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Система банковских обменников превратилась, 
если очень грубо, в узаконенный лохотрон. Ну, или 
черный (но ни от кого не таящийся) рынок валюты, 
если сформулировать помягче. Допустим, желая 
купить доллары, вы узнаете, что официальный курс 
ЦБ составляет 58,45 рубля, а биржевой — 57,62. 
Однако в любом банке, хоть государственном, хоть 
коммерческом, по таким курсам вам их не продадут. 
Ядовито-багровые неоновые цифры в обменных пун-
ктах, фиксирующие запросы кредитных организаций, 
безжалостны: в среднем курс продажи доллара — от 
70 рублей на сегодняшний день, евро — от 68. 

Напрашивается еще одно определение — «про-
извол». В энциклопедическом словаре Владисла-
ва Бачинина оно трактуется так: «анормативные, 
деструктивные проявления государственной или 
частной воли, которые противоречат действующему 
законодательству, ущемляют естественные права 
и свободы граждан и оцениваются как факты не-
справедливости». Но если разобраться, в случае с 
банковским курсообразованием ситуация не столь 
однозначна, поскольку речь идет о новой нормаль-
ности, ничем и никем не регулируемой.

Читайте 2-ю стр.

Меньше десяти дней назад, 21 
сентября, Владимир Путин выступал в 
Великом Новгороде и уже не сосчитать 
в какой раз сказал, что одной из наших 
главных ценностей является справед-
ливость. Отметил, что наши ценности 
«невозможно пошатнуть и тем более 
разрушить». Невозможно снаружи. А 
изнутри? В целом здравые решения по 
вопросам мобилизации уже на уровне 
исполнения оказываются подчас ис-
кажены как в кривом зеркале — по-
шатывается справедливость.

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

2023

СПРЕДОМ ПО ТЕМЕЧКУ, ИЛИ «ЧЕРНЫЙ 
РЫНОК» ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ

Меньше десяти дней назад, 21 

МОБИЛИЗАЦИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Чему можно поучиться 
на примере США

30

СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ 
ВЕРЫ 
ВАСИЛЬЕВОЙ: 
«УХАЖИВАТЬ 
ЗА СОБОЙ 
И БЫТЬ 
В КУРСЕ 
СОБЫТИЙ»

Читайте 7-ю стр.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Как устроена власть в четырех регионах, 

которые скоро войдут в Россию
Пока в России готовятся попол-

ниться сразу четырьмя новыми ре-
гионами, в ЛНР, ДНР, Херсонской и 
Запорожской областях собираются 
выстраивать новую для себя верти-
каль власти для полной интеграции с 
РФ. Как же сейчас устроена власть в 
будущих российских субъектах?

Глава ДНР, которым с ноября 2018 
года является Денис Пушилин, избирается 
прямым всенародным голосованием на 
5 лет. Народный совет ДНР, являющийся 
парламентом, также является выборным 
органом власти. С 2022 года правитель-
ство республик возглавляет Виталий 

Хоценко, возглавлявший ранее департа-
мент Минпромторга РФ.

В 2018 году Пушилин победил, набрав 
60% голосов. Политический путь в ДНР 
начинал с должности заместителя «на-
родного губернатора» Павла Губарева. 
Затем Пушилин возглавлял президиум 
Верховного совета ДНР, затем был депу-
татом и председателем Народного совета 
республики. После гибели в результате 
покушения первого народного избранного 
руководителя ДНР Александра Захарченко 
Пушилин возглавил республику.

Читайте 2-ю стр.
Главы будущих российских регионов 

по прибытии в Москву.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ОБЕСПЕЧИТ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ГОРОЖАН ОБМУНДИРОВАНИЕМ

Военный комиссар рассказал, 
что входит в вещевое имущество

Сухие пайки и обмундирование получают мобилизованные го-
рожане на временном мобилизационном пункте в Музее Москвы. 
Военный комиссар Замоскворецкого района Алексей Буянов рас-
сказал журналистам, что входит в вещевое имущество.

Наряду с дополнительными денежными выплатами правительство Москвы 
приняло решение обеспечить мобилизованных москвичей зимней одеждой и 
предметами гигиены.

Читайте 3-ю стр.
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ОСУЖДЕННЫЙ НАРКОДИЛЕР ЕДВА 
НЕ СТАЛ ЖЕРТВОЙ КИЛЛЕРА 

С ЗОНТИКОМ
Неизвестный расстре-

лял осужденного у ворот 
исправительного центра 
в Подмосковье. Жертве 
удалось убежать от кил-
лера, скрывшись на ре-
жимном объекте. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в среду вечером у 
входа в исправительный 
центр, что в селе Кулико-
во (Дмитровский город-
ской округ). Примерно 
в 21.00 туда приехал 
осужденный Скопинским 
судом Рязанской обла-
сти за сбыт наркотиков 
34-летний Вадим. Муж-
чина получил длитель-
ный срок, но потом по 
решению суда ему был 
изменен вид наказания 
на исправительные рабо-
ты. Наркодилер трудился 
энергетиком в совхозе, в 
настоящий момент явля-
ется бригадиром, имеет 
положительную характе-
ристику. 

Вчера осужденный вер-
нулся с работы в колонию, 
припарковал свою маши-
ну, пошел ко входу, но на 
пути его встретил неиз-
вестный с зонтом в руках. 
Позднее Вадим пояснил, 
что незнакомец ему крик-
нул «стой» и выстрелил. 
Пуля, выпущенная из 
травматического оружия, 
угодила ему в ягодицу. По-
страдавший продолжил 
бежать, а стрелок сделал 
еще несколько выстрелов 
вслед, но не попал. Ране-
ный укрылся на террито-
рии колонии. Когда опера-
тивники отсмотрели видео 
с камер, то установили, что 
киллер приехал за неко-
торое время до прибытия 
осужденного и прятался 
за служебной «буханкой». 
Сейчас его разыскивают 
полицейские. Пострадав-
ший в больнице отказался 
писать заявление, пояс-
нив, что это последствия 
его «прошлой жизни». 

УЧЕНЫЕ ВПЕРВЫЕ НАШЛИ ОСТАТКИ 
ШЕСТИМЕТРОВОЙ РЕПТИЛИИ

Остатки редкого суще-
ства — хализавра, жившего 
на территории современ-
ной Саратовской области 
70 млн лет назад, в мезо-
зойскую эру, нашли пале-
онтологи из Саратовского 
государственного техниче-
ского университета.

Как сообщили «МК» в 
СГТУ им. Ю.А.Гагарина, 
которые работали вместе 
с коллегами из Палеон-
тологического института 
им. Борисяка РАН, находка 
была совершена во время 
раскопок в степных балках 
Лысогорского района. Там 
открываются отложения 
позднемелового периода. 
В те времена на террито-
рии современного Повол-
жья плескалось огромное 
Среднерусское море.

Ранее ученые не раз на-
ходили в степи зубы, фраг-
менты челюстей и черепов 

представителей обитав-
ших в том море древних 
животных из семейства 
мозазавров. Однако вид 
рептилии хализавр нахо-
дили только на территории 
США, Северной Африки и 
Новой Зеландии.

Обнаружить первый 
российский позвонок ха-
лизавра посчастливилось 
выпускнику кафедры «Те-
плогазоснабжение и нефте-
газовое дело» Александру 

Щетинкину. На передних и 
задних отростках позвонка 
располагаются ростовые 
гребни, благодаря кото-
рым удалось установить, 
что животному на момент 
смерти было не менее 11 
лет, а длина его тела до-
ходила до 6 метров. 

Вообще хализавры 
могли дорастать и до 17 
метров, внешне чем-то 
напоминая современных 
крокодилов.

В ПОИСКАХ ЗЛОДЕЯ ОХРАННИК 
ПРОЛЕТЕЛ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 6 ЭТАЖЕЙ

Шорох в вентиляции 
здания поликлиники на 
юго-западе Москвы едва 
не стоил жизни бдитель-
ному 42-летнему охранни-
ку, который решил лично 
изловить окопавшегося 
там злодея 29 сентября. 
Мужчина рухнул в венти-
ляционный короб с шесто-
го этажа.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в консультативно-
диагностической 
поликлинике на Южно-
бутовской улице. Около 
часа ночи сотрудница 
охраны услышала стоны 
в вентиляционном коробе. 
Женщина предположила, 
что несчастье случилось с 
ее сменщиком. Мужчина 

родом из Чувашии трудил-
ся в поликлинике полгода. 
Он как раз отправился с 
обходом по этажам. 

Прибывшие сотрудники 
МЧС извлекли из трубы 
вентиляционного коро-
ба в подвале раненого 
секьюрити. Он пояснил, 
что решил проверить 
короб, так как услышал 
там какой-то шорох. От-
верстие оцинкованного 
вентиляционного короба 
(его параметры — 30 на 50 
сантиметров) находилось 
на шестом этаже (в отде-
лении колоноскопии), на 
высоте 3 метров от пола. 
Секьюрити приставил 
банкетку, оторвал декора-
тивную алюминиевую ре-
шетку и заглянул внутрь. 

Вероятно, у него закру-
жилась голова — мужчи-
на потерял равновесие и 
упал. По трубе охранник 
долетел до первого эта-
жа, но застрял в одном 
из поворотов на уровне 
подвала. Чтобы его вызво-
лить, в подвале пришлось 
разбирать весь потолок и 
разрезать трубу короба. 
Других посторонних лиц в 
вентиляции не было.

С травмой черепа и дру-
гими не менее тяжелыми 
ранениями мужчина был 
доставлен в больницу.

ХРАМ НА ВАГАНЬКОВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ ОЧИСТЯТ 

ОТ ДВУХВЕКОВОЙ ГРЯЗИ

На Ваганьковском клад-
бище отреставрируют 
храм начала XIX века и два 
флигеля на входе. Рань-
ше в этих зданиях рас-
полагались богадельня 
и церковно-приходская 
школа.

Как узнал «МК», рестав-
рации подвергнется храм 
Воскресения Словущего. 
Он был заложен в 1819 
году и построен к 1824-
му по проекту архитектора 
Афанасия Григорьева. В 
1864 году храм был рас-
ширен за счет пристрой-
ки еще двух приделов к 
главному алтарю церк-
ви. Интересно, что храм 
никогда не закрывался, 
даже после революции 
1917 года он был открыт 
для верующих.

Во время ремонта 
специалисты проведут 
масштабные работы по 

сохранению 
всех подлин-
ных элементов 
храма. Экспер-
ты заключили, 
что поверхность 
масляной живо-
писи находится 
под слоем пыли 
и жирной копо-
ти. На поверх-
ности стен, на 
высоте около 
2,5 м от пола, 
отмечены сле-
ды замывания 
о т  в л а ж н ы х 
уборок, прово-

димых силами служите-
лей. В результате этого 
воздействия на живопи-
си имеются въевшиеся 
загрязнения, плохо под-
дающиеся удалению. А 
росписи, расположен-
ные выше — на стенах и 
сводах, — загрязнились 
настолько сильно, что 
полностью изменили пер-
воначальный колорит. От-
дельные участки имеют 
локальные разрушения, 
вызванные протечкой и 
намоканием штукатурно-
го слоя. Мастерам пред-
стоит укрепить красоч-
ный и штукатурный слой 
в участках разрушений, 
вызванных протечками, 
удалить загрязнения, по-
темневший лаковый слой 
и поздние частичные про-
писи с поверхности жи-
вописи.

СУДЬЯ РЕШИЛА ПРИМЕРИТЬ 
НА СЕБЯ РОЛЬ СНАЙПЕРШИ

Федеральный судья в 
отставке Елена Кондрат, 
арестованная по подо-
зрению в посредничестве 
во взятке, попросилась 
снайпершей на военную 
службу. Ее сокамерни-
ца — бывшая прокурор 
и судья Ольга Швецова, 
ожидающая апелляции 
на свой приговор по делу 
о заказном убийстве, ре-
шила стать военной сани-
таркой в зоне СВО.  

Напомним, что обе 
женщины находятся в 
московском СИЗО №6.  
Елена Кондрат подала 
письменное заявление на 
имя начальника СИЗО (он 
подтвердил получение 
прошения), где описыва-
ет свои способности хо-
рошо стрелять. Кондрат, 
по ее словам, много лет 
занималась в тире. 

Судья в отставке про-
сила направить ее на во-
енную службу. При этом 
она предложила интерес-
ный вариант исключения 
риска ее побега — чтобы 
ее сопровождали 8 со-
трудников спецслужб, 
которые ее же и  аресто-
вали. 

Просится на спецопе-
рацию и Швецова, ссыла-
ясь на то, что проходила 
службу и имеет военный 
билет, где указана ее 
специальность — медик. 
Обе женщины на вопрос 
членов ОНК, на каком 
основании они могли бы 
оказаться в зоне СВО, 
ссылаются на некий пункт 
секретного указа, позво-
ляющего мобилизовать 
заключенных.  Правда, 
ни та, ни другая его не 
видели.  

БИЗНЕСМЕНОВ НАКАЖУТ РУБЛЕМ ЗА ТОРГОВЛЮ «СЕРЫМИ» ТОВАРАМИ
Новые штрафы для биз-

неса прорабатывает Мин-
фин. В ведомстве подго-
товлен проект санкций 
для предпринимателей, 
которые торгуют «серы-
ми» детскими колясками 
и бытовой техникой.

Министерство финан-
сов разработало поправ-
ки в КоАП для бизнесме-
нов за нарушение правил 
прослеживаемости про-

дукции. Сейчас в России 
есть несколько катего-
рий товаров, к которым 
применяется жесткое 
правило: вся история — 
от производителя и им-
портера до конечного 
магазина — должна быть 
прозрачной. Сейчас в та-
ком списке среди прочего 
— детские коляски и авто-
кресла, мониторы, холо-
дильники, стиральные и 

посудомоечные машины. 
Однако никаких инстру-
ментов воздействия на 
бизнес-структуры, ко-
торые от требования 
прозрачности товаров 
уклоняются, пока нет. 
Если же законопроект 
Минфина будет принят, 
за «серые» партии бы-
товой техники и детских 
принадлежностей пред-
принимателям буду т 

грозить штрафы. Для 
бизнесменов-частников 
суммы предполагаются в 
интервале от одной до 30 
тысяч рублей, для юри-
дических лиц — от одной 
до 100 тысяч. Обходная 
схема с искажением дан-
ных о пути партии това-
ра также будет караться 
штрафом. Правда, сим-
волическим — всего в 
одну тысячу рублей.

УБИТОГО МЕДВЕДЯ «ПЕРЕСЕЛИЛИ» 
В ПОДМОСКОВЬЕ ТОЛЬКО 

НА ФОТОГРАФИИ

Широко растиражиро-
ванную новость о том, что 
в лесу близ подмосковного 
поселка Вербилки Талдом-
ского городского округа 
двух грибников задрал 
медведь, а потом пришли 
охотники и застрелили его, 
опровергли в Талдомском 
охотхозяйстве. По данным 
местного ОВД, случаи 
нападения косолапых на 
людей здесь не регистри-
ровались и убивать топ-
тыгиных, даже если они 
появятся, никто не соби-
рается: зверь занесен в 
Красную книгу региона.

Напомним, в нескольких 
подмосковных телеграм-
каналах в четверг про-
мелькнула новость о том, 
что людям с ружьями в тал-
домских лесах пришлось 
завалить хозяина тайги, 
напавшего на грибников. 
В качестве доказательства 
приводилось фото убитого 
зверя. Через час после по-
явления сообщения к ру-
ководителю Талдомского 

районного об-
щества охотни-
ков и рыболо-
вов приехали 
аж пятеро охот-
ников, чтобы 
полюбоваться 
медвежьей 
тушей, а тот в 
свою очередь 
отправил за-
прос в поли-
цию, чтобы 
узнать, были 

ли зафиксированы подоб-
ные инциденты. Но таких 
эпизодов полицейскими 
не регистрировалось.

По мнению эксперта, 
снимок, вероятнее всего, 
был сделан в конце лета 
— начале осени, так как 
деревья на снимке еще 
зеленые. При этом никто 
не отрицает проживания 
топтыгиных в окрестно-
стях Талдома. У них здесь 
и берлога есть, и они без 
конца ходят туда-сюда в 
Тверскую область и об-
ратно. Совсем недавно 
грибники, кстати, видели 
у Вербилок медведицу с 
двумя медвежатами. Она 
тогда даже не заметила 
грибников. Однако в охот-
хозяйстве на жалобу жите-
лей ответили, что отстрел 
медведей в Московской 
области запрещен. Зато 
на них охотятся в соседней 
Тверской области. Не ис-
ключено, что снимок сде-
лан как раз там.

telegram:@mk_srochno
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c 1-й стр.
Разве огромный, в 10–15 рублей, 
спред (разница между курсом 
покупки и продажи) противоре-
чит действующему законодатель-

ству? Когда-то противоречил, и то с натяжкой, 
сегодня — вообще никак. В 1998 году, в пору 
резкой девальвации национальной валюты, 
ЦБ выпустил инструкцию, согласно которой 
максимальной разрешенный спред составлял 
15%. Это позволило умерить пыл банкиров, 
которые тогда попытались было действовать 
в том же ключе, что и нынешние их коллеги, 
ссылаясь на свободу рыночной торговли. В 
2004 году требование было отменено, а в ог-
ненном 2014-м, когда из-за посткрымских 
санкций рубль обвалился, ЦБ вновь задумался 
о его возвращении. Но не случилось.

Соответственно, никто — ни ЦБ, ни другие 
ведомства — сегодня банки не одергивает, не 

стращает, никаких рестриктивных документов 
не публикует. В своей валютообменной полити-
ке они вольны делать то, что считают нужным: 
что не запрещено, то разрешено. Стремясь 
получить дополнительную прибыль (ничего 
личного, только бизнес), банки закупают валюту 
по биржевому курсу, а продают по собственно-
му. Кстати, это порой сильно бьет по психике, 
раздваивает сознание: обыватель начинает 
относиться к биржевым и официальным коти-
ровкам как к далеким от рыночной реальности 
величинам, а банковские, напротив, воспри-
нимает всерьез.

О неэтичности, несправедливости, де-
структивном характере происходящего, об 
ущемлении прав и свобод граждан вообще 
говорить бессмысленно. Кого волнуют эти 
моменты, кроме тех, кому срочно понадобилось 
обзавестись валютным кэшем? 

И еще одно важное обстоятельство. Дело 
в том, что в условиях санкций баланс спроса и 
предложения на наличную валюту стал резко 
отличаться от баланса спроса и предложения 
на безналичную. Мартовский запрет Запада 
на ввоз в Россию долларов и евро остается 
в силе, соответственно, обладатели — как 
физлица, так и кредитные учреждения — явно 
не спешат расставаться с этими купюрами. У 
многих банков запасы практически иссякли. 
К слову, по этой причине ЦБ продлил огра-
ничение на снятие наличной иностранной 
валюты до 9 марта 2023 года: лимит сохра-
няется на уровне $10 тысяч. В условиях эко-
номической нестабильности и геополитиче-
ских катаклизмов ценность именно наличных 
денег (не обязательно долларов, евро или 
фунтов стерлингов) и, конечно, драгметаллов 
возрастает многократно, это универсальный 
вневременной закон. 

 В обычной российской практике нор-
мальным считается спред в диапазоне от 
0,5% до 2%, который меняется в зависимо-
сти от канала продаж, например, интернет-

банкинга, банкоматов, обменников, а также 
соотношения спроса и предложения. Но в 
периоды обострения кризиса любой банк 
использует тревожность населения, чтобы 
максимизировать свою прибыль. И это — его 
индивидуальное рыночное решение, где не 
может быть ни регулирования, ни обязанно-
стей, ни доброй воли, где не работают никакие 
аргументы. Скажем, 28 февраля 2022 года, на 
пике ажиотажного спроса на валюту, размер 
спредов в ряде банков достигал 65–70 рублей: 
доллар они покупали за 85–90 рублей, а про-
давали за 150–160.

Да, формально это сравнимо с черным 
рынком — действиями валютных менял во 
времена СССР: курс «с рук» мог отличаться 
от официального в несколько раз. Советское 
законодательство предусматривало самые 
суровые наказания — от трех лет лишения 
свободы до смертной казни, согласно статье 
88 УК РСФСР. О той степени свободы, какую 
имеют сегодня банки, тогдашние валютные 
спекулянты могли только мечтать.

Георгий СТЕПАНОВ.

...«ЧЕРНЫЙ РЫНОК» ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ

c 1-й стр.
Согласно Конституции ЛНР, выс-
шим должностным лицом в ре-
спублике является глава ЛНР. До 
ноября 2014 года на эту долж-

ность кандидатуру утверждал Республиканский 
совет. Только в ноябре 2014 года в результате 
прямых выборов на должность главы ЛНР был 
избран Игорь Плотницкий, период правления 
которого завершился раньше положенного 
пятилетнего срока в результате политического 
кризиса.

Добровольно покинув пост и уехав в Рос-
сию, Плотницкий передал полномочия действу-
ющему главе республики Леониду Пасечнику, 
который до этого занимал должность министра 
государственной безопасности ЛНР. Бывший 
полковник СБУ, покинувший структуру после 
начала акций протеста в Киеве в декабре 2013 
года, был официально избран полноправным 
главой ЛНР 11 ноября 2018 года, набрав 68% 
голосов, обойдя трех кандидатов.

В тот же день были проведены и выборы 
в Народный совет республики, состоящий из 
50 депутатов. В парламенте ЛНР представле-
ны две политические партии — «Мир Луган-
щине» и «Луганский экономический союз». 
Председателем Народного совета с 2017 года 
является Дмитрий Мирошниченко, бывший де-
путат райсовета Луганска от Партии регионов. 
Правительство республики, утверждаемое 
парламентом, с 2015 года возглавляет Сергей 
Козлов, ранее первый заместитель командую-
щего Народной милицией ЛНР.

Таким образом, в ЛНР и ДНР за 8 лет вы-
строилась четкая вертикаль власти с выборным 
главой республики и парламентом. Идентич-
ные государственно-политические модели 
республик видятся максимально оптимизиро-
ванными к процессу интеграции с российской 
властной системой.

Ситуация с Херсонской и Запорожской 
областями выглядит более сложной.

После освобождения Херсонской области 
и взятия российскими войсками под контроль 
Херсона на территории региона образована 
военно-гражданская администрация (ВГА), 
которую возглавил Владимир Сальдо.

Сальдо имеет большой политический опыт. 
В 2001–2002 годах он был зампредседателя 
Херсонской областной госадминистрации, 
одновременно являясь председателем об-
ластной организации Партии регионов. За-
тем в течение 10 лет Сальдо являлся мэром 
Херсона, трижды избравшись на этот пост. В 
дальнейшем он был избран в Верховную раду, 
где находился до ноября 2014 года. 

Гонения на бывших деятелей партии Вик-
тора Януковича вынудили Сальдо снова вер-
нуться в Херсон, но успехов, пытаясь вновь 
избраться мэром и депутатом Рады, в новых 
политических реалиях постмайданной Украины 
он не снискал.

В марте 2022 года Сальдо выступил на 
пророссийском митинге в Херсоне и вошел в 
состав «Комитета спасения за мир и порядок», 
ставшего основой будущей ВГА области. Также 
в комитет вошли заммэра по социальным и 
гуманитарным вопросам Сергей Черевко и 
журналист Кирилл Стремоусов — будущие 
заместители Сальдо.

Председателем правительства ВГА Хер-
сонской области с июля 2022 года является 
бывший первый зампредседателя правитель-
ства Калининградской области Сергей Елисе-
ев, работавший в ФСБ с 1993 по 2005 годы. Из 
российских чиновников в правительстве адми-
нистрации оказался и замглавы администра-
ции подмосковной Каширы Михаил Родиков. 
Интересно, что компанию им некоторое время 
составлял бывший депутат Рады от «Слуги 
народа» Алексей Ковалев, позднее убитый в 
результате покушения в августе.

В Запорожской области ВГА возглавляет 
Евгений Балицкий, предприниматель и бывший 
депутат Верховной рады нескольких созы-
вов. Балицкий — уроженец Мелитополя. Как и 
Сальдо, Балицкий состоял в Партии регионов 
и участвовал в работе областной партийной 
организации. В Раде Балицкий находился 
вплоть до 2019 года, когда политику пришлось 
перебраться Россию из-за роста давления со 
стороны СБУ. 

Так как изначально взять под контроль 
столицу области, город Запорожье, не получи-
лось, то столицей освобожденных территорий 
региона стал Мелитополь. Обстоятельства 
появления Балицкого в Мелитополе в марте 
2022 года, как и процесс формирования ВГА, 
остаются до сих пор невыясненными. Известно, 
что сначала Балицкий вошел в состав времен-
ной администрации города, после чего в мае он 
получил должность главы ВГА занятых Россией 
территорий Запорожской области.

Как и в Херсоне, именно ВГА является 
высшим органом власти в регионе. Также в 
Запорожской области было сформировано 
правительство, председателем которой стал 
Антон Кольцов, бывший глава правительства 

Вологодской области, окончивший Высшую 
школу госуправления РАНХиГС, так называе-
мую школу губернаторов.

Очевидно, что назначение в бывшие укра-
инские области российских чиновников было 
вызвано не только было жестом политической 
поддержки, но и подготовкой к дальнейшей 
интеграции. 

В беседе с «МК» посол ЛНР в России 
Родион Мирошник отметил, что будущие 
российские регионы входят в Российскую 
Федерацию, где выстроена своя политиче-
ская система. «Ничего нового придумываться 
не будет. На территории республик распро-
страняются те системы власти и те право-
вые основы, которые действуют в России, 
по примеру других российских республик. 
Подробности будут описаны в федеральном 
конституционном законе, который будет при-
нят в понедельник–вторник. Его текст пока не 
распространяется. Там будут обговариваться 
и процедура вхождения, и сроки, переходный 
период в определенном режиме. Будет макси-
мальная адаптация под российскую систему 
власти и управления».

Николай МАКСИМОВ.

Россия потеряла статус основного 
поставщика энергоресурсов в Ев-
ропу. Поставки газа упали до мини-
мума, и вернуть былые транзитные 
объемы в ближайшее время окажет-
ся невозможно: разрушения россий-
ских трубопроводных маршрутов 
— «Северного потока-1» и «Северно-
го потока-2» привели к нарушению 
баланса энергетических закупок 
участников ЕС. Возникает вопрос: 
как снижение объемов газового 
экспорта ударит по национальному 
бюджету? Предполагаемые потери 
российской казны мы попросили 
оценить финансовых экспертов: гла-
ву управления аналитических иссле-
дований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрия 
Александрова, эксперта департа-
мента стратегических исследований 
Total Research Ярослава Островско-
го, руководителя аналитического де-
партамента AMarkets Артема Деева и 
ведущего аналитика Freedom Finance 
Global Наталью Мильчакову.

— Можно оценить убытки России 
(бюджета и «Газпрома») от остановки 
работы «Северных потоков»? До конца 
года и в перспективе — пока не отремон-
тируют трубы?

МИЛЬЧАКОВА: — Убыток, который по-
несли «Газпром» и операторы «Северных 
потоков», могут быть равны стоимости вло-
женных в эти проекты инвестиций: то есть 
7,4 млрд евро в «Северный поток-1» и 9,5 
млрд евро в «Северный поток-2», в случае 

если их вообще не удастся восстановить. От 
полной остановки «Северного потока-1» по-
теряет больше всего Европа. «Газпром» тоже 
понесет убытки: его фактические потери, 
исходя из объема поставок по «Северному 
потоку-1» и примерных величин контрактных 
цен, которые значительно ниже рынка, могут 
к концу 2022 года составить до 1,5–2 млрд 
евро. В следующем году, если газопровод 
так и не будет восстановлен, потери «Газ-
прома» именно на европейском рынке могут 
составить около 8 млрд евро в год, однако 
возможно, что газовая корпорация пере-
направит экспортные потоки в Азию, чтобы 
смягчить эффект от этих потерь. Но это не 
значит, что «Газпром» полностью прекратит 
получать экспортную выручку, так как он 
продолжает транспортировать газ в Европу 
через Украину и через «Турецкий поток». Ну 
и у Польши еще есть шанс отменить санкции 
в отношении газопровода «Ямал–Европа», 
тогда поставки газа из России в Европу могут 
вновь увеличиться.

ДЕЕВ: — В первой половине этого 
года «Газпром» показал рекордную чистую 

прибыль в размере 2,5 трлн рублей, что стало 
результатом высоких цен на сырье в Европе, 
где доля России составляла на начало этого 
года 40%. В настоящее время доля нашей 
страны на газовом рынке ЕС сократилась до 
9%, а со второго полугодия экспорт россий-
ского «голубого топлива» в страны дальнего 
зарубежья упал более чем на 50%. Можно 
предположить, что соответственно упадут 
и доходы бюджета от продажи сырья в ЕС. В 
следующем году прогнозируется сокраще-
ние валютной выручки «Газпрома» на 19%, а 
чистая прибыль за весь год составит лишь 
3,5 трлн рублей.

Правда, эти прогнозы составлялись до 
чрезвычайных событий на «потоках». Ве-
роятно, в первом полугодии 2023-го эти 
показатели будут сильно отставать от про-
гнозов. Потери бюджета составят миллиарды 
рублей, а ущерб «Газпрома» рискует достиг-
нуть 1 трлн рублей. Государство намерено 
компенсировать подобные потери за счет 
повышения налога на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) — монополия в бюджет 
заплатит порядка 600 млрд рублей. Поэтому 

падение экспорта будет в какой-то степени 
компенсировано повышением налога для 
отрасли.

— А что будет с ценами на газ? Экс-
перты говорили, что снижение объемов 
поставок из-за санкций Россия нивелиру-
ет за счет высоких цен. А теперь сможет 
ли Россия компенсировать финансовые 
потери от снижения зарубежных поставок 
углеводородов? 

АЛЕКСАНДРОВ: — Расчетные контракт-
ные цены таковы, что расходы по созданию 
«Северных потоков» в значительной мере уже 
скомпенсированы, даже несмотря на произо-
шедшее снижение объемов, — именно за 
счет сверхвысоких цен на газ. Будут ли цены 
и дальше оставаться высокими — зависит 
от того, насколько глубоким будет эконо-
мический спад в Евросоюзе. Происходящая 
денежная эмиссия в странах Старого Света 
и проблемы с поставками энергоресурсов 
говорят в пользу сохранения высоких цен 
на энергоресурсы. После явной диверсии на 
«Северных потоках» ситуация с доходами от 
прокачки газа по ним не изменится: с конца 
августа «Северный поток-1» был полностью 
остановлен, а «Северный поток-2» так и не 
был запущен в эксплуатацию. Сейчас «голу-
бое топливо» из России в Европу поступает 
только через Украину и по «Турецкому потоку». 
Средняя цена газа в поставках «Газпрома» в 
дальнее зарубежье за первые полгода вы-
росла более чем в 3,5 раза. Чистая прибыль 
увеличилась в 2,6 раза, а долг сократился 
более чем в 2 раза.

— Что будет предпринимать Европа в 
отсутствие российского газа, поступавшего 
ранее по ниткам «Северных потоков»?

ОСТРОВСКИЙ: — В условиях надвигаю-
щейся зимы газа в Европе не хватит — даже 
с учетом заполненных на 85–90% храни-
лищ. Придется закупать дорогое топливо 
в США. При этом поставки СПГ из Штатов 
в Азию сократятся: это отличная возмож-
ность увеличить долю российского рынка в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, что позво-
лит компенсировать большую часть потерь 
от «схлопывания» рынка Европы. С учетом 
большого спроса цены на газ останутся на 
высоком уровне, что опять же поможет «Газ-
прому» с точки зрения получения прибыли.

Николай МАКЕЕВ.

Глава ЛНР Леонид 
Пасечник.

Глава ДНР Денис Пушилин.

c 1-й стр.
Согласно ККонституции ЛНР, выс-
шим должностным лицом в ре-
спублике является глава ЛНР. До 
ноября 2014 года на эту долж-

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

По факту повреждения газопрово-
дов «Северный поток» Генпрокура-
тура России возбудила уголовное 
дело по части 1 статьи 361 УК РФ 
«Акт международного терроризма». 
Началось предварительное след-
ствие. Возникает вопрос: возможно 
ли в процессе сбора доказательств 
обнаружить какие-либо следы в 
районе взрыва трубы на дне моря? 
Этот вопрос «МК» задал военному 
эксперту, капитану 1-го ранга в за-
пасе Владимиру Гундарову.

— Скорее всего да, — считает эксперт. 
— По крайней мере, если это был подводный 
аппарат-камикадзе.

— А если подводные пловцы-
диверсанты? Они могли действовать 
более аккуратно.

— Вряд ли это были боевые пловцы, 
так как труба проходит на глубине 70–100 
метров. Для них это слишком глубоко. Они 
в основном действуют на глубинах до 40 
метров. Хотя, конечно, есть и глубоковод-
ники. Пловцы действительно следов могли 
и не оставить.

— Уже известно, что один из взрывов 
по мощности был эквивалентен подрыву 
100 килограммов тротила. Человек мог 
бы доставить к трубе такой заряд?

— Нет. Заряд такой мощности можно 
доставить только глубоководным аппаратом. 
Так что если это был аппарат-камикадзе, 
то после взрыва от него наверняка должен 

остаться разброс деталей. Следствие их, 
скорее всего, обнаружит.

— А если это не камикадзе?
— Если это просто подводный авто-

матический телеуправляемый или радиоу-
правляемый аппарат, то он мог спуститься, 
закрепить магнитную мину на трубе или 
положить ее на дно рядом, а затем отплыть. 
В этом случае от такого аппарата следов 
тоже может не остаться.

Но учтите: когда будет вестись след-
ствие, участок взорванной трубы, скорее 
всего, вырежут, поднимут, начнут обследо-
вать… В процессе изучения на нем наверня-
ка обнаружат следы взрывчатого вещества. 
Даже если основная их часть была уничтоже-
на взрывом, ничтожные микрочастицы все 
равно там будут присутствовать. Даже море 
их вряд ли смоет. Исследуя эти микрочасти-
цы, можно определить, к категории какого 
вещества они относятся, а значит, выяснить, 
где оно могло производиться и кто таким 
образом там наследил.

Ольга БОЖЬЕВА.

На дне моря могли остаться 
обломки подводного 
беспилотника 
и микрочастицы взрывчатки

Эксперты оценили 
финансовые потери Москвы 
от остановки экспорта газа

Глава ВГА Херсонской области 
Владимир Сальдо.

Глава ВГА Запорожской 
области Евгений Балицкий.

Четвертая утечка газа 
из трубопровода, 

обнаруженная 
у берегов Швеции.

Строительство 
«Северного потока-2» 

обошлось 
в 9,5 млрд евро.

ЧТО ОСТАЛОСЬ 
ОТ ТРУБЫ
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ДЕЛО ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 
КРИМИНАЛИСТОВ

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

В среднюю школу в Пембрукшире 
(графство Уэльс, Британия) по-

ступили сразу шесть пар близнецов. До этого 
дети учились в разных начальных школах. При 
этом четыре пары являютaся однояйцевыми 
близнецами, то есть идентичными. Поскольку 
школа небольшая, то 11-летние Елена и Изабель 
Холл, Уильям и Чарли Майлз, Итан и Райан Мюр-
рей, Анвен и Кэрис Филлипс, Кимберли и Уильям 
Томас, а также Керис и Оуэн Уильямс сразу при-
влекли к себе повышенное внимание. Что же 
касается проблем с различением близнецов, то 
учителя выяснили, что все сложности отпадают, 
если долго и часто общаться с детьми. Напри-
мер, преподавательница Эмма Боуэн рассказа-
ла, что быстро научилась замечать небольшие 
отличия между учениками и перестала их путать.

КАДР НАУКА

ФОТОФАКТ

ПРОБЛЕМА

У РОССИИ 
И БЕЛОРУССИИ БУДЕТ 
ОБЩИЙ СПУТНИК

МОБИЛИЗАЦИЯ ПОСТАВИЛА НА «СТОП» ВЫДАЧУ ИПОТЕКИ

Начать создание 
российско-белорусского 
спутника с рекордным раз-
решением и возможностью 
вести видеонаблюдение 
планируется в 2023 году, 
заявил генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Ро-
скосмос» Юрий Борисов. 
Как сообщили «МК» в 
Роскосмосе, космиче-
ский аппарат будет иметь 
пространственное раз-
решение (способность 
увеличивать изображение) 
0,35 метра. Для сравнения: 
летающие сейчас аппараты 
ДЗЗ имеют разрешение от 2 
до 0,5 метра. Причем РБКА 
сможет не только передавать 
на Землю снимки местности, 
но и вести видеонаблюдение 
за поверхностью планеты с 
высоким разрешением. Виде-
онаблюдение из космоса по-
может, в частности, оператору 
МЧС понять, как чрезвычай-
ная ситуация развивается в 
динамике. Например, в какую 
сторону движется пожар.

В ряде регионов России 
риелторы и девелопер-
ские компании забили 
тревогу: продажи не-
движимости заметно про-
сели. Причина — не только 
растерянность покупателей и 
решение многих из них при-
тормозить со сделками. Но 
и тот факт, что мужчинам в 
возрасте от 18 до 50 лет по-
просту перестали одобрять 
ипотечные кредиты. Пред-
ставители банков ситуацию 

не комментируют. Но все 
очевидно: мужчин призывно-
го возраста могут мобили-
зовать в Вооруженные силы. 
А в сочетании с решением 
ФССП приостановить ис-
полнительные производства 
по долгам мобилизованных и 
грядущей «ипотечной амни-
стией» в случае гибели либо 
ранения, в общем, не нужно 
пояснять, почему банкам это 
перестало быть интересным. 
Ситуацию пока что пытают-

ся обсудить и разрешить 
на «круглых столах» (один 
из них, например, недавно 
прошел в Алтайском крае — 
представители банков опять 
же на него не явились). Но 
учитывая, что все это грозит 
крахом стройкомплекса по 
всей России — а стройком-
плекс у нас государство 
любит и поддерживает, — 
какой-то способ оживить 
ипотеку, вероятнее всего, 
все-таки найдут. 

В честь юбилея сеть магазинов-аутлетов 
в Пенсильвании установила на своей тер-

ритории гигантского болванчика. Его размеры (16 фу-
тов и 6,7 дюйма в высоту) обеспечили ему попадание в 
Книгу рекордов Гиннесса. Надувная фигура сделана по 
образу талисмана магазина Олли. «На протяжении со-
рока лет мы делали гигантские скидки на товары из-
вестных брендов, поэтому решили создать что-то очень 
большое, чтобы отпраздновать наш юбилей», — заявил 
генеральный директор сети Джон Свайгерт.
ЗВЕЗДА

Народная артистка СССР Алла Пугаче-
ва покинула Россию вместе с детьми. 
Возле аэропорта «Внуково-3» был замечен 
автомобиль Chevrolet Express, на котором 
Пугачева отвозила детей в школу 1 сентября. 
Предположительно Пугачева с двойняшками 
Елизаветой и Гарри, которые учатся в третьем 
классе, вылетела в Израиль.
В конце лета Пугачева привезла Лизу и Гар-
ри в Москву и отвела их 1 сентября в школу. 
Дети Примадонны и Галкина учатся в Первой 
московской гимназии, и ранее певица за-
являла, что двойняшки продолжат учиться в 
данном учебном заведении. 
Как выяснил «МК», осенних каникул в Первой 
московской гимназии сейчас нет. Ожидают-
ся они, как пояснили в ее администрации, в 
конце октября — после 20-х чисел — и прод-
лятся пару недель. Поскольку Алла Пугачева 
вылетела за границу с детьми, можно пред-
положить, что она либо забрала их из гимна-
зии и они вскоре отправятся в израильскую 
школу, либо она просто решила устроить им 

каникулы на три недели раньше. 
Ранее Пугачева возвращалась в Россию 
после поездок в Израиль и Латвию вместе 
с детьми. При этом ее муж, который был 
признан в РФ иноагентом, оставался все это 
время за границей. 

ДДЗВЕЗВЕЗВЕЗДАЗДАЗДА

ННародная артистка ССССССРСР А Алла ПууПугагагаччече-
ва покинула Россию вместе с детьми. 
Возле аэропорта «Внуково-3» был замечен

АЛЛА ПУГАЧЕВА УЕХАЛА С ДЕТЬМИ В ИЗРАИЛЬ
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Трагические события в Ижевске, привед-
шие к гибели детей, — уже третьи из широко 
известных после Керчи и Казани. На самом 
деле подобных ЧП больше, только другие не-
счастья не столь масштабны. Но статистика в 
таких ситуациях неуместна, ибо гибель даже 
одного ребенка — это трагедия. А еще гово-
рят, что снаряд дважды не падает в одну и ту 
же воронку. Еще как падает. Отчего так?

Оттого, что мы не умеем учиться на соб-
ственных ошибках, извлекать уроки, скользим 
по верхам, демонстрируя бюрократические 
реакции — типа «выражаем соболезнование, 
окажем психологическую помощь, усилим 
меры безопасности» и т.д. и т.п. Под мерами 
безопасности подразумевается совершен-
ствование пропускной системы. Но в школе 
Ижевска были на момент трагедии аж два 
охранника, один из которых успел нажать 
тревожную кнопку. Оба были расстреляны.

Еще одна ожидаемая бюрократическая 
реакция — усиление проверок. Вот, собствен-
но говоря, и весь дырявый веер, которым 
собираемся отмахиваться от террористи-
ческого урагана.

Не раз и не два с пессимистическим 
упорством приходится объяснять, что стре-
ляет не ружье, а голова. И что, по данным 
Союза педиатров, у нас сегодня лишь 12% аб-
солютно здоровых детей. А на первом месте 
по заболеваемости стоит психоневрология. 
Потому-то мы лидируем в школьном буллинге 
и на одном из первых мест в Европе по под-
ростковому суициду.

Подобные эксцессы происходят и в 
Америке, и в европейских странах. Доста-
точно вспомнить норвежского ультраправого 
террориста, неонациста Брейвика. Отсюда 
«успокаивающие» объяснения о тлетворном 
влиянии Запада и о нацистском следе со-
вершенного преступления. Тем более что на 
майке напавшего на школьников мужчины в 
Ижевске — свастика.

Но не будем убаюкивать себя удобными 
истолкованиями. Тем более что, раздевая 
Запад, мы себя не одеваем.

У всех наших фигурантов, совершивших 
подобные чудовищные преступления, име-
ются серьезные психические заболевания: 
опухоль мозга, шизофрения и т.п. Всех их 
бывшие одноклассники характеризуют как 
тихих, замкнутых подростков. Но, как извест-
но, в тихом омуте черти водятся. А демоны 
психиатрии погружают в сон разума, который 
рождает чудовищ.

Все известные нам фигуранты состояли 
на психиатрическом учете. А сколько еще 
невыявленных подростков с серьезными 
ментальными заболеваниями… Ведь для 
того, чтобы поставить диагноз, необходимо 
обращение к специалистам родителей ре-
бенка. Но у родителей свои резоны не делать 
этого: постановка на психиатрический учет 
может в будущем помешать поступлению 
в престижный вуз, а затем и на хорошую 
работу — иными словами, сломать карьеру 
молодому человеку. Вот и бродят по стране 
толпы недиагностированных потенциальных 
чудовищ.

Но если даже ребенок состоит на пси-
хиатрическом учете, толку от этого мало. 
Он нуждается в ежедневной эффективной 
медико-психолого-педагогической помощи. 
Между тем в стране за последнее десятиле-
тие оказалась разрушена служба сопрово-
ждения таких детей. Медиков, дефектологов, 
психиатров, педагогов и психологов развели 
по разным ведомствам. Зачастую в детских 
садах и школах работают приходящие врачи и 
медицинские сестры. У них нет необходимой 
квалификации для того, чтобы справиться с 
этим новым вызовом времени. Сегодня под 
давлением обстоятельств такие службы на-
чинают восстанавливать. Разрушили их мгно-
венно, а на их воссоздание уйдет минимум 
пять лет! Но ломать — не строить…

Существующие медико-психолого-
педагогические комиссии могут давать 
школам только рекомендации. Рекоменду-
ют же они только одно: работать с такими 
учащимися по адаптивным программам. Но 
тут начинается самое страшное — ровно то, 
что наполеоновский министр Жозеф Фуше 
афористично определил так: «Это хуже, чем 
преступление, это ошибка».

Адаптивные программы действительно 
существуют. Их двадцать шесть — с учетом 
разных заболеваний учащихся. К примеру: 
для детей с ОВЗ (ограниченными возмож-
ностями здоровья), для детей-инвалидов, 
для детей с глубокой умственной отстало-
стью и т.п. 

Но, во-первых, к работе по этим про-
граммам большинство школ не готово, по-
скольку педагоги не прошли специального 
обучения. Такое обучение нужно безотла-
гательно (опять в спешке) организовывать. 
А во-вторых (это уже верх некомпетент-
ности), законодатели предложили единую 
адаптивную программу для всех категорий 
проблемных детей. 

В о и с т и н у  н е  А .С.П у ш к и н,  а 
М.Е.Салтыков-Щедрин — наше всё: 

«Необходимо, дабы между градона-
чальниками царствовало единомыслие*. 
Чтобы они, так сказать, по всему лицу земли 
едиными устами. 

<...> Злодеем может быть вор, но это 
злодей, так сказать, третьестепенный; зло-
деем называется убийца, но и это злодей 
лишь второй степени, наконец, злодеем 
может быть вольнодумец — это уже зло-
дей настоящий, и притом закоренелый и 
нераскаянный. 

<...>Утвердившись таким образом в 
самом центре, единомыслие градоначаль-
ническое неминуемо повлечет за собой и 
единомыслие всеобщее».

Откуда это желание законотворцев по-
строить всех в колонны по четыре и повести 
к счастью? А вот откуда. Закон о единых 
образовательных программах принят и 
подписан. Но там это единообразие про-
диктовано стремлением сплотить стра-
ну под знаменами единой идеологии. А 
здесь-то что?

Среди детей-инвалидов есть дети 
с полностью сохранным интеллектом. 
Мало того — эти дети успешно участвуют 
в международных олимпиадах, занимая 
там призовые места, они успешно сдают 
ЕГЭ и поступают в ведущие вузы страны: 
МГУ, Бауманку, Физтех и ВШЭ. Не беда, что 
такой ребенок — на коляске. Интеллекту 
его может позавидовать любой здоровый 
сверстник. Так что, прикажете его и ребенка 
с глубокой умственной отсталостью учить 
по одной программе?.. 

Я глубоко уважаю своего коллегу по 
Академии образования, депутата Госу-
дарственной думы РФ Олега Николаеви-
ча Смолина, заместителя председателя 
думской Комиссии по образованию, вместе 
с которым много лет защищаю интере-
сы обучающихся инвалидов, преклоняясь 
перед его интеллектом и всесторонним раз-
витием. Так вот, Олег Николаевич обучался 
в интернате для слепых. Но тот интернат 
был сравним с самым крутым лицеем, ибо 
дал своему выпускнику глубочайшие зна-
ния, привил вкус к поэзии и музыке (ака-
демик и доктор наук прекрасно играет на 
фортепиано).

И таких учеников предполагается под-
садить на единую адаптивную образова-
тельную программу?! Как гласит народная 
мудрость, заставь кое-кого Богу молиться, 
он и лоб расшибет. Стоит ли после сказан-
ного удивляться тому, что снаряды бес-
конечно падают в одну и ту же воронку…

Итак, необходимо восстанавливать 
службу сопровождения детей в школах, 
организовать повсеместно, а не только в 
Москве, повышение квалификации педаго-
гов для работы по адаптивным программам. 
Отказаться от бредовой идеи утверждения 
единой адаптивной программы для всех 
категорий проблемных учащихся.

Определенные подвижки в этом на-
правлении уже сделаны. Институту коррек-
ционной педагогики поручена разработка 
федеральных адаптированных программ с 
учетом разных категорий детей. И на том 
спасибо. Но, увы, их уже не будет 26. Спе-
циалистам предложено максимально их 
укрупнить.

Зачем? Почему? Одному Богу известно, 
отчего мы сначала в горячке принимаем 
законы, а затем немедленно вносим в них 
поправки.
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Почему возможно повторение трагедий, подобных ижевской

Закон, дающий право мобилизован-
ным и участникам специальной воен-
ной операции на отсрочку по кредит-
ным платежам, принят Госдумой и на 
следующей неделе может вступить в 
силу. Срок начала льготного периода 
— не раньше 21 сентября 2022 года, 
дня объявления мобилизации. Если 
военнослужащий пропал без вести — 
отсрочка будет действовать вплоть до 
прояснения обстоятельств, разъясни-
ли «МК» в Госдуме.

Закон о «кредитных каникулах» для участ-
ников военной спецоперации был принят в 
первом чтении 27 сентября, а во втором и 
третьем — 28 сентября, причем при доработке 
существенно изменился. 

Во-первых, расширен круг имеющих 
право на отсрочку по платежам (она касает-
ся любых кредитов, ипотечных в том числе). 
В тексте закона говорится, что льготой могут 
воспользоваться мобилизованные, «в том 
числе имеющие статус индивидуального пред-
принимателя», контрактники и росгвардейцы, 
которые участвовали в специальной военной 
операции, и члены семей вышеназванных 
категорий граждан. А также пограничники, 
которые несут службу на территории России, 
но на границе с Украиной. Важная оговорка: 
просить об отсрочке можно лишь в том слу-
чае, если кредиты взяты ДО дня подписания 
контракта, мобилизации или начала участия 
в боевых действиях. 

Кто будет считаться «членом семьи»? 
Это, объяснял с трибуны Госдумы глава про-
фильного Комитета по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков («СР»), супруга (супруг), 
несовершеннолетние дети, дети-инвалиды 
старше 18 лет, а также дети в возрасте до 23 
лет, если они обучаются на дневном отделении 

вузов. И другие граждане, «находящиеся на 
иждивении» отправившегося воевать…

Все вышеперечисленные получили право 
до конца 2023 года обратиться в банк, выдав-
ший кредит, с требованием о предоставлении 
«каникул» по кредитным платежам. Действо-
вать они будут на срок мобилизации или уча-
стия в военных действиях плюс 30 дней. Если 
военнослужащий попал в госпиталь, лечился 
после возвращения с фронтов — это время 
тоже включается в льготный период.

Обратиться с требованием в банк можно 
или обычным путем, если есть возможность, 
или по мобильному телефону. Документы, 
подтверждающие право на льготу, можно при-
лагать — а можно и нет, если не получается: 
банки не вправе требовать доказательств и 
бумажных подтверждений, они смогут обра-
титься за ними сами в Минобороны, органы 
управления Росгвардии и другие структуры. 
А те «обязаны» ответить не позднее чем через 
7 дней. Впрочем, в  законе есть оговорка: за-
крытую информацию правоохранительные и 
военные ведомства предоставлять не будут. 

Телефоны у мобилизованных и военнослу-
жащих в зоне боевых действий кнопочные. Г-н 
Аксаков пояснил «МК», что «этого достаточно, 
мы отрабатывали вопрос с Минобороны, и они 
заверили, что такая возможность связаться с 
банком есть у 99,9%».

Датой начала льготного периода сочтут 
ту, которую назовет сам заемщик, но «не ра-
нее 21 сентября 2022 года». Просить об от-
срочке платежей могут все участвовавшие в 
спецоперации с 24 февраля 2022 года. Кре-
дитор обязан ответить заявителю в течение 
10 дней. Если заемщик не получил ни отказа, 
ни согласия — он вправе не платить, то есть 
будет действовать правило «молчание — знак 
согласия».

В случае гибели военнослужащего или 
смерти от последствий ранений, травм или 
контузий, полученных в ходе спецоперации, 
а также в случае признания его инвалидом 
первой группы все кредиты, которые он брал 
до попадания в зону боевых действий, полно-
стью списываются. Причинно-следственная 
связь между смертью и инвалидностью, с 
одной стороны, и военными действиями — с 
другой, должна быть подтверждена врачебно-
медицинскими комиссиями или учреждения-
ми медико-социальной экспертизы. Членам 
семей этих военнослужащих все кредиты тоже 
списываются в полном объеме. 

А как с пропавшими без вести? В тексте 
документа никаких уточнений на сей счет 
нет. Г-н Аксаков пояснил «МК», что «пока не 
определится их судьба, будет действовать 
отсрочка». Но иногда на прояснение судьбы 
в таких случаях уходят годы. «Что делать… 

Естественно, банки будут делать запросы в 
Минобороны, чтобы выяснить судьбу человека, 
но в принципе вопрос в таком случае как бы 
зависает», — сказал депутат.

Ко второму чтению текст закона до-
полнили нормой, которая освобождает мо-
билизованных и прочих участников СВО от 
преследования судебными приставами: все 
исполнительные производства в их отношении 
и в отношении членов их семей будут тоже 
приостановлены на вышеназванные сроки. Но 
речь идет лишь о долгах по кредитам разного 
рода: долгов по алиментам, возмещению при-
чиненного ущерба, штрафов и налогов закон 
не касается. 

Оплата «кредитной льготы» целиком и 
полностью возложена на плечи банков. Бюд-
жет на эти цели не выделяет и не собирается 
выделять ни копейки.

Марина ОЗЕРОВА.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ПО ЗВОНКУ
Решен вопрос отсрочек для без вести пропавших в ходе СВО

c 1-й стр.
Прямо на поверхности пример. 
Госдума приняла закон о кре-
дитных каникулах для мобили-
зованных. И в день принятия 

депутат Александр Хинштейн пишет: «От-
дельные банкиры, похоже, рассчитывают 
переложить нагрузку не на свои карманы, а 
на других людей». Мол, уже анонсируется 
повышение ставок по ипотеке и «необходимо 
применить все имеющиеся механизмы, чтобы 
обуздать алчных банкиров». А Кирилл Каба-
нов, председатель Национального антикор-
рупционного комитета, добавляет: «Появи-
лась информация, что банки перестали 
оформлять ипотеку мужчинам, попадающим, 
по их мнению, под частичную мобилизацию, 
относя это к рискам». И замечает: «Пошлость 
ситуации в том, что сами банковские служа-
щие как особо ценные специалисты от мо-
билизации «отмазаны».

У меня в пешей доступности от дома 
три отделения крупнейшего банка. Народ 
толпится только в одном, потому что оно в 
торговом центре. Еще в двух скучают «от-
мазанные от мобилизации ценные специали-
сты». Те самые, что не будут давать кредиты 
мобилизованным. Потому что так решили 
«алчные банкиры».

Психологи, рекламные агенты, пиарщики, 
графические дизайнеры и кадровики — это 
тоже те специалисты, без услуг которых «на 
гражданке» все рухнет?

Из-за того, что мобилизация «частичная», 
возникают юридические казусы. О запрете 
на выезд из региона и тем более за границу 
заявили в Ростовской, Белгородской, Са-
марской областях, а также в Татарстане и 
ряде других регионов. А в Москве и Санкт-
Петербурге такого запрета нет.

Пока все выглядит так, что на моби-
лизацию идет в массе своей провинция и 

пролетариат. А ведь только в Москве живет 
почти десятая часть населения страны.

Это похоже на справедливость?
Американская мобилизация во время 

вьетнамской войны привела к тяжелым по-
следствиям для общества, его расколу и в 
конечном счете к поражению во Вьетнаме. 
Социальное неравенство резко выросло 
из-за того, что отсрочки от службы давали, 
например, мужчинам, которые планировали 
учиться по профессиям, «жизненно важным» 

для национальной безопасности. 80% аме-
риканцев, оказавшихся во Вьетнаме, про-
исходили из бедных или рабочих семей и 
были малограмотными. Темнокожие тогда 
составляли всего 11% населения США, но в 
1967 году почти четверть всех боевых частей 
во Вьетнаме состояла из афроамерикан-
цев. Неудивительно, что в США начались 
их массовые волнения под лозунгом «Наша 
борьба за свободу должна происходить в 
самих США, а не во Вьетнаме!». В целом 

американская молодежь выступала в ре-
зультате не только против войны, но и против 
расизма, социального гнета и несправедли-
вости. Наиболее массовые выступления были 
в конце 60-х, в СМИ их назвали «студенческой 
революцией».

Безусловно, мотивы вьетнамской войны 
и СВО абсолютно разные. И, в отличие от 
тогдашнего американского общества, на-
шему нынешнему в большинстве своем по-
нятно, за что идет сражение. Десятки тысяч 
добровольцев (в том числе на мобилизацию) 
— тому доказательство. Но перекосы в мо-
билизационной кампании похожи.

Сейчас те, кого мобилизуют, пока могут 
быть просто недовольны. Недовольны тем, 
что слышат «вы же понимаете, кто мой отец, 
этот вопрос будет решаться на другом уров-
не», недовольны банкирами, задирающими 
проценты, недовольны «военторгами», взвин-
тившими цены на снаряжение, недовольны 
вариантом, что в отдельных армейских частях 
есть только два размера обмундирования 
— «мал» и «велик», что подчас вместо ре-
альной боевой подготовки — построения 
на плацу.

Будут недовольны, но все равно пойдут 
исполнять свой долг, потому что по-другому 
не могут. Но это недовольство нельзя заме-
тать под ковер получившими бронь пиарщи-
ками. Нельзя бояться признавать ошибки. 
Нужно реагировать и исправлять, бегом 
убирать причины недовольства. Мобилиза-
ция людей без мобилизации экономики и 
госуправления может сильно аукнуться.

Потому что это сейчас люди могут быть 
просто недовольны. А когда вернутся — нач-
нут спрашивать. Не задавать вопросы, а 
восстанавливать пошатнувшуюся изнутри 
справедливость. Это ведь одна из наших 
главных ценностей, не так ли?

Дмитрий ПОПОВ.

МОБИЛИЗАЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Контрольно-пропускной пункт «Верх-
ний Ларс», самая известная точка 
въезда в Грузию со стороны России, 
за последние дни стал в известном 
смысле модным местом: в многочасо-
вой (а иногда и многодневной) пробке в 
сторону границы стоят тысячи людей, 
выезжающих из России. Уже в первые 
дни ажиотажа некоторые выезжающие 
начали, застряв в заторах, по сходной 
цене продавать автомобили. «МК» 
узнал, как работает стихийный авто-
рынок в Северной Осетии.  

Кому первому пришла в голову идея бро-
сить машину в пробке и уйти на погранпереход 
пешком, неизвестно: онлайн-чатов в мессен-
джерах, касающихся прохождения границы, 
несколько, а к тому же «изобретатель» способа 
мог вовсе ничего по этому поводу не написать 
в Сети. Но явно это был человек нервничающий  
и импульсивный. 

Зато его последователи быстро сообра-
зили: можно ведь не бросать авто, а продать 
местным. И вот уже 27 сентября по автофо-
румам и сарафанному радио разнеслось: в 
знаменитой пробке на Верхнем Ларсе продают 
машины буквально за бесценок!

Объявления размещали прямо в общем 
чате про Верхний Ларс. Там же, где спраши-
вают советы по прохождению границы, раз-
мещают крики о помощи, потеряв на выгуле 
котика (искали десятки тысяч юзеров, нашли), 

где транслируют объявления о «гуманитарной» 
воде и еде... 

Вот там же до сих пор попадаются объ-
явления типа: «Срочно продам, стою на Редан-
те (это поселок рядом с трассой недалеко от 
Владикавказа)». На картинке — внушительный, 
хоть и немолодой, «крузак», а цена и правда 
«сладкая» — 450 тысяч рублей. 

Другие варианты на «бирже»: Mercedes-
Benz Е-класса 2004 года, пятилитровый (то 
есть зверской мощности и с таким же налогом 
— не слишком семейная «тачка», явно мужская 
игрушка). Просят строго наличными 300 тысяч. 
Более практичный С-класс того же «звездного» 
бренда 2012 года выпуска: уже 950 тысяч ру-
блей. А потому что не такой пожилой и более 
пригодный для жизни. И совсем бюджетно-
региональная «Приора» 2010 года... 200 тысяч 
рублей.

Скажем прямо: конечно, по сравнению с 
московскими ценами лета 2022 года это не так 
дорого. Но и халявой никакой не пахнет. 

— Сейчас так и есть, а вот в первые два 
дня можно было купить интересные вещи по 
совсем интересным ценам, — говорит житель 
Владикавказа, который мониторит такого рода 
объявления и сам постоянно предлагает «вы-
купить ваше авто с любой точки пробки». — Ска-
жем, люди продавали пятилетний кроссовер за 
700 тысяч. «Солярисы» свежие — за 200 тысяч, 
таких цен давно нет нигде.  

Действительно, пик этого легкого 

сумасшествия, кажется, уже прошел: с вечера 
28 сентября запрещен когда-то разрешенный 
проход границы пешим порядком и на вело-
сипедах. Теперь попасть на ту сторону можно 
только на машине — водителем или пассажи-
ром. Поэтому если и решаться на отчаянную 
продажу автомобиля — то лишь для того, чтобы 
подсесть к кому-то еще (тоже обычно небес-
платно). Вот, кстати, и еще один бизнес: про-
дают места в автомобилях, уже находящихся 
недалеко от шлагбаума. 

— Уже прошел границу, жду семью по эту 
сторону, — рассказал «МК» перебравшийся в 
Грузию 32-летний фотограф из Петербурга. 
— Мы решили так, что я иду подсаживаться 
попутчиком вперед, а жена стоит в пробке. 

Итак, продавцов машин стало очень мало. 
Зато очень много оказалось покупателей: один 
из пользователей каждый час пишет сообщения 
в духе «Есть желающие продать машину (2017 
год и позже) дешево? Пишите в личку!». Или: 
«Ищу машину на покупку до 300 тыс.». Самые 
щедрые (или рассчитывающие на премиум): 
«Куплю автомобиль до 1 млн рублей». 

— У меня договор купли-продажи уже с 
собой, на месте заполняем, страховка уже моя 
проблема, все оформим, деньги на руки, — по-
яснил процесс продажи перекупщик Георгий. 
— Цена рыночная, но мне небольшой процент 
от сделки. Не за спасибо же я работаю! 

Появилась и альтернативная продаже 
услуга: те, кто не хочет расставаться с «ла-
сточками», могут доверить их перегонщикам, 
которые за умеренную плату доставят их по 
России и даже присмотрят за машиной столь-
ко, сколько нужно. 

— Это стоит 20 000 рублей плюс расходы 
на бензин и авиабилеты, — рассказывает за-
нимающаяся этим бизнесом Екатерина. — Впи-
сать меня в страховку можно бесплатно, потому 
что у меня большой стаж и ни одного ДТП. Из 
пробки автомобиль могу забрать на велосипе-
де, не проблема. Открыта грузовая категория, 
постоянно езжу на микроавтобусе. 

Интересно, что в эту внезапно открыв-
шуюся рыночную нишу за несколько дней 
«рванули» не только местные, но и жители 
Центральной России, и даже белорусы: так, 
житель Минска Антон Козярский также ре-
кламирует свои услуги «присмотреть за ва-
шим авто, пока не разрулитесь с делами». А у 
местных, то есть жителей Северной Осетии, 
есть еще две «поляны», не слишком доступ-
ные для иногородних. Это доставка бензина 
и аккумуляторов (10 литров топлива будут 
стоить 5–20 тысяч рублей, аккумулятор — 10 
тысяч). А также пропуск людей к собственно 
Верхнему Ларсу: пишут, что такса составляет 
20–30 тысяч рублей. 

Антон РАЗМАХНИН.

На выезде из России в Грузию орудуют автоспекулянты

c 1-й стр.
В комплект вещей входят два 
вида костюмов — теплый и лет-
ний, зимние берцы и термобе-
лье. Набор предметов личной 

гигиены состоит из зубной пасты и щетки, 
шампуней в маленькой расфасовке, ушных 
палочек, стаканчиков, салфеток, берушей.

«Вещи укладываются во вместитель-
ный вещевой мешок. От нас уходит моло-
дой парень, мужчина, полностью экипиро-
ванный», — сообщил Алексей Буянов.

При заготовке комплектов специа-
листы исходили из плана по частичной 

мобилизации в Москве, с учетом необ-
ходимых размеров. Наборы, по словам 
военкома, будут дополняться.

Каждый боец получит сухие пайки — 
на дорогу и на время оформления. Ребята 
должны быть одетыми, сытыми, должны 
чувствовать заботу города и государства, 
заявил военный комиссар.

Москвичам, которых мобилизовали 
ранее, доставят обмундирование в место 
их нахождения.

Виктория 
КРЮКОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ОБЕСПЕЧИТ...

МОЯ МОСКВА

Контрольно-пропускной пункт «Верх-
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1 октября в Российской армии 
отмечают День Сухопутных войск. 
Это самый многочисленный вид 
Вооруженных сил. Артиллеристы, 
танкисты, мотострелки находятся 
на передовой с самого начала 
специальной военной операции. 
О роли Сухопутных войск в 
современных боевых действиях, о 
новых тенденциях в их оснащении 
и вооружении «МК» рассказал 
ведущий военный эксперт, 
редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Алексей Леонков. 

— Основную часть боевых задач в ходе 
спецоперации на Украине приняли на себя 
Сухопутные войска. Какие из родов войск 
— артиллеристы, танкисты, войсковая ПВО, 
мотострелки — проявили себя наиболее 
эффективно?

— Сухопутные войска у нас основной вид 
Вооруженных сил. Мы все-таки сухопутная дер-
жава, хотя имеем выход к трем океанам. Основ-
ные потенциальные театры военных действий у 
нас все равно находятся на суше. Танки, артил-
лерия, бронетехника, различные виды систем 
залпового огня, комплексы войсковой ПВО, а 
также части армейской авиации — весь этот 
арсенал Сухопутных войск прикрывает действия 
остальных войск в любых боевых действиях.

В специальной военной операции основ-
ной боевой вклад в поражение целей вносит 
все-таки артиллерия. Если смотреть на пора-
женные объекты и уничтожение боевой силы 
противника, то главной силой, обеспечиваю-
щей ведение боевых действий как в обороне, 
так и в наступлении, остается артиллерия.

— Часто можно слышать, что россий-
ские артиллерийские системы слишком 
старые, возрастом 30–40 лет. Они не дают 
высокой точности. Можно повысить их 
эффективность?

— Понятное дело, что этот род войск мо-
дернизируется достаточно медленно. Снаряд, 
ствол — вещи, появившиеся еще до Первой 
мировой войны. Они ранжировались по кали-
брам, длине ствола и т.д. При этом основное 
направление совершенствования — достиже-
ние высокой точности стрельбы. Это важно, 
так как если мы, к примеру, ведем подавление 
некоего укрепрайона обычными снарядами, 
то расход у нас составляет порядка 300–400 
снарядов на цель. А если ведем обстрел вы-
сокоточными боеприпасами, то расход от 30 
до 50 снарядов, в зависимости от характера 
цели. То есть высокая точность как раз является 
той ступенью, на которую переходят данные 
артиллерийские системы.

Не стоит забывать, что помимо высокой 
точности повышается автоматизация этих си-
стем. К примеру, у нас имеется самоходная 
артиллерийская установка «Коалиция-СВ», 
которая в отличие от самоходки «Мста-С» имеет 
полностью необитаемую автоматизированную 
башню. Во многом благодаря этому вопрос вы-
сокой точности на этом виде техники решен.

Необходимо и другую артиллерийскую 
технику доводить до такой же степени точности. 
Например, в системах залпового огня у нас есть 
разработка под названием «Торнадо-С». Она 
работает в так называемом разведывательно-
ударном контуре, где целеуказание ей обе-
спечивают беспилотники.

— Хотелось бы как раз поподробнее о 
беспилотниках. Спецоперация показала, 
что нужно принципиально увеличивать 
количество разведывательных и удар-
ных беспилотников в тактическом звене 
Сухопутных войск. Что для этого сейчас 
делается?

— Если у противника развитая система 
ПВО, то лучше увеличивать число разведыва-
тельных беспилотников, которые способны 
вести разведку, не попадая в зону действия 
ПВО противника. Ударные беспилотники тоже, 
безусловно, эффективны, но при условии, что 
район их боевой охоты не перекрыт различ-
ными комплексами ПВО ближнего и средне-
го действия, включая переносные зенитные 
комплексы. 

У беспилотников, при всей их эффектив-
ности, есть ряд серьезных недостатков.

Во-первых, на них отсутствует опознава-
тельная система «свой-чужой», и потому «под 
раздачу» могут попасть как беспилотники про-
тивника, так и наши собственные, что, кстати, в 
зоне спецоперации происходило не раз.

Во-вторых, на беспилотниках нет систем 
предупреждения о том, что на них наводится 
комплекс ПВО. Оператор не может определить 
момент, когда беспилотник облучает РЛС и 
по нему уже что-то полетело. Они этого не 
видят.

— Ну да, это ведь простенький лета-
тельный аппарат, он не поднимет всей этой 
аппаратуры?

— Конечно. В Сети есть даже такой редкий 
кадр, когда ракета комплекса «Тор» поражает 
беспилотник, а он до последнего момента про-
должает видеосъемку.

В-третьих, чем сложнее беспилотник, а 
ударные беспилотники — как раз сложная 
система (я не беру квадрокоптеры, которые 
просто сбрасывают на голову противника гра-
нату), тем больше их уязвимость от средств 
радиоэлектронной борьбы — РЭБ. 

И четвертый фактор, влияющий на уяз-
вимость беспилотников, — их небольшая ско-
рость. 50–100 километров в час против зе-
нитных ракет, развивающих скорость свыше 
километра в секунду, не оставляет им никаких 
шансов на выживание. Посмотрите хотя бы ста-
тистику того, сколько на Украине мы посбивали 
таких беспилотников — более двух тысяч.

Поэтому развитие беспилотных систем 
для артиллерийских комплексов должно учи-
тывать все это.

— Хорошо, а как тогда вы могли бы 
в целом оценить уровень войсковой 
разведки? 

— Понятие «войсковая разведка» — это раз-
ведка, которая осуществляется специальными 
группами разведчиков. Они действуют на высо-
ком уровне профессионализма. При этом, к со-
жалению, несут потери в ходе спецоперации. 

Чтобы этого избежать, необходимо раз-
вивать не столько войсковую разведку, сколь-
ко именно воздушную разведку. Она состоит 
из двух компонентов: беспилотная авиация и 
самолеты-разведчики.

До 2008 года подразделения беспилотной 
авиации входили в состав ВВС России. Потом 
их оттуда вывели и раздали по разным родам 
и видам войск. В результате мы получили то, 
что имеем сейчас: «зоопарк» из различных 
комплексов, где ни один «зверь» так и не стал 
крупносерийным. 

Нет общего стандарта. Каждый род и вид 
войск делал беспилотник под себя. Технические 
характеристики, которые подходили одним 
войскам, абсолютно не соответствовали тре-
бованиям других.

Кстати, представители Минобороны не-
давно говорили, что, несмотря на то, что у нас 
такое разнообразие дронов, оно не дает та-
кого эффекта, который необходим. В резуль-
тате операции по подавлению и преодолению 
системы ПВО противника сейчас решаются 
слишком большой ценой.

К тому же противник на той стороне при-
менил хитрую тактику. Объединил свою ПВО 
в информационную сеть. В результате их РЛС 
работают в пассивном режиме, но когда наши 
самолеты заходят на цель, они включаются, 
и их комплексы бьют с близкого расстояния. 
Бортовые комплексы обороны самолета не 
успевают срабатывать, и мы несем потери, 
летчики попадают в плен.

— Чтобы стать незаметными, наши лет-
чики стараются летать как можно ниже?

— Да. Такие низковысотные скоростные 
полеты как раз и позволяют выполнять бое-
вые задачи без потерь. Но стоит только дать 
самолету подняться на большую высоту, это 
приводит к тому, что он становится мишенью 
для различных комплексов ПВО. То есть вопрос 
в том, что без систем разведки, где в комплексе 
работают беспилотник и самолет-разведчик, 
эффективно решать задачи в будущих войнах 
станет невозможно.

— Из этого сделаны какие-то вы-
воды? Задачи промышленности уже 
поставлены?

— Недавно я был на предприятии (не буду 
его называть), которое занимается беспилот-
ными летательными аппаратами, и видел, что 
изменения в конструкции беспилотников уже 
сделаны. Выпускаются уже совершенно дру-
гие аппараты. Так что «работа над ошибками» 
уже сделана.

— Многие эксперты очень неплохо от-
зываются об эффективности нашей во-
йсковой ПВО, которая довольно хорошо 
себя проявила во время спецоперации. 
Особенно комплексы «Тор» и «Бук». В каком 
направлении эти войска будут развиваться 
дальше?

— Сейчас их развитие идет в направле-
нии, когда совершенствуется взаимодействие 
комплексов «Top» и «Бук» в одном информаци-
онном пространстве. Есть такая станция под 
названием «Купол». Она может передавать 
целеуказания как «Буку», так и «Тору». 

Дело в том, что противник может приме-
нить тактику использования роя дронов, за ко-
торым идет реальный авиационный комплекс. 
На отдельных участках линии боевого сопри-
косновения эта тактика была им опробована. 
То есть вначале летели дроны, а за ними уже 
самолеты, которые пытались наносить удары, 
не входя в зону действия нашей ПВО. Но эта 
тактика у них провалилась.

Другую тактику они использовали, когда 
стреляли американскими реактивными сна-
рядами HIMARS. То есть вначале запускали 
свои ракеты системы залпового огня, стреляли 
«Точкой-У», и за ними следом шли HIMARS. В 
большинстве случаев эти их массированные 
атаки были сорваны.

В зоны, которые подвергались наиболее 
частым атакам, были введены комплексы «Тор-
М2». Они имеют 16 направляющих, то есть 16 
ракет. А также «Бук-М3». Они могут стрелять 
двенадцатью ракетами, установленными на 
пусковой установке, и на боевой машине рас-
полагается еще шесть ракет. То есть за один раз 
комплекс способен выстрелить 18 ракетами, 
одновременно поражая все цели.

— И работают оба этих комплекса в 
едином контуре боевого управления? 

— Да, и дальнейшее развитие войсковой 
ПВО связано с тем, что они будут сопрягаться 

не только между собой, но и с такими комплек-
сами, как С-300 и С-400, чтобы распределять 
цели большой дальности. Дальнобойные будут 
работать, к примеру, по самолетам-носителям, 
а комплексы «Бук-М3», «Тор-М2» или такая си-
стема, как C-350, смогут выполнять задачи по 
поражению различных маневрирующих целей, в 
том числе прикрывая те установки ПВО, которые, 
к примеру, находятся в режиме перезарядки.

— А какая в процессе спецоперации в 
целом высветилась тенденция развития 
Сухопутных войск? Какие направления 
уже просматриваются?

— Я думаю, что развитие идет в сторону ба-
тальонных тактических и бригадно-тактических 
групп, штурмовых подразделений, которые 
будут специализироваться на штурме укре-
прайонов для ведения боев в городских усло-
виях. Думаю, здесь у нас наблюдался некий 
пробел, дефицит такого рода подразделений 
и специалистов.

Другое направление — насыщение под-
разделений тактического звена беспилотника-
ми малого размера, вертолетного и самолет-
ного типов. Это необходимо для обеспечения 
работы в тактической зоне для целеуказания, 
допустим, минометным подразделениям, ар-
тиллерийским установкам и так далее.

Получит свое развитие комплекс войско-
вой разведки, управления и связи «Стрелец». 
Я видел уже образцы.

Самолеты тактической авиации и верто-
леты будут оснащаться комплексами СВП-24 
«Гефест», которые позволяют им применять 
обычные бомбы, делая их высокоточными.

Вопрос целеуказания с земли будет решен, 
задачи будут распределены на всех участни-
ков общевойскового боя, что упростит зада-
чи огневой поддержки. А так как штурмовая 
и бомбардировочная авиация действуют в 
интересах Сухопутных войск, то установка 
«Гефеста» повысит боевую эффективность 
наших армейских соединений.

Развитие получит бронетехника. Конкрет-
но — нужна установка динамической защиты, 
в том числе на легкобронированную технику 
— БМП и БТР.

В современном бою легкобронированная 
техника на поле боя не всегда себя оправды-
вает, у противника слишком много средств 
поражения, которые могут ее повредить. Это и 
противотанковые ракеты вроде «Джавелинов». 
Они с трудом поражают наши танки, но БМП и 
БТР поражают. Это надо учитывать.

Ну и самое главное — это, безусловно, раз-
витие автоматизированных систем управления 
войсками, чтобы любой военачальник видел 
реальную картину и мог в соответствии с ней 
принимать решения для тех подразделений, 
которые ведут бой под его командованием. 
Главное здесь, чтобы тактика была направлена 
на взаимодействие различных подразделений 
на поле боя.

— А связь?
— Однозначно нужно совершенствовать. 

Мы столкнулись с тем, что на Украине противник 
применяет высокоскоростные системы свя-
зи технологии 5G, которые позволяют ему не 
только передавать какую-то речевую и другую 
информацию, но и транслировать различные 
тактические данные, которые выводятся на 
боевые планшеты. Ими оснащены командиры 
подразделений.

Для нас это тоже одно из приоритетных 
направлений. Необходимо, чтобы командир 
начиная с уровня взвода полностью видел окру-
жающую обстановку и мог скрытно в режиме 
реального времени передавать команды, от-
правлять любые запросы далее по цепочке.

Не менее важно заниматься тем, что 
связано с экипировкой военнослужащих. А 
также совершенствованием различных видов 
боеприпасов.

Сейчас тенденция развития боеприпасов 
идет в сторону высокоточного вооружения, так 
как использование такого рода боеприпасов 
сокращает не только финансовые расходы, но 
и резко повышает боевую эффективность. 

Ну и, понятное дело, вопрос развития ком-
плексов РЭБ и радиотехнической разведки в 
войсках. Он тоже должен быть в приоритете, 
так как мы в любом случае будем иметь дело 
с высокотехническиразвитым противником. А 
потому все ротные и бригадные тактические 
группы, усиленные полки и дивизии должны 
иметь в своем распоряжении весь инструмен-
тарий под решение конкретных задач.

— Сейчас идет частичная мобилизация. 
Основная часть мобилизованных придет, 
видимо, в Сухопутные войска?

— Да. Именно потому, что вся тяжесть 
этих семи месяцев операции легла как раз на 
сухопутчиков — танкистов, артиллеристов, 
стрелков, специалистов ремонтных батальонов 
и всех тех, кто обеспечивает боевые действия 
Сухопутных войск.

— Какие специалисты сейчас больше 
всего там требуются?

— Очень востребованы авиационные и 
артиллерийские наводчики.

— Но вряд ли мобилизованных сразу 
отправят на передовую?

— Нет, конечно. Их не должны отправлять 
сразу на передний край, тем более в обосо-
бленные подразделения, которые состоят 
только из резервистов.

Этими людьми могут быть доукомплектова-
ны уже действующие воинские подразделения. 
В годы Великой Отечественной войны была 
такая хорошая практика, когда доукомплекто-
ванные подразделения отводились в тыл. Отцы-
командиры занимались там боевым слаживани-
ем прибывших новобранцев, а опытные бойцы 
получали часы отдыха. На все это отводилось 
от недели до двух. Затем полностью укомплек-
тованные подразделения, снаряженные бое-
комплектом, возвращались на линию боевого 
соприкосновения и приступали к выполнению 
задач. Надеюсь, и сейчас это будет так.

Хотя я допускаю, что могут быть перекосы. 
К сожалению, без этого у нас не проходит ни 
одно событие. Я надеюсь, что с этими пере-
косами будут очень быстро разбираться, так 
как на кону жизни людей. В том числе тех, кого 
мы будем освобождать. И чем быстрее и про-
фессиональней мы это сделаем, тем больше 
мы сохраним жизней.

Ольга БОЖЬЕВА.

В наше непростое время будет 
повод порадоваться миллионам 
бюджетников и пенсионеров: 
начиная с октября выплаты им 
от лица государства повысятся. 
Второй месяц осени в этом году 
вообще богат на законодательные 
и административные новинки: они 
коснутся и вкладчиков банков, и 
владельцев авто, и малоимущих 
семей… Все подробности грядущих 
изменений — в комментариях 
экспертов «МК». 

Повышение денежного 
довольствия военных 
и силовиков

С начала октября денежное доволь-
ствие военнослужащих и сотрудников си-
ловых ведомств увеличат на 4 процента. 
Повышение коснется военных, сотрудни-
ков Росгвардии, органов внутренних дел и 
уголовно-исполнительной системы, противо-
пожарной службы, судебных приставов и 
таможенников. 

Комментирует Иван Самойленко, 
управляющий партнер B&C Agency:

«По итогам года правительство ожи-
дает инфляцию на уровне 12% с учетом 
ее сезонного роста в четвертом квартале 
этого года. Повышение зарплат силового 
блока на 4% — это, вероятно, то, что сейчас 
реально может правительство выделить 
из бюджета. Наверняка с Нового года это 
решение будет пересмотрено и военные 
получат индексацию в рамках инфляции 
по году».

Увеличение зарплаты 
бюджетникам

С 1 октября, согласно постановлению 
правительства, увеличивается на 4% зара-
ботная плата работников государственных 
учреждений, а также гражданского персонала 
воинских частей. Повышение за счет средств 
федерального бюджета ждет: работников 
федеральных казенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений; работников феде-
ральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и прирав-
ненная к ней служба.

Комментирует Иван Самойленко, 
управляющий партнер B&C Agency:

«В стране несколько миллионов граждан 
работают в госучреждениях, их заработная 
плата часто рассчитывается от размера МРОТ 
(плюс различные доплаты, премии и т.д.). 
Конечно, для них актуально будет повыше-
ние зарплаты — пусть даже всего на 4%. А 
обслуживающего гражданского персонала 
на военных объектах немало, и совершен-
но справедливо поступает правительство, 
которое параллельно с повышением зар-
платы военным делает это и для граждан-
ских лиц, которые так или иначе причастны 
к обороне».

Изменение порядка 
расчета военных пенсий

С 1 октября будет увеличен размер де-
нежного довольствия для исчисления пенсии 
военных пенсионеров и бывших сотрудников 
силовых ведомств. Повышение коснется при-
мерно 2,5 млн бывших военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел, Росгвардии, 
Государственной противопожарной службы, 
МЧС, Генпрокуратуры, Следственного коми-
тета, органов по контролю за оборотом нарко-
тиков, учреждений уголовно-исполнительной 
системы и других.

Напомним, в 2022 году до 1 октября во-
енные пенсии были проиндексированы уже 
дважды. С 1 января — на 8,6 процента, с 1 июня 
2022 года размер доплаты увеличивается до 
19,5% от назначенной пенсии. Эти дополни-
тельные выплаты были сделаны по поручению 
президента. С 1 октября 2022 года доплаты в 
19,5% отменяются, но вводится надбавка в 
размере 15,5% для участников Великой Отече-
ственной войны и членов их семей. Кроме того, 
увеличивается понижающий коэффициент, ис-
пользуемый при начислении пенсии военным, 
— с 74 до 85,47. В итоге суммарное увеличение 
сохранится на прежнем уровне — 19,5%.

Комментирует Полина Гусятнико-
ва, старший управляющий партнер PG 
Partners:

«Согласно закону размер пенсий военных 
категорий пенсионеров привязан к размеру 
их денежного довольствия и рассчитывается 
с помощью коэффициента установленного 
на 1 января 2012 года в размере 54% и с тех 
пор ежегодно увеличивающегося на 2% в год 
до достижения 100% (в настоящее время он 
составляет 74%). В целях индексации зако-
нодатель установил для указанных категорий 
пенсионеров специальную ежемесячную до-
плату в размере 8,6% от назначенной пенсии. С 
1 октября доплата перестанет выплачиваться, 

но зато с 74% до 85,47% вырастет коэффи-
циент для расчета размера пенсий в зави-
симости от денежного довольствия, а также 
повысится и само денежное довольствие (на 
4%). Что в совокупности скомпенсирует от-
мену доплаты, и в итоге суммарное увеличе-
ние военных пенсий сохранится на прежнем 
уровне — 19,5%».

Уточнение условий 
банковских вкладов

ЦБ РФ потребовал от банков указывать ми-
нимальную гарантированную ставку по вкладу 
на первой странице договора, а также на сайтах 
и в любых точках продаж. С 1 октября банки 
будут обязаны раскрывать условия вкладов в 
виде таблицы. При выборе и открытии вклада 
— как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет 
ознакомиться с его ключевыми условиями, 
сведенными в краткую и понятную таблицу. В 
ней будут указаны процентная ставка, условия 
и период начисления повышенных ставок, по-
рядок выплаты процентов и продления вклада, 
ограничения на пополнение и досрочное снятие 
денег. Это поможет сократить число вклад-
чиков банков, которых ввели в заблуждение 
рекламные обещания.

Комментирует Наталья Мильчако-
ва, ведущий аналитик Freedom Finance 
Global: 

«Поправки к закону «О банках и бан-
ковской деятельности», наделившие Банк 
России полномочиями вводить требования 
для банков по информированию населения 
об условиях вкладов, уже вступили в силу 
летом. И теперь с 1 октября по требованию 
регулятора банки будут обязаны раскрывать 
более детальную информацию о процентной 
ставке и иных существенных условиях своих 
предложений по вкладам и депозитам, при-
чем делать такое раскрытие в виде таблицы. 
Табличная форма позволяет даже не слишком 

грамотным в финансовой области физлицам 
легко сравнивать условия по разным вкладам 
в разных банках и делать более осознанный 
выбор. А более опытные клиенты банков смо-
гут быстрее обнаружить в таблицах некоторые 
маленькие хитрости кредитных организаций, 
которые делали вклад менее выгодным для 
вкладчика. Например, не все банки, зазы-
вавшие к себе клиентов высокой процентной 
ставкой по депозитам, заранее сообщали 
будущему вкладчику о том, что такая ставка 
существует не для всех, а только для «зарплат-
ных» клиентов. Вкладчики, несомненно, будут 
рады этому нововведению, не проиграют и те 
(преимущественно крупные) банки, которые 
уже давно информировали своих действую-
щих и будущих клиентов об условиях вклада 
в виде таблицы. А вот небольшим банкам, 
которые до сих пока этим не озаботились, 
теперь, возможно, придется немного усо-
вершенствовать программное обеспечение 
и нанять дополнительных специалистов в 
дизайне и верстке рекламных материалов, 
чтобы выполнить требования Центробанка и 
остаться конкурентоспособными».

Защита от финансовых 
мошенников

С 1 октября клиенты банков смогут до-
бровольно ограничивать онлайн-операции 
для защиты от мошенников. С этой даты кли-
енты смогут самостоятельно устанавливать в 
банке, в котором они обслуживаются, запрет 
на онлайн-операции либо ограничивать их 
параметры — максимальную сумму для одной 
транзакции или лимит на определенный период 
времени. Причем установить запрет на дистан-
ционные каналы можно будет как в отношении 
отдельных услуг (например, переводов, онлайн-
кредитования), так и на все операции. Чтобы 
воспользоваться бесплатным сервисом, кли-
енту требуется написать заявление в свой банк 
— форму документа и порядок его направления 
определяет сама кредитная организация. При 
этом отменить запрет или изменить параметры 
онлайн-операций клиент банка сможет в любое 
время без ограничений.

Кроме того, для дополнительной защиты 
клиентов от действий кибермошенников с 1 
октября банки также будут обязаны прово-
дить идентификацию всех устройств, с которых 
граждане совершают онлайн-операции, под-
тверждать их телефонные номера и адреса 
электронной почты.

Комментирует Иван Самойленко, 
управляющий партнер B&C Agency:

«Чтобы воспользоваться такой услугой, 
стоит обратиться в отделение банка, где вы-
дана карта потребителю. Ограничить можно 
сумму перевода, определить адресатов (куда 
такие переводы делаются) и т.д. В результате 
граждане будут защищены от ситуации, когда 
внезапно деньги с карты перечисляются новым 
получателям или сумма слишком высока, не-
привычна. Также можно оградить от действий 
мошенников пожилых граждан: дети могут 
оформить такие заявления вместе со своими 
пожилыми родителями. Ведь мошенники часто 
пользуются тем, что люди старшего возраста не 
всегда владеют азами финансовой грамотно-
сти и передают свои персональные банковские 
данные преступникам».

Завершение моратория 
на банкротство

В России не будут продлевать мораторий о 
банкротстве, который действовал до 1 октября. 
Весной 2022 года Правительство РФ ввело 
мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлениям, подаваемым кредиторами, в 
отношении юридических лиц, ИП и граждан. 
Это была мера поддержки бизнеса и населе-
ния на фоне масштабных западных санкций. 
Мораторий действовал 6 месяцев — с 1 апреля 
по 1 октября.

Комментирует Павел Уткин, ведущий 
юрист ОЮЦ «Парфенон»:

«Это была неоднозначная мера. Во-
первых, от моратория можно было просто 
отказаться, для того чтобы провести бан-
кротство или выплачивать дивиденды. Так, 
к слову, поступили практически все публич-
ные российские компании. Во-вторых, что 
физические, что юридические лица могли 
спокойно подать на банкротство сами, не до-
жидаясь окончания моратория, поскольку он 
предполагает временный запрет только на 
банкротство, возбуждаемое кредиторами, 
а не самой компанией или гражданином. В 
принципе, это была неплохая мера помощи 
тем, кто нуждался в том, чтобы перестроить 
бизнес с импортно-экспортной модели, но 
проблема в том, что мораторий не отменяет 
необходимость исполнить свои обязательства 
перед займодавцами. Так что в целом можно 
смело говорить о том, что по итогам года число 
банкротств как среди физических, так и сре-
ди юридических лиц вырастет минимум на 
20–25% из-за текущей ситуации в экономике 
и геополитике».

Пособие малоимущим 
перечислят на карту «Мир»

Правительство расширило список соци-
альных выплат, которые будут перечислять на 
карту «Мир». Начиная с 26 октября на «Мир» 
поступят ежемесячные выплаты и пособия 
малоимущим гражданам, а также субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг. Такие 
субсидии дают, если расходы на «коммуналку» 
превышают 22 процента совокупного дохода 
семьи. На карту могут получить компенсацию 
на оплату ЖКУ педагоги в сельской местности, 
члены семей погибших военнослужащих и 

сотрудников МВД. Кроме того, после всту-
пления постановления в силу на карту «Мир» 
будут перечислять ежегодные выплаты людям, 
награжденным знаком «Почетный донор». 

Комментирует Наталья Мильчако-
ва, ведущий аналитик Freedom Finance 
Global:

«Количество выпущенных карт «Мир» в 
России, по данным Национальной системы 
платежных карт, к концу I полугодия 2022 года 
превысило 134 млн. Теперь, если пособия 
малоимущим гражданам, а также некото-
рые виды субсидий, например субсидии на 
жилье, будут перечисляться только на карту 
«Мир», логично ожидать, что пользователей 
будет еще больше. С одной стороны, такой 
рост можно приветствовать. Для получате-
лей государственных пособий и субсидий 
карта «Мир» является эффективной защитой 
от санкций недружественных России стран. 
С другой стороны, у всякого монополизма 
есть и свои минусы и издержки. У карт «Мир» 
есть существенный недостаток: невозмож-
ность ими расплачиваться за рубежом, кроме 
стран Евразийского союза и некоторых стран 
ближнего зарубежья. С этим недостатком в 
нынешних геополитических условиях трудно 
бороться, зато внутри страны держателям 
карты «Мир» предлагаются новые интересные 
продукты. Хотелось бы, чтобы таких интерес-
ных клиентских продуктов у НСПК, доступных 
россиянам с разными доходами, было бы 
еще больше».

При продаже автомобиля 
можно будет не расторгать 
договор ОСАГО
1 октября вступают в силу поправки в 

правила ОСАГО, по которым продать или по-
дарить автомобиль можно будет не растор-
гая договор страхования. При этом владелец 
полиса ОСАГО обязан письменно уведомить 
страховую компанию, если у автомобиля сме-
нится собственник. По закону в полисе нельзя 
изменить владельца машины, поэтому новый 
собственник должен заключать свой договор 
обязательного страхования. Еще одно ново-
введение касается обязанности страховщика 
ознакомить потерпевшего в ДТП с результата-
ми экспертизы. Компания должна сделать это 
в течение пяти рабочих дней после того, как 
получит результаты экспертизы или проведет 
осмотр авто. 

Кроме того, страховые компании смогут 
без участия автовладельца узнавать об из-
менении госномера его машины из автомати-
зированной системы. Если компания получит 
информацию о новом номере самостоятельно, 
она должна сообщить об этом собственнику, 
а тот может попросить внести изменения в 
полис ОСАГО.

Комментирует Иван Самойленко, 
управляющий партнер B&C Agency:

«У этого нововведения есть своя особен-
ность. Неуведомление вовремя страховой 
компании о смене владельца авто повлечет 
за собой административную ответственность 
в виде штрафа. Поэтому вместе с продажей 
автомобиля стоит сразу уведомить об этом 
страховую компанию».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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Журналисты «Московского комсо-

мольца» от души поздравляют личный со-
став и главкома Сухопутных войск генера-
ла армии Олега Салюкова с наступающим 
праздником. Желаем побед и успешного 
выполнения всех боевых задач.
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СИТУАЦИЯ МОЯ МОСКВА

Альянс России и Казахстана атакуют 
с трех сторон одновременно. Первая 
линия атаки известна всем и каждому: 
размахивая «дубинкой вторичных санк-
ций», американцы делают все, чтобы 
разрушить традиционные экономиче-
ские и политические связи Москвы и 
Астаны. Вторая линия атаки известна 
лишь глубоким спецам и носит пока 
пунктирный характер. Как рассказал 
мне когда-то свидетель историческо-
го неформального разговора двух ли-
деров, в кулуарах одного из саммитов 
глав государств в 90-е годы тогдашний 
лидер Китая Цзян Цзэминь предложил 
Борису Ельцину сделку: Пекин безого-
ворочно признает верховенство инте-
ресов Москвы в Центральной Азии в 
сфере политики и безопасности, а РФ 
в ответ на это благосклонно отнесется 
к наращиванию экономических свя-
зей между КНР и бывшими советски-
ми республиками региона. Президент 
РФ согласился и в течение многих лет 
условия секретного пакта «Ельцина — 
Цзян Цзэминя» соблюдались. 

Однако недавний визит нынешнего ки-
тайского лидера Си Цзиньпина в Казахстан 
заставил тех, кто «в теме», задуматься о начале 
процесса постепенного размывания этого 
«пакта». Официальный Пекин в свойственной 
ему не очень явной, внешне ненавязчивой, но 
в то же самое время твердой манере сделал 
заявку: теперь применительно к Казахстану 
мы намерены активно действовать не только 
в сфере экономики, но и в сфере политики 
безопасности. В тактическом плане это не 
угрожает интересам России. Пекин, как и Мо-
сква, не заинтересован в росте влияния США в 
соседней с нами стране и будет всячески его 
сдерживать. Но кроме тактики еще и стратегия. 
Да, Россия и Китай — это сейчас партнеры и 
союзники. Однако партнерство и союзниче-
ство не означают стопроцентного совпадения 
стратегических интересов — ни сейчас, ни тем 
более в будущем. Политика не терпит вакуума. 
Опасность состоит в том, что, противодействуя 
США в Казахстане, Пекин будет одновременно 
постепенно замещать собой в этой стране 
российское влияние. 

С какой стороны на союз Москвы и Астаны 
идет третья атака — атака, которая у всех на 
виду, но которую не все хотят замечать или, по 
меньшей мере, правильно интерпретировать? 
А вот это как раз самое тревожное и опасное. 
Атака идет изнутри обеих стран. Давным-давно 
я увидел по телевизору новость, от которой у 
меня отвисла челюсть: в Иран с официальным 
визитом прибыла делегация ортодоксальных 

евреев. Для тех, кто не в курсе: Исламская 
Республика Иран не признает за Государством 
Израиль права на существование, и поэтому 
визитеров из Тель-Авива здесь, мягко говоря, 
не жалуют. Но вот как тот ларчик открывался: 
члены делегации евреев были настолько орто-
доксальными, что тоже не признавали за Госу-
дарством Израиль права на существование. 
Вот так и появились условия для фактического 
политического союза абсолютных внешних 
идеологических антагонистов. 

В отношениях России и Казахстана уже 
давно постепенно начала складываться схо-
жая ситуация. А в условиях проведения РФ 
специальной военной операции на Украине 
это «постепенное складывание» заметно уско-
рилось. О чем конкретно идет речь? О том, что 
отношения сейчас существуют как бы в двух 
измерениях. В официальном измерении — в 
контактах двух президентов, их администра-
ций, их правительств — все непросто, но при 
этом все под контролем и функционирует в 
деловом режиме. Знаю об этом не понаслышке. 
Будучи уроженцем Алма-Аты и горячим сторон-
ником российско-казахстанской дружбы, я в 

меру своих возможностей очень зорко слежу 
за «политической кухней» отношений двух 
стран. Но вот в чем парадокс. Принято считать, 
что и в России, и в Казахстане тон в политике 
задает именно исполнительная власть, а не 
какое-то там, в зависимости от точки зрения, 
мифическое или немифическое «гражданское 
общество». Почему «принято считать», а не 
«есть на самом деле»? Потому что в отношениях 
Москвы и Астаны все сейчас совсем не так или, 
если быть более точным, не совсем так. 

Начинку этих отношений определяют на-
ходящие общий язык друг с другом президенты 
Путин и Токаев, а вот их атмосферу — пусть не 
полностью, но в очень значительной степе-
ни — самопровозглашенные «представители 
гражданского общества». Я уже много раз 
писал о казахстанских ксенофобах, экстреми-
стах и «национал-патриотах» — и о «городских 
сумасшедших», и об их более опасных едино-
мышленниках в виде хорошо замаскированных 
чиновников, которые публично говорят одно, 
а по факту гнут совсем иную линию. Твердо 
намерен делать это и впредь. Но сегодня я 
намерен высказываться о тех в России, кто 

предъявляет Казахстану все более и более 
громкие, невыдержанные и агрессивные пре-
тензии: почему Астана не встает в один строй 
с Москвой, почему она отказалась признать 
ДНР и ЛНР, почему она публично заявляет о 
своем отказе нарушать режим американских 
санкций против России? Некоторые труженики 
пера живут под девизом «ни дня без строчки». А 
вот я в последние дни, похоже, руководствуюсь 
лозунгом «ни дня без цитаты из Лукьянова» — 
председателя президиума Совета по внешней 
и оборонной политике Федора Лукьянова. И 
вот, как мне кажется, полностью отвечающая 
на поставленные выше вопросы цитата из 
телеграм-канала Федора Александровича. 

«Своими действиями на Украине Россия 
решает собственные национальные задачи, 
которые расцениваются как неизбежные и 
экзистенциально важные, «не было другого вы-
бора». Соответственно, Москва не ориентиру-
ется на нормы и правила, способные составить 
препятствия для выполнения поставленных за-
дач... В подобных условиях от партнеров можно 
ожидать следующего. Понимания мотивов и 
причин происходящего, уклонения от участия 
в действиях третьих стран, направленных про-
тив РФ, более или менее доброжелательного 
политического нейтралитета и готовности ис-
кать способы сотрудничества в обход рисков, 
создаваемых противниками России... Чего от 
партнеров ожидать и тем более требовать 
нельзя, так это формального признания шагов 
России как международно-правовых актов. 
Россия реализует здесь свои уникальные на-
циональные интересы, поддержка которых 
не может входить в ассортимент интересов 
какой-либо другой страны». 

Согласен, не очень приятное чтение для 
тех, у кого, как у меня, сердце мучительно бо-
лит за интересы России. Однако жизнь, как, 
я думаю, мы уже все выучили к настоящему 
моменту, состоит далеко не только из одних 
приятностей. Совершать какие-то действия 
в политике надо не для того, чтобы получить 
моральное удовлетворение от чувства вы-
полненного долга, а для того, чтобы добить-
ся конкретного и нужного тебе результата. 
Брежнев когда-то сказал: «Экономика должна 
быть экономной — таково требование време-
ни». Требование нынешнего времени к курсу 
Москвы по отношению Казахстану выглядит 
так: политика должна быть прагматичной. 
И вот вам верный способ напитаться таким 
прагматизмом. Давайте не будем смотреть 
на ситуацию только через призму собствен-
ных интересов, желаний и страхов. Давайте 
попытаемся параллельно взглянуть на нее 
еще и через призму казахстанских ощущений, 
страхов и стремлений. 

Казахстан не хочет рвать свои традицион-
ные связи с Россией. Но страна, которая очень 
дорожит своим суверенитетом, чувствует, что 
оказалась между молотом и наковальней. С 
одной стороны, ее подпирает мощная Москва, с 
другой — мощный Пекин, с третьей — не менее 
мощный Вашингтон с его присказкой «ни-ни, 
а то плохо будет». И это вовсе не абстрактные 
страхи. В результате серии экономических 
потрясений, вызванных ответами Запада на 
события 24 февраля, и Казахстан как страна, 
и казахстанский бизнес понесли масштабные 
экономические потери. Это вынуждает наших 
соседей постоянно «дуть на воду». В москов-
ских коридорах иногда описывают своих коллег 
из Астаны как «суперосторожных перестрахов-
щиков». Но там же я услышал и вот какой тезис: 
даже когда из правительства Казахстана по-
сылаются сигналы бизнесу — «вот здесь можно 
не осторожничать», эти сигналы проходят не 
всегда и не сразу. Казахстанский бизнес бо-
ится попасть под  паровой каток американских 
вторичных санкций — и, надо сказать, имеет 
для такого страха веские основания. Даже 
Китай с его «мы либо уже перегнали США по 
размеру экономики, либо вот-вот перегоним» 
не решается открыто нарушать американские 
санкции против России. Чего мы тогда хотим от 
несравненно более уязвимого Казахстана? 

Это экономическая сторона вопроса. А 
вот его внутриполитическая грань. Мы забыли, 
как в январе этого года Казахстан неожиданно 
для внешних наблюдателей оказался на грани 
разрушения своей государственности и со-
скальзывания в хаос? В казахстанских верхах 
этого точно не забыли. Да, Токаеву удалось 
ликвидировать запараллеливание структур 
власти, которое стало непосредственной при-
чиной попытки государственного переворота. 
Но только ли к попытке верхушечного перево-
рота — «уберем-ка мы нашего дядюшку Нур-
султана, старый он стал, теперь наша очередь 
брать в свои руки бразды правления, и этого 
странного чувака Токаева, которого дядюшка 
поставил вместо себя, тоже уберем!» — сво-
дится смысл того, что случилось в Казахста-
не в начале года? По моей оценке, путч был 
импровизацией, попыткой воспользоваться 
в своих интересах стихийным взрывом на-
родного недовольства. 

Токаев пытается сделать невозможным 
аналогичный новый протестный взрыв. От-
сюда (или в том числе отсюда) растут ноги 
его политических и социальных реформ, мер, 
направленных на устранение наиболее одиоз-
ных проявлений культа личности Назарбаева 
— великого политика, попавшего в «сладкий 
плен» льстецов. Но что скрывается под поверх-
ностью «восстановленной стабильности»? В 

силу закрытого и кулуарного характера казах-
станского политического процесса точно этого 
никто не знает. Выскажу поэтому свое личное 
экспертное мнение: полностью почва для но-
вых социально-экономических и социально-
политических катаклизмов не ликвидирована 
потому, что это в принципе невозможно. При 
своем первенстве в Центральной Азии Ка-
захстан — это страна с небольшой, но очень 
богатой элитой, солидным, но не огромным 
средним классом. Основная масса людей жи-
вет либо просто бедно, либо очень бедно. Это 
объективная реальность, которую невозможно 
одномоментно изменить указами Токаева. 

Казахстан — страна, в которой по-
прежнему много не очень образованных мо-
лодых людей, которым нечем себя занять. 
Казахстан — страна, которая находится под 
прицелом идеологов и практиков радикальных 
исламских религиозных течений. Наконец, 
нынешний Казахстан — страна, в чьей элите 
много обиженных, недовольных и желающих, 
чтобы все «снова было как в лучшие (или худ-
шие) годы Назарбаева». Вам кажется, что я 
излишне увлекся и совсем забыл про тему 
российско-казахстанских отношений? Нет, я 
не увлекся. Сейчас все сойдется в одной точке. 
Еще со времен Назарбаева недовольные в 
среде казахстанской элиты очень мастерски 
использовали в своих интересах разных ради-
кальных блогеров и прочих открытых носителей 
националистических настроений. При Токаеве 
это тоже никуда не ушло — потому что не могло 
уйти в принципе. 

А еще при Токаеве (при Токаеве — совсем 
не обязательно значит по вине Токаева) размах 
получило вот какое явление. Агрессивные ка-
захские националисты и агрессивные и неува-
жительные критики Казахстана из России обра-
зуют своеобразную эхо-камеру. Выглядит это 
так. Страдающий (или, наоборот, кайфующий) 
от потока словоблудия казахстанский активист 
X cкажет что-то гадкое и несправедливое про 
Россию. Российский «общественный деятель» 
Y в ответ скажет что-то не менее гадкое и не-
справедливое про Казахстан. И пошла писать 
(в данном случае — болтать) губерния! Ответ 
на ответ, контрответ на контрответ. В итоге 
мы имеем полный аналог визита делегации 
ортодоксальных евреев в Тегеран. Радикалы с 
обеих сторон ни в коем случае не объединяют-
ся, но по факту делают одно дело — стараются 
демонтировать российско-казахстанские от-
ношения, убрать из них прагматизм, здравый 
смысл и взаимную симпатию. Эти цели точно 
противоречат и интересам России, и интересам 
Казахстана. Но я пока понятия не имею, чем и 
как можно ответить на эту линию атаки. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

АЛЬЯНС РОССИЯ–КАЗАХСТАН 
АТАКУЕТ НЕОЖИДАННЫЙ ВРАГ
Американцы — вовсе не главная опасность
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Президенты России и Казахстана. 
Июнь 2022 года.

Из-за беспрецедентной ситуации, 
сложившейся на границе с Грузией 
в Верхнем Ларсе, власти Северной 
Осетии объявили режим повышенной 
готовности. Автомобили на выезд из 
страны стоят сутками, число прибы-
вающих транзитников не уменьшает-
ся. «МК» выяснил, как эта ситуация 
повлияет на туризм в Осетии, ведь на 
эту республику у туроператоров были 
большие планы. 

Введенный режим подразумевает в част-
ности ограничение на въезд на территорию 
республики легкового автотранспорта (оно не 
касается жителей Северной Осетии, Южной 
Осетии и Грузии). Эту меру власти назвали 
временной и вынужденной — пока ситуация 
не уляжется. Вопрос только в том, сколько 
продлится это «пока». 

— Только за последние двое суток в Гру-
зию через наш участок границы въехало боль-
ше 20 тысяч человек! Мы чисто физически не 
сможем обеспечить порядок и безопасность, 
если этот поток будет нарастать, — подытожил 
вчера глава республики Сергей Меняйло.

Тем временем в Верхнем Ларсе люди 
уже фактически превратились в автономную 
коммуну. Желающие нажиться на ситуации 
активно торгуют кто чем. Зная, что у многих 
ожидающих закончились провизия и вода 
(а ведь в машинах дети), предприимчивые 
местные жители продают воду по 1500 рублей 
за 0,5-литровую бутылку. 

 — В 1,5 км от КПП с правой стороны есть 
родник — вода течет из трубы круглые сутки! 
Запасайтесь там! Его не видно из-за фур! 
Кроме того, питьевая вода есть с торца здания 
грузовой стоянки в 3 км от КПП. Там же есть 
магазин и туалет, — делится с товарищами 
по несчастью одна из стоящих в очереди 
автомобилисток. 

Идет спекуляция бензином, едой. Впро-
чем, есть и добрые люди — они специально 
привозят сюда сухпайки, чай, кипяток и даже 
одежду и делятся с транзитниками. И спраши-
вают, что привезти из Владикавказа еще.

На обочине вдоль нескончаемой верени-
цы машин появилось очень много мусора и 
продуктов жизнедеятельности. Тут же сфор-
мировалась группа добровольцев из ожидаю-
щих, которая стала этот мусор собирать. 

— Мы тут смеемся и говорим, что скоро 
организуем в Верхнем Ларсе поселение и 
откроем «Макдоналдс», — пытается бодрить-
ся Софья, которая везет в Грузию ребенка. 
Ожидает очереди больше двух суток.

Москвич Дмитрий, который уже это 

сделал, поделился с «МК» советом:
— Доехал до Владикавказа на поезде, 

далее — за 600 рублей на такси до начала 
этой пробки на Ларс, там сел на велосипед, 
который купил у местного жителя, прошел 
наших погранцов относительно быстро — на 
все стандартные вопросы отвечал «нет». А 
вот на нейтральной территории пришлось 
пробыть часов 10–11, и там был ад — люди 
практически все это время на ногах, видел 
даже драки. Но вот грузинскую часть прошел 
еще быстрее, чем российскую, там меня во-
обще никто ни о чем не спрашивал — просто 
пропустили.

В Ассоциации туроператоров России 
бодро заявляют, что вся эта ситуация и запрет 
на въезд в Осетию не распространяются на 
туристов, которые едут в санатории, пан-
сионаты, дома отдыха и на туристические 
базы. Мол, в отелях номера не пустуют, ту-
ристический спрос высокий. Сложностей с 
передвижением экскурсионных автобусов 
по республике Северная Осетия в рамках 
экскурсионных программ тоже, по мнению 
туроператоров, быть не должно. Единствен-
ное затруднение, которое могут испыты-
вать автобусы с туристами, — это пробки на 
Военно-Грузинской дороге по направлению 
к Верхнему Ларсу. Но в АТОР надеются, что 
в ближайшее время ситуация с машинами 
должна разрешиться.

Туроператоры также уверяют, что авиа-
ционные билеты во Владикавказ из Москвы в 

цене не выросли. Впрочем, вряд ли это может 
говорить о том, что Осетия станет в ближай-
шее время желанным местом для отдыха. 
О катастрофической ситуации, с которой 
столкнулись в эти дни гостиницы и частники, 
сдающие жилье посуточно, «МК» рассказала 
владелица гостевого дома во Владикав-
казе Галина.

— Мы работаем с гостиничными фирма-
ми, и у нас сейчас очень много отказников. 
Отказы пошли несколько дней назад: от тех, 
кто бронировал номера на 26, 27, 28 сентября. 
Сегодня, не сомневаюсь, будет то же самое. У 
нас были люди на октябрь и даже на январь. 
Октябрьские постояльцы уже сообщили, что 
не приедут, да и на ноябрь достаточно от-
казных броней. 

По словам Галины, сейчас в ее гостини-
це примерно на 30% меньше туристов, чем 
обычно в это время, и аналогичную проблему 
испытывают и другие ее коллеги.

— Спад может увеличиться еще на 30% 
процентов, и это очень серьезно ударит по 
нашему бизнесу, — вздыхает женщина.

Впрочем, местные смотрят на ситуацию 
философски и верят в лучшее.

— Жизнь же продолжается, то есть как 
всегда во все времена — и радость, и боль, 
и горе идут рядом, — рассуждает Галина. — 
Сейчас острая ситуация, мы еще никак не 
можем ее ощутить, осознать. Когда люди 
привыкнут — и двигаться будут, и ездить 
будут. По крайней мере кто едет на рабо-
ту, командированные все равно будут сюда 
приезжать. 

В осетинских отелях владеют информа-
цией о том, куда направляется большинство 
стоящих в пробках россиян. По их данным, 
они не собираются останавливаться ни в 
Грузии, ни в Армении (разве что на корот-
кий период), а планируют двигаться дальше. 
Иными словами, и Северную Осетию, и Ар-
мению, и Грузию будут использовать лишь 
как транзит. 

Россиянка Наталия сначала тоже пла-
нировала ехать в Тбилиси, но потом решила 
переждать, пока все не успокоится, именно 
в Северной Осетии. 

— Главное правило — селиться нужно не 
в крупном городе, а в маленьком, — делится 
опытом она. — Там жилье стоит копейки. Впро-
чем, даже во Владикавказе можно найти при-
личную современную квартиру за 1,5 тысячи 
в сутки — цена для короткого срока вполне 
подъемная. Второе правило — не смотреть 
на местных жителей свысока: мол, я гость, 
вы мне должны. Никто не обязан тут говорить 
на русском (если не умеют или не хотят — не 
обижайтесь, ведь вы на чужой территории). 
Смиритесь и попытайтесь встроиться в чу-
жую жизнь. 

— Вы чувствуете себя тут туристом?
— Конечно, нет. Меня приютили из со-

страдания, и я очень этому рада. 
Анна БЕЛОВА.

В поселке Восточный, расположен-
ном в одноименном административ-
ном округе, случилось знаковое со-
бытие. Жители восьми старых домов 
начнут переезд в новое жилье уже с 
30 сентября, на несколько лет рань-
ше, чем предполагалось. О досроч-
ном старте переселения в районе 
рассказал заместитель руководите-
ля Департамента градостроительной 
политики Москвы Андрей Валуй.

825 счастливых жителей (345 семей) 
ждет дом №28, корпус 1, на улице Девятого 
Мая. В новостройке находится 420 квартир: 
84 однокомнатных, 267 двухкомнатных и 69 
трехкомнатных. Кстати, это первая ново-
стройка в районе Восточный, расположенном 
на Щелковском шоссе в 2–3 километрах к 
востоку от МКАДа и в 5 километрах от стан-
ции метро «Щелковская».

Изначально москвичи должны были пе-
реселяться в рамках второго этапа ренова-
ции — с 2025 по 2028 год. Однако благодаря 
слаженной работе органов исполнительной 
власти проработана возможность переселе-
ния гораздо раньше.

Предусмотрено три этапа переезда в 
течение октября. С 30 сентября начнется 
переселение в новые квартиры 144 семей из 
домов №№18а и 21 на улице Девятого Мая и 
дома №15а на улице Главной. С 11 октября 
стартует переселение 106 семей из домов 
№№4, 20а и 24а на улице Девятого Мая. И 
наконец, с 18 октября станут переезжать 
95 семей из домов №№22а и 24 на улице 
Девятого Мая.

Андрей Валуй напомнил, что программа 
реновации на основании разработанной и 
утвержденной градостроительной доку-
ментации разделена на три этапа. Первый 
— 2020–2024 годы. Второй — 2025–2028 
годы. И третий этап — 2029–2032 годы.

Для удобства переселяющихся жителей 
организуются центры информирования. По-
средством суперсервиса им направляются 
уведомления о переезде. В частности, мо-
сквичи, переезжающие на улицу Девято-
го Мая, должны быть уведомлены уже 29 
сентября. Всю необходимую информацию 
москвичи получают в личных кабинетах на 
mos.ru.

Всего по программе реновации в ны-
нешнем году начали переселяться больше 
90 тысяч жителей.

— Проведена серьезная работа, — гово-
рит Валуй. — Несмотря на то что программа 
была утверждена 1 августа 2017 года, пере-
селение началось уже в феврале 2018 года 
— через шесть месяцев после старта. Мы 
видим, насколько большие темпы набрала 
программа: переселение идет практически 
во всех округах, во всех районах. Департа-
мент градостроительной политики Москвы, 
Общественный штаб по контролю за реа-
лизацией программы реновации видят, что 
основное количество обращений жителей 
составляют предложения и просьбы ускорить 
их переселение.

Жители видят, что высокий стандарт, 
утвержденный правительством Москвы в 
самом начале программы, соблюдается. 
Горожане переезжают в современные, энер-
гоэффективные квартиры, у них фактически 
начинается новая жизнь. Они пользуются 
привычной для себя инфраструктурой в сво-
ем районе плюс получают дополнительно 
запланированную по программе реновации 
социальную, транспортную, инженерную 
инфраструктуру. «Мы видим, как город ме-
няется к лучшему, — продолжает Андрей 
Валуй. — Конечно, все это благодаря работе 
мэра Москвы и его команде».

Продолжается работа по оптимизации 
административных процедур. Идет подбор 
дополнительных стартовых площадок, чтобы 
в первую очередь выполнить заявленные 
публичные обязательства по этапным сро-
кам и по возможности ускорить выполнение 
программы. 

Какие меры город предпринимает для 
ускорения переезда? «Гарантии качества жи-
лья, предоставляемые правительством Мо-
сквы, весьма серьезны, — отвечает Андрей 
Валуй. — Площади новых квартир должны 
быть не меньше прежних. На деле по общей 
площади получается процентов на тридцать 
больше. Одна из основных гарантий — каче-
ство отделки, стандарты благоустройства. 
Они позволяют жителям максимально бы-
стро переселяться».

В начале программы, в 2018 году, у горо-
да было 2 миллиона квадратных метров стар-
товых площадок (первый пул таких площадок 
утвердили в октябре). В последующие два 
года площадь увеличилась до 5 миллионов 
«квадратов», а в 2022 году Москва достигла 
9 миллионов квадратных метров.

Конкретно в 2022 году правительство 
столицы утвердило 500 тысяч квадратных 
метров стартовых площадок. В их подборе 
наряду с префектурами и Москомархитек-
турой участвуют сами переселенцы. Это 
делается для того, чтобы заручиться со-
гласием жителей на переезд в данное ме-
сто и быстрее начать строительство новых 
домов.

Одним из лидеров реновации считается 
Западный округ. Сохранится ли эта тенден-
ция в ближайшие годы?

— Префекты активно борются за звание 
лидера в реализации этой программы. На 
самом деле в Западном округе по-прежнему 
активно ведется работа по проектированию 
и строительству домов для переселения. К 
концу года в районе Солнцево запланиро-
ван большой ввод жилых домов. Я думаю, 
что такое соревнование между органами 
исполнительной власти, префектурами 
и территориальными подразделениями 

Московского фонда реновации жилой за-
стройки, которые фактически ведут работу 
на передовой, очень полезно, — говорит 
замруководителя.

Будут ли до конца года введены в строй 
раньше сроков другие дома? Ясности в этом 
пока нет — прежде всего из-за внешних фак-
торов, которые могут помешать планам.

Были ли уже случаи, когда дома начи-
нали расселять раньше запланированного? 
«Да, такие случаи есть, — говорит Валуй. — В 
трех административных округах — Северном 
(район Западное Дегунино), Юго-Восточном 
(районы Кузьминки и Южнопортовый), Юж-
ном (Царицыно) — мы ускорили переселе-
ние шести домов первого этапа, тем самым 
ускорив строительство новых домов второго 
этапа.

Если говорить конкретно, в конце 2021 
года раньше запланированного началось 
расселение двух домов на Кавказском буль-
варе: №40, корпус 1, и №42, корпус 1. В 2022 
году досрочно стартовал переезд москвичей 
из четырех домов: №27 по Коровинскому 
шоссе, №40, корпус 2, и №44, корпус 2, по 
улице Юных Ленинцев, а также дома №33 
по улице 5-я Кожуховская. Этапы реновации 
достаточно длинные — каждый по четы-
ре года. И жители, которые должны были 
переселяться в 2027–2028 годах, смогли 
приблизиться к переселению в 2025–2026 
годах. Мы понимаем, что скорость реали-
зации программы реновации зависит и от 
стартовых площадок, и от темпов пересе-
ления самих жителей».

Общая задача города — максимально 
быстро проектировать, строить, вводить в 
эксплуатацию и передавать дома москвичам, 
подытожил чиновник.

Виктория КРЮКОВА.

МОСКВИЧИ 
ПЕРЕЕЗЖАЮТ 
В НОВЫЕ ДОМА 
ДОСРОЧНО

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

 Суперсервисы — это комплексы 
государственных услуг, предо-
ставляемые в электронном 
виде, без бумажных документов 
и очередей. Суперсервисы 

сгруппированы по типичным жизненным 
ситуациям. Благодаря новой технологии 
человек может получить услуги в краткие 
сроки. Сервис распознает, что именно нуж-
но человеку в конкретный момент, под-
бирает услуги, напоминает о положенных 
выплатах и присылает уведомление, когда 
все готово.
В суперсервисах горожане могут оставить 
заявки на переезд и жалобы на недоделки. 
Просьбы и проблемы рассматриваются 
оперативно. Вместе с сотрудниками цен-
тра информирования населения москвичи 
могут проверить, готовы ли квартиры и 
устранены ли мелкие недочеты.

30 сентября 
начинается 
переселение 
345 семей 
в поселке 
Восточный

цене не вы
говорить 
шее врем
О катаст
столкнули
сдающие
владели
казе Гал

— Мы

Осетия вместо 
туристической 

республики стала 
транзитной

ТУРИЗМ НАКРЫЛ ВЕРХНИЙЙ ЛАРС

Памятник Уастырджи.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

6 стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”  30 сентября 2022 года Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-
Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 11 ноября 2022 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолжен-
ности населения перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги.

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

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
03.10.2022 по 07.11.2022 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 03.10.2022 до 23 час. 
59 мин. 07.11.2022 по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой инфор-
мации 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».

До участия в торгах допускаются только лица, со-
ответствующие требованиям п. 18 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ, как ресурсснабжающей организации и (или) 
отобранного регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

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

Разница между фактической стоимостью уступаемого 
права и произведенной оплатой подлежит возврату 
Покупателю в порядке, определенном ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» №127-ФЗ.

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, 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, то по-
бедителю торгов будет отказано в заключении договора 
купли-продажи. Указанная информация доводится до 
сведений заинтересованных лиц путем публикации в 
ЕФРСБ, опубликовывается в официальном издании, 
определенному регулирующим органом (газета «Ком-
мерсантЪ», и печатном издании по месту нахождения 
должника. Внесенный победителем торгов задаток 
подлежит возврату.

В случае заключение договора с Победителем торгов 
до передачи права требования произойдет событие, 
прекращающие уступаемые обязательства Должника 
перед Покупателем, в том числе такие как полное пога-
шение задолженности, договор подлежит расторжению 
путем уведомления Покупателя об отказе от договора 
(исполнения договора) в сроке и порядке, определен-
ном в Договоре. В указанном случае задаток и сумма 
оплаты за уступаемое право требования возвращается 
Покупателю.

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения 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 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: р/сч40502810200010003707 в ООО «Уни-
версальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 
30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» ИНН 
7714783092, КПП 770401001.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу 
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий 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.
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Лот Наименование Сумма Начальная  
№ имущества задолженности  цена продажи
  (руб.)  (руб.)

1151 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Мурманской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 537 410,41 537 410,41
1152 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Забайкальского края 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги  5 680 571,87 5 680 571,87
1153 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Ленинградской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 35 615,17 35 615,17
1154 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения г. Санкт-Петербурга перед 
 АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 123 729,11 123 729,11
1155 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Калининградской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 344 488,88 344 488,88
1156 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Республики Бурятия 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 15 307 833,74 15 307 833,74
1157 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Липецкой области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 5 373,07 5 373,07
1158 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Ярославской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 2 397 923,20 2 397 923,20
1159 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Свердловской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 4 675 104,88 4 675 104,88
1160 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Челябинской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 778 118,78 778 118,78
1161 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Амурской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 106 235,12 106 235,12
1162 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Хабаровского края 626 415,81 626 415,81
1163 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Приморского края 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 1 702 472,30 1 702 472,30
1164 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Московской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 183 178,75 183 178,75
1165 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Калужской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 3 041,98 3 041,98
1166 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Алтайского края 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 632 538,16 632 538,16
1167 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Новосибирской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 371 802,12 371 802,12
1168 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Омской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 1 958 185,32 1 958 185,32
1169 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Иркутской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 69 308,65 69 308,65
1170 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Республики Кабардино-Балкария 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 4 152 177,29 4 152 177,29
1171 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Краснодарского края 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 2 305 422,07 2 305 422,07
1172 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Астраханской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 42 631,74 42 631,74
1173 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Ростовской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 67 740,02 67 740,02
1174 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Владимирской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 6 806 662,97 6 806 662,97
1175 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Костромской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 83 255,10 83 255,10
1176 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Нижегородской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 934 837,57 934 837,57
1177 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения 
 Воронежской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 133 709,39 133 709,39
1178 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Самарской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 17 440 393,47 17 440 393,47
1179 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Саратовской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 6 101 246,72 6 101 246,72
1180 Имущество ограниченное в обороте: 
 Дебиторская задолженности населения Пензенской 
 области перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 39 869,40 39 869,40

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; 
адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО 
«КЭР» (ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, адрес: 192019, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ХРУСТАЛЬНАЯ, д. 18, ЛИТЕР А, ОФИС 
305), признано банкротом Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2019г. (рез.
часть)  по делу №А56-103383/2017, Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу 
№ А56-103383/2017 от 10.06.2021г. (рез.часть), конкурсным управляющим утвержден Прокофьев Кирилл Александрович 
(ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06, регистрационный номер в реестре АУ: 16102) член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, помещение 6, офис 14; ре-
гистрационный номер в реестре СРО: 003) проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №122 от 
09.07.2022г. (сообщение №34010039101) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «ТК ПРОПЕРТИ» (юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, оф.1; 
ОГРН 1117746275305, ИНН 7703741823, признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2020 
(дата объявления резолютивной части) по делу № А40-226418/2019. Определением Арбитражного суда города Мо-
сквы от 15.06.2020 по делу №А40-226418/2019 конкурсным управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 
580601970512, СНИЛС 114-095-268 35, адрес для направления корреспонденции: 119435, г. Москва, а/я 9), член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071) проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №152 от 20.08.2022г. (со-
общение №34010040831) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «Инжитех» (143700, Московская область, рабочий поселок Шаховская, 
Волочановское шоссе, д. 20, ОГРН 1077757798843, ИНН 7721591610), признано банкротом Решением Арби-
тражного суда Московской области от 17.09.2020 года по делу №А41-88737/18, конкурсным управляющим 
утвержден Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, 105120, г. Москва, 
а/я 43), член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, место нахождения: 109240, г. Москва, Котельниче-
ская наб., д.17), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №147 от 13.08.2022г. 
(сообщение №34010040565), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной по-
чты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) со-
общает, что торги по продаже имущества ООО «КЭР» 
(ИНН 7806344070, ОГРН 5067847312484, адрес: 
192019, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ХРУСТАЛЬНАЯ, д. 18, 
ЛИТЕР А, ОФИС 305), признано банкротом Решени-
ем Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 04.06.2019 г. (рез.часть) по делу 
№А56-103383/2017, Определением Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 
делу № А56-103383/2017 от 10.06.2021 г. (рез.часть), 
конкурсным управляющим утвержден Прокофьев Ки-
рилл Александрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 
046-005-045 06, регистрационный номер в реестре 
АУ: 16102) член Ассоциации МСРО «Содействие» 
(ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, помещение 6, офис 14; реги-
страционный номер в реестре СРО: 003) проводимые на 
условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №122 
от 09.07.2022 г. (сообщение №34010039118) по лотам 

№1 — №3, №6, №7 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Победителем по лоту №4 — 
ИП Мартыненко В.И. (ИНН 410550792935) предложив-
шая цену имущества — 600 000.00 руб. Победителем по 
лоту №5 — Кузнецов П.А. (ИНН 583691369605) пред-
ложивший цену имущества по лоту №5 — 2 500 260.00 
руб., по лоту №12 — 90 250.00 руб. Победителем по лоту 
№8 — ООО «ИЦМ» (ИНН 7713481941) предложившее 
цену имущества по лоту №8 — 51 677.87 руб., по лоту 
№11 — 5 125.06 руб., по лоту №13 — 135 000.00 руб., 
по лоту №14 — 46 025.41 руб., по лоту №15 — 31 925.32 
руб., по лоту №16 — 473 965.41 руб., по лоту №17 — 
24 040.66 руб. Победителем по лоту №9 — Пуховский 
В.А. (ИНН 771548525560) предложивший цену иму-
щества по лоту №9 — 18 000.00 руб., по лоту №10 — 
25 000.00 руб. Победителем по лоту №18 — ИП Линге 
Л.Г. (ИНН 245800372801) предложившая цену имуще-
ства — 26 999.00 руб. Победители заинтересованны-
ми лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» в ка-
питале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, г. 
Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, г. Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; 
ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано банкротом решением Арбитражного суда города Москвы 
от 02.03.2015г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2016 
года по делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 
165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления корреспонденции: 115088, г. Москва, а/я 84, член 
НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-
Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №152 от 20.08.2022г. 
(сообщение №34010040893), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электрон-
ной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 
8(495)1337554) сообщает, что в торгах по про-
даже имущества ООО «Строительное управление 
Космос-М» (111397, Москва г, Владимирская 3-я ул, 
23, ОГРН 1037739039470, ИНН 7720265123; призна-
но банкротом решением Арбитражного суда города 
Москвы от 14.08.2015 г. по делу № А40-58100/2014, 
Определением Арбитражного суда города Москвы 
от 23.01.2019 г. по делу № А40-58100/2014 конкурс-
ным управляющим утвержден Володин Александр 

Сергеевич (ИНН 772403281062, СНИЛС 14519236762, 
член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, юр. адрес: 117105, г. Мо-
сква, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), про-
водимых на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» № 52 от 26.03.2022 г. (сообщение 
№34010034762), победителем признан Кузнецов 
В.И. (ИНН 246106372177), предложивший цену за 
имущество — 372 888,00 руб. Победитель заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, 
г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: 
kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256–22-26, со-
общает о результатах торгов по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Ордена Трудового 
Красного Знамени специализированный строительно-
монтажный трест по электрификации Московского 
железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» 
№ 2526-ОТПП, состоявшихся на электронной торго-
вой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.
ru). Победителем по лоту: № 956 стал Монахов А.В. 
(ИНН 690601753130), предложивший 144 229,00 руб.; 
№ 993 стал Морозов А.В. (ИНН 772501913168), пред-
ложивший 91 100,00 руб.; № 995 стал Монахов А.В. 
(ИНН 690601753130), предложивший 32 229,00 руб.; 
№ 998 стал Казаков Э.П. (ИНН 402806049398), пред-
ложивший 68 100,00 руб.; № 1002 стал Казаков Э.П. 
(ИНН 402806049398), предложивший 67 700,00 руб.; 

№ 1004 стал Белов М.А. (ИНН 540590012750), пред-
ложивший 101 007,00 руб.; № 1011 стал Слипченко 
Д.С. (ИНН 711410410840), предложивший 51 666,99 
руб.; № 1020 стала Янгулова Н.О. (ИНН 191101479159), 
предложившая 151 111,11 руб. По лотам № 999, 
№ 1000 торги отменены. Победители торгов не имеют 
заинтересованности по отношению к кредиторам, 
должнику и конкурсному управляющему. В капитале 
победителей торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и кон-
курсный управляющий не участвуют.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Москва, 
ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, ОГРН 
1067746778549; Конкурсное производство введено Ре-
шением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2018 
по делу № А40-164343/17; 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 — Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, 
адрес для корреспонденции: 115088, город Москва, а/я 84) член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» 
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 125047, город Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, 
строение 2), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «АКС-Холдинг» (140180, Московская об-
ласть, город Жуковский, ул. Чкалова, д. 40, ИНН 5013034486, ОГРН 1025001629113), признано банкротом 
Решением Арбитражного суда Московской области от 10.04.2018 по делу № А41-88870/2015, проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КомммерсантЪ» №152 от 20.08.2022 (сообщение №34010040787), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Черкасов Аркадий Анатольевич (121165, г.Москва, а/я 10, 
ИНН 772500190406, СНИЛС 022-182-407-02) - член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (г. Москва, ул. 4-я Тверская-
Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2019 по делу № А40-25661/2015, сообщает, что торги по продаже 
имущества ЗАО «ГК «ЭТМ» (ОГРН 1077758340681, ИНН 7709750550 место нахождения: Москва, Чертаново 
Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III, признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 07.04.2016 г. по делу № А40-25661/2015), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантъ» №152 от 20.08.2022г. (сообщение №34010040800), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Черкасов Аркадий Анатольевич (121165, г.Москва, а/я 10, ИНН 
772500190406, СНИЛС 022-182-407-02) - член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108), действующий на основании Определения Арбитражного суда 
города Москвы от 05.06.2019 по делу № А40-25661/2015, сообщает, что в торгах по продаже имущества ЗАО «ГК «ЭТМ» 
(ОГРН 1077758340681, ИНН 7709750550 место нахождения: Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III, признано 
банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2016 г. по делу № А40-25661/2015), проводимых на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №137 от 30.07.2022г. (сообщение №34010039873), победителем 
признан ИП Михайлюк Л.Д. (ИНН 744716301642), предложивший цену имущества - 4 101 000,00 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация «СОАУ «Меркурий» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Брычков Михаил Валерьевич (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15; тел.: 8-910-307-99-90, e-mail: 
bmv.msro@yandex.ru, ИНН 575102697807; СНИЛС 
084-041-686 55), действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда г. Москвы по делу 
№ А40-78524/2018 от 14.05.2021 г. (рез. часть объ-
явлена 29.04.2021 г.)., являющийся членом Ассоци-
ации 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 от-
ветственностью «ФинОст» (ООО «ФинОст») (125167, 
г. Москва, Ленинградский проспект, 43А; ИНН/КПП 

7714562368/771401001; ОГРН 1047796548029) в 
электронной форме на электронной площадке АО 
«НИС» (https://nistp.ru, торги №23732-ОТПП). Торги 
по лоту №2 признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах. Победителем 
торгов по лоту №3 признан Воробьев Иван Олегович 
(г. Тамбов, ИНН 682967100620), действующий в со-
ответствии с Агентским договором от 08.09.2022 г. в 
интересах Давыдова Василия Николаевича (г. Тамбов), 
предложивший цену в размере 1 387 777 руб. Заин-
тересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих в 
капитале победителя торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый 
адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552 ОГРН 1037705027249, 
109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17), сообщает, что торги по продаже имущества ООО 

«Стройземпроект» (143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, ВЛА-
ДЕНИЕ 18, ОГРН 1105001004602, ИНН 5001079997), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
Московской области от 04.05.2021 г. по делу №А41-67193/20, проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №152 от 20.08.2022 (сообщение №34010040701), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника 

можно в электронном виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: 

(495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Сколь отличается нынешнее детство 
и отношение к нему от того, что на-
блюдал в прошлом и о чем слышал в 
неожиданных, внезапных исповедях 
случайных и не случайных собесед-
ников... 

Подлинные родители

Рассказанное умудренной женщиной 
предстало готовым киносценарием. Но сце-
нарий не был написан. Воплощение сюжета на 
экране, вероятно, уже бессмысленно. Прои-
зошли, случились куда более драматические 
события и изломы судеб. Но, может, актуаль-
ность этой переклички эпох еще впереди?

Что (назовем ее Наталья) помнила о сво-
ем детстве? Отец — генерал, герой войны, 
тяжелораненый, но не комиссованный. После 
победы его направили в Западную Украину 
истреблять бандеровцев. Было страшно: бан-
диты вырезали военных вместе с их семьями. 
Отец проявил себя умелым исполнителем, 
ему предложили повышение — стать началь-
ником лагеря заключенных. Он отказался:

— Я военный, а не надзиратель! 
Его выгнали из партии, отобрали награды 

и выслали на жительство в крохотный сибир-
ский городок, где мать Натальи заболела и 
умерла. Сломленный отец начал пить, а на-
пившись, жестоко избивал Наталью, таскал 
ее за косы, смотрел ненавидяще. Она смутно 
догадывалась: ненависть связана с прошлым, 
подозревала: она — нагулянная, родилась от 
другого, когда отец был на фронте. Что по-
делать — терпела. Закончила школу, уехала 
в Москву, поступила в университет. Получила 
комнату в общежитии. Сюда к ней заявился че-
ловек, назвавшийся ее подлинным отцом. Она 
выгнала его, потому что считала: он — причина 
всех несчастий. Мужчина преследовал, она 
его избегала. Ее вызвал ректор и открыл: это 
действительно ее родной отец — ученый-
ядерщик, работал вместе с ее матерью над 
созданием советской атомной бомбы, ис-
пытания которой прошли неудачно. И мать, и 
отца посадили как вредителей — время было 
такое: любого могли объявить врагом народа 
и расстрелять. Наталья родилась в тюрьме, 
ее отдали в детский дом. Во время войны дом 
эвакуировали, в дороге она заболела тифом. 
Ее сняли с поезда. На той же станции сняли с 
поезда вторую заболевшую тифом девочку — 
дочь генерала и второй матери Натальи. Она 
тоже ехала в эвакуацию. Женщина ухаживала 
за обеими, но родная дочь умерла, а Наталья 
выжила. Религиозная женщина решила: таков 
божий перст, указавший взять Наталью на 
воспитание.

В тюрьме подлинная мать Натальи умер-
ла, но отец помнил о дочери и, после того как 
его реабилитировали, стал ее разыскивать.

Узнав от ректора правду, Наталья пе-
рестала противиться встрече с отцом. Он 
оказался порядочным человеком. И очень 
нездоровым: во время испытания бомбы был 
облучен. Привел ее в семью своего друга, 
вместе с которым начинал работать над бом-
бой, — но счастливого и удачливого: не был 
посажен, сделал блестящую карьеру, зани-
мал в научном сообществе высокий пост. У 
него был сын, ровесник Натальи, учился на 
параллельном с ней курсе. Они поженились. 
Этого хотели оба родителя.

Болезнь отца Натальи стремительно про-
грессировала. Он умер, не оставив завеща-
ния. Началась наследственная волокита, хотя 
наследовать было нечего. Но ее несколько раз 
настойчиво приглашал следователь — ради 
необходимости закончить реабилитационные 
дела старика. Этот следователь в Наталью 
влюбился. Она ответила ему отказом. Тогда 
он, в пылу обиды, бросил ей:

— А знаешь, с кем живешь-то? 
И показал донос, по которому был аре-

стован ее отец. Донос написал свекор.
Никому ничего не объясняя, она ушла из 

дома, уехала в Среднюю Азию, завербовалась 
в геологическую партию. Ее укусила змея. На-
талью отвезли в больницу. И выяснилось: она 
беременна. Ее разыскал муж. Она вернулась 
к нему, ничего о доносе не рассказала, но в 
доме свекра больше не появлялась. Жили 
отдельно, растили ребенка.

Свекор угодил на своей персональной 
машине в катастрофу, шофер погиб, а старик с 
перелом основания черепа маялся, то впадая 
в забытье, то приходя в себя. И в итоге открыл 
сыну то, что боялся унести в могилу. 

Сын был характером слабее отца, заис-
териковал, подлость отца его подкосила.

Наталья осталась вдовой. Забота о ре-
бенке, в генах которого чего только не было 
намешано, помогла выстоять. Надо было 
воспитать и направить его в традициях своих 
отца и матери. 

Бобочка

А эту историю о детях прошлого рас-
сказала моя мама.

— Мы жили на Почтовой, всемером в 
одной комнате, — говорила она. (Я побывал 
позже в той клетушке.) — Мама, я, сестра 
с двумя девочками, мамин тогдашний муж 
Самуил Григорьевич, он потом сошел с ума, я 
навещала его в больнице, а он говорил: «Де-
вочки, почему вы меня забыли? Почему я все 
время один?», и моя подруга, ей было далеко 
ездить на работу из-за города. Даже не в 
целой комнате мы жили, а в перегороженной 

— за перегородкой обитала другая семья. И в 
других комнатах той коммуналки было битком. 
Но жили дружно. Ванная одна, туалет один, а 
не было косых взглядов, покрикиваний, оскор-
блений. Наоборот, старались помочь друг дру-
гу. У каждого был день для стирки в ванной. 
Лучше, шикарнее жил ученый-профессор: 
с женой и сыном, втроем, занимали целую 
комнату. А потом, в 37-м, его арестовали. 
Жена его вскоре умерла: она ничего делать 
не умела, была неприспособленная. Остался 
на этой площади мальчик. Подросток. Бо-
бочка. Странно, что его не тронули. Мы его, 
конечно, подкармливали, обстирывали, тоже 
был неумелый, робкий. И вот на эту площадь 
прописали какого-то приезжего полковника 
с женой Марией. Теперь я думаю, может, они 
как-то специально подстроили, чтобы на эту 
площадь вселиться, — своих детей у них не 
было. И эта Мария усыновила Бобочку, потом 
взяла еще мальчика из детского дома, обоих 
устроила в военное училище, оба получили 
образование и специальность, оба приезжали 
ее навещать, называли мамой.

История соседки

Удастся ли рассказать и уместить в кар-
тинку под названием «Сестра милосердия» 
картинку правильной, аккуратной конфигура-
ции — причудливое разветвленное растение 
ее судьбы с мощным деревенским корнем и 
множеством побегов, устремленных к заму-
жеству, благополучию, материальной обеспе-
ченности, засохших, не успевших развиться 
и расцвести, и потому увенчанное чахлыми 
листьями одинокой старости?

Она старалась держаться незаметно. 
Когда здоровалась, глаз не поднимала. Была 
по-крестьянски бережлива, скупа. Могла 
подать ухажеру, которого любила (и который 
корыстно к ней пристроился), прокисший суп. 
Говорила, разогревая варево на кухне: «Жаль 
выливать, скормлю-ка...»

Работала на двух работах и существовала 
безбедно, но деньги оставались вожделенной 
страстью. В погоне за лишним рублем сдала 
свою комнату в коммуналке под дневные 
свидания — приятельнице, тоже медсестре. 
Среди рабочего дня приходили: белокурая 
пышная (замужняя) краля и стеснительный 
лысоватый (женатый) подполковник.

Замок ее двери был туговат (с его не-
сговорчивым упрямством частенько не могла 
сладить сама хозяйка). Как-то мне, школьнику, 
пришлось помогать любовникам. Я готовил 
уроки. Выглянул на шум в коридоре, увидел: 
пришедшая дама мается, пытаясь отомкнуть 
дверь, и вернулся к занятиям. Минут через 
пятнадцать она позвала меня помочь.

Я, непонятно почему робея, принял-
ся крутить ключ в скважине. Ничего не 
получилось.

Явился военный, который тоже чув-
ствовал себя крайне смущенно и неловко. 
Не глядя друг на друга, втроем, мы по оче-
реди возобновляли усилия и обменивались 
односложными, неестественно скомканными 
репликами.

Любовники ушли, не изведав счастья 
уединения.

Иногда к ней наведывался Павел родом 
из ее деревни. Он был начальник — директор 
МТС. Кривоносый, шмыгающий носом, от 
него попахивало навозом. Вероятно, первый 
ее мужчина. Так мне казалось. О ее прошлом 
приходилось гадать, она мало что о себе от-
крывала. Но была повторявшаяся новелла: 
отец шил ей ботинки, пока шил, нога росла. 
Отец пригрозил: «Отрублю пальцы». И она 
ходила, поджав, скрючив ступню, боясь: он 
исполнит обещание, вероятно, был суров.

Накормленный скисшим супом сапож-
ник Валерий, толстый высокий красавчик с 
хитрым лицом и быстрой без запинки речью, 
болтал с легкостью о чем угодно. Сыпал обе-
щаниями, не исполнял. Предложил сшить 
моей бабушке зимние сапоги — на меху, за-
просил огромные деньги: тридцать рублей. 
Бабушка колебалась. Я, ребенок, подливал 
масла в огонь: «Деньги жалеешь. Куда тебе 
столько? В могилу?» Поразительно, постыдно 
жесток и глуп я был. Пенсию бабушка получала 
крохотную. Это воспоминание жжет, обо-
стряется со временем. «Получится отличная 
вещь», — убеждал бабушку Валерий. Она не 
могла решиться. 

У Валерия была дочь. Воровка. Это вы-
яснилось, когда соседка пригласила ее в 
гости, желая подружиться и привадить, ибо 
надеялась создать с отцом девочки семью. 
Надя (так ее звали) пришла, попила чаю, очень 
соседке понравилась. После ее ухода обна-
ружилась пропажа нескольких мелких вещей 
— нечем было поживиться в той нищете.

Исчез Валерий неожиданно: ушел с че-
моданчиком — якобы в баню — и не вернулся. 
Спустя долгий срок возник — внезапно — по-
прежнему лоснящийся и красивый. Соседка 
вновь заявила свои права на него, уводила в 
комнату, дверь за ними закрывалась, слыша-
лась брань. Иногда Валерий задерживался 
до утра. Но чаще вылетал тотчас, вслед ему 
неслись бессмысленные упреки. Они выда-
вали искренность ее чувств, она продолжала 
его любить.

Поразительно: соседка разыскала ту 
его заблудшую дочку и продолжала с ней 
видеться, делала ей подарки — после того, как 
Валерий окончательно канул. Скупость была 
отброшена, побеждена ради этой девочки.

ВОСКРЕШЕНИЕ ДЕТСКОИ СЛЕЗОИ 



Глядя на нее, понимаешь, что этот день 
совсем не случаен в ее жизни. Названная в 
честь одной из святых мучениц Верой, она 
живет с надеждой, верой и в любви. Даже 
в пандемию работала до последнего. Да и 
сейчас надеется, что в этом сезоне выйдет 
на сцену. 

Она не изменяет своим привычкам, 
даже тем, в которых не очень-то принято 
признаваться. «Да, люблю полениться», — 
говорит Вера Кузьминична. Теперь ей без 
трех сто лет, а стать как была последние 
10 лет, так и осталась: худая, подтянутая, 

прямая спина. Разумеется, аккуратно уло-
женные седые волосы и маникюр.

Как раз за этим занятием я и застала 
Веру Кузьминичну, и мы поговорили. О чем? 
О пристрастиях, привычках, правилах, вы-
работанных годами. Тихий голос, никаких 
нравоучительных ноток, мягкая улыбка — это 
Вера Кузьминична Васильева. Наверное, она 
как-то особенно живет или знает какой-то 
особенный секрет, подаривший ей долго-
летие. И в этом долголетии — не праздность, 
а труд душевный, делающий ее счастливой. 
Наверное, самой счастливой. Секреты эти 
она секретами не считает — так живет. Очень 
просто, не заморачиваясь, ничего из себя не 
изображая и никому себя не навязывая. Не 
обременяя своей актерской известностью. 
Может быть, поэтому вера, надежда и лю-
бовь всегда с ней. 

— Вера Кузьминична, самый про-
стой вопрос: с чего начинается ваш 
день?

— С ощущения того, что я выспалась. 
А потом как все — умываюсь, принимаю 
душ, завтракаю…

— Любимая еда?
— На завтрак — кофе, очень лю-

блю. А из любимого — пшенная каша 
и селедка с картошкой.

— Что сейчас читаете?
— Новую книгу Бориса Голубицкого «По-

верх отпущенного срока. Записки театраль-
ного режиссера». Читаю с удовольствием.

— А любимый автор есть?
— Сейчас — Виктория Токарева.
— Любимый фильм?
— Все фильмы с участием Дины 

Дурбин.
— Любимое место в Москве?
— Чистые пруды.
— Любимая роль?
—  К р у ч и н и н а  в  « Б е з  в и н ы 

виноватые».
— Любимый партнер?
— В каждом возрасте был свой.
— Что дает вам силы?
— Отдых и желание продолжать в том 

же духе.
— Что помогает жить?
— Любовь к близким, к своей работе, 

к жизни.
— Любимое выражение?
— «Ну и слава богу!»
— Три женских секрета?
— Нет таких.
— Что делать, когда нахамили?
— Забыть.
— Какие привычки женщина никог-

да не должна бросать независимо от 
возраста? 

— Ухаживать за собой и быть в курсе 
событий.

— Последний — что каждое десяти-
летие добавляет женщине: 40+, 50+… 
90+? 

— Каждое десятилетие имеет свои 
прелести, каждое десятилетие добавляет 
мудрость, терпение и желание жить.

Марина РАЙКИНА. 

Социальная притча, переходящая в этно-
триллер, рассказывает об утрате метафизиче-
ской сути деревенской жизни. В основе сцена-
рия — пьеса татарского драматурга Мансура 
Гилязова, существенно переделанная молодой 
кинокомандой. Действие пьесы, поставленной 
в нескольких татарских театрах, происходит 
в деревне кряшен Сарсаз Кюл, что означает 
«озеро желтой глины». Жили в ней татары, ис-
поведующие православие. В свой последний 
день старик Микулай проживает всю свою 
земную жизнь. Мансур Гилязов писал о том, 
что деревень все меньше, а люди одурманены 
Интернетом и золотым тельцом, рванули в 
зловонные города. Его Микулай противосто-
ит концу света. Молодое поколение увидело 
новые смыслы.

Это история не просто об уцелевшем жи-
теле богом забытой деревни, а о забытьи, в 
которое погружается человек, не желая знать, 
что происходит в мире. Хотя через деревню 
ритуально проносят гроб жертвы афганской 
войны. Два года назад, когда снимался фильм, 
никто не придавал значения этой величествен-
ной сцене. А теперь она стала зловещей.

Микулай — зрелый человек, а жена у него 
молодая (прекрасная работа Екатерины Агее-
вой). Ребенка она ждет 16 месяцев. Живот у 
нее как шар. Да и Микулая мать вынашивала 
12 месяцев. В деревне появляется парень, 
утверждающий, что он сын Микулая от Ан-
фисы. Он словно неживой, какое-то напоми-
нание о светлой стороне сознания отца. Хотя 
в нем больше тьмы, обаяние отрицательное. 
Сын говорит отцу: «Я хочу, чтобы ты перестал 
играть в куклы и уехал». Начинается хождение 
по мертвой деревне. 

«Микулая» снимали под Казанью, объез-
дили 17 деревень, пока не нашли кряшскую, 
где разрешили перекрасить заборы. А деревня 
на экране нарядная, стены домов украшены 
орнаментами. Женщины в национальных ко-
стюмах прекрасны, а уж как поют! В дерев-
не живет десяток бабушек. Каждое утро они 
приходили на площадку со своими стульями, 
раскрывали зонтики, до вечера наблюдали за 
происходящим. 

34-летний Ильшат Рахимбай — выпускник 
факультета кино и телевидения Казанского 
университета культуры и искусств — снимал 
альтернативные татарские клипы. Началось 
все с сопротивления прививке и фингала, 
полученного в детском саду. Тогда проявил 

характер. Поступил на музыкальный факультет 
педуниверситета, а спустя три года резко ре-
шил стать режиссером. Еще в седьмом классе 
отец подарил ему камеру, и Ильшат начал сни-
мать все подряд — ногти, ноздри… 

Как появился в проекте Виктор Сухору-
ков? Сценарий под него не писался. В голову 
не приходило, что актер такого уровня, опять 
же «федерал», может сниматься у дебютантов 
из Татарстана. Однако через председателя 
местного Союза кинематографистов Ильдара 
Ягафарова и его однокурсника Владимира 
Вдовиченкова сценарий попал к Сухорукову. 
Через неделю он сказал примерно так: «В чем 
сила, брат? В сценарии». Роль сына Микулая 
предложили Вдовиченкову, но он был занят. 
Возник как вариант казанский парень, похожий 
на Сухорукова. Просмотрели 70 актеров, пре-
жде чем остановились на Иване Добронравове. 
На кряшена он не похож, что и требовалось. 
По сценарию его герой — сын Анфисы (ее сы-
грала Варвара Шмыкова), а она — приезжая. 
Ход с сыном подсказал живший в то время в 
Казани Тимур Бекмамбетов. Насколько помог 
— судить сложно, но картина снята уверенной 
рукой. Оператором стал уроженец Казани Юрий 
Данилов, снимавший клипы Моргенштерна. 
«Сухоруков — энергетическая глыба. Мы по-
нимали, что это абсолютное наставничество 
с его стороны, — говорит Ильшат. 

Приходилось преодолевать пуританские 
взгляды, выслушивать, что «кряшены не могут 
думать о сиськах», что тема эротики непри-
емлема. На «Киношоке» узбекский коллега 
возмущался тем, что мать Микулая Анфиса 
дает уроки любви местным подросткам, а это 
противно его душе. Именно с наличием таких 
эпизодов связано отсутствие бюджета у карти-
ны. «Часто сами авторы не могут многое себе 
позволить. Во время съемок я тоже боролся 
со страхами. Они связаны с тем, что придется 
за всех отвечать, смогу ли быть смиренным, 
побороть в себе разрушительные вещи, в кото-
рых кроется дьявол. Там, где ты меньше всего 
ожидаешь. Чертенята уже начали показывать 
хвостики и копытца. Их было много. Я понимал, 
что это будет битва жизни. Можно было дать 
задний ход. Многие меня не узнают: голос 
другой, изменилось лицо за время съемок. 
Фильм научил нас смиренности. Я понимал, 
что мы несем нечто очень нежное, и в любой 
момент оно могло быть разрушено».

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

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

продаю

куплю
 платы, КМ, 155, 

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

 Путешествие в Троице-Сергиеву 
лавру обернулось для «Троицы» Ан-
дрея Рублева серьезными травмами: 
возникли многочисленные шелуше-
ния красочного слоя, поврежден 61 
участок, из них 5 — аварийные и нуж-
даются в укреплении. Методику гря-
дущей реставрации искусствоведы 
обсуждали на Расширенном рестав-
рационном совете еще 8 сентября, 
но руководство музея держало про-
блему в тайне, пока спустя 20 дней 
не всплыл протокол заседания. На 
фоне волнений реставраторов, оза-
боченных ухудшающимся состояни-
ем памятника, в Госдуме пытаются 
принять поправки в Федеральный 
закон «О музейном фонде РФ», кото-
рые позволят передать иконы из му-
зеев в храмы. Похоже, древний ше-
девр используют как козырь в игре, 
начатой еще почти 30 лет назад.

— На Расширенном реставрационном 
совете нам показали фото и видео «Троицы» 
до вывоза и после, — говорит «МК» один из 
участников заседания, директор Музея име-
ни Андрея Рублева Михаил Миндлин. — В 
целом ряде участков появились шелушения 
красочного слоя, кое-где отставание грунта 
от основы. Реставраторы Третьяковской 
галереи предложили методику укрепле-
ния и консервации пострадавших участков. 
Участники Расширенного реставрационного 
совета поддержали предложенную мето-
дику. Подразумевалось, что необходимо 
незамедлительно начать реставрационные 
мероприятия, чтобы не допустить дальней-
шего отслоения живописи и грунта. Если 
больному плохо, его надо лечить…

— Насколько все плохо? Мы можем 
потерять «Троицу»?

— На мой взгляд, непоправимой ката-
строфы пока нет, но это не значит, что мы 
должны подвергать уникальный памятник 
подобным испытаниям. Нужно составить 
список самых значимых произведений живо-
писи и предметов декоративного искусства, 
которые нельзя подвергать риску. Не могу 
сейчас назвать конкретные вещи, список 
должна обсудить специально созданная 
комиссия экспертов из музейного сообще-
ства. Главный критерий — состояние сохран-
ности произведений, которые являются на-
циональным достоянием. Наверное, должно 
появиться какое-то распоряжение прави-
тельства о невозможности перемещения 
таких культурных объектов. Но если, не дай 
бог, возникнет экстренная необходимость 

транспортировки, как во время эвакуации во 
время Второй мировой войны, то для пере-
мещения нужно изготовить специальную 
герметичную витрину или капсулы с анти-
вандальной защитой и системой поддержки 
стабильного температурно-влажностного 
режима внутри. Она должна быть сделана 
как космический корабль. Памятник нужно 
поместить в спецвитрину прямо в музее, в 
стабильных для него условиях. В этой ви-
трине он должен экспонироваться и вер-
нуться назад. Изъять его из «космического 
корабля» можно только в стабильных для 
него условиях температуры и влажности. 
В такой капсуле должны быть предусмо-
трены механизмы, гасящие колебания при 
перемещении и предотвращающие воз-
можность механических повреждений при 
транспортировки. Что касается состояния 
«Троицы» сейчас, то изменения очевидны. 
Это следствие нарушения температурно-
влажностного режима.

Похоже, что публика еще не скоро уви-
дит «Троицу» в залах Третьяковской гале-
реи. Впрочем, галерея дала официальный 
комментарий в своем телеграм-канале, где 
музей призывает не делать «преждевремен-
ных выводов и оценок».

На фоне замалчивания состояния вет-
хого памятника в Госдуме в который раз про-
звучало предложение о внесении поправок 
в Федеральный закон «О музейном фонде 
РФ». Депутат Сергей Гаврилов предлагает 
«проработать механизм о передаче в без-
возмездное пользование Церкви икон, на-
ходящихся в музеях». И, конечно же, вспом-
нил про «гастроли» рублевского шедевра, 
не забыв уколоть музейное сообщество за 
«противостояние». Любопытно, что идея о 
передаче икон была озвучена в тот самый 
момент, когда всем, мягко говоря, было не 
до того, — 21 сентября. И надо понимать, 
что решение о реституции икон потребует 
серьезных вложений и невозможно без под-
готовки, то есть оборудования специальных 
помещений со стабильным температурно-
влажностным режимом, где рекомендо-
вано показывать древние произведения 
религиозного искусства. Об этом, однако, 
пока не говорят. Забывают и о том, что та 
же «Троица» — один из самых популярных 
образов в России: тысячи, если не миллио-
ны, списков (многие из которых довольно 
старые) находятся в храмах. А саму «Троицу» 
до поездки в Сергиев Посад регулярно вы-
носили в храм при Третьяковской галерее в 
Лаврушинском переулке. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

СУХОРУКОВ СТАЛ 
ПРАВОСЛАВНЫМ ТАТАРИНОМ
А за время съемок режиссер Ильшат Рахимбай 
так изменился, что его перестали узнавать

Старейшая актриса 
Вера Васильева 
отмечает день 
рождения

НАДЕЖДА 
И ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ
30 сентября — день трех 
христианских добродетелей и 
трех русских женских имен. День 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. В 
этот день народная артистка СССР 
Вера Кузьминична Васильева 
тоже отметит день рождения. 
Такие цифры не скрывают — ими 
гордятся: Вере Кузьминичне 
исполнится 97. 

В конкурсе 31-го Международного фестиваля «Киношок», проходящего 
в Анапе, участвует картина из Татарстана «Микулай» Ильшата Рахимбая. 
Роль кряшена, православного татарина, которого мать вынашивала 
12 месяцев, сыграл «федерал» Виктор Сухоруков.

к жизн
— 
— 
— 
— 
— 

С дочкой 
Дарьей 

и внучкой 
Светланой.

«ТРОИЦУ» 
ЖДЕТ 
СЛОЖНАЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ
Фоном к проблемам с сохранностью шедевра стала 
инициатива о передаче икон из музеев в храмы
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ПОДПИСКА

2023

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

30 сентября с 10.00 до 13.00
«Хорошево-Мневники», Маршала Жукова, 
д. 47, в авто
«Соколиная Гора», ул. Буракова, д. 17/2, в ЦСО
«Измайлово», ул. Первомайская, д. 3, корп. 1, в авто
«Северный», Дмитровское шоссе, вл. 169в, в ЦСО
«Бутырский», Огородный проезд, д. 21, в ЦСО
«Печатники», ул. Гурьянова, д. 49, в ЦСО
«Текстильщики», ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, 
корп. 1, в ЦСО
1 октября с 10.00 до 13.00
«Алексеевский», ул. Ярославская, д. 5, в авто
«Пресненский», ул. Пресненский Вал, д. 14, корп. 5, 
в ЦСО
«Северное Бутово», ул. Старокачаловская, д. 3, 
корп. 1, в ЦСО
«Мещанский», Переяславский пер., д. 6, в ЦСО
«Тверской», ул. Малая Дмитровка, д. 27, в ЦСО
«Бабушкинский», ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, в авто
«Арбат», Трубниковский пер., д. 21, стр. 1, в ЦСО
3 октября с 10.00 до 13.00
«Дмитровский», Карельский б-р, д. 23, корп. 2, в ЦСО
«Западное Дегунино», Ивана Сусанина, д. 2, 
корп. 1, в ЦСО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 40, в ЦСО
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Пятикратная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию и генеральный 
секретарь национального Олимпийского 
комитета Анастасия Давыдова покинула 
страну. Из хоккейного «Динамо» уехали 
генеральный директор Николай Кошкин 
и директор по маркетингу и коммерции 
Валентин Крючков. Спортсмены, трене-
ры и специалисты, в том числе сборных 
команд по различным видам спорта, по-
лучают повестки. «МК» рассказывает, что 
происходит.

Пятикратная олимпийская чемпионка Ана-
стасия Давыдова, являющаяся (пока еще) по 
совместительству генеральным секретарем 
Олимпийского комитета России, уехала из 
России. Отъезд титулованной синхронистки 
произошел после частичной мобилизации во-
енных резервов России и приказа Министер-
ства спорта приостановить сборы за границей. 
Также сообщалось, что она не планирует воз-
вращаться в страну.

39-летняя Давыдова кроме поста в ОКР и 
Федерации синхронного плавания имеет школу 
своего имени, входящую в структуру объедине-
ния «Юность Москвы». По всей вероятности, о 
намерениях покинуть страну Давыдова никого 
не предупредила: в ОКР и в федерации были не 
в курсе планов 13-кратной чемпионки мира.

«Каких-либо заявлений о формальном 
сложении с себя полномочий от генерального 
секретаря в ОКР не поступало», — заявили в 
комитете.

Зато, по информации «Спорт-экспресса», 
сотрудникам Олимпийского центра синхронно-
го плавания имени Давыдовой 27 сентября при-
шло сообщение об отъезде экс-спортсменки 
за границу. В нем титулованная синхронистка 
написала, что возвращаться с мужем она не 
планирует, и указала имена людей, к которым 
переходит руководство центром.

Позднее президент ОКР Станислав Позд-
няков сообщил, что по отъезду Давыдовой 
ничего сказать не может. «Документов она 
не предоставляла и телефонным звонком не 
сопровождала. Ее полномочия длятся тоже до 
олимпийского собрания. ОКР накопил такой 
опыт за последние годы, что любой руково-
дитель может заместить другого. Потерей это 
я назвать не могу», — сказал Поздняков на 
форуме «Россия — спортивная держава».

Столь резкое высказывание главы ОКР 
может быть связано с тем, что в начале сентя-
бря муж его дочери, двукратной олимпийской 
чемпионки Софии Поздняковой, двукратный 
чемпион мира среди юниоров саблист Констан-
тин Лоханов улетел в США и принял решение 
заняться там тренерской деятельностью. С 
собою Лоханов звал и жену, но она предпочла 
остаться в России и подала на развод. Че-
рез некоторое время на сайте Министерства 
спорта РФ появилось сообщение, что Лоха-
нов исключен из состава сборной России по 
фехтованию.

Эмиграция в российском спорте случалась 
и раньше: в этом году десятки атлетов поки-
нули страну. Но среди них не было настолько 
титулованных спортсменок, как Давыдова, да 
еще и действующих чиновников ОКР. 

Кто такая Давыдова?

В 2010 году Международная федерация 
водных видов спорта признала Анастасию Да-
выдову лучшей синхронисткой десятилетия, в 
2017-м россиянку включили в Зал славы миро-
вого плавания США. Давыдову награждали 
орденом Почета, орденом Дружбы и орденом 
«За заслуги перед Отечеством». 

Пять олимпийских золотых медалей Да-
выдовой — завоеванные в Афинах в 2004 году, 
Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году. Боль-
ше только у ее соотечественницы Светланы 
Ромашиной (семь).

Тенденция?

Во вторник вечером, 27 сентября, также 
стало известно, что вслед за генсеком ОКР, 
пятикратной чемпионкой ОИ Анастасией 

Давыдовой покинул Россию генеральный 
директор московского хоккейного «Динамо» 
Николай Кошкин, перед этим ушедший со 
своего поста. О его отъезде сообщалось в офи-
циальном телеграм-канале Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ), где написано, что Кошкин 
ушел из клуба по семейным обстоятельствам. 
Однако позднее РИА «Новости», со ссылкой 
на неназванный источник в хоккейном клубе, 
написали, что отъезд функционера из России 
мог быть связан с введением в стране частич-
ной мобилизации. Также добавлялось, что из 
России уехал и директор по маркетингу и ком-
мерции ХК «Динамо» Валентин Крючков.

После отъезда Кошкина исполняющим 
обязанности генерального директора «Дина-
мо» стал его заместитель Владимир Газизов.

Кошкин был генеральным директором 
«бело-голубых» с конца мая 2022 года. С 2017 
по 2021 годы он работал начальником управ-
ления маркетинга в Федерации хоккея России, 
после чего перешел на должность директо-
ра по маркетингу и коммерции в столичном 
футбольном клубе «Локомотив», которую он 
оставил в феврале.

Мнение

Известный телекомментатор и спортивный 
журналист Дмитрий Губерниев задался во-
просом, а что будет с центром синхронного 
плавания, которым руководила Давыдова. Но 
в целом отъезд экс-спортсменки «голос биат-
лона» не шокировал.

«У нас будут уезжать спортсмены и трене-
ры. И вообще у нас многие из страны уезжа-
ют. Этот процесс пошел. И спортсмены будут 

менять спортивное гражданство. Надо отда-
вать в этом отчет. В самом ближайшем будущем 
будут, возможно, переходы и так далее», — ци-
тирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

А вот заслуженный тренер СССР по фи-
гурному катанию Татьяна Тарасова выразила 
обеспокоенность: «Российскому спорту надо 
подумать, почему она уехала. От хорошего 
не уезжают». При этом, комментируя отъезд 
Давыдовой, Тарасова заявила, что «это ее 
личное дело».

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин, 
говоря про отъезд из страны пятикратной олим-
пийской чемпионки по синхронному плаванию 
Анастасии Давыдовой, призвал не травить 
уезжающих спортсменов.

«Известие о том, что пятикратная олим-
пийская чемпионка по синхронному плаванию 
Анастасия Давыдова покинула Россию, конеч-
но, огорчает. Но я не стал бы сегодня разбра-
сываться ярлыками. В конце концов Анастасия 
с честью выступала за Россию на междуна-
родных соревнованиях, она по-настоящему 
большая спортсменка, но уже завершившая 
карьеру. Отъезд из страны — личный выбор 
каждого человека. Травить уходящего человека 
в спину — не наш путь», — сообщил Пайкин 
РИА «Новости».

В любом случае отъезд руководителей 
спортивных федераций, клубов, спортивных 
чиновников, занимающих высокие посты в 
системе управления отечественным спортом, 
руководителей детско-юношеских академий 
и школ с одной стороны потребует кадровых 
перестановок, что может привести к времен-
ным организационным сложностям. С другой 
— еще раз заставит задуматься о том, а кто 
же на самом деле руководит нашим спортом, 
являясь примером для молодежи.

● ● ●
С 21 сентября уже многие спортсмены, 

тренеры и специалисты, в том числе нацио-
нальных сборных по различным видам спорта, 
получили повестки.

28 сентября президент Федерации греб-
ного спорта России (ФГСР), олимпийский чем-
пион 2004 года в Афинах Алексей Свирин, 
принимающий участие в международном 
спортивном форуме «Россия — спортивная 
держава», проходящем в Кемеровской об-
ласти, заявил СМИ, что несколько тренеров 
по гребному спорту и порядка пяти гребцов 
получили повестки.

«Это насущный вопрос для спортсменов 
и тренеров. Мы уже получаем от них обратную 
связь, что к ним приходят представители воен-
комата. На данный момент у нас два-три трене-
ра и порядка пяти спортсменов получили такие 
обращения. Из общей массы — это минималь-
ный процент. Пока все тренируются, готовятся 
к соревнованиям. Мы уже работаем в опера-
тивном режиме. У нас через две недели отбо-
рочные соревнования на централизованную 

подготовку к сезону-2022/23. Но мы ко всему 
готовы, будем реагировать на вызовы», — ска-
зал Свирин РИА «Новости».

Помимо гребцов повестки из военкомата 
получили и два российских сноубордиста, о чем 
журналистам рассказал президент Федерации 
сноуборда России Денис Тихомиров.

«Служили ли они? Они проходили в спор-
тивных ротах подготовку. Ждем распоряжений, 
держим ситуацию на контроле», — передает 
ТАСС слова Тихомирова. При этом озвучивать 
фамилии этих спортсменов глава Федерации 
сноуборда России не стал.

Российские фигуристы Дмитрий Алиев 
и Макар Игнатов, участвовавшие в междуна-
родных соревнованиях в составе российской 
национальной команды, получили повестки в 
военкомат в рамках мобилизации. Об этом со 
ссылкой на неназванные источники сообщил 
«Матч ТВ».

Алиеву 23 года, он победитель чемпио-
ната Европы-2020, чемпион России-2020. На 
Олимпийских играх-2018 занял седьмое место. 
Игнатову 22 года, в 2021 году он взял «серебро» 
на чемпионате России.

Федерация фигурного катания России, 
по имеющимся данным, запросила через 
Минспорта отсрочку от призыва для Алиева 
и Игнатова. По сообщениям СМИ, оба не слу-
жили в армии.

Федерация хоккея России подала в Мин-
спорт списки игроков, тренеров и ключевых 
сотрудников для бронирования от частичной 
мобилизации, сообщил РИА «Новости Спорт» 
исполнительный директор организации Дми-
трий Курбатов.

Повестки получили член основного состав 
сборной России по лыжным гонкам Антон Тима-
шов и начальник команды Роман Борисов.

В ряды Вооруженных сил были также при-
званы несколько биатлонистов. «Речь идет 
не про сборников, это не те, кто находится в 
команде. Речь про тех, кто в резерве, на само-
подготовке и так далее», — заявил Дмитрий 
Губерниев «Матч ТВ». 

Позиция руководства

«Нельзя выделять спорт как отдельное 
рафинированное сообщество, которое должно 
пользоваться какими-то исключительными при-
вилегиями. Мы видим, что наши спортсмены 
и в предыдущие годы, и, я надеюсь, в этот пе-
риод показывают себя патриотами. Это было 
много раз заявлено при начале СВО, они под-
держали президента и высказали абсолютно 
однозначное мнение, что спорт — это единая 
семья. Все проблемы, сложности и задачи, 
которые сейчас решает государство, спорт 
будет решать вместе со всеми.

Сейчас не могу однозначно ответить по 
поводу бронирования. Речь не будет и не долж-
на идти ни о какой исключительности. Да, мы 
понимаем, что спортсмены и тренеры — это 
золотой фонд. Прежде всего те, которые го-
товятся к Олимпийским играм, члены сборных 
команд. Определенные меры защиты для от-
дельных категорий будут. Возможно, будет 
дана отсрочка. Пока мы находимся в диалоге с 
правительством. Надеюсь, что система спорта 
будет продолжать активно развиваться, не-
смотря на ситуацию», — заявил министр спорта 
России Олег Матыцин.

Его поддержал четырехкратный олим-
пийский чемпион по спортивной гимнастике 
Алексей Немов:

«Много разных мнений, но я считаю, что 
раз страна сказала, надо исполнять. Но при 
этом нужно избежать перегибов.

Считаю, что определенная бронь должна 
быть и для нынешних членов сборной, и для 
бывших. Все-таки люди, завершив спортивную 
карьеру, часто остаются в этой системе, тре-
нируют детей, передают свой опыт. Эта связь 
поколений не должна прерываться. Лучшие 
спортсмены — это некий наш генофонд, и его 
нужно сохранить», — приводит слова Немова 
«RT на русском».

Дарья СУЛЕЙМАНОВА, 
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА СКАНДАЛ
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

30 СЕНТЯБРЯ
Вероника Боровик-Хильчевская (1964) 
— президент медиахолдинга «Совершенно 
секретно»
Вера Васильева (1925) — актриса театра и 
кино, народная артистка СССР
Юрий Каюров (1927) — актер театра и кино, 
исполнитель роли Ленина в ряде фильмов, 
народный артист РСФСР
Яна Кудрявцева (1997) — гимнастка, сере-
бряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 
тринадцатикратная чемпионка мира по худо-
жественной гимнастике, многократная чем-
пионка Европы
Юрий Любимов (1917–2014) — театральный 
режиссер, актер, руководитель Театра на 
Таганке, народный артист РФ
1 ОКТЯБРЯ
Виталина Бацарашкина (1996) — спор-
тсменка (пулевая стрельба), двукратная олим-
пийская чемпионка
Лев Гумилев (1912–1992) — историк-
этнолог, философ
Олег Ефремов (1927–2000) — актер, ре-
жиссер, народный артист СССР
Алексей Жамнов (1970) — хоккеист, олим-
пийский чемпион, главный тренер сборной 
России
Рива Левите (1922–2019) — театральный 
режиссер и педагог, заслуженный деятель 
искусств РФ
Нина Усатова (1951) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ
2 ОКТЯБРЯ
Андрей Анкудинов (1962) — актер теа-
тра и кино, кинорежиссер, сценарист и 
продюсер
Сати Казанова (1982) — певица, актриса, 
модель, телеведущая
Юрий Левитан (1914–1983) — диктор Все-
союзного радио, народный артист СССР
Леонид Серебренников (1947) — певец, 
тенор, актер, заслуженный артист РФ

Борис Шапошников (1882–1945) — воена-
чальник и военный теоретик, Маршал Со-
ветского Союза

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 6…8°, 
днем 14…16°. Облачно с прояснениями. Не-
большой дождь, местами умеренный. Ветер 
юго-восточный, 5–10 м/c. Восход Солнца — 
6.29, заход Солнца — 18.08, долгота дня 
— 11.38. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

30 СЕНТЯБРЯ
Международный день перевода
День Интернета в России
1452 г. — в Майнце Иоганном Гутенбергом 
напечатана первая книга — Библия
1941 г. — начало операции «Тайфун» (немец-
кого наступления на Москву)
1942 г. — образована подпольная антифа-
шистская организация «Молодая гвардия»

1982 г. — создан Государственный камерный 
ансамбль «Виртуозы Москвы» под руковод-
ством скрипача Владимира Спивакова
1 ОКТЯБРЯ
День Сухопутных войск России
1922 г. — официальный день рождения со-
ветского джаза ознаменовался первым вы-
ступлением «джаз-банда» Валентина Парнаха 
в Большом зале Государственного института 
театрального искусства
1967 г. — Центральное телевидение СССР 
начало трансляцию программ в цветном 
изображении
1997 г. — начата поэтапная замена советских 
паспортов на паспорта гражданина Россий-
ской Федерации
2007 г. — состоялась торжественная цере-
мония передачи Дома Пашкова Российской 
государственной библиотеке
2 ОКТЯБРЯ
Международный день социального 
педагога
День учителя
1552 г. — войска Ивана Грозного взяли Ка-
зань; присоединение Казанского ханства к 
России

© АО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2022.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью 
АО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Материалы в рубрике «Моя 
Москва» опубликованы на коммерческой основе.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 20.00

Дежурный редактор:
Вадим ПОЭГЛИ
НОМЕР ПОДПИСАН В 20.00

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 2523
Общий тираж: 1.872.591 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
125993, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Подписные индексы газеты «Московский Комсомолец»: ПН277, ПН301

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Вольер» для пойман-
ного майского жука. 4. «Бесчувственная» язы-
ческая статуя. 10. Сосуд, фонтанирующий кро-
вью. 11. Дополнительный лист, «вставленный» 
в газету. 13. Бревенчатое жилище с русской 
печью. 14. Оригинал для клонированной Дол-
ли. 15. Бизнесмен, переманивший клиентов. 
16. «Глава семейства» норки, хорька и ласки. 
18. Мандарины, привезенные из Марокко в 
Россию. 20. Автор заключения о подлинности 
шедевра. 22. Однодневная весна посреди 
морозов. 23. Парикмахерская времен Фигаро. 
24. Домашнее собрание пластинок «Битлз». 
27. Новый босс, назначенный бывшим. 30. 
Турнирная «сводка» футбольного чемпионата 
страны. 32. «Самородок» на грядке с огурцами. 
34. Избранник, открывающий людям волю 
Бога. 35. «Верх» кровати с подушками. 36. Не-
разумный воспитанник няньки. 38. Край стола, 
опасный для незамужней гостьи. 39. Коробка 
конфет в довесок к шампанскому. 40. Увесистая 
пощечина для простолюдина. 41. Специалист, 
нанятый для проверки бухгалтерии. 42. Пло-
ская рыба с асимметричным черепом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мобильный дом цыганской 
семьи. 2. Яркая краска в осеннем пейзаже. 
3. Отсутствие выстрела при спуске курка. 
5. Гостинцы из кондитерской для малыша. 
6. «Амбразура» в швейной иголке. 7. Беда, 
свалившаяся как снег на голову. 8. Свежесть 
хлеба, определяемая на ощупь. 9. Противник 
мушкетера, служивший Ришелье. 10. Полу-
чатель квитка за телефонные разговоры. 12. 
Ошибочное название газового резака. 17. Про-
думанное до мелочей чаепитие японцев. 19. 
Мельчайший интервал на линейке ученика. 20. 
Прыжок или вращение в программе фигурист-
ки. 21. Самодвижушийся и самоуправляемый 
подводный взрывной снаряд. 25. Вкусовой 
нюанс при добавлении перца. 26. Запиваемая 
нектаром пища богов. 27. Магический обряд 
для безнадежно влюбленных. 28. Любопытная 
завязка событий в детективе. 29. «Пенаты», что 
принадлежали Репину. 31. Конечный пункт про-
гулки сельской парочки. 33. Свадебное платье 
чтущей традиции японки. 34. «Хоромы», где 
жил охотник на мамонта. 37. Группа в садике 
для самых маленьких. 38. Брак после работы 
асфальтоукладчика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Просека. 4. Единица. 10. Флорист. 11. Рислинг. 13. Мура. 14. 
Ярмо. 15. Астронавт. 16. Наклон. 18. Опушка. 20. Сверток. 22. Четверть. 23. Атлетика. 
24. Вереница. 27. Директор. 30. Атрибут. 32. Ирокез. 34. Пролет. 35. Анестезия. 36. 
Янки. 38. Луза. 39. Актриса. 40. Кальций. 41. Корысть. 42. Вылазка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подмена. 2. Сила. 3. Курган. 5. Долото. 6. Няня. 7. Ажиотаж. 8. 
Стержень. 9. Брюнетка. 10. Фрикасе. 12. Грешник. 17. Оживление. 19. Протектор. 20. 
Сардина. 21. Колорит. 25. Ермолка. 26. Аэростат. 27. Дубленка. 28. Обалдуй. 29. Ки-
пяток. 31. Отгадка. 33. Запрет. 34. Пяльцы. 37. Икры. 38. Лига.

Одна девушка хотела заставить своего 
парня ревновать и случайно снялась в 
порно.

Выйдешь за меня замуж — будешь жить 
как в сказке, Золушка моя!

Керлинг — самый зрелищный способ от-
полировать лед перед тем, как на него 

выйдут настоящие спортсмены.

— Вот раньше мужчины из-за женщин уби-
вали друг друга на дуэлях!
— Да, не те нынче бабы пошли...

— Дорогая! А что, суп вчерашний?
— Я тебе больше скажу, он еще и 
завтрашний!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Михаил Проровнер прошел в спорте 
огромный путь. И умел не только видеть 
детали, но и рассказать о них: трепетно, 
эмоционально, грамотно. Это искусство 
— цепким и точным словом остановить 
мгновения для истории. В сентябре Миха-
ил Гдальевич отметил бы день рождения. 
И рассказал бы уникальные спортивные 
истории.

Михаил Гдальевич знал спорт изнутри: 
был и тренером баскетболистов в «Дина-
мо», и судьей всесоюзной категории. Был 
удостоен звания заслуженного работника 
физической культуры РФ. Неоднократно 

освещал Олимпийские игры и чемпионаты 
мира по разным видам спорта, работал в 
газетах «Комсомольская правда», «Советский 
патриот», журнале «Вратарь», последние годы 
жизни был обозревателем «Парламентской 
газеты». Независимо от места работы и долж-
ности он жил спортом. 

Любой талант — это неравнодушие. Ми-
хаил Проровнер увлекался и увлекал, сопере-
живал и соучаствовал, радовался взахлеб и 
искренне горевал. Этому не научишь. 

Михаил Проровнер жил в спорте, умел 
не отпускать из поля зрения героев, находить 
и открывать новых. Увидеть, не пропустить 
стремительные мгновения и детали, застав-
ляющие подниматься в едином порыве три-
буны. Открыть героев, поднять на пьедестал 
народной любви тех, кто достоин, но, может, 
и не добился больших наград. Море эмоций, 
множество встреч и бесконечные вопросы. 
Такова спортивная журналистика. 

Михаил Проровнер знал многих спор-
тсменов, тренеров, руководителей. И помнят 
его тоже многие. Насыщенные 50 лет в жур-
налистке — его золотые медали. 

Отдел спорта.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: 
mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Брычкова 
Михаила Валерьевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 575102697807; СНИЛС 084-041-686 
55), действующего на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-78524/2018 от 
14.05.2021 г. (рез. часть объявлена 29.04.2021г.), являющегося 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 «ФинОст» (ООО «ФинОст») (125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 43А; ИНН/КПП 
7714562368/771401001; ОГРН 1047796548029) в электронной форме на электронной площадке ООО «ЭП «ВЕРДИКТЪ» 
(https://bankrot.vertrades.ru, торги №872-ОТПП). Торги по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с тем, 
что на участие в торгах не было допущено ни одного участника. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Золотые медали Михаила Проровнера

До старта чемпионата мира в Катаре 
остается совсем немного — меньше двух 
месяцев. Пожалуй, еще ни один главный 
мировой футбольный турнир, еще даже 
и не начавшись, не был замешан в таком 
непрекращающемся потоке скандалов. И 
с каждым днем их становится все больше 
и больше. «МК» размышляет: может быть, 
лучше его вообще не проводить?

Летом 2018 года в России проходил 21-й 
чемпионат мира по футболу. В нашу страну 
приехали лучшие сборные. После заверше-
ния этого волшебного праздника спорта все 
единогласно признали, что не было еще в 
истории такого замечательного чемпионата. 
Какими невообразимо далекими сегодня 
кажутся те счастливые дни!

Следующий финал мирового первенства 
2022 года международная федерация дове-
рила провести Катару. Неоднократно после 
этого пожалев о своем решении. Но и от 
сделанного выбора так и не отказавшись.

А выбор и вправду был не удачный. Из-
начально в нем было больше политики, чем 
здравого смысла. За что ФИФА будет рас-
плачиваться еще долго.

Ну в самом деле, как могут сочетаться 
футбольные фанаты, не привыкшие себя 
ограничивать ни в чем, и достаточно строгая 
с точки соблюдения норм ислама страна? 
Порой кажется, что времени и  нервов, за-
траченных на различные переговоры и со-
гласования с властями Катара, о которых 
неоднократно писал «МК», с лихвой хвати-
ло бы на десять финалов ЧМ в Европе или 
Америке.

При этом сами участники мундиаля и не 
думают успокаиваться. Вот только последние 
сообщения об одном из многих скандалов 
этого «пира футбольного духа».

● ● ●
28 сентября появилась новость, что 

футболисты сборной Дании будут носить 
черную форму на чемпионате в знак протеста 
против нарушений прав человека в Ката-
ре. Как сказал представитель компании по 

производству спортивной одежды, эта фор-
ма будет символизировать «цвет траура».

«Своей формой мы хотим обратить вни-
мание на ситуацию с правами человека в 
Катаре», — цитирует Reuters экипировщика 
датчан.

Хорошо хоть, что черная форма у них 
будет не единственной. Эта же компания вы-
пустила еще один комплект — красного цвета, 
посвященный успеху датчан на Евро-92, когда 
они выиграли свой единственный титул.

Помимо политического демарша (по-
другому и не скажешь) Дании и резкой кри-
тики со стороны различных правозащитных 
групп за обращение с рабочими-мигрантами 
Футбольная ассоциация Англии также заяви-
ла, что семьи рабочих-мигрантов в Катаре, 
которые были ранены или убиты при строи-
тельстве инфраструктуры для чемпионата 
мира в этом году, должны получить компенса-
цию. Возможно, и форма английской сборной 
будет как-то посвящена этому вопросу.

● ● ●
Если оставить сарказм и серьезно заду-

маться, к чему могут привести подобные де-
марши, то становится очень и очень грустно. 
Потому что футбол, как и весь спорт в целом, в 
последнее время все больше и больше стано-
вится ареной политических манифестаций тех 
или иных принципов отдельных социальных 
групп и общественных институтов. К любому 
крупному международному турниру прикова-
но внимание сотен миллионов людей, а значит, 
и любая политическая акция на нем гораздо 
эффективнее других способов донесения 
своей точки зрения до целевой аудитории. И 
это напрочь убивает сам смысл проведения 
таких спортивных мероприятий.

Знаменитый писатель и драматург Джон 
Голсуорси, в своей молодости достигший 
больших успехов в футболе и крикете, как-то 
сказал: «Спасительной силой в нашем мире 
является спорт — над ним по-прежнему реет 
флаг оптимизма, здесь соблюдают правила 
и уважают противника независимо от того, 
на чьей стороне победа». Сегодня эта сила 
перешла на темную сторону.

Так, может быть, лучше чемпионат в Ката-
ре вообще не проводить? С учетом всех свя-
занных с ним скандалов уже просто страшно, 
чем в итоге это все может закончиться.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Испорченный 
праздник
Сборная Дании поедет 
в Катар в «протестной» 
черной форме

Давыдовой покинул Россию генеральный 
иректор московского хоккейного «Динамо» 
иколай Кошкин перед этим ушедший со

менять спортив
вать в этом отче
будут возможн

СЕМЬЯ БЕЗ 
ПРИВИЛЕГИЙ

Из России уезжают 
спортивные чиновники, 
спортсмены 
и тренеры получают 
повестки

Дмитрий 
Алиев.

Анастасия Давыдова.

Датчане 
хотят быть 
«невидимыми».
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