
Если смотреть на внешнюю сторону 
вещей, то на излете 2022 года большая 
часть России живет обычной жизнью. 
Но при этом в подкорке каждого из нас 
каждый день, каждый час и даже каж-
дую минуту крутятся-вертятся вопро-
сы: как идет специальная операция? 

когда она может завершиться? есть 
ли хоть какие-то шансы на окончание 
конфликта на основе компромисса или 
все будет решаться исключительно на 
поле боя? стоит ли ждать новых волн 
мобилизации и будет ли и дальше рос-
сийская экономика демонстрировать 

свою неожиданную для всех устойчи-
вость? Вопросов много. А вот людей, 
способных дать на них грамотные, вы-
веренные и «непропагандистские» от-
веты, напротив, очень мало. Один из 
членов такой «могучей кучки» — веду-
щий российский эксперт по вопросам 
СВО Василий Кашин. 

Читайте 4-ю стр.
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ПОДПИСКА

2023

ЗА КУЛИСАМИ СВО

Ведущий российский эксперт по cпецоперации 
Василий КАШИН: «Время работает на Россию»

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Врачи рассказали, возможна ли 
эпидемия страшной болезни

Еще недавно казалось, что мода ходить без шапки 
нас покинула — пришла другая. Даже появились анек-
доты: «Поколение, которое ходило с голой головой, вы-
растило поколение, которое ходит с голыми щиколот-
ками». Однако первые по-настоящему зимние морозы 
в Москве показали: нежелание девушек портить при-
ческу никуда не исчезло! На улице минус 10 градусов 
(а по утрам и все минус 15), а московские красавицы 
хорошо если капюшон от шубки на голову набросили… 
Сразу вспоминаешь детскую страшилку: мол, те, кто 
ходит без шапки, обязательно заболеют менингитом! 
Так ли это, попробовал разобраться «МК».

Читайте 3-ю стр.
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Еще недавно казалось, что мода ходить без шапки 
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растило поколение которое ходит с голыми щиколот-

МЕНИНГИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЗИМЫ СВОБОДНАЯ ТЕМА
Алексей МИХЕЕВ, 

психоневролог, врач 
высшей категории

Читайте 3-ю стр.
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ГЛАВНЫЙ 
РУБИЛЬНИК 
ПУТИНА
Все-таки нет европейского блеска в 

местечковой украинской пропаганде. Вот 
Елена Зеленская встретилась с королевой-
консортом Великобритании Камиллой на 
приеме в Букингемском дворце. И завела 
заезженную пластинку про то, что Путин ис-
пользует изнасилования как оружие. Узко 
мыслит, хотя есть с кого брать пример.

С точки зрения левой (в плохом смысле) 
общественности дивного нового мира институт 
первых леди, очевидно, вообще должен быть 
подвержен обструкции. Кто такая (раз уж про 
нее начали, ее за пример и возьмем) Елена 
Зеленская сама по себе? Обычная среднеста-
тистическая женщина. Так почему ее помещают 
на обложки мировой прессы и выслушивают 
в высоких кабинетах? Только потому, что она 
полюбилась президенту. То есть получается: 
женщина что-то значит исключительно как 
приложение к мужчине? Но это же явное про-
явление патриархальности сознания, да еще 
и на мировом уровне. Феминистки, ау!

Читайте 2-ю стр.

ИНФЛЯЦИЯ ПОЕДАЕТ ЗАРПЛАТУ
Почему работники получают все меньше денег

Реальные заработные платы 
россиян снижаются шестой месяц 
подряд: в сентябре убыль соста-
вила 1,4% в годовом измерении, 
а в третьем квартале — 1,9%, сви-
детельствует Росстат. Тренд этот 
явно долговременный, устойчивый 

и в грядущем году точно никуда 
не денется, что бы там ни говори-
ли высокие чины. Все предельно 
просто: какая в стране экономика, 
такие и зарплаты. 

Читайте 2-ю стр.

ОТ СЛОЖЕНИЯ СРОКОВ 
«СУММА» НЕ МЕНЯЕТСЯ

Братья Магомедовы выслушали приговор 
с улыбкой

Мещанский суд Москвы в чет-
верг вынес обвинительный при-
говор основателям финансовой 
группы «Сумма» Зиявудину и Ма-
гомеду Магомедовым. Им и их со-
общникам вменяли организацию 
преступного сообщества, мошен-
ничество, а Зиявудину Магомедову 
еще и незаконное хранение оружия. 
Зиявудин Магомедов приговорен к 
19 годам лишения свободы (про-
курор просил 24 года), Магомед 
Магомедов — к 18 годам (прокурор 
просил 21). Во время оглашения 
резулятивной части они улыбались 
и переговаривались.

Читайте 3-ю стр.Ф
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На вопрос судьи, понятен 
ли им приговор, Зиявудин 
(справа) и Магомед 
Магомедовы отвечать не 
стали.

КЛИЕНТКУ ВЫГНАЛИ ИЗ ФИТНЕС-
КЛУБА ИЗ-ЗА ТАТУИРОВКИ 

ТРЕНЕРА
Более 40 000 рублей 

придется выплатить 
фитнес-клубу скандаль-
ной клиентке, у которой 
аннулировали карту за не-
подобающее поведение. 
Женщина вызвала поли-
цию из-за того, что на теле 
одного из тренеров уви-
дела татуировку, которую 
расценила как нацистскую 
символику. 

Как выяснил «МК», инци-
дент, который стал пово-
дом для разбирательства 
в Гагаринском суде, про-
изошел в фитнес-клубе 
на проспекте Вернадско-
го в мае прошлого года. 
Клиентка Марина (все 
имена изменены) обра-
тила внимание на татуи-
ровку в виде цветка па-
поротника на руке одной 
из девушек-тренеров по 
имени Александра. На-
колка показалась женщи-
не подозрительной: она 
углядела в ней сходство 
со свастикой. Марина 
потребовала от тренера, 
чтобы та прикрылась. Но 
сотрудница отказалась 
это делать, сославшись на 
то, что ее тату — это сла-
вянский оберег и не имеет 
отношения к нацизму.

К возмущению Марины, 
другие сотрудники спорт-
зала ее не поддержали: 
вместо того чтобы пред-
ложить коллеге надеть 
кофту, они стали ее защи-
щать. Тогда клиентка вы-
звала полицию и написала 
заявление о привлечении 
тренера к административ-
ной ответственности за 
публичную демонстрацию 
нацистской символики. Но 
после изучения обстоя-
тельств полиция не выяви-
ла нарушений со стороны 
Александры. Тренер не 
озвучивала национали-
стические лозунги, а де-
монстрация тату не носи-
ла умышленный характер. 
Да и наличие сходства 
наколки со свастикой, по 

мнению стража порядка, 
не свидетельствует об 
умысле на пропаганду или 
демонстрацию запрещен-
ной символики.

После конфликта руко-
водство решило отказать 
Марине в доступе в клуб. 
Ей направили смс, что на 
время приостанавлива-
ют с ней договор из-за 
хулиганских действий в 
адрес сотрудницы. Одна-
ко клиентку такой расклад 
не устроил — она потре-
бовала возместить убыт-
ки на 13 000 рублей за те 
два месяца, на которые ее 
лишили доступа к трена-
жерам. Сотрудники клуба 
отказались, сославшись 
на то, что посетительница 
сама нарушила правила 
договора: проявила неу-
важение к другим гостям, 
приставала к персоналу, 
нецензурно выражалась и 
снимала процесс на видео 
без согласия участников. 
Администрация даже на-
писала заявление в по-
лицию, но и в этом слу-
чае правоохранители не 
выявили нарушений. 

В итоге Марина обрати-
лась за помощью к Феми-
де. И суд встал на сторону 
клиентки. Судья изучила 
видеозапись и пришла к 
выводу, что высказыва-
ния истицы не содержат 
оскорблений в адрес тре-
нера, а поведение нель-
зя назвать «агрессивным 
приставанием». Прекра-
тив договор с клиент-
кой на этих основаниях, 
фитнес-клуб нарушил за-
кон и был обязан вернуть 
деньги в 10-дневный срок 
после заявления. В итоге 
суд обязал клуб выплатить 
Марине 13 000 рублей за 
приостановку договора, 
13 000 рублей неустойки, 
13 500 рублей штрафа, 
1000 рублей морального 
вреда. А также возместить 
расходы на адвоката — 
10 000 рублей.

КУРИЛЬЩИЦА СОЖГЛА ЛИЦО, 
ЗАТУШИВ СИГАРЕТУ О БОТИНОК

Взорвавшийся… ботинок 
опалил молодой москвич-
ке лицо и руки в подъезде 
дома на Севастопольском 
проспекте. 

Как стало известно «МК», 
30 ноября около 21 часа 
23-летний Виктор (все 
имена изменены) вместе 
с 22-летней гражданской 
супругой Евгенией выш-
ли в подъезд покурить. 
При стряхивании пепла 
искра от сигареты попа-
ла в стоявший возле окна 
старый ботинок, из кото-
рого повалил густой дым. 
Евгения наклонилась над 
башмаком, чтобы пере-
вернуть его и пресечь воз-
горание, но в этот момент 
поднялся столб пламени, 

охвативший голову де-
вушки. Судя по всему, в 
ботинок была налита лег-
ковоспламеняющаяся 
жидкость. Огонь попал 
на брюки и свитер дамы, 
которые тоже загорелись. 
Виктор бросился сбивать 
огонь с молодой супруги с 
помощью куртки, кто-то из 
них задел горящий боти-
нок, который полетел вниз 
по лестнице. В результате 
часть лестницы была тоже 
охвачена огнем.  Девуш-
ке пришлось вызывать 
«скорую помощь». Врачи 
диагностировали ожоги 
лица и рук второй степени, 
также сильно пострадали 
длинные волосы. Теперь 
Виктору, работающему 
электромонтажником, 
пока супруга лечится, 
придется сидеть дома с 
3-летней дочерью.

Эксперты и полицейские 
выясняют, кто, что и зачем 
налил в ботинок. Возмож-
но, таким способом сосе-
ди хотели отучить людей 
курить на лестнице. 

ПЕНСИОНЕР УТОНУЛ, ПЫТАЯСЬ 
СПАСТИ СВОЮ СОБАКУ

Трагедией обернулась 
прогулка с собакой для 
69-летнего пенсионера из 
Москвы 29 ноября. Пыта-
ясь спасти тонущую со-
баку, мужчина провалился 
под лед и погиб, а питомец 
выбрался на сушу.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в районе Строги-
но. 69-летний местный 
житель гулял по берегу 
Москвы-реки со своей со-
бакой — 9-месячным цвер-
гшнауцером. В какой-то 
момент пес выбежал на 
лед. Река в том месте еще 
как следует не замерзла. 
Опасаясь за судьбу лю-
бимца, пенсионер побе-
жал за питомцем, но под 
весом мужчины лед про-
ломился. 

Тонущего собачника 
увидел прохожий и вызвал 

спасателей. Но мужчина 
ушел под воду, вытащить 
удалось лишь собаку. Тело 
пенсионера нашли лишь 
на следующий день — в 
левом притоке Москвы-
реки, Сходне.  

Погибший жил непода-
леку от места трагедии и 
каждый день гулял с со-
бакой у реки. Мужчина ра-
ботал в образовательном 
центре специалистом тех-
поддержки. Он вел актив-
ный образ жизни — играл 
в баскетбол, увлекался 
шахматами.

Сотрудники МЧС при-
зывают людей не выхо-
дить на тонкий и неокреп-
ший лед. Для того чтобы 
толщина льда достигла 
безопасных семи санти-
метров, крепкие морозы 
должны простоять не-
сколько недель. 

ПАРЛАМЕНТАРИИ ХОТЯТ 
ЗАПРЕТИТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ 

ЛАТИНИЦЕЙ
Сделать обязательным 

использование в рекламе 
кириллических шрифтов 
предлагают сенаторы-
единороссы. 

Как стало известно «МК», 
чтобы очистить рекламные 
тексты от латинских и дру-
гих иностранных литер, 
члены Совета Федерации 
хотят внести изменения в 
закон «О рекламе». Парла-
ментарии отмечают, что 
принятый еще в 2005 году 
закон «О государственном 
языке в Российской Фе-
дерации» предписывает 
обязательно использовать 
в рекламе русский язык, 
однако на практике это 
часто не исполняется. По 
их наблюдению, сегодня 
в рекламе «преобладают 
иноязычные элементы». 

Зачастую русские на-
звания передаются лати-
ницей, нередки случаи, 
когда буквами латинско-
го алфавита заменяется 
часть кириллических сим-
волов, в результате чего 
графический и фонетиче-
ский облик русского слова 
искажается. Кроме того, 
это прямое нарушение 
закона «О языках наро-
дов Российской Федера-
ции», в котором сказано, 
что алфавиты государ-
ственного языка России 
и государственных язы-
ков республик строятся 
на графической основе 
кириллицы. Принятие за-
конопроекта должно будет 
защитить использование 
кириллического письма в 
рекламной среде.

КОСМИЧЕСКИЙ 
МУСОР 

ПРЕДЛОЖИЛИ 
СДУВАТЬ 

С ОРБИТЫ
Сдувать космический 

мусор с орбиты ионным по-
током предложили ученые 
Самарского университета 
им. Королёва. Прежние 
способы предусматрива-
ли непосредственный кон-
такт спутника-уборщика с 
транспортируемым объ-
ектом: либо захват гарпу-
ном, либо сетью, либо ро-
ботизированной рукой. 

Как сообщили «МК» в 
институте, по замыслу 
изобретателей, аппарат-
уборщик, приблизившись 
к выбранному мусорно-
му объекту на расстояние 
около 10 метров, направит 
на него ионную струю дви-
гателя, так называемый 
плазменный факел. Он и 
переместит мусор в нуж-
ном направлении. А имен-
но — в атмосферу Земли 
для последующего сгора-
ния в ее плотных слоях. По 
мнению разработчиков, 
метод уборки с помощью 
ионного потока прежде 
всего подойдет для ликви-
дации крупных мусорных 
объектов размером боль-
ше 10 см. К ним могут от-
носиться старые ступени 
ракет и нефункционирую-
щие спутники. Что каса-
ется уборки ионным по-
током мелкого и среднего 
мусора,  это может быть 
неэффективно, поскольку 
большая часть частиц ион-
ного потока пройдет мимо 
обдуваемого объекта.

Как считают ученые, 
дворник с ионными двига-
телями может пригодить-
ся не только для уборки, 
но и для ремонта старых 
спутников. К примеру, он 
может подкорректировать 
ионным потоком орбиту 
давно работающего, но 
постепенно снижающего-
ся космического аппарата, 
чтобы увеличить срок его 
службы.

АГРЕССИВНАЯ КУРЬЕРША 
ИЗ МЕТРО ХОТЕЛА НАПУГАТЬ, 

НО НЕ УБИТЬ

Женщина, порезавшая 
ножом лицо другой граж-
данке в вагоне метро, жаж-
дет примирения. Видеоза-
пись дикой сцены в четверг 
обошла весь Интернет.

Как удалось выяснить 
«МК», конфликт, о котором 
сегодня рассказала пресс-
служба ГУ МВД по Москве, 
произошел еще 24 октя-
бря в 12.30. 36-летняя мо-
сквичка Елена (имена из-
менены) ехала из дома по 
Калининско-Солнцевской 
линии от станции «Гово-
рово» на собеседование. 
В какой-то момент ей по-
звонили именно по этому 
поводу, поэтому пришлось 
отвечать на вопросы в ва-
гоне. Неожиданно женщи-
на, сидевшая напротив, в 
хамской форме потребо-
вала прекратить разговор, 
но Елена этого делать не 
стала. Тогда незнакомка, 
от которой сильно пахло 
алкоголем, пересела к ней 
и снова, уже нецензур-
но, потребовала убрать 
телефон. А при подъезде 
к станции «Минская» не-
знакомка достала нож и 
порезала Елене лицо со 
словами «да таких убивать 

надо», после чего быстро 
вышла из вагона. Постра-
давшая не успела покинуть 
поезд, поскольку двери 
закрылись. Уже на стан-
ции «Парк Победы» она об-
ратилась к сотрудникам 
полиции, которые вызвали 
медиков, так как у Елены 
текла кровь. 

«Я никого не трогала, со-
всем не громко говорила 
по телефону и не могла 
прервать беседу, — рас-
сказала Елена. — На эту 
женщину просто не обра-
щала внимания и подумать 
не могла, что она так сде-
лает».

В свою очередь задер-
жанная, 50-летняя мо-
сквичка Юлия, поведала 
стражам порядка, что 
работала курьером. Она 
ехала из дома, от стан-
ции «Новопеределкино», 
в офис, где должна была 
забрать посылку и отвезти 
по другому адресу. 

— С утра болела голова 
после вчерашнего, при-
шлось поправить здоро-
вье. В вагоне напротив 
сидела молодая женщи-
на, которая очень громко 
говорила по телефону и на 
мои замечания не реаги-
ровала. Я просто ее хотела 
припугнуть и достала пе-
рочинный ножик, но поезд 
дернулся, и я случайно по-
царапала ей лицо. После 
этого я испугалась и ре-
шила скрыться. Уже вече-
ром, при входе на станцию 
«Октябрьское поле», меня 
задержали.

Также женщина сказала, 
что сожалеет о содеянном 
и хочет примириться с по-
терпевшей. Кстати, с рабо-
ты ее уволили.

МАИСОВЫЙ ПОЛОЗ ВЫБРАЛ ДЛЯ 
ЗИМОВКИ ПОДЪЕЗД В БИРЮЛЕВЕ
Не ядовитая, но очень 

страшная на вид змея 
всполошила жителей 
одного из домов в Восточ-
ном Бирюлеве в четверг 
днем. Хозяин пресмыкаю-
щегося до вечера так и не 
был найден.

Как стало известно 
«МК», змею в подъезде 
обнаружил житель одного 
из домов по Лебедянской 
улице по пути из магази-
на. Сначала пенсионер не 
поверил своим глазам. 
Мужчина подумал, что 
кто-то из юных жильцов 
решил напугать соседей, 
оставив на ступеньках ре-
зиновую змею. Но когда 
рептилия пошевелилась, 
он не на шутку испугал-
ся и вызвал спасателей. 
Прибывшие сотрудники 
МЧС поймали змею, од-
нако ее хозяина найти не 
удалось. Тогда ползучая 
тварь отправилась вместе 
со спасателями в часть: 
дожидаться, когда за ней 
приедет серпентолог. 
Жильцы дома понятия не 

имеют, откуда у них пол-
зучий гость. О том, что у 
кого-то из соседей есть 
экзотический питомец, 
никто не слышал. 

Герпетолог Екатерина 
Дягилец объяснила, что 
змея, найденная в подъ-
езде, — маисовый полоз. 
Они неядовиты и непри-
хотливы в содержании. 
Их часто выбирают в каче-
стве домашних питомцев. 
Полоз достигает в длину 
1,5–2 метров, отличается 
дружелюбным и спокой-
ным нравом и идеально 
подходит для новичков.

telegram:@mk_srochno
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ИНФЛЯЦИЯ ПОЕДАЕТ...
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Напомним, речь идет о средней 
начисленной заработной плате, 
скорректированной на уровень 
инфляции. В апреле 2022 года 

она уменьшилась на 7,2%, что стало макси-
мумом с октября 2015-го (тогда было минус 
8,5%). Это произошло на фоне западных санк-
ций и ускорения годовых потребительских 
цен до 17,8%. Помесячная динамика реальных 
зарплат выглядит так: май — минус 6,1%, июнь 
и июль — минус 3,2%, август — минус 1,2%. 
Кстати, в апреле 2020 года, в период самых 
жестких коронавирусных ограничений, паде-
ние составило всего 2%.  

Что касается инфляции, в мае Росстат 
зафиксировал ее на уровне 17,1%, в июне и 
июле — 15,9%, в августе — 14,3%, в сентябре 
— 13,6%, в октябре — 12,6%. 

С номинальными (без учета инфляции) 
начисленными зарплатами работников орга-
низаций картина совершенно другая. В сен-
тябре они выросли на 12,1% по сравнению с 
соответствующим периодом 2021-го, составив 
61,9 тысячи рублей. А в третьем квартале — на 
12,2% год к году. Согласно базовому вариан-
ту прогноза Минэкономразвития, по итогам 
текущего года реальные зарплаты снизятся 
на 2%, зато в 2023–2025 годах подрастут со-
ответственно на 2,6%, 2,9% и 2,8%. 

Между тем пытаться заглянуть в завтраш-
ний день в условиях тотальной неопределен-
ности и режима ручного управления эконо-
микой — дело заведомо гиблое. Сомнений 
нет лишь в том, что реальность будет весьма 
сильно отличаться от ведомственных прогноз-
ных показателей. Вообще, тема заработных 
плат неотделима от макроэкономического 
контекста. Если взять частный бизнес, сектор 
розничной торговли и услуг, за период с марта 
по ноябрь оборот многих компаний сократился 
на десятки процентов. Драматически упали 
доходы у автомоек и автосервисов, парикма-
херских, фитнес-центров и салонов красоты, 
гостиниц и ресторанов. 

Одновременно у компаний на те же десят-
ки процентов выросли расходы и себестои-
мость продукции; бизнес вынужден минимизи-
ровать вложения в фонд оплаты труда, урезать 
премии и бонусы, переводить персонал на 
сокращенный рабочий день или неделю. Если 
нет доходов, то нет и возможности индексиро-
вать зарплаты людям. Не до жиру... И ситуация 
точно не становится лучше, поскольку нет для 
этого никаких предпосылок. 

«Когда экономика в порядке, доходы ра-
стут практически во всех секторах, что по-
зволяет не только обеспечить работников 
достойной зарплатой, но и регулярно ее кор-
ректировать вверх в соответствии с уровнем 
потребительских цен, — говорит главный на-
учный сотрудник Института экономики РАН 
Игорь Николаев. — Сейчас же она все больше 
уходит в минус, хотя и не столь угрожающими 
темпами, как это виделось в марте-апреле. 
Второй решающий фактор — инфляция, ко-
торая остается значительной.». 

Любопытно, рассуждает Николаев, что 
государство прогнозирует рост заработных 
плат в 2023–2025 годах, хотя никаких объек-
тивных оснований для подобного оптимизма 
нет. Эксперт считает, что в следующем году 
ВВП упадет не на 0,8%, как полагает Минэко-
номразвития, а процента на два-три минимум 
(прогноз падения на этот год — 2,9%). И осо-
бенно провальным будет первый квартал, учи-
тывая эффект высокой базы января-февраля 
2022-го. В целом экономика продолжит по-
немногу деградировать, темпами, которые 
сопоставимы с нынешними. Официальный 
прогноз по инфляции на 2023 год в 5,5% также 
выглядит явно заниженным, хотя Николаев 
надеется, что цены удастся удержать в рамках 
однозначной цифры. Общие показатели по 
заработным платам государство наверняка 
подтянет за счет индексации бюджетникам, 
а у реального сектора такой возможности нет, 
отмечает экономист. Негативная динамика 
сохранится, поскольку имеет устойчивый-
характер. Равно как и ситуация с реальными 
располагаемыми доходами, беспрерывно 
падающими с конца 2013 года.      

Георгий СТЕПАНОВ.

...РУБИЛЬНИК ПУТИНА
c 1-й стр.

Но пока дивный новый мир не 
победил, Зеленскую все же слу-
шают. А она рассказывает, что 
российские военные имеют ука-

зание насиловать женщин на Украине. По ее 
словам, самой младшей жертве насилия 4 года, 
самой старшей 85. Интересно, что за ровно 
такие же рассказы была уволена украинский 
омбудсмен Людмила Денисова (поскольку ее 
больные фантазии вообще дискредитировали 
украинскую пропаганду). А повторявшая их 
дама из ООН потом призналась, что никаких 
фактических данных у нее не было, но тренд на 
распространение ужасов надо поддерживать. 
Так что в этот раз Зеленской понимающе по-
кивали, но шума не вышло — блекло это, как 
второй раз заваренный пакетик чая.

То ли дело глава НАТО Столтенберг: «Мы 
должны поддержать Украину — потому что 
мы видим, что президент Путин пытается ис-
пользовать зиму как оружие войны». Ну или 
глава МИД Германии Анналена Бербок: «Мы 
являемся свидетелями того, как российский 
президент использует холод в качестве оружия 
— это грубое нарушение не только междуна-
родного права, но и нашей цивилизации» (даже 
интересно, она про смену времен года что-то 
слышала?).

Сразу представляется, как где-то в гулких 
темных и покрытых инеем подземельях Кремля 
Владимир Владимирович в тяжелой собольей 
шубе опускает главный рубильник — и на Ев-
ропу, а также Киев, Львов и Одессу, на укра-
инских солдат и польских наемников в окопах 
обрушиваются снегопады, вьюги, минусовые 
температуры и питерские сосули. А в соседних 
окопах линии боевого соприкосновения — бук-
вально в полукилометре, там, где наши, — там, 
конечно, вечная весна.

Путин, если верить западным лидерам и 
прессе, использует в качестве оружия вообще 
всё. Пока вот зимний рубильник не повернул, 
использовал как оружие грязь. «Украинские 
солдаты сталкиваются с новым противником — 
грязными траншеями», — реальный заголовок 
в Reuters. До этого оружием были нефть, газ, 
удобрения, зерно, голод, православная церковь, 
памятники.

Упоминать на этом фоне про изнасилова-
ния даже не солидно как-то. Несовременно. Не 
геев же с трансгендерами русская армия целе-
направленно насилует… Хотя, постойте...

Дмитрий ПОПОВ.

Киев во что бы то ни стало 
хочет овладеть Кинбурнской 
косой
Кинбурнская коса — небольшая 
песчаная полоса, отделяющая 
Днепровско-Бугский лиман от Черно-
го моря, — снова становится объектом 
повышенного внимания ВСУ. Аме-
риканский институт изучения войны 
(ISW) подготовил очередной отчет о 
ходе боевых действий на Украине, где 
сказано: если ВСУ займут Кинбурн-
скую косу, то смогут отбивать удары 
«по подконтрольному Киеву побере-
жью Черного моря».

О каких ударах идет речь и почему эта 
песчаная полоска побережья так нужна Киеву, 
«МК» объяснил военный эксперт, капитан 1-го 
ранга в запасе Владимир Гундаров.

На днях, выступая на брифинге в украин-
ском агентстве «Униан», председатель Нико-
лаевской областной военной администрации 
Ким загадочно намекнул, что на Кинбурнской 
косе, которая все еще остается под контролем 
российских войск, «идет операция в режиме 
информационной тишины». 

«Мы ее видим, понимаем, но... это вопрос 
длительного времени, потому что есть осо-
бенности», — сказал Ким. Он пожаловался, 
что с косы российские войска «принудительно 

вывезли людей из трех населенных пунктов, 37 
человек». Это для ВСУ, конечно, оказалось не-
приятностью, так как не осталось никого, кого 
можно было бы использовать там в качестве 
живого щита.

— Кинбурнская коса находится напротив 
Очакова, перекрывая путь из Черного моря в 
устье Днепра, к Николаеву, — поясняет Вла-
димир Гундаров. — Сейчас через эту косу ре-
гулярно летают запущенные с наших кораблей 
и подлодок крылатые ракеты, направляясь 
к объектам инфраструктуры на территории 
различных областей Украины. Допустим, если 
ракета направляется в сторону Одессы, то она 
летит либо через косу, либо чуть обходя ее. 
Сейчас украинские ПВО пытаются сбивать 
наши ракеты непосредственно над теми тер-
риториями, которые обеспечены средствами 
ПВО. Но если они смогли бы поставить свои 
зенитные ракетные комплексы непосредствен-
но на косе, они смогли бы сбивать наши ракеты 
на подлете, на участке, когда они еще даже не 
вошли в воздушное пространство Украины.

— Но для этого нужно иметь серьезные 
средства ПВО.

— Они у них еще остались. К примеру, 
С-300 или «Буки», которые для этого предна-
значены. Кроме того, киприотам выкрутили 
руки, и они пообещали отдать Украине — а 
может, уже и отдали — свои десять зенитных 
комплексов «Top» и «Бук». А «Бук» прекрасно 
работает по маневрирующим целям на высо-
тах от 30 метров до 18 км в полосе обороны 

дивизии. И если на Кинбурнской косе поста-
вить эти комплексы, то все воздушные под-
ходы к Украине с южного направления будут 
довольно надежно прикрыты.

Кроме того, Кинбурнская коса — практи-
чески уже Херсонская область, находящаяся 
на левом берегу Днепра. Это то побережье, 
где стоят наши войска. Для ВСУ коса могла бы 
стать удобным плацдармом. Если бы они ее 
заняли, то им не пришлось бы форсировать 
Днепр ни в районе Херсона, ни выше или ниже 
по течению Днепра. Если бы им удалось вы-
садиться непосредственно на этой косе, то 
они смогли бы развивать наступление в на-
правлении и Крымского полуострова прямо 
по суше, о чем они все время грезят.

— Почему «Униан» пишет о каком-то 
режиме информационного молчания? 
Они надеются, что мы не догадываемся 
об их планах?

— Они не раскрывают своих планов. 
Уже с середины августа стараются не осве-
щать ход своего контрнаступления до тех 
пор, пока не возьмут какой-то определенный 
участок, район, населенный пункт. Здесь они 
тоже, образно говоря, действуют в режиме 
радиомолчания.

— Но сейчас, похоже, «Униан» прого-
ворилось, информационного молчания 
не получилось? 

— Мы вскрыли их планы. Можно пред-
положить, что в ближайшее время они будут 
активно стараться захватить этот плацдарм 
на Кинбурнской косе. Хотя сделать это, ду-
маю, им будет очень тяжело. Надеюсь, даже 
невозможно. 

Ольга БОЖЬЕВА.

НЕВОЗМОЖНЫЙ 
ТРИБУНАЛ 
«Россия не будет подписывать 
декларацию против самой 
себя»
Политическим заказом коллек-
тивного Запада для демонизации 
России назвал идею создания 
международного трибунала по 
Украине Леонид Слуцкий. Ранее 
председатель Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен и МИД Франции 
объявили о начале работы по созда-
нию трибунала, цель которого — суд 
над российским руководством за 
«преступную агрессию». Будет ли 
действительно организован против 
России суд по примеру междуна-
родных трибуналов по Югославии и 
Руанде, или же разговоры европей-
ских политиков о нем не более чем 
очередные политические мечты — 
разбирался «МК».

— Заявления представителя МИД Фран-
ции о «начале работы» над созданием между-
народного трибунала по Украине больше 
лежат в политической плоскости. Легитим-
ной базы для создания трибунала пока не 
просматривается, — заявил председатель 
думского Комитета по международным де-
лам Леонид Слуцкий. 

Угрозы создать международный трибу-
нал против России из уст европейских по-
литиков звучат уже не первый месяц. Кроме 
французского МИДа о начале работы ЕС над 
созданием такого суда объявила и Урсула 
фон дер Ляйен.

Слуцкий уверен: реализовать такую 
инициативу возможно, только наступив на 
горло международному праву.

— Все разговоры о каком-то правосудии 
в этом случае — не более чем дань политиче-
скому заказу коллективного Запада для даль-
нейшей демонизации России и оправдания 
собственной политики двойных стандартов. 
Если и созывать международный трибунал, 
то на его скамье должны быть украинские 

военные преступники и их вашингтонские 
покровители. США и их союзники по НАТО за 
время, прошедшее после Второй мировой 
войны, бомбили территорию более 20 суве-
ренных государств, вмешиваясь в их строй 
и их суверенитет. Вот это и нужно наконец 
осудить. Тогда будет значительно меньше 
поводов для возникновения конфликтов, 
подобных украинскому, — подчеркнул Лео-
нид Слуцкий.

Примечательно, что глава Еврокомиссии 
в своем заявлении заверила западную обще-
ственность: идея учреждения трибунала 
против России якобы найдет поддержку в 
ООН. 

Бывший заместитель Генерального се-
кретаря ООН Сергей Орджоникидзе уверен: 
такой поддержки не будет.  

— Страны Запада могут создавать что 
угодно, хоть тюрьму. Любые созданные 
ими органы будут представлять собой не-
кий междусобойчик или клуб по интересам. 
С позиции международного права такой 
трибунал будет совершенно нелегитимным, 
— прокомментировал идею еврочиновников 
Сергей Орджоникидзе.

Как пояснил дипломат, для создания 
судебного международного органа необ-
ходимо четкое соответствие процедурам 
ООН. Учредить трибунал можно только на 
основании решения ООН. Именно в таком 

порядке создавались трибуналы по Руанде и 
Югославии. Кстати, в обоих случаях Россия 
голосовала за. 

Сейчас же ситуация в корне иная: Россия 
сама против себя голосовать не будет. Вы-
гнать нас из ООН также не получится. Меха-
низм самозащиты каждой страны-члена за-
ложен в самом фундаменте организации.

— В уставе ООН все очень мудро про-
писано. Чтобы исключить государство из 
организации, необходимо принять измене-
ния в устав. Для этого сначала принимается 
резолюция Генассамблеи квалифициро-
ванным большинством — двумя третями 
голосов стран-членов. Затем созывается 
конференция, которая принимает соответ-
ствующее решение об изменении устава 
также двумя третями голосов. Это реше-
ние должно быть ратифицировано всеми 
государствами, входящими в ООН. Такая 
процедура была мудрым решением мудрых 
руководителей. Это защитный механизм, — 
объясняет Сергей Орджоникидзе.

Едва ли можно считать жизнеспособной 
и идею Запада судить Россию за преступную 
агрессию — именно такой «состав престу-
пления» пытаются вменить нашей стране 
идеологи создания трибунала. Как поясняют 
эксперты по международному праву, в пре-
ступной агрессии обвинялись после Второй 
мировой войны верхушка фашистской Гер-
мании, члены правительства румынского 
диктатора Антонеску и военное командова-
ние Японии. После Нюрнбергского процесса 
судов по такому обвинению в истории не 
было. Трибуналы по Руанде и Югославии 
работали по другим составам — геноциду и 
конкретным военным преступлениям. После 
создания ООН обвинить любое государство 
в агрессии не так-то просто.

— Факт наличия агрессии, согласно 
уставу ООН, должен быть определен Со-
вбезом организации и закреплен в деклара-
ции, принимаемой всеми членами. Россия 
— постоянный член Совбеза, она не будет 
подписывать декларацию против самой себя. 
Так что слова об агрессии — это политиче-
ские обвинения, не более. Запад исходит из 
того, что центр принятия международных 
решений находится у них — в Брюсселе или 
Вашингтоне. Это инерция западноцентрич-
ного мышления. Однако это не соответствует 
реалиям сегодняшнего дня, — заключил 
Сергей Орджоникидзе. 

Татьяна АНТОНОВА.

«ЗАКРЕПИТЬСЯ 
НА НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ» 
Путин предложил признать 
дипломы новых россиян 
независимо от того, когда они 
были выданы
«России нужно основательно за-
крепиться на новых территориях», — 
заявил Владимир Путин на II Конгрес-
се молодых ученых, отметив, что это 
закрепление должно идти не только 
военно-политическим путем. Прези-
дент не смог ответить на вопрос, ког-
да интеграция завершится в полном 
объеме, однако выразил надежду, 
что процесс будет надежным и устой-
чивым. «В успехе я не сомневаюсь, 
но нужно действовать так, чтобы он 
был осязаемым и наступал как можно 
быстрее», — подчеркнул он. 

Конгресс молодых ученых проводится в 
России только во второй раз, но уже успел по-
лучить международное признание. Владимир 
Путин обратил внимание, что если в прошлом 
году в нем принимали участие одни россияне, 
то в этом, несмотря на «всем известные со-
бытия», в Сочи приехали представители 40 
стран. Это, по мнению ВВП, лишний раз дока-
зывает, что «искусственно завинтить пробку» в 
современном мире нельзя. Россия в научном 
вакууме не останется никогда. 

Впрочем, иностранцев на встрече с 
президентом не было, а главными героями 
(точнее, героинями) стали молодые ученые 
из ДНР: Александра Заславская является 
аспирантом Донецкой академии управления 
и госслужбы при главе республики, а Вале-
рия Федорова заведует кафедрой экологии 
Донбасского технического университета. О 
предмете своих научных изысканий девушки 
ничего не сообщили, решив сосредоточить-
ся на более актуальных для новых регионов 

административных вопросах. Александра 
Заславская спросила о признании дипломов 
и сроках завершения интеграции. А Федоро-
ва поинтересовалась, когда вузы ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей смогут 
претендовать на гранты, выделяемые для 
российских молодых ученых.

Выслушав обеих участниц, Владимир 
Путин решил на их примере еще раз объяснить 
неизбежность присоединения дополнитель-
ных территорий. «Посмотрите на девушек! 
Чем Федорова, проживающая в Луганской 
республике, отличается от таких же Федоро-
вых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге 
или в Москве? Ничем. Ни-чем! Это наши люди. 
Поэтому мы должны сделать все, чтобы их 
поддержать», — заявил ВВП. 

Путин рассказал, что интеграция новых 
территорий в научную и образовательную 
среду является актуальной для российских 
властей задачей. «Ясно, что людям нужно 
врасти в российскую действительность, а 
России нужно там закрепиться основатель-
но», — заявил он, отметив, что люди должны 
почувствовать преимущества «вхождения в 
РФ». Путин заявил, что дипломы тех граждан, 
которые стали россиянами, должны, по его 
мнению, признаваться в РФ вне зависимости 
от того, когда они были получены. А на ученых 
необходимо распространить все стандарты 
и льготы, имеющиеся в системе РАН. «Мы 
обязательно примем решения по этим во-
просам», — сказал он.

Президент напомнил, что 1 декабря за-
канчивается демобилизация студентов и аспи-
рантов из ДНР и ЛНР. Они должны вернуться 
в свои вузы. Также, по словам Путина, необ-
ходимо создать условия для продолжения 
учебы тех, кто получал образование в Херсоне. 
«4 вуза переехали с правого берега (Днепра) 
на левый. Там есть город Геническ», — заявил 
он, отметив, что вопросы очно-заочного обу-
чения студентов и поддержки профессорско-
преподавательского состава будут решаться 
«в плановом режиме, без суеты». Кстати, это 
первый случай, когда президент публично 

признал оставление Херсона российскими 
войсками, произошедшее в первой декаде 
ноября, а также косвенно подтвердил, что вре-
менной столицей области стал Геническ.

Артем Ковалев с психфака МГУ под-
держал тему СВО: по его словам, лечением 
посттравматического стрессового расстрой-
ства военнослужащих и оказанием психоло-
гической помощи членам их семей должны 
заниматься профессионалы, а не шаманы и 
экстрасенсы, активно продвигающие свои 
услуги. Путин заявил, что поручит Михаилу Ми-
шустину вынести этот вопрос на обсуждение 
Координационного совета по обеспечению 
потребностей СВО. «Нужно признать, что у нас 
эти службы (психологической помощи насе-
лению. — «МК») пока не развиваются нужным 
образом. Государство должного внимания 
этому не уделяет, и напрасно», — сказал пре-
зидент, уточнив, что 15% россиян, согласно 
опросу ВЦИОМ, нуждались в такой поддержке 
еще в прошлом году. «А среди молодых — 
35%», — добавил он.

Еще одной важной темой, которую, есте-
ственно, не могли обойти стороной ученые, 
стали санкционные ограничения, оставившие 
науку без современных приборов, субстанций 
и реагентов. Илья Ларин из Сочи предложил 
сформировать инженерные центры, которые 
будут специализироваться на ремонте вы-
ходящего из строя иностранного оборудова-
ния и заодно нарабатывать компетенции для 
создания собственного приборостроения. А 
Андрей Иванов из Иркутска попросил о вы-
делении субсидий на производство самими 
институтами небольших объемов критически 
важных для отраслей реагентов. Президент 
пообещал поискать дополнительное финанси-
рование («Думаю, Минфин с ума не сойдет»), 
но высказался в том духе, что нет худа без 
добра: «Можно закупать за нефтедоллары все, 
от гвоздей до бриллиантов, но своего ничего 
тогда не будешь производить. <...> Нужно 
было в конце концов начать развивать свою 
приборную базу», — уверен ВВП.

Елена ЕГОРОВА.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗБИЕНИЯ СОБАКИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

В Казахстане впервые пе-
ревели на государствен-
ный язык Библию и еще 
ряд религиозных книг. 
На казахский язык ветхоза-
ветные тексты переводили 
специалисты международ-
ного агентства переводов. 
А редактировал тексты 
православный священ-
ник — носитель казахского 
языка Елисей Кукеев. При 
переводе возник ряд слож-
ностей: нужно было найти 
адекватное воспроизведе-
ние библейских терминов, 
отсутствующих в казахском 
языке. К примеру, «креще-
ние» или «церковь». «Нужно 
было работать над поиском 
того правильного смыслово-
го значения в казахском язы-
ке, которое наиболее точно 

и полно отображало бы идею 
переводимого понятия», — 
рассказала руководитель 
проекта Оксана Танская. 
Идея о переводе христи-
анских текстов на государ-
ственный язык принадлежит 
главе Православной церкви 

Казахстана митрополиту 
Астанайскому и Казахстан-
скому Александру. В резуль-
тате с Притчами Соломона, 
Псалтырем и Евангелием 
от Матфея теперь можно 
ознакомиться в казахском 
варианте. 

Прокуратура Калужской 
области сочла незакон-

ным закрытие дела 
по факту избиения со-

баки бутылкой в магазине 
Калуги. Дело отправлено 
на дополнительное рас-
следование. Напомним, сам 
инцидент, всколыхнувший 
соцсети, имел место еще 
в августе. Посетительница 
магазина ни с того, ни с сего 
саданула бутылкой малень-
кую чихуахуа, сидящую 
на руках у хозяйки. Песик 
получил сотрясение мозга, 
а хозяйка подала в суд на 
садистку. Однако поли-
ция решила закрыть дело. 
Теперь же прокуратура вос-
становила справедливость 
— расследование будет 
продолжено. 

Победительницей 
конкурса «Мисс Земля-
2022» впервые в его 
истории стала пред-
ставительница Южной 
Кореи Мина Сью Чой. 
Конкурс проходил на Фи-
липпинах, в нем участво-
вали представительницы 
86 стран. Мина родилась в 
корейской семье в австра-
лийском Сиднее, затем 
переехала с родней в Сеул, 
сейчас же она переехала 
в США, где изучает ис-
кусство коммуникаций в 
университете Иллинойса в 
Урбане-Шампейне. Однако 
это не помешало ей, и в 
этом же году она получила 
титул «мисс Корея». Среди 
участниц конкурса были 
выбраны еще три коро-
левы: мисс Огонь-2022 

стала Андреа Агилера из 
Колумбии, мисс Вода-2022 
— Надин Аюб из Палести-

ны, а мисс Воздух-2022 
— Шеридан Мортлок из 
Австралии.

Такие данные приво-
дятся в свежем рейтинге 
миллиардеров, подго-
товленном агентством 
Bloomberg. Причина 
падения очевидна: эконо-
мический спад в стране, 
вызванный масштабными 

западными санкциями. 
Среди лидеров рейтинга 
совладелец «Новатэка» 
Леонид Михельсон, который 
обеднел на 5,07 млрд долла-
ров (до 27,4 млрд), Алексей 
Мордашов («Северсталь») 
— на 7,79 млрд (до 21 млрд), 

Владимир Лисин (НЛМК) — 
на 7,22 млрд (до 20,8 млрд 
долларов). Зато самый 
богатый россиянин Влади-
мир Потанин («Норильский 
никель») увеличил состоя-
ние на 92,6 млн долларов 
(до 31 млрд). 

 упало совокупное состояние ведущих 
российских миллиардеров с начала года На $ 75,1 млрд

ЦИФРА

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России:

«Никогда не было столько переживаний по поводу жизней 
тех людей. Это что, второй сорт? И только потомки древних 
римлян (как сами себя называют украинцы) так беспокоят 
мировое сообщество».

Глава МИД России во время сегодняшней пресс-конференции призвал 
Запад отказаться от «двойных стандартов». Он напомнил, что западные СМИ 
и политики уделяли гораздо меньше внимания гибели гражданского населения в 

конфликтах в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии. И подчеркнул, что «важна любая жизнь».

ЦИТАТА

Шесть трейлеров и 15 автомобилей было погребено под оползнем, сошед-
шим на бразильское шосcе BR-376 в штате Парана. Сель сошел на трассу по-

сле проливных дождей. Под грязевыми потоками погибло по меньшей мере два челове-
ка, десятки пропали без вести. 
РЕЛРЕЛРЕЛИГИИГИИГИЯЯЯ
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СТАЛА КОРЕЯНКА

Лисы, устроившие охоту 
на мышей прямо на рель-
сах, на время перекрыли 
железнодорожное со-
общение в Брянской об-
ласти. Об этом сообщает 
сообщество «Подслушано, 
Брянск» в соцсети. Маши-
нисту, на пути которого две 
рыжие бестии и устроили 
погоню за добычей, при-
шлось остановить поезд. 
На видео он зафиксировал 
проделки хвостатых. 

Слева направо: мисс Воздух, мисс Земля, 
мисс Вода, мисс Огонь.
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КОСА ПРЕТКНОВЕНИЯ

Постпред РФ при ООН Василий 
Небензя считает, что трибунал 
придуман, чтобы изъять 
российские активы.
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В ГУР Незалежной предлагают 
менять украинских 
священников на военнопленных
Киев готов обменять задержанных 
священников канонической УПЦ Мо-
сковского патриархата, обвиняемых 
в госизмене, на украинских военных, 
попавших в российский плен. Об этом 
заявил представитель Главного управ-
ления разведки (ГУР) Минобороны 
Украины Андрей Юсов. Он сослался на 
пример «большого обмена» украинско-
го оппозиционного политика Виктора 
Медведчука на боевиков запрещенно-
го в РФ «Азова», признанного террори-
стической организацией. Юсов назвал 
такой подход «креативным». 

В этой новости прекрасно все, начиная 
с личности спикера. Напомним, что Андрей 
Юсов — один из главных виновников трагедии 2 
мая 2014 года в Одессе, когда банды национа-
листов сожгли в Доме профсоюзов несколько 
десятков человек. Вместо того чтобы сидеть в 
тюрьме, Юсов теперь озвучивает креативные 

идеи начальника ГУР Кирилла Буданова. Для 
ГУР персонаж, на котором висит несколько 
десятков трупов, это особо ценный кадр.

Священники, которых Киев предлагает к 
обмену, являются гражданами Украины. То есть 
одних украинских граждан хотят поменять на 
других. Однако в этом нет ничего нового: ведь 
и Медведчук гражданин Украины. Более того, 
позицию многих священнослужителей УПЦ 
МП после начала СВО никак нельзя назвать 
«пророссийской». Глава УПЦ МП митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий 24 февраля 
назвал СВО «каиновым грехом братоубийства». 
В отношении республик Донбасса руководство 
канонической Украинской церкви с самого на-
чала заняло позицию, схожую с той, которую 
занимала в начале 90-х Грузинская церковь в 
отношении Абхазии и Южной Осетии. Митро-
полит Онуфрий считает ЛНР и ДНР незаконны-
ми образованиями. В храмах УПЦ молятся за 
здравие боевиков ВСУ, благословляют отправ-
ляющихся на фронт украинских карателей. Но 
это не помогло УПЦ и не спасло ее от террора и 
обвинений в работе на Россию. Так, 30 ноября 
спецназ СБУ вторгся в Кирилло-Мефодиевский 
монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП в 
Закарпатье. 27 ноября СБУ проводила обыски 

в Ивано-Франковской епархии УПЦ МП. При 
этом на митинге партии экс-президента По-
рошенко «Европейская солидарность» в Ивано-
Франковске священнослужителей обвинили не 
только в пророссийской пропаганде, но и в том, 
что они «работали как разведчики» на фронте, 
передавали координаты боевых позиций ВСУ. 
А это уже очень серьезно. 1937 год отдыхает. 

И это при том, что глава Ивано-Франковской 
епархии УПЦ МП архиепископ Серафим (За-
лизницкий), чтобы продемонстрировать свою 
полную лояльность Киеву, даже запретил в 
храмах молиться за Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Все это новости нельзя сказать что при-
ятные. Можно удивляться, можно возмущаться. 
Но я лично в очередной мерзости киевского 
режима не вижу ничего удивительного. Такова 
его природа. Вы же не удивляетесь, когда за-
раженная вирусом бешенства собака нападает 
на человека? Так обычно и происходит, если 
собака взбесилась. Вы же не станете возму-
щаться этим, читать собаке мораль, взывать 
к ее совести? 

Зеленский и его окружение, судя по всему, 
люди неверующие. Поэтому никакими предо-
стережениями о воздаянии в загробной жизни 
их не напугаешь. Они живут здесь и сейчас. 
Свободны они и от такой химеры, как совесть. 
Они всю свою жизнь выступали за деньги. 
Они и сейчас выступают за деньги. Проект по 
уничтожению православия на Украине также 
оплачивается. Кстати, он далеко не нов. Его в 
свое время разработал… Адольф Гитлер. С его 
подачи министерство восточных территорий 
рекомендовало на оккупированных террито-
риях СССР разделять религиозные общины 
по национальному и территориальному при-
знаку и свести на нет влияние РПЦ. Немецкие 
оккупанты делали ставку на автокефальные 
церкви — белорусскую, украинскую, которые 
должны были порвать все связи с РПЦ. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

МЕНИНГИТ 
ПРИХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ ЗИМЫ
c 1-й стр.

Мороз и непокрытые головы 
девчонок-студенток, а иногда и 
взрослых женщин и мужчин — 
это не единственный повод бо-

яться менингита. Разговоры об этой болезни 
участились после того, как в Московской об-
ласти выявили инфекционный менингит у 11 
сотрудников склада одной из крупных логи-
стических компаний. Сообщение спровоци-
ровало панику: страх перед менингитом у нас 
с раннего детства. Некоторые москвичи даже 
поспешили отказаться от посылок, которые 
должна была доставить эта компания, — опа-
саются, что вместе с посылкой получат бо-
лезнь. Однако такая паника явно 
избыточна. 

Как рассказал в беседе с корреспонден-
том «МК» заведующий кафедрой инфекцион-
ных болезней РУДН Сергей Вознесенский, 
менингит — это воспаление менингеальных 
оболочек головного мозга, и это заболевание 
может быть вызвано разными причинами.

— То, что произошло недавно в Москов-
ской области, — это вспышка менингококко-
вой инфекции, которая вызвана бактерией. 
Такая болезнь может иметь два варианта 
клинических проявлений. У большинства 

зараженных случается назофарингит, он же 
простуда. Люди благополучно выздоравли-
вают и даже не понимают, что заразились 
именно этой бактерией. Второй вариант, 
куда более редкий, — это менингококковый 
сепсис, или гнойный менингит. Вот это уже 
опасная болезнь. 

По словам медика, там, где была обна-
ружена инфекция, сейчас работает Роспо-
требнадзор, там проходят все необходимые 
мероприятия: всех сотрудников с признаками 
ОРВИ госпитализировали, тех, кто контак-
тировал с больной, поместили в карантин, а 
на складе провели тотальную дезинфекцию. 
Работников начали вакцинировать. Врачи 
отмечают, что это стандартная реакция на 
вспышку менингита. Так что в ближайшее 
время проблема будет исчерпана. 

Вознесенский подчеркивает: для того, 
чтобы заразиться менингококковой инфек-
цией, нужен продолжительный контакт на 
близком расстоянии — иначе говоря, нужно 
жить вместе. Даже работать вместе может 
быть недостаточно. Через посылки, к которым 
прикасался инфицированный, заразиться 
невозможно. Это примерно такая же стра-
шилка, как и та, что бытовала в начале пан-
демии коронавируса, — мол, зараза может 
приехать вместе с посылкой из Китая. Вирус 
не сохраняется на предметах.

Зато насчет другой страшилки, которую 
мы все хорошо помним из детства, — мол, 
нельзя ходить без шапки зимой или выходить 
на улицу с недосушенными волосами, иначе 
заболеешь менингитом! — доктор высказался 
менее критически. По словам Вознесенского, 

конечно, непокрытая голова в мороз никак 
не притягивает бактерии, но заболеть все-
таки можно. 

— Менингит, то есть, напомним, воспа-
ление менингеальных оболочек головного 
мозга, может случиться и от переохлаждения. 
Это просто менингит другой природы. Осо-
бенно осторожными должны быть те, у кого 
есть ангина или гайморит — эти заболева-
ния могут обостриться и дать воспаление 
оболочек.

Основные симптомы менингита — это 
очень сильные головные боли, ригидность 
мышц шеи (невозможность повернуть или 
поднять голову), высокая температура и не-
переносимость яркого света. Однако точ-
ный диагноз можно поставить только после 
пункции спинномозговой жидкости, так что 
в случае подозрения на заражение нужно 
немедленно обратиться к врачу. Всегда 
нужно обследовать и окружение больного 
человека.

Менингит действительно опасен: леталь-
ный исход от отека головного мозга возможен 
при позднем лечении или его отсутствии. 
Прочие последствия также могут быть очень 
тяжелыми. Часто люди остаются инвалидами 
на всю жизнь.

Как ранее объяснял другой инфекцио-
нист, профессор Николай Малышев, о риске 
новой эпидемии говорить не нужно. Забо-
леваемость менингитом растет в осенне-
зимний период, однако сезонным его назвать 
нельзя.

«Менингит выявляют круглый год. Но 
когда большая скученность людей, как зимой, 
например, тогда больше случаев заражений. 
Просто потому, что народ в основном «оши-
вается» на работе и дома — в помещениях», 
— объяснил он.

Дарья ТЮКОВА.
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Скорее всего, у братьев не было 
никаких иллюзий относительно 
срока — они просто радовались 
тому, что судебные бдения за-

кончились. Ведь чтение приговора продол-
жалось неделю, в этой процедуре были за-
действованы несколько судей. Дважды 
заседания отменялись и переносились из-за 
сигнала о заложенной бомбе. 

Как сообщал ранее «МК», финансисты об-
винялись в том, что похитили крупные суммы 
при реализации различных госконтрактов. В 
частности, речь шла о хищениях, совершен-
ных руководителями компаний, входивших в 
холдинг «Сумма». По версии следствия, 5,4 
млрд рублей были украдены при строитель-
стве железнодорожной ветки Кызыл — Ку-
рагино, 752,9 млн рублей — при подготовке 

строительства стадиона «Калининград» и 2,1 
млрд рублей — при рекогносцировке мест-
ности для строительства «Газпром Арены» в 
Санкт-Петербурге. Оба объекты были страте-
гическими: их готовили к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Похищенные 874,6 млн ру-
блей выделялись для поставок оборудования 
на строящиеся электроподстанции, 1,2 млн 
рублей были похищены при реконструкции 
аэропорта «Храброво» в Калининградской 
области. Кроме того, подсудимых обвинили в 
причастности к заключению «мнимых» сделок 
Объединенной зерновой компанией с некой 
фирмой Newbay Investments LP на сумму 613,7 
млн рублей. 

Кроме братьев Магомедовых в престу-
плениях обвинялись руководители фирм, 
подконтрольных «Сумме». Это глава компании 

«Интэкс» Артур Максидов, руководитель 
Объединенной зерновой компании Сергей 
Поляков, начальник департамента этой же 
компании Роман Грибанов и гендиректор 
фирмы «Энергия-М» Юрий Петров. Им по-
просили назначить от 8 до 18 лет лишения 
свободы. В итоге они получили от 7 (Петров) 
до 12 (Максидов и Поляков) лет. Также решено 
лишить Зиявудина Магомедова государствен-
ных наград (в свое время он получил орден 
Дружбы и орден Почета). Кроме того, суд 
удовлетворил иски к фигурантам дела на 
общую сумму 3,6 млрд рублей.

Защита Магомедовых настаивала на том, 
что в деле отсутствует состав преступления. 
В частности, адвокаты упоминали, что обви-
нение в создании преступного сообщества 
предусматривает, что различные структуры 
были открыты именно для организации ОПС. 
Вместе с тем фирмы, через которые были 
похищены баснословные суммы, работали 
задолго до описываемых событий. Кроме 
того, сделки предоставлялись под банков-
ские гарантии, и предполагаемый ущерб был 
погашен.

Интересно, что параллельно с про-
цессом в Мещанском суде шли слушания в 

Центральном райсуде Калининграда. Там был 
выделен в отдельное производство эпизод с 
хищением 752,9 млн рублей, выделенных для 
инженерной подготовки участка под строи-
тельство стадиона. По версии следствия, 
деньги были похищены благодаря афере с 
песком — его использовали меньше, а сэко-
номленную сумму присвоили. Этот процесс 
еще не закончен, поскольку суд отклонил 
результаты официальной экспертизы о не-
хватке песка. Тем не менее эпизод с хищением 
остался в московском деле.

Кстати, именно калининградский скандал 
многие называли основной причиной пре-
следования братьев Магомедовых (их задер-
жали в марте 2018 года). До этого олигархи 
считались неприкосновенными фигурами. 
Оба окончили МГУ, основали банк «Диамант», 
затем, в 2012 году, группу «Сумма», заручи-
лись поддержкой государства. Основным 
владельцем холдинга стал Зиявудин Маго-
медов: поговаривали, что этому во многом 
способствовала его дружба с тогдашним 
вице-премьером Аркадием Дворковичем (они 
вместе учились и соседствовали в общежи-
тии). Магомед Магомедов занимался и поли-
тической деятельностью — одно время он был 
членом Советом Федерации от Смоленской 
области. Зиявудин же разбогател настолько, 
что занял 63-е место в рейтинге самых бога-
тых людей России по версии «Форбс».

Однако в конце 2017 года заговорили о 
конфликте Магомедова с губернатором Кали-
нинградской области Антоном Алихановым. 
Именно тогда стало известно о растратах де-
нег, выделенных на строительство стадиона. 
И поскольку возведение объекта к ЧМ-2018 
было для главы региона сверхважной зада-
чей, он не стал терпеть подобное отношение. 
Вскоре после этого арестовали и Магомедо-
вых, и их сообщников. Назывались и другие 
версии — от сугубо коммерческих (конфликт 
при продаже акций Новороссийского порта) 
до политических (серьезные разногласия с 
олигархом Сулейманом Керимовым — ходили 
слухи, что Магомедовы как-то причастны к 
истории с задержанием бизнесмена фран-
цузской полицией по подозрению в налоговых 
преступлениях).

Федор УЖОВ.

«Неэффективные» методы лечения, ко-
торые дают яркие положительные результа-
ты, интересовали меня давно. Не только как 
врача, но и как журналиста-исследователя, 
посвятившего много лет поиску нетривиаль-
ных способов борьбы с тяжелыми и неизле-
чимыми болезнями. Некоторые лекарства и 
методики опробовал на себе. И ответственно 
заявляю: работают. Вот только они никогда не 
найдут применения в клинической практике, 
если не изменится сам подход к диагностике 
и лечению. Причем не только в нашей стране, 
но и за рубежом. 

Медицина — наука консервативная. То, 
что формируется десятилетиями, трудно 
поддается исправительной деформации. 
Прогресс происходит в основном за счет 
появления перспективных направлений. В 
частности генотерапии, за которой, я уве-
рен, будущее, так как она нацелена на самую 
что ни на есть первопричину практически 
любого недуга — негативные «мутации». Од-
нако ждать, пока для каждого конкретного 
Иванова, Петрова и Сидорова на каждый 
чих в аптеки поступит именная капсулами с 
терапевтическими вирусами и нанороботами, 
придется еще очень и очень долго. 

А вот больным — некогда!
Им нужно вылечиться или как минимум 

улучшить качество жизни сегодня, здесь и 
сейчас. Особенно если дело касается крайне 
тяжелого течения какого-нибудь психонев-
рологического заболевания вроде аутизма, 
умственной отсталости или шизофрении. Не-
редко они проявляются уже в самом раннем 
возрасте и становятся причиной глубокой 
инвалидизации. Если, конечно, не произой-
дет чуда...

Однажды, например, я столкнулся с 
феноменом излечения от саркомы плече-
вой кости. Речь идет не просто об исцеле-
нии от неизлечимого вида рака, но и пол-
ном восстановлении разрушенного плеча 
с образованием обратного сустава. Случай 
уникальный для мировой практики, с тремя 
восклицательными знаками. Но кто о нем 
сегодня знает? Разве человек, посмотревший 
передачу «Парадоксальная медицина» на 
Ютубе. А ведь методика была также опро-
бована при самых разных пожизненных диа-
гнозах: от рассеянного склероза до тяжелой 
параноидной шизофрении. И всегда яркие, 
впечатляющие результаты.

На мой вопрос известным профессо-
рам, почему столь эффективный способ, как 
«КРОТ» (комплексная регенерация органов 
и тканей), им не интересен, получал стан-
дартный ответ: «Единичные случаи ни о чем 
не говорят. И вообще медицинская наука 
занимается наукой, а не шарлатанством».

Надменность и лукавство, мне кажется. 
Что мешало проверить факты, полученные на 
практике, естественнонаучными методами, 
по тем же строгим стандартам доказательной 
медицины! Что и кому?

Но вернемся к тяжелому аутизму, ум-
ственной отсталости и ранней детской ши-
зофрении, которые у нас на западный манер 
объединяют общим диагнозом РАС — рас-
стройство аутистического спектра. Разве нет 
здесь ярких примеров если не исцеления, 
то значительного улучшения в ответ на «ме-
тодики с недоказанной эффективностью»? 
Тем более что даже скромное достижение у 
замкнутого, стереотипичного и агрессивного 
ребенка, не способного к самообслуживанию 
и обучению, выглядит подчас как то самое 
чудо, о котором родители мечтают годами!

Помню случай, когда молодая мама, спо-
койствию которой я не переставал удивлять-
ся, оставшись наедине с сыном-инвалидом, в 
результате нервного срыва стала душить того 
вязаным шарфом. Благо была замечена… 
Три года она круглосуточно занималась ре-
бенком, таская на руках и день, и ночь, чтобы 
хоть как-то успокоить и обезопасить от увечий 
и отравлений. Лежали они в самых разных 
профильных центрах, консультировались у 
ведущих специалистов, но так и не получили 
сколь-нибудь выраженного эффекта. Сама 
Вера Михайловна Башина (признанный миро-
вой авторитет в области детской психиатрии) 
не могла точно определиться с диагнозом, 
говоря, что, наверное, именно так ведут себя 
бесноватые.

Через полгода после выписки я позвонил 
маме и услышал радостный голос. Ее Миша 
пошел на поправку. Теперь может оставаться 
один, заговорил и даже просится в туалет! 
Метод, который помог, — суггестивная психо-
коррекция в неосознаваемом режиме. Держу 
пари, что о таком коллеги-доктора вообще не 
слышали. А с его помощью какое-то время 
тому назад скромный научный коллектив из 
четырех человек возвращал к нормальной 
жизни «конченых» наркоманов, выводил под-
ростков и взрослых из тяжелой депрессии, 
а иногда помогал и вот таким «обреченным» 
детям. 

Мне возразят, мол, и перед чудотворны-
ми иконами у нас тоже вроде как исцеляются. 
Но ни к науке, ни к медицине такие сомнитель-
ные случаи отношения не имеют. Согласен. 
Но даже если вынести за скобки все чудеса 
и экзотические методики, спросим себя: по-
чему у нас правильно не используется хотя 
бы то, что работает?

Например, есть целый класс препаратов, 
который вообще отсутствует в западных стра-
нах. Это ноотропы. Их обычно пьют для улуч-
шения памяти и внимания. Эффективность 
ставится под сомнение, но общее действие 
на мозговую активность признается. Причем 
не столько докторами, сколько родителя-
ми больных детей. Ярким примером служит 
практика детского невролога Агапова из Уфы. 
(Он лишен лицензии и живет за границей). 
Доктор назначал чрезмерно высокие дозы 
этих препаратов детям с выраженной за-
держкой психоречевого развития и аутиз-
мом в течение длительного срока. Похоже, 
всем без разбора, потому что поклонников 
лечения (у которых фиксировались не про-
сто улучшения, а полное восстановление 
интеллектуальных способностей вплоть до 
снятия диагноза) оказалось не меньше, чем 
пострадавших (эпилепсия, истерические 
приступы, психозы и др.).

Обоснованный был повод наказать док-
тора? Несомненно. Но исключить из практи-
ки такое лечение, не разобравшись, в каких 
случаях из тяжелого ребенка-инвалида оно 
делает нормотипического человека, а в каких 

— наоборот, тоже преступление. Однако в но-
вых клинических рекомендациях, одобренных 
Минздравом в 2020 году, поступили именно 
так. Широко назначаемые ноотропы, биоаку-
стическую коррекцию, способ Томатиса, раз-
личные диеты, остеопатию, трансплантацию 
микробиоты и мн. др. исключили из списка 
назначений при РАС как «не имеющих осно-
ваний в практике врача».

Почему же такое основание они имели 
ранее? Почему до сих пор никем не изучены 
случаи их «чудесного» применения и наобо-
рот? На этот вопрос есть два взаимодопол-
няющих ответа.

Ответ первый — «идеологический».
Из предложенных Минздраву клиниче-

ских рекомендаций победила та, что следует 
англо-американской традиции. Это значит, 
что корабль отечественного здравоохранения 
полностью развернулся в сторону града на 
холме, оставив за кормой весь опыт отече-
ственной медицинской школы. 

Плохо еще то, что агрессивное неприятие 
«западниками» результатов, полученных в 
опыте, ориентация исключительно на все за-
рубежное не оставляют даже надежд на пере-
говоры со «славянофилами». Критерии, по 
которым ими оценивается любое новшество 
(особенно если новое — не доведенное до 
ума старое), просты и безапелляционны. «Ле-
карство одобрено FDA» (Агентство министер-
ства здравоохранения и социальных служб 
США)? «Есть положительный метаанализ, 
который можно прочитать в Кохрейновской 
библиотеке» (Международная база данных 
по медицине и здравоохранению)? «А ваш 
препарат используется в цивилизованных 
странах? Ах нет? Идите…»

Таков, к сожалению, уровень современ-
ной научной дискуссии. Напоминает Жва-
нецкого: «Что может говорить хромой об 
искусстве Герберта фон Караяна? Если ему 
сразу заявить, что он хромой…»

А что в сухом остатке? «Тяжелые» малень-
кие дети наравне с «легкими» и «умеренны-
ми» остаются с исключительно доказавшими 
свою эффективность методиками психолого-
педагогической коррекции и четырьмя-пятью 
препаратами для лечения сопутствующих 
расстройств. Заниматься проверкой или 
перепроверкой «сомнительных» способов 
теперь уже никто не станет. Задача другая: 
скорее внедрить в практику то, что делают за 
океаном. Ведь специализированных центров у 
нас пока мало, узких специалистов еще мень-
ше, а сертификатов на многое вообще нет. В 
очередной раз нужно догонять Америку.

А что хотите, спросят «западники». Оста-
вить как есть? Пусть доктора у нас и дальше 
бессистемно и как попало назначают все, что 
не работает? Пусть родители продолжают 
тратить деньги и время на «недоказанную 
эффективность», рискуя здоровьем детей? 

Если так ставить вопрос, консенсуса, 
конечно, не будет, и дело с мертвой точки не 
сдвинется. Но выбрасывать то, что приносит 
пользу, тоже нельзя! Неразумно это. Нужно 
как минимум разобраться. 

Второй ответ. Нет пророка в своем 
отечестве.

Западная медицина предложила миру 
универсальный метод оценки эффективности 
медицинского вмешательства: двойное сле-
пое плацебо-контролируемое рандомизиро-
ванное исследование. Это когда ни пациенты, 
ни доктора не знают, кто и что принимает: 
лекарство или «пустышку». Именно так не-
предвзято можно оценить, есть ли эффект от 
проводимого лечения или он сопоставим с 
психологическим улучшением от плацебо. 

Но в случае с аутизмом метод может быть 
совершенно бесполезен. Диагноз РАС потому 
и называется расстройством аутистического 
спектра, что спектр этот очень широк. И он тре-
бует дробления. Это хорошо понимали наши 
старые клиницисты, выделяя уже на самом 
раннем этапе развития ребенка особенности 
его аутизма. Они писали и говорили о том, о 
чем буквально «кричат» проявления этой бо-
лезни. Приведу лишь некоторые из них.

Эффект лихорадки. 
17% детей-аутистов реагируют на вы-

сокую температуру при ОРВИ значительным 
улучшением поведения и когнитивных функ-
ций, вплоть до их нормализации. (Как тут не 
вспомнить о методе гипертермии, который 
еще лет тридцать назад предложили новоси-
бирские ученые для лечения онкобольных). 

Иммунные нарушения.
Примерно две трети детей раннего воз-

раста с диагнозом РАС имеют выраженные от-
клонения в биохимическом и иммунологиче-
ском профилях по совершенно определенным 
показателям, указывающим на аутоиммунное 
воспаление. А еще — тяжесть имеющихся 
расстройств. Очень часто к улучшению в этой 
группе приводят гормональная и противовос-
палительная терапия, некоторые антибиотики 
и иммуномодуляторы. 

Повреждения шейных позвонков.
Еще советские врачи, в частности зна-

менитый казанский неонатолог А.Ю.Ратнер, 
указывали на родовые травмы шеи как на 
важнейшую причину нарушений развития 
психики и речи. Если вовремя не установить 
причину такого «аутизма» и не устранить про-
блему, ребенок останется жить с уже неис-
правимым дефектом.

Нарушения пищеварительного тракта. 
Известно, что особенные дети очень из-

бирательны в питании и имеют проблемы с 
ЖКТ. Так называемая ось кишечник — мозг уже 
не вызывает сомнений и у многих западных 
ученых. Появляются публикации о «лечении 
аутизма нормализацией пищеварительной 
функции». Постойте, а разве не предлагаются 
для этой цели самые разные способы: от 
диеты до ферментов? Почему они исключены 
из рекомендаций, не работают? 

Работают. Как и любая другая методика. 
Но не на всех детях, а каждая на «своих». 
Необходимо в корне изменить подход к диа-
гностике и лечению детей с РАС. Диагностика 
должна быть системной, а эффективность 
лечения оцениваться двойным слепым 
плацебо-контролируемым исследованием не 
в произвольных, а таргетированных (целевых) 
группах. Лишь такой подход позволит подо-
брать действительно обоснованную терапию 
для каждого маленького пациента, каким 
бы тяжелым он ни был. А заодно и примирит 
напрочь рассорившиеся головы нашего ме-
дицинского двуглавого орла.

КРИЧАЩИЙ АУТИЗМ
Оправданно ли лечение методиками с «недоказанной 

эффективностью»
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ОТ СЛОЖЕНИЯ СРОКОВ 
«СУММА» НЕ МЕНЯЕТСЯ

Финансисты в СИЗО требовали 
телевизор, лечили ноги и глаза
Бывший член Общественной на-
блюдательной комиссии Москвы 
Ева Меркачева в ходе проверки 
условий содержания заключенных 
неоднократно посещала СИЗО, где 
находились Магомедовы. В связи 
с вынесенным сегодня приговором 
мы сочли уместным вспомнить, в 
каких условиях провели финансисты 
последние 4,5 года (их арестовали в 
марте 2018-го).

— Главная и основная проблема, с кото-
рой столкнулись Магомедовы за решеткой, 

— их рост. Они оба по 194 см. Поэтому обыч-
ные нары им были малы, они первое время 
жаловались на это. Но потом, видимо, им уже 
стало все равно, какая у них кровать. Появи-
лась другая проблема — каждого сначала 
поместили в одиночную камеру. Это их тоже 
нервировало, но потом обоих разместили 
уже с соседями.

— Они нормально чувствовали себя 
за решеткой?

— Нет. Магомед Магомедов заболел ко-
ронавирусом и очень тяжело перенес этот 
недуг. Причем он был уверен, что его заразил 
следователь и сделал это нарочно — чтобы 
убить. У Зиявудина была проблема с ногой 
— видимо, спортивная травма. Ногу эту пы-
тались лечить, но не слишком успешно. Хотя 

следователь в итоге даже разрешил визит 
врача, специализирующегося именно на 
спортивных травмах.

— А на бытовые проблемы братья 
жаловались?

— Да. Например, на проблемы с теле-
визором. Они оба спортсмены, очень любят 
смотреть трансляции спортивных состяза-
ний, и им было очень важно, чтобы телевизор 
хорошо показывал. Особенно они любили 
смотреть бои ММА. Даже какие-то другие 
неудобства Магомедовы были готовы пере-
терпеть, но смотреть спорт — для них это 
было очень важно. Поэтому они поменяли 
несколько камер, прежде чем нашли те, где 
был нормальный сигнал. 

— Они читали что-то в тюрьме?
— У Магомеда было огромное количество 

книг. И он читал запоем — буквально все 
подряд: философов, историков... Причем 
обещал, что потом все книги, которые он 

получил с воли, отдаст тюремной библиоте-
ке. Но в камере освещение искусственное, 
поэтому довольно быстро у них стало падать 
зрение. И добиться прихода офтальмолога 
тоже было проблемой.

— На сокамерников не жаловались?
— Было и такое. У Магомеда был сосед, 

который курил, а сам он не курит. Магоме-
дов даже пытался отучить его от курения, 
рассказывал о пользе спорта. Но тут другая 
проблема — сокамерник не говорил и не 
понимал по-русски.

Конечно, возмущались они и своей ме-
рой пресечения. Дескать, у них экономи-
ческое преступление, а они сидят в СИЗО 
с убийцами, террористами и пр. Вообще, 
конечно, они тяжело переносили заключе-
ние. Многие запреты для них были дикими 
— например, на спортивное питание, еще 
на какие-то вещи.

Станислав ЮРЬЕВ.

КАК СИДЕЛИ БРАТЬЯ МАГОМЕДОВЫ
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Журналистам пришлось 
долго ждать приговор — 
его читали неделю.
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— Василий, 
как выглядит ваш 
прогноз на даль-
нейший ход СВО? 
Стоит ли, напри-
мер, ожидать 
зимнего пере-
рыва в военных 
действиях?

— Думаю, что 
стоит ожидать 

зимней эскалации военных действий. Мы ее 
обязательно увидим либо в декабре, либо в 
начале следующего года. Нет никаких причин 
для перерыва. По мере того как Россия будет 
продолжать долбить по украинской инфра-
структуре, у той стороны будет появляться 
все больше причин попытаться ускорить ход 
событий. Но при этом у России будет нарас-
тать численность сил на фронте. Насколько мы 
знаем, сейчас в зону СВО переброшена лишь 
малая часть мобилизованных. Большая часть 
из них по-прежнему находится на территории 
России — иногда очень далеко от зоны СВО — и 
занимается боевой подготовкой. Одновремен-
но решаются вопросы, связанные с их осна-
щением техникой. Все это требует времени. 
Но когда все эти вопросы будут решены, пере-
броска мобилизованных и добровольцев в зону 
СВО будет означать увеличение численности 
российских сил на театре военных действий в 
разы. Такое увеличение численности не может 
пройти бесследно. Это радикальное изменение 
ситуации и соотношения сил.

— И как скоро это радикальное изме-
нение сил может привести к окончанию 
конфликта? 

— Российский проект бюджета предпо-
лагает резкое повышение военных расходов 
на 2022 и 2023 годы и снижение оборонных 
расходов в 2024 году. Следовательно, базовый 
прогноз, из которого исходит российское руко-
водство, — это продолжение боевых действий 
в течение всего или большей части 2023 года. 
Это вполне реально. Но возможно, что кон-
фликт закончится и чуть раньше или намного 
позже. Намного позже — это, к сожалению, 
тоже вполне реальная перспектива. Конфликт 
может длиться еще долго. Но я считаю, что 
время работает на нас. Если у нас не будет 
серьезных провалов и катастроф (катастрофа 
— это не то, что мы ушли из Херсона, а если 
какая-нибудь крупная российская группировка 
будет окружена и разгромлена), то постепенно 
затраты США на финансирование конфликта 
на Украине будут резко расти без какого-либо 
позитивного результата для Америки. А сама 
Украина будет потихоньку стачиваться. 

— Будет стачиваться — но вот точно ли 
сточится? Насколько мы можем быть уве-
рены в том, что по итогам этого конфликта 
Украина окажется в окончательном и бес-
поворотном проигрыше? 

— Украина уже в окончательном и беспово-
ротном проигрыше. Российские власти много 
раз заявляли: это не конфликт между Россией 
и Украиной, а гибридная война между Россий 
и США, в рамках которой Украина выступает в 
качестве американского оружия. Если посмо-
треть на американскую позицию и отбросить 
при этом чисто демагогические заявления, то 
все сводится к заявленной цели — нанесению 
России стратегического поражения, которое 
ослабило бы ее настолько, что она не будет 
представлять для США никакой проблемы и 
позволит Америке целиком сосредоточить-
ся на Китае. Две стороны ведут гибридную 
войну между собой на территории Украины. 
Да, Россия по сравнению с США находится в 
менее благоприятном положении: она воюет 
своими людьми. А американцы в ходе этого 
конфликта несут главным образом экономи-
ческие и некоторые политические потери. Но 
главное в том, что судьба Украины как таковая 
не представляет первостепенного интереса 
ни для одного из игроков. Скорее всего, она 
не представляет первостепенного интереса 
даже для руководства самой Украины, ко-
торое занимается вопросами собственного 

будущего, своего благосостояния и полити-
ческого выживания. 

Тот ущерб, который нанесен Украине, не 
может быть восполнен в сколько-нибудь разу-
мные сроки. Украина уже на момент начала СВО 
была экономически несостоятельным государ-
ством. Поддержание ее функционирования 
зависело от постоянного притока внешней 
экономической помощи от международных 
финансовых институтов. Сейчас мы пришли к 
ситуации, когда Украина нуждается во внешних 
вливаниях от 3 до 5 миллиардов долларов в 
месяц просто для того, чтобы функциониро-
вать. Украинский бюджет на следующий год 
предполагает, что 58% доходов будут состо-
ять из иностранных кредитов и грантов. Но 
госбюджет верстался до начала российской 
кампании стратегических бомбардировок 
украинской инфраструктуры. В реальности 
ситуация будет еще хуже. Украина, вероятно, 
придет к состоянию, при котором ее бюджет 
будет зависеть от иностранной помощи на 
величину до 80%. Это примерно та величина, 
на которую от иностранной помощи зависел 
бюджет Афганистана при президенте Ашрафе 
Гани, которого прогнали талибы (запрещенная 
в России террористическая организация). 

— Извините, но пока конфликт не закон-
чился, имеет ли тезис об экономической 
несостоятельности Украины хоть какое-то 
значение? Ведь иностранцы с радостью за-
тыкают все дыры в украинском бюджете. 

— Тут, конечно, возникает вопрос о сопо-
ставлении наших ресурсов и ресурсов США. У 
Америки они больше. Но для нас сейчас украин-
ский конфликт — это главное и единственное, 
на что брошены силы. А у США интересы по 
всему миру. Это, например, очень затратная 
гонка вооружений с Китаем в Тихом океане, 
которая не очень хорошо для них развивает-
ся. Это Ближний Восток, Африка, Латинская 
Америка. За восемь месяцев 2022 года объем 
заявленной западной помощи Украине пре-
высил 105 миллиардов долларов. Это сумма, 
которая намного превышает годовой оборон-
ный бюджет России. И больше половины этой 
суммы приходится на американцев. 

Но год еще не кончился. А следующий год в 
силу нескольких причин будет для Запада еще 
более затратным. В ранний период конфликта 
Украина воевала, используя огромные запасы 
советских вооружений. Возьмем, например, 
зенитные ракеты. Ракет для С-300 Советский 
Союз оставил столько, что разговоры об их 
исчерпании начались только после 9 месяцев 
СВО. Но скоро ВСУ придется десятками или 
сотнями в день использовать зенитные ракеты 
современных западных комплексов. Если мы 
говорим, например, о комплексе NASAMS, то 
одна зенитная ракета стоит там более миллио-
на долларов. У комплекса IRIS-T одна зенитная 
ракета стоит более 400 тысяч евро. В итоге 
за первые 12 месяцев СВО западному миру 
придется потратить на Украину 120–130 мил-
лиардов. В следующем году эта сумма будет 
еще более высокой. Конечно, они ее осилят. Но 
сколько еще это может продолжаться?

— А правильно ли рассматривать 
все эти расходы как издержки США, а 
не, например, как дополнительный объ-
ем заказов для американского военно-
промышленного комплекса? 

— Американский ВПК, конечно, очень влия-
телен. Но в конечном счете за его продукцию 
кто-то должен платить. Когда США благодаря 
своей политике продают оружие на 40 мил-
лиардов долларов в Саудовскую Аравию, это 
действительно успех — и самих США, и аме-
риканского ВПК. А когда американцы в усло-
виях не самой благоприятной экономической 
ситуации, тяжелого бюджетного дефицита 
и массового недовольства тратят несколько 
десятков миллиардов долларов — в перспек-
тиве несколько сотен миллиардов долларов 

— на конфликт на Украине, это постепенно 
становится проблемой. 

— Даже при их привычке постоянно 
и бесконтрольно поднимать потолок до-
пустимого дефицита бюджета? 

— Они действительно этим занимались и 
занимаются — но не совсем бесконтрольно. В 
действие вступает ограничители, связанные с 
необходимостью бороться с инфляцией. Не-
возможно до бесконечности повышать пред-
ложение денег в экономике. Свои ограничения 
есть и у них. Они к ним подходят. На протяже-
нии длительного времени они уже заливали 
все проблемы в экономике потоком денег. 
Их ресурсы, безусловно, огромны и намного 
превосходят наши, но они не безграничны. 
Есть миллион мест, где их нужно тратить. И 
некоторые из этих мест гораздо более важны 
для США, чем конфликт с Россией. 

— Запад уверяет: несмотря на все 
проблемы, он готов тратить на конфликт 
с Россией столько, сколько нужно. А потом 
столько, сколько нужно, будет потрачено 
на восстановление Украины. Что вы на это 
ответите? 

— Когда бы конфликт ни закончился, ясно, 
что на развалины экономики та часть украин-
ского населения, которая сейчас в Европе, не 
вернется. После обесточивания городов пойдет 
новая волна эмиграции. Общий объем потерь 
населения может составить миллионов десять 
человек. Основная масса уехавших — трудо-
способные женщины детородного возраста 
и дети. Это сильный и необратимый удар по 
экономике и демографии, утрата последних 
конкурентоспособных отраслей промышлен-
ности, разгром инфраструктуры. Украина и до 
начала СВО не была в состоянии самостоя-
тельно поддерживать всю ту инфраструктуру, 
которую она унаследовала от СССР, исполнять 
свои социальные обязательства, поддерживать 
систему здравоохранения. Хотя они эти систе-
мы зверски сокращали и «реформировали», 
объем обязательств по пенсиям и социальным 
льготам все равно оставался заметно большим, 
чем имеют развивающиеся страны со сходны-
ми социально-экономическими показателями. 
Сейчас из-за огромного количества разруше-
ний, убитых и раненых эти обязательства резко 
возрастут. А экономическая база уничтожена. 
Да, конечно, будет постконфликтное восста-
новление. Но известно, как такое восстанов-
ление обычно проходит. Деньги, которые будут 
выделяться, будут осваиваться западными 
подрядчиками. Часть из них будет распилена 
этими подрядчиками, а часть на месте. Что-
то, конечно, будет построено. Но это не будет 
сопоставимо с нанесенным ущербом. После 
окончания СВО на Украине образуется такая 
экономическая дыра, что на ее закрытие не 
хватит даже никаких конфискованных у Рос-
сии доходов — или если хватит, то на очень 
короткое время. 

— Вернемся из будущего в настоя-
щее. Почему, несмотря на все описанные 
вами проблемы, режим в Киеве не рушит-
ся, как это произошло с режимом Гани в 
Афганистане? 

— А почему он должен рушиться? Режим 
Гани имел дело с внутренним врагом, а этот 
режим — с внешним. Не должно быть ника-
ких иллюзий: даже уничтожение украинской 
электроэнергетики никак не повлияет на устой-
чивость украинского правительства и на его 
позицию по вопросу переговоров с Россией. То, 
что происходит с украинской инфраструктурой 
и экономикой, однозначно не ведет к тому, что 
Украина схлопнется. Этого не будет. Или, может 
быть, не будет до определенного момента в 
будущем, когда наступит точка слома. Но мы 
не можем на это рассчитывать. На что мы тогда 
можем рассчитывать? На постепенный подрыв 
боеспособности ВСУ из-за высоких потерь, по-
явление дыр в их логистике из-за разрушения 

экономики и резкий рост затрат нашего основ-
ного противника в лице США на продолжение 
этого конфликта. Судя по недавнему заяв-
лению председателя Еврокомиссии Урсулы 
фон дер Ляйен, потери ВСУ только убитыми 
превышают 100 тысяч человек. Фактически по 
ряду признаков они могут быть больше. Они 
многократно превышают потери сил России, 
ЛНР, ДНР и добровольческих формирований. 
Эти потери будут расти. США тоже почувствуют 
эффект от этого потому, что им придется вы-
кладывать дополнительно десятки миллиардов 
долларов на поддержание Украины в боевом 
состоянии. А Европе придется иметь дело с 
дополнительными несколькими миллионами 
украинских беженцев. 

— Каковы шансы переноса конфликта 
на «старую» территорию России? 

— В небольшом масштабе этот конфликт 
уже туда перенесен. Мы имеем постоянные 
обстрелы нашей приграничной территории. Но 
возможные попытки войти на эту территорию 
поглубже — захватить в пропагандистских 
целях какой-нибудь приграничный населенный 
пункт — приведут к нежелательным для Украи-
ны результатам. На своей «старой» территории 
Россия готова задействовать подразделения, 
укомплектованные призывниками. Полномас-
штабный заход Украины на эту территорию 
увеличит доступный российскому руководству 
пул живой силы, от использования которого 
оно пока отказывалось по политическим при-
чинам. Исключать мы этого не можем. Мы ви-
дим, что российское командование готовится 
к такому сценарию, строя систему укреплений 
вдоль границы. Но далеко не факт, что это 
произойдет. 

Другой теоретически возможный вариант 
— передача Украине оружия дальнего дей-
ствия и начала стрельбы из этого оружия вглубь 
России. Если это произойдет, это приведет к 
ядерной эскалации конфликта и возможному 
выходу России из некоторых соглашений по 
режиму нераспространения оружия массового 
поражения — например, из режима контроля 
за ракетными технологиями. Какой нам смысл 
отказываться от поставок за рубеж достигаю-
щих территории США межконтинентальных 
баллистических ракет тем, кто готов за них 
заплатить, если США поставит Украине ракеты, 
достигающие крупных российских городов? 
Пока та сторона от этого воздерживается. У нас 
есть примеры стрельбы по «старой» россий-
ской территории западными артиллерийскими 
боеприпасами и в отдельных случаях ракетами 
HARM. Но дальше этого пока не идет. Надо 
всегда готовиться к худшему. Но есть шансы, 
что мы проведем конфликт без этого. 

— А как вы оцениваете вероятность 
новой волны мобилизации в России? 

— Все будет очень сильно зависеть от той 
стратегии боевых действий, которая будет 
избрана Россией. Если это будет удержание 
позиций и локальное наступление на каких-
то небольших участках, то тогда новые волны 
мобилизации будут просто не нужны. Если же 
будет крупное наступление, что тоже возможно, 
то дальше все будет зависеть от того, насколько 
далеко это наступление зайдет. Но в целом я 
думаю, что пока новые волны мобилизации 
маловероятны потому, что они бессмыслен-
ны. У нас могут даже возникнуть проблемы с 
инфраструктурой для обучения и оснащения 
новой волны, если она будет сопоставима 
с прежней. С количественной точки зрения 
когда те, кто уже мобилизован, окажутся на 
фронте, произойдет выравнивание наших сил с 
украинскими. Ключевая проблема их кратного 
превосходства в людях уйдет. 

— Вы много говорили о повышении эко-
номической цены украинского конфликта 
для США. Но насколько подъемной СВО 
является для нашей экономики? 

— Насколько мы знаем, в этом году бюд-
жетный дефицит составит в России около 1% 
ВВП. А в какой-то момент вообще ожидался 
бюджетный профицит. Для такого полномас-
штабного конфликта, какой мы имеем сейчас, 
это беспрецедентно позитивный бюджетный 
показатель. Это означает, что Россия ведет СВО 
очень расчетливо и старается минимизировать 
свои расходы. Конечно, у нас все равно падение 
экономики. Но весь вопрос в размере этого па-
дения. На начальной стадии конфликта вполне 
уважаемые российские экономисты прогнози-
ровали объем падение ВВП страны вплоть до 
23%. Такие ошибки в расчетах были связаны с 
тем, что для точного прогнозирования отсут-
ствовал необходимый научный аппарат. Чтобы 
сделать прогноз, требуется статистика о про-
шлых аналогичных ситуациях. А таких ситуаций 
не было. Раньше такую крупную и включенную 
в современную мировую экономику страну, как 
Россия, еще никто и никогда не обкладывал 
такими санкциями. 

Сейчас есть надежда, что спад будет ме-
нее 3%. При этом он в основном происходит 
за счет сферы услуг. В промышленности спад 
является минимальным. Сохраняется высокий 
уровень занятости. С точки зрения экономики 
мы безусловно имеем кризис. Но он мягче, чем 
некоторые из пережитых нами традиционных 
макроэкономических кризисов. Главный эф-
фект этого кризиса не в макроэкономических 
показателях. Он в том, что богатые люди и 
верхний сегмент российского среднего клас-
са потеряли доступ к некоторым видам по-
требления, к которым они привыкли. Но это 
вещи, которыми в нынешней ситуации можно, 
наверное, пренебречь. 

— Точно можно? Есть ли у нас основания 
сказать, что западные санкции оказались 
неэффективными? Или они пока просто не 
начали кусаться? 

— Они оказались неэффективными в крат-
косрочном и среднесрочном плане. Они не 
влияют на способность России вести СВО. Но 
они представляют собой гигантскую проблему 
с точки зрения долгосрочных перспектив на-
шего развития. Главная составляющая этой 
проблемы — потеря доступа к современным 
электронным компонентам и современному 
промышленному оборудованию. Что-то из 
этого может заместить и замещает Китай — 
но далеко не все. Они сами по ряду позиций 
находится в уязвимом положении. Вопреки раз-
витой мифологии о вторичных санкциях Китай 
многое делает для того, чтобы нас поддержать. 
Но что-то они делать не могут. Например, они 
в еще более уязвимом положении, чем мы, в 
том, что касается гражданской авиационной 
промышленности. Мы способны производить 
хотя бы Ту-204, который целиком наш. Может 
быть, через пару лет мы выйдем на производ-
ство полностью локализованного супердже-
та. А у китайцев вообще нет ни одного своего 
гражданского самолета, который не был бы 
полностью зависим от иностранных компо-
нентов. И нет предпосылок для его появления 
в обозримом будущем. Короче, в некоторых 
областях Китай нам помочь не сможет. Нам 
придется выкручиваться самим.

— И как именно мы будем выкручи-
ваться? Есть уже хотя бы теоретическое 
понимание, как Россия сможет решить эту 
гигантскую проблему? 

— Есть пример стран, которые, оказав-
шись в заведомо худшем положении, чем то, 
в котором мы сейчас находимся, проявили и 
по-прежнему проявляют сильную волю к вы-
живанию и развитию. Это, в частности, Иран 
и Северная Корея. Не спешите пугаться. Я 
говорю не об экономике этих стран в целом. В 
силу того, что эти страны во многих отношениях 
радикально отличаются от России, такой раз-
говор является совершенно бесполезным. А вот 
о способности Ирана и Северной Кореи про-
водить вполне состоятельную инновационную 
политику говорить, напротив, и можно, и нужно. 
Иран — единственная страна на Ближнем Вос-
токе, которая производит собственные супер-
компьютеры, собственные газовые турбины, 
собственное промышленное оборудование. 
Это единственная страна исламского мира, у 
которой есть своя собственная космическая 
программа. Иран запускает свои спутники на 
своей ракете со своего космодрома. Важный 
нюанс: все это не сохранение каких-то старых 
наработок. Все это создано в период, когда 
они постоянно находились под жесткими санк-
циями. На момент исламской революции 1979 
года Иран ничего подобного делать не умел. 
Для страны, которая стартовала практически с 
нуля, это огромный рост. Кстати, Иран занимает 
одно из ведущих мест по темпам роста числа 
научных публикаций в международных журна-
лах. Иран — это крупная научная держава. 

— Северная Корея — это тоже крупная 
научная держава? 

— Северная Корея изо всех сил пытается 
присутствовать — и присутствует — на миро-
вом рынке офшорного программирования. 
Пхеньян регулярно направляет целые команды 
своих айтишников за рубеж. Северная Корея 
пытается экспортировать за рубеж некоторые 
виды станков, которые она производит. И надо 
сказать, что это не самые плохие станки. Еще 
раз подчеркну: Иран и Северная Корея — это 
совсем не похожие на Россию страны. Се-
верная Корея слабо обеспечена ресурсами. У 
Ирана есть нефть, но эта страна очень слабо 
обеспечена другими ресурсами. Иран, напри-
мер, вынужден импортировать миллионы тонн 
зерна в год. А еще в Иране много гигантских 
программ субсидирования всего и вся для 
населения. Много лет проблемой было субси-
дирование цен на бензин, попытки удерживать 
низкие цены на товары, куча социальных мо-
ментов, связанных с исламской идеологией. 
У них более молодое население. Это создает 
давление на рынок труда. Короче, наши стра-
ны нельзя сравнивать. Но если мы говорим 
только о технологиях и инновациях, то вывод 
следующий: вы можете развивать технологии 
и инновации, даже находясь в изоляции. Это 
вызов, но это решаемая проблема. Что именно 
нужно для ее решения? Политическая воля, 
концентрация ресурсов, правильный выбор 
приоритетов, правильное сочетание государ-
ственной и частной инициативы и правильный 
баланс между безопасностью и сохранением 
внешних связей. Например, нельзя целиком 
уходить в импортозамещение. Надо пытаться 
везде, где это возможно, сохранять свое при-
сутствие на внешних рынках. 

— К вопросу о сохранении нашего при-
сутствия на внешних рынках. Насколько 
соответствует действительности мнение 
о том, что сейчас Россия попала в крити-
ческую зависимость от ограниченного ко-
личества зарубежных партнеров — Турции, 
Китая, арабских стран? 

— Это не такое уж ограниченное количе-
ство партнеров. В 2000-е годы были времена, 
когда более 50% всей внешней торговли России 
приходилось на Европейский союз. Вот это дей-
ствительно была критическая зависимость! То, 
что у нас есть сейчас, — не настолько страшно. 
В некоторых случаях эта зависимость являет-
ся взаимной. Мы нужны некоторым из наших 
партнеров так же сильно, как и они нам. Да, 
мы, например, занимаем во внешней торговле 
Китая заметно более скромное место, чем они 
в нашей. Но зато мы в состоянии обеспечить 
их энергетическую безопасность в условиях, 
когда мир становится все более турбулентным, 
а экономика используется как оружие. Одно 
это придает нам серьезную значимость. Но, 
конечно, Россия должна неустанно работать 
над расширением своих связей с теми стра-
нами, которым в прошлом Москва не уделяла 
достаточного внимания. 

— Насколько болезненной для нашей 
экономики является потеря европейского 
энергетического рынка? 

— Это тяжелый удар. Но потеря связей с 
Европой является триггером для изменения 

базовых основ функционирования российской 
экономики в целом. На протяжении большей 
части своей постсоветской истории Россия 
имела огромное положительное сальдо внеш-
ней торговли и огромный профицит счета 
текущих операций. Средства, которые полу-
чались таким образом, либо накапливались в 
качестве резервов Центрального банка, либо 
вывозились в каком-то виде за рубеж и там 
инвестировались. В рамках той экономиче-
ской модели, которая у нас была, этим деньгам 
просто нельзя было найти применения внутри 
России. Любые подобные попытки привели бы 
либо к чрезмерному укреплению курса рубля 
и уничтожению отечественной промышленно-
сти, либо к разгону инфляции. В значительной 
степени наш замечательный экспорт в Европу 
был «отоплением атмосферы». 

— Но ведь за это «отопление атмос-
феры» нам платили в твердой валюте, 
разве не так? 

— Да, платили. Но при этом получалось 
вот что: огромная часть российской элиты жила 
и богатела за счет экономической модели, 
которая де-факто сводилась к эксплуатации 
России странами Европейского союза. Мы 
экспортировали им дешевое сырье, а потом 
вкладывали в них же значительную часть по-
лученных денег. А когда мы пытались за эти 
деньги потребовать себе доступ к техноло-
гиям или право голоса при решении тех или 
иных вопросов, нам отказывали. Самые яркие 
примеры — попытка одной из наших крупных 
корпораций купить «Опель» и попытка россий-
ского правительства войти в число акционеров 
Европейского аэрокосмического концерна 
EADS в 2000-е. Все это делалось в надежде на 
вхождение в европейские производственные 
цепочки и доступ к технологиям. Ничего из это-
го не получилось по политическим причинам. 
Не получилось — и теперь точно не получится. 
Наши накопленные резервы в западной валюте 
сейчас, как известно, заморозили, а в буду-
щем планируют конфисковать. А в рамках той 
модели, которая у нас есть сейчас, у нас про-
сто нет возможности накапливать настолько 
большие резервы. В их накапливании просто 
нет смысла. В мире просто не существует 
инструментов для их инвестирования. Даже ки-
тайский юань — у Китая не настолько развитый 
финансовый рынок для того, чтобы проводить 
такую политику. Прежняя модель ушла безвоз-
вратно. И, наверное, слава богу, что ушла. Ее 
уход обязательно повлечет за собой глубокие 
политические, экономические и социальные 
изменения внутри России. 

— Не предполагают ли часом эти глу-
бокие изменения значительного снижения 
уровня жизни большинства населения 
страны? 

— Они очевидным образом предполагают 
снижение стандартов потребления для верх-
них 20–30% наиболее состоятельных жителей 
России. Вы теряете тот доступ, который у вас 
был — к путешествиям, к услугам, к товарам, 
которые вы могли приобретать за рубежом. 
Но я не уверен, что уровень жизни остального 
населения радикально изменится. В каких-
то случаях уход иностранных конкурентов 
с нашего внутреннего рынка может даже 
привести к росту в тех отраслях российской 
экономики, которые раньше были не слишком 
развиты. Проблема не только в России, но и 
во многих других странах мира, включая даже 
США, заключается она в том, что та модель 
глобализации, которая существовала, была 
очень хороша для одной части населения, но 
ничего не давала другой части населения. 
Например, те, кто в США голосовал за Трам-
па, — представители той части населения, 
которой глобализация не дала ничего. Глоба-
лизация вела к тому, что закрывались заводы, 
на которых они работали, и они оставались в 
так называемом «ржавом поясе». Но так как 
Америка находится в центре глобализации 
и в основном является ее бенефициаром, то 
соотношение между теми в США, кто за гло-
бализацию, и теми, кто от нее теряет, — одно. 
Тех, кто за глобализацию, — больше. В таких 
странах, как Россия, тех, кто от глобализации 
выигрывал, значительно меньше. 

— Каковы шансы на возвращение 
страны к тому, что было привычно в 90-е 
годы, — например, к катастрофическому 
дефициту бюджета? 

— Таких шансов нет. У нас другая эко-
номика, другая бюджетная политика. Пара-
метры дефицита бюджета жестко держатся 
под контролем. Если мы столкнемся с таким 
спадом экономики и спадом нефтегазовых 
доходов, который создаст подобную угрозу, 
мы, скорее всего, увидим понижение курса 
рубля, замораживание каких-нибудь инве-
стиционных программ, и ситуация все равно 
будет удержана под контролем. Но даже для 
такого сценария пока нет оснований. 

— А есть ли какие-то основания верить 
в возможность сценария компромиссного 
прекращения конфликта без потери лица 
для обеих сторон? 

— Есть. Но сейчас еще рано говорить о 
том, что стороны готовы заключить такое со-
глашение. И это точно не будет соглашение 
между Россией и Украиной — даже если оно 
будет оформлено как таковое. В реальности 
это в том или ином виде будет соглашение 
между Россией и США, даже если Москва 
и Вашингтон будут отрицать факт ведения 
таких переговоров по Украине. Без их взаи-
мопонимания все не имеет смысла. Связано 
это с тем, что российская сторона не верит в 
субъектность Европы и тем более не верит в 
субъектность Украины. Москва не будет готова 
к каким-то содержательным соглашениям с 
украинской стороной. 

Главное событие десятилетия в России — это, безусловно, специальная 
операция. А один самых главных экспертов по СВО в нашей стране — 
это столь же безусловно директор Центра комплексных европейских и 
международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. 

«Хотите понять, что на самом деле происходит на поле боя на Украине? Поговорите 
тогда с нашим Василием!» — такие слова я услышал от одного из уважаемых российских 
спецов-международников менее чем через месяц после начала конфликта. Сначала 
я не придал им значения, но вскоре обнаружил: я жду выхода каждой новой статьи 
Василия Кашина о ходе СВО с просто нескрываемым нетерпением. «Когда говорят 
пушки, музы молчат» — в таком переработанном виде до нас дошло изречение 
великого древнеримского оратора Марка Туллия Цицерона, в период жизни которого 
никаких пушек, естественно, еще не существовало. Но в период сложных и запутанных 
силовых конфликтов в дефиците оказывается не только звук муз, но еще и трезвый и 
проницательный анализ происходящего. Верный способ восполнить этот дефицит — 
ознакомиться с мнением и комментариями Василия Кашина. и ВВасасилилия Кашина.а. 

Михаил РОСТОВСКИЙ

— Василий, 
как выглядит ваш 
прогноз на даль-
нейший ход СВО? 
Стоит ли, напри-
мер, ожидать 
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Урсула фон дер Ляйен не всегда 
так тщательно готовится 

к своим выступлениям. После 
того как, читая по бумажке, 
она раскрыла численность 

украинских потерь, ей 
пришлось давать полный 

назад. 
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«Скоро ВСУ придется десятками или сотнями 
в день использовать зенитные ракеты современных 

западных комплексов. А например, в комплексе 
NASAMS одна зенитная ракета стоит более миллиона 

долларов». 

«Иран — единственная страна 
исламского мира, у которой есть 

своя собственная космическая 
программа»: развивать 

инновационную экономику можно 
даже в условиях жесточайших 

международных санкций. 

Уровень зависимости бюджета Украины от иностранной помощи скоро 
достигнет уровня Афганистана при президенте Ашрафе Гани 
(на фото с Трампом). Но рассчитывать на «бегство Зеленского 
из Киева» не приходится.
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У Владимира Путина есть 
о чем поразмыслить: 

нынешний гибридный 
конфликт с США — это 

самое серьезное испытание 
из тех, с которыми Россия 

столкнулась в XXI веке. 
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СРОЧНО В НОМЕР

АДРЕСА
«ПОЧТЫ ДЕДА МОРОЗА»:

Балашиха г.о. — парк «Пехорка», 
парк «Пестовский», парк «Никольско-
Архангельский»
Волоколамский г.о. — Городской парк куль-
туры и отдыха
Воскресенский г.о. — усадьба Кривякино
Дмитров г.о. — парк «Березовая роща», 
парк им. И.А.Лямина
Долгопрудный г.о. — Центральный парк, 
парк на ул. Молодежная, парк на ул. Набе-
режная, парк на ул. Парковая
Домодедово г.о. — парк «Елочки»
Жуковский г.о. — Парк культуры и отдыха
Ивантеевка г.о. — Городской парк культуры 
и отдыха
Истра — Истринский городской парк 
культуры и отдыха, парк набережной реки 
Песочная
Кашира г.о. — Городской парк
Клин г.о. — ПКиО «Сестрорецкий «, ПКиО 
«Березовый»
Коломна — сквер имени В.А.Зайцева (Жит-
ная площадь)
г. Озеры — парк «Сосновый Бор» 
Королёв г.о. — Центральный городской 
парк

Котельники г.о. — МЕГА «Белая дача», ДК 
«Силикат»
Красногорск г.о. — Городской парк культу-
ры и отдыха, детский городок «Сказочный», 
парк «Опалиховский пруд», парк «Ивановские 
пруды» 
г. Видное (Ленинский г.о.) — Централь-
ный парк 
Лобня г.о. — Городской парк культуры и 
отдыха 
Лосино-Петровский — Парк на ул. 7 
Ноября
Лотошинский г.о. — Лотошинский парк 
культуры и отдыха
Лыткарино г.о. — парк МУ ДК «Мир»
Люберцы г.о. — Наташинский парк, Цен-
тральный парк культуры и отдыха
Луховицы г.о. — парк им. И.Г.Воробьева
Можайский г.о. — парк «Ривьера»
Мытищи г.о. — ПКиО «Мира», Мытищинский 
лесопарк
Наро-Фоминский г.о. — Центральный парк, 
парк на ул. Воровского, парк «Звезда»
Одинцово г.о. — ПКиО им. Л.Лазутиной, 
ПКиО «Раздолье», парк «Захарово»
Орехово-Зуевский г.о. — парк 30-летия 
Победы, парк на улице Юбилейная поселка 
Авсюнино, Дрезненский городской парк, 
парк культуры и отдыха «Дулевский», парк 
«НХЛ»

Павловский Посад — МУК «Парк культуры 
и отдыха»
Подольск — парк культуры и отдыха «Ду-
брава», ПКиО им. Талалихина, Детский парк 
культуры и отдыха
Раменский г.о. — МАУ «Дирекция парков 
Раменского городского округа»
Реутов г.о. — Центральный парк
Сергиев Посад г.о. — ПКиО «Скитские пру-
ды», парк «Покровский» г. Хотькова
Серпухов г.о. — ПКиО им. О.Степанова, 
ПКиО «Питомник»
Солнечногорск г.о. — парк «Набережная Вы-
стрел», Городской парк культуры и отдыха
Ступино г.о. — Михневский парк культуры 
и отдыха
Талдомский г.о. — городской ПКиО «По-
беда», парк отдыха «Вербилки», парк «Сол-
нечный берег»
Химки г.о. — ПКиО Толстого, каток в сквере 
«Юбилейный», ПКиО «Подрезково»
Чехов г.о. — Городской парк культуры и от-
дыха г. Чехова
Шатура г.о. — ПКиО Гагарина, парк «Кре-
стов брод»
Щелково г.о. — Центральный парк культу-
ры и отдыха, парк «Детский городок», парк 
«Усадьба Фряново»
Электрогорск г.о. — МУК «Дом культуры», 
«Чудо-парк».

Новые аллеи, уютные скверы, обшир-
ные парки и удобные общественные 
пространства... С каждым годом об-
лик Московской области преобража-
ется все больше и больше. Причем с 
подачи самих жителей — это они го-
лосуют за те участки земли в своих 
муниципалитетах, которые хотят пре-
вратить в зоны для прогулок и отдыха. 
Нет пустырям и промзонам — в регио-
не множатся живописные территории, 
где природа и город образуют единое 
целое. 

В нынешнем году в области было благоу-
строено 58 общественных пространств. Еще 2 
«доведут до ума» до конца декабря. Об итогах 
этой годовой кропотливой работы рассказал 
министр благоустройства Михаил Хайкин 
на оперативном совещании под руководством 
губернатора региона Андрея Воробьева.

Впервые за время существова-
ния министерства благоустройства в 
этом году благоустроили больше всего 
территорий.

— В этом году у нас 60 объектов, — под-
черкнул он. — Почти 300 тысяч голосов жи-
телей были отданы за эти территории. В об-
щих цифрах это 356 гектаров и 56 км разных 
маршрутов. Изменения коснулись более 3 
миллионов человек. Речь идет о 16 пешеход-
ных зонах и площадях, 19 скверах, 12 парках 
и набережных, а также 13 функциональных 
зонах в парках. 

Среди реализованных примеров — фон-
танная площадь в Ногинске. На городской 
площади заменили плиточное мощение, по-
строили фонтанный комплекс с подсветкой и 
павильоны, установили перголы с качелями, 
обустроили лестничные спуски, провели озе-
ленение и установили уличное освещение. 

— Еще никогда не было такой красоты в 
нашем городе, — говорит местная жительница 
Наталья Вишнякова. — Теперь выходишь на 
улицу вечером и хочется остановиться, при-
сесть, позвать на улицу подругу или послушать 
музыку в наушниках. В последние дни заметно 
похолодало, фонтан давно не работает, но на 
качелях много ребят. Город как будто ожил. 

В Краснознаменске второе дыхание 
получила территория бывшего детского сада 
КГБ СССР. Новый парк теперь называется 
«Беличий». Так его окрестили сами жители. 
Белок на этой территории видимо-невидимо, 
так что не пришлось даже голосовать за «луч-
шее наименование», этот вариант оказался 
вне конкуренции. 

Что сделали здесь? Обустроили порядка 3 
километров маршрутов, построили амфитеатр 

со сценой, для детей оборудовали игровую 
площадку, а для любителей активного отдыха 
— спортивные зоны.

— Архитектурное решение, на мой взгляд, 
оптимальное. И оно выделяет нашу изюминку 
— водонапорную башню, — говорит житель 
Краснознаменска Игорь Серов. — Рядом с 
ней сделали места для отдыха со скамьями и 
деревянным настилом, высадили две сотни 
деревьев и кустарников, установили совре-
менные светильники. В любое время суток это 
место притягивает теперь людей как магнит. 

Новый облик обрел также парк усадьбы 
А.Н.Крафта в Королеве. Тут провели очистку 
пруда и благоустроили прилегающую тер-
риторию, реконструировали фонтан, на на-
бережной установили цветочную арку для 
молодоженов, обустроили зоны отдыха с 
качелями, установили уличное освещение и 
провели озеленение. 

В городе Пушкино — комплексная мо-
дернизация Центрального парка. Строители 
проложили 1,2 км велодорожек, на главной 
площади воссоздали ранее утраченный лет-
ний театр, построили скейт-парк, установили 
перголы с качелями, зоны для активного и спо-
койного отдыха. Для жителей 60+ это теперь 
место, где они предаются ностальгии. А для 
молодежи оно «тусовочное», «неповторимое» 
и «современное».

Парк Победы в Наро-Фоминске — еще 
одна территория, которая преобразилась в 
этом году. В обновленном парке оборудовали 
зону экспозиции военной техники, провели 
реконструкцию памятника-самолета МиГ-17, 
обустроили летний кинотеатр и смотровые 

площадки, проложили 
велодорожку, построи-
ли детскую и спортив-
ную площадки. 

— В Ступине уста-
новили стелу «Город 
трудовой доблести» 
в честь присвоенного 
почетного звания в 2021 
году, — отмечают в мини-
стерстве благоустройства 
Московской области. — Ме-
мориальный комплекс включает 
в себя центральную стелу высотой 
26 метров и два пилона высотой 11 ме-
тров каждый. На стеле изображены сюжеты 
военного времени. Мемориал выполнен из 
архитектурного бетона. Вокруг благоустроено 
6 тысяч кв. метров прилегающей территории с 
использованием тротуарной плитки «Готика», 
а также проведено озеленение.

Отдельное внимание в этом году решили 

уделить скверам 
шаговой доступ-

ности, запрос на 
благоустройство 
которых среди 
жителей очень 
большой. Так, 
в Балашихе 
благоустроили 
сквер Ветера-

нов, в Можай-
ске — сквер по ул. 

Академика Павло-
ва, В Дубне — сквер 

на проспекте Боголю-
бова, в Одинцове пре-

образились сразу два про-
странства: в Кубинке у памятника 

Павшим за Родину и возле музея в поселке 
Большие Вяземы. В Воскресенском окру-
ге обновили сквер «Вишневый сад» и сквер 
«Березовая роща» в городе Белоозерский. 
Благоустроили сквер в Шатуре. 

Помимо прочего в текущем году присту-
пили к благоустройству 3 лесопарков в рам-
ках региональной программы «Парки в лесу». 
Работы проходят в Ольгинском лесопарке в 
Балашихе, Лобненском в Лобне и «Авангард» 
в Электростали. В этом зимнем сезоне парки 
будут запущены. 

«Экстремальный спорт все больше стано-
вится популярным среди подрастающего по-
коления. У молодежи есть большой запрос на 
создание скейт-парков и памп-треков. В пяти 
парках в этом году оборудовали современные 
экстрим-зоны. Для любителей катания на ве-
лосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах 
на новых площадках созданы все условия. Тре-
нироваться могут спортсмены любого уровня: 
как новички, так и профессиональные райде-
ры», — рассказал министр благоустройства 
Московской области Михаил Хайкин.

Новые спортивные площадки появи-
лись в Центральном парке города Люберцы, 
парке «Константиновский» в Домодедове, 
парке имени И.А.Лямина в Дмитрове, парке 

«Москворецкий» в Воскресенске и на Комсо-
мольской набережной в Дубне. 

Площадь экстрим-зон от 1 до 7,4 тысячи 
квадратных метров. На спортивных площад-
ках разместились бетонный скейт-парк и ас-
фальтированный памп-трек. Имеются также 
элементы для трюков: перила и отбортовки. В 
проектировании трасс для занятий экстрим-
спортом принимали участие известные профи-
райдеры Ирек Ризаев и Яков Аустер.

Добавим, что в этом году по программе 
губернатора установили 199 детских пло-
щадок. Появилось 46 новых элементов. Они 
пользуются большой популярностью среди 
жителей. Все площадки оснащены камерами 
видеонаблюдения и подключены к системе 
«Безопасный регион».

Светлана РЕПИНА.

ЦИТАТА
Министр благоустройства 

Московской области 
Михаил ХАЙКИН:

«В следующем году планируем продол-
жить реализацию программы по созданию 
комфортной городской среды. На будущий 
год у нас запланировано благоустройство 
60 объектов, в их числе — 10 победителей 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды. Преобразим 19 пешеходных 
зон и площадей, 18 скверов, 13 
парков и 10 набережных. По 
ряду объектов работы уже 
ведутся».
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 В числе значимых объектов для благоустрой-
ства в следующем году — набережная озера 
Сенеж в Солнечногорске, пешеходная зона 
ул. Чайковского в Клину, Наташинский парк 
в Люберцах, парк 200 лет Егорьевску, бульвар 

65-летия Победы в Подольске, аллея Славы в Реутове и 
другие. К следующему летнему сезону планируется от-
крыть обновленные Центральный парк в Раменском, 
парк «Взлет», парк культуры и отдыха им. Толстого в 
Химках.
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С момента запуска в 2018 году 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов по созданию ком-
фортной городской среды в ма-
лых городах и исторических 

поселениях Подмосковье 33 раза выходило 
победителем в различных номинациях. В 
настоящее время от Московской области 
направлено 6 заявок для участия в седьмом 
таком конкурсе, проведение которого в этом 
году анонсировал премьер-министр Михаил 
Мишустин в ходе форума «Среда для 
жизни».
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В Подмосковье 183 
парка. В восьми из 
них в этом году обу-
строили детские 
зоны отдыха с раз-

личными игровыми элементами 
площадью 3 тыс. квадратных 
метров, еще в пяти парках поя-
вились экстремальные зоны со 
скейт-парком с памп-треком.
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Красногорск, 
набережная 

Москвы-реки 
в микрорайоне 

Павшинская 
пой ма.

Королев, 
парк 
усадьбы 
Крафта.

Наро-
Фоминск, 
парк 
Победы.

Одинцово, 
набережная 

Живописной  
бухты.

Воскресенск, 
сквер 
«Вишневый  
сад».

ПЛОТНИК ПОСТРОИЛ 
КОММУНАЛКУ ДЛЯ ПТИЦ, 

КУДА НЕ ЗАМАНИШЬ 
СКВОРЦОВ

Дерево-общежитие, на котором раз-
местилось более 20 скворечников разной 
формы, заметили в деревне Следово Бо-
городского городского округа. Местный 
плотник решил похвастаться своим уме-
нием создавать разноплановые жилища 
для птиц, хотя его земляки усомнились в 
том, что пернатым захочется жить в такой 
«коммуналке».

Как стало известно «МК», деревянных 
дел мастер Никита облюбовал одно-
единственное дерево возле своего дома, 
потому что оно засохло и лишилось кроны. 
В таком виде оно годилось только как 
стенд для интересных поделок, и Никита 
соорудил множество милых гнездовий, 
дуплянок и скворечников. Каждый домик 
индивидуален и не похож на другие, а на 
самом верху расположилась элитная не-
движимость — настоящие замки.

По мнению орнитолога Дмитрия Очаго-
ва, такое многоквартирное дерево сможет 
заинтересовать разве что стрижей, по-
тому что они любят селиться колониями. 
Чем более скученно размещены скво-
речники, тем веселее для птиц. Скворцы 
же отнесутся к такому месту обитания 
скептически — они обязательно проверят, 
насколько просторны эти домики. Если 
диаметр лотка 5–6 сантиметров, тогда 
они не откажутся здесь жить, а если всего 
3, тогда уступят это жилье синичкам и 
воробьям. 

А уж кто совершенно точно не сунет 
сюда даже клюва, так это зорянки и горих-
востки. Они предпочитают более тихие и 
уединенные укрытия. 

ЖЕНЩИНА НОСИЛА ЗА 
ЩЕКОЙ ЧЕРВЯКА, ДУМАЯ, 

ЧТО ЭТО ОПУХОЛЬ
Неожиданные и 

крайне неприятные 
последствия имел 
банальный кома-
риный укус для 
51-летней житель-
ницы Люберец. У 
женщины разду-
ло щеку, и отек не 
проходил более 
трех месяцев. Об-
ратившись к врачу, 
пациентка узнала, 
что насекомое за-
несло ей под кожу 
личинку гельминта, 
которая преврати-
лась в червячка. 

Как стало из-
вестно «МК», на 
днях люберецкие 
врачи извлекли из 
щеки пациентки 
12-сантиметрового 
глиста. Находка 
стала неожидан-
ностью даже для 
самих эскулапов, 
которые не дума-
ли, что за отеком 

и зудом щеки может скрываться такая 
причина. Поначалу в челюстно-лицевом 
отделении специалисты заподозрили 
доброкачественную опухоль и приняли 
решение удалить утолщение. 

— Сделав надрез под местной анесте-
зией, мы обнаружили в толще щеки го-
ловку червя, — рассказал заведующий 
отделением челюстно-лицевой хирургии 
Сергей Гревцев. — Там находилась капсу-
ла с гельминтом. Его жизнедеятельность 
и вызывала воспалительный процесс, а 
движения — постоянный зуд. Мы удалили 
капсулу из щеки и вытащили червя, затем 
наложили швы.

Доктор признался, что это первый 
случай за 10 лет его практики как опери-
рующего хирурга. Вероятно, комар был 
инфицирован гельминтозом, когда по-
пил крови у животного. После этого он 
укусил человека и перенес заразу в его 
организм. 

МУЖЧИНУ УБИЛ 
САМОГОННЫЙ 

АППАРАТ, А ЕГО БРАТА 
— КОРОНАВИРУС

Взрыв самогонного аппарата забрал 
жизнь у жителя деревни Кузнецово Ра-
менского городского округа вскоре после 
смерти брата от коронавируса. Мужчина 
получил сильнейшие ожоги. 

Как удалось выяснить «МК», несколько 
дней назад жители деревни услышали 
громкий хлопок. Блочная кладка при-
стройки двухэтажного дома, где прожи-
вал 45-летний Иван (все имена изменены), 
развалилась на глазах. 

Соседи ринулись на помощь, увидели 
шокированного Ивана — голова, лицо, 
руки и тело мужчины были сильно обо-
жжены, но он находился в сознании. Иван 
пояснил, что взорвался самогонный аппа-
рат. Сначала пострадавшего доставили в 
местную больницу, но вскоре перевезли 
в ожоговый центр в Москву. Пациент по-
лучил 55% ожогов тела. Врачи делали 
все, что от них зависело, но мужчина 
скончался.

Погибший работал в страховой компа-
нии, не так давно развелся с супругой. 
Ужаса трагедии добавляет тот факт, что 
родители Ивана, проживающие на со-
седней улице, 40 дней назад похорони-
ли старшего, 50-летнего, сына, который 
скончался в больнице от коронавируса. 
Мужчина почувствовал себя плохо, но к 
врачам не обращался, лечился дома. Ког-
да через несколько дней состояние стало 
гораздо хуже, он вызвал «скорую», но 
было поздно — произошел отек легких. 
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Новые аллеи, уютные скверы, обшир-
ные парки и удобные общественные 

С б
со сценой, для детей оборудовали игровую 

б й

ЦИТАТА
Министр благоустройства 

Московской области 
Михаил ХАЙКИН:

«В следующем году планируем продол-

лись э
скейт-па
вил
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Наступает время волшебства. 
Почта Деда Мороза заработала 
уже в 77 парках Подмосковья. 
Красочные ящики ждут детей и 
взрослых всех возрастов — надо 

только сформулировать свои желания в 
текстовом послании (а может, даже просто 
в картинках).

— Подмосковные парки культуры и отды-
ха третий год участвуют в новогодней акции 
«Почта Деда Мороза» при поддержке благо-
творительного фонда «Путь детства». Специ-
альные ящики для писем установлены в 77 
парках, — рассказал министр благоустройства 
Московской области Михаил Хайкин. — С этого 
года акция «Почта Деда Мороза» вышла за гра-
ницы наших парков. Теперь любой желающий 
может отправить письмо, открытку или рисунок 
главному волшебнику еще и на 10 автовокзалах 
и автостанциях Подмосковья. 

Отличить ящики можно по новогоднему 
оформлению. Вся корреспонденция из под-
московных парков будет собрана, бережно 
упакована и доставлена в резиденцию Деда 
Мороза в Великий Устюг.

— Отправка письма Деду Морозу — задача 
волнительная и ответственная, — отметил ми-
нистр культуры и туризма Московской области 
Василий Кузнецов. — Для многих это станет 
ярким воспоминанием, которое останется на 

всю жизнь. Приходите в парки Подмосковья 
всей семьей и опускайте письма в специаль-
ные ящики нашей «Почты», а уж о бережной 
доставке мы с радостью позаботимся.
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Подведены итоги 
благоустройства Подмосковья за 2022 год

ПОДМОСКОВЬЕ
Воскресенск, 

В Подмосковье неотложная служба 
поликлиник переходит на усиленный 
режим работы. Принимать пациентов 
будут ежедневно. Такой «авральный 
формат» связан с тревожной стати-
стикой. С начала ноября количество 
вызовов врача на дом на территории 
области увеличилось в 3 раза. Самый 
распространенный диагноз — ОРВИ, 
а под ним, как известно, скрываются 
десятки респираторных инфекций. 

— Мы наблюдаем подъем заболеваемо-
сти. Теперь обслуживание вызовов на дом и 
работа кабинетов неотложной помощи в по-
ликлиниках проводятся и по воскресеньям, 
— рассказали в областном правительстве.

Медики говорят о локальных вспыш-
ках парагриппа, гриппа, респираторно-
синцитиальной, аденовирусной и ринови-
русной инфекций. Коронавирус на горизонте 
тоже маячит, но активного участия в подъеме 
заболеваемости не принимает. 

— Сырая и относительно теплая погода 
в октябре-ноябре способствовала тому, что 
вирусы начали активно размножаться. Это 
их время. Иногда оно приходит чуть раньше, 
иногда чуть позже, — говорит вирусолог Ген-
надий Федоров. — Странно другое. Грипп 
обычно не поднимал голову раньше февраля. 
Встречался, конечно, изредка, но не в таком 
массовом количестве. Думаю, ударившие 
морозы положительно повлияют на статистику. 
Сезон простуд пойдет на спад. 

Что же с гриппом? Сейчас циркулирует по 
Подмосковью и распространяется в детских 
коллективах вариант А (H1N1), который в 2009 

году вызвал пандемию свиного гриппа, однако 
сегодня этот возбудитель стал обычным се-
зонным гриппом. 

— Скажу честно, ощущения не из при-
ятных, — призналась жительница Коломны 
Анна Власова, переболевшая гриппом в начале 
ноября. — Инфекцию принес сын из школы 
— там буквально полкласса заболело. Сразу 
шибанула температура под 40, ужасно ломило 
кости, была легкая тошнота. Мне стало легче 
только день на шестой, ребенку — на третий, 
наш папа вообще не заболел. Участковый пе-
диатр сказала, что тяжело переносят вирус те, 
кто с ним еще не сталкивался. 

Меж тем Научно-исследовательский 
институт гриппа имени А.А.Смородинцева 
Министерства здравоохранения РФ провел 
свое исследование и выяснил, что в этом про-
студном сезоне будет также опасен штамм 
H3N2. Агрессивность вируса специалисты 
связывают с тем, что гриппу не удавалось 
доминировать на протяжении последних пяти 
лет — его заглушал коронавирус. Теперь же он 
возьмет реванш. 

Главный внештатный педиатр министер-
ства здравоохранения Московской области, 
директор Научно-исследовательского клини-
ческого института детства (НИКИ) Нисо Оди-
наева тем не менее рекомендовала не бояться 
простудного сезона и почаще гулять. 

— Простудные заболевания вызывают 
вирусы и бактерии, но встреча с ними еще 
не означает начала заболевания, — говорит 
она. — Необходим провоцирующий фактор, 
а к таковым можно отнести переохлажде-
ние, перегревание, стресс, переутомление, 

нерациональный режим дня, недостаточный 
сон, нарушения режима питания. 

Специалист рекомендует не пренебре-
гать прогулками на свежем воздухе, так как 
они укрепляют организм. Важно при этом 
стараться избегать мест с большим скопле-
нием людей. 

— Придерживайтесь правил здорово-
го питания, — говорит доктор. — Добавьте в 
рацион ребенка фрукты и овощи, молочные 
продукты, нежирное мясо и рыбу, яйца и кру-
пы. Из народных средств — чеснок и лук. Их 
природные фитонциды прекрасно убивают 
возбудителей простудных заболеваний.

Поддержать иммунитет позволят также 
витаминные комплексы, но подходите к их 
выбору ответственно и проконсультируйтесь 
с педиатром. Приложите максимум усилий, 
чтобы ребенок рос без стрессов. А это в пер-
вую очередь добрая и заботливая обстановка 
в семье.

Светлана РЕПИНА.

«Неотложка» в поликлиниках Подмосковья 
перешла на усиленный режим работы

ОПАСНЫЙ ШТАММ БЕРЕТ РЕВАНШ
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СОБЫТИЕ
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: 

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
05.12.2022 по 02.04.2023 (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. 05.12.2022 до 23 час. 
59 мин. 02.04.2023 по московскому времени.

При наличии поступивших заявок на участие в торгах 
в первом периоде продажи имущества посредством 
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 05.12.2022 
до 23 час. 59 мин. 15.01.2023 по московскому времени), 
рассмотрение заявок и подведение итогов первого пе-
риода состоится 18.01.2023.

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

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

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

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

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а 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 ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
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 протоко-
ла о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

В результате торгов № 2566-ОТПП, проводивших-
ся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителями по лотам: 
№ 1029 стал Левашов Е.В. (ИНН 525903060197), пред-
ложивший 57 700,00 руб.; № 1030 стала Кононенко 
Т.И. (ИНН 519200172564), предложившая 4 660,25 руб.; 
№ 1031 стал ИП Мирошниченко Э.А. (ИНН 631942904907, 
ГОРНИП 321631200088554), предложивший 46 777,14 
руб.; № 1032 стал Левашов Е.В. (ИНН 525903060197), 
предложивший 87 700,00 руб.; № 1033 стал Стойчев 
М.И. (ИНН 615403503915), предложивший 98 163,00 
руб.; № 1034 стал Стойчев М.И. (ИНН 615403503915), 
предложивший 105 165,00 руб.; № 1035 стал Белый А.В. 
(ИНН 182101645813), предложивший 213 000,00 руб.; 
№ 1036 стала ИП Бакова Н.В. (ИНН 246007192529, 
ОГРНИП 319246800143061), предложившая 17 787,00 
руб. Победители торгов не имеют заинтересованно-
сти по отношению к кредиторам, должнику и конкурс-
ному управляющему. В капитале победителей торгов 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий 
не участвуют.

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

№  продажи (руб.) 

  без НДС
  
Чукотский автономный округ, п. Угольные копи

17 Насос центробежный 1Д315-50 с эл. двигателем 75/3000 123 070,05
18 Насос Д 315-50 б/д под АИР 250S2 75 кВт 151 572,73
34 Котел КВ-0,6 ГОСТ 30735-2001 2 690,01
35 Котел КВ-0,6 ГОСТ 30735-2001 2 690,01

г. Петропавловск-Камчатский

88 Установка ВПУ-2,5 2 068,60

Новосибирская область, г. Обь

66 Трубная система ПП1-53,9-0,7-4 2 300,00
855 Ультразвуковой расходометр DMTFH-12NN/DN-M-N-N-N-4m (с поверкой) 105 254,24

Архангельская область, Новая Земля

50 Трубка ДКРНМ 18х1,0х4000МД Л63 ГОСТ 11383-75 2 092,72

Сахалинская область, п. Лагунное (остров Кунашир)

31 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 2 670,51
32 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 2 670,51
33 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 2 670,51
52 Водоводяной подогреватель ПВ325х4-1,0-РП-z-Уз ГОСТ 27590-2005 1 849,45
53 Водоводяной подогреватель ПВ325х4-1,0-РП-z-Уз ГОСТ 27590-2005 1 849,45
54 Деаэратор ДА-10/8 2 853,82
55 Деаэратор ДА-10/8 2 853,82
56 Деаэратор ДА-10/8 2 853,82
57 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 4 228,17
58 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 4 228,17
59 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 4 228,17

г. Южно-Сахалинск

22 Генератор сварочный ESAB KHM 190 HS 191 185,17
40 Водонагреватель ОСТО-25 2 631,36

Республика Саха (Якутия), п. Пеледуй

43 Горелка ЖБЛ-0,85 (топливо-дизель) в комплексе с автоматикой 2 224,58
44 Горелка ЖБЛ-0,85 (топливо-дизель) в комплексе с автоматикой 2 224,58
45 Горелка ЖБЛ-0,85 (топливо-дизель) в комплексе с автоматикой 2 224,58
46 Горелка ЖБЛ-0,85 (топливо-дизель) в комплексе с автоматикой 2 224,58

Сахалинская область, п. Горячие ключи (остров Итуруп)

60 Секция № 12 (ПВ1-219х4-Г(Н)-1,0- 11,51-Т) 1 231,33

г. Москва

2 Горелка газомазутная ротационнна РГМГ-2 124 810,93
11 Колонка деаэратора КДА-25 87 711,87
13 Деаэратор атмосферный ДА-5/2 222 406,78
38 Приточная установка Dospel Tamra 196 25 тыс.м3/час 3 482,00
91 Подогреватель мазута ПМ 25-6 1 638,00
114 Электроагрегат Generator Wilmar WDW 180 27 457,62

г. Самара

3 Блок подготовки жидкого топлива БМП-2,25-2,5 без подогрева мазута Q=225т/ч 94 426,79
135 Блок подготовки жидкого топлива БМП-2,25-2,5 без подогрева мазута Q=225т/ч 10,22
849 Кинатрон АИД-70 81 797,40

г. Хабаровск

26 Станок для производства кирпича 114 406,78
27 Генератор сварочный ESAB KHM 190 HS 191 185,17

Организатор торгов — конкурсный управляющий Михайлов Александр Русланович  (ИНН 771586347742, 
СНИЛС 161-774-272 78; почтовый адрес: 129226, г. Москва, а/я 44), член «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д.17, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), действующий на основании Определе-
ния Арбитражного суда Московской области от 07.05.2021 по делу А41-27815/2020, сообщает, что торги по 

продаже имущества ООО «Первомайское-54» (143560, Московская область, г.Истра, поселок Курсаково, 
ул. Железнодорожная, д.7, эт./комн. 2/12, ОГРН 1075017002939, ИНН 5017071513), признанного банкротом 
Решением Арбитражного суда Московской области от 07.07.2020 г.  по делу А41-27815/2020, находящегося 
в залоге Банка «Траст» (ПАО), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №197 от 
22.10.2022 г. (сообщение №34010043290) и №98 от 04.06.2022 г. (сообщение №34010037428), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553, 
СНИЛС 004-697-033 45, адрес для направле-
ния корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80) 
— член Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих Центрального 
федерального округа» (ОГРН СРО 1027700542209, 
ИНН СРО 7705431418, место нахождения: 115191, 
г. Москва, МО Даниловский, ВН. ТЕР. Г, Гамсонов-
ский пер., д. 2, эт. 1, пом. 85), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда города Мо-
сквы от 28.08.2019 (рез. часть 26.08.2019) по делу 
№А40-186019/2018, сообщает о том, что открытые 

торги №SBR013-2210090001-0 по продаже имуще-
ства Общества с ограниченной ответственностью 
«Инжиниринг промышленных технологий «ИНПРОМ-
ТЭКС» (ОГРН 1037700196577, ИНН 7703243391, ме-
сто нахождения: 117105, г. Москва, Проезд Нага-
тинский 1-Й, дом 2, строение 12), на электронной 
площадке АО «Сбербанк - АСТ», размещенной на 
сайте: https://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ на-
значенные на 24.11.2022 г. по лоту №1 признаны 
несостоявшимися, в связи с тем, что к участию в торгах 
допущен один участник — Тишкова Раиса Сергеевна 
(129515 г. Москва ул. 2-я Останкинская дом 8 кв.83, 
ИНН 503150503676).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 

виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

— Владимир, в этом месяце вы празд-
нуете годовщину вашей творческой дея-
тельности. Как отмечаете? 

— Буквально несколько дней назад я 
сделал большой концерт, который посвятил 
50-летию своей творческой деятельности, с 
оркестром «Звезды ретро» и моими друзьями-
артистами. Несмотря ни на что, зал был полон, 
было море цветов и улыбок, в общем, концерт 
получился на славу. После этого я посетил Цен-
тральный музей ВОВ на Поклонной горе, где 
принял участие в концерте с моими друзьями 
из Звездного городка. Это детский коллектив 
Дома космонавтов, который спел мою новую 
песню «Сказка детства» на слова Владими-
ра Пасынкова. В музей я передал на вечное 
хранение семейную реликвию — трофейный 
немецкий аккордеон моей мамы, она прошла 
всю войну до Берлина в 1945 году. 

— Возвращаясь назад, как оцениваете 
свой труд и что хотели бы пожелать себе в 
ближайшем будущем?

— Я хочу себе пожелать, конечно, здоровья 
и такой же энергии, боженька дает мне силы 
для написания песен. Практически всё, о чем 
я мечтал, у меня в жизни сбылось: и путеше-
ствия, и яркие коллективы СССР, в которых я 
работал: ВИА «Лейся, песня», «Акварели», «Ки-
нематограф». Я бы сказал, сбылось даже то, о 
чем я не мечтал, — несколько моих песен были 
на Международной космической станции. Это 
песни «Севастополь», «Осенний костер любви» 
и «Космонавты». В ближайшем будущем мне 
очень хочется сыграть роль в какой-нибудь 

хорошей музыкальной комедии, потому что я 
с детства люблю кино.

— Тяжелые геополитические моменты 
на вашей деятельности отразились? 

— Как у всех: два года пандемии, потом 
специальная военная операция. Но я по жизни 
оптимист, верю, что добро победит зло. 

— Насчет оптимиста знаем… Знаем, что 
вы ведете активный образ жизни: концерты, 
путешествия, спорт и многое другое. Летом 
любите кататься на велосипеде, чем зани-
маетесь сейчас, в зимнее время?

— Да, летом мой любимый вид занятий — 
велосипед, да и вообще, я люблю природу и 
путешествия. А в зимнее время хожу на фитнес 
два раза в неделю: у меня плавание и силовые 
упражнения. С 1966 года после первой теле-
трансляции чемпионата мира по футболу из 
Лондона навсегда полюбил этот вид спорта 
и сейчас с большим интересом смотрю ЧМ 
Катар-2022. 

— Что нового происходит в вашей жиз-
ни сегодня? 

— В этом году у меня просто золотая осень: 
так получилось, что моя внучка Яна родила доч-
ку, а чуть позже еще и у моего сына Вениамина 
родилась дочь Машенька, так что я стал в этом 
году прадедом и дедом. И это очень круто! 
Жизнь продолжается! 

— Ваше жизненное кредо?
— Быть всегда в центре событий и при-

носить максимальную пользу. Дарить людям 
все хорошее, что во мне есть.

Анна АНИКИНА. 

В МОСКВЕ ПРЕЗЕНТУЮТ КНИГУ О СПОРТЕ №1
Известный журналист 
Петр Спектор предложит 
читателям сыграть в «Фут-
бол на Красной площади».

Первый заместитель главно-
го редактора «МК» Петр Спектор 
5 декабря представит читающей 
и болеющей в спортивном смыс-
ле этого слова публике свою но-
вую книгу. Местом проведения 
презентации станет московская 
ярмарка Non/fictio №24. Это со-
бытие рискует создать путаницу 
с географией — Петр Маркович 
предложит читателям сыграть в 
«Футбол на Красной площади» 
(так называется его детище), но 
произойдет это не у ворот Кремля, а в стенах 
столичного Гостиного двора. 

Примечательно, что в команду Спектора 
в этот понедельник войдут культовые отече-
ственные хоккеисты Вячеслав Фетисов и Алек-
сандр Якушев, а также известный журналист, а 
ныне депутат Госдумы Александр Хинштейн. 

Казалось бы, шайба и мяч — это две раз-
ные планеты, но книга нашего коллеги — это 
не рассказ о футболе, но попытка в судьбе 
многих и многих великих соотечественников 
найти частичку любви к спорту. Спорт — это 

жизнь, а точнее, общее место 
в биографиях Юрия Гагарина, 
разведчика Абеля, знаменосца 
Победы Мелитона Кантарии, 
Владимира Высоцкого, Андрея 
Миронова, Лаврентия Берии и 
первых лиц советского госу-
дарства. Наш коллега собрал 
галерею исторических портре-
тов, заглянул в закулисье спор-
тивной жизни, по-дружески 
рассказав о Стрельцове, Хар-
ламове, Яшине, Владиславе 
Третьяке, Анатолии Карпове 
и других звездах. Но главное 
— Петр Спектор дал истори-
ческие «свидетельские по-

казания» по делу, которому он посвятил не 
один десяток лет как журналист и спортивный 
обозреватель.

Нам остается только рекомендовать 
книгу, фрагменты из которой «Московский 
комсомолец» неоднократно публиковал на 
своих страницах, к вдумчивому, медленному 
прочтению. 

Напомним дату и время презентации: 5 
декабря, 14.00, деловая площадка «Лекторий» 
(Гостиный двор, ул. Ильинка, 4).

Иван ВОЛОСЮК.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Давно не случалось у них с сыном столь 
слаженной увлеченности. Давно не проводили 
столько времени вместе. Жена радовалась. А 
он не чаял дождаться вожделенной минуты 
отдыха — тихого уютного вечера в кругу семьи. 
Закончили труд (с короткой паузой на инсули-
новую инъекцию) в полнейшей измотанности, 
напоследок вытащили рухлядные деревяшки 
во двор, к мусорным контейнерам. 

Сын уединился в своей комнате, стал зво-
нить кому-то. Он отправился в ванную — под 
прохладными струями кровь отхлынула от лица, 
потянуло в дрему. Переборол, заставил себя 
встрепенуться. Ныло тело, сосало под ложеч-
кой, сердце спотыкалось. Диабет, проклятый 
диабет отбирал еле теплившиеся крохи сил. 

Жена сновала между кухней и столовой, 
накрывала ужин. Скатерть, тарелки, вилки. На 
компактном, аккуратного размера, попахи-
вающем свежей лакировкой столе. Подсла-
щала шевелившуюся в груди беспокойную 
виноватость: 

— Славная работа, расслабься. Приляг. 
Ковыляя мимо комнаты сына, услышал 

обрывок разговора: «Не могу его оставить. 
Обидчив до абсурда». 

Ложиться расхотелось, приблизился к 
окну. 

Отслужившие век останки мокли под до-
ждем. Когда несли их на выброс, накрапывало, 
теперь ливень обрушился белесыми, будто 
марлевыми потоками.

Давно примеривались затеять казнь. Стол-
мастодонт занимал непомерное пространство. 
Неуклюжий, остроугольный, почти квадратный, 
с толстыми потрескавшимися ножками, был, 
можно сказать, живой (то есть древесной) памя-
тью, симбиозом фамильного, наследственного 
достояния и проклятия: при переезде в мало-
габаритную квартиру втаскивали допотопного 
уродца через балкон, в лифт нестандартное 
чудище не помещалось, по узкой лестнице на 
пятый тоже не воздеть, пришлось вызвать подъ-
емный кран. Крюком зацепили и взгромоздили. 
Уже тогда окрепла мысль: избавиться. Однако 
экзекуцию отложили, справили за тем столом 
веселое новоселье. 

Отец собственноручно и единолично со-
орудил монстра — в ту пору, когда магазинная 
мебель была не по карману. Она и в продажу по-
ступала ограниченно, знакомых блатмейстеров 
не сыскалось, зато бесхозных досок и обрубков 
насобирали вдоволь. Отец взмок, три майки 
сменил, пока сконструировал кондовое свое 
произведение. Ах, отец, волшебник! Построил 
еще и буфет. Ужасающего, шанхайского вида. 
Смастрачил люстру из никчемных железяк. 
Ему, неумелому отпрыску, доверил привесить 
алюминиевую бахрому. Ловко, споро выкрутас-
ничал батя. Стол, главный отцовский любимец, 
превзошел все прежние начинания. Под той 
позвякивающей люстрой, за тем великолепно 
нелепым столом собирались те, кто вскоре 
канул. Праздновали, завтракали, сумерни-
чали, горевали. Дед и бабка, обряженные в 
последний путь, лежали на этом столе перед 
последней своей дорогой.

Из кутерьмы собственных воспоминаний 
на первую роль претендовали ромбовидные 
ножки (углы кое-где сколоты и занозисто то-
порщились), навевавшие опаску за капроновые 
женские чулки и теплые детские шерстяные 
рейтузы: не одна пара испорчена цепляющими 
колючими отщепленными заусенцами! 

На даче, мальчишкой, играл с соседски-
ми сверстниками в «казаков-разбойников», 
побежал к березе, возле нее складировали 
строительный хлам, споткнулся о свернутую 
змеиным клубком толстую ржавую проволоку, 
она царапнула острым жалом. На загорелой 
коленке остался белый след — похожая беле-
сость шлейфом тянется за маневрирующим 
в голубом небе самолетом, выступила капля 
крови. Ранка вспухла.

Мама повезла сыночка в город. 
Тем вечером дедушка и бабушка принима-

ли гостей, пили чай, посреди стола румянился 
яблочный пирог. А внук, торжественно наряжен-
ный, знобко дрожал: едва начинал вертеться, 
задевал корочкой болячки за шероховатую 
ножку — стискивал зубы, впивался пальцами 
в края стула, вспыхивала нестерпимая боль. 
Взметывалась неприязнь к противному за-
диристому столу.

Вечер затянулся, его почему-то не отсы-
лали спать, но к лучшему: в одиночестве, по-
жалуй, разнюнился бы. Наконец мама увела. 
Он покапризничал для вида. 

Мама расстилала постель. В желтом свете 
настольной лампы привиделось: мама не такая, 
какой привык ее воображать. Осунувшаяся, 
озабоченная.

— Что с тобой? — спросил он.
— А что такое? — она остановилась с по-

душкой в руках.
— Ты постарела, — сказал он.
— Не говорил глупостей, — сказала 

мама.
Затушевывая неожиданно сорвавшуюся 

с языка глупость, объявил: хочет есть. Мама 
принесла бутерброд с ветчиной.

Спали книжки в шкафу, спали рыбки в тем-
ном аквариуме, он ворочался. 

— Знаешь, — признался он маме, — 
мне весь вечер было очень больно, но я не 
жаловался.

Утром поехали к врачу. Врач долго при-
глядывался к болячке и вдруг резко — двумя 
пальцами — надавил, зеленоватая кашица на-
гноения поползла в эмалированное щербатое 
фасолевидное судночко.

За вызывающе громоздким столом справ-
ляла юбилей тетка, сестра отца. Взбалмошная, 
скандальная, замужем за полковником, она 
почти не общалась с братом, но после гибели 
супруга, став никому не нужной, зачастила к 
родственникам. Нагрянула и на свое шести-
десятилетие. Метала из сумки привезенные 
деликатесы, раскладывала на тарелки ломтики 
копченой колбасы и сыра, наполняла вазы вино-
градом и яблоками, а предательски неохватная 
поверхность стола угнетала пустынной голиз-
ной, холодной ненасыщенностью. 

— Возьми маслину, — командовала тетка. 
— Это полезно.

Та жизнь казалась единственно возмож-
ной, временами даже шикарной. Тетка мнила 
себя богатой. И вот наблюдал ее, позорно на-
слаждавшуюся несуществующим превосход-
ством, крохоборствующую — в безвкусном пла-
тье из синтетического материала, пестрящего 
аляповатыми цветами, с крашеными оранже-
выми волосами, озабоченную нехваткой денег, 
гордившуюся — чем? — пошлым расчетливым 
торжеством? 

— Роскошный банкет, верно? — настаивала 
она, собирая после празднества в целлофано-
вый пакет и пряча в сумку недоеденную закуску, 
напластывая огурцы на котлеты. — Во сколько 
мне это стало, как думаете? Триста двадцать 
три рубля... 

Отец пожал плечами. Мать кивала. 
Он отворачивался, чтоб не видеть, как 

тетка, прихрамывая, отчаливала восвояси. Ее 
мучила неизлечимая хворь.

— Не в себе, — сочувственно извиняла ее 
мама. — Я ездила за ней, чтоб вернуть после 
войны из эвакуации. Детей разрешали, их в 
пропуск не вписывали. А взрослых не впускали. 
Положила ее в купе на нижнюю полку, сверху 
матрац, одеяло, а другие пассажиры, пока 
шла проверка документов, на ней сидели. Вы-
ручили. А у нее позвоночник треснул. 

Давняя печаль о горькой доле несчастной 
женщины отзывалась скорбным  сожалени-
ем — о себе прежнем. И заботливую маму он 
вспоминал, и овдовевшую бабушку — без-
жалостно, невеликодушно перефутболивали 
ее, отправляли к дальним родственникам, и он 
тоже усердствовал, а она, не желая признать, 
согласиться, что никому не нужна и всем по-
меха, долго откладывала, оттягивала переезд, 
не называя причину отсрочки. То было даже 
не отчаяние, а детское, робкое, суеверное 
зажмуривание: если не вижу страшного, его 
не существует.

Сынок-карапуз, путешествуя под стол 
пешком, набил немало шишек о кряжистую 
столешницу. Внуку грозила та же напасть. И 
окончательно постановили: учинить расправу. 
Вдвоем с сыном мигом управились с грубой 
разделочной суетой, перевернули упиравше-
гося гиганта-страшилу на спину, стол, буд-
то диковинное доисторическое насекомое, 
беспомощно дрыгал четырьмя ободранными 
ногами, а в его брюхо уже вклинились стаме-
ски, стучали молотки, отделяя от деревянного 
чрева нарост-гармошку раздвижных приспо-
соблений — притороченную к столешнице (ее 
можно было раздвигать еще шире) вставку 
— из этой гармошки сыпались труха и личин-
ки жучка-древоточца. Затем пришел черед 
конечностей — ножки без грохота и скрежета 
отошли от корпуса вместе с горизонтальными 
скреплявшими их перекладинами — похожими 
на противотанковые ежи.

Расчлененный, поверженный колосс уже 
не брыкался.

— Может, столешница сгодится? — со-
мневалась жена.

Но сын был настроен категорично:
— Надоело барахло.
И выдворил хлам.  
Пока работали, сын покрикивал на него. 

Теперь, в соседней комнате, говорил тихо. 
Односложно: «Думал, до обеда управимся... 
Думал, займет часа полтора… Если б знал, 
не начинали бы. Ты в курсе... На него дунь — 
рассыплется. Мне на хрен нужны усовершен-
ствования. Такой ценой. Пусть бы доживал 
как есть...»

Стало больно, будто давным-давно за 
вечерним чаем у дедушки и бабушки, когда 
задевал ранкой о шероховатую ножку вы-
швырнутого на свалку униженного бедняги. 
И нестерпимо жаль — отправленного в утиль 
почти ровесника. Выходит, совместный подвиг 
сживания со света инвалида происходил по 
необоюдной необходимости? Выходит, при-
несение жертвы не требовалось? Хороший 
сын... Не огорчил отца. Но лучше бы прикрыл 
микрофон трубки ладонью. Уж очень отчетливо 
звучал голос. 

Параллельно с жалостью к старой никчем-
ной вещи испытал мстительное удовлетворе-
ние от мысли, что самому предстоит аналогич-
ное. Закономерно! Заслуженно! Естественный 
финал. Общая участь. Предмет, который ме-
шает, отягощает (и причиняет неудобство), 
должен исчезнуть. Обрести покой. И дать покой 
окружающим. А иллюзии и восторги семейной 
идиллии — чушь, сентиментальные бредни! 

Колченогие останки мокли под струями. 
Бесславный конец! Да ведь это его собствен-
ное прошлое, брошенное на произвол, сырело 
и плесневело!

«И меня так будут вытаскивать?». Вот и 
ладно! 

Хорошо, что так произойдет. Пора... То, 
что требовалось, исполнено неукоснительно, 
последняя необходимость соблюдена, ничего 
в будущем не ожидает. Только диабет.

СТОЛ ВВЕРХ НОЖКАМИ ПОД ДОЖДЕМ
Рассказ
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«СБЫЛОСЬ ТО, О ЧЕМ Я И НЕ МЕЧТАЛ»: 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ В ГОСТЯХ У «МК»
Заслуженный артист России отметил годовщину 
творческой деятельности

ИНТЕРВЬЮ

Как зарегистрироваться
В этом году регистрация стартует 

2 декабря в 12:00 по московскому вре-
мени. Чтобы подать заявку на участие в 
«Покори Воробьевы горы!», необходимо 
перейти на официальный сайт олимпиады 
https://pvg.mk.ru и заполнить анкету участ-
ника. Как и прежде, к участию в испытаниях 
допускаются школьники из России и других 
стран, а также учащиеся СПО в области ис-
кусств. Перед участием необходимо внима-
тельно ознакомиться с правилами и изучить 
все официальные документы на сайте.

Какие условия участия
Девятнадцатый сезон олимпиады будет 

проходить по 8 предметам. Попробовать свои 
силы можно в географии, журналистике, ино-
странном языке, истории, литературе, мате-
матике, обществознании и физике.

Будущих ученых по традиции ждет два 
этапа: отборочный и заключительный. От-
борочный этап традиционно пройдет в он-
лайн-формате на сайте олимпиады. Зада-
ния для первого этапа появятся в личном 
кабинете участников 12 декабря в 12:00 
по московскому времени. Каждый участ-
ник может выполнять задания сразу по не-
скольким предметам, но не более одного 
раза по каждой дисциплине. По профилю 

«иностранный язык» можно выбрать только 
один из трех языков: английский, француз-
ский и немецкий.

На выполнение и отправку заданий от-
борочного этапа выделяется 168 астроно-
мических часов с момента их получения в 
личном кабинете участника. Если конкурсант 
не успеет выполнить задания до окончания 
отборочного тура олимпиады, сессия будет 
закрыта автоматически.

Когда можно узнать 
результаты
Согласно регламенту, не позднее 15 фев-

раля 2023 года на официальном сайте будут 
опубликованы ответы на задания и критерии 
оценки участников первого тура. Также не 
позднее 15 февраля 2023 года на сайте бу-
дут размещены предварительные результаты 
отборочного этапа, а до 1 марта 2023 года 
будут вывешены списки тех счастливчиков, 
которые прошли в заключительный этап.

Финалисты первого тура проходят в за-
ключительный этап соревнований. Главный 
приз олимпиады — льгота при поступлении в 
МГУ на бюджет. Полная информация доступна 
на сайте «Покори Воробьевы горы!». Вопросы 
можно задать на адрес электронной почты 
konkurs@mk.ru Желаем участникам удачи!

Александр ПРОКОПЕНКОВ.

Отличная новость для будущих Ломоносовых! В России стартует новый 
сезон олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы!». Испытание для 
талантливых школьников состоится уже в 19-й раз. Культовая олимпиада 
«ПВГ» совместно организована МГУ имени М.В. Ломоносова и федераль-
ной газетой «Московский комсомолец». Она включена в Перечень олимпиад 
школьников на 2022/23 учебный год, утвержденный Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации. В этом году второй тур олим-
пиады вновь пройдет в очном формате. О тонкостях регистрации и участия 
читайте в материале «МК».

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 
ВНОВЬ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ:
регистрация на олимпиаду открыта

Певец, композитор 
и заслуженный ар-
тист России Вла-
димир Михайлов 
в ноябре не про-
сто отметил годов-
щину творческой 
деятельности, но 
самый настоящий 
юбилей — 50 лет на 
сцене. О том, что 
происходит в жизни 
артиста сегодня, и 
любимых занятиях 
вне сцены — в на-
шем материале. 

«В 1976 году на гастролях в Тольятти встретил красивую 
девушку  Галину Степанову — 46 лет  мы вместе». 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осенний месяц с 
Хэллоуином в конце. 4. Книга из школьной 
библиотеки. 10. Вопрос со ставками в «Сво-
ей игре”. 11. Офисный аппарат, «штампую-
щий» копии документов. 13. Одна «ходка» 
троллейбуса по кольцу. 14. Чудо-кружка 
для муки в арсенале кулинара. 15. Лег-
кая ссора лучших друзей. 16. Трагическая 
смерть на поле боя. 18. Бумажка с деталь-
ным расчетом зарплаты. 20. «Фотоальбом» 
у распространителя товаров. 22. Оратор, 
призывающий голосовать за кандидата 
в депутаты. 23. Предупреждение свыше 
для верующего. 24. Лопоухий друг Удава и 
Мартышки в мультфильме. 27. КПП на до-
роге в «горячей точке». 30. Непромокаемая 
«простыня» в детской кроватке. 32. «Тихий 
час» во всей Испании. 34. Осколок брев-
на, подброшенный в камин. 35. Курортная 
линия вдоль кромки моря. 36. «Песня» спя-
щей казармы. 38. Бажовская «байка» про 
Данилу-мастера. 39. Серая мгла между 
светом дня и тьмой ночи. 40. Ложе в каби-
нете массажиста. 41. Халявный экзамен для 
прилежных студентов. 42. Подвеска в руке 
гипнотизера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вилы для охоты на щуку. 2. 
Верхнее «блюдо» с виноградом в конструкции 
«трехэтажной» фруктовницы. 3. Средневеко-
вый благородный «броненосец», участвовав-
ший в турнире. 5. Бывшая голубятня, ставшая 
студией. 6. Спорт драчунов в «надутых» пер-
чатках. 7. «Ящик», нагревающий воду в кране. 
8. Ведущий вечерних шоу в курортном отеле. 
9. Спортсмен, карабкающийся по утесам. 10. 
Кочанный салат с «холодным» названием. 12. 
Танец на традиционном греческом вечере. 
17. Офицерское звание в начале карьеры. 19. 
Гандбол игроков в шапочках и плавках. 20. 
Пушистый «первопроходец» в новом доме. 
21. «Наука», освоенная в рамках ликбеза. 25. 
Смазливый покоритель женских сердец. 26. 
Одно из важнейших таинств в христианской 
церкви. 27. Мягкая скамейка в прихожей. 28. 
Нанятая для больного «смотрительница». 
29. Струны души, надорванные у истерички. 
31. Страна, поддержавшая воюющего друга. 
33. Магазин, где разбирают каракули тера-
певтов. 34. Самое место для сталактитов и 
сталагмитов. 37. Живот, мешающий завязать 
шнурки. 38. Старообрядческий монастырь в 
глухой местности.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рухлядь. 4. Юморист. 10. Дневник. 11. Оригами. 13. Спич. 14. Бзик. 
15. Револьвер. 16. Ремень. 18. Аджика. 20. Брифинг. 22. Артистка. 23. Акустика. 24. Па-
раграф. 27. Кринолин. 30. Яблочко. 32. Пробег. 34. Скобка. 35. Рождество. 36. Овал. 38. 
Юнец. 39. Неглиже. 40. Витрина. 41. Коновал. 42. Отрасль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рессора. 2. Ланч. 3. Деверь. 5. Мегера. 6. Ромб. 7. Трактат. 8. Экзотика. 
9. Больница. 10. Диаметр. 12. Излишек. 17. Начинание. 19. Дистрофик. 20. Батарея. 21. 
Грузило. 25. Автобан. 26. Фельдшер. 27. Качество. 28. Икебана. 29. Оптовик. 31. Панцирь. 
33. Грелка. 34. Собрат. 37. Лето. 38. Юнга.

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

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 декабря с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 
1, на автостоянке
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78, 
корп. 1 — д. 80, корп. 1
3 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Капотня, ул. 4-й квартал Капотни, д. 3, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на «Пятерочка»
4 декабря с 8.30 до 18.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
у к/т «Тбилиси»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, 
д. 17, корп. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета «EUROSPAR»
5 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Лес», на автостоянке
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»

6 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
7 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у «EUROSPAR»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у «EUROSPAR»
8 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
10 декабря с 10.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, в фойе ДК «Россия»
СТУПИНО, ул. Андропова, д. 18/43, перед ДК
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пл. Ленина, у ТРЦ «Парк-Плаза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, на парковке 
ТЦ «Ногинский», напротив сквера Карла Маркса
13 декабря с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК
15 декабря с 10.00 до 15.00
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27, 
в фойе ДК им. Лепсе
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Организатор торгов — ООО «Аукционный дом 
«Форум» (ОГРН 1187746425184; ИНН 7703450020; 
почтовый адрес: 119435, г. Москва, а/я 4 (для ООО 
«АДФ); адрес электронной почты: torgi@adf24.ru; 
телефон: 8-980-151-65-97) сообщает, что в торгах 
по продаже имущества ООО «Техносила Модуль» 
(105120, г. Москва, пер. Наставнический, д. 17 стр. 1, 
ОГРН 1027700392147, ИНН 7722201661, признано 
банкротом Решением Арбитражного суда г.Москвы 
от 30.06.2020 г. (рез. часть объявлена 23.06.2020 г.) 
по делу № А40-283227/19, Определением Арби-
тражного суда г.Москвы от 26.11.2021 г. по делу № 
А40-283227/19 конкурсным управляющим утвержден 

Рязанцев Евгений Евгеньевич (115582, г. Москва, а/я 
13, ИНН 773771019877, СНИЛС 135-118-052 22) — член 
Ассоциации «Нацарбитр» (105062, г. Москва, пер. 
Подсосенский, д. 30, стр. 3, ОГРН: 1137799006840, 
ИНН: 7710480611)), проводимых на условиях, опу-
бликованных в газете «Коммерсантъ» №142 от 
06.08.2022 г. (сообщение № 34010040213), победителем 
признана Ромашко Т.С. (ИНН 642265487579), предло-
жившая цену имущества — 4 501 000,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «Нацарбитр» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Савин Михаил Юрьевич 
(ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, адрес: 
115561, г. Москва, а/я 6) – член НП СРО АУ «Развитие» 
(117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36; 
ИНН 7703392442; ОГРН 1077799003435), действую-
щий на основании Арбитражного суда Московской 
области от 30.10.2019 по делу № А41-96610/2018, 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО 
«Мособлжилстрой» (ИНН 7723511627, ОГРН 
1047796324762, адрес: 140125, Московская обл, 
р-н Раменский, д. Островцы, ул. Подмосковная, 30), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете 

«КоммерсантЪ» №192 от 15.10.2022 г. (сообщение 
№34010043023) признаны состоявшимися. Победи-
телем по лоту №1, №2 признана Гребенщикова К.С. 
(ИНН 272590844128) предложившая цену имуще-
ства по лоту №1 — 4 548.36 руб., по лоту №2 — 
3 948.36 руб. Победителем по лоту №5 признано ООО 
«ИНВЕСТТОРГИ» (ИНН 7704384645) предложившее 
цену имущества — 30 000.00 руб. Победители за-
интересованными лицами по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не являются. 
Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в 
капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов -  Крыгин Па-
вел Викторович (125195, г. Москва, а/я 19, 
ИНН 434581233729,  СНИЛС 068-821-504 84, 
член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, пер. 
Неопалимовский 2-й, д.7, п.1, ИНН 7701317591,  
ОГРН 1027701018730)) сообщает, что в торгах по 
продаже имущества «Евро Профиль» (140602, Мо-
сковская обл., г.Зарайск, ул. Привокзальная, д.1, 
ИНН 7710460622, ОГРН 1037710029477, признано 
банкротом Решением Арбитражного суда Московской 
области от 27.05.2021 г. по делу № А41-108301/2019), 

проводимых на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №177 от 24.09.2022г. (сообщение 
№34010042279), №197 от 22.10.2022г. (сообщение 
№34010043306) и №202 от 29.10.2022г. (сообщение 
№34010043481), победителем лота №1 признан ИП 
Федотов М.А. (ИНН 772864224154), предложивший 
цену имущества - 1 656 656,00 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не являет-
ся. Конкурсный управляющий, Ассоциация «РСОПАУ» 
в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Управление вышко-монтажных работ» (ИНН 
7751006680 , ОГРН 1157746556494 , адрес: 108813, г. 
Москва, пос. Московский, г. Московский, ул. Хабарова, д. 
2, бл./эт./оф. 4/3/319) - Колмогоров Алексей Николаевич 
(ИНН 420591047397 , СНИЛС 073-597-804-06, почт. адрес: 
190013, Санкт-Петербург, а/я 130), член Союза «СРО АУ СЗ» 
(адрес: 191015, СанктПетербург, ул. Шпалерная, 
д. 51, лит. А, пом. 2Н, №572, ОГРН 1027809209471, 
ИНН 7825489593), действующий на основании решения 
Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2021 г. по делу 
№А40-1789/20-90-5Б, сообщает о результатах открытых 
электронных торгов № 25255-ОТПП посредством публич-
ного предложения по продаже имущества ООО «УВМР» 

(объявление № 12010331050 в газете «Коммерсантъ» 
№192(7393) от 15.10.2022, стр. 231): Лот №1 - победитель 
ИП Лойко Оксана Владимировна (ИНН: 774341546351), 
действующая в интересах ООО «Детали Машин» (ИНН: 
7719434440, ОГРН: 5157746197802, адрес: 105187, 
г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 5, эт. 5, пом. 
508). Предложение о цене имущества - 9 000 879,20 руб. 
У победителя торгов отсутствует заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Конкурсный управляющий, саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, в капитале 
победителя торгов не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36.

❑ календарики, открытки, 
фотографии, фантики б/у куплю. 
Т. 905-517-59-27

куплю

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

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

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

✔ «Лучший волшебник для Нади – это папа» – Татьяна 
Навка о семье, новом шоу и мечтах

✔ «Настя меня буквально вернула с того света» – 
снимая «Игру на выживание-2», Карен Оганесян 
оказался на грани жизни и смерти

✔ «У нас будет мальчик!» – Новый год семья Алесы 
Качер и Вахтанга Беридзе встретит уже в новом 
составе

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!

Календарный 2022 год подходит к концу. 
Он увенчался скандалами, окончатель-
ным «разводом» между патриотической 
и либеральной литтусовкой и склоками 
и дроблением внутри и так немногочис-
ленных групп. Открывшийся 1 декабря 
non/fiction №24 вызывает именно такие 
размышления и заставляет думать о себе 
как о последнем значительном событии 
года. Что будет дальше и что принесет 
нам 2023-й — неведомо.

Пугает то, что, казалось бы, нейтральный 
non/fiction на стадии подготовки отметился 
скандалами. Писатель из СПб, лауреат «Нац-
беста» Александр Пелевин во всеуслышание 
заявил, что его — патриота и хорошего парня 
— не пускают на ярмарку вездесущие либе-
ралы. Информационное поле «забурлило», 
заступиться за единомышленника вызвался 
депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (соратник 
партийного лидера и прозаика Захара Приле-
пина), но организаторы действа под куполом 
Гостиного Двора поняли, к чему дело идет. И 
пустили петербуржца на одну из площадок. 

Причем совершенно не сбылись про-
гнозы критиков, что «традиционной нон-
фикшеновской публике» мероприятия 
Z-патриотов (писателей, поддерживающих 
СВО) неинтересны, а «публика, кому они нуж-
ны, вряд ли придет в сколько-нибудь заметном 
количестве».

Факт остается фактом: на презентацию 
новеллы о власовцах Александру Пелевину 
удалось собрать не меньше 80 человек. Много 
ли это — решайте сами, но отведенный лау-
реату «Нацбеста» павильон просто физически 
не мог вместить больше народа.

Но вот другой факт: одна из зрительниц, 
задавая вопрос, обратилась к Пелевину 2.0 
панибратски: «Саш, вот ты скажи...» То есть, ко-
нечно, Александр активно созывал друзей, но 
попробуйте сейчас десять человек где-нибудь 
собрать, а не то что восемь десятков.

Упомянем и о третьем факте, совсем ма-
лозначительном: за автографом выстроилась 
очередь, многие покупали книги на месте. 
«Сколько стоит?» — «Столько-то», — ответил 
Пелевин, назвав привычную цену. Но его по-
правили, назвав сумму на сто рублей больше. 
«Правильно, писателю нужно на что-то жить», 
— комментирует читательница и выкладывает 
требуемую сумму. Скрипит перо. Автограф 
«дорогой имярек» готов.

Конечно, представленность писателя на 
литературном поле — это то, ради чего шла 

вся эта битва. Но рукопись, по пушкинским 
заветам, тоже можно продать.

И Александр, когда рассказывал, что объ-
явленный невыход нового романа Виктора 
Пелевина, а потом поступление его в продажу 
— это хитрый маркетинговый ход, не подумал, 
что предшествовавшая сегодняшнему дню 
заварушка кому-то покажется пиар-акцией.

Но самое комичное было вначале. Трое чи-
тателей за 20 минут до появления Александра 
Пелевина достали из сумок последние произ-
ведения Виктора Олеговича. Корреспондент 
«МК» уточнил, кто сейчас будет выступать: 
посмотрите внимательно программку. 

«Не тот Пелевин. Прокол. Елки-палки... 
Подмена» — такими восклицаниями в адрес 
«ненастоящего Пелевина» комментировали 
«обманутые» читатели свой нервный уход. 
И они ушли.

Те, кто пришел им на смену, в тонкостях 
современного литературного процесса раз-
бирались и никого ни с кем не путали. И их 
было много.

Но еще раз вернемся к политическим 
мотивам отказа. О кей. Они были.

А что если организаторы опасались по-
добных обвинений в «подмене» писателей с 
целью «заманухи»?

Люди — они же идут за книгами, а не за 
скандалами. 

Иван ВОЛОСЮК.

СКАНДАЛЫ 
— ДВИГАТЕЛЬ 
ТОРГОВЛИ

Алла Пугачева продол-
жает находиться в Из-
раиле. Примадонна ре-
гулярно выходит в свет: 
посещает концерты кол-
лег, спектакли. Не против 
Алла Борисовна и сама выйти 
на сцену. Но ее никто не зовет!

Раньше Алла Борисовна считалась 
одной из самых востребованных звезд ново-
годних корпоративов. Крупные организации и 
олигархи регулярно приглашали Пугачеву на 
свои вечеринки. Она была  маркером, пока-
зывающим статус компании. За 40-минутное 
выступление Пугачева брала от 10 миллионов 
рублей. Но сейчас ситуация изменилась. Алла 
Борисовна столкнулась с серьезной проблемой: 
олигархи отвернулись. 

— У Аллы Борисовны в этом году нет кор-
поративов, — говорит известный промоутер 
Сергей Лавров. — И думаю, не будет. Дешево 
она не едет, а дорого никто не берет. 

За 40-минутное выступление Алла хочет 
получать от 20 миллионов рублей. Русские 

олигархи, может, и потянули бы та-
кую сумму, но сейчас связывать-

ся с Пугачевой опасаются. А 
бежавшим за границу за такие 
деньги Примадонна не нуж-
на. В тусовке считают, что 
сейчас у АБП вся надежда 
на мужа. Тот еще в прошлом 
декабре зарабатывал целые 

состояния. После отъезда из 
России ситуация изменилась. 

О баснословных заработках 
ему тоже остается только меч-

тать. Но на несколько корпоративов 
в русскоязычных странах он все же 

может рассчитывать. Голодать не будут!
Единственной из звездной семьи, кто 

по-прежнему работает в России, оказалась 
Кристина Орбакайте. Правда, ее дела в этом 
декабре не слишком хороши. 

— Орбакайте раньше была очень востре-
бована на новогодних корпоративах, — уверяет 
Лавров. — Они с Валерией всегда конкурирова-
ли. Заказчики брали либо одну, либо вторую. Но 
сейчас времена поменялись. Валерия активно 
работает, а вот Кристину заказывают гораздо 
реже. Во-первых, у Орбакайте нет новых хитов. 
Во-вторых, мама и «папа» своими поступками ей 
все подпортили. Их отъезд напрямую сказался 
на заработке Кристины. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ.

Лиза Арзамасова появилась на вру-
чении светской премии. Актриса 
выглядела сногсшибательно: от 
Галины Сергеевны из «Папиных до-
чек» не осталось и следа. Извест-
но, что больше года назад артистка 
стала мамой замечательного сына 
Льва. Впрочем, о своем ребенке 
она предпочитает особо не рас-
сказывать. Арзамасова относится 
к артисткам, которые считают, что 
семейное счастье любит тишину. 
Однако Елизавета приоткрыла за-
весу тайны, рассказав, кто помога-
ет ей справляться с ребенком.

«Лев Ильич уже в том возрасте, когда 
очень переживает, если родители уходят. Я 
стараюсь проводить с ним очень много вре-
мени. Наверное, каждому ребенку сложно 
отпускать родителей, но невозможно на-
ходиться дома 24 часа — все мы работаем, 
у каждого из нас есть свои бытовые дела. 
Но я очень надеюсь, что ребенку удастся 
посвящать много времени, несмотря на 
такую сумасшедшую профессию, — вы-
разила надежду Арзамасова. — Сегодня 
был насыщенный день, полностью посвя-
щенный Льву Ильичу. И я буквально на час 
выбралась на церемонию. Я попыталась ему 
объяснить, что очень скоро вернусь. Мне 
помогает моя мама, спасибо большое! У 
нас есть замечательная няня. Мне кажется, 
что самый главный критерий в воспитании 
ребенка — это любовь. Очень хотелось пу-
стить в нашу жизнь человека без какого-то 
эгоизма, который любил бы Льва Ильича. 
И это случилось».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«Лев Ильич уже в том возрасте, когда 
очень переживает если родители уходят Я

ОДИНОЧНЫИ ВЫХОД 
ЛИЗЫ АРЗАМАСОВОИ

Николай Степанович похоронен на сель-
ском кладбище в поселке Косулино, что под 
Екатеринбургом. Его могила считается одной 
из самых посещаемых. 

— Сейчас снег выпал — к могиле не прой-
дешь, — вздыхает Татьяна. — Но на годовщи-
ну, конечно, обязательно пойдем. 

— Почему  нет памятника? 
— Мы пока не смогли установить его 

из-за финансовых проблем. У нас пока еще 
денег нет. Я сейчас зарабатываю, с каждой 
зарплаты откладываю какую-то сумму. Когда 
Николай Степанович заболел, мы все сред-
ства, которые были, потратили на дорогие ле-
карства. Делали все, чтобы его вытянуть. 

— Александр Малинин не помогал?
— Не помогал. Знаете, кто нам помог? 

Максим Фадеев! Он программу по телеви-
дению посмотрел, ему стало жалко Николая 
Степановича, и он отозвался. Казалось бы, 
чужой человек, Фадеев, взял и помог, а сын 
родной — нет. А незадолго до смерти к нам 
приехали журналисты и фактически заста-
вили попросить у Малинина денег. Тогда муж 
уже сильно болел, попросил. Хотя не хотел 
этого делать. 

— Какая сумма нужна на памятник?
— Тысяч 60, наверное. Может, к вес-

не поставим. Все люди, когда приходят 

на кладбище, удивляются: «Ни фига себе, 
Николай Степанович… и без памятника. 
Вообще кошмар». Его сыновья ни разу даже 
на могиле не были. Сын Олег, который здесь 
живет, в Екатеринбурге, ни разу не приез-
жал. Александр, когда Николаю Степано-
вичу было 9 дней, был у нас на гастролях. 
Но на кладбище не заехал. Мимо проезжал, 
но не зашел. Зато они выставили ролик в 
Интернете, где будто насмехались над от-
цом. Еще при его жизни писали, что отец 
— алкоголик. Это неправда. Он никогда не 
пил. Николай Степанович из-за этого очень 
переживал. Я ему говорила: «Ты же едешь 
на программу. Расскажи там всю правду». 
А он все время отмахивался, скромным 
был человеком. 

— А какая правда на самом деле?
— Правда в том, что Николай Степано-

вич всегда помогал своим детям. И во время 
брака, и после. В советские годы тяжело 
было выбраться на море. А он их каждый год 
возил на юг. А Александра содержал даже 
после того, когда он в Москву переехал. 
Лет 8–10 его содержал, потом тот победил 
в Юрмале, у него самого деньги появились. 
Николай Степанович всем помогал. Малинин 
бы ничего не добился, если бы его папа не 
содержал. А теперь Малинин хороший такой, 

а отец — пьяница. Зачем унижать человека? 
Я иногда думаю: «За что?»

— Вы были не против, что Николай 
Степанович деньги в Москву отсылал?

— А чего мне быть против? Это его дети! 
Я не вмешивалась в их отношения. 

— Александр говорил в интервью, 
что обиделся на отца из-за того, что тот 
бросил их мать и разрушил семью!

— Зачем неправду говорить, что он 
бросил детей? Во-первых, они не по его 
инициативе развелись. К тому же Алексан-
дру в тот момент было 32 года. Какой же 
он ребенок? Таких мужиков, как Николай 
Степанович, еще поискать! Это Малинин 
своих детей, считай, бросал в малолетнем 
возрасте: и Никиту, и Киру. Киру (от брака 
с Ольгой Зарубиной. — Авт.) он с самого 
рождения практически не видел. 

— Вы сказали, что Николай Степано-
вич с матерью Малинина развелся не по 
своей воле. Она сама настояла?

— Да, она сама на развод подала. Кста-
ти, еще одна неправда, что мы с ней были 
подругами. Мы никогда не дружили. Работа-
ли просто на одной базе. Все. Но мы совсем 
разные люди. Да она и старше меня.

— По рассказам Малинина всегда ка-
залось, что у них была святая любовь!

— Бросьте вы, святая любовь! Николай 
Степанович женился на ней, как говорят в 
народе... в общем, ребенка она ждала. В мо-
лодости он встречался с другой девушкой. 
Ангелина должна быть благодарна Николаю 

Степановичу за то, что он ее не бросил, 
взял замуж. А мог бы просто развернуть-
ся, и все! Но он был очень порядочным 
человеком, совершенно беззлобным. 
Когда видел Малинина по телевизору, 
всегда улыбался. Повторял: «Ну, Шу-
рик, дает. Ну дает!»

— Он же ездил в Москву, когда 
Малинин стал популярным? Как ему ны-
нешняя жена Александра Эмма?

— Да, в Москву ездил и Эмму прекрасно 
знал. Помню, приехал из Москвы и говорит: 
«Ну, блин, я бы с такой даже дня не про-
жил». Она очень жесткая, как начальник. Как 
сказала, так и должно быть. Такой человек! 
Николай Степанович совершенно другой. 
Он работящий человек. Ни дня не отдыхал. 
Возвращался домой часов в 5, иногда в 8 
вечера. И сразу шел в пристройку, до полу-
ночи там трудился. Он таким работягой был, 
что не сыскать. Мне его очень не хватает: 
мы же 32 года вместе прожили. 

— Почему у него пошли инсульты?
— Из-за высокого давления. Первый раз 

случился микроинсульт. Он тогда на рыбалку 
поехал, а там же все время в резиновой 
лодке сидишь, солнце припекло. Вернулся 
домой, сказал, что неважно себя чувствует. 
Но мы даже не знали, что это микроинсульт. 
А потом — второй, третий. Надо было в город 
ехать. Может быть, там бы его спасли. 

— Малинин на наследство не 
претендовал?

— Нет, бог миловал. Если бы дом наш, 
конечно, был бы не переписан, то они бы 
претендовали. Думаю, полезли бы

— Снится Николай Степанович?
— Нет, не снится. Говорят, что люди при-

ходят во снах, когда они чем-то обижены. А 
мы же прожили в мире и согласии. Я верю, 
что у него там все хорошо. 

Денис СОРОКИН.

«ФАДЕЕВ ВЗЯЛ И ПОМОГ,
А СЫН — НЕТ» Александр Малинин 

оставил родного отца 
без памятника

Со дня смерти отца Александра Малинина прошло четыре года. 
Несмотря на это, на его могиле до сих пор нет памятника. Вдова Николая 
Степановича Татьяна сетует: она откладывает деньги с каждой получки, 
но пока нужной суммы собрать не смогла. К Александру Малинину не 
обращалась, не верит, что тот решит помочь отцу хотя бы после смерти. 

На выставке non/fiction Александра Пелевина 
спутали с Виктором, но все обошлось 

ЛИЛИЯ Ш
АРЛОВСКАЯ

«ОЛИГАРХИ ОТВЕРНУЛИСЬ»
Пугачева в Израиле 
столкнулась 
с серьезной 
проблемой 

Актриса появилась 
на светской тусовке 

в сексуальном платье

Александр Малинин 
с женой.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

МНЕНИЕ

НОУ-ХАУ
СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
2 ДЕКАБРЯ
Иван Баграмян (1897–1982) — дважды Ге-
рой Советского Союза, Маршал Советского 
Союза
Андрей Зыгмантович (1962) — футболист, 
защитник и полузащитник, мастер спорта 
СССР
Владимир Пермяков (1952) — актер театра 
и кино, исполнитель роли Лёни Голубкова в 
рекламе МММ
Саша Путря (1977–1989) — юная художница 
из Полтавы, за свою короткую жизнь создав-
шая 2279 работ
Максим Тарасов (1970) — прыгун с ше-
стом, олимпийский чемпион, чемпион мира 
и Европы
3 ДЕКАБРЯ
Нина Дорошина (1934–2018) — актриса 
театра и кино, педагог, народная артистка 
РСФСР 
Игорь Ларионов (1960) — хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, 4-кратный 
чемпион мира
Энди Уильямс (1927–2012) — певец, он 
записал 43 альбома, из которых пятнадцать 

были «золотыми» и три «платиновыми»
4 ДЕКАБРЯ
Кирилл Кикнадзе (1967) — журналист, 
телеведущий, автор фильмов и программ 
приключенческой и спортивной тематики, 
видеоблогер
Николай Коляда (1957) — актер, прозаик, 
драматург, сценарист, театральный режиссер, 
заслуженный деятель искусств РФ
Симон Осиашвили (1952) — поэт-песенник, 
певец и гитарист, заслуженный артист РФ
Яков Перельман (1882–1942) — ученый, 
журналист, популяризатор точных наук, 
один из основоположников жанра научно-
популярной литературы
Любовь Соколова (1977) — волейболистка, 
двукратная чемпионка мира
Сергей Ястржембский (1953) — государ-
ственный деятель, дипломат

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -14…-
12°, днем -9…-7°. Переменная облачность. 
Без осадков. Местами гололедица. Ветер 
восточный, 3–8 м/c. Восход Солнца — 8.36, 

заход Солнца — 16.01, долгота дня — 07.24. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

2 ДЕКАБРЯ
День банковского работника России
День 2D-художников
Международный день борьбы за отмену 
рабства
1857 г. — вышел рескрипт Александра II 
на имя виленского генерал-губернатора 
В.И.Назимова, положивший начало Крестьян-
ской реформе 1861 года
1707 г. — первых пациентов принял Глав-
ный военный клинический орденов Алек-
сандра Невского, Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени госпиталь имени академика 
Н.Н.Бурденко
1942 г. — Энрико Ферми получил первую 
контролируемую цепную ядерную реакцию
3 ДЕКАБРЯ
День Неизвестного Солдата в России
День юриста в России
Международный день инвалидов

Всемирный день компьютерной 
графики
Меж дународный день борьбы с 
пестицидами
1922 г. — в Петрограде созданы четыре пер-
вых в городе пионерских отряда. В клубе 
Старой и Молодой гвардии на Театральной 
площади (дом №14) созданы четыре первых 
в городе пионерских отряда
1967 г. — в госпитале «Грут Шут», Кейптаун 
(ЮАР), проведена первая в истории медицины 
операция по пересадке сердца; ее провел 
профессор Кристиан Барнард, транспланти-
ровав сердце смертельно раненной 25-летней 
женщины 55-летнему больному
1992 г. — отправлено первое СМС-
сообщение
1997 г. — подписан Оттавский договор о 
запрещении применения, производства, на-
копления и экспорта противопехотных мин
4 ДЕКАБРЯ
День заказов подарков и написания писем 
Деду Морозу
День информатики в России
Международный день вина каберне 
фран

День сетевика в России
1497 г. — Иван III ввел закон, по которому 
крестьянин мог менять владельца лишь в 
осенний Юрьев день
1917 г. — состоялась интронизация святого 
патриарха Тихона — первого предстоятеля 
Русской церкви после восстановления па-
триаршества в России
1932 г. — в СССР принимается декрет, 

запрещающий выдачу продовольственных 
карточек тунеядцам и паразитам
2017 г. — строители Крымского моста завер-
шили возведение опор автодорожной части 
проезда через Керченский пролив
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Моя жена только о тряпках и говорит це-
лыми днями! Вот так и говорит: «Ты тряпка, 
а не мужик!».

— Вчера на меня напали бандиты. Ото-
брали кошелек, часы...
— Но у тебя же медаль чемпиона по 
боксу?!
— Медаль они не нашли.

— Доктор, скажите, что у меня такое, толь-
ко не по-латыни, а по-русски!
— Ну что же: вы лентяй и пьяница!

— Вот, а теперь напишите мне все это в 
бюллетене, только по-латыни.

У винного магазина мальчик подходит к 
мужику:
— Дяденька! Купите бутылку водки!
— Мал еще!
— Да я не себе, меня отец послал!
— Ну и что? Из-за того что тебя отец послал, 
мне в запой уходить?

Беседуют два приятеля.
— Я уже второй год не разговариваю со 
своей женой. 
— Почему? 
— Не могу ее перебить. 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Новейшие технологии с каждым разом все 
больше и больше присутствуют в спор-
те, особенно на крупнейших спортивных 
мероприятиях — таких, как Олимпийские 
игры или чемпионат мира по футболу. 
Турнир в Катаре не стал исключением — в 
Интернете завирусилось фото, на кото-
ром мячи ЧМ подключены к источникам 
питания. «МК» расскажет зачем.

Судейство на чемпионатах мира по фут-
болу всегда было в центре внимания. Дабы 
снизить давление на рефери и исключить 
ошибки в их работе, ФИФА на протяжении 
многих лет внедряла новые технологии — от 
видео-судейства (VAR) до автоматического 
определения голов.

В Катаре ФИФА тестирует нововведение 
— высокотехнологичный мяч под названием 
Al Rihla. Болельщики и пользователи соцсетей 
были в недоумении, увидев фото, на котором 
мячи подсоединены к источникам питания. 
Мяч настолько крут, что его надо не только 
надувать перед играми, но и заряжать!

Мяч от Adidas, название которого про-
исходит от арабского слова «путешествие», 
имеет внутри 14-граммовый датчик, который 
измеряет скорость и направление, а также 
позволяет VAR отслеживать его и определять 
положение вне игры. Питается он от неболь-
шой батареи, которой хватает примерно на 6 
часов активного использования. 

Да, это совсем не те дни, когда футбо-
листы искали велосипедный насос, а затем 
наносили немного масла на иглу, чтобы просто 
накачать воздух в мяч.

«Данные отправляются в режиме реаль-
ного времени с датчиков в локальную систе-
му позиционирования (LPS), которая вклю-
чает в себя расположение сетевых антенн, 
установленных вокруг игровой площадки, 
которые записывают и сохраняют данные 
для немедленного использования. Когда мяч 

вылетает за пределы игровой площадки во 
время игры и вместо него вбрасывается но-
вый мяч, серверная система автоматически 
переключается на ввод данных нового мяча, 
без вмешательства человека», — рассказы-
вает соучредитель компании-производителя 
Максимилиан Шмидт. 

В Катаре Al Rihla уже был вовлечен в 
громкое решение. 28 ноября во время матча 
Португалии с Уругваем португалец Бруно 
Фернандеш изящно навесил мяч в штрафную 
соперника, где Роналду в прыжке перевел его 
в ворота уругвайцев, выведя свою команду 
вперед. Однако Adidas сообщил, что датчик 
IMU показал, что Роналду на самом деле не 
касался мяча.

Технологии недешевые. Например, фа-
натам, которые захотят купить копию Al Rihla 
без датчика, придется выложить порядка 150 
долларов. Сложно представить, сколько будет 
стоить технологичный мяч! Хотя выяснилось, 
что футболистам катарский мяч не по душе, и 
дело вовсе не в том, что он отнимает голы. 

Звезда сборной Англии Киран Триппьер 
недоволен Al Rihla, который, по его мнению, 
мешает качественно исполнять стандартные 
положения: «Каждый раз, когда я прострели-
вал, я чувствовал, что мяч меня не слушается. 
Я бы сказал, что мячи немного другие, но дело 
не в жаре или чем-то еще. Я чувствую, что они 
легче, чем должны быть. Такое ощущение, что, 
если приложить к нему слишком много силы, 
он просто улетит». 

Франциска Лоффельман, директор по ди-
зайну футбольной графики и одежды Adidas, 
слова Триппьера подтверждает. И называет 
катарский мяч самым молниеносным в исто-
рии. А дело в следующем:

«Новый дизайн позволяет мячу поддер-
живать значительно более высокую скорость 
при движении по воздуху. Для крупнейшей ми-
ровой спортивной арены мы решили сделать 

невозможное возможным с помощью ради-
кальных инноваций, создав самый быстрый 
и точный на сегодняшний день мяч для чем-
пионата мира по футболу».

Такая скорость обусловлена тем, что мяч 
сделан с использованием чернил и клея на 
водной основе, а ямочки на коже также при-
дают ему более гладкий вид по сравнению 
с использованием выпуклых текстур, как в 
предыдущих мячах.

Это утверждение решительно поддер-
живает вратарь Уругвая Серхио Роше: «Год за 
годом нападающим становится все легче, а 
нам, вратарям, становится все труднее... это 
очень быстрый мяч», — сказал он недавно 
журналистам.

Вера АСЕЕВА.

Сегодня говорим о двух фламандских 
сборных с человеком, которому футбол 
этих стран очень хорошо знаком. Бывший 
форвард «Локомотива», «Динамо» и сбор-
ной России Дмитрий Булыкин поиграл 
в свое время за разные бельгийские и 
голландские клубы.

— Обсуждая Голландию с Игорем 
Корнеевым, сошлись во мнении, 
что эта сборная значительно 
уступает той, которую Россия 
обыгрывала на Евро-2008. В 
чем причина, если судить не 
только по именам?

— Могу сразу обобщить 
тенденции, характерные и для 
голландского футбола, и для бель-
гийского. У них всегда болезненно 
проходит смена поколений. В мире один 
Роналду способен сыграть на пяти чемпио-
натах мира, другим сборным необходимо 
постоянно подпитывать ресурсы. Тем более 
что голландцы несколько финальных турни-
ров пропустили. Сегодня в обеих сборных 
есть условные ветераны, и есть те, кто на-
ступает им на пятки. Но молодежь еще не 
столь сыграна. Это и порождает конфликты. 
Бельгийский вышел наружу, но, думаю, и в 
стане голландцев есть недовольные. 

— Тем не менее из группы команда 
ван Гала выбралась безо всяких 

хлопот, ничего сверхъесте-
ственного при этом не показав. 
Согласны?

— Такая группа попалась, что 
только ленивый из числа сбор-
ных с высоким рейтингом мог 

оплошать.
— Все три решающих мяча 

в составе голландцев забил фор-
вард ПСВ Гакпо. Вы знали его до это-

го турнира?
— Нет, не знал. И пока авансы ему выда-

вать преждевременно. Пусть сначала покажет 
себя в плей-офф, хотя бы с американцами.

— Хотя бы! Очень приличная коман-
да. Если придет в себя после валидоль-
ной концовки с Ираном, может считаться 
фаворитом?

— Не думаю, хотя команда у Штатов дей-
ствительно серьезная. И если голландцы не 

выложатся на все сто, могут здесь закончить. 
Вот датчане не сыграли на максимуме против 
австралийцев и уже пакуют чемоданы.

— Почему некоторые быстрые игроки 
выглядят такими тяжелыми в Катаре? 
Неужели настолько «наелись» в своих 
суперклубах за первую часть сезона?

— Еще и климат отягощает задачу воз-
растных игроков. Да и вообще непривычно 
играть в это время года. Организм, вполне 
возможно, уже не тот, чтобы быстро при-
способиться. Пока нет игры, которая бы 
радовала.

— Чемпионат мира, послом которо-
го вы были, ушел в историю. Ваше на-
стоящее — это борьба с договорными 
матчами с надлежащей должностью в 
РФС, все так? В России у вас хлопот, как 
я понимаю, особых нет. Валерий Кар-
пин за чистоту нашего футбола недавно 
поручился, а мы ему верим. Но вот что 
касается чемпионата мира, злые языки 
утверждают, будто внезапный всплеск 
результативности в отдельно взятых 
матчах отнюдь не случаен. Проделки 
букмекеров и впрямь могут быть на та-
ком уровне?

— Отвечу не как офицер РФС, а как сто-
ронний наблюдатель с некоторым футболь-
ным опытом. В большом спорте всегда кру-
тятся большие деньги. А футбол — это спорт 
№1. Но ФИФА за всем пристально следит и 

детально расследует. Так что в чистоте этого 
чемпионата не сомневаюсь.

— Еще ходят упорные слухи, будто VAR 
придуман сильными мира сего, и вовсе 
не футбольного. Верите в такие теории 
заговора?

— Не верю. И вообще я обеими руками за 
VAR. Он позволяет устранить несправедли-
вость. Ведь целые страны, народы лишались 
праздника из-за каких-то нелепостей. Вспом-
ните гол Анри рукой, когда Ирландия лишилась 
чемпионата мира. Я уж о более древних «руках 
божьих» имени Марадоны даже не вспоминаю. 
А сейчас появилась возможность снять некий 
груз ответственности с судей, дать им право 
на ошибку. И, самое главное, потом ее испра-
вить. Ведь прежде некоторые ошибки могли 
быть и преднамеренными. Сейчас в этом нет 
никакого смысла. Еще один плюс — меньше 
стало откровенной грубости и симуляции. 
Единственное, надо бы сократить паузы для 
просмотра, как в других видах спорта. Со 
временем это получится.

— Не могу не спросить о московском 
«Локомотиве», который еще недав-
но был для вас родным домом. Что за 
масштабные перестановки там сейчас 
происходят?

— У одного руководства ничего не по-
лучилось, довели команду до зоны стыков. 
Пришла новая команда. Будем внимательно 
наблюдать за ее деятельностью.

— Вы, как и многие другие, посулили 
большое будущее на поприще футболь-
ного топ-менеджера Борису Ротенбер-
гу. Не фамилия ли здесь ключевую роль 
играет?

— Я говорил о том, что человеку нужно 
дать время перевоплотиться из футболи-
ста в руководителя. Но плюсом Борису его 
игроцкое прошлое. Он как-никак служил клубу 
верой и правдой, носит титулы. Ну и фамилия 
ему в помощь.

— Известный агент Дмитрий Селюк 
заявил, что теперь пришли порядочные 
люди и настоящие профессионалы. 
На место ворюг. Кто эти «ворюги», вам 
известно?

— Тут я его понимаю. Немцы и те аген-
ты, которые были с ними в связке. Денег по-
трачено столько, что кто-то должен за это 
ответить.

— Как долго продержится очередной 
менеджмент у руля измученного пертур-
бациями клуба, который в вашу бытность 
был таким тихим-мирным?

— В мою бытность советником президен-
та мирным и тихим он тоже не был. Постоянно 
случались конфликты, скажем, у Семина с 
Геркусом. Но это рабочая обстановка. А если 
брать мои игроцкие времена, тогда да, за 
пределами футбольного поля не шумели. 
Всё оставляли там.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

Происходящим в Катаре недовольны все 
— футболисты, тренеры, болельщики, 
национальные футбольные организации 
и спонсоры. Президент международной 
федерации Джанни Инфантино пытается 
делать вид, что все хорошо, но его пробле-
мы растут в геометрической прогрессии. 
Итогом самого скандального в истории 
чемпионата могут стать большие финан-
совые потери и досрочная отставка руко-
водства ФИФА. «МК» объясняет, почему 
такой вариант развития событий вполне 
вероятен.

Безумное расписание 
матчей

Сборная Аргентины вышла в плей-офф 
ЧМ, обыграв в завершающем матче группо-
вого этапа поляков 2:0. Болельщики «альби-
селесты» ликуют, Месси установил очеред-
ной исторический рекорд, обогнав самого 
Марадону и став абсолютным лидером по 
количеству игр за сборную, позор по-
ражения от Саудовской Ара-
вии смыт. Впереди матч 1/8 
финала с одним из главных 
сюрпризов этого чемпионата, 
сборной Австралии. Казалось 
бы, все хорошо. Но у главного 
тренера аргентинцев Лионеля 
Скалони иное мнение.

На пресс-конференции по 
итогам матча с поляками настав-
ник «скалонеты», как еще назы- вают свою 
сборную аргентинцы в честь ее главного тре-
нера, неожиданно предъявил претензии орга-
низаторам турнира. Заявив ни много ни мало, 
что для его команды является «безумием» 
играть первый матч плей-офф, имея всего 
два дня отдыха после последнего группового 
поединка.

«Я думаю, что это абсолютное безумие 
играть через два дня с небольшим, когда мы 
лидируем в группе. Я не могу этого понять, 
который сейчас час? Почти час ночи... Четверг, 
следующий день — подготовка, а потом мы 
играем. Это не очень хорошие условия, но 
они одинаковы для всех. Мы первые в группе. 
Мы могли бы больше отдыхать», — сказал 
Скалони. После чего намекнул, что у него есть 
и другие замечания по поводу проведения 
чемпионата мира в Катаре из-за жаркой по-
годы и очень сжатого графика игр.

Конечно, можно пошутить, что Скалони 
насмотрелся пресс-конференций некоторых 
главных тренеров команд Российской премьер-
лиги, также периодически жалующихся на 
плотный график игр в нашем чемпионате. Но 
в Катаре для Аргентины ставки высоки как ни-
когда — все ждут, что Месси и его товарищи по 
сборной наконец-то завоюют титул чемпионов 
мира. И в этой борьбе мелочей нет.

ВАР и судьи достали

Недовольство происходящим на ЧМ вы-
ражают не только аргентинцы. Действующие 
чемпионы мира французы подали жалобу в 
ФИФА после того, как гол Антуана Гризманна, 
забитый на восьмой добавленной минуте 
матча с Тунисом, был отменен.

«Мы направили в ФИФА жалобу после 
того, как гол Антуана Гризманна был, по наше-
му мнению, ошибочно отклонен. Эта жалоба 
должна быть подана в течение 24 часов после 
финального свистка», — говорится в заявле-
нии Федерации футбола Франции.

Возможно, французы привереднича-
ют. Ведь они и так победили. Да и вообще 
вышли в плей-офф с первого места в группе. 
Но в этой бочке меда есть своя ложка дег-
тя — Тунису-то двукратные чемпионы мира 
проиграли. Подпортив настроение себе и 
своим болельщикам.

Справедливости ради стоит отметить, 
что к судьям в футболе претензии есть всег-
да. Однако на этом турнире ФИФА решила 
провести несколько экспериментов, самым 
неоднозначным из которых стало чрезмерно 
большое количество добавленного времени. 
Как утверждают в международной федерации, 
после ЧМ рабочая группа обсудит целесоо-
бразность этого нововведения. Только непо-
нятно, зачем надо ставить опыты именно тут, 
а не на соревнованиях рангом пониже.

Инфантино вышел 
из доверия

По итогам чемпионата в Катаре разби-
раться будут не только с результатами экс-
периментов ФИФА над футболистами и бо-
лельщиками. К синьору Джанни в последнее 
время накопилось слишком много претензий, 
чтобы просто их не замечать. Причем не-
довольство выражают даже его вчерашние 
союзники.

Пивные бренды, партнеры федерации, 
недовольны изменениями своей работы на 
ЧМ, произошедшими в последние пару дней 
до старта турнира. И обещают снизить спон-
сорские контракты на следующем ЧМ 2026 
года.

Европейские национальные футбольные 
федерации не просто недовольны недоста-
точно жесткой позицией Инфантино по от-
ношению к соблюдению различных прав и 
свобод в Катаре, а уже напрямую заявляют 
о возможности судебных разбирательств 
с ФИФА. Попутно намекая о вариантах вы-
хода из федерации и отказе от поддержки 
Инфантино на следующих выборах. Которые, 
кстати, не за горами. Причем эту яму Джанни 
выкопал для себя сам, отстранив Россию от 
участия в международных соревнованиях, а 
затем заняв диаметрально противоположную 
позицию в схожих претензиях к Катару.

Не затухает, кстати, и коррупционный 
скандал — расследование в отношении не-
которых руководителей ФИФА, как нынеш-
них, так и бывших, все еще продолжается. 
Предыдущий президент федерации Блаттер 
уже успел побывать на скамье подсудимых. 
Показав, что руководитель ФИФА вполне себе 
прикасаемая фигура для международного 
правосудия.

Да и претензии различных правозащит-
ных организаций, желающих сделать миро-
вой футбол площадкой для политических 
акций, к международной федерации никуда 
не делись.

Есть и другие проблемы, как неразбериха 
с билетами, перечисление которых может за-
нять слишком много места в этой статье. По-
этому вариант с досрочной отставкой Инфан-
тино, лишившегося в том числе и поддержки 
президента УЕФА Александра Чеферина, по-
сле завершения ЧМ в Катаре с каждым днем 
становится все более вероятным.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ФУТБОЛА В КАТАРЕ
Первый чемпионат мира на Ближнем Востоке обернулся 
провалом для ФИФА и ее президента Инфантино

Дмитрий Булыкин: «ЖАРКИЙ Климат 
не подходит для возрастных игроков»
Поигравший в Европе форвард посмотрел на чемпионат 
мира с другого ракурса

Электрический мяч обокрал Роналду
Мяч ЧМ-22 так крут, что его нужно заряжать перед 
матчами от розетки

КРАХ

В Москве в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА 1 декабря состоялся футбольный матч, 
посвященный столетию со дня рождения легенды спорта двадцатого века Всеволода Боброва, в котором 
встретились команды ветеранов сборной России и ЦСКА.
Заместитель главного редактора «МК» Петр Спектор сыграл за команду ветеранов сборной России, которой 
руководили патриарх отечественного футбола Никита Симонян и президент Союза ветеранов футбола России 
Александр Мирзоян.

КАДР ДНЯ

Для президента 
ФИФА будущее 
безрадостно.

Зарядка мячей 
перед матчами ЧМ.

Коди 
Гакпо.
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