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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

«ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС» СВО

Президент дал понять 
стране, что спецоперация 

может затянуться 
131 468 — именно столько знаков содер-

жится в обнародованной Кремлем официаль-
ной стенограмме заседания президентского 
Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека с личным участием Влади-
мира Путина. Это приблизительно 57 страниц 
убористого машинописного (можно еще так 
сказать в эпоху компьютеров?) текста. Однако 
с точки зрения стратегии внешней и обо-
ронной политики России все самые важные 
новости с этого мероприятия укладываются 
в несколько кратких абзацев. 

Диалог Путина с членом СПЧ, ветераном 
советской прокуратуры, автором написанной 
еще в 1988 году книги «Мафия в СССР: орга-
низация или образ жизни?» Евгением Мыс-
ловским. Президент: «Евгений Николаевич, 
когда вы говорили по поводу того, что все 
ждут результатов, вы имели в виду результатов 
СВО?» Е.Мысловский: «Нет, не СВО, СВО — это 
длительный процесс. Результатов по рассле-
дованию уголовных дел. Понимаете, какая 
штука: говорят — расследуют, расследуют, 
а приговор был всего один, и то какой-то…» 
Президент: «Понятно. Что касается длитель-
ного процесса и результатов СВО, конечно, 
это длительный процесс, может быть». 

«СВО — это, может быть, длительный про-
цесс» — можно ли на основании этой краткой 
президентской реплики делать какие-либо 
глубокомысленные политические выводы?
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЧТО ТАМ С ПОБЕДОЙ В СВО
Читайте 3-ю стр.

Игорь ШУМЕЙКО,
писатель

РУССКИЕ ДЕТИ НА ПРОДАЖУ: 
ИДЕАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ

Китаянка Лин: «Это был мой последний эмбрион»
Сразу в двух чтениях Госдума приня-

ла закон о полном запрете суррогатного 
материнства в России для иностранцев. 
Очевидно, закон созрел. 

Малыши, родившиеся в таких программах, 
зачастую оказываются в тяжелейших ситуаци-
ях, и это не секрет: они становятся жертвами 
преступлений, в том числе продажи на органы, 
попадают в однополые пары.

Естественно, в этом бизнесе крутятся ги-
гантские средства. Выгода обоюдная — ино-
странцы получают детей, наши структуры — при-
быль. Только по некоторым оценкам, прибыль 
всех, кто связан с этим бизнесом, составляет 

как минимум 2 миллиарда долларов. Думает ли 
кто-то о самих новорожденных, по сути являю-
щихся предметом купли-продажи?

При этом жертвами суррогатного материн-
ства для граждан других стран нередко стано-
вятся и сами иностранцы, которые приезжают 
сюда за ребенком, а уезжают ни с чем, потратив 
впустую миллионы рублей…

И добиться правды, возбудить уголовное 
дело на возможных мошенников, пообещавших 
счастье родительства, иностранным гражданам 
бывает так же сложно, как и россиянам. А иногда 
даже и еще сложнее.

Читайте 5-ю стр.

В первые месяцы спецоперации 
на Украине у майора Энвера Набие-
ва был совсем другой позывной, чем 
сейчас. Попросили его не называть. 
Пусть будет «Скала». Когда за его 
уничтожение была объявлена награ-
да, позывной пришлось сменить.

Батальонная тактическая группа 
Набиева воевала в составе груп-
пировки войск «V». Оказавшись в 
окружении, в течение пяти суток они 
отбивали атаки диверсионных групп 
противника. Брали штурмом запас-
ной командный пункт, захватили 68 
пленных. Вытаскивали с подкон-
трольной ВСУ территории наших 
катапультировавшихся летчиков. 
Вызволяли попавших в засаду раз-
ведчиков. За проявленное мужество 
и героизм командиру танкового ба-
тальона танковой бригады майору 
Энверу Набиеву было присвоено 
звание Героя России. О себе и своем 
боевом пути он рассказал «МК». 
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ГЕРОИ ЗА РОССИЮ
ГОРОИ

Герой России Энвер Набиев 
рассказал о взаимовыручке 

в зоне спецоперации и почему 
он считает танк самой 

защищенной машиной

НАМ НЕ СТРАШЕН НОВЫЙ ДОЛГ 
Эксперты прогнозируют всплеск интересов 

к микрозаймам под Новый год
По данным на середину 2022 

года, размер долга российских 
граждан перед банками перевалил 
за 25 триллионов рублей — это на 
полтора триллиона больше, чем 
было год назад. Причем кредиты 
берут не ради красивой жизни: 55% 
заемщиков влезает в новые долги, 

чтобы расплатиться по старым. 
Эксперты прогнозируют очеред-
ной всплеск интереса к кредитам 
и микрозаймам в декабре — люди 
снова возьмут в долг, чтобы устро-
ить себе и семьям праздник. 
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БИТВА  В ПУТИ На чемпионате мира 
в Катаре настал «час 
икс» для фаворитов 
турнира. В пятницу 
и субботу состоятся 
четвертьфинальные 
матчи, которые 
расставят все точки 
над i. Сумеют ли 
аргентинцы и бразильцы, 
обыграв голландцев и 
хорватов, встретиться 
в полуфинале, как 
португальцам остановить 
сенсационную команду 
Марокко и кто победит в 
извечном споре Англии и 
Франции? «МК» пытается 
найти ответы на эти 
непростые вопросы.
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«ЛЕНКОМУ» ВЕРНУЛИ УКРАДЕННЫЕ 170 МИЛЛИОНОВ
Поставлена точка в длив-

шемся шесть с лишним лет 
деле о мошенничестве в 
особо крупных размерах 
бывшего директора из-
вестной московской го-
стиницы «Юность» Фари-
да Ахвердиева. Уголовное 
дело было возбуждено 
столичной полицией в 
июле 2016 года по заяв-
лению руководства театра 
«Ленком». 

Ранее театр являлся соу-
чредителем гостиничного 
комплекса. Впоследствии 
бывший деловой партнер 
без ведома администра-
ции театра, подделав до-
кументы и печать, совер-
шил хищение имущества 
«Ленкома» в особо крупном 

размере. Он продал весь 
пакет акций по договору 
купли-продажи в соб-
ственность зарубежной 
компании и присвоил все 
денежные средства.

Обвинение затребова-
ло для Фарида Ахверди-
ева восемь лет колонии. 
Именно такое наказание 
ему вынес суд, постано-
вив взыскать и всю сумму 
нанесенного «Ленкому» 
ущерба. Последний дол-
жен быть погашен за счет 
реализации роскошной 
московской квартиры 
азербайджанского бизнес-
мена стоимостью 170 млн 
руб. Арест на нее был на-
ложен еще в сентябре 2019 
года, когда выяснилось, 

что в 2018 году Фарид Ах-
вердиев продал это жилье 
собственной супруге.

Судебное разбиратель-
ство завершилось при-
говором Хамовническо-
го районного суда еще в 
конце марта нынешнего 
года. Ахвердиев пытал-
ся сначала скрыться в 
родном Баку, а уже после 
приговора оспорить его 
в различных инстанциях. 
Однако, как стало извест-
но «МК», 6 декабря Феде-
ральная служба судебных 
приставов по Московской 
области наконец постано-
вила взыскать с должника 
сумму 170 миллионов 44 
тысячи 425 рублей и пере-
числить ее «Ленкому». 

ЖЕРТВЕ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА ПРЕДЛОЖАТ УЗНАТЬ ПЕВЦА ПО ФОТОГРАФИИ
Уголовное дело по 

факту избиения жителя 
Санкт-Петербурга Дми-
трия Горбачева передали 
в городское управление 
дознания МВД. Об этом 
сообщил представитель 
пострадавшего адвокат 
Евгений Хейфец. 

По информации защит-
ника, уголовное дело было 
передано в городской по-
лицейский главк из-за 

резонанса. С ним уже свя-
зались сотрудники дозна-
ния и пригласили Дмитрия 
в понедельник на опозна-
ние по фотокарточкам. 

— Пока по фото, так было 
сказано представителем 
правоохранительных ор-
ганов. Это значит, что если 
мой доверитель опознает 
нападавших, то в деле по-
явятся подозреваемые, — 
пояснил Евгений Хейфец. 

По словам собеседника, 
Горбачеву была наложена 
лангета на нос. Со стороны 
артиста эстрады так и не 
было извинений, и никто от 
его имени не связывался с 
пострадавшей стороной. 
Что касается намерений 
Дмитрия, то, со слов за-
щитника, он по-прежнему 
намерен добиться вос-
становления справедли-
вости. 

МАЛЬЧИК НЕ СМОГ УЖИТЬСЯ 
С МОНЕТОЙ В ТЕЛЕ

Монетку, которая успе-
ла врасти в стенку пище-
вода полуторагодовалого 
малыша, извлекли сто-
личные хирурги. Мальчик 
ходил с ней больше ме-
сяца, все это время его 
безуспешно пытались вы-
лечить от ларингита.

Как узнал «МК», неко-
торое время назад в дет-
скую больницу №9 им. 
Сперанского экстренно 
госпитализировали ма-
ленького пациента Ивана 
(имя изменено) с инород-
ным телом в пищеводе. 
Родители рассказали, 
что последний месяц по 
рекомендации врачей ле-
чили сына от ларингита, 
но ребенок все равно не 
выздоравливал. Рент-
генологическое ислле-
дование показало, что 
проблема у маленького 
Вани совсем в другом — 
в верхнем отделе пище-
вода врачи обнаружили 
круглый металлический 
предмет. Причем ино-
родное тело уже вросло 
в стенку пищевода: его 
окаймляла собствен-
ная слизистая ткань. По 
оценкам специалистов, 
малыш проходил с мо-
неткой внутри организма 
больше одного месяца, 
более точный период 
установить уже сложно.

Захватить предмет, 
который уже вошел в со-
став стенки пищевода, 
было трудно. Врачи при-
няли решение удалить 

монетку нетравматичным 
способом. С помощью 
оптического прибора под 
названием эзофагоскоп 
хирурги захватили, под-
дели и извлекли инород-
ное тело. Монетка оказа-
лась достоинством в один 
рубль. После удаления в 
месте ее нахожения тут 
же вскрылся абсцесс — 
гнойное воспаление тка-
ней. Некоторое время 
Ване пришлось провести 
на ИВЛ в отделении реа-
нимации и интенсивной 
терапии — там ему помог-
ли справиться с большим 
отеком пищевода и горта-
ноглотки после сложной 
процедуры. Затем его пе-
ревели в отделение и на-
значили терапию. Через 
12 дней малыша выписали 
домой. Через месяц ему 
нужно будет вернуться в 
клинику, чтобы врачи про-
вели визуальный осмотр 
слизистой оболочки пи-
щевода. Это необходимо, 
чтобы исключить наличие 
рубцов, дефектов в мы-
шечной оболочке стенки 
пищевода.

Специалисты реко-
мендуют родителям де-
тей до 5 лет использо-
вать правило вытянутой 
руки. Именно на таком 
максимальном расстоя-
нии от взрослых должен 
находиться маленький 
ребенок, чтобы роди-
тели могли заметить и 
предотвратить опасную 
ситуацию.

У КАЖДОЙ СОБАКИ БУДЕТ 
СВОЙ ЦИФРОВОЙ КОД

Домашних питомцев в 
Подмосковье посчитают 
— региональные депутаты 
приняли закон, который 
требует обязательной 
регистрации животных, 
имеющих хозяев. Теперь 
у каждой собаки появится 
свой идентификационный 
номер. Новые правила 
начнут действовать с 1 
сентября 2023 года. 

Как стало известно 
«МК», народные избран-
ники долго шли к такому 
ответственному шагу: 
ежегодно в Московской 
области регистрируется 
до 20 тысяч беспризор-
ных животных, причем не 
менее 5% из них оказыва-
ются агрессивными, и их 
пожизненно помещают в 
приюты. Чтобы иметь воз-
можность воздействовать 
на хозяев и привлекать их 
к ответственности за не-
надлежащее содержание, 
законотворцы постанови-
ли следующее: питомцы 
все как один должны стать 
носителями кодовой ин-
формации о себе — сколь-
ко лет, как зовут, есть ли 
прививки, кто хозяин. По-
добрав такое животное 
на улице и расшифровав 
его чип, ветеринарные 

службы сразу выяснят, кто 
обрек зверя на голодное 
существование. Устано-
вить владельца им уже не 
составит труда. 

— Согласно новому 
документу, регистраци-
ей домашних животных 
является присвоение 
питомцу уникального 
буквенно-цифрового иден-
тификационного номера и 
внесение информации о 
животном и его владель-
це в государственную ин-
формационную систему в 
области ветеринарии, — 
уточнили в Мособлдуме. 

Порядок регистрации 
питомцев будет в даль-
нейшем более детально 
установлен региональным 
правительством и начнет 
распространяться пока 
только на собак.

Кроме того, документом 
регламентируются пра-
вила выгула домашних 
животных и полномочия 
органов местного самоу-
правления по определе-
нию мест для выгула. От-
правляясь с любимцем на 
прогулку, отныне каждый 
хозяин должен обеспечить 
безопасность другим лю-
дям, их животным и иму-
ществу. 

НАРКОДЕЛЬЦЫ ПО ОШИБКЕ ПОДОЖГЛИ КВАРТИРУ 
С МОСКВИЧКОЙ И ЕЕ СЫНОМ

Злоумышленника, ко-
торый поджег двухком-
натную квартиру в жилом 
доме по улице Демьяна 
Бедного, в результате 
которого пострадали 24-
летняя москвичка и ее 
двухлетний сын, задер-
жали московские сыщи-
ки. Предположительно, 
действия поджигателя 
были направлены против 
родственника, который 
имел проблемы с нарко-
торговцами.

Как ранее сообщал 
«МК», инцидент произо-
шел ранним утром 6 де-
кабря. 47-летний местный 
житель вышел из дома в 
5.27. Перед этим мужчина 
разбудил свою 24-летнюю 
дочь, хозяйку фирмы по 
изготовлению пластико-
вых окон, чтобы та закрыла 

за ним дверь. В квартире 
также находился двух-
летний сын дочери, а жена 
главы семейства была на 
работе. К слову, 23-летний 
сын москвича был мобили-
зован в октябре. 

— Когда я вышел из 
подъезда, на улице стоял 
мужчина в черной куртке, 
капюшоне и медицинской 
маске. Незнакомец уви-
дел, что дверь открылась, 
и сразу прошел внутрь, — 
рассказал позже москвич 
полицейским.

А уже в 5.46 загорелась 
дверь квартиры, в которой 
мужчина проживал с се-
мьей. Дочь еще не успела 
заснуть и лежала в крова-
ти, просматривая соцсе-
ти в телефоне. Поэтому, 
когда в квартире запахло 
дымом, она побежала на 
запах и поняла, что горит 
входная дверь. Огонь вско-
ре перекинулся в кварти-
ру. Вызванные брандмей-
стеры быстро справились 
с пожаром, его площадь 
составила 15 квадратных 
метров. Москвичку и ее 
сына госпитализировали 
с ожогами верхних дыха-
тельных путей и отравле-
нием продуктами горения. 

У женщины также обгорело 
и лицо. Их состояние удо-
влетворительное, пациен-
тов выпишут на днях.

На месте пожара специа-
листы обнаружили бутыл-
ку с горючей жидкостью, 
что дало повод думать, что 
дверь квартиры подожгли 
намеренно. Глава семей-
ства рассказал следовате-
лям, что поджог мог быть 
предупреждением: один 
из близких родственников 
семьи связан с наркотор-
говлей и уже имел на этой 
почве проблемы с банди-
тами. 

Сыщики изучили записи 
с камер городского видео-
наблюдения. Благодаря 
этому удалось идентифи-
цировать личность подо-
зреваемого. В ночь на 8 
декабря злоумышленника 
задержали на юго-западе 
столицы. Им оказался 32-
летний мужчина, ранее 
судимый за кражу и угон 
автомобиля. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Москве Юлия 
Иванова, возбуждено уго-
ловное дело по статье «По-
кушение на убийство двух 
и более лиц».

УЧИТЕЛЬНИЦА ОТПРАВИЛА 
ШКОЛЬНИКА В НОКАУТ ОДНИМ 

ВЗМАХОМ РУКИ
14-летний ученик одной 

из балашихинских школ 
уехал в больницу прямо с 
урока математики. Он на 
минуту потерял сознание 
после того, как получил 
подзатыльник от учитель-
ницы.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в четверг на пятом 
уроке. Со слов самого 
подростка, который оч-
нулся к приезду медиков, 
по голове его ударила 
учительница — якобы он 
разозлил ее своей бес-
толковостью. Ударила не 
сильно, но этого оказа-
лось достаточно, чтобы 
упасть в обморок, — ока-
зывается, за неделю до 
этого мальчик уже был 
травмирован. Еще 3 де-
кабря школьник полу-
чил черепно-мозговую 
травму в одном из го-
родских общепитов. Он 

поскользнулся на скольз-
ком полу и, падая, уда-
рился затылком об угол 
стола. В больнице парню 
диагностировали сотря-
сение мозга легкой сте-
пени, однако он не лег в 
стационар и даже не стал 
соблюдать постельный 
режим — головные боли 
и головокружение его не 
беспокоили. Так что юный 
балашихинец продолжил 
ходить в школу. И вот 8 де-
кабря слабый удар по го-
лове буквально опрокинул 
ученика со стула.

По словам учительни-
цы, у нее не было намере-
ния бить подростка. Она 
просто активно жестику-
лировала, прохаживаясь 
между рядами, и нечаянно 
задела рукой его затылок. 
Как все было на самом 
деле, покажет следствие 
— инцидентом будет за-
ниматься полиция.

МНОГОДЕТНЫЕ ПОЛУЧАТ 
ПАРКОВОЧНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

ЗА ТРИ ДНЯ
Столичные власти упро-

стили получение парко-
вочных разрешений для 
многодетных семей. До-
кументы теперь будут 
оформлять максимум за 
три дня, а пользоваться 
этим правом можно бу-
дет, пока действует статус 
многодетности.

Как узнал «МК», в мэрии 
сделали более удобным 
процесс оформления и ис-
пользования парковочных 
разрешений для семей с 
тремя и более детьми. Так, 
срок оформления доку-
ментов теперь сокращен в 
два раза — с шести до трех 
рабочих дней. Семей, име-
ющих подобный статус, в 
Москве сегодня насчиты-
вается свыше 115 тысяч. 
Кроме первого этапа для 
этой категории граждан 
продлен срок действия 

разрешения. Теперь доку-
мент будет действовать не 
три года, как раньше, а до 
тех пор, пока семья имеет 
статус многодетности — то 
есть до достижения млад-
шим ребенком возраста 16 
или 18 лет (для учащихся 
школ).

Также москвичи смогут 
оформлять, вносить из-
менения, продлевать или 
аннулировать резидент-
ные парковочные разре-
шения или разрешения 
для многодетных семей 
только в личном кабинете 
на официальном портале 
мэрии в разделе «Услуги» 
«Транспорт». Продлить 
услугу можно будет за-
ранее — за два месяца до 
окончания срока пользова-
телю придет уведомление 
с напоминанием о такой 
возможности.

telegram:@mk_srochno
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Обмен Бута на Грайнер показывает, 
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«КАЖДЫЙ 
ИЗ ВАС — ГЕРОЙ»
Путин вручил Золотые Звезды 
десяти военнослужащим
Владимир Путин впервые лично на-
градил участников спецоперации 
на Украине. По случаю Дня героев 
Отечества, который отмечается 
9 декабря, Золотые Звезды от Вер-
ховного Главнокомандующего полу-
чили 10 военнослужащих в звании от 
ефрейтора до полковника. О деталях 
совершенных ими подвигов не со-
общается. Путин подчеркнул, что все 
награжденные проявили исключи-
тельную доблесть и отвагу, однако 
героями, по его мнению, являются 
все, кто находится на передовой.

День героев Отечества начал отмечаться 
в России в 2007 году, однако церемония че-
ствования появилась только 6 лет спустя по 
личной инициативе Владимира Путина. До 
пандемии она проходила в формате торже-
ственного приема в Кремле, где за накрытыми 
столами в ожидании президентского тоста 
собирались около 300 человек — Герои Совет-
ского союза, Герои России, полные кавалеры 
орденов Славы и Святого Георгия, а также 
видные чиновники Минобороны и Генштаба. В 
2020 и 2021 годах из-за эпидемиологических 

мер чествование ограничивалось видеопоз-
дравлением. А в 2022-м сценарий изменился: 
исчезли столы и шампанское. Зато появилось 
большое количество людей, которым Верхов-
ный Главнокомандующий решил лично вру-
чить Золотые Звезды Героев России. Все они, 
как пояснил Путин, проявили исключительную 
доблесть и отвагу в ходе специальной военной 
операции. Впрочем, в условиях реальных 
боевых действий понятие героизма, по его 
мнению, гораздо шире. «Хочу обратиться ко 
всем, кто находится на передовой: для меня, 
для всех наших сограждан каждый из вас — 
герой», — заявил он. 

Президент обозначил преемственность 
между героями предыдущих войн и участника-
ми специальной военной операции. А также вы-
разил уверенность, что и будущие поколения, 

если надо, встанут в эти ряды. «Уверен, судьбы 
и подвиги героев Отечества служат важней-
шим моральным ориентиром для большинства 
граждан страны», — заявил он. Таких людей, 
по словам ВВП, отличает «четкое внутреннее 
понимание, какие ценности отстаивать и защи-
щать, как поступать в сложных, экстремальных 
ситуациях». Они «живут высшими смыслами» и 
«высшими идеалами», поэтому естественное 
для каждого человека чувство самосохранения 
в боевых условиях «уходит для них на второй 
план». Тех, кто, выполняя свой долг, ушел из 
жизни, ждет вечная память, а находящимся на 
лечении после ранения Путин пожелал здоро-
вья и благополучия. 

Каждый из героев, выходя за звездой, 
говорил одну и ту же фразу: «Товарищ Верхов-
ный Главнокомандующий, такой-то (фамилия 

и звание) на награждение прибыл». Однако 
некоторые посчитали необходимым донести 
до президента свое понимание происходяще-
го. Полковник Росгвардии Сергей Белозеров, 
не вдаваясь в детали совершенного подвига, 
сообщил, что силовики в ходе СВО выполняют 
«непростые боевые задачи, чаще критически 
опасные». Однако «соответствующая боевая 
и специальная подготовка делает их работу 
эффективной». Он заверил, что войска и силы 
Росгвардии продолжат делать свою работу, а 
«какими способами и в каких мерах — это по-
кажет обстановка». Подполковник Воздушно-
десантных войск Сергей Иштуганов провел 
прямую параллель между СВО и ВОВ: как 
80 лет назад, так и сейчас речь идет о бес-
пощадной борьбе за Русский мир против на-
цистской нечисти, считает военнослужащий. 
Еще один штрих в идеологию СВО добавил 
ефрейтор десантно-штурмовой дивизии ВДВ 
Давид Малыйкин: по его словам, «нацистская 
зараза» пытается разделить российский и 
украинский народы и «сделать ничтожной 
нашу общую историю». Все награжденные 
обещали Верховному Главнокомандующему 
не посрамить память предков и выполнить 
долг перед Родиной. Свои выступления не-
которые заканчивали словами Молотова, 
произнесенными в день нападения фашист-
ской Германии на СССР: «Враг будет разбит, 
победа будет за нами». 

Кроме участников СВО, Звезды Героев 
получили также российские космонавты-
испытатели. Однако, по иронии судьбы, фа-
милия одного из них опять-таки отсылала 
к происходящему на передовой: медалью 
наградили 123-го покорителя космоса Ивана 
Вагнера. 

Елена ЕГОРОВА.

АСТРОЛОГИЯ 
ЗЕЛЕНСКОГО
Киевский лидер не поверил 
британской разведке
Владимир Зеленский на фоне по-
лучения титула самого влиятельно-
го человека Европы решил приме-
рить на себя роль Нострадамуса. 
Президент Незалежной заявил об 
окончании российско-украинского 
конфликта уже в 2023 году. На чем 
базируется горизонт планирования 
лидера киевского режима? «Вангу-
ет» ли он исключительно ради лич-
ного пиара или развязка кризиса 
действительно не за горами? «МК» 
выяснил мнение экспертов.

В очередном своем видеообращении 
Зеленский сделал громкое заявление. По 
его словам, конфликт на Украине может 
закончиться уже в следующем году.

Дмитрий Песков отреагировал на слова 
киевского лидера с долей иронии:

«Зеленский знает, когда он (конфликт. 
— «МК») может закончиться. Это может быть 
и завтра», — подчеркнул пресс-секретарь 
Президента России.

Российские политологи предпочли не 
соревноваться с «самым влиятельным че-
ловеком Европы» за роль Нострадамуса. 
Эксперты вообще теперь предпочитают 
не строить никаких версий относительно 
сроков окончания специальной военной 
операции. Тем более что даже Владимир 
Путин на встрече с членами Совета по пра-
вам человека 7 декабря конкретных дат и 
периодов не называл, ограничившись лишь 
тезисом о том, что СВО затягивается. 

Политолог Сергей Марков полагает, 
что слова Зеленского об окончании кон-
фликта не имеют ничего общего с военно-
политической реальностью. По мнению 
эксперта, лидеру Незалежной важна лишь 
собственная цитируемость. 

— Зеленский сегодня — суперзвезда. 
Он действительно человек года и символ 
гибридной войны Запада с Россией. Ему 
важна цитируемость. Предположу, что он 
сидит со своими советниками и думает: 
что бы такого еще сказать, чтобы повысить 
собственные рейтинги? — предположил 
Марков.

Политолог уверен, что заявление Зелен-
ского — не что иное, как театральный жест, 

не основанный на какой-либо аналитике. 
— Рациональный и научный прогноз по 

срокам окончания СВО сейчас невозможен. 
Шанс завершить конфликт в следующем 
году есть, но называть какие-либо сроки 
в нынешних условиях бессмысленно. Все 
военные эксперты, которые до этого де-
лали прогнозы, провалились, — посетовал 
Сергей Марков.

Политолог Евгений Минченко, на-
против, считает, что с цитируемостью у 
Владимира Зеленского проблем нет и без 
громких прогнозов. Цель заявления была 
иной — подарить гражданам Украины на-
дежду. Которую, кстати, довела чуть ли не до 
состояния комы глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен своим недавним пассажем с 
заявлением о 100-тысячных потерях ВСУ.

— У людей накапливается усталость 
от девяти месяцев боевых действий. ВСУ 
несут большие потери. Своим заявлени-
ем Зеленский дарит людям надежду. Хотя 
на практике ничто не намекает на скорое 
окончание конфликта. Скорее всего, он за-
тянется на несколько лет, — предположил 
Евгений Минченко.

Косвенно версию российских поли-
тологов о ложном прогнозе Зеленского 
подтверждает и украинский аналитиче-
ский телеграм-канал «Резидент». Ресурс 
опубликовал информацию со ссылкой на 
данные британской разведки:

«MI-6 передали разведданные в Офис 
президента, что Кремль утвердил страте-
гию позиционной войны в Украине, цель 
которой заморозить линию фронта и вы-
мотать экономически Запад. Британская 
разведка рекомендует Зеленскому готовить 

страну к долгой войне, которая затянется 
на 2–3 года».

Военный эксперт, редактор журнала 
«Арсенал Отечества» Алексей Леонков 
отметил, что прогноз относительно завер-
шения боевых действий в зоне СВО ранее 
уже звучал из уст американских военных 
аналитиков. 

— Американский эксперт Скотт Риттер 
не раз говорил, что спецоперация может 
завершиться в 2023 году. Так это видится 
из-за океана. Но когда такие сроки назы-
вает Зеленский, надо понимать, что в его 
словах есть подтекст. СВО завершится в 
2023 году чьей победой? Он ведь имеет в 
виду, что победит Украина, а Россия будет 
платить репарации. Однако его чаяния силь-
но отличаются от реальной обстановки на 
линии боевого соприкосновения, — считает 
эксперт.

Не факт, что 2023 год станет финальным 
во всем российско-украинском конфликте. 
Но он определенно станет важнейшим эта-
пом в военной кампании. Причем начнется 
активная фаза боевых действий уже этой 
зимой, уверен Алексей Леонков:

— 2022 год для России заканчивает-
ся удовлетворительно. Очнувшись от ил-
люзий, наша страна стала вести боевые 
действия так, как нужно. Россия намерена 
провести зимнюю кампанию, о чем заявила 
уже осенью серией ударов по украинской 
энергосистеме. В результате даже запад-
ные реалистично настроенные аналитики 
сходятся во мнении: победа останется 
за Россией. Вопрос — когда именно это 
произойдет. 

Татьяна АНТОНОВА.

НАГРАДА
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ОБИДНЫЙ УРОК ФРАУ МЕРКЕЛЬ
«Обманули дурачка на четыре кулачка — у нас 

так в народе говорят. Надо все закреплять на бума-
ге», — так летом 2021 года Путин прокомментировал 
нарушение натовцами обещания не расширяться, 
что было дано Горбачеву. А на днях фрау Меркель 
объяснила, что и закреплять на бумаге — тоже не 
гарантия. И подтвердила факт, что бумага, на которой 
были написаны Минские договоренности, оказалась 
дороже, чем они сами.

Некоторое время назад Порошенко уже при-
знавался, что Минские соглашения были просто 
попыткой выиграть время. «Наша задача была от-
вести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну. 
Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили 
экономический рост и построили мощь Вооруженных 
сил», — заявлял он.

Теперь примерно то же самое в интервью га-
зете «Цайт» 7 декабря 2022 заявила уже Меркель: 
«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать 
Украине время». И «они использовали это время, что-
бы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 
образца 2014/15 года — это не сегодняшняя Украина». 
Тогда мол, «Путин смог бы легко их захватить», а НАТО 
на тот момент не смогло бы помочь, не то, что сейчас. 
А главное: «Всем нам было ясно, что это заморожен-
ный конфликт, что проблема не решена, но именно 
это и дало Украине драгоценное время».

Тут стоит вспомнить и заявление бывшего рос-
сийского премьер-министра Сергея Степашина. 
Он утверждал, что именно Меркель была «главным 
политиком, который убедил» Президента России Вла-
димира Путина подписать Минские соглашения.

То есть сейчас Западу можно уже не скрывать, 
что это был совершенно искренний обман. И он 
удался. ВСУ за восемь лет были накачаны оружием, 
перестроены, превратились в серьезную регуляр-
ную армию. Да и боевой опыт получали, постоян-
но обстреливая Донбасс, которому никто никакой 
автономии давать не собирался и который ждало 
только одно — силовой захват с уничтожением всего 
русского. То же самое ждало и Крым, если верить 
захваченным у ВСУ документам или, например, 
замглавы оборонного комитета Верховной рады 
генерал-лейтенанту Михаилу Забродскому. Который 
не так давно заявил, что Украина готовила операцию 
по «возвращению Крыма» на 2023 год. А в четверг 
Дмитрий Песков признал, что риски нападения на 
Крым остаются.

Самое печальное во всем этом не то, что об-
манули, а то, что и сейчас идея о возможности как-
то договориться, пойти на уступки, лишь бы была 
дружба-жвачка с Западом, а русские опять как-нибудь 
перетопчутся, жива и здравствует. Торговцы (во всех 
смыслах) сильны. И пока это так, свежий урок от фрау 
Меркель может не пойти впрок.

Все как у классика: «Ходит дурачок по лесу, ищет 
дурачок глупее себя».

Дмитрий ПОПОВ.

Разные времена — разные символы. В 
эпоху первой «холодной войны» «шпи-
онские размены» между СССР и США 
происходили на Глиникском мосту в 
городе-спутнике Берлина Потсдаме. 
Но, увы и ах, подконтрольной Москве 
Германской Демократической Респуб-
лики давно не существует. И в эпоху 
второй «холодной войны» аналогичные 
мероприятия приходится проводить 
на берегу теплого моря — в столи-
це ОАЭ Абу-Даби. Россия получила 
Виктора Бута — известного пред-
принимателя, который был обвинен 
США в незаконной торговле оружием 
и еще с 2008 года томился в амери-
канской кутузке. В обмен на родину в 
Америку отправится Бриттни Грайнер 
— баскетболистка и гражданка США, 
которая в феврале этого года имела 
неосторожность прилететь в Москву с 

запрещенными наркотическими веще-
ствами в своих вещах. 
Именно так на излете 2022 года выглядит «боль-
шая сделка» между Россией и США. Раньше 
в это понятие, конечно, вкладывалось нечто 
принципиально иное. Вспомним саммиты 
Брежнева и Никсона, Горбачева и Рейгана, 
Ельцина и Клинтона. Вспомним всю атрибутику 
больших межгосударственных мероприятий, 
орды освещавших эти мероприятия отношений, 
неожиданные повороты сюжета, которые возни-
кали в ходе рандеву высших лидеров. Возьмем, 
например, первую встречу нового Генерального 
секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с пре-
зидентом США Рональдом Рейганом в 1985 году 
в Женеве. В 2009 году Михаил Сергеевич при-
знался в интервью: бывший голливудский актер, 
ставший американским лидером, предлагал 
ему тогда обдумать возможность создания 
советско-американского военного союза в слу-
чае вторжения инопланетян на нашу планету. 

Сегодня все не так. И президенты остаются 
у себя дома, и даже «совместный фронт против 
инопланетян» никто не обсуждает. Понятие 
«большой сделки» сильно упростилось — да 
что там упростилось, примитивизировалось. 
Москва хотела вернуть на родину своего граж-
данина Виктора Бута, Вашингтон — свою граж-
данку Бриттни Грайнер. В действие вступил 
принцип «товар–деньги–товар». И не важно, 
что в прямом смысле деньги в этой комбинации 
не участвовали. Не участвуя напрямую, они 
участвовали в ней в фигуральном смысле. «У 
вас есть то, что остро нужно нам. У нас есть то, 
что остро нужно вам. Можем договориться!» — 
вот то единственное (кроме страха взаимного 
уничтожения, разумеется), что служит сейчас 
«валютой» в отношениях Москвы и Вашингто-
на. Никакие прочие «переговорные валюты» 
больше не работают — или, по меньшей мере, 
работают в очень ограниченном объеме. 

Это депрессивно, но в то же самое время 
дает некие основания для надежды на лучшее 
будущее. Или сформулирую это лучше так: 
в чисто теоретическом плане мы уже имеем 
готовую «дорожную карту» пути в это будущее. 

РФ и США — пусть и в очень ограниченном 
объеме — сохранили способность к прагматич-
ному и продуктивному диалогу друг с другом. 
Секретная дипломатия (нам никто не раскрыл и 
вряд ли во всей полноте раскроет подробности 
российско-американских переговоров) рабо-
тает. А раз она сработала в ситуации с обменом 
заключенными, то в принципе она может сра-
ботать и в ходе диалога на более масштабные 
и важные темы. «Может сработать в принципе» 
очень часто реально означает «точно не сра-
ботает на практике». Очень часто — и точно в 
той геополитической реальности, которую мы 
имеем в декабре 2022 года. 

Говорят, что «худой мир лучше доброй 
ссоры». Но Москва и Вашингтон находятся 
сейчас в фазе «доброй ссоры» и не готовы 
чем-то жертвовать ради достижения «худого 
мира». Обе страны-соперницы рассчитывают 
добиться «доброго мира» — доброго для себя 
и худого для конкурента. Боюсь, что в самом 
будущем нас ждут лишь «большие сделки» в 
виде обменов заключенными. Однако хотя бы 
что-то — это все равно лучше, чем ничего. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«БОЛЬШАЯ СДЕЛКА» РОССИИ И США 

Виктор с женой.

Грайнер до 
ареста играла 
в российском 
клубе «УГМК 
Екатеринбург».

ОБМЕН

ПРИЕХАЛИ!

В Ростове-на-Дону сразу 
пять автобусов врезались 
друг в друга на остановке. 
Причиной массовой аварии 
стал страшный гололед на 
проезжей части. В городе 
прошел ледяной дождь. 
Автобусы просто не смогли 
затормозить и въезжали 
друг в друга. Пассажиры 
и водители не пострада-
ли, сами транспортные 
средства получили незна-

чительные повреждения. Но 
«разруливание» ситуации 
заняло немало времени. 
Из-за этого на проспектах 

Ворошиловский и Нагибина, 
улицах Текучева и Соколова 
образовались огромные 
пробки. 

ПРИПРИПРИЕХАЕХАЕХАЛИ!ЛИ!ЛИ!

ВВ РРостоввеее-ннана Д-Дону сразу 
пять автобусов врезались 
друг в друга на остановке. 
Причиной массовой аварии

ГОЛОЛЕД СТАЛ ПРИЧИНОЙ МАССОВОГО ДТП
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

В Великобритании пред-
ставили первые монеты 
с изображением короля 
Карла III. Королевский 
монетный двор презен-
товал монету в 50 пенсов 
с профилем монарха. 
Всего в обращении бу-
дет 4,9 миллиона монет 
номиналом 50 пенсов. 

КАДР

РЕГИОНЫ ФОТОФАКТ

ЗА БУГРОМ

ЖИТЕЛИ ИРКУТСКА УТЕПЛИЛИ ПАМЯТНИК
Заботливые жители Ир-
кутска решили утеплить 
памятник влюбленно-
му возле кинотеатра 
«Баргузин». Печальный 
юноша с букетом в одно 
морозное утро обзавелся 
шапкой, шарфом и вареж-
кой. Памятник «Свидание» 
был установлен в городе в 
2013 году и с тех пор стал 
любимой локацией горожан 
для фотосессий. В Иркутске 
сейчас холодно, поэтому жи-
тели позаботились о наряде 
для любимца. Прежде иркут-
чане столь же трогательно 
«утепляли» памятник бабру 
— мифическому зверю, 
который является символом 
Иркутска. На него зимой на-
девали яркие варежки.

Женщина впервые и неожиданно для 
самой себя стала президентом Перу 
после того, как предшественник Дины 
Болуарте на посту главы южноамери-
канской республики Педро Кастильо 
был подвергнут импичменту и аресто-
ван. Непосредственным поводом к отстра-
нению Кастильо от власти стали заявленные 
им планы роспуска Конгресса и создания 
чрезвычайного правительства в преддверии 
предстоящего голосования законодателей 
по импичменту. Призыв президента прове-
сти парламентские выборы для работы над 
новой Конституцией вызвал череду отставок 
из кабинета министров и бурную реакцию со 
стороны высших должностных лиц. Итогом 
стал импичмент. Отстраненный от власти 
Кастильо был задержан полицией в Лиме «за 
нарушение конституционного порядка». Важ-
но понимать, что президента Кастильо не 
свергли, а именно сместили с должности, — 
комментирует главный редактор журнала 
«Латинская Америка», профессор СПбГУ 

Виктор Хейфец. — Никаких серьезных из-
менений во внешнеполитической линии я не 
жду. В принципе, это страна, которая и так 
достаточно тесно и активно блокировалась 
со многими решениями условного «западно-
го блока».

Лидер фракции французского парламента «Национальное 
объединение» Марин Ле Пен:

«Нельзя вести энергетическую войну против России 
в то время, как у нас самих нет энергии. Это глупо»

ЦИТАТА

По мнению политика, избранная Евросоюзом стратегия конфронтации 
с Россией недальновидна. Марин Ле Пен считает, что «санкции, которые 
приняты сейчас, имеют гораздо более тяжелые последствия...».
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ЗА БУГРОМ

В Южной Корее уже начались рождественские феерии. В аквариуме Aqua Planet 63 
в Сеуле зрителям показали фрагменты выступлений на предстоящем рождественском 
фестивале. 

AP

ЖеЖ нщининаа ввпервые и неожиданно для 
самой себя стала президентом Перу 
после того как предшественник Дины

ЗАЗАЗА БУГБУГБУГРОМРОМРОМ

ПРЕЗИДЕНТА ПЕРУ ОТСТРАНИЛИ И АРЕСТОВАЛИ

ерьезных из

Новый 
президент 

Перу.

КАЗУС

СУД ПОДСТАВИЛ ВОЕННОГО ПЕНСИОНЕРА
Мурманский областной 
суд обязал жителя об-
ласти выплачивать деньги 
ВС Украины, ссылаясь 
на Минскую конвенцию. 
Мужчина опасается, что его 
могут обвинить в финанси-
ровании украинской армии, 
однако на решение суда 
он повлиять не в силах. 
История эта берет начало 
еще в девяностых годах. 
Мурманчанин тогда про-
ходил службу на Западной 
Украине, под Винницей, и 
после развала СССР остался 

служить в ожидании военной 
пенсии. Однако дождался 
уголовного дела по обвине-
нию в недосмотре: из части 
похитили нефтепродукты. 
И его назначили виновным, 
вменив иск на немаленькую 
сумму. С тех пор прошло не-
мало лет, мужчина вернулся 
в Мурманск. И вдруг в 2002 
году винницкая в/ч стала 
требовать через суд деньги 
в 114 667 карбованцев 
(на 1995 год), или 674 242 
рубля. Все минувшие годы 
по решению суда банк ис-

правно перечислял со счета 
военного пенсионера деньги 
в ВСУ. Сейчас мурманчанин 
обратился в суд с просьбой 
прекратить перечислять 
деньги с его пенсии. Но 
получил отказ, поскольку ис-
полнительное производство 
никто не закрыл. И получает-
ся, что российский военный 
пенсионер сейчас спонси-
рует армию противобор-
ствующей страны. Минская 
конвенция — это хорошо, 
но здравый смысл никто не 
отменял...
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Материала для анализа явно 
маловато. Да и прозвучал этот 
путинский тезис словно мимо-
ходом. Однако именно эти слова 

ВВП вместе с его подробным ответом на во-
прос о том, при каких условиях Россия готова 
применить ядерное оружие, некоторые ве-
дущие западные СМИ сразу объявили одной 
из главных новостей дня. И вы знаете что? Я 
думаю, что они правы. Форма и длительность 
политического сигнала гораздо менее важны, 
чем его стержневое содержание. А содержа-
ние этого путинского политического сигнала 
говорит само за себя. «Длительный процесс» 

СВО только что на самом высоком уровне 
объявлен одним из магистральных вариантов 
развития событий. Или, может быть, более 
правильным будет сказать — не «одним из», 
а просто магистральным вариантом развития 
событий? 

Еще одно, на этот раз более развернутое 
высказывание Путина на тему стратегии СВО: 
«Теперь по поводу возможной мобилизации, 
дальнейшей мобилизации, слухов на этот 
счет. Смотрите, у нас из 300 тысяч мобилизо-
ванных — наших бойцов, мужчин наших, за-
щитников Отечества, — 150 тысяч находятся 
в зоне проведения операции... Еще 150 тысяч, 

то есть половина из всех мобилизованных 
граждан, не находятся в группировке вообще: 
они до сих пор находятся на полигонах и в 
учебных центрах Министерства обороны, где 
проходят дополнительную подготовку. Если 
можно так сказать и так назвать, это так на-
зываемый боевой резерв». 

Глубокие стратегические выводы из этих 
слов ВВП пусть делают профессионалы в 
военном ремесле. Я же могу сделать лишь 
поверхностно-политический вывод. Путин 
точно не торопится как можно скорее и любой 
ценой завершить СВО. Путин готов ждать и 
ставит во главу угла не скорость процесса, а 
его качество и результат. В ходе заседания 
СПЧ стране об этом было объявлено прямо и 
официально. Как быть с тем, что это «прямое 
и официальное объявление» было сделано в 

подчеркнуто будничном, деловом и даже ру-
тинном порядке? На мой взгляд, так. Большая 
часть населения РФ на уровне инстинктов и 
так уже осознала: СВО — это, скорее всего, 
надолго. Это осознание вошло в нашу «под-
корку», стало частью нашей обыденности. 
Для того чтобы быть понятым и услышанным, 
Путину не требовалось подавать более яркий, 
четкий и подробный политический сигнал. 
Однако «неяркость» произошедшего ни в коей 
мере не снижает степень его важности. Сиг-
нал прозвучал — сигнал был принят. Думаю, 
что в ходе своего послания Федеральному 
собранию, которое, согласно букве закона, 
должно состояться до конца этого года, Пу-
тин выскажется обо всем более детально. Но 
главную новость мы уже услышали. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЗЛОБА ДНЯ

«ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»...
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С ефрей тором 
Давидом 
Малый киным.
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АРЕСТАНТ СКОРЕЕ 
ЗДОРОВ, ЧЕМ МЕРТВ
Мосгорсуд в четверг, 8 декабря 2022 
года, признал законным продление 
содержания под стражей больного 
диабетом, почти ослепшего за решет-
кой 44-летнего заключенного. В этом 
не было бы ничего необычного (мы 
ведь, увы, почти привыкли к таким 
историям), если бы не один... как бы 
помягче выразиться... существенный 
нюанс. К моменту судебного заседа-
ния заключенный уже умер! 

 44-летий Денис Карпов попал в СИЗО в 
начале 2021 года по подозрению в растрате 
(статья 160 УК РФ). Мужчина много лет рабо-
тал на складе электронной техники в Москве 
заведующим и вот, как выяснилось, за этот 
период присвоил себе немало телефонов. Что 
примечательно, в свое время он ровно в этом 
же грехе уличил другого сотрудника (того уво-
лили в итоге, а Карпов занял его место). 

Как бы то ни было, Денис сразу написал 
явку с повинной, дал все нужные следствию 
показания. Он надеялся только на то, что его 
быстро осудят и отправят в колонию. Находить-
ся в СИЗО с его недугами (а их у него целый 
букет) Денису было невыносимо тяжело. 

— Срок содержания под стражей продле-
вали и продлевали, — рассказывает адвокат 
Павел Радостин. — Хотя там и расследовать 
особенно нечего было, даже экспертиз не 
потребовалось, потому что Денис сам все 
рассказал и показал. Он ни сумму ущерба 
не оспаривал, не скрывал никаких обстоя-
тельств (его показания были соотнесены с 
ревизией, экспертиз не потребовалось). На-
конец, 31 января 2022 года дело передали в 
суд. Я вступил в дело в сентябре и понял, что 
судебное следствие еще даже не открывалось, 
обвинение не оглашалось. По словам Дениса, 
заседания назначали, но все время перено-
сили по разным причинам. При мне в конце 
октября одно из заседаний прошло, но на нем 
прокурор просил отложить рассмотрение дела 
по существу. По практике могу сказать, что в 
подобных ситуациях (когда человек признает 
вину) достаточно двух судебных заседаний, 
чтобы вынести решение. 

В последний раз заседание назначили 
на 22 ноября 2022 года, но оно в итоге тоже 
не состоялось. При этом суд за этот период 
трижды продлевал арест, несмотря на меди-
цинские документы. 

Уже в феврале 2022 года состояние Дени-
са ухудшилось: он начал слепнуть и терять вес 
на фоне диабета. Друзья помнят его эдаким 
веселым толстяком, в котором было 120 кг. 
Но на очередном продлении никто из близ-
ких Дениса уже не узнал — от него осталась 
половина. 

В ноябре защитник Карпова написал за-
явление в Дорогомиловский районный суд 
Москвы на имя председателя (есть в распоря-
жении редакции). В нем он просил об ускоре-
нии судебного разбирательства, ссылался на 
то, что нарушены все разумные сроки. 

— Я просил ответить мне в пятидневный 
срок, но до сих пор ответа не получил, — го-
ворит Павел. — В итоге я стал оспаривать в 
Мосгорсуде продление ареста. Ведь полу-
чалось, что тяжелобольной человек сидит в 
СИЗО не по своей воле. 

Почему суд не стал отпускать его под 

домашний арест? Формально ссылался на то, 
что может скрыться. Денис — уроженец Украи-
ны, хотя живет в Москве много лет, имеет не-
совершеннолетнего ребенка на иждивении. 

Вот цитата прокурора из протокола судеб-
ного заседания, которое было в октябре: «Ваша 
честь, у меня ходатайство о продлении содер-
жания под стражей Карпову на три месяца, так 
как обстоятельства, которые были учтены при 
избрании меры пресечения, не изменились. 
Карпов обвиняется в совершении преступле-
ния, наказание за которое предусмотрено на 
срок свыше трех лет, оставаясь на свободе, 
может продолжить заниматься преступной 
деятельностью, воздействовать на свидетелей 
либо скрыться...»

Эти фразы слышал и знает наизусть каж-
дый заключенный, попавший в СИЗО. Они 
всегда одинаковы. И это несмотря на то, что 
Верховный суд РФ не раз говорил: требуется 
индивидуальный подход, нужно учитывать все 
обстоятельства при избрании самой жесткой 
меры пресечения. 

5 декабря 2022 года в камере СИЗО №3 
«Пресня» примерно в 8 утра был найден труп 
Дениса. Обнаружили его мертвым сокамерни-
ки. Они говорят, что накануне он, как обычно, 
плохо себя чувствовал, жаловался на непре-
кращающиеся боли. И нельзя сказать, чтобы 
медики его совсем не лечили. Ему давали 
препараты, периодически осматривали и 
даже однажды вывозили в больницу. Но с 
его болезнями (диабет — только одна из них) 
ему требовались полноценная медпомощь, 
особый режим и диета. В колонии это мож-
но было бы организовать, в условиях СИЗО 
— нереально. 

А через три дня после смерти Дениса со-
стоялось заседание в Мосгорсуде по жалобе 
на продление ареста. Нарушений в действиях 
судьи апелляционная инстанция не увидела. 
А еще пришел ответ из прокуратуры: арест и 
продление, дескать, законны и обоснованны. В 
общем, суд и прокурор, судя по логике выше-
стоящих инстанций, правы и все было правиль-
но. Вы уверены, господа? Вы точно исходите 
из принципов разумности и гуманности? Даже 
смерть арестанта от болезни не стала пово-
дом, чтобы апелляционная инстанция сказала 
что-то в духе: да, мы погорячились. 

Когда 11 месяцев не начинается судебное 
рассмотрение по существу — это разве про 
разумный срок? Когда человек умирает в СИЗО 
от болезней до приговора — это разве про 
гуманность? Наверное, хотелось бы в таком 
случае прочитать на сайте суда извинения и 
выражение соболезнование семье. Вот это 
было бы по-человечески. Но в системе не 
находится для этого ни времени, ни слов. 
Увы. Умение признавать пусть не ошибки, но 
чрезмерную жесткость (если не жестокость) 
или хотя бы просто выражать сочувствие — это 
не сильная сторона наших правоохранитель-
ной и судебной систем. А значит, люди будут 
и дальше умирать за решеткой.

ОКОВЫ 
ТЯЖКИЕ ПАДУТ
МВД оперативно отреагировало 
на доклад члена СПЧ президенту
Многие беды, связанные с правами 
человека, в нашей стране появляются 
внезапно, но так же мгновенно их можно 
и решить. Для этого требуется только 
одно — политическая воля. 

Именно это доказала история со средневе-
ковым атрибутом рабства — кандалами, которые 
были введены в обиход конвоирами в этом году 
(называются они «средство ограничения подвиж-
ности «Ажур»). Их применение отменено МВД на 
следующий день после рассказа об этом «чуде 
техники» членов СПЧ на встрече с Президентом 
РФ. И это можно назвать полноценной победой 
гражданского общества и Совета. 

В 2022 году на заключенных, в том числе 
бизнесменов и женщин, обвинявшихся в эко-
номических преступлениях, начали надевать 
кандалы. Первые сообщения об этом поступили 
из СИЗО Москвы и Самары. Однако особенно в 
это не верилось. А потом появились фото и даже 
видео, на которых запечатлено, как арестантов 
привозят на суд в «Ажуре». На одной из записей, 
к примеру, отчетливо видно, что 5 августа в суд 
Железнодорожного района Самары доставили 
нескольких мужчин в кандалах и с цепями. При 
этом сами они не выглядели как особо опасные 
преступники — одеты опрятно, вели себя спокой-
но. Обвиняемые еле передвигали ноги: движения 
сковывали кандалы и цепи. 

«Дикость какая!» — восклицают люди в ко-
ридоре суда. 

Действительно, дикость...
А потом в московском СИЗО одна из жен-

щин — профессор, педагог — рассказала о том 
унижении и ужасе, который испытала, когда ее 
возили по Москве в кандалах. 

Оказалось, что 20 июля 2022 года МВД на-
правило письмо в региональные подразделения, 
где говорилось про необходимость усиления 
контроля за подозреваемыми и обвиняемыми во 
время конвоирования. В одном из пунктов черным 
по белому сказано: «Обеспечить применение к 
подозреваемым и обвиняемым средств огра-
ничения подвижности «Ажур», руководствуясь 
Наставлением, на всех этапах конвоирования 
вне режимных территорий».

Выяснилось, что ведомство закупило больше 
20 тысяч таких средств. А раз есть в наличии сами 
кандалы и есть рекомендация по использованию, 
то не пользоваться ими вроде как почти служеб-
ное нарушение. Ровно так посчитали полицейские 
и стали надевать на людей не только кандалы (на-
ножники), но и целую конструкцию. Выглядит она 
таким образом: наручники и наножники сцеплены 
между собой цепью. На вид это ни дать ни взять 
средневековье. И, кстати, цепь еще позвякивает 
при передвижении узника. 

Благодаря источникам в правоохранитель-
ных органах удалось выяснить, что есть несколько 
видов «Ажуров». «Ажур-Р» — это просто наручни-
ки; «Ажур-Н» — кандалы. А вот «Ажур-К» — это как 
раз комбинация, то есть наручники, соединенные 
цепью с кандалами.

— Я обратился к Генеральному прокурору 
РФ Краснову и в ГУ МВД по Самарской области, 
— говорит вице-президент Российского подраз-
деления Международного комитета защиты прав 
человека Иван Мельников. — Меня интересовал  
вопрос законности применения в качестве спец-
средств кандалов при этапировании заключенных 
вопреки ст. 21 Конституции РФ, конвенции ООН 

против пыток и других жестоких бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения, 
Европейской конвенции по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего досто-
инство обращения. Просил провести проверку, 
установить причастных и принять меры для при-
влечения их к уголовной ответственности. В итоге 
я получил ответ из ГУ МВД по Самарской области, 
где говорилось, что применение средства огра-
ниченной подвижности «Ажур» законно. 

«Вообще нужно выяснить, кто именно дал 
распоряжение закупить кандалы и у какого пред-
приятия, — говорит наш источник в прокурату-
ре. — Возможно, что там исключительно чей-то 
корыстный интерес». 

«Рядовая» коррупция или злонамеренное 
попрание основ прав человека — в данном случае 
эти два понятия могут быть связаны. В МВД в 
любом случае обещали разобраться с этим по-
сле того, как президент удивился и возмутился 
фактам применения «Ажура». 

И надо же — еще не закончилась встреча 
главы государства с членами СПЧ (на которой 
автор этих строк озвучила истории про кандалы), 
как в ведомстве отреагировали. Мне позвонили 
сразу же. А 8 декабря официальный представи-
тель МВД Ирина Волк заявила: «По результатам 
прошедшего 7 декабря заседания СПЧ дополни-
тельно изучена практика применения в отдельных 
территориальных органах МВД России средства 
ограничения подвижности «Ажур». В целях ис-
ключения фактов необоснованного применения 
специального средства «Ажур» руководством 
МВД России направлено в территориальные 
органы ведомства указание с детальным разъяс-
нением установленных требований. В частности, 
запрещается использование этого специального 
средства в отношении женщин, несовершенно-
летних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении экономических преступлений». 

С момента встречи членов СПЧ с президен-
том прошло меньше суток. Ах, если бы все про-
блемы, связанные с нарушением прав человека, 
решались так быстро! Но пока спасибо за то, что 
сняли с общества кандалы. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр.
В новом году правила игры на кре-
дитном поле изменятся: с 1 января 
2023 года Банк России установит 
количественные ограничения на 

выдачу потребительских кредитов банками и 
микрофинансовыми организациями. Банкам 
придется соблюдать следующие ограничения: 
доля потребкредитов с показателем предельной 
долговой нагрузки свыше 80% не должна пре-
вышать четверть от всех необеспеченных кре-
дитов. Предельная долговая нагрузка — это со-
отношение среднего дохода заемщика и размера 
платежа по его кредиту. Отдавать 80% от дохода 
в счет долгов — это максимум, который готовы 
разрешить россиянам. Однако сама по себе такая 
цифра — уже патология: здоровой долговой на-
грузкой считается не более 40% дохода.

Как объяснил в беседе с корреспондентом 
«МК» эксперт финансового рынка Андрей Бархо-
та, тенденция на увеличение спроса на микро-
займы и потребительские кредиты напрямую 
связана с ухудшением уровня жизни, причем 
люди, попавшие в сложное положение, склонны 
выбирать самые невыгодные и неграмотные 
условия займа.

— Нужно понимать: средний чек микрозайма 
— от 10 до 50 тысяч. Это не деньги на серьезные 
покупки, это классическое «занять до зарплаты». 
При этом микрозаймы обходятся дороже, чем 
кредиты: вплоть до 365% годовых. Считайте: 

всего за три месяца сумма удваивается! Соот-
ветственно, закредитованность растет быстрее. 
Однако люди продолжают обращаться за этой 
услугой в МФО, потому что банки в последнее 
время пристально смотрят на платежеспособ-
ность людей и откажут, если доходы невелики. 
Сегодня у нас есть снижение уровня одобрения 
стандартных кредитов, есть снижение доходов 
населения — все условия для того, чтобы люди 
шли в МФО. И чек растет вместе с тем, как растет 
стоимость жизни: если раньше для того, чтобы 
дотянуть до зарплаты, требовалось 10–15 тысяч, 
то теперь до 20.

По словам эксперта, ситуация вокруг микро-
займов в Москве и регионах отличается, но не так 
значительно, как можно было бы подумать. Да, в 
столице доходы выше, финансовая грамотность 
людей выше, но также выше и расходы, и распро-
странение МФО. Поэтому микрозаймы берут и 
москвичи, и средний чек здесь уже «московский»: 
до 100 тысяч рублей против региональных 10–20 
тысяч. 

Эксперт также добавил, что всплеск интереса 
к микрозаймам можно ожидать в декабре: Новый 
год — сакральный праздник для нашей страны, 
и чтобы позволить себе торжество, застолье и 
подарки, многим людям придется прибегать к 
заемным средствам. Ну а необходимость рас-
платы перекочует в 2023 год, и к этому надо быть 
готовыми заранее. 

Тем, кто уже плотно подсел на кредитную 
«иглу» и не мыслит своего бюджета без заемных 
средств, Андрей Бархота порекомендовал не-
медленно провести диагностику собственного 
уровня закредитованности. 

— Предельно допустимая нагрузка — 80%, но 
и это на самом деле очень много. Не более 40% 
дохода может уходить на долги! Если у вас больше 
— значит, уже налицо высокая закредитован-
ность, нужно спасаться. Разбираться с долгами 
постепенно вряд ли получится — готовьтесь к 
тому, что в течение нескольких недель придет-
ся очень сильно экономить, и это будет сродни 
шоковой терапии. Это нужно, чтобы погасить 
займы с грабительскими процентами. Потом 
можно выбрать более гуманный вариант — на-
пример, попытайтесь оформить кредитные карты 
с небольшим лимитом, которые помогут вам 
справиться, по возможности постарайтесь рефи-
нансировать кредиты по более выгодной ставке. 
Можно попытаться взять в долг у близких. 

Ну и главное правило — это контроль соб-
ственных трат. По словам финансиста, далеко не 
все займы берутся от безнадежности: нередки 
случаи (чаще в регионах, а не в Москве), когда 
человек с зарплатой, например, 35 тысяч рублей 
покупает телефон за 100 тысяч — разумеется, в 
кредит — и не видит в этом ничего аномального. 
В то время как тем, кто знаком хотя бы с азами 
финансовой грамотности, очевидно: абсурд, 
когда вы приобретаете вещь втрое дороже ва-
шего дохода (за исключением глобальных вещей 
вроде автомобиля).

Здесь есть еще одно объяснение — 
психологическое. Как заметила в беседе с 

корреспондентом «МК» психолог Анастасия Алек-
сандрова, за последние годы большинство рос-
сиян привыкли воспринимать заемные средства 
«своими» и даже не задумываются о том, какая 
это бездонная бочка.

— Я вижу здесь несколько причин беды. Во-
первых, сами банки очень агрессивно рекла-
мируют свои кредитные продукты. Во-вторых, 
отчасти виноваты зарубежные фильмы и сериалы. 
В США и Европе другое отношение к кредитам и 
рассрочкам, они берут их куда чаще и на меньшие 
суммы, там так принято. Соответственно, у нас 
уже выросло минимум два поколения, привыкших 
видеть на экране, как герой легко и непринуж-
денно расплачивается кредиткой. В-третьих, как 
ни банально, виновато общество потребления 
— часто мы делаем покупки, которые на самом 
деле нам не нужны.

Александрова отмечает, что часто причиной 
кредитов становится ложное понимание родитель-
ской ответственности: вот, например, перед Новым 
годом многие объясняют свой поход за очередным 
кредитом тем, что нельзя оставить детей без по-
дарков или без праздничного ужина. Однако не 
нужно поддаваться лишним мукам совести.

— Смотрите на два шага вперед. Да, ребе-
нок получит праздник на пару дней, а потом на 
несколько месяцев — раздраженных и вечно за-
нятых родителей, озабоченных тем, как вернуть 
кредит. Стоит ли оно того? Дорогие подарки вовсе 
не обязательны. Несколько тысяч рублей, чтобы 
купить любимые конфеты или провести день на 
новогодней ярмарке, лучше занять у близких, а 
не брать кредит.

Дарья ТЮКОВА.

Добывающие победу в СВО не хуже других понимают: она не самоцель, 
скорее яркий флаг над Целью. Как и многие политики… «Сталин не раз говорил, 
что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские 
воюют замечательно, но не умеют заключать мир, их обходят» (свидетельство 
наркома иностранных дел Молотова). Прочность завоеванного Россией мира 
(не мира-планеты, а мира-невойны. Старорежимный шрифт разделял Міръ и 
Миръ) всегда зависела от меры убежденности народа, чаще интуитивной, что 
этот мир и предшествовавшая ему война были справедливы. 

А русская «мания справедливости» общеизвестна. «Как будем: по закону иль 
по справедливости?» — сей коварный вопросец часто подрывал внутреннюю 
устойчивость государства, обнулял внешние успехи. Подвигов вроде суво-
ровских побед, освободивших Италию от Франции… для Австрии в учебнике 
истории хватает. 

На несколько своевольный вопрос «Что за?...» видится ответ: СВО будет 
победной, а мир (не-война) более устойчивым, если суметь привлечь внимание 
мира (планеты) к данным темам:

1. Прецедент 1999 года, изменение границ Югославии с помощью много-
месячной войны, жесточайших бомбежек известен, но надо вспомнить, сопо-
ставить. Тогдашние (бессильные) протесты России против «отторжения Косово» 
— это же доказательство: мы не планировали изменения границ с Украиной. 
Не запасали «прецедент»! Тогда еще не было опасений за жизнь русских, рус-
скоязычных на Украине. 

2. Но как русские там оказались? Точнее спросить: как на Украине оказа-
лись все прочие?

«Приданое» Богдана Хмельницкого — это клочок в 1/10 нынешней Украины 
со столицей в Чигирине. Киев и все остальные 9/10 окраины — еще предстояло 
отвоевывать. Новороссия (не политический лозунг XXI века, а официальное 
название российской губернии XVIII века), гигантская Слобожанщина (Лево-
бережье Днепра) — все эти области давались под расселение бежавшим за-
паденцам («быдлу» в официальных документах их польских хозяев) и русским 
из центральных губерний. Так что укронационализм — это желание очистить 
подарок от потомков дарителя.

Крым вообще был подарком к 300-летию Переяславской рады. С банти-
ком, открыткой: «Поздравляю! Целую! Ваш Никита». Загляните в тогдашние 
документы, мотивировку «подарка»: юбилейчик рады. 

В своей статье в «МК» от 22 июня я упомянул происхождение суффикса 
«ко» в фамилиях, в т.ч. автора. Он означал родовую принадлежность. Пришел от 
касогов-адыгов, это, по мнению, этнографов наиболее вероятно. А без всяких 
вероятностей, «железно»: пришел он за 400 лет до того, как Грушевский начал 
из бытового термина украины-краюхи выкраивать нацию. И второй момент, 
признаюсь, личного негодования: напрочь забыли, что Черниговская область 
(север нынешней Украины, прародина моих предков) вошла в Россию в 1503 
году, за полтора века до Переяславской рады!

Как именно это связать с актуальщиной кануна 2023 года? В одной книге 
(здесь рекламировать не место, да и разошлась давно) я составил «Периодиче-
скую таблицу войн», которые вела Россия. Не расписывая все военные валент-
ности, упомяну: выигрывались только войны, которые большая часть народа 
считала справедливыми. Не бог весть какое «открытие» здесь дополню лишь 
«технологией справедливизации»: индивидуальные ощущения, интуитивные 
искры объединялись в общенародное пламя, действие — когда власть, элита 
переводили гнев в конкретные претензии, формулируя пункты будущих, по-
слепобедных мирных договоров. Так, в 1812–1814 годах будущий митрополит 
Филарет (Дроздов) объяснял народу и миру резоны войны с Наполеоном. 
Кстати, он же, автор царского Манифеста 1861 года, переводя народный гнев, 
протест в конкретные пункты, объяснял дворянам необходимость освобождения 
крестьян (ту историческую миссию как-то довелось обсуждать с его потомком, 
всенародно любимым Николаем Николаевичем Дроздовым).

Взявшемуся объяснять необходимую справедливость СВО я бы пред-
ложил сделать упор на преодолении разделения народа. Напомнить, сколько 
было международных слез, резолюций о «трагедии разделенного на ФРГ и 
ГДР немецкого народа»! Рыдая о разделенных немцах, предъявляли миру 
каждого убитого при перелезании через Берлинскую стену. СССР мог закон-
сервировать трагичное разделение еще на многие десятилетия, базируясь на 
всю систему международных договоров после 1945-го, а во-вторых, на свое 
атомное оружие.

Надо отчетливо сказать самим себе, сомневающимся соотечественникам 
(услышат и на Западе): русские, русскоязычные, оставшиеся на Украине, под-
верглись большему национальному угнетению, понесли большие жертвы, чем 
немцы и любой из разделенных народов, кроме, может, курдов. Последние 
защищавшие русских демократические институты Украины свергнуты вместе 
с законным президентом в 2014 году.

Да, международное право признает границы, но с условием, что внутри 
них народы имеют право на определение своей судьбы, тем более — на вы-
живание. Это уподобляет границы Украины-1991 границам ГДР-1990. Россия 
должна отозвать свое признание послепутчевой Украины. Объявить: «Дубль 
два! В первый раз вы получили от России слишком огромное «выходное по-
собие». Распорядились им скверно. Второй раз если и получите что-то сверх 
исходного вашего Чигиринского округа, то с ограничением: натовских ракет на 
дареной земле не ставить, население, оставшееся на ней, не жечь, как в Одессе, 
не «фарионить», не «порошенить». 

Более 3400 мирных жителей, в т.ч. 152 ребенка, по данным ООН, погибло 
на Донбассе до начала СВО. Ныне убивают по нескольку человек в день. И если 
«гуманисты» Запада говорят, что бомбежка трансформаторов в Киеве трагичнее, 
чем бомбежки школ, детсадов, рынков Донецка, — значит, надо просто «выклю-
чить это радио», воткнуть беруши на время. Учесть, что их пропагандистские 
кампании имеют «волновую природу»: экстаз защиты косоваров от сербов, 
потом — демократических арабов от Каддафи, Башара Асада, потом митушек 
от продюсеров (забыли Me Too, Вайнштейна?), потом BLM, русские хакеры, 
декарбонизация… Спорить, даже опираясь на Маска, разоблачившего «банду 
Твиттера», бесполезно. Опытные пловцы пропускают волны над собой.

Радиоволны Страсбурга (Европарламент) просто «не ловить». Если при-
дется в ООН — говорить только о прецедентах. ГДР, Косово... 

Но случилось на Украине то, чему прецедента пока не нашли. Там объявле-
но: «Церковные обряды и таинства (венчания, крещения, отпевания, исповеди, 
причастия…), проведенные Православной церковью Московского патриархата, 
недействительны!» Все необходимо повторить у незалежных попов. 

Неделю обсуждали погром Киево-Печерской лавры. Да, гонения, удар по 
религиозным свободам, хотя еще как-то представимо. Но таинства… Они же 
установлены «инстанцией» повыше константинопольских продавцов «томоса» 
2019 года. То есть, по большому счету, Самим… 

Весть об этом «горнем, метафизическом беспределе» меня застала за 
написанием очерка истории еврейско-бандеровских отношений. Хотел напом-
нить: кто «физически» расстреливал в Бабьем Яре, работал в концлагерях. Под 
офицерством немцев, а порой (во Львове) и самостоятельно. Это и без меня 
известно евреям, переехавшим из Москвы в Киев прислуживать преемникам 
тех эсэсовцев, но… «стокгольмский синдром»? 

Так же прекрасно известен безупречный патриотизм главного раввина 
России Адольфа Соломоновича Шаевича, еженедельно читающего в синагогах 
Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России молитву о 
благополучии российского народа, страны, властях, президента... 

Тут я и почувствовал: невозможно рационально совместить все эти факты 
в формате «Свободной темы». Нон-фикшн вообще пасует, надо вспомнить 
другие жанры. Представил гротескное объявление: «Евреям приихавшим з 
Москвы трэба пройти переобрезание у киевской синагоги»... Возвращение еще 
и здравого смысла, вот что должно последовать «За победой». 

ЧТО ТАМ С ПОБЕДОЙ В СВО
Нужно снова и снова проговаривать, 

почему действия России справедливы

СЕГО ДНЯ
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ВНИМАНИЕ! МАГИСТРАЛЬНЫИ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 
управление (филиал АО «Транснефть 
— Верхняя Волга») доводит до сведе-
ния юридических лиц (предприятий, 
организаций, фермерских хозяйств и 
др.) и населения г. Москвы и Москов-
ской области информацию о прохож-
дении магистральных нефтепроводов /
нефтепродуктопроводов (МН/МНПП):
1. МН «Ярославль-Москва» (ДУ 700): 
Балашихинский, Богородский,  Пуш-
кинский, Сергиево-Посадский, Щел-
ковской округа Московской области, 
г. Реутов, территории Восточного ад-
министративного округа (ВАО), Юго-
Восточного административного окру-
га (ЮВАО) г. Москвы;
2. МНПП «Рязань-Москва» линия АБ 
(Ду 500): Воскресенский, Коломен-
ский, Луховицкий, Раменский округа 
Московской области;

3. МНПП «Рязань-Москва» линия ДТ; 
Линия ТС(Ду 325): Воскресенский, 
Коломенский, Луховицкий, Рамен-
ский округа Московской области;
4. МНПП «Рязань-Тула-Орел» (Ду 500): 
Серебряно-Прудский округ Москов-
ской области.
Трасса МН/МНПП нанесена на карты 
землепользования, находящиеся в 
районной администрации.

Повреждение объектов МН/МНПП (непо-
средственно самого трубопровода, воздуш-
ных линий электропередач, пунктов контроля 
управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН/МНПП, проти-
вопожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приема и пуска средств 
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассо-
вых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и 

др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опас-
ность для населения. 

Трасса МН/МНПП обозначена специ-
альными знаками (со щитами-указателями) 
высотой 1,5–2 метра от поверхности земли, 
устанавливаемыми в пределах прямой види-
мости, но не реже чем через 500 м и на углах 
поворота.

«Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» установлена охранная зона МН/
МНПП шириной 25 метров в каждую сторону 
от оси нефтепровода. Вдоль подводных пере-
ходов (пересечений МН/МНПП с водными 
преградами) — 100 метров в каждую сторону 
от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования с Рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, 
земляные, монтажные, взрывные работы, 
возводить любые постройки, прокладывать 
дороги, сносить установленные по трассе 
нефтепродуктопровода указательные знаки, 
ставить стога сена, соломы, закладывать бур-
ты картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны 
отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, про-
изводить дноуглубительные работы, ловить 
рыбу, разрушать берегоукрепительные со-
оружения, повреждать створные и предупреж-
дающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН/МНПП 
действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение 

в охранных зонах МН/МНПП работ без со-
ответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его 
уведомления:

■ влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей; 

■ на должностных лиц — от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; 

■ на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; 

■ на юридических лиц — от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч 
рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток (статья 11.20.1. КоАП РФ).

Минимальное расстояние от оси МН/
МНПП до зданий и сооружений должно при-
ниматься в зависимости от класса и диаметра 
трубопроводов, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их 
безопасности, но не менее значений, ука-
занных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные трубопроводы», и может со-
ставлять до 3000 м.

Для получения технических условий 
на производство всех видов работ 
вблизи МН обращаться по адресу: 
390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 35а, 
тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 (Рязанское РНУ), 
603006, г. Нижний Новгород, 
ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1; 
(831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть — Верхняя Волга»). РЕ
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ПРАВО

Дениса Карпова оставили 
под арестом уже посмертно.

Так выглядят 
кандалы в 21-м 
веке.
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— Как выбрали первый 
позывной? 
— Я родился на берегу Каспий-
ского моря, в Дагестане, поэтому 

выбрал себе тот позывной, — рассказывает 
майор Энвер Набиев. — Он необычный, бы-
стро запоминается. На моем направлении все 
слышали о нем, но в лицо меня мало кто знал. 
Нередко, когда знакомился с новыми людьми, 
они начинали рассказывать мне про бойца с 
этим позывным, про его дерзкие вылазки и 
неуязвимость. Я соглашался: «Да, молодец», 
но представляться не торопился. Слишком 
много к моему позывному было внимания, в 
том числе и со стороны противника. Потом в 
целях безопасности меня попросили сменить 
позывной. Потому что меня уже начали специ-
ально выслеживать, назначили награду за мое 
уничтожение. 

Энвер делится, что сам родился в Каспий-
ске, а родители и весь их род — из высоко-
горного села, расположенного у основания 
горы Цорцин.

— Моя бабушка — мать-героиня, у нее 12 
детей, у меня 47 двоюродных братьев, а род-
ной — только один братишка. Родители много 
работали, папа у меня — военный строитель, 
мама — технолог. Я много времени проводил 
во дворе. 

Однажды к ребятне, которая устроила 
потасовку, подошел сосед. Взяв Энвера за 
руку, сказал: «Приходи завтра в 8 утра в сек-
цию бокса, там можно сколько угодно раз-
махивать кулаками, бить и показывать свою 
сноровку».

— Это был заслуженный тренер по боксу, 
гордость и слава спортивного Каспийска Ни-
колай Иванович Ердыгин. На долгие годы он 
стал моим наставником. Я начал заниматься 
боксом, будучи третьеклассником. Вскоре в 
секции бокса оказался весь наш двор. Отец 
особенно радовался, когда я начал выигрывать 
первые юношеские соревнования.

Еще в школьные годы на спортивных 
турнирах Энвер понял: когда страшно — это 
хорошо.

— Когда ты слишком в себе уверен, со-
перник попадается слабый, ты его недооцени-
ваешь, страха меньше или его нет вообще, это 
может привести к печальным последствиям. А 
страх — это хорошо, это инстинкт самосохра-
нения. Главное — не дать ему побороть себя. 

Энвер участвовал в международных тур-
нирах, брал призы на всероссийских сорев-
нованиях. Стал кандидатом в мастера спорта 
по боксу. Самые памятные для него поединки 
— те, что сначала проигрывал, а в конце уда-
валось одерживать победу.

— Тяжелые бои больше запоминаются, 
благодаря им ты становишься более опытным, 
получаешь закалку. 

Школу Энвер оканчивал в Чечне, в 
Ханкале. 

— Отец строил там в военном городке 
школу. Я стал в 2004 году одним из первых ее 
выпускников. Уровень знаний у меня был хо-
роший, «троек» в аттестате не было. Но первые 
две попытки поступить в вуз мне не удались.

На вступительных экзаменах в Калинин-
градском пограничном институте ФСБ была 
десятибалльная система. Энвер сдал 6 экзаме-
нов, получил по английскому языку 9 баллов, по 
математике — 9,5, а по русскому языку только 
4. В итоге не прошел по конкурсу.

— Поступал в Военный инженерно-
технический университет в Санкт-Петербурге. 
Срезался на кроссе в три километра. Накануне, 
играя в футбол, упал, получил травму, повре-
дил ногу. Никому об этом не сказал, в итоге 
на экзаменах не уложился в норматив. Когда 
вернулся домой и сделал рентген, выяснилось, 
что у меня в ноге трещина.

И только на третий год Энвер своего до-
бился, стал курсантом Казанского высшего 
танкового командного училища.

— Наши сверстники за забором праздно 
проводили время, встречались с девушками, а у 
нас были сплошные дежурства, учеба, служба. 
Вставали в шесть утра, выходили на пробежку, 
делали зарядку. Потом начинались занятия. 
Свободного времени практически не было, 
каждая минута была расписана. Вечером, толь-
ко голова касалась подушки, моментально 
засыпали. Тяжело давались на первых курсах 
начертательная геометрия и теоретическая 
механика, чертить я не любил, а когда начались 
спецпредметы — учился с увлечением, были 
уже только отличные оценки.

На учениях и полигонах курсанты отраба-
тывали технику вождения. 

— Экипаж танка — взаимозаменяемый. 
Командир танка должен пройти все стадии 
обучения, чтобы при необходимости мог за-
менить и механика-водителя, который сидит 
за рычагами, и наводчика-оператора, который 
стреляет.

В военном училище Энвер начал 

заниматься армейским рукопашным боем, стал 
кандидатом в мастера спорта. Нокаутов у него 
не было, а пару нокдаунов испытать пришлось, 
но, как уточняет наш собеседник, в обоих слу-
чаях досрочно бой прекращен не был.

Энвер делится, что все курсанты ждали, 
когда же будет выпуск, когда они получат ди-
плом. А когда наступил этот момент, им вручили 
лейтенантские погоны, все получили предписа-
ния к новому месту службы, стало грустно.

— Осознали, что с теми ребятами, с ко-
торыми мы были все эти годы каждый день, 
по 24 часа вместе, жили в одной казарме, ели 
из одного котла, можем больше не увидеться. 
Все уезжали в разные воинские части — от 
Владивостока до Калининграда.

Энвер получил назначение в Бурятию, в 
Улан-Удэ, в танковую бригаду. Начался новый 
этап его жизни.

«Дороги были 
заминированы»

— Попав в Забайкалье, я сначала рас-
строился: климат суровый, от центра далеко. 
Но потом понял, в какую хорошую бригаду я 
попал. Командир батальона был уже взрослым, 
очень опытным. Командир роты месяц водил 
меня, лейтенанта, за собой, вводя в курс дела. 
Я быстро влился в коллектив, военные вообще 
легко находят общий язык.

Стал командиром взвода, в подчинении 
три танковых экипажа, девять человек — тогда 
еще солдаты срочной службы. Я был моло-
дым, амбициозным, старался все полученные 
знания вкладывать в своих ребят. Мы вместе 
были на зарядке, на занятиях, бегали лыжные 
кроссы с автоматами на полигоне. Солдаты на 
собственном опыте понимали, для чего все эти 
изнурительные тренировки, вся эта усталость. 
Когда стреляли на «двойку» и снова на «двойку», 
а потом получали «пятерку» — чувствовали 
удовлетворение от конечного результата.

Вскоре Энвер стал заместителем ко-
мандира роты, позже — командиром роты, 
начальником штаба. Сейчас он — командир 
танкового батальона.

— Конечно, я скучал и продолжаю скучать 
по Дагестану, по родителям, по родне. Но Бу-
рятия стала моей второй родиной. Бывает, 
выходил на улицу, на градуснике — минус 40. 
Одевался, утеплялся. У нас вне зависимости 
от температуры проходили учения, стрельбы, 
вождение, занятия по боевой подготовке...

Ну, потом началась специальная военная 
операция, на которой Энвер был с первых дней. 
Майор вспоминает один из первых, февраль-
ских еще, боевых эпизодов.

Энвер Набиев действовал в головной по-
ходной заставе. Его батальонной тактической 
группе нужно было прибыть в установленное 
место в установленное время и обеспечить 
беспрепятственное продвижение главных 
сил. 

— Дороги были заминированы, — расска-
зывает Энвер. — У нас подорвались на минах 
три машины. Из-за минных заграждений я 
принял решение, что первым будет двигаться 
танк, чтобы люди в случае подрыва остались 
живы, а машину можно было починить. Бло-
кировали мост через реку, чтобы обеспечить 
беспрепятственный проезд сил ВДВ. 

Танкисты уничтожили три боевые машины 
пехоты (БМП) противника, большое количество 
живой силы. А дальше, как рассказывает майор, 
столкнулись с засадами. Потеряли несколько 
боевых машин.

— Командир танка, парень-азербайджанец, 
говорит мне: «Товарищ майор, вы не поедете 
первым, хватит, вы уже три раза в засаду по-
пали, я на танке пойду впереди». У меня тогда 
еще БТР был. Он встал первым, и по нему при-
летело — был вертолетный удар, в танк попали 

управляемой ракетой. 
От машины остался только тлеющий 

корпус. Башня отлетела, железо расплавилось. 
Я пролетел дальше, попал, можно сказать, 
в окружение, начался тяжелый бой. Мы от-
бились, стали продвигаться дальше. Начал 
ориентироваться уже интуитивно, вышли на 
трассу. С того момента, когда мы сбились с 
пути, ехали зигзагами, кончились засады. Но 
потом был на нас авианалет...

В тыловой группе обеспечения было под-
бито семь машин. Узнав, что группа попала в 
окружение, а командир группы ранен, Энвер 
Набиев прорвался к ним на бронетранспор-
тере. Была организована круговая оборона. 
На самые опасные участки местности встали 
танки и БМП. Нападавшие были уничтожены. 
Вызванный майором Набиевым вертолет эва-
куировал тяжелораненых бойцов.

Так его батальонная тактическая группа 
осталась в тылу врага. К ним долго не могли 
прорваться основные силы.

— Пять суток к нам никто подойти не мог, 
потому что все было перекрыто, везде стояли 
ВСУ, везде были засады, — вспоминает майор. 
— Мы остались в окружении. Топливо закан-
чивалось. Экономили боеприпасы...

Находясь в окружении, они продолжали 
отбивать атаки противника и даже сами ор-
ганизовывали огневые засады.

— К нам пытались подобраться 
диверсионно-разведывательные 
группы. Мы ликвидировали их 
на подходе. По нашему ква-
драту безостановочно 
била артиллерия. Нас 
обстреливали фос-
форными и кассет-
ными боеприпаса-
ми. Над нами летали 
бомбардировщики-
штурмовики, ски-
дывали на нас 
ФАБ-500 (советские 
500-килограммовые 
авиабомбы с фугас-
ной боевой частью. — 
Авт.). Воронки были как 
кратер от вулкана.

Подразделению Энвера 
Набиева удалось из переносного 
зенитного ракетного комплекса «Верба» 
сбить украинский истребитель.

— Ночью подбили наш самолет, летчики 
благополучно катапультировались. Нам скинули 
их координаты, мои ребята — командиры взво-
дов — выдвинулись к ним на танках, забрали 
их. Было холодно. Один из летчиков лежал весь 
замерзший, окоченевший, с пистолетом в руке. 
Это была территория, подконтрольная ВСУ. Ему 
вовремя сказали: «Свои, все хорошо».

«На танке горели заряды 
динамической защиты»

Через пять дней к батальной тактической 
группе Энвера Набиева подошли основные 
силы, подъехали машины с боеприпасами.

— Оказалось, что на переднем крае, левее 
от нас, километрах в десяти, стояли наши де-
сантники. Начали уже взаимодействовать. Про-
вели разведывательно-поисковые действия и 
обнаружили в лесу большую воинскую часть с 
бункерными укрытиями. Стало понятно, откуда 

на нас постоянно совершались 
атаки и откуда противник получал подкрепле-
ние. С воздуха эту часть не видно, все объекты 
располагались под землей. В конце концов с 
этой частью разобрались...

План штурма разработал майор Набиев.
— Я понял, что артиллерией их не возь-

мешь. В полной темноте, в двенадцать ночи, 
совершили на них налет. Залетели на тер-
риторию воинской части на танках. Нанесли 
им большой ущерб. Потом еще было два на-
лета. Мы уничтожили КПП и все тактические 
здания, что были на поверхности. Там были 
оборудованы капитальные бойницы, дзоты, 
доты — все забетонировано. Под землей рас-
полагался целый город, где перемещались 
машины. В третий, основной штурм мы выбили 
металлические двери, ведущие в два бункера. 
Первого же пленного отправили внутрь, чтобы 
он сказал остальным, что лучше им сдаться. 
У нас были реактивные пехотные огнеметы, 
ручные противотанковые гранатометы, кото-
рые мы могли пустить в ход. Хорошо, что они 
сдались. Вышли 68 человек. Это был запасной 
командный пункт, где под землей стояли пульты 
и большие мониторы.

В штурме участвовали другие подразде-
ления другого рода войск. Их командир был по-
ражен дерзостью танкистов. Они прорывались 
сквозь сплошную стену огня. Слева и справа 
по ним лупили из ручных противотанковых 
гранатометов — РПГ. Энвер Набиев, который 

руководил боем, сам был все время впереди. 
Его танк несколько раз подбивали.

— Я чувствовал, что танк 
трясет — раз, еще раз, мой 

наводчик, что сидел слева, 
сказал: «Командир, по нам 

стреляют». Соседние эки-
пажи по радиосвязи пе-
редали: «Командир, ты 
горишь». У нас сверху 
горела динамическая 
защита — это такие 
специальные заряды, 

которые подрываются 
при подлете вражеского 

снаряда и за счет этого 
меняют его траекторию. Я 

продолжил управлять боем. 
Когда понял, что огонь может 

зайти внутрь, что повлечет де-
тонацию наших боеприпасов, мы на 

огромной скорости выкатились, эвакуиро-
вались. Наш горящий танк встречали в тылу с 
огнетушителями.

— Как выбирались из танка?
— У каждого члена экипажа есть свой люк. 

Единственная особенность — у механика-
водителя пушка стоит прямо над люком, ее 
нужно провернуть вправо-влево, чтобы он су-
мел выбраться. Я выскакивал из своего коман-
дирского люка, который находился прямо надо 
мной. Мы люки плотно не закрывали, потому 
что при пробитии брони снарядом внутри танка 
создается избыточное давление. Держали 
люки приоткрытыми. Когда выбирались из 
танка, перекрыли все нормативы по посадке-
высадке из танка, которые мы выполняли на 
занятиях по боевой подготовке. Чтобы полу-
чить оценку «отлично» и «удовлетворительно», 
нужно уложиться в 7 и 10 секунд. Мы вылетели 
из танка за пару секунд (усмехается). 

— На вас была специальная 
экипировка? 

— Да, мы были в ТОЗах — танковых огне-
защитных костюмах.

Командир группы, с 
которой они вместе штур-
мовали запасной команд-
ный пункт, сказал Энверу 
Набиеву: «Поверь мне, 
я был и в Чечне, и в Си-
рии. Но я впервые вижу 
такое подразделение, 
как у вас. Я с вами готов 
идти хоть куда».

— Многих из кон-
трактников, с кем я 
выполнял боевые за-
дачи, я знаю больше 
десяти лет. Знаю на-
выки каждого, кто как 
себя поведет. И они 
меня понимали с по-

луслова. Это очень 
сильно помогало, 
у нас очень спло-
ченное подраз-
деление. Как я 
ребят спасал, 
так и они меня 
несчетное ко-
личество раз 
вытаскива-
ли, прикры-

вали и спасали. Когда у 
меня подбили танк, он горел справа и слева, 
ко мне подъехали два танка, подставили свои 
борта, чтобы меня не добили, чтобы я мог эва-
куироваться. Я им эту команду не давал. Они 
действовали интуитивно. Эта взаимовыручка 
нам спасала жизни. Если бы я оказался в зоне 
боевых действий с незнакомыми мне людьми, 
меня в живых, наверное, уже бы не было.

«Проломили стену, 
вытащили разведчиков»

Первое ранение Энвер Набиев получил, 
когда они вытаскивали нашу разведгруппу, 
которая попала в засаду и была окружена.

— Десять наших разведчиков находились в 
доме, вокруг них было около 60 националистов. 
Наши ребята, отстреливаясь, несли потери. 
Поступила команда, времени было в обрез, 
действовать надо было быстро. Выдвинулись 
к ним двумя танками. Через две минуты были 
уже в этой зоне. Сначала зачистили, сделали 
коридор. Уничтожив четыре укрепленные ог-
невые точки, два танка и три БМП, заставили 
противника отступить, перегруппироваться. В 
этот момент проломили забор в виде кирпич-
ной стены, подлетели к дому, где были наши 
разведчики. Раненых и погибших загрузили 
на один из танков.

На другом танке Энвер Набиев прикрывал 
отход основных сил. По его танку били ПТУ-
Рами — противотанковыми управляемыми 
ракетами. Танк был подбит. Когда отказала 
система управления танковой пушкой, начали 
вести огонь из пулемета. Энвер получил в бою 
осколочное ранение в спину. Но от госпитали-
зации отказался.

— Были повреждены мягкие ткани, осколок 
наши врачи вытащили. При нашей батальонной 
тактической группе есть медицинская группа. 
Это по-настоящему смелые, мужественные 
люди. Чтобы рана не загноилась, мне неделю 
в полевых условиях ее обрабатывали, кололи 
антибиотики, меняли повязку, и все зажило.

Танк Энвер Набиев называет самой защи-
щенной машиной, которая есть у военных.

— Я это говорю исходя из своего боевого 
опыта. Броня способна защитить от прямых 
попаданий. Для нас танк — это дом, где мы 
спим и едим. При внезапном нападении — 
все уже в сборе, завелись и готовы, можно 
быстро отбиться. Каждый в экипаже может за-
менить другого. Когда однажды в бою механик-
водитель был ранен в ногу, мы поменялись с 
ним местами.

— Родные знали, где вы находитесь? 
— Догадывались. Если честно, я успел 

позвонить жене и, чтобы она не волновалась, 
сказал, что у меня острый бронхит, меня кладут 
в госпиталь, связи там нет. В следующий раз 
я смог дать о себе знать только дней через 
десять. Сказал жене буквально три слова, что 
со мной все хорошо.

— Как к вам относились местные 
жители? 

— По-разному. Часто встречали со слеза-
ми на глазах, обнимали, всячески помогали, 
показывали на местности, где ВСУ оборудо-
вали схроны боеприпасов. Особенно это ка-
салось людей старшего возраста, кто жил в 
Советском Союзе.

— Как с питанием было?
— Когда тыловые колонны не могли к нам 

подъехать из-за обстрелов, приходилось эко-
номить. Но нас это ничуть не расстраивало. Мы 
сами заботились о себе. Но это была самая 

малая из неприятностей. У себя в танках, когда 
была возможность, мы делали запасы продук-
тов. Запасались в основном консервами. Если 
у кого-то танк сгорел, мы делились с экипажем 
продуктами. Случалось, кусок хлеба делили на 
пятерых. Это все мелочи, мы на это вообще не 
обращали внимания.

Но всегда искали воду. Разведчикам стави-
ли задачу найти колодцы, родники, где можно 
было запастись водой. Если позволяла обста-
новка, в зависимости от интенсивности об-
стрелов, варили супы. Но обычно старались не 
разводить огонь, чтобы не обнаружить себя. 

«В нас стреляла девушка-
снайпер»
В одном из боев Энвер Набиев получил 

пулевое ранение в ногу. 
— Пуля прошла навылет, был перелом 

голени. На участке, как потом выяснили, со 
стороны ВСУ действовала снайпер-девушка, 
бывшая биатлонистка. Ребята потом нашли ее 
лежку, где были ее документы, косметичка. У 
нее была такая тактика: она стреляла так, чтобы 
ранить бойца, а когда к нему подходила под-
мога, чтобы его эвакуировать, она открывала 
огонь на поражение по всей группе.

Энвер рассказывает, что сам оказал себе 
первую помощь. 

— Чтобы остановить хлеставшую кровь, 
наложил жгут-турникет, где есть крутящий 
механизм, который производит стягивание. 
Анальгетик вкалывать не стал, дикая боль была 
первые пять секунд, я чуть не потерял созна-
ние, потом все как-то отошло. Действовал на 
адреналине, продолжал бой. Потом медики 
мне сказали, что я мог умереть от болевого 
шока, сердце просто могло не выдержать.

Эвакуировали Энвера Набиева через не-
сколько часов.

— Мы вели бой, нам надо было собрать 
всех остальных раненых. Ослаблял жгут, знал, 
что его можно было держать 1,5–2 часа. Он у 
меня был с отметками, с часами. Наложил да-
вящую повязку, которую потом сняли. Я сам вы-
полз, у нас люди вытаскивали тяжелораненых. 
Мы с одним парнем прикрывали их. Вышли из 
того района, а в тыл поехали уже на БМП.

Потом был полевой госпиталь.
— За день до того, как я туда попал, их 

обстреляли из реактивной системы залпово-
го огня HIMARS. На следующий день меня на 
вертолете отправили в Белгород.

В госпиталь Энвер Набиев попал в июне, а 
выписали его только в августе. Свои операции он 
называет «мелкими» и «незначительными».

— У меня пальцы на ноге двигались, вскоре 
я уже начал ходить. А в госпитале лежало много 
ребят без рук, без ног. Были те, у кого были и 
руки, и ноги, но они не двигались по нескольку 
месяцев. Вечером, когда медсестры приходили 
в палату со шприцами, я отказывался от обе-
зболивающих уколов.

— Как узнали, что стали Героем 
России?

— Меня несколько раз, как я понял, пред-
ставляли к этому званию. В части меня уже 
называли Героем России, хотя никакого указа 
не было, документы не были подписаны. Моих 
людей мотивировали, говоря: «Вот ваш коман-
дир — Герой России…» Когда после госпиталя 
вернулся домой в Улан-Удэ, мне позвонил на-
чальник отдела кадров. Спросил, где я нахожусь 
и есть ли у меня под рукой парадная форма, 
добавив: «Тебя будут награждать Золотой Звез-
дой Героя. Будь готов вылететь в Москву».

Я не сразу в это поверил. Вечером сам 
перезвонил начальнику отдела кадров, уточ-
нил: «Точно будут награждать?» Потом со мной 
связался глава Республики Дагестан Сергей 
Алимович Меликов. Сказал, что на меня под-
писан указ Верховного Главнокомандующего, 
мне присвоено звание Героя России. При-
гласил меня к себе. Мы очень тепло с ним по-
беседовали. Нашли общий язык, он генерал-
полковник, служил в Росгвардии, у него во 
время спецоперации на Украине погиб 25-
летний сын-спецназовец, который стал Героем 
России посмертно. Сергей Алимович как-то 
по-особенному ко мне отнесся.

Я считаю, что эта Золотая Звезда — не 
моя личная награда, это гордость всего моего 
подразделения. Это и их заслуга. И вообще, 
важно, чтобы любой подвиг в спецоперации 
был оценен по достоинству...

Когда в прессе рассказали, что Энверу 
Набиеву присвоили звание Героя России, ему 
стали звонить не только друзья, но бывшие его 
подопечные — солдаты-срочники. 

— Многие из них сейчас мобилизованы, 
все в голос говорят: «Хотим попасть к вам». 

— Планируете вернуться в зону спец-
операции на Украине? 

— Я там нужен, там мои ребята, они меня 
ждут. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ПОДВИГ

Знаменитый историк моды Александр 
Васильев отмечает день рождения. 
Телеведущему исполняется 64 года. 
Праздник Васильев встретит в Мо-
скве, а после улетит за рубеж. О себе  
и о своей знаменитой «нарядной» кол-
лекции он рассказал «МК».

— Я встречаю день рождения счастли-
вым, веселым, радостным и энергичным, 
— говорит Александр. — Буду праздновать 
в одном известном московском ресторане, 
в компании своих учениц и поклонников.

— Чем вас сегодня можно 
порадовать?

— Самый приятный подарок на сегод-
няшний день — это винтажные вещи. Мне 
очень многие приносят красивые платья, за-
мечательные аксессуары: сумки, обувь, укра-
шения, старинные духи. Это всегда хорошо. 
Но, конечно, улыбка и радость на моем лице 
и лицах моих гостей главнее. Потому что все 
остальное у меня уже есть. А если чего-то нет, 
то я могу купить сам.

— Вам не обидно, что популяр-
ность пришла к вам во второй половине 
жизни?

— Наоборот, я счастлив. Я прожил почти 
тридцать лет за рубежом, во Франции. С 1982 
года. Люди просто не знают, что я там делал. 
Многим казалось, что баклуши бил. Нет. Я 
оформил 120 спектаклей на лучших сценах 
мира, создал огромное количество выставок, 
написал много книг, преподавал на 4 языках. 
А потом приехал в Москву. Моя слава в Рос-
сии связана с «Модным приговором», куда 
я пришел довольно поздно. Тогда мне было 
около 50 лет.

— Вы регулярно проводите выставки. 
Интерес к звездам у людей не пропал?

— Люди любят ностальгировать, смо-
треть на платья Орловой, Лучко или Полищук. 

Всегда пользуются большим успехом наряды 
Шульженко, Зыкиной, Воронец. У меня 
крупнейшая в России коллекция: 
всего около полумиллиона 
предметов.

— Вы покупаете 
платья у артистов?

— Нет, все пла-
тья были подарками. 
Алла Пугачева, на-
пример, презенто-
вала мне 16 своих 
нарядов. Мы догово-
рились о встрече, я 
приехал к ней в замок. 
Она мне показала свой 
гардероб, и я выбрал. У 
Аллы Борисовны очень 
большая коллекция нарядов. 
Много костюмов разных эпох и 
времен.

— Потрясены были гардеробом 
Аллы?

— Нет. У каждой востребованной певицы 
— а она была номер один на эстраде — много 
нарядов. Точно так же, как у Людмилы Гурчен-
ко. После ее кончины осталось 300 платьев. 
Мне передали четыре, потом еще два.

— Тяжело хранить наряды?
— Очень тяжело. Они же у меня хранятся 

в разных странах. Самое большое мое храни-
лище находится за рубежом. Там помещение 
в 2000 квадратных метров. В Москве храни-
лище более скромное — всего 150 метров, к 
сожалению.

— Александр, что вас сейчас не 
устраивает?

— Человеческая глупость, с кото-
рой приходится сталкиваться. Меня 

раздражает, когда люди не хотят 
учиться, когда у них отсутству-

ет логика. Я считаю, что сна-
чала нужно думать, а потом 
говорить или делать. 

— О чем сейчас 
мечтаете?

— Я очень хочу, чтобы 
возобновились интерес-
ные телепроекты, даже 

если они будут на других 
каналах. Пока я нахожусь 

на контракте Первого канала. 
Но он заканчивается 31 декабря 

2022 года. Что будет дальше, пока 
не знаю. Еще я мечтаю, чтобы все мои 

запланированные поездки осуществились. 
В ближайшее время у меня планируются по-
ездки в Индию, Иран и Турцию. Буду смотреть 
на искусство и культуру этих стран, ощущать 
запахи, ароматы, красоту... 

— Вторая половинка с вами путеше-
ствует? Вы, кстати, никогда не афиширо-
вали свою личную жизнь!

— А почему я должен афишировать ее? 
Мне нравится элемент таинственности. Мои 
коллеги делают по-другому, но это их право. Я 
считаю, что личная жизнь человека является 
сугубо личной. Да и потом, в мои годы, по-
бойтесь Бога, это уже не приоритет!

Денис СОРОКИН.

ХРАНИТЕЛЬ ЗВЕЗДНЫХ ГАРДЕРОБОВ
Александр ВАСИЛЬЕВ: «У Пугачевой, 

как и у Гурченко, много нарядов напоказ»

ЗА РОССИЮ
ГЕРОИ
ГОРОИ

В редакции «МК».

з
тона

Боевые будни.

Окончательных результатов уборки 
хлеба в России еще нет. Но уже се-
годня ясно, что рекордный урожай 
обернется проблемами с его цело-
стью и сохранностью. Из-за скрытых 
санкций Евросоюза мы вряд ли смо-
жем отправить в голодающие страны 
Африки миллионы тонн пшеницы. Но 
и придержать зерновые до лучших 
для крестьян времен, когда цены на 
них пойдут в рост, мощности элева-
торов не позволяют.

По последним данным, на 1 декабря в 
России собрано 156,2 млн тонн зерновых в 
бункерном весе. Из них пшеницы, главной 
экспортной культуры, свыше 105 млн тонн. 
При таком валовом сборе наши аграрии не 
раз заявляли, что готовы поставить в даль-
нее зарубежье 50 млн тонн хлеба. Однако 
из-за экономических санкций и разных про-
волочек Евросоюза, по оценке аналитиков, 
нам удастся экспортировать около 26 млн 
тонн, вдвое меньше от возможного.

Где и как хранить рекордный урожай 
хлеба? Вопрос не праздный. Элеваторы, 
как известно, не резиновые. Считается, что 
их объем рассчитан на приемку 120 млн 
тонн. Получается, что при нынешнем уро-
жае больше 30 млн нужно было оставить в 
поле? При этом современные элеваторы с 
«умными» технологиями способны принять 
только около 40 млн тонн, остальные объемы 
свозятся в неприспособленные помещения. 
Что ведет к потере урожая и ухудшению 
качества на 10%.

Нехватку элеваторных мощностей объ-
ясняют тем фактом, что во времена СССР 
они создавались в местах потребления 
зерновых, вблизи крупных мегаполисов, 
куда урожай доставлялся из разных регио-
нов страны. Сейчас эта политика признана 

ошибочной: склады и терминалы, оказыва-
ется, необходимы там, где урожай конкретно 
выращивается. Получился разрыв: вблизи 
крупных городов такие мощности пустуют, 
а там, где работают хлеборобы, мощностей 
не хватает. 

При этом все-таки до конца непонятно: 
какая же политика правильная — та, что была 
в СССР, или та, что есть сегодня? Возможно, 
это покажет время. По большому счету, не 
лучшая ситуация и с хранилищами (элева-
торами) зерновых. 

Нужно ли нам опасаться, что «перебор» 
хлеба обернется его большими потерями 
при хранении? И когда рекордные урожаи 
перестанут быть головной болью для рос-
сийских крестьян? 

Эти вопросы мы задали аграрному ана-
литику, заместителю главы Зернового союза 
Александру Корбуту.

— Как остро сегодня стоит проблема 
с сохранением урожая? Сколько зерно-
вых останется «за бортом»?

— Не уверен, что очень много. Крестьяне 
— люди здравомыслящие, хорошо понимают, 
что даже в нынешней ситуации, при текущих 
низких ценах, нужно продавать выращенный 
урожай. Ведь затраты на его производство 
понесены и необходимо их отбить хотя бы 
частично — даже на уровне себестоимости 
или ниже ее. В любом случае это сделать 
придется.

— Но большие объемы хранятся в не-
приспособленных условиях. Что с ними 
будет?

— Конечно, продовольственная пшени-
ца потеряет в качестве, перейдет в фураж, 
на корм скоту. Это не лучший вариант, но 
фуражные зерновые тоже нужны живот-
ным. Однако есть надежда, что такого не 
случится. Скорее всего, в ближайшее время 
«раскочегарится» наш зерновой экспорт, 
с которого снимаются санкции. С нашего 
рынка уйдут большие объемы зерна. Что 
также стабилизирует ситуацию. Для свое-
го внутреннего потребления нам пшеницы 
нужно не очень много.

Ключевой вопрос сегодня — реализация 
урожая. По моим оценкам, нынешние мощ-
ности по хранению зерновых составляют 
150–155 млн тонн. Однако следует учесть, 
что закладывать на хранение нужно не только 
зерновые, но и масличные культуры. А это 
еще 25 млн тонн.

— Так когда мы сможем не беспоко-
иться из-за рекордных урожаев из страха 
их потерять?

— В последние годы в России актив-
но строили новые элеваторы и модерни-
зировали зернохранилища. Специальной 
государственной программы нет, но есть 
льготное кредитование для строительства 
таких объектов. Урожай нынешнего года 
не просто рекордный, он экстремальный. 
Благодаря погодным условиям нам при-
валило «лишних» 20–25 млн тонн. Однако 
производитель посмотрит — есть ли ему 
смысл заниматься зерновыми, когда вы-
сокие достижения оборачиваются низкими 
ценами, когда реализация идет в убыток. 
Экономического смысла в таком производ-
стве нет.

Владимир ЧУПРИН.

ИСТИНА В ЦЕНЕ
Крестьянам негде 
хранить зерно
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Жертвами становятся дети. Вспомним не-
давний скандал с суррогатными младенцами 
из Одинцова, которых не забрали заказчики, 
детей, как вещи, просто держали на съемной 
квартире, один из малышей скончался.

По этому уголовному делу проходят 10 
обвиняемых, трое из которых до сих пор 
находятся в международном розыске. Пер-
вый фигурант — переводчик юридической 
фирмы — уже приговорен к шести годам 
лишения свободы.

Цинично используют и нанятых для вы-
нашивания суррогатных матерей, которые 
теряют свое время, здоровье, силы, причем 
заработанные ими суммы подчас оказыва-
ются гораздо меньше обещанных. Демпинг 
в этой сфере значительный, а конкуренция 
высокая.

«Я больше года участвовала в такой про-
грамме, — рассказывает 33-летняя Алексан-
дра из Нижнего Новгорода (имя изменено). 
— Приходилось постоянно кататься в Москву, 
причем агентство оплачивало только желез-
нодорожные билеты, а метро, общественный 
транспорт, питание — все было за мой счет. 
Когда первый малыш не прижился, со мной 
разговаривали так, будто это я сама во всем 
виновата. В итоге больше года стимулирова-
ния гормонами — 8 килограммов прибавки 
веса, никакой денежной выгоды, после родов 
с меня еще и сняли некоторую сумму, правда, 
не настолько большую, иначе бы я начала 
скандалить, якобы это был некий «штраф» и 
он изначально был прописан в договоре».

И еще одна суррогатная мама делится 
своей историей.

«Мне сказали, что я вынашиваю для ино-
странцев и поэтому не имею права знать 
имени заказчиков, чтобы потом не иметь 
возможности их шантажировать. Но на деле 
рисковали именно биородители. Потому что 
по договору я должна была наблюдаться и 
рожать в московской элитной клинике, а по 
факту была прикреплена по ОМС к обычному 
роддому, как все. В месяц мне выплачивали 
по 20 тысяч рублей вознаграждения допол-
нительно. С чего на них шиковать? Когда при-
езжала в столицу на медицинские осмотры, 
жила в съемной квартире с другими девоч-
ками, как в общаге, насмотрелась на всякое. 
Если бы иностранцы, которые здесь детей 
заказывают, видели, как некоторые сурмамы 
себя ведут, какой у них режим дня и питания, 
думаю, они бы пришли в ужас, что имеют за 
свои миллионы», — откровенничает сурро-
гатная мать. Судьбу ребенка, которого она 
родила, она не знает. И в принципе ей это не 
особо интересно.

Кстати, согласно 107-му приказу Минз-
драва РФ «О порядке использования вспо-
могательных репродуктивных технологий», 
договор между суррогатной матерью и био-
логическими родителями должен по зако-
ну заключаться напрямую, агентство здесь 
выступает только третьим лицом, поэтому 
любая попытка заявить, что «все должно быть 
анонимно» и якобы эта таинственность только 
на благо участникам договора, — ложь. Се-
кретность просто помогает скрывать многие 
вещи, о которых с точки зрения агентств и 
клиник нежелательно знать как биородителям, 
так и россиянкам, согласившимся выносить 
им ребенка.

Мне рассказывали случай, когда в Санкт-
Петербурге сурмама исхитрилась передать 
биологическим родителям-финнам записку с 
точной суммой полученного вознаграждения 
от агентства. И оказалось, что денег дали аж 
на треть меньше того, что по договору запла-
тили ей они. Люди оказались порядочные и 
компенсировали женщине затраты.

Вдобавок многие претендентки на роль 
сурмам, да и биологические родительницы, 
не подозревают, что в процессе подготовки к 
программе их еще и могут дополнительно «по-
доить», забрать без разрешения яйцеклетки, 
полученные в результате гормональной стиму-
ляции, чтобы потом распорядиться по своему 
усмотрению или продать в неизвестном на-
правлении. «МК» писал о таких случаях.

«За один здоровый ооцит самой женщине 
платят не более 20 тысяч рублей, — на усло-
виях анонимности согласился прокомменти-
ровать ситуацию юрист, занимающийся этой 
темой. — Чаще всего этот биологический 
материал идет на экспорт — от 2 до 10 тысяч 
евро за единицу товара в зависимости от ка-
чества. В среднем за процедуру бывает изъято 
10 яйцеклеток. Даже если ооциты удастся 
продать за минимальные 4 тысячи евро и 
будет выбраковка 25%, то только на одной 
клиентке клиника может надеяться на чистую 
прибыль в 60 тысяч евро. Один получившийся 
донорский эмбрион стоит от 80 до 150 тысяч 
рублей. И он тоже может уйти налево, а заявят, 
что все утилизировали. А если женщинам 
еще и не говорить, сколько биоматериала у 
них изъяли, то это производство практически 
без затрат и отчетов».

Воздух вместо мальчика
Есть и третья потерпевшая сторона, кого 

грядущий закон затронет в первую очередь, 
— это добропорядочные иностранные граж-
дане, которые уверены, что приезжают в 
Россию с честной целью — родить здесь 
биологически родного им ребенка, а на них 
делают бизнес. Иногда весьма нечистоплот-
ный. Продавая вместо детей... воздух.

В Китае суррогатное материнство запре-
щено по закону. Однако это не означает, что 
сами китайцы не могут их иметь при помощи 
ЭКО и чужой матки. Тем более что Россия 
под боком.

Читаю заявление в СК РФ одной из био-
логических родительниц-китаянок — просто 
крик души. Женщина отдала несколько лет 
жизни и более 4 миллионов рублей — все 
зря. «Исполнение договора растянулось до 
бесконечности. Отношения зашли в тупик, 
я поняла, что меня втянули в заранее обре-
ченную программу», — переживает 35-летняя 
Лин (имя изменено).

Как оказалось, все изначально строи-
лось на абсолютном доверии, а сама жен-
щина и ее биоматериалы никак не были за-
щищены. Русского языка она не знала. Даже 
рассчитывать на помощь своих дипломатов 
не могла, так как все происходящее с точки 
зрения китайских законов было нелегальным. 
Идеальная жертва.

«В общей сложности я сделала 6 ЭКО со 
своими яйцеклетками и 1 ЭКО с донорскими, 
— пишет в своем заявлении в Следственный 
комитет РФ Лин. — Клиника собрала 53 мои 
собственные яйцеклетки, но в результате 
остался только один жизнеспособный эмбри-
он, и то клиника нашла основания отказать 
в его подсадке».

С апреля 2017-го по сентябрь 2019-го 
женщина шесть раз побывала в Москве вме-
сте с гражданским супругом, который сдавал 
сперму семь раз. Каждый раз они платили 
по 200 с лишним тысяч только за перелеты 
и проживание. Каждый раз тратили на одни 
только препараты по стимуляции свыше 80 
тысяч рублей. На тестирование эмбриона 
на генетические заболевания отдали еще в 

совокупности 488 тысяч рублей. За донор-
ские яйцеклетки заплатили дополнительные 
270 тысяч рублей.

Когда говорят, что обеспеченные люди 
бесятся с жиру, прибегая к услугам сурро-
гатных матерей, в большинстве случаев это 
не так. Да, у многих наших современников 
огромное количество проблем, в том числе 
и медицинских, не позволяющих им самим 
выносить потомство. И ничего зазорного в 
том, что они хотят именно родных детей, а не 
сирот из приюта, нет. Далеко не все альтруи-
сты. Кто-то на это идет, кто-то до последнего 
пытается получить генетически своих.

Отчаявшиеся люди убеждены, что но-
вые репродуктивные технологии — это их 
последний шанс. Бизнес на заветной мечте 
людей стать мамами и папами в процентном 
соотношении не менее выгоден, чем торговля 
оружием. Только здесь все красиво завуали-
ровано. Святое дело — помочь страждущим! 
Но по сути то же самое. И в некоторых случаях 
даже подлее. Торговля автоматами хотя бы 
не дает тщетную надежду на счастье.

Китаянка Лин родила на родине первую 
дочку. Они с мужем мечтали о сыне — по 
древней китайской традиции только мальчик 
может считаться настоящим продолжателем 
рода. Однако в естественной беременности 
с полом ребенка так просто не угадаешь. А 
вынашивать снова сама женщина не риск-
нула из-за большого рубца на матке после 
тяжелого кесарева сечения.

В России Лин пообещали, что предва-
рительно будут тестировать, кто родится, и, 
соответственно, подсаживать суррогатной 
матери только мальчиков. Но за это, есте-
ственно, придется доплатить.

VIP-договор — «безлимит». Фиксирован-
ная стоимость без ограничения количества 
попыток ЭКО, подсадок эмбрионов сурмамам, 
покрытие всех возможных рисков, включая 
замершие беременности, аномалии плодов 
и аборт по медицинских показаниям. Это был 
самый дорогой контракт из возможных.

4 миллиона 300 тысяч рублей. Следующий 
по стоимости — 2 с половиной миллиона.

Предоплата на момент подписания до-
кументов — 1 миллион 500 тысяч.

«Мне сказали, что будут делать предим-
плантационные тесты (ПГД) чтобы определить 
пол ребенка. Их нужно оплачивать дополни-
тельно, так как они в «безлимит» не входят», 
— сообщает Лин.

За каждый тест супруги в среднем от-
давали по 84 тысячи рублей.

Да, очевидно, что Лин не обязана была 
знать, что в России, как и во многих других 
странах, предварительная выбраковка чело-
веческих эмбрионов не того пола разрешена 
только в случае наличия серьезных патологий, 
которые зависят именно от того, девочка это 
или мальчик. Во всех остальных случаях — как 
Бог пошлет. Наверное, это справедливо.

12 мая 2017 года у Лин взяли 11 
яйцеклеток.

«Выращены 2 эмбриона.  Оба 
— девочки».

В сентябре 2017 года — вторая стиму-
ляция. «9 яйцеклеток — оба мальчики, но с 
хромосомными аномалиями и непригодны 
к подсадке».

В апреле 2018-го переводчик сообщает 
Лин информацию от клиники, что, оказыва-
ется, выбор пола ребенка по российским 
законам запрещен. В сохранившейся пере-
писке врачи клиники тем не менее продол-
жали поддерживать идею о выборе пола 
пациенткой и мотивировать ее на новые ци-
клы ЭКО, добиваясь получения эмбриона 
мужского пола.

«Ссылаясь на законодательство, клиника 
поставила мне условие: чтобы продолжить 
договор и программу с 3 бесплатными ЭКО, 
мне необходимо отказаться от двух здоровых 
эмбрионов женского пола, что я и сделала, 
подписав согласие на их утилизацию».

Таким образом, за всю программу было 
подписано несколько согласий на утилизацию 
здоровых эмбрионов-девочек. Текст таких 
согласий был составлен на русском языке, 
что в них было на самом деле и куда ушли 
бесценные эмбрионы, женщина не знает. 
Биоматериал при ней не уничтожали.

«Это был мой последний 
эмбрион»

Лин убедили, что во всем виновата она 
сама, почему-то у нее получаются одни здо-
ровые, но не нужные девочки, а мальчики — с 
аномалиями. Следовательно, ей нужно при-
обрести донорский материал.

«Я была в полном отчаянии, потеряла 
всякую надежду на ЭКО со своими клетками. 
В январе 2019-го я заплатила 270 тысяч за 
подбор анонимного донора яйцеклеток, через 
месяц переводчик сообщил о 5 получившихся 
эмбрионах, заплатила 187 тысяч за тест. В 
итоге — одна здоровая девочка».

В мае 2019-го она опять подписала до-
говор об утилизации здоровых эмбрионов, 
это было главным условием для продолжения 
сотрудничества. За исключением все новых 
и новых доплат.

14 мая 2019 года. 1 эмбрион. Девочка.
На этот раз по условиям договора один 

эмбрион не подлежал подсадке, их обяза-
тельно должно было быть два.

В сентябре 2019 года Лин пережила ше-
стую стимуляцию. 8 яйцеклеток — 2 эмбриона. 
Оба нежизнеспособны. Седьмое ЭКО имело 
тот же результат.

Лин поняла, что в этой клинике они всегда 
будут «бесконечно будущими» родителями.

«Я всего лишь мечтала о сыне. И клиника 
изначально знала, что моей целью являлось 
рождение мальчика. Я не держалась именно 
за эту клинику и вашу страну. Если бы мне 
предоставили правдивую информацию о за-
прете определения пола еще до заключения 
договора, я бы искала другие варианты, — 
переживала женщина. — Я не верю, что не 
было ни одного здорового мальчика. Меня 
так много раз стимулировали и забрали такое 
большое количество яйцеклеток, что я не 
понимаю, почему эмбрионы не выживали. 
Почему из такого большого числа яйцеклеток 
получались всего 1–2 эмбриона даже с до-
норским материалом? И это при отсутствии 
у меня и мужа значительных проблем в ре-
продуктивной сфере. Ведь первого ребенка 
я зачала и родила самостоятельно».

В 2020 году отчаявшаяся женщина оста-
вила свои многочисленные бесплодные по-
пытки получить ребенка в России и внезапно 
забеременела естественным путем во второй 
раз. Несмотря на свои опасения по поводу 
вынашивания, в начале 2021 года она родила 
второго здорового ребенка… девочку. Видно, 
от судьбы не уйдешь!

Но Лин все еще не покидают сомнения: 
а были ли действительно утилизированы все 
ее предыдущие полсотни яйцеклеток? Не 
вводили ли ее в заблуждение все эти годы? 
Она написала заявление в наши правоохрани-
тельные органы, где изложила обстоятельства 
произошедшего и попросила разобраться. 
Лин с мужем проживают в Китае, они были 
готовы давать показания у себя в рамках 
международной правовой помощи. Супруги 

полагают, что где-то вполне могут расти ге-
нетически родные им дети.

Репродуктология — такая область, где 
неспециалисту отличить божий промысел 
от преступного умысла крайне сложно. Да, 
мальчики не получаются, да, они нежизнеспо-
собны — так бывает. Докажите, что эмбрионы 
не были утилизированы и их подсадили кому-
то еще. Все это слишком сложно и долго. И, в 
общем-то, никому, кроме самих пострадав-
ших, не интересно.

Однако, как выяснилось, Лин далеко не 
единственная пострадавшая среди своих 
соотечественников.

Больше китайцев — 
больше скидка

Россиянка Екатерина является офи-
циальным переводчиком сразу нескольких 
пострадавших китайских пар. Именно она 
сегодня представляет их и свои интересы в 
правоохранительных органах и суде.

«Начало моего участия в программе ЭКО 
было связано с сопровождением одной ки-
тайской женщины, у нее все получилось с 
первой попытки. Спустя какое-то время стали 
обращаться другие китайцы. Особенно по 
программам суррогатного материнства. У 
них на родине эта технология запрещена, 
поэтому они и выбирали Россию. Мне сказали, 
если придут 30 пар и больше, то им готовы 
предоставить большую скидку».

Екатерина была уверена, что помога-
ет делать хорошее дело. «За два месяца в 
2019 году в РФ приехали восемь китайских 
пар. Шесть пар заключили контракт. В об-
щей сложности они отдали 13 миллионов 
рублей. В результате через это агентство 
дети не появились на свет ни у кого. Были 
выплачены огромные предоплаты и сдан 
биоматериал. Как итог — выкидыши на од-
них и тех же сроках — 6–7 недель. И никаких 
объяснений не дают, со мной просто не хотят 
разговаривать, копии медицинских договоров 
не возвращают. Одна пара хотела перевести 
свои биоматериалы в другую клинику, но им 
это сделать не позволили, якобы нет необ-
ходимой на то нотариальной доверенности, 
а они сами в Китае».

Екатерина говорит, что отношение к 
китайцам, да и к ней тоже, после того как 
клиенты расплатились, стало достаточно про-
хладным. Можно сказать, с ними общались 
по остаточному принципу. «А когда зашла 
речь о возврате денег, раз ничего не выходит, 
сказали, что объем выполненных работ уже 
превысил сумму, которую они заплатили. И 
если они хотят получить хоть что-то, то пусть 
соглашаются на минимальную компенсацию, 
иначе с них самих отсудят еще больше».

Екатерина уверена, что китайцы просто 
не понимали, что происходит, и очень сильно 
волновались. Что это — случайность? Мошен-
ничество? Какое-то тотальное невезение?

…Одни клиники зазывают клиентов, рас-
сказывая о своих выдающихся достижени-
ях, которые рядовой клиент вряд ли вообще 
может проверить. «Каждый третий ребенок 
из пробирки в России родился в наших цен-
трах ЭКО и суррогатного материнства. Свой 
банк спермы и яйцеклеток (ооцитов). База 
суррогатных матерей…» — как не купиться? 
Другие на пороге обещают чуть ли не манну 
небесную, 100%-ный результат.

Был и еще один момент, который Екатери-
на никак не может понять. «Почему-то в дого-
ворах донорства и сурматеринства китайцев 
написали мое имя, хотя я просто переводчик. 
Я несколько раз инициировала переговоры 
с просьбой выслать договоры на подпись в 
Китай. Но мне сказали, что агентство работает 
не первый год с иностранцами и заключало 
таким образом множество договоров, никогда 

не было никаких проблем. Обещали перепи-
сать договоры на китайцев, когда те приедут 
на 36-й неделе беременности сурмам, а пока 
так. Я сама долго жила на юге Китая, там очень 
все строго с юридическими моментами, и 
поэтому и представить себе не могла, что 
солидной компании нельзя верить».

Но как только дело дошло до открытого 
конфликта и приостановки сотрудничества 
из-за отсутствия конкретных результатов 
— Екатерине предъявили все ее подписи и 
сказали, что она должна полтора миллиона 
рублей, да, детей по-прежнему нет, но ведь 
работы выполнены. И да — вот вам судебный 
иск, что это не шутка.

В результате Екатерина и недовольные 
китайцы подали заявление в российский 
Следственный комитет. Они заявили, что 
имеет место мошенничество в особо круп-
ных размерах.

«Так как программы полностью аноним-
ны, в них вообще могло не быть суррогатных 
матерей, либо не было подсадок эмбрионов, 
либо выкидыши могли быть спровоцированы. 
Агентство и клиника в одном лице имели воз-
можность влиять на их результат программ, — 
считает Екатерина. — О том, что суррогатные 
матери «были», подсадки «были», анализы 
«были», УЗИ «были», я лично знаю только со 
слов самих врачей. Оригиналы документов, 
в том числе анализов, составленных неза-
висимыми организациями, мне на руки не 
выдавали, а направляли исключительно по 
Интернету, часто в очень плохом качестве».

Почему бы клинике просто не выпол-
нить свои обязательства перед иностранца-
ми? И тогда на место восьми пар китайцев 
придут еще. И вот здесь выясняются очень 
интересные факты. Эксперты говорят, что 
на самом деле суррогатный бизнес — если 
добиваться 100%-ного результата для всех 
100% клиентов, как обещают крупнейшие 
клиники, работающие с иностранцами, он 
не настолько и… прибылен.

Убытки репродуктивного 
туризма

Сумм, которые могут показаться гигант-
скими простому обывателю, — 4 миллиона 
300 тысяч рублей за «все включено» у ки-
таянки Лин, совершенно недостаточно для 
извлечения серьезной маржи. «Реальная 
выгода с одного контракта может быть все-
го 100–200 тысяч рублей, сами понимаете, 
что это вообще ничего, — говорит юрист, 
сведущий в этой теме. — Поэтому бывает, 
что программа, особенно VIP, до конечного 
результата, существует только на бумаге. А 
на деле нет ни настоящих суррогатных мам, 
так как их наличие не всегда проверишь, а 
если такая женщина и имеется, то не факт, 
что она вынашивала именно этого ребенка. 
Бывает, фальсифицируют подсадки. Так как 
все это стоит огромных денег. А если от-
ветственности за содеянное практически 
нет, так как доказать это крайне сложно, то 
почему бы не рискнуть».

Получается, запретом на суррогатное 
материнство для иностранцев Россия ино-
странцев же и спасет? Вряд ли им нужен 
такой бессмысленный и затратный репро-
дуктивный туризм.

В июне 2020 года в Москве все же было 
возбуждено уголовное дело по мошенни-
честву в особо крупных размерах не только 
у китайских генетических родителей, но и 
у россиянок, также участвовавших в про-
граммах суррогатного материнства, а ныне 
разыскивающих свои яйцеклетки и эмбрионы, 
которые, по некоторым данным, оказались в 
США в банках донорских биоматериалов. Но 
до суда оно до сих пор не дошло.

Екатерина САЖНЕВА.

Москва — многоконфессиональный и 
многонациональный город: наш мега-
полис гостеприимно принимает всех 
и не делает различий между разны-
ми москвичами. Однако конфликтные 
ситуации все-таки неизбежны, поэто-
му задача уполномоченных органов 
— это и предотвращение, и своевре-
менное разрешение спорных случаев. 
Именно этим занимается Московский 
городской совет общественных пун-
ктов охраны порядка вместе с пред-
седателями советов общественных 
пунктов охраны порядка администра-
тивных округов и районов Москвы. Им 
помогают полицейские. Наша общая 
задача — создание в городе комфорт-
ной среды, где хорошо будут чувство-
вать себя представители всех нацио-
нальностей и конфессий. 

Когда в городе живут люди разных ре-
лигий, мы неизбежно сталкиваемся с не-
обходимостью позволить всем им спокой-
но отмечать религиозные и национальные 
праздники. Поэтому особое внимание уде-
ляется общественному порядку во время 
мусульманских праздников Ураза-байрам, 
Курбан-байрам и в местах еженедельных 
канонических молитв — намаз. Мусульмане 
Москвы должны чувствовать себя спокойно, 
поэтому контроль безопасности организован 
по всем стандартам: если обнаруживается 
какая-то угроза нарушению общественного 
порядка, информация незамедлительно 
направляется в территориальные органы 

внутренних дел и управы районов, которые 
быстро реагируют и принимают меры.

Однако контроль за ситуацией необ-
ходим не только в дни религиозных празд-
ников. В Москве еженедельно проводятся 

профилактические рейды с участием пред-
седателей советов ОПОП, членов народной 
дружины и участковых уполномоченных по-
лиции, направленные на предупреждение 
и пресечение правонарушений в жилом 

секторе. Эти люди проводят профилакти-
ческие беседы с гражданами различных 
национальностей о недопустимости право-
нарушений, в том числе связанных с разжи-
ганием межнациональной розни. Напомнить 
об этом лишний раз всегда полезно: иногда 
люди забывают простейшие вещи, могут 
поддаться на провокации и ввязаться в кон-
фликт. Так, за 11 месяцев 2022 года было 
проведено 225 таких бесед — все они были 
направлены на поддержание общественного 
порядка в жилом секторе.

Важно обращать внимание не только на 
поведение людей, но и на визуальный ряд: 
недопустимая картинка на стене подъезда 
может спровоцировать сильнее, чем грубое 
слово. Поэтому Московский городской со-
вет общественных пунктов охраны порядка 
вместе с помощниками регулярно прове-
ряют жилые дома и другие места — рас-
пространение символики экстремистской 
направленности в Москве недопустимо. Если 
кто-то обнаружит такие рисунки, надписи, 
буквенные или цифровые сокращения, то 
сразу же нужно этот факт задокументиро-
вать и сделать подтверждающие фото. Ин-
формация об обнаружении изображений 
экстремистской символики в жилом сек-
торе незамедлительно, в установленном 
порядке направляется в управы районов и 
территориальные отделы внутренних дел 
для принятия мер реагирования.

Одной из важных проблем для Москвы 
остаются правонарушения в сфере миграци-
онного законодательства — для того, чтобы 

их минимизировать, нужна системная работа 
как на исполнительном, так и на законода-
тельном уровне. Активное участие в этой 
работе принимает Московский городской 
совет общественных пунктов охраны по-
рядка. С их помощью обеспечивается выпол-
нение задач по профилактике таких право-
нарушений, устранению причин и условий, 
способствующих вовлечению мигрантов в 
деятельность организованных этнических 
преступных групп. В первую очередь данная 
работа выстраивается в жилом секторе и в 
тесном, неразрывном контакте с населени-
ем. Так, удается эффективно реагировать 
на сообщения и обращения граждан о раз-
личных правонарушениях и своевременно 
доводить информацию до заинтересованных 
органов власти. И, конечно, быстро при-
нимать меры.

Незаконное проживание иностранных 
граждан в московских квартирах — еще 
одна актуальная проблема. Необходимы 
регулярные беседы со старшими по подъ-
ездам, домам, пенсионерами, работниками 
жилищно-коммунального хозяйства, кото-
рым нужно напоминать о соблюдении тре-
бований миграционного законодательства. 
Также проводится постоянный мониторинг 
жилого и нежилого фонда, полностью или 
частично отселенных домов, объектов по-
требительского рынка, строительных пло-
щадок, промышленных предприятий, где 
возможно проживание или скопление не-
легальных мигрантов. Для этого также нужна 
совместная работа председателей советов 

ОПОП с участковыми уполномоченными по-
лиции в рамках проводимых совместных 
обходов территории с целью выявления мест 
концентрации, проживания нелегальных 
мигрантов, а также систематическое про-
ведение рейдов и иных проверочных про-
филактических мероприятий. Это позволяет 
минимизировать риски. 

Работа в этом направлении идет успеш-
но. За 11 месяцев 2022 года в ОПОП по-
ступило 16 772 сообщения о нарушениях 
миграционного законодательства. По ре-
зультатам их рассмотрения совместно с 
полицией проведено 1177 рейдов и 10 117 
проверок. Большую помощь здесь оказыва-
ют сообщения граждан через портал мэра 
Москвы «Наш город» — люди сообщают 
о незаконном проживании мигрантов в 
квартирах в их домах. В сообщении нужно 
указать всю нужную информацию: точный 
адрес и описание проблемы. Через портал 
в 2022 году поступило 2319 подобных со-
общений. По всем обращениям совместно 
с участковыми уполномоченными полиции 
и районными управами проведены про-
верки. Если сообщение подтверждается, то 
нарушение будут расследовать в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и города Москвы. 
Забота о спокойной жизни в городе, где 
будут комфортно чувствовать себя пред-
ставители всех национальностей, — это 
наша общая задача, поэтому соседи должны 
быть внимательны и бдительны. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОЯ МОСКВА

ГОРОД, КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

Профилактические рейды по квартирам помогут справиться 
с нарушениями миграционного законодательства
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РУССКИЕ ДЕТИ НА ПРОДАЖУ: 

ИДЕАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ

Первая группа россиян, 
обвиняемых в торговле 
суррогатными детьми, 
уже на скамье подсудимых.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ
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 9 декабря 2022 года6

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной по-
чты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО 
«ТК ПРОПЕРТИ» (юридический адрес: 123317, г. 
Москва, ул. Тестовская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, оф.1; 
ОГРН 1117746275305, ИНН 7703741823, признано 
банкротом Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 11.03.2020 (дата объявления резолю-
тивной части) по делу № А40-226418/2019. Опре-
делением Арбитражного суда города Москвы от 
15.06.2020 по делу №А40-226418/2019 конкурсным 
управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 
(ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35, адрес 
для направления корреспонденции: 119435, г. Москва, 

а/я 9), член Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071) проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №197 от 
22.10.2022 г. (сообщение №34010043382) признаны 
состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан 
Кузнецов П.А. (ИНН 583691369605) предложивший 
цену имущества — 13 250.00 руб. Победителем по 
лоту №2 признан Рыбин С.А. (ИНН 631922088601) 
предложивший цену имущества — 18 000.00 руб. По-
бедители заинтересованными лицами по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
не являются. Конкурсный управляющий, Ассоциа-
ция МСРО «Содействие» в капитале победителей 
не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 
8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ВМ-Офис» (123308, г. Москва, Новохоро-
шевский проезд, д. 25, ОГРН 1137746612409, ИНН 7734704660), признано банкротом Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 23.05.2022 (рез. часть) по делу № А40-99481/21-128-240, конкурсным управляющим 
утвержден Пирогов Илья Михайлович (119146, г. Москва, а/я 87, ИНН 505021439747, СНИЛС 173-914-922 93) — 
член Ассоциации «РСОПАУ» (г. Москва, пер. 2-й Неопалимовский, д. 7, п. 1, ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсант» №202 от 29.10.2022 г. 
(сообщение №34010043498), по лоту №1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, по лоту 
№2 торги отменены.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 
7710904677, ОГРН 5117746058733, адрес: 125284, 
г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, стр. 1, тел. 
+7 (495) 795-00-42, Timofeev_dv@vtbdc.ru) по по-
ручению АО «БМ-Банк»  (ОГРН: 1027700159497, 
ИНН: 7702000406, адрес (место нахождения): 
107996, г.Москва, ул. Рождественка, д.8, стр. 1, 
далее — Банк), сообщает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: Открытые 
электронные торги посредством публичного пред-
ложения на электронной площадке Акционерно-
го общества «Новые информационные сервисы» 
(ОГРН: 1127746228972, ИНН: 7725752265), адрес: 
119019, г. Москва, набережная Пречистенская, 
д.45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети Интернет 
на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 9 января 
2023 г. с 10:00 по Московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок: 
13 января 2023 г. в 18:00 по Московскому времени.

Подведение результатов торгов состо-
ится на электронной площадке АО «НИС»
 (http://trade.nistp.ru/), на 2-ой рабочий день 
после окончания периода торгов, в котором 
представлена заявка на участие в торгах и 
оформляется протоколом о результатах торгов.

Предмет торгов: право на заключение на сто-
роне цессионария с Банком (на стороне цедента) 
договора уступки прав кредитора (требований) 
по Кредитному договору об открытии кредит-
ной линии (с установленным лимитом выдачи) 
№ 001-002-047-К-2017 от 31.03.2017 (далее — 
Кредитный договор), прав, обеспечивающих ис-
полнение обязательств по Кредитному договору, 
возникших из сделок, заключенных в обеспечение 
исполнения обязательств по Кредитному дого-
вору, а также других прав, связанных с требова-
ниями по Кредитному договору, включая, но не 
ограничиваясь:

1.  Права кредитора (требования) в отношении 
KLIRINASTO INVESTMENTS LTD (регистрацион-
ный номер: НЕ 349024) по Кредитному договору, 
а также другие права, связанные с требованиями 
по Кредитному договору. 

2.  Права кредитора по обеспечивающему испол-
нение обязательств по Кредитному договору До-
говору поручительства № 001-002-047-К-2017-П-1 
от 31.07.2017, заключенному с ООО «Разрез «На-
горный» (ИНН 4205235762, ОГРН 1124205000072).

Требования реализуются в составе единого лота.
Собственник (правообладатель) прав (тре-

бований) — АО «БМ-Банк», ОГРН: 1027700159497, 
ИНН: 7702000406. 

Начальная (стартовая) цена прав (требова-
ний) — 1 290 398 423,95 руб. (НДС не облагается).

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) 
— 450 000 000,00 руб. (НДС не облагается).

Порядок проведения торгов: торги проводятся 
на условиях и в порядке, изложенных в Информа-
ционной карте проведения торгов, размещенной 
на электронной торговой площадке Акционерного 
общества «Новые информационные сервисы» в сети 
Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru/(далее — 
Информационная карта).

Оформление участия в торгах: для уча-
стия в торгах необходимо зарегистрировать-
ся, подать заявку, предоставить необходимые 

документы на сайте электронной торговой площадки: 
http://trade.nistp.ru/ в режиме работы электронной 
площадки, а также соответствовать требованиям, 
предъявляемым к участникам торгов, указанным 
в Информационной карте. Заявка на участие в 
торгах подается в соответствии с Регламентом 
электронной площадки, размещенным на сайте 
http://trade.nistp.ru/page/reglament и требова-
ниями Организатора торгов, указанными в изве-
щении о проведении торгов и Информационной 
карте. 

Для участия в торгах участник должен внести 
задаток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задат-
ка: задаток вносится с 10:00 по Московскому 
времени 9 января 2023 г. по 18:00 по Москов-
скому времени 13 января 2023 г. в размере — 
45 000 000,00 руб. на расчетный счет Организато-
ра торгов путем перечисления денежных средств 
по следующим платежным реквизитам: получа-
тель ООО ВТБ ДЦ, юр. адрес: 125284, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 35, строение 1, ИНН 
7710904677, КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, 
р/с 40702810800020000596, Банк: БАНК ВТБ 
(ПАО) г. Москва, к/с 30101810700000000187 в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК 044525187. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже 
прав (требований) АО «БМ-Банк» к Клиринасто 
Инвестментс ЛТД по Кредитному договору, а также 
прав, обеспечивающих исполнение обязательств 
по Кредитным договору за лот № 1». 

Определение лица, выигравшего торги: по-
бедителем признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах с предложением о цене Лота, которая не 
ниже начальной цены Требований, установленной 
для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников 
торгов. При получении нескольких заявок с раз-
личными предложениями о цене Лота, которая не 
ниже начальной цены Требований, установленной 
для соответствующего периода проведения тор-
гов, победителем признается участник, который 
предложил наиболее высокую стоимость за Лот. 
В случае, если несколько участников торгов пред-
ставили в установленный срок заявки с равными 
предложениями о цене Лота, но не ниже начальной 
цены Лота, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения Лота 
принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок соответствую-
щую заявку.

Условия договора, заключаемого по резуль-
татам торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) про-
изводится Цессионарием денежными средствами 
в размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых 
прав (требований), которая определяется в ходе 
торгов и составляет максимальную цену, пред-
ложенную за лот, путем перечисления в полном 
объеме указанной суммы на корреспондентский 
счет Банка в дату подписания договора уступки. 
Срок заключения договора уступки — в течение 
15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поступления 
Цеденту протокола по результатам торгов, состав-
ленного в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки и документов, указанных в п. 
12.1 Информационной карты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, 
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Возрождение»  (ОГРН 1127799026486, 
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г. Москва, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, 
стр.1, офис 304), действующий на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 
19.05.2020 (резолют. часть) по делу № А41-47860/2012, сообщает, что торги по продаже имущества ООО 
«Эксперт» (ИНН 7714657193, ОГРН 1067746912815, адрес: 140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ 
ГОРОД, ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 18, СТР.1), признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской 
области от 27.02.2014 по делу № А41-47860/2012, проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №177 от 24.09.2022 (сообщение №34010042187), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, 
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486,
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г. Москва, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, 
офис 304), действующий на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 19.05.2020 
(резолют. часть) по делу № А41-47860/2012, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Эксперт» 
(ИНН 7714657193, ОГРН 1067746912815, адрес: 140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ ГОРОД, ТУПОЛЕВА 
УЛИЦА, 18, СТР.1), признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 27.02.2014 по делу 
№ А41-47860/2012, проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №202 от 29.10.2022 г. 
(сообщение №34010043528), №98 от 04.06.2022 г. (сообщение №34010037459) и №202 от 29.10.2022 
(сообщение №34010043542), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Заплава Владимир Христианович (ИНН 711801828361, адрес для корреспонденции: 
115455, г. Москва, а/я 28) член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249; 109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д.17) сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «Агро-Центр» (ИНН 7724501533, 
ОГРН 1037789075763, адрес: 141595, Московская область, г. Солнечногорск, деревня Ложки, строение 04-А, 
помещение 7), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 25.03.2021 г. по 
делу №А41-10845/21, находящегося в залоге у Банка «ТРАСТ» (ПАО), проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №202 от 29.10.2022 (сообщение №34010043603) и №127 от 16.07.2022 г. (сообщение 
№34010039439), победителем по лоту №4 признана Сорокина Л.П. (ИНН 500310878078), предложившая цену — 
10 203 001,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не является. Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителя не уча-
ствуют. Торги по лотам №№1–3, 5–9 признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Орион Групп» (ОГРН 
1097746234662, ИНН 7706719128) извещает о про-
ведении торгов 09.01.2023, 10-00 мск.

Место проведения: г. Москва, Научный проезд, 
д. 17, этаж 3, помещение XXXV

Предмет торгов: Единый лот в составе 1.107.001 
шт. обыкновенных акций АО «Птицефабрика Челя-
бинская» (ОГРН 1037401636139, ИНН 7430008205).

Акции продаются с сохранением обременения в 
пользу третьего лица на основании договора залога. 
Форма торгов: открытый аукцион. Начальная цена: 
816 976 000 руб.

Шаг аукциона: 20 000 000 руб. Задаток: 
40 000 000 руб. Задаток перечисляется на расчет-
ный счет организатора торгов: Получатель ООО 
«Орион Групп», р/с 40701810200000008077 в АО 
АКБ «ЦентроКредит», кор/сч 3010181070000000514, 
БИК 044525514.

Задаток должен поступить не позднее одного рабо-
чего дня до даты проведения торгов. Датой внесения 
задатка считается дата зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора торгов. Задаток не 
подлежит возврату участнику торгов, в случае если 
данный участник был признан победителем, но укло-
нился от заключения договора-купли продажи по 
результатам проведения торгов. 

Условия участия:
•  Для участия в торгах необходимо подать заявку 

и внести задаток. 
•  Заявка на участие в торгах подается в электрон-

ной форме по адресу inbox@orion-corp.ru и должна 
содержать: наименование, ОПФ, юридический и 

почтовый адрес заявителя (для юр.лиц); фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физ.лиц; № телефона, 
e-mail. 

•  К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: ИНН, выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр.лиц) / выписка из ЕГРИП (для ИП) сроком не более 
месяца на дату подачи заявки; копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ.лиц); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, если заявка подается 
его представителем; копия документа, подтверждаю-
щего оплату задатка с отметкой банка об исполнении, 
удостоверенная подписью заявителя; опись пред-
ставленных заявителем документов. 

Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее максимально высокую цену. Если торги со-
стоялись, в день их проведения организатор торгов 
и победитель подписывают протокол о результатах 
торгов. 

В течении 5-ти рабочих дней после окончания 
торгов победитель торгов обязан заключить дого-
вор купли-продажи в отношении предмета торгов 
и в течении 30-ти рабочих дней со дня подписания 
Договора купли-продажи внести на расчетный счет 
организатора торгов объявленную цену за вычетом 
задатка.

Дополнительную информацию можно получить 
у организатора торгов в рабочие дни с 10-00 до 
16-30 мск по эл.почте: inbox@orion-corp.ru или по 
тел.: +7(495)479-00-49, контактное лицо Кожевникова 
Елена Анатольевна.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов

Организатор торгов — Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 055-776-318-94, 
адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 117133, г. Москва, а/я 2) — 
член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1; 
ИНН 7701317591; ОГРН 1027701018730), действующий на основании Определения Арбитражного суда 
города Москвы от 27.02.2019 г. по делу № А40-211646/14, сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Имущественный комплекс «КБФ» (ИНН 4309006492, ОГРН 1124312000075, адрес: 115088, г. Мо-
сква, ул. Угрешская, дом 2, стр. 42), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№202 от 29.10.2022 (сообщение №34010043504), признаны несостоявшимися по причине допуска 
единственного участника. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, адрес: 
119435, г. Москва, а/я 855) — член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 
36; ИНН 7703392442; ОГРН 1077799003435)), действующий на основании Арбитражного суда Москов-
ской 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 №34010043030) признаны несостоявшимися по при-
чине регистрации единственного участника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Волчков Александр Николаевич (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж, ИНН 575103928969, 
СНИЛС 107-531-276-32, (4862)54-03-48, 89066652675, 
volchkov@msro.ru), утвержденный Решением Арби-
тражного суда г. Москвы по делу №А40-148852/2021 
от 12.05.2022, являющийся членом Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
пом. 6, оф. 14, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), 
сообщает о результатах открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества Ак-
ционерного общества «Актив» (АО «Актив») (127238, 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71Б, эт. 2, ком. 21, 

оф. 9, ИНН 7743921935, ОГРН 1147746358660, СНИЛС 
087215007790) в электронной форме на электронной 
площадке ООО «ЭП «Вердиктъ» (https://vertrades.ru/) 
(торги №1057-ОТПП). Победителем торгов по лоту №1 

признан участник торгов Старилов Евгений Геннадье-
вич (г. Воронеж, ИНН 510706149210), предложивший 
цену в размере 13 020 000,00 руб. Заинтересован-
ность победителя торгов по лоту №1 по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему отсутствует. Арбитражный управляющий, са-
морегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих в капитале победителя торгов по лоту №1 

не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Щенки были случайно об-
наружены по пути на работу. 
Они были истощены, испуганы 
и скулили на всю округу. К сожа-
лению, проходившие мимо люди не 
обращали внимания на них, на таких горемык.  
Щенков приютила девушка с работы на не-
сколько дней, но держать их долго не может, 
против родственники. Если не найдем дом 

этим песикам, то под Новый год их 
просто выбросят на улицу в оче-

редной раз. Срок им дали до 15 
декабря!! А дальше итог один — 
смерть, либо их ликвидируют 
под праздник, либо они сами 
умрут от голода и холода.

Эта статья — единствен-
ный шанс для этих щенков!

Мальчикам по 5 месяцев, 
они активные, смышленые, ласко-

вые. Светлый Миша и шоколадный 
Джек. Сейчас они 35 см в холке. Вы-

растут среднего размера. 
Если вы готовы СПАСТИ хоть одного 

песика, звоните: 8-903-580-27-17. Вера. 
Привезем к вам сами.

РЕКЛАМА
ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ

ХВОСТАТОЕ ЧУДО ПОД НОВЫЙ ГОД!
Сейчас очень сложное время для всех. А для животных 
стало еще хуже. На улицы города то и дело выкидывают 
щенят, избавляются от них, как от мусора. Вот и эти два 
песика были выброшены из машины. 

Неизменно удивляло: люди отдают пред-
почтение показухе, флеру, необязательному. 
А основополагающей сутью пренебрегают. 
Что лучше, правильнее — насытить организм 
витаминами или сэкономить на питании и 
выкроить копеечки про запас, пустить их на 
покупку одежды и мебели? Без деревяшек 
и тряпок можно обойтись. А организм, если 
недостает иммунитета, поддастся атакующим 
болезням. Но большинство руководствуется 
приоритетом престижа и антуража — обще-
принятые условности: одежда, машина, за-
городный особняк — много значат для вну-
треннего довольства и спокойствия нервов. 
Вне комфорта и удовлетворенного самолюбия 
человеку мучительно плохо.

Ну, а если речь не о напыщенном тщес-
лавии, а выборе между жизнью и смертью 
— неужто и среди не включившихся в гон-
ку за высокими стандартами бытия царят и 
превалируют убогие вещно-материальные 
соображения? 

В учреждении, где он работал, штатное 
расписание замыкали два грузчика, оба — в 
отличие от прочих сотрудников, трудившихся 
умственно, — вкалывали физически: занима-
лись переноской тяжестей. Один, крепкий, 
небольшого росточка, с низким лбом и чер-
ными буйными волосами, был сын старушки-
уборщицы, она блюла чистоту в конторских 
кабинетах и коридорах. Сын походил на мать 
— фигурой, лицом, и старушка, и сын ще-
голяли в одинаковых казенных сатиновых 
халатах.

Возле лифта, которого дожидался вместе 
с матерью этого грузчика, стал свидетелем 
разговора. Сослуживец из административно-
хозяйственного отдела спросил:

— Тетя Шура, как Михаил?
Старушка закрыла лицо грубой, почти 

мужской ладонью и заплакала.
— Плохо.
— Ну что ты, — стал утешать 

спросивший.
— Плохо, плохо, — повторяла она.
Плечи ее вздрагивали. Позже выяснилось: 

у бедняги — цирроз. Припомнилась всегдаш-
няя нездоровая желтизна кожи Михаила.

Помимо естественного человеческого 
огорчения он испытал прилив безотчетной 
вины, задумавшись, сколь трудно растить 
мальчика одинокой нищей женщине — посто-
янные лишения, скверные дворовые компании, 
наверно, плохо учился, болел, недоедал… 
Беспросветность... Не раздобыть, не купить 
на крохотный заработок нужных лекарств. 

И вот паренек с распадающейся печенью 
вынужденно надрывался. 

Конечно, при самом горячем сочувствии 
заболевшему, бедняга поглощал не все мыс-
ли, хватало собственных забот, поэтому не 
фиксировал: сколь часто встречает Михаи-
ла в коридоре. Если бы тот исчез надолго 
(или вообще), пожалуй, не заметил бы его 
отсутствия.

Буквально через месяц, опять у лифта, 
услышал новый разговор с тетей Шурой. Ми-
хаил к этому времени вернулся из больницы, 
следовало радоваться: обошлось, наладилось, 
плохое отодвинулось. Тетя Шура осуждающе 
говорила подруге-вахтерше:

— Рубль ему даю на обед. Так он в привыч-
ку взял: с утра идет в диетическую столовую и 
там этот рубль проедает. Мясо какое-то ему 
там нравится. А на обед опять денег просит.

— Не давай, — советовала вахтерша.
— Так я и говорю ему: и пятерку в день 

можно проесть…
Не понять. И самому себе не объяснить: 

каким законам подчиняются эти люди, их 
мысли и судьбы, что дороже — здоровье или 
экономия? До какого предела нищеты (и чу-
довищной животной тупости, полнейшего 
равнодушия) надо дойти, чтобы, зная: сын 
неизлечим, жить ему осталось всего ничего, 
жалеть деньги, попрекать куском?

Но с тех пор преследовало: не дал, не 
предложил тете Шуре помощь — в тот день в 
кармане было пусто. Значит, следовало за-
нять у кого-то, потом расплатился бы, оклад 
как-никак выше, чем у уборщицы, печень не 
расширена, лишние грошики у него водились. 
А ей неоткуда взять...

Делать вовремя

Солнечный день, белое блочное лениво-
пустынное в каникулярной спячке здание 
школы, физкультурный зал, вместивший вы-
ставку экспериментального учебного обору-
дования. Побеседовав с кучкой энтузиастов-
изобретателей, обозрел представленные ими 
образцы, записал данные в блокнот. И заме-
тил: к нему ковыляет фотограф — однорукий, 
с тросточкой. Этот бесспорный профессио-
нал, ас фотосъемки, проделывал эквилибри-
стические номера: исхитрялся управиться с 
камерой, отщелкивал кадры (аппарат висел 
на ремешке на шее), а палочку — прислонял 
к экспонатам. Представился, рассказал, где 
печатались снимки. 

Они вместе вышли из школы, направились 
к метро. Фотограф двигался медленно. 

— Многие в моем положении лежат, пен-
сию получают, а я трепыхаюсь, — говорил 
инвалид. — Конечно, можно лежать. Но тогда 
жить зачем? 

Симпатия к фронтовику (лицо усеяно си-
ними пороховыми точками), к его прекрасной 
активной жизненной позиции возникала сама 
собой. Но хотелось нетерпеливо попрощаться 
и бежать вперед.

— Вдруг твоей статье потребуются иллю-
страции, — говорил фотограф. — Позвони, 
ладно? Чтоб не печатать зря. Дорогая нынче 
фотобумага. — Было понятно: пленку эконо-
мит, живет на гроши. — Или вдруг вообще 
что-то газете понадобится. Я готов.

Он не позвонил. Статья шла срочно в но-
мер, не до картинок. Фотограф несколько раз 
напоминал о себе, предлагал темы, но в фото-
лаборатории ребята отмахивались. Сами были 
жадные до работы.

А он? Не протянул руку помощи. Потом 
оправдывал себя: сам в газете на птичьих пра-
вах, цеплялся за каждый репортаж, за каждую 
строку, старался избегать любых просьб, боялся 
— повлекут ущерб собственным интересам.

Сейчас все бы сделал, чтобы помочь. Но 
прошлое не вернешь, не вмешаешься. Надо 
делать вовремя.

Везунчики

Группа журналистов, сопровождавших 
генсека в его визите за границу, возвраща-
лась домой. Небольшой компанией стояли на 
площади аэровокзала. Шел треп:

— У них человек сам решает, что хорошо, 
что нехорошо. У нас право решать предо-
ставлено коллективу. Приучили: коллективу 
позволено все.

— На Западе за подглядывание притяну-
ли бы к суду — нарушение частной жизни. А 
у нас коллектив зырит в замочную скважину 
и вмешивается. Выносит вердикты. Личное 
дело каждого — какую точку зрения исповедо-
вать и чем заниматься вне общества. Нет, до 
смешного: проводница поезда подсмотрела 
и настучала солдатику по месту службы, а 
о роженице отписала ее мужу (солдатик и 
молодая мать занялись в купе любовью, про-
водница их застигла).

— А уж быстрота нашего технического 
прогресса... Телефон начальнику поставили. С 
памятью. Сорок номеров можно закодировать. 
Правда, если выключат электричество, память 
стирается. Японские аппараты такие же, но с 
батарейками на два часа — на случай отклю-
чения энергии. В нашем аппарате отделение 
для батареек предусмотрено, но ставить их 
не советуют, текут. И вообще, аппарат пять 
лет как снят с производства. А поставили-то 
шефу новенький — из коробки, запечатанный. 
Накупили впрок, теперь внедряем. Двум на-
чальникам поставили — у одного проработал 
два часа, у другого сутки… И сгорели.

Отвязное веселье прервалось: мимо 
зубоскалящих — они издалека его увидели 
— прошкандыбал калека: тело на увечных 
ногах раскачивалось из стороны в сторону, 
ходило ходуном.

Проводили его ужаснувшимися взгляда-
ми, каждый, наверное, подумал о том, что все 
они отчаянные везунчики: не только родились 
и живут без изъянов, но в придачу получили 
и возможность праздно базланить, и ездить 
в синекурные поездки в свите первого чело-
века страны.

Колесница власти

Скользил взглядом по лицам — не всма-
триваясь, не замечая подробностей, и натол-
кнулся на слезы — прежние мысли улетучи-
лись, давая место новым. Раздирающим.

Собственно, сразу не определишь, что 
женщина плачет. Но покрасневшие веки, но 
платочек, но невысказанное страдание на 
лице… А лицо простое и честное, весь облик 
честный и строгий. Бедность, конечно: из-под 
дешевенького зеленоватого платьица выпи-
рали острые ключицы, босоножки неуклюжие. 
Растерянность, которая не способна победить 
горе. Прирожденная неприспособленность. И 
непреклонность — в упрямстве выпуклого лба, 
в независимой манере держаться... 

Какое горе могло ее сразить? Скорее все-
го, что-то непоправимое. Больница, где грубят 
врачи и невозможно упросить (не пригрозить 
или словчить, а хоть как-то устроиться), да и 
не станет такая просить, попросту не умеет. 
Другая натура: не подлаживается ни к кому.

Именно по хрупким костям таких прямых 
и честных катится тяжеловесная колесница 
власти. Некоторые на эту колесницу вска-
рабкиваются, повинуясь мании возобладать 
и превзойти. Смеют ли примостившиеся на ко-
леснице попирать таких, как эта женщина?

Слепец

Намного позже он поймет, что такое без-
ысходность. Стены квартиры, которую будет 
арендовать, окажутся столь звукопроницае-
мы, что станет посвящен в малейшие проис-
ходящие вокруг события. Однажды услышит: 
его незрячий сосед закричит на свою жену, 
тоже слепую: «У, дура бельмоватая!» И, по-
видимому, запустит в нее тарелкой. И заплачет 
навзрыд. И всхлипнет его жена.

Кто виноват, что такая жизнь? Что люди 
несчастны, грубы, черствы? И не хотят, не 
умеют измениться...

ПОСТИЖЕНИЕ БЕСПОЩАДНЫХ ИСТИН
Чего никогда не понять

ПРАЗДНИК

Чтобы принять участие в конкурсе, вам 
нужно подписаться на газету «Московский 
комсомолец» на 2023 год и отправить нам пись-
мо с одним или несколькими заданиями. 

✔ Расскажите, как и почему вы стали 
подписчиком «МК».

✔ Как ваша судьба изменилась благо-
даря «МК».

✔ Напишите, если вы или кто-то из близ-
ких стали героем публикации, как это повлия-
ло на вашу жизнь.

✔ Какое из мероприятий «МК» вам за-
помнилось больше всего и почему.

✔ Какую рубрику вы хотели бы чаще чи-
тать в газете и почему.

Отправить ваше письмо или копии архив-
ных материалов можно на e-mail podpiska@

mk.ru, а также по почте на адрес редакции 
(123022, Москва, улица 1905 года, д. 7, стр. 
1) с пометкой на конверте «Конкурс «Хоро-
шее настроение от «МК» или передать че-
рез редакционные подписные пункты (их 
адреса ежедневно публикуются в газете). 
Обязательно укажите ваши Ф.И.О. и номер 
телефона для связи и вложите ксерокопию 
о подписке.

Письма будут приниматься с 1 по 15 де-
кабря 2022 года!

Общий срок проведения конкурса 
с 1 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г.

Подробную информацию о конкурсе, 
о правилах его проведения, сроках, месте 
и порядке получения выигрышей вы може-
те узнать по телефону 8(495)665-40-80. 

СТАРТУЕТ НОВЫИ 
КОНКУРС ОТ «МК»!

РЕКЛАМА

Праздник «Хорошее 
настроение» возвращается
Т р а д и ц и о н н ы й 
п р е д н о в о г о д н и й 
конкурс «Хорошее 
настроение» стар-
тует 1 декабря. По 
его итогам самые 
активные участники 
будут приглашены в 
редакцию «МК» для 
встречи с ведущи-
ми журналистами 
газеты. 

ПО 15 ДЕКАБРЯ — ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2023 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.
Каждый подписавшийся в редакции «МК» до 16 декабря 
может стать обладателем пригласительного билета 
на 2 лица в Дом кино!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 декабря с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508, 
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
11 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Ботанический сад», Лазоревый пр-д, д. 5, к. 5, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
12 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, 
корп. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Марьино», Новочеркасский бул., д. 41, корп. 4, 
у супермаркета «Лента»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, 
у кафе «Петтина»

13 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, 
стр. 16, у г-цы «Измайлово»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, корп. 1
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, корп. 1, 
у м-на «Пятерочка», со стороны ул. Дубравная

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
17 декабря с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе ЦДК «Созвездие»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, 
на стоянке перед «Дом офицеров»
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1, 
в фойе ЦДК им. Калинина
18 декабря с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

Приглашаем вас оформить подписку на «МК» в почтовых отделениях и редакционных 
подписных пунктах по сниженным ценам.

Карманные календарики на 2023 год в подарок подписчикам.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Живая вода» для 
контактных линз. 4. Священнослужитель 
высшего разряда. 10. Удар, после которо-
го алеет щека. 11. «С» в лимоне и красной 
смородине. 13. Мелкие «складки» на водной 
глади. 14. «Безымянная высота», покры-
тая дерном. 15. Пора смут, потрясений и 
бедствий. 16. Эквивалент молчания среди 
металлов. 18. Запретный «ускоритель» в 
крови бегуна. 20. Детеныш колорадского 
жука. 22. Северный «довесок» к окладу. 23. 
Мера пресечения ветрянки в детском саду. 
24. Игра, в которой балаболке тяжелее всех. 
27. Дрожь машины от работающего мотора. 
30. «Энтузиазм», нагулянный перед обедом. 
32. Дубовые «ставни» с увесистым засовом. 
34. Дозорная «вышка» с зеленой кроной. 
35. Непревзойденное качество алмаза. 36. 
Иномарка, которой русские дороги нипочем. 
38. Лучший тайник для любовника в комнате. 
39. Пират, которого слушает вся команда. 
40. Напраслина из уст злопыхателя. 41. Ве-
домость с данными о земельных участках. 
42. Семь футов под килем, определенные 
лотом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Короткий шуточный номер, 
исполняемый клоунами или другими артистами 
между основными номерами. 2. Месиво на 
проселке после ливней. 3. Лоскутный «плед» на 
кровати. 5. Столетний аксакал, нянчащий детей 
внуков. 6. Четыре строки поздравления на об-
ратной стороне открытки. 7. Друзья, взявшие 
часть работы на себя. 8. Кулибин без специ-
ального образования. 9. Неуч, радующийся 
тройке. 10. Вышколенный персонал частного 
отеля. 12. «Паланкин» для лежачего пациента. 
17. Мастер на крыше, испачканный сажей. 19. 
Изменчивый «хвостик» русского слова. 20. На-
чинка подушечки в кармане норковой шубы. 21. 
Трезубец для Нептуна, весы для Фемиды. 25. 
Малыш, всегда готовый на проказы. 26. Быв-
ший студент, корпящий над кандидатской. 27. 
Непродуваемая тоненькая куртка. 28. Птица 
на столе американцев в День благодарения. 
29. Другое название сутенера. 31. Сладкое 
угощение в фантике. 33. Большевик, не ве-
ривший ни в рай, ни в ад. 34. «Коллекционер» 
грешных душ. 37. Сергей Васнецов для Галины 
Сергеевны в известном сериале. 38. Чердак, 
где собирались Тимур и его команда.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Встреча. 4. Продукт. 10. Училище. 11. Орешник. 13. Течь. 14. Ноша. 
15. Диверсант. 16. Ретушь. 18. Основа. 20. Котомка. 22. Пьянство. 23. Лампочка. 24. Ор-
намент. 27. Лунатизм. 30. Арлекин. 32. Брутто. 34. Львица. 35. Красавица. 36. Двор. 38. 
Стык. 39. Коррида. 40. Циркуль. 41. Косатка. 42. Иноходь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восторг. 2. Речь. 3. Челядь. 5. Решето. 6. Джин. 7. Таракан. 8. Веще-
ство. 9. Комсомол. 10. Учитель. 12. Коробок. 17. Шпингалет. 19. Строитель. 20. Котлета. 21. 
Армянин. 25. Рисунок. 26. Талисман. 27. Луковица. 28. Зависть. 29. Обидчик. 31. Паскаль. 
33. Окурок. 34. Лацкан. 37. Роща. 38. Слух.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гравюра. 4. Опахало. 10. Ложбина. 11. Татарин. 13. Орех. 14. Пони. 
15. Халтурщик. 16. Одежда. 18. Имбирь. 20. Казачок. 22. Басурман. 23. Атлетика. 24. 
Участник. 27. Меридиан. 30. Анархия. 32. Вопрос. 34. Строфа. 35. Наложница. 36. Свод. 
38. Баня. 39. Наемник. 40. Комфорт. 41. Нападки. 42. Протока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Городок». 2. Вдох. 3. Рубаха. 5. Плавки. 6. Хрип. 7. Обличье. 8. Парти-
зан. 9. Отсрочка. 10. Легенда. 12. Новичок. 17. Дежурство. 19. Мастодонт. 20. Команда. 21. 
Калория. 25. Чемпион. 26. Красотка. 27. Механика. 28. Акробат. 29. Свистун. 31. Малявка. 
33. Снимок. 34. Сапфир. 37. Дама. 38. Брат.
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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!

О Петре I разрешили 
шутить при Горбачеве 
Вспоминается шутка, возникшая, судя 

по упомянутым в ней событиям, примерно в 
1970 году: «В СССР прошел конкурс на лучший 
политический анекдот в честь 100-летия со 
дня рождения Ленина. Третья премия — 3 
года общего режима. Вторая — пять лет по 
Ленинским местам. Первая премия — встреча 
с юбиляром». На самом деле, в Советском 
Союзе анекдоты рассказывали, о рассказчи-
ках особо антиправительственных вариантов 
сообщали в НКВД и КГБ, но при этом суще-
ствование этого жанра научным сообществом 
фактически не признавалось. 

«Анекдотом в советское время боялись 
заниматься, и вообще за это сажали. Но факт 
остается фактом: великий фольклорист Вла-
димир Яковлевич Пропп говорил, что русского 
анекдота просто нет», — замечает Ефим Кур-
ганов. «Оттепель» в вопросе признания, при-
чем не фольклорной, народной формы быто-
вания анекдота, а его литературной, зачастую 
имеющей конкретного автора исторической 
версии, началась только с приходом к власти 
Горбачева. «Хотя мой анекдот не народный, 
я был первым, кто в Союзе этим занимался», 
— признается наш собеседник.

— Я со студенческих лет собирал анек-
доты, ничего не собираясь с ними делать. А 
мой шеф, знаменитый советский пушкинист 
Вадим Вацуро, сказал: «Нет, вы должны на-
писать диссертацию». Я написал, защитил, а 
он продолжал стоять на своем: «Теперь нужно 
издать». Для научного труда мне хватило и 
тридцати текстов, а для сборника нужны сот-
ни. Собрать их — очень трудоемкое дело. Но я 
собрал. А Вадим Эразмович стал предлагать 
ее в разные издательства. Но все отказыва-
лись. «Анекдот? Нет, мы не можем. Вот вы 
где-нибудь напечатайте в другом месте, а мы 
переиздадим». А это был 1986 год!

— Казалось, уже пришла свобода…
— Свобода свободой, а анекдоты никто не 

печатал. Потом оказалось, что в издательстве 
«Художественная литература» лежала заявка 
на такую книгу, ее сделали историк Арсений 
Рогинский и литературовед Никита Охотин. 
Но дальше заявки у них дело не пошло. Тогда 
Рогинского из нее выбросили, и вписали меня. 
А у меня все было готово. И вышла книга. 

Так увидело свет уникальное издание, 
проложившее дорогу всем последующим — 
«Русский литературный анекдот конца XVIII 
— начала XIX века». В 1990 году ее выпустили 
миллионным тиражом, так что она попала в 
домашнюю библиотеку каждого уважающего 
себя книголюба. В соцсетях в XXI веке по-
пулярен сюжет про Петра I и его распоряже-
нии вешать каждого, кто украл больше, чем 
стоит веревка, а между тем растиражировал 
его сборник-первопроходец, составленный 
Кургановым:

«Государь (Петр I), заседая однажды в 
Сенате и слушая дела о различных воровствах, 
в гневе своем клялся пресечь оные и тотчас 
сказал тогдашнему генерал-прокурору Павлу 
Ивановичу Ягужинскому: «Сейчас напиши 
от моего имени указ во все государство та-
кого содержания: что если кто и на столько 
украдет, что можно купить веревку, тот, без 
дальнейшего следствия, повешен будет». 
Генерал-прокурор, выслушав строгое пове-
ление, взялся было уже за перо, но несколько 
поудержавшись, отвечал монарху: «Подумай-
те, Ваше Величество, какие следствия будет 
иметь такой указ?» — «Пиши, — прервал госу-
дарь, — что я тебе приказал». — Ягужинский 
все еще не писал и наконец с улыбкою ска-
зал монарху: «Всемилостивейший государь! 
Неужели ты хочешь остаться императором 
один, без служителей и подданных?» 

В поисках русского 
Мюнхгаузена

— Ефим Яковлевич, многие большие 
нумизматические собрания начинались с 
необычной монетки, случайно попавшей в 
руки. А что стало началом вашей коллек-
ции, которую вы собираете всю жизнь?

— Я в юности писал дипломную работу. 
Она была исторического плана, и мне прихо-
дилось исследовать записки и мемуары. И вот 
мне стали попадаться анекдоты, а я их стал 
записывать. Один меня очень заинтересовал. 
Он взят из воспоминаний Александра Яковле-
вича Булгакова, московского почт-директора, 
об Отечественной войне 1812 года. Булгаков 
приводит такой случай: однажды на каком-то 
обеде сидел Дмитрий Евсеевич Цицианов, а 
рядом с ним — один помещик. Цицианов рас-
сказывал, какой большой у него в имении уро-
жай от пчел. А сами пчелы — как воробьи.

— Как? — спросил его сосед по столу. — А 
какие же у вас ульи?

— Как какие? Обыкновенные!
— Но как же пчелы в них влетают?
— Эй, батюшка, — сказал Цицианов. У 

нас в Грузии отговорок нет. Хоть тресни — да 
полезай.

Все это для меня имело продолжение. Я 
стал интересоваться, кто это такой — князь 
Цицианов? Он никогда нигде не служил, о нем 
никаких сведений не было и документов не 
сохранилось. Но было известно, что он рас-
сказывал свои невероятные истории, за что 
его называли «русским Мюнхгаузеном». И я 
принялся искать о нем анекдоты, один нашел 

у Пушкина в «Евгении Онегине», потом в поэме 
«Домик в Коломне», а затем у Гоголя. Я видел, 
что устная литература проникала в литературу 
письменную. Но сведения обнаруживались 
мной буквально по крупицам в течение не-
скольких десятилетий. В итоге у меня вышла 
книга «Русский Мюнхгаузен», куда вошли все 
цициановские небылицы, а также биография 
этого «сказителя» анекдотов.

— Способны ли выдумки Цицианова 
по абсурдности тягаться с вытаскиванием 
Бароном Мюнхгаузеном себя самого из 
болота за волосы? 

— В 1978 году в статье, помещенной в 
академическом «Временнике Пушкинской 
комиссии», я доказал, что Цицианов стал од-
ним из героев «Евгения Онегина»:

Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки, 
И версты, теша праздный взор, 
В глазах мелькают, как забор.
Александр Сергеевич сделал авторское 

примечание в конце своего романа в стихах, 
что это «сравнение, заимствованное у К**, 
столь известного игривостию изображения. 
К... рассказывал, что будучи однажды послан 
курьером от князя Потемкина к императрице, 
он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись 
концом из тележки, стучала по верстам, как 
по частоколу». Никто не знал, кто этот К. Юрий 
Лотман считал, что это знаменитый остряк 
Копьев. Но К. это князь. И я нашел такую же 
запись в мемуарах Смирновой-Россет, кото-
рая была потомком Цицианова. Откроем ее 
«Дневник. Воспоминания»: 

«Я был, говорил он (Д.Е. Цицианов. — 
Е.К.), фаворитом Потемкина.

Он мне говорит:
— Цицианов. Я хочу сделать сюрприз 

государыне, чтобы она всякое утро пила ко-
фий с калачом, ты один горазд на все руки, 
поезжай же с горячим калачом.

— Готов, ваше сиятельство.
Вот я устроил ящик с конфоркой, калач 

уложил и помчался, шпага только ударяла по 
столбам все время: тра, тра, тра и к завтраку 
представил собственноручно калач.

Изволила благодарить и послала Потем-
кину шубу.

Я поехал и говорю:
— Ваше сиятельство, государыня в знак 

благодарности прислала вам соболью шубу, 
что ни есть лучшую.

— Вели же открыть сундук.
— Не нужно, она у меня за пазухой.
Удивился князь, шуба полетела как пух, 

и поймать ее нельзя было…».
Неудивительно, что Цицианов был при 

жизни страшно популярен. 

Откуда есть пошел анекдот

— От сборника к сборнику вы захваты-
вали все большие отрезки истории Рос-
сии, но всегда останавливались на царях. 
Последним из тех, о ком вы собрали анек-
доты, был Александр III? Почему не пошли 
дальше? Разве Ленин или Сталин чем-то 
хуже российских самодержцев?

— Вообще, анекдот, согласно определе-
нию, «домашняя история царей». Монарший 
двор всегда имел тайную, закулисную сторону. 
Иерархия сложилась так — сначала царь, 
потом его окружение, а потом писатели. Те, 
кто на виду у всех. По поводу анекдотов о со-
ветских вождях — есть несколько, но доказать 
достоверность невозможно. Это уже не со-
биралось, но вот вам пример. В Кремлевском 
дворце была встреча писателей, а отдельно 
Сталин проводил собрание. И там был Сер-
гей Михалков, который 
подошел к Сталину, не 
доевшему чебурек, и 
попросил: «Дайте мне 
на память». Это реальный 
случай. Его зафиксировал 
поэт-иммажинист Анато-
лий Мариенгоф. Когда ис-
следователь Борис Аверин 
нашел сведения об этом в 
архиве, там была подпись, 
заклеенная папиросной 
бумагой, указывающая на 
то, кто именно это расска-
зал. Аверин отклеил и по-
смотрел, что там написано. 
Оказалось, Агния Барто.

— Попадание в анек-
доты раньше было царской 
привилегией?

— В 1997 году я выпустил 
(опять-таки первую в России 
по данной теме. — И.В.) книгу 
«Анекдот как жанр». И там по-
пытался разобраться, что это вообще 
такое. Слово анекдот — греческое. Оно озна-
чает «неопубликованное, неизданное». Но не 
просто неопубликованное, а то, что нельзя на-
печатать на момент активного существования. 
Причем греки такого жанра не знали.

— Над чем тогда они смеялись?
— В книге Диогена Лаэртского приве-

дены биографии античных философов. И в 
том числе история о том, как Диоген грелся 
на солнышке, и к нему подошел Александр 

Македонский и спросил: «Что мне для тебя 
сделать?» И Диоген ответил: «Не заслоняй 
мне солнце». Эту вещь сегодня вполне можно 
посчитать анекдотом.

В VI веке византийский историк Прокопий 
Кесарийский написал книгу — тайную исто-
рию об императорах — и спрятал ее. Свой 
труд он никак не назвал. Но в конце X века 
составители византийского словаря «Суда» 
разведали, что такое сочинение было, и они 
его тоже никак не назвали, но пометили, что 
оно τò àνέκδοτоν, неизданное, буквально — 
анекдота). Только в XVI веке эту рукопись изда-
ли под названием «Анекдота». Так появилось 
слово, но опять-таки не термин. И только в 
конце XVII века историк Антуан де Варийас 
выпустил «Флорентийские анекдоты», назвав 
их отдельным жанром.

Кстати, некоторые рассказы Кесарий-
ского (из его памфлета, направленного про-
тив императора Юстиниана и его супруги. 
— И.В.) об императрице Феодоре, которая 
была в молодости проституткой, оказались 
настолько неприличными, что их во время 
издания во Франции из книги убрали. Но анти-
квары и ученые в переписке друг с другом их 
цитировали, но они опять-таки оставались 
ненапечатанными. 

Разрешенные 
и написанные 
без разрешения
— Давайте снова вернемся к Петру I, 

кажется, из всех императоров более 
других любившему увеселения. О нем 
много есть шуток, одна из самых популяр-
ных — про то, как он Меньшикова выгнал 
со словами: «Ступай вон, щучий сын, и 
чтоб ноги твоей у меня больше не было!» А 
светлейший князь ушел и вернулся через 
минуту, зайдя в кабинет на руках.

— Я вас разочарую, почти все эти анек-
доты поздние, и они императору приписаны. 
Например, в некоторых упоминается шут Петр 
Балакирев. Но он никогда шутом при Петре не 
был! Какие-то шутовские проделки он делал 
при Анне Иоанновне! «Анекдоты» о Петре 
стали рано издаваться, первым это сделал 
немец, приглашенный в Петербург, будущий 
академик Якоб Штелин. Но я напомню — 
анекдот это неофициальная, закулисная и 
реальная история, часто неудобная. А если 
ты повествуешь, какой замечательный был 
правитель и какие благородные поступки он 
совершал — это что-то совсем другое. 

— Если «испортить» цитату из Ман-
дельштама, анекдоты следует разде-
лять на разрешенные и написанные без 
разрешения?

— Да. И первые настоящие анекдоты 
стал собирать Пушкин. До этого были про-
сто переписанные и переделанные офици-
озные рассказы. У Александра Сергеевича 
есть незаконченное произведение Table-talk 
(застольные разговоры), написанное в 30-х 
годах XIX века. Причем он работал почти 
профессионально — часто указывал даже, 
от кого услышал тот или иной анекдот. Все 
анекдоты, как писал Вольтер, бывают ис-
тинные и ложные. Есть французское слово 
faux — «ложный». Так вот о Пушкине много 
faux-анекдотов, я даже могу сказать точ-
но, когда они начали распространяться. В 
1899 году был столетний юбилей поэта и в 
русской прессе стали появляться много-
численные фейки.

Но вот настоящая история.
В Одессе графиня Воронцова, жена гу-

бернатора, в которую Пушкин был неудачно 
влюблен, спросила как-то у свиты: «Какую 
сегодня комедию дают в театре?» Пушкин 
подскочил и крикнул: «Ну, конечно, «Верную 
супругу». 

Но вымысла намного больше. Например, 
про то, что якобы в приятельской беседе зна-
комый Пушкину офицер по фамилии Кандыба, 
пристал к поэту:

— Скажи рифму на «рак и рыба».
— Дурак Кандыба, — ответил Пушкин.
— Нет, не то, — сконфузился офицер. Ну, 

а «рыба и рак»?
— Кандыба дурак.
Я могу вас заверить — никакого Кандыбу 

Пушкин не знал! Подобных придумок было 
так много, что Хармс специально сочинил 
«Анекдоты о Пушкине» — как пародию на эти 
журнальные публикации:

— Пушкин любил кидаться камнями. Как 
увидит камни, так и начнет ими кидаться. Ино-
гда так разойдется, что стоит весь красный, 
руками машет, камнями кидается, просто 
ужас!

Мемуары современников Пушкина — 
единственный надежный источник историй 
о нем. А в целом культуру анекдота в нашей 
стране уничтожила революция, после 1917 
года он стал невозможен. Моя миссия — как-то 
эту культуру возродить. Проблема в том, что 
любой устный текст не имеет окончательной 
редакции, поэтому очень важен авторитетный 
источник. А просто анекдоты неизвестно от-
куда — им цены мало. 

— А что вы скажете о пласте анекдотов 
на тему 1812 года? Александр I, Кутузов, 
Багратион — частные герои комичных 
россказней. 

— Почти все анекдоты о Наполеоне и 
Кутузове — подделки. Но встречаются и 
настоящие. У Петра Вяземского, участника 
Отечественной войны, есть «Старая записная 
книжка». Там указано, что Александр I не ува-
жал Кутузова, потому что тот проиграл битву 
под Аустерлицем. Но считалось, что главно-
командующим должен был быть русским, а 
не Барклай-де-Толли. Откуда мы знаем, что 
Александр презирал Кутузова? Когда он на-
значил Михаила Илларионовича, он проводил 
его по коридору, и, возвращаясь назад, сказал 
в присутствии генерал-адъютанта: «Да, я его 
не хотел, но такова была воля общества, вот, 
получайте, что хотели».

Может быть, это не очень смешно. Но 
это свидетельство очевидца, приведенное в 
реальном литературном документе, то есть 
подлинный анекдот.

Крылов в Летнем саду

— Но почему исторический анекдот в 
принципе так важен? 

— Практически вся проза Гоголя вышла 
из анекдота! В основе «Мертвых душ», «Реви-
зора», многих Петербургских повестей лежит 
анекдот. И раз мы вспомнили Николая Васи-
льевича, то скажу, что он был великим рус-
ским анекдотистом. Но все его истории были 
настолько неприличными, что люди боялись 
записывать даже название. Самая извест-
ная — о том, как Николай Васильевич ходил 
в публичный дом. (Замечу, что пересказать 
этот «случай» даже в XXI веке невозможно, не 
рискуя оскорбить чувства верующих. — И.В.) 
Ее мне удалось восстановить по нескольким 
источникам. Но ни в одно собрание сочинений 
Гоголя они не включались.

— Как ваши находки комменти-
руют гоголеведы, например, Игорь 
Золотусский?

— Ни к а к .  А н е к д о т ы п р о с т о 
игнорируются.

— Можно ли считать бесспорным их 
принадлежность к Гоголю?

— Это точно Гоголь. Был такой писатель 
Нестор Васильевич Кукольник из Нежина. У 
него была плохая репутация, он создавал офи-
циозные драмы, которые нравились Николаю 
I. Я случайно обнаружил в архиве Пушкинского 
дома рукописный сборник неприличных и 
политически неприемлемых анекдотов, со-
ставленный Кукольником. В частности, он 
записал то, что слышал от Гоголя. В Нежин-
ском лицее Кукольник и Николай Васильевич 
были однокурсниками. В том числе Кукольник 
приводит вариант повествования о борделе. 
А всего в разных местах я выявил 5 или 6 ва-
риантов. Причем Гоголь каждый раз, когда это 
рассказывал, так хитро строил выступления, 
что в начале никто не мог даже представить, 
насколько плохо все закончится. А потом уже 
было поздно. В то же время Жуковского, когда 
он хотел выдать что-то неприличное, выгоняли 
из салона, поскольку знали, ЧТО он расскажет. 
А Гоголю удавалось всех перехитрить. 

— Жуковского выгоняли из приличного 
общества? Но за что?

— Пожалуйста — вот вам цитата. Гнев-
ное возмущение в высшем обществе вызы-
вала такая история о немецком писателе-
сентименталисте Жан-Поле Рихтере:

— Великий герцог Кобург-Готский при-
гласил Жан-Поля провести у него несколько 
дней. Он написал ему собственноручно очень 
милостивое письмо. После очень обильного 
обеда, не найдя никакой посуды и тщательно 
проискав во всех коридорах угол, где он мог 
бы облегчиться от тяжести, он вынул письмо 
великого герцога, воспользовался им, вы-
бросил его за окно и преспокойно заснул. На 
другой день великий герцог пригласил его к 
утреннему завтраку на террасу, где он должен 
был восхищаться цветниками и статуями: 
«Самая красивая — Венера, которую я при-

обрел в Риме», и дальше — «Вы будете 
в восторге». «Но, о ужас! Подходят к 
Венере — у нее на голове письмо ве-
ликого герцога, и желтые ручьи текут 
по лицу богини. Герцог гневается на 
своих слуг, но надпись «г-ну Жан-Полю 
Рихтеру» его успокаивает».

— И такие вещи звучали за обе-
дом или ужином?

— А серьезный анекдот в прин-
ципе невозможен! Удивить — вот 
его цель. Откройте книгу «Крылов 
в воспоминаниях современников». 
И там вы найдете такой анекдот, 
самим Иваном Андреевичем рас-
сказанный. Он гулял или, вероятнее, 
сидел на лавочке, в Летнем саду. 
Вдруг… (его прихватил живот, в 
первоисточнике эта подробность 
опущена. — И.В.). Он в карман, а 
бумаги нет. Есть, где укрыться, а 
нет, чем… На его счастье, видит 
он в аллее приближающегося к 

нему графа Хвостова. Крылов к нему кида-
ется: «Здравствуйте, граф. Нет ли у вас чего 
новенького?» — «Есть, вот сейчас прислали 
мне из типографии вновь отпечатанное мое 
стихотворение», — и дает ему листок. «Не 
скупитесь, граф, и дайте мне два-три экзем-
пляра». Обрадованный такою неожиданною 
жадностью, Хвостов исполняет его просьбу, 
и Крылов со своею добычею спешит за сво-
им делом… 

Историки показывают известных лич-
ностей в официальной ситуации, а анекдот 
— «дезабилье», то есть голыми. 

Иван ВОЛОСЮК.

АНЕКДОТАУ истоков жанра 
стояли неприличные 
истории о правителях  

«ГОЛЫЕ КОРОЛИ» 

«В СССР 
анекдота не 
было» — та-
кой неожи-
данный вы-
вод можно 
сделать, по-
общавшись 
с известным 
ф и л о л о г о м 
Ефимом Кур-
г а н о в ы м . 

Правда, речь не об обывательском 
анекдоте, которым задавленная цен-
зурой страна только и жила, а об анек-
доте историческом, во все времена 
показывающем, нередко с докумен-
тальной точностью, «закадровую» сто-
рону правителей. Славист, писатель, 
доктор философии, преподававший в 
Сорбонне, а ныне доцент русской ли-
тературы Хельсинского университета 
рассказал читателям «МК» о том, как 
появляются исторически достовер-
ные и фейковые анекдоты и в каких 
источниках их можно найти. А также 
о том, почему настоящие герои анек-
дота — это императоры, придворные 
и писатели, а не наши соседи по лест-
ничной площадке. 

— Ск
— Ду
— Не

а «рыба и
— Ка
Я мо

Пушкин н
так мног

«Петр I и А.Д. Меншиков».
Юрий Панцырев.

«Иосиф Сталин и Анастас Микоян».
Картина Зои Черкасской-Ннади.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
9 ДЕКАБРЯ
Анатолий Вассерман (1952) — государ-
ственный и политический деятель, депутат 
Государственной думы, журналист, много-
кратный победитель интеллектуальных 
телеигр
Джуди Денч (1934) — актриса театра и кино, 
обладательница премий «Оскар», «Золотой 
глобус», BAFTA
Татьяна Кравченко (1953) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ
Владимир Пехтин (1950) — российский 
политический деятель
Михаил Пиотровский (1944) — историк-
востоковед, директор Государственного 
Эрмитажа
10 ДЕКАБРЯ
Николай Боярский (1922–1988) — кино- и 
театральный актер, исполнитель острохарак-
терных ролей, народный артист РСФСР
Николай Иванов (1952) — адвокат, бывший 
следователь по особо важным делам при 
Генпрокуроре СССР
Денис Матросов (1972) — актер театра и 
кино, продюсер, режиссер
Семен Стругачев (1957) — актер театра и 
кино, народный артист РФ
11 ДЕКАБРЯ
Николай Озеров (1922–1997) — спортсмен, 

спортивный комментатор, актер театра и кино, 
народный артист РСФСР
Ольга Скабеева (1984) — журналистка, 
телеведущая — ведет ток-шоу «60 минут» 
на телеканале «Россия-1»
Сергей Тарасов (1933) — кинорежиссер, 
сценарист и актер, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР
Борис Щербаков (1949) — актер театра и 
кино, народный артист РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

9 ДЕКАБРЯ
День Героев Отечества в России
Международный день памяти жертв пре-
ступления геноцида
Меж дународный день борьбы с 
коррупцией
День создания ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта России
1842 г. — на сцене Большого театра в Петер-
бурге состоялась премьера оперы «Руслан 
и Людмила» Михаила Ивановича Глинки в 5 
действиях
1927 г. — в Петергофе под Ленинградом 
создана первая в СССР фабрика искусствен-
ного жемчуга
1987 г. — начало первой палестинской 
интифады
2017 г. — на этапе Кубка мира по 

конькобежному спорту в американском го-
роде Солт-Лейк-Сити российский конькобе-
жец Денис Юсков завоевал первое место на 
дистанции 1500 метров. Спортсмен финиши-
ровал с результатом 1 минута 41,02 секунды, 
установив новый мировой рекорд
2017 г. — скончался народный артист Леонид 
Броневой 
10 ДЕКАБРЯ
День прав человека
Международный день прав животных
Всемирный день футбола
День создания службы связи МВД 
России
1877 г. — падение Плевны. После 5-месячной 
осады русские войска берут город, а турецкий 
гарнизон численностью более 40 000 человек 
капитулировал
1987 г. — Иосифу Бродскому присудили Но-
белевскую премию по литературе
2017 г. — в Санкт-Петербурге открылся муль-
тимедийный парк «Россия — моя история» 
11 ДЕКАБРЯ
Международный день гор
Международный день танго
День Андреевского флага
Всемирный день хорового пения
Мировой день зажженных свечей
1802 г. — издан указ об организации постоян-
ной пожарной команды в Санкт-Петербурге 

1972 г. — Юджин Сернан и Харрисон Шмитт 
(«Аполлон-17») совершили шестую и послед-
нюю в XX веке посадку космического корабля 
на лунную поверхность
1982 г. — последнее появление в качестве 
группы ABBA состоялось в эфире британ-
ской телепрограммы The Late, Late Breakfast 
Show (в прямом эфире из Стокгольма через 
спутник) 
2012 г. — умерла Галина Вишневская, со-
ветская и российская оперная певица (со-
прано) и театральный режиссер, народная 
артистка СССР 
2017 г. — состоялась церемония вру-
чения Всероссийской интернет-премии 
«Прометей»
2017 г. — в Китае сгорела одна из самых вы-
соких деревянных башен в мире

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 9.12.2022
1 USD — 62,5722; 1 EURO — 65,6762.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -6…-4°, 
днем -3…-1°. Облачно. Небольшой снег. Ме-
стами гололедица. 
Ветер южный, 5–10 м/c, местами порывы до 
15 м/c.

Восход Солнца — 8.46, 
заход Солнца — 15.56, 
долгота дня — 07.10.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

СПОРТ

— А это — эликсир любви. Он придает 
даме красоты, а мужчинам добавляет 
уверенности.
— Это водка?
— Не выпендривайся, Люсь, пей давай!

О чем можно говорить с поколением, 
которое не понимает как это — грызть 
кисель?

— Алло, это секс по телефону?
— Нет, это секс по барабану.
— В смысле?
— В смысле — Дом престарелых.

Мальчик Петя ударил молотком по паль-
цам трудовика и получил пять. По крайней 
мере, ему так послышалось.

Девушки очень добры. Они могут про-
стить парня, даже если он ни в чем не 
виноват.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, 
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член 
Союза АУ «Возрождение»  (ОГРН 1127799026486, ИНН 
7718748282, место нахождения: 107078, г. Москва, 
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, 
офис 304), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Московской области от 19.05.2020 
(резолют. часть) по делу № А41-47860/2012, со-
общает, что в торгах по продаже имущества ООО 
«Эксперт» (ИНН 7714657193, ОГРН 1067746912815, 
адрес: 140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ 
ГОРОД, ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 18, СТР.1), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда Московской 

области от 27.02.2014 по делу № А41-47860/2012, 
проводимых на условиях, опубликованных в газе-
те «КоммерсантЪ» №210 от 12.11.2022 (сообщение 
№34010044204) и №62 от 09.04.2022 (сообщение 
№34030270379), победителем по лоту №18 признан 
Раевский Е.С. (ИНН 732718936790), предложивший 
цену — 3 650 000,00 руб. Победителем по лоту №19 
признана ИП Михайлюк Л.Д. (ИНН 744716301642), 
предложившая цену — 4 399 247,00 руб. Победители 
заинтересованными лицами по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются. Конкурсный управляющий, Союз АУ «Воз-
рождение» в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Если бразильцы в Катаре не станут 
шестикратными чемпионами мира, 
виновато будет «кошачье проклятье», 
считают болельщики. После того как 
пресс-атташе сборной схватил жи-
вотное и скинул на пол, на него об-
рушились любители котиков во всех 
социальных сетях. «МК-Спорт» рас-
сказывает подробности.

Во время пресс-конференции игрока 
сборной Бразилии Винисиуса в Катаре 7 де-

кабря на стол неожиданно запрыгнул кот. И 
если футболист оказался немного растерян, 
сотрудник пресс-службы команды, недолго 
думая, почесал животному голову, а затем 
схватил двумя руками за шерсть на спине и 
буквально скинул на пол. При этом Винисиус 
продолжил отвечать на вопросы.

Кота потом выхватили камеры, он мирно 
расположился на полу и вроде не пострадал. 
Однако когда видео попало в Интернет, дей-
ствия пресс-офицера пользователи социаль-
ных сетей подвергли критике.

«Не нужно было так бросать животное!»
«Я надеюсь, что теперь Бразилия не выи-

грает чемпионат мира».
«Как человек, на котором в настоящее 

время сидит его собственная кошка, я теперь 
надеюсь, что Бразилия проиграет только из-за 
этого парня».

■ ■ ■
По мнению самого известного кошкове-

да страны Юрия Куклачева, когда сотрудник 
пресс-службы взял его таким образом за 
спинку, животному было очень больно. «Когда 
кошку берут, как он это сделал — за спину, взял 
ладонью всю кожу, он как бы вырвал кожу из 
позвоночника, он нанес большую боль, травму 
кошке. Это страшная боль для нее, как она еще 
не закричала. Так взять двумя руками по всему 
позвоночнику... Это не массаж», — цитирует 
Куклачева «Абзац».

Хозяин котика пока остался неизвестным. 
Гуляющие сами по себе кошки в Катаре не 
редкость. Одного приютила у себя в отеле 
сборная Англии. Питомца назвали Дэйв. Когда 
журналисты спросили у защитника «трех львов» 
Кайла Уокера, как дела у животного, тот ответил: 
«Дэйв в порядке. У него была небольшая ссора с 
другим котом прошлой ночью. Я думаю, что они 
дрались из-за территории и еды. Но у него все 
хорошо. Надеюсь, он останется с нами и при-
несет нам удачу на этом чемпионате мира».

После случая на пресс-конференции бо-
лельщики пообещали пятикратным чемпионам 
мира «кошачье проклятье».

«Если Бразилия проиграет, то 100% это 
кошка наложила на них проклятье», — написал 
один из пользователей соцсетей.

Яна ИЛИЮТЕ.

Позволим себе сразу нарушить 
хронологию четвертьфинального 
расписания и вначале поговорить 
о самой интересной паре этой 

стадии соревнования. 

Англия — Франция

Соперничество Франции и Англии многие 
века проходило не только на футбольных полях. 
Поэтому принципиальность предстоящего 
матча выходит далеко за рамки футбола.

Англичане давно мечтают выиграть Кубок 
мира. Для родоначальников этого вида спорта 
просто стыдно иметь всего один трофей, до-
бытый в далеком 1966 году.

В Катаре сборная Англии пока произво-
дит противоречивое впечатление. На группо-
вом этапе были разгромлены иранцы и вал-
лийцы, но ничья с американцами подпортила 
картину. В 1/8 финала команда Гарета Саут-
гейта «вынесла» сборную Сенегала — 3:0. Но 
и этот успех не сумел убедить специалистов, 
что англичане являются фаворитами в пред-
стоящем матче. Возможно, дело просто в 
давно уже сложившемся мнении, что как 
бы хорошо сборная Англии ни выступала на 
ранних стадиях чемпионата мира, когда дело 
доходит до решающих схваток, они неизмен-
но терпят поражение. Даже авторитетный 
английский спортивный обозреватель газеты 
Daily Mail Мартин Сэмюэль с сожалением от-
метил, что сборная не пользуется уважением 
у своих соотечественников, хотя нынешний 
ее состав этого, несомненно, заслуживает. 
Британцы ворчат, что победа над Сенега-
лом была достигнута во многом благодаря 
везению. Хотя для любой другой команды 
победа над чемпионом Африки была бы го-
ловокружительным результатом. 

Добавляет головной боли английскому тре-
нерскому штабу отъезд из Катара нападающего 
Рахима Стерлинга, чей дом в Великобритании 
подвергся нападению. Сам футболист обещает 
вернуться на чемпионат уже в пятницу, чтобы 
помощь своей команде в битве с французами. 
Однако семейные неурядицы могут плохо ска-
заться на его спортивной форме.

Французы, напротив, являются одними из 
фаворитов турнира. Они действующие чем-
пионы мира, и их сборная сильна как никогда. 
В Катаре «синие» изо всех сил постараются по-
вторить достижение бразильцев, защитивших 
корону сильнейшей команды мира в 1962 году. 
И, возможно, им вполне под силу это сделать.

Тренирует команду Дидье Дешам, сам 
являющийся чемпионом мира 1998 года. Под 
его началом сплошные звезды, самой яркой 
из которых, несомненно, является Килиан 
Мбаппе, да простят нас Оливье Жиру и Ан-
туан Гризманн, тоже являющиеся звездами 
первой величины. 

На групповом этапе у французов была 
только одна осечка — поражение от Туниса, а 
в 1/8 финала они без проблем разобрались с 
поляками — 3:1.

Мбаппе в Катаре в ударе, забив уже пять 
голов. На счету Жиру три мяча. И это достаточ-
ный повод волноваться английской сборной.

Вообще, Дешам способен выставить про-
тив англичан стартовый состав, обладающий, 
как пишут футбольные обозреватели, устра-
шающей мощью. Мбаппе, Жиру и Дембеле 
в атаке, Адриен Рабьо и Орельен Чуамени в 
полузащите. А между нами связующее звено 
— Антуан Гризманн. Небольшие проблемы 
есть только в оборонительной линии. Кунде 
не очень комфортно себя чувствует на правом 
фланге, а левый защитник Тео Эрнандес чаще, 
чем нужно, норовит убежать в атаку.

Что может Саутгейт противопоставить этой 
«машине»? Только слаженную командную игру, 
что у него на этом чемпионате, кстати, неплохо 
получается. Гарри Кейн, лучший бомбардир 
ЧМ-2018 в России, в Катаре пока за-
бил только один гол. Но он стал 
хорошим ассистентом, отдав 
уже три результативные пе-
редачи. А всего на счету 
англичан уже 12 голов, 
что тоже неплохо. 19-
летний Беллингхэм 
не по годам отлично 
играет в полузащи-
те, Маркус Рэшфорд, 
Джек Грилиш и Рахим 
Стерлинг, выходя на за-
мену, привносят свежие 
силы в атаку и становят-
ся настоящей проблемой 
для утомленных защитников 
соперника.

Главная же битва, опять-таки по мнению 
специалистов, в предстоящем матче развер-
нется между одним из самых быстрых защит-
ников этого турнира Кайлом Уокером и самым 
быстрым нападающим — Мбаппе.

Что еще можно добавить ко всему сказан-
ному? На ЧМ-2010 в ЮАР автору данной статьи 
довелось стать свидетелем одного из самых 
громких скандалов в сборной Франции, когда 
все футболисты перессорились друг с другом и 
с треском вылетели из турнира. В Катаре этой 
проблемы нет и в помине.

«Мы проводим много времени вместе. На-
строение в команде действительно хорошее, 
старшие игроки помогают более молодым», — 
сказал защитник французов Жюль Кунде.

Нидерланды — Аргентина

Лионель Месси вместе с аргентинской 
сборной продолжает путь к титулу чемпионов 
мира.

Сенсационно проиграв в первом матче 
Саудовской Аравии, «Ла Скалонета» затем 
осечек уже не допускала. Особенно сложным 
выдалась игра 1/8 финала против австралий-
цев, но и ее аргентинцы довели до победы, а 
Месси забил свой девятый гол, обогнав самого 
Марадону. Пока больше только у Батистуты, но 
и этот рекорд вполне достижим.

Впрочем, по мнению Месси, встреча с 
Голландией будет нелегкой.

«Грядет еще один трудный бой. И я хочу по-
благодарить всех наших болельщиков, приехав-
ших в Катар. Я знаю, что вся Аргентина хотела 
бы быть здесь», — сказал нападающий. 

У главного тренера сборной Аргентины 
Скалони есть беспокойство по поводу физиче-
ской формы Анхеля ди Марии, пропустившего 
игру с Австралией из-за травмы левого бедра. 
Сейчас футболист уже вернулся к тренировкам 
и готовится выйти на поле «Лусаила» вечером 
9 декабря.

Для 71-летнего главного тренера голланд-
цев Луи ван Гала проблема Месси в предстоя-
щей игре является не единственной. Но он уже 
сумел удивить специалистов, отказавшись на 
этом чемпионате от привычного голландского 
атакующего стиля. Тем более что сборной Ни-
дерландов надо вернуть аргентинцам должок 
за поражение в полуфинале ЧМ 2014 года, 
когда «альбиселеста» обыграла их в серии 
послематчевых пенальти.

«Мы можем удивить соперников планом на 
этот матч. Как и в той полуфинальной встрече 
восемь лет назад, когда Месси почти не ви-
дел мяч», — пообещал ван Гал журналистам. 
Лучшим основанием для такой уверенности 
являются 19 игр голландской сборной без по-
ражений с тех пор, как ван Гал вернулся на пост 
главного тренера 15 месяцев назад.

Хорватия — Бразилия

Бразильцы наравне с французами 
являются бесспорными фаворита-

ми этого турнира. Они букваль-
но ворвались в четвертьфинал, 
одержав сокрушительную по-
беду над Южной Кореей со сче-
том 4:1, забив все свои голы в 
первые 36 минут встречи.

Король футбола Пеле, чье 
здоровье идет на поправку, 

перед стартом чемпионата по-
требовал у «селесао» привезти 

ему из Катара шестую чемпионскую 
звезду, и бразильцы вряд ли захотят 

расстраивать легенду футбола.
У команды отличное настроение. Каждый 

свой гол в ворота южнокорейцев игроки вместе 
с тренерами отмечали танцами, что уже вы-
звало резкую критику у болельщиков других 
сборных и СМИ. Кто-то даже потребовал их 
дисквалифицировать за неуважительное отно-
шение к соперникам. Но бразильцам на это... 

Хорваты вполне трезво оценивают свои 
силы в предстоящем поединке. И даже на-
деются на победу, отдавая дань уважения 
соперникам.

«Бразилия с самого начала была фавори-
том. У них на поле могут выйти две полноцен-
ные команды, которые могут играть на самом 
высоком уровне. Любой выходящий на замену 
футболист может мгновенно переломить ход 
матча. Мы уважаем бразильцев, и именно ис-
ходя из этого мы готовимся к игре. Наша цель — 
попытаться остановить всю команду. Это будет 
очень трудный бой», — сказал капитан «Зенита» 
и защитник хорватской сборной Деян Ловрен. 
Согласен с ним и главный тренер Златко Далич, 
назвавший Бразилию «ужасающей».

Для Хорватии ключевым будет сохранение 
контроля над мячом, и это будет настоящим 
подвигом. Так как все идет к тому, что главный 
тренер «селесао» Тите готов наконец-то вы-
ставить самый сильный состав на этом тур-
нире. В том числе Неймара, Данило и Алекса 
Сандро.

А что до бразильских танцев, то хорваты 
относятся к ним с балканским спокойствием.

«Честно говоря, каждый может празд-
новать как хочет. Бразильцы рождены петь 
и танцевать, и у нас нет с этим проблем», — 
подытожил Ловрен.

Марокко — Португалия

В сборной Португалии кипят страсти. 
Криштиану Роналду продолжает будоражить 
болельщиков и журналистов своими звездными 
амбициями.

Многие СМИ сообщили, что Роналду якобы 
угрожал уехать из Катара после конфликта с 
тренером сборной Фернанду Сантушем. Будто 
бы он был в ярости, когда его не включили в 
стартовый состав на матч 1/8 финала против 
Швейцарии. И даже поспорил с тренером, 
считая, что Сантуш послушался каких-то людей, 
которые не хотели видеть его в основе. Основой 
для слухов стали, опять-таки по сообщениям 
СМИ, оскорбительные высказывания Роналду 
в адрес Сантуша, когда его заменили в матче 
группового этапа против Южной Кореи. Да и 
сам тренер позднее публично заявил, что ему 
не понравилась реакция Роналду на замену. «Я 
буду использовать то, что считаю правильной 
стратегией, как и делал всю свою жизнь», — 
сказал Сантуш.

Дошло до того, что родственники Роналду, 
как писал ранее «МК», советовали звездному 
португальцу собирать чемоданы, раз его не 
ценят в сборной.

Но похоже, что кризис миновал. 
«Удивительный вечер для Португалии, с 

историческим результатом в крупнейшем со-
ревновании в мировом футболе. Роскошная 
игра команды, полной талантов и молодости. 
Поздравляю нашу сборную. Мечта жива! До 
самого конца! Давай, Португалия!» — написал 
Роналду в соцсетях после победы над Швей-
царией в 1/8 финала.

«Криштиану Роналду — наш лидер. Он 
капитан, он лидер, мы всегда с нетерпением 
ждем возможности играть бок о бок с ним. 
Он мой ориентир и кумир для многих из нас. 
Роналду — мой образец для подражания», — 
ответил ему 21-летний нападающий сборной 
и «Бенфики» Гонсалу Рамуш.

Крепкий командный дух, конечно, хоро-
шо, но... Марокканская сборная в Катаре уже 
разгрызла пару крепких орешков — Бельгию 
и Испанию. И настрой «атласских львов» тоже 
на самом высоком уровне. Ведь они впервые 
в истории дошли до четвертьфинала чемпио-
ната. На марокканцев с надеждой смотрят 
вся Африка и весь арабский мир. Ожидая, что 
после Испании они сумеют добыть еще один 
иберийский скальп.

Успех марокканцев на этом турнире осно-
ван на стойкости в обороне и непредсказуе-
мости в контратаках. Именно эта стратегия 
была реализована в совершенстве против 
чемпиона 2010 года — Испании. Подопечные 
Валида Реграги хорошо знают, как «сушить» 
игру, а в серии пенальти их вратарь Яссин 
Буну может дать фору голкиперу португаль-
цев Диогу Коште. Во всяком случае, очень 
хотелось бы увидеть еще одну сенсацию на 
этом богатом на неожиданности 22-м чем-
пионате мира.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ
Хорватия — Бразилия 9 декабря 18.00 «Эдьюкейшн сити»
Нидерланды — Аргентина 9 декабря 22.00 «Лусаил»
Марокко — Португалия 10 декабря 18.00  «Эль-Тумама»
Англия — Франция 10 декабря 22.00 «Эль-Байт»
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Авторитетные специалисты и трене-
ры специально для «МК» сделали свои 
прогнозы на четвертьфинальные мат-
чи ЧМ-22.

Андрей Талалаев, глав-
ный тренер «Торпедо», 
обладатель Кубка стра-
ны, работавший с юно-
шеской сборной и мно-
гими отечественными 
командами, бывший фут-
б о л и с т  с б о р н о й 
России.
«Самый ожидаемый для 

меня матч четвертьфинала — Англия и Фран-
ция. Их встречи всегда очень интересные по 
сценарию, очень серьезные, с высоким нака-
лом борьбы. Тем более, если не ошибаюсь, 
они на этой стадии не встречались бо-
лее сорока лет.

В Катаре и обе команды, ан-
гличане и французы, очень силь-
ные, и индивидуально игроки в 
них тоже сильные. Вообще, на 
этом чемпионате и у англичан, 
и у французов одни из лучших 
команд наряду с бразильцами. 
Поэтому для меня этот поединок 
стоит особняком.

Еще интересно будет смотреть 
матч Аргентины. Месси продолжает не 
то чтобы тащить сборную, но играет на очень 
высоком уровне. Если Роналду начинает уже 
упускать свое место в основном составе сбор-
ной Португалии, на первый план там выходит 
молодежь. Которая радует своей игрой болель-
щиков. И Криштиану становится все сложнее 
оставаться настолько же значимым для коман-
ды, как и Месси для Аргентины. Но поединки 
четвертьфинала чемпионата будут рассма-
тривать именно под этой призмой. Насколько 
лидеры команд сумеют себя проявить.

Что касается неожиданностей, то это, 
безусловно, команда Марокко. Зиеш, Хакими, 
да вообще половина сборной имеют евро-
пейское футбольное образование и европей-
скую игровую практику. Наверное, именно это 
определяет их успех. На групповом этапе они 
шли постепенно от матча к матчу и набира-
ли все большую уверенность в своих силах. 
Во втором тайме с испанцами марокканцы 
показали очень зрелый футбол. Им немного 
не хватает яркости в атаке. Было всего два 
опасных момента, когда вышедший на замену 
футболист убегал к испанским воротам. На-
верное, футболисты более высокого класса 
сумели бы реализовать эти угрозы. Но еще раз 
повторю — Марокко интересно своей цельной 
командной игрой, самоотдачей. Есть звезды 
в каждой линии. Молодой вратарь здорово 
смотрелся и в игре, и в серии пенальти с ис-
панцами. Еще все говорят про Амрабата. И, 
конечно же, Зиеш с Хакими.

Еще надеюсь на то, что голландцы сумеют 
преподнести сюрприз. Луи ван Гал собрал очень 
хорошую машину из своей сборной, где баланс 
молодости и опыта. И в которой раскрываются 
новые футбольные имена. Не только бомбар-
диры, но и другие игроки. Способные вместе 
с Депаем совершить футбольное чудо».

Руслан Пименов, быв-
ший игрок сборной Рос-
сии, телекомментатор, 
двукратный чемпион 
России, обладатель Куб-
к а и С у перк у бк а 
России.

«Для меня фаво-
риты — это французы и 
бразильцы, объединяют 

их физическая готовность, тактика, они имеют 
в составе суперзвезд Мбаппе и Неймара. Если 
говорить о других командах — Англия играет 
как-то тяжеловато, нет легкости, португальцы 
прибавляют от матча к матчу, а вот Аргентину 
тащит только Месси, но этого мало для победы 
на мундиале».

Виктор Булатов, тренер, 
трехкратный чемпион 
России и обладатель 
Кубка России.

«Первый матч — 
Бразилия и Хорватия, 
бразильцы очевидные 
фавориты. У хорватов 
много по европейским 
меркам звездных игро-

ков, но они, как говорится, уже «идут с ярмар-
ки», возрастная команда. На опыте обыграли 
Японию, но на этом их предел уже исчерпан. 
Бразилия на ходу, бразильские звезды в са-
мом соку — Ришарлисон, Неймар, Винисиус, 

Каземиро. Хороший баланс опы-
та и молодости. Они для меня во-

обще фавориты на чемпионство. Так 
что тут уверен в их победе.

Нидерланды с Аргентиной — обе коман-
ды в своих матчах на чемпионате в Катаре не 
выглядели явными фаворитами на победу на 
самом турнире. Голландцы больше играли на 
результат, без какого-то феерического футбо-
ла. У аргентинцев матч с поляками был более 
ярким, похожим на заявку на чемпионство. 
Поэтому думаю, что в этой паре победит Арген-
тина. К тому же у них очень сбалансированный 
состав. Даже Месси делает больше черновой 
работы, чем обычно. Да и сам «фактор Месси» 
должен сыграть свою роль в психологическом 
плане.

Самый интересный матч в четвертьфи-
нальной стадии — Англия и Франция. Соперни-
ки друг друга достойны. И на групповом этапе, 
и в 1/8 финала показали достойный футбол. В 
обеих командах есть звезды, причем они на 
ходу. Но я все-таки думаю, что немного сильнее 
французы. И в антропометрии, и в физическом 
состоянии. Четверка Гризманн–Мбаппе–Жиру–
Дембеле, конечно, очень мощна в атаке. Плюс 
вся команда отрабатывает в обороне. Один 
Гризманн чего стоит. Мбаппе вообще, по моему 
мнению, главный претендент на титул лучшего 
игрока чемпионата.

В поединке Португалии и Марокко все еще 
нахожусь под впечатлением матча португаль-
цев со швейцарцами, в котором португальцы 
прошлись катком по сборной Швейцарии. Но 
и Марокко достойно выглядело во встрече 
с Испанией. И все-таки считаю фаворитами 
португальцев, у которых есть новые звезды, 
в частности, Рамуш и Бернанду Силва. Да и 
Эрнандо хорошо выходит на замену, усиливает 
игру сборной. Поэтому за счет именно высокого 
исполнительского мастерства они и могут обы-
грать марокканцев. У Марокко столько звезд-
ных футболистов нет, как у португальцев.

Дмитрий Булыкин, быв-
ший футболист сборной 
России, трехкратный об-
ладатель Кубка России, 
чемпион Нидерландов, 
серебряный призер чем-
пионата Бельгии.

«В двух матчах для 
меня фавориты очевид-
ны. Это бразильцы в игре 

с хорватами. Они стопроцентные фавориты. И 
португальцы в матче с марокканцами. Вопрос 
только, с каким счетом португальцы марок-
канцев обыграют — или в один гол, или могут 
хорошенько на них размяться перед полуфи-
налами. Потому что швейцарцев они просто 
вынесли, забивая все, что только можно. 

В паре Нидерланды — Аргентина аргентин-
цы тоже, конечно, фавориты, но тут нас может 
ожидать сюрприз. Я болею за Нидерланды, так 
как играл в этой стране. Так что буду болеть за 
голландцев.

Французы способны победить англичан. 
Они хороши, хотя и не явные фавориты для 
меня. 

В полуфиналах уже фаворитов не будет. 
Там уже будут все равны, кто бы ни вышел в 
эту стадию чемпионата.

Посмотрим. Нас ждут очень интересные 
матчи!»

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Фавориты закончатся 
в четвертьфиналах

Бразилия 
— чемпион, 

но ее соперник 
пока 

неизвестен

Килиан 
Мбаппе.

AP

AP

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО


