламе, названии и деятельности 
гостиницы сведений, не соответствующих 
этому свидетельству. 

Комментирует Алексей Кричевский: 
«Расценки в гостиницах экономкласса и 

хостелах никоим образом от этих нововве-
дений не изменятся. Использовать жилые 
помещения как помещения для размещения 
постояльцев нельзя уже около двух лет, а 
более жесткий контроль за рекламными 
материалами даст рынку чуть более здо-
ровую конкуренцию — сократится коли-
чество случаев, когда действительность 
резко отличалась от того, что было указано 
в рекламе. Поэтому какого-то фундамен-
тального значения эти изменения иметь 
не будут, фактически это просто космети-
ческие правки».

А еще:

 Получить детские пособия можно 
будет только на карту «Мир»
С 1 октября завершится перевод выплат 

детских пособий на карту «Мир»: в частно-
сти, на национальный пластик станут по-
ступать выплаты для малообеспеченных 
семей. Если у получателя услуги нет кар-
ты, деньги поступят на банковский счет, их 
можно будет получить в кассе или почтовым 
переводом.

 Стартует перепись населения
С 15 октября в стране начнется Все-

российская перепись населения. Само-
стоятельно заполнить переписные листы 
граждане могут на портале Госуслуг до 8 
ноября. Кроме того, по домам будут хо-
дить около 320 тысяч переписчиков. Они 
будут использовать для фиксации данных 
электронные планшеты. Предварительные 
итоги переписи населения Росстат подве-
дет в апреле 2022 года, а окончательные 
будут опубликованы в четвертом квартале 
2022 года.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Организатор торгов, конкурсный управляющий 
Общества с ограниченной ответственностью «Сбер-
стройинвест» (ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 
125310, г. Москва, Пятницкое ш., д. 45), утвержден-
ный решением Арбитражного суда г. Москвы от 
29.11.2019 г. (резолютивная часть от 18.11.19г.) по делу 
А40-42343/2019-184-48, Яровиков Сергей Васильевич, 
ИНН 772265005178 , СНИЛС 048-620-771-69, адрес для 
корреспонденции: 109052, г. Москва, а/я 131 для Яро-
викова С.В., paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих Центрального федерального 
округа» (регистрационный номер 002; ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209; 115191, г. Москва, Гамсоновский 
пер., дом 2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94, юри-
дический адрес:109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д.3, стр. 6, оф. 201), сообщает о проведении торгов (да-
лее по тексту — торги) по лоту №3 — права требования. 
Подробная информация о правах размещена на сайте 
электронной торговой площадки и на сайте ЕФРСБ. 
Начальная цена продажи лота №1 — 58 403 053,41 руб. 
Ознакомиться с предметом торгов, входящим в состав 
лота №3 можно в рабочее время по предварительному 
согласованию по телефону 8(499)579-80-16.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников с открытой формой представле-
ния предложений о цене. Не допускается представлять 
предложение о цене имущества Должника, увеличен-
ное на сумму, не равную «шагу» аукциона, а кратную 
«шагу» аукциона, т.е. равную двум, трем и более «шагам» 
аукциона. Заявки принимаются в электронной форме 
посредством системы электронного документооборо-
та на сайте электронной торговой площадки «МЭТС» 
http://www.m-ets.ru с 04.10.21 г. с 10:00 ч. по 09.11.21 г. до 
16:00 ч. Начало торгов на электронной торговой площадке 
с 11:00 час. 11.11.21 г. Шаг аукциона устанавливается в 
размере 5% начальной цены продажи имущества. Вы-
игравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Дата, время, и место подведения 
результатов торгов: 11.11.21 г. в 13:00 ч. на электронной 
торговой площадке «МЭТС» (при условии, что к этому 
моменту торги в форме аукциона будут завершены). 
К участию в торгах допускаются лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку, соответствующую требо-
ваниям, установленным законодательством и указанным 

в сообщении о проведении торгов, представившие до-
кументы, подтверждающие их право быть покупателем, 
оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в 
установленном порядке. Заявка должна соответствовать 
п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Размер задатка — 5% от начальной цены имущества 
Должника. Задаток вносится в течение срока подачи 
заявок на расчетный счет Оператора электронной пло-
щадки: ООО «МЭТС» ИНН 5751039346, КПП 575101001, 
р/с 40702810900047305402; Ф-л Банка ГПБ (АО) 
«Среднерусский», г. Тула; к/с 30101810700000000716; 
БИК 047003716. Назначение платежа: Задаток для уча-
стия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID_). Денеж-
ные средства зачисляются в срок не более 5 рабочих 
дней. Участник торгов при подаче заявки на участие в 
торгах должен воспользоваться функционалом электрон-
ной площадки по перечислению задатка с лицевого 
счета участника торгов. Поступление задатка должно 
быть подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов. В случае не перевода 
денежных средств в качестве задатка за участие в тор-
гах с Лицевого счета Участника торгов либо перевода 
денежных средств в неполном объеме до окончания 
срока приема заявок на участие в торгах, обязательства 
Участника торгов по внесению задатка считаются неис-
полненными, что признается отказом от участия в торгах 
и является основанием для отказа в допуске к торгам (п. 
1.4 Публичной оферты о заключении Договора задатка 
с оператором ЭТП «МЭТС»). Договор купли-продажи 
подлежит заключению в течение 5 дней со дня получения 
победителем торгов предложения о заключении такого 
договора. В случае если до перехода к победителю 
торгов права собственности на имущество должника, в 
законную силу вступит судебный акт, подтверждающий 
отсутствие права собственности должника на имущество, 
являющееся предметом торгов (часть имущества), до-
говор купли продажи подлежит расторжению (полностью 
или в части) вследствие невозможности его исполнения 
(п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ).

Оплата должна быть произведена в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи, денежные 
средства перечисляются на расчетный счет должника: 
р/с 40702810300000000086 в АО «ОРБАНК», ИНН/КПП 
7734136640/773301001, к/с 30101810245250000298, БИК 
044525298. Время по тексту указано московское. Следую-
щее судебное заседание по делу о банкротстве 18.10.21 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что в торгах по прода-
же имущества Должника ОАО «Московский меж-
республиканский винодельческий завод» (121471, 
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 53, эт. 1, пом I, ком 17; 
ОГРН 1027700365802; ИНН 7729096222, признано 
банкротом решением Арбитражного суда города 
Москвы от 04.12.2018г. по делу № А40-17385/2015, 
Определением Арбитражного суда города Москвы 
от 20.05.2021 г. по делу № А40-17385/2015 конкурсным 
управляющим утверждена Губкина Ксения Макси-
мовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, 

почтовый адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), чле-
ном Ассоциации «Межрегиональная Саморегулиру-
емая Организация Профессиональных Арбитражных 
Управляющих» (109240, г. Москва, Котельническая 
наб., д.17; ОГРН 1037705027249; ИНН 7705494552), 
проводимых на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №144 от 14.08.2021 (сообщение 
№ 34010026507), победителем по лотам №№1–2 
признан Федотов В. Н. (ИНН 773320471833), пред-
ложивший цену за лот №1 — 7 100,00 руб., за лот 
№2 — 151 000,00 руб. Победитель заинтересован-
ным лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не является. Конкурс-
ный управляющий, МСО ПАУ в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:

№ Наименование / место хранения Кол-во Ед. изм. Стоимость, 
п/п    руб./ед.
    (без НДС)

г. Москва
1. Пояс монтерский ПМ-Н с цепью 6,000 шт 901,70
2. Самоспасатель СПИ-20 ГОСТ 53260-2009 5,000 шт 2 572,25
3. ИБП Tripplite (SU6000RT3UHV)6000VA.3U(power mod)Jn-Line 
 SU6000RT3UHV 1,000 шт 120 186,44
4. Комп-р Pentium E 2200 2/2 GHz/2*2048 DDR-11/320 11 1,000 шт 6 862,71
5. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5400 +кл.мышь 1,000 шт 6 862,71
6. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 1,000 шт 6 862,71
7. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 286Н/2*1024Мр/2506b/LAN/
 SV6R 450W 1,000 шт 6 862,71
8. Компьютер SONY VPC-L12S1R/B C2Q 8400(2.66)8Gb/Tb N 1,000 шт 32 491,53
9. Конвектор BALLU-1500 1,000 шт 2 440,68
10. Конвектор BALLU-2000 1,000 шт 2 863,56
11. Кресло «Комфорт» ткань 1,000 шт 2 879,66
12. Кресло «Комфорт» ткань 1,000 шт 2 879,66
13. Кресло «Офисное Компакт» 1,000 шт 3 220,34
14. Кресло «Самба» конференц. 1,000 шт 3 339,83
15. Кресло «Самба» конференц. 1,000 шт 3 339,83
16. Кресло «Самба» конференц. 1,000 шт 3 339,83
17. Кресло «Самба» конференц. 1,000 шт 3 339,83
18. Кресло «Самба» конференц. 1,000 шт 3 339,83
19. Кресло «Самба» конференц. 1,000 шт 3 339,83
20. Кресло «Танго» кожа черная 1,000 шт 4 703,39
21. Кресло «Танго» кожа черная, пластик 1,000 шт 4 703,39
22. Кулер «YLR 2-5-X (16L)» (аппарат д/роз.воды) 1,000 шт 10 635,59
23. Кулер «YLR 2-5-X (16L)» (аппарат д/роз.воды) 1,000 шт 10 635,59
24. Кулер для воды 1,000 шт 4 233,05
25. Мобильный кондиционер AC TIM 14H P5R Timberk 1,000 шт 26 136,44
26. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000 шт 6 691,95
27. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000 шт 6 691,95
28. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000 шт 6 691,95
29. Монитор 19’’ LG W1942SE-BF Black 1,000 шт 6 691,95
30. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000 шт 5 390,68
31. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000 шт 5 390,68
32. Монитор 21,5’’ LG W2243S-PF Bleck 1,000 шт 5 390,68
33. Монитор 21.5’’ Lenovo ThinkVision L2262W 1,000 шт 5 390,68
34. Монитор 22’’ Samsung SM XL2270YD DKF 1,000 шт 12 125,00
35. Монитор 22’’ Samsung SM XL2270YD DKF 1,000 шт 12 125,00
36. Монитор 22’’ Samsung SM XL2270YD DKF 1,000 шт 12 125,00
37. Монитор 23’’ LG E2351VR-BN.LED(16.9)1920x1080. 5ms/250cd/
 m2.5.5m-1 170/160.D-Sub.DVI.HDMI.Black E2351V 1,000 шт 8 991,53
38. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000 шт 5 390,68
39. МФУ Xerox WorkCentre 3325 6,000 шт 21 279,66
40. Перчатки диэлектрические 1,000  пар 245,37
41. Пробоотборник для нефтепродуктов 1,000 шт 1 949,15
42. Радиатор масл. 1500 ВТ 1,000 шт 2 687,29
43. Радиатор масл. 1500 ВТ 1,000 шт 2 687,29
44. Рукав пожарный 5,000 шт 888,98
45. Рулетка с лотом 1,000 шт 3 135,59
46. Сканер Fujitsu fi-7260 1,000 шт 73 050,85
47. Стелаж (ИТИС) 3,000 шт 2 703,39
48. Стелаж для архива 7,000 шт 1 945,76
49. Стеллаж с 5-ю полками для архива 5,000 шт 4 457,63
50. Стол рабочий 1400*700 1,000 шт 2 496,61
51. Стол рабочий 1500*700 1,000 шт 3 562,71
52. Стол рабочий 160*80*76 Актив груша 1,000 шт 2 922,03
53. Стол рабочий 160*80*76 Актив груша 1,000 шт 2 922,03
54. Стол рабочий 160*80*76 Актив груша 1,000 шт 2 922,03
55. Стол рабочий 160*80*76 Актив груша 1,000 шт 2 922,03
56. Стол рабочий светлый орех Delta Sistem 1,000 шт 6 669,49
57. Стол руководителя 1,000 шт 7 872,88
58. Стол эргонамический с тумбой 1,000 шт 5 025,42
59. Тумба выкатная 1200(743) орех 2,000 шт 2 292,37
60. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000 шт 3 571,19
61. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000 шт 3 571,19
62. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000 шт 3 571,19
63. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000 шт 3 571,19
64. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000 шт 3 571,19
65. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000 шт 3 571,19
66. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000 шт 3 571,19
67. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000 шт 3 571,19
68. Тумба выкатная 40*56*66 Актив груша 1,000 шт 3 571,19
69. Тумба мобильная 412*45*56 груша 1,000 шт 2 864,41
70. Тумба под ксерокс 81*60*66 Груша актив 1,000 шт 4 630,51
71. Тумба подкатная 4 ящика №1 1,000 шт 2 322,03
72. Тумба подкатная 4 ящика №2 1,000 шт 2 322,03
73. Тумба подкатная 4 ящика №3 1,000 шт 2 322,03
74. Тумба подкатная 4 ящика №4 1,000 шт 2 322,03
75. Тумба подкатная 4 ящика №5 1,000 шт 2 322,03
76. Шкаф витрина 80*45**200 Актив груша 1,000 шт 7 803,39
77. Шкаф витрина 80*45**200 Актив груша 1,000 шт 7 803,39
78. Шкаф витрина 80*45**200 Актив груша 1,000 шт 7 803,39
79. Шкаф витрина 80*45**200 Танго 1,000 шт 7 655,08
80. Шкаф витрина 80*45**200 Танго 1,000 шт 7 655,08
81. Шкаф гардероб 1,000 шт 4 011,86
82. Шкаф гардероб «Танго» 1,000 шт 6 673,73
83. Шкаф для бумаг 2276*540*350 1,000 шт 3 915,25
84. Шкаф для бумаг 2276*600*350 1,000 шт 3 915,25
85. Шкаф для бумаг 2276*600*350 №1 1,000 шт 3 915,25
86. Шкаф для бумаг 2276*600*350 №2 1,000 шт 3 915,25
87. Шкаф для бумаг 2276*600*350 №3 1,000 шт 3 915,25
88. Шкаф для бумаг 2276*600*350 №4 1,000 шт 3 915,25
89. Шкаф для бумаг 2276*600*350 №5 1,000 шт 3 915,25
90. Шкаф закрытый 1,000 шт 4 215,25
91. Шкаф платяной 1,000 шт 5 677,97

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется при направлении запроса 
на электронную почту организатора торгов: kau.ooo@mail.ru; тел: +7(391)256–22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней заявки на приобретение имущества, содержащей предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, 
цена продажи подлежит снижению на 4,5% от начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней с момента 
начала приема заявок, но не ниже минимально допустимой стоимости продажи имущества, которая равна 1% от 
начальной цены продажи имущества.

Предложение приобрести имущество направляется в адрес организатора торгов (660041, г. Красноярск, а/я 
12179) заказным письмом с описью вложения, либо предоставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. Телеви-
зорная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформленной 
в письменном виде, в которой указывается наименование и количество имущества, цена предложения, с прило-
жением документа подтверждающего внесение задатка и указанием реквизитов покупателя (в т.ч. банковских), а 
также почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона.

Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) процентов от начальной цены продажи имущества, соот-
ветствующего периода и должен быть внесен на расчетный счет должника до момента подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Договор заключается с лицом, которое предложило оплатить имущество по наивысшей цене, которая не ниже 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного в сообщении о продаже имущества периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания этого договора. Платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Должника. Датой оплаты по договору купли-продажи является дата поступления денежных средств 
на расчетный счет Должника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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И НОВЫЙ ОКТЯБРЬИ НОВЫЙ ОКТЯБРЬ



За второй пандемийный год на Се-
верном Кавказе резко выросло число 
разводов — об этом свидетельствуют 
неумолимые цифры. По статистике 
загсов, с начала 2020 года в Ингу-
шетии распалось в 3,5 раза больше 
семей, чем в предыдущий год, в Чеч-
не — в 2,7, в Дагестане — в 2,1. И это 
в регионах, где семейные ценности 
традиционно превыше всего! Неужели 
вековым устоям пришел конец?! Ведь 
рушить семьи на Кавказе не позволяет 
не только религия, но и обычаи пред-
ков, священные в каждом роду.
Мы поинтересовались, как видится 
проблема изнутри. Вернее — с высоты 
Кавказского хребта.

Акта НЭ надо! 

Если верить исследованию крупной меж-
дународной аудиторско-консалтинговой сети, 
датированному июлем этого года, помимо 
Ингушетии, Чечни и Дагестана, чаще разво-
диться стали также в Карачаево-Черкесии и 
Северной Осетии, где количество официаль-
ных расторжений брака выросло 
вдвое, и в Кабардино-Балкарии, 
с началом пандемии увеличившей 
количество распавшихся семей 
на 80%.

— Думаю, это связано с тем, 
что традиционный уклад в семей-
ной жизни народов Кавказа меня-
ется, становится более светским, 
— считает эксперт Вероника Тю-
рина. — К примеру, на быт и уклад 
жизни местного населения в Дагеста-
не очень повлиял рост туристических 
потоков. Взаимопроникновение раз-
личных культур дает многоплановый 
эффект — и рост числа разводов один 
из них.

Восток — дело тонкое, а Кавказ 
особенно, поэтому истину знают только 
изнутри. Попробовали выведать ее и 
мы. Кавказские мужчины как истинные 
джигиты столь деликатный вопрос ком-
ментировать отказались. Ответы всех 
опрошенных звучат примерно так же, 
как слова Гази из дагестанского Дер-
бента: «Лично я женат и разводиться 
не собираюсь, а в чужие семейные дела 
лезть привычки не имею. И вам, кстати, 
не советую». 

Кавказские женщины более откровенны, 
но только если уверены в полной анонимности, 
поэтому при реальном возрасте и месте рож-
дения имя у моей собеседницы условное. 

— Статистика откуда берется? — уточняет 
36-летняя Фарида из Махачкалы. 

— Из записей актов гражданского 
состояния. 

— Ясно. Но такой акт, даже если он есть, у 
нас, к примеру, еще ни о чем не говорит. У нас 
считается, что люди развелись, если растор-
гнут никях (мусульманский брак, заключенный 
имамом. — Авт.). Но это никак не узнаешь. 
Супруги могут жить хоть в разных странах, но в 
глазах Всевышнего оставаться мужем и женой. 
У нас только наоборот не бывает — чтобы люди 
жили семьей, не заключив никях. По крайней 
мере, в открытую, на глазах соседей и родни, 
мужчины и женщины без никяха вместе не 
живут. А что касается регистрации в загсе, 
наши молодожены ее часто откладывают на 
потом, ведь традиционные свадьбы отнимают 
много времени и сил. А потом многие и вовсе 
забывают сходить и расписаться. 

— Кто же тогда не забывает сходить 
туда и развестись, пополнив собой непри-
ятную статистику, раз в глазах общества 
штамп от загса значения не имеет?!

— Точно не скажу, но, скорее, это ради 
каких-нибудь практических целей. Понимаете, у 
нас люди по-другому устроены. Если пара рас-
ходится, это горе, но личное, внутрисемейное, 
не для чужих ушей и глаз. К аксакалам пойдут 
за советом, родню созовут, чтобы решить, как 
жить дальше, кого, куда и с чем, но загсу до-
кладывать побегут в последнюю очередь, если 
вообще решат доложить. Ну, еще может быть, 
что кто-то, уже разведенный по-мусульмански, 
встречает кого-то, кому важен штамп. 

— А никях часто расторгают?
— Раньше — в исключительных случаях, 

а теперь чаще стали. У нас парни и мужчины в 
последнее время стали более религиозными, 
это как мода. Все с бородами, по пятницам 
толпой в мечеть, Коран читают, невест только 
покрытых сватают. Сухого закона у нас офици-
ально нет, конечно, на свадьбах, например, на 
столах вино, коньяк… Но пьют спиртное только 
бабушки. Молодые мужчины сами соблюдают 
и за женами своими следят. Если жена вдруг 
нарушит шариат, такой может показательно 
разорвать никях. Мол, она не меня оскорбила, 
а Всевышнего. 

— И как для этого надо нагрешить? 
Выпить вина?

— Ну нет, из-за этого никто, конечно, раз-
водиться не будет. Но вот если постоянно пить 
напоказ, на глазах у людей, чтобы они это об-
суждали, — тогда да, потому что это позор для 
мужа. Ну, еще если жена гуляет, нескромно 
одевается, не слушается мужа, шляется це-
лыми днями вне дома… 

— Иными словами, если она работает 
в офисе? Целыми днями вне дома и без 
хиджаба?

— Чтобы наши мужья женам работать за-
прещали, я не слышала, деньги-то всем нужны. 
Но вот если жена с этой работы поздно явля-
ется, за детьми и мужем не смотрит, то начи-
наются скандалы, иногда до рукоприкладства. 
Но если раньше муж жену выгонял, ее и в отчем 
доме не принимали. А сейчас чаще стали сами 
родители своих дочек от мужей забирать и раз-
вода требовать. Если муж слишком религию 
насаждает, учиться запрещает или работать. 
Раньше старики молодежь осуждали, а сейчас 
у нас наоборот — старшее поколение более 
свободомыслящее. На семейных сборищах 
бабушки с дедушками, бывает, и выпьют, и 
споют, и потанцуют. А молодежь сидит, глаза 
в пол, суры повторяют.

— А бывает, что разводятся из-за того, 
что муж взял еще одну жену?

— Вот такого, чтобы несколько жен мужа 
прямо друг у друга из рук рвали, я не знаю, это 
сказки. Может, кто-то очень богатый или где-
нибудь в глухом селе, где все, по сути, одна 
семья, многоженство и есть. Но большинству 
это просто не по карману. Одну-то свадьбу сде-
лать — огромные деньги! Это как минимум три 
больших застолья человек на 500, а еще калым 
— выкуп за невесту. А еще подарки молодой и 
ее родне. И вообще с момента сватовства це-
лый год очень больших трат, родители годами 
пашут, чтобы сына достойно женить, потому 
что это раз и на всю жизнь. И вряд ли кто-то 
захочет трижды его женить, например. 

— А если он сам? 
— Сам он тоже понимает, что при откры-

том, официальном многоженстве каждую жену 
надо содержать одинаково, ведь они это между 
собой обсуждают, сравнивают, и люди смотрят. 
А если денег не хватает, люди смеяться будут: 
набрал жен, а они голодранками ходят! А для 
наших мужчин выглядеть в глазах людей бед-
ным или жадным — позор хуже нет! Потом, у 
каждой жены есть родители, которые следят, 
чтобы их дочь жила не хуже, чем в отчем доме. 
А еще от каждой жены дети, которых надо до-
стойно содержать. Нет, это только для богачей. 
А сам мужчина может поступить только как, к 
примеру, мой муж. Два года назад он уехал 
на заработки на Север. Один, там погодные 
условия тяжелые. Мы с детьми дома остались. 
Деньги исправно слал, но через полгода сооб-
щил, что взял вторую жену, русскую. Живет с 
ней, а то, мол, тяжело там одному, а она готовит 
ему, стирает и все такое. Это его право, может, 
он временный никях заключил, я же не знаю. 
Но я не потерпела, послала его куда подальше, 
детей — матери своей, благо они большие уже, 
а сама в Москву. Вот живу здесь, работаю, ни-
кто мне не указ, а про него даже слышать не 
хочу. Его для меня больше нет. 

— А официально вы развелись? 
— В загсе? Нет, конечно, а зачем? А так я 

к имаму сходила, сказала, что не принимаю 
вторую жену мужа и требую развода. Это мое 
право, и имам меня освободил. 

Эва — 23-летняя студентка магистрату-
ры престижного московского вуза из очень 
обеспеченной чеченской семьи — уверена, 
что в загс за штампом о разводе чеченские 
пары может привести все что угодно, но не 
истинное расставание.

— Если жена надоела, мужчине зачем да-
леко ходить, трижды «талак» («уходи», арабск. 
— Авт.) сказал — и свободен. Но это образно, 
ведь еще есть семья его и ее, люди, сгово-
рившие эту пару, они в ответе за этот союз. 
В общем, просто так никто никого выгнать 
не может, но загс тут ни при чем. Если муж 
правда хочет жену оставить, или опозорить, 
или проучить, он к ее отцу пойдет, к своему, к 
имаму, но не в окошечко с паспортом. Навер-
ное, туда ходят те женатые, которые пудрят 
мозги русским девушкам, что развелись, и в 
доказательство штамп о разводе показывают. 
Но на деле жена — только та, которая жена 
перед Аллахом.

А вот как описывает процедуру «талака» 
(расторжения мусульманского брака) имам-
хатыб Шамиль Аляутдинов: «Это нежела-
тельно, за некоторыми исключениями: если 
супруги боятся дальнейших разногласий между 
собой; если один из супругов боится, что будет 
ущемлять права другого; если муж вызывает у 
жены неприязнь и отвращение; если жена вы-
зывает у мужа неприязнь из-за совершения ею 
прелюбодеяния и тому подобное, например, 
если она не выполняет намаз».

Также все исламские богословы напоми-
нают о важности «разводного периода», при-
званного по возможности сохранить семью.

— Если муж один раз сказал «талак», это 
ничего не значит, — поясняет имам одной из 
столичных мечетей. — Мужчина еще может 
остыть, передумать. Если два раза сказал, то 
это тоже еще не окончательное решение. А 
вот если три, то женщина может чувствовать 
себя свободной. Только ей нужно помнить, что 
повторно она может выйти замуж только через 
3 своих женских цикла — то есть примерно 

через 3 месяца. Когда будет 
уже точно известно, что она 
не беременна от прежнего 
мужа.

— А женщина может 
сказать мужу «талак»?

— Разумеется, никто 
не имеет права насиль-
но заставлять женщи-
ну оставаться чьей-то 
женой, если она более 
этого не желает. Жен-
щина вправе потребо-
вать разрыва никяха, 
если муж содержит ее 
хуже, чем она жила в 
отчем доме, если не 
исполнял свой супру-
жеский долг в течение 
4 месяцев, если хочет 
взять еще одну жену 
против ее воли (или 

уже взял, но скрыл ее 
существование), если отсутствовал дома 

более года, если тяжело заболел или сошел 
с ума и если муж систематически нарушает 
шариат — пьет, рукоприкладствует и пр. Также 
женщина вправе прекратить брак, если по-
любила другого мужчину. Только в этом слу-
чае жена возвращает мужу махр (свадебный 
подарок) или денежную сумму (обычно о ней 
договариваются до свадьбы). Получив компен-
сацию, муж сам говорит «талак» — то есть дает 
развод. После этого женщина сразу свободна. 
Бывает, что женщин у мужей таким образом 
выкупают их новые возлюбленные.

— А в загс при разводе обращаются?
— Только в тех случаях, когда ни семьи мужа 

и жены, ни имам или муфтий не в силах обе-
спечить паре бесконфликтное расставание.

«Штамп — это как пятно 
на платье»

В каких же ситуациях официальный штамп 
о разводе в паспорте необходим даже кавказ-
цу? Кроме неких материальных побуждений, 
когда развод по сути фиктивный (для оформ-
ления, к примеру, льгот), загс бывает призван 
припугнуть сторону, не заинтересованную в 
цивилизованном прекращении оказавшегося 
неудачным брака. 

Так произошло с браком Хеды (имя из-
менено. — Авт.). Правда, решение приняли 
не сами супруги, а отец молодой жены. Моя 
собеседница родом с Кавказа, из уважаемой в 
родных краях фамилии, но выросшая в Москве, 
куда перебралась ее семья, когда ныне 22-
летняя Хеда еще даже не ходила в школу. 

— Выросла я в Москве, — рассказывает 
девушка, — поэтому сваты ко мне пришли хоть 
и от земляков, но от московских. Отец сам 
сговорился, семья жениха очень богатая и 
связана с бизнесом отца. Мне тогда только 18 
исполнилось, я на 2-м курсе универа училась, 
а жених магистратуру заканчивал. Помолвку 
сделали, а свадьбу отложили на год, когда 
жених диплом получит. 

— Тебе его хоть показали?
— Конечно! Модный парень такой, весь 

на стиле, на дорогой машине. Симпатичный, 
красивый даже. Это все ерунда, что у нас не 
показывают жениха с невестой друг другу до 
свадьбы. Знакомят, конечно, тем более в Мо-
скве. Он мне очень даже понравился.

— Неужели ты ему не понравилась?!
— И я ему, раз он против помолвки не воз-

ражал. Да и по глазам было видно. Тут про-
блема в другом. С момента помолвки меня 
отец стал отпускать из дома только с женихом, 
под его ответственность. С ним я могла бы и в 
клубы ходить, и в гости. Но он меня ни на какие 
вечеринки не брал, хотя сам всюду шарахался, 
я это по соцсетям видела. 

— Ты ревновала?
— Да даже не в этом дело! Просто до по-

молвки я могла с подружками гулять, в гости 
к ним ходить, на концерты всякие, в кино — ну 
я же в Москве выросла, это естественно. Но 
после помолвки у нас уже не положено. Роди-
тели такие: ой, а вдруг ты жениха встретишь? 
А вдруг на его родню нарвешься? А они тебя 
сфоткают и выложат в Интернет или будущим 
родственникам пошлют...

— Но ты же ничего плохого не 
делаешь!

— Даже если я просто, будучи помолв-
ленной, гуляю без жениха. А он меня никуда 
не брал, сам гулял. Мне было обидно. 

— Но почему, если ты ему тоже 
приглянулась?!

— Ну, это надо знать наших парней. Сам 
он будет гулять по злачным местам, но не с 
невестой, для этого другие девушки есть. И 
после свадьбы будет гулять, но не с женой, 
а с «испорченными» девушками. А что у него 
невеста не с гор спустилась, а тоже к общению 
привыкла, это он не думает! Я не говорю за 
всех, есть пары, где взаимопонимание. Где до 
свадьбы жених с невестой вместе тусят, если 
они в России, конечно. У нас нельзя, старики 
осудят. Но после свадьбы все равно она дома, 
рожать-готовить, а он дальше гулять. 

— Даже в богатых семьях, живущих 
в Москве?!

— А какая разница? Чем богаче, тем боль-
ше прислуги в доме. Но за ней все равно следит 
сидящая дома жена. 

Хеда рассказывает, что чуть больше года 
назад им с женихом сыграли пышную свадьбу 
— насколько это позволила небольшая пере-
дышка после первой ковидной волны. Но после 
медового месяца все начало рушиться. 

— Сразу после свадьбы мы улетели на 
Мальдивы, там все было замечательно, в 
основном потому, что людей было мало и ал-
коголь продавали очень ограниченно. Поэтому 
мы общались, разговаривали, даже смеялись 
вместе. 

Но как только вернулись в Москву, начался 
ад — именно так запомнилась Хеде семейная 
жизнь, хотя материально она была более чем 
безоблачная. 

— Муж почти не ночевал дома. Тусил по 
клубам, встречал там общих знакомых, они мне 
рассказывали. Приходил в странном состоянии. 
Я пыталась пожаловаться своим родителям, но 
они только — терпи, твое дело забеременеть. 
А это не выходило, потому что он со мной почти 
не спал. И у него случалось такое... Ну, в чем ни 
один кавказский парень никогда не признается 
никому, даже доктору. Не получалось, короче, 
ничего, какая там беременность. Я призналась 
в этом своей матери, где-то через полгода, 
наверное, хотя было очень стыдно. 

— А тебе-то отчего стыдно?! Это же у 
него не получается! 

— Как отчего! А вдруг это из-за меня? Мама 
сначала ничего не ответила. Но отцу, видно, 
рассказала. Потому что скоро мой муж раз-
бился на своем спорткаре, что никого не уди-
вило, так он гонял. И я была уверена, что отец 
заставит меня сидеть у его койки в больнице 
и выхаживать, пока он не поправится, чтобы 
снова гулять. Но мой отец вдруг сказал: будем 
подавать на развод, это не жизнь. Ну и позже 
я узнала, что муж мой, оказывается, наркоту 
употреблял. Вот почему у него в постели часто 
ничего не выходило. И еще в таком состоянии 
он в уличных гонках участвовал, хорошо хоть 
не убил никого. 

Если верить Хеде, своего благоверного 
она с тех пор ни разу не видела. А отец про-
сто взял ее паспорт и спустя какое-то время 
вернул его со штампом о разводе. Как ее отец 
уладил финансовые дела с ее бывшим свекром, 
девушка понятия не имеет. Но знает, что сто-
рона ее мужа развода не хотела, им это было 
невыгодно. Но ее отец настоял. 

— А это значит, что ему тоже наш развод 
был нужен. Не знаю, ради меня это или ради 
снова ради бизнеса, но отец явно пошел с ними 
на прямой разрыв. Иначе бы он в загс докумен-
ты не понес. Решили бы проблему на семейном 
совете, как это обычно бывает, и все.

— Но ведь ты можешь снова захотеть 
выйти замуж!

Этот вопрос Хеду почему-то смешит.
— Ну, тогда же все равно паспорт чистый 

придется заводить! Кому я нужна со штампом 
о разводе! 

— То есть ты скроешь, что уже ходила 
замуж? 

— Ну нет, зачем, все равно те, кому надо, 
узнают. Но просто понимаете, штамп — это 
неприлично, ну как, к примеру, пятно на 
платье... 

Теперь Хеда считается «разведенкой» и, 
согласно обычаям, на особо выгодного жениха 
(из очень богатой и уважаемой семьи) пре-
тендовать не может. Но девушке куда важнее, 
что теперь отец отпускает ее в общественные 
места с подружками. 

— Мои родители — люди старых обычаев, 
хотя сами еще молодые, – поясняет девушка. 
— Просто очень уважают обычаи предков. Но 
я надеюсь, что со временем они все же хоть 
немного отойдут от традиций! 

— Тогда за русского замуж пойдешь?
— Нет, зачем! За нашего кавказского пар-

ня. Несмотря ни на что, я думаю, что наши парни 
самые лучшие! Они никогда не бывают нищими, 
слабыми и не авторитетными. Они всегда при 
деньгах, всегда защитят, все на уровне. Но я 
сама хочу выбрать себе парня. И среди наших 
— тех, кто живет в России, — уже есть такие 
прогрессивные семьи, где детям позволяют 
самим знакомиться и встречаться.

— По миру идет масштабная урбанизация, 
даже африканские племена уже модифици-
руются под современный уклад жизни, а уж 
на Кавказе в школах обучаются по тем же 
книжкам и учебникам, что и по всей России, 
— говорит общественный деятель Лейла 
Кулумбегова, родившаяся на Кавказе и за-
щитившая на тему кавказского уклада диссер-
тацию. — Кавказскую молодежь учат учителя, 
половина из которых прошла обучение в вузах 
страны. Да, там есть этническая преемствен-
ность, но она проявляется скорее на каких-то 
обрядовых, свадебных, похоронных и других 
мероприятиях, но не в социальной жизни. Да, 
существуют ментальные отличия, но они есть 
практически у всех жителей регионов России. 
И не только с этническими меньшинствами, 
но и со славянскими народами тоже. У всех 
у них своя особенная маленькая локальная 
культурная особенность и большая россий-
ская общность. Следующий момент — это 
урбанизация и Интернет. Люди, особенно 
молодые, не сидят над Кораном днем и ночью. 
А Осетия — практически вся православная 
республика, и даже мусульмане местные 
довольно адаптированы к российской дей-
ствительности. Это не ислам, который пропо-
ведуется у ближневосточных народов, — он 
советско-российский, свой. 

Что касается разводов, я думаю, что, по-
мимо ковидного кризиса, во время которого 
разводы выросли по всему миру, важный фак-
тор — выезд мужского населения в крупные 
российские города в поисках заработка — дал 
динамику росту разводов (на Кавказе очень 
плохо обстоят дела с трудоустройством и места 
с достойной оплатой труда доступны только 
элитам). Не секрет, что мужское население 
в стране значительно меньше женского. И, 
даже зная о семье приезжего на заработки 
кавказского мужчины, местные женщины их 
охотно принимают, живут с ними, надеясь на 
свою порцию счастья. 

Руководитель Центра урегулирова-
ния социальных конфликтов Олег Иванов 
отмечает «постепенное изменение ментали-
тета жителей трех наиболее консервативных 
республик Северного Кавказа (Дагестан, Ин-
гушетия, Чечня)».

— Уклад жизни на Кавказе в веках был 
глубоко патриархальным. Но сейчас пошла 
трансформация. Связано это, на мой взгляд, 
с выходом за пределы своего социума. 

Если раньше кавказцы жили, как правило, 
только в своем социуме, то в настоящее время 
они (особенно молодежь) все чаще выезжают 
в другие страны или регионы России, а когда 
возвращаются, приносят с собой элементы 
чужой культуры, тех обществ, где патриар-
хальная система уже давно не так крепка, как 
на Кавказе. Процесс трансформации проис-
ходит и с теми, кто никуда не выезжает. Бурное 
развитие Интернета позволяет кавказцам ви-
деть, как и чем живут другие народы и пере-
нимать от них черты — как положительные, так 
и отрицательные.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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ТЫ и Я6 КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Погоня за богатством 
Поставь чёткую цель, не упускай её из виду 

— и рано или поздно восторжествуешь. 
Друзья-шутники скинулись и подарили 

ему на день рождения лотерейный билет. С 
юморком балаганили: 

— Да, копеечный презент. Но важен 
импульс. Преврати копейку в миллион. Ре-
ализуй мечту. Мы в тебя верим. Ты своего 
добьешься.  

Воспринял всерьёз. Не склонен был 
иронизировать по столь значимым поводам. 
Лотерейный билет таит огромные потен-
ции. Распорядись с умом — и осуществишь 
шанс.

Коль дружки не преподнесли ничего 
солидного, сам возьмёт приз, которого за-
служивает. И предъявит результат.

Но удача в руки сама не приплывёт — 
надо бороться. Тот, кто сиднем сидит и ничего 
не предпринимает, тому не фартит. А стара-
тельные и рачительные прилагают усилия, 
хлопочут, ходят по инстанциям, исхитряются, 
настаивают — им прибавляют зарплату, вы-
деляют квартиры за госсчет, ремонтируют 
дачи и автомобили со скидкой. 

Теоретически прибросил манёвр, необ-
ходимый для успеха. Тесть, к мнению кото-
рого прислушивался — тот в экономической 
эквилибристике был дока, пенсию протрачи-
вал на игральных автоматах и просаживал в 
картишки, — одобрил план:

— Непростая затея. Многих я знал пы-
тавшихся фортуну обратать и пуховый платок 
или холодильник на ширмачка выцыганить. 
Никому не везло… Но рискни.

Стали кумекать.
— Если заявление подать: так, мол, и так, 

никогда в лотереях не участвовал. В первый 
раз сподвигся. Нельзя ли в качестве поощре-
ния пойти навстречу и простимулировать? Со 
своей стороны обязуюсь к следующему тира-
жу купить два билета. Чем поддержу всена-
родную казну. Я и сейчас не оглоедствую. За 
билет деньги уплачены. Пусть небольшие. Но 
имею право на законно причитающуюся долю. 
Я газеты читаю, телевизор смотрю. Знаю, что 
живу в справедливом обществе. Процент 
валового дохода положен каждому. Разве не 
так? Иначе получается обдираловка и обман: 
меня стригут, ничем не компенсируя. 

Тесть задумался:
— Вряд ли лобовой вариант прокатит. 

Лучше в обход. Возьми меня в компаньоны, я 
тебя с дельным человеком сведу. Он в банке 
по этим билетам главный распространитель. 
А зять его там же ссуды под процент шарашит. 
Разъезжают в иномарках. Наверняка вместе 
шахермахерствуют…

И действительно, познакомил. Энтузи-
аст начистоту выложил этому родственному 
тандему заветные свои вожделения и про-
сил содействовать. За соответствующее 
вознаграждение, естественно. Те поначалу 
отнекивались, мотали головами: жребий 
не программируется и от людской воли не 
зависит, конечный итог непредсказуем, а 
потом пораскинули мозгами и предложили 
легализованный, официальный путь — через 
приятеля-депутата протащить закон, соглас-
но которому приобретателям ценных бумаг, 
каковыми являются и лотерейные облигации,  
положена льгота, утешительный куш. 

— После раздуем утешительность до 
головокружительных объёмов, — обещали 
они.

Потребовали предоплату. Чем обидели 
честнягу. Он оскорбился: 

— Не доверяете? Сперва сами пред-
ставьте гарантии…

Обкатка проекта обошлось недёшево: 
тут подмажь, там задобри, этого сагитируй, 
того склони. Но бывает ли триумф без фи-
нансовых вливаний? Настырный инициатор-
истребователь праведных методов делёжки не 
жмотился, раскошеливался направо-налево, 
проявил изрядную щедрость, и получил от 
устроителей гешефта обнадёживающую ин-
формацию: постановление положительно 
проголосовано в первом чтении.  

Однако при повторном обсуждении кучка 
заседателей, вознамерившаяся подковёрно 
присвоить выделенные простым тружени-
кам сюрпризы и гостинцы, забаллотировала 
подвижку. Возбудитель смелой бучи не сми-
рился и возопил: «Мой благородный порыв 
не загасить! Претендовать на большее, чем 
сочтете нужным отстегнуть, не смею. Но и 
вы не размордеете на чужих недовыплатах. 
Лишу вас мандатов и полномочий!».

Испугались. И конкретно для шумливо-
го ниспровергателя сделали исключение: в 
экстраординарном порядке премировали 
ваучером, о поблажке распорядился сам 
вице-спикер. Уточнили номера и пинкоды 
накопительных счетов, чтоб безошибочно 
осчастливить. 

Затем произошло одномоментное спи-
сание всех сумм со всех его вкладов. Обну-
ление, увы.

Упрямец не смутился, пошел к большому 
начальнику. Шапочно с ним виделся, приходя 
в банк к своим сообщникам. У начальника, 
что ни говори, шире возможности влиять 
на ситуацию. Руководитель — не трепло, а 
респектабельный господин, тертый калач — 
попросил половину предполагаемого навара. 
Энтузиаст понял: человек рулит масштабно. 

По-крупному. И влез в долги, чтобы не уда-
рить в грязь лицом. А на оставшиеся гроши, 
которые предполагал в скором времени 
преумножить, приобрел, по рекомендации 
этого бонзы, аж сотню лотерейных билетов 
— упрочил свои позиции и зарекомендовал 
себя надежным и долговременным партне-
ром. Не крохоборь на протоптанной дорожке 
к богатству — и будешь припеваючи стричь 
купоны.

Начальник звякнул кому надо, и посы-
пались на сноровистого организатора своей 
планиды ковры, правда, слегка потертые, 
аквариумы с золотыми рыбками, слегка 
протекающие, подержанная посудомоеч-
ная и новехонькая стиральная машина без 
мотора. Все — из засекреченного фонда, 
куда обстряпывателю делишек пришлось 
произвести очередные платежи и таможен-
ные взносы. 

Друзья, снабдившие умельца стартовой 
лотерейной панацеей, бледнели и кусали 
локти от зависти. Тесть потирал руки в пред-
вкушении дивидендов для азартного посе-
щения подпольного казино. А двое опросто-
волосившихся вымогателей (как выяснилось, 
кассир и инкассатор) огребли от начальника 
строгие выговора за неумение работать с 
уважаемыми клиентами, потенциальными 
вкладчиками и миллионерами.

Распоряжаясь добычей, он чувствовал 
себя крезом и счел уместным вернуться к 
идее учреждения закона о честном коммерче-
ском распределении национального, валово-
го и всех прочих видов дохода (включая при-
быль от торговли природными ресурсами). 
Документ был без проволочек утвержден, 
заключительный параграф гласил: блюсти 
пропорции схемы, послужившей основой 
для усовершенствования, — взыскивать с 
лохов подмазки, международные пошлины 
и т.д., а им взаимозачетно и неограниченно 
отпускать в кредит спектр потребительских 
товаров (можно подержанных).

Свершилась титаническая историческая 
победа социальной толерантности. 

Трактат о смене головы

Одному человеку надоели его зубы. 
Кривоватые, желтоватые, с вкраплениями 
кариеса. Он пошел к дантисту и выдрал их 
все до единого. Вставил новые, лучше преж-
них — имплантированные, ровнехонькие, 
жемчужно-белые.

Но что-то было не совсем так с роскош-
ными имплантами. То они побаливали, то 
начинали шепелявить и пришепетывать, то 
заклинивало челюсти. В общем, стопроцент-
ного выигрыша от замены не получилось.

Другого человека перестали устраивать 
его глаза. Узенькие, сощуренные, крохотные 
щелочки. Он обратился к пластическому хи-
рургу, тот произвел манипуляцию расшире-
ния век и приподнятия бровей. И внешний 
вид заказчика кардинально, радикально, 
разительно изменился! Глаза стали боль-
шими и даже чересчур навыкате, щеки про-
висли, уши оттянулись назад и оттопырились, 
подбородок выпер, обострился нос. А потом 
начались нагноения швов и расползание губ. 
Удовлетворения от перемены слагаемых черт 
лица их обладатель не испытал.

Даму среднего возраста удручали из-
лишний вес и массивность телесного облика. 
Она совершала утренние пробежки, посе-
щала тренажерный зал и бассейн, а когда 
увидела, что физические нагрузки результата 
не приносят, посетила коррекционную кли-
нику и удалила жировые складки на животе и 
ягодицах. И стала стройнее и сексапильнее, 
плюс усовершенствовала бюст при помощи 
силикона, но это восхитило не всех ее по-
клонников, некоторых разочаровала, а то и 
напугала, искромсанная, в шрамах и синте-
тическая на ощупь плоть. Затем наступила 
естественная дряблость, выпотрошенный 
жир не только вернулся на прежнее место, 
но оккупировал другие участки. И опять: не 
помогали ни кроссы на ближние и дальние 
дистанции, ни диеты, ни бесконечные су-
дебные тяжбы, в которые пустилась дама, 
желая получить с врачей компенсацию или 
прежнюю первозданность.

Еще одного решительно настроенного 
мачо не радовала лысина, он вживил капро-
новую шевелюру и изнемогал от аллергии.

Еще одну сексапилку удручали усики, 
она их сбрила, и поперла щетина.

Еще один хотел, чтобы его мужской при-
чиндал стал длиннее, он вытянул его до раз-
меров хобота и сделался импотентом.

Еще одна мечтала об одном подбородке 
вместо трех и потеряла голосовые связки.

Соискатели лучшей внешности активно 
вступали в интимные контакты, заключали за-
конные браки и практиковали беспорядочные 
неофициальные соития. Женщины жаждали 
забеременеть — от красивых, умных, бога-
тых — и произвести идеальных детей. Но не 
учитывали не видимой глазу генетической 
ущербной наследственности, в результате 
на свет являлись дебильные здоровенные 
франкенштейны.

Обмануть можно себя и свое умонастро-
ение, а не природу. С нею не поспоришь, ну 
а если уж отказываться от имеющейся дан-
ности (во имя неясных перспектив!), начать 
лучше с замены содержимого головы.

КАК ВЫИГРАТЬ В ЛОТЕРЕЮ

ПО ЗАКОНУ ГОР
РА ЗВОД

Молчи, загс, когда джигит 
расходится

Олимпийский чемпион-2021 Заурбек 
Сидаков выгнал жену на второй день 
свадьбы.

Кадр из фильма 
«Кавказская 
пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика».
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Страшные кадры, привед-
шие к смерти Кузи, его 
мучители выкладывали не 
торопясь, со смаком. Они 

сопровождаются злорадными коммен-
тариями Анны: «Ори громче. Мне твои 
вопли доставляют удовольствие», «Так 
выглядит страх».

Над телом животного, в котором уже 
трудно было признать когда-то роскош-
ного рыже-белого питомца ее свекрови, 
женщина произнесла своеобразную эпи-
тафию: «Пал смертью храбрых». И хоть на 
камеру она не представилась, в небольшом 
Северодвинске ее быстро опознали. 

Многие — с неподдельным изумле-
нием: с экрана на них смотрела известная 
по литературному клубу местная поэтесса 
и бард. Да и вообще творческая личность: 
Анна занималась дизайном, шила театраль-
ные костюмы, пробовала себя в режиссу-
ре на местной киностудии. «Я сама ничего 
не понимаю... Получаю письма и ссылки. В 
шоке просто...» — написала «МК» ее близкая 
родственница.

Зато другая знакомая и когда-то соавтор 
Анны из прошлой жизни была более откро-
венна. «Анна уже тогда была неравнодушна 
к алкоголю», — сообщает она.

Если рассматривать страницы самой 
Анны и блог, который она вела, — человек 
как человек. Кроме литературы увлекалась 
музыкой и была страстным цветоводом. Еще 
невооруженным глазом видно, что эта женщи-
на очень любила своих детей. Да, она много-
детная мать — двое мальчишек от первого 
брака, девочка от второго. «Два любимых сы-
ночка и лапочка-дочка», — писала Анна. На 
ее страничках много фотографий с детьми с 
нежными «мамскими» комментариями.

«Ее изменило предательство мужа», — 
считает подруга. И вспоминает о том, что 
местная опека ограничивала Анну в правах 
на воспитание сыновей, было такое. «У нее 
забирали мальчиков однажды, когда они были 
маленькими. Но потом она вернула детей хо-
рошим поведением». После развода Анна 
продолжала жить вместе с детьми от первого 
брака. Ее бывший супруг снова женился и увез 
мальчиков. «Попросил их на лето и оставил у 
себя. Украл», — пишет знакомая Анны.

Возможно, ее бы спасло какое-то занятие, 
но в бывшем закрытом городе Северодвин-
ске, где строили подводные лодки для флота 
СССР, работа есть только на судоремонтном 
заводе «Звездочка». И то с зарплатами «ниже 
среднего». Потому что город находится в «де-
прессивном регионе».

Сожитель Анны Артем тоже нигде не ра-
ботал. Жили на детское пособие в коммуналке 
да часто захаживали столоваться к матери 
Артема, претендовали на ее комнату. За свою 
жилплощадь не платили годами, накопился 
долг по ЖКХ свыше 200 тыс.

Свекровь не привечала невестку. Очевид-
цы отмечают, что мать Артема почти постоянно 
ходила в наушниках, чтобы не слышать воп-
ли Анны. Обозленная на весь свет женщина 

сожгла свои поэтические сборники и 
диски с песнями. «Это были поминки. Не по мне 
(я пока жива). Уничтожила все: произведения в 
прозе, стихи, дневники, черновики и наброски, 
издания, в которых меня печатали когда-то, и 
грамоты тоже... И диски с моими проектами... 
И все, что не состоялось, — растопталось — 
долой! Все! Я устала корить себя за то, что про-
меняла семью и детей на свое небезупречное 
и никому не нужное творчество!»

За последние 1,5–2 года Анна изменилась 
даже внешне: у нее выпадали зубы, началось 
облысение. «Я теперь чудовище», — так она 
подписала одну из последних фотографий. 
Пыталась вести видеоблог, но люди отписы-
вались, потому что автор часто пребывала в 
невменяемом состоянии. «Нечесаная, пьяная, 
в комнате бардак. Тут же ходит ребенок», — 
пишут ее бывшие подписчики. Но при этом 
ни у кого из сетевых знакомых или реальных 
соседей по коммунальной квартире не со-
зрело идеи обратиться в опеку.

Причина расправы, озвученная двумя 
садистами, — свекровь «любила кота больше, 
чем своих внуков». 

Мучить 14-летнего Кузю пара взялась еще 
в феврале. Как только свекровь отворачива-
лась или уходила из квартиры, кота били. По-
том Анна и Артем выкрали Кузю из комнаты его 
хозяйки и перенесли к себе. Там кота убивали 
неделю. Мучила и терзала несчастного Анна, 
Артем снимал. О других достоинствах или за-
нятиях Артема ничего узнать не удалось — он 
окончил среднюю школу, в 2017 г. активно искал 

себе пару. Потом нашел... Но самое главное 
— то, что с родителями постоянно находилась 
маленькая дочь. Ее голос можно разобрать 
на видео среди завываний несчастного кота 
и циничных реплик матери...

После того как 20 сентября вышел по-
следний ролик, где Кузя, по-видимому, умер, 
а его мучители были опознаны, архангельские 
зоозащитники составили петицию с требо-
ванием найти убийц и садистов и привлечь 
их к уголовной ответственности. На сегодня 
под этим требованием подписалось более 
40 тыс. человек. Полиция разыскивала ав-
торов роликов так же тщательно, как «чело-
веческих» убийц. Анна и Артем сбежали из 
Северодвинска в Архангельск, но их быстро 
вычислили. На сегодняшний день известно, 
что свекровь опросили и взяли у нее тело кота 
на экспертизу. Артема еще допрашивают, а 
Анну выпустили.

Максимальное наказание, который светит 
северодвинским живодерам по ч. 2 ст. 245 УК 
РФ за жестокое обращение с животными, — от 
3 до 5 лет лишения свободы. «Но реальные 
сроки по таким делам дают крайне редко, и 
редко в полиции вообще открывают эти дела, 
— говорит директор фонда защиты животных 
«Дарящие надежду» Светлана Сафонова. — 
Не потому, что в полиции плохие люди, там как 
раз много нормальных, любящих животных 
людей работает. И даже тех, кто спасает жи-
вотных. Просто практики правоприменения 
этих статей еще очень мало, ее почти нет. И 
люди растеряны, не знают, как оформлять, 
что делать».

Статистика подобных дел по Архан-
гельской области тоже внушает опасения в 
том, что убийц Кузи посадить не удастся. В 
начале 2014 г. житель Архангельска затра-
вил своей овчаркой и зарезал бездомную 
собаку на глазах детей. Получил 120 часов 
исправительных работ и штраф. В том же 
году житель Северодвинска сварил заживо 
собаку своих квартирантов. И сумел уйти от 
ответственности. В 2015-м живодер отловил 
дворнягу на улице, привязал к дереву и стал 
забивать молотком, свидетелями были дети. 
Его остановили прохожие. Полицией найден, 
но в возбуждении уголовного дела отказано. 
В начале 2018 г. мужчина из Котласа убил 
кота, получил за это штраф, летом 2019 г. 
наказание в два года условно назначили 
двум мужчинам, садистски замучившим 
собаку в Каргополе.

Тем не менее начальник ОИиОС УМВД 
России по Архангельской области подпол-
ковник внутренней службы Иван Распутин, 
курировавший поиск и поимку живодеров, 
настроен серьезно. Доподлинно извест-
но, что задержанному Артему инкрими-

нируют кражу. Останки кота находятся на 
экспертизе, содержимое роликов и других 
улик по делу проверяется. Анна выпущена, 
поскольку у нее есть несовершеннолетняя 
дочь. Есть вероятность, что ее могут при-
знать невменяемой.

«Кот Кузя умер. Добиться наказания 
для убийц Кузи наша задача» — так назы-
вается самая большая группа в соцсетях, 
посвященная громкому делу. Люди шлют 
сотни обращений в МВД и в прокуратуру, 
создают петиции, привлекают известных 
зоозащитников, например, депутата Госдумы 
Владимира Бурматова. Но почему-то никто 
не вспоминает о дочери Анны и Артема.

— Склонность к насилию в детском воз-
расте возникает на почве проблем в семье, 
— говорит детский и семейный системный 
психолог Марьяна Разумовская. — То есть 
и просто описанная ситуация сама по себе: 
пьющая озлобленная мать, пьющий отец, 
очень скученные бытовые условия, скандалы 
— все это и без эпизода с котом может вы-
звать у ребенка различные патологии.

Я считаю, что дети, выросшие в очень 
нездоровой атмосфере, часто склонны к 
подростковой агрессии, к депрессии, де-
виантным расстройствам.

Но знаете, я предпочитаю всегда опти-
мистичный сценарий. Человек — удивитель-
ное создание природы, и психика тоже очень 
пластична. При грамотной работе психоло-
гов, которая, конечно, необходима, и я очень 
надеюсь, что местный отдел опеки предоста-
вит пострадавшему при столь чрезвычайных 
обстоятельствах ребенку такую реабилита-
цию, при хороших приемных родителях... Ее 
психика может вытеснить кошмар.

«МК» отослал официальный запрос от 
редакции относительно дальнейшей судьбы 
ребенка на имя министра образования Ар-
хангельской области Олега Русинова.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-
Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.
РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого 
англо-голландского аукциона в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений о цене (далее 
— Торги) по реализации следующего имущества, при-
надлежащего ООО «Юго-Запад» (ОГРН 1105074006982, 
ИНН 5036107885) (далее — Продавец):

Лот — 1 040 131 обыкновенная акция ОАО “ПТЭК”, 
ИНН 5036056101, балансовая стоимость одной акции на 
01.01.2021 г. составляет 2,35 рубля.  

Начальная цена Лота: 2 450 000 руб. 00 коп. 
Минимальная цена (цена отсечения) Лота: 

1 200 000 руб. 00 коп. 
Шаг торгов на повышение цены Лота: 50 000 руб. 

00 коп.
Шаг торгов на понижения цены Лота: 250 000 руб. 

00 коп.
Торги будут проводиться в 12:00 ч. 03.11.21 г. 

(срок приема заявок с 12:00 ч. 01.10.21 г. до 16:00 ч. 
29.10.21 г.) на электронной площадке ООО «Центр реали-
зации» — http://www.torgi.centerr.ru (далее — ЭТП). Торги 
проводятся в порядке, установленном регламентом ЭТП 
и законодательством РФ, с учетом особенностей, пред-
усмотренных документацией торгов. 

Подробная информация о Лоте (состав, характеристики, 
порядок ознакомления, ограничения, обременения, особые 
условия и др.), порядок проведения торгов (в том числе 
об оформлении участия в торгах), определении лица, вы-
игравшего торги, а также документация торгов (полный текст 
извещения, проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. 

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и 
юр. лица, ИП), зарегистрированные на ЭТП: предста-
вившие заявку с прилагаемыми к ней документами в 
электронной форме посредством системы электронного 
документооборота, подписанные электронной подписью 

на ЭТП; своевременно заключившие договор о задат-
ке и внесшие задаток в размере 122 500 руб. 00 коп. 
до 29.10.21 г. на счет ОТ: ООО «Центр — Р.И.Д.», ИНН 
7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810100000094883, 
БИК 044525555, к/с 30101810400000000555 в ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА. Заявитель вправе на-
править задаток на счет ОТ без предоставления подпи-
санного договора о задатке. В этом случае поступление 
от заявителя задатка на указанный счет ОТ, считается 
акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие 
в торгах. Изменение заявки допускается только путем 
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 

Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 
Участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. 

В случае если торги будут признаны несостоявшимися по 
причине допуска только одного участника, Продавец вправе 
принять решение о заключении договора купли-продажи 
(далее — договор) с единственным участником торгов.

Договор заключается с победителем торгов (един-
ственным участником торгов) не позднее 10 дней с даты 
подписания протокола подведения итогов торгов.

 Оплата по договору победителем торгов (единствен-
ным участником торгов) осуществляется в течение 20 
дней с даты заключения договора, за вычетом вне-
сенного ранее задатка, по реквизитам: ООО «Юго-За-
пад», ИНН 5036107885, р/с 40702.810.6.00490000137, 
БИК 044525659, к/с 30101.810.7.45250000659 в ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

ОТ и Продавец вправе отказаться от проведения торгов 
на любом этапе проведения торгов без объяснения причин. 
Все цены НДС не облагаются. Время везде московское. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 повторных торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 16 ноября 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 
начальной цены продажи лота должен быть пере-
числен в срок не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ г. Москва, 
к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. Полу-
чатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 04.10.2021 по 10.11.2021 (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. 04.10.2021 до 23 час. 
59 мин. 10.11.2021 по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимо-
сти имущества предоставляется заинтересованным в 
приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой ин-
формации 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».

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.

Торги № 2264-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, 
корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; Конкурс-
ное производство введено Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; 
Конкурсный управляющий Кацер 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. Мо-
сква, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная
№  Дебитора задолженности цена продажи
   (руб.) (руб.)

753 МУП «Электросети» 6907008161 116 720,65 105 048,59
754 МУПГЭТС 6909000344 84 806,18 76 325,56
755 МУП «Энергетик» МО «Городское 
 поселение город Конаково» 6911034100 243 240,01 218 916,01
756 МП ГПМ «МИК» 5050092408 6 726 819,99 6 054 137,99
757 МУП «Сахарово» 6902006058 740 814,76 666 733,28
758 ЗАО «СУ-336» 7719741628 372 102,64 334 892,38
759 ООО «НТЭК» 5030053538 10 750 135,38 9 675 121,84
760 ООО «НТЭК» 5030053538 6 419 132,14 5 777 218,93
761 ООО «НТЭК» 5030053538 1 310 010,91 1 179 009,82
762 ООО «НТЭК» 5030053538 761 074,43 684 966,99
763 ООО «НТЭК» 5030053538 2 828 138,33 2 545 324,50
764 ООО «НТЭК» 5030053538 4 044 635,47 3 640 171,92
765 ООО «НТЭК» 5030053538 61 001 358,12 54 901 222,31
766 ООО «ПТО «Ватутинки» 5003098794 69 768 011,79 62 791 210,61
767 ООО «ПТО «Ватутинки» 5003098794 1 691 052,00 1 521 946,80
768 ООО «ПТО «Ватутинки» 5003098794 81 314,96 73 183,46
769 ООО «НГУК «ПАРТНЁР-СЕРВИС» 5031031255 384 790,37 346 311,33
770 МУП «ДЕЗ «Горхоз» 5019021684 16 433,69 14 790,32
771 МУП «ДЕЗ «Горхоз» 5019021684 453 510,37 408 159,33
772 МУП «ДЕЗ «Горхоз» 5019021684 431 055,14 387 949,63
773 МУП «ДЕЗ «Горхоз» 5019021684 812 920,18 731 628,16
774 МУП «ДЕЗ «Горхоз» 5019021684 31 935,06 28 741,55
775 МУП «ДЕЗ «Горхоз» 5019021684 438 420,35 394 578,32
776 МУП «Теплосеть» 5042001196 3 885 267,22 3 496 740,50
777 МУП «Теплосеть» 5042001196 11 000 000,00 9 900 000,00
778 МУП «Теплосеть» 5042001196 14 149 545,40 12 734 590,86
779 МУОП ЖКХ 6946000960 9 707 261,70 8 736 535,53
780 МУОП ЖКХ 6946000960 2 820 134,55 2 538 121,10
781 МУОП ЖКХ 6946000960 11 192 608,52 10 073 347,67
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2 октября, с 10.00 до 14.00
Измайлово, ул. Первомайская, д. 3, к. 1, в ЦСО
Новокосино, ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1, в ЦСО
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6, в ЦСО
Кузьминки, ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1, в ЦСО
Филевский парк, ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 7, в ЦСО
Крылатское, Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2, 
в ЦСО, вход со стороны школы
Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, д. 1, корп. 2, в ЦСО
Можайский, ул. Гришина, д. 8, корп. 3, в АВТО

4 октября, с 10.00 до 14.00
Ломоносовский, ул. Крупской, д. 9а, в ЦСО
Котловка, Севастопольский проспект, д. 51, в ЦСО
Южнопортовый, 
ул. Шарикоподшипниковская, д. 40, в ЦСО
Перерва, Новочеркасский бульвар, д. 47, в ЦСО
Перовский, ул. 2-я Владимирская, д. 10, в ЦСО
Раменки, ул. Пырьева, д. 5а, в ЦСО
Солнцево, ул. Богданова, д. 54, в ЦСО

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
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ПОЭТ И ЖИВОДЕРКА

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

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

куплю

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

предлагаю

  МАГ  АЛЕКСЕЙ  МАГ  АЛЕКСЕЙ
Выполню жесткий приворот. Налажу 
мир в семье. Отворот от соперницы. 

Сниму негатив. Защита.
Обряды на замужество. Бизнес-магия. 

Продажа недвижимости.

8-962-955-69-568-962-955-69-56

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

Многие 
читатели газе-
ты наверняка 
видели наши 
предыдущие 
статьи про ко-

шек, оставлен-
ных на смерть. С 

помощью данных 
статей нам удалось 

уже найти дом трем жи-
вотным. За это низкий поклон неравнодушным 
читателям.

И очень надеемся, что и эти два животных 
найдут свое счастье и станут домашними. На-
ступают холода, спасенные кошки находятся 
на временной передержке — в вагончике без 
отопления. Мы делаем все возможное для их 
скорейшего пристройства. Но мы столкнулись с 
тем, что очень мало людей обращают внимание 
на взрослых животных. Ну неужели они обре-
чены?  Мы не теряем надежду, что и этих двух 

кисок вы заметите и решитесь взять в семью. 
Им очень холодно, да и оплачивать даже такой 
вариант передержки нам, двум неравнодушным 
девушкам, нереально тяжело материально.

Трехцветная Мальвина, 4 года, стерили-
зована. Пушистый Филя, 5 лет, кастрирован. 
А может быть, кто-то возьмет их в одну се-
мью, как они и жили ранее у своего умершего 
хозяина?

8-903-580-27-17, Вера.
Привезем к вам сами

РЕКЛАМА

ш
ны

пом
статей

МЫ НАДЕЕМСЯ НА ЧУДО!
ТОЛЬКО О ЖИЗНИ КОШАЧЬЕЙ

НЕ ПРОПУСТИ!

✔ Браконьеры по закону
✔ Записки охотника: репортаж с охот-
ничьего фестиваля
✔ Ловля ондатры в начале сезона
✔ История русско-европейской лайки
✔ На ринге гончие
✔ Модест Богданов: ученый и охотник
✔ Вести с охоты
✔ Рассказы наших читателей
✔ Вести с водоемов
✔ Осенняя ловля леща
✔ Специально за густерой
✔ С поплавком поздней осенью

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 

ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№ 17–18 (14 СЕНТЯБРЯ — 

11 ОКТЯБРЯ 2021 Г.):

Вахтанг Кикабидзе поучаствовал в съем-
ках казахско-грузинского проекта в филь-
ме «Больше, чем любовь» казахстанского 
режиссера Жениса Туматаева. И мог бы 
сыграть в нем роль Мелитона Кантарии, 
штурмовавшего Рейхстаг в мае 1945-го и 
водрузившего Знамя Победы. Но авторам 
фильма вышестоящие товарищи посо-
ветовали не трогать эту тему. И история 
приобрела иные очертания. 

Казахстанский режиссер Женис Тума-
таев только что представил на 30-м Откры-
том кинофестивале «Киношок» в Анапе свой 
фильм «Большая маленькая жизнь» и уже 
завершает производство новой картины. 
«Больше, чем любовь» снимали в Тбилиси и 
Казахстане. В грузинской части съемок при-
нимали участие Вахтанг Кикабидзе и Зураб 
Кипшидзе. Одну из ролей сыграл колоритный 
казахстанский актер Фархад Абдраимов, ко-
торого на родине называют Фара с 1999 года, 
когда вышел казахско-российский фильм 
«Фара» Абая Карпыкова, где он сыграл глав-
ную роль. На съемках «Больше, чем любовь» 
в Тбилиси произошло печальное событие. 
55-летний Фархад Абдраимов скончался от 
обширного инфаркта. 

«Больше, чем любовь» — роуд-муви, ко-
торое снимали в двух странах. История, как 

говорят авторы, в духе Данелии. Во время 
Великой Отечественной войны казах спаса-
ет грузина от осколочных снарядов. После 
этого они решают породниться. Но казах, 
прикрывший грузина, погибает. И грузин, 
роль которого и сыграл Вахтанг Кикабидзе, 
хочет выполнить данное слово и отправляет 
своих внуков в Казахстан, отыскать родных 
своего спасителя. 

Как рассказал «МК» Женис Туматаев, 
съемки его фильма «Больше, чем любовь» 
пришлись на период ковида, из-за чего воз-
никло много проблем, поскольку в Грузии 
был высок процент заболеваемости. Но 
еще до пандемии пришлось отказаться от 
первоначального замысла. А он был связан 
с героями, штурмовавшими Рейхстаг в мае 
1945 года. По официальной версии, Знамя 
Победы водрузили Алексей Берест, Миха-
ил Егоров и Мелитон Кантария. До сих пор 
возникают дискуссии по поводу того, кто 
же был первым, приводятся другие имена, 
опубликованы в самиздате воспоминания 
участников событий. В общем, тема слож-
ная, способная спровоцировать большую 
общественную дискуссию, если не скандал, 
и кинематографистам «посоветовали» не 
браться за нее. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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Алексей Игонин в свое время был капи-
таном «Зенита». Но до этого в составе санкт-
петербургского клуба он выиграл Кубок Рос-
сии в 1999 году, когда капитаном команды был 
нынешний главный тренер тираспольского 
«Шерифа» Юрий Вернидуб. Победы обоих 
клубов — отличный повод для беседы.

— Как оцениваете игру лидера рос-
сийского чемпионата «Зенита» против 
«Мальмё»?

— Отрезками игра была очень хорошей. 
Но выводы делать сложно. Особенно после 
удаления игрока команды соперника. Именно 
поэтому пока объективно оценивать сложно. 
Была большая вероятность, что после этого 
соперник поменяет тактику. «Мальмё» это 

делать умеет. Но при отсутствии футболиста 
лично у меня сложилось впечатление, что в 
середине второго тайма шведы уже перестали 
играть. Поэтому последний отрезок матча у 
«Зенита» получился особенно ярким. Были за-
биты голы и сделаны правильные замены.

Все это было, конечно, здорово. Но нуж-
но говорить о том, что во второй половине 

второго тайма команда соперника уже 
практически не играла. Поэтому, ско-
рее всего, можно оценивать первый 
тайм и начало второго.

Начало первого тайма у «Зенита» 
мне понравилось. Особенно забитый 
гол. Наличие шести футболистов в 
штрафной гостей, когда он заби-
вался, говорит о том, что «Зенит» 
играет совершенно в другой фут-
бол. Более яркий, атакующий. И, 
конечно, бразильцы делают атаки 
питерцев более интересными. Это 
доказывает необходимость их на-
хождения в команде и выход на 
поле в основном составе.

Второй период сложно оце-
нивать. Я его назвал планово-
тактическим. Нельзя сказать, 
что соперник стал переигрывать 
«Зенит». Команда Семака нача-
ла играть совершенно в другой 
футбол. Действовать от обо-

роны с быстрыми выходами в 
контратаки, в которых Вендел 
имеет все возможности, что-
бы протащить мяч. И пара атак 
стала доказательством того, 
что такая тактика тоже 

имеет место быть. 
Работа в обороне 
стала намного 
сложнее в этот 
период. Понят-
но, что здесь 

«Зениту» отчасти 
не хватало Барриоса в опор-
ной зоне. Как раз два самых 
опасных удара «Мальмё» нанес 
из центральной зоны в штрафной. 
Если бы эта позиция у «Зенита» была 
усилена, то проблем было бы намного 
меньше.

А вообще-то все до матча говорили: 
«Мальмё», «Мальмё»… Непонятно, что за 
соперник?» Действительно, оказалось, что 
это команда, вполне умеющая играть в фут-
бол. Но, как сказал главный тренер шведской 
команды, у него не было шести основных 
игроков в составе. Этот факт должен сгладить 
эйфорию после победы «Зенита».

— Известный комментатор и спор-
тивный журналист Геннадий Орлов после 
матча сказал в своем интервью, что в игре 
«Зенита» не было такой же страсти, как в 

игре «Шерифа». Забили и остановились. 
Согласны с таким мнением?

— Я бы не говорил про страсть. Я бы гово-
рил про тактику. Что значит страсть? В каждом 
из моментов мы видели, что команда продол-
жала играть. Никто из футболистов «Зенита» 
не бросал играть. Все шли в борьбу. Даже 
бразильцы. Хотя казалось, что они отчасти 
освобождены от оборонных действий. Для 
меня это и есть страсть. А носиться по полу 
сломя голову — я бы не называл это страстью. 
У «Зенита» был четкий план на игру. Хороший 
прессинг, игра от обороны, выход в контратаки 
— вот это в футболе самое главное.

— Раз уж начали сравнивать игру «Зе-
нита» и «Шерифа», то с тренером тира-
спольцев Юрием Вернидубом вы играли в 
конце 90-х вместе в «Зените», когда он был 
капитаном команды. И выиграли вместе 
Кубок России. Каким он был капитаном 
и какие черты его игрового характера 
сейчас видны в матчах «Шерифа»? Ожи-
даете ли от них новых сюрпризов в Лиге 
чемпионов?

— Вернидуб был для меня первый капитан 
большой команды, в которой я играл. Уверен, 
что капитаны именно такими и должны быть. 
Возможно, сейчас так уже и не принято, но я 

помню его разговоры, когда он собирал 
команду после игры, во время тре-

нировок — когда что-то у нас не 
получалось. Все нам объяснял. 

Хочу сказать, что для меня это 
все было очень значимым. Он 
настоящий капитан и настоя-
щий мужик.

Я не удивлен. В тех усло-
виях, в которых он работал, — 

в не самом большом клубе на 
Украине — уже тогда говорили, 

что он дает результат. Несмотря на 
все сложности, которые были.
Сейчас, возможно, есть некое везение у 

«Шерифа». Глупо было бы говорить, что «Ше-
риф» находится на той позиции в своей группе 
в Лиге чемпионов, где и должен быть. Это 
отчасти везение, отчасти работа. Но о Верни-
дубе могу говорить только положительно.

Если не некая политическая история, то 
он сейчас совершенно спокойно работал бы 
в России. Учитывая, как он относится вообще 
к футболу и к российским футболистам. И 
какое у него футбольное прошлое в нашей 
стране.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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КРОССВОРД

С Алексеем ЛЕБЕДЕВЫМ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
1 ОКТЯБРЯ
Сергей Аксаков (1791–1859) — писатель, 
критик, общественный деятель
Виталина Бацарашкина (1996) — спор-
тсменка (пулевая стрельба), двукратная олим-
пийская чемпионка Токио-2020
Вячеслав Веденин (1941) — лыжник, дву-
кратный олимпийский чемпион
Олег Ефремов (1927–2000) — актер, ре-
жиссер, народный артист СССР
Инна Зобова (1976) — российская топ-
модель и актриса
Нина Усатова (1951) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ
2 ОКТЯБРЯ
Лидия Вележева (1966) — актриса театра 
и кино, телеведущая, заслуженная артистка 
РФ
Данила Изотов (1991) — пловец, призер 
Олимпийских игр, чемпион мира 2010 года, 
многократный чемпион Европы и России, 
рекордсмен мира в эстафете
Юрий Левитан (1914–1983) — диктор Все-
союзного радио, народный артист СССР
Ромина Пауэр (1951) — актриса и певица, 
выступавшая в дуэте с мужем-итальянцем 
Аль Бано
Стинг (1951) — рок-музыкант, певец, автор 
песен, актер, обладатель «Золотого глобуса», 
«Эмми», «Грэмми»
3 ОКТЯБРЯ
Сергей Есенин (1895–1925) — поэт, 
классик
Златан Ибрагимович (1981) — шведский 
футболист, лучший бомбардир в истории 
сборной Швеции
Олег Митволь (1966) — политик, обще-
ственный деятель в сфере экологии и защиты 
окружающей среды
Эдуард Сагалаев (1946) — президент На-
циональной ассоциации телерадиовещате-
лей, заслуженный журналист РФ
Сергей Таратута (1957) — поэт, прозаик, 
актер

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4...6°, 
днем 10…12°. Облачно с прояснениями. Без 
осадков. Ветер слабый. Восход Солнца — 
6.32, заход Солнца — 18.04, долгота дня — 
11.32. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 1.10.2021
1 USD — 72,6642; 1 EURO — 84,3050.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
1 ОКТЯБРЯ
Международный день пожилых людей
Международный день музыки
Всемирный день вегетарианства
День Сухопутных войск России
Всемирный день улыбки
1881 г. — во Франции создан футбольный 
клуб «Бордо»
1931 г. — в СССР началось регулярное теле-
визионное вещание
1931 г. — введен в эксплуатацию рекон-
струированный автомобильный завод АМО 
в Москве
1971 г. — во Флориде открыто самое крупное в 
мире место развлечений — «Диснейуорлд»
2 ОКТЯБРЯ
Международный день ненасилия
Международный день социального 
педагога
День профессионально-технического 
образования в России
1836 г. — Чарльз Дарвин вернулся из длив-
шегося неполных пять лет кругосветного путе-
шествия на корабле «Бигль», которое привело 
к созданию его теории эволюции
1936 г. — максимальный срок заключения в 
СССР повышен с 10 до 25 лет
1946 г. — премьера первой «мыльной оперы» 
«Далекий холм» в телесети DuMont
3 ОКТЯБРЯ
Всемирный день трезвости и борьбы с 
алкоголизмом
День ОМОН в России
1906 г. — сигнал SOS утвержден междуна-
родным сигналом бедствия 
1941 г. — американские химики Лайл Гудхью и 
Уильям Салливэн запатентовали аэрозольный 
контейнер для распыления инсектицидов
1956 г. — в лондонском оперном театре 
«Ковент Гарден» начались триумфальные 
гастроли балета Большого театра
1986 г. — авария (взрыв ракеты в шахте) на 
подводном крейсере стратегического назна-
чения К-219, в результате которой через три 
дня лодка затонула. Бо Nльшая часть экипажа 
была спасена
2001 г. — Владимир Путин встретился с 
генсеком НАТО Джорджем Робертсоном и 
заявил, что РФ готова строить с НАТО пар-
тнерские отношения

В детстве смеялся над басней Крылова 
про стрекозу и муравья. Не понимал, как 
можно не заметить, что прошло лето.
Сейчас не смешно...

Роились мысли в голове, но ни одна не 
укусила.

Мужик едет на встречу, опаздывает, 
нервничает, не может найти место при-
парковаться. Поднимает лицо к небу и 
говорит: «Господи, помоги мне найти 

место для парковки! Я тогда брошу пить 
и буду каждое воскресенье ходить в цер-
ковь!» Вдруг чудесным образом появляется 
свободное местечко. Он снова обращается 
к небу: «А, все, не надо. Нашел!»

Пациент у доктора: — Можно для профи-
лактики гриппа обливаться холодной водой 
и бегать в трусах по морозу?
— Лучше уж грипп, чем шизофрения!

На самом деле девушке найти носки еще 
сложнее, чем мужчине. Потому, что муж-
ские валяются по углам, а женские аккурат-
но лежат «фиг знает где, но я их видела».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Гриб» для закре-
пления спиц в ободе велосипедного колеса. 
4. Сбор давно не видевшихся однокашни-
ков. 10. «Изгой» из племени амазонок. 11. 
Мелкопоместный рыцарь в средневеко-
вой Испании. 13. Общая сумма к оплате 
по счету. 14. «Глазок» в швейной иголке. 
15. Цветущий «меч» в букете школьницы. 
16. Красная горькая ягода для гиперто-
ников. 18. Количество олимпийских при-
зеров на пьедестале почета. 20. «Крыша» 
над ножками табуретки. 22. Хозяйничавший 
на советской земле фашист. 23. Вечная 
музыка Моцарта и Баха. 24. Народный му-
зыкальный инструмент, заменяющий хлопки 
в ладоши. 27. Нищий, еле волочащий ноги 
от голода. 30. Осмотр холодильника с це-
лью найти там еду. 32. Подстилка на полке 
плацкартного вагона. 34. «Отзвук родины» 
в русской речи иностранца. 35. Стеклянный 
«дворец» домашней игуаны. 36. «Татами» 
для драчунов в перчатках. 38. «Игристое» 
вино из яблочного сока. 39. Звание Миха-
лыча, сыгранного Булдаковым. 40. Учитель, 
заставляющий зубрить даты. 41. Роковой 
транспорт для Берлиоза в романе «Мастер 

и Маргарита». 42. «Хлебобулочное» рулевое 
колесо автомобиля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капуста в «недрах» пи-
рожка. 2. Железный «пахарь», «плетущийся» 
за волом. 3. Ветхая избушка с соломенной 
крышей. 5. Голосистый участник рок-группы. 
6. Тушеный гарнир из даров огорода. 7. Цир-
кач в составе живой «пирамиды». 8. Каждая 
фамилия в бюллетене избирателя. 9. Че-
ловек, ставший причиной конфликта. 10. 
Бесхребетный морепродукт. 12. Противо-
блошиный аксессуар Мурки. 17. Обнаженная 
модель перед художником. 19. «Осиное гнез-
до» инфекции. 20. Помощник в написании 
романа. 21. Церковный округ, управляемый 
архиереем. 25. Низкая причина закрытия 
телепередачи. 26. Прозрачная краска для 
нежного пейзажа. 27. Солдат, удравший с 
поля боя. 28. Ученый, изучающий клониро-
вание. 29. Каждый весельчак в программе 
Регины Дубовицкой. 31. Вздорная баба, на-
казанная Золотой рыбкой в сказке Пушкина. 
33. «Заноза» от Амура в сердце влюбленного. 
34. Кувшин-«масленка» у древних греков. 
37. «Раунд» в рамках теннисного сета. 38. 
Убедительный аргумент для слабака.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трагизм. 4. Скепсис. 10. Форвард. 11. Реалист. 13. Фарш. 14. 
Трюк. 15. Двурушник. 16. Локоть. 18. Анализ. 20. Занавес. 22. Мяуканье. 23. Арматура. 
24. Аэростат. 27. Луковица. 30. Атрибут. 32. Гранат. 34. Скутер. 35. Распутник. 36. Утес. 
38. Винт. 39. Негатив. 40. Язычник. 41. Автомат. 42. Окрошка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трюфель. 2. Грош. 3. Заводь. 5. Килька. 6. Пост. 7. Сарказм. 8. 
Ударение. 9. Прошивка. 10. Фракция. 12. Триллер. 17. Трактовка. 19. Наставник. 20. 
Зенитка. 21. Самокат. 25. Экзамен. 26. Терапевт. 27. Лоботряс. 28. Цветник. 29. Игрушка. 
31. Критика. 33. Триада. 34. Скачок. 37. Сено. 38. Вино.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА ПЯТАЧКЕ

«Зенит» 
разгромил 

«Мальмё» в 
Лиге чемпионов и 

одержал первую победу 
российских клубов в текущем 

розыгрыше еврокубков. 
Своим впечатлением от игры с 

«Мальмё» и ее отличиями от игр 
«Шерифа» с «МК» поделился 
вице-президент федерации 

футбола Ленинградской 
области, экс-капитан 

«Зенита» Алексей 
Игонин.

Футболисты 
«Зенита» 
празднуют 
победу над 
«Мальмё».

«НЕ ВПАДАиТЕ
В ЭиФОРИЮ»

Экс-капитан «Зенита» 
Алексей Игонин оценил 

победу петербуржцев в Лиге 
чемпионов и сравнил их игру 

с «Шерифом»

Олимпийский чемпион Юрий Бор-
заковский из руководящих структур не 
уходит. Как говорит Ирина Привалова, 
он принял решение перейти на долж-
ность спортивного директора федера-
ции. А 1 октября будет открыт конкурс 
на должность главного тренера на-
циональной команды: критерии, сроки, 
специалисты, которые будут выбирать 
достойного, — все это обсуждается. 

Чем занимается спортивный ди-
ректор? Да практически всем. Коорди-
натор спортивной деятельности. Это 
и разработка стратегии подготовки 
спортсменов, и взаимодействие со 
всеми структурами, которые для этой 
подготовки необходимы, развитие ви-
дов, внимание к резерву… 

Должность спортивного директо-
ра во многих федерациях только на-
чинает приживаться. Как рассказы-
вал призер восьми чемпионатов мира 
Кирилл Денисов (завершил карьеру в 
этом году и стал как раз спортивным 
директором Федерации дзюдо Рос-
сии), он руководит и работой отдела, 
отвечающего за проведение между-
народных состязаний, и организаци-
ей всех выездов сборных команд на 
соревнования, начиная от юношей и 
заканчивая олимпийской сборной, 
контролирует отдел по проведению 
массовых мероприятий (национальные 
чемпионаты, развитие дзюдо в регио-
нах), и работой отдела маркетинга и 
связей с общественностью. 

Вопросов, которые требуют вни-
мания в нашей легкой атлетике, вагон 
и много тележек. А спортивный ди-
ректор — это еще и связующее звено 
между федерацией и спортсменами. 
Как рассказывала Светлана Абрамова, 
а она некоторое время занимала этот 
пост в ВФЛА, сборная и федерация не 
должны существовать отдельно друг от 
друга. И у спортсменов должно быть 
понимание, что федерация работает 
в их интересах, поэтому спортивный 
директор — еще и «переговорщик».

Светлана Абрамова покинула 
должность в январе, она совмещала 
должность с деятельностью старшего 
тренера сборной команды по прыжкам 
с шестом и с работой личного тренера 
Анжелики Сидоровой. Специалист ска-
зала, что ей пришлось решать, на чем 
надо сконцентрироваться, понимая, что 
ради результата в одном приходится 
жертвовать другим. «Я четко поняла, 
что ради ученицы, с которой мы идем 
рука об руку уже 19-й год, ради нашей 
совместной работы и накануне прибли-
жающейся Олимпиады мне необходимо 
сделать осознанный выбор». 

В Токио-2020 отечественная лег-
кая атлетика принесла две медали — 
«золото» Марии Ласицкене и «серебро» 
Сидоровой. А уже после Игр Анжелика 
победила в финале «Бриллиантовой 
лиги», да еще и с результатом 5,01 ме-
тра. Такого прыжка в женском шесте не 
было со времен Елены Исинбаевой. 
И только Исинбаева прыгала выше 
— 5,06. Сегодня Анжелика Сидоро-
ва — сильнейшая прыгунья в мире из 
действующих спортсменок. 

Юрий Борзаковский, который те-
перь становится спортивным директо-
ром ВФЛА, личных учеников не готовит. 
Команду он возглавил в напряженном 
2015 году, когда допинговые скандалы 
уже гремели, а приветы из прошлого 
били по самым титулованным. Впереди 
были Игры в Рио-2016. 

Шесть лет назад Борзаковский 
пришел на должность главного тренера 
с пониманием тяжелой ситуации. В 
интервью «МК» он признавался, что 
отдавал себе отчет: «Нужно много ра-
ботать, чтобы реализовывать планы, 
которые у меня сидят в голове, сборная 
должна выступать, как положено сбор-
ной России. Я понимаю ответствен-
ность. И принимаю ее за полтора года 
до Олимпийских игр».

Но на Играх в Рио команда уже 
не выступила — единственной легко-
атлеткой, допущенной к стартам, стала 

Дарья Клишина. Дальше допинговые 
разбирательства сотрясали вид спорта 
все больше и больше. Нейтральный 
статус для выступления на между-
народных стартах стал ежегодной и 
щемящей душу реальностью. 

За эти годы, если отталкиваться 
от цифр, наши легкоатлеты во главе с 
главным тренером Юрием Борзаков-
ским завоевали две золотые, одну се-
ребряную, одну бронзовую медали на 
чемпионате мира-2015, затем — одну 
золотую, пять серебряных наград на 
чемпионате мира-2017, две золотые, 
три серебряные, одну бронзовую на 
чемпионате мира-2019.

Но к Олимпийским играм в Токио-
2020 в результате очередных допин-
говых скандалов допустили лишь 
десять человек. Делегация на Играх 
была малочисленной, главный тре-
нер Борзаковский в Токио вообще не 
поехал. 

Десять спортсменов — две ме-
дали. Это не много и не мало, скорее, 
в соответствии с обстоятельствами 
(травмы Шубенкова и Клишиной прямо 
на олимпийском стадионе в Токио). А 
в бесконечной череде разборок, в за-
висимости от получения нейтрального 
статуса для выступлений, в отсутствие 
стартов на международном уровне 
для многих спортсменов сборной роль 
главного тренера сборной до сих пор 
выглядит весьма размытой. 

Впрочем, эта позиция в сборной 
вообще вызывает споры в разных видах 
спорта. А нужен ли команде главный 
тренер как боевая единица? Весьма 
показателен в этом смысле пример 
нашего биатлона, в котором несогла-
сованность, или недопонимание, или 
нежелание взаимодействовать (можно 
приводить разные определения) между 
главным тренером и старшими (они 
же и личные) привела к провальным 
результатам.  

Возможно, что роль спортивного 
директора ВФЛА даст Юрию Борза-
ковскому даже больше для проявле-
ния и осуществления планов, которые 
«сидели у него в голове», и для новых. 
Главное, чтобы эти планы продолжила 
реализация. ВФЛА пока не восстанов-
лена в правах, проблемы крадут у вида 
спорта спортсменов.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

И.о. президента ВФЛА будет временно руководить сборной, 
олимпийский чемпион станет спортивным директором

Очередные матчи «регулярки» КХЛ (Континентальной 
хоккейной лиги) только подтвердили тенденции, обозна-
чавшиеся на старте чемпионата. В Западной конференции 
к традиционным солистам последних лет — московским 
ЦСКА и «Динамо», СКА (Санкт-Петербург) — добавился 
лидирующий сейчас финский «Йокерит» (Хельсинки), на 
Востоке пока не лучшим образом выглядит действующий 
обладатель Кубка Гагарина — омский «Авангард».

Что происходит: Никитин начал 
вытаскивать «Локомотив»

Но если в обозначенных выше клубах Запада все шло как по 
маслу и до обзорной недели, то ярославский «Локо», завзятый 
фаворит нашего хоккея, старт неожиданно провалил. Как мы с 
вами предсказали в предыдущей колонке в «МК», это привело к 
смене Андрея Скабелки на Игоря Никитина, экс-главного тре-
нера ЦСКА (и по слухам — еще недавно основного претендента 
на пост рулевого олимпийской сборной, который теперь занял, 
и заслуженно, Алексей Жамнов).

Очевидно, что руководство ярославцев не промахну-
лось: «Локомотив» преобразился — и уже начал при Никитине 
выигрывать.

Герой недели: Андрей Назаров взялся 
за «Сочи»

Вот и вернулся в наш хоккей любимый герой не только 
спортивных обзоров, но и скандальных хроник. Андрей Наза-
ров, прославившийся за последнее время не только как наш 
первый тафгай-боец в НХЛ, но и как острый на язык эксперт, 
снова в строю: возглавил «Сочи».

Напрасно, между прочим, многие считают его только кри-
тиком всего и вся, не способным самому что-либо создать. 
Достаточно вспомнить, как сверкали при нем «Северсталь», 
«Витязь», да и другие команды, где Андрей Викторович вос-
питал множество ярких хоккеистов, в том числе и нынешних 
звезд заокеанской лиги: Дадонова, Кузнецова, Панарина... Ну 
и, конечно, с ним точно будет веселее!

Курьез: Ху Ян рвется в Пекин, но пустят ли?

Хоккеист «Куньлуня» с прекрасным для русского уха именем 
Ху Ян (впрочем, он рос в Канаде, где его звали чуть иначе — Сэм 
Ху) рассказал, что мечтает попасть в сборную Китая и сыграть 
на Олимпийских играх.

Правда, будет ли в Пекине-2022 хозяйская команда — еще 
вопрос. Новый руководитель мирового хоккея Люк Тардиф 
неожиданно заявил, что-де китайцы слишком слабы, невзирая 
на то, что участие домашней сборной в любом виде спорта 
— давняя традиция Олимпийских игр. Чем все разрешится — 
узнаем совсем скоро, но мне бы лично хотелось сказать, глядя 
на трансляции из Пекина: «Вперед, Ху Ян, вперед!»

«Авангард» почти 
в арьергарде

Обзор главных событий 
в Континентальной хоккейной лиге

Первого октября отечественная легкая атлетика сменит 
главного тренера сборной России. Вместо олимпийского 
чемпиона Юрия Борзаковского, у которого закончился 
контракт, руководить сборной будет исполняющая 
обязанности президента ВФЛА олимпийская чемпионка 
Ирина Привалова. Пока — временно руководить. Легкая 
атлетика будет искать главного тренера на конкурсной основе. 

Привалова вместо Борзаковского

Юрий 
Борзаковский.

Ирина 
Привалова.

Очевидно, что руководство ярославцев не пром
лось: «Локомотив» преобразился — и уже начал при Ни

«Локомотив» обыгрывает «Авангард».
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Алексей 
Игонин.


