
НАТО БЕЗ МОЗГА — 
РОССИИ НЕ ЛЕГЧЕ 

Ай да Макрон, ай да великий го-
сударственный деятель — или, если 
пока еще не великий, то уж точно про-
износящий слова, ласкающие наши 
уши. «То, что мы сейчас наблюдаем, 
— это смерть мозга НАТО» — мог ли 
президент Франции в принципе вы-
дать медико-политический диагноз, 
который был бы более приятен и для 
нашего политического класса, и для 
среднестатистического россиянина? 
Но проблема в том, что приятное со-
всем не обязательно является сино-
нимом полезного. При всей своей 
чисто французской изящности ри-
торика Макрона — это не более чем 
сотрясение воздуха. С точки зрения 
интересов России за заявлением 
«друга Эммануэля» не стоит ничего 
фундаментального — не стоит, да и 
не может стоять. 

Не буду возводить напраслину 
на президента Франции. Его жало-
бы на отсутствие «координации по 
стратегическим решениям между 
США и их союзниками по альянсу» 
не высосаны из пальца, а основаны 
на фактах. Как написал в социальных 
сетях известный российский публи-
цист Петр Романов: «Политически 
сказанное французским президентом 
верно. Трамп нанес 
альянсу серьезную 
черепно-мозговую 
травму. 
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

«МК» навестил в СИЗО студента, 
подозреваемого в подготовке 
массового убийства сокурсников 

ТОТ, КОТОРЫЙ 
НЕ РАССТРЕЛЯЛ

СЧАСТЬЕ В СССР,  
ИЛИ ЭПОХА 

БОЛЬШОГО МЕНА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ФУНТ,

блогер, публицист, 
редактор
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Десять дней назад 
сотрудники ФСБ пре-
дотвратили массовый 
расстрел в Луховицком 
аграрно-промышленном 
колледже. Убийство со-
курсников и преподава-
теля 18-летний Борис на-
значил на 29 октября. Это 
тот редкий случай, когда 
трагедии подобного рода 
удалось не допустить, а 
самого предполагаемо-
го преступника — взять 
живым. 

Свою вину он признал, 
но характеристики, дан-
ные ему сверстниками, и 
справедливость прозви-
ща «террорист» категори-
чески отрицает: «Просто 
я странный, не такой, как 
все, особенный», — убеж-
ден он.

Как заранее вычисли-
ли предполагаемого убий-
цу, почему подобных пси-
хопатических расстройств 
становится все больше и 
раскаивается ли сам Бо-
рис в том, что, слава богу, 
не смог совершить?

Спецкор «МК» на-
вестил арестованного 
в качестве члена ОНК в 
СИЗО-6 в городе Колом-
не и узнал условия его 
содержания.
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Не стало звезды Приморского сафари-парка, 
главного козла России Тимура. Рогатый про-
славился своей трогательной дружбой с тигром 
Амуром. Чтобы посмотреть на необычную, мир-
но соседствующую парочку, в парк приезжали 
туристы со всего мира. Видео с ними набрали 
в Сети несколько миллионов просмотров. О них 
снимали фильмы, мультфильмы и даже был по-
ставлен мюзикл. 5 ноября стало известно, что у 
Тимура остановилось сердце.

О том, что стало следствием смерти Тимура 
и как они собираются увековечить его память, 
директор Приморского сафари-парка Дмитрий 
Мезенцев рассказал «МК».
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СМЕРТЬ ЗЛА, УБИЛА И КОЗЛА
Знаменитый друг тигра 
Амура скончался после 

продолжительной болезни

ХИРУРГИ УСТАНОВИЛИ СЛЕЖКУ  
ЗА БУЛАВКОЙ В ТЕЛЕ ШКОЛЬНИЦЫ
Удивительный слу-

чай произошел 
с московской 
школьницей 
— девочка по 
неосторож-
ности прогло-
тила швейную 
булавку, и та, 
по счастливо-
му стечению 
обстоятельств, 
вышла естествен-
ным путем, не при-
чинив никакого вреда. 

Как сообщили «МК» в дет-
ской больнице №9 Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы, некоторое время 
назад в стационар экстрен-
но госпитализировали 13-
летнюю Ксюшу (имя изме-
нено). Родители рассказали 
врачам, что дочь увлека-
ется вышивкой. Во время 
этого процесса она решила 
придержать булавку губами 
— так поступают многие ру-
кодельницы, когда обе руки 
оказываются заняты. Но де-
вочка по неосторожности 
вдохнула острый предмет 
и проглотила его. 

В первую очередь врачи 
сделали юной пациентке 
гастроскопию. Однако ис-
следование оказалось ма-
лоинформативным — перед 
тем как проглотить булавку, 

Ксюша плотно поела 
картошки. Тогда 

специалисты сде-
лали рентген, и в 

этот раз снимок 
четко показал, 
что в желуд-
ке находится 
инородный 

предмет. Вра-
чи собрали рас-

ширенный конси-
лиум, на котором 

ведущим хурургам 
предстояло решить, какую 
тактику лечения приме-
нить. Вариантов было два: 
активное вмешательство 
и удаление булавки с по-
мощью операции или вы-
жидательная позиция. Оце-
нив все риски, эксперты 
выбрали щадящий метод 
и установили за Ксюшей 
наблюдение. С помощью 
рентгена врачи отслежи-
вали путь булавки — к сча-
стью, острый предмет с 
шариком на конце уверенно 
и аккуратно перемещался 
к выходу из кишечника. В 
итоге булавка покинула ор-
ганизм девочки самостоя-
тельно без последствий. 
Уже на третьи сутки школь-
ницу выписали домой, про-
инструктировав о правилах 
безопасности при занятиях 
рукоделием.

СМЕРТЬ ВЫБРАЛА НОВУЮ 
ЖЕРТВУ СРЕДИ РОДСТВЕННИКОВ 

ПОКОЙНИЦЫ
Прощание с почившей 

близкой родственницей 
депутата Госдумы Зелим-
хана Муцоева принесло в 
известное семейство новую 
потерю. Не выдержав смер-
ти сестры, прямо во время 
скорбной церемонии в по-
минальном зале кладби-
ща от сердечного приступа 
умерла Лиана Мори.

Как стало известно «МК», 
67-летняя Лиана Алековна 
приехала на Троекуровское 
кладбище в районе 17 часов 
7 ноября. С самого начала 
женщина чувствовала себя 
нехорошо: тяжело дышала 
и останавливалась, подни-
маясь по лестнице. Когда 
она зашла в зал, где на тот 
момент собралось порядка 
полусотни родственников и 
близких ее старшей сестры 
Гюлсн Муродьян, скончав-
шейся накануне в возрасте 
85 лет, даме стало совсем 
плохо. Женщину усадили 

на стул, а более молодые 
участницы церемонии по-
бежали к охране кладбища. 
У стражей они попросили 
тонометр и валокордин, но 
те посоветовали не мед-
лить, а вызвать «скорую 
помощь». 

«Неотложку» вызывали 
трижды, но первые два раза 
разворачивали на полпути, 
так как думали, что жен-
щине становится лучше. В 
итоге Лиана Алековна скон-
чалась от сердечного при-
ступа, лишь успев сесть в 
машину третьей «скорой». 

Отметим, семейство, 
потерявшее двух женщин 
с разницей в сутки, зна-
менито не только полити-
ческими деятелями, но и 
предпринимателями. Так, 
например, одним из род-
ственников умерших явля-
ется председателем совета 
директоров ГК «Регионы», 
его зовут Амирхан Мори. 

СЫН ЭКС-ЧИНОВНИКА ПОГИБ, НЕ НАЙДЯ ЛЕКАРСТВА  
ОТ РАЗБИТОГО СЕРДЦА

Несовершеннолетний сын 
экс-чиновника был найден 
мертвым в квартире в центре 
Москвы. Недавно тинейд-
жер расстался с девушкой 
и жаловался друзьям, что 
тяжело переживает расста-
вание. 

Как удалось выяснить 
«МК», трагедия случилась 
в квартире бывшего высо-
копоставленного чиновни-
ка из Казани на Никитском 
бульваре. Семья перебра-
лась в столицу несколько 
лет назад, глава семейства 
устроился заместителем 
директора ключевого на-
правления строительной 
компании-гиганта, мать 
трудится в университете, 
а дети (9 и 17 лет) пошли в 

престижную школу. 7 ноября 
вечером отец, мать и млад-
ший ребенок вернулись до-
мой и некоторое время не 
могли открыть входную 
дверь, а когда им удалось 
пройти в квартиру, то они 
увидели тело 17-летнего 
Гриши (имя изменено). 

Прибывшие на место экс-
тренные службы констати-
ровали смерть тинейджера 
от асфиксии. Правоохрани-
тели выяснили, что накануне 
он общался в соцсетях с дру-
гими ребятами и рассказал 
некоторым из них, что рас-
стался с девушкой, с которой 
у него были отношения не-
сколько лет. Якобы причиной 
разрыва было предатель-
ство, причем большинство 

друзей заняли позицию его  
экс-возлюбленной. Гриша 
спрашивал у товарищей, где 
ему искать выход. 

Социальные службы и 
педагоги дали подростку 
и семье положительную 
характеристику. Гриша ак-
тивно участвовал в жизни 
школы, даже начинал вести 
блог, посвященный школь-
ному самоуправлению, за-
нимался конным спортом, 
боксом, имел черный пояс 
по айкидо и готовился к 
сдаче норм ГТО. О себе он 
рассказывал, что является 
интровертом. Что касается 
его бывшей, то в трагиче-
ский вечер девушка прим-
чалась по адресу Гриши, но 
было уже поздно. 

САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ НЕ ВЫЛЕТЕЛО В ТРУБУ
Испытания нового сто-

личного колеса обозрения 
в аэродинамической трубе 
успешно провели ученые 
Центрального аэрогидро-
динамического института 
(ЦАГИ). Конструкцию под-
вергли нешуточной ветро-
вой нагрузке.

Старое колесо на ВДНХ 
было демонтировано в 2016 
году как технически уста-
ревшее. Новое будет почти 
в два раза выше — 136 ме-
тров (прежнее было 70 м), 
что сделает его самым вы-
соким в мире. Естественно, 
эта характеристика потре-
бовала особого уровня ком-
форта и безопасности. Вме-
сто 40 открытых кабинок 

будет 27 закрытых, гер-
метичных, оборудованных 
системами кондициониро-
вания, отопления, видео-
наблюдения, а также тре-
вожной кнопкой для связи 
с оператором. Все кабинки 
оснастят информационны-
ми экранами. Помимо этого 

новое колесо реши-
ли испытать в аэро-
динамической трубе 
ЦАГИ, где обычно ис-
пытываются фраг-
менты летательных 
аппаратов.

Как сообщ или 
«МК» в ЦАГИ, куда 
на днях привезли 
уменьшенную копию 
колеса, оно состоит 
из нескольких сотен 

аэродинамических элемен-
тов — таких, как «спицы» и 
«обода» колеса, опорная 
башня и кабинки, вмещаю-
щие по 15 человек. Работы 
по испытанию конструкции 
проводились на экспери-
ментальной установке 

Т-1-2 НИМК ЦАГИ. Ученые 
института исследовали 
характеристики ветрово-
го нагружения как колеса 
в целом, так и отдельных 
его элементов — напри-
мер, пассажирских кабин. 
Их подвергали «обдуву» со 
скоростью ветра 44 метра 
в секунду, что в два раза 
сильнее штормового. В 
итоге вся конструкция но-
вого аттракциона была при-
знана аэродинамически 
устойчивой в нормативных 
условиях ветра и ландшаф-
та Москвы.

Колесо обозрения «Солн-
це Москвы» должны по-
строить до второго квар-
тала 2021 года.

ПЬЯНИЦА ПРОДОЛЖИЛ СЛАДКО СПАТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ 
НАЕЗДА ПОЕЗДА

Выжить после наезда 
тепловоза удалось мужчи-
не в Одинцовском районе 
Подмосковья. Он спал в 
железнодорожной колее, 
а когда его попытались от-
туда вытащить — напал на 
машиниста.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел около 
11.30 7 ноября недалеко от 
станции Петелино.

— Я вел состав с грузом 
на нефтебазу, которая на-
ходится в деревне Часцы, 
— рассказывает машинист 
поезда Михаил. — Скорость 
у меня была примерно 20 
км/ч, как и положено. Нео-
жиданно я увидел мужчину, 

лежащего в колее между 
рельсами. Я подал звуковой 
сигнал и начал экстренное 
торможение.

Однако мужчина никак не 
отреагировал на предупре-
ждение об опасности. Он как 
ни в чем не бывало продол-
жал лежать и не двигаться. 

— У меня даже мелькну-
ла мысль, что он мертвый. 
Когда состав остановился, я 
выбежал, чтобы оказать че-
ловеку помощь. Увидел, что 
под первым вагоном после 
локомотива шевелится тело. 
Стал его вытаскивать, а он 
начал от меня отбиваться 
руками и ногами! Когда мне 
все же удалось его извлечь 

из-под выгона, мужчина пы-
тался на меня броситься с 
кулаками. Пришлось его 
слегка попридержать, пока 
не приехала «скорая», — за-
кончил железнодорожник.

Как оказалось, 55-летний 
мужчина сильно накачал-
ся спиртным, слегка устал 
и прилег отдохнуть между 
путями. Он даже не пони-
мал, что с ним происходит 
и где он находится. Меди-
ки выявили у него сильное 
опьянение, поставили диа-
гноз «сотрясение мозга» и 
на всякий случай доставили 
в больницу. Правоохрани-
тельные органы по данному 
факту проводят проверку.

На территории будущего ТПУ «Рязан-
ская» появится арт-объект «Московские 
кольца». Стела будет символизировать 
кольца МЦК и строящейся БКЛ, а цилин-
дрические отверстия на ней — это станции. 
Сама сфера диаметром 3,7 метра изо-
бражает систему веток и станций метро 
в пределах Кольцевой линии. Отметим, 
что арт-объект будет нести и практиче-
скую функцию, он замаскирует венти-
ляционную шахту станции метро «Ниже-
городская». Напомним, ТПУ «Рязанская» 
свяжет станцию МЦК «Нижегородская», 
новую станцию метро «Нижегородская», 
пригородные платформы и остановки на-
земного пассажирского транспорта. 
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В пятницу в восемь ча-
сов утра началась продажа 
билетов на поезда, которые 
проследуют из Москвы и 
Санкт-Петербурга в Крым и 
обратно. Первый билет с по-
луострова в Петербург был 
куплен в Севастополе на 25 
декабря по цене 4525 рублей. 
Выполнять пассажирские 

перевозки будут поезда 
«Таврия». В соцсетях рос-
сияне радуются, что смогут 
купить билеты и навестить 
друзей и родственников. А 
турфирмы надеются при-
влечь в Крым еще больше 
отдыхающих. 
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ФАС УЗНАЕТ НАСТОЯЩУЮ 
ЦЕНУ ГРЕЧКИ

Ведомство заинтересовал резкий рост 
оптовых цен на зерно

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД В КРЫМ 
ОБОЙДУТСЯ ПО ЦЕНЕ АВИАПЕРЕЛЕТА

Регулярные рейсы начнутся  
23 декабря

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) собира-
ется проверить производите-
лей и переработчиков гречихи, 
которые в конце октября резко 
повысили свои цены на 25%. 
Неожиданный поступок по-
ставщиков вызвал панику сре-
ди ритейлеров — фактически 
их вынудили поднять цены на 
один из самых ходовых про-
дуктовых товаров на столько 
же. У аграриев есть аргументы 
в свою пользу. У многих из них 
урожай гречихи в этом году упал 
в полтора раза, поэтому они, 
возможно, убедят ревизоров в 
обоснованности своего реше-
ния. Впрочем, эксперты увере-
ны, что как аграриям, так и про-
давцам, скорее всего, придется 

выплатить серьезные штрафы, 
и предлагают ФАС провести 
аналогичные проверки отно-
сительно других продуктов из 
потребительской корзины, ко-
торые дорожают хотя и не таки-
ми рекордными темпами, как 
гречка, но вдвое, а то и втрое 
обгоняя инфляцию.

Свою проверку ФАС собира-
ется провести после обращения 
Российского союза мукомольных и 
крупяных предприятий после того, 
как поставщики гречневой крупы 
уведомили розничные торговые 
сети о повышении цен до 25%. К 
работе подключат местные анти-
монопольные управления, и начнут 
с регионов, считающихся основны-
ми производителями гречихи.

Читайте 2-ю стр.
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А воспользовавшийся 
удачной ситуацией Эр-
доган приложил к трав-
мированному черепу 

еще и свой ятаган». Что меня тогда 
не устраивает? То, что нечто подоб-
ное — или даже гораздо более мас-
штабное — случалось с «мозгом 
НАТО» и раньше и, к нашему сожале-
нию, не привело к распаду противо-
стоящего Москве военного блока или 
д а ж е  е г о  з н а ч и т е л ь н о м у 
ослаблению.

Пара самых ярких примеров. 
1974 год. Один член НАТО — Греция 
— устраивает на территории суве-
ренной Республики Кипр военный 
переворот, желая воссоединить этот 
остров с «греческим отечеством». 
Второй член НАТО — Турция — в ответ 
начинает вооруженное вторжение на 
Кипр, берет в два этапа под свой кон-
троль 37% территории острова, соз-
дает там свое никем не признанное 
вассальное государство, из которого 
изгоняют около 150 тысяч киприотов 
греческого происхождения. Третий 
член НАТО — США — вводит против 
Турции «суровые санкции», которые, 
правда, с течением времени посте-
пенно сходят на нет. Сильный «уро-
вень координации по стратегическим 

решениям между союзниками по 
альянсу», вы согласны? 

В 1956 году все было даже 
еще более круто. Великобритания 
и Франция тайно договорились с 
Израилем и вместе попытались 
уничтожить режим лидера Египта 
Гамаля Абделя Насера. Заранее Ва-
шингтону об этих планах прямым 
текстом решили не говорить. Все 
предупреждения были на уровне ту-
манных намеков. В Париже и Лондо-
не были уверены, что американцы не 
будут ломать игру своих ближайших 
союзников по НАТО. Как же сильно 
ошибались политики в этих двух 
столицах! Президент США Дуайт 
Эйзенхауэр не стал слушать жалобы 
англичан и французов на «плохого» 
президента Насера. Вместо это-
го Лондону пригрозили настолько 
суровыми экономическими санк-
циями, что покорение Египта сразу 
остановилось. 

И ничего, блок НАТО после этого 
скандального эпизода не развалился. 
Французы, правда, затаили обиду. В 
следующем десятилетии президент 
де Голль вывел свою страну из со-
става интегрированных командных 
военных структур НАТО (возвращение 
Парижа в эти структуры состоялось 
только в 2009 году при президенте 
Саркози). Но, по большому счету, все 
обиженные Америкой члены альянса 
утерлись и продолжали следовать 
в фарватере американской гене-
ральной линии. Чем вызвана такая 
стрессоустойчивость НАТО? Кого 
за это следует благодарить? Нас с 
вами, дорогие товарищи! Россия (а 
до нее Советский Союз) — это глав-
ный фактор единения членов НАТО. 
Американцев в большинстве других 
государств альянса не особо любят 
и не особо понимают. Их ругают, 
над ними насмехаются, но при этом 
считают своими. Нас же в странах 

За 5 лет существования 
идиотского закона  
от него пострадали  
около 7 тысяч человек
Законопроект, который разре-
шит демонстрацию свастики, 
если при этом «формируется 
негативное отношение» к на-
цизму, а его пропаганда или 
оправдание отсутствуют, го-
тов ко второму чтению. Может 
быть, скоро публикация фото-
графий с Парада Победы 1945 
года не будет превращать рос-
сиян в экстремистов. Но гаран-
тии, что этот идиотизм уйдет 
из нашей жизни, новая норма 
права не дает.

Текст законопроекта с учетом 
поправок одобрен профильным Ко-
митетом по безопасности и противо-
действию коррупции и может быть 
принят Госдумой во втором чтении 
12 ноября. 

Изначально авторы — группа де-
путатов из разных фракций во главе с 
председателем Комитета по культуре 
Еленой Ямпольской («ЕР») — ставили 
перед собой цель сделать безопас-
ным использование свастики и прочих 
символов нацизма, а также символи-
ки организаций, признанных в России 
экстремистскими, в фильмах, книгах, 
спектаклях, учебниках, музеях. Дело 
в том, что в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях есть статья 
20.3, которая обещает штраф мак-
симум в 2 тысячи рублей или арест 
на срок до 15 суток за «пропаганду 
либо публичное демонстрирование» 
вышеназванной атрибутики, одно-
временно превращая россиянина 

в «экстремиста»: наказанным по 
ней гарантировано повышенное 
внимание правоохранительных 
органов и лишение пассивного 
избирательного права на год. 

Союз «либо» появился в 
этой статье КоАП в 2014 году, 
после того как соответствующая 
жесткая формулировка была 
внесена в закон «Об увекове-
чивании Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне…», и запретным стало 
фактически любое «публичное 
демонстрирование» свастики. 
В результате все чаще публич-
ная демонстрация нацистской 
атрибутики безо всяких целей 
пропаганды заканчивается 
проблемами с законом. К 
примеру, в 2015 году в Смо-
ленске наказали женщину, разме-
стившую в соцсетях фотографию 
своего двора времен нацистской 
оккупации: во дворе стоит строй 
немецких солдат, а над ними — 
знамя со свастикой. В 2018 году в 
Ставрополе под арест отправили 
за репост записи с фотографиями 
из музея Второй мировой войны в 
Польше… 

В 2017 году, по данным Генпро-
куратуры, которые приводят авторы 
законопроекта, по статье 20.3 КоАП 
было привлечено к ответственности 
1665 человек, что на 35% больше, чем 
в 2015 году. Статистика Судебного 
департамента Верховного суда РФ 
за 2018 год дает такого же порядка 
цифры: 1652 наказанных по решени-
ям судов общей юрисдикции. 

Если и когда обсуждаемый за-
конопроект станет законом, тогда ис-
пользование нацистской символики 
и символики экстремистских органи-
заций по-прежнему будет в России 

запрещено — за исключением слу-
чаев, когда при этом использовании 
«формируется негативное отношение 
к идеологии нацизма и отсутствуют 
признаки пропаганды или оправда-
ния нацизма или экстремизма».

Аналогичные 
изменения потом 
придется вносить 
и в КоАП — другим 
законопроектом, он 
ждет рассмотрения 
в Комитете по гос-
строительству и за-
конодательству. Глава 
этого комитета Павел 
Крашенинников («ЕР») 
сказал «МК», что КоАП 
поправить можно уже 
до нового года: отзыв 
правительства на ини-
циативу положитель-
ный, и «в преддверии 
75-летия Победы осо-
бенно важно прояснить 
детали». 

Но окончательной 
ясности — что все-таки 
можно, а что нельзя, — 
ждать не приходится. 
«Это, конечно, лучше, чем 
было, и новая формули-
ровка избавит нас от неко-
торых наиболее вопиющих 
случаев вроде того, когда 

привлекли к ответственности за пу-
бликацию фотографии Парада Победы 
1945 года, и только после поднявше-
гося шума все закончилось хорошо», 
— сказал «МК» адвокат Дмитрий Агра-
новский. Но, чтобы сделать закон не 
допускающим множественных толко-
ваний и с учетом обвинительного ха-
рактера нашего судебного процесса, 
считает он, «следовало бы оставить 
запрет только на пропаганду, осущест-
вленную с прямым умыслом».  Потому 
что «представьте себе ситуацию: в 
музее восковых фигур стоит фигура 
эсэсовца в форме или Штирлица с 
лицом актера Тихонова в форме штан-
дартенфюрера СС. С какой целью они 
там стоят? Не с целью осуждения, но 
и не с целью пропаганды нацизма уж 
точно! Или коллекционер свою кол-
лекцию наград фашистской Германии 
выставит…» 

Марина ОЗЕРОВА. 

Родственники «золотого 
полковника» объяснили, 
откуда у него  
6 миллиардов
Расколоть на допросе в Голо-
винском суде родителей «золо-
того полковника» ФСБ Кирилла 
Черкалина удалось прокурору. 
Правда, отец обвиняемого в 
коррупции силовика держался, 
как пленный разведчик в стане 
врага — недаром он сам чекист 
с 1972 года. А вот мама «поплы-
ла» уже на третьем вопросе.

Напомним, Генпрокуратура 
требует взыскать с экс-полковника 
Кирилла Черкалина и его семьи 
имущество и денежные средства 
на сумму 6,3 млрд рублей. Кроме 
самого силовика, который находится 
в СИЗО по обвинению в мошенни-
честве, в деле шесть соответчиков: 
сестра Анастасия, мать, отец, а также 
бывшие жены — Елизавета Орло-
вская и Дарья Первова и теща Инна 
Орловская. Претензии прокуратуры 
связаны с тем, что Черкалин и его 
семейство жили на широкую ногу. 
Ведь легальный доход обвиняемого 
составил чуть более 55 миллионов 
рублей за период с 2015 по 2019 годы 
включительно.

Пролить свет на источник про-
исхождения богатств семьи «зо-
лотого полковника» попытался его 
отец Владимир Черкалин. По мнению 

Черкалина-старшего, требования 
прокуратуры раздуты. Квартира на 
Мичуринском проспекте на самом 
деле стоит якобы дешевле, чем про-
ходит по кадастру. Ну а загородная 
недвижимость — щитовые дома, кото-
рым по 40 лет. Они стоят чуть больше 
миллиона рублей.

— Вам сын какие-то деньги 
передавал, чтобы вы приобретали 
недвижимость? — поинтересовался 
прокурор.

— Нет, никогда. Он самостоя-
тельный человек. У него были свои 
финансы, у нас — свои.

— Машин у вас сколько? — 
продолжил «колоть» ответчика 
прокурор.

— Ни одной!
— А зачем тогда машино-места 

покупали?
— Была возможность, мы их и 

приобрели. Чтобы потом их как-то 
реализовать.

Не удалось раскусить бывалого 
чекиста и в вопросе о происхожде-
нии денег, которые якобы передал 
ему отец.

— Отец служил в погранвойсках 
в Средней Азии, 32 года отслужил, 
— начал углубляться в воспоминания 
Черкалин.

— А откуда у него такие деньги?
— Точно я вам этого сказать не 

могу, и документально никак подтвер-
дить тоже не могу.

Единственное, что наотрез отка-
зался обнародовать бывалый чекист, 
— это сведения о характере своей 
работы. И даже услышав вопрос 

прокурора об образовании, вел себя 
как истинный разведчик:

— У вас же есть мое личное дело. 
Я прошу извинения, но вот там, в 
деле, все есть. Я окончил высшее 
учебное заведение с гуманитар-
ным уклоном. Второе образование 
— юридическое.

Версия матери Кирилла Черкали-
на, которая была допрошена следом 
за своим супругом, полностью по-
вторила его рассказ: 

— Кирилл нам денег никогда не 
передавал. У него своя жизнь, свои 
проблемы. Мы толком и не общались. 
Так, созванивались, с праздниками 
друг друга поздравляли.

— У вас по материалам дела по-
стоянно дома крупные суммы денег 
хранятся. То муж сумку с деньгами 
принесет, то сын. У вас было найдено 
50 миллионов долларов, 1 миллион 
евро, 16 миллионов рублей. Не сму-
щает это вас? — поинтересовался 
прокурор.

— Я в это не вмешивалась. Муж 
пояснял, что это по служебной необ-
ходимости. Чужое я никогда в жизни 
не брала.

— А это нормально, что ваш сын 
использовал вашу квартиру для хра-
нения денег?

— Я вам уже сказала: когда слу-
жебная необходимость, вопросы не 
задаются. Я жена военнослужащего! 
Он попросил, мы с отцом разреши-
ли, — раскололась представительная 
дама. В этот момент, видимо, ее воз-
ненавидели все женатые мужчины 
России. Ведь их теперь точно будут 

упрекать жены: «Вон Черкалин в дом 
по 50 миллионов приносил! А ты?..»

Несколько замечательных перлов 
выдал архитектор Петр Орловский, 
супруг бывшей тещи Черкалина. Его 
супруга как раз в списке ответчиков. 
Поэтому за ее имущество градострои-
тель бьется как за свое. Вот лишь не-
сколько тезисов:

1. Родные люди должны ездить на 
хороших машинах, так спокойнее.

2. Дома у Черкалиных небольшие, 
до 400 кв. метров. Большие — это у 
Агаларова.

3. Крупные суммы денег удобнее 
хранить дома. В банках неспокойно.

4. Перевозить с собой крупные 
суммы не страшно. Бояться надо лю-
дей, у которых денег нет.

5. Зарплата в 22-й мастерской 
«Моспроекта», где работал господин 
Орловский, маленькая. А заказы от 
частников — больше. Отсюда и участ-
ки на Рублевке. Например, когда он с 
коллегами строили офис ОНЭКСИМ-
банку, на гонорар можно было сразу 
купить квартиру. Все по-честному.

6. Квартиры семьи Черкалина в 
Брюсовом и Пушкаревом переулках 
инвестиционной ценности не пред-
ставляют. Дома старые, с газовыми 
колонками. Зачем купили — сами не 
понимают.

В целом, если верить родствен-
никам, Кирилл Черкалин деньгами ни-
когда не сорил. Ремень, галстук, книги 
Макиавелли, торт «Москва» в тубе для 
космонавтов — вот такие более чем 
символические подарки предпочитал 
делать «золотой полковник». Был при-
жимист, скромен, аскетичен в быту. 
Настоящий контрразведчик.

К 18.00 решение еще не было 
вынесено.

Татьяна АНТОНОВА.

50 МИЛЛИОНОВ НА СЕМЕЙНЫЕ НУЖДЫ

ЗА ПОВЕРЖЕННУЮ СВАСТИКУ 
ПЕРЕСТАНУТ САЖАТЬ

НАТО в политическом плане считают 
чужими. Нас боятся. И это обеспечи-
вает Североатлантическому альянсу 
стабильное существование.

Осознавать это обстоятельство 
нам очень обидно, но в то же самое 
время необходимо. Америка — это 
главный кукловод блока НАТО, его 
«руководящая и направляющая сила», 
которая «заказывает музыку». Но счи-
тать американцев еще и главными 
тюремщиками НАТО неправильно. 
Если вывести за скобки некоторое 
количество исключений, то в боль-
шинстве случаев в их карманный блок 
НАТО «сами все приходят» — громко 
жалуются по типу последних заявле-
ний Макрона, но все равно приходят. 
Не будем поэтому всерьез относиться 
к заявлением о «смерти мозга НАТО». 
Как показывает опыт, этот орган 
альянсу совсем не обязателен  — он 
прекрасно функционирует и при его 
отсутствии. 

Предыдущее предложение — 
это, конечно, чистое злобствование 
человека, у которого нет никаких 
причин относиться к НАТО с симпа-
тией. Но у этого злобствования есть 
и своя рациональная сторона. Как 
уже было дано понять выше, вхож-
дение в состав западного военного 
альянса бывших членов советского 
блока из Восточной Европы в очень 
значительной степени было их соб-
ственной инициативой. Уж очень они 
хотели укрыться от непредсказуемого 
русского медведя под американским 
зонтиком. Но это понятное, наверное, 
стремление заставило уже русского 
медведя почувствовать, что ему угро-
жают. И это ощущение тоже вполне 
понятно и полностью обоснованно: 
когда к твоим границам планомер-
но продвигается твердящий о своих 
добрых намерениях самый мощный 
военный альянс в мире, принять на 
веру подобные заявления может раз-
ве что клинический идиот.

Вернусь поэтому к тому, с чего 
начал: прав Макрон, прав. С мозгом у 
НАТО действительно уже давно боль-
шие проблемы. России, однако, от 
этого не легче. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Михаил Листов, 
оштрафованный за 
публикацию фотографии 
с Парада Победы, два 
года добивался отмены 
приговора.

Президент Украины 
Владимир Зеленский 
задекларировал доход, 
который он получил от 
сдачи в аренду своего 
имущества. Правда, 
какое это имущество, 
президент Украины не 
раскрывает. Един-
ственное, что извест-
но, — арендаторами 
выступили иностранцы 
Сиран Сонг и Хинуи 
Лин. Для Зеленского 

это существенный 
приработок, посколь-
ку его официальная 
зарплата составляет 
$900 «чистыми». Впро-
чем, его суммарные 
доходы гораздо выше. 
В прошлом году, еще 
не будучи главой го-
сударства, Зеленский 
заработал за год около 
$370 тысяч, из которых 
$160 тысяч — благода-
ря творческой работе 

в студии «Квартал 95». 
Для сравнения: доходы 
Владимира Путина 
ниже, чем у украинско-
го коллеги, — в 2018 
году Президент России 
согласно декларации 
заработал немногим 
более $135 тысяч. Аме-
риканский лидер До-
нальд Трамп получает 
$1 в год — он отказался 
от президентской зар-
платы в $400 тысяч.

Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

принесла Зеленскому сдача 
собственности в аренду$36,5 ТЫСЯЧИ

КАДР

ЦИФРА

Посетители Улан-
Удэнского бюро 
ритуальных услуг, 
расположенного на 
улице Добролюбова, 
6, были чрезвычай-
но удивлены. Они 
усмотрели на стенде 
с продукцией портрет 
второй супруги принца 
Чарльза Уэльского — 
Камиллы Паркер Боулз. 
Ныне здравствующая 
особа, имеющая статус 
герцогини Корну-
ольской и герцогини 
Ротсейской, изо-
бражена под именем 
Любимовой Евгении 

Юрьевны с годами 
жизни (30.05.1958 
— 04.12.2011). Даже 
беглого взгляда на ке-
рамические портреты, 
представленные как 
образцы местного ри-
туального мастерства, 
достаточно, чтобы 
удостовериться в по-
трясающей схожести 
изображенной на улан-
удэнской керамике 
женщины и знаменитой 
на весь мир англий-
ской особы. Трудно 
объяснить, чем был 
вызван выбор именно 
этого фото, наверняка 

взятого из Интернета. 
Достоверно удалось 
выяснить только, что 
долгое время никто из 
посетителей не обра-
щал внимания на этот 
казус.

Тревожный вызов в службу экстренного 
реагирования поступил вечером четверга. 
Женщина сообщила, что на скамейке лежит 
подозрительный черный мешок, который ше-
велится. По адресу тут же бросились Росгвар-
дия, полиция, спасатели, пожарные, «скорая 
помощь». Но вместо бомбы саперы достали из 
пакета четырех пушистых котят, у которых едва 
открылись глаза. Женщина, вызвавшая спасате-
лей, забрала подкидышей себе.

В столице Дагестана 
средний уровень за-
пыленности превы-
шает норму более 
чем в четыре раза. 
Максимальные разо-
вые показатели спе-
циалисты фиксировали 
в Киришах Ленинград-
ской области и Томске. 
Норматив в этих горо-
дах был превышен в во-
семь раз. Такие данные 
представил Росгидро-
мет в ежегоднике «Со-
стояние загрязнения 

атмосферы в городах 
на территории России 
за 2018 год». Рост 
уровня взвешенных 
веществ в воздухе за 
последние пять лет на 

50% отмечен в Губахе, 
Елизове, Искитиме, 
Каменске-Уральском, 
Краснодаре, Проко-
пьевске, Пскове, Твери 
и Якутске.

КАЗУС

КУРЬЕЗ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ПОХОРОНИЛ»  
СУПРУГУ ПРИНЦА УЭЛЬСКОГО

САМЫМ ПЫЛЬНЫМ ГОРОДОМ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
МАХАЧКАЛА

СКОЛЬКО РОССИЯН ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Основными условиями ведения здорового образа жизни являются:
отсутствие курения;
ежедневное потребление не менее 400 г овощей и фруктов;
минимум 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической 
нагрузки в неделю;
потребление соли не больше 5 г в сутки;
употребление алкоголя из расчета не более 168 г чистого спирта 
в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин.

Жители Ингушетии 48,8%
Крымчане 29,2%
Жители Адыгеи 28,8%
Жители Чувашии 24,7%
Жители Воронежской области 24,2%
Москвичи 8,8%
Петербуржцы 6,8%
Жители Ненецкого автономного округа 2,1%
Тувинцы 1,1%
Жители Чукотки 0,4%

Источник: Росстат.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Японская художница Monomi Ohno делает из картонных ко-
робок удивительные 3D-скульптуры: винтовки, танки и купюры 

разных размеров. Необычное хобби появилось у женщины во время учебы 
в университете искусств Осаки. Специализацией Monomi стала 3D-
анимация, и для оттачивания мастерства требовалось дорогостоящее 
программное обеспечение. Однако находчивая студентка предпочла ис-
пользовать в своем творчестве пустые коробки от посылок.

В ЛИПЕЦКЕ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ «ОБЕЗВРЕДИЛИ» 
РЮКЗАК С КОТЯТАМИ

Подростковый спек-
такль под названием 
«#рябчиковжуй #но-
выдержитесь» — са-
тирический памфлет 
по мотивам повести 
Джанни Родари «Чи-
поллино» — исключен 
из программы XVI 
Международного 
театрального фести-
валя любительских 
театров «Молодые — 
молодым», который 
проходит в Москве с 5 
по 10 ноября. Об этом 

сообщил режиссер 
Александр Таттари, по-
ставивший спектакль в 
Лианозовском театр. По 
словам Таттари, 6 ноя-
бря ему позвонила ди-
ректор центра культуры 
«Сцена» Анжелика Пе-
трова и сообщила, что 
показ запрещен. «Был 
предварительный отбор 
по полной видеозаписи, 
аннотации и фото, — за-
мечает Таттари. — Мы 
получили официальное 
приглашение. Вышла 

афиша. На открытии 
фестиваля был ролик 
с нашим участием. 
Показ должен был 
состояться 9 ноября. 
Мотивы отказа озвуче-
ны следующие: такое 
нельзя показывать на 
сцене государствен-
ного учреждения, у нас 
сотрудники, семьи, 
ипотеки, она не может 
рисковать». Авторы по-
становки утверждают, 
что почти не меняли 
текст Родари.

ТЕАТР

СПЕКТАКЛЬ ПРО ЧИПОЛЛИНО СТАЛ ЗАПРЕЩЕННЫМ

in
st

ag
ra

M
.c

o
M

@
M

o
n

aM
in

cb
ПР

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 Г

О
 И

 Ч
С 

ЛИ
ПЕ

ц
КА

w
ik

ip
eD

ia
.o

rg
АН

Д
РЕ

й 
АР

АК
ЧЕ

ЕВ

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

СО
цС

ЕТ
И



Алиса Фрейндлих 
призналась в Туле:  
«Мой вклад в комедию 
не так уж велик» 
В Туле завершился XX юби-
лейный Открытый россий-
ский фестиваль кинокоме-
дии «Улыбнись, Россия!». Его 
основательница и президент 
Алла Сурикова 6 ноября отме-
тила день рождения на боевом 
посту. Она уверена, что смех 
лечит, а улыбка все ставит на 
свои места. 

«Улыбайтесь! День без улыбки 
— потерянный день» — записано в 
манифесте фестиваля. Там же закре-
плено всеобщее право и неотъемле-
мая потребность каждого человека 
смеяться над действительностью и 
над самим собой. 

Начинался фестиваль с вручения 
наград за вклад в комедию. Алиса 
Фрейндлих, которая не участвует ни 
в каких мероприятиях такого рода, а 
в Тулу приехала (у Суриковой талант 
собирать людей и друзей), оказа-
лась в одной компании с Тиграном 
Кеосаяном, Гошей Куценко и Юрием 
Гальцевым. 

Алиса Фрейндлих заявила: «Мой 
вклад в комедию не так уж велик. Я 
готова вкладываться и дальше, если 
позволят годы. Я больше театральная 
актриса, а в кино — пришелец. Мне 
скоро 85, и на моем водном простран-
стве наступил штиль. Я благодарна за 
премию, считаю, что чувство юмора — 
одно из самых великих человеческих 
качеств». Фрейндлих вспомнила свое 
военное детство: «Мы, дети, были не 
в состоянии оценить ничего, кроме 
жгучего голода. Слава тебе, госпо-
ди, улыбка была спасительной. Ро-
дители придумывали для нас всякие 
шалости, чтобы отвлечь, чтобы мы не 
думали о еде. Улыбка во всех прояв-
лениях — спасение и непременный 
атрибут любого общения. Дай бог 
всем помнить слова Мюнхгаузена: 

«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» 
Это ничего не стоит тому, кто улыба-
ется, но дорого тому, кому предна-
значена улыбка». Она пошутила, что 
роль в фильме «Карп отмороженный» 
получила по блату, потому как его 
продюсером был ее внук. В Тулу Али-
са Фрейндлих приехала с дочерью 
Варварой и мечтала, чтобы она по-
смотрела фильм «Знаешь, мама, где 
я был?» Левана Габриадзе о великом 
Резо Габриадзе. Так что у Варвары 
была насыщенная программа. На по-
каз она буквально ворвалась прямо из 
Ясной Поляны, куда ездила с гостями 
фестиваля. 

Приехал на фестиваль с театром 
и двумя спектаклями — «Вождь крас-
нокожих» и «Энергичные люди» — 
Сергей Безруков. Принимали его по-
царски, поселили в губернаторской 
резиденции. «Я сегодня открыл для 
себя Тулу, господа! Я был в вашем го-
роде много раз, но сегодня познако-
мился с ним как впервые. Какая у вас 
необыкновенная набережная, улица 
Металлистов! Я очень хочу приехать 
на 500-летие Тульского кремля и от-
метить эту дату вместе с вами и со 

своей семьей», — сказал он, получая 
награду «За все хорошее». Леонид 
Каневский отметил на фестивале 
свой еще майский юбилей. Ему 80, 
и в Тулу он приехал с женой Анной и 
внучкой Амалией. 

Премию «За вклад в чувство 
юмора страны» посмертно вручили 
Михаилу Задорнову и пригласили в 
Тулу его жену. В апреле не стало Геор-
гия Данелии, и Алла Сурикова — его 
верная ученица, готовая намылить 
физиономии критикам, разругавшим 
как-то его фильм, — теперь устроила 
вечер памяти учителя под названием 
«Он сказал: «Не горюй!». Когда зана-
вес открылся, зрители увидели ожив-
шую картину Пиросмани. За столом 
сидели коллеги и друзья Данелии 
— Юрий Рост, Александр Адабашьян, 
Станислав Любшин, Полина Кутепо-
ва, сыгравшая еще студенткой в его 
«Орле и решке», друг и ресторатор 
Торнике. Данелия, к слову, не перено-
сил, когда его называли комедиогра-
фом, и считал, что снял только одну 
комедию — «Тридцать три». 

Каждый раз поражаешься, как 
удается собрать хоть какую-то про-
грамму, поскольку с комедиями 
беда. Приходится работать с тем, 
что есть, подтягивая зарубежный 
арсенал. Жюри под руководством 
драматурга Аркадия Инина выужи-
вало лучшее из того, что было. В ито-
ге лучшим комедийным сериалом 

стал «Полицейский с Рублевки» Ильи 
Куликова. А главный приз за самую 
яркую и современную комедию при-
судили «Давай разведемся!» Анны 
Пармас, отдельно отметив дипло-
мом «обычную женщину» Анну Ми-
халкову за роль брошенной жены и 
врача-гинеколога. «Лучшей фило-
софской комедией» стала «Вечная 
жизнь Александра Христофорова», 
и ее режиссер Евгений Шелякин от-
мечен наградой. «Лучшая семейная 
комедия» — «Дорогой папа» Михаила 
Расходникова о предприимчивом 
владельце торговой сети, вынуж-
денном налаживать отношения с 
оставленной им в двухлетнем воз-
расте дочерью. Режиссеру — приз, 
как и сыгравшей девочку-подростка 
Валентине Ляпиной. 

В зарубежном блоке лучшей 
стала отмеченная «Оскаром» «Зе-
леная книга» Питера Фаррелли. И 
здесь хватало комедий самого раз-
ного диапазона, некоторые смотреть 
было страшно. Например, дебильную 
французскую комедию о досуге для 
взрослых «Мальчишник в Европе» 
Ксавье Жанса, который предложил 
тем, кому осточертела работа, все 
бросить и организовывать вечеринки 
для холостяков. Реакция возрастной 
аудитории была такой: «Далеко ино-
странцам до наших комедий. Русский 
человек не будет заниматься такими 
делишками. Надо ведь, резиновую 
куклу купили вместо женщины! Все 
у этих иностранцев не пойми как. 
Зато у нас развлечение — спирт на 
вокзале». 

Но было кое-что и получше. Ге-
рой британской комедии «Вы умрете, 
или Мы вернем вам деньги» Тома 
Эдмундса — молодой писатель, де-
сять раз безуспешно пытавшийся 
покинуть этот бренный мир. Его роль 
сыграл Анайрин Барнард, знакомый 
по фильмам «Дюнкерк», «Щегол», 
сериалу «Война и мир» (он там Борис 
Друбецкой). Пришлось парню на-
нимать киллера из гильдии наемных 
убийц, чтобы довести дело до кон-
ца. «Специалистом по эвтаназии» 
становится пожилой джентльмен. 
Посмотрев на очередного клиента, 
он скажет: «Вы, кажется, человек 
приличный. Буду рад вас убить». 
Убийцу по найму виртуозно сыграл 
британский актер старшего поколе-
ния Том Уилкинсон («Отель «Гранд 
Будапешт», «Вечное сияние чистого 
разума», «Разум и чувства»), лишний 
раз подтвердив класс актерской шко-
лы своей страны. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЕДА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ТРАНСПОРТ

СЕГО ДНЯ
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Сколько себя помню во взрос-
лом состоянии, всегда вкалывал.

В школе работал спекулянтом. 
Менял-выменивал. И вместо того, 
чтобы потратить положняковый 
мамкин рубль на обед, покупал 
две жвачки по 50 коп. и тут же 
перекидывал их по 70. (В почете 
у салабонов-младшеклассников, 
кстати, был бизнес на жеваной 
жвачке.)

Потом пошли холщово-
трафаретные сумки (Пугачева-
Боярский) и цветные пакеты по 
три рубля (Marlboro-kent), впари-
ваемые лохам по пять-семь.

В  с п е ц у х е  (с р е д н е -
специальном заведении) — ставки 
выше. Началась эпоха большого 
мена. 

Одёжа — фирменные рубахи-
джинсы-полароиды. Кроссовки-
часы-кассетники. Это была тяжелая 
работа. Кое-кто из приятелей-
«менял» шустро улетел на нары, 
и надолго. 

Особой популярностью поль-
зовалась эстрадная аппаратура 
— отечественная, импортная. По-
падалось, естественно, и ворован-
ное. Посему менты трудились не 
покладая рук. Выцепляли подоб-
ных нам спекулянтов. Желательно 
— с товаром и непосредственно 
при перепродаже. Иначе статью 
не пришить.

Отсюда — крайняя степень 
конспирации. Оборот частного 
предпринимательства проистекал 
лишь «через своих». Товар пере-
давался из рук в руки, из кармана 
в карман. Баш на баш. (Так, не-
взирая на огромное число обви-
няемых (больше 15 тыс.) по про-
дуктовому «елисеевскому» делу, 
сонмы «низовых» спекулей сумели 
отвертеться от наказания. К тому 
же Андропову нужна была тогда 
в основном «преступная прово-
ровавшаяся верхушка».)

Когда пошло все по серьезке 
и с приличной денежной массой, 
над каждым «деловым» чувачком 
повис дамоклов меч: статья от 10 
лет и вплоть до вышки. Имеются 
в виду валютка, подделка доку-
ментов, автомобили, квартиры. 
(Молчу, конечно, про грузинский 
расклад. Там — абсолютно кор-
румпированный соцкапитализм: 
андреевское Беловодье. Но это 
— совсем другая история.)

Спросите, зачем подделка до-
кументов? Да полно было вопро-
сов с неисчислимым количеством 
советских справок, каких-то пису-
лек, доверенностей, разрешений. 
Которых в открытую, законно, по-
просту не найти. Оттого люди при-
бегали к помощи доморощенных 
«нотариусов»-решал. (Государ-
ственных нотариусов — раз-два 
и обчелся на весь город. И очереди 
там зависали — мама не горюй! 
Ведь все писалось-печаталось 
вручную…)

Между прочим, отвечу на рас-
пространенный тезис: «Мои роди-
тели — обычные учителя. Много 
работали. И у них все было. И всем 
довольны». Это вранье!

Все, что вы лицезрели в 
счастливом совковом детстве у 
своих любимых родаков, далось 
невыносимо, безмерно тяжко. Уж 
поверьте.

Все эти «доступные» коопе-
ративные квартиры добыты ка-
торжным трудом с нескончаемо 
нудными годами экономии, дичай-
шим прением в длиннющих очере-
дях и подорванным здоровьем. С 
жесткими отцовскими ночными 
выгрузками вагонов. И летни-
ми шабашками в стройотрядах. 
Остановиться нельзя ни на ми-
нуту! Сменить кафедру, фабрику, 
место жительства — смерти по-
добно. Я уж не говорю о реальном 
«колхозно-паспортном» рабстве 
до 1974 г. 

Посему писаки, восхваляющие 
времена шипящей газировки с го-
рячим пончиком по три копейки, 
тривиально не вдавались в суть 
проблемы под названием «Счастье 
в СССР». 

Да, лозунгово-парадное, 
празднично-салатное счастье — 
практиковалось. Тому способство-
вали несчетные плакаты, лозунги, 
стенгазеты — да вообще вся ги-
гантская машина коммунистиче-
ской госпропаганды.

А знаете, что было на самом 
деле?.. Сядьте-ка поудобней.

Возможно, не до конца (во вся-
ком случае, не все) изучили своих 
предков. Их заботы и пристрастия 
в молодости — еще до того, как на 
свет появились вы. И поскольку 
первый раз отцом я, собственно, 
стал при достославном Союзе — 
поведаю кое-что из обыкновенной 
человеческой жизни. 

Многие наши мамы трудились 
на двух-трех работах. Если бы мог-
ли — корячились бы на четырех, да 
сил столько не сыскать. Это и ши-
тье, и мытье посуды, полов, и уход 
за соседским ребенком за «копееч-
ку». Думаете, деньги на жилищный 
кооператив с неба капали?..

По ночам — чтение тетрадок. 
Утром — в школу, универ. Вечером, 
отгоняя неумолимый сон, — вторая 
смена. И так — годами. В режиме 
нон-стоп. Не проплатил взнос — 
вылетел из очереди на хату к чер-
тям собачьим. 

Одна отдушина — южно-
курортный отдых. Да, на семью 

отпускных хватало вполне. Но, 
скажем, со вторым, третьим ре-
бенком вожделенный крымский 
юг, увы, отдалялся. Если вовсе не 
вычеркивался из календаря.

Отец, как правило, отвечал в 
семье за техническое обеспече-
ние: телевизор, утюг, стиралка, 
пластинки. Все доставалось со 
скрипом — через кредиты, займы, 
кассы взаимопомощи. И — мены, 
мены, мены…

А если батя еще и книгочей — 
все, считай, пропало. Книгообмен 
в СССР — целая индустрия. Иная, 
потусторонняя жизнь. Вселенная! 
Очереди за подписными издания-
ми. Взятки за очередь. Подкуп того, 
кто дает взятки на очередь… 

Формировалась серая об-
менная биржа книг, произведений 
искусства вообще, антиквариата-
драгметаллов в частности. Второй 
половиной исполинского остова 
сей всеобъемлющий черный ры-
нок уходил глубоко в подполье, 
разветвляясь от Прибалтики до 
Закавказья. Само собой, благоден-
ствовали мошенничество, кидки, 
подставы, заказные убийства.

Криминал не сидел сложа руки. 
В СССР процветали воровство, 
грабежи, кражи автотранспорта — 
квартиры-то «не закрывались», как 
обожают присовокупить грамотеи-
псевдознайки. Да, по убийствам 
официальная статистика невелика. 
Но, скорее всего, от закрытости 
доступа к информации. Оттого — 
кажущееся писакам благополучие, 
спокойствие. Вечный праздник 
с «Зарницами» и пионерскими 
горнами.

Но ежели пойти от против-
ного и взглянуть статистику по 
заключенным, все становится на 
свои места. По тюрьмам парилась 
уйма народу. В принципе созда-
валось впечатление: мол, во дво-
рах мужики только и делали, что 
возвращались оттуда — и гото-
вились обратно туда умчать. Меж 
срокáми (ударение поставлено 
«по-блатному») страшно бухáя, ма-
терясь. Бýхая во дворе костяшками 
домино о свежевыструганный стол. 
В кровь раздирая по коммуналь-
ным вечерам друг другу морды.

Да, вам повезло, коль ваш 
отец, как и мама, педагог. Или 
непьющий прораб на заводе, как 
зеницу ока ждущий заводскую 
квартиру (и дождется!). Полагаете, 
сие избавляло отцов от советских 
комплексов «дожития»? Да ничего 
подобного!

Как тысячи сверстников во-
круг, они с упоением резались 
с таким же «засекреченным» 
педсоставом-профессурой либо 
инженерским составом в пре-
феранс. Аккуратно и любя рисуя 
пульку на четверых. Кто-то — эле-
ментарно да по-пацански: в храп, 
секу, буру. Проигрывая от аванса 
до получки. Иногда и наоборот, по-
чему нет. Фарт есть фарт. Пресло-
вутое «зеро» — манит. Хотя везло, 
знамо, единицам.

Немало энергичных, пред-
приимчивых папаш были задей-
ствованы в разовых, случайных 
«тайных операциях». Связанных с 
неведомыми и невидимыми обы-
вательскому глазу преступными 
группировками. И при дальнейшем 
их раскрытии не все низовые зве-
нья выявлялись — по причине их 
невовлеченности в большой мно-
гомиллионный «производственный 
процесс», такой, как расстрельные 
«рыбное дело», «золотое», «мехо-
вое», «хлопковое». Далее — до 
бесконечности: криминал в совке 
косил бабки абсолютно на всем — 
ведь этого «всего» в госторговле 
не достать. 

Мебели нет — вот вам тене-
вой рынок мебели. Шуб нету — из-
вольте. Путассу-салака-консервы, 
украшения-тачки-фото, забугорная 
техника…

И суетные неспокойные отцы, 
напоив будущих бытописателей 
в шортиках сладкой газировкой, 
шли туда, о чем не принято было 
говорить.

Вот прикиньте, разве мог ваш 
батя — в гараже — спиливать но-
мера со стащенного намедни мо-
тороллера «Электрон», брошен-
ного без присмотра в ближайшей 
лесополосе (наверняка хозяин, и 
не один, уполз в кусты заниматься 
чем-то нехорошим, чего в СССР 
не было), дабы втихаря толкнуть с 
напарником агрегат на воскресной 
барахолке?

Или приторговывать выне-
сенными с завода дефицитными 
батарейками?

Или менять редкие (не про-
штампованные знакомой чуви-
хой в библиотеке) институтские 
книжки на столь нужную подборку 
Сервантеса?

Или после смены в цеху вы-
тачивать с Петровичем чрезвы-
чайно необходимые, постоянно 
ломающиеся в стиралке «Вятка» 
штуцера? (Идущие у домохозяек 
влет, на ура, хоть точи их без про-
дыху вахтовым методом.)

Разумеется, мог — отвечу. 
Мог! И стащить, и перепродать, и 
обхитрить, и выклянчить подешев-
ле. И в морду сунуть зарвавшемуся 
рыночному барыге-жульбану…

Потому что этот батя — я. 
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ  на сайте

c 1-й стр.
Следует полагать, что в 
первую очередь с Ал-
тая, который занимает 
первое место в струк-

туре посевных площадей этой куль-
туры — примерно половину обще-
российского производства. В 
крупнейшем центре производства 
гречихи цены на нее за последнее 
время выросли в 2,5 раза: с 10 тыс. 
до 25 тыс. рублей за тонну. В свое 
оправдание земледельцы говорят, 
что им удалось в этом году засыпать 
в хранилища лишь 390 тыс. тонн зер-
на, и этот результат в полтора раза 
отстает от прошлогоднего.

Статистика аграриев основана 
на том, что в 2016–2017 годы наша 
страна собрала два рекордных уро-
жая гречихи подряд. Производите-
лям приходилось продавать гречку 
по цене ниже ее себестоимости. 
В рознице, по данным Росстата, 
на следующий год ее стоимость 

упала на 35% до трехлетнего мини-
мума — в среднем до 50 рублей за 
килограмм.

В логике производителей су-
ществуют изъяны. Прошлогодний 
урожай слабо уступал сборам в ре-
кордные годы. В хранилищах того же 
Алтая, успокаивает министерство 
сельского хозяйства края, накоплено 
около 300 тыс. гречихи. Этого вполне 
достаточно чтобы не только обеспе-
чить внутренние потребности, но и 
продолжить экспортировать зерно. 
В целом текущий урожай и запасы 
должны закрыть спрос на гречку в на-
шей стране на протяжении двух лет. 
Притом даже если ее производство в 
России полностью прекратится. Тем 
не менее за год средние отпускные 
цены там выросли почти на 80%, что и 
вызвало интерес со стороны ФАС.

С одной стороны, по мнению 
экспертов, ритейлеры действуют на 
опережение, ведь именно торговые 

сети, после того как они вслед за 
оптовиками поднимут розничную 
стоимость гречки, обвинят в необо-
снованной погоне за наживой. С дру-
гой стороны, низкие цены на зерно 
вызвали ажиотаж со стороны насе-
ления. Спрос значительно вырос, 
что позволило торговцам извлечь 
дополнительную прибыль, поэтому 
их жалобы не вполне убедительны.

Стоит отметить, что нынешний 
резкий всплеск цен на гречку — да-
леко не первый случай, когда пред-
ставители правительства находят 
повод для проведения расследо-
вания. Например, в 2010 году, когда 
ее стоимость скакнула почти вдвое, 
Дмитрий Медведев, занимавший 
тогда должность президента, по-
ручил ФАС «наказать спекулянтов». 
По итогам внеплановой проверки 
крупнейших поставщиков и продав-
цов были оштрафованы за злоупо-
требления положением и сговоры. 

Например, некоторым магазинам в 
среднем пришлось выложить по 5 
млн рублей. Аналогичная претензии 
были предъявлены в 2014 году, также 
после почти двукратного увеличения 
цен на зерно.

Как полагает доктор экономиче-
ских наук Василий Узун, результатом 
очередной проверки, как и раньше, 
станут штрафные санкции. «Скорее 
всего, производителям и торговцам 
придется заплатить и пересмотреть 
свою ценовую политику. Вместе с 
тем антимонопольному ведомству 
стоит обратить внимание на всю 
продуктовую линейку, входящую в 
потребительскую корзину рядового 
россиянина. По данным Росстата, в 
конце лета куриные яйца подорожали 
на 17%, мясо и птица — на 6,5%, кру-
пы и бобовые — на 14%, а сливочное 
масло — почти на 10%. Насколько 
обоснован рост цен на них, темпы ко-
торого заметно обгоняют инфляцию, 
также необходимо проверить. Ведь 
любые штрафы легко восполнить за 
счет увеличения цен на другие това-
ры», — отмечает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
В первый день старта 
продаж приобрести би-
лет оказалось не так-то 
просто. Желающие от-

правиться в Крым по железной дороге 
«обвалили» сайт перевозчика. За пер-
вые два часа было куплено более 500 
билетов. Весь день сайт работал с 
серьезными перебоями. В компании 
заверяют, что специалисты решат 
проблему в ближайшее время. Когда 
ажиотаж спадет, может, все и нала-
дится. Пока же известно, что поезда 
будут курсировать ежедневно: из Мо-
сквы — с Казанского вокзала, из Пе-
тербурга — с Московского. Продол-
жительность поездок — 33 и 43 часа 
соответственно. Самым первым по 
Крымскому мосту проедет поезд из 
Санкт-Петербурга в Севастополь. Он 
отправится 23 декабря в 14.00 по мо-
сковскому времени. Затем 24 декабря 

в  2 3 . 4 5  с т а р т у е т  п о е з д 
Москва—Симферополь. 

Билеты из Симферополя в Мо-
скву можно будет приобрести за 
2966 рублей — плацкартный и от 
9952 рублей — за вагон СВ. Стои-
мость билета в плацкартном вагоне 
из Санкт-Петербурга варьируется от 
3500 рублей до 4500 рублей, в купей-
ном вагоне — от 3900 до 8900 рублей. 
При этом будет применяться система 
динамического ценообразования, ко-
торая зависит от спроса и сезона. Это 
вызывало беспокойство у некоторых 
пользователей соцсетей. Они увере-
ны, что летом попасть на полуостров 
будет гораздо дешевле на самолете. 
Кстати, сейчас стоимость авиабилета 
из Москвы в Симферополь на 23 де-
кабря начинается от 2499 рублей. Но, 
по мнению Галины Дехтяр, профессо-
ра кафедры менеджмента и сервиса 

Института отраслевого менеджмен-
та РАНХиГС, дешевые авиабилеты 
не оставят железнодорожников без 
работы: «Люди будут выбирать по-
езд, а не самолет из-за романтики. 
Будет много желающих проехать по 
такому красивому маршруту и уви-
деть этот потрясающий мост. Кроме 
того, это будет приятно для тех, кто 
давно не ездил на поезде и обычно 
выбирает самолет или путешествия 
на машине. В первое время увели-
чится количество желающих поехать 
именно на поезде, но затем все ста-
билизируется. Проехавшись поездом 
один раз, основная масса людей по-
том может выбирать более короткие 
пути, но останутся иностранные го-
сти, которым также будет интересно 
прокатиться в Крым на этом виде 
транспорта». 

Судя по комментариям в 

соцсетях, жители полуострова при-
держиваются того же мнения. Они 
вспоминают времена, когда попасть 
на материковую часть России можно 
было только на пароме. Уже с утра 
крымские жители, не рассчитывая 
на Интернет, выстроились в живую 
очередь у железнодорожных касс 
Симферополя. На 10.30 утра там было 
продано уже 50 билетов. Причем пока 
билеты приобретаются на период по 
6 января. Удивительно, но основными 
пассажирами первых поездов стали 
пенсионеры, которые собираются 
посетить Москву и Санкт-Петербург в 
новогодние каникулы. «Мы так долго 
ждали этого момента! Всю Россию 
увидим, а потом и внуков в Крым при-
везем», «Я на самолете боюсь летать. 
А тут дождалась, к дочке поеду. Даже 
не знаю еще, сколько билеты стоят, 
но все равно буду брать», «Я прежде 
к родне автобусом ездила, 25 часов 
сидя. А тут лег, и все», — делились 
радостью с журналистами крымско-
го сайта люди в очереди. Странные 
номера мест — 91, 92 и так далее 
— граждан не смущали. Поезда-то 
— двухэтажные. 

Алена КАЗАКОВА.

И пригрозила мужу 
лишением израильского 
гражданства
Адвокаты певицы Лолиты те-
перь уже в Басманном суде 
будут требовать признать брак 
между Милявской и Ивановым 
фиктивным. По их мнению, 
молодой человек связал себя 
узами брака с артисткой едва 
ли не с единственной целью — 
для получения двойного граж-
данства.  

На последнее заседание в 387-м 
мировом участке  в пятницу, 8 ноября, 
приехал сам истец. Впрочем, о том, 
что Дмитрий находится в суде, стало 
ясно только перед самым заседани-
ем. Когда в зал позвали представи-
телей сторон, неожиданно с третьего 
этажа на второй спустился холеный 
подтянутый мужчина и быстро за-
шел в зал. 

Адвокаты Милявской на заседа-
нии наконец пояснили, почему счита-
ют брак между из доверительницей 
и Ивановым фиктивным. Оказалось, 
что муж певицы получил вместе с 

Лолитой израильское гражданство. 
Произошло это летом, а уже осенью, 
когда все документы были оформле-
ны, мужчина подал на развод. Сам 

Дмитрий заявил, что гражданство 
ни при чем — просто Лолита была 
постоянно в разъездах и «не работала 
над их отношениями». 

В то же время, судя по словам 
адвокатов певицы, Иванов зря вре-
мени не терял.

— Лолита Милявская с удивле-
нием обнаружила в своем ноутбуке 
переписку, которую вел Иванов с Оль-
гой Кулиевой (уроженка Белоруссии, 
косметолог. — Прим. авт.) и обсуждал 
вопросы личной жизни, — сказал ад-
вокат, добавив, что Кулиева, сама 
находясь в браке, угрожала Иванову 
«отлучением его от тела». 

Судья 387-го мирового участка 
приняла соломоново решение — за-
регистрировала встречный иск адво-
катов Милявской и передала по под-
судности дело в Басманный суд. 

Дарья ФЕДОТОВА.

СЧАСТЬЕ В СССР, ИЛИ 
ЭПОХА БОЛЬШОГО МЕНА

Безоблачное советское бытие — это миф

Дмитрий Иванов.

ФАС УЗНАЕТ НАСТОЯЩУЮ ЦЕНУ ГРЕЧКИ

ЛОЛИТА ВСКРЫЛА  
ЛЮБОВЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД В КРЫМ  
ОБОЙДУТСЯ ПО ЦЕНЕ АВИАПЕРЕЛЕТА

ПРИЛИЧНОГО  
ЧЕЛОВЕКА РАДЫ УБИТЬ

Алла Сурикова и 
кинорежиссер Вадим 
Абдрашитов.

Алиса Фрейндлих 
«получила» за комедию.
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«Тогда это было 
подвигом, сейчас 
норма жизни»
— Австралия для подавляюще-

го большинства россиян — слов-
но другая планета. Как вас туда 
занесло?

— Я вышла замуж за австралий-
ского писателя и переехала в Сидней: 
это было очень трудным решением для 
меня. Правда, времена изменились: 
если еще двадцать лет назад человек 
уезжал, как падал в пропасть: рвал 
связи, терял корни, понимал, что пол-
ностью отрывается от родной среды, 
то сейчас, слава богам, есть социаль-
ные сети и можно, не отрываясь ни от 
общественной, ни от языковой ситуа-
ции, жить спокойно на две страны. Я 
начала писать в Фейсбук и внезапно 
обросла друзьями и слушателями 
в объеме, которого у меня не было, 
пока я жила в России. Сегодня уже 
не важно, где живет поэт: сей-
час великолепные русские 
поэты пишут в Германии, 
в Израиле, в США, да 
где угодно. Русское 
слово живет и ды-
шит и никуда не 
убежало. Много 
лет назад это 
было духовным 
подвигом — 
сейчас это нор-
ма жизни.

— Вы мо-
жете вслед за 
Ниной Берберо-
вой сказать: «Мы 
не в изгнании, мы в 
послании»?

— Не знаю насчет по-
слания, но некая польза от меня, 
надеюсь, есть. Я — эмигрант нового 
поколения, скорее даже экспат, я не 
теряла связь с русской культурой, язы-
ком, с ситуацией в стране. А вот люди, 
эмигрировавшие в доинтернетные 
времена, по большей части плохо себе 
представляют современную Россию: 
у многих в голове живет картинка из 
девяностых или даже семидесятых. 
Я стараюсь через свои выступления, 
дружбы, контакты по мере сил вос-
становить для них эту связь.

— Как пишется русскому поэту 
на Зеленом континенте?

— Мне первые два-три года не пи-
салось совсем: ну что я могла написать 
про Австралию? Я профессиональный 
переводчик, и с английским у меня все 
было хорошо, но я ощущала, что на-
хожусь не в своей среде, задыхаюсь. 
Эмиграция — всегда огромный шок, не 
столько из-за переезда, сколько из-за 
потери, в небуквальном смысле, почвы 
под ногами, из-за бытовых мелочей, 
языковых и культурных. Они сильно 
бьют по идентичности, по самосозна-
нию. Человек часто теряет чувство 
юмора, когда переезжает за рубеж, по-
тому что на другом языке очень сложно 
шутить. Шутки ведь базируются на 
понятной собеседнику общей под-
ложке: скажешь: «Щас спою!» или «Эх, 
Семён Семёныч», и человек поймет, 
словит твою волну — а у австралийцев 
свои шутки, тебе их не поймать, у тебя 
нет этого аппарата, чувства общно-
сти с новым окружением. Его надо 

нарабатывать, это занимает время и 
отнимает много сил. Писать в такой 
ситуации очень сложно, и ты думаешь: 
что я здесь делаю?

«Хватит уже 
прятаться,  
поэт так поэт»
— Но в какой-то момент вам 

все же удалось переломить 
ситуацию?

— Так случилось, что однажды я в 
прямом смысле упала и очень сильно 
расквасила себе физиономию об ас-
фальт. И меня это как-то «уронило» не 
только в физическом, но и в духовном 
смысле. Я поняла, что мне надо хоть 
на время выехать из Австралии — а 
она, понимаете ли, расположена так, 
что просто так не слетаешь на недель-
ку отдохнуть, нужен веский повод. И 
вдруг мне на почту сваливается на-
поминание, что в Лондоне будет юби-
лейный конкурс «Пушкин в Британии» 

и осталось три дня до по-
дачи заявок. А почему 

бы и нет? Десять 
стихотворений 

нужно? Ну, 
наскребу 

я десять 
стихотво-
рений.

— Я 
читал, 
что свое 
стихот-

ворение 
н а  ф е -

стиваль 
«Пушкин в 

Британии» вы 
отправили за 

несколько часов 
до окончания приема 

заявок.
— Правила конкурса таковы, что 

одно стихотворение надо написать 
специально для него на пушкинскую 
строку, и каждый год она разная. В 
2017-м была очень тяжелая строчка: 
«Всё те же мы. Нам целый мир чуж-
бина». Она написана тяжеловесным 
по нынешним поэтическим временам 
ямбом и сразу задает тему эмиграции: 
ну, блин, и ни туда и ни сюда, сиди 
в рамках. В итоге я сначала как па-
инька взяла и написала этим самым 
ямбом классическое эмигрантско-
ностальгическое стихотворение, 
со всеми расставленными точками 
опоры. И нужно уже подавать заявку, 
но я смотрю на это стихотворение и 
понимаю, что оно мертворожденное: 
да, срифмовано качественно, но это 
не поэзия, это поделка, той капельки 
крови, о которой говорил Арсений 
Тарковский, там нет. А если ее нет, то 
это не стихи и делать им в литературе 
нечего. Стихотворение отправилось в 
мусорную корзину — у меня был еще 
целый день, чтобы подумать. За это 
время я сообразила, как вырваться из 
ямба, и написала стихотворение, со-
стоящее из пяти разных частей, вспом-
нив, как это делали и Блок, и Цветаева: 
первые шесть строчек ямбом, а потом 
перепрыгнуть в другой размер, потом 
опять в другой. А самое главное, я по-
няла, что и в рамках заданной темы 
мне есть что написать: что там у меня 
стучит, что болит, где там капелька 

крови. С этим я и поехала на конкурс, а 
там уже как жюри решило. И вот после 
победы во всех основных номинациях 
фестиваля я сказала себе: «Хватит уже 
прятаться, поэт так поэт».

Ностальгия. Приступ
Всё те же мы — нам целый мир 
чужбина. 
Cоблазнами сверкая напоказ, 
он возбуждает ум и тешит глаз, 
закаты красит кровью голубиной, 
алмазы рассыпает и рубины 
по небоскребам, острым,  
как ножи — 
Ведь ты приедешь, милая, скажи?

— При этом первую победу 
на конкурсе «Пушкин в Британии» 
вы же одержали в 2010 году как 
переводчик?

— Я, собственно, из переводов 
пришла в поэзию, когда вдруг поня-
ла, что в моих переводах возникает 
слишком много меня, как это часто бы-
вает. До победы в конкурсе «Пушкин в 
Британии» я была политическим пере-
водчиком и совершенно не думала, что 
переводы поэзии еще кому-то нужны. 
И вдруг я совершенно случайно попа-
даю на этот конкурс, его выигрываю, и 
знаменитая Екатерина Юрьевна Гение-
ва, тогда директор Библиотеки ино-
странной литературы, на меня смотрит 
и говорит: «Где же вы раньше были? 
Давайте, начинайте делать книгу!». В 
результате книгу я делала с нуля. Это 
было замечательно, позволило нара-
ботать технику, но в какой-то момент 
я поняла, что перевожу, ориентируясь 
на свое будущее чтение этих пере-
водов — и в них вдруг зазвучал мой 
собственный голос, они его разбудили, 
как декабристы Герцена. Вот тогда до 
меня наконец дошло, что и свое надо 

начинать писать. Хватит уже продавать 
лучшие годы за чужие слова, цитируя 
того же Арсения Тарковского.

— А как, на ваш взгляд, обстоят 
дела с переводом русских поэтов 
за границей?

— «Перевод как женщина: если он 
красив, значит, он неверен, если он ве-
рен, значит, он некрасив». В западной 
традиции на данный момент практи-
чески утрачена практика поэтического 
перевода в том виде, в котором его 
понимаем мы: когда ты буквально пе-
реписываешь стихотворение заново, 
сохраняя, по возможности, авторскую 
интонацию и мысль. Здесь переводят 
почти подстрочно, переводчик выде-
ляет какие-то звуковые моменты, но 
не более того. Если какой-нибудь на-
чинающий англоязычный поэт возьмет 
томик стихов Цветаевой, то может вос-
кликнуть, цитируя Дмитрия Быкова: 
помилуйте, я тоже так умею. Потому 
что та магия, которая есть в тексте 
Цветаевой, которая складывается не 
столько из значений слов, сколько из 
звукописи, ритма, задыхания вот этого 
фирменного цветаевского, — она в 

английском переводе пропадает. Ты 
смотришь на это и думаешь: «Да, ин-
тересненько, но мы тоже так можем. 
Ничего особенного». То неуловимое 
волшебство, что есть в поэзии, либо не 
передается совсем, либо передается 
с искажением: все зависит от пере-
водчика. Хотя вот недавно, например, 
вышел новый блестящий перевод «Ев-
гения Онегина». Мне очень сложно по-
нять, насколько легки и прекрасны эти 
стихи в глазах англоязычного читателя, 
но я вижу легкость, юмор, гармонию 
пушкинскую, чувствую очарование и 
обаяние стиха.

— До того, как посвятить себя 
литературе, вы работали в ди-
пломатии. Бросили карьеру, по-
тому что не любите держаться в 
рамках?

— В общем, да, в рамках я дер-
жаться не очень-то люблю, хотя умею, 
если надо. Я работала в дипподдерж-
ке: переводчиком и политаналитиком 
в посольстве Австралии. Мне всегда 
нравилось быть третьей стороной в 
переговорах — ведь от переводчика 

на самом деле зависит невероят-
но много. В английском 

есть такое выра-
жение: make 
it or break it. 

И вот, ког-
да я поняла, 

что могу, как 
переводчик, 

«сделать» пере-
говоры или про-

валить их, мне 
стало невероятно 

интересно. Не про-
валивать, конечно, а 

помогать сторонам 
достичь понимания, 

не произнося ни одно-
го лишнего слова. Ты же 

голос, идущий от одного 
ко второму, от второго 

к первому. Они слышат 
тебя, а вот друг друга они 

слышат очень плохо. Есть, конечно, 
такие случаи, когда ты должен отойти 
абсолютно в тень и стать бесцветным 
голосом, исчезнуть как личность — но 
мне всегда были интересны ситуации, 
в которых можно дать себе свободу: 
где-то интонационно смягчить, улыб-
нуться, сделать так, чтобы «стороны» 
увидели друг в друге людей, прони-
клись взаимной симпатией — и тогда 
переговоры пойдут уже совершенно 
по-другому. Те люди, с которыми я 
работала, они тоже это почувствовали 
и оценили. В то время именно это было 
моей основной самореализацией — и 
этот период многому меня научил.

«Мироздание 
подскажет,  
что сделать:  
надо не упустить эту 
возможность»
— Вы ведь еще даете кон-

церты авторской песни в Австра-
лии. Как решили ввязаться в эту 
авантюру?

— Ой, это точно авантюра. Прие-
хала в Австралию, два года билась в 
стенку головой без толку. А потом раз 
пришла на какой-то русскоязычный 
концерт, посмотрела на все это и поду-
мала: возьму-ка я гитару в руки, — вы-
шла на сцену, и зрителям это внезапно 
понравилось. Начала я выступать с 
песнями Окуджавы, которые очень 
люблю, а потом потихонечку расши-
рила репертуар. И когда я приехала 
с сольным концертом в Мельбурн — 
культурную столицу Австралии, — то 
подумала: а почему бы мне там не 
исполнить пару песен Высоцкого? В 

конце концов, это Австралия, а в Ав-
стралии можно всё. Считается, что 
Высоцкого женщины не поют, а мне 
всегда хотелось спеть, и не только то, 
что он писал для Марины Влади, а муж-
ские, жесткие песни. А в зале, к моему 
ужасу, присутствовал мельбурнский 
бард Михаил Яровой: на мой взгляд, 
никто сейчас лучше него Высоцкого в 
мире не поет. И вот он после моего вы-
ступления подходит ко мне и говорит: 
давай сделаем что-нибудь вместе. И 
мы сделали большой концерт, потом 
еще один и еще. А потом вдруг моя 
опять же совершенно случайно на-
писанная песня победила на между-
народном интернет-конкурсе Грушин-
ского фестиваля (это что же, я теперь 
еще и бард, что ли?), и я поняла: если 
тебе нужно вырваться из тупика, из 
ловушки, выход всегда есть, он возмо-
жен. Главное, не отступать, не бояться 
и не прекращать искать. Мироздание 
подскажет, что сделать: надо только 
не упустить эту возможность.

— Со времен девятнадцато-
го века между собой борются два 
подхода: «Искусство для искус-
ства» и «Поэтом можешь ты не быть, 
а гражданином быть обязан». Вам 
что ближе?

— Мне, несомненно, ближе пер-
вый. Я встречала слишком много при-
меров, когда поэт, став гражданином, 
переставал быть поэтом — я туда не 
хочу. Я разделяю свой интерес к по-
литике (этот интерес во мне жив, я 
периодически пишу про австралий-
скую политику на русском языке) и 
поэзию. Я не могу осуждать поэтов, 
пишущих на социальные темы, со вре-
мен незапамятных это было вполне 
себе почетным ремеслом, но сама 
стараюсь в свое поэтическое про-
странство все вот это сиюминутное 
не допускать. Поэзия — она все-таки 
о личном и вечном.

— А чувство ностальгии вам 
присуще?

— Процитирую Есенина: «Лицом к 
лицу лица не увидать. Большое видит-
ся на расстоянии». Вот это натяжение, 
внезапное понимание утраты, которое 
образуется в результате отъезда, его 
можно назвать ностальгией. На самом 
деле это как у Высоцкого: «волшебная 
невидимая нить, которую меж нами 
протянули», ты всегда чувствуешь это 
натяжение, оно придает дополнитель-
ный импульс всему, что ты делаешь. 
Для меня это невероятно важно, как 
важно и наличие аудитории, стоско-
вавшейся по русской песне, русской 
поэзии, — я стараюсь донести до нее 
это натяжение. Мне это придает сил, 
энергии, желания писать, работать, 
выходить на сцену.

Галина Лазарева
Ангел

Ну здравствуй, ангел мой родной, 
Пробитое крыло, 
В который раз уже со мной 
Тебе не повезло. 
 
На что тебе такой расклад? 
Подумай, дорогой... 
Но ты ж надежный, как скала: 
Не сдюжил бы другой. 
 
И я смиряю, не ропщу, 
Свою дурную прыть, 
И крылья кое-как ращу, 
Чтобы тебя укрыть, 
 
Гляжу, как нимб над головой 
Свой свет усталый льет, 
И охраняю твой покой 
Ночами напролет, 
 
И не свожу с пернатых плеч 
Своих бессонных глаз — 
Кому из нас кого сберечь 
Случится в этот раз?

Александр ТРЕГУБОВ.

10 ноября исполнится 100 лет 
со дня рождения легендарно-
го конструктора-оружейника, 
Героя России, дважды Героя 
Социалистического Тру-
да Михаила Тимофеевича 
Калашникова. Созданный им 
более 70 лет назад автомат 
стал эталоном надежности и 
безотказности. В мире выпу-
щены десятки миллионов АК. 
Сам конструктор говорил, что 
создавал оружие для защиты 
своей страны. О том, как был 
создан уникальный автомат, 
«МК» рассказал эксперт, 
специалист Музея Победы на 
Поклонной горе Александр 
Михайлов. Именно в этом му-
зее хранятся первые опытные 
образцы КБП-580 (АК-47).

— Александр Юрьевич, Ве-
ликую Отечественную наша 
пехота встретила в основном с 
винтовками-трехлинейками. По-
чему не успели создать массовое 
скорострельное автоматическое 
оружие для пехоты?

— Наверное, только специали-
сты знают, что разработке оружия 
предшествует создание нового па-
трона. Еще в годы Первой мировой 
во многих странах поняли необхо-
димость нового оружия под патрон 
меньшей мощности, чем дальнобой-
ный винтовочный.

Винтовки в ту войну часто при-
ходилось применять в ближнем бою, 
с короткого расстояния. А сильная 
отдача при выстреле магазинных 
винтовок не позволяла вести бы-
стрый прицельный огонь. Нужно 
было новое автоматическое инди-
видуальное оружие для пехоты.

Когда в 1945 году был обьявлен 
конкурс на создание автомата, то ко-
миссия изначально отобрала десять 
проектов. В металле было рекомен-
довано изготовить только пять об-
разцов. Потом начались испытания. 
По их результатам в декабре 1946 
года оставили три проекта. Разра-
ботка Алексея Булкина называлась 
АБ-46, Александра Дементьева — 
АД-46, Михаила Калашникова — АК-

46. Все три образца рекомендовали 
доработать.

— Автомат Калашникова при-
знали лучшим?

— Не в этот раз. В мае 1947 года 
Михаил Калашников представил но-
вый образец с условным обозначе-
нием АК-46 №2 и еще точно такой 
же, но с рамочным, а не деревян-
ным прикладом АК-46 №3 — для 
десантников.

Они отличались от предыдущего 
АК. Но снова не устроили военных. 
Проекты Булкина, Дементьева и 
Калашникова вновь отправили на 
доработку. Дали срок — до августа 
1947 года.

— При создании некоторых 
образцов советского оружия ис-
пользовались западные нара-
ботки, в том числе немецкие. В 
конструкции Калашникова таких 
заимствований не было?

— Время от времени появлялись 

намеки на то, что Калашников мог 
воспользоваться помощью не-
мецкого конструктора стрелкового 
оружия Хуго Шмайссера, который в 
1946–1950 годах находился в СССР. 
Ведь именно в его фирме были соз-
даны и Mkb и StG-44. Но это ложь. 
Никакого участия ни Хуго Шмайс-
сер, ни какой-то другой немецкий 
инженер или конструктор участия в 
проектировании, производстве или 
модернизации АК не принимали. 
Это было невозможно хотя бы из 
соображений секретности.

Действительно, ряд немецких 

специалистов привезли осенью 
1946 года в Ижевск. Среди них был 
и Шмайссер, который находился там 
почти до конца 1952 года.

Михаил Калашников впервые 
приехал в Ижевск, где должны были 
выпустить установочную партию АК, 
весной 1948 года. В мае—августе 
1947 года, как я уже говорил, он до-
рабатывал автомат в Коврове — за 
тысячу километров от Ижевска. А 
начинал работу над автоматом он 
вообще в Коломне.

То есть никто из ижевских кон-
структоров, тем более из числа ино-
странцев, не видели ни автомата и 
его конструктора, ни документации 
до марта 1948 года.

С принятием на вооружение в 
июне 1949 года автомата АК уже 26 
июня того же года была подписана 
директива о соблюдении строгой 
секретности при налаживании про-
изводства автомата, что исключало 
любой допуск иностранцев к проекту 
в целом.

Да и Шмайссер особо не горел 
желанием работать на своих бывших 
врагов. Периодически он саботиро-
вал деятельность «немецкого от-
дела» Ижмаша, но при этом получал 
зарплату, как любой другой работник 
предприятия.

Единственное, что объединяет 
штурмгевер и АК, равно как и неко-
торые другие автоматы, представ-
ленные на конкурс 1946 года, это 
некоторая внешняя схожесть. Но ни 
о каком копировании, разумеется, 
говорить нельзя.

— Почему?
— Системы АК и StG-44 отли-

чаются способом запирания затво-
ра. Это одно из важнейших отли-
чительных черт конструкции. У АК 
запирание происходит поворотом 
затвора вокруг продольной оси, а 
у штурмгевера — с перекосом за-
твора в вертикальной плоскости. 
Это ключевое различие.

Кроме того, разнятся и стволь-
ные коробки автоматов. У АК она в 
разрезе выглядит как перевернутая 
буква «П» с загибами в верхней ча-
сти. Там располагается затворная 

группа, прикрываемая сверху съем-
ной крышкой.

У автоматической винтовки 
Шмайссера — трубчатая стволь-
ная коробка, разделенная почти на 
две равные части по горизонтали. 
Верхняя часть в сечении напоминает 
цифру 8. Там располагается затвор, а 
в нижней — часть ударно-спускового 
механизма.

Наш автомат и немецкая вин-
товка по-разному разбираются и со-
бираются для чистки. Есть и другие 
серьезные отличия.

Немецкую компоновку, кстати, 
конструктивно почти полностью 
позаимствовал американский 
конструктор Юджин Стоунер при 
создании в 50–60-е годы винтовки 
М16. Различные модификации М16 
до сих пор стоят на вооружении ар-
мии США.

— Где хранятся первые опыт-
ные образцы АК?

— Окончательная версия КБП-
580 родилась в Коврове, где Михаил 
Калашников работал в проектно-

конструкторском бюро завода 
№2. Уже в конце 90-х годов это 
КБ, оно называлось «Арматура», 
передали в состав Центра имени 
М.В.Хруничева, поменяв при этом 
его профиль. Но в КБ остался так 
называемый технический кабинет 
с тех времен, когда они занима-
лись стрелковым оружием. Все, что 
там находилось, опытные образцы 
холодного и стрелкового оружия, 
включая КБП-580, было передано 
в дар Музею Победы на Поклонной 
горе.

Всего в фондах Музея Победы 
хранится 71 автомат разработки 
легендарного оружейника. В том 
числе 41 образец различных мо-
дификаций, созданных в СССР и 
России; 15 китайских лицензион-
ных автоматов, 9 египетских, 2 ав-
томата производства Германской 
Демократической Республики, 2 — в 
румынском исполнении и по одному 
автомату польского и югославского 
производства.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Katerina eScobar

ОРУЖИЕ

С чем у большинства людей ассоциируется Австралия? Кенгуру, коалы, 
аборигены, Сиднейская опера, да, пожалуй, еще турнир Большого 
шлема. Однако мало кто знает, что именно в этой таинственной и 
прекрасной стране вот уже не первый год живет один из лучших поэтов 

русского зарубежья Галина Лазарева. В прошлом переводчик посольства 
Австралии, а ныне поэт, переводчик поэзии и даже, неожиданно для 
себя самой, бард, наша героиня в 2017 году первенствовала на ежегодно 
проходящем в Лондоне международном фестивале русской поэзии «Пушкин 
в Британии». О том, как пишется вдали от Родины, трудностях перевода, 
гражданском и эстетическом в искусстве, творческих кризисах и духовном 
возрождении Галина рассказала корреспонденту «МК».

Галина ЛАЗАРЕВА:
« Я НЕ МОГУ 

ДЕРЖАТЬСЯ  
В РАМКАХ»
Королева поэтов русского  
зарубежья рассказала «МК»,  
как пишется на Зеленом континенте

КАЛАШНИКОВ:
ЛЕГЕНДА И МИФЫ

Помогал ли 
талантливому 
советскому 
оружейнику немец 
Хуго Шмайссер

Генерал Калашников.
Сержант 

Калашников.

Всего в фондах Музея 
Победы хранится  

71 автомат разработки 
легендарного 

оружейника.
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НЕСКОНЧАЕМЫЕ БАЛЫ 
ГОЛЫХ КОРОЛЕЙ

Андрей ЯХОНТОВ

Мы опять прошли путь дли-
ною в куцый шаг от себя — вер-
шителей грядущего — до кари-
катурного клеймения вождей: 
Горбачева — за попытки на-
ладить контакты с Западом — 
штемпелюем «туристом», 
Брежнев, хоть и бездельник, 
но добрейший человек, при 
этом и его унизили: «не стар, 
а суперстар», Хрущева иначе 
как «кукурузником» не велича-
ем. Рассусоливаем о громких 
прихлебаях: Максиме Горьком, 
Гамсуне, Арагоне и Андре Жиде, 
о пируэтах, какие выделывают 
асы пресмыкательства, а о са-
мих себе — молчок.

Могучая волна энергии 
взбурлила в свергшем диктат 
КПСС народе. Мы на время ста-
ли собою настоящими.

Все потратили, профу-
кали, опошлили, довели до 
абсурда.

Но ругаем, как всегда, не 
себя, а правителей.

Однако, не отменяя претензий к 
себе непогрешимым, — зададимся 
вопросом: может, не столь уж не-
правильны насмешки над власть 
имущими конформистами и про-
грессистами? Ведь присутствуем 
на нескончаемых съездах, самми-
тах, конференциях голых королей! 
То есть в смысле экипировки они 
еще как роскошно наряжены, но вот 
в андерсеновском сказочном ракур-
се… Не хватает мальчика, который 
бы выкрикнул: «Дяди и тети, ведь 
вы в неглиже!».

Не нашлось мальчика, зато 
явилась девочка. Ей пеняют: такая-
сякая, не ходишь в школу, делаешь 
политическую карьеру, сыплешь за-
мечаниями взрослым. Как тебе не 
ай-ай-ай! Но она упорно повторяет: 
вы, великовозрастные, не делаете 
ничего, имитируете позитивную 
активность.

Сказки Андерсена
Лукавство (и мастерство) Ханса 

Христиана Андерсена в том, что не 
довершал сказки до исчерпанности, 
оставлял на наше усмотрение пред-
полагать: что станет с мальчиком, 
выкрикнувшим крамольную сакра-
ментальную фразу? Что станет с его 
родителями? Наградят смельчака 
орденом, поблагодарят папу и маму 
за хорошее педагогическое воспи-
тание или бросят ребенка вместе с 
семьей в темницу?

Голые короли по-разному обхо-
дятся с теми, кто указал на их изъя-
ны, обнажил их несостоятельность 
и позор, — либо порочат: «Сам ты 
голый и выпрашиваешь подачки!», 
либо уничтожают: «Ишь, какой зоркий 
выискался, демонстрирует образо-
ванность!», либо подкупают и воз-
носят на свой уровень бесстыдной 
наготы.

Логика голых королей — увенчи-
вать разоблачителей такими же не-
существующими пышностями, в ко-
торые обряжены они сами. И вот уже 
вокруг девочки-правдоискательницы 
(я все же полагаю — искренней, по-
тому что только зачерствелый бурбон 
не проснется ночью, похолодев, от 
осознания творящегося вокруг апо-
калиптического ужаса) поднята язви-
тельная шумиха: стараются утопить 
позитивные начала и порывы.

Удивительный ансамбль ту-
гих на ухо, слышащих только себя 
исполнителей сформировался на 
мировой арене: вихрастый волюн-
тарист Трамп, лысеющий агрессор 
Эрдоган, упертый антирыночник 
Мадуро, улыбчиво несменяемый 
во власти Си Цзиньпинь, узурпатор 
Асад, маломасштабный Орбан… и… 
и… и… Каждый на свой манер вносит 
дисбаланс в шаткий миропорядок, 
каждый тянет одеяло (то бишь за-
тейливую арию заморского гостя) 
на себя и без оглядки на других, со-
обща досочиняют какофонический 
реквием. 

Лучше бы не показывать их пав-
линьих сборищ и глухариных токовищ 
с бесконечными пересудами о сокра-
щении выбросов в атмосферу, Брек-
зитом и импичментом, с военными 
маневрами, оставляющими незажи-
вающие раны на теле природы.

Голый Трамп — в борьбе с го-
лыми соперниками-демократами — 
демонстрирует голый прагматизм и 
изворотливость и полнейшее прене-
брежение к остальной планете: пле-
вать на союзников-курдов, плевать, 
что воспрянет ИГИЛ, лишь бы удер-
жаться в президентском кресле. Си 
Цзиньпинь не отстает в бесстыдстве 
при централизации власти. Эрдоган 
не стесняется отхватывать лишку 
территории. Дозволено все: убивать 
оппозиционеров в посольстве (а не 
только в подъезде и на мосту), врать 
и отказываться от своих слов, про-
возглашать заведомо опасную чушь 
и бряцать оружием, сознавая свое 
спекулятивное лукавство, но давая 
понять и подчеркивая: реакция слу-
шателей ничего не значит.

Воплощенный 
Орвелл
Он обладал даром прозревать 

будущее? На основании подмечен-
ных в настоящем деталей рисовал 
глобальное светопреставление? Или 
внес своими фантазиями заметный 
вклад в создание будущего — т.е. 
нынешней реальности?

«Вы под защитой государства». 
На деле — под пятой негодяев. «Все 
для вашего комфорта». На практи-
ке — невыносимо жить. «Вы нужны 
России». И — унижение и отрицание 
тебя на каждом шагу.

Идем прямой и верной дорогой 
к тому, что творится на уйгурщине в 
Китае? Инакомыслящих там держат 
под домашним арестом. На домах 
и подъездах надписи, сканируя ко-
торые полиция просекает, кто на-
ходится в жилищах. Через каждые 
сто метров — полицейский участок, 
между ними ездят медленно пере-
двигающиеся автозаки, а то и бро-
невики. В парк можно войти лишь по 
предъявлению паспорта.

Улыбчивый лидер КНР демон-
стрирует, что только жесткая систе-
ма контроля и подавления способна 
контролировать ситуацию.

Трансляции наших правитель-
ственных прений в пандан общей 
диспропорции: один читает по мо-
нитору текст, который для него в 
новинку; другие глубокомысленно, 
с пустыми глазами и отсутствую-
щими лицами, слушают… И даже не 
пытаются замаскировать безраз-
личие. Контрпродуктивно множат 
головотяпства, очевидно ведущие к 
ухудшению, а не к улучшению.

Разве население способно 
выдержать двойное налогообло-
жение — платить государству и па-
раллельно врачам, полицейским, 
жилконторам? При этом вякают об 
искусственно раздуваемой панике 

по поводу умирающей, уничтожен-
ной тайги — равнодушно спалив 
«зеленые легкие» Европы. Клеймят 
зоозащитников, которых возмуща-
ет, что подростки взрывают щенков 
петардами, а взрослые подбрасы-
вают белым медведям взрывчатку 
в доверчиво разинутую пасть.

Зачем говорить, если не 
слушают?

Кажется, не осталось ни одной 
газеты, которая не вопила бы о бес-
перспективности выбранного эко-
номического курса, о наставшей 
едва ли не поголовной нищете, о 
глупейших мерах, предпринимае-
мых вопреки логике… Но никакого 
толку, ибо чаяния низов (к которым 
отношу и все увереннее возвышаю-
щую голос в защиту здравого смыс-
ла прессу) и верхов не пересекают-
ся. Разные цели, разные задачи, 
разные перспективы. Корням пред-
писано догнивать, кроне — про-
цветать. Но загнивание не волнует, 
ибо лепестки готовы при первом 
порыве ветра унестись прочь, по-
тому и вкладывают средства в 
свои нерастрачиваемые кубышки, 
про запас, а не для экономической 
перспективы.

Но, может быть, у происходяще-
го имеется конструктивная логика? 
И дилетанты, со стороны наблю-
дающие балы голых форейторов 
прогресса, не понимают сути? Она 
еще как наличествует в кружевных 
хороводах! Переговоры с никчем-
ным Мадуро в подтексте учитывают: 
климат в его стране здоровый, а 
население аморфное, так что (при 
нездоровой экологии европейского 
континента и жесткости политиче-
ского противостояния с США) пра-
вильнее будет податься в Венесуэлу 
и там спастись от народного гнева. 
В этой глуши материально обеспе-
ченному голому королю никто не 
ткнет в нос его голизну.

Трус, Балбес  
и Бывалый
Провидческая комедия Гайдая 

«Операция «ы» вполне адекватно от-
ражает российскую реальность: сто 
лет назад грабили награбленное, 
теперь доразграбливают украден-
ное. Ловко хозяйничают на давным-
давно обворованном складе (делян-
ке, месторождении) Трус, Балбес 
и Бывалый… Им пока есть чем по-
живиться: балалайки идеологии 
и манекены политических партий 
позволяют извлекать вполне ощу-
тимый доход. Старушке-сторожихе 
не до сбережения богатств, ей бы 
вырастить внучку (которая еще до 
рождения обобрана). Где же спаси-
тель, бесстрашный герой Шурик, 
студентик в близоруких очочках? 
Уж он схватит и искоренит расхити-
телей! Правда, реальный заказчик 
грабежа, метко назвавший наемных 
воров идиотами, останется недо-
сягаем для карающей руки спра-
ведливости. Но хоть очевидных-то 
балбесов и бывалых призвать бы 
к ответу.

Подними 
юбку и создай 
продукт!
Альфасамка (она же Муза, она 

же Леди Биллионер) уверяет, что ее 
ученицы тоже обретут все эти гордые 
звания независимо от их исходных 
данных, если прислушаются к ее со-
ветам. Для первого приобщения сле-
дует вступить в сетевую группу «для 
девушек, желающих увеличить свой 
доход в формате игры и не зависеть 
от работы по найму». Став ее членом, 
можно бесплатно ознакомиться с вво-
дными видеоуроками и понять, чему 
учат в школе Альфасамки. А вдохновив-
шись, продолжить обучение в платном 
формате. 

— Попробуй, тебя точно торкнет! 
— горячо шепчет мне очередная при-
ятельница из тех, кому последние 20 
лет «слегка за 30». — За такой курс 
никаких денег не жалко!

Вступаю в группу и получаю пер-
вый вводный урок от гуру. Она ока-
зывается энергичной блондинкой со 
всеми признаками социального успеха 
налицо — ботоксы-филлеры-брови-
ресницы-зубы-локоны. А вот и первое 
задание: 

— Подними юбку и изучи себя вни-
мательно! Как следует смотри! Видишь 
у себя мужской член? Нет? А почему 
тогда ты все еще ходишь на свою низ-
кооплачиваемую работу? Срочно бро-
сай ее и начинай ходить на свидания! Я 
научу тебя создавать продукт!

Из урока понятно, что в перево-
де с альфасамкиного языка «создать 
продукт» — значит «получить что-либо 
от мужчины». Стоит только постичь 
алгоритм, как «создавать» можно все 
что угодно — от лифчика и обеда до 
личной виллы и самолета. 

— Если ты до сих пор нищебро-
дишь, то, скорее всего, твои родствен-
ники втемяшивают тебе, что ты должна 
всего добиться сама, не используя при 
этом ничего, что ниже шеи, — глаголет 
Альфасамка. — А если твой босс вдруг 
начнет добиваться твоей взаимности, 
даря тебе тачки, шубки и брюлики, с 
такой работы надо бежать! Знакомо?! 
Срочно перестань общаться с таки-
ми родственниками и вообще смени 
окружение. Увидишь, оно само будет 
пытаться создать на тебе продукт, ког-
да ты разбогатеешь!

Альфасамка советует «не при-
нимать на свой счет ничего, кроме 
денег»:

— Даже если ты пока тупо рабо-
таешь и вообще ничего не создаешь, 
не отчаивайся! — утешает неудачниц 
гуру. — Поступай на мой курс — и ты 
удивишься, на какие результаты ты 
всегда была способна, но даже не до-
гадывалась об этом! Я дам пошаговую 
инструкцию постепенного увеличения 
твоих доходов от 1 тыс. руб. в день до 
300 тыс. руб. в месяц. 

Альфасамкины уроки (и впрямь 
независимо от возрастной категории 
и вопреки iQ) зарождают во мне чер-
воточинку: а ведь в чем-то гуру права! 
Сами работают только рабы, нанимают 
их альфасамцы, а мы, женщины, — для 
красоты, неги и ласки! Воодушевив-
шимся, вроде меня, предлагается усу-
губить свои знания, поступив на один 
из платных тренингов. Форма обучения 
— 21-дневный курс, онлайн-лекция раз 
в три дня с домашними заданиями, 
обязательными к выполнению. 

Погружаюсь в муки выбора, изучая 
анонсы и цены.

«Флагман» от Альфасамки — 
онлайн-марафон «для амбициозных 
и решительных девушек, готовых к 
мощному росту и к кардинальным 
изменениям в личной жизни и в до-
ходах». Если верить анонсу, в этом 
ноябре он состоится уже в 8-й раз. 
Над его описанием — вопрошающее 
селфи гуру: «А ты готова проживать 
ЛАКШЕРИ-ЛАйФ?»

«Мы детально разберем меха-
нику проведения переговоров о со-
держании, — говорится в описании. 
— Узнаем, как быстро и эффективно 
выстроить отношения с одним или не-
сколькими достойными мужчинами. 
Изучим особенности и потребности 
статусных мужчин. Будет много ра-
боты над собой, а приятным бонусом 
ты ощутишь рост доходов сначала от 
0 до 300 тыс. руб. в месяц, а потом 
и до миллиона в месяц! Ты станешь 
девушкой-миллионером, но сначала 
придется потрудиться! Если готова, то 
добро пожаловать на марафон!»

Марафон имеет версии «лайт» 
(«300 в месяц — это легко!») и «хард» 
(«Миллион в месяц — это легко!»). 
«Лайт» обойдется в 10 тыс. руб. за 
курс, а «хард» — в 20 тыс. Есть и но-
винка — секси-марафон под лозунгом: 
«300 в неделю — это еще легче, чем 
300 в месяц!» Стоит он дороже прочих 
(30 000 руб.) и в отличие от них имеет 
ограничение по возрасту — от 21 до 
51. Анонс сулит «углубленную онлайн-
школу содержанок с выходом на ме-
сячный доход в один миллион двести 
тысяч рублей в месяц». 

Пишу наставнице, что мечтаю 
пройти секси-марафон, но денег на 
него нет. Ответ обнадеживает: «Это от-
личный повод начать создавать прямо 
сегодня!» Берется обучить меня за три 
урока по 5 тыс. руб. каждый: «К каждо-
му — домашнее задание. Пока не вы-
полнишь, не перейдешь на следующий 
уровень. Если ты обучаема, через три 
урока запросто создашь себе 30 тыс. 
на секси-марафон!»

Соглашаюсь, хотя пока 15 тыс. 
«создавать» приходится из собствен-
ного кармана. Но когда впереди ма-
ячит 1 млн 200 тыс. в месяц, это не 
страшно!

Помоги мне!
Первый урок оказывается заранее 

записанным обучающим роликом. Но 
гуру клянется, что после оплаты 30 тыс. 
общение с ней станет живым (то есть 
онлайн в реальном времени). 

— В записи я тоже передаю свои 
навыки, — успокаивает гуру, — но в 
прямом эфире я еще и заряжаю вас 
своей энергией, а это очень важно!

Меня, еще помнящую Кашпиров-
ского с Чумаком, в важности такой за-
рядки и убеждать не нужно.

— Я даже не спрашиваю, рабо-
таешь ли ты по найму или живешь на 
содержании, только на нищебродском, 
— начинает урок гуру. — Это уже не 
важно: раз ты тут, значит, пришла пора 
что-то менять! 

Тема моего первого урока — осво-
ение «игры в цыганочку». Гуру пояс-
няет, что это основа моего будущего 
благосостояния:

— Освоив «цыганочку», каждая 
целеустремленная девушка сможет 
со временем выйти на доход 300 тысяч 
рублей в неделю. На нашем последнем 
выпускном благодаря отработанной 
«цыганочке» каждая выпускница могла 
не моргнув и глазом создать по бутылке 
шампанского с соседнего столика. 

Суть «цыганочки» — в умении по-
лучить от мужчины требуемое, будь 
то батон хлеба или собственная яхта. 
Оказывается, женщины сами виноваты, 
что не все их просьбы исполняются: они 
душат свой природный дар выклянчи-
вать социальными условностями. А 
вот цыганки не душат, а пользуются, 
поэтому и могут выманить что угодно 
у кого угодно.

— Нужно представить, что ты с 
ним в постели и получаешь удоволь-
ствие! — велит преподавательница. 
— Не важно, какой он — старый, лы-
сый, кривой, косой, — тебе же нужны 
деньги, а не ему! Воображай во всех 
подробностях ваши интимные ласки, 
как ты ими наслаждаешься, гляди ему 
прямо в глаза и проси! 

Пошаговая инструкция «секс-
взгляда» от Альфасамки подозри-
тельно напоминает премудрости моей 
бабушки, учившей молодняк правильно 
строить глазки: в угол — на нос — на 
предмет: 

— Он считает секс во взгляде и 
оплатит все что угодно! Запомни: сек-
суальной женщине не в силах отказать 
ни один нормальный мужчина, исклю-
чение — импотенты и альфонсы! 

Честно прослушав все рассужде-
ния гуру (они заняли около получаса), 
получаю свое первое домашнее за-
дание — создать продукт. Начать ре-
комендуется с самых простеньких про-
дуктов — с еды или бензина. Мне нужно 
явиться в супермаркет без кошелька 
(чтобы не было соблазна «сорваться» 
и заплатить самой), набрать тележку 
покупок и уговорить случайного по-
купателя мужского пола ее оплатить. 
Или приехать на бензоколонку с пустым 
баком и без денег с целью заправиться 
за мужской счет.

 Отчет по «домашке» с фото 
нужно прислать в специальный чат 

до начала следующего уро-
ка. То есть на выполнение у 
меня всего 3 дня или «оста-
нусь на второй год». А я все 
не могу решиться — страш-
но! Времена нынче непро-
стые, денег на ветер никто не 

швыряет, еще сдадут в полицию за 
попрошайничество! 

Ищу поддержки у девочек в чате: 
они уверяют, что «цыганочка» рабо-
тает — особенно со старыми, жирны-
ми и лысыми, хотя представлять их 
героями-любовниками, конечно, слож-
нее. Но со временем привыкаешь. В 
доказательство мне скидывают видео, 
на котором лично Альфасамка с одной 
из курсанток «создают» бензин: сидят 
в машине на автозаправке и просят 
подъезжающих к колонке мужчин за-
править им машину. Полный бак «соз-
дается» в два захода: один случайный 
автолюбитель раскошеливается на 2 
тыс. руб., второй — до полного бака. 

Наконец собираюсь с духом, 
прихорашиваюсь и выхожу на дело. 
Плацдармом для своего первого шага 
к богатству выбираю приличный су-
пермаркет в престижном районе: по-
прошайничать в дешевом сегменте 
страшно вдвойне, наваляют еще! Ска-
жу сразу: если вы никогда не побира-
лись, начинать очень сложно! 

Скромно кладу в свою «потреби-
тельскую» тележку самый дорогой сыр, 
гребешки, помидорчики-черри, пару 
авокадо, ананас и бутылку шампан-
ского. Чтобы сразу бросалось в глаза: 
дама в моем лице обладает изыскан-
ным гастрономическим вкусом, но 
при этом не обжора — все, как учит 
Альфасамка. Утонченный продукто-
вый набор приходится долго катать 
между прилавками: все покупатели 
со своими «самоварами». Альфасамка 
велела жен не бояться, но в этом во-
просе я еще не выросла над собой. 
Наконец появляется явно «мой» герой: 
джентльмен средних лет в дорогом 
пальто, золотых часах и без жены. А 
судя по сугубо мужскому содержи-
мому его тележки (виски, баранина 
на ребрышках, салат из кулинарии, 
вяленые охотничьи колбаски), он и во-
все свободен. Подстраиваю «лобовое» 
столкновение тележками в проходе 
между алкогольными стеллажами и 
привожу себя в состояние сексуаль-
ного возбуждения четко по альфасам-
киной пошаговой инструкции: взгляд 
в угол (вот я с ним в постели), на нос 
(ах, как мне хорошо!) и на предмет: 
«Помогите мне, пожалуйста!»

— Чем могу служить? — осведом-
ляется «предмет» таким холодным 
тоном, будто не считал секс в моем 
взгляде! 

Но Альфасамка учила не сдавать-
ся, и я продолжаю, добавив к сексу во 
взгляде печаль в голосе:

— Да вот вышла купить что-нибудь 
на ужин, я здесь живу поблизости. На-
шла все свое любимое, а теперь по-
няла, что карточка в другой сумочке 
осталась!

Ну все, думаю, теперь он мой: 
одним тонким намеком я указала, что 
живу в хорошем районе и в гости ко мне 
недалеко. Но «предмет» истолковал 
это по-своему:

— Вот и чудесно, раз поблизо-
сти! — обрадовался он. — Вы бегите 
за кошельком, а я пока вашу тележку 
посторожу. Вы не волнуйтесь, я не 
тороплюсь!

Уж Альфасамка бы на моем месте 
знала, как его дожать! Но я, оставив на 
попечение объекта все свидетельства 
своего тонкого гастрономического 
вкуса, трусливо исчезла из его жизни 
навсегда. 

До сдачи д/з остаются сутки: без 
него к следующему уроку Альфасамка 
меня не допустит. Но не бросать же 
учебу! Приходится повторить подвиг. 

Тактику на этот раз меняю: супер-
маркет побольше, но попроще. А кор-
зина моя полна до краев, зато самыми 
бюджетными яствами. Намечаю жертву 

— одинокий интеллигент в хорошем ко-
стюме и стильных очках. Подгадываю 
так, чтобы предмет оказался сразу за 
мной в очереди на кассу. Вываливаю 
свое добро перед кассиршей, а когда 
она объявляет сумму, лезу в сумочку 
и ахаю: «Ой, а кошелек-то на работе 
забыла! Что же делать, офис на другом 
конце Москвы!» — и мечу на интелли-
гента взгляд, исполненный такого сек-
са, что возбудился бы даже мертвый. 
Но объект явно витает где-то в облаках 
и меня даже не замечает! 

— Кошелек забыла на другом кон-
це Москвы! — повторяю я громче. 

— Так берете или нет? — нервни-
чает кассирша. 

— Не задерживайте людей, отхо-
дите! — напирает очередь сзади. 

И только мой объект погружен 
в собственные мысли и никак не 
реагирует.

Тут какая-то гражданка в хвосте 
очереди начинает истошно вопить: 
«Бессовестная, я с ребенком стою, 
другой дома голодный, а она держит 
всех уже битый час!»

Я уже готова к позорному бегству, 
как вдруг из-за широкого плеча «моего 
интеллигента» доносится тоненький 
мужской голосок с сильным акцентом, 
обращенный к кассирше:

— Э, оставь покупки дэвушк, 
пажалст! Мой очэрэд придет, ифсе 
заплачу! 

Когда «мой интеллигент», по-
прежнему глядя в никуда, отходит от 
кассы со своим пакетиком ППП, за 
его широкой спиной обнаруживается 
маленький хиленький гастарбайтер 
в рабочей спецовке. Он оплатил мои 
покупки, хотя я не только не кидала 
на него сексуальных взглядов, я его 
вовсе не заметила! 

Как трактовать такую победу с точ-
ки зрения альфосамости, я не знаю. 
Лезу в чат посмотреть, как справились 
другие курсантки. В процессе изуче-
ния открываю для себя новые слова. 
Например, «обезжирить» — в пере-
воде с языка богатых, сексуальных и 
знаменитых значит «избавить мужика 
от лишних денег». «Набайгужанить» 
— приобрести бесплатно. Страничка 
пестрит фотками «набайгужаненного» 
и благодарностями наставнице (ав-
торские орфография и пунктуация 
сохранены): 

«Ты творишь чудеса! Показываешь 
нам, что есть другая жизнь, что можно 
жить свободно, не завися ни от кого. Ты 
именно практик, все пропустила через 
себя и даешь советы четко по делу! Для 
меня было прорывом создать черную 
икру и я это сделала! До этого у меня 
даже в мыслях такого не было, я и не 
пробовала ее никогда в жизни».

Судя по другим отчетам, так ве-
зет далеко не всем — курсантке из 
Набережных Челнов, например, уда-
лось «создать» только кошачью еду, а 
самаритянке обломился лишь рулон 
туалетной бумаги. Но дамы не унывают, 
ведь это только начало! 

«В субботу было глухо, все с жена-
ми, собрала 3 отказа, тут интуитивно 
смотрю мужик стоит, я бегом схватила 
курицу и к нему. После оплаты спроси-
ла не женат ли он, оказался женат. Но 
ничего, главное тренировка, отработа-
ла новую легенду — у меня в банкомате 
карточку засосало».

 «Сегодня опять был день нище-
брода, отказов много, но все равно 
без продуктов не осталась. Один хлеб 
себе, другой отнесла в церковь, а се-
мечки пойдут на корм птичкам». 

«Создала на пожрать, послушав 
ваши видео, спасибо!»

 «Попросила мужчину машину по-
мыть. Получилось, согласился. А там 
что-то заело, поэтому долго мыли. А 
его жена оказывается ждала». 

Да уж, под руководством Аль-
фасамки жизнь действительно уже 
никогда не будет прежней! Еще неде-
лю назад я была уверена, что мелочь 
возле магазина клянчат только бомжи 
и алкаши. Но теперь точно знаю, что 
еще и студентки курсов для богатых, 
сексуальных и знаменитых.

    
По результатам своего д/з на 

второй уровень я все же прошла и 
обучилась «игре в заносчивую Ван-
дербильдиху». Теперь надо мной висит 
новое д/з — заказывать в агентствах 
элитной недвижимости показ домов 
и апартаментов стоимостью от $10 
млн и осматривать их с таким видом, 
будто могу приобрести их сию минуту. 
Необходимо вымотать брокеров свои-
ми капризами, а когда они уже будут 
падать с ног, заявить, что их недвижи-
мость — полное «г» и я ухожу в другое 
агентство. Те, кто справится и с этим 
заданием, начнут играть «в Анджелину 
Джоли»: надо бесплатно обслужиться 
в самых дорогих салонах красоты в 
обмен на лестные отзывы о заведении 
в твоем блоге. Альфасамка уверяет, что 
это проще пареной репы: нужно лишь 
самой поверить в то, что ты Анджели-
на Джоли. Ведь каждый бизнесмен в 
сфере услуг знает: со звезд денег не 
берут! Намного выгоднее угодить ей 
так, чтобы она рекомендовала заве-
дение своим поклонникам. 

Спасибо Альфасамке, больше 
я ничему не удивляюсь. Если какая-
нибудь дева ведет себя странно, сразу 
понимаю: это вам не золушка из Пензы, 
а сексапильная цыганочка, заносчивая 
Вандербильдиха и звездная Анджели-
на в одном лице. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Альфасамка — 
дама не просто сек-

суальная, но еще богатая и 
знаменитая. Всякой девушке охо-

та такой стать, поэтому тренингов на эту 
тему сегодня пруд пруди, на любой кошелек 
и вкус. Но мой подкупает тем, что не ведает 

никаких преград: «Возраст, вес, внешность, 
IQ — ничто не имеет значения, есть только 

Ты — и Твои цели!». Прослышав о чудесах, 
которые под руководством Альфасам-

ки (это один из ников основательницы 
онлайн-школы) творят ее разнокали-

берные ученицы от 18 до 70, решаю 
испробовать ее методику на себе. 

Говорят, после альфасамкиных 
уроков жизнь уже никогда не 

будет прежней. 

КАК Я СТАЛА
ЗА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

альфа-самкой
Возраст, вес, внешность 
и IQ значения не имели

cr
e.

ru

Генерал Калашников.
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История отношений от-
важного домашнего 
козла и хищника нача-
лась четыре года на-

зад, в ноябре 2015-го. Козел попал в 
загон к тигру Амуру в качестве обеда. 
Так как Амур не проявлял агрессии к 
Тимуру, их решили выпускать гулять 
в один вольер. Хищник и козел вместе 
бегали, катали мяч… Их дружба толь-
ко укреплялась, и вскоре парочка 
п р и о б р е л а  в с е м и р н у ю 
популярность.

29 января 2016 года между дру-
зьями произошла стычка. Наглый 
Тимур то пытался боднуть мирно 
отдыхающего на пригорке Амура, 
то ударить его копытом. Тигр не вы-
держал назойливости рогатого дру-
га, схватил его зубами за загривок и 
сбросил Тимура с холма.

Ветеринары обработали козлу 
рану. С тех пор животные содержа-
лись отдельно. Но гуляли в соседних 
вольерах, виделись через огражде-
ние, приходили на встречи друг с 
другом. Тимур по-прежнему много 
двигался, не страдал отсутствием 

аппетита, но трепка тигра не про-
шла для него бесследно. Рана из-за 
микроорганизмов — водорослей и 
бактерий — плохо заживала. И коз-
ла вместе с результатами компью-
терной томограммы, рентгеном и 
медицинской картой отправили на 
лечение в Москву. Тимура приняли 
в Ветеринарной академии имени 
Скрябина, поместили в стерильный 
бокс, обследовали и назначили ле-
чение. Казалось бы, болезнь отсту-
пила. Но в последние месяцы козел 
стал чувствовать себя неважно. А 5 
ноября стало известно, что у Тимура 
остановилось сердце.

— Болезнь и смерть Тимура — 
это следствие той трепки, которую 
устроил ему Амур? — спрашиваю у 
Мезенцева.

— По всей видимости, да. Про-
шло четыре года, но травма постоян-
но давала о себе знать. Мы предпри-
нимали все усилия, лечили Тимура, 

сделали для него все возможное. 
У нашего легендарного козла были 
отдельный вольер, отдельный домик. 
За ним был закреплен персональный 
ветеринар, использовались все воз-
можные медикаменты. У Тимура было 
усиленное питание. 

— Смерть козла стала для всех 
неожиданностью?

— Тимур прибаливал, но был на 
ногах, правда, изрядно хромал. Ни-
кто не ожидал, что его не станет. В 
домашнем хозяйстве козлов в каче-
стве производителей держат обычно 
5–6 лет, коз — 7–8, а потом пускают 
под нож. А вообще эти домашние жи-
вотные могут дожить до 12-летнего 
возраста. Сколько лет было Тимуру, 
доподлинно неизвестно. Кто-то го-
ворит, что пять, кто-то — что он был 
уже в зрелом возрасте.

— У Тиму ра оста лись 
потомки?

— Да, у нас в сафари-парке живет 

его сын Тимурит.
— Тимура похоронили? 
— Мы его кремировали, урну 

с прахом собираемся захоронить 
на территории сафари-парка и по-
ставить на этом месте бронзовую 
скульптуру Тимура. Нам сейчас зво-
нят сейчас со всего мира, выражают 
соболезнования. Тимур — животное 
легендарное. Он навсегда останется 
одним из символов сафари-парка. 

— Что нового у тигра Амура?
— У него все нормально. Живет 

один. У него тоже есть потомок, тигр 
Шерхан. В ближайшее время потом-
ства у Амура не предвидится.

Между тем на сайте Примор-
ского сафари-парка пользователи 
оставляют сообщения: «Умер Тимур. 
Очень грустно. Сочувствую всем, кто 
любил это животное, кто следил за 
его судьбой. В его короткой жизни 
было больше смысла, чем в жизни 
иных людей. Спасибо сафари-парку, 
что подарили нам эту добрую быль». 
«Беги по радуге, Тимка. Ты прожил 
достойную героическую жизнь».

Светлана САМОДЕЛОВА.

ZOO
6 стр.  “Московский коМсоМолец”   9 ноября 2019 года

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

В России заработала первая в сво-
ем роде «горячая линия» по защите 
животных. Сотни звонков в день 
со всех уголков страны — всего 
за полгода региональный проект 
приобрел федеральный масштаб. 
Изначально линия должна была 
«обслуживать» только Курскую об-
ласть, но с первых же дней созда-
тели поняли, что сарафанное радио 
разнесло новость о появлении ли-
нии по всей стране. Кто-то хочет 
пристроить щенка, кто-то — осво-
бодить дворовых кошек из под-
вала, а кто-то и вовсе считает, что 
сосед недостаточно качественно 
доит своих коров! 
Чтобы понять, какие проблемы су-
ществуют у братьев наших мень-
ших и каким образом их можно 
решить, наш корреспондент от-
правилась в Курск, чтобы на день 
примерить на себя роль телефон-
ного зоозащитника.

— Девушка, тут у нас лебедь в 
озере, он, наверное, скоро умрет, — 
женщина на том конце провода край-
не взволнована. — Понимаете, ему 
крылья кто-то то ли подпилил, то ли 
подвязал…

— Постойте, — поднимаю взгляд 
на своего руководителя, оператора ли-
нии Степана Рябцева. Это мой первый 
звонок, и мы слушаем его на громкой 
связи. — Какое озеро?

— Как какое? Здесь, если с се-
вера в город заезжаешь, то прямо у 
моста.

— В каком городе? Мы федераль-
ная линия, по всей России, — Степан 
приготовился записывать координаты, 
но дама будто не слышит.

— Да здесь он плавает третий 
день! Сделайте что-нибудь!

Переключаю звонящую на Степа-
на. Ему сразу же удается узнать, что 
город — Кыштым, что озеро — Галиц-
кого Большое, даму зовут Анна. Чуть 
успокоившись, женщина рассказы-
вает, какие службы она уже пыталась 
вызвать. Всю информацию Рябцев 
записывает ручкой в большую тетрадь. 
Пока автоматическая запись звонков 
только в планах.

— Обычно люди звонят, думая, что 
мы находимся в их регионе, — объяс-
няет Рябцев. — Такие вызовы — одни 
из самых сложных, так как птице нужна 
экстренная помощь. Поэтому сейчас 
мы найдем, кто этим занимается в 
указанном городе, и передадим за-
явителю контакты. Вообще, мы ра-
ботаем в правовом поле, из-за чего 
моментально проблемы не решаются. 
То есть нам сообщают, например, о 
факте безответственного обращения 
с животным, мы готовим письменные 
запросы (да-да, к сожалению, даже 
не у всех ведомств есть электронная 
почта!) в органы, которые этим зани-
маются. После у другой стороны есть 
30 суток на ответ. Конечно, в течение 
всего этого времени мы держим все 
на контроле.

В кабинете, где расположилась 
«горячая линия», и правда множество 
писем. Конверты, вскрытые и нет, раз-
ложены по коробкам. 

— Например, из-за этой бюрокра-
тии нам очень сложно поймать один 
зверинец, который путешествует по 
России, — осматривая вместе со мной 
бумажные горы, говорит Степан. — 
К нам уже много раз поступали звонки, 
что животные в нем больные, не дви-
гаются, не имеют укрытий. Сначала я 
писал в тот же регион, откуда звонили. 
Пока шли разбирательства, зверинец 
сворачивался и переезжал в другой 
город.

Все коробки в кабинете под-
писаны маркером. Где-то значится 

«готово», где-то «в работе», а где-то 
«опротестовать». По словам органи-
затора линии, депутата Курского го-
родского собрания Дмитрия Гулиева, 
писать запрос повторно приходится 
после каждого третьего ответа.

— Очень сложно сдвинуть дело 
с мертвой точки, — говорит Гули-
ев. — Представьте, в этом году по 
статье 245 УК РФ «Жестокое обра-
щение с животными» было возбуж-
дено на всю страну всего 252 дела. 
Во-первых, статья специфическая, 
и многие следователи, не имея опы-
та, боятся за нее браться, не зна-
ют механизмов доведения дела до 
суда, а портить показатели никому 
не хочется.

Во-вторых, несмотря на то что 
статья эта средней тяжести (гро-
зит лишением свободы до 5 лет), в 
принципе существует какое-то не-
серьезное отношение к таким де-
лам. В-третьих, не сформировался 
единый подход, то есть если в одном 
регионе за определенное действие 
будут судить, то в другом могут про-
сто сделать замечание.

Кроме того, большой пробле-
мой остаются и недоработки в столь 
долгожданном, принятом в конце 
прошлого года Федеральном зако-
не №498 «Об ответственном обра-
щении с животными». Пока он еще 
очень сырой, чем активно пользуются 
городские администрации. Самый 
поразительный ответ, который я уви-
дела, это письмо от властей Воро-
нежской области. В нем сообщалось, 
что отлов и содержание бесхозных 
животных не ведется в регионе во-
обще. Почему? А на основании за-
кона, принятого субъектом, который 
отменял предыдущий закон субъекта 
«Об организации отлова и содержа-
ния». То есть сами приняли, сами от-
менили — все просто.

— Зато в Воронеже хорошо срабо-
тала полиция на наш запрос, — говорит 
Степан. — К нам поступил звонок от 
мужчины, который утверждал, что его 
соседи избивают своего американско-
го бульдога. Собака выглядела очень 
плохо и еле передвигалась. Сходив 

по адресу, участковый выяснил, что 
питомец просто уже очень старый и 
болеет, а в доме его любят.

«Оставили кролика 
на лестничной 
площадке!»
К сожалению, даже такое прекрас-

ное начинание, как «горячая линия», 
некоторые пытаются использовать 
в своих нечистоплотных целях. Ино-
гда люди из личной неприязни хотят 
нажаловаться на соседа. По словам 
Степана, был случай, когда в Красно-
дарском крае поссорились два фер-
мера. Один из них, чтобы навлечь на 
оппонента государственные проверки, 
звонил и рассказывал, что видел очень 
худых коров с выменем, чуть ли не во-
лочащимся по земле из-за отсутствия 
ежедневной дойки. В целом же 90% 
заявлений адекватные. Бывает, что 
просто нет состава преступления, но 
существуют и спорные ситуации. 

— Например, люди оставили 
кролика на лестничной площадке на 
несколько дней, это было в Москве, — 
продолжает Рябцев. — С одной сто-
роны, он был в клетке и его могли 
свободно подкармливать соседи. 
С другой — а вдруг бы всем было на-
плевать и к нему никто бы не подошел? 
В итоге я решил не рисковать и все 
же написал заявление в полицию. По 
адресу вышел участковый, провел вос-
питательную беседу с владельцами. 
Это очень действует на людей; не важ-
но, оштрафовали их, изъяли питомца 
или просто поговорили. Мы получали 
отзывы, что после к животным стали 
относиться лучше.

— Алло, у нас тут кошки, мы их 
всем двором кормим, это район Остан-
кино, а управляющая компания пришла 
и заварила листами все продухи! Они 
же там все плачут, всю ночь мяукали не 
переставая! — пенсионерка из Москвы 
едва сдерживает слезы.

— Успокойтесь, сейчас я по-
советую вам, что сделать самим в 
данный момент, и параллельно на-
правлю запрос в соответствующий 
департамент, — уже более уверенно 
отвечаю я.

— У кошек сейчас самый сезон, — 
дослушав мой разговор, сказал Сте-
па. — Мы начали работу в марте, тогда 

звонков было сотни по две в день, во-
обще еле справлялись. Так вот они 
большей частью, около 80%, касались 
бездомных собак.

А как стало холодать, так что ни 
звонок — то кошки в подвале! По за-
кону УК имеют право ставить сетча-
тые решетки в подвалах с ячейками 
0,5 на 0,5 см. Хотя сейчас Минстрой 
встал на сторону бездомных кошек и 
предложил поправку, в которой указа-
но: оставлять в подвалах многоэтажек 
хотя бы один открытый продух с раз-
мером ячейки 15 на 15 сантиметров. 
Но в любом случае УК не имеет права 
закрывать подвалы при наличии там 
животных. 

— Мы нашли трех щенков, — голос 
в трубке принадлежал совсем юному 
защитнику наших меньших братьев. — 
Скажите, куда нам их к вам отнести?

— Секунду, — параллельно ищу 
в названном малышом городе волон-
терские организации. О таких звон-
ках меня тоже предупредили. Дети 
часто подбирают щенят и котят и, не 
зная, что же теперь с этим пушистым 
богатством делать, набирают номер 
«горячей линии».

— Подавляющее большинство 
звонящих — это женщины, — рас-
сказывает Рябцев. — Половина заявок 
идет от волонтеров. С ними, кстати, 
проще, так как они, наученные горь-
ким опытом, предоставляют точный 
адрес, фото и даже видео, что облег-
чает работу и нам, и полиции. Напри-
мер, обратилась девушка-волонтер 
из Алькеевского района Татарстана. 
Ей стало известно, что мальчик 16 лет 
на глазах у младших братьев под-
весил щенка и избил его до смерти, 
а родители пили рядом и ничего не 
сделали. Она собрала фотоулики, 
зафиксировала точный адрес места 
происшествия и передала все нам. 
Полиция занялась этим, возбудила 
уголовное дело. Теперь его нужно 
довести до суда. 

«Надо создавать 
зоополицию»
Хотя о какой-то серьезной стати-

стике пока говорить рано, но, по на-
блюдениям операторов, чаще всего 
звонки поступают из Москвы. Далее 
идет Санкт-Петербург, Ростовская об-
ласть, Подмосковье, Ленинградская 
область и Казань. 

— Основной шквал звонков при-
ходится на день, часов с 10 утра и до 
6 вечера, — объясняет Степа. — Пер-
вое, что я делаю на смене, — это про-
веряю пропущенные ночные звонки. 
Если не удается дозвониться, пишу 
СМС, но проигнорировать мы никого 
не имеем права. Часть запросов идет 
через социальные сети, где у нас есть 
своя группа. Вообще, я за эти пол-
года многому научился: стал проще 
общаться с людьми, разбираться в 
юридических терминах и с закрытыми 
глазами по названию региона указы-
вать его на карте.

Конечно, в идеале надо создать 
некую зоополицию. Ведомство — не 
отдельное, а на базе, например, того 
же МВД, — которое как раз и будет за-
ниматься расследованием уголовных 
дел по жестокости, выполнением ФЗ 
«Об ответственном обращении с жи-
вотными» и исполнением готовящихся 
поправок в КоАП (административная 
ответственность за ненадлежащее 
обращение с животными). 

Помимо того, этим госслужащим 
можно было бы поручить отлов и со-
держание безнадзорных зверей, ведь 
в этом направлении нет сейчас никако-
го порядка. Словом, идей много. Были 
бы силы и желание их воплотить...

Екатерина СТЕПАНОВА, Курск.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru

«У НАС ЛЕБЕДЬ СКОРО УМРЕТ!»
Горячая линия зоозащиты стала 
всероссийской: пытаются спасти и кролика 
на лестнице, и недоеных коров

СМЕРТЬ ЗЛА, УБИЛА И КОЗЛА

Есть ли жизнь после автоаварии и преда-
тельства старых хозяев?

Герда раньше была домашней собакой, 
она жила в квартире, ходила гулять на поводке 
со своими бывшими хозяевами, и все бы так и 
продолжалось, наверное, если бы ее не сбила ма-
шина, водитель уехал,  хозяева подумали, сколько 
им будет стоить операция на лапе, и просто ушли. 

Герда несколько дней лежала за автобусной оста-
новкой и тихо умирала...

Молва разнеслась по району, неравно-
душные люди пришли за собакой и повезли ее 
в клинику. Герда была прооперирована, в лап-
ку вставили спицы, была долгая реабилитация. 
Спустя некоторое время Герда стала восста-
навливаться, снова поверила человеку, стала 
жизнерадостная, в ее глазах появилась жажда 
жизни. Герде на протяжении двух лет пытались 
найти дом, но люди лишь брезгливо смотрели 
на ее лапу, и было ясно, что они думают о ней. 
Эта статья — последний шанс для собаки найти 
дом. Герда сейчас находится в приюте, ее лапка 
стала кровоточить, и это может плохо сказаться 
в дальнейшем. 

В приюте ей очень плохо, крупные и сильные 
собаки ее забивают, т.к. она не может дать им 
отпор, постоянно не хватает еды, а самое важное 
— впереди холода, лапа мерзнет и болит. Герде 
не нужно никакого спецухода, просто тепло и 
забота ответственного человека. Герде 3 года, 
стерилизована, вакцинирована. Рост в холке при-
близительно 55 см. У Герды спокойный нрав, она 
добродушная и ласковая. Дома ничего не грызет, 
не портит. Спокойно может целый день оставать-
ся одна. Но длительные прогулки не любит, т.к. 
устает долго ходить из-за травмы.У Герды целая 
коллекция башмачков на разную погоду. 

Звоните 8-903-580-27-17 Вера
(собаку привезем к вам сами).

Есть ли жизнь после автоаварии и преда-

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
ИНВАЛИД: ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ?

РЕКЛАМА

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
СТ

ЕП
АН

О
ВА



1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Элементар-
ная «крошка» в физике. 4. Птица, для 
которой юннаты смастерили домик 
на шесте. 10. Частичное или полное 
«беспамятство» героев сериалов. 11. 
Специалист с техническим образо-
ванием. 13. Опытная помощница для 
молодых родителей. 14. «Копейка» в 
кошельке американца. 15. Пальчик на 
бутылке, ставший уликой. 16. Молоч-
ный «пряник» из школьной столовой. 
18. «Огонь», пылающий в пищеводе. 
20. Боевая «царапина» у мужествен-
ного воина. 22. Дообеденная елка в 
детском саду. 23. «Приемный покой» 
институтского главы. 24. Старшее при-
дворное звание в дореволюционной 
России. 27. «Частокол» для непокорных 
кудрей. 30. «Чугунные гири» в уставших 
ногах. 32. Суперзлодей в комиксах 
про Бэтмена. 34. Утварь, не пригодная 
для переноса воды. 35. Иносказание 
в басне Крылова. 36. Нервный шеф, 
срывающийся на подчиненных. 38. 
Легкая гоночная лодка гребца. 39. 
Криминальный авторитет в Италии. 
40. Догма в основе доказательства 
теоремы. 41. Клавиша смены высо-
ты букв. 42. Место бесед аксакалов с 
пиалой в руках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лесная ягода, 
полезная для глаз. 2. «Родничок», в 
который царя Дадона клюнул петушок. 
3. Каменный шедевр Данилы-мастера. 
5. Сваренные в супе «мини-колобки». 
6. Пример для подражания перед 
растущим сыном. 7. Владимирская 
тюрьма, воспетая Михаилом Кругом. 
8. Бунтарь, недовольный властью. 9. 
«Художник-оформитель» интерьера в 
новой квартире. 10. Перерыв на пере-
кус оголодавших театралов. 12. «Клюв 
пеликана» среди лабораторной утвари. 
17. Бумажка на получение бандероли. 
19. Пребывание в монастыре опальной 
царицы. 20. Предатель, перешедший 
на сторону врага. 21. Контейнер для 
еды или банка для крупы. 25. «Богач» 
для «бедняка» в лексике русского 
языка. 26. Долгожданное появление 
наследника. 27. Спасительный вагон 
для голодных пассажиров поезда. 28. 
«Шустрая» деталь пишущей машинки. 
29. Переходник между телефоном и 
розеткой. 31. Шоколадный батончик 
с фантиком. 33. Разведчик, знающий 
азбуку из двух знаков. 34. Ягода бус в 
песне Ирины Понаровской. 37. «Колер» 
армейской формы. 38. Реакция зала 
на выступление клоуна.
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Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru
Дата и время проведения процедуры: 11 декабря 2019 г. в 13:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/.
Предмет продажи:

Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru с 09.11.2019 г. до 09.12.2019 г. (до 16:00 по Мск).  

Продажа 3 (трех) транспортных средств, 
расположенных по адресу: г. Самара, пос. Аэропорт «Смышляевка», д.3А 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№ Марка ТС Год Начальная  Минималь- Шаги Размер
ЛОТА  выпуска цена, руб.,  ная цена,  повышения/ задатка,
   с НДС руб.,с НДС понижения  руб.
     цены, в % от 
     нач. цены лота
1 Автобус ГАЗ-32213 2007 80 000,40 68 000,34 1/1 10 000,00
2 Автобус ГА32213 2008 44 000,40 37 400,34 1/1 10 000,00
3 Автомобиль 
 специальный УМП-350  1996 297 000,00 252 450 1/1 10 000,00

ООО «ДИНП» (юр. адрес: г. Москва, Паршина 
ул., д.11, кв.44, почт. адрес: 123103, г. Москва, 
Паршина ул., 11-44, ОГРН 1047796813790, 
ИНН 7701563861), 89164881878 — организа-
тор торгов, проводит открытые торги в форме 
аукциона по продаже дебиторской задолжен-
ности ООО «Союз» с подачей предложений по 
цене в закрытой форме. Вскрытие конвертов 
состоится в 11-00, 12.12.2019 года по адресу: 
г. Москва, Ленинградский пр-т, 37, БЦ «Аэро-
дом», эт.14, каб. 20

Лот № 1 — дебиторская задолженность ЗАО 
«Актион М» (ИНН 7743827682) к ООО «Союз» 
(ИНН 7721346576) о взыскании задолженности 
по договору №12-2016 от 24.12.2016 г. пени в 
размере 1 377 882 руб. 83 коп.

Начальная цена продажи Лота № 1: 
30 000 руб. 00 коп.

Прием заявок и документов осуществля-
ется организатором торгов. Для участия в 
аукционе необходимо представить докумен-
ты в соответствии с Положением о порядке 
продажи имущества, подать заявку и оплатить 
задаток в период с 09.11.2019, по 06.12.2019, 
до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 20% должен поступить 
на р/с ООО «ДИНП»: 
№ 40702 810 638 090 115 439 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
к/с 30101 810 400 000 000 225, БИК 044525225, 
в период срока приема заявок. 

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за 
имущество.

Подведение результатов открытых торгов 
с закрытой формой подачи заявок — в день 
проведения торгов в 13:00 (мск.), по адресу 
проведения торгов.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победи-
телю торгов копию этого протокола. В течение 
5 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает 
приобретаемое имущество в срок не позднее 
30 дней с даты подписания договора купли-
продажи на р/с ООО «ДИНП»: 
№ 40702 810 638 090 115 439 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
к/с 30101 810 400 000 000 225, БИК 044525225.

Ознакомится с Положением о порядке про-
дажи имущества, имуществом, выставленным 
на торги, сведениями о нем, можно по пред-
варительной записи по тел.: 89164881878, 
эл. почте aktionMcompany@mail.ru с 11-00 до 
14-00 час., по рабочим дням. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ДИНП» (юр. адрес: г. Москва, Парши-
на ул., д.11, кв.44, почт. адрес: 123103,г. Мо-
сква, Паршина ул., 11-44, ОГРН 1047796813790, 
ИНН 7701563861, тел.89164881878) — организа-
тор торгов, проводит аукцион в форме открытых 
торгов с открытым составом участников. Аукцион 
на продажу по Голландской форме с постепенным 
снижением цены и разворотом аукциона на по-
вышение в случае, если цену на этапе снижения 
подтвердило более одного участника состоится 
11.12.2019 г. в 11.00 по адресу: г.Москва, Береж-
ковская наб, д.10, оф.105

Лот №1 — Право аренды земельного участка 
74910+/-116 кв.м. 50:12:0020204:391, Московская 
область, р-н Мытищинский, с/п Федоскинское, 
севернее д.Сухарево. по договору от 22.12.2014 г. 
№9601, дата регистрации 31.12.2014 г. Начальная 
цена продажи Лота № 1: 4 869 000 руб. 00 коп.

Прием заявок и документов осуществляется 
организатором торгов. Для участия в аукционе 
необходимо представить документы в соответ-
ствии с Положением о порядке продажи имуще-
ства, подать заявку и оплатить задаток в период с 
09.11.2019, по 06.12.2019, до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 5% должен поступить на 
р/с ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 115 439 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
к/с 30101 810 400 000 000 225, БИК 044525225, 
в период срока приема заявок. 

Подведение результатов аукциона — в день 
проведения торгов, по адресу проведения торгов.

Аукцион проводится с постепенным снижением 
цены на шаг аукциона и разворотом аукциона на 
повышение в случае, если цену на этапе снижения 
подтвердило более одного участника.

Понижение цены происходит только в случае, 

если никто из участников не подтвердил текущую 
цену, и продолжается до тех пор, пока не будет 
достигнута цена отсечения. На этапе понижения 
цены участники могут только подтвердить текущую 
цену. Подтверждение цены отозвать нельзя. На 
первом этапе торги идут на повышение на шаг 
аукциона, но если нет желающих купить, то цена 
пойдет на понижение до поступления первого 
предложения. После этого торги снова пойдут 
на повышение. Если никто цену не повысил, то 
победителем торгов признается тот, кто первым 
поднял карточку и озвучил предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов 
копию этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с 
даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов организатор торгов направляет 
победителю торгов предложение заключить до-
говор уступки прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает при-
обретаемое право в срок не позднее 30 дней с 
даты подписания договора уступки прав и обязан-
ностей по договору аренды земельного участка 
на р/с ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 115 439 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
к/с 30101 810 400 000 000 225, БИК 044525225.

Ознакомится с Положением о порядке про-
дажи имущества, имуществом, выставленным 
на торги, сведениями о нем, можно по предвари-
тельной записи по тел.: 89164881878, эл. почте 
dnpsolnechnoe@mail.ru с 11-00 до 14-00 час. по 
рабочим дням. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов 
ООО «Ди Ви Ай Реал Истейт» 

(ОГРН 1087746284834, 
ИНН 7722640919; 109029, 

г. Москва, проезд Михайловский, 
д. 3, стр. 66) А.М. Рудченко 

сообщает, что в газете № 28115 
от .10.2019 г. на стр. 8 допущена 

опечатка. Правильно читать: Заявки 
принимаются с 11.11.19 г. по 

13.12.19 г. с 10:00 до 15:00. Начало 
торгов с 11.00 час. 17.12.19 г. Дата 

и время подведения результатов 
торгов: 17.12.19 г. в 13:00
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Ы Собственник имущества ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в лице организатора 

торгов ООО «СТ групп» сообщает 
о внесении изменений в извещение, 

опубликованное в газете «Московский 
комсомолец» № 227 (28.099) 

от 12 октября 2019 г. о продаже 
движимого имущества (МТР).

Лот № 4: «Строительные и вспомогательные 
материалы».
Начальная цена имущества: 221 042 рубля 
55 копеек с учетом НДС.
Лот № 5: «Общезаводское, технологическое 
оборудование и запорная арматура».
Начальная цена имущества: 1 086 529 рубля 
80 копеек с учетом НДС.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  

ПУНКТАХ «МК»
9 ноября с 10.00 до 16.00
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский б-р, д. 12
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а,  
у кафе «Петтина»
р-н Хорошёво-Мневники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1,  
на автостоянке в сквере
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское ш., д. 118
11 и 12 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12,  
у к/т «Ладога»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Люблино»,  
ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, у ТЦ
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
13 и 14 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское,  
ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 

м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, 
д. 80, у м-на «Любимый»
м. «Багратионовская»,  
ул. Б.Филевская, д. 21, к. 1
м. «Раменки», Мичуринский проспект,  
д. 44, у м-на «Перекресток»
15 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49,  
у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка,  
вл. 3, к. 1
16 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49,  
у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка,  
вл. 3, к. 1
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«Котлеты на обед холод-
ные, а так все нормаль-
но», — субтильный маль-
чик, не юноша, не 

молодой человек, именно мальчик с 
тонкими, едва пробивающимися уси-
ками. На старых фотографиях в соц-
сети их еще нет. Усики ему не идут, 
делают еще моложе и беззащитнее, 
что ли. Такой действительно вряд ли 
сможет постоять за себя. Одной из 
причин, почему подросток собирался 
совершить этот дикий поступок — 
расстрелять несколько человек, как 
он сам говорит, были издевательства 
со стороны более сильных сверстни-
ков. «Я не хуже других. Вообще у нас 
в техникуме все время что-то проис-
ходит. Ну, я взорвал гранату в комнате, 
а до этого еще унитаз кто-то 
разбил».

Мой собеседник жил в общаге в 
Зарайске — здесь находится филиал 
его учебного заведения. Будущая про-
фессия не привлекала. Настоящая 
жизнь тоже. Девушки не было. Учился 
плохо. Дома его никто не ждал.

Родители давно лишены роди-
тельских прав. Отец — хронический 
алкоголик, мать лечится в психиатри-
ческой больнице. «У меня бабушка 
есть, я у нее жил». Однако его мечты 
об отдельном жилье разбились о быт 
— они с бабушкой не поделили трех-
комнатную квартиру, записанную на 
отца, юноша хотел через суд получить 
разрешение разменять ее на две од-
нушки, но ему отказали. «Я хотел жить 
самостоятельно, но не получилось», 
— вздыхает он. 

Мирно соседствовать с товари-
щами парень, видимо, не очень умел. 
Борис не производит впечатления 
агрессивного, скорее, забитый, обид-
чивый, слабый тихушник. Признается 
в том, что увлекается оружием. И при 
этом не идеализирует криминальный 
мир, не стремится стать его частью, 
очевидно, осознавая, что в лидеры 
все равно не выбьется — скорее, он за 
одиночек типа Брейвика и Чикатило.

«Я особенный», — повторяет 
студент.

«Будешь просить, чтобы с род-
ственниками повидаться? Наверняка 
бабушка за тебя переживает», — инте-
ресуюсь я. «Дядю с тетей хотел бы уви-
деть, с ними отношения хорошие». 

Борис только вернулся с допроса, 
следователь приехал аж за сто кило-
метров из Москвы, на местном уровне 
дело вела ФСБ, теперь передали в 
Главное следственное управление. 
Несмотря на то что трупов нет, об-
стоятельства так и не произошедшего 
преступления расследуют на самом 
верху — важно понять, зачем он хотел 
это сделать. Потому что если понять, 
то можно, наверное, и предотвратить 
появление будущих «брейвиков» и 
«керченских стрелков».

Говорят, что сокурсники давно 
догадывались о его намерениях, про-
сили отчислить Бориса из техникума, 
даже собирали подписи. В прошлом 
году один из преподавателей нашел 
у него нож. Однако, как рассказал 
«МК» источник, близкий к следствию, 
взяли Бориса из-за попыток найти 
и самостоятельно приобрести ору-
жие. Жалобы просто не восприняли 
всерьез. 

«Ну да, на парах в телефоне видео 
смотрел. Но это были образователь-
ные видосы, а с перестрелками все 
смотрят», — соглашается подросток. 
Утверждает, что компьютерные игры 
его не интересовали.

На тех, кто дал на него показа-
ния, сильно обижен. «Это все вранье. 
Потому что у меня не было никакой 
тетради смерти, где я якобы записы-
вал фамилии будущих жертв. И в ИГИЛ 
(террористическая организация, за-
прещена в России) я не собирался, и 
воевать в Сирию тоже».

— Утверждают, ты сторонник ра-
дикального ислама?

— Я неверующий. Я вообще ни 
во что не верю.

Борис трет глаз, говорит, что еще 
утром попала соринка, глаз действи-
тельно красный. Может, всю ночь не 
спал? Переживал? а вообще парень 
только вселился в камеру после ка-
рантина. В это время у него брали 
анализы, психологи проводили свои 
психологические тесты, насколько 
человек вообще адекватен и какие 
у него наклонности. В данный мо-
мент он находится под постоянным 

видеонаблюдением: тюремщики опа-
саются возможного срыва. В свобод-
ное время в камере ничем особенно 
не занимается и не интересуется. По-
стель заправлена аккуратно.

«Может быть, тебе книжки взять 
почитать? У вас в СИЗО хорошая би-
блиотека». — «Нет, неохота, вот если 
бы в телефоне зависнуть», — мнется 
он. Новый его сокамерник, здоро-
венный амбал, оказавшийся здесь 
по статье 111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью», 
тоже утверждает, что читать парень 
не хочет. И вообще не сказать, чтобы 
сильно хотел общаться.

«Когда он только пришел, я дал 
ему газету, где про него как раз была 
статья, так он ее взял и выкинул», — 
разводит руками сосед по камере.

Борис говорит, что не думал о сла-
ве. Что планировал совершить рас-
стрел, потому что устал отбиваться 
один ото всех.

Тем не менее первый вопрос, 
заданный им, когда я представилась 
членом ОНК, который приехал про-
верить его условия содержания: «а по 
телевизору меня показывали?»

Интересно, что в таких вот кол-
леджах делают психологи? В чем кон-
кретно заключается их работа? И будут 
ли они наказаны, что просмотрели 
потенциального убийцу? Потому что 
у нас обычно наказывают охранников, 
открывших дверь, когда туда шел чело-
век с оружием, а профилактика таких 
случаев заключается лишь в том, что-
бы первые две недели после сообще-
ний в СМИ каждый утро обыскивать 
портфели учащихся при входе.

а кроме портфелей что?
Восемнадцать Борису исполни-

лось этим летом. Поэтому в любом 
случае ему светит взрослая зона, с тем 
самым криминальным миром, которо-
го он не признает и, вероятно, боится, 
— это не хулиганы в колледже. 

Представлять его интересы в суде, 
скорее всего, будет государственный, 
назначенный защитник. Денег, чтобы 
нанять адвоката, у подростка нет. 

Екатерина САЖНЕВА.

куплю
❑ антикварный дом

купит дорого: иконы, 
картины 
т. 8-985-995-22-22

Я, АРАБ
МОХАММАД 

РАФИ, 
05.10.1988 г. р.,

уроженец
Республики 
Афганистан

 сообщаю 
об утере
паспорта  

на свое имя

❑ аттестат № 517658 
средней школы № 160 г.
Нижнего Новгорода, 
выданный 
25.06.1993 г. на имя 
Сидельниковой Марии 
Витальевны, считать 
недействительным
в связи с утерей

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36
❑ куплю книги

до 1940 г., иконы, 
статуэтки из фарфора, 
открытки и другие 
старинные
и б/у вещи. 
т.: 8(916)925-60-17

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, деньги, 
статуэтки, посуду
и другое б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

❑ предметы до 80 г.
и другое, б/у. 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ антистресс 

т. 8-965-359-34-95
❑ отдых Запад!

Центр! Юг!
т. 8-925-453-29-95

❑ отдых по Востоку!
И по Северу!
т. 8-925-325-79-33

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых  т. 8-964-729-17-28
❑ отдых! Круглосуточно 

8-926-780-20-86

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

ищу
❑ Артура-водителя 

т. 8-915-212-28-23

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

ТОТ, КОТОРЫЙ НЕ РАССТРЕЛЯЛ

С 25 ноября по 8 декабря в рам-
ках фестиваля «Неделя будущего 
театра» молодые композиторы и 
режиссеры будут учиться совме-
щать несовместимое и постигать 
непостижимое в лабораторных 
условиях «Акустической читки» 
Владимира Панкова. О том, что 
такое SounDrama, почему это ин-
тересно Тайваню и при чем здесь 
ГИТИС — на прошедшей пресс-
конференции рассказали сами 
спикеры: режиссер Владимир 
Панков, ректор ГИТИСа Григорий 
Заславский и композитор Владис-
лав Тарнопольский. 

«акустическая читка» — проект 
не новый: художественный руководи-
тель Центра драматургии и режиссуры 
будет проводить ее уже в третий раз. 
Однако в этом году к нему решил под-
ключиться другой многообещающий 
ресурс — «Лаборатория будущего теа-
тра», созданная ГИТИСом в 2018.

— Для нас всегда интересны 
те, кого мы учим, — заявил Григорий 
Заславский на пресс-конференции. 
— Сегодня мы приглашаем тех, кто 
уже добился авторитета воспитывать 
тех, кто должен прославиться через 
несколько лет. Мы поняли, что хотим 

увидеть театр, который еще никто не 
видел. Тогда и обратились к Владими-
ру Панкову. Лично для меня он один из 
тех людей, который придумал что-то 
новое. До него никто звуком так не 
занимался.

Зато сам Панков им занимает-
ся более 15 лет. Такой формат даже 
собственное название получил: 
SounDrama. Это коллективная и экс-
периментальная работа музыкантов, 
хореографов, актеров, звукорежиссе-
ров и композиторов в равных условиях 
над одним текстом.

— Дело в том, что за все время 
сформировалась целая методика 
SounDrama, — рассказал Владимир 
Панков. — Научно я это не могу рас-
сказать и написать, но могу показать. 
Я практик.

В отличие от репертуарной са-
ундрамы в ЦДР «акустическая читка» 

рассчитана на международных участ-
ников. Так, например, в этом году на 
двухнедельный тренинг собираются 
приехать люди из разных уголков пла-
неты, включая Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан и даже Тайвань. Конкурс-
ный отбор прошли порядка 300 чело-
век, но выбрать из этого потока режис-
серов, композиторов и хореографов 
требовалось не больше 100.

Во время тренинга 5 творческих 
команд будут работать над «Повестя-
ми Белкина» александра Пушкина. 
Сначала ребята займутся отрывками 
самостоятельно, а потом попробуют 
собрать спектакль при помощи пе-
дагогов (Владимир Панков, Григорий 
Заславский, Олег Кудряшов, артем 
Ким, Сергей Родюков, Олег Иванов, 
александр Бакши, андрей Котов, 
екатерина Кислова, Клим, Владислав 
Тарнопольский, алексей Шелыгин, 

Виктор Маминов), который и должен 
стать результатом «читки».

— Мы начали с современной дра-
матургии, потом перешли к шести-
десятникам, классике и античности. 
Например, в Королевской академии 
Лондона студенты должны сначала 
заниматься «драматургией улицы», по-
степенно переходя к Чехову и антично-
сти. Чтобы не было шока, — объясняет 
Панков выбор материала. — Но самое 
главное во всем этом, что для наших 
учеников обучение бесплатное. Хоть 
что-то хорошее должны же мы были 
взять от Советского Союза…

К слову, зрителей не будут пускать 
на репетиционный процесс. Это все же 
вещь интимная, а вот саму экспресс-
постановку можно будет посмотреть в 
Центре на Поварской и во время пря-
мых трансляций в социальных сетях.

Иветта НЕВИННАЯ.

АКУСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ТЕАТРА
Панков и Заславский открывают 
лабораторию для профессиональных 
режиссеров и композиторов

Владимир 
Панков.

Здание техникума, где учился 
несостоявшийся убийца.

аГ
Н 

«М
О

СК
Ва

»



© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2019.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи  
не рецензируются и не возвращаются. Материал «Самые зрелищные бои осени станут 
доступнее»  в выпуске № 247 от 7 ноября 2019 размещен на коммерческой основе.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Вадим ПОЭГЛИ 
НОМЕР ПОДПИСАН В 18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 3234
Общий тираж: 1.880.772 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, 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, Греции, Испании, Египте, 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

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 09.11.2019
1 USD — 63,7295; 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

9 НОЯБРЯ
Роман Архипов (1984) — музыкант и 
певец, выпускник «Фабрики звезд-6» 
и бывший участник группы «Челси»
Дмитрий Ивановский (1864–1920) 
— физиолог растений и микробиолог, 
основоположник вирусологии
Борис Мегрелидзе (1955) — за-
меститель генерального директора 
ОАО «ОК «Лужники»
Александра Пахмутова (1929) 
— композитор, автор песен, обще-
ственный деятель, народная артист-
ка СССР
Карл Саган (1934–1996) — астро-
ном, астрофизик, один из основа-
телей экзобиологии и проекта по 
поиску внеземного разума SETI, вы-
дающийся популяризатор науки
Иван Тургенев (1818–1883) — 
писатель-реалист, поэт, публицист, 
драматург, переводчик, классик рус-
ской литературы
Виктор Чукарин (1921–1984) — со-
ветский гимнаст, заслуженный ма-
стер спорта СССР, кавалер ордена 
Ленина, советский солдат, прошед-
ший через 17 фашистских концла-
герей, выживший и в Бухенвальде, 
и на «барже смерти». Впервые де-
бютировав на Олимпиаде в 31 год, 
он стал семикратным олимпийским 

чемпионом и одним из величайших 
спортсменов планеты
Юрий Чулюкин (1929–1987) — ки-
норежиссер, сценарист, киноактер, 
народный артист РСФСР («Девчата», 
«Деловые люди»)
10 НОЯБРЯ
Виктор Баранец (1946) — воен-
ный журналист, публицист, писатель, 
член Общественного совета при Ми-
нистерстве обороны и при Военно-
промышленной комиссии РФ
Михаил Калашников (1919–2013) 
— конструктор стрелкового оружия, 
изобретатель всемирно известного 
автомата Калашникова (АК)
Эннио Морриконе (1928) — ком-
позитор, аранжировщик, дири-
жер. Обладатель двух премий 
«Оскар» («Спрут», «Профессионал», 
«Нечто»)
Михаил Ненашев (1929) — госу-
дарственный деятель, журналист, пу-
блицист, редактор, ученый-историк, 
педагог. Работал председателем Го-
скомиздата СССР, председателем 
Гостелерадио СССР
Франсуа Перье (1919–2002) — ак-
тер театра и кино («Орфей», «Ночи 
Кабирии», адвокат Терразини в се-
риале «Спрут»)
Михаил Решетнев (1924–1996) 
— ученый, конструктор, один из 
основоположников российской 
космонавтики
Игорь Сорин (1969–1998) — поэт, 
музыкант, артист, экс-солист поп-
группы «Иванушки International»

Иоганн Фридрих Шиллер (1759–
1805) — немецкий поэт, философ, 
теоретик искусства и драматург, 
профессор истории и военный врач 
(«Коварство и любовь», «Орлеанская 
дева»)
Борис Юрьев (1889–1957) — 
ученый-авиатор, основоположник 
советского вертолетостроения

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпера-
тура ночью 0…2°С, днем — 4…6°С. 
Облачно с прояснениями; ночью 
без осадков, местами туман; днем 
местами небольшой дождь; ветер 
ночью юго-восточный, 3–8 м/с, днем 
южный, 5–10 м/с, местами порывы 
до 15 м/с.
Восход Солнца — 7.49, заход Солнца 
— 16.36, долгота дня — 8.47.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, особых воз-
мущений геомагнитного поля не 
ожидается.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

9 НОЯБРЯ
Меж дународный день про-
тив фашизма, расизма и 
антисемитизма
Международный день антиядер-
ных акций
Всемирный день лизинга
1911 г. — успешное испытание пер-
вого в мире ранцевого парашюта РК-1 
конструкции Глеба Котельникова

1979 г. — вследствие ошибки аме-
риканского компьютера системы 
NORAD, сообщившего о советском 
ядерном нападении, в США объ-
явлена ядерная тревога. В течение 
десяти минут мир находился на краю 
большой ядерной войны
1987 г. — премьера на Центральном 
телевидении пятисерийного художе-
ственного фильма «Визит к Минотав-
ру» по роману братьев Вайнеров
1989 г. — в ночь с 9 на 10 ноября от-
крывается свободный проход граж-
дан из восточной в западную часть 
Берлина. Начинается разрушение 
Берлинской стены
10 НОЯБРЯ
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
бухгалтерии
Всемирный день молодежи
Д ень сотрудника органов 

внутренних дел Российской 
Федерации
1933 г. — Иван Бунин стал лау-
реатом Нобелевской премии по 
литературе 
1939 г. — на автошоу в Чикаго впер-
вые демонстрируется автомобиль с 
кондиционером — Packard
1969 г. — в эфире крупнейшей аме-
риканской некоммерческой сети PBS 
(Public Broadcasting Service) был по-
казан первый выпуск детской телеви-
зионной передачи «Улица Сезам»
1974 г. — состоялась премьера те-
левизионного многосерийного (10 
серий) художественного фильма 
«Рожденная революцией», снято-
го режиссером Григорием Коханом 
по роману Алексея Нагорного и Ге-
лия Рябова «Повесть об уголовном 
розыске»

СПОРТ В ОДНО  
КАСАНИЕ

Если б я был миллиардер, то я 
бы начал жить в свое удовольствие. 
Поставил бы новую коробку пере-
дач на ВАЗ-2104. Чтобы наконец-то 
приятно было ездить на рыбалку. 
И удилище бы новое купил, карбо-
новое, легкое! Приманку бы только 
свежую брал, опарыша, например, 
аж по сорок рублей за баночку. А 
не копал бы червей из клумбы под 
окном…

Еще что? Дача. Конечно, сме-
нил бы дачу. Ту, что досталась от 
тестя, в двухстах километрах от 
столицы, продал бы. И устроил бы 
поближе, чтоб не больше полутора 

часов езды (или не больше семи, 
если вдруг пробки). Также, понятное 
дело, участок чтоб не шесть соток, 

а огромный — соток десять, а то и 
все двенадцать. Миллиардер же 
может себе позволить.

Фабрику бы рядом поставил 
сахарную. Я же творог люблю са-
харным песком посыпать. А он, если 
в магазинах «Шестерочка» брать, 
весь крупный. Кристаллы с горный 
хрусталь величиной. Тростниковый, 
по дорогой цене, из Египта. Гово-
рят, взамен прощенного Кубе гос-
долга. Так вот, я бы на эту фабрику 
переманил бы человек тридцать 
огранщиков алмазов с Гознака, и 
они бы сидели на фабрике, в две 
смены кристаллы сахара под микро-
скопом мне обтачивали до мелко-
го состояния. Чтобы те на зубах не 
хрустели.

Ах да, зубы! Конечно бы, два 
этих коренных наконец вставил бы. 
И новую пломбу на передний. Еще 
всюду сидел бы в первом ряду: в 
театре, в варьете и даже в кино. 
А в поезде только в купе-СВ, это 
если обратно, когда чемоданов с 
сувенирами полно. Туда-то можно 
и в плацкарте, а пустые чемода-
ны под лавку — чего там, в пустых, 
брать-то!

Приоделся бы — куртку бы но-
вую справил и сапоги заклеил — 
чтоб на рыбалку или в лес по грибы. 
И телевизор бы плоский купил, как 
у Витьки. У него какая-то офигенная 
диагональ, словно он тоже уже мил-
лиардер или триллионер.

Хотя, с другой стороны, с 
миллиардами-то одна морока. Па-
дения, дефолты, индексы этого, 
Дауна… или Доу-Джонса, что ль… 
Тьфу! Телевизор у меня и так пока 
исправно пашет, глядеть можно. 
Не гляди, что еще при Брежневе 
куплен. А сапоги и без миллиардов 
заклею. Подходящую резинку я уже 
из велосипедной камеры вырезал. 
Осталось тюбик «Момента» приоб-
рести. А это для меня раз плюнуть 
— вот только пенсию получу…

Говорят, ее на сто рублей повы-
сили — как раз на клей хватит!

Вы только жене не говорите, что 
я уже почти без пяти минут милли-
ардер. Так, на всякий случай, для 
общего спокойствия.

Евгений ОБУХОВ.

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

В рифму
СНИЗУ ВВЕРХ 

Чтобы не было глупых вопросов
В ожидании глупых ответов,
Я не лезу сопливым носом
ни к прозаикам, ни к поэтам.

Мы не местные, много не надо.
Это просто внешнее сходство.
А рифмую я до упада
от припадков любви к стихоплетству.

В настоящих поэтах не был,
Вход туда для меня был узок.
Снизу вверх я смотрел на небо,
где поэты флиртуют с Музой.

Ну чего тебе стоит, послушай.
Присмотрись ко мне хорошенько.
А в ответ: опомнись, там Пушкин,
да из нынешних Беллка с Женькой.

Все вокруг да около бродим
или тащим, сгибаясь, крест свой.
Но последний шесток свободен,
где сверчку оставлено место.

Виктор ЧЕРНЯК.

Проза жизни

МОМЕНТ 
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В понедельник, 11 ноября, 
в 12.00 в редакции газеты «Мо-
сковский комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция двенадца-
того чемпиона мира по шахма-
там, международного гроссмей-
стера, заслуженного мастера 
спорта СССР, обладателя девяти 
шахматных «Оскаров» Анатолия 
КАРПОВА.

Шахматы — это не просто игра, 
но и настоящая гимнастика для 
мозгов. История игры насчитыва-
ет не менее полутора тысяч лет, но 
далеко не всем дано овладеть этим 
искусством. Шахматы — талант или 
умение? Что главное для шахмати-
ста? Нужно ли вводить шахматы в 
качестве обязательного предмета 
в школах?

Эти и другие вопросы вы 
можете задать сейчас на сайте 
mk.ru в разделе «Гости «МК», в 
комментариях к анонсу, или по 
телефону 8 (495) 781-47-12. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР 
АНАТОЛИЙ КАРПОВ

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

Я человек старомодный. Для 
меня пансексуал — это просто 
красивый поляк.

— Как узнать, съедобные грибы 
или нет?
— По будильнику. Ужинаешь 
грибами, заводишь будильник. 
Если утром услышал — грибы 
съедобные.

— Итак, молодой человек, 
вы решили жениться на моей 

дочери?
— Да!
— А вы сможете содержать 
семью?
— Ну, думаю, смогу!
— Вы хорошо подумайте, ведь нас 
шесть человек!

Умная женщина никогда не откажет 
мужчине. Она сделает все так, чтобы 
ему самому расхотелось.

Когда на Васю напали гопники, 
он вспомнил все, чему его учил 
отец, но умение коптить свинью не 
пригодилось.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Вернулись к 
родным пенатам?

— Да, принял пред-
ложение стать президентом 
клуба «Махачкала», который высту-
пает в ПФЛ. Задача — всесторонне 
развивать футбол в Дагестане. Все 
условия для этого есть. Ноябрь, а у 
нас на дворе +17. 250 тысяч человек 
занимаются футболом в республике. 
Даже борцы. 

— Гаджи Муслимович, разоча-
рованы европейской неделей?

— Наверное, да. Три из четырех 
игр проводили дома, а набрали всего 
4 очка. Понятно, что уровень команд в 
Лиге чемпионов высокий, но и здесь 
можно цепляться за результат.

— Кто чего на данном этапе, 
по-вашему, добьется?

— Считаю, что самые большие 
шансы решить задачу — у «Краснода-
ра». Дальше — «Зенит». «Локомотив» 
должен бороться за участие в Лиге Ев-
ропы. Ну а ЦСКА, похоже, закончил.

— Отставание от португаль-
цев в таблице коэффициентов 
растет с каждым туром. Падаем 
в пропасть?

— Если не падаем, то опускаемся. 
В силу субъективных причин скорее, 
чем объективных.

— Как это понимать?
— Декларируем то, чего не су-

ществует на самом деле. Говорим, 
что никого не боимся…

— …А мы должны бояться или 
говорить обратное?

— Не менее смелости важен раз-
ум. Его как раз не хватает. Отсюда 
— ошибочные представления о соб-
ственных возможностях. 

— Как у «Зенита» в домашней 
игре с «Лейпцигом»? Почему так 
безропотно отдали немцам мяч и 
территорию?

— Что отдали, в том нет ничего 
страшного. «Лейпциг» очень хорош во 
владении мячом. Страшно то, что не 
выполняли элементарных требований 
футбола. Почему Дуглас не бежит за 
игроком, который открывается у него 
за спиной? Это системная тактиче-
ская ошибка. Так и получаем голы в 
свои ворота! 

— Теперь питерцев ждет вояж 
в Тулу — на матч очередного рос-
сийского тура. Отведут душу на 
нашем «Арсенале»?

— В отдельных играх «Зенит» вы-
дает весьма добротный футбол. Мо-
жет и сейчас случиться всплеск. Про-
центов 60 отдам за победу гостей.

— «Локомотив» сыграл здоро-
во, но вновь не устоял в эндшпиле. 
Вы, как хороший шахматист, на-
ходите этому какое-то стратеги-
ческое объяснение?

— Дело не в стратегии на весь 
матч. Просто могло не хватить мо-
бильности на финальный отрезок. И 
опять-таки грубейшие ошибки. Нельзя 
так бессмысленно и безответственно 
«катиться», как это сделал Чорлука. Он 
просто выключил себя из игры. 

— «Краснодар» во второй раз 
подряд разобрался с турками. Но 
играет по-прежнему не слишком 
ярко, согласны?

— Команда перестраивается, 
это ни для кого не секрет. Отпусти-
ли шесть ключевых игроков, вновь 
пришедшие в классе им уступают. Да 
еще потеряли из-за травм Классона, 
Вандерсона, Газинского. Трудно ждать 
прежнего качества в атаке. А оборона 
— традиционно ненадежное звено. 

— Именно в Краснодар сей-
час едет «Локомотив». Один из 

ключевых матчей за вторую путев-
ку в Лигу чемпионов, не так ли?

— Именно так.
— Лишний день отдыха — у 

«Локо», психологическое преи-
мущество — у «быков». Кто кого — 
перед паузой на игры сборных?

— Добавьте перелет «Локомо-
тива» в другой климатический пояс, 
и шансы уравняются. С точки зрения 
готовности соперников — 50 на 50.

— ЦСКА выглядит бледно даже 
на фоне венгров. «Синдром корот-
кой скамейки» или проблемы еще 
глубже?

— Невозможно сырой пирог 
приготовить за три минуты. А мы 
хотим сразу его в рот положить. Так 
не бывает. Команда, как я понимаю, 
движется по намеченному плану. Да, 
молодежь много ошибается, но это 
ей свойственно. Как и то, что игра-
ет либо хорошо, либо очень хорошо, 
либо очень плохо. 

— Теперь армейцам играть в 
Сочи. А ведь и в чемпионате у них 
уже четыре тура без побед...

— Сочинцы тоже играют «с ли-
ста». Связи непрочные, отсюда не-
стабильность, как и у армейцев. 
Шансы справиться с нынешними 
проблемами к предстоящему матчу 
примерно равны. Значит, и шансы на 
успех — тоже.

— И, пожалуйста, ваши про-
гнозы на оставшиеся матчи тура. 
«Рубин»—«Динамо»?

— Москвичи ближе к победе.
— «Ростов» без проблем обы-

грает «Тамбов»?
— Без проблем сейчас не бывает, 

но 70 процентов отдаю хозяевам.
— «Спартак» примет «Крылья» 

после абсолютно логичного по-
ражения от «Арсенала».

— Сомневаюсь, что нынешний 
«Спартак» можно предсказать. Была 
вспышка, но принципиально ничего не 
меняется. 55–60 процентов на победу 
красно-белых, не больше.

— Наконец, «Оренбург»—«Уфа». 
Игра характеров?

— Можно и так сказать. Фифти-
фифти. 

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

ПЕРЕД 
ТУРОМ
С Михаилом  
ПУКШАНСКИМ

Еврокубковые баталии 
оставили противоречивые 
ощущения. «Зенит» замет-
но усложнил себе перспек-
тивы выхода в плей-офф 
Лиги чемпионов. «Локомо-
тив», по сути, их лишился, 
да и с Лигой Европы теперь 
все куда туманнее. Сугу-
бо теоретические шансы 
остаются в этом турнире у 
ЦСКА. Только «Краснодар» 
продолжает поступатель-
ное движение, но и его мо-
жет оказаться недостаточ-
но для выхода в плей-офф. 
Оценить прошедшие 
события с прице-
лом на будущее я 
попросил заслу-
женного трене-
ра России Гад-
жи Гаджиева. 
Мой звонок 
застал его в 
Махачкале.

ГАДЖИ ГАДЖИЕВ:

Если брать весь Евротур во-
обще, то мы, как правило, выч-
леняем из него прежде всего 
предновогодний этап под на-
званием Кубок Первого канала, 
а дальше уже мало кто следит 
за концовкой.

Но в этом году ситуация 
слегка изменилась: Кубок Ка-
рьяла как первый раунд прохо-
дит на арене, получается, све-
жих чемпионов мира. И под это 
дело финны собрали под свои 
знамена тринадцать победи-
телей того турнира во главе с 
могильщиком нашей сборной, 
гигантом Антиллой, который 
на моих глазах совсем недавно 
забросил «Спартаку» шайбу в 
формате три на пять — это если 
считать от «Йокерита». Вторую 
на самом деле за два десятка 
игр — ну, такой уж он вот экс-
клюзивный снайпер.

И нам бы под руководством 
нового главного Кудашова не-
плохо было поучиться у этих ми-
ровых чемпионов выигрывать. 
Поставить бы их на место, для 
начала — у них дома. Но нет — 
мы везем этакий обновленно-
молодежный состав, который 
набирает лишний опыт полезных 
поражений. При этом у тренера 
СКА в состав и не всегда проле-
зает тридцатилетний хоккеист 
Кагарлицкий, которого тот же 
тренер, только уже сборной, 
берет в другую свою команду, 
чтобы он опять походил около 
заявки. Логика?

А еще до старта Евроту-
ра случилось вдруг странное 
какое-то мероприятие с разда-
чей слонов за прошлый сезон. 
Ему время — ранним летом или 
уж хотя бы где-то рядом с Куб-
ком Первого канала, но чтобы в 
начале ноября месяца решить 
вручить Овечкину приз в номи-
нации «Лидер сборной» — это 
вообще как и о чем?! Александр 
Михайлович, при всем к нему не-
проходящем уважении, совсем 
уж провалил чемпионат мира, 
набрав на нем жалкие три очка, и 
ни одного из них — нужного для 
продвижения в плей-офф.

Вы уж тогда учредите пре-
мию типа «Лидер «Вашингтон 
Кэпиталс» — и отправьте ее с 
нарочным по адресу.

Все больше логики будет.

с Сергеем 
МИКУЛИКОМ

Сборная 
евротуристов
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« ОПУСКАЕМСЯ  
В ПРОПАСТЬ»

Известный специалист подвел итоги еврокубковой 
недели и дал прогноз на очередной тур РПЛ

fc
kR

AS
N

O
DA

R.
RU

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

«В матче с «Лейпцигом» 
санкт-петербуржцы 

не выполняли главных 
требований футбола».

«ЦСКА движется по намеченному плану».

«Краснодар» перестраивается, 
трудно ждать прежнего 
качества в атаке».


