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СВОБОДНАЯ ТЕМА

БЕЗУМИЕ 
ЕВРАЗИЙСТВА

Наши, живущие в республике, 
уверены, что местные 
политики готовятся 
к войне с Россией

«ХВАТИТ НАС 
ИГНОРИРОВАТЬ!»

«Нам нужно укреплять оборону. Мы 
— следующие после Украины», — уверя-
ют эстонские власти своих партнеров 
по НАТО. 

По их мнению, в первую очередь 
беспорядки могут вспыхнуть в Нарве, 
где живет 90 процентов русских, кроме 
того, рядом граница. 

Недавно горожан даже оповестили, 
где находятся бомбоубежища на случай 
артобстрела.

Со стороны кажется, что в малень-
кой, некогда очень милой и уютной 
стране творится какой-то безумный 
перформанс. Уничтожаются памятники 
нашей общей истории, закрывается на 

замок граница, выдворяются лояль-
ные к России граждане... И невольно 
приходит на ум сравнение эстонской 
Нарвы с Украиной. Ведь там тоже все 
начиналось с русофобии.

О том, как живется сегодня русским 
в Эстонии, рассказывают они сами. 
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АНГЕЛИНА ВОВК: 
«У МЕНЯ ВСЕ ВРЕМЯ 
КАКАЯ-ТО РАБОТА»
На своем юбилее легенда ТВ 
рассказала о народной любви 
и закулисных интригах
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
КОМЕДИЯ

Повышенную стипендию теперь будут 
платить не только за отличные знания, научные 
достижения, спортивные успехи и прочая, но 
и за патриотическую работу. Доплата к сти-
пендии не за учебу, а за идеологию появится 
в университетах и колледжах-техникумах. И 
также, подымай выше, в аспирантурах, ор-
динатурах, у стажеров. Даже слушателям 
подготовительных курсов отсыплют. Короче 
говоря, если где-то кто-то учится после школы 
и у него есть «государственная академиче-
ская выплата», в миру стипендия, сможет 
получать повышенную — за идеологические 
свершения. Такие вот изменения внесены в 
закон «Об образовании». 

Что же надо делать по существу, чтобы 
стать отличником идеологического фрон-
та? Как указано в документе, систематиче-
ски участвовать в «общественно значимой 
деятельности…». Бог знает, что это значит: 
волонтерство, лозунговое хозяйство, на-
родная дружина?.. «Формирование у детей 
и молодежи общероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма»... Как это будет 
происходить? Вряд ли студент станет сажать 
березки возле детского садика или орга-
низовывать в средней школе кулачные бои 
с калачами. Или, как вариант для девушек, 
если на весь крещеный мир напечь пирожков 
— такое будет засчитано?

Раньше идеологическая работа с моло-
дежью выливалась в комсомольские стройки, 
собрания и субботники с концертами. Радост-
ный строй гитар, яростный стройотряд! 
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Русские 
в Эстонии 
не хотят мириться 
с политикой 
отмены своей 
исторической 
родины.

ЗА СОСЕДА — ЗАПЛАТИМ 
Управляющим компаниям разрешили 

подзаработать на потребителях услуг ЖКХ
В России вскоре изменится по-

рядок оплаты коммунальных услуг. 
С 2023 года жильцы многоэтажек 
будут платить за общедомовые 
нужды по счетчику, а не по норма-
тиву, как раньше. Что это значит? 
Если совсем просто: управляющим 
компаниям развязали руки и теперь 
они смогут тратить сколько угодно 
ресурсов, а итоговый счет можно 

будут распределять между всеми 
жильцами многоквартирного дома. 
То есть не исключено, что за злостных 
неплательщиков будут расплачивать-
ся их соседи — законопослушные 
жильцы. Оспорить эти доначисления, 
как утверждают эксперты, будет не-
возможно даже через суд. 
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НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ 
ПО БАНКАМ И УГЛАМ...
На финско-российской границе возникло 

поле чудес
Россияне, совершающие корот-

кие выезды в Финляндию через на-
земные КПП (преимущественно это 
жители Питера и области, совме-
щающие уикенд с шопингом), так 
напуганы историями про финских 
пограничников, отнимающих евро-
нал, что начали от греха подальше за-
рывать свои денежки в приграничном 
лесочке. Правда, тут же доверили 

свой секрет Рунету, где его теперь 
бурно обсуждают как доверчивые 
буратино, так и коварные коты Ба-
зилио с лисами Алисами. 

Мы выяснили, когда, сколько и 
где зарывать. И главное — как про-
изнести заветное «крекс-пекс-фекс», 
чтобы валютный кэш дал щедрые 
всходы. 

Читайте 2-ю стр.

Два документальных фильма с 
участием Михаила Ефремова были 
показаны на 9-м Всероссийском ки-
нофестивале работ осужденных, ко-
торый прошел в Челябинске. Михаил 
Олегович стал режиссером одной 
ленты и выступил в качестве актера-
героя в другой. 

Обе — об осужденных и жизни в 

заключении. Благодаря этим филь-
мам, возможно, изменится отноше-
ние общества к тем, кто прошел тю-
ремный опыт. Показ был закрытым, 
но на нем присутствовала (и даже 
была ведущей) автор этих строк, 
обозреватель «МК», член Совета по 
правам человека при президенте. 

Читайте 3-ю стр.

За режиссуру актер получил спецприз от «МК» 
на кинофестивале работ осужденных

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ СНЯЛ ФИЛЬМ О СЕБЕ

ЮРИСТОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ НЕ ВОЗЬМУТ В СЛЕДОВАТЕЛИ
Повысить интеллекту-

альную планку для сле-
дователей решил След-
ственный комитет РФ. Для 
трудоустройства будущим 
сыщикам подойдет дале-
ко не любой диплом. 

В СК подготовлены по-
правки в Закон «О След-
ственном комитете Рос-
сийской Федерации». 
Разработчики докумен-
та сетуют, что сейчас в 
качестве требования к 
будущим следователям 
предусмотрено наличие 
любого высшего юриди-
ческого образования без 

конкретики. Вместе с тем, 
как подчеркивают юристы, 
деятельность сотрудника 
следственных органов 
«отличается повышенной 
степенью ответственно-
сти перед обществом и 
гражданами».

Поэтому требования к 
«корочкам» планируется 
повысить. Рассчитывать 
на должность помощника 
следователя смогут либо 
магистры юрфаков, либо 
бакалавры по направле-
нию «юриспруденция» и 
«обеспечение законности 
и правопорядка». Но и это 

еще не все. Расследовать 
уголовные дела смогут 
только самые морально 
устойчивые. Для этого 
ведомство решило вве-
сти профессиональный 
психологический отбор 
при приеме кандида-
тов на службу. В случае 
одобрения поправок 
общение с психологом 
предстоит и абитури-
ентам при поступлении 
в образовательные ор-
ганизации СК. В первую 
очередь это делается с 
целью выявления фак-
торов риска девиантного 

поведения. Критериями 
для определения про-
фессиональной пригод-
ности кандидата будут 
нравственные качества, 
уровень социализации, 
социальной активности, 
интеллекта, работоспо-
собности, широта круго-
зора, коммуникативные 
и организаторские каче-
ства, мотивационная сфе-
ра личности с ведущими 
мотивами деятельности, 
а также уровень нервно-
психической устойчиво-
сти в сложных условиях 
работы.

АГРЕССИВНЫЕ ПЧЕЛЫ 
ИСКУСАЛИ СВОЕГО ХОЗЯИНА 

ДО СМЕРТИ
Пчелы закусали на-

смерть пасечника в 
подмосковной деревне 
Высоково Шаховского 
городского округа. Муж-
чину без признаков жизни 
обнаружил хозяин дома, 
приютивший пчеловода.

Как удалось выяснить 
«МК», 14 сентября хозяин 
частного дома, вернув-
шись на свой участок с 
приятелем после поезд-
ки в город, обнаружил, 
что куда-то пропал его 
домработник. 54-летний 
Николай уже 7 лет про-
живал здесь же и помогал 
по хозяйству, в том чис-
ле следил за пасекой на 
участке. Приятель пошел 
искать Николая, думая, 
что он в сарае, и к своему 
ужасу обнаружил жильца 
мертвым. На погибшем 
был надет костюм пче-
ловода, отсутствовали 
только перчатки. Муж-
чин насторожило, что на 
террасе в доме валялся 
свитер Николая, вокруг 
которого было много 
мертвых пчел. 

Хозяин дома рассказал 
полицейским, что 7 лет 
назад приютил Николая, 
когда у него возникли 
сложные семейные об-
стоятельства. Сначала 
домработник ухаживал за 

коровами, свиньями, ку-
рами. А 3 года назад Ни-
колай проговорился, что 
ранее увлекался пчела-
ми, поэтому было решено 
приобрести для него два 
улья. В дальнейшем коли-
чество домиков для пчел 
увеличилось до 7. 

В последнее время здо-
ровье Николая ухудши-
лось, он похудел и начал 
принимать лекарства. 
В июне этого года ему 
стало резко плохо после 
укуса двух пчел. Супруга 
хозяина дома, медик по 
профессии, спасла его 
от смерти, введя нужное 
лекарство. С тех пор су-
ществовала договорен-
ность, что на пасеку муж-
чина ходит только тогда, 
когда дома кто-то есть. 

По всей видимости, 
утром в среду Николай по-
сле приема лекарств упо-
требил и алкоголь, после 
чего без страха пошел на 
пасеку, где его атаковали 
пчелы. Искусанный муж-
чина прибежал на терра-
су дома, где снял с себя 
свитер, облепленный на-
секомыми, и затоптал их. 
После этого он пошел в 
сарай, чтобы облачиться 
в специальный костюм, 
но там потерял сознание 
и скончался.

РЕДКАЯ ЦАПЛЯ ДОЛЕТЕЛА 
ДО СЕРЕБРЯНОГО БОРА

В Серебряном Бору 
впервые за долгое время 
зафиксировали серую 
цаплю. Редкая красавица 
занесена в Красную книгу 
Москвы под категорией 
«ноль» — как, вероятно, 
исчезнувший вид. 

Как удалось выяснить 
«МК», ранее в 2022 году 
этот вид цапли видели 
только в пролете над Бит-
цевским лесом и  заказни-
ком «Зеленоградский». 

Особенностью этой 
крупной птицы является 
малоподвижность — цапля 
может часами стоять на 
мелководье, почти не ме-
няя позу, в выслеживании 

добычи. Основная ее пища 
— рыба, но также она мо-
жет поедать и лягушек, 
мелких грызунов, крупных 
насекомых и даже змей.

Долгое время считалось, 
что цапли наносят вред ры-
боводческим хозяйствам, 
потому что питаются цен-
ными промысловыми 
видами рыб. Из-за этого 
изящных пернатых ис-
требляли, их численность 
сокращалась. Однако спу-
стя время исследования 
показали, что цапля не 
только не наносит вреда, 
но и приносит огромную 
пользу, потому что поеда-
ет больных и зараженных 
паразитами рыб. 

Цапли — птицы перелет-
ные, в центре России они 
обитают до октября, а по-
том отправляются на зи-
мовку в Африку. Лететь на 
дальние расстояния они 
предпочитают в темноте 
и на большой высоте, а 
днем отдыхают. Впрочем, 
некоторые из них могут 
спокойно остаться зимо-
вать в привычных местах 
обитания.

ОБИДЧИКА ОТЦА ОЛИГАРХА 
ЗАПОДОЗРИЛИ В КРАЖЕ 

ПРОТОКОЛОВ
Обвиняемого в 

хищении более 10 
миллионов рублей 
у отца миллиарде-
ра Андрея Мельни-
ченко заподозрили 
еще и в краже вещ-
доков в Москве. 
Подсудимый якобы 
выкрал материалы 
и флешки, нахо-
дясь в конвойном 
помещении Твер-
ского суда. 

Как стало из-
вестно «МК», еще 
в прошлом году 
суд рассматривал 
уголовное дело 
по статье УК РФ 
«Мошенничество» 
в отношении группы 
лиц, похитивших более 
10 миллионов рублей у 
Мельниченко-старшего. 
По версии следствия, 
семь человек «перевы-
пустили» сим-карту отца 
бизнесмена и получили 
доступ к банковским сче-
там мужчины. В июле 2021 
года один из обвиняемых 
— 40-летний Тимофей 
Шугаев — попросил суд 
ознакомиться с материа-
лами дела по мошенни-
честву (из-за пандемии 
он не мог этого сделать 
ранее). Мужчину оставили 
с томами и вещдоками в 
конвойном помещении. 
После этого, как считает 
следствие, из дела про-
пал ряд материалов (про-
токолы допросов, очных 
ставок, флешки и диски 
с видео). При этом следо-
ватели и сотрудники суда 
утверждают, что ознаком-
ление проводилось уже 
после того, как заседа-
ние состоялось, а адво-
кат Шугаева заявил прямо 
противоположное.

— В моем распоряжении 
имеется аудиозапись за-
седания. Там отчетливо 
слышно, что тома дела 
предоставлялись мое-
му подзащитному до 

процесса. Получается, 
что после этого, во вре-
мя заседания, у судьи 
не возникло вопросов о 
целостности материалов 
уголовного дела. А потом 
было заявлено, что они 
пропали! — прокоммен-
тировал защитник. 

Кстати, видеозапись из 
конвойного помещения 
свидетельствует о том, 
что Шугаев не работал с 
теми томами, из которых 
пропали оригиналы доку-
ментов. Более того, сама 
процедура ознакомления 
была проведена неза-
конно: материалы дела 
должны предоставляться 
только по письменному 
ходатайству участника 
разбирательства, а сам 
процесс должен был про-
ходить в присутствии со-
трудника суда, которого 
там не было. 

По делу о мошенниче-
стве был вынесен приго-
вор, семеро обвиняемых 
получили различные сро-
ки: от условных наказаний 
до 8 лет лишения свободы. 
А на Шугаева возбудили 
уголовное дело по статье 
УК РФ «Воспрепятствова-
ние осуществлению пра-
восудия и производству 
предварительного рас-
следования». 

ПЕНСИОНЕР ЗАКАЗАЛ УБИЙСТВО ЖЕНЫ 
НА ПРОГУЛКЕ С СОБАКОЙ ЗА МИЛЛИОН?

Подозреваемый в орга-
низации убийства своей 
жены в деревне Троица в 
Новой Москве Юрий Нови-
ков заявил через адвоката, 
что сотрудники полиции 
силой заставили его под-
защитного оговорить себя. 
Пенсионер МВД был за-
держан через неделю по-
сле того, как его жену Та-
тьяну застрелили у него на 
глазах во время прогулки 
с собакой.

Напомним, согласно 
версии самого Новикова, 
неизвестный в капюшоне 
встретил его и супругу в 
безлюдном месте. Сна-
чала он сделал женщине 
замечание, что она выгу-
ливает пса без намордни-
ка, а затем выстрелил ей в 
голову и убежал. Реакция 
мужа удивила: он не стал 
преследовать убийцу, не 
сразу вызвал «скорую», а 
сначала отвел собаку на 
участок и лишь потом за-
бил тревогу. Кроме того, 
у Новикова в доме изъяли 
оружие. Его задержали, но 

после серии допросов от-
пустили. Причем мужчину 
тщательно проверили на 
«полиграфе», взяли смывы 
с рук на наличие пороховых 
газов.

Как стало известно «МК», 
13 сентября в районе 13.00 
домой к Новикову вновь 
нагрянули сыщики и со-
общили ему о том, что он 
снова задержан по вновь 
открывшимся обстоятель-
ствам. Мужчину доставили 
в УВД, где ему предложили 
написать чистосердечное 
признание о том, что он 
является организатором 
и заказчиком убийства 
своей жены. Новикову ска-
зали, что исполнитель уже 
задержан и дает против 
него показания. Новиков 
в очередной раз повторил 
свою версию. Задержан-
ный твердил, что любил 
свою жену и у них все было 
замечательно, однако ему 
назвали возможный мо-
тив убийства — земельный 
участок с домом, который 
якобы после убийства он 
хотел продать. В итоге пен-
сионер признался в пре-
ступлении. 

Ближе к 21 часу Новико-
ва, чтобы закрепить его 
признание, повезли на 
допрос в СК, где ему рез-
ко стало плохо. Адвокат 
Константин Лунин, под-
няв футболку подзащит-
ного, срочно вызвал «ско-
рую»: все тело Новикова 
было в гематомах. Врачи 
приняли решение о его 
срочной госпитализации. 
В больницу подозревае-
мый поехал под конвоем. 
Врачи диагностировали у 
пострадавшего закрытую 
черепно-мозговую трав-
му, сотрясение головного 
мозга, множественные 
гематомы на теле, ушиб 
шейного отдела позвонка 
и тупую травму грудной 
клетки. На следующий 
день, ближе к вечеру, Юрия 
снова привезли в СК, где 
после допроса и очной 
ставки с предполагаемым 

сообщником ему предъ-
явили обвинение. Сооб-
щник оказался знакомым 
Юрия — когда-то они пере-
секались по работе. Этот 
мужчина рассказал сле-
дователю, что Юрий зака-
зал убийство жены еще в 
июле. После выполнения 
заказа и продажи участка 
Новиков пообещал сооб-
щнику 1 миллион рублей. 
В один из дней он приехал 
на работу к Новикову, где 
тот передал ему пистолет 
системы «наган», который 
тот положил в машину.

Признания убийцы Но-
виков отрицает. Он со-
общил следователю об 
избиениях. После всех 
следственных действий 
Юрия вновь поместили в 
ИВС. Адвокат задержан-
ного готовит жалобу в про-
куратуру.

 «Я уверен в его невино-
вности. Ему не было ни-
какого смысла убивать 
свою жену. Да и зачем бы 
Новикову продавать этот 
земельный участок, если 
они его приобрели в ипо-
теку только 5 лет назад. 
Сколько может стоить 10 
соток с домом, где нельзя 
жить зимой? Бред, какой-
то надуманный мотив», — 
резюмировал Лунин.

Интересно, что в своей 
квартире в Троицке Нови-
ков практически не появ-
лялся. Однако нашлись те, 
кто видел там в этом году 
некую женщину с неким 
мужчиной. Судя по опи-
санию, это первая жена 
пенсионера, с которой он 
развелся много лет назад. 
Бывшая подруга Новико-
ва, с которой он сошелся 
через несколько лет по-
сле развода, охарактери-
зовала его как человека 
вспыльчивого, но отходчи-
вого. Дама подчеркнула, 
что Юрий уважает женщин 
и даже руку на них никогда 
не поднял бы, не говоря об 
убийстве. На проблемы в 
семье Новиков никогда не 
жаловался.

telegram:@mk_srochno
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ЗЕЛЕНСКИЙ 
И «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»
В президентском ДТП 
не обошлось без Кличко
Главная тема информсообщений 
четверга на Украине: накануне около 
23.00 кортеж с украинским прези-
дентом попал в ДТП возле здания 
Национального цирка.  Владимир 
Зеленский отделался несколькими 
ссадинами.  А вот водитель чер-
ной легковушки, въехавшей в пре-
зидентский кортеж, с серьезной 
черепно-мозговой травмой оказался 
в больнице. И хорошо, что не сразу 
в СИЗО. Поскольку по факту аварии 
уже возбуждено уголовное дело. 
У  правоохранителей есть вопро-
сы, как машина без спецпропусков 
оказалась на киевской улице в начале 
комендантского часа. 

«А не было ли у тебя умысла на теракт?» 
— совсем по-шараповски интересуются сей-
час украинские пропрезидентские СМИ и 
аналитики. Правда, простые киевляне в по-
кушение на главу государства почему-то не 
верят. «Машина  Зеленского, находившаяся 
в центре кортежа в окружении десятков лю-
дей и автомобилей Государственной службы 

охраны, угодила в ДТП, — написал в соцсети 
пользователь Hellis. — Я столько не выпью, 
чтоб в это поверить. Топорно работает PR-
служба президента».

Напомним, в среду вечером кортеж Зе-
ленского возвращался в Киев после его по-
ездки в Изюм Харьковской области. И будь 
Зеленский действительно приоритетной 
целью для Кремля, его бы вчера без осо-
бого напряжения «накрыли» там из Курской 
или Белгородской областей. А вот вопросы 
к организации охраны президента Украины 
действительно есть. 

После своего сенсационного избрания 
на высший государственный пост Зеленский 
обходился кортежем из 4–5 машин. В 2019 
году президент с семьей проживал в трех 
минутах езды от улицы Банковой — в элитной 
высотке на улице Грушевского, 9-а. Исходя из 
соображений безопасности лидер Украины 
спустя год все-таки поддался на уговоры лич-
ной охраны. То есть перевез супругу и двоих 
детей в предварительно отремонтированную 
трехэтажную государственную резиденцию 
в поселке Конча-Заспа, более известную как 
«дача Ющенко». Переезд добавил проблем 
патрульной полиции Украины, ведь ей с той 
поры предписывалось ежедневное обеспе-
чение «зеленой улицы» на всем протяжении 
13-километровой «трассы №1».

После 24 февраля в кортеже Владимира 
Зеленского существенно увеличили числен-
ность вооруженных бойцов УДО (Управления 
державной охраны). Если раньше они поме-
щались в один автобус  Mercedes, то сейчас 
«удошники» в полном снаряжении едут в со-
ставе кортежа на нескольких. 

С местом же  злосчастного ДТП все 
более-менее понятно.  Машины  в районе 
цирка  бьются регулярно. Введенный мэром 
Виталием Кличко комендантский час упро-
стил работу уличных светофоров. Теперь по-
сле 23 часов все они выдают только желтый 
цвет. Возможно, патрульные копы банально 
недосмотрели появление  малозаметной 
легковушки.

В любом случае народ дружно жалеет 
водителя, так некстати оказавшегося в районе 
23 часов на «проклятом месте».  «Человек 
чудом выжил,  где извинения?! Или теперь 
все украинцы быдло, их можно безнаказанно 
давить кортежами?», «Они еще пострадав-
шего сделают виновным, вон уже пишут, что 
именно он въехал в кортеж», «Это предупре-
ждение Зеле от заморских друзей, чтобы был 
с ними сговорчивее», «Чтобы столько людей 
желали ему плохого — это надо постараться», 
—   пишут в соцсетях.  Сам Зеленский как ни 
в чем не бывало в четверг щебетал с главой 
Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. А вот 
про второго участника ДТП, которого увезли 
с места аварии с забинтованными головой 
и лицом так, что видна была только борода, 
пока никаких подробностей нет. 

Виктор ПОЛОСЕНКО.

Российская армия перешла 
к тактике подвижной обороны
Затишье перед бурей — так охаракте-
ризовал ситуацию в зоне боевых дей-
ствий на Украине ряд военных экс-
пертов. На фронте уже третий день 
наблюдается оперативная пауза, 
которую разбавляют лишь локальные 
бои, в которых все чаще противник 
отправляется в нокаут.

Так, накануне удары по дамбе Карачун-
ского водохранилища снова вмешались в 
планы украинской армии. По словам военного 
эксперта «МК», редактора журнала «Арсенал 
Отечества» Алексея Леонкова, подразде-
ление ВСУ, которое успело переправиться 
через реку Ингулец до ударов, оказалось 
«в затруднительном положении». Таким об-
разом, о наступлении на Херсон украинской 
армии на неопределенное время, похоже, 
придется забыть. 

Итак, российская армия и союзные силы 
медленно, но верно продолжают срывать 
планы ВСУ. Так, отменяется занятие Оскола 
и Лимана — туда было переброшено подкре-
пление, и во всех сражениях последних дней 
противник терпит поражение. В Запорожье 
украинская армия пыталась проводить раз-
ведку боем и залегла на дно.

Кроме того, ВСУ постигла неудача на Хер-
сонском направлении: в среду вечером был 
нанесен ракетный удар по Карачуновскому 
водохранилищу в Кривом Роге — река Ингулец 
вышла из берегов, затопив область.

По словам военного эксперта, редактора 
журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леон-
кова, паводок отрезал украинское подразде-
ление, и теперь его судьба незавидна: 

— Эффект от того, что была повреждена 
дамба, он, понятное дело, кратковременный. 
Дамба сдерживала некоторое количество 
воды, которая сейчас переполнила реку Ин-
гулец и создала искусственный паводок. Но 
в то же время эффект от этого паводка был 
очевиден: снесены понтонные переправы, ко-
торые украинская армия построила, чтобы ор-
ганизовать плацдарм на другом берегу реки. 
А раз понтоны снесли, то никакая переправа 
сейчас невозможна. Когда будет возможна — 
непонятно. Есть ли у украинской армии еще 
понтоны — непонятно. Во всяком случае, под-
разделение, которое переправилось через 
реку Ингулец и оказалось на ограниченном 
плацдарме, скажем так, может попасть в очень 
затруднительное положение.

По мнению других военных экспертов, 

разлив реки, хоть и кратковременный, дает 
нашим частям «уникальный шанс покончить с 
наступлением на Андреевском плацдарме» и 
закрыть вопрос о наступлении ВСУ на Южном 
направлении. 

По словам военного эксперта, Россий-
ская армия переходит к новой тактике: 

— Действительно, тактика меняется, и 
мы переходим к тактике подвижной оборо-
ны, когда определенное подразделение на 
отделительных участках добивается такти-
ческих успехов, и таким образом линия бое-
вого соприкосновения начинает смещаться 
назад. Где-то это происходит быстрее, где-то 
медленнее. Но просто стоять в обороне, ви-
димо, было признано не самой лучшей идеей. 
Поэтому замыслы будут менять и огневая 
поддержка меняться, все должно поменяться, 
— сказал Алексей Леонков.

В то же время другой военный эксперт, 
полковник запаса Михаил Ходаренок также 
отметил, что на фронте время отмечается 
относительное затишье: 

— Очевидно, что сейчас в ходе боевых 
действий наблюдается некая пауза. Потому 
что наступать непрерывно невозможно: к 
определенному моменту заканчиваются за-
пасенные боеприпасы, ГСМ, наблюдается 
усталость личного состава, необходимо дать 
ему возможность отдохнуть, восполнить по-
тери, — рассказал эксперт. 

По его словам, активное наступление с 
обеих сторон может начаться в любое время 
— спрогнозировать это очень сложно: 

— Все зависит от масштаба операции, от 
масштаба боевых действий. Чтобы подгото-
вить оперативно-стратегическую операцию 
и ее провести, нужно 20–25 суток. Это при 
условии, что все будет делаться «бегом». Для 
операции оперативно-тактического уровня 
времени нужно меньше. 

В то же время эксперт отметил, что удар 
может быть там, где его меньше всего ждут. 

— Передвижение различных войск — 
очень тонкая материя, и какие-то выводы 
делать преждевременно, и я бы не стал. Сто-
роны в ходе специальной военной операции 
пытаются скрыть свои намерения, принимают 
всевозможные меры оперативной маскиров-
ки. Иногда то, что нам кажется необычайно ло-
гичным — например, можно услышать: «нужно 
нанести удары из Запорожья в Мелитополь», 
«рассечь группировку», «прижать к морю», 
«окружить, уничтожить», — все настолько 
очевидно, что не может быть правдой, и это 
следует воспринимать с критикой. 

Дарья ФЕДОТОВА.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
КОМЕДИЯ
c 1-й стр.

Экибастуз строили, АвтоВАЗ 
строили, Саяно-Шушенскую 
ГЭС возводили, БАМ опять-
таки. 

Многие сейчас грустят по молодости, 
когда была зелена трава, и песни у костра, 
и пломбир за 20 копеек. Но были еще и 

политинформации, которым никто не верил, 
долгие, занудные, тоскливые. Комсомоль-
ские собрания — часа на полтора. Сплошная 
фикция — выступающие изображали увле-
ченность, слушающие даже не сдерживали 
зевоты. Но галочка ставилась — мероприятие 
проведено, значит, идеологическая борьба 
ведется активно, все в порядке, родимый 
город может спать спокойно. 

Неужели повышенные стипендии за 
патриотизм — первый шаг к возвращению 
всего это? Награждать активных конъюн-
ктурщиков, верно мыслящих товарищей, а 
не талантливых, трудолюбивых и одаренных 
—  значит ступать в ту же мутную воду.

Но история не возвращается, даже в 

виде комедии-фарса. Даже если кажется, 
что все, «время, назад!». Два непоротых 
поколения в России никому загнать в стройо-
тряд не удастся. Современное евразийство 
на останках советской империи —  анекдот 
с бородой.

Кстати, если кому интересно, о каких 
суммах идет речь: в Москве обычная стипен-
дия в вузах составляет 3–4 тысячи. Повы-
шенная — 9–10 тысяч. В среднеспециальном 
и вовсе смешные цифры, размер стипухи 
не дотягивает и до тысячи. Повышенная 
тоже, получается, ни два ни полтора — 1500 
рублей, то есть цена двух пицц или самого 
дальнего места на концерте. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Оба лидера — 
и России, и Китая — 
любят речи с красивыми 
метафорами
Утро перед открытием саммита ШОС 
выдалось солнечным и жарким. 
Однако лидерам 14 государств, при-
бывшим в Самарканд (15-м должен 
был стать Никол Пашинян, но он 
по понятным причинам отказался 
появиться там, где ждали Ильхама 
Алиева), было некогда предаваться 
праздной неге. Многие не виделись 
как минимум с начала пандемии и 
теперь, чтобы наверстать упущенное, 
стремились пообщаться с глазу на 
глаз. 

Владимир Путин начал марафон двусто-
ронних встреч в 8 утра по московскому вре-
мени и до обеда успел провести переговоры 
с лидерами Киргизии, Туркменистана, Ирана 
и Пакистана. Все они проходили в гостинице 
«Самарканд Редженси», которая на время 
саммита стала официальной резиденцией 
российской делегации. Поскольку лидеров 
было четверо, а подходящих для приема за-
лов — только два, службе протокола пришлось 
неоднократно менять «декорации». После 
общения с одним гостем Путин для встречи 
со следующим переходил в соседнее поме-
щение, а в первом зале в это время заново 
наводили марафет и выставляли новые флаги. 
И так четыре раза подряд.

ВВП с дипломатической «логистикой» 
справился на ура. Но у его визави то и дело 
возникали проблемы: президент Туркмени-
стана уронил на ковер заготовленную речь, а 
премьер Пакистана долго не мог справиться 
с наушником. «Can anyboby help me?» — в 
растерянности оглядывался он по сторонам. 
Владимир Путин уже привстал с кресла, чтобы 
броситься на помощь коллеге, но оказалось, 

что доступ к уху пакистанца имеет специально 
обученный человек: наушник падал два раза, 
и дважды его поднимал и водружал на место 
одетый в парадную форму офицер. Впрочем, 
ковидных или каких-либо других ограничений 
в российской резиденции практически не 
было. (Ну разве что лифтом могли пользовать-
ся только обладатели свежего ПЦР.) Со всеми 
гостями ВВП здоровался за руку, некоторых 
обнимал и охотно позировал на совместном 
фотографировании. 

Совсем другая атмосфера, судя по 
имеющимся в доступе видеоматериалам 
(журналисты там не присутствовали), цари-
ла на китайской площадке, куда Владимир 
Путин отправился ближе к обеду на встречу 
с председателем КНР Си Цзиньпином. На 
официальном сайте kremlin.ru на момент 
подписания номера так и не появились со-
вместные фото и изображения, на которых 
запечатлен момент встречи двух лидеров 
или их рукопожатие. А государственные теле-
каналы сразу показали начало переговоров: 

Путин и Си сидят за большим круглым столом 
на весьма значительном расстоянии друг от 
друга. С чем связана такая осторожность, ни 
китайская, ни российская сторона пока не 
пояснили. До Владимира Путина глава КНР 
провел несколько встреч с другими лидерами 
(с кем-то в маске, с кем-то без), однако соци-
альная дистанция на них практически не со-
блюдалась. Более того: президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев осматривал вместе 
с Си выставку, а глава Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев сажал дерево. И оба вручили ему 
по ордену — мероприятие, требующее до-
статочно близкого контакта. 

Впрочем, внешняя холодность была 
отчасти компенсирована теплыми слова-
ми, с которыми китайский лидер обратил-
ся к российскому президенту. Си назвал 
Владимира Путина «дорогим» и «давним» 
другом. И напомнил об особой атмосфере 
их предыдущей встречи: «В феврале нам 
было приятно вместе отмечать день нача-
ла весны и открытие зимней Олимпиады, 

обсуждать грандиозные планы развития 
китайско-российских отношений». В Кремле 
предупреждали, что в Самарканде лидеры 
намерены обсудить Украину и Тайвань. Од-
нако публично подтвердил такую готовность 
только Владимир Путин. Российский пре-
зидент поблагодарил китайского коллегу за 
сбалансированное отношение к украинско-
му кризису, пообещав еще раз «подробно 
разъяснить» позицию Москвы по данному 
вопросу. «Со своей стороны мы твердо, на 
деле, придерживаемся принципа «одного 
Китая». Осуждаем провокации США и их 
сателлитов в Тайванском проливе», — под-
черкнул ВВП. По его словам, попытки соз-
дания однополярного мира в последнее 
время приобрели «абсолютно уродливое 
очертание» и поэтому «абсолютно неприем-
лемы для подавляющего числа государств». 
«Мы совместно выступаем за формирова-
ние справедливого, демократического и 
многополярного миропорядка (...), а не на 
каких-то правилах, которые кто-то придумал 
и пытается навязать другим», — напомнил 
китайскому лидеру президент. 

Вообще-то глава КНР тоже любит длин-
ные речи с красивыми метафорами и много-
численными пословицами, которые в китай-
ской традиции считаются признаком высокого 
интеллекта и большого ума. Но ничего из 
этого Си на этот раз демонстрировать не 
стал. Он согласился с Путиным, что мир про-
ходит стадию «колоссальных» и «невиданных» 
за всю историю перемен. Однако все еще 
может закончиться хорошо. «Мы готовы с 
российскими коллегами показать пример 
ответственной мировой державы и сыграть 
руководящую роль, чтобы вывести столь бы-
стро меняющийся мир на траекторию устой-
чивого и позитивного развития», — заявил об 
амбициях Китая Си Цзиньпин. Далее встреча 
продолжилась за закрытыми дверями. 

Западные наблюдатели предполагают, 
что осторожность Си может быть связана с его 
двусмысленным положением. Пекин, с одной 
стороны, осуждает санкции против России и 
заявляет о намерении развивать сотрудниче-
ство, но, с другой стороны, не готов публично 
поддержать происходящее на Украине. К тому 
же Белый дом прямо указал Китаю на то, что 
сейчас не время вести дела с Россией так, 
как будто «ничего не происходит». 

Елена ЕГОРОВА. 
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ЗЛОБА ДНЯ

Город почти затопило 
после ракетного удара 
по дамбе.

ПЛАНЫ ВСУ УШЛИ НА ДНО 

Пострадавший водитель 
автомобиля, въехавшего в кортеж 
Зеленского.

ЗА СОСЕДА — 
ЗАПЛАТИМ 
c 1-й стр.

Согласно новому постановлению 
правительства, с 2023 года 
управляющие компании, вы-
ставляя счета собственникам 

квартир, могут выходить по необходимости 
за утвержденные ранее параметры. Если 
раньше УК как-то еще сдерживались норма-
тивами на общедомовые нужды, то теперь 

их ничего не будет сдерживать. Например, 
если трубы протекали, то все, что превышало 
нормативы на 5%, оплачивалось за счет 
управляющей компании. Теперь же все по-
добные утечки будут оплачиваться жителями 
по счетчику — и за себя, и за злостных 
неплательщиков.

«Если не вдаваться в сложные формулы, то 
происходит примерно так: берутся показания 
прибора учета за предыдущий год, делятся на 
12 частей, выставляется по итогам года, про-
исходит перерасчет», — разъяснила депутат 
Госдумы Светлана Разворотнева. То есть эту 
часть расходов усреднят — и неважно платите 
вы в срок или нет, экономите на свете и воде 
или и не думаете...

Напомним, общедомовые нужды каса-
ются в основном воды для мытья подъездов 
и электроэнергии для освещения лестниц и 
лифтов. Прорывы труб, потери тепла (открытые 
форточки) — за все это придется заплатить.

Откуда у нововведения ноги растут? Во 
время пандемии многие управляющие ком-
пании (УК), преимущественно из регионов 
России, обращались за помощью в связи с 
отсутствием средств. Спустя время они были 
услышаны. Но вместо того, чтобы решить про-
блему адресно и помочь только тем УК, которые 
оказались на грани банкротства, государство 
решило не разбираться точечно, а развязать 
руки абсолютно всем.

«Теперь в интересах управляющих ком-
паний выйти за нормативы. Наверняка такой 
возможностью воспользуются даже те компа-
нии, которые не нуждаются в дополнительных 
средствах», — рассказывает председатель 
Союза жилищных организаций Москвы, член 
комитета по предпринимательству в сфе-
ре жилищного и коммунального хозяйства 
Торгово-промышленной палаты РФ Константин 
Крохин.

По его словам, опротестовать начисле-
ния очень сложно. Преимущественно ответы 
будут такими: мы все проверили, нарушений 
не было обнаружено. Госорганы и суд тоже не 
помогут. «Думаю, что никаких гражданско-
правовых механизмов разработано не будет. 
УК и местным лоббистам, которые попросили 
дать им заработать, осознанно разрешили 
поправить их финансовое положение», — от-
мечает Крохин.

Если фактическое потребление будет 
больше нормативного, то жильцам придется 
доплачивать. В этом случае жителей может 
ждать очень неприятный сюрприз, подчер-
кивает специалист в области ЖКХ, директор 
Организации народного контроля Наталья 
Чернышева. Чтобы не оказаться через год 
перед таким фактом, лучше всего делать пере-
расчет ежемесячно, чтобы регулярно следить 
за возможной разницей между нормативом и 
показаниями счетчиков.

«Заставить добросовестных собственни-
ков платить за соседей никто не имеет права. 
И бояться нововведений следует не по этой, а 
по другой причине, — продолжает собеседни-
ца «МК». — Из-за возможных утечек плата за 
общедомовые нужды может вырасти. Поэтому 
не стоит ждать, а следует на общем собрании 
собственников установить более частый по-
рядок сверок нормативов и счетчиков. Лучше 
всего ежемесячно проверять управляющую 
компанию и своевременно устранять все про-
течки и аварийные ситуации».

По мнению Чернышевой, для тех домов, 
которые уже платили по фактическим показа-
ниям счетчиков (предварительно проголосовав 
за этот способ расчетов и оплаты), ничего не 
изменится. А те, кто до сих пор не установил 
счетчиков, будут продолжать платить по нор-
мативам, но дома будут обязаны провести 
собрание и установить приборы учета. Но га-
рантировать, что и этим домохозяйствам не 
начислят лишнего, по словам эксперта, все 
равно невозможно.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

c 1-й стр.
 «Потратить не успели, карточку 
оформить не смогли, — сооб-
щает в чате о ситуации на 
российско-финской границе 

туристка из Питера. — Решили не рисковать, 
закопали свои 300 евро под деревом, на по-
лянке по пути из Лаппеенранты. Предвари-
тельно замотали в целлофан и положили в 
бутылку 0,5. Место засняли, координаты со-
хранили. В начале октября вернемся. Наде-
юсь, что никто раньше нас ее не найдет». 

Этот пост от 14 сентября — не шутка, а 
легендарное русское «ноу-хау», не заставив-
шее себя долго ждать после событий конца 
августа, когда случился первый «шухер». Тогда 
соцсети облетела история питерца Юрия, у 
которого при возвращении из Финляндии в 
РФ финские же пограничники изъяли 1390 
наличных евро — все, что было у россиянина 
при себе. 

— Из-за санкций евро ввозить в РФ 
нельзя, — поясняют опытные «ходоки» через 
«сухую» финскую границу. — А заодно напо-
минание, что все денежки надо потратить в 
Суоми, не то больше не пустят. 

— В тех же соцсетях писали, что это вы-
думки, никто ничего ни у кого не отнимал.

— Как повезет. Были случаи, когда людей 
вообще не досматривали, еле в паспорт гляну-
ли, и они проехали, не выходя из машины. Но 

были и такие, когда и досматривали, и отнима-
ли. Поэтому те, у кого по пути домой остались 
денежки, предпочитают перестраховаться и 
припрятать их до лучших времен. 

Страшилки про отъем евро на выезде 
из Финляндии, равно как и чудо-идея в сти-
ле поля чудес в стране дураков из детской 
сказки, родом из российской соцсети. Тему 
28 августа открыл питерец Юрий, поделив-
шийся, как по простоте душевной выгреб 
из карманов и показал финским погранцам 
все оставшиеся после поездки еврики, а их 
взяли и отобрали. Чуть позже там же супру-
ги, возвращавшиеся домой через погранза-
ставу Брусничное, рассказали, как, покидая 
финскую территорию, на вопрос их таможни 
честно признались, что у них осталось 400 
евро. На это финская сторона предложила 
им либо «сдать валюту на хранение им», либо 
вернуться назад и «гулять по Суоми, пока не 
потратите все денежки». Соотечественники 
выбрали последнее. 

— Финны добавили, что в следующий раз 
просто изымут, — уточняет питерская чел-
ночница, пересекающая российско-финскую 
сухопутную границу в обе стороны уже более 
15 лет. — А на КПП Иматра в этот же время на 
выезде один мужик тоже честно показал по-
гранцу оставшиеся 150 евриков, а другой во-
обще всего 50. И оба получили «официальное 

предупреждение о том, что в подсанкционную 
страну валюту ЕС ввозить нельзя». И в сле-
дующий раз их просто внесут в систему, чтобы 
вообще не пускать в Финляндию, тогда, мол, 
и вывозить будет нечего. 

— А «сдать валюту на хранение финской 
таможне» — это шутка такая?! 

— Вовсе нет, это официальная практика. 
Они же знают, что россияне, часто пересе-
кающие границу в обоих направлениях, обя-
зательно вернутся. Да что там, в лицо многие 
финские погранцы нас знают, а мы — их. В 
сейф положат под расписку, а на следующем 
въезде отдадут, чтобы у них все потратили, а 
не везли в Россию.

В финском департаменте таможенного 
контроля подтверждают: вывозить европей-
ский нал на территорию РФ запрещено, при-
чем не только россиянам, но и самим финнам. 
Это мера новая, как часть санкций, поэтому 
ее следует просто принять к сведению. 

— Поэтому в соцсетях многие спорят, 
мол, быть не может, да я 20 лет мотаюсь в 
Финляндию, — делится челночница из Вы-
боргского района. — Раньше такого никогда не 
было, а теперь есть. Вернее, финские офице-
ры теперь получили право вас досмотреть. Но 
могут и не досмотреть, зависит от ситуации и 
от того, в каком таможня настроении. 

— Смысл не в том, кто именно вывозит, — 
уточняет гражданин Финляндии, у которого в 
Питере невеста. — А в том, чтобы не завозили 
еврокупюры на территорию РФ. Я в конце лета 
ехал к невесте, мне тоже об этом напомнили. 
Но не досматривали. Хотя, конечно, я вез с 
собой нал. А иначе как? Наши же карты у вас 
не работают, так же, как и ваши у нас. Людям, 
у которых есть близкие через границу, сейчас 
по обе стороны одинаково трудно. 

Но русский человек такому смирению не 
обучен, равно как и оставлять свои кровные 
на хранение чужой таможне — мало ли что 
до очередной «ходки» произойдет, а денежки 
лучше спрятать в надежном месте. И ровно 
в середине сентября спасительный лайфхак 
озарил Рунет надеждой на сохранение евро-
нала. Начала женщина, сообщившая в чате о 
ситуации на границе, что при возвращении 
домой в РФ ее развернули назад из-за 100 
евро. «А поздно уже, магазины все закрыты. 
Но выкрутилась — закопала в лесу клад», — 
написала находчивая соотечественница. 

— Конечно, если лишняя ночевка в отеле 
в бюджет не заложена, а магазины закрыты, 
зароешь в лесу, а куда еще деваться?! — под-
тверждают скромную гениальность идеи наши 
собеседники из числа челноков. — Мы бы 
тоже не оставили на хранение финнам. Но 
не потому что они сопрут. Просто, когда мы 
поедем, может быть другая смена, а выдать 
может только эта. А нам под них свой график 
подстраивать не с руки. 

У застрельщицы поля чудес мигом на-
шлись последователи, отчитывающиеся в 
тематических чатах о «тайниках в лесочке». А 
одна гражданка РФ даже сообщила, что, за-
рывая свои денежки, случайно отрыла чужие, 
теперь вот сидит в лесу и думает, кому их вер-
нуть? Возможно, это шутка, хотя на фоне поля 
чудес под Финкой шуткой уже ничто не кажется. 
Даже то, что теперь финны станут ходить в лес 
не по грибы, а по российские тайники. 

— Может, русским просто нравится рыть 
ямки? — флегматично рассуждает владелец 
магазинчика на финской стороне. — Ну да, 
евро нельзя вывозить, но доллары-то можно. 
Пошел да поменял. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КУРЬЕЗ

НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ 
ПО БАНКАМ И УГЛАМ...
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Владимир Путин и Си Цзиньпин все-таки сфотографировались друг 
с другом, а также с коллегой из Монголии.

ЯЗЫК ПУТИНА И СИ



В столице развивается система 
предпрофессиональных 
классов
В новом учебном году в Москве стало 
больше школ с предпрофессиональ-
ными классами. В 222 школах доступ-
ны инженерные, в 59 — академические 
классы, еще в 125 школах есть пред-
профессиональная ИТ-подготовка. 
Массовым явлением стали медицин-
ские классы (они есть в 136 школах 
города), предпринимательские (таких 
141) и медиаклассы (155 школ). На-
конец, в 112 столичных школах можно 
начать предпрофессиональную педа-
гогическую подготовку. 

Проекты по предпрофессиональному 
образованию в школах Москвы реализуются 
уже восемь лет. За это время партнерами этих 
проектов стали более 150 ведущих российских 
компаний. Спектр отраслей значительный — это 
и гранды ИТ-индустрии, и заводы, и научные 
организации, и медицинские учреждения. 
Разумеется, в числе партнеров школ — го-
скомпании и госкорпорации: «Ростех», НПО им. 
С.А.Лавочкина, Объединенная авиастроитель-
ная корпорация и другие. 

«На сегодняшний день в школах реализу-
ется девять проектов предпрофессионального 
образования», — отметила Наталия Киселева, 
заместитель руководителя Департамента обра-
зования и науки города Москвы. По ее словам, 
работают предпринимательские, инженер-
ные, медицинские, академические, кадетские, 
спортивные, педагогические классы, а также 
медиа— и ИТ-классы. В новом учебном году 
профориентационные возможности столичных 
школ стали еще шире благодаря новым образо-
вательным вертикалям, предпрофессиональ-
ным классам и направлениям внутри них. 

Предпрофессиональное образование 
предусматривает изучение профильных школь-
ных предметов на углубленном уровне, а также 
отдельные практикоориентированные курсы. 
Все это дополняется лекциями от ведущих спе-
циалистов и ученых, посещением современных 
промплощадок, исследовательскими проек-
тами и конференциями. По словам Наталии 
Киселевой, статистика сдачи ЕГЭ устойчиво 
показывает более высокие результаты по про-
фильным предметам для учеников предпро-
фессиональных классов. 

Один из новейших профилей предпро-
фессиональных классов — спортивный. Это 
пилотный проект, в котором участвуют восемь 
московских школ. «Здесь проходят обучение 
школьники, которые активно занимаются 
спортом и планируют в будущем развиваться 
в профессиях, связанных с современной спор-
тивной инфраструктурой столицы», — отмечает 
Евгений Павлов, и.о. проректора Российского 
университета спорта, партнера этого направ-
ления. Речь идет далеко не только о спортивной 
подготовке: в программе спортивных классов 
углубленная биология, право, психология и 
технологии спорта, профилактика спортивного 
травматизма и другое. 

А среди уже существующих направлений 
одно из самых динамично развивающихся — 
космические и авиастроительные классы. Пред-
профессиональное обучение по «крылатым» 
специальностям работает, соответственно, в 
29 и 9 столичных школах. 

— Помимо ведущих технических вузов 
страны в Москве сохраняется и полный ком-
плекс авиакосмических предприятий, — рас-
сказывает Александр Гетманов, начальник 
Управления довузовской подготовки МАИ, кури-
рующий авиастроительные классы московских 
школ. — Конечно, в столице нет авиазаводов, 

где бы производился серийный выпуск техни-
ки. Но есть конструкторские бюро, опытные 
производства. Многие из них становятся и 
площадками для стажировки ребят, которые 
хотят и могут возродить и развивать россий-
ский авиапром. 

— Популярность космического направ-
ления в школах говорит о том, что наши но-
вые поколения не оставили заветную мечту 
человечества об освоении пространства за 
пределами Земли, — говорит Дмитрий Шишкин, 
директор административного департамента 
госкорпорации «Роскосмос». — Куда разви-
ваться, безусловно, есть: многим известен так 
называемый «план Циолковского», это страте-
гия, которая до сих пор актуальна и далеко не 
полностью реализована. Так что дело по душе 
для ребят обязательно найдется. 

Программы авиастроительных и косми-
ческих классов — сложные, под силу только 
увлеченным этой темой школьникам. Для бу-
дущих авиаконструкторов это основы авиамо-
делирования, аэродинамики, ИТ-подготовка 
с конструкторским уклоном. А в космических 
классах изучается геоинформатика, основы 
программирования, конструирования спут-
ников, навигация, материаловедение, робо-
тотехника, механика космического полета и 
другие дисциплины. 

Во всех видах предпрофессиональных 
классов будет не только учеба и контрольные, 
но и «курсовые» проекты по соответствующему 
профилю. Кроме того, как поясняют в школах, 
администрация активно организует участие 
ребят из предпрофессиональных классов в 
соответствующих олимпиадах, в том числе 
дающих возможность поступать без экзамена 
в ведущие вузы. 

— Если еще несколько лет назад мы пре-
жде всего сотрудничали с вузами, выстраивали 
образовательную траекторию от школьника к 
студенту, то сейчас мы этим не ограничиваемся, 
— говорит Наталия Киселева. — В вертикаль 
профессиональной подготовки включаются 
и будущие работодатели. После окончания 
школы, таким образом, выпускники предпро-
фессиональных классов получат связь не только 
с тем или иным вузом, но и с потенциальным 
работодателем. Ведь часто полезно уже сразу 
после школы включаться в профессиональную 
деятельность, в том числе и параллельно с 
учебой в вузе. 

Таким образом, сейчас профессиональ-
ное развитие человека может начинаться не 
после окончания школы, а куда раньше. И это 
дает ребятам как время на более серьезную 
подготовку к будущей карьере, так и возмож-
ность примерить, обдумать, попробовать. И 
это, несомненно, полезно. 

Юрий СУХАНОВ.

МИХАИЛ 
ЕФРЕМОВ СНЯЛ 
ФИЛЬМ О СЕБЕ
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 «Вся история наша говорит: 
тот, кто был в тюрьме, вызыва-
ет негативные чувства». Этими 
словами известного актера 

Михаила Ефремова, по сути, начинается 
фильм «Жизнь после тюрьмы». Всего из 850 
российских исправительных учреждений 
кинокартины представили больше 100 (из 
56 регионов страны). 

— Это очень разные работы, — говорит 
уполномоченный по правам человека в Че-
лябинской области Юлия Сударенко. — От 
комиксов до драм, от комедий до триллеров. 
Лучшими были признаны три картины, среди 
них та самая «Жизнь после тюрьмы», где 
Ефремов рассказывает о себе. Делает он 
это как-то на удивление просто и слова под-
бирает простые. Благодаря этому фильму 
можно увидеть, как он живет в неволе.

Библиотека. «Я прочел столько книг, 
сколько до этого никогда не читал. Наконец-
то я читаю и уже заканчиваю Ветхий За-
вет. Когда бы еще руки и глаза дошли до 
этого». 

Храм. «Пару раз в неделю приезжа-
ет батюшка, что тоже меня, несомненно, 
подкрепляет». 

Швейное производство. Ефремов рас-
сказывает, что «вставлял замочки». Цити-
рует строчки с плаката, который висит в 
колонии: «Труд, режим, отказ от лени — на 
свободу три ступени». 

Окружение. Рассказывает, что нормаль-
ные и осужденные, и сотрудники. Среди 
уголовников есть иностранцы: таджики, 
армяне, нигериец и иранец. «За решет-
кой в людях скорее просыпается больше 

хорошего, чем плохого». Говорит, что и рань-
ше относился нормально к тем, кто побывал 
за решеткой, но теперь будет относиться 
еще лучше. 

Творчество. «Я тут стал делать доку-
ментальные фильмы как режиссер (никогда 
раньше этим не занимался). КВН делаем». 
Один из фильмов под названием «Переоцен-
ка ценностей» попал на кинофестиваль, но 
награду строгого жюри не получил. Мы это 
исправили — специальный приз за лучшую 
режиссуру от «Московского комсомоль-
ца» будет отправлен Михаилу Олеговичу 
в колонию. 

Самого актера в Челябинск не привез-
ли, но был другой герой фильма «Жизнь 
после тюрьмы» — Дмитрий. Он юрист по 
образованию, получил 10 лет за наркотики, 
отбыл половину и перешел на исправи-
тельные работы (где трудится по специ-
альности). Показ проходил в университете. 
Почти 900 студентов и студенток слушали 
его очень трогательную и личную историю. 
Но потом ради эксперимента я попросила 
поднять руки тех, кто готов был бы связать 
свою жизнь с бывшим заключенным. Увы, 
леса рук не увидела… И вспомнились слова 
Ефремова про то, что общество относится 
к заключенным с предубеждением. «По-
дозрительно и брезгливо. Это потому что 
оно на самом деле мало знает, что здесь 
происходит. Жизнь не такая жуткая. Каждый 
заслуживает начать с чистого листа».

Ева МЕРКАЧЕВА.

В последнее время снова стала по-
пулярна философия антизападничества. 
Но надо помнить, что за ним всегда стояло 
желание найти оправдание нашей отста-
лости и какое-то садистское созерцание 
страданий русского человека, рассма-
триваемых как проявление некоей особой 
русской миссии.

Мне всегда казалось, что изуверство 
русского антизападничества нигде так 
откровенно не проявилось, как в фило-
софии Константина Леонтьева. Не нужен 
нам, русским, европейский гуманизм, 
желающий принести человеку счастье 
при жизни, учил он, ибо «самый главный 
враг человека — гуманность», ибо только 
страдание открывает человеку, дорогу 
к Богу. И потому, настаивал Константин 
Леонтьев, нет ничего более близкого душе 
русского человека, чем «долготерпение и 
смирение, охотное повиновение властям, 
иногда несправедливым и жестоким, как 
всякие земные власти».

В первой трети XX века в среде русской 
эмиграции развилось и окрепло евразий-
ство — учение, рассматривающее Россию 
как особую цивилизацию, не восточную 
и не западную, но стоящую между ними. 
Одним из «отцов-основателей» концепции 
считается философ Николай Трубецкой.

Честно говоря, в его текстах я вижу 
куда больше садизма, оправдания наси-
лия, чем у Леонтьева. Леонтьев все-таки 
как-то осторожно говорил, что, учитывая 
«чуждую нашей русской душе бессослов-
ность и равенство гражданских прав, нам, 
русским, надо по мере возможности осте-
регаться сходства с Западом». А сегодня 
Россию пытаются заставить жить идеями 
Николая Трубецкого, который полагал, что 
наследство Чингисхана куда ближе рус-
ской душе, чем романо-германская куль-
тура Запада. Константин Леонтьев был 
врагом европейской идеи равенства всех 
перед законом. Но он, в отличие от Николая 
Трубецкого, не идеализировал Восток. А 
евразийцы вслед за Николаем Трубецким 
нам сегодня говорят, что мы, русские, при-
обретем подлинный приоритет, подлинную 
независимость, когда будем смотреть на 
Россию не с Запада, а с Востока, когда 
«отвергнем безапелляционный авторитет 
европейской культуры», «идеалы европей-
ского прогресса».

С точки зрения отцов евразийства аб-
солютно все «романо-германские формы 
жизни», то есть республиканизм, разде-
ление властей, равенство всех перед за-
коном, смена власти, нам, русским, не 
нужны, и только когда мы их отменим, 
то встанем на путь подлинно самостоя-
тельного развития. Нынешние евразийцы 
вслед за Николаем Трубецким считают, 
что мы станем подлинно русскими, когда 
вернем себе «народную покорность воле 
Божьей, идеализацию царской власти, 
набожность и самое главное — обрядовое 
исповедничество». 

Константин Леонтьев как враг поклоне-
ния именно индивидуалистическому Запа-
ду в какой-то мере западником оставался. 
Ему была близка культура западного геро-
изма, подвижничества, аристократизма, и 
он особенно восторгался героикой средне-
векового рыцарства. Красоту Европы Кон-
стантин Леонтьев видел в красоте эпохи 
Возрождения. А евразийцы призывают нас 
искать примеры подлинной человечности 
в морали Чингисхана, который считал, что 
предателей «надо не только презирать, но 
и беспощадно уничтожать».

Евразиец Лев Гумилев в своей книге 
«От Руси к России» обращал внимание 
и в какой-то степени оправдывал то, что 
Чингисхан убивал не только предателя, но 
и его родственников, и даже его детей, ибо 
считал, что ген предательства передается 
по наследству. И, читая Льва Гумилева, я 
почувствовал, что вольно или невольно 
антизападничество как мировоззрение, 
ведет к обесцениванию человеческой жиз-
ни, к примирению с насилием, примирению 
с традиционной жестокостью Востока. 
Евразийцы как-то теряют возможность 
объективного отношения к тому, что они 
называют туранскими нравами и туран-
ской культурой, и у них получается, что у 
татар времен империи Чингисхана было 
даже больше морали и человечности, чем 
у государей Европы той поры. Обратите 
внимание, что не было на самом деле бо-
лее жестокого воина, чем Тимур. И тем не 
менее Лев Гумилев писал: «Разумеется, 
порядки и поступки Тимура можно осуж-
дать. Но он вряд ли мог поступать иначе, 
не строя из голов убитых пирамиды».

Я согласен с тем, что вождь нашего 
евразийства Александр Дугин не играет, 
как считают на Западе, какую-то серьезную 
роль в формировании идеологии совре-
менной России. Но надо видеть, что анти-
западничество, восприятие европейского 
гуманизма с его ценностями свободы и 
ценностями человеческой жизни как врага 
русскости, вольно или невольно ведет к 
дегуманизации России, к омертвлению 
русской души, вольно или невольно лишает 

нас основ человечности.
Совсем не случайно именно в эпоху 

увлечения евразийством, в эпоху поклоне-
ния русского человека Востоку, у нас ши-
рится оправдание преступлений Сталина, 
оправдание Большого террора, и совсем 
не случайно у нас Горбачев со своим гума-
низмом, со своим глубинным отрицанием 
всего того, что стояло за сталинизмом, 
становится врагом русского народа.

Надо в конце концов понять, что на-
дежда на будущее нации, ее инстинкт к 
самосохранению, культура ее души сохра-
няются до тех пор, пока сохраняется наша 
русская культура, которая проповедовала 
русскую гуманность и ценность человече-
ской жизни. Надо понимать, что духовное 
здоровье нации зависит от уважения к 
общечеловеческой морали, которую, кста-
ти, пытался реабилитировать Горбачев 
своей перестройкой.

Мы всё потеряем, если будем смотреть 
на Россию с Востока. Для китайцев харак-
терно какое-то спокойное, равнодушное 
восприятие своей собственной смерти. 
Но даже у китайцев нет того, что пропо-
ведует евразийство, а именно созерцание 
политики и политической жизни глазами 
Тимура и Чингисхана. 

Только человек, потерявший совесть 
и разум, может настаивать на том, что 
спасение России — в отвержении «без-
апелляционного авторитета европей-
ской культуры», в отвержении «идеалов 
европейского прогресса», в отвержении 
«ценностей просвещения и гуманизма», 
в отвержении «европейской веры в про-
гресс», в отвержении «ценности свободы, 
ценности человеческой личности и чело-
веческой жизни».

И что евразийцы предлагают вместо 
ценности человеческой личности и соб-
ственного достоинства? Отрицание всего 
того, что лежит в основе гуманизма всей 
европейской, в том числе и русской куль-
туры, а именно «осознание себя как части 
известной иерархической системы», осо-
знание себя как части национальной «идио-
кратии». Вместо жажды самореализации 
личности и личного успеха, с этой точки зре-
ния, подлинная русскость есть «покорность 
воле Божьей», возвращение к «русскому 
обрядовому исповедничеству, где общение 
с Богом происходит не с помощью мысли, 
а с помощью всего образа жизни».

И обратите внимание: если в нулевые 
нашей государственной идеологией стал 
просвещенный патриотизм, либеральный 
консерватизм веховцев Ивана Ильина, если 
тогда возрождение российской государ-
ственности связывалось с возращением, 
как говорил Путин, на путь европейской 
цивилизации, то сейчас мы можем отдать 
свою душу болезненному антизападниче-
ству наших нынешних евразийцев. 

Но самое трагичное, что ныне наши 
евразийцы забыли или не знают, что Нико-
лай Трубецкой, который все это придумал 
в начале 20-х, уже через несколько лет сам 
назвал всю эту публицистику евразийства 
насилием над разумом. В своих много-
численных письмах он признавался, что 
для него евразийство было игрой ума, 
что как-то по-другому он не мог показать, 
что, с одной стороны, он не с белыми, не 
с красными, не со славянофилами, но в 
то же время он верен России. Трубецкой 
писал своему другу Сувчинскому 10 марта 
1928 года: «На самом деле весь этот «ев-
разийский кошмар» это тяжкий крест для 
меня, и я хочу бросить его, уйти от него, 
забыть про него, и это было бы для меня 
великим счастьем».

Действительно, было что-то изна-
чально ложное, абсурдное в идеологии 
евразийства, порожденной фантазиями 
Николая Трубецкого. С одной стороны, он 
призывал к примирению с жестокостью 
Чингисхана, призывал к примирению с 
жертвами, которые заплатил русский че-
ловек за свою обрядовую религиозность. 
Но, с другой стороны, Николай Трубец-
кой как личность был олицетворением 
жесткой противоположности идеалам 
евразийства. Он был во всем, и прежде 
всего как ученый, последователем евро-
пейскости. И совсем не случайно он осо-
знал, что сосуществование одновременно 
двух откровенно противоположных ролей 
является чем-то противоестественным, 
калечащим душу. 

Давным-давно, в июне 1967 года, 
я, будучи на преддипломной практике в 
Пражском университете, жил по приглаше-
нию ученика и друга Николая Трубецкого, 
известного слависта Леонтия Копецкого у 
него на квартире, и Леонтий Васильевич 
рассказывал мне, что его учитель и друг 
Николай Трубецкой до конца жизни со-
жалел, что он отдал так много сил этой 
безумной игре публицистики так назы-
ваемого «евразийства».

И неужели мы должны жертвовать сво-
им будущим во имя воплощения в жизнь 
этих идей? Неужели нам, русским, недоста-
точен ХХ век, который мы отдали безумию 
марксистского коммунизма?

БЕЗУМИЕ ЕВРАЗИЙСТВА
Увлечение антизападническими идеями — 

опасный путь для страны
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Напомним, с 1 июля 2022 года Сбербанк 
ввел комиссию за денежные переводы 
на карты других кредитных организаций 
через их приложения и сайты. Размер 
такой платы составил 1,25% от суммы 
операции, но не больше 150 рублей. Как 
писали RT.com со ссылкой на сторонних 
экспертов, за счет нововведения ком-
пания намерена стимулировать клиен-
тов активнее пользоваться услугами 
собственной экосистемы. При этом 
отмечалось, что переводы до 50 тысяч 
рублей между держателями карт Сбера 
и до 100 тысяч рублей через Cистему 
быстрых платежей по-прежнему не бу-
дут облагаться комиссией.

Что касается Тинькофф, то ранее пополне-
ние счета в приложении через меню «С карты 
другого банка» было бесплатным. Теперь же 
некоторые банки берут за это плату. Так, по 
информации РБК,  комиссию за «стягивание» 
через приложения и сайты сторонних банков  
ранее брали Альфа-банк (1,95%, но не менее 
30 рублей), Газпромбанк (2%, но не менее 
30 рублей, за исключением премиальных и 
зарплатных клиентов — для них был доступен 
перевод без комиссии на сумму до 150 тысяч 
рублей в сутки), Россельхозбанк (1,5% при 
превышении суточного лимита 100 тысяч ру-
блей или месячного — 1 млн), МКБ (1%, но не 

менее 50 рублей), МТС Банк (1%, но не менее 
50 рублей), Почта Банк (1,5%, но не менее 30 
рублей). 

В настоящее время общее число клиентов 
экосистемы Тинькофф превысило 25 млн че-
ловек. При этом среди них есть существенная 
доля тех, кто получает зарплаты на карты дру-
гих банков. Поэтому таким клиентам каждый 
месяц приходится переводить средства из 
одного банка в другой. Во многом поэтому 
было принято решение компенсировать своим 
клиентам комиссии за пополнение своих счетов 
с карт Сбера через мобильное приложение 
или интернет-банк Тинькофф. Размер бону-
са составит 150 рублей — это максимальная 
комиссия, которую клиенты заплатят в Сбере 
за перевод средств на сумму от 100 тысяч ру-
блей в сторонние банки через их приложения 
или интернет-банки. Клиенты Тинькофф могут 
получить не более двух компенсаций в течение 
одного календарного месяца, что как раз хватит 
для перевода аванса и основной зарплаты.

При этом стоит помнить, что у всех кли-
ентов российских банков есть возможность 
использовать Систему быстрых платежей 
(СБП). С помощью нее можно не задумы-
ваться о комиссии при перебросе денег с 
одного банка в другой. С мая этого года Банк 
России увеличил максимальный размер од-
ной операции в СБП с 600 тысяч до 1 млн 
рублей. Минимальный лимит переводов в 
СБП в сутки, который могут устанавливать 
банки, сохранился на уровне не менее 150 
тысяч рублей, лимит бесплатных переводов 
в месяц — 100 тысяч рублей.

Отметим, чтобы бесплатно пополнять счет, 
необходимо настроить в стороннем банке пере-
вод средств через СПБ, а именно разрешить 
входящий запрос денег.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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ТИНЬКОФФ КОМПЕНСИРУЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
КОМИССИИ ЗА ПЕРЕВОДЫ ИЗ СБЕРА

Летом некоторые кредитные 
организации заявили 
о том, что вводят комиссию 
на переводы с их карт 
в другие банки

КОШЕЛЕК

В ПРОФИ — СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
МОЯ МОСКВА
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ЕСЛИ НЕ КОВИД, 
ТО ЧТО?
Российских школьников 
в сентябре охватила массовая 
болезнь
Родительские форумы заполне-
ны сообщениями о том, что школы 
захвачены неким вирусом. И чем 
больше детей сваливается с тем-
пературой, тем тревожнее мамы. 
«МК» попытался выяснить, связана 
ли такая высокая заболеваемость с 
пандемией коронавируса.

— У наших сегодня на урок пришло только 
16 человек из 30, — рассказывает мама 10-
классницы Вики из Москвы.

— А у нас слегли 12 детей вместе с 
классным руководителем. Еще три учителя 
на замене, — подхватывает другая мама, из 
Екатеринбурга.

— Я работаю в музыкальной школе, так 
у меня на индивидуальные уроки сегодня 
вообще никто не пришел, да и педагогов ско-
сило. Температура, кашель, головная боль… 
Некоторые делали тесты — не ковид. Тогда что 
же это? — сокрушается москвичка Татьяна.

В других городах ситуация не лучше, 
и родители гадают, не переведут ли детей 
на дистанционку. Пока педагоги поясняют, 
что такой информации от директоров нет. 
Установка на очное обучение.

— Ковидных детей у нас среди заболев-
ших нет, — поделилась с «МК» учитель одной 
из подмосковных школ. — Я сама, честно 
говоря, с температурой на урок хожу. Дома 
такой холод — наверное, продуло. Но тест 
не делала, да и многие не делают, устали 
уже от них.

— Я уверена, что наших детей косит 
какой-то вирус, — поделилась с «МК» мама 
первоклассника Дмитрия. — Мой мальчик 
вообще болеет редко, перед учебой специ-
ально на море его свозили сил набраться, а 
как в школу пошел, не прошло и двух недель 
— и уже с соплями и кашлем. И у друга его 
то же самое. 

О том, что же за «секретный вирус» на-
пал на школьников от мала до велика, мы 
спросили у специалистов. 

— Осенне-зимний период — это разгар 
респираторных вирусных инфекций, так было 
всегда, и этот год не исключение, — рассказал 
«МК» врач-терапевт Денис Прокофьев. — Сей-
час в Москве два основных «направления» как 
у детей, так и у взрослых — это ротавирусная 
инфекция и острая респираторная вирусная 
инфекция. Также встречается ковид, но до-
статочно редко.

— А почему все вдруг заболели имен-
но сейчас?

— Причина номер один — это, безуслов-
но, температурные условия. Мы видим, что 
идет резкое похолодание, родители одевают 

детей либо слишком тепло, либо, наоборот, 
легко. В результате возникает разница темпе-
ратур, которая приводит к ослаблению имму-
нитета, и, как следствие, ребенок становится 
очень восприимчив к вирусам. При этом нужно 
понимать, что вирусы в воздухе есть всегда, 
но как только иммунная система немножко 
сдает, возникает заболевание. С учетом того, 
что детсады и школы — это замкнутое про-
странство, в котором сидит большое количе-
ство людей, если там отсутствуют вентиляция, 
система использования антисептиков и пр., 
организм при определенных условиях ста-
новится подвержен заболеванию. 

Вторая причина — сокращение светового 
дня. Это сильно подрывает иммунитет: у ре-
бенка идет перестройка, адаптация, человек 
от этого очень зависим. 

Третья причина в том, что в каникулы 
дети побывали в других регионах, общались 
с различными людьми, и велика вероятность, 
что-какие-то определенные вирусы они при-
везли домой. И сейчас идет их активное рас-
пространение — так называемая региональ-
ная миграция вирусов, которые используют 
человека как носителя.

— Как противостоять этим ри-
скам, чтобы не начинать учебный год с 
больничного?

— Желательно, чтобы помещения, 
где находятся дети, были оборудованы 
облучателем-рециркулятором, чтобы в клас-
сах регулярно проводилось проветривание. 
Нужно обязательно давать детям с собой 
индивидуальные антисептики. А при первых 
симптомах заболевания, безусловно, следует 
оставить ребенка дома. Сейчас нет такого 
критерия, что для этого у него должна быть 
температура 37 или 38. Если жалуется на 
плохое самочувствие — лучше изолировать 
от группы. 

— Может быть, что-то попринимать? 
— Никаких профилактик в виде приема 

внутрь противовирусных препаратов детям 
не нужно, но можно использовать барьерное 
средство — противовирусные мази. Также в 
период ОРВИ можно применять назальные 
интерфероны. Это работает и хорошо за-
щищает от вирусов.

Семейный психолог Евгений Левин от-
мечает, что на резкий рост заболеваемости 
в самом начале года может влиять и психо-
логический фактор.

— Поговорка «все болезни от нервов» 
тут как раз кстати, — рассказывает специа-
лист. — Летом дети расслабились, организм 
адаптировался к «ленивому» образу жизни, к 
устоявшейся жаркой погоде. А тут надо резко 
все поменять: и вставать теперь приходится 
в семь утра, и уроки учить, и осень с дождями 
наступила. А если ты еще и в новый класс по-
шел, стресс усугубляется. Конечно, в таком 
состоянии ребенок сильнее подвержен виру-
сам и подхватит даже те, которые в хорошем 
расположении духа организм не заметил бы. 
Родителям тут совет один: помимо профи-
лактики в плане здоровья наполняйте жизнь 
ребенка положительными эмоциями. Сводите 
его в аквапарк или запишите в бассейн, ку-
пите ему новый школьный рюкзак или новые 
кроссовки, закажите домой пиццу… 

Анна БЕЛОВА.
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Кадры из фильма.
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Нарва — третий по численности город в 
Эстонии. Но по российским меркам это не-
большой провинциальный городок, население 
— всего 54 тысячи человек. Подмосковные 
Мытищи и то в 5 раз больше. 

Несколько лет назад Елена, бывший пре-
подаватель из Псковской области, поселилась 
здесь в надежде обрести покой и размерен-
ность провинциальной жизни. С точки зрения 
географического положения место казалось 
очень выигрышным. Рядом море и граница с 
Россией, до Таллина — 210 км, до Питера — 
143. Хоть на поезде, хоть на машине за пару 
часов домчишься.

«Река Нарова является естественной гра-
ницей между нашими странами. На эстонском 
берегу — средневековый замок Германа, его 
строили датчане для защиты от русских. На 
противоположном берегу в Ивангороде тоже 
крепость, она защищала русские рубежи от 
западных соседей. Я историк по образованию 
и, когда впервые приехала сюда как турист, 
сразу решила: хочу здесь жить и водить экс-
курсии, знакомить россиян с красотой этих 
мест», — рассказывает Елена.

Сначала все было замечательно: Лена 
закончила местный колледж, получила про-
фессию менеджера по туризму, потом открыла 
свою фирму, купила квартиру и перевезла маму 
с сыном. 

«Зарабатывала я немного, но на жизнь 
нам хватало. Главное, что мне нравилось в 
этой стране — четкие правила, понятные за-
коны, здесь не принято кошмарить бизнес, 
лезть в частную жизнь граждан. А если учесть, 
что в Нарве в основном живут русские и все 
вокруг говорят на твоем родном языке, та же 
культура и менталитет, то лучшего места для 
жизни я и представить себе не могла. Но, к со-
жалению, все это уже в прошлом», — вздыхает 
женщина. 

В основном ее фирма занималась тем, что 
работала с туристами из Питера, помогала с 
размещением в местных гостиницах, органи-
зовывала трансфер в Таллин, проводила экс-
курсии по местным достопримечательностям. 
Но с началом пандемии границы закрыли, и 
турпоток остановился. 

«Мы надеялись, что в этом году все на-
ладится, антиковидные ограничения снимут, 
опять начнут ездить туристы, но в феврале 
разгорелся военный конфликт на Украине. По-
сле этого у эстонцев как будто крышу снесло от 
ненависти к русским. Мы тут в Нарве намного 
лучше защищены от этой агрессии, чем в том же 
Таллине, у нас 90 процентов населения русские. 
Но когда слушаешь, что несут в телевизоре 
эстонские политики, то становится не по себе. 
Простые эстонцы, кстати, понимают, что это 
все бла-бла-бла. Многие не поддерживают 
политику обострения с Россией, разрыв эко-
номических отношений, это ведь и на их жизни 
сказывается. Сначала отказались от россий-
ского газа, потом от транзита грузов, теперь и 
туристов из России решили не пускать, ну и чего 
добились? Правительство внушает эстонцам: 
считайте, что инфляция — это военный налог, 
плата за то, что мы поддерживаем Украину. 
Но цены на электричество уже астрономиче-
ские, кафе и отели закрываются — получается, 
Эстония выстрелила в ногу своей собственной 
экономике. До пандемии русские туристы здесь 
занимали второе место по численности, теперь 
— никого», — говорит Елена.

По ее словам, главная эстонская досто-
примечательность — старый Таллин — будет 
востребована у туристов из других стран, туда 
ежедневно привозят экскурсантов с между-
народных круизных лайнеров. Но остальные 
регионы страны, особенно восток страны, Ида-
Вирумаа, без наших путешественников ждет 
окончательный упадок. Тут вся инфраструктура 
под них заточена: гостиницы, общепит, раз-
влечения, торговля.

«До пандемии в Нарву каждые выходные 
приезжали целые автобусы туристов из Пи-
тера, Ленинградской и Псковской областей. 
Люди ехали отдохнуть, походить по магазинам, 
оставляли здесь немалые деньги, а на Новый 
год и майские праздники что тут творилось! 
В местных спа-отелях места бронировали за 
несколько месяцев вперед. И кто теперь будет 
их заполнять? Что будет с местным бизнесом, 
с рабочими местами, с бюджетом города? 
Не только я одна осталась без заработков. 
Местные тоже считают, что Нарву ждет рост 
безработицы и массовые банкротства бизне-
са», — подводит итог Елена.

Русские не сдаются

«Русские в Эстонии до недавних пор чув-
ствовали себя достаточно комфортно. Мы вели 
себя лояльно по отношению к властям, со-
блюдали законы, а государство признавало за 
нами право на выражение нашей национальной 
идентичности. Но после начала конфликта 
на Украине этот баланс нарушился. Теперь в 
нашем лице видят врагов государства, потен-
циальных сепаратистов», — говорит Максим, 
журналист из Нарвы.

По его мнению, негласный паритет между 
властями и русскими в Эсто-
нии, которых здесь почти 
четверть населения — бо-
лее 300 тыс. человек, начал 
рушиться сразу после ре-
ферендума в Крыму в 2014 
году. А с началом СВО на 
Украине ситуация обостри-
лась до предела — в возду-
хе запахло грозой. Власти 
опасаются, что в восточном 
анклаве могут разгореться 
пророссийские настроения, 
и ничего лучше не придумали, как в качестве 
упреждающего удара снести все памятники 
и символы советской эпохи. Первой жертвой 
стал мемориальный танк Т-34 в Нарве.

«Сначала они ликвидировали пушку, ко-
торая стояла перед танком, и сделали это с 
помощью строительной техники. Наутро этот 
бульдозер сожгли дотла, — рассказывает 
Максим. — Тогда уже решили приступить к 
демонтажу танка по всем правилам военного 
искусства. Пригнали специальную платформу, 
выставили охрану, нагнали полицейских с со-
баками. Получилась полная ретроспектива не-
мецкой оккупации, как в годы войны. Весь город 
наблюдал за этим мерзким шоу, а вечером на 
месте снесенного памятника люди выложили 
ковер из цветов и зажженных свечей. И теперь 
так каждый день, все приносят и приносят». 

Журналист считает, что никакой угрозы 
государству танк-памятник не представлял. 
Это было место, где устраивали фотосессии 
молодожены, откуда отправлялись на экскур-
сию по местам боевой славы Нарвы туристы, 

но главное — сюда приходили в День Победы 
горожане, чтобы помянуть своих погибших 
родственников. Нельзя отнимать у людей па-
мять, говорит Максим, и рушить многолетние 
традиции, надеясь, что население проявит 
лояльность к таким провокационным действиям 
властей. 

Против сноса памятника выступили не 
только простые горожане, но и члены город-
ского собрания, в том числе мэр Нарвы, кото-
рая, между прочим, эстонка, тем не менее она 
понимала, что не нужно оскорблять военные 
святыни, которые дороги людям. А вот первые 
лица эстонского государства, по-видимому, 
этих простых истин не понимают. 

Именно премьер-министр страны Кая Кал-
лас больше всех настаивала на сносе танка, 
чем вызвала негодование у многих жителей 
Ида-Вирумаа. Один из них даже записал ви-
деообращение к российскому президенту с 
просьбой «шлепнуть Каю Каллас, так она нас 
всех достала со своей русофобией». 

Пророссийские настроения, которых так 
опасались эстонские власти, разгорелись 
именно из-за этой войны с памятниками со-
ветской эпохи, которую они развязали без 
всякой на то нужды. Кстати, пострадали не 
только монументы. Недавно стало известно, что 
тиктокера, призывавшего «шлепнуть» прези-
дента, арестовали на 10 суток за противоправ-
ные действия, а другого активиста, который 
организовывал массовые шествия на 9 мая, 
вообще выслали из страны, лишив вида на 
жительство. Так что пострадать за инакомыслие 
можно даже в супертолерантной Эстонии.

Депрессивный регион

«Эстонцы не любят приезжать за покупка-
ми в Нарву, потому что тут все говорят только 
по-русски. Старики, конечно, русский язык еще 
помнят, а вот молодежь предпочитает говорить 
по-английски с теми, кто не знает эстонский», 
— рассказывает Николай Петрович, бывший 
учитель, а сейчас пенсионер из Нарвы.

Его родители приехали сюда сразу по-
сле войны восстанавливать Кренгольмский 
комбинат, тогда это было крупнейшее тек-
стильное предприятие в стране. Сейчас, как, 
впрочем, большинство других промышленных 
производств и шахт региона, комбинат давно 
закрыт.

 «В Эстонии они познакомились, поже-
нились, здесь у них родились мы с сестрой. 
Мамы с папой уже давно нет в живых, я сам 
давно дедушка. Мои дети и внуки разъехались. 
Сын преподает математику в США, внук живет 
в Норвегии — у него там свой бизнес, внучка 
учится в Москве», — рассказывает учитель.

«Когда Советский Союз распался, наша 
семья осталась жить в Эстонии, хотя мои ро-
дители не получили эстонское гражданство. 
У них были «серые» паспорта. Отец с мате-
рью были слишком старые, чтобы учить язык и 
сдавать экзамен. Но на их пенсии это никак не 
отразилось. Трудовой стаж у обоих был огром-
ный. А вот муж моей сестры, бывший офицер 
Советской армии, остался и без гражданства, 
и без пенсии. От него требовали публично 
покаяться, что он служил на оккупантов, но 
он на такое унижение не пошел. В результате 
шурин до самой смерти работал охранником 
на стройке, больше его никуда не брали», — 
продолжает Николай Петрович. 

Кстати, дети «неграждан» автоматически 
получают серый паспорт. Эти люди ограниче-
ны в выборе профессии, им могут отказать в 
приватизации жилья, а главное, они не могут 
поступить на госслужбу. Поэтому многие из них 
уезжают работать в другие страны Европы. К 
счастью, дети и внуки Николая Петровича всег-
да хорошо учились и смогли сделать успешную 
карьеру в жизни, да и он ни на что не жалуется. 
Пенсия хорошая, плюс дети помогают. Живет в 
своем доме, на зиму дрова заготовил, поэтому 
газовый кризис его мало волнует. Вот только 
за бывших учеников переживает. Многие из 

них в поисках лучшей доли покинули Эстонию. 
Молодежь и раньше старалась уехать из де-
прессивного региона, а после того, как Эстония 
взяла курс на изоляцию от России, с работой 
в Ида-Вирумаа вообще стало плохо. Из-за 
энергетического кризиса даже кафе стали 
нерентабельными, рабочих мест становится 
с каждым днем все меньше и меньше.

Большинство после школы перебира-
ются в Таллин или Тарту, там учатся, там 
же и остаются работать. За последние 30 
лет население Ида-Вирумаа стремитель-
но постарело, но правительство Эстонии 
этот факт вполне устраивает, говорят, есть 
даже такая негласная директива — в целях 
государственной безопасности сократить 
количество русскоязычного населения на 
территории приграничного региона в 3 раза. 
И ради достижения этой цели эстонские вла-
сти готовы применять любые, даже самые 
реакционные меры.

Например, Лавли Перлинг, бывший госу-
дарственный прокурор, которая возглавила 
только что созданную ультраправую партию, 
предложила депортировать из Эстонии всех 
русских, которые поддерживают Путина и ло-
яльно относятся к политике РФ.

 «Любишь Путина, тогда вперед — чемо-
дан, вокзал, Россия», — говорит она русским 
эстонцам.

«Если так пойдет, то скоро они начнут са-
жать в тюрьму за то, что на улице заговоришь 
по-русски», — сетует Николай Петрович.

Горькая правда в его словах есть. Недавно 
депутатам городского совета Нарвы сделали 
замечание за то, что они разговаривают во 
время заседаний на русском языке. Мол, на 
работе они должны общаться только на госу-
дарственном языке, а если эстонского не знают, 
то нужно организовать для них курсы.

Русские школы тоже ждет реформа. Ми-
нистр образования пригрозил, что в новом 
учебном году всех учителей будет проверять 
языковая инспекция. Ее цель — выяснить, кто 
из учителей не владеет эстонским языком, 
кто сколько времени общается с учениками 
на русском. Правда, эксперты уверены, что ни 
к чему хорошему такие проверки не приведут. 
Школьные преподаватели в дефиците, и зар-
плата у них невысокая, поэтому многие могут 
уволиться, не дожидаясь начала проверок.

Старый учитель считает, что эстонские 
власти сами постоянно провоцируют население 
Нарвы на то, чтобы выйти на акции протеста 
против проводимой русофобской политики. 

«Недавно президент Эстонии Алар Карис 
появился на публике в футболке, на которой на-
писано «Русский корабль, иди на». Это говорит 
прежде всего об уровне политической культуры в 
Эстонии, к сожалению, он сейчас опустился ниже 
плинтуса. Не могу представить, чтобы Путин 
или Лавров вел себя так по-хамски в отношении 
другой страны. Даже в отношении украинских 
политиков их высказывания всегда сдержанны 
и корректны», — замечает пенсионер.

Генерал Мороз

Марина работает в местной больнице, 
брутто (до вычета налогов) получает 1600 евро, 
муж — электрик, у него зарплата еще меньше 

— 1200 евро. С ними вместе живет пожилая 
мать, у нее пенсия 700 евро. Ее квартира пусту-
ет, но сдать они ее никому не могут. В Кохтла-
Ярве полно пустующих квартир, которые нико-
му даром не нужны. У людей просто нет денег 
на оплату коммунальных расходов. 

«За последний год счета за электриче-
ство выросли почти в 2 раза, раньше в месяц 
нагорало на 25 евро, сейчас уже на 50, а что 
будет зимой — и думать страшно, в прошлом 
году отопление выходило 100 евро в месяц, и 
то благодаря тому, что у нас ТЭЦ работает на 
сланце. Цены на продукты и одежду тоже растут. 
Вчера булка хлеба стоила 29 центов, сегодня — 
уже 48! А ведь у многих зарплата даже меньше 
нашей, многие наши соседи и знакомые полу-
чают по 700–900 евро, хорошо зарабатывают 
только айтишники, но это молодежь, и они все 
в Таллине живут, а там цены вообще космос!» 
— делится наболевшим женщина.

Она сообщила интересную деталь из 
местной жизни: недавно на улицах эстонских 
городов появились так называемые продук-
товые шкафы. Туда волонтеры складывают 
просрочку, излишки из торговых сетей для 
тех, кому средств уже не хватает даже на еду. 
А в последние недели лета среди волонтеров 
объявили набор в специальный отряд, который 
будет искать пригодные в пищу продукты в 
мусорных баках. «Я сама была в шоке, когда об 
этом прочла в газете, но если знать менталитет 
эстонцев, то удивляться тут нечему — они очень 
практичные и бережливые, всему найдут при-
менение», — рассуждает Марина.

Еще одна любопытная деталь. Оказывает-
ся, стоимость электричества в Эстонии каждый 
день разная, сетевая компания закупает его на 
европейской бирже. В некоторые дни и часы 
цена 1 Мвт/час достигает 4 тыс. евро! В такие 
дни заниматься домашними делами могут 
только очень богатые люди, всем остальным 
приходится следить за котировками на элек-
трической бирже, чтобы подешевле постирать 
белье или приготовить обед на неделю. Не-
редко счастливый случай, когда электричество 
значительно дешевеет, наступает среди ночи 
или в 6 утра. Приходится чем-то жертвовать 
— или сон, или деньги, а иначе стоимость жа-
реной курицы выйдет по такой цене, что кусок 
в горло не полезет.

Раньше, говорит Марина, они с мужем 
могли позволить себе на машине в выходные 
съездить из Кохтла-Ярве в Таллин, поужинать 
в ресторане, вечером сходить в театр. Сейчас 
приходится экономить на всем. 

«Бензин стоит как крыло «Боинга». Нам 
теперь не до развлекательных поездок, поль-
зуемся машиной только в случае острой не-
обходимости, например, когда нужно что-то 
тяжелое перевезти на дачу. Муж машину боит-
ся оставлять на улице, потому что участились 
случаи воровства бензина, сливают даже 
солярку из строительной техники», — гово-
рит она. 

По ее словам, им еще повезло, что местная 
ТЭЦ работает на сланце — это хоть не эколо-
гично, но зато дешево, а главное, всегда в до-
статке, ведь регион буквально стоит на сланце. 
Поэтому счета за отопления в Ида-Вирумаа 
почти у всех относительно невысокие. А там, 
где тепло поступает из газовых котельных, 
зимой будет вообще беда. Информацию про 
заполняемость газовых хранилищ передают 
по телевизору, как сводку с фронта. Эстонские 
власти отказались от поставок газа из России, 
но альтернативы ему по адекватной цене найти 
так и не смогли. Теперь надеются на денежный 
транш из Евросоюза.

«Вы думаете, почему наше правительство 
раздувает такую русофобию в стране, это они 
так деньги отрабатывают, которые им в Брюс-
селе пообещали на закупки топлива. Эстония — 
маленькая бедная страна, сколько нам выделят 
бабла, на то и живем. А не выделят, замерзнем. 
Недаром у нас все говорят, как только придет 
генерал Мороз, Путин может брать нас голыми 
руками», — подытоживает Марина.

Евгения ВОКАЧ. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

РАССКАЗ
Перед обеденным перерывом мы с Ма-

хониным сорвались за арбузами. 
Фуры, не впущенные в город, толпились 

возле нашей конторы, торговали дешево. 
Окрестный люд накупал впрок. 

Встали в хвост вереницы покороче, 
очередь двигалась быстро, но Махонин 
все равно волновался: вдруг закончат-
ся, не достанется? Или будут битые и не-
спелые. Семейные вечно в тревоге. Я его 
успокаивал.

Продавец спешил сбыть товар побы-
стрей, сыпал рекомендациями:

— Выбирайте большие. Если у них хва-
тило сил вымахать здоровенными, не могут 
быть несладкими.

Махонину обоснование понравилось. 
Он взял два огромных. 

Для хитрована, что давал ориентировку 
на величину, вопрос размера, видать, был 
насущным. С бабенкой, рыскавшей по раз-
валу после нас, он затеял разлюли-бодягу в 
том же ключе. Она Махонина увещевала:

— Зачем такие громадные? Надорве-
тесь, грыжу наживете. Не в объемах дело. 
Мой знакомый вернулся из Африки и сооб-
щил: бананы в наших магазинах кормовые, 
бросовые. Ими в джунглях животные про-
бавляются, а люди берут — для домашнего 
скота. Настоящие,  человеческого употре-
бления, — крохотные. С мизинчик. 

 Торгаш-советчик немедленно встрял:
— Если бананы пользовать с умом и 

по назначению, куцые не годятся. — Он 
сально ощерился, показав редкие зубы. 
Нараспев прочитал из поэмы Некрасова: 
— Гляжу, поднимается медленно в гору... А 
сам с ноготок!

Тетка на него замахнулась, он 
расхохотался: 

— Дыни, арбузы тоже предпочтительнее 
продолговатые и пожестче, как дубина.   

Махонин под влиянием их глупого 
флирта загрустил и отказался от одного 
из арбузищ. Ушлая тетка тут же схвати-
ла возвращенный им гигант и присвоила, 
положила на весы. Махонин огорчился 
еще сильней. Я его убедил наплевать на 
вздорных злоязыких пустобрехов — и Ма-
хонин опять взял здоровущий. Семья у 
него большая. 

 Пока он расплачивался, я разжился 
полосатиком убористого калибра — с фут-
больный мяч. И вообще сомневался: стоит ли 
брать? Вечером предстояло ехать к Жанне… 
Лучше бы налегке — но не с пустыми же 
руками. Женщины ценят внимание.  

Двинулись назад. Я предложил потев-
шему и пыхтевшему бедняге: 

— Пособлю?
— Справлюсь, — отказался Махонин. 

Не хотел предстать слабаком.
Метров через пятьсот я увидел: он ис-

ходит испариной и сопит паровозно. И вы-
хватил у него сумку.

Перед входом в контору Махонин опять 
ее взял —  будто кто-то мог знать: моя ноша 
или его. В лифте хватался за сердце. От 
лифта до комнаты я волок его самого, он 
ныл: всё в ажуре, помощь не нужна.

Богатырёв, презиравший дешевизну 
и за выгодой не гнавшийся, стал Махонина 
донимать по поводу его добычи: наверняка 
кислятина, отбросы, принесет домой оско-
мину, вот потеха. Иезуитски подначивал: 
«Обидно за твоих деток». И, дразня, выдви-
нул кардинальную меру: вскрыть на пробу, 
чтоб понапрасну чугунные пушечные ядра 
не мыкать. Махонин, сконфуженно хихикая, 
отбился от посягательств.

 Напоследок Богатырёв вклеил фран-
цузскую поговорку:

— Выбрать хороший арбуз так же тя-
жело, как найти порядочную женщину, — и, 
довольный, заржал.

До конца рабочего дня заняться было 
нечем, я пошел к Леночке, новой секре-
тарше. Не поступила в институт, на службу 
ее приняли с испытательным сроком. Я к 
ней исподволь подкатывался. Сел возле и 
смотрел: она перепечатывала письма шефа 
и время от времени комментировала их в 
сатирическом аспекте. Но если в комнату 
кто-то заглядывал, становилась серьезной. 
Ноготки у нее были аккуратные, намани-
кюренные. Потом из кабинета высунулся 
сам начальник, строго на меня посмотрел, 
а Лене сказал, что уезжает и за старшего 
будет Богатырёв. Он отчалил, и я тоже за-
собирался. И тут в дверях возник Богатырёв 
и погрозил пальцем:

— Вон ты где. А я тебя ищу. Назначаю 
старшим. Исчезаю.

Это меняло дело.  Я предложил Лене:
— Коль я распоряжаюсь, пройдемте, 

девушка, в кабинет. 
— Зачем? — невинно поинтересова-

лась она.
— Там уютнее, — лапидарно объяснил 

я. — Неужели не ясно?
И заглянул в логово руководителя, где в 

глубине маячили мягкие кресла и диван.
— Мне здесь хорошо, — отрезала Лена 

и опять настроилась печатать.
— На правах старшего отменяю все 

поручения, кроме моих, — сказал я.
Она дернула плечом.

— Раскомандовался. Если свободна, 
тоже слиняю.

Достала из сумки пудреницу.
— А вот я ради тебя могу послать на фиг 

любые планы, — сказал я. И подумал, что 
это чистая правда: если уступит, к Жанне 
можно не ехать. Но для отмены свидания 
требовался весомый повод. И я поставил 
вопрос ребром: — Идем или не идем?

— О чем ты? — опять притворилась не-
понимающей Лена.

Отшивала? Увиливала? Будоражила? 
Поди знай!

Я наддал:
— О любви. Неземной, воспламеняющей.
Она хмыкнула. 
— Говоришь красиво... 
— Я мастак не только говорить...
— Да что ты! — всплеснула руками Лена. 

— А по виду не скажешь, — смотрела на-
смешливо: — Таких, как ты, нельзя выдви-
гать в руководители. Будешь использовать 
служебное положение в личных корыстных 
целях... 

Не обольщался, но цель виделась до-
стижимой. Заманчивой. Соблазнительной. 
Однако не мог найти верный тон. Тупо и 
кондово плясал вокруг субординации. А это 
не самый надежный способ уломать.

Она хмурилась. Не обрывала. И домой 
уже не спешила. Я пустился рассказывать 
о Махонине и его вероятной грыже раз-
мером со слоновьи яйца. Лена стиснула 
губки. Завел о кормовых бананах. Она не-
определенно и двусмысленно хмурилась, 
реагировала не то поощрительно, не то 
строго, что не исключало: пытаю счастья 
не напрасно. (Может, я  был ей небезраз-
личен?) Но в какую сторону двигаться? Я 
шарашил  про дыни и бананы-мизинчики. 
Очень многое зависит от привходящей, 
предшествующей окучиванию ахинеи. И 
французскую премудрость привел о жен-
щинах и арбузах. И оскабрезненного Не-
красова процитировал. 

 Посул надо было реализовывать. Я стал 
неуклюже наступать (уж очень  затянулась 
прелюдия). Изловчился и поцеловал в щеку. 
Обслюнявил.

Лена отпрянула. И вытерла лицо чи-
стеньким носовым платком с вышитыми 
цветочками. 

— «Да» или «нет»?   
— Что «да», что «нет»? 
Опять прикидывалась недотрогой. Я 

хотел ясности и терял терпение. 
— Ты уверена, что не совершаешь не-

простительную ошибку?
 Не отвечала. Но ведь и не возражала!
Я ляпнул открыто:
— Расслабимся в непринужденной 

обстановке...
И взял кривляку за грудь. То есть: как 

бы ненароком прикоснулся.  Положить 
ладонь на дивные холмы не осмелился. 
Это представлялось чрезмерным. Наглым, 
пошлым, развязным. Неуважительным. 
Я не уличное хамло, чтобы лапать! Мои 
чувства незамаранны, под стать ее дев-
ственно свежему носовому платку. Она 
должна это поощрить. Или проявить рез-
кость, поставить точку.  Ни то, ни другое. 
Оробела? Предоставляла инициативу ма-
невра мне?  

 Я вышел в курилку и позвонил Жанне. 
Предупредил, ссылаясь на служебную за-
нятость и на то, что придется валандаться 
с арбузом: задержусь. Окончательно от-
кручиваться от свидания не стал. Не жерт-
вуют верняковой встречей ради неясной 
перспективы. Жанна расхрюкалась: до бес-
конечности ждать не будет. 

Я вернулся к Лене. И опять ходил во-
круг да около, полагая: не получится сей-
час, сложится потом. Главное: утрамбовать 
площадку. Заложить фундамент. Не испо-
ртить впечатление. А коль переборщишь, 
назад не отыграть. Оттолкнешь, испугаешь, 
разочаруешь. 

Могло, могло выгореть. Я не терял на-
дежду. У меня такое случалось. Однажды 
сидел с девушкой на скамейке возле фонта-
на, не знал, с какого бока подступиться. По 
асфальту бродили голуби. Внезапно сизарь 
взгромоздился на голубку. Чем крайне об-
легчил мое намерение.

Я ждал: вдруг и в этот раз грянет анало-
гичный поворот. Но подмоги намеченному 
совращению не возникло, ни сизарь, ни даже 
воробышек в окно не залетали.

— Иди подальше, — вдруг сухо сказала 
Лена. — Иди, иди… За арбузами.

Пока трюхал в автобусе, думал: Ма-
хонина помянула недаром, он  ведь тоже 
отказывался от моей предрасположен-
ности, а стоило вырвать у него сумку, стал 
благодарить. Действовать нужно, а не бра-
вировать и не кудахтать, не духариться 
о слоновьих причиндалах и кормовых и 
некормовых бананах.  Слова — это всего 
лишь слова.

Почему настигает и озаряет, когда не 
исправить, не возвратить? Почему осеняет 
чересчур поздно?

Так я думал и смотрел на подвешен-
ный в пластиковом пакете к спинке сиденья 
скромных габаритов арбуз, который хоте-
лось пинать и топтать.

О СПЕЛЫХ АРБУЗАХ 
И ПОРЯДОЧНЫХ ЖЕНЩИНАХ

ЗА ГРАНЬЮ

но главное — сюда приходили в День Победы 
горожане, чтобы помянуть своих погибших
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Вандализм эстонских властей 
не знает границ: недавно 
они эксгумировали останки 
красноармейцев в Тарту. А чтобы 
их не прокляли за это на земле и 
небе, пригласили православных 
батюшек отслужить панихиду. 

На месте снесенного памятника-танка Т-34 жители 
Нарвы в тот же день создали мемориал из цветов и свечей.

Кризис крепчает: желающих 
получить бесплатные продуктовые 
наборы становится все больше. 
Десятки людей ежедневно посещают 
суповые кухни, чтобы получить 
немного бесплатной еды.

После решения 
не закупать газ 
в России газовые 
хранилища 
Эстонии опустели 
— самое время 
возобновить 
добычу сланца 
на местной шахте, 
которую много лет 
назад превратили 
в музей.

Много лет Нарва славилась своими 
культурными связями с Россией, 
на День города здесь всегда 
выступали самые известные артисты 
и музыканты из Питера и Москвы.
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Новый многокилометровый 
веломаршрут свяжет три 
подмосковных парка — 
Мещерский, Малевича и Ларисы 
Лазутиной. Все они находятся в 
Одинцовском городском округе. К 
услугам поклонников велоспорта 
появятся удобные дорожки, места 
для отдыха — оборудованные 
стоянки с защитой от непогоды. 
В Московской области это уже 
далеко не первый такой проект. 
Всего на территории региона 
обустроено более 480 км 
велосипедной инфраструктуры.

«Мы видим огромный запрос на веломарш-
руты. Буквально в каждом городе велосипед 
или электрический самокат стали уже нормой 
жизни», — неоднократно отмечал во время раз-
говора с жителями региона губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев.

В ответ на этот запрос областное прави-
тельство старается активно развивать велоси-
педную инфраструктуру. Год назад в Подмоско-
вье был дан старт федеральному веломаршруту 
Москва—Санкт-Петербург. Его длина — 1059 км, 
из них порядка 140 км пройдет по Московской 
области.

Несмотря на то что за год экономическая 
ситуация в стране сильно изменилась, этим ле-
том был введен в эксплуатацию участок длиной 
56 км, который соединил Яхрому, Дмитров и 
Дубну. Он был реализован правительством МО 
совместно с инвесторами. Еще один участок 
создается в 2022–2023 годах — выезд из Москвы 

через г.о. Мытищи, который реализуется в 
рамках государственной программы Москов-
ской области «Формирование современной 
комфортной городской среды».

«При благоустройстве общественных 
пространств и парков мы всегда стараемся 
предусмотреть обустройство велосипедных 
дорожек. По поручению губернатора Москов-
ской области Андрея Юрьевича, в этом году 
приступили к реализации пилотного проекта 
«Связь трех парков» в Одинцовском округе, 
который свяжет три парка: Мещерский, Ма-
левича и Лазутиной», — сообщал министр 
благоустройства Московской области 
Михаил Хайкин.

Первый этап проекта был реализован в 
прошлом году, велодорожка прошла от парка 
Мещерский до микрорайона Трехгорка. Теперь 
наступила следующая очередь реализации 

проекта: велотрасса пройдет от микрорайона 
Трехгорка через Подушкинский лес до суще-
ствующего пешеходного перехода к парку имени 
Ларисы Лазутиной, протяженность этого участка 
составит 6,3 километра. А общая протяженность 
всего веломаршрута «Связь трех парков» со-
ставит порядка 21 километра.

«Большое спасибо за эту прекрасную воз-
можность прокатиться сразу по трем паркам 
нашего округа. Это отличная физическая за-
рядка для всей семьи, и одновременно можно 
познакомить ребенка с местными достопри-
мечательностями, важно то, что здесь будет 
безопасно кататься с детьми», — говорит жи-
тельница Одинцова Ольга Иванова.

Кстати, в навигации веломаршрута ак-
тивное участие принимали сообщество спор-
тсменов и велоэнтузиастов. Они подсказали 
строителям и проектировщикам, как лучше про-
ложить велодорожки, чтобы, с одной стороны, 
маршрут был безопасным, а с другой — ин-
тересным. Ведь созданный новый веломарш-
рут должен помогать развивать внутренний 
туризм, объединять вокруг себя сообщество 
спортсменов, велоэнтузиастов, путешествен-
ников, популяризировать здоровый образ жизни 
и велокультуру. Поэтому областное правитель-
ство привлекает к проекту развития велосети 
Подмосковья активистов из велоклубов — они 
своими советами помогают максимально раз-
вести велосипедные и автомобильные потоки и 
проложить маршруты по местам с интересными 
достопримечательностями.

За счет инвесторов и бюджета Подмосковья 
в течение 4 лет создадут еще несколько вело-
маршрутов. Планируется, что велодорожки в 
перспективе свяжут все туристические города 
региона.

«Между тем в Подмосковье 2,5 тыс. участни-
ков проекта «Активное долголетие» уже восполь-
зовались бесплатным прокатом велосипедов и 
самокатов», — сообщила министр социального 
развития Московской области Людмила 
Болатаева. Также она отметила, что в регионе 
постепенно расширяется количество пунктов 
проката и количество велосипедов и самокатов. 
Сейчас открыто 64 пункта велопроката и 3 пункта 
проката самокатов.

Елена БЕРЕЗИНА.
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На территории Московской области обустроено более 480 километров 
велосипедной инфраструктуры. Все веломаршруты нанесены на Яндекс 
Карты, поэтому достаточно выбрать начальную и конечную точки и сервис 
выберет оптимальный путь. Алгоритм навигатора использует имеющиеся 
в базе велодорожки и выстраивает маршрут, максимально обходя лестницы, 
скоростные магистрали и прочие опасные участки.

ОДИНЦОВО

ПАРК МАЛЕВИЧА

СПОРТИВНЫЙ ПАРК 
ИМЕНИ ЛАЗУТИНОЙ

ОДИНЦОВО МЕЩЕРСКИЙ 
ПАРК

Арендовать землю в Подмосковье 
теперь стало гораздо проще — 
совершить сделку можно, не 
выходя из дома. А все благодаря 
универсальной услуге «Госключ», 
которая стала доступна для 
подобного рода сделок.

Приложение «Госключ», необходимое для 
подписания юридически значимых докумен-
тов в электронном виде, было разработано в 
прошлом году при участии Минцифры России. 
Уникальный сервис дает возможность пользо-
вателям с подтвержденной учетной записью 
на сайте «Госуслуги» подписывать договоры и 
оформлять сделки в режиме онлайн.

Сейчас «сфера применения» «Госключа» 
расширилась. Теперь с его помощью можно 
оформлять землю в аренду. На данный момент 
в Подмосковье уже зарегистрировано несколь-
ко таких договоров в Едином государственном 
реестре недвижимости.

— Мы живем в ХХI веке — веке новых 
скоростей, возможностей, сервисов, услуг. 

И представить его без цифровизации уже 
невозможно, — заявил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев. — Цифровые 
технологии приходят на смену, в том числе и 
шариковой ручке — если раньше тебе надо 
было куда-то ехать, с кем-то встречаться, чтобы 
подписать нужную бумагу, то сейчас все можно 
сделать за пару минут. «Госключ» — это очень 
удобно. С его помощью можно, не посещая 
офис, сменить оператора сотовой связи, офор-
мить «куплю-продажу» автомобиля, заключить 
договор с вузом на платное обучение. А теперь 
это оценят и арендаторы земли, которые могут 
оформить договор с помощью электронной 
подписи. В будущем планируем расширить 
перечень услуг, в которых договора можно 
будет подписывать с помощью этого иннова-
ционного сервиса.

Электронная подпись равноценна соб-
ственноручной и одобрена законом. У нее 
есть ряд преимуществ: подписывать доку-
менты можно в любой момент с помощью 
лишь смартфона, есть возможность совершать 
сделки на коммерческих площадках, получить 

сертификат и сформировать электронную под-
пись в «Госключе» можно бесплатно.

— Подмосковье стало первым регионом 
в России, кто применил «Госключ» в сфере 
недвижимости. Одна из первых услуг, которую 
можно получить с помощью этого сервиса, — 
стала аренда земельного участка, — рассказа-
ла заместитель председателя правительства 
Московской области Анна Кротова. Сейчас же 
с помощью «Госключа» можно получить уже 8 
земельных услуг. Такая оперативная работа 
по оптимизации направлена прежде всего на 
удобство получения их гражданами и бизнеса. 
Наша основная задача — сделать предостав-
ление услуг по земле максимально простым, 
без лишних посещений МФЦ, а также сократить 
сроки предоставления. 

На сегодня Миноблимуществом оптими-
зировано 8 земельных услуг, которые можно 
получить полностью в электронном виде с 
помощью сервиса «Госключ».

— В первую очередь мы внедрили новый 
сервис в самые популярные земельные услуги, 
которыми пользуются как жители, так и бизнес. 
Это предоставление земельных участков в 
аренду или собственность без торгов, расчет 
платы за изменение вида разрешенного ис-
пользования, предоставление недвижимости 
в аренду без торгов, перераспределение зе-
мельных участков, предоставление земель-
ных участков в безвозмездное пользование, 
установление сервитута неразграниченных 
земельных участков и установление сервитута 
на областные земельные участки. В будущем 
мы, конечно же, планируем расширить пере-
чень услуг, а именно тех, где необходима ре-
гистрация права в Росреестре, — подчеркнула 
министр имущественных отношений Москов-
ской области Наталья Адигамова.

Получить региональную услугу с помощью 
«Госключа» можно на региональном портале Го-
суслуг. Для этого надо зайти в раздел «Земля и 
стройка» и выбрать услугу «Предоставление зе-
мельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в аренду без 
проведения торгов, в собственность за плату 
без проведения торгов». Далее — заполнить за-
явление, указав насчет подписания договора в 
электронном виде. В личный кабинет заявителя 
придет договор, который необходимо подпи-
сать в приложении «Госключ». После этого до-
говор аренды автоматически будет направлен 
на регистрацию в ЕГРН. Информация поступит 
в личный кабинет заявителя на РПГУ.

Светлана РЕПИНА.
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СРОЧНО В НОМЕР

Кошке не объяснишь, почему вдруг за-
ботливая хозяйка перестала выдавать на за-
втрак ее любимые пакетики со вкусом лосося. 
Киски — большие привереды в еде, многие из 
них предпочитают определенную марку кормов 
и ни за что не станут есть другую. Да и среди 
собак тоже есть гурманы. Не говоря уже о том, 
что сейчас много домашних животных, которым 
нужны специальные лечебные корма.

 Еще недавно проблем с выбором необхо-
димого корма для своего любимца в магазинах 
Москвы и области не было. Ассортимент был 
широкий: много импортных марок, да и наши 
отечественные производители радовали. Но 
после того как западные страны ввели в отно-
шении нас экономические санкции, ситуация с 
кормами для животных стала резко меняться. 
С прилавков стали пропадать сначала импорт-
ные бренды, которые привозили из-за рубежа, 
затем стали сокращать ассортимент те марки, 
которые открыли свое производство в России, 
но продолжали работать на импортном сырье. А 
своих, отечественных, у которых есть весь цикл 
производства, оказалось, раз-два и обчелся.

Поэтому новый завод высокопротеино-
вых продуктов, который вскоре заработает в 
Коломне, — это очень хорошая новость для 
всех владельцев домашних животных. Ведь это 
означает, что не только ассортимент кормов 
выровняется, но еще и цены на корма суще-
ственно снизятся. Альтернативу европейским 
ингредиентам нашла подмосковная компания. 
А помощь в подборе земельного участка для 
реализации инвестпроекта оказала Корпорация 
развития Московской области (КРМО).

«В проект уже инвестировали 150 миллио-
нов рублей, еще полтора миллиарда планиру-
ется вложить на втором этапе в ближайшие три 
года. Новое производство позволит создать 
для жителей нашего региона дополнительно 
порядка 150 рабочих мест. Компания планирует 
производить более шести тысяч тонн белкового 
концентрата в год», — рассказала заместитель 
председателя правительства — министр инве-
стиций, промышленности и науки Москов-
ской области Екатерина Зиновьева.

На первом этапе на предприятии заработа-
ет два цеха — цех по производству лакомств для 
домашних животных и цех белково-углеводных 
ингредиентов, что позволит заменить импорт-
ные аналоги. Эксперты утверждают, что техно-
логия производства — практически уникальная, 
как и оборудование, которое было разработано 
и произведено российскими производителями 
специально для этого предприятия. Оно по-
зволит перерабатывать большие объемы сырья 
животного происхождения. 

«У нас предприятие полного цикла — от 
входа сырья до выхода готовой продукции. 
Проект прошел положительную экспертизу и 
был одобрен фондом «Сколково». В результате 
реализации проекта на рынок поступит высо-
кофункциональный животный белок, который 
сможет заменить импортные аналоги. Сейчас 
у нас имеются предварительные договорен-
ности с ведущими производителями кормов 
для домашних животных о поставках белкового 
концентрата, который является ключевым про-
дуктом для производства кормов для кошек 
и собак. Например, концентрат для паштета 

раньше на 100% завозился из Европы, теперь 
мы будем производить его сами», — сказал ге-
неральный директор НПО «ИнформБио» Игорь 
Волоцков.

Между прочим, технологии компании по-
зволяют использовать малоценное и непригод-
ное в кормовой и кожевенной промышленностях 
сырье для выпуска широкого ассортимента 
инновационных кормовых добавок. По сути, 
будет развиваться целая новая отрасль, ре-
шающая задачу импортозамещения. За три 
года планируется увеличить производственные 
мощности в несколько раз.

«При участии Корпорации развития Мо-
сковской области в регионе расширяются пул 
и сфера деятельности российских произво-
дителей. Уверен, что реализация этого проекта 
позволит производить продукт, не уступающий 
по своему качеству продукции европейских про-
изводителей, обеспечит экономику Подмоско-
вья новыми инвестициями, а жителей региона 
— рабочими местами», — отметил генеральный 
директор Корпорации развития Московской 
области Владимир Слипенькин.

Евгения ВОКАЧ.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «ИННОВАЦИОННЫЙ 
СЕРВИС «ГОСКЛЮЧ» СТАЛ ПРИМЕНИМ 
И ПРИ АРЕНДЕ ЗЕМЛИ»
Глава региона рассказал о новых 
онлайн-возможностях жителей Подмосковья

С 1 октября Горьковское шоссе на 
участке, который проходит через 
Балашиху, поедет быстрее. Это 
позволит жителям подмосковного 
города меньше тратить времени 
на дорогу из Москвы домой. 
Власти региона предложили 
сразу несколько инновационных 
решений для ликвидации 
хронических пробок, в которых 
приходится сейчас стоять 
автомобилистам в час пик.

На днях стало известно, что в Балашихе на 
участке федеральной трассы М-7 «Волга» (с 15-го 
по 30-й километр) увеличат скоростной лимит 
движения автомобилей с 60 до 80 километров. 
Об этом в ходе совещания с главами муници-
палитетов губернатору Андрею Воробьеву до-
ложил глава городского округа Сергей Юров.

«Тема очень важная, она давно находится 
на повестке дня. Шоссе после реконструкции 
имеет большую пропускную способность, во-
прос по увеличению скоростного режима будет 
решен. По данной теме было проведено уже не 
одно совещание, будем ждать 1 октября, решим, 
как закончится ремонт асфальтового полотна», 
— сказал глава Балашихи.

Увеличение скоростного лимита — далеко 
не единственный способ ликвидации заторов на 
подмосковных дорогах. Например, в Балашихе 
за последнее время прошла реконструкция 
дорожной сети. Именно расширение дорожно-
го полотна, качественное покрытие, грамотно 
спроектированные развязки позволяют увели-
чить скоростной режим и, как следствие, уве-
личивается пропускная возможность дорожной 
сети. Серьезные изменения произошли в этом 
плане на Носовихинском, Леоновском и Раз-
инском шоссе.

После реконструкции на участке федераль-
ной трассы М7 «Волга» в Балашихе число полос 
движения на дороге увеличилось с шести до 
десяти, появились дополнительные развязки в 
районе примыканий Объездного, Леоновского 
и Восточного шоссе, а также на пересечении 
улицы Советской. Интенсивность движения по 
трассе сейчас составляет 154 тысячи автомо-
билей в сутки.

Еще одна хорошая новость для жителей 
восточного Подмосковья — в начале сентя-
бря было открыто движение по первому в Мо-
сковской области участку новой федеральной 

трассы М-12 Москва — Нижний Новгород 
— Казань.

По словам губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьева, открывшийся участок новой 
скоростной трассы является очень важной до-
рогой для всего Московского региона.

«Мы имеем возможность открыть очень 
важную дорогу. Год назад в июле поехал ЦКАД, 
это очень важно и для развития региона, эконо-
мики, и, конечно, для жителей. Почему? Транзит-
ный транспорт, который доставляет беспокой-
ство жителям, уходит на магистраль, делает 
сообщение более удобным, соответственно, 
города освобождаются. Нам очень приятно, что 
такой масштабный проект, как «Москва–Казань», 
открывается на территории Подмосковья», — 
сказал Воробьев.

Теперь автомобилисты, движущиеся из 
Москвы на восток области, смогут ехать со 

скоростью 110 км/ч, минуя перегруженную феде-
ральную дорогу М-7 «Волга». Это позволит им не 
стоять в пробках в районе Ногинска. Выигрыш по 
времени составит около получаса независимо от 
направления движения — в Москву или из нее. 
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До конца года в Подмосковье будет 
введено в строй еще несколько 
важных транспортных проектов, 
об этом также сообщил губерна-
тор Андрей Воробьев. Прежде 
всего, это улица Туполева в Жу-

ковском, Северный обход Лобни и реконструкция 
Лобненского шоссе. 

Протяженность Северного обхода Лобни 
составит 8 км. Дорога обеспечит жителей транс-
портной связью с Дмитровским и Рогачевским 
шоссе, избавит от необходимости простаивать 
в многочасовых пробках на железнодорожном 
переезде.

Кроме того, обход перераспределит транс-
портные потоки и разгрузит внутреннюю улично-
дорожную сеть. А запуск Лобненского шоссе 
после реконструкции сократит время в пути от 
Лобни в сторону аэропорта «Шереметьево» и 
обратно на 30 минут.

Елена НИКИТИНА. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДОРОЖКА
Три парка в Одинцове 
теперь можно 
с комфортом посетить 
за один день

КИСКИ, ГОТОВЬТЕ МИСКИ!
Область начнет выпускать корма для домашних 
животных не хуже импортных
Мы уже привыкли, что сейчас то и дело пропадают с прилавков 
магазинов какие-нибудь товары. Причина — в западных санкциях, 
нарушенных логистических цепочках. Вроде бы думал, что продукт 
производится в России, ан нет, оказывается, ингредиенты для его 
изготовления поступали из-за рубежа. Самый верный выход из этой 
неприятной ситуации — наладить свое производство, причем всю цепочку 
— от исходного сырья до конечного продукта. Именно по такому пути 
решили пойти в подмосковной Коломне, где скоро заработает завод по 
производству основы кормов для домашних питомцев.

УБЕЖАТЬ ОТ ПРОБКИ

С 1 октября 
на Горьковском шоссе 
это можно будет 
сделать необычным 
способом, и не только
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ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕК-
ТР ОННУ Ю ПОДПИСЬ 
В «ГОСКЛЮЧЕ», НУЖНО: 
■ скачать приложение 
«Госключ» (в Google Play, 
AppStore, AppGalery, 

RuStore); 
■ зарегистрироваться и принять пра-
вила сервиса;
■ оформить электронную подпись
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ЭЛЕКТРИК ПОГИБ, УПАВ 
ВМЕСТЕ С ТРУХЛЯВЫМ 

СТОЛБОМ
Монтажник погиб во время выполне-

ния плановых работ на аварийной опо-
ре линии электропередач в Чеховском 
городском округе в четверг днем. 

Как стало известно «МК», трагедия про-
изошла около 12.00 в деревне Чепеле-
во. Здесь рабочие производили ремонт 
линии электропередач. Им предстояло 
демонтировать старые электропровода 
и установить новые. Еще в прошлом году 
электрические сети были признаны не-
годными для эксплуатации. Техническая 
экспертиза установила, что опоры по-
вреждены — происходит их растрески-
вание и осыпание бетона. Более того, 
они отклонялись от вертикальной оси 
сверх нормы. 

Один из мастеров, 30-летний приезжий 
из Беларуси, залез на столб. Но внезап-
но опора свалилась вместе с электро-
монтером. Мужчина ударился головой о 
землю и скончался до приезда медиков. 
Следователи установили, что столб был 
в аварийном состоянии — когда рабочий 
забрался на него, конструкция облома-
лась у основания. 

МУЖ СЖЕГ ЖЕНУ 
ЗАЖИВО, НАКАЗАВ 

ЗА ИЗМЕНУ
Житель подмосковного Сергиева По-

сада заживо сжег жену, застав ее с лю-
бовником. При этом он пытался убедить 
полицейских, что супруга сама случайно 
подпалила на себе одежду.

Как стало известно «МК», на днях Сер-
гиевопосадский суд вынес решение по 
делу о семейной драме, произошедшей 
в марте этого года на Новоугличском 
шоссе. Тогда Андрей Стулов (имя и фа-
милии изменены) заподозрил, что жена 
ему изменяет. Проследив за благовер-
ной, мужчина действительно застукал 
ее с любовником в номере мини-отеля. 
Стулов не стал устраивать скандал, а 
просто отдал жене обручальное кольцо 
и предупредил, что подаст на развод. 
Несчастье случилось позднее, когда су-
пруга вернулась домой. Потом Андрей 
рассказывал, что переливал спирт из 
канистры в банку, чтобы разбавить ог-
ненную жидкость водой и выпить. При 
этом он курил. Жена якобы толкнула его, 
он выронил сигарету, и женщина тут же 
превратилась в живой факел. Стулов 
начал тушить на ней одежду, сам по-
лучил серьезные ожоги. Но его сумели 
спасти, в отличие от неверной супруги: 
через несколько дней она скончалась в 
больнице.

Однако следствие пришло к другим вы-
водам. Служители закона все же сумели 
допросить несчастную до ее смерти, и 
хотя она могла лишь кивать в знак со-
гласия, картина происшествия пред-
стала совсем иной. Стулов сам облил не-
верную спутницу жизни спиртом, после 
чего чиркнул зажигалкой. Кроме того, 
экспертиза показала, что упавшая на 
одежду сигарета не привела бы к столь 
жутким последствиям. А сын погибшей 
от первого брака рассказал, что Андрей 
и раньше в пьяном виде поколачивал 
супругу. В итоге суд приговорил его к 7 
годам лишения свободы.
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В Подмосковье сейчас в раз-
личной стадии реализации на-
ходятся 123 проекта импорто-
замещения, они включают 27 
видов деятельности, речь идет 
о производстве медицинского 

оборудования, машиностроении, пищевой, 
обрабатывающей промышленности, сфере 
IT и фармацевтике.
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Авиаконструкторы Московской 
области и Казани разработали 
вертолетные лопасти нового 
поколения из полимерных ком-
позиционных материалов. 
Предварительные расчеты по-

казывают, что применение этих иннова-
ционных материалов позволит увеличить 
максимальный взлетный вес вертолета, 
снизить уровень шума, вибрацию и расход 
топлива, а также позволит увеличить ско-
рость набора высоты и максимальную крей-
серскую скорость. Также лопасти получили 
противообледенительную систему, которая 
позволит осуществлять полеты в условиях 
кратковременного обледенения.

ФРУКТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ В 
КОМПАНИИ С ОВОЩАМИ

Самым подешевевшим фруктом в Под-
московье назван виноград — его стои-
мость в августе снизилась на 17,5%. Так-
же подешевели яйца, гречка и огурцы.

Как сообщили «МК» в Мосстате, авгу-
стовские цены на продовольственные 
товары в Московской области по срав-
нению с июлем снизились на 1,5%. Зато 
если сравнивать показатели с прошло-
годним августом, то впору загрустить — в 
среднем продукты подорожали на 15,2%. 
Ощутимей всего возросла стоимость 
сахара — на 3,6%. Также чуть подрос 
ценник на рыбу (соленую, маринован-
ную и копченую) — на 1,7% и на овощные 
консервы — на 1,4%.

Часть базовых товаров из продуктовой 
корзины немного подешевела на 3,1%, 
куры — на 3%, а также растительные мас-
ла: оливковое — на 2,4%, подсолнечное 
— на 2,2%.

А вот цены на овощи в последнем ме-
сяце лета снизились куда ощутимей — на 
16,9%. Стоимость свежих огурцов умень-
шилась на 29,1%, картофеля — на 27,3%, 
свеклы — на 25,1%, белокочанной све-
жей капусты — на 23%. Также радовали 
цены на фрукты и цитрусовые, которые 
в целом стали ниже на 8,3%. Помимо 
винограда подешевели апельсины (на 
12,8%) и груши (на 11,8%).

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в августе 2022 года в Мо-
сковской области составила 5954 рубля. 
По сравнению с июлем 2022 года она 
снизилась на 4,7%, по сравнению с де-
кабрем 2021 года — выросла на 7,1%.

Цены на непродовольственные товары 
в августе по сравнению с июлем этого 
же года в среднем почти не изменились 
— подросли буквально на 0,1%. Зато по 
сравнению с августом 2021 года выросли 
на 18,6%.

Молодых родителей огорчила стои-
мость детских товаров: пеленки для 
новорожденных подорожали на 4,2%, 
спортивные костюмы для школьни-
ков — на 3,5%, джемперы — на 3,3%, а 
школьно-письменные принадлежности 
и канцелярские товары — на 3,1%.

Из лекарств ощутимей всего подо-
рожал йод — на 4,7%.
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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 имущества Акционерно-

го общества «Ремонтно-Эксплуатационное управле-

ние» в форме публичного предложения в электрон-

ной форме на электронной торговой площадке ООО 

«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов 

является следующее имущество: Лот № 863 — Право 

требования к Администрации закрытого Администра-

тивно-Территориального Образования Город Заозерск 

Мурманской Области (ИНН 5115300144) в размере 

208 980 668,78 руб. Начальная цена продажи Лота 
№ 863 — 188 082 601,90 руб.

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 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-

ментами и характеристиками имущества осуществляется 

с 19.09.2022 по 22.01.2023 (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. 19.09.2022 до 23 час. 

59 мин. 22.01.2023 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 

в первом периоде продажи имущества посредством 

публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 19.09.2022 

до 23 час. 59 мин. 23.10.2022 по московскому времени), 

рассмотрение заявок и подведение итогов первого 

периода состоится 26.10.2022.

В случае отсутствия заявок на приобретение иму-

щества по начальной цене продажи (указанной в со-

общении) по окончании первого периода публичного 

предложения цена продажи имущества подлежит сни-

жению на 4,5% от начальной цены продажи, каждые 7 

календарных дней, но не ниже минимально допустимой 

стоимости продажи имущества, которая равна 50% 

от начальной цены продажи указанной в сообщении.

В случае если в период проведения торгов по про-

даже прав требования и до передачи права требования 

Покупателю должником будет произведено частичное 

погашение задолженности, размер права требования, 

являющегося предметом торгов и его цена, определен-

ная по результатам торгов, уменьшается Продавцом 

в одностороннем порядке пропорционально размеру 

удовлетворённого требования. Разница между факти-

ческой стоимостью уступаемого права и произведенной 

оплатой подлежит возврату Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов должни-

ком произведено полное погашение задолженности, 

входящей в состав уступаемых прав требований, или 

будут выявлены обстоятельства, влекущие прекращение 

обязательств должника перед Продавцом в полном 

объеме (в том числе, если организация должник бу-

дет исключена из единого государственного реестра 

юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), торги прекращаются, задаток 

возвращается, поступившие заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения побе-

дителя торгов будет установлено, что должником произ-

ведено полное погашение задолженности, входящей в 

состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 

обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 

должника перед Продавцом в полном объеме (в том 

числе, если организация должник будет исключена 

из единого государственного реестра юридических 

лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), то победителю торгов будет отказано в 

заключении договора купли-продажи. Внесенный по-

бедителем торгов задаток подлежит возврату.

В случае заключения договора с Победителем торгов 

и до передачи права требования произойдет событие, 

прекращающие уступаемые обязательства Должника 

перед Покупателем, в том числе такие как полное пога-

шение задолженности, исключение Должника из единого 

государственного реестра юридических лиц в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и 

т.д. договор подлежит расторжению путем уведомления 

Покупателя об отказе от договора (исполнения договора) 

в сроке и порядке, определенном в Договоре. В указан-

ном случае задаток и сумма оплаты за уступаемое право 

требования возвращается Покупателю.

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 тор-

гов по продаже имущества посредством публичного 

предложения 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 так-

же иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 

МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 

открытых торгов в электронной форме, утвержденного 

ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 

следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-

детельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для индивидуального предпринимате-

ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодатель-

ством соответствующего государства (для иностранного 

лица); копии документов, подтверждающих полномочия 

лица на осуществление действий от имени заявителя, 

а также иные сведения в соответствии с положениями 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 

Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 

проведения открытых торгов в электронной форме, 

утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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 (тридца-

ти) дней со дня заключения договора купли-прода-

жи имущества оплатить стоимость приобретенного 

имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 

перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: р/сч 40502810200010003707 в ООО 

«Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, 

к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 

ИНН 7714783092, КПП 774501001.

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

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 40702810000030003350 в Крас-
ноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный 
банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектро-
тягстрой» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 19.09.2022 по 15.01.2023 (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. 19.09.2022 до 23 час. 
59 мин. 15.01.2023 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 19.09.2022 
до 23 час. 59 мин. 23.10.2022 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого 
периода состоится 26.10.2022.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи (указанной в сообще-
нии) по окончании первого периода публичного пред-
ложения цена продажи имущества подлежит снижению 
на 9% от начальной цены продажи, каждые 7 календарных 
дней, но не ниже минимально допустимой стоимости 
продажи имущества, которая равна 1% от начальной 
цены продажи указанной в сообщении.

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».

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

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

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

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

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного иму-
щества (за вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Торги № 2564-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахма-
нова» на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является 
следующее имущество:

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

1065 ООО «ИнтерпромДевелопмент» 7728356421 5 500 000,00 4 950 000,00
1066 ООО «ИнтерпромДевелопмент» 7728356421 3 000 000,00 2 700 000,00
1067 ООО «ИнтерпромДевелопмент» 7728356421 4 500 000,00 4 050 000,00
1068 ООО «Элит Строй»  7723487251 1 550 752,69 1 395 677,42
1069 ООО «УМИАТ» 5024175390 200 000,00 180 000,00
1070 ООО «УМИАТ» 5024175390 82 530,00 74 277,00
1071 ООО «Кварт-Н»  7708321036 110 055,00 99 049,50
1072 ООО «РСУ» 7107548201 2 000 000,00 1 800 000,00
1073 ООО «Городская инженерная компания»  7727283869 10 000 000,00 9 000 000,00
1074 ООО «ЕВРОСТРОЙ» 7728317422 222 040 103,58 199 836 093,22
1075 ООО «СМК»  7724340533 16 476 574,25 14 828 916,83
1076 ООО «Городская инженерная компания» 7727283869 141 049 803,00 126 944 822,70
1077 ООО «Спортивная Экипировка» 7813226303 189 577,36 170 619,62
1078 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 2 759 068,26 2 483 161,43
1079 ООО «Агрострой» 7728633072 8 706 057,26 7 835 451,53
1080 ООО «Еврострой» 7728317422 1 000 000,00 900 000,00
1081 ООО «УПТК» 5024177253 300 290,00 270 261,00
1082 ООО «СУ-335» 7719466837 26 870,97 24 183,87
1083 ООО «Геосервис» 7713789119 188 846,48 169 961,83
1084 ООО «Исток» 7306042265 7 814 240,00 7 032 816,00
1085 ООО «РСУ» 7107548201 11 740 960,00 10 566 864,00
1086 ООО «РСУ» 7107548201 18 362 160,00 16 525 944,00
1087 ООО «РСУ» 7107548201 13 843 600,00 12 459 240,00
1088 ООО «РСУ» 7107548201 16 983 411,78 15 285 070,60
1089 ООО «Траст Групп» 7719856040 3 658 461,77 3 292 615,59
1090 ООО «РСУ» 7107548201 14 959 048,83 13 463 143,95
1091 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 7 428 875,21 6 685 987,69
1092 ООО «Еврострой» 7728317422 42 571 041,79 38 313 937,61
1093 ООО «КомКлимат» 5024141962 346 239,00 311 615,10
1094 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 2 031 722,26 1 828 550,03
1096 ООО «Декарт» 7714297617 8 141 929,90 7 327 736,91
1097 ООО «Форстрейд» 7604198331 897 954,52 808 159,07
1098 ООО «ЦСК» 7724339506 18 147 163,21 16 332 446,89
1099 ООО «СУ-335» 7719466837 36 705 671,31 33 035 104,18
1100 ООО «СМК» 7724340533 161 957,25 145 761,53
1101 ООО «СМП-255» 7724408990 18 182 438,95 16 364 195,06
1103 ООО «Кварт-Н» 7708321036 26 845 856,46 24 161 270,81
1104 ООО «КомКлимат» 5024141962 220 046,00 198 041,40
1105 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 72 650,32 65 385,29
1106 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 68 748,39 61 873,55
1107 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 366 690,00 330 021,00
1108 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 833 537,25 750 183,53

Организатор торгов, конкурсный управляю-
щий ФГУП «РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва 
ул. Станиславского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; 
ОГРН 1067746691275) Денисов Роман Вячеславо-
вич (ИНН 500803836220, СНИЛС 120-385-42523, тел. 
+79257408295, адрес: 143403, Московская область, 
г. Красногорск, а/я 326, член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, ГРН 2087799379259, адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
офис 201, регистрационный номер 002), утвержденный 
определением Арбитражного суда города Москвы 
от 13.06.2019 г. по делу №А40-238628/16-175-370Б, 
сообщает, что торги в форме аукциона по продаже 
имущества входящего в состав лота № 28 (код тор-
гов на сайте ЭТП SBR013-2207090003-2, дата торгов 
06.09.2022 г.) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия допущенных к участию в торгах заявок. Ор-
ганизатор торгов сообщает о проведении повторных 
торгов на следующих условиях: Лот 28 — Нежилое 
помещение, кадастровый номер 73:24:010907:2587, 
площадью 383,2 кв. м, расположенное по адресу Улья-
новская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, 
ул. Варейкиса, д. 2, помещения на 1 этаже №№1-10, 
12-15, 17-30. Начальная цена продажи: 5 626 800,00 
рублей. Ознакомиться с предметом торгов, входя-
щим в состав лотов, можно в рабочее время по месту 
его нахождения по предварительному согласованию 
по телефону: +79257408295, denisov-r.v@yandex.ru. 
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников с закрытой формой представ-
ления предложений о цене. Заявки принимаются в 
электронной форме посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте электронной торго-
вой площадки АО «Сбербанк — АСТ», размещенной в 
сети Интернет по адресу: https://utp.sberbank-ast.ru/, 
с 00 ч. 00 мин. 26.09.2022 года по 23 ч. 59 мин. 
02.11.2022 года. Заявка на участие в торгах составля-
ется на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: а) обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов; б) фирменное наименование 
(наименование), организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; в) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке 
прилагаются следующие документы: действительная 
на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для 

юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удо-
стоверяющие личность (для физ. лица; все страницы), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. 
лица или государственной регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. 
Регламент проведения торгов и инструкции участ-
ника и организатора торгов размещены в открытом 
доступе на сайте электронной торговой площадки: 
http://utp.sberbank-ast.ru. Дата торгов — 08.11.2022 в 
16 ч. 00 мин. Выигравшим аукцион признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Организатор 
торгов подводит результаты торгов на ЭТП АО «Сбер-
банк — АСТ» 08.11.2022 г. в 16 ч. 00 мин. К участию в 
торгах допускаются лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, соответствующую требованиям, 
установленным законодательством и указанным в 
сообщении о проведении торгов, представившие до-
кументы, подтверждающие их право быть покупателем, 
оформленные надлежащим образом, и внесшие за-
даток в установленном порядке. Заявка должна со-
ответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Размер задатка — 20% от начальной 
цены продажи имущества. Задаток вносится в течение 
срока подачи заявок на счет Должника по следующим 
реквизитам: ФГУП «РСУ МВД России», ИНН 7709682878; 
КПП 770901001, р/с 40502810540000000123 в ПАО 
Сбербанк, к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка 
России по ЦФО, БИК 044525225, назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах по лоту № ...» (указыва-
ется номер лота, по которому вносится задаток). По-
ступление задатка должно быть подтверждено на дату 
составления протокола об определении участников 
торгов. Договор купли-продажи подлежит заключе-
нию в течение 5 дней со дня получения победителем 
торгов предложения о заключении такого договора. 
В случае, если до перехода к победителю торгов 
права собственности на имущество Должника в за-
конную силу вступит судебный акт, подтверждающий 
отсутствие права хозяйственного ведения Должника 
на имущество, являющееся предметом торгов (часть 
имущества), имущество придет в негодность, договор 
купли-продажи подлежит расторжению (полностью или 
в части) вследствие невозможности его исполнения 
(п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ). Оплата должна быть 
произведена в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи, денежные средства пере-
числяются на расчетный счет Должника, указанный 
в договоре купли-продажи. Судебное заседание по 
рассмотрению отчета конкурсного управляющего 
об итогах проведения процедуры конкурсного про-
изводства в отношении должника назначено на 
08.02.2023 года на 10 час. 05 мин. в зале 3037, в 
помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 
ул. Б. Тульская, д. 17.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Сполуденная Светлана Владимировна (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж; тел.: 8-993-235-37-37, 
e-mail: sv.3737@yandex.ru, ИНН 575307117983; СНИЛС 
140-638-248 45), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-215279/2019 
от 22.09.2020 г., являющаяся членом Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества Общества 
с ограниченной ответственностью «Ракурс» (ООО «Ракурс») 
(111141, г. Москва, проспект Зелёный, д.3/10, стр.15, ИНН 
7720554439, КПП 772001001, ОГРН 1067746669528, СНИЛС 
087401046152) в электронной форме на электронной 

площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №92307-

ОТПП). Победителем торгов по лоту №5 признано 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БИАРИЦ» (117105, г. Москва, шоссе Варшавское, дом 28; 

ИНН:7715445890 ОГРН:5147746137260), предложившее 

цену в размере 750 000 руб. Победителем торгов по лоту 

№6 признан ИП Душев Александр Александрович (г. Нижний 

Новгород; ИНН 526010130172 ОГРНИП 304526024500025), 

предложивший цену в размере 169 017,28 руб. Заинтере-

сованность победителей торгов по отношению к должнику, 

кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. 

Арбитражный управляющий, саморегулируемая органи-

зация арбитражных управляющих в капитале победителей 

торгов не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Крыгин Павел Викторович (125195, г. Москва, а/я 19, ИНН 434581233729,  

СНИЛС 068-821-504 84, член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, 

д.7, п.1, ИНН 7701317591,  ОГРН 1027701018730)) сообщает, что торги по продаже имущества 

«Евро Профиль» (140602, Московская обл., г.Зарайск, ул. Привокзальная, д.1, ИНН 7710460622, 

ОГРН 1037710029477, признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 

27.05.2021 г. по делу № А41-108301/2019), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Ком-

мерсантъ» №80 от 07.05.2022 г. (сообщение №34010036513), №132 от 23.07.2022 г. (сообщение 

№34010039675) и №162 от 03.09.2022 г. (сообщение №34010041371), признаны несостоявшимися по 

причине отсутствия заявок.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 

управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 

почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 

адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 

+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении открытых 

торгов по продаже имущества Открытого акционерно-

го общества «СГК-трансстройЯмал» (не являющегося 

предметом залога):

1. Торги в форме аукциона проводятся в электронной 

форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-

Консалтинг» (promkonsalt.ru) 26 октября 2022 г. в 10 

часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов 

является следующее имущество: Лот № 39 - Доля 33 % 

в уставном капитале ООО «ЯмалТрансКонсалтинг» 

(ИНН 7705848346). Начальная цена продажи лота - 

113 520,00 руб. (без НДС).

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-

тами и характеристиками имущества осуществляется с 

19.09.2022 по 21.10.2022 (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. 19.09.2022 до 23 час. 

59 мин. 21.10.2022 по московскому времени.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 

цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 

позднее даты и времени окончания приема заявок по 

следующим реквизитам: р/сч 40702810700020003932 

в ООО «Унифондбанк», БИК 044525488, к/сч 

30101810945250000488. Получатель: ОАО «СГК-

трансстройЯмал» ИНН 7731507906, КПП 770501001.

Шаг торгов составляет – 5 (пять) процентов от на-

чальной цены продажи лота.

Победителем торгов признается участник, предло-

живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

В отношении лота № 39 действуют правила преиму-

щественной покупки доли участниками общества и обще-

ством, предусмотренные п. 5 ст. 21 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Право на преимуще-

ственное приобретение доли может реализовываться 

участниками общества и обществом путем участия в 

торгах и (или) заявления о согласии приобрести долю по 

цене, сформированной в ходе проведения торгов.

2. Торги в форме публичного предложения прово-

дятся в электронной форме на электронной торговой 

площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). 

Предметом торгов является следующее имущество: 

Лот № 5 - Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER, 

VIN SALLMAM24AA331668, 2010 г/в. Начальная цена 

продажи лота № 5 - 1 449 000,00 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 следующим 

реквизитам: р/сч 40702810700020003932 в ООО «Уни-

фондбанк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 

Получатель: ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 

7731507906, КПП 770501001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-

тами и характеристиками имущества осуществляется с 

19.09.2022 по 15.01.2023 (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. 19.09.2022 до 23 час. 

59 мин. 15.01.2023 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 

в первом периоде продажи имущества посредством 

публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 19.09.2022 

до 23 час. 59 мин. 23.10.2022 по московскому времени), 

рассмотрение заявок и подведение итогов первого 

периода состоится 26.10.2022.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-

ства по начальной цене продажи (указанной в сообщении) 

по окончании первого периода публичного предложения 

цена продажи имущества подлежит снижению на 9 % от 

начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 

но не ниже минимально допустимой стоимости продажи 

имущества, которая равна 1 % от начальной цены про-

дажи указанной в сообщении.

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 торгов, 

который первым представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах по продаже имущества посредством 

публичного предложения.

3. Общие положения: Подробная информация о ха-

рактеристиках и стоимости имущества предоставляется 

заинтересованным в приобретении имущества лицам на 

электронную почту при направлении запроса о предо-

ставлении такой информации на электронную почту 

организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-

говора купли-продажи осуществляется на электронной 

торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 

электронного документа и должна содержать следующие 

сведения: фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-

ности заявителя по отношению к должнику, кредито-

рам, арбитражному управляющему и о характере этой 

заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя арбитражного управляющего, а также све-

дения о заявителе, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем 

которой является арбитражный управляющий; а так-

же иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 

МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 

открытых торгов в электронной форме, утвержденного 

ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 

следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-

детельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для индивидуального предпринимате-

ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодатель-

ством соответствующего государства (для иностранного 

лица); копии документов, подтверждающих полномочия 

лица на осуществление действий от имени заявителя, а 

также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 

МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 

открытых торгов в электронной форме, утвержденного 

ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Лесресур» (юр/адр. 143405, Москов. обл., г. Крас-

ногорск, Ильинское ш., д. 1А, пом. 9АВ, оф. 18, ОГРН 1165024065029, ИНН/КПП 5024171438/502401001) 

Колмогоров Алексей Николаевич (эл/п torgikan@gmail.com, тел. 89516712403, адрес для корресп.: 195027, 

г.Санкт-Петербург, а/я 27, ИНН 420591047397, СНИЛС 073-597-804-06, № СГР АУ: 13419, член Союза 

«СРО АУ СЗ», адрес: 191015, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУН. ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, ул. ШПАЛЕРНАЯ, Д. 51, 

ЛИТ.А, ПОМ.2-Н №572; рег. №СРО 001-3 от 19.12.2002; ОГРН 1027809209471; ИНН 7825489593), действующий 

на основании Решения АС Московской обл. от 18.06.2020 по делу №А41-11437/20 сообщает: повторные торги 

в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Лесресур», 

ИНН 5024171438 (объявление №12010322201 в газете «Коммерсантъ» №132(7333) от 23.07.2022, стр. 184) 

признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 

7710904677, ОГРН 5117746058733), адрес: 125284, 

г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, стр. 1, тел. 

+7 (495) 795-00-42 доб. 808, Timofeev_dv@vtbdc.ru) 

по поручению АО «БМ-Банк» (ИНН 7702000406, 

ОГРН 1027700159497, адрес (место нахождения):  

107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8, стр. 1, 

далее — Банк), сообщает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: Открытые 

электронные торги посредством публичного пред-

ложения на электронной площадке Акционерно-

го общества «Новые информационные сервисы» 

(ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265, адрес: 

119019, г. Москва, набережная Пречистенская, 

д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети Интернет 

на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 

«17» октября 2022 г. с 10:00 по Московскому 

времени.

Дата и время окончания приема заявок: 

«18» октября 2022 г. в 18:00 по Московскому 

времени.

Подведение результатов торгов состо-
ится на электронной площадке АО «НИС» 
(http://trade.nistp.ru/) после окончания пери-
ода торгов, в котором представлена заявка на 
участие в торгах и оформляется протоколом о 
результатах торгов.

Предмет торгов: Право на заключение Бан-

ком с победителем торгов договора уступки 

прав кредитора (требований) по обязательствам 

ЗАО «Сириус», Кулыгина Ильи Геннадьевича и 

Горбачевского Эдуарда Геннадьевича как контро-

лирующих лиц ООО «Агро Бим», привлеченных к 

субсидиарной ответственности по обязательствам 

ООО «Агро Бим» на основании определения Арби-

тражного суда Московской области от 10.04.2020 

по делу №А41-107987/2015, постановления Де-

сятого арбитражного апелляционного суда от 

14.09.2020 по делу № А41-107987/2015 и поста-

новления Арбитражного суда Московского округа от 

19.11.2020 по делу № А41-107987/2015 в размере 

44 488 273,13 рублей, установленном определе-

нием Арбитражного суда Московской области от 

29.04.2022 по делу №А41-107987/2015 (далее — 

Требования).

Требования реализуются в составе единого лота.

Собственник (правообладатель) прав (тре-
бований) — АО «БМ-Банк» (ОГРН 1027700159497, 

ИНН 7702000406).

Начальная (стартовая) цена прав (требова-
ний) — 44 488 273,13 руб. (НДС не облагается).  

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) 
8 000 000,00 руб., НДС не облагается.

Порядок проведения торгов: торги проводятся 

на условиях и в порядке, изложенных в Информаци-

онной карте проведения торгов, размещенной на 

ЭТП в сети Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru 

(далее — Информационная карта), и документации 

о проведении торгов, размещенной на ЭТП в сети 

Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru. 

Оформление участия в торгах: для участия в 

торгах необходимо зарегистрироваться, подать 

заявку, предоставить необходимые документы на 

сайте ЭТП: http://trade.nistp.ru в режиме работы 

электронной площадки, а также соответствовать 

требованиям, предъявляемым к участникам торгов, 

указанным в Информационной карте. 

Заявка на участие в торгах подается в соответ-

ствии с регламентом ЭТП, размещенным на сайте 

http://trade.nistp.ru/page/reglament и требованиями 

Организатора торгов, указанными в извещении 

о проведении торгов и Информационной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести 

задаток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: 

задаток вносится с 10:00 по Московскому време-

ни «17» октября 2022 года по 18:00 по Москов-

скому времени «18» октября 2022 года в размере 

1 000 000,00 (один миллион) руб. на расчетный счет 

Организатора торгов путем перечисления денежных 

средств по следующим платежным реквизитам: по-

лучатель ООО ВТБ ДЦ, юр. адрес: 125284, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 35, строение 1, ИНН 

7710904677, КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, 

р/с 40702810800020000596, Банк: БАНК ВТБ (ПАО) 

г. Москва, к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка 

России по ЦФО, БИК 044525187. Назначение пла-

тежа: «Задаток за участие в торгах по продаже прав 

(требований) АО «БМ-Банк» по обязательствам 

ЗАО «Сириус», Кулыгина Ильи Геннадьевича и 

Горбачевского Эдуарда Геннадьевича».

Определение лица, выигравшего торги: по-

бедителем признается участник торгов, который 

представил в установленный срок заявку на уча-

стие в торгах, содержащую предложение о цене 

лота, которая не ниже начальной цены требований, 

установленной для определенного периода прове-

дения торгов, при отсутствии предложений других 

участников торгов. При получении нескольких за-

явок, содержащих различные предложения о цене 

лота, которая не ниже начальной цены требований, 

установленной для соответствующего периода про-

ведения торгов, победителем признается участник, 

который предложил наиболее высокую стоимость 

за лот. В случае, если несколько участников тор-

гов представили в установленный срок заявки, 

содержащие равные предложения о цене лота, но 

не ниже начальной цены лота, установленной для 

определенного периода проведения торгов, право 

приобретения лота принадлежит участнику торгов, 

который первым представил в установленный срок 

соответствующую заявку (далее — Цессионарий). 

Условия договора, заключаемого по резуль-
татам торгов:

Оплата цены уступаемых прав (требований) про-

изводится Цессионарием денежными средствами 

в размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых 

прав (требований), которая определяется в ходе 

торгов и составляет максимальную цену, пред-

ложенную за лот, путем перечисления в полном 

объеме указанной суммы на корреспондентский 

счет Банка не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты подписания Договора об уступке прав 

(требований). Срок заключения договора уступки 

прав (требований) — в течение 10 (десяти) рабо-

чих дней с даты поступления в Банк протокола по 

результатам торгов, составленного в соответствии 

с регламентом электронной торговой площадки и 

документов, указанных в п. 13.1 Информационной 

карты.

Если на дату заключения договора уступки прав 

(требований) соответствующая задолженность 

перед Банком, существующая на дату опублико-

вания извещения о проведении торгов, была ча-

стично погашена, цена уступаемых требований 

не уменьшается.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Телевизионная легенда сидит в кафе Цен-
трального дома литераторов и при помощи 
черного кофе с капелькой молока пытается 
взбодрить себя в разгаре не самого простого 
дня. «Сегодня программа «Время», вчера РИА 
«Новости», все просят, отказывать неудобно. 
Это действительно важный этап в жизни лю-
бого человека, так что терплю…» — замечает 
Ангелина Михайловна, но при этом она совсем 
не похожа на утомленную женщину, которая 
готовится отметить весьма солидную дату.

Ангелина Вовк из тех редких людей, чье 
обаяние словно освещает даже самое мрач-
ное помещение. Благодаря папе и маме она 
словно родилась для экрана, хотя девочки ее 
поколения не решались даже мечтать об этом. 
Будущей телезвезде исполнилось всего 
два, когда в семью пришла похоронка на 
отца, военного летчика, погибшего в небе 
над Югославией. Вместе с мамой малышка 
переезжает из Иркутской области в подмо-
сковное Внуково, там она выросла и захотела 
связать себя с авиацией — стать стюардес-
сой, благо внешность позволяла.

Но поступила в итоге в ГИТИС, куда 
пришла за компанию вместе с подругой. 
Возможно, работа на телевидении для ди-
пломированной актрисы не самый лучший 
компромисс, но, как говорит сама Ангелина 
Михайловна, телевизионная кухня захватила 
ее моментально.

Из-за проблем со зрением от новостей 
пришлось отказаться, но развлекательные 
программы вроде «Будильника», «Утренней 
почты», «Спокойной ночи, малыши!», а потом 
и «Песни года» быстро превратили Ангелину 
Вовк в общесоюзную звезду. Невероятный 
шарм далеко не всегда выходил в плюс — даже 
Вовк иногда отстраняли от эфиров в результате 
подковерных интриг — но спустя годы имена 
и регалии останкинских начальников мало кто 
помнит, а Ангелину Михайловну по-прежнему 
рады видеть везде.

За несколько дней до юбилея «МК» встре-
тился с Ангелиной Вовк и обсудил эфирных 
красавиц, женские интриги, молодых банкиров, 
звезд разных поколений и вечную нехватку 
времени.

— Уверен, я не единственный, кто го-
ворит вам об абсолютном несоответствии 
вашей невероятной энергии и паспорт-
ных данных. Видимо, купание в проруби, 
о чем вы часто рассказываете, отлично 
тонизирует…

— Сейчас прорубь по рекомендации док-
тора, к сожалению, отошла на второе место. Как 
и горные лыжи. Но дача остается. Конечно, во 
многом благодаря моей помощнице Светочке, 

которую мы зовем агрономом всея 
Руси. А еще она и сценарист, и режиссер, и 
продюсер. Без нее я бы не справилась, а так 
мы все успеваем.

— Видимо, в роде занятий под на-
званием «ничего не делать» вы явно не 
преуспели…

— Я по-прежнему живу в плотном ритме. 
Вот в этом году мы в двадцать третий раз про-
ведем наш Международный детский фестиваль 
«Песенка года». Когда мы только начинали, у 
меня была задумка объединить детей из самых 
разных мест. Годы были неспокойные, только 
что закончилась война в Чечне, и настроения 
не везде отличались доброжелательностью. 
Мне хотелось, чтобы дети из Беларуси, Украи-
ны, Чечни, Дагестана вместе провели время в 
«Орленке» и подружились. Сейчас это большое 
мероприятие, которое, конечно, отнимает не-
мало времени.

Многие говорят, что с возрастом не зна-
ешь, чем заняться, куда деваться. А я сегодня 
пришла на съемку в Третьяковку и подумала: 
«Боже мой, мне же даже в музей сходить неког-
да, в консерватории давно не была». Все время 
какая-то работа, съемки, интервью, подготовка 
к фестивалю. А хочется же быть на своих ногах 
и здоровой. То есть нужно успеть гимнастику 

сделать, в лес пойти прогуляться, в бассейн 
съездить, а еще, извините, и внешнему виду 
внимание уделить. И еще есть дачные дела…

— Эту дачу, наверное, тоже можно счи-
тать частью вашей жизни. Насколько я в 
курсе, строили вы ее в начале девяностых, 
когда такое мероприятие было тем еще 
приключением…

— Я построила дачу для своей мамочки. 
Она перенесла инсульт, ей нужно было по-
больше находиться на воздухе. Тогда мама 
жила в трехэтажном доме без лифта в Лобне 
и подниматься по лестнице уже не могла. У 
меня в Москве ей тоже было тяжело, поэтому 
я построила этот простой деревянный дом. 
Строила я его по принципу «с миру по нитке 
— Ангелине Вовк скромненький домик». Мне 
помогали и в воинских частях, и в других орга-
низациях. Кто-то окна даст, кто-то что-нибудь 
еще. Помню, покупала брус, а мне говорят: 
«Что же вы, Ангелиночка, не приехали вчера?» 
Потому что все как в старой шутке: вчера по 
три, сегодня уже по пять.

— И нестабильность была не только в 
экономике, но и на телевидении, где все 
старое срочно менялось на новое…

— С телевидения нас тогда попросили, по-
тому что мы несли отпечаток Советского Союза 

и оказались не очень угодны новому началь-
ству. И я моталась по всей стране с концертной 
программой «Спокойной ночи, малыши!». С 
Хрюшей, Филей, с композиторами Владимиром 
Шаинским и Евгением Крылатовым. У нас со 
сцены звучали очень хорошие, поднимающие 
дух песни. Мы как будто всех утешали: «Не вол-
нуйтесь, пройдет совсем немного времени, и 
жизнь наладится». Были невероятные аншлаги. 
Летишь на самолете до Тюмени, там сажают в 
машину и через тайгу мчат в маленький город, 
где тебя ждут, как звезду, спустившуюся с неба. 
Дети ликуют, взрослые счастливы. Конечно, мы 
зарабатывали. Но что было делать, приходи-
лось крутиться. Можно сказать, что в каждом 
гвоздике этой дачи есть капля моей крови.

— Известно, что вы в какой-то мо-
мент буквально спасли «Спокойной ночи, 
малыши!» от закрытия. Как вам удалось 
найти для программы финансирование 
в ситуации, когда денег на телевидении 
было очень мало?

— В те годы я пользовалась невероят-
ной любовью и уважением. Ко мне приходили 
незнакомые люди и просили помочь достать 
деньги на кино, например. Но кино меня не 
очень привлекало, а пройти мимо того, что 
всеми любимые передачи убирают из эфира, 
я не могла. И вот я вела какой-то юбилейный 
концерт одного банка, а потом был банкет, на 
котором я сидела за одним столом с молодыми 
банкирами. Спросила их: «У вас дети есть?» 
Они сказали, что есть. А я им говорю: «Ну вот, 
не будет больше «Спокойной ночи, малыши!» 
у ваших детей. Денег нет». И они взяли под 
крыло эту передачу.

— Во многом благодаря вам в свое вре-
мя не закрыли и «Песню года»…

— Для меня это особенная программа. 
Я вела ее с 1988 года, но могла бы стать и 
ее первой ведущей. Режиссер «Песни года» 
Виктор Сергеевич Черкасов с самого начала 
хотел взять именно меня. Виктор Сергеевич, 
когда делал какую-то программу, приглашал 
ведущей меня вместе с моим первым мужем 
Геннадием Чертовым, который тоже работал 
диктором. Для «Песни года» уже репетиции 
назначили, но меня неожиданно отстранили. 
Всегда есть конкуренция, особенно в женском 
коллективе.

— Вы иногда вспоминаете в интервью, 
что ваш супруг Геннадий Чертов вас как 
раз и не пустил в театр после института 
именно из-за конкуренции…

— На телевидении она, конечно, не такая 
злая, как в театрах, но все равно есть. Тем более 
у нас в отделе все женщины были настолько 
красивыми! Наверное, кому-то не нравилось, 
что у меня так много работы, постоянно куда-
то приглашают. Случалось, что и меня запре-
щали. «Почему у нее на платье не пуговицы, а 
шнуровка?» — возмущался Сергей Георгиевич 
Лапин (председатель Госкомитета по радио 
и телевещанию. — «МК»). И меня снимали с 
эфира. Хотя постоянно приходили заказы. Я не 
хвастаюсь, но очень часто из двадцати заявок 

на дикторов все двадцать были на Вовк. Как 
вы думаете, остальным женщинам такое по-
нравится? Конечно, это мои предположения, 
хотя, скорее всего, так и было. Но я никогда ни 
на кого не обижалась. Шла в церковь и ставила 
свечки о здравии своих недоброжелателей. И 
все само собой проходило.

— На старых фотографиях вы неверо-
ятная модница, прямо с обложки журнала. 
Многие тогда были уверены, что у дикторов 
на телевидении не жизнь, а сказка…

— Я пришла на телевидение в 1969 году, 
сразу после ГИТИСа. Еще студенткой я снялась 
в картине «Прощай». И директор меня, конечно, 
обманул. Мне, исполнительнице главной роли, в 
месяц платили рублей тридцать. Как студентка 
я такую же стипендию получала. Но во время 
съемок я жила в хорошей гостинице, меня кор-
мили, наверное, все это учитывалось. Так вот, 
когда я пришла на телевидение, у меня даже 
зимней обуви не было. Помню, каким-то чудом 
мне помогли достать сапоги, я так счастлива 
была. Иногда в качестве подарка нас водили в 
сотую секцию ГУМа, где мы могли отовариться. 
Однажды нам всем дали одинаковые кримпле-
новые финские костюмы. Они только по цвету 
отличались. И девочки изощрялись как могли. 
Кто шарфик повяжет, кто блузку подберет, а по-
том ее задом наперед наденет, чтобы в кадре 
не только отложной воротничок, но и круглый. 
Времена были трудные, но счастливые и очень 
творческие по атмосфере.

— У вас в начале восьмидесятых появи-
лась возможность радикальным образом 
изменить свою жизнь и остаться в Чехосло-
вакии с вашим вторым мужем Индрижихом 
Гетцем, художником и архитектором. Но 
вы так этого и не сделали…

— Индрижих был человеком очень близ-
ким мне по духу, совсем не такой, как Гена. Мы 
познакомились, когда я снималась в Чехосло-
вакии, поначалу мне совершенно не хотелось 
этих отношений. Но после того как вернулась 
в Москву, он прилетел буквально через не-
сколько дней. И постоянно прилетал, пока я 
не дала согласие стать его супругой. Но когда 
я оказалась в Чехословакии уже не в коман-
дировке, то сразу ощутила, что отношение 
к русским после вторжения нашей армии в 
1968 году было очень плохое. Не знаю, как 
Индрижих мог влюбиться в русскую женщину 
на таком фоне, но это произошло. Он построил 
красивый, уютный большой дом на самом вы-
соком холме Праги и совершенно не понимал, 
почему я не хочу туда переехать. Но я там была 
целыми днями одна и мало с кем общалась. 
В магазинах, когда понимали, что я русская, 
от меня иногда отворачивались. В компаниях 
часто издевались над всем советским, и мне 
от этого было больно. Индрижих очень хотел 
сохранить наш брак, но не получилось. В 2016 
году он умер, теперь если встретимся, то толь-
ко на небесах.

— Наверное, нужно было очень любить 
свою работу, чтобы отказаться в то время 
от возможности жить в Европе…

— На телевидении я и правда все делала 
с удовольствием. Читала закадровый текст, 
вела концерты по заявкам, «Утреннюю почту», 
детские фестивали, работала с классической 
музыкой. Я ни от чего не отказывалась. Как-то 
мой друг Володя Ухин, ведущий «Спокойной 
ночи, малыши!», сказал мне: «Тебе нужно вести 
эту передачу». А у меня было так много работы, 
что я туда не стремилась. Но как-то в коридоре 
«Останкино» меня просто схватили за руки и 
потянули в студию, потому что дядя Володя 
не смог прийти на запись. Я совершенно не 
представляла, что мне нужно делать в кадре, 
но как-то записали все. Всем понравилось, и 
меня просто поставили перед фактом: теперь 
я ведущая этой программы.

— Нужно признать, что передача «Спо-
койной ночи, малыши!» с тех пор не то чтобы 
очень сильно изменилась. А вот «Песня 
года» меняется вместе с музыкальной 
модой. Вы видели уже несколько поколе-
ний звезд эстрады и, наверное, можете 
их сравнивать…

— Я люблю и советские патриотичные пес-
ни, и те, что посовременнее. «Течет река Волга» 
Людмилы Зыкиной, «Берега» Александра Мали-
нина, песни Валерия Леонтьева, конечно, Аллы 
Пугачевой. У меня всегда было ощущение, что 
авторы, с которыми она работала, следили за 
моей жизнью и писали про меня. Очень люблю 
песню Вали Толкуновой «Мой милый, если б 
не было войны». Как не любить такую песню, 
она как будто про мою маму, которая была бы 
намного счастливее, если бы отец не погиб 
на фронте! В советское время были совсем 
другие песни, люди могли их сами исполнить, 
собравшись за столом. Они отражали мента-
литет народа, его душу. А сейчас попробуйте 
спеть что-нибудь из репертуара Клавы Коки. 
Вряд ли получится.

— Вы еще и профессор Московского 
государственного института культуры…

— Я заведовала там кафедрой сценре-
чи. Но прежнее руководство кафедру закры-
ло. Правда, сейчас пришла новый ректор, 
и надеюсь, что с ее помощью мы кафедру 
восстановим.

— Могу предположить, что речь совре-
менных телеведущих вас смущает…

— Это дело живое, так же, как архитекту-
ра и музыка. Люди растут в других условиях, 
поэтому они не могут быть такими, как мы. Но 
не бывает так, что все вдруг становится плохим. 
Есть много хорошего, и многие телеведущие 
тоже меня радуют. Очень люблю Ваню Урганта, 
надеюсь, все у него будет хорошо.

— Как решили отпраздновать 
юбилей?

— Мне трудно всех собрать в одном месте, 
поэтому буду отмечать в несколько этапов. 
Людей, которых я хотела бы увидеть, довольно 
много, но не все они совпадают по интере-
сам. Вот мне кто-то сказал, что юбилей можно 
праздновать целый год, и я решила, что буду 
собирать всех по мере возможности.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкант, завора-
живающий своей игрой. 4. Кавалер, пред-
восхищающий желания дамы. 10. Громкое 
недовольство голодного желудка. 11. Шалун, 
расставляющий ловушки нянькам. 13. «Брил-
лианты», сверкающие в траве. 14. Игра всад-
ников с мячом и клюшками на пони. 15. Му-
зыкальный сумбур при настройке оркестра. 
16. Служебная собака с суперобонянием. 18. 
Клочок бумаги с информацией об окладе. 
20. «Пассажир», участвующий в краш-тесте. 
22. Сменщик уставшего дальнобойщика. 
23. Отрицательный герой мультфильма. 24. 
Крытые носилки для восточного богача. 27. 
«Потеря» чересчур впечатлительной барыш-
ни. 30. Ролик для знакомства потребителя 
с товаром. 32. Лимония, о которой пела 
группа «Дюна». 34. «Стучащий» в штаб зна-
ток азбуки Морзе. 35. Капкан с бесплатным 
сыром. 36. Чувство человека, увидевшего 
привидение. 38. «Штиблеты» Сережи Сыро-
ежкина в советском фильме. 39. «Станция» 
на пути к сердцу мужчины. 40. «Чертополох» 
из овощных деликатесов. 41. Устройство, 

работающее без человека. 42. Кружево на 
рукаве школьного платья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. День недели, следую-
щий за самым тяжелым. 2. Второе название 
шахматной ладьи. 3. Порция сена в руках. 5. 
Инженер, спускающийся в шахту. 6. Крутая 
тачка крутых братков. 7. Комнатка, где появил-
ся на свет Буратино. 8. Гадкий безобразник. 
9. Любовное пророчество для Дев и Тельцов. 
10. Гримаса ехидного собеседника. 12. Офис 
советских времен. 17. Водный велосипед для 
прогулок парочек. 19. Тонкий свитерок под 
пиджак. 20. Лаковая «лепота» на дамских 
ноготках. 21. Колбасное ассорти на тарелке. 
25. Пиратский маневр при захвате судна. 26. 
Липкий вкладыш в жевательной резинке. 27. 
Покоритель труднодоступных вершин. 28. 
Отданный знакомым остаток урожая яблок. 
29. Согласие торговца на скидку. 31. Универ-
сальный «ключ» домушника. 33. Запаянный 
стеклянный сосуд с лекарством. 34. «Электро-
шокер» в руках фехтовальщика. 37. Большое 
Болдино на карте Нижегородской области. 38. 
Бисквитная заготовка для будущего торта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ипотека. 4. Плавник. 10. Критика. 11. Прогрев. 13. Итог. 14. Дача. 
15. Любовница. 16. Имбирь. 18. Нажива. 20. Психика. 22. Анаконда. 23. Гибкость. 24. 
Характер. 27. Кулебяка. 30. Инфаркт. 32. Бархат. 34. Старик. 35. Удержание. 36. Лязг. 
38. План. 39. Муэдзин. 40. Обитель. 41. Караван. 42. Гандбол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Индивид. 2. Торг. 3. Китель. 5. Лагман. 6. Вред. 7. Каравай. 8. Рако-
вина. 9. Спиннинг. 10. Комбайн. 12. Вариант. 17. Раскраска. 19. Абсорбент. 20. Пинетки. 
21. Арбалет. 25. Афоризм. 26. Референт. 27. Кардамон. 28. Кадриль. 29. Обелиск. 31. 
Скандал. 33. Тундра. 34. Сестра. 37. Гуща. 38. Плод.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю

8-962-955-71-34 Алексей

ГАДАНИЕ  
Деревенская магия.  

Жесткие привороты, отвороты 
от соперниц. Бизнес-магия, 

обряд на продажу недвижимости. 
Защита. Снятие негатива. 

куплю

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

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

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Григорьева Анастасия Андреевна (117393, г. Москва, 
а/я 1, ИНН 121524806268, СНИЛС 150-517-464 39)  
— член ААУ «СИРИУС» (ИНН 5043069006, 
ОГРН 1205000015615, 142280, Московская область, 
город Протвино, шоссе Кременковское, дом 2, 
офис 104/2), действующий на основании Опреде-
ления Арбитражного суда Московской области от 
27.05.2021 г. по делу № А41-105276/2017, сообщает, 
что в торгах по продаже имущества АО «А-Секьюрити» 
(142700, Московская область, Ленинский район, 
город Видное, улица Березовая, дом 5, пом. 6, 
ИНН 5003092432, ОГРН 1115003000606, признано 

несостоятельным (банкротом) Решением Арби-
тражного суда Московской области от 23.01.2020 г. 
(рез. часть) по делу № А41-105276/2017), про-
водимых на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №142 от 06.08.2022 г. (сообще-
ние №34010040084), победителем признан Мар-
тыненко К.А. (ИНН 245010727902), предложивший 
цену имущества  — 53 900,00 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не яв-
ляется. Конкурсный управляющий, ААУ «Сириус» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Всенародно любимая 
телеведущая 
об эфирных красавицах, 
женских интригах, 
молодых банкирах 
и о нехватке времени

АНГЕЛИНА
 ВОВК: 

Ангелина Вовк, наверное, могла бы реализовать себя в психоло-
гии. Ее умение поддерживать оптимизм и хорошее настроение, 
особенно сейчас, можно считать прямо-таки стратегическим ноу-
хау. Не исключено, что одной из причин отменного тонуса Ангели-
ны Михайловны является катастрофическая нехватка времени на 
грусть. По крайне мере такое впечатление сложилось у «МК» в ходе 
интервью перед юбилеем всенародно любимой телеведущей.

«ЮБИЛЕИ БУДУ ОТМЕЧАТЬ ЦЕЛЫИ ГОД»

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е 
ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

16 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на «Пятерочка»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
19 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, к. 1, у мед. лаборатории «Инвитро»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
20 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле Управы

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЕЙ ГОРОДОВ!
17 сентября с 10.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, у библиотеки 
ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 11, 
в районе Культурного центра им. Л.Орловой
ЛОБНЯ, ул. Ленина, д. 65, у Дворца спорта «Лобня»
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Октябрьская площадь, д. 4
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, в фойе ДК «Россия»
СОЛНЕЧНОГОРСК, Советская площадь, у сбербанка
ШАТУРА, сквер «Олимпийский»
18 сентября с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого
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В программе 
«Спокойной ночи, 

малыши!»



Первая Суперсерия сборных СССР и 
Канады началась 2 сентября 1972 года и за-
кончилась 28-го. Именно после той серии, 
состоявшей из восьми матчей, мир узнал, 
что в хоккей хорошо умеют играть и в Евро-
пе. Советские хоккеисты под руководством 
Всеволода Боброва отправились в Канаду, 
чтобы показать, как играть против профес-
сионалов. В гостях «МК» побывали герои этого 
величайшего хоккейного события — лучший 
бомбардир той серии Александр Якушев, 
Юрий Ляпкин и Вячеслав Анисин. Эти люди 
вписали золотыми буквами свои имена в исто-
рию советского хоккея.

— Той серии предшествовало много 
политических разговоров. Были пере-
говоры Леонида Брежнева с премьер-
министром Канады Пьером Трюдо, визит 
Косыгина на матч НХЛ, вопрос решался в 
том числе и на Политбюро. Председателю 
Спорткомитета Сергею Павлову сказали: 
если проиграете все восемь матчей, парт-
билет положите на стол. Вы чувствовали, 
что эти вопросы решались на таком вы-
соком государственном уровне?

Якушев: — О том, что предстоит такая 
серия, нам стало известно где-то в апреле. 
Но какого-то особенного возбуждения лично 
у меня не было. Мы все спокойно готовились 
к сезону, к чемпионату СССР.

— Юрий Евгеньевич, когда Николай 
Эпштейн увидел вас на футбольном поле 
в Балашихе и пригласил играть в хоккей 
за воскресенский «Химик», вы могли себе 
представить, что будете участвовать в 
таком турнире и станете капитаном хок-
кейного «Спартака»? Какое будущее вам 
в тот момент виделось?

Ляпкин: — В то время мне вообще мало 
что виделось — слишком молодой был. Для 
Эпштейна важно было, соображаешь ты в игре 
что-то или нет. Если есть игровое мышление, 
то, как говорится, были бы кости — мясо на-
растет. Помню, пришел домой, сказал маме, 
что должен рассчитаться на заводе и ехать 
в Воскресенск играть в хоккей. Она очень 
удивилась и спросила: неужели мне еще будут 
деньги платить за это? Для нас, мальчишек, 
это в первую очередь была просто игра. Я 
лично не думал о том, что вырасту до игро-
ка сборной СССР. Вячеслав Фетисов как-то 
сказал, что нельзя стать чемпионом мира, 
не став сначала чемпионом двора. Именно 
так мы и начинали.

— История о канадском журналисте, 
который пообещал съесть свой репортаж 
в газете, если сборная СССР выиграет 
хотя бы один матч, довольно известная. 
Вы это видели, как он пытался сдержать 
свое слово?

Анисин: — Я с ним и поспорил. Он ко мне 
подошел в самолете и спросил, сможем ли 

мы выиграть хотя бы одну игру. Я подумал: 
мы тренируемся, нагрузки приличные, кости 
такие же... Решил, что одну игру мы сто про-
центов выиграем. А он мне: если вы выиграете 
хоть одну, я свою газету съем. Давай, мол, 
поспорим. Ну давай!

В Торонто уже после первой игры при-
летаем. Камеры, свет... И этот сидит! С ка-
стрюлями такими алюминиевыми, как раньше 
в пионерских лагерях были. Я к нему подошел: 
ну что? Он кастрюлю открыл, а там щи. Он туда 
чуть-чуть газетку покрошил. Я говорю: не, так 
не пойдет. Толстенную газету всю порвал и 
в щи ему накидал. Он потом лет через пять 
ко мне приезжал домой, я с ним через пере-
водчика общался. Щи у меня доедал. Но он 
молодец, слово свое сдержал.

Якушев: — Ел он добросовестно, сме-
танки туда добавил…

— Александр Сергеевич, ощущения, 
когда Эспозито забил на 30-й секунде, 
какие были? Только все вроде начинается, 
а шайба уже в воротах.

Якушев: — Ощущения начались уже в 
момент объявления составов. Понятно, что 
нас никто не знал, звучали жиденькие апло-
дисменты. А когда канадцев начали объяв-
лять, то после каждой фамилии зал вставал! 
Рев, крик… Мы такого никогда не видели. 
Уже тогда подумалось, что будет тяжело. И 
тут раз — забивают первый гол, потом на 
седьмой минуте — второй. Закралась мысль: 
куда попали?!

— Что в этот момент на скамейке 
происходило?

Ляпкин: — Все спокойно было, никакой 
паники.

Анисин: — Мы с Вячеславом Ивановичем 
Старшиновым переговаривались. Стоял такой 
гам, что просто сказать было невозможно, 
надо было в ухо говорить. Но после двух за-
битых шайб смотрю, что лучше в пас играть 
стали. Старшинов тоже говорит: погоди, еще 
не вечер. Канадцы начали проваливаться, их 
начали обрезать, и когда Женька Зимин за-
бил, царство ему небесное, мы начали фигу 
на трибуны показывать: мол, вот вам!

Якушев: — Так после второго забитого 
канадцами гола заиграл же еще похоронный 
марш, и это тоже мощное впечатление про-
извело. Важно было забить…

Анисин: — Да, и когда забили один, потом 
второй, уже канадцы начали недоумевать. Что 
происходит? Шайба ходит, все двигаются, 
кто и куда бежит, непонятно. Ну а после двух 
шайб Валерки Харламова стадион замолчал. 
Мы со Старшиновым уже могли спокойно 
переговариваться. В итоге 7:3. После чего 
нам Трюдо пшеницу подписал.

— Пшеницу?
— После игры в раздевалку зашли, радо-

вались, конечно, но не прыгали до потолка. 

А дипломаты скачут от радости! Что про-
исходит, спрашиваем? А они мне: вы даже 
не представляете, что вы сделали! Трюдо 

завтра подпишет кон-
тракт на продажу пше-
ницы по хорошей цене… 
Мы, мол, два года пыта-
лись, а вы за два часа 
справились.

— На второй матч 
вы как выходили? С 
пониманием, что 
хищников приручи-
ли немножко?

Якушев: — Нель-
зя сказать, что мы 

звездную болезнь поймали, но были 
внутренне опустошены. Когда прилетели в 
Торонто, уже не были так настроены бороть-
ся. Играли хорошо, но чего-то не хватало в 
последний момент. Где-то кто-то не добежал, 
кто-то не открылся, кто-то не бросил… Да и 
канадцы посмотрели на нас по-другому. По-
няли, что играть в хоккей могут не только у 
них. То, что они выиграли второй матч, было 
справедливо.

— Юрий Евгеньевич, тяжело было 
играть против канадских нападающих? 
Эспозито, Курнуайе...

Ляпкин: — Конечно, тяжело. Они по га-
баритам — машины. Если раскорячится на 
пятаке — его не сдвинешь.

— Канадские болельщики с какого 
момента поменяли свое отношение к 
вам и начали поддерживать?

Якушев: — Уже в ходе первой игры, когда 
Харламов забросил две великолепные шай-
бы, стали аплодировать. Увидели красивый 
комбинационный хоккей.

— В Канаде у вас было две победы, 
одна ничья, одно поражение. У СССР 
было пять очков, у канадцев — три. Никто 
такого результата не ожидал, но в Москве 
вы проиграли три игры из четырех. Что 
сказалось? Длительный перерыв перед 
московской частью?

Якушев: — Мы закончили в Ванкувере 
восьмого числа, а только 11-го у нас был вы-
лет из Монреаля. Потому что только один раз 
в неделю был рейс. Два с половиной дня у нас 
были приемы. Хорошие приемы, хлеб-соль. 
По-русски всё. Вот с таким настроением мы 
прилетели в Москву.

Ляпкин: — Прилетели — сначала ак-
климатизация, потом нас быстро собрали 
в Новогорске для подготовки. Но сказа-
лось все в совокупности. И акклиматиза-
ция, и что первую игру в Москве выиграли 
и расслабились.

— Трибуны во время московских мат-
чей — это отдельная история, потому что 
в столицу прилетели более трех тысяч 
канадских болельщиков, а наших обыч-
ных болельщиков не пустили. Играли 
словно на чужом льду?

Анисин: — Билеты официально стоили на 
этот матч 10 рублей, даже мы их покупали за 
свои деньги. А на черном рынке вообще 300 
рублей просили. На трибунах сплошные бе-
лые рубашки и галстуки — это представители 
парткомитетов прилетели со всех союзных 
республик. Простым болельщикам билеты 
просто не достались. Мне еще Харламов 
говорил: мы что, в Канаде играем?..

— Отсутствие поддержки трибун тоже 
сказалось? Ведь были у вас преданные 
болельщики, вас на улице узнавали, в 
очередях за автографами стояли... Стало 
ли это некой болевой точкой?

Якушев: — Роль сыграло, но это не 
основная причина. Все-таки после того, как 
пятый матч в Москве выиграли, все немного 
расслабились. Нам нужно было победить 
еще только в одном матче, и все были уве-
рены: уж одну-то игру точно выиграем.

Анисин: — Ну и вообще — это же сборная 
Канады! Они выводы какие-то сделали. Они 
уже и в атаку не летели, уже осторожнее 
стали в обороне играть.

— Если говорить о финале. Шайба 
Хендерсона — что произошло на послед-
них секундах последнего матча?

Ляпкин: — Мы сами напоролись, поте-
ряли шайбу, сорвалась она с крюка. Шайба 
залетела под Третьяка и потерялась, а спустя 
доли секунды она из-под него выползает, и 
прямо к Хендерсону. Тот метелкой махнул 
куда попало, но попало в ворота.

— Знаете, попал Хендерсон или не 
попал бы, миллионы людей до сих пор 
живут этим ощущением, что полвека 
назад они увидели на льду настоя-
щих гладиаторов. Спасибо вам за это 
большое!

Полностью интервью вы можете посмо-
треть в группе «Московский комсомолец 
(МК)» ВКонтакте.

Ульяна УРБАН.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЮБИЛЕЙ
СПОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.09.2022:
1 USD — 59,6663; 1 EURO — 59,6196.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

16 СЕНТЯБРЯ
Ангелина Вовк (1942) — диктор центрально-
го телевидения СССР, телеведущая, народная 
артистка РФ
Любовь Воропаева (1952) — поэтесса, ав-
тор текстов песен, сценарист, продюсер
Дмитрий Дьяченко (1972) — режиссер 
кино и телевидения, сценарист, продюсер 
и монтажер
Светлана Карпинская (1937–2017) — актри-
са театра и кино, народная артистка РФ
Александр Медведь (1937) — спортсмен, 
борец вольного стиля, трехкратный олимпий-
ский чемпион, многократный чемпион мира, 
Европы и СССР 
Микки Рурк (1952) — киноактер, лауреат 
премий «Золотой глобус» и BAFTA
Александр Руцкой (1947) — государствен-
ный и политический деятель, Герой Совет-
ского Союза
17 СЕНТЯБРЯ
Сергей Боткин (1832–1889) — врач-
терапевт, общественный деятель, классик 
русской медицины
Константин Косачев (1962) — государ-
ственный деятель, дипломат, заместитель 

председателя Совета Федерации 
Георгий Менглет (1912–2001) — актер теа-
тра и кино, народный артист СССР
Федор Стуков (1972) — актер кино и теле-
видения, кинорежиссер, телеведущий, креа-
тивный продюсер «СТС Медиа»
Константин Циолковский (1857–1935) — 
ученый, пионер теории космонавтики
18 СЕНТЯБРЯ
Александр Борцов (1947) — бывший пер-
вый секретарь МГК ВЛКСМ, первый заме-
ститель генерального директора «Крокус 
Интернешнл»
Карен Ованнисян (1957) — эстрадный ар-
тист, мастер пародий, шоумен, киноактер, 
заслуженный артист России
Алла Покровская (1937–2019) — актриса 
театра и кино, театральный режиссер, на-
родная артистка РСФСР
Михаил Федотов (1949) — юрист, политик, 
государственный деятель и правозащитник 

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 8…10°, 
днем 16…18°. Облачно. Дождь, местами силь-
ный. Ветер южной четверти, 6–11 м/c, местами 
порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 6.02, заход Солнца — 
18.44, долгота дня — 12.42.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

16 СЕНТЯБРЯ
Международный день охраны озонового 
слоя
День секретаря в России
День Mini MBA 
Международный день Гренаша 
1932 г. — японцы в отместку за нападение 
повстанцев на свой гарнизон уничтожили де-
ревню Пиндиншан с 3200 местных жителей
1982 г. — резня в лагерях палестинских бе-
женцев Сабра и Шатила в Бейруте
1982 г. — в Новороссийске открыт мемориал 
«Малая земля»
1987 г. — подписан Монреальский протокол 
о защите озонового слоя Земли
2007 г. — на площади Нисур в Багдаде со-
трудники американской частной охранной 
компании «Блэкуотер» устроили беспоря-
дочную стрельбу. В результате инцидента 
погибли 17 иракских мирных жителей
2017 г. — прошла торжественная церемония 
награждения победителей четвертого Все-
российского фестиваля-конкурса «Армия 
России»
17 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день безопаснос ти 
пациентов

Всемирный день донора костного мозга 
Всемирный день чистоты
День сока в России 
1922 г. — в Москве состоялся первый в Рос-
сии радиоконцерт, впервые прозвучали слова: 
«Слушайте! Говорит Москва!»
1932 г. — постановлением Президиума 
ЦИК СССР по инициативе Максима Горь-
кого основан Литературный институт им. 
А.М.Горького
2017 г. — в Турции завершился пер-
вый молодежный форум российских 
соотечественников 
2017 г. — в московский аэропорт «Внуково» 
прибыл первый за 13 лет рейс из Ирака
18 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день мониторинга воды
День памяти погибших мотоциклистов
День работников леса
1852 г. — первая публикация в печати 
Л.Н.Толстого (повесть «Детство», журнал 
«Современник», №9)
1947 г. — создано ЦРУ США. В этот же день 
военно-воздушные силы США выделены в 
отдельный вид вооруженных сил
2002 г. — в Корее прошли торжественные 
мероприятия, посвященные восстановле-
нию железнодорожного сообщения между 
Севером и Югом
2017 г. — Президент России посетил этап 
военных учений «Запад-2017»
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РЕКЛАМА

В цирке:
— Вы укротитель львов?
— Совершенно верно.
— Почему же они вас не трогают? Вы такой 
маленький и худой.
— В этом-то весь фокус. Они ждут, пока 
я потолстею.

Идет мужчина по улице, разглядывая 
встречных женщин:
 — Вот бы моей жене такие ноги!.. Вот бы 
моей жене такую грудь!.. 
Пришел домой:

— Дорогая, ты не поверишь, всю дорогу толь-
ко о тебе и думал!

Говорят, оранжевый цвет повышает настрое-
ние. Совет: раскидайте по всей квартире 
пятитысячные купюры. Хорошее настроение 
гарантировано.

Три стадии взросления мужчины:
1. «Агу» — младенец.
2. «Ага» — подросток.
3. «Угу» — муж.

— А мы с женой едем в отпуск!
— Куда, если не секрет?
— Едем туда, где все включено!
— К родителям?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Накануне открытия 100-го сезона в 
Театре им. Моссовета под музыку 
Чайковского собралась его труппа, 
сотрудники всех других цехов. Тут-то 
они и узнали, что работают в лучшем 
и самом немодном театре Москвы. 
Эту теорию им виртуозно изложил 
Андрей Кончаловский, вспомнивший 
даже Богоматерь. Его театральный 
стаж насчитывает 22 года. 

Стоило только появиться в партере Ан-
дрею Кончаловскому, как тут же все камеры 
были устремлены на него. Из-за этого худрук 
театра Евгений Марчелли не мог начать свое 
выступление. «Мы будем говорить, как будто 
никого нет, — обратился он к коллегам. — 
Очень вы все красивые, отдохнувшие. Жаль, 
что не каждый день мы встречаемся в таком 
составе и таком виде». 

Минутой молчания почтили память 
ушедших коллег — Татьяны Бестаевой и 
100-летнего Николая Лебедева, которого 
мы увидели в видеоролике, посвященном 
прошедшему сезону, когда его чествовали 
в связи с вековым юбилеем. Евгений Мар-
челли с гордостью сообщил, что в минувшем 
сезоне ему удалось занять хотя бы в одной 
роли 53 артистов. Он представил трех мо-
лодых актрис, сопроводив их появление ре-
пликой: «Мужской состав счастлив, женский 
напряжен».

Первая премьера нового сезона — «Соло 
для часов с боем» по пьесе Освальда Заград-
ника в постановке молодого и талантливого 
режиссера Павла Пархоменко. Трагические 
обстоятельства личной жизни не позволили 
ему присутствовать ни на сборе труппы, ни 
на последних прогонах, но решение при-
нять его в коллектив на правах очередного 
режиссера принято. Сам Марчелли поста-
вит три спектакля — «Гамлета» Шекспира, 
«Бесприданницу» Островского, «Маскарад» 
Лермонтова, в который на роль Арбенина при-
гласил Виктора Сухорукова, недавно громко 
покинувшего театр. Сухоруков еще размыш-
ляет, но от такого предложения сложно от-
казаться. А в «Гамлете» будут задействованы 
в массовых сценах артисты театра «Мост», 
недавно ставшего структурным подразде-
лением Театра им. Моссовета. Пока это все. 
Перспектива для вновь прибывших не самая 
оптимистическая.

Гоша Куценко поставит «Единственного 
наследника» Жан-Франсуа Риньяра. Анджей 
Бубень — «Барышень из Вилько» Ярослава 
Ивашкевича. Игорь Яцко недавно выпустил 
в Театре им. Моссовета «Волков и овец» 
Островского, где Валентина Талызина сыгра-
ла Мурзавецкую. И теперь по ее инициативе 
начнется работа над «Пиковой дамой», где 
она сыграет главную роль. А Игорь Яцко 

поставит Пушкина, которого хорошо чувству-
ет, что доказали его опыты еще с Анатолием 
Васильевым. На «Сцене под крышей» Вла-
димир Скворцов поставит «Старомодную 
комедию» Алексея Арбузова. 

На 3 марта запланирован вечер-
посвящение в честь 100-летия театра, правда, 
имя постановщика пока неизвестно. Выпустят 
и юбилейные книги. Весь сезон в театре будут 
снимать документальный фильм «100» и пред-
ставят результат уже в мае. В саду «Аквариум», 
где расположен театр, планируется создать 
полноценную летнюю сцену, чтобы играть 
спектакли, устраивать концерты с участием 
своих актеров. 

Как всегда удивил своими суждениями 
Андрей Кончаловский, который работает в 
театре уже 22 года. «Мне еще 15 лет до 100-
летия. Есть время, — сказал Кончаловский, 
недавно отметивший 85-летие. — Наш театр 
— один из лучших в Москве, потому что не-
модный. У нас нет «Мерседесов» и норковых 
шуб у входа. И это важно. Наш зритель при-
езжает на метро, на троллейбусе и запол-
няет весь зал, что свидетельствует о том, 
что мы играем для зрителей, которые идут 
не на модные спектакли, а чтобы получить 
радость, а это особенно важно в то время, 
когда идет спецоперация и гибнут люди. 
Народу обязательно надо давать надежду. 
Мы занимаемся довольно странным делом. 
Если спектакль трогает, то у зрителей глаза 
как у детей. Я часто вспоминаю жонглера, 
который жонглировал перед храмом в День 
Богоматери. Кто-то к нему подошел и ска-
зал: «Что ты делаешь в такой день?!» А он 
ответил: «Я это делаю в честь Богоматери, 
потому что я больше ничего не умею делать». 
Мы тоже делаем невидимое, неосязаемое 
и очень важное дело. Я обожаю артистов 
театра, потому что тут работать за деньги 
нереально. Тут работают, потому что в этом 
есть потребность — потребность приходить 
в свой дом, и не дай бог его потерять. Театр 
— сложный инструмент. Вы видите, сколько 
сейчас происходит в нем революционных 
событий. Много трудностей и недовольных. 
Пришел в театр Евгений Марчелли, береж-
но отнесся к людям и проблемам, которые 
есть в каждом коллективе. Он ведет его, не 
разрушая его, без революций, пытаясь удо-
влетворить потребности каждого человека. 
Все артисты — эгоисты. Они правильно ду-
мают, что лучшие на свете. Театру повезло, 
что пришел Марчелли».

Еще один патриарх театра Юрий Еремин, 
как и Кончаловский, проработавший здесь 
22 года, поздравил коллег с прошедшими 
юбилеями, дал каждому из них впечатляющую 
характеристику. Например, актрису Маргари-

ту Юдину, отметившую 85-летие, он 
назвал «необыкновенно пикантной 
женщиной с особым очаровани-
ем в общении». Возраста никто 
не скрывал и не стеснялся. По-
здравил Юрий Еремин коллег и с 
пополнением в семье: «Наш театр 
удачно решает демографическую 
проблему в стране». Например, у 
58-летнего актера Виталия Ки-
щенко родилась дочь. Затем в 
зал запустили дрон, артистов 
вывели на сцену для парадно-
го портрета в честь 100-летия 
театра, а потом они вышли на 
большой парадный балкон и 
выпустили в небо белые шары 
с цифрой 100.

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Немодный» Театр им. Моссовета, 
куда приходит публика без норковых 

шуб, открывает 100-й сезон

ВЕРНЕТСЯ ЛИ СУХОРУКОВ 
РАДИ АРБЕНИНА?

Зачастую мы так много уделяем 
внимания тренерам и руководите-
лям команд Российской премьер-
лиги, а тех, кто готовит талантливых 
футболистов для них в академиях и 
школах, незаслуженно забываем. 
Попробуем сегодня хоть немного 
исправиться — и поздравить с гряду-
щим 50-летием руководителя ака-
демии московского «Локомотива» 
Алексея Щиголева.

— Алексей Николаевич, ваша фут-
больная биография впечатляет раз-
махом. Тут и московское «Торпедо», 
и ярославский «Шинник», и «Томь», и 
Новокузнецк с Рязанью, там и дальнее 
зарубежье — Корея и Израиль, а также 
Беларусь… Понятно, что в экспресс-
интервью всего не расскажешь, но пун-
ктирно: где больше запомнилось?

— Конечно, везде было интересно, всю-
ду встречались хорошие и по-настоящему 
влюбленные в футбол люди, у каждого чему-
то можно было научиться. Да, вы правильно 
заметили: в коротком разговоре многое вы-
нуждены оставить за скобками, но в первую 
очередь вспоминается и 4-е место с «Шин-
ником» в высшем российском дивизионе 
(лучший показатель в истории команды), и 
поездка в ту же Южную Корею к Валерию 
Кузьмичу Непомнящему, где сначала было 
непривычно, а потом я и кухню местную 
распробовал, и партнеров по команде стал 
различать (улыбается)… Да везде, еще раз 
скажу, было что-то примечательное — в том 
же брестском «Динамо» закончил в 37 лет, 
но меня там до сих пор помнят, что приятно, 
журналисты оттуда звонят.

— Понятно, что наставник — слишком 
громкое слово, но все же кого с тепе-
решних позиций руководителя детско-
го футбола могли бы выделить в своей 
карьере?

— Опять же — многих хотелось бы 
вспомнить добрым словом. Но в первую 
очередь, кроме того же Непомнящего, кото-
рый нам многое давал не только в игровом, 
но и в человеческом плане, назову, наверное, 
своего детского тренера Николая Михайло-
вича Ульянова. Сколько он замечательных 
футболистов подготовил! Вот только за наш 
год в торпедовской школе у него играли и 
Сергей Борисов, и Сергей Гришин, и Де-
нис Клюев, и Михаил Мурашов, и Андрей 
Талалаев, и многие другие, кто, может, не 
дошел до высших лиг и мадридский «Реал» 
не обыгрывал, но Николай Михайлович в 
любом случае заложил серьезнейшую базу. 
И заронил те зерна уважения к партнерам, 
к тренерам, к футболу, без которых в даль-
нейшей жизни никак.

— Вы в своей деятельности (а по-
мимо академии «Локомотива» Щиго-
лев работал в Российском футбольном 
союзе, где также занимался развитием 
талантливых футболистов. — А.Л.) ори-
ентируетесь на него?

— Безусловно. И не только. Ведь жизнь 
не стоит на месте, надо постоянно учиться и 
соответствовать требованиям современного 
футбола. Иначе конкуренцию не выдержишь, 
а перед академией «Локо», разумеется, сто-
ит задача не столько выигрывать (тут хочется 
поздравить еще раз команду, победившую 
в этом году в ФНЛ-2, это ребята 2005 года 
рождения), сколько давать способных ребят 
основной команде. Только за последнее вре-
мя, например, ее усилили вратарь Даниил 
Худяков и полузащитник Артем Карпукас, 
выходил уже и за основу лучший бомбардир 
той самой ЮФЛ-2 Вадим Раков… Хотя и тут 
надо оговориться, что выделять одного-
двух-трех человек неправильно, талантливых 
парней много, да и девчонок тоже — мы ведь 
растим и пополнение для женской команды 
«Локомотива».

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

«У НАС В «ЛОКО» 
МНОГО ТАЛАНТЛИВЫХ 
РЕБЯТ И ДЕВЧОНОК»
Алексею Николаевичу 

Щиголеву — 50!
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Валентина Талызина и ее коллеги.

Евгений Марчелли.

Величайшему хоккейному событию ХХ века исполнилось полвека. Ровно 50 
лет назад стартовала Суперсерия сборных СССР и Канады. Восемь матчей: че-
тыре — в самых хоккейных «кленовых» городах Монреале, Торонто, Виннипеге 
и Ванкувере, четыре — в Москве. Каждый, кто выходил тогда на лед в составе 
«Красной машины», стал по-настоящему великим. Великолепные 
Александр Якушев, Юрий Ляпкин и Вячеслав Анисин собра-
лись в пресс-центре «МК» и поделились своими воспомина-
ниями с первым заместителем главного редактора Петром 
Спектором.

«ЗИМИН ЗАБИЛ, И МЫ 
ПОКАЗАЛИ ТРИБУНАМ ФИГУ»

50 лет Суперсерии 
сборных СССР 
и Канады


