
То, что школьная форма — вещь по-
лезная, ни у кого не вызывает сомнения. 
Однако к этому вопросу тоже надо под-
ходить с умом и не перегибать палку с 
нивелированием детей. Сейчас во мно-
гих российских учебных заведениях и так 
уже существуют локальные акты, в кото-
рых закреплены требования к внешнему 
виду учащихся, или как минимум есть 

некий дресс-код. Министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов 16 ноября озвучил 
планы ввести «единую школьную форму» 
на законодательном уровне. 

Слова министра не на шутку встре-
вожили общественность. Неужели же 
по всей стране дети будут, подобно сол-
датам, ходить на занятия в одинаковой 
одежде? А как она будет выглядеть, кто 

это будет решать? Повеяло коричневыми 
школьными платьицами с белыми во-
ротничками из времен СССР и убогими 
серыми костюмами мальчишек из се-
редины 70-х...

«МК» разбирался вместе с авторите-
тами из учительского сообщества, что 
имелось в виду.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ 
НЕ БУДЕТ 

«ЗАМЕДЛЯТЬСЯ»
Прочитал тут на днях в социальных сетях 

шутку из разряда черного юмора: «Самый 
массированный удар по Украине совершен в 
день саммита G20. А вы говорите, что Путин 
в саммите не участвовал». Я уже много раз 
писал о том, что в каждой шутке есть лишь 
доля шутки. А в этой «шутке» доля юмора и 
вовсе составляет лишь микроскопическое 
количество. Мы пока точно не знаем, было 
ли совпадение во времени двух событий — 
слета большой двадцатки и массированного 
ракетного обстрела Украины — случайным 
или нет. Но даже если речь действительно 
идет лишь о чисто случайном совпадении (ка-
ких только чудес в мире не бывает!), лидеры 
коллективного Запада все равно получили 
отчетливый сигнал от Путина — и в смысле 
твердости намерений Кремля, и в смысле 
средств, с помощью которых он собирается 
эти свои намерения осуществлять. 

На этой неделе председатель объеди-
ненного комитета начальников штабов США 
генерал Марк Милли обнародовал свой про-
гноз развития ситуации на Украине ближай-
шей зимой. Сначала генерал Милли отметил, 
что в период холодов тактические операции, 
как правило, замедляются, а потом сказал: 
«На мой взгляд, президент Байден и Влади-
мир Зеленский заявили о том, что данный 
кризис в конце концов должен разрешиться 
политически. 
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РУССКАЯ КОМНАТА 
ТУРЕЦКОЙ 

ЖАНДАРМЕРИИ
В Анталье и Кемере россиян 
начали проверять с особым 

пристрастием 
После ряда ЧП в туристическом центре 

Стамбула (взрыв 13 ноября и возгорание 
нескольких машин 15 ноября) турецкие вла-
сти объявили о намерении более тщательно 
проверять как уже находящихся на терри-
тории страны, так и въезжающих в Турцию 
иностранцев. А особо пристальное внима-
ние обратят на прибывших из РФ — об этом 

сообщает местная пресса. 
Мы поинтересовались, почему к нам осо-

бое внимание, что именно будут проверять 
у россиян и чем это грозит нашим туристам 
и релокантам. 
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ШКОЛЬНЫЕ 
ФОРМЫ ЧУДЕСНЫЕ

Предложение вернуть в учебные 
заведения единый стиль взбудоражило 

общественность

Законопроект-долгожитель, 
предусматривающий реформу си-
стемы накопительных пенсий, скоро 
может обрести статус полновесного 
закона. Во всяком случае, Минфин 
планирует внести его в правитель-
ство на рассмотрение до конца года, 
а далее настанет черед Госдумы. 

В экспертной среде отношение к это-
му «вечному», разрабатываемому 
уже несколько лет проекту сложилось 
устойчиво скептическое. А сегодня, в 
условиях кризиса, его актуальность 
близка к нулю, уверяют знатоки со-
циальной сферы. 

Читайте 2-ю стр.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
ПО НЕДОБРОЙ ВОЛЕ

Реализуется ли новый-старый проект Минфина
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ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ КОНФОРКИ
Какие запчасти для кухонной техники стали дефицитными в России

С начала пандемии в России на-
блюдается великая турбулентность 
с поставками техники и запчастей; в 
этом году из-за санкционной войны с 
Западом она значительно усилилась. 
И хотя магазины техники не опустели — 
почти все категории товаров привозят, 
хотя и непривычных подчас брендов, 
есть проблемы с запчастями ко многим 
моделям бытовых аппаратов. Так, в де-
фиците оказались газовые конфорки, 
подшипники и некоторые элементы 
холодильников. Почему это произошло 
и как найти замену — выяснял «МК».
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ЮНЫЙ АКТЕР ТАК УВЛЕКСЯ 
РОЛЬЮ, ЧТО ИЗБИЛ 

ПАРТНЕРШУ
В драке двух пятикласс-

ников на театральной сце-
не предстоит разобраться 
подмосковным полицей-
ским. Конфликт произо-
шел в стенах школы после 
репетиции спектакля. 

Как стало известно 
«МК», инцидент случился 
15 ноября в одной из школ 
на востоке Подмосковья. 
В актовом зале в тот день 
собрались участники теа-
трального кружка. Дети 
готовили спектакль «Но-
вогодние приключения 
Маши и Вити». Конфликт 
произошел во время ре-
петиции одной из сцен, 
когда главный герой берет 
за руку актера, играющего 
роль лешего. 

11-летний Артур (все 

имена изменены) до боли 
сжал ладошку ровесницы 
Ани, которая исполняла 
роль хозяина леса. За ку-
лисами девочка попросила 
больше так не делать, но 
школьник на замечание 
отреагировал неожидан-
но. Повалив Аню на пол, 
он принялся избивать не-
счастную. На крики при-
бежала педагог, которая 
разняла дерущихся. Артур 
убежал, перед этим нагру-
бив преподавателю, а Аня 
позвонила маме, которая 
примчалась в школу. В 
больнице у пациентки диа-
гностировали сотрясение 
головного мозга и множе-
ственные ушибы. Мама 
пострадавшей написала 
заявление в полицию.

ВЫБИРАТЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ БУДЕТ ПРОЩЕ
Размещать сети связи в 

многоквартирных домах 
по желанию любого соб-
ственника или нанимателя 
жилья предложила группа 
сенаторов и депутатов от 
«Единой России». Зако-
нопроект, предусматри-
вающий внесение изме-
нений в закон «О связи» 
и Жилищный кодекс, был 
внесен парламентариями 
в Государственную думу.

Как стало известно «МК», 
законопроект был разра-
ботан для обеспечения 
конституционного права 
на доступ к информации. 
Сейчас многие граждане, 
желающие реализовать 
это право, сталкиваются 
с серьезными трудностя-
ми из-за несовершенства 
действующего законода-
тельства. В частности, для 
того, чтобы разместить в 
многоквартирном доме 
телекоммуникационное 
оборудование, необходи-
мо решение общего со-
брания собственников, 
причем «за» должно вы-
сказаться не меньше трети 

его участников. Практика 
же показывает, что со-
брать такое количество 
хозяев жилья практически 
невозможно. В результате 
отдельные управляющие 
компании, используя «се-
рые» схемы размещения 
оборудования, фактиче-
ски монополизируют за 
собой право на предостав-
ление доступа операторов 
в многоквартирные дома. 
Отсутствие конкуренции 
между телекоммуникаци-
онными компаниями при 
доступе в дома приводит к 
тому, что граждане лише-
ны возможности выбора 
компании, которая будет 
предоставлять услуги свя-
зи. Негативно сказывается 
на предоставлении граж-
данам качественных услуг 
связи и то, что операторы 
несут довольно серьез-
ные затраты на установку 
своего оборудования.

Учитывая это, депутаты 
предлагают обеспечить 
телекоммуникацион-
ным компаниям равные 
возможности, и право 

устанавливать оборудо-
вание по желанию любого 
жильца должно этому по-
способствовать. Кроме 
того, парламентарии хо-
тят сделать бесплатным 
размещение сетей и до-
ступ к ним операторов, 
сохранив при этом толь-
ко плату за потребляемое 
электричество. В случае 
принятия закона прави-
тельство должно будет 
разработать единый по-
рядок размещения сетей 
связи в многоквартирных 
домах компанией, за-
ключившей договор об 
оказании услуг связи с 
собственником жилья, и 
порядок взаимодействия 
между ней и управляю-
щим многоквартирным 
домом. Также проект 
предусматривает введе-
ние до конца 2024 года 
моратория на повыше-
ние платы по договорам 
на размещение связного 
оборудования на объек-
тах государственного или 
муниципального имуще-
ства.

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК В РОССИИ ОКАЗАЛСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ КИТАЙСКОГО
Спрос на изучение язы-

ков тех стран, с которыми 
Россия углубляет эконо-
мические отношения, на-
чал расти среди жителей 
Москвы и области. Кроме 
того, в столичном регионе 
стала прослеживаться еще 
одна тенденция: родители 
стремятся к тому, чтобы их 
ребенок знал преимуще-
ственно два языка — евро-
пейский и восточный.

Как стало известно «МК», 
языковые школы не отме-
чают оттока обучающих-
ся с курсов английского 
— он по-прежнему вне 

конкуренции по популяр-
ности. Но ему уже насту-
пает на пятки китайский, 
после которого идут хинди 
(распространен в северной 
Индии), испанский, фран-
цузский, бенгальский и 
арабский. 

По данным интернет-
сервисов бесплатных 
объявлений, с мая число 
вакансий для специали-
стов со знанием китайско-
го в Москве увеличилось 
вдвое.

Сотрудники интернет-
сервиса подметили и еще 
один любопытный тренд. 

Интерес к корейской куль-
туре, который появился по-
сле выхода сериала «Игра 
в кальмара», распростра-
нения стиля в музыке k-pop 
и возросшей популярности 
аниме, вызвал запрос на 
изучение корейского.

— Он сложнее, чем ан-
глийский, но проще, чем 
китайский, — говорит 
преподаватель одной 
из столичных языковых 
школ. — Из азиатских он 
кажется нам наиболее про-
стым, потому что там есть 
алфавит, но когда ученик 
начинает углубляться, 

встречает множество под-
водных камней. Даже трех 
лет интенсивных занятий 
недостаточно, чтобы его 
выучить.

Что касается государ-
ственных языков стран 
ближнего зарубежья, то, 
несмотря на переезд мно-
гих наших соотечественни-
ков в Грузию, Казахстан и 
Армению, в лингвистиче-
ских центрах нет запроса 
от клиентов изучать эти 
языки. По всей видимости, 
люди их учат преимуще-
ственно «с погружением», 
когда переезжают.

ТРАНСВЕСТИТЫ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ 
КЛИЕНТА С ЗАМАШКАМИ 

РАЗБОЙНИКА

Разбойное нападение на 
трансвеститов, оказываю-
щих сексуальные услуги, 
раскрыли московские по-
лицейские. 

Как стало известно 
«МК», 15 ноября в кварти-
ру в жилом доме на ули-
це Большая Пионерская 
ворвались четверо неиз-
вестных, среди которых 
была женщина. Налетчики 
представились службой 
доставки цветов.

В квартире прожива-
ли двое граждан Таджи-
кистана. По документам 
они были мужчинами, а 
на самом деле обладали 
типично женским обликом 
— с накачанными губами, 
длинными волосами. 
Одевались они в женские 

наряды и, по некоторым 
данным, оказывали сек-
суальные услуги.

Гангстеры похитили 
200 долларов и 60 ты-
сяч рублей, а также два 
кольца и «Айфоны», один 
из которых стоил 120 ты-
сяч рублей. Следовате-
ли возбудили уголовное 
дело по статье «Разбой, 
совершенный с незакон-
ным проникновением в 
жилище группой лиц».

Вскоре на 42-м киломе-
тре МКАДа была останов-
лена машина, где находи-
лись трое подозреваемых. 
А через некоторое время 
задержали их подельни-
цу из Брянской области. 
Выяснилось, что на квар-
тиру навел один из задер-
жанных, который недавно 
проводил время в обще-
стве этих трансвеститов. 
Во время дачи показаний 
задержанная атаманша 
стала высказывать суици-
дальные мысли. Стражи 
порядка вызвали неот-
ложную психиатрическую 
помощь. 

Медики осмотрели даму 
и обратили внимание на ее 
татуировки, часть из кото-
рых сплошь были залиты 
черным цветом. Врачи ре-
шили госпитализировать 
пациентку. 

ГЛАВНЫЙ КАДРОВИК 
ПЕТРОВКИ, 38, ПОСТРАДАЛ 

ЗА ПОДЧИНЕННЫХ-ВЗЯТОЧНИКОВ?
Участником громкого 

скандала в правоохрани-
тельной системе Москвы 
стал начальник управления 
по работе с личным соста-
вом полковник Руслан Ер-
маков. Главного кадровика 
столичной полиции вызва-
ли на беседу в рамках уго-
ловного дела — у следствия 
появились к нему вопросы 
в связи с коррупционным 
расследованием.

Как стало известно 
«МК», скандал начался 
незадолго до Дня поли-
ции, когда в Москве были 
задержаны два высоко-
поставленных офицера. 
Речь шла о начальнике 
курса центра профессио-
нальной подготовки со-
трудников ГИБДД Москвы 
Александре Волкове и его 
заместителе Михаиле Се-
дове. Им инкриминирова-
ли получение взятки. Речь 
шла о незаконном возна-
граждении учащихся кур-
сов, которые в действи-
тельности не посещали 

занятия и зачеты, но были 
оформлены как законо-
послушные ученики.

По нашим данным, 
именно после задержания 
Волкова и Седова появи-
лись вопросы к Ермакову. 
Он был опрошен в рамках 
уголовного дела, после 
чего ушел в отпуск.

Сейчас же просочи-
лись слухи о задержании 
полковника, которые не 
подтверждены офици-
ально. В качестве пово-
да фигурирует другой 
мотив: взятка в размере 
10 миллионов рублей за 
назначение сотрудника 
на высокопоставленную 
должность в московском 
гарнизоне.

Ермаков возглавил 
управление по работе с 
личным составом летом 
2019 года. До этого он за-
нимал пост помощника 
начальника УВД Запад-
ного округа, опять же по 
работе с личным соста-
вом.

В МОСКВЕ УПАЛИ ЦЕНЫ НА КОЛБАСУ И ГРЕЧКУ
В Москве подешевели 

колбаса и сосиски, а са-
мым подорожавшим ово-
щем назван помидор. В 
Мосстате обнародовали 
статистику по измене-
ниям столичных цен в 
октябре.

Как сообщили «МК» в 
Мосстате, в формирова-
нии стоимости продуктов 
специалисты уже отмеча-
ют зимние тенденции. Это 
видно по «взлетевшим» 
ценам на некоторые ово-
щи и фрукты. Больше всех 
в октябре по сравнению 
с сентябрем подорожали 
свежие помидоры — на 
19,8%. Также не радовали 
покупателей цены на бана-
ны (повысились на 13,3%), 
апельсины (на 13,2%), све-
жие огурцы (на 8,3%) и ка-
пусту (на 5,9%).

С окончанием лососевой 
путины на дальневосточ-
ном побережье связано 

небольшое подорожание 
рыбы: охлажденная и мо-
роженая разделанная ло-
сосевых пород выросла в 
цене на 2,2%, а икра лосо-
севых рыб — на 2%.

Некоторые категории 
продуктов в октябре, на-
оборот, подешевели. Из 
овощей и фруктов помо-
гали сэкономить бюджет 
столичных семей мор-
ковь, стоимость которой 
упала на 6,3%, виноград 
— на 4,3 %, яблоки — на 
4,3%, лимоны — на 4,2%, 
и груши — на 3,9%.

Кроме того, на 4% сни-
зились цены на вареные 
колбасы, на 3,4% на греч-
невую крупу, на 3,2% на 
сахар и на 2,6% на соси-
ски и сардельки.

В октябре 2022 года сто-
имость минимального на-
бора продуктов питания в 
Москве составила 6762,35 
рубля. По сравнению с 

сентябрем 2022 года она 
уменьшилась на 0,7%, а 
по сравнению с декабрем 
2021 года — увеличилась 
на 4,6%.

Что касается цен на 
непродовольственные 
товары, в связи с оконча-
нием сезона загородного 
отдыха и строительства 
уменьшилась стоимость 
пиломатериалов (на 6,7%) 
и дорожных велосипедов 
для взрослых (на 4,6%). 
Подешевели средства свя-
зи: например, смартфоны 
стали стоить дешевле на 
5,8%. В то же время вы-
росли цены на USB флеш-
накопители — на 4,9%, ка-
стрюли из эмалированной 
или нержавеющей стали 
— на 3,3% и спички — на 
1,9%. Из лекарств на 3,4% 
подорожал корвалол (25 
мл), а цитрамон (10 табле-
ток), наоборот, подешевел 
на 4,5%.

УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ, 
КАК УЛУЧШИТЬ ТЕХНИКУ БЕГА

Побеждать в соревнова-
ниях по бегу российским 
спортсменам поможет 
изобретение ученых из 
Перми. Оно вырабатыва-
ет мышечную память... в 
руках. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе вуза, на 
скорость при беге влия-
ет не только сила ног, но 
и положение туловища и 
рук относительно корпуса. 
К примеру, отводя локти в 
стороны во время преодо-
ления дистанции, спор-
тсмен рискует уступить 
первенство сопернику.

Чтобы приучить его 
держать руки правиль-
но, разработчики пред-
лагают использовать для 
тренировок специальное 

приспособление, выра-
батывающее в руках мы-
шечную память. Устрой-
ство для контроля техники 
бега представляет со-
бой комплекс деталей 
— пластиковых реек, дуг 
и крепежных шнуровок, 
которые не позволяют 
ему разводить локти во 
время бега.

Благодаря тренировке 
в специальном облачении 
на статичной беговой до-
рожке в зале атлет совер-
шает маховые движения 
руками только в перед-
незаднем направлении. 
Привыкая на уровне мы-
шечной памяти не отво-
дить локти в стороны, он 
совершенствует свою 
технику бега.

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

telegram:@mk_srochno

Разбойное нападение на 

Подозреваемая 
в нападении.
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«Я НЕ ВИДЕЛ БОЛЕЕ ЭНЕРГИЧНОГО 
ЧЕЛОВЕКА, ЧЕМ РЯЗАНОВ»
Классика советского кино вспоминает 
его ученик

Читайте 6-ю стр.
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Содержание нового законопро-
екта пока держится разработчи-
ками в тайне, но некоторые до-
пущенные ранее у течки 

информации дают представление о предла-
гаемых параметрах. Для тех россиян, кто до-
бровольно согласится копить на старость, 
предполагаются единый налоговый вычет в 
размере 6%, дифференцированное (в зависи-
мости от уровня доходов) софинансирование 
со стороны государства и страхование нако-
плений до 1,4 млн рублей, по аналогии с бан-
ковскими вкладами. Принцип добровольности 
здесь ключевой: граждане смогут свободно 
переводить свои пенсионные сбережения в 
негосударственные фонды (НПФ) либо ис-
пользовать их для покупки баллов в страховой 
пенсии. Главным инструментом стимулирова-
ния накоплений призвана стать система инди-
видуальных инвестиционных счетов (ИИС). 

У проекта, напомним, было два пред-
шественника: индивидуальный пенсионный 
капитал (ИПК) от 2016 года и гарантированный 
пенсионный план (ГПП) от 2019-го. Оба так 
и не получили законодательного оформле-
ния. Ранее, в 2014 году, государство ввело 
мораторий (заморозку) на формирование 
накопительной части пенсии. 

«Система обязательных пенсионных нако-
плений де-факто не работает в России с 2004 
года, отчисления в нее не производятся, — по-
ясняет профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Александр Сафонов. 
— Смысла сохранять ее в качестве самостоя-
тельного, автономного звена общей накопи-
тельной системы нет никакого. И вот сейчас 
ее хотят слить с действующим механизмом 
добровольных пенсионных накоплений, из-
менив законодательство. Подразумевается 
передача гражданам в собственность тех 
средств, что были сформированы по системе 
обязательного пенсионного страхования, но 
заморожены с 2014 года, с предоставлением 
им права более свободно распоряжаться 
этими деньгами». 

Эти средства становятся собственностью 
людей, и вот тут как раз пригодятся индивиду-
альные инвестиционные счета (ИИС), а также 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
и управляющие компании (УК), с которыми 
можно будет заключать гражданско-правовые 
договора. Но главная проблема накопитель-
ной системы, по словам Сафонова, связана не 
с форматом управления деньгами, а с низким 
заработком: если у людей нет свободных 
средств, инвестировать в свое пенсионное 
будущее они не будут. 

«Идея вырвана из актуального эконо-
мического контекста, — говорит ведущий 
научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смир-
нов. — Сегодня этот проект нереализуем, как 
практический инструмент он не сработает. 
Как можно строить что-то долговременное в 
условиях текущей крайней нестабильности и 
неопределенности? Вот и глава ЦБ заявляет, 
что мы не можем ничего гарантировать». 

«А вообще, — рассуждает Смирнов, — 
прежде чем готовить какой-то нормативный 
акт (в пенсионной и любой другой сфере), 
неплохо бы провести опрос среди потенци-
альных потребителей этого продукта, сде-
лать репрезентативную выборку по группам 
граждан — с высокими, низкими и средними 
доходами. И узнать, нужно ли это кому-то и в 
какой степени. Если проектом заинтересуется 
1% респондентов, зачем тогда копья ломать? 
Хотя, если мыслить глобально, стратегически, 
инициаторы правы: доходы не должны резко 
падать после прекращения людьми трудовой 
деятельности». 

«Судя по всему, проект ориентирован на 
категорию состоятельных россиян, но те, в 
свою очередь, привыкли пользоваться совсем 
другими инвестиционными инструментами, 
в первую очередь банковскими депозитами, 
— отмечает член совета Конфедерации труда 
России Павел Кудюкин. — В их глазах эти 
средства накоплений выглядят высокодоход-
ными и более надежными. Думаю, финансово 
грамотные люди не очень склонны играть в эти 
игры с активным участием государства. До-
бровольные взносы в любом случае завязаны 
на госгарантиях, в которые многие не верят. 
Мы сейчас наблюдаем законотворчество ради 
самого законотворчества, без учета реальной 
ситуации. Масса россиян не просто живет от 
зарплаты до зарплаты, а покрывает кассовые 
разрывы микрокредитами, все глубже увязая 
в долговой трясине».

Георгий СТЕПАНОВ.

Россия сможет продать 
50 млн тонн пшеницы
Позиция России относительно даль-
нейшей судьбы «зерновой сделки» 
прояснилась 16 ноября, в последний 
день саммита G20. Министр финан-
сов Антон Силуанов сообщил, что 
российская делегация выступила 
за продление договоренностей. 
«Сергей Викторович Лавров заявил, 
что мы за продолжение «зерновой 
сделки», но мы за то, чтобы зерно 
шло именно странам, которые нуж-
даются в поставках, а не в страны 
Запада», — рассказал он. Эта пози-
ция была подкреплена подписью РФ 
под итоговой декларацией самми-
та, в которой отмечается важность 
дальнейшего выполнения стамбуль-
ских договоренностей всеми вовле-
ченными сторонами. 

Сам Лавров объяснял, что генсек ООН 
Антониу Гутерриш предъявил ему пись-
менные обещания США, Великобритании 
и Евросоюза не препятствовать экспорту 
российского зерна и удобрений. В заявле-
нии, которое перед встречей G20 подпи-
сали госсекретарь Энтони Блинкен, глава 
европейской дипломатии Жозеп Боррель и 
министр иностранных дел Великобритании 
Джеймс Клеверли, содержится призыв к 
банкам, страховщикам, портам и другим 
«глобальным партнерам, участвующим в 
торговле сельскохозяйственной продукци-
ей» проводить обслуживание российских 
поставок. Фактически этот документ может 
рассматриваться как гарантия непримене-
ния к участникам рынка вторичных санкций. 
«Если эти благие намерения реализуются, то 
препоны на пути вывоза наших удобрений и 

зерна будут сняты», — считает Лавров. 
В Кремле также не отрицают, что до-

стигнутые на G20 договоренности учиты-
вались при принятии решения о продлении 
«зерновой сделки», позволяющей Украине 
вывозить свое продовольствие. По словам 
Дмитрия Пескова, заявление США, Велико-
британии и ЕС — это «важное продвижение 
в позитивном ключе». «Есть заверение ООН, 
что работа по обеспечению российского экс-
порта будет финализирована с тем, чтобы 
полностью разблокировать все прямые и 
косвенные проблемы, которые стоят на этом 
пути», — заявил он журналистам. Впрочем, 
Москва уже не только на словах, но и на деле 
могла убедиться в искренности «благих на-
мерений» своих бывших партнеров.

Необходимые сигналы куда надо были 
посланы, и с начала октября экспорт рос-
сийского зерна стал расти: по данным 
Bloomberg, за полтора месяца Россия вы-
везла морем 6,53 млн тонн зерна и другого 
продовольствия. Это почти на 2 млн тонн 
больше, чем за тот же период прошлого года. 
В правительстве РФ также подтверждают, 
что «несмотря на санкционное давление» 
поставки сельхозпродукции идут по пла-
ну. Как сообщила вице-премьер Виктория 
Абрамченко, по данным на 15 ноября 2021 
года Россия экспортировала 15,6 млн тонн 
зерновых (из них 13 млн тонн пшеницы), 
а сейчас — 15,7 млн тонн (из них 13,4 млн 
тонн пшеницы). До конца календарного года 
объемы вырастут до 30 млн тонн, а к 30 июня 
(конец сельскохозяйственного года) достиг-
нут 50 млн тонн. 

По удобрениям ситуация более сложная, 
но подвижки есть и здесь. В частности, Ни-
дерланды, Бельгия и Эстония (Латвия пока 
сопротивляется) уже согласились разблоки-
ровать российские удобрения, арестованные 
летом. По решению Москвы их безвозмездно 

отправят нуждающимся африканским стра-
нам в рамках Всемирной продовольственной 
программы ООН. В Кремле рассчитывают, что 
вслед за гуманитарными поставками «зеле-
ный свет» получат и коммерческие: пока же 
экспорт минерального сырья просел на 38%. 
«Это привело к тому, что потребители недопо-
лучили 25 млн тонн продовольствия, которыми 
теоретически можно было бы накормить около 
105 млн человек», — сетуют дипломаты.

В Москве подчеркивают, что на дан-
ном этапе продление «зерновой сделки» 
носит технический характер. Это значит, 
что никакие изменения в достигнутые ранее 
договоренности вноситься не будут. Раз воз-
ражений от участников не поступило, сделка 
автоматически пролонгируется с 19 ноября 
еще на 120 дней — такой порядок был согла-
сован в июле в Стамбуле. Однако ни для кого 
не секрет, что как у России, так и у Украины 
есть определенные «хотелки», обсуждение 
которых продолжится в различных форматах. 
Владимир Зеленский рассчитывает продлить 
сделку сразу на год и включить в нее порты 
Николаевской области, через которые до 24 
февраля вывозилось 35% украинского про-
довольствия. (Эту позицию поддерживает 
также президент Турции Реджеп Эрдоган, 
но добиться согласия российской стороны 
пока не удалось.) 

Владимир Путин актуальные события 
давно не комментировал. Однако из сообще-
ний различных источников известно, что 
Россия добивается ослабления санкций в 
отношении Россельхозбанка и возобнов-
ления поставок аммиачных удобрений по 
трубопроводу, проходящему через Одессу, 
что, по экспертным оценкам, вернет ей около 
$2,4 млрд ежегодных доходов. По словам 
замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, Рос-
сельхозбанк необходимо переподключить к 
системе SWIFT. При этом российская сторона 
готова дать гарантии, что через нее будут 
проводиться только те транзакции, которые 
связаны с продовольствием и удобрениями. 
Иными словами, торг продолжается. 

Елена ЕГОРОВА.

ПОЧЕМУ 
КРЕМЛЬ...
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Поэтому если тактические опе-
рации замедлятся, если это 
случится, то может появиться 
окно для политического урегу-

лирования или хотя бы начала переговоров». 
Будучи полным профаном в военных делах, я 
точно не являюсь тем человеком, который 
может на равных (или даже сильно не на рав-
ных) дискутировать с главным американским 
военным по поводу вопросов боевой страте-
гии. Но я все равно вижу в его рассуждениях 
как минимум две большие логические дыры. 

Логическая дыра номер один: «залезть в 
переговорное окно» можно только в случае, 
если участники конфликта чувствуют в этом 
потребность. Пока у Москвы и Киева такой 
потребности нет. Декларируемые сторона-
ми противостояния цели — «восстановление 
территориальной целостности России» и «вос-
становление территориальной целостности 
Украины» — абсолютно несовместимы друг от 
друга. «Переговорное окно» обретет практи-
ческое применение только тогда, когда один 
из участников конфликта по итогам мощного 
силового воздействия придет к выводу о том, 
что его прежние цели придется пересмотреть. 
Логическая дыра номер два. Далеко не все 
тактические операции обязательно должны 
замедлиться в зимний период. Пусть спецы 
в случае необходимости меня поправят, но 
ракеты могут по-прежнему взлетать и пора-
жать цели даже в условиях не очень теплой 
погоды. 

Когда в октябре Россия нанесла мощный 
ракетный удар по объектам энергетической 
инфраструктуры Украины, это было актом 
возмездия за террористический акт спец-
служб Зеленского против такого ключевого 
объекта инфраструктуры РФ, как Крымский 
мост. Но чем больше проходит времени, тем 
яснее становится: планомерное выведение 
из строя энергетической инфраструктуры 
Украины — это не только возмездие. Это еще и 

очень важный элемент российской стратегии, 
нацеленный на лишение киевского режима 
ресурса для продолжения военных действий. 
Может ли современное государство — и со-
временная армия — продолжать функцио-
нировать, если в этом государстве нет или 
почти нет электричества? Ответ на этот вопрос 
дается — или, вернее, будет дан — на поле 
боя на Украине. Это классическая схватка на 
истощение, только в новой (или относительно 
новой) форме. У Москвы нет никакого резона 
делать перерыв в подобных своих действиях 
на зимний период. 

Зато у Москвы есть все резоны поста-
раться завершить конфликт на Украине как 
можно быстрее. Известный российский ана-
литик Александр Баунов написал на этой 
неделе: «Последствием взрывов на польской 
территории может стать расширение воен-
ной автономии Польши и других наиболее 
активных защитников Украины... Открывается 
дорога для поэтапного, по частям втягивания 
НАТО в военный конфликт с Россией». Попро-
бую расшифровать, что именно скрывается за 
формулировкой «расширение военной авто-
номии Польши». В Москве привыкли крайне 
негативно оценивать тот факт, что европей-
ские страны НАТО находятся по отношению 
к Вашингтону в подчиненном положении. 
Но всегда ли это плохо в нашей нынешней 

геополитической реальности? После ин-
цидента в Польше отдельные европейские 
страны в течение какого-то времени «бежали 
впереди американского паровоза» — высту-
пали за введение «бесполетной зоны» над 
Украиной. О возможности чего-то подобного 
обмолвился даже министр иностранных дел 
такой обычно довольно осторожной страны, 
как Финляндия. «Горячих финских парней» 
быстро поправили «старшие товарищи» из 
США и более «взрослых» европейских стран. 
«Введение бесполетной зоны опасно тем, что 
приведет к непосредственному конфликту 
между НАТО и Россией. Вместе со всеми 
нашими партнерами по альянсу мы едины 
во мнении, что хотим избежать дальнейшей 
эскалации войны на Украине», — заявил, на-
пример, в среду официальный представитель 
правительства ФРГ. Но осадок от этой ини-
циативы все равно остался: сегодня безумная 
идея не прошла, но где гарантия, что завтра 
все тоже будет развиваться аналогичным 
образом? 

Единственная гарантия минимизации 
рисков состоит в скорейшем прекращении 
боевых действий в самом центре Европы. 
Вот почему я уверен в том, что в стратегиче-
ском плане Кремль ни в коем случае не будет 
«замедляться». 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Наши законы более рыночные, 
чем в Европе
Замораживать активы олигархов, 
отказавшихся от российского граж-
данства и покинувших страну после 
начала СВО, предложил сенатор 
Андрей Кутепов. Глава Комитета Со-
вфеда по экономической политике 
уверен, что с богатыми перебежчика-
ми надо поступать по образу и подо-
бию западных стран. Раз те аресто-
вали активы наших бизнесменов и 
наложили на них санкции, значит, нам 
можно делать то же самое с теми, 
кто тяготеет к западным ценностям и 
уводит имущество из России. 

Кутепов предложил механизм распреде-
ления замороженных активов: часть пустить 
на финансирование специальной военной 
операции, восстановление коммунальной 
инфраструктуры новых российских регионов, 
часть использовать для покрытия убытков го-
скорпораций, которыми управляли сбежавшие 
бизнес-воротилы. Кроме того, сенатор пред-
лагает повысить налоговые ставки по сделкам 
с активами таких олигархов до 30–50%. 

Предложение сенатора оценили юристы-
международники. Адвокат Игорь Трунов за-
ключил, что идея не соответствует российской 
Конституции. «Чтобы претворить инициативу 
по заморозке активов в жизнь, Основной закон 
придется менять», — отметил Трунов. 

Адвокат напомнил, что все формы соб-
ственности в России строго охраняются Кон-
ституцией. В статье 35 сказано, что лишить 
человека собственности можно исключитель-
но на основании решения суда. Далее юрист 

обращается к УПК: в нем говорится не о за-
морозке, а об аресте имущества. Основания 
процедуры четко прописаны. 

— Закон говорит, что можно арестовать 
имущество для обеспечения гражданского иска 
в рамках уголовного дела, а также имущество, 
приобретенное преступным путем. Для ареста 
должны быть суд и решение. То есть если, ска-
жем, олигарх приторговывал наркотиками и за 
счет этого его бизнес разросся, на основании 
решения суда имущество может быть конфи-
сковано, — объясняет Игорь Трунов.

Попытка изымать имущество граждан 
недружественных стран и им сочувствующих 
ранее в России уже предпринималась. В апреле 
этого года парламент Крыма внес в Госдуму 
проект поправок в Гражданский кодекс, которые 
предполагали возможность принудительного 
изъятия активов недружественных иностранных 
государств, граждан и юрлиц, а также под-
контрольных этим странам бенефициаров вне 
зависимости от их реального местонахождения. 
Крымские чиновники даже взялись провести 
ревизию такого имущества на полуострове. 
Среди прочего оказался интересный объект 
— квартира президента Украины Зеленского в 
элитном жилом комплексе в Ливадии. Однако 
законопроект одобрения не получил и до се-
годняшнего дня так и не был принят. 

Правда, в гражданском законодательстве 
России все же есть правовой механизм, позво-
ляющий накладывать ограничительные меры в 
ответ на санкции недружественных стран. Но, 
во-первых, они касаются только резидентов 
этих стран, во-вторых, этот механизм не пред-
полагает точечного избирательного действия 
в отношении конкретных лиц. 

Эксперты прогнозируют серьезные ри-
ски для отечественной экономики в случае 

принятия решения о заморозке активов уехав-
ших из страны олигархов. 

— Очень опасно начинать санкционную 
политику внутри страны. Она будет препят-
ствовать движению капиталов. Бизнес из 
дружественных стран может встать. Если мы 
начнем бить по своим, иностранцы сразу же 
побегут, потому что непонятно, чем это для 
них закончится, — считает Трунов.

Между тем понять рьяное желание сенаторов 
взять реванш можно. В ЕС уже возник судебный 
прецедент, ярко свидетельствующий о том, что 
закон для европейских судей — что дышло, если 
речь идет об активах российских бизнесменов, 
находящихся под санкциями. Суд Амстердама 
принял решение по делу основателя «Яндекса» 
Аркадия Воложа. Бизнесмен ранее приобрел в 
столице Нидерландов дом и начал там ремонт. 
После того, как Волож попал под санкции Евро-
союза, жилище оккупировали сквоттеры. Суд не 
только отказался выселять маргинальных лично-
стей с элитных квадратных метров российского 
бизнесмена, но и подвел под решение откровен-
но шокирующую для большинства российских 

юристов мотивировку: сквоттеры могут жить в 
доме, потому что Волож ремонтом увеличивает 
капитализацию недвижимости и таким образом 
закладывает себе на будущее возможность из-
влечь дополнительный доход, тем самым нарушая 
санкционный режим. 

Эксперт по праву, юрист Илья Иксанов объ-
яснил, что в данном случае суд Нидерландов 
придерживался не столько правовых норм, 
сколько традиций правоприменения во время 
военных конфликтов. 

— В правовой традиции стран Запада, 
в первую очередь стран с англо-саксонской 
моделью, если речь идет о враге, то его иму-
щество можно арестовать. Дело Аркадия Во-
ложа — первая ласточка. За ним, скорее всего, 
последуют другие аналогичные решения. Рань-
ше страны Европы и США упирались в право 
собственности. Это одна из основ правового 
государства и естественное право, которое 
принадлежит человеку вне зависимости от 
государства. По сути, такое решение — это 
нарушение всей системы. 

Татьяна АНТОНОВА.
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Особняк Аркадия 
Воложа в Амстердаме.

«Свободный мир» 
обсуждает Путина на G20. 

РОССИЯ НЕ БУДЕТ НИКОГО «МОРОЗИТЬ»
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Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

Победительницей ежегодного конкурса кра-
соты в Венесуэле стала 23-летняя Диана 

Сильва. Девушка выигрывает в престижных соревнова-
ниях не впервые — в 2017 году ее признали мисс City 
Tourism World, а в 2018-м — мисс Земля Венесуэла.

В нью-йоркском зоопарке впервые в истории Соединенных Штатов Америки 
родились здоровые азиатские слоны-близнецы. Их мама, Мали, отелилась еще 

24 октября, но тогда было неизвестно, смогут ли мальчики выжить. Дело в том, что 
близнецы-слоны появляются на свет менее чем в одном из ста случаев и, как правило, 
рождаются либо мертвыми, либо слишком немощными, чтобы остаться в живых. Их мамы 
тоже нередко умирают при родах. В этот раз один из малышей был заметно слабее брата, 
однако благодаря тщательному уходу персонала зоопарка теперь с ним всё в порядке.

КАДР

ФОТОФАКТ

ЖИЛЬЕ

ФЕМИДА

ОПРОС

ГААГСКИЙ СУД ПРИГОВОРИЛ ИГОРЯ СТРЕЛКОВА К ПОЖИЗНЕННОМУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ 
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ 
РЯЗАНОВА

 Дерево представ-
ляет интерес не 
только как истори-
ческий объект, но и 
как ботанический. 
Об этом рассказа-
ли представители 
пресс-службы мин-
природы Краснодар-
ского края, подчер-
кнув, что в этой части 
побережья Черного 

моря больше не про-
израстает таких мощ-
ных кедров. Растение 
на курорте посадил в 
1901 году Илларион, 
брат писателя Вла-
димира Короленко. 
На тот момент дереву 
было 30 лет. Ливан-
ский кедр занесен 
в международную 
Красную книгу.

Суд в Гааге признал Игоря 
Стрелкова (Гиркина), Сер-
гея Дубинского и Леонида 
Харченко виновными по 
делу о крушении рейса 
MH17 Malaysia Airlines в 
августе 2014 года и при-
говорил к пожизненному 
заключению. «Суд устано-
вил, что Гиркин, Дубинский и 
Харченко являются соучаст-
никами преступления. Таким 
образом, суд признаёт их 
виновными по двум пунктам 
— в уничтожении самолета 
MH17 и убийстве 298 его 
пассажиров», — заявил судья 
Хендрик Стинхейс, оглашая 
приговор, в четверг, 17 ноя-
бря. При этом одного из под-
судимых — подполковника 
запаса ВДВ Олега Пулатова, 
единственного, кто сотруд-
ничал с судом, признали 
невиновным и отклонили 
требование голландской 
прокуратуры поместить его 

в тюрьму. Комментируя эти 
решения, адвокат Дмитрий 
Аграновский сказал «МК», 
что Гаагский суд является 
«органом для штамповки 
антироссийских решений». 
«Юрисдикция окружного 
суда Гааги — это что-то 
типа нашего суда субъекта 
федерации — она ни в коем 
случае не распространяется 

на Россию или российских 
граждан. Поэтому никаких 
юридических последствий 
для нас это решение иметь 
не будет. Я следил за этим 
процессом и могу сказать, 
что он прошел абсолютно 
ангажированно: не соблю-
дались даже минимальные 
стандарты правосудия, даже 
для галочки».

Жители России рассказали 
телеграм-каналу «Мос-
фильм» о своих любимых 
картинах режиссера Эль-
дара Рязанова. С большим 
отрывом победил «Служеб-
ный роман» — его выбрали 
55% респондентов. Вторую 
строчку занял фильм «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» 
— 40%. На третье место 27%  
россиян поставили «Берегись 
автомобиля». В «десятку» 
признанных общественностью 
фильмов вошли «Вокзал для 
двоих», «Гараж», «Карна-
вальная ночь», «Жестокий 
романс», «Зигзаг удачи», «О 
бедном гусаре замолвите сло-
во», «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». Эти 
картины набрали от 16 до 22 
процентов голосов. В опросе, 
приуроченном к 95-летию со 
дня рождения мастера, уча-
ствовали 3466 человек.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ДОРОГИЕ РАЙОНЫ МОСКВЫ
Район Средняя цена квадратного 

метра элитного жилья
Изменение стоимости за год

Тверской 2,48 млн руб. +41%

Якиманка 2,42 млн руб. +33%

Басманный
<...>

2,19 млн руб.
<...>

+92%
<...>

Арбат 1,24 млн руб. +15%

Хорошево-Мневники 1,16 млн руб. +20%

Дорогомилово 1,03 млн руб. +45%

Тверской район впервые за последний год стал дороже Якиманки, которая пре-
жде лидировала по цене. Басманный район стал самым стремительным по увеличению 
средней стоимости квадратного метра среди других московских районов с новостройками 
элитного и делюкс-сегментов.

Источник: «Метриум». ИВ
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По данным Росалкоголь-
регулирования, продажи 
национального русского на-
питка в магазинах с января 
по октябрь включительно 
достигли 625 млн литров. 
Рост спроса за этот период 
наблюдается по большинству 

спиртного: коньяка было 
реализовано на 4% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года, шампанских 
и игристых вин — на 8,1%, 
пива, медовухи и сидра — 
на 57%. Винные напитки и 
фруктовые вина стали терять 

популярность — интерес 
россиян к ним упал на 18,4%. 
В целом же продажи спирт-
ной продукции (без учета 
слабоалкогольных напит-
ков) в стране за 10 месяцев 
выросли на 3,5%, до 1755 
миллионов литров.

— на столько выросли розничные продажи 
водки в России за 10 месяцев 2022 года.6,3%
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«ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА»: ЕЩЕ 120 ДНЕЙ

150-ЛЕТНИЙ ЛИВАНСКИЙ КЕДР 
В ГЕЛЕНДЖИКЕ ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ПАМЯТНИКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
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ПЕЛОСИ, ДАВАЙ, 
ДО СВИДАНИЯ
Республиканцы взяли палату 
представителей
С грехом пополам, но республикан-
цы установили контроль над палатой 
представителей США после в целом 
слабого выступления на промежу-
точных выборах. Не слишком значи-
тельное большинство чревато раз-
личными сюрпризами и возможным 
хаосом на ниве законотворчества в 
конгрессе.

Республиканцы вернули себе контроль 
над палатой представителей, одержав по-
беду на промежуточных выборах, которые, 
как многие ожидали, выльются в «красную 
волну» побед, но вместо этого, как пишет The 
Guardian, превратились в ручеек.

Тем не менее «старая добрая партия» на-
конец получила свое решающее 218-е место 
в нижней палате конгресса, вырвав контроль 
у демократов и подготовив почву для выясне-
ния отношений с Джо Байденом в следующие 
два года его президентства.

Успех консерваторов означает уход де-
мократки Нэнси Пелоси с поста главы палаты 
представителей, которая, вероятно, передаст 
молоток спикера лидеру республиканцев 
Кевину Маккарти, который объявил о своем 
намерении занять эту должность.

«В этом году демократы палаты предста-
вителей превзошли все ожидания, продемон-
стрировав отличные результаты: мужествен-
но, оптимистично и решительно провели свои 
предвыборные гонки. На следующем кон-
грессе демократы в палате представителей 
продолжат играть ведущую роль в поддержке 
повестки дня президента Байдена, оказывая 

сильное влияние на незначительное респу-
бликанское большинство». Это заявление 
уходящей Пелоси можно расценивать отчасти 
как признание того, что ее демократические 
однопартийцы выступили на выборах лучше 
ожидаемого, но можно воспринять и как хо-
рошую мину при плохой игре.

Контроль над нижней палатой Конгресса 
США имеет решающее значение, поскольку 
он позволит республиканцам начать ряд рас-
следований конгресса, начиная от неудачного 
ухода Байдена из Афганистана и заканчивая 
более явно политизированными расследо-
ваниями действий американского прави-
тельства во время пандемии коронавируса и 
коммерческой деятельности президентского 
сына Хантера Байдена.

Палата представителей, управляемая 
республиканцами, скорее всего, станет 
шумным делом, поскольку прогнозируемое 
незначительное большинство означает, что 
потребуется всего несколько «смутьянов», 
чтобы заблокировать любой закон, что фак-
тически передает огромную власть почти 

каждому члену палаты. С правыми респу-
бликанцами, среди которых, как пишет The 
Guardian, полно маргинальных фигур, таких 
как Марджори Тейлор Грин из Джорджии, это 
может стать рецептом хаоса и продвижения 
экстремистских убеждений и мер.

Как бы то ни было, президент США Джо 
Байден поздравил Кевина Маккарти с по-
бедой, заявив, что он «готов работать с ре-
спубликанцами в палате представителей, 
чтобы добиться результатов для работающих 
семей».

«Выборы на прошлой неделе проде-
монстрировали силу и устойчивость амери-
канской демократии, — заявил президент 
США. — Было решительное неприятие от-
рицателей выборов, политического насилия 
и запугивания».

Байден и его партия к дню промежуточ-
ных выборов были настроены довольно пес-
симистично, в значительной степени ожидая, 
что электорат разозлится на них за высокую 
инфляцию, которая причинила страдания 
миллионам американцев, борющихся со 

счетами и стремительно растущими ценами. 
Республиканцы удвоили это недовольство: 
проводя кампании, которые разжигали страх 
перед насильственными преступлениями, и 
изображали демократов как крайне левых 
политиков, не имеющих отношения к опасе-
ниям избирателей.

Но демократы сопротивлялись, указы-
вая на экстремистский характер многих ре-
спубликанских политиков, особенно группы 
ультраправых деятелей, поддерживаемых 
Дональдом Трампом, и предупреждая об 
угрозе американской демократии, которую 
представляли их противники. Успех демо-
кратов также подстегнула продолжающаяся 
негативная реакция на потерю федеральных 
прав на аборт, отнятую Верховным судом, в 
котором доминируют консерваторы.

Результат промежуточных выборов ока-
зался шокирующим: демократы устояли на 
обширных участках страны, и хотя в некоторых 
частях, таких как Флорида, победили респу-
бликанцы, во многих других консервативные 
кандидаты потерпели поражение. Известные 
республиканские кандидаты, поддерживае-
мые Трампом, такие как Мехмет Оз и Дуг 
Мастриано в Пенсильвании, проиграли свои 
гонки.

Захватив палату представителей, ре-
спубликанцы выступили в сенате хуже. Де-
мократы сохранили контроль над верхней 
палатой, когда их действующий сенатор был 
объявлен победителем в Неваде в суббо-
ту после ночи выборов. Оставшееся место 
в Джорджии будет решено во втором туре 
между действующим Рафаэлем Уорноком и 
его соперником-республиканцем Хершелом 
Уокером в начале декабря, после того как ни 
один из них не набрал 50% голосов.

Если Уорнок победит, демократы получат 
большинство в одно место, 51–50, в сенате из 
100 мест, что является небольшим, но значи-
тельным улучшением по сравнению с текущим 
соотношением 50–50, которое сохранится, 
если Уокер победит (но демократы и при этом 
могут рассчитывать на дополнительный го-
лос от вице-президента Камалы Харрис как 
председателя сената).

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

c 1-й стр.
Напомним, что обязательное 
ношение школьной формы в на-
шей стране отменили весной 
1994 года (а по факту отменили 

уже 1 июня 1992 года из-за остановки и лик-
видации предприятий, производивших ее). 
Через 20 лет с 1 сентября 2013 года (в соот-
ветствии с новым законом) вновь была вве-
дена обязательная школьная форма, но только 
в порядке общих правил: каждая школа сама 
решала, в чем ходить детям. 

Зампред Комитета Госдумы по науке и 
высшему образованию Олег Смолин не за-
медлил с реакцией на слова Кравцова, заявив, 
что «существующих в этой области норм до-
статочно». «Сейчас закон предполагает вве-
дение неких единых требований к школьной 
одежде, а по решению совета школы возможна 
и единая форма», — сказал депутат. Также 
он заметил, что введение единой школьной 
формы в стране предполагает дополнитель-
ные затраты для семей, в том числе с низкими 
доходами. В таком случае государство должно 
брать эти расходы на себя. 

Вот и председатель Санкт-Петербургского 
городского родительского комитета Михаил 
Богданов недоумевает: «Дело в том, что право 

устанавливать правила внешнего вида уча-
щихся давно закреплено за школами — тут 
ничего нового я лично не усматриваю. Что 
имелось в виду, понять трудно, пока нет со-
ответствующих распорядительных докумен-
тов министерства или хотя бы методических 
рекомендаций».

...Те, кто родом из СССР, помнят корич-
невые платья учениц с черными в будни, а по 
праздникам — белыми фартучками. Стили-
зованные под них наряды и сегодня многие 
девочки надевают в честь выпуска из школы, 
следуя моде на винтаж. Кто-то вспоминает об 
этих платьях с дрожью: «это был ужас, у меня 
была аллергия на шесть, да и жарко было в них 
весной!», а кроме того, черные передники с 
кружевами у кого-то ассоциировались с трау-
ром. Обеспеченные родители и в те времена 
умудрялись выделить своих дочек из корич-
невой массы одноклассниц: шили индивиду-
альные платья на заказ. Серые мешковатые 
школьные костюмы мальчиков, которые были 
до середины 70-х, могли изуродовать хоть 
кого... Потом их заменили на темно-синюю 
форму другого фасона. Позже, как мы помним, 
костюм-тройку (с юбкой) синего цвета стали 
носить и девочки.

Как выяснил «МК» у родителей, во многих 
столичных школах сейчас действует дресс-
код, где-то совсем не строгий. «У нас можно 
и мальчикам, и девочкам ходить на занятия 
да хоть в джинсах. Основное требование 
— темный низ, светлый верх. Главное, чтоб 
никаких кричащих и неподобающих для ре-
бенка элементов одежды», — говорит мама 
семиклассницы Насти. 

Победитель конкурса «Учитель года 
России-2020», учитель математики из ро-
стовского лицея классического элитарного 
образования Михаил Гуров рассказал «МК», 
как обстоят дела с ученической формой у 
них в регионе: 

— В большинстве школ Ростовской об-
ласти существуют достаточно жесткие тре-
бования к внешнему виду учеников. Необ-
ходимо, чтобы дети были аккуратно одеты 
в комплекты одежды, скомпонованные по 
принципу черный низ и белый верх, собраны 
волосы, отсутствовал вызывающий макияж. 
В моей школе, которая, правда, принадлежит 
к частному сегменту, учащиеся посещают за-
нятия в синих форменных поло (футболки), а 
к низу строгих требований нет. В целом я по-
ложительно отношусь к инициативе введения 
единой формы. Хотя на сегодняшний день 
в среде родителей существует определен-
ное «антиформенное лобби», считающее, 
что ограничения во внешнем виде влияют 
на свободу самовыражения их детей. Но, ду-
маю, в современном мире можно найти сколь 
угодно много способов самовыражения и 
самореализации. И, конечно, наличие формы 
дисциплинирует как в школьных стенах, так 
и дома, особенно если ребенок сам за ней 
ухаживает. Но есть опасения, что финанси-
рование такой объемной программы может 
стать неподъемной ношей для региональных 
бюджетов. 

А вот председатель Всероссийского 
общества защиты прав граждан в сфере 
образования Виктор Панин раскритиковал 
шумиху вокруг этого вопроса:

— Если говорить «халва», то от этого во 
рту слаще не станет. Поэтому надо не про 
форму говорить, а все-таки про содержание. 
Мы должны рассуждать о качестве образова-
ния, о необходимости тех мировоззренческих, 
ценностных изменений, которые просто на-
зрели и перезрели уже, понимаете? Если же 

говорить о школьной форме, то напомню, что 
нынешние законы, нормативно-правовая база 
все четким языком описывает. Другое дело, 
что этой базой многие руководители школ 
не умеют пользоваться. Желание директора 
школы или родительской общественности 
ввести некий дресс-код или требования к 
школьной форме должно подкрепляться юри-
дически значимыми действиями, например, 
внесением изменений в устав. Но многие 
школы вообще этим не заморачиваются. А 
потом происходят разные конфликты из-за 
внешнего вида ученика.

Панин также объяснил, что на законода-
тельном уровне закрепить «единую форму» 
по всей стране, если представить такую си-
туацию гипотетически, не получится:

— Мы все-таки живем в условиях рыночной 
экономики, а не командно-административной, 
как это было в советское время. Кто и на ка-
кой основе все это будет производить? Кому 
отдадут этот заказ? Понадобится несколько 
производителей, чтобы эту задачу решить, на 
основе тендеров... Я уже не говорю, сколько 
возможностей открывается для коррупции. 
Что это будут за средства, откуда они будут 
браться, кто это будет финансировать? Го-
сударство или кто? Вы не сможете обязать 
родителей приобретать эту форму. Они вам 
скажут, что у них нет денег, условно говоря, 
чтобы ребенка прокормить, а вы еще предла-
гаете купить определенную одежду непонят-
но какого производителя, непонятно какого 
качества. У нас сейчас «Разговоры о важном» 
идут в рамках патриотического воспитания, 
а вот это разговор о неважном...

...Хотелось бы еще напомнить в этой 
связи слова заслуженного учителя РФ Ев-
гения Ямбурга. В интервью «МК» он как-то 
сказал, что школьная форма — это хорошо, 
но она должна быть необременительной, с 
возможностью комбинировать ее с другой 
одеждой, обязательной в ней должна быть 
только школьная эмблема. «Я за школьную 
форму, но против унификации, чтобы всех 
подводить под единый стандарт», — сказал 
Ямбург. Учителя, по его убеждению, в прин-
ципе не имеют права ругать школьников за 
внешний вид: «Мне смешно, когда учителя 
гоняют ребенка за крашеные волосы, ведь 
важно, что у школьника в голове, а не на го-
лове! Пора наконец понять, что мир меняется. 
Надо заниматься делом, развивать ребят. Они 
живут уже в открытом мире. И идти вперед с 
головой, повернутой назад, невозможно».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

c 1-й стр.
Справедливости ради скажем: 
того испепеляющего дефицита 
запчастей, который многие 
предполагали этой весной, осе-

нью уже нет. «Полгода назад я бы вам сказал: 
берите впрок все, что может понадобиться, 
— рассказал «МК» Федор, столичный мастер 
по ремонту бытовой техники. — Но сейчас не 
скажу, потому что более или менее все 
есть».

Изменились только две вещи: цена почти 
всех позиций и сроки доставки. Как расска-
зал собеседник «МК», иногда цены и сроки 
получаются такими, что клиенты вынуждены 
покупать новое (пусть даже не сравнимое по 
качеству с докризисным) изделие. Просто 
потому, что стирать (готовить, хранить еду) 
нужно каждый день. 

Самый неожиданный элемент, оказав-
шийся в дефиците сейчас, — это компонен-
ты к дорогим газовым плитам европейского 
производства. Обыкновенные по сути своей 
конфорки, горелки, элементы пьезоподжига, 
краны. Они, как правило, служат много лет, но, 
если хозяевам не повезло и они сломались, 
могут быть проблемы. 

— У меня немецкая варочная панель, 
которая почти 20 лет назад стоила больше 50 
тысяч рублей, — рассказал «МК» пенсионер 
Андрей Долгов. — В этом году стала неровно 
работать одна конфорка, на двух горелках 
давно «скончался» поджиг. Самостоятельная 
чистка не помогала, я вызвал мастера из 
сервисного центра. Мне сказали, что цена 
запчастей около 70 тысяч рублей, ждать пару 
месяцев. Думаю отказаться: если плита по-
мрет совсем, куплю новую простенькую, даже 
с установкой будет дешевле. 

В сервисном центре, занимающем-
ся газовыми плитами европейских марок, 
корреспондента «МК» заверили, что на 

распространенные модели запчасти есть в 
наличии или доставляются быстро. Проблемы 
могут возникать с действительно старыми 
экземплярами, на которые не так просто найти 
запчасти и в самой Европе. Так или иначе про-
блема все-таки есть: те, кто завел себе «эле-
менты сладкой жизни» двадцать лет назад, 
сейчас могут столкнуться с трудностями. 

Идентичная ситуация сложилась и с 
сантехникой. Как рассказал «МК» частный 
сантехник Анатолий Павлович, запчасти на 
распространенные недорогие смесители или 
бачки есть в наличии, поставки налажены. А 
вот арматура встроенных бачков, особенно 
устаревших на данный момент моделей, в 
дефиците. До этого года эти детали по запро-
су привозили представительства сантехни-
ческих брендов, сейчас почти все эти марки 
покинули Россию. Универсальный срок при-
воза все те же два месяца, цена договорная, 
но счет может идти на десятки тысяч. 

— В некоторых случаях приходится со-
ветовать людям поставить новый бачок более 
простой конструкции, — рассказывает Павло-
вич. — Заметил такую закономерность: если 
это старые хозяева, которые когда-то ставили 
навороченную встроенную конструкцию, то 
они всегда против. Мол, не вписывается в 
дизайн, и вообще, у нас была дорогая хорошая 
вещь… А если молодые, то могут согласиться. 
Либо, как вариант, можно переделать встро-
енную конструкцию под другую, современную 
арматуру. Но это не дешевле, чем заказывать 
запчасти. 

Если говорить о ремонте стиральных и 
посудомоечных машин, то здесь временами 
встречается, как рассказывает ремонтник Фе-
дор, неожиданный дефицит распространен-
ного компонента — подшипников. «Их всегда 
подбирают по номиналу, это стандартное 
изделие, — поясняет мастер. — Но в этом 

году иногда бывает: какого-то размера нет 
нигде. Или есть, но то, что я не хочу ставить 
клиенту, оно полетит почти сразу. Китай с пла-
стиковыми обоймами например. Я как с этим 
столкнулся — создал небольшой запас».

Еще один дефицит (не влияющий, правда, 
на работоспособность) — это всевозможные 
декоративные панели, полочки для холодиль-
ников. А вот ключевые детали — тэны, ком-
прессоры, трубки, — по словам собеседника 
«МК», есть в наличии. Правда, по ценам при-
мерно в полтора раза выше, чем год назад 
(иногда и вдвое, зависит от позиции). 

— Тэн для стиральной машины стоит 
теперь около 10 тысяч, на некоторые марки 
дороже, — рассказывает Федор. — А что ка-
сается компрессоров и вентиляторов в холо-
дильниках, у нас тут есть хитрость. Теперь мы 
часто ставим те компрессоры, которые есть: 

от «Бирюсы» так от «Бирюсы» — это стандарт-
ный узел, у большинства холодильников они 
взаимозаменяемы. Вентиляторы берем у 
компьютерщиков — потому что фирменных, 
опять же, два месяца ждать и они вдвое-
втрое дороже. 

Наиболее сложная ситуация с запчастями 
для инженерного оборудования для частных 
домов: котлы АГВ, фекальные насосы, станции 
водоподготовки. Во многих случаях запчасти 
от этих агрегатов нестандартизированные, 
годятся только фирменные. И здесь формула 
«жди два месяца, плати вдвое больше» рабо-
тает в полную силу. Когда речь, например, об 
отопительном котле, это звучит, согласимся, 
особенно «оптимистично». И никакого рецеп-
та, кроме как запастись новым изделием на 
замену, мастера тут не предлагают. 

Антон РАЗМАХНИН.

Большой среднерусский город Киров. 
Бывшая щедринская Вятка. 

Полмиллиона населения. Я человек 
предпенсионного возраста. Поживший-
поработавший. Уволенный с закрывшегося 
полгода назад частного предприятия по 
причине отсутствия поступления импорт-
ных комплектующих. 

Ради интереса пробежался по округе 
и сайтам в поисках работы для местного и, 
скажем, приехавшего из другого региона 
человека — беженца, переселенца, не 
суть… Ну т.е. прибыл откуда-то — и быстро 
устроился, пусть и без специального об-
разования. Тем более что власть только 
и твердит о непрестанно повышающемся 
благосостоянии народа, несмотря на санк-
ции и мелкие конфликты в сопредельных 
странах. 

Вот что получилось.
Продавец в продовольственном вят-

ском магазине (это и «Пятерочка», и «Маг-
нит», и др. подобные), тут же охранник 
в магазине, — 20–26 тыс. руб./мес. До 
30 тыс. в зависимости от насыщенности 
графика.

Понятно, что в магазинах поменьше, 
не федеральных, и зарплата поменьше 
— 15–20 тыс.

Грузчик в сетевой продовольственный 
магазин, график 2 через 2, с 8.00 до 20.00, 
— 30 тыс./мес. «По-белому».

Грузчик в том же магазине на аутсорсе 
— 1000 руб./день.

Уборщица в том же магазине — 600–
700 в день (аутсорс).

Уборщица в частной фирме (например, 
условный декоративный, художественный 
«арт-салон»: продажа картин, деревянных 
изделий, сувениров etc.) График — 5/2; 2–3 
часа в день; 200 м2 уборочной площади 
— 5500/мес. 

Дворник в госучреждении, около 
1000–1500 м2 площади уборки (забежал 
в отделение Росгвардии, Следственного 
комитета) — 5–10 000 руб./мес. В основном 
зарплата «по-черному». Иначе «по-белому» 
будет совсем мало. 

Дворник в сетевой аптеке, 200 м2 
уборки — 1700/мес. в летний период; 2000 
руб. — в зимний. Да-да, я не ошибся! — 
именно 2000 в месяц. На мое удивление 
директор аптеки, молодая девушка, про-
сто развела руками — мол, а я что сде-
лаю? Ведь от нее действительно мало 
что зависит.

Под конец открыл сайт Кировстата со 
среднемесячной зарплатой кировчан. Что-
бы сравнить, сходятся ли мои «домашние» 
изыскания с официальной статистикой. 
Официальная среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата — 38 974 
рубля. Получается, что не очень… 

А  в о о б щ е  к а к  ж и в у т  н а ш и 
предпенсионеры?

Многие обретаются, руководствуясь 
неверными финансовыми приоритета-
ми. И самое распространенное народное 
заблуждение — акцент на бесконечном 
«бабушкином» скапливании. 

К сожалению, люди склонны оценивать 
свой уровень приоритетов по тому, сколь-
ко денег сэкономлено на «черный день». 
Деньги в банке, разумеется, неплохо. Но 
главное — это надежный ручеек, обеспе-
ченный работой ли, пассивным прибытком, 
собственным небольшим (или большим) 
бизнесом, фрилансом наконец. 

Вы можете выдюжить без каких-либо 
накопленных денег, имея доход. Но вы не 
сможете обойтись без регулярных посту-
плений. Ведь «бабушкин сундучок» имеет 
свойство пустеть. 

На днях видел исследование, в ко-
тором говорится, дескать, американцы 
считают, что им нужно 1,25 миллиона дол-
ларов, чтобы выйти на пенсию. 

Одномоментно средние пенсионные 
сбережения американцев упали на 11%. С 
$98 800/год в прошлом году — до $86 869 
сегодня. В то время как их ожидаемый 
пенсионный возраст вырос. Теперь он 
составляет 64–67 лет (в среднем, неза-
висимо от пола) по сравнению с 62,6 в 
прошлом году. 

Но оставим Новый Свет в покое — до-
гнивать последние деньки. Посмотрим, 
как живется-можется нашим будущим 
пенсионерам?

Известно, пенсионный возраст рос-
сиян постепенно вырастет до 65 лет у 
мужчин и 60 у женщин к 2028 году. Но вы-
растут ли накопления, приготовленные к 
безбедной законной старости, — вопрос 
риторический. 

Как в этом отношении живут русские 
предпенсионеры? Учитывая глобальное 
падение доходов, закрытие предприятий, 
непредвиденную остановку многих ком-
мерческих производств. 

Статистика порталов «Работа.ру» 

и «СберПодбор» гласит, что последние 
полгода в связи с СВО и частичной мо-
билизацией населения работодатели по-
вернулись к людям старшего возраста — 
55–60+. Т.е. именно к предпенсионерам. 
Они для них довольно «крепкий» материал. 
Чему способствуют ответственность, на-
дежность, корпоративная верность фирме 
в конце концов — спешить-то некуда, как 
говорится. Впереди нет бескрайних про-
сторов молодости. 

Как оказалось, большинство россиян 
старшего возраста не могут скопить денег 
на старость. Впрочем, как и упомянутые 
американцы, да и вообще простые люди в 
мире, завязанные на ипотеках, кредитах и 
взаимных обязательствах с родственника-
ми. У всех социальные планки — в разных 
странах свои, — национально привязанные 
уровни жизни.

Понятно, что невозможно скопить 
даже и миллион, и полмиллиона рублей, 
если вы или ваши дети-внуки, которым 
вы по-стариковски помогаете, до сих пор 
находитесь в плену ипотеки, потребитель-
ских кредитов, долговых обязательств. От 
этого зависит ваш образ жизни. К этому 
привязаны пристрастия, привычки. Да всё 
— от бодрствования до сна! От каждод-
невного труда — до недолгого недорогого 
отдыха в Геленджике. 

Более четырех из десяти американцев 
(43%) говорят, что финансово не готовы 
к пенсии. Десять из десяти возрастных 
кировчан (100%), опрошенных мной на 
улице, сказали, что тоже «не подкопили». 
И вся надежда — на будущие мизерные 
выплаты от государства. Добавим, что 
на отчетный период Кировстата средняя 
пенсия по области составляет 18 350 р.

Поэтому подрабатывать придется 
по-любому!

Отсюда, с этого посыла, видятся 
странными явления, касающиеся моих 
дорогих одногодков и старше. 

Мало того, что многие ломанулись на 
военную спецоперацию. (Да-да, патрио-
тизм зашкаливает, не вопрос!) Которая 
ну явно им не под силу — ввиду возраста 
опять же. Так они еще и по всевозмож-
ным вахтам вовсю разъезжают, пытаются 
разъезжать. Правда, не всегда, увы, удач-
ным вахтам. Что обязательно отображу в 
следующей статье — мошенничество как 
фактор привлечения предпенсионеров 
набирает обороты. Ведь условная 30–40-
летняя молодежь — на призыве. Или в 
отъезде.

Да, обман, да, явное, неприкрытое 
мошенничество процветают.

Ну как объяснить старикам-
предпенсионерам, что верить завле-
кающему всеми цветами радуги Инету 
нельзя априори! Так ведь нет — в поис-
ках дополнительных заработков они так 
и лезут в пасть дракону. И попадают. И 
падают в пропасть. И жены их разносят 
в пух и прах!

Что же в итоге остается людям, 
достигшим, достигающим «возраста 
дожития»?

Хорошо, если осталось здоровье. 
Тогда основная масса предпенсионеров 
идет… в охранку. Куда ж еще? Тем более 
что многие частные структуры любезно 
позволяют подопечным работать без ли-
цензий (это как бы не супер-пупер нару-
шение). Оформляя простыми сторожами, 
вахтерами — не суть. 

Самую большую зарплату (лицензи-
рованных) охранников я видел в этом году 
в Сочи — 3600 руб. в сутки. По «замкадов-
ской» России оклад охранников держится 
около тысячи-полторы. Притом что работа 
не бей лежачего — сиди спи. Но… Извольте 
лицензию (повторюсь, не все фирмы берут 
людей «с улицы»). 

Например, этим летом я побывал в пя-
тизвездочной гостишке на Черноморском 
побережье (не буду говорить в какой, чтобы 
не попасть под расплодившиеся статьи о 
клевете и всяческих «ужасах бизнеса».) 
Скажу только, что кружка пива на пляже 
там стоит 1000 руб. 

Сделал вывод, что богатенькие рус-
ские «буратины» никуда не делись. И, 
например, в подобном суперотеле че-
ловеку с определенными навыками — 
электронщика–маляра–слесаря — впол-
не можно устроиться на подработку. Не 
вопрос. (Оклад «постоянщика» на югах 
колеблется в пределах 40 тыс.)

Единственно, добавлю, что в послед-
нее время любой работодатель (по закону) 
внимательно проверяет историю канди-
дата. И, скажем, человека с судимостью 
— пусть и очень давней, пусть и отличного 
специалиста в любой области — не возь-
мут совершенно точно.

Что тоже, в общем-то, решается. Но это 
уже совсем, совсем другая история…

СЕГО ДНЯ
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Подзаработать в провинции пожилой может с трудом и мало

Демократке Нэнси 
Пелоси придется 
покинуть пост 
спикера Палаты 
представителей, в 
которой большинство в 
конце концов получили 
республиканцы.
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КАРАУЛ4

ПРОБЛЕМА

Настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы с Пароменья в Пскове 
Алексей Воронюк в ноябре доброволь-
но отправился в Луганск, зону специ-
альной военной операции России. 
Несмотря на смертельную опасность, 
военный священник решил поддер-
жать боевой дух солдат и разделить 
с ними все тяготы и лишения окопной 
жизни. Потому что вера, считает он, 
способна спасти жизнь. «МК в Пскове» 
поговорил с псковским настоятелем и 
узнал, что страшного он увидел на тер-
ритории боевых действий и свидете-
лем каких чудес стал.

— Расскажите, пожалуйста, как вы по-
пали в Луганск?

— Изначально я написал прошение на 
имя владыки Тихона, митрополита Псковского 
и Порховского, и на имя руководителя Сино-
дального отдела по взаимодействию с Воору-
женными силами с просьбой включить меня в 
список священнослужителей-добровольцев 
для духовного окормления верующих военнос-
лужащих в зоне СВО. Какое-то определенное 
направление я не указывал, так как прекрас-
но понимал, что помимо моего желания есть 
острая необходимость быть там, где это нужно в 
первую очередь. Уже после прибытия в Луганск 
меня закрепили за одной из бригад Народной 
милиции ЛНР.

 — Как готовились к поездке, приходи-
лось ли покупать обмундирование?

 — На своей странице в социальной сети 
я публикую небольшие заметки из жизни во-
енного священника. В одной из них я расска-
зывал о трудностях несения службы военным 
духовенством в командировках. Сейчас Сино-
дальный отдел благодаря помощи меценатов 
помогает священникам обмундированием, 
бронежилетами и возмещает расходы на до-
рогу. Это большое облегчение для батюшек. 
Не каждый священник имеет у себя полный 
комплект необходимого. Я с 2014 года методич-
но готовил себе все, что может понадобиться 
для выполнения задач в местах вооруженных 
конфликтов, поэтому мне было проще. Чем-то 
помогли друзья.

— Вы родились в семье военного 
— именно поэтому решили посвятить 
себя не просто служению, а поддержке 
военных?

— Отчасти сказалось то, что отец был во-
енным летчиком, а дед — лейтенантом Красной 
Армии, погибшим под Ленинградом в апреле 
1943 года, в деревне Карбусель. И еще то, 

что детство я провел в деревне Жидилов Бор 
Псковского района — месте героических боев 
и подвигов нашей армии, явилось определяю-
щим при выборе профессии.

В 1995 году, когда модно было «косить» 
от армии, я посчитал своим долгом пройти 
службу от начала и до конца. Причем именно с 
моего призыва стали служить не полтора, а два 
года. Я считаю предназначением свыше мое 
пастырское служение воинам. Наверное, для 
того я и был рожден с самого начала.

— Насколько я знаю, вы и раньше ак-
тивно ездили в командировки, помогали 
солдатам…

— Эта командировка у меня шестая. 
Четырежды я был с 27-м отрядом специаль-
ного назначения ВВ МВД РФ «Кузбасс» на 
Северном Кавказе. В июне этого года я был 

с гуманитарной миссией в Перевальске и Ал-
чевске, и вот второй раз я на Луганщине, но 
уже как военный священник.

С 2009 по 2013 годы я был помощником 
командира по работе с верующими (так это 
сейчас называется), а по-простому — духовным 
наставником 27-го ОСпН «Кузбасс». Так как 
сейчас я являюсь клириком Псковской епархии, 
то не могу нести послушание духовного настав-
ника отряда, но общение с бойцами, конечно, 
продолжается; многие лейтенанты уже теперь 
стали подполковниками и полковниками, мно-
гие тоже находятся в зоне СВО. Постоянно с 
ними на связи. Сейчас их духовным наставни-
ком является мой добрый друг — протоиерей 
Даниил Голоднов, замечательный священник 
с горячим сердцем и чистой душой.

— Пребывание в зоне СВО всегда со-
пряжено с риском для жизни. В Херсоне 
погиб протоиерей Михаил Васильев, ко-
торого все называли «десантным батюш-
кой»; клирик псковского храма Александра 
Невского Александр Цыганов, который 
отправился в зону СВО, тяжело ранен. Вам 
самому не страшно?

— Да, я с глубокой скорбью узнал о гибели 
отца Михаила Васильева и тяжелом ранении 
отца Александра Цыганова. Молимся все о 
восстановлении здоровья отца Александра и 
об упокоении отца Михаила.

Страх есть у каждого человека (нормаль-
ного). Главное, чтобы страх не властвовал над 
ним. Я стараюсь трезво оценивать происходя-
щее со мной. Если Господь хочет, чтобы я еще 
жил и принес еще пользы, значит, я буду еще 
жить и трудиться. Если пора, то это решение 
Творца нужно принимать с благоговением. В 
конце концов, мы все окончим жизнь, каждый 
в свое время.

— Как отнеслась семья к решению ехать 
в зону боевых действий? Не пыталась ли 
отговорить?

— Мы с матушкой живем рука об руку уже 
почти 25 годков. За это время прекрасно друг 
друга узнали. Она знает: если я принял решение 
идти, отговаривать меня бесполезно. Про-
сто нужно принять новые обстоятельства. Я в 
священном сане уже более 20 лет и большую 
часть своего служения общаюсь с военными. 
Это большой опыт. Поэтому я должен быть со 
своими бойцами.

— Какие задачи вы выполняете как во-
енный священник?

— Очень важно дать воинам возможность, 
невзирая на обстоятельства, получать таин-
ства церкви: покаяние, причащение Святых 

Христовых Тайн, соборование, крещение и 
миропомазание (для тех, кто еще не крещен), 
участие войска в общей молитве.

Общая молитва имеет большую силу. Ну 
и, конечно, проповедь, наставление воина. 
Одно дело, когда ты общаешься с ними в ак-
товом зале воинской части с уютными кресла-
ми, а совсем другое, когда ты вместе с ними 
разделяешь все тягости и лишения окопной 
жизни и делишься с бойцами личным опытом 
духовной жизни. Это дает большие духовные 
силы воинам.

Война для человека противоестественна. 
Он создан Богом как творец (по образу и подо-
бию Божьему). Так же, как и самая первая битва 
добра со злом (я имею в виду битву ангелов с 
демонами, первыми революционерами) была 
необходимостью, так и сейчас происходит 
битва добра со злом. Вот только мы не анге-
лы, и печать войны невольно сказывается на 
воинах. Тем более, судя по задачам против-
ника, который стал применять новое, доселе 
невиданное оружие — ментальное, он ставит 
задачу расчеловечивания русского воина, а 
этого нельзя допустить.

В чем оно выражается? В ненависти, пере-
ходящей в жестокость и садизм, отсутствии 
уважения к противнику, унижению его досто-
инства (мы сейчас очень часто встречаем в со-
циальных сетях эпитеты «свиноукры», смайлики 
свиней, «рогульё» и прочее). Люди, пишущие 
такое, запустили в свою душу холодную змею 
ненависти. Причем некоторые авторы даже по-
зиционируют себя православными, цитируя в 
роликах Священное Писание, но в душе своей 
они получили деформацию. Это исправляется 
настоящим покаянием.

— Как вы поддерживаете дух наших 
солдат? Какие слова говорите? Много ли 
верующих среди них?

— Стараюсь общаться на доступном для 
простых бойцов языке. Простые слова быстрее 
всего коснутся сердца. 

Верующие здесь все. Большая часть — 
православные, есть мусульмане, буддисты, 
есть даже язычники. Ко всем отношусь с уваже-
нием, и для каждого найдется доброе слово.

— С какими просьбами к вам обраща-
ются? Приходилось ли разговаривать с 
умирающими?

— Просьбы бывают самые разные. В основ-
ном просят молитв о близких, просят помо-
литься о погибших товарищах. Очень много 
приходилось видеть солдат с ампутированными 
ступнями после встречи с «Лепестком» (противо-
пехотной фугасной миной. — Прим. ред.).

Умирающих пока не доводилось напут-
ствовать. Зато один боец рассказал, как они 
с товарищем попали под «Град» (систему зал-
пового огня. — Прим. ред.). Инстинктивно 
упали. Когда встали, то увидели, что вокруг 
них вся земля в осколках, а там, где лежали, 
— ни одного…

— На своей странице в социальной сети 
вы рассказали о мироточении Донецкой 
иконы Божией Матери «Умягчение злых 
сердец». Поддерживают ли ваш дух эти 
чудеса? Что они для вас означают?

— В каждую командировку бойцы мне 
рассказывают о необыкновенных случаях, про-
исходивших с ними на войне. В этот раз я сам 
видел чудо мироточения Донецкой иконы 
Богородицы. Из иконы буквально текла мас-
лянистая жидкость с необыкновенно нежным 
и приятным запахом. Мироточение икон я и 
раньше видел. Но не встречал такого обильного 
мироточения. Это было впервые.

Такое никогда не сделать руками человека. 
Уж поверьте, за более чем 20-летний стаж слу-
жения я знаю толк в благовонных маслах.

— Какой совет вы дали бы тем, кто толь-
ко собирается отправиться в зону СВО и 
кто уже там?

— Главный совет — ничего не бояться. 
Доверять командирам. Постоянно молиться 
Богу.

Ирина КАПЛАН,
«МК в Пскове». 

Как псковский 
священник помогает 
солдатам в зоне СВО

Польские женщины-наемницы прини-
мали участие в украинском наступле-
нии наравне с мужчинами. Об этом 
сообщило РИА «Новости» со ссылкой 
на российского военнослужащего, 
участвовавшего в боевых действиях 
в Харьковской области. Насколько 
эффективны могут быть наемницы в 
штурмовых отрядах и какое психоло-
гическое влияние на мужчин оказы-
вает женщина-противник, «МК» рас-
сказал военный психолог, участник 
боевых действий Алексей Захаров.

Как сообщил журналистам российский 
военный, участие в боях женщин-наемниц в 
рядах ВСУ было зафиксировано при насту-
плении противника. «Там было очень много 
наемников. Среди этих наемников даже были 
польские женщины. Их наши там видели, 
даже трупы собирали потом», — рассказал 
военный.

По мнению военного, украинская армия 
использовала при наступлении нечестные 
методы ведения боя. Отмечены случаи, ког-
да противник скидывал с беспилотников на 
позиции российских военнослужащих бое-
припасы от подствольных гранатометов и 
отправлял женщин в атаку.

Комментируя тему, военный психолог 
Алексей Захаров сказал:

— Это далеко не первый случай в воен-
ной истории, когда женщины присутствуют на 
поле боя. Во Второй мировой существовали 
отдельные женские снайперские подразде-
ления. Они действительно были очень про-
фессиональны. Это достигалось за счет того, 
что женщины более терпеливы по сравнению 
с мужчинами, могут долго сидеть в засаде, 
не отвлекаются и более сконцентрированы. 
А главное, что для такой задачи не требуется 
мужская сила. Снайпер — это как раз пример 
женской аккуратности, скрупулезности и 
усидчивости.

— Есть мнение, что женщины — более 
жестокие противники. Насколько это со-
ответствует действительности?

— Дело не в жестокости. Если разбирать-
ся в природе женщины, то, конечно, они более 
изощренные и точные противники. Порой они 
действуют фанатичнее и более направлен-
но. А вот проявление жестокости в системе 
изощренности — это уже личностное. Если 
женщина оказывается в ситуации, при кото-
рой у нее возникает агрессия, то агрессия эта 
будет непредсказуема. Я бы сказал, что она 
носит более животный характер.

Также женщины более хитрые по срав-
нению с мужчинами — это факт. Мужчины 

намного проще и более предсказуемы. Опять 
же эти факторы даны дамам не просто так. 
Из них формируется система выживания для 
самой женщины и для ее потомства. Если эти 
женские качества используются целевым об-
разом — допустим, одну женщину готовят для 
выполнения конкретной задачи, то она может 
стать очень серьезным профессионалом и 
иметь преимущества перед мужчинами.

Но это одна сторона медали, другая со-
стоит в том, что физиология женщины не при-
способлена для ведения боевых действий, 
так сказать, в массовом использовании. Я 
говорю о так называемых материнских ре-
акциях, которые лежат в основе существо-
вания любой женщины, и они очень мешают 
ей на войне. 

Прежде всего это непроизвольная ре-
акция, связанная с защитой живота. Спра-
виться с ней или контролировать в ситуации, 
связанной с опасностью, представительница 
слабого пола не может. Главное отличие в 
системе физиологических реакций между 
полами в том, что мужчина при возникнове-
нии угрозы жизни может распрямлять тело 

и действовать ногами, а женщина, наоборот, 
сгибает ноги в коленях и подтягивает их к 
животу. Из практики могу сказать, что такая 
реакция, к примеру, приводит к тяжелым 
последствиям в случае возникновения не-
стандартных ситуаций во время управления 
транспортным средством, так как на фоне 
страха женщина коленями блокирует руль 
автомобиля.

— Если говорить о морально-
психологическом аспекте. В этом пла-
не женщина — опасный противник для 
мужчины?

— Психологически нормальному муж-
чине всегда трудно противостоять женщине, 
потому что у него тоже существуют психо-
логические рефлексы и инстинкты по отно-
шению к ней, которые определяют в целом 
взаимоотношения полов. Мужчина не может 
замахнуться на женщину, потому что у него 
нет отрицания к ней. Он, наоборот, за счет 
сексуальных инстинктов притягивается. Муж-
чине, даже понимая, что перед ним женщина-
противник, все равно очень трудно в нее 
выстрелить, еще труднее — убить. Вообще, 
почти все ситуации, когда мужчина убивает 
женщину, связаны с состоянием аффекта. 
Поэтому однозначно недооценивать роль 
женщин в вооруженных конфликтах нельзя. 

Лина КОРСАК.

Последние ракетные обстрелы объ-
ектов украинской энергосистемы, 
очевидно, оказались очень болезнен-
ными. Украина погружается во мглу, 
и киевским властям уже трудно объ-
яснить украинцам, почему так проис-
ходит. Отсюда истеричные просьбы 
Зеленского к странам НАТО поставить 
комплексы ПВО, быстрее и больше. 
Однако, как сказал «МК» экс-начальник 
зенитных ракетных войск Командо-
вания специального назначения (Мо-
сковский округ ПВО) полковник в за-
пасе Сергей Хатылев, возможности 
Запада помочь Киеву в области ПВО 
очень ограничены.

Штучные поставки Киеву немецких зенит-
ных ракетных комплексов IRIS-T, американо-
норвежских NASAMS и прочих HAWK проблемы 
украинской ПВО кардинально решить не смог-
ли. А тут еще, как назло, заартачилось новое 
итальянское правительство. Прежний премьер 
обещал Зеленскому передать батарею ком-
плексов SAMP-T из 4–6 пусковых установок. 
Но теперь в Риме заявляют, что не готовы вот 
так запросто наплевать на собственные инте-
ресы, забрать у своей армии и передать Киеву 
комплексы ПВО SAMP-T.

Вряд ли, конечно, итальянцы смогут долго 
отстаивать эту позицию. Под нажимом США 
наверняка сдадутся. Их заставят поделиться 
с Киевом SAMP-T. О том, что это за комплексы 
и способны ли они серьезно помочь Украине, 
«МК» рассказал Сергей Хатылев. 

По его мнению, SAMP-T совместного 
франко-итальянского производства сегодня 
считается одной из наиболее современных и 
эффективных западных систем ПВО. Потому 

и стоит этот комплекс очень дорого по срав-
нению с аналогами. Цена комплекса — около 
$500 млн. Так что вряд ли Киев получит больше 
одной батареи SAMP-T.

Комплекс в своем составе имеет много-
функциональную радиолокационную станцию 
ARABEL. Пусковые установки — каждая по 8 
ракет — могут быть установлены на автомо-
бильное шасси как итальянского (Astra/Iveco), 
так и французского производства (Renault-
TRM-10000). 

Причем разместить пусковые установки 
можно на удалении до десяти километров от ка-
бины боевого управления и радара. Это важный 
фактор, поскольку основным демаскирующим 
элементом ПЗРК является мощная антенна-
излучатель. Ее легко засечь по радиоизлуче-
нию. Но после этого еще придется постараться 
разыскать пусковую установку с зенитными 
ракетами на площади больше 300 кв. км.

Комплекс имеет довольно высокий темп 
стрельбы — за 10 секунд одна пусковая уста-
новка выстреливает 8 ракет. Скорость полета 
ракеты — 1,5 км в секунду, то есть более 5 тыс. 
км в час. Дальность поражения аэродинами-
ческих целей —  до 100 км, рабочие высоты 
— до 25 км.

Однако низколетящие цели этот комплекс 
«видит» слабо. К примеру, беспилотники, ра-
ботающие на высоте 50 м, он не заметит. Не-
эффективен он также против ракет 9М723-1, 
которые использует российский комплекс 
«Искандер».

Как считает Сергей Хатылев, цена в $500 
млн для комплекса ПВО с такими характери-
стиками слишком высока. 

— Но и это не главное, — говорит экс-
перт. — Эти комплексы фактически еще 

недоиспытаны, а их уже передают украинцам, 
заявляют, что они имеют такие-то и такие ха-
рактеристики. Все это очень приблизительные 
данные. Требуется их подтверждение. Факти-
чески на Украине они будут проходить испыта-
ния в реальных боевых условиях. Точно так же, 
как и немецкие IRIS-T, американо-норвежские 
NASAMS. Потому и поставляют их штучно. 
Задача реальной защиты неба Украины там 
не стоит. НАТО важно понять, какие доработ-
ки нужно будет провести после того, как эти 
комплексы отработают по российским лета-
тельным аппаратам. 

Кроме того, считает эксперт, на Украине 
возникнут серьезные проблемы с запчастями 
для этих комплексов. 

— Кто их там, на месте, в случае чего бу-
дет ремонтировать? — задается вопросом 
Хатылев. — Туда что, должны будут прибывать 
иностранные ремонтные бригады вместе с 
запчастями? Сомнительно. Вообще, вопрос 
их обслуживания встанет остро. Я уверен, что 
если эти комплексы поступят на вооружение 
Украины, то работать на них будут натовские 
боевые расчеты — тех стран, которым они при-
надлежат, так как подготовка специалистов для 
таких систем занимает минимум полгода.

Однако самый главный в данном случае 
вопрос — это сопряжение зенитно-ракетного 
комплекса с автоматизированный системой 
управления командного пункта, который им 
руководит. А здесь есть проблемы. 

— Система управления и связи должна 
быть единой для всех комплексов, работаю-
щих на Украине, — поясняет Хатылев, — как 
для старых, еще советских С-300, так и для 
немецких, норвежских, американских, а те-
перь еще итальянских и французских. Все они 
должны быть сопряжены. Но сделать этого 
невозможно, так как все это требует больших 
доработок, времени и огромных вложений, на 
которые Запад просто не пойдет. 

Без этого зенитные комплексы могут вести 
только самостоятельные боевые действия. То 
есть в группировке, под единым управлением 
работать не смогут. Команды им можно пода-
вать исключительно голосом: сбейте ту цель, 
сбейте эту. И они, конечно, могут что-нибудь 
сбить, если объект полетит прямо на комплекс. 
Но в автоматизированном управлении осу-
ществлять руководство ими невозможно. 

А без единой системы управления эти 
комплексы не могут быть эффективными. То 
есть выстроить работу единой системы ПВО 
Украины с такими разношерстными комплек-
сами просто невозможно. И в НАТО это пре-
красно понимают.

Ольга БОЖЬЕВА.

НА УРОВНЕ ИНСТИНКТОВ
Почему женщина 
на поле боя — самый 
опасный противник

С БОГОМ ПОД ПУЛЯМИ

c 1-й стр.
«Все 46 прежде задержанных по 
подозрению в теракте на улице 
Истикляль — иностранцы» — 
этим турецкие СМИ аргументи-

руют ужесточение проверок всех гостей своей 
страны. 

— Но ведь уже выяснилось, что взрыв 
устроила сирийка, при чем тут россияне? 
— на условиях анонимности интересуемся у 
представителя турецких властей. 

— Да, но и других 46 граждан разных стран 
не просто так подозревали. Это люди, так или 
иначе нарушающие режим пребывания в на-
шей стране или даже закон. В таких ситуациях 
важно, чтобы сомнительные личности, которые 
уже попадались за нарушения, были «на ка-
рандаше» у жандармерии. Для этого и нужна 
перепись всех иностранцев, находящихся на 
нашей территории, с вынесением в отдельный 
список всех, кто уже что-то нарушил, пусть 
пока несерьезно. 

— И много в этом «черном списке» 
россиян? 

— Мы пока только в процессе составления. 
С этой целью нами создано специальное бюро 
по делам иностранцев, а то у жандармерии не 
хватает рук. Бюро объединит правоохраните-
лей, паспортный и таможенный контроль на 
воздушных, морских и сухопутных границах, 
муниципалитеты, пограничную службу, визовые 
центры и все прочие инстанции, причастные к 
допуску и размещению в Турции иностранцев. 

На туроператоров тоже обратят внимание. 
Все сведения об иностранцах в Турции будут 
сведены в единое досье. К сожалению, даже в 
незаконченном списке россиян уже немало. Но 
они там не одни, есть еще украинцы, афганцы 
и сирийцы.

— Хорошая компания! А я слышала, 
что на втором месте по числу релокан-
тов после россиян иранцы. Они ничего не 
нарушают?

— Имеется в виду последняя и самая боль-
шая волна миграции, связанная с событиями 
на родинах этих людей. Россияне и украинцы 
постоянно прибывают к нам с марта, а афганцы 
начали чуть пораньше, когда у них к власти 
пришли талибы. У новой волны беженцев и 
релокантов всегда больше шансов нарушить 
режим пребывания по продлению визы, ре-
гистрации и прочему. А иранская диаспора 
в Турции живет очень давно, все уже давно 
легализованы. И если кто новый и переезжает 
из Ирана к нам, то не сам по себе, а к родне, 
в семью, в клан. И от этого нашим властям их 

легче контролировать. Да и в целом иранцы 
законопослушны.

Интересуемся у российских релокантов, 
слышали ли они уже что-нибудь о новых про-
верках с «особым пристрастием» к выходцам 
из России?

— Да, мы слышали, что все россияне долж-
ны быть пересчитаны поголовно и на каждого 
заведут отдельную папочку-досье, — отвечает 
отец семьи из Москвы, с конца сентября на-
лаживающей новую жизнь в районе турецкого 
курорта Кемер. — Проверки и раньше были, 

но в основном смотрели на прописку, чтобы 
иностранцы жили согласно регистрации. Это 
особенно наши предпочитают: пропишутся в 
разрешенном районе, а сами живут там, где 
иностранцам запрещено. И потом удивляются, 
что к ним жандарм пришел, типа вот соседи 
доносчики. А на них и доносить не надо, от них 
столько шума, что в запрещенном районе их 
каждый мальчишка знает. Мы живем по про-
писке, поэтому визит жандарма к нам занял 
одну минуту. Галочку поставил у себя, от чая 
отказался и ушел. 

— А как же досье?!
— Личное дело решили заводить на каж-

дого только после того, как наш турист прибил 
смотрителя туалета, а это было недавно, у нас, 
в Кемере. И пусть это соотечественник, но в 
данном случае мы за турков, правильно его 
посадили. Что за манера по любому поводу 
кулаками махать! 2 лиры чувак пожалел, это 
6 рублей по-нашему! Для него человеческая 
жизнь не стоит и 6 рублей. Так что новых уси-
лений мы только ждем. 

Солидарна с этим мнением и русскоязыч-
ная блогерка, постоянно живущая в Турции: 
«Мы, конечно, все здесь уже посчитаны, но 
уверена, что скоро нас посчитают еще сильнее. 
А проверки проходят регулярно, так что теперь 
и мы ожидаем со дня на день. Друзья уже от-
читались, что к ним приходили двое: какой-то 
работник и жандарм с планшетиком, проверили 
ВНЖ у всех, проживающих по адресу». Тем 
временем российские релоканты, подавшие 
на икамет (туристический ВНЖ) не в Стамбуле 
и не в курортной зоне, а в турецкой глубинке, 
где, по опыту предшественников, проблем 
с получением «никогда нет», сообщили, что 
процедуру им «явно искусственно затягива-
ют». Хотя россияне подали весь пакет доку-
ментов, недавно существенно расширенный, 
на «рандеву» (собеседование) их уже вторую 
неделю не вызывают, хотя для маленького 
населенного пункта, где они находятся, это 
«более чем странно». 

— Уже и так более 1000 районов для 
иностранцев закрыли, документов на ВНЖ 
надо собирать вдвое больше, перепись 
поквартирную провели, инвестиционный 
порог повысили, что еще теоретически 
можно сделать? — пытаюсь выяснить у турец-
кой турфирмы, сотрудничающей с российским 
туроператором. 

— За россиянами решено следить инди-
видуально. В том смысле, что за свои туристи-
ческие группы, в том числе за поведение от-
дельных туристов, отвечает тот, кто их привез. А 
за самостоятельных релокантов — участковый 
жандарм. Будет заходить к ним иногда, прове-
дывать, узнавать, как дела, настроение. 

— Как в России участковый к подростку, 
попавшему на заметку в детскую комнату 
полиции! Только к россиянам жандармы 
будут хаживать? 

— Нет, ко всем. Просто россиян здесь 
сейчас больше всего. После теракта пошли 
отказы в бронировании у всех, кроме русских. 
Из ваших из-за этого от запланированного от-
дыха никто не отказался. 

А скоро нас будет еще больше: с 20 ноября 
полетная программа из городов РФ в Турцию 
расширится за счет прямых вылетов из Кали-
нинграда, а с 25.11 — из Екатеринбурга. Причем 
долететь из Екатеринбурга в Стамбул и обратно 
можно всего за 23 тыс. руб. Придется открывать 
в турецкой жандармерии «русскую комнату». 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Переубедить педанта практически не-

реально, но некоторые гибкие супруги зануд 
все же сумели превратить их минусы в плюсы, 
научившись пользоваться ими себе во благо. 
Поучимся у них и мы. 

Истинный педант не станет спасать уто-
пающего, если это не указано в его дневном 
расписании. Это, конечно, шутка, но шутки 
в ней только доля. Педанты действительно 
настолько одержимы порядком, заведенным 
ими самими, что порой перестают отличать 
главное от второстепенного. И порой сами 
забывают, кто кому служит — то ли порядок 
им, то ли они порядку. 

— В качестве романтических партнеров 
педанты, может, чересчур занудны и пред-
сказуемы, не способны на спонтанные по-
ступки и широкие жесты, — предполагает 
психолог Василина Фомина. — Но в семье 
их недостатки нетрудно превратить в пре-
имущества: супруги-педанты обязательны, 
ответственны, рациональны, приучены к по-
рядку и чистоте. 

«Титульное» стремление педанта, осо-
знанное или нет, — привести окружающий 
мир вместе с его обитателями к идеалу, как 
он его себе представляет. 

— Свое виденье того, как положено, 
педант реализует во всех плоскостях сво-
ей жизни: в быту, в работе, в воспитании 
детей и прочих сферах, — поясняет Васи-
лина Фомина. — В быту педантизм одного 
из членов семьи обычно воплощается в 
наведении и поддержании того порядка, 
который кажется правильным только пе-
данту, а остальные просто подстраивают-
ся. Ведь нарушение заведенных им законов 
педант воспринимает чуть ли не как угрозу 
собственной безопасности. 

Бытовым педантизмом, по статистике 
психологов, чаще страдают дамы: в доме 
педантки все идеально вымыто, вычищено, 
налажено и наглажено, но туда не спешат не 
только гости, но даже домочадцы, ведь вместо 
уютного гнездышка их встречает музей со 
строгой смотрительницей. Педантки часто 
самозаводятся и переутомляются: не толь-
ко после каждого визитера, но даже после 
случайно увиденной пылинки они вынуждены 
перемывать пол, а иначе обречены на мучи-
тельное беспокойство. И когда после пятого 
мытья пола в день кто-то из домашних ступает 
на него в недостаточно свежих носках, устав-
шая педантка обрушивает на него гнев, со-
вершенно несоразмерный содеянному. Среди 
бытовых педантов встречаются и мужчины, и, 
по свидетельству очевидцев, они куда более 
грозная версия домашнего Мойдодыра, чем 
неустанная хозяюшка.

«Умывальников начальник 
и мочалок командир» 

По мнению психологов, мужчины, если уж 
их угораздило стать педантами, куда более 
непримиримы и безапелляционны, чем дамы. 
Зато их прекрасные половины, как существа 
более гибкие, успешнее меняют их минусы 
на плюсы.

— Не могу сказать, что я не знала осо-
бенностей будущего мужа, — оглядывается 
на три года назад 31-летняя Лиза. — Скорее, 
я недооценивала их масштаб. Когда Вадик 
был еще женихом, мы с компанией встречали 
Новый год на его даче. За несколько минут 
до полуночи гости стали открывать шампан-
ское и разбрасывать конфетти. А Вадик тут 
же принялся это конфетти подметать! Над 
ним стали ржать — мол, войдет в новый год 
со шваброй. Но Вадик отшутился, что хочет 
тяжелый труд уборщика оставить в уходящем 
году. Тогда все посмеялись, и я тоже. Но в 
семейной жизни, которая вскоре началась у 
нас с Вадиком, это «конфетти» разрослось 
до пугающих размеров. 

— Например? 
— Вы не думайте, я сама люблю чистоту. И 

ценю, что мой муж ее не только поддерживает, 
но и наводит. Но в одни моменты уборка может 
подождать, а в другие она просто неуместна. 
Вадик, например, уверен, что я пачкаю… по-
судомоечную машину! Стоит мне к ней при-
близиться, как муж тут как тут со словами: 
«Отойди, я сам, а то опять заляпаешь стекло». 
К стиральной машине меня тоже не подпуска-
ют: по мнению мужа, я ее порчу неправильной 
загрузкой и просыпаю порошок на пол. Но это 
меня не напрягало. Пока однажды во время, 
извиняюсь за подробности, семейного интима 
с тумбочки в спальне случайно не упала чашка 
с недопитым чаем. Она не разбилась, чая в ней 
было на донышке. Но Вадик мигом забыл обо 
мне, вскочил и помчался за тряпкой. А то, де-
скать, пятно засохнет, пол будет испорчен. 

— У вас такие драгоценные полы? 
— Обыкновенные. И вообще дело не в них. 

Вадик объяснял, что ему просто некомфортно, 
когда где-то непорядок. Но позже я поняла, что 
это мягко сказано: муж реально не находит 
себе места и не в состоянии переключить свое 
внимание на что-то другое, если видит где-то 
недочет и не в состоянии его исправить. Он 
реально мучается, почти физически! Друзья 
мужа шутят, что самая эффективная пытка 
для Вадика — привязать его к стулу и начать 
вокруг мусорить. Мол, он сознается в чем 
угодно, лишь бы остановить мучения. Но чем 
дольше я с ним живу, тем яснее понимаю, что 
шутки тут очень мало, все так и есть. У нас дома 
все расставлено в определенном Вадиком по-
рядке, а если что-то случайно сдвинешь хоть 
на сантиметр, муж бежит поправлять. 

По словам своей жены, во всем остальном 
38-летний Вадим — человек исключительно 
положительный. На работе его ценят за обяза-
тельность, добросовестность, пунктуальность 
и четкое следование инструкциям, благо он 
руководит отделом на производстве, требую-
щим ювелирной точности и аккуратности. 
Вадим помнит все знаменательные даты и 
всегда своевременно поздравляет близких 
и коллег с праздниками. Ответственно от-
носится к собственным обещаниям: однажды 
пообещал своим пожилым родителям наве-
щать их каждый третий четверг месяца — и 
за несколько лет ни разу слова не нарушил, 
что бы ни случилось и как бы ни изменились 
обстоятельства. 

— Вадим не любит никаких экспромтов, — 
рассказывает его жена. — Сам не принимает 
спонтанных решений и не совершает импуль-
сивных поступков, и в других не одобряет 
поспешных действий под влиянием эмоций. 
Семь раз отмерь, один раз отрежь — это про 
моего мужа. Но, увы, про него и анекдот про 
армянское радио, которому задают вопрос: 
как остановить изнасилование девушки футбо-
листом? А оно отвечает: киньте мяч, и он за ним 
убежит. Только в моем случае, чтобы муж все 
забыл и убежал, нужно что-нибудь в радиусе 
его обитания испачкать или сломать. 

Но однажды, как признается сама Лиза, 
она возблагодарила небеса за подобную осо-
бенность характера мужа. 

— Первый раз это вышло случайно, — 
вспоминает жена педанта. — В одну из летних 
суббот, еще до пандемии, Вадик уехал на 
встречу с однокурсниками в формате «маль-
чишник». Муж учился на факультете, куда 
девушек не брали по определению, а женами 
решили компашку суровых ракетостроителей 
не разбавлять. Я осталась одна на даче, а там 
вечером вдруг сорвало кран на кухне. Дача эта 
родителей мужа, но их тогда не было. Я там 
до этого бывала всего пару раз, с соседями 
не знакома, что делать, не знаю. И, конечно, 
я позвонила мужу. Я думала, что он просто 
подскажет мне, куда бежать или звонить. Но 
он примчался сам: через полчаса уже починял 
этот чертов кран. Я тогда еще сказала, что 
необязательно было товарищей бросать, мог 
бы просто объяснить мне, как в поселке вы-
зывают сантехника. Но муж строго ответил, 
что даже самый мелкий ремонт в своем доме 
посторонним не доверяет. 

Лиза это запомнила. И спустя пару лет 
повторила трюк, но уже специально.

— Мне показалось, что поведение мужа 
как-то изменилось, — описывает ситуацию 
жена педанта. — То с кем-то увлеченно в 
телефоне переписывается, аж глаза горят. 
В выходные, если я дома, под любым пред-
логом старается смыться куда-нибудь с теле-
фоном хоть на 15 минут: за хлебом, мусор 
вынести, машину проверить. Нетрудно до-
гадаться, что хочет кому-то позвонить, чтобы 
я не слышала. 

Накопив критическое количество подозри-
тельных наблюдений, Лиза решила спрятать 
женскую гордость поглубже и проверить теле-
фон мужа: а то вдруг семья в опасности? 

— Увы, так и оказалось, — признает Лиза. 
— Я нашла переписку Вадика с одной из его 
бывших. Конечно, ничего такого, что прямо 
указывало бы на факт измены, в ней не было. 
Но переписка была ежедневной и развернутой, 
а мой муж просто так ничего не делает. Значит, 
общение с этой дамой его увлекло. И еще они 
планировали увидеться, даже назначили день 
и час. Вроде тоже все невинно — встретиться, 
поболтать. Зная Вадика, я очень просто про-
верила глубину проблемы: спросила, какие у 
него планы на вечер субботы (тот самый, ко-
торый он уже пообещал старой подруге). Если 
сказал бы правду, значит, все чисто, скрывать 
нечего, просто дружеская встреча. Но муж на 
ходу придумал что-то не очень ловкое. 

В вечер встречи мужа с его бывшей Лиза 
сидела как на иголках, не находила себе места 
от тревоги. И вдруг ее осенило.

— Пошла на кухню и выдрала сифон из-
под раковины, это такая кривая труба, по 
которой вода уходит в канализацию. Это было 
задумано как повод экстренно позвонить 
Вадику, но когда из образовавшейся дырки 
хлынула грязная вода, я реально испугалась. 
Под раковиной уже собралась лужа и могла 
протечь к соседям. В общем, звонок мужу 
вышел искреннее некуда.

По словам находчивой супруги, не про-
шло и получаса, как ее благоверный возник 
на пороге — даже в лице изменился от ужаса 
и волнения. 

— Сразу кинулся к раковине и не отходил 
от нее весь вечер, только что-то бурчал себе 
под нос, — описывает Лиза. — Когда сифон 
оказался на месте, была уже полночь, а он 
даже не позвонил своей брошенной даме. 
И с того вечера перестал зависать в теле-
фоне, видимо, эта бывшая стала ассоции-
роваться у него с протечкой сифона, и он ее 
возненавидел. 

— Бытовой педант не притворяется, а 
реально нервничает и не может взять себя в 
руки, если что-то в ареале его обитания идет 
не по плану, — подтверждает психолог Васи-
лина Фомина. — Так что способ переключить 

внимание педанта на дом и семью и впрямь 
действенный. Однако близким педанта не 
стоит забывать, что для него это не шуточки, а 
реальный стресс. А если стрессы регулярные, 
то педантизм может перерасти в патологи-
ческий, а это уже реальная угроза психике. У 
пограничного (на грани нормы и патологии) 
педантизма, как и у формирующихся алко-
голизма, наркомании, игромании и прочих 
маний, есть важный предвестник и критерий 
перехода за границу нормальности — отно-
шения в семье и в социуме. Если близкие, 
друзья или коллеги замечают, что для педанта 
первичен его порядок, а не он сам или близкие, 
то повод для тревоги есть. К примеру, педан-
тичная хозяйка тщательно убирает дом вроде 
бы к приходу гостей, но когда они приходят, 
вместо общения с ними думает только о том, 
как бы они чего не передвинули и не запачкали, 
и со стороны это очень заметно. 

Скуперфильд, 
но не Жадинг

Кто читал «Незнайку на Луне», тот помнит, 
что в «большом бредламе» (семерке лунных 
капиталистов) скупыми были все, но каждый 
по-своему: магнату Жадингу, к примеру, было 
настолько жаль расставаться с каждым фер-
тингом, каков бы ни был повод, что он каждый 
раз горько плакал. А банкир Скуперфильд 
просто не платил везде, где можно не платить. 
Педантов многие считают прижимистыми, но 
они, скорее, Скуперфильды, чем Жадинги: 
рациональность вытекает из их психотипа, но 
с простой скупостью путать ее не стоит. 

— Сергей категорически не хотел тратить 
ни копейки на то, что сам считал баловством 
или лишними телодвижениями, — рассказы-
вает о своем втором муже 44-летняя Оксана. 
— Сначала я очень удивлялась. Он прекрасно 
зарабатывает. И жадиной его не назовешь, 
он с удовольствием тратит деньги на то, чем 
увлекается: на книги, на свою коллекцию ви-
нила, на смену авто каждые три года. 

Но при этом, по словам жены, Сергей 
наотрез отказывался от финансирования кос-
метического ремонта в квартире, обновления 
гардероба по моде, как своего, так и жены, 
походов в кино и рестораны и найма помощ-
ников по хозяйству. 

— Какой странный набор!
— А вот для Сергея тут все логично. Тра-

тить деньги на кино и ресторан, если дома 
есть телевизор и кухня — это в его понима-
нии баловство. Освежить ремонт в квартире 
и перекрасить стены в модный цвет, если 
штукатурка еще не осыпается, в понимании 
моего мужа лишние телодвижения. Пригла-
шать для генеральной уборки клининговую 
фирму — барство.

Однажды Оксана решила поработать над 
Сергеем, вернее, над его отношением к тра-
там. Жена описала поведение мужа подруге-
психологу, та предположила, что это не жад-
ность, а эгорациональность (направленная на 
интересы только ее инициатора), свойственная 
педантам, и предложила Оксане протестиро-
вать мужа на педантические наклонности. 

— Проверка простая, — делится Оксана. 
— Сначала она показалась мне даже глупова-
той. Мне надо было просто переформулиро-
вать уже отвергнутые Сергеем предложения, 
только вставив туда слово «резон», ну как бы 
обоснование с практической точки зрения, 
почему это необходимо. К примеру, вместо «а 
давай махнем в кино, а потом в ресторанчике 
посидим» педанту надо говорить «нужно сроч-
но посмотреть такой-то фильм, вопрос о нем 
включен в собеседование с работодателем (в 
экзаменационный список, в вопросы знатокам, 
в психологические тесты — по интересам ис-
пытуемого), а потом попробовать вьетнамский 
суп, от которого якобы худеют, но ни за что 
не поверю, не проверив на себе». Подруга 

сказала: если в такой формулировке Сергей 
предложение примет, значит, он педант. А если 
это так, то формула есть, дальше дело техники. 
Так и вышло: Сережка оказался просто наи-
педантичнейший педант, клюет даже на самый 
притянутый за уши довод разума. 

С того момента любящий муж ни в чем 
Оксане не отказывает. 

— Для истинного педанта словосочета-
ния «куда-нибудь сходить» или «что-то купить» 
равноценны предложению просто спустить 
деньги в унитаз, — поясняет психолог Васи-
лина Фомина. — И совсем другое восприятие, 
если первичным будет обоснование. Если 
вам удается убедить педанта, что в данном 
действии есть смысл и польза, то он легко 
выделяет на это средства. На дела и покупки, 
которые педант считает нужными и разумны-
ми, денег ему не жалко. А когда формула най-
дена, мудрая жена всегда придумает, как ее 
заполнить. 

«Ученый малый, 
но педант»

«Ученый малый, но педант, имел он счаст-
ливый талант без принужденья в разговоре 
коснуться до всего слегка с ученым видом 
знатока»… Согласно словарю языка Пушкина, 

педант — «человек, выставляющий напоказ 
свои знания, свою ученость, с апломбом су-
дящий обо всем». Свои мысли и поведение 
педант считает единственно правильными и 
всячески стремится привить их и окружаю-
щим, распространяя таким образом на них 
свою зону комфорта (право других на соб-
ственное мнение педант не рассматривает). 
Он уверен, что стремится сделать мир лучше, 
но даже не понимает, что совершенствует 
его исключительно по своим представлени-
ям, безапелляционно навязывая их близким. 
Именно это наиболее частая причина конфлик-
тов педанта в семье и на работе. 

— Для обычного человека привычка — 
вторая натура, а для моего Пашки первая, 
рассказывает о супруге 27-летняя Инга. — 
Переубедить его невозможно, весь уклад его 
жизни четко расписан, будто ему не 29, а 92. 
Причем расписание это заложено еще его 
родителями: в январе катаются на коньках 
и лыжах и наедаются мандаринами, в мае 
моют окна и открывают дачный сезон, в июле 
проверяют лес на грибы, а в августе всей 
семьей с палатками на Волгу, годами в одно 
и то же место. В январе Пашка и его семья 
нацепят коньки — 100%, даже если на дворе 
оттепель. В мае будут тереть газеткой даже 
самоочищающиеся стеклопакеты и откроют 
дачный сезон, даже если дача за зиму разва-
лилась. В июле будут прочесывать лес, даже 
если там нет грибов. Но лично я сражалась 
исключительно с Волгой!

В первое же лето совместной жизни Инга 
узнала, что ее молодой муж не намерен про-
водить отпуск где-либо, кроме заветного ме-
стечка на Волге, куда ездит с 5 лет и знает 
каждую кочку.

— Мало того, что спишь в палатке, го-
товишь в котелке, посуду моешь в реке, а в 
туалет ходишь под куст, так еще на целых 20 
дней и вместе с Пашкиными родителями, — 
возмущается Инга. — Я один раз съездила, 
пока в невестах была, и прокляла все на свете! 
Комары и свекровь меня просто зажрали! Мне 
подружкам даже стыдно было признаться, 
куда мой муж хочет! На следующее лето пы-
талась заманить Пашку в Турцию или в Сочи, 
но он ни в какую: не трожь Волгу, это святое. 
И ведь деньги на нормальный отдых у нас 
есть, но традиция Пашке дороже. Даже если 
на работе не дают отпуск на 20 дней подряд, 
а в случае самоволки грозят уволить (такое 
уже было, и Пашка сам написал заявление, 
но на Волгу свою поехал). И даже если весь 
август проливные дожди и из палатки носа 
не высунешь: такое тоже было! Но Пашка и 
его семья все равно пробыли там свои 20 
дней. Идиотизм, конечно, но порознь с му-
жем отдыхать не хочется, поэтому пришлось 
потрудиться. 

Как выяснилось, что-то встроить в твер-
докаменную привычку педанта, которым 
оказался Пашка, хоть и сложно, но мож-
но — это его пытливая жена узнала само-
стоятельно, проштудировав… пособие для 
психотерапевтов. 

— Если опустить кучу терминов, которые 
только замыливают суть, — делится Инга, — 
педанта можно просто увлечь — как, к при-
меру, первоклашку учебой. Вот Пашка хочет 
на Волгу, а в Турцию не хочет — не привык, 
не видит смысла, не получит удовольствия, 
отмазок миллион, лишь бы не тащили его в 
новое место. Но при этом муж увлекается 
философией, предпочитая античную. А где 
философия, там и культура, и древняя циви-
лизация. А древние оставили нам множество 
следов своей мудрости, фактически заветов. 
И только обделенные интеллектом и знаниями 
люди могут не хотеть ознакомиться с этими 
посланиями из глубины веков! Улавливаете 
разницу? Так мы с Пашкой благополучно по-
бывали не только в Турции, но и в Греции, 
Италии, Израиле, Иордании и Египте. И еще 
не вечер. В моих планах обратить внимание 
мужа на глубины философии майя и ацтеков, 
а то я еще не была в Латинской Америке. 

— У педанта гораздо больше поводов для 
мучительной тревоги, чем у обычного человека, 
— предупреждает психолог Василина Фоми-
на. — Педант впадает в панику или агрессию, 
если он что-то запланировал, пусть даже не-
срочное и не слишком важное, но что-то или 
кто-то мешает ему это осуществить. При этом 
между важным, но свалившимся на голову де-
лом и пунктом в личном плане педант выберет 
второе, так как любое отклонение от графика 
заставляет его нервничать. Педанта угнетают 
любые изменения обстоятельств, требующие 
быстрого принятия важного решения, ведь 
любая вновь поступившая информация тре-
бует тщательного, а значит, продолжитель-
ного анализа. Вот почему педанты не любят 
никаких неожиданностей, даже приятных. 
Это не патология, но определенный психотип, 
подразумевающий соответствующий склад 
психики. Планы и расписания, кропотливость 
и скрупулезность успокаивают педанта, давая 
ему ощущение стабильности (все на своих 
местах и идет по плану). Но стресс, особенно 
длительный, способен усугубить эти особен-
ности вплоть до развития АРЛ — ананкастного 
расстройства личности, а это уже психическое 
заболевание. Если под влиянием стресса чело-
век, склонный, например, к алкоголю, тянется 
к бутылке, то педант в стрессовой ситуации 
возводит в степень абсурда порядок, как он 
его понимает, и становится от него зависимым 
(злоупотребляет и не может самостоятельно 
остановиться). 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Главная проблема

Друг. Поговорим по-мужски…
Он. Я весь внимание.
Друг. Жена… Ну, ты знаешь… В общем, 

я решил уходить.
Он. Прискорбно.
Друг. А женщина, к которой хочу ухо-

дить… Ну, ты ее тоже знаешь… С ней тоже 
все очень непросто. Хочу спросить твое 
мнение.

Он. Ну?
Друг. Понимаешь, я и она любим спать 

у стены. Из-за этого постоянные споры и 
конфликты. То же, что было с женой. Как, 
по-твоему, я должен себя вести?

Творцы и нетворцы 

— Если так уж ничем не отличаемся от 
животных, то и среди них должны рождаться 
художники, поэтически видящие мир инди-
виды. Каким макаром им выразить себя? В 
чем проявляется их особенность, выделен-
ность из массы нетворцов?

— Да их сразу съедают. Они же, навер-
ное, вместо того, чтобы гоняться за добычей 
и биться с соперником за право продолжения 
рода, слагают в уме, не видя ничего вокруг, 
оды и гимны или представляют, какой пейзаж 
могли бы изобразить. И потому становятся 
легкой добычей. Только человечество может 
позволить себе роскошь меценатства: кор-
мить, поить, содержать людей, от которых 
польза — как от цветов: быстро увядающая 
красота.

Антикобрин

— У тебя сохранились ядовитые 
зубы?

— Думаю, да.
— Сделай доброе дело: укуси 

начальника.
— Сложная задача. С ним не справиться. 

Он стойкий. И всегда все предусматривает. 
Сам кого хочешь интоксицирует. Кроме того, 
изобрели средство: «Антикобрин». Мгновен-
но любой яд нейтрализует.

— Да, так просто его не возьмешь. Мо-
жет, кувалдой по лбу? Зафигачить, и дело 
с концом.

Овца 

Он. Первобытное общество. Стадо… Не 
хочу ощущать себя покорной овцой, быть 
очередником на заклание!

Друг. Сложный философский вопрос: 
овца не хочет чувствовать себя тем, кто она 
есть. Она не хочет быть тем, кем родилась. 
Да ведь это мания величия! 

Он. Хочу быть человеком, но не глупым, 
не покорным, не уродливым…

Друг. По-твоему, быть человеком менее 
жалкая участь? И менее позорный удел? Что 
дано, то дано. Что есть, то есть. И уродство, 
и глупость. От себя не отпихнешься. 

Он. Я — как все? Такой же баран? Или 
даже хуже тупого травоядного?

Друг. Вовсе нет. В меру слаб, в меру 
похотлив, в меру отвратителен. С какой по-
зиции судить. Для меня ты — давний симпа-
тичный друг. Для молоденькой фотомодели 
— старый гриб. А для миллионов жителей 
земли — никто. Никому не известная суб-
станция, белок, доживающий срок. То, о 
чем думает этот белок, миллионам оглое-
дов, заботящихся о том, как бы повкусней 
пожрать и выпить, послаще совокупиться, 
глубоко безразлично. Твои мысли и прозре-
ния никому не интересны, твои притязания 
никого не колышут. 

Он. Я нелеп?
Друг. Неуместен. Как бабочка, выпорх-

нувшая из кокона раньше срока. Едва при-
грело обманчивое солнышко… А потом — ле-
дяные порывы ветра, а может, и снег. Она со 
своими хрупкими крылышками — будто не-
веста в подвенечном платье среди сугробов. 
Нужна шуба, а она — в шифоне с оборочками 
и нейлоновых чулочках. Не греют! Ты родился 
на миллионы лет раньше положенного срока. 
Когда еще человечество дозреет и дорастет 
до высоких заявленных тобой критериев. Не 
быть овцой… Боюсь, и через миллионы лет 
твои чаяния не осуществятся.

Рыбный отдел 

— Откуда все знаешь?
— Работаю в рыбном отделе.
— И что?
— Селедку в газеты заворачиваю, за-

одно читаю.

Живая история

— С какой стати ты оказался в элитар-
ном доме?

— Повезло. Лежал в больнице с завка-
федрой полиграфического института. А у 
него на кафедре Промыслов преподавал, 
еще до того, как стал главой столичного 
исполкома. Ну, и разрешил построить коо-
ператив на месте царских конюшен. Памят-
ник архитектуры долой, а нашу кирпичную 
коробку взгромоздили. Завкафедрой мне 
эту квартиру выхлопотал.

Тепло другого

Они вышли из кабинета в коридор.
— У Надьки бабка умирает, — сказал Егор. 

— Мать ее отца. Отправили в больницу. Конеч-
но, врачи ничего не делают, говорят: «Восемь-
десят три года, необратимый процесс».

— Надо искать знакомых, — посовето-
вал Дмитрий.

— Не в этом дело, — продолжил Егор. 
— А в том, что у старухи этой взрослый сын 
— шизофреник. Старуха всю жизнь ему по-
святила, в клинику не отдавала. Они друг 
для друга жили. Как говорят: каждый теплом 
другого обогревался. Один он быть не может. 
Не позволят, хотя ненормальность его не 
ярко выражена: утомляется быстро, ино-
гда истерикует, но в рамках. Значит, либо 
в дурдом его отправлять, либо оформлять 
над ним опекунство — так же, как старуха в 
свое время сделала. Но кому он нужен, сам 
посуди? Брат его, Надькин отец, не хочет 
его к себе брать. Можно понять: такой по-
дарочек. Кроме того, у них, у шизофреников, 
сердце лошадиное, и он по наследству ко 
мне перейдет, представляешь?

— В дурдом жалко отдавать, — угадал 
направление разговора Дмитрий.

— То-то и оно. Да и старушку хоронить 
предстоит, а я боюсь покойников. Вот и ду-
маю, может, мне временно куда подальше 
уехать?

«Настоящая драма, — думал Дмитрий. 
— И способ проверить истинную человеч-
ность. А сам я смог бы взять сумасшедшего 
родственника к себе?» И, конечно, тут же 
поплевал через плечо, чтоб не сглазить и 
не накликать — даже теоретически. Сама 
мысль была ужасна, и он переменил тему 
размышлений.

Бинокль

Она. Задерни штору.
Он. А что, за тобой наблюдают? 

Шпионят?
Она. Ага. В бинокль. 
Он. И кто же?
Она. Парень из дома напротив. Потом 

звонит и рассказывает, что видел. Вчера 
предлагал увидеться. Говорит, изучил рас-
порядок моей жизни, знает, что я по вечерам 
дома одна. Я на выходные на дачу уезжала, 
он обеспокоился: не случилось ли чего?

Он. Очень трогательно.
Она. Не то что с тобой. Заглядываешь 

раз в месяц.
Прошел месяц
Она. Между прочим, ко мне приходил 

тот самый, с биноклем.
Он. Ну? И? 
Она. Очень ничего. Наладил мою древ-

нюю радиоаппаратуру. Слушали музыку. 
Диски. Новые и старые. «Бони М». Он свой 
принес.

Он. У него «Бони М» есть? Отстой! 
Рухлядь! 

Она. У него все есть. Он звукорежиссер. 
На радио.

Он. Сколько ему?
Она. Тридцать.
Он. А на ночь не остался? Ушел?
Она. Я выпроводила. Утомилась.
Он. Да, «Бони М» в больших дозах 

утомительны.
Она. Одиночество еще утомительнее. 

Так что, возможно, с тобой больше не пере-
сечемся. Если хочешь меня видеть, обзаво-
дись биноклем.

Мама

Он. Когда уезжал из дома, мама сказала: 
«Сынок, знай, я тебя любого приму — пло-
хого, немытого, всеми отринутого… Если 
будет плохо — приезжай». И это оказалось 
так важно... Когда был полный аут, полный 
мрак, и все летело кувырком и в тартарары, 
я знал: есть мама, есть дом, где меня ждут. И 
думал: пошлю все подальше, поеду к маме… 
Это помогло выстоять. 

Друг. Я заметил: даже самый плохой 
человек преображается, когда говорит о 
матери. Я не о тебе, конечно.

Он. Демобилизовался из армии, устроил-
ся работать в том городе, где служил, зацепил-
ся, но даже общежитие было мне дороговато. 
Платили-то гроши. И тут встретил Надежду. 
Совпало. И понравилась, и жилищные пробле-
мы решил. Но хотелось сразу начать хорошо 
жить. И я маму бомбардировал: «Пришли день-
ги на свадьбу». И ведь знал: взять ей неоткуда. 
И она прислала. Погуляли на славу. И я про это 
забыл. А когда она умерла, и приехал хоронить, 
ее соседи стали ко мне подходить и смущенно 
говорить, что она им должна. Немного, но 
должна. Я спросил: «Откуда долги?» А они: 
«Так она же тебе на свадьбу собирала. Коря-
чилась, отдавала, во всем себе отказывала. 
Почти расплатилась». Меня обожгло, я к этому 
времени уже прилично зарабатывал. А умерла 
ужасно. Потеряла память. Ушла из дома зимой 
в тапочках. Обморозилась. Меня вызвали, я 
приехал, но спасти было невозможно. Врачей 
не любила. Никогда не обращалась. Считала: 
причина всего, что происходит с человеком, 
в нем самом. Если болеет, ему это за грехи. 
И он должен этот грех избыть и сам с ним 
справиться.

У ШИЗОФРЕНИКОВ ЛОШАДИНОЕ СЕРДЦЕ
Диалоги о смысле жизни

Р едкий ребенок не сопереживает грязнуле из детского стишка, кото-
рого взялся перевоспитывать выскочивший «из маминой из спальни 
умывальников начальник». Но и во взрослой жизни Мойдодыр спосо-
бен навести ужас на свою жертву. К тому же патологические чистюли, 

как правило, обладают педантичным складом характера и психики, что озна-
чает занудство по всем фронтам. Мойдодыр, скорее всего, также «буквоед» 
(придирчив к деталям, за которыми порой теряет общий смысл), «скупер-
фильд» (рационален на грани фола) и «человек-скала» — в смысле безапелля-
ционности и непримиримости. 

ЕСЛИ В СПАЛЬНЕ 

«Стыдно даже признаться, куда муж хочет» 
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Он уверен, что стремится сделать мир лучше, 
но даже не понимает, что совершенствует 
еего исключительно по своим представлени-
ям, безапелляционно навязывая их близким. 
Именно это наиболее частая причина конфлик-
тов педанта в семье и на работе. 

— Для обычного человека привычка — 
вторая натура, а для моего Пашки первая, 
рассказывает о супруге 27-летняя Инга. — 
Переубедить его невозможно, весь уклад его 
жизни четко расписан, будто ему не 29, а 92. 
Причем расписание это заложено еще его 
родителями: в январе катаются на коньках 
и лыжах и наедаются мандаринами, в мае 
моют окна и открывают дачный сезон, в июле 
проверяют лес на грибы, а в августе всей 
семьей с палатками на Волгу, годами в одно 
и то же место. В январе Пашка и его семья 
нацепят коньки — 100%, даже если на дворе 
оттепель. В мае будут тереть газеткой даже 
самоочищающиеся стеклопакеты и откроют 
дачный сезон, даже если дача за зиму разва-
лилась. В июле будут прочесывать лес, даже 
если там нет грибов. Но лично я сражалась 
исключительно с Волгой!

В первое же лето совместной жизни Инга 
узнала, что ее молодой муж не намерен про-
водить отпуск где-либо, кроме заветного ме-
стечка на Волге, куда ездит с 5 лет и знает 
каждую кочку.

— Мало того, что спишь в палатке, го-
шь в котелке, посуду моешь в реке, а в 

еще на целых 20 
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мойдодыр
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ЮБИЛЕЙ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, г. 
Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, г. Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; 
ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано банкротом решением Арбитражного суда города Москвы 
от 02.03.2015г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2016 
года по делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 
165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления корреспонденции: 115088, г. Москва, а/я 84, член 
НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-
Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №182 от 01.10.2022г. 
(сообщение №34010042491), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi_3@paradise-group.ru; 
телефон: 8(495)1337554) сообщает, что торги по 
продаже имущества ООО «РЕНТЭКСПОРТ» (ОГРН 
1165074050481, ИНН 5074054271, юридический адрес: 
142153, Московская область, г.Подольск, Новогоро-
дово дер., д. 8 вблизи деревни, здание Технопарка 
складской комплекс 8, оф. 59); признано банкротом 
Решением Арбитражного суда Московской области 
от 07.09.2021 г. по делу №А41-78510/20, конкурсным 
управляющим утвержден Ковалёв Игорь Владимирович 

(ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067-24), 
член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85, 
адрес для направления корреспонденции конкурсному 
управляющему: 119454, г. Москва, а/я 37), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№187 от 08.10.2022 (сообщение №34010042644), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. По результатам торгов, проводимых на ус-
ловиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№192 от 15.10.2022 (сообщение №34010042910), 
имущество оставлено за залоговым кредитором по 
цене 16 903 302.17 руб.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi_3@paradise-group.ru; теле-
фон: 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «Омакс Групп» (ИНН 7733840268, 
ОГРН 1137746364524, адрес: 142153, Московская 
область, г. Подольск, деревня Новогородово, дом 8 
вблизи деревни, здание технопарка складской ком-
плекс 8, офис 61), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда Московской области от 16.12.2021 

(резолютивная часть) по делу №А41-72934/2020, 
конкурсным управляющим утвержден Скрынник 
Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 
133-570-040 26, рег. номер 10129, адрес для на-
правления корреспонденции: 119311, г. Москва, а/я 
145), член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, 109240, г. Москва, Котельниче-
ская наб., д. 17), проводимые на условиях, опублико-
ванных в газете «КоммерсантЪ» №187 от 08.10.2022 
(сообщение №34010042668), признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО 
Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 21.11.2022 по 19.03.2023 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 21.11.2022 до 23 час. 
59 мин. 19.03.2023 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 21.11.2022 
до 23 час. 59 мин. 25.12.2022 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого 
периода состоится 28.12.2022.

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

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

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

Если после завершения торгов и определения побе-
дителя торгов будет установлено, что должником произ-
ведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том 
числе, если организация должник будет исключена 
из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), то победителю торгов будет отказано в 
заключении договора купли-продажи. Внесенный по-
бедителем торгов задаток подлежит возврату.

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

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

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

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 

равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества по-
средством публичного предложения.

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

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

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

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 2617-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

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

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391)256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ре-
монтно-Эксплуатационное управление» в форме публичного предложения в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее имущество:
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Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная
№  Дебитора задолженности цена продажи
   (руб.) (руб.)

624 ООО «СИБЦЕНТР ПЛЮС» 5405366620 8 331,38 7 498,24
722 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 200 000,00 180 000,00
723 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 3 237 681,35 2 913 913,22
724 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 782 047,49 703 842,74
725 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 71 125,67 64 013,10
726 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 484 854,33 436 368,90
737 МУП «Ростовкоммунэнерго» 7609023007 563 950,09 507 555,08
916 АО «55 АРСЕНАЛ» 6914014913 1 025 886,31 923 297,68
928 ООО «Союз СПК плюс» 6453115233 98 565,50 985,66
929 ООО «Союз СПК плюс» 6453115233 2 193 240,29 21 932,40
955 ООО «Альтернатива Плюс» 2318035087 195 345,47 1 953,45
1039 ФГУП «ГВСУ № 6» 2700001660 8 486 480,73 7 637 832,66
1040 ФГУП «ГВСУ № 9» 2452026745 23 480 845,47 21 132 760,92
1041 ФГУП «ГВСУ № 14» 5047054473 26 686 898,86 24 018 208,97
 1042 ОАО «Оборонэнерго» 7704726225 385 254,84 346 729,36
 1043 ООО «Паллада» 3525326368 22 033 144,33 19 829 829,90
 1044 ООО «МЭС» 7727575942 1 527 443,01 1 374 698,71
 1045 МУП «Юганецкое» 5214011834 4 185 282,87 3 766 754,58
 1046 ООО «Компания «ГИС» 7104045961 2 626,99 2 364,29

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий Брычков Михаил Валерьевич (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; тел.: 8-910-307-99-
90, e-mail: bmv.msro@yandex.ru, ИНН 575102697807; 
СНИЛС 084-041-686 55), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу 
№ А40-78524/2018 от 14.05.2021 г. (рез. часть объ-
явлена 29.04.2021г.)., 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 от-
крытых торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества Общества с ограниченной от-
ветственностью «ФинОст» (ООО «ФинОст») (125167, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 43А; ИНН/КПП 
7714562368/771401001; ОГРН 1047796548029) 
в электронной форме на электронной площадке 
ООО «ЭП «ВЕРДИКТЪ» (https://bankrot.vertrades.ru, 
торги №1005-ОТПП). Победителем торгов по лоту 

№2 признан участник торгов Юрченко Марина Алек-
сандровна (г. Брянск; ИНН:325501936947), пред-
ложивший цену в размере 807 500 руб. Заинте-
ресованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих 
в капитале победителя торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

18 ноября исполняется 95 лет со дня 
рождения кинорежиссера Эльдара 
Рязанова, его фильмы «Карнавальная 
ночь», «Берегись автомобиля», «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!», 
«Служебный роман», «Гараж» засмо-
трены, что называется, до дыр. Кино-
режиссер, лауреат британской пре-
мии BAFTA Евгений Цымбал не только 
учился в мастерской Рязанова на 
Высших курсах сценаристов и режис-
серов, но и работал на семи картинах 
своего мастера. Об этом мы и погово-
рили. 

— Вы познакомились с Эльдаром 
Рязановым, когда поступили на Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров?

— Гораздо раньше. Наше знакомство 
произошло в 1975 году. В большом зале «Мос-
фильма» показали «Иронию судьбы», которую 
еще никто не видел. Приняли восторженно, 
смеялись, аплодировали. На «Мосфильме» 
была такая практика — показывать новые 
фильмы перед праздниками. Там же порядка 6 
тысяч человек работало — это было огромное 
предприятие, отдельное государство. Я тогда 
был администратором на совместной с чехами 
картине «Соло для слона с оркестром». После 
показа подошел к Эльдару Александровичу, с 
которым не был лично знаком, и поблагодарил 
за фильм. Потом я работал с Ларисой Шепить-
ко на «Восхождении», и она мне такую 
рекомендацию дала, что меня 
тут же приказом назначили 
к Рязанову ассистентом 
по реквизиту на карти-
ну «Служебный роман». 
Фильм был чрезвы-
чайно тяжелым, но 
работалось хоро-
шо. Команда была 
замечательная. 

— Почему же 
было тяжело?

— Надо было за-
полнить статистиче-
ское учреждение счет-
ными машинами. Я привез 
их 30 штук. Они напоминали 
кассы. Каждый день из ЦСУ до-
ставлял компьютер, а потом увозил 
обратно. Мы в основном работали в павильоне, 
а в Министерстве морского и речного транс-
порта снимали только проходы. Уставал я 
невероятно, но работал с удовольствием. А 
хорошо было только потому, что Рязанов не 
менял решений. Мы с ним поработали на «Слу-
жебном романе», а потом я на два года ушел 
на «Сталкера» к Тарковскому ассистентом по 
реквизиту, а потом и вторым режиссером. 
Успел поработать с Лотяну на картине «Мой 
ласковый и нежный зверь», с Михалковым 
на «Обломове», с Худяковым на «С вечера до 
полудня», прежде чем вернулся к Рязанову 
на «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», 
«Забытую мелодию для флейты», «Дорогую 
Елену Сергеевну», где я был уже вторым ре-
жиссером. Потом самостоятельно работал 
как режиссер-постановщик, был режиссером 
озвучания на «Старых клячах», помогал Ряза-
нову на «Карнавальной ночи 2». 

— Много слухов ходило вокруг этой 
картины. А как было на самом деле?

— Накануне 50-летия «Карнавальной 
ночи» Рязанов предложил сделать вечер в 
честь юбилея, собрать актеров. Но его пред-
ложение не заинтересовало Константина 
Эрнста, и Рязанов занялся чем-то другим. 
В конце сентября Эрнст устроил мозговой 
штурм, поинтересовался, что делают конку-
ренты к Новому году. А они снимали «Иронию 
судьбы 2». И тогда начали звонить Рязанову, 
который в это время на Валдае с Ширвиндтом 
рыбу ловил. Ему предложили делать «Карна-
вальную ночь 2». Рязанов пытался возражать, 
говорил, что нет сценария, но Эрнст убедил: 
«Я же знаю ваши способности». В общем, 4 
октября я обнаружил на автоответчике со-
общение от Рязанова о том, что он попал как 
кур в ощип, и я должен помочь своему старо-
му учителю. Эльдар Александрович начал с 
Сергеем Плотовым писать сценарий, решил 
повторить «Карнавальную ночь», сделав ее 
современной. Если раньше был Огурцов, то 
теперь — Кабачков. Вместо Ильинского сы-
грает Маковецкий, вместо Гурченко — Алена 
Бабенко. 13 октября начали снимать. А я тогда 
преподавал в университете в Англии, и 7-го 
должен был туда лететь. За оставшиеся дни 
мы сняли почти всю натурную часть, большие 
сцены бала на «Мосфильме». 

Рязанову был 81 год, он неважно себя чув-
ствовал. На «Забытой мелодии для флейты» у 
него случился инсульт, поэтому он в основном 
сидел в аппаратной, куда к нему ходили акте-
ры. Ему было тяжело, а я помогал как мог, пока 
не уехал. Картину закончили монтировать 1 
января. В тот же день она пошла в эфир. Это 
был первый и последний показ — там же ОМОН 
переходит на сторону народа. 

— То есть ее не показывали по идеоло-
гическим соображениям, а не потому, что 
сочли художественной неудачей?

— По идеологическим. Но объявили худо-
жественной неудачей. Была бы возможность, 
я бы ее перемонтировал. Там есть очень хоро-
шие эпизоды. Рязанов говорил, что впервые 
плохо соображал, потому что все делалось 
очень быстро. 

— Вы начинали работать с Рязановым 
в период его расцвета. Каков тогда был 
его статус?

— Очень высокий. При этом Рязанов был 
демократичным человеком. На «Мосфильме» 
хватало генералов и небожителей. Номером 
один считался Сергей Бондарчук, вторым 
— Юрий Озеров. Рязанов в числе примерно 
двадцати режиссеров входил в состав пре-
зидиума или коллегии «Мосфильма». Уже не 
помню, как это называлось. 

— Когда он снимал, у него были нео-
граниченные возможности?

— Неограниченные возможности были 
только на госзаказах. Например, когда сни-
мали фильмы «Солдаты свободы» о создании 
Варшавского договора или «Освобождение». 
Рязанов был очень хороший производствен-
ник. У него почти всегда на картинах была 
экономия. Перерасход случался только по 
пленке, а все потому, что он был голливуд-
ским режиссером, снимал в той манере, в 
какой снимали в Голливуде. То есть сначала 
была генеральная точка, общий план всей 
сцены, а потом уже снимались сцены с точки 
зрения каждого из персонажей. В этом случае 
режиссер может выбирать, кто какой кусочек 
лучше сыграл. Кроме того, это и гарантия от 
брака. Как правило, все фильмы снимали на 
советской пленке. И Рязанов на ней снимал. 
Только у Михалкова был «Кодак». Рязанов умел 
создавать потрясающе комфортные условия 
для работы и прежде всего для актеров, такую 

атмосферу, в которой все 
чувствовали себя 
одной компанией. 

— К лю-
дям он нежно 
относился?

— Не могу 
сказать, что нежно. 

Доброжелательно, 
умел создать такую 

обстановку, чтобы 
артистам было удобно. 

Если актеру не нравилась 
какая-то фраза — никаких 

проблем, говорил: «Сценарист 
у нас вот он сидит. Давайте поме-

няем». Но бывали фразы, на которых он 
настаивал. 

— Эльдар Александрович любил 
ездить в экспедиции или предпочитал 
снимать в Москве?

— В Москве тяжело работать, но он 
любил. Ему важно, чтобы все происходи-
ло в гуще жизни. Как-то мы снимали на 
Таганской площади эпизод, где Леонид 
Филатов идет по улице, а вокруг движение 
троллейбусов. Идет дубль. Вдруг раздается 
вопль: «Леня! Филатов!» Он машинально 
обернулся и увидел Александра Абдулова. 
«Тебя снимают?» — спросил он. Рязанов 
сказал, что сейчас его убьет. Пришлось 
переснимать.

— Случались производственные 
конфликты?

— Вы же знаете, как началась его 
карьера. Он снял чуть ли не первую свою 
картину, собрался на юг отдыхать, ког-
да его вызвал директор «Мосфильма» 
Пырьев и спросил: «Как дела? Собрался 
отдыхать? Не врешь? Покажи билет». По-
том вызвал секретаршу, велел ей сдать 
билет, а Рязанову сказал, чтобы готовился 
кино снимать. Это он потом описал в своей 
книге. Начали делать «Карнавальную ночь». 
Рязанов взял какого-то артиста. Пырьев 
посмотрел кинопробы и сказал, что актер 
не пойдет — получается злодей, страшный 
бюрократ, а нужен комедийный герой. И тогда 
взяли Ильинского. На роль, которую сыграла 
Гурченко, была приглашена другая актриса. 
И трагической оказалась история с картиной 
«Человек ниоткуда». Это вообще был новый 
жанр, нечто вроде советского мюзикла. Сдела-
ли фильм. Но тут: Суслов ехал в Кремль, уви-
дел на кинотеатре «Художественный» афишу 
и сказал: «Что это за «Человек ниоткуда»? Это 
режиссер человек ниоткуда». Фильм Суслов 
не видел, просто название не понравилось. 
Картину сняли с проката, начали резать.

— Часто такое бывало?
— Случалось, но Рязанов уже был тер-

тый калач. В «Служебном романе» у Ольги 
Петровны, которую сыграла Светлана Не-
моляева, муж язвенник, ему надо бульоны 
варить. И она все время ходит с сумками, из 
которых торчит синяя куриная нога, похожая 
на шлем рыцаря в «Александре Невском». Это 
Рязанов придумал. Герой Басилашвили все 
время шарахался от этой лапы. От Рязанова 
потребовали все эти сцены вырезать, что 
он спокойно сделал, поскольку ему важнее 
были другие моменты. Тогда все министры 
всюду совали нос, чтобы оставить свой след в 
каждой картине, показать, как они руководят. 
С «Гаражом» тоже были проблемы и с четы-
рехсерийным документальным фильмом о 
Высоцком, который Рязанов сделал перед «За-
бытой мелодией для флейты». Его показали 
по телевидению один или два раза — что-то 
опять не устроило начальство. 

— Когда же вы учились у Эльдара 
Александровича?

— Мне было 27 лет. Я отработал «Служеб-
ный роман». Рязанов остался мною доволен и 
поговаривал о том, чтобы мы и дальше про-
должили работать. Речь шла о «Гараже», но там 
долго решалось, то ли быть, то ли не быть. А я 
застрял у Тарковского, решил поступать к нему 
на Высшие режиссерские курсы. Потом думал 
пойти в мастерскую к Михалкову. Они в 1982 
году оба набирали. Но Тарковский сказал, что 
возьмет в мастерскую одного Кайдановского. 
У него в мастерской был один человек. 

— Такое бывает?
— На самом деле и такого не бывало, по-

тому что Тарковский не учил Кайдановского. 
Он его принял и уехал в Италию, откуда не 
вернулся. Когда я заговорил об учебе, Тар-
ковский как-то кисло отреа-
гировал, сказал, что у него 
перед Сашей большой долг, 
что вообще не хотел препо-
давать, поскольку много дру-
гих дел. Когда я поделился 
с Рязановым своей мечтой, 
выяснилось, что он сам бу-
дет набирать студентов. И я 
поступил в его комедийную 
мастерскую. Занятия начина-
лись с 1 сентября, а съемки 
«Жестокого романса» в августе. 
Дальше планировалась экспе-
диция в Кострому. Рязанов меня 
со съемок не отпустил. Вскоре 
пришла телеграмма, где гово-
рилось, что я не приступил к за-
нятиям, и если не сделаю это в 

ближайшие три дня, 
меня отчислят. Эльдар Александрович 

сказал: «С этим мы разберемся» и написал в 
ответ, что после прочтения телеграммы в его 
душе развернулось грандиозное сражение 
между Рязановым-педагогом и Рязановым-
режиссером — и победил режиссер. Он на-
писал, что я опытный производственник и на 
съемочной площадке смогу найти применение 
своим талантам, научиться гораздо больше-
му, нежели в кабинете. В финале он написал, 
что всю ответственность берет на себя. И я 
работал у него до начала ноября.

— А как он преподавал?
— Прежде всего он заставлял нас писать 

сценарии, сценки на какие-то темы. Я не видел 
более энергичного человека, чем Рязанов. 
Он был полный, тяжелый, а энергия в нем 
такая, что он всех заряжал, и все бегали как 
заведенные. Невероятно подвижный и очень 
благодарный человек. Когда я начал у него 
учиться, он спросил: «Ну что? Будешь со мной 
работать дальше? Или поступил и можно меня 
послать куда подальше?»

— По-отечески относился?
— По-отечески. Ездил со мной хлопотать 

насчет квартиры. Мы приехали к какому-то 
начальнику. Рязанов ему сказал: «Это необ-
ходимый мне человек». Тот ответил, что сей-
час в Медведкове закладывают дома. «Да не 
нужен он мне в Медведкове. Он мне рядом с 
«Мосфильмом» нужен. Давайте что-нибудь 
поближе. И давайте решать не потом, а прямо 
сейчас», — сказал Рязанов. 

— К нему прислушивались?
— Он вел «Кинопанораму» и был очень 

популярен. Мы приехали в Североморск на 
авианосце «Киев», на котором две тысячи ма-
тросов служили. В это время разбился само-
лет. А в армии порядок такой: раз самолет 
разбивается, то пока не установят причины 
произошедшего, никаких съемок не будет. 
Все самолеты находились на аэродроме, на 
авианосце ничего нет. Мы ждем день, два, три. 
На четвертый Рязанов поехал в штаб и отчитал 
генералов за то, что не могут на себя ответ-
ственность взять. Не успели мы вернуться на 
авианосец, как 13 вертолетов прилетели. Это 
было на «Забытой мелодии для флейты». 

— Это вы с тамбовским хором 
путешествовали?

— С ним. Рязанов хотел снять фильм про 
Министерство культуры, что, в общем, и сде-
лал. У него это Главное управление свободного 
времени. 

— Минкульт так насолил?
— Да все начальники из Госкино и других 

структур. У него была жуткая свара с Кононы-
хиным — спортивным комментатором фигур-
ного катания, которого выбрали секретарем 
парткома Центрального телевидения. Он всего 
боялся, держался за свое место, где можно 
было ни за что не отвечать, а возможности 
иметь огромные. Он препятствовал Рязанову с 
фильмом о Высоцком и в «Кинопанораме». 

— С тамбовским хором у вас связаны 
какие-то удивительные истории?

— Рязанов тогда сказал: «Ты молодой. 
Давай занимайся девушками». Нужен был хор 
из 50 человек. Написали заявку в плановый 
отдел и получили ответ: никаких 50 человек 
быть не может, только 10–12 запоминающихся 
лиц по первому плану, остальных доберете 
массовкой на местах. Мы запротестовали, 
пытались убедить, что это должны быть люди, 
обладающие артистическими навыками, уме-
ющие петь. Нам предлагали все три эпизода 
с хором снять в Крыму: и авианосец, и Памир, 
и Ласточкино гнездо. Рязанов объяснял, что 
надо снимать в разных местах, потому что на 
Черноморском флоте нет авианосцев, что мы 
должны поехать на Баренцево море, чтобы в 
нашем фильме была отражена геополитиче-
ская мощь державы. Сработало. 

— И вы поехали на север?
— В военный городок, где кроме жен 

офицеров никого нет. Мы привезли с собой 
12 красавиц для переднего плана, а нам 
надо еще 38. Командир авианосца созвал 
офицеров, отдал приказ, чтобы завтра при-
были все жены. Начали снимать. Август. 
Температура плюс восемь градусов. Ве-
тер ледяной. Объявляем перерыв, после 
которого выясняется, что тамбовский 
хор сократился в четыре раза. Наши 12 
красавиц на месте, а офицерские жены 
исчезли. Где их искать? Рязанов ска-
зал: «Сумел пробраться в режиссеры, 
сумей найти выход из безвыходного 
положения». Я пошел к командиру. Он 
объявил построение. Я тыкал пальцем 

в молодых матросов, у которых еще нет 
щетины, отобрал сорок человек. Всем на-
дели парики, кокошники, платья, и они у 
нас пели в тамбовском хоре. 

Тамбовский хор мы снимали в горах 
Казахстана. Нас предупредили, что высо-
та — коварная вещь. Надо либо там по-
селяться, либо приехать один раз, быстро 
снять и уехать. Мы поднимались в горы 
четыре дня подряд, а когда вернулись в 
Москву, у Рязанова случился микроин-
сульт. В последний день перед возвра-
щением, он предложил покататься по 
Алма-Ате. Мы поехали на знаменитый 
каток Медео. Поднялись по канатной 

дороге. Заглянули в закрытое кафе. Ря-
занова тут же узнал парень, принес вина, 
сделал шашлык. Мы там просидели часа 
три. Рязанов что-то вспоминал. Вернулись 
в Москву, а там плюс два, ветер, дождь. 
А мы снимаем в самолете в аэропорту 
«Внуково» тамбовский хор. Рязанов после 
этого должен был лететь в Испанию на 
кинофестиваль в качестве председателя 
жюри. И вдруг в шесть утра раздается 
звонок: «Женя! У меня подозрение на 
инсульт. Но надо продолжать съемки». 
Его положили в Боткинскую больницу, и 
он там беспрерывно писал стихи, цикл 
под названием «Боткинская осень». 

— Что Рязанов вам дал?
— Ощущение энергии. Во время съемок 

ты должен всех настраивать на работу. Если 
будешь ходить вялый и сонный, то и все вокруг 
так же будут ходить. Второе, чему научил: ни о 
чем нельзя забывать. Все надо запоминать или 
записывать, потому что масса людей умыш-
ленно или неумышленно забывает о важных 
вещах, которые время от времени приходят 
в голову. 

— А сам он записывал?
— Записывал. Рязанов говорил: «Если 

начинаешь фильм, то им надо заниматься 
как болезнью в острой форме. Надо пере-
болеть максимально быстро, потому что в 
кино такое количество неконтролируемых 
факторов, что в любой момент может что-то 
случиться. Споткнулся актер — сломал руку, 
другой неожиданно умер, третий запил, не 
приехал трейлер с костюмами, затонул катер, 
на котором должны снимать. Он говорил, что 
надо любить актеров, потому что кино зависит 
от них, и что надо доверять оператору. Сам он 
так и делал. Но мне он дорог не только этим, а 
своим человеческим отношением. Он поверил 
в то, что из меня может получиться режиссер. 
Кстати, когда выбирали натуру для «Забытой 
мелодии для флейты», мы с ним приехали 
в парк культуры, и он вспоминал, как туда 
ходил с отчимом до войны, стрелял в тире, и 
предложил пойти туда. Пошли, постреляли. А 
жил он с матерью и отчимом фактически на 
Зубовской площади. Теперь это здание над-
строили. Рязанов нам его показал, рассказал, 
что жил там, ходил в школу. 

— Отца он почти не знал, однажды 
написал ему в лагерь и в ответ получил 
описание природы. А другого и быть не 
могло из тех мест. Кажется, потом лишь 
раз встретился с отцом. 

— Примерно такая же история была у 
Василия Аксенова, который встретился с от-
цом, и выяснилось, что им не о чем разгова-
ривать. У него же отец и мать тоже сидели. 
Бывало, что люди возвращались из лагерей 
и продолжали верить в то, что Сталин великий 
и могучий. Видимо, инъекция сталинизма 
была так мощна, сами они так хотели быть в 
обаянии этой силы! 

— Рязанов запомнился как вольнолю-
бивый человек. 

— Он таким и был. Во время съемок 
«Забытой мелодии для флейты» уже шла 
перестройка, и Рязанов начал лихорадочно 
перекраивать сценарий, чтобы быть не-
много впереди событий. Но события его 
опережали. Дальше его фильмы станови-
лись все менее удачными. Время обгоняло 
его замыслы. Я очень жалею, что его нет. 
Он был мощной фигурой. 

— Вы работали с Рязановым и 
Тарковским. Можете их сравнить?

— У них у обоих была неистовая 
страсть. Они невероятно любили кино 
и не мыслили без него жизни. При том 
что Тарковский ненавидел «Мосфильм» 
и кинопроизводство как систему. Ряза-
нов снимал быстро, потому что твердо 
знал, чего хотел. А у Тарковского все 
менялось. Он не всегда знал, чего 
хочет. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ИЗ СОВЕТСКОГО ГОЛЛИВУДА
Человек ниоткудаЧеловек ниоткуда

Режиссер Евгений Цымбал: «Эльдар Рязанов был 
полный, тяжелый, а энергия в нем такая, 

что все бегали как заведенные»
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В последней группе Н, о которой мы будем 
говорить, собраны сборные Португалии, Уруг-
вая, Ганы и Южной Кореи. Все горят желанием 
выйти в плей-офф, и, как ни удивительно, явных 
фаворитов среди них нет.

Португалия 
Одно из лучших поколений португальских 

футболистов, ведомое Криштиану Роналду, на 
закате своей карьеры, прибудет на чемпионат 
мира, чтобы наконец-то постараться изба-
виться от ярлыка «неудачников». Задача не из 
легких, так как у Роналду большие проблемы. 
Причем не только в «Манчестер Юнайтед», но 
и в сборной.

Бесспорно, Роналду один из величайших 
нападающих всех времен. Между его первым 
голом за Португалию в ворота Греции на Евро-
2004 и последним дублем против Швейцарии 
в июне 2022 года прошло 18 лет, что делает его 
образцом долголетия. Он обладает множе-
ством рекордов, в том числе является лучшим 
бомбардиром в истории мужского междуна-
родного футбола, забив 117 голов в 191 офи-
циальном матче за сборную Португалии. Но 
это в прошлом. Его дубль в ворота швейцарцев 
во втором туре Лиге наций 5 июня 2022 года 
был его единственными голами в 10 играх, 
которые Португалия сыграла за последний 
год. За «Юнайтед» Криштиану в этом сезоне 
забил всего три мяча.

Бруну Фернандеш, Рафаэль Леао, Жоао 
Феликс, Жоао Канселу, Рубен Невеш, Бернарду 
Силва, Витинья и другие футболисты «на бума-
ге» делают Португалию одной из лучших команд 
этого ЧМ. Но реальность всегда отличается от 
теории. Товарищи по сборной как могут под-
держивают своего «звездного капитана». 

«Когда у вас есть такой игрок, как Кришти-
ану, вполне естественно, что иногда вы играете 
за него, потому что он может выиграть вам 
матч на последних минутах. Но вы не може-
те становиться чрезмерно зависимыми от 
него, поскольку это может нарушить динамику 
команды. Если мы все сделаем правильно, 
наличие Криштиану в нашей команде станет 
мощным оружием», — сказал полузащитник 
сборной и «Манчестер Сити» Бернарду Силва 
в интервью веб-сайту ФИФА.

Португалия никогда не выигрывала чем-
пионат мира, а третье место в 1966 году стало 
их лучшим результатом.

«Наша цель — стать чемпионами, но мы 
должны делать это медленно, игра за игрой. 
Основное внимание уделяется нашей сле-
дующей тренировке, матчу, восстановлению, 
повторной тренировке, следующей игре и так 
далее. Таким образом, мы доберемся до цели», 
— надеется Силва.

После победы во Франции в 2016 году 
португальцы выиграли Лигу наций УЕФА 
2019, но затем потерпели поражение в 1/8 
финала на Евро-2020 и неудачно сыграли в 
двух последних розыгрышах Лиги наций. Все 
это привело к критике, в первую очередь в 
адрес главного тренера Фернандо Сантоса 
и капитана Роналду, которая усилилась из-
за недавних неудачных матчей. Последнее 
поражение дома от Испании в Лиге наций 
только ухудшило ситуацию. Сантосу даже 
предложили уйти в отставку, а Роналду поду-
мать о передаче капитанской повязки более 
молодым игрокам.

«У меня контракт до 2024 года, и я намерен 
отработать его до конца», — отрезал Сантос 
на пресс-конференции после проигранного 
испанцам матча.

Ставки высоки как никогда, и любой ре-
зультат, кроме выхода в финал в Катаре, может 
дорого стоить как Сантосу, так и Роналду.

Португалия на чемпионатах мира
Португалия дебютировала на чемпионате 

мира в Англии в 1966 году, где дошла до по-
луфинала и заняла третье место. Это стало 
ее лучшим результатом за всю историю про-
ведения ЧМ. Последний полуфинал был в 2006 
году, когда португальцы проиграли французам 
0:1. С тех пор они не продвигались дальше 1/8 
финала. А в Бразилии в 2014 году вообще вы-
летели на групповом этапе.

К а к  п р о ш л и 
квалификацию

Португалия тяжело 
прошла отбор в Катар. 
Пропустив от сербов в 
добавленное время в по-
следнем матче группового 
этапа, португальцам затем 
пришлось обыгрывать Турцию 
(3:1) и Северную Македонию (2:0). 

В последнем розыгрыше Лиге наций УЕФА 
португальцы одержали три победы, один раз 
сыграли вничью и потерпели два поражения 
от Швейцарии и Испании.

Уругвай
Сборная Уругвая, или, как называют ее 

болельщики, «Селеста», считается «темной 
лошадкой» этого ЧМ. Двукратные чемпионы 
мира когда-то были доминирующей силой в 
мировом футболе, и хотя их звезда уже не сияет 
так ярко, как когда-то, они все еще могут на-
делать много шума на этом турнире благодаря 
сплаву закаленных ветеранов и энергичной 
молодежи.

15-летнее правление главного трене-
ра Оскара Табареса закончилось в декабре 
2021 года после четырех поражений подряд 
в отборочном турнире ЧМ. Новым трене-
ром «Селесты» стал Диего Алонсо, сумев-
ший изменить ситуацию. Уругвай выиграл 
четыре матча подряд и пробился в Катар. 
Алонсо все еще предстоит найти баланс 
между ветеранами и молодежью. Стареющие 
Луис Суарес, Эдинсон Кавани и Диего Годин 
усилены молодыми талантами Дарвином 
Нуньесом, Федерико Вальверде и Родриго 
Бентанкуром. 

«Наша команда, состоящая из опыта и 
молодости, обладает множеством хороших 
качеств, которые помогут нам удачно высту-
пить на этом чемпионате мира», — считает 
Луис Суарес.

Капитан и центральный защитник сборной 
Диего Годин в свои 38 лет находится на закате 
своей карьеры, он пропустил сентябрьские 
товарищеские матчи против Ирана и Канады 
из-за травмы. Дуэт Суарес—Кавани, ветеранов 
трех чемпионатов мира, забивших на двоих 
126 мячей за сборную, долгое время был ви-
зитной карточкой Уругвая, но Алонсо сильно 
сомневается, может ли он строить атаку вокруг 
двух 35-летних футболистов. 23-летний напа-
дающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес выглядит 
более подходящим кандидатом для игры в 
проверенной и надежной схеме 4–4–2 вместе 
с Кавани или Суаресом.

Уругвай 
на чемпио-
натах мира

Уругвай 
выиграл пер-
вый чемпионат 
мира в 1930 году, а затем победил в 1950 году. В 
2010-м Уругвай дошел до полуфинала — самое 
лучшее достижение с 1970 года.

После отбора на ЧМ Уругвай обыграл Мек-
сику со счетом 3:0, сыграл вничью 0:0 с США и 
разгромил Панаму 5:0 в июне, продолжив свою 
беспроигрышную серию под руководством 
Алонсо. После этого «Селеста» проиграла Ира-
ну 0:1 и обыграла Канаду 2:0 в сентябрьских 
товарищеских матчах.

Гана 
Сборная Ганы может оказать большое 

влияние на этот ЧМ, убежден ее главный тре-
нер, известный своими играми в командах 
Бундеслиги Отто Аддо. Для «Черных звезд», 
как зовут сборную болельщики, это будет уже 
четвертый турнир.

Аддо, не имевший большого тренерского 
опыта, возглавил Гану в феврале 2022 года 
после увольнения Милована Радеваца из-за 
досрочного вылета из Кубка африканских 
наций.

«Мы можем обыграть любого. Это зависит 
от игроков, а не от меня. Именно их игра за-
вела нас так далеко. Они уже обладают всеми 
необходимыми навыками независимо от того, 
кто ими руководит. И моя задача в том, чтобы 
поставить их на правильные позиции, где они 
могут показывать свою лучшую игру», — сказал 
Аддо веб-сайту ФИФА.

Для Ганы групповой этап ЧМ будет прин-
ципиальным, жребий свел их с Уругваем. Им 
предстоит матч-реванш за скандальный чет-
вертьфинал 2010 года, который южноамерикан-
цы выиграли по пенальти, не позволив «Черным 
звездам» стать первой африканской командой, 
вышедшей в полуфинал ЧМ.

«Я уверен, что наши футболисты помнят 
об этом, потому что это была решающая игра 
не только для Ганы, но и для всей Африки», — 
добавил Аддо.

У сборной есть проблемы во вратарской 
линии. После того как Джоджо Воллакотт из 
«Чарльтона» и южноафриканский Ричард Офори 
из южноафриканского «Орландо Пайротс» по-
лучили травмы, вызов получили менее опытные 
голкиперы.

Молодыми звездами сборной являются 22-
летний Камал Сова, играющий в «Брюгге» и АЗ, 
23-летний полузащитник Салис Абдул Самед 
из «Ланса» и 22-летний защитник «Брайтона» 
Тарик Лэмпти, игравший ранее за молодежную 
сборную Англии.

Гана на чемпионатах мира
Гана участвовала в трех чемпионатах мира 

2006, 2010 и 2014 годов. В 2010 году они стали 
третьей африканской командой, вышедшей 
в четвертьфинал. Выступление на ЧМ-2014 
в Бразилии сопровождалось ссорами из-за 
денег, из-за чего Гана вылетела после груп-
пового этапа.

Как прошли квалификацию
Гана начала отбор на ЧМ со второго раунда 

турнира КАФ из-за своего рейтинга ФИФА. 
Первое место в группе досталось ей со скан-
далом, так как сборная ЮАР требовала вме-
шательства ФИФА, заявив, что решающий 
пенальти, обеспечивший Гане победу в матче 
между ними, был назначен ошибочно. Жалобы 
были отклонены.

В третьем раунде благодаря гостевому 
голу была пройдена Нигерия.

После этого успеха Гана получила болез-
ненное напоминание о пропасти между со-
бой и главными претендентами на победу в 
Катаре, когда Бразилия легко обыграла их в 
товарищеском матче в Гавре в сентябре со 

счетом 3:1.

Южная Корея
Футболисты Южной Кореи, 

несмотря на сильных соперни-
ков в группе, обещают своим 
болельщикам хорошо сыграть 
на этом ЧМ.

«Я знаю, что многие наши 
болельщики грызут ногти, они 
возлагают на нас большие 
надежды. Мы хотим играть в 
такой футбол, которым они 
могут гордиться. У нас будет 
как минимум три матча, так 

что это минимум 270 минут 
футбола. Я могу обещать, что мы вас не под-
ведем», — говорит 26-летний полузащитник 
«Олимпиакоса» Хван Ин Бом.

Для «Воинов Тэджу», как зовут сборную 
болельщики, это будет уже одиннадцатый ЧМ, 
так что южнокорейцы давно уже не новички 
мировых первенств. Сам Хван, кстати, хорошо 
помнит чемпионат мира 2002 года в своей 
родной стране, когда Южная Корея выбила 
Италию в 1/8 финала, что вдохновило его стать 
футболистом.

Последние четыре года сборной руководит 
известный португальский тренер Паулу Бенту. 
«Под руководством Бенту игроки очень хорошо 
понимают друг друга. Мы — единое целое, и 
внутри команды царит дух товарищества», — 
отмечает Хван.

Капитан сборной и игрок «Тоттенхэма» 
Сон Хын Мин отправился в Катар с травмой, 
из-за которой 30-летний футболист будет 
носить защитную маску, в которой он про-
вел свою первую тренировку с командой 
в Дохе.

Южная Корея на чемпионатах мира
Южная Корея принимает участие в 11-м 

чемпионате мира. Их лучший результат был 
в 2002 году, когда бывший тренер сборной 
России голландец Гус Хиддинк вывел команду 
в полуфинал, где они проиграли Германии. 
Корейцы снова вышли в плей-офф в 2010 году, 
но в 1/8 финала проиграли Уругваю.

Как прошли квалификацию
У Южной Кореи было мало проблем с вы-

ходом из относительно несложной группы на 
третьем этапе предварительных соревнований 
в Азии. Они выиграли восемь и сыграли вничью 
в одном из своих первых девяти квалификаци-
онных матчей, чтобы обеспечить себе путевку 
в Катар.

После квалификации Южная Корея по-
терпела тяжелое поражение 1:5 от Бразилии в 
июне, сыграв вничью с Коста-Рикой, и победила 
Камерун в сентябре.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Группа A

1 Катар
2 Эквадор
3 Сенегал
4 Нидерланды

Катар — Эквадор 
20 ноября, 19.00 «Эль-Байт», Эль-Хаур
Сенегал — Нидерланды 
21 ноября, 19.00, «Эль-Тумама», Доха
Катар — Сенегал
25 ноября, 16.00, «Эль-Тумама», Доха
Нидерланды — Эквадор
25 ноября, 19.00, «Халифа», Доха
Эквадор — Сенегал 
29 ноября 18.00, «Халифа», Доха
Нидерланды — Катар
29 ноября, 18.00
«Эль-Байт», Эль-Хаур
Группа B

1 Англия
2 Иран
3 США
4 Уэльс

Англия — Иран 
21 ноября 16.00
«Халифа», Доха
США — Уэльс
21 ноября, 22.00
«Ахмед бин Али», Эр-Райян
Уэльс — Иран
25 ноября, 13.00
«Ахмед бин Али», Эр-Райян
Англия — США
25 ноября, 22.00 «Эль-Байт», Эль-Хаур
Уэльс — Англия
29 ноября, 22.00
«Ахмед бин Али», Эр-Райян
Иран — США
29 ноября, 22.00 «Эль-Тумама», Доха
Группа C

1 Аргентина
2 Саудовская Аравия
3 Мексика
4 Польша

Аргентина — Саудовская Аравия
22 ноября, 13.00
«Национальный стадион», Лусаил
Мексика — Польша
 22 ноября, 19.00, «Стадион 974», Доха
Польша — Саудовская Аравия
26 ноября, 16.00
«Эдьюкейшн сити», Эр-Райян
Аргентина — Мексика, 
26 ноября, 22.00 
«Национальный стадион», Лусаил
Польша — Аргентина
30 ноября, 22.00 «Стадион 974», Доха
Саудовская Аравия — Мексика
30 ноября, 22.00
«Национальный стадион», Лусаил
Группа D

1 Франция
2 Австралия
3 Дания
4 Тунис

Дания — Тунис
22 ноября, 16.00
«Эдьюкейшн сити», Эр-Райян
Франция — Австралия
22 ноября, 22.00 
«Эль-Джануб», Эль-Вакра
Тунис — Австралия
 26 ноября, 13.00 
«Эль-Джануб», Эль-Вакра
Франция — Дания
26 ноября, 19.00 «Стадион 974», Доха
Австралия — Дания
30 ноября, 18.00 
«Эль-Джануб», Эль-Вакра
Тунис — Франция
30 ноября, 18.00
«Эдьюкейшн сити», Эр-Райян

Группа E

1 Испания
2 Коста-Рика
3 Германия
4 Япония

Германия — Япония
23 ноября, 16.00 «Халифа», Доха
Испания — Коста-Рика
23 ноября, 19.00 «Эль-Тумама», Доха
Япония — Коста-Рика
27 ноября, 13.00 
«Ахмед бин Али», Эр-Райян
Испания — Германия
27 ноября, 22.00 «Эль-Байт», Эль-Хаур
Япония — Испания
1 декабря, 22.00 «Халифа», Доха
Коста-Рика — Германия
1 декабря, 22.00 «Эль-Байт», Эль-Хаур
Группа F

1 Бельгия
2 Канада
3 Марокко
4 Хорватия

Марокко — Хорватия
23 ноября, 13.00 «Эль-Байт», Эль-Хаур
Бельгия — Канада
23 ноября, 22.00
«Ахмед бин Али», Эр-Райян
Бельгия — Марокко
27 ноября, 16.00 
«Эль-Тумама», Доха
Хорватия — Канада, 
27 ноября, 19.00 «Халифа», Доха
Хорватия — Бельгия
1 декабря, 18.00
«Ахмед бин Али», Эр-Райян
Канада — Марокко
1 декабря, 18.00 
«Эль-Тумама», Доха
Группа G

1 Бразилия
2 Сербия
3 Швейцария
4 Камерун

Швейцария — Камерун
24 ноября, 13.00
«Эль-Джануб», Эль-Вакра
Бразилия — Сербия
24 ноября, 22.00
«Национальный стадион», Лусаил
Камерун — Сербия
28 ноября, 13.00 «Эль-Джануб», Эль-Вакра
Бразилия — Швейцария
28 ноября, 19.00
«Стадион 974», Доха
Сербия — Швейцария
2 декабря, 22.00 «Стадион 974», Доха
Камерун — Бразилия
2 декабря, 22.00
«Национальный стадион», Лусаил
Группа H

1 Португалия
2 Гана
3 Уругвай
4 Южная Корея

Уругвай — Южная Корея
24 ноября, 16.00
«Эдьюкейшн сити», Эр-Райян
Португалия — Гана
24 ноября, 19.00 «Стадион 974», Доха
Южная Корея — Гана
28 ноября, 16.00
«Эдьюкейшн сити», Эр-Райян
Португалия — Уругвай
28 ноября,22.00 
«Национальный стадион», Лусаил
Гана — Уругвай
2 декабря, 18.00
«Эль-Джануб», Эль-Вакра
Южная Корея — Португалия
2 декабря, 18.00
«Эдьюкейшн сити», Эр-Райян

потухнет в потухнет в КатареКатаре

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
18 ноября 2022 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Артиллерийское 
орудие с коротким стволом для навесной 
стрельбы. 4. Пассажирский самолет боль-
шой вместимости. 10. «Анонс» развития 
экономики от аналитика. 11. Врач, диагно-
стировавший плоскостопие. 13. Зверек, у 
которого глаза являются рудиментами. 14. 
Опасная муха с африканского континента. 
15. Гравитация, узаконенная Ньютоном. 16. 
Письменное обращение в банк за креди-
том. 18. Месяц, с которого начинается год. 
20. «Попутчик» пассивного пловца. 22. Со-
сед, обожающий разборки и скандалы. 23. 
Античная колесница с четверкой коней. 24. 
Позитив, исходящий от весельчака. 27. Худой 
и изможденный путник. 30. Место службы 
неподкупного Верещагина. 32. Тавро, вы-
жженное на шкуре быка. 34. «Казна» абонента 
мобильного оператора. 35. «Сбрасывание» 
царя с престола. 36. «Оголенная» ветка для 
плетения корзины. 38. Отпечаток на песке, 
оставленный стопой. 39. Два года между 
рождением сыновей. 40. Гашеный белый 
порошок строителей. 41. «Гильотина» для 
Берлиоза в романе «Мастер и Маргарита». 
42. «Масленка», освещающая образа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дама, которую уверя-
ли: «все хорошо, все хорошо». 2. Кремовый 
шедевр на столе юбиляра. 3. «Заплыв» па-
русников на больших скоростях. 5. Истори-
ческий роман в трех томах. 6. Автор книги 
«Три мушкетера» для Александра Дюма-
младшего. 7. Кресло для пассажира трол-
лейбуса. 8. «Таксист» времен Шаляпина. 
9. Интернет-преступник, обманывающий 
честных граждан. 10. Идеальная картина в 
шкафу аккуратистки. 12. Политик, ловко ма-
нипулирующий фактами. 17. Произведение 
искусства на закрытом показе. 19. Пункт 
в череде неудач. 20. Стрелок из экипажа 
машины боевой. 21. Церковная территория 
с архиереем. 25. Отдых в клубах сигаретного 
дыма. 26. Турнир в память фигуриста Ондрея 
Непелы. 27. Прозрачный плащ от непогоды. 
28. Рыба из семейства карповых с массивной 
башкой. 29. Продажа отечественного зерна 
иностранцам. 31. Отметина на коленке со-
рванца. 33. Прямая спина старой графини. 
34. Толстый канат с лямками для бурлаков. 
37. Первый «раунд» футбольного матча. 38. 
Танец с громким стуком штиблет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хулиган. 4. Скепсис. 10. Сюрприз. 11. Афоризм. 13. Крем. 14. 
Леди. 15. Лейборист. 16. Лавина. 18. Оправа. 20. Балласт. 22. Строение. 23. Харчевня. 
24. Ландшафт. 27. Рапсодия. 30. Амнезия. 32. Оценка. 34. Стража. 35. Кипячение. 36. 
Криз. 38. Укус. 39. Явление. 40. Красота. 41. Слякоть. 42. Пятачок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хинкали. 2. Изюм. 3. Ампула. 5. Корыто. 6. Пазл. 7. Семинар. 8. 
Изобилие. 9. Патриарх. 10. Сервант. 12. Мегафон. 17. Намордник. 19. Переворот. 20. 
Бандана. 21. Терапия. 25. Артерия. 26. Тунеядец. 27. Разведка. 28. Испанка. 29. Кон-
курс. 31. Галстук. 33. Акцент. 34. Сессия. 37. Звук. 38. Утка.

Всего лишь 
или целых 
две? Кто-то 
выкидыва-
ет как му-
сор, кто-то 
не может 
пройти 
мимо! 
Девочка-
подросток не 
смогла. Так у 
этих котят появил-
ся шанс прожить не 
2–3 месяца, а жизнь! Это брат и 
сестра – Машенька и Ростислав. Им 
примерно 6 месяцев, обследованы, 
привиты, чипированы, стерилизованы, 

имеют паспорта. Абсолютно социализиро-
ваны, приучены к лотку.

Девочка с кисточками на ушах и бе-
лой грудкой, мальчик с пят-

нистым животиком.
Счастье для них 

– быть нужными! 
Котята находятся 

в г. Пушкино. 
Если 

чье-то сердце 
отозвалось, 

дрогнуло при 
виде этих 

красавцев, 
звоните по тел. 
+79060495025, 

Екатерина.

РЕКЛАМА
ТОЛЬКО О ЖИЗНИ КОШАЧЕЙ

ДВЕ МАЛЕНЬКИЕ ЖИЗНИДВЕ МАЛЕНЬКИЕ ЖИЗНИ

 

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
❑ фантики от жевательных 

резинок и конфет, открытки, 
календарики б/у куплю. 
Т. 8-905-517-59-27

❑ отдых 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых. 
Т.8-926-783-41-50

куплю

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

ГЛАВНАЯ ТЕМА
СПОРТ

ПОДПИСКА НА «МК» НА 2023 ГОД!!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

18 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Лес»
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9
19 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, 
корп. 1, на автостоянке у метро
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, 
стр. 3, у ярмарки, на автостоянке
20 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, 
д. 5, стр. 6, у кафе «Бургер Кинг»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке
21 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
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ПОДПИСКА

2023
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Звезда РоналдуЗвезда Роналду

Расписание матчей группового этапа ЧМ 
в Катаре (время московское)

Сборные Португалии, Уругвая, Ганы и Южной Кореи будут бо-
роться за две путевки в плей-офф ЧМ в своей группе. У команд 
есть старые счеты между собой, что обещает болельщикам 
увлекательное зрелище. «МК» завершает представление 
команд — участниц чемпионата мира в Катаре. 20 ноября — 2 декабря 2022 года. 

Все матчи в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Представляем 
команды группы Н 

ЧМ в Катаре

Дарвин 
Нуньес.

лини
«Чар
из юж
лучи
голк

Катар — 
последний 

шанс для 
Криштиану 

Роналду.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.11.2022
1 USD — 60,3894; 1 EURO — 62,5712.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

18 НОЯБРЯ
Виктор Афанасьев (1922–1994) — философ 
и партийный деятель, главный редактор газеты 
«Правда»
Геннадий Ветров (1958) — артист эстрады, 
актер, юморист, писатель-сатирик и музыкант, 
заслуженный артист России
Лариса Ильченко (1988) — пловчиха, олим-
пийская чемпионка (2008), 8-кратная чемпионка 
мира
Эльдар Рязанов (1927–2015) — кинорежис-
сер, сценарист, актер, поэт, драматург, телеве-
дущий, педагог и продюсер, народный артист 
СССР
Олег Толкачев (1948) — государственный и 
политический деятель
19 НОЯБРЯ
Индира Ганди (1917–1984) — политик, 
премьер-министр Индии (с 1966)
Кельвин Кляйн (1942) — дизайнер одежды, 
законодатель моды
Юрий Кнорозов (1922–1999) — историк, эт-
нограф и языковед, первым расшифровавший 
письменность индейцев майя
Михаил Ломоносов (1711–1765) — первый 
русский ученый-естествоиспытатель мирового 
значения, поэт, заложивший основы современ-
ного русского литературного языка, художник, 
историк и философ
Евгений Меньшов (1947–2015) — актер театра 
и кино, многолетний ведущий телевизионного 
музыкального фестиваля «Песня года», народ-
ный артист РФ
Лилита Озолиня (1947) — актриса театра и 
кино («Долгая дорога в дюнах»)
Джоди Фостер (1962) — актриса кино и 
телевидения, кинорежиссер, продюсер, 

обладательница премий «Оскар», «Золотой 
глобус»
20 НОЯБРЯ
Валерий Востротин (1952) — военачальник, 
председатель Союза десантников России, Герой 
Советского Союза
Ренат Ибрагимов (1947–2022) — эстрадный 
певец, актер, композитор, кинорежиссер, на-
родный артист РСФСР
Кирилл (1946) — патриарх Московский и всея 
Руси (РПЦ)
Виктория Токарева (1937) — писательница, 
сценарист, редактор
Михаил Ульянов (1927–2007) — актер театра 
и кино, режиссер, народный артист СССР
Лев Черненко (1951) — главный редактор 
газеты «Московское долголетие», член пре-
зидиума Союза журналистов

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве -7…-5°, днем 
-6…-4°. Облачно. Небольшой снег, местами уме-
ренный. Местами метель, гололедица, снежные 
заносы. Ветер северо-восточный, 7–12 м/c.
Восход Солнца — 8.10, заход Солнца — 16.18, 
долгота дня — 08.07.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

18 НОЯБРЯ
День рождения Деда Мороза
Праздник молодого вина божоле нуво
Всемирная неделя правильного использо-
вания противомикробных препаратов
1842 г. — издан указ о построении первого по-
стоянного моста через Неву — Благовещенского 
(в 1918–2007 годах мост лейтенанта Шмидта)
1917 г. — в Москве решением Всероссий-
ского Священного собора митрополит Тихон 

избирается Патриархом Московским и всея 
Руси
1992 г. — в Пакистане Беназир Бхутто по-
страдала в результате атаки с использованием 
слезоточивого газа, которую предприняла по-
лиция против участников марша на Исламабад, 
требовавших провести новые парламентские 
выборы
2017 г. — в Санкт-Петербурге завершился ше-
стой международный культурный форум 
2017 г. — российский самолет радиолокацион-
ного дозора А-100 совершил первый полет 
19 НОЯБРЯ
Международный мужской день
День ракетных войск и артиллерии в 
России
Всемирный день туалета
1917 г. — совершили побег генералы 
Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин и А.С.Лукомской 
на Дон из Быховской тюрьмы
1937 г. — академик Петр Капица пишет письмо 
в правительство в знак протеста против лише-
ния ученых возможности читать иностранные 
журналы
1942 г. — началось контрнаступление советских 
войск под Сталинградом
2002 г. — произошла экологическая катастро-
фа, вызванная крушением танкера «Престиж» у 
берегов Испании. Вытекшая из танкера нефть 
образовала 30-километровое пятно толщиной 
до 1 метра
20 НОЯБРЯ
Всемирный день ребенка
День педиатра
День работника транспорта в России
1922 г. — в Моссовете В.И.Ленин выступил со 
своей последней публичной речью
1947 г. — состоялась свадьба принцессы Ели-
заветы II и офицера Филиппа Маунтбеттена 
1962 г. — завершился Карибский кризис 
2017 г. — состоялась встреча президентов 
России и Сирии
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Формат празднования Нового, 2023 
года в Москве впервые в истории го-
рода вынесен на общественное об-
суждение посредством платформы 
«Активный гражданин». Необходи-
мость выбора связана со сложной 
ситуацией в стране: многие регионы 
сейчас отказались от торжественного 
празднования Нового года, направив 
средства на поддержку сограждан, 
участвующих в СВО. Между тем, как 
заверяет мэр Москвы Сергей Собя-
нин, столица все же может создать 
новогоднее настроение. 

В Москве уже несколько лет используется 
собранный за предыдущие годы «многоразо-
вый» новогодний инвентарь — точно так же, 
как в любом уютном доме лежит коробка с 
фамильными елочными игрушками. А значит, 
новогоднее оформление не будет дорого 
стоить. Фактически вопрос в том, проводить 
или нет ряд запланированных на новогодние 
праздники мероприятий. Это и должны решить 
москвичи электронным голосованием. 

«В своей многовековой истории наша 
страна пережила множество трагических 
событий, — пишет Сергей Собянин в своем 
блоге на городском портале. — И, пожалуй, 

одним из самых драматических была Битва 
под Москвой в 1941 г. Люди, страна, экономика 
испытывали чудовищное напряжение. Мил-
лионы семей переживали личную трагедию. 
Половина европейской части страны была под 
пятой оккупантов. Каждая копейка была на 
счету. И, казалось бы, ни о каких праздниках 
не могло быть и речи. Страна должна была 
погрузиться в непрекращающийся траур. 
Но если мы обратимся к хронике тех лет, то 
увидим, что это не так».

Новый год отмечали, напоминает мэр, и 
на фронте — в окопах и блиндажах, и, конечно, 
в городах страны. В Москве елки и новогодние 
вечеринки прошли на заводах, в парках, в 
Большом театре. 24 декабря 1941 года прак-
тически неожиданно в Москве открылись 
елочные базары, в Москву завезли около 100 
тысяч живых елок. На заводах выпускали и 
елочные игрушки: например, Московский 
электроламповый завод расписывал некон-
диционные лампочки — сейчас такие шарики 
имеют коллекционную ценность. Печатались 
новогодние открытки. И даже на подарки 
детям к новогодней елке нашлись средства: 
чуть ли не впервые за войну юные москвичи 
получили конфеты. 

«Самое страшное, когда люди и стра-
на впадают в депрессию, забывают о своих 
традициях, отказываются от человеческих 
радостей, — рассуждает Собянин. — Это 
как раз то, что нужно было врагу. Но так не 
произошло».

Напомним, что в этом году, после объ-
явления в России частичной мобилизации в 
Вооруженные силы, многие регионы объяви-
ли о сокращении или полном сворачивании 
новогодних программ. Отчасти это было вы-
звано экономическими причинами: програм-
мы помощи мобилизованным гражданам, 

которые есть практически во всех регионах, 
потребовали от бюджетов дополнительных 
расходов. 

«Сегодня, когда тысячи парней, мужей, 
отцов и сыновей сражаются за независи-
мость нашей Родины, когда льется кровь, 
когда страдают сотни тысяч мирных людей, 
перед нами тоже встает выбор, — поясня-
ет Сергей Собянин. — Во имя мифической 
экономии, во имя показного сострадания 
отказаться от праздников. Или вопреки тра-
гическим обстоятельствам все же оставаться 
людьми. Людьми, которые придерживаются 
национальных традиций, не теряют духа, не 
впадают в уныние, верят в победу и не по-
казными слезами, а делами поддерживают 
тех, кто сегодня на передовой».

Не отменять новогодние мероприятия — 
значит, по словам мэра, не лишать доходов 
малый бизнес, в котором работают миллионы 
людей. Что касается поддержки наших со-
граждан, воюющих на фронте и трудящихся во 
имя победы, — она не противоречит праздно-
ванию Нового года, уверен мэр столицы. 

Доводы понятные. Столице нужен заряд 
оптимизма, а новогодняя атмосфера исправно 
работает на такое настроение в любые вре-
мена и эпохи. Праздники позволяют пожить 
нормальной жизнью вне любых глобальных 

потрясений, а это очень важно, в первую оче-
редь для семей мобилизованных.

Кстати, по мнению мэра, можно «считать не 
экономию на праздниках, а доходы от них — что 
позволит кратно больше направить на поддержку 
участников специальной военной операции». 
Сергей Собянин также предлагает во время 
праздников развернуть благотворительные яр-
марки для поддержки пострадавших районов.

— Уверен, не надо закупать новые ново-
годние конструкции, но в целом город должен 
быть украшен и приветлив, — подытоживает 
градоначальник, добавляя, что нет смысла упо-
добляться Европе, которая из-за собственных 
антироссийских санкций вынуждена гасить 
иллюминацию в городах. 

Окончательное решение будет принято по 
результатам общемосковского голосования на 
портале «Активный гражданин»: к 17 ноября в 
этом голосовании уже приняли участие более 
230 000 человек. На момент сдачи номера в 
печать 53% проголосовавших выступили за 
сохранение новогоднего оформления столицы 
с отменой массовых мероприятий (средства, 
вырученные от остальных мероприятий про-
граммы, предложено направить на поддерж-
ку соотечественников, затронутых военной 
операцией). 

Юрий СУХАНОВ.

В НАШИХ РУКАХ
Москвичи выберут, 
как отмечать зимние 
праздники

МОЯ МОСКВА

Организатор торгов – конкурсный управляющий Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553, СНИЛС 
004-697-033 45, адрес для направления корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80) - член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН СРО 
1027700542209, ИНН СРО 7705431418, место нахождения: 115191, г Москва, Муниципальный округ Данилов-
ский ВН.ТЕР.Г. Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94), действующий на основании  Решения Арбитражного 
суда города Москвы от 08.04.2021 (рез. часть от 30.03.2021) по делу №А40-6571/2021,  сообщает о том, что 
открытые торги в форме аукциона по продаже имущества  Общество с ограниченной ответственностью «Оникс» 
(ИНН 7726625573, ОГРН 1097746140601, место нахождения: 117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 23А, 
корпус 1, эт. 1, пом. IV, ком. 24,24А), на электронной площадке АО «Сбербанк - АСТ», размещенной на сайте:  
https://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, назначенные на 16.11.2022 г. признаны несостоявшимися. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), дей-
ствующее по поручению конкурсного управляю-
щего Брычкова Михаила Валерьевича (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 575102697807; 
СНИЛС 084-041-686 55), действующего на осно-
вании Решения Арбитражного суда г. Москвы по 
делу № А40-78524/2018 от 14.05.2021г. (рез. 
часть объявлена 29.04.2021г.), являющегося чле-
ном Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6,оф.14; 
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает 
о результатах открытых торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества Общества 

с ограниченной ответственностью «ФинОст» 
(ООО «ФинОст») (125167, г. Москва, Ленинградский 
проспект, 43А; ИНН/КПП 7714562368/771401001; 
ОГРН 1047796548029) в электронной форме на 
электронной площадке АО «НИС» (https://nistp.
ru, торги №25183-ОТПП). Победителем торгов 
по лоту №1 признан Факира Виктор Иванович 
(Московская обл., ИНН 504716598304), предло-
живший цену в размере 12 323 000 руб. Заинте-
ресованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему отсутствует. Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих в капитале победителя торгов 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Так наряжали елку в 1941 г.

НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 

— Почему так: в карты ты всегда выигры-
ваешь, а в лотерее — никогда?
— Я бы выиграл и в лотерее, если бы 
мне доверили сдавать. 

— Милый, а ты уверен, что правильно 
сварил уху?
— Обижаешь, конечно!
— А почему тогда в моей тарелке пла-
вают рыбы и едят картошку?

Россия — овощная страна! Здесь можно 
засадить по самые помидоры, дать на 
орехи редиске, начистить репу двум 
перцам, дать в тыкву одному хрену и 
получить по дыне, а вечером сходить в 
кабачок и сорить там капустой!

— Итак, молодой человек, вы решили 
жениться на моей дочери?
— Да!
— А вы сможете содержать семью?
— Ну, думаю, смогу!
— Вы хорошо подумайте, ведь нас шесть 
человек!

Купила семья квартиру. Стали делать 
ремонт. Жена мужу говорит:
— Сходи к соседям снизу, спроси, сколь-
ко они рулонов обоев покупали, когда 
делали свой ремонт.
Он пошел, ему сказали, что двадцать.
Купили, стали клеить. 6 рулонов 
осталось. Муж, злой, снова идет к 
соседям:
— Вам что, сволочи, сказать правду было 
сложно? У нас 6 рулонов осталось!
— И у нас 6 осталось.
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