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В КЛАССЕ НЕТ 
НИ ЭЛЛИНА, НИ ИУДЕЯ

Подробности на 6-й стр.

С 1 СЕНТЯБРЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!

Брать деньги взаймы, а потом их не 
отдавать — хрустальная мечта многих 
россиян. Особенно если в долги залеза-
ешь перед государством — оно ведь не 
обеднеет, если потеряет несколько тысяч 
рублей. Однако в масштабах страны тыся-
чи выливаются в миллионы, миллионы в 

миллиарды... Тем не менее периодически 
по разным причинам власти сами про-
щают долги тяжкие своим подданным. 
Вот и Минстрой России подготовил за-
конопроект о погашении долгов россиян 
за услуги ЖКХ.

Но не всех, а самых социально уязвимых

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЖКХ 
ПОДДЕРЖАТ ЗАКОНОМ
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1 сентября в российских школах 
впервые прошел урок патриотического 
воспитания, который в этом году станет 
еженедельным. В школьных расписани-
ях он фигурирует как «РОВ» — «Разговоры 

о важном». Какое первое впечатление 
произвел этот урок на школьников, вы-
яснил «МК».

Дети поделились, как прошли 
первые «разговоры о важном»

ШКОЛЬНИКАМ 
ПРИГОТОВИЛИ «РОВ»
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Михаил Горбачев родом из Став-
ропольского края. Сегодня в тех краях 
первого Президента СССР вспоминают 
с особой теплотой. Бывший глава Крас-
ногвардейского района Ставропольско-
го края Сергей Белых тесно общался с 
Горбачевым. В последние годы их связь 

прервалась. Белых рассказал, что гово-
рил Михаил Сергеевич по поводу распада 
Советского Союза и как оценивал послед-
ствия антиалкогольной кампании.

Друг Горбачева рассказал, почему тот не помешал 
развалу Союза: побоялся

ОДИНОЧЕСТВО ГЕНСЕКА
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Доедут или нет — полдня гадало ми-
ровое сообщество, наблюдая за пере-
движениями миссии МАГАТЭ по «серой 
зоне» между Запорожьем и Энергодаром 
— городом-спутником Запорожской АЭС. 
В 14 часов информагентства выложили 
видео въезда миссии на станцию. Проезд 
выглядел впечатляюще: впереди — броне-
транспортер, за ним — машина ГИБДД, и 
уж следом вереница автомобилей между-
народных инспекторов в сопровождении 
низко летящего над лесопосадками вер-
толета. В общем, добрались. Несмотря 
на настоящий хоррор, разыгравшийся в 
этот день.

МАГАТЭ В МИССИОНЕРСКОЙ В МИССИОНЕРСКОЙ 
ПОЗИЦИИПОЗИЦИИ

В делегации, прибывшей на ЗАЭС, 
нет специалистов, способных 
определить, кто ее обстреливает

«Это смешно, эти люди жалки!» — так 
прокомментировал Лавров решение ЕС рас-
торгнуть договор с Россией об упрощенном 
визовом режиме. Дипломат, однако. Потому 
что на деле — это бессмысленная дурь от бес-
сильной злобы. Юпитер, ты сердишься — зна-
чит, ты неправ.

Договориться о полном запрете шенген-
ских виз для русских в Европе не получилось, 
хотя на этом и настаивали прибалтийские ли-
митрофы (видимо, им особенно обидно, что их 
рассматривали исключительно как транзит-
ную площадку, поскольку на самой площадке 
рассматривать стало после обретения «не-
зависимости» нечего). Договорились только 
прекратить упрощенный порядок выдачи виз и 
о том, что граничащие с Россией страны могли 
бы устанавливать запрет на въезд россиян по 
шенгенским визам.

Что в реальности изменится? Виза подо-
рожает с 35 до 80 евро, нужно будет предо-
ставлять больше документов, а срок получе-
ния теперь может составлять до 6 месяцев. 
Возможно, введут ограничения на количество 
выдаваемых долгосрочных и многократных 
шенгенских виз либо их отменят вообще. Пол-
ного запрета на выдачу краткосрочных виз под 
туристические поездки нет. 

Кстати, а много ли наших ездило в Европу? 
В доковидном 2019 году на шенген русскими 
было подано 4133 млн заявлений (24% от всех 
визовых заявлений). В 2021 году — 536,2 тыс. 
Две трети нашего населения вообще живет 
без загранпаспортов.

Теперь, значит, сложнее будет визу полу-
чить. Ну, страшные, невыносимые страдания 
предстоят теперь русскому народу. Почув-
ствует их, правда, лишь небольшая прослойка 
нежной столичной публики. Ближайшие соседи 
это понимают, видят, что ЕС недорабатывает, и 
несутся впереди паровоза. Это Эстония, Литва, 
Латвия и Польша, которые уже намерены за-
претить на национальном уровне выдачу виз 
гражданам России.

ШЕНГЕНСКИЕ ВИЗГИ
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Схема атаки диверсантов 
на ЗАЭС.

Результаты обстрела 
ВСУ города-спутника 

ЗАЭС Энергодара в день 
приезда МАГАТЭ.

Миссия прибыла 
на атомную 
станцию.
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Молодой 
Михаил 
Сергеевич.

ЗОЛОТЫЕ 
ПЕРСТНИ 

АЛЕКСАНДРА 
ЯКУШЕВА 

Вторая часть 
воспоминаний  

о великом 
хоккейном 

противостоянии 
СССР и Канады 

50 лет назад
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ЛУКОЙЛА» 
ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ, ПОЧУВСТВОВАВ СЕБЯ НЕ У ДЕЛ

В первый день осени 
в Центральной клиниче-
ской больнице в Москве 
покончил с собой Равиль 
Маганов — миллионер, 
председатель совета ди-
ректоров «ЛУКОЙЛа». Он 
не был известен широ-
кой публике, хотя именно 
Равиль Ульфатович при-
думал название концер-
на — по первым буквам 
названий городов Ланге-
пас, Урай и Когалым, за 
что получил премию в 300 
рублей от своего шефа Ва-
гита Алекперова. А в итоге 
Маганова «сожрало» его 
же детище.

Маганов — потомствен-
ный нефтяник, его отец 
Ульфат Маганов стоял у 
истоков промысловой 
геофизики Татарстана и 
фактически привил сыну 
интерес к этой сфере. 
Родной брат — из этой же 
династии: Наиль Маганов 
является гендиректором 
«Татнефти».

На выбор профессио-
нальной стези в решаю-
щей степени повлияло и 
место, где вырос будущий 
руководитель «ЛУКОЙЛа». 
Как расскажет он в одном 
из интервью, «мое детство 
прошло в городе Альме-
тьевск, вся экономика 
которого была основана 

на добыче и переработке 
нефти». 

Смерть бизнесмена сра-
зу вызвала множество кри-
вотолков, тем более что 
за год это шестой видный 
топ-менеджер нефтегазо-
вой отрасли, ушедший из 
жизни при неочевидных 
обстоятельствах (в основ-
ном самоубийства). Но ре-
альная причина суицида 
достаточно прозрачна.

Со слов родственников, 
Маганов 30 лет трудился 
в компании фактически 
без отпусков и в свое вре-
мя играл ключевую роль в 
компании. Но два года на-
зад руководство компании 
передвинуло Маганова на 
должность главы совета 
директоров — бизнесмен 
посчитал это неким отстра-
нением от принятия важных 
решений. Топ-менеджеру 
предложили резко сокра-
тить свою активность и 
пару раз в год приезжать 
на собрания. Это ввергло 
заслуженного работника 
нефтяной и газовой про-
мышленности в глубочай-
шую депрессию, на что он 
жаловался родным. 

Равиль Маганов начинал 
с простого оператора по 
добыче нефти. Затем ра-
ботал на должностях ма-
стера, старшего инженера 

нефтепромысла, началь-
ника нефтепромысла. В 
1994-м нефтяник вступил 
в должность первого вице-
президента, а в 2020-м 
— председателя совета 
директоров «ЛУКОЙЛа». 
В каком-то смысле, как 
говорят отраслевые спе-
циалисты, он как управле-
нец был более вовлечен 
в каждодневную произ-
водственную деятельность 
«ЛУКОЙЛа», чем президент 
и совладелец Вагит Алек-
перов. Одно время пресса 
называла Равиля Магано-
ва главным аппаратным 
противником отца певицы 
Алсу — Ралифа Сафина, ко-
торый летом 2002-го был 
вынужден покинуть пост 
вице-президента. А в 2009 
году СМИ обсуждали, как 
Маганов передал супруге 
миллион акций компании 
(эквивалентно 0,118% 
уставного капитала) по 
соглашению о разделе 
совместного имущества. 
Тогда его пакет сократился 
с 0,486% до 0,368%. Впро-
чем, пусть читателя не сму-
щают тысячные процента: 
в деньгах это баснослов-
ные суммы. Доля жены 
стоила $44,3 млн, доля 
самого Маганова — $134,9 
млн. В 2011-м Маганов за-
нял 88-е место в рейтинге 

самых высокооплачивае-
мых топ-менеджеров с 
общим годовым доходом 
67,11 млн рублей. Он был 
известен и как благотво-
ритель, в частности, актив-
но патронировал Малый 
театр.

Как стало известно «МК», 
67-летний Маганов в по-
следние дни проходил пла-
новый медосмотр в 3-м те-
рапевтическом отделении 
ЦКБ в Кунцеве. Как тако-
вых серьезных проблем со 
здоровьем у него не было, 
кроме острой хандры. Рано 
утром 1 сентября нефтяной 
магнат покинул одномест-
ную люксовую палату на 
6-м этаже. А около 8 часов 
его нашли под окнами кор-
пуса ЦКБ. Предсмертной 
записки он не оставил. Ви-
димо, негласное отлучение 
от принятия решений стало 
невыносимым для челове-
ка, всю жизнь отдавшего 
любимому делу.

ЖЕНА ЭКС-ГУБЕРНАТОРА КОМИ 
РАЗДЕЛИЛА СЕМЕЙНОЕ ИМУЩЕСТВО СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

Экс-губернатор Коми Вя-
чеслав Гайзер разделил 
имущество с женой. Быв-
шему чиновнику, ранее 
осужденному за мошен-
ничество и легализацию 
преступных доходов, до-
сталась коллекция элит-
ных часов, запонок и юве-
лирных украшений.

Тяжба проходила в Хо-
рошевском суде столицы. 
Это уже не первая попытка 
четы Гайзеров, которые, 
кстати, не разведены и 
находятся в браке с 1989 
года, поделить имуще-
ство. Первоначально иск 

в 2021 году подала На-
талья Гайзер. Тогда спор 
закончился мировым 
соглашением, которое 
позже было отменено в 
кассации. Теперь истцом 
вновь выступила жена экс-
чиновника. В решении суда 
отмечается, что причиной 
имущественного конфлик-
та стало охлаждение отно-
шений между супругами. 
Делить столичной Фемиде 
пришлось как движимое, 
так и недвижимое имуще-
ство известной пары. На-
талья Гайзер просила суд 
признать за ней право на 

недвижимость. Правда, 
две квартиры губернатор-
ского семейства в Москве 
и Сыктывкаре находятся 
под арестом с момента за-
держания чиновника. Мужу 
Наталья Гайзер считала не-
обходимым оставить часть 
недвижимого имущества, 
а также коллекцию часов, в 
которой насчитывается 30 
экземпляров — от памят-
ных с надписью «Спецназ» 
до элитных производства 
Франции и США. Самый 
дорогой экземпляр в спи-
ске оценивается в 13 тысяч 
долларов США. Также жена 

экс-губернатора была го-
това отказаться от претен-
зий на цепочки, запонки, 
ювелирные накладки на 
пуговицы, два слитка зо-
лота и наличные деньги в 
рублях и евро. Всего иму-
щество, которое Наталья 
Гайзер была не против от-
дать мужу, она оценила в 
23 с половиной миллиона 
рублей. 

Хорошевский суд иск 
удовлетворил. Но победу 
омрачил Комитет по зе-
мельным отношениям Ре-
спублики Коми — чиновни-
ки обжаловали решение. 

ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА НЕ ЗАМЕТИЛ, 
КАК ПЕРЕЕХАЛ СЕСТЕР

Ужасная дорожная тра-
гедия, в которой, по сути, 
виноваты и водитель, и 
пешеход, произошла 
в первый день осени в 
подмосковной Истре. Во-
дитель мусоровоза, вы-
езжая со двора на улицу 
Ленина, не заметил дво-
их детей, оказавшихся на 
проезжей части без со-
провождения взрослых. 
3-летняя девочка погибла, 
ее 5-летняя сестра была 
госпитализирована. 

Как рассказали «МК» 
свидетели аварии, шофер 
мусоровоза попросту не 
заметил детей, вышед-
ших на дорогу вне зоны 
пешеходного перехода. 
Мать девочек, 32-летняя 
Умукусюм, отвлеклась 
ненадолго, разговари-
вая по телефону, и сестры 

— Амина и Фатима — оста-
лись без присмотра. По-
скольку у машины очень 
высокая кабина, шофер 
попросту не увидел ма-
лышек. Одним колесом 
мусоровоз переехал ре-
бенка, вторая девочка 
каким-то чудом успела 
отскочить, но тоже полу-
чила травму. Водитель 
мусоровоза даже не по-
нял, что произошло, ему 
стали подавать сигналы 
другие автомобилисты. 
Шофер вылез из кабины, 
схватился за голову, по-
звонил кому-то и от шока 
стал кричать на всю улицу, 
что задавил ребенка. По-
мочь девочке было нель-
зя: ее извлекли из-под 
днища автомобиля между 
передним и задним коле-
сами.  Мать детей на ме-
сте трагедии попыталась 
избить водителя, затем 
силы оставили ее, и она 
упала в обморок. Жен-
щину в итоге привели в 
чувство, и она поехала в  
больницу вместе с выжив-
шей Фатимой, у которой 
диагностировали пере-
лом голени.

 По нашей информации, 
Фатима и Амина перееха-
ли в Истру буквально не-
сколько дней назад. Ни в 
каких дошкольных учреж-
дениях они не были за-
регистрированы: сестер 
только собирались устро-
ить в детский сад. Мама 
воспитывала малышей 

одна, подрабатывала в 
промтоварном магазине.

33-летний водитель гру-
зовика ранее не попадал 
в ДТП. В его карьере есть 
несколько незначитель-
ных нарушений Правил 
дорожного движения за 
превышение скорости и 
пересечение сплошной 
линии разметки. Шофер 
родом из небольшого села 
в Пензенской области. Его 
отец умер три года на-
зад, мама — пенсионер-
ка. Вскоре после школы 
мужчина, не сумев посту-
пить в вуз, перебрался в 
столичный регион. Здесь 
он стал жить гражданским 
браком с девушкой, детей 
у пары нет. 

Права шофер получил 
в 18 лет. Несколько лет 
проработал водителем-
экспедитором, затем 
устроился в организацию, 
занимающуюся перевоз-
кой мусора.

Знакомые говорят, что 
он всегда был очень акку-
ратным за рулем. 

Как сообщила помощ-
ник руководителя ГСУ 
СКР по Московской об-
ласти Анна Тертичная, 
осуществляются допросы 
свидетелей и очевидцев, 
а также матери детей. 
Проводится комплекс 
следственных действий, 
направленных на установ-
ление всех обстоятельств 
и причин, приведших к 
произошедшему.

ШКОЛЬНИК ЕДВА НЕ ЛИШИЛСЯ 
ПАЛЬЦЕВ ИЗ-ЗА УПАВШЕЙ 

ШТУКАТУРКИ

Пальцы правой руки 
едва не отсекли перво-
класснику куски штука-
турки, упавшие на него с 
12-го этажа. 

Как стало известно 
«МК», несчастный слу-
чай произошел на днях 
в жилом доме в поселке 
Власиха. Здесь местная 
жительница вышла на 
прогулку с двумя деть-
ми — 7-летним сыном и 
4-летней дочерью. Маль-
чик на секунду замешкал-
ся у двери подъезда с са-
мокатом, и на него попали 
куски штукатурки, упав-
шие с облицовки общего 
балкона.

Острые как стек ло 
осколки посекли мальчи-
ку пальцы на правой руке. 
При падении штукатурка 

разлетелась на более 
мелкие фрагменты. Лишь 
чудом они не попали в 
младшую сестру маль-
чика.

Кстати, жители дома 
давно у же обращали 
внимание на падение 
штукатурки с балконов. 
Сначала граждане дума-
ли, что так балуются дети. 
Однако затем заметили, 
что в доме 2008 года по-
стройки даже есть дырки 
на фасаде после отвалив-
шийся облицовки.

ЭМОЦИИ СТАНУТ РАСПОЗНАВАТЬ 
ПО АНИМИРОВАННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Новый способ обучения 
распознаванию эмоций 
предложили российские 
ученые. Он основан на ис-
пользовании анимацион-
ных видеозаписей вместо 
обычных видеозаписей 
или фотографий. 

Обычно здоровые люди, 
как правило, не испыты-
вают сложности с рас-
познаванием эмоций 

собеседников. Проблемы 
возникают у тех, кто стра-
дает эмоциональными рас-
стройствами, в том числе 
депрессией и тревожно-
стью, а также аутизмом, 
шизофренией и СДВГ (син-
дромом дефицита внима-
ния и гиперактивности).

Как сообщили «МК» в 
Высшей школе экономи-
ки, специалисты вместе с 

коллегами из Южного фе-
дерального университета 
предложили сделать экс-
перимент более похожим 
на ситуацию из жизни. Для 
этого они и использовали 
анимированные изображе-
ния героев, участвовавших 
в различных жизненных 
ситуациях. Ученые при-
менили к лицам героев так 
называемую технологию 

морфинга (создания визу-
ального эффекта плавной 
трансформации одного 
объекта в другой). Было 
создано 48 видеозаписей, 
каждая из которых состо-
яла из 12 кадров. На них 
анимированное лицо пре-
ображалось от нейтраль-
ного выражения к одной 
из основных эмоций: 
гневу, печали, радости, 

отвращению, удивлению 
и страху. Такого эффекта 
трудно было бы достичь 
при видеосъемке. Пред-
полагается, что данная 
методика в будущем мо-
жет быть использована для 
более эффективного обу-
чения восприятию эмоций 
человека людей, испыты-
вающих с этим определен-
ные сложности.

telegram:@mk_srochno

Пальцы правой руки

Травмированная 
рука.

Ужасная дорожная тра-
гедия, в которой, по сути, 
виноваты и водитель и

Водитель 
грузовика.
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ОПЫТ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
БУДУТ ИЗУЧАТЬ 
В ВОЕННЫХ ВУЗАХ
Сергей Шойгу 
поздравил курсантов с Днем 
знаний
В образовательных организациях 
Минобороны к занятиям приступают 
свыше 2,5 тысячи слушателей и бо-
лее 61 тысячи курсантов, в том числе 
900 девушек. Кроме того в россий-
ские военные вузы  приняты 7 тысяч 
иностранных военнослужащих из 69 
государств.

Об этом в четверг, 1 сентября, на торже-
ственном мероприятии в Рязанском гвардей-
ском высшем воздушно-десантном командном 
училище им. генерала армии Маргелова сооб-
щил министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам министра, основные усилия в 
новом учебном году будут сосредоточе-
ны на практической составляющей с ис-
пользованием опыта специальных задач.
— Следует учитывать особенности новых 
способов ведения боевых действий, приме-
нения противником перспективных средств 
поражения, разведки, связи, радиоэлектрон-
ной борьбы и управления. Для этого в вузах 
внесены коррективы в программы обучения, 
создана современная учебно-материальная 
база, преподаватели специальных дисциплин 
прошли стажировку в войсках, — сказал Шойгу.
Обращаясь к суворовцам, нахимовцам, кадетам 
и воспитанницам, министр отметил, что главное 
для них — успешно осваивать знания, развивать 
самодисциплину, учиться принимать смелые 
решения и отвечать за свои поступки.

Дарья ФЕДОТОВА. 

ШЕНГЕНСКИЕ ВИЗГИ
c 1-й стр.

Финляндия вообще взялась 
играть роль гопника — у русских 
на границе при выезде стали 
отнимать валюту. Поскольку 

вроде как ввоз евро в Россию запрещен. Офи-
циального разъяснения от «санкционеров» 
по этому поводу не было, и финские тамо-
женники толкуют запрет так, как им в голову 
взбредет. В основном по принципу: «А если 
найду?» Не верите? Попытки спрятать на-
личную валюту для провоза через границу 
Финляндии в Россию могут расценивать как 
контрабанду, предупредил главный таможен-
ный инспектор Яркко Кескинен. Хотя, может, 
это финны бюджет экономят: перестали пла-
тить таможенникам зарплату и перевели их 
на подножный корм — что нашел, то твое.

Но и это не все финские новинки. Прави-
тельство Финляндии рассматривает возмож-
ность ввести новый тип визы — «для правоза-
щитников, членов гражданского общества и 
оппозиционных журналистов». Этакие визы 
для «хороших русских». Вот зачем? Чтобы 

российские компетентные органы точно зна-
ли, кого брать в оборот?

Идея создать недовольство в российском 
обществе путем ограничений для простых 
людей в целом понятна. Но уровень ее реа-
лизации хорошо показывает уровень компе-
тентности европейских политиков.

Ведь логика подсказывает — нужно же 
наоборот делать. Нужно максимально облег-
чить русским въезд в Европу — пусть видят 
ярко освещенные по вечерам города, теплые 
и уютные дома, высочайший уровень жизни 
без инфляции, дружелюбных трансвеститов, 
чистые улицы без мигрантской преступности 
и вообще все это Liberté, Égalité, Fraternité... 
Ну и сравнивают со своим Мордором.

А может, тут как раз собака и зарыта? В 
сравнении?

И еще раз прав Лавров, когда сказал, что 
«нам не нужно закрываться, отвечать взаим-
ностью и коллективно наказывать граждан 
европейских стран». От себя добавлю: лучше 
вообще для европейцев безвиз в Россию 
устроить. Пусть приезжают как можно больше, 
смотрят, сравнивают. Может, что и поймут.

Welcome to Russia, как говорится.
Дмитрий ПОПОВ.

Подоплека досрочных 
президентских выборов 
в Казахстане 
Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев объявил амнистию 
рядовым участникам январского мя-
тежа и тут же «скостил срок» и себе 
самому — но только для того, чтобы 
чуть позже снова себе его добавить. 
Вы запутались? Тогда все по поряд-
ку. Уже этой осенью в Казахстане 
пройдут президентские выборы. 
Вместо того чтобы дожидаться лета 
2024 года, Токаев решил обновить 
свой мандат прямо сейчас. 

Но вот следующий президентский срок 
Токаева (не будем прятаться за формаль-
ностями и для вида заявлять, что шансы 
выиграть выборы есть у кого-то, кроме дей-
ствующего главы государства) будет уже не 
пятилетним, а семилетним. Зачем второму 
президенту Казахстана потребовалась эта 
смесь политической эквилибристики с по-
литической арифметикой? Официальное 
объяснение звучит очень весомо, но вместе с 
тем крайне расплывчато: «Считаю необходи-
мым приступить к комплексной перезагрузке 
ключевых государственных институтов». Но 
ключи к пониманию его реальных мотивов 
следует, на мой взгляд, искать в следующей 
фразе Токаева: «Перед нами стоит особо 
важная задача — сохранить суверенитет и 
территориальную целостность страны». 

От кого именно сменщик Нурсултана 
Назарбаева намерен спасать «суверенитет 
и территориальную целостность» Казах-
стана? Есть то, что лежит на поверхности, 
по крайней мере кусками. И есть то, о чем 
прямо не говорится, но при этом понимается 
если не всеми, то почти всеми. Неожиданные 
волнения в крупных городах в начале этого 
года потрясли до основания весь фунда-
мент казахстанской государственности. 
Страна, которая позиционировала себя как 
самая развитая, самая современная, самая 
сильная и самая устойчивая держава Цен-
тральной Азии, в течение нескольких дней 
поставляла на ленту новостей «картинки», 
типичные для failed states («провалившихся 
государств») из самых отсталых уголков 
третьего мира. И пришла эта беда вовсе не 
из-за границы в виде мифических (ну, или, 
выражусь осторожнее, полумифических) 
«международных террористов». Беда при-
шла изнутри — из самого сердца казахстан-
ской правящей элиты. 

На днях новым акимом (губернатором) 
Туркестанской области Казахстана был на-
значен чиновник по имени Дархан Сатыбал-
ды. И знаете, чем у него в первую очередь 
поинтересовались журналисты? Тем, не 
собирается ли он менять свою фамилию. 
Почему возник такой вопрос? Потому что 
ту же самую фамилию носит племянник экс-
президента Назарбаева Кайрат Сатыбалды, 
который сейчас находится под арестом и 
на которого сыплются все новые и новые 
коррупционные обвинения. Обоснованные, 
кстати, обвинения — я в этом уверен почти на 
100%. А еще с той же вероятностью я уверен 
в том, что на самом деле бывший «главный 
племянник Казахстана» отдувается не толь-
ко и не столько в силу своих неумеренных 
финансовых аппетитов. 

На одном из зданий штаб-квартиры ЦРУ 
в Лэнгли выгравирована цитата из Библии: 
«Вы познаете истину, и эта истина сдела-
ет вас свободными». Но иногда истина не 
освобождает, а разрушает и дискредити-
рует. Второй президент Казахстана не мо-
жет прямо сказать, кто стоял за январской 
попыткой его свержения. (Подсказка: я ни 
в коем случае не намекаю на самого На-
зарбаева. Он виноват лишь в том, что от-
пустил вожжи и перестал контролировать 
некоторых особо отмороженных деятелей 

из числа собственной родни.) Но зато Токаев 
может продолжить постепенно разными (в 
том числе и описанными выше) способами 
менять конфигурацию казахстанской элиты. 
И это ему легче сделать, обновив свой пре-
зидентский мандат. 

На выборах 2019 года Токаев победил 
в качестве ставленника Назарбаева, эда-
кого «младшего президента». На выборы 
2022 года он идет уже в качестве «своего 
собственного человека». В выступлении 
Токаева перед парламентом 1 сентября было 
сказано почти обо всем («До сих пор наблю-
даются перебои с обеспечением битумом. 
Это нонсенс для крупной нефтедобывающей 
страны»). Но вот упоминаний Елбасы («лидер 
нации» — титул Назарбаева) я в тексте речи 
второго президента страны не обнаружил. 
В смысле карьерной траектории Токаева 
Елбасы уже сделал свое дело и теперь может 
спокойно отдыхать на пенсии. Разве не стоит 
ради символического оформления такой 
«перезагрузки» (термин Токаева — не мой) 
казахстанской власти провести досрочные 
президентские выборы? 

Но это, конечно, всего лишь шутка — уж 
не знаю, насколько удачная или неудачная. 
А вот что шуткой точно не является. В Ка-
захстане всерьез опасаются, что вызванная 
конфликтом на Украине политическая тур-
булентность может тем или иным образом 
затронуть и их собственное государство. 
Стоп, возможно, я не очень четко выразился. 
Политическая буря в сердце бывшего Со-
ветского Союза уже самым прямым образом 
отражается на Казахстане. И для того, чтобы 
нивелировать (а еще лучше — использо-
вать в своих интересах) последствия этой 
турбулентности, Токаев счел необходимым 
срочно обновить свой президентский ман-
дат. Эта классическая игра на упреждение, 
на подавление потенциального источника 
политической нестабильности. Все осталь-
ные «словесные кружева» — это всего лишь 
гарнир к этому главному политическому 
блюду. 

И это определение — гарнир, — к сожа-
лению, относится и к другой внешне громкой 
политической инициативе Токаева: «Пред-
лагаю установить ограничение мандата пре-
зидента в один срок продолжительностью 7 
лет без права переизбрания». Вот мой про-
гноз по поводу будущего этой инициативы. 
Сам Токаев действительно не останется у 
власти после окончания своего будущего се-
милетнего президентского срока — к этому 
моменту ему будет уже под 80. Но вот третий 
президент Казахстана сначала отработает 
свой «единственный срок», а потом «по на-
стойчивым просьбам трудящихся» все-таки 
добьется «права переизбрания». 

Впрочем, чего это я так далеко залез в 
будущее? Поговорим лучше о настоящем, 
в котором, вы не поверите, все-таки ино-
гда бывают по-настоящему хорошие ново-
сти. Одна из них заключается, например, в 
следующих словах Токаева: «В обществе 
ведутся дискуссии вокруг преподавания 
в школах казахского и русского языков. 
Скажу предельно ясно: мы должны воспи-
тывать детей, хорошо владеющих и казах-
ским, и русским языками. Это в интересах 
подрастающего поколения. Министерство 
просвещения должно исходить именно из 
интересов детей, не идти на поводу попули-
стов». Великолепно сказано, Касым-Жомарт 
Кемелевич! И особенно прекрасно это звучит 
в связке с другим вашим тезисом: «Люди 
устали от пустых деклараций и бесконечных 
презентаций светлого будущего. Граждане 
ждут от госорганов фактического, а не фор-
мального исполнения своих обещаний». Как 
уроженец и большой патриот Казахстана 
(я считаю, что можно одновременно быть 
и большим патриотом России, и большим 
патриотом Казахстана), прошу причислить 
меня к числу этих граждан. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«ТРУДОЛЮБИЕ — 
ЭТО НЕ ПРОСТО, 
ИЗВИНИТЕ, 
РЕЗИНОВАЯ ПОПА»
Президент провел открытый 
урок со школьниками
Владимир Путин 1 сентября пре-
подал учителям мастер-класс, как 
нужно проводить тематические уро-
ки «Разговоры о важном», которые 
с нового учебного года введены во 
всех российских школах. Он ответил 
на многие вопросы ребят и дал им 
разные полезные советы.  

Уроки «Разговоры о важном» по пла-
ну Минпросвещения на регулярной основе 
должны начаться с 5 сентября. Каждый поне-
дельник учителя будут проводить со школь-
никами беседы на разные патриотические 
темы, отвечать на их вопросы и разоблачать 
фейки, которые дети могут ненароком услы-
шать или прочитать в Интернете. Но для от-
личников учебы и активистов детских органи-
заций, собравшихся в Калининграде, первый 
такой разговор состоялся уже 1 сентября. И 
провел его лично Владимир Путин. Впрочем, 
президент, по всей видимости, не слишком 
углублялся в рекомендации чиновников. «У 
нас все по-серьезному называется. Какой-
то там урок. Но надеюсь, что разговор будет 
полезен для вас», — сказал он школьникам. 
По мнению Путина, с похода в первый класс 
для человека начинается взрослая жизнь, 
потому что у него появляются обязанности. 
Главная цель 11 лет учебы — найти себя, 
чтобы получать удовлетворение от жизни. А 
успехи каждого очень важны, потому что из 
них складывается успех страны. После этого 
президент попросил учащихся задавать ему 
интересующие их вопросы. 

Никто из детей напрямую не спрашивал 

о спецоперации на Украине. Но Владимиру 
Путину, по всей видимости, очень хотелось 
ответить тем, кто возможности спросить не 
имел. Поэтому, воспользовавшись вопросом 
о материалах для школьных музеев, прези-
дент сказал, что представления о событиях 
должны базироваться на достоверных ма-
териалах. Тут он припомнил свой недавний 
разговор с министром просвещения Сергеем 
Кравцовым, по сведениям которого, дети в 
ДНР, ЛНР и на других перешедших под кон-
троль РФ украинских территориях не знали о 
существовании Крымского моста и о том, что 
Россия и Украина раньше входили в состав 
единого советского государства. Путин при-
знался, что он рот открыл, услышав об этом. 
«И не только дети, но и взрослые не знают, 
что у Украины не было своей государствен-
ности до образования Советского Союза. 
Даже этого никто там не знает», — продолжил 
ВВП. Он сообщил, что это Коммунистическая 
партия сформировала Украину, передав этой 
республике значительную часть историче-
ских российских территорий, хотя жители 
Донбасса и других регионов не хотели и 
выступали против. Изначально, по словам 
Путина, они должны были отойти России, но 
вмешался Владимир Ленин и «велел пере-
решать». Так, помимо своей воли, ДНР, ЛНР 
и другие восточные земли оказались в со-
ставе Украины. На современном этапе, в 2014 
году, их жители, считает Путин, выступили 
против госпереворота, и результатом этого 
стала война, которую Киев развязал против 
непризнанных республик. «Наша миссия — 
эту войну прекратить. Защитить людей и 
защитить саму Россию», — подчеркнул ВВП, 
пояснив, что защита понадобилась, т.к. на 
территории сегодняшней Украины стали соз-
давать «антироссийский анклав». Поэтому 
спецоперация является справедливой, это 
не «какая-то агрессия» со стороны России. 
«Нужно знать, как Донбасс оказался в отрыве 

от России, чтобы понимать, делаем мы что-
то правильное или нет», — сказал Путин. Он 
также пояснил школьникам, за что сражаются 
и за что умирают на Украине российские 
солдаты: «Они воюют за Россию и за людей, 
которые живут на Донбассе». 

Участники встречи дополнительных во-
просов по этой теме не задавали. Их больше 
интересовали советы президента — как не 
ошибиться с выбором жизненного пути, пра-
вильно подобрать наставника и воспитывать 
в себе необходимые качества. Один мальчик 
назвал Путина «одной из самых дисципли-
нированных личностей» и поинтересовался, 
как он этого добился. Однако ВВП отказался 
признать себя образцом дисциплинирован-
ности. И назвал более важные, по его мне-
нию, качества — стремление к достижению 
цели, широта взглядов, творческий подход к 
решению любых задач, свобода личности и 
трудолюбие. «Трудолюбие — это отдельный 
талант, а не просто, извините меня, резино-
вая попа», — считает Путин. 

В числе своих наставников президент на-
звал школьных учителей, тренера по дзюдо, а 
также старшего коллегу по КГБ Сан Саныча, 
который 25 лет находился на нелегальной 
работе. «Нелегал не прикрыт дипломатиче-
ским паспортом, он каждый день рискует», 
— пояснил школьникам ВВП. Сан Саныч, по 
его словам, не ждал благодарности. Он сам 
был благодарен Родине, что она в свое время 
доверила ему то, что не доверила другим, и он 
чувствовал свою востребованность. «Когда 
я это услышал, у меня в голове все перевер-
нулось», — с чувством произнес президент, 
после чего стало очевидно, что кредо старого 
разведчика стало его собственным кредо. И 
он тоже благодарен Родине за особое дове-
рие. Отвечая еще одному участнику встречи, 
Путин подтвердил, что он удовлетворен тем, 
как сложилась его жизнь. 

Елена ЕГОРОВА.
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В список реабилитированных 
перед ЖКХ могут попасть не все, 
а только те, кто задолжал за 
«коммуналку» по уважительным 

причинам. Эти самые причины авторы зако-
нопроекта детально прописывают. Уважи-
тельной причиной для прерывания платежей 
будут считаться потеря родственника, лече-
ние должника в стационаре, лишение его 
источника дохода, подтвержденное докумен-
тами, — например, невыплата зарплаты...

Вот с них-то и могут списать задолжен-
ность, хотя пока неясно, как это технически 
будут делаться и в какие сроки. Как туманно 
сообщают авторы законопроекта, документ 
отправится в правительство «после заверше-
ния всех необходимых процедур».

Сейчас должники даже при наличии ува-
жительных причин подвергаются штрафным 
санкциям — среди них пени на тело долга 
(0,03% ежемесячно), лишение возможности 
получать субсидии. Согласитесь, такое на-
казание не всегда выглядит справедливо в 
условиях дестабилизации экономики и по-
дорожания жизни.

Как сообщает Росстат, долги россиян 
за «коммуналку» с начала года выросли на 
рекордные 7,6% по сравнению с августом 
2021 года. А общая сумма подобной задол-
женности составляет 806 млрд по итогам 
первого квартала.

Эксперт в сфере ЖКХ, директор Орга-
низации народного контроля Наталья Чер-
нышева считает инициативу строительного 
ведомства своевременной и правильной.

— Однако долги необходимо списывать 
не чохом, всем вместе, а только тем, у кого 
действительно есть уважительные причины, 
— говорит она. — Очень многие наши со-
граждане объективно попали под снижение 
доходов, и их нужно поддержать, предоста-
вить субсидии, которые заморожены из-за 
коммунальных долгов. Ведь это самые уяз-
вимые в социальном плане люди.

Что касается сроков реализации такой за-
конодательной инициативы, то, по ее мнению, 
все можно «провернуть» достаточно быстро. 
«Надо перейти от заявительного порядка пре-
доставления субсидий или погашения догов к 
выявительному».  В управляющих компаниях, 
которым приходится «расхлебывать» долги 
собственников жилья, от инициативы Мин-
строя, напротив, не ждут ничего хорошего.

— Получится как в период пандемии ко-
ронавируса, — сообщил нам руководитель 
одной из управляющих компаний в Рязани. 
— Когда временно ввели мораторий на оплату 
капремонта. А многие решили, что это посто-
янно и можно ни за что не платить. И до сих 
пор ничего не платят. Так может получиться 
и на этот раз. Люди понимают законы так, 
как хотят понимать. Списывают «жкхашные» 
долги? Значит, со всех спишут...

Собеседник добавляет, что основная ка-
тегория неплательщиков — это пенсионеры, 
вообще-то самые дисциплинированные люди 
в нашем обществе. Они ссылаются на то, 
что пенсия у них маленькая, ее прибавляют 
по чуть-чуть, а жить им не на что. В глубинке 
продовольственную инфляцию смотрят не 
по сводкам Росстата, а оценивают по своему 
кошельку. Считают, она составляет не те 15% 
в год, о которых нам говорят, а 100 процентов 
или даже больше. Если брать среднюю по 
России пенсию в 18,5 тысячи рублей, то по-
сле оплаты услуг ЖКХ (в среднем 5–6 тысяч 
рублей) на руках остается 12 тысяч, меньше 
МРОТ. А минимальный размер оплаты труда 
в нынешнем году — 13 890 рублей. Сумма, ко-
торая по закону является неприкосновенной, 
с нее запрещено взимать всякие долги.

Спрашиваю: как можно выбить долги с 
неплательщика? Не с того, который действи-
тельно попал в сложный жизненный переплет, 
а с другого — вполне себе «самоокупаемо-
го»? Ведь немало таких, которые просто не 
хотят платить. Допустим, им в назидание 
можно отключить свет или газ, лишить благ 
цивилизации?

Законом такие меры предусмотрены. Но 
только по решению суда. Что бывает в редких 
случаях. К тому же, чтобы отключить от подачи 
ресурса, соответствующим службам нужно 
зайти в квартиру, а кто им откроет дверь?! 

— Многие в открытую признают, что 
деньги у них есть и они погасят свои долги 
за «коммуналку», — продолжает наш собесед-
ник. — Но только после того, как такой вердикт 
вынесет суд. Судимся. В месяц подаем около 
200 исков. Иного пути не дано. Если на долж-
ника не подать в суд, истекут сроки давности, 
и тогда с такого квартиросъемщика вообще 
ничего не взыщешь. 

В общем, коммунальщиков в их борьбе 
с должниками понять можно. В обществе 
создается представление, что они ничего не 
делают, получают деньги ни за что. Но если 
бы это было так, то в квартирах не было бы 
ни горячей, ни холодной воды, текли крыши, 
не было бы света и не убирались бы придо-
мовые территории. Но если все это есть и на 
10-й этаж мы поднимаемся не пешком, а в 
лифте, то почему коммунальщики ничего не 
делают? А вот работу своих сотрудников им 
оплачивать становится все сложнее. В общем, 
получается замкнутый круг: коммунальщики 
делают свою работу и хотят за нее получать 
справедливую плату. У людей же падают до-
ходы, и они не готовы отдавать все больше и 
больше за ЖКХ. 

Владимир ЧУПРИН.

ТОКАЕВ СЫГРАЛ НА УПРЕЖДЕНИЕ
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Есть личности, которых история 
выносит на страницы учебников. 
Просто так, из-за хронологической 
необходимости. А есть те, кто пишет 
эту историю размашисто, не стесня-
ясь клякс и правок, зачеркивая или 
вырывая целые страницы, если они 
наполнены ложью и страхом.  

Таков Горбачев. Со своим добрым, ис-
кренним прищуром, знаменитым жестом-
выбросом вперед руки, многозначительным 
молчанием. Он подарил стране молодость, 
намного-намного убыстрив время, тем самым 
превратил час в минуту. Подарил стране яркое, 
весеннее утро, залитое солнцем, наполненное 
радостью, надеждой, будущим. 

Он отверг кровь Афганистана. Надел на 
нас православные крестики и мусульманский 
полумесяц, разрешил читать Библию и Коран. 
Разрешил нам молиться, совершать палом-
ничества и открыто признаваться в вере в 
Бога. Только за то, что Горбачев вернул людей 
к Богу, уничтожив сатанинский режим, отре-
завший людей от божественного мироздания, 
режим, убивающий священнослужителей, 
разрушающий храмы, умерщвляющий и вы-
селяющий целые народы, он достоин, чтобы 
его имя осталось в веках. И даже если бы все 
остальное было ошибкой, только лишь воз-
вращением людей к Богу Михаил Сергеевич 
уже увековечил память о себе. Право на веру 
открыло путь духовного развития миллионам 
стремящихся к поиску нравственной правды. 
Но важно, что и все остальное было сделано 
правильно. Михаил Сергеевич выбрал очень 
непростой, но единственно верный путь, не 
думая о себе, не оглядываясь на недобро-
желателей, не ища выгоды, искренне веря 
в историческую необходимость преобразо-
ваний. Эту историческую необходимость он 
сумел не просто понять, но и почувствовать 
своим большим сердцем.

Горбачев открыл нам мир. И нас миру. 
Как малым несмышленым детям он показал, 
что для нормальной, человеческой жизни не 
надо воровать, а можно просто зарабаты-
вать, не обязательно бежать за границу, а 
можно просто поехать, что мир не ограничен 
передовицей «Правды», килькой в томате и 
докторской колбасой. Он показал и доказал 
нам, что мы сами, а не 6-я статья Конститу-
ции, должны кроить нашу жизнь, воспитывать 
наших детей, без принуждения, без хлыста, 
любить и уважать свою Родину.  

Для меня явление Горбачева, его 

историческое значение повторяет важность 
решения об освобождении крестьян, крахе 
крепостничества. Разные эпохи, но разве 
создание первых кооперативов, митинговая 
вольность и появление Булгакова на книжных 
полках, а Сахарова на кремлевской трибуне 
для современной России значит меньше, чем 
далекий указ императора Александра II?

Сегодня любые слова, подводящие итоги 
жизни Михаила Сергеевича, меркнут на фоне 
масштаба его личности. Его политической во-
лей и мудростью, уникальной работоспособ-
ностью и, конечно, искренней преданностью 
своему народу удалось свершить невозмож-
ное: страны бывшего СССР, задыхающиеся от 
неэффективности государственных механиз-
мов, внешних и внутренних конфликтов, пас-
сивности большинства населения, вырвались 
из тисков коммунистической утопии, встав на 
демократический путь развития.

Михаил Сергеевич внес огромный вклад 
в формирование новой страны, построенной 
на стремлении к основным правам и свободам 
каждого гражданина, нацеленной на интегра-
цию в мировую экономическую и политиче-
скую систему. Он сумел провести реформы, 
без которых немыслима современная Россия, 
создал основу для развития предпринима-
тельской инициативы и рыночных отношений. 
Горбачев вновь открыл для России капита-
лизм. И как бы этот строй ни критиковали, 
время показало, что крепче фундамента для 
социального и финансового благополучия 
общества никто в мире еще не придумал.

С самыми светлыми, теплыми чувствами, 
с глубокой и неподдельной признательностью 

будут вспоминать Михаила Сергеевича Гор-
бачева многие его современники и пред-
ставители будущих поколений. Миллионы 
людей во всем мире благодарны ему за воздух 
свободы и демократию, за перестройку и 
гласность, за открытие культурных и комму-
никационных границ. Именно ему мы обязаны 
тем, что в СССР появились свободный рынок, 
первые кооперативы, малые предприятия, 
сформировался новый тип свободных лю-
дей — людей созидания, сумевших выйти 
из кухонь на улицы, тех, кто в 85-м поверил 
Михаилу Сергеевичу и пошел вслед за ним, 
в том числе и я. 

В моей памяти он навсегда останется 
молодым, смелым, мыслящим дерзко, сво-
бодно и вместе с тем бережно по отношению 
к вечным человеческим ценностям. Я был в 
родном селе Михаила Сергеевича — Приволь-
ном Ставропольского края. Разве не волей 
Всевышнего, Божьим промыслом было опре-
делено появление в этой глуши, небольшой 
станице, личности такого уровня и значения? 
Но, видимо, именно знание настоящей жиз-
ни помогало ему не отрываться от народа, 
понимать его чаяния, чувствовать его боль. 
Он был настоящим. Никогда не забуду наши 
редкие, но очень содержательные встречи в 
Москве и Лондоне, его воспоминания о про-
шлом страны, рассуждения о ее настоящем 
и будущем, его мудрость и человечность, его 
заботу о судьбе мира и искреннюю предан-
ность семье.

Помню встречи с Михаилом Сергеевичем 
в Горбачев-фонде на Ленинградском проспек-
те, 39. Это были важные для меня, богатые 
смыслом беседы. Меня восхищало, с какой 
простотой и естественностью всегда держал-
ся Михаил Сергеевич. В нем было истинное 
достоинство великого человека. Помню его 
улыбку и светящиеся глаза, трогательное 
внимание к окружающим людям. Он был на-
чисто лишен симптомов главной болезни 
современности — равнодушия. На его долю 
выпало многое: с какой скромностью он при-
нимал славу и признание, и с какой спокойной 
мудростью — измену и несправедливые упре-
ки. Он умел прощать и не держать камня за 
пазухой, он был великодушен. Он всегда был 
над суетой и дрязгами, не запятнав совесть 
и честное имя ни коррупцией, ни стяжатель-
ством, ни предательством своей Родины. 
Таким он будет всегда. Над нами…

У Бога один день — что тысяча лет, и ты-
сяча лет — что один день. Часто лишь время 
делает очевидным то, что не было видно со-
временникам. Но сейчас не нужно тысячи 
лет, чтобы человечество осознало масштаб 
невосполнимой утраты. Уверен, уже сегодня 
молодое поколение свободных людей по до-
стоинству оценивает и оценит значение для 
России и всего мира великого человека, на-
шего соотечественника Михаила Горбачева. 

Выражаю близким Михаила Сергеевича 
Горбачева и коллективу Горбачев-фонда свои 
искренние соболезнования.

Михаил ГУЦЕРИЕВ.

Известный российский предприниматель, поэт и меценат 
Михаил Гуцериев поделился своими воспоминаниями 
о первом президенте СССР Михаиле Сергеевиче Горбачеве

ПАМЯТИ М.С. ГОРБАЧЕВА
УТРАТА

AP
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Если урок физкультуры еще с 
советских времен дети и учи-
теля сокращенно называют 
«физ-ра», изобразительное 

искусство — «изо», а обществознание (об-
ществоведение) — «общество», то новому 
предмету в школах тоже быстренько при-
думали короткий аналог. 

— Мы между собой уже так и говорим: 
«Марья Ивановна, а «РОВ» у нас всегда бу-
дет по понедельникам?» — поясняет 11-
классница Алия. 

Так что же представляет собой этот 
самый «РОВ»? Об этом мы и спросили 
детей.

— У нас никакого разговора о важ-
ном вообще не было, — рассказывает 10-
классник Тимофей из школы в ЦАО. — Сегод-
ня просто был классный час, ведь в начале 

года нужно было столько всего обсудить 
— расписание занятий, кружки и пр.! Но учи-
тельница сказала, что каждую неделю всем 
классам будет даваться какая-то одна тема 
для обсуждения, которая актуальна для 
всех учеников. О том, что это будет именно 
патриотизм, нам пока ничего не говорили.

— До 1 сентября я ничего не знала о 
новом школьном предмете. А когда мама 
увидела его в электронном дневнике, сказа-
ла мне: «Я, конечно, понимаю, о чем речь, но, 
на мой взгляд, это должны быть разговоры 
о сексе. Именно это для вас самое важное 
и вас сейчас больше всего волнует», — хи-
хикает 11-классница Лиза. — Мама у меня 
по профессии врач и считает, что половое 
воспитание — это очень важно. Но на уроке 
о сексе, конечно, не говорили. Он был по-
священ истории Москвы.

 В школе у 12-летней Таисии «Разговоры 
о важном» тоже носили патриотический 
характер.

— Мы смотрели российские мульти-
ки — сказки разных народов, живущих на 
территории нашей страны. А еще слушали 
Гимн России, — рассказывает девочка. — 
Классный руководитель предупредила, что 
мы будем учить его наизусть и потом вместе 
петь на уроках.

— Мне так интересно, о чем с детьми 
говорил сегодня учитель, но увы, с восьми 
утра не могу дозвониться до дочери, — с 
тревогой говорит мама четвероклассницы 
Насти. — Телефон ее не отвечает — ото-
брали, наверное, еще перед первым уро-
ком. (Напомним, что накануне 1 сентября 
министр просвещения Сергей Кравцов 
объявил, что пользоваться мобильниками на 
уроках российским школьникам нельзя.)

На перемене «МК» удалось связаться с 
учительницей начальных классов одной из 
московских школ.

— Сегодня я провела занятие в формате 
классного часа как урок знаний, на кото-
ром рассказала, как будут в дальнейшем 
проходить «разговоры о важном», — ска-
зала педагог. — Полноценные такие уроки 
начнутся с 5 сентября. На них мы будем 
придерживаться тематики, предложенной 
нам городом. Я объяснила детям, что это 
будут разговоры о самых разных вещах, но 
обязательно с нравственно-патриотическим 
наполнением.

А вот у Калимат из Дагестана «разгово-
ра о важном» сегодня не было вовсе.

 — Никакого классного часа — просто 
перед уроками нам провели линейку, как 
обычно бывает 1 сентября. Зато флаг под-
нимали — и российский, и дагестанский. 
При этом все мы громко кричали «Россия! 
Россия! Россия!» — раньше такого не было. 
Вообще на линейке очень много говорили 
про Россию и про ремонт нашей школы, кото-
рый провели только что, перед 1 сентября.

Анна БЕЛОВА.

В школах прошли линейки 
с поднятием флага 
и исполнением гимна
Сегодняшний День знаний начался 
для российских школ по-новому: 
с подъема флага РФ и прослуши-
вания государственного гимна. 
Правда, возле московской школы 
№1236, куда отправился корреспон-
дент «МК», главной темой обсуж-
дения был не этот факт, а погода, 
изрядно подпортившая праздник и 
детям, и родителям, и учителям.

«Я хотела, чтобы Вася пошел в своем 
новом парадном пиджаке, но как глянула — 
на улице +7!» — сокрушается мама одного 
из первоклашек. Под звуки древней «Учат 
в школе, учат в школе» (эта песня звучит на 
первосентябрьских праздниках, похоже, 
всегда в течение полувека) родителей по-
просили побыстрее освободить школьный 
двор — возле каждого класса разрешили 
остаться только папе или маме. 

Возле флагштока с российским три-
колором переминались четверо ребят-

старшеклассников в белых перчатках. Ди-
ректор школы объявила, что они заслужили 
право поднять флаг своими успехами в учебе. 

«Теперь в школах будут создаваться такие спе-
циальные знаменные группы из прилежных 
учеников», — заметила одна учительница. 

«Флаг Российской Федерации под-
нять! Под гимн Российской Федерации 
встать смирно!» — возвысила голос ди-
ректор. Смирно стоять почти ни у кого не 
получилось: малыши переговаривались 
и оглядывались на стоящих поодаль мам 
и пап, а старшеклассники, впрочем, как и 
родители, бурно обсуждали накопленные 
за лето новости. Зазвучал гимн, триколор 
взвился в серое небо. Школьникам скоман-
довали: «Вольно!» 

Отныне во всех российских школах не-
деля теперь будет начинаться именно так, с 
подъема флага и исполнения гимна «перед 
первым учебным уроком», как указано в 
письме Минпросвещения. А это означает, 
что дети будут собираться к так называемо-
му нулевому уроку. Родители говорят, что 
это создаст дополнительные трудности, так 
как ребятам придется совсем рано прихо-
дить на занятия. А по пятницам флаг будут 
приспускать, тоже торжественно.

«Я считаю, что это очень правильно 
и хорошо», — сказала мне мама третье-
классника. Другая мама заметила, что у 
нее «двойственное отношение» к новой 
традиции. «Столько времени будет на это 
уходить, каждый понедельник и каждую 
пятницу... И мы еще даже не знаем, как это 
все будет проходить по пятницам. Говорят, 
что после последнего урока, но ведь они у 
всех в разное время заканчиваются», — вы-
сказалась она. 

В это время в центр школьного двора 
вышли первоклашки, их поздравили, и после 
пары коротких речей юноша из выпускного 
класса с девчушкой-первоклассницей с 
двумя традиционными белыми бантами про-
шлись по кругу, звоня в колокольчик. Детей 
долго не мучили, все торжество уложилось 
в 25 минут.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

В наступающем новом учебном году пе-
дагогов, школьников и их родителей ждут из-
менения. Среди прочих — разговоры о важном, 
которые отныне каждый понедельник будут ве-
сти с воспитанниками их классные наставники. 
В образовательные программы школ такой час 
входит как внеурочная деятельность. 

Но дело не в названиях, по сути дела, это те 
же тематические классные часы, которые спо-
кон века готовили с воспитанниками классные 
наставники. Только никуда не годный классный 
руководитель превращал такие часы в разнос 
двоечников и публичную порку проштрафив-
шихся. Темы определялись красными датами 
календаря: День знаний, День Победы и так 
далее.

Но и здесь требовалась человеческая и 
профессиональная деликатность. К примеру, 
отмечать День отцов в интернате для детей-
сирот — вопиющая бестактность. Да что там 
сиротский интернат, в моей столичной школе 
53% детей — безотцовщина. 

С ребятами действительно необходимо 
разговаривать. Современные подростки не 
терпят нудного менторства, когда учитель 
считает, что только он обладает единственно 
верной точкой зрения. Отсюда диалог педа-
гога с учениками — наиболее эффективная 
и современная форма их взаимодействия. 
Тематика таких разговоров не навязывает-
ся сверху. Школа сама вправе ее выбирать 
в зависимости от возраста воспитанников и 
специфики контингента учащихся. 

Но что считать важным? То, что затрагивает 
непосредственно умы и сердца воспитанников, 
и в современном социально-политическом 
контексте рождает неизбежные противоречия, 
а порой и конфликты.

В нашей школе обучаются дети 22 нацио-
нальностей. Поэтому считаю, что разговор о 
соотношении светского и религиозного об-
разования в государственной школе крайне 
важен и актуален. 

Приведу конкретный пример. В разгар 
учебных занятий завуч выловил под лестницей 
четверых старшеклассников. Нет, они не курили 
и не хулиганили: в положенное время они со-
вершали намаз, по этой причине прогуливая 
занятия. С «идеологическими» прогульщиками 
произошел краткий, но напряженный диалог. 

— Вы не уважаете наши чувства 
верующих! 

— С какой стати я должен принимать их 
в расчет, когда вы прогуливаете занятия по 
неуважительной причине. В нашей школе учат-
ся молодые люди двадцати двух националь-
ностей. К примеру, что прикажете делать, коль 
скоро иудеи откажутся сдавать ЕГЭ в субботу, 
а вы, соответственно, в пятницу. Между про-
чим, у нас светская школа, где нет разделения 
по вере. 

— Вы нарушаете закон об уважении чувств 
верующих. 

— Стоп! Предположим, один из вас, окон-
чив школу, станет машинистом локомотива. 
Наступает время молитвы — что вы будете 
делать? 

— Остановлю поезд и совершу намаз. 
— Но ведь на твой поезд сели люди и за-

платили деньги, чтобы вовремя доехать до 
своего пункта назначения. Зайдем с другой 
стороны. Ты лежишь на операционном столе, 
и тебя оперирует врач-мусульманин. В разгар 
операции он отходит от операционного стола 
и начинает пятничную молитву, предоставляя 
тебе возможность благополучно отправиться 
в мир иной. Как тебе такая перспектива? 

— Я буду думать и консультироваться в 
мечети. 

— В мечети тебе, скорее всего, посоветуют 
не нарушать религиозные установки. Не лучше 
бы тебе перевестись в школу с национальным 
компонентом? Такие в Москве есть. 

— А у вас учат лучше. 
— А я так скажу: выбирай себе, дружок, 

один какой-нибудь кружок. Повторяю, у нас 
светская школа, а в чужой монастырь со сво-
им уставом лезть я не позволю. Для начала 
получите замечание за необоснованный про-
гул уроков, а в случае повторения схлопочете 
выговор и в завершение будете отчислены 
из школы.

Убежден: государственная школа должна 
оставаться светской. Это техника безопасности 
в многонациональном и поликонфессиональ-
ном государстве. Но быть светской вовсе не 
означает быть агрессивно атеистической. Хотя 

школа — не церковь. В ней, за исключением 
частных учебных заведений, может идти речь 
лишь о внеконфессиональном духовном вос-
питании. Следует четко осознавать границы 
внеконфессиональной духовной педагогики, 
не обладающей правом вступать на суверен-
ную территорию богословия, где учитель, не 
владеющий достаточными теологическими 
знаниями, легко может допустить бестакт-
ность, невольно обострить межконфессио-
нальные противоречия, породить ненужные 
конфликты.

Замечательный философ и педагог 
В.С.Библер утверждал, что логика двадцать 
первого века будет диалогикой, сочетающей 
научные знания с религиозными прозрения-
ми и интуицией. Но границы и пересечения 
между научными знаниями и религиозными 
прозрениями хрупки и потому требуют особой 
подготовки учителя.

Как тут не растеряться, когда молоденькая 
учительница начальных классов, трепетно и 
поэтично поведав детям на уроке внеклассного 
чтения библейский сюжет о сотворении мира, 
мгновенно получает острую реакцию опреде-
ленной части родителей, возмущенных якобы 
нанесенным ударом по естественнонаучному 
мировоззрению. 

Разумеется, можно делать вид, что мы не 
замечаем острые углы, когда на уроках миро-
вой художественной культуры повествуем о со-
творении Адама, а параллельно полным ходом 
идет изучение теории клеточного строения и 
основ дарвинизма. Кстати, воцерковленные 
родители нередко протестуют против изучения 
в школе основ дарвинизма.

Как-то раз в девятом классе педагог рас-
сматривал библейский миф об изгнании Адама 
и Евы из рая за то, что они съели запретный 
плод с древа познания. Девятиклассница воз-
мутилась деспотизмом Всевышнего. Люди 
хотели научиться различать добро и зло, а 
их за это наказали. С точки зрения девушки, 
Адама и Еву изгнали из рая за познавательную 
активность. Между тем наказаны были они за 
гордыню, за то, что хотели быть как боги. 

В науке существует понятие избыточный 
антропоцентризм — слишком преувеличенное 
представление о возможностях человека. 
Люди моего поколения хорошо помнят строку 
из советской песни: «Нам нет преград ни в 
море, ни на суше», а также лозунг: «Нам не 
надо ждать милостей от природы. Взять их 
у нее — наша задача». Именно такая горде-
ливая позиция привела к озонным дырам 
и глобальному потеплению. В библейском 
мифе — интуитивное прозрение того, что 
В.И.Вернадский назовет ноосферой. Ноос-
фера — сфера взаимодействия общества и 
природы, в границах которой разумная чело-
веческая деятельность становится опреде-
ляющим фактором развития.

Школа — единственное место, где встре-
чаются дети разных национальностей, чьи се-
мьи принадлежат к разным конфессиям. Выбор 
конфессии — сугубо семейное дело. Но мы, 
педагоги, должны искать не то, что разделяет, 
а то, что объединяет. Ни одна авраамистиче-
ская религия не учит злу. На самой большой 
глубине их корни сплетаются. Для меня иу-
даизм, христианство и ислам — это разные 
команды альпинистов, которые поднимаются 
на одну высоту. Или, если угодно, погружа-
ются не глубину океана. А на его поверхности 
бушуют бури и смерчи, ибо любую религию 
легко превратить в злобную идеологию. И тогда 
происходит Варфоломеевская ночь или уни-
чтожение Алеппо.

А посему глубоко убежден в том, что право-
славный ребенок должен знать об исламе. 
Например, то, что ислам в переводе означает 
«смирение», а джихад — это не уничтожение 
людей, а убийство греха в себе. Не зря же в 
одной из сур Корана сказано: «Пусть все рели-
гии соревнуются друг с другом в добре».

В свою очередь, ребенок из мусульман-
ской семьи должен знать послание апостола 
Павла: «Нет ни эллина, ни иудея, все едины во 
Христе», где речь идет о нравственном облике 
подлинного верующего, который не может 
проповедовать ненависть.

Учитывая все сказанное, убежден, что 
в наше сложное, переломное время, когда 
во многих точках планеты происходит срыв в 
дикое средневековье, а взаимная ненависть 
зашкаливает, такой разговор с подростками 
действительно важен.

В КЛАССЕ НЕТ НИ ЭЛЛИНА, НИ ИУДЕЯ 
Государственная школа должна оставаться светской 
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ ПРАЗДНИК

ВНИМАНИЕ! МАГИСТРАЛЬНЫИ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 
управление (филиал АО «Транснефть 
— Верхняя Волга») доводит до сведе-
ния юридических лиц (предприятий, 
организаций, фермерских хозяйств и 
др.) и населения г. Москвы и Москов-
ской области информацию о прохож-
дении магистральных нефтепроводов /
нефтепродуктопроводов (МН/МНПП):
1. МН «Ярославль-Москва» (ДУ 700): 
Балашихинский, Богородский,  Пуш-
кинский, Сергиево-Посадский, Щел-
ковской округа Московской области, 
г. Реутов, территории Восточного ад-
министративного округа (ВАО), Юго-
Восточного административного окру-
га (ЮВАО) г. Москвы;
2. МНПП «Рязань-Москва» линия АБ 
(Ду 500): Воскресенский, Коломен-
ский, Луховицкий, Раменский округа 
Московской области;

3. МНПП «Рязань-Москва» линия ДТ; 
Линия ТС(Ду 325): Воскресенский, 
Коломенский, Луховицкий, Рамен-
ский округа Московской области;
4. МНПП «Рязань-Тула-Орел» (Ду 500): 
Серебряно-Прудский округ Москов-
ской области.
Трасса МН/МНПП нанесена на карты 
землепользования, находящиеся в 
районной администрации.

Повреждение объектов МН/МНПП (непо-
средственно самого трубопровода, воздуш-
ных линий электропередач, пунктов контроля 
управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН/МНПП, проти-
вопожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приема и пуска средств 
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассо-
вых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и 

др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опас-
ность для населения. 

Трасса МН/МНПП обозначена специ-
альными знаками (со щитами-указателями) 
высотой 1,5–2 метра от поверхности земли, 
устанавливаемыми в пределах прямой види-
мости, но не реже чем через 500 м и на углах 
поворота.

«Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» установлена охранная зона МН/
МНПП шириной 25 метров в каждую сторону 
от оси нефтепровода. Вдоль подводных пере-
ходов (пересечений МН/МНПП с водными 
преградами) — 100 метров в каждую сторону 
от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования с Рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, 
земляные, монтажные, взрывные работы, 
возводить любые постройки, прокладывать 
дороги, сносить установленные по трассе 
нефтепродуктопровода указательные знаки, 
ставить стога сена, соломы, закладывать бур-
ты картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны 
отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, про-
изводить дноуглубительные работы, ловить 
рыбу, разрушать берегоукрепительные со-
оружения, повреждать створные и предупреж-
дающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН/МНПП 
действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение 

в охранных зонах МН/МНПП работ без со-
ответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его 
уведомления:

■ влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей; 

■ на должностных лиц — от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; 

■ на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; 

■ на юридических лиц — от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч 
рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток (статья 11.20.1. КоАП РФ).

Минимальное расстояние от оси МН/
МНПП до зданий и сооружений должно при-
ниматься в зависимости от класса и диаметра 
трубопроводов, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их 
безопасности, но не менее значений, ука-
занных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные трубопроводы», и может со-
ставлять до 3000 м.

Для получения технических условий 
на производство всех видов работ 
вблизи МН обращаться по адресу: 
390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 35а, 
тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 (Рязанское РНУ), 
603006, г. Нижний Новгород, 
ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1; 
(831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть — Верхняя Волга»). РЕ
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Этим утром Энергодар, уже при-
выкший к обстрелам, проснулся 
от разрывов около 6.00. Днем 
ранее по городу было нанесено 

более 100 ударов из БПЛА и артиллерии. Не-
сколько взрывов прогремело в районе ДК «Со-
временник», в двух детских садах произошел 
пожар, были повреждены фасады нескольких 
жилых домов. Не менее трех жителей погибли, 
пятеро — ранены. Из-за очередных обстрелов 
в Энергодаре пришлось отменить все запла-
нированные мероприятия на 1 сентября.

Не оставляли в покое и ЗАЭС: в 400 метрах 
от первого энергоблока разорвалось четыре 
снаряда. Пятый энергоблок был остановлен, 
всю нагрузку переложили на шестой. Некото-
рое время часть городских районов оставалась 
без электроэнергии и мобильной связи, кото-
рые были оперативно восстановлены.

В это время, около 8 утра, представители 
МАГАТЭ выехали на 9 белых джипах из Запоро-
жья и направились в Энергодар. Главе МАГАТЭ 

Рафаэлю Гросси было известно о начавшихся 
обстрелах, но колонна продолжала двигаться 
в направлении города. Однако на КПП в районе 
линии соприкосновения украинская сторона 
задержала основную часть колонны на три 
часа, пропустив вперед лишь первые машины, 
где находились представители миссии без 
основных полномочий. Эти автомобили про-
должили движение и были беспрепятственно 
пропущены ВГА Запорожской области.

Оставаясь на украинской территории, 
Гросси был вынужден проводить перегово-
ры с представителями ВСУ, чтобы они не за-
держивали миссию. Через некоторое время 
украинцы решились пропустить инспекторов 
МАГАТЭ. Основная часть колонны, включая 
машину с Гросси, лишь к 13.20 прошла на под-
контрольные России территории через КПП 
Васильевка, откуда миссию сопровождали 
бронеавтомобили «Тигр». 

Вполне вероятно, что задержка ин-
спекторов на блокпосту ВСУ была связана с 

надеждами на успех диверсионной операции, 
которую украинская сторона намеревалась 
провернуть в день приезда миссии МАГАТЭ 
на ЗАЭС. Несколько украинских групп пыта-
лись штурмом взять Запорожскую станцию. 
Но безуспешно. 

Как и было обещано, Россия обеспечила 
со своей стороны безопасность и, несмотря 
на сложную обстановку в районе станции, не 
препятствовала прибытию миссии. Теперь 
слово за специалистами из МАГАТЭ. 

 Николай МАКСИМОВ.

АТАКА СМЕРТНИКОВ 
Захват электростанции 
с треском провалился, 
не успев начаться
Диверсионные группы, пытавшиеся в 
четверг рано утром захватить Запо-
рожскую АЭС, некоторые военные 
эксперты уже назвали «отрядом 
самоубийц». Расчет диверсантов был 
на внезапность, тем не менее Воору-
женные силы России оказались под-
готовленными к атаке и смогли отбить 
удар. 

Военный разведчик, полковник Рустем 
Клупов рассказал «МК», какие цели пре-
следовал украинский десант и почему ата-
ка оказалась провальной. По официальным 
данным военного ведомства России, две 
диверсионные группы численностью около 

60 человек рано утром на семи скоростных 
моторных лодках высадилась на побережье 
Каховского водохранилища в трех киломе-
трах северо-восточнее Запорожской АЭС. 
Диверсанты попытались штурмовать объ-
ект под прикрытием артиллерии, которая с 
другой стороны Днепра обрушила огонь на 
Энергодар. 

Тем временем из подконтрольного Кие-
ву Никополя вышли две баржи с основными 
силами и боекомплектом, которые должны 
были подойти к Запорожской АЭС прямо к 
захвату станции. 

Однако захвата электростанции не слу-
чилось. Штурмовики были блокированы. В 
подавлении диверсантов участвовали и под-
разделения Минобороны, и отряды Росгвар-
дии, авиация и артиллерия. Не исключено, что 
передвижения диверсантов отслеживались с 
самого начала. Чуть позже стало известно, что 
уничтожено 47 диверсантов, трое были взяты 
в плен, два — в тяжелом состоянии. 

По словам военного эксперта «МК» Ру-
стема Клупова, существует две версии атаки 
диверсионных групп:

— Первый вариант. Эти диверсионные 
действия были направлены на срыв делегации 
МАГАТЭ. Весь расчет был на внезапность. 
Диверсионные группы должны были мгно-
венно пробраться, захватить Запорожскую 
АЭС и провозгласить, что она принадлежит 
Украине или что-то в этом роде. Это чисто 
популистский шаг. Основная задача — при-
влечь внимание мировой общественности. 
В случае захвата Запорожской АЭС весь мир 
должен был бы вздрогнуть и сказать что-то 
типа «мы запрещаем России вести боевые 
действия на территории АЭС, и мы не допу-
скаем возможности штурма». Если бы это 
получилось, тогда они были бы в шоколаде. По 
словам военного эксперта, согласно второй 
версии, неудачная вылазка диверсантов — 
часть контрнаступления: 

— Есть и другая версия. Диверсионные 
группы — это передовой отряд форсирования 
реки Днепр возле Угледара в рамках общего 
контрнаступления, который ведет Украина. 
Появление диверсантов должно было стать 
отвлекающим ударом. 

По словам эксперта, к высадившимся на 

Каховском водохранилище должны были бы 
выйти дополнительные наземные силы: 

— Дело в том, что любой десант, который 
мы высаживаем в ходе наступательной или 
оборонительной операции, имеет опреде-
ленные задачи захвата какого-то военного 
или стратегически важного объекта. Поэтому 
к любому десанту, который мы высаживаем, 
рано или поздно должны подойти главные 
силы. Если это рота, то она проживет не бо-
лее 12 часов в самостоятельном режиме, тем 
более на таком пятачке земли. Если на нее не 
выйдут вспомогательные наземные силы, она 
обречена. То ли это силы со стороны Херсона, 
что совершенная фантастика, то ли силы, про-
рвавшие оборону со стороны Запорожья, то ли 
силы, форсировавшие Днепр непосредствен-
но на Угледарском направлении. Если этого не 
произойдет, то высадившиеся диверсионные 
группы — смертники. Говорить что-либо более 
весомое по контрнаступлению и, в частности, 
об этих десантных подразделениях — пре-
ждевременно, потому что мы пока не видим 
полной картины. 

Дарья ФЕДОТОВА.

КОНФЛИКТ
Российская сторона настаивала, чтобы в 
делегацию были включены специалисты 
по баллистике, которые могли бы 
фиксировать обстрелы и откуда они 
ведутся. Но это требование не было 
удовлетворено. Те, кто прибыл сейчас 
на станцию, будут смотреть, насколько 
она безопасна в плане эксплуатации, 
как хранится отработавшее ядерное 
топливо. 
Интересно, что глава МАГАТЭ и 
делегации Рафаэль Гросси с 1998 по 
2001 год представлял Аргентину в НАТО.

МАГАТЭ В МИССИОНЕРСКОЙ ПОЗИЦИИ

AP

«ПОД ГИМН 
ВСТАТЬ 
СМИРНО!»
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В Московской области на днях состо-
ялся Форум педагогов Подмосковья, 
где подвели итоги рейтинга лучших 
общеобразовательных учреждений 
региона. Губернатор Андрей Воро-
бьев пообещал, что лучшие препода-
ватели могут претендовать на суще-
ственную прибавку к зарплате.

«В этом году у нас нет школ в «красной 
зоне», а в рейтинге топ-200 школ России 

Подмосковье занимает 2-е место. Мы рас-
считываем, что в этом году наши показатели 
по ЕГЭ и олимпиадам только улучшатся. Ко-
нечно, для этого необходимо мотивировать 
и поддерживать учителей и директоров», 

— написал Воробьев в своем аккаунте в со-
циальных сетях. А более детально тему мате-
риального поощрения школьных преподава-
телей губернатор раскрыл в ходе совещания 
правительства. 

В Подмосковье разработали ряд мер 
поддержки. Например, если школа впервые 
попала в «зеленую зону», директор получа-
ет ежемесячную доплату 53 тысячи рублей, 
если она в рейтинге держится 3 года подряд 
— 83 тысячи рублей. С 1 сентября область 
выделила грант для коллективов школ с хо-
рошими показателями. Его размер зависит от 
размера учреждения и количества учеников 
— максимум 20 млн рублей. 

В результате в среднем зарплата педа-
гогов подмосковных школ, находящихся в 
«зеленой зоне» областного рейтинга, в на-
ступающем учебном году вырастет на 10 тыс. 
рублей. 

В Московской области давно систем-
но поощряют успешные практики школьных 
преподавателей. По словам губернатора, 
такая поддержка муниципальных и област-
ных властей вдохновляет учителей, многие 
постоянно повышают свою квалификацию, 
осваивают новые методы подачи материала, 
самое главное, увидев, что их труд имеет от-
дачу и адекватную оценку, они информируют 
об этом своих коллег из других регионов, что 
стимулирует новых преподавателей переехать 
на работу в Подмосковье.

Андрей Воробьев подчеркнул, что поис-
ком новых высококлассных преподавателей 
занимаются уже на стадии строительства 
школ. 

«Ведь когда строят школы, нужно по-
нимать, кто в них будет работать — в этих 
прекрасных современных стенах должны быть 
профи. Это одна из наших задач, мы ей за-
нимаемся. И, естественно, дополнительно 
доплачиваем тем, кто находится в лидерах, 
кто дает лучшие результаты детям», — сказал 
Воробьев.

Евгения ВОКАЧ. 

Три года назад был принят закон «О 
садоводах и огородниках», но за это 
время правительство неоднократно 
его усовершенствовало. И вот нако-
нец летом 2022 года вступили в силу 
все принятые поправки. О том, как 
изменится после этого жизнь милли-
онов дачников Московской области и 
станет ли она проще и комфортнее, 
«МК» попросил рассказать экспертов 
по дачному законодательству.

В народе говорят: лучшее — враг хоро-
шего. Казалось бы, зачем нужно было ме-
нять Федеральный закон «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», если он был принят всего 
3 года назад? 

Однако именно три последних года по-
казали, насколько важно нормализовать быт 
людей на даче. Для многих наших граждан во 
время пандемии коронавируса загородный 
дом стал основным местом жительства. Там 
собирались все поколения семьи: дети учи-
лись дистанционно, взрослые работали на 
удаленке. Про пенсионеров и говорить нечего: 
для них дача стала настоящим спасением. 
На своем участке они могли вести привыч-
ный образ жизни, в то время как в городе 
пожилых людей обрекли на затворничество 
в собственной квартире. 

Напомним, что Владимир Путин продлил 
дачную амнистию до марта 2031-го. Среди 
регионов РФ Подмосковье, пожалуй, смело 
можно назвать лидером по количеству за-
городного жилья. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев ранее обращал 
внимание на то, что вопросы регистрации 
недвижимости должны быть максимально 
понятны и прозрачны. 

«У нас в Подмосковье огромное коли-
чество дачных и коттеджных поселков. Мы 
имеем большой запрос на услугу упрощен-
ной регистрации. Надеюсь, что граждане 
совместно с ведомствами и Росреестром 
без проблем будут их регистрировать», — 
сказал Воробьев.

В подмосковных СНТ регулярно проходят 
встречи с представителями Министерства 
имущества региона, с сотрудниками област-
ной Регпалаты и БТИ. 

По словам министра имущественных 
отношений Московской области Натальи 
Адигамовой, на таких встречах дачники и са-
доводы могут узнать об изменениях в земель-
ном законодательстве. Также на собрании 
обсуждают с представителями профильных 
структур вопросы, касающиеся пожарной 
безопасности, вывоза мусора, передачи объ-
ектов электросетевого имущества СНТ на 
баланс территориальным сетевым органи-
зациям и другие.

«Гражданам рассказывают о преимуще-
ствах регистрации земельных участков и не-
движимого имущества в рамках проходящей 
в регионе «дачной амнистии». Конкретно в 
Ленинском городском округе расположе-
но 85 СНТ, в которых не стоит на учете 1670 
объектов. Всего же в Подмосковье остаются 
незарегистрированными 70 тыс. объектов 
недвижимости», — отметила она.

А недавно в области начал работать пер-
вый мобильный офис МОБТИ. Теперь получить 
консультацию его профильных специалистов 
и подать документы на регистрацию недви-
жимости можно не только в стационарных 
офисах или на сайте, но также и в мобильном 
офисе. Он будет курсировать по всем садовым 
товариществам Подмосковья. Особенно это 
актуально в разрезе «дачной амнистии», ведь 
БТИ оказывает данную услугу «под ключ».

■ ■ ■
Но чтобы вести нормальный, привычный 

образ жизни на даче, мало благоустроить 
и узаконить только свой личный дом и уча-
сток. Порой какие-то вещи можно сделать 

только вместе с соседями, например всем 
вместе, объединившись, легче провести в 
СНТ скоростной Интернет или газифициро-
вать поселок. 

За 3-летнюю историю действия закона «О 
садоводах» стала очевидна необходимость 
многих поправок. Практически все они на-
правлены на сокращение спорных ситуаций в 
жизни садовых товариществ, многие из этих 
новшеств уже применялись в отдельных СНТ, 
так что правительство и президент приняли 
решение узаконить то, что давно назрело или 
уже существовало по факту.

Мы попросили эксперта в дачном зако-
нодательстве Федора Мезенцева проана-
лизировать те пункты закона «О садоводах», в 
которые были внесены изменения, и сравнить, 
как было и как стало.

— Хорошо, начнем с такого важного мо-
мента в жизни дачного сообщества, как прием 
новых членов СНТ. По закону все правооб-
ладатели земельных участков имеют рав-
ные права и обязанности по использованию 
и оплате инфраструктуры товарищества и 
могут по своему желанию становиться чле-
нами СНТ. 

— И что им дает это членство?
— Они получают больше прав с точки 

зрения управления своим поселком. Став 
членом СНТ, владелец участка получает воз-
можность избираться в органы управления и 
контроля, т.е. в члены правления, на должность 
председателя или в ревизионную комиссию, 

голосовать по всем вопросам хозяйственной 
деятельности товарищества, а не только за 
финансы и общую инфраструктуру. Потому 
что за новый устав, выборы нового правления, 
реорганизацию СНТ могут голосовать только 
члены товарищества. Требование о проведе-
нии внеочередного общего собрания вправе 
предъявить также только правообладатели 
земельных участков, являющиеся членами 
товарищества.

— И что изменилось?
— Раньше прием в члены товарищества 

относился к исключительной компетенции 
общего собрания. Учитывая, что далеко не 
во всех СНТ такие мероприятия проходили 
гладко, некоторым владельцам участков не 
удавалось стать членом СНТ в течение не-
скольких лет после покупки участка. Теперь 
прием в члены — формальная процедура, 
которая относится к компетенции правления 
товарищества. Владелец участка направляет 
заявление (лично или заказным письмом) в 
правление, которое в течение 30 дней обяза-
но принять решение о приеме гражданина в 
члены товарищества. 

— Знаю от многих знакомых, у кото-
рых дачи в СНТ, что проведение общего 
собрания сродни сказочке про козу, волка 
и капусту, собрать всех жителей товари-
щества вместе — непосильная задача. 

— Вот-вот. Проблемы начинаются еще на 
стадии уведомления членов СНТ о том, что 
необходимо провести общее собрание. С 

этой головной болью сталкиваются все круп-
ные товарищества (от 100 участков и более). 
Раньше, если в реестре членов товарищества 
отсутствовала информация об электронной 
почте владельца, то формально приходилось 
извещать его заказным письмом с уведомле-
нием. Понятно, что этого практически никогда 
не делали по причине дороговизны отправки 
таких писем (около 250 руб.). В результате 
правление при подготовке общего собрания 
часто стояло перед трудным выбором: иметь 
риск оспаривания собрания по причине не-
надлежащего уведомления о его проведении 
или тратить значительные суммы на почтовые 
отправления. 

Теперь в заявлении о приеме в члены 
товарищества кандидат обязан указать номер 
телефона, по которому он может получить 
короткое сообщение от товарищества. Та-
ким образом, законодатель отменил обя-
занность организаторов общего собрания 
товарищества направлять заказные письма. 
СМС-сообщение имеют возможность полу-
чить более 99% наших дачников. А на исклю-
чительный случай, если хозяин не пользуется 
(или не может пользоваться по состоянию 
здоровья) мобильным телефоном, он вправе 

указать любой другой номер.
— Наверно, для кого-то эти поправки 

имеют принципиальный характер, но для 
большинства дачников они все же очень 
формальные. А есть какие-то изменения 
в законе, затрагивающие абсолютно всех 
дачников?

— Да, один из самых важных вопросов, 
который вызывает самые ожесточенные 
споры на общих собраниях СНТ: как платить 
взносы. С площади участка, с одного участка, 
с одного собственника? А если у владельца 
3 участка или, наоборот, на одном участке 2 
хозяина? Что делать, когда в одном товарище-
стве участки сильно отличаются по площади, 
например от 5 до 25 соток?

Теперь законодатель требует внести в 

устав товарищества правила определения 
размера взносов, которые должны предусма-
тривать порядок расчета размера взносов в 
виде текстового описания и (или) формулы 
расчета. То есть у дачников теперь появилась 
возможность один раз утвердить основную 
формулу расчета, а также то, как будут при-
меняться понижающие или повышающие ко-
эффициенты, размер которых можно оставить 
на решение общего собрания. 

— Поясните, пожалуйста, на 
примере. 

— При расчете взносов можно взять ба-
зовый размер участка площадью 6 соток. За 
эти сотки владелец заплатит из расчета 20 р./
м2, а для остальной площади участка (сверх 
6 соток) может применяться понижающий 
коэффициент 0,7. При таком подходе за уча-
сток площадью 9 соток владелец заплатит: 
600 м2 * 20 р./м2 + 300 м2 * 14 р./м2 = 12 000 р. 
+ 4200 р. = 16 200 р. 

— Непонятно все-таки, почему пла-
та за сотки сверх базового норматива 
должна быть с учетом понижающего 
коэффициента?

— Потому что зарплата председателя или 
затраты на сдачу бухгалтерской отчетности 

никак не связаны с площадью участка, а му-
сора семья, проживающая на 6 сотках, может 
производить намного больше, чем та, что 
владеет 9 сотками.

Кстати, можно применять не только по-
нижающий, но и повышающий коэффициент. 
Например, если хозяин запустил свой уча-
сток, то можно указать в уставе применение 
повышенного тарифа. Разводишь сорняки и 
борщевик на участке — плати на 10% больше 
(коэффициент 1,1). Понятно, что в каждом СНТ 
свои традиции, поэтому и формулы расчета, 
сроки и порядок оплаты взносов (ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно) будут разными. Но 
один раз утвержденный базовый принцип 
внесения дачных коммунальных платежей 
во многом сокращает спорные ситуации на 
общих собраниях.

— Какие еще моменты из жизни са-
дового товарищества должны быть от-
ражены в уставе СНТ? 

— Необходимо указать возможность ис-
пользования электронных и иных технических 
средств при проведении общих собраний. Это 
касается не только электронной почты и чатов 
в соцсетях, но закон позволяет нам проводить 
общее собрание по видеоконференцсвязи и 
сбор заочных голосов через СМС. Но чтобы 
пользоваться этими гаджетами, нужно сна-
чала прописать все эти положения в уставе 
СНТ. Поэтому если раньше мы рекомендовали 
не торопиться с разработкой новых уставов, 
то теперь, наоборот, говорим: новому уставу 
быть! Пора.

— А правда, что в новую редакцию 
закона вошли поправки, разрешающие 
держать на даче домашнюю птицу и мел-
ких сельскохозяйственных животных?

— Да. По этому поводу было очень много 
споров. Многие дачники разводят кур, гусей 
или кроликов, и часто из-за этого у них воз-
никают конфликты с соседями. 

Теперь законодатель поставил точку в 
этом вопросе: всю эту живность держать 
можно, но соблюдая условия других норма-
тивных актов.

Первое — птица и скотина содержат-
ся для собственных нужд (продажа излиш-
ков продукции не является коммерческой 
деятельностью).

Второе — владелец обязан соблюдать 
все санитарные нормы по размещению хоз-
построек для живности. Например, курятник 
можно строить на расстоянии не ближе 4 
метров от границы соседнего участка, 8 м от 
колодца и 12 м от дома — причем не только 
соседского, но и своего.

И третье. Хозяин живности обязан соблю-
дать ветеринарные правила: птицу и животных 
необходимо содержать в надлежащих усло-
виях, иметь на них необходимые документы, 
вовремя делать прививки.

— Говорят, теперь можно даже излиш-
ки сельхозпродукции со своего огорода 
продавать прямо в СНТ.

— Действительно, закон позволяет на 
землях общего пользования садового това-
рищества проводить ярмарки по продаже 
собственной сельхозпродукции. Мне кажется, 
это очень разумное решение. Зачем дачнику 
ехать на сельхозрынок, если он может реали-
зовать лишнюю картошку или огурцы прямо 
в своем товариществе? 

Во многих СНТ есть свои чаты в соцсетях, 
где дачники успешно обмениваются инфор-
мацией, продуктами, стройматериалами, 
помогают в поиске животных-«потеряшек». Но 
в крупном СНТ гораздо удобнее организовать 
«блошиный рынок» на центральной площадке, 
и такие традиции есть: например, каждую вто-
рую субботу месяца в летний период дачники 
приходят не только со своими яблоками или 
кабачками, но и с вещами, которые им уже не 
нужны, но, возможно, пригодятся соседям. 
Их могут и продать, и обменять, а иногда и 
просто подарить. 

Елена БЕРЕЗИНА. 

«Мы, честно говоря, даже не думали, 
что такое вообще возможно — третьи 
роды, и опять двойняшки. Наш папа 
до сих пор не пришел в себя», — при-
знается Наталья Морозова.
Счастливая мать шестерых очарова-
тельных детей — жительница подмо-
сковной Рузы. Недавно ее вместе с 
новорожденными Анжеликой и Арте-
мом выписали из роддома домой.

На самом деле не только супруги Мо-
розовы в шоке от такого сюрприза судьбы. 
Врачи также озадачены: большая редкость, 
чтобы у одной и той же женщины рождалась 
каждый раз двойня. Ведь все беременности 
у Натальи происходили естественным путем, 
без помощи ЭКО.

В первый раз Наташа стала мамой 10 
лет назад, тогда в семье появились Никита 
и Кирилл, через два года родились Евгений 
и Алексей. Но мама с папой надеялись и 
ждали, то судьба подарит им дочку. Каково 
же было их удивление, когда УЗИ показало, 
что и в третий раз Наталья носит двоих ма-
лышей. Впрочем, чего удивляться, много-
детная мать сама из такой же семьи — у них 
это потомственное.

Рожала Наталья свою третью двойню в 
Наро-Фоминском перинатальном центре. 
Роды прошли успешно, но немного раньше 
срока. Маме сделали кесарево сечение. 
Артемка появился на свет весом 2980 г и 
ростом 50 см, у Анжелики вес — 2370 г, рост 
— 49 см.

Некоторое время малыши находились 
в отделении патологии новорожденных и 
недоношенных детей под наблюдением спе-
циалистов, но на этой неделе их выписали 
домой.

Примечательно, что двойняшки уже не 
только имеют имена, но и все необходимые 
юным гражданам России документы. Сотруд-
ники ЗАГС по Наро-Фоминскому городскому 
округу зарегистрировали их рождение, когда 
брат с сестрой еще находились в роддоме. 
Благодаря цифровизации в Подмосковье 
есть такая услуга, после рождения ребенка 
можно оформить все необходимые докумен-
ты прямо в палате роддома.

Кстати, быстрое оформление доку-
ментов после рождения ребенка — это не 
какой-нибудь там пустяк, ведь без них нельзя 
получить никакие выплаты, которые полага-
ются матери новорожденного. А их сейчас и 
на федеральном, и на региональном уровне 
немало.

Например, чтобы получить единовре-
менную выплату при рождении ребенка, 
размер которой составляет от 20 до 300 
тыс. рублей, достаточно подать заявление 
на региональном портале Госуслуг. Согласи-
тесь, что это очень удобно — не надо никуда 
ехать, оставляя малышей на других членов 
семьи.

«Теперь семьям с невысокими дохода-
ми получить единовременную выплату при 
рождении ребенка стало намного проще и 
удобнее. Мы полностью исключили сверку 
документов в МФЦ, сведения о доходах ро-
дителей запрашиваются автоматически», — 
сообщила вице-губернатор Подмосковья 
Ирина Каклюгина.

Выплату могут получить семьи с дохо-
дом на каждого члена семьи менее 16 223 
рублей. Размер выплаты на первого ребенка 
— 20 тыс. рублей, второго ребенка — 40 тыс. 
рублей, третьего и последующих детей — 60 
тыс. рублей. При рождении двойни можно 
получить 70 тыс. рублей, тройни — 300 тыс. 
рублей.

Елена НИКИТИНА. 
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Льготный режим позволяет 
оформить в Подмосковье 
частные дома, дачные по-
стройки и землю с минималь-
ным пакетом документов и в 

короткие сроки. С мая этого года про-
ведение кадастровых работ, постановки 
на учет и регистрации прав на недвижи-
мость сокращены до трех дней, а при 
подаче через МФЦ — до пяти рабочих 
дней.

ТОП ЛУЧШИХ ШКОЛ
ПОДМОСКОВЬЯ

В топ-10 «зеленой зоны» подмосков-
ного рейтинга образовательных учреж-
дений вошли школы из городских округов 
Долгопрудный, Дмитровский, Балашиха, 
Сергиево-Посадский, Королев, Люберцы, 
Электросталь, Раменский.

В тройке лидеров уже много лет 
подряд:

1-е место — Физмат-лицей №5 города 
Долгопрудный.

2-е место — Дмитровская гимназия 
«Логос».

3-е место — Балашихинский лицей.
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В Московской области действует 
ряд мер, направленных на под-
держку учителей. Ежегодно от 
50 до 60 педагогов получают сер-
тификаты на приобретение жилья 

в регионе по программе «Социальная ипо-
тека». Кроме того, по федеральной про-
грамме «Земский учитель» с 1 сентября в 
подмосковных школах начинают работать 
30 специалистов, им до конца 2022 года 
выплатят по 1 млн рублей.
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В этом учебном году за парты садятся 1 млн 20 тысяч ребят. Кто-то начинает 
учебный год в новых образовательных учреждениях — с 1 сентября открываются 
13 школ, в том числе начальная школа в Физтех-лицее, школа на 1100 мест в 
Павловском Посаде и на 825 мест в Опалихе, пристройка на 400 мест в Лобне и 
10 детских садов. Еще 46 школ и 8 садиков возобновят работу после капиталь-

ного ремонта.
Для охранников и всех, кто отвечает за безопасность, проведены инструктажи и со-

ответствующие тренировки. Тревожные кнопки, сигнализации, камеры — все это должно 
работать без перебоев и слепых зон. Также в регионе регулярно проверяют и приводят в 
порядок светофоры, разметку и парковки рядом со школами.

КЛАССНЫЙ ПЕДАГОГ 
ИЗ «ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ»
Лучшие школы области 
получат гранты 
для материального 
поощрения учителей

Садовые товарищества наделили 
беспрецедентными полномочиями
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Всего в Подмосковье для поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 
30 региональных мер социальной поддержки. Это и льготный проезд одного из 
родителей на общественном и железнодорожном транспорте по территории 
Москвы и области, и бесплатное выделение земельных участков многодетным 
семьям, и 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг для некоторых 

категорий семей. 
Кроме того, первоклассников из малообеспеченных семей помогают собрать 

в школу — обеспечивают формой, портфелями и всеми необходимыми школьными 
принадлежностями.

ОПЯТЬ 
ДВОЙНЯ!

«ДАЧНЫЙ ЗАКОН» 
УДАЧНО ПОПРАВИЛИ

Счастливая мама 
уже третьих двойняшек 
из Рузы выписана 
из роддома сразу 
с полным «детским» 
пакетом документов

Наконец-то дочка! 
Папа Евгений 
Морозов счастлив 
от такого сюрприза 
судьбы.
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После оформления прав собственности на дачу у владельцев появляется 
возможность продать свое имущество, подарить, сдать в аренду или в 
залог. Кроме того, на участке можно прописаться, прикрепиться к дет-
скому саду, поликлинике, получить компенсацию при утрате имущества 
или в случае изъятия, провести газ, оформить налоговый вычет до 260 

тыс. рублей, получить скидку на транспортный налог.
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начало в номере от 1 сентября)
Неужели прошло, а может, пролетело пол-

века с того фантастического момента в первом 
матче суперсерии, когда Александр Якушев 
отдаст самый первый голевой пас и Евгений 
Зимин забросит самую первую шайбу в ворота 
канадских профессионалов?! А потом табло 
«Форума» зафиксирует историческую победу 
сборной СССР — 7:3. И сейчас мы неспешно 
беседуем с Александром Якушевым в «Лужни-
ках», неподалеку от Ледового дворца, где ему 
вручали золотые перстни как лучшему игроку. 
А мне встреча именно в «Лужниках» кажется 
символичной, как и повторившаяся через 50 
лет беспощадная московская жара. Только 
тогда я, мальчишка, наравне со взрослыми 
замирал у черно-белого «Темпа», а Якушев 
перемахивал монреальский борт, устремля-
ясь к шайбе.

Сидим в открытом лужниковском кафе, где 
Якушева, несмотря на зеркальные солнцеза-
щитные очки, конечно же, узнают — кто-то из 
посетителей, вежливо извинившись, начинает 
рассказывать Александру Сергеевичу, что сам 
играет в Голицыне в хоккей с Александром 
Кожевниковым и Алексеем Касатоновым. И 
Якушев, при фамилиях партнеров по команде 
легенд, улыбается, вроде как хоккейный пароль 
прозвучал. И внимательно слушает мой рас-
сказ о мальчишеских трепетных переживаниях, 
словно не я, а он приехал брать интервью. Но 
я-то в начале семидесятых не подозревал, 
что и сам в качестве репортера окажусь на 
чемпионатах мира и Олимпиадах, считая их 
главными в жизни.

Понимание, что главными были как раз те 
матчи суперсерии, которые смотрел в детстве, 
придет гораздо позже.

И Александр Сергеевич сразу меня удив-
ляет признанием, что изначально он не по-
чувствовал эпохальной значимости этих игр. 
Довольно буднично, но от этого не менее ин-
тересно начинает рассказывать, что узнали о 
предстоящих баталиях, когда сезон — олим-
пийское «золото» в Инсбруке, «серебро» на чем-
пионате мира в Праге, «бронза» в чемпионате 
страны — был позади и игроки предвкушали 
отпуска у моря. В печати, по словам Алексан-
дра Сергеевича, было скупо объявлено о до-
стигнутой договоренности встреч команды 
канадских профессионалов с европейски-
ми сборными (перед московскими матчами 
заокеанская команда сыграла со Швецией и 
Чехословакией, чтобы адаптироваться к каткам 
большего размера). 

В высокие кабинеты хоккеистов не при-
глашали — мол, главные матчи не сыграны (как 
в песне), никаких специальных собраний по 
этому поводу не проводили и никто, как говорил 
Александр Сергеевич, особо не возбудился. И 
к новому сезону, отдохнув, традиционно начали 
готовиться в клубах — не только на льду, но и 
на улице, и в зале, где в изнуряющей жаре (о 
кондиционерах тогда не мечтали) и без того ко-
лоссальные нагрузки резко возрастали. Потом 
собрались в Архангельском на армейской базе, 
где тоже особого психологического давления 
не ощущали. 

Приказ: сдать игру!

В 1972 году после победы на олимпийском 
льду Инсбрука неожиданно произошла смена 
тренеров сборной СССР — вместо Аркадия 
Чернышева и Анатолия Тарасова руководить 
командой были назначены Всеволод Бобров и 
Николай Пучков. Менять тренеров-победителей 
— совсем не спортивный принцип, да еще в 
разгар сезона…

Якушев, прежде чем ответить на мой во-
прос об одной из загадок хоккейного двад-
цатого века, ненадолго задумывается, потом 
говорит: «К сожалению, уже нет никого в живых 
из участников эпопеи с отставкой Черныше-
ва и Тарасова… Но, конечно, ходили разные 
разговоры, предположения… На Олимпиаде 
лидер чехословацкой сборной, нападающий 
Вацлав Недомански, проезжал мимо нашей 
лавки и плюнул в Аркадия Ивановича Черны-
шева. Тренер обычно стоял, облокотившись 
на борт. Вроде как месть за советские танки 
в Праге… Мы сразу за тренера вступились, 
началась потасовка, которой придали поли-
тическую окраску.

— Но, честно говоря, — объяснял Алек-
сандр Сергеевич, — мне это кажется мало-
вероятным. Более правдоподобна другая 
история…

«И тоже с политическим оттенком?» — 
интересуюсь я. «Категорически утверждать 
не стану, но самая вероятная версия отставки 
тренеров связана именно с чехами, только в 
другом ракурсе, — говорит Александр Сер-
геевич. — Чтобы завоевать «серебро», им не-
обходимо было нас обыграть. Из Москвы по-
ступила просьба или приказ, причем не только 
от спортивного руководства, а из вышестоящих 
организаций, пойти навстречу чехословацким 
товарищам, поддержать команду из социали-
стического лагеря. А проще говоря — сдать 
игру».

«С Чехословакией после наших танков на 
улицах Праги, где погибли люди, отношения 
братскими были только на бумаге и телеэкра-
нах», — вспоминаю я. Якушев согласно кивает: 
«Чернышев с Тарасовым на сговор никогда не 
шли, да и мы бы не согласились. И в тот раз 
тоже сказали: ребята, играем честно. И 5:2 
мы чехословацкую сборную — наших вечных 
соперников — обыграли. В высоких кабинетах 
посчитали — тренеры ослушались, и много-
летняя эпоха Чернышева и Тарасова в сборной 
завершилась. Но мы об этом тоже узнали только 
из печати».

Сейчас практически невозможно вооб-
разить, чтобы в то далекое советское время 
(лозунг коммунистов: «Кто не с нами, тот про-
тив нас») спортсмен отказался бы выступать 
за сборную СССР.

И не просто спортсмен, а легенда отече-
ственного и мирового хоккея — форвард ЦСКА 
и сборной Анатолий Фирсов, к тому же орде-
ноносец. Могли как офицера сослать служить 
в самый дальний гарнизон страны — на Кушку, 
но предпочли обойтись с ветераном (Фирсову 
шел 32-й год) без шумихи — из состава сбор-
ной просто исчезла его фамилия. «Фирсов не 
поехал в Канаду в знак протеста из-за увольне-
ния Тарасова, — вспоминал Якушев. — Он был 
благодарен Тарасову за все, что тот для него 
сделал: в 18 лет взял из «Спартака» в ЦСКА, 
много внимания уделял индивидуально, ценил, 
уважал, их отношения переросли в дружбу. 
Конечно, Фирсов бы нам здорово помог в этой 
серии, с его мастерством, обводкой, щелчками 
и бросками».

«Я у Фирсова был доверенным лицом, ког-
да он баллотировался в депутаты Верховного 
совета в конце 80-х», — припомнил я. «Он с 
тобой не делился по поводу этой истории?» 
— уточнил Александр Сергеевич. «Да как-то к 
слову не приходилось», — пожалел я.

Якушев кивнул: «Мы с Анатолием встреча-
лись, когда я работал в Швейцарии, но больше 
красоты местные обсуждали, — и неожиданно 
продолжил: — Сомневаюсь, что, если бы Тара-
сов остался в сборной, был бы я в основном 
составе на этой серии…»

Я опешил. Привел слова тренера канадцев 
Гарри Синдена: «В суперсерии-72 мы следили 
за каждым выходом Якушева на лед и специ-
ально выпускали наших лучших защитников, 
чтобы сдержать этого невероятно грозного 
нападающего. Благодаря физической мощи, 
катанию, неукротимости, разумным решениям 
и железной выдержке, умению забивать, благо-
даря только ему присущему стилю Якушев стал 
для сборной Канады самым опасным игроком 
среди русских. Александр Якушев был лучшим 
в советской сборной. Уверен, что в НХЛ он стал 
бы суперзвездой».

«Я тебе про свои ощущения рассказы-
ваю, — пояснил Якушев. — Тарасов любил 
более силовых игроков, крепких, физически 
развитых, таких как Мишаков, Моисеев или 
Ионов…»

Я не скрыл своего удивления при этих сло-
вах, считая телосложение своего собеседника 
довольно могучим, но Якушев объяснил: «При 
росте 190 см я в то время был худенький, не 
взрывной, нужно было раскатиться, проще 
говоря, моя манера игры Тарасова не очень 
устраивала. Потому и говорю, что мог не по-
пасть в состав».

Для канадцев это был бы подарок судьбы, 
подумал я и спросил: «Какие были ощущения, 
когда назначили Боброва?» Якушев ответил 
коротко: «Я был очень доволен». Но точнее 
прозвучал бы ответ, что Александр Сергеевич 
был на седьмом небе от счастья…

В своей книге-бестселлере «Я вспоми-
наю», моментально сметенной с прилавков, 
Якушев пишет: 

«С какой колокольни ни взглянуть на Все-
волода Михайловича, все несравнимо и непо-
вторимо будет. Уникум! Не было в нашей хок-
кейной истории тренера с таким спортивным 
прошлым. И спорить здесь нечего, поскольку 
не было такого, как Бобров, хоккеиста. А уж 
хоккейно-футбольной звезды, как Бобров, и 
в истории мирового спорта не найти.

Вполне естественно, в наших глазах такое 
прошлое добавляло авторитета Всеволоду 
Михайловичу. Ведь любому игроку приятно 
сознавать, что командой руководит специалист, 
который в молодости творил на поле чудеса. 
Это не является непременным условием ува-
жительного отношения к тренеру, основа — 
профессионализм и человеческие качества, но 
если при всем при этом его финты и его голы 
помнят несколько поколений болельщиков, 
то, конечно же, «картина маслом» становится 
шедевром».

Если когда-то был негласным шутливый 
лозунг: сборная — это ЦСКА плюс Мальцев, то 
к моменту суперсерии уже невозможно было 
вообразить сборную без спартаковцев — вос-
питанников Боброва — Александра Якушева, 
Владимира Шадрина, Евгения Зимина…

Икона спортивного века

Болельщики, привыкшие видеть крупным 
планом по-актерски выразительного Тарасова, 
увидели у бортика в блейзере с государствен-
ным гербом вроде бы менее импульсивного, но 
тем не менее обладавшего магией внушаемой 
всем уверенности нового тренера сборной 
Боброва с его легендарным прошлым.

Уверенность, разумеется, передавалась 
и игрокам.

Мое поколение, не видевшее Боброва на 
футбольном поле или на льду (только в черно-
белых кадрах расплывчатой кинохроники), 
впервые увидело его в действии на тренерском 
мостике, а не на иконе. Хотя Бобров, конечно 
же, икона спорта двадцатого века.

В 1967 году, когда «Спартак» Боброва в 
гонке за «золото» опередил ЦСКА Тарасова, 
Всеволод Михайлович неожиданно объявил 
на итоговом собрании — со слезами на глазах, 
что уходит тренировать футбольный ЦСКА. 
Хоккеисты были в шоке. Бытовала такая вер-
сия, что Тарасов обратился к министру обо-
роны маршалу Гречко, чтобы убрать Боброва 
из «Спартака» и ослабить вечных соперников, 
но в это мало кто верил.

У Боброва с Тарасовым всю жизнь, еще с 
тех времен, когда играли они в одной тройке с 
Бабичем, были непростые отношения — цен-
тральным нападающим был Тарасов, но трой-
ку называли не так, как принято, по фамилии 
центрфорварда, а именовали «бобровской», 
чего самолюбивый Анатолий Тарасов забыть 
не мог.

Хотя Александр Сергеевич объяснил мне, 
что многолетний конфликт Тарасова и Боброва 
крылся гораздо глубже — разный подход к хок-
кею: «Тарасов был приверженец строгой дисци-
плины, беспрекословного выполнения игрового 
задания со всеми вытекающими претензиями, 

а Всеволод Михайлович — импровизатор как 
на льду, так и в жизни. Такой жизнелюб был… 
Ну, у них и возникали частые ссоры…»

«Но все-таки почему Бобров оставил 
чемпионский хоккейный «Спартак» и ушел в 
футбольный ЦСКА?» — спрашиваю Якушева. 
Вместо ответа Александр Сергеевич набирает 
телефон, включает громкую связь: «Елена Нико-
лаевна, добрый день, это Якушев». — «Сашуля, 
здравствуй!» — звучит по-прежнему молодой 
женский голос.

Я догадываюсь, что это вдова Боброва. 
«Елена Николаевна, я даю интервью Петру 
Спектору, и он интересуется, почему Всеволод 
Михайлович ушел в шестьдесят седьмом году 
из «Спартака»?» Елена Николаевна начинает 
объяснять, что инициатором выступил друг 
семьи, главком Сухопутных войск Иван Пав-
ловский, уговорив прежде всего ее: Бобров 
был подполковником, и пенсия составляла бы 
80 рублей, а в футбольном ЦСКА сразу дали 
звание полковника с пенсией 200 рублей — 
деньги по тем временам большие.

Спортсмены, по обычным советским 
меркам, зарабатывали хорошо, но надо было 
думать и о будущем. «Но Сева из-за этого всю 
жизнь переживал, — сказала Елена Николаев-
на. — Сокрушался, что оставил «Спартак»…»

По словам Александра Сергеевича, он 
не предполагал, что они с Бобровым снова 
встретятся. Слава богу, сказал Якушев, судьба 
свела. И обратил внимание, что со стороны 
Боброва, пять лет находившегося вне хоккея, 
без тренерской практики, принять сборную 
был поступок очень сильного человека, по-
нимающего и колоссальную ответственность, 
которая на него ложилась.

Я усмотрел некий знак судьбы, что самую 
первую шайбу в ворота профессионалов забро-
сили именно спартаковцы, которых Бобров ввел 
в основной состав и пожалел, что автор гола 
Евгений Зимин закончил спортивную карьеру 
не так, как этого заслуживал.

Якушев пояснил, тоже с сожалением, что в 
какой-то момент талантливый Зимин перестал 
попадать в основной состав и решил перейти в 
ЦСКА, чтобы не закрылась дорога в сборную, но 
в итоге оказался в армейской команде Калини-
на. «А это была ссылка, из которой тяжело было 
выбраться, — сочувственно произнес Якушев 
и, подумав, добавил: — Только Харламов из 
Чебаркуля выбрался…»

В кинофильме «Легенда номер семнад-
цать» есть и кадры, разумеется, художествен-
ные, связанные с жизнью Валерия Харламова 
и его партнера Александра Гусева, связанные, 
в свою очередь, с Чебаркулем, куда хоккеистов 
сослал Тарасов. И я высказал свое мнение, что 
киношная история — полумифическая и звезды 
хоккея (Третьяк, Михайлов, Петров, Якушев, 
Мальцев, Лутченко), да и тренер Бобров вправе 
были бы обидеться, что не присутствуют на 
экране даже в виде персонажей… Александр 
Сергеевич ответил дипломатично: «Там есть 
некоторая надуманная история, в частности, 
когда Харламов с Гусевым в Чебаркуле, как в 
цирке, переходят по канату между заводскими 
трубами. Но на просмотре в Сочи, где при-
сутствовал и президент Путин, режиссер нам 
рассказывал, что надо было показать характер 
Харламова, его отношение к тренировочному 
процессу и каков Валерий был в жизни. Если 
брать чисто внешне Тарасова и киношного 
Меньшикова, то о сходстве говорить не при-
ходится, зато хоккейный портрет Тарасова 
получился похожим. И фильм очень полезен 
для молодежи».

Я с некоторыми нотками гордости поведал 
Александру Сергеевичу, что с Олегом Мень-
шиковым мы выросли в одном дворе в старом 
добром Москворечье, где каждый вечер соби-
рались на хоккейной коробке. И подумал, что, 
если бы в тех далеких семидесятых страстному 
болельщику Меньшикову рассказали, что он 
будет играть в кино самого Тарасова, Олег бы 
смеялся громче всех. Якушев одобрительно 
кивнул: «Артист замечательный».

Канадский репортер 
съел суп с газетой

Немыслимый сюжет суперсерии между 
тем превзошел самый захватывающий ки-
носценарий. В наших хоккейных прогулках по 
времени мы обратились к первой половине 
шестидесятых, когда юный Александр Якушев 
— игрок второй сборной — впервые увидел 
профессионалов в Детройте, где играл зна-
менитый Горди Хоу — хоккейный долгожитель, 
который даже выходил в пятьдесят в одной 
тройке с сыновьями. Якушев говорил, что они 
с партнерами особого пиетета при виде про-
фессионалов тогда не испытали. «Не скажу, 
что прямо восторг какой-то был неописуемый, 
— вспоминал Александр Сергеевич. — Хоро-
шие хоккеисты, но мы не охали, не ахали, да и 
тренировка, за которой мы наблюдали, была 
легонькая. Вот экипировка произвела впе-
чатление — у нас-то все вразнобой, перчатки, 
трусы разных фирм».

«С формой даже для сборной возника-
ли проблемы?» — удивляюсь я. «Экипировка 
слабая была в Союзе, — объяснял Якушев. — 
Федерация хоккея закупала коньки и клюшки 
для игроков сборной, хотя по поводу клюшек 
ребята в большинстве своем сами договари-
вались с фирмами, к примеру, я всю жизнь 
играл «Титаном». А с формой всегда беда была 
— канадцы нашу тренировку смотрели, и, ду-
маю, у них пренебрежительное отношение 
сложилось: приехала какая-то деревенская 
команда в рванье. Я, конечно, немного утри-
рую, и проиграли они первый матч не из-за 
этого — просто мы в физическом плане были 
готовы намного лучше».

И Якушев повторяет, что только через 
определенное время пришло осознание, на-
сколько значимой была суперсерия. «Это на-
ложило определенный отпечаток на развитие 
всего мирового хоккея, — говорит Александр 
Сергеевич. — После этой серии канадцы увиде-
ли, что в хоккей умеют играть не только в НХЛ, 
в Америке и Канаде, а в Европе тоже, в част-
ности в Советском Союзе. В Канаде увидели 
красивый, комбинационный советский хоккей. 
И зрителям это импонировало, особенно в 
первой игре, когда мы не просто отыгрались, а 
забросили семь шайб. Канадские болельщики 
вставали, аплодировали… Хотя для них это 
была трагедия…»

Мы вспоминали канадского журналиста, 
который поклялся съесть газету со своим ре-
портажем, если русские выиграют хотя бы один 
матч из восьми. И после первой игры приехал 
в отель, где расположилась сборная СССР, и на 
глазах у наших хоккеистов раскрошил газету 
в суп и съел всю тарелку до дна. И Якушев 
высказал уважение к репортеру, который по-
мужски сдержал слово.

Победой с разгромным счетом мы пре-
одолели барьер, как в свое время авиаторы 
— звуковой.

Надо ли лишний раз напоминать, что в 
Стране кленового листа хоккей — религия. Но 
и у нас поэт Евгений Евтушенко писал: «Есть у 
мира с некоторых пор, для объединения лю-
дей, летняя религия — футбол, зимняя рели-
гия — хоккей». Якушев привел такой факт: в 
Канаде был опрос жителей к столетию хок-
кея. И социологи попросили отметить самые 
значимые события в жизни страны за целый 
век. Не спорта, а вообще — глобальные вехи. 
И канадский народ отдал суперсерии пятое 
место в рейтинге.

Якушев называет суперсерию великой, 
но уточняет, что принципиальные матчи, как 
их ни рассматривай, носили неофициальный 
статус, а для любого спортсмена, уточняет 
Александр Сергеевич, соревнования номер 
один — Олимпийские игры. Как бы там ни было, 
но весь хоккейный мир, с подачи тассовского 
журналиста Владимира Дворцова, стал име-
новать 15-го номера сборной СССР «Як-15», по 
названию грозного советского истребителя — 
ровесника Александра Сергеевича.

В первом акте канадской эпопеи мы вы-
играли два матча, один проиграли и один за-
кончили вничью, что считалось сенсацией.

Теперь предстояли ответные поединки в 
Москве. «Мы закончили турне в Ванкувере 8 
сентября, — вспоминал Александр Сергеевич. 
— Рейс из Монреаля вылетал домой только 11-
го, начались приемы — посольство, торгпред-
ство и так далее…» «Как встречали, когда при-
летели из Канады?» — спрашиваю я. «Вообще 
как героев», — улыбается Александр Сергеевич. 
«Транспаранты, лозунги, ковровая дорожка, 
торжественные речи…» — перечисляю я. «Тогда 
так не принято было, — возражает Александр 
Сергеевич. — Там смешная ситуация возникла, 
мне наш защитник Виктор Кузькин рассказы-
вал: его мать приехала встречать, стоит за 
ограждением, мы выходим, ее не пропускают. 
Она кричит: «Пустите, я Кузькина мать…» 

«В Москве еще дали выходные», — уточняю 
у Якушева. «Несколько дней отдохнули, — кива-
ет Александр Сергеевич. — Кто-то из игроков 
даже улетел». «Мальцев!» — уточняю я. «Ну, я 
этого не говорил», — с хитринкой смотрит на 
меня Якушев. «Мальцев мне сам рассказывал, 
как на несколько дней слетал к морю поза-
горать, — говорю я и спрашиваю: — Может, 
эйфория наступила после матчей в Канаде?» 
Александр Сергеевич задумывается: «Я долго 
размышлял над этим вопросом и пришел к 
парадоксальному выводу: злую шутку с нами 

сыграла первая победа в московской серии. 
Не то чтобы мы считали, что теперь возьмем 
канадцев голыми руками, но возникла неколе-
бимая уверенность — в одной-то как минимум 
из трех оставшихся игр победим. И уступили 
все три матча, канадцы в самый критический 
момент собрались, понимали: если проиграют 
серию, дома им это никогда не простят…»

И мы с горечью вспоминаем, что в заклю-
чительном матче при ничейном счете остава-
лось всего-то тридцать секунд до сирены (и 
расходились бы по итогам восьми матчей с, 
в общем-то, справедливым итогом в супер-
серии 4:4), когда в неразберихе пропустили 
нелепый гол от Хендерсона, сразу ставшего 
национальным героем Канады. 

Хоккейный Джеймс Бонд

На московские матчи билеты купить было 
нереально, можно было, как говорили в совет-
ские времена, только достать, как дефицитные 
итальянские сапоги или французские духи. В 
зале оказались только люди, приближенные к 
власти. Страстные болельщики, создающие 
раскаленную атмосферу на трибунах, оказа-
лись вне игры, оставшись дома у телеэкранов. 
«Мы играли как в гостях, — констатирует Алек-
сандр Сергеевич. — По-моему, даже «шайбу, 
шайбу!» не кричали, а канадцев приехало около 
трех тысяч, и они, конечно, своих фанатично 
поддерживали, переболели наших. Парадок-
сально, но нас в Канаде лучше принимали… 
Даже игрокам дали всего по нескольку биле-
тов, а у всех семьи, родственники, друзья… На 
московской серии ребята нажили себе столько 
врагов, обид было не счесть…»

Писатель Александр Нилин, аккредитован-
ный в «Лужниках» от газеты «Советский спорт», 
тоже рассказывал мне, что билеты доставались 
зрителю в некотором роде избранному. Нилин 
припомнил, как его сосед Евгений Евтушенко 
объяснял своей очаровательной спутнице: «Об-
рати внимание, присутствие на таких матчах 
— дело престижа. Здесь сегодня весь свет. И 
публика — как на премьере в Большом…»

«Но Евтушенко не был бы Евтушенко, — до-
бавил Нилин, — если бы упоминание о Большом 
театре не продолжил словами: «Или на моих 
выступлениях». Писатель вспомнил и курьез-
ный случай в пресс-баре, где два наших из-
вестных журналиста заболтались с канадскими 
коллегами и провели за столиком весь первый 
период. «В перерыве я, каюсь, первым вошел в 
бар, — делился Нилин. — Они мне из-за стола 
закричали: «Какой счет?» Я окинул опытным 
взглядом их столик и сказал: «Ну, раз заказыва-
ли шампанское, то восемнадцать с копейками». 
И шедший за мной иллюзионист Игорь Кио 
заметил: «Это цирковая реприза…»

Впрочем, самый цирковой номер в Москве 
отколол нападающий Пит Маховлич. Канадцев, 
которые и в Европе до этого толком не быва-
ли, на родине жутко застращали агентами 
КГБ, объясняя хоккеистам, что сотрудники 
советских спецслужб возьмут их под неусып-
ное наблюдение. Маховлич, словно Джеймс 
Бонд, решил обыскать свой номер в поисках 
подслушивающих устройств и, подняв ко-
вер, обнаружил неизвестный металлический 
предмет. Новоиспеченный агент 007 каким-то 
образом открутил или оторвал эту штуку, и 
этажом ниже с огромным грохотом на пар-
кет рухнула массивная люстра, перепугав 
постояльцев. 

В цирке, кстати, гвоздь программы неиз-
менно для публики — укрощение хищников. 
Не побоюсь показаться невежливым, но ка-
надцы вели себя местами словно дикие звери. 
Вспомнить хотя бы, как Бобби Кларк, будто на 
боях без правил, хулигански вырубил Валерия 
Харламова, который вынужден был пропустить 
предпоследний матч, а на заключительную 
игру вышел на уколах. Как канадцы открыто 
«охотились» на Мальцева, Викулова, Якушева, 
как грубили Михайлову и Петрову, как дрались 
с Мишаковым и Гусевым…

«Но наши и сами сражались в суперсерии 
как тигры», — сказал известный в прошлом 
боксер Юрий Маркин, а мастер спорта по тен-
нису Михаил Рысаков добавил: «Мы ждали не 
только победы, а ждали еще и незабываемого 
зрелища». Двадцатилетний Третьяк творил 
чудеса, получив в Канаде прозвище Русская 
Стена, яростно бились Ляпкин и Лутченко на 
своем «пятаке», как на крыльях летело вперед 
звено Лебедев–Анисин–Бодунов…

Но, опять перефразируя Николая Озерова, 
нам такой хоккей был нужен — мужской, с от-
крытым забралом, как на ристалищах. Канад-
цев мы укротили и если и не разрушили заоке-
анский миф, то в мифологические хоккейные 
персонажи советские хоккеисты с соперниками 
вошли на равных. И спустя годы вместе отме-
чают юбилей суперсерии в ностальгически-
дружеской атмосфере. Скажем, Александр 
Якушев с нетерпением ждет приезда в Москву 
своего друга Фила Эспозито.

Я пишу эти строки на даче в поселке Ста-
рых Большевиков, в сосновой тишине, близ 
легендарной спартаковской Тарасовки. Мы не 
раз сиживали на веранде с дачными соседями: 
одноклубником Якушева голкипером Виктором 
Зингером, который был дублером Третьяка на 
матчах с канадцами, и еще одним выдающимся 
спартаковцем Анатолием Сеглиным, впослед-
ствии администратором сборной, в том числе 
и на играх с Канадой.

База в Тарасовке — футбольная, но в бы-
лые неизбалованные времена в спартаковской 
обители собирались и хоккеисты, под сенью 
красно-белого ромба Александр Якушев по-
знакомился с первой красавицей Москвы Та-
тьяной, приехавшей на лыжные соревнования, 
и они вместе более чем полстолетия сохраняют 
свежесть романтических отношений.

И для нас, живых свидетелей великой су-
персерии, хоккейные впечатления полувековой 
давности также свежи и сегодня.

Петр СПЕКТОР.

РУССКИЕ ГЛАДИАТОРЫ
КАНАДСКИХ ХИЩНИКОВ

противпротив

Игроки сборной СССР Владислав Третьяк 
(слева) и Александр Якушев на церемонии 
чествования хоккеистов, участвовавших в 
суперсерии СССР—Канада 1972 года, в Зале 
Славы отечественного хоккея в Москве.

Александр Якушев. 
Декабрь 1971 года.

Шайба в воротах сборной команды Канады. 
Дворец спорта в Лужниках.

Нападающий сборной СССР Александр 
Якушев у ворот канадской сборной.
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Самая «холодная» 
война двадцатого 
века

Александр Якушев во время матча 
ветеранов хоккея, посвященного 40-летию 

суперсерии 1972 года.
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Организатор торгов – ООО «Ассет Менеджмент» 
(ОГРН 1027739330740; ИНН 7737045060; почтовый 
адрес: 119048, Москва, а/я 117; адрес электронной 
почты: btorgi@asset-m.ru; телефон: 8-495-204-23-75) 
сообщает, что в торгах по продаже имущества 
ООО «СИТИ Про» (141407, Московская область, г. Химки, 
ул. Панфилова, владение 19, строение 1, этаж/поме-
щение 9/30, ОГРН 1025006171794, ИНН 5047040960), 
признано банкротом Решением Арбитражного суда 
Московской области от 10.03.2022г. по делу №А41-
7937/2022, конкурсным управляющим утвержден 
Иризов Аркадий Зубанилович (г. Ростов-на-Дону, пр. 
Буденновский, д. 50, а/я 44, ИНН 070504467310, СНИЛС 
11516210100) - член Ассоциации МСРО «Содействие» 

(302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д.15, помещение 6, оф.14; ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), проводимых на условиях, опу-
бликованных в газете КоммерсантЪ № 93 от 28.05.2022 
г. (сообщение № 34010037213), №117 от 02.07.2022 г. 
(сообщение № 34010038586), №122 от 09.07.2022г. 
(сообщение №34010039019) и №147 от 13.08.2022г. 
(сообщение №34010040442), победителем признано 
АО «Лайт Бриз» (ИНН 2366024342), предложившее цену 
имущества - 997 467 029,09 руб. Победитель заинтере-
сованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» в ка-
питале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495) 1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ЛК» (адрес: Московская область, 
г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 68; ИНН 5019021275; ОГРН 1095019000251; признанного несостоятельным 
(банкротом) Решением Арбитражного суда Московской области от 31.05.2017г. (дата оглашения резолю-
тивной части) по делу А41-73560/16, конкурсным управляющим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич 
(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17), проводимые на условиях, опубликован-
ных в газете «КоммерсантЪ» №132 от 23.07.2022 (сообщение № 34010039705), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по 
продаже имущества ООО «Сатурн-Риэлти» (115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 17, стр. 3, эт/ком 4/8, ОГРН 
1027724017144, ИНН 7724255687), признано банкротом Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.06.2020 г. 
по делу №А40-17460/20-186-35Б, конкурсным управляющим утвержден Халтурин Сергей Валентинович 
(ИНН 713303117947, СНИЛС 11983321264, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляюще-
му: 117105, г. Москва, а/я 65) — член СРО АУ «Возрождение» (ИНН 7718748282, ОГРН 770101001, юридический 
адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, офис 304 (3-й этаж), находящегося в 
залоге у ПАО Банк «ФК Открытие», проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №132 от 
23.07.2022 (сообщение №34010039682), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, г. 
Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_3@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) сообщает, что торги 
№1 по продаже имущества ООО «СПЭЛЛ» (ОГРН 1037739327559, ИНН 7705187784, юридический адрес: 109240, 
Москва, ул. Верхняя Радищевская, 4, стр. 3-4-5), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 19.04.2017 по делу № А40-119202/15, Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2020 (18.02.2020 
дата оглашения резолютивной части) по делу № А40-119202/15 конкурсным управляющим утверждена Подклетнева 
Мария Андреевна (ИНН 772973343761, СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления корреспонденции: 119019, 
г. Москва, а/я 201, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, 
г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №132 
от 23.07.2022 (34010039729), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное 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 по продаже имуще-
ства Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуата-
ционное управление» в форме публичного предложе-
ния в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). 
Предметом торгов является следующее имущество: 
Лот № 1037 — Комплекс имущества, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Ново-Урицкая, д. 33а: Нежилое здание котель-
ной (социально значимый объект), площадью 139,3 кв.м., 
кадастровый номер: 63:01:0114004:616; Нежилое здание 
мастерской, площадью 254,2 кв.м., кадастровый номер: 
63:01:0114004:585; Нежилое здание ПТО, площадью 
612,9 кв.м., кадастровый номер: 63:01:0114004:596; 
Нежилое здание склада УСПР, площадью 824,1 кв.м., 
кадастровый номер: 63:01:0113001:786; Нежилое здание 
сушилки, площадью 364,1 кв.м., кадастровый номер: 
63:01:0113001:789; Нежилое сооружение: навес метал-
лический, площадью 216,00 кв.м., кадастровый номер: 
63:01:0113001:788; Эл. таль. Начальная цена продажи 
лота № 1037 составляет 19 587 834,90 руб. (без НДС).

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО 
Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 770401001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 05.09.2022 по 25.12.2022 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8. 

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 05.09.2022 до 23 час. 
59 мин. 25.12.2022 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 05.09.2022 
до 23 час. 59 мин. 09.10.2022 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого 
периода состоится 12.10.2022.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообщении, 
цена продажи имущества подлежит снижению на 9% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
но не ниже минимально допустимой, которая равна 1% 
от начальной цены продажи.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества по-
средством публичного предложения.

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

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

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

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

Обязательным условием участия в тогах является: 
соблюдение обязательства покупателей обеспечивать 
надлежащее содержание и использование указанных 
объектов в соответствии с их целевым назначением, 
обязательства покупателей предоставлять гражданам, 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жи-
лищного фонда социального использования, а также 
организациям, финансируемым за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы РФ, товары (работы, услу-
ги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии 
с установленными надбавками к ценам (тарифам) и 
предоставлять указанным потребителям установлен-
ные федеральными законами, законами субъектов РФ, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по опла-
те товаров (работ, услуг), а также выполнение иных 
устанавливаемых в соответствии с законодательством 
РФ обязательств, заключение договора о соблюдении 
условий конкурса с местной администрацией.

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.

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 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

В результате торгов № 2406-ОТПП, 2407-ОТПП, 
2417-ОТПП и 2406-ОТПП проводившихся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), победителями по лотам: № 851 стал 
ИП Хамидуллин Р.Р. (ИНН 163200061293, ОГРНИП 
304166509700270), предложивший 425 000,00 руб.; 
№ 822 стала Бибилова А.Ю. (ИНН 504305949683), пред-
ложившая 385 000,00 руб.; № 823 стал Бикмурзиев Ж.А. 
(ИНН 635007634603), предложивший 460 987,53 руб.; 
№ 835 стал Корнилов Р.Э. (ИНН 712800158074), предло-
живший 59 500,00 руб.; № 839 стало ООО«Автокомтрейд» 
(ИНН 4703069081, ОГРН 1034700578274), предложившее 
361 000,00 руб.; № 846 стал ИП Хамидуллин Р.Р. (ИНН 
163200061293, ОГРНИП 304166509700270), предло-
живший 87 001,00 руб.; № 836 стала Лодыгина Н.А. 
(ИНН 772444808492), предложившая 61 017,00 руб.; 
№ 837 стала Лодыгина Н.А. (ИНН 772444808492), 
предложившая 53 715,00 руб.; № 835 стал Задохин 
С.Б. (ИНН 272191250524), предложивший 225 000,00 
руб.; № 853 стал ИП Рудель Л.П. (ИНН 691110138744, 
ОГРНИП 318695200010645), предложивший 38 000,00 
руб.; № 829 стало ООО «Ельнинская Промышленная 
Компания» (ИНН6725031896, ОГРН 1176733022124), 
предложившее 105 555,00 руб.; № 845 стал Барков 
Р.О. (ИНН 325506851670), предложивший 31510,00 
руб.; № 849 стала Садакова И.Е. (ИНН 744916109209), 
предложившая 24 334,00 руб.; № 826 стал Панасюк И.Л. 
(ИНН 526007125278), предложивший 12500,00 руб.; 
№ 827 стал Филипповский А.С. (ИНН 301703676868), 
предложивший 30 000,00 руб.; № 850 стал ИП 
Котельников Н.О. (ИНН 701701522060, ОГРНИП 
308540527500065), предложивший 36 009,00 руб.; 
№ 832 стал Колковский Д.М. (ИНН 710512265171), 
предложивший 20 000,00 руб.; № 840 стала Гукова 
Ю.Н. (ИНН 463239237966), предложившая 15 250,00 
руб.; № 841 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), 
предложившая 15 250,00 руб.; № 842 стала Гукова 
Ю.Н. (ИНН 463239237966), предложившая 20 100,00 
руб.; № 843 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), 
предложившая 20 100,00 руб.; № 847 стала ИП Бакова 
Н.В. (ИНН 246007192529, ОГРНИП 319246800143061), 
предложившая 23 787,00 руб.; № 824 стал Кириллов 
С.В. (ИНН 544808235930), предложивший 380 000,99 
руб.; № 825 стал Левин А.В. (ИНН 781128533100), 
предложивший 28 000,00 руб.; № 828 стал Левин А.В. 
(ИНН 781128533100), предложивший 36 000,00 руб.; 
№ 830 стал Левин А.В. (ИНН 781128533100), пред-
ложивший 26 000,00 руб.; № 831 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 15 101,00 руб.; 
№ 833 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 16 101,00 руб.; № 834 стал Матвиенко Н.Н. 
(ИНН 623100151294), предложивший 13 500,00 руб.; 
№ 848 стал Зуев А.И. (ИНН 482305417411), пред-
ложивший 11 501,00 руб.; № 861 стал Лейрих Р.В. 
(ИНН 245008976394), предложивший 3 806,00 руб.; 
№ 860 стал Лейрих Р.В. (ИНН 245008976394), пред-
ложивший 3 806,00 руб.; № 859 стал Лейрих Р.В. 
(ИНН 245008976394), предложивший 3 806,00 руб.; 
№ 858 стал Лейрих Р.В. (ИНН 245008976394), пред-
ложивший 2 570,00 руб.; № 857 стал Лейрих Р.В. 
(ИНН 245008976394), предложивший 2 570,00 руб.; 
№ 856 стала Кононенко Т.И. (ИНН 519200172564), пред-
ложившая 82 224,58 руб.; № 855 стала Мурашкина 
Л.А. (ИНН 543330552068), предложившая 12 329,68 
руб.; № 854 стал Климов И.Ю. (ИНН 031203677367), 
предложивший 415 514,00 руб.; № 1 стал Загудалов 
Ю.С. (ИНН 631812894983), предложивший 39 105,00 
руб.; № 2 стал Левин А.В. (ИНН 781128533100), 
предложивший 35 500,00 руб.; № 3 стал Левин А.В. 
(ИНН 781128533100), предложивший 26 000,00 руб.; 
№ 5 стал Лейрих Р.В. (ИНН 245008976394), пред-
ложивший 364,00 руб.; № 6 стал Шашахметов Э.Т. 
(ИНН 743002332700), предложивший 4 500,10 руб.; 
№ 7 стала Биктимирова Г.Ф. (ИНН 743002332700), 
предложившая 5 013,00 руб.; № 8 стал Шашахметов 
Э.Т. (ИНН 743002332700), предложивший 7 500,10 
руб.; № 9 стал Шашахметов Э.Т. (ИНН 743002332700), 
предложивший 7500,10 руб.; № 10 стал Кириллов С.В. 
(ИНН 544808235930), предложивший 218 457,66 руб.; 
№ 11 стал Левин А.В. (ИНН 781128533100), пред-
ложивший 18 000,00 руб.; № 12 стал Левин А.В. 
(ИНН 781128533100), предложивший 48 000,00 руб.; 
№ 13 стал Левин А.В. (ИНН 781128533100), предло-
живший 56 000,00 руб.; № 14 стал Шашахметов Э.Т. 
(ИНН 743002332700), предложивший 23 644,08 руб.; 
№ 15 стал Мацкевич Н.Л. (ИНН 272607070370), пред-
ложивший 15 000,00 руб.; № 16 стал Шашахметов 
Э.Т. (ИНН 743002332700), предложивший 13 100,00 
руб.; № 17 стала ИП Бакова Н.В. (ИНН 246007192529, 
ОГРНИП 319246800143061), предложившая 7 878,00 
руб.; № 18 стала ИП Бакова Н.В. (ИНН 246007192529, 
ОГРНИП 319246800143061), предложившая 6 578,00 
руб.; № 19 стал Лейрих Р.В. (ИНН 245008976394), 
предложивший 450,00 руб.; № 20 стала ИП Бакова 
Н.В. (ИНН 246007192529, ОГРНИП 319246800143061), 
предложившая 23 787,00 руб.; № 21 стала ИП Бакова 
Н.В. (ИНН 246007192529, ОГРНИП 319246800143061), 
предложившая 31 787,00 руб.; № 22 стала ИП Бакова 
Н.В. (ИНН 246007192529, ОГРНИП 319246800143061), 
предложившая 32787,00 руб.; № 897 стал ИП Рудель Л.П. 
(ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), пред-
ложивший 36 000,00 руб.; № 898 стал ИП Котельников 
Н.О. (ИНН 701701522060, ОГРНИП 308540527500065), 
предложивший 35 6004,00 руб.; № 899 стал Кириллов 
С.В. (ИНН 544808235930), предложивший 462 000,00 
руб.; № 900 стал Кириллов С.В. (ИНН 544808235930), 
предложивший 510 000,00 руб.; № 901 стал ИП Рудель 
Л.П. (ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), 
предложивший 559 501,00 руб.; № 902 стало ООО 
«Орфей» (ИНН 6316149872, ОГРН 1096316010548), 
предложившее 17 000,00 руб.; № 903 стал Коняхин 
О.В.(ИНН 246104478019), предложивший 600 000,00 
руб.; № 906 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), 
предложившая 70 700,00 руб.; № 907 стал Коняхин 
О.В. (ИНН 246104478019), предложивший 730 000,00 
руб.; № 908 стал ИП Рудель Л.П. (ИНН 691110138744, 
ОГРНИП 318695200010645), предложивший 75 000,00 
руб.; № 909 стал Барков Р.О. (ИНН 325506851670), 
предложивший 10 511,00 руб. Торги по лотам: №23, 
№24, №25, №26, №27, №28, №29, №30 — отменены. 
Победители торгов не имеют заинтересованности по от-
ношению к кредиторам, должнику и конкурсному управ-
ляющему. В капитале победителей торгов НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не участвуют.

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

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 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) 12 октября 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов является следующее имущество:

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

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

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 05.09.2022 по 07.10.2022 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 05.09.2022 до 23 час. 
59 мин. 07.10.2022 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 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 предпринимателя), 

копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 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; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу 
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Ка-
цер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 
029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот  Наименование имущества Начальная цена

№  продажи (руб.) 

  без НДС
  

1100 Транспортное средство Ford Форд «Фокус» (тип ТС: Легковой), гос. №  с 778 ер 197, 
 2010 г. в., VIN Х9FНХХЕЕDНАВ22982 (г. Москва) 444 661,00
1101 УРАЛ-555710 КС3574, 1992 г.в., VIN XIP555700N0032551 (г. Москва) 450 000,00
1102 Кабелетрассотечеискатель ТЭК-120ТУЗ (г. Санкт-Петербург) 101 615,25
1103 Циклон ЦН-15-500х2УП (г. Чита) 138 270,00

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «ПИКА» — Холбнева Екатерина Викторовна, по-
чтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12135; адрес 
электронной почты: konsau.p@gmail.com; тел./факс: 
+7(391)290-00-16, сообщает о проведении откры-
тых торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства Общества с ограниченной ответственностью 
«Первое ипотечное коллекторское агентство» (да-
лее по тексту ООО «ПИКА») в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru), которые состоятся 12 
октября 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). 
Предметом торгов является следующее имущество: 
Лот № 4 — Право требования к Долгополову Алек-
сею Сергеевичу (ИНН 732808377056), в размере 
381 260 355, 21 руб. Начальная цена продажи Лота 
№ 4 — 381 260 355, 21 руб. (без НДС).

Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) 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 40701810538000009788 
в ПАО «Сбербанк» г. Москва, БИК 044525225, 
к/сч 30101810400000000225. Получатель: ООО 
«ПИКА» ИНН 7702649896, КПП 773301001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 05.09.2022 по 07.10.2022 (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 электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 05.09.2022 до 23 час. 
59 мин. 07.10.2022 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от 
начальной 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 сле-
дующие сведения: фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управля-
ющего, а также сведения о заявителе, саморегулируе-
мой 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 за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответству-
ющего 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, При-
каза МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, предста-
вившие надлежащим образом оформленные заявку 
на участие в торгах и необходимые документы, со-
держащие достоверные сведения, и обеспечившие 
поступление задатка на указанный в сообщении счет 
на дату составления протокола об определении участ-
ников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения тор-
гов, 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-прода-
жи имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: р/сч 40702810800010003422 в АКБ «Пере-
свет» (ПАО), к/сч № 30101810145250000275, БИК 
044525275. Получатель: ООО «ПИКА» ИНН 7702649896, 
КПП 773301001.

ООО «ПИКА»: 125367, г. Москва, ул. Габричев-
ского, д. 5, к. 1, пом. I, комн. 10, ИНН 7702649896, 
КПП 773301001, ОГРН 1077759105357; Конкурс-
ное производство введено Решением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 13.09.2019 по делу
 №А 40-315071/2018; Конкурсный управляющий 
Холбнева Екатерина Викторовна: ИНН 246109085300, 
СНИЛС 125-221-035 97, 660041, г. Красно-
ярск, а/я 12210; Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 
1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 
1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: 
mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648, 8-920-822-1737), действующее по поручению конкурсного управляющего Сполу-
денной Светланы Владимировны (302004, г.Орел, ул.3-я Курская, д.15, ИНН: 575307117983, СНИЛС 140-638-248-45, 
т.8-993-235-3737, sv.3737@yandex.ru), действующего на основании Решения Арбитражного суда г.Москвы по делу 
№А40-24515/2022 от 08.04.2022г. (рез. часть объявлена 04.04.2022г.), являющегося членом Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г.Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о 
результатах повторных открытых торгов по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
центр «Глобал Сити» (ООО «ТЦ «Глобал Сити») (117587, г.Москва, ул. Кировоградская, д.14, ИНН 7726526484, ОГРН 
1057747981917, СНИЛС 087610042399) в электронной форме на электронной площадке АО «НИС» (https://nistp.ru/). 
Торги №23278-ОАОФ признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 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.

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 Откры-
того акционерного общества «СГК-трансстройЯмал» (не являющегося предметом залога) в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), которые состоятся 12 октя-
бря 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов является имущество, сформированное 
в следующие лоты:

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 40702810700020003932 в ООО «Унифондбанк», 
БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. Полу-
чатель: ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 05.09.2022 по 07.10.2022 (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. 05.09.2022 до 23 час. 
59 мин. 07.10.2022 по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении та-
кой 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».

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 40702810300030003403 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

ОАО «СГК-трансстройЯмал»: 109240, г. Москва, Ко-
тельническая набережная, д. 17, ИНН 7731507906, ОГРН 
1047796371028; Конкурсное производство введено Ре-
шением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2021 
по делу № А40-120633/2014; 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. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот  Наименование имущества Начальная цена

№  продажи (руб.) 

  без НДС
  

7 Автобус ПАЗ 4234, VIN X1M4234K070002467, г/н М402ВС797, г/в 2007 113 000,00
8 Специальное пассажирское ТС УРАЛ 32551-0010-41, VIN X1P32551081337266, 
 г/н А718ОХ89, г/в 2008 328 000,00
9 Специальное пассажирское ТС УРАЛ 32551-0010-41, VIN X1P32551081342352, 
 г/н К117ВМ797, г/в 2008 700 000,00
10 Специальное пассажирское ТС УРАЛ 32551-0010-41, VIN X1P32551081342556, 
 г/н А732ОХ89, г/в 2008 700 000,00
11 Специальное пассажирское ТС УРАЛ 32551-0010-41, VIN X1P32551081343917, 
 г/н К205ВМ797, г/в 2008 328 000,00
12 Специальное пассажирское ТС УРАЛ 32551-0010-41, VIN X1P32551081340983, 
 г/н У861МА797, г/в 2008 595 000,00
13 Специальное пассажирское ТС УРАЛ 32551-0010-41, VIN X1P32551081342483, 
 г/н Т363МУ797, г/в 208 543 000,00
14 Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 120, VIN JTEBU29J205078122, 
 г/н Е313ЕР89, г/в 2006 1 440 000,00
15 Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 120(PRADO) , VIN JTEBU29J105136494, 
 г/н А387ОХ89, г/в 2008 1 606 000,00
16 Автомобиль MERSEDES-BENZ E300, VIN WDD2120541A013912, г/н К661ММ97, г/в 2009 1 122 000,00
17 Автомобиль MERCEDES-BENS S600 VIN WDD2211761A393238, г/н О589ЕТ797, г/в 2011 6 547 000,00
18 Автомобиль-фургон 57641-0000010, VIN X8957641080CV1102, г/н К163ВМ797, г/в 2008 992 000,00
19 Прицеп ATLAS COPCO XAS97DDABACJWRS, VIN YAS-062569-90-767856, г/н ЕТ526089, 
 г/в 2005 628 000,00
20 Автобетоносмеситель 58146 V на шасси КАМАЗ 53228-15, VIN X6S58146V80000039, 
 г/н А734РВ89, г/в 2008 592 000,00
21 Автокран КС 45-73 на базе КРАЗ-250, VIN X1C00250KR0767735, г/н Т864МО797, г/в 1994 452 000,00
22 Автомашина ПРМ МТО-М1 на базе ЗИЛ-131, VIN XTZ00131НМ0943487, г/н Т377ММ797, 
 г/в 1991 511 000,00
23 Автосамосвал КРАЗ-6510, VIN X1C006510R0772191, г/н Т436ММ797, г/в 1994 317 000,00
24 Автоцистерна 46151-01 на шасси Урал-4320, VIN XVU46151A70000112, г/н К178ВМ797, 
 г/в 2007 863 000,00
25 Автоцистерна АЦ-8.5 на базе УРАЛ-5557-10, VIN X1P555700T0055409, г/н Т350ММ797, 
 г/в 1996 346 000,00
26 Кран автомобильный КС-35714, VIN XVN35714060202179, г/н К188ВМ797, г/в 2006 861 000,00
27 Топл.запр.аэродромн.56132-00000010-07 УРАЛ-4320-1951-40, VIN X9056132780000737, 
 г/н Р381ВК797, г/в 2008 996 000,00
28 Установка ППУ 68910 (ППУ-1600/100) , VIN X8968910080DM7103, г/н А738РВ89, г/в 2008 577 000,00
29 Автотопливозаправщик 66190 (АТЗ-10-4320), VIN X8966190080DM7051, г/н Т903МО797, 
 г/в 2008 763 000,00
30 Автомобиль грузовой с г/м Hyundai HD-78 3784 JB, VIN XUB3784JB70000175, 
 г/н А861ОХ89, г/в 2007 1 417 000,00
31 Грузовой тягач седельный TATRA T815-290N9T, VIN TNT290N9T8K043466, г/н А731ОХ89, 
 г/в 2008 1 581 000,00
32 Грузовой тягач седельный КРАЗ 6446-00000 10-02, VIN Y7A64460070806275, 
 г/н А846ОХ89, г/в 2007 927 000,00
33 Тягач седельный КАМАЗ 44108-10, VIN XTC44108K82331684, г/н А736РВ89, г/в 2008 936 000,00
34 Тягач седельный УРАЛ 44202-0311-41, VIN X1P44202071333923, г/н Р396ВК797, г/в 2007 285 000,00
35 Экскаватор ET-14-20, зав. № 109, г/н 1332СХ89, г/в 2006 652 000,00
36 Экскаватор HITACHI ZX850-3, зав. № HCM1JB00V00020657, г/н 6407СЕ89, г/в 2008 4 874 000,00
37 Амфибийный катер на воздушной подушке «МАРС-2000» ЯТСМ-1, зав. № 516, 
 г/н ОИ-28-315 235224, г/в 2008 5 511 000,00
38 Амфибийный катер на воздушной подушке «МАРС-2000» ЯТСМ-2, зав. № 515, 
 г/н ОИ-28-313 235223, г/в 2008 5 511 000,00

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, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, с. 3, на автостоянке 
на ул. Семенова-Тян-Шанского
4 сентября с 8.30 до 18.30
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2, 
около аптеки «Самсон-Фарма»
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский б-р, 
д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
5 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508, 
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3д, 
у салона красоты
6 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
7 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
8 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
9 сентября с 8.30 до 19.00
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»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ

2–5 сентября с 11.00-18.00
МОСКВА, м. «Китай-город», ул. Ильинка, д. 4, 
Гостиный двор, стенд С1

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРОЖЕНОГО, 
«КРЕМЛЬ В ИЗМАЙЛОВО»

3 сентября с 10.00 до 17.00
МОСКВА, м. «Партизанская», «Кремль в Измайлово», 
Центральная площадь, рядом с Музеем водки

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
3 сентября с 10.00 до 15.00
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Парковая, Юсуповский сквер, 
вход с колоннами к фонтану
КОЛОМНА, ул. Лажечникова, д. 3а, в Коломенском 
кремле, на туристической стоянке
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, в районе д. 6
4 сентября с 10.00 до 15.00 
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
рядом с администрацией 
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро
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Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

С 1 сентября основная подписка в любом почтовом отделении Москвы, 
Подмосковья и редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский 

комсомолец» на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
2, 3 и 4 сентября с 10.00 до 16.00 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, в музее-
заповеднике «Коломенское», Ярмарочная площадь, 
павильон №В15. Вход через 1-й или 2-й КПП, далее по 
территории музея-заповедника до Ярмарочной площади 
(от метро «Коломенская» ходит бесплатный автобус)

ПОДПИСКА С ОНЛАЙН ОПЛАТОЙ 
Подробности 

на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы 
для оформления льготной подписки необходимо предъявить 

оператору оригинал соответствующего документа.
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Андрей ЯХОНТОВ

Такие разные Марии 
Магдалины
Картонную сумрачно-торжественного 

оттенка икону (размером с игральную карту) 
я увидел на лоточке одной из церквей. Текст, 
отпечатанный с обратной стороны, гласил: 
«Святая равноапостольная Мария Магдалина 
родилась в местечке Магдалы в Галилее. С 
юности она страдала тяжким недугом — бес-
нованием. Когда Господь изгнал из нее бесов, 
она оставила все, последовала за Ним. Она не 
оставила Господа после взятия Его иудеями 
и стояла у креста вместе с Пресвятой Бого-
родицей и апостолом Иоанном…»

Читаешь — и возникает (и укореняется!) 
невольное негодование, забывается призыв 
Христа: не делить праведников и грешников 
на эллинов и иудеев. Не вспоминаешь: Мария 
Магдалина и Иисус по крови принадлежа-
ли к укоряемому приведенной аннотацией 
племени. А коль не умиротворен, благост-
ная молитва не получится, разум затмевает 
мстительная агрессия. Ради нее, вероятно, 
и снабжен образ святой подвижницы сопро-
водительным пояснением.

Пример иного рода — Мария Магдали-
на кисти великого живописца Александра 
Иванова; в созданном его гениальным во-
ображением светлом лике благоговейная 
кротость сочетается с безграничной верой 
и жертвенностью. Уходя от таких картин, 
оглядываешься, прощаешься взглядом, 
боясь порвать ниточку, что связала тебя с 
вечностью.  

Ярлык враждебности

Шедеврам догматические ярлыки в тя-
гость. Довески не требуются. 

В этом отличие искусства от халтурных 
хромающих подделок.

Извратить, опошлить таинство — элемен-
тарно просто. Вложить трепетные слова маль-
чика из пьесы Шварца о Золушке «я не волшеб-
ник, я только учусь» в уста шварцевского же 
Дракона (или Ирода), прожженного деспота, 
узурпировавшего власть и не желающего ни-
кому ее уступать. Получится сытый, циничный 
парафраз-перевертыш: «Я не чудотворец, 
я только учусь» (убивать, мучить, пытать). А 
беззлобной Марии Магдалине что приписать, 
пришлепнуть? Исторически выверенный (не 
придерешься) антагонизм Ироду...

Эрзац подкрался 
и празднует

Постижение глубин (бытия, литературы, 
живописи) — труд не столько познавательный 
и интеллектуальный, сколько душевный. Но 
трудиться (искать истину) по нраву не каж-
дому. Для чего напрягаться? Без того забот 
полон рот. Потому правит бал верхоглядство: 
не выстраданные книги, а вал подделок, не 
подлинные полотна, а безэмоциональные 
репродукции, не новозаветные заповеди, а 
искаженные религиозные постулаты; мало 
кто различает фальшь, тем паче испытывает 
нужду в первоисточниках. Слой наносного 
ширпотреба теснит и затмевает скромную 
весомость подлинных чувств.

Музицировали, пели. Появился граммо-
фон. Потом радиоточки, телевидение, стерео-
фонические наушники, караоке. Если можно 
нажать кнопку и зазвучит, для чего жертвовать 
ленью? Утомительно ударять по клавишам, 
исторгать звуки, листать страницы!

Эрзац празднует. Но что взамен книг, 
концертов? Треп о служебных неразберихах, 
дрязги с соседями.

Поэтому уровень мысли — кухон-
ный. Приземленный. Ниже среднего. До 
символически-аллегорической высоты не 
допрыгнуть.

Неуловимая осязаемость

 Пребываем в насыщенном растворе 
вечности, каждый на свой манер сопряжен 
с нею.

Из каких нитей — бесплотных и в то же 
время явно наличествующих, которые иной 
раз можно пощупать, — она выткана? Из со-
звучных любой эпохе мыслей? Бессмертных 
чувств смертных людей? Из обреченных на 
распад и сопротивляющихся гибели (и атакам 
мракобесов) полотен художников? Неуло-
вимая ткань искусства не вещественна, но 
осязаема и ощутима ежедневно и ежечасно, 
его воздействие на человека материально. 
Вера в идеал, в справедливость, в Бога неуло-
вима, но плоды очевидны. Удивительная эта 
эфемерность способна двигать горы!

Хранит тепло бытия, спасает и согревает 
человека отнюдь не ханжески прикрывающий 
приметы естества фиговый листок словесных 
и плакатных покровов; ухищренность повсед-
невных расхожих банальностей не заслонит 
кровоточащие стигматы, напротив, прикос-
новение к обнаженным ранам животворно и 
воскресительно.

Почему циферблат 
превратился в тянучку?

Искусству противопоказано буквальное 
восприятие. Но именно плоско и утилитар-
но его трактуют и используют в низменных 
целях.

Получается убожество, примитив. Ис-
чезает многомерность, символика, подтекст, 
притчевость. 

Чистая случайность, провиденциальная 
закономерность или блажь пресыщенного 
капризного буржуазного общества — что 
Пикассо и Сальвадор Дали объявлены ге-
ниями, а не сумасшедшими придурками, за-
служившими смирительную рубашку и лишь 
возомнившими себя живописцами? 

Рассмотрим «Гернику» или «Текущее вре-
мя» с точки зрения здравого смысла. Что за 
уродливая пятка на переднем плане, что за 
странные конечности, смутно напоминающие 
человеческие, топорщатся во все стороны, 
что за маски вместо лиц? Почему циферблат 
часов превратился в тянучку и при чем здесь 
тигры? Бред шизофреников! В лечебницу их 
— на принудительное исцеление.

Если бы в СССР кто-нибудь позволил 
себе подобное безобразие — в хрущевские 
(уж не говорю — сталинские) времена точно 
бы упекли.

Но берусь доказать, что и благонаме-
ренные реалисты Пластов и Лактионов, а 
то и классические Репин и Шишкин могут 
предстать невменяемыми параноиками, 
испортившими не один десяток высокока-
чественных холстов непонятно кому адре-
сованной мазней.

Что за «Утро в сосновом бору»? Где ху-
дожник (от слова «худо») мог наблюдать столь 
невероятно благостную идиллию? Если бы 
подкрался к медведице и медвежатам со 
своим мольбертом и подрамником, был бы 
растерзан (ведь медведи крайне агрессивны 
в период выращивания потомства). Юри-
дически говоря, его провокационный фейк 
может быть приравнен к дезинформации и 
чреват опасной для доверчивых граждан 
идеей единения с природой! Пусть бы лучше 
фантазировал-мастурбировал в башне из 
слоновой кости, в мансарде, вплетая небы-
вальщину в натужно измышленный сусаль-
ный сюжет. Пусть бы наведался в зоопарк, 
где даже зайцы (в целях защиты посетителей) 
помещены в вольеры! 

А Репин? Что он себе позволил (и нам на-
сильно втюхивает)? Что отцы убивают детей 
посохом? Разве это типично? Где он видел та-
ких злобных папаш (и извергов-царей)? Царь 
должен сидеть на троне в собольей мантии, 
а не таращить глаза в припадке бешенства. 
Если мнимый живописец сам подвержен эпи-
лептическим конвульсиям, пусть обратится к 
специалистам определенного профиля, ему 
помогут; а мы жаждем (и привыкли видеть) 
мудрых, рассудительных правителей, за-
ботливых отцов отечества.

«Черный квадрат»? «Явление Христа на-
роду»? Нелепые экивоки, позорная манера 
избалованных эстетов изводить краски на 
воплощение миражей! Разве законопос-
лушный гражданин смеет предаваться ди-
летантству, когда полно вакансий в управ-
ляющих компаниях, где дефицит сантехников 
и дворников?

Логичный ход мысли? Здравое рас-
суждение? Или пристрастный жупел по 
субъективной склонности? Произведению 
искусства — чтобы быть признанным яр-
чайшим шедевром и навек числиться по 
обозначенному разряду или соскользнуть 
в отстойник бездарной абракадабры — до-
статочно ангажированного превознесения 
или подтасованного охаивания? 

Ну а что подразумевает сам творец? 
Сам запечатлитель не плоскостной двор-
цовой сценки Репин? Он не дидактично, не 
назидательно, а по наитию богоданно во-
плотил трагичнейший момент отчаяния и 
осознания деспотом с помутившимся от 
вседозволенности рассудком непоправи-
мости, которую не исправить. Подрубленная 
под корень семья, перечеркнутое будущее, 
собственная безрадостная старость и оди-
нокая смерть, уже маячащая на пороге… 
(Согласно историческим свидетельствам, 
Грозный перед убийством сына излупил еще 
и его беременную жену.) Прочитываются 
и более широкие толкования — убийство 
страны, которой распутно и кроваво правил. 
Это миг не царского, а нашего, зрительского 
прозрения и просветления (которое, увы, 
ничего не изменит в прошлом). Но, может, 
убережет от ошибок в настоящем?..

Кость виляет собакой

Деликатный Чехов, рассуждая о том, 
что воспитанный человек все видит и ничего 
не замечает, имел в виду, конечно, мягкость 
взаимоотношений с окружающими. 

Воспитанность (не говорю: интелли-
гентность) заключалась бы в невыпячива-
нии, микшировании тремора Ангелы Мер-
кель — женщины немолодой и не щадившей 
себя на посту канцлера, много сделавшей 
для своей страны и Европы. Но журналисты 
сворой голодных собак бросились обсасы-
вать посланную судьбой поживу. А потом 
вцепились и в супругу Макрона, ставя ей 
в вину возраст, наряды, присовокупив для 
пущей скандальности и сенсационности 
якобы нетрадиционные интимные склон-
ности ее супруга и якобы «мужское» про-
шлое самой «первой леди Парижа» (термин 
взят из газет). Что сказать об официальных 
сплетниках? (Но они и сами о себе всё зна-
ют.) Раздули дрязгу, наплодили гадостей. Не 
ново. Вспомним пьесу Чехова «Иванов», где 
затравливают Сару — и за то, что старше 
мужа, и за то, что принадлежит к нации 
Марии Магдалины.

 Мы привыкли к бессердечию, хамству, 
бессовестности, которые стимулируют по-
глотительское отношение к жизни, уродуют 
нас самих и окружающую реальность.

ИСКУССТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

2 сентября 44-й Московский 
международный кинофестиваль 
подведет итоги. Победителей 
основного конкурса определит 
жюри во главе с Евгением Миро-
новым. Сергей Урсуляк и его 
команда скажут, кто, с их 
точки зрения, лучший в 
новой программе «Рус-
ские премьеры». 

Из-за отсутствия 
«Кинотавра» скопи-
лось много российских 
картин, которые ждали 
своего выхода. К тому же 
российскому кино дорога 
на крупные международ-
ные фестивали закрыта, и это 
усугубило ситуацию. Эта лавина 
должна была найти выход. Потому и 
возникла новая программа в рамках 
ММКФ «Русские премьеры».

Одна из картин «Русских пре-
мьер» — «Похожий человек» Семена 
Серзина — история про человека, ко-
торого нет. Саша Иванов был самым 
обычным парнем, ничто не предвеща-
ло его добровольного ухода из жизни, 
но он отправился  в другое измерение 
из окна многоэтажки. Есть и другой 

герой — детектив, расследующий 
дело, который допрашивает сослу-
живцев Саши Иванова, его соседей, 
бывшую девушку. Выясняется, что у 
каждого из них свое представление 

о погибшем. Он по-разному отпеча-
тался в сознании людей. 

Семен Серзин намеренно вы-
брал черно-белое изображение. Оно 
как кадры из хроники. Специально 

нашли камеру, позволяющую сни-
мать только черно-белое кино, чтобы 
не возникло желания перейти на цвет. 
Как выяснилось по ходу общения со 
съемочной группой, это кино о смер-
ти сняли «за три рубля». 

В основном конкурсе участвует 
легкая и беспечная на первый взгляд 
картина «Путешествия Масторны» 
китайского режиссера и сценариста 
Чань Мин Чжи Ляо, построенная на 
киноассоциациях. В Москву авторы 
фильма не приехали. Картина по-
священа великому мировому кине-
матографу, в частности Тарковскому. 
В ней упоминаются Трюффо, Годар, 
Орсон Уэллс, а в названии — так и не 
снятый фильм Феллини. Чань Мин 
Чжи Ляо сам сыграл начинающего 
режиссера, который бродит по ста-
рым кварталам Шанхая вместе со 
случайной знакомой, студенткой, 
приехавшей из Пекина снимать ди-
пломный проект. 

Старый Шанхай исчезает, но, по 
словам авторов фильма, для широ-
ких кругов населения это не пред-
ставляет насущной проблемы. Так 
что фильм не такой уж воздушный, 
а важный, по мнению режиссера, 

для поднятия этого вопроса. 40 дней 
актеры гуляли по Шанхаю, но только 
кажется, что это сплошная импро-
визация. Все снималось строго по 
сценарию. 

Борис Акопов представил в 
«Русских премьерах» второй по-
сле дебютного «Быка» фильм «Кэт» 
и словно опять вернул нас в лихие 
90-е. Главная героиня ассоциируется 
с интердевочкой Елены Яковлевой в 
одноименном фильме Петра Тодо-
ровского. Ее наследница по прямой 
проходит через все круги общества, 
закулисье Большого театра, и перед 
нами возникает срез современной 
жизни — меценаты, депутаты, менты, 
проститутки, сутенеры. 

В последний день конкурсных 
показов якутский режиссер Дмитрий 
Давыдов представил свой новый 
фильм «Молодость». Главный герой 
— сорокалетний Василий (якутский 
актер Альберт Алексеев), где-то про-
падавший двадцать лет, сваливается 
как снег на голову, когда его никто 
уже не ждет. Герой может уйти, про-
пасть. Никто его не станет удержи-
вать и спасать. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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1 сентября наши звезды, как и осталь-
ные простые смертные, отвели детей 
в школу. И, как и у простых смертных, 
День знаний не обошелся без сюрпри-
зов. «МК» выяснил подробности перво-
го учебного дня отпрысков российских 
знаменитостей.

Итак, певица Глюкоза проводила в школу 
сразу двух дочерей — старшую Лидию, которая 
называет себя небинарной персоной и уже 
просит называть именем Рэй, и младшую Веру. 
День начался у певицы непросто. Во-первых, 
из-за погоды «полетела» укладка, о чем Наталья 
Чистякова жаловалась подписчикам. Кроме 
того, она не успела толком проводить старшую 
дочку, поскольку была занята с младшей. Вера 
перешла в пятый класс, как и Алла-Виктория 
Киркорова — дочь Филиппа. Большой неожи-
данностью для Глюкозы стала встреча на линей-
ке с коллегой по сцене. Киркоров возвышался 
над пятиклашками словно памятник и даже 
руководил процессом на линейке, указывая 
нужный путь классу.

«Мы отвели наших девочек в пятый класс. 
Растут не по годам. С первым сентября, на-
чалом осени», — поздравлял всех Филипп. 
Кстати, на линейку также приехал и любимый 
дедушка — Бедрос. «Главный болельщик, с утра 
себя заставил встать», — рассказывал певец. 
Ну а сын артиста Мартин пошел в четвертый 
класс. Причем уже в четверг у него не просто 
день знакомства со школой, а насыщенная про-
грамма. Известно, что ребенок делает успехи 
в футболе.

«Футбол, баскетбол — джорданы с собой 
сегодня, а у Аллы — гольф. Короче, полный 

комплект у нас», — откровенничал Киркоров 
в своем сториз.

«Провожаю Яну в 8-й класс и не верю», 
— писала Юлия Барановская, выложив в Сеть 
снимки с дочкой, сделанные в элитной гимна-
зии. Кстати, у девочки в руках был необычный 
букет — огромный пакет с подсолнухами. В 
последнее время появилась мода на буке-
ты, упакованные в коробки или пакеты, а не в 
привычную прозрачную пленку. Ну и, конечно, 
звездное семейство выбрало самый стильный 
вариант.

Дочь Кети Топурия Оливия пошла в ту же 
элитную школу, что дочка Барановской. На 
девочке была надета модная форма: пид-
жак, галстук. Ребенок признался, что очень 
счастлив.

Дети Павла Прилучного и Агаты Муце-
ниеце не пошли в школу 1 сентября, так как 
они еще не вернулись в столицу: появятся 
на неделю позже.

«Надеюсь, это не помешает им получить 
удовольствие от обучения. Для меня 1 сен-
тября всегда было символом начала чего-то 

нового, а когда появились дети, захотелось, 
чтобы и для них этот день стал особенным. 
Жаль, что сегодня мы не вместе», — написал 
Прилучный в своем Инстаграме, опубликовав 
снимок детей с прошлогодней линейки.

Сергей Лазарев также повел своего стар-
шего сына в школу. «Довольный, идет во второй 
класс. Соскучился по школе», — рассказал 
артист в соцсети.

Эвелина Бледанс показала, как проходит 
линейка в специализированном классе, где 

учится ее сын. Семен в этом году пошел в чет-
вертый класс. Эвелина станцевала под детские 
песенки вместе с классом, зарядив энергией и 
остальных учеников. В итоге линейка напомни-
ла мини-дискотеку. Зато дети были несказанно 
счастливы. Семен подарил учительнице цветы, 
невероятно растрогав ее.

1 сентября стал праздником и для бело-
русского певца Дмитрия Колдуна, который 
отвел своих детей в школу в Минске. Алиса 
Колдун стала ученицей первого класса одной 
из столичных гимназий. Здесь уже учится стар-
ший сын Дмитрия Ян. Артист не только со-
проводил детей на линейке, но и посидел за 
школьной партой и полистал учебники.

То, как подросла дочь звезды «Ворониных» 
Екатерины Волковой, смогли оценить и ее под-
писчики в соцсети. Актриса с мужем повели 
ребенка в пятый класс. «Провожаем сегодня 
Лизуню. Поздравляю всех с началом учебного 
года! Традиционно желаю детям усидчивости, 
заинтересованности и любопытства, а родите-
лям терпения», — поздравила всех звезда.

Дети Аллы Пугачевой пошли в гимназию 
— в сториз Аллы Борисовны появилось видео 
с линейки. Дети были одеты в праздничную 
форму: пиджаки, белые рубашки, а у Лизы 
был еще завязан красивый бант на блузе. 
Судя по голосу, именно Алла Борисовна сня-
ла Гарри и Лизу и прокомментировала: «Кра-
савцы!» Но гораздо больше интереса вызвало 
намерение Пугачевой «набить морду одному 
человеку», о чем она сказала журналистам. 
Многие сразу же начали делать ставки: кто 
этот несчастный? 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ММКФ: 
кино о смерти 
за три рубля, 
режиссер 
из Кремля

ЯКУТСКИЙ АКИ КАУРИСМЯКИ 
И ЗАКУЛИСЬЕ БОЛЬШОГО

ПУГАЧЕВА ПРИГРОЗИЛА НАБИТЬ МОРДУ
Киркоров поруководил 
пятиклашками, 
а Бледанс устроила 
дискотеку

★ «Никакие 
роли не стоят 
детских слез» 
— возросшая 
популярность 
Марьяны 
Спивак ме-
шает ее обще-
нию с сыном
★ «Статусные 
вещи стали 
меня волно-
вать намно-
го меньше» 
— Кирилл 
Гребенщи-
ков отметил 
пятидесятилетие
★ «Не нужно торопиться в загс» — Артем 
Качер и Александра Эванс подводят пер-
вые итоги супружеской жизни

НЕ ПРОПУСТИ!
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Кадр из фильма 
«Молодость».

нового а когда появились дети захотелось
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Филипп Киркоров с папой Бедросом 
Киркоровым и детьми: 
Аллой-Викторией и Мартином.
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ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«АТМОСФЕРА»



МОЯ МОСКВАПАМЯТЬ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 2.09.2022
1 USD — 60,2370; 1 EURO — 60,2842.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
2 СЕНТЯБРЯ
Валентин Гафт (1935–2020) — актер театра 
и кино, народный артист РСФСР
Борис Зосимов (1952) — медиаменеджер 
и музыкальный продюсер
Евгений Леонов (1926–1994) — актер театра 
и кино, народный артист СССР
Киану Ривз (1964) — актер, кинорежиссер, 
продюсер и музыкант
Александр Филиппенко (1944) — актер 
театра и кино, народный артист России
Станислав Черчесов (1963) — футбо-
лист, тренер, заслуженный мастер спорта 
России
3 СЕНТЯБРЯ
Алесь Адамович (1927–1994) — писатель, 
сценарист, литературовед, общественный 
деятель
Александр Перышкин (1902–1983) — со-
ветский педагог, автор школьных учебников 
физики
Александр Ронис (1972) — актер театра 
и кино
Лика Стар (1972) — певица, диджей, музы-
кальный продюсер
4 СЕНТЯБРЯ
Евгения Глушенко (1952) — актриса театра 
и кино, народная артистка России
Юрий Нифонтов (1957) — актер театра и 
кино, заслуженный артист РФ
Ксения Рябинкина (1945) — артистка бале-
та, солистка Большого театра, киноактриса, 
педагог
Нина Ургант (1929–2021) — актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 6…8°, днем 
12…14°. Облачно с прояснениями. Местами 
небольшой дождь. Ветер западный, северо-
западный, 6–11 м/c, местами порывы до 17 м/c. 
Восход Солнца — 5.35, заход Солнца — 19.21, 
долгота дня — 13.45. По данным ИЗМИРАНа и 

Лаборатории магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
2 СЕНТЯБРЯ
День российской гвардии
День патрульно-постовой службы поли-
ции МВД России
День психологической службы уголовно-
исполнительной системы РФ
1727 г. — русская экспедиция под руковод-
ством Витуса Беринга отправилась из Охотска 
на Камчатку
1962 г. — СССР объявил о том, что он будет 
тренировать и обучать кубинских офицеров
1972 г. — легендарная победа сборной СССР 
по хоккею с шайбой над сборной Канады в 
суперсерии СССР—Канада
2017 г. — Российское представительство в 
США подверглось обыску 

3 СЕНТЯБРЯ
День окончания Второй мировой войны
День солидарности в борьбе с 
терроризмом
1932 г. — началось строительство канала 
имени Москвы
1962 г. — катастрофа Ту-104 под Хабаров-
ском. Погибли 86 человек — на тот момент 
крупнейшая авиакатастрофа в Советском 
Союзе
1997 г. — на Никольской улице в Москве 
открылось новое помещение Московского 
камерного музыкального театра под руко-
водством Бориса Покровского
4 СЕНТЯБРЯ
День специалиста по ядерному обеспе-
чению России
Международный день тхэквондо 
День нефтяника
День озера Байкал 
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшая лесная 
пташка из семейства голубиных. 4. «Идейная» 
цитата в начале романа. 10. Ломкий каблук 
женской туфельки. 11. Учитель, погружаю-
щий класс в глубину веков. 13. Авторитет для 
подрастающего сынишки. 14. Извилистый 
«процессор» в голове человека. 15. Штраф за 
нарушение условий договора. 16. Претензия к 
качеству товара. 18. Топкий участок равнины. 
20. Доклад, ставший основой для курсовой. 22. 
Помощник судьи в теннисном матче. 23. На-
звание романа на титульном листе. 24. Студент, 
претендующий на красный диплом. 27. Злая 
шутка, обостряющая комплексы. 30. Инстру-
мент для начертания круга. 32. Деревянная 
«пешка» в армии сказочного Урфина Джюса. 34. 
Топорик, вытесненный алебардой и бердышом. 
35. Признание своей вины с самобичеванием. 
36. Опасность, подогревающая кровь афе-
риста. 38. Пропажа внучки для рыдающей 
бабушки. 39. Избранник штата в верхней палате 
американского Конгресса. 40. Классическая 
форма сиденья табурета. 41. Команда, от-
стаивающая честь страны на мундиале. 42. 
Удирание крыс с тонущего корабля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барыня для своей кухарки 
и прачки. 2. Дерево, уважаемое пчеловодами 
и лапотниками. 3. Непаханая земля из романа 
Шолохова. 5. Бесцветный горючий газ в смеси 
с бутаном. 6. «Боевая раскраска» циркового 
клоуна. 7. Корабль с командиром эскадры на 
борту. 8. Музыкальный инструмент Мэлса из 
фильма «Стиляги». 9. Крупный грызун, «рас-
пушивший» колючки. 10. Решетка для плюща 
на дачном участке. 12. Птичка, строящая са-
мые маленькие гнезда. 17. Златовласка из 
анекдотов. 19. Перекос картинки на экране. 
20. Краска смущения на щеках девицы. 21. 
Обременяющая усталость во всем теле. 25. 
Женский стиль загорания в одних трусах. 
26. Паук, способный свалить верблюда. 27. 
Ошибка во времени назначенного визита. 
28. Рабочая комната в доме профессора. 29. 
Аппарат для размножения документов. 31. 
Вещи, продаваемые на толкучке. 33. Мафия, 
курирующая китайский квартал. 34. Главное 
желание Железного Дровосека. 37. Ливанское 
дерево на земле Севастополя. 38. Хищник в 
названии хоккейного клуба Казани.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солянка. 4. Эстонец. 10. Диаметр. 11. Очкарик. 13. Паек. 14. 
Сума. 15. Наивность. 16. Ноябрь. 18. Январь. 20. Тачанка. 22. Мартышка. 23. Копчение. 
24. Зловоние. 27. Матрешка. 30. Агрегат. 32. Шмотки. 34. Пенаты. 35. Стойкость. 36. 
Неуч. 38. Стая. 39. Барокко. 40. Именины. 41. Аксакал. 42. Ламбада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степень. 2. Ящик. 3. Камень. 5. Скамья. 6. Офис. 7. Цоканье. 8. 
Привычка. 9. Помощник. 10. Делянка. 12. Кусачки. 17. Ростовщик. 19. Население. 20. 
Тушенка. 21. Аппетит. 25. Ледоруб. 26. Ефрейтор. 27. Магнолия. 28. Куранты. 29. Пше-
ница. 31. Вытяжка. 33. Истома. 34. Пьянка. 37. Чаша. 38. Сноб.

— Около трети россиян боятся по-
терять работу из-за искусственного 
интеллекта.
— Зря боятся, никакой интеллект за 20 
тысяч рублей работать не будет.

Кто не рискует, тот не пьет пита-
тельный раствор через трубочку в 
травматологии...

У нас на даче сломался легендарный хо-
лодильник «ЗИЛ». Он перегрелся и пере-
стал работать. Это случилось, когда дом 
сгорел.

В аптеке. 
— Что вас интересует?
— Для начала дайте валидол, а потом я по-
смотрю цены.

Плюсы бега в 6 утра — за оставшийся 
день ничего хуже с вами уже не может 
произойти.
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4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.
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✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
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✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
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✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
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✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ
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Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13
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рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
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РЕКЛАМА

c 1-й стр.
— У нас были хорошие отноше-
ния, хотя мы по возрасту не 
очень друг другу подходим, — 
начал разговор Сергей Белых. 

— Но тем не менее мы дружили. Помню, мы 
с Горбачевым в 2000-х собирались в наш край 
перевозить немцев, планировали здесь по-
селок для них строить. Около 3000 семей 
надо было набрать. 1700 мы нашли, люди 
готовы были к переговорам. В 2000 году Гор-
бачев приезжал сюда с серьезной делегаци-
ей. Среди присутствующих был пожилой 
американец, как я понял, ЦРУшник конкрет-
ный. Договора уже подписали на уровне гу-
бернатора и немецкого консула. Сами немцы 
планировали серьезно инвестировать проект, 
место под строительство поселка уже опре-
делили. Школу, садик думали построить. 
Рабочие места создать. Но дело сорвалось, 
что-то не заладилось. Не то что я или Горбачев 
виноват. Просто так получилось. Я ушел с 
должности. А те, кто пришел, посчитали, что 
не надо это делать.

— Любили его иностранцы?
— Западники его любили, это 

очевидно.
— Почему он сам не уехал из стра-

ны? Ведь все его близкие перебрались 
в Германию.

— Наверное, не хотел уезжать. Так и жил 
в Подмосковье на государственной даче.

— Были у него в гостях?
— В 1989–1990-х годах я пару раз при-

возил ему на дачу деликатесы из наших мест: 
печеные пирожки, жареную утку. Но на тер-
риторию нас не пускали. К воротам выходила 
охрана, забирали у нас сумки. Более тесное 
общение с Горбачевым началось в 1996 году 
и продлилось до 2012 года. В те времена я 
часто прилетал в Москву, встречался с ним. 
Но на его даче так и не был, мы обычно в фон-
де встречались. Помню даже, когда к нему 
приходили какие-то послы, он не переносил 
нашу встречу, всегда меня принимал. Видно, 
серьезно ностальгировал по родине, по тем 
временам.

Как-то в наши края приехал режиссер 
Виталий Манский снимать фильм о Горбаче-
ве. Я на тех съемках присутствовал. Помню, 
когда Михаил Сергеевич показывал, где он 
жил, работал, у него слезы на глазах высту-
пили. Потом мы сели за стол, и Горбачев за-
пел песни. Русские, казацкие, две или три 
спел. Он ведь великолепно поет. В нашей 
компании еще парень был, который хорошо 
пародировал Ельцина и Горбачева. Михаил 
Сергеевич разрешил ему показать номер. Тот 
спародировал. И тут Горбачев аж привстал: 
«Я такого не говорил». Обиделся немного. Но 
ничего, все обошлось. 

— Выпивали?
— Немного. Горбачев же, скажем так, 

пригублял. Мог в течение трех часов лишь 
100–150 граммов выпить. Обычно коньяк пил, 
насколько я знаю.

— Обсуждали с ним антиалкогольную 
кампанию?

— Я как-то приехал к нему в 2009 году, 
привез настойку «Стрижамента», раков, пи-
рожки. Выпили по 100–150 граммов, и зашел 
разговор на эту тему. Михаил Сергеевич тогда 
сказал что-то из серии «заставь дурака богу 
молиться, он лоб расшибет». Он пояснил: 
«Сереж, ведь совсем по-другому планиро-
валась антиалкогольная кампания. Думали 
научить народ культуре пития, привить на-
выки здорового образа жизни. А на выходе 
получили то, что получили. Моя ошибка была. 
Перегнули палку».

— Про Советский Союз говорили?
— Я его как-то спросил: знал ли он, ког-

да в Белоруссии собрались ребята, чтобы 
подписать соглашение о развале Союза? 
Он ответил, что знал, ему доложили. Я по-
интересовался, почему он не вмешался. «Я 
побоялся», — признался Михаил Сергеевич. 
Потом повисла пауза. Он посидел, подумал и 
добавил: «Команды у меня хорошей не было, 

единомышленников». В других интервью он 
тоже об этом говорил, может, в более мягкой 
форме.

— Он не считал, что всё сделали 
правильно?

— По его интонации я понял, что он жалел 
о том, что произошло. Но думал, народ его 
поймет и поддержит. Это лишь мое оценочное 
суждение. К сожалению, народ перестал его 
понимать, как мне казалось.

— Почему Горбачев так редко бывал 
на родине?

— Может, боялся сюда приезжать? Рас-
скажу одну историю. В 2000 году я пригласил 
его приехать в Привольное, посетить могилу 
родителей. Накануне поездки в село мы си-
дели с ним в городской гостинице, и вдруг 
он засомневался: «А как меня там встретят?» 
Я растерялся. Елки-палки, а вдруг его там 
поколотят? Он ведь когда в 1996 году бал-
лотировался на пост президента России, 
его в родном селе плохо встретили, мягко 
говоря. Задергался я немного. Подумал, а 
вдруг сейчас то же самое произойдет. Срочно 
согнал казаков, чтобы его охраняли, и ме-
роприятие более-менее прошло. Но в итоге 
встретили его тепло, люди были рады. И он 
остался доволен.

— Обычно политиков высокого ранга 
не волнует мнение народа...

— Это не про Михаила Сергеевича. Он 
очень переживал, что народ его не понял.

— Когда он последний раз приезжал 
в Привольное?

— В 2005 году.
— В родовом селе местные власти 

хотели открыть музей Горбачева в его 
старом доме. Но разрешения от Михаила 
Сергеевича не дождались. Почему?

— Я ему постоянно говорил, давай от-
кроем там музей. Понятно, что русские туда не 
особо едут, а немцы если посещают те края, 
то стремятся попасть на родину Горбачева. 
И что видят? Разрушенный дом. Горбачев 
не был против. Но не торопился с решением 
вопроса. Один раз я услышал от него: «При 
жизни музей делать не стану». 

— Сейчас это тем более никому не 
нужно?

— Может, наоборот, сейчас возьмутся. 
Вдруг дочка что-то организует. Хотя времена 
сейчас непонятные, за себя не можешь ска-
зать, за других тем более не стану решать.

— Когда последний раз общались с 
Горбачевым?

— В 2014 году. С тех пор я стал реже бы-
вать в Москве. Когда звонил ему, он часто 
был занят, начались проблемы со здоровьем. 
Вскоре он сам ограничил себя в общении. 
Оставил рядом узкий круг людей. Я и перестал 
звонить, чтобы не показаться навязчивым.

— Поедете на похороны?
— Свяжусь с московскими друзьями, 

может, и поеду. Отсюда до Москвы всего 18 
часов на машине. Думаю, на похороны много 
народу соберется. Возможно, его друзья из 
Америки, Германии приедут.

Ирина БОБРОВА.

ОДИНОЧЕСТВО ГЕНСЕКА Пандемия стала не только 
серьезным испытанием, но и 
хорошим опытом для столичной 
системы здравоохранения. Она 
помогла выявить уязвимые 
места в оказании медицинской 
помощи, которые нуждаются 
в усовершенствовании. Сейчас 
по всей столице достраивают 
абсолютно новые скоропомощные 
стационарные комплексы, в 
которых продумана каждая 
мелочь, а главным станет 
пациентоориентированный 
подход, предусматривающий 
создание комфортной атмосферы 
и для человека, которому нужна 
экстренная помощь, и для его 
родных, которые тоже нуждаются в 
заботе и внимании.

Врач придет к вам сам

Конечно, вряд ли кто-то из нас постоянно 
думает о том, что может оказаться в ситуации, 
когда медицинская помощь требуется экс-
тренно. Но в жизни случается все. И любая 
внеплановая госпитализация — это серьез-
ный стресс и для того, кто попал в больницу, 
и для его близких. 

Разумеется, главная задача любой ско-
ропомощной больницы — оказание пациенту 
квалифицированной медицинской помощи в 
кратчайшие сроки. И в Москве в стационарах 
разработана система логистики и маршру-
тизации, позволяющая тратить минимум 
времени на транспортировку пациента и 
максимально быстро установить диагноз и 
начать лечение.

Однако сегодня перед системой здраво-
охранения поставлены новые задачи: создать 
для находящегося в стрессе пациента и его 
родных максимально комфортные условия, 
которые помогут снизить уровень тревоги 
всех причастных. А для этого важно учесть 
каждую мелочь. Например, находящийся в 
стрессовой ситуации пациент должен пони-
мать, что делают врачи, каковы цели назна-
ченного лечения. Словом, каждое действие 
персонала, его цель, методика и последова-
тельность должны быть понятны пациенту.

Поэтому, как рассказывают в столичной 
мэрии, во всех скоропомощных медицинских 
комплексах будет воплощаться в жизнь новая 
концепция — ценностно-ориентированной 
медицины. Она предполагает, что пациент бу-
дет в центре внимания во всех смыслах этого 
слова: все его медицинские, социальные и 
личностные запросы ставятся во главу угла. 

Одной из составляющих новой концеп-
ции станет постулат «врач к пациенту». Это 
означает, что, попав в приемное отделение, 
пациент не должен будет сам ходить по ка-
бинетам, чтобы проходить назначенные ему 
диагностические исследования. Врач или 
другие медработники будут сами приходить 
к постели больного и выполнять все необхо-
димые процедуры прямо на месте. 

Еще один важный и инновационный мо-
мент: все функции, которые не связаны с 
оказанием медицинской помощи, в новых 
комплексах возьмут на себя работники со-
циальной защиты. С этой целью введены 
новые сотрудники — социальные коорди-
наторы. Они будут сопровождать людей 
на всех этапах пребывания в медицинских 
учреждениях этого профиля: от момента по-
падания в приемное отделение до выписки. 
Также будут помогать поддерживать связь 
пациентов с их родными и в отделениях, 
куда их направят после оказания экстрен-
ной медицинской помощи. Их главные за-
дачи — помочь госпитализированным и их 
близким преодолеть стрессовую ситуацию, 
найти в себе моральные силы справиться со 
случившимся, а также будут способствовать 
решению всех вопросов немедицинского 
характера, которые могут возникать по ходу 
пребывания в больнице и которые также яв-
ляются причинами дополнительных тревог. 
Например, иногда возникают ситуации, что 

у госпитализированного дома осталось до-
машнее животное, которое нужно покормить 
или отвести на прогулку. Или нет связи с 
близким. В таких случаях социальные коор-
динаторы поддержат и словом, и делом.

Кроме того, задача этого сотрудника — 
собрать необходимую информацию о па-
циенте, связанную с условиями его жизни, 
чтобы понять, какая помощь может потре-
боваться ему после выписки. Особое вни-
мание уделяют незащищенным категориям 
населения: одиноким людям, пациентам в 
преклонном возрасте, бездомным, много-
детным, матерям-одиночкам и другим. Если 
потребуется, информацию о них социаль-
ные координаторы передадут в профильные 
учреждения — Центр социальной адаптации 
имени Е.П.Глинки, МВД, территориальные 
органы соцзащиты, посольства, ресурсный 
центр и другие.

Нельзя забывать и о том, что экстренно 
госпитализированным и их близким часто 
требуется психологическая помощь и под-
держка, которую также начнут оказывать соц-
координаторы. Соцкоординаторы занимаются 
мониторингом психологического состояния 
пациентов, оказывают моральную поддержку 
и в случае необходимости предлагают кон-
сультации профессиональных психологов Мо-
сковской службы психологической помощи, 
которые также находятся в стационарах. 

Кстати, помощь, о которой идет речь, 
социальные координаторы уже оказывают 
в ряде городских стационаров — однако те-
перь эта практика станет повсеместной в 
скоропомощных стационарных комплексах 
столицы. 

Психологи станут 
доступнее

Профессия психолога в последние годы 
становится все более востребованной в си-
стеме здравоохранения города. Когда-то 
онкопсихологи были редкостью, однако те-
перь такие специалисты стали привычными 

в стационарах для оказания онкологической 
помощи. Кроме того, в период пандемии пси-
хологи стали очень востребованными в боль-
ницах города, в которых проходили лечение 
пациенты с COVID-19.

Ну а теперь психологи будут работать и 
в приемных отделениях экстренной помощи. 
В скоропомощных стационарных комплексах 
оказывать помощь пациентам будут психологи 
Московской службы психологической помощи 
населению. Совместно с социальными коор-
динаторами они начнут таргетно выявлять 
проблемных пациентов, которым требуется 
серьезная психологическая помощь. Кроме 
того, они будут приходить в приемные отде-
ления по запросу.

Кабинеты психологической поддержки 
откроются и для родственников пациентов. 
И вообще, для них будут созданы все необ-
ходимые условия ожидания своих близких: 
комфортные комнаты ожидания, кафе. Род-
ным не придется выискивать информацию о 
пациентах по крупицам: в комплексах будет 
создана система оперативного получения 
всех данных о состоянии поступивших, о том, 
какие манипуляции ему планируется прове-
сти, о том, куда госпитализирован человек, 
планируется ли его куда-то переводить. На 
территории каждого комплекса будет рабо-
тать контакт-центр для оперативной связи с 

родственниками пациентов. Все это создаст 
удобства не только для пациентов и их род-
ных, но и для врачей, которым не придется 
отвлекаться на разговоры с родными, а по-
свящать больше времени непосредственному 
оказанию медицинской помощи.

Красный, желтый, 
зеленый

Как говорит заместитель главного 
врача по экстренной помощи НИИ СП им. 
Н.В.Склифосовского ДЗМ Фархад Навзади, 
принцип пациентоориентированного подхода 
очень важен в работе скоропомощного ста-
ционара: «В скоропомощном комплексе ин-
ститута Склифосовского, который откроется 
в начале 2023 года, пациенты не будут ходить 
по кабинетам врачей, они сразу будут зани-
мать свое место на диагностической койке, и 
все врачи — клиницисты, диагносты — будут 
подходить к ним. Я с уверенностью могу ска-
зать, что принцип «врач к пациенту» улучшит 
общую работу стационара, сократит процесс 
диагностики и обследования пациента, а так-
же повысит уровень удовлетворенности как 
специалистов, так и пациентов.

Наша главная задача — это, конечно, 
убрать боль, с которой человек к нам приходит. 
Именно на это и направлен новый стандарт. 
Лечение должно проходить быстрее, каче-
ственнее, удобнее.

Новый стандарт — это прежде всего чет-
кий алгоритм действий каждого медицинско-
го работника скоропомощного комплекса, от 
входа в приемное отделение, вертолетной 
площадки до гибридной операционной. Еще 
один принцип нового стандарта — триаж. 
Пациентов при поступлении распределяют в 
зависимости от степени тяжести — «зеленая», 
«желтая» и «красная». Пациенты «красной» 
категории — это тяжелые больные, которые 
будут получать оперативную помощь. Поэтому 
очень важно, чтобы планировка помещений 
ССК осуществлялась с учетом медицинской 
логистики — для оптимального передвижения 
пациентов и персонала, быстрого выполнения 
диагностических и лечебных процедур.

Попадание в больницу — стресс и для че-
ловека, и для его близких. В скоропомощном 
комплексе Склифа будут работать социальные 
координаторы, которые помогут пациентам, 
находящимся в стационаре, решить сопут-
ствующие немедицинские вопросы, напри-
мер, собрать нужную немедицинскую ин-
формацию о пациенте, выявить потребность 
в социальной помощи после выписки или 
вызвать такси. Помимо этого будут работать 
психологи, которые окажут психологическую 
поддержку пациентам или их родственникам 
в особенно сложных ситуациях. Благодаря 
этому подходу медики могут посвятить боль-
ше времени непосредственному оказанию 
медицинской помощи, а уровень тревоги и 
дискомфорта пациента значительно снижа-
ется, ведь каждое действие персонала, его 
цель, методика и последовательность по-
нятны пациенту».

Конечно, работу новой системы предсто-
ит оценить и пациентам, но медики уверены: 
все делается правильно. И пациентоориен-
трованный подход всем придется по душе. 

Арина ПЕТРОВА.

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ: МАКСИМУМ 
ЗАБОТЫ О ПАЦИЕНТЕ!
В скоропомощных комплексах столицы заботу 
о пациентах возьмут на себя социальные 
координаторы
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Эскиз интерьера скоропомощного комплекса.

Скоропомощной комплекс 
ГКБ № 15 им. Филатова.
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