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Николай НОВИЧКОВ, депутат 
Государственной думы, доктор 
экономических наук, профессор

CЕМЬЯ ВИНОКУРА ПОДЕЛИЛАСЬ 
ОПЫТОМ ОТМЫВАНИЯ ВАЛЮТЫ
Внук артиста спрятал деньги 
на загородном участке
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Эксперт дал рекомендации 
по выгодному шопингу в день 

распродаж 11 ноября
Россияне готовятся к «черной пятнице» — дню распро-

даж, который проходит 11 ноября. Одна из аналитических 
площадок провела в связи с этим опрос. Большинство его 
участников (37%) планируют потратить на распродаже от 
1000 до 5000 рублей, 30% потратят до 500 рублей, 19% го-
товы к расходам более чем на 5000 рублей, 14% потратят от 
500 до 1000 рублей. Может показаться, что сейчас не время 
гоняться за скидками: ситуация в стране непростая, деньги 
лучше поберечь. Однако все хорошо в меру: грамотный под-
ход к покупкам поможет сэкономить. 

Читайте 3-ю стр. ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
В ХЕРСОНЕ?

Нет никакого глобального хитрого плана. 
Похоже, что и нехитрого глобального плана 
тоже нет. А произошло переломное, хочется 
верить, финальное столкновение мира кра-
сивых презентаций и графиков с реальным 
миром. Неподъемное решение об оставле-
нии правобережья, его озвучивание на всю 
страну — знак того, что Россия возвращается 
в реальность.

К воюющей армии претензий нет и быть 
не может. Может быть только восхищение 
героизмом людей, которые смогли пройти так 
далеко, освободить столько земель. 

Ведь единое командование появилось 
только месяц назад.

Ведь только сейчас Путин поручил в срок 
до 14 ноября «привести нормативы обеспе-
ченности армии в соответствие с реальными 
потребностями». (Тут, кстати, интересный 
момент — если народ закупает для армии все 
необходимое, значит, все это есть: ботинки, 
жгуты, форма, спальники, коптеры и прочая, 
и прочая?)

Ведь идея была заявлена такая: дена-
цификация и демилитаризация. Но те, кого 
собираются подвергнуть денацификации, 
спокойно гуляют по Киеву, а МИД РФ говорит, 
что для начала переговоров с ними мы ждем 
от них «добрую волю».

Ведь и сами делали «жесты доброй 
воли»...

Ис т о р и я н е в е р о я т н а я,  н о н е 
бесконечная.
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СТОЯНИЕ НА РЕКЕ ДНЕПР

Отвод российских войск с пра-
вого берега Днепра в очередной 
раз поставил во главу угла вопрос 
о дальнейших перспективах спе-
циальной военной операции. Что 
нас ждет дальше — хотя бы на бли-
жайшие полгода-год? Пойдет ли 
украинский кризис по пути «сирии-
зации» или мы увидим повторение 
корейского сценария 1953 года с 
заморозкой конфликта на линии 
боевого соприкосновения, пере-
мирием и прекращением огня? О 
сценариях продолжения и оконча-
ния СВО «МК» поговорил с военны-
ми экспертами и политологами. 
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Эксперты спрогнозировали 
сценарии продолжения 

и окончания СВО

ВШИ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ 
В СТОЛИЧНЫХ ЖИТЕЛЯХ

В Подмосковье больше 
чем на треть снизилась 
заболеваемость сифили-
сом. А в Москве, наоборот, 
количество заразивших-
ся этой венерической бо-
лезнью увеличилось почти 
на 10% по сравнению с про-
шлым годом. В Мосстате 
обнародовали статисти-
ку по хворям населения 
за сентябрь.

Как сообщили в Мосста-
те, в сентябре 2022 года 
врачи зафиксировали 
среди москвичей всплеск 
острых инфекций верх-
них дыхательных путей 
— всего 248 375 случаев. 
Это на 77,5% больше, чем 
было в сентябре 2021 года. 
На 8,3% выросла заболе-
ваемость гриппом — вы-
явлено 26 случаев. 

Количество инфициро-
ванных гепатитом C в сто-
лице увеличилось на 21,4 % 
(17 случаев), а количество 
заболевших гепатитом B 
уменьшилось на 31,6% (13 
случаев).

В сентябре 2022 года 
не было зафиксировано 
ни одного случая краснухи. 
Зато 83 человека заболели 
коклюшем, что на 15,3% 
больше, чем в первый 
месяц осени прошлого 
года.

Что касается социаль-
но значимых болезней: 
в Москве на 9,5% выросло 
количество заразившихся 
сифилисом — 861 человек 
за месяц. Случаев впервые 
выявленного туберкуле-
за зафиксировано 240 (на 
24,4% больше, чем в сен-
тябре 2021-го). А вот вша-
ми москвичи заражались 
на 34,6% реже, чем год на-
зад — педикулез был вы-
явлен у 7598 человек.

В Московской области 
в сентябре 2022 года вы-
явили 1,8 тыс. заболева-
ний острыми кишечными 
инфекциями. Из них 9 — 
бактериальной дизенте-
рией (шигеллезом). Это 
втрое больше, чем годом 
ранее! Основной подъем 
заболеваемости дизенте-
рией был отмечен летом. 
В сентябре по сравнению 
с августом количество за-
фиксированных случаев 
снизилось на 35,7%. Так-
же подмосковные врачи 
выявили 69 случаев саль-
монеллезной инфекции, 
что на 19,8% меньше, чем 
в сентябре 2021-го.

Заболеваемость гепа-
титом А среди жителей 
Подмосковья выросла 
на 44,4% (13 случаев). При-
чем прирост на 30% прои-
зошел в течение месяца. 
А количество инфициро-
ванных гепатитом С, нао-
борот, снизилось на 80,9% 
— в сентябре зафиксиро-
вали всего 4 случая. Са-
мым распространенным 
заболеванием оказались 
острые инфекции верхних 
дыхательных путей — 
185,7 тыс. случаев. Тем 
не менее это на 13,4% 
меньше, чем в прошлом 
сентябре. При этом в пер-
вый осенний месяц в об-
ласти не зафиксировано 
ни одного случая гриппа. 
Заболеваемость сифили-
сом в области снизилась 
на 35,9% по сравнению 
с тем же периодом пред-
ыдущего года и составила 
116 случаев. Количество 
случаев педикулеза тоже 
уменьшилось: паразиты 
были найдены у 191 чело-
века, что на 7,7% меньше, 
чем год назад.

ЗА СТАНИСЛАВСКОГО РЕПЛИКИ В ПЬЕСЕ 
ПОДАВАЛ РОБОТ

Первую в России теа-
тральную пьесу, написан-
ную при участии искус-
ственного интеллекта, 
представили на суд пу-
блики в четверг студенты 
университета МИСИС. 

Пьеса под названием 
«Жизнь в искусстве» была 
написана при содействии 
работников театра, ко-
торые опирались на ре-
альные события. В ней 
всего два действующих 
лица: режиссеры Кон-
стантин Станиславский 
и Владимир Немирович-
Данченко.

Как рассказали «МК» 
в институте, разработ-
чики нейросети реши-
ли не отдавать машине 
все бразды правления 
— их иск усственный 
интеллект не заменяет 
автора, а только помо-
гает ему творить, находя 
интересные сюжетные 

линии. Любопытно, что 
«обучалась» она на про-
и з ве д е н и я х рус с к и х 
классиков: Островского, 
Чехова, Горького и дру-
гих. Ею было «освоено» 
14 тысяч диалогов из не-
скольких десятков произ-
ведений.

Недавно ее решили 
обкатать на практике: 
записали вместе с «Ней-
роСтаниславским» не-
большую пьесу об осно-
вателях МХАТа, великих 
реформаторах сцениче-
ского искусства Станис-
лавском и Немировиче-
Данченко. Речь идет 
об исторической встрече 
двух деятелей искусства 
в столичном ресторане 
и их беседе о трансфор-
мации мирового театра. 
Сначала режиссер Ярос-
лав Шевалдов написал 
фрагмент этого пробного 
произведения, а затем 

нейросети предложили 
дополнить текст на осно-
ве ранее полученных 
«знаний».

Электронный «Станис-
лавский» попал в стиль 
написанного текста почти 
со стопроцентной четко-
стью. К примеру, проявил 
знания о положении теа-
тра в описываемое время, 
о характере Константина 
Сергеевича и его любви 
к искусству. Иногда, соз-
давая за реального авто-
ра их диалоги, он даже 
использовал «ерс» — ча-
стицу «с» в конце слова, 
которую использовали 
наши предки в старом 
русском языке. К приме-
ру, в уста Немировича-
Данченко искусственный 
мозг вложил следующие 
слова о театре, который 
тот считал идеальным: «В 
нем нет ничего грубого 
и пошлого-с».

ОГРАБЛЕНИЕ НА МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ ЧУТЬ 
НЕ СОРВАЛ НАГЛЫЙ ТАКСИСТ

Дерзкое ограбление 
на привокзальной площа-
ди аэропорта «Домоде-
дово» произошло в День 
сотрудников органов вну-
тренних дел. Налетчики 
забрали 4 миллиона дол-
ларов наличными у курье-
ров из Киргизии. 

На 10 ноября в управле-
нии МВД на транспорте, 
как и в других службах, 
было запланировано со-
вещание, посвященное 
профессиональному 
празднику — Дню сотруд-
ников органов внутренних 
дел. Но все мероприятия 
отменились в одночасье, 
когда утром поступила ин-
формация о дерзком раз-
бойном нападении прямо 
на выходе из международ-
ного терминала аэропорта 
«Домодедово». 

Как удалось выяснить 
«МК», прибывшие утрен-
ним рейсом из Бишкека 
киргизы задекларирова-
ли ввезенную наличность 

(часть была в российской 
валюте, часть в долларах) 
как средства на покупку 
бизнеса. Но знающие со-
трудники считают, что это 
легенда, а кэш, скорее 
всего, предназначался 
какому-то крупному кли-
енту или компании для 
обмена на деньги со сче-
та. По словам киргизов, 
их поджидали на улице 
двое налетчиков. Они 
были одеты в камуфляж-
ную форму и вооружены. 
У них было как минимум 
двое пособников, кото-
рые ждали в машинах. 
Со слов потерпевших, это 
были трое ингушей и один 
грузин. Нескольких пере-
возчиков преступники 
затолкали в машину и от-
везли в укромное место. 
По дороге от аэропорта, 
после поворота на бе-
тонку, есть лес, где пре-
ступники оборудовали 
перевалочную базу. Это 
идеальное место без 

камер, где не отследишь, 
кто, когда и на каком авто 
туда заехал. Там грабите-
ли переоделись, расфа-
совали наличные и разъ-
ехались минимум на двух 
машинах. Одна поехала 
в центр Москвы, другая 
по этой же трассе А-105, 
предварительно, в сторо-
ну Бронниц. 

Примечательно, что 
по всем отделам при вве-
дении плана «Перехват» 
было разослано спецсо-
общение о совершенном 
хулиганстве. Разыски-
вался джип с фрагмен-
том номера «159», ко-
торый подрезал такси, 
и из авто вышел мужчина 
в камуфляже, выстрелил 
из пистолета-пулемета 
в бампер и скрылся. По на-
шим данным, преступни-
ки, прежде чем добрать-
ся до леса, не поделили 
дорогу с извозчиком и по 
пути решили таким обра-
зом его проучить. 

В ВЫХОДНЫЕ МОСКВИЧЕЙ БУДЕТ 
БРОСАТЬ ТО В ТЕПЛО, ТО В ХОЛОД

Москвичей ждут ано-
мальные выходные: в суб-
боту метеорологи обеща-
ют рекордно теплый день, 
а в воскресенье — резкое 
похолодание сразу на 10 
градусов. По прогнозам, 
температура воздуха в суб-
боту, 12 ноября, достигнет 
рекордных значений за 144 
года наблюдений.

Как рассказал «МК» на-
учный руководитель Ги-
дрометцентра России 
Роман Вильфанд, пока 
что столичная погода от-
стает от климатического 
графика на 1,5 месяца. 
Днем в пятницу ожидает-
ся до +10 градусов — такой 
температурный фон пре-
вышает норму примерно 
на 8 градусов и более ха-
рактерен для третьей де-
кады сентября.  

В субботу, по прогнозу 
синоптиков, будет выда-
ющийся день — 12 ноя-
бря ожидается рекордная 
температура. За 144 года 
наблюдений (с 1879 года) 
самая высокая темпера-
тура в этот день была за-
фиксирована в 2010 году: 
+9,3 градуса. А сейчас 
метеорологи прогнози-
руют, что максимальная 
дневная температура 
12 ноября достигнет 
+10...+12 градусов. День 
будет рекордно теплый, 
но ветреный — порывы 
ожидаются со скоростью 
до 20 м/с.

Ветреный режим со-
хранится и в воскресенье, 

а вот температурный фон 
во второй выходной резко 
изменится. Начиная с ночи 
Москва начнет находить-
ся в зоне влияния тыловой 
части циклона. В течение 
суток — от полуночи до кон-
ца дня — температура по-
низится примерно на 10 
градусов. Утром в воскре-
сенье температура будет 
+6…+8 градусов, а к вечеру 
упадет до +1…+2 градусов. 
Сильный ветер и повышен-
ная влажность создадут 
ощущение промозглости 
и зябкости, будет казаться, 
что столбик термометра 
ушел в минус. 

С понедельника темпе-
ратура перейдет нулевой 
рубеж: ночью минималь-
ные значения будут около 
нуля, такая же температу-
ра ожидается днем. Также 
в понедельник прогнозиру-
ется небольшой снег.

А дальше начнется 
устойчивый минус. Начи-
ная со вторника ночные 
температуры будут от -2 
до -7 градусов, дневные — 
от 0 до -4 градусов. К сере-
дине недели такая погода 
опередит свое климатиче-
ское развитие примерно 
на две недели и будет соот-
ветствовать концу ноября 
— началу декабря. Но есть 
и позитивные моменты: 
во второй половине неде-
ли ожидается много солн-
ца — этот благоприятный 
фактор поможет москви-
чам справиться с позднео-
сенней хандрой.

ТРЕНИРОВКА НА КОНДИЦИОНЕРЕ 
ОКАЗАЛАСЬ СПОСОБОМ ЗАБЫТЬ 

О СЕМЕЙНЫХ СКАНДАЛАХ
Немалый перепо-

лох вызвал в под-
московном Воскре-
сенске странный 
поступок местного 
жителя, который вы-
брался из окна сво-
ей квартиры на чет-
вертом этаже, встал 
на подвешенный 
кондиционер и на-
чал тягать гриф от штан-
ги. Через несколько минут 
спортинвентарь полетел 
вниз и чудом не пришиб 
прохожих. Не знакомые 
с гражданином люди 
опасаются, что вскоре он 
выкинет что-нибудь еще 
более дикое, а знакомые 
его жалеют — у парня, мол, 
семейная драма. 

Напомним, на днях 
в соцсетях выложили 
видеоролик, в котором 
мужчина демонстрирует 
прохожим «слабоумие 
и отвагу»: выполняет 
упражнение со штангой, 
но без «блинов», стоя 
на уличной коробке кон-
диционера. Причем засня-
ли его из дома напротив, 
где расположен фитнес-
центр и люди знают толк 
в силовых нагрузках. 
Эксперты не признали 
в чудаке ни спортсмена, 
ни фитнес-экстремала 
— по их словам, пустой 
гриф весит от силы 5 кг, 
поэтому упражнение сво-
дилось лишь к бессмыс-
ленному сгибанию рук. 
Однако в этот же день, 
видимо, чтобы доказать 
инструкторам, что он 
не городской сумасшед-
ший, а экстраординарная 
личность, мужчина явился 

в этот фитнес-центр и зая-
вил, что хочет приобрести 
годовой абонемент в тре-
нажерный зал. Возможно, 
гражданину не отказали 
бы в этой любезности, 
если бы не его странный 
вид: он был в лыжных оч-
ках и постоянно дергался, 
как на шарнирах. Работни-
ки клуба решили, что этот 
субъект наркоман, и ука-
зали на дверь. На следую-
щий день из окна своей 
квартиры чудак вывесил 
пиратский флаг. Прохо-
жие предложили вызвать 
участкового, однако жи-
тели дома успокоили их, 
заявив, что странности 
в поведении молодого че-
ловека появились еще два 
года назад, с тех пор, как 
от него ушла жена и забра-
ла двоих детей. Именно 
тогда житель Воскресен-
ска перестал дружить с го-
ловой: начал выкладывать 
на свой подвесной конди-
ционер детские игрушки 
и запускать в небо воз-
душные шарики. Его раз-
влечения были настолько 
невинными, что мужчину 
даже жалели. Однако сей-
час управдом настаива-
ет на визите участкового, 
поскольку человек может 
ненароком покалечить 
и себя, и окружающих. 

telegram:@mk_srochno

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 

Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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ДОБРОЕ СЛОВО И МЭТРАМ ПРИЯТНО

Вера Алентова эффектно 
появилась на вручении 
Театральной премии «МК».
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В редакции «МК» 
зажигательно вручили 

театральные премии
Большие звезды и перспективные 

таланты, ноль пафоса, море улыбок. Це-
ремония вручения Театральной премии 
«МК» прошла в своих лучших традициях. 
Были отмечены спектакли, без которых 
сложно представить театральную жизнь 
Москвы и даже страны. А также всех тех, 
кто имеет к этим постановкам прямое 
отношение.

В редакции «МК» театральные премии 
вручаются уже в двадцать седьмой раз, однако 
в таком, казалось бы, накатанном мероприятии 
по-прежнему есть сюрпризы. Впервые за всю 
историю премии Спецприз главного редактора 
«МК» Павла Гусева получил Андрей Соколов, 
который поставил и сыграл главную роль в 
спектакле «ЛюБоль» по пьесе Андрея Яхонтова 
в «Ленкоме». «Это моя первая награда от «МК», 
но лиха беда начало», — не без иронии заметил 
народный артист России.

Театральная премия «МК» за все свои 
годы отлично укрепилась в роли трампли-
на для молодых талантов. Специально для 
них есть номинация «Начинающие», и в ней 
за главные роли в этом году были отмече-
ны актриса Алина Ходжеванова за спектакль 
«Собака с дамочкой», актеры Павел Попов за 
«Войну и мир», Андрей Вешкурцев за «Женщин 
Есенина» и Даниил Шперлинг за «Душа моя, 
Павел». Призы за лучшую мужскую роль вто-
рого плана достались Владимиру Логвинову 
и Юрию Цокурову. Лучшим же спектаклем в 
этой номинации стал «Собака с дамочкой» 
театра «Школа драматического искусства» 
режиссера Гоши Мнацаканова.

Читайте 7-ю стр.



ЧТО ПРОИЗОШЛО 
В ХЕРСОНЕ?
c 1-й стр.

Харьковская «перегруппировка», 
оставленный Красный Лиман 
— все это, по сути, результаты 
замыливания реального поло-

жения дел приятными начальственному глазу 
пиар-картинками. Сформированной 

последними десятилетиями чиновничьей 
привычки измерять успех работы не веще-
ственными результатами, а условными лай-
ками от руководства.

В ситуации с Херсоном мы увидели 
реальную оценку возможностей, оснаще-
ния, количественного состава воюющих 
подразделений. Очень болезненную, не-
приятную, вызывающую раздражение, но 
адекватную.

Принятое решение — это своего рода 
«обнуление», откат к заводским настройкам. 
Вероятно, сейчас армия будет закапываться в 

землю, стабилизировать фронт, долбить про-
тивника в глубине его территории ракетными 
ударами — и в ближайший месяц никаких 
серьезных передвижений мы не увидим. Это 
позволит Суровикину окончательно наладить 
систему командования, поставить на ключе-
вые посты опытных офицеров (а они появи-
лись за эти месяцы), укрепить личный со-
став мобилизованными, организовать связь, 
снабжение и тыл. Превратить группировку в 
армию военного времени.

Военное время — это реальность.
Дмитрий ПОПОВ.

Как будут защищать левый 
берег под Херсоном
Россия отводит войска из Херсо-
на за Днепр. Министр обороны РФ 
согласился с предложением коман-
дующего Объединенной группиров-
кой российских войск Сергея Суро-
викина — «организовать оборону по 
барьерному рубежу реки Днепр, по 
левому ее берегу». Военные экс-
перты рассказали «МК», как армия 
РФ может организовать оборону на 
левом берегу Днепра.

Военный эксперт 
Михаил ХОДАРЕНОК:

— Что означают слова «организовать 
оборону по барьерному рубежу реки Днепр»? 
Это называется «организованный отвод 
войск» на новые, заранее подготовленные 
оборонительные рубежи. Их действительно 
надо подготовить — это целая система. Они 
называются, как правило, «первый оборони-
тельный рубеж», «второй оборонительный 
рубеж». Помимо нескольких траншей и хо-
дов сообщения, разного рода командно-
наблюдательных пунктов, огневых позиций 
это еще и обязательно минно-взрывные 
заграждения. Такая задача уже ставилась 
— оборудовать на левом берегу Днепра обо-
ронительные рубежи, даже были снимки из 
космоса, которые публиковались в зарубеж-
ных СМИ. Единственное, что плохо, — левый 
берег Днепра ниже, чем правый. На правом 
— господствующие высоты.

— Это станет проблемой?  
— Все зависит от того, как все это будет 

оборудовано. Это взводные и ротные опор-
ные пункты, это система траншей, это райо-
ны расположения пунктов управления, это 
основные и запасные позиционные районы, 
это районы для сосредоточения резервов, 
это очень большой объем инженерных работ. 
Будем надеяться, что все это сделано.

— Расскажите, как все это должно 
быть устроено по уму?  

— Все это правильно называется «фор-
тификационное оборудование полосы обо-
роны». Оно включает в себя оборудование 
полосы обеспечения перед главным рубежом 
обороны, если будут такие передовые по-
зиции. Возможно, будут оборудоваться и от-
сечные позиции. Взводные и ротные опорные 
пункты, создание системы траншей, причем 
должно быть три-четыре траншеи на каждом 
оборонительном рубеже, ходы сообщения. 
Это если кратко. Если закапываться в землю 
оперативно-стратегическому объединению — 
то чтобы армии, например, закопаться, нужно 
18–20 суток. Если каждый день работать по 
12–14 часов, с привлечением инженерной тех-
ники, то за 20 суток можно фортификационное 
оборудование полос обороны выполнить в 
полном объеме. И перед оборонительными 
рубежами, и между ними должны быть си-
стемы заграждений. Это и минно-взрывные, 
и невзрывные заграждения. Когда все это 
сделано в полном объеме, то преодолеть 
такую оборону достаточно трудно любыми 
современными средствами артиллерии, 
авиации, ракетных войск. Если все сделано 
по уму, все построено правильно, то очень 
сложно преодолеть такую оборону.  

— Есть ли вероятность, что ВСУ по-
пытаются форсировать Днепр?

— Если все так оборудовано, как мы с 
вами предполагаем, то украинским войскам 
предстоит форсирование широкой водной 
преграды с прорывом обороны. Это очень 
нелегкая задача, даже когда войска осна-
щены всем необходимым вооружением и 
военной техникой, имеют полное господство 
в воздухе. Я не знаю, в состоянии ли будут 
ВСУ ее решить.

— В целом вы как оцениваете реше-
ние об отходе наших войск?

— Удерживать плацдарм на правом бе-
регу Днепра с военной точки зрения было 
очень нелегко. Во-первых, он практически 
весь простреливается дальнобойной артил-
лерией и РСЗО. Во-вторых, там очень неу-
добная местность для обороны — плоская, 
как стол, лишенная каких-либо защитных, 
маскирующих свойств. К тому же очень за-
труднено снабжение войск любыми матери-
альными средствами. Перебрасывать через 
Днепр в больших объемах продовольствие, 
ГСМ и боеприпасы достаточно трудно. Ду-
маю, решение оставить этот плацдарм было 
принято исходя из этих обстоятельств. 

Ветеран военной разведки, 
Герой России полковник 

Рустем КЛУПОВ:
— То, что сейчас предстоит сделать нашим 

войскам, в боевом уставе называется «выход 
из боя и отход». Этому войска тоже нужно 
учить. Когда мы читаем исторические книги, 
там всегда упоминаются понятия «авангард» и 
«арьергард». Авангард выставляется впереди 
войск при наступлении, арьергард прикрывает 
основные силы при отступлении.

— Главную роль предстоит выполнять 
арьергарду?

— Да, на арьергард теперь ложится 
основная задача. Это — наиболее подго-
товленные войска, которые должны сдер-
живать противника до того момента, пока 
главные силы не отойдут на безопасное 
удаление — на позиции, которые им для от-
хода определил командир. Арьергард будет 
делать это, пока основные войска не займут 
новый рубеж. Ему предстоит удерживать 
свой рубеж до последнего. До тех пор, пока 
здесь, в Херсоне, все не выйдут на левый 
берег, арьергард будет поддерживать обо-
рону. Причем для арьергарда это мобильная 
оборона.

— Что это означает? 

— От позиционной она отличается тем, 
что при мобильной обороне допускается 
оставление какого-либо участка, части тер-
ритории. Войска наносят удары по вражеским 
рубежам, вытягивают на себя противника, на-
носят ему поражение и потом отходят сами, 
занимая дополнительные рубежи.

— То есть это не глухое сидение в 
окопах для прикрытия отхода войск?

— Нет. Действия арьергарда имеют свою 
тактику. Он не целиком уходит. Часть его 
остается, прикрывая тех, кто отходит. По-
том те, которые отошли, занимают рубеж, 
вытягивают на себя оставшихся, отвлекая 
противника, чтобы тот не ворвался к ним на 
позиции, что называется, «на плечах».

— Очень сложная задача. 
— Да, получается это только у подраз-

делений, имеющих хорошую слаженность. 
Это должны быть очень подготовленные 
люди. Ведь когда ты отходишь, появляется 
страстное желание перейти на бег, чтобы 
побыстрей оторваться от противника, что 
чревато большими потерями. Так что иногда 
лучше уж войскам держаться на месте, никуда 
не дергаться, тогда и потерь будет меньше.

— Так, может, и сейчас лучше было 
бы никуда не отходить? Даже в киев-
ском руководстве заявляют, что в районе 
Херсона у нас сосредоточено большое 
количество войск, они крепко держат 
оборону и периодически предприни-
маемые наступления ВСУ постоянно 
захлебываются.

— Подчеркиваю: в данном случае это 
— не отступление, а мобильная оборона с 
целью занятия более выгодных позиций по 
барьерному рубежу, которым является река 
Днепр. Это делается еще и с целью высво-
бодить часть войск для нанесения ударов 
на другом направлении.

— Может, не следует об этом гово-
рить, чтобы противник не догадался?

— Вы думаете, он этого не понимает? 
Прекрасно понимает. Потому и не радуется 
такому нашему решению. Вопли радости 
сейчас раздаются только в Сети среди «ди-
ванных» экспертов.

На самом деле любая оборона имеет 
главную цель — подготовку к наступлению 
и нанесению поражения противнику, созда-
ние благоприятных условий для перехода в 
наступление. 

 Марина ПЕРЕВОЗКИНА, 
Ольга БОЖЬЕВА.

СТОЯНИЕ 
НА РЕКЕ ДНЕПР
c 1-й стр.

Военные эксперты и политологи 
спорят о конкретных вариантах 
развития событий, но солидар-
ны в одном. Глобальных сцена-

риев у России в СВО всего два: заморозка 
конфликта и дальнейшее наступление. При-
чем, как подчеркивают эксперты, последние 
события с решением о выводе войск с правого 
берега Днепра вовсе не ставят на втором 
сценарии крест. Более того, именно он рас-
сматривается как единственно возможный с 
точки зрения интересов безопасности страны. 
При этом специалисты стараются не «ванго-
вать» и не делать долгосрочных прогнозов. 
Максимальный горизонт планирования 
— полгода. 

Политолог Марат Баширов рассматрива-
ет вариант заморозки конфликта как вполне 
реалистичный. Говорить же о реальном пере-
говорном процессе, который поставит в кон-
фликте точку, сейчас не приходится. Он будет 
возможен только в случае готовности Киева 
к территориальным уступкам. При этом по-
литолог отметил, что переговорный процесс в 
том или ином виде идет и сейчас. Правда, без 
участия представителей режима Зеленского 
и в формате заметок на полях.

— Переговоры идут в формате общения 
по каналам с США. Сейчас основная тема — 
вопросы безопасности и ракеты большой 
дальности. Кроме того, обсуждаются новые 
виды вооружений, которые появляются у Рос-
сии. Между делом затрагиваются и вопросы 
специальной военной операции, — пояснил 
Марат Баширов.

Слухи о деталях кулуарных переговоров, 
которые якобы идут между Россией и США, 
уже не раз фигурировали в публикациях раз-
личных Telegram-каналов. Правда, украин-
ских и связываемых нашими экспертами с 
деятельностью украинских спецпропаган-
дистов. Авторы этих публикаций пытались 
наметить контур на ближайшую перспекти-
ву: корректировка линии фронта по левому 
берегу Днепра, заморозка активных боевых 
действий с обеих сторон без подписания 
каких-либо формальных документов, под-
ключение украинской территории к мощ-
ностям ЗАЭС.

По мнению Марата Баширова, в ближай-
шие месяцы, скорее всего, будет наблюдаться 
тенденция к охлаждению ситуации на фронтах 
СВО вплоть до полной заморозки конфликта 
по линии боевого соприкосновения. Вероятно, 
что пройдет она по левому берегу Днепра, что 
укладывается в военную логику.

— На левый берег Днепра легче подвоз-
ить боеприпасы, в этом и заключается воен-
ная логика последних событий. В конечном 
итоге нас,  вероятнее всего, ждет заморозка 
конфликта в позиционном состоянии на ны-
нешних линиях, — считает политолог.

Пробыть в состоянии глубокой заморозки 
украинскому кризису предстоит до весны, по-
лагает эксперт. С первой капелью могут воз-
обновиться наши попытки расширения зоны 
влияния — в первую очередь на территориях 
ЛНР и ДНР. Но есть нюанс: наступление будет 
возможно, если успеем подготовиться. 

Татьяна АНТОНОВА.

Кремль подтвердил, что Владимир 
Путин не поедет на саммит G20 в 
Индонезию — его заменит глава МИД 
Сергей Лавров. По данным «МК», 
аналогичное решение принято и в от-
ношении саммита АТЭС в Таиланде, 
который также состоится на следую-
щей неделе. Официальных разъяс-
нений, с чем связан отказ от очного 
участия, пока не последовало, но 
обычно в таких случаях Кремль ссы-
лается на плотный график главы госу-
дарства и более важные внутренние 
мероприятия. Сам Путин говорил, что 
в ближайшее время намерен лично 
обсудить с россиянами поддержку 
мобилизованных. 

В этом году интригу держали до послед-
него. Еще 8 ноября Дмитрий Песков говорил, 
что решение по G20 пока не принято. Офи-
циально об отказе от поездки сообщили на 
следующий день после доклада Суровикина 
об отводе войск из Херсона. Но прямой связи 
тут все-таки нет. Тем, кто хоть немного зна-
ком с кремлевской кухней, все стало ясно 
несколько дней назад, когда аэропорт Бали 
заявил о готовности принять три самолета 
Ил-96 с российскими участниками саммита. 
Если бы делегацию возглавлял лично Влади-
мир Путин, то лайнеров было бы как минимум 
на два больше. 

Когда помощник президента Юрий Уша-
ков некоторое время назад объяснял жур-
налистам, как будет приниматься решение 
о поездке президента на G20, он ссылался 
на два обстоятельства — общую ситуацию и 
участие других лидеров. «Мы еще не получили 
подтверждение насчет китайского представи-
теля... Во многом это будет зависеть от уча-
стия других лидеров», — говорил он. Сейчас 
уже известно, что подавляющее большинство 
лидеров G20 лично приедут на Бали. Свое 
участие в саммите подтвердили президенты 
США, Франции и Турции, премьер-министры 
Великобритании, Индии и Италии, а также 
канцлер Германии. Что касается «китайского 
представителя», то вместо МИД КНР об уча-
стии Си Цзиньпина громогласно объявил Джо 
Байден. По словам американского лидера, 
он собирается обозначить красные линии и 
важнейшие национальные интересы с США 
на переговорах с Си. 

Отказ Владимира Путина от участия 
в саммите может быть продиктован не-
желанием выслушивать обвинения в свой 
адрес от представителей так называемого 

коллективного Запада. Вашингтон не скры-
вает, что Украина стоит на первом месте в 
индонезийской повестке Джо Байдена: пре-
зидент США намерен решительно выступить 
в поддержку Киева и против российской СВО. 
Поскольку G20 это больше про экономику, 
чем про политику, на заседаниях планируется 
также обсудить глобальные последствия 
боевых действий на Украине, в том числе 
продовольственный и энергетический кри-
зисы. При этом нетрудно спрогнозировать 
реакцию участников саммита на возражения 
российской стороны: в июле во время вы-
ступления Лаврова на министерской встрече 
G20 дипломаты из западных стран в знак 
протеста покинули зал.

Еще одна возможная причина — корона-
вирусные ограничения. Не стоит забывать, 
что в Кремле по-прежнему очень серьезно 

относятся к антиковидной безопасности 
главы государства. Все, кто общается с ВВП 
без социальной дистанции, обязательно 
проходят карантин и медицинское обсле-
дование, а находящиеся с ним в одном по-
мещении сдают серию ПЦР-тестов. На Бали 
в этом смысле будет царить полная анархия. 
Лидеров, по мнению организаторов самми-
та, должны проверять их личные врачи. А 
рядовым членам делегаций и журналистам 
достаточно самотестирования. Очевидно, 
что в такой ситуации гарантий не зараз-
иться ковидом где-нибудь на заседаниях 
или в кулуарах нет никаких. Более того, за 
несколько дней до саммита честные индо-
незийцы сообщили, что на Бали разгорается 
эпидемия ящура, а на случай стихийного 
бедствия, которое может непредвиденно 
обрушиться на остров, разработан специ-
альный план эвакуации делегаций. Можно 
себе представить, что эти новости явно не 
прибавили оптимизма службе безопасности 
президента.

Впрочем, решение Кремля не стало не-
ожиданностью для других лидеров. Бывший 
премьер-министр Италии Марио Драги еще 
в конце июня, ссылаясь на президента Индо-
незии Джоко Видодо, заявил, что Путина не 
будет на саммите: «Видодо был категоричен, 
он не приедет». Потом индонезийский лидер 
несколько раз менял свои показания. И даже 
с уверенностью заявлял, что Путин точно 
приедет. Тут надо понимать, что для Видодо 
тоже было важно поддерживать интригу, тем 
более что в какой-то момент саммит G20 стал 
рассматриваться как площадка для перего-
воров по Украине. А кто ж не хочет прослыть 
миротворцем! 

Однако повестка переговоров в итоге не 
сформировалась. Москва и Киев не готовы к 
компромиссам. А США (как, впрочем, и Китай) 
заинтересованы в продолжении конфликта. 
Сейчас индонезийская сторона сообщает, что 
Путин примет участие в одном из заседаний 
«двадцатки» по видеосвязи. Такая же опция 
забронирована и для президента Украины 
Владимира Зеленского. Что из этого выйдет 
(и выйдет ли что-то вообще) — по-прежнему 
большой вопрос. Посольство РФ в Индонезии 
говорит, что решение о видеоформате тоже 
окончательно не принято. 

Кремль пока официально не прояснил 
причины, побудившие Владимира Путина 
отправить на G20 Сергея Лаврова. Но обычно 
в таких случаях пресс-служба ссылается на 
плотный график главы государства и наличие 
более важных дел. Сейчас самым важным 
делом для Верховного главнокомандующего 
является СВО: ситуация на фронте, судя по 
вчерашнему докладу Суровикина, непростая. 
Кроме того, Путин обещал пообщаться «с 
людьми по поводу поддержки мобилизован-
ных». «Чтобы услышать их, чтобы иметь об-
ратную связь», — пояснял он. Такая встреча 
для многих россиян может действительно 
оказаться актуальнее саммита G20. Кроме 
того, СМИ сообщили о начале работы над 
посланием Федеральному собранию. С уче-
том того, что до конца года должна также 
пройти итоговая пресс-конференция пре-
зидента, можно ожидать, что его оглашение 
состоится в течение месяца. Еще одна важная 
задача Кремля — урегулирование армяно-
азербайджанского конфликта. Ереван уже 
сообщил, что 23 ноября ждет Путина на оче-
редном саммите лидеров ОДКБ.  

В преддверии этой встречи ВВП уже на-
чал проводить консультации с коллегами. 

Елена ЕГОРОВА. 
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Последний раз очно Владимир 
Путин участвовал в саммите G20 
в 2019 году в японской Осаке.

НА «ДВАДЦАТКУ» НЕ РАЗМЕНИВАЕМСЯ
Владимир Путин не поедет 
на Бали 

Понтонные переправы — главное 
средство при отводе войск 
с правого берега Днепра на левый.
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NON-STOP

Дети-масаи об-
наружили зе-
бру, погибшую 
из-за засухи не-
далеко от озера 
Магади в Кении. 
Длительное от-
сутствие дождей 
привело к тяже-
лым последстви-
ям для людей и 
животных, вклю-
чая домашний 
скот.

Художница Лия Джеффри из штата Джор-
джия (США) создает из старых металличе-
ских отходов скульптурные изображения 
животных, птиц и насекомых. «Я начинаю 
с изучения животного, его форм, изгибов, 
а затем просто начинаю собирать вместе 
кусочки металлолома, как пазл, пока из-
делие не начинает оживать», — рассказы-
вает она.

КАДР

БОГЕМА

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЗАКОН

БЫВШЕГО МУЖА ЕЛЕНЫ БЕРКОВОЙ ПОГУБИЛИ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

ЮЖНОАФРИКАНКА ПРЫГНУЛА С ТАРЗАНКИ 23 РАЗА ЗА ЧАС

ЗА ПОЖАР В «ПОЛИГОНЕ» ОТВЕТИТ И ДЕПУТАТ, НО НЕ ОЧЕНЬ СТРОГО

Бывший муж скандально 
известной актрисы Елены 
Берковой актер Андрей 
Стоянов скончался в 
четверг днем в кварти-
ре на улице Вавилова. В 
качестве возможной версии 
смерти названа передо-
зировка запрещенными 
веществами. Для этого есть 
основания — как выяснил 
«МК», 48-летний сериальный 
актер («Фантом», «Хорошая 
жена», «Склифосовский») 
уже обращался к врачам с 
подобными проблемами. 
Так, ему пришлось вызывать 
«скорую помощь» домой в 

феврале 2021 года. Тогда 
мужчина употребил некие 
токсические вещества, 

после чего у него начались 
рвота и сильные боли. В 
марте 2022 года Стоянов 
получил небольшую травму 
— ему снова потребовалось 
вызвать к себе медиков. А в 
июне у него появились се-
рьезные проблемы с дыха-
тельной системой. По всей 
видимости, уже тогда муж-
чина нуждался в экстренном 
лечении, но предпочел 
ограничиться консультацией 
и амбулаторным лечением. 
Со звездой «Дома-2» Еленой 
Берковой он связал судьбу в 
2017 году, но брак продлил-
ся всего год.

50-летняя Линда Потги-
тер из Южной Африки 
побила рекорд по количе-
ству прыжков с тарзанки 
за один час на открытом 
воздухе с веревкой дли-
ной 20 метров. Она совер-
шала в среднем один пры-
жок каждые две с половиной 
минуты с самого высокого 
моста ЮАР высотой 216 
метров (708 футов), который 
называется Блоукранс.

Басманный суд Москвы 
в четверг арестовал Их-
тияра Мирзоева — вла-
дельца здания в Костро-
ме, где располагался 
печально известный клуб 
«Полигон». Депутата мест-
ного парламента от «Единой 
России» считают причаст-
ным к страшному ЧП — в 
прошлую субботу в клубе 
после выстрела из ракетни-
цы возник пожар и погибли 

13 человек. Сам Мирзоев 
оправдывался, что не имел 
отношения к эксплуатации 
здания, а только предоста-
вил помещения. Однако, 
как выяснил «МК», ранее 
арестованная директор 
клуба Наталья Беленогова 
упоминала вскользь о неких 
проблемах именно с хозяи-
ном здания, но без какой-то 
конкретики. Интересно, что 
если Беленоговой за ока-

зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, 
грозит до 10 лет лишения 
свободы, то Мирзоева 
обвиняют в другом — на-
рушении правил пожарной 
безопасности. А значит, по 
версии следствия, именно 
в его ведении был контроль 
за состоянием сигнализа-
ции, аварийных выходов и 
др. Мирзоеву грозит до 7 
лет тюрьмы.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

Как заявил первый за-
меститель руководителя 
Федеральной тамо-
женной службы Руслан 
Давыдов, по данным на 
конец октября в нашу 
страну с помощью такого 
механизма уже было 
ввезено зарубежных 

товаров на сумму в $12,6 
млрд, поэтому можно 
рассчитывать, что за 
оставшееся до конца 
года время будет достиг-
нут прогнозируемый по-
казатель. Сейчас основ-
ной объем параллельного 
импорта приходится на 

электронику, технику, 
товары для повседневного 
использования, одежду и 
парфюмерию, а к дополни-
тельному увеличению обе-
щает привести недавнее 
решение о легализации по-
добных поставок алкоголь-
ной продукции.

обещает составить объем параллельного 
импорта в Россию по итогам 2022 года. $15 млрд

ЦИФРА

«Коктейль Молото-
ва» взорвался воз-

ле здания греческого парла-
мента во время беспорядков в 
Афинах. В греческой столице, 
а также в городе Салоники ты-
сячи протестующих марширу-
ют в знак несогласия с повы-
шением цен и собираются 
провести 24-часовую всеоб-
щую забастовку. 

МЕДИЦИНА

ФОТОФАКТ

ВОЕННЫЕ ХИРУРГИ ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ В БРОНЕЖИЛЕТАХ
Уникальную операцию 
по извлечению неразо-
рвавшегося боеприпа-
са из груди участника 
спецоперации младшего 
сержанта Николая Па-
сенко провели хирурги 
Центрального военного 
клинического госпита-
ля Минобороны России 
имени П.В.Мандрыки. 
Операция проводилась в 
Белгородской области, при 
этом военным хирургам 
пришлось оперировать... 
в бронежилетах. Нико-
лай поступил к военным 
медикам с проникающим 
ранением грудной клетки. 
Выяснилось, что чудом не 

разорвавшийся боеприпас 
пробил бойцу ребра, легкие 
и застрял у позвоночника 
между аортой и нижней 
полой веной вблизи сердца. 
Риск детонации боеприпаса 
был крайне высок. Несмотря 

на это военные врачи вме-
сте с гражданскими колле-
гами надели под медицин-
ские халаты бронежилеты и 
приступили к филигранной 
работе. Операция прошла 
успешно. Сейчас Николай 
находится на реабилитации 
в Москве. «Хирург решился 
меня оперировать, я был 
против. Не хотел врачей 
подставлять, не дай бог, 
рванет. А хирурги надели 
бронежилеты. Спасибо хи-
рургу Дмитрию Киму, я буду 
ему всю жизнь благодарен. 
«Значит, вместе взорвем-
ся», — он ответил... Вот 
настоящий герой!» — поде-
лился младший сержант.

боеприпас 
бра легкие

меня 
проти
подст
рване
броне
рургу

Николай 
Пасенко.
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Генерал Суровикин.



c 1-й стр.
Корреспондент «МК» попросила 
шопинг-консультанта Юлию Гирт 
дать нашим читателям несколь-
ко советов насчет правильного 

поведения в день распродаж.
Правило №1: оставьте кредитную кар-

точку в покое. Американские фильмы показы-
вают нам, как герои беззаботно совершают 
покупки в кредит, а покрывают задолженность 
как-нибудь потом. Но в реальной жизни, осо-
бенно в разгар кризиса, так делать не стоит. 
Рассчитывайте только на те деньги, которые 
у вас на самом деле есть и которые вы готовы 
потратить на покупки. Исключение — по-
настоящему дорогие покупки-инвестиции. 
Например, если вы так и так планировали 
покупать ноутбук, телевизор или шубу в 
рассрочку (с помощью кредитной карты), 
то «черная пятница» поможет сделать это 
выгоднее.

Правило №2: сформируйте корзину за-
ранее. Время еще есть — подумайте, что вам 
по-настоящему нужно. Вспомните все свои 
«хотелки», в том числе необязательные. Это 
могут быть приятные духи, еще один сви-
тер удачной модели, запас канцтоваров для 
ребенка-школьника, новый ковер или шторы 
в комнату, набор посуды… Так у вас будет 
возможность лишний раз подумать насчет 
покупок и отказаться от того, что вы сочте-
те лишним. Еще одно преимущество такой 
тактики — возможность сравнить цены: вы 
наверняка запомните, сколько стоил товар 
до «черной пятницы», и сможете оценить, 
действительно ли предложение выгодное.

Правило №3: сделайте ставку на ба-
зовые вещи. Зачастую распродажу воспри-
нимают как повод накупить гору ненужной 

ерунды, но это неверный подход. Возможно, 
этими вещами вы никогда не воспользуетесь. 
Гораздо лучше присмотреться в эти дни к 
базовым товарам-расходникам, которые в 
любом случае были нужны, — например, ку-
пить нижнее белье привычной фирмы, дет-
скую одежду и даже памперсы, косметику и 
моющие средства.  

Правило №4: обратите внимание на 
собственные сайты брендов. У нас сильна 
привычка покупать вещи на мультибрендо-
вых маркетплейсах, однако не нужно игно-
рировать собственные интернет-магазины 
брендов (в том числе тех импортных, которые 
не ушли из России). Может показаться, что 
цены там немного выше, однако специальные 
предложения почти всегда привлекательнее. 
Например, косметические бренды всегда 
положат в заказ несколько миниатюр или 
пробников новых средств, а при заказе свыше 
какой-то суммы могут подарить полноразмер-
ный флакон. Некоторые интернет-магазины 
сразу же обеспечивают клиентов небольшой, 
но приятной постоянной скидкой или дают 
промокод на следующий заказ.

Правило №5: не зацикливайтесь на ве-
щах. Покупки в день скидок не обязательно 
должны быть материальными: можно купить, 
например, авиабилеты для отпуска — многие 
авиакомпании предлагают 11 ноября скидки 
по популярным направлениям вплоть до 90%. 
Правда, клиенты жалуются, что сайт в нужный 
момент зависает, так что покупка билетов 
может быть непростой. Также можно обна-
ружить скидки на обучающие программы, 
интересные мастер-классы или, например, 
на курсы вождения в автошколе. Может быть, 
вам нужно это, а не очередные туфли? 

Кроме того, не стоит сбрасывать со сче-
тов зарубежные (прежде всего европейские и 
американские) магазины даже сейчас, когда 
взаимоотношения со странами Запада на-
пряженные. Скидки есть повсюду, а Россия 
пока не окончательно изолирована, у нас все 
еще есть возможность купить желанную вещь 
в магазине Рима или Парижа (дистанционно, 
конечно), а ее доставку в Россию поручить 
компаниям-посредникам, которые возьмут 
логистику на себя. Как ранее писал «МК», все 
еще можно сделать заказ на сайте иностран-
ного интернет-магазина и указать в качестве 
пункта доставки адрес склада транспортной 
компании в той стране, где магазин. После 
этого нужно передать логистам все чеки. Как 

объяснил сотрудник одной из таких транс-
портных компаний, услуга стоит примерно 
15 долларов, а доставка из Европы займет 
несколько недель. Важный нюанс: на эти по-
купки действует ограничение по стоимости 
— не дороже 300 евро (в соответствии с дей-
ствующими санкциями Евросоюза). Напри-
мер, джинсы за 100 евро можем доставить 
без проблем, а вот с пальто за 500 евро будут 
проблемы. 

Кстати, «черную пятницу» можно исполь-
зовать как возможность купить новогодние 
подарки заранее, чтобы не суетиться в де-
кабре, когда и ассортимент, и цены будут 
хуже. 

Дарья ТЮКОВА.

Почему американцы 
голосуют за покойных 
политиков

На прошедших в США выборах из-
биратели большинством голосов 
выбрали в качестве члена палаты 
представителей штата Пенсильвания 
политика, который умер чуть ли не за 
месяц до голосования. Несмотря на 
кажущуюся абсурдность такой «ма-
кабрической» ситуации, все вполне 
вписывается в электоральные прави-
ла Америки.

Демократ Энтони «Тони» ДеЛука, который 
установил рекорд по продолжительности 
пребывания членом палаты представителей 
штата Пенсильвания, получил более чем 85% 
поданных голосов. Но радоваться успеху на 
этом свете ему не довелось: 85-летний по-
литик умер еще 9 октября от лимфомы.

Тем не менее к этому моменту оказалось 
уже слишком поздно менять бюллетень или 
выдвигать на его место другого кандидата. 
При том что его соперница, кандидат от «зе-
леных» Кеония «Зара» Ливингстон, набрала 
более 14% голосов, победа мертвого демо-
крата привела к необходимости провести 
внеочередные выборы, которые будут орга-
низованы позднее. То есть если бы скончав-
шегося демократа победила Ливингстон, 
тогда необходимости в новом голосовании 
не было бы.

«Несмотря на то что мы невероятно опе-
чалены кончиной депутата Тони ДеЛука, мы 

гордимся тем, что избиратели продолжают 
демонстрировать свое доверие к нему и его 
приверженность демократическим ценно-
стям, переизбрав его посмертно, — заявил 
комитет по кампании демократов в Пенсиль-
вании. — Скоро последуют внеочередные 
выборы».

Тони ДеЛука представлял 32-й законо-
дательный округ Пенсильвании в течение 39 
лет и последние 20 лет был председателем 
страхового комитета палаты представителей 
от Демократической партии. Он боролся за 
права пациентов со страховыми компаниями 
и за привлечение медицинских работников 
к ответственности. Также пенсильванский 

законодатель зарекомендовал себя ярым 
сторонником программ осведомленности о 
раке и увеличения финансирования местных 
исследований онкологических заболеваний 
после того, как у него впервые диагности-
ровали лимфому и поставили диагноз «рак 
груди» его покойной жене.

Противница ДеЛуки на последних вы-
борах Ливингстон, выступающая с левых и 
экологических позиций, напоминала людям 
в Твиттере, что она оказалась единственным 
живым кандидатом, оставшимся в гонке. Но 
тем не менее ей придется «скрестить шпаги» 
с другим соперником на дополнительных 
выборах.

И надо заметить, что это не первый в США 
случай посмертной победы кандидата на вы-
борах. Так, в результате предвыборной гонки 
в округе Сан-Диего (Калифорния) умерший 
в сентябре от рака Саймон Сильва с незна-
чительным преимуществом в 149 голосов 
обошел своего конкурента Дэна Смита на 
пост следующего городского прокурора Чула-
Висты. Занимавший пост заместителя проку-
рора Сильва скончался уже после того, как его 
могли на законных основаниях исключить из 
избирательных бюллетеней. Республиканец 
Смит обвинил Демократическую партию в 
том, что она продолжала продвигать канди-
датуру Сильвы, не информируя избирателей 
о его смерти. Со своей стороны, некоторые 
демократы утверждали, что Смит не должен 
быть избран по умолчанию, коль скоро он 
остался единственным живым кандидатом. 
И лучше пусть изберут мертвого человека, 
чтобы инициировать внеочередные выборы 
в 2023 году. Раздосадованный Смит считает, 

что те суммы (от 1 до 2 млн долларов), в кото-
рые влетит устройство нового голосования, 
лучше было бы потратить на нужды города.

Были аналогичные случаи и раньше. В 
2018 году владелец публичного дома ре-
спубликанец Деннис Хоф получил место в 
сенате штата Невада, несмотря на то что 
умер месяцем ранее. Однако, в отличие от 
Пенсильвании, его победа не повлекла за 
собой внеочередные выборы. Дело в том, что 
в соответствии с законодательством штата 
Невада чиновники округа смогли назначить 
другого республиканца на место покойника 
на весь срок.

А в 2000 году губернатор штата Миссури 
демократ Мел Карнахан выиграл выборы в 
Сенат США. И случилось это через 38 дней 
после гибели политика в авиакатастрофе, 
унесшей также жизни его сына и советника 
кампании. Погибший Карнахан победил дей-
ствующего сенатора Джона Эшкрофта (того 
самого, который вскоре стал генеральным 
прокурором США при президенте Джордже 
Буше-младшем). Опять-таки закон о выбо-
рах штата Миссури не позволял исключить 
имя мертвого кандидата из бюллетеней для 
голосования. А место Карнахана в Сенате до 
внеочередных выборов 2002 года занимала 
его жена Джин.

Так что избрание мертвых политиков для 
Америки — это почти в порядке вещей. Уди-
вительно, конечно, другое — почему граж-
дане отдают голоса за умерших политиков. 
Некоторые винят в этом низкую осведом-
ленность избирателей о текущих событиях 
(например, о том, жив вообще кандидат или 
нет). А другие предполагают, что избиратели 
просто выбирают имя, которое им больше 
всего знакомо. Ну и, возможно, кто-то таким 
способом демонстрирует свои политические 
пристрастия.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Госплан 2.0 — необходимое решение 
для организации современной национальной 
экономики в России. Не надо бояться плани-
ровать. Надо бояться разрушить собствен-
ную экономику. Дискуссия о необходимости 
планирования («план vs рынок») закончилась 
довольно давно (лет 20 назад), но сейчас, в 
условиях глобальных экономических и по-
литических вызовов, мы стоим перед необ-
ходимостью принципиально нового подхода 
к системному осуществлению государствен-
ного планирования.

О необходимости возрождения Госплана 
для оборонной промышленности заговорили 
даже в Минпромторге России. Но я-то считаю, 
что Госплан 2.0 как стратегический подход на 
принципиально новых технологических осно-
ваниях надо вводить везде и повсеместно, 
невзирая на отраслевую принадлежность 
предприятий или их форму собственности. 
Многоукладность экономики никто не отме-
няет, просто подходить к системе экономи-
ческих отношений надо не как к стихии, а как 
к организованной связанной и, как хотелось 
бы, целенаправленной сущности.

Коротко обозначу то, что понимается 
под Госпланом 2.0.

Во-первых, это подход к управлению на-
циональной экономикой, в котором государ-
ство однозначно формирует свои стратегиче-
ские цели (частично это отражено в Майских 
указах) и исходя из этих целей выявляет зада-
чи для регионов, отраслей, комплексов. Грубо 
говоря, на период «пятилетки» мы как страна 
точно знаем, каких национальных целей мы 
должны достичь и какие народнохозяйствен-
ные рубежи преодолеть. Стратегические цели 
могут быть самыми разными, начиная с того, 
чтобы, скажем, обеспечить экономический 
рост на уровне 10% на протяжении 10 лет, 
и заканчивая достижением числа граждан 
в стране, допустим, в 200 миллионов к 2025 
году с прожиточным минимумом, например, 
в 30 тысяч рублей. Определяя эти цели, госу-
дарство ставит задачи всем организациям и 
предприятиям в стране исходя из их возмож-
ностей и приоритетов. Если какую-то задачу 
поставить некому, то формируется (с при-
влечением частного или государственного 
капитала) субъект, готовый поставленные 
задачи решать и решить. По сути, националь-
ные цели должны быть декомпозированы до 
уровня конкретных решений и поручений, по 
которым (через определенное время) должен 
быть получен сигнал об исполнении.

Во-вторых, Госплан 2.0 — это еще и 
институция, формируемая на уровне пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации во главе с одним из его заместителей. 
Организационная форма — вопрос, конечно, 
вторичный. Главное — наличие полномочий, 
возможностей ставить задачи и контролиро-
вать их выполнение. Прообразом будущего 
Госплана 2.0 так или иначе является нынеш-
ний Координационный совет по обеспечению 
потребностей Вооруженных сил. 

В-третьих, Госплан 2.0 — это фундамен-
тальная часть мобилизационной экономики, 
возможность объединить все разрозненные 
экономические процессы в единый народно-
хозяйственный организм. Такая консолидация 
— это не только шанс стать больше и сильнее, 
но и создание условий для более интенсив-
ного роста и целостного развития. 

Теперь про трудности, противоречия и 
возможные возражения оппонентов…

Первая очевидная трудность — это одно-
значная сложность управления всем и вся. 
Напомню, что система советского планиро-
вания зашла в тупик в том числе еще и по-
тому, что ее сложность уступала сложности 
комплекса всех экономических процессов. 
То есть управляющая система была проще 
управляемой, что ни много ни мало — но 
противоречит системным законам миро-
здания. Нельзя «перфокартами» управлять 
современной экономикой. Соответствен-
но, управляющую систему надо радикально 
усложнять. Для этих целей прекрасно под-
ходит инструмент современных цифровых (в 
частности, блокчейн) платформ. Очевидно, 
что современный Госплан может быть толь-
ко цифровым, то есть организованным на 
основе обработки миллионов (а на самом 
деле миллионов миллионов миллионов…) 
производимых и планируемых транзакций 
(большие данные). Схематично Госплан 2.0 
можно представить в форме классического 
«черного ящика» из кибернетики. На входе 
в «черный ящик» мы имеем национальные 
цели и общественно-государственные при-
оритеты, а на выходе — задачи и поручения 
всем возможным участникам для достижения 
заявленных целей и приоритетов. Миссия 
Госплана 2.0 — перевести целеполагание 
с языка лозунгов на понятный конечным 
исполнителям язык оперативных планов и 
тактических задач. Возможно ли обеспечить 
прохождение данных процедур технологиче-
ски? Отвечаем: возможно! Все технологии, 
как и необходимые мощности, в нашей стране 
имеются. Давайте ими пользоваться!

Второе противоречие — это наличие 
необходимого массива критически важной 
(а точнее — полной) информации обо всех 
транзакциях в стране, необходимой для ра-
боты «черного ящика». Имеется у нас данная 
информация? Отвечаем: имеется. Например, 
в настоящее время Федеральная налоговая 
служба (ФНС), что называется, в реальном 
времени «видит» все, что происходит в на-
циональной экономике. Если мы добавим 
сюда информацию от Федеральной тамо-
женной службы (ФТС), то объем актуальных 
данных автоматически увеличивается еще и 
за счет учета экспортно-импортных опера-
ций на пространстве ЕАЭС и его партнеров. 
Добавляя данные от МФЦ и портала «Госус-
луги» (место работы, образование, переезд, 
изменение имущественного или семейного 
статуса граждан и др.), мы получаем прак-
тически полную картину всего, что проис-
ходит в нашей экономике как в настоящее 
время, так и в ретроспективном порядке. 

Фиксация происходящего в блокчейне де-
лает массивы данной информации не только 
точными, но и защищенными от махинаций 
и манипуляций. 

И здесь мы вспоминаем про третью слож-
ность — необходимость эффективного управ-
ления данной информацией и произведения 
операций с этими массивами. Здесь нам на 
помощь приходят уже обозначенные выше 
современные информационные технологии, 
способные работать практически с любыми 
гигантскими объемами данных. Наш «черный 
ящик» превращается из преобразователя 
управляющих сигналов в критически важный 
инструмент стратегического и оперативного 
планирования. То есть информация из разных 
источников (ФНС, ФТС, «Госуслуги» и пр.), 
поступающая в «черный ящик» в реальном 
времени, становится основой для постановки 
целей и задач всем субъектам экономической 
деятельности в стране. 

Следующая трудность, которую вы мо-
жете обозначить, — это сумбур, хаос, пере-
гибы и волюнтаризм при постановке задач. 
Грубо говоря, сразу вспоминается кукуруза 
от Никиты Сергеевича Хрущева, которую 
пытались сажать везде — от тайги и тундры 
до субтропиков. Здесь также хочется акценти-
ровать внимание на том, что принятие любых 
решений в Госплане 2.0 призвано осущест-
вляться на основе поступающей оперативной 
и накапливаемой информации. Грубо гово-
ря, прошлый позитивный (как и негативный) 
опыт в «черном ящике» проигнорировать 
невозможно. Соответственно, роль и место 
той или иной организации, объединения или 
производственного комплекса в Госплане 
2.0, по идее, должны определяться исходя 
из возможностей и перспектив экономиче-
ского развития.

Здесь нам могут «предъявить» следую-
щее, пятое, противоречие, которое можно 
сформулировать следующим образом: как 
можно обеспечить адекватность планиро-
вания в изменяющихся условиях рынка и по-
стоянной турбулентности? На это возражение 
также есть вполне понятный ответ: любое 
планирование, особенно стратегическое, 
носит характер определения целей «в преде-
лах возможного», то есть важна не угаданная 
точность прогнозирования до долей процен-
тов, а спланированное получение результата 
в рамках заявленного норматива «от и до». 
Кроме того, постоянное получение первичных 
данных и верифицированной информации 
в реальном времени по тысячам различных 
параметров (включая информацию про стра-
ны и системы-конкуренты в мире) позволяет 
корректировать и уточнять не только задачи, 
но и управляющие сигналы исполнителям, 
их оперативные планы и «дорожные карты» 
в реальном времени.

Как это все может выглядеть на практи-
ке? Как я уже говорил, государство опреде-
ляет свои цели, задачи, планы и приоритеты 
на перспективу. Данная информация носит 
открытый для предприятий характер. Соот-
ветственно, компании могут также планиро-
вать свое будущее, зная про возможный сбыт 
своей продукции. Под реализацию сформу-
лированных и обнародованных планов проще 
получить кредит, поскольку банк уверен в 
реальности экономических процессов. Кон-
куренцию тоже никто не отменяет, поскольку 
многоукладность экономики подразумевает 
конкурс предложений для решения тех или 
иных производственных или социальных за-
дач. Опять же, государственный характер 
планов позволяет компаниям диверсифици-
ровать свою деятельность и своевременно 
осуществлять перевооружение в нужном 
направлении. Экономические перспективы 
становятся понятны и для государства, и для 
рынка. В подобных условиях работа стано-
вится не только более предсказуемой, но и 
более результативной.

На самом деле цифровой Госплан решает 
еще целый комплекс параллельных и крайне 
практических задач. Например, предприятию 
легче искать партнеров и поставщиков (вся 
же информация имеется). Здесь платформа 
Госплана 2.0 выполняет функцию маркетплей-
са, сокращая транзакционные издержки и 
обеспечивая экономию временных и прочих 
ресурсов для предприятий. Еще Госплан 2.0 
прекрасно может обеспечивать управление 
гармоничным пространственным развити-
ем, устраняя территориальный дисбаланс и 
корректируя в нужную сторону социальное и 
экономическое развитие наших территорий. 
Сюда же добавляется управление кадровым 
потенциалом территорий и отраслей. Го-
сплан 2.0 может помогать оптимизировать 
миграционные потоки, а конкретным людям 
он может оказать помощь в построении ин-
дивидуальной профессиональной карьерной 
траектории, вовремя подсказав, где и какие 
требуются специалисты, в каком количестве 
и какой квалификации. Кроме того, Госплан 
2.0 — это биржа государственного заказа, 
витрина институтов развития, платформа 
для продвижения проектов, привлечения 
кадров, партнеров и инвестиций. Если хотите, 
Госплан 2.0 — это тоже немного метавселен-
ная, но кроме виртуальной части у нее еще 
есть вполне реальная жизнь как в привычных 
нам, так и в перспективных формах экономи-
ческих отношений.

Теперь о практической реализации идей 
по внедрению принципов Госплана 2.0… Сра-
зу хочу обозначить, что технологически и 
организационно мы к введению Госплана 2.0 
в реальную жизнь и управлению экономикой 
уже однозначно готовы. Необходимо под-
вести нужную нормативно-правовую базу, 
что, в принципе, тоже вполне реально. Соот-
ветственно, необходимо принятие решения о 
реализации Госплана 2.0 на самом высоком 
уровне, которого не надо ждать — его нужно 
готовить. И, по моему твердому убеждению, 
альтернативы государственному целевому 
планированию на основе современных тех-
нологических цифровых решений просто не 
существует. 

ГОСПЛАН 2.0 — 
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Организовать национальную экономику в России необходимо 
на плановых началах

СЕГО ДНЯ
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Жителям 13 тысяч квартир 
в Подмосковье бесплатно 
заменят гибкую подводку 
к газовым плитам
В многоквартирных домах жителей 
Московской области под контролем 
Госжилинспекции проходит массовая 
проверка газового оборудования. 
Если во время техобслуживания 
выясняется, что гибкая подводка к га-
зовой плите требует замены, специ-
алисты газовой службы сделают это 
бесплатно. Акция «Гибкая подводка» 
продлится до 30 ноября и должна 
охватить 13 тысяч квартир.

Неисправность газовой подводки часто 
становится причиной утечек газа. А в резуль-
тате — ЧП со всеми вытекающими рисками. 
Хлопки газа приводят к разрушениям внутри 
дома, нередко возникает угроза жизни и 
здоровью людей — эти происшествия, увы, 
все чаще и чаще повторяются в разных ре-
гионах страны. 

Чтобы не доводить до беды и своевре-
менно оценить состояние подводных шлан-
гов и тем самым предотвратить аварийные 
ситуации, нужно своевременно проводить 
плановые техобслуживания внутриквартир-
ного газового оборудования (ВКГО). Обна-
ружив неисправность данного элемента, 
специалисты могут вовремя его заменить. 
Но проблема в том, что газовщики очень 
часто во время таких плановых проверок не 
могут попасть в квартиры. В каких-то случа-
ях жильцы просто отсутствуют днем, когда 
проводятся поквартирные обходы, но часто 
опасаются или не хотят открывать дверь 
незнакомцам — это в основном касается по-
жилых людей; чтобы исключить самозванцев, 
специалистам газовых служб выдают кар-
точки с личным QR-кодом, где зашифрована 
вся информация о сотруднике: ФИО, долж-
ность, филиал, который он представляет, 
достаточно навести на QR-код камеру вашего 
мобильного телефона.

Поэтому Госжилинспекция Московской 
области совместно с муниципальными вла-
стями и сотрудниками газовых служб области 
решила провести совместную акцию «Гибкая 
подводка». С 10 октября по 30 ноября во 
время техобслуживания ВКГО специалисты 
безвозмездно меняют отслужившие срок 
гибкие подводки газоснабжения к плитам. По 
словам руководителя надзорного ведомства 
Ольги Фединой, именно этот элемент более 
всего подвержен износу и его состояние 
зачастую становится причиной аварийных 
ситуаций. 

Главная задача акции — защитить людей 
и их имущество и обеспечить безопасное ис-
пользование бытового газа во всех квартирах 
Подмосковья. В акции участвуют жители, 
которые ранее не пускали специалистов 
для техобслуживания ВКГО и кому нужна 
помощь. В первую очередь это многодетные 
и малообеспеченные семьи, ветераны, оди-
нокие пенсионеры и семьи мобилизованных 
граждан.

Работы по демонтажу и установке гибкой 
подводки проводятся специалистами газо-
вой службы области совершенно бесплатно, 
сама подводка тоже. Газовое оборудование 
закупают за свой счет управляющие ком-
пании. Решение о замене гибкой подводки 

принимают на месте, в зависимости от со-
стояния приборов.

«Цена гибкого шланга колеблется от 300 
до 500 рублей, с учетом количества квартир, 
нуждающихся в техобслуживании, это, бес-
спорно, солидная сумма. Но вся финансовая 
нагрузка в ходе проведения акции ложится 
на спецорганизации, которые работают бес-
платно, и на управляющие компании, за чей 
счет приобретаются необходимые детали. 
Мы благодарны нашим партнерам за участие 
в этой акции и за четкое понимание, что тако-
го рода затраты окупаются сторицей. Самое 
главное, что мы сумеем защитить жизнь и 
здоровье людей и сохранить их имущество», 
— подчеркнула руководитель Госжилинспек-
ции Московской области Ольга Федина. 

Помимо бесплатной замены гибкой 
подводки к газовым плитам по поручению 
губернатора региона Андрея Воробьева 
специалисты подмосковных газовых служб 
безвозмездно установят более 128 000 
датчиков контроля загазованности поме-
щения в муниципальном жилье; Подмоско-
вье — один из первых субъектов в РФ, где 
в рамках программы капремонта в домах 
полностью меняются системы газоснабже-
ния — такой ремонт уже сделан в более 1,5 
тыс. многоквартирных домов. С 2022 года по 
региональной программе капремонта домов 
также предусмотрена обязательная установ-
ка датчиков загазованности с клапанами в 
квартирах, до конца года будет установлено 
более 16,5 тыс. таких датчиков.

Евгения ВОКАЧ. 
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ПРИШЛА ПЯТНИЦА-РАСТРАТЧИЦА

К МЕРТВЫМ С БЮЛЛЕТЕНЯМИ СТОЯТ

Тони ДеЛука умер, 
но это не помешало его избранию.
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ТАЙНЫ ХХ ВЕКА4
40 лет назад вожди СССР известили 
партию и весь советский народ о без-
временной кончине «верного продол-
жателя великого ленинского дела» 
Леонида Ильича Брежнева. Как приня-
то говорить в подобных случаях, ушла 
эпоха. Но в данном случае метафора 
даже преуменьшает значение собы-
тия. Ушла не просто эпоха, окрещен-
ная вскоре «эпохой застоя». Уходила 
страна: застой сменился распадом. 
И, как и всякий переломный момент 
истории, эта часть нашей летописи 
тоже не лишена загадок и тайн.

Первое сообщение о смерти всевласт-
ного лидера страны — к партийному посту 
№1, Генерального секретаря ЦК КПСС, в 1977 
году добавилась высшая государственная 
должность — председатель Президиума 
Верховного Совета СССР — прозвучало по 
радио в 11 утра 11 ноября 1982 года, то есть 
более чем через сутки после его ухода в мир 
иной. В официальном сообщении сказано, 
что смерть произошла в 8 часов 30 минут 
утра 10 ноября. 

Впрочем, догадываться о том, что «на-
верху» что-то случилось, и что-то явно не-
веселое, партия и советский народ начали 
еще накануне: из теле- и радиоэфира исчезли 
все развлекательные, спортивные и детские 
программы. Из радиоприемников вместо 
легкой музыки полилась печальная классика, 
по телевидению вместо традиционного кон-
церта, посвященного Дню милиции, показали 
историко-революционный фильм «Депутат 
Балтики».

В последний раз глава советской дер-
жавы умирал «на боевом посту» за 29 лет до 
этого. И в тот раз с объявлением о смерти во-
ждя тянули, надо заметить, гораздо меньше. 
Иосиф Сталин приказал долго жить в 21.50 5 
марта 1953 года, а о его смерти страна и мир 
узнали уже в 6 часов утра следующего дня.

Но тогда народ к горестному известию 
был уже основательно подготовлен: прави-
тельственное сообщение о болезни «вождя 
народов» было обнародовано еще 3 мар-
та. После этого вышло несколько «бюлле-
теней о состоянии здоровья И.В.Сталина», 
которые раз от разу становились все более 
безутешными. 

Ну а соратники вождя подготовились к 
его смерти до такой степени, что сняли его с 
руководящих постов — главы правительства 
и секретаря ЦК, — не дожидаясь летально-
го исхода: совместное заседание Пленума 
ЦК КПСС, Совета министров и Президиума 
Верховного Совета СССР, на котором было 
принято это решение, прошло за полтора 
часа до кончины.

Что касается ухода из жизни 
Брежнева, все было совер-
шенно по-другому. С одной 
стороны, его смерть не 
стала совершенной 
неожиданностью 
для граждан СССР. 
Бюллетеней, посвя-
щенных болячкам 
Леонида Ильича, не 
издавали, но бога-
тый анамнез давали 
уже телетрансляции. 
Ни возраст (до своего 
76-летия Брежнев не до-
тянул всего месяц), ни да-
леко не цветущий вид скрыть 
было невозможно. 

Состояние здоровья Брежнева 
и связанные с этим состоянием проблемы 
— с дикцией, координацией, когнитивными 
способностями и т.д. и т.п. — были, что назы-
вается, притчей во языцех. Причем притчей 
по большей части не сочувственной, а язви-
тельной, в форме баек и анекдотов.

Но в развалину Леонид Ильич превра-
щался постепенно. Все успели привыкнуть к 
его немощи, все знали, что Брежнев старый 
и больной. Но казалось, что болеть, стареть 
и, соответственно, править он будет если не 
вечно, то еще очень и очень долго. Кстати, 
один из популярных анекдотов на эту тему: 
«Брежнев смотрится в зеркало: «Ох, стар я 
стал... Очень стар... Суперстар!».

Кроме этого, как говорится, ничто не 
предвещало. За три дня до смерти, 7 ноября, 
Брежнев терпеливо выстоял несколько часов 
на трибуне Мавзолея, принимая военный па-
рад и приветствуя демонстрацию трудящихся. 
Причем, по мнению наблюдателей, выглядел 
не только не хуже, чем в прошлые появления 
на публике, но даже бодрее. 

Затем был большой прием в Кремле. Но 
и это испытание Леонид Ильич выдержал 
без каких-либо видимых последствий. После 
торжеств поехал не домой, на подмосковную 
дачу «Заречье-6», а в охотничье хозяйство «За-
видово» (более ста километров от Москвы). 
Сам Брежнев ружьишком в то время уже не 
баловался, но любил участвовать в охоте в 
качестве зрителя — наблюдал за действом 
из окна автомобиля.

Следующий день, 8 ноября, он провел в 
своей завидовской резиденции, а девятого 
утром приехал на работу в Кремль, где пробыл 
до семи вечера. После чего вернулся домой. 
Все соприкасавшиеся с Брежневым в этот 
день, последний день его жизни, отмечали, 
что он находится в хорошем, даже можно 
сказать, прекрасном расположении духа.

Правда, в самом конце дня самочувствие 
и, соответственно, настроение все-таки ухуд-
шились. Во время ужина — за столом также 
находились жена Виктория Петровна и личный 
охранник Владимир Медведев, который, соб-
ственно, и описал в своих мемуарах детали 
этой последней трапезы, — Брежнев пожало-
вался на боль в горле: «Тяжело глотать». 

Медведев предложил вызвать врача. 
Леонид Ильич отказался. «Любимую пере-
дачу «Время» смотреть не стал, — пишет Вла-
димир Медведев. — Поднялся из-за стола... 
Ничего настораживающего в уходе не было. 
В последние месяцы он иногда пропускал 
«Время», это бывало. А тут еще после охоты 
— 150 километров езды... Около одиннадцати 
поднялась в спальню Виктория Петровна... 
Ночь прошла спокойно».

В общем, особой интриги в задержке объ-
явления о смерти, пожалуй, искать не стоит. 
Объективно говоря, было отчего растеряться 
верхушке партийно-государственной верти-
кали. Очень многое надо продумать и решить, 
прежде чем объявлять партии и народу о 
«невосполнимой утрате». Но сказать, что со 
смертью Брежнева ясно абсолютно все, было 
бы все-таки большим преувеличением.

«Это не халатность, 
это преступление»

«Довольно стран-
но, что в доме тяже-
лобольного пациента 
не было постоянного 
медицинского поста, и 
врача пришлось ждать 
довольно долго, — от-
мечает биограф Бреж-

нева, журналист и писа-
тель Леонид Млечин в 

своей книге, изданной в 
серии «Жизнь замечатель-

ных людей». — Леонид Ильич 
умер во сне. Но если бы у него 

произошел сердечный приступ или 
инсульт, то присутствие врачей (или, вернее, 
их отсутствие) имело бы критически важное 
значение».

То же недоумение в мемуарах помощника 
Константина Черненко Виктора Прибыткова: 
«Странно, но на даче не было медицинского 
поста, не дежурила медицинская сестра... И 
это при всем при том, что после 1975 года, 
когда Леонида Ильича после обширнейшего 
инфаркта чудом вытянули с того света, он 
мог, в принципе, умереть в любой момент. 
Многие, надеюсь, помнят, не только москвичи: 
мчится кавалькада машин — Брежнев, охрана, 
помощники, сотрудники, а сзади обязатель-
но «реанимационная» катит. А вот на даче в 
ту злополучную ночь никого из медиков не 
оказалось».

Еще более радикален в своих выводах 
Владимир Медведев: «Весь мир знал о со-
стоянии здоровья нашего генерального, а 
никакого, хоть самого скромного медпункта 
на даче так и не организовали. Даже дежурную 
медсестру не прикрепили. То, что Брежнев 
медиков не жаловал, считая себя здоро-
вым, дела не меняет. Это не халатность, это 
преступление».

Медицинское заключение о болезни и 
причине смерти Брежнева, подписанное на-
чальником Четвертого главного управления 
при Минздраве СССР академиком Евгением 
Чазовым, рядом других медицинских светил, 
а также лечащим врачом генсека Косаре-
вым, выглядит так: «Брежнев Л.И., 1906 года 
рождения, страдал атеросклерозом аорты с 
развитием аневризмы ее брюшного отдела, 
стенозирующим атеросклерозом коронарных 
артерий, ишемической болезнью сердца с 
нарушением ритма, рубцовыми изменениями 
миокарда после перенесенных инфарктов. 

Между 8 и 9 часами 10 ноября 1982 года 
произошла внезапная остановка сердца. При 
патологоанатомическом исследовании диа-
гноз полностью подтвердился».

При этом фраза «между 8 и 9 часами 10 
ноября» написана от руки поверх зачеркну-
того: «В ночь с 9 на 10 ноября». На полях руко-
писная же приписка: «Правка т. Чазова». 

Зачем Евгению Ивановичу понадоби-
лась эта корректировка — загадка. В своих 

воспоминаниях он придерживается как раз 
первоначальной, зачеркнутой им версии: 
смерть произошла намного раньше. Причем 
судил о случившемся на объекте «Заречье-6» 
он отнюдь не с чужих слов. К смертному бреж-
невскому одру Чазов прибыл одним из первых 
из официальных лиц — а по его утверждению, 
самым первым, — опередив карету «скорой 
помощи». Собственно, он-то, по словам Ча-
зова, ее и вызвал.

«10 ноября, после трех праздничных дней, 
я, как всегда, в 8 утра приехал на работу, 
— вспоминал Чазов. — Не успел я войти в 
кабинет, как раздался звонок правительствен-
ной связи, и я услышал срывающийся голос 
Володи Собаченкова из охраны Брежнева, 
дежурившего в этот день. «Евгений Иванович, 
Леониду Ильичу нужна срочно реанимация», 
— только и сказал он по телефону. 

Бросив на ходу секретарю, чтобы «скорая 
помощь» срочно выехала на дачу Брежнева, 
я вскочил в ожидавшую меня машину и под 
вой сирены, проскочив Кутузовский проспект 
и Минское шоссе, через 12 минут (раньше, 
чем приехала «скорая помощь») был на даче 
Брежнева в Заречье.

В спальне я застал Собаченкова, прово-
дившего, как мы его учили, массаж сердца. 
Одного взгляда мне было достаточно, чтобы 
увидеть, что Брежнев скончался уже несколько 
часов назад... Вслед за мной приехали врачи 
«скорой помощи», которые начали проводить 
в полном объеме реанимационные мероприя-
тия. Для меня было ясно, что все кончено и 
эта активность носит больше формальный 
характер».

Голову академика, по его собственно-
му признанию, занимали в тот момент уже 
совершенно другие мысли, связанные не с 
медициной, а с политикой: он думал, кого 
первым из руководства страны проинформи-
ровать о случившемся. Размышлял, правда, 
недолго. 

«Я прекрасно понимал, — вспоминал 
Чазов, — что прежде всего о случившемся 
надо информировать Андропова. Он должен, 
как второй человек в партии и государстве, 
взять в свои руки дальнейший ход событий... 
Ничего не объясняя, я попросил Андропова 
срочно приехать... Появился взволнованный и 
растерянный Андропов, который сказал, что 
сразу после моего звонка догадался, что речь 
идет о смерти Брежнева».

Однако «показания» Чазова категори-
чески расходятся здесь с воспоминаниями 
брежневского телохранителя. Как утверждает 
Медведев, будить Брежнева он и его только 
что заступивший на смену напарник пошли в 
девять утра, как и просил Леонид Ильич. То 
есть Собаченков позвонил Чазову не в восемь, 
как утверждал академик, а как минимум на 
час позднее — в начале десятого. Но главное 
другое: первым в «Заречье-6» приехал вовсе 
не Чазов. 

«Сменяя друг друга, мы делали искус-
ственное дыхание, это продолжалось около 
получаса, пока не приехал Юрий Владими-
рович Андропов, — рассказывает Медведев. 
— Вошел, лицо серое.

— Ну, что тут?
— Да вот... По-моему, умер.
Он вышел из комнаты в коридор, я за 

ним... Я рассказал, что и как мы делали. И был 
удивлен, что Андропов не задавал лишних 
или неприятных для нас вопросов.

— Да, видимо, ничем уже не поможешь. 
А где Виктория Петровна?..

После Андропова следом приехал Евге-
ний Иванович Чазов. Подошел, посмотрел.

— Был теплый, — сказал я, — пытались 
привести в чувство.

— Ну что ж, все делали правильно. А где 
Андропов?

Евгений Иванович тоже спустился вниз... 
Последними прибыли врачи-реаниматоры 
кремлевской «скорой помощи». 

Эту версию подтверждают и мемуары 
Юрия Чурбанова, зятя Брежнева. Вот что он 
вспоминал про то роковое утро: «Поднялись 
(вместе с женой Галиной Брежневой. — А.В.) 
в спальню, на кровати лежал мертвый Леонид 
Ильич, рядом с ним находились Виктория 
Петровна и сотрудники охраны. Юрий Вла-
димирович Андропов уже был там. Позже 
подъехал Чазов». 

Объяснить столь вопиющее противоре-
чие забывчивостью мемуаристов невозможно. 
Кто-то из них намеренно грешит против ис-
тины. И есть подозрение, что этот «кто-то» — 
начальник четвертого главка Минздрава. Хотя 
бы потому, что Чазов, отвечавший за здоровье 
первого лица в государстве и как врач, и как 
администратор, никак не может считаться в 
этой истории незаинтересованным лицом, 
беспристрастным свидетелем.

История болезни

По мнению того же Владимира Медве-
дева, справляться со своими обязанностями 
Чазов мог бы, мягко говоря, и получше. И дело 
тут не только в отсутствии медицинского 

поста на даче больного генсека. 
В развалину повелителя одной шестой 

части суши превращали не только и не столько 
болезни и старость, сколько сильная, близ-
кая к наркотической, зависимость от транк-
вилизаторов. Без них Леонид Ильич не мог 
уснуть. Хотя и с таблетками это получалось 
все хуже. 

«О том, что якобы из-за особенностей 
организма он должен спать не менее девяти 
часов в сутки, Брежневу сказали давно, кто-то 
еще из днепропетровских врачей, — пишет 
Медведев. — Так я слышал по крайней мере 
от Рябенко (начальник охраны Брежнева. — 
А.В.). Леонид Ильич поддался этому внуше-
нию, старался неуклонно выполнять предпи-
сание, с тех давних пор, в общем, и началась 
свистопляска со снотворными...

Когда организм привыкал к каким-то пре-
паратам, он менял одни таблетки на другие. 
Помню, одного только ноксирона он принимал 
до восьми таблеток в день. Где-то в середине 
семидесятых годов американские ученые 
установили, что препарат этот чрезвычай-
но вреден из-за своих побочных действий. 
Врачам стоило поистине героических уси-
лий, чтобы вывести его из рациона Леонида 
Ильича. Но сколько же он успел их выпить, этих 
таблеток, даже очень здоровый организм не 
выдержал бы такой нагрузки».

По словам брежневского телохранителя, 
охрана давно уже била по этому поводу трево-
гу, но не встречала поддержки ни у кагэбэш-
ного начальства, ни у руководства четвертого 
главка. «Мы обо всем докладывали личному 
врачу, о каждой таблетке, выданной накануне 
вечером или среди ночи, и он заносил все в 
историю болезни, — пишет Медведев. — Мы, 
«прикрепленные», заводили разговор об из-
лишках таблеток и с Рябенко, и с Чазовым. 
Оба отвечали:

— Это не наше дело.
Для главного медика Кремля Чазова — 

«не наше дело», а для охраны — «наше»?.. 
Что должен был сделать Евгений Иванович? 
Прийти и сказать генеральному секретарю как 
есть: «Вы себя губите. Я это вижу как врач. И 
как врач ничем не могу помочь вам, потому 
что вы не хотите меня слушать, вышли из-под 
моего контроля. Я не могу быть соучастни-
ком... Прошу вас об отставке».

Более того, по утверждению Медведе-
ва, Чазов сам потворствовал пагубной за-
висимости Брежнева. Когда лечащий врач 
Косарев отказывался выдавать вожделенные 
«колеса», Брежнев вызвал на дачу его на-
чальника. «Чазов покорно приезжал, — пишет 
Медведев. — И так же покорно выписывал 

дополнительные таблетки. Боялся за кресло? 
Почему же Косарев не боялся?»

Верифицировать эти обвинения, раз-
умеется, невозможно. Чазов рассказывал 
совершенно иную «историю болезни»: усы-
пляющими таблетками Брежнева снабжали 
«доброжелатели», готовые выполнить любые 
просьбы генерального секретаря, а он как мог 
этому противодействовал. Но медицина, мол, 
была бессильна. К числу таких «доброжелате-
лей» Чазов относит, в частности, Константина 
Черненко и Николая Тихонова, председателя 
Совета министров СССР.

Кстати, любопытный момент: одним из 
основных поставщиков таблеток, по при-
знанию Чазова, был Андропов. Правда, как 
утверждал академик, председатель КГБ — 
этот пост Андропов занимал с 1967 года по 
май 1982-го — снабжал Брежнева «пустыш-
ками», выглядевшими точь-в-точь как настоя-
щие препараты. Но эти утверждения также 
не поддаются проверке. Чем на самом деле 
«кормил» Брежнева шеф спецслужб, уже не 
установишь.

О чем можно говорить совершенно опре-
деленно, так это о том, что Чазов входил в 
круг ближайших доверенных лиц Андропова, 
был членом его команды. Этот факт академик 
совершенно не скрывает в своих мемуарах. 
Вот как, к примеру, он объясняет хлопоты 
Андропова по включению его в состав ЦК: 
«Андропов понимал, что мой голос, голос 
человека, длительное время связанного с 
ним не просто работой, а дружескими отно-
шениями и сложными перипетиями жизни, в 
том числе и личной, будет за него».

Второй факт: власть, свалившаяся на 
плечи Андропова после смерти Брежнева, 
была для него не обузой, а вожделенной це-
лью. «Андропов вздрогнул и побледнел, когда 
увидел мертвого Брежнева, — пишет Чазов. 
— Мне трудно было догадаться, о чем он в 
этот момент думал: о том, что все мы смертны, 
какое бы положение ни занимали (а тем более 
он, тяжелобольной), или о том, что близок 
момент, о котором он всегда мечтал, — встать 
во главе партии и государства».

Что касается сокровенных андроповских 
мечтаний, Евгению Ивановичу как челове-
ку, хорошо знавшему Андропова, думается, 
вполне можно верить. Вот, кстати, еще одно 
его красноречивое свидетельство. Поздно 
вечером 12 ноября 1982 года — в этот день 
состоялся пленум, на котором Андропов был 
утвержден лидером партии, — академик вме-
сте с лечащим врачом Юрия Владимировича 
Архиповым приехали на дачу к новоиспечен-
ному генсеку.

Небольшое уточнение: предшественник 
Андропова на тот момент не только не был 
погребен, но не был даже, что называется, 
собран в последний путь. Похороны были 

назначены на 15 ноября. Причем именно Ан-
дропов возглавлял похоронную комиссию. 
Однако думы его были очень далеки от скорб-
ного мероприятия. 

Гости застали хозяина в прекрасном на-
строении. «Он сел на кровать, а мы устроились 
рядом на стульях, — рассказывал Чазов. — 
Андропов выглядел очень усталым, но был 
оживлен, общителен и не скрывал радости 
по поводу достижения своей цели. Перед 
ним открывались широкие возможности во-
площения тех планов совершенствования 
страны и общества, которые он вынашивал 
долгие годы. Он рассказывал нам о неко-
торых из них. Хорошо помню, что первое, 
с чего он начал, — борьба с коррупцией и 
преступностью».

Что-то подсказывает, что и за два дня 
до этого, у брежневского смертного одра, 
Андропов был далеко не так растерян и рас-
строен, как это пытается представить Чазов. 
Но и в том, что касается очередности их по-
явления на даче Брежнева, веры тут боль-
ше Медведеву, чем начальнику четвертого 
главка Минздрава. Похоже, именно Андропов 

приехал первым. Похоже, он был уже в курсе 
дела. И, похоже, был не смятен, а спокоен 
как удав.

Операция «Преемник»

Если допустить, что Чазов намеренно 
исказил факты, то вряд ли он делал это ради 
собственной выгоды. Тем более что никакой 
личной выгоды тут в упор не видно. Темнил и 
сочинял Евгений Иванович, судя по всему, с 
целью закамуфлировать роль в этих событиях 
своего друга и патрона Юрия Андропова.

Какой была эта роль? Точного ответа на 
этот вопрос нет и, наверное, никогда уже 
не будет. Есть лишь предположения разной 
степени правдоподобности. Самое простое: 
дело в политесе. Андропов не хотел, чтобы 
создалось впечатление, что он только и ждал 
смерти Брежнева, что он примчался раньше 
всех к не остывшему трупу, дабы, говоря сло-
вами Чазова, «взять в свои руки дальнейший 
ход событий».

Поэтому пришлось сочинять легенду о 
том, что его вызвал на брежневскую дачу 
Чазов, и только после того, как сам убедился 
в смерти Брежнева. Весьма вероятно, что 
Андропов был проинформирован о случив-
шемся на объекте «Заречье-6» одновременно 
с Чазовым, а скорее всего, даже раньше, 
иначе вряд ли бы смог обогнать лейб-медика, 
доехавшего до брежневской дачи, как он пи-
шет, за 12 минут.

Но есть, разумеется, и другие версии. 
Например, Валерий Легостаев (в 1980-е годы 
сотрудник аппарата ЦК, помощник члена По-
литбюро Егора Лигачева) в своей мемуарно-
детективной книге «Как Горбачев прорвался 
во власть», опубликованной два десятилетия 
назад, довольно прозрачно намекал на то, 
что у Андропова были мотивы для того, чтобы 
ускорить уход Брежнева в мир иной.

«С лета 1982 года Андропов, обладавший 
несомненно ярким политическим талантом, 
постепенно укрепляет свои позиции в руко-
водстве КПСС. Его акции как потенциального 
преемника Брежнева неуклонно идут вверх. 
И вдруг осенью того же года в аппарате ЦК 
начинают активно курсировать слухи, будто 
на предстоящем в ноябре Пленуме ЦК КПСС 
предполагается переход Брежнева на долж-
ность председателя партии, а новым гене-
ральным секретарем будет рекомендован 
64-летний Щербицкий (на тот момент первый 
секретарь Компартии Украины. — А.В.). 

В своих политических мемуарах Гришин 
(занимал в то время пост первого секретаря 
Московского горкома КПСС. — А.В.) также 
говорит о слухах, согласно которым Брежнев 
«хотел на ближайшем Пленуме ЦК рекомен-
довать Щербицкого генеральным секретарем 
ЦК КПСС, а самому перейти на должность 
председателя ЦК партии».

Для справки: пленум, о котором идет 
речь, должен был собраться 15 ноября. Глав-
ной его темой было заявлено ускорение 
научно-технического прогресса. Но помимо 
прогресса предполагалось обсудить также 
некие организационные вопросы.

«Что же послужило поводом для слухов? 
— продолжает Легостаев. — Ответ на этот 
вопрос лежит сверху: Брежнева убедили в 
том, что Андропов при всех его несомненных 
достоинствах уже много лет тяжело больной 
человек». Легостаев ссылался при этом на 
мемуары Чазова, а именно: воспроизведен-
ный в них разговор академика с Андроповым, 
состоявшийся за несколько дней до смерти 
Брежнева. 

«Буквально накануне ноябрьских празд-
ников 1982 года, — вспоминал Чазов, — он 
(Андропов. — А.В.) позвонил мне весьма 

встревоженный и сказал: «Я встречался с 
Брежневым, и он меня долго расспраши-
вал о самочувствии, о моей болезни, о том, 
чем он мог бы мне помочь. Сказал, что после 
праздников обязательно встретится с вами, 
чтобы обсудить, что еще можно сделать для 
моего лечения. Видимо, кто-то играет на моей 
болезни. Я прошу вас успокоить Брежнева и 
развеять его сомнения и настороженность в 
отношении моего будущего».

Легостаев приводит также свидетель-
ство секретаря Брежнева Олега Захарова: 
«9 ноября генсек, приехав в Кремль, вызвал 
к себе Андропова, и встреча эта была отнюдь 
не короткой». То есть ситуация приобретает 
дополнительную, скажем так, пикантность: 
получается, что Андропов был последним из 
представителей высшего советского руковод-
ства, кто видел Брежнева живым. И первым, 
кто увидел мертвым. 

«Теперь уже навсегда останется тай-
ной, о чем накануне своей смерти Брежнев 
долго беседовал с Андроповым, — заклю-
чает Легостаев. — Однако с большой долей 
вероятности можно предположить, что речь 
шла о предстоящем Пленуме ЦК. Праздники 
остались позади, и подготовка к пленуму 
превратилась в главную задачу дня. Будучи 
вторым секретарем, Андропов имел к ней 
прямое отношение. 

Если так, то столь же вероятно, что в 
беседе был затронут главный кадровый во-
прос: о преемнике генерального секретаря. 
Так или иначе, но днем 9 ноября Андропов 
стал, похоже, единственным обладателем 
какой-то важной информации о ближайших 
планах Брежнева».

Здесь Легостаев жмет на тормоз. И то 
верно: на этом какие-либо факты заканчива-
ются. Начинается область слухов, домыслов 
и конспирологии. Посему поставим точку 
и мы. Заметим только, что слухи — это, ко-
нечно, «фи». Но не так уж редко бывает, что 
они оказываются намного ближе к истине, 
чем благообразные канонические версии 
событий.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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Андрей ЯХОНТОВ

БЛУДНАЯ РОССИЯ
ПРИВЫЧКА ДЕЛАТЬ ДОБРО
В Москве есть семьи, где традиция волонтерства 
передается по наследству
бездомных животных. Но также ни для кого не 
секрет, что бездомышей в зооприютах много, 
а вот рабочих рук, наоборот, не хватает. Такая 
диспропорция положила начало еще одному 
социальному движению, зооволонтерству.

 — Мы с дочерью уже несколько лет по-
могаем большому приюту в Кожухове, — рас-
сказывает москвич Алексей Колкунов. — У 
нас всегда жили подобранные животные в 
доме, в семье. С детства моего, сколько я 
себя помню. И это продолжалось в детстве 
дочери Таисии. Несколько лет назад она 
познакомилась с группой зооволонтеров 
из этого приюта. В 2019 году в Интернете 
нашлись. И дочка предложила мне съез-
дить в приют, погулять с собачками. И мы 
поехали. С тех пор каждый вторник ездим в 
приют, как на работу, можно сказать. Так у 
нас сложилось.

Алексей сообщает, что главная задача 
волонтеров — помощь рабочим приюта и 
контроль за тем, чтобы собакам там нор-
мально жилось. «Чтобы корм был, чтобы вода 
стояла в миске, чтобы клетка чистой была, 
хотя бы относительно», — перечисляет он. 
И выгул, конечно, за волонтерами — на то, 
чтобы выгулять 1400 «хвостов», работников 
приюта чаще всего не хватает.

Случается, что уже в школе человек на-
ходит призвание. Так у Таисии и получилось 
— она уже с 5-го класса знала, что будет 
ветеринаром. «Сама поступила на бюджет, 
сама учится, даже груминг дополнительно 
освоила», — комментирует Алексей. Но, что 
бы там ни было, учеба или работа, помощь 
приюту — это святое. Каждый вторник Тая со 
своим папой все там же, в приюте, помогают 
собакам. «Вся наша жизнь это животные», 
— говорит отец.

— Дома у нас живут три собаки — мы 
обитаем на даче. Из-за животных в том 
числе, — рассказывает Колкунов. — Я сам 
уже на пенсии. Супруга нашей деятельности 
сочувствует, но она еще работает, поэто-
му помогает материально, можно сказать. 
Выступает спонсором. Мы ведь каждый 
раз возим консервы, потому что корм в 
приюте… сами понимаете… Возим собакам 
консервы, возим вкусняшки, возим собак за 
свой счет лечиться в клиники. Потому что 
врачи в питомнике не всегда справляются 
с большим потоком.

 — А свои подопечные в приюте у 
вас есть?

 — Сейчас приют разделен на четыре 
сектора. За каждым сектором, по рядам, 
закреплена группа волонтеров. Вот у нас 
два ряда и 140 собак. Но это не все на нас 
с дочкой, конечно. За два ряда отвечают 
несколько человек, мы, волонтеры, свои 
силы распределяем.

— Кто-то из приюта в душу западает, 
хочется забрать домой?

— Ха, да у нас две собаки оттуда! Две 
наши собаки из приюта. Именно первый раз, 
когда мы с командой «Русдог» туда приехали 
и мне дали выгулять на поводке пса — это 
и был наш Шерман. Кстати, всех собак в 
приюте тоже называют по именам волон-
теры. В приюте все животные чипированы 
и числятся под номерами, настоящих имен 
у них нет… Которого я забрал, Шермана, 
ему было 7 лет, 5 из которых он просидел в 
приюте. Метис, конечно. Мы его прозвали 
лабрабаем, смесь лабродора с алабаем, 
значит. Он повыше лабрадора, а выражение 
лица у него зато типично алабаевское.

Дома уже выяснилось, что Шерман, ско-
рее всего, бывший домашний пес, хотя по 
документам значился как уличная бродяжка. 
Спокойно ходил без поводка рядом, у ноги 
хозяина… Когда стресс после клетки прошел 

и пес успокоился, осталась только одна при-
ютская «опция». По утрам или днем собака 
беспокоится, просится гулять. Но если темно 
на дворе, вечером на прогулку не загонишь. 
Потому что волонтеры в приют обычно прихо-
дят с утра, в первой половине дня. И больше 
никто никогда с псами не гуляет.

Второй казенный пес появился в семье 
благодаря Тае. В приюте оказался помет 
щенков, «пять мушкетеров» — как их там 
прозвали. Щенки-мальчики Атос, Портос, 
Арамис и Д`Артаньян и девочка Миледи. И 
вдруг малыши заболели. Портосу было хуже 
всего: аллергия, аутоимунное заболевание, 
проблемы с пищеварением… И Колкуновы 
повезли его к врачам. Назначений «мушкете-
ру» выписали воз и маленькую тележку.

— Дочь и говорит: кто там его будет 
таблетками кормить по часам, ухаживать, 
уколы ему делать? — рассказывает Алексей. 
— Никто. И мы забрали его домой. Одного 
из «мушкетеров». 

Дома Портос сразу приободрился. 
Только вот с прогулками то же самое, что 
у Шермана, приютский синдром. «Вече-
ром с ними очень тяжело выйти, в темноте. 
Буквально приходится из дома выгонять», 
— жалуется Алексей.

Впрочем, возможно, скоро проблем по 
части общения с людьми и выгула у мохнатых-
хвостатых станет поменьше.

— Очень много молодых людей сейчас 
приезжает в приют, — делится волонтер. 
— Меня даже это иногда удивляет. Просто 
неослабевающий поток: и юноши, и де-
вушки. Многие ведь думают, что это такое 
девчачье занятие, животным помогать. В 
старшем поколении, возможно, больше 
всего приходят женщины. А вот молодые 
другие. У нас непосредственно в команде 
есть молодой человек, замечательный Ан-
тон. И он тоже очень хочет взять домой одну 
собаку, приглядел себе. Как только появится 
свое жилье вместо съемного, так сразу и 
заберет ее к себе.

Сын за отцом

Еще один случай, когда родители за-
нимаются добровольной помощью ближ-
ним, а дети просто не могут не пойти по 
их стопам, — семья Гезаловых. Александр 
Гезалов помогает сиротам, детям и матерям 

в колониях, бездомным… Сложно сказать, 
какого вида помощи нуждающимся нет в 
его списке: одежда, правовая поддержка, 
продукты и даже прически и маникюр жен-
щинам, находящимся в местах лишения 
свободы. «Все не зря» — девиз, сопрово-
ждающий Гезалова даже в самые темные 
моменты жизни. И ничего удивительного, 
что сын такого отца, 14-летний Федор, тоже 
пошел в волонтеры.

Намедни Федор выступал на музыкаль-
ном вечере, который устроили для центра 
социальной адаптации сирот в подмосков-
ной Рузе. А перед тем Федор выступал пе-
ред детьми в московской психиатрической 
клинике.

— Играю я на электро- и акустической 
гитаре, — рассказывает Федор. — Пою и 
играю. Свое мне петь еще рано, так я думаю. 
Поэтому пою песни группы «Черный Лукич», 
ее творчество близко группе «Гражданская 
оборона». Хотя кто-то находит сходство и с 
Цоем, и с Юрием Визбором, что-то в таком 
духе. Принимали меня отлично, некоторые 
песни даже из зала подпевали. Хотя народу 
собралось немного, около 10–12 человек.

— Вам, наверное, трудно было не 
вовлечься в благотворительность? Такой 
пример папы перед глазами.

— Знаете, пока это для меня просто воз-
можность выступить перед публикой. Честно. 
Мне нравится выступать, и я спел для них. 
Раньше я тоже выступал перед народом, но 
без всякой волонтерской подоплеки.

— Чем-то публика в центре адапта-
ции отличается от той, что у вас была 
раньше?

— В центре адаптации вроде была обыч-
ная публика, как и в других местах. А вот 
в психбольнице, где я до этого играл, там 
девочки в основном присутствовали, прини-
мали очень хорошо. Радостно, восторженно 
даже. Думаю, что у них вообще мало каких-то 
событий в жизни, развлечений мало.

— А вам было жаль этих ребят, кото-
рым непросто, которым, может быть, не 
повезло в жизни?

— Я думал, да, что для них такие собы-
тия нечасты. Чтобы кто-то к ним специально 
приехал и спел. Надеюсь, что мое выступле-
ние хоть чем-то им поможет. Но вообще, я 
не представляю, что они чувствуют и как 
относятся к увиденному.

— Федор, а чем дальше в жизни ду-
маете заниматься?

— Музыкой, наверное. Хочу стать 
музыкантом.

— А волонтерить дальше будете?
— Я не думаю об этом вот так, на пер-

спективу. Сейчас, если отец меня зовет, я 
прихожу, играю. И дальше буду ходить, по-
тому что мне это нравится.

«МК» связался с Александром Гезало-
вым на предмет получения фотографий с 
последнего мероприятия. И тут же узнал, 
что следующим концертом в исполнении мо-
лодого музыканта будет выступление перед 
бомжами. И пройдет оно непосредственно 
в день рождения Федора…

Волонтеры и эмпатия
Понятие «волонтерство» пришло к нам в 

начале девяностых. Интересно, что филологи 
недовольны этим определением и апеллиру-
ют к слову «доброволец», которым в России 
обозначали безвозмездную помощь или 
иную благотворительную деятельность. Еще 
раньше таких называли «охотники» — дей-
ствующие по своей воле или охоте.

— Тут, понимаете, какая штука произо-
шла… двойная подмена понятий, — говорит 
филолог Ирина Минина. — Слово «волонтер» 
произошло от слияния двух латинских слов 
«волюнтас» и «милитес», «воля» и «солдат». 
Со временем оно видоизменилось, пройдя, 
так сказать, сначала во французский, а по-
том в английский языки. То есть, по сути, 
«волонтер» означает «солдат-доброволец». 
А в русском языке понятие «доброволец» 
приняло такой милитаристский оттенок по-
сле Гражданской войны. Добровольческая 
армия была частью Белого движения. За 
советский период, когда «беляков», есте-
ственно, не жаловали, слово приобрело 
отрицательную коннотацию. В общем, резю-
мируя, мне бы очень хотелось, чтобы «добро-
волец» так и остался «добровольцем». Но, 
похоже, слово «волонтер» уже прижилось не 
только в разговорном, но и в официальном 
русском языке.

О том, какое влияние совместное волон-
терство, или же добровольничество, оказы-
вает на семьи, «МК» поговорил с системным 
психологом.

— Наверное, если я скажу, что быть 
волонтером, то есть добровольцем, кото-
рый безвозмездно, то есть даром, делает 
что-то полезное для людей, животных или 
окружающей природы — хорошо, это будут 
общие слова. Все основополагающие ис-
тины — сплошная банальность. Но здесь, 
в этих историях семейного волонтерства, 
хочется отметить и «побочный продукт», 
так сказать, полезного совместного увлече-
ния. Дети учатся эмпатии, развивают свой 
эмоциональный интеллект, как теперь го-
ворят. Это просто чудесно. Живые эмоции, 
сочувствие, сопереживание — это то, что 
всегда в обществе было в дефиците, а у со-
временных детей тем более. Многие юные 
лишились сочувствования из-за прихода 
телефонов и компьютеров. Абстрактных 
переживаний стало в жизни детей много, 
а непосредственного, прожитого опыта 
мало, меньше, чем в предыдущих поко-
лениях. Волонтерская деятельность дает 
опыт сопереживания, эмпатии. Даже если 
сам ребенок пока этого не осознает, не ак-
центирует в себе.

Разумеется, тут, в семейном волонтер-
стве, спрятано еще много всего ценного. 
Бонусами идут и совместное времяпре-
провождение, которое сплачивает семью. 
И работа на общественное благо с видимым 
результатом полезно для воспитания. Тяга к 
справедливости, как выше совершенно верно 
было замечено, заложена в человеке. И для 
ребенка, подростка очень важно делать что-
то правильное, хорошее. Но что еще хотелось 
бы особо отметить: положительный личный 
пример родителя. Вот этого, положительных 
примеров лидерства, родителей, на которых 
хотелось бы равняться не из-под палки и не 
потому, что так надо, так принято, сейчас 
немного. Сказываются трудности, неста-
бильность нашей жизни и некоторая общая 
ценностная размытость в социуме. А ведь 
именно положительный пример и сильный 
образ родителя — один из столпов правиль-
ного формирования личности.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Бабушкин сервант, дачу 
или родинку над губой 
— казалось бы, что еще 

можно напрямую унаследовать 
от родителей? Оказывается, 
добрые поступки, благие 
начинания по линии родства 
передаются тоже. «МК» поговорил 
с семьями, которые занимаются 
волонтерством: сохранением 
экологии, помощью в приютах 
для животных, социальной 
благотворительностью. И, как 
выясняется, «ген добра» от старших 
членов семьи вполне успешно 
передается их детям.

Экологический «движ»

Ирина Жасминова по образованию 
эколог. Поэтому дети такой мамы не смог-
ли остаться в стороне от темы сохранения 
экологии в крупных городах. Только за год 
10-летний Федя и 9-летняя Глаша под чутким 
родительским руководством поучаствовали 
в посадке возле родной школы кустарников, 
спирей и чубушников, и окормлении птиц.

Что можно привнести нового в такую, 
казалось бы, традиционную «природную» 
работу, как помощь птицам? «Мы кормушки 
развешивали по нашему району Бирюлево, 
которые сами и делали: и школьники, и их 
родители, — рассказывает Ирина. — Детям 
вдобавок много рассказали про птиц, про 
то, как они проводят зиму и что им можно 
в качестве корма класть в кормушки. И это 
было такое веселое событие, дети любят 
такое, движ, как они говорят. Чтобы не в 
школе было мероприятие, а где-то в парке, 
на свободе… Потом им фотографии птичек 
присылали из парка, которые уже едят из 
наших кормушек. Результат их работы».

— Конечно, мне бы хотелось как маме, 
чтобы мои старшие дети принимали актив-
ное участие в таких мероприятиях, — про-
должает Ирина Жасминова. — Но пока они 
больше волонтерят в своей школе. В про-
шлом году мы сажали возле школы кусты. 
Посадочный материал покупали за свой 
счет в питомнике, дети сами выкапывали 
траншеи, сажали… Тридцать два куста всего. 
Мы это все организовали, а техническое 
задание выдал школьный завхоз. Решали, 
какие растения под наши задачи больше 
подходят. Под почву и прочее подошли две 
культуры: чубушник, в просторечье жасмин, 
и мелколистная спирея. Заметьте, жасмин 
выбрали не из-за нашей фамилии!..

В общем, занятия нашлись почти по 
всем сезонам. Осенью кормушки делали, 
весной вешали скворечники, кусты сажали 
летом. Ирина считает, что такие добрые дела 
и родительский пример полезны сразу по 
нескольким пунктам. Во-первых, детям им-
понирует, когда мама что-то организовывает 
для всего класса, массовое мероприятие 
проводит, ходит в главных у родительского 
комитета. Такой лидер мнений в детских 
глазах. «У детей даже самооценка от этого 
поднялась», — замечает Ирина. А во-вторых, 
детям в принципе важно совершать какие-то 
правильные, справедливые поступки. Дети 
вообще по своей сути хорошо чувствуют 
фальшь и заточены на справедливость. «И 
теперь на территории школы мы оставили 
неизгладимый след, можно сказать», — иро-
низирует Ирина.

Неизгладимым след доброй деятельно-
сти Жасминовых стал не только в перенос-
ном смысле, но и в самом прямом. Вместе с 
корнями растений школьники закапывали в 
землю капсулы времени, содержащие дет-
ские послания потомкам, «которые будут 
жить много лет тому вперед». Школьники 
заповедовали им, что нужно беречь при-
роду, заботиться о ней, активно помогать 
экологическим инициативам и ухаживать 
за территорией возле школы. В частности, 
надо сортировать отходы и всячески забо-
титься о том, чтобы повсюду было поменьше 
пластикового мусора.

— Когда класс Феди оканчивал началь-
ную школу, был выпускной. Мы все вместе 
шарики в небо не выпускали, — рассказывает 
Ирина. — Вместо этого как раз и решили 
посадить кусты, а потом сделать птичьи 
кормушки.

В классе, где учится Глаша, родитель-
ский комитет пошел еще дальше. С помощью 
Ирины там организовали раздельный сбор 
мусора. Еще одна мама из класса своими ру-
ками сделала «сырьевого робота» с разными 
отсеками-ящичками. Теперь футуристичный 
робот принимает в себя отслужившие кар-
точки, пластиковые крышечки, одноразовые 
стаканчики, исписанные ручки. 

Федя уже начал помогать маме и в другой 
волонтерской деятельности — просветитель-
ской экологической работе. Экологические 
уроки в школе — еще одно из направлений 
деятельности Жасминовых.

— Я и в их классе эти уроки проводила, 
и в других местах, — рассказывает Ирина. 
— Федя мне помогает. У меня там есть инте-
рактивная часть, где нужен второй человек 
в помощь, слайды показывать и прочее. Он 
помогает. А я заметила, что в каких-то случаях 
он даже лучше контактирует с детьми, чем 
я, быстрее доносит информацию. Сын знает 
про экологию уже довольно много, сам ведь 
активно этой темой интересуется. И детям 
интереснее получать информацию от него, 
они на одном языке разговаривают. И в даль-
нейшем, конечно, я буду его привлекать. 

Ирина рассчитывает, что будет у Феди 
волонтерская книжка, и он будет занимать-
ся экопросвещением. Также в дальнейших 
планах семьи Жасминовых: организация в 
школе пункта сбора вторсырья и проект по 
компосту (как нужно правильно компостиро-
вать пищевые отходы в условиях города). С 
учителем детали уже обговорили.

— Есть у нас и другие единомышленники-
волонтеры, которые активно детей при-
влекают, — говорит в заключение Ирина. 
— Например, есть у нас мама, у которой 
двое детишек с младых ногтей принимают 
участие в сортировке мусора, наравне со 
взрослыми. В общем, много семей сейчас 
занято эковолонтерством. Мы, кстати, еще 
и в приют для животных ездили с детьми 
из Фединого класса. Помогали собак вы-
гуливать, ухаживать за ними. Это тоже очень 
полезная и важная работа.

Собачья работа
«Собака бывает кусачей только от жизни 

собачьей» — сию нехитрую истину усвоили в 
больших и не очень городах. И организовали 
муниципальные приюты для брошенных и 

Блудная Россия по примеру блудного 
сына, проплутав задворками многопо-
лярных буржуазных свобод и плюра-
листических соблазнов и искушений, 
вернулась на одноколейный путь, в ро-
димое родительское монархическое 
лоно, к давним, проверенным, испы-
танным союзникам — восточным и аф-
риканским: Китаю, Северной Корее, 
Никарагуа, Ирану. В этой семье она не 
лишняя, не на задворках, а пусть сре-
ди изгойских держав, но на приори-
тетном, лестном положении, в едином 
строю, равноправна и уважаема.

Любовь должна быть 
слепа? 
Когда читаешь знаменитое (назовем 

по-тургеневски) «стихотворение в прозе» 
В.В.Розанова о том, что богатую благополучную 
родину любить легко и приятно, а обнищавшую, 
полупьяную, запутавшуюся, изолгавшуюся по-
любить значительно труднее, возникает пугаю-
щее чувство: о какой любви (или ее разновид-
ности) речь? О всеобъемлющей, безоглядной, 
инстинктивной, безрассудной? Или (вполне объ-
яснимой) меркантильной привязанности с при-
месью расчета-корысти, которой обласкивают-
окружают бедные родственники обеспеченного 
занемогшего в ожидании выгодного завещания 
и щедрого наследства? Но любовь ли это? (И 
полноценна ли эта любовь?) Почему вообще 
поднят-затронут в связи с любовью (будем пола-
гать, в идеале трепетно-бескорыстной) вопрос 
финансовый? Скрещивая любовь и богатство, 
получим сделку. А продажная любовь известно 
как именуется. Да и пристало ли (зачем?!) ана-
томировать чувство, даже не разделенное, не 
взаимное, отвергнутое, расчленять его на вы-
сокие и низкие плотские оттенки? В подобном 
анализе таится нечто патологическое, трупное, 
противоестественно холодное, смахивающее 
на хирургический скальпель. Взаимная при-
вязанность матери и ребенка не нуждается 
в истолковании, расщеплении, взвешивании 
долей аптекарскими дозами (не обязательно 
на торгашеских весах). Станут ли мать и дитя 
задаваться вопросом и копаться в себе: за что, 
почему, во имя чего люблю?

В означенном ракурсе уместно всплывает 
сценка из «Мойдодыра»: «умывальников на-
чальник и мочалок командир» хвалит неопрят-
ного мальчугана за то, что подчинился наказу и 
ополоснул чумазую рожицу: «Вот теперь тебя 
люблю я!». То есть исполнил положенное, тре-
буемое, необходимое — удостоился похвалы, 
заслужил любовь. 

Можно выразиться (и интерпретировать) 
прямолинейнее: коли чувство подвергается 
высчитыванию, препарированию, оно не очень 
натурально. Не искренно, не подлинно, не цель-
но, не органично, а рационально, с оглядкой и 
изъяном, с погрешностью.

Это и коробит в розановском пассаже. 
Какую любовь или нелюбовь он осуждает, а кого 
(и какую любовь) хвалит и превозносит?  

Вероятно, и любовь к человеку, и любовь 
к отчизне не может быть очищена от попытки 
объяснить себе собственную притороченность, 
неотторжимость от объекта приязни. Даже 
если она из области совершенной, идеальной, 
неземной. А как быть с той непостижимой лю-
бовью, что гнездится в биологической, плотской 
сфере? Насколько любишь или не любишь себя 
— притом, что трезво сознаешь собственные 
недостатки, диспропорции рук и ног, рытвины 
внешнего благообразия и умственную неполно-
ценность, — если твое всматривающееся в тебя 
самого сознание и есть ты сам, видящий кон-
гломерат своих лучших и худших сопряженных 
воедино качеств! Ведь родина — часть тебя, ты 
выношен ее лоном, вскормлен ее грудью и про-
должаешь (вне зависимости от своего желания 
или каприза) быть ее дитятей, произведением, 
капилляром, крошечным атомом, микрокос-
мом; вы неразделимы, как бы далеко ни от-
ринуло, ни унесло от ее формальных пределов, 
невидимых границ и какой бы она ни была, ни 
виделась тебе: пьяной, распутной, вороватой, 
равнодушной или нежно лелеющей.

В откровении Розанова сквозит (мнится 
мне) попытка любить (и попытка заставить полю-
бить) через силу, нарочито, когда понуждаешь 
к настоятельной преданности — будто в при-
вычно опостылевшем, однако прочно спаянном 
общим прошлым брачном союзе, притом, что 
искусительный соблазн шепчет: «Разве это 
любовь? Или ее прах и итог? За что мне выпало 
разочарование?» А трезвый голос — вопреки 
нашептываниям, вопреки очевидности, напере-
кор помехам здравого смысла — вздымается: 
невозможно отречься, недостойно предать, 
не бросают того, кто дорог (да еще в тяжелую 
для него минуту), это гаже, чем коммерческий 
обман, несмываемее, чем бытовая непорядоч-
ность. Любил в фаворе (и сам был в фаворе), 
люби и в позоре. Волевая позиция в данном слу-
чае спекулятивна: сожительство из уважения и 
по принуждению, по взаимному уговору — ради 
мира и согласия, ради спокойствия и будущего 
детей (необходимые, значительные аргумен-
ты!) — предпочтительнее, спору нет, чем не-
благодарность и неблагородство, но единение 
шатко, ненадежно. В сопряжении недостает 
существеннейшего начала — свободы.  

Есть индивиды — не помнящие, не ис-
пытывающие сыновних и дочерних эмоций, 
есть те, кто питает смутные, неясные, грубые 
(животные?) предпочтения. Ну а тончайшие, 
рефлексирующие натуры (Чаадаев и Радищев, 
Есенин и Блок), будь они безразличны к судьбе 
своей многострадальной матери (воспитатель-
ницы, Арины Родионовны), разве взялись бы 

негодовать, критиковать, обличать ее? Или про-
молчали бы из боязни обидеть? Дипломатично 
устранились бы: пусть сама выправляется, а нам 
незачем провоцировать неприятности и гонения 
на свою голову, проще и выгоднее одобрять? 

Разновидность любви «от обратного» — 
это не досужие придирки и не отсутствие любви 
как таковой, не отступление от обязательного 
(кем-то предписанного) канона, а жажда видеть 
идеал (не идеал) безупречным.

Странно выглядит мать (дитя), 
извергающая(ее) громогласно беспрестанные 
заверения в чуткости, повторяющая(ее) то и 
дело об искренности испытываемых чувств. 
Тут и верно впадешь в подозрения — с чего 
столь настойчиво и навязчиво об очевидном, 
априорно не требующем подтверждения, о 
пылких своих пристрастиях? То, что свято и 
целомудренно, сберегается в глубине души 
и не предназначено быть обнажено, порой 
неосторожной неуклюжестью можно исказить 
подлинность откровения. От слезливого или 
прокурорски требовательного призыва поста-
вить «любящего» в пример «нелюбящим» — 
один шаг до верноподданнического квасного 
биения в грудь и поиска врага, «любящего 
недостаточно» или «любящего на стороне и 
по соседству».

Хвала Розанову: не сетует, не жалится, что 
его самого, истинного (нет сомнений) патриота 
(крайне болезненного в своих воззрениях, я бы 
сказал, суперпатриота), родина в лице извечно 
присущих ей бесов революций и пертурбаций 
отвергла, погубила, уморила голодом. А потом 
надолго забыла. Смиренный своей любовью 
к жестокосердой некормилице Розанов, быть 
может, искупил многие ее пороки и впечатал 
на скрижали нашей общей печали свое тавро, 
собственное свое имя — еще одно в ряду (и в 
дополнение к долгому списку) выдающихся 
пасынков (Радищев, Чаадаев, Пушкин, Лер-
монтов, Герцен), продолжавших — вопреки 
презрению, которым оделила их богоносная 
держава, — длить мучительную кровную за-
висимость от корневых истоков.

«Величие России зиждется на растоптан-
ных ею же судьбах ее граждан», — говорит 
Павел Гусев.

К кому примкнуть?

Привычно воспроизводим: «Богу Богово, 
кесарю кесарево».

В чем несхожесть воздаяний? Диктуемых 
— при всей кощунственности постановки во-
проса — явным отличием Всевышнего Все-
держителя от правителя бренного.

Цари Небесный и земной разнятся, пре-
жде всего, отношением к подданным. Плот-
ские цезари-наполеоны-гитлеры не берегут 
паству, щедро расходуют ее, хотя на словах 
возглашают обратное, непревзойденно кра-
сивое. В реальности правило бессердечного 
мотовства сформулировано одним из прежних 
военачальников предельно четко: «Бабы еще 
нарожают».

Без сожалений бросают в горнило войн и 
революций, морят голодом, травят реформами, 
объявляют врагами отечества и уничтожают 
в концлагерях… Почему позволяют себе рас-
поряжаться чужими жизнями и судьбами, будто 
фантиками?

Вероятный ответ: быдло, навоз не стоит 
жалеть. Чем ценен перегной? Своей непритя-
зательной изобильностью. Те, кто чего-то стоит, 
пробились в верха, окружают трон, их жизни 
действительно важны. Остальные, неареопаж-
ные, — шваль, шлак, бросовый материал.

Может, и в самом деле так? Сознающие 
собственную значимость индивиды действи-
тельно на особом положении, поскольку умеют 
себя подать, показать, предстать в выгодном и 
выигрышном свете, научены отстаивать свои 
позиции и за себя и своих близких бороться, 
вот и верховодят, помыкают неумеющими. А от 
неумеющих какой прок? Пусть гибнут, горят си-
ним пламенем — дрова для того и существуют, 
чтобы утеплять и освещать жизнь элиты. Очень 
мало обнаружится среди изгоев, не желающих 
принять участие в празднике подавления черни, 
заслуживающих внимания мессий, Диогенов 
и Сергиев Радонежских — отшельников по 
убеждению и складу личности; большинство 
прозябающих пустопорожни, не докопаешься 
до волшебных россыпей их душ, смутные зачат-
ки талантов когда еще проявятся, заблистают, 
поразят, восхитят! Может, и вовсе не дойдет 
до этого. Такие недочеловеки слова доброго 
не стоят! Зачем нужны, коли Александров Ма-
кедонских, Диогенов и Архимедов, Сократов 
и Кассандр, Иоаннов Крестителей средь них 
не сыскать? Можно пускать таких в расход с 
полнейшим равнодушием. Даже если потом 
обнаружится среди них какой-нибудь Януш 
Корчак, не беда. Таких не оберегают. 

Значит, правы презирающие и попи-
рающие эту пыль?

Нет, Господь рад каждому своему при-
верженцу — чем греховнее падший, заблуд-
ший, но вернувшийся на праведный путь и 
припавший к Его стопам, тем большая для 
Него радость. Не отталкивает, не унижает. 
Потому хочется отдать Ему лучшее.

Угрюмому или лучезарному кесарю 
не хочется отдавать, ибо привередничает, 
выбирает угодных, воротит нос, отсеивает 
нелюбимых…

Повод задуматься, пока обретаемся в 
земных чертогах: к какой категории себя 
причислить — отринутых и не желающих 
принять условия кесаря или примкнувших 
к его когорте? 

Но и приверженных пороку негодяев 
Господь простит и приветит.
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Федор Гезалов — 
помощник своего отца.
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МЕДИЦИНА

ПРОБЛЕМА

«Кошмары глаукомы» — конферен-
цию с таким названием уже второй 
раз провело Российское глаукомное 
общество (РГО). В канун Хеллоуина 
врачи со всей страны рассказали о 
наиболее интересных и местами пу-
гающих случаях из своей практики, 
поделились опытом течения ковар-
ной болезни, которая может приоб-
ретать самые страшные формы, и 
обсудили предложения на тему, как 
бороться с этим врагом, который кра-
дет зрение у людей.

Глаукома — хроническое прогрессирую-
щее заболевание глаз. При глаукоме про-
исходит гибель нервных клеток внутренней 
поверхности оболочки глаза, формирующих 
зрительный нерв. Чаще всего (и весьма дол-
го!) болезнь протекает без явных проявлений, 
не вызывает жалоб и обычно выявляется слу-
чайно при обследовании у офтальмолога. 
Нередко глаукома не диагностируется и, со-
ответственно, не лечится до тех пор, пока не 
наступят продвинутые стадии заболевания, 
характеризующиеся быстрой потерей зрения 
и в ряде случаев — полной слепотой. 

Сегодня в России от глаукомы страдают 
около 1 400 000 человек, а еще половина от 
этого числа,  скорее всего, также уже больны, 
но не знают об этом. В нашей стране заболе-
вание выявляют у пациентов старше 60 лет, 
однако глаукома, конечно же, может встре-
чаться и у людей более молодого возраста. 

«Каждый глаукомолог в своей практике 
сталкивается с ситуациями, которые ему не 
под силу, как бы опытен он ни был. Поэтому мы 
придумали проект, который поможет врачам 
делиться с нами интересными (и сложными!) 
случаями из практики и понимать, как посту-
пать в таких неприятных ситуациях, чтобы они 
могли решать их на местах», — рассказывает 
известный офтальмолог, начальник офталь-
мологического центра Центрального военно-
го клинического госпиталя им. П.В.Мандрыка 
МО РФ, профессор кафедры офтальмологии 
им. ак. Нестерова А.П. РНИМУ им. Пирогова 
МЗ РФ Александр Куроедов.

О кошмарах и ужасах диспансеризации 
глаукомных пациентов рассказала ученый се-
кретарь РГО д.м.н. Ильмира Газизова (Санкт-
Петербург). Иногда ошибки в диспансериза-
ции приводят к трагическим последствиям, 
как это произошло с ее пациентом. Его про-
фессия требовала ежегодных диспансерных 
осмотров, в том числе врача-офтальмолога. 
И до 40 лет он это делал — его зрение не 
давало поводов для беспокойства. Но по-
том ситуация изменилась, получить справ-
ку стало долго и дорого — и пациент стал 
оформлять ее обходными путями. До 60 лет 
он жил и работал практически без посеще-
ний офтальмолога. И вот однажды супруга 
обратила внимание на его покрасневший 
глаз, он обратился к врачу, а во время приема 
выяснилось, что глаз не видит вообще. Се-
годня доктор Газизова борется за зрение в 
единственном видящем глазу, которое еще не 
полностью утеряно, однако глаукома там уже 
в далеко зашедшей стадии. «Этой ситуации 
можно было избежать, если бы пациент не 
прекращал диспансерное наблюдение», — 
говорит Ильмира Газизова.

Доцент Джамиля Ловпаче (Москва) рас-
сказала коллегам о важности динамического 
наблюдения пациентов с глаукомой. Согласно 
актуальным клиническим рекомендациям, 
текущий мониторинг отличается у пациентов 
со стабилизированным и с нестабилизиро-
ванным течением заболевания (в последнем 
случае следует использовать индивидуаль-
ные сроки наблюдения). Однако на практике 
все не так просто. «Чтобы понять, стабилизи-
рованное у пациента течение или нет, надо на-
блюдать его не реже чем раз в полгода, а они 
могут быть судьбоносными для зрительной 
функции. Глаукома «не играет по правилам» и 
зачастую «не позволяет выигрывать». Главная 
цель — сохранение зрительных функций, 
для чего врач в первую очередь выбирает 
тактику снижения уровня офтальмотонуса. 
Но, по статистике, мы ошибаемся в трети 
случаев, когда к нам попадает пациент со 
второй или третьей стадией заболевания, — в 
этой ситуации борьба должна идти за каждый 
миллиметр ртутного столба. В подавляющем 
большинстве случаев мы впервые выявляем 
глаукому в развитой и далеко зашедшей ста-
диях, а у более чем 40% пациентов болезнь 
прогрессирует на одну стадию в 3–4 года. 
Если пациент не соблюдает рекомендации 
врача, срок перехода из стадии в стадию 
сокращается до 2,5 года. Кроме этого, часть 
пациентов теряют зрение из-за пассивной 
позиции врача, который ждет чуда и не меняет 
терапию. Комплаентность (приверженность 
лечению) — недооцененный аспект. Мы дума-
ем, что 50% пациентов комплаентны и лечатся 
200 дней в году. А сами пациенты считают 
себя высококомплаентными лишь в 1,2% (!) 
случаев. Важен и аспект с переносимостью 
лечения. Пациент иногда наблюдается в трех 

учреждениях, ему выписы-
вают три схемы лечения, и 
он их хаотично меняет из-
за плохой переносимости. 
На протяжении известных 
пяти фаз, свойственных 
для всех хронических бо-
лезней и которые проходят 
все пациенты, наши могут 
просто потеряться. Я за ин-
дивидуальные сроки наблюде-
ния сразу, тогда приверженность 
позволит нам быть партнерами с па-
циентами», — отмечает Джамиля Ловпаче. 

Доктор медицинских наук Елена Кар-
лова из Самары рассказала о борьбе за 54-
летнего пациента, которому провели несколь-
ко хирургических вмешательств (нидлинг) на 
каждом глазу. В результате упорной работы 
и врача, и пациента (он высокомобилен и 
высокомотивирован к хорошему результату) 
удалось добиться хороших результатов. «Но 
мы по-прежнему оперируем недостаточно, 
нужна смена парадигмы», — считает доктор 
Карлова.

Профессор Игорь Иошин (Москва) поде-
лился опытом проведения новых оперативных 
вмешательств — микроимпульсной циклофо-
токоагуляции — у пациентов с рефрактерной 
глаукомой. «Количество пациентов, которых 
мы так лечим, растет. За два года мы провели 
более 300 операций у людей с различными 
стадиями болезни и получили около 73% лиц 
с компенсацией процесса: снижается внутри-
глазное давление, сокращается количество 
препаратов. Мы уже выработали стандарт 
вмешательства, процедура перспективная, 
и ее можно применять неоднократно», — го-
ворит Игорь Иошин. 

Александр Куроедов выступил с докла-
дом об альтернативной лечебной тактике 
у пациентов с глаукомой. Еще в 2012 году 
вышла научная публикация о нейропротек-
торной терапии глаукомы, ее автор — пре-
зидент РГО профессор Евгений Егоров. 
Тогда мировая общественность отнеслась 
к этому методу с настороженностью, однако 
доказано, что нейропротекция приводит к 
замедлению потери ганглиозных клеток сет-
чатки и восстановлению утраченных клеток. 
Сегодня в качестве альтернативной терапии 
глаукомы врачи начали использовать пептид-
ные биорегуляторы. По словам Куроедова, 
у получавших их пациентов с начальной и 
развитой стадиями болезни фиксируется 
достоверное увеличение остроты зрения, 
значимое увеличение полей зрения. «Воз-
действие на структуру глаза положительное, 
препараты показывают нейропротективное 
действие. И потенциал использования дан-
ной группы препаратов есть», — говорит 
Александр Куроедов. 

Необычными и показательными случая-
ми успешного хирургического лечения врож-
денной глаукомы и наблюдения пациента с 
глаукошизисом (такой оригинальный тезис 
был предложен автором доклада, чтобы 
объяснить анатомические изменения, про-

исходящие в сетчатке пациента, опе-
рированного по поводу глаукомы!) 

поделились коллеги из Красно-
ярска (к.м.н. В.В.Гарьковенко) 

и Нижнего Новгорода (к.м.н. 
С.Н.Светозарский). Имен-
но такой опыт становится 
в дальнейшем еще од-
ним шагом к победе над 
глаукомой.

Доктор Дмитрий До-
рофеев из Челябинска по-

делился опытом лечения 
молодого (23 года) пациента 

с далеко зашедшей стадией 
пигментной глаукомы. К врачу 

он пришел с выраженными изме-
нениями структурных показателей, но по 
результатам комплексного лечения уровень 
глазного давления поднялся. К сожалению, 
врожденная глаукома остается одной из 
основных причин слабовидения и слепоты 
у детей. Основной метод лечения — хирур-
гический. Доктор рассказал о пациенте 2016 
года рождения, которому выполнили имплан-
тацию шунта и спасли зрение. 

Печальную историю 75-летнего паци-
ента рассказала московский доктор Дарья 
Барышникова: долгие годы у мужчины была 
диагностирована катаракта и повышенное 
внутриглазное давление, но почему-то врачи 
не подозревали у него глаукомы, пока зрение 
не начало резко падать. Сейчас врачи делают 
все возможное, но шансы на спасение зрения 
минимальны. 

К сожалению, глаукома становится 
причиной кошмарных историй не только на 
Хеллоуин — врачи сталкиваются с такими па-
циентами ежедневно. Они призывают людей 
не пренебрегать ежегодными осмотрами у 
офтальмолога, а коллег — быть максимально 
внимательными к пациентам.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Тела мертвых фазанов, журавлей, ку-
ропаток и даже зайцев жители регио-
на находят в разных районах Ставро-
полья. Местные жители и волонтеры 
винят в повальном море фермеров, 
обрабатывающих поля отравленным 
зерном для грызунов. По их словам, 
такое в регионе происходит уже не 
в первый год и вместе с мышами на 
полях остаются тушки диких зверей и 
даже краснокнижных птиц...

Региональное минприроды сейчас про-
водит проверку по факту массовой гибели 
фауны. Инспекторы охотхозяйства и ветери-
нарные специалисты обнаружили погибших 
животных на территории земельного участка 
ООО «Хлебороб», в 8 км от села Константи-
новское Петровского округа. Мертвых зайцев 
и фазанов, охота на которых в этом районе 
запрещена, обнаружили местные жители 
и на полях Новоселицкого округа Ставро-
польского края.

Тушки зайцев оказались не пригодны для 
исследований, а вот обнаруженные трупы 
птиц в Петровском районе направили в крае-
вую лабораторию на выявление болезней, в 
частности, гриппа и болезни Ньюкасла. Од-
нако причиной гибели животных могла стать 
не хворь, а халатное отношение к природе 
местных фермеров.

Дело в том, что большое количество мы-
шей, съедающих фермерский урожай прямо 
на полях, является серьезной проблемой для 
ставропольских сельхозпроизводителей. Не-
которые фермеры решили воспользоваться 
легким способом и просто разбросать от-
равленное зерно (ячмень, пшеницу, кукурузу), 
чтобы таким образом сократить популяцию 
грызунов.

Для таких работ местные аграрии при-
влекают разнорабочих из региона. «На завтра 
нужны 15 человек, раскидать отраву в поле, 
с танка заберут в 8.00 и привезут обратно, 
1800 р. в день», — написано в объявлении 
в одном из ставропольских чатов с пред-
ложениями работы. По идее, зерно нужно 
закапывать в землю, но оно просто бездумно 
разбросано по полям и лежит кучами под 
открытым небом.

Жители Ставрополья считают, что птицы 
и зайцы могли вместо грызунов съесть от-
равленные зерна, которые и стали причиной 
смерти животных. По словам жительницы края 
Валентины, это не первый случай массового 
отравления птиц: «Такой метод применяется 
не первый год. Вороны на лету погибали, 
падали чуть ли не на головы людям». 

Директор благотворительного фонда 
помощи животным «Ковчег» Ирина Газарян 
также рассказала в беседе с «МК», что ситуа-
ция с массовым смертельным отравлением 
фауны в Ставропольском крае не нова. «Люди, 
которые у нас занимаются непосредственной 

помощью животным и работают с охотниками, 
сообщают, что это уже не первый раз. Такое 
каждый год повторяется, примерно в этот 
сезон. Все единогласно сходятся в том, что 
аграрии травят грызунов на полях и этим же 
ядом травятся дикие животные». 

Неравнодушные граждане, наблюдая 
за происходящей природной катастрофой в 
регионе, неоднократно обращались в органы 
государственного надзора, но те годами про-
должали игнорировать обращения.

«Очень жаль, что на ситуацию никак не 
может повлиять Министерство природных 
ресурсов, не знаю по каким причинам», — 
добавила Газарян.

Волонтер Татьяна Орлова рассказала 
«МК» о том, что на протяжении трех лет яв-
ляется свидетелем гибели местной фауны. 
«Год-два назад я проезжала мимо Фили-
моновской станицы вблизи озера Лиман. 
На полях лежали кучи отравленного зерна 
оранжево-розового цвета, пропитанного 
чем-то. Потом я поехала на Новотроицкое 
водохранилище. Там было очень много уток. 
Они лежали на воде полудохлые. Но по ним 
никто не стрелял. Я их вытащила из воды и 
сложила на берегу. До этого я слышала, что 
мертвыми нашли очень много краснокнижных 
журавлей в районе Дёмино, около 250 штук. 
Как им не гибнуть, если отравленное зерно 
везде разложено? Озеро Лиман находится 
прямо напротив отравленных полей. А там 
лебеди, цапли, кого только нет... Они все это 
клюют и мышей ловят, которые это едят».

Татьяна рассказала, что неоднократно 
писала письма в министерство природных 
ресурсов Ставропольского края с целью об-
ратить внимание государства на проблему 
и решить ее. «Они мне ответили, что все в 
пределах нормы. Что были проведены какие-
то проверки. На следующий день я проезжала 
— этих куч уже не было».

Но весной, по словам Татьяны, история 
повторилась в упомянутом ранее Петров-
ском районе. «Ехала к папе — лежат на полях 
мертвые орлы». Получается, с нерадивыми 
фермерами никаких браконьеров не надо. 
И егерей на них нет, и управы, получается, 
тоже...

Виктор НИКОЛАЕВ.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный 
трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 21 декабря 2022 г. 
в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Лот № 1136 - Автомобиль MITSUBISHI PAJERO Sport 2,5, г/в 2012, VIN MMCGYKH40CFZ08071, М 247 РС 77. 
Начальная цена продажи лота № 1136 - 1 106 000,00 руб.; Лот № 1137 - LAND ROVER DISCOVERY 4, г/в 2012, 
VIN SALLAAAF4CA650231, В 393 НС 77. Начальная цена продажи лота № 1137 - 1 190 000,00 руб.

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

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в 
Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединен-
ный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектро-
тягстрой» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 14.11.2022 по 16.12.2022 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 14.11.2022 до 23 час. 
59 мин. 16.12.2022 по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

В случае, если в период проведения торгов должни-
ком произведено полное погашение задолженности, 

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

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

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

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

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

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

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

Торги № 2548-ОТПП, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. 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.
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№  Наименование дебитора  ИНН Сумм Начальная  цена
п/п  Дебитора задолженности продажи (руб.)
   (руб.)  

1138 ООО «ФНК Инжиниринг» 7714726190 180 000,00 180 000,00
1139 ООО «Интех Энерго» 7721315345 793 469,84 793 469,84
1140 ООО «Промфарм» 6230034598 10 019 131,33 10 019 131,33
1141 ЗАО «СМП-725» 7708799023 400 809 107,86 400 809 107,86
1142 ООО «УМИАТ» 5024175390 218 400,00 218 400,00
1143 ЗАО «ЭО СМП №250» 5022039096 423 800,00 423 800,00
1144 АО «Водоканал Московской области» 5056011395 168 699,43 168 699,43
1145 ОАО «ГипроВТИ» 1657028318 1 995 690,32 1 995 690,32
1146 ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг» 7708794018 513 500,00 513 500,00
1147 ИП Давтян Микаел Гарники 773509622660 133 780,50 133 780,50
1148 ООО «РедАлети» 5032179670 72 789,55 72 789,55
1149 ООО «АКАДЕМИЯ КАПИТАЛА» (ООО «Рамет») 5032281811 195 277,00 195 277,00
1150 ФГУП «ГВСУ №14» 5047054473 229 492 154,39 229 492 154,39

Организатор торгов — Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-688-20, адрес для 
направления корреспонденции конкурсному управляющему: 115561, г. Москва, а/я 6) — член НП СРО АУ 
«Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36; ИНН 7703392442; ОГРН 1077799003435), 
действующий на основании Определения Арбитражного суда города Москвы. от 13.09.2019 г. по делу 
№ А40-75706/16, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ» 
(ИНН 7706095014, ОГРН 1027739176211, адрес: г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1, при-
знано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.03.2018 г. по делу № А40-75706/16), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №177 от 24.09.2022 г. (сообщение 
№34010042057), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д.17, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249) сообщает, что торги по продаже иму-
щества АО «СОЛНЦЕВО» (ИНН 7722516421, ОГРН 1047796397098, адрес: 141542, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
СОЛНЕЧНОГОРСК ГОРОД, СМИРНОВКА ПОСЕЛОК, ДОМ 1, ЭТАЖ/ПОМ. 2/11), признанного банкротом 
решением Арбитражного суда Московской области от 10.06.2021 г. по делу №А41-25756/21, находящегося 
в залоге Банка «Траст» (ПАО), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №177 от 
24.09.2022 г. (сообщение №34010042132) и №142(7343) от 06.08.2022. (объявление №34010040121), при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, 
лит. В, (495) 234–04-00 (доб.323), vega@auction-house.ru), действующее на осн. договора поручения с ООО «Медтехника» 
(ИНН 7722722505, далее – Должник), в лице конкурсного управляющего Кондратьева А.С. (ИНН 183307612059, 
далее – КУ), член САУ «СРО «Дело» (ИНН 5010029544), действующего на осн. решения от 18.10.2018 г. и определения 
от 24.02.2021 г. Арбитражного суда Московской области по делу №А41-21538/2017, сообщает о результатах про-
ведения торгов посредством публичного предложения (далее-Торги), проведенных с 30.10.2022 по 06.11.2022 на 
электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru (№ торгов: 
144443): по лоту 1 - победитель Торгов – Евсеева Марина Михайловна (ИНН 182900305411), предложенная победите-
лем цена – 5 150 777 руб. Заинтересованность победителя Торгов по лоту 1 по отношению к Должнику, кредиторам, 
КУ отсутствует. КУ и САУ «СРО «Дело» в капитале победителя Торгов не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Крыгин Павел Викторович (125195, г. Москва, а/я 19, ИНН 434581233729,  
СНИЛС 068-821-504 84, член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 
2-й, д.7, п.1, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730)) сообщает, что торги №1 и №2 по про-
даже имущества «Евро Профиль» (140602, Московская обл., г.Зарайск, ул. Привокзальная, 
д.1, ИНН 7710460622, ОГРН 1037710029477, признано банкротом Решением Арбитражного суда 
Московской области от 27.05.2021 г. по делу № А41-108301/2019), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» №177 от 24.09.2022 г. (сообщение №34010042248), 
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 
повторные 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 «Коммерсантъ» №182 от 01.10.2022 г. (сообщение №34010042453), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. 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 «Строй-
земпроект» (143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, ВЛАДЕНИЕ 18, 
ОГРН 1105001004602, ИНН 5001079997), признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской 
области от 04.05.2021г. по делу №А41-67193/20, находящегося в залоге Банка «ТРАСТ» (ПАО), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №192 от 24.09.2022 (сообщение №34010042125) и 
№142 от 06.08.2022 г. (сообщение №34010040237), а также проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №182 от 01.10.2022 (сообщение №34010042446) и №152 от 20.08.2022 г. (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.

В Ставропольском крае 
от отравленного зерна 
массово гибнут птицы 
и звери

КРОССВОРД
1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плотный комочек 
удобрения. 4. Богач, покупающий фут-
больные клубы. 10. Лейтенант в эпоху 
студенчества. 11. Хранилище заложенных 
брошек-сережек. 13. Слезная реакция не-
довольного младенца. 14. Запретная тра-
пеза для худеющей дамы. 15. «Браслеты» в 
арсенале оперативников. 16. Жаркие споры 
думских заседателей. 18. Сверкающая на 
солнце часть сабли. 20. Прибыль с лоте-
рейного билета. 22. Героиня басни, кото-
рая «к старости слаба глазами стала». 23. 
Обнаруженное сходство между явлениями. 
24. Часть шеи ниже затылка у человека в 
разговорной речи. 27. Лекарство от ста 
болезней в травяном сборе. 30. Чемоданчик 
с бинтами в автомобиле. 32. Угол съемки, 
найденный оператором. 34. Мусорная гора 
за городом. 35. «Карьер» с играющими 
детьми во дворе. 36. Звуковое сопрово-
ждение ярости Зевса. 38. Тоскливый страх 
в стенах склепа. 39. Бытовая «помощница» 
хозяйки на кухне. 40. Внимание, ласкаю-
щее самолюбие женщины. 41. «Стыковка» 
кораблей в морском бою. 42. «Наездник» 
на Большой Черепахе в мультфильме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одно из «имен» Все-
вышнего. 2. Балбес с тремя классами об-
разования. 3. «Легинсы» в комплекте с 
доломаном и кивером. 5. Тонкая пилка для 
узоров по фанере. 6. Духовный наставник 
индуса-неофита. 7. Колонка светских спле-
тен в газете. 8. Вентиляционное окошко в 
подвале. 9. Утреннее совещание в каби-
нете босса. 10. Морская рыба, по которой 
«каток проехал». 12. Родные леса для Ма-
угли. 17. Карманная собачка гламурной 
девицы. 19. Тепловоз, бегущий впереди 
состава. 20. Готовая работа на пяльцах. 
21. Решетка, служащая опорой для рас-
тений. 25. Шуточное сочинение о поручи-
ке Ржевском. 26. Углубление, в котором 
вырастет новый дом. 27. Организатор и 
участник потасовки. 28. Ленивый сынок, 
от которого толку ноль. 29. Судейская 
«коллегия», обслуживающая футбольный 
матч. 31. Кавалер на утреннике в детском 
саду. 33. Деталь стула, отсутствующая у 
табурета. 34. Косая мера в широких пле-
чах богатыря. 37. 1/150 штрафного круга 
в биатлоне. 38. Прозрачный дрожащий 
десерт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Статист. 4. Бравада. 10. Пузырек. 11. Дармоед. 13. Овод. 14. 
Дыра. 15. Карманник. 16. Иголка. 18. Собака. 20. Майонез. 22. Разминка. 23. Европеец. 
24. Академик. 27. Унижение. 30. Тусовка. 32. Обойма. 34. Береза. 35. Поколение. 36. 
Офис. 38. Гипс. 39. Ноутбук. 40. Империя. 41. Нагоняй. 42. Памятка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сородич. 2. Труд. 3. Стычка. 5. Ремикс. 6. Вред. 7. Аксакал. 8. 
Скамейка. 9. Единение. 10. Попойка. 12. Дыхание. 17. Космодром. 19. Отопление. 
20. Миномет. 21. Зарница. 25. Керосин. 26. Косточка. 27. Усвоение. 28. Истерия. 29. 
Домофон. 31. Рассада. 33. Апатия. 34. Беседа. 37. Соло. 38. Гиря.

СЕКТОР ГЛАЗА
Офтальмологи 

рассказали 
о своих главных 

кошмарах

В Ставропольском крае 
от отравленного зерна
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Актриса РАМТа Нелли Ува-
рова пришла, чтобы, с одной 
стороны, поддержать коллег 
по Молодежному театру, с 

другой — как участница лучшего спекта-
кля о Москве «Дни Савелия», отмеченного 
премией за лучший ансамбль.

— Всем известна фраза, что краткость 
— сестра таланта. Все любят премии по-
лучать, но никто не любит пережидать 
длительные речи. Здесь же радость от 
встречи друг с другом и от признания своих 
трудов сконцентрирована. Все друг друга 
знают, следят за премьерами друг 
друга.

— Что лично для вас значит 
спектакль «Душа моя Павел», ко-
торый получил премию?

— Я очень люблю этот спек-
такль, несмотря на то, что я в нем 
не занята. Я смотрела его дважды 
и готова смотреть еще раз. Финал 
меня совершенно разрывает, я всег-
да плачу и поэтому очень рада за 
нашего молодого актера Даниила 
Шперлинга, получившего также приз 
за лучшую мужскую роль. Он этого 
заслуживает.

— Не можем не спросить о твор-
ческих планах…

— Я приступила к репетициям спек-
такля «Женщина Лазаря» по роману Ма-
рины Степановой, постановка Алексея 
Золотовицкого. Это очень интересный 
материал! Меня будоражит эта история, я 
в предвкушении.

В номинации «Полумэтры», где на-
граждают актеров и режиссеров уже 
признанных, но при этом более чем 
перспективных, случился небольшой 
звездный батл, который, впрочем, 
закончился вполне мирно. Приз за 
лучшую мужскую роль достался 
Юрию Анпилогову за воплощение за-
главного героя в спектакле «Петр I». 
За самые яркие женские образы на-
градили актрис, которых не нужно 
особенно представлять. Тем не менее 
их тронные речи прозвучали весьма 
трогательно.

— Выходить на сцену МХАТа им. 
Горького было очень волнительно и от-
ветственно, — сказала Екатерина Стри-
женова, держа в руках награду за женскую 
роль второго плана в спектакле «Женщины 
Есенина». — Когда я сообщила об этом Оле-
гу Александровичу Стриженову, который в 
свое время блистал на сцене этого театра, 
то он впервые (а с его сыном мы живем 
вместе уже тридцать пять лет) сказал, что 
гордится мною.

Екатерина Волкова, получившая на-
граду за лучшую женскую роль в уже упо-
мянутом спектакле «Женщины Есенина», 
поделилась с «МК» своими впечатле-
ниями от этой работы.

— Я благодарна, что так высоко 
оценили мою работу, очень «опасную» 
роль Айседоры Дункан. Играть миро-
вых звезд, легендарных личностей — 
это всегда риск быть непринятым. А 
тут как-то все случилось. И я имею воз-
можность проживать жизнь Айседоры 
Дункан, любить Есенина. На самом деле 
темперамент Дункан мне очень близок, 
в чем-то я личность тоже революционная, 
мне всегда хочется что-то изменить, сде-
лать больше, чем могу. И если что-то делаю, 
то во имя чего-то огромного.

— Какой будет ваша следующая 
«революция»?

— Сегодня во МХАТе наливают 
воду, мы играем в воде. Самоот-

верженность актеров просто по-
трясает. «Нежданно-негаданно», 
Валентин Распутин... Нет какого-
то освещения темы 90-х, но это 
будет грандиозно. Сравнивать 
невозможно, но это будет очень 
зрелищно — не вода, а наши 
слезы, слезы актеров. И 100% 
слезы зрителей.

Номинация «Мэтры», ко-
нечно, воспринимается как 

большой звездный ангажемент, 
однако в лучших традициях пре-

мии «МК» Вера Алентова, получая 
награду за роль Хелены Рубинштейн 

в одноименной постановке Театра 
имени Пушкина, сразу внесла в про-

цесс долю здоровой несерьезности.
— К сожалению, мэтры — это не санти-

метры, а возраст, — заметила знаменитая 
актриса. — Вообще артисты народ пси-

хованный, от них перед премьерой до-
машним лучше держаться подальше, 

но как же хорошо, что есть Марина 
Райкина, святой человек, добрый 

ангел, который не только утешит, 
но еще и пригласит тарелочку 
получить.

Виктор Вержбицкий, дер-
жа в руках приз за лучшую муж-
скую роль в «Мастере и Мар-
гарите», заметил, что у него 
не было никаких помыслов о 
награде, когда он работал над 

образом Воланда, но получить 
ее от «МК» очень приятно.

«Война и мир» Римаса Туми-
наса и «Душа моя Павел» Алексея 

Бородина признаны лучшими спек-
таклями большой формы, а «Двое» 

Дмитрия Крымова — в малой форме в 
категории «Мэтры». Вручение этих призов 
сопровождалось искренними пожелания-
ми здоровья режиссеру «Войны и мира» 
Римасу Туминасу, который сейчас готовит-

ся к сложной операции в Израиле.
После вручения премий победи-

тели 27-го сезона смогли пообщать-
ся в неофициальной обстановке. 

Правда, у редакционной «стены 
славы» их подкарауливали фото-
корреспонденты и журналисты с 
просьбами оставить свой авто-
граф. Вера Алентова пожелала 
всем «Легкого слога! Сильной 
строки! Ясной мысли!», а Вик-
тор Вержбицкий расписался 
не от своего имени, но от лица 

своего главного героя — Волан-
да. «Не бойтесь своих желаний — 

это неразумно» — такая цитата из 
«Мастера и Маргариты» Михаила 

Булгакова стала частью редакцион-
ного пространства.

Илья ЛЕГОСТАЕВ, 
Иван ВОЛОСЮК.

Фото НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА.
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7Продавец:  ООО «Центринвестпроект», 
ИНН9705149415.

Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 
ИНН7713234163, тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru, 
http://центр-рид.рф.

Время, место и форма торгов: электронные 
торги в форме открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене  (далее – торги) 
будут проведены 16.12.22г. в 12:00ч. (срок приема 
заявок с 12:00ч. 11.11.22г. до 12:00ч. 12.12.22г.) на 
электронной площадке ООО «Центр реализации» на 
сайте в сети Интернет по адресу: http://www.business.
centerr.ru/, раздел «Продажи» (далее – ЭТП).

Предмет торгов: 
Лот – Нежилое здание, кадастровый номер 

50:15:0000000:135118, общей площадью 67.8 кв.м., 
по адресу: Московская область, г. Балашиха, 
мкр-н Салтыковка, Тарелочкин пруд, д.1. Покупатель 
приобретает права на земельный участок в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

Начальная цена Лота: 1 325 106,00 руб. 
Шаг аукциона на повышение: 13 251,06 руб.
О порядке проведения торгов, в том числе об 

оформлении участия в торгах, определении лица, 
выигравшего торги, а также условия договора, за-
ключаемого по результатам торгов, размер, сроки 
и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, до-
кументация торгов размещены на ЭТП. Время везде 
московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда Московской области 
по делу №А41-20222/20 от 12.04.2021 г. Акционерное 
общество «ИНСТИТУТ «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» (ИНН 
5005067209, ОГРН 1195081044652, 140205, ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, УЛИЦА МЕНДЕ-
ЛЕЕВА, ДОМ 17, Должник) признано несостоятельным 
(банкротом) открыто конкурсное производство. Кон-
курсным управляющим утвержден Денисов Роман Вя-
чеславович (ИНН 500803836220, СНИЛС 120–385-42523; 
почтовый адрес: 143403 Московская область, г. Крас-
ногорск, а/я 326), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Централь-
ного федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес: 115191, г Москва, г. Москва, 
Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94, регистраци-
онный номер 002). Конкурсное производство продлено 
до 25.09.2022 г, судебное заседание по рассмотрению 

итогов назначено на 15.11.2022 г. Конкурсный управля-
ющий являющийся организатором торгов сообщает о 
результатах торгов в форме аукциона назначенных на 
08.11.2022 г. (публикация на ЕФРСБ от 19.09.2022 № 
9635328): торги по лотам с №1 по №3 и по лотам с 
№5 по № 14 признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах. Торги по лоту 
№4 признаны состоявшимися, победителем признана 
ИП Гура Марина Александровна (Агент) действующая 
от имени и за счет Сальковой Анастасии Юрьевны 
(Принципал) на основании агентского договора №119 
от 18.10.2022 г. которая предложила цену 583 740 руб. 
Вышеуказанные лица не являются заинтересованными 
по отношению к конкурсному управляющему, в капитале 
которого конкурсный управляющий и СРО арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, участия не принимает. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов, конкурсный управляю-
щий ФГУП «РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва 
ул. Станиславского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878 ; 
ОГРН 1067746691275 ) Денисов Роман Вячеславо-
вич (ИНН 500803836220, СНИЛС 120-385-42523, тел. 
+79257408295, адрес: 143403, Московская область, 
г. Красногорск, а/я 326, член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, ГРН 2087799379259, адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
офис 201, регистрационный номер 002), утвержденный 
определением Арбитражного суда города Москвы от 
13.06.2019 г. по делу №А40-238628/16-175-370Б, со-
общает, что торги в форме аукциона (повторный) по 
продаже имущества входящего в состав лота № 28 

(код торгов на сайте ЭТП SBR013-2209190003-0, 
дата торгов 08.11.2022 г.) признаны состоявшими-
ся. Победителем признана Агапова Людмила Алек-
сандровна (г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 116, кв. 15; 
ИНН 732712461814) которая предложила цену 
6 613 000,00 руб., и которая не является заинтересо-
ванным лицом по отношению к конкурсному управляю-
щему, в капитале которого конкурсный управляющий и 
СРО арбитражных управляющих, членом которой яв-
ляется конкурсный управляющий, участия не прини-
мает. Судебное заседание по рассмотрению отчета 
конкурсного управляющего об итогах проведения про-
цедуры конкурсного производства в отношении долж-
ника назначено на 08.02.2023 года на 10 час. 05 мин. 
в зале 3037, в помещении Арбитражного суда г. Москвы 
по адресу: ул. Б. Тульская, д. 17.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий Брычков Михаил Валерьевич (302004, г.Орел, 
ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575102697807; СНИЛС 
084-041-686 55; тел.: 8(4862)54-21-95, e-mail: 
bmv.msro@yandex.ru), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда г.Москвы по делу 
№А40-319654/2019 от 26.10.2021 г. (рез.часть объ-
явлена 25.10.2021г.), 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 откры-
тых торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Московская между-
народная строительная группа» (ООО «ММСГ») 
(129090, Москва, ул. Щепкина, д.29, ИНН 7702348088, 
ОГРН 1037702013777, СНИЛС 087107030379) в 
электронной форме на электронной площадке АО 
«НИС» (https://nistp.ru, торги №23915-ОТПП). Торги по 

лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах. Победителем 
торгов по лоту №2 признан Мунгалов Виктор Васи-
льевич (г.Новоалтайск, ИНН 220800409721), пред-
ложивший цену в размере 42 740,6 руб. Победите-
лем торгов по лоту №3 признана Колесникова Елена 
Ивановна (г.Орел, ИНН 575405499787), действующая 
в соответствии с Агентским договором №20/22 от 
07.11.2022 г. в интересах Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Оптимум» 
(129090, г.Москва, ул. Щепкина, д.29, ИНН 7702768290, 
ОГРН 1117746611883), предложившая цену в раз-
мере 4 500 руб. Заинтересованность победителей 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему отсутствует. Арбитраж-
ный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале победителей 
торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением арбитражного суда г. Москвы 17.09.2021 г. дело А40-110956/2021 Зинченко Антон 
Евгеньевич (18.11.1973 г.р., место рождения г. Москва, регистр.: г. Москва, ул.Ферганская, д. 11, 
кор. 2, кв.43, ИНН 772130754888, СНИЛС 005-734-998 60)  признан  банкротом, в процедуре реа-
лизации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Большакова Ирина Алек-
сандровна (ИНН 332702051705, СНИЛС 017-231-181-07) в Ассоциации ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр. 1, п.85). Торги (РАД-308373) на ЭТП 
РАД признаны несостоявшимися, в отсутствии 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; тел. 8(495)1339882) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «Маргариновый завод» (124575, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 
1007, Н. П. 1; ИНН 7735572977, ОГРН: 1107746899040; признано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 05.10.2018г. по делу №А40-122095/17-46-100Б, конкурсным управляющим утвержден 
Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19, адрес для направления 
корреспонденции: 119285, г. Москва, а/я 31, член ПАУ ЦФО — (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №182 от 01.10.2022 (сообщение 
№34010042538), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

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 
область, 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» №182 от 01.10.2022 (сообщение №34010042545), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ календарики, открытки, фотографии, 

фантики б/у куплю. Т. 905-517-59-27

куплю

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

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

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

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

11 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле управы
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR
12 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
13 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1, 
у ТЦ на автостоянке
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»
14 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, корп. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
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Владимир Винокур стал гостем кинопре-
мьеры вместе со своей женой Тамарой. 
Супруги, которые недавно отпраздновали 
день рождения жены Владимира Натанови-
ча, рассказали журналистам о своей жизни. 
В частности, речь зашла о внуке, который, 
как выяснилось, не дает расслабиться. 
Растет разносторонним мальчиком.

«Он учится в подготовительной школе, мы 
пока не поняли, какие у него таланты и будет ли 
он творческим человеком. Я стараюсь прово-
дить с ним время, как только бываю в Москве, 
ведь мы живем рядом. А когда у Насти (дочери. 
— Прим. авт.) спектакль, мы дежурные. Мы с 
ним читаем, играем в шахматы, боксируем, он 
очень забавный пацан. Еще они с бабушкой 
придумывают фокусы, вот удивил меня вчера: 
платок доставал из шляпы, «резали» его на 
стуле. Я приехал с гастролей — уже номер 
готовый, можно выступать. Он, конечно, артист. 
Не знаю, в кого даже (улыбается)», — рассказал 
Владимир Натанович «МК».

Журналисты поинтересовались, как се-
мейство отметило день рождения. Оказалось, 
что обошлось без грандиозных гулянок.

«Тихо, спокойно отметили, с друзьями, 
дома. Жене подарил то, на что она могла 
бы сделать праздник: это деньги. Я не могу 
точно угадать, что ей приятно, она сама знает, 
какие ей духи нравятся, сама накроет тот 
стол, который нужно», — пожимал плечами 
артист.

К слову, денежный вопрос в этой семье 
изучается, как говорится, с младых ногтей. 
Недавно произошла курьезная ситуация, ко-
торая чуть не привела к финансовым потерям 
у внука Федора. 

«Когда мы изучали с ним на даче «Бурати-
но», мы закопали деньги: он три монетки, а я 
побежала утром и закопала шесть монеток, — 
рассказала Тамара. — Потом ему стало жалко 
денег, он выкопал все монетки и больше не 
сажал деньги. Потом вдруг вспомнил и гово-
рит мне: «Я же другие посадил!» Оказалось, 
что взял два бумажных доллара, закопал и 
поливает. Ну я выкопала, немножко помыла и 
посушила на батарее. А он мне говорит: «Зря 
я тогда прекратил сажать — сейчас бы столько 
денег было!»

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

КТО ЗАКОПАЛ ДОЛЛАРЫ ВИНОКУРА
Жена артиста рассказала, к чему приводят 

игры в «Буратино» с внуком
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ПОДПИСКА

2023

И МЭТРАМ 
ПРИЯТНО

Доброе словоДоброе слово

Павел Попов, Андрей Вешкурцев, 
Даниил Шперлинг.

Андрей 
Соколов.

Алина 
Ходжеванова.

Екатерина Стриженова, Галина 
Полищук, Андрей Вешкурцев, 
Екатерина Волкова.

Юрий Цокуров, Владимир Логвинов.

Кирилл Крок.

Людмила 
Титова.

Виктор 
Вержбицкий.

Лучший ансамбль в спектакле 
«Дни Савелия» (РАМТ).

c 1-й стр.

Борис 
Голдовский.

Ася 
Князева.



Аргентина со стареющим Месси надеется 
повторить свой успех 1986 года, мексикан-
цы пребывают в пессимизме, Саудовская 
Аравия возлагает надежды на своего капи-
тана Салмана Аль-Фараджи, а поляки, до-
быв путевку в Катар благодаря исключению 
из турнира сборной России, верят в Роберта 
Левандовского. «МК» продолжает знако-
мить читателей с командами-участницами 
главного футбольного турнира, уже став-
шего самым скандальным в истории.

В преддверии старта ЧМ в Катаре появля-
ется все больше и больше предсказаний и про-
гнозов, кто же поднимет над головой заветный 
Кубок мира. Если раньше их делали осьминоги 
и другие представители животного мира, то 
теперь настала очередь рок-музыкантов.

Солист британской группы Coldplay Крис 
Мартин во время концерта на стадионе «Ривер 
Плейт» в Буэнос-Айресе заявил 8 ноября, что 
старые соперники Англия и Аргентина дойдут 
до финала чемпионата мира, а затем отправят-
ся в серию бесконечных пенальти.

«Будет 3:3 в основное время, затем допол-
нительное время. Еще два гола, затем пенальти. 
Никто не пропустит пенальти. Им придется 
сделать что-то дополнительное. Игра будет 
длиться 10 лет, и в конце концов они решат 
разделить Кубок», — сказал Мартин телека-
налу Telenoche.

Насколько верны предсказания Мартина, 
узнаем уже скоро. А в этом номере мы погово-
рим о командах группы С.

В этой группе жребий свел очень инте-
ресные и очень разные по классу команды: 
Аргентину, Мексику, Саудовскую Аравию и 
«злого гения» сборной России — Польшу.

Аргентина
Это главная звезда группы С и один из 

фаворитов чемпионата. В рейтинге ФИФА ар-
гентинцы занимают третье место.

С Катаром у поклонников «альбиселесты», 
как зовут фанаты свою команду, связаны боль-
шие надежды. Но еще бóльшие надежды с 
этим турниром связаны у самого знаменитого 
футболиста современности, капитана сборной 
Лионеля Месси. Потому что это, скорее всего, 
его последний мундиаль. Великому футболи-
сту, собравшему коллекцию всех возможных 
трофеев и наград, в июне исполнилось 35. 
Через четыре года будет уже 39…

У Месси нет только одного — Кубка мира 
по футболу. Даже Кубок Америки в 2021 году 
сборная Аргентины наконец-то выиграла. У Бло-
хи, так любя прозвали его фанаты, есть даже 
олимпийская медаль. А вот Кубка мира нет.

Чтобы понимать, как это важно, достаточно 
сказать, что Марадона, уступающий Месси по 
личным трофеям, но выигравший ЧМ в 1986 
году, легенда. Диего не добился в своей клуб-
ной карьере столько же, сколько Месси, но его 
волшебный забег к титулу в Мексике в 1986 
году принес ему бессмертие и прочное место 
в сердце помешанной на футболе нации.

Так что когда, как не в Катаре, аргентинцам 
выигрывать свой третий Кубок? Когда, как не в 
этот раз, ставить точку в почти тридцатилетней 
истории боли и слезных поражений?

На турнир «альбиселеста» с главным тре-
нером Лионелем Скалони едет как один из фа-
воритов, готовая сломать шестнадцатилетнюю 
«мертвую хватку» Европы.

У Скалони тоже опыта хватает. 44-летний 
специалист прошел путь от помощника Хорхе 
Сампаоли до главного тренера. Аргентинская 
футбольная федерация доверила ему свое 
самое ценное сокровище после вылета с чем-
пионата мира 2018 года в 1/8 финала. И он 
смог после 28-летнего перерыва наконец-то 
выиграть Кубок Америки, а затем победить 1 
июня 2022 года в «Финалиссиме» триумфатора 
Евро-2020 Италию. Наградой Скалони стало 
продление контракта до ЧМ-26. И ему, как и 
Месси, нужна победа в Катаре.

«Что бы ни случилось на чемпионате мира, 
мы собираемся оставить там все свои силы до 
последней капли пота», — обещает Скалони.

У аргентинцев почти никогда не было 
проблем в атаке. А вот оборона и полузащита 
хромали, из-за чего и случались досадные 
поражения. В первую очередь тренер хотел 
изменить это. Постепенно ушли стареющие 
игроки, пришли молодые, голодные до побед. С 
их помощью тренер реализовал свое видение 
сборной, которая получила прозвище «Ла Ска-
лонета» — дом, который построил Скалони.

Вратарь Эмилиано Мартинес, централь-
ный защитник Кристиан Ромеро и полузащит-
ник Родриго Де Пауль сформировали костяк 
обновленной команды, сняли часть бремени с 
плеч Месси. Их игра, основанная на контроле 
мяча, в которой Джовани Ло Чельсо, Леандро 
Паредес и Де Пауль задают темп матча, позво-
лила Месси получить свободу действий у ворот 
соперников, где он наиболее смертоносен.

Но цена таких ожиданий слишком высока. 
И Скалони был вынужден просить европей-
ские клубы беречь своих футболистов. Ведь 
сборная уже осталась без полузащитника Ло 
Чельсо из-за травмы бедра. Есть опасения 
по поводу Кристиана Ромеро, Пауло Дибалы 
и Анхеля Ди Марии.

Что можно добавить к сказанному? 9 ноя-
бря в Аргентине состоялась премьера теле-
сериала «Украденный чемпионат» — о том, 

как группа фанатов после дисквалификации 
Аргентины с ЧМ в Катаре крадет Кубок в на-
дежде обменять его на возвращение своей 
сборной. Трогательная история о любви к фут-
болу, ради которой главный герой тратит все 
свои сбережения, чтобы поехать в Катар со 
своим 11-летним сыном, недавно потерявшим 
мать. Добавляет реальности сериалу и то, что 
многие аргентинцы на самом деле пошли на 
все, чтобы поехать на ЧМ, несмотря на то, что 
страна переживает экономический кризис.

«В нашей стране мы часто рассчитываем 
лишь на маленькие капли счастья, и чемпионат 
мира по футболу всегда порождает большие 
надежды», — сказал исполнитель главной роли, 
аргентинский актер Хоакин Фурриэль.
Аргентина на чемпионатах мира

Аргентина участвовала в 17 чемпионатах, 
дважды побеждая (1978 и 1986) и трижды за-
нимая второе место. Последний выход в финал 
был в 2014 году, где проиграли Германии в 
дополнительное время.
Как прошли квалификацию в Катар

Аргентина заняла второе место в квалифи-
кации КОНМЕБОЛ после Бразилии, несмотря 
на то, что одна из их игр против бразильцев 
была прервана, когда бразильские чиновники 
здравоохранения остановили матч из-за пред-
полагаемых нарушений карантина. 

Беспроигрышная серия — 35 матчей, с 
тех пор, как они в последний раз проиграли 
матч Бразилии в 2019 году. После победы над 
Италией в «Финалиссиме» в июне аргентинцы 
уверенно выиграли три последних матча против 
Эстонии, Гондураса и Ямайки, забив 11 голов 
и не пропустив ни одного. 

Мексика
Сборная Мексики, занимающая 13-ю 

строчку в рейтинге ФИФА, конечно же, не так 
хороша, как «альбиселеста», но и у нее хва-
тает славных страниц в истории. Однако этот 
чемпионат у местных болельщиков вызыва-
ет большую тревогу. Мексика погрузилась в 
пессимизм из-за неоднозначных результатов 
квалификационных и товарищеских матчей.

Несмотря на то что команда Херардо 
Мартино заняла второе место после Канады 

в отборочном турнире КОНКАКАФ, она под-
верглась критике. Особенно ее «беззубая» 
атака.

В прошлом году Мексика проиграла США 
в финалах Лиги наций и Золотого кубка КОН-
КАКАФ, в 2022 году забивала в среднем один 
гол за игру в 15 матчах. Но Херардо Мартино 
считает, что пессимизм только побудит команду 
доказать, что критики ошибаются.

«Атмосфера вокруг команды абсолютно 
пессимистична. Я склонен полагать, что это 
укрепит сборную. Надеюсь, пессимизм сделает 
нас сильнее перед тем, как мы сыграем на чем-
пионате мира», — сказал Мартино недавно.

Задача-минимум для Мексики — выйти из 
группы. Однако этому могут помешать много-
численные травмы.

Мартино сказал, что еще не принял реше-
ние о вызове Рауля Хименеса (травма паха), в 
то время как Рохелио Фунес Мори, Луис Ромо 
и Хорхе Санчес выздоравливают. Состояние 
Эктора Эрреры вызывает сомнения. Зато точно 
пропустит этот турнир Хесус «Текатито» Корона, 
играющий в «Севилье». В августе он перенес 
операцию после перелома левой лодыжки. 
Медицинский штаб все еще надеялся, что «Те-
катито» сможет присоединиться к команде 14 
или 15 ноября, однако испанский клуб заявил, 
что он вернется в строй только в декабре.

Мексика отчаянно нуждается в нападаю-
щих. Лучший бомбардир всех времен Хавьер 
«Чичарито» Эрнандес мог бы помочь, но на-
падающий «Лос-Анджелес Гэлакси» не попал 
в расширенную заявку. Сыграв на трех чем-
пионатах мира, он не получал места в составе 
с 2019 года. Поэтому нападающим Ирвингу 
Лосано и Алексису Веге, а также универсально-
му полузащитнику Эдсону Альваресу придется 
активизироваться, чтобы команда смогла до-
стойно вступить в Катаре.
Мексика на чемпионатах мира

Мексика принимала участие в 16 чем-
пионатах мира, включая последние семь. Их 
лучшие выступления пришлись на 1970 и 1986 
годы, когда они вышли в четвертьфинал.
Как прошли квалификацию

Мексика заняла второе место в таблице 
КОНКАКАФ из восьми команд, набрав 28 очков 
в 14 матчах, уступив Канаде по разнице мячей, 
забив 17 голов и пропустив 8.

Саудовская Аравия
Сборная Саудовской Аравии 51-я в рейтин-

ге ФИФА. Ее основная надежда на этом тур-
нире 33-летний капитан Салман Аль-Фарадж, 
играющий в «Аль-Хиляле» из Эр-Рияда. Он 
ключевой игрок клуба, доминиро-
вавшего в азиатском футболе на 
протяжении последних пяти лет, 
приведший свою команду к победе 
в Лиге чемпионов Азии в 2019 и 2021 
годах, а также дошедший с ней до 
финала в 2014 и 2017 годах.

Главный тренер сборной француз 
Эрве Ренар высоко ценит своего капи-
тана. «Салман знает, как объединить 
людей. Именно так он ведет себя в «Аль-
Хиляле». Салман и Салем Аль-Даусари 
являются лидерами, особенно в слож-
ных матчах, оба имеют большое значение 
для сборной. Я полностью уверен, что они 

помогут нам хорошо выступить на чемпионате 
мира».

Аль-Фарадж, уроженец Медины, был за-
мечен скаутами «Аль-Хиляля» в 15-летнем воз-
расте в 2004 году. Дебютировал в клубе в 19 лет 
в сезоне 2008/09 под руководством румынского 
тренера Космина Олароиу, а уже в следующем 
сезоне вместе с командой выиграл чемпионат 
Саудовской Аравии. Вместе с ним «Аль-Хиляль» 
дважды побеждала японскую команду Urawa 
Red Diamonds и выигрывала Лигу чемпионов 
Азии в 2019 и 2021 гг.

В национальную команду Аль-Фарадж 
впервые был вызван в октябре 2012 года на 
товарищеский матч против Конго.

Элегантный и собранный левша-
полузащитник, как пишут о своем капитане 
национальные СМИ, был опорой сборной на 
ЧМ-2018 в России. Тогда саудиты играли с нами 
в одной группе и заняли третье место. Един-
ственная победа была добыта на «Волгоград 
Арене» в матче с египтянами. Именно точный 
удар Аль-Фараджа с пенальти уравнял счет, по-
сле чего команда выиграла уже в добавленное 
время благодаря голу Аль-Даусари.

Чемпионат в Катаре, вероятно, станет по-
следним для Аль-Фараджа, и ему наверняка 
хочется уйти на высокой ноте, подходящей 
для такой выдающейся карьеры.
Саудовская Аравия на чемпионате мира

Саудовская Аравия второй раз подряд 
играет на ЧМ. Всего же это ее шестой турнир. 
Лучшее достижение было в 1994 году. Тогда 
в США саудиты сумели выйти в плей-офф из 
своей группы, победив Марокко и Бельгию.
Как прошли квалификацию

Команда Ренара возглавила группу B 
финального раунда отборочных матчей Азии 
и опередила Японию на одно очко. Четыре 
победы в первых четырех играх, в том числе 
победа над японцами со счетом 1:0, позволили 
саудовцам отправиться в Катар.

В последних товарищеских играх побе-
дили лишь раз, одолев Северную Македонию 
со счетом 1:0. В остальных матчах команда 
Ренара проиграла 1:0 Колумбии и Венесуэле, 
а в сентябре сыграла 0:0 с Эквадором и США. 
В конце октября саудиты сыграли вничью с 
Албанией и Гондурасом.

Польша
Сборная Польши, 26-я в рейтинге ФИФА, 

нам хорошо знакома. Мы должны были 
играть стыковой матч с 

ними 24 марта 2022 года в Москве. В случае 
успеха выходили на победителя пары Чехия 
— Швеция.

В конце января 2022 года делегация Поль-
ского футбольного союза приезжала в Москву. 
Все было более-менее нормально, но затем 
настроение поляков резко поменялось.

22 февраля министр спорта Польши 
Бортничук в интервью Radio24 призвал к ис-
ключению России из ЧМ в Катаре. А уже 24 
февраля появилось совместное обращение 
Польши, Чехии и Швеции к УЕФА с отказом 
ехать в Москву на стыковые матчи. В конечном 
итоге УЕФА и ФИФА и вовсе исключили нас 
из всех своих турниров. А поляки, обыграв 29 
марта Швецию,  попали-таки в Катар.

Поляки всегда достаточно неплохо игра-
ли на чемпионатах мира. На этот раз их успех 
будет зависеть от Левандовского. Польские 
болельщики верят, что впервые более чем 
за 35 лет команде по силам выйти в плей-
офф.

В своей отборочной группе Польша за-
била 30 голов в 10 играх, заняв второе место 
после Англии. Под руководством бывшего 
главного тренера Паулу Соузы, в конечном 
итоге сбежавшего в Бразилию и бросившего 
поляков, Левандовский чаще всего играл в 
паре с нападающими Аркадиушем Миликом, 
Адамом Буксой или Каролем Свидерским. 
После назначения 31 января 2022 года но-
вого главного тренера Чеслава Михневича 
расстановка изменилась — Левандовский 
стал действовать один в атаке. Во многом 
потому, что сам Михневич не раз открыто за-
являл, что не уверен в игровой схеме с двумя 
форвардами. Такая тактика оказалась сомни-
тельной — команда в основном проигрыва-
ла или играла вничью. И в последнем матче 
Лиги наций против Уэльса тренер отрядил в 
помощь Левандовскому нападающего аме-
риканской «Шарлотты» Свидерского, который 
и забил единственный гол после паса пяткой 
от Левандовского.

«В атаке мы можем быть намного опаснее. 
Есть много возможностей для улучшения, и 
мы определенно будем продолжать уделять 
этому внимание», — сказал Левандовский 
после того матча.
Польша на чемпионатах мира

Польша участвовала в восьми чемпиона-
тах мира, в том числе на последнем, в России. 
Их лучшие выступления были в 1974 и 1982 
годах, когда они заняли третье место. Польша 

не проходила групповой этап с 1986 года, 
когда они проиграли Бразилии со счетом 
0:4 в 1/8 финала.

Как прошли квалификацию

Польша заняла второе место в ква-
лификационной группе I после Англии 
и попала в Катар, победив Швецию со 
счетом 2:0 в стыковом матче.

После завоевания путевки на 
ЧМ поляки в последующих матчах 
добились двух побед (обе против 
Уэльса), сыграли вничью (2:2) с Ни-
дерландами и три раза проигры-
вали, в том числе с разгромным 
счетом 1:6 Бельгии в июне. Во всех 
этих матчах Левандовский забил 
только один гол.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

11 НОЯБРЯ
Курт Воннегут (1922–2007) — писатель, 
общественный деятель
Федор Достоевский (1821–1881) — пи-
сатель, мыслитель, философ и публицист, 
классик русской литературы
Олеся Железняк (1974) — актриса театра, 

кино и дубляжа, телеведущая, певица, за-
служенная артистка РФ
Леонардо ди Каприо (1974) — актер, про-
дюсер, обладатель премии «Оскар»
Николай Крюков (1978) — российский гим-
наст, олимпийский чемпион, чемпион мира
Деми Мур (1962) — актриса, продюсер и 
модель
12 НОЯБРЯ

Людмила Гурченко (1935–2011) — актриса 
театра и кино, эстрадная певица, кинорежис-
сер, народная артистка СССР
Вячеслав Зайцев (1952) — волейболист, 
олимпийский чемпион, двукратный чемпион 
мира
Юлия Ковальчук (1982) — певица, те-
леведущая, бывшая участница группы 
«Блестящие»
Татьяна Конюхова (1931) — актриса, на-
родная артистка РСФСР
Юрий Поляков (1954) — писатель, поэт, 
драматург, киносценарист и общественный 
деятель
Максим Чудов (1982) — биатлонист, шести-
кратный чемпион мира
13 НОЯБРЯ
Игорь Наджиев (1967) — певец, поэт, ком-
позитор и актер
Ольга Орлова (1977) — певица, актриса, 
автор песен, телеведущая

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем 7…9°. Облачно. Местами небольшой 
дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/c. Вос-
ход Солнца — 7.56, заход Солнца — 16.30, 

долгота дня — 08.33. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидают-
ся небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 11.11.2022
1 USD — 61,2434; 
1 EURO — 61,0037.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

11 НОЯБРЯ
1837 г. — открыта первая пассажирская же-
лезная дорога в России: Петербург—Царское 
Село
1987 г. — картина Ван Гога «Ирисы» продана 
за рекордную сумму
1992 г. — катастрофа Ан-22 под Тверью, по-
гибли 33 человека. Это крупнейшая авиака-
тастрофа в Тверской области
2002 г. — авария на Балтийском вокзале 
(Санкт-Петербург) — неуправляемый по-
езд выехал на перрон, погибли 4 и ранены 
9 человек
12 НОЯБРЯ
День специалиста по безопасности в 
России

Всемирный день борьбы с пневмонией
1717 г. — Бесслер-Орфиреус продемон-
стрировал изобретенный им «вечный 
двигатель»
1917 г. — зимний дворец в Петрограде объ-
явлен Государственным музеем
1927 г. — Троцкий и Зиновьев исключены 
из ВКП(б)
1947 г. — первый полет эксперименталь-
ного вертолета Ка-8 двухвинтовой соосной 
схемы
1952 г. — первый полет ракетоносца Ту-

95 совершил экипаж летчика-испытателя 
А.Д.Перелета
1982 г. — Генеральным секретарем ЦК КПСС 
избран Юрий Андропов 
13 НОЯБРЯ
День службы защиты государственной 
тайны Вооруженных сил России
День войск радиационной, химической и 
биологической защиты России
1967 г. — на экраны страны вышла музыкаль-
ная комедия Андрея Тутышкина «Свадьба в 
Малиновке»
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РЕКЛАМА

Поезд наш ровно в 5.48 отходит, от «Щёл-
ковской». Я обычно во второй вагон сажусь, 
напротив телевизора — и голову можно об 
стенку облокотить, и выхожу сразу к лестнице 
на переход на «Арбатскую». Вместе со мной 
Ирина заходит, рядышком садится — живет в 
доме у метро, едет до конца, а потом дальше, 
в Зеленоград, она там в торговом центре ра-
ботает. Мы еще на платформе здороваемся 
и всю дорогу говорим о разном. О выборах, 
о политике или умер кто — она ж все знает, 
целый день в телефоне сидит. 

 Напротив нас два гастарбайтера. Тоже 
давно ездят, года четыре, на «Курской» вы-
ходят. Славные ребята, всегда помогут, если 
кто-то с чем-то тяжелым в метро спускается. 
У одного из них недавно дочка родилась, мы 
прямо в вагоне отмечали. Вина выпили, плов 
поели, подарок вручили — упаковку пампер-
сов. Всем вагоном скидывались, даже Вадим 
Олегович, который раньше стоя у первых две-
рей ездил, поучаствовал. Так он ни с кем не 
общается, стоит себе, сканворд разгадывает. 
Но человек хороший, на кладбище в Митине 
работает, Екатерина Васильевна с послед-
него сиденья, когда родственника хоронила, 
помочь попросила, он помог и ни копейки 
обратно не взял. Екатерина Васильевна ему 
чехол фирменный от карты «Тройка» подарила, 
вот чехол ему понравился. Потом оказалось, 
правда, что ему не чехол, а сама Екатерина 
Васильевна понравилась. Он ведь от первых 
дверей сначала ко вторым перешел, потом 

смотрим — он возле нее стоит, а через неделю 
они уже сидели рядом и за руки держались. 
Вскоре и свадьбу сыграли — сначала хотели 
на обратном пути отпраздновать, вечером, 
но вечером хуже — не все наши в одно время 
возвращаются и посторонних много, особо не 
разгуляешься. А утром контролеры их бес-
платно в метро пустили, машинист Юрий Кон-
стантинович, его смена была, по громкой свя-
зи поздравил, и со всего состава поздравлять 
приходили, даже бомж Костик из последнего 

вагона дошел. Шарики, шампанское, цветов 
много было, Екатерина Васильевна бутер-
бродов наделала. А подарков! Мы с Ириной 
книгу про историю метро вручили, а Витя и 
Ольга из соседнего вагона просто царский 
подарок сделали — безлимитную «Тройку» на 
90 дней. Екатерина Васильевна даже просле-
зилась. Полицейские наши, с «Щёлковской», 
свадебное видео с камер подарили, а вел 
свадьбу сам Россошанский! Да, тот, который 
«Осторожно, двери закрываются, следующая 

станция…». Мы потом подсчитали — примерно 
в тысячу поездок свадьба обошлась… 

 Витя и Ольга из соседнего посмотрели, 
посмотрели и тоже решили свадьбу в своем 
вагоне сыграть. Им давно пора, как-никак 
шесть лет вместе. Они сначала в нашем езди-
ли, потом в первый перешли — там народу по-
меньше, а где им еще целоваться, наверху-то 
они вообще не видятся, только по утрам перед 
турникетами… Уже и дата была назначена, 
но… Оказалось, что у Вити на розовой ветке 
еще одна барышня есть, блондинка, доложил 
Ольге кто-то. Она к нашим полицейским по-
дошла, те по своим каналам видео с камер 
той ветки достали, и действительно — Витя 
на «Электрозаводской» пересадку делает, 
ему до конца, до «Некрасовки», а на «Авиа-
моторной» к нему блондинка и заходит. До 
«Улицы Дмитриевского» вместе едут, а это 
22 минуты! 22 минуты в наше время это уже 
даже не любовница! С Ольгой-то он всего 14 
минут проводил! Только один раз в тоннеле 
полчаса стояли, когда у них все и решилось. В 
общем, Витя в своем первом вагоне остался, 
а Ольга от него в четвертый ушла. Там человек 
десять постоянных, может, найдет кого себе. 
Прямо жалко ее — девка видная, обеспечен-
ная, умная, телефон хороший, «Тройка» на год 
безлимитная, на обратном пути, когда толпа, 
всегда рюкзак снимает и место у дверей зани-
мает. А попробуй в семь вечера место у дверей 
на нашей синей ветке занять! Тут и ум нужен, и 
образование, и сноровка. Я откуда знаю — мы 
пересекались несколько раз вечерами, я на 
«Арбатской» захожу, смотрю — стоит. Сначала 

не узнавал — человек вечерний от утреннего 
очень отличается, и прическа другая, и вы-
ражение лица. Но она здоровалась радостно, 
рукой махала, показывала, что подвинется, 
а я рядом встану. Я хоть и вечерами больше 
люблю в переходе между вагонами ездить, 
там всегда приткнуться можно, но знаете, как 
приятно в час пик родного человека встретить! 
Потом перестали пересекаться — меня Ирина, 
соседка по сиденью, попросила вместе воз-
вращаться, у нас 10 минут разница всего. В 
первом вагоне встречаемся и еще 24 минуты 
вместе, у вторых дверей. 48 минут каждый 
день рядом! Я с женой бывшей меньше вре-
мени проводил — она на работу автобусом до-
биралась. Там встретила кого-то, влюбилась, 
на этом автобусе и уехала от меня. Я тогда 
зарок себе дал: больше никаких автобусных 
женщин. Ветреные они все, наземные эти, 
непостоянные.

 Через месяц смелости набрался и сви-
дание Ирине назначил, когда у нас выходные 
совпали. Встретились у нас на «Щёлковской», 
в центре зала, до «Площади Революции» дое-
хали, погуляли там, скульптуры посмотрели, 
потом я ей свою станцию детства показал — 
«Бабушкинскую», она на ней не была ни разу. 
После на «Спортивную» поехали, оказалось, 
Ирина там до двадцати лет жила, пока на 
«Щёлковскую» не переехала. Затем три новые 
станции посмотрели по той же ветке, и день 
прошел, домой пора, завтра на работу. А как 
по вагону нашему соскучились! Там, где мы 
были, тоже вагоны хорошие — но не то.

 В следующий выходной, может, по МЦК 

прокатимся. А это уже серьезно, это выход в 
люди, это смотрины. Как она себя в незнако-
мой обстановке поведет? Как будет на пейзаж 
за окном реагировать? Догадается, что двери 
нажатием кнопки открываются?

 И если все нормально, может, в Москве 
станет на одну семью больше. Благодаря 
Московскому метрополитену.

 А сына Щелчком назовем. В честь стан-
ции нашего знакомства.

Илья КРИШТУЛ.

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

Проза жизни
НАБОКОВСКОЕ 

Вот взять: Набоков и Булгаков.
Ведь их на рукописи взгляд

отчаянно неодинаков:
горят иль все же не горят?

Юрий РЯШЕНЦЕВ.

Узнать хотелось, между нами,
в цене я нынче как пиит?
Вот если брошу книгу в пламя:
сгорит иль все же не сгорит?
Страшился этого итога —
отвел от книжки я ладонь,
но подбежал внезапно Гоголь
и бросил бедную в огонь.
Не в силах пережить потерю,
пью с горя по ночам кефир.
Булгакову теперь не верю,
Набоков мне теперь кумир!

Евгений МИНИН.

В рифму (пародия)

МЕТРО

— Вы написали в резюме, что вы дзен-
буддист. Чем бы вы хотели заниматься в 
нашей компании?
— Ничем

— Судя по отсутствию двух пальцев на 
вашей руке, вы фрезеровщик? 
 Нет, стоматолог.

Пpиходит Маша в пеpвый класс.
— А ты считать умеешь? — интеpесуется 
учительница.
— Один, два, тpи, четыpе, пять, шесть, 
семь...

— А дальше знаешь?
— ...восемь, девять, десять, валет, дама, 
коpоль, туз.

82-летний старик приходит к доктору: 
— Я на следующей неделе опять женюсь, 
доктор! 
— О, это неплохо! И сколько лет невесте? 
— 18. 
— Я должен вас предупредить, что чрез-
мерная активность в постели может иметь 
смертельный исход! 
— Пусть умирает, еще раз женюсь!

Дочь просыпается в два часа ночи:
— Мама, расскажи мне сказку!
— Спи, папа утром придет, нам обеим 
расскажет.
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Последний 
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Месси
Представляем 

команды группы С 
ЧМ в Катаре

Роберт 
Левандовский.
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