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ЛОВУШКА БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФИЦИТА

ТАЙНЫ «СОЛДАТА УДАЧИ»
Бывший наемник 

рассказал 
о службе русских

 во Французском легионе

«Солдаты удачи». Кто они? Мно-
гие ошибочно относят их к предста-
вителям частных военных компаний, 
столь популярных в последнее время. 
Один только таинственный «Вагнер», 
в последнее время все чаще и чаще 
мелькающий в лентах новостей, чего 
только стоит. А ведь есть и другие. 
Однако это не совсем верно. 

«Солдаты удачи», «дикие гуси», 
«псы войны» — все эти дерзкие са-
моуверенные названия относились 
к французским легионерам. Своими 
воспоминаниями о службе с корре-
спондентом «МК» поделился ветеран 
легиона.
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В прогнозах погоды на 20 ноября появилась 
иконка со снежинкой. Это значит, что в субботу 
жителей Москвы и области ждет непогода. Бо-
лее того, некоторые синоптики предупредили: 
мокрый снегопад будет самым сильным за по-
следние 73 года. Мы попросили развеять слухи 
о катаклизме научного руководителя Гидромет-
центра Романа Вильфанда.
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СНЕГ ДА КАША — ЗИМА НАША
Ждет ли москвичей 

на выходные погодный 
апокалипсис?

Валерий Рашкин (КПРФ) все-таки признался, 
что убил лося, но неумышленно и в трезвом со-
стоянии. 25 ноября Госдума обсудит представ-
ление генпрокурора о привлечении депутата к 
административной и уголовной ответственности 
и согласие на это наверняка даст. Если же дело 
дойдет до суда и приговор будет обвинительным, 
коммунист потеряет депутатский мандат.
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КОММУНИСТЫ И ЛОСЬ ЗЛА
Даже при самом мягком 

приговоре по ст.258 УК депутат 
Рашкин лишится мандата

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, став-
ший антигероем драмы на охоте, наконец-то 
сделал чистосердечное признание: да, я дей-
ствительно подстрелил животное. Но я же, мол, 
был уверен, что все законно, знакомые, пригла-
сившие меня, говорили, что все необходимые 
лицензии и разрешения имеются! 

Вот тут возникает недоумение: а зачем 
тогда было врать с самого начала? Зачем при-
думывать безумную историю про ненароком 
оказавшийся на дороге труп лося (ну да, у нас 
ведь мертвые лоси постоянно валяются где ни 
попадя), про то, что депутат решил этот труп 
подобрать и разделать (конечно, чем же еще 
питаться депутату Госдумы, как не случайно 
найденной падалью?). Почему было сразу пря-
мо не сказать: да, охотился, да, возвращался с 
трофеем, но я ведь ничего не нарушил!

Однако вопрос, зачем врать, испаряется 
сразу, как только вспоминаешь, что Валерий 
Рашкин не обычный человек, а депутат. То есть 
представитель власти. А у нас в стране с неза-
памятных пор так сложилось, что представи-
тели власти самых разных уровней врут часто, 
много и не краснея. И, что самое удивительное, 
порой совершенно без всякой цели и выгоды 
для себя. Просто живут по принципу «в любой 
непонятной ситуации говори неправду». 

Вопрос доверия, вернее, недоверия на-
селения власти стоит в нашей стране очень 
давно. Есть такой парадокс: даже те гражда-
не, что власть активно поддерживают, ей все 
равно не слишком верят. Говорят, рубль будет 
укрепляться? Значит, надо бежать покупать 
доллары. И так далее, и тому подобное. 
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, 
ГРАЖДАНИН 
СОВРАМШИ!

ПУГАЧЕВА ПРЕВРАТИЛА ЗАМОК ГАЛКИНА 
В ТУСОВОЧНОЕ МЕСТО 
Из-за пандемии большие звезды все чаще 
тусуются небольшими компаниями, обычно у 
кого-то в гостях. Главным организатором таких 
домашних посиделок стала Алла Пугачева. 
В замке Максима Галкина, где проживает 
звездное семейство, постоянно бывают гости. 
Те, кто никогда не получает приглашения к Алле, 
считаются в звездной тусовке аутсайдерами. 
Вот и на этот раз Александр Буйнов, завсегдатай 
таких домашних посиделок, похвастался своим 
времяпрепровождением: «В гостях у друзей. Как 
хорошо встречаться по поводу и без…» — написал 
он в Сети. Кроме Буйнова с супругой в гостях 
у Пугачевой и Галкина в тот вечер побывала и 
Марина Юдашкина. А для Пугачевой вечеринка 
стала поводом доказать, что она еще вполне 
может позволить себе платье выше колен. 
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ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ 
ВЕДУТ К ПУТИНУ

Ко встрече президента с СПЧ началось 
редактирование скандального закона

Перед анонсированной встречей 
Владимира Владимировича с граждан-
ским обществом в лице СПЧ начались 
попытки внести изменения в закон об 
иностранных агентах. Но проблема 
этого закона вовсе не в том, по суду 
присваивается этот статус или про-
сто Минюстом. Проблема в том, что 
все эти правозащитники, журналисты 

и прочие неравнодушные граждане 
не нравятся нашему майору скопом. 
Разбираться в том, кто из них дело 
говорит, а кто и правда смуту наводит, 
— нет никакого желания. Разговорчики 
в строю в любом случае раздражают, 
а значит, их надо пресечь.
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«Мы красные 
кавалеристы…» 

Депутат Рашкин на 
митинге КПРФ 

в Москве. 
7 ноября 2014 г.

«Найденный» в лесу лось.

НАЙДЕН НОВЫЙ ВИНОВНИК 
ОТРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, 

ОТДЫХАВШЕЙ В ЕГИПТЕ
Версия о сильном пи-

щевом отравлении целой 
семьи из Подмосковья во 
время отдыха в Египте, 
похоже, сошла на нет. 
Эксперты установили, что 
по крайней мере глава се-
мейства, топ-менеджер 
Мособлгаза, скончался 
от отравления угарным 
газом. При этом супруги 
и двое маленьких детей 
прямо из аэропорта за-
ехали в магазин за про-
дуктами, что странно для 
людей, которые мучаются 
пищевым отравлением.

15 ноября по прилете в 
аэропорт «Домодедово» 
чета Егоровых поехала в 
свой частный дом, распо-
ложенный в коттеджном 
поселке «Сиеста» непода-
леку. Уже на территории 
поселка семья посетила 
местный продуктовый 
магазин, они к упили 
продукты — пельмени и 
колу. В 22.00 супруга по-
гибшего выкладывала 
фотографии с отдыха в 
Египте в одной из соци-
альных сетей.

16 ноября, после того, 
как Егоровы перестали 
выходить на связь, род-
ственники приехали к ним 
домой и увидели страш-
ную картину — глава се-
мейства скончался, а его 
супруга и двое пятилетних 
сыновей находились без 
сознания. Их пришлось 

госпитализировать.
Как сообщили в ГСУ СК 

по Московской области, 
по предварительным дан-
ным эксперта, смерть Ки-
рилла Егорова наступила 
из-за отравления угарным 
газом. Причина отравле-
ния других членов семьи 
пока устанавливается. 
Из дома изъято газовое 
оборудование, продукты 
питания и напитки.

Один из сотрудников 
управляющей компании 
поселка рассказал, что 
этот дом Егоровы при-
обрели около двух лет 
назад. До этого на про-
тяжении 4–5 лет он при-
надлежал другой семье, 
которая уехала в США. 
Егоровы проживают в нем 
летом и часто приезжают 
на выходные. Управляю-
щая компания отвечает за 
газ, воду и электричество, 
проведенные до участков, 
непосредственно к дому 
хозяева прокладывают 
коммуникации сами, на 
свое усмотрение. Если 
у жильцов возникают 
какие-то жалобы на га-
зовое оборудование на 
участке, то они обраща-
ются в аварийную службу 
Мособлгаза, с которым 
сейчас активно заклю-
чаются договора на об-
служивание. Кроме того, 
жильцы планируют закуп-
ку газовых датчиков. 

НИГЕРИЙСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК ПРЕВРАТИЛСЯ 
В АМЕРИКАНСКУЮ МЕДСЕСТРУ, 

ЧТОБЫ ОБМАНЫВАТЬ РОССИЙСКИХ ЖЕНИХОВ
В облике американской 

медсестры предстал 
перед своими жертвами 
гражданин Нигерии, за-
держанный в Подмосковье 
за мошенничество. Ино-
странец остался на ПМЖ в 
России после чемпионата 
мира по футболу и решил 
тянуть деньги из потенци-
альных женихов. 

Как стало известно «МК», 
от действий жулика по-
страдал 45-летний житель 
поселка Тучково Рузского 
городского округа Вадим 
(имя изменено). Мужчина 
заболел коронавирусом. 
Чтобы не скучать, сидя 
дома на карантине, он ре-
шил зарегистрироваться 
на сайте знакомств, где 
впоследствии подружил-
ся с американкой по име-
ни Люси. Женщина сразу 
рассказала о своей траги-
ческой судьбе. По версии 
Люси, которая в реаль-
ности оказалась пред-
приимчивым уроженцем 
Нигерии, она, потеряв в 

автокатастрофе дочь, уе-
хала работать медсестрой 
в Сирию. Но прекрасная 
иностранка планировала 
все бросить, переехать 
в Тучково и быть рядом с 
россиянином до конца сво-
их дней. Люси попросила 
помочь ей с переездом. 
Мошенник, притворявший-
ся женщиной, придумал 
легенду о необходимости 
вывоза ценных вещей и де-
нежных средств из Сирии в 
Россию, а также подделал 
все необходимые доку-
менты, чтобы вынудить Ва-
дима оплатить курьерскую 
доставку багажа. Легенда 
сработала — подмосков-
ный влюбленный занял у 
друга 115 тысяч рублей, 
чтобы покрыть расходы бу-
дущей невесты на доставку 
вещей. Но внезапно Люси, 
сославшись  на возникшие 
проблемы, пропала с ра-
даров. И сразу после этого 
в жизни Вадима появился 
курьер по имени Сурен, ко-
торый пытался выманить 

у него еще 2000 евро яко-
бы за доставку посылки до 
двери квартиры в Тучкове. 
Тогда-то посетитель сайта 
знакомств понял, что стал 
жертвой мошенников, и об-
ратился в полицию.

Стражи порядка нашли и 
Люси, и Сурена — это были 
вымышленные имена 35-
летнего уроженца города 
Лагос в Нигерии. Иностра-
нец приехал в Россию на 
чемпионат мира по фут-
болу, да так отчаянно ра-
довался безоговорочной 
победе нигерийской сбор-
ной над Исландией, что 
после всех праздничных 
гуляний денег на билет на 
обратный билет у него не 
осталось. Но турист бы-
стро женился на россиян-
ке и организовал «бизнес» 
по обману доверчивых 
российских мужчин. Как 
сообщила «МК» офици-
альный представитель 
МВД Ирина Волк, нигери-
ец сейчас находится под 
стражей.  

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СОБАКИ ПРИНЯЛИ 
РУКУ МАЛЬЧИКА ЗА ЛАКОМСТВО 

Спасти часть пальца че-
тырехлетнего мальчика, 
поступившего в приемное 
отделение больницы с 
множественными покусан-
ными ранами рук, не смог-
ли столичные хирурги. По 
словам матери, на ребен-
ка напали кустарниковые 
собаки в Московском зоо-
парке. 

Как стало известно «МК», 
17 ноября малыш в сопро-
вождении матери отпра-
вился на плановый прием 
к пульмонологу в одну из 
больниц в центре Москвы. 
Выйдя от врача, мама и 
мальчик решили разве-
яться и сходить в зоопарк. 
Но здесь, как утверждает 
женщина, случилось ЧП. 
Сын подошел вплотную 
к клетке с кустарниковы-
ми собаками. Одному из 
животных это не очень по-
нравилось — собака яко-
бы ухватила ребенка за 
варежку, а через секунду 
мальчика уже пыталась за-
кусать до смерти вся стая. 
Маме удалось отбить сына 
у южноамериканских жи-
вотных, однако карапуз 
получил серьезную трав-
му руки.

Женщина говорит, что 
сотрудники зоопарка 

оказали ребенку первую 
помощь и вызвали бригаду 
врачей. В больнице маль-
чика оперировали около 
4 часов, руку «собрали», 
но безымянный палец не 
удалось спасти до конца 
— теперь он стал короче. 
Правоохранительные орга-
ны проводят проверку ин-
цидента. В пресс-службе 
зоопарка не смогли под-
твердить информацию о 
нападении зверей на ма-
ленького посетителя. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Комментирует Николай 

ЩИПАНОВ, доктор био-
логических наук, главный 
научный сотрудник Лабо-
ратории популяционной 
экологии: «Скорее всего, 
животные, когда ребе-
нок показал на них паль-
цем, решили, что человек 
дает им что-то съедобное. 
Зверь не знает, что именно 
ему дают, корм или что-то 
другое, — надо сначала по-
пробовать. В естественных 
условиях кустарниковые 
собаки при встрече с че-
ловеком ведут себя по-
разному, но животные, 
содержащиеся в зоопар-
ках, чаще всего приучены 
к людям, которые за ними 
регулярно ухаживают».

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРОНАВИРУСА МЕДИКАМ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ ПОПРИДЕРЖАТЬ КИСЛОРОД

Рекомендации по ле-
чению COVID-19 обновил 
Минздрав. Медикам пред-
ложен новый алгоритм 
кислородной терапии 
для пациентов в стацио-
нарах. 

Слишком долго и часто 
дышать через кислород-
ную маску пациент не дол-
жен — это вредно. К такому 
выводу пришли чиновни-
ки, собрав свежие клини-
ческие данные у ученых 
и практикующих врачей 
«красных зон». В новой 
версии рекомендаций по 
лечению коронавируса 
появились дополнения, 
касающиеся оптимально-
го алгоритма оксигеноте-
рапии. В первую очередь 
упор сделан на безопас-
ность для больного. Напри-
мер, в рекомендациях есть 

теперь такое понятие, как 
целевое значение — циф-
ры сатурации на пульсок-
симетре, по достижении 
которых пациента мож-
но снять с кислородной 
поддержки. Для обычных 
больных с COVID-19 целе-
вые значения — 92–93%. 
Если коронавирусная ин-
фекция протекает у чело-
века на фоне хронической 
обструктивной болезни 
легких, цель более скром-
ная — «догнать» уровень 
насыщения крови кислоро-
дом до 88–92%. Минздрав 
подчеркивает, что увели-
чение SpO2 (сатурации) 
выше целевых значений 
сопровождается риском 
гипероксии, которая от-
рицательно влияет на ис-
ход заболевания, а также 
приводит к перерасходу 

кислорода. Когда пациен-
та, которому необходима 
кислородная поддержка, 
необходимо кормить, ма-
ску ему заменят на назаль-
ные канюли. При этом, как 
отмечают в рекомендаци-
ях, длительность приема 
пищи должна быть ми-
нимальной, чтобы не на-
вредить легким. Также в 
документе перечислены 
требования к качеству кис-
лорода. Для ИВЛ в палатах 
интенсивной терапии и во 
время анестезии следует 
применять медицинский 
чистый кислород концен-
трацией не менее 99,5%. 
Для дополнительной ок-
сигенации пациента может 
применяться кислородно-
воздушная смесь с содер-
жанием кислорода не ме-
нее 95%. 

СТУДЕНТЫ БОРОЛИСЬ 
С НАРКОТИКАМИ ПОНАРОШКУ, 

А ГРАБИЛИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
Студентов, пытавшихся 

пародировать движение 
«Оккупай-наркофиляй» и 
успевших за один месяц 
навести шороху в Троицке, 
приговорили к условным 
срокам. Лидера группи-
ровки, которая под бла-
говидным предлогом 
занималась банальным 
грабежом и вымогатель-
ством, отправили на при-
нудительное лечение.

Банда из четырех Робин 
Гудов образовалась в 2019 
году. Все они выросли в 
благополучных семьях, 
а один даже демонстри-
ровал недюжинные спо-
собности во время учебы. 
Летом молодых людей по-
тянуло на подвиги, и они 
решили бороться с нарко-
дилерами в своем городе. 
Жертва была найдена до-
вольно быстро — ею стал 
19-летний местный юве-
лир Платон (имя измене-
но), когда-то учившийся с 
одним из злоумышленни-
ков в одной школе.

Лидер группировки соз-
дал липовый аккаунт некой 
Анастасии и от ее имени 
написал Платону. «Незна-
комка» рассказала, что 
приехала из Зеленограда 
и хочет посмотреть город. 
17 августа Платон приехал 
на адрес. Но вместо моло-
дой девушки он встретил 
трех людей в балаклавах, 
которые стали вымогать у 
юноши деньги и наркотики, 
которые тот якобы должен 
был принести с собой. 

— Они стали мне угро-
жать, мол, «ты уверен, что 
завтра с твоими близкими 
все будет хорошо?». Затем 
пытались запугивать то-
пором. В результате они 
забрали у меня деньги и 
украли браслет, который 
подарила мне моя девуш-
ка, — рассказал Платон. 

Главарь банды, по сло-
вам потерпевшего, пытал-
ся имитировать кавказский 
акцент, но получалось у 

него это неважно. В конце 
концов «страйкболисты» 
заявили, что молодой че-
ловек должен им 200 тысяч 
рублей, и дали месяц вре-
мени на сбор денег. В на-
значенный день незваные 
гости пришли к Платону и 
стали требовать деньги и 
наркотики, которых в доме 
не оказалось. В качестве 
устрашения из спортивной 
сумки они достали два мо-
лотка, топор, изоленту и 
полутораметровый шнур. 
Затем лидер банды влез в 
компьютер Платона и стал 
читать его личную перепи-
ску. Он увидел, что Платон 
в одной из бесед, расска-
зывая об инциденте в лесу, 
назвал их придурками. 
Хозяина стали избивать. 
Платону удалось нажать 
кнопку «SOS» на своем 
телефоне. Бандиты ушли 
из квартиры, но перед 
этим скачали все фото-
графии интимного харак-
тера и предупредили, что, 
если юноша не выплатит 
им деньги, они разошлют 
снимки его друзьям и род-
ственникам.

В тот же день пострадав-
ший вызвал наряд полиции 
и написал заявление. За-
держать злоумышленни-
ков было несложно. Ока-
залось, что они для своих 
проделок использовали 
телефон с сим-картой, 
оформленной на одного 
из членов банды... И хоть 
друзья переписывались в 
мессенджерах с секрет-
ными чатами, но этой кон-
спирологии было недоста-
точно.

Дело главаря банды 
было выделено в отдель-
ное производство из-за 
его заболевания. Осталь-
ным членам банды суд дал 
сроки от 3,5 года до 4 лет 
условно. Кроме того, всем 
осужденным придется 
отмечаться в инспекции, 
отбывая испытательный 
срок. 

telegram:@mk_srochno

Эксперты 
работают на месте 

происшествия.
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У депутатов возникли 
острые вопросы к главе 
Центробанка
 Ежегодное представление в Госдуме 
основных направлений денежно-
кредитной политики (ДКП) Центро-
банка — мероприятие в общем-то 
рутинное и заведомо нерезонансное. 
Но на сей раз у него появился особый 
нерв, обусловленный разогнавшейся 
в стране инфляцией. За ситуацию с 
ценами в России отвечает Банк Рос-
сии, который, по оценке части депу-
татского корпуса, проваливает задачу 
по сдерживанию их роста. В этой 
связи многие вопросы, прозвучавшие 
под сводами парламента в адрес гла-
вы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, имели 
жесткую тональность. 

 Да, нижняя палата приняла к сведению 
разработанный Банком России документ, ка-
сающийся ДКП на 2022–2024 годы. В своем 
заключении три профильных комитета Гос-
думы (по финансовому рынку, по бюджету и 
налогам и по экономической политике) одо-
брили политику ЦБ по поддержанию ценовой 
стабильности и обеспечению устойчивости 
рубля. Высокую инфляцию в России комитеты 
связывают в основном с внешними фактора-
ми, вызванными пандемией, — ростом цен 

на мировых товарных рынках, нарушением 
глобальных производственных и логистиче-
ских цепочек. 

 Однако при этом депутаты указали на со-
храняющиеся противоречия между действия-
ми ЦБ и кабинета министров, которые по мень-
шей мере «должны быть проанализированы и 
обоснованы». На их взгляд, ДКП существует 
сама по себе, в отрыве от правительственной 
политики валютного курса, валютного регули-
рования и валютного контроля. 

 В отношении динамики инфляции регу-
лятор демонстрирует сдержанный оптимизм, 
ожидая ее по итогам года в диапазоне 7,4–7,9% 
при целевом показателе в 4%. А в 2022-м ждет 
возвращения на уровень 4–4,5%, по базовому 
сценарию. Надо сказать, что выступление 
Эльвиры Набиуллиной выглядело на сей раз 
в минимальной степени академичным и в мак-
симальной — близким к жизни. Как заявила 
глава ЦБ, «чем меньше доход у человека, тем 
больше в его личной потребительской корзине 
занимают продукты, и значит, инфляция бьет 
по нему в первую очередь. Если мы упустим 
сейчас инфляцию, то пострадают и так наи-
менее защищенные группы населения». 

 Набиуллина добавила, что рост продо-
вольственных цен на внутреннем рынке спро-
воцирован несколькими обстоятельствами: не 
очень хорошим урожаем в России, высокими 
ценами в мире, а также удорожанием рабочей 
силы в сельском хозяйстве из-за сокращения 

числа приезжающих в Россию на сезонные 
работы трудовых мигрантов. Что касается 
ключевой ставки, то, по словам главы ЦБ, в 
среднем за 2022 год она будет находиться 
в диапазоне 7,3–8,3%. Причем не в ущерб 
экономической активности. 

 Скрытый концептуальный конфликт между 
Набиуллиной и нижней палатой обрел четкие 
контуры, когда со своими вопросами (точнее, 
с претензиями) к руководителю Центробанка 
обратились депутаты Михаил Делягин, Ок-
сана Дмитриева и Валерий Гартунг. Суть их 
сводилась к следующему: нельзя победить 
инфляцию, повышая ключевую ставку; меры 
ЦБ ведут к обеднению граждан; регулятор и 
кабинет министров тянут одеяло каждый на 
себя. Первый борется с инфляцией спроса, а 
второй раскручивает инфляцию издержек, вво-
дя налоговый маневр в нефтегазовой отрасли 
и акцизы в металлургии, повышая НДПИ. 

 «Банк России абсолютно прав, ужесточая 
ДКП, — говорит заместитель руководителя 
ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — Можно 
вспомнить, как в декабре 2014 года ЦБ резко 
поднял ключевую ставку до 18%, и конечно, 
это не пошло на пользу экономическому ро-
сту, зато помогло сдержать обвал рубля — 
на фоне обрушения цен на нефть вдвое». В 
то же время, отмечает аналитик, постановка 
вопросов депутатами о разнице подходов 
правительства и ЦБ логична, хотя и выглядит 
несколько популистской. Но практического 
ответа не будет. Регулятор продолжит делать 
то, что считает необходимым для борьбы с 
инфляцией. А правительство едва ли станет 
ослаблять фискальную удавку для малого и 
среднего бизнеса, создавать более благопри-
ятную институциональную и правовую среду 
для вложений в реальный сектор. Центробанк 
и Минфин как бы соревнуются, кто действует 
более жестко: первый в плане ДКП, второй — 
в отношении наполнения бюджета и сбора 
налогов. 

 «В Госдуме эти неудобные и острые во-
просы со стороны депутатов прозвучали в 
уважительной тональности, — считает топ-
менеджер в области финансовых коммуника-
ций Андрей Лобода. — Если бы к руководству 
ЦБ обратились частные предприниматели и 
простые люди, степень эмоционального нака-
ла была бы выше. Все, что мы имеем сегодня, 
— это преднамеренный вред по отношению к 
рублю, населению и реальному производству. 
Непонятная любовь к доллару, бюджетному 
правилу, неконтролируемая инфляция — все 
это должно стать основанием для серьезного 
аудита российских монетарных органов». 

Георгий СТЕПАНОВ.

«ВЫПИВАЛ И 
ПОНИМАЛ, 
КОГО УБИВАЕТ» 
Эксперт по лжи разобрал 
признание политика
В четверг Валерий Рашкин публично 
раскаялся. Депутат опубликовал ви-
деообращение, в котором признался, 
что убил лося. Правда, с оговорками. 
Эксперт по лжи Илья Анищенко разо-
брал признание и заметил, что не во 
всех моментах депутат был честен.

— Валерий Федорович, конечно, пере-
живает на видео, но держится уверенно. Он 
намерен идти до конца со своей версией, сда-
ваться не собирается, — начал профайлер 
Илья Анищенко. — Планирует давить на то, 
что его подставили. В конце речи на его лице 
появляется злость. 

— В самом начале Рашкин говорит, что 
расскажет всю правду. Врет?

— Я обратил внимание, что в самом на-
чале, когда он говорит о том, что публично и 
открыто все расскажет, то на слове «честно» 
пожимает плечами и одергивает голову. Эти 
жесты свидетельствуют о том, что честного 
рассказа не услышим.

— Рашкин отрицает, что выпивал в тот 
вечер. Что можно сказать?

— Судя по всему, он выпивал, хотя и по-
пытался отрицать этот факт. Говорит, мол, да, 
приехал в домик к другу, но «спиртные напитки 
я не употребляю». Заметьте, он сказал обоб-
щенно. Если ему нечего скрывать, он бы заявил 
четко: «В тот момент я не пил». Более того, в 
конце фразы «я не употребляю», Рашкин слегка 
кивает головой, что свидетельствует о том, что 
он все-таки выпивает. Идет косвенное отрица-
ние. Когда он рассуждает на тему пьянства, то 
немного откидывается назад и складывает руки 
на край стола. До этого сидел спокойно. Но как 
только речь зашла про алкоголь, его уровень 
жестикуляции меняется, идет телесное напря-
жение, он облизывает губы, потому что тема для 
него стрессовая. Затем он рассказывает, что 
отказался от медицинского освидетельство-
вания, потому что собирался пройти его позже. 
Но нет продолжения его рассказа: прошел ли 
он экспертизу или нет.

— Где он еще, возможно, соврал?
— Когда депутат рассказывал, что не ви-

дел, в кого стрелял, — вот здесь он лукавит. 
Депутат понимал и видел, что стреляет в лося, 
а не в кабана. Во время повествования Рашкин 
показывает перед собой фигуру большого 
животного, высотой в свой рост. Очевидно, это 
лось. Если бы речь шла о кабане, он бы показы-
вал его ниже себя. Таким образом, он жестами 
изобразил лося, который стоял перед ним. 

— Он и правда думал, что лицензия 
есть?

— Вот здесь я ему поверил. 
— Рашкин думает, что его 

подставили?
— Да, в этом он тоже не сомневается. 
— Он читает с листа?
— Да, он читает с листа, изредка посма-

тривает справа от себя. Видно, что видео сни-
малось за несколько дублей, пара ключевых 
моментов обрезана. Заметно, что ему тяжело 
выступать на камеру, возможно, поэтому ви-
део монтировали и переснимали. Но свою 
вину он собирается заглаживать любыми 
способами. 

Ирина БОБРОВА.
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ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС, ГРАЖДАНИН 
СОВРАМШИ!
c 1-й стр.

Иногда представители власти 
врут с благой целью успокоить 
народ, иногда с менее благой 
личной, а иногда — и это случа-

ется чаще всего — без всякой цели и смысла. 
И не припомню случая, чтобы кто-то понес 
хоть какую-то ответственность именно за 
вранье, даже если ложь вылезла наружу и 
бесстыдно заявила о себе. Ее просто не 
замечают.

Так что Валерий Рашкин в данном слу-
чае послужил зеркалом российской власти. 
Хотя он и является в некоторой степени 
оппозиционером.

Также, возможно, Рашкин станет первым 
представителем власти, которому повредит 
собственный обман. Потому что ему навер-
няка зададут вопрос: если ты был уверен в 
своей невиновности, если сам стал жертвой 
какой-то спланированной против тебя про-
вокации — то зачем врал?

А он, скорее всего, врал низачем. Просто 
по привычке.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Утверждает, что расскажет 
правду, и пожимает плечами — это 
свидетельствует, что правды мы не 
дождемся.

Сложил руки, заметно, что 
стрессует, когда говорит, что 
спиртные напитки не употребляет.

Говорит, что думал, будто 
пристрелил кабана, но жестами 
изображает большое животное.

КОММУНИСТЫ 
И ЛОСЬ ЗЛА
c 1-й стр.

Утром 18 ноября Валерий Раш-
кин выложил в Интернет ви-
деообращение с подробным 
изложением собственной вер-

сии событий, случившихся в саратовских 
лесах ночью 29 октября. Друзья, мол, при-
гласили поохотиться, сказали, что раз-
решение на отстрел копытных есть. Охо-
тился один, ничего в тот день не пил (друзья 
пили), стрелял в темноту, думал, в кабана, 
оказалось — в лося. Разделать тушу не 
смог, поэтому съездил за одним из друзей, 
вместе загрузили мясо в багажник, поехали 
и попались… 

«В это мгновение я понял, что стал 
жертвой стечения обстоятельств… Я ока-
зался введенным в заблуждение информа-
цией о наличии законных и оформленных 
документов на охоту. В результате этим 
воспользовались неизвестные мне люди, 
которые, судя по всему, участвовали в 
провокации против меня», — заявил он. 
Почему говорил, что тушу нашел? Боялся 
подставить друзей. Почему отказался от 
прохождения медосвидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения? Снача-
ла «был в смятении», а потом понял, что стал 
жертвой «сознательной дискредитации», и 
уехал в Москву (последние детали депутат 
добавил уже в интервью «Эху Москвы»). А 
еще г-н Рашкин сказал, что написал письмо 
главе СК и генпрокурору, в котором выразил 
готовность добровольно дать показания и 
принять участие в следственных действиях 
(об этом письме стало известно 8 ноября). 
Но его никто никуда не вызвал. 

Объясниться публично коммунист ре-
шил после того, как накануне в Госдуму 
пришло письмо от генпрокурора, в нем 
было сразу два представления о даче со-
гласия на лишение неприкосновенности. 
В одном шла речь о привлечении к адми-
нистративной ответственности по статье 
12.26 КоАП, которая приравнивает отказ 
от медицинского освидетельствования к 
пьяной езде и грозит штрафом в 30 тысяч 
и лишением прав на полтора–два года. А 
в другом — о привлечении к уголовной от-
ветственности, проведении следственных 
действий и применении меры пресечения в 
виде запрета определенных действий. 

Пока уголовное дело возбуждено по 
факту незаконной охоты, причинившей 
ущерб в 80 тысяч рублей (в такую сумму 
оценен убитый лось). Но г-на Рашкина пла-
нируется привлечь к ответственности по 
части 2 статьи 258 Уголовного кодекса — 
следователи уверены, что охотился он не 
один, и именно во второй части статьи 258 
говорится об отягчающих вину признаках, 
среди которых есть и совершение пре-
ступления по предварительному сговору 
или организованной группой. Наказание 
— штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или 
лишение свободы на срок от 3 до 5 лет «с 
лишением права занимать определенные 
должности и заниматься определенной 
деятельностью» или без такового. 

Статья 258 УК РФ в России худо-бедно 

работает. По части второй, судя по офи-
циальной статистике Судебного департа-
мента Верховного суда, в 2019 году было 
осуждено 230 человек, в 2020 — 143, а за 
первое полугодие 2021 года — уже 114.

Закон предписывает рассматривать 
представления о лишении неприкосновен-
ности на пленарном заседании с участием 
заинтересованного лица и генпрокурора. 
В течение семи дней — говорится в дум-
ском регламенте. Накануне вечером на 
Совете Госдумы предварительно дого-
ворились, что это случится 25 ноября. До 
этого свои рекомендации палате должна 
дать Комиссия по мандатным вопросам (в 
нее входят 20 депутатов). Глава Комиссии 
Отари Аршба («ЕР») сообщил журналистам, 
что она, видимо, соберется в начале сле-
дующей недели. Скорее всего, согласие 
Генпрокуратура получит. Лидер фракции 
«СР» Сергей Миронов, к примеру, сказал, 
что «одно дело — привлечение к ответ-
ственности за депутатскую деятельность, 
а другое — за чистое браконьерство». И 
вице-спикер Владислав Даванков («Новые 
люди») тоже признал, что раньше в этой 
фракции считали историю «непонятной», 
но «после того, что сам Рашкин сказал, все 
выглядит по-другому». 

Интересно, в каком режиме будет 
рассматривать «дело Рашкина» Госдума? 
Открытом или закрытом для широкой пу-
блики? Вплоть до 2018 года этот вопрос 
даже задавать в голову никому не при-
ходило, но в декабре 2018 года решение 
о даче согласия на привлечение к уголов-
ной ответственности справоросса Вади-
ма Белоусова впервые в истории Думы 
рассматривалось именно что в закрытом 
режиме. Тогда тот же г-н Аршба объяснил 
журналистам секретность «гуманными со-
ображениями»: «человек еще не признан 
виновным, и не стоит полоскать его белье 
на виду у всей страны». Г-на Белоусова, 
бывшего макаронного магната и регио-
нального политика из Челябинской обла-
сти, обвиняют в получении взятки в особо 
крупном размере — его уголовное дело 
выросло из уголовного дела против экс-
губернатора Челябинской области Михаила 
Юрьевича, к тому моменту благоразумно 
сбежавшего за границу. И г-н Белоусов, и 
г-н Юрьевич на момент совершения пре-
ступления являлись единороссами. Де-
путатом г-н Белоусов был до окончания 
срока седьмого созыва. И продолжает быть 
до сих пор! Потому что в сентябре вновь 
избрался в Госдуму восьмого уже созыва 
по списку «Справедливой России» — «За 
правду»… Процесс по его делу начался в 
Мосгорсуде в начале этого года и до сих 
пор не завершен.

Почему-то кажется, что «полоскать бе-
лье» яркого оппозиционного политика из 
КПРФ Валерия Рашкина будут публично. 
И его история — не про деньги.

Пока идет следствие, коммунист смо-
жет по-прежнему исполнять свои депутат-
ские полномочия. Но если дело дойдет до 
суда, даже если приговор будет мягким и 
удастся отделаться штрафом, депутатом 
Госдумы он быть перестанет. Дело в том, 
что одним из оснований досрочного пре-
кращения депутатских полномочий закон 
«О статусе сенатора РФ и депутата Госдумы 
РФ» называет «вступление в законную силу 
обвинительного приговора суда»… 

Марина ОЗЕРОВА.

Что нарушил депутат-охотник
После просмотра видеопризнания 
Валерия РАШКИНА мы решили выяс-
нить, насколько версия депутата
правдоподобна с профессиональ-
ной точки зрения. Мог ли опытный 
охотник действительно напутать с 
мишенью, нам рассказал главный 
редактор «Российской охотничьей 
газеты» Александр Лисицын.

— Версия Рашкина о том, что он 
перепутал лося с кабаном, может быть 
правдой?

— Спутать лося и кабана — это все равно 
что перепутать слона и ослика. Самый круп-
ный кабан в холке 90 см, а лось — двухме-
тровый. Это то же самое, что перепутать 
Рашкина и Валуева.

— Предположим, что он действи-
тельно не понял, кто перед ним, но вы-
стрелил. Так вообще можно было?

— Конечно, нет. Правилами запрещена 
охота по неясной мишени. Человек, который 
стреляет по плохо видимой цели, должен 
быть лишен права на оружие пожизненно. 
Что если это оказался бы не лось, а человек? 
Охотинспектор или, например, тот же друг 
Рашкина, который был с ним? 

— Сначала Рашкин сказал, что он 
просто нашел в лесу тушу лося, но не 
убивал его. Как вы думаете, зачем было 

придумывать такую нелепую версию?
— Здесь есть тонкость. Дело в том, что 

надо точно знать, кого он застрелил — лося 
или лосиху. В этом случае штрафы разные.А 
если к тому моменту уже прошел гон и лосиха 
оказалась беременной, да еще если у нее 
два эмбриона — то есть она могла бы родить 
двух лосят, — там можно вообще накрутить 
миллионные штрафы.

— Кстати, в тот день вообще охотить-
ся было можно? Сезон был открыт?

— Да, сезон был открыт. 
— Еще непонятен момент с докумен-

тами. Рашкин говорит, что был введен в 
заблуждение относительно правильно 
оформленных документов. 

— Он мог поверить на слово принимаю-
щей стороне. Предположим, он приехал к 
своим друзьям, они ему сказали, что все до-
кументы есть. Он поверил. Такое могло быть. 
Но, с другой стороны, кабан, на которого он 
якобы охотился и за которого принял лося, 
тоже лицензионный вид. Предъявлял ли он 
хотя бы эту лицензию — это вопрос.

— Как он мог проверить?
— На охоту на лося должна быть лицен-

зия. Есть лицензия? Покажите. Лицензия 
именная. Но когда охотится коллектив, она 
выписывается на имя кого-то одного из этого 
коллектива. Например, на руководителя, 
на старшего. Но в этом документе всегда 
максимально детализированно указываются 

параметры животного. Если это лось, то ка-
кой лось — пол, возраст.

— А что насчет тепловизора, кото-
рый был обнаружен у Рашкина вместе 
с карабином, оптическим биноклем и 
треногой?

— В тепловизор всегда совершенно точ-
но видно, кто это — лось или кабан. В него 
виден даже глаз мыши и сама мышь. Так что 
наличие тепловизора вносит определенные 
сомнения в версию о том, что лось был пере-
путан с кабаном. Более того, охотиться с 
тепловизором разрешено только с вышек. А 
у них, видимо, была подъездная охота. Они 
ехали на машине, смотрели в тепловизор, 
увидели лося.

— Валерий Рашкин в своем видео 
с признанием сказал, что не пил перед 
охотой алкоголь.

— Распитие алкогольных напитков на 
охоте запрещено. В Подмосковье, напри-
мер, полицейские специально подъезжали 
к охотникам и проверяли их на алкоголь. 
Если находили пьяных, составляли на них 
административный протокол. Один, второй 
— а потом и конфискация оружия. 

— Рашкин считает все произошедшее 
спланированной акцией против него?

— Этого нельзя исключать. Его дей-
ствительно очень быстро задержали. Но, с 
другой стороны, охотился он всего в четы-
рех километрах от поселка. С учетом того, 
что была ночь, звук выстрела для жителей 
поселка прозвучал совсем рядом. Возмож-
но, кто-то бдительный позвонил в службу 
охотнадзора. 

Татьяна АНТОНОВА.

КАК ПЕРЕПУТАТЬ РАШКИНА И ВАЛУЕВА

Эльвире Набиуллиной с трибуны 
Госдумы пришлось отвечать 
на острые вопросы о высокой 
инфляции.

БЕНЕФИС НАБИУЛЛИНОЙ ПОД 7,9%
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Самый большой QR-код в России был представлен в городе Миасс Челя-
бинской области. Сотрудники местного завода представили баннер в виде 

QR-кода размером 100 квадратных метров, который посвящен 80-летию предприятия. 
QR-код вполне работающий — он перенаправляет мобильные устройства на специаль-
ный портал, где можно узнать о становлении и развитии компании. Нынешним обладате-
лем мирового рекорда Книги Гиннесса по созданию самого большого QR-кода является 
IT-компания из Бельгии. Ее QR-код имеет площадь 14 155,9415 квадратного фута и был 
создан в феврале 2012 года.
ПРЕЗИДЕНТ

КАДР

Владимир Путин выступил 
в четверг на заседании 
коллегии МИД России. 
Было затронуто сразу не-
сколько важных тем, вот наи-
более значимые тезисы:
✔  Россия — миролюбивое 

государство.
✔  Важно и дальше формиро-

вать атмосферу добросо-
седства и партнерства на 
постсоветском простран-
стве.

✔  Готовится новая редакция 
концепции внешней поли-
тики, она будет дорожной 
картой для МИД.

✔  Россия выступает за не-
вмешательство во внутрен-
ние дела стран и справед-
ливое разрешение споров 
при главенствующей роли 
ООН.

✔  Россия призывает страны 
объединить усилия в 
борьбе с COVID на равной 
основе.

✔  Дипломатия должна актив-
нее противостоять попыт-
кам ЕС и США единолично 

диктовать климатическую 
повестку.

✔  Кризис на Украине далек от 
разрешения, Киев демон-
стративно не выполняет 
Минские соглашения.

✔  Запад использует миграци-
онный кризис для давления 
на Минск.

✔  Ситуация в Афганистане 
требует дополнитель-
ных мер обеспечения 
безопасности РФ на южных 
рубежах.

✔  Дипломатия должна и 
дальше способствовать 
урегулированию в Сирии.

✔  НАТО сломало все меха-
низмы диалога, на дей-
ствия у границ мы будем 
реагировать.

✔  Некоторые западные пар-
тнеры пытаются вбить клин 
между Москвой и Пекином, 
Россия и Китай продолжат 
расширять сотрудничество 
и координировать шаги на 
международной арене.

ПУТИН ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

КОМУ ДОВЕРЯЮТ ЖИТЕЛИ РАЗНЫХ СТРАН (в %)

Бразилия

Китай

Великобритания

Германия

Россия

Врачи          Ученые          Учителя          Полицейские          Журналисты          Политики
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снижает распространение COVID-19 
ношение маскиНа 53%

ЦИФРА

УТРАТА

ИХ НРАВЫ

ЮБИЛЕЙ

17 ноября в больнице 
умер актер Игорь Савоч-
кин. Ему было 58 лет. А за 
несколько дней до этого 
он был госпитализирован с 
болями в спине. Возможно, 
трагический исход связан с 
онкологическим заболева-
нием. Он работал в Театре 
«На досках», в Театре на 
Покровке, много снимал-
ся. Играл в основном роли 
второго плана, эпизоды, но 
фильмография сложилась 

интересная. Он поработал 
в картинах «Ночной дозор», 
«Адмиралъ», «Домашний 
арест», «Левиафан», «Эпи-
демия». «Чаще всего Игорь 

был не главным героем, а 
тем, кто рядом, — говорит 
режиссер Андрей Кравчук. 
— Он был внешне очень 
фактурный, выразительный, 
но при этом мягкий человек, 
и это не всегда сочеталось. 
У него, казалось бы, жесткая 
фактура и при этом внутрен-
няя деликатность. Игорь 
был увлеченным актером и 
всегда очень старался».

Американец Джейкоб 
Чансли, известный как 
Шаман QAnon, получил 41 
месяц тюрьмы за участие 
в штурме Капитолия. Его 
называют самым узнавае-
мым участником январских 
беспорядков в столице США 
— благодаря его медвежьей 
шапке с рогами и раскрашен-
ному в цвета американского 
флага лицу. Участник кон-
спирологического движения 
QAnon находился в толпе 
сторонников президента 
Трампа, пытавшихся не дать 
Конгрессу одобрить резуль-

таты президентских выборов 
2020 года. В суде Чансли 
заявил, что раскаивается в 
содеянном и утверждает, 
что отрекся и от Трампа, и от 
QAnon. Помимо тюремного 
срока Шаману дали еще 36 
месяцев условно, во время 
которых за ним будет вестись 
полицейское наблюдение. 
Также ему присудили штраф 
в $100, чтобы возместить 
нанесенный ущерб. Аресто-
ванный через несколько дней 
после беспорядков, Чансли 
уже провел за решеткой 
почти 11 месяцев.

15 ноября 1996 года 
вышла в свет первая 
региональная газета ИД 
«МК» — «МК в Воронеже». 
Сегодня региональные еже-
недельники «Московского 
комсомольца» читают более 
чем в 40 регионах России, а 
на сайте mk.ru — более 70 
региональных поддоменов. 
Проект «МК. Российский ре-
гиональный еженедельник» 
продолжает динамично раз-
виваться. В эти дни в Москве 
и в Кавказских Минеральных 
Водах прошел региональный 
семинар. В рамках меро-
приятия в Железноводске, в 
сквере «Островские ванны», 
были высажены 25 саженцев 
красного дуба. В декабре 
2020 года в Железноводске 
произошли страшное обле-
денение и связанный с этим 

деревопад, последствия 
которого устраняются и по 
сей день. «Деревья, которые 
мы сегодня высаживаем, — 
это очередной вклад в вос-
становление численности 
наших зеленых насаждений. 
Аллея из красных дубов, ко-

торую мы сегодня заложили 
вместе с журналистами из 
разных регионов России, 
будет радовать всех — и 
жителей, и гостей нашего 
курорта», — рассказал глава 
Железноводска Евгений 
Моисеев. 

УМЕР АКТЕР ИГОРЬ САВОЧКИН

«ШАМАН» ПОЛУЧИЛ ПО РОГАМ ЗА КАПИТОЛИЙ

К такому выводу пришли авторы первого глобального исследования, которое про-
водилось учеными Университета Монаша (Австралия), Университета Эдинбурга 
(Великобритания) и Чжэцзянского университета (Китай). В рамках исследования было 
установлено, что маски являются самой эффективной санитарной мерой для защиты обще-
ственного здоровья от COVID-19.

ПРОЕКТУ «МК. РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» — 
25 ЛЕТ
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Законопроект о внесении из-
менений предложила партия 
«Справедливая Россия — За 
правду». И это говорит о том, 

нужны ли там, наверху, изменения или нет. 
До сих пор не был принять ни один значи-
мый закон, внесенный «Справедливой 
Россией». Вот довольно свежий пример 
— идея об отмене техосмотра. Вариант 
закона об этом был предложен справо-
россами, но традиционно оказался в кор-
зине. А приняли закон, предложенный 
«Единой Россией».

Что же предлагается сейчас? Пока по-
рядок присвоения СМИ статуса иноагента 
выглядит следующим образом: как только 
Минюст выясняет, что то или иное издание 
получает финансирование из-за рубежа, 
на СМИ тут же вешается этот ярлык. Эсе-
ры хотят, чтобы сначала, если выяснится, 
что СМИ получает деньги из-за рубежа, 
ему выносилось бы предупреждение от 
Минюста. И давался срок на исправление. 
А уж если исправления не произошло, то 
Минюст должен будет обратиться в суд 
с заявлением о признании такого СМИ 
иностранным агентом. То есть решение 
должен принимать суд.

Со своими предложениями выступили 
также Союз журналистов и СПЧ. Они тоже 
предлагают признавать иноагентом только 
после предупреждения и через суд. А так-
же считают, что не стоит сразу же штрафо-
вать за неуказание статуса СМИ-иноагента 
при его цитировании, что не нужно считать 
иностранным финансированием премии 
международных организаций, участие в 
симпозиумах и так далее, а также хотят 
дать возможность иноагентам — физи-
ческим лицам не публиковать требуемое 
законом предупреждение перед личными 
постами в соцсетях.

Все это кажется логичным. Но на деле 
это косметический ремонт — заделывание 
штукатуркой прогнивших стен.

Потому что наши суды не выносят са-
мостоятельно решений по политическим 
вопросам. Потому что нигде не прописана 
обязанность Минюста доказывать в суде 
связь иностранного финансирования с 
политической деятельностью. Потому что 
отсутствуют критерии того, что считать 
иностранным финансированием. И уж тем 
более отсутствуют критерии того, что счи-
тать политической деятельностью. Впро-
чем, подвижки в этом вопросе есть. ФСБ, 
например, предложила присваивать статус 
иноагента за сбор сведений о проблемах, 
мешающих развитию госкорпорации «Ро-
скосмос». То есть писать о воровстве и 
коррупции в «Роскосмосе» будет уже опас-
но. Так какая разница — суд или Минюст 
повесят ярлык? Да и где гарантии, что с 
такими размытыми критериями Минюст 
поверит покаявшемуся грешнику?

Если почитать провластные телеграм-
каналы, то там идет активная критика даже 
этих вполне беззубых изменений в закон 
об иноагентах. А значит, мы сейчас уви-
дим накал борьбы и страстей — лоялисты 
вступят в бой с борцами за нашу и вашу 
свободу. И все это кипение будет про-
должаться до встречи Путина с СПЧ, где 
Владимир Владимирович положит начало 
замирению. На него у иноагентов одна 
надежда.

Но опыт последних десятилетий 
показывает — суть останется прежней. 
Товарищ майор продолжит душить всех 
подряд.

Дмитрий ПОПОВ.

СНЕГ ДА КАША — 
ЗИМА НАША
c 1-й стр.

— Роман Менделевич, значит, 
с осенней погодой можем 
попрощаться?

— Да, москвичи в начале 
этой недели отмечали замечательную погоду. 
Когда было высокое давление — более 760 
мм ртутного столба, легкий морозец, отсут-
ствие осадков, ясное небо. Но уже в пятницу 
начинается изменение погоды, связанное с 
тем, что глубокий циклон перемешается из 
Скандинавии в центр Европейской России. 

— Чего же ожидать?
— Во-первых, восходящие движения 

по вертикали по центру циклона приведут 
к мощной облачности. Верхняя граница его 
будет около 8–9 км, а нижняя очень низко — 
около 300 метров. Вот такая плотность обла-
ков не позволит солнечным лучам проникать 
через них, и даже рассеянная радиация будет 
недостаточной. Значит, ожидается тусклая 
мрачноватая погода. Второе — температура. 
Тоже не будет создавать никакой радости. 
Ночью –1…–4, днем +1…+6. И пойдет снег.

— Неужели дождались снегопада?
— Что для вас снегопад?
— Снег хлопьями, сугробы…
— Разочарую. Конечно, осадков выпадет 

много — около 15 мм. Но учитывая то, что 
основная фаза — мокрый снег, то говорить 
о снегопаде не приходится. Вы правильно 
сказали, закончился снегопад — сугробы 
остаются, сейчас же такого ждать не сто-
ит. Снег будет мокрый, и нас ждет просто 
каша. 

Ночью, при отрицательной температуре, 

сугробы появятся, около 5 см. Но днем все 
растает. 

— Значит, в выходные ж дем 
слякоть…

— Не только. Самая непогода ожидается 
в субботу, тогда будет еще и достаточно 
сильный ветер. И это вперемешку с мокрым 
снегом. Порывы ветра будут достигать 15 
м/с, и это будет только добавлять ощущение 
некомфортности. 

— Но затем погода улучшится?
— В понедельник начнется изменение 

циркуляции, начнет постепенно повышаться 
давление, и днем и ночью 0…-4. Во втор-
ник ночью до -10, но без ветра и мокрого 
снега температура будет ощущаться более 
комфортно. 

— Когда же настоящий снег будет?
— В понедельник и во вторник небольшой 

снежок прогнозируется. Как вы выражаетесь, 
настоящий. Но небольшой. Вообще, судя по 
тридцатилетним наблюдениям, зима приходит 
в Москву в самые последние числа ноября. 

МЕЖДУ
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Врач-терапевт Татьяна Чарушина в 
разговоре с корреспондентом «МК» 
отметила, что в такие дни метеоза-
висимым людям следует продол-

жать обычную терапию, которой они пользу-
ются для снижения давления (если есть 
подобные проблемы со здоровьем).

— Сами по себе скачки атмосферного 
давления, конечно, ничего не значат. Все люди 
переносят их по-разному. Если перемены по-
годы провоцируют резкие перепады давления, 
справиться с которыми самостоятельно не 
удается, нужно вызывать «скорую помощь». 
Врач выпишет больничный лист, в крайнем 
случае предложит госпитализацию. Игнори-
ровать давление нельзя, т.к. оно провоцирует 
повышенную нагрузку на сердце, есть риск ин-
фаркта или инсульта, — объясняет доктор.

Также врач порекомендовала не забывать 
о «народных» средствах снижения давления 
— например, можно выпить зеленый чай с 
небольшим количеством лимона. 

Зиля ГУМЕРОВА, Дарья ТЮКОВА.

ДОРОГОЙ ПРОЕКТ 
«ТИХАНОВСКАЯ»
Экс-кандидат в президенты 
обходится бюджету Литвы 
в 400 тысяч евро в год
В Литве подсчитали расходы на 
содержание экс-кандидата в пре-
зиденты Белоруссии Светланы 
Тихановской. Цифры шокировали: 
оказывается, страна тратит на оп-
позиционерку 400 тысяч евро в год! 
Такие данные обнародовал литов-
ский депутат Ремигиюс Жемайтай-
тис. Но особенно его возмутило то, 
что белорусская гостья за все время 
пребывания в Литве не удосужилась 
выучить хотя бы пару слов на литов-
ском, таких как «здравствуйте» и «до 
свидания».

— Это просто позор для нашей страны. 
Она год живет у нас, ест за наши деньги, мы 
платим за ее защиту, а эта дама не в состоя-
нии даже сказать что-то вроде «Добрый вечер, 
Литва! Я благодарна за все, что вы делаете для 
меня и моего народа». А ведь люди, которые 
претендуют на вид на жительство, должны 
доказать, что знают литовский язык. Тут же 
ничего подобного! — написал Жемайтайтис 
в своем Facebook. Так он прокомментировал 
интервью, которое Тихановская дала литов-
скому каналу LRT.

«Дорогая Елена Сергеевна» — так на-
зывался популярный «перестроечный» фильм 
Эльдара Рязанова. По аналогии захваты-
вающий триллер, который вынуждены сей-
час смотреть жители Литвы, можно было бы 
назвать «Дорогая Светлана Георгиевна». Но 
если в фильме речь шла о вечных ценностях, 

то нынешний сюжет — о сугубо материальных. 
Светлана Георгиевна — дорогая в прямом 
смысле слова. Очень дорогая.

400 тысяч евро в год — это, на минуточку, 
более 33 тысяч евро в месяц. В благополуч-
ной Германии взрослый беженец получает 
пособие 300–400 евро в месяц. На каждого 
ребенка 6–13 лет доплачивают еще 242 евро (с 
14 лет чуть больше, до 6 — чуть меньше). Плюс 
компенсируется аренда социального жилья, 
500–600 евро, и медицинская страховка. 
Литва — это одно из беднейших государств 
Европы. Около 30% ее жителей находятся за 
чертой бедности. 30% ее бюджета составляет 
ежегодный заем у Всемирного банка. И при 
этом такие расходы на содержание всего лишь 
одного политического беженца.

Литовцы недоумевают: на что Тиханов-
ская может тратить такие деньги? Аренда 
жилья, еда, одежда, лекарства, медицин-
ское обслуживание. Неужели все это может 
столько стоить? Какое жилье надо арендо-
вать, что есть и что пить, чтобы тратить такие 
суммы?

Пользователи соцсетей указали ве-
роятные статьи расходов помимо тради-
ционных: охрана, аренда автомобилей, 
пресс-конференции и зарубежные вояжи, 
а также услуги переводчиков, стилистов, 
спичрайтеров, имиджмейкеров, советников 
и т.д. и т.п. Ведь Тихановская в политике — 
младенец, ее надо буквально водить за руку 
и постоянно подсказывать, что говорить, как 
двигаться, как и с кем здороваться. То есть 
указанные суммы — это траты не столько 
на Тихановскую лично, сколько на проект 
«Тихановская». 

Примечательно и то, что все эти рас-
ходы взяли на себя не настоящие курато-
ры проекта, которые сидят в Вашингтоне и 
Варшаве, а власти Литвы, которые работа-
ют у них, так сказать, на «субподряде». На 
Западе умеют считать деньги. Плюшки и 
печеньки уместны только на стадии Майда-
на, а потом — все «сами-сами», лимитрофы 
должны исполнять свои функции в режиме 
самофинансирования. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

За приставания к подросткам 
в Интернете чиновник получил 
минимальный срок
В Архангельске суд вынес обви-
нительный приговор по уголовно-
му делу, вызвавшему в регионе 
огромный резонанс. Исполняющего 
обязанности министра образования 
Архангельской области Юрия Гнеды-
шева — человека в области известно-
го и уважаемого, а в прошлом школь-
ного учителя, задержали в октябре 
2020 года по обвинению в развраще-
нии двух несовершеннолетних дево-
чек. Позже в деле появился еще один 
эпизод. То, что чиновника арестова-
ли через полтора месяца после его 
назначения на должность, вызвало 
множество толков о несправедливом 
обвинении. Многие из тех, кто знал 
Гнедышева, до последнего отказыва-
лись верить следствию. Процесс про-
ходил за закрытыми дверями. «МК» 
выяснил подробности этого дела.

Юрию Гнедышеву на момент задержания 
было 48 лет. Его путь в министерское кресло 
выглядел абсолютно логичным — работал учи-
телем, потом занимал должность замдиректо-
ра по учебно-воспитательной работе лицея в 
родном Северодвинске, руководил гимназией 
в том же городе, словом, медленно, но верно 
шел вверх по служебной лестнице.

Задержали чиновника на рабочем месте 
— в его кабинете в здании правительства 
Архангельской области. Буквально за не-
сколько дней до этого события Гнедышев 
обсуждал с силовиками вопросы борьбы с 
«интернет-педофилией» — теми самыми пре-
ступлениями, за которые его впоследствии 
и осудили.

Как рассказали «МК» в Следственном 
управлении СК РФ по Архангельской обла-
сти, в регионе расследуются десятки дел, по 
которым обвиняемыми проходят взрослые, 
развращающие детей через Интернет. 

«В 2020 году к нам поступили оперативно-
разыскные материалы, ознакомившись с ко-
торыми, мы испытали шок, — вспоминает 
один из следователей. — Мы впервые стол-
кнулись с тем, что высокопоставленный чи-
новник, фактически первое лицо в сфере 
образования, занимался тем, что в рабочее 
время, находясь на рабочем месте, совершал 
с несовершеннолетними действия, направ-
ленные на удовлетворение своих половых 
потребностей».

Изначально оперативникам стало из-
вестно о том, что некто создал в соцсети 
фейковую страницу, назвавшись Константи-
ном Черкашиным и разместив на ней фото-
графию молодого красавчика. С нее стали 
поступать сообщения двум школьницам — из 
Северодвинска и Архангельска. 

«Им предлагали вступить в половую 
связь», — говорит собеседник. 

Когда проверили переписку «Черкашина» 
с другими пользователями, выяснилось, что за 
фотографией молодого красавца скрывается 
Гнедышев: в сообщениях, которые он отправ-
лял другим друзьям по переписке, чиновник 
не скрывал свое настоящее имя и называл 
место работы. А номер телефона, указанный 
при регистрации, числился за региональным 
министерством образования.

Оперативники нагрянули с обыском пря-
мо в кабинет и.о. министра. Запираться он не 
стал — было бессмысленно при тех уликах, 
что имелись.

Гнедышева сначала арестовали, но позже 
суд изменил ему меру пресечения на до-
машний арест, поскольку он согласился со-
трудничать со следствием.

Впрочем, признался он не во всех своих 
грехах.

Учитывая личность подозреваемого, за 
дело взялся отдел управления СКР по особо 
важным делам. В ходе расследования выясни-
лось, что у Гнедышева есть еще одна страница 
в Интернете, на ней он назвался Антоном Пе-
тровым и разместил фотографию Тома Круза. 
С этой страницы он вступил в переписку с 
девочкой из Владимирской области. 

Подросткам, с которыми переписывался 
Гнедышев, было от 12 до 14 лет. Одной из них 
он отправил ссылку на порноролик. Его целью, 
как доказало следствие, было «возбудить в 
девочке интерес к половым актам». 

«Он испытывал от этого удовольствие. 
Занимался этим, находясь на рабочем ме-
сте, в рабочее время. При этом был женат, у 
него двое детей», — рассказал собеседник 
«МК». 

Позже Гнедышев отказался от призна-
тельных показаний: «занял защитную пози-
цию, направленную на то, чтобы получить ми-
нимальное наказание». На одном из допросов 
он пояснил, что фейковую страницу создал 
«для неформального общения» со знакомыми. 
Со временем начал просматривать профили 
молодых девушек и переписываться с ними. 
Но их возраста не знал, поскольку они его 
ему не сообщали.

По минимуму Гнедышев и получил в итоге: 
суд отправил его в колонию строгого режи-
ма на пять лет и один месяц. 5 лет — мини-
мальная санкция по статьям, которые ему 

вменялись. Защита осужденного заявила, 
что наказание чиновнику назначили слишком 
жесткое, приговор будет обжалован. Хотя в СУ 
СК по Архангельской области отмечают, что 
совсем недавно по одному из аналогичных 
дел, которые расследовало то же управление, 
обвиняемый получил в суде Ростовской об-
ласти 17 лет «строгача» (потерпевшая живет 
в Архангельске). В том деле фигурировал 
заключенный, который так же в Интернете 
находил детей и вел с ними развращающие 
беседы и переписки.

Также «МК» стало известно, что в ходе 
судебного разбирательства потерпевшие 
заявили иски к Гнедышеву о возмещении 
моральной компенсации. Самый крупный — 
на миллион рублей. 

Знакомые Гнедышева, с которыми по-
говорил «МК», заявляют, что по-прежнему не 
верят в его виновность. Но если раньше они 
защищали его открыто, то теперь отказыва-
ются называть свои имена, словно стараются 
отгородиться от позора. 

Лина ПАНЧЕНКО.

Государственная дума готовится ко вто-
рому чтению федерального бюджета на 2022 
год и на трехлетний плановый период. Но уже 
после первого чтения понятна его главная 
особенность, на которой настаивают пред-
ставители финансового блока Правительства 
РФ — последователи экономического либе-
рализма, — это профицитность бюджета.

Между тем негативное влияние профи-
цита бюджета на экономический рост до-
казано мировой теорией и практикой. Про-
фицит бюджета означает, что из экономики 
через налоги, пошлины, акцизы и прочие 
фискальные инструменты изымается больше 
средств, чем потом через госрасходы в нее 
возвращается. В конечном счете профицит 
бюджета сдерживает экономический рост, не 
позволяет реализовать возможности пере-
хода на высокие технологии, инновационный 
путь развития и добиваться тем самым более 
эффективных результатов хозяйствования, 
парализуя решение острых социальных 
проблем.

Особо подчеркну, что в большинстве 
стран мира действует правовая норма, за-
прещающая формировать и утверждать 
профицитный бюджет. Подобная форма 
сбалансированности бюджета действовала 
и в Российской Федерации до 2001 года. Од-
нако теоретики экономического либерализма 
изъяли ее из «Бюджетного кодекса РФ». И уже 
на 2001 год федеральный бюджет был принят 
с профицитом в 2,9% к ВВП. Эта теоретически 
безграмотная вакханалия продолжалась и в 
последующие годы. 

Так, в 2019 году профицит федерального 
бюджета составил 1,932 трлн рублей, или 
1,8% ВВП; в 2020 году — 876 млрд рублей 
(0,8% ВВП), в 2021 году — 952 млрд рублей 
(0,8% ВВП). 

Казалось бы, что плохого в том, что до-
ходы бюджета превышают расходы? Но по-
пробуйте объяснить такой вопиющий факт: на 
2018 год был запланирован профицит феде-
рального бюджета в объеме 2,7 трлн рублей, 
или 2,1% ВВП. Но при этом тут же были повы-
шены НДС с 18 до 20% и возраст выхода на 
пенсию на пять лет, что, естественно, ударило 
по потребительскому спросу и объективно 
затормозило рост ВВП. Другими словами, 
одной рукой Правительство РФ увеличивает 
налоги, чтобы наполнить государственный 
бюджет, а другой рукой формирует бюджет 
с профицитом, то есть изымает финансовые 
ресурсы из бюджета. Экономическое чудо, 
да и только! 

Естественно возникает вопрос: а зачем 
надо было повышать налог на добавленную 
стоимость при профиците бюджета? Ва-
рианта ответа два: либо это теоретическая 
безграмотность, либо это делается, чтобы 
сознательно опустить экономику России. 
Совершенно неудивительно, что подобное 
решение сразу же начало оказывать дестиму-
лирующее воздействие на предприниматель-
скую активность, отразилось на ухудшении 
динамики экономических показателей, за-
тормозив рост ВВП и приток инвестиций.

Между тем, как свидетельствует практика 
развитых стран, они, как правило, формируют 
дефицитные бюджеты. Дефицит бюджета в 
разумных пределах заставляет правитель-
ство изыскивать дополнительные резервы 
для его покрытия, приводит к увеличению 
доходов хозяйствующих субъектов, а следо-
вательно, способствует росту покупательной 
способности и расширению национального 
производства. 

Разумный предел дефицита бюджета в 
развитых странах не превышает 2–3% ВВП. 
Например, этот показатель для Австрии, Сло-
вакии, Бельгии, Канады, Турции, Польши, 
Китая находится в пределах 2%; считается, 
что это бюджет с умеренным дефицитом. 

Лишь в ходе борьбы с пандемией и ее 
последствиями дефициты бюджетов зна-
чительно выросли. В среднем дефицит со-
ставил в 2020 году в развитых странах 11,7% 
ВВП. Сохранится этот высокий уровень и в 
2021 году. Так, в европейских странах, по 
экспертным оценкам, он составит 6,7%. В 
Китае и Индии дефициты бюджетов также 
будут существенными — 9,6% и 10%. 

Но российские руководители экономиче-
ского блока Правительства РФ, к сожалению, 
весьма далеки как от теории сбалансирован-
ности бюджета, так и от мировой практики его 
формирования. С одной стороны, Президент 
РФ Путин ставит перед правительством аб-
солютно правильные задачи: обеспечить 
стабильный экономический рост в 5–7% и 
войти в пятерку ведущих экономик мира, 
остановить вымирание и обнищание России, 
освоить новейшие технологии на базе уско-
рения научно-технического прогресса.

С другой стороны, как государство может 
выйти на траекторию устойчивого эконо-
мического роста, если профицит бюджета, 
увеличение объемов различных «кубышек», 
то есть искусственного вывода финансовых 
ресурсов из бюджета, становятся нормой. 
Поэтому не вызывает удивления сохранение 
бюджетного профицита на 2022 и 2023 годы 
в объеме 1% ВВП.

Другими словами, систематически про-
исходит консервация сложившейся струк-
туры расходов федерального бюджета при 
невозможности существенного увеличения 

производительных бюджетных расходов на 
образование, здравоохранение, рост доходов 
населения, инфраструктурные инвестиции. 
То есть государство продолжает обсчитывать 
и обкрадывать экономику, а не ускорять ее 
развитие, продолжает формировать модель 
экономики не развития, а торможения.

Правительство на очередную трехлетку 
планирует дальнейшее финансовое обе-
скровливание бюджета путем увеличения 
доли доходов, проходящих мимо казны и 
направляемых в Фонд национального благо-
состояния (ФНБ). Это, как убеждает прави-
тельство, та самая подушка безопасности, 
которая якобы сработает, если вдруг что-то 
нехорошее нагрянет, которая будет исполь-
зована в сбалансированности бюджета в 
будущем. 

Объем ФНБ на начало 2019 года составил 
3,8 трлн рублей (3,6% ВВП). В 2020 году он 
возрос в два раза и составил 7,9 трлн рублей 
(7,1% ВВП), а в 2021 году увеличится до 11,5 
трлн рублей (9,7% ВВП). К концу 2022 года 
объем фонда составит 13,66 трлн рублей, 
или 10,6% ВВП, фактически превысив объемы 
государственного и корпоративного внешне-
го долга, что с точки зрения теории лишено 
экономического смысла. 

При таких приоритетах правительства 
нет ничего удивительного в том, что расходы 
на национальную экономику, социальную по-
литику на 2022 год планируются ниже уровня 
предыдущего года. И ни о каких темпах роста 
ВВП в 5–7% в новой трехлетке речи не идет 
и идти не может.

Между тем по своей экономической 
природе ФНБ — это средства, выведенные 
из бюджета и мертвым грузом оседающие 
в «кубышке»: они не принимают участия в 
текущей сбалансированности бюджета и не 
работают на экономику страны. В этом фон-
де, объем которого превышает половину от 
суммы бюджетных доходов, по сути, сгорают 
гигантские средства, которые правительство 
не пускает на развитие России. И это в стране, 
где продолжает вымирать население, где из-
нос машин и оборудования превышает 50%! 
Такого финансового перекоса нет в бюджет-
ной системе ни одной страны мира. 

Вспомним слова поэта:
О, если б мог от взоров недостойных 
Я скрыть подвал! О, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью 
Сидеть на сундуке и от живых 
Сокровища мои хранить, как ныне!
Не уподобляются ли правительственные 

теоретики экономического либерализма пуш-
кинскому Скупому рыцарю? Зачем расходо-
вать производительные силы и финансовые 
ресурсы, если они не используются во благо 
народа России? Пусть лучше они лежат мерт-
вым грузом в «кубышке»! Думается, что это 
неверно и с теоретических позиций, и с точки 
зрения будущего России.

Если обобщить, то следствием ставки на 
профицитность федерального бюджета, фор-
мирования все возрастающего ФНБ и других 
«кубышек» стали деградация и офшоризация 
российской экономики, вывоз капитала и 
утечка умов. Почти все рынки и производство 
отданы западным транснациональным кор-
порациям. Купленные иностранцами акции 
приватизированной собственности уходят 
за рубеж, да и деньги за нее эффективные 
менеджеры переправляют туда же. В резуль-
тате с третьего места, которое занимала наша 
страна в мире, уступая по объему валового 
внутреннего продукта только США и Японии в 
1990 году, мы переместились на шестое при 
оценке валового внутреннего продукта по 
паритету покупательной способности (после 
Китая, США, Японии, Индии и Германии) и на 
16-е место при оценке ВВП по рыночному 
курсу доллара. 

Сознательный вывод финансовых ре-
сурсов из экономики, вполне естественно, 
негативно отражается на благосостоянии 
большей части населения России. По офици-
альным данным Росстата, с 2014 года доходы 
населения упали на 8%. По качеству уровня 
жизни Россия опустилась на 90-е место среди 
142 стран мира. За 2020 год численность на-
селения нашей страны уменьшилась более 
чем на 700 тысяч человек. Это рекорд есте-
ственной убыли не только за последние годы, 
но и за всю историю в мирное время. 

Что же нужно сделать, чтобы переза-
пустить экономический рост в России и по-
высить благосостояние россиян?

Главный шаг — это принципиальный 
отказ от монетаристской неолиберальной 
модели экономического роста. Исходя из 
опыта Китая, Японии, Швеции, Франции, 
Южной Кореи, наиболее приемлемой для 
Российской Федерации могла бы быть мо-
дель социально-экономического развития, 
опирающаяся на государственный планово-
рыночный механизм, формирующий соци-
ально справедливое общество. 

Это предполагает ориентацию не на 
финансово-спекулятивный сектор, а на 
рост прежде всего отечественного произ-
водства, рост производительности обще-
ственного труда на основе ускорения научно-
технического прогресса, опору на реальные 
возможности национальной экономики и 
собственный интеллектуальный кадровый 
потенциал. 

ЛОВУШКА БЮДЖЕТНОГО ПРОФИЦИТА 
Что роднит руководителей финансового блока правительства 

с пушкинским Скупым рыцарем? 
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Юрий ВОРОНИН, доктор экономических наук, профессор 

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И РАСТЛЕНИЯ

Светлана Тихановская летом 2020 года... и сейчас. Работа стилиста видна 
невооруженным глазом.
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ПОДМОСКОВЬЕПРОБЛЕМА

В субботу, 20 ноября, президенту 
США Джозефу Байдену 
исполняется 79 лет. День 
рождения — по определению 
праздник грустный. Но в данном 
случае он грустный вдвойне. 
Первый год после победы 
политика-демократа на выборах-
2020 выдался не просто тяжелым. 
Соцопросы показывают, что 
рейтинг нынешнего хозяина 
Белого дома удручающе низок. 
С чем связан этот неприятный для 
американского лидера феномен и 
каковы перспективы — об этом мы 
поговорили с экспертом.

Сомнительные «гостинцы» 
соцопросов
День рождения — время, когда именин-

ник получает подарки, но для Джо Байдена 
его 79-летие приносит сомнительные «го-
стинцы». Как пишет New York Post, рейтинг 
одобрения президента США упал до нового 
минимума, в основном из-за недовольства 
среди его демократической базы, а респу-
бликанцы подходят к 2022 году с исто-
рически высокими шансами.

По данным опроса, прове-
денного Washington Post — ABC 
News, всего 41 процент амери-
канцев одобряет действия гла-
вы Белого дома, что на целых 11 
пунктов меньше, чем было весной. 
Популярность Байдена также упа-
ла среди его собственной партии. 
Согласно опросу, сегодня 80 про-
центов демократов положительно 
относятся к лидеру своей партии по 
сравнению с 94 процентами в июне. 
Но при этом едва ли 4 из 10 демокра-
тов решительно одобряют Байдена 
сегодня, по сравнению с примерно 7 
из 10 в июне.

Падение популярности Байдена 
произошло на фоне критики его эконо-
мической политики — инфляция в США 
достигла 30-летнего максимума в октя-
бре. Почти три четверти респондентов (70 
процентов) заявили, что экономика нахо-
дится в плохом состоянии, а 38 процентов 
опрошенных американцев охарактеризо-
вали состояние национальной экономики 
как «плохое». Согласно опросу половина 
опрошенных напрямую винит президента 
в резком росте инфляции.

Еще одно свежее социологическое 
исследование тоже не сулит радости Джо 
Байдену. Согласно новому опросу POLITICO 
/ Morning Consult избиратели все чаще 
сомневаются в здоровье и психической 

пригодности президента США, 
самого пожилого человека, когда-либо 

ставшего главой Соединенных Штатов. Толь-
ко 40 процентов опрошенных избирателей 
согласились с утверждением, что Байден 

«здоров», тогда как 50 про-
центов не согласились. 

На вопрос о том, явля-
ется ли Байден психически 
здоровым, мнения избира-
телей разделились почти 
поровну: 46 процентов 
ответили, что да, а 48 
процентов с этим не со-
гласны. Как отмечает 
POLITICO, эта отрица-
тельная разница в 2 
балла резко контрасти-

рует с цифрами, полученными в 
октябре прошлого года, когда большинство 
избирателей с разницей в 21 балл считали, 
что Джо Байден психически здоров.

Новый опрос проводился на фоне по-
стоянных вопросов о том, сможет ли Байден 
баллотироваться на переизбрание прези-
дентом Америки через три года, а также 

все большей обеспокоенности демократов 
геронтократией в их партии. Байден давал 
понять, что он снова может баллотироваться, 
но некоторые давние союзники высказали 
сомнения на этот счет.

Рукотворные кризисы

— Если говорить коротко, низкий рейтинг 
президента Байдена связан с рядом объ-
ективных и субъективных факторов, — рас-
сказывает доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник Института 
США и Канады РАН Владимир ВАСИЛЬЕВ. 
— Объективные факторы состоят в том, что 
политика, проводимая администрацией, при-
вела к очень серьезным внутриполитическим 
и экономическим трудностям. Даже, можно 
сказать, к кризисной ситуации.

Первое, с чем столкнулась администра-
ция Байдена, это провал миграционной поли-
тики. В Америку, которая сейчас переживает 
и эпидемию коронавируса и вялые темпы 
экономического восстановления, через гра-
ницу хлынуло за это время два миллиона им-
мигрантов (как законных, так и нелегальных), 
что создало дополнительную нагрузку для 
американской экономики и вызвало резкий 
всплеск напряженности в южных штатах и 
прилегающих районах. Это связано и с тем, 
что миграционные потоки — это и преступ-
ность, и наркотики, и дополнительное усугу-
бление экономического положения. 

Это общий провал, что происходит 
на сегодняшний день на границе в южных 
штатах. Это считается катастрофой — аб-
солютно рукотворной и спровоцированной 
администрацией.

Второй вопрос — это экономика. Дело в 
том, что надежда на быстрое возрождение 
экономики оказалась неоправданной. Это 
привело к двум последствиям. С марта пошла 
раскручиваться инфляционная спираль. И в 
настоящее время американская инфляция 
бьет рекорды десяти- и тридцатилетней дав-
ности. В принципе, в США сложилась такая 
ситуация, при которой в полной мере нынеш-
нее поколение американцев такого инфля-
ционного роста не испытывало, тем более в 
преддверии рождественских праздников и 
Дня благодарения, которые в Америке сейчас 
ассоциируются с пустыми полками из-за 
кризиса с цепочками поставок.

Во всяком случае, инфляция — прямой 
удар по жизненному уровню населения, и 
где-то с марта (это тоже важно подчеркнуть) 
рост реальной заработной платы в Америке 
прекратился. Хотя до этого на протяжении 
нескольких лет при Трампе он худо-бедно, но 
имел место, пусть и небольшими темпами. На 
сегодняшний же день реальная заработная 
плата не растет. И это затрагивает значитель-
ную часть американского населения, в том 

числе этнические меньшинства, являющиеся 
избирателями Демократической партии.

Еще один важный аспект — все это на-
ложилось на энергетический кризис, кото-
рый тоже считается рукотворным, поскольку 
администрация Байдена сделала большой 
упор на развитие «зеленых» технологий. По-
лучилась примерно та же ситуация, что в 
Европе. Стали предприниматься шаги, чтобы 
в максимальной степени вырубить тради-
ционные отрасли нефтегазовой экономики, 
лишить их инвестиций, возможности иметь 
какие-то перспективы. В то же время «зеле-
ные» технологии не всегда срабатывают. Это 
привело, в частности, к колоссальным темпам 
роста цен на бензин, на горюче-смазочные 
материалы.

Инфляция, этот бич, который поразил 
американскую экономику, имеет четкую 
коннотацию «инфляция Байдена». И одно 
это могло бы утопить президента и его 
администрацию.

Резко осложнил жизнь в городах и при-
городах рост преступности — и это тоже 
считается следствием политики админи-
страции, связанной с возможной реформой 
правоохранительных органов.

Есть еще очень важный момент — вну-
триполитический кризис. После ухода из 
Афганистана Байден утерял контроль над 
демократами в Конгрессе США. До этого он 
был лидером в Демпартии. Теперь же партия 
в палате представителей и сенате распалась 
на две-три враждующие фракции. И даже 
среди демократов создалось впечатление, 
что Байден не контролирует даже собствен-
ную партию.

Это очень серьезный фактор, который 
перекидывается и на опросы общественного 
мнения. Потому что падение его степени 
одобрения среди демократов это также и 
падение рейтинга Байдена в общенацио-
нальных опросах.

Афганский провал

— А что насчет внешней политики? 
Как она сказывается на уровне одобрения 
президента Америки?

— Афганистан был, наверное, самым 
большим провалом. Его последствия до сих 
пор ощущаются. Позорный уход из Афгани-
стана стал символом внешнеполитического 
провала Байдена по всем направлениям. Не 
только правящий класс, но и широкие слои 
американцев это поражение воспринимают 
весьма болезненно.

Кстати, в этом плане создается впечат-
ление, что Байден, может быть, теряет свои 
позиции как мировой лидер, по крайней 
мере как лидер «коллективного Запада». 
Что, в частности, показала встреча «Большой 
двадцатки» в Риме и экологический саммит в 

Глазго: выяснилось, что выдвинутые Байде-
ном идеи весьма прохладно воспринимаются 
даже западными союзниками, учитывая тот 
факт, что конгресс ничего не дал президенту 
США к его визиту в Глазго в отношении его 
«зеленой» повестки.

Может быть, на фоне того, что проис-
ходит и в российско-американских отно-
шениях, и на белорусско-польской границе, 
создается впечатление, что идет отступление 
Америки в области внешнеполитических 
действий. И это связано со слабостью пре-
зидента Байдена.

— Вы говорили о совокупности объек-
тивных и субъективных факторов низких 
рейтингов американского лидера. Так что 
насчет факторов субъективных?

— Все больше растет ощущение, что 
Байден является дряхлым, недееспособ-
ным президентом. Тот опрос общественного 
мнения, который был опубликован примерно 
неделю назад, вызвал не очень большой 
резонанс в американских СМИ. Были заданы 
разные вопросы, в том числе о том, что люди 
ждут от президента и его администрации. 
Двадцать процентов опрошенных ждут от-
ставки Байдена или иного его ухода. В США 
широко распространена точка зрения, что 
Джо Байден вряд ли будет баллотироваться 
на выборах 2024 года. И вообще подспуд-
но растет впечатление, что можно ждать 
отставки. 

Эта ситуация в Америке, которая живет 
будущим — что нас ждет в 2022 или 2024 году? 
— подпитывает ощущение, что Байден спустя 
год после президентских выборов полностью 
исчерпал свой лидерский потенциал. Он не 
может вести Демократическую партию на 
промежуточные выборы 2022 года в связи с 
неудачными выборами губернаторов (как это 
было недавно в Вирджинии — закончились 
полным провалом для демократического 
кандидата, — и даже в Нью-Джерси, хотя 
там демократ и переизбрался еле-еле). Это 
тоже свидетельствует в пользу ощущений, 
что «в Белом доме никого нет». По существу, 
демократы даже считают, что Байден уже 
не лидер. 

Опубликованный ранее другой соцопрос 
показал, что 44 процента опрошенных демо-
кратов не хотят видеть Байдена кандидатом 
от Демпартии на президентских выборах 
2024 года. 

Все это предопределяет падение рей-
тингов Байдена. И представление, что, даже 
если объективные факторы будут работать 
на Байдена (допустим, они вызовут перелом 
в настроениях американцев), субъективные 
факторы вряд ли позволят нынешнему прези-
денту Соединенных Штатов воспользоваться 
этим. Уж слишком явна немощность, которая 
проявляется чуть ли не каждый день.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Почему 
обрушились 
рейтинги 
нынешнего 
главы Белого 
дома

ГРУСТНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ПРЕЗИДЕНТА 
БАЙДЕНА

В начале ноября Союз 
предприятий печатной индустрии 
(ГИПП) обратился в Минпромторг 
с жалобой на рост цен для 
типографий сразу на несколько 
видов бумаги — газетную, 
офсетную, мелованную и другие. 
В правительстве услышали 
голос профильной ассоциации: 
ведомство провело совместное 
совещание с производителями 
бумажной продукции и 
Федеральной антимонопольной 
службой. Было принято решение 
сформировать рабочую 
группу при Минпромторге 
для сбора данных по ценам 
от производителей бумаги, 
полиграфической отрасли и 
издательского бизнеса для 
урегулирования вопроса. О том, 
решит ли такой подход проблему 
роста цен на бумагу, «МК» 
рассказали эксперты.

За последний год отпускная стоимость 
целлюлозы выросла на 30%, офсетная и 
типографская бумага подорожала на 6–15%, 
оберточная бумага — на 46%, а самый вос-
требованный гофрированный картон взле-
тел в цене на 65%, свидетельствуют данные 
Росстата. В результате бумажные комби-
наты переключаются на более выгодное 
производство картона, причем по большей 
части для зарубежного рынка, где цены 
выше из-за разницы курсов валют, а спрос 
со стороны онлайн-магазинов на упаковку 
даже в условиях снижения пандемийных 
ограничений остается высоким. 

В связи с этим ГИПП направил мини-
стру промышленности и торговли Дени-
су Мантурову письмо, в котором заявил о 
«беспрецедентном росте цен» на бумагу 
в 2021 году. В министерстве услышали 
голос отраслевиков и создали рабочую 
группу для решения вопроса регулирования 
цен. Однако насколько успешной будет ее 
работа — вопрос открытый, ведь далеко 
не во всех ведомствах осознают остро-
ту возможного кризиса и его социальные 
последствия. Так, например, Минцифры 
призывает видеть в изменении рыночной 
конъюнктуры не угрозы, а возможности для 
развития индустрии и ее партнеров — по-
лиграфистов, распространителей, рекла-
модателей. Дескать, есть повод перейти 
от «устаревших» бумажных носителей к 

современным, «гаджетовским». Правда, 
без ответа остается вопрос: готовы ли в 
цифровом ведомстве обеспечить всех пен-
сионеров России персональными компью-
терами или смартфонами и обучить их ими 
пользоваться? И так ли уж полезен будет 
для учебного процесса отказ от бумажных 
учебников и методических материалов, и 
сможет ли получить «цифровые аналоги» 
каждая сельская школа в нашей стране? 

Ели в сложившейся ситуации ничего не 
делать, то знаменитая «невидимая рука рын-
ка» может лишить россиян газет, журналов, 
учебных и методических пособий. «Начав-
шийся с весны 2021 года беспрецедентный 
рост цен на рынке бумаги крайне негативно 
скажется на перспективах возвращения 
отрасли к допандемийным показателям, 
— продолжает разговор генеральный ди-
ректор ОАО «Московская газетная типо-
графия» Ольга Верхняцкая. — Так, в период 
весны-лета–2021 издатели, использующие 
офсетную бумагу, зачастую сталкивались с 
невозможностью выпуска в запланирован-
ные сроки и требуемыми объемами своей 
продукции просто из-за отсутствия такой 
бумаги у поставщиков». Причиной этому 
послужил беспрецедентный дефицит на 
рынке отечественной офсетной бумаги. За 
последние 6 месяцев среднее увеличение 

стоимости на офсетную бумагу всех рос-
сийских комбинатов, вне зависимости от 
ее качества и белизны, составило порядка 
30%. В конце весны ситуация усугубилась 
еще больше из-за закрытия Архангельско-
го бумажного комбината, выпускавшего 
офсетную и писчую бумагу, и сокращения 
производства офсетной бумаги другими 
предприятиями при их переориентации на 
выпуск картона, отмечает эксперт. 

Отечественные производители бумаги 
не идут навстречу издателям, а излишки 
продукции продают за рубеж. По данным 
ряда источников, Соликамский бумком-
бинат изготавливает газетную бумагу 
для российского рынка 2–3 дня в месяц, 
в остальное время это российское про-
изводство обеспечивает рынки Китая и 
Индии. Похожая ситуация в Кондопоге и 
Балахне. Единственный российский произ-
водитель ролевой легкомелованной бума-
ги целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) 
«Кама» в июне сразу повысил цены на всю 
линейку своих ходовых мелованных бумаг 
более чем на 30%. 

По неутешительным прогнозам экс-
пертов, при таких темпах роста цены на 
мелованную бумагу за год могут вырасти 
практически на 100%, на офсетную и картон 
— более чем на 50%, на газетную — от 30% 
до 40%. «Очевидно, что многим издатель-
ским домам и типографиям этот безумный 
рост цен просто не пережить, поскольку 
транслировать такое повышение цен конеч-
ным потребителям печатной продукции в 
тяжелой экономической ситуации в стране 
просто невозможно», — предупреждает 
Ольга Верхняцкая. Под ударом сейчас ока-
зались не только национальные СМИ. Стра-
дает академическая среда, ведь не всегда 
цифровые технологии способны заменить 
книгу в том или ином образовательном 
процессе, подчеркивает она. 

В трудной ситуации государство могло 
бы поддержать эффективный диалог от-
расли с бумажным производством, дать 
ему преференции, налоговые вычеты и 
заказы. Это серьезно бы сгладило рост 
цен на бумагу и успокоило бы участников 
рынка. «Государство может войти в долю в 
ряд предприятий отрасли, преследуя при 
этом свои широкие интересы, — считает 
Андрей Лобода, топ-менеджер в области 
финансовых коммуникаций и КСО. — На 
социально значимые проекты онлайн-СМИ 
государство выделило 2,85 млрд на три 
года. Для печатных СМИ такая поддержка 
на полтора года могла бы составить порядка 
3 млрд рублей».

Можно воздействовать на рыночную 
стихию и путем регулирования цен произ-
водителей, и другими государственными 
мерами. Например, ввести заградитель-
ные пошлины на экспорт различных видов 
бумаг, в том числе газетную, мелованную, 
офсетную, и картона, предлагает Ольга 
Верхняцкая. Или повысить экологический 
сбор для ЦБК за производство картона, по-
скольку оно требует большего количества 
воды и потребления энергии, чем произ-
водство других видов бумаг. 

В любом случае в истории с дефицитом 
бумаги уповать на «невидимую руку рынка» 
не стоит. Эта «рука» загребает явно не в 
сторону России, а в сторону Китая и Ин-
дии. Но у российских потребителей свои 
интересы, и их нужно отстаивать. Поэтому 
свое веское слово должны сказать госу-
дарственные власти и действовать более 
решительно на законодательном уровне, а 
то читатели останутся без газет и журналов, 
издательства — без книг, а система обра-
зования — без учебников и методической 
литературы.

Наталия ТРУШИНА.

РОССИЯНЕ 
МОГУТ 
ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ПЕЧАТИ
Газеты, журналы 
и учебники скоро 
не на чем будет 
издавать

Если вы еще не были в Голландии 
и из-за ограничительных 
противокоронавирусных мер 
неизвестно когда удастся туда 
попасть, вам предоставляется 
уникальная возможность 
познакомиться с этой 
страной, не 
выезжая из 
Подмосковья. В 
период с 26 ноября 
по 10 апреля 2022 
года в Серпуховском 
историко-
художественном 
музее пройдет 
выставка «Образ и 
смысл. Голландская 
живопись ХVII века 
из музеев и частных 
собраний России».

Вчера прошла пресс-конференция, по-
священная презентации столь значимого про-
екта. В ней приняли участие министр культуры 
Московской области Елена Харламова, дирек-
тор Серпуховского историко-художественного 
музея Жанна Алейникова, куратор проекта, 
профессор, доктор искусствоведения Вадим 
Садков, советник по культуре посольства Ко-
ролевства Нидерландов в РФ Янет Веррезейр 
и старший эксперт отдела культуры посоль-
ства Королевства Нидерландов в РФ Павел 
Кузьмин.

В музее собраны 80 картин голландских 
живописцев XVII века из 11 российских регио-
нальных музеев, а также из четырех частных 
коллекций. Что касается Серпуховского музея, 
то его в нашей стране часто называют Малой 
Третьяковкой или Малым Эрмитажем. Как гово-
рится, здесь комментарии излишни, настоящий 
очаг культуры в Московской области. Кстати, 
в Серпухове находятся 12 картин голландских 
художников того периода. 

— Огромное спасибо музеям за то, что 
предоставили нам свои работы, несмотря на 
сложности перевозки. Отдельные слова бла-
годарности посольству Королевства Нидер-
ландов в РФ, которое откликнулось на наше 
предложение провести выставку, — сказала 
на пресс-конференции министр культуры Мо-
сковской области Елена Харламова. — Кроме 
самой экспозиции планируются интерактивные 
программы, лекции. Ждем большое количество 
посетителей в Серпухов, который заметно 
изменился, благоустроился, здесь есть что 
посмотреть, есть где вкусно перекусить.

Елена Харламова пояснила, почему выбор 
пал именно на голландских мастеров того вре-
мени: в наш бурный век их искусство погружает 
в спокойствие. «Это то время, когда вместо 
церковной живописи появляется светская. К 
тому же в следующем году мы будем отмечать 
350-летие Петра I — великого реформатора, 
который в плане образования России многое 
почерпнул из своей поездки в Голландию. Вы-
ставка открывает проект «Зима в Подмоско-
вье», — сообщила она.

По мнению Жанны Алейниковой, каждый 
музей имеет свою жемчужину, а в Серпухове 
они соберутся в настоящее ожерелье. Она по-
благодарила региональных коллег из Курска, 
Татарстана, Ульяновска, Рязани и некоторых 
других регионов, которые поделились свои-
ми полотнами. И выразила уверенность, что 
такая экспозиция будет интересна и детям, 
и взрослым. 

Кстати, подмосковный министр пореко-
мендовала родителям все-таки водить детишек 
в музеи, хотя часто это бывает и непросто. «В 
голове что-то остается, откладывается. А уже в 
20 лет или старше у человека такие экскурсии 
всплывают в памяти, и он уже всерьез начинает 
интересоваться живописью». 

Жанна Алейникова призвала пап и мам 
приходить в музей с детьми прямо с утра и 
не жалеть времени на осмотр экспонатов. В 
Серпухове достаточно гостиниц, работают 
кафе, где можно подкрепиться. «Кстати, пить 
кофе — эту привычку в Россию Петр I привез 
из Голландии. Поэтому помимо тематических 
мастер-классов, интерактивных программ, 
концертов и лекций мы будем дегустировать 
голландские сладости, сыр и погружаться в 
историю кофе, пробуя различные виды». 

Научный руководитель выставки, заведую-
щий отделом искусства старых мастеров ГМИИ 
имени А.С.Пушкина Вадим Садков рассказал, 
что видит в этом проекте три важных аспек-
та: многие работы показываются впервые. 
Собраны картины голландских художников, 

которые написали по 2–3 полотна. «Это как 
редкая марка, за которыми гоняются фила-
телисты», — сообщил он.

Второй аспект говорит нам об истории 
русского коллекционирования — от графа Ше-
реметева до наших дней, ведь все чаще рос-
сийские ценители живописи покупают картины 
на знаменитых европейских аукционах. 

И третий момент — проект показывает 
двуединую суть голландского искусства, свет-
ские жанры несут в себе глубокую смысловую 
нагрузку.

Госпожа Янет Веррейзер не скрыла своего 
восхищения тем обстоятельством, что в период 
жестких ограничений из-за пандемии корона-
вируса организаторам масштабного проекта 
удалось собрать 80 картин голландских худож-
ников. И выразила глубокую благодарность 
министерству культуры Московской области за 
проведение такого мероприятия. «Подобные 
выставки налаживают связи между народами, 
каждый посетитель обязательно узнает что-то 
новое для себя», — сказала она.

■ ■ ■
Выставка в Серпухове откроется 26 ноя-

бря. Вход в музей — по электронным билетам, 
которые можно приобрести на сайте музея 
serpuhov-museum.ru. В залах одновременно 
могут находиться не более 50 человек, обяза-
тельно соблюдение дистанции, и в помещениях 
масочный режим. Экспозицию можно посетить 
по «Пушкинской карте».

Владимир ЧУПРИН.

AP

В Серпухове 
открывается 
выставка 
голландских 
живописцев
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Российские бумкомбинаты 
предпочитают гнать свою 
продукцию в Китай и Индию, 
а не обеспечивать ею 
потребности своей страны. 
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ТЫ и Я 5КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

О его фантасмагорическом, хаотичном, как 
сама жизнь, романе «Родина» — болезненно-
издевательском по отношению к духовным 
авторитетам, бесцеремонно непочтительном 
к закоснелой отчизне — пристало говорить 
пристрастно. 

Соберите, суммируйте наиболее яркие ме-
тафорические идиомы наиболее ярких, что на-
зывается, культовых или лично вам помнящихся 
произведений и представьте: они вплетены в 
общую упряжь, нанизаны на нить сквозного 
сюжета… И окровавленный топор Раскольни-
кова, и час небывало жаркого заката, и плащ с 
кровавым подбоем, и птица-тройка, от которой 
шарахаются и разбегаются народы… И… и… 
и… А персонажами, помимо вымышленно-
собирательных, выступят гротесково шаржи-
рованные Достоевский, Булгаков, Чехов, Гоголь, 
Шукшин, Плюшкин, Собакевич, убийца скопи-
домной старухи-процентщицы Раскольников 
и воплотивший его образ на экране Георгий 
Тараторкин, художник Саврасов, вылезший из 
мраморной могилы на Ваганьковском... Есть от 
чего пробежать по коже восторженному холод-
ку: безудержная смелость коктейля восхищает. 
Но, если препарировать наше собственное 
многослойно перебаламученное сознание, 
симбиоз не нарочит.

Иное дело: трудно сыскать адекватного 
этому тексту и подтексту воспринимателя, 
способного уловить и расшифровать аллего-
рию матриц вечного свойства и инверсионной 
кадрили «Маргарита и преступление», «Мастер 
и наказание», провести ироническую параллель 
меж «Розмари бейби» Романа Поланского и 
поздней 60-летней беременностью главной 
героини кувалдинского полотна… Зато пере-
кочевавшие прямиком из «Мертвых душ» рас-
суждения Собакевича о прокурорах-свиньях 
и губернаторах, которым дай нож, выпусти 
на большую дорогу и – зарежут, звучат более 
чем актуально. 

Юрий Кувалдин убежден: подлинный ис-
кушенный смакователь его экзерсисов воз-
никнет через 500 лет. И воздаст должное пере-
хлестывающему за края ералашу. Ну-ну, как 
говорится, поживем — увидим. 

Мне роман «Родина» дорог нарастающим 
чувством тревоги, ощутимо крепнущим по 
мере развития замысловатого действия. Ре-
льефно помню запечатленные Кувалдиным 
превратившиеся в торговые ряды, сплошь 
заставленных фурами Лужники, оклепанную 
гофрированными листами железа станцию 
метро «Ленинские горы», поезда проезжали 
ее, не притормаживая, а набавляя скорость, 
казалось: обветшавший метро-мост вот-вот 
рухнет, задранные цены и пустые прилавки (те-
перешние повышения сравнительно с теми — 
смехотворны, тогда скакали в сотни раз, а хлеба 
все равно не хватало), царила революционная 
разруха — слом прежней государственности 
и ненаступление новой.

Прихотливая кувалдинская фантазия 
увидела в переломной вакханалии слепок (и 
фреску, и посмертную маску) неизменного: 
«Знамя наше русское — топор!» Совмести-
лось: и «к топору зовите Русь!», и «если враг не 
сдается…» (разумея под «врагом» классово-
чуждые элементы недобитков-приспешников-
отщепенцев-тунеядцев-вредителей-врачей-
убийц)… Нескончаемое сведение счетов и 
поиск все новых агентов инакомыслия в ле-
бедино умирающе-воскресающей державе… 
Промозглая трущобная атмосфера черного 
передела собственности Родионом Расколь-
никовым перекочевала в промозглость «Пе-
тербурга» Андрея Белого: скользкую, жутко-
ватую подготовку теракта против сановника 
Облеухова. Кувалдин абсурдирует следующую 
очередную вариацию-коллизию отмщения-
воздаяния: ренегат-комсомольский вожак 
стал по сути процентщиком с кейсом долла-
ров и обречен гибели за преданные идеалы 
марксизма-ленинизма.  

Скоро, может, никто не вспомнит, что в 
нашей жизни были комсомол и гегемоническая 
демоническая коммунистическая партия. Но 
они были и еще как формировали, формовали, 
штамповали человеческую психологию и саму 
Историю. Роман Кувалдина «Родина» — по-
пытка избавиться, освободиться от диктата 
попирающей, цепенящей, подавляющей всё 
и вся официальщины понтиев пилатов.

При очевидном драматизме изображае-
мых перипетий писатель остается хулиганским 
ёрником, скабрезником, кощунственником, 
эдаким инфант-териблем нашей словесности. 
В русле карнавального восприятия реальности 
он и псевдоним себе выбрал — буффонадный, 
эпатирующий (подлинная фамилия автора 
«Родины» Трифонов слишком буквально со-
впадала с Трифоновым Юрием Валентинови-
чем, властителем интеллигентских дум эпохи 
тоталитаризма, сумевшим в унисон Натану 
Эйдельману в подцензурные дни сказать: фа-
шизм — власть худших).  

Сын Юрия Кувалдина, известный худож-
ник, вернулся к первозданной родовой обо-
значенности, он — Александр Трифонов.   

Кувалдин не страшится называть себя 
гением. Что опять-таки надлежит воспри-
нимать частью игры, затеянной в аукании с 
Вечностью. 

Вспомним: нежный кружевной поэт начала 
ХХ века не стеснялся салонно мурлыкать: «Я ге-
ний Игорь Северянин». Автор советского гимна 
Сергей Михалков не стыдился шутить: «Скром-
ность украшает только скромного человека», 
имея в виду свою отмеченность правитель-
ственными наградами. Пушкин без экивоков 

возглашал себя памятником, к которому не 
зарастет народная тропа. (И не ошибся.) Мая-
ковский трибунно возвещал, что в его загашнике 
вечность. Почему неординарный Кувалдин дол-
жен, понурившись, переминаться в сторонке, 
если достижения его феноменальны? Учредил 
книжное издательство (увы, ныне простаи-
вающее), наладил выпуск журнала (увы, ныне 
лишь интернетного — но не инфернального!), 
воспитал плеяду сподвижников под флагом 
литнаправления «рецептуализм»…

Другой коленкор: гению (в общеприня-
том стереотипном представлении) пристало 
восседать на троне и принимать знаки почи-
тания, увенчиваться лаврами (Гете, Шиллер, 
Бомарше), восходить на Парнас (Петрарка, 
Байрон), быть отравленным (легкокрылый Мо-
царт), затравленным (Пушкин, Мандельштам, 
Цветаева), не справившимися с громадностью 
своего дара (Есенин и Высоцкий)…  Кувалдин 
— в своей воображаемой стране — обитает 
непритязательно, незаметно. Чем человек 
глубже и многограннее, тем меньше заботит 
его внешнее. Единственное  богатство — би-
блиотека, за ее частоколом, в своем королев-
стве, он безраздельный правитель: выпускает 
указы-тома собрания сочинений, декларирует 
постановления-манифесты — и нет ему дела 
до посконных экономических катаклизмов, 
сиюминутных политических дрязг, впрочем, в 
понимании происходящего Властелину Слов 
не откажешь: «С Западом мы не имеем сей-
час никаких интересов, но зато имеем сотни 
противоречий. Мы не нужны друг другу. Если 
бы были нужны, то давно вступили бы в НАТО, 
и не наши, а американские солдаты разбира-
лись бы в Чечне». 

Кувалдин — кропотливый просеиватель 
и отсеиватель пустой породы от драгоценных 
крупиц, он рыцарь интеллигентности, гросс-
мейстер деятельного подвижничества. Интел-
лигент тем отличается от нахрапистого «вос-
торжествовавшего хама», что не выпячивается, 
отодвигает себя на второй план — в транспорте, 
на службе, а пойти на госслужбу вовсе не со-
глашается. Подле значительнейших фигур 
(сегодняшних и прошлых) Кувалдин неизменно 
и умышленно держится в тени, выбрав роль 
запечатлителя, исследователя, собирателя 
выдающихся судеб в единый рисунок. Он занят 
неторопливым и основательным сохранени-
ем ускользающих, истаивающих уникальных 
мгновений, я бы сказал, фундаментально-
го свойства — крайне важных для будущих 
толкователей культурного слоя. Знаменитая 
заповедь Кувалдина: «Что не предано бумаге, 
того не существует!» Архивистам не миновать 
монументальных кувалдинских ориентиров, 
воссоздающих характеры поистине вселен-
ского масштаба — портретов Евгения Рейна, 
Юрия Любимова, Фазиля Искандера, Юрия 
Нагибина... Успел повстречаться с Никитой 
Богословским в момент, когда легендарный 
композитор признался: «Через два месяца я 
умру». Успел пригубить чарку с Александром 
Володиным и поведал об авторе «Пяти вечеров» 
и «Осеннего марафона» до ностальгии неза-
бываемо. Вот строки из статьи о безвременно 
ушедшем Евгении Блажеевском (Кувалдин 
успел вчеканить его образ в свою подробную 
летопись): «Теперь-то я знаю, что я просто маг-
нит, к которому притягиваются, как гвозди, 
отмеченные даром Слова люди».

Живопись словом он на протяжении мно-
гих лет упрочивает панорамной видеогалереей: 
снял фильмы о Нине Красновой, Сергее Та-
ратуте, Веронике Долиной, Маргарите Про-
шиной, Евгении Лесине, Ваграме Кеворкове, 
Алексее Карелине, Игоре Снегуре, Людмиле 
и Александре Чутко, Марии Голованивской, 
Эмиле Сокольском… Иду как-то по Большому 
Левшинскому, а на скамеечке возе памятника 
Нансену воркуют Александр Тимофеевский 
(это он срифмовал: «Пусть бегут неуклюже 
пешеходы по лужам») и Кирилл Ковальджи 
(это он сказал о Мандельштаме: «… он здесь, 
среди сегодняшних людей, и удивляется: где 
идолы литые? Куда они исчезли с площадей?»), 
а беседу поэтов под режиссерским руковод-
ством Кувалдина фиксирует кинооператор 
Сергей Калмыков…  

Москвич Кувалдин — знаток столицы, ее 
укромных уголков и памятных дат, фоном для 
своих лент выбирает пейзажи редкостной ще-
мящей красоты: Космодамианскую набереж-
ную, Цветной бульвар, дворики Староконюшен-
ного и Кривоколенного переулков... 

Поначалу он хотел стать артистом (внеш-
ность к тому располагала), посещал студию 
Яловича и Высоцкого, но разочаровался в сце-
ническом лицедействе, увлекся магией слова. 
В 1995-м опубликовал в «Новом мире» повесть 
«Ворона», а в 1996-м — в журнале «Дружба на-
родов» повесть «Поле битвы — Достоевский». 
За эротическую повесть «Юбки» мог бы удосто-
иться звания порнографа… Казалось, настало 
его время… Но… Литература перестала быть 
нужна, утратила ореол и статус провидицы, 
утешительницы… 

Если возлюбленная Словесность пошла по 
рукам устроителей гонорарных и премиальных 
торжеств, что остается независимому тружени-
ку пера? Остается: храня верность заблудшей 
Дульцинее, способствовать ее превращению в 
беспорочную Соню Мармеладову и следовать 
девизу: «Ни дня без строчки!» Филигранное 
эссе Кувалдина о Юрии Олеше бесконечно 
восхищает. Согласно убеждению Кувалди-
на и Фрейда, совершенствование человека 
произойдет через удовольствие, а не через 
насилие, то есть: Красота спасет мир.

НЕТИПИЧНЫЙ ГЕНИЙНЕТИПИЧНЫЙ ГЕНИЙ
Сегодня писателю Юрию Кувалдину — 75

«Я не дам ему погубить себя непра-
вильным питанием!» «Мой долг — за-
ставить ее отказаться от лака для во-
лос, ведь он вредит атмосфере!» «Как 
можно думать о покупке чего-то для 
себя, когда в собачьем приюте не хва-
тает на корм?!» Неравнодушных лю-
дей, заботящихся не только о членах 
семьи и домашних питомцах, но и о 
братьях наших меньших и благополу-
чии человечества и планеты в целом, 
можно только уважать… Если только 
стремление «причинить добро» всем 
вокруг не выходит из берегов и не ста-
новится больше похожим на травлю. 

Не исключено, что активисты, регулярно 
перегибающие палку в своих благих намере-
ниях, однажды действительно спасут мир. 
Но вероятность того, что прежде разрушат 
собственную личную жизнь, куда выше.

Семейные психологи, сталкивающие-
ся со страданиями членов семей подобных 
борцов за всеобщее благо, называют явление 
экобуллингом — от английского bully (травля). 
Ведь навязчивое преследование ближнего 
даже из самых лучших — как сегодня говорят, 
экологичных — побуждений не перестает от 
этого быть травлей и способно довести жертву 
до нервного срыва. 

Экобуллер — принципиальный человек 
любого пола, не жалеющий сил, времени и 
средств на заботу об экологии (бездомных 
животных, всеобщем ЗОЖ и т.п.)… и достаю-
щий на эту тему всех окружающих, а особенно 
своих близких.

— Тех, кто стремится во что бы то ни стало 
«отформатировать и апгрейдить» окружаю-
щих под себя, мало кто любит, — рассуждает 
психолог Валерия Фомина. — Но в случае с 
экобуллерами проблема в том, что они хоть и 
действуют авторитарно, безапелляционно и 
откровенно давят на окружение, по большому 
счету желают добра. Понимая это, их жертвы, 
помимо естественного при всякой травле 
желания дать отпор, нередко параллельно 
испытывают и чувство вины. Подсознательно 
винят себя в том, что сопротивляются попыт-
кам близкого человека призвать их к «эколо-
гичному» поведению. Из-за этого внешний 
конфликт осложняется внутренним, ставя 
под угрозу как психологическое равновесие 
жертвы экобуллинга, так и ее отношения с 
тем, кто ее этому подвергает. 

Экобуллер гордится своей непоколеби-
мостью и искренне уверен, что все вокруг 
обязаны быть такими же, ведь его убеждения 
исключительно на пользу и каждому по от-
дельности, и всему человечеству и планете в 
целом. Вот почему он, бурно и не стесняясь, 
осуждает всякого, а особенно близких, за лю-
бой «неэкологичный» образ жизни — от отсут-
ствия заботы о природе и чистоте окружающей 
среды до равнодушия к братьям меньшим и к 
собственному здоровью.

— Главное оружие экобуллера — осуж-
дающий взгляд и критика — как личная, так и 
публичная, — поясняет психолог. — Казалось 
бы, подумаешь: ну смотрит с укоризной, ну 
замечания делает, в какой семье этого нет? Но 
если такое происходит изо дня в день, то это 
самое настоящее моральное давление — вот 
почему экобуллинг относят к психологическим 
формам домашнего насилия. Последствия 
для отношений зависят от «конька» самого 
экобуллера и терпимости его жертвы, но в 
той или иной степени страдают все партнеры 
подобных активистов. 

С помощью примеров из практики пси-
холога рассмотрим самые распространенные 
«коньки» экобуллеров и выясним: возможно ли 
прийти с ними к консенсусу в личной жизни? А 
заодно проверим: не грешим ли экобуллингом 
и мы сами? Ведь своих добрых побуждений 
мало кто из нас стесняется, действуя открыто 
и активно. И иногда даже не понимая, как это 
выглядит со стороны. 

В постели с Гретой Тунберг 

Непосредственно экобуллинг — это гипе-
рактивная забота об экологии, совмещенная 
с навязчивой агитацией к тому же всех окру-
жающих — особенно самых близких. И, если 
верить 27-летней москвичке Насте, может 
обернуться жизнью в аду. 

— В самом начале знакомства мне даже 
нравилось, что Артем — экоактивист, так он 
представился, — рассказывает ныне законная 
супруга борца за сохранность окружающей 
среды. — Честно говоря, я не очень-то понима-
ла, что это такое. Мне казалось, что это значит 
любить природу, зелень, свежий воздух, а 
это все я и сама люблю. Про Грету Тунберг я, 
конечно, слышала, как и весь мир. Но лично 
мне запомнилось только то, что она изобрела 
ловкий способ прогуливать школу, пока пра-
вительство не начнет борьбу с глобальным 
потеплением. Но при совместной жизни эко-
логия стала моим страшным сном!

По словам девушки, почти ни одного дня 
из 7 месяцев ее брака с 34-летним Артемом не 
обошлось без «экоскандала». При том, что она 
сама никак не препятствует бурной деятель-
ности супруга. Зато он постоянно уличает ее в 

«неэкологичном» поведении и грозно требует 
исправиться. 

— Половину нашей кухни занимает скон-
струированная мужем сложная система раз-
дельного сбора мусора, — делится Настя. 
— Для Артема она, по-моему, важнее самой 
кухни и даже спальни. Он постоянно в ней 
копается, проверяя, не попало ли что-то не 
по адресу. И если я случайно кину картон-
ную пачку в ящик для пластика, начинается 
невообразимый ор. Как-то я загуляла на дне 
рождения подруги и пришла домой в два ночи 
не слишком трезвая — так муж орал меньше, 
чем когда я пластиковую банку из-под кофе 
выбросила в контейнер для стекла…

Настя рассказывает, что Артем знает 
наперечет все пункты приема раздельного 
мусора не только в их районе, но и во всем 
городе.

— Делит их на плохие и хорошие, и в те, 
которые считает лучшими, торжественно 
приглашает и меня — по выходным! Как-то 
я позволила себе заметить, что в выходные 
лучше бы в театр сходить или в ресторанчик. 
После чего Артем долго клеймил меня в «пре-
ступном равнодушии» к состоянию планеты, 
в несознательности и в чем-то еще. 

Настя признается, что все 7 месяцев жиз-
ни под одной крышей с экоактивистом сама 
себя уговаривает, что бывают мужья и похуже: 
алкоголики, наркоманы, хулиганы… А Артем 
озабочен делом планетарного масштаба, 
важным для всего человечества. 

— Сто раз обещала сама себе не раз-
дражаться на его бесконечные замечания, 
реагировать с пониманием или хотя бы с юмо-
ром. Но все чаще срываюсь в ответ. Мы оба 
работаем, поэтому время на личную жизнь у 
нас по вечерам и на уик-энд. Но по вечерам 
муж висит в Интернете, где ведет экологиче-
ский блог, участвует в экодискуссиях с себе 
подобными и шерит ссылки на «безопасные 
для планеты» экотовары.

— Так он, наверное, этим зарабаты-
вает для семьи!

— Ну что вы, мой муж говорит, что на буду-
щем планеты не наживается из принципа, хотя 
с его активностью такая возможность есть. 
Работает он в банке, там ему на экоактивность 
отвлекаться не дают, поэтому все в свобод-
ное время. Иногда мне всерьез кажется, что 
у него едет крыша. Например, он экономит 
электроэнергию. Вечерами вырубает все при-
боры кроме своего компа и ночника. 

— О, темнота — друг молодежи!
— Конечно, супружеский долг он иногда 

исполняет, если вы об этом. Но я бы предпочла, 
чтобы это было не просто физиологическое 
действие, необходимое любому молодому 
мужчине, а определенное общение, ласки, 
комплименты. Но нет, муж чуть ли не в процес-
се вещает мне, что собирать на переработку 
только металлические крышечки, как делает 
некий неведомый мне Антон, профанация и 
работа «на отвяжись». Надо, как Артем, соби-
рать не только металл и жестянку, но и пластик, 
стекло, бумагу и батарейки.

Еще Настя жалуется, что Артем не раз-
решает ей смотреть сериалы, так как теле-
визор, по его убеждению, «негативно влияет 
на климатические условия».

— А его комп не влияет?
— Тоже влияет, но муж говорит, что это 

вынужденная мера, так как иного инструмента 
доносить необходимость экологичного по-
ведения до масс у него нет. Меня хоть убей, 
я не понимаю, где телевизор и где климат! 
Но спасибо, что вообще не выкинул телек из 
дома, просто сам не смотрит, а мне позволяет 
только один час в день. 

— Ну, может, это и неплохо! Телевизор 
— зло, об этом не только экологи говорят, 
но и психологи, и медики. 

— Возможно. Я, безусловно, уважаю 
стремление моего мужа сделать жизнь че-
ловечества лучше. Но вот качество нашей 
собственной жизни от этого, увы, только стра-
дает. Из-за того, что Артем стремится мини-
мизировать свой углеродный след и снизить 
глобальный выброс парниковых газов, помимо 
ограничений с телевизором мы еще принципи-
ально не приобретаем машину, не пользуемся 
такси и не летаем самолетами. 

— А как же вы передвигаетесь?
— На метро, по железной дороге. Но у 

меня, к примеру, офис далеко от метро, и 
за сотрудниками присылают автобус. И раз 
уж муж не видит, я в него, конечно, сажусь, 
хотя от него выхлопов еще больше, чем от 
автомобиля. И все равно же все пользуются 
наземным транспортом, почему только мы 
должны мучиться без нормальной городской 
инфраструктуры?! Да планета этого даже не 
заметит!

По словам Насти, на все ее попытки об-
судить наболевшее муж отвечает лишь, что 
гордится тем, как глубоко изучил тему, само-
стоятельно сделал выводы, а не позаимство-
вал их у кого-то, и теперь твердо соблюдает 
собственные принципы. А жена, хотя, очевид-
но, еще не созрела до глобального мышления, 
должна хотя бы ценить, что ее приобщают к 
важным вещам, а не ко всякой мишуре. 

— Но ужаснее всего, что муж не только 
давит на меня своими принципами тет-а-тет, 
но и ставит в неловкое положение на людях, 
— признается Настя. — Как-то раз в будний 
вечер мы собрались в театр. Договорились 
встретиться после работы прямо у входа в 
театр. Я пришла первая, было очень холодно, 
и я купила в ближайшей кофейне кофе с со-
бой и пила его через трубочку, когда пришел 
Артем. Увидев это, он раскричался так, что 
головы сворачивали все прохожие, а один 
мужчина даже предложил помощь. Артем 
обвинял меня в нанесении вреда окружаю-
щей среде путем одноразового стаканчика 
и пластиковой трубочки, но интонации у него 
были такие, будто он как минимум уличил меня 
в измене и собирается убить.

С особым ужасом Настя вспоминает пре-
зентацию салона красоты, который открыла 
ее подруга и пригласила на мероприятие их 
с Артемом:

— Как только муж увидел, что гостям 
предлагают полиэтиленовые бахилы, сразу 
надулся и стал требовать, чтобы мы ушли. Я 
отказалась, тогда он ушел один. Дома долго 
мне втолковывал, что нельзя дружить с людь-
ми, навязывающими одноразовые бахилы. Я 
разозлилась: а как тогда сохранять чистоту 
полов в грязную погоду там, где это особенно 
важно, — в салонах, в клиниках?! Заставлять 
людей тапочки с собой приносить? Или, может, 
тряпочные бахилы выдавать, а потом их сти-
рать? Но Артем решений не предлагает, только 
постоянно указывает на «преступления против 

планеты». Тогда мы очень сильно поругались 
и три дня не разговаривали. И только поми-
рились, как поругались еще сильнее: подруга 
сообщила, что мой муж на сайте ее салона 
написал длинный ругательный отзыв, причем 
прямо под своим именем и нашей общей фа-
милией. Мол, какую красоту может принести 
вам салон, который уродует лицо Земли? И 
ведь вроде неглупый человек, как он не по-
нимает, что нельзя вот так все одной метлой 
мести?! Ведь так и пластиковые одноразовые 
шприцы недолго объявить угрозой экологии. 
Если на то пошло, то полностью «экологично» 
все было только на заре цивилизации, пока 
человек орудовал палкой-копалкой… 

На вопрос, что же она будет делать, Настя 
отвечает, что разводиться из-за заботы мужа 
о планете пока, конечно, не готова. Тем более 
во всем, кроме своего экоактивизма, Артем 
хороший муж и добрый порядочный человек. 
Но, с другой стороны, Настя не исключает, что 
если Артем не сбавит обороты, однажды она 
точно сорвется и поставит вопрос ребром: 
жена или экология? И сильно подозревает, 
что Артем выберет экологию.

ЗОО и ЗОЖ 

Примерно так же свое состояние описы-
вают и те, в чьей семьей на повестке экобулле-
ра стоят две другие популярные темы — забота 
о животных и здоровый образ жизни. 

Свою жену Зою 45-летний житель Под-
московья Андрей описывает как добрую, не-
равнодушную, энергичную, прекрасную мать 
и хозяйку:

— Не жена, а мечта, когда б не бесконеч-
ные зооскандалы! Не думайте, зверушек я и 
сам люблю. У нас дома две собаки — одна 

крупная, другая комнатная, — кот и попугай. 
Мы о питомцах и сами заботимся, и детей 
приучили. Но беда в том, что Зоя считает воз-
можным следить, как относятся к своим до-
машним любимцам другие люди, и из-за этого 
вечно втягивает меня в конфликты. 

— Но вы-то тут при чем?!
— Ну как, я же муж. А Зоя всегда находит 

приключения. Как-то во дворе, пока она на-
ших собак выгуливала, ей показалось, что 
какой-то хозяин грубо обращается со своим 
питомцем. Жена меня дождалась с работы 
и давай плакать: «Ой, сегодня злой дядька 
так издевался над своим песиком, надо его 
срочно вразумить! Я адрес уже узнала, он из 
соседнего дома, но одна идти боюсь». Ну что ж 
я, родную жену одну отправлю домой к «злому 
дядьке»? Пошел с ней. А там дверь открывает 
такой огромный лысый детина, и «песик» у 
него размером с меня! Как услышал, что мы 
его учить пришли, так сразу рукава засучил и 
заявил, что сам нас сейчас всему научит. Жена 
крик подняла, соседи повысовывались… А 
мне сначала страшно было, потом стыдно… 
Мужик-то сам кинологом оказался, это все 
его соседи подтвердили. 

— Вот, наверное, жене-то от вас 
попало!

— Поскандалил, не без этого. Но не 
сильно. Я ж понимаю, что она из лучших по-
буждений. Зоя не всегда такая была. Вернее, 
животных всегда любила, но вот так лезть в 
чужие дела — это последствия психологи-
ческой травмы. Она когда водить училась, 
случайно на бродячую собаку наехала. Не 
насмерть, но сама чуть не умерла от страха. 
Притащила эту громадную лохматую дворнягу 
к нам домой, выхаживала, как ребенка. Псина 
сбежала, как только поправилась, а чувство 
вины осталось. 

Муж Зои вспоминает, что как-то раз его 
жена узрела в соцсетях фотку, на которой 
кошка сидит в стиральной машине. У хозяйки 
странички, девочки-подростка, оказалась 
целая коллекция фоток кошки в самых неожи-
данных местах: в птичьей клетке, в аквариуме, 
в вазе, под душем…

— По мне, девочка просто прикалывалась, 
по крайней мере, вид у кошки был вполне 
бодрый. Но Зоя решила, что над животным 
издеваются, известила свой зооспасательный 
штаб, а они там насобачились по соцсетям 
домашний адрес вычислять, чтобы «обез-
вреживать зоомучителей на дому». И пошли 
Зоя с товаркой по отряду на адрес — кошку 
у мучительницы изымать. Но я все это позже 
узнал, когда жена стала звонить мне и звать 
на помощь. Оказалось, в той семье за дочку и 
кошку горой встал папа. И Зоя хотела, чтобы я 
приехал и отобрал у злодеев кошку силой. 

— Вы поехали?
— Поехал. Но не кошку отбирать, а жену 

забирать. Мне было очень неловко. Вид у му-
жика оказался вполне добродушный, дочка 
такая милая, и кошка явно довольная и лос-
нящаяся. Ну а то, что сейчас дети чего только 
не придумают, лишь бы лайки в Сети собрать, 
так это вина не их, а взрослых, показывающих 
такой пример.

По словам Андрея, он готов относиться 
с пониманием к тому, что жена периодически 
подбирает на улице бездомных животных, 
тащит их в дом, приводит в порядок, а потом 
тратит кучу времени и сил, пристраивая их 
в добрые руки. Смирился муж и с тем, что 
Зоя состоит сразу в нескольких поисково-
спасательных отрядах и отпуск проводит не 
с семьей, а за поиском и спасением бродячих 
собак и кошек. Привык к специфическому за-
паху в квартире и к неотдирающейся шерсти 
на одежде, неизбежно липнущей к ней с мягкой 
мебели, на которой Зоя разрешает валяться 
своим лохматым любимцам. Категорически 
супруг зоолюбительницы возражает лишь 
против бесцеремонного вмешательства в про-
странство других людей и безапелляционной 
оценки их отношения к братьям меньшим.

А вот на 21-летнюю Олю жалуются ее соб-
ственные родители, вместе с которыми она 
живет. Говорят, что совсем измучила их дочь 
со своим «безумным ЗОЖем».

— Ладно еще, что она сама нормальную 
еду не ест, хотя и из-за этого я переживаю, — 
сокрушается мама Оли Татьяна. — Но она и нам 
не дает. Как-то я купила копченой колбаски, 
положила в холодильник. Прихожу — нет. А 
Оля мне: «Я вас с отцом от верной смерти 
спасла!» И что-то там про подагру и закупор-
ку сосудов. Я даже не сразу осознала, что 
дочь могла вот так взять колбасу и отнести в 
мусоропровод. 

— И что вы ей на это ответили?
— Это еще в самом начале ее ЗОЖа было. 

Надо было нам с мужем тогда твердо заявить, 
что она взрослая и вольна изводить себя зер-
нышками и травками, а мы будем питаться как 
привыкли. Глядишь, тогда бы дочь и не посмела 
«взять шефство над нашим рационом», как она 
выражается. Но мы дали слабину. Выслушали 
ее лекцию о ЗОЖ, покивали… И теперь вот 
пожинаем плоды. 

Олины мама и папа делятся, что ничего 
мясного, мучного, соленого, копченого, жа-
реного и сладкого Оля сама не ест и им не 
дает. Спиртное у них в доме под строжайшим 
Олиным запретом. Что такое посиделки с го-
стями за нормально накрытым столом, они 
давно забыли. 

— Хочешь как лучше — это не оправдание 
давлению на близких, оно останется психоло-
гической формой домашнего насилия, какая 
бы благая цель за ним ни таилась, — резю-
мирует психолог Валерия Фомина. — Другой 
вопрос, что экобуллер часто действительно 
не понимает, что переходит грань. Ведь одно 
дело вдохновлять на благое дело собствен-
ным примером или рассказывать близким о 
пользе, которую они получат, разделив ваши 
убеждения. И совсем другое — осуждать, 
требовать и запрещать. Все это отнюдь не 
экологичные, а очень даже токсичные формы 
диалога, вызывающие у вашего визави лишь 
два типа реакции — вынужденное повинове-
ние и скрытый протест либо неповиновение 
и открытый протест. 

Если вы подозреваете в себе экобулле-
ра, понять, на каком вы этапе пути, поможет 
универсальный для всех зависимостей крите-
рий: вы перешли черту, если ваше увлечение 
тревожит ваших близких и снижает качество 
их жизни.

Ну а если вы вдруг узнали себя в жертве 
экобуллера, не идите по проторенным путям 
смирения или скандалов, выберите третий, 
реже используемый, но куда более эффектив-
ный: спокойно, но твердо заявите, что глубоко 
уважаете принципы своего партнера, поэтому 
ни оспаривать их, ни препятствовать их вопло-
щению вы не станете. Но и вовлекать себя не 
позволите: у вас есть собственные убеждения, 
и вы ждете к ним ответного уважения. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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— Укажите меня как Лоран, — 
заранее попросил мой собесед-
ник. — Именно так меня называ-
ли в легионе. Тот отрезок 

времени ни к моему настоящему имени, ни к 
моей нынешней жизни не имеет отношения. 

За все время нашего знакомства Лоран 
лишь несколько раз вскользь упоминал про 
легион, но в подробности особенно не вда-
вался. Пока я сама не решилась попросить его 
рассказать все с самого начала. Если честно, 
на успех я тогда не сильно рассчитывала, но 
он согласился. 

Там все наши

— Есть в армии Французской республики 
легендарное и окутанное мифами подразде-
ление, которое даже сегодня практически не 
имеет аналогов, — Французский иностранный 
легион, — начал свой рассказал Лоран. — Вот 
в нем-то я и оказался в середине 90-х, хотя 
совершенно этого не планировал.

Один из мифов, что легионеры — это на-
емники, и служба в легионе — это уголовное 
преступление. Это не так. Легионеры — это 
добровольцы, которые служат в рядах дей-
ствующей французской армии. А уникаль-
ность легиона в том, что его можно отнести 
и к войскам быстрого реагирования, и к спа-
сателям, и к спецназу, и к силам специальных 
операций, и к стройбату…

Исторически в легионе несут службу 
именно иностранцы. В мое время было много 
европейцев, особенно из Восточной Европы и 
бывших республик СССР, много представите-
лей из бывших колоний Франции. Численность 
легиона была менее восьми тысяч человек, но 
воевать они успевали везде, где участвовали 
силы НАТО.

Русский понимали практически все, 
даже поляки и немцы из ГДР в разговоре 
переходили на русский, ведь его учили во всех 
странах социалистического лагеря. Конечно, 
капралы и сержанты следили, чтобы все гово-
рили на французском, и наказывали тех, кто не 
справлялся. Хотя украинцы и тогда уже были 
вредными, говорили непонятно, и у них там 
была «кумовская» мафия — своим помогали 
пройти тесты, чужим — мешали.

О легионе я знал с детства. Родители 
выписывали мне журнал «Зарубежное воен-
ное обозрение». Я прочитывал его весь — и 
про армии и арсеналы НАТО знал, пожалуй, 
больше любого военкома. Там печаталась 
информация, в том числе и по Иностранному 
легиону. Но другой информации у меня не 
было. Рекламу легион себе не делал. О пунктах 
вербовки была только самая общая информа-
ция. Да и служить в нем я не планировал.

Мифы легиона

На дворе стояли лихие 90-е, если вы пом-
ните то время, то понимаете, о чем я сейчас. 
Я жил на Урале, не буду уточнять, где именно. 
Ситуация сложилась так, что из-за «непоняток» 
с авторитетным товарищем одной преступной 
группы надо было оттуда уехать. Мой выбор 
пал на Санкт-Петербург, потому что ближай-
ший рейс был туда. Но через некоторое время 
стало понятно, что проблему это не решило 
и мне надо уезжать из России.

О Питере того времени у меня остались 
лишь хорошие воспоминания, несмотря на то 
что город был самый что ни на есть бандитский. 
Там я повстречался с людьми, которых можно 
отнести к топам становящейся российской 
государственности и культуры. Например, я 
общался со Славой Барковским, который напи-
сал бестселлер «Русский транзит». Думал, он 
просто писатель. Понял, кто это такой, только 
когда потом увидел в сериале «Бандитский 
Петербург» сцену, где он и еще несколько 
авторитетов той поры сыграли себя.

Всю свою студенческую жизнь я зани-
мался тем, что перегонял машины из Европы 
в Россию. Из страны тогда можно было уехать 
достаточно спокойно, визы давали легко. 
Кроме того, чтобы спокойно перебираться 
из Бреста в Польшу, я по случаю купил за 25 
долларов польский паспорт. Первая виза у 
меня была как раз во Францию, «шенгена» 
в то время еще не было. Во Франции были 
в ходу франки, у меня были франки. Выбор 
стал очевиден. 

— Вы один решили покинуть 
родину?

— Нет, у меня был товарищ, мы когда-то 
вместе работали. Он был такой «турист» по 
жизни. Если говорить о бродягах, то это о 
нем. Он и Россию прошел, как Алеша Пешков, 
и Европу мы с ним прошагали, а потом он ре-
патриантом в Израиле стал. Вот с ним и свела 
снова в Питере судьба. У него было понимание, 
как и куда ехать и что делать. Мы вообще не 
задумывались, чем будем там заниматься. 
Просто поехали. Остановились в Страсбурге, 
там и стали тусить. Конкретной цели не было. 
Месяца через три деньги стали заканчиваться, 
и пришлось думать, как вообще выживать. В 
Европе на тот момент с работой было никак. В 
России мы думали, что на Западе все хорошо, 
но в реальности нет — из бывших колоний в 
метрополию приезжали тысячи беженцев. 
Плюс тысячи беженцев из бывшей Югославии, 
где шла война. Грязь, преступность, наркотики 
— это Франция 90-х.

— Где жили? Снимали жилье?
— На самом деле везде. Иногда снимали, 

иногда на улице. Когда мы только приехали, 
было лето, тепло и можно было жить хоть в 
парке, мыться в общественных туалетах. Надо 
одежду постирать или сменить — шли в «Крас-
ный крест». Там накормят, напоят и одежду 
чистую дадут. Было весело. Проблемы стали 
появляться с наступлением холодов. И тут 
кто-то из новых друзей и подкинул эту идею: 
«А пойдемте в легион». Ну, мы и пошли, семь 
человек собралось желающих. В страсбург-
ском приемном пункте нам отказали. Даже 
не пустили на территорию. Это было странно. 
Миф гласил, что берут всех, кто добрался! А 
с нами даже разговаривать не стали. Стоит 
какой-то парень в форме, который просто 
молчит. Мы тогда не знали, что можно прийти, 
когда он сменится, и еще раз попробовать. 
Поэтому поехали на электричке в Марсель. 
Нашли там вербовочный пункт, и история 
повторилась. Не берут, и все. Вечереет. Вот 
здесь и пригодились знания, полученные из 
советского военного журнала, о том, что в 
Обани находится база Иностранного легиона. 
Все новобранцы из всех вербовочных пунктов 
все равно попадают в Обань. Добрались уже 
в темноте и без всяких проблем оказались по 
ту сторону шлагбаума.

Из первых моих ярких впечатлений — 
музей легиона и осмотр врача. Точнее, слуга 
Гиппократа смотрел у всех только зубы. Это 
и был весь первичный медицинский осмотр. 
Кто проходил призывную комиссию в наших 

военкоматах, поймет мое удивление. У всех за-
брали документы и оставили ждать до утра. 

На следующий день нам уже выдали спор-
тивные костюмы, дешевые китайские кроссов-
ки, бритвенный набор, зубную щетку и пасту, 
сменное белье. Разместили в казармах. 

Если честно, для меня стало удивлением 
— сколько же там наших. Восточная Европа, 
страны СНГ. По-русски говорили почти все. 
Много бывших десантников, еще из Совет-
ской Армии. Их легко было вычислить по 
наколкам «ВДВ». 

Больше всего там, кстати, было выход-
цев из Украины. Они служили и капралами, и 
капрал-шефами. У них была такая своя укра-
инская мафия, русскому, белорусу вклиниться 
было тяжело. У меня, в принципе, было преиму-
щество, так как в легион я зашел как поляк. 
Польский  паспорт купил в Бресте за двадцать 
пять долларов, еще когда гонял машины. 

Мифы стали рассеиваться сразу. Один из 
них: «ты можешь быть любым преступником, 
но если ты пришел в легион, то тебя возьмут». 
Ничего подобного. Первый вопрос был как 
раз про судимости. Одного рекрута при мне 
выгнали за то, что он пытался скрыть этот 
факт своей биографии, а кто-то его сдал. 

Второй момент — в легион не берут без 
документов. Даже чай не нальют, сразу adies 
Amigos. Знакомого парня с водительскими 
правами не взяли. Только паспорт должен 
быть.

Вообще многие, когда шли в легион, 
прикапывали оригиналы документов. Слухи 
ходили разные, и говорили, что перед тем, 
как тебя принять, ты должен разрезать свой 
паспорт. Потому что с того момента, как ты 
вступил на путь легионера, ты новая лич-
ность. Это тоже оказалось мифом. Никакая ты 
не новая личность, и никакого французского 
гражданства у тебя нет. 

Legio Patria Nostra

Это все нас, конечно, немного отрезвило. 
Мы ведь вправду думали, что все, контракт на 
три года — и ты француз. Нам тогда, в принци-
пе, структура была не очень понятна, думали, 
что легион это только 2-й парашютный полк, 
элита, которая участвует во всех «замесах». 
Они и есть силы быстрого реагирования. На 
самом деле легион — это восемь полков, «де-
ташемент» и 13-я полубригада. На тот момент 
общей численностью всего семь с половиной 

тысяч человек. Не так много. Тяжелой техники 
нет совсем, ни танков, ни вертолетов. Есть 
легкие танки и бронемашины. Я сразу сказал, 
что хочу быть водителем. 

— А вас спрашивали, кто куда хочет?
— Нет, прямо так не спрашивали, конечно, 

но интересовались, кто что умеет делать. В 
Обани время провел великолепно. Волонтерил 
на виноградниках, тренировки на стадионе — 
бегал, подтягивался, тренировки в бассейне, 
и снова волонтерил. Я всегда старался по-
пасть работать на виноградники. У легиона 
они свои. 

Еще один интересный момент, девиз ле-
гионеров «Legio Patria Nostra» — «Легион твое 
Отечество». Ты не служишь никому, ни Фран-
ции, ни России, только легиону. Так вот, у ле-
гиона на базе среди виноградников есть типа 
общаги, дом престарелых, другими словами. 
Там ветераны могут встретить старость. Если 
тебе в жизни не повезло, ты можешь из любой 
страны приехать, и если ты бывший легионер и 
у тебя законченный контракт, то можешь смело 
там доживать свои дни. Волонтеры за тобой 
будут ухаживать, кормить, одевать.

— А имя, фамилию официально ле-
гионер может сменить?

— Да, если хочешь, можно. Но это силь-
но усложняет жизнь, так как для получения 

гражданства тебе все равно придется предъ-
являть оригиналы всех документов, которые 
для этого необходимы. Например, свидетель-
ство о рождении. Да и тайны, что ты в легионе, 
никакой нет. Ты под диктовку пишешь письмо 
родным, что стал легионером, и оно почтой 
направляется тебе домой. У тебя должны быть 
действительно очень веские основания, чтобы 
сменить свои личные данные. Легион может по 
истечении контракта выдать тебе документы 
на новое имя, но это не происходит сразу. 
Сначала надо подать заявление для вида на 
жительство. Пока ты в легионе, это право у 
тебя автоматически есть, как только вылетел 
раньше срока — ты все теряешь. 

— Сколько платили?
— Жалованье шло во франках. Пока мы 

были волонтерами, нам платили сумму экви-
валентную 32 долларам США в день, в месяц 
почти 1000 набегало. Потом, уже неся службу 
в Джибути, получали 1600–1800 долларов в 
месяц, а когда вернулись опять во Францию, 
то 1000–1200 долларов.

Мне повезло — меня долго проверяли. 
Только через две недели в Обани я начал сда-
вать тесты. Три километра надо было пробе-
жать за 12 минут, подтягивание, отжимание. 
Больше всего обращали внимание на бег. 
Потом этап, который между собой называли 
«гестапо». Это беседы с офицерами, психо-
логами про все, различные психологические 
тесты. Для меня все как-то прошло очень 
легко. По времени у меня это заняло почти 
два месяца.

После Обани отправили в Руж. В учеб-
ку, которая находится в Кастельнодари, 4-й 
полк. Наше пребывание там началось с за-
пугивания, что если мы будем разговаривать 
по-русски, нас начнут наказывать. Причем не 
только провинившегося, а сразу всю роту. Сто 
отжиманий за любое слово, произнесенное 
не на французском. 

По-французски никто из нас не говорил. 
Осваивать язык мы начали с устава. Его надо 
было знать, а еще кодекс легионера и гимн 
легиона. Обучение шло очень интересно. Ты 
сидишь, а кто-нибудь из «старших братьев» 
показывает, к примеру, на ботинок и называет, 
а ты повторяешь. И так любой предмет. Запо-
минается легко. Устав выучили. 

Еще нас пугали ночными марш-бросками 
на десять километров, обещали ужасы горной 
подготовки в Альпах, но никакой жести на 
самом деле не было. А вот стреляли и правда 
много. Из всего, что есть на вооружении ле-
гиона. Это штурмовая винтовка легионера 
Famas, подствольники, ствольники, снайперки, 
противотанковые комплексы… 

Для меня до сих пор не очень понятно, 
почему именно винтовка Famas принята на 
вооружение французской армии. Это точ-
ное, но далеко не самое надежное и удобное 
оружие. 

Так прошло четыре месяца. В нас букваль-
но вбивали основы — легионеры при любых 
раскладах всегда вместе, легион — твоя се-
мья, твоя родина, твое отечество, ты служишь 
Франции, но легион превыше…

И в таком духе все.
— Женщины были в легионе?
— Нет, женщин не было вообще. Даже 

среди вольнонаемных. На кухне тоже работали 
мужчины. Говоря о кухне, не могу не отметить, 
что кормили всегда очень хорошо. И много. В 
еде не ограничивали. Завтрак — хлеб, фрукты, 
каши, мюсли, йогурты, сыр, мясо. На гарнир 
— овощи разные. Напитки — кофе, сок, кола. 
На обед супы разные, мясо, котлеты, картош-
ка, часто макароны. Ужин — как обед, но без 
супов. Кроме того, крекеры, кофе, кола — это 
все доступно и продается на территории. 

В ответ стреляли 
по приколу

По завершении учебки получили кепи-
бланку легионера — и опять в Обань, где на-
чалось распределение по полкам. Меня от-
правили в Африку, Джибути.

— Что там делали?
— Вообще боевые задачи легиона — за-

щита французов и граждан союзных госу-
дарств в экстремальных ситуациях и выпол-
нение миротворческих миссий ООН. Джибути 
была одно время колонией Франции, и на 
ее территории всегда размещалась военная 
база легиона. После приобретения незави-
симости легион поддерживал правительство 
Республики Джибути. Там находился поли-
гон, где инструкторы тренировали бойцов из 
дружественных племен, обучали союзников 
и парашютистов 2-го полка войне в пустыне 
и в джунглях. 13-я полубригада — это что-то 
типа нашего спецназа. Саперы, которые по 
функционалу похожи на американские «зеле-
ные береты». Они ездят по деревням, сносят 
вражеские укрепления, строят базы, опорные 
пункты, ищут мины, естественно, взаимодей-
ствуют с населением.

Разведка 13-й полубригады — это такой 
эскадрон смерти — охрана аванпостов, комму-
никаций, рейды по неспокойным территориям. 
Они постоянно в движении. Пехота, целый 
полк, который находится на аванпостах и в 
укрепрайонах. Все постоянно чем-то заняты: 
смена на блокпостах, развоз гуманитарной 
помощи, охрана гражданского населения.

Мы ездили на армейских грузовиках и 
развозили снаряжение, воду, гуманитарную 
помощь… Попадали в мелкие перестрелки, 
когда грузы с едой по постам развозили или 
гуманитарку доставляли. Но это было не часто. 
В ответ стреляли скорее по приколу. Какой-то 
угрозы своей жизни я не чувствовал никогда. 
Единственное, что нас там сразу предупре-
дили с местными женщинами не контакти-
ровать, вот где реальная угроза. Болезни 
можно подхватить такие, что потом сам не 
рад будешь. Но это никого не останавливало. 
Примерно через год с небольшим нас вернули 
во Францию. 

— Случалось так, что легионеров 
убивали?

— На моей памяти никого не хоронили. 
Я был там в относительно спокойное время 
и не слышал, чтобы в Джибути кто-то погиб. 
Вообще там аванпосты очень грамотно обо-
рудованы. Саперы устанавливают палатки и 
модули так, что тебя ниоткуда не видно, при 
этом у тебя практически идеальный, насколько 
возможно для таких условий, обзор. 

Ранения были иногда, но чаще случались 
травмы разные. Особенно у «парашютистов» 
— то вывихи, то растяжения. Если что-то с 
ребятами случалось серьезное, их тут же от-
правляли в больницу легиона, во Францию. 
Знаю, что в Руанде были погибшие, но это 
было до меня. Вообще для легиона смерть 
бойца — это настоящее ЧП. Сразу комиссия 
прилетает, расследование проводят. Даже 
серьезные травмы тщательно проверяются, 
при каких обстоятельствах, кто виноват.

— А вы кого-то убивали?
— Такой цели не было. Легионеры — это 

не каратели. Наша задача была как раз не 
допустить, чтобы местные друг друга мачете 
рубили и из дешевых китайских «калашей» 
расстреливали. В основном выполняли за-
дания ООН. Поэтому если трупы и были, то 
только местных, и не от рук легионеров. Чтобы 
убили европейца, я даже не слышал вообще 
такого. Хотя «замесы» были постоянные. Ле-
гион выполняет там миротворческие миссии. 
Но жестко.

— А когда вернулись из Африки, что 
делали?

— Просто служил. Учился на механика. 
Ничего интересного не было вообще. Это 
саперам во Франции хорошо. Они функции 
МЧС там выполняют, пожары тушат, с наво-
днениями или засухами борются, кошек с де-
ревьев снимают. А мне после ротации там было 
скучно, и денег меньше стало, так как убрали 
африканские боевые. Уже стало понятно, что 
карьера в легионе строится очень долго, денег 
это не приносит, и французское гражданство 
мне получать незачем, имя менять тоже. На 
Ривьере отдыхать денег не хватает, просто по 
Франции кататься на выходных и в отпуске — 
что я там не видел. К тому же это 90-е. Тогда 
еще никто не фанател от легионеров, и в со-
циальной пирамиде ты находишься в самом 
низу. Это значит, что в форме легионера найти 
спутницу жизни практически нереально. Да и 
скучно там стало после Африки. На родине, 
в России, более-менее все устаканилось, и 
я решил уйти.

— Разве можно просто взять и уйти 
из легиона?

— Да. Легион не преследовал даже де-
зертиров. Я написал рапорт по семейным 
обстоятельствам. Мне было неловко перед 
командиром так взять и уйти, друзья все же. 
Никто меня, кстати, не расспрашивал о при-
чинах и не уговаривал остаться. Решил — 
право твое. Через неделю получил расчет и 
документы, с которыми пришел. И все. На 
вокзал — и в Берлин. Там купил машину — и 
в Минск, потом вернулся в Москву. 

Если меня когда-нибудь попросят кратко 
описать мой путь легионера, скажу так: это 
было круто!

Я не собирался служить во Франции, но 
так случилось. Приобретенные там навыки 
не то что бы спасали мне жизнь, но позволя-
ют чувствовать себя уверенно. С друзьями 
поддерживаю связь. Хотя со временем все 
забывается.

Мне не снится служба, как многие рас-
сказывают, я не ностальгирую, но оказаться 
там снова я бы не отказался. Именно в Джи-
бути. Хотя я был молод, и, наверно, это и было 
круче всего. 

Лина КОРСАК.
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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 торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-
Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 29 декабря 2021 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, предло-
живший 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, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 22.11.2021 по 24.12.2021 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 22.11.2021 до 23 час. 
59 мин. 24.12.2021 по московскому времени.

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

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

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

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

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 

копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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 подписа-
ния направляется победителю торгов и конкурсному 
управляющему.

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

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

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Ар-
битражного 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.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот  Наименование имущества Начальная цена

№  продажи (руб.) 

  без НДС

864 Автомашина ЗИЛ 4502 № 2306 УМ 76 RUS (г. Самара) 160 354,00
865 Автомашина МАЗ 5337 №2305УМ76 RUS (г. Самара) 326 832,00
866 Автомобиль UAZ Pickup VIN ХТТ236320Е0020688 (г. Брянск) 460 705,47
867 Автомобиль FORD FOCUS В567МК 750 (г. Москва) 546 102,00
868 Автомобиль RENAULT DUSTER (г. Курск) 452 562,71
869 Автомобиль АГП -22 2307 УМ 76RUS (г. Самара) 178 114,00
870 Автомобиль ГАЗ 31105-101(Х9631105071379909,БУРАН) С278 КР 163 RUS (г. Самара) 115 480,00
871 Автомобиль ГАЗ-330202 Р499 КХ 163 RUS (г. Самара) 205 357,00
872 Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой VIN Х96330232Е0831216 
 (г. Москва) 424 637,29
873 Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ 330232 N850 ВА 163 RU (г. Самара) 232 810,00
874 Автомобиль КО-503В-2 машина вакуумная №А810ТК163 RUS (г. Самара) 415 361,00
875 Автомобиль Форд Фокус г/н к 653 вк 197 (г. Москва) 291 102,00
876 Автопогрузчик D35.45.3FFL, завдской номер 210 (г. Москва) 1 230 113,56
877 Автопогрузчик TEU FD15T зав. № N16C-00015 (г. Курск) 761 694,91
878 Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВЗ-Р-250/1,6 (г. Санкт-Петербург) 243 692,46
879 Мобильная котельная 023.13 к 70 котельной (г. Екатеринбург) 3 057 627,12
880 Мобильная котельная ОВК Пермский край г.Чайковский ул. Промышленная, 2 3 086 578,84
881 Теплообменный пункт (ТОП 1,6÷1,9 Гкалл/ч) 2 528 300,50
882 Транспортное средство Ford Форд «Фокус» (тип ТС: Легковой) в 398 кн 197 (г. Москва) 444 661,00
883 УАЗ- 23632-140-03 VIN XTT236320 E1023565 484 654,00
884 Экскаватор-Бульдозер-погрузчик ЭБП-5 (шт) 1086 СА 163 RUS (г. Самара) 589 997,00
885 Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на тракторе МТЗ 82,1 9279ТС 76RU (г. Самара) 369 941,00
886 Автомобиль TOYOTA HIACE микроавтобус (г. Хабаровск) 414 406,78
887 УАЗ-23632-140,02 VIN XTT236320E0012574 (г. Москва) 287 669,49
888 Автомобиль УАЗ-390945-441 VIN XTT390945E0418241 (г. Волгоград) 350 000,00
889 Ультразвуковой расходометр DMTFH-12NN (г. Чита) 115 000,00
890 Теплообменный пункт (ТОП 5,7÷6,2 Гкалл\ч) (г. Чита) 11 658 540,00
891 Труба дымовая Д430 L18 с растяжками, талрепами, анкерами (г. Чита) 478 690,00
892 Циклон ЦН-15-500х2УП (г. Чита) 138 270,00
893 Сервер Proliant ML350eGen8E5-2403 NHP Tower(5U)Xeon4C ТИП1;
 Сервер Proliant ML350eGen8E5-2403 NHP Tower(5U)Xeon4C ТИП2; 
 Сервер Quad-Core Xeon E5620/4GB PC10600 DDR3/Ecc*6/600GB 10000 rpm* 127 290,00

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

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

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Эта собака в своем молодом 
возрасте уже пострадала от жесто-
кости. Многие читатели наверняка 
уже видели предыдущую статью о 
Джеке. Но, к сожалению, пока нам 
не удалось найти  ему дом. И мы 
вновь пишем о нем и надеемся, что к 
новому году свершится чудо и этот за-
мечательный пес станет домашним!

Мы, это две неравнодушные к бедам животных девушки. 
Которые когда-то взяли в свой дом таких же бедолаг и теперь 
стараются найти семьи другим собакам, попавшим в беду.

К сожалению, наши ресурсы небезграничны. Сейчас Джек 
находится в частном приюте, мы оплачиваем ему содержание 
ежемесячно. Но так продолжаться долго не может: собака очень 

страдает и мерзнет в приюте. Условия содержания в любом приюте тяжелые. Если вы мечтали о собаке 
и ваши намерения взвешенные и серьезные — возьмите Джека в семью.

Джек здоров, вакцинирован, кастрирован. Метис. Обладает добрым нравом. Сперва немного пу-
глив. Это активная собака-компаньон. Возраст примерно 8—9 мес. Главное — вы можете «вылепить» 
из его характера собаку для вашей семьи. Идеально, если собака будет жить в доме и гулять на участке.
Также ему будет хорошо в утепленном вольере. И в квартире тоже. С активными прогулками.

Рост в холке — 55 см (выше среднего). Поможем с привозом. Главное — ваше решение должно быть 
полностью обдуманным, т.к. предать собаку еще раз недопустимо.         8-903-127-77-24, Ольга

страдает и мерзнет в приюте Условия
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ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

ВСТУПИТЕ В НОВЫЙ ГОД С ВЕРНЫМ ДРУГОМ!

ТАИНЫ
«СОЛДАТА УДАЧИ»«СОЛДАТА УДАЧИ»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 ноября с 8.30 до 19.00, обед с 13.00 до 13.30 
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго» 
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
20 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
22 и 23 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, напротив 
к/т «Улан-Батор»
24 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, у к/т «Восход»
25 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, к/т «Витязь»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1

ПОДПИСКА НА ВСТРЕЧЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
20 ноября с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе информационно-культурного центра 
МБУК «ЦБС им. А.Белого»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
20 ноября с 10.00 до 14.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе РДК «Созвездие» 

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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Стартует 15-й тур Российской премьер-
лиги, который подведет итоги первого 
круга национального первенства. Воз-
можные результаты матчей «МК» обсудил 
с двукратным обладателем Кубка СССР, 
серебряным призером Евро-1972, знаме-
нитым вратарем московского «Динамо» 
Владимиром ПИЛЬГУЕМ.

Отечественный чемпионат приближается 
к экватору. Как обычно, мы многого ждали от 
этого сезона. В свое время девизом премьер-
лиги была фраза: «Мы дарим эмоции!» Правда, 
не уточнялось, какие именно эмоции будут ис-
пытывать болельщики от игр своих команд.

Половина пути — хороший повод для оцен-
ки того места, в котором наш футбол находится 
сегодня. Провал российских клубов в евро-
кубках, фиаско нашей сборной в решающем 
матче с хорватами только добавляют поводов 
для пессимизма. Но так ли уж все плохо на 
самом деле?

15-й тур начнется с матча «Зенит» — «Ниж-
ний Новгород». Александр Кержаков, лучший 
бомбардир в истории санкт-петербургского 
клуба, тренирующий сегодня нижегородцев, 
будет играть против своей команды и, возмож-
но, своего родного брата Михаила, если Семак 
доверит тому место в воротах. Интересно и то, 
как начнет матч Артем Дзюба — в основном 
составе или на скамейке запасных? Притом что 
у «Зенита» хватает проблем с травмированными 
и дисквалифицированными игроками, а Азмун 
и Барриос только 17 ноября вернулись из сбор-
ных своих стран. Клаудиньо дисквалифициро-
ван, Кузяев восстанавливается после травмы, 
Крицюк тоже еще не готов полноценно помогать 
команде, заявил СМИ Сергей Семак.

«Уже стало сюрпризом, как «Нижний Нов-
город» удачно проводит свои выездные матчи. 
Но в этот раз вряд ли Александру Кержакову 
удастся обыграть свою бывшую команду. Ма-
стерство игроков «Зенита», по моему мнению, 
на несколько порядков выше. И амбиции Ва-
тержакета и его футболистов вряд ли смо-
гут перевесить такой серьезный аргумент», 
— делится своими ожиданиями от этой игры 
Владимир Пильгуй.

«Спартак» отправится в гости к «Краснода-
ру». Если красно-белым не удастся победить 
или хотя бы показать достойную игру, вполне 
вероятно, что Руй Витория будет отправлен 
в отставку. Во всяком случае, все спортивные 
СМИ сообщают, что «Спартак» ведет актив-
ные переговоры с итальянским специалистом 
Паоло Ваноли.

«Считаю «Краснодар» фаворитом этой 
встречи. «Спартак» последнее время сильно 
лихорадит, и это, конечно же, сказывается на 
футболистах. Команда пока никак не может 
найти свою игру. В клубе происходит слиш-
ком много событий, которые отвлекают всех 
от футбола. И хотя красно-белые постепенно 
выбираются из кризиса, да и у «Краснодара» 
в последних матчах игра не очень получалась, 
все-таки больше верится в победу команды 
Ганчаренко».

«Динамо» в этом сезоне явно радует своих 
болельщиков. Несмотря на осечки в матчах с 
«Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом», 
команда Сандро Шварца показывает хороший 
футбол и постоянно находится в группе лиде-
ров. Игра с «Арсеналом», одним из аутсайдеров 
этого чемпионата, не должна доставить про-
блем москвичам.

Согласен с этим и Владимир Михайлович: 
«Жду очередной победы «Динамо». Впрочем, 
если быть объективным, у них и правда есть 
преимущество над соперником почти по всем 
показателям».

Алексей Березуцкий уже доказал, что 
его назначение главным тренером ЦСКА было 

вполне оправданно. И хотя у него пока еще 
не все получается, но армейцы постепенно 
находят свою игру. На этот раз в гости к ним 
приедут подмосковные «Химки», в которые, по 
последним сообщениям СМИ, может вернуться 
главным тренером Виктор Черевченко, уво-
ленный меньше месяца назад. Видимо, руко-
водство клуба осознало свою ошибку, не сумев 
найти лучшей кандидатуры на этот пост.

«Исход этого поединка для меня менее 
очевиден. Потому что армейцы в последних 
матчах и по результатам, и по качеству игры 
немного провалились. Возможно, именно эта 
встреча поможет им выйти из этой ситуации. 
Но «Химки» достаточно крепкая команда. За-
нимающая, по моему мнению, не совсем свое 
место в турнирной таблице. Поэтому шансы 
обеих команд на победу могут быть равны».

В отличие от ЦСКА у «Сочи» дела обстоят 
гораздо лучше. Владимир Федотов за два 
года сумел создать крепкую команду с хоро-
шим микроклиматом и почти оптимальным 
подбором игроков, что отмечают все эксперты 
«МК». Так что Леониду Слуцкому с его «Руби-
ном» будет непросто. Но и рассчитывать на 
легкую победу сочинцам не стоит.

«Исходя из турнирного положения, 
«Сочи» могут представляться фаворитом 
в этом матче и иметь преимущество. Тем 
более что последние игры «Рубин» провел 
не совсем удачно. Но ни одну из последних 
встреч казанцы не уступали без боя и зача-
стую были близки к победе.

«Рубин» постепенно выбирается из кри-
зиса. И по составу, и по качеству игроков 
команда Слуцкого не уступает коллективу Фе-
дотова. Поэтому я думаю, что будет ничья».

Назначение Маркуса Гисдоля главным 
тренером «Локомотива» многих удивило. 
Однако четыре матча в чемпионате России 
показали, что это решение, возможно, не 
было таким уж и ошибочным. В любом случае 
домашняя игра с «Ахматом» в очередной раз 
покажет, так ли это на самом деле.

«На мой взгляд, преимущество «Локомо-
тива» очевидно. При всем уважении к фут-
болистам «Ахмата». Которые пока неровно 
проводят свои матчи. У «железнодорожников» 
более квалифицированный состав, поэтому 
я думаю, что они победят».

«Ростов», хочется надеяться, наконец-то 
обретает свою былую форму и силу. Тем более 
что Виталию Кафанову, по совместитель-
ству являющемуся еще и тренером вратарей в 
нашей сборной, многие футболисты команды 
известны не первый год. Впрочем, и «Уфа» 
постепенно выбирается из затяжного пике, в 
которое клуб попал на старте чемпионата.

«Ростов» мне видится фаворитом в 
этом матче. После назначения Кафанова 
обстановка внутри команды поменялась в 
лучшую сторону. Последние игры команда 
провела удачно. Выбирается из кризиса, 
и это, несомненно, поднимает боевой дух 
футболистов».

И, наконец, «Крылья Советов», также для 
многих неожиданно обосновавшиеся в сере-
дине турнирной таблицы к середине турнира, 
сыграют с аутсайдером и одним из самых 
главных (хочется надеяться, что ненадолго) 
разочарований этого сезона — «Уралом».

«В этом матче преимущество будет на 
стороне самарской команды. Они достаточно 
стабильно играют. Мастерство футболистов 
«Крыльев Советов», по моему мнению, выше 
среднего. И хотя подбор игроков в обоих 
клубах равный, за счет лучшей организации 
и игровой дисциплины жду победы от коман-
ды Осинькина», — подводит итог Владимир 
Пильгуй.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неприхотливый 
«скакун» бедуина. 4. Ртутный «датчик» тем-
пературы в градуснике. 10. «Миф» о цвету-
щем над кладом папоротнике. 11. Самый 
низкий школьный балл. 13. Полив и под-
кормка комнатных растений. 14. Кудрявая 
«дама» в «гареме» барана. 15. Распростра-
нение радиоволн. 16. Морской разбойник, 
грабивший корабли врага. 18. Заявление 
на увольнение с военной службы. 20. Де-
ликатесный морской рак без клешней. 22. 
Хранитель государевой «кубышки». 23. Бун-
тарь, сидящий в остроге. 24. Скитающийся 
по миру философ-бродяга. 27. Главный 
оппонент адвоката на суде. 30. Круглая 
мягкая мужская шапочка. 32. Высочайшее 
достижение в Книге Гиннесса. 34. Уличное 
столкновение подростков-задир. 35. «Че-
ловек в футляре» с точки зрения психолога. 
36. Пятнадцать лет, проведенные за ре-
шеткой. 38. Оленьи сапоги в экипировке 
полярника. 39. Мигание от попавшей в 
глаз соринки. 40. Недосказанность, воз-
буждающая интерес. 41. Заморочка Пи-
фагора в учебнике геометрии. 42. Дебри, 
где воспитывался Маугли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумма в кассе перед 
закрытием магазина. 2. Переход через реку, 
где курице по колено. 3. «Ваятель» украше-
ний из золота и бриллиантов. 5. Конкурс на 
строительство стадиона. 6. Овал, рассма-
триваемый в зеркале. 7. Часы, бьющие после 
новогодней речи Путина. 8. Ученик, ответ-
ственный за чистоту класса. 9. Дерево, ко-
торое винят в майских холодах. 10. Саманта 
для Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в боль-
шом городе». 12. Неправильное название 
газового резака. 17. Бизнесмен, снимающий 
угол в торговом центре. 19. Бескорыстный 
человек, всегда готовый помочь. 20. «Из-
гнание» хвори уколами и таблетками. 21. 
Материнское беспокойство за сыночка. 25. 
«Конь» современного пахаря. 26. Спиртовой 
«наушник» при отите. 27. Орудие, с которым 
изображают повара. 28. Край дороги для 
парковки. 29. Ошибка строившего планы 
стратега. 31. Знаки препинания при цити-
ровании. 33. «Удостоверение» выпускника 
университета. 34. Дедок, стрелявший солью 
в любителей чужой вишни. 37. Ливанский 
хвойный красавец, растущий в Крыму. 38. 
Преступное «хобби» Юрия Деточкина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колбаса. 4. Обложка. 10. Коллапс. 11. Отрывок. 13. Клок. 14. 
Дура. 15. Энтомолог. 16. Рецепт. 18. Истина. 20. Привкус. 22. Антилопа. 23. Портьера. 
24. Инвестор. 27. Контраст. 30. Рассада. 32. Дротик. 34. Мимоза. 35. Околесица. 36. 
Лыко. 38. Духи. 39. Алфавит. 40. Кляссер. 41. Опахало. 42. Свинтус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конкурс. 2. Блок. 3. Силуэт. 5. Брызги. 6. Овод. 7. Аксакал. 8. Оско-
мина. 9. Гороскоп. 10. Концерн. 12. Кулинар. 17. Посиделки. 19. Секьюрити. 20. Простор. 
21. Саранча. 25. Наколка. 26. Расплата. 27. Классика. 28. Самодур. 29. Идальго. 31. 
Папирус. 33. Коралл. 34. Массив. 37. Олух. 38. Дерн.
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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

❑ книги б/у,
значки, монеты, иконы.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

куплю

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

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 
22.11.2021 по 24.12.2021 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 22.11.2021 до 23 час. 59 мин. 24.12.2021 
по московскому времени.

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

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

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

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

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

В случае если в период проведения торгов и до пере-
дачи права требования Покупателю должником будет 
произведено частичное погашение задолженности, размер 
права требования, являющегося предметом торгов и его 
цена, определенная по результатам торгов, уменьшается 
Продавцом в одностороннем порядке пропорционально 
размеру удовлетворенного требования. Разница между 
фактической стоимостью уступаемого права и произве-
денной оплатой подлежит возврату Покупателю.

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

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

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

В случае заключение договора с Победителем торгов 
до передачи права требования произойдет событие, 
прекращающие уступаемые обязательства Должника 
перед Покупателем, в том числе такие как полное 
погашение задолженности, исключение Должника 
из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и т.д. договор подлежит расторжению 
путем уведомления Покупателя об отказе от договора 
(исполнения договора) в сроке и порядке, определен-
ном 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 подписа-
ния направляется победителю торгов и конкурсному 
управляющему.

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

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

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Ар-
битражного 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, ком-
ната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-
Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 29 декабря 2021 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная
№  Дебитора задолженности цена продажи
   (руб.) (руб.)

863 Администрация закрытого Административно- 5115300144 208 980 668,78 208 980 668,78
 Территориального Образования Город Заозерск 
 Мурманской Области 

■ «Во время свадеб-
ного путешествия я 
заболела лихорад-
кой» – Татьяна Чер-
дынцева о жизненных 
перипетиях
■ «Только Надежда и 
знает, какой я на са-
мом деле» – Алексей 
Кравченко развенчи-
вает образ брутального 
рокера

■ «Я был папой-паникером» – Алексей Мо-
розов и его жена Дана осваиваются в роли 
молодых родителей

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РЕПЛИКА

СПОРТ

Международный олимпийский комитет 
ввел новую концепцию справедливости, 
интеграции и недискриминации на основе 
гендерной идентичности и половых раз-
личий спортсменов, сообщается на сайте 
МОК. И — что? Да пока ничего. Документ 
заменит руководящие принципы, выпу-
щенные в 2015 году, и начнет действовать 
после зимних Олимпийских игр 2022 года 
в Пекине. И вообще — это советы по допу-
ску к соревнованиям трансгендеров и лиц 
с расстройством полового развития.

Всем это памятно: в Токио–2020 ново-
зеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард 
стала первым трансгендером в истории Олим-
пийских игр. Только ее попадание на Игры 
вызвало шквал: к обсуждению подключились 
многие. И против были тоже многие, причем 
абсолютно отличные по взглядам и настрое-
ниям. Например, знаменитая теннисистка и 
активистка ЛГБТ Мартина Навратилова за-
являла, что допуск трансгендеров в женские 
виды — это мошенничество. Мужики от при-
роды сильнее, выносливее, имеют другую 
структуру мышц и более крепкие кости.

Разговоров и страшных для женского вида 
ожиданий перед Токио было много, но та же 

Хаббард не стала успешной на Играх от слова 
«совсем». Хотя там же канадская футболистка 
Ребекка Куинн стала первым трансгендером, 
завоевавшим олимпийскую медаль. 

Вот не пытайтесь во всем этом разо-
браться, если тема от вас далека. Хотя, по-
хоже, далека она и от МОК. Но в тренде он 
быть обязан: а посему — в течение аж трех лет 
МОК разрабатывал документ, который теперь 
состоит из 10 пунктов. И провел консультации 
со многими спортсменами — более 250, и 
заинтересованными сторонами — предста-
вителями ЛГБТ-сообщества, федерациями, 
юристами, разными НОК… Документ будет 
действовать после зимних Олимпийских игр 
в Пекине-2022. 

Хотя вообще-то действовать будут феде-
рации. МОК рекомендует: «ни один спортсмен 
не может быть исключен из соревнований на 
основании его трансгендерной идентичности 
или половых различий». Но признает, что не 
в состоянии создать правила, которые бы 
определяли критерии допуска для каждого 
вида спорта. Поэтому оставляет это на усмо-
трение федераций.

Вот, например, первый принцип — 
инклюзивности. Любой спортсмен — вне 
зависимости от гендерной идентичности, 
самовыражения и половых вариаций — 
имеет право соревноваться в безопасной 
обстановке и без предубеждений. Нужно 
принять меры, чтобы на всех спортивных 
объектах таким людям было комфортно. 
Федерации должны пресекать любые виды 
дискриминации. Что еще? Принцип предот-
вращения ущерба, справедливости, при-
ватности, приоритета здоровья, отсутствия 
дискриминации…

Много общих красивых слов: внедрение 
новых критериев должно осуществляться в 
рамках «комплексного подхода, основанного 
на уважении международных прав человека, 
убедительных доказательствах и консульта-
циях со спортсменами». И обязательно надо 
соблюдать меры предосторожности, чтобы 
не нанести вред здоровью и благополучию 
спортсменов.

Самое внятно прописанное в рекомен-
дациях: от трансгендерных женщин больше 
не стоит требовать снижать уровень тесто-
стерона для участия в соревнованиях. Это — 
угрожающая здоровью процедура. Раньше же 
участие в турнирах означало определенный 
уровень тестостерона (ниже обозначенного 
предела) задолго до старта. 

Медицинский директор МОК Ричард Бад-
жет успел уже уточнить в комментариях, что 
«вообще не нужно использовать тестосте-
рон, чтобы решать, кто может соревноваться, 
а кто нет». Но тут же и подчеркнул: «но это 

руководство, а не абсолютное правило». Го-
ворит директор витиевато: не можем утверж-
дать, что рамки совсем не нужны в каждом 
отдельном виде спорта, к примеру, в легкой 
атлетике. Говорит, что каждому виду спорта 
нужно разработать собственные правила, с 
помощью которых можно будет контролиро-
вать преимущества спортсменок. 

Так что каждая деревня — теперь сто-
лица. А любая международная федерация 
может жить по своему уставу, решая столь 
щекотливый вопрос: мальчик или девочка, 
куда пускать, что разрешать, как не обидеть, 
но и не дать преимущество. И придумывать, 
как избежать регулярной битвы полов в одном 
секторе. 

Первой откликнулась на рекомендации 
Международная ассоциация легкоатлетиче-
ских федераций (World Athletics), заявив, что 
не будет менять правила. То есть: спортсмен-
ки, которые выступают на дистанции от 400 
метров до мили, обязаны при помощи гормо-
нальных препаратов снижать уровень тесто-
стерона до 5 нмоль/л. И новым рекомендаци-
ям МОК это нисколько не противоречит. 

В WA считают, что ее правила основаны 
на тех же принципах обеспечения честной 
конкуренции в женской категории, что и ре-
комендации МОК. И напоминают, что в 2019 
году CAS пришел к выводу: правила стартов 
для спортсменок с нарушениями полового 
развития являются необходимым, разумным и 
соразмерным средством поддержания спра-
ведливости женских соревнований.

Так что быть революции в традицион-
ном спорте или не быть — еще пока большой 
вопрос. 

Куда более реалистичным видится соз-
дание неких турниров из серии «все флаги 
в гости к нам», в которых будут участвовать 
желающие посоревноваться без определения 
тестостерона (или как раз с его конкретно 
обозначенным уровнем).

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

МОК выдал миру 
рекомендации по допуску 
к стартам трансгендеров 
и спортсменов 
с расстройством полового 
развития
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БИТВА ПОЛОВ

ДЗЮБУ НА ПРОЧНОСТЬ
Лучший бомбардир в истории «Зенита» сыграет против 
своего бывшего клуба

КЕРЖАКОВ ПРОВЕРИТ
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Александр Кержаков (в центре).

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 14%*. Доверив нам свои сбережения, вы можете получать 
ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их сохранности, 
поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за неисполне-
ние своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС № 4349). 
Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального Банка, 
осуществляем свою деятельность на основании Федерального закона 
от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш Коопе-
ратив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских 
кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ РФ) 
и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы. 

Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные 
Финансы» под № 710. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений *от 50 000 руб. до 50 млн. руб. сроком на 60 мес., (акция действует с 01.11.21 г. по 17.12.21 г.). Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 18 лет. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых14%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.

г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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— В наших отношениях нет романтики! 
— услышал Партамонов, натренированными 
движениями оперативно надевая брюки. — 
Возвышенности не хватает!

— Какая еще возвышенность? — прище-
мил молнией палец сбившийся с алгоритма 
Партамонов. — У тебя пятнадцатый этаж! И, 
бывает, лифт не работает! А я поднимаюсь!

— Тобою движет низменный инстинкт! 
— огласила приговор Фукина. — Но не полет 
чувств!

— А бананы, шампанское?! — возмутился 
Партамонов. — Не тянут на полет?

— Пузырьки в голову — не романтика! — 
вздохнула Фукина. — А хочется такого, как у 
Шагала!..

— Ушагала? — поймал мысль Партамонов, 
тихо радуясь:

— Ушагать — не улететь, например, в Тур-
цию! Ушагаем до ближайшего ресторана!

— На картинах Шагала влюбленные лета-
ют! — мечтательно потянулась Фукина.

— Летают! Значит, все-таки, Турция! — 
вспотел Партамонов. — Надо будет интерне-
товский кабель отрезать, чтобы не смотрела 
всякую романтическую белиберду!

Но осознав, что в этом случае не сможет 
смотреть испанский футбол, передумал. По-
скольку Партамонов оценивал Фукину в слож-
ной системе мужских координат, где пересека-
лись практически параллельные оси «страсть» 
— «покладистость», на твердую восьмерку. При 
этом он понимал, что девятку и десятку не по-
тянет материально, а обладательницы белее 
низких баллов будут угнетать его морально и 
эстетически.

Поэтому уже на следующий день Парта-
монов отыскал во Всемирной паутине рабо-
ты художника Шагала и убедился, что на них 
действительно летают без дельтапланов и 
парашютов. Причем территории облета были 
отнюдь не турецкими.

— Катерина-то не врет! — добавил он не-
сколько десятых к фукинскому баллу.

Однако, вспоминая школьные задачи про 
силу тяжести, Партамонов осознал, что со-
вместный полет без специальных гаджетов 
невозможен. Он уже представлял, как станет 
гордо возвышаться памятником романтиче-
скому чувству, а Катерина будет обцеловывать 
его, трепыхаясь на квадрокоптере. Он даже 
узнал насчет  грузоподъемности летательного 
аппарата. Но попытка использовать дрон обну-
лилась при звонке Фукиной, когда на вопрос:

— Сколько весишь?
Катерина бросила трубку.
Второй вариант полета возник на стадии 

чесания репы, когда Партамонов, устремив 

интеллектуальный овощ в окно, увидел подъ-
емный кран…

Труднее всего было выйти на связь с 
крановщиком.

Полчаса Партамонов орал «Эй, вы там, 
наверху!» так, что авиалайнеры меняли курс, 
но крановщик не коннектился.

И только когда осипшее горло 
выдохнуло:

— Привет королям высоты!
Послышалось:
— Набирай! Плюс семь… Девять… один… 

два…
По мобильному Партамонов доходчиво 

обозначил задачу:
— Поднять меня и бабу!
— Баба деревянная? — деловито поинте-

ресовался крановщик.
— Наоборот! — обиделся Партамонов. 

— В постели так зажигает, хоть пожарных 
вызывай!

— Без огнеборцев-то не справляешься?
— Давай без интимных подробностей! — 

перешел Партамонов к конкретике. — Завтра 
ночью поднял, покружил, опустил.

— В ночную двойной тариф! — попробовал 
взять потенциального заказчика на испуг кра-
новщик. — У меня кран класса «люкс»!

— Две бутылки! — пообещал Партамонов. 
— Но до полета — ни-ни!

— На работе не употребляю! — гордо зая-
вил крановщик. — Техника безопасности!

Заинтригованная приступом романтиз-
ма, Фукина согласилась, покочевряжившись 
в традиционных временных рамках.

— Стропальщика на вас нет! — объявил 
крановщик в назначенный момент. — Цепляй-
тесь своими силами!

Партамонов, вспомнив кое-что из занятий 
в судомодельном кружке, привязал морским 
узлом к одной стропе Фукину, к другой при-
цепился сам и крикнул в ночь:

— Вира!
— Какая еще Ира? — успела взбрыкнуть 

Фукина, отрываясь от земли.
Но в дальнейшем она могла только виз-

жать. Партамонов вел себя сдержанней и в 
полете чмокнул ограждение, пару плакатов 
по технике безопасности и какие-то канаты… 
Наиболее удачной попыткой оказалась та, в 
которой получилось носом отполировать туфли 
Фукиной…

— У товарища Шагала лучше выходило! 
— подумал Партамонов, и тут кран сменил 
направление вращения. На Партамонове ре-
верс отразился слабо: вместо зачеса назад 
образовался чубчик. А то, что стало с Фукиной, 
Партамонов видел только в кино, где Мэри-
лин Монро становилась над вентиляционным 
люком.

— То, что юбка закрыла глаза — хорошо: 
меньше бояться будет! — прикинул Партамо-
нов. — Но вот то, что засветились трусики…

Он хотел исхитриться и позвонить кра-
новщику, чтобы тот кончал романтический 
аттракцион, но оказалось, что сотовый выпал 
в ходе вращения.  

— Майна, майна! — заорал Партамонов, 
совершенно не думая о том, что Катерина будет 
инкриминировать ему некую Майю…

Монро продолжалось. Катерина, теряя 
остатки благовоспитанности, крыла Парта-
монова так, словно летела над зоопарком, в 
вольерах которого содержался исключительно 
крупнорогатый скот...

Кран замер лишь на рассвете, когда про-
снувшиеся пернатые разбудили крановщика. 
Партамонов попытался развязать стропы, но, 
оказалось, кое-что из тематики судомодель-
ного кружка подзабылось. Подошедший про-
раб перерезал стропы визжащим в унисон 
Катерине электроинструментом.  

— Ты говорил, что на работе не пьешь! 
— яростно припоминал крановщику 
Партамонов.

— На работе! А с вами у меня была 
халтура!

Вырвавшаяся на свободу Катерина тран-
жирила бранный арсенал так, что краснел не 
только прораб, но и череп на плакате по тех-
нике безопасности… Партамонов молчал. А 
придя домой, начал в Интернете изучать туры 
в Турцию.

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

19 НОЯБРЯ
Эмиль Брагинский (1921–1998) — кинодра-
матург, сценарист («Берегись автомобиля», 
«Служебный роман»)
Юрий Кувалдин (1946) — писатель и ли-
тературный критик, публицист, издатель, 
журналист
Михаил Ломоносов (1711–1765) — пер-
вый русский ученый-естествоиспытатель 
мирового значения, поэт, художник, историк 
и философ
Мег Райан (1961) — американская актриса, 
кинопродюсер
Елена Преснякова (1946) — певица, во-
калистка ВИА «Самоцветы», заслуженная 
артистка РФ
20 НОЯБРЯ
Джозеф Байден (1942) — 46-й президент 
США
Валерий Востротин (1952) — военачальник, 
председатель Союза десантников России, 
Герой Советского Союза
Кирилл (1946) — Патриарх Московский и 
всея Руси (РПЦ)
Майя Плисецкая (1925–2015) — прима-
балерина Большого театра, народная ар-
тистка СССР
Лев Черненко (1951) — первый замести-
тель главного редактора газеты «Российские 
вести»
21 НОЯБРЯ
Алексей Веселкин (1961) — актер, режис-
сер, теле- и радиоведущий, шоумен, заслу-
женный артист РФ
Александр Гинзбург (1936–2002) — журна-
лист, издатель, правозащитник и диссидент, 
член Московской Хельсинкской группы

Олег Каган (1946–1990) — скрипач, заслу-
женный артист РСФСР
Алексей Колган (1971) — актер театра и 
кино, мастер дубляжа, певец, диктор

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -2...0°, 
днем в Москве 1…3°. Облачно. Небольшие 
осадки. Местами гололедица. Ветер юго-
западный, 6–11 м/c. Восход Солнца — 8.13, 
заход Солнца — 16.16, долгота дня — 8.03. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

19 НОЯБРЯ
Международный мужской день
День ракетных войск и артиллерии в 
России
День работника стекольной промышлен-
ности России
Всемирный день туалета
1946 г. — принята резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН против религиозного и ра-
сового преследования

1986 г. — в СССР принимается закон «Об 
индивидуальной трудовой деятельности»
20 НОЯБРЯ
Всемирный день ребенка
День педиатра
День работника транспорта в России
1921 г. — в Москве в Хамовниках открылся 
Государственный музей-усадьба Л.Н.Толстого 
(ныне Музей-усадьба Л.Н.Толстого 
«Хамовники»)
1979 г. — в США больному человеку впервые 
в мире была перелита искусственная кровь
1998 г. — осуществлен запуск первого мо-
дуля МКС — российского функционального 
грузового блока «Заря»
21 НОЯБРЯ
Всемирный день телевидения
День работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации
День бухгалтера в России
1991 г. — указами Президента РСФСР Бориса 
Ельцина на базе АН СССР была создана со-
временная Российская академия наук (РАН), а 
налоговая служба выделена из Министерства 
финансов
1996 г. — в штаб-квартире ООН проводится 
Первый всемирный телевизионный форум

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

Проза жизни Осенило
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Милая, если тебе что-то не нравится, ска-
жи прямо, я не догадаюсь, в чем был не 
прав, если ты просто будешь шептать что-
то на латыни, сжигая мою фотографию.

Даже если не знаешь об авторстве 
Перро, легко догадаться, что «Красная 
Шапочка» — иностранная сказка. У нас 
обычно с пирожками идут от бабушки, 
а не к ней.

Девушка пришла в поликлинику запи-
сать свою бабушку на прием к врачу. 

Врач: 
— Ну что ж... я ее записываю на декабрь... 
Девушка:
— Доктор, но ведь она к декабрю умрет...
Врач:
— Девушка, УЗИ еще никого от смерти не 
спасало...

— Ты где так долго шлялся?
— Вакцинировался.
— А почему водкой пахнет?
— Побочный эффект.

— Сережа, что это за голый мужик у тебя 
на рабочем столе? Ты что, гей? 
— Выгоните эту дуру из операционной!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»ШАГАЛ ШАГАЛ Позволяя подчиненным выпускать 
пар, следи, чтобы тебя не ошпарили.

Стоять на своем не всегда лучшая 
опора.

Сергей ПУГАЧЕВ.
В море удовольствий забываешь о 

рифах.
Евгений ИВАНИЦКИЙ.

Не крутите пальцем у виска — врач сам 
определит: где и что у вас болит.

Мечтаешь сидя — маниловщина, меч-
таешь лежа — обломовщина.

Николай ШИЛОХВОСТОВ.


