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КУДА ШАГАЛ 
МАРК

К Новому году мы все ждем по-
дарков от Деда Мороза и склонны ве-
рить в чудеса. Одно из них случилось 
буквально накануне. Эксперты про-
довольственного рынка объявили, что 

впервые за последние годы в России 
подешевеет салат оливье — блюдо, без 
которого не обходится ни одно новогод-
нее пиршество. Правда, по сравнению с 
2021 годом экономия пустяковая, всего 

1,6 рубля, но все равно, на фоне разгу-
лявшейся в уходящем году инфляции, 
приятно. Впрочем, при детальном рас-
смотрении чудо это вызвало вопросы. 
«МК» проверил цены.
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КОШЕЛЬКОМ В САЛАТКОШЕЛЬКОМ В САЛАТ
Новогодняя загадка оливье

МАТЧ 
ЛГБТ — КАТАР

Западная гомосексуальная истерика на 
чемпионате мира по футболу в Катаре — это 
не про права человека. Это про одно конкрет-
ное право Запада, присвоенное им самому 
себе, — право на собственные прихоти, ко-
торые для остальных должны быть законом. 
Про то, что (по Боррелю) Европа — это сад, а 
остальной мир — джунгли. Про высших белых 
людей и недочеловеков.

Запад в очередной уже раз демонстриру-
ет неспособность принимать в расчет тради-
ции, культуру, интересы других стран.

Катар на правах хозяина чемпионата 
вежливо попросил: у нас запрещена ЛГБТ-
пропаганда, будьте любезны, не провоцируй-
те. «А мы хотим и будем!» — ответили гости. 
Нельзя, значит? А вот мы самолет сборной 
Германии украсим ЛГБТ-символикой. Са-
молет этот катарцы, уважение им и почет, 
развернули в Оман, и оттуда сборная ФРГ 
летела на самолете местных линий. Потом, 
правда,  на поле устроила показательную 
акцию в поддержку содомии (после чего про-
дула японцам).

Министр иностранных дел Бельгии Аджа 
Лябиб, министр внутренних дел Германии 
Нэнси Фезер и экс-премьер Дании Хелле 
Торнинг-Шмитт откровенно наплевали на 
чужие обычаи и пришли на матчи с запре-
щенными нарукавными повязками, символи-
зирующими солидарность с ЛГБТ-движением. 
А могли бы сразу в пробковых шлемах и с 
хлыстами.
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель 
завершил двухдневный визит в Москву 
словами: «До свидания, дорогая Россия!» 
Увы, посещение хотя бы одного из сто-
личных СИЗО не входило в программу его 
рабочей поездки. Между тем в Москве 
за решеткой находятся десятки граждан 
Кубы. И все они в отчаянном положении, 

хотя приехали в «город Солнца» (так они на-
зывают Москву) в поисках райской жизни. 
Впрочем, в тюрьме многим из них лучше, 
чем на воле. Они хотя бы не голодают.

Героиня одного из материалов «МК», 
которую наш обозреватель в качестве чле-
на ОНК Москвы нашла в СИЗО, уже на сво-
боде. Алехо Авиле Эстефани не уехала на 
родину, а осталась в Москве, воспитывает 
рожденную за решеткой дочку. На днях 
ЕСПЧ признал незаконным длительное 
содержание кубинки под стражей и при-
судил ей 3,5 тысячи евро. Однако этих 
денег Эстефани не получит. 

Как живет бывшая заключенная после 
освобождения и что ждет ее земляков, 
которые до сих пор за решеткой, — в ма-
териале «МК».
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БЕГОМ ОТ ВАЛЮТЫ
Объем вкладов граждан в долларах и евро 

упал до десятилетнего минимума 
По данным ЦБ РФ, объем вкладов 

граждан в валюте снизился до $60 
млрд — это самый низкий показа-
тель за десятилетие. Резкий отток 
валюты со счетов россиян наблю-
дается в нашей стране с февраля. 
Пиковыми месяцами в этом отноше-
нии стали март, апрель и сентябрь. 
Властей такая ситуация устраивает, 

поскольку они много раз призывали 
к девалютизации экономики России. 
Одновременно ряд экспертов сове-
тует не списывать доллары и евро со 
счетов и по-прежнему рекомендует 
хотя бы часть сбережений держать в 
этих валютах, пророча скорое осла-
бление рубля. 
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КУБА ДАЛЕКО, 
ЗОНА РЯДОМ

Жительница острова 
Свободы вышла на волю 

благодаря «МК»
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ГОРОЖАНЕ ВСТАЛИ 
НА СКОЛЬЗКУЮ ДОРОЖКУ

Как правильно ходить и падать в гололед
Лед сковал столицу. Несмотря на 

усиленную работу дворников, тонны 
рассыпанных по тротуарам реагентов 
и просто песка, каждый вечер мороз 
прихватывает вечернюю влагу, и пе-
шеходы передвигаются медленно, как 
саперы на минном поле.

Травматологи любят шутить, что 
им совершенно неважно выглядывать 
на улицу, чтобы узнать, какая погода. 
О том, что подморозило, они узнают 
благодаря потоку пациентов, которые 

приходят (или их приносят) в травма-
тологические отделения больниц и 
травмопункты.

С какими травмами чаще всего об-
ращаются в такую погоду? Что делать, 
если случился перелом, вывих, ушиб 
или растяжение? И есть ли надежные 
способы уберечься от членовредитель-
ства в такую погоду? Об этом «МК» узнал 
у экспертов.
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«СНАЧАЛА У МЕНЯ ДИАГНОСТИРОВАЛИ 
БРОНХИТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕШЕЛ 
В ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ»
Пресняков-младший рассказал, как снова 
переболел ковидом

Читайте 8-ю стр.

Дежурная бригада: Федор УЖОВ, Юлия ГРИШИНА, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Олег ШАДЫХАНОВ, Светлана 
РЕПИНА и др.

СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ 
ОСТАНОВИЛОСЬ НА МОГИЛЕ 

ЛЮБИМОЙ СУПРУГИ
Труп 60-летнего пред-

принимателя был обна-
ружен рядом с могилой 
его супруги на Бусинов-
ском кладбище на севере 
Москвы. Со слов родных, 
у мужчины было больное 
сердце.

Как удалось выяснить 
«МК», 23 ноября около 16 
часов охранник кладби-
ща делал плановый об-
ход территории и возле 
одного из захоронений 
заметил лежащего в сне-
гу человека. Секьюрити 
подбежал к мужчине и 
понял, что знает этого 
посетителя. Пульс у него 
не прощупывался, а ды-
хание отсутствовало, но, 
не теряя надежды, охран-
ник вызвал «скорую по-
мощь». Пока врачи ехали, 

неравнодушные люди 
пытались обнаружить у 
мужчины хоть какие-то 
признаки жизни, но все 
было тщетно: медики 
констатировали смерть. 
На место быстро подъ-
ехали и родственники 
умершего, которые тру-
дились неподалеку.

Погибший оказался 
уроженцем Армении. В 
мае 2020 года корона-
вирус забрал жизнь его 
любимой супруги, кото-
рую похоронили на этом 
кладбище. Практически 
каждый день мужчина 
приходил с цветами на 
могилу жены — боль от 
утраты любимого чело-
века не покидала. У по-
гибшего остались двое 
сыновей и дочь.

ДИРЕКТОР НЕ ПОЖАЛЕЛ КОСТЮМ 
РАДИ СПАСЕНИЯ УТОПАЮЩЕЙ

Страшную трагедию 
предотвратил в среду 
директор Дома культу-
ры поселка Белая Колпь 
в Шаховском районе Под-
московья. Мужчина бро-
сился в пруд спасать тону-
щую 7-летнюю девочку и 
вытащил ее на берег.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел около трех часов дня 
недалеко от местного ДК. 
После уроков дети пришли 
кататься на «ватрушках» и 
ледянках с небольшого 
холма, который распо-
ложен поблизости. Его 
припорошило снегом, и 
зимний инвентарь скольз-
ил по нему очень хорошо. 
Рядом расположен пруд, 
который затянуло льдом, 
однако никто и не думал 
пробовать этот лед на 
прочность: все понимали, 
что доставать коньки еще 
рано. Тем не менее двое 

хулиганов решили смеха 
ради столкнуть в водоем 
девочку-первоклассницу, 
которая скатилась с гор-
ки на своей ледянке. 
Трюк удался — ребенок 
полетел в пруд, лед под 
ее тяжестью тут же трес-
нул, и школьница начала 
тонуть.

Дети подняли шум, по-
бежали за взрослыми, и 
из Дома культуры через 
минуту высыпала целая 
толпа народу. Кто-то 
вызвал «скорую», а ди-
ректор Дома культуры 
Игорь Сафронов прямо в 
костюме нырнул в воду 
за ребенком. Операция 
по спасению прошла 
благополучно: мужчине 
удалось выплыть и вы-
тянуть на берег девочку. 
Сейчас оба — и спаситель, 
и спасенная — с перео-
хлаждением находятся 
в больнице.

ПЯТИКЛАССНИК ПОПЛАТИЛСЯ ЖИЗНЬЮ 
ЗА НЕУДАЧНУЮ ШУТКУ

11-летний мальчик по-
гиб в ночь на 24 ноября в 
квартире на юго-западе 
Москвы. Вероятнее все-
го, пятиклассник сначала 
решил напугать маму, но 
шутка закончилась тра-
гедией.

Как стало известно 
«МК», вечером бабушка 
накормила 11-летнего 
внука и его 7-летнего бра-
та ужином и уехала к себе 
домой. Присматривать за 
детьми остался старший 

брат, 17-летний учащийся 
колледжа. 

Все ждали возвраще-
ния из командировки 
мамы (женщина трудит-
ся юристом и уехала по 
работе в другой город) и 
отчима. Однако они по-
звонили, предупредили 
о задержке рейса из-за 
ледяного дождя, а также 
велели детям ложиться 
спать.

Около полуночи роди-
тели наконец добрались 

до дома. Москвичка пер-
вым делом зашла в ком-
нату младших сыновей, 
где обнаружила мертвым 
среднего сына. Вызван-
ные медики не смогли от-
качать мальчика. Скорее 
всего, школьник решил 
необычной выходкой 
встретить маму — напу-
гать страшным трюком, а 
затем «ожить». Мальчик, к 
слову, часто удивлял до-
машних эксцентричными 
поступками.

МОСКВИЧ УБИЛ ЖЕНУ И ТЕЩУ 
ИЗ-ЗА ЗУБНЫХ БРЕКЕТОВ

Недовольство ценой 
установки зубных бреке-
тов переросло в гранди-
озный семейный скандал 
и убийство двух человек. 
Мосгорсуд вынес приговор 
родственнику погибших, 
учинившему в 2021 году 
кровавую расправу.

Как уже ранее сообщал 
«МК», 19 декабря в трех-
комнатной квартире на 
Каширском шоссе обнару-
жили тела 85-летней пен-
сионерки и ее 49-летней 
дочери. Преступник бил 
их с таким ожесточением, 
что буквально превратил 
лица несчастных в крова-
вое месиво. Вскоре по по-
дозрению в совершении 
преступления был задер-
жан 53-летний уроженец 
Грузии, мастер по ремонту 
обуви, который приходил-
ся одной жертве мужем, а 
второй — зятем. Мужчина 
прожил с женой больше 30 
лет. Пара воспитывала че-
тырех дочерей, младшей 
в момент убийства было 
10 лет. 

Как рассказали стражам 
порядка родственники, у 
мужчины примерно лет 
10 назад испортился ха-
рактер, он стал постоянно 
придираться к жене и даже 
мог поднять на нее руку. 
Как-то женщина решила 
установить на зубы доро-
гостоящие брекеты. Одна-
ко муж заявил, что не даст 
денег на операцию. Чтобы 
осуществить задуманное, 

женщина устроилась 
сестрой-хозяйкой в онко-
центр. Однако семейные 
конфликты на этом не пре-
кратились. Через некото-
рое время мужу не понра-
вилось, что жена поздно 
пришла домой. Он устро-
ил скандал и пригрозил, 
что «похоронит» супругу и 
тещу. В итоге женщина по-
дала на развод. Она соби-
ралась делить имущество 
и через суд установить по-
рядок общения с младшей 
дочерью. 19 декабря муж 
узнал о грядущем процес-
се. В ярости он схватил 
металлическую конструк-
цию и стал наносить удары 
жене. На голове несчаст-
ной эксперты насчитали 
22 страшнейшие раны. У 
женщины оказалась ото-
рвана и фаланга пальца, 
на которой она носила по-
даренное супругом кольцо 
с драгоценными камнями. 
Изувечил негодяй и тещу 
— у пенсионерки была от-
крытая черепно-мозговая 
травма. После задержания 
мужчина сначала пытал-
ся свалить вину на ранее 
судимого соседа, а затем 
стал говорить, что и вовсе 
ничего не помнит. 

24 ноября Мосгорсуд с 
учетом позиции гособви-
нителя прокуратуры Мо-
сквы приговорил мужчину 
к 18 годам колонии строго-
го режима. Кроме того, он 
должен будет пройти курс 
лечения у психиатра. 

ПОЛИЦЕЙСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ АРЕСТОВАЛИ 
ЗА ХАОТИЧНУЮ МИГРАЦИЮ КИТАЙЦЕВ

Серией громких арестов 
ознаменовался новый 
коррупционный скандал 
в московской полиции. 
Басманный суд в четверг 
вечером заключил под 
стражу двоих руководи-
телей Управления по во-
просам миграции ГУ МВД 
по Москве — действую-
щего и уволившегося. 
Вместе с ним в СИЗО по-
пали и двое подельников. 
Все они подозреваются в 
организации незаконной 
миграции.

Как стало известно «МК», 
по версии следствия (делу 
придается большое значе-
ние, его возбудило Главное 
следственное управление 
СКР), высокопоставленные 
начальники способствова-
ли легализации в России 
граждан КНР. Двое бизнес-
менов создали фирму, ко-
торой якобы требовались 
на работу китайцы. На 
самом же деле это было 
обычной фикцией. Для 
иностранцев подбирали 
необходимые докумен-
ты, после чего они вполне 

легально получа-
ли разрешение на 
работу в России. В 
действительности 
же ни в какой ком-
пании они не труди-
лись. Разумеется, 
организаторы под-
польного бизнеса 
имели неплохой 
заработок. В кри-

минальной схеме были 
замешаны руководящие 
работники Управления по 
вопросам миграции — за-
нимавший до лета пост 
заместителя начальника 
УВМ Дмитрий Тахтаулов 
и начальник отдела по во-
просам разрешений на 
временное проживание 
УВД Владимир Фокин. Ле-
том Тахтаулов уволился по 
собственному желанию, 
Фокин занял его место. 
Видимо, криминальная 
схема уже тогда начала 
давать сбои, а к ноябрю у 
спецслужб набралось до-
статочно доказательств, 
чтобы возбудить уголов-
ные дела.

Помимо Фокина и Тах-
таулова были задержаны 
двое предпринимателей, 
организовавшие фирмы 
для прикрытия. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Еще один кор-
рупционный 
скандал раз-
горелся в по-
лиции столи-
цы. Уголовное 

дело возбуждено в отно-
шении двоих подполков-
ников — начальника ОМВД 
по району Ростокино и опе-
руполномоченного УВД 
Центрального округа. Как 
стало известно «МК», к на-
чальнику отдела полиции 
обратился его знакомый, 
владелец массажного са-
лона, расположенного в 
Замоскворецком районе. 
Мужчина пояснил, что в 
ходе рейда в его салоне 
полицейские обнаружили 
бордель. За организацию 
занятий проституцией 
предпринимателю грозил 
штраф. Коммерсант с по-
мощью знакомого надеял-
ся замять дело. Он попро-
сил руководителя ОМВД 
передать деньги оператив-
нику УВД ЦАО, который 
участвовал в рейде.

В течение нескольких 
месяцев владелец салона 
лично и через посредника 
отдал стражам порядка в 
общей сумме 800 тысяч 
рублей. Деньги получал 
начальник ОМВД, а затем 
они передавались опера-
тивнику. Последний транш 
(160 тысяч рублей) был 
сделан 11 ноября, после 
чего подозреваемые — два 
подполковника — были за-
держаны. Начальник ОМВД 
подозревается в посред-
ничестве при передаче 
взятки, а оперативник — в 
мошенничестве.

В ЛОСИНОМ ОСТРОВЕ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ

В Лосином Острове в 
ближайшее время поя-
вятся лыжные маршруты. 
Специалисты подготовят 
беговые снежные трассы 
как для новичков, так и для 
опытных лыжников.

Как выяснил «МК», в Ло-
сином Острове приступи-
ли к подготовке лыжных 
маршрутов. Специалисты 
расчищают территорию, 
устанавливают навигацию, 
а по мере формирования 
устойчивого снежного по-
крова начнут проклады-
вать трассу при помощи 
спецтехники.

Гости национального 
парка, которые имеют хо-
рошую спортивную под-
готовку, смогут попробо-
вать свои силы на Большой 

Лосиноостровской лыжне. 
Это 25-километровый за-
кольцованный маршрут по 
московской части парка, 
который соединит четы-
ре района Восточного и 
Северо-Восточного окру-
гов Москвы.

Лыжня стартует около 
входной группы на станции 
МЦК «Белокаменная» — это 
сделано для комфорта по-
сетителей, которые захо-
тят приехать покататься на 
лыжах в Лосиный Остров 
из любой точки Москвы. 
Главная лыжня проходит 
по ровной местности ланд-
шафтных полян Яузского 
лесопарка. Она проло-
жена рядом с дорожно-
тропиночной сетью. При 
необходимости лыжники 
смогут сойти с дистанции 
и продолжить прогулку в 
статусе пешеходов.

Для начинающих лыжни-
ков готовятся менее длин-
ные трассы — 3 и 12 км. 
Около МЦК «Белокамен-
ная» установлен инфор-
мационный центр, также 
спортсмены смогут здесь 
переодеться в теплом по-
мещении, выпить горячего 
чая и просто отдохнуть. 

пенсионера проживают 
в столице по данным на 
1 октября 2022 года. Со-
гласно данным Мосстата, 
2 854 110 москвичей по-

лучают страховые пенсии. Среди них 2 624 454 че-
ловека являются пенсионерами по старости, 163 302 
— пенсионеры по инвалидности и 66 354 — по потере 
кормильца. Среди этих категорий средний размер 
назначенных пенсий — 20 224 руб. Пенсионеры по 
старости в среднем ежемесячно получают 20 963 
руб., пенсионеры по инвалидности — 12 281 руб., а 
пенсионеры по потере кормильца — 10 542 руб.

Пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению выплачиваются 187 913 гражданам. Со-
циальные пенсии получают 159 370 человек; пен-
сии, положенные федеральным государственным 
гражданским служащим, — 18 427 человек. Выплаты 
пострадавшим в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф и членам их семей начисляются 
8337 гражданам. 1341 человек получает пенсии как 
военнослужащие и члены их семей.

3 042 023
ЦИФРА ДНЯ
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Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru



«ЕБИС — ЗВУЧИТ 
КАК-ТО НЕ ОЧЕНЬ»
Все отпечатки пальцев, глаз 
и голоса соберут в одну 
систему
Госдума голосами единороссов при-
няла в первом чтении законопроект 
о создании единой государствен-
ной биометрической системы. Все 
частные организации обязаны будут 
передать в нее уже собранные с 
россиян отпечатки пальцев, образцы 
голоса и фотографии. Глава Минциф-
ры считает, что это наведет порядок 
в обращении с такими данными и 
обеспечит их безопасность. Многие 
депутаты в этом сомневаются.

Биометрические данные — это уникаль-
ные характеристики человека: отпечатки 
пальцев, изображение лица, голос, радуж-
ная оболочка глаза, рисунок вен ладони и 
т.д. В некоторых странах они используются 
для цифровой идентификации и в системах 
безопасности. В России тоже.

Инициатива, о которой идет речь, была 
внесена в Госдуму в октябре 2022 года за 
подписью Антона Горелкина («ЕР»), но, как 
сообщил спикер Вячеслав Володин, «иде-
ологом» тут является министр цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Максут Шадаев. Иначе говоря, его ведомство 
111-страничный законопроект и писало. Такое 
часто бывает, когда исполнительной власти 
хочется избежать длительного согласования 
в кабинете министров.

Г-н Горелкин заявил, что принятие за-
конопроекта «наведет порядок в обращении 
с биометрическими данными, которые уже 
несколько лет используются нашими граж-
данами для работы с банками, оплаты про-
езда в метро, прохода в офисные здания, для 
получения доступа к различным сервисам». 
Десятки миллионов изображений лиц и об-
разцов голоса сейчас хранятся в том числе в 
системах частных компаний с разным уровнем 
безопасности, а «люди не всегда даже пом-
нят, кому, когда и что они сдавали». Теперь 
все эти данные соберут в единой государ-
ственной системе, которая, уверен депутат, 
будет лучше защищена от утечек. А частные 
компании (банки например), которые захо-
тят использовать биометрию, должны будут 
аккредитоваться в этой системе и получать 
оттуда математически обработанные данные 
(векторы). «В случае утечки хакеры не смогут 
восстановить из векторов биометрические 
данные, таких технологий сегодня просто не 
существует», — заявил докладчик. «Сегодня» 
тут — ключевое слово.

Глава профильного Комитета по инфор-
мационной политике, информационным тех-
нологиям и связи Александр Хинштейн («ЕР») 
напомнил, что законопроект затрагивает 
«очень важные и деликатные темы»: граждан 
волнует невысокий уровень защищенности 
персональных данных вообще и биометри-
ческих в частности. Ко второму чтению текст 
документа должен быть «существеннейшим 
образом» доработан, сказал он.

В заключении комитета на 14 страницах 
перечисляются многочисленные замечания, 
некоторые из них носят концептуальный ха-
рактер. Отдельные положения законопроекта 
допускают «двойное толкование», говорится 
в документе, а перечень случаев, когда био-
метрия может использоваться, почему-то 
открытый. К тому же органам безопасности, 
госохраны и внешней разведки дано право 
«по мотивированному запросу» без согласия 
гражданина не только удалять данные из си-
стемы, но и вносить в них изменения. При этом 
никакого механизма удаления биометрии из 
системы по требованию гражданина не про-
писано, «что является грубейшим нарушением 
конституционных прав физических лиц»…

 Евгений Бессонов (КПРФ) спросил, 
какова доля отечественных процессоров в 
компьютерной технике, которой оснащаются 
госструктуры. Крупнейшая на данный момент 
подобная система биометрических данных 
в России — у паспортно-визовой службы, с 
которой граждане сталкиваются при получе-
нии загранпаспортов нового поколения: она 
хранит примерно 60 млн фотографий и 20 млн 
отпечатков пальцев и использует российские 
процессоры «Эльбрус», ответил г-н Шадаев. 
Что касается создаваемой единой системы 
— кроме того, что «сейчас ведомства разра-
батывают планы по миграции своих ключевых 
информсистем на российские процессоры с 
учетом тех объемов производства, которые 
ключевые наши производители могут под-
твердить», он ничего сказать не смог. 

Александр Демин («Новые люди») за-
метил, что биометрия не пользуется боль-
шой популярностью у граждан: по данным 
Центробанка, за три года банкам ее сдали 
всего 216 тысяч клиентов. Теперь же согла-
сия граждан на передачу данных в единую 
систему не требуется, что доверия к ней не 
увеличит. Но г-н Шадаев заверил, что без 
согласия биометрические данные из частной 
системы в государственную сдаваться не 
будут: гражданина уведомят, и если в течение 
30 дней он не скажет «да» — данные не пере-
дадут. И если потом какая-то организация 
захочет использовать переданные в единую 
систему данные, она тоже должна будет по-
лучить согласие, которое гражданин сможет 
в любой момент отозвать. Впрочем, Аркадий 
Свистунов (ЛДПР) заметил, что предложенная 
схема «по умолчанию» четких гарантий учета 
мнения гражданина не дает.

В ходе обсуждения говорилось и о ны-
нешней моде на монополизацию и создание 
единых госструктур в разных сферах. Ренат 
Сулейманов (КПРФ) предположил, что за-
конопроект вообще написан под конкретную 
коммерческую структуру. Да, подтвердил 
г-н Шадаев: 30 сентября президент подпи-
сал указ о создании Центра биометрических 
технологий, он и станет оператором единой 
системы. Это совместное предприятие «под 
контролем государства», его учредители — 
Центробанк, Ростелеком и Росимущества. 

Министр сообщил, что сейчас совместно с 
профильным думским комитетом готовятся по-
правки в Кодекс об административных право-
нарушениях о серьезных оборотных штрафах 
за обработку биометрии без аккредитации. Но 
открыто поддержать «сырую», по мнению мно-
гих, и «противоречивую» инициативу оказались 
готовы лишь единороссы. Алексей Куринный 
(КПРФ) сказал, что даже краткое название но-
вой системы — ЕБИС — звучит «как-то не очень». 
Впрочем, в Минцифры и профильном комитете 
используют аббревиатуру ГИС ЕБС. 

Марина ОЗЕРОВА.

ПАШИНЯН БРОСИЛ 
ВЫЗОВ КРЕМЛЮ

Громким политическим скандалом за-
вершился саммит ОДКБ в Ереване. Премьер-
министр Армении Никол Пашинян отказался 
подписать итоговую декларацию мероприя-
тия, обвинив своих союзников по оборонному 
блоку в том, что они бросили его страну на 
произвол судьбы и оставили ее наедине с 
агрессивно настроенным Азербайджаном. 
Все это выглядит как демонстративный вы-
пад в отношении Москвы: именно Россия, как 
известно, является сердцевиной и несущей 
конструкцией ОДКБ. И такая составляющая 
в происходящем действительно есть. Но это 
лишь надводная часть айсберга, небольшой 
фрагмент большой игры, ставкой в которой 
для Пашиняна является его собственное 
выживание.

На момент заката СССР население Азер-
байджана составляло чуть больше десяти 
миллионов человек, а население Армении — 
чуть больше трех миллионов. Но тем не менее, 
несмотря на такую колоссальную разницу в 
потенциалах, Ереван сумел в 90-х годах про-
шлого века одержать убедительную военную 
победу над Баку.

Как Армении это удалось? В силу несколь-
ких тесно связанных между собой причин. 
Азербайджан погрузился в пучину полити-
ческого и экономического хаоса. В ключе-
вом в плане развития конфликта 1992 году 
первые лица республики менялись просто 
с калейдоскопической быстротой: сначала 
Аяз Муталибов, затем временный президент 
Якуб Мамедов, снова Аяз Муталибов, новый 
временный президент Иса Гамбар, затем 
постоянный в теории президент Абульфаз 
Эльчибей, который по факту оказался тоже 
временным — его свергли уже в следующем, 
1993 году. А вот Армения на фоне раздрая у 
соседа, несмотря на неизбежную внутреннюю 
борьбу, сумела политически консолидировать-
ся вокруг общей для всех цели.

Когда к власти в Баку в 1993 году вер-
нулся многоопытный Гейдар Алиев, Азер-
байджан представлял собой разрушенную 
во всех смыслах страну. Но постепенно со-
отношение сил между двумя республиками 
начало меняться. Алиевы — сначала отец, а 
потом сменивший его на посту президента 
сын Ильхам — восстановили политическую 
управляемость, превратили Азербайджан в 
богатое нефтяное государство, поступательно 
наращивали военный потенциал страны.

Армения все это время стагнировала в 
тисках экономической и транспортной блока-
ды. А после прихода к власти в Ереване Никола 
Пашиняна республика лишилась еще одного 
своего ключевого преимущества — отстро-
енных союзнических отношений с Москвой. 
Пашинян открыто тяготел (и по-прежнему тя-
готеет) в сторону Запада. Естественно, в силу 
необходимости он попытался наладить тесные 

отношения с Кремлем. Но по факту это у него 
не получилось: Путин — политик, который 
остро чувствует неискренность, неопытность 
и слабость партнера.

К чему этот длинный исторический экс-
курс? К тому, что он позволяет увидеть раз-
витие конфликта Армении и Азербайджана 
и в динамике, и с высоты птичьего полета. 
Разгромив противника в ходе Второй кара-
бахской войны 2020 года, президент Алиев 
объявил о своей полной и окончательной по-
беде. Однако нерешенным остался самый 
главный вопрос, с которого, собственно, и 
начался конфликт двух республик, — о статусе 
Нагорного Карабаха. 

Однако Азербайджан не готов оставлять 
этот вопрос нерешенным навсегда — или даже 
надолго. Согласно соглашению о прекращении 
огня, в Нагорном Карабахе были размещены 
российские миротворцы. Их пребывание и 
является сейчас гарантией того, что Азер-
байджан не попытается решить вопрос сило-
вым путем. Ключевым словом в предыдущем 
предложении является «сейчас». 

Цитирую четвертый пункт соглашения: 
«Миротворческий контингент Российской 
Федерации развертывается параллельно с 
выводом армянских вооруженных сил. Срок 
пребывания миротворческого контингента 
Российской Федерации — 5 лет с автомати-
ческим продлением на очередные 5-летние 
периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 
месяцев до истечения срока о намерении пре-
кратить применение данного положения».

Из этого первого четко оговоренного пяти-
летнего срока два года уже прошли. Почему это 
важно? Потому, что Азербайджан совершенно 
не горит желанием продлевать пребывание 
российских миротворцев в Нагорном Карабахе 
на новый пятилетний срок и использует угрозу 
непродления этого пребывания в качестве 
рычага давления на Пашиняна.

Стратегическая цель Ильхама Алиева 
— заставить Ереван согласиться уже не на 
временное прекращение огня, а на полную 
«нормализацию отношений» двух стран. 
Естественно, речь идет о «нормализации» 
исключительно на условиях Баку. А главным 
из этих условий является признание Арменией 
безусловного суверенитета Азербайджана 
над Нагорным Карабахом. Естественно, идти 
на подобную уступку Пашиняну совсем не 
хочется. Однако желания премьер-министра 

Армении могут оказаться гораздо менее важ-
ными, чем реальный расклад сил. В новой 
геополитической реальности Азербайджан 
объективно сильнее. Благодаря давлению 
Москвы Алиев согласился на отсрочку. Но 
он намерен добиться своего — либо с со-
гласия Еревана, либо без такого согласия. 
Что это «свое» означает на практике, пока не 
очень понятно. Но твердо ясно одно: даже 
те условия восстановления своего контро-
ля над Карабахом, которые Баку сочтет ис-
ключительно благородной уступкой со своей 
стороны, будут восприняты большинством 
населения Армении как полная и безогово-
рочная капитуляция.

Это, в свою очередь, выводит для Паши-
няна на первый план вопрос его выживания. К 
изумлению наблюдателей типа меня, армян-
ский премьер сумел «удержаться в седле» 
после проигрыша войны два года тому назад. 
Однако впереди перед ним маячит еще более 
серьезное испытание. И, чтобы сделать это 
испытание менее серьезным, Никол Пашинян 
старательно переводит стрелки на других. 
Мол, это не я! Меня заставили, меня вынудили, 
меня предали! А кто те «другие», на которых 
можно перевести стрелки? На эту роль под-
ходит только Москва.

Это, конечно, тоже чревато. Путин — не 
тот человек, на которого можно безнаказанно 
переводить стрелки. Поэтому Пашиняну прихо-
дится плести сложные риторические кружева, 
чередуя прозрачные намеки с комплиментами 
в адрес партнеров. Пашинян: переговоры на 
саммите ОДКБ были «открытыми, искренними 
и позитивными». Тот же самый Пашинян днем 
ранее: «Удручает то, что членство Армении в 
ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессив-
ных действий… Фактически до сегодняшнего 
дня нам не удалось прийти к решению по пово-
ду реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана 
против Армении. Эти факты наносят огромный 
урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, 
так и за ее пределами».

Говорим ОДКБ — подразумеваем Рос-
сия? Безусловно. Но прошу заметить: прямо 
Россия в критических замечаниях премьера 
Армении нигде не фигурирует. Это позволяет 
ему в случае необходимости высказаться в 
стиле «А я что? Я ничего!» Такова сегодняшняя 
специфика большой дипломатической игры 
на Кавказе — игры, которая вскоре вступит в 
свой решающий этап. 

ПО ПРИМЕРУ 
«ХАВАЛЫ»
Путин призвал создать новую 
мировую платежную систему
Владимир Путин на конференции по 
искусственному интеллекту рас-
критиковал международную систе-
му расчетов. Она, по словам пре-
зидента, находится под контролем 
узкого клуба государств и финан-
совых групп, и этот диктат «никому 
не нравится». Для создания новой 
платежной системы Путин призвал 
объединить передовые цифровые 
технологии и тысячелетний опыт 
человечества. В частности, систему 
«Хавала», известную в Индостане с 
VIII века. 

Две недели назад Владимир Путин на-
блюдал за операцией на открытом мозге, а 
в четверг отправился в «Путешествие в мир 
искусственного интеллекта» — так называется 
международная конференция, проходящая в 
Центре международной торговли в Москве. 
Хотя президент не пользуется компьютерами 
и смартфонами, он давно проявляет интерес 
к цифровым технологиям. Знающие люди не-
сколько лет назад сумели убедить ВВП, что за 
ними будущее. Если по другим направлениям 
Россия уже вряд ли нагонит и тем более пере-
гонит основных конкурентов, то в области 
искусственного интеллекта ей это по силам. 
«Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет 
властелином мира», — заявил Путин еще в 
2017 году. 

За пять лет определенные шаги к до-
стижению заветной цели уже сделаны. А по 
некоторым направлениям Россия уверен-
но опережает другие страны. Так, в области 
цифровизации госуслуг наша страна входит в 
десятку лучших. Причем ее ближайшие конку-
ренты вовсе не Германия и Франция, а Южная 
Корея, Бразилия и Саудовская Аравия. Всего, 

по словам Путина, в замерах участвовали 198 
государств. 

В банковской системе сегодня каждый 
шестой рубль зарабатывается с помощью 
искусственного интеллекта. А в медицине он 
позволяет ставить более точные и ранние диа-
гнозы, сокращая затраты на дорогостоящие 
операции и срок госпитализации пациентов. 
«Потенциал дальнейшего развития колос-
сальный», — подчеркнул Путин. Согласно рас-
четам, внедрение искусственного интеллекта 
позволит на 20–30% повысить эффективность 
отдельных отраслей в течение ближайших 
десяти лет. 

ВВП сообщил, что фундамент для стре-
мительного развития новых технологий уже 
создан. Теперь можно приступать ко второму 
этапу — массовому внедрению. «Искусствен-
ный интеллект должен охватить все отрасли и 
системы управления», — заявил он. Насколько 
быстро и успешно будет проходить внедре-
ние, президенту покажет «индекс интеллек-
туальной зрелости». Его замеры станут до-
полнительным критерием для оценки работы 
губернаторов и руководителей федеральных 
ведомств. Правда, для начала всем нужно 
«навести порядок в собственном хозяйстве». 
«Если оцифровать хаос, то получится цифро-
вой хаос», — предупредил ВВП. 

Добиваться рывка в негосударственном 
секторе Путин предлагает за счет налоговых 
льгот бизнесу и дополнительных требований 
к получателям бюджетных субсидий. «С 1 
января 2023 года при расчете налога на при-
быль не будет учитываться сумма, в 1,5 раза 
превышающая фактические расходы компа-
нии на приобретение российских (цифровых) 
разработок», — заявил он. ВВП пообещал 
подтолкнуть парламент к принятию закона 
о предоставлении доступа к обезличенным 

данным, который прошел первое чтение в 2021 
году. И поручил правительству поддержать 
разработку суверенных облачных технологий. 
«Хранить данные на отечественной платформе 
должно быть надежнее и безопаснее, чем в 
своем компьютере и на бумаге», — заявил 
президент. 

Однако наиболее свежо и интригующе 
прозвучали его предложения по реформиро-
ванию международной системы расчетов. Для 
этого, по мнению Путина, необходимо объеди-
нить передовые технологии и тысячелетний 
опыт человечества. «Специалистам известна 
система «Хавала», которая многие сотни лет 
задолго до появления западной банковской 
системы выполняла и до сих пор продолжает 
выполнять функции международных расче-
тов», — привел пример ВВП, пояснив, как ра-
ботают такие транзакции. Отправитель отдает 
деньги брокеру в своей стране, а получатель 
принимает их также от брокера в другой стра-
не. При этом брокеры рассчитываются между 
собой «по клиринговой схеме». Путин считает, 
что на базе технологий, цифровых валют и 
распределительных реестров можно создать 
новую систему международных платежей 
(очевидно, похожую на «Хавалу», иначе зачем 
приводить ее в пример). Эта система, по его 
мнению, будет «гораздо более удобная, но при 
этом полностью безопасная для участников», 
а также «независимая от банков и вмешатель-
ства третьих стран». «Диктат монополистов 
никому не нравится», — уверен ВВП. 

Интерес к «Хавале» в принципе понятен — 
с ее помощью, как считается, обходит запад-
ные санкции Иран. Но есть и вторая сторона 
медали: инструмент может использовать-
ся для отмывания денег и ухода от налогов 
предупреждают эксперты. 

Елена ЕГОРОВА. 

БЕГОМ ОТ ВАЛЮТЫ
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Объем валютных вкладов рос-
сиян составляет менее $60 
млрд — этот показатель достиг 
самого низкого с 1 февраля 

2012 года значения. В сентябре первый зам-
пред Банка России Дмитрий Тулин отмечал, 
что санкции привели к изменению «эконо-
мической сущности» вкладов в валюте. По 
его словам, теперь они «фактически пре-
вращаются в рублевые». 

С начала 2022 года остатки на валютных 
вкладах снизились на 37,9%, или на $36,4 
млрд. «Текущий минимальный за 10 лет раз-
мер доли иностранных валют на остатках 

счетов и депозитов физических лиц в Рос-
сии точно не является тем минимумом, от 
которого могло бы начаться восстановление 
валютизации российской банковской систе-
мы, — утверждает аналитик TeleTrade Алексей 
Федоров. — Все-таки основным инструмен-
том, который и привел к текущему уровню 
девалютизации российского сегмента, стал 
вывод средств в иностранной валюте на счета 
в иностранные банки». Объем этих средств 
примерно равен объему валюты на остатках 
счетов и депозитов физлиц в российских 
банках, так что если учесть и их, то никаких 
десятилетних рекордов по девалютизации 
мы бы сейчас не наблюдали. Напротив, мы 
бы говорили о том, что пространство для 
дальнейшего сокращения доли иностранной 
валюты (с $60 млрд до $40–45 млрд и ниже) 
еще точно есть, уверен эксперт. 

«Люди реагируют на общую риторику, 
которая складывается не в пользу валют 
«недружественных» стран, — продолжает 
разговор сооснователь Aravana MFO Сергей 
Усков. — Кроме того, объем вкладов в валюте 
падает по вполне понятным финансовым 
причинам — доходность подобного депозита 
минимальна и совершенно неинтересна с 
инвестиционной точки зрения». Финансо-
вый рынок дает значительное количество 
вариантов с более высокой ставкой — от 
облигаций федерального займа до золотых 
слитков. Решение о покупке или продаже 
валюты каждый принимает индивидуально 
— исходя из целей вложений, срока инве-
стиций, объема свободных средств и личной 
оценки рисков. К валютным альтернативам 
доллару и евро в этой связи тоже следует 
относиться осторожно. «Нужно понимать, 

что курс китайского юаня, который мы ви-
дим здесь, в России, имеет мало общего 
с курсом материкового юаня, — говорит 
эксперт. — Кроме того, купив с комиссией 
банка юани здесь, потратить их вряд ли полу-
чится. Никто не отменял железного правила 
хранить средства в той валюте, в которой их 
предполагается позже тратить. Турпоток в 
Китай или Гонконг не такой значительный, 
чтобы на него рассчитывать».

Девалютизация в России продолжится 
и дальше, но темпы ее замедлятся, считает 
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир ин-
вестиций» Евгений Миронюк, и произойдет 
это по двум причинам. Во-первых, снизится 
потенциал введения новых санкций, что 
уменьшит опасения хранения средств в 
иностранной валюте в банках. Во-вторых, 
в России вырастет число депозитов в 

«дружественных» валютах. Фокус санк-
ционной риторики в отношении России 
сместился. Из поля обсуждения ушли ри-
ски дальнейших санкций на финансовую 
инфраструктуру.

Но есть мнение, что девалютизация 
может усилиться уже в следующем меся-
це. «Ускорение девалютизации могло бы 
произойти при реализации рисков осла-
бления курса рубля, наиболее вероятным 
здесь выступает период с декабря 2022 
года по май 2023 года», — полагает Алексей 
Федоров. В этом случае и при сохранении 
«токсичности» доллара США и евро гражда-
не будут преимущественно конвертировать 
валютные накопления в рубли и искать ру-
блевые инструменты для сохранения своих 
сбережений, утверждает аналитик. 

Наталия ТРУШИНА.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

Мексиканский город установил мировой рекорд Гиннесса по приготовле-
нию самой большой партии гуакамоле — ее вес составил более 10 тысяч фун-

тов, а на приготовление соуса ушло более трех часов. Город в западном мексиканском 
штате Мичоакан внес свое название в Книгу рекордов Гиннесса после приготовления са-
мой большой порции гуакамоле. 300 мужчинам и женщинам потребовалось 3 часа 30 ми-
нут, чтобы приготовить 4970 килограммов (10 956 фунтов) гуакамоле. Они очистили от 
кожуры 10 тонн авокадо, а затем смешали пюре из него с луком, помидорами, перцем, 
лаймом и кинзой. Предыдущий мировой рекорд составлял 3788 килограммов (8351 фунт) 
и был установлен в соседнем городе Танситаро 6 апреля 2018 года.

Кровавым выдался вечер четверга в городе Крымск Краснодарского края. 
Бойню устроил 66-летний житель города Владимир Жиров. 24 ноября он прои-

грал очередной суд о разделе имущества своему сыну, после чего пришел в ТЦ «Славян-
ский» в центре города и начал отстреливать тех, кто попадался ему на пути. Преступник вел 
огонь из ружья. Первыми жертвами стали мужчина и женщина 1983 и 1969 г.р. После этого 
Жиров вышел на улицу. Очевидцы говорят, что он преследовал жену — видимо, следующая 
пуля должна была предназначаться ей. За женщину вступились прохожий и охранник ТЦ — 
их убийца хладнокровно расстрелял. Причем охранник пытался обезоружить стрелка, но 
безуспешно. Таким образом, всего жертвами бойни стали четыре человека. После этого 
Жиров приехал к дому своего сына и свел счеты с жизнью. Выяснилось, что ранее злоумыш-
ленник судился сразу с несколькими членами своей семьи. Так, в 2019 году он затеял про-
цесс с собственным сыном. Поводом стала сделка купли-продажи квартиры. Как стало из-
вестно «МК», сын Жирова страдал психическим заболеванием, однако это не помешало ему 
приобрести квартиру стоимостью 1,75 млн рублей. Жиров-старший попытался оспорить 
сделку через суд. Тем не менее экспертиза доказала, что Жиров-младший мог совершить 
эту сделку, и суд иск Жирова-старшего отклонил. На этом судебные баталии не кончились. 
С прошлого года с Жировым-старшим судилась его супруга Галина, однако все ее исковые 
заявления суд не принимал под разными предлогами. В свою очередь Жиров-старший не-
давно подал очередной имущественный иск против своего сына. Именно поэтому Крым-
ский городской суд сегодня принял решение не в пользу Владимира Жирова. Сразу же по-
сле этого мужчина устроил стрельбу на улицах города.

Любители вязания сделали веревку из 45 736 помпонов и надеются, что 
побили мировой рекорд. Клэр Уоттс из группы любителей вязания «Brandon 

Yarn Bombers» (Саффолк, Англия) рассказала, что идея мирового рекорда пришла ей в 
голову случайно. Женщина вместе с единомышленниками обсуждала идеи украшения 
родного города, и было решено, что отличным декором могут послужить вязаные помпо-
ны. Тут-то Клэр и подумала, что раз придется делать много помпонов, то почему бы не 
попробовать побить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса? Над проек-
том с радостью принялись работать рукодельницы и рукодельники со всего города, так 
что в итоге помпоны, выстроенные в ряд, стали необычным и впечатляющим зрелищем, 
ведь их было 45 736.

КАДР

АЛКОГОЛЬ

НАКАЗАНИЕ

С ТАКИМ «ВРАГОМ» ДРУЗЕЙ НЕ НУЖНО

БРАКОНЬЕРЫ ИЗ ПРИМОРЬЯ ОТВЕТИЛИ ЗА МЕДВЕЖАТ

Правительство России 
подготовило отрица-
тельный отзыв о проекте 
поправок в федераль-
ный закон «О регули-
ровании алкогольной 
продукции». Документ 
был подготовлен группой 
депутатов и сенаторов во 
главе с лидером фракции 
ЛДПР Леонидом Слуцким и 
его однопартийцем Ярос-
лавом Ниловым. Главное 
нововведение, которое 

предлагают депутаты, 
— заменить привычную 
надпись по низу этикетки 
«Чрезмерное потребление 
алкоголя вредит вашему 
здоровью» на набранную 
более крупным шриф-
том фразу «Алкоголь Вам 
враг!». А также добавить 
пиктограммы и пояснения 
общей площадью в 20% от 
этикетки. В общем, это тот 
путь, которым уже прошли 
российские (да и мировые) 

табачники. Чиновники из 
Росалкогольрегулирования 
и других министерств пи-
шут о «нецелесообразно-
сти», но что-то подсказы-
вает: решающее слово тут 
сказали филологи. Потому 
что если алкоголь — враг, 
то его «беспощадно уни-
чтожают», «знают в лицо»... 
А бывает, что и «уговарива-
ют», смотря по обстоятель-
ствам. В общем, не нужны 
тут лишние аллюзии. 

Приговор Приморского 
краевого суда: троим 
браконьерам из Даль-
нереченского района 
за незаконную охоту на 
медведей (ст. 258, ч. 2 УК 
РФ) предстоит провести в 
колонии от трех до четырех 
лет. Дело не только в отсут-
ствии лицензии: в декабре 
2020 года (при том, что до 

2021 года сезон охоты на 
медведя длился до 30 ноя-
бря) в Пожарском районе 
ныне осужденные примор-
цы обнаружили берлогу, 
спилили дерево, чтобы раз-
будить зверей, после чего 
застрелили выскочивших 
оттуда медвежат. Любопыт-
но, что сейчас нарушение 
браконьеров состояло бы 

только в отсутствии лицен-
зии: в нынешнем сезоне 
охота на бурого медведя в 
Приморье разрешена до 31 
декабря. Однако осуж-
денным это не помогло: 
апелляционная инстанция 
приговор даже ужесточила 
с условного до реального 
срока по настоянию крае-
вой прокуратуры. 
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«САТАНА» 
НЕ ПОЛЕТИТ
НА УКРАИНУ
Специалист оценил идею 
использовать МБР 
для уничтожения мостов 
через Днепр
В среду, 23 ноября, очередная серия 
ударов была нанесена по объектам 
энергетической инфраструктуры Укра-
ины. Судя по свидетельствам с мест, 
основные цели поражены: во многих 
районах Украины — блэкаут. Некото-
рые эксперты предлагают расширить 
перечень целей и включить в него 
крупные мосты через Днепр. А для их 
разрушения предлагают использовать 
списанные баллистические ракеты в 
неядерном оснащении. «МК» попросил 
специалиста оценить эту идею.

Военное ведомство объявило, что старые 
межконтинентальные баллистические ракеты 
(МБР) РС-20, которые на Западе прозвали «Са-
тана», будут заменены на новые 200-тонные 
ракеты «Сармат». Так, может, лучше не резать 
старые МБР, а утилизировать их методом 
пуска по энергообъектам Украины, оснастив 
предварительно обычным, то есть неядерным 
боезарядом?

Эту идею поддержал военный эксперт, 
Герой России Рустем Клупов, напомнив, что 
так же можно утилизировать и старые МБР 
«Тополь», поставив на них предварительно 
обычный боезаряд и систему наведения от 
оперативно-тактических ракет «Искандер» для 
увеличения точности.

Если российские военные сейчас с целью 
утилизации используют ракеты снятых с воору-
жения комплексов ПВО С-300 для ударов по на-
земным целям на Украине, можно ли примерно 
так же применить старые советские МБР? На 

этот вопрос «МК» на условиях анонимности 
ответил действующий специалист в области 
ядерных вооружений.

— Чисто технически, — сказал он, — это, 
безусловно, интересная идея. Однако такую 
задачу непросто выполнить. К тому же здесь 
масса подводных камней.

— Мешает Договор СНВ? У нас ведь 
есть договоренности с американцами о 
том, что о каждом пуске МБР мы должны 
предупреждать друг друга. Ликвидация 
таких ракет тоже должна контролироваться 
обеими сторонами?

— Начнем с последнего. Сейчас утилиза-
ция ракет не контролируется сторонами, Россия 
и США занимаются этим самостоятельно. Ве-
дется контроль только за развернутыми ракета-
ми. Те, что сняты с вооружения или находятся в 
арсеналах, сторонами не контролируются.

— Если утилизация ракет происходит 
бесконтрольно, почему бы этим не вос-
пользоваться в своих интересах?

— За утилизацией ракет действительно 
контроля нет. Учитывается только число пуско-
вых установок, как и их утилизация, так как они 
по договору идут в зачет по второму показателю 

— развернутых-неразвернутых пусковых уста-
новок межконтинентальных баллистических 
ракет, баллистических ракет подводных лодок 
и тяжелых бомбардировщиков. Их у России 
и США может быть не более 800 единиц. Но 
вы абсолютно правы, когда говорите, что в 
соответствии с договоренностями обо всех 
пусках МБР, независимо от их оснащения, мы 
обязаны не менее чем за сутки уведомлять 
американцев. Но и это не главное. Дело в том, 
что ракеты такого класса приспособлены у 
нас исключительно для применения ядерных 
головных частей.

 В свое время, еще на заре создания наше-
го ядерного щита, у нас была ракета, которая 
могла применяться с обычным оснащением. 
Тогда, конечно, были другие возможности по 
достижению высокой точности. Сейчас есть и 
спутниковая навигация, и те системы наведе-
ния, что используются в комплексе «Искандер». 
Их, конечно, можно было бы применить.

— Так в чем же дело? Что мешает на та-
кой ракете вместо ядерного использовать 
обычный боезаряд? 

— Чтобы их «переориентировать» на при-
менение обычных боезарядов, нужно начинать 

практически с опытно-конструкторских работ. 
То есть надо поставить промышленности со-
ответствующую задачу. Пока такой задачи 
нет.

— Но почему? 
— Нет необходимости. У нас достаточно 

крылатых ракет — таких как «Калибр» и Х-101. Тем 
более сейчас делается уже новый «Калибр-М», 
следующая его морская модификация, с боль-
шей дальностью — до 4,5 тысячи километров. 
Так что здесь надо выбирать: вкладываться в 
старое или делать новое? И для чего нам это 
старое, если мы не сможем применять его без 
уведомления противоположной стороны?

— Но мы вполне могли бы и уведомить 
американцев. Как положено, за сутки объя-
вим им, что собираемся ударить, к примеру, 
по пяти мостам в Киеве. Даже хорошо, если 
они уберут оттуда людей, технику. Мосты 
ведь в любом случае будут уничтожены.

— Чтобы ударить по этим мостам, у нас 
и сейчас все есть. Только политического ре-
шения нет. Я до сих пор удивляюсь, почему 
Антоновский мост в Херсоне разрушили, а по 
другим семи мостам через Днепр мы ни разу 
не нанесли ударов. Мосты уничтожили только 
в полосе, где ведутся военные действия. Или, 
допустим, почему не уничтожили тоннель, ко-
торый позволяет проходить железнодорожным 
составам с вооружением из Румынии? Один раз 
можно было бы нанести по нему удар, и все. 
Если уж мы в такое ввязались, то и действовать 
нужно соответственно.

— Ну так вот! Наши старые МБР типа 
«Сатана» могли бы здесь сыграть свою 
роль.

— Овчинка выделки не стоит. Есть один 
существенный фактор: число таких старых ра-
кет у нас сейчас крайне ограничено. Запускать 
опытно-конструкторскую работу ради десятка 
старых ракет «Сатана» и стольких же снятых с 
боевого дежурства «Тополей» не имеет ника-
кого смысла.

Раньше наши старые ракеты «Сатана» ис-
пользовали для запуска и вывода в космос 
космических аппаратов. Потом эту програм-
му закрыли, так как она была совместной — 
российско-украинской. Ведь эти ракеты в СССР 
делала Украина. Сейчас было бы намного вы-
годней использовать их для тех же целей, не-
жели думать о том, как в неядерном оснащении 
вернуть их на бывшую родину…

Ольга БОЖЬЕВА.

...В САЛАТ
c 1-й стр.

Специалисты «Руспродсоюза» 
в преддверии Нового года вы-
яснили, что стоимость продук-
тов для приготовления салата 

оливье в нынешнем году уменьшится при-
мерно на 0,4%. 

Для приготовления этого традиционного 
блюда на 4 человек они в качестве экспери-
мента взяли 500 граммов картофеля, 200 
граммов морковки, 4 куриных яйца, 300 грам-
мов вареной колбасы, 300 граммов консер-
вированного зеленого горошка, 100 граммов 
репчатого лука и 200 граммов майонеза. В 
основу расчета брались такие цифры: кар-
тошка — 30 рублей за килограмм, морковка 
— 33, огурцы — 101, лук — 30, 10 яиц — 78 
рубчиков. Откуда взялись такие цены? Из 
отчета Росстата за октябрь — более поздних 
данных пока нет. 

В нынешнем году многие ингредиенты 
действительно значительно подешевели. В 
сравнении с 2021 годом картошка — на 33%, 
морковка — на 28%, огурцы — на 21%. Под-
вели, по данным Росстата, разве что куриные 
яйца, которые в сравнении с сентябрем по-
дорожали на 7%.

В общем, кушать подано! Оливье на 4 
порции, по оценке экспертов, обойдется де-
шевле на 0,4%, чем годом ранее. По деньгам 
экономия составит 1,6 рубля. Пустячок, но 
все равно приятно.

И станет еще приятнее, если учесть, что 
наш не очень богатый в массе своей народ в 
торговых сетях давно ориентируется на то-
вары со скидкой и прежде всего «ломится» к 
тем полкам, на которых выставлены продукты 
по акции. Тем более что они, как правило, 

качественные и достаточно дешевые.
Практически во всех супермаркетах кар-

тошка россыпью сегодня стоит не 30 рублей, 
а 19, морковка — не 33, а 16. Если в расчеты 
брать такие цены, то наш оливье подешевеет 
еще больше.

Но на этом хорошие новости для потре-
бителей заканчиваются, а дальше с арифме-
тикой начинается сплошная головная боль. 
Начнем с того, что, по прогнозу Минфина, 
реально располагаемые доходы населения 
в нынешнем году снизятся на 2,2% (по авгу-
стовским расчетам Минэкономразвития — на 

2,8%), и получается, что снижение стоимости 
салата оливье на самом деле мы не почувству-
ем — ведь доходы у нас упали еще сильнее! 

Кроме того, расчеты «Руспродсоюза» сде-
ланы по цифрам октября, а готовить салат к 
праздничному столу хозяйки будут в последний 
день декабря. А за два месяца — к гадалке 
не ходи! — может многое измениться, и не в 
лучшую для потребителя сторону. Наверняка 
практически все продукты будут дорожать.

Подешевевшие в предыдущий период 
на 30 и более процентов овощи — настоящая 
аграрная аномалия, фермеры криком кричат, 

что не отбивают свои затраты на посевную. 
Например, картошка, которая еще до сих пор 
убирается даже в Центральном Нечернозе-
мье, с поля стоит 8 рублей килограмм. По-
тому ее продают в торговых сетях по чисто 
символической цене. То же самое касается 
остальной овощной линейки. Тогда как год 
назад овощи от производителя с того самого 
поля стоили в четыре раза дороже.

В общем, к Новому году и даже раньше 
все ингредиенты к салату станут резко до-
рожать. И крестьян понять можно: им воз-
вращать банковские кредиты, взятые под 
весеннюю посевную. По трудозатратам она 
им обошлась на 50% дороже (санкции, логи-
стика и проч.), чем в прошлом году, а вот цены 
продаж — в 3–4 раза ниже. 

— Гон цен на овощи начнется к середине 
декабря, — считает Игорь Абакумов, кандидат 
экономических наук, ведущий программы 
«Сельский час». — Они повысятся процентов 
на 20, что в нынешних условиях не является 
критической отметкой. Урожай пойдет уже не 
с поля, а из хранилищ — мытый и фасованный. 
Единственное утешение: цены на овощи сразу 
снизятся в первых числах января.

— С какой стати? У нас если что-то повы-
шается, то уже всерьез и надолго…

— Торговле и производителям в канун 
праздников дадут немного подзаработать, 
а дальше пойдет ценовой откат.

Не все фермеры согласны с таким 
утверждением. Им или пан — повышать цены, 
или пропал, то есть банкротиться: банки не 
особенно церемонятся с теми, кто не воз-
вращает долги.

В общем, салат оливье — это не красная 
икра и не брызги шампанского, на него нам 
денег по-любому хватит. А вот в то, что нам 
его удастся сварганить по дешевке, верится 
с трудом!

Владимир ЧУПРИН.

Близ метро «Беляево» расположены 
выставочные залы, посвященные печально 
знаменитой «бульдозерной выставке», в 
ходе которой по приказу спецслужб не-
далеко отсюда в уже далеком 1974 году 
разгоняли художников-авангардистов, а 
их полотна бросали под ковши бульдо-
зеров. Сегодня, спустя десятилетия, их 
имена составляют мировую славу русского 
авангарда. Среди них — великие художники 
Рабин и Немухин, Комар и Меламид… Зага-
дочный парадокс: эпоха застоя в политике 
совпала по времени с художественным 
ренессансом в искусстве. Так, оказыва-
ется, бывает.

Так вот, сегодня в этих залах разверну-
та замечательная экспозиция Марка Шага-
ла. Понятно, что наши педагоги посчитали 
своим долгом посетить вместе со своими 
воспитанниками-старшеклассниками этот 
вернисаж. К слову, в столице многое дела-
ется для приобщения детей и юношества 
к художественной культуре. Специальная 
«Пушкинская карта» позволяет молодежи 
бесплатно посещать музеи и выставки. 
Правда, для данного конкретного взросло-
го музея данная карта не действует. А зря! 
Русский авангард — такой же предмет на-
циональной гордости, как творения пере-
движников, картины Саврасова, Васнецо-
ва, Петрова-Водкина и других классиков 
изобразительного искусства. 

Итак, на видном месте в школе вывеше-
но объявление: «Выставка — Марк Шагал». К 
одному из наших учителей истории подходит 
юноша и задает неожиданный вопрос:

— А куда шагал Марк?
— Не шагал, а прямо-таки бежал от 

бульдозеров — в Париж… — мрачно по-
шутил преподаватель.

На самом деле подросток ни в чем не 
виноват. Тем более что он совсем недавно 
переехал с родителями в Москву из другого 
региона, где пока, мягко говоря, не созда-
ны оптимальные условия для приобщения 
юношества к культуре.

Но и столичная «продвинутость» — не 
всегда во благо. Для организации школьных 
экскурсий существует определенная про-
цедура, призванная облегчить педагогам 
и родителям их заказ. На дворе двадцать 
первый век, и, разумеется, эта процедура 
предполагает использование электронных 
сервисов. На практике это превращается 
в ад. Судите сами.

Начнем с того, что заказать экскурсию 
можно только через сайт музея. Например, 
продажа экскурсий в Музей изобразитель-
ных искусств им. А.С.Пушкина начинается 
в полночь — в 00 ч. 00 мин. Для школьников 
5–7-х классов в наличии всего две экскур-
сии в день. Группа должна составлять не 
более 15 человек. Но классы, как правило, 
включают до 30 учеников. Бедные учителя 
или сочувствующие им члены родительских 
комитетов не спят ночами, чтобы успеть 
ухватить билеты на две группы. В против-
ном случае на экскурсию пойдет лишь пол-
класса. Заранее забронировать экскурсии 
не представляется возможным. 

Великолепные экспозиции музея 
включают экспонаты, посвященные исто-
рии Египта, Древней Греции, Рима. Со-
ответствующие темы входят в школьные 
курсы истории и мировой художественной 
культуры. В добрые старые, не отягощен-
ные электронными сервисами времена 
педагоги на своих уроках готовили детей 
к посещению музея, а экскурсовод, видя 
перед собой подготовленных и мотиви-
рованных детей, не тратил время на азы, 
а только углублял их знания. Обычно экс-
курсии организовывались в субботу или 
воскресенье. Не то теперь. Экскурсии для 
школьников в выходные дни отсутствуют. 

В результате уставшие школьники 
должны плестись в музей после уроков, с 
опухшими от полученных в школе знаний 
головами, переживая за то, что впереди, 
после посещения музея, еще светит (но 
не греет!) выполнение домашних заданий. 
При такой заведомо созданной перегрузке 
трудно рассчитывать на радость встречи 
с прекрасным у детей. Тут любой шедевр 
будет вызывать лишь мрачные ассоциации. 
Вспоминаю, как с десяток лет назад я спро-
сил у одного шестиклассника: какие мысли 
навевает ему скульптурная композиция 
«Лаокоон и его сыновья»? Ответ ребен-
ка был симптоматичен: «Это папа и мы с 
братом, которых душит школа». Не скрою, 
ответ заставил меня многое пересмотреть 
в организации учебного процесса.

Но, быть может, такое положение с 
организацией экскурсий для школьников 
существует только в Музее изобразитель-
ных искусств? А вот и нет. Прекрасный 
музей И.С.Тургенева. В нем есть замеча-
тельная экскурсия «В сером доме с белы-
ми колоннами» по повести И.С.Тургенева 
«Муму». Но порядок заказа и проведения 
экскурсии точно такой же, как и в Музее 
изобразительных искусств. 

Я еще готов согласиться с тем, что 
группы детей в небольшом особняке с 
маленькими комнатами не должны пре-
вышать 15 человек, но организовать две 
параллельных группы из одного класса и 
здесь не представляется возможным. В 
выходные дни экскурсии для школьников 
также не заявлены. 

Напрашивается невольная аналогия. 
Нам, педагогам, остается только, онемев 
от удивления, подобно Герасиму, утопить 
свое любимое детище — вдохновленно-
го культурой живого, любознательного 
ребенка.

Что же касается выставки Марка Ша-
гала, то, слава богу, здесь все поправимо. 
И после знакомства с экспозицией юноша 
получил представление о том, куда шагал 
Марк. А вот куда шагает руководство наших 
музеев? Вопрос остается открытым.

Хотя ответ на него профессионалы 
наверняка знают. Опять же сошлюсь на соб-
ственный опыт: при организации детских 
экскурсий в Государственный музей Вос-
тока никаких проблем не возникает. Значит, 
при желании все можно организовать без 
«напрягов», проблем и сбоев.

КУДА ШАГАЛ МАРК
Что мешает приобщению школьников к культуре
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Дмитрий Колдун хоть и живет в Бела-
руси, но русские и советские тради-
ции новогоднего стола не забывает. 
В Новый год у него, конечно же, есть 
салат оливье на столе.

«Я в первую очередь считаю, что оливье 
— это настоящее новогоднее блюдо, потому 
что я его ем один раз в год. Это либо канун 
праздника, либо мы его еще доедаем после 
наступления Нового года. Ну и самое глав-
ное, что оливье мы готовим исключительно 
сами, потому что все ингредиенты должны 

быть свежими, — рассказал певец. — Салаты 
такого толка долго не хранятся. Там есть 
и картофель, и горошек, и ветчина. Кто-то 
любит оливье с вареной колбасой, но я ка-
тегорически от этого отказываюсь. Ветчина 
должна быть мясная, настоящая, а сам салат 
— плотный, без всякой химии. Все должно 
быть очень натуральным и свежим. Именно 
таким салатом я провожаю и встречаю Новый 
год. И еще в салат я обязательно добавляю 
острый перец. Не знаю, откуда это пошло, 
— видимо, в детстве рассыпал, но к такому 
вкусу я привык, он для меня должен быть 
немножко остреньким. Ну и к тому же его так 
меньше съешь, а значит, бока меньше будут 
нависать в новом году (смеется)».

Рецепт оливье с перчиком 
от Дмитрия Колдуна

Для приготовления вам понадобится:
ветчина — 200 г
картофель — 4 шт.
яйца — 2 шт.
морковь — 1 шт.
огурцы маринованные или свежие — 1 шт.
горошек консервированный — 1 банка
зелень — по вашему усмотрению
соль, перец, майонез для заправки

Картофель отварить в мундире, по-
чистить, сварить вкрутую яйца и морковь. 
Готовые овощи и яйца аккуратно порезать 
кубиками, стараясь сохранить форму. Так-
же кубиками нарезать ветчину. Добавить 
зеленый горошек из банки без жидкости, 
зелень, посолить и поперчить. Затем доба-
вить майонез по вашему вкусу, перемешать. 
Дать настояться салату пару часов, чтобы 
майонез пропитал все ингредиенты. При-
ятного аппетита!

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ

200-тонные 
баллистические 
ракеты РС-20 
серийно 
строились на 
«Южмаше» в 
Днепропетровске. 
Сейчас они могут 
«вернуться на 
родину».

ОЛИВЬЕ С ПЕРЦЕМ: 
ДМИТРИЙ КОЛДУН ЛЮБИТ 
ОСТРОЕ И НАТУРАЛЬНОЕ

«Атомэкспо» — главное событие миро-
вой атомной отрасли. Ежегодно крупнейшая 
выставочная и деловая площадка собирает 
представителей бизнеса, государственных 
структур, международных организаций со все-
го мира. В этом году в ходе пленарной сессии 
с участием экспертов из России, Бангладеш, 
Беларуси, Бразилии, Венгрии и Турции были 
рассмотрены возможности и сценарии раз-
вития атомной энергетики в условиях кризиса, 
который сейчас разворачивается в мире.

«3,5 года отделяют нас от предыдущего 
форума «Атомэкспо». Это было очень непро-
стое время для нашей планеты. Мы вместе 
преодолевали планетарную пандемию, развал 
мировой логистики, разрыв цепочек поставок. 
Но есть и хорошая новость. Все эти 3,5 года 
атомная энергетика планеты развивалась. 
Расширялась атомная семья. Увеличивалось 
количество объектов атомной энергетики во 
всем мире, — сказал Лихачев. — Я уверен, что 
наш форум станет важным шагом в дальней-
шем развитии атомной энергетики на Земле, 
в дальнейшем освоении возможностей мир-
ного атома».

По словам главы Росатома, компания «не 
разорвала ни одной коммерческой и научной 
связи с зарубежными партнерами». Так, за 15 
лет с момента образования, Росатом построил 
11 энергоблоков внутри страны и шесть — за 
рубежом. Сейчас на стадии реализации 23 

блока в 8 странах, а в целом есть соответству-
ющие межправительственные договоренности 
по 34 блокам.

Участники пленарной сессии сошлись во 
мнении, что в этих условиях мирный атом мо-
жет сыграть ключевую роль в решении текущих 
проблем, с которыми сталкиваются страны, 
и стать драйвером развития их экономик на 
десятилетия вперед.

Так, например, министр науки и техноло-
гий Народной Республики Бангладеш Яфеш 
Осман отметил, что ядерная энергия является 
надежной, безопасной и дружественной к 
окружающей среде, поскольку не дает эмис-
сии парниковых газов и смягчает изменение 
климата. «Мы начали строительство АЭС «Руп-
пур», что должно способствовать развитию 
потенциала страны. Мы делаем вклад в борьбу 
с голодом и бедностью во всем регионе», — 
сказал он.

Если говорить о Турции, то страна ощуща-
ет постоянное давление на свой энергорынок: 
население выросло, поэтому потребность 
в энергоресурсах огромная. Об этом рас-
сказал заместитель министра энергетики и 
природных ресурсов республики Алпарслан 
Байрактар. По его словам, эту проблему необ-
ходимо решать, так как к 2053 году экономика 
страны должна стать одной из крупнейших в 
мире. «Газ будет играть большую роль, но 
мы хотим добавить ядерную энергию в наш 
энергетический микс», — заявил он.

Одной из тем обсуждения на форуме ста-
ли АЭС малой мощности. Первый заместитель 
генерального директора Росатома, директор 
блока по развитию и международному бизнесу 
Кирилл Комаров заявил о важности развития 
атомных станций малой мощности (АСММ). По 
его словам, подобные объекты позволяют обе-
спечить устойчивые цены на электроэнергию и 

необходимы для развития экономик отдельных 
стран в условиях глобального энергетического 
кризиса.

Малыми АЭС считаются станции мощ-
ностью до 300 МВт. Строительство АСММ 
— одно из перспективных направлений дея-
тельности Росатома. Станции предназначены 
для удаленных районов с неразвитой сетевой 
инфраструктурой, в которых нецелесообразно 
сооружение более мощных АЭС.

Между тем Росатом готовится начать 
строительство первой наземной АСММ на 
базе реактора РИТМ-200 в Якутии. В начале 
2023 года компания ожидает получение лицен-
зии на размещение АЭС. Об этом рассказал 
Комаров. В 2028-м АСММ планируется ввести 
в эксплуатацию.

Участники форума также отметили, что 
15 ноября 2022 года численность населения 
Земли достигла 8 миллиардов. Как известно, 
чем больше людей, тем больше ресурсов им 
требуется. 

«Человечеству необходимо больше 
чистой энергии, — отметил в ходе форума 
заместитель генерального директора, ру-
ководитель Департамента ядерной энергии 
МАГАТЭ Михаил Чудаков. — Необходимо в 6 
раз больше инвестиций в развитие атомной 
энергетики. Необходимо строить 20 и боль-
ше реакторов ежегодно, а не 6–7. Это очень 
амбициозный план, но на фоне мирового гео-
политического кризиса в чистой энергетике 
есть объективная необходимость».

По словам Чудакова, достичь такого ре-
зультата вполне реально. «Не бойтесь атомных 
технологий и не бойтесь строить атомные 
реакторы», — заключил он.

Людмила ФРАДКИНА.

СОБЫТИЕ

В Сочи завершился ХII Международный 
форум «Атомэкспо-2022»

Торги газом в январе 2021 года начались 
на отметке порядка $230 за тыс. куб. м. 
Затем мир накрыл глобальный энерге-
тический кризис. Теперь $3000 за тыс. 
куб. м не кажутся какой-то страшилкой. 
Высокие цены — это реальность, ко-
торая вынуждает все без исключения 
страны говорить об энергетическом су-
веренитете. Именно он стал одной из 
главных тем Международного форума 
«Атомэкспо-2022». 2,5 тыс. специали-
стов из 65 стран ближнего и дальнего 
зарубежья обсудили текущее состояние 
важнейшего сектора экономики и за-
дали тренды на дальнейшее развитие. 
Открыл «Атомэкспо» генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачев, который отметил, что 12-й 
форум станет важным шагом к развитию 
атомной энергетики на Земле.
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ПО ТУ СТОРОНУ

Польский ракетный скандал то ли с 
одной, то ли с двумя украинскими зе-
нитными ракетами С-300 неожиданно 
поставил перед европейским обыва-
телем острые вопросы. Первый и глав-
ный — неужели противовоздушная 
оборона Европы настолько слаба, что 
неспособна увидеть и сбить даже ста-
рую советскую ракету? 
 «МК» разбирался в этом вместе с во-
енными экспертами.

Польский инцидент

Пожалуй, единственный, кто после поль-
ского ракетного инцидента, когда украинская 
зенитная ракета убила двух польских фермеров 
в десятках километров от польско-украинской 
границы, сделал хоть какую-то попытку оправ-
дать беспомощность европейской ПВО, это — 
генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Сети над его 
неуклюжими доводами смеются до сих пор.

В Рамштайне после заседания Североат-
лантического совета он объяснил журналистам, 
что на самом деле системы ПВО НАТО «на-
строены на отражение атак круглосуточно». И 
не среагировали они на сей раз только потому, 
что «этот инцидент не имел характеристик 
атаки».

Как это понимать? Нам же всегда говорили, 
что неопознанный воздушный объект с любы-
ми характеристиками должен быть уничтожен 
системой ПВО, если он нарушает воздушную 
границу страны. В Европе разве не так?

Вот что по этому поводу рассказал «МК» 
экс-начальник зенитных ракетных войск Коман-
дования специального назначения полковник 
в запасе Сергей Хатылев. 

— Что такое «характеристики атаки», 
которые упоминает Столтенберг? 

— Приведу пример, — поясняет полковник 
Хатылев. — У нас есть войска противоракетной 
обороны — ПРО. Они несут боевое дежурство 
и контролируют старт чужих межконтиненталь-
ных баллистических ракет. Как только станция 
слежения обнаруживает пуск ракет, вычисли-
тельная техника просчитывает траекторию их 
полета и определяет цель, к которой она летит. 
Это возможно сделать, так как ясно, откуда 
ракета стартует, на какую высоту поднимается 
и в направлении какого конкретно объекта 
движется по баллистической траектории. Это 
и есть характеристики атаки ракеты.

— Получается, Столтенберг признался, 
что «характеристик атаки» старой совет-
ской зенитной ракеты европейская ПВО 
вычислить не в состоянии? 

— Думаю, сам Столтенберг далек от такого 
понимания. В данном случае это понятие он 
озвучил для красного словца.

Естественно, что ПВО и ПРО Европы в мо-
мент наших ракетных ударов по объектам ин-
фраструктуры Украины дежурили в усиленном 
режиме. Они контролировали всю воздушную 
обстановку. 

Плюс летали самолеты дальней радиоло-
кационной разведки: стратегический беспилот-
ник Global Hawk поднялся в воздух буквально за 
несколько часов до нашей ракетной атаки. То 
есть говорить о том, что на территорию Польши 
могло залететь что-то незаметно, — такая воз-
можность практически исключена.

— То есть они видели летящую ракету, 
но почему тогда не сбили ее?

— Думаю, сбивать не собирались. Пред-
полагаю, что это была спланированная прово-
кация. Посмотрите только, когда она произо-
шла. Момент выбран очень удачно: встреча 
G20 на Бали, на следующий день — диалог 
представителей НАТО в Рамштайне, а в ООН 
— заседание Совбеза. И на всех этих встречах 
повестка ракетного удара по Польше стано-
вится основной. 

— То есть вы считаете, в оценках это-
го случая что-то не срослось у европей-
ских и американских политиков? Байден 
странным образом дал задний ход, не 
решившись открыто обвинить в ракетном 
ударе Россию. Поляки и европейцы сразу 
по команде начали ему вторить. Дольше 

всех сопротивлялся Зеленский, но затем 
и он «сдался». На ваш взгляд, это ракетное 
шоу изначально было все-таки заранее 
спланированной провокацией? 

— Конечно. Иначе без ответа остается 
слишком много вопросов. К примеру, как ра-
кеты могли так сильно отклониться на запад, 
если их цель шла с востока? И почему они не 
самоликвидировались после потери цели? 
Если на ракетах был отключен самоликвидатор, 
то можно предположить, что их использовали 
не как ракеты «земля — воздух», а как «земля — 
земля». То есть наземная цель на территории 
Польши им была назначена изначально. И как 
случилось, что со стороны польской ПВО не 
было даже никаких попыток сбить воздушного 
нарушителя?

Вспомним, сначала никто не сомневался, 
что речь идет о двух ракетах, а как только поляки 
начали расследование, они сразу объявили, что 
ракета была всего одна. Почему? Не нашли вто-
рую? Как это проверить? А может, количество 
ракет резко уменьшилось потому, что утверж-
дение о двух одновременно отклонившихся от 
курса и угодивших почти в одну точку ракетах 
выглядит слишком уж сомнительно? 

Пока не будет ответов на многие из этих 
вопросов, я не готов верить на слово, что эта 
ракетная атака на польский Пшеводув была 
случайной. 

Воздушные 
суверенитеты альянса

А если все-таки исходить из того, что по-
ляки хотели сбить украинские ракеты, но сде-
лать этого просто не смогли? В этом случае 
следует для начала выяснить, что на сегодня 
представляет собой европейская ПВО.

Единая система ПВО — военного и граж-
данского назначения — начала формироваться 
в Европе с середины 1950-х годов и вступила 
в строй в 1962-м под названием NADGE. В нее 
вошли многочисленные мобильные и стацио-
нарные радиолокационные станции, выдающие 
информацию гражданским и военными дис-
петчерским службам. 

К 1972 году NADGE преобразовали в 
NATINADS, куда вошли 84 радиолокационные 
станции и связанные с ними диспетчерские 
центры.

Система постоянно совершенствовалась. 
В 70-х годах, когда появилась бортовая радио-
локационная система раннего предупреждения 
и управления (AEW & C), умеющая обнаружи-
вать на больших расстояниях самолеты, кораб-
ли, транспортные средства, ракеты, летящие 
снаряды, она сразу же начала эксплуатиро-
ваться в общей европейской ПВО.

Сейчас новые модернизированные систе-
мы AEW & C уже видят самолеты на расстоянии 
свыше 400 км, что намного дальше летных воз-
можностей большинства ракет класса «земля 
— воздух». Три самолета AEW & C, летящие на 
пересекающихся курсах, способны просма-
тривать пространство всей Европы. 

Когда развалился Варшавский договор и 
страны Восточной Европы одна за другой стали 
вступать в НАТО, они также были интегриро-
ваны в единую систему ПВО/ПРО NATINADS, 
после чего она стала превращаться в большую, 
аморфную и довольно сложно управляемую 
структуру. Экономные европейцы стали за-
являть, что если уж ими командует НАТО (читай 
США), то структуры альянса точно так же долж-
ны взять под свою полную ответственность и 
защиту неба Европы. 

После некоторой реорганизации к 2013 
году европейская ПВО структурно стала 

выглядеть так: Авиационное командование 
союзников (AIRCOM) — центральное коман-
дование ВВС НАТО в Европе, базирующееся 
на военной базе Рамштайн, включало в себя 
два других командования. Одно — в Германии 
с центром в Уэдеме, отвечающее за воздушное 
пространство к северу от Альп. Другое — в Ис-
пании, с зоной ответственности к югу от Альп. 
Оно находится на авиабазе в Торрехоне.

Каждая из стран НАТО подчинена одно-
му из этих командований через собственный 
центр, выполняющий задачи ПВО. Во всех 
странах их называют по-разному. К примеру, 
в Болгарии это Центр управления воздушным 
суверенитетом, находящийся в Софии. Италия 
создала Национальный центр воздушных и 
космических операций в Поджо Ренатико. У 
Эстонии на авиабазе Эмари есть Центр управ-
ления воздушными операциями и т.д. 

Что касается Польши, у граждан которой 
после инцидента в Пшеводуве особенно много 
вопросов к своей ПВО, то ее Центр воздуш-
ных операций Оперативного командования 
вооруженных сил находится в окрестностях 
Варшавы. Он сейчас располагает тремя ра-
дарами дальнего действия NUR-12M и тремя 
RAT-31DL, за обслуживание которых отвечает 
3-я Вроцлавская радиотехническая бригада. 

Кроме того, на территории Польши до-
полнительно расположено больше десятка 
пэвээшных точек: мобильных и стационарных 
командно-диспетчерских, координационных 
центров и радиолокационных постов. 

Вся эта система защиты неба Польши в 
единой структуре ПВО НАТО подчинена немец-
кому командованию в Уэдеме. Так что косвенно 
в нынешнем польском ракетном позоре можно 
обвинить и немцев, пропустивших опасный 
объект.

Кроме того, не следует забывать, что ин-
формацию системе ПВО НАТО предоставляют 
корабельные локаторы 6-го флота США в Сре-
диземном море, самолеты АВАКС, взлетающие 
с аэродромов Франции, Германии, Велико-
британии, Италии, и даже радары объединен-
ной системы аэрокосмической обороны США 
и Канады — НОРАД. А потому любые пред-
положения о том, что какие-либо объекты, 
пересекавшие воздушную границу Польши, 
могли остаться незамеченными, — вряд ли 
состоятельны. 

Другой вопрос: почему их видели, но не 
сбивали? Нечем? Не смогли? Или все-таки 
это — спланированная провокация?

Небесный секонд-хенд

Пока существовал СССР, европейцы 
основательно занимались развитием своей 
системы ПВО. Создавали защиту и против со-
ветских ракет, и против авиации. Особенно они 
боялись наших фронтовых бомбардировщиков 
Су-24, способных совершать маловысотные 

скоростные броски, и потому выделяли круп-
ные суммы на закупку и модернизацию зенит-
ных ракетных комплексов (ЗРК). 

Потеря реального противника в лице СССР 
привела к снижению расходов на содержание 
европейской ПВО. Система деградировала, 
многие устаревшие объекты NATINADS вы-
водились из эксплуатации раньше сроков, 
модернизация комплексов не проводилась. 
Зачем? Бояться-то стало некого.

Вот что об этом говорит военный анали-
тик, редактор журнала «Арсенал Отечества» 
Алексей Леонков: 

— До 1991 года в Европе была интегриро-
ванная система ПВО, эшелонированная как по 
горизонтали, так и по вертикали. В ней было 
продумано все. Советский Союз очень серьез-
но работал по вскрытию этой системы. В свое 
время мне тоже приходилось этим заниматься 
в исследовательском институте.

— Что значит «работать по 
вскрытию»?

— Вдоль границ НАТО проводились полеты 
беспилотников. Их система ПВО реагировала 
— «возбуждалась», а мы снимали информа-
цию. Когда я работал над этим, в их системе 
ПВО было два ключевых элемента: зенитные 
ракетные комплексы Patriot и самолеты АВАКС 
системы дальнего радиолокационного обна-
ружения и управления. Эти две составляющие 
обеспечивали живучесть всей европейской 
системы ПВО. 

— Почему именно они? 
— Потому что АВАКС видел далеко и мог 

передавать комплексам Patriot всю информа-
цию. При этом сам Patriot свою собственную 
радиолокационную станцию даже не включал. 
То есть для наших самолетов он был невидим. 
И если бы мы вдруг начали воздушную атаку, 
то работа этого комплекса могла бы стать для 
нашей авиации неприятным сюрпризом.

— Сейчас по тому же принципу аме-
риканцы построили работу системы ПВО 
на Украине.

— Да, они применяют ту же самую тактику. 
Но там другие комплексы и другие цели. А ком-
плексы Patriot, поставляемые американцами в 
Европу, были «заточены» исключительно под 
наши самолеты. 

Когда американцы попытались сбивать 
ими «скады» (ракета «Скад» — одна из такти-
ческих баллистических ракет, разработанных 
в СССР во время «холодной войны». — «МК»), 
то выяснилось, что у ракет Patriot не хватает 
для этого боевой части и многих других вещей. 
Так что «скады» они не особо сбивали, хотя и 
говорили всем, что могут это делать. Однаж-
ды результатом такой стрельбы стал случай, 

когда «Скад» упал на территорию 
военного лагеря, где жили аме-
риканцы, что привело к большому 

числу жертв.
— Где такое было и когда? 

— Во время иракской войны. Кста-
ти, сейчас ЗРК Hawk, которые Испания 

собирается поставлять украинцам, и ЗРК 
Crotale, те, что украинцам отдают французы, 

это как раз и есть остатки той бывшей инте-
грированной системы европейской ПВО. В 
ней эти и другие комплексы решали задачи 
по уничтожению целей на малой и средней 
дальности, а дальней системой там были аме-
риканские Patriot.

— Сейчас у них какие комплексы ре-
шают эти задачи? 

— Можно сказать, что с 1991 года в си-
стемах ПВО европейцы практически никак не 
продвинулись, ничего серьезного не создали. 
Разве что для Patriot сделали новую ракету, 
которая летит за 200 км на скорости, как они 
утверждают, около 3 чисел Маха — трех ско-
ростей звука.

— Получается, снабжая Украину пусть 
даже своими старыми комплексами, евро-
пейцы продолжают ослаблять собственную 
систему ПВО? Причем настолько, что уже 
нечем, как сейчас в Польше, сбивать даже 
древние советские ракеты?

— Безусловно. На днях польская пресса 
с возмущением писала о том, что на Украине, 

дескать, сейчас оказалось больше систем ПВО, 
чем в самой Польше. И тут сразу вспоминается 
мартовский инцидент со старым, еще совет-
ским оперативно-тактическим разведыватель-
ным беспилотником Ту-141 «Стриж». Украинцы 
хотели запустить его к нам, но неправильно 
ввели полетное задание, и этот дрон отпра-
вился гулять по Европе, пролетел через три 
страны и упал в Хорватии. 

Пока он летел, ПВО в странах Восточной 
Европы даже, извините, не чирикнула. Только 
когда этот «Стриж» уже лежал на земле за сотни 
километров, все поняли: что-то здесь не то. 
Приехали на место падения, начали изучать. А 
он, падая, еще рванул и что-то у них там повре-
дил. Хорошо еще, в дом с людьми не угодил.

— А ракету комплекса С-300 ев-
ропейской ПВО сложней сбить, чем 
беспилотник? 

— Эти ракеты выпускались в 80-х годах 
прошлого века. Они ровесницы комплекса 
Patriot. По идее, «американец» должен был 
их перехватить. Но в Польше он это сделать 
не смог. Это притом что в небе на тот момент 
находились самолеты-разведчики. И не один. 
Не увидеть такую ракету было сложно. Вопрос: 
почему, если ее (или их) видели, то не передали 
информацию комплексу Patriot? Возможно, 
не были с ним настолько завязаны, чтобы его 
предупредить?

Так что многие вещи свидетельствуют о 
том, что система ПВО в Европе, мягко говоря, 
дырявая. 

— Хотя, говорят, с перехватом на-
ших ракет у европейцев всегда были 
проблемы.

— В НАТО существует разделение: их си-
стема ПВО работает по самолетам, а противо-
ракетная система THAAD — исключительно по 
ракетам. Причем только тем, что летят по балли-
стическим траекториям. А если цель начинает 
маневрировать, то THAAD бесполезна.

— Если они не могут справиться со ста-
рыми советскими зенитными ракетами, 
то что говорить о наших гиперзвуковых 
«Цирконах», «Кинжалах» или маневриру-
ющих боеголовках ракетного комплекса 
«Авангард»? 

— С ними они абсолютно не в состоянии 
бороться. И это им прекрасно известно. Даже 
американский генерал Бен Ходжес, который 
командовал силами НАТО в Европе, четко за-
являет: ребята, у нас сегодня нет ракетных 
комплексов, которые могли бы сбивать русские 
ракеты.

Но с другой стороны — об этом я говорил 
не раз — европейцы сейчас используют воз-
можность, чтобы исследовать на Украине свои 
новые комплексы в условиях реальных боевых 
действий с тем, чтобы выстроить новую систе-
му ПВО. И у них на эти цели уже «заряжены» 
большие деньги. 

Американская военно-промышленная 
корпорация Lockheed Martin выиграла кон-
курс и планирует поставлять европейцам 160 
комплектов информационной интегрированной 
системы. На эту информационную составляю-
щую, как на елку, будут вешаться игрушки — 
различные зенитные ракетные комплексы. Не 
только Patriot, но и другие — меньшей дально-
сти, включая все те системы новых поколений, 
которые они будут создавать в дальнейшем.

— Сейчас на Украину поставляются мо-
дифицированные американо-норвежские 
NASAMS или немецкие IRIS-T SLM, которые 
начали делать в середине 2000-х. Их факти-
чески нет на вооружении даже в Германии. 
Украине их поставляют штучно. Похоже, не 
для того, чтобы закрыть украинское небо 
— таким количеством его не закроешь, — а 
чтобы испытать в боевых условиях.

— Да. Киевское руководство предлагало 
Западу сделать из своей страны полигон для 
испытания натовского оружия, и Украина стала 
таким полигоном. Там сейчас совершенству-
ются, проходя проверку в борьбе с реальным 
противником — Россией, — натовские комплек-
сы ПВО, которые в дальнейшем должны будут 
усилить их собственную защиту неба. 

Ольга БОЖЬЕВА.

му из эти
центр, в
странах 
в Болгар
суверени
создала
космиче
Эстонии
ления во

Противовоздушная 
оборона стран НАТО 

оказалась очень 
уязвима

БРЕШИ ЕВРО-ПВО

всех сопротивлялся Зеленский, но затем
и он «сдался». На ваш взгляд, это ракетное

«Заблудившийся» 
пятитонный украинский 
беспилотник Ту-141 «Стриж» 
пересек все Балканы и упал 
под хорватским Загребом. 
ПВО его не перехватила.

На разработанный в конце 
70-х годов американский 
противоракетный 
комплекс Patriot у 
европейцев 
надежд мало.

Украинская зенитная ракета 
в ноябре без препятствий 
пролетела над Польшей 
десятки километров и убила 
двух поляков.
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На сегодняшний день в москов-
ских СИЗО находятся почти 80 
граждан Кубы. Большинство из 
них попали туда за хранение и 

распространение наркотиков (ст. 228 УК РФ) 
и кражу (ст. 158 УК РФ). Но есть и обвиняемые 
в грабеже, в похищении человека, и даже один 
— за вождение автомобиля в состоянии опья-
нения (ст. 264.1). Двое кубинцев страдают 
онкологией, причем счет идет на дни. После 
публикации о них в нашей газете одного вы-
везли в больницу, второго обещают отправить 
на лечение со дня на день. Но в целом про-
блема с лечением граждан Кубы не решена, 
и будет ли решена — неизвестно. Впрочем, 
тяжело приходится не только больным, а всем. 
Передачки заключенным-кубинцам никто не 
передает, представители посольства к ним 
ходят крайне редко (большинство их даже не 
видели в глаза).

— Мне бы книг на испанском и какой-то 
одежды, — очередной кубинец жаловался 
при нас единственному в системе УФСИН 
сотруднику, знающему испанский. 

Незнание русского языка для многих 
кубинцев-заключенных смерти подобно. В 
камере они не могут ничего объяснить со-
седям, а во время проверок и прогулок не 
понимают, чего хотят от них сотрудники.

— Притом что сами они спокойные и 
беспроблемные, — говорит арестант СИЗО 
№5. — Я сидел в разных камерах, везде были 
кубинцы. Очень их жалко. Мы стараемся их 
подкармливать. Но знаете что интересно? 
Некоторые дают понять, что в тюрьме им в 
этом смысле даже легче, а вот на воле они 
голодали…

И с т о р и я  Э с т е ф а н и  —  т о м у 
подтверждение. 

Напомню, что в женское СИЗО №6 в сентя-
бре 2019 года попала 24-летняя кубинка Але-
хо Эстефани. Худенькую красивую брюнетку 
задержали в магазине, когда она расплати-
лась за продукты чужой банковской картой. 
И хоть Эстефани уверяет, что карту нашла, 
ей вменили ст. 158 УК РФ «Кража». Ущерб 
следствие посчитало значительным — еды 
кубинка набрала аж на 13,5 тысячи рублей, 
что объяснялось просто: семья большая, там 
трое взрослых (сама Эстефани, сестра и мать) 
и четверо детей. 

Про то, как вообще Эстефани попала в 
Москву, мы уже рассказывали. Если в двух 
словах, то ее мама на Кубе продала дом, а 
купить новый не смогла (деньги «проели»). 
И вот всем семейством отправились в стра-
ну, где, как учили в школе, легче достигнуть 
светлого будущего. Уже по приезду Эстефани 

поняла, что значит «Москва слезам не верит». 
Пришлось туго. Ну а потом была история с 
чужой картой…

В СИЗО Алехо узнала, что беременна. 
Решила сделать аборт. Благодаря сотруднице 
УФСИН Анне Каретниковой нашли переводчи-
цу, потом связались с мамой и стали уговари-
вать сохранить ребенка. Алехо согласилась и 
родила в 2020 году чудесную девочку. После 
статьи в «МК» о молодой матери и ее дочери 
узнала Светлана Ганнушкина — председатель 
НКО «Гражданское содействие» (признано 
в РФ иноагентом). В итоге у Алехо появи-
лись адвокаты и переводчик. Причиненный 
женщиной ущерб был погашен. И все же суд 
все продлевал и продлевал арест. Наконец в 

феврале 2021 года озвучили приговор — два 
года колонии. Женщину отпустили прямо в 
зале суда, поскольку она уже отбыла этот срок 
в СИЗО.

С тех пор об Алехо ничего не было из-
вестно. И вот оказалось, что она осталась в 
Москве. Благодаря волонтеру-переводчику 
Анне Воронковой удалось ее разыскать и 
пообщаться. 

Крошечная квартира в Люблине, где у 
Эстефани и ее сестры всего одна комната 
(мать девушек в январе вернулась на Кубу, по-
скольку ей экстренно потребовалось лечение). 
Эстефани спит с четырьмя детьми на одной 
кровати. Обстановка, мягко говоря, спартан-
ская. Холодильник пустой. Из еды — только 

хлеб, молоко, соль и сахар (в СИЗО было точно 
посытнее).

— В тюрьме я научилась готовить супы, в 
том числе борщ, — рассказывает Алехо (пере-
водит Анна Воронкова). — И вообще, теперь 
могу приготовить что угодно из тех продуктов, 
что есть. Что вам рассказать про тюрьму? В 
тюрьме было нормально, все относились ко 
мне с пониманием. Но я никуда не выходила 
из камеры и плохо себя чувствовала все вре-
мя: меня тошнило. Только потом я поняла, что 
беременна. Когда я родила, меня перевели с 
ребенком в специальную камеру, где мамочки 
с детьми (там лучше условия, есть детские кро-
ватки, коляски, стены расписаны цветочками. 
— Прим. авт.). Я не пожалела, что оставила 
ребенка. Вот смотрите, это моя «тюремная» 
девочка. Ей уже два годика… 

Алехо говорит, что живут они в комнате, за 
которую платит сестра. Работает в основном 
именно она (трудится уборщицей в супер-
маркете, ставка — 1000 рублей за 11 часов, но 
даже с этих денег берет процент посредник). 
Алехо тоже пытается иногда подрабатывать, но 
с четырьмя детьми это сложно, самому стар-
шему из них — 8 лет (трое малышей родные, 
один — ребенок сестры). 

— Жизнь в России очень тяжелая для ино-
странцев, — продолжает кубинка. — Я поняла, 
что сюда нужно ехать одному, и ненадолго. Мои 
дети не ходят ни в детский сад, ни в школу, по-
тому что у нас нет регистрации. А я бы очень 
хотела, чтобы они нормально развивались. 
Старшей дочери 8 лет, ей пора осваивать гра-
моту. Я не могу им сделать прививки, потому 
что отсутствует полис. Гражданство детям, 
рожденным в РФ, не дают автоматически. Нам 
предложили частную школу (ее открыл педагог-
кубинец), но она стоит 17 тысяч рублей в месяц. 
Откуда такие деньги? У нас только недавно 
появилась хоть какая-то одежда…

— Один фонд недавно предложил ей 
приехать и подобрать вещи, — рассказывает 
Анна Воронкова. — И вот на последние деньги 
Эстефани отправилась на другой конец за-
снеженной Москвы в короткой осенней куртке, 
без шарфа, варежек и шапки. Но зато там ей 
дали длинный пуховик, а также теплые куртки, 
штанишки для всех четырех детей. Ну еще 
постельное белье, мыло. Дали ей и чемодан 
на колесиках — все это положить. Если бы вы 
видели, как они на двоих с другой кубинкой 
купили один пирожок и как ели его… Кстати, 
нам пришлось их сопровождать до дома: 
полиция сейчас особенно внимательно вы-
искивает кубинцев, зная, что с них есть чем 
поживиться. И сумма «откупа» за отсутствие 
регистрации и право проживать в городе вы-
росла с 5 тысяч рублей до 10 тысяч.

Эстефани рассказывает, что в СИЗО 
научилась объясняться по-русски, а неко-
торые фонды просят письменную заявку на 
продукты или предварительное интервью. 
Плюс не вся еда им подходит. Гречка, скажем, 
для них — это бесполезный продукт (кубинцы, 
как и многие другие иностранцы, ее не едят). 
Курица, рис, хлеб, лук, чеснок, томатная па-
ста — это минимальный продуктовый набор, 
который нужен.

Сестра скоро уезжает на Кубу, так что 
Алехо останется одна с четырьмя детьми. 
Как она будет выживать? Честное слово, даже 
ума не приложу. Молодая кубинка говорит, 
что будет пытаться работать. Но куда она 
денет детей? Уехать на Кубу вместе с ними 
она не может: билет стоит в районе 150 ты-
сяч рублей, то есть на всех нужно больше 
полумиллиона. 

— И на Кубе голод, даже молока не до-
стать, — плачет она. — Какая мать повезет 
своих детей в голод? Да, у нас нет денег, но 
у вас пять видов молока в магазинах…

Переводчик Анна рассказывает Эстефани, 
что ЕСПЧ удовлетворил ее иск. Европейский 
суд признал, что она необоснованно слишком 
долго содержалась под стражей, что следствие 
велось чрезвычайно долго, что нахождение в 
«клетке» в суде — это пытка. 

— ЕСПЧ постановил выплатить кубинке 
3500 евро, — говорит адвокат Роза Магоме-
дова (именно она готовила иск в Страсбург). 
— Но, увы, этих денег она не получит: Россия 
не выплачивает по искам ЕСПЧ с 16 марта. 
Когда сообщили новость про выигранный суд, 
Алехо страшно обрадовалась — хотя бы само-
му факту. Правда, в тот день она была очень 
грустная, так как у нее не было денег даже на 
воду, не говоря уже о хлебе.

В Юго-Восточном округе Москвы живут 
сотни кубинцев, которые пытаются также не 
умереть с голоду. Они все оказались в залож-
никах ситуации. Уехать не могут, потому что 
цены на билеты выросли в разы. А за работу 
на стройках стали платить меньше — сейчас 
ставка в 2 тысячи рублей за 12-часовой день 
кажется им очень хорошей.

Москва заполнилась кубинцами еще до 
пандемии. Они ехали сюда, пользуясь безви-
зовым режимом. В основном отправлялись в 
путь, чтобы привести на продажу сигары и ром, 
а обратно закупить разный дешевый ширпо-
треб и продукты. Оставались сначала единицы. 
Но с каждым месяцем желающих поработать 
в Москве было все больше и больше. Мужчи-
ны — на стройках, женщины — уборщицами и 
проститутками. Концентрировались в районе 
Люблино, потому что там склады и рынок, легче 
найти работу. Местные жители охотно сдавали в 
аренду квартиры, потому что в принципе кубинцы 
тихие, да и в случае чего с них можно драть три 
шкуры (они же не пожалуются полиции). Все чаще 
и чаще кубинцев на стройках стали «кидать». А 
полицейские поняли, что нашли в их лице на-
стоящую золотую жилу. Нельзя сказать, что все 
уголовные дела на кубинцев фабрикуются. Но то, 
что они расследуются из рук вон плохо, — факт. 
У большинства кубинцев нет денег на адвоката, 
а посольство своего не предоставляет.

— «Куба — любовь моя…» — поет на ужас-
ном русском заключенный кубинец. 

Он пытался покончить с собой, но сотруд-
ники вовремя спасли. А после общения со 
знающим испанский представителем УФСИН 
иностранец и вовсе передумал сводить счеты с 
жизнью. Решил выучить за решеткой русский и 
познакомиться с российскими традициями. На-
деется, что выйдет и откроет русско-кубинский 
ресторанчик. Кажется это фантастическим, 
но кто знает? 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Все четверо детей прячут 
лица, но с удовольствием 
показывают свои пятки.

Во время приговора. Эстефани (вторая слева), 
ее плачущая мама (первая слева), адвокат Роза  
Магомедова (вторая справа) и подруга семьи.
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 “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”  25 ноября 2022 года   стр. 5Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 10 января 2023 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является имущество ограниченное в обороте: Дебиторская задолжен-
ности населения перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
28.11.2022 по 30.12.2022 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Мо-
сква, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 28.11.2022 до 23 час. 59 мин. 30.12.2022 
по московскому времени.

Шаг торгов составляет – 5 (пять) процентов от началь-
ной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в при-
обретении имущества лицам на электронную почту при 
направлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

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

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

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

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

В случае если в период проведения торгов и до передачи 
права требования Покупателю должником будет произве-
дено частичное погашение задолженности, размер права 
требования, являющегося предметом торгов и его цена, 
определенная по результатам торгов, уменьшается Продав-
цом в одностороннем порядке пропорционально размеру 
удовлетворённого требования. Разница между фактической 
стоимостью уступаемого права и произведенной оплатой 
подлежит возврату Покупателю в порядке, определенном 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.

В случае, если в период проведения торгов должником 
произведено полное погашение задолженности, входящей 
в состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме, торги пре-
кращаются, задаток возвращается, поступившие заявки 
отклоняются.

Если после завершения торгов и определения побе-
дителя торгов будет установлено, что должником произ-
ведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме, то по-
бедителю торгов будет отказано в заключении догово-
ра купли-продажи. Указанная информация доводится 
до сведений заинтересованных лиц путем публикации 
в ЕФРСБ, опубликовывается в официальном издании, 
определенному регулирующим органом (газета «Ком-
мерсантЪ», и печатном издании по месту нахождения 
должника. Внесенный победителем торгов задаток под-
лежит возврату.

В случае заключение договора с Победителем торгов 
до передачи права требования произойдет событие, пре-
кращающие уступаемые обязательства Должника перед 
Покупателем, в том числе такие как полное погашение за-
долженности, договор подлежит расторжению путем уве-
домления Покупателя об отказе от договора (исполнения 
договора) в сроке и порядке, определенном в Договоре. В 
указанном случае задаток и сумма оплаты за уступаемое 
право требования возвращается Покупателю.

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а также в 
течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направля-
ется победителю торгов и конкурсному управляющему.

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имуще-
ства (за вычетом внесенного задатка) путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч40502810200010003707 в ООО «Универсальный фон-
довый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

В результате торгов № 2549-ОТПП и 2623-ОТПП, 
проводившихся на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителем 
по лоту № 985 стало ООО «Рост» (ИНН 2720052430, ОГРН 
1152720000905), предложившее 222,22 руб.; по лоту 
№ 986 стала Охотникова И. В. (ИНН 615405244575), 
предложившая 2 275,00 руб.; по лоту № 993 стало 
ООО «Третейское право» (ИНН 4501182302, ОГРН 
1134501000248), предложившее 29 000,00 руб.; по 
лоту № 1009 стал Хусаенов А. А. (ИНН 164408021157), 
предложивший 4 230,00 руб.; по лоту № 1010 стал 
Юсюмбели А. И. (ИНН 231218540057), предложивший 
36 100,00 руб.; по лоту № 1013 стал ИП Куленко В. 
Н. (ИНН 644905727472, ОГРНИП 322645700068825), 
предложивший 60 250,00 руб.; по лоту № 1018 стал 
Моисеев В. Е. (ИНН 344693456082), предложивший 
525,00 руб.; по лоту № 1024 стал Соколов Н. С. (ИНН 
245725604722), предложивший 16 888,77 руб.; по лоту 
№  1025 стало ООО «Рост» (ИНН 2720052430, ОГРН 
1152720000905), предложившее 1 111,00 руб.; по лоту 
№ 1026 стал Степанов А. А. (ИНН 531000070210), пред-
ложивший 130,00 руб.; по лоту № 1027 стал Моисеев 
В. Е. (ИНН 344693456082), предложивший 800,00 руб.; 
по остальным лотам торги признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок на участие. Победители 
торгов не имеют заинтересованности по отношению к 
кредиторам, должнику и конкурсному управляющему. В 
капитале победителей торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
и конкурсный управляющий не участвуют.

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

Лот   Наименование имущества  Сумм Начальная  цена
№  задолженности продажи (руб.)
  (руб.)  

1151 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Мурманской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 537 410,41 483 669,37
1152 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Забайкальского края 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги  5 680 571,87 5 112 514,68
1153 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Ленинградской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 35 615,17 32 053,65
1154 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения г. Санкт-Петербурга 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 123 729,11 111 356,20
1155 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Калининградской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 344 488,88 310 039,99
1156 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Республики Бурятия 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 15 307 833,74 13 777 050,37
1157 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Липецкой области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 5 373,07 4 835,76
1158 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Ярославской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 2 397 923,20 2 158 130,88
1159 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Свердловской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 4 675 104,88 4 207 594,39
1160 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Челябинской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 778 118,78 700 306,90
1161 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Амурской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 106 235,12 95 611,61
1162 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Хабаровского края 626 415,81 563 774,23
1163 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Приморского края 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 1 702 472,30 1 532 225,07
1164 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Московской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 183 178,75 164 860,88
1165 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Калужской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 3 041,98 2 737,78
1166 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Алтайского края 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 632 538,16 569 284,34
1167 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Новосибирской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 371 802,12 334 621,91
1168 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Омской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 1 958 185,32 1 762 366,79
1169 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Иркутской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 69 308,65 62 377,79
1170 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Республики Кабардино-Балкария 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 4 152 177,29 3 736 959,56
1171 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Краснодарского края 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 2 305 422,07 2 074 879,86
1172 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Астраханской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 42 631,74 38 368,57
1173 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Ростовской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 67 740,02 60 966,02
1174 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Владимирской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 6 806 662,97 6 125 996,67
1175 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Костромской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 83 255,10 74 929,59
1176 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Нижегородской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 934 837,57 841 353,81
1177 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Воронежской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 133 709,39 120 338,45
1178 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Самарской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 17 440 393,47 15 696 354,12
1179 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Саратовской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 6 101 246,72 5 491 122,05
1180 Имущество ограниченное в обороте: Дебиторская 
 задолженности населения Пензенской области 
 перед АО «РЭУ» за жилищно-коммунальные услуги 39 869,40 35 882,46

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов: общество с ограниченной 
ответственностью ВТБ ДЦ (ИНН 7710904677, ОГРН 
5117746058733, место нахождения: 125284, г. Мо-
сква, пр-кт. Ленинградский, д. 35, стр. 1, тел./факс: 
+7 (495) 795-00-42, адрес электронной почты: timofeev_
dv@vtbdc.ru) (далее – Организатор торгов) по поруче-
нию общества с ограниченной ответственностью ВТБ 
Пенсионный администратор (ОГРН 1097746178232, 
ИНН 7708698459, место нахождения: 115054, г. Москва, 
Космодамианская набережная, д.52, стр.1) сообщает 
о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: аукцион с 
открытой формой представления предложений о цене 
имущества на электронной торговой площадке «Новые 
информационные сервисы» в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru (далее – ЭТП), оператором ЭТП 
является акционерное общество «Новые информацион-
ные сервисы» (ИНН 7725752265, ОГРН 1127746228972, 
место нахождения: 119019, г. Москва, наб. Пречистен-
ская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21).

Дата и время подачи заявок для участия в 

торгах: с 10:00 мск. 28 ноября 2022 по 18:00 мск. 
27 декабря 2022.

Дата и время проведения торгов: с 10:00 мск. 
11 января 2023. 

Предмет торгов: Недвижимое имущество (зда-
ние Административно-гостиничного комплекса, 
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Транссибир-
ская, д. 25, общая площадь 3278.7 кв.м, кадастровый 
№ 55:36:140105:534 (далее – Лот, Недвижимое имуще-
ство), указанное в Информационной карте. Недвижи-
мое имущество реализуется в составе единого лота.

Собственник Недвижимого имущества – ООО ВТБ 
Пенсионный администратор (ОГРН 1097746178232, 
ИНН 7708698459, место нахождения: 115054, г. Москва, 
Космодамианская набережная, д.52, стр.1).

Начальная (стартовая) цена продажи Недвижи-

мого имущества на торгах – 66 370 000 руб. 00 коп., 
включая НДС в размере 20% 

Порядок проведения торгов: торги проводятся на 
условиях и в порядке, изложенных в информационной 
карте проведения торгов, размещенной на ЭТП в сети 
Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru (далее – Инфор-
мационная карта), и документацией, размещенной на 
ЭТП в сети Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru. 

Оформление участия в торгах: для участия в 
торгах необходимо зарегистрироваться, подать за-
явку, предоставить необходимые документы на сайте 
ЭТП: 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 соответ-
ствии с регламентом ЭТП, размещенным на сайте 
http://trade.nistp.ru/page/reglament, и требованиями 
Организатора торгов, указанными в извещении о про-
ведении торгов и Информационной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести за-
даток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: 

задаток вносится с 10:00 мск. 28 ноября 2022 по 
18:00 мск. 27 декабря 2022 в размере 6 637 000 (шесть 
миллионов шестьсот тридцать семь тысяч) руб. 00 коп. 

имущества на расчетный счет Организатора торгов 
путем перечисления денежных средств по следующим 
платежным реквизитам: получатель ООО ВТБ ДЦ, 
ИНН 7710904677, КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, 
р/с 40702810800020000596 в Банке ВТБ (ПАО) 
г. Москва, к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО, БИК 044525187. Назначение платежа: 
«Задаток за участие в торгах по продаже недвижимого 
имущества ООО ВТБ Пенсионный администратор». 

Определение лица, выигравшего торги: 

Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество/лот. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, при согласии 
указанного участника торгов, договор купли-продажи 
имущества/лота заключается Продавцом с этим 
участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества/лота, которое 
не может быть ниже установленной начальной цены 
продажи имущества/лота.

Условия договора, заключаемого по резуль-

татам торгов: 

Победитель торгов обязан заключить следующие 
договоры:

- договор купли-продажи недвижимого имущества 
- здание Административно-гостиничного комплекса, 
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Транссибир-
ская, д. 25, общая площадь 3278.7 кв.м, кадастровый 
№ 55:36:140105:534.

Договор заключается с Победителем торгов в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
поступления в ООО ВТБ Пенсионный администра-
тор последнего из документов, перечень которых 
указан в п. 13.2 Информационной карты. Документы, 
указанные в пункте 13.2 Информационной карты, 
передаются Победителем торгов ООО ВТБ Пенси-
онный администратор в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней со дня признания лица Победителем торгов. 
Оплата по Договору производится следующим 
образом:

- в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты под-
писания Договора Победитель торгов оплачивает 
Договор денежными средствами в рублях Российской 
Федерации путем перечисления денежных средств 
в размере 100 (Ста) % цены Лота, определенной по 
результатам торгов, за вычетом внесенного задатка, 
по реквизитам, указанным в Договоре.

В случае неоплаты или неполной оплаты Победите-
лем торгов Договора в порядке и в срок, указанные в 
настоящей документации, наступает следующее:

- ООО ВТБ Пенсионный администратор вправе 
в одностороннем порядке полностью отказаться 
от исполнения Договора, письменно уведомив об 
этом Победителя торгов. В соответствии со статьей 
450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Договор считается расторгнутым в дату получения 
Победителем торгов уведомления ООО ВТБ Пенси-
онный администратор об отказе от Договора;

- задаток Победителю торгов не возвращается.
В качестве отлагательных условий заключения 

Договора является предоставление докумен-
тов, указанных в пункте 13.2 Информационной 
карты. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

«АРСЕНАЛЪ» (ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ», ОГРН 1047705003895, 

ЕГРССД  3193) (далее — «Страховщик») уведомляет заинтересованных лиц о 

своем намерении передать страховой портфель по договорам страхования, 

отнесенным к следующим видам страхования: 

• страхование средств воздушного транспорта

• страхование средств водного транспорта

• страхование грузов

• страхование гражданской ответственности владельцев средств воздуш-

ного транспорта

• страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта

• страхование предпринимательских рисков

• страхование финансовых рисков

на основании Решения единственного участника № 11/22 от 17.11.2022 г. 
Решение о передаче страхового портфеля принято уполномоченным органом 

Страховщика в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления 
указанных выше видов страхования.

Страховой портфель будет передан Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Страховая компания «ТИТ» (ООО «СК «ТИТ») в порядке, предусмотренном 
ст. 26.1 Закона Российской Федерации № 4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации».

Страховщик передает страховой портфель по договорам страхования, в состав ко-
торого входят обязательства по договорам страхования, соответствующие сформиро-
ванным страховым резервам, и активы, принимаемые для обеспечения принимаемых 
обязательств по договорам страхования. Передаче подлежат обязательства, включая 
обязательства по договорам страхования, действующим на дату принятия решения 
о передаче страхового портфеля, и договорам страхования, срок действия которых 
истек на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, но обязательства 
по которым страховщиком не исполнены в полном объеме или частично, вместе с 
правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов). 

Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о 
передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля 
между Страховщиком и ООО «СК «ТИТ».

Страховщик, принимающий страховой портфель:

1. Полное фирменное наименование на русском языке — Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания «ТИТ»

2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке — ООО «СК «ТИТ»
3. Полное фирменное наименование на английском языке — Insurance company 

«T.I.T.», LLC
4. Место нахождения: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 8
5. Официальный сайт ООО «СК «ТИТ» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: https://www.titins.ru/
Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, явля-

ется страховая деятельность. На дату уведомления финансовое положение ООО «СК 
«ТИТ» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности 
с учетом обязательств, предполагаемых для принятия.  

ООО «СК «ТИТ» имеет лицензию СИ № 1182  от 15.06.2017 г. на добровольное иму-
щественное страхование, в рамках которой принимается портфель. 

ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» просит заинтересованных лиц (стра-
хователей) в письменной форме выразить согласие на замену страховщика либо 
отказ от этой замены. Письменные заявления просьба направлять в течение 45 дней 
с момента опубликования данного уведомления по адресу: 111020, г. Москва, ул. 2-я 
Синичкина, д. 9а, стр. 10.

Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены стра-
ховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат 
страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, 
на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он 
действовал.

В случае если по истечении сорока пяти дней с даты размещения настоящего уве-
домления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены 
страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.

По всем вопросам обращаться по адресу: 

111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9а, стр. 10. 

Телефоны для связи: +7 (499) 277-79-79, 8-800-707-07-79. РЕ
КЛ
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «СГК-трансстройЯмал» (не являющегося предметом залога) в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), которые состоятся 10 января 2023 г. в 
10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов является имущество, сформированное в следующие лоты:

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не позд-
нее даты и времени окончания приема заявок по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810700020003932 в ООО «Уни-
фондбанк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель: ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
28.11.2022 по 30.12.2022 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 28.11.2022 до 23 час. 59 мин. 30.12.2022 
по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в при-
обретении имущества лицам на электронную почту при 
направлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

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

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

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

По итогам проведения торгов организатор торгов ут-
верждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного иму-
щества (за вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизи-
там: р/сч 40702810300030003403 в Красноярском 
филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 
г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 
040407853. ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

В результате торгов № 2609-ОТПП, проводившихся на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), победителем по лоту № 5 стал Нечаев 
А. С. (ИНН 772619492002), предложивший — 1 128 300,00 
руб. Победитель торгов не имеет заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителя торгов НП СРО 
АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не участвуют.

ОАО «СГК-трансстройЯмал»: 109240, г. Москва, 
Котельническая набережная, д. 17, ИНН 7731507906, 
ОГРН 1047796371028; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
21.09.2021 по делу № А40-120633/2014; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.
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Лот  Наименование имущества Начальная цена

№  продажи (руб.) 

  без НДС

  

41 Автобус HYUNDAI HD (County) (SWB), VIN XU7HD17BP7M001440, г/н К174ВМ797 260 000,00
42 Автобус ПАЗ 32053-110-07, VIN X1M3205C280000596, г/н Р385ВК797 100 000,00
43 Автобус ПАЗ 4234, VIN X1M4234T070001796, г/н Т848МК797 135 000,00
44 Автобус ПАЗ 4234, VIN X1M4234T070002384, г/н К189ВМ797 300 000,00
45 Автобус ПАЗ-3205 вездеход, VIN XTM32059408250, г/н Т431ММ797 118 000,00
46 Автобус ПАЗ-3205, VIN XTM32059303894, г/н Т863МК797 99 000,00
47 Специальное пассажирское ТС ГАЗ-32213, VIN X9632213080605200, г/н А740РВ89 196 000,00
48 Автомобиль DADI BDD6491E (легковой), VIN LHA1203D76AM60062, г/н А437ТР89 155 000,00
49 Автомобиль ГАЗ-310200 ВОЛГА, VIN XTH310200S0045627, г/н Т411ММ797 73 000,00
50 Автомобиль грузовой ГАЗ-3302, VIN X9633020082307219, г/н Т430ММ797 325 000,00
51 Грузовой УАЗ-390944, VIN XTT39094470497181, г/н К132ВМ797 259 000,00
52 Автоцистерна 46151-01, VIN XVU46151A80000174, г/н А715ОХ89 125 000,00
53 Каток вибрационный дорожный КВД-1-1,5-01, зав. № 507, г/н 5551СР89 333 000,00
54 Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800, зав. №007406, 
 г/н 6369СЕ89 29 000,00
55 Акции обыкновенные именные ОАО «Путеец» (ИНН 8902010795, ОГРН 1048900102569), 
 гос. рег. № 1-01-32567-D, в количестве 200 000 шт. 36 000 000,00
56 Доля 100% в уставном капитале ООО «Трансинвестгрупп» (ИНН 7728717371, 
 ОГРН 1097746739067) 20 186 000,00
57 Автобус ПАЗ-3205, VIN XTM32059208737, г/н В631МВ797 71 000,00
58 Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 120, VIN JTEBU29J805073734, г/н Х041ЕН797 1 461 000,00
59 Автомобиль VOLVO S80, VIN YV1AS985671038217, г/н Е120КС77 711 000,00
60 Автомобиль Мерседес-Бенц S500 4М, VIN WDD2211861A276373, г/н Т771УТ177 1 255 000,00
61 Автопогрузчик А-41015, зав. № 38, г/н 4695СР89 169 000,00
62 Погрузчик JCB 426 ZX, VIN JCB426ZOH81232118, г/н 8852СЕ89 3 112 000,00
63 Погрузчик JCB 541-70, VIN JCB5ADKGP81513487, г/н 6370СЕ89 2 561 000,00
64 Автотопливозаправщик 66190 (АТЗ-10-4320), VIN X8966190080DM7047, г/н В929МА797 498 000,00
65 Автомобиль бортовой с КМУ HIAB-144 КАМАЗ 63501, VIN XTC63501081165270, 
 г/н В945МА797 630 000,00
66 Тягач седельный УРАЛ 44202-0311-41, VIN X1P44202071332449, г/н У124ЕМ797 756 000,00
67 Трактор ДТ-75 ДЕС2 зав. № 737604, г/н 8820СЕ89 484 000,00
68 Трактор К-700 А зав. № 950593, г/н 1906СР89 585 000,00
69 Теплоход «Тревожный-303»(Север-1), г/н ОИ-15-516/ 1819611 892 000,00
70 Теплоход (буксирный катер) ЯТСБ-3, г/н ОИ-09-3556/ 2177782 1 137 000,00
71 Компрессор поршневой Aircast СБ 4/С-100 LB75 56 237,29

Организатор торгов — Заплава Владимир Христианович (ИНН 711801828361, адрес для корреспон-
денции: 115455, г. Москва, а/я 28) член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249; 
109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17) сообщает, что торги по продаже имущества ООО 

«Агро-Центр» (ИНН 7724501533, ОГРН 1037789075763, адрес: 141595, Московская область, г. Сол-
нечногорск, деревня Ложки, строение 04-А, помещение 7), признанного банкротом Решением Арби-
тражного суда Московской области от 25.03.2021г. по делу №А41-10845/21, проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №192 от 15.10.2022 (сообщение № 34010042965), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

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 Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-148852/2021 
от 12.05.2022, являющийся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ОГРН 1025700780071 , ИНН 5752030226 ), сообщает о результатах повтор-
ных открытых торгов по продаже имущества Акционерного 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 №987-ОАЗФ). По лоту №1 торги признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

куплю

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

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. 

Т.8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 

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

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

25 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 
д. 41, с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
26 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 
7, к. 6, у супермаркета «Перекресток»
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2, 
около аптеки «Самсон-Фарма»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9А, 
у к/т «Бирюсинка»
27 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37

28 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1 , 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
29 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, у ТЦ 
на автостоянке
р-н Орехово Борисово Южное, 
Каширское шоссе, д. 118
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, д. 27А, 
у к/т «Витязь»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
29, 30 ноября и 1 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1-го этажа
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219
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Почему важно 
вовремя обратиться 
к сурдологу
Ухудшение слуха может проис-

ходить под влиянием различных фак-
торов и с разной скоростью. Часто 
бывает, что человек долгое время 
не замечает изменений в состоянии 
своего слуха и обращается к врачу 
только тогда, когда уровень потери 
слуха становится довольно велик. 

Необходимо быть вниматель-
нее к своим близким и обращать 
внимание на бытовые мелочи — не 
стал ли человек смотреть телевизор 
на уровень громче, легко ли раз-
бирает вашу речь или приходится 
повышать тон? 

В 95% случаев возрастное ухуд-
шение слуха можно остановить или 
значительно замедлить с помощью 
слухового аппарата. Компенсиро-
вать тугоухость, обнаруженную на 
ранней стадии, гораздо проще — 
не требуется большая мощность 

устройства. Слабослышащий легче 
приспосабливается к слуховому 
аппарату, а период адаптации про-

ходит быстрее и эффективнее. 

Слуховой аппарат — 
деталь, способная 
вернуть в жизнь 
комфорт
В центре «СлышуВижу» боль-

шой выбор современных устройств, 
способных подойти под самые раз-
личные запросы. Все приборы под-
бираются индивидуально, учитывая 
мелкую моторику, мощность аппа-
ратов, размер и даже цвет корпуса. 

Для людей, которые хотят 
оставить втайне ношение слухо-
вого аппарата, существуют мини-
атюрные модели — они незаметны 
окружающим. А если этот момент 
не принципиален, можно остано-
виться на самых базовых устрой-
ствах. Такие приборы максимально 
просты в использовании — пожи-
лые люди легко к ним привыкают. 

Бесплатная 
диагностика слуха и 
настройка аппарата 
Самостоятельный выбор и 

настройка слухового аппара-
та не могут гарантировать его 

эффективность. Чтобы устрой-
ство работало адекватно, его 
требуется качественно настро-
ить — сделать это может только 
специалист.

Сурдолог центра «СлышуВи-
жу» бесплатно выполнит осмотр 
и аудиометрию на премиальном 
датском аппарате — результаты 
исследования покажут полную 
картину потери слуха. Также спе-
циалист проведет диагностику 
функционирования барабанной 
перепонки, замерит уровень дис-
комфорта — это необходимо для 
правильного подбора и настройки 
слухового аппарата.

Комплексное обследование 
поможет подобрать слуховое 
устройство, отвечающее 
всем индивидуальным 
особенностям пациента. 
В центре слуха «СлышуВижу» 
представлено более 500 
моделей слуховых аппара-
тов, любой из которых 
можно приобрести со скид-
кой в 25% в честь Дня матери 
с 23 ноября по 7 декабря.

ПОДАРИТЕ МАМЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СЛЫШАТЬ МИР, ПОЛНЫЙ ЗВУКОВ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ РЕ
КЛ

АМ
А

Миссия нашего центра 
— использовать весь 
свой опыт, чтобы сде-
лать жизнь слабослы-

шащих людей полноценной 
и значимой для общества. В 
прекрасный праздник День 
матери мы хотим обратить 
внимание на то, что каждый 
из нас может позаботиться о 
своих родителях — расска-
зать о новых возможностях и 
помочь сделать важный шаг 
в сторону свободной и инте-
ресной жизни. Все консуль-
тации в клинике бесплатные 
— это важно, чтобы люди 
старшего поколения чувство-
вали себя комфортно и дей-
ствительно могли освоить 
новый прибор». 

Основатель 
центра слуха 
сурдоакустик 
Никита 
Дикопольцев:

В честь праздника День матери компания «СлышуВижу» 
дарит скидку 25% на все модели слуховых аппаратов. 
Акция продлится с 23 ноября по 7 декабря

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, 70.
140 метров от ст. м. «Верхние Лихоборы» 

(2-й выход).

Запишитесь на бесплатную консультацию 
в центр слуха «СлышуВижу»:

+7 (495) 943-67-67 

Приобретение слухового 
аппарата может стать новым 
ярким этапом в жизни пожи-
лых родителей. Просто пред-
ставьте, как мама радостно 
играет с внуками, свободно 
ходит по магазинам, увле-
ченно общается с подругами 
или собирается в театр.
Восприятие мира с помо-
щью слуха — важный способ 
получения информации. Этот 
навык нужно регулярно прак-
тиковать, чтобы мозг получал 
необходимую нагрузку. Это 
как заниматься физкульту-
рой, чтобы мышцы были 
в тонусе, только речь 
идет о ментальном 
здоровье — спо-
собности ясно 
мыслить, легко 
общаться и 
жить полно-
ценной 
жизнью.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дневной доход тор-
говой точки. 4. Шаг к компромиссу в кон-
фликте супругов. 10. Скоростная взрывная 
«подводница». 11. Специалист с высшим 
техническим образованием. 13. Час перекуса 
продавщицы в сельпо. 14. Горячительное в 
японском ресторане. 15. Товар, продающий-
ся в аптеке. 16. Веселый месяц недоверчивых 
людей. 18. Плешивый гриф в индейских по-
верьях. 20. «Колея» для пешеходного потока. 
22. Мясо в настоящем плове. 23. «Водоем» 
для гуппи в кабинете биологии. 24. Дорога 
между глухими деревнями. 27. Тема моз-
гового штурма в безымянной фирме. 30. 
«Свет», распространяемый миссионерами. 
32. Первый «симптом» землетрясения. 34. 
Снижение стоимости товара с дефектом. 35. 
Недуг, согнувший деда в три погибели. 36. 
«Холст» в папке для рисования. 38. Меховые 
«валенки» северян. 39. Географический пояс 
вечного лета. 40. Часы, отбивающие секун-
ды уходящего года. 41. Коса с бензиновым 
двигателем. 42. Мягкий темно-красный 
карандаш без оправы, употребляемый в 
живописи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иное название ньюфа-
ундленда. 2. Полив и рыхление комнатных 
растений. 3. Весенний «дождь» с крыши в 
ясную погоду. 5. Гипсовая копия детской ла-
дошки. 6. Скалистый великан в излучине реки. 
7. «Высшая математика» в девятом классе. 
8. «Подружка» математической гиперболы. 
9. Жидкое и горькое средство от кашля. 10. 
Великая «задачка» Ферма, которую решали 
более трехсот лет. 12. Романтическая встреча 
Жана и Мари. 17. Игривость хитрой кокет-
ки. 19. Бедняк с дырявым гардеробом. 20. 
Тревожный фильм, щекочущий нервы. 21. 
Проверка, обнаружившая недостачу в сель-
по. 25. Человек, снявший розовые очки. 26. 
Столкновение интересов двух героев романа. 
27. Навязанное приложение к дефицитному 
товару в СССР. 28. Праздник у Кристины 
в песне группы «Секрет». 29. Парикмахер, 
знающий, какие прически кому к лицу. 31. 
«Кляп» для дырявой бочки. 33. Работник, 
«играющий» за команду казино. 34. Потеря, 
с которой нужно распрощаться навсегда. 37. 
Судовая «кладовка» ниже ватерлинии. 38. 
«Каток», убирающий складки на одежде.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шампунь. 4. Экскурс. 10. Уровень. 11. Ударник. 13. Роса. 14. 
Плед. 15. Грунтовка. 16. Аренда. 18. Сугроб. 20. Маслина. 22. Важность. 23. Активист. 
24. Браунинг. 27. Доберман. 30. Абрикос. 32. Сласти. 34. Амфора. 35. Махинатор. 36. 
Ожог. 38. Гимн. 39. Колобок. 40. Орхидея. 41. Невеста. 42. Гримаса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штурвал. 2. Пора. 3. Навага. 5. Каркас. 6. Клип. 7. Свадьба. 8. 
Рьяность. 9. Пуговица. 10. Усмешка. 12. Клиренс. 17. Драндулет. 19. Универсам. 20. 
Мастика. 21. Автобус. 25. Рубанок. 26. Горбинка. 27. Диктатор. 28. Атрофия. 29. Ис-
полин. 31. Паинька. 33. Импорт. 34. Арбитр. 37. Горе. 38. Гейм.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дуэлянт. 4. Скипетр. 10. Ипотека. 11. Отпрыск. 13. Шина. 14. 
Клык. 15. Изумление. 16. Ахинея. 18. Трусца. 20. Кенгуру. 22. Одиночка. 23. Арматура. 
24. Археолог. 27. Половина. 30. Аксиома. 32. Балбес. 34. Округа. 35. Кардиолог. 36. 
Люкс. 38. Вкус. 39. Степлер. 40. Отчизна. 41. Квадрат. 42. Мошкара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуршлаг. 2. Лупа. 3. Нутрия. 5. Корсет. 6. Пуск. 7. Расклад. 8. 
Шарманка. 9. Молекула. 10. Индивид. 12. Кляссер. 17. Евангелие. 19. Ростовщик. 20. 
Качалка. 21. Ухмылка. 25. Рефлекс. 26. Государь. 27. Протокол. 28. Несушка. 29. Обе-
лиск. 31. Капсула. 33. Скупка. 34. Огниво. 37. Стыд. 38. Внук.

c 1-й стр.

Во время гололеда количество обращений к 
травматологам вырастает в разы. При этом 
больше всего визитов пациентов приходится 
на выходные дни или праздники, когда народ 
идет прогуляться, и часто подшофе. Травма-
тологи рассказывают, что одной из главных 
травм последних лет стали травмы читающих 
на ходу гаджеты. Люди так увлекаются тем, 
что у них там, в телефоне, что не видят оче-
видных препятствий на дороге. А уж когда 
дорога скользкая, при таком падении можно 
получить серьезные повреждения — не только 
ушибы, но и вывихи, и даже переломы.

В топ-5 самых частых повреждений, ко-
торые получают люди в такую погоду, экс-
перты относят травмы колена, переломы 
обеих конечностей, черепно-мозговые трав-
мы, разрыв связок голеностопа и суставные 
вывихи.

Если говорить о коленях, то на них чаще 
всего приземляются падающие. В связи с 
чем могут произойти разрывы связок, по-
вреждения менисков, а также вывихи, ушибы 
и внутрисуставные переломы. Нередки ситуа-
ции, когда люди не придают значения появив-
шимся болям или отекам, а к врачам прихо-
дят, думая, что всего лишь ушиблись, только 
почему-то никак не заживает. «Это большая 
ошибка, ведь чем старше травма, тем тяжелее 
ее лечить», — говорит травматолог-ортопед 
Олег Жаров.

Если говорить о переломах рук и ног, то 
в гололед чаще всего страдают лучевая или 
малоберцовая кость. Первую человек ломает 
потому, что во время падения инстинктивно 
выставляет руки вперед. Малоберцовая кость 
травмируется по причине удара о поверх-
ность, на которую падает пострадавший. 
Сложность перелома в этих случаях бывает 
разной: он может быть закрытым, открытым, 
со смещением. Сильная боль, отек и наруше-
ние функционирования конечности — поводы 
для немедленного обращения к врачу.

Травмы головы при падении случаются 
разные — начиная от легких синяков и не-
значительных царапин и заканчивая ушибом 
и сотрясением. Если человек падает на лед 
головой, особенно при падении на спину, ве-
лика опасность сотрясения головного мозга. 
Как рассказывает доктор Жаров, избежать 
такого исхода можно, если во время падения 
максимально вжать голову в грудь, чтобы за-
щитить затылок, и постараться приземлиться 
на бок. Однако если удар все-таки случился, 
важное значение имеет то, теряли ли вы со-
знание. Если да, то вероятность сотрясения 
мозга достаточно высока — обратиться к 
врачу нужно обязательно.

В результате подворота ноги могут разо-
рваться связки голеностопа. Незначительный 
разрыв определяют как растяжение. Но если 
не повезет, может случиться полный раз-
рыв связок, при котором сустав становится 
нестабильным и нуждается в фиксации. В 
любом случае при повреждении связок нога 
опухнет и будет болеть, а трудоспособность 
будет утрачена на длительное время.

Если говорить о вывихах, то при падении 

наиболее вероятен вывих плечевого сустава. 
Причина в том, что в организме он самый 
подвижный, а потому страдает чаще всего. 
Гораздо реже травматологи сталкиваются с 
вывихами локтевого и голеностопного су-
ставов. Способ лечения вывихов один — их 
нужно вправлять, причем чем раньше, тем 
лучше. Обнаружить вывих довольно легко уже 
визуально: на него указывает неестествен-
ное положение конечности и значительное 
ограничение объема движений в суставе. С 
такими симптомами нужно как можно скорее 
обратиться за помощью.

Даже незначительный синяк, или шишка, 
или, по-научному, ушиб мягких тканей могут 
скрывать за собой тяжелые последствия, от-
мечают врачи. Если болевой синдром носит 
продолжительный характер, нужно обяза-
тельно обратиться к специалисту, который 
направит на необходимые обследования, 
выявит истинную причину боли и назначит 
дальнейший курс лечения и реабилитации.

Конечно, если вы встали на скользкую 
дорожку, падений избежать сложно. И все 
же можно максимально защитить себя от 
неприятных последствий травм.

Итак, в такую погоду особую важность 
играет удобная одежда, которая не стесня-
ет движений. Еще большее значение имеет 
обувь: никаких каблуков, никаких скользких 
подошв. Подошва должна быть рифленой 
или «тракторной», достаточно толстой, с 
протектором. Пожилому человеку поможет 
трость. 

Равновесие можно поддерживать, если 
во время ходьбы размахивать руками в такт 
шагам. Кроме того, во время гололеда не-
желательно носить сумку на плече. Лучше 
держать ее в руке или использовать заплеч-
ный рюкзак. Рюкзак — вообще идеальная 
поклажа: он позволяет держать руки сво-
бодными, чтобы обеспечивает устойчивость 
при ходьбе. 

«В любом случае передвигаться в голо-
лед нужно осторожно и медленно, маленьки-
ми шажочками, руки в карманах не держать, 
при ходьбе ноги немного сгибать в коленях. 
При падении старайтесь удерживать равнове-
сие, сгибайте колени и размахивайте руками. 
Падать лучше на вытянутые руки. Если паде-
ния избежать не удалось, появились боли, 
отеки, была потеря сознания — не медлите 
с обращением в травмопункт», — говорит 
Олег Жаров.

Врач напоминает, что особенно опасны 
травмы для пожилых людей: им нужно от-
носиться к своему здоровью особенно вни-
мательно, а в период гололеда лучше без 
надобности не выходить из дома. Тем более 
что пандемия подарила нам бесценный опыт 
обращения в различные онлайн-сервисы. 

Ну а тем, кто жить не может без гаджетов, 
врачи напоминают: не пытайтесь ответить на 
ходу — остановитесь, пообщайтесь, а потом 
продолжайте путь. И не спешите: тот, кто то-
ропится, легче теряет равновесие. Берегите 
себя — и гололед будет вам не страшен. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

...НА СКОЛЬЗКУЮ ДОРОЖКУ МХАТ им. Горького открылся после ре-
монта в имперском духе. Все в золоте 
и с российским гимном в шикарном 
исполнении с эффектом 3D. Хотели 
того устроители или нет, но, откры-
вая театр в присутствии официальных 
лиц, сегодняшней России показали 
Россию не будущую, а... вчерашнюю. 
С подробностями с премьерного пока-
за — обозреватель «МК».

Как и обещал нынешний гендиректор МХА-
Та, а теперь еще и заслуженный театральный 
строитель Владимир Кехман, ремонт в Худо-
жественном на Тверском бульваре удался. 
Туалеты, буфеты, фойе, зрительный зал — 
стильно, дорого, комфортно. Нет сомнения, 
что это будет самое модное место в Москве. 
Хотя гости, приглашенные на открытие, — герои 
отнюдь не светской хроники с красных доро-
жек, а солидные люди из властных и бизнес-
структур.

Зрительный зал поменял панели на бал-
конах и цвет полового покрытия (теперь он 
светлый, под стать новым креслам), а в резуль-
тате увеличения расстояния между рядами 
потерял 215 мест — теперь их 1380. Занавес 
— светло-золотой, роскошный, с кистями, но 
с него почему-то упорхнула знаменитая мха-
товская чайка. Куда это подевалась птичка? 
Зато перед занавесом появился Владимир 
Кехман.

— Я очень горд и счастлив, что стою на 
этой сцене благодаря Богу. То, что мы смогли 
сделать, а вы все увидели, для меня абсо-
лютное счастье. Поэтому — Гимн России! — 
объявил он.

Зал встал. На авансцене детский хор, спе-
циально прилетевший в Москву из Новосибир-
ска, в центре которого — красавица Екатерина 
Волкова в блестящем ярко-красном платье, 
что не очень-то монтировалось с рядами ко-
жаных курток старого образца, висевшими за 
красивой солисткой с юными хористами. Как 
на каком-нибудь Черкизоне. Актриса начала 
гимн: «Россия — великая наша держава…» «…
Россия — могучая наша страна», — подхватили 
нежные детские голоса, а им с верхнего яруса 
уже раскатисто отвечал хор Михайловско-
го театра. И столь мощное и качественное 
исполнение произвело на публику сильное 
впечатление. Она не подозревала, какое по-
трясение ее ждет впереди.

После гимна золотой занавес скрыл хор, 
и вновь возник гендиректор МХАТа, который, 
как и положено в таких случаях, поблагодарил 
ряд государственных деятелей за поддержку. 
Но то было не формальное «спасибо», а по сути 
программная речь, изложенная за 5 минут и 12 
секунд. Вот ее фрагменты. Первый адресован 
председателю государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову:

— Я невероятно вам благодарен именно 
за то, что вы сказали, что я идиот, раз хочу 
поменять Москву: «Не надо этого делать». Но 
тем не менее хочу вам сказать: я все-таки по-
пытаюсь это сделать — изменить театральное 
пространство этого города.

Для каждого у Владимира Абрамовича 
нашлись нестандартные слова благодарно-
сти: министру культуры Ольге Любимовой, 
которая не смогла присутствовать по причине 
болезни, но присутствовал ее «невероятный 

папа, который дает мне бесценные советы» 
(профессор и ректор «Щепки» Борис Люби-
мов. — М.Р.).

Надеюсь, советы пригодятся Владимиру 
Абрамовичу в его желании сделать то, что в свое 
время не успел сделать основатель Художе-
ственного театра Константин Станиславский. 
Впрочем, чего именно желал К.С., нынешний 
его руководитель распространяться не стал. 
Упомянул и министра финансов Антона Силуа-
нова, с которым делает уже второй театр после 
Новосибирской оперы и балета.

— И теперь вот этот театр, который, я на-
деюсь, к 25-му году станет самым оснащен-
ным театром нашей страны и одним из самых 
оснащенных театров Европы…

Ну и, конечно же, низкий поклон аппарату 
правительства, «без которого — никуда». Как и 
без Администрации Президента, без которой 
«здесь вообще ничего не бывает». А теперь о 
главной благодарности — Президенту Рос-
сии Владимиру Путину, подписавшему Указ 
о праздновании 125-летия театра, как сказал 
Кехман (внимание!!!), «которого нет».

— В этом, конечно, мудрость Владимира 
Владимировича, потому что я надеюсь, что в 
следующем году этот театр возникнет. И указ 
празднования именно Художественного обще-
доступного театра станет, скажем так, пред-
течей новых интересных изменений, которые 
произойдут на этой сцене.

Новое и интересное, показанное после 
речи, произвело сильное впечатление. Пер-
вым спектаклем обновленного МХАТа, пре-
тендующего на лидирующие позиции, стал 

«Нежданно-негаданно» по рассказу 1997 года 
Валентина Распутина. На резком контрасте с 
золотым занавесом оказалась Россия двадца-
типятилетней давности — проклятые 90-е. И 
не Москва или Питер, а далекий Иркутск, где 
рынок с китайскими товарами, попрошайки, 
бандиты, обменник со смешным курсом — 5 
и 6 тысяч с копейками за доллар. Сегодня это 
смотрится как... фу, ну просто фу. Особенно 
после посещения роскошного театрального 
буфета МХАТа с обслуживанием по высшему 
разряду, к которому Москва давно привыкла. 
А тут… В морду бьют, с женскими тряпками 
пристают: «Купи жене, купи…» Рынок крышуют 
местные бандиты в связке с ментом; прости-
тутка, маленькая попрошайка — все это живет 
как может под «Агату Кристи».

Сеня (Марат Башаров), мужчина лет пяти-
десяти, рассказывает, что с ним случилось на 
этом «шанхае». Приехав со списком от жены 
купить то да се, Сеня увидел маленькую де-
вочку, ну чистого белокурого ангела, которая 
просила подаяние. И ей подавали. Заработок, 
само собой, забирали бандиты Бурого (хоро-
шая работа Николая Коротаева) и братца его 
(замечательный Андрей Вешкурцев). Сеня де-
вочку пожалел, но так вышло, что он, жалеючи 
ее до боли в сердце, не хотел, да все же увез 
с собой в Закамориху к жене Гале (Наталья 
Медведева и Екатерина Волкова). А потом 
пришли бандиты и девочку забрали. Вот и весь 
сюжет у Распутина, проза которого — простая, 

сдержанная, с речевым колоритом. О страшном 
он повествует или философствует: «…Если 
мы сегодня такие умные, почему мы вчера 
были такие дураки? При всеобщем среднем 
образовании с заходом в высшее. И работу 
мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и 
ребятишек делали не с той стороны. Кругом мы 
были не те. Но почему? Говорят, нас специально 
учили так, чтобы и высшее образование было 
не выше дураков. Такая была государственная 
задача. Ладно, задача… Но почему?.. Если мы 
все были такие дураки, как мы за один кувырк 
стали такие умные?»

Режиссер Галина Полищук вместе с ав-
тором инсценировки Еленой Исаевой рас-
путинский рассказ эмоционально усилили и в 
подробностях прописали бандитскую линию 
— жесть. На суше, на авансцене, где художник 
раскинул рынок, и в воде, разлитой дальше в 
глубине сцены, — это Ангара, в которой и живут, 
и мочат, причем в прямом смысле — убивают 
жестко, беспощадно и почти натурально, но 
без мата.

Сидишь и думаешь: «Неужели всего двад-
цать пять лет назад Россия была такой? И нужна 
ли сегодняшней России, которая, прорвавшись 
через беспредел 90-х, а сейчас пребывает в 
условиях СВО, не до конца принимая эти усло-
вия, такая правда? Может быть, сейчас зрителю 
не напоминать, может, ему красивенькое, уте-
шительненькое приготовить? Отдавал ли себе 
отчет Владимир Кехман, выбирая именно этом 
материал для постановки в качестве заявки на 
актуальный Художественный театр?» 

В антракте в буфете я вижу, как публику 
несколько прибило. Кто-то в голос возмущался: 
«Не могу на это смотреть. Дайте красного вина» 
— и противоположное: «Прямо европейский 
подход, там в театр идут за болью, ужасом и 
эмоцией. Мне коньяка». 

Эмоций тут через край. Несмотря на из-
держки инсценировки (стоило ли герою давать 
роль рассказчика?), жестокая правда, как это ни 
странно, подана в удивительном свете: именно 
работа художника по свету Васильева придала 
происходящему на сцене инфернальность, об-
раз морока всей страны — а было ли это? Свет 
холодный, с эффектом отражения от воды.

Марату Башарову, исполнителю роли 
Сени, явно мешает роль рассказчика, во вся-
ком случае, эмоционально от начала до конца 
он не может выйти из одного состояния — со-
страдательной растерянности. Возможно, это 
объясняется волнением первого показа. 

Но, несмотря на выразительную сцениче-
скую жесть, которая настырно окунает благо-
получного московского зрителя в прошлое, в 
зале стоит тишина. Шок — так, скорее, можно 
охарактеризовать атмосферу на премьерном 
спектакле в театре, которого пока нет, но ко-
торый, по словам Кехмана, появится. Первый 
шаг уже сделан. Поднят вопрос — что такое 
актуальность на сцене: просто голые люди, у 
некоторых продвинутых режиссеров имити-
рующие испражнение, или попытка серьезно 
оглянуться, чтобы не забывать, из какой грязи 
мы вышли, а некоторые выбились в князи. И 
осмыслить это. 

Артисты разных поколений работают при-
лично в двух стилистиках — реалистичной, 
бытовой (все сцены с бедным населением) 
и пластической, которая довольно эффектно 
смотрится в сочетании с водой и светом. Но в 
первом случае существует огромная проблема 
с микрофонами, из-за которых, особенно в 
первом акте, плохо было слышно артистов. Во 
МХАТе на Тверском всегда играли без микро-
фонов, и совершенно непонятно, почему на 
этот раз решили прибегнуть к гарнитуре. Воз-
можно, при наличии фонограммной музыки 
хотели как лучше, а получилось как всегда.

Во втором акте у актеров появился серьез-
ный конкурент — живая дворняга, играющая 
собаку в доме бедных Поздняковых, пригрев-
ших чужую девочку, а по сути спасающих ее. 
Дворняжка настолько оказалась талантливой 
«актрисой», что безупречно выполняла коман-
ды по тексту, а на поклонах даже вышла вперед 
артистов за цветами. Хотя корзина явно пред-
назначалась не ей.

После спектакля мне все-таки удалось вы-
яснить, нет, не про собачку, а про птичку — по-
чему с мхатовского занавеса исчезла чайка. 

— Это не наша чайка, она из Камергер-
ского. Наша будет на железном занавесе (по-
жарный занавес. — М.Р.), когда его сделают, 
— пояснил мне Владимир Кехман.

Марина РАЙКИНА.
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На этом чемпионате мы уже стали 
свидетелями самых громких сенса-
ций. Но ни одна из них не сравнится с 
той, что сотворил в 90-м с Камеруном 
наш прославленный тренер Валерий 
Непомнящий. Не просто обыграл в 
матче открытия Аргентину, но едва 
не довел «неукротимых львов» до по-
луфинала. В четверг, сразу по-
сле окончания матча Швей-
цария — Камерун (1:0 в 
пользу европейцев), мы 
все это вспомнили и 
сравнили.

— Валерий Кузьмич, 
очень уж тягостное впе-
чатление оставила игра 
некогда вашей сборной. 
Слабейшая в Катаре из 
африканских стран?

— Я бы так резко не вы-
сказывался. Но, очевидно, не 
хватает лидера.

— Это при игроках «Наполи», «Интера», 
«Баварии»?

— Увы. Вы же видели: никакого намека 
на прессинг, даже примитивного навала в 
конце матча устроить не смогли. Хотя в первом 
тайме частично контролировали игру, пару 
моментов создали. А вот после быстро про-
пущенного во втором тайме гола перестро-
иться не сумели.

— Перед матчем камерунские фут-
болисты наперебой говорили о небы-
валом стремлении добиться успеха. 
Все прежние проблемы с федерацией 
урегулированы?

— Авторитет Это'О сыграл свою роль, 
ради того и поставили его президентом фе-
дерации. Скандалы погасил, порой даже пре-
миальные из своего кармана выплачивает, 
чтоб все было вовремя.

— Сидел он, показали, какой-то 
потерянный.

— Понятно — с такой-то игрой.
— Какой Камерун сильнее по составу 

— ваш или нынешний?
— Однозначно этот. У меня почти все 

играли в низших французских лигах. Се-
годня вы сами сказали, кто там командует 
парадом.

— Но плохо командует. Не то что 32 
года назад, когда вы в матче открытия по-
вергли вице-чемпионов мира, аргентин-
цев, с Марадоной, Бурручагой, Сенсини, 
Руджери, Пумпидо и другими суперзвез-
дами. Вот если по-простецки, но объек-
тивно: то или нынешнее их поражение от 
Аравии сенсационней?

— Конечно, тогда это было большим сюр-
призом. Чего нынешняя сборная Аргентины 
добилась? А та? Вот вам и все объяснение. 
Месси и Ко никак не могут справиться с вы-
павшим на них давлением, а те мастера об 

этом даже не задумывались, настолько крепка 
была их вера в команду.

— Весомость вашей победе добавляет 
факт удаления брата того Бийика, который 
потом поразил ворота Пумпидо. Вы ведь 
в меньшинстве тогда забили?

— Представляете, даже забыл об этом. 
Думал, забили в равных составах, а потом 
уже остались сначала вдесятером, а потом 
вдевятером. Но хорошо помню, что уже при 
1:0 Роже Милла, которого я выпустил на 10 
минут, должен был забивать второй.

— Тогда сразу два удаления в первом 
же матче, а сейчас — ни одного за 13 про-
шедших. Еще один тренд от ФИФА, дабы 
не страдала зрелищность?

— Видно, что все новации работают на 
смотрибельность продукта. Ну, или зато-
чены под это. Взять хотя бы количество до-
бавляемых минут, о чем уже много разного 
сказано.

— Вы в 90-м играли не добавленное, а 
дополнительное время в четвертьфинале 
с англичанами. А ведь до 83-й минуты 
впереди были. И позже сказали, что это 
был ваш просчет. В чем?

— Необходимо было закрепить пози-
ции в центральной зоне, а сэр Бобби Робсон 
перехитрил меня, переместив туда игрока с 
фланга, на который я сделал акцент. В итоге 
два тяжеловесных центральных защитника 
оставались один на один с маневренными 
Линекером и Бердсли. И «привезли» два 
пенальти.

— Мы видели уже почти всех участни-
ков нынешнего первенства. Какую коман-
ду можно назвать чисто тренерской?

— Саудовскую Аравию, понятно, после 
такого камбэка. Очень высокая линия оборо-
ны — большие редкость и риск по нынешним 
временам. Но француз сыграл ва-банк и вы-
шел победителем.

— А со знаком минус кто отличился?
— Выходит, напротив, аргентинец, не 

сумевший перестроить команду после такого 
нокдауна.

— Можно сказать, что масштаб 
Скалони не соответствует уровню его 
футболистов?

— О коллеге такое никогда не скажу. 
Должна же быть солидарность на нашей 
тренерской кухне!

— Рулевой швейцарцев Якин заявил, 
что такой сильной сборной там еще не 
было. Похоже на правду или просто так 
надо было сказать для укрепления ко-
мандного духа?

— Бравада чистой воды. Совсем не того 
уровня команда, чтобы ставить серьезные 
задачи.

— Якин хорошо знаком нам по не-
долгой работе в «Спартаке». И знаком 
печально. Не знаете, почему у многих 
иностранцев получается либо до, либо 
после, но только не в «народной команде»? 
Чуть отвлечемся от главной темы, но есть 
повод вспомнить красно-белый период 
Лаудрупа, Эмери, Якина...

— Та же история, что с игроками: надо 
найти свою команду, оказаться в нужное 
время в нужном месте. Только тренеру еще 
сложнее, поскольку общий язык необходимо 
искать не только с футболистами, но и с рабо-
тодателем. Порой в первую очередь. Заразить 
идеей, если хотите. У них в «Спартаке» не по-
лучилось, но получилось где-то еще. Такова 
тренерская доля.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.
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ЗЛОБА ДНЯ

Московские картинки

В парке, через который лежал мой путь, 
я предпочел проложенную среди газона за-
тейливым парикмахерским пробором бего-
вую дорожку; она то шла прямо, то петляла 
поодаль от заполненных фланирующими 
посетителями аллей и была свободна, физ-
культурники отсутствовали, что и побудило 
продолжить уединенный моцион вдоль этой 
тропы. Лишь одинокая мужская фигура, раз-
мытая предвечерней дымкой, туманно мая-
чила на внушительном расстоянии. Прибли-
зившись, я увидел: человек выгуливает пса. 
Ширина узкой «трассы» все же позволяла без 
осложнений разминуться. Но выгуливальщик 
занял априорно приоритетную позицию — 
по центру — и не шелохнулся при моем по-
явлении. Немо, тупо, неколебимо стоял он, 
циркульно раскорячив ноги. Весь облик, вся 
скалоподобная монументальность говорили 
о принципиальном намерении не уступить 
ни пяди, а наглядное преимущество — вну-
шительных размеров собака — подкрепляло 
незыблемость.  

Существовало три варианта. 
Таран. И отпор. И перспектива вакцина-

ции (после укуса цербера).
Вежливость: попросить кретина посторо-

ниться. Он же не был слеп и мог бы проявить 
если не дружелюбие, то имитацию толерант-
ности. Обозначить хотя бы. 

Трусливая уступчивость: обогнуть. 
Что я и сделал, хотя жалел вынужденно 

притоптанную мною травку. Зато не был при-
мят сам, не встрял в конфликт, не опустился 
на уровень провокатора. 

Утешение слабое, умиротворения оно 
не принесло, однако бесспорный плюс на-
личествовал: не драка и гематомы, а лишь 
слегка нарушенный вектор следования; при 
этом, увы, окружающий воздух сделался 
токсичен. Флюиды агрессии липли к одеж-
де и будоражили фантазию: впиваюсь зу-
бами в ногу болвану и перегрызаю глотку 
его рычащей псине… Бешенство заразно 
даже на расстоянии. Хорошо если удается 
сохранить суверенность от дурней и внешнее 
спокойствие (при внутренней ярости): до-
стоинство, независимость, непричастность 
порой достигаются не самой легкой победой 
над собой…

Диалектика отрицания

Вошли в автобус женщина и три маль-
чишки; разговор, который они громко вели, 
выявил: один — ее сын, два других — его 
приятели, она привезла их в столицу на экс-
курсию. Базланили о деньгах: кто сколько 
с собой взял. Паренек — длинный, с русой 
челочкой и открытым лицом — был старшим, 
его билет на поезд стоил дороже, чем двух 
других. Он говорил с гордостью:

— Мне больше семи, я брал взрослый.
— Поэтому у тебя осталось меньше денег, 

— объясняла женщина.
— А то бы еще поиграл на автоматах! — 

азартно сокрушался он.
— Отличные, американские, — подхва-

тывал второй.
— В следующий раз в тире постреляем, 

— обещала женщина.
Ее сын, который выглядел самым рас-

судительным, упрямился:
— В тире деньги потратишь, а ни разу 

не попадешь.
Едва я успел подумать: от рождения в 

человеке присутствует его суть, заложен 
характер, а значит, и будущее; окружающая 
среда лишь обкатывает, помогает данности 
проявиться, но многое зависит и от среды, — в 
дискуссию вмешался убеленный сединами 
нравоучитель.

— Восхищаетесь американским? — не-
одобрительно встрял он. — Американское, 
значит, отличное? Губим, губим будущее, 
прививаем неуважение и пренебрежение 
ко всему нашему. 

— Но таких игровых автоматов у нас 
нет, — неуверенно возразила (то есть стала 
оправдываться) женщина, возможно, имея в 
виду набор провинциальных возможностей 
развлечься. — Во всяком случае пока нет…

— Зато есть превосходные автоматы, 
стреляющие по-настоящему, а не в тире, — 
сказал старик.

И я удивился: до чего складно и логично, 
вобрав разрозненные подробности непри-
тязательного поначалу обмена мнениями, 
сложился итог.

Сбывшаяся мечта

Надо было видеть лицо этого солидного, 
облаченного в дорогой костюм немолодого 
мужчины.

Он вышел из дверей респектабельного 
учреждения и завороженно застыл. А потом 
направился к стоявшему напротив ступеней 
офиса надменно поблескивающему нике-
лем «Харлею». Обогнул справа и слева. Не 
мог оторвать взгляд. В нерешительности 
топтался. Будто не верил глазам. С таким 
(прочитывающимся в облике) восторгом от-
правляют в рот конфетку или пряник. С таким 
обмиранием ждут волшебных рождествен-
ских подарков.

Я вообразил: он столкнулся с невопло-
щенной детской мечтой, наверно, в ранние 
годы вожделел подобную недосягаемую ро-
скошь... Неужели наплюет на официозную 

свою сановность, оседлает, помчит?.. Уго-
нит?.. Он медлил…

Появился хозяин мотоцикла. В шлеме 
и крагах... Военизированных сапогах. На-
глый, набыченный, самовлюбленный. И клерк-
романтик преобразился. Истошно заорал:

— Еще раз поставишь здесь, сожгу!
После чего степенно направился к «Хон-

де», которой «Харлей» перекрыл выезд.

Рыцарь без страха 
и упрека

За девчонкой с чемоданом шел, покачи-
ваясь, крепко выпивший тип.

— Не отстану, — заявлял он раскатисто. 
— Хоть на край света за тобой...

Следом плелся его нетрезвый 
приятель.

— Он пойдет, он такой, безбашенный, 
— вторил он.

Девчонка млела, но старалась не выка-
зать польщенность. Впорхнула в урчавший 
на стоянке экспресс.

Мужчина, что обещал брести на край 
света, остановился и тяжело вздохнул:

— Хрен с ней, — сказал он своему това-
рищу. — И ноги у нее кривые.

Молитва

Старуха на коленях перед иконой произ-
носила молитву. Громко и отчетливо. Туристы 
глазели, будто на экскурсионный экспонат,  
прелюбопытную достопримечательность. 
Велико было ее горе, отчаянны надежды, коль 
не существовало вокруг праздной публики, 
гомона голосов, стука каблуков по каменному 
полу храма — только вопль, устремленный к 
Небу, к Божьей Матери. Другой реальности 
и быть не могло. 

Воробьиха

Экскаватор ломал старое здание. А на 
противоположном его торце, в щели под кры-
шей, распевала на солнышке возле гнезда 
довольная жизнью и подрастающим потом-
ством толстая воробьиха.

Ближе и ближе подбирался коварный 
ковш, вычерпывая отпущенный срок нир-
ваны, сдержанно рокотал и плотоядно кру-
шил. Воробьиха самозабвенно горланила. 
Собственная песнь торжествующей любви 
застила ей слух... Уничтожительная стихия 
наползала... Кто властен перекричать арию 
неги благополучия? Кому по силам отрезвить 
от опьянения блаженством? И остановить 
жернова, движимые течением реки Леты? 
Единственное спасение — мания, иллюзия 
редкостного везения. 

Шапки. Лучше бы им стать 
невидимками! 

Бросаются в глаза и повергают в отчая-
ние головные уборы. Немыслимых форм, 
нахлобученные на кумполы прямо или с кокет-
ливым креном. Прежде всего женские. Муж-
чины обходятся кепариками, бейсболками, 
вязаными и синтетическими спортивными 
шапочками. Дамские картузы, малахаи, бе-
реты нечеловеческих габаритов (с претензией 
на экстравагантность) уродуют до оторопи. 
Где берут эти кошмарные кокошники? Из сун-
дуков предков? Или на рыночных развалах? 
Стыд-позор дизайнерам и изготовителям. 
Оболванивают намеренно? Или от природы 
не наделены эстетическим вкусом и элемен-
тарным сочувствием к согражданкам? 

Срез общества

В течение краткой поездки в метро уви-
дишь многое.

Три юные особы, будто в спортзале, де-
монстрируют гимнастические упражнения, 
цепляясь к поручням и повиснув на никели-
рованных перекладинах под потолком: рас-
качиваются, делают «уголок», по-обезьяньи 
карабкаются с одной жерди на другую. Про-
чие пассажиры не выказывают недовольства 
(вагон полупустой, и дивы никого впрямую не 
задевают), да и не обучишь, не воспитаешь 
тех, кто сам не соображает, что допустимо, 
что нет.

Едва трио, вволю натренировавшись, 
покидает вагон, по проходу спешит юноша, 
их ровесник, спотыкается, из его кармана 
вываливается нож. Внушительных размеров. 
Паренек деловито поднимает с пола холодное 
оружие, прячет и продолжает путь.

Вваливается группа, похоже, школьников, 
возбужденно о чем-то толкуют, у одного из 
мальчишек течет из носа, платка, естествен-
но, нет, он трется ноздрей о турникет, который 
использовали в качестве гимнастического 
снаряда предыдущие молодки, оставляя на 
блестящей поверхности влажный след...   

Тинейджер — спортивного сложения, 
кучерявый, сияющий — вышел из вагона с 
доской на колесиках, покоившейся поверх 
его плеча, положил ее на мраморный пол 
и, гулко громыхая, покатил по платформе, 
распугивая нерасторопных, кидающихся в 
стороны, как глупые куры, великовозрастных 
недотеп… 

Чего ждать от предоставленного себе, 
брошенного на произвол и в жерло нескон-
чаемым педагогическим экспериментам 
очередного потерянного поколения?

Андрей ЯХОНТОВ

БЕШЕНСТВО ЗАРАЗНО НА РАССТОЯНИИ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Когда Катар в 2010 году получил право 
на проведение чемпионата мира по фут-
болу, встал вопрос: как играть, там же 
жарко?! Потому что до этого все чем-
пионаты проводились только в летнее 
время. В итоге многочисленных споров 
и согласований турнир перенесли на 
ноябрь-декабрь. Но и в это время года 
температура в Катаре может превышать 
30 градусов. Для привычных к жаре мест-
ных жителей вполне комфортно. Но евро-
пейцы все равно страдают. И вот теперь 
выясняется, что на стадионах слишком 
холодно.

Это довольно неожиданный поворот. 
Все так опасались жары, что организаторы 
обещали соорудить мощную систему конди-
ционирования воздуха прямо на стадионах и 
зонах скопления болельщиков. Работа была 
проведена невероятная.

В 2011 году компания Qatar Showcase 
представила ту, которая использует солнеч-
ные батареи для выработки электроэнергии 
и охлаждения воды до шести градусов. В 
2013 году в Катаре пообещали построить 
9 солнечных электростанций: одну цен-
тральную и еще восемь, по одной на каж-
дый стадион. В итоге автором технологии 
стал доктор Сауд Гани, профессор Катар-
ского университета, его даже прозвали 
«доктор Кул» (прохлада — в переводе с 
английского).

По мнению Гани, температура воздуха 
на стадионе и бесперебойная работы си-
стемы охлаждения зависят от всего, в том 
числе от архитектуры стадионов. В процессе 

создания было проведено множество экс-
периментов, в которых учитывались в том 
числе и число зрителей, и даже их потоот-
деление. Согласовывались проемы крыш 
стадионов, через которые проходит воздух, 
учитывалось, сколько тени они будут давать. 
Учитывались и другие факторы. Например, 
у стадиона «Аль-Байт» фасад был темнее, 
и тогда его заменили на более светлый, из-
менив внутреннюю температуру на пять гра-
дусов. В итоге холодный воздух на катарских 
стадионах выдувается прямо на поле, а также 
из-под зрительских сидений.

Но теперь опасения по поводу жары 
сменились жалобами на холод. Daily Mail 
сообщает о том, что теперь «хозяева, потра-
тившие миллионы на кондиционирование, 
зашли слишком далеко». Особенно когда 
температура в пустыне вечером падает с 
30 до 19 градусов. Тогда болельщикам при-
ходится натягивать свитера, если они их, 
конечно, захватили с собой.

Болельщик из Чикаго Марио Санчес при-
знался, что во время матча с Уэльсом было 
холодновато, но, скорее, из-за ветра. Если 
посмотреть на трибуны, то можно увидеть 
многих утеплившихся любителей футбола. 
Особенно если они приехали из жаркого 
климата. Правда, футболистам, наоборот, 
комфортно. Голкипер англичан Джордан Пик-
форд сказал, что для игроков это идеальная 
температура: «Возможно, на трибунах было 
холодно. Но игрокам комфортно, с уста-
новленной системой кондиционирования 
воздуха все очень хорошо».

Яна ИЛИЮТЕ.

катар замерз
Болельщики утепляются: 
на стадионах слишком 
холодно! c 1-й стр.

Потому что они считают себя 
не гостями, а Хозяевами, 
имеющими право объяснять 
этим странным людям в ха-

латах и с полотенцами на голове, людям, 
с западной точки зрения, второго сорта, 
как они должны жить. Белый человек при-
знал содомию нормой — значит, так должен 
считать весь остальной мир. (В какой хар-
тии содомия записана как неотъемлемое 
право человека?)

Чем это, по сути, отличается от отно-
шения, например, к России? Если с точки 
зрения Запада Россия обязана обеспе-
чивать его дешевыми углеводородами, 
превращаться в безвольную бензоколонку 
и радоваться, что иногда дремучих русских 
пускают в европейский сад? Какие во-
просы безопасности могут быть у страны 
медведей, водки и балалаек? Где хотим, 
там и ставим базы НАТО. Хотим натрав-
ливать Украину на Россию, накачивать ее 
оружием — будем это делать.

Запад не считает никого равным себе. 
Никто не имеет права указывать белому 
господину, как себя вести. Колониальное 
мышление никуда не делось.

Впрочем, Россия начала слом этой 
системы.

Дмитрий ПОПОВ.

МАТЧ ЛГБТ...

Чемпионат мира по футболу среди мужчин 
в Катаре станет первым, где матчи будут 
обслуживать три судьи-женщины. Они 
уже вошли в историю, но надеются, что в 
центре внимания останется их работа, а не 
пол. Стефани Фраппар из Франции, Сали-
ма Мукансанга из Руанды и Йошими Яма-
сита из Японии были включены в список 
из 36 арбитров ФИФА, обслуживающих 
игры ЧМ. Еще три женщины находятся в 
Катаре в качестве помощников арбитров. 
«МК» расскажет о них подробнее.

Всего на этот турнир ФИФА назначила 
129 арбитров, в том числе шесть женщин, 
три из которых уже поработали в судейских 
бригадах состоявшихся игр. Это Стефани 
Фраппар (Франция), Салима Мукансанга (Ру-
анда) и Йошими Ямасита (Япония). Еще три 
женщины — Нуса Бек из Бразилии, Карен Диас 
из Мексики и американка Кэтрин Несбит — 
находятся в судейском резерве. Все шесть 
судей-женщин должны пройти те же тесты на 
пригодность, что и судьи-мужчины, при этом 
соответствовать тем же стандартам, что и их 
коллеги мужского пола. Никаких поблажек.

Тот факт, что эти дамы открывают новые 
горизонты в мужском футболе на чемпионате 
мира, причем именно в Катаре — стране, 
которую часто критикуют за политику в обла-
сти прав женщин, — вдвойне ценно. Хотя год 
назад эти девушки, приехавшие в Катар для 
работы футбольными судьями, остались без 
внимания шейхов. Во время церемония за-
крытия клубного чемпионата мира президент 
Олимпийского комитета Катара шейх Джоан 
бин Хамад бин Халифа Аль-Тани попривет-
ствовал всех, кроме Фраппар, Мукансанги и 
Ямаситы. Арбитры просто-напросто остались 
без рукопожатия высокопоставленного ка-
тарского чиновника. Позднее организаторам 
ЧМ-2022 пришлось извиняться, назвав про-
исшедшее недоразумением.

Но сами женщины-арбитры вряд ли это 
оценили. Например, Фраппар заявила, что 
едет в Катар-2022 только для работы. А вот 
в отпуск сюда не приедет. «Возможно, этот 
чемпионат мира улучшит положение жен-
щин в стране», — добавила самая опытная 

представительница женского пола в судей-
ской бригаде ЧМ.

«Я надеюсь, что в будущем выбор 
женщин-арбитров для важных соревнований 
среди мужчин будет восприниматься как нечто 
нормальное, а не как нечто сенсационное», — 
говорил ранее президент Судейской комиссии 
ФИФА, один из самых известных судей мира 
Пьерлуиджи Колина.

Кто же они?

Стефани Фраппар имеет солидный даже 
для судей-мужчин послужной список. 2 авгу-
ста 2019 года была назначена главным арби-
тром на матч за Суперкубок УЕФА-2019 между 
«Ливерпулем» и «Челси», который состоялся 
14 августа 2019 года на стамбульском «Вода-
фон Парке». 2 декабря 2020 года стала первой 
женщиной, работавшей в качестве главного 
судьи на матче Лиги чемпионов УЕФА. Затем 
выступила четвертым официальным лицом 
на Евро-2020, войдя в историю.

В этом сезоне 38-летняя Фраппар отсуди-
ла шестнадцать матчей во французской Лиге 
1, показав 62 желтые карточки при среднем 
показателе 3,88 за игру, и удалила только 
одного футболиста в этих играх.

«Я очень тронута, потому что не ожидала 
такого. Ничего не может быть больше, чем 
чемпионат мира», — сказала Фраппар.

В Катаре-2022 она уже отработала резерв-
ным арбитром матча Мексика — Польша.

Йошими Ямасита, которая на два года 
моложе Фраппар, также поднялась на вершину 
мужского футбола в Японии и стала первой 
женщиной, которая обслуживала матч Лиги 
чемпионов Азии в 2019 году.

В начале этого года она стала профес-
сионалом, бросив работу тренера по фитнесу, 

которую раньше продолжала на условиях 
неполного рабочего дня. Ямасита стала фут-
больным арбитром после того, как ее уго-
ворил друг из университета. «Он буквально 
затащил меня сюда!» — заявляла японка.

Йошими может гордиться собой, по-
скольку является не только первой женщиной-
арбитром на ЧМ, но и вообще единственным 
представителем Страны восходящего солнца 
в судейском корпусе Катара-2022. Ямасита 
сказала AFP, что судейство на чемпионате 
мира является большой ответственностью. 
«Но я счастлива, что она у меня есть. Никогда 
не представляла, что мне выпадет такая воз-
можность», — добавила она.

В Катаре-2022 Ямасите уже выпала воз-
можность быть резервным арбитром в матче 
Бельгии и Канады.

34-летняя Салима Мукансанга из Ру-
анды, как и Ямасита, — единственная пред-
ставительница своей страны в судейском 
корпусе. Она стала первой женщиной, от-
судившей матч мужского Кубка африкан-
ских наций в январе этого года. Когда-то 
руандийка мечтала стать профессиональной 
баскетболисткой, но к 20 годам уже судила 
женскую лигу в своей родной стране. А еще 
Мукансанга по профессии… акушер. Ну что 
же, и эти навыки на чемпионате мира могут 
пригодиться.

«Мы покажем, что можем судить мужские 
матчи на высоком уровне и добиться в этом 
успеха. Правила игры те же, нам помогает 
ВАР. Это то же самое, что женский чемпионат 
мира, Олимпийские игры. И это отличная 
возможность для меня и для других женщин», 
— предвкушала Мукасанга.

Свой звездный час в Катаре-2022 был 
уже и у нее: в матче Франция — Австралия 
руандийка была резервным арбитром.

Из этой троицы арбитров-женщин ЧМ-
2022 только у Фраппар реальные шансы по-
работать в поле. Остальные девушки, скорее 
всего, так и останутся резервными судьями. 
Но и это уже значительное достижение для 
всего мирового женского судейского корпуса 
в футболе.

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

ФУТБОЛЬНЫЕ ФЕМИДЫ
Акушер и фитнес-инструктор — кем являются женщины, 
впервые работающие судьями на матчах ЧМ

«Это'О все скандалы в Камеруне погасил»
Российский тренер оценил игру бывших подопечных на чемпионате мира

Валерий Валерий 
НЕПОМНЯЩИЙ: НЕПОМНЯЩИЙ: 

AP

AP
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«Неукротимые 
львы» проиграли 
швейцарцам 0:1.

Стефани 
Фраппар.



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 24.11.2022
1 USD — 60,3866; 1 EURO — 62,7814.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -9…-7°, 
днем -7…-5°. Облачно. Преимущественно 
без осадков. Гололедица. Ветер северо-
восточный, восточный, 3–8 м/c.
Восход Солнца — 8.24, заход Солнца — 
16.08, долгота дня — 7.44.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

25 НОЯБРЯ
Артур Гаспарян (1962) — журналист и 
музыкальный критик, публицист, телеве-
дущий, обозреватель газеты «Московский 
комсомолец»
Николай Вавилов (1887–1943) — ученый-
генетик, ботаник, селекционер, химик, гео-
граф, общественный и государственный 
деятель
Лопе де Вега (1562–1635) — испанский 
драматург, поэт и прозаик
Эрнест Мацкявичус (1968) — журналист, 
ведущий программы «Вести»
Рафаэль Тимошев (1954) — председатель 

Комиссии Общественного совета при Мини-
стерстве обороны РФ
26 НОЯБРЯ
Борис Егоров (1937–1994) — врач и космо-
навт, Герой Советского Союза
Антон Макарский (1975) — актер театра, 
кино и дубляжа, певец
Галина Прозуменщикова (1948–2015) — 
первая советская олимпийская чемпионка 
по плаванию (1964), трехкратная чемпионка 
мира
Юрий Цокуров (1992) — актер театра и 
кино, музыкант, один из лучших гармони-
стов России
Анна Шатилова (1938) — диктор Цен-
трального телевидения, народная артистка 
РСФСР
27 НОЯБРЯ
Александр Кержаков (1982) — футболист 
и тренер, лучший бомбардир в истории рос-
сийского футбола
Станислав Куняев (1932) — пу-
блицист, переводчик, литературный 
критик, главный редактор ж урнала 
«Наш современник»
Владимир Машков (1963) — актер театра 
и кино, худрук Московского театра Олега 
Табакова, народный артист РФ
Григорий Остер (1947) — писатель, сцена-
рист, драматург, телеведущий
Галина Польских (1939) — актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР

ДАТСКИЙ УГОЛОК

25 НОЯБРЯ
День российского военного миротворца
Международный день борьбы за ликвида-
цию насилия в отношении женщин
Черная пятница
1867 г. — Альфред Нобель запатентовал 
динамит
1892 г. — барон Пьер де Кубертен представил 
Олимпийский манифест 
1942 г. — началась вторая Ржевско-Сычевская 
операция советских войск в ходе Великой 
Отечественной войны
1942 г. — создана авиационная эскадрилья 
«Нормандия–Неман» 
2017 г. — Владимир Соловьев избран пред-
седателем Союза журналистов России 
26 НОЯБРЯ
Всемирный день информации
Международный день сапожника
1917 г. — в Канаде образована Национальная 
хоккейная лига (НХЛ)
1962 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма «Среди добрых людей»
1987 г. — открыл первый сезон московский 
театр «Эрмитаж»
2017 г. — в Москве прошел чемпионат Европы 
по акробатическому рок-н-роллу 
2017 г. — боксер Сергей Ковалев победил 
Вячеслава Шабранского в бою за чемпион-
ский титул WBO 

2018 г. — состоялось открытие первой канат-
ной дороги через Москву-реку, связывающую 
спорткомплекс «Лужники», Воробьевы горы 
и улицу Косыгина 
27 НОЯБРЯ
День морской пехоты России
День оценщика в России
День матери в России
1922 г. — в РСФСР поступили в обращение 
новые купюры — достоинством в 1, 3, 5, 10 и 
25 червонцев

1992 г. — создана Высшая школа 
экономики
1980 г. — со стартовой площадки №1 кос-
модрома Байконур был произведен запуск 
пилотируемого космического корабля «Союз 
Т-3» с тремя космонавтами на борту. Он 
состоялся впервые после катастрофы на 
«Союзе-11»
2017 г. — армия Южной Осетии 
вошла в состав Вооруженных 
сил России
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РЕКЛАМА

— Какая она, женщина твоей мечты?
— Лет за сорок, слегка полноватая, в оч-
ках и строгом костюме, не очень красивая, 
но ухоженная…
— Что-то странно, все мечтают о молодых, 
стройных, красивых.
— Я продолжу? Работает нотариусом. И 
вот однажды она мне звонит и говорит: 
«Умер миллиардер, и вы его единствен-
ный наследник».

Приходит уставший муж домой:
— Дорогая, что ты мне сегодня 
приготовила? 
Поправив передник, жена залезла на 
табурет:
— Песню!

Ромашковый чай очень хорошо успокаивает 
нервы. Особенно ромашковый чай с запахом 
коньяка, вкусом коньяка, и можно без чая.

— Абрам, а ты таки знаешь, что руки 
женщины должны содрогаться от подарков, 
ноги — от ceкcа, а сердце — от пылкой и 
страстной любви?!
— Розочка, рыба моя, а тебя не разорвет от 
такого резонанса?!

— Розочка, я таки дозвонился в приемную 
нашего одесского мэра, спросил: «Куда мы 
всей страной идем?»
— И что они на то?..
— Пока только смогли ответить, куда иду 
конкретно я…
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Сейчас журналисты «МК» весьма 
вольготно себя чувствуют в большом 
и суперсовременном дизайнерском 
опен-спейсе. В прошлом же веке пи-
шущий коллектив газеты помещался 
всего в нескольких комнатах, распо-
ложенных по разные стороны узкого 
коридора. Тем не менее жизнь в ста-
реньких стенах кипела нешуточная, 
и Артур был одной из достопримеча-
тельностей нехитрых интерьеров.

Гаспарян сидел за довольно боль-
шим столом, заваленным дисками, 
кассетами и журналами, лихо печатал 
на машинке, попеременно отвлекаясь 
на сигарету и кофе. Все были уверены, 
что Артур занимается чем-то не совсем 
понятным, но, судя по его материалам, 
очень интересным.

Музыкальная журналистика в те 
времена была чем-то вроде экзотики, 
самих журналистов этого несерьезного 

профиля можно было по пальцам пере-
считать, однако дел у них вдруг стало 
невпроворот. События развивались 
стремительно до неприличия. Казав-
шаяся железобетонной официальная 
эстрада неожиданно дрогнула, на 
стадионы ворвались рокеры, а потом 
новое поколение поп-звезд. И Артур 
оказался, пожалуй, самым ярким ле-
тописцем этой бурлящей эпохи.

«Звуковая дорожка» сначала при 
его участии, а потом и под руковод-
ством превратилась в довольно важ-
ную часть музыкального ландшафта 
города. В комнате, где работал Артур, 
оставалось все меньше места для его 
коллег. Все было завалено мешками с 
письмами голосовавших в хит-параде; 
в роли частых посетителей выступали 
весьма известные люди в диапазоне 
от респектабельного Игоря Матвиенко 
до демонического Паука из «Коррозии 
металла»; телефон трещал так часто, 
будто ему за это платили.

В какой-то момент «ЗД» при са-
мом активном участии Артура стала 
еще и концертной конторой, которая 
организовывала фестивали даже за 
пределами Москвы. Во время одного 
из таких Гаспаряну пришлось стать 
практически криминальным журнали-
стом ради репортажа о том, как где-то 
в Сибири в авто с Машей Распутиной 
неожиданно попала пуля. В итоге Маша 
жива-здорова, тачка украшена пуле-
вым отверстием, в Москве все, мягко 
говоря, удивлены закулисьем фести-
вальной жизни.

Впрочем, настоящая история 
творилась, конечно, на фестивалях 
«ЗД» в рамках ежегодного праздника 
«МК». «Где Гаспарян? Гаспарян где?» 
— звучит за кадром сердитый голос 
в самом начале концертного фильма 
(обычно в трансляциях этот фрагмент 
вырезают) о последнем выступлении 
группы «Кино». Тот самый концерт, как 
его теперь принято называть, состо-
ялся в июне 1990 года в Лужниках, в 
финале праздника «МК», а Артур был 
его ведущим. В итоге Гаспарян, конеч-
но, нашелся, объявил Цоя и Кº, еще не 
зная, что открыл шоу, впоследствии 
вошедшее в историю местного рока.

В новом веке появились свои ге-
рои и новые музыкальные журналисты. 
Некоторые обозреватели из прошлого 
века стали вздыхать и говорить о жут-
ких временах и нравах. Артур вздыхать 
явно не собирался, скорее всего из-за 
нехватки времени. Есть у него какое-то 
сверхъестественное чутье на события и 
ситуации, богатые информационными 
поводами, поэтому музыкального обо-
зревателя «МК» частенько можно было 
застать в VIP-секторах самых звездных 
фестивалей за вальяжными беседами 
со всякими небожителями.

И, наверное, на каждом из та-
ких фестивалей к Артуру подходили 
местные кумушки с вопросом: «Ну 
как там Алла?» Нужно признать, что 
кумушки знают, к кому подходить с 
таким вопросом. У Примадонны, ко-
нечно, есть и официальный биограф, 
но точно нет журналиста, который бы 

так же детально, как Артур, разобрал 
бы все то, что Алла Борисовна натво-
рила за свою впечатляющую карьеру. 
В разборах этих есть и заслуженные 
комплименты, и признание заслуг, и 
фирменные гаспаряновские ледяные 
водопады добродушного сарказма. 
Под них попадали, наверное, все му-
зыкальные знаменитости, и подобный 
бодрящий душ уже много лет является 
еще и тестом на чувство юмора.

Проходят его, к сожалению, да-
леко не все. С самоиронией в нашей 
музыкальной индустрии всегда было 
бедновато. В девяностых краснопид-
жачные продюсеры обещали надавать 
по шее за критику своих артистов, сей-
час пиар-менеджеры и их подопеч-
ные надувают и без того немаленькие 
губки, как только видят недостаточ-
ную глубину реверансов со стороны 
прессы.

Вот у Гаспаряна с юмором все со-
всем неплохо. За словом по-прежнему 
в карман не лезет и должностями не 
впечатляется. Видимо, развитая са-
моирония во многом объясняет прямо-
таки аллергическую реакцию именин-
ника на попытки устроить какой-нибудь 
официоз по поводу его круглых дат. 
Перед своим шестидесятилетием 
Артур укатил в небольшой отпуск, от-
куда шлет привет всем, кто его знает, 
и просит особо не беспокоиться с вы-
мучиванием поздравлений.

Артур, мы и не беспокоимся, про-
сто поздравляем от всей души!

Искренне твой коллектив «МК».

ПОП-РОК 
ЭПОХИ 
ГАСПАРЯНА
Музыкальный 
обозреватель 
«МК» отмечает 
шестидесятилетие
И это не единственная круглая дата для Артура. В пятницу, 25 
ноября, ему исполняется шестьдесят, а на 4 декабря выпадает 
тридцатипятилетие с того дня, когда знаменитый музыкальный 
журналист начал работать в «МК». В общем, у нас есть уже пара 
поводов поздравить коллегу.

Владимир Пресняков-младший 
не так давно переболел ко-
видом. Болезнь протекала у 
певца тяжело: долгое время 
врачи не могли ему поставить 
точный диагноз. Сейчас Вла-
димир постепенно приходит в 
себя и старается избавиться 
от осложнений, которые у него 
возникли. 

Вчера певец появился на свет-
ском мероприятии. Во время своего 
выступления Пресняков покрылся 
потом. Оказалось, это — последствия 
ковида. 

—  Я сейчас потихоньку восста-
навливаюсь, —  говорит Владимир. 
— Новый ковид очень коварный. Вра-
чи не сразу могут определить, что у 
тебя коронавирус. Поэтому лечение 
назначают несколько другое. В этом 
была и моя ошибка. Сначала у меня 
диагностировали бронхит, кото-
рый перешел в воспаление легких. 

Надеюсь, наши ученые и врачи про-
нюхают, как распознавать новый ко-
вид, чтобы избежать осложнений. Я 
тоже думал изначально, что у меня 
— не ковид. А оказалось, что это был 
именно он. Я получил дозу жуткой 
болезни, которой в принципе быть 
не должно. 

У меня тоже начались ослож-
нения, к сожалению, они были до-
статочно серьезными. Сейчас уже 
получше себя ощущаю. В принципе, 
даже хорошо. Когда я первый раз 
заболел ковидом, у меня было пора-
жение легких 58 процентов. Сейчас, 
слава богу, поменьше. 

Я пью витаминчики всякие каж-
дый день. И возвращаюсь к привыч-
ной жизни, у меня почти каждый день 
какие-то дела: выступления, съемки, 
студия. Это меня отвлекает. Я люблю 
людей, люблю мир, люблю жизнь, 
люблю свою работу. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ. 

«ПОЛУЧИЛ ДОЗУ ЖУТКОЙ БОЛЕЗНИ»: 
ПРЕСНЯКОВ-МЛАДШИЙ РАССКАЗАЛ 
ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕ КОВИДА
Певец признался, что врачи не сразу 
смогли поставить ему точный диагноз
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