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ОСНОВАНИЕ 
МОСКВЫ КАК ЧУДО

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный юрист РФ

«СОСЕДКА ЗАБРАЛА 
МОЮ ДОЧЬ И НЕ ОТДАЕТ»

Семейная драма разворачивается 
в Ростове-на-Дону

Под предлогом помощи у много-
детной матери Елены Сайченко, воспи-
тывающей к тому же старшего ребенка-
инвалида, хотят отобрать среднюю 
дочку Катю (имя несовершеннолетней 
изменено в соответствии с требования-
ми законодательства).

Не потому что женщина пьет или 
ведет асоциальный образ жизни. Еле-
на не лишена родительских прав и не 
ограничена в них.

С ее слов, так захотела соседка, 
пожилая незамужняя доцент местно-
го университета, женщина помогала 
управиться с девочкой, и та ей… по-
нравилась. И соседка просто забрала 
ребенка себе.

А что, так тоже можно? Мы попыта-
лись разобраться в этой парадоксальной 
ситуации.

Читайте 5-ю стр.

В этом году российской столице ис-
полняется 875 лет. Впервые с 2019 года 
Москва снова отметит праздник на ши-
рокую ногу — с масштабными народны-
ми гуляньями на центральных улицах и 
во всех столичных парках, с десятками 
концертов и сотнями познавательных 

мастер-классов. Вход на большинство 
площадок свободный, за исключением 
нескольких «точек», где требуется пред-
варительная регистрация. Участие в 
большинстве акций бесплатное.

В ночь с 10 на 11 сентября будут ра-
ботать метро и Московское центральное 

кольцо (МЦК). Станции откроются 10 
сентября в 5.30 и закроются в 1.00 12 
сентября. Плюс к тому по столице будут 
курсировать по 16 ночным маршрутам 
электробусы и автобусы.

Читайте 7-ю стр.

БАЛАКЛЕЮ ПРИКРЫЛИ СВЕРХУ
Спокойная и объективная 

оценка происходящего после 
начала ожесточенных боев во-
круг Балаклеи появилась в сре-
ду, 8 сентября. ВСУ, несмотря на 
серьезные потери (в первую же 
ночь активной фазы в ход пошли 
резервы), под Балаклеей пока не 
отступают. Российская армия 
держит оборону — авиация и ре-
активная ствольная артиллерия 
отбили все попытки противника 
зайти в город. По словам воен-
ных экспертов, выводы пока де-
лать рано, однако очевидно, что 
ВСУ не могут предъявить «своим 
хозяевам хоть какие-то серьез-
ные победы».

Читайте 2-ю стр.

Российская авиация 
остановила наступавшего 

противника

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
ПОЙДУТ ПО РУКАМ

Гражданам дадут возможность самим 
инвестировать средства на старость

 Пенсионная тема опять в фокусе 
внимания российского общества. На 
сей раз власти — в лице Минфина и 
ЦБ — удивили граждан неожиданной 
инициативой передать в собствен-
ность россиян накопительную часть 

пенсий. Чтобы мы сами или с помо-
щью брокеров могли инвестировать 
эти средства в какие-то фонды или 
проекты и получать доходы.

Читайте 2-ю стр. 

САМОУБИЙСТВЕННАЯ 
УКРАИНСКАЯ ИДЕЯ

Валерий Залужный, главнокомандующий 
ВСУ, разразился на днях пространной статьей о 
российско-украинском конфликте. В принципе, 
была бы это обычная украинская риторика, если 
бы не попытка Залужного пофилософствовать 
и выдать Идею. Самоубийственную, однако, 
для Украины.

Если тезисно, то Залужный пишет, что 
противостояние вышло за рамки «локального 
конфликта средней интенсивности» и, по его 
расчетам, продлится и в 2023 году, и дальше. 
Для России, как ему видится (и спорить с ним 
не хочется), важно занять Причерноморье и, 
само собой, выйти на границы Донецкой и 
Луганской республик. А вот Украине, по мнению 
Залужного, было бы неплохо захватить Крым: 
«Крайне положительное политическое и инфор-
мационное значение такого стратегического 
успеха трудно переоценить».

Но даже при фантастическом сценарии 
захвата Украиной Крыма Залужный считает, 
что это все равно не остановит Россию. И тут 
начинается традиционная украинская песня: 
мы, понимаете ли, мир спасаем от «агрессив-
ного Путина» и будем его спасать еще долго-
долго, так что дайте нам много-много денег 
для спасения и еще больше оружия. В идеале 
столько, чтобы вся украинская армия воевала 
натовским вооружением. И, конечно, не абы 
каким, а самым лучшим. А то ныне Россия мо-
жет наносить удары по любой точке Украины, а 
Украина — только километров на сто.

Тут бы Залужному и остановиться. Но 
грезы о ракете, летящей далеко к Москве, за-
туманили взор, и украинский генерал воспарил 
над грешной землей, улетев куда-то в мир 
Идей и Смыслов.

Читайте 2-ю стр.

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ БУДЕТ 
ЗА ЧТО ДЕРЖАТЬСЯ В ОЖИДАНИИ 

СВЕТОФОРА

В Москве появились 
велопоручни — конструк-
ции перед пешеходным 
переходом, на которые 
велосипедист может 
опереться в ожидании 
разрешающего сигнала. 
Подобные стойки спор-
тсмены и любители могут 
протестировать на Широ-
кой улице.

Как выяснил «МК», в 
рамках благоустройства 
парка «Яуза» была рас-
ширена инфраструктура 
для любителей поездок 
на велосипеде. В част-
ности, на веломаршруте 
«Яуза» появились модные  
велопоручни — специ-
альные стойки ожидания 
перед проезжей частью. 
Их конструкция позволяет 
всаднику не спешиваться 

с двухколесного «же-
лезного друга», а ждать 
зеленого сигнала свето-
фора верхом, опираясь 
ногой на платформу. Для 
удобства подъезда к по-
ручню площадка для ног 
находится под уклоном, 
а ее поверхность покры-
та антискользящим ма-
териалом. 

Пользу от этого элемен-
та давно оценили евро-
пейские велосипедисты, 
а для России это пока в 
диковинку. Впрочем, по-
добные архитектурные 
решения несколько лет 
назад были установлены 
в Южно-Сахалинске и в 
Екатеринбурге. К слову, 
в столице Урала можно 
встретить и велоурны: 
контейнеры со специаль-
ной изогнутой стойкой, 
что позволяет велосипе-
дистам выбрасывать му-
сор на ходу. Велопоручни 
могут устанавливаться не 
только перед проезжей 
частью, но и вдоль ве-
лодорожек перед стоп-
линией и просто в местах 
отдыха. 

МОГИЛУ МУЗЫ ЛЕРМОНТОВА 
УБЕРЕГУТ ОТ ТЛЕНА

В Москве отрестав-
рируют могилу музы 
М.Ю.Лермонтова — На-
тальи Федоровны Об-
ресковой. Захоронение 
возлюбленнСпециалисты 
приведут в порядок захо-
ронение современницы 
Лермонтова, чей образ 
оставил неизгладимый 
след в душе поэта. 

Надгробие на Вагань-
ковском кладбище пред-
ставляет собой массив-
ный четырехконечный 
крест, установленный на 
постамент в виде Голго-
фы. Основание под памят-
ником утрачено. На кресте 
и Голгофе имеются надпи-
си, выполненные церков-
нославянским и граждан-
ским шрифтом. На всех 
поверхностях эксперты 
отметили трудноудаляе-
мые загрязнения, сколы, 
трещины. Специалисты 
сначала демонтируют 
памятник, затем прове-
дут работы по устройству 
фундамента памятника, 
расчистке креста; вос-
создадут основание из 
песчаника, вернут крест и 
приведут в порядок сталь-
ную ограду. Также будет 

выполнено благоустрой-
ство территории захоро-
нения с посадкой много-
летних растений.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Наталья Ива-
нова (Обре-
скова) — дочь 
литератора и 
драматурга 
Федора Ива-

нова и Екатерины Коше-
левой. В конце 1830 г. в их 
усадьбе гостил 16-летний 
М.Ю.Лермонтов, где он и 
познакомился с 17-летней 
Натальей. В 1831 г. в сво-
ем дневнике Лермонтов 
писал: «Поеду... Увижу На-
ташу, этого ангела!». Лер-
монтов посвятил Ивано-
вой 40 стихотворений, 
составивших «ивановский 
цикл» любовной лирики. 
Позднее, описывая пор-
трет Натальи, Лермонтов 
называет ее «бесчувствен-
ным, холодным боже-
ством». В середине 1830-х 
Наталья Федоровна вы-
шла за Николая Обреско-
ва, лишенного дворянско-
го звания из-за скандала 
с кражей драгоценностей. 
У супругов родилось чет-
веро детей. Умерла Об-
рескова в 1875 году.

ЛЮБИТЕЛИ ТИШИНЫ САМОВОЛЬНО ПРЕВРАТИЛИ 
ОДИН ПОДЪЕЗД В ДВА

Отгородиться от со-
седей нижних этажей не 
получилось у жителей 
4-этажного дома в Твер-
ском районе столицы. 
Владельцы двух квартир 
установили на лестничной 
клетке калитку с замком, 
однако сотрудники Мос-
жилинспекции потребо-
вали демонтировать не-
законное сооружение.

Как узнал «МК», соб-
ственники двух жилых 
помещений на послед-
нем этаже дома №40 по 
1-й Брестской улице ре-
шили закрыть доступ к их 
площадке для посторон-
них. Москвичи поступили 
радикально — установили 
на лестничном марше на 
уровне третьего этажа… 
железную калитку с запи-
рающимся механизмом. 
Таким образом, попасть 
на четвертый этаж мог 
только тот, у кого был 
ключ. Подобный жест 
возмутил соседей, и 
они обратились с жало-
бой в Мосжилинспекцию. 
Жильцы посчитали, что 
соседи сверху незаконно 
захватили пролет лестни-
цы и ограничили доступ 

на последний этаж.
Жилищные инспекторы 

посетили дом с провер-
кой и выявили нарушение 
в содержании мест обще-
го пользования. Ревизо-
ры вынесли вердикт, что 
самовольная установка 
металлических решеток 
с замком действительно 
является захватом части 
общедомового имуще-
ства и преграждает путь 
эвакуации. Инспекция 
обязала управляющую 
компанию вернуть всем 
жителям дома возмож-
ность пользоваться лест-
ницей на всем ее протя-
жении. Сотрудники УК 
демонтировали калитку, 
и теперь путь на послед-
ний этаж вновь открыт 
всем проживающим. 

ЗАСТРЕЛЕННОГО НА ПРИЧАЛЕ БИЗНЕСМЕНА НАШЛИ БЛАГОДАРЯ ЧЕРЕПАХЕ
Загадочное убийство 

50-летнего предприни-
мателя было совершено 
прямо на причале Клязь-
минского водохранилища 
в Мытищинском город-
ском округе. Погибшего 
бизнесмена Александра 
Фертова обнару жили 
случайно владельцы… 
черепашки.

Как удалось выяснить 
«МК», днем 7 сентября 
молодая пара из Мо-
сквы решила отпустить 
на волю водоплавающую 
черепаху. Для этого они 
по Интернету подобра-
ли подходящее место и 
водоем — поселок По-
кровская Гора на берегу 
водохранилища. Около 
11 часов ребята прибыли 

на место и стали искать 
удобный спуск к водое-
му. Подойдя поближе к 
воде, они заметили, что 
на самом краю причала 
лежит человек — сначала 
подумали, что пьяный, но 
оказалось, мертвый. На 
лбу покойного имелась 
рана, похожая на вход-
ное отверстие от пули, а 
капюшон был наполнен 
кровью. В ногах стоял ма-
газинный целлофановый 
пакет с вещами.

Прибывшая на место 
следственно-оперативная 
группа при осмотре тела 
обнаружила еще одну рану 
на затылке (возможно, вы-
ходное отверстие от пули). 
Предварительно смерть 
мужчины наступила еще 

вечером в понедельник. 
Были найдены и докумен-
ты погибшего — им оказал-
ся 50-летний житель Мо-
сквы Александр Фертов. 
При жизни мужчина рабо-
тал в организациях, свя-
занных с нефтью и газом, 
кроме того, был членом 
ликвидационных комис-
сий в различных банках. 
Как установили полицей-
ские, на погибшего было 
зарегистрировано 12 еди-
ниц оружия, в том числе и 
два наградных пистолета 
«Вальтер». Что интересно, 
в документах обнаружили 
разрешение на пистолет, 
но в ходе осмотра места 
происшествия никакого 
оружия сыщики не наш-
ли. Личные вещи Фертова 

оказались нетронутыми, 
в их числе дорогие гад-
жеты и небольшая сумма 
денег. Видимо, в послед-
ние годы финансовые 
дела у Александра шли 
не очень хорошо — за это 
время мужчина заложил 
три своих дорогих авто 
марки «Мерседес». В то же 
время предприниматель 
выиграл коммунальную 
войну у жильцов дома в 
переулке Васнецова: его 
безуспешно пытались за-
судить соседи снизу после 
потопа. 

Как сообщила помощ-
ник руководителя ГСУ СК 
по Московской области 
Анна Тертичная, по фак-
ту  убийства возбуждено 
дело. 

МЛАДЕНЦА ЗАСПИРТОВАЛИ, 
ЧТОБЫ ВЫЛЕЧИТЬ ОТ ПРОСТУДЫ

Годовалую девочку, 
которую бабушка реши-
ла вылечить от простуды 
нашатырным спиртом, 
госпитализировали с 
химическим ожогом ро-
тоглотки. Пожилая род-
ственница умыла малыш-
ку раствором с резким 
запахом, потому что ей 
показалось, что внучка 
слишком вялая.

Как удалось узнать «МК», 
на днях в детскую больни-
цу №9 им. Сперанского по-
ступила годовалая Маша 
(имя изменено). У ребенка 
было затрудненное ды-
хание, обильное слюно-
отделение, а кашлевой 
рефлекс отсутствовал. 
Как выяснили специали-
сты при разговоре с род-
ственниками, некоторое 
время назад девочка 

простудилась. Лечили ее 
в домашних условиях. В 
какой-то момент состоя-
ние Маши ухудшилось, 
она стала вялой. Бабуш-
ка решила привести лю-
бимую внучку в чувство 
— она сначала дала ей 
понюхать нашатырный 
спирт, а затем умыла им 
все лицо ребенка. Одна-
ко после такого лечения 
малышка не только не 
взбодрилась, ей, наобо-
рот, стало гораздо хуже. 
Испуганная семья обра-
тилась к медикам.

Врачи провели обсле-
дование и обнаружили 
у маленькой пациентки 
химический ожог рото-
глотки первой степени. К 
счастью, ожоги пищевода 
и верхних дыхательных 
путей исключили. Девочку 

срочно поместили в отде-
ление реанимации и ин-
тенсивной терапии. Через 
некоторое время ее пере-
вели в другое отделение и 
назначили антибактери-
альную терапию и ингаля-
ции. Провести в больнице 
Маше пришлось 10 дней. 
За это время врачи устра-
нили последствия опасно-
го домашнего лечения и 
выписали ее домой полно-
стью здоровой.

Специалисты предупре-
ждают родителей, что на-
шатырный спирт непри-
емлем для маленьких 
детей. Ребенок может 
резко вдохнуть пары этого 
средства или капли могут 
попасть на лицо, что вызо-
вет отек носоглотки, рото-
глотки, верхних дыхатель-
ных путей и пищевода. 

СОВРЕМЕННОГО РАСКОЛЬНИКОВА 
ПОЙМАЛИ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Житель Подоль-

ска вжился в роль 
Раскольникова 
Достоевского и 
забил молотком 
насмерть соседку-
пенсионерку, от-
казавшуюся дать 
ему в долг. Пре-
ступника нашли 
по ДНК, взятого с 
перчаток, остав-
ленных на месте 
преступления.

Как стало из-
вестно «МК», убийство 
произошло 13 августа. 22-
летний житель Подольска 
Родион (все имена измене-
ны), нуждающийся в день-
гах, решил одолжить их у 
своей 87-летней соседки 
по лестничной площадке. 
В 2017 году женщина уже 
одалживала ему 100 тысяч 
рублей, но Родион вернул 
бабушке лишь часть этих 
денег, поэтому понимал, 
что шансы невелики. Од-
нако деньги были нужны 
срочно, поэтому пришлось 
идти на поклон. Молодой 
мужчина позвонил в дверь, 
сказал старушке, что не 
может попасть домой, и 
попросил разрешения по-
дождать родственников у 
нее в квартире. Женщи-
на пригласила его в дом. 
Тогда Родион спросил, не 
нужно ли чем помочь по хо-
зяйству, пока он ждет, и со-
седка попросила ей почи-
нить потолочный плинтус. 
Женщина достала ящик с 
инструментами, в котором 
находились и перчатки. 
Выполнив работу, Родион 
убрал весь инструмент, 
однако молоток и перчат-
ки отложил в сторону — в 
голове помощника по хо-
зяйству уже созрел план 
убийства. Около 30 минут 
парень боролся сам с со-
бой, но когда соседка от-
казалась дать в долг, со-
славшись на то, что денег 
нет, последние сомнения 
у него исчезли. В момент, 

когда старушка отверну-
лась, Родион надел пер-
чатки, схватил молоток 
и несколько раз ударил 
бедную соседку по голове. 
«Раскольников» обыскал 
квартиру, но так и не нашел 
денег. Увидев, что сосед-
ка еще дышит, преступник 
добил жертву молотком, а 
потом завернул тело в ко-
вер, чтобы ночью от него 
избавиться. Но и здесь 
вышел прокол. Убийца ма-
шинально захлопнул дверь 
квартиры и понял, что об-
ратно он уже не попадет. 
Осознав, что он натворил, 
преступник уехал в Ярос-
лавскую область, чтобы от-
сидеться. На следующий 
день родственники пен-
сионерки обнаружили ее 
труп и вызвали полицей-
ских. С перчаток и молотка 
были взяты образцы ДНК, 
после чего быстро вышли 
на след Родиона. Его взя-
ли 2 сентября все в той же 
Ярославской области. Под 
тяжестью доказательств 
молодой убийца во всем 
сознался. Родион зани-
мался запчастями для авто 
и у своих коллег тоже успел 
позанимать деньги, а у 
соседки хотел попросить 
взаймы, чтобы вернуть 
долги другим.

Как сообщила помощник 
руководителя ГСУ СК по 
Московской области Анна 
Тертичная, задержанному 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу. 

telegram:@mk_srochno

ВЕ
ЛО

КЛ
УБ

 Я
УЗ

А

M
O

S.
RU

ГС
У 

СК
Р 

М
О

КАК ОТМЕЧАТЬ СТОЛИЧНЫЕ 875
Путеводитель «МК»: самые интересные и нестандартные площадки 

Дня города-2022

Катюша в годик 
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За день до начала выборов, в четверг, 
8 сентября 2022 года, в Московской 
городской избирательной комис-
сии прошла церемония разделения 
ключа шифрования. Эта процедура 
— гарантия прозрачности и надеж-
ности избирательного процесса: пока 
«хранители» не встретятся вместе, 
ни один из них не сможет получить 
доступ к результатам голосования. 
Голосование на выборах депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления в Москве пройдет 
с 9 по 11 сентября 2022 года. Муни-
ципальные выборы пройдут в 125 
из 146 муниципальных образований 
столицы.

Выборы муниципальных депутатов в 
сентябре 2022 года во многом ориентиро-
ваны на онлайн-голосование — все больше 
москвичей выбирают именно такой формат 
реализации своего активного избиратель-
ного права. Для соблюдения надежности и 
прозрачности голосования в таком формате 
требуются новые технологии. Например, для 
надежного сохранения тайны голосования 
придумана процедура шифрования с двумя 
ключами.

«Голосование будет идти три дня, все три 
дня избиратели смогут со своих устройств — 
компьютеров, телефонов, планшетов — захо-
дить в личный кабинет, попадать в анонимную 
зону электронного бюллетеня и осуществлять 

свое волеизъявление. Для того чтобы эта 
процедура была максимально защищенной, 
в первую очередь была обеспечена аноним-
ность голосования, то есть чтобы никто не 
узнал, кто голосует, за кого голосует, но при 
этом все было в точности соблюдено, как че-
ловек решил, какой выбор сделал — именно 
этот выбор в зашифрованном виде отправ-
лен в блокчейн-сеть и после расшифровки 
участвовал в подведении итогов», — сказал 
начальник управления по совершенствованию 
территориального управления и развитию 
смарт-проектов правительства Москвы Ар-
тем Костырко.

В Московской городской избирательной 
комиссии состоялась церемония разделения 
ключа шифрования на 5 частей, которые запи-
саны на отдельные карты памяти, помещенные 
в защищенные от вскрытия сейф-пакеты. 

Хранителями стали: 
■ руководитель Общественного штаба 

по наблюдению за выборами в Москве в 2022 
году Вадим Ковалев, 

■ секретарь Мосгоризбиркома Влади-
мир Попов, 

■ председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, 

■ член ЦИК РФ Антон Лопатин, 
■ председатель Совета муниципальных 

образований Москвы, глава городского округа 
Троицк Владимир Дудочкин.

«Один ключ шифрует, закрывает голос че-
ловека от всех, второй ключ после окончания 
голосования его расшифровывает — так ни 
у кого не возникнет сомнений в том, что этот 
ключ расшифровки до окончания голосова-
ния недоступен никому: ни организаторам, 
ни техническому обеспечению голосования, 

ни системному администратору. До конца 
голосования ключ будет существовать толь-
ко в виде пяти разделенных частей. После 
соединения частей ключа на том же самом 
компьютере, где он был разделен, можно бу-
дет расшифровать информацию в блокчейне 
и узнать, как проголосовали москвичи, но при 
этом анонимность избирателей все равно 
будет сохранена», — пояснил Костырко.

Соберут ключ воедино только 11 сентября 
— после окончания голосования.

Ноутбук, на котором производилось 
формирование ключей и разделение клю-
ча расшифрования, был очищен от данных, 
запечатан в пакет с экранирующим слоем. 
Компьютер дополнительно запаковали в кейс 
и передали на хранение в Мосгоризбирком. 
При этом обезличенная статистика о ходе 
процедуры будет доступна на протяжении 
всех дней голосования.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МГИК ПЕРЕДАЛА ХРАНИТЕЛЯМ 
ДОСТУП К ТАЙНЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Ключ шифрования разделили 
на 5 частей
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Формально в России действует 
смешанная пенсионная си-
стема. Государственная (стра-
ховая), которая формируется 

работающими гражданами. И накопитель-
ная. В нее россияне добровольно вклады-
вают свои средства (1–6% от зарплаты в 
месяц), чтобы в течение нескольких лет на-
бежала кругленькая сумма и можно было 
достойно, не полагаясь на государственные 
индексации, встретить свою старость.

Накопительная часть, по образу и подо-
бию мирового опыта, была создана в 2003 
году. В ней могли участвовать граждане 
1967 и более позднего года рождения. В 
силу своего возраста эта категория насе-
ления могла создать подушку финансовой 
безопасности, скопить дополнительных 
деньжат к выходу на заслуженный отдых. 
Сотни тысяч наших сограждан проявили 
сознательность в этом вопросе и в течение 
10 лет делали ежемесячные отчисления в 
негосударственные пенсионные фонды. 
Суммы набегали немалые. За 10 лет у многих 
скопилось по полмиллиона рублей и больше. 
Но в 2014 году накопительная часть была 
временно, на один год, заморожена в силу 
текущих сложностей бюджета. Потом еще 
на один и еще на один… 

Вопрос разморозки тех накоплений 
не раз и не два обсуждался во властных 
структурах. Но воз, как говорится, и ныне 
там. Что и вызывает у населения недове-
рие к пенсионным инициативам властей. 
Сначала обещают небо в алмазах, а потом 
получается, как всегда.

Вот эти самые накопления Минфин и 
Центробанк готовы раздать участникам 
накопительной программы. Чтобы они по 
своему выбору, но при соблюдении опреде-
ленных условий, управляли деньгами. Счи-
тается, что граждане 1967 года рождения и 
более молодые экономически более-менее 
подкованы в плане накоплений и смогут 
вложить средства в те проекты, которые 
им станут приносить прибыль. 

Сработает ли новая инициатива вла-
стей, мы спросили доцента кафедры управ-
ления человеческими ресурсами РЭУ им. 
Плеханова Людмилу Иванову-Швец. 

Она считает, что человек не должен 
однозначно полагаться на государствен-
ную страховую пенсию. С начала трудовой 
деятельности ему необходимо откладывать 
средства на старость. 

— Средства, которые работник от-
числял в накопительную часть, можно 
будет получить «живыми деньгами»? 
— До выхода на пенсию на руки вы ничего 
не получите. А вот дальше возможны вари-
анты. После выхода на пенсию, если сумма 
маленькая, ее можно будет получить сразу. 
А в общем случае — частями.

— Если у меня на накопительном сче-
те, допустим, 50 тысяч рублей, сколько 
я получу? С какими-то процентами? Или, 
поскольку они были заморожены, на них 
ничего не набежало?

— Здесь предполагать трудно, неиз-
вестно, в каком фонде — государствен-
ном или негосударственном пенсионном 
— находился ваш счет. Но свои 50 тысяч вы 
совершенно точно получите. После заявле-
ния в пенсионный фонд вам их переведут 
на счет. И вы вправе инвестировать их по 
своему усмотрению.

— Куда — можете посоветовать? 
— Куда угодно. В акции, инвестицион-

ные счета, вклады, в недвижимость… Риски 
остаются при любом инвестировании, тут уж 
ничего не поделаешь, так устроен бизнес. 
Хороший вариант — сделать долгоиграю-
щий вклад под высокие проценты. Я недавно 
прикидывала, может набежать приличная 
сумма. Если, допустим, положите свои 50 
тысяч рублей и ежемесячно будете класть на 
счет 10–15 тысяч рублей, то лет за 20–25 на-
копите 5–6 миллионов рублей. Это неплохая 
перспектива для молодых людей. 

— А какие-то другие варианты 
существуют?

— Если не хотите играть вдолгую с 
банком, покупайте акции предприятий. В 
России немало компаний, которые выпла-
чивают неплохие дивиденды.

— Если нам разрешат «приватизи-
ровать» накопительные деньги и инве-
стировать их по своему выбору — это 
хорошо или плохо?

— Конечно, это лучше, чем если 
бы они по-прежнему оставались 
замороженными.

— Когда такая система может 
заработать?

— Вопрос нужно подготовить тщатель-
но — так, чтобы он вызывал доверие на-
селения. Нужен толчок к внедрению, и уже 
через несколько месяцев, может, и до конца 
нынешнего года, такой закон можно принять. 
А вот чтобы внедрить работающий механизм, 
понадобится больше времени. Но не думаю, 
что процесс растянется на годы.

Владимир ЧУПРИН.

...ПОЙДУТ ПО РУКАМ
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По данным военкоров, работаю-
щих в зоне боевых действий, ночь 
на 8 сентября была особенно на-
пряженной. Несмотря на две по-

пытки противника занять Балаклею, этого 
сделать ему не удалось. Передовые подраз-
деления ВСУ, прорвавшиеся сквозь шквал 
артиллерийского огня, вступили в бой, но сле-
довавшие за ними были остановлены нашей 
авиацией. В результате в бою участвовали 
весьма ограниченные силы противника. «В 
городе остаются наши подразделения», — 
резюмировал военный корреспондент Алек-
сандр Коц.

«Российская группировка в районе 
Изюма—Балаклеи—Купинска сохраняет свою 
боевую устойчивость. Более того, сейчас про-
тивник остановлен. Не удалось, несмотря на 
все усилия группировки, преодолеть нашу обо-
рону в районе поселка Шевченково и Балаклеи. 
Цель формирований киевского режима была 
в том, чтобы взять Балаклею. При этом оста-
новлены силы противника, которые пытались, 

обходя Балаклею, выйти на стратегически 
важный перекресток в районе населенных 
пунктов Веселое и Кунье. Активно работает 
российская авиация, летчики бьют по коор-
динатам, которые предоставляет разведка. 
Работает реактивная ствольная артиллерия. 
Противник несет значительные потери. В бой 
уже брошена часть резервов вооруженных сил 
Украины. Сохраняется крайне напряженное 
положение. Но сегодня значительно лучше, 
чем вчера», — сообщил с поля боя военкор 
Евгений Поддубный.

Утром, 8 сентября, передышки не насту-
пило, возобновились боевые действия вокруг 
поселка Шевченково, противник пытался взять 
под контроль трассу Чугуев — Купянск. «К югу 
от Балаклеи ВСУ продолжают пытаться выйти 
на перекресток в районе населенных пунктов 
Веселое и Кунье, чтобы перерезать артерии 
снабжения нашей изюмской группировки», — 
написал Коц.

В зоне боевых действий на данный момент 
работают российская авиация, артиллерия 

и подтянувшиеся резервы. Со стороны ВСУ 
брошены в бой в основном кадровые части, 
проходившие обучение по стандартам НАТО. 
По оценкам военкоров, работающих на месте, 
вэсэушники действовали крайне неслаженно 
— один мотопехотный взвод противника у села 
Вербовка из-за неслаженности действий по-
пал под дружественный огонь и практически 
был уничтожен.

По словам военного эксперта, обозрева-
теля Владислава Шурыгина, несмотря на 
напряжение в первые дни наступления, ВСУ 
предъявить своим хозяевам нечего: «Начина-
ется критический период. Обычно четвертый-
пятый день наступления — это время, когда 
вводится максимум того, что есть и накоплено 
у противника, когда он пытается максимально 
развить свой успех (при условии, что он до-
стигнут) или его заполучить. Очевидно, что уже 
сегодня-завтра ситуация начнет разрешаться, 
а пока идут тяжелые бои. Чего-то серьезного 
противник не смог получить, он не смог взять 
Волноваху, нормально в нее зайти. Но сил у 
него достаточно, несмотря на большие потери. 
Конечно, все это делается под пиаровские 
вещи, чтобы продемонстрировать своим хо-
зяевам успехи. Но я пока не вижу, что они могут 
продемонстрировать, кроме того, что они по 
каким-то лесам куда-то идут». 

По данным военкоров, в Волохове Яре 
украинские войска не стали штурмовать город, 
а начали его обходить и двигаться дальше на 
Шевченково. Однако в районе Семеновки по 
противнику был нанесен удар артиллерией 
и авиацией, и он остановился. Из Волохова 
Яра группировка разделилась, часть пошла 

на Кунье с целью перерезать транспортную 
артерию. Они также были встречены огнем 
артиллерии и авиации и остановились.

По словам военного обозревателя Михаи-
ла Ходаренка, вероятнее всего, сейчас силы 
обеих сторон будут сосредоточены именно 
в направлении Волохов Яр—Шевченково—
Купинск: «Замысел российского командования 
будет заключаться в нанесении контрудара. 
Причем контрудара оперативного масшта-
ба с привлечением всех имеющихся сил и 
средств и при поддержке всей имеющейся 
авиации, поскольку положение там склады-
вается серьезное. Обстановка противоре-
чивая. Украинская сторона вывела всю ин-
формацию о боевых действиях из публичного 
поля, и из официальных сообщений нашего 
Министерства обороны картину составить 
тоже достаточно трудно. Тем не менее, на 
мой взгляд, действия нашего командования 
будут заключаться в нанесении контрудара и 
восстановлении положения, которое было до 
контратак украинской армии. Главная задача 
отбросить врага от Балаклеи, не допустить 
наступления противника в направлении Во-
лохова Яра—Шевченково, что создаст угрозу 
центру коммуникации Купинску».

Как ранее отмечали военные эксперты, 
отчаянная попытка ВСУ добиться хоть какого-то 
результата в зоне боевых действий обуслов-
лена политическими факторами, а именно: 
выборами в Конгресс США, которые намечены 
на 8 ноября, а также саммитом западных со-
юзников на авиабазе США в немецком Рам-
штайне, который прошел 8 сентября.

Дарья ФЕДОТОВА. 
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Разве Крым тот самый «центр 
тяжести противника»? — вопро-
сил Залужный. Да, «он является 
источником морального и фи-

зического могущества, силы и сопротивле-
ния», но… Главное ведь в том, что является 
источником уверенности, готовности, а глав-
ное — необходимости для руководства РФ и 
российского общества поддерживать СВО и 
искренне верить в правильность ее 
завершения.

Залужный, отвечая сам себе, поначалу 
предлагает стандартный набор штампов: 
«стремление к по меньшей мере регионально-
му лидерству, разного рода «вставанию с ко-
лен», откровенно имперские посягательства, 
столь приемлемые для рядового россиянина». 
Но самое важное — ракеты до Москвы не 
долетают, российские граждане продолжа-
ют жить обычной жизнью. (Про вполне себе 

сытую и разгульную жизнь киевской тусовки 
он почему-то не вспоминает.)

А Идея у него такая: вот даст нам Запад 
вундерваффе в достатке, тогда русские по-
чувствуют на себе, каково это — бежать в 
бомбоубежище при звуках воздушной тревоги 
и не знать, останется ли целым твой дом.

По совести говоря, у нас тут есть целый 
пласт публики, которая и правда не очень 
осознает, что, освобождая Украину, гибнут 
наши ребята. Но это наша внутренняя про-
блема. Серьезная, но решаемая.

А вот Идея Залужного — начать бомбить 
российские города и устраивать здесь терак-
ты — приведет вовсе не к тому, что россий-
ское общество начнет требовать от власти 
прекратить СВО. Эффект будет совершенно 
обратный. Сейчас как раз из-за «отдаленно-
сти» боевых действий люди пусть и с трудом, 
но принимают тактику аккуратности русской 
армии. А вот если начнутся серьезные приле-
ты по российским городам в глубине страны, 
требование граждан к власти будет только 
одно. Фатальное для Украины.

Дмитрий ПОПОВ.

...УКРАИНСКАЯ ИДЕЯ

Участники Московского финансово-
го форума опровергли популярное 
утверждение, что у России только два 
союзника — армия и флот. «Силовая 
составляющая не единственная опре-
деляет победы по всем фронтам», 
— подчеркнул глава Минфина Антон 
Силуанов. Третий союзник страны — 
это финансовый суверенитет. 

Поскольку Московский финансовый форум 
начинался на следующий день после окончания 
Восточного экономического (ВЭФ), многие 
участники едва успели сменить одну площад-
ку на другую. Это, в частности, относилось к 
помощнику президента Максиму Орешкину, 
проведшему в самолете всю ночь, и к банкиру 
Андрею Костину, который буквально вчера лихо 
отплясывал во Владивостоке под ставшую 
вновь популярной песню «Гудбай, Америка!». 
Однако основные спикеры выглядели вполне 
себе бодро и подтянуто. А главное — находи-
лись в прекрасном расположении духа. «По-
смотрите на Силуанова! 220 лет никак не дашь», 
— вспомнив про юбилей Минфина, к которому 
в этом году приурочен форум, шутил депутат 
Госдумы Андрей Макаров. А глава Счетной па-
латы и экс-министр финансов Алексей Кудрин 
также по случаю юбилея посчитал, что на их с 
Силуановым руководство приходится аж 10% 
истории ведомства. И это были, по его мнению, 
не самые плохие годы. Эльвира Набиуллина 
пришла на форум в черном и без брошки, что, 
казалось бы, не предвещало ничего хорошего. 
Но глава ЦБ демонстрировала хоть и более 
умеренный, чем остальные участники, но все-
таки оптимизм и даже заливисто смеялась над 
шутками коллег. 

Михаил Мишустин в первую очередь отпра-
вился на знакомство с экспозицией, отражаю-
щей славную историю Минфина. Выступавший 
в качестве экскурсовода Силуанов обратил его 
внимание на советский период и, в частности, 
на годы ВОВ. «Во время войны очень аккуратно 
подходили к финансам», — с нажимом про-
изнес он, очевидно, намекая, что и бюджет в 
условиях спецоперации требует ровно такого 
же подхода. Кстати, в кулуарах форума министр 
неоднократно говорил, что бюджет-2023, кото-
рый проходит последнюю «шлифовку» перед 

внесением в Госдуму, оказался самым трудным 
в его 11-летней карьере. 

Впрочем, публично участники форума о 
проблемах старались не говорить. Мишустин 
в своем выступлении на пленарной сессии 
поддержал оптимистичный тренд, накануне 
заданный президентом, и добавил в бочку 
меда еще несколько сладких ложек. Премьер 
сообщил, что российская экономика плавно 
адаптируется к новым реалиям: «Некоторое 
замедление было неизбежным, но оно не ока-
залось разрушительным, как предполагали 
инициаторы санкций». В январе–июле ВВП 
снизился чуть более чем на 1% относительно 
аналогичного периода прошлого года. «Для 
сравнения: падение ВВП в глобальный кризис 
2009 года было сильнее в 7 раз, хотя никаких 
внешних ограничений тогда не было», — под-
черкнул Мишустин. Попытки западных стран 
ограничить энергетический экспорт РФ, по его 
словам, привели к закономерному росту нефте-
газовых доходов — почти наполовину. В плюсе 
остаются показатели промпроизводства, сель-
ского хозяйства и строительства. А инвестиции, 
хотя этого вообще никто не ожидал, выросли на 
4%. Главное — премьер не ждет длительной и 
глубокой рецессии, о чем недавно со ссылкой 
на материалы правительства писал Bloomberg. 
«Мы успешно отвечаем на возникающие вызо-
вы и совершенно очевидно выйдем из текущей 
ситуации еще более сильными и подготовлен-
ными», — заявил премьер. 

Глава Минэка Максим Решетников вер-
нуться в Москву из Владивостока к началу фо-
рума не успел, но было очевидно, что именно на 
его данные опирается премьер. Посмотрев на 
динамику, экономическое ведомство буквально 
на днях значительно улучшило собственные 
прогнозы. Теперь считается, что российская 
экономика пустится в рост уже в конце этого 
года, в 2023-м будет спад менее 1% к тому, что 
было до спецоперации, а с 2024 года возобно-
вится устойчивый рост в размере 3% ежегодно. 
В результате к 2030 году ВВП прибавит 17%, 
инвестиции вырастут на 30%, а реальные дохо-
ды граждан увеличатся на 20%. Напомним, что 
последние годы без жестких санкций и прочих 
проблем доходы россиян устойчиво падали. 

Но вера в чудеса, как утверждают психологи, 
это необходимый защитный механизм, позво-
ляющий человеку пережить трудные времена. 
А значит, будем верить... 

Помимо оптимистического настроя Фи-
нансовый форум объединяло с ВЭФ и любимое 
слово президента «суверенитет». Пленарная 
сессия была озаглавлена «Финансовый суве-
ренитет России: миф или реальность», и мо-
дератор Андрей Макаров долго допытывался у 
Силуанова, какой знак надо поставить в конце: 
вопросительный или восклицательный. И какой 
эпиграф лучше выбрать к заседанию: «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать былью» или «Мы наш, 
мы новый мир построим». Но однозначного 
ответа на этот вопрос не нашлось. 

Михаил Мишустин в своем выступлении 
подчеркнул, что суверенитет — это не про изо-
ляцию. Однако задача кабмина «сформировать 
такую архитектуру, чтобы решать все необ-
ходимые задачи, исключая влияние третьих 
стран». Важнейший компонент финансово-
го суверенитета, по его словам, — отказ от 
доллара. Это долгосрочный тренд, который 
требует многолетней работы. «Если к этому 
движению будут присоединяться другие стра-
ны, возможно формирование многополярной 
системы международных расчетов», — считает 
Мишустин. 

Максим Орешкин отругал Минфин за из-
быточный пиар юаня, который представители 
ведомства назвали самой привлекательной за-
меной токсичным долларам и евро. По мнению 
помощника президента, «необходимо под-
держивать собственную валюту, а не искать 
доброго дядю на Западе или на Востоке, в 
которого надо проинвестировать». Не верит в 
силу китайской валюты и Алексей Кудрин. «При 
покупке критически важной для нас техноло-
гии юани не всегда возьмут», — прогнозирует 
он. По мнению главы Счетной палаты, многие 
сегодняшние проблемы решатся, если рублю 
удастся вернуться в пул конвертируемых валют. 
«Таких валют всего 22, и они принимаются к рас-
четам без вопросов», — подчеркнул чиновник, 
напомнив, что рубль был конвертируемым с 
2006-го и до февраля 2022-го. 

Елена ЕГОРОВА. 

У американской валюты нет 
будущего в России

ФОРМУЛА 
ФИНАНСОВОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА

ПЕПремьер-министр 
на трибуне форума.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР

ПАНДЕМИЯ

В МОСКВЕ ЖДУТ ВСПЛЕСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОВИДОМ

ИГОРЬ НИКОЛАЕВ НАМЕРЕН СДЕЛАТЬ «ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ» ЛИЧНЫМ 
ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ

Кривая заболеваемости 
коронавирусной инфек-
цией в столице выгля-
дит странно: начиная с 
августа скачки сменя-
ются спадами. Однако в 
середине сентября эксперты 

ждут устойчивого роста: это 
связано с тем, что дети выш-
ли с каникул, а многие люди 
вернулись из отпусков.
«Действительно, пациенты 
с симптомами ковида в 
последнее время обраща-

ются все чаще. Сегодня в 
столице доминирует штамм 
«Омикрон-ВА.5», который 
дает подъем температуры на 
3–7 дней и респираторные 
симптомы. При этом значи-
тельного роста госпитали-
заций мы не наблюдаем», — 
рассказал «МК» врач одного 
из стационаров Москвы. 
При этом эксперт подчер-
кивает, что тестирование 
сегодня проходит лишь не-
значительная часть заболев-
ших. Из контактировавших 
с ними лиц почти никто не 
тестируется. Статистика 
учитывает лишь тех, кто сдал 
тест в городской систе-
ме здравоохранения, в то 
время как многие горожане 
самостоятельно покупают 
тест-системы в аптеках. В 
этом случае статистика их не 
учитывает.

Популярный певец и ком-
позитор, народный ар-
тист РФ Игорь Николаев 
подал заявку в Роспатент 
на регистрацию бренда 
«Третье сентября». Как 
известно, Николаев — автор 
текста одноименного попу-
лярного шлягера на музыку 
Игоря Крутого, исполнен-
ного почти 30 лет назад 
Михаилом Шуфутинским. 
Впоследствии песня по-

лучила славу мема и обрела 
толпы поклонников. Сам ав-
тор объяснил популярность 

Показать связь человека с природой — главная задача художника-
сюрреалиста из Южной Африки Дэниела Поппера, который прославился сво-

ими невероятными скульптурами, изображающими человекоподобных существ. Поппер 
создал множество впечатляющих статуй и прекрасных инсталляций для различных музы-
кальных фестивалей по всему миру, включая Afrikaburn в Южной Африке, фестиваль 
Modem в Хорватии, фестиваль Artwithme в Тулуме (Мексика), Electric Daisy Carnival в Лас-
Вегасе и многие другие.

НУ И ДЕЛА!

ЖЕНЩИНА В БРАЗИЛИИ РОДИЛА СРАЗУ ОТ ДВОИХ
Поимев секс в один день с 
двумя разными мужчина-
ми, 19-летняя бразильян-
ка забеременела от обоих 
и через 9 месяцев родила 
близнецов. Тесты пока-
зали, что дети родились от 
разных биологических отцов 
— такие случаи встречаются 
один на миллион.
Перед родами дама не могла 
понять, кто является отцом 
ее детей. Поэтому решила 
сделать тест на отцовство. 
Она взяла ДНК у одного из 
претендентов, но он оказал-
ся папой только для одного 
ребенка. «Я вспомнила, что 
у меня был секс с другим 
мужчиной, и позвонила 
ему, чтобы он сделал тест, 
который оказался положи-
тельным», — рассказала 
местным СМИ юная мать. 
Принимавшие роды врачи 

рассказали, что рождение 
близнецов от разных отцов 
— чрезвычайно редкая исто-
рия; в мире зарегистриро-
вано еще около 20 подобных 
случаев. Например, в 2015 
году суд Нью-Джерси поста-
новил, что мужчина должен 

платить алименты только на 
одного из двух близнецов, 
потому что он был отцом 
только одного из них. Воз-
можно, таких случаев в мире 
больше, просто не всегда 
есть причины делать тест на 
отцовство близнецов.

композиции тем, что она 
душевная. В заявке, направ-
ленной Игорем Николаев ым 
в Федеральную службу по 
интеллектуальной соб-
ственности, под товарным 
знаком «Третье сентября» 
предлагается оказывать 
услуги онлайн-сервисов для 
скачивания музыки и филь-
мов, выпускать музыкальную 
продукцию, предоставлять 
услуги по музыкальному 
образованию и заниматься 
музыкотерапией. 
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РЕГИОНЫ

РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА В САРАТОВЕ ОБЕРНУЛОСЬ ДЕЛОМ 
О НАРКОТИКАХ
При расследовании 
дела о гибели моло-
дого сотрудника по-
лиции (труп обнаружен 
28 июня) в Саратове 
вскрылись новые под-
робности. Согласно 
судебно-медицинскому 

исследованию, причиной 
смерти мужчины явилось 
отравление неизвест-
ным веществом. В крови 
погибшего нашли следы 
наркотиков, а у него дома 
— изъятые в ходе прошлых 
обысков и задержаний 
наркотики, которые счита-
лись уничтоженными спе-

циальной ведомственной 
комиссией. Возбуждены 
уголовные дела: незакон-
ное хранение наркотиче-
ских веществ, нарушение 
правил оборота нарко-
тиков, хищение и халат-
ность. Подозреваемыми 
стали шесть сотрудников 
полиции.
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В начале сентября вот уже тридцать лет 
принято отмечать в Москве День города. По-
чему в начале сентября — никакие ученые умы 
нам не объяснят, так как это время выбрал в 
1992 году мэр Москвы Юрий Лужков. Допод-
линно известно из Ипатьевской летописи, 
что в 1147 году князь Юрий Долгорукий (сын 
князя Владимира II Мономаха) заложил град 
Москву по названию местной реки. Была и 
есть еще река Неглинка (давно упрятанная 
в трубы), но князь выбрал Москву. Есть еще 
Яуза в том виде, что от нее осталось. 

Об истории Москвы много чего напи-
сано. В 2009 году журналист, историк и пи-
сатель Рустам Рахматуллин выпустил книгу 
«Две Москвы, или Метафизика столицы». 
До него мало кто пытался посмотреть на 
Москву с философской позиции метафизики. 
У метафизики много научных определений. 
Скажем, из философских словарей можно 
узнать, что метафизика это «наука о сверх-
чувственных принципах и началах бытия». 
Марксизм-ленинизм метафизику считал пре-
дисловием к богословию и религии вообще, 
и, как сугубые материалисты, коммунисты 
метафизику считали заблуждением и всякое 
ее развитие душили на корню. У нас в России 
метафизика прямо не запрещена, но всегда 
под подозрением в союзе с богословием, 
теологией, и наши согласно Конституции 
светские власти развитие метафизики не 
поощряют. 

До Рахматуллина особое сокровенное, 
нефизическое, духовное лицо Москвы можно 
увидеть у В.Гиляровского (см. его «Москва и 
москвичи») и особенно у И.С.Шмелева в его 
замечательном произведении «Лето Господ-
не». Книга Рахматуллина была хорошо встре-
чена рядом историков и просто читателей (не 
обязательно москвичей), но получила и прямо 
отрицательную реакцию от действительно 
хорошего знатока Москвы Льва Колодного в 
газете «Московский комсомолец». Я статьи 
Колодного с удовольствием читал и некото-
рые для себя и детей сохранил. По мнению 
Колодного, Рахматуллин трактует историю 
Москвы «с точки зрения средневекового 
монаха» и его противопоставление Москвы 
петровскому Петербургу, созданному «анти-
христом» Петром I, неуместно и надуманно. 
Не могу судить о метафизичности раскрытия 
лица чисто космополитического и проза-
падного города Санкт-Петербурга, каким 
его задумывал и осуществил Петр I и его 
последователи. Питер город европейский, 
а Москва восточноазиатская.

Писатель В.А.Солоухин был прав в том, 
что бесовская коммунистическая власть кру-
шила и ломала именно русские города, и в 
первую очередь Москву, и в этом преуспела. 
Десятков монастырей и сотен церквей она 
лишилась во времена советской власти. Один 
из ярых богоборцев Каганович, продавивший 
план сноса храма Христа Спасителя, мечтал 
убрать и Покровский собор на Красной пло-
щади. Для этого собрал некое совещание 
— с участием Сталина, с макетом Красной 
площади — и объяснял, что собор меша-
ет потоку масс трудящихся в пролетарские 
праздники (мне об этом рассказывал один 
пожилой профессор, историк-архитектор). 
Каганович взял и убрал с Красной площади 
макет Покровского собора. Наступила пауза, 
но Клим Ворошилов поставил макет на место 
и сказал: «Так красивше». 

Известно, что Петр I Москву не любил за 
Софьин стрелецкий бунт и за ее неевропей-
скую внешность. Он лишил ее формального 
статуса столицы, но Москва первопрестоль-
ной так и осталась, и «венчаться на царство» 
русские императоры ездили в Успенский со-
бор Кремля, а это уже не метафизика, а, бери 
выше, сакральность, и иначе воспринимается 
символ центра управления Россией: «Москва. 
Кремль». Этим центром для русских никогда 
не был Зимний дворец или Смольный. За-
метим, что и воинствующего атеиста Ленина 
коммунисты пристроили именно на Красной 
площади, а не в «колыбели революции» Ле-
нинграде, и от его мумии никак не удается 
избавиться.

Москву тоже сильно уродуют и сам мав-
золей, и оккультные сооружения: памятники 
Ленину, русофобам и ненавистникам славян 
Марксу и Энгельсу. У Кремлевской стены 
коммунисты закопали цареубийц Свердло-
ва, Войкова и т.п. Кладбище около мавзолея 
устроили на месте рва вдоль стены Кремля, 
куда в давние времена сбрасывали (в так 
называемый Алевизов ров) тела казненных 
преступников и неопознанные трупы лиц, 
убитых лихими людьми, разбойничавшими 
по ночам в Москве. У стены и в стене есть 
прах вполне достойных людей, и тем более 
кощунственно устраивать на кладбище каток, 
играть в футбол и хоккей. 

Обратите внимание, как оценивали зна-
чение для России Москвы и Петербурга по-
тенциальные завоеватели России Наполеон и 
Гитлер. Наполеон практически прошел мимо 
столицы Российской Империи Петербурга, 
чтобы завоевать нестолицу Москву. Гитлеру 
тоже более была нужна Москва, а не Ленин-
град. По уровню таланта и интеллекта их 

не надо сравнивать, но оба понимали, что 
захват Москвы должен сильно ударить по 
духу русского народа. 

Рахматуллин в своей разгадке метафизи-
ки возникновения двух городов определился 
так: «У Руси две обетованные столицы — Киев 
и Москва. Обетование Киева дано в «Пове-
сти временных лет» апостолом Андреем. 
Обетование Москвы дано святым Петром, 
митрополитом Киевским, переместившимся 
в нее при Калите. Москва — Божественный 
замысел, а Петербург — человеческое умыш-
ление… Этот город построен человеческим 
волением».

Здесь у нас не хватит места порассу-
ждать на тему о свободе воли, о чем ломали 
копья многие поколения философов. Пусть 
не обижаются философы, но философия 
здесь вторична. Первична религия, и об 
этом писали великие философы: Бердяев, 
Шпенглер, Гете. Кто сможет объяснить не 
верующим в силу Божьего промысла людям, 
как человек принимает решение и действует 
вопреки своей выгоде и обычному здравому 
смыслу? Здравый смысл меркнет только на 
фоне совершенного Богом чуда, которое 
все равно только для верующего чудо, а для 
атеиста-прагматика — случайность. Сугубые 
рассудочные историки были правы только в 
том, что князь Юрий Долгорукий выбирал 
место для нового града Москвы поудобнее 
и побезопаснее. И это так и было. Град был 
заложен на холмах, в окружении трех рек и 
дремучих лесов: удобно его оборонять, а ты, 
враг, еще попробуй доберись. Но это лишь 
очевидный рассудочный здравый смысл, 
который не может и близко подойти к ответу 
на вопрос, что есть невидимая, нематери-
альная и всегда где-то загадочная душа. Для 
правильного пути к поиску души надо уходить 
от хронологии фактов в область иррациональ-
ных чувств и главного из них — любви. Так 
чувствовал Москву, например, А.С.Пушкин: 
«Москва, как много в этом звуке для сердца 
русского слилось, как много в нем отозва-
лось». Или: «Москва! Люблю тебя как сын, 
как русский — пламенно и нежно» (это уже 
М.Ю.Лермонтов). Вот тут сухим историкам, 
психологам и логикам нечего сказать, так 
как любовь — это высшее чувство, почва ко-
торого — вера. 

Это так и есть, и поэтому у каждого жиз-
ненного пространства есть как минимум 
метафизика… Мало на свете людей, кото-
рые не любят место своего рождения, место 
рождения своих предков, то есть то, что люди 
не задумываясь называют «малой родиной». 
Тут А.С.Пушкин выставил нам нравственный 
критерий: «Два чувства давно близки нам, в 
них сердце обретает пищу: любовь к родно-
му пепелищу, любовь к отеческим гробам». 
Есть, конечно, «безродные космополиты», 
которым будет жить везде плохо, потому что 
они бессердечны и бессовестны. Создатель 
Санкт-Петербурга Петр I среди прочих дел 
озаботился и сакральной составляющей 
своего города. Конечно, мощи апостола 
Петра ему забрать из Рима бы не дали, но 
доступно было перенести из маленького 
городка мощи святого благоверного князя 
Александра Невского, и появилась почти 
равная Троицкой Александро-Невская лавра 
(хотя, опять же, не «первопрестольная»)… 
Но душевную и даже духовную метафизи-
ку Петербурга трагически наполнили души 
тысяч ленинградцев, убитых или умерших в 
страшные блокадные дни.

Петербург был и остается в выигрышном 
положении по сравнению с Москвой в том, что 
он весь — историческая застройка со времен 
Петра I и иных последующих императоров и 
императриц, и там никакую плоскую совре-
менную стекляшку в 50 этажей не встроишь. 
Москву же уродуют по сей день где и как хотят. 
Хрущев в древнем Кремле устроил урод-
ливый Дворец съездов. Потом появился не 
менее уродливый т.н. Новый Арбат, который 
один известный советский писатель назвал 
«вставной челюстью Москвы». Лужковский 
Сити мог бы испортить лицо любого древнего 
города. А здание бывшего СЭВ — это разве 
русский, подходящий Москве стиль?

Хотите увидеть настоящую душу и даже 
дух Москвы? Найдите картину В.Д.Поленова 
«Московский дворик» (1878). Я 55 лет назад 
такие дворики еще застал и сам вырос в таком 
же, только Ивановский монастырь и храм Св. 
Владимира на Старых Садах были на другой 
стороне Большого Ивановского переулка, и 
были они без крестов, изуродованные со-
ветскими пристроечками. Кстати, в Питере 
таких двориков никогда не было. Их дворы-
колодцы (кроме дворцов и дворянских гнезд) 
серые и мрачные. В московском дворике не 
придет в голову мысль Раскольникова взять 
топор и пойти убить процентщицу или убить 
императора (Павел I, Александр II).

Давно напрашивается жесткий феде-
ральный закон, запрещающий архитектур-
ный модерн в русских городах и уж точно в 
пределах Садового кольца в Москве. Что же 
касается прочтения Москвы с «метафизиче-
ской точки зрения средневекового монаха», 
то об этом хотелось бы только помечтать.
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ПОДМОСКОВЬЕ

ОСНОВАНИЕ МОСКВЫ КАК ЧУДО
Рациональными доводами появление столицы и любовь 

к ней до конца не объяснишь

В высшей степени тревожные сведе-
ния пришли из Великобритании. Судя 
по всему, состояние Елизаветы II
очень плохое. Обеспокоенные ее 
здоровьем врачи поместили коро-
леву под усиленное медицинское 
наблюдение, а наследный принц 
Чарльз с женой Камиллой и сыном 
Уильямом помчались к ее величеству 
в шотландский замок Балморал.

Два главных наследника Елизаветы II на 
престоле отправились к постели 96-летней 
королевы на фоне растущих опасений за 
благополучие монарха.

«После дальнейшего обследования се-
годня утром врачи королевы обеспокоены 
состоянием здоровья ее величества и реко-
мендовали ей оставаться под медицинским 
наблюдением», — заявил представитель 
королевской семьи. Правда, слова о том, 
что «королева по-прежнему чувствует себя 
комфортно и находится в Балморале», могут 
вселить надежду на то, что говорить о скорой 
кончине главы Соединенного Королевства 
еще рано.

Несомненно, на состояние здоровья 
престарелой королевы подействовал на-
пряженный вторник, когда ей пришлось 
приветствовать в Балморале ушедшего в 
отставку Бориса Джонсона и новую главу 
правительства Лиз Трасс. После этого медики 
рекомендовали ее величеству отдохнуть. 
Но уже в четверг Букингемский дворец со-
общил, что утром в Балморал были достав-
лены врачи.

Днем ранее Елизавета II по настоянию 
врачей была вынуждена в последний момент 
отложить заседание Тайного совета, во время 
которого новая премьер-министр должна 
была принести присягу в качестве первого 
лорда Казначейства.

Престарелая королева в последнее вре-
мя испытывала немало проблем со здоровьем 
— настолько, что ей посоветовали не ехать в 
Лондон из замка в Шотландии, чтобы принять 
отставку ее уходящего премьер-министра 
и назначить Лиз Трасс на должность главы 
правительства. И впервые за 70 лет своего 
правления королева назначила премьер-
министра не в столице, а в Балморале.

Высокопоставленные источники неодно-
кратно сообщали, что королева «стара, но не 
больна», а один человек, видевший ее недав-
но, описал Елизавету II как находящуюся «в 
отличной форме». 

Между тем ранее наследник тро-
на принц Уэльский заменил королеву на 

государственном открытии парламента — 
очень редкое явление в истории британской 
монархии.

В октябре прошлого года Елизавета II 
тайно провела ночь в больнице, проходя ме-
дицинские тесты, а затем врачи приказали ей 
отдохнуть в течение следующих трех месяцев, 
так что ее величеству пришлось пропустить 
воскресную службу памяти покойного су-
пруга, герцога Эдинбургского, в Лондоне, 
а также посвященный изменению климата 
саммит Cop26 в Глазго.

Королева в апреле прошлого года поте-
ряла принца Филиппа, за которым была заму-
жем 73 года, в феврале этого года заразилась 
коронавирусом. Хотя она страдала от легких 
симптомов простуды, Елизавета II расска-
зала, что вирус оставил ее «очень усталой и 
истощенной». Тем не менее, как рекордсмен 
среди монархов по продолжительности прав-
ления, королева смогла дважды ненадолго 
появиться на публике на праздновании своего 
платинового юбилея в июне.

В начале августа британские СМИ вы-
ражали новые опасения по поводу состояния 
здоровья 96-летней королевы Елизаветы 
II — после того как был неожиданно отменен 
традиционный прием в замке Балморал (и 
заменен небольшим частным мероприятием). 
Правда, Букингемский дворец попытался 
преуменьшить опасения по поводу здоровья 
монарха, заявив, что частное мероприятие 
«соответствует адаптации графика ее вели-
чества для ее комфорта».

Р.S.: На момент подписания номера 
не поступало сообщений об изменении 
состояния королевы.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

КОРОЛЕВСКИЙ ЗАКАТ
Здоровье Елизаветы II 
обеспокоило Британию

Анастасия Волочкова, похоже, все-
рьез взялась за музыкальную карье-
ру. Если до сего момента у нее были 
лишь робкие попытки петь, поскольку 
основное ее занятие это все-таки 
балет, то теперь Анастасия, можно 
сказать, сделала серьезную заявку 
на победу. Балерина представила в 
караоке-клубе новый видеоклип на 
песню «Глоток любви», в котором про-
демонстрировала вокальные данные. 
По такому случаю она собрала гостей 
и журналистов и устроила презента-
цию. «Я безудержный человек, не даю 
вам всем скучать», — пояснила звезда.

Сама Анастасия была в шикарном крас-
ном платье в пол со шлейфом от российского 
дизайнера. Ну и куда без глубокого декольте, 

подчеркивающего немаленькую грудь звезды! 
Настоящую — как любит периодически уточнять 
балерина. Поздравить Настю в первых рядах 
пришел Прохор Шаляпин со своей девушкой-
красоткой Ольгой. Мы, конечно, тут же поин-
тересовались у певца, который уже слышал 
поющую Волочкову, что он думает по поводу 
ее вокала. Прохор ничего не скрывал.

«Анастасия поет душой. Голос есть у каж-
дого десятого на планете, а вот душа и умение 
любить сцену и зрителя — это редко у кого 
встречается. Ну если у таких, как я, Никита 
Джигурда, Анастасия Волочкова. Мы спасем 
российский шоу-бизнес от миграции преда-
телей России! — делал громкие заявления 
артист. — Я считаю, что Настя неплохо поет 
и замечательно чувствует себя на сцене. Я не 
могу ее критиковать, потому что у нас сегодня 

в шоу-бизнесе и так много непонятных тик-
токеров: все поют и танцуют».

Кстати, говоря об иммиграции, Шаляпин 
напомнил последние новости из жизни Пуга-
чевой. Она обещала «набить морду», а потом в 
эфире появился ведущий Владимир Соловьев 
с синяком под глазом. Ну и, конечно, два этих 
события связали. Прохор не мог не высказаться 
на данную тему.

«Я думаю, что никакого отношения к 
Алле Борисовне это происшествие, конеч-
но, не имеет. 90-е закончились, слава богу». 
Тем временем гости прибывали. Анастасия 
Макеева с мужем, Рома Жуков и другие звезды 
активно одаривали главную героиню вечера 
цветами и комплиментами. В какой-то момент 
презентация стала напоминать подготовку к 
цветочной выставке: зная особую любовь Во-
лочковой к цветам, гости приходили просто с 
огромными букетами. Некоторые даже с двумя. 
На всякий случай. 

«Куда пойти сдать цветы?» — вопрошала 
Эвелина Бледанс, которая также приехала 
поздравить Настю с выходом клипа.

«Я все отнесу. Тут недалеко есть один ма-
газинчик цветочный», — оживился ведущий. 

Сама Волочкова стойко демонстрировала 
принцип действия известного выражения «своя 
ноша не тянет». Сгибаясь под тяжестью букетов, 
она все же пыталась улыбаться беспрерывно 
снимающим ее фотографам. «Цветы — самая 
тяжелая ноша в моей жизни после того, что я 
выдержала», — комментировала звезда, меняя 
эффектные позы.

Ну и наконец, когда гости уже собрались, 
артистка продемонстрировала то, ради чего 
всех и приглашали: свой новый клип. Видео, 
конечно, заставило о себе говорить. В ролике 
фанаты заметили до боли знакомый интерьер, 
в котором снималась Настя. При ближайшем 
рассмотрении оказалось, что клип был снят 
в трехэтажном доме балерины площадью 
несколько сотен квадратных метров. «Хоум-
видео», — пояснила балерина. 

 При этом артистка призналась, что не-
много переживала за результат: «Я опасаюсь 
неких вокальных моментов, потому что если 
в балетном мире я профессионал, то здесь 
каждый раз какое-то новое испытание: нужно 
репетировать, записывать новую песню в сту-
дии. Я всегда думаю: вдруг я что-то сделала 
не так?»

Ну и, конечно, зрители рассчитывали не 
только увидеть клип, но и услышать героиню 
вживую. С живым звуком не очень получилось, 
но Анастасия все же продемонстрировала свой 
вокал, пусть и под фонограмму. Волочкова ис-
полнила несколько композиций, в том числе 
песню про ночные звонки любимому, поскольку, 
по ее признанию, сама она сова.

«Один добрый человек написал мне пес-
ню, она смешная. Я вообще к себе, кроме 
балета, серьезно не отношусь, потому что 
я не называю себя певицей. Мне просто за-
мечательно вас всех собрать. Если кому-то 
не нравится, как я пою, выключайте звук. Не-
которые думают, что я только пью просекко 
и курю кальян, творчеством не занимаюсь. 
На самом деле — с точностью до наоборот», 
— пояснила Анастасия перед исполнением 
своего хита.

После окончания пения Волочкова тут же 
заявила, что душа требует выноса праздничного 
торта, хотя это и не был день ее рождения. Торт 
вынесли, свечи зажгли, начинающая певица 
успешно загадала желание под аплодисменты 
присутствующих.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ВОЛОЧКОВА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КЛИПА 
КРОМЕ ГОЛОСА ПОКАЗАЛА ЕЩЕ И ГРУДЬ
А звезды пили шампанское и вспоминали Пугачеву

В качестве альтернативы токсичным 
валютам — доллару и евро — прави-
тельство рассматривает и дирхам 
Объединенных Арабских Эмиратов. 
Об этом заявил замминистра финан-
сов Алексей Моисеев, выделив еще и 
китайский юань, на который «сейчас 
все в первую очередь смотрят». Из уст 
чиновника столь высокого ранга упо-
минание в таком контексте дирхама 
прозвучало, пожалуй, впервые. 

Вариант с юанем Моисеев назвал наибо-
лее предпочтительным из всех: «там и рынок 
большой, и курс стабильный, во всяком случае, 
по отношению к курсу доллара». По его сло-
вам, в последние месяцы российские банки 
начали активно продавать клиентам юани, в 
том числе наличные. Объем торгов валютной 
парой рубль—юань вырос с февраля в 50 раз. 
Этому способствует и макроэкономическая 
конъюнктура: за период с января по август 
товарооборот между Россией и Китаем достиг 
$117 млрд, причем стороны запланировали 
довести его до $200 млрд в год. 

В целом иностранная валюта для распро-
странения в обороте должна обладать такими 
свойствами, как курсовая устойчивость и лик-
видность. Плюс не должно быть заградитель-
ного валютного контроля в стране-эмитенте. 
В этом плане те же индийские рупии не самый 
удачный выбор: «там есть достаточно серьез-
ные ограничения в отношении того, что с этой 
валютой можно делать». Ну и, конечно, сразу от-
метается турецкая лира (хотя Моисеев ее упо-
мянул, чтобы «не обижать наших партнеров»), 
которая в этом году обесценилась к доллару 
почти на 27%, лишь немного уступая по глубине 
обвала аргентинскому песо. 

Что касается дирхама ОАЭ, он стабилен, 
привязан к курсу доллара и может быть инте-
ресен российским экономическим агентам не 
только как средство расчета, но и как способ 
хранения стоимости, заметил замминистра. 
Но есть и определенные минусы: экономика 
Эмиратов сравнительно небольшая, рынок в 
сравнении с китайским узкий, соответственно, 
ликвидность несопоставимо меньше. По оцен-
ке Bloomberg, такие валюты, как дирхам, под-
вержены «большим политическим рискам». 

«Чтобы оценивать вариант с дирхамом, 
нужно смотреть на объемы биржевых тор-
гов, — говорит финансовый аналитик BitRiver 
Владислав Антонов. — В конце июня на валют-
ном рынке Мосбиржи начались торги армян-
ским драмом и южноафриканским рэндом. 

Мосбиржа обещала также запустить пары 
узбекский сум — российский рубль, дирхам 
ОАЭ — российский рубль и доллар США — 
дирхам ОАЭ. Еще не запустили. Единственное, 
что можно сказать про эмиратский дирхам, к 
доллару он стабилен с 1990 года: по сей день 
один доллар стоит 3,67 дирхама». 

Интерес к нему проявили пока буквально 
два-три российских банка. Они публикуют кур-
сы, но спред (разница между ценами заявок на 
продажу и покупку валюты) составляет 10%. 
Это очень много, отмечает Антонов. Вот когда 
Мосбиржа откроет торги дирхамом, объемы 
вырастут, спред снизится, и россияне смогут 
использовать валюту Эмиратов для сбереже-
ния средств. Она привлекательна и для рас-
четов, поскольку не является волатильной, а 
значит, неинтересна спекулянтам. Учитывая, 
что из ОАЭ в нашу страну поставляют парал-
лельный импорт, дирхам будет востребован 
российским бизнесом. 

«В сложившихся сегодня условиях Мин-
фин ищет, чем заменить доллар и евро в своих 
резервах. Как оказалось, вариантов немного, 
— рассуждает финансовый аналитик Сергей 
Дроздов. — Ликвидность у дирхама намного 
меньше, чем у юаня. А удобен он тем, что 
через Эмираты идет параллельный импорт, 
продажи автомобилей — в больших объемах. 
Раньше, в 1990-е, «челноки» возили из ОАЭ 
технику, электронику, теперь мы возвраща-
емся, по сути, в прошлое. Пока для рядовых 
россиян дирхам неактуален из-за большого 
спреда, который устанавливают банки. Нужны 
биржевые торги, тогда спрос на эту валюту 
вырастет, и ситуация изменится». 

По словам аналитика TeleTrade Алексея 
Федорова, благодаря привязке к доллару дир-
хам обладает очень хорошей устойчивостью: 
даже во время глобального кризиса 2008–
2009 гг. курсовые колебания не превышали 
0,5%. Состояние национальной валюты ОАЭ 
определяется достаточно низким уровнем 
госдолга (38,3% от ВВП), сбалансированной 
бюджетной политикой (в 2021 году профицит 
бюджета составил 0,8%), значительными зо-
лотовалютными резервами ($123 млрд). 

«Однако у дирхама есть два явных не-
достатка: во-первых, финансовый рынок 
Эмиратов слишком узкий, на нем трудно 
будет разместить даже средства от прода-
жи российской нефти в Индию в размере 
$70–80 млн в месяц,  — рассуждает Федоров. 
— Во-вторых, высоки политические риски. 
К примеру, если США и их партнеры решат, 
что нужно заморозить российские деньги в 
ОАЭ, местные власти, вероятно, не станут 
этому противиться. А вообще, отношения 
банковской системы РФ с дирхамом выглядят 
пока натянутыми. Банки и обменные пункты, 
позволяющие конвертировать рубли в дирха-
мы, еще найти можно. Но с более сложными 
операциями, вроде открытия банковского 
счета и перевода с него средств в дирхамах, 
возникнут проблемы». 

Георгий СТЕПАНОВ.

МИНФИН БЕРЕТ 
КУРС НА ДИРХАМ
Национальной валютой ОАЭ 
хотят заместить доллары 
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В экономику Подмосковья за шесть 
месяцев 2022 года было инвестирова-
но почти 500 млрд руб., власти соби-
раются увеличить сумму инвестиций 
до триллиона рублей. Чем привлекает 
большой и малый бизнес Московская 
область, разбирался «МК».

«В экономике может быть порядок тогда, 
когда уделяешь ей большое внимание и дела-
ешь все, чтобы убрать препятствия, которые 
стоят на пути у бизнеса, — делится секретами 
успешного менеджмента губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев. — Считаю, что мы 
находимся в партнерстве и с малым бизнесом, 
и с большими предприятиями, которые при-
ходят на нашу территорию. Мы видим новые 
регистрации и новые инвестиции. За очень 
непростые полгода мы привлекли в экономику 
порядка 500 миллиардов, а цель — триллион 
рублей в год. Это хороший показатель». 

По словам губернатора, перед областью 
стоит задача, чтобы бизнес и дальше приходил 
во все сферы и на те территории, которые им 
подготовили в Подмосковье. А это прежде всего 
индустриальные парки и особые экономиче-
ские зоны. Но даже малому бизнесу, который, 
возможно, не принесет региону больших нало-
говых отчислений, здесь будут рады и помогут 
встать на ноги. 

Сейчас, например, ренессанс в своем 
развитии переживают парки отдыха Подмо-
сковья. Для многих жителей в условиях визо-
вых санкций, ковида и прочих напастей отдых 
рядом с домом — единственная возможность 
с комфортом и по доступным ценам провести 

отпуск или выходные дни всей семьей. Но по-
мимо общения с природой и знакомства с 
историческими и культурными достоприме-
чательностями области люди еще хотят вкусно 
поесть, развлечься, купить на память о поездке 
сувениры. Вот эту нишу и должен занять малый 
бизнес. А в Подмосковье для этого уже созданы 
все условия.

«Главное только захотеть. Мы двумя руками 
за. Услуги в парках востребованы, посещение 
растет. Мы разрешение сократили до 7 дней, а 
выбор места под объект — до 18 дней. Соответ-
ственно, 183 парка — пожалуйста, подавайте 
заявку, регистрируйтесь и расширяйте свой 
бизнес», — призывает Воробьев.

По словам частного предпринимателя 
Татьяны Савиной, которая занимается сей-
час оформлением разрешения на фуд-трак, 
скорость получения документов увеличилась 
в разы. Раньше требовалось больше двух ме-
сяцев, сейчас разрешение можно получить 
за неделю.

«Мы пока решили начать с еды, ведь на 
свежем воздухе всегда зверский аппетит, — 
шутит Таня. — А если дело пойдет хорошо, то 
еще и франшизу на прокат самокатов оформим. 
В парках сейчас этот вид транспорта востре-
бован и у взрослых, и у детей».

Про франшизу бизнесвумен заговорила 
не зря — в Подмосковье предприниматели, 
ведущие бизнес по франшизе, могут получить 
компенсацию до 50% затрат. До полумиллиона 
рублей (до 30% затрат) компенсируют в любом 
случае, это касается всех франшиз. А если 
франшиза «родилась» в Подмосковье, то для 
тех, кто ее покупает, власти готовы компенси-
ровать до 50% затрат, то есть до 1 млн рублей. 
Подробная информация о субсидии доступ-
на на региональном Инвестпортале. Конкурс 
продлили до 1 октября. Подать заявку можно 
онлайн через портал РПГУ.

Но сфера услуг не единственный вид 
бизнеса, который сейчас быстро развивает-
ся. Намного больше можно преуспеть, если 
затеять свое производство, особенно если 
оно позволит заместить импортные поставки 
санкционных товаров. «МК» уже писал о подмо-
сковной фирме, которая строит завод по про-
изводству пластика, который очень необходим 
отечественной строительной отрасли. А всего в 
области уже 123 проекта импортозамещения, и 
не только в промышленности. Хотя в сельском 
хозяйстве нам уже и замещать вроде бы нечего 
— по сырам область точно впереди планеты 

всей. Вот разве что цветами заняться?.. Как раз 
про них недавно и задала губернатору вопрос 
жительница из Дмитрова: почему мы до сих 
пор закупаем за валюту тюльпаны и розы за 
рубежом? Давайте уже разводить свои. 

Сама Юлия 15 лет занимается цветами, но, 
чтобы выйти на промышленный масштаб, ей не 
хватает производственных площадей. Она пы-
талась воспользоваться областной программой 
по льготному кредитованию и предоставлению 
земли за 1 рубль, но оказалось, что такого на-
правления, как цветоводство, там нет.

«У нас 27 видов деятельности включены 
в список импортозамещения. Что касается 
цветоводства, видимо, его нет. Давайте посмо-
трим, разберемся, что конкретно необходимо. 
Цветы в программе должны быть. Они радуют», 
— отметил Андрей Воробьев.

Чем еще привлекает Московская область 
предпринимателей? Прежде всего возмож-
ностью быстро «с нуля» развернуть крупное 
производство. Нет проволочек с оформлением 
разрешительной документации, никаких для-
щихся годами инфраструктурных долгостроев 
и прочих проблем.

А недавно тут появился еще такой инстру-
мент, как промышленная ипотека. Она позволит 
предприятиям оптимизировать расходы на 
приобретение новых помещений — а это, как 
правило, весьма затратная часть сметы, — под-
держать интерес к расширению производства, 
запуску перспективных проектов, созданию 
новых рабочих мест.

Согласно базовому варианту кредиты на 
покупку площадок будут выдавать на срок до 
семи лет по льготной ставке 5% годовых. При 
этом для инновационных технологических ком-
паний ставка будет еще ниже — 3%.

«Такая помощь позволит нам, с одной сто-
роны, быстро строить промышленные цеха, 
готовые для запуска новых производств. Ско-
рость открытия предприятий будет совершен-
но другая. А вместе с тем тот, кто организует 
там производства, получит доступные деньги, 
чтобы это стало его собственностью, чтобы 
дальше можно было реализовывать средне-
срочные планы по расширению», — объяснил 
доступным языком смысл и принцип промыш-
ленной ипотеки губернатор. 

В Московской области такой формат «лайт 
индастриал» уже успешно реализуется в По-
дольске и в Солнечногорске. Еще 4 подобных 
комплекса строятся.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

 Всю информацию о мерах под-
держки бизнеса в Подмосковье 
можно найти на областном инве-
стиционном портале investmo.ru.

Евгения ВОКАЧ. 

БИЗНЕС 
НА ПОРОГ
В Московской области 
предложили разнообразные 
варианты, как вовлечь 
предпринимателей 
в импортозамещение
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Трамп ушел, трампизм 
остался
— Рейтинги нынешнего президента-

демократа Джо Байдена падают на фоне 
кризисных явлений в экономической 
жизни, а намекающий на свое участие в 
выборах-2024 Дональд Трамп оказывается 
объектом расследований. Каков сегодня 
расклад политических сил в США перед 
выборами в Конгресс? 

— Это первые после последних президент-
ских выборов промежуточные выборы в США. 
Ситуация, в принципе, мало чем отличается 
от предшествующих американских выборов. 
Главная отличительная черта современных 
Соединенных Штатов — это мощный поли-
тический раскол, который проходит по линии 
демократы—республиканцы, но не только. 
Раскол затронул и ту, и другую партии. 

Если говорить о Республиканской партии, 
то она менее сегментирована, чем Демокра-
тическая. Но совершенно отчетливо среди 
республиканцев проходит линия раскола между 
трампистами и антитрампистами. 

Конечно, за годы своего президентства 
Дональд Трамп сумел привлечь свой электо-
рат в эту партию, даже отчасти его изменить. 
И эта часть электората как верила Трампу, 
так и верит ему. Многие считают, что это при-
мерно половина республиканского электо-
рата, а может быть, и больше. Если говорить 
об элите Республиканской партии, то она не 
протрампистская, но она вынуждена учиты-
вать мнение электората. Потому что судьба 
этой элиты зависит от простых избирателей. 
А простой избиратель в Соединенных Штатах 
за последние годы качнулся сильно вправо, 
в правоконсервативную сторону, и пронизан 
трампистскими идеями и протрампистскими 
настроениями. Трамп ушел из Белого дома, но 
трампизм остался — такая ситуация сегодня 
в консервативном лагере.

Если говорить о демократах, то Демокра-
тическая партия США переживает довольно 
сложный период. С одной стороны, демокра-
тическая элита, представленная прежде всего 
президентом Байденом, — это умеренные 
демократы, которые и несут главную ответ-
ственность за ситуацию в стране сегодня.

Но наряду с этим в рядах Демократической 
партии на протяжении последних лет укре-
плялось левое крыло, представленное более 
молодой частью демократического электората. 
И это крыло радикализует партию, оказыва-
ет давление на умеренную демократическую 
элиту. Поэтому задача демократов состоит в 
том, чтобы не только противостоять республи-
канцам, но и объединять внутри собственной 
партии леволиберальную оппозицию.

Еще один момент состоит в феномене 
Трампа, заключающийся в том, что этот человек 
— несмотря на все скандалы, которые вокруг 
него происходили, происходят и, я думаю, будут 
происходить, — обладает мощной мобилизаци-
онной силой американского электората. Он не 
просто мощный мобилизатор консервативного 
электората, но и мобилизатор представите-
лей другой партии. Его способность отрывать 
электорат от демократов была показана еще 
на выборах 2016 года, на которых он победил. 
Не каждый кандидат в президенты мог этим 
похвастаться. А у Трампа это получилось.

Поэтому Республиканская партия, которая 
всегда страдала от дефицита электоральной 
поддержки, в лице Трампа нашла человека, 
который мог бы решить эту проблему. Но, с 
другой стороны, Трамп — настолько противо-
речивая фигура, настолько его политика, его 
действия и даже просто заявления вызывают 
неоднозначную реакцию, что многие предста-
вители республиканской элиты задумываются: 
«А стоит ли делать на него ставку?»

Сейчас мы не можем сказать, будет ли 

Трамп участвовать в гонке на следующих прези-
дентских выборах. Есть большая вероятность, 
что будет — если ему ничего не помешает и он 
не наделает глупостей (а он может это сделать). 
Тогда это будет занятная история с попыткой 
второго пришествия Трампа в Белый дом.

Действительно, такого раскола Америка 
еще не знала. Вообще говоря, в Соединенных 
Штатах общество никогда не было монолитно 
единым, это расколотое общество по своей 
сути. Ни в одном обществе мира нет стольких 
линий разделения, сколько в США — по этни-
ческому, расовому, религиозному, идейному 
признаку. Время от времени происходит обо-
стрение этих линий разделения. Сейчас мы их 
как раз и видим.

— Какие темы будут главными в ходе 
избирательной кампании? 

— В ходе любой избирательной кампании 
в США есть определенные закономерности. 
Прежде всего это внутреннее дело Соединен-
ных Штатов — в том смысле, что приоритет 
отдается всем тем проблемам, которые вол-
нуют американского избирателя. Внешнепо-
литические темы редко выходят на первый 
план: это происходит в том случае, если такие 
проблемы становятся вписанными в повест-
ку дня внутренней жизни США. Например, в 
кампании Трампа на прошлых президентских 
выборах тема «российского вмешательства» 
стала проблемой внутренней озабоченности 
очень многих американцев. Я не думаю, что 
нынешние промежуточные выборы будут та-
кими же. Здесь избирателей будет тревожить 
то, что их волнует каждый день. 

Несмотря на медленное преодоление пан-
демии и продолжающийся (правда, неустойчи-
вый) экономический рост, избиратели столкну-
лись с очень важной проблемой. Это инфляция. 
Американцы ощущают ее на себе, когда они 
идут в магазин, когда платят за бензин, когда 
что-то покупают или заказывают услуги. Эта ин-
фляция действительно настораживает, потому 
что, по последним данным, она составляет 9% 

в годовом исчисле-
нии. Это очень много. 
И если тенденция будет 
продолжаться, то к ноя-
брю инфляция может превысить двузначные 
показатели. Такого в Америке не было давно. 
Поэтому это многих настораживает. Поскольку 
под влиянием роста цен может измениться и 
поведение избирателя. А особенно колеблю-
щегося избирателя, который, конечно, будет 
обвинять в происходящем правящую партию. 
И часть колеблющегося электората, голосо-
вавшего за демократов, может отшатнуться 
от них.

Есть еще один момент. На Байдена очень 
надеялись, думали, что его приход к власти бу-
дет означать быстрое избавление от пандемии. 
Но наивно было бы думать, что это произой-
дет, потому что пандемия то вроде бы уходит, 
то возвращается. Да тут еще эпидемия оспы 
обезьян, зарегистрированная во всех амери-
канских штатах. И если она разовьется к про-
межуточным выборам, тогда администрация 
столкнется с двойным вызовом. И это может 
повлиять на избирателей.

Наряду с этими проблемами американцев 
будут волновать темы, связанные с социокуль-
турными моментами, проблема абортов (хотя 
она выплескивается на всех выборах, сейчас 
она обострилась в США). Республиканцы бу-
дут изображать Байдена как неспособного к 
правлению человека, который не обладает ли-
дерскими качествами, который в силу возраста 
и ментальных особенностей не может быть 
президентом дальше. Такая у них логика. 

А демократы пугают всех возможностью 
возвращения Трампа в политику. И все эти 
скандалы только разворачиваются сейчас. Не 
исключаю, что какая-то порция этих скандалов 
может быть брошена на чашу весов накануне 
выборов, в самом начале ноября.

Две Америки

— Каковы на сей день полити-
ческие пристрастия американских 
избирателей?

— Политические пристрастия американ-
цев в целом — такое понятие, которое вряд ли 
существует. Американское общество, очень 
условно говоря, разделено на два больших 
сегмента. Один из них — либеральная Аме-
рика. Это Америка больших городов, Америка 
молодежи, это цветная Америка, студенты. Это 
очень большая часть, может, больше половины 
американского общества. Эта часть Америки 
склонна идти за Демократической партией, 
которая аккумулирует эти слои общества.

Другая часть — консервативная Амери-
ка. Это Америка маленьких городов, сель-

ской местности. Преимущественно белая 
Америка. Это явно не Америка иммигран-

тов «недавнего призыва». Это Америка 
больших семей. Эта Америка очень 
сожалеет о том, что уходит многое из 

того, что было ценным для США, что ухо-
дят консервативные ценности, американская 
патриархальность. А ведь изначально (да и на 
протяжении большой части ХХ века) США были 
очень консервативной страной. 

Глобализм, интернационализация для 
этой части американского общества выгля-
дят главными врагами — потому что многие 
предприятия ушли с территории США и начали 
искать более дешевые сферы приложения 
капитала и рынка сбыта. А это заграница (в 
значительной степени Китай). 

Эта часть американцев и аккумулирова-
лась вокруг Трампа, который использовал их 
недовольство и пытался извлечь политические 
дивиденды и на этой волне прийти в Белый 
дом (и ему это удалось). Другой вопрос — как 
удержать это недовольство, как канализиро-
вать его в конструктивное русло, с тем, чтобы 
изменить что-нибудь в США. Ведь, конечно, 
любое общество время от времени нуждается 
в реформировании. Сегодня Америка больна и 
очень сильно — может быть, впервые за многие 
десятилетия с 1960-х годов. И это прорывает-
ся, взрывается. Я не считаю, что эта болезнь 
смертельна. Ее можно преодолеть. Полагаю, 

что американцы ее преодолеют.
— Как результаты грядущих выборов 

в Конгресс скажутся на будущей прези-
дентской кампании?

— В американском Конгрессе, как из-
вестно, две палаты: палата представителей 
и сенат. Существует примерное равновесие 
между партиями. В сенате примерно 50 на 50. 
А в палате представителей разница в 9 человек 
— и преимущество за демократами. Поэтому, 
конечно, перед демократами стоит задача 
удержать свое большинство. Это важно по-
тому, что партия большинства получает право 
на руководящие посты в комитетах палаты. А 
это значит, что контроль над повесткой дня 
в комитете будет за партией большинства. 
Естественно, она выступает во многих случаях 
инициатором законодательных предложений. 
В сенате равенство — и свое большинство 
демократы обеспечивают за счет голоса вице-
президента Камалы Харрис, которая в случае 
равенства голосов голосует (по Конституции 
она является председателем этой палаты). 

Могут демократы потерять свое боль-
шинство в палате представителей? Могут. 
Могут потерять большинство в сенате? С очень 
большой вероятностью. 

То есть один вариант, когда все остает-
ся по-прежнему и демократы удерживают 
большинство в обеих палатах, — это мало-
вероятный результат.

Другой вариант: они теряют большинство 
в одной из палат. А может быть, даже и в той, и в 
другой. Тогда наступает период «разделенного 
правления». Вероятность такого сценария ве-
лика, поскольку замечено, что на первых про-
межуточных выборах после предшествующих 
президентских партия, победившая на них, 
теряет какую-то палату. Исходя из этого, мы 
можем предположить, что, наверное, демо-
краты и потеряют какую-то палату. 

Но «разделенное правление» — привыч-
ная норма для США. Уже много десятилетий 
практически каждый президент сталкивается 
с тем, что имеет дело с Конгрессом, где боль-
шинство в палате представителей принад-
лежит другой партии. Все законодательные 
инициативы, законы принимаются на основе 
двухпартийного консенсуса — другой вопрос, 
что на протяжении нескольких последних лет 
этот консенсус оказался поставлен под во-
прос. Очень трудно его добиться. Но «раз-
деленное правление» не трагедия для поли-
тической системы Америки. Я даже считаю, 
что оно больше соответствует самому духу и 
особенностям разделенного американского 
общества.

Такая же ситуация возникает и на местном 
уровне, когда губернатор — представитель 
одной партии, а законодательные собрания 
имеют большинство от других партий. Так что 
если демократы и потеряют большинство (а 
скорее всего, так и случится), это не будет 
означать, что им надо ставить крест на всем. 
Еще два года впереди...

Есть еще одна закономерность: адми-
нистрация, которая приходит в Белый дом, 
пытается главные свои инициативы провести 
в первые два года. Особенно если есть боль-
шинство в палатах — имея в виду, что такое 
большинство может быть утрачено и таких 
возможностей уже не будет во вторые два года 
президентства. Думаю, что администрация 
Байдена к этому тоже готова.

Запрещенные приемы

— Возможно ли кардинальное изме-
нение расклада сил в период перед вы-
борами? Могут ли быть применены какие-
нибудь «запрещенные» приемы?

— Все эти запрещенные приемы давно 
уже известны. Что может быть применено? 
Компромат на Трампа. А может, и компромат на 
Байдена, на его сына Хантера. Каждая партия 

ищет слабые места прежде всего у представи-
телей американской элиты — республиканцы 
ищут у демократов, а демократы у респу-
бликанцев. Что-нибудь «сногсшибательное» 
американцы услышат про того же Трампа или 
членов его семьи. Например, что он прихватил 
еще одну порцию каких-то документов, уходя 
из Белого дома. Трамп в этом плане, конечно, 
нарушил закон, но до президентства Рейгана 
каждый американский президент, покидая 
Белый дом, все бумаги оттуда забирал с собой, 
потому что это была его личная собственность. 
А при Рейгане был принят закон, согласно 
которому уходящий президент не имеет права 
этого делать, поскольку все бумаги объяв-
лялись собственностью государства. Трамп 
поступил так, как будто этого закона он не 
знал, и попался. Вообще, самый большой враг 
Трампа — это он сам.

Ну а насчет Байдена: все скандалы, кото-
рые возникали раньше, в основном касались 
его сына, его разных действий на Украине. Это 
тоже может повторяться.

— Насколько важным в контексте 
выборов может быть «российский фак-
тор»? И чья победа может быть выгодней 
России?

— «Российский фактор» на промежуточ-
ных выборах играет минимальную, практи-
чески нулевую роль. Может быть, какие-то 
отголоски относительно украинского кризиса 
сыграют определенную роль. Некоторые из-
биратели могут связать рост цен в США с тем, 
что Россия перестала поставлять часть своих 
энергоресурсов в Европу и небольшую долю 
в Соединенные Штаты. Но США в энергетиче-
ском плане меньше всего зависят от России, 
другое дело, что в связи с этим происходит 
передел рынков и изменение логистики — на 
этом будет терять Америка. Однако сознание 
американского обывателя не движется в такой 
логике, оно упрощенное, может быть, даже 
примитивное. Поэтому все, что плохо в США, 
будет связываться с деятельностью нынешней 
американской администрации. 

Что выгоднее России? Когда победил 
Трамп, была надежда, что его приход решит 
все наши проблемы. Чем все обернулось? 
Трамп оказался самым антироссийским 
президентом, который подписал огромное 
количество санкций против России. Но его 
риторика ослепляла, он много говорил о 
том, что надо поладить с Россией, а наза-
втра подписывал антироссийские санкции. В 
российско-американских отношениях может 
происходить все что угодно.

Была надежда на Байдена — и после 
его прихода был продлен договор в области 
контроля над вооружениями. Но на этом все 
приостановилось, поскольку внешнеполитиче-
ское поведение двух государств не совпадает. 
США — доминирующая, мощная, неформаль-
ная империя современного мира, которая так 
просто не уйдет со сцены, если это вообще 
возможно. Потому что Америка пронизывает 
собой весь мир. Она везде. И этой империи 
бросили вызов Китай (который развивается 
примерно по такому сценарию, как США, ста-
новясь мощной неформальной экономической 
империей современного мира) и Россия, в 
которой США видят угрозу в геополитическом 
плане. И Соединенные Штаты пытаются про-
водить политику двойного сдерживания.

— Могут ли повлиять выборы на 
российско-американские отношения?

— На отношениях между Россией и США 
выборы в Конгресс, думаю, принципиально 
не скажутся. У нас с Соединенными Штатами 
настолько плохие отношения, что измениться 
они могут только в худшую сторону, в сторо-
ну большего количества санкций, в сторо-
ну большей изоляции России, прекращения 
разных переговоров. Эта тенденция будет 
углубляться...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

В 
ноябре в США 
предстоят проме-
жуточные выборы 

в Конгресс, которые на 
несколько лет вперед 
определят лицо аме-
риканской политики и 
станут важным шагом в 
направлении президент-
ской кампании-2024. Уже 
сейчас многие наблюда-
тели говорят о беспреце-
дентном политическом 
расколе Америки, а 
соцопросы показывают, 
что многие американ-
цы готовы к наихудшим 
сценариям вроде новой 
гражданской войны. Что 
ждет Соединенные Шта-
ты в ближайшее время? 
Об этом рассказывает 
директор Института США 
и Канады РАН Валерий 
Гарбузов.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

«НЕФОРМАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
перед выборомперед выбором «Такого 

раскола 
Америка 
еще не знала»

AP

AP

КОШЕЛЕК

— Андрей Владимирович, как за корот-
кие сроки подготовить участок к зиме? 

— За короткие сроки... Ну это, наверное, 
в Интернет надо обращаться за советом, а не 
ко мне. Что касается закрытия дачного сезо-
на, то давайте не торопиться. Нормальный 
садовод — тот, который ничего не открывает 
и не закрывает. Просто живет дачей, для него 
находятся дела в любое время года. 

— Договорились, не будем ничего за-
крывать. Так что нужно сделать в первую 
очередь сейчас? Какой совет можете дать 
людям, у которых есть свой участок? 

— У каждого свои самые главные дела. У 
кого-то сад, у кого-то огород, у кого-то совмест-
ные посадки. Здесь нет общего совета, что 
делать, а чего не делать. Традиционное время 
посадки сада — весна-осень, хотя в принци-
пе сейчас можно сажать сад в любое время 
года, даже зимой. Так вот, если сажаете сад, 
не торопитесь. Подбор сортов — это главное. 
Не кидайтесь на рекламу, идите в питомник — 
будь он при научном учреждении или частный. 
Это гораздо лучше, чем выбирать посадки в 
Интернете по красивым картинкам. 

Если занимаетесь огородом, надо следить 
за чистотой участка. Обычно как бывает? Кар-
тошку выкопали, ботву тут же побросали. По-
мидоры сорвали, кусты, побитые фитофторой, 
тут же оставили, до весны. Правильный уход 
заключает в себя уборку всех растительных 
остатков. Гнилые яблоки валяются под ябло-
ней? Тут же вечером убрать! Потому что за ночь 
все болезни уйдут обратно на яблоню. 

В общем-то, простейшая операция, а валя-
ются, валяются… Пример простенький приведу. 
Есть такая плодожорка, червивое яблоко — ее 
«работа». Такая ли она простая, как кажется? 
Нет, она умная и хитрая. Когда плодожорка 
отложила яички на яблоко, гусеница его по-
портила — яблоко упало. Думаете, она будет 
там сидеть, доедать семечки? Первой же ночью 
залезет на растение назад, испортит еще одно 
хорошее яблоко. 

— Можно ли вырастить на участке 6–8 
соток столько овощей, чтобы не ходить за 
ними в магазин? Это реально? 

— Давайте подумаем, сколько выращи-
вает среднестатистический дачник того же 

картофеля у себя на даче. Килограммов 50 с 
сотки. Знаете среднюю урожайность в Поль-
ше, Бельгии? 500 килограммов с сотки. А в 
Голландии — 700 килограммов. Там, конечно, 
химизация, до 15 обработок, интенсивные тех-
нологии. Может быть, за 500 кг нам гоняться-
то и не надо. Но пару сотен килограммов (а это 
4 хороших мешка) на небольшую семью хватит 
перезимовать. Так же и со свеклой. 

Мы недобираем очень много овощей. Во-
первых, из-за неумения, ту же самую картошку 
сажаем, не соблюдая севооборота. Клубни в 
себе несут все болезни, и любая последующая 
репродукция — это минус 15% последующей 
урожайности. 

Поэтому ищите свои сорта. Я люблю, на-
пример, «адретту» — достаточно старый сорт. 
Рассыпчатый, вкусный. Покупайте в специаль-
ных магазинах оздоровленные клубни — имен-
но семенные, высоких репродукций. Посадите 
на новое место, удобрив почву, и получится, что 
у вас не три кривеньких клубенька под кустом, 
а минимум полведра… 

Для меня копка картошки — это развле-
чение, как для кого-то рыбалка. Выкапываешь 
кустик, а там сюрприз. Посидел, посмотрел, 
посчитал... Удовольствие можно растягивать 
с позднего лета до середины осени. 

— Сейчас перепад температур, похо-
лодание. Чем это опасно для растений на 
садовом участке?

— Начинают выпадать росы, увеличива-
ется опасность фитофторы, она проникает 
через капельки воды. Кладоспориоз и фитоф-
тора — то самое время, когда болезни активно 
распространяются. Другое дело, что жаркое 

сухое лето отодвинуло приход фитофторы. 
Если у вас все более-менее нормально, тогда 
да, лучше теплицу на ночь закрывать, чтобы 
меньше выпадало той самой росы. 

И конечно, правильно поливать. Вот как 
хотите, так и придумывайте. Тысяча разных 
вариантов: ямки, канавки, зарыхлить, чтоб 
эта влага не испарялась и не конденсирова-
лась на стенках теплицы. И проветривайте по 
максимуму. 

— Этот год был урожайным на яблоки. 
Можно ли сделать вывод, что будущий 
будет пустым? 

— Кто-то говорит: яблок нет. Кто-то гово-
рит: урожай на яблоки. Сказки про яблоки — это 
для дилетантов. Я приведу слова известного че-
ловека, светлой памяти Владимира Ивановича 
Сусова, он был руководителем Мичуринского 
сада в Тимирязевке. Он говорил, что не может у 
человека, более-менее знающего агротехнику, 
яблоня плодоносить через год. Она плодоносит 
каждый год. 

Яблоня — с характером, она формирует 
свои плодовые почки за год до плодоношения. 
Сейчас сформировала их уже на следующий 
год — если ей было в этот сезон хорошо. А если 
плохо, если вы ее не поливали, не подкармли-
вали, не обрезали, ничего не получите. 

Если займетесь своими яблонями, то за-
будете про периодичность плодоношения, 
будет у вас каждый год, а не так — год густо, 
год пусто. Обращайте внимание на современ-
ные сорта. 

— Можете назвать те, на которые стоит 
обратить внимание? 

— Это все равно, что спрашивать, какие 
девушки лучше — брюнетки, блондинки? Кому 
что подходит. Кому-то нравятся рыжие, которые 
борщ хорошо варят. Так и здесь: выбирайте то, 
что надо — летние, осенние, зимние. Зимние 
— на хранение. Кто-то любит покислее, кто-
то послаще. Назову то, что мне нравится: это 
сорт «солнышко». Очень нравится белорусский 
сорт «Алеся». На хранение у меня «сенат ор-
ловский» — он иммунный к парше и вообще 
опрыскивать не надо. 

— Если говорим о яблоках, как пра-
вильно их хранить? 

— У нас 95% садоводов выращивают вы-
сокорослые яблони. А в мире от них давно 
отказались. В Америке я как-то фермеру ска-
зал: «Однажды с яблони чуть не упал». Он так 
удивился: «Ты чего, как с яблони можно упасть? 
Она же вот такусенькая!» То есть американец 
высокорослой яблони вообще не видел, они 
там их в виде кустиков выращивают.

Летние яблоки у вас пролежат две неде-
ли. Осенние могут полтора месяца. Поздние 
осенние в виде «антоновки» — до Нового года. 
Если вы хотите, чтоб яблоки лежали, вам нужны 
зимние сорта. У нас регионов много в стра-
не. Поэтому для кого-то одни сорта предпо-
чтительны, для кого-то другие. Смотрите, что 

продается в питомниках. Червивые, битые 
яблоки или пораженные паршой храниться 
не будут. А есть сорта, которые долежат до 
следующего урожая.

— А их можно назвать? 
— Гибрид «шитта» — правда, это редкое 

очень яблоко. Но для длительного хранения 
— в самый раз. Яблоки, которые долго лежат, 
— крепкие и кому-то покажутся не очень вкус-
ными. Для них главное — это суметь пере-
лежать. Не бывает такого, чтоб все какие-то 
замечательные качества собрались в одном 
сорте. Выбирайте сорт индивидуально. Вот 
как раз будет зима, сядете спокойно и повы-
бираете себе сорта. 

— Остановимся на семенах. Как 
с импортными семенами из-за санк-
ций? И вообще, какими пользоваться по 
происхождению? 

— Происхождение семян вы никогда не 
определите. Большинство выращивается за 
границей, фасуется у нас. Это самая большая 
тайна семенных фирм: где они были выращены. 
Никто не расколется, поверьте, потому что это 
коммерческие тайны. Закон о семеноводстве 
обязывает раскрывать всю эту информацию. 
Но на него, скажем так, никто не обращает 
внимания. Поэтому с семенами у нас не очень 
всегда было хорошо, особенно в последнее 
время. 

У государства и моих бывших коллег по 
Государственной думе упрощенный подход к 
исправлению ситуации. «Давайте-ка мы вот 
еще чуть-чуть усилим ответственность и возло-
жим дополнительные обязанности». Но любая 
ответственность возлагается на нормального 
производителя. А жулики оказываются в пре-
имуществе. Они не будут соблюдать законы, 
сдавать семена на экспертизы, гонят левак 
через Интернет… Поэтому есть проблема, и 
она еще будет довлеть над нами долго. Но 
семена пока есть. Не надо бежать что-то не-
медленно закупать. 

— О каких посадках стоит позаботиться 
в это время года? 

— Сажать овощи под зиму будем все-
таки поздней осенью, перед тем, как замерз-
нет земля. А сейчас… Если вы начинающий 
садовод, начните с кустарников. Это самое 
быстрое, что можно получить в виде урожая, 
легче ухаживать, а иногда кое за чем можно и 
не ухаживать. Например, если вы уж совсем не 
хотите ничем заниматься, посадите красную 
смородину. Я большой любитель делать реви-
зии заброшенных деревень, где 20 лет никто 
не жил и ничем не занимался. Старые сады 
почти посохли, и торчит среди травы красная 
смородина, которая до сих пор плодоносит. По-
садите иргу. Единственная проблема с иргой, 
разделить ее между вами и птицами. Потому 
что птицы оказываются быстрее и бойчее и за-
частую съедают это до вас. А так, в принципе, 
никакого ухода. 

— Как подготовить растения к осенне-
му сезону? Что удобрить, а какие деревья 
обрезать заранее? 

— Подготовка к зиме начинается ранней 
весной. Поэтому сейчас, осенью, мы можем 
только закрыть какие-то проблемы, но не за-
ниматься подготовкой. Собственно, весь сезон 
растение готовится к зиме. Подготовка сада 
— это комплексная работа. Я еще не сказал 
про болезни. В сырое лето, если вы не делаете 
профилактику, распространяются болезни. 
Они же ослабляют растения. Было бы хорошо 
получить такой ответ: что сделать, чтобы все 
было хорошо? Нет, не получится, это постоян-
ная работа. С весны до поздней осени. 

— А можете сказать — каким культурам 
жара этого лета пойдет на пользу? 

— Кабачкам хорошо, особенно если ино-
гда их поливали. Тем же помидорам и огурцам, 
опять же при поливе. Если помидоры засуху 
выдержат, огурцы не выдержат никак. Я знаю 
очень много людей, которые взялись выращи-
вать дыни и арбузы. Причем в открытом грунте. 
В начале августа был на бахче в Каширском 
районе. Огромные «поросята» лежат. 

— На садовых участках? 
— Это бахча у фермера в Каширском райо-

не. И когда его разрезаешь, там такой сладкий 
сок. Вот как своего арбуза попробуете — всё! 
Вы конченый человек для нашей торговли, 
уже никогда покупать те самые арбузы с раз-
валов не будете. Выращенный своими рука-
ми и купленный арбуз — это «две большие 
разницы». 

— Многие читатели пишут, что слив 
вообще не было. То есть уродилось мало, 
а потом и те плоды попадали. Что можете 
посоветовать? 

— Это как к доктору: «У меня дедушка 
болеет, скажите по телефону, чем лечить?» 
Что грамотный врач ответит? «Ведите к док-
тору дедушку немедленно!» Так и здесь: что 
можно сказать на расстоянии? Для начала 
надо знать, что за слива? Их много разных 
сортов. Есть европейская домашняя, а я вот, 
например, полюбил сливу китайскую. Толь-
ко не надо думать, что она из Китая, просто 
называется так. В самом Китае, кстати, она 
называется японской. Она очень интересная, 
и я думаю, рано или поздно займет свое ме-
сто в наших садах. А последнее время очень 
сильно распространилась и полюбилась слива 
русская. Или шикарная алыча — гибрид сливы 
китайской и алычи «растопыренной». Обратите 
внимание на эту современную культуру, она 
появилась совсем недавно, лет 25–30 назад, 
и распространилась по всем любительским 
садам. Я вот очень люблю «злато скифов» или 
«кубанскую комету». Замечательные названия! 
А еще обратите внимание на белорусские со-
рта. В общем, чтобы сливы не падали, выби-
райте нормальные сорта.

Владимир ЧУПРИН.

Так уж устроена жизнь дачника, что покой ему 
только снится. В самом деле, с грядок на своих 
фазендах они еще не успели собрать выращен-
ный урожай, а уже пора готовиться к следую-
щему дачному сезону. Не все, однако, знают, 
что конкретно нужно делать в первых числах 
сентября, чтобы не упустить самый благопри-
ятный момент. Чтобы вы не блуждали в потем-
ках и не полагались на советы из Интернета 
(которые не всегда бывают правильными), мы 
пригласили в «МК» «главного садовода» нашей 
страны Андрея Туманова — известного россий-
ского журналиста и телеведущего, главного 
редактора газеты «Ваши 6 соток». 

КАК ПЕРЕЗИМОВАТЬ 
НА ШЕСТИ СОТКАХ

Андрей ТУМАНОВ: 
«За садом ухаживайте 
круглый год»
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Куда Елена Сайченко толь-
ко не обращалась по пово-
ду возвращения дочери, 
писала заявления в проку-

ратуру, полицию, Следственный ко-
митет, дошла даже до Администра-
ции Президента, но все бесполезно.
«Когда я говорю, что мне обязаны 
вернуть моего ребенка, то в ответ от 
представителей опеки получаю, что 
эта женщина — доцент и сможет ее 
лучше воспитать. А со мной дочка не 
хочет больше общаться. Но где в зако-
не написано, что раз человек доцент, 
то он может забрать постороннего ре-
бенка и с ним уйти?» — возмущается 
Елена Сайченко. 

Добрая бабушка 
из соседней квартиры

Наверное, у многих в жизни бывало такое. 
Когда не с кем оставить ребенка и просишь со-
седку, добрую и участливую женщину, помочь. 
Во времена моего детства такое случалось 
сплошь и рядом. Да и сейчас, хоть и реже, 
но тоже происходит. Конечно, чаще всего со-
седские бабушки сидят с детьми за деньги. 
И это тоже вполне нормально.

Ненормально, скорее всего, если они 
вдруг из добрых побуждений решат присвоить 
чужого ребенка себе.

Во всяком случае, прежде подобных случа-
ев, из ряда вон, за пределами логики и по-
нимания, в России не происходило.

Одинокая, никогда не была за-
мужем, детей нет. Женщине за шесть-
десят. Образованная. Обеспеченная. 
Преподает в местном университете, 
кандидат наук, доцент Зоя Вадимовна. 

Очень приличная и порядочная жен-
щина. Еще и дружит с семьей Сайченко 
почти сорок лет. В свое время близко об-
щалась с мамой Елены.

И начиналось все у них с любви и полно-
го доверия. Якобы с желания помочь. Сейчас 
у Елены трое детей: три дочери. Катя — сред-
няя. Старшая тяжело больна с рождения, 
инвалид детства со многими диагнозами.

У нее бывают эпилептические приступы, 
которые переходят в кому. И тогда молодую 
девушку отправляют в реанимацию. 

В такой ситуации Елена долго не могла 
решиться на второго ребенка. Разница между 
сестрами 10 лет.

«Мне не раз приходилось сопровождать 
старшую дочку в больницу. Естественно, остав-
лять маленькую Катю было не с кем. Тогда 
Зоя Вадимовна сама предложила помощь, 
сказала, что ей это совершенно несложно и 
не в тягость. Она была привязана к Катюше 
с рождения. Помогала мне ухаживать за ней, 
купать, играть. Я с удовольствием принимала 
ее добровольную помощь. Супруга у меня нет, 
мама, родная бабушка девочек, с которой я 
какое-то время проживала, работает дворником 
на двух работах с четырех утра и тоже не может 
разорваться. А тут пожилая, приветливая дама, 
всегда готовая прийти на выручку. Разумеет-
ся, я была очень рада, что есть кто-то, на кого 
можно опереться в трудную минуту». 

Когда Катя подросла, то, по просьбе 
самой Зои Вадимовны, стала называть ее 
«мамой Зоей». Елена не возражала. Если 
каждый день крутишься как белка в колесе, 
на подобные мелочи внимания просто не об-
ращаешь. Мама так мама. Ведь каждый знает, 
что настоящая мама бывает всего одна. 

Мама по доверенности

Катя была не детсадовским ребенком, 
по словам Елены, часто болела. Бюллетенить 
работающим женщинам нельзя. Тем более 
что Елена еще и училась, получала высшее 
образование. И тут Зоя Вадимовна всегда 
готова была бросить свои дела ради Кати. 

В шесть лет по доверенности от матери 
соседка по собственной инициативе вывезла 
Катюшу в Турцию к морю.

«Это как раз перед первым классом было. 
Я дала разрешение. Ну а что здесь такого? Я 
указала в документе, что никаких действий с 
девочкой она предпринять не может: отдать на 
усыновление или что-то в этом роде. Как будто 
бы предчувствовала!» — восклицает Елена.

Да, наверное, нужно было на-
сторожиться. Но давно знакомый человек, 
живущий напротив, — это не случайный ма-
ньяк, напавший в подворотне, да и как можно 
заподозрить в чем-то дурном улыбчивую и 
услужливую даму? Это никому не верить, что 
ли, всех бояться? 

«Я чувствовала, что она относится к Кате 
очень искренне, привязана к ней. Наверное, 
с какой-то стороны это было похоже на не-
сбывшиеся материнские чувства. Понятно, 
она не испытала радости быть мамой, поэтому 
реализовывала эти отношения с Катей. Ниче-
го странного и подозрительного я в этом не 
видела, даже сопереживала ей», — не устает 
повторять Елена. Возможно, она убеждает в 
этом не только меня, но и себя саму. 

Как же так проглядела? Сама отдала свое-
го ребенка в чужие руки.

Елена купила квартиру и переехала. Катя, 
разумеется, временно и по просьбе «мамы 
Зои» осталась у нее. Пока не обживутся, пока 
у старшей не станет получше со здоровьем, 
пока тут рядом школа и удобно делать домаш-
ние задания с образованным преподавателем 
вуза, а не с вечно крутящейся мамой.

Пока. Пока. Пока...
Зоя Вадимовна готовила с Катей уроки, 

гуляла, кормила. Елена приезжала за ней 
только вечером и отвозила домой. Кстати, 
она предупредила учительницу, что ино-
гда дочку может забирать «родственни-
ца» и даже показала той фотографию Зои 
Вадимовны. 

«В 2020-м я поняла, что больше так не 
выдержу. Мотаться туда-сюда. Такой режим 
тяжел и для ребенка, и для меня самой. Но 
соседка в который раз уговорила меня этого 

не делать, не срывать учебный процесс в 
середине года».

В начале пандемии Зоя Вадимовна вы-
разила искренние опасения, что раз работа 
Елены связана с людьми, то девочке надо 
поменьше контактировать с матерью, чтобы 
не заразиться, им лучше держаться на рас-
стоянии. И можно вообще ее не забирать ве-
черами, здоровее будет. Елена действительно 
потом крайне тяжело переболела ковидом и 
очень долго восстанавливалась. А тут еще 
выяснилось, что она беременна третьим...

В ноябре 2020 года, по словам Елены 
Сайченко, в телефонном разговоре Зоя Ва-
димовна предложила отказаться от ребенка 
совсем. Что так, дескать, для всех будет луч-
ше. Действительно, почему у кого-то будет 
три ребенка, а у кого-то ни одного?

«Я сказала Кате: «Вот, скоро у тебя ро-
дится сестричка, станем все вместе гулять по 
парку». А она таким взрослым тоном с обидой 
ответила: «Ты меня променяла на вонючие 
портки». Понятно, что подобные мысли не 
могли прийти в голову маленькой девочке, 
а услышать их она могла только в одном-
единственном месте».

Это стало последней каплей. Елена ре-
шила, что как только она выйдет из роддома, 

Катя сразу же возвращается домой. Легко 
сказать… Соседка снова начала свои угово-
ры, которые, как казалось Елене, все больше 
напоминали угрозы.

«Зоя Вадимовна пошла к моей матери и 
заявила, что не отдаст Катюшу. Что она — ее. 
И что я должна отказаться от дочери, лучше 
по-хорошему, иначе меня ждет суд», — вспо-
минает Елена Сайченко.

Той же осенью 2020 года позвонила ди-
ректор школы, где учится Катя, и сообщила, 
что в районной опеке сейчас идет собрание, 
где разбирается вопрос о лишении Елены 
Сайченко родительских прав на дочку. Якобы 
такое заявление написала соседка.

«Ребенок привык к чужой 
тете»

«У меня на руках грудной ребенок, стар-
шую не с кем оставить. Туда поехали мои пред-
ставители, родная сестра. И там ей заявили, 
что Зоя Вадимовна хочет получить такие же 
права на Катю, какие есть у меня. Она требует 
от меня «генеральную доверенность» на дочку. 
Чтобы я сама ее написала. Притом что я не 
лишена родительских прав и нет причин меня 
лишать. К тому же на заседании районной 
опеки такой акт провести невозможно, это 
может решить только суд».

Елена бегала по инстанциям: помощник 
прокурора в разговоре с ней прямо дал по-
нять, что раз ребенок уже привык жить у чужой 
тети, значит, лучше ее там и оставить. А что 
здесь, собственно говоря, такого?

26 декабря Сайченко пригласили в адми-
нистрацию на комиссию по делам несовер-
шеннолетних. Там тоже настаивали на том, 
чтобы Елена добровольно отдала девочку. 
Убеждали, что малышка ничего к ней не испы-
тывает, что у нее новая привязанность, и во-
обще мать та, которая безмолвно отдает свое 
дитя и не сопротивляется. Помните притчу 
про двух женщин и царя Соломона?

Так вот, настоящая мать руководствуется 
интересами девочки и не протестует, если та 
находится в более обеспеченной среде, и все, 
что происходит, делается для ее же блага.

Но почему бы в таком случае Зое Вади-
мовне тоже не быть «настоящей матерью» и 
не отказаться от Кати в пользу Елены?

«Мы общались с психологом. Вижу, что 
Катю как подменили. Дочка не хочет со мной 
разговаривать, глаз не поднимает, не хочет 
ничего от меня брать». 

Специалист попросила Елену и Катю, 
чтобы каждая нарисовала свою семью. Лена 
нарисовала всех трех дочек вместе, младшую 
в коляске…

А Катя — «маму Зою» и ее родственников, 
племянника, возрастную сестру. «А меня на 
этом рисунке нет вообще. И сестренок нет. 
Как будто бы нас не существует. Психолог 
говорит, что это неправильно, что я должна 
была поправить рисунок и пририсовать себя. 
Но откуда я знала, что так надо было посту-
пать? Впрочем, все это было бесполезно и 
для галочки, как я думаю. Что бы я ни пред-
принимала, мне всячески давали понять, что 
я все делаю не так. На следующем занятии 
нам предложили перекладывать карандаши. 
А Катя строила и рушила башню. Я сделала 
ей замечание и тут же получила в ответ от 
психолога, что не должна ругать ребенка. В 
общем, в итоге она сделала заключение, что 
Катя не хочет со мной быть и ее нужно сдать 
в реабилитационный центр или вообще в 
патронажную семью».

Весной 2021 года прошла еще одна 
комиссия. Назначили психологическую 
экспертизу. 

«Я вижу, что моя дочь пришла на нее даже 
не с Зоей, а с ее сестрой, то есть вообще с по-
сторонним человеком. Я потребовала убрать 
сестру. Да, ту попросили уйти. Я говорила 
Кате, чтобы она вернулась ко мне, что я ее 
очень люблю. Никакой обратной связи!»

 «Я уже не знала, что мне делать и что 
предпринять, — продолжает Елена. — Написа-
ла заявление в полицию, что дочь удерживает 
посторонний человек, мне пообещали, что 
придет участковый и во всем разберется. 
Вроде бы такая элементарная ситуация… Но 
этого не произошло. Дальше я обратилась в 
Главное управление МВД, меня перенапра-
вили в районное отделение полиции, а там 
какой-то майор заявил, что у них есть устное 

распоряжение опеки ребенка мне не отдавать. 
И на этом разговор закончился».

Чиновники вышли в суд с заявлением 
о лишении родительских прав. Ответчиком 
выступила Елена Петровна Сайченко. 

19 января 2022 года в суде Октябрьского 
района Ростова-на-Дону проходило первое 
заседание по этому делу. Было принято ре-
шение в иске отказать: причин для лишения 
родительских прав нет. «Судья так прямо и 
задала вопрос: «На каком основании ребе-
нок находится у постороннего лица? Почему 
ребенок не с мамой?» Выяснилось, что без 
оснований. Просто потому что девочке там 
якобы хорошо. Ну разве это ответ? Я слышала, 
как Зоя Вадимовна кричала в коридоре суда, 
что она дойдет до самого верха, но дочка 
останется у нее».

Опекой была подана апелляция, а пока 
представители опеки при имеющем все права 
законном родителе оформили предваритель-
ное опекунство на соседку. Это произошло 
15 февраля 2022 года.

Мать узнала об этом только в марте. «При 
этом я так и не лишена родительских прав, не 
ограничена в них, отсылаю постоянно деньги 
на содержание своей дочери и не устраняюсь 
от ее воспитания», — в подтверждение своих 
слов Елена передает мне многочисленные 
скрины банковских переводов на дочь.

 «Я понимаю, что она убедила Катю, что 
та мне не нужна. Что у меня теперь есть еще 
один ребенок, который ее заменил. Но ведь 
это же не так! То, что происходит с дочкой, ее 
нежелание общаться со мной, это сильней-
ший стресс от разрыва с родной семьей. И 
я не понимаю, как этого могут не понимать 
специалисты в опеке».

По словам Елены, недавно соседка забра-
ла ребенка из школы на домашнее обучение, 
та не посещает кружки и секции, ограничена 
в социальном общении. Как считает родная 
мать, все это делается не в интересах девочки, 
а из опасения, что они встретятся и Елене 
удастся убедить Катю вернуться.

Сенаторы 
за возвращение Кати

Впрочем, чиновники так не считают. «По 
результатам психологического заключения ГБУ 
РО «Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи» от 09.03.2021 
несовершеннолетняя К. испытывает страх, что 
Вы можете ее забрать, — письменно резюмиро-
вала начальник районного отдела образования 
Раиса Аборнева. — Вам было рекомендовано 
установить детско-родительские отношения. В 
случае если Вами не будут налажены отноше-
ния, будет ставиться вопрос об ограничении 
Вас в родительских правах. Попыток наладить 
отношения с девочкой на протяжении времени 
не было. Мнение несовершеннолетней не из-
менилось, она по-прежнему не желает с Вами 
общаться». 

«Но это же неправда! — уверяет Еле-
на Сайченко. — Мне не дают даже видеть 
дочку, препятствуют встрече с ней. Как мы 
можем поговорить друг с другом, если но-
воявленная опекунша не позволяет даже 
приблизиться?»

Однако ростовские чиновники считают 
иначе. «Никаких фактов, препятствующих 
общению, не установлено», — отвечают они 
письменно.

Деятельность сотрудников опеки, как 
официально сообщается, осуществляется в 
рамках их должностных полномочий, никаких 
нарушений в их работе не выявлено. 

Хочется спросить: а как же приоритет 
родной семьи, о котором неоднократно за-
являл глава государства? Что нужно делать 
все, чтобы ребенка в России воспитывали 
биологические родители, а не случайные 
посторонние граждане.

Детей сейчас стремятся оставить до по-
следнего даже в семьях алкоголиков, если это 
безопасно для их жизни и здоровья. 

Потому что все остальное неправильно и 
не по совести. И даже если сейчас Катя Сай-
ченко счастлива от того, что живет с доброй и 
любящей ее тетей, которая дарит подарки и 
готова тратить на девочку время и деньги, это 
вовсе не означает, что нанесенная тяжелей-
шая психологическая травма, насильственный 
разрыв с родной семьей, матерью, сестрами, 
бабушкой, не аукнется для нее в будущем. 

Да, возможно, Елена поступила опро-
метчиво, доверившись услужливой даме, 
но то, как ведут себя чиновники сейчас, еще 
более подозрительно. 

 ✭✭✭
Недавно в Госдуме на рассмотрение вы-

несен антиювенальный и просемейный закон 
«Семи сенаторов». Готовили его больше пяти 
лет — и сенаторов, которые его написали, 
уже 12.

Согласно новому законопроекту отныне 
изъятие ребенка должно рассматриваться как 
исключительная мера его защиты и приме-
няться только на основании решения суда.

Также родители больше не должны до-
казывать, что любят своих детей, это априори 
считается само собой разумеющимся. 20 
поправок в Семейный кодекс и 25 поправок в 
другие федеральные законы вводят презумп-
цию добросовестности родителей, отметила 
сенатор Елена Мизулина.

Разработчики законодательной инициа-
тивы обещают, что детей больше не будут 
забирать из семей без серьезного повода, 
потому что так захотелось «тетенькам из опе-
ки», которые, видимо, считают себя истиной 
в последней инстанции. 

Ведь количество обращений родителей, 
чьи чада лишились мам и пап по чьему-то 
желанию или халатности, в последние годы 
в Российской Федерации зашкаливает.

Отбирают за все. Потому что семья бед-
ная, многодетная, неполная, с точки зрения 
сотрудниц социальных служб, часто вообще 
не имеющих профильного педагогическо-
го или юридического образования, не до-
стойна растить детей. А какая достойна, кто 
скажет? Разве есть эталон семьи? Ведь все 
мы разные.

Да, Елена Сайченко многодетная, разве-
денная, много работающая, с одним тяжело 
больным и одним совсем маленьким ребен-
ком, возможностей и связей у нее, вероятно, 
гораздо меньше, чем у незамужней и без-
детной преподавательницы вуза. 

Но разве это повод лишить мать дочери 
насильно? Нет, правда?! Только мне одной 
кажется, что если все так и есть, то это какая-
то средневековая дикость и как минимум мы 
имеем дело с явными нарушениями закона 
со стороны сотрудников опеки? Которые по 
какой-то причине не хотят замечать право-
охранительные и контролирующие органы 
города Ростова-на-Дону.

Мы попытались связаться также с самой 
Зоей Вадимовной, чтобы получить ее коммен-
тарии по этому поводу, однако на электронное 
письмо из редакции она так и не ответила.

Екатерина САЖНЕВА.

Программа 79-го Венецианского 
кинофестиваля, который 
объявит имена победителей 
10 сентября, оказалась 
заточена на драматических 
взаимоотношениях родителей 
и уже взрослых детей, 
получивших серьезные 
психологические травмы в 
раннем возрасте. 
Среди них оказалась и самая 
знаменитая киноблондинка 
Мэрилин Монро. 

Фильм Эндрю Доминика по роману 
«Блондинка» Джойс Кэрол Оутс — почти трех-
часовой байопик, рассказывающий о жизни 
секс-символа 1950-х. 4 августа исполнилось 
60 лет со дня смерти Монро. Среди продю-
серов проекта — Брэд Питт. Все начинается 
с детства, когда маленькая девочка Норма 
(настоящее имя Мэрилин) становится не-
вольной жертвой психически нестабильной 
матери, страдающей шизофренией. Отца она 
не знает. Только в день рождения мать пре-
поднесет ей сюрприз в виде его фотографии. 
С тех пор образ отца станет сопровождать 
Норму всю ее короткую, оборвавшуюся в 32 
года жизнь. Зритель наблюдает за карьерой 
Мэрилин, начавшейся с откровенных фото-
графий в журналах, участия в порнофильмах, 
сомнительных взаимоотношений с продю-
серами, которых привлекала ее красота и 
удивляли разговоры. Например, о Достоев-
ском: «Серьезно? Ты его читала?» Она так и 
оставалась для многих глупой блондинкой. 
Со своим третьим мужем — драматургом 
Артуром Миллером, она рассуждала о че-
ховской Наташе из «Трех сестер».

Три ее неудачные беременности пред-
ставлены в образе пластикового эмбриона, 
который навязчиво всплывает в страшных 
видениях несчастной Мэрилин. Во всей кра-
се представлена сцена на вентиляционной 
решетке нью-йоркского метро, где Мэри-
лин стоит в белом развевающемся платье 
во время съемок фильма «Зуд седьмого 
года», собравшая тысячи зевак. Кадр этот 
растиражирован и воспроизводится в самых 
неожиданных местах, как, например, в Курске 

перед торговым центром. Все стереотипы и 
домыслы собраны воедино. 

Главную роль сыграла ныне 34-летняя 
кубинская актриса Ана де Армас, начинав-
шая карьеру в Испании, а потом продол-
жившая ее в США. Ее выбор на роль был не 
так очевиден, но режиссер что-то нужное 
уловил, заметив в другой картине, и добился 
внешнего и внутреннего сходства с Монро, 
какой мы ее себе представляем. Актрисе 
пришлось девять месяцев заниматься ре-
чью, чтобы воспроизвести особенности речи 
своей героини. Драматурга и интеллектуала 
Артура Миллера сыграл Эдриен Броуди, и 
тут портретное сходство более очевидно. 
Есть оно и у других ключевых персонажей, 

включая Джона Кеннеди, которого сыграл 
датский актер Каспар Филлпсон. Его по-
явление почти карикатурно. Полуобнажен-
ный президент США лежит на кровати. В 
соседней комнате дежурит его охранник, 
читающий газету. Монро исполняет все его 
сексуальные желания, а Кеннеди продол-
жает вести важный телефонный разговор. В 
это время на экране появляются кадры взле-
тающей в космос ракеты. «Давай, детка», 
— подбадривает возлюбленную Кеннеди. 
Скептики могут опровергать вероятность 
такой встречи. 

Монро живет в воображаемом мире, 
отчасти повторяя путь своей матери, по-
гружаясь в состояние безумия. Правильно 
говорят: присматривайтесь к своим роди-
телям. Их недуги и поведение когда-нибудь 
придут и к вам. Тильда Суинтон, приехав-
шая в Венецию представлять «Вечную дочь» 
Джоанны Хогг, где сыграла мать и дочь, по-
стоянно присутствующих в одном кадре, 

верно заметила: «Эта идея волнует многих 
людей. В какой степени наши матери явля-
ются нашей проекцией, и в какой мере до-
чери становятся ее отражением». Суинтон 
сыграла режиссера, приехавшего с пожилой 
матерью в старинный замок, чтобы написать 
сценарий о них двоих. Но дело не идет, пока 
не произойдут необратимые и таинственные 
события в этом чертовом местечке, словно 
населенном призраками. 

Еще одна картина конкурсной програм-
мы, «Сын» Флориана Зеллера, продолжает 
заданную кураторами тему. Фильм основан 
на одноименной пьесе этого известного теа-
трального драматурга и режиссера о прямо-
таки древнегреческой трагедии, случившейся 
в одной вполне обычной семье. Из нее уходит 
отец, оставив еще маленького ребенка. У 
него другая и молодая женщина. Ничего осо-
бенного, если не знать последствий. Главную 
роль отца сыграл Хью Джекман. То, что он 
отличный актер, мы знаем, но в роли Питера 
он показал себя как большой мастер. Герой и 
представить себе не мог, какую травму при-
чинил малолетнему сыну. В 17 лет его психика 
надломлена, и это необратимый процесс. 
Депрессивного парня сыграл молодой актер 
Зен МакГрат, которому еще не хватает чисто 
профессиональных навыков и глубины, но 
типажно он безупречен. 

Специально для Энтони Хопкинса, по-
лучившего «Оскар» за их предыдущий со-
вместный фильм «Отец», Зеллер придумал 
роль отца Питера. В прошлом он охотник, 
вечно где-то пропадавший, не уделявший 
много времени сыну. Но и сын давал ему при-
курить. Как говорят в таких случаях, твои дети 
отомстят за обиды, нанесенные тобой роди-
телям. Герой Хопкинса, кажется, и появляется 
на экране на несколько минут, чтобы дать 
взрослому сыну совет: пошли все далеко-
далеко, отпусти ситуацию. Но этот номер 
не пройдет. Как и во многих других фильмах 
конкурса, в «Сыне» явь и сон настолько тесно 
сливаются, что иногда не понять, где вы-
мысел, а где реальность. На многих картина 
произвела такое сильное впечатление, что 
люди побежали обнимать своих детей. 

Светлана ХОХРЯКОВА, 
Венеция.

5 сентября в столичном Гостином 
дворе завершила работу 35-я Мо-
сковская международная книжная яр-
марка. За пять дней «гибридной» ак-
тивности ММКЯ привлекла внимание 
полутора миллионов читателей, из 
них 30 тысяч посетили выставочное 
пространство лично, остальные стали 
зрителями трансляций в Интернете. 

Книга — духовный и интеллектуальный 
продукт, и о ней трудно говорить на языке 
цифр, но пусть простит меня Экзюпери: 350 
мероприятий, 300 издательств, 28 российских 
регионов и шесть зарубежных стран — это 
впечатляющая арифметика и география со-
бытия. Казалось бы, политические изменения 
на карте мира должны дать о себе знать, и мы 
действительно видим в списке гостей друзей по 
СНГ — Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и 
Киргизию, а из зарубежья — Иран, Китай, Ирак 
и Вьетнам. Но вот среди них «затесались» изда-
тели из Германии, Франции, Италии, Испании 
и США, что не может не внушать оптимизм. 

Так что же такое ММКЯ, если не почти 
бесконечный прилавок, где можно было найти 
альбом с репродукциями картин, собрание со-
чинений Бродского или Кушнера, научный сло-
варь, детскую книжку с картинками или новинки 
комиксов и манги? На самом деле ярмарка 
призвана не только насытить потребность в 
книге как материальном объекте, но и стереть 
грань, разделяющую читающих и пишущих. 
Поэтому так много внимания организаторы 
уделили «живому» общению с хедлайнерами 
литературного процесса. Мы знаем, что встре-
чи в эти дни были проведены с такими авторами 

бестселлеров, как Павел Басинский, Юрий По-
ляков, Алексей Варламов, Денис Драгунский, 
Анна и Сергей Литвиновы, Захар Прилепин, 
Сергей Лукьяненко, Лия Арден, и с ведущими 
творцами детективного жанра — Николаем 
Свечиным, Дарьей Донцовой, Александрой 
Марининой. А еще были знаменитые худож-
ники (скажем, Никас Сафронов), телеведущие, 
актеры, стендаперы, звезды спорта, коучеры. 
Также на ММКЯ журналист Рафаэль Гусейнов 
презентовал совместную с легендой отече-
ственной публицистики Роем Медведевым 
книгу «Путь Путина», заявленную как «книга о 
самом популярном политике XXI века». 

Немаловажно и то, что по традиции имен-
но ММКЯ стало местом, где проходят конгрес-
сы переводчиков, объявляются победители 
национального конкурса «Книга года» и других 
премий, призванных поощрить писателей и 
издателей. 

Насыщенной и яркой была и детская про-
грамма, собравшая, наверное, все лучшее, 
созданное в стране для юных читателей с 
самым широким возрастным охватом — от 
младенцев до подростков, которым не только 
книжки и энциклопедии приготовили, но и 
спектакли, а также диафильмы, озвученные 
актрисами театра и кино. 

Задумались устроители ММКЯ и о пер-
спективах, в качестве доказательства можно 
привести форум «КНИГАБАЙТ. Будущее книги», 
что является заделом для завтрашнего дня. 
А он для отрасли должен быть безоблачным, 
поскольку мы остаемся самой издающей и 
читающей страной. 

Иван ВОЛОСЮК.
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В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ КРУПНЕЙШАЯ 
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА
ММКЯ-2022 
засвидетельствовала — 
Россия остается 
самой читающей 
и издающей страной

СОБЫТИЕ

На Венецианском 
фестивале исследовали 
скрытые стороны простых 
и великих людей 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН МОНРО

«СОСЕДКА 
ЗАБРАЛА 
МОЮ ДОЧЬ 
И НЕ ОТДАЕТ»

КОММЕНТАРИЙ Элины 
ЖГУТОВОЙ, правозащитника, 
эксперта Комитета 
Государственной думы 
по вопросам семьи, 
женщин и детей:

— То, что произошло с Еленой, к 
сожалению, не редкость сегодня.

На том же Западе ребенка из 
бедной семьи или семьи, испыты-
вающей трудности, часто забирают 
и передают в опекунскую — «компе-
тентную» и «благополучную» с точки 
зрения социальных служб. Ребенка 
буквально покупают за новый теле-
фон, отдельную комнату и разреше-
ние на развлечения. 

Хотя в данном случае, как мне 
кажется, в отношении девочки не 
исключены и профессиональные 
психологические манипуляции.

В нашем случае опека не только 
не охраняет сакральное право кров-
ных родителей, но и идет на явное 
нарушение закона, оформляя опеку 
при живой, в полных правах матери 
на чужого человека. Неокрепшим 
сознанием легко управлять, чем и 
могут пользоваться опекуны и ор-
ганы опеки. Как правило, психологи 
также встают на сторону опекунов. 

Ребенок не может и не должен 
выбирать себе родителей по иму-
щественному цензу. Это аксиома. 
В любом случае нужно заботиться 
о сохранении родной семьи.

Елена Сайченко 
со старшей 
и средней 
дочерьми.

С Катей 
в школе.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
9 сентября 2022 года 
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Решением Арбитражного суда Московской области от 23.11.2018 г. по делу №А41-13602/2015 АО «СУ №1» (ИНН 
7722564898; ОГРН 1057749545050; 140014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 19/16, оф. 308;) 
признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Лагода Максим Сер-
геевич (ИНН 774385020975; СНИЛС 085-919-227-09; 123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 1), член Союза 
«СРО АУ «Стратегия» (ОГРН 1023601559035; ИНН 3666101342; 123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр.1). 
Организатор торгов, конкурсный управляющий Лагода М.С., сообщает о том, что победителем торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества АО «СУ №1» по лоту №1 (Права требования АО «СУ №1» к юридическим 
лицам на общую сумму 527 412 855,5 руб.), проведенные в сроки и на условиях опубликованных 11.03.2022 г. газете 
«Московский комсомолец» №42(28.740) стр.7, признано ООО «ДСО МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 3661073589) предложившее 
2 000 000 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к АО «СУ №1», его кредиторам 
и Лагоде М.С. Союз «СРО АУ «Стратегия» и Лагода М.С. не участвуют в капитале победителя торгов. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Таланов Игорь Юрьевич (СНИЛС 030-252-490-99, 
ИНН 575200554807, почтовый адрес А/У: 302528, Орловская область, Орловский район, п. Заре-
ченский, ул. Центральная, д. 2), действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 
27.01.2022 г. (рез.часть от 20.01.2022 г.) по делу №А40-25106/2021, являющийся членом Ассоциации СРО 
«ЦААУ» (119017, г. Москва, пер. 1-й Казачий, д.8 , стр.1, офис 2), сообщает о результатах повторных торгов 
в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «МОЛНИЯ 
СК» на электронной площадке, расположенной в сети Интернет по адресу: https://alfalot.ru/, назначенных на 
30.08.2022 г. в соответствии с публикацией №77010390339 на стр. 201 в газете «Коммерсантъ» №127(7328) 
от 16.07.2022 г. Повторные торги по лоту №1 аукциона признаны несостоявшимися в виду отсутствия 
заявок на участие. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи лота должен быть пере-
числен в срок не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810000030003350 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 12.09.2022 по 14.10.2022 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
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. 12.09.2022 до 23 час. 
59 мин. 14.10.2022 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 так-
же иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

В случае если в период проведения торгов по про-
даже прав требования и до передачи права требования 
Покупателю должником будет произведено частичное 
погашение задолженности, размер права требования, 
являющегося предметом торгов и его цена, определен-
ная по результатам торгов, уменьшается Продавцом 
в одностороннем порядке пропорционально размеру 
удовлетворённого требования. Разница между факти-
ческой стоимостью уступаемого права и произведенной 
оплатой подлежит возврату Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов долж-
ником произведено полное погашение задолженно-
сти, входящей в состав уступаемых прав требований, 
или будут выявлены обстоятельства, влекущие пре-
кращение обязательств должника перед Продавцом в 
полном объеме (в том числе, если организация долж-
ник будет исключена из единого государственного 
реестра юридических лиц в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации), торги прекра-
щаются, задаток возвращается, поступившие заявки 
отклоняются.

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

В случае заключения договора с Победителем торгов 
и до передачи права требования произойдет событие, 
прекращающие уступаемые обязательства Должника 
перед Покупателем, в том числе такие как полное пога-
шение задолженности, исключение Должника из единого 
государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
т.д. договор подлежит расторжению путем уведомления 
Покупателя об отказе от договора (исполнения договора) 
в сроке и порядке, определенном в Договоре. В указан-
ном случае задаток и сумма оплаты за уступаемое право 
требования возвращается Покупателю.

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

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-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного иму-
щества (за вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий 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. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

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 открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест 
по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 19 октября 2022 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Лот № 1109 — Грузовой автомобиль МАЗ 6303-020, гос. № Т 625 НН 99, г/в 1996. Начальная цена продажи 
лота № 1109 — 354 000,00 руб.

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

1110 ООО «Союзстройпроект» 6902028598 2 896 328,70 2 896 328,70
1111 ЗАО НПО «ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» 7708794018 69 509 971,83 69 509 971,83
1112 АО «ПСК» 4008005022 984 901,07 984 901,07
1113 ООО ЧОО «ГРИДЬ» 7708319164 1 587 432,52 1 587 432,52
1114 ООО «Комплексные инженерные системы» 7714908619 95 195,41 95 195,41
1115 ООО «Импульс» 5027244194 13 000 000,00 13 000 000,00
1116 ООО «ГСК ТСЛ» 7724780661 180 000,00 180 000,00
1117 ООО «ДЖИ ТИ ПРОДЖЕКТ» 7719752757 1 950 000,00 1 950 000,00
1118 ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 7725624432 308 034,59 308 034,59
1119 ООО «Арена-Групп» 7725822748 27 099, 67  27 099, 67 
1120 ООО «Еврострой» 7728317422 3 782 101,53 3 782 101,53
1121 ООО «СТ-Логистика» 7727713328 63 251 537,51 63 251 537,51
1122 ООО «Агрострой» 7728633072 7 400 000,00 7 400 000,00
1123 ООО «ЦСК» 7724339506 281 635 364,73 281 635 364,73
1124 ИП Крицкая Валентина Владимировна 760214219365 42 015,00 42 015,00
1125 ООО «Посейдон Тревел» 1645023273 3 951 441,63 3 951 441,63
1126 ООО «СМП-521» 7719467774 33 562 762,56 33 562 762,56
1127 ИП Мишина Татьяна Тихоновна 771510051103 38 300,00 38 300,00
1128 ООО «ТД «ЛБЗ» (ООО «ДВК-Групп») 7726391340 96 925,71 96 925,71
1129 ООО «Арсенал»  2317079236 4 123,37 4 123,37
1130 ООО «СКФ Спецстрой» 7724535290 13 882 344,87 13 882 344,87
1131 ООО «ФорсТрейд» 7604198331 1 795 909,04 1 795 909,04
1132 ООО «Союздорстрой 10» 1655278802 16 263 379,36 16 263 379,36
1133 ИП Сардарян Нвер Вачаганович 772775762714 5 784 464,70 5 784 464,70
1134 ООО «Спэйс Лифт» 7736285380 678 764,00 678 764,00
1135 Агаев Эльвайн Ибрагим оглы –  159 360,00 159 360,00

Организатор торгов - Крыгин Павел Викторович (125195, г. Москва, а/я 19, ИНН 434581233729,  
СНИЛС 068-821-504 84, член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1, ИНН 
7701317591,  ОГРН 1027701018730)) сообщает, что в торгах по продаже имущества «Евро Профиль» (140602, 
Московская обл., г.Зарайск, ул. Привокзальная, д.1, ИНН 7710460622, ОГРН 1037710029477, признано банкротом 
Решением Арбитражного суда Московской области от 27.05.2021 г. по делу № А41-108301/2019), проводимых 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 107 от 18.06.2022г. (сообщение № 34010038029) 
и №112 от 25.06.2022г. (сообщение № 34010038197), победителем лота №1 признан ИП Бекмурзин Р.К. 
(ИНН 745503051742), предложивший цену имущества - 32 000 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, 
Ассоциация «РСОПАУ» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — АО «ЮФ «Доктор права» 
(ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538,адрес: 
620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, 
оф.503, т.89505600758, tan@doctorprava.ru), дей-
ствующий по поручению Арбитражного управляющего 
Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН 644919817503, 
СНИЛС №134-518-462 53, адрес для корреспонден-
ции: 410000, г.Саратов, а/я 23, тел.89272773534, 
эл.почта pomoshnik_adush-ya@mail.ru), член Ас-
социации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих Центрального федерального 
округа»  (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
адрес: 115191, г Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., г. Москва, Гамсоновский 
пер., д. 2, этаж 1, ком. 85), действующий на основа-
нии  Решения Арбитражного суда города Москвы от 
29.11.2021 г. (резолютивная часть решения объяв-
лена 18.11.2021 г.)  по Делу № А40-215746/21-45-
1482, сообщает о результатах проведения открытых 

электронных торгов, которые прошли на Уральской 
Электронной Торговой Площадке в сети Интернет 
по адресу www.etpu.ru в форме ПУБЛИЧНОГО ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ ЦЕНЫ по продаже обнаруженного иму-
щества ликвидированного юридического лица ООО 
«Алекси Инвест» (ИНН/КПП 7705725802/770501001, 
ОГРН 1067746487687, юр. адрес: 115054, ГОРОД МО-
СКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ СТРОЧЕНОВСКИЙ, 7.): 
Торги № 22421 окончены. По ЛОТУ № 1 победите-
лем торгов признан участник — Куленко Владимир 
Николаевич (ИНН 644905727472) с предложени-

ем цены 35 015 000,00 руб. Участник сообщил 
об отсутствии заинтересованности по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему. Арбитражный управляющий, а так же СРО 
арбитражного управляющего в капитале победителя 
торгов участие не принимают. По ЛОТУ № 2 признаны 
несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие 
в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 

виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-
Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 19 октября 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов является следующее имущество:

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

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
12.09.2022 по 14.10.2022 (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 не-
обходимых документов осуществляется на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.
ru) с 00 час. 00 мин. 12.09.2022 до 23 час. 59 мин. 14.10.2022 
по московскому времени.

Шаг торгов составляет – 5 (пять) процентов от начальной 
цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в при-
обретении имущества лицам на электронную почту при 
направлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

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

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

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

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

В случае, если в период проведения торгов должником 
произведено полное погашение задолженности, входящей 
в состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том числе, 
если организация должник будет исключена из единого 
государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации), 
торги прекращаются, задаток возвращается, поступившие 
заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения по-
бедителя торгов будет установлено, что должником про-
изведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том числе, 
если организация должник будет исключена из единого 
государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации), то 
победителю торгов будет отказано в заключении дого-
вора купли-продажи. Указанная информация доводится 
до сведений заинтересованных лиц путем публикации 
в ЕФРСБ, опубликовывается в официальном издании, 
определенному регулирующим органом (газета «Ком-
мерсантЪ», и печатном издании по месту нахождения 
должника. Внесенный победителем торгов задаток под-
лежит возврату.

В случае заключение договора с Победителем торгов 
до передачи права требования произойдет событие, пре-
кращающие уступаемые обязательства Должника перед 
Покупателем, в том числе такие как полное погашение 
задолженности, исключение Должника из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и т.д. договор 
подлежит расторжению путем уведомления Покупателя 
об отказе от договора (исполнения договора) в сроке и 
порядке, определенном в Договоре. В указанном случае 
задаток и сумма оплаты за уступаемое право требования 
возвращается Покупателю.

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие в 
торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления про-
токола 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 подписания направля-
ется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направля-
ет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в те-
чение 5-ти дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему не воз-
вращается, 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 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисле-
ния денежных средств по следующим реквизитам: р/
сч40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, 
корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 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. Москва, 
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

Лот №  Наименование  ИНН  Сумма  Начальная цена
 дебитора Дебитора задолженности (руб.) продажи (руб.)
    
1104 ООО «Промснаб» 1901068221 25 442 854,75 25 442 854,75
1105 ООО «ЖЭУ № 18» 6729022814 125 560,01 125 560,01
1106 ООО «ТАЙЛЗИМПОРТ» 7709788666 321 761,31 321 761,31
1107 МП ГОЩ «ЗАГОРЯНСКАЯ
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЖКХ» 5050061713 15 979 854,04 15 979 854,04
1108 ООО «ТТСК» 6901084399 194 310,89 194 310,89
1109 ООО «Вега-Вей-Авто» 5050053208 13 705,22 13 705,22
1110 ООО «РТГК № 3» 4027086637 1 382 598,72 1 382 598,72
1111 ОАО «Жилищник» 6731065371 3 689 889,93 3 689 889,93
1112 ЗАО «Фирма Монолит» 7743662462 5 759 108,48 5 759 108,48
1113 ООО «Виктория» 5050073116 138 952,36 138 952,36
1114 МУП МГО МО «Полигон» 5028025269 46 663,48 46 663,48
1115 ООО «ТД «АГМ» 2263005210 2 138 523,00 2 138 523,00
1116 ООО «СМОЛСТРОЙЭНЕРГО» 6714035835 99 332,29 99 332,29
1117 ИП Кохан Наталья Георгиевна 031203047904 31 187,44 31 187,44
1118 ГУФССП РОССИИ 
 ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 3811085917 86 710,43 86 710,43
1119 ИП Сердюченко Ольга Юрьевна 753300404603 75 640,42 75 640,42
1120 ИП Какадей Любовь Ивановна 384000045713 1 849,66 1 849,66
1121 ООО «УК Сантехник» 2201009335 659 131,20 659 131,20
1122 ООО «МСУ-4» 1510013880 2 779 153,12 2 779 153,12
1123 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 0816008251 120 000,00 120 000,00
1124 АО «АТЭК» 2312054894 81 742,10 81 742,10
1125 ООО «СТРОЙБАТ» 1501018480 27 542,80 27 542,80
1126 ООО «Уютный дворик»  15 283,31 15 283,31
1127 ООО «Диалог плюс» 6315640774 7 379 075,64 7 379 075,64
1128 ООО «ГЕЛИОС» 5805011702 16 622,82 16 622,82
1129 ИП Серова Светлана Анатольевна  644100046537 98 455,41 98 455,41
1130 ООО «УК Волжская ЖЭК» 6450931850 306 559,25 306 559,25
1131 ОАО «529 ВСУ» 0506065034 52 036,34 52 036,34
1132 АО «ЧЗКО» 7412016210 197 830,36 197 830,36
1133 ООО «НПО СТИГМАШ» 7810080328 3 722 460,65 3 722 460,65
1134 ООО «Эгида-Строй-Инвест» 3905079355 2 070 294,92 2 070 294,92
1135 МУП ЖКХ «Бурмакино» 7621009707 5 769 894,16 5 769 894,16
1136 Бурмакинское МП ЖКХ 7621001440 7 340 740,14 7 340 740,14
1137 ООО «СУСУМАН» 4905000043 49 079,75 49 079,75
1138 ИП Сибилева Светлана Викторовна 270700018853 27 945,21 27 945,21
1139 АО «ВОЕНТОРГ-ВОСТОК» 2722086642 15 195,73 15 195,73
1140 АО «ИГТСК» 3702733445 36 272,14 36 272,14
1141 ООО «БАЗИС-ЭКСПЕРТ» 3441032770 91 800,00 91 800,00
1142 ЗАО «Партнер» 7106522137 5 194 350,46 5 194 350,46
1143 ЗАО «ХОРОШИЙ ДОМ» 7106522120 4 687 858,41 4 687 858,41
1144 ООО «МЦ» 6161048050 64 329,65 64 329,65
1145 ЗАО «СМП-251 МЭТС” 7724817128 9 105 093,18 9 105 093,18
1146 ООО «ГазСпецРесурс» 4632063370 15 834 560,60 15 834 560,60
1147 ООО «МЦ» 6161048050 100 640,46 100 640,46
1148 АО «ВМО» 5056011395 25 147 944,97 25 147 944,97
1149 ЗАО «Партнер» 7106522137 3 567 054,34 3 567 054,34
1150 АО «КОММУНАЛЬНИК» 7515005891 7 342,72 7 342,72

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С добиблейских времен велось, а по-
сле иродово-голгофской поры прочно 
устоялось и откристаллизовалось: тол-
пы благоволят разбойнику, опасаются 
и сторонятся Мессии. Замороченные 
толпы, вечно ожидающие манны и чуда, 
невиновны в своей дремучести. Ответ-
ственность несут пастыри, лукаво вну-
шающие: кого распинать, а кого мило-
вать и превозносить, подталкивающие, 
направляющие к заведомо ошибочному, 
неискупимому выбору.

Как уберечься 
от дурака?

Чудовищен Гитлер?
Еще бы! Сверх всякой меры!
Однако попробуем взглянуть на де-

монизированного, беспардонно (и без-
основательно, будем объективны) пре-
увеличенного, раздутого стараниями 
пропагандистской молвы провального 
полководца, никудышного стратега, бес-
новатого вождя — сермяжно простенько, 
житейски незамороченно, неореольно, и 
увидим элементарного несчастного дурака, 
не умевшего предвидеть последствий своих 
вулканически-болванических поступков, не 
понимавшего, к чему они ведут. С этой точки 
зрения Чаплин в фильме «Диктатор» силь-
но польстил самовлюбленному баловню и 
воплощенному идолу убожества (судьба 
нередко благоволит возомнившим о себе 
идиотам) — представил его напыщенным 
нарциссом: в лощеные интерьеры его двор-
ца стекаются льстиво восторженные под-
чиненные, хозяин апартаментов позирует 
художникам, маниакально бредит о захвате 
земного шара (миф на поверку оказывается 
воздушным, мыльным пузырем — таким 
же, как сам забавляющийся оболочкой 
пустоты двуногий болотный волдырь)… В 
реальности он, вероятно, до жути боялся 
лопнуть, страшился разоблачения своего 
самозванства, был крайне не уверен в себе 
(после нищего детства и отверженной юно-
сти, но ведь именно ущербные мнят себя 
образцом совершенства), изумлялся успеху 
(у еще больших дегенератов, чем сам) своих 
бредовых планов и, подобно любому сует-
ливому авантюристу, опасался краха, из-за 
чего еще отчаяннее блефовал и еще горше 
мучился мизерабельностью своих потенций 
и притязаний, не спал ночами, дозревая 
до осознания безвыходности ситуации, в 
которую себя загнал и из которой без по-
тери самого себя не выпутаться.

Взирая на жалкого пигмея, затеявше-
го не партию в вист крапленой колодой, 
не мелкую, провинциального пошиба, в 
масштабах крохотного городишки, наду-
вательскую аферу, а панаму грандиозного, 
вселенского свойства, не его уровня мух-
лежа, не его умственного размаха туфту, 
обнаружим даже не пафосного актеришку 
миманса, не клоуна-шута на шатких котур-
нах, а малопрофессионального фигляра с 
заранее уготованным фиаско зловещей 
роли.

Клика его сообщников прискорбно 
комична, шаржировано опереточна, не-
вероятно ходульна: хромой сморчок, по-
спешающий в ортопедическом ботинке за 
нафабренным залакированным фюрером; 
толстяк-обжора, не без основания пола-
гавший, что его веса не выдержит нюрн-
бергская виселица, вот и покончивший с 
собой накануне казни; многодетный маньяк, 
совместно с фанатичкой-супругой убивший 
своих чад; патологический враль-идеолог, 
страдающий недержанием клинических 
концепций; дождавшаяся, удостоенная 
показного венчания в крысином бункере 
под обломками поверженной империи мни-
мая жена… Сброд мерзких комедиантов-
марионеток, чья совокупная внешность 
в полной мере отражает внутреннее со-
держание каждого из них и труппы-банды 
в целом.

Они убивали тех, кто превосходил их, 
и улыбались...

Какой аберрацией зрения надо обла-
дать, чтобы не различить очевидной, на-
глядной подсказки, характеристики этой 
шатии, едва ли не превзошедшей урод-
ством Франкенштейна? И в какой степени 
тесное сожительство с квазимодной кликой 
отражается на толпах почитателей и пере-
нимается ими? Возможно ли отграничить, 
разделить этих сиамских близнецов — при 
отмежевании, открещивании, покаянии 
(чаще внешнем, не глубинном)? Или симби-
оз неимоверно прочен и протяжен во време-
ни и способен возрождаться и повторяться 
— не в виде фарса после трагедии, а в виде 
трагедии после априорного фарса, жуткой 
предостерегающей картинки: главарь и 
камарилья выпирающе непотребны, будто 
бактерии под увеличительным стеклом, — 
уже сами по себе фантасмагория... 

Если бы они вдруг воскресли на сегод-
няшних подмостках — тем же бесовским 
конгломератом, той же сворой отребья — 
неужто стали бы пугалами-страшилками 
детских мультиков, а взрослые подвергли 
бы их освистанию? 

Есть опасение: произведут радост-
ный фурор, сподвигнут коленопреклоне-
нию и поклонению. Вызовут ликование и 
восторг. 

Опыт восхождения и падения ничто-
жеств ничему не учит.

Простачки 
или сообщники?

Беда в том, что никто ничего наверняка 
не знает и ни в чем не убежден. Поэтому 
любой распоследний негодяй, изрекающий 
директивности, оказывается в фаворе. Если 
присвоил титул и полномочия всеведущего, 
остальные будут внимать, разинув рот, и 
пойдут за ним дружными шеренгами.

Рассусоливать он может о чем угодно 
— о том, что есть нации более продвинутые 
и менее способные (а то и преступные), о 
том, что жить стало лучше и веселее или о 
том, что враги окружили нас со всех сторон 
и внедрились в наши дома и семьи.

Не знающие не отличат чушь от еще 
большей чуши. В этом зыбком мареве тяга 
к самостоятельным выводам подвергается 
осуждению, а большинство всегда право, 
невзирая на то, что уровень его развития — 
наивен, как у малых дошколят. Таких легко 
провести, обмануть на мякине, обрадовать 
ничего не стоящей подачкой, снисходи-
тельной заботой, разозлить и рассорить, 
внушив ложную и подлинную ненависть, их 
реакции импульсивны, а мысли близоруки, 
они обижаются на любящих праведников 
и восторгаются притворами, охотно и до-
верчиво идут за прохиндеями, спохватыва-
ются запоздало и прозревают ненадолго, 
и опять заблуждаются, умелые обиратели 
совращают и растлевают непросвещенных 
простачков, наказывают не за грехи, суще-
ственные или не существующие проступки, 
а за свои собственные пастырские под-
лости, бросают на распутье, игнорируют 
мольбы о помощи и отчаянную молчали-
вую растерянность, однако стоит хищным 
лидерам пригреть и приобнять куцеумых 
сирот, те опять благодарны за вовлечение 
в ошибки.

Сотворение 
кошмара

Любопытно (и необходимо!) поставить 
диагноз стране, которая большинством 
обитателей приветствовала и воплоща-
ла призывы кучки свастичных маньяков. 
Возражавшие единицы, естественно, объ-
являлись безумцами и этапировались в 
концлагеря... 

Поражает — применительно к рацио-
нальной (вроде бы) Германии — откровен-
ная алогичность коллективно сотворенного 
абсурда. Игнорирование бесславного по-
хода Наполеона, увязшего на бескрайних 
российских пространствах, позора Первой 
мировой войны, больно ударившей по пре-
стижу воинственной державы.

В бой вел не разум, толкал не страх, а 
рычаг идеологии. Вновь миллионы оболва-
ненных, обреченных на смерть (бедняг или 
преступников?), маршировали, скандируя 
(или мысленно твердя): «Бесстрашно несем 
себя на заклание во имя распоряжающихся 
нашими судьбами упырей! Пойдем в ата-
ку и сгинем ради того, чтобы жизненный 
уровень наших семей неуклонно понижал-
ся, сбережения, надежды и возможности 
таяли, а наши потомки — дети наших детей 
лишились будущего...» 

Где в этом самопожертвовании здра-
вое зерно?

Страна становилась непригодной, 
невозможной для вменяемого обитания. 
Дикари равнялись на дикарей. Шанс вы-
здороветь не рассматривался, лекарей 
не осталось. Национальные богатства 
транжирились не на просвещение, а на 
вооружение.

Психушка 
во спасение

Поставим себя на место рядового обы-
вателя безвозвратно почившей Веймарской 
республики. Как ему быть, что делать, если 
соседи по улице или подъезду коллективно 
(не поголовно, но массово) сбрендили? Да 
и от единственного психа не оберешься 
хлопот — коль устраивает факельные ше-
ствия, сжигает книги. Спору нет: полыхает 
красиво. Но порой жутковато. 

Напрашивается: изолировать заразно 
чокнутого в дурке.

Однако большинство жильцов (членов 
семьи) не желают его огорчать — не столько 
из сочувствия и жалости к нему, сколько из 
опасения за собственные жизни: де трону-
тый оскорбится, затаит злобу... И спалит не 
библиотеку, а весь квартал.

Не учитывают: такой может разбу-
шеваться без повода, каждую секунду, 
ведь неадекватен. Поэтому — его при-
волье — грозит гораздо большими 
неприятностями. 

СВОРА ФРАНКЕНШТЕИНОВ

С 1 СЕНТЯБРЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Бунинская Аллея», с правой стороны 
от входа в метро, на автостоянке
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1, 
на автостоянке у метро
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»
11 сентября с 8.30 до 18.00
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, у ТЦ на стоянке
12 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, на стоянке
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Марьино», Новочеркасский б-р, д. 41, к. 4, 
у супермаркета «Лента»
13 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, д. 2А
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
14 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
15 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44А, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Лес», 
на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Б. Черкизовской, д. 16/2, 
около маг. «Дикси»
м. «Народное Ополчение», ул. Маршала Жукова, 
д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская 
линия), выход на Смоленскую площадь

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЕЙ ГОРОДОВ!
10 сентября с 10.00 до 15.00
ВИДНОЕ, Советский проезд
ДЗЕРЖИНСКИЙ, площадь Дмитрия Донского, д. 6, 
напротив банка «ВТБ»
ЕГОРЬЕВСК, в парке 200-летия Егорьевска
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, 
у ЦДК им. Калинина 
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, 
на площади ДК «Подмосковье»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, перед ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, стр. 13, 
в парке у фонтана
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома 2
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65, 
у р/г «Волхонка»
ФРЯЗИНО, площадь Победы, напротив ДС «Олимп» 
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, у ДК «Родина»
11 сентября с 10.00 до 15.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, 
перед Домом культуры

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ МОСКВЫ!
10 сентября 
с 10.00 до 16.00
МОСКВА, 
м. Коломенское, 
выход к кинотеатру 
«Орбита»
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Отдыхаем в парке 
Горького

10 сентября после торжественной це-
ремонии открытия Дня города в концертном 
зале «Зарядье» (вход только по приглашени-
ям) начнутся гулянья по всей столице. 

Оба праздничных дня с 11.00 до 20.00 
главный московский парк культуры и отдыха 
будет встречать гостей. События в основ-
ном ориентированы на молодежь, но и стар-
шему поколению, скорее всего, скучать не 
придется.

10 сентября с 11.00 на площадке «Мир: 
Молодежь Москвы» (на набережной парка) 
начнутся тренинги по ораторскому мастер-
ству. Два часа подряд профессионалы будут 
обучать собравшихся искусству чувствовать 
себя во время выступлений свободно. В 13.00 
начнется встреча с актером театра и кино 
Андреем Губиным, который поделится про-
фессиональными секретами и расскажет, 
какую роль для оратора играет харизма.

Следующим номером станет вы-
ступление специалистов на тему «Образ 
православного священника: мифы и реаль-
ность». После этого гости смогут побывать 
на мастер-классе по применению техник 
юмора в повседневной жизни с участием 
стендаперов.

Закончится интеллектуальная програм-
ма первого дня интерактивным квизом «Город 
памяти». Историки, экологи, врачи подгото-
вили вопросы, посвященные вызовам совре-
менности. Для участия в интеллектуальной 
игре нужно заранее зарегистрироваться.

В акватории Москвы-реки возле парка 
Горького 10 сентября с 11.30 до 19.00 пройдут 
международные соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ «Кубок доброй воли».

11 сентября программа площадки нач-
нется в 11.00 с выступлений экспертов в сфе-
ре событийных и музыкальных проектов. 
Блогеры и журналисты поделятся с гостями 
вехами карьеры и дадут советы, как приоб-
рести вес в медиасреде.

В 16.00 горожане смогут пообщаться с 
журналисткой Ариадной Рокоссовской, прав-
нучкой маршала Константина Рокоссовского, 
и с председателем правления Фонда памяти 
полководцев Победы Натальей Коневой, до-
черью маршала Ивана Конева. Второй празд-
ничный день завершится юмористическим 
концертом популярных стендаперов.

Просвещаемся 
на Тверской улице

В самом сердце российской столицы 
запланирована большая праздничная про-
грамма «Москва в движении». Тверскую и 
прилегающие к ней улицы разделят на четыре 
тематические зоны, которые можно будет 
посетить 10 и 11 сентября с 12.00 до 22.00.

Первая — «Водная артерия Москвы». 
Площадка расположится между Тверским 
проездом и Козицким переулком. Гости 
узнают о прогулочных маршрутах, работе 
системы шлюзов и погрузочных кранов на 
Москве-реке. Среди трех десятков арт-
объектов на площадке, в частности, макет 
Северного речного вокзала и грузовой порт 
с симуляторами портового крана и управле-
ния судами.

Анимационная программа представле-
на балетом Михаила Фокина «Шопениана», 
который был поставлен в начале ХХ века. 
Артисты, цирковые акробаты, гимнасты и 
синхронистки будут постоянно сменять друг 
друга. Каждый час станут проходить обра-
зовательные программы.

Вторая площадка — «Транспортный 
каркас», между Вознесенским и Газетным 
переулками. Горожане увидят макеты мостов, 
автомобиль «Москвич» в разрезе, смогут с 
помощью симулятора примерить на себя 
профессию машиниста метро.

На третьей площадке — «Модные инду-
стрии города», расположенной между Сто-
лешниковым переулком и Охотным Рядом, 
москвичей познакомят с промышленностью 
города. 

И, наконец, четвертая площадка: «Москва 
— Донбасс». Она будет находиться на линии 
Моховая улица — Охотный Ряд — Театраль-
ный проезд. В этой зоне горожане смогут 
принять участие в интеллектуальных играх, 
встретятся со спортсменами из Донбасса 
и узнают о знаменитых уроженцах региона: 
Архипе Куинджи, Сергее Прокофьеве, Вла-
димире Дале, Нонне Мордюковой, Леониде 
Быкове и других.

Посещаем флешмобы 
на Поклонной горе

Организаторы праздника приглашают 
москвичей и гостей столицы посетить одно 
из самых популярных мест отдыха — Поклон-
ную гору. На сценической площадке у Музея 
Великой Отечественной войны выступят Алсу, 
Николай Басков, Олег Газманов, Анита Цой, 
Лолита, Валерия, Катя Лель, группы «На-На», 
«Градусы», Reflex и другие исполнители.

10 сентября с 11.30 до 12.00 в Зале Полко-
водцев на Поклонной горе пройдет красочный 
флешмоб: под известные песни о Москве боль-
ше трех сотен человек выстроятся в надпись 
«875 Москва».

10 и 11 сентября с 12.00 до 15.30 здесь 
же пройдет фестиваль патриотической песни 
«Журавли Победы». После этого в 15.00 в фойе 
перед Залом Славы начнется художественный 
мастер-класс по рисованию открытки «С днем 
рождения, Москва!». На большом холсте будут 
изображены городские достопримечатель-
ности и написаны поздравления. 

10 сентября с 17.00 до 18.20 в Зале Конев 
состоится показ знаменитой лирической ко-
медии «Я шагаю по Москве», а 11 сентября с 
17.00 до 18.30 зрителям представят советскую 
музыкальную киноповесть 1945 года «Здрав-
ствуй, Москва», в которой дебютировал Георгий 
Вицин. Чтобы попасть на просмотр картин, 
требуется предварительная регистрация.

В музее имени В.А.Тропинина 10 сентября 
москвичи смогут заглянуть в историю город-
ской «скорой». Специалисты Станции скорой 
и неотложной медицинской помощи имени 
А.С.Пучкова разработали проект «Помощь как 

искусство». Во внутреннем дворике музея с 
11.00 до 19.00 будет развернута выставка уни-
кальных фотографий, документов и предме-
тов одежды работников «скорой» разных лет. 
Жителей столицы ждут подробности о первом 
выезде кареты «скорой», первом пациенте и 
многом другом. Самые любопытные смогут 
зарегистрироваться на часовую лекцию (на-
чало — в 11.00) врача, историка медицины, 
полковника медицинской службы Анатолия 
Роженецкого об истории организации и раз-
вития службы «скорой» не только в Российской 
империи, но и в мире.

Наслаждаемся 
классической музыкой 
на Павелецкой площади
В парках культуры и отдыха и на всех окруж-

ных площадках 10 сентября концерты пройдут 
с 12.00 до 21.00, 11 сентября — с 15.00 до 20.00. 
В их числе — парки «Ходынское поле» и «Пе-
чатники», музеи-заповедники «Царицыно» и 
«Коломенское», ландшафтные парки в Южном 
Бутове и в Митине. В Солнцеве торжества 
состоятся у дома 6 по улице Щорса, в Ново-

Переделкине — у дома 12 по улице Лукинской, 
в Митине — у дома 16 по улице Пенягинской. 
Троицк приглашает гостей прийти на Акаде-
мическую площадь, Зеленоград — к дому 1 на 
Центральной площади, поселок Московский 
— к дому 19 на Центральной площади.

«Дебютант» праздника — новый ланд-
шафтный парк на Павелецкой площади. 10 
сентября с 12.00 до 21.00 и 11 сентября с 15.00 
до 20.00 здесь пройдут концерты классической 
музыки с участием столичных симфонических 
оркестров, именитых оперных певцов и детских 
коллективов.

Большие концерты — но уже эстрадных 
коллективов и исполнителей — запланиро-
ваны на сцене «Музеона» (улица Крымский 
Вал, владение 2). В течение обоих дней перед 
зрителями будут выступать Рита Дакота, Егор 
Крид, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Леша 
Свик, Маяк, Elvira Т, Асия и другие известные 
и начинающие артисты.

На ВДНХ 10 сентября с 15.00 до 20.00 в 
Музее Гаража особого назначения ФСО России 
(павильон №53-54) состоится соревнование 40 
ретроавтомобилей. Водители должны будут 
преодолеть несколько контрольных пунктов и 
выполнить специальные задания.

10 и 11 сентября на ВДНХ (Выводной круг 
Центра национальных конных традиций) с 12.00 
до 20.00 будут идти соревнования и показа-
тельные выступления всадников Кремлевской 
школы верховой езды.

Учимся готовить под 
руководством шеф-поваров

На 19 окружных площадках 9, 10 и 11 
сентября пройдут десятки гастрономических 

шоу и мастер-классов по кулинарии. Столич-
ные шеф-повара покажут, как приготовить 
необычные блюда в традиционных печах и на 
открытом огне.

9 сентября в 19.00 на восьми площадках 
москвичей будут учить, как приготовить в офире 
(дровяном гриле) московскую классическую 
сборную солянку. Кулинарные «точки» обу-
строят на Коптевском и Ореховом бульварах, 
в сквере у Гольяновского пруда, на бульваре 
Дмитрия Донского, на пересечении Соколово-
Мещерской и Юровской улиц, на Матвеевской 
улице, Перерве и в 16-м микрорайоне бульвар-
ной зоны Зеленограда.

10 и 11 сентября в 13.00 на вышеуказанных 
площадках профессионалы покажут горожа-
нам, как сделать шашлык по-карски, и поде-
лятся рецептом гранатового соуса. В 15.00 
начнутся мастер-классы по приготовлению 
бефстроганова на открытом огне.

9 сентября в 19.00 в скверах у станции 
метро «Некрасовка» и по Олонецкому проезду 
(Сухонская улица), на улицах Хачатуряна, Ад-
мирала Руднева, Профсоюзной, Митинской, 
Городецкой и на площади Славы в Кузьмин-
ках повара откроют всем желающим секре-
ты приготовления в офире московских щей с 
боровиками.

10 и 11 сентября здесь же в 13.00 начнутся 
мастер-классы по классическому приготов-
лению пожарских котлет, а после 15.00 — ку-
линарные уроки готовки фрикаделек с икрой 
из баклажанов.

9 сентября в 19.00 в «точках» на улицах Свя-
тоозерской, Ключевой и Теплый Стан кулинары 
начнут готовить в печи пирожки с начинкой из 
ливера и сладкой моркови. Здесь же 10 и 11 
сентября в 13.00 москвичей станут обучать 
мастерству выпечки пирожков с гречишным 
медом и ягодами, а в 15.00 начнется мастер-
класс по приготовлению кулебяки с лососем.

Куда лучше не ездить

В связи с подготовкой к Дню города, са-
мим празднованием, а также проведением 
Московского финансового форума и Единого 
дня голосования на столичных улицах вводятся 
изменения в организации движения.

С 8 сентября до 8.00 12 сентября за-
крыты для движения участок Тверской улицы 
от Пушкинской площади до Охотного Ряда, 
несколько соседних переулков, Моховая улица 
от Воздвиженки до Тверской и Театральный 
проезд.

С 0.01 10 сентября до 23.59 11 сен-
тября нельзя будет проехать по Петровке, 
Крапивенскому и Рахмановскому переулкам 
и по Неглинной улице.

10 сентября с 20.30 до 21.30 перекры-
ваются Москворецкая улица, Большой Москво-
рецкий мост, Старая площадь, Васильевский 
спуск, Китайгородский проезд и участки на-
бережных, примыкающих к нему. С 20.50 до 
21.10 частично будут закрыты Физическая и 
Центральная улицы в Троицке, улица Кадырова 

в Южном Бутове и Озерная аллея в Зеленогра-
де. С 12.00 до 21.30 перекроют часть проезда 
вдоль торгового центра «Авиапарк».

С 5.30 10 сентября до 5.30 12 сентября 
станции метро «Охотный Ряд» и «Александров-
ский сад» доступны пассажирам только на 
вход и переход. 

Елена СОКОЛОВА.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Аквариум» с замо-
роженной рыбой в супермаркете. 4. Пид-
жак джентльмена с сигарой. 10. Весенний 
гриб-«замухрышка». 11. Жареная говядина 
в меню англичанина. 13. Травма, которая 
до свадьбы заживет. 14. Ароматный чер-
ный напиток с «пророческой» гущей. 15. 
Парадная посудина с новогодним оливье. 
16. Всегда правый посетитель кафе. 18. 
Горячка во время срочных сборов. 20. Лыж-
ные гонки с остановками на огневых рубе-
жах. 22. Массовый медосмотр населения 
страны. 23. Новая «дочка», приведенная 
сыночком. 24. Звание для поступления в 
магистратуру. 27. Слабость после тяжелой 
болезни. 30. Взрывоопасный склад под 
охраной военных. 32. Убогое жилище в 
районе трущоб. 34. Риелтор в советские 
времена. 35. Экстренная машина скорой 
помощи. 36. Орудие труда крестьян на 
гербе СССР. 38. «Дискант» мяукающих 
котят. 39. Процесс превращения дров в 
головешки. 40. Танк, который в воде не 
тонет. 41. Цена, обозначенная на акции. 
42. Небольшая христианская культовая 
постройка без помещения для алтаря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумма в кассе перед 
закрытием магазина. 2. Одно из делений на 
картушке компаса. 3. «Икрометный» период в 
жизни рыб. 5. Полосатый «ватник» на кровати. 
6. Громогласное возмущение истерички. 7. 
Звание Брусилова, совершившего прорыв 
в время Первой мировой войны. 8. «Подво-
дные легкие» дайвера. 9. Юбка-колокол у 
свадебного платья. 10. Морозоустойчивый 
российский здоровяк. 12. Еврейская заку-
ска из рубленой селедки. 17. Проводник, 
«встроенный» в автомобиль. 19. Виниловый 
раритет в фонотеке меломана. 20. Команда, 
нанятая для выполнения ремонтных работ в 
новой квартире. 21. Сосед, знакомящийся 
со старожилами дома. 25. Кочанный салат 
с «холодным» названием. 26. Приговор пре-
дателю в военное время. 27. Раздающий 
деньги «сейф» в торговом центре. 28. Тишь 
да гладь на семейном фронте. 29. Гонщик, 
летящий на всех парусах. 31. Обособлен-
ная группа внутри партии. 33. Опросник в 
перечне документов на визу. 34. Стрелок, 
изрешетивший лишь стену тира. 37. Лошадь, 
больше похожая на игрушечную. 38. Хмель-
ной «нектар» с шапкой пены.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Училище. 4. Опахало. 10. Спутник. 11. Рассвет. 13. Бука. 14. 
Воля. 15. Невралгия. 16. Иголка. 18. Корсар. 20. Побывка. 22. Сценарий. 23. Комплекс. 
24. Заставка. 27. Вендетта. 30. Лимузин. 32. Охрана. 34. Бедлам. 35. Постройка. 36. 
Сыск. 38. Штат. 39. Тротуар. 40. Тактика. 41. Слизняк. 42. Графика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебник. 2. Лупа. 3. Щетина. 5. Пустяк. 6. Хлев. 7. Октябрь. 8. 
Скарабей. 9. Прилавок. 10. Скворец. 12. Толстяк. 17. Кронштейн. 19. Ополчение. 20. 
Перевал. 21. Армянин. 25. Аферист. 26. Арматура. 27. Вязкость. 28. Теплота. 29. Нон-
сенс. 31. Вмятина. 33. Апатия. 34. Бартер. 37. Криз. 38. Шкаф.

 

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

❑ книги б/у. Выезд от 200экз. 
Оплата сразу. 
Т. 8(495)128-50-09

куплю
 платы, КМ, 155, микросхемы, 

транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

приглашаю
❑ грузчики - разнорабочие. 

Оплата на руки 6000р. смена. 
8-916-319-67-27

★ «Никакие 
роли не сто-
ят детских 
слез» — воз-
росшая по-
пулярность 
Марьяны 
Спивак 
мешает ее 
общению с 
сыном
★ «Статус-
ные вещи 
стали меня 
волновать 
намного 
меньше» 
— Кирилл 
Гребенщи-
ков отметил пятидесятилетие
★ «Не нужно торопиться в загс» — Артем 
Качер и Александра Эванс подводят пер-
вые итоги супружеской жизни

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

c 1-й стр.

Смотрим салюты 
в старой и Новой Москве

10 сентября в 21.00 столичное 
небо расцветят фейерверки. 
Яркое зрелище москвичи смогут 
увидеть на 23 площадках:
✔ Москворецкая набережная (между паря-
щим и Большим Москворецким мостом);
✔ парк Победы (Поклонная гора, аллея 
Партизан);
✔ парк Горького (улица Крымский Вал, 
дом 9);
✔парк «Ходынское поле» (Ходынский буль-
вар, дом 1);
✔ Таганский парк (Таганская улица, дом 
40–42);
✔ акватория Москвы-реки (район Печатники, 
напротив дома 31 на улице Гурьянова);
✔ улица Кадырова (район Южное Бутово);
✔ улица Рословка, дом 5 (на террито-
рии ландшафтного парка «Митино», за 
физкультурно-оздоровительным комплексом 
«Аквамарин»);
✔ сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, дом 
3);
✔ парк «Красная Пресня» (около Нижнего 
Красногвардейского пруда);
✔ сад имени Баумана (Старая Басманная 
улица, дом 15а, строение 4);
✔ Лианозовский парк (Угличская улица, 
дом 13);
✔ Измайловский парк (аллея Большого Круга, 
дом 7);
✔ Перовский парк (улица Лазо, владение 7);
✔ парк «Сокольники» (улица Сокольнический 
Вал, дом 1, строение 1);
✔ парк «Кузьминки» (улица Заречье, дом 3);
✔ парк имени Юрия Лужкова (проспект 
Андропова, дом 58а);
✔ Воронцовский парк (Воронцовский парк, 
дом 3);
✔ парк «Северное Тушино» (улица Свободы, 
владение 50–70);
✔ парк 50-летия Октября (улица Удальцова, 
владение 22);
✔ сквер по Олонецкому проезду, рядом с 
домом 43а на Енисейской улице;
✔ Троицк (Новая Москва), Физическая улица, 
вблизи пожарной части №42);
✔ Зеленоград, Озерная аллея, дом 4, 
строение 2.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «Фармаси» (109544, г. Москва, ул. Рогожский вал, д. 7, офис 3, 
ОГРН 1167746118836, ИНН 7709483657, признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 16.12.2021 г. (рез. часть) по делу № А40-83687/21-38-205 «Б», конкурсным управ-
ляющим утвержден Кладов Борис Александрович (630102, г. Новосибирск, а/я 96, ИНН 541001795054; 
СНИЛС 147-878-381 29, член ААУ «СЦЭАУ» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в , ИНН 5406245522, 
ОГРН 1035402470036)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №137 от 30.07.2022 г. 
(сообщение №34010039910), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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— Вы не устали от футбола?
— Нет, конечно. Особенно когда играешь 

в Европе. В России иногда приходилось му-
читься. Потому что совсем другое отношение 
к футболу, и к тренерской деятельности, и 
к тренировочному процессу. За границей я 
точно получал удовольствие. Особенно когда 
что-то выигрываешь. Это дает дополнитель-
ную мотивацию двигаться дальше.

— А можно сравнить наш чемпионат 
и зарубежные турниры?

— Команды должны радовать болельщи-
ков. Если сравнить голландский чемпионат, 
где все команды любят забивать и старают-
ся радовать болельщиков, то у нас иногда 
ставят «автобусы» и действуют по принципу 
«сзади ноль, впереди заковыряем». Потому 
что нулевая ничья тоже дает одно турнирное 
очко. Я не любитель такого футбола. Хочу, 
чтобы болельщики получали удовольствие на 
стадионах, начиная с футбола и заканчивая 
комфортом. Выпить пива, съесть сосиску. И 
еще прекрасный футбольный спектакль по-
смотреть. Все это надо делать и у нас, потому 
что пока и качество футбола, и уровень ком-
форта не всегда позволяют соответствовать 
европейскому уровню. 

— Интересное замечание. У вас на-
сыщенная карьера — вы успели поиграть 
и в России, и в Германии, и в Бельгии. Где 
труднее было играть?

— Труднее, конечно, в Европе. Хотя у нас 
тоже нелегко. Не в физическом, а в психоло-
гическом плане. Правда сейчас все выравни-
вается. И уже мало кто стоит всей командой в 
обороне и отбивается. Даже против «Зенита» 
на Кубке клубы первой лиги играют. Поэтому 
мы любим футбол за то, что он непредска-
зуем. В европейских чемпионатах проис-
ходит то же самое, но там больше играют 

для болельщиков. Пытаются атаковать. При 
счете 2:0 не встают в оборону ради сохране-
ния счета, а стремятся забить третий. 
Проигрывающая команда тоже ата-
кует, стремится хоть один гол 
забить в ответ. Там немного 
другая философия и интен-
сивность. Бегут быстрее. 
Все футболисты полностью 
отдаются игре. А наши 
иногда экономят силы. Не 
знаю для чего. В этом пла-
не нам надо подтягивать 
наш чемпионат, потому что 
сегодня мы уже не можем 
сравнивать наш турнир с ев-
ропейскими соревнованиями. У 
нас нет еврокубков. Поэтому нужно 
самим определиться, как мы хотим раз-
виваться и куда двигаться. 

— В России основными вашими клу-
бами были «Локомотив» и «Динамо». В 
чем схожесть и отличие этих футбольных 
клубов? Есть ли «динамовская» и «локо-
мотивская» философия игры?

— Хоть «Локомотив» зачастую называ-
ют «пятым колесом» и у него, возможно, нет 
таких богатых чемпионских традиций, как у 
других команд, которые чаще были на вер-
шине нашего футбола, но это «семейный» 
клуб. Особенно так было раньше, с Юрием 
Павловичем Семиным. И даже когда он вошел 
в элиту, стал чаще побеждать в турнирах, все 
равно оставался «домашним». Футболисты и 
все остальные всегда были при клубе. Была 
очень дружеская атмосфера.

В «Динамо», когда я там играл, приез-
жало много иностранцев, часто менялись 
тренеры и президенты клуба. Больше дове-
ряли иностранцам. Это никуда не годилось. 

Я всегда был против этого, чтобы много было 
иностранцев в команде. Клубы должны зани-
маться тем, чтобы росли свои воспитанники, 
становились кумирами, а затем оставались 
работать в системе клуба. Или прославляли 
Россию на международной арене, играя в 
топ-чемпионатах.

Сегодня и «Динамо», и «Локомотив» ста-
вят перед собой высокие цели — биться за 
медали. За чемпионство тяжело с «Зенитом» 
бороться, а за медали надо. Как в прошлом 
сезоне, когда «Динамо» билось за первое 
место. К сожалению, сил не хватило. Опыта, 
сил и лидеров. Не смогли даже второе место 
удержать. Но на них перед стартом прошлого 
сезона никто и не рассчитывал. А они смог-
ли это сделать. Это здорово. В этом сезоне 
должно быть так же — кто-то должен составить 
конкуренцию «Зениту», хоть он и сильнее по 
составу и игре.

— 15 июля стартовал 31-й чемпионат 
России по футболу. К настоящему момен-
ту сыграно уже 8 туров. Какие команды вас 
удивили — приятно и неприятно?

— Со знаком минус удивил «Локомотив» 
в последнее время. Они кошмарно начали 
сезон, но есть время, чтобы все исправить. 
Такое случается, если нет понимания между 
командой, тренером и руководством. А в таком 
случае и мотивация легко может потеряться. 
«Химки» непонятно что творят. Какая-то тре-
нерская чехарда.

У «Спартака» тоже чехарда, но команда 
хорошая, и они будут биться за медаль, хоть 
и поменялся президент. Леониду Федуну, я 
думаю, в «Спартаке» все благодарны. За то, 
как он относился к команде, сколько всего 
сделал для клуба. 

К нам сегодня приезжают легионеры, ко-
торые играют посредственно. Они занимают 
место россиян, играют хуже, потому что нет 
особой мотивации, так как деньги хорошие 
уже заплатили, — это реальная проблема.

— «Зенит» возглавляет турнирную та-
блицу. Кто может составить ему конкурен-

цию в борьбе за чемпионство? В чем 
секрет питерского успеха?

— Если говорить о «Зените», 
то его секрет успеха в хороших 

иностранцах — они на голову 
выше российских футболи-
стов. Если футболист всегда 
играл на высоком уровне, 
то у него другая психология. 
Этот опыт очень нужен, в 
том числе тренеру, чтобы 

понимать и чувствовать ко-
манду. Еще очень ценны ав-

торитет и умение общаться с 
возрастными футболистами. У 

Семака, я считаю, как раз это очень 
хорошо получается, потому что он уже 

прошел все это. Сам играл на самом выс-
шем уровне и знает, чего можно требовать 
от своих игроков.

— А есть ли у нас сейчас такие отече-
ственные футболисты, которых бы с охо-
той взяли к себе иностранные ведущие 
клубы?

— Исходя из международной обстановки, 
сейчас это тяжело. Но по своему качеству 
футбола многие наши футболисты могли бы 
поиграть где-нибудь в Европе. В частности 
Захарян мог перейти в «Челси». Это также 
показывает, что у нас есть игроки, за которы-
ми эти ведущие европейские клубы следят. 
Но сейчас с русским паспортом это будет 
тяжело...

Полностью интервью с Дмитрием 
Булыкиным вы можете посмотреть в 
группе «Московский комсомолец (МК)» 
ВКонтакте.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Возьмите, если у вас есть, граненый 
стакан. Налейте в него… Нет, только чай! Или 
сок, молоко, просто воду, кофе… Выпейте. 
Всё, вы отметили сразу две памятные даты — 
День граненого стакана и День трезвости.

Но как эти два дня оказались в одном? 
Ведь граненый стакан ассоциируется у нас… 
только с водкой! 

Наливаете родимую в знаменитый 
стакан по «маруськин поясок» (расшифрую 
ниже), а это ровно 167 граммов, выпиваете, 
передаете стакан товарищу по несчастью… 
Три стакана — поллитровка, отсюда и пошло 
выражение «на троих». А почему именно 11 
сентября? Тут все просто — именно в этот 
день в Гусь-Хрустальном выпустили первую 
партию граненых стаканов, и случилось это 
давно, во время Великой Отечественной. А 
легенд, касаемых возникновения стакана с 

гранями, множество. Тут и великая зодчая 
Мухина, и работники Гусь-Хрустального сте-
кольного завода, и неведомые средневеко-
вые голландцы… В музее Мухиной есть даже 
документы, в которых говорится о данном 
ей задании от правительства — придумать 
удобную посуду для трудящихся. Но если 
Мухина автор граненого стакана, тогда ра-
ботала она над ним недолго — из граненых 
стаканов и рюмочек пили в России еще до 
революции. «Стаканчики граненые упали 
со стола, Упали и разбилися — Разбилась 
жизнь моя…» — известный цыганский ро-
манс, который исполнял еще Петр Лещенко. 
Это 20-е годы прошлого века. Но сколько 
должно пройти времени, чтобы предмет 
обихода стал популярным и был увековечен 

в романсе? Так что, скорее всего, первый 
граненый стакан появился на Руси при Пе-
тре Первом — был изготовлен по его при-
казу неким стекольных дел мастером для 
пользования в морских походах. Стакан с 
трудом разбивается, устойчив при морской 
болтанке, удобен в руках. Оттуда, от моряков, 
и «маруськин поясок» — так на морском язы-
ке называется ватерлиния. «Загрузиться по 
маруськин поясок» — загрузить корабль по 
самую ватерлинию. А потом можно и полный 
стакан себе налить, опять же по «марусь-
кин поясок» — до нижней границы гладкой 
полоски-ободка… И все остальные версии 
— про Мухину и Казимира Малевича, про 16 
граней и 16 советских республик, про личную 
просьбу соратника Сталина Маленкова — все 

это красивые сказки.
Но празднуем мы 11 сентября день рож-

дения именно советского, а не петровского 
граненого стакана. Того стакана, в который 
работницы столовых наливали сметану, кото-
рым на базарах насыпали в кулек «сэмечку», 
что стоял в автоматах для газировки, кото-
рым лепили домашние пельмени и измеряли 
сыпучие продукты. Помните — «Два стакана 
муки смешать с …»? И придуман он был спе-
циально для советских посудомоечных ма-
шин — эти огромные агрегаты стояли тогда 
во всех больших заводских столовых… А как 
душевно пьется чаек из граненого стакана 
в подстаканнике под стук колес, в купе и в 
плацкартах всех поездов нашей необъятной 
России! Так что не надо думать, что этот кра-
савец стакан предназначен исключительно 
для пьянства.  

И интересный факт, который обязатель-
но пригодится вам в жизни, — 476 граненых 
стаканов, составленных один в другой, по 

высоте равны скульптуре Веры Мухиной 
«Рабочий и колхозница». Не спрашивайте, 
как я это выяснил. Это было сложно…

А вот с Днем трезвости все ясно, и ни-
каких легенд здесь нет. Начали его отме-
чать более 100 лет тому назад, 29 августа. 
Именно 29 августа (по действующему тогда 
календарю), о чем написано в Евангелии, 
царь Ирод, сын Ирода Великого, напился и 
в пьяном угаре повелел отрубить голову Ио-
анну Крестителю. Там, правда, не обошлось 
без женщины, некоей Саломеи, которая ис-
пытывала к святому личную неприязнь. Она 
понравилась пьяному Ироду, да так понра-
вилась, что тот пообещал выполнить любую 
ее просьбу. Саломея и попросила отсечь 
Иоанну голову… 29 августа, а по новому 
стилю 11 сентября, пророка обезглавили и 
голову его на блюде преподнесли Саломее. 
Памятуя об этом печальном событии, право-
славная церковь установила в этот день 
строгий пост, а поскольку преступление было 

совершено царем в пьяном виде, то именно 
в этот день, 11 сентября, и был учрежден 
Всероссийский день трезвости. После рево-
люции о дне борьбы с пьянством забыли как 
о религиозном празднике, но не так давно 
Священный Синод ежегодное празднование 
Дня трезвости восстановил.

Так что, празднуя день граненого стака-
на, не забывайте, какие преступления можно 
совершить по пьяной лавочке.

Лично я зайду с утра в храм и поставлю 
свечку за здравие всех «страждущих недугом 
винопития». А вечером достану из потайного 
места старый советский граненый стакан 
в подстаканнике и налью туда… горячего 
ароматного чая!

А как все-таки граненый стакан и борь-
ба с пьянством оказались в календаре бок 
о бок?

Да просто, наверное, случайно 
совпало.

Илья КРИШТУЛ.

ПЕРСОНА СКАНДАЛ
СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
9 СЕНТЯБРЯ
Хью Грант (1960) — киноактер, лауреат пре-
мий «Золотой глобус», «Сезар»
Виктор Ермаков (1935) — военачальник, 
председатель совета Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Вооружен-
ных сил РФ
Нина Засухина (1927) — советская актриса 
театра и кино, заслуженная артистка РСФСР
Надежда Румянцева (1930–2008) — кино-
актриса, народная артистка РСФСР
Лев Толстой (1828–1910) — русский писа-
тель, классик мировой литературы

10 СЕНТЯБРЯ
Владимир Арсеньев (1872–1930) — путе-
шественник, исследователь Дальнего Вос-
тока, писатель
Максим Виторган (1972) — актер, режиссер 
и телеведущий
Александр Галин (1947) — драматург, сце-
нарист, режиссер театра и кино
Лариса Долина (1955) — эстрадная и джа-
зовая певица, народная артистка РФ
Андрей Караулов (1958) — журналист, 
телеведущий
Игорь Костолевский (1948) — актер театра 
и кино, народный артист РФ

11 СЕНТЯБРЯ
Николай Бандурин (1962) — артист эстрады, 
заслуженный артист России
Федор Добронравов (1961) — актер театра 
и кино, народный артист РФ
Борис Житков (1882–1938) — писатель, 
автор книг для детей
Иосиф Кобзон (1937–2018) — певец и обще-
ственный деятель, народный артист СССР
Валерий Федоров (1974) — политолог и со-
циолог, гендиректор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

ДАТСКИЙ УГОЛОК

9 СЕНТЯБРЯ
Международный день красоты
День тестировщика в России
День дизайнера-графика в России
День памяти русских воинов, павших при 
обороне Севастополя и в Крымской войне 
1853–1856 годов
1907 г. — в Петербурге создано Импера-
торское русское военно-историческое 
общество
1937 г. — в «Правде» опубликована «Кантата 
о Сталине» М.И.Инюшкина («О Сталине му-
дром, родном и любимом, прекрасную песню 
слагает народ…»)
1942 г. — единственная бомбардировка кон-
тинентальной территории США: японский 
гидросамолет «Йокосука» E14Y, стартовавший 

с японской подводной лодки I-25, сбросил 
две зажигательные бомбы с взрывателем за-
медленного действия, чтобы начался лесной 
пожар, однако ущерб был минимальным
1952 г. — И.В.Сталиным подписано поста-
новление о начале проектирования первой 
советской атомной подводной лодки
2017 г. — в Москве открылся парк 
«Зарядье» 
10 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день предотвращения 
самоубийств
День портвейна 
Всемирный день оказания первой меди-
цинской помощи 
День города Москвы
1972 г. — сборная СССР по баскетболу в 
драматичной концовке победила сборную 
США 51:50. Выиграла «золото» Олимпиады 
1972 года в Мюнхене 
1977 г. — последний человек в Европе, Хами-
да Джандуби, казнен на гильотине во Фран-
ции, в марсельской тюрьме «Бометт»
11 СЕНТЯБРЯ
Всероссийский День трезвости
День победы русской эскадры над турец-
кой эскадрой у мыса Тендра
День специалиста органов воспитатель-
ной работы 
День Вооруженных сил России
День граненого стакана

День танкиста в России
1812 г. — основан Форт Росс — поселение 
русских на Аляске
1832 г. — в Санкт-Петербурге на Дворцовой 
площади в память побед над Наполеоном 
установлена Александровская колонна высо-
той 47,5 м. Ровно через два года состоялось 
ее торжественное открытие
1882 г. — в Москве открыт один из первых 
в России частных драматических театров — 
театр Ф.Корша
1927 г. — землетрясение на Южном берегу 
Крыма, приведшее к множественным разру-
шениям от Севастополя до Феодосии; именно 
это землетрясение попало в сюжет романа 
«Двенадцать стульев»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 9.09.2022.
1 USD — 60,8010; 
1 EURO — 60,6952.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 2…4°, 
днем 12…14°. Переменная облачность. Пре-
имущественно без осадков. Ветер северной 
четверти, 3–8 м/c.
Восход Солнца — 5.49, заход Солнца — 19.03, 
долгота дня — 13.13.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.
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Как-то грубо звучит слово «самогон-
щик». Куда лучше «гонщик формулы 
С

2
Н

5
ОН».

Учитесь говорить нет. Например:
— Хотите баночку пива?
— Нет! Мне надо две.

— Доченька, выпей со мной.
— Ну папа...
— Что? Я же уроки с тобой делал!

Две коровы разговаривают:
— Знаешь, мне кажется, что они нас кор-
мят только для того, чтобы пить наше 
молоко, а потом убить и съесть...
— Да брось ты свою дурацкую теорию 
заговора! А то над тобой все стадо сме-
яться будет.

— Милый, давай поженимся.
— Но я не хочу жениться, я хочу есть. 
— Вот на свадьбе и поешь.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

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

Проза жизни ДЕНЬ ГРАНЕНОЙ ТРЕЗВОСТИ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «КЭР» 
(ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, адрес: 
192019, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ХРУСТАЛЬНАЯ, 
д. 18, ЛИТЕР А, ОФИС 305), признано банкротом 
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 04.06.2019 г. (рез.
часть) по делу №А56-103383/2017, Определени-
ем Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по делу № А56-103383/2017 от 
10.06.2021 г. (рез.часть), конкурсным управляю-
щим утвержден Прокофьев Кирилл Александрович 
(ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06, ре-
гистрационный номер в реестре АУ: 16102) член 

Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071, 302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, 15, помещение 6, офис 14; регистрационный 
номер в реестре СРО: 003) проводимые на услови-
ях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №112 
от 25.06.2022 г. (сообщение №34010038425) при-
знаны состоявшимися. Победителем по лоту №27 
признана Прокопьева О.Н. (ИНН 246111314237) 
предложившая цену имущества — 48 000.00 руб. 
Победителем по лоту №28 признан Урнев А.В. 
(ИНН 667471951340) предложивший цену имущества 
— 47 777.79 руб. Победители заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» в 
капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Во Франции разгорается громкий скан-
дал вокруг футбольного клуба «Пари Сен-
Жермен». Дело не в разгромном пораже-
нии и плохой игре Месси. И не в очередном 
расследовании прокуратуры о коррупции 
на ставках. На фоне энергетического кри-
зиса и давней озабоченности «зеленых» 
экологией главный тренер команды Кри-
стоф Галтье и его звездный игрок Килиан 
Мбаппе заявили, что будут и дальше ле-
тать на матчи на самолетах даже внутри 
страны. «МК» рассказывает, к чему при-
вело это необдуманное высказывание.

Если вы думаете, что это неудачная шутка, 
то вы глубоко заблуждаетесь. Европейская 
общественность, особенно ее «зеленая» 
часть, очень серьезно относится к проблеме 
снижения выбросов и минимизации карбоно-
вого следа. Ситуация усугубляется разраз-
ившимся энергетическим кризисом. Из-за 
которого, как недавно писал «МК», некоторые 
руководители футбольных клубов в Европе 
даже задумываются о том, стоит ли вообще 
проводить спортивные соревнования и тур-
ниры в зимнее время. Когда придется тра-
тить дополнительную энергию на обогрев и 
освещение спортивных объектов. И каждое 
необдуманное заявление на эту тему сразу 
же вызывает громкое возмущение.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кри-
стоф Галтье и один из самых дорогих футбо-
листов мира Килиан Мбаппе 5 сентября об-
щались с журналистами. Пресс-конференция 
протекала довольно мирно, пока кто-то не 
спросил Галтье, что он думает об использо-
вании более экономичных поездов вместо 
самолетов, чтобы добираться на матчи в том 
числе и по территории Франции.

На видео с этой конференции, опублико-
ванном в Интернете, видно, что Мбаппе после 
этого вопроса начал смеяться, уткнувшись ли-
цом в стол, а Галтье саркастически ответил: «Я 
думал, что получу этот вопрос. Честно говоря, 
сегодня утром мы разговаривали с компанией, 
которая организует наши поездки, и пытались 
выяснить, сможем ли мы путешествовать на 
песчаных яхтах».

Если кто не знает, то мы поясним, что 
песчаная яхта — это небольшая платформа на 
колесах, предназначенная для перемещения 
по твердой поверхности под действием силы 
ветра, наполняющей парус, установленный на 
прикрепленной к кабине свободно вращаю-
щейся мачте. Песчаной же она называется 
исторически, потому что изначально была 
придумана для передвижения по песчаным 
поверхностям вдоль побережья моря. Впо-
следствии такие яхты стали использовать для 
перемещения по пересеченной местности и 
по ровной твердой поверхности.

● ● ●
Понятно, что Галтье шутил. Но он забыл, 

что ПСЖ и его футболисты являются миро-
выми знаменитостями, одними из самых по-
пулярных людей в мировом футболе.

Реакция последовала незамедлительно. 
Яростный шквал критики буквально накрыл 
«парижан». И с каждым днем скандал только 
набирает обороты, учитывая тяжелое положе-
ние с энергоресурсами, когда простым людям 
каждый день советуют сокращать потребле-
ние электроэнергии, пугают холодной зимой 
и голодом, а в городах отключают ночную 
подсветку общественных зданий.

«Нет, это ты так отвечаешь???? Ребята, вы 
проснетесь???» — написала на своей странице 
в соцсетях мэр Парижа Анн Идальго. Кото-
рая, кстати, еще недавно писала, что Мбаппе 
должен остаться с ПСЖ, так как является при-
мером для парижской молодежи.

Министр спорта Франции Амели Удеа-
Кастера тоже написала в соцсетях: «Месье 
Галтье, мы привыкли к более уместным и 

ответственным ответам от вас — поговорим 
об этом?»

Депутат-эколог французского парламен-
та Франческа Пасквини пригласила Мбаппе в 
Национальную ассамблею, чтобы подробно 
рассказать ему и другим футболистам ПСЖ о 
проблемах климата. «Шутка вашего тренера 
не вызывает много смеха!» — выразила свое 
мнение в соцсетях Пасквини.

Более того, эта шутка главного тренера 
ПСЖ оказалась тем более неуместна потому, 
что некоторое время назад руководство фран-
цузской сети высокоскоростных железных 
дорог (TGV) уже предлагало столичному клубу 
использовать свои поезда для поездки на 
матчи национального чемпионата. Последний 
раз это произошло перед матчем шестого тура 
Лиги 1, когда 3 сентября парижане летали в 
Нант. Тогда Ален Кракович, директор службы 
TGV-Intercity прокомментировал фотографию 
одного из игроков ПСЖ на борту чартерного 
самолета, уточнив, что высокоскоростные по-
езда этой сети могут проехать примерно 380 
километров до Нанта менее чем за два часа. 
«Я повторно обновляю наше предложение от 
TGV, адаптированное к вашим конкретным 
потребностям», — написал Кракович.

Конечно же, и сам Галтье, и руководство 
ПСЖ, к слову, не очень сильно любимое многи-
ми в Европе — клуб принадлежит фонду Qatar 
Sports Investments, — заявили, что сожалеют 
о столь глупой и неуместной шутке. «Это шут-
ка, появившаяся не вовремя, безвкусная, и я 
сожалею об этом. Многие наши игроки очень 
заботятся о климате. Мы потратили 2 часа 45 
минут на автобусе, чтобы добраться до Лилля, 
обратный путь занял 2 часа 45 минут на ав-
тобусе. Мы знаем о проблемах с климатом», 
— сказал Галтье. Но бурю народного гнева уже 
не остановить. Потому что агентство France 
Info уже сообщило, что «Пари-Сен-Жермен», 
если соглашение с TGV не будет подписано, 
планирует продолжать летать самолетом на 
ближайшие матчи в Брест, Лион и Ниццу.

«Волна отвращения»

«По Франции прокатилась волна отвра-
щения при виде самого обожаемого француз-
ского футболиста и его тренера, смеющихся 
над идеей сесть на поезд вместо самолета для 
поездок на свои матчи», — пишет Liberation. 
Напоминая, что министр экономики Франции 
Брюно Лё Мэр, посчитавший шутку Галтье 
«неуместной», сам неделей ранее критико-
вал любую идею регулирования полетов на 
частных самолетах. Вообще, это авторитет-
ное французское издание очень скрупулезно 
подошло к обсуждению маршрутов поездок 

ПСЖ по Франции, опубликовав большой ана-
литический материал.

«Наши расчеты показывают, что время 
в пути на поезде или автобусе может быть 
меньше или эквивалентно времени полета на 
самолете по 10 направлениям. И, наоборот, 
по 8 направлениям самолет быстрее поез-
да. Это особенно касается Монако и Ниц-
цы, городов, куда самолет летит быстрее. С 
другой стороны, для этих двух направлений 
необходимо считать 855 килограммов CO2, 
выбрасываемых на одного пассажира само-
летом, против… 5,40 килограмма на поезде. 
Это почти в 160 раз больше. Соотношение 
становится менее впечатляющим по мере 
приближения пунктов назначения к Парижу, 
но оно по-прежнему очень выгодно для же-
лезной дороги по сравнению с самолетом 
и автобусом. При этом мы не рассчитывали 
карбоновый след для путешествия на песча-
ных яхтах», — пишет издание.

Не остался в стороне и «Гринпис». Его 
активисты 6 сентября устроили пикет перед 
стадионом «Парк де Пренс», на котором играет 
ПСЖ, приехав туда на тех самых пресловутых 
песчаных яхтах.

● ● ●
Оставим в стороне мрачный сарказм. На 

самом деле вопрос очень серьезный. Возмож-
но, действительно пора задуматься об эколо-
гии и пересмотреть наше потребительское 
отношение к окружающей среде. Тем более 
что поездами пользуются даже российские 
клубы. Хотя расстояния между городами, где 
проходят матчи РПЛ, в нашей стране несоиз-
меримо больше, чем в той же Франции или 
Германии. Да, в последнее время поездки 
команд на поездах у нас продиктованы в том 
числе и особенностями текущего момента. И 
все же, как уже показала практика, команда, 
приехавшая в другой город на поезде, играет 
так же хорошо, как и команда, прилетевшая в 
этот город на самолете. Зато вреда природе 
от ее путешествия намного меньше. И это 
тоже имеет большое значение.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

КАРБОНОВЫи СЛЕД ПСЖ
Неудачная шутка главного тренера «парижан» Галтье 
вызвала бурю возмущения европейской общественности 
и заставила серьезно задуматься об экологии

«Я ВСЕГДА БЫЛ ПРОТИВ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ЛЕГИОНЕРОВ» Российские команды 

обязаны растить своих 
воспитанников

Бывший футболист сборной России, трехкратный обладатель Кубка 
России, чемпион Нидерландов, серебряный призер чемпионата Бельгии 
Дмитрий Булыкин на пресс-конференции в «МК» рассказал о последних 
новостях футбольного мира.

Мбаппе влип в скандал.

Бразильцы «Зенита» неудержимы.

ПСЖ по Франции опубликовав большой ана

Песчаная яхта у «Парк де Пренс».

Дмитрий 
Булыкин.
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