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«Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю 
преданность ей, каждому могли быть предъявлены надуманные и 
абсолютно абсурдные обвинения. Миллионы людей объявлялись «врагами 
народа», были расстреляны или покалечены... Это страшное прошлое 
нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более невозможно ничем 
оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа».

Владимир Путин на открытии мемориала жертвам 
политических репрессий. 

30 октября 2017 года.

32 «КОРОНЫ» — ШТАММ 
РОДИЛСЯ НОВЫЙ

Ученые оценили очередную мутацию 
коронавируса

Новый штамм коронавируса с 32 
мутациями в S-белке напугал уче-
ных. Вариант B.1.1.529 был впер-
вые обнаружен в Ботсване, а вскоре 
еще 10 случаев было выявлено в 
соседней ЮАР и Гонконге. Иссле-
дователей, расшифровавших его 

геном, настораживает то, что ряд 
вскрытых мутаций может помочь 
вирусу избежать атаки иммунитета, 
а значит, стать более заразным по 
сравнению с предыдущими вари-
антами SARS-CoV-2.

Читайте 3-ю стр. 

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ 
КАЛЕНДАРЯ

В преддверии «черной пятницы» и се-
зона распродаж на российских торговых 
онлайн-площадках активизировались мо-
шенники. Чтобы их выловить и обезвредить, 
защитниками прав потребителей создаются 
специальные сайты. Там люди честно рас-
сказывают о том, как их «обули» в киберпро-
странстве. И таких горьких исповедей не 
единицы, и даже не сотни — тысячи.

Такого рода интернет-платформы вы-
полняют роль некоего, в хорошем смысле, 
пугала для всех, кто еще не полез в мыше-
ловку за бесплатным сыром. Сейчас, нака-
нуне «черной пятницы» и акционного пред-
праздничного периода, число таких людей 
растет как снежный ком. Едва ли подобные 
сервисы защитников прав потребителей спо-
собны побороть киберпреступность. «Чер-
ная пятница» — лишь малая часть, один из 
отголосков проблемы. Впрочем, поскольку 
это самая грандиозная товарная акция года, 
аферы совершаются с соответствующим ей 
размахом и изощренностью. Можно не знать 
всех нюансов, но надо помнить одну вещь: 
шопинг на «черную пятницу» — это личный 
выбор, персональная зона ответственно-
сти каждого участника. Это тонкий лед, на 
который вы вступаете в одиночку, на свой 
страх и риск, без какой-либо страховки и 
подсказок со стороны.

Читайте 4-ю стр.

Генерала ФСБ поменяли на генерала МВД
Удивительное вроде бы ря-

дом: указом президента снят с 
должности главы Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний (ФСИН) генерал-лейтенант 
Александр Калашников. Снят 
после громкого сканд а ла 

— обнародования правозащит-
никами видео с пытками в коло-
ниях. Именно это — такая причина 
отстранения от должности — и 
кажется удивительным.

Читайте 3-ю стр.

«ОЩУЩЕНИЕ 
СУМБУРА»

Правозащитники 
прокомментировали 

кадровые перестановки 
в тюремной системе

О причинах важной кадровой пере-
становки нам рассказали правозащитники 
Андрей Бабушкин и Ева Меркачева. Во 
многом их активная деятельность спо-
собствовала обнародованию информации 
о системе пыточных лагерей в местах 
лишения свободы.

Читайте 3-ю стр.

ДЛЯ НАРОДА
ОТСТАВКАОТСТАВКА

На шахте «Листвяжная» близ города Белово Кемеровской 
области в четверг произошла катастрофа. К 18.00 было из-
вестно об 11 погибших в результате подземного взрыва гор-
няках, еще 35 оставались в забое, их судьба была неясна. 

Как рассказали нам жители Белова, обстановка около 
шахты «Листвяжная» сейчас сродни военной. Все подступы 
заставлены спецтехникой, машинами «скорой помощи». Над 
головами летают вертолеты. Работают сотрудники прокурату-
ры, медики. Все перемещаются бегом. За оцеплением стоят 
матери, братья, сестры, дети тех, кто остался в забое.

Читайте 5-ю стр.

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАН
Катастрофа на кузбасской шахте — 

системная беда, когда ради прибыли 
идут на любые вещи

Снятый глава ФСИН 
— генерал-лейтенант 

Александр Калашников.

На должность главы 
ФСИН назначен 

замминистра внутренних 
дел Аркадий Гостев.

Возможной причиной перестановок 
стали пытки заключенных.

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»
М

ВД
 Р

О
СС

ИИ

РИ
А 

НО
ВО

СТ
И

KR
EM

LI
N.

RU

«МЕМОРИАЛ» В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Правозащитную организацию пытаются 

закрыть за устраненные два года назад мелкие 
нарушения

Сериал «Ликвидация «Мемориа-
лов» — «Международного Мемориа-
ла» и Правозащитного центра «Мемо-
риал» (обе организации признаны в 
РФ иноагентами) — приближается к 
развязке. В четверг прошло первое 
заседание Верховного суда РФ по 
иску Генпрокуратуры о ликвидации 
«Международного Мемориала». 

Первое впечатление: избиение мла-
денцев — картина маслом. В роли 
беспомощных недорослей — истцы 
и представители заинтересованных 
ведомств, Минюста и Роскомнадзо-
ра. Но впечатление может оказаться 
обманчивым.

Читайте 2-ю стр.

МАРИНА ХЛЕБНИКОВА СМОГЛА ДЫШАТЬ САМА
Последние данные о состоянии здоровья певицы, 
пострадавшей при пожаре

Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Олег ШАДЫХАНОВ, Дарья ФЕДОТОВА, 
Зиля ГУМЕРОВА, Светлана РЕПИНА и др.

ПОДРОСТОК ТЕРПЕЛ НАСИЛИЕ ОТЧИМА, 
ПОТОМУ ЧТО ЗАБОТИЛСЯ О БЮДЖЕТЕ СЕМЬИ

На протяжении девя-
ти лет житель одного из 
городов на юго-востоке 
Подмосковья насило-
вал сына своей супруги. 
Страшная правда от-
крылась лишь на днях 
благодаря школьным 
педагогам, обратившим 
внимание на глубочай-
шую депрессию у вос-
питанника.

Как стало известно 
«МК», 39-летний Василий 
(все имена изменены) по-
явился в жизни Вити, ког-
да тому было два годика. 
До этого мальчика и его 
старшего брата в одиноч-
ку воспитывала 35-летняя 
Наталья. Новоиспеченная 
семья жила дружно. Муж-
чина делал с пасынками 

уроки, гулял. Время шло, 
дети подрастали. Василий 
в последние годы трудился 
в частной организации на-
чальником участка и зара-
батывал весьма недурно, в 
то время как Наталья ра-
ботала на складе, получая 
скромную зарплату.

24 ноября один из учи-
телей заметил, что 15-
летний Виктор, ученик 
9-го класса, находится в 
подавленном состоянии. 
Педагог попытался выве-
сти школьника на откро-
венный разговор. Виктор 
долго стеснялся, мялся, но 
потом заплакал и расска-
зал страшную историю, 
которая повергла в шок. 
Оказалось, что отчим на-
силовал ребенка… с 2012 

года! Ужасные события 
начались, когда Вите было 
всего шесть лет. Дома ни-
кого не было, и любвео-
бильный отчим закрылся с 
мальчиком в его комнате. 
Воспользовавшись тем, 
что пасынок мало что по-
нимает, негодяй в игровой 
форме начал приставать к 
нему. Потом он стал повто-
рять подобное регулярно и 
в итоге склонил мальчика 
к извращенному половому 
акту.

Сначала Витя не мог 
понять, что с ним вытво-
ряет извращенец, а когда 
подрос, то все осознал. 
Но даже тогда он не стал 
ничего говорить матери. 
Мальчик боялся, что ма-
миной зарплаты не хватит 

им на жизнь, если женщи-
на, узнав о насилии, раз-
ведется с Василием. Но в 
итоге чаша терпения под-
ростка переполнилась, и 
он осмелился все расска-
зать. Услышав ужасный и 
мерзкий рассказ своего 
ученика, педагоги срочно 
связались с его мамой, 
которая в этот же день об-
ратилась в полицию.

Мерзавца задержа-
ли быстро, сейчас с ним 
проводятся следствен-
ные действия и назначе-
ны экспертизы. ГСУ СК 
по Московской области в 
отношении задержанного 
возбудило уголовное дело 
по статье «Насильственные 
действия сексуального ха-
рактера». 

СИРЕНЬ И КАШТАН СПУТАЛИ ОСЕНЬ С ВЕСНОЙ
Из-за относительно те-

плой осени у некоторых 
растений в Москве начал-
ся вегетативный период 
— каштаны и сирень рас-
пустили листья. 

Несмотря на ноябрь, у 
деревьев набухли почки и 
даже образовались зеле-
ные побеги. Конечно, под 
снегом они смотрелись 
фантастически красиво, 
но все же это не могло не 
вызывать тревогу. Ведь 
на дворе почти зима, и 
распускаться деревьям 
в это время совершен-
но не положено. Однако 
заместитель директора 
ботанического сада МГУ 
Александр Раппопорт по-
спешил успокоить: такое 
явление ни с какой анома-
лией не связано. Просто 
из-за затянувшейся чере-
ды теплых дней деревья 

вышли из состояния покоя 
и «подумали», что наступи-
ла весна. 

— Это явление характер-
но для южных деревьев, 
коими являются каштан 
и сирень, — отметил Рап-
попорт. — На юге период 
покоя у растений короче, 
поэтому побеги могут рас-
пускаться осенью. Напри-
мер, у дуба, березы и липы, 
то есть деревьев нашей 
полосы, такого не будет. 
Ничего страшного не прои-
зошло, деревья будут еще 
радовать нас своими зе-
леными листьями весной. 
Хотя побеги уже погибли, 
так как на днях было похо-
лодание до -7 градусов, 
растение все равно будет 
жить, просто распустятся 
те почки, которые не рас-
пустились сейчас. Кстати, 
в Москве в январе можно 

даже увидеть подснежни-
ки. Так как зимы у нас не-
устойчивые и бывают дни 
с плюсовой температурой, 
такое случается. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦУ ЗА ЧЕТЫРЕ 
ГОДА ОТУЧАТ ПОЛИВАТЬ ДЕТЕЙ 

ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
Справедливым назвали 

родители пострадавших 
детей приговор педагогу 
из частного московского 
детского сада на улице 
Гвардейской, которая из-
девалась над воспитан-
никами. Недружелюбная 
Мэри Поппинс (на фото) за-
совывала провинившихся 
детей головой в раковину 
и под душ.

Как ранее писал «МК», 28 
января этого года родители 
одного из малышей забра-
ли чадо из детского сада, а 
дома обнаружили на теле 
пятилетнего сына синяки 
и ссадины. Тогда маль-
чик рассказал, что в этот 
день воспитательница (это 
была 32-летняя москвич-
ка Кристина) дала малышу 
задание, а он нервничал, 
и у него ничего не полу-
чалось. Воспитательницу 
это очень взбесило, и она 
сначала обрызгала его из 
пульверизатора, а затем 
подставила его голову 
под холодную воду. Также 
наставница хватала дет-
садовца за руки и шею, в 
результате чего мальчик 
упал и ударился спиной и 
головой. А в завершение 
своих истязаний педагог 
прямо в одежде затолкала 
ребенка в душевую кабину 
и окатила холодной водой 
с ног до головы!

На следующий день 
родители снова привели 
сына в детский сад, куда 
чуть позднее и вызвали 
медиков и полицейских, 
сообщив о словах ребенка 
и указав на телесные по-
вреждения.

Воспитательница кате-
горически отрицала свою 
вину. Как выяснилось, в 
детском саду она на самом 

деле являлась заместите-
лем директора и воспита-
телем по долгу службы не 
была. Однако очень хотела 
быть на хорошем счету у 
директора, поэтому ока-
зывала услуги по дневно-
му уходу и образованию 
для детей в возрасте до 6 
лет. Ходили слухи, что всех 
воспитателей, о которых 
были отличные отзывы, 
она вынудила уволиться.

Как сообщили в пресс-
службе прокуратуры Мо-
сквы, 24 ноября Кунцев-
ским районным судом в 
отношении педагога был 
вынесен приговор — 4 года 
колонии общего режима.

— Приговор считаем 
справедливым, — вы-
разила мнение мама по-
страдавшего мальчика. — 
Главное, чтобы ее больше 
вообще не подпускали к 
работе с детьми. Страш-
но представить, что этот 
педагог может сотворить 
с ребятишками, которые 
и говорить-то еще толком 
не научились. Сейчас сын 
ходит в другой детский са-
дик, где ему все нравится. 
Иногда в его голове всплы-
вают те страшные вос-
поминания, но это очень 
редко.  

Режиссер зна-
менитого сери-
ала «Школа» 
Валерия Гай 
Германика 
взыскала 
более 400 
тысяч рублей 
за испорчен-
ную картину и 
вздутый пар-
кет. 

Напомним, что в 
сентябре этого года в 
квартире Гай Германики 
на Большой Дмитровке 
произошел потоп по вине 
соседки сверху, вернее, 
ее арендодателей. Как 
ранее признавалась сама 
режиссер, практически 
все время она проживает 
за городом, а в квартиру в 
Москве наведывается из-
редка, чтобы проверить, 
все ли в порядке. В один 
такой приезд режиссера 
ждал неприятный сюр-
приз — в квартире, судя 
по вздутому полу, случи-
лась коммунальная ава-
рия. Все бы ничего, но в 
квартире недавно был 
сделан дорогой ремонт, а 
в одной из комнат висела 

дорогая сердцу 
Валерии карти-

на Юлии За-
ставы «Удо-
вольствие 
приходит 
в о в р е м я 
еды». В ре-
зультате по-

топа карти-
на оказалась 

фактически 
у ничтожена. В 

квартире пришлось 
менять паркет. 

— Суд удовлетворил ис-
ковые требования в полном 
объеме, — сообщили «МК» 
в пресс-службе Тверского 
районного суда.

Напомним, что ранее 
эксперты оценили ущерб 
за порчу имущества в 408 
тысяч рублей.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Автор холста 
«Удовольствие 
приходит во 
время еды» 
Юлия Застава 
— выпускница 

Венской академии изящ-
ных искусств, занимается 
рисунком, живописью, 
фотографией, мультиме-
дийными проектами.  

КРАЖУ ГИТАРЫ ПОБЕДИТЕЛЯ ШОУ 
«ГОЛОС» РАЗЫГРАЛИ 

КАК ПО НОТАМ 
Победитель восьмого 

сезона шоу «Голос» и подо-
печный певца Константина 
Меладзе Аскер Бербеков 
лишился своего верного 
друга — дорогой гитары, 
которую украли из Цен-
трального дома актера 
(ЦДА). Вор попал на каме-
ры видеонаблюдения, но 
его личность оперативни-
ки пока не установили.

Как сообщили «МК» в 
правоохранительных ор-
ганах, музыкальный ин-
струмент 30-летнего певца 
находился в каптерке ЦДА  
в течение последней не-
дели, поскольку сам Бер-
беков там репетировал. 
Это была гитара японской 
марки «Такамине», стои-
мость которой 100 тысяч 
рублей. Помимо инстру-
ментов в каптерке храни-
лись также театральный 
реквизит и костюмы для 
выступления. Помещение 
расположено в 30 метрах 
от места репетиции, но это 
не остановило вора. 

23 ноября у Бербе-
кова был спектакль. С 

коллегами певец перено-
сил разные инструменты 
из помещения на сцену. 
Дверь в каптерку на ключ 
артисты не запирали — 
только прикрыли, посколь-
ку была необходимость 
время от времени возвра-
щаться туда. Возможно, 
гитара пропала в момент 
творческой суматохи.

Музыкант обнаружил 
пропажу лишь на следую-
щий день. Он обратился в 
правоохранительные ор-
ганы. Стражи порядка уже 
просмотрели видеозаписи 
с камер и увидели злоу-
мышленника. Но в Доме 
актера его не узнали. Не 
исключено, что это по-
клонник Бербекова. Сам 
Аскер от комментариев 
отказался. 

РОЛЬ ВОДИТЕЛЯ В ДЕЛЕ О РАССТРЕЛЕ ТОРГОВЦА 
ПОТЯНУЛА НА 12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Второстепенный «ге-
рой» криминальной дра-
мы — заказного убийства 
крупного бизнесмена, 
торговца посудой, — 
отправился в места не 
столь отдаленные за то, 
что подвез киллера на 
место преступления. На 
роль водителя мужчину 
выбрали не случайно: он 
был учредителем таксо-
моторного парка.

Как сообщал в свое 
время «МК», 5 марта 
2018 года в подмосков-
ном Одинцове возле Ле-
дового дворца был за-
стрелен владелец сети 
магазинов по продаже 
элитной кухонной утва-
ри Леонид Казарновский. 
У мужчины было хобби: 
игра в хоккей. Он вышел 
из здания дворца после 
очередной тренировки 
и тут же попал под об-
стрел. Киллер выпустил 

в Казарновского 6 пуль, 
затем сел в «Фольксваген 
Поло» и уехал.

Примерно через пол-
года водителя удалось 
задержать. Им оказался 
56-летний учредитель 
фирмы такси «Три семер-
ки» Владимир Миронихин. 
Собственно, мужчина и 
не скрывался, продолжал 
жить по месту прописки 
и заниматься своими де-
лами. Своей вины Миро-
нихин не признал, однако 
собранных улик оказалось 
достаточно. Предприни-
матель приобрел для кил-
лера оружие — пистолет 
ПСМ, а также согласился 
сесть за руль иномарки, 
специально купленной 
для криминальной опе-
рации. 

Что касается мотива 
убийства, то, по версии 
следствия, Казарнов-
ского приговорил его 

знакомый Вячеслав Стан-
кевич. Жена Станкевича 
работала в фирме Казар-
новского, ее заподозри-
ли в краже 32 миллионов 
рублей и уволили. Скорее 
всего, организатор пре-
ступления сам же его и 
исполнил. Но привлечь 
Станкевича, скорее все-
го, не удастся — ранее он 
имел двойное российско-
немецкое гражданство, а 
вскоре после драматиче-
ских событий решил на-
всегда остаться в Герма-
нии. А судьбу Миронихина 
решил Мособлсуд. Как 
сообщила «МК» старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, 
мужчине назначено нака-
зание в виде 12 лет лише-
ния свободы в исправи-
тельной колонии строгого 
режима с ограничением 
свободы на 1 год.

telegram:@mk_srochno
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СУДЬИ ДОСТАВИЛИ ГАЙ ГЕРМАНИКЕ 
НАСТОЯЩЕЕ «УДОВОЛЬСТВИЕ»

Сирень на улице 
Баранова в 
Солнечногорске.
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Ощущение превосходства «Ме-
мориала» и его защиты усилила 
кампания гражданской соли-
дарности. Достаточно мощная 

даже в офлайн-формате, учитывая нынешние 
ковидные времена: поддержать организацию 
к зданию ВС пришли несколько сот человек. 
Несколько человек, державших в руках пла-
каты с надписями «Мы — «Мемориал», «Спа-
сибо, «Мемориал!» и аналогичными им, были 
задержаны правоохранителями и препрово-
ждены в предусмотрительно подогнанный 
автозак.

Виртуальная поддержка тоже произво-
дит внушительное впечатление. Петицию 
на сайте change.org «Руки прочь от «Мемо-
риала» подписали более ста тысяч человек. 
770 граждан направили личные обращения с 
просьбой не ликвидировать «Международный 
Мемориал». Кроме того, в защиту «Мемо-
риала» высказались множество российских 
и зарубежных политиков и общественных 
деятелей, включая двух лауреатов Нобелев-
ской премии мира — Михаила Горбачева и 
Дмитрия Муратова.

Какое впечатление глас возмущенной 
общественности произвел на судью ВС Аллу 
Назарову, в чьем производстве находится 
ликвидационное дело «Мемориала», сказать 
пока трудно. Вполне возможно, что и ника-
кое. Не далее как два года назад, в 2019-м, 
судья Назарова, к примеру, не моргнув глазом 

ликвидировала общественное движение «За 
права человека».

Но даже если вынести за скобки все ки-
пение общественных страстей и оставить 
лишь юридическую составляющую спора, по-
зиции «Мемориала» выглядят более чем со-
лидно. Терзаемые адвокатами «Мемориала» 

истцы, представители Генпрокуратуры, и их 
товарищи по обвинительному цеху, посланцы 
Минюста и Роскомнадзора, к концу заседания 
смотрелись, мягко говоря, весьма жалко.

Единственное основание для ликви-
дации «Международного Мемориала», ко-
торое Генеральная прокуратура выдвигает 
в своем иске, — несколько случаев, когда 
организация не промаркировала свои ин-
формационные материалы указанием на 
иноагентский статус. Это квалифицировано 
как злостное и систематическое нарушение 
законодательства.

«Требование о ликвидации организации 
несоразмерно нарушению, — доказывал в 
своем выступлении в Верховном суде юрист 
«Мемориала» Григорий Вайпан. — У нас 35 
сайтов и 21 аккаунт. У нас тысячи страниц! 
И все эти материалы промаркированы. То, 
что вменяется нам сейчас, — это ничтожная 
доля наших информационных ресурсов... 

Далее. Закон не предоставлял исчерпываю-
щего перечня материалов, которые надо 
маркировать. После его принятия несколько 
лет не предъявлялось претензий, что неко-
торые ресурсы не промаркированы. В 2016 
году была проверка Минюста, и он не усмо-
трел нарушений в маркировке. До 2019 года 
«Международный Мемориал» добросовестно 
предполагал, что маркировал все что нужно. 
Когда в 2019 году мы получили претензии о 
немаркировке, сразу промаркировали по 
новым требованиям. С тех пор никаких новых 
нарушений нет». 

Всего речь идет о 10 эпизодах. Во всех 
этих случаях на «Международный Мемори-
ал», несмотря на немедленное исправление 
выявленных чиновниками нарушений, были 
наложены штрафы. Которые во всех слу-
чаях были исправно выплачены. В общей 
сложности организация перечислила в казну 
4,5 миллиона «штрафных» рублей. «Нельзя 
дважды наказывать за одно нарушение», — 
возмущался Вайпан. 

Учитывая, что уже больше года к «Между-
народному Мемориалу» нет никаких претен-
зий со стороны контролирующих органов, 
нынешняя их лихорадочная активность, на-
мекает защита, выглядит более чем странно. 
Принцип «лучше поздно, чем никогда» здесь 
не работает. По восьми из 10 вменяемых орга-
низации нарушений срок давности — по КоАП 
составляет один год — прошел. Юридически 
их вообще уже не существует. 

Но особенно, конечно, странно — точнее, 
даже абсурдно — выглядит утверждение про-
куратуры, что, не промаркировав несколько 
своих материалов иноагентским «ярлыком», 
«Мемориал» нарушил целый ряд междуна-
родных документов. В том числе, например, 
Конвенцию о правах ребенка и Всеобщую 
декларацию прав человека. 

Для справки: такое обвинение уже с точки 
зрения формы юридический нонсенс: со-
блюдать или не соблюдать международные 
конвенции могут только государства — ни 
частные лица, ни организации не являются 
здесь субъектами нарушения. Не говоря уже 
о содержании.

Ответом на вопрос защиты, от какой 
именно информации, распространяемой 
«Мемориалом», прокуратура намеревается 
защитить детей, сперва было растерянное 
молчание. Впрочем, потом представитель 
истца все же решился ответить: от любой, 
мол, информации, не сопровожденной со-
ответствующей маркировкой.

В общем, чем дальше, тем все чудесатее 
и чудесатее, как сказала бы известная лите-
ратурная героиня. Продолжение трагикоме-
дии абсурда смотрите и слушайте 14 декабря: 
на этот день назначено следующее заседание 
суда по делу о ликвидации «Международного 
Мемориала».

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ЛОСЬ УБИЛ 
РАШКИНА
Коммунист в день охоты 
к тому же прогулял пленарное 
заседание
Госдума дала согласие на привле-
чение коммуниста Валерия Рашки-
на к уголовной ответственности за 
незаконную охоту на лося и к адми-
нистративной ответственности — за 
отказ от медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения. 
По ходу дела выяснилось, что в день 
злосчастной охоты г-н Рашкин еще 
и прогулял пленарное заседание… 
«Против» голосовала лишь фракция 
КПРФ, считающая все происходящее 
политическим преследованием.

Валерий Рашкин, по словам генпрокуро-
ра Игоря Краснова, 28 октября был в Саратов-
ской области, на территории охотхозяйства, 
у которого отсутствовала квота на отстрел 
лосей. «Охотник со стажем, с 1999 года, он 
не мог не знать правил проведения охоты, но 
разрешения не получил, более того — вступил 
в сговор со знакомыми ему лицами на совер-
шение противоправного деяния», — продол-
жил г-н Краснов. Выстрелом из карабина г-н 
Рашкин незаконно убил лося, причинив тем 
самым ущерб на 80 тысяч рублей, а будучи 
пойманным, «предпринял неуклюжие попытки 
оправдаться», отметив, что он лично «крайне 
негативно» относится к такого рода неискрен-
ности. «Мужчина, взявший в руки оружие, 
должен вести себя по-мужски, а не вызывать 
к себе жалость и представлять себя жертвой 
обстоятельств», — заявил г-н Краснов. Он 
убежден, что в данном случае имело место 
совершение преступления по части 2 статьи 
258 («Незаконная охота»), и просил депутатов 
дать согласие на привлечение Рашкина к уго-
ловной ответственности. А так как на месте 
задержания сотрудники ГАИ зафиксировали 

у бывшего за рулем депутата «резкий за-
пах спиртного и нарушения речи», но прой-
ти медосвидетельствование тот отказался, 
заодно Генпрокуратура просила согласия 
на привлечение его и к административной 
ответственности.  

Следом на трибуну вышел глава думской 
Комиссии по мандатным вопросам Отари 
Аршба («ЕР»). Комиссия «однозначно» при-
шла к выводу, что признаки преступления 
есть, сказал он. Уголовно-процессуальный 
кодекс позволяет отказать Генпрокуратуре в 
снятии неприкосновенности, если речь идет о 
действиях, связанных с депутатской работой. 
Но это не тот случай, заметил г-н Аршба: 28 
октября, следует из объяснений самого г-на 
Рашкина, он с утра был на территории Сара-
товской области, а Госдума как раз в тот день 
принимала в первом чтении бюджет страны 
на 2022 год, и коммунист по этому вопросу 
чудесным образом голосовал — и по другим 
вопросам тоже… (Подобное, заметим, запре-
щено думским регламентом, но случается 
время от времени во всех фракциях.)

Но доброе слово для коллеги по палате 
г-н Аршба все-таки нашел: коммунист сам 
неоднократно обращался в СК и ГП с пред-
ложением дать показания и «выражал горячее 
желание сотрудничать со следствием». 

Валерий Рашкин, который несколькими 
днями раньше на заседании комиссии винил-
ся, каялся и сокрушался, выйдя на трибуну, 
занял наступательную позицию. Виновным 

себя в убийстве лося он считает, но лишь в 
неумышленном убийстве — был приглашен на 
охоту и рыбалку старыми друзьями и был уве-
рен, что все законно. 80 тысяч г-н Рашкин готов 
перевести на счет правительства Саратовской 
области сразу, как только пришлют реквизиты, 
а с питомником в Ярославской области уже 
достигнута договоренность о покупке лосихи 
«для восстановления популяции». 

Но начал г-н Рашкин с другого. «Практи-
чески месяц СМИ множество часов и полос 
предоставляют этой драме на Охотном, пред-
рекая обвинительный приговор в отношении 
меня, и уверяя, что свои дни я закончу в тюрь-
ме», — заявил он. «Ни одному парнокопытному 
не было посвящено столько слов, больше 
писали только об убийстве президента Кен-
неди!» — продолжил он…

Каждая фракция имела право задать 
по три вопроса. Не воспользовались этим 
правом лишь «Новые люди». Сергей Обухов 
(КПРФ) спросил, почему именно на Рашкина 
ополчились за незаконную охоту и почему 
Генпрокуратура не обращалась за сняти-
ем неприкосновенности, когда в 2013 году 
единоросса Николая Валуева заподозрили 
в незаконной охоте на бобра. Но г-н Краснов 
отвечать на этот вопрос не стал. (Г-н Валуев 
тогда объяснял, что ставшего жертвой обстоя-
тельств бобра, с которым фотографировался, 
не убивал, а подобрал.)

Георгий Камнев (КПРФ) поинтересовался, 
зачем следствию нужно непременно вводить 

меру пресечения в виде запрета определен-
ных действий в отношении Рашкина: «Что, 
есть опасность, что он продолжит отстрел 
лосей?» И предложил ограничиться поручи-
тельством. Но г-н Краснов заявил, что данная 
мера пресечения «обоснованна, Рашкин пре-
красно знаком с лицами, с которыми он там 
был, и может оказать на них воздействие». 
Обвинения в политической подоплеке дела 
генпрокурор отверг категорически. 

Тут Валерий Гартунг («СР») решил уточ-
нить, правильно ли он понял, что после за-
вершения следствия Генпрокуратура снова 
обратится в Думу с просьбой дать согласие 
на передачу дела в суд. Отвечая на этот и 
подобные вопросы, г-н Краснов внес некую 
сумятицу в умы депутатов. По его словам, 
«есть примеры практики, которые свидетель-
ствуют о том, что такое согласие не нужно», и 
заверил, что все будет по закону. Обычно да, 
за отдельным согласием на передачу дел в 
суд ГП отдельно обращается, пояснил он, но 
«был и прецедент, когда дело передали в суд, 
не обращаясь дополнительно за согласием 
Госдумы, и дело сейчас в суде». 

Прецедент сидел в зале заседаний: 
депутат-справоросс Вадим Белоусов, об-
виняемый во взяточничестве в особо крупном 
размере. Палата дала согласие на привлече-
ние его к уголовной ответственности в 2018 
году, судебный процесс начался в 2021 году, 
но действительно без дополнительных санк-
ций Госдумы. А г-н Белоусов вновь избрался 
— он же не признан еще виновным…

В защиту г-на Рашкина выступил только 
представитель КПРФ Юрий Синельщиков. 
Он признал, что г-н Рашкин «допустил целый 
ряд несуразных поступков», но умысла на 
совершение преступления не имел, и потому 
привлекать его к ответственности не за что — 
достаточно моральной ответственности перед 
родной партией. Но с учетом всего того шума, 
который вокруг этой истории поднят, «дача 
согласия с большой вероятностью повлечет 
обвинительный приговор», — сказал он. 

Обвинительный приговор, заметим, даже 
если будет мягким и не связанным с лишени-
ем свободы, означает потерю депутатского 
мандата.

Из выступления лидера ЛДПР следовало, 
что судить Рашкина нужно хотя бы потому, что 
он коммунист. «Лось — это ерунда, миллионы 
наших граждан на вашей совести!» — кричал 
он в адрес фракции КПРФ. 

Возмущенные коммунисты кричали с 
мест. А когда Владимир Жириновский со-
шел с трибуны, стали громко скандировать: 
«Позор! Позор!»

Марина ОЗЕРОВА.

ТУР В ОДИН КОНЕЦ
Безденежье операторов — 
проблема путешественников
По данным Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР), компании должны 
россиянам 10 млрд рублей за несо-
стоявшиеся из-за пандемии поезд-
ки. Проблема в том, что возвращать 
путешественникам нечего. Участники 
рынка объясняют свое бедственное 
положение тем, что средства были 
переданы зарубежным партнерам, 
а собственные счета практически на 
нуле. Как итог — число судебных об-
ращений и количество жалоб по этой 
проблеме неуклонно растет. Инте-
ресно то, что многие иски уже сейчас 
удовлетворяются и полном объеме. 
Возникает вопрос: действительно ли 
у компаний нет денег или все заявле-
ния о грядущем банкротстве опера-
торов всего лишь фикция?

За полтора года (с января 2020-го по июль 
2021-го) компании вернули туристам 70% за-
долженности по тем поездкам, которые были 

отменены или перенесены из-за пандемии. 
Оставшиеся 30% средств не могут быть воз-
вращены, поскольку туры оплачены в страны, 
которые пока не открыты из-за коронавируса, 
а своих средств у компаний нет. «Мы не можем 
не признать, что в ноябре-декабре рынок 
находится на тонкой грани обрушивания в 
пропасть. И связано это не с финансовым 
состоянием, не с устойчивостью компаний, 
а с выполнением обязательств по ковидным 
турам», — рассказали в АТОР.

Ранее игроки рынка заявили, что 60% 
туроператоров могут обанкротиться. Во 
избежание существенных рисков для от-
расли они попросили премьера Мишустина 
продлить отсрочку долгов перед туристами 
за несостоявшиеся туры, которая заканчи-
вается 31 декабря. Речь о постановлении 
правительства №1073. Документ разрешает 
получить равнозначный тур за отмененную 
из-за пандемии поездку и, в случае отказа 
туриста от переноса, обязывает туроперато-
ра вернуть клиенту деньги в полном объеме, 
а также уплатить заказчику проценты за 
пользование его деньгами в размере 1/365 
ключевой ставки Центрального банка за 
каждый календарный день пользования. 
Проценты начисляются со дня предъявления 
заказчиком соответствующего требования 
до дня возврата ему уплаченной за турист-
ский продукт денежной суммы.

Туроператоры заявляют, что средств у 
них нет, так как они перевели их иностранным 
партнерам. Ранее глава ассоциации «Турпо-
мощь» Александр Осауленко оценивал за-
долженность турфирм примерно в 25 млрд 
руб. При этом совокупная сумма страховок и 
средств в фондах персональной ответствен-
ности — всего около 7 млрд руб. Но так ли 
плачевно финансовое положение компаний 
на самом деле? Судя по сообщениям на тури-
стических форумах, деньги клиентам все-таки 
возвращают. 

«Бронь была в ноябре 2019-го на июнь 
2020 года. Потом перенос на июнь 2021-го, 
но границы были закрыты. В тот же месяц 
отправила на почту оператора заявление 
о возврате в виде досудебной претензии. 
22 июня 2021-го вся сумма была на карте. 
Хеппи-энд», — поделилась историей клиентка 
крупного российского оператора. И это не 
единственный подобный пример.

Вместе с тем турагентства уже начали 
раннее бронирование на 2022 год, в том чис-
ле и на вторую половину года, запрашивая 
у покупателей 25% предоплаты. Возможен 
расклад, при котором из этих денег будут 
частично оплачены несостоявшиеся поездки 
в пандемию.

И все же эксперты считают, что турфирмы 
не смогут погасить задолженность перед 
всеми клиентами без помощи государства. 

По словам сотрудника департамента эконо-
мических и финансовых исследований CMS 
Institute Николая Переславского, причины не-
возврата очевидны — бедственное положение 
туристической отрасли, а также невозмож-
ность предложить клиентам равнозначный тур 
из-за удорожания цен как на размещение, так 
и на билеты с проживанием. «Диалог между 
туристами и компаниями сейчас довольно 
напряженный, а методы его решения, судя 
по всему, будут зависеть в большей степени 
от государства и того, будет ли оно компен-
сировать затраты путешественников за счет 
бюджета», — полагает он.

«Единственным решением может стать 
продление постановления правительства 
№1073 на следующий год (или на период 
2022–2023 годов), по которому допускается 
возврат средств или перенос туристической 
поездки на более поздний срок, когда пан-
демия закончится», — говорит руководитель 
аналитического департамента Amarkets Ар-
тем Деев.

Управляющий партнер B&C Agency Иван 
Самойленко считает, что вряд ли все тури-
сты смогут вернуть полную стоимость путе-
вок. «Возврат во многом будет зависеть от 
финансовых возможностей компаний либо 
готовности клиента обращаться в суд», — 
отмечает он.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПАРЛАМЕНТ

ЭКОНОМИКА
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Житель Велико-
британии Энтони 

Хойт, известный как «Пи-
кассо, крутящий педали», 
создает картины, проклады-
вая маршрут для своего ве-
лосипеда определенным 
образом. Он уже нарисовал 
снеговика, кошку, северно-
го оленя и многое другое. 
Но его последнее творение 
—  усатый мужчина, чьи 
очертания простираются по 
всему Лондону. Таким обра-
зом Энтони установил ре-
корд по самому большому 
непрерывному GPS-
рисованию — за рулем ве-
лосипеда он провел 12 ча-

сов, преодолел рекордное 
расстояние в 107 км. «Вна-
чале было довольно много 
перекрытий дорог («плечи» 
и «шея»), поэтому мне при-

шлось искать обходные пути 
на ходу, — говорит Энтони. 
— К счастью, ключевые де-
тали — глаза, нос, рот и усы 
— пошли по плану».

КАДР

ПАНДЕМИЯ

ФОТОФАКТ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЗДОРОВЬЕ

КУРГАНСКИЕ ПЕДАГОГИ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА СОЦСЕТЯМИ УЧЕНИКОВ 
ЗА 6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПАРЛАМЕНТ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ QR-КОДОВ

АМЕРИКАНЕЦ ПОСТАВИЛ РЕКОРД ПО ПРЫЖКАМ ЧЕРЕЗ ТАКСИ 

Власти Курганской об-
ласти обязали педагогов 
региона вести строгую 
воспитательную работу — а 
именно, мониторить со-
циальные сети учащихся. 
Это якобы позволит знать, чем 
живет ребенок. «Реалии тако-
вы, что в соцсетях подростки 
ведут себя раскрепощенно, 
— рассказал глава областного 
департамента образования 
и науки Андрей Кочеров. — 

Часто на их страничках можно 
увидеть такие откровения, о 
которых не знают даже роди-
тели. Мониторинг «настрое-
ния» ребенка в соцсетях, как 
показала практика, способен 
выявить и предотвратить 
деструктивное поведение 
школьника, его суицидальные 
наклонности». За так называе-
мую дополнительную нагрузку 
педагоги будут получать до-
полнительные деньги — 6 ты-

сяч рублей. Ранее в соцсетях 
учитель одной из курганских 
школ возмутилась требо-
ванием проверять аккаунты 
учеников. По ее словам, они 
должны будут анализировать 
количество часов, проведен-
ных школьниками в соцсетях, 
изучать их посты, группы 
и фото. Причем выполнять 
это надо будет в свободное 
от основной работы время. 
Иначе их лишат премий. 

В парламенте Северной 
Осетии провалили голо-
сование за законопроект 
по введению в России QR-
кодов. За документ про-
голосовали 30 депутатов при 
необходимых 35, а против 
высказались 12 человек. По 
словам осведомленного ис-
точника, парламент Север-
ной Осетии проголосовал 
против QR-кодов по двум 
причинам. Во-первых, тем 
самым депутаты высказали 
свое несогласие с назна-
чением Сергея Меняйло на 
пост главы республики. Во-
вторых, в следующем году 
в Северной Осетии будут вы-
боры, и для всех очевидно, 
что те, кто сегодня проголо-
сует за QR-коды, не смогут 

переизбраться в следующий 
созыв. Впрочем, решение 
парламента Северной 
Осетии не станет непреодо-
лимым препятствием для 
законопроекта. Нужно, что-
бы больше трети регионов 
России высказались против 
QR-кодов. Причем позиция 
одного только парламента 
не считается, если ее не раз-
деляет губернатор. Только в 
том случае, если парламент 
и губернаторы единодушно 
выступят против QR-кодов, 
будет считаться, что против 
выступил весь регион. По-
литолог Алексей Макаркин 
заявил «МК», что в решении 
парламента Северной Осе-
тии нет ничего необычного, 
другое дело, что в России 

отвыкли от того, что у кого-
то может быть особое мне-
ние. «Северная Осетия не 
сможет заблокировать при-
нятие Госдумой закона о QR-
кодах. Учитывая, что в Госду-
ме за QR-коды выступают 
только две партии из пяти, 
«Единая Россия» и ЛДПР, а 
остальные в разной степени 
сомневаются, может быть, 
еще несколько регионов по-
следуют ее примеру, но все 
равно ничего страшного не 
случится. Законопроект про-
сто отправят на доработку, 
потому что QR-коды сегодня 
не имеют альтернативы. Без 
них мы будем вынуждены 
переживать одну волну ко-
вида за другой», — говорит 
Макаркин. 

Тайлер Филлипс из Флориды (США) поставил рекорд по количеству последова-
тельных прыжков через автомобили такси в знаменитом Олимпийском парке в 
Лондоне. Всего он без перерыва преодолел пять черных машин. При этом он прыгал на 
месте, делал сальто назад и принимал невероятные позы в воздухе. 

ЧЕМ УСИЛИТЬ ИММУНИТЕТ?

Включайте в рацион сезонные осенние овощи — тыкву, 
капусту, свеклу, пастернак, репу. Они богаты биологически 
активными веществами, которые помогают защитить 
организм от ОРВИ.

Не забывайте про специи, а 
также лук и чеснок (природные 
антибиотики).

Следите, чтобы в меню 
было достаточно белка 
— мяса, птицы, рыбы, 
яиц, молочных продук-
тов. Они необходимы для 
формирования антител к 
вирусам.

1–2 раза в неделю ешьте 
жирную рыбу — сельдь, 
скумбрию и рыбу лососевых 
пород. Полиненасыщенные 
жирные кислоты повышают 
сопротивляемость организма к 
инфекциям. 

Больше пейте. 
Организму нужно 
достаточное количество 
жидкости — слизистые 
станут эффективнее 
сопротивляться 
патогенам. ИВ
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Сестры Кэмбри и Кили Эволдт, которые стали самыми недоношенными 
близнецами в США, отпраздновали свое трехлетие. Малышки родились пяти-

месячными — при появлении на свет Кили весила 490 граммов, а Кэмбри — всего 449 
граммов. И тем не менее врачи смогли их выходить. 
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«МЕМОРИАЛ» В СТРАНЕ ЧУДЕС 

Судья Алла Назарова.

Адвокат «Мемориала» 
Генри Резник.
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К зданию Верховного суда 
в Поварском переулке 
поддержать «Мемориал» 
пришли десятки человек.

Зюганов обсуждает с Рашкиным, о 
каком убийстве писали больше — 
президента Кеннеди или саратовской 
лосихи.
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«ОЩУЩЕНИЕ 
СУМБУРА»
c 1-й стр.

Андрей БАБУШКИН, характе-
ризуя деятельность бывшего 
директора ФСИН, в частности, 
сказал:

— Александр Петрович Калашников не-
давно пришел к руководству ФСИН России, 
но за это время он успел себя проявить доста-
точно квалифицированным руководителем, 
он пользовался доверием и сотрудников, 
и родственников осужденных, и правоза-
щитников, и журналистов. Он прикладывал 
усилия для того, чтобы устранить недостатки 
в работе ФСИН России. Не все, к сожалению, 
ему удалось за этот очень короткий срок. 
Но я убежден, что о себе во время деятель-
ности в ФСИН он оставил добрую память. 
Как человек, который лично с ним общал-
ся, и общался не раз, я могу сказать, что он 
действительно реально боролся с пытками, 
действительно реально боролся с недостат-
ками в работе учреждений ФСИН, пытался 
сделать так, чтобы наша тюремная система 
вышла на хороший европейский уровень, а 
может быть, даже переплюнула некоторые 
европейские страны. Мне очень жалко, что 
он уходит с поста.

Гостев работал в московской милиции, 
был начальником управления охраны обще-
ственного порядка, мы с ним сталкивались 
во время различных массовых мероприятий. 
Конечно, человеку с таким опытом работы в 
системе общественной безопасности и по-
лиции и в штабе (он был начальником штаба) 

сложно будет вникнуть в работу ФСИН, это 
очень специфическая работа. Можно 10 лет 
проработать в этой системе и не разобраться 
в ней и наполовину. Но хочу пожелать ему 
успехов на новом посту. 

— Правда, что в свое время, когда он 
был еще в полиции, он не понимал работу 
правозащитников? 

— Ну, разные бывали ситуации, в том 
числе да, была у нас с ним дискуссия от-
носительно того, могут ли правозащитники 
получить доступ к книге учета доставленных 
или не могут. Такая дискуссия имела место. 

А вот мнение Евы МЕРКАЧЕВОЙ, узнав-
шей об отставке Калашникова во время 

инспекции одной из колоний:
— Я, как и очень многие, оказалась в 

каком-то странном положении, потому что 
для нас это шок. Если, например, предыду-
щего директора ФСИН Корниенко до того, 
как отправить в отставку по-настоящему, 
много-много раз увольняли фейково, то здесь 
решение было принято молниеносно. Что 
послужило причиной, тоже не очень понятно, 
потому что до последнего момента все-таки 
Калашников принимал разные решения. 

Мне казалось, что ряд нововведений, 
которые были приняты Калашниковым за 
последнее время, очень прогрессивны. В 
частности, все в колониях очень счастливы 
по поводу закона, разрешающего отбывать 
наказание там, где родственники проживают. 
Есть такое право у каждого осужденного — 
переводиться. Многие написали заявление 
в ФСИН, и многих перевели. Это прорыв. И у 
нас на сегодняшний день из 160 тысяч чело-
век, которые имеют право быть переведены 
в регионы, ближайшие к их домам, уже 105 
тысяч переведены.

Понятно, что самое громкое, что могло 
произойти, — эти видеофайлы с пытками. Мог 
ли он знать, что происходит во всех регионах? 
Вряд ли. И до последнего момента, даже до 
сегодняшнего дня, можно утверждать, что у 
нас остается ряд пыточных колоний. Мы одну 
из них разоблачили, скорее всего (см. «МК» 
от 24 ноября), хотя неизвестно, чем все за-
кончится. Но отвечал ли за это относительно 
новый директор ФСИН? И что будет делать 
тот, которого только-только назначили? То 
есть у нас сложилось ощущение какого-то 
сумбура. Решения принимаются молниенос-
но, насколько они будут облегчать жизнь тех, 
кто за решеткой, и их близких родственников, 
не знаю. 

Станислав ЮРЬЕВ. 

На днях в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией будут изменены пра-
вила въезда в Евросоюз — об этом в 
четверг предупредила еврокомис-
сар по вопросам здравоохранения 
Стелла Кириакидес, отметив, что 
Европу ждет «очень тяжелая зима». 
Возможно, это реакция на недавний 
прогноз директора Европейского 
бюро ВОЗ Ханса Клюге, предсказав-
шего, что с наступлением холодов 
новый ковидный вал унесет с собой 
жизни полумиллиона европейцев.
Какие именно изменения ждут ино-
странцев при въезде в ЕС, пока не 
уточняется. Но мы углядели под-
сказку в мерах, принимаемых в 
еврозоне прямо сейчас. 

Напомним, причинами мрачного про-
гноза директор Евробюро ВОЗ назвал оче-
редную волну коронавируса, приближение 
холодов, низкие показатели вакцинации 
в ряде стран и появление более заразных 
штаммов. А еврокомиссар по вопросам 
здравоохранения отметила, что ситуация 
с распространением коронавируса на кон-
тиненте требует пересмотра правил пере-
сечения границ Евросоюза, добавив, что 
самое важное — это вакцинация. А далее 
каждое суверенное государство, входящее 
в состав ЕС, должно принять решительные 
меры, исходя из своих показателей. 

Первой отреагировала Словакия: здесь в 
тот же день введен полный общенациональ-
ный двухнедельный локдаун, совмещенный 
с объявлением ЧС сроком на 3 месяца. 

— Для пятимиллионной страны ситуация 
критическая — более 10 тыс. заболевших за 
сутки, — поясняют в столичной турфирме, 
где еще недавно расхваливали катание на 
горных лыжах в словацких Татрах. — По со-
стоянию на конец мая Словакия была одной 
из самых благополучных в регионе, всего 
5 умерших от ковида на каждый миллион 
жителей. Сняли ограничения, пустили ту-
ристов, и вот результат. В стране вообще 
все закрыто, кроме продуктовых магазинов. 
Локдаун официально пока до 8 декабря, но 

есть мнение, что ряд ограничений может 
сохраниться до самой весны. 

По сообщениям словацких властей, под-
черкивающих, что все беды от непривитых, 
гражданам страны с четверга запрещается 
выходить из дома без достаточно веской на 
то причины, как то: посещение ближайшей 
аптеки или продуктовой лавки, выгул собак (не 
далее 500 метров от дома), поездка к врачу, 
ветеринару или на работу. Но всех, чья ра-
бота может осуществляться дистанционно, 
настоятельно рекомендовано перевести на 
удаленный режим. К уважительным причи-
нам для выхода из дома словацкие власти 
отнесли также посещение свадеб, крестин 
и похорон. 

— Но к католическому Рождеству 
магазины-то с ресторанами откроют? Все 
же святой праздник — рождественские 
распродажи, гуси с яблоками...

— Едва ли. Локдаун двухнедельный, а 
ЧС уже трехмесячная. Все массовые меро-
приятия до конца года отменены, а места их 
проведения закрыты. Если выйти на улицу 
ночью, заберут в участок. Сейчас курс на 
всеобщую вакцинацию, на помощь медикам 
кинули военных. С тех, кто не привит, но 
хочет работать, ежедневно будут требовать 
новый ПЦР-тест. 

Отвечая на новые ковидные вызовы, Ита-
лия с 6 декабря вводит супер-грин-пасс — са-
нитарный пропуск, в котором будут указаны 
сведения о вакцинации или перенесенном 
ковиде с датами. 

— Итальянцы уже смеются, что этот 
«суперсертификат» будет важнее паспорта 

гражданина ЕС, — рассказывают в турфирме. 
— Без него никуда не пройдешь. При этом 
без прививки, даже при отрицательном ПЦР, 
такой «паспорт ковид-здоровья» не дадут, 
только простой грин-пасс, с которым можно 
зайти лишь в продуктовые магазины, обще-
ственный транспорт и в собственный офис. 
И то срок его годности сегодня сократили с 
3 суток до 2. А каждые два дня сдавать тест 
довольно разорительно. 

— И надолго такое? 
— Пока до 15 января, а там по 

ситуации. 
По сообщению итальянских властей, 

с 15 декабря вакцинация перестанет быть 
добровольной, став принудительной для 
силовиков (военных и полицейских), а также 
для клерков сферы здравоохранения. Что 
касается самих медиков, им предписана 
обязательная 3-я, так называемая бустерная 
доза вакцины.

Франция пошла еще дальше, сократив 
срок действия одного ПЦР-теста с 72 часов 
не до 48, как итальянцы, а всего до одних 
суток. Также французские санитарные про-
пуска, выданные привитым, с 15 января будут 
аннулированы, если их обладатель не ревак-
цинируется в течение 7 месяцев с получения 
последней дозы. 

Дания, где эпидситуация также стре-
мительно ухудшается, планирует ввести 
масочный режим во всех общественных 
местах, включая транспорт (ранее в стране 
его не было). 

А вот власти Кипра обязали носить ма-
ски даже детей с 6 лет — везде, включая 
детские сады, школы и игровые площадки, 
и вводят для них ковид-паспорта, как для 
взрослых. С середины декабря все жители 
Кипра обязаны пройти ревакцинацию, без 
этого в общественные места не смогут по-
пасть даже дети. 

— Ясно, какие могут быть изменения 
в правилах въезда, — говорит жительница 
Германии Рита Кох. — Непривитых вообще 
не будут пускать — ни в ЕС, ни страны внутри 
ЕС друг к другу. В Гонконге тоже обнаружен 
новый вирусный агент, а с этим местом завя-
зана каждая третья германская компания. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Следственный комитет России выпу-
стил трехтомное издание «Преступления 
века. Материалы следствия», представ-
ляющее собой панораму событий и фактов 
об убийстве семьи и близких императора 
Николая II, обретении и идентификации их 
останков. Сообщается, что книга передана 
руководству РПЦ. Издание призвано под-
вести итоги следствия по «царскому делу». 
Но, похоже, оно преследует и другую цель, 
весьма далекую от поисков исторической 
правды.

Складывается впечатление, что книга 
направлена на то, чтобы: а) стереть из памя-
ти общества истинную картину следствия; 
б) завуалировать многочисленные заяв-
ления патриарха Кирилла о фальшивости 
«екатеринбургских останков»; в) внедрить 
представление о том, что именно по его 
инициативе были наконец установлены под-
линные факты.

Да, красочно оформленное издание, 
возможно, имеет некоторую ценность с 
точки зрения популяризации в обществе 
темы великой трагедии. Но является ли это 
задачей следствия? По закону оно обязано 
установить события и состав преступления, 
изобличить виновных, выявить причины и 
условия, способствовавшие совершению 
деяния.

То есть сделать то, что уже много лет 
назад исчерпывающим образом сделано 
следствием под руководством следователя-
криминалиста Владимира Соловьева и что 
представлено в его постановлении о прекра-
щении уголовного дела. Однако в издании 
Следственного комитета этот документ ни 
разу не цитируется. Более того, здесь даже 
не упоминается имя человека, который в 
течение более двух десятилетий возглавлял 
следствие и проделал огромную работу.

Напомню некоторые факты. В 1995 году 
после экспертиз, идентифицирующих остан-
ки царской семьи, правительственная ко-
миссия приняла предварительное решение 
об их захоронении. Однако Синод РПЦ пред-
ложил провести дополнительные исследо-
вания, задал следствию 10 возникших у него 
вопросов. Следователь Соловьев заменил 
экспертов на предложенных патриархией, 
и до 1998 года следствие работало только 
над вопросами, интересующими РПЦ.

В январе 1998 года следователем Соло-
вьевым были переданы патриарху Алексию 
II ответы на заданные вопросы, подкре-
пленные материалами следствия. После 
ознакомления с ними патриарх сказал: 
«Этот вопрос решен, давайте определим 
место и время захоронения. Предлагаю за-
хоронить до Великого поста». Но сказанное 
патриархом было дезавуировано вскоре 
решением Синода РПЦ: «Захоронить ека-
теринбургские останки в символической 
могиле-памятнике». О причинах данного 
решения я рассказывал в своих статьях в 
«МК».

После обретения останков великой кня-
гини Марии и цесаревича Алексея в 2007 
году были проведены новые экспертизы, 
которые подтвердили подлинность останков 
всей императорской семьи. Однако пози-
ция патриархии не изменилась. Патриарх 
Кирилл так оправдывал ее: «Мы не знаем, 
какие останки исследовались... Мы настаи-
вали на получении образцов, с тем чтобы мы 
вместе с представителями государственной 
комиссии могли их передать в независимую 
исследовательскую лабораторию. Нам от-
казали... В итоге Священный Синод принял 
решение не признавать «екатеринбургские 
останки» принадлежащими императорской 
семье» («Комсомольская правда», 27 января 
2009 года).

Это была новая неправда. Ибо Влади-
мир Соловьев за два десятилетия направил 
руководству РПЦ множество писем с под-
робным описанием экспертных работ. И 
практически в каждом из них был призыв к 
сотрудничеству в поисках установления ис-
тины. Приведу отрывки из некоторых таких 
обращений.

Письмо Соловьева патриарху Алексию 
II (20 марта 2006 года): «Учитывая то, что 
речь идет о православных святых, позвольте 
внести следующие предложения: 1. Священ-
ному Синоду запросить в Правительстве 
России все официальные результаты работы 
Правительственной Комиссии по изучению 
вопросов, связанных с исследованием и 
перезахоронением останков Российского 
Императора Николая II и членов его семьи. 
2. Созвать «круглый стол» (может быть при 
Комиссии РПЦ по канонизации), в работе 
которого могли бы принять участие все за-
интересованные стороны, и рассмотреть 
все имеющиеся документы...»

Письмо патриарху Кириллу (1 июня 
2009 года): «Я готов предоставить Вам все 
необходимые материалы и содействовать 
объективному решению проблемы о Цар-
ственных Мучениках». Письмо патриарху 
Кириллу (9 июля 2010 года): «Направляю Вам 
для изучения постановление о прекращении 
уголовного дела... В постановлении под-
робно изложены все вопросы, связанные 
с гибелью, захоронением и исследовани-
ем останков Семьи Императора Николая 

II. Надеюсь, что эти материалы помогут 
установить истину о посмертной судьбе 
Царской Семьи».

Письмо патриарху Кириллу (02.07.2013 
года): «Я прошу только об одном, чтобы Вы 
поступили честно и проявили патриаршую 
волю — открыто и гласно, с привлечением 
церковных ученых, независимых ученых и 
обязательно следственных экспертов, по-
ставили, наконец, точку в этой неприятной 
истории».

Тем не менее в изданной Следствен-
ным комитетом книге патриарх повторяет 
неправду: «Единственное, что нас останав-
ливало от того, чтобы признать результаты 
проведенных экспертиз, — это непрозрач-
ность исследовательского процесса и пол-
ное нежелание включать в этот процесс 
Церковь...» 

Реальная ситуация была противопо-
ложна утверждениям патриарха Кирилла. В 
конце концов он предложил сделать имен-
но то, к чему два десятилетия призывал 
следователь Соловьев, но с таким видом, 
будто это инициатива самой патриархии: 
«Весь процесс нужно повторить заново, и с 
самого начала до конца Церковь не должна 
наблюдать со стороны, — она должна быть 
включена в этот процесс».

Более того, по требованию патриарха 
Соловьева отстранили от следствия, не 
предъявив ему никаких претензий, а за-
тем уволили из Следственного комитета. 
При том что ни одна из новых экспертиз 
не опровергла и не признала некачествен-
ным ни одно исследование, проведенное 
Соловьевым.

Патриархией предлагались, а новым 
следствием поддерживались явно абсурд-
ные версии, в том числе версия ритуального 
убийства царской семьи, предполагающая 
отчленение голов, доставление их Москву 
и нахождение их впоследствии в кабинете 
Ленина. При том что постановлением Прези-
диума Верховного суда РФ императорская 
семья реабилитирована как расстрелянная 
по политическим мотивам.

Одновременно всерьез предлагалось 
рассмотреть версию о «чудесном спасении» 
некоторых членов царской семьи, несмотря 
то что она подвергает ревизии решение 
Архиерейского собора 2000 года о канони-
зации царской семьи: Романовы причислены 
к лику святых как страстотерпцы, то есть 
невинно убиенные.

Сейчас представители патриархии 
торжественно объявляют, что в результа-
те новых исследований все эти версии не 
нашли подтверждения. Обставляя это как 
свое достижение. Как будто не они сами 
поддерживали много лет этот бред. Мар-
гинальные версии в истории были всегда, 
по всем важным темам. Но когда они под-
держиваются авторитетными инстанциями, 
количество увлеченных фантасмагориями 
возрастает многократно.

В этой атмосфере, насаждаемой свы-
ше, возник феномен схиигумена Сергия 
Романова, деятельность которого вначале 
всячески поддерживалась руководством 
Екатеринбургской епархии и патриархией. 
Дважды убийца, отсидевший 13 лет, в на-
рушение канонов церкви был рукоположен 
в священники, а затем назначен игуменом 
строящегося монастыря Святых Царствен-
ных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Начал 
он с того, что с помощью тяжелой техники 
варварски уничтожил культурные слои, хра-
нившие следы царской семьи.

Схиигумен распространял среди сво-
ей паствы следующую трактовку: царскую 
семью убили евреи, использовав кровь для 
сатанинских обрядов; нынешние власти 
вводят в заблуждение православных, при-
зывая их признать фальшивые останки за 
царские; те, кто признает «екатеринбургские 
останки», попадут в ад.

Сергий Романов вел себя как классиче-
ский лидер тоталитарной секты — разжигал 
рознь, настраивал людей против властей, 
призывал к насильственной смене консти-
туционного строя. За что в конце концов и 
был арестован. Но деятельность Романова 
в монастыре на Ганиной Яме до сих пор не 
получила адекватной оценки — ни церков-
ной, ни правовой.

В июне этого года Священный Синод 
Русской православной церкви постановил 
«вынести результаты экспертиз по иден-
тификации «екатеринбургских останков» 
на рассмотрение Архиерейского собора». 
Собор должен был пройти в ноябре, однако 
потом был перенесен на май 2022 года. 
Официальная причина — ковид. Однако 
есть основания опасаться, что это сделано 
с целью вновь отложить решение вопроса 
о признании РПЦ останков императорской 
семьи.

Затягивание этого решения крайне 
болезненно отзывается в общественном 
сознании. На отрицании и отвержении 
подлинных мощей царственных страсто-
терпцев сформировалось уже целое поко-
ление верующих. Признание мощей будет 
означать начало нового этапа церковной 
жизни. Но как скоро это случится — вопрос 
по-прежнему открытый.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ПАТРИАРХ
Книга, изданная СКР, искажает истинную картину следствия 

по «царскому делу»
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

«ДОКУМЕНТЫ ИЗУЧАЕТ 
ПОД МИКРОСКОПОМ»
Очень дотошным человеком назва-
ли сослуживцы по Министерству 
внутренних дел нового руководителя 
Федеральной службы исполнения 
наказаний Аркадия Гостева. Ранее 
Гостев, назначенный вчера вместо 
отставленного директора ФСИН 
Александра Калашникова, занимал  
пост замминистра МВД.

«В своей сфере профессионал, человек 
гиперответственный, — так оценили колле-
ги Гостева. — Каждый документ он изучал 
под микроскопом». Выражалось это даже 
в мелочах: в частности, генерал-полковник 
обращал внимание даже на опечатки в слу-
жебных бумагах. Подчиненные считали его 
«строгим и въедливым».

Гостев из категории тех, кто «своих не 
бросает». В частности, в 2009 году он активно 
заступался за патрульных ОВД по району Ми-
тино, задержавших после драки в кафе пле-
мянника сенатора Асламбека Аслаханова.

Из декларации мы узнали, что у семьи 
Гостевых имеется в пользовании квартира 
площадью 97,1 кв. м, земельный участок 
площадью 1000 кв. м, жилое строение пло-
щадью 199,2 кв. м и гараж площадью 105,4 
кв. м. Кроме того в семье есть машина «Тойо-
та Лэнд Крузер». Не могут не обращать на 
себя внимание размеры гаража, куплен-
ного Гостевыми в 2017 году. Возможно, это 
связано с хобби генерал-полковника. По 
нашей информации, новый директор ФСИН 
очень любит мотоциклы, причем именно 
советские. Гостев сам и ездит, и ремонти-
рует мотоцикл (в этом ему помогает сын). 
Правда, в декларации это хобби никак не 
отражено.
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Виктор АКСЮЧИЦ, философ и публицист

РОЖДЕСТВЕНСКОГО ГУСЯ 
НЕПРИВИТЫМ НЕ ВИДАТЬ
Евросоюз ужесточит правила 
въезда и пребывания

c 1-й стр.
Трудно припомнить случай, 
когда бы чиновника снимали 
со столь высокой должности 
после именно общественного 

расследования. Ну сколько их было — вил-
лы, яхты, кумовство и прочее перепутыва-
ние государственной шерсти и личной. 
Нулевой результат. Почти все громкие от-
ставки и посадки — результат конкуренции 
кланов и межвидовой борьбы силовых 
структур. Было четко понятно — наверху 
грызутся «свои», снизу, обществу, можно 
на них только безнадежно тявкать. Власть 
не может прогибаться. И тут вдруг — от-
ставка Калашникова.

Но много ли значит ФСИН в системе 
госуправления? Не в плане нужности для 
общества, а в плане влияния на принятие 
решений? Сомнительно, что много. Годовой 
бюджет службы, около 300 млрд рублей, 
лишь немногим больше, чем заработал 
с начала года богатейший российский 
олигарх. При таких раскладах, на фоне 
обнищания народа и его замордованности 
коронавирусными ограничениями, вполне 
можно принять популистское решение, 
приятное людям. О том, что решение во 

многом популистское, говорит и простой 
факт — генерал Калашников возглавил 
ФСИН в октябре 2019 года. Пытки явно 
не при нем начались и уж точно вряд ли 
могли бы быть искоренены за это время 
— для этого нужно было порушить всю 
сложившуюся за десятилетия систему. И 
не только саму ФСИН, но и все связи с за-
интересованными силовыми структурами 
страны.

И еще. В четверг, правда, по другому 
поводу, пресс-секретарь Песков сказал, 
что Путин — сторонник сбалансированных 
решений. Вполне возможно, что в смене 
руководства ФСИН мы и наблюдаем это 
самое выравнивание баланса.

Александра Калашникова считали кре-
атурой высокопоставленных лиц ФСБ, что 
логично, поскольку он в свое время был на-
чальником Управлений ФСБ по Республике 
Коми и Красноярскому краю. А бывших 
чекистов, как известно, не бывает.

Теперь же фактический контроль за 
системой колоний и тюрем перейдет к «кон-
курирующему» ведомству — МВД. На долж-
ность главы ФСИН назначен замминистра 
внутренних дел Аркадий Гостев.

Его жизненный путь и карьера связа-
ны исключительно с органами внутрен-
них дел. На службу он пришел в 20 лет, в 
1981 году, начав карьеру милиционером 
патрульно-постовой службы. Затем отучил-
ся в Московской высшей школе милиции, 
был следователем, возглавлял отдел по 
борьбе с организованной преступностью в 
ЮАО. В ГУВД столицы Аркадий Гостев был 
начальником управления охраны обще-
ственного порядка и отвечал в том числе 
за работу полиции на акциях протеста 
и митингах. С 2012 года Гостев являлся 
заместителем министра внутренних дел 
России. В 2018 году, согласно декларации 
о доходах, Аркадий Гостев оказался самым 
богатым полицейским в России, получив 
за год более 38 миллионов рублей (в МВД 
потом объяснили, что доход «скакнул» из-за 
единовременной социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилья).

Впрочем, вся эта балансировка, «сдерж-
ки и противовесы» почти не сказываются, как 
показывает опыт, на жизни простых граждан. 
Правозащитники, комментируя перестанов-
ки во ФСИН, сомневаются, что смена гене-
рала из ФСБ на генерала из МВД поможет 
исправить положение за решеткой. Менять 
надо всю систему. И вот если власть их услы-
шит и действительно начнет всамделишную 
перестройку, вот тогда можно будет непод-
дельно удивляться и даже радоваться.

Дмитрий ПОПОВ.

ЭПИДЕМИЯ
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Статья о штамме с «чрезвычайно 
большим количеством» мутаций 
вышла в The Guardian. Авторы 
статьи, ссылаясь на специали-

стов, предполагают, что вариант B.1.1.529 
может вызвать новые волны заболеваний. 

Но давайте не будем спешить с выво-
дами. Во-первых, мутации на основном 
белке коронавируса (S-белке) могут не 
только уворачиваться от иммунитета, но 
и мешать самому вирусу инфицировать 
клетки. Какие качества — «добрые» или 
«злые» — перевесят в новом штамме, пока 
сказать сложно.

Доктор Том Пикок, вирусолог из Импер-
ского колледжа Лондона, отмечает необхо-
димость контролировать ситуацию, потому 
что она может повернуться любой стороной. 

Он же написал позже в Твиттере, что данная 
мутация может оказаться «странным кла-
стером», который не очень передается. «Я 
надеюсь, что это так», — добавил он.

Получается, что история, начавшаяся 
несколько дней назад в Японии, где был 
выявлен штамм коронавируса, который 
неожиданно прекратил свое преступное 
шествие по организмам, повторяется? На-
помним, что в Стране восходящего солнца 
распространился «испорченный» «Дельта»-
вариант с мутацией в ключевом белке nsp14. 
Этот белок, по словам профессора из США 
Анчи Барановой, сам определяет способ-
ность вируса исправлять мутации, но если 
уж сломался он сам, ошибок появилось так 
много, что они повредили сам вирус. Он по-
терял способность к распространению.

Комментарий доктора биологиче-
ских наук, профессор МГУ им. М.В. Ло-
моносова Алексея АГРАНОВСКОГО:

— С начала пандемии почти каждый 
месяц появлялись сообщения о новых штам-
мах SARS-CoV-2 (британском, бразильском, 
южноафриканском и т.д.). «Дельта»-штамм 
доминирует уже несколько месяцев, он вы-
теснил все прочие штаммы. Он наиболее 
заразен и наиболее хорошо приспособлен к 
человеку по сравнению с другими штамма-
ми. Новому штамму, например из Ботсваны, 
будет непросто конкурировать с «Дельтой» 
и занять место под солнцем. 32 мутации в 
белке шипа — это немало, но важно не число 
изменений, а результат — насколько этот 
штамм будет более заразен и насколько он 
будет нейтрализоваться вакцинами. Надо, 
безусловно, следить за вирусными штам-
мами, изучать их свойства. Но пока повода 
для паники нет. 

Японская история про исчезающий в 

результате мутаций штамм «Дельта» выгля-
дит странно. Где тут логика? Предположим, 
в стране был штамм «Дельта», он мутировал 
и получился новый нежизнеспособный ва-
риант. Назовем его «дельта-минус». Но ведь 
не все вирусные геномы разом мутировали 
в «дельта-минус», так не бывает. «Дельта-
минус» будет отсеиваться из популяции, но 
исходная «Дельта» останется. Выигрыва-
ет конкуренцию живое, а не полумертвое. 
Снижение уровня заражения «Дельтой» в 
Японии может объясняться высоким уров-
нем вакцинации и строгим соблюдением 
санитарно-гигиенических норм.

Впрочем, эту ситуацию еще предстоит 
изучить подробнее. Подождем публикаций 
в научных журналах, чтобы сделать окон-
чательные выводы. В России ослабление 
SARS-CoV-2 еще менее вероятно, чем в 
Японии, из-за огромной территории, от-
крытой миру.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

32 «КОРОНЫ» — ШТАММ РОДИЛСЯ НОВЫЙ

Правозащитница и обозреватель 
«МК» Ева Меркачева в ИК-5 
в Рязани в 2019 году.

ОТСТАВКА ДЛЯ НАРОДА
КАДРЫ

AP

FS
IN

.G
O

V.
RU

АР
ТЕ

М
 М

АК
ЕЕ

В



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 26 ноября 2021 года

ИГРЫ ПАТРИОТОВ4

ЗЛОБА ДНЯ

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС 
вместе с союзным министром финан-
сов и другими чиновниками высоко-
го ранга решают заняться хищениями 
кукурузы с совхозного поля, где их 
задерживают конные охранники. Вик-
тор Черномырдин получает предло-
жение стать первым руководителем 
концерна «Газпром», не на шутку этим 
оскорбляется и долго отказывается. 
Заместитель руководителя одного из 
союзных ведомств с матерными руга-
тельствами налетает на заместителя 
председателя Совета министров СССР 
и силовым приемом забрасывает его в 
автобус. Что это — фантазии из нового 
романа какого-нибудь модного писа-
теля вроде Пелевина? Нет, это реаль-
ные факты из сенсационных мемуаров 
последнего министра экономики СССР 
и без пяти минут премьера Советского 
Союза Владимира Щербакова. 

Когда на излете 1990 года Михаил Горба-
чев подыскивает сменщика «сгоревшему на 
работе» председателю Совмина СССР Нико-
лаю Рыжкову, он делает предложение из тех, 
от которых не принято отказываться, самому 
молодому члену тогдашнего правительства, 
41-летнему председателю Госкомтруда Вла-
димиру Щербакову: «А ты мог бы возглавить 
правительство, если я предложу?» Ответить на 
такой вопрос президента вежливым, но твер-
дым отказом — «Я, наверное, единственный, 
кто не может возглавлять кабинет министров!» 
— могут только очень нестандартные личности. 
Но Владимир Щербаков всегда отказывался 
«укладываться в общий аршин». 

«Меня к политике не тянуло, даже с ком-
сомольской работы быстро ушел, когда осо-
знал, что это «не мое». Из Москвы на завод в 
Тольятти сбежал, фактически заявив секретарю 
ЦК ВЛКСМ Борису Пастухову, что развожусь с 
женой и по моральным качествам не могу рабо-
тать в ЦК. Обманул порядочного, уважаемого 
всеми, хорошо относившегося ко мне челове-
ка», — написал по-прежнему пребывающий в 
счастливом браке Владимир Щербаков в своих 
мемуарах. Однако политика все равно нагнала 
нашего героя и катапультировала его в самое 
сердце союзной власти эпохи краха перестрой-
ки и распада СССР. Этой осенью Владимир 
Щербаков в соавторстве с известным рос-
сийским экономическим историком Николаем 
Кротовым готовятся издать небольшим тира-
жом книгу своих воспоминаний. С разрешения 
авторов привожу со своими комментариями 
несколько наиболее интересных фрагментов 
из этого крайне важного для понимания нашей 
истории произведения. 

Прелюдия к распаду

Спустя несколько месяцев после своего 
превращения в июле 1989 года в самого моло-
дого члена союзного правительства Владимир 
Щербаков вместе с другими министрами пое-
хал в свою первую командировку в Республику 
Коми. Колонну на пути сопровождала гаишная 
машина с мигалками. В составе делегации 
был и тогдашний премьер-министр Николай 
Рыжков. 

«Мы ехали на автобусе «ЛиАЗ», за нами 
следовало несколько машин местных руково-
дителей и много машин прессы. В этом регионе 
уже была зима с большим снежным покровом, 
и дорога представляла собой снежный желоб, 
похожий на трассу для бобслея со снежными 
стенами высотой около полутора-двух метров. 
Неожиданно началась сильная метель, и мы 
перестали что-либо видеть, в том числе машину 
ГАИ, идущую впереди. Пришлось остановиться. 
При этом автобус стало быстро заносить сне-
гом. Вначале случившееся мы не воспринимали 
серьезно, но, когда кому-то приспичило выйти 
«на воздух», а мы не смогли открыть заваленную 
снегом дверь, стало не до шуток. Навалившись 
на дверь, ее удалось только приоткрыть, за ней 
была плотная снежная стена. Выяснилось, что 
нас просто завалило снегом, мы полностью 
заживо «погребены»! У «ЛиАЗа» был верхний 
люк, его тоже попытались открыть, выяснилось, 
что сверху был тоже большой слой снега. За-
муровали! В Москве в те дни была неплохая и 
достаточно теплая погода, Рыжков сказал: «На 

один день. Утром — туда, вечером — назад». 
В Москве еще тепло, и все, включая Рыжкова, 
отправились в командировку в демисезонных 
пальто, большинство — в ботинках на тонкой 
подошве. Страна большая, а министры это и 
в голову не взяли! 

Сразу была поставлена задача — не за-
мерзнуть. Для ее выполнения были выложены 
неприкосновенные запасы — у меня и министра 
угольной промышленности Михаила Щадова 
оказалось в кейсе по бутылке водки, министр 
путей сообщения СССР Николай Конарев 
был самым опытным и выставил две бутылки. 
Остальные министры, как их тут же обозвали, 
«халявщики из электриков и финансистов», за-
пасов не имели. Особенно досталось министру 
лесной промышленности: «Ну ты-то из лесни-
ков. Кто же в лес без бутылки ходит?» Закуски не 
было, у кого-то нашлась шоколадка, и в снежном 
плену, под одну на всех шоколадку, наш запас 
был исчерпан быстро. Тем временем кончил-
ся бензин, в автобусе стало совсем холодно, 
потолок и пол от начальственного, не совсем 
трезвого дыхания покрылись сантиметровой 
ледовой коркой. Тому, кто в тонких ботинках, 
совсем не сладко! Стали сначала тихо, а по-
том в голос теребить личного врача Рыжкова, 
чтобы он поделился своим запасом спирта для 
инъекций. Однако тот не сдавался. Пришлось 
вмешаться Николаю Ивановичу, в результате 
и медицинский спирт пошел в дело. 

В конце концов нам повезло, на погранич-
ной заставе поймали сигнал рации генерала. В 
тот момент там было несколько БТРов. БТРы и 
отправили на наш розыск. И вот мы почувство-
вали, что по крыше нашего автобуса прошел 
БТР. Судя по всему, и военные это услышали. 
На первой боевой машине уехал Рыжков с охра-
ной. Когда кто-то хотел рыпнуться и покинуть 
автобус вместе с ним, телохранители его ре-
шительно остановили, став стеной у люка (а 
это был единственный выход), отгородившись 
от остальных «скрипками» (чемоданчиками со 
складными автоматами). Всем сразу стало 
все ясно».

Отправиться в поездку в регион с очень 
суровым климатом (речь идет о Республике 
Коми) «в демисезонном пальто и ботинках на 
тонкой подошве» — чем это не символ «эконо-
мических реформ» горбачевского периода? 
Разумеется, какие-то экономические реформы 

были абсолютно необходимыми или даже не-
избежными. Вот, например, с какой ситуацией 
Владимир Щербаков столкнулся, отправив-
шись вскоре после своего перехода в 1985 
году на работу в Госкомтруд в инспекционную 
поездку в Узбекистан: «Существовала в Нуку-
се кормилица — обувная фабрика, планово и 
стабильно убыточная. Стал разбираться, что 
на ней не так, почему она планово-убыточна, 
и обнаружил следующее: фабрика выпускала 
партию обуви, отгружала ее на торговую базу, 
включала себе графу произведенной товарной 
продукции и получала за нее деньги. Только не 
из торговли, а из бюджета, поскольку убытки 
были уже заложены в план и их покрывает казна. 
В следующем месяце база возвращала всю 
партию как 100-процентный брак. На заводе 
обувь переоформляли и, якобы устранив брак, 
опять отправляли на базу. Колесо крутилось, 
деньги из бюджета исправно поступали, и все 
были довольны». 

Выжить экономическая модель, в рамках 
которой подобное считалось «нормальным», 
естественно, не могла. Однако непродуман-
ные и неподготовленные попытки исправить 
«неправильное старое» с гарантией приводят 
к тому, что «передовое и новое» оказывается 
еще более страшным и разрушительным, чем 
«замшелое и старое». Вот, например, с какой 
ситуацией Владимир Щербаков столкнулся, 
отправившись в 1989 году разбираться с при-
чинами шахтерских забастовок в Донбассе: 
«Водопроводные и канализационные трубы в 
шахтерские поселки положили, видимо, сразу 
после войны. За эти годы они просто сгнили. 
Руководство решило их заменить. Поставили 
на должность зампредседателя облисполкома 
молодого, очень энергичного комсомольского 
работника. Тот стал показывать «геройские 
результаты»: не получив даже лимитов на новые 
трубы, он организовал выемку всех магистраль-
ных труб горячей воды, не получив новых. Всю 
зиму люди грели квартиры и частные дома, воду 
для помывки и стирки как могли. В дополнение, 
как специально, зимой прошел мощный град, 
и шифер на большинстве домов был пробит 
насквозь. Обещали поставить новый, но не по-
ставили. Желая ускорить ремонт, этот молодец 
дал команду снимать шифер с муниципального 
жилья. Народ просто взвыл». 

По итогам этой поездки Владимир Щер-
баков переосмыслил свое отношение к тому, 
что раньше казалось ему «бессмысленным 
консерватизмом». Молодой министр пришел 
к выводу, что все руководство страны, неза-
висимо от возраста, оказалось заложником 
своего «ограниченного жизненного опыта». 
«Ограниченного» или, наоборот, слишком «бо-
гатого» жизненного опыта? Как станет ясно из 
дальнейшего ознакомления с мемуарами Вла-
димира Щербакова, трагическую роль в судьбе 
позднего СССР сыграло и то и другое. 

Два Чернобыля

1 мая 1986 года началось для начальника 
отдела Госкомтруда СССР Владимира Щерба-
кова вполне традиционно — с посещения тор-
жественных мероприятий на Красной площа-
ди. А вот продолжение «торжеств», напротив, 
оказалось очень даже необычным: «Впервые 
я получил билет на вторую трибуну. Любуюсь 
зрелищем, вдруг ко мне подходят двое крепких 
молодых мужчин к штатском. Удостоверив-
шись, что я Щербаков, предлагают пройти с 
ними. На вопрос «куда?» — отвечают коротко: 
«Вам объяснят!» Один становится передо мной, 
другой сзади, таким строем идем к Спасской 

башне. В голове навязчиво вертится только 
одна мысль: «Что я успел такого совершить, 
что меня забирают прямо с Красной площа-
ди?!» Однако до караульного помещения меня 
не довели, а повернули к зданию Совмина. И 
вскоре я оказался у кабинета заместителя 
председателя правительства Бориса Щер-
бины. Там шло заседание. Я пытался понять, 
о чем речь, и вскоре догадался, что где-то 
на Украине произошел какой-то взрыв и го-
товится группа для выезда туда. После того 
как понял, что и меня в нее решили включить, 
полегчало: «Значит, не арестуют! Во всяком 
случае, не сейчас!» 

Вечером мы были на месте. Щербина нас 
подвез на автобусе на берег Припяти, мы оста-
новились напротив еще горящей станции. Все 
вышли, и Борис Евдокимович стал проводить 
инструктаж. Все его смиренно слушали. В 
это время подлетают два мужика и начинают 
отборным матом орать на зампреда Совмина 
и группу советских министров. Такое я видел 
впервые». Одним из «нападавших» оказался 
Юрий Израэль, возглавлявший тогда Госу-
дарственный комитет по гидрометеорологии 
и контролю природной среды СССР. После 
аварии он руководил работами по оценке 
радиоактивного загрязнения. Вторым был 
первый заместитель министра среднего ма-
шиностроения СССР Лев Рябев — тогда глав-
ный атомщик страны. Юрий Антониевич не 
только орал на нас матом, он еще и загонял 
всех обратно в автобус. Одновременно креп-
кий Лев Дмитриевич, не церемонясь, брал 
членов нашей делегации за шкирку, под руки 
и другие части тела и буквально забрасывал 
в «пазик». 

Почему два чиновника высшего, но все-
таки не самого высшего звена посмели про-
явить такую вопиющую непочтительность к 
начальству? Потому что начальство не со-
образило: проводить инструктаж на свежем 
воздухе на фоне полыхающей АЭС — утончен-
ный, но при этом весьма эффективный способ 
самоубийства. Увы, но спасти жизни членов 
правительственной комиссии не помогло даже 
рукоприкладство: «Жили мы все в опустевшей 
школе. В углах класса стояли ящики с алко-
гольной продукцией. Почему-то считалось, 
что каждый час или два надо было прополо-
скать водкой горло и нос и обработать ею же 
подмышки и все другие части тела, где есть 
лимфатические узлы, после чего выпить стакан 
кагора. Можно представить, в каком состоянии 
мы все время ходили. Но эти меры мало кому 
помогли. За короткое время на Новодевичьем 
и Троекуровском кладбищах сформированы 
аллеи захоронений членов чернобыльских 
правительственных комиссий. Периодически 
посещаю. Из состава нашей комиссии в живых 
на сегодняшний момент (2021 год) двое — Лев 
Дмитриевич Рябев (мужик из стали) и я. После 
этих командировок я лет пять не мог ничего 
пить, а кагор не выношу до сих пор». 

Это к вопросу о недостатке жизненного 
опыта. А вот не менее драматичная история о 
том, к чему приводит его переизбыток: «Однаж-
ды ко мне приехал на прием инвалид из Калуги. 
На костылях, еле ходит, почти не видит... Изло-
жил свою историю: служил в армии в конце 50-х 
годов и якобы участвовал в учениях в Тоцких 
лесах, сопровождавшихся атомным взрывом 
(по его утверждению, командовал учениями 
маршал Жуков, которого он лично видел). Полу-
чил сильное облучение, в результате которого 
полностью потерял жизненные функции, хотя 
это никакими комиссиями не признается. Он 
получает обыкновенную пенсию, и даже на 
лекарства денег не хватает. Таких в живых еще 
человек 200–300, они поддерживают связь 
между собой. Вот сейчас собрали деньги и 
отправили его к молодому министру за прав-
дой. «Жить нам осталось немного. Черт с ней, 
с пенсией. Обидно, что умрем, как инвалиды, 
попавшие под трамвай. А мы за Родину жизни 
отдавали. Хотим, чтобы наши внуки это знали и 
ценили. Даже без повышения пенсий». Честно 
говоря, я вначале опешил и не поверил, так 
как несколько раз был в этих Тоцких лесах на 
военных сборах и ничего подобного не видел 
и не слышал. 

Пошел посоветоваться к (заместителю 
председателя Совета министров СССР по со-
циальным вопросам) Александре Бирюковой. 
Она ответила, что об этих слухах знает давно. 
Много раз проверяла и убедилась, что это 
ерунда. Предложила мне забыть... Но меня что-
то зацепило, и я написал запрос в Минобороны. 
Отрицательный ответ пришел по секретной 
почте, что насторожило еще сильнее. После 
чего через того инвалида нашел еще чело-
век 50–60 пострадавших в тех же условиях. 
Короче, поехал к министру обороны маршалу 
Дмитрию Язову разобраться, были ли учения. 
Оказалось, были! 

В результате длинных переговоров, об-
ращения в ЦК КПСС удалось создать новую 
категорию пенсионеров и инвалидов — «персо-
нальные пенсионеры подразделений особого 
риска». Приравняли их по льготам к инвалидам 
Отечественной войны. А потом я узнал, что лич-
но у Александры Бирюковой муж умирал уже 
несколько лет, так как тоже участвовал в этих 
учениях и получил жесткое облучение. Он дома 
до туалета самостоятельно дойти не мог, а она 
мне тем не менее говорила, что все лично про-
верила! Могла бы просто сказать, что у меня нет 
допуска к обсуждению этой темы, — и все. Но 
ведь сознательно ввела меня в заблуждение, 
обманула! Обманула, я уверен, не из-за злого 
умысла, а из страха. Страха перед карающей 

мощью государства, который не исчез из жизни 
Александры Бирюковой даже тогда, когда из 
простого человека она превратилась в члена 
высшего руководства государства».

В процессе развертывания реформ Гор-
бачева этот довлеющий страх начал потихонь-
ку исчезать. Иногда процесс раскрепощения 
людей приобретал комические формы. Вот, 
например, в какую передрягу летом 1988 года 
попала группа разработчиков экономической 
части этих реформ: «В команду серьезных 
мужей, писавших в пансионате «Сосны» оче-
редной важный документ, входили первый 
заместитель председателя Совета министров 
СССР, председатель Госплана, кандидат в 
члены Политбюро Юрий Маслюков, пред-
седатель Госкомцен Валентин Павлов, быв-
ший заведующий экономическим отделом 
ЦК КПСС, а теперь министр финансов СССР 
Борис Гостев и, кажется, еще в то время ди-
ректор Института экономики академик Лео-
нид Абалкин. Как-то после обеда мы гуляли 
с чувством исполненного долга и, фланируя 
вечером вдоль Москвы-реки, увидели на дру-
гой стороне реки манящее взоры колхозное 
кукурузное поле. Мужики все чувствовали 
себя молодыми, И всем так захотелось со-
рвать несколько початков, что, недолго думая, 
на двух лодках поплыли, как вскоре оказалось, 
за приключениями.

Вначале все шло хорошо, мы, как пацаны, 
засовывали кукурузу за пазуху, веселились 
и уже собрались возвращаться, как нас за-
метил колхозный дозор. И два охранника на 
лошадях и с кнутами захватили двух наших 
товарищей — Валентина Павлова и Бориса 
Гостева. Отплыв от берега, мы стали вести 
переговоры, пытаясь решить вопрос мирным 
путем. В процессе торга была назначена цена 
выкупа заложников. Мы оперативно добрались 
до санатория и вернулись с тремя или четырь-
мя бутылками водки — во столько оценили 
местные жители двух советских министров. 
Произвели честный обмен. И всех охватил 
неудержимый хохот — представили, что было 
бы, если бы колхозники вызвали наряд ми-
лиции и те начали составлять протокол на 
«банду», возглавляемую кандидатом в члены 
Политбюро! При этом мы будем объяснять им, 
что в этот вечер искали пути перевода нашей 
экономики на рыночные рельсы!» 

А вот не менее комичный эпизод. Вы-
полняя поручение руководства, Владимир 
Щербаков убеждает министра газовой про-
мышленности СССР Виктора Черномырдина 
преобразовать свое министерство в концерн 
«Газпром»: «Выслушав меня, он возмущенно 
спросил: «Вы что, меня хотите снять с поста 
министра?! Не понимаете, что делаете?! Увле-
клись всякими фантазиями!» Имея большой 
жизненный опыт, Виктор заявил: «Да знаю я 
вас, вы сразу всё у меня отнимете! Я, конечно, 
родом из деревни, но не деревенский дурачок, 
чтобы в такие сказки верить!» Я убеждал, что 
свобода, которую он получит, позволит ему 
самостоятельно принимать решения. «Да у 
меня сразу даже первую вертушку и ВЧ-связь 
отключат, еще даже постановление не выйдет!» 
— недоверчиво говорил опытный министр, 
знающий, что спецсвязь устанавливается по 
«закрытому» постановлению очень узкому 
кругу высших руководителей страны и пред-
седателя «Газпрома», по крайней мере, пока 
еще в этом списке точно нет.

«Виктор, клянусь, прямо в постановле-
нии напишу, что все условия материально-
технического обеспечения президенту (на-
зовем тебя не председателем, а президентом) 
концерна сохраняются на уровне министра 
СССР, ты же всем сразу нужен станешь! У 
тебя же в руках и ресурсы, и деньги!! Мечта, 
а не работа!!!» — убеждал я Черномырдина. 
«А правительственная машина со спецсигна-
лами и «вездеходом» у меня будет? Или мне 
по полдня проводить в московских пробках и 
очередях по проверке документов?» — недо-
верчиво спрашивал будущий владелец недр. 
«Ты сам сможешь купить себе столько машин, 
сколько нужно, хоть целый парк!» — «Нет, вы 
мне «Чайку» оставьте! — торговался Виктор 
Степанович. — А у меня вся семья прикреплена 
к медцентру на Мичуринском проспекте, мы 
останемся к нему прикрепленными? Или при-
дется по блату врачей искать?»

Однако время шуток быстро закончилось. 
После избрания в 1990 году Бориса Ельцина 
председателем Верховного Совета РСФСР 
в стране появился альтернативный центр. И 
вот какими методами, если верить Владимиру 
Щербакову, этот второй центр начал валить 
первый: «Мой хороший друг и научный руко-
водитель по докторской диссертации Гавриил 
Харитонович Попов, бывший мэр Москвы, когда 
мы оба стали отставными политиками, под-
твердил то, что до этого я знал из донесений 
Министерства путей сообщения, Госкомстата 
и КГБ: перед Москвой было остановлено око-
ло 5 тысяч (!) эшелонов с продовольствием. 
Ими были забиты все пути, чуть не до границы 
страны. Была остановлена железная дорога, 
лишь бы не дать разгрузить эти вагоны. Таково 
якобы было решение «ДемРоссии». Но кто бы 
просто так послушался лидеров оппозици-
онного движения? Где были КГБ, милиция, 
прокуратура, партийная и советская власть? 
Все они докладывали об этой обстановке, но 
ничего не было сделано по наведению порядка. 
Насколько я понимаю, за такое решение надо 
было всем участникам много заплатить. И тогда 
возникает сакраментальный вопрос: «Откуда 
деньги, Зин?»

Это был мощный удар по авторитету пра-
вительства и союзного Центра. После него нам 
было уже не выжить. Единственное, чем смог 
ответить Совмин СССР, — увеличили в пять 
раз штрафы за простой вагонов. Но разве это 
ответ?» Вот так примерно СССР постиг сна-
чала атомный Чернобыль, а потом Чернобыль 
экономический и политический. 

Раздумья о параллельной 
вселенной

«Могла ли перестройка иметь другой 
результат, могли ли мы действительно пере-
строить систему, не разрушив страну?» — за-
дает сам себе вопрос Владимир Щербаков и 
сам же на него отвечает: «Думаю, могли». В 
подобном сеансе самокопания нет ровным 
счетом ничего оригинального. Зато ориги-
нальным является сделанный Щербаковым 
очень емкий и убедительный анализ того, что 
именно у нас пошло не так в эпоху Горбачева: 
«Любая реформа, тем более меняющая основу 
и идеологию существующего строя, всегда 
очень болезненна для страны. Обязательно 
будет недовольство и саботаж. Для реализации 
реформы нужна крепкая, сильная и сплоченная 
команда опытных управленцев. Такая команда 
и реформа могут быть успешными при двух 
обязательных и необходимых условиях. Во-
первых, существует сильная разветвленная 
государственная власть (законодательная, 
судебная, исполнительная), обеспечивающая 
реализацию принимаемых законов и решений. 
Во-вторых, должны быть четко определены 
конечные политические, экономические и со-
циальные цели реформы, концепции и план 
действий по их достижению. 

Поскольку ни один из этих вопросов не 
был не только решен, но толком и обсужден, 
все оказалось поставлено в зависимость от 
решений «главного». «Главный» же, как потом 
выяснилось, в 90% вопросов не разбирался. 
И окружали его точно такие же помощники. 
Для них первостепенным было преподнести 
вождю то, что тому нравилось, и в той форме, 
какая больше нравилась». 

Очень точно описав суть того, что произо-
шло, Владимир Щербаков сумел найти для 
произошедшего и очень точное название: «В 
авиации существует термин «рысканье». Тер-
мин чисто технический, не несущий никакой 
эмоциональной окраски и означающий бессис-
темные, непрогнозируемые и неуправляемые 
изменения курса вправо или влево в одной и 
той же горизонтальной плоскости». Надо ли го-
ворить о том, что применительно к экономике и 
политике этот термин мгновенно такую окраску 
обретает? Россия уже давно совершила прыжок 
в рынок. Но то, что описал в своих воспомина-
ниях Владимир Щербаков, — это не байки из 
прошлого, а предупреждение. «Рысканье» не 
должно стать магистральным направлением 
нашей политики. СССР этого не пережил. Не 
переживет и Россия. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Побежденный и победители: 
эволюционная экономическая 
стратегия, сторонником 
которой был Щербаков, 
оказалась 
невостребованной. 
Россию начали 
реформировать 
Ельцин и Гайдар. 
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С Рональдом Рейганом: если бы Щербаков 
согласился  возглавить советское правительство, 
подобных фото могло бы быть гораздо больше.

ЗЛОБ

Щербакову 
пришлось 
долго уговаривать 
Виктора 
Черномырдина 
согласиться 
стать первым 
руководителем 
«Газпрома».

c 1-й стр.
Какой бы смысл ни придавался 
термину «черная пятница», эко-
номическая суть этого мероприя-
тия не меняется уже более ста 

лет (в США оно стало проводиться еще в XIX 
веке): поддержка торговцев, которым в дни 
распродаж предоставляется возможность реа-
лизовать нераспроданные товарные запасы. 
В России первая подобная акция прошла в 2013 
году и обрела свою специфику, почти по Чаа-
даеву с его «Философическими письмами». 
Если присмотреться, в этой области мы не по-
заимствовали у Америки и Европы почти ничего 
полезного. На Западе в «черную пятницу» можно 
купить, например, одежду, обувь, парфюмерию 
и косметику, бытовую технику со скидкой 50–
80%. У нас же увидеть на распродаже 50-
процентный дисконт от рыночной цены — боль-
шая редкость, чаще скидки ограничиваются 
25–30%, а бывает, что и 10–15%. Это если го-
ворить о реальных, а не о псевдоскидках. «Псев-
до» могут поставить любую цифру — все равно 
массовый потребитель вряд ли будет сличать 
цены и высчитывать проценты.

Но еще печальнее то, что в России мас-
штабные онлайн-акции, проводимые в эти 

дни, экстремально опасны для потребителей. 
Как только злоумышленники не изощряются, 
спекулируя на стремлении людей сэкономить и 
выгадать: создают десятки сайтов-клонов по-
пулярной площадки AliExpress и других между-
народных торговых брендов, предлагают под-
дельные и контрафактные товары со скидкой 

до 80%, крадут учетные данные и финансовую 
информацию в момент их ввода на фишинговых 
(буквально — «рыбалка») сайтах, присылают по 
СМС и по электронной почте ссылки на ложные 
интернет-магазины, якобы для предзаказа 
товаров по сниженным ценам.

В последнее время появилась еще одна 
уловка — c «выигрышной лотереей»: человек 
натыкается на фишинговый сайт (подделываю-
щий известный бренд), на котором объявлен 
призовой розыгрыш в связи с «черной пятни-
цей». Он участвует, конечно же, выигрывает 
(например, смартфон), но, чтобы получить 
приз, нужно разослать ссылку по списку своих 
контактов. В таких случаях атака мошенников 
распространяется с геометрической прогрес-
сией: люди привыкли доверять своим друзьям 
и знакомым. 

Словом, повсюду расставлены 
виртуально-психологические ловушки, силки, 
сети, капканы. При этом их создатели порой 
даже не камуфлируются должным образом: 
фейковые сайты запрашивают ненужную ин-
формацию, в описаниях товаров и акций встре-
чаются орфографические и пунктуационные 
ошибки. Цель одна — заманить потерявшего 

бдительность покупателя в «магазин» и кинуть 
на деньги. 

«Черная пятница» — лишь одна из форм 
вечной игры обобщенного продавца с обоб-
щенным покупателем: в ней первый заведомо 
сильнее второго благодаря знанию наших с 
вами слабостей и психологических нюансов, 
а также умению этим пользоваться. И отли-
чить добропорядочного торговца от откровен-
ного мошенника порой невероятно сложно. 
Универсальный совет — не теряйте голову: 
сверхвыгодная цена должна насторожить, а не 
воодушевить на покупку. Не стоит переходить 
по подозрительным ссылкам, правильно будет 
вручную зайти на необходимый сайт и про-
верить в поиске достоверность информации. 
Плюс Интернет позволяет не только сравнить 
цены во многих магазинах, но и увидеть дина-
мику: сколько вещь стоила неделю или месяц 
назад. Не нужно действовать импульсивно, 
поддаваться на сообщения типа «только один 
день, только три часа, только в пятницу, только 
100 экземпляров». В противном случае «черная 
пятница» обернется по-настоящему черным 
днем календаря. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЧЕРНЫЙ 
ДЕНЬ 
КАЛЕНДАРЯ



Шахта эта между тем на хорошем 
счету. «Листвяжная» оснащена 
современным оборудованием, в 
том числе и зарубежного произ-

водства. Устроиться на работу туда непросто, 
вакансий практически не бывает. Шахтеры ез-
дят туда на работу даже из соседних городов. 
Зарплата — около 80 тысяч рублей. 

«Листвяжная» относится к третьей кате-
гории опасности по метану.

— Она очень опасная, угли пластов в ней 
склонны к самовозгоранию, — рассказал один 
из горных инженеров, работавших на пред-
приятии. — Можно вспомнить аварию 24 ян-
варя 1981-го, когда погибли 5 человек. Тогда 
в аккумулирующем штреке от короткого за-
мыкания в кабеле для фары комбайна К-56МГ 
произошел взрыв метана. В 2004 году из-за 
взрыва метановоздушной смеси смертельные 
травмы получили 13 человек. Нынешняя ава-
рия — трагедия для всего региона. Каким-то 
образом угольная пыль оказалась в венти-
ляционной шахте на глубине 250 метров в 
таком количестве, что она взорвалась. 
Допускается лишь минимальное содер-
жание, есть определенные цифры. Она 
не должна быть во взрывоопасном со-
стоянии. Для этого применяется смачи-
вание. Также угольная пыль смешивается 
до определенной концентрации с негорю-
чей сланцевой пылью. Для каждого пласта 
определяется концентрация сланцевания. 
То есть ты должен прийти в шахту и не уви-
деть черной угольной пыли. Все должно 
быть серо-белое. 

Как рассказал наш собеседник, ма-
ловероятно, что пыль сама по себе могла 
взорваться. 

— Значит, где-то «отработал» метан. То 
есть сначала бабахнул метан и как следствие 
– взорвалась уже пыль. Взрыв пыли — это 
самое страшное, что может быть в шахте. 
Если «сработала» пыль — это катастрофа. 
Но инициатором взрыва была какая-то ис-
кра. Она могла произойти от неисправности 
оборудования, от нарушения взрывозащиты 
электрооборудования. То есть где-то что-то 
было не закрыто. 

— Но ведь шахта оборудована всевоз-
можными датчиками? 

— Датчики стоят и по метану, и по угольной 
пыли. Другое дело — в каком они находились 
состоянии. Мог сработать чисто человеческий 
фактор. Например, по вине непрофессиональ-
ного слесаря датчик мог оказаться отклю-
ченным. Или оборудование попросту могло 
сломаться. Хотя оно все проходит регламент-
ные работы, осмотры. Каждый раз слесари 
и горные мастера проходят определенным 
маршрутом, всё осматривают. 

— В соцсетях пишут, что датчики по 
метану могли специально отключить, 
чтобы не тратить время на ремонт и не 
терять деньги. 

— Это всё сказки. Никто специально 
датчики отключать не будет. Мы эту стадию 
уже прошли. Все понимают, какие могут быть 
последствия. У людей поменялось сознание. 
Произошла авария, могло прекратиться про-
ветривание, могли встать вентиляторы, в ре-
зультате скопился газ. Недаром Следственный 
комитет возбудил дело по статье «Нарушение 
требований промышленной безопасности».

Угольная пыль могла взорваться из-за 
фильтрационного трения. То есть если вы-
работка была в проходке, когда комбайн рубит 
уголь, чистого уголька не бывает, хоть немного, 
но присутствуют вкрапления породы. А порода 
и металл дают искру. 

— Предположительно, в двух даль-
них штреках на глубине 400 метров могут 
оставаться горняки. Есть шанс найти их 
живыми? 

— У каждого шахтера есть с собой само-
спасатель. При ходьбе запаса воздуха хватает 

на 50 минут, при отсидке — на 5 часов. Горняки 
могут быть заблокированы из-за образовав-
шегося завала. Выработка могла завалиться, 
прохода туда нет. Это очень плохо, значит, там 
нет кислорода, дышать там нечем. Но горно-
спасатели могут туда просунуть трубы, подать 
воздух. Все выработки шахты оборудованы 
пожарно-оросительными трубопроводами 
диаметром около 150 мм. 

По словам другого нашего собеседника, 
шахтера «Листвяжной», надежда на спасение 
его коллег, находящихся внизу, слабая. Но 
она существует.

— Если даже они не от взрыва, не от 
вспышки метана погибли, то задохнулись 
угарным газом, — говорит Иван (имя шах-
тера по его просьбе мы изменили. — «МК»). 
Там на выходе из шахты сразу после взрыва 
показывало более 100 процентов угарного 
газа. А представляете, что творится внутри 
шахты?

— Что значит на выходе? 
— Я разговаривал с людьми, которые в 

момент взрыва были на-гора. Они рассказали, 
что там угарный газ выходит, черный дым. Они 
подставили прибор, замерили, он показал 100 
процентов угарного газа.

— Там, внутри шахты, нет никаких 
мест, где шахтерам можно спрятаться, 
переждать?

— Есть. Там есть свежие струи. Свежая 
струя подается от главного вентилятора — в 
шахту идет прямая струя чистого воздуха. А 
еще есть исходящие струи, по которым уходит 
газ. Если кто находился на исходящей струе, 

то сразу можно сказать, что они не выжили. 
Если кто-то остался на свежей струе, может 
быть, выживут.

— На глубине 250 метров что в шах-
те находится?

— Ну как что? Представьте нору крота. 
Вот так же мы проходим там всякие норы. 
Там выработки прокопанные, есть свежие 
струи, есть исходящие. По одним свежий 
воздух поступает, по другим газ выходит 
на-гора. Там закольцовка, получается, 
всю шахту струя обходит, собирает весь 
газ и выходит наружу.

— Есть надежда, что горняки 
попали в свежую струю? Они знают, куда 
бежать в случае чего?

— Они знают, у нас есть дополнительные 
выходы из шахты по свежим струям.

— На смене обычно сколько человек 
находится?

— Точно не скажу. Там всего участков 
пятнадцать, в каждом по-разному — где-то 
тридцать человек, где-то 5–6. Но взрыв про-
изошел в пересменок. Как раз первая смена 
спустилась в шахту, а ночная еще не вышла.

— Во сколько обычно пересменок 
происходит?

— В 9 часов утра. 
— Из-за чего, по-вашему, мог прои-

зойти взрыв?
— У нас там сильно газует. Может, где-то 

слабое проветривание было, газ собрался, 
какая-нибудь искра возникла. И — все...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует председатель Неза-

висимого профсоюза горняков Александр 
СЕРГЕЕВ:

— Вот такая наша человеческая природа. 
У нас в 2010 году было больше сотни погиб-
ших в шахте «Распадская». После этого все 
напряглись. Рабочие иногда начали отказы-
ваться идти в опасное место, а руководство 
принялось выполнять свои прямые обязанно-
сти по созданию безопасных условий труда, 
собственники перестали говорить руководству 
шахты: «Дай угля, и мне наплевать, какие там 
условия». После этого в феврале 2016 года 
взрыв в шахте «Северная». Вот и сейчас будет 
достаточно серьезная трагедия.

Это полнейшая безалаберность. Про-
блема соблюдения правил безопасности соб-
ственниками и руководством. И теперь они 
опять перекладывают вину на рабочих. Эта 
системная беда, когда ради прибыли люди 
идут на любые вещи.

Сейчас идет информация из соцсетей, 
что люди на пересменке говорили о том, что 
там газ, но приняли решение спускаться. Если 

откажешься, то тебя уволят, и не будет человек 
получать свои 60 тысяч рублей в месяц. А на 
что семью кормить? Конечно, это не оправда-
ние, но такова жизнь. Будем надеяться, что 
подавляющее большинство тех, кто не вы-
ходит на связь, останутся живы. Надежда 
всегда должна оставаться. Но судя по тому, 
как там все происходит, у меня нехорошие 
предчувствия. 

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

10 апреля 2004 года на шахте 
«Тайжина» в Кузбассе погибли 47 
горняков. Авария произошла в 6.55 
утра на глубине 550 метров. Силь-
нейший взрыв метана спровоци-

ровал подземные обрушения. 54 горняка 
оказались под завалами, некоторые из них 
смогли выбраться самостоятельно, других 
извлекли спасатели. Причинами трагедии 
называют совокупность природных факторов. 
Произошло обрушение горной породы, кото-
рая повредила силовой кабель. А затем воз-
никла искра, которая в условиях сильной за-
газованности метаном привела к взрыву. 
После этой аварии шахта «Тайжина» была пре-
образована во 2-й район шахты 
«Осинниковская».

19 марта 2007 года произошел мощ-
ный выброс метана в шахте «Ульяновская» 
в Кемеровской области, принадлежавшей 
«Южкузбассуглю». 110 человек погибли, 93 
рабочим удалось выбраться на поверхность. 
В то время шахта считалась одной из самых 
современных, поскольку была укомплекто-
вана английской системой газовой защиты. 
Аппаратура уловила выброс, но шахта не была 
обесточена из-за блокировки этой системы. 
Комиссия, расследовавшая это дело, пришла 
к выводу, что рабочие сознательно отключили 
датчики по указанию начальства. В 2015 году 
директора шахты Андрея Функа приговорили 
к шести годам заключения, но уже в 2017 году 
он был помилован указом президента. Саму 
«Ульяновскую» в 2012 году переименовали в 
«Усковскую».

24 мая 2007 года произошла авария на 
шахте «Юбилейная», которая также принад-
лежит «Южкузбассуглю». Причиной взрыва 
стал выброс метана. В это время под землей 
находились 217 человек, из них 38 человек 
погибли. Как и на «Ульяновской», здесь было 
вмешательство в систему газоконтроля, поэто-
му датчики не уловили выброс метана. Добыча 
угля на «Юбилейной» возобновилась только в 
ноябре 2007 года.

8 мая 2010 года на шахте «Распадская» 
происходит сразу два взрыва. В результате 
аварии погибает 91 человек, в том числе 20 
спасателей. Более 130 шахтеров пострадали. 
Первый взрыв метана произошел вечером, в 
это время под землей находились 359 чело-
век. За ними в шахту спустились спасатели. 
Буквально через четыре часа прогремел еще 
один, более мощный взрыв. Следствие при-
шло к выводу, что причинами произошедшего 
стали желание руководства увеличить объемы 
добычи угля и поощрение сотрудников за на-
рушение правил безопасности.

25 февраля 2016 года произошел взрыв 
метана и угольной пыли в шахте «Северная» 
(Воркута). Четыре шахтера погибли сразу, еще 
26 человек оказались под землей. Несколько 
дней спасатели пытались добраться до людей, 
но работу осложняла вероятность повторного 
взрыва. Спустя три дня прогремел еще один 
взрыв, погибли 5 горноспасателей и один ра-
бочий шахты. Работа по спасению людей была 
прекращена, все оставшиеся в шахте люди 
признаны погибшими. Комиссия называла 
две версии произошедшего — некачествен-
ная изоляция выработанного пространства 
и возможное повреждение электрических 
кабелей. 

Светлана САМОДЕЛОВА, 
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ, 

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
29.11.2021 по 27.03.2022 (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 необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 29.11.2021 до 23 час. 59 мин. 27.03.2022 
по московскому времени.

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

В случае если в период проведения торгов по продаже 
прав требования и до передачи права требования Покупа-
телю должником будет произведено частичное погашение 
задолженности, размер права требования, являющегося 
предметом торгов и его цена, определенная по резуль-
татам торгов, уменьшается Продавцом в одностороннем 
порядке пропорционально размеру удовлетворённого 
требования. Разница между фактической стоимостью 
уступаемого права и произведенной оплатой подлежит 
возврату Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов должником 
произведено полное погашение задолженности, входя-
щей в состав уступаемых прав требований, или будут 
выявлены обстоятельства, влекущие прекращение обя-
зательств 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 Фе-
дерации), 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 Федера-
ции), то победителю торгов будет отказано в заключении 
договора купли-продажи. Внесенный победителем торгов 
задаток подлежит возврату.

В случае заключения договора с Победителем торгов и 
до передачи права требования произойдет событие, пре-
кращающие уступаемые обязательства Должника перед 
Покупателем, в том числе такие как полное погашение 
задолженности, исключение Должника из единого госу-
дарственного 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, определенном в Договоре. В указанном случае 
задаток и сумма оплаты за уступаемое право требования 
возвращается Покупателю.

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

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

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 

который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества посредством 
публичного предложения.

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

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

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

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

Участие в закрытых торгах в форме публичного пред-
ложения (Лоты № 667-676) могут принимать только лица, 
соответствующие требованиям п. 18 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ.

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

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

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

Торги № 2320-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, 
корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; Конкурс-
ное производство введено Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; 
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: 
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 
1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391)256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ре-
монтно-Эксплуатационное управление» в форме публичного предложения в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее имущество:

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

753 МУП «Электросети» 6907008161 116 720,65 105 048,59
754 МУПГЭТС 6909000344 84 806,18 76 325,56
755 МУП «Энергетик» МО «Городское поселение 
 город Конаково» 6911034100 243 240,01 218 916,01
756 МП ГПМ «МИК» 5050092408 6 726 819,99 6 054 137,99
757 МУП «Сахарово» 6902006058 740 814,76 666 733,28
758 ЗАО «СУ-336» 7719741628 372 102,64 334 892,38
759 ООО «НТЭК» 5030053538 10 750 135,38 9 675 121,84
760 ООО «НТЭК» 5030053538 6 419 132,14 5 777 218,93
761 ООО «НТЭК» 5030053538 1 310 010,91 1 179 009,82
762 ООО «НТЭК» 5030053538 761 074,43 684 966,99
763 ООО «НТЭК» 5030053538 2 828 138,33 2 545 324,50
764 ООО «НТЭК» 5030053538 4 044 635,47 3 640 171,92
765 ООО «НТЭК» 5030053538 61 001 358,12 54 901 222,31
766 ООО «ПТО «Ватутинки» 5003098794 69 768 011,79 62 791 210,61
767 ООО «ПТО «Ватутинки» 5003098794 1 691 052,00 1 521 946,80
768 ООО «ПТО «Ватутинки» 5003098794 81 314,96 73 183,46
769 ООО «НГУК «ПАРТНЁР-СЕРВИС» 5031031255 384 790,37 346 311,33
776 МУП «Теплосеть» 5042001196 3 885 267,22 3 496 740,50
777 МУП «Теплосеть» 5042001196 11 000 000,00 9 900 000,00
778 МУП «Теплосеть» 5042001196 14 149 545,40 12 734 590,86
779 МУОП ЖКХ 6946000960 9 707 261,70 8 736 535,53
780 МУОП ЖКХ 6946000960 2 820 134,55 2 538 121,10
781 МУОП ЖКХ 6946000960 11 192 608,52 10 073 347,67

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-822-1736, 8-920-
825-8648), действующее по поручению исполняющего 
обязанности конкурсного управляющего Брычкова Ми-
хаила Валерьевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 
15, 4 этаж; ИНН 575102697807; СНИЛС 084-041-686 55), 
действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области по делу № А41-69114/19 от 
16.03.2021 г. (резолютивная часть от 04.03.2021 г.), 
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом. 6, оф.14; 
ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071), сообщает о 
результатах открытых торгов по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью «Глобал 
Эко» (ООО «Глобал Эко») (142901, Московская обл., 
г. Кашира, ул. Ильича, д. 21, комн. 1, этаж 1; ИНН: 
3123196310, КПП: 501901001; ОГРН 1093123005436) 
в электронной форме на электронной площадке ООО 

«МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги 74403-ОАОФ), объяв-
ленных в соответствии с публикацией №61030547460 
в газете «Коммерсантъ» от 09.10.2021 г. По лоту № 10 
победителем торгов признан участник торгов Афанасова 
Елена Владимировна (Кировская область, г. Киров; 
ИНН:182501388060), предложивший цену в размере 
1 044 855 руб. Заинтересованность победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих в капитале победителя торгов не участвуют. По 
лотам № 6, 8, 11 торги признаны несостоявшимися в 
связи с тем, что на участие в торгах допущен только один 
участник. По лотам №7, 9, 12 торги признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах. По лоту №5 торги отменены на основании письма 
исполняющего обязанности конкурсного управляющего 
ООО «Глобал Эко» от 10.11.2021 г. в связи с изменением 
состава лота №5.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕ ПРОПУСТИ!

✔  Как восстановить охотничье хозяйство 
России

✔  Особенности осеннего пролета вальдшнепа 
в этом году

✔  Изменения в законе об оружии: разъясняет 
юрист

✔  На белого зайца в бесснежном лесу
✔  Как правильно держать ружье при 

прицеливании

✔  Старые дульнозарядные т ульские 
двустволки

✔  О комплексной оценке охотничьих собак
✔  Вести с охоты
✔  Вести с водоемов
✔  С поплавком в предзимье
✔  Плотва накануне зимы
✔  Поиск судака по ледяной воде

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЕ» №21–22 (9 ноября — 12 декабря 2021 г.):

Доля нелегальной табачной про-
дукции на российском рынке в 2021 
году выросла более чем в 10 раз. По 
данным Счетной палаты (СП), только 
за последние пять лет федеральная 
казна страны из-за реализации про-
ходящих мимо официальной реги-
страции сигарет потеряла около 295 
млрд рублей. Эксперты уверены, что 
государство само инициирует увели-
чение контрафактного курева. Темпы 
роста фискальных выплат за продажу 
никотиновых палочек обгоняют ин-
фляцию и подталкивают курильщи-
ков к приобретению не облагаемой 
акцизами продукции, тогда как пол-
ный сбор табачных налогов мог бы 
стать хорошим подспорьем для уве-
личения социальных выплат.

Поступления от акцизов на продаваемую 
в нашей стране табачную продукцию прино-
сят в российскую казну около 3% всех доходов 
федерального бюджета. Как отмечает аудитор 
СП Андрей Батуркин, по предварительным 
итогам 2021 года сумма соответствующих 
поступлений составит не менее 710 млрд 
рублей. Однако фискальные поступления 
от табачной продукции постепенно падают. 
Виной тому является рост налоговых ставок 
на «сиреневый дым» в России, позволяющий 
нашим соседям, участникам ЕАЭС, фискаль-
ные отчисления производителей которых 
чуть ли не в половину меньше, чем в нашей 
стране, наполнять российский рынок деше-
вым контрафактом.

«С 2008 года наблюдалась тенденция к 
росту (сбора налогов. — «МК»), превышаю-
щему динамику изменения индекса потре-
бительских цен. Темп поступления акцизов 
всегда был ниже, но в целом следовал в русле 
изменений того времени. В 2018–2019 годах 
динамика изменилась. При росте ставки акци-
зов на табак произошло падение поступлений 
из этого источника», — сообщает Батуркин.

Стоит добавить, что с 1 июля этого года 
в нашей стране начали действовать мини-
мальные розничные цены (МРЦ) на табачные 
изделия: теперь стоимость пачки сигарет 
ниже 108 рублей (из которых, к слову, две 
трети съедают налоги) окажется свиде-
тельством  контрафактного происхождения 

товара. Более того, еще год назад в нашей 
стране была задействована обязательная 
система маркировки никотиновой продукции. 
Дополнительный регуляторный механизм 
также не привел к успеху. Из 11 млрд промар-
кированных в прошлом году пачек сигарет в 
розничной продаже была реализована лишь 
половина произведенной табачниками про-
дукции. «Это свидетельствует о значительном 
количестве участников оборота, которые не 
подают сведения в государственную инфор-
мационную систему», — уверен Батуркин.

Как полагают независимые эксперты, 
основной фактор роста нелегального обо-
рота табачной продукции в нашей стране 
объясняется значительным расхождением 
между фискальными ставками на сигаре-
ты в России и в странах ЕАЭС. В 2021 году 
разница между налогами, выплачиваемыми 
белорусскими или казахскими табачниками, 
составила от 39 до 50%. «Поэтому, даже со 
всеми транспортными расходами, произво-
дителям союзных республик выгоднее сбы-
вать сигареты на российском рынке: из-за их 
дешевизны отечественные курильщики все 
чаще обращаются к несертифицированному 
товару», — объясняет президент Никотино-
вого альянса Андрей Лоскутов.

Недополученные за пять лет 295 млрд 
рублей в казну от контрафактных сигарет 
— впечатляющая сумма. «Это больше поло-
вины необходимых средств для достойной 
индексации пенсий в 2022 году, причем с 
учетом таких налогов социальная прибавка 
была бы выше инфляции, достигнув диа-
пазона 12–15%. Уровень жизни россиян на 
фоне санкций, коронакризиса и разгула цен 
снова пошел на спад. Две трети россиян эко-
номят на продуктах. Трудности объединяют 
предпринимателей, работающих на черном 
рынке, — отмечает экономист Андрей Лобода. 
— Сводящие концы с концами российские 
регионы стали для зарубежных поставщиков 
нелегальной табачной продукции точками ро-
ста своей доли на нашем рынке. Пока же рос-
сийское население продолжает скатываться в 
бездну нищеты, вести нелегальный табачный 
бизнес, спрос на изделия которого вряд ли 
сократится, выгодно и привлекательно».

Николай МАКЕЕВ.

Немецкие социал-демократы, «зе-
леные» и свободные демократы до-
говорились о формировании новой 
правительственной коалиции. Пост 
канцлера Германии займет глава 
СДПГ Олаф Шольц. Эксперт расска-
зал, каких перемен в политике в от-
ношении РФ стоит ждать от нового 
правительства. 

Впервые на федеральном уровне в Гер-
мании сформировалась коалиция «свето-
фор», названная так по цветам входящих в 
нее партий-участниц: красный цвет у социал-
демократов (СДПГ), желтый — у свободных 
демократов (СвДП), зеленый — у партии Союз 
90/ «Зеленые». Представленный участниками 
коалиции в среду, 24 декабря, 177-страничный 
договор стал итогом переговоров 22 рабочих 
групп, которые в течение полутора месяцев 
пытались найти точки соприкосновения по 
ключевым вопросам.

Новым канцлером Германии станет Олаф 
Шольц. Он может быть приведен к присяге с 
6 по 8 декабря. Согласно данным издания Der 
Spiegel, партии распределили министерские 
посты следующим образом: СДПГ досталось 
шесть портфелей, «зеленым» — пять, СвДП 
— четыре. Социал-демократам как ведущей 
партии отойдут посты министров обороны, 
внутренних дел и здравоохранения. «Зеле-
ным» — внешнеполитическое ведомство, 
которое, скорее всего, возглавит ярый кри-
тик Кремля и проекта «Северный поток-2» 
Анналена Бербок. Второй сопредседатель 
партии Роберт Хабек станет главой нового 
министерства по делам климата и экономики, 
на создании которого настаивали немецкие 
экологисты. Кроме того, ожидается, что имен-
но Хабек станет вице-канцлером. 

Вместе с тем Россия в коалиционном до-
говоре представляется как важный междуна-
родный актор. Участники коалиции отметили, 
что будут стремиться сохранить «стабильные 
и крепкие» отношения с Москвой, «принимая 
во внимание различное восприятие угроз и 
сосредоточившись на общей и последова-
тельной политике ЕС в отношении РФ».

«Россия в коалиционном договоре упо-
минается шесть раз и в достаточно сдержан-
ном контексте, — комментирует «МК» руково-
дитель Центра германских исследований 
Института Европы РАН Владислав Белов. 
— Насколько я понимаю, социал-демократы 
смогли сдержать антироссийский пыл «зеле-
ных». Поэтому той же Анналене Бербок как 
возможной главе МИД Германии в любом 
случае придется следовать общей стратегии 
в отношении РФ. Из коалиционного договора 
следует, что в политической сфере улучшений 
между странами не ожидается. В этом на-
правлении наши отношения находятся в ниж-
ней точке по ценностно-моральному вектору 
внешней политики ФРГ. Поэтому возможны 

даже и ухудшения. К примеру, не будет вос-
становлена работа форума «Петербургский 
диалог», могут быть заморожены и другие 
площадки. Все «красные линии» от Крыма до 
гражданского общества остаются...

Тональность в целом ясна. Однако могло 
быть и хуже. В экономике, науке, образовании 
прорывных вещей не будет, но и ухудшений 
ждать не приходится. По крайней мере, можно 
надеяться, что Россия и Германия будут рабо-
тать в рамках европейской «зеленой сделки», 
водородной энергетики, цифровизации и т.д. 
За эти вопросы теперь будут отвечать другие 
ведомства. Понятно, что «зеленые» будут 
возглавлять новое «суперминистерство» 
экономики и климата. И это как раз одна из 
немногих точек соприкосновения интересов 
партии с Москвой. 

Так что осторожный оптимизм все-таки 
присутствует. Совсем скоро состоится водо-
родный форум. По всей видимости, немцы 
подтвердят готовность и дальше продол-
жать взаимодействие в области транспорта 
и логистики. Как минимум немецкий бизнес 
не уходит из России. Здесь «зеленые» нам 
точно не «нагадят». Тем более что есть сво-
бодные демократы, выступающие за эко-
номическую кооперацию. Однако в личных 
разговорах немецкие экологисты, конечно, 
будут выражать свое «фи» Кремлю. В любом 
случае пока коалиционный договор будет 
обсуждаться в партиях, могут быть внесены 
изменения. Не исключено, что «зеленые» еще 
могут добавить ложку дегтя в части, которая 
касается России. 

Более того, определять политику в от-
ношении России в ФРГ в любом случае будет 
не глава внешнеполитического ведомства, а 
канцлер. В свое время исполняющий обязан-
ности министра иностранных дел Германии 
Хайко Маас решил подудеть в антироссий-
скую дудку. Его быстро одернули и поправили. 
И снова не нужно забывать о коалицион-
ном договоре. Это не бумажка, а серьезный 
документ».

Фариза БАЦАЗОВА. 

Россияне переходят 
на контрафактные 
сигареты из-за 
повышения налогов

КУРИМ 
И МОЛЧИМ

ЛЮДИ 
ГИБНУТ 
ЗА МЕТАН
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АТМОСФЕРА
Мы живем погодой. День 
начинается с утреннего прогноза, а 
заканчивается предсказанием на 
завтра. Всегда ли можно полагаться 
на сводки с метеофронта? 
Роман Вильфанд, научный 
руководитель Гидрометцентра 
России, — о том, кто нас пугает 
барической пилой, почему во время 
награждения на ЧМ по футболу 
разразился ливень и где узнать 
самый точный прогноз.

— Краткосрочные прогнозы на завтра 
сбываются на 92–95 процентов, на ближай-
шие пять-шесть дней — 83–85 процентов 
достоверности, дальше качество падает. 
Сезонные предсказания даются в усреднен-
ном виде. Заблаговременные прогнозы — 
дело ненадежное, вы как-то сами назвали 
цифру: 30 процентов изменчивости погоды 
непредсказуемы...

— Все-таки правильнее сказать 30–40 про-
центов. Допустим, вы четко знаете, что будете 
делать сегодня, завтра, в течение следующей 
недели, но что произойдет через 
два месяца? Это зависит от 
разных обстоятельств: сте-
пени локдауна и даже неожи-
данного приезда родственника 
из другого города, потому что 
придется срочно менять планы. 
Так вот, в атмосфере точно такая 
же ситуация. В 1961 году метео-
ролог и математик Эдвард Ло-
ренц доказал, что прогнозировать 
погоду по дням в деталях можно 
математически, и обосновывал 
принципиальную невозможность прогно-
за погоды далее, чем на 2–3 недели вперед. 
Как бы мы ни изучали атмосферные процессы, 
какие законы бы ни открывали, через 100 тысяч 
лет корреспондент «Московского комсомольца» 
обратится к будущему научному руководителю 
Гидрометцентра и получит прогноз не доль-
ше, чем на две недели. Сейчас практическая 
предсказуемость составляет 6–7 дней. Вы меня 
спросите, какая погода ожидает нас в январе: 
около нормы, выше или ниже? Ответ: за преде-
лами современных знаний. Будет ли какая-то 
пятидневка наиболее снежной? За пределами 
знаний. Если вы услышите от кого-либо из моих 
«коллег» предсказания о том, какой будет ново-
годняя ночь, не верьте!

— Метеослужбы оснащены суперсовре-
менной техникой, а прогнозы на будущее все 
так же смутны. Как это можно объяснить? 

— Атмосферной неустойчивостью. Эдварду 
Лоренцу мы обязаны термином «закон бабочки». 
Если в условиях неустойчивости бабочка взмах-
нет крыльями в одном штате США, то через три 
дня в другой штат вместо ожидаемого циклона 
придет антициклон. А если взмахнет в другом 
месте, то ничего не произойдет. Но можно ли 
спрогнозировать, где произойдет этот взмах 
крылышками? Есть детерминированные про-
цессы, которые можно описывать, а есть хаоти-
ческая составляющая, которая непредсказуема 
теоретически. Именно поэтому в большинстве 
развитых стран прогнозы даже на ближайшие 
дни выпускаются только в вероятностном виде. 
Если в атмосфере есть хаотичность, это значит, 
что даже на ближайший час абсолютно точный 
прогноз невозможен. 

— Тем не менее вам задают вопрос, 
какой будет зима и каким будет лето!

— Как же я не люблю эти вопросы, потому 
что все люди хотят определенности, которой не 
существует. Астрономия — несколько другая 
наука, многие расчеты в ней базируются на 
кеплеровских законах движения планет, поэтому 
с большой точностью можно прогнозировать 
положение небесного тела через 10 лет, а ат-
мосфера — газовая среда, где все хаотично. 
Немецкий ученый Вернер Гейзенберг, нобе-
левский лауреат, вывел квантовое соотноше-
ние неопределенностей. Мы не можем знать 
одновременно с хорошей точностью импульс 
и положение любой частицы. Если мы точно 
измерим импульс частицы, то потеряем инфор-
мацию о ее координатах. Чем больше знаете 
об одном, тем меньше о другом. Этот принцип 
существует не только в квантовой механике. 
А люди, особенно администраторы, терпеть 
не могут эту неопределенность. Правильный 
подход — вероятностный. С вероятностью 55 
процентов лето будет теплое, выше нормы, 30 
процентов — около нормы, 15 процентов — хо-
лодное. Именно так и нужно формулировать. Те 
люди, которые используют эти данные для при-
нятия решений, и должны находить оптимальные 
варианты. Ведь атмосфера сама точно не знает 
в деталях, что будет с ней через два дня. 

— В общем, даже суперкомпьютер здесь 
бессилен…

— Прогноз погоды — это физико-
математическая задача. Все процессы в ат-
мосфере описываются сложными уравнениями, 
но не имеют точного решения. Когда впервые 
английский математик Льюис Фрай Ричард-
сон попытался решить простенькую задачку 
по прогнозированию, оказалось, что для учета 
всех данных нужно 60 тысяч человек, но появ-
ление компьютера в середине прошлого века 

позволило решить уравнение вихря, и это дало 
толчок к современной прогностической метео-
рологии. Для того чтобы все более точно решать 
уравнения и использовать физически значимые 
величины, нужен суперкомпьютер. Допустим, вы 
синоптик. Чтобы расчеты пришли, к примеру, в 7 
часов 15 минут, придется исключать некоторые 
значимые факторы, однако суперкомпьютеры 
позволяют их учитывать. Например, в 1978 году 
в Гидрометцентре был установлен компьютер 
БЭСМ-6. Он производил 1 миллион операций 
в секунду — по тем временам фантастическая 
скорость.

— А как это повлияло на точность 
прогнозов?

— Когда задачу чуть-чуть усложнили, про-
гноз стал более точным, но прогноз на завтра 
решали 5 дней. Чем мощнее ресурсы суперком-
пьютера, тем точнее прогноз погоды. А сейчас 
быстродействие суперкомпьютера, установлен-
ного в Росгидромете, 10 в 15-й степени опера-
ций в секунду — миллион миллиардов! Точность 
прогноза сейчас на четвертые-пятые сутки такая 
же, как 45 лет тому назад на первые сутки! Но, 
какими бы ни были суперкомпьютеры, они не 
могут преодолеть неопределенность. 

— Люди уже научились в какой-то степе-
ни влиять на процессы выпадения осадков. 
Перед военным парадом на Красной пло-
щади не раз разгоняли облака. Но бывают 
природные явления из разряда «ничто не 
предвещало». Помните, какой ливень об-
рушился на Лужники во время награждения 
на ЧМ по футболу 15 июля 2018 года? Знако-
мый фотограф рассказывал, что вымок бук-
вально до трусов. Досталось президентам 
Хорватии и Франции, только над Путиным 
успели раскрыть зонт. Я нашла прогнозы 
погоды на тот день. Один предсказывал 
переменную облачность, кратковремен-
ный дождь и до +33 градусов тепла, другой 
предупреждал о частичной облачности и 
вероятности грозового дождя. 

— Росгидромет выпускал прогноз специ-
ально для чемпионата мира. Осадки прогнози-
ровались, в том числе интенсивные, но не было 
с точностью до часа указано время. К большому 
счастью, макромасштабное воздействие на 
атмосферу оказывать невозможно. Циклон, 
сформировавшийся на волне фронта, обладает 
колоссальной энергией. Энергия одного не-
большого циклона превышает энергию десяти 
атомных бомб, каждая из которых идентична 
сброшенной на Хиросиму. Таких циклонов на 
земном шаре за сутки — несколько десятков. 
Есть очень небольшой спектр явлений, на ко-
торые можно влиять. Это осадки в отдельных 
случаях и холодные туманы на ограниченной 
территории. Облака, как известно, образуются 
в результате подъема теплого воздуха и кон-
денсации водяного пара. Разрушить можно 
только отдельные виды облачных скоплений. 
Их «засевают» из самолетов солью, цементом 
или йодистым серебром, то есть создают ядра 

конденсации, вокруг которых аккумулирует-
ся водяной пар, постепенно превращаясь в 

тяжелые капли, выпадающие на землю в виде 
дождя. Но если идет перемещение хорошо вы-
раженного теплого фронта, то можно привлечь 
весь военно-воздушный флот и всю гражданскую 
авиацию — ничего не поможет. Кроме того, су-
ществуют процессы, которые точно предсказать 
невозможно. В лучшем случае, за час, но уже не 
будет времени на воздействие. Конвективные 
взрывные процессы, когда воздушные массы 
перемещаются по вертикали, формируются в 
течение нескольких десятков минут. 

— В последнее время нам обещали такие 
страшные аномалии, как барическая пила, 
ультраполярное вторжение, климатический 
зуб, вишневая зима и т.д. Кто-то очень креа-
тивный появился в Гидрометцентре? 

— В Гидрометцентре, к счастью, таких «му-
дрецов» нет. Из всего, что вы назвали, существу-
ет только термин «ультраполярное вторжение», 
кстати, неправильно употребляемый. А все 
остальное… Огромная проблема заключается 
в том, что все эти термины изобретаются не в 
гидрометслужбе, где работают профессиональ-
ные метеорологи, дорожащие своей репутаци-
ей, а в коммерческих структурах. Для чего это 
делается? Чтобы привлечь внимание, а СМИ все 
это охотно тиражируют. Придумали барическую 
пилу! Просто атмосфера так устроена, что про-
исходит перемещение барических образований, 
и постоянно идет изменение давления. А если 
бы я сказал о психрометрической пиле? Зву-
чит устрашающе. Между тем психрометрия — 
наука об измерении влажности. В течение дня 
влажность постоянно меняется. На графике это 
действительно похоже на зубья пилы. Сколько 
раз вы слышали о метеорологическом апока-
липсисе, Армагеддоне? Другое дело — ирония, 
юмор. Если температура чуть выше нормы, на 
картах она изображается розовым цветом, если 
намного выше — ярко-красным. Помню вполне 
симпатичный заголовок: «Синоптики видят лето 
в розовом цвете!» 

— Как вы относитесь к крестьянским 
прогнозам? Их достоверность оценивается в 
70 процентов, потому что они, как правило, 
основаны на наблюдениях.

— В науке все должно проверяться и дока-
зываться. Есть пара примеров, которые физиче-
ски обоснованы. Бледное солнце — к скорому 
изменению погоды, низкий полет ласточек — к 
дождю. Но никакие приметы не сопоставимы с 
точностью современных прогнозов. 

— А затишье перед бурей?
— Бывает — перед бурей, бывает просто 

затишье. Мы обращаем внимание на факты, 
которые вызывают удивление, ужас. Помните 
антициклон в 2010 году, который столько бед 
наделал? Леса горели, торфяники. В это время 
было затишье — 52 дня ни дуновения. Да, когда 
подходит фронтальный раздел, есть зона, когда 
все тихо в течение десятка минут, а затем раз-
разится гроза. Так что всякое бывает. 

— Если солнце садится в тучку, разве 
это не к ненастью? 

— Нет. К слову, все долгосрочные прогнозы 
мы изучали и проверяли по годам наблюдений. 
Так вот, красная рябина не предвещает суровую 
зиму. Жаркое лето — не гарантия холодной 
зимы, а за сухой весной не обязательно по-
следует дождливое лето. 

— Сельские жители давно заметили, что 
сильная роса на траве к солнечному дню. 

— Да, но при безоблачном небе. Есть по-
нятие — длинноволновое излучение земли. При 
отсутствии облаков земля отдает свое тепло и, 
естественно, охлаждается. В утренние часы про-
исходит конденсация водяных паров, выпадает 
роса. По этой картине можно предполагать, что 
и днем будет малооблачно. 

— Еще одна народная примета — ореол 
вечером вокруг луны обещает туман. Навер-
ное, это явление можно объяснить?

— Ореол связан с тем, что в высоких слоях 
атмосферы появляются кристаллики водяного 
пара. Обычно начиная с семи километров атмос-
фера свободна от водяного пара, но когда идет 
фронтальный раздел или циклон, формируют-
ся перистые облака. Наличие лунного и даже 
солнечного гало говорит о том, что появились 
перистые облака — предвестники фронтального 
раздела у поверхности земли. Фронт идет не 
перпендикулярно, а под углом. Скажу попутно, 
что именно метеоролог Иван Клемин по лунному 
гало смог достаточно точно спрогнозировать 
приближение фронтального раздела 7 ноября 
1941 года, что предвещало ненастную погоду. 
Поэтому можно было провести парад на Красной 
площади, не опасаясь вражеского налета. Небо 
было закрыто облаками. 

— Мир давно обсуждает проблему гло-
бального потепления. По расчетам и оцен-
кам, температура может увеличиться от 2,8 
градуса до 7 градусов тепла. Последствия 
такого потепления драматичны. Начнут та-
ять ледники, повысится уровень Мирового 
океана, произойдет затопление песчаных 
пляжей, а возможно, и земель, лежащих 
ниже уровня моря. Исчезнут многие про-
мышленные производства, которые бази-
руются именно на побережьях. Сдвинется 
линия вечной мерзлоты, и многие города, 
построенные за Полярным кругом, не смогут 
существовать. Эти факторы уже просчитаны 
на моделях. На сколько градусов теплее 
стало за последние 20 лет?

— В разных регионах по-разному. В уме-
ренных широтах европейской и азиатской части 
нашей страны скорость потепления составляет 
примерно 0,4 градуса за 10 лет. За последние 50 
лет это 1,5–2 градуса. Зимой процесс потепле-
ния идет быстрее, летом — медленнее. 

— Американские исследователи обна-
ружили, что если температура повысится 
всего на два градуса, то в ряде регионов США 
начнут бешено расти популяции различных 
насекомых, повысится вероятность опасных 
болезней, «проснутся» страшные вирусы, 
активизируются бактерии. И тогда на перед-
ний край выйдут медико-биологические 
проблемы. Может быть, здесь кроется одна 
из причин пандемии?

— Разве было в Москве раньше такое 
количество клещей? За 45 лет произошло 
ускорение потепления. На юге европейской 
территории страны климат стал более за-
сушливым. А в южных регионах Северного 
полушария, где самая большая плотность 
населения, ускорится процесс опустынивания. 
На моей памяти впервые страны с различным 
укладом на климатическом саммите пришли к 
единой точке зрения, что необходимо воспре-
пятствовать такому резкому потеплению. Это-
му предшествовали научные исследования. 
В метеорологии увеличивается количество 
опасных явлений, особенно это касается волн 
жары летом, по этой причине увеличивается 
количество летальных эпизодов. 

— Все наблюдали необычную картину, 
когда в одном районе Москвы хлещет дождь, 
а в другом — сухо. То же самое происходит 
и в сельской местности. 

— Существует локальная и очень интен-
сивная конвекция водяных паров, облака растут 
до высоты 10–11 километров, покрываются 
ледяной шапкой — это создает условия для 
очень интенсивных осадков, шквалов, а масштаб 
этих явлений около 5–10 км. Мой коллега пока-
зывал примеры 29 мая 2017 года, когда шквал 
прошел через Москву, и погибли 18 человек, у 
него на даче ни один цветочек не шелохнулся, а 
рядом, через 70–80 метров, два дерева рухнули 
на дом его соседа. Это локальность взрывных 
конвективных процессов. Масштаб смерча в 
ширину — сотня метров, а в длину — тысяча 
метров. После шквала лесники приглашают 
метеорологов, чтобы по опосредованным ха-
рактеристикам — по вывороченным с корнями 
елям — определить силу ветра. Это — полоса, 
а рядом — будто ничего и не было. 

— Несмотря на пандемию, люди все-
таки путешествуют. И всех, конечно, очень 
волнует погода. Где смотреть самый точный 
прогноз?

— Есть примерно десяток ведущих служб, в 
том числе Росгидромет, которые прогнозируют 
погоду по всему миру. Но уже давным-давно 
эксперты Всемирной метеорологической ор-
ганизации проанализировали точность всех 
существующих прогнозов и сделали вывод, что 
наиболее четкие прогнозы по стране выпускает 
национальная служба именно этой страны. Си-
ноптики разрабатывают свои метеопрогнозы, но 
одновременно они получают всю информацию 
со всего земного шара и знают, с какой степенью 
доверия относиться к этим прогнозам. Создан 
сайт WWIS (World Weather Information Service), 
который находится на территории Гонконга, 
куда все национальные службы предоставляют 
прогноз по своей территории. Там-то и нужно 
смотреть. Если вы собираетесь в Южную Афри-
ку — вам нужны южно-африканские прогнозы, 
едете в Китай — китайские.

Елена СВЕТЛОВА.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Первый этап внедрения в столичную 
респектабельность обошелся моему зна-
комцу Евгению в триста рублей, их он сунул 
начальнику жилконторы, который позволил 
пришлому искателю лучшей доли примо-
ститься в назначенном под снос аварийном 
строении: шлепнул в паспорт Евгения печать 
постоянной прописки — взамен временной. 
Но предупредил: «Распишись сам. Если 
разоблачат, скажешь, что печать выкрал 
из моего сейфа». Евгений согласился. И не 
прогадал: никто с тех пор не интересовался 
таким пустяком, как прописка. А через не-
которое время ограничения на проживание 
в Москве вовсе отменили. 

Следующий шаг — выколачивание при-
емлемой служебной комнатушки — Евгений 
осуществил уже на должности лаборанта 
научно-исследовательского института, где 
и я бил баклуши. Штурм он начал на про-
фсоюзном собрании, протащив в повестку 
туманно сформулированный вопрос — о не-
приемлемых условиях обитания некоторых 
сотрудников. Председательствовавший 
замдиректора, с которым Евгений нефор-
мально выпивал в рабочее и нерабочее 
время и которому возил удобрения на са-
довый участок (химреактивы из наших же 
институтских складов), сказал: «Вообще-то 
запрещено устраивать из служебных поме-
щений коммуналки, однако, если в какой-
нибудь квартире освободится комната, то 
в виде исключения…»

Собрание проходило тягомотно, при-
шедшие не чаяли быстрее выбраться на 
свежий воздух. Кто-то выкрикнул: «О какой 
именно квартире речь? У нас все квартиры 
укомплектованы!» На него зашикали, а Ев-
гений взмолился: «Вдруг произойдет чудо, 
комната освободится? Давайте голоснем. 
Чтоб вторично не сгонять в зал кворум». 
Приняли единогласно. 

Евгений знал что делал и собствен-
норучно написал протокол. В его отчете 
номер вожделенной квартиры был указан 
конкретно. Незадолго до профсоюзного 
толковища он затеял шашни с женой за-
влаба, редкостного пентюха, одержимого 
исследовательской канителью и витавшего 
в отвлеченно-теоретических эмпиреях. Над 
зацикленностью этого фанатика на нескон-
чаемых экспериментах коллеги откровенно 
трунили. Внешность охламона также рас-
полагала к зубоскальству: округлый таз, 
покатые плечи, длинные, свисающие на уши 
лохмы, складывалось ощущение — природа 
лепила женщину, но в последний миг пере-
думала и вырулила на мужские рельсы. 

Неудивительно, его супруга, когда ее 
облапил брутальный напористый Евгений, 
без колебаний подала на развод и вместе с 
дочкой-школьницей съехала к своей матери, 
а ключи квартиры, где бросила остолопа, 
вручила обожателю — в качестве залога 
будущей семейной соединенности. Сказала: 
«У дурня ума не хватит сменить замки». В тот 
же день Евгений обосновался на освобо-
дившейся площади. Сообщнице пообещал 
выдавить ее бывшего и гарантировал воз-
вращение в гнездышко, к потенциальному 
кузнецу нового обоюдного счастья. 

Облапошенный завлаб не сразу сооб-
разил, что произошло. 

Очнувшись, приуныл. И пустился курси-
ровать по институтским кабинетам, требуя 
от тех, кто голосовал за вселение Евгения, 
отозвать подписи. Люди под разными пред-
логами уклонялись. Никто не любит, когда 
припирают к стенке и давят на психику.

Я побывал у Евгения в гостях. Перевоз-
бужденный свалившейся на него напастью 
псих, увидев меня, заорал: «А вы что здесь 
делаете?» И хотя обратился он вежливо на 
«вы», я счел за лучшее улепетнуть. 

Евгения огорчило мое бегство. 
— А если б он на меня набросился? — 

оправдывался я. — Ведь он у себя дома. И 
вдруг вперся посторонний.

Евгений не согласился:
— Если б он на тебя напал, у меня было 

бы право вызвать слуг правопорядка. Одним 
махом избавился бы от него. — Но прибавил: 
«Впрочем, он и верно неадекватен. От по-
лоумного всего можно ждать». 

Почему я вообще взялся помогать Ев-
гению? Мы сообщничали: воровали спирт 
для промывания приборов, цедили в пустые 
поллитровки от «Экстры» и «Столичной» 
с нетипичными для тех времен завинчи-
вающимися пробками: в обычной широ-
кой продаже использовались нашлепнутые 
алюминиевые «бескозырки», их надо было 
сковыривать, отправлялись с позвякиваю-
щим грузом горячительного в гости и, если 
не успевали предупредить, что внутри ем-
костей девяностоградусный ректификат и 
его желательно разбавить, нетерпеливцы, 
откупорив емкость и хватанув рюмаху, вос-
хищались: «Что значит на экспорт, настоя-
щее питье, дух захватывает, умеют делать, 
когда хотят!»

В Академии наук, куда Евгений на-
ведался со своей жилищной проблемой, 
ему доходчиво объяснили: для юридиче-
ски полноценного позитивного решения о 
предоставлении комнаты нужно письменное 
заявление завлаба о том, что не возражает 
против наличия соседа.

Ситуация казалась тупиковой. Судья, 
к которому Евгений нашел подход, не ру-
чался за благополучный исход авантюры и 

опасался скандальных кассационных жа-
лоб. Поэтому не рекомендовал доводить 
до открытого разбирательства. Но стол-
коваться тихо по столь болезненной теме 
было нереально и со здравомыслящим. А 
невменяемого завлаба буквально трясло 
от одного вида захватчика-самозванца. 
Он заявлял:

— Меня не выкурить. У меня ценней-
шие архивы! И отец погиб на фронте! Мать-
старушка в Луганске! Если она приедет, 
где ютиться?

Евгений миролюбиво его увещевал:
— И у меня отец погиб. Что нам с тобой 

делить?
Завлаб слушал доводы с большим вни-

манием. Но на уговоры не поддавался. 
Евгений сам накатал от его имени 

нужное заявление и заверил собственной 
подписью и институтской печатью, благо 
замдиректора открыл ему к ней доступ.

Нанятый адвокат советовал применять 
тактику измора. Евгений не являлся на су-
дебные заседания — то по причине убытия 
в отпуск, то в командировку. На случай, 
если все же придется принять участие про-
цессе, репетировал с группой поддержки 
реплики. Подсадные зрители должны были 
громко смеяться и выкрикивать из зала: 
«Научный работник, а склочничает!». (Это о 
завлабе.) Или: «Тоже мне профессор!» Или о 
нем же: «Неужели такие ученые бывают?!» 
Или: «Молодой специалист имеет право на 
достойные условия проживания!» 

Обо всех превентивных наступательных 
шагах соперника Евгению докладывала 
юная секретарша, помощница судьи, Ев-
гений явился к ней во всем блеске своего 
обаяния, с букетом роз и коробкой конфет, и 
девушка растаяла. Он упрочил доверитель-
ные отношения, подарив ей привезенную 
из Прибалтики кофточку и самодельный 
подсвечник из лосиного рога. Получая от 
шпионки информацию: брызжущий слюной 
всклокоченный тип пишет доносы и требует 
справедливости, Евгений подсказывал, как 
ловчее осадить скандалиста и выбить его 
из колеи. Клевретка, по наущению Евгения, 
отшивала и окорачивала правдолюба:

— Не наседайте! Без вас знаем свои 
обязанности!

Кроме того Евгений застращал сбежав-
шую от завлаба жену, пригрозил, что выпрет 
бывшего супруга к ее мамаше (где беглянка 
все еще обреталась). Перспектива сильно 
напугала даму, она согласилась выступить 
на стороне всемогущего жоха и заявить: 
ее бывший — растленное, домогавшееся 
родной дочери чудовище.

Портрет исчадия, таким образом, вы-
рисовывался однозначный. В гротескном 
шарже не было чрезмерных преувеличений: 
доведенный до белого каления бедняга 
однажды и впрямь схватился за топор. 
Евгений тотчас вызвал участкового. В про-
фкоме института по инициативе Евгения 
создали комиссию для расследования 
инцидента.

Удивительно: храм науки посягал ре-
шать проблемы вселенского, планетарного 
уровня, но ежедневно все глубже погружал-
ся в бытовые дрязги и склоки. Комиссия оза-
ботилась изучением условий возникновения 
конфликта: ведь из-за распри страдала 
честь мундира уважаемого, на гособеспе-
чении, учреждения. Тень падала на всех.

Члены инициативной группы, в кото-
рую включили (опять-таки по настоянию 
Евгения) и меня, отправились обследовать 
поле преткновения. 

Открывший нам завлаб первоначально 
произвел приятное впечатление: был в све-
жей сорочке и при галстуке. Но категориче-
ски отказался пускать в свою запыленную 
захламленную оборонительную траншею.

— Ко мне нельзя!
Замдиректора (дармовые удобрения 

надо отрабатывать) не отступил:
— Как это нельзя? Приберите беспоря-

док. Мы подождем…
В который раз я поразился кроличьей 

затравленности не от мира сего слабоволь-
ного узника: не прогнал незваных интервен-
тов, не возмутился бесцеремонностью…

В его комнате, к нашему удивлению, 
был накрыт стол. Замдиректора возомнил: 
задабривать будут нас, но завлаб с вызовом 
возвестил:

— Схожусь с прежней семьей. Они сей-
час придут.

Э то бы л а п олн а я д ля вс ех 
неожиданность.

В дверь позвонили. Завлаб пошел 
встречать. Слышно было: он усиленно при-
глашал кого-то войти. 

Вернувшись, сорвал с себя галстук 
и выложил: незадолго до нашего визита 
дочь, которой он купил подарок, предупре-
дила, что зайдет, употребив местоимение 
«мы». Чокнутый вообразил: «мы» означает 
— придут жена с дочерью и станут угова-
ривать восстановить семью. Ради празд-
ника он сбегал в кулинарию за тортом и 
приоделся.

Дочь явилась с подругой и задержи-
ваться не пожелала. Взяла подарок и, сухо 
поблагодарив, отчалила. 

— Где ваше коммюнике? — спросил 
загнанный в угол рохля. — Давайте подпи-
шу. И уберусь отсюда. Хоть в институтский 
подвал, хоть к матери в Луганск.

КАК БОРОЛИСЬ ЗА ЖИЛЫЕ МЕТРЫ
БАРИЧЕСКАЯ ПИЛА И ПОГОДНЫЙ 

ЗУБ НА НАШУ ГОЛОВУРоман Вильфанд: 
«Атмосфера сама точно 
не знает, что будет с ней 
через два дня!»

— Еще о
вечером вок
ное, это явл

— Ореол
атмосферы п
пара. Обычно 
фера свободн

Внезапный ливень в «Лужниках» 
во время награждения 

на ЧМ по футболу 
15 июля 2018 года. 

  Сцена театра Et Cetera на один вечер 
превратилась в поле казиношной ру-
летки — и это все ради вас, дорогой 
Федор Михайлович. Приуроченное 
к юбилею классика нестандартное 
представление сделали одновремен-
но элитарным — если учитывать, какие 
звезды были участниками игры. И вме-
сте с тем — демократичным, раз транс-
ляцию действа на сайте могли увидеть 
все желающие, не заплатив ни копейки 
и не предъявляя QR-код на входе. 

  «ГОРОД КАЛЯГИНСК. ИГРОК ФМ» — так 
называлось событие, состоявшееся вечером 
23 ноября в театре Et Cetera под руководством 
Александра Калягина. 200-летие Достоевского 
калягинцы отметили по-своему. Сделали эф-
фектное шоу, этакую литературно-музыкальную 
солянку, которую «сварили» поэт Влад Маленко, 
музыкант Борис Березовский и сам Калягин — 
как «мэр» названного в его честь арт-города.

Сцена превратилась в поле вращающейся 
рулетки, только на нем не фишки, а четыре 
обитых зеленым сукном стола для игроков. 
Однозначно смелый визуальный ход плюс инте-
ресная метафора — люди играют в игры, и игра 
играет в людей, — очень точно отражающая то, 
что случается в казино. И то, что стало сюжетной 
основой романа Достоевского «Игрок». 

  В четыре команды вошли звезды шоу-
бизнеса, актеры Et Cetera и публичные личности: 
Аркадий Укупник, писательница Елена Пчелки-
на, телеведущие Оскар Кучера, Алла Чернышева 

и Ирина Россиус, певец Андрей Державин (да, 
тот самый) и великолепный Леонид Каневский 
с Анной Березиной (казалось, что Каневский 
сейчас встанет и скажет по привычке, что в под-
воротне нашли труп). Если вам мало этих имен, 
добавим, что были еще музыканты «Ундервуда» 
и присоединившийся к действу чуть позже пи-
сатель и достоевсковед Игорь Волгин. 

Итак, сцена крутится, и как в интеллекту-
альных ТВ-состязаниях типа «Брейн-ринга» и 
«Что? Где? Когда?» героям «Достоевского со 
звездами» задают каверзные вопросы. На-
пример: Достоевский после поездки в Лон-
дон упоминает о наличии этого технического 
новшества в столице Британии. О чем речь? 
Чтобы догадаться, что это метро, реально нужно 

включать соображалку. Потому что писатель по-
запрошлого века с его каретами и улицами, едва 
освещенными хилыми фонарями, с подземкой 
никак не ассоциируется. Или еще вопрос: что 
свойственно японкам и Достоевскому после 
каторги? Ответ: мелкие шаги. Интересно же!

Ответили правильно — получайте играль-
ную валюту: гульдены, фридрихсдоры или руб-
ли. Победителям посулили юбилейные медали 
— но сказать, что бились они за них до послед-
ней капли крови, было бы преувеличением. Хотя 
формально возникли и лидер, и аутсайдеры, 
атмосферы соревнования не было. Видимо, 
помешало отсутствие «красной кнопки», фаль-
стартов и красивых и строгих правил, из которых 
проистекает азарт. Или то, что на столах лежали 

смартфоны. Понятно, что никто не будет под-
сматривать, но обидно же — на ЕГЭ гаджеты 
отнимают, а тут нет.

Чтобы это было «про Достоевского», сдела-
ли многое — ввели театральные «репризы» с по-
ставленными прекрасными актерами цитатами 
из произведений, втиснули в развлекательное 
мероприятие мини-лекцию Волгина. А завер-
шили все музыкальными шедеврами, исполнен-
ными на рояле. Тут вам и Лист, и Брамс.

Если бы это не был Et Cetera, мы бы ска-
зали, что так Дядя Федор и другие простоква-
шинцы наряжали елку — повесив на нее все, 
что было на чердаке. Получилось красиво, но 
как-то неорганизованно, что ли. Без четкой 
границы между сценарием и импровизацией. 
Без четкой мотивации, почему тот или иной 
элемент здесь вообще присутствует. 

Начали шутить про Грету Тунберг. Влад 
Маленко — поэт замечательный. Но в конце он 
прочел стихотворение, где к классику прибилось 
все: мишленовские звезды, айфон, «Спутник V», 
«Коммунарка» и вся, даже пусть и трагическая, 
но шелуха дня сегодняшнего. Казалось, что сам 
Достоевский присутствует и взывает к сдержан-
ности. Напоминает, что он писал о вечных вещах: 
страдании человеческом, покаянии, тоске по 
Богу и о реальных или принявших облик револю-
ционеров бесах, тянущих людей к пропасти. 

А в остальном — все, что делается о До-
стоевском и ради Достоевского, следует при-
знать полезным. 

Иван ВОЛОСЮК.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДОСТОЕВСКИЙ 
СО ЗВЕЗДАМИ

В театре Калягина 
поиграли 

в «Что? Где? 
Когда?»
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Катание на доске, 
скользящей по волне. 4. «Приемщик» «про-
дажных» ягод у населения. 10. Многостранич-
ный философский труд. 11. Зеленый побег, 
ожививший старый пень. 13. Прореха на старых 
портках. 14. Родовая община в старой Шот-
ландии. 15. Главное соревнование в карьере 
амбициозного спортсмена. 16. Стажер под 
опекой доктора Быкова в телесериале. 18. 
Донжуанский «актив» любимых женщин. 20. 
Ящик с гостинцами, полученный на почте. 22. 
Кирпичная пятиэтажка, построенная при Ни-
ките Сергеевиче. 23. Барахолка, «где орудуют 
локтями». 24. Длинная прядь на темени бритой 
головы запорожца. 27. «Маргарита», подавае-
мая в одноименном бокале. 30. Дурень, сло-
няющийся без дела. 32. Гора, облюбованная 
Аполлоном и музами. 34. Миниатюра, сыгран-
ная кавээнщиками. 35. Пленница, утешающая 
героя в походе. 36. Второе имя панголина. 38. 
«Пуповина» между бра и розеткой. 39. Упругий 
элемент подвески транспортного средства. 
40. Красотка из Мадрида. 41. «Глазурь», по-
крывающая автобан. 42. Классический способ 
проверки грамотности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутерброд, прикрытый 
ломтиком хлеба. 2. «Софит», который встреч-
ных водителей слепит. 3. Упражнение, выпол-
няемое грибниками. 5. Останки раскладушки 
с истлевшей материей. 6. Звук, выдающий 
назойливого комара. 7. «Второй дом» доктора 
Хауса. 8. Инструмент столяра для зачистки па-
зов и снятия фасок. 9. Вундеркинд, говорящий 
на десятке языков. 10. Пешеходная зона вдоль 
проезжей части. 12. Писатель, цитируемый уче-
никами в сочинениях. 17. Глубокая «впадина» в 
массиве камня. 19. Второе название лунного 
серпа. 20. Яблочное варенье в пирожках. 21. 
Слуга-хитрец в костюме из разноцветных ло-
скутков в итальянской «комедии масок». 25. 
Запускающее устройство в двигателе авто. 26. 
Шуршащее сырье для фасовочных пакетов. 27. 
Босс, раздающий не указы, а приказы. 28. Гип-
совый рельеф по краю потолка. 29. Несколько 
собак, тянущих сани. 31. Тренер, отказавшийся 
работать за границей. 33. Удочка или сеть в 
арсенале рыбака. 34. Африканская охота на 
львов и слонов. 37. Малышка, решающая все 
проблемы слезами. 38. Юркий пацан, не вы-
шедший ростом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грифель. 4. Обогрев. 10. Лампада. 11. Антураж. 13. Ящик. 14. Фата. 
15. Термостат. 16. Кремль. 18. Осадок. 20. Вышивка. 22. Вербовка. 23. Кутерьма. 24. 
Лабрадор. 27. Кочевник. 30. Каморка. 32. Ворота. 34. Лебеда. 35. Мечтатель. 36. Сказ. 
38. Межа. 39. Желудок. 40. Семинар. 41. Адвокат. 42. Мальчик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горячка. 2. Фрак. 3. Лапоть. 5. Брутто. 6. Граф. 7. Вкладка. 8. Гармошка. 
9. Массовик. 10. Лишение. 12. Жандарм. 17. Лейборист. 19. Сокровище. 20. Выводок. 21. 
Аптечка. 25. Абордаж. 26. Ромштекс. 27. Каратист. 28. Инженер. 29. Авоська. 31. Фанатик. 
33. Ампула. 34. Львица. 37. Зеро. 38. Мазь.

 

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 предлагаю
❑ деревенская магия. 

т.: 8-978-910-91-26

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 ноября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30 
р-н Котловка, Нагорный б-р, вл. 8-10
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, 
у ТЦ «Марина»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у «EUROSPAR»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»
29 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, у ярмарки
р-н Москворечье-Сабурово, 
Каширское шоссе, д. 42, к. 1
30 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»

1 декабря с 8.30 до 19.00
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бульвар, д. 16
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53А, 
у к/т «Тбилиси»
2 декабря с 8.30 до 19.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
3 декабря с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская площадь, к. 834Б

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Тушинская», выход из метро №4, 
к «Макдоналдсу» 

м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении 
улиц Демьяна Бедного и Маршала Жукова, д. 19

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 30 ноября по 2 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с Лефортовской 
набережной)

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
27 ноября с 10.00 до 14.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, на парковке 
ТЦ «Ногинский», напротив сквера Карла Маркса 
и памятника Узникам фашизма
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина» 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, д. 3, 
на парковке ТРЦ «Парк-Плаза» (рядом с пл. Ленина)

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвали-
дам первой и второй групп для оформ-
ления льготной подписки необходимо 
предъявить оператору оригинал соот-

ветствующего документа.
Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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Друг певицы Марины Хлебниковой му-
зыкант Дмитрий Чижов рассказал по-
следние новости о состоянии певицы. По 
словам Чижова, артистку периодически 
отключают от аппарата ИВЛ, но об улуч-
шениях говорить рано. 

Новости о состоянии Марины Хлебнико-
вой обрастают дополнительными деталями 
и подробностями. После пожара в квартире 
артистки СМИ наперебой пишут, что лицо 
певицы изуродовано ожогами, без аппарата 
ИВЛ звезда не может самостоятельно дышать. 
Также много сплетен и о том, что могло стать 
причиной пожара и почему пострадала только 
Марина, учтивая, что в квартире проживали 
пожилые родители, один из которых прикован 
к постели.

— Насколько мне известно, Марина при-
ходила в себя на следующий день, после этого 
ее ввели в медикаментозную кому. Два дня 
точно она была в этом состоянии, на ИВЛ. 
Потом она пришла в себя вновь, без подроб-
ностей. К ней никого не пускали, даже маму. 

Она ездила к Марине в понедельник с сопрово-
ждающим, но даже ей разрешили поговорить 
только с врачом. Как мне сказали позавчера, 
Хлебникову снимают с аппарата ИВЛ в тесто-
вом режиме: ее то отключают, то подключают. 
Находится ли сегодня Марина в сознании или 
нет, я думаю, что и так и так.

— Писали, что у Марины якобы нача-
лось заражение на месте ожогов?

— На этот вопрос не могу ответить. 
Много догадок, много недостоверной 
информации. 

— Пожар по вине Марины 
произошел?

— Марина курила, могу сказать... Тео-
ретически, возможно, из-за сигареты. Это 

одна версия, но есть еще и проводка. Но я 
склоняюсь к тому, что, вероятно, причиной 
стала сигарета. 

— Страшно представить, в каком со-
стоянии родители Марины и ее дочь...

— Родители пожилые, маме и папе за 80 
лет. Мама приезжает к Марине в больницу. Про 
дочку я не знаю. Но что мне точно известно, на 
пожаре родные Марины не пострадали, хотя 
ее папа лежачий, у него перелом шейки бедра 
летом случился. С этого момента он лежит, 
иногда сидит. Родных Марины успели эва-
куировать. Я был в квартире Марины когда-то 
очень давно, дом достаточно обычный, много-
квартирный. Как я понял, ей принадлежат две 
квартиры, которые были соединены. Насколько 
мне известно, дочь первая почувствовала за-
пах дыма и побежала искать источник. И вот 
она дошла до комнаты Марины, там и было 
возгорание. Дочь ее вытащила, но не сразу 

ей это удалось. Кажется, дверь была заперта. 
Причем, как я понял, дочь и вывела Марину 
на улицу: видимо, в первые минуты она была 
в сознании. А уже в «скорой» отключилась. 
Марина сильно надышалась продуктами го-
рения. Насколько мне известно, врачи эту 
первую опасность ликвидировали, но ожог 
дыхательных путей, к сожалению, не скоро 
пройдет. К тому же у Марины сильные ожоги 
на коже. Насколько мне известно, возможно, ей 
потребуется переливание плазмы. Ситуация 
еще будет развиваться: среда и четверг — 
определяющие дни, по которым врачи будут 
смотреть, какие дальнейшие методы лечения 
применять.

— Вы с Мариной давно общались?
— Накануне прилетели с совместных га-

стролей, отработали несколько концертов. 
Пишут, что у Марины якобы была депрессия. 
Это неправда. Марина была в нормальном, 
бодром состоянии накануне, без депрессии. 
Она всегда была боевым человеком. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ХЛЕБНИКОВА СТАЛА ДЫШАТЬ САМА
Но ее состояние 
остается тяжелым

Большой детский фестиваль старто-
вал в начале сентября. На протяжении 
двух с половиной месяцев в Москве, 
Подмосковье и Санкт-Петербурге 
проводилась конкурсная программа, 
где были представлены 93 творче-
ских проекта. 

Открывая церемонию, художественный 
руководитель фестиваля Сергей Безруков 
отметил: «Наш фестиваль — это огромная 
мультижанровая программа, которая включает 
разные направления искусства: театр, кино, 
анимация, цирк, детская литература. Наша 
задача — собрать самое лучшее, интересное, 
актуальное, что делают взрослые для юной 
аудитории, и показать это детям». 

Участники фестиваля — дети и подростки 
от 6 до 16 лет. Обладателями призов стало 
13 спектаклей, анимационных фильмов и книг. 
Среди них — лучший спектакль театра кукол 
для детей в младшей возрастной категории 
«Вафельное сердце» режиссера Анны Вик-
торовой (театр «Кукфо», Санкт-Петербург), 
лучший спектакль театра кукол для детей в 
старшей возрастной категории — «Полонез 

Огинского» режиссера Александра Борока 
(Челябинский государственный театр кукол 
им. Вольховского), лучший художественный 
фильм для детей — «Пальма» режиссера 
Александра Домогарова (младшего), луч-
шая книга для детей в младшей возрастной 
категории — «Лучше лети. Проект 19» Аси 
Кравченко, лучшая книга для детей в старшей 
возрастной категории — «Война vs Детство» 
Кристины Кретовой и Юлии Брыковой. 

По традиции Сергей Безруков также вру-
чил внеконкурсный приз фестиваля «Легенда 
театра для детей и юношества», обладателем 
которого стал художественный руководитель 
Московского детского театра теней Виктор 
Платонов. 

Международный Большой детский фе-
стиваль проводится с 2018 года. В этом году 
события фестиваля проходили на 24 пло-
щадках: в Московском Губернском театре, 
Центре имени Мейерхольда, Театре имени 
С.Образцова, РАМТе, Большом театре кукол 
(Санкт-Петербург), кинотеатре «Иллюзион» 
и многих других.

Анна АНИКИНА.
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БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ИТОГИ-2021

На церемонии 
закрытия были 
вручены призы

22 ноября в российской столице откры-
лась III Московская международная кон-
ференция по противодействию ксенофо-
бии, антисемитизму и расизму «Защитим 
будущее», в которой участвуют эксперты, 
политики и общественники из 41 страны 
мира. Организатором форума выступил 
Российский еврейский конгресс, но участ-
ники представляют различные этносы и 
конфессии — всех объединила нетерпи-
мость к прогрессирующей в мире ксено-
фобии. Современный глобальный мир 
должен научиться обходиться без этно-
религиозной розни, подчеркнули в своих 
выступлениях участники мероприятия. 

Форум проходил с весомой государствен-
ной поддержкой — под эгидой МИД России, 
Федерального агентства по делам националь-
ностей РФ, правительства Москвы. Выступая 
с приветственным словом, министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров заявил, что 
страны мира должны солидарно выступить 
против пропаганды человеконенавистниче-
ских идей. 

«В Европе, и прежде всего на Украине и 
в странах Балтии, усиливаются проявления 
национализма, антисемитизма, русофобии, 
— отметил министр. — Ведется неприкрытая 
пропаганда человеконенавистнических идей, 
активизируется деятельность неонацистов, 
других радикалов». А зампред Совета Феде-
рации, глава Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религи-
озными организациями СФ РФ Константин 
Косачев подчеркнул, что в этом деле необхо-
дима координация между государствами и 
общественными организациями всего мира. 
В частности, отметил политик, на этом на-
правлении «недорабатывают» европейские 
структуры, в результате чего страдают на-
циональные меньшинства в ЕС. 

Основная программа конференции была 
составлена еврейскими организациями — 
Всемирным еврейским конгрессом, между-
народным Центром изучения и преподава-
ния истории холокоста и геноцидов РГГУ и 
др. И причины этого, кажется, не требуют 
пояснений. 

Антисемитизм как модель

— У нас, евреев, возможно, наиболее 
обширный и трагический опыт столкновения 
с последствиями ксенофобии, — отметил, от-
крывая форум, президент РЕК Юрий Каннер. 
— Нам, к сожалению, есть чем поделиться. В 
России сегодня один из самых низких уровней 
антисемитизма за всю ее историю, вместе с 
тем ксенофобия в любых ее проявлениях — это 
угроза будущему миру и благополучию.

В России, и в частности в Москве, уровень 
антисемитизма снижается от года к году, но 
проблема пока остается актуальной, подчерки-
вается в свежем отчете антиэкстремистского 
центра «Сова». (Региональная общественная 
организация содействия просвещению граж-
дан. Информационно-аналитический центр 
«Сова» включен Минюстом России в реестр 
некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента.) «Уровень 

антисемитского насилия в 2020 году еще не-
много снизился, — говорится в документе. 
— Тенденция к сокращению проявлений анти-
семитизма в публичной сфере сохранилась: в 
официальных СМИ проявления антисемитизма 
стали скорее исключением, а немногочислен-
ные заметные антисемитские публикации в 
соцсетях, как правило, вызывают негативную 
реакцию со стороны общественности и жур-
налистского сообщества. Однако давление 
на еврейские организации и верующих со 
стороны государства продолжилось». 

Интересно, что основным «фронтом» это-
го вида ксенофобии в России сейчас стала 
политика памяти. «Как минимум в двух ре-
гионах СМИ спровоцировали общественную 
дискуссию о холокосте, — говорится в отчете 
«Совы». — Поводом для нее в обоих случаях 
стали памятники жертвам холокоста, установ-
ка или реконструкция которых проводилась 
при поддержке Российского еврейского кон-
гресса. И хотя дискуссия в целом проходила 
корректно, часть ее участников настаивала 
на том, что отдельного упоминания холокоста 
быть не должно, достаточно чтить память по-
гибших советских граждан, у которых «не было 
деления на нации». 

При этом программа конференции и 
список участников были намного шире «ев-
рейской» тематики: речь пошла о расовой, 
этнической и религиозной нетерпимости по 
всему миру, а с трибуны форума выступа-
ли представители всех основных мировых 
конфессий. Достаточно много делегатов, в 
частности, представляли исламский мир — 
например, одно из ключевых выступлений 
на конференции сделал основатель музея 
«Пересечение цивилизаций», бывший член 
Национального совета Дубая Ахмед Обейд 
аль-Мансури.

— Антисемитизм, расизм, ксенофобия, 
— подчеркнул аль-Мансури, — все это про-
явления неуверенности в себе. Мы должны 

конкурировать и сотрудничать, чтобы, взаимо-
действуя друг с другом, преодолеть бытующие 
предрассудки и отчужденность. 

По словам спикера, несмотря на нынеш-
ний градус глобализации, этническая и рели-
гиозная рознь, к сожалению, прогрессирует. 
Между тем очевидно, что светлое будущее 
человечества можно построить только на 
основе взаимопонимания и уважения между 
расами, народами и религиями. 

Конструктивная повестка

По словам организаторов форума, его 
особенность — не только и не сколько «кол-
лекционирование фактов» и риторические 
призывы «Никогда больше». В мире достаточ-
но организаций и форумов, занимающихся 
проблемой на этом уровне. Куда интереснее 
конструктивная повестка: какой положитель-
ный опыт противодействия этой чуме ХХ века, 
приведшей к холокосту, накоплен и осмыслен 
правительствами, научным сообществом, 
широкой общественностью? Что и как чело-
вечество может и должно сделать совместно? 
Какая роль в этом религиозных лидеров, дея-
телей культуры, представителей СМИ и сферы 
образования? Какие первоочередные задачи 
предстоит решить? 

Именно такая постановка вопроса сдела-
ла конференцию «Защитим будущее» крайне 
широкой по своей повестке дня и составу 
участников. Дело в том, что, как стало понятно 
практически сразу, уже первая конференция 
2016 года показала, что проблема антисеми-
тизма неразрывно связана с проблемой ксе-
нофобии, тесно переплетается с эскалацией 
ненависти в мире и создания образа врага, при 
которых объектами ненависти становятся от-
дельные группы населения по национальному, 
религиозному либо расовому признаку.

«Вот почему в 2018 г. московский форум 
уделял пристальное внимание проблеме 

противодействия этническому экстремизму, 
ксенофобии и расизму, которые сопровожда-
ют нас и в XXI веке, — отмечено в концепции 
мероприятия. — Значительное расширение 
состава участников, проблематики пленар-
ных заседаний, «круглых столов» и секций 
позволили отразить как в названии, так и в 
Декларации второй Московской междуна-
родной конференции «Защитим будущее» эти 
новые вызовы и ответы на них».

В ходе нынешнего форума идет работа 
с аналитическими документами российских 
и международных научных центров, а к анти-
семитизму «пристыкованы» иные родственные 
пороки: расизм, исламо- и иные фобии. В 
центре внимания — опять же конструктивный 
вопрос: какие формы противодействия ксе-
нофобии наиболее эффективны. 

Ответ на этот вопрос пытались найти 
многочисленные международные чиновники, 
политики, общественники — участники фору-
ма. Среди выступавших: верховный комиссар 
ОБСЕ по делам национальных меньшинств 
Кайрат Абдарахманов, вице-президент Евро-
пейской комиссии Вера Йоурова, верховный 
комиссар ООН по правам человека Мишель 
Бачелет, координатор Европейской комиссии 
по борьбе с антисемитизмом Катарина фон 
Шнурбейн, председатель комитета по вопро-
сам равенства Европарламента Петр Байр и 
другие. Многие — как, например, министр по 
делам диаспоры Израиля Нахман Шай — вы-
ступали в удаленном режиме, который в эпоху 
COVID стал привычным для международных 
конференций. 

«Правительство Москвы активно сотруд-
ничает с еврейскими и другими национальны-
ми общественными организациями, которые 
пользуются авторитетом и вносят большой 
вклад в сохранение атмосферы мира, друже-
любия и спокойствия в столице, — говорится 
в приветствии мэра Москвы Сергея Собянина, 
которое на форуме зачитал глава Департамен-
та национальной политики и межрегиональных 
связей правительства Москвы Виталий Сучков. 
— Убежден, что конференция будет способ-
ствовать дальнейшему объединению усилий 
в борьбе с ксенофобией, поиску достойных 
ответов на вызовы времени, формированию 
будущего с учетом уроков прошлого». 

Тревожные тенденции, требующие ана-
лиза и немедленных мер, обнаружил специ-
альный докладчик ООН по вопросам свободы 
убеждений д-р Ахмед Шахид. По его словам, 
обострение «антисемитской истерии» и дру-
гих проявлений розни должно насторожить 
человечество — именно так раскручивался 
маховик холокоста. 

Борьба за глобальное миролюбие идет на 
множестве фронтов — это показывает список 
секций форума: международные светские и 
религиозные организации, спортивное со-
общество, культурная сфера и СМИ, образо-
вание и молодежная политика. Надежда — в 
том, что богатый опыт еврейских организаций 
сумеет, будучи примененным к глобальной 
повестке, нейтрализовать новую агрессию. 
И ненависти в мире все-таки станет ощутимо 
меньше. 

Юрий СУХАНОВ. 

МОСКВА — 
ДЛЯ ДРУЗЕИ В столице прошла 

международная 
конференция против 

ксенофобии
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На международном кинофестивале 
«Темные ночи», проходящем в Талли-
не, показали «Межсезонье» россий-
ского режиссера Александра Ханта, 
известного по своему дебюту «Как 
Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов». Судьба независимого 
проекта в России пока неизвестна. 

В 2018 году мы с Александром Хантом по-
бывали в Магадане на фестивале «Сталкер». 
Накануне своего приезда он бросил клич в 
соцсетях о том, что ищет 16-летних актеров 
для своей новой картины. К его приезду со-
брались десятки подростков, с каждым из 
которых Саша встретился в местном кинотеа-
тре, разговаривал по 30–40 минут о жизни, 
детстве, взаимоотношениях с родителями. 
Примерно то же самое происходило в других 
городах. В Москве режиссер встречался с 
актерами, записывал их рассказы о детстве 
и юности. Ольга Лапшина вспоминает: «Саша 
приезжал к нам со съемочной группой, каждо-
го расспрашивал — меня, Наталью Павленко-
ву, других актеров. Все эти истории он должен 
был переработать. В начале фильма идут до-
кументальные кадры, где люди рассказывают 

подобные истории, но многое из собранного 
материала  не вошло в готовый фильм. В фи-
нальных титрах всем, кто остался за кадром, 
высказана благодарность. Это внушительный 
список. С кем-то из потенциальных актеров 
Александр Хант общался в Интернете. Ребята 
заполняли анкеты, присылали самопробы. 
Александр попытался создать некий образ 
поколения современных школьников и их 
субкультуры.  

Картина, по словам продюсера Мак-
сима Добромыслова, представлявшего 
«Межсезонье» в Таллине, снималась как 
независимая: «Мы не хотели использовать 
государственные деньги, сделали фильм 
на добровольные пожертвования обычных 
людей, бюджет был скромный». Премьера 
«Межсезонья» состоялась на Варшавском 
международном кинофестивале, где картина 
отмечена наградами, а затем ее показали на 
престижном смотре восточноевропейского 

кино в Коттбусе. Дата российской премьеры 
неизвестна.   

Александра Ханта поразила псковская 
трагедия 2016 года, когда 15-летние Денис 
и Катя из поселка Струги Красные Псков-
ской области обстреляли наряд полиции из 
окна дома, в котором забаррикадировались, 
а потом и сами расстались с жизнью. Со-
временные Бонни и Клайд так отомстили 
родителям, с которыми не находили обще-
го языка. Самое страшное в том, что не на-
шлось человека, который грамотно с ними 

мог поговорить и предотвратить трагедию. 
Беспомощность взрослых хорошо показана в 
фильме. Ужас еще и в том, что происходящее 
ребята выкладывали в соцсети, где их активно 
подзуживали и подталкивали к «подвигу». 
Александр Хант сознательно лишил героев 
главного оружия — мобильных телефонов 
и Интернета — и тем самым снизил накал 
произошедшего. 

Молодых актеров в результате впечат-
ляющего кастинга нашли в Москве и Пе-
тербурге. Имена реальных героев трагедии 

изменены, в фильме их зовут Даня и Саша. 
Девочку сыграла Женя Виноградова. Она чуть 
старше своей героини, ей 21 год. Интересно, 
что она не актриса, но занимается актерским 
кастингом. Внешность у нее инопланетная 
благодаря бездонным глазам. Мальчика сы-
грал опытный, хотя и юный 17-летний актер 
Игорь Иванов с богатой фильмографией. Надо 
было прошерстить множество городов, чтобы 
в итоге найти актеров в столицах. Так часто 
бывает в кино.  

Лица на экране в основном незнакомые. 
Маму девочки сыграла Жанна Пугачева, маму 
мальчика — Ольга Саханова. В картине уча-
ствовало много непрофессиональных акте-
ров. Самым колоритным оказался уральский 
художник и поэт Владимир Спартак, которого 
встретили на улице и пригласили сниматься. 
На экране он такой, как  в жизни, — странный 
человек по прозвищу Дырявый, приютивший 
юных влюбленных в своем лесном жилище. И в 
жизни лицо Спартака напоминает карнаваль-
ную маску, оно ярко разрисовано. А говорит 
он афоризмами, рассказывает выдуманные 
истории, утверждает, что ему почти сто лет. 
Оператором «Межсезонья» стала жена режис-
сера Наталья Макарова. Финальные кадры, 
где из-за  деревьев появляются молодые 
ребята, и их целая рать, производят сильное 
впечатление. А брехтовский прием остране-
ния, когда герои исполняют вставные номера 
наподобие зонгов, придают происходящему 
нечто инфернальное.  

Съемки проходили под Екатеринбургом. 
Часть фильма снималась на пленку. Скла-
дывалось все драматично. На третий день 
съемок, как рассказал нам продюсер, ге-
роиня сломала руку, из кисти торчали спицы. 
Декорацию дома, в котором оборонялись 
подростки, построили в лесу. А потом вы-
яснилось, что проехать к нему зимой невоз-
можно. Пришлось ставить палатки и жить в 
лесу около двух месяцев. Лица на экране в 
основном незнакомые. 

Отказ от мобильного телефона препод-
носится как поступок не только в «Межсезо-
нье», но и во второй российской картине «Вне 
зоны доступа» Анны Курбатовой, которая уча-
ствовала в таллинской программе для юной 
аудитории. Она тоже о первой и трагической 
влюбленности, о подростке, переживающем 
сложные чувства. Он не может спрыгнуть с 
трамплина и побороть страх. Его отец, кото-
рого сыграл уроженец Таллина Кирилл Кяро, 
в состоянии только диктовать и подавлять. В 
качестве наказания он лишает отпрыска по-
ездки в Испанию и отправляет на дачу к своей 
сестре. В компании друзей подросток тоже 
на время расстается с мобильным телефоном 
и находит развлечения как в старые добрые 
времена. Ребята забираются в заброшенный 
пионерский лагерь, а пионеры представля-
ются им некими мифологизированными мон-
страми. Таков образ современного поколения 
школьников. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Прежде чем разбираться, чем гро-
зит болельщикам новая законодательная 
инициатива, необходимо понять, о чем 
вообще идет речь.

Идея допускать болельщиков на 
российские стадионы по неким удо-
стоверениям личности не нова. Воз-
можно, многие вспомнят, как еще 
десять лет назад поход на футбол 
ассоциировался с драками фанатов 
на трибунах между собой и с ми-
лицией. Доставалось и «мирным» 
гражданам, в них летели осколки 
и «шальные» файеры.

Действительно, тогда репортажи с фут-
больных матчей напоминали сводки с театра 
боевых действий — знаменитые «креслопады» 
и шеренги «космонавтов» на беговых дорожках, 
разделяющие футболистов и их поклонников. 
Более того, страсти зачастую выплескивались 
на улицы. Беспорядки на Манежной площади 
в центре Москвы в 2002 году, приведшие к 
гибели двух человек, и в 2010 году, к счастью, 
обошедшиеся без жертв, стали настоящим шо-
ком для власти. В декабре 2010 года массовые 
выступления болельщиков после гибели Егора 
Свиридова вообще прошли более чем в 15 рос-
сийских городах и белорусском Могилеве. В 
итоге президент встретился с представителями 
Всероссийского объединения болельщиков, 
созданного по инициативе Виталия Мутко, тог-
дашнего президента Российского футбольного 
союза. Напряжение удалось снять, но забыть 
такое власть не могла. Появление многочис-

ленной хорошо организованной и физически 
сильной группировки активной молодежи было 
неприемлемо.

2 декабря 2010 года в Цюрихе Россия 
получила право на проведение чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. И почти сразу же 
началась работа над FAN ID, или «паспортом 
болельщика», — одним из необходимых усло-
вий проведения турнира и обеспечения на нем 
безопасности. В итоге к Кубку конфедераций 
(турниру, традиционно предшествующему ЧМ), 
состоявшемуся в России в 2017 году, система 
была полностью готова и утверждена зако-
нодательно. При этом FAN ID среди прочих 
преимуществ давал право безвизового въезда 

в страну и бесплатный проезд по ее территории 
к местам проведения матчей.

Чемпионат мира-2018 был признан самым 
успешным футбольным турниром за всю исто-
рию его существования. А идея тотального кон-
троля за болельщиками оказалась настолько 
успешной и удобной, что стало понятно: рано 
или поздно эта система будет введена не только 
на международных соревнованиях (как было во 
время проведения матчей чемпионата Европы 
по футболу в 2021 году в Санкт-Петербурге), но 
и на внутренних спортивных мероприятиях.

Стоит заметить, что успешное применение 
этой системы возможно только вкупе с дру-
гими законами, позволяющими ограничивать 

доступ правонарушителей на массовые спор-
тивные мероприятия на определенный срок 
по решению суда. Такие нормативные акты 
были приняты в 2013 году и с тех пор постоянно 
совершенствуются.

● ● ●
Технически начать использовать «паспорта 

болельщиков» на российских соревнованиях 
можно в любой момент, так как после ЧМ-2018 
создана вся необходимая инфраструктура. 
Требуется только уладить юридические вопро-
сы. Чем и начала заниматься Государственная 
дума. 17 июня 2021 года был зарегистрирован 
проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», 
касающийся внедрения системы идентифи-
кации зрителей.

Фактически речь идет не о каком-то еди-
ном законе, а о внесении изменений в уже 
действующее законодательство.

После длительных обсуждений 16 ноября 
2021 года на пленарном заседании ГД прошли 
первые слушания. Теперь у всех желающих 
есть возможность в тридцатидневный срок 
представить свои поправки. Затем состоится 
второе и через некоторое время третье слу-
шание. Затем законопроект обсудят в Совете 
Федерации, и уже только этого его подпишет 
президент, после чего он будет опубликован и 
вступит в силу. Сколько времени это потребует, 
пока непонятно.

● ● ●
Со всеми документами по FAN ID и про-

цедуре их обсуждения можно ознакомиться на 
сайте Госдумы, где они зарегистрированы как 

Государственная дума 16 ноября 
2021 года приняла в первом чтении 
так называемый «закон о FAN ID», 
который еще до этого вызывал 
критику специалистов и болель-
щиков. «МК» разбирается, что не 
так с этим «законом».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
СПОРТ
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КИНО

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.11.2021:
1 USD — 74,6004; 
1 EURO — 83,6793.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

26 НОЯБРЯ
Максим Аверин (1975) — актер театра и кино, 
заслуженный артист РФ
Маргарита Назарова (1926–2005) — ар-
тистка цирка, дрессировщица и киноактриса, 
народная артистка РСФСР
Галина Прозуменщикова (1948–2015) — 
первая советская олимпийская чемпионка 
по плаванию (1964), трехкратная чемпионка 
мира
Тина Тернер (1939) — певица, автор песен, ак-
триса и танцовщица, королева рок-н-ролла
Анна Шатилова (1938) — диктор центрально-
го телевидения, народная артистка РСФСР
27 НОЯБРЯ
Екатерина Андреева (1961) — телеведущая
Валерий Баринов (1946) — актер театра и 

кино, народный артист РФ
Борис Гребенщиков (1953) — поэт и музы-
кант, лидер рок-группы «Аквариум»
Владимир Машков (1963) — актер театра и 
кино, худрук Московского театра Олега Таба-
кова, народный артист РФ
Галина Польских (1939) — актриса театра и 
кино, народная артистка РСФСР
Андерс Цельсий (1701–1744) — шведский 
астроном, геолог и метеоролог
28 НОЯБРЯ
Зиновий Высоковский (1932–2009) — актер 
театра и кино, артист эстрады, заслуженный 
артист РСФСР
Альфонсо Куарон (1961) — кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, обладатель пяти «Оска-
ров», двух «Золотых глобусов»
Дмитрий Лихачев (1906–1999) — филолог, 
культуролог, искусствовед, академик АН СССР 
и РАН, общественный деятель
Андрей Ургант (1956) — актер театра и кино, 
телеведущий, шоумен
Стефан Цвейг (1881–1942) — писатель, дра-
матург и журналист

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -1...1°, днем 
в Москве 1…3°. Облачно. Местами небольшие 
осадки. Гололедица. Ветер юго-западный, 
7–12 м/c. Восход Солнца — 8.24, заход Солн-
ца — 16.06, долгота дня — 7.40. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

26 НОЯБРЯ
Всемирный день информации
Международный день сапожника
Черная пятница
Всемирный день отказа от покупок 
1941 г. — ударное соединение японского флота 
под командованием вице-адмирала Тюити 
Нагумо в строжайшей тайне покинуло базу 
в заливе Хитокаппу (Касатка) на Курильских 
островах и направилось к Перл-Харбору
1963 г. — день рождения телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши!»
1966 г. — во Франции президент Шарль 
де Голль открыл первую в мире приливную 
электростанцию
1976 г. — в Окружном секретариате штата 
Нью-Мексико была зарегистрирована новая 
торговая марка «Microsoft»
27 НОЯБРЯ
День морской пехоты России
День оценщика в России
1896 г. — во Франкфурте в исполнении ор-
кестра под управлением автора состоялась 
премьера симфонической поэмы Рихарда 
Штрауса «Так говорил Заратустра», написанной 
им под впечатлением от одноименной книги 
Фридриха Ницше
1941 г. — на Западном фронте фронтовым 
корреспондентом Алексеем Сурковым напи-
сано стихотворение «В землянке». В феврале 
1942 года Сурков передал текст композитору 
Константину Листову, который сразу же на-
писал музыку
1966 г. — зафиксирован самый крупный счет 
в истории профессионального американского 

футбола — «Вашингтон» выиграл у «Нью-Йорка» 
72:41
1971 г. — впервые поверхности Марса достиг 
искусственный космический объект 
28 НОЯБРЯ
Всемирный день сострадания
День матери в России
1721 г. — в Париже на Гревской площади 
состоялась казнь знаменитого разбойника 
Луи-Доминика Картуша. Шайка Картуша в пе-
риод своего расцвета насчитывала до 2000 
человек
1851 г. — в семье Александра Герцена произо-
шла трагедия. В Средиземном море, вблизи 
Йерских островов, погибли мать Александра 
Герцена, Луиза Ивановна Гааг, его сын Нико-
лай и воспитатель ребенка Иоганн Шпильман. 
Пароход, на котором они плыли из Марселя в 
Италию, во время шторма столкнулся с другим 
судном и затонул. Жена писателя, Наталия 
Александровна Герцен, так и не сумевшая опра-
виться от этого удара, через полгода умерла
1946 г. — на экран вышел фильм-сказка 
Александра Птушко «Каменный цветок» с 

Владимиром Дружниковым, Тамарой Мака-
ровой и Екатериной Деревщиковой в главных 
ролях
1956 г. — Указом Президиума ВС СССР 
с депортированных народов снят режим 
спецпоселения
2001 г. — состоялся полет первого космиче-
ского туриста. Им стал Деннис Тито, амери-
канский бизнесмен и мультимиллионер родом 
из Италии

Без FAN ID 
скоро не будут 

пускать 
на стадионы, 
но получат его 

не все

БЕЗ БУМАЖКИ 
ТЫ БУКАШКА,
А С БУМАЖКОи

«Законопроект № 1195605-7». Но простому бо-
лельщику во всех тонкостях этого нововведения 
разобраться довольно непросто. Поэтому «МК» 
совместно с «Европейской юридической служ-
бой», уже не первый год являющейся правовым 
партнером всех официальных футбольных и 
других спортивных организаций России, ре-
шили понять, о чем именно идет речь.

Самое главное — именно правительство 
будет определять официальные спортив-
ные соревнования, при посещении которых 
идентификация зрителей, участников и иных 
лиц, задействованных в проведении таких со-
ревнований, является обязательной.

В этих целях законопроектом вводится 
понятие «персонифицированная карта на 
посещение спортивного соревнования» 
(тот самый FAN ID) — электронный доку-
мент, необходимый для идентификации 
зрителя, участника официального спор-
тивного соревнования, а также иного лица, 
задействованного в проведении такого 
соревнования, осуществляемой в целях 
обеспечения безопасности государства, 
общественной безопасности и обществен-
ного порядка при проведении официаль-
ных спортивных соревнований.

Также регламентируются вопросы 
оформления и учета персонифицированной 
карты и устанавливаются основания отказа 
в ее оформлении и приостановления ее 
действия:

1) в случае, если это необходимо в целях 
обеспечения обороноспособности или без-
опасности государства либо общественно-
го порядка, или если имеется информация 
о фактах нарушения зрителями, иными ли-
цами, задействованными в проведении таких 
соревнований, общественного порядка при 
проведении публичных, спортивных, зрелищ-
ных и (или) иных массовых мероприятий за 
пределами территории Российской Федерации 
либо о фактах нарушения правил поведения 
зрителей при проведении официальных спор-
тивных соревнований на территории Россий-
ской Федерации или о намерении совершить 
соответствующие противоправные деяния;

2) при наличии в отношении лица всту-
пившего в законную силу решения суда об 
административном запрете на посещение 
мест проведения официальных спортивных со-
ревнований в дни их проведения до истечения 
срока такого административного запрета;

3) при наличии в отношении лица всту-
пившего в законную силу решения суда об 
установлении административного надзора 
и если судом в отношении данного поднад-
зорного лица установлено административное 
ограничение в виде запрещения посещения 
мест проведения массовых и иных мероприя-
тий и участия в указанных мероприятиях до 
истечения срока такого административного 
ограничения.

Решение об отказе в оформлении пер-
сонифицированной карты или о приостанов-
лении ее действия может быть обжаловано в 
судебном порядке.

Мероприятия по обеспечению идентифи-
кации осуществляются единым оператором 
информационной системы идентификации 
болельщиков, полномочия которого будет 
выполнять Минцифры России.

При этом порядок взаимодействия ин-
формационной системы идентификации с си-
стемами контроля доступа объектов спорта 
(стадионов, спортивных центров и т.д.) в целях 
идентификации личности зрителей, участников 
и иных лиц, задействованных в проведении 
такого соревнования, определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

Собственники объектов спорта для кон-
троля наличия действующей персонифици-
рованной карты обязаны будут использовать 
технические средства, когда идентификация 
является обязательной.

Также предусмотрено право организа-
торов вышеуказанных соревнований и иных 
лиц на основании соглашений с организато-
ром оказывать владельцам FAN ID, при их 
согласии, дополнительные услуги. То есть 
поощрять их скидками и бонусами, как своими, 
так и партнеров соревнований, или иными 
способами.

Информационная система идентификации 
болельщиков создана и эксплуатировалась 
Минцифры России в периоды подготовки и 
проведения в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года и 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года в соот-
ветствии с «Комплексной программой мер 
по обеспечению безопасности». Данная си-
стема запатентована Минцифры России 
и является собственностью Российской 
Федерации.

«За чей счет банкет?»

Вот как оценивают затраты сами разра-
ботчики законопроекта:

потребность в средствах федерального 
бюджета на оснащение стадионов, на которых 
планируется проведение матчей РПЛ, оборудо-
ванием системы контроля доступа составляет 
773,6 млн рублей:

678,6 млн рублей — на адаптацию и осна-
щение оборудованием системы контроля до-
ступа стадионов, на которых планируется про-
ведение матчей РПЛ;

95 млн рублей — на мероприятия по ин-
теграции билетных шлюзов РПЛ с системой 
идентификации болельщиков.

Федеральным законом от 8 декабря 2020 
г. №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
на указанные цели зарезервированы бюджет-
ные ассигнования в объеме 773,6 млн рублей, 
в том числе в 2021 и 2022 годах по 386,8 млн 
рублей ежегодно.

Указанные средства будут перераспре-
делены Минспорту России в ходе исполнения 
указанного закона о бюджете после принятия 
нормативного правового акта, определяю-
щего единого оператора работ по адаптации 
и дооснащению оборудованием системы 
контроля доступа стадионов, принимающих 
матчи РПЛ.

Согласитесь, почти ясно, но еще остаются 
вопросы. Отвечать на которые «МК» помогает 
Егор Васильев, юрист, LL.M по спортивно-
му праву, генеральный директор ООО «ЕЮС 
Тех».

— Чем грозят эти изменения законода-
тельства простым болельщикам?

— Болельщикам нужно будет получать пер-
сонифицированную карту (FAN ID) для посеще-
ния мероприятий, перечень которых определит 
Правительство РФ. Без FAN ID посещение таких 
мероприятий будет невозможным.

— Что изменится для организаторов со-
ревнований? И кто это вообще такие — ор-
ганизаторы спортивных мероприятий?

— В соответствии с ФЗ «О физической 
культуре и спорте» организатор спортивного 
соревнования — юридическое лицо, которое 
утверждает положение (регламент) спортив-
ного соревнования, определяет условия и 
календарный план его проведения, условия 
допуска к участию в спортивном соревновании, 
порядок выявления лучшего участника или луч-
ших участников, порядок организационного и 

иного обеспечения спортивного соревнования, 
обеспечивает финансирование спортивного 
соревнования в утвержденном им порядке, а 
также осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом. 
То есть в случае с футболом это РПЛ, ФНЛ и 
т.д. На такие организации лягут роль органи-
заторов системы допуска по FAN ID в рамках 
соответствующего спортивного соревнования, 
обеспечение внедрения систем контроля на 
самих стадионах совместно с собственниками 
и/или пользователями стадиона, но полный 
регламент функционирования системы бу-
дет утвержден Правительством Российской 
Федерации.

— А кто все это будет делать, контро-
лировать и какая ответственность будет 
в случае нарушения для организаторов и 
болельщиков, что им грозит?

— Оператор системы — Минцифры, ко-
торое во взаимодействии с организаторами 
будет систему внедрять (как посредством 
внедрения системы контроля, так и в рамках 
организации выдачи ID и т.д.) и контролиро-
вать, полный порядок будет утвержден Прави-
тельством РФ. Но в целом за систему отвечает 
оператор, то есть Минцифры. По ответствен-
ности пока не предусмотрена информация в 
законопроекте.

Система достаточно прозрачна, так как 
теперь можно будет обжаловать отказ в вы-
даче ID и его приостановку в судебном по-
рядке, основываясь на решении об отказе/
приостановке, которое Минцифры обязано 
будет предоставить болельщику.

Детали пока не ясны, так как порядок 
оформления, учета персонифицированных 
карт, ведения реестра персонифицированных 
карт, а также принятия решения об отказе в 
оформлении персонифицированной карты или 
о приостановлении ее действия утверждается 
Правительством Российской Федерации.

— Кто в правительстве помимо Мин-
цифры будет заниматься FAN ID?

— Скорее всего, этим вопросом будет 
заниматься Минспорта, но точно сказать 
нельзя, т.к. в законопроекте об этом ничего 
не сказано.

— Как написал в своем телеграм-канале 
известный футбольный болельщик, автор 
знаменитого «Фан-Вестника», выходивше-
го в 90-е годы прошлого века, и бывший 
пресс-атташе Российского футбольного 
союза Андрей Малосолов, «закон о Fan 
ID по прежнему НЕ СОДЕРЖИТ ВНЯТНЫХ 
КРИТЕРИЕВ, по которым человеку может 
быть отказано в допуске на стадион. Более 
того, там есть пункт, что зрителю могут 
отказать в допуске только по подозрению, 
что он может что-то там натворить. То есть 
магазин, торговый центр, авиакомпания, 
театр не ограничивают допуск к себе лю-
дей, «которые могут что-то натворить», а 
на футболе это возможно?»

— Пока в законопроекте многое установ-
лено рамочно, и будут публиковаться дополни-
тельные нормы. Вопрос по поводу недопуска 
на стадионы остается открытым.

В заключение можно добавить, что сегодня 
походы на футбол, или хоккей, или баскетбол и 
без FAN ID почти абсолютно безопасны. На три-
бунах много болельщиков с детьми, а файеры 
и нецензурная брань стали довольно редким 
явлением. Да и новые стадионы, построенные 
к ЧМ-2018, отличаются повышенным комфор-
том и безопасностью. Остается надеяться, что 
«паспорт болельщика» станет еще одним шагом 
к улучшению имиджа отечественного спорта, а 
не превратится в некую карательную меру.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ТЫ ФАНАТ!

Организатор торгов — Мазаева Елена Леонидовна (ИНН 
503809370149, СНИЛС 124-430-162 08) адрес для корре-
спонденции: 109147, г. Москва, а/я 78) член Ассоциации 
«РСО ПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730; 
адрес: 119121, г. Москва, Москва, пер. Неопалимовский 
2-й, д.7, п.1) сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Строительные решения» (ОГРН: 1167746601307, 
ИНН: 7704362401, адрес: 119002, ГОРОД МОСКВА, 
ПЕРЕУЛОК ВЛАСЬЕВСКИЙ М., ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ 
11), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 05.04.2021 г. по делу № А40-264226/19-
24-303 Б, проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №189 от 16.10.2021 г. (сообще-
ние №34010028907), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЖИЗНЬ БЕЗ МОБИЛЬНОГО 
ПОДОБНА ПОДВИГУ

Александр Хант снял 
фильм о трагедии 
псковских подростков
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Кадр из фильма 
«Межсезонье».


