
ГОЛОСУЙ, А ТО 
РАССТРЕЛЯЕМ

Поток электоральных новостей из США 
совершенно утопил новость, связанную с на-
шими собственными избирательными делами. 
И речь вовсе не об идее введения школьных 
каникул на время «триединого» дня голосова-
ния. Она высказывается Эллой Памфиловой 
уже не в первый раз и принципиальных изме-
нений в избирательной системе не сулит. Нет, 
эта новость куда более сенсационна: глава 
ЦИК восславила выборы, проводившиеся в 
сталинском СССР, назвав их поводом для 
гордости.

Хотели, как водится, как лучше. Хотели 
отметить 75-летие Победы. О том, что полу-
чилось, Элла Памфилова доложила на днях 
лично главе государства:

«Мы решили свой скромный вклад тоже 
внести вместе с коллегами из регионов. 
Позвольте Вам подарить фотоальбом. Это 
выставка, мы сделали экспозицию своими 
силами, вместе с Музеем современной исто-
рии собрали свыше шести тысяч экспонатов, 
посвященных первым послевоенным выборам 
в Верховный Совет СССР, которые состоялись 
10 февраля 1946 года... Люди придавали это-
му огромное значение, с энтузиазмом, чтобы 
страну возродить, и эти выборы были очень 
важны... Такой скромный 
вклад, чтобы и молодые 
чтили, знали, помнили и 
гордились».

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

УЧЕНЬЕ СВЕТ,  
А ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ

ДИПЛОМ НЕ ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ
Нужен ли срок годности для свидетельства  

о высшем образовании
Заявление спецпредставителя 

Президента России по цифровому и 
технологическому развитию Дмитрия 
Пескова о том, что дипломы имеет 
смысл выдавать на определенный 
срок, ведь знания могут устаревать, 

ввело в ступор очень многих.
«МК» разбирался, могут ли рос-

сиянам грозить в будущем дипломы 
со сроком годности, как у продуктов 
питания?

Читайте 6-ю стр.

ПРОЩАЙТЕ,  
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

В Москве проводили Жванецкого:  
«Он дал язык безъязыкому большинству»

9 ноября в Москве простились с писа-
телем Михаилом Жванецким. Этим летом 
он сообщил о прекращении концертной 
деятельности, а 6 ноября скончался в воз-
расте 86 лет. Сатирика похоронили на 
Новодевичьем кладбище рядом с худо-
жественным руководителем «Ленкома» 
Марком Захаровым и худруком театра 
«Современник» Галиной Волчек. Цере-
мония прошла за закрытыми дверями 
— такова была воля родственников. Вход 
только по спискам, для самых близких. 
В последний путь сатирика проводили 
не только друзья: Швыдкой, Пугачева, 
Ярмольник, Розенбаум, Любимова, Тре-
гулова, но и поклонники, которые, не-
смотря на запрет, пришли проститься с 
писателем.

Читайте 7-ю стр.

ФАНАТЫ 
ВЫСКАЗАЛИСЬ  
ПРО ДЗЮБУ

Михаил Мишустин начал избавлять-
ся от кадрового наследия Дмитрия Мед-
ведева: по предложению главы кабмина 
в отставку отправлены министры транс-
порта, экологии и строительства, про-
работавшие на своих постах чуть более 
двух лет. При этом «старожил» Новак 
пошел на повышение — как минимум 
он получит должность вице-премьера 

и куратора ТЭКа, как максимум станет 
первым замом Мишустина. В Кремле 
подчеркнули, что сроков пребывания 
министров в должности не существует, 
а все перестановки, инициированные 
главой кабмина, являются «обычной 
ротацией».

Читайте 2-ю стр.

НОВАК ИДЕТ НА ВЗЛЕТ

Скандал вокруг футболиста 
добрался до болельщиков Читайте 8-ю стр.

Кандидатура нового министра энергетики была 
внесена до указа об отставке старого

ПО КАКИМ 
ВОПРОСАМ 
БАЙДЕН МОЖЕТ 
ДОГОВОРИТЬСЯ  
С РОССИЕЙ?
Чем избранный 
президент США 
отличается от Трампа

На смену Максиму Орешкину 
идет новый «принц» — «доверенный 

переговорщик Путина на внешних 
рынках» Александр Новак.

Пугачева и Галкин 
пришли на траурную 

церемонию.

С каждым днем волна 
пандемии поднимается все 
выше, медики работают из 
последних сил, валятся с 
ног от усталости и еже-
дневно рискуют жизнью. 
Столь тяжелые и опасные 
условия работы должны как 
минимум достойно оплачи-
ваться. Для этого в стране 
придумали ковидные вы-
платы. Ради их получения 
врачами было пролито не-
мало крови, и вот теперь 
систему их начисления на-
конец изменили. С 1 ноя-
бря новое постановление 
правительства изменило 
и порядок выплат, и спи-
сок их получателей. Но по 
факту, считают эксперты, 
новый документ урежет и 
размеры самих выплат, 
и круг лиц, которым они 
положены. 

 Читайте 6-ю стр.

ЗАРАЗА ВЫПЛАТЫ НЕ СТОИТ?
Новый порядок 
поощрения 
борцов  
с коронавирусом 
вызвал 
серьезную 
критику
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ДОЧЬ ВЛАДИМИРА КОНКИНА 
УТОПИЛИ СЕРДЕЧНЫЕ НЕДУГИ

Результаты посмертной 
экспертизы тела дочери 
известного актера Вла-
димира Конкина стали 
известны «МК». Исследо-
вания подтвердили нали-
чие в ее крови алкоголя, 
однако при более деталь-
ном изучении у погибшей 
был выявлен целый ряд 
заболеваний, в том числе 
сердца, что могло стать 
причиной потери созна-
ния в бассейне.

Судмедэксперты уста-
новили, что смерть Со-
фии Конкиной наступила 
в результате асфиксии 
(удушья), вызванной за-
крытием дыхательных 
путей водой. Каких-либо 
следов, указывающих на 
криминальный характер 
гибели дочери легендар-
ного актера, нет. Так, на 
теле девушки не обнару-
жено телесных повреж-
дений, а в ее организме 
не были найдены яды или 
наркотики. Исследование 
подтвердило, что София 
была пьяна (содержание 
этанола: в крови 2,25 
г/л, в моче 2,96 г/л, что 
соответствует «опьяне-
нию средней степени»). 
Судебно-химическая 
экспертиза показала 
0,4 промилле в крови. 
Что касается препара-
та, обнаруженного в ее 

организме, то эксперты 
установили, что речь о 
следовом количестве 
седуксена (диазепама), 
который вводили медики 
бригады «скорой».

При этом судмедэк-
сперты в своем заклю-
чении указывают целый 
ряд болезней и морфо-
логических изменений в 
организме Софии. Так, 
согласно результатам 
(документ есть в распо-
ряжении «МК»), Конкина 
страдала кардиомиопа-
тией (изменение мышцы 
сердца), гипертрофией 
миокарда, наследствен-
ными заболеваниями 
сердца и другими па-
тологиями сердечно-
сосудистой системы.

Все это говорит о том, 
что, скорее всего, истин-
ной причиной смерти до-
чери Владимира Конкина 
стали заболевания, воз-
можно, вкупе с алкоголем 
и физическими нагруз-
ками. По мнению пред-
ставителя актера Юлии 
Нитченко, окончательно 
прольет свет на связь вы-
явленных заболеваний с 
гибелью Софии Конкиной 
допрос судмедэксперта, 
проводившего исследо-
вание, и вызов специа-
листа уже запланирован 
следователями на бли-
жайшее будущее.

Еще один вопрос, ко-
торый предстоит решить 
следователям, — это 
возможная пропажа фа-
мильных драгоценностей 
Конкиных. В конце ноября 
— начале декабря, после 
того как минует 40 дней 
со дня гибели девушки, 
следственная группа при-
едет на дачу к Владимиру 
Конкину, куда помести-
ли личные вещи Софии 
из съемной квартиры на 
Зоологической улице. В 
случае, если там не будут 
обнаружены драгоценно-
сти, может начаться еще 
одно разбирательство.

ДЕПРЕССИЮ ВЫВЕДУТ НА БЕЛЫЙ СВЕТ 

Помочь жителям се-
верных районов страны, 
испытывающих недо-
статок солнечного све-
та, решили специалисты 
НИИ психического здо-
ровья Томского научно-
исследовательского ме-
дицинского центра. Они 
создали светодиодный 
портативный прибор для 
лечения сезонной депрес-
сии. 

Сезонная депрессия 
может наступать в какое-
то определенное время 
года, например осенью 
или зимой. Ее симптомы 
— это большая продол-
жительность ночного сна, 
дневная сонливость, оби-
лие углеводистой пищи в 

рационе, увеличение ап-
петита и веса тела, а также 
ухудшение самочувствия в 
вечернее время. Одной из 
причин наступления тако-
го состояния специалисты 
считают дефицит яркого 
солнечного света. 

О п ы т н ы й о б р а з е ц 
устройства представля-
ет собой светодиодный 
излучатель «сбаланси-
рованного спектра свето-
вого потока интенсивно-
стью до 10 000 люкс». Для 
сравнения: интенсивность 
обычного комнатного осве-
щения в наших домах со-
ставляет в лучшем случае 
500 люкс. То есть средство, 
предлагаемое учеными, в 
20 раз превосходит обыч-
ный уровень освещения. 
Излучатель может оказать-
ся необходим пациентам 
с сезонной депрессией, 
которым нельзя прини-
мать синтетические анти-
депрессанты, к примеру 
беременным женщинам.

По словам директора 
НИИ академика Николая 
Бохана, пользоваться 

прибором надо один раз 
в день, желательно с утра, 
когда организм испыты-
вает особые трудности 
с пробуждением. Время 
«инсоляции» не должно 
превышать 30–45 минут. 
При этом прибор нужно 
держать от пациента на 
расстоянии от 0,5 до 1 
метра под углом около 45 
градусов, чтобы не было 
прямого попадания ярких 
лучей в глаза.

Есть, по словам Бохана, 
и противопоказания для 
использования этого при-
бора. Это эпилепсия, со-
стояние перевозбуждения, 
болезни зрения, к приме-
ру глаукома и катаракта. В 
будущем терапию светом 
можно будет попробовать 
и для случаев несезонной 
депрессии — ученые уве-
рены, что механизм ее 
действия не ограничива-
ется только влиянием на 
синтез мелатонина (гор-
мона, регулирующего 
сон), но является более 
комплексным и сложным 
видом лечения.

НА ОТНОШЕНИЯХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
И ИНТЕРНЕТ-ПРОДАВЦОВ 

ПОСТАВЯТ ГАЛОЧКУ
Как бороться с га-

л о ч к а м и на с а й та х 
интернет-магазинов и в 
приложениях, рассказал 
Роспотребнадзор. 

Как известно, торговые 
интернет-площадки и 
агрегаторы регулярно вы-
нуждают покупателей ста-
вить галочку под текстом с 
некими условиями, выра-
жая тем самым свое согла-
сие с ними. Вчитываются 
в мелкий шрифт единицы. 
А ведь под галочкой мо-
жет скрываться согласие 
на платную доставку или 
сборку, передачу личных 
данных партнерам про-
давца или приобретение 
дополнительной гарантии 
на товар. Отказаться от 
навязанных услуг бывает 
крайне сложно: продавец 

ссылается на то, что поку-
патель собственноручно 
кликнул мышкой на галоч-
ку. Однако Роспотребнад-
зор разъяснил: сам факт 
проставленной на сайте 
галочки вовсе не означа-
ет, что покупатель мог ее 
не ставить. Во-первых, 
в тексте над галочкой 
должны быть перечис-
лены все потребитель-
ские свойства товара и 
информация о дополни-
тельных услугах. Причем 
это должен быть именно 
легко читаемый и понят-
ный текст, а не ссылки 
на другие страницы. Во-
вторых, при оформлении 
заказа в веб-форме сайта 
или приложения галочка 
не должна проставляться 
автоматически.

БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА НЕ УСПЕЛА 
ОТПРАЗДНОВАТЬ ЮБИЛЕЙ 

Известная всем 
посетителям 
столичного 
зоопарка 
медведи-
ца по име-
ни Мурма 
умерла. 
Животное 
погубила 
болезнь, 
вызванная 
преклонным 
возрастом.

Как рассказа-
ла «МК» коорди-
натор программы по 
белым медведям «Союза 
зоопарков и аквариумов 
России» Марина Гале-
щук, Мурму привезли из 
Мурманской области в 
1991 году — ее взяли из 
природы медвежонком. 
В Московском зоопарке 
Мурма прожила мало, так 
как началась реконструк-
ция. Ее и Врангеля (самца 
белого медведя) отпра-
вили в Харьков, где они 
провели детство и верну-
лись уже четырехлетними 
взрослыми животными. 
Медведица росла в зоо-
парке и всегда легко шла 
на контакт с киперами. 
За это время от медведя 
Унтая у нее родилось 10 
медвежат. Сейчас они жи-
вут во многих зоопарках 
мира: в Европе, в Китае и 
Японии.

— Они с Унтаем жили 
в соседнем вольере с 
Симоной и Врангелем. 
Врангель после смерти 
Унтая и вывода Симоны из 
размножения с 2013 года 
жил с Мурмой, — пояснил 
Галещук. — Мурма — воль-
нолюбивая самка, она за-
прещала перекрывать ее 
берлогу на время спячки 

и появления по-
томства, что-

б ы и м ет ь 
возмож-

ность вы-
ходить, 
когда хо-
чет. При 
этом она 
была и 

очень 
смышле-

ной. Когда 
появились 

тренинги, она, 
хоть и была в по-

чтенном возрасте — 
26 лет, — быстро научи-
лась подавать лапу и даже 
без обездвиживания да-
вала брать у себя кровь и 
смотреть зубки. Она сама 
научилась еще в юноше-
стве махать лапой, быстро 
сообразив, что за это зри-
тели ей кидают угощенья. 
Правда, это было давно, 
сейчас посетители более 
воспитанные и не под-
кармливают животных. 
Сгорела она быстро, из-за 
злокачественного новооб-
разования, не дожив до 
30-летия, которое мы пла-
нировали отпраздновать 
1 декабря, всего месяц. 
Для медведицы это при-
личный возраст. Кстати, 
в отличие от зарубежных 
коллег мы не усыпляем 
пожилых животных. 

До последнего Мурма 
была очень активной, 
подвижной, она гуляла и 
плавала в бассейне. Купа-
ние всегда было одним из 
любимых занятий косола-
пой пенсионерки. Особую 
радость ей доставляла 
подводная рыбалка. При 
этом она очень любила и 
растительную пищу: гру-
ши и листья салата. 

ЛЮБОВНИКИ УТОНУЛИ В ДЖАКУЗИ,  
ВЫДАВ СВОЮ ГЛАВНУЮ ТАЙНУ

Трагедия, раскрывшая 
интимную тайну из жизни 
отца четверых детей, про-
изошла в подмосковном 
Пушкино. Мужчина утонул 
в джакузи одного из мест-
ных банных комплексов 
вместе с любовницей.

Как стало известно 
«МК», печальный инци-
дент произошел 7 ноября. 
У владельца бани влю-
бленная пара арендовала 
на три часа два помеще-
ния — парилку и комнату 
релаксации. Поскольку 
это были его единствен-
ные клиенты в тот вечер, 
хозяин сауны показал го-
стям апартаменты и уехал 
домой. Когда он вернул-
ся обратно, в бане гром-
ко играла музыка, парная 

была заперта на щеколду 
с внутренней стороны, а 
парочка даже и не думала 
выходить. Мужчина сту-
чал им все настойчивее 
и настойчивее, но дверь 
не открывали. Тогда он 
решил пройти в парную 
через другие помеще-
ния, которые запирал на 
ключ. Зрелище, которое 
открылось ему, очень 
испугало мужчину: пара 
лежала в джакузи, полно-
стью погрузившись в воду. 
Рядом стояли две пустые 
бутылки из-под водки, 
а в пакете лежало не от-
купоренное пиво и два 
шоколадных батончика, 
к которым никто не при-
тронулся. Судя по всему, 
любовники перебрали со 

спиртным, уснули в ванне 
и захлебнулись.

Во время беседы со сле-
дователем хозяин бани 
припомнил, что клиент был 
уже изрядно пьян, когда 
пришел. Он даже с трудом 
попадал пальцами по кла-
виатуре в своем телефоне 
и еле-еле перевел деньги 
за аренду. А его дама была 
недовольна медлительно-
стью кавалера, ссылаясь 
на то, что очень устала за 
смену в сетевом магази-
не. Позже выяснилось, что 
43-летняя погибшая была 
одинока, а ее 41-летний 
спутник являлся главой 
большого семейства и 
воспитывал четырех де-
тей. Его младшему сыну 
только исполнился год.

ПОГИБШИЙ ПОДРОСТОК УБИЛ 
ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ ДЕДУШКУ  

И БАБУШКУ
Трагическая гибель лю-

бимого внука стала причи-
ной самоубийства пожилых 
супругов в Щелковском 
районе Подмосковья. 16-
летний парень случайно 
застрелился из ружья. Ба-
бушка с дедушкой казнили 
себя за это несчастье.

Как стало известно «МК», 
7 ноября около 13 часов в 
одном из гаражных коопе-
ративов в поселке Чкалов-
ский в своем автомобиле 
«Ока» были найдены мерт-
выми 83-летний местный 
житель и его 73-летняя 
жена. Пенсионеров обна-
ружила их дочь. Женщина 
живет отдельно, в выход-
ной решила навестить ро-
дителей, но тех дома не 
оказалось. Зато на столе 
она обнаружила страшную 
записку. «В нашей смерти 
никого не вините» — было 
написано рукой ее матери. 
Еще надеясь на чудо, дочь 
побежала в гараж. Дверь 
его была закрыта, также 

была натянута специаль-
ная занавеска от попада-
ния холодного воздуха, а в 
машине женщина обнару-
жила мертвых родителей. 
Согласно выводам экспер-
тов, супруги умерли около 
трех суток назад.

По словам близких, к ро-
ковому шагу чету подтол-
кнула смерть любимого 
внука, в которой они ви-
нили только себя. 30 октя-
бря пенсионеры вместе с 
16-летним юношей были 
у себя на даче во Влади-
мирской области. Парень 
нашел в доме старое охот-
ничье ружье (оно было за-
регистрировано, но сро-
ки разрешения истекли). 
Подросток стал вертеть 
его в руках и случайно вы-
стрелил в себя. Ранения, 
которые он получил, ока-
зались несовместимы с 
жизнью. Старики очень тя-
жело переживали смерть 
внука, постоянно корили 
себя за это.
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ГОЛОСУЙ, А ТО...
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Несколько ранее, на заседании 
самого ЦИК, Памфилова вы-
сказалась еще более опреде-
ленно, отнеся те выборы к 

«честным страницам» нашей истории, к тому, 
что объединяет народ, «повышает его граж-
данское чувство, гражданское достоинство». 
Нет, если бы Элла Александровна ограни-
чила эту характеристику собственно По-
бедой, никаких вопросов бы к ней не воз-
никло. Но, как это часто бывает, божий дар 
оказался фатально перепутан с яичницей. 

Нельзя не отметить, что прежде с фак-
тами электоральной истории в Центриз-
биркоме обращались более осторожно. 
Вот, например, что сообщается в статье 
Сергея Заславского, тогдашнего началь-
ника управления общественных связей и 
информации аппарата ЦИК, опубликованной 
в «Журнале выборов» в 2011 году: «Выбо-
ры 1946 года, как и все советские выборы, 
были безальтернативными: голосование 
осуществлялось за одного кандидата. По 
сути, указанные выборы вкупе с выборами 
1937 года заложили традицию безальтер-
нативных выборов в СССР, сохранившуюся 
до конца 1980-х годов».

Говоря более понятным языком, это 
были никакие не выборы. Это была цинич-
ная имитация их. Выборы ведь — это когда 
выбирают. А та процедура повергала в не-
доумение даже видавших виды советских 
граждан — не все на тот момент успели к 

ней привыкнуть. Архивы сохранили отчеты 
организаторов тех выборов, свидетельство-
вавших о многочисленных недоразумениях 
на избирательных участках: многие изби-
ратели не могли взять в толк, что делать с 
бюллетенями.

Понять, кстати, и в самом деле было 
непросто. В опубликованной в газетах ин-
струкции черным по белому было написа-
но: «Находясь один, избиратель заполня-
ет избирательные бюллетени... В каждом 
бюллетене избиратель оставляет фамилию 
того кандидата, за которого желает голо-
совать, вычеркивая фамилии остальных 
кандидатов». Между тем фамилия везде 
стояла лишь одна.

Многие уходили, так и не опустив бюл-
летень в урну. Что, впрочем, никак не ска-
залось на итогах: согласно официальным 
советским данным, «блок коммунистов и 
беспартийных» набрал 99,2 процента голо-
сов — при явке 99,7 процента. Ибо главное, 
как учил товарищ Сталин, не как голосуют, 
а как и кто считает голоса. 

Можно еще где-то понять ностальгию, 
которую испытывают по тем временам и 
тем выборам сами участники событий: 
молодость, энтузиазм, преодолеваемые 
трудности и лишения... Все памятно, все 
дорого. 

Но гордость, демонстрируемая ЦИК, — 
это совсем из другой оперы. Такая гордость 
заставляет относиться с опаской уже и к со-
временной избирательной системе России. 
А ну как к выборам, проводимым сегодня, в 
Центризбиркоме подходят со столь 
же «строгими» критериями?

Это как если бы нынешние МВД и ФСБ 
гордились бы, к примеру, операцией «Чече-
вица», депортацией чеченцев и ингушей, и 
другими мероприятиями того же сорта. А 
что? Операция была спланирована и про-
ведена отменно и согласно тогдашнему 
пониманию тех событий тоже была «вкладом 
в разгром врага». Но у нас-то нынешних, сме-
ем надеяться, несколько иное понимание.

И это понимание не позволяет вычле-
нить выборы 1946 года из исторического 
контекста. По данным МВД СССР, в том 
выборном году за «контрреволюционные 
и другие особо опасные государственные 
преступления» по всей стране были осуж-
дены 123 294 человека. 2896 — приговорены 
к расстрелу. И среди расстрелянных, надо 
полагать, было немало тех, кто призывал го-
лосовать против блока «коммунистов и бес-
партийных» или не участвовать в выборах.

Какова мораль? Мораль проста. День 
Победы, как справедливо сказал поэт, — 
праздник со слезами на глазах. Не надо, 
чтобы к этой святой горечи примешива-
лись еще и слезы стыда — за прошлое и 
за настоящее.

Андрей КАМАКИН.

НОВАК ИДЕТ 
НА ВЗЛЕТ
c 1-й стр.

Для всех, кто хоть мало-мальски 
интересуется политикой, изме-
нения в составе правительства 
не стали сюрпризом. По сло-

жившейся за последний год традиции первые 
публикации об отставках министров транс-
порта, экологии и строительства появились 
в телеграм-каналах еще пару недель назад. 
А накануне инсайдеры уже знали, что новые 
кандидатуры будут внесены Михаилом Ми-
шустиным в Госдуму в понедельник в районе 
12.00.

Относительно свежей оказалась разве 
что информация об Александре Новаке. Глава 
кабмина предложил повысить его до зампре-
да правительства, но, скорее всего, на этом 
карьерный взлет экс-министра энергетики не 
остановится. Как подозревает большинство 
экспертов, именно для Новака Владимир 
Путин восстановил упраздненный в нача-
ле 2020 года пост первого вице-премьера. 
(Напомним, что в правительстве Медведева 
эту должность занимал министр финансов 
Антон Силуанов.) «Новак — доверенный пере-
говорщик Путина на внешних рынках. Эту 
свою роль он будет выполнять и дальше, но 
в более высоком статусе», — считает поли-
толог Евгений Минченко. Особым доверием 
к Новаку Владимир Путин проникся после 
сделки ОПЕК+, благодаря которой цены на 
нефть начали понемногу расти. В критический 
момент министру удалось договориться со 
всеми крупными игроками, включая таких 
капризных и непредсказуемых, как Дональд 

Трамп и Саудовская Аравия. Чиновники в 
шутку даже заговорили о том, что на смену 
прежнему фавориту в лице Максима Ореш-
кина пришел новый «принц»...

В новые министры энергетики СМИ и 
соцсети активно прочили еще одну креату-
ру Владимира Путина — сына его близкого 
друга Юрия Ковальчука — Бориса. Но эти 
прогнозы не оправдались: министерский 
портфель совершенно неожиданно получил 
Николай Шульгинов, которого только в сентя-
бре переназначили на пост главы РусГидро. 
По всей видимости, с выбором определились 
буквально в последние часы, когда у Коваль-
чуков что-то не сложилось с согласованием. 
Примечательно, что на момент внесения кан-
дидатуры Шульгинова в Госдуму его новая 
должность формально была еще занята. Дело 
в том, что Владимир Путин почему-то под-
писал только три кадровых указа — по мини-
стру транспорта Евгению Дитриху, министру 
строительства Владимиру Якушеву и главе 
Минприроды Дмитрию Кобылкину. Александр 
Новак и министр Дальнего Востока и Арктики 
Александр Козлов даже к подписанию номера 
официально в отставку отправлены не были. 

Но это, по всей видимости, издержки дис-
танционного формата.

Дмитрий Песков сообщил журналистам, 
что инициатива перестановок исходила от 
Михаила Мишустина, который «конфигуриру-
ет кабинет министров таким образом, чтобы 
он отвечал задачам, стоящим на повестке 
дня». Однако свои замечания и предложения 
премьер обсуждал с Владимиром Путиным. 
Почему в повестку перестали вписываться 
Дитрих с Кобылкиным, а министр строитель-
ства Владимир Якушев переведен в полпреды 
президента по Уральскому федеральному 
округу, Песков не пояснил, а разговоры о пре-
ждевременности отставок счел некорректны-
ми. «Никаких сроков пребывания министров 
в должности не существует», — напомнил он, 
подчеркнув, что все отставки и назначения — 
это обычная ротация.

Бывшему главе Минтранса Евгению 
Дитриху политтусовка активно прочит пост 
губернатора Белгородской области, освобо-
дившийся после того, как под давлением Мо-
сквы в отставку подал возглавлявший регион 
27 лет Евгений Савченко. Сейчас областью 
руководит первый зам Савченко некто Буцаев, 

но это, скорее всего, кандидатура временная, 
и на Белгородчине уже заждались «креатуру 
Кремля». Новым министром транспорта вме-
сто Дитриха станет гендиректор «Аэрофлота» 
Виталий Савельев — это укрепление прави-
тельства кадрами из наиболее пострадавшей 
(и продолжающей страдать) от коронакризиса 
авиационной отрасли.

Что касается Дмитрия Кобылкина, чью 
репутацию публичного политика изрядно 
подпортили мусорная реформа, а также эко-
логические катастрофы, которыми пришлось 
заниматься лично Путину, то его перспективы 
более туманны: ожидается, что экс-министр 
вернется в бизнес или будет продвигаться 
по партийной линии. Вместо Кобылкина Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
возглавит Александр Козлов, а на его место 
в Минвостокразвития придет генеральный 
директор Фонда по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Алексей Чекунов. Оба чинов-
ника являются креатурой «дальневосточного» 
вице-премьера Юрия Трутнева, что позволяет 
говорить об усилении позиций последнего. 
Впрочем, Трутнев давно уже пользуется осо-
бым расположением и поддержкой Влади-
мира Путина.

Отправленного полпредом в УФО Влади-
мира Якушева сменит его первый заместитель 
Ирек Файзуллин. В этом назначении отчет-
ливо прослеживается рука вице-премьера 
по стройке Марата Хуснуллина, который на 
федеральном уровне продолжает прово-
дить ту же кадровую политику, что и ранее 
на московском, приглашая на работу своих 
бывших сослуживцев. В связке с Файзул-
линым Хуснуллин работал в 2002–2010 гг. 
в Татарстане. А после перевода в Москву 
оставил ему должность министра строитель-
ства и архитектуры республики. В Минстрой 
Файзуллин перебрался в январе 2020 года 
— сразу после того, как сам Хуснуллин стал 
вице-премьером.

Михаил Мишустин, представляя членам 
правительства кандидатуры новых министров, 
подчеркнул, что «все они имеют большой опыт 
эффективного решения задач в различных 
отраслях и хорошо зарекомендовали себя 
на предыдущих местах работы».

Елена ЕГОРОВА. 

КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ЗЕМЛИ ПОСЛАЛИ 
ЛЕСОМ
30 миллионов гектаров 
сельхозугодий могут быть 
потеряны для страны
Экологи напрасно бьют тревогу, 
утверждая, что в России нещадно 
вырубают леса. Совсем даже наобо-
рот — они приумножаются! Но за счет 
брошенных сельхозземель, которые 
за 30 лет бесконечных экономиче-
ских реформ давно поросли лесом.

По официальным данным, сегодня в Рос-
сии около 30 млн гектаров неиспользуемых 
сельхозземель, превратившихся в лесные 
чащобы. В свое время, в начале лихих 90-х, их 
отдавали в аренду или продавали в собствен-
ность тем, кто изъявлял желание развивать на 
этих площадях сельхозбизнес.На самом деле 
— ничего они не развивали, а просто ждали 
удобный момент, чтобы выгодно продать свои 
угодья. Ведь земля — это хороший товар.

По программе Минсельхоза РФ, до 2030 
года в стране должны вернуть в строй 12 млн 
гектаров таких площадей, под их восста-
новление выделены немалые средства. В 
среднем, на восстановление одного сельхоз-
гектара после лесного покрова необходимо 
около 20 тысяч рублей.

А чтобы через суды изымать участки у 
таких горе-собственников, на местах соз-
даны специальные комиссии. Отобрать соб-
ственность, которая неприкосновенна — это 
целая эпопея. Сначала на таких владельцев 
накладывают мощные штрафные санкции, 
дают им время «исправиться», взяться, так 
сказать, за ум. А если через год на планта-
циях не колосится рожь или хотя бы не па-
сутся буренки, то через суд изымают землю 
и передают ее под расширение реальным 
сельхозпроизводителям.

Однако в конце сентября власти при-
няли постановление об особенностях ис-
пользования и воспроизводства лесов, рас-
положенных… на землях сельхозназначения. 
Получается, что владельцы таких площадей, 
мечтающие повыгоднее продать делянки, 
теперь сами собой превращаются в эффек-
тивных менеджеров, развивающих лесные 
территории.

Штрафовать их не за что, отбирать по-
росшие соснами и березняком участки — 
тем более. Им разрешается заготавливать и 

перерабатывать древесину, собирать лекар-
ственные травы, создавать охотничьи хозяй-
ства и даже вести религиозную деятельность. 
Этот пункт взят из Лесного кодекса РФ.

Чтобы из неэффективного сельского 
управленца превратиться в эффективного 
лесного, правообладателю достаточно уве-
домить местные власти и органы Россель-
хознадзора о желании заняться каким-либо 
лесным промыслом — и спи спокойно, доро-
гой товарищ, никакая проверяющая комис-
сия к тебе не докопается. То есть заросшие 
густым лесом и кустарником сельхозполя 
уже не будут считаться верным признаком 
бесхозяйственности или неиспользования 
земли по ее прямому назначению.

Неудивительно, что в российские муни-
ципалитеты уже посыпались заявления от 
новоявленных лесоводов, которые открыли у 
себя талант к ведению лесного бизнеса.

Аграрные круги в шоке. На недавнем за-
седании аграрного Комитета Госдумы высту-
пили против этой инициативы, поскольку она 
полностью блокирует все минсельхозовские 
программы по вводу в сельхозоборот бро-
шенных и залежных земель.

— А как «у них»? — спрашиваем кандидата 
экономических наук, доцента Тимирязевской 
сельхозакадемии Игоря Абакумова.

— Когда отмечается перепроизводство 
урожая, в Европе и США сельхозземли кон-
сервируются. Но власти фермерам платят за 
то, чтобы они ухаживали за полями, чтобы их 
в любой момент можно было ввести в дело. 
Плантации превращаются в сенокосы или 
пастбища. Они не зарастают лесами.

— Какова теперь перспектива вос-
становления брошенных сельхозземель 
в России?

— Думаю, печальная. Следующий этап 
начнется через несколько лет, когда власти 
озаботятся эффективностью использования 
таких территорий. Примут закон, по которо-
му плохих собственников, не развивающих 
лесной бизнес, можно будет штрафовать и 
изымать по суду их делянки.

— Может, они возьмутся за ум и 
проявят себя добротными лесными хо-
зяйственниками? Станут заготавливать 
древесину, добывать пушнину? Такое 
возможно?

— Сомневаюсь. Скорее всего, как и 
прежде, будут ждать, чтобы продать свои 
владения.

Потом через какое-то время выяснится, 
что доказать неэффективность управления 
лесным подразделением очень трудно. Раз-
работают еще один закон. Где пропишут, по 
каким параметрам можно признавать вла-
дельцев неэффективными собственника-
ми. Ведь если по лесу уже бегают зайцы и 
копошатся муравьи — это означает хорошее 
управление или плохое?

Владимир ЧУПРИН.
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С шестью назначениями 
депутаты управятся за сутки
Госдума на пленарном заседании  
10 ноября рассмотрит и, вне всякого 
сомнения, утвердит кандидатуры 
сразу 6 членов правительства: пяти 
министров и одного вице-премьера. 
На обсуждение этого вопроса поправ-
ленная Конституция дает депутатам 
неделю, но они управятся за сутки.

Право утверждать т.н. «гражданских ми-
нистров» и вице-премьеров Госдума получила 
в июле, после внесения поправок в Конститу-
цию. Ради их реализации парламент принял 
новую редакцию конституционного закона 
«О правительстве», которая вступила в силу 
6 ноября. Тем, что в этом законе написано, 
и приходится сейчас руководствоваться, 
определяя порядок рассмотрения внесенных 
премьер-министром кандидатур, — внести 
изменения в регламент работы нижней палаты 
парламента и подробно описать процедуру 
депутаты просто не успели.

А в законе «О правительстве» говорит-
ся, что кандидатуры на должности вице-
премьеров и министров вносятся в Госдуму 
премьер-министром не позднее чем через 
неделю после отставки раньше занимавших 
эти посты граждан. Госдуме на их обсуждение 
тоже дается неделя. Если депутатам соиска-
тель высокого кресла понравится, президент 
обязан назначить того, за кого проголосовала 

палата. Если не понравится — у премьера есть 
еще две попытки, причем он может попытать-
ся настоять на своем и вновь предложить не 
понравившуюся с первого раза фамилию, 
а может и передумать, предложив кого-то 
другого. Если ни один избранник премьера 
Думой утвержден не будет, президент выбе-
рет вице-премьера или министра единолично 
— из числа предложенных ему премьером 
кандидатур, которые могут быть и совсем 
другими, не теми, за кого голосовала Дума.

Получив от премьера Михаила Мишу-
стина письмо с предложением утвердить 
нового вице-премьера, а также новых ми-
нистров транспорта, природных ресурсов, 
строительства, энергетики и по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, спикер Госдумы 
провел совещание с руководством думских 
фракций и профильных комитетов. После 
этого стало известно, что утверждение прой-
дет уже 10 ноября. Но сначала соискателей 
обсуждали профильные комитеты, а потом 
фракции (коммунисты, единороссы и члены 
ЛДПР во второй половине дня в понедельник, 
а справороссы — утром во вторник).

«МК» наблюдал за заседанием Комите-
та по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям, где общался с 
Александром Козловым (он должен сменить 
бывшего главу Минприроды Дмитрия Ко-
былкина, возглавлявшего ведомство два с 
половиной года).

Глава комитета Николай Николаев («ЕР») 
сразу заявил, что речь идет не только о том, 
«хотят или не хотят» депутаты такого мини-
стра — проголосовав «за», они разделят от-
ветственность за его решения. Г-на Козлова 
депутат характеризовал более чем положи-
тельно: «человек уникальный, обладает боль-
шим опытом и прошел огромный путь» (был 
и предпринимателем, и юристом, и мэром, 
и губернатором, и министром).

Предложение возглавить Минприроды 
сам г-н Козлов назвал неожиданным. В крат-
ком вступительном слове он сообщил, что 
многие вопросы, которыми занимается это ве-
домство, ему так или иначе знакомы — напри-
мер, проблема мусора, которая, по его сло-
вам, выглядит по-разному и требует разных 
решений в городах и сельской местности. Но 
когда позднее Николай Малов («ЕР») попросил 
оценить ход реформы по пятибалльной шкале, 
от оценки работы предшественников канди-
дат в министры отказался. По его словам, 

надо сначала понять, «в чем мы ошиблись — 
в стратегии или тактике», но ответа на этот 
вопрос пока нет — потому что «не до конца 
понимает тематику, не ознакомился»…

У Минприроды в Госдуме два профиль-
ных комитета: по природным ресурсам и по 
экологии и охране окружающей среды, и в 
обсуждении принимали участие члены обоих. 
Выступавший по видеосвязи по причине само-
изоляции глава Комитета по экологии Влади-
мир Бурматов («ЕР») остановился на основных 
проблемах. В частности, ряд принятых «хоро-
ших законов» вроде закона о предотвращении 
нефтеразливов не могут заработать, потому 
что к ним так и нет подзаконных актов.

Юрий Афонин (КПРФ) сказал, что «во-
круг Минприроды сосредоточены интересы 
крупнейших добывающих компаний, как част-
ных, так и государственных», и тут требуется 
«принципиальность» при принятии решений. 
Вот, например, после разлива нефти на Тай-
мыре Росприроднадзор (подведомствен-
ный Минприроды) говорит, что «Норникель» 
должен заплатить больше 140 млрд рублей в 
качестве компенсации ущерба, а «Норникель» 
готов заплатить только 10 млрд. «Хватит ли у 
вас сил добиться, чтобы «Норникель» заплатил 
146 млрд?» — спросил г-н Афонин.

«У меня подход простой — любое дей-
ствие должно быть прозрачным и понятным», 
— ответил г-н Козлов. По его словам, надо 
помнить, что добыча природных ресурсов 
дает возможность «наполнять казну», а как 
именно должна выглядеть справедливость в 
случае с «Норникелем» — решит суд.

Г-н Козлов был рекомендован к утверж-
дению палатой.

 Марина ОЗЕРОВА.

Селфи с тогда еще министром Новаком.  
А сколько будет желающих сделать это  
с первым вице-премьером Новаком!

МИНИСТРЫ ПРОЙДУТ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ

Будущий глава Минприроды 
Александр Козлов с депутатами. 
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP
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ПАНДЕМИЯ

ГОРОД

УШЕЛ В СТРАНУ ВЕЧНОЙ ОХОТЫ

ПЕНСИОНЕРАМ ПОДМОСКОВЬЯ ЗАБЛОКИРУЮТ СОЦКАРТЫ

В ОАЭ употребление 
алкоголя больше не будет 
считаться уголовным пре-
ступлением, сообщает 
издание National. После 
утверждения поправок в за-
конодательстве гражданам 
Эмиратов старше 21 года не 

будет запрещено употре-
блять алкоголь в частном 
порядке или в определенных 
общественных местах. Ранее 
употребление и приобрете-
ние алкоголя в ОАЭ разреша-
лось только туристам и ино-
странным гражданам, если 

они находятся в возрасте от 
21 года и не являются му-
сульманами. Нововведения 
коснулись и других сфер — 
так, разрешается совместное 
проживание не состоящих в 
зарегистрированном браке 
пар, а наказания за домога-
тельства к женщинам будут 
ужесточены.

8 ноября на 74-м году 
жизни скончался извест-
ный охотничий литератор 
и публицист Олег Львович 
Малов.
С октября 1994 года Олег 
стал заведующим редакцией 
«Московской охотничьей 
газеты» (с 1997 года — 
«Российской охотничьей 
газеты») Издательского дома 
«Московский комсомолец». 
Во второй половине 90-х 
редакция, помимо охотни-
чьей газеты, выпускала еще 
четыре журнала: «Природа 
и охота», «Магнум — Новый 
оружейный журнал», «Охот-
ничьи собаки» и «Охотник за 
трофеями», — с 2003 года 
объединенные в журнал 
«Охота и рыбалка. XXI век», 

возглавляемый Павлом 
Гусевым. Олег Малов был 
его бессменным первым за-
местителем до октября 2009 
года.
Среди его книг «Смерть 
притаилась в зарослях», 
«Охотничьи собаки. Полная 
энциклопедия», «Охота на 
медведя», «Охота на боровую 
дичь», «Охота на парноко-
пытных», «Охота по перу». 
Только что в издательстве 
«Вече» вышла его большая 
книга «Подружейные собаки. 
Ретриверы, спаниели, лега-
вые»; к большому сожале-
нию, автор уже не увидел ее.
Олег Львович был настоя-
щим охотником-практиком: 
всегда держал подружейных 
собак, много охотился, имел 

богатый охотничий опыт. Он 
был уникальным художником, 
многие его произведения по-
корили сердца охотников. А 
еще он был грамотным руко-
водителем, добрым другом и 
прекрасным человеком.
Вечная ему память!

С 11 ноября в Подмоско-
вье введут дополнитель-
ные ограничения для жи-
телей старше 65 лет — им 
заблокируют социальные 

карты. А значит, бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте станет для них 
невозможен. «Болеть по-
жилым людям категорически 

нельзя, поэтому мы уже-
сточаем профилактические 
меры», — пояснил стратегию 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

С 23 ноября в Москве введут в эксплуата-
цию новые полосы для движения обще-
ственного транспорта. Они заработают на 14 
участках дорог, а две из них станут продолже-
нием существующих выделенок. Общая длина 
новых полос для общественного транспорта 
— 7,5 км. Всего на этих участках проходит 105 
маршрутов наземного транспорта, в их числе 40 
смежных межрегиональных маршрутов. В сутки 
эти маршруты перевозят ежедневно больше 250 
тысяч пассажиров. Напомним, штраф за выезд 
на выделенную полосу — 3000 рублей.

НОВЫЕ ВЫДЕЛЕНКИ
1.Улица 2-я Машиностроения
2. Улица Ленина
3. Улица Лебедева
4. Улица Менделеевская
5. Улица Ярцевская
6. Улица Островитянова
7. Осенний бульвар 
8. Улица Нижняя Масловка
9. Рижская площадь
10. Улица Полярная
11. Щелковское шоссе
12. Улица Каспийская
13. Улица Хамовнический Вал
14. 3-й Крутицкий переулок

РЕКЛАМА

ГДЕ ЖИВУТ СЛАДКОЕЖКИ?
Осенняя хандра и коронавирусные ограничения вполне могут довести до депрессии. Но 
народ давно нашел средство для лечения тоски: шоколадка и булочка в состоянии вернуть 
человеку радость жизни. На основании опроса Zoom Market был составлен рейтинг городов, 
где живет больше всего сладкоежек. Москва и Санкт-Петербург даже не попали в топ-20. А в 
лидерах оказались следующие города:

1.  Якутск

2.  Махачкала

3.  Казань

4.  Челябинск

5.  Омск

6.  Тамбов

7.  Иваново

8.  Ростов-на-Дону

9.  Пермь

10. Воронеж

Какие сладости там предпочитают?

Чай или кофе с сахаром

Сладкая выпечка

Шоколад

Мёд

Варенье

Конфеты

Без разницы

41%

22%

16%

8%

6%

4%

3%
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Статус самого узкого в мире  
обрел один из домов в Варшаве, 

который носит имя «дом Керета». В самой узкой 
точке он имеет ширину 92 сантиметра, а в самой 
широкой — полтора метра. Дом при этом имеет 3 
этажа, кухню, туалет и спальню. Несмотря на это, 
местные власти не относят это строение к жилым, а 
считают его художественной инсталляцией. И все-
таки по сути своей дом жилой — в нем проживает 
режиссер и писатель из Израиля Якуб Щесны. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

эКСПЕРТЫ ОБъЯСНИЛИ УБИЙСТВО МЕДВЕДИЦЫ НА ПОДЛОДКЕ 
Отстрел медведицы с 
медвежонком, забрав-
шихся на верхнюю палубу 
атомохода «Александр 
Невский» на Камчатке в 
воскресенье, 8 ноября, 
вызвал бурю обсуждений. 
Одни с пониманием отнес-
лись к действиям военных, 
другие же предлагают судить 
чуть ли не весь состав части 
по статье 245 УК «Жестокое 
обращение с животными». 
«МК» поговорил с экспертом 
по охоте, чтобы выяснить, 
можно ли было спасти мед-
вежью семью и правильно ли 
поступили стрелявшие.
Как объясняет произо-
шедшее эксперт по охоте, 
главный редактор «Россий-

ской охотничьей газеты» 
Александр Лисицин, нужно 
понимать, что на Камчатке 
большая плотность медведей 
и ежегодно они нападают на 
людей, убивают их. Медведь 

расценивает человека как 
пищу, он может напасть, 
даже если вы не угрожаете 
ему. «Мишка — это не олим-
пийский милый символ, это 
зверь, — говорит Лисицин. 
— Тем более медведица с 
медвежонком, она готова 
защищать своего детеныша 
в любой момент. Медведь — 
потенциальный убийца, это 
всегда есть и будет, поэтому 
при малейшей опасности он 
должен быть устранен. Они 
зашли на режимный объект, 
а до этого гуляли по поселку. 
Там живут люди, дети. Что бы 
ни думали зоозащитники, это 
был единственный выход, так 
как в конфликтных ситуациях 
первична жизнь людей».

В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ 14 НОВЫХ ВЫДЕЛЕНОК 
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В эМИРАТАХ РАЗРЕШИЛИ ВЫПИВАТЬ



«Изменение школьного плана 
приведет к социальному 
напряжению»
Ввести в школах дополнительные 
каникулы на период выборов различ-
ного уровня предложила Элла Пам-
филова. По мнению главы ЦИК, это 
поможет развести учебный и изби-
рательный процесс после введения 
трехдневного голосования в стране. 

Почти половина избирательных участ-
ков находится в школах. Учебные заведения 
к выборам необходимо тщательно готовить, 
а затем проводить дезинфекцию. Памфило-
ва уверена, что единые каникулы — самый 
простой способ решения проблемы при 
проведении выборов в школах в единый 
день голосования в сентябре. 

Председатель ЦИК также отмечает, что 
ее инициатива даст возможность отдохнуть 
после работы на выборах руководителям и 
педагогам, которые принимают в этом про-
цессе непосредственное участие. 

Тем временем в Минпросвещения счи-
тают, что сроки каникул определяются в 
соответствии с особенностями школьной 
программы и учебного процесса. Кроме 
того, по закону период школьных каникул 

определяют сами учебные заведения, любое 
изменение этого порядка может спровоци-
ровать напряжение в обществе.

«При необходимости можно внести те 
или иные коррективы на уровне региона, 
как это и делает сейчас ряд субъектов для 
сохранения защиты здоровья школьников и 
педагогов в нынешних эпидемиологических 
условиях. Когда же речь идет о тех или иных 
мерах на уровне всей страны, это требует 
осторожности в подходах с опорой на мне-
ние родительского и профессионального 
сообщества», — сообщили в пресс-службе 
ведомства.

О перспективах данной инициативы, нам 
рассказал председатель Всероссийского 
общества защиты прав граждан в сфере об-
разования Виктор Панин: «Я думаю, что это 
предложение просто останется на бумаге, 
так как нет реальных возможностей его осу-
ществить. Сейчас ряду субъектов и так при-
шлось продлять школьные каникулы, нарушая 
учебный процесс. На текущий момент единый 
день голосования у нас назначен на сентябрь, 
когда дети только возвращаются в школу по-
сле летних каникул. Подстроить выборы под 
запланированное время отдыха учащихся 
также не удастся, так как российские школы 
учатся по разному календарному графику, 
каникулы проводятся в разное время».

Светлана ЦИКУЛИНА.

В Интернете опять появились 
фальшивые «закрытые 
данные» о национальном 
составе Москвы от 2007 года
Обвинять современный мегаполис — 
по определению многонациональный 
и, как ни относись к этому слову, по-
ликультурный — в том, что в нем живет 
слишком много этносов, кажется 
довольно-таки бессмысленным за-
нятием. Но желающие находятся: вот, 
скажем, недавно в Сети появилась 
публикация с некими «закрытыми дан-
ными» о национальном составе Мо-
сквы. Эта информация — как и должно 
быть, чтобы текст широко цитировал-
ся, — резко расходится с данными 
Всероссийской переписи населения, 
наиболее авторитетным источником 
такого рода сведений. По данным 
переписи, в Москве живут предста-
вители более чем 160 народов, при 
этом более 91% населения города 

составляют русские. В сенсацион-
ном тексте (опубликованном, кстати 
сказать, не в СМИ, а на обычной блог-
площадке) эта цифра почти втрое 
меньше. В конце имеется приписка 
— мол, не сочтите это за разжигание. 
Скажем прямо, не счесть — очень 
трудно, особенно если принять во вни-
мание, что «закрытые данные», судя 
по всему, откровенно фальшивые.

Чтобы подать любую информацию, в том 
числе и ложную, как что-то сенсационно важ-
ное, достаточно прокричать: «Власти скрыва-
ют!» В данном случае — скрывают многонацио-
нальность Москвы как мегаполиса. Между тем 
в Стратегии национальной политики Москвы 
на период до 2025 года открыто говорится: 
«Город Москва стал центром формирования 
российского государства, объединяя многие 
народы, языки, культуры и религии на основе 
общих духовно-нравственных ценностей, идей 
патриотизма. Многонациональность горо-
да Москвы стала мощным фактором обще-
ственного развития, благодаря чему город 
не знал межнациональных и межрелигиозных 
войн... Последовательное претворение основ 

национальной политики позволяет городу 
Москве олицетворять многонациональность 
российского народа, гарантировать удовлетво-
рение этнокультурных потребностей граждан 
на основе многовековых российских традиций 
гармонизации межнациональных отношений и 
выполнять историческую миссию центра мно-
гонационального единения народов России, 
Русского мира и евразийского сообщества».

Итак, скрывают ли власти? Да вроде бы 
нет, да и глупо было бы скрывать вещи ну со-
всем очевидные. Ладно. Но раз уж данные 
вброшены, попробуем их верифицировать. 
За точку отсчета — даже если нам не нравится 
официоз — в любом случае приходится брать 
все ту же Всероссийскую перепись населения 
2010 года. Да, этим данным уже десять лет — и 
прямо сейчас, если бы не пандемия корона-
вируса, завершалась бы уже новая перепись, 
она была запланирована и подготовлена, но по 
понятным причинам перенесена на 2021 год. 
Тем не менее это самые надежные и прозрач-
ные — поскольку методика проведения пере-
писи и ее результаты публикуются — данные. 
Опираясь на них, попробуем разобраться с 
данными того самого текста.

...И сразу натыкаемся на смешную неувя-
зочку: приводимая там численность населения 
Москвы — 11 млн человек, в то время как, по 
всем данным, на данный момент в Москве жи-
вет более 12 млн. Что это — всплывшие из глу-
бин подсознания автора цифры 2000-х годов? 
Тогда получается, что и вся «процентовка», в 
которой (о ужас, русских в Москве всего треть!) 
заключается сенсационный пафос, столь же 
достоверна.

— Подобные сетевые вбросы я, как пра-
вило, даже не комментирую, потому что это 
попросту чушь, — отмечает Владимир Зорин, 
заместитель директора Института этнологии 
и антропологии РАН и председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отно-
шений. — Цифры в этом «источнике» всегда 
примерно одинаковые, вбрасываются такие 
публикации обычно перед выборами или иными 
политическими кампаниями. Ничего общего с 
наукой и реальностью эта таблица не имеет.

По словам Зорина, основным источником 
данных о национальном составе населения 
на данный момент является Всероссийская 

перепись населения, которая проходила в 2010 
году. В качестве дополнительных источников 
могут быть рассмотрены некоторые ежегодные 
сведения, но они являются расчетными. Напри-
мер, национальный состав населения можно 
уточнить только по новорожденным гражданам, 
потому что в свидетельстве о рождении есть 
графа, где можно указать, по желанию родите-
лей, национальность. Однако эти сведения не 
репрезентативны сами по себе — в силу статьи 
26 Конституции, в части 2 которой указано, что 
национальная идентичность устанавливается 
самим гражданином, никакие документы на это 
не требуются, и никто не вправе спрашивать 
национальность ни при перемещении, ни при 
устройстве на работу, ни при поступлении в 
вуз, ни в каких других случаях.

— Все цифры, которые в качестве «закры-
тых источников» фигурируют в блогосфере, 
можно назвать «неконституционными», — от-
мечает Владимир Зорин. — Повторюсь, кроме 
переписи населения 2010 года (дополненной 
в 2014 году сведениями по Крыму и Севасто-
полю), других надежных данных нет. И что бы 
мы ни говорили, как бы ни считали — доля 
русского населения в Москве стабильна на 
протяжении минимум полувека и составляет 
около 90%. 2002 год дал нам 91,6%, 1970 год 
— 89,2%. Ни одна государственная инстанция 
не располагает и не может располагать какими-
либо другими данными, поскольку их просто 
неоткуда взять. Кто и как сочинил цифры, вот 
уже несколько лет гуляющие по Сети, совер-
шенно непонятно.

Зачем такие тексты пишутся, в принципе 
понятно: играть на инстинктах проще всего, 
а «наших бьют» — или, как вариант, «наши в 
меньшинстве» — инстинкт самый древний и 
надежный. Поразжигал немного — и наслаж-
дайся цитируемостью (не случайно речь идет 
о единственной блог-платформе в Рунете, где 
эта цитируемость за счет размещения рекламы 
оплачивается самой площадкой). Однако оче-
видно, что игра на этих инстинктах не просто 
небезобидна — это одна из самых опасных 
вещей, которые могут встретиться в инфор-
мационном поле. Недаром именно разжигание 
национальной, религиозной и иной розни — 
это состав преступления, предусмотренного 
статьей 282 Уголовного кодекса РФ.

Юрий СУХАНОВ.

КАРАБАХСКИЙ 
СТАЛИНГРАД ПАЛ
Армянские войска оставили  
город Шушу
Пресс-секретарь президента Арцаха 
Ваграм Погосян заявил на своей стра-
нице в Facebook, что армяне потеряли 
контроль над Шушей и войска про-
тивника вплотную подошли к Степа-
накерту. При этом источники «МК» в 
Карабахе утверждают, что город все 
еще остается под контролем Арца-
ха, и подозревают пресс-секретаря 
в предательстве или во взломе его 
страницы. Впрочем, к моменту сдачи 
статьи в минобороны Армении никак 
не комментировали ситуацию. «МК» 
выяснил, как развивались бои за 
Шушу в последние несколько дней 
и насколько эти события важны для 
хода второй войны за Карабах. 

В воскресенье некоторые подразделения 
азербайджанской армии сумели прорваться 
на центральные улицы. Однако к вечеру силы 
самообороны непризнанного Нагорного Ка-
рабаха бросили резервы и часть позиций 
вернули. Сообщалось о большом количестве 
убитых и раненых с обеих сторон.

Город Шушу можно назвать ключом к 
победе во всей войне за Нагорный Карабах. 
Силы Нагорного Карабаха стягивают туда все 
что можно: разрозненные подразделения с 
Аскеранского и Мартакертского направлений, 
а также с других участков фронта. По оценкам 

экспертов, это примерно две тысячи человек 
или чуть больше. Есть и техника: артиллерия, 
бронемашины, реактивные системы залпо-
вого огня, танки.

Так, военный эксперт и политолог Юрий 
Подоляка уверен, что карабахские силы 
бросили все резервы, чтобы выбить азер-
байджанскую армию как можно дальше от 
Шуши. 

«Если это не получится, то дальше бу-
дет стремительный обвал по всем фронтам: 
Аскеран и Мартакерт практически сразу будут 
сданы. Силы самообороны уйдут и из южного 
Карабаха. Это значит, что на войне можно 
ставить жирный крест», — отметил эксперт 
на своем информационном ресурсе «Мир 
сегодня».

Военные аналитики отмечают, что силы 
Нагорного Карабаха не пытаются организо-
вать контратаки по флангам и тылам азер-
байджанской армии.

— Дело в том, что силы Нагорного Ка-
рабаха оказались совсем не готовы к такой 
войне, — объяснил «МК» нынешнее тяжелое 
положение сил непризнанной республики 
военный эксперт Олег Желтоножко. — Горных 
частей у них практически нет. Не готова была 
и инфраструктура. Посмотрите, даже при-
митивной маскировки огневых позиций — и 
той не было! Сейчас наспех организовать 
контратаки трудно. Упорная оборона с боль-
шими потерями — вот все, что может сейчас 
придумать Степанакерт. Слишком много вре-
мени и возможностей было упущено, резервы 
из дальних районов теперь крайне трудно 
подтянуть. Да и тех почти не осталось. Вся 
надежда на плохую погоду, которая задержит 
Азербайджан, и дипломатию.

Впрочем, поводов для радости мало и у 
армии Азербайджана.

— Во-первых, огромные потери. Подходы 
к городу Шуше непростые, горная местность 

не дает пространства для маневра, — про-
должает Желтоножко. — С ходу не получилось 
взять, и пришлось вести тяжелые бои. Во-
вторых, зима близко. Еще день-два — хорошая 
погода, а дальше дожди и первые заморозки. 
В горной войне фактор погоды может быть 
фатальным.

Единственный фактор, который может 
перевернуть ситуацию на 180 градусов, — 
погода и внезапное вмешательство мировой 
политики. Напомним, выборы в США уже за-
вершились, а значит, скоро активизируется и 
внешнеполитическая повестка Штатов. Куда 
повернется вектор второй войны в Нагорном 
Карабахе, не в последнюю очередь зависит 
и от настроений в Белом доме.

Максим КИСЛЯКОВ.
Виктор Мураховский, главный ре-

дактор журнала «Арсенал Отечества»: 
«Стратегически падение Шуши будет озна-
чать катастрофу для Нагорного Карабаха. 
Будет перерезана дорога, которая связывает 
Степанакерт с континентальной Арменией 
по Лачинскому коридору. Это значит, что 
остановится подвоз боеприпасов, топлива 
и так далее.

Насколько я понимаю, взятием Шуши 
занимается одна батальонная тактическая 
группа 661-й отдельной механизированной 
бригады 4-го армейского корпуса Азербайд-
жана. Учитывая, что сплошного фронта нет и 
есть ограниченная возможность для маневра, 
в целом одной мотострелковой или механизи-
рованной бригады может хватить для взятия 
города и его дальнейшей обороны. Понятно, 
что у Азербайджана больше резервов, чем у 
армии обороны Карабаха, есть господство 
в воздухе…

На мой взгляд, в нынешней ситуации у 
Карабаха мало шансов выстоять в этой войне. 
Без прямой военной поддержки Армении НКР 
не сможет удержать свою территорию».

Артур АВАКОВ.

Губернатор Андрей Воробьев 
проверил ход благоустройства 
набережной в Красногорске 
Павшинская Пойма. Этот живопис-
ный район Красногорска справед-
ливо считается одним из самых 
грандиозных проектов жилищного 
строительства, реализованных в 
ближнем Подмосковье за последние 
годы. Однако многие архитекторы и 
урбанисты не раз отмечали дефицит 
объектов социальной инфраструкту-
ры и мест отдыха для людей. Губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев поручил изменить ситуа-
цию и благоустроить микрорайон, 
где проживают без малого 90 тысяч 
человек. В понедельник он проверил 
качество проведенных работ и узнал, 
как оценивают их сами жители.

Екатерина Макарова переехала в район 
Павшинской Поймы в 2014 году. 

— Когда родился второй ребенок, реши-
ли, что и квартира нам нужна побольше, — 
рассказывает женщина. — Остановили свой 
выбор на Красногорске, а точнее — на но-
вом микрорайоне Павшинская Пойма. Дома 
здесь современные, со светлыми квартира-
ми. Но особенно нам понравилось, что река 
рядом. Только тогда это был практически 

дикий берег, не очень приспособленный для 
прогулок с коляской. Сейчас же — совсем 
другое дело!

Основные работы по благоустройству в 
Павшинской Пойме завершены. Если раньше 
этот район называли примером того, как не 
надо строить, то теперь голоса скептиков 
затихнут. Хотя, надо признать, что задача по 
реализации проекта благоустройства была 
предельно сложной. На ограниченной и уже 
застроенной территории надо было создать 
пространства, которые бы соответствовали 
современным запросам людей — комфорт, 
безопасность, современный дизайн и функ-
циональность. Для этого архитекторы орга-
низовали территорию так, чтобы можно было 
легко перемещаться из одной части в дру-
гую. А при помощи искусственно созданного 
рельефа образовали уютные зоны. Сейчас 
инфраструктура включает тихую, храмовую, 
береговую зоны, объединенные пешеходны-
ми и велосипедными маршрутами.

Некогда запущенная береговая линия 
протяженностью более трех километров 
сегодня полностью облагорожена. Вдоль 
набережной и у Никольского храма можно 
гулять, заниматься спортом, кататься на са-
мокатах, роликах и велосипедах, а для детей 
оборудована игровая площадка. Качество 
работ губернатор Андрей Воробьев про-
верил вместе с жителями микрорайона. 

— Московская область — большая 
территория. Каждый город, каждый новый 
микрорайон нуждается в комфортной сре-
де, благоустройстве, — отметил Андрей 

Воробьев. — Такую программу мы реали-
зуем уже на протяжении последних 5 лет. 
В этом году несколько десятков подобных 
мероприятий по благоустройству парков, 
скверов, набережных нам удалось сделать. 
Были на это выделены ресурсы, деньги, 
созданы проекты, и, самое главное, мы учи-
тывали запрос и мнение людей. Они всегда 
в постоянном контакте с нами. Сегодня мы 
на набережной общались с жителями, ко-
нечно, очень позитивно воспринимаются 
такие изменения.

По просьбам местных жителей в Пав-
шинской Пойме провели масштабное озе-
ленение — высажены десятки деревьев и 
кустарников. Кроме того, установили не-
сколько дополнительных мачт освещения. 
А в так называемой тихой зоне появилась 
сцена для мероприятий.

— Набережная очень нравится, тут очень 
красиво, уютно, благоустроенно, — не скры-
вает эмоций местная жительница Ольга По-
бережная. Бываю здесь часто, мы живем в 
20-м доме, и у нас вид на реку. Каждое утро 
я просыпаюсь с этим красивым видом, это, 
конечно, всегда поднимает настроение. Мы 
ходим на набережную, катаемся на само-
катах, велосипедах, уточек кормим. Все 
прекрасно. 

Светлана РЕПИНА.

Знакомый директор, не потерявший за 
бесчисленными хозяйственными заботами 
вкус к педагогике, провел в своей школе 
локальный эксперимент. Он поручил сво-
им учителям начальных классов провести 
творческую работу. Второклассникам было 
предложено дописать вторую часть извест-
ных пословиц по типу: «Семеро одного...». 
И вот как почувствовал одну из пословиц 
паренек из начальной школы: «Ученье свет, 
а жизнь дороже!»

 Как известно: устами младенца глаго-
лет истина. Ее на своей шкуре дано понять 
директорам российских сельских школ, 
упавших на болотистую ниву отечественного 
народного просвещения. В доказательство 
привожу письмо одного из своих коллег.

 «Я писал Вам о том, что оседлал в этом 
году сразу четыре программы по ремонту 
школы. Ну так вот, сделать дело оказалось 
еще даже не 40% от того, что требовалось. 
Новелла от прокуратуры. Теперь необходи-
мо ответить за то, что ты сделал. Именно 
ответить, а не отчитаться!!! Отписываюсь на 
бесконечные запросы прокуратуры и иных 
контролирующих органов за все созданное 
за лето великолепие.

Но и ответить за сделанное мало. Все 
это надо было торжественно открыть в пе-
риод пандемии, которая у нас цветет мах-
ровым цветом. Только сегодня в районе с 
семитысячным населением от CovId-19 
умерло двое. Поэтому организовать показу-
ху в таких условиях было очень сложно.

Добили очередные выборы в органы 
местного самоуправления, которые я про-
вел тринадцатого сентября и за которые 
(финансово) еще не отчитался, и загорев-
шийся на ходу вместе с детьми школьный 
автобус. Только благодаря чуду и профес-
сионализму водителя никто не пострадал, 
а случившееся удалось скрыть. Иначе это 
письмо я уже писал бы Вам из тюремной 
камеры. Двенадцатилетняя рухлядь уже 
не поддается ремонту и давно переходила 
свой срок эксплуатации, но письма о новом 
автобусе в течение трех лет остаются без 
ответа учредителя.

Встаем с женой в шесть утра, чтобы по 
пути в школу забрать детей из отдаленных 
деревень, что находятся по нашему пути в 
школу. Чтобы хоть как-то успевать, работаю 
до полуночи, чтобы в школе быть хотя бы 
чуть-чуть директором, а не клерком.

Вчера старшую дочь увезли на «скорой» 
в город. К своему стыду, не смог отвезти 
ее лично. Прокурор обещал проверку на 
следующий день.

Если коротко, моя жизнь за последние 
два месяца напоминает ад.

Только сегодня, после проверок всех 
инстанций, удалось рассчитаться за ремонт 
спортивного зала, который был выполнен 
еще 2 августа. Первый вечер мой телефон 
не разрывается от бесконечных звонков 
кредиторов.

Самое страшное: есть понимание того, 
что так будет до ноября».

Уточню, что в данной новелле речь идет 
о хорошем руководителе успешной сельской 
школы. В мегаполисах, и тем более в столи-
це, руководители образовательных учреж-
дений в несравненно лучшем положении. 
Но ведь сельских и поселковых школ у нас в 
стране подавляющее большинство. Отчего 
жизнь сельского директора превращается 
в хождение по мукам?

Ответ на этот сакраментальный вопрос 
находим опять же в русских пословицах и 
поговорках. Не зря же братья Стругацкие 
обронили в своем романе «Гадкие лебеди»: 
«Народ сер, но мудр». Не имея возможно-
сти изменить свою жизнь к лучшему, он 

неизменно фиксирует свое рабское со-
стояние. Так вот на поставленный вопрос 
отвечает пословица: один с сошкой, а семе-
ро с ложкой. Кто забыл, сошка — это соха, 
древнее деревянное орудие для обработки 
земельного надела. Пословица родилась 
в те времена, когда крестьяне работали на 
помещика, но актуальна она и сейчас.

Примечательно, что у этой пословицы 
много вариаций:
✔ Один рубит, семеро в кулаки трубят;
✔ Один пашет, а семеро руками машут;
✔ Семеро стоят да слушают, семеро едят 
да кушают.

Переводя суть пословицы в современ-
ную плоскость, мы видим, что автор письма, 
по сути дела, вооружен педагогической со-
хой. Доска, мел, ветхий, исчерпавший свой 
технический ресурс автобус, который заго-
рается по дороге в школу, — все это не что 
иное, как примитивные орудия организации 
учебного процесса. При всем том директор 
старается, работает из последних сил, пы-
таясь обеспечить качественное обучение и 
развитие детей. Но над ним нависают бди-
тельные контролирующие органы. Те самые, 
которые в кулаки трубят, руками машут, 
а в итоге хорошо кушают, если сравнить 
их зарплаты и оклад директора сельской 
школы. Прыть этой «великолепной семерки» 
понятна. Задача проверяющих инстанций 
заключается в своевременном (а лучше 
— в досрочном) получении формальных 
показателей отчетности (цифр), которые 
затем монетизируются в премии и надбавки 
себе, любимым. 

 В основе такого подхода — пренебре-
жительное отношение к любому человеку, 
какую бы работу он ни исполнял. Директор 
сельской школы лишь один из многих, нахо-
дящихся под этим давящим прессом. Такое 
презрительное отношение к людям скла-
дывалось веками. О чем опять же узнаем 
из русской пословицы: «Всяк сверчок знай 
свой шесток». Что в первоначальном смысле 
означало: коль скоро ты родился в нищете, 
то будешь наследовать социальный статус 
своих родителей. Иными словами, оставь 
надежду на социальный лифт. И сыну доярки 
стать банкиром не светит. Поэтому даже не 
пытайся изменить свою судьбу.

Но в данной пословице заключен еще 
один смысл, прямо вытекающий из перво-
начального: веди себя тихо, не лезь, куда 
не просят. Судя по письму, директор школы 
«лезет», то бишь пытается, изменить жизнь 
детей к лучшему.

Местные жители оценивают реальные 
дела таких подвижников, избирая директо-
ров школ в муниципальные советы. Система 
реагирует на таких энтузиастов ревниво и 
болезненно. Это уже не шесток, а целый 
высоченный шест, именуемый управлен-
ческой вертикалью. Увы, всем знакомым 
с физикой хотя бы в пределах школьного 
курса известно, что вертикаль стоит хуже, 
нежели горизонталь.

Но вернемся к пословицам, отражаю-
щим вековую мудрость народа, и их транс-
формации в сознании нынешних детей, 
которые интуитивно впитывают реалии 
окружающей их жизни.

Похоже, на предложение продлить по-
говорку «Семеро одного…», они с одинако-
вой вероятностью могут написать: либо не 
ждут, либо — бьют. В том и в другом случае 
мы все, младшие школьники и взрослые 
дяди, будем недалеки от истины. «Бьют и 
плакать не дают» — еще одна пословица, 
ставшая руководством к действиям для 
ретивых администраторов.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

УЧЕНЬЕ СВЕТ, А ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ 
Почему жизнь директора сельской школы напоминает ад 
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ 
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Сейчас в Подмосковье реализуется  
46 проектов по благоустройству: 

✔ 14 парков культуры и отдыха;
✔ 5 победителей конкурса малых городов и исто-
рических поселений Серпухов, Кашира, Звездный 
городок, Верея в Наро-Фоминском г.о. и Пересвет 
в г.о. Сергиев Посад;
✔ 27 общественных территорий (в том числе на-
бережная р. Клязьмы в Орехово-Зуеве, городской 
парк в Лосино-Петровском, Акуловский водоканал 
в Королеве).

АВТОР ЖЖЕТ? НЕТ, РАЗЖИГАЕТ!
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— Индекс Мосбиржи ранее снижался два 
месяца подряд, и рынок уже заложил в цены все 
возможные риски. Понижательный тренд на гра-
фике индекса Мосбиржи теперь пробит вверх, 
ноябрь может стать месяцем роста. Основные 
риски для российского рынка наступят еще 
нескоро — после 20 января, когда сменится 
президент США. Различные судебные тяжбы, 
пересчеты голосов будут нервировать инвесто-
ров. Но надо иметь в виду, что в истории США не 
было случаев, когда при выигрыше кандидата в 

президенты сразу в нескольких штатах пересчет 
голосов влиял на результаты выборов.

Есть риск того, что заявления Байдена по 
поводу отношений с Ираном и возвращения 
США в Парижское соглашение по климату 
разбалансируют ситуацию на рынке углево-
дородов. Главная опасность для рынка акций 
до конца этого года — это не антироссийские 
санкции, а возможный обвал цен на нефть. 
Спрос на нефть будет расти по мере ослабления 
пандемии COVID-19, но пока до этого момента 
еще несколько месяцев. А сейчас нефтяные 
цены поддерживает ожидание декабрьского за-
седания ОПЕК+. Возможно, Саудовская Аравия 
в текущей ситуации передумает наращивать 
нефтедобычу в первом квартале следующего 
года.

Для рынков также важно, что Байден вы-
ступает с инициативой увеличения бюджетно-
налоговых стимулов. В долгосрочном плане 
шаги, которые предпримут демократы по уве-
личению корпоративных налогов, — это негатив 
для фондового рынка, но республиканский 
сенат их наверняка заблокирует. Демократы 
попробуют наладить отношения с Китаем, и 
для развивающихся рынков, в том числе и для 
РФ, — это позитив.

Тенденции

Андрей ВЕРНИКОВ, 
руководитель 
департамента 

инвестиционного 
анализа компании 
«Универ-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 10.11.2020

2913,36

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе российский рубль 
попал в валютный шторм, которым были охва-
чены все глобальные рынки без исключения в 
связи с двойной угрозой: нестандартным хо-
дом выборов в США и ростом заболеваемости 
COVID-19 в Европе и Америке до рекордных 
значений. Первый фактор на время затмил 
все остальные драйверы, приведя к самым 
сильным за много недель колебаниям в нефти, 
стоимости отечественных акций, облигаций 
и торгуемых пар евро/доллар, доллар/рубль 
и евро/рубль.

Российская валюта начала прошлую не-
делю вблизи годовых максимумов, позволив 
доллару подняться до 80,95 впервые с конца 
марта. Но уже через трое суток американ-
ская денежная единица упала ниже 76,8. В 
пятницу мы увидели новый разворот: дол-
лар взлетел выше 77,9 руб. Все три пере-
ломных точки были связаны с поведением 
глобальных инвесторов. В понедельник была 

зафиксирована максимальная распродажа 
всех инвестиционных активов, включая нефть, 
которая в моменте опускалась до $37,7, т.е. до 
тех значений, где она была в марте в разгар 
противостояния России и Саудовской Аравии. 
К среде стала понятна новая конфигурация 
власти в Вашингтоне. И инвесторы начали 
спешно откупать обратно проданные бумаги и 
валюты. Но уже в пятницу ралли остановилось, 
поскольку официальных итогов так и не объ-
явили. Многие предпочли уйти на выходные в 
твердой валюте в портфелях, соответственно, 
продав часть рублевых бумаг.

Ничего подобного в ближайшие недели 
и даже месяцы мы не увидим. На ближай-
ших сессиях волатильность будет падать. Но 
тенденция к укреплению рубля сохранится, 
поскольку российская денежная единица все 
еще является одной из самых перепроданных 
в этом году. Мы закладываем плавный отход 
пары USD/RUB с текущих 77 до 76 единиц. 
Евро, который сейчас укрепился к доллару 
до летних пиков на эйфории, связанной с 
приходом Байдена, будет падать к рублю еще 
медленнее и, скорее всего, опустится не ниже 
91,5. Основным фактором роста рубля будет 
возвращение нерезидентов на российский 
рынок. Дополнительно будет сказываться 
пандемия: россияне снижают потребление, 
в особенности импорта, наращивают сбе-
режения и сокращают позицию в валютах, 
желая зафиксировать прибыль от недавнего 
прироста, а также пересматривая планы на 
новогодние праздники. Учитывая пики по 
COVID-19, очевидно, что потребность в долла-
рах и евро для заграничных каникул отпадает 
как минимум до следующей весны.

Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
аналитик «Фридом 

Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 10.11.2020

76,9515

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Казалось бы, где Белый дом с его 
Овальным кабинетом и где наша мно-
гострадальная экономика с ее корона-
вирусным падением, снижением до-
ходов людей и ростом безработицы? 
Однако в современном глобализо-
ванном мире все взаимосвязано. Мы 
хорошо это усвоили еще в 2008 году, 
когда обвал неведомого большин-
ству рынка деривативов за океаном 
привел к жесточайшему финансово-
экономическому кризису в России. 
Появление нового человека в кресле 
президента США неизбежно отразит-
ся на всем финансовом мире и на на-
шей экономике тоже. Как именно — об 
этом «МК» расспросил экспертов.

Артем ДЕЕВ, руководитель аналити-
ческого департамента AMarkets:

«Вероятнее всего, на европейском рын-
ке газа США продолжат продавливать свои 
интересы — новые санкции по «Северному 
потоку-2» могут появиться уже в ближайшее 
время. Также ранее делались прогнозы от-
носительно того, что администрация Джо 
Байдена может пойти на ограничения для 
российского финансового сектора и госдолга, 
что способно сильно ударить по банковской 
отрасли нашей страны и по курсу националь-
ной валюты.

В любом случае кардинально политика 
Белого дома по отношению к России не из-
менится: США будут продолжать строить свою 
экономику за счет подавления конкурентов. 
А ими являются Россия и Китай, как неодно-
кратно заявляли и Байден, и Трамп.

Нефтяные котировки глобально не за-
висят от кандидатуры президента США, рын-
ку важен баланс спроса и предложения. Но 
вот здесь Байден может поспособствовать 
в долговременной перспективе росту цен на 
нефть: он неоднократно заявлял, что намерен 
запретить фрекинг (технологию гидрораз-
рыва пласта) в своей стране. Если подоб-
ное решение будет проведено в жизнь, это 
похоронит нефтяную отрасль США и снизит 
объем предложения на рынке. Как следствие, 

цены на нефть вырастут, и это будет выгодно 
России».

Марк ГОЙХМАН, главный аналитик 
«ТелеТрейд»:

«В долгосрочной перспективе победа 
Джо Байдена для российской экономики 
существенного значения не имеет. Это обу-
словлено тем, что Дональд Трамп задал курс 
Штатам, который направлен на усиление на-
циональных интересов, и, соответственно, 
санкционная политика в отношении России 

продолжится и при новом президенте. В ны-
нешних реалиях санкции — это не что иное, 
как один из методов нечестной экономической 
борьбы. При этом предлоги для ввода санкций 
могут быть самыми разными и обязательно 
найдутся. Наивно полагать, например, что 
именно из-за отравления Алексея Навального 
Штаты вводят санкции против России. Реаль-
ные цели этих санкций, безусловно, иные.

Учитывая вышесказанное, очевидно, что 
давление на российскую экономику продол-
жится, и, соответственно, под ударом окажет-
ся и курс национальной валюты. Хотя весьма 
вероятно, что до конца 2020 года рубль про-
должит укрепляться. Уровни роста рубля будут 
зависеть от динамики доллара США. А он, в 
свою очередь, от объема нового транша помо-
щи. Чем больше денег поступит в экономику 
США, тем сильнее будет снижаться доллар, 
в том числе по отношению к рублю.

Что касается нефти, то она продолжит 
консолидироваться в широком диапазоне 
$36–44 за баррель, ближе к верхней грани-
це. С одной стороны, цены на нефть будут 
поддерживаться за счет снижения амери-
канской валюты. С другой стороны, в случае 
новых локдаунов и ужесточения мер из-за 
коронавируса спрос на нефть будет сни-
жаться, а это негативно будет отражаться 
на котировках.

Чем России эти санкции будут грозить, 
пока сказать сложно. Во многом это будет за-
висеть от ответных действий наших властей. 
Но одно можно сказать точно: с санкциями 
нам придется жить очень долгое время. Более 
того, постепенно они будут ужесточаться. И 
каждый значимый удар по нашей экономике 
будет сопровождаться падением уровня до-
ходов российского населения».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,  
Николай МАКЕЕВ.

Есть статистика официальная, а есть 
своя — карманная. И это относится 
далеко не только к динамике цен, 
где всякий раз получается, что, по 
Росстату, цены гораздо чаще спо-
тыкаются и приостанавливаются по 
сравнению с ценником из ближайше-
го магазина. Примерно то же самое 
происходит и со статистикой наших 
доходов — у Росстата они одни, а у 
нас и наших ближайших соседей — 
совсем другие. Но к официальным, 
усредненным, присмотреться все 
равно стоит. Так чем же удивил Рос-
стат, подытожив данные о наших ре-
альных доходах в третьем квартале 
2020 года?

Если во втором квартале мы недосчи-
тались 8,4% своих реальных доходов по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года, то в третьем — всего 4,8%. Все равно 
плохо, но есть чем «утешиться»: половину 
потерь мы уже отыграли, то есть в прошлом 
квартале проигрывали с условным счетом 
0:2, а в третьем, хотя и опять проигрываем, 
но со счетом 1:2. И вообще падение доходов 
на 4,8%, похоже, стало «нормой». В третьем 
квартале 2015 года, во втором и четвертом 
кварталах 2016 года снижение превышало 
5%. Так что это именно норма, но для кризиса: 
ВВП РФ сократился в 2015 году на 3,7%. Вот 
и нынешний год кризисный.

«Утешение» получается слабое, оно с 
огромной дырой в кармане: с начала 2014 
года наши реальные располагаемые доходы 
(очищенные от роста цен и от обязательных 
платежей), по официальной статистике, со-
кратились на 13,1%. Если вспомнить, что и 
тогда они сверхрачительностью не отли-
чались, то жить мы стали беднее, серее и 
тревожнее. И это никак не компенсируют ни 
«крымская весна», ни победа над террори-
стами в далекой Сирии.

Но вернемся в третий квартал 2020 года. 
Наши доходы в среднем, как известно, скла-
дываются из заработной платы, пенсий, дру-
гих социальных пособий, ну и, конечно, пред-
принимательских доходов. Обычная картина в 

последние годы: зарплаты растут, но доходы 
в целом падают, из-за того, что часть пенсий 
и пособий «не перевешивает» рост цен, а 
главное, постоянно падают предпринима-
тельские доходы (вот такая у нас «рыночная 
экономика»). В этот раз есть специфика, ка-
сающаяся в первую очередь зарплат.

Во-первых, как отметил аналитик Райф-
файзенбанка Станислав Мурашов, Росстат 
пересмотрел показатели вклада зарплат 
в наши доходы во втором квартале. Если 
раньше они практически не падали, то те-
перь «обеспечили до половины падения всех 
доходов во втором квартале». При этом тра-
диционно основной удар был нанесен по 
предпринимательским доходам. Во-вторых, 
из сведений Росстата следует нечто и вовсе 
любопытное: за второй-третий кварталы со-
кратились и «серые» зарплаты. Мурашов 
даже делает количественную оценку: если 
за второй-третий кварталы все зарплаты «в 
экономике («серые» + «белые») упали на 4,3% 
г./г. (при доле «белого» фонда оплаты труда 
в экономике на уровне 40% это означает, что 
«серые» зарплаты за 2–3-й кв. сократились 
на 7,5% г./г.)».

Что делать, когда сокращаются все виды 
зарплат? Сокращать расходы и искать допол-
нительные заработки. Именно это и проис-
ходит. Как показывает отчет аналитического 
сайта Сбербанка SberIndex, падение потре-
бительских расходов россиян за неделю (с 
26 октября по 1 ноября) составило 10,8% год 
к году. Это самый жесткий режим самоогра-
ничения потребления с конца мая. Худшую 
динамику продемонстрировали расходы в 
секторе услуг (-32%), а также на непродо-
вольственные товары (-5% год к году). Устой-
чиво растут (+34,3%) расходы на лекарства 
и медицинские товары.

С другой стороны, по результатам опро-
са портала «Работа.ру», 32% из тех, кто уже 
подрабатывает или собирается делать это 
в будущем, готовы уделять время подра-
ботке ежедневно. 53% всех респондентов 
отметили, что хотели бы иметь возможность 
подрабатывать несколько дней в неделю. 
89% хотят найти дополнительное место ра-
боты, а 8% опрошенных уже имеют его. Не 
хотят подрабатывать и не собираются ис-
кать подходящие вакансии всего лишь 3% 
опрошенных.

Такова «температура в среднем по боль-
нице». При этом, как учит классик, «каждая 
несчастливая семья несчастна по-своему». 
Но одно общее все-таки есть: с кризисом 
своих доходов каждый борется в одиночку. 
Государство умывает руки.

Николай ВАРДУЛЬ.

Еще совсем недавно многие госму-
жи в очередной раз пересказывали 
нам припев из сказки Аркадия Гай-
дара «Мальчиш-Кибальчиш»: «Нам 
бы еще день простоять да ночь про-
держаться!» А там, глядишь, «к концу 
года» будет лучше, уж рубль-то точ-
но окрепнет. И за этим убаюкивани-
ем стояла не только пропаганда из-
вечной российской стойкости, но и 
банальная защита мундира: именно 
так и должно было бы быть, если бы 
можно было верить официальным 
экономическим прогнозам. Но, как 
выясняется, в прогнозы можно было 
«только верить».

По официальному прогнозу Минэконом-
развития, последний раз пересмотренному 
в сентябре, среднегодовой курс рубля в 
2020 году должен составлять 71,2 за доллар, 
в 2021-м — 72,4, в 2022-м — 73,1. Текущий 
же курс уверенно перекрывает эти значения 
и берет курс на 80 рублей за доллар. Пер-
спектив же укрепления рубля не видно, если 
не ограничиваться чтением официального 
прогноза.

Чего не учли прогнозисты? Во-первых, 
они недооценили тягу коронавируса воз-
вращаться на место преступления. Строго 
говоря, такую вероятность прогнозисты, 
конечно, рассматривали, но базисным был 
выбран другой прогноз. Почему? Причина, 
скорее всего, не в переоценке «коллектив-
ного иммунитета» россиян и вообще не в 
медицине вместе со всеми ее достиже-
ниями и проблемами. Похоже, все дело в 
том, что так, без учета мощи второй волны 
коронавируса, ударившей сразу по целому 

ряду немногочисленных опор российской 
экономики, было проще. Меньше считать 
и пересчитывать. 

Во-вторых, вряд ли прогнозистов се-
рьезно заботили выборы президента США. 
С одной стороны, это, конечно, патриотично, 

можно чуть перефразировать Маяковского: 
«У российских собственная гордость — на 
буржуев смотрим свысока!» Но никуда не 
деться от другой стороны. Выборы, спору 
нет, заокеанские, но для прогнозистов-
экономистов все равно важные. Потому что 
они меняют в США налоговую политику, 
объемы господдержки и приоритетные на-
правления развития американской экономи-
ки, а также жесткость санкционной политики 
по отношению к России. Делать вид, что все 
это не имеет отношения к нашей стране, по 
меньшей мере непрофессионально. Потому 
что темпы динамики американской эконо-
мики, уровень и градус экономических от-
ношений США с ведущими экономическими 
державами и, конечно, с Россией — все это 
факторы, активно влияющие на динами-
ку российской экономики. Но в прогноз в 
явном виде не была заложена его версия, 
предусматривающая возможность смены 
американской администрации. Опять так 
проще.

У прогнозистов, возможно, есть и такой 
ответ: коронавирус и выборы в США — во-
обще не их тематика. Но это и есть ошибка. 
Каждому хочется соорудить себе персональ-
ную башню из слоновой кости, уединиться 
и заниматься любимым делом. Но, увы, по-
зволить себе такую роскошь могут очень 
немногие, остальные живут в мире, где не 

укрыться от самых разных ветров. А прогно-
зистам стремиться найти такое укрытие и 
вовсе категорически противопоказано.

В результате мы имеем то, что имеем, 
а не то, к чему нас готовили прогнозы. Если 
вернуться к тому, с чего начинали, — с кур-
са рубля и его ближайших перспектив, то 
имеем довольно безрадостную картину. 
На рубле повисли три недооцененные про-
гнозистами гири, которые тянут его вниз. 
Во-первых, начинающийся процесс второго 
закрытия мировой экономики. Пусть этого 
не произойдет в таком полном виде, как 
прошедшей весной, но все равно эффект 
замедления налицо. А это значит падение 
спроса на российское сырье и прежде всего 
на энергоносители. 

Во-вторых, Ливия наращивает добычу 
нефти, получают очертания перспективы 
снятия санкций с Ирана, а это тут же при-
ведет к появлению на рынке нового крупного 
поставщика. Все это столкнет цены на нефть 
вниз, за которыми неминуемо последует 
рубль. 

Ну и третий удар — это ожидание новых 
санкций против России. Рынок ждет санк-
ций за инвестиции в российский государ-
ственный долг, так что могут последовать 
распродажи ОФЗ со стороны иностранных 
инвесторов, а это будет еще одним ударом 
по рублю.

Уже появились оценки, по которым 
снижение рубля может составить 10%, а 
ЦБ будет вынужден расширить продажи 
валюты. Так что впору заключать пари о 
том, насколько промахнутся официальные 
прогнозисты.

Николай ВАРДУЛЬ.

«С САНКЦИЯМИ НАМ ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ ДОЛГО»
Как победа Байдена отразится на российской экономике?

ТРОЙНОЙ УДАР ПО РУБЛЮ
Очередная волна COVID-19, иранская нефть  
и новые санкции угрожают национальной валюте

СТАТИСТИКИ ЗАГЛЯНУЛИ 
ЗА ЧЕРТУ БЕДНОСТИ

Росстат 
подвел итоги 
третьего 
квартала

40 тыс. рублей — такой видится рос-
сиянам средняя пенсия, способная 
обеспечить вполне достойную жизнь 
на склоне лет. При этом ясно, что упо-
вать на государство бессмысленно: 
таких выплат от него не дождешься, 
придется, скорее всего, подраба-
тывать. Выходом из тупика теорети-
чески могла бы стать обновленная 
модель добровольных пенсионных 
накоплений. Соответствующий зако-
нопроект поступит в Госдуму в начале 
2021 года. Но в нынешних условиях 
инициатива выглядит утопической.

Основным источником дохода по до-
стижении пенсионного возраста люди (29% 
респондентов) по-прежнему считают работу 
или подработку, выяснило одно из российских 
рекрутинговых агентств. На госпенсию рас-
считывают 22%, на личные сбережения — 14% 
опрошенных. 3% в случае необходимости 
обратятся за поддержкой к детям, еще 3% 
полагаются на капитал, сформированный из 
отчислений в негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ).

Что касается размера средней желаемой 
пенсии (средняя реальная в 2020 году состав-
ляет 16,4 тыс.), то чем старше респонденты, 
тем выше их запросы: 32,6 тыс. руб. среди 
молодежи до 24 лет и 43 тыс. среди россиян 
старше 45 лет. Граждане с зарплатой от 80 
тыс. хотят получать на старости 44,3 тыс., а 
те, у кого зарплата до 30 тыс., — согласны на 

33 тыс. Очевидно, что с системой государ-
ственных страховых пенсий связывать эти 
надежды не стоит, учитывая хронический 
дефицит бюджета Пенсионного фонда.

Выход из ситуации, собственно, один: 
переход на пенсионную накопительную мо-
дель, причем — исключительно в доброволь-
ном формате. Недавно эту «хорошо забытую» 
идею озвучил в Госдуме замглавы Минтруда 
Андрей Пудов. По его словам, инициатива 
затронет интересы 75,9 млн человек. Сей-
час она находится на межведомственном 
согласовании. «Законопроект непростой, 
— признался чиновник, — мы исходим из 
того, что в обществе необходимо достигнуть 
консенсуса по этому вопросу».

«Сегодня система накопительных пенсий 
как таковая отсутствует. Ранее предполага-
лось, что граждан каким-то образом обяжут 
откладывать на старость, но все усилия госу-
дарства заканчивались крахом», — говорит 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Сафонов. Со-
беседник «МК» напоминает: опция прописана 
в действующем законодательстве и, по сути, 
касается лишь тех россиян, кто будет копить 
на пенсию самостоятельно, имея заработную 
плату от 100 тыс. руб. в месяц. Есть, впро-
чем, и другой вариант: работодатели могут 
делать отчисления за своих сотрудников в 
НПФ. Но, разумеется, также добровольно: 
захотят, будут отчислять, не захотят — никто 
их не заставит.

«Что касается желаемой средней суммы 
в 40 тыс. руб., государственная страховая 
система обеспечить ее заведомо не способ-
на. Максимум — это 26–28 тыс., причем при 
очень хорошем рабочем стаже и заработной 
плате», — рассуждает Сафонов.

«Пенсионные выплаты размером в 40 
тыс. достижимы лишь гипотетически. Для это-
го потребуется перестройка всей экономики, 
всего механизма перераспределения бюд-
жетных средств. Придется вывести из тени 
большую часть заработков, что в свою оче-
редь позволит увеличить объем отчислений в 
ПФР, — говорит член Совета Конфедерации 
труда России Павел Кудюкин. — Нужно будет 
урезать финансирование каких-то статей 
бюджета, скажем, сектора ВПК и силовых 
структур. На это государство не пойдет».

Создать же эффективную систему на-
копительных пенсий, на взгляд Кудюкина, 
будет крайне сложно. Главная загвоздка — 
отсутствие надежных финансовых инстру-
ментов, которые бы позволили сохранять 
и приумножать средства. Наш фондовый 
рынок неразвит и волатилен, а будущие пен-
сионные деньги разрешено вкладывать в 
основном в государственные ценные деньги, 
часто имеющие доходность ниже инфляции. 
К НПФ доверия у людей нет, поскольку они 
слишком часто оказывались недобросовест-
ными игроками. Наконец копить на пенсию 
россиянам не дает низкий уровень доходов 
(в сочетании с финансовой неграмотностью). 
Очень многие с трудом доживают от зарплаты 
до зарплаты.

Георгий СТЕПАНОВ.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПЕНСИЮ 
МЕЧТЫ?

На государство  
надежды нет

 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
 на сайте 

ap

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

ap

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



В Советском 
Союзе много чего не 
было, но межнацио-
нальные конфликты 
присутствовали в 
таком ассортименте 
и таких масштабах, 
что утерли бы нос и 
нашему, не самому 
спокойному времени. 
Причем отсчет надо начи-
нать отнюдь не с горбачевской 
перестройки.

Дубина народных войн
Ответ на вопрос, когда все это началось, 

очень прост — с самого начала. В смысле с 
установления советской власти. Шествие ее 
по национальным окраинам распадавшейся 
империи было вопреки советским учебникам 
истории далеко не триумфальным. И совсем 
не мирным.

К примеру, первый советско-украинский 
конфликт разразился уже в конце 1917 года: 5 
декабря Совнарком РСФСР постановил «счи-
тать Раду (имеется в виду Украинская цен-
тральная рада. — «А.К.») в состоянии войны 
с нами». Дальше — больше. Советская Россия 
воевала с Эстонией, Латвией, Литвой, Грузией, 
Арменией, Азербайджаном, казахской Алаш-
Ордой, Хивинским ханством, Бухарским эми-
ратом... В общем, со всеми успевшими вкусить 
независимости осколками империи.

Конечно, межнациональными эти столкно-
вения можно назвать лишь отчасти: представи-
тели «освобождаемых» большевиками народов 
находились, как правило, по обе стороны линии 
фронта. Тем не менее главным вопросом всех 
этих противостояний был, как ни крути, нацио-
нальный. Вопрос самоопределения.

И победа большевиков — в случае с При-
балтикой она была отсрочена на 20 лет — от-
нюдь его не закрыла. Ни в какой из провинций 
красной империи. Одно национальное восста-
ние следовало за другим: Армения (1921 год), 
Грузия (1924-й), Якутия (1924-й, 1927-й), Даге-
стан (1930-й), Чечня (1924–1925 гг., 1929–1930 
гг., 1932-й), басмаческое движение в Средней 
Азии (1920-й — конец 1930-х)...

Масла в огонь подлила коллективизация, 
которая во многих случаях по своим послед-
ствиям носила характер геноцида. Пожалуй, 
особенно отчетливо это проявилось в Казах-
стане: по оценкам историков и демографов, в 
результате спровоцированного «коллективиза-
торами» голода погибло от трети до половины 
казахов. Но безропотным это заклание назвать 
никак нельзя. 

Вот неполный список антисоветских 
выступлений на территории Казахстана в 
этот период: Бостандыкское и Батпаккарин-
ское восстания (1929 год), Иргизское, Кзыл-
Ординское, Асанское, Балкаш-Шокпарское, 
Барибаевское, Сарысу-созакское восстания 
(все — 1930 год), Алакское (1931-й), Адаевское 
(1929–1932 гг.)...

После подавления всех этих больших и ма-
лых «буржуазно-националистических мятежей» 
наступило кратковременное относительное 
затишье. А затем — новый мощный всплеск на-
ционального движения, совпавший с началом 
Великой Отечественной войны. И войной же, 
собственно, и спровоцированный.

«Националистическое подполье», как в 
советские времена было принято называть 
сторонников независимости «братских ре-
спублик», увидело в нацистском нашествии 
грандиозный шанс для себя. И не преминуло 
им воспользоваться.

Первое восстание в тылу Красной армии 
вспыхнуло уже 22 июня 1941 года — так называ-
емое Июньское восстание в Литве. Повстанцы 
атаковали отступающие подразделения РККА, 
брали под контроль стратегически важные 
объекты и целые города. Похожим образом 
развивались события в Латвии, Эстонии и на 
Западной Украине.

Неспокойно было и на Кавказе. О масшта-
бах антисоветских выступлений на территории 
северокавказских автономий в период войны 
историки спорят до сих пор. Но сам их факт 
отрицать трудно. Вот один из характерных 
эпизодов этого противостояния, описанный в 
докладе начальника отдела по борьбе с бан-
дитизмом НКВД СССР Леонтьева: 

«16–17 августа 1942 г. объединенные 
кадровые банды Бадаева Амчи, Магомадо-
ва Идриса, Хамзаева Кудуза, Исмаилова-
Сангиреева, Махмудова, Девзелигова и дру-
гих, а также спровоцированная часть местного 
населения, возглавляемая Шериповым и Ис-
раиловым, совершили нападение на райцентр 
Шаройского района Химой и селения Дзумсой 
и Тазбичи Итум-Калинского района... 18 августа 
повстанцы в количестве около 1500 чел. окру-
жили райцентр Итум-Кале, но подоспевшими 

на помощь Итум-калинскому гарнизону вой-
сками НКВД были разогнаны».

Впрочем, проблемы такого рода возникали 
и очень далеко от фронта. Яркий пример — 
ямальское восстание 1943 года, известное 
также как «Мандалада» (так у ненцев называет-
ся народный сход для решения важнейших во-
просов). Но в этом случае мотивы были далеки 
и от войны, и от какой бы то ни было идеологии. 
Поводом стало то, что пункты кооперации пере-
стали отпускать оленеводам хлеб — притом что 
налоги продолжали исправно взиматься.

Восстание, естественно, было подавле-
но. Однако у ненцев было по крайней мере 
то преимущество, что их невозможно было 
выслать в «отдаленные районы СССР». И так 
уже жили дальше некуда — позади только Се-
верный Ледовитый. Между тем депортация 
была в те годы основным методом наказания 
народов и групп населения, заподозренных в 
нелояльности.

С 1920 по 1953 год было принудительно 
выслано более шести миллионов человек. 
Десять народов — немцы, корейцы, финны-
ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, че-
ченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и 
турки-месхетинцы — подверглись тотальной 
депортации. Оценки числа погибших в резуль-
тате «великого выселения народов» колеблются 
в интервале от 700 тысяч до 1,2 миллиона.

Но больше всего хлопот у советской власти 
было с братьями-славянами (на Украине — с 
бандеровским движением, в Белоруссии — с 
«Черным котом», боевым крылом Белорусской 
независимой партии) и с прибалтийскими «лес-
ными братьями».

А происходившее на западноукраинских 
землях и вовсе можно назвать полномасштаб-
ной войной. Как ее ни определяй — как граж-
данскую, национально-освободительную или 
как борьбу с бандитизмом.

Некоторое представление о ее масштабах 
дает постановление президиума ЦК КПСС от 
26 мая 1953 года «Вопросы западных областей 
Украинской ССР» (на момент принятия — совер-
шенно секретное): «С 1944 по 1952 г. в западных 
областях Украины подверглось разным видам 
репрессии до 500 тысяч человек, в том числе 
арестовано более 134 тыс. человек, убито более 
153 тыс. человек, выслано навечно из пределов 
УССР более 203 тыс. человек...»

Общие безвозвратные потери противо-
борствующей стороны — военнослужащие, 
сотрудники милиции и госбезопасности, со-
ветский актив — около 30 тысяч.

И это лишь один, пусть и самый большой 
из мятежных регионов. И лишь — до 1952 года. 
Партизанская война, постепенно затухая, шла 
еще несколько лет. На Западной Украине по-
следнее боестолкновение между советскими 

спецслужбами и бандеровцами произошло, по 
имеющимся данным, в 1960 году. Последний 
литовский «лесной брат», Антанас Крауялис, 
был ликвидирован в ходе спецоперации в 1965 
году. Последний эстонский, Аугуст Саббе, — в 
1978-м.

Эти бои были уже, понятно, лишь отго-
лосками прежней эпохи. Военная фаза про-
тивостояния между советской метрополией 
и непослушными окраинами завершилась в 
основном в середине 1950-х годов. И практи-
чески одновременно с этим началось возвра-
щение к «ленинским нормам» в национальной 
политике.

С представителей депортированных на-
родов сняли статус ссыльных. А некоторым — 
чеченцам, ингушам, калмыкам, карачаевцам, 
балкарцам — даже разрешили вернуться к 
родным очагам.

Баррикады эпохи застоя
Наступившая новая эпоха продолжалась 

30 лет — до второй половины 1980-х. Этот пе-
риод был самым мирным, самым спокойным, 
самым благополучным в межнациональных 
отношениях за все 74 года советской вла-
сти. Собственно, именно его — а совсем не 

то, что было до и после, — и имеют в виду, 
вспоминая с ностальгией о советской дружбе 
народов. 

Но идиллическими эти отношения не были 
даже в «золотое» тридцатилетие. Да, войн не 
было. Но погромов, резни, волнений — сколько 
угодно. Вот лишь несколько примеров.

1958 год: русский бунт в Грозном. По-
водом послужило убийство группой чеченцев 
молодого русского рабочего. Реакцией рус-
ского населения стали стихийные митинги, 
переросшие в открытое восстание. Развитие 
события было вполне революционным: бунтов-
щики захватили здание обкома, прорвались в 
здания республиканских управлений МВД и 
КГБ, попытались занять телефонную станцию 
и блокировать вокзал.

Резолюция грозненского майдана, раз-
множенная на реквизированных обкомовских 
бланках, гласила: «Учитывая проявление со сто-
роны чечено-ингушского населения зверского 
отношения к народам других национальностей, 
выражающегося в резне, убийствах, насилии и 
издевательствах, трудящиеся города Грозного 
от имени большинства населения республи-
ки предлагают... переименовать ЧИАССР в 
Грозненскую область... Чечено-ингушскому 
населению разрешить проживать в Грознен-
ской области не более 10 процентов от общего 
количества населения...»

Порядок был восстановлен лишь после 
ввода в город войск и введения комендантского 
часа. Причем толпа и тут активно сопротивля-
лась, забрасывала военнослужащих камнями. 
По данным МВД, в ходе беспорядков погибли 
два жителя города, пострадало 32 человека (в 
том числе четыре сотрудника милиции).

1963 год: волнения среди африканских 
студентов, обучавшихся в московских вузах. 
Да-да, было и в Советском Союзе свое Black 
Lives Matter! 18 декабря несколько сот черно-
кожих молодых людей вышли на Красную пло-
щадь с самодельными плакатами, на которых 
по-русски было написано: «Москва — вторая 
Алабама!», «Хватит убивать африканцев!», «В 
Африке к русским относятся хорошо!».

Поводом стала смерть студента из Ганы. 
Как все случилось, правда, никто не видел: 
тело было обнаружено на обочине проселочной 
дороги в окрестностях Москвы. По офици-
альной версии, Эдмунд Ассаре-Аддо замерз, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения. 
Но земляки бедолаги не без основания за-
подозрили криминал: логичных объяснений, 
что заставило африканца оказаться в подмо-
сковном лесу (притом в одиночку и в зимнюю 
стужу), не было.

1965 год: несанкционированные много-
тысячные митинги и демонстрации в Ереване, 
разогнанные силами милиции и спецслужб. Вы-
ступления — они были приурочены к 50-летию 
начала геноцида армян в Турции (24 апреля 
1915 года) — прошли под лозунгом «справед-
ливого решения армянского вопроса». Одним 
из основных требований протестующих было 
включение Нагорно-Карабахской автономной 
области в состав Армянской ССР.

1967 год: массовые беспорядки в На-
горном Карабахе, спровоцированные убий-
ством армянского мальчика. По свидетельству 
очевидца, «Степанакерт превратился в на-
стоящее поле боя». В город были введены 
войска, применившие боевое оружие. 14 
человек, обвиненных в организации бес-
порядков, приговорили к различным сро-
кам заключения, пятерых зачинщиков — к 
расстрелу.

1969 год: антирусские погромы в Ташкен-
те. События начались 4 апреля 1969 года на 
центральном стадионе столицы Узбекистана 
во время футбольного матча между командами 
«Пахтакор» и «Динамо» (Минск). На трибунах 
появились плакаты с надписями типа «рус-
ские — вон!»

Проигрыш ташкентской команды еще 
больше накалил страсти. Вначале атаке под-
верглись трибуны с русскими болельщиками, 
затем беспорядки выплеснулись на улицы го-
рода. Группы узбекской молодежи охотились на 
людей со славянской внешностью и избивали 
их. 8 апреля, после матча «Пахтакор» — «Спар-
так» (Москва), все повторилось. 

«Молодчики с гиканьем и руганью, с крика-
ми «Ур!» (бей) с налета валили русских девушек 
на землю, раздирали в один миг одежду в кло-
чья, оставляя девушек голыми, — рассказывал о 
событиях этого дня в письме в газету «Правда» 
некто В.Смирнов (послание, разумеется, не 
было опубликовано, но было передано в ЦК 
КПСС). — Наряды милиции бегали от толпы к 
толпе, не в силах что-либо сделать...

Частые инциденты такого плана говорят о 
том, что кто-то разжигает национальную враж-
ду. «Езжайте в свою Россию», «Вашей кровью 
будем мазать крыши» и тому подобные заявле-
ния нередко произносятся в адрес русских».

1977 год: серия терактов в Москве. Все 
были совершены в один день — 8 января. 
Первая бомба взорвалась в вагоне метро, на 
перегоне между станциями «Измайловская» 
и «Первомайская», вторая — в торговом зале 
продуктового магазина неподалеку от комплек-
са зданий КГБ, третья — у входа в продмаг на 
улице 25 Октября (ныне Никольская). Погибли 
семь человек (все — при взрыве в метро), 37 
были ранены.

Следствием были установлены трое вино-
вных: Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен 
Багдасарян. Все трое состояли в нелегальной 
«Национальной объединенной партии Арме-
нии», выступавшей за независимость респу-
блики от СССР.

1981 год: массовые беспорядки в Ор-
джоникидзе (ныне — Владикавказ), столице 
Северо-Осетинской АССР, продолжавшиеся 
в течение трех дней — с 24 по 26 октября. В 
самой Северной Осетии эти события часто на-
зывают «осетинской революцией». В соседней 
Ингушетии трактовка предсказуемо иная: там 
говорят о «вылазке осетинских националистов». 
В милицейских же отчетах это квалифициро-
валось как «выступления экстремистских и 
хулиганских групп местных жителей».

Триггером послужило убийство водителя 
такси, осетина по национальности. Но понятно, 
что это был лишь непосредственный повод. 
Отношения между осетинами и ингушами 
были накалены до предела: один инцидент 
следовал за другим. И у каждой стороны были, 
естественно, своя интерпретация этих проис-
шествий, своя правда.

Тем не менее главные претензии тогда 
были предъявлены к власти, не желавшей, 
по версии участников бунта, «положить ко-
нец беззаконию». Попытки силового разгона 
стихийных митингов только разозлили людей. 
Разъяренная толпа штурмовала и захватила 
обком партии и ряд других административных 
зданий. Некоторые из них были подожжены.

«Восставшему народу» противостояли 
военнослужащие внутренних войск и курсанты 
размещенных в городах военных училищ. В 
столице республики шли настоящие уличные 
бои. 

«Перед гостиницей «Владикавказ» по-
строили баррикаду, куда машинами возили 
кирпич и сваливали перед толпой, — вспоми-
нал один из очевидцев и участников событий, 
осетинский писатель, актер и общественный 
деятель Георгий Бекоев. — Мальчишки ломали 
ее, чтобы удобнее было швырять в противника, 
и относили все это парням, которые забрасы-
вали ими солдат, стоявших в парке... Подростки 
наполняли бензином бутылки и забрасывали 
ими военные машины...»

В ходе подавления беспорядков травмы 
различной степени тяжести получили, согласно 
милицейским сводкам, 328 военнослужащих 
(большинство пострадавших — курсанты). 
Точные данные о потерях среди «хулиганов» 
отсутствуют.

Все это, напомним, случилось не в эпоху 
«цветных революций», а в разгар благосло-
венного застоя. Когда страна строила БАМ и 
коммунизм, боролась за мир во всем мире и 
слушала льющиеся с трибун, телеэкранов и 
газетных полос речи о «крепнущей дружбе 
братских народов».

Зона разлета
О том, что реальность сильно отличалась 

от сладких речей, догадывались, конечно, мно-
гие. Но подлинный масштаб проблем в межна-
циональных отношениях стал очевиден лишь 
после того, как с клокочущего вулкана «друж-
бы» слетела крышка партийно-чекистского 
контроля. Слетела, конечно, не сама по себе и 
не сразу, а вследствие «демократизации всех 
сторон жизни советского общества». Короче 
говоря — в результате перестройки.

Горбачевские реформы вызвали двойной 
эффект. Во-первых, падение прежних барьеров 
оказало огромное стимулирующее воздействие 
на националистов всех мастей. Во-вторых, про-
блемы и инциденты перестали замалчиваться: 
то, о чем раньше даже шептаться было нельзя, 
стали писать в газетах и показывать по ТВ. 

Собственно, этот контраст между прежним 
пропагандистским лубком и хлынувшим пото-
ком нефильтрованной информации и создал 
миф, набравший силу в первые постсоветские 
годы: перестройка-де разрушила дружбу на-
родов, прочный межнациональный мир.

Архитекторов и прорабов перестройки 
ругать, конечно, есть за что. Но в защиту их 
следует сказать, что ни один из межнацио-
нальных конфликтов не возник в период гор-
бачевского или ельцинского правления. У всех 
была длинная доперестроечная — а у многих 
и досоветская — история. Какие-то на момент 
начала реформ находились в замороженном, 
какие-то — в тлеющем, а некоторые, как тот же 
осетино-ингушский, — в открыто пылающем 
состоянии.

Без этого бэкграунда совершенно не по-
нять случившееся на рубеже 1980-х — 1990-х 
годов — почему «братья» принялись вдруг выяс-
нять отношения, а то и убивать друг друга. Ведь 
не с Луны же свалились все эти «национальные 
активисты»! Ходили в советские школы, учи-
лись в вузах, носили октябрятские звездочки 
и пионерские галстуки, состояли в комсомоле 
и профсоюзах. А многие — в партии. И всюду, 
по идее, воспитывались в духе «пролетарского 
интернационализма».

Если считать, что с воспитанием все по-
лучилось, то объяснить метаморфозу, произо-
шедшую с «братской семьей», можно лишь с по-
мощью версий мистико-конспирологического 
сорта. Ну, к примеру, той, что советских людей 
в одночасье поразил некий зловредный вирус, 
затмивший их сознание, заставивший забыть, 
что они составляют «новую историческую общ-
ность». Правда, тогда придется признать, что 
вирус никуда не делся и по-прежнему делает 
свое черное антисоветское дело.

Ни одна из расселившихся по отдельным 
квартирам бывших братских республик не за-
хотела вернуться в «коммуналку». Годы идут, а 
осколки советской империи, подобно космиче-
ским телам после Большого взрыва, лишь все 
дальше разлетаются друг от друга.

О величине этой дистанции говорит, в 
частности, то, как в современном Казахста-
не, одном из наиболее дружественных России 
постсоветских государств, относятся к событи-
ям декабря 1986 года. Напомним, что это были 
первые масштабные массовые беспорядки на 
национальной почве в перестроечном СССР. 
Открывшие, так сказать, счет.

Согласно тогдашней советской интер-
претации, на улицы Алма-Аты вышла «группа 
учащейся молодежи, подстрекаемая нацио-
налистическими элементами», чем восполь-
зовались «хулиганствующие, паразитические 
и другие антиобщественные лица». Поводом 
для выступлений послужила замена казаха (Ку-
наева) на русского (Колбина) на посту первого 
секретаря компартии Казахстана: протестую-
щие требовали поставить во главе республики 
представителя титульной национальности.

Ну так вот: «экстремистов» и «хулиганов» 
чествуют сегодня в независимом Казахстане 
как национальных героев. А сами волнения 
именуют Декабрьским восстанием (Желтоксан 
көтерілісі, или просто Желтоксан). В Алма-Ате и 
ряде других городов страны есть сегодня улицы 
Желтоксана — переименованные в память о тех 
событиях. На алма-атинской в 2006 году, в 20-
летнию годовщину Желтоксана, был воздвигнут 
монумент «Заря независимости».

Словом, представление, что народы спят 
и видят, как «распри позабыв, в великую семью 
соединятся», — такой же миф, как и монолит-
ность советской «братской семьи».

Не исключение даже Россия. Да, носталь-
гия бьет исторические рекорды: о распаде 
СССР сожалеют более двух третей, около 70 
процентов россиян. Но при этом за «восстанов-
ление СССР в его прежнем виде» выступают, 
согласно результатам последних проведенных 
на эту тему социологических исследований 
(«Левада-Центр»), лишь около 12 процентов 
респондентов. Народ далеко не так наивен и 
забывчив, как хотелось бы некоторым нашим 
мечтающим о «чем-то большем» политикам.

И, думается, если бы вопрос был сформу-
лирован более конкретно — не просто «хотите 
ли вы назад в СССР?», а «хотите ли, чтобы рус-
ские солдаты гибли, усмиряя разбушевавшихся 
«братьев», чтобы львиная доля нашего нацио-
нального богатства шла на покупку лояльно-
сти членов «братской семьи», удержание их от 
«развода» и чтоб в ответ неслось «убирайтесь 
в свою Россию», — процент «восстановителей» 
вообще бы стремился к нулю.

Андрей КАМАКИН.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ЗА БУГРОМ
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ИСТОРИЯ

«Очень 
хочется в Со-

ветский Союз! Атом-
ный, страшный, большой, 

коварный...» Не все знакомы с 
творчеством группы «Ундервуд», 

но транслируемое ею настрое-
ние разделяют, безусловно, очень 

многие. Новая волна ностальгии на-
катила на общество в связи с новой 
армяно-азербайджанской войной. 

«В СССР такого не было, в СССР все 
жили дружно», — уверяют тоскую-
щие по «исчезнувшей империи». 

Кто-то по незнанию, кто-то — 
позабыв, а некоторые — 

осознанно искажая 
историю.

БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
Почему невозможно 
восстановление СССР

Вооруженный конфликт в Нагорном 
Карабахе, бой неподалеку  

от Шуши, ноябрь 2020 года.

Памятник «Заря независимости» 
в Алма-Ате, посвященный 

декабрьским событиям 1986 года. 

Победителем президентской гонки в 
США назван Джо Байден. Как изменит-
ся курс Вашингтона? Чего ждать России 
от новой администрации? На вопросы 
«МК» по американским выборам и их по-
следствиям ответил директор Института 
мировой экономики и международных 
отношений им. Е.М.Примакова РАН Федор 
ВОЙТОЛОВСКИЙ.

Победа Байдена —  
это для нас плохо?
«Для нас это без разницы. У нас настолько 

испорчены отношения с США, что для нас все 
равно, кто там будет президентом.

Конечно, есть какие-то сферы, в которых 
мы могли договариваться с администрацией 
Трампа. Например, мы вели диалог о цене 
на нефть, по каким-то еще вопросам. Но 
были сферы, по которым мучительно труд-
но и даже невозможно вести нормальный 
диалог с администрацией Трампа — в той 
же сфере контроля над вооружениями, где 
Трамп последовательно разрушал все, что 
существовало. 

С Байденом совершенно однозначно у 
нас будут столкновения позиций, интересов 
по постсоветскому пространству, по Украине, 
другим странам. 

Наверняка администрация Байдена 
начнет проявлять активность — в частности, 
можно ждать, что американцы серьезно за-
интересуются ситуацией в Нагорном Карабахе 
и начнут активно участвовать в поисках фор-
матов урегулирования. Хорошо, если бы это 
было действительно поиском возможностей 
урегулирования, а не попыткой самоутвер-
диться в этом очень трудном кризисе, где 
Россия предпринимает огромные политико-
дипломатические усилия, чтобы привести 

стороны за стол переговоров и прекратить 
жуткую войну.

Можно ожидать, что на постсоветском 
пространстве у нас могут активизироваться 
конкуренция и противоречия с США и что на 
Россию будет оказываться администрацией 
Байдена давление по вопросам демократии, 
внутренней политики и т.д. Но при этом с этой 
администрацией нам будет легче вести диалог 
по тематике контроля над вооружениями.

Напомню, что Байден по этому вопросу 
имеет свою личную последовательную пози-
цию, которой он придерживался на протяжении 
многих лет своей политической карьеры. На-
пример, когда администрация Буша-младшего 
вышла из договора по ПРО, сенатор Байден 
резко раскритиковал это — сказал, что это 
огромная ошибка, что с русскими надо искать 
компромисс и договариваться.

Когда Трамп принял решение о выходе 
из Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности, Байден опять выступил 
против.

Когда администрация Трампа выходила из 
сделки по иранской ядерной программе, Бай-
ден опять-таки критиковал эти действия.

Когда администрация Барака Обамы вы-
рабатывала вместе с Россией договор об 
ограничении стратегических наступательных 
вооружений, срок которого истекает в фев-
рале, вице-президент Байден приветствовал 
это и участвовал в этом.

Сейчас у нас очень трудная ситуация. 
Когда речь зашла о продлении этого договора, 
администрация Трампа сделала все, чтобы 
не продлить его так, как об этом говорится 
в его тексте, на пять лет — без каких-либо 
дополнительных условий. Трамповская ад-
министрация оказывала давление на Россию, 
пыталась внедрить новые пункты в решение 
о продлении, которые не предусмотрены до-
говором, пыталась обсуждать вопрос под-
ключения Китая (что вообще было немыслимо 
ни с какой точки зрения), привязать вопрос 
о тактическом ядерном оружии к договору, 
касающемуся стратегических наступатель-
ных систем.

Байден во время избирательной кампа-
нии, хотя он постоянно выступал с антирос-
сийскими сентенциями, открыто говорил о 
том, что выступает за продление договора на 
5 лет без предварительных условий.

Черт возьми, пожалуйста, пусть он к нам 
как угодно относится, но если он за продление 
договора, за которое последовательно высту-
пала Россия, то будем договариваться!» 

Трамп обещал вывести войска 
из «горячих точек».  
А что будет при Байдене?

«Вспомним, с чем в свое время прихо-
дил Обама — он пришел с лозунгами пре-
кращения войн в Ираке и Афганистане. Что 
касается Трампа, он сдержал свое обещание 
не развязывать новых войн и не участвовал в 
новых вооруженных конфликтах — в отличие 

от Обамы, который содействовал своим со-
юзникам в Ливии, действия которых привели 
к крайне плачевным последствиям.

Байден сейчас говорит, что заинтере-
сован в том, чтобы завершить американское 
военное присутствие в Афганистане. 

Сейчас вне партийной принадлежности 
никто не предлагает расширения американ-
ского глобального присутствия, в том числе 
вмешательства во внутренние и региональ-
ные конфликты других стран. Но это опять 

же риторика. Ведь с чем пришел к власти 
Джордж Буш-младший? Он говорил о том, 
что хватит воевать за морями, что Америка 
должна вернуться домой, хватит занимать-
ся распространением демократии по всему 
мире. И что было дальше? Случилось 11 сен-
тября, которое стало поводом для действий 
в Афганистане, а потом и агрессии в Ираке, 
для того, чтобы США в наибольшей степени 
в своей истории после войны во Вьетнаме 
отправили военнослужащих воевать далеко 
от американских границ.

Так что можно ожидать разного. Напри-
мер, того, что вера в светоч американской 
демократии, в американские либеральные 
ценности подведет и администрацию Байдена 
к каким-то неожиданным проявлениям. 

Но если мы посмотрим на социально-
экономические последствия COVID-19, думаю, 
что новая администрация будет все-таки со-
средоточена на внутренних делах. Байдену 
в этом смысле повезло, потому что Трамп 
уходит, когда экономика начала восстанавли-
ваться, когда начали давать реальные плоды 
те меры, которые приняла администрация 
Трампа по осуществлению финансовых вли-
ваний, программ помощи бизнесу, домохо-
зяйствам, гражданам. 

Экономический рост восстанавливает-
ся, несмотря на продолжающуюся панде-
мию. Администрация Трампа максимально 
стремилась к тому, чтобы избежать паралича 
экономики, и мы видим, что возвращается 
потребительская активность, снижается без-
работица, растут доходы домохозяйств. 

И если Байден оседлает эту волну, смо-
жет ею воспользоваться, поддержать ее, 
ориентируясь, как он говорит, на интересы 
американского среднего класса, то можно 
ожидать, что его курс получит очень суще-
ственную общественную поддержку».

Трампу постоянно совали  
палки в колеса  
его противники в Конгрессе.  
Столкнется ли с этим Байден?
«И да, и нет. Есть сферы, по которым, 

вероятно, будут найдены компромиссы. Это 
как раз вопросы социально-экономического 
характера, меры, связанные с восстановле-
нием экономики. Здесь очень тонкая грань. 
Республиканцам очень важно не дать демо-
кратам второй раз совершить чудо и вывести 
экономику из кризиса.

В свое время на этом Обама сделал 
себе очень большие политические очки, хотя 
многие меры, которые потом развивала его 
администрация, на самом деле начали пред-
приниматься еще администрацией Буша-
младшего (тот же план Полсона). А Обама 
тогда действительно подхватил волну и по-
лучил на этом очень серьезную общественную 
поддержку, хотя Конгресс тоже ставил ему 
палки в колеса.

Здесь вопрос компромиссов и баланса 
интересов. Байден в этом неплохо разбира-
ется. У него огромный опыт сенатора — он в 
30 лет стал одним из самых молодых членов 
верхней палаты Конгресса от штата Делавэр и 
тридцать пять лет был представителем штата 
в Сенате. А когда он стал вице-президентом 
у Обамы, он в очередной раз выиграл выбо-
ры на пост сенатора — и только потому, что 
ему предложили позицию вице-президента, 
он был вынужден отказаться от того, чтобы 
представлять свой любимый штат».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«БУДЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ!»
Чем Байден будет лучше 
и хуже Трампа

Отряд латышских 
«лесных братьев».
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Получение ковидных выплат 
и до этого было сопряжено 
с множеством сложностей. 
Большинство медработни-

ков их или вовсе не видело, или получало 
в куда более скромных размерах, чем 
афишируется. Дошло до того, что около 
месяца назад 70 тысяч российских ме-
диков, имеющих право на надбавки к 
зарплатам за работу с коронавирусными 
пациентами, смогли добиться их выплаты 
л и ш ь  п о с л е  о б р а щ е н и я  в 
Генпрокуратуру. 

До сих пор ковидные выплачивались 
медработникам на основании двух поста-
новлений: №415 и №484. В постановлении 
№484 речь шла о президентских выплатах 
(80 тыс. врачам стационара; 50 тысяч 
— врачам «скорой помощи» и среднему 
медперсоналу и 25 тыс. — младшему и 
среднему медперсоналу стационаров 
и водителям «скорых»). Постановление 
№415 предусматривало отдельную вы-
плату в процентах от средней зарплаты 
по региону (80% врачам, 40% среднему 
медперсоналу и 20% младшему). Теперь 
эти документы отменены, а с 1 ноября 
вступило в силу новое постановление 
№1762. 

Новое постановление призвано упо-
рядочить систему выплат и конкрети-
зировать все условия их получения. По 
факту же, поясняет глава профсоюза 
медработников «Действие» Андрей Коно-
вал, условия их получения ужесточаются. 
Так, теперь ковидные перестали иметь 
юридический статус стимулирующих 
надбавок — они стали специальными 
социальными выплатами, что является 
очень серьезным минусом. Это означает, 
что они уже будут не частью зарплаты 
медработника, а мерой социальной под-
держки. То есть при выплате больничных 
листов или отпускных их в расчет при-
нимать не будут, а их получение может 
зависеть от каких-то дополнительных 
обязательств. Тут можно вспомнить 
широко осуждаемое предложение от 
одного из НИИ выплачивать ковидные 
лишь тем врачам, которые согласились 
пройти вакцинацию от COVID. По сути, 
условия получения социальных выплат 
могут быть любыми. 

Что касается размеров выплат, то, как 
отмечает Коновал, формально выплаты по 
новому постановлению должны закрыть со-
бой потерю выплат по постановлению №484. 
«При этом постановление №415 просто от-
меняется, и адекватной замены выплатам, о 
которых шла в нем речь, не предусмотрено. 
Между тем именно по этому постановлению 
выплаты были положены медикам не только 
за оказание помощи пациентам с подтверж-
денным коронавирусом, но и лицам из групп 
риска по заражению. Теоретически любое 
ОРВИ, которое сегодня лечит участковый 
врач, в условиях пандемии несет риск», — 
продолжает Коновал. 

По новому постановлению размер вы-
плат зависит от фактически отработанного 

времени. С одной стороны, это исключает 
ситуации, когда врачи, отработавшие с 
коронавирусными пациентами одну смену 
в месяц, получат столько же, сколько и 
врачи, которые работают с ними еже-
дневно. Но все опять получается не очень 
справедливо. «В выигрыше окажутся те, 
кто работает больше ставки, те же, кто, на-
пример, работает по полставки, проигра-
ют», — продолжает Андрей Коновал. 

 Ну и главный вопрос: кто теперь 
имеет право на выплаты? Это зависит 
от того, отнесут ли медицинское учреж-
дение и его медицинских работников 
в перечень учреждений и должностей, 
официально оказывающих помощь боль-
ным с коронавирусной инфекцией. А вот 

тут уже никакой ясности нет. И очень 
вероятно, что выдачу новых премий 
будут распределять лишь сотрудникам 
специализированных подразделений, 
коих подавляющее меньшинство. На 
остальных же сэкономят. И, например, 
участковые врачи, которые лечат корона-
вирусных пациентов амбулаторно, могут 
оказаться в пролете. Как и все сотрудники 
нековидных подразделений и спецбри-
гад, которые периодически (но не 100% 
рабочего времени) сталкиваются с под-
твержденным COVID, подозрением на 
него, с бессимптомными носителями. В 
результате большинству медработников, 
которые до 1 ноября получали стимули-
рующие надбавки, новый порядок грозит 
денежными потерями.

Как рассказывает сотрудник пси-
хиатрической спецбригады «скорой» 
Светлана, психбригады по новому поста-
новлению доплат лишаются: «Хотя наши 
больные, как и алкоголики, и наркоманы, 
в первых рядах переносчиков. С весны 
мы начали возить всех с температурой 
выше 37,2 (это нормально для психозов) 
на КТ, на консультации в ковид-отделения. 
А теперь какого лешего я буду таскать их 
на КТ, это «красная зона», в приемные от-
деления, где полно больных неизвестно 
чем, если бригаде ничего не положено? 
Нам уже объяснили, что выплаты по-
лучат, только когда ковид подтвержден 
ПЦР и только за эту смену. Раньше мы 
по 415-му постановлению получали, те-
перь его упразднили. То есть за работу в 
опасных условиях (ПЦР не всегда берут, 
а ложноотрицательные результаты по-
казывает 30–40% мазков) нам ничего не 
заплатят».

«Система нуждалась в реформе, но 
никак не в связи с необходимостью со-
кращения выплат. Эксперты уже давно 
требовали расширять круг получателей, 
однако в новом постановлении опять нет 
вспомогательного персонала (кроме во-
дителей «скорых»)», — говорят в профсою-
зе «Действие».

Хочется верить, что новый порядок 
все-таки будет служить во благо меди-
кам, а экономить на них государство не 
будет.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Правительственный штаб впервые огласил 
перечень из 13 регионов, власти которых 
вопреки указаниям федерального центра 
не ввели «полный пакет» ограничительных 
мер в связи с ростом заболеваемости ко-
ронавирусом или плохо контролируют их 
исполнение. Раньше такую информацию 
передавали Владимиру Путину в закрытом 
режиме. О наказаниях для губернаторов 
речь пока не идет, как и о полном локдау-
не. Михаил Мишустин на заседании штаба 
снова высказался за политику «точечных 
мер», которая позволит «без серьезных 
последствий для экономики снизить забо-
леваемость и сохранить здоровье людей».

 Федеральные чиновники, ответственные за 
борьбу с коронавирусом, едины в своих оценках но-
вого антирекорда, взятого коронавирусом. Михаил 
Мишустин назвал эпидемиологическую ситуацию 
в стране «сложной», глава Минздрава Михаил Му-
рашко — «напряженной», а глава Роспотребнад-
зора Анна Попова — «крайне напряженной». Фаза 
снижения заболеваемости на сегодняшний день 
наблюдается только в двух субъектах, замедление 
роста — в 4, тогда как в 33 регионах количество 
зараженных продолжает увеличиваться. Впрочем, 
если сравнивать эти данные с цифрами недельной 
давности, также озвученными на заседании Коор-
динационного правительственного штаба, то можно 
сделать вывод, что ничего особо катастрофического 
за последние семь дней не произошло. А число 
регионов, добившихся стабилизации показате-
лей, даже выросло с 31 в прошлый понедельник 
до 46 в этот.

 Более тревожными выглядят данные Минздра-
ва по госпитализации. За неделю объем коечного 
фонда увеличился еще почти на 30 тыс. единиц — до 
260 тыс. Но, судя по словам Михаила Мурашко, их 
занятость не снижается и составляет около 82%, 
притом что подавляющее большинство пациентов 
— 75% — лечатся дома. «Есть регионы, в которых 
мы видим дефицит коечного фонда, и 53 субъекта 
с высокой занятостью коек. По ним принимаются 
дополнительные решения», — сообщил Мурашко. 

Вместе с тем не все 260 тыс. коек используются 
под лечение тяжелых пациентов, как это обыч-
но происходит в европейских больницах. Глава 
Минздрава пояснил, что в России койки делятся 
на обсервационные, интенсивные, койки долечи-
вания и провизорные. Последние используются 
для пациентов, у которых диагноз еще находится 
под вопросом. По новым методикам стабильных 
пациентов можно выписывать из больницы до по-
лучения отрицательного теста, а тем, кто лечится 
на дому, необходимые лекарства должны выдавать 
сами врачи. «Они должны получать лекарства сразу 
после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. 
Этот вопрос надо решить оперативно», — подчер-
кнул Мишустин.

 По словам Поповой, наиболее тревожная си-
туация складывается в регионах, которые проигно-
рировали распоряжение главного государственного 
санитарного врача РФ об обязательном масочном 
режиме на транспорте, ограничениях на проведение 
зрелищно-развлекательных мероприятий с 23 до 
6 утра и самоизоляции для лиц старше 65 лет. В 
Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-
Балкарской Республике и Пензенской области 50% 
пассажиров, по данным Роспотребнадзора, оста-
ются без масок. В Магаданской, Архангельской, 
Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркут-
ской, Пензенской областях, Карачаево-Черкесской 
Республике, Республике Коми, Хакасии, Ингушетии 
и в Забайкальском крае ограничительные меры 
установлены не в полном объеме, а администра-
тивные санкции к нарушителям практически не при-
меняются, посетовала Попова. Примечательно, что 
правительственный штаб впервые решил озвучить 
список регионов, в которых хромает дисциплина, 
а губернаторам не хватает административного 
ресурса или политической воли, чтобы наладить 
работу. Ранее Владимир Путин просил чиновников 
докладывать эту информацию в закрытом режиме. 
По словам Михаила Мишустина, в тех регионах, 
где ограничительные мероприятия были введены 
своевременно, ситуация с заболеваемостью управ-
ляема, и система здравоохранения справляется. 
Остальным необходимо срочно проанализировать 
ситуацию и ввести такие меры точечно — «в тех 
муниципалитетах, где отмечается напряженность, 
и там, где нагрузка на систему здравоохранения 
особенно велика», распорядился премьер.

Елена ЕГОРОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЭХО ТРАГЕДИИ

С каждым днем коронавирус ставит 
новые рекорды. По мере роста числа 
заболевших в разных регионах стра-
ны принимают очередные решения о 
переводе школьников и студентов на 
дистанционное или смешанное обуче-
ние. На удаленку с понедельника ушли 
школьники из Новосибирской и Сверд-
ловской областей, Карелии, Забай-
кальского края. Несмотря на реальную 
опасность заражения COVID, многие 
родители выступают категорически 
против удаленного обучения и требуют 
вернуть своих детей в школу. 
Что движет взрослыми, воюющими с 
удаленкой, выяснял корреспондент 
«МК».

После объявления о грядущей с 9 ноября 
удаленке родители из Свердловской области 
устроили в соцсетях многотысячный флешмоб 
«#япротивдистанционки». К протестующим 
присоединился и актер из шоу «Уральские 
пельмени» Сергей Исаев. «Дети не могут ска-
зать «хотим в школу», родителей не слышат. А 
вот владельцев ресторанов, ночных клубов, 
торговых и фитнес-центров слышат. Нельзя 
лишать детей школы! Убиваем образование», 
— написал под постом губернатора Евгения 
Куйвашева артист. Кстати, акции жителей ре-
гиона возымели свое действие. Изначально 
власти планировали отправить на дистант всех 
школьников, однако в конце концов оставили 
очное обучение для учеников 1–5-х классов. 

В последнее время родителей, высту-
пающих против удаленки, обвиняют чуть ли 
не в COVID-диссидентстве, однако сами они 
утверждают, что это совершенно не так. Многие 

взрослые боятся, что введение дистанционного 
обучения в разных регионах страны обуслов-
лено не только защитой от коронавируса, но и 
другими целями. 

— Мы ни в коем случае не отрицаем опас-
ность заражения вирусом, но непрозрачность 
действий властей наводит нас на мысли об 
очередной спланированной атаке на систему 
образования, — рассказывает Алена, одна из 
противниц дистанта. — На наши письма в школы 
с вопросом об основаниях перевода на уда-
ленку нам отвечают, что онлайн-занятия — это 
очное обучение с применением дистанционных 
технологий. То есть дистант уже стали при-
равнивать к очке, получается, в любой момент 
эту форму обучения можно ввести в учебных 
заведениях навсегда. Информацию о реальном 
количестве зараженных детей в возрасте 11–18 
лет нам тоже никто не предоставляет, мы ре-
ально не можем оценить, насколько вирус опа-
сен для школьников. При этом никаких научно 
обоснованных исследований о безопасности 
онлайн-обучения для детей нет. Наоборот, еще 
весной мы увидели, что у ребят резко портит-
ся зрение, развивается сколиоз, начинаются 
сильные головные боли. Ну и, конечно, большие 
вопросы вызывает тот факт, что частные школы 
и коммерческие секции продолжают работать 
очно. Открыты и многочисленные бары, ресто-
раны и ТЦ, в которых теперь вместо занятий 
проводят время школьники. 

Также большое количество вопросов у 
родителей вызывает и соблюдение СанПиНа 
при проведении онлайн-уроков. В соответствии 
с ними удаленное занятие не может длиться 
более 15–20 минут, на деле эти требования 
нарушаются, и дети проводят за компьютером 

по 6–7 часов, а потом еще и делают домашние 
задания, часто также предполагающие работу 
с гаджетом. Дистанционные системы обучения 
по-прежнему работают с перебоями, кроме 
того, уже было несколько случаев проникно-
вения посторонних на урок и демонстрации 
порнографии школьникам. 

О том, насколько обоснованны опасения 
родителей, мы поговорили с председателем 
Всероссийского общества защиты прав граж-
дан в сфере образования Виктором Паниным: 
«Беспокойство родителей в целом прекрас-
но можно понять. Наше образование бомбят 
многочисленными реформами уже не один 
десяток лет. Такого количества преобразований 
не может выдержать ни одна образовательная 
система в мире. Общество в свое время не 
смогло противостоять переходу на Болонскую 
систему, введению ЕГЭ. Естественно, сейчас 
родители боятся очередной атаки на школы, 
теперь уже цифровой. Однако я все-таки в этом 
вопросе пока верю в то, что в планах властей 
нет намерения вводить в школах постоянный 
дистант, об этом говорил и президент. На се-
годняшний день дистанционные технологии 
рассматривают как вспомогательные. Однако 
то, что общество высказывает свои опасения и 
требования к властям, уже очень хороший знак, 
только так можно влиять на действия чиновни-
ков. Я думаю, в будущем мы придем к развитию 
института общественного контроля, реальной 
работе системы сдержек и противовесов. 

По поводу того, что частные школы и круж-
ки, а также различные развлекательные за-
ведения продолжают работать, на мой взгляд, 
— это ошибка властей, и чиновники должны 
пересмотреть свое отношение к этому во-
просу. Судя по ситуации с коронавирусом в 
стране и в мире, дистанционное обучение в 
ряде регионов может продлиться до конца 
учебного года. Это вынужденная мера, с ней 
нужно смириться, в том числе родителям не-
обходимо помочь своим детям пройти этот 
период с наименьшими потерями для здоровья 
и психики. Наши люди любят во всем винить 
государство, но дело еще и в нас самих. Многие 
подростки продолжают ходить по улицам и ТЦ 
большими компаниями без масок, отчасти это 
недоработка и родителей».

Светлана ЦИКУЛИНА.

c 1-й стр.
«Дипломы остаются, но они долж-
ны будут мигрировать в формат 
«диплом по требованию», кото-
рый показывает актуальное со-

стояние ваших знаний и компетенций», — вы-
сказался директор направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. Мало того, 
практика выдачи дипломов «на всю остав-
шуюся жизнь», по его мнению, бред, и лучше 
выдавать их с «некоторым заданным проме-
жутком времени, когда они будут действи-
тельны». Говоря простыми словами, люди, 
которые учились, скажем, тридцать лет назад, 
уже все позабывали и хорошими специали-
стами по профилю диплома считаться не мо-
гут: «Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, 
что он там на самом деле изучил»? — пояснил 
свою мысль Песков.

Председатель Комитета Госдумы по об-
разованию и науке Вячеслав Никонов резко 
высказался «МК» по поводу идеи Пескова:

— Это чушь! Как вы себе это представляе-
те? Я вообще не представляю. Как могут быть 
дипломы не бессрочными? Похоже, Пескова 
не так поняли.

Ректор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Ми-
хаил Эскиндаров рассказал нам о своей 
позиции:

— Я категорически не могу поддержать 
предложение Пескова. К сожалению, многим 
сейчас хочется свести высшее образование 
к некоему клубу, и до Пескова были разные 
предложения, даже такие, как отменить экза-
мены, отменить дипломы, а теперь вот Песков 
предлагает выдавать их на время… И то, и 
другое, и третье абсолютно не соответству-
ет реальности. Есть другие инструменты, 

например профессиональные сообщества, 
которые оценивают человека. А диплом дол-
жен выдаваться человеку как свидетельство о 
рождении, о том, что он получил высшее обра-
зование. Человек в течение всей своей жизни 
меняет сферу деятельности несколько раз. 
Например, взять нашу финансово-кредитную 
сферу — сегодня он работает в банке, а завтра 
захотел уйти в аудиторы. В этом случае он 
должен подтвердить в Ассоциации аудито-
ров свою профессиональную грамотность. 
Обучение непрерывно, человек обучается 
в течение всей своей жизни. И каждый раз 
наряду с дипломом он должен подтверждать 
свою профессиональную подготовку. Кроме 
профессиональных сообществ оценивать 
его может работодатель, когда проводит со-
беседование, и так далее. А диплом — это 
святой документ.

Сам Песков, похоже, пошел на попятную и 
теперь объясняет, что его неправильно поняли. 
На своей странице в соцсети он поспешил на-
звать реакцию на свое предложение «хайпом» 
и «паникой»: «Никто ни у кого никаких дипло-
мов отбирать не собирается и не предлагает. 
Верьте делам, а не вырванным из контекста 
фразам», — призвал он. Спецпредставитель 
также привел системные изменения, которые 
за последние 10 лет делают «российское обра-
зование качественным и актуальным времени: 
это, например, легализация дистанционной 
занятости, развитие отечественных компаний 
дистанционного образования, сетевые формы 
подготовки, система профессиональной ори-
ентации школьников, проектные интенсивы в 
вузах…» и др. Правда, какое отношение все 
вышеперечисленное имеет к его предложе-
нию, непонятно.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ДИПЛОМ НЕ ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ

9 ноября в России зафиксирован ре-
кордный показатель выявления слу-
чаев коронавируса. За минувшие сут-
ки в стране заболели 21 798 человек, 
из них в Москве — 6897. Специалисты 
объяснили, чем обусловлена очеред-
ная волна инфекции, и спрогнозиро-
вали, когда же ситуация улучшится.
Медики считают, что ждать спада ко-
личества инфицированных до Ново-
го года не приходится: коронавирус 
набирает силу «благодаря» сезон-
ным ОРВИ и гриппу, вакцинирование 
начнется только в следующем году... 
Так, может, имеет смысл ввести в на-
шей стране, и в частности в Москве, 
карантин — закрыть промышленные 
предприятия, заведения услуг, торго-
вые центры, как весной?

Врачи-практики считают, что делать этого 
не стоит. 

Доктор медицинских наук, инфекцио-
нист Николай Малышев призывает россиян 
не паниковать, а в первую очередь выполнять 
требования властей:

— Надо неуклонно соблюдать то, что уже 
определено. Посмотрите — за городом мно-
гие ходят без масок, не говоря о перчатках. 
Люди выезжают на дачи, вовсю общаются с 
соседями. В самой Москве — люди вроде бы 
в масках, только эти маски в основном под 
носом. А сколько у нас диссидентов, которые 
так и заявляют: «Не нужны нам эти ваши меры 
предосторожности».

— Николай Александрович, чем 
объяснить, что с увеличением роста 

заболеваемости растет и количество 
COVID-диссидентов?

— С одной стороны, народ устал. А дис-
сиденты еще и уверены: если власти что-то 
рекомендуют, нужно делать наоборот.

— Имеет ли смысл снова закрывать 
рестораны, салоны красоты?

— Я бы лучше кинотеатры и театры за-
крыл, там больше шансов заразиться. На-
чинается представление чинно, все сидят 
в масках, а посередине действия — один 
снял, за ним другой, потом и все остальные. 
Знаете анекдот? Раньше в театре все время 
кто-нибудь покашливал, а сейчас — тишина, 
потому что соседи «болящего» и побить могут. 
На самом деле это и не анекдот уже, так и 
есть. Зрители встречаются весьма и весьма 
строгие... В общем, надо начинать с себя — не 
игнорировать правила, как минимум носить 
маску. А вообще, конечно, можно все ужесто-
чить — но будет так же, а то и хуже.

— Мне кажется, не нужно снова вешать 
замки на рестораны и предприятия. Люди 
напуганы, только и думают про новый корона-
вирус и в основной массе ответственно под-
ходят к своему здоровью, — говорит психолог 
Любовь Изварова. — Насколько я знаю, многие 
и так отказались от походов в рестораны, 
театры, не хотят подвергать себя лишнему 
риску. Есть, конечно, любители, которые все 
равно посещают людные места и будут их 
посещать, несмотря ни на какие угрозы. Они 
не воспринимают инфекцию всерьез, принци-
пиально не носят маски, некоторые считают 
пандемию глобальной мистификацией. Такие 
люди, с протестными настроениями, есть 
всегда, в любом обществе, но их немного, 
доли процента.

Эти же люди заранее настроены отка-
заться от вакцинации. «Не надо ожидать, что 
все с вожделением бросятся прививаться. У 
определенной части людей, так называемых 
диссидентов, есть неверие в вакцинацию, 
— говорит сопредседатель Всероссийского 
союза пациентов Юрий Жулев. — Но есть и 
другая сторона медали. У людей панические 
настроения, все хотят иметь запас лекарств 
дома, в том числе антибиотиков. Такое поведе-
ние объяснимо. Как в начале пандемии многие 
запасались туалетной бумагой и гречкой, 

так сейчас бегут и запасаются антибиотика-
ми. Приказать людям не делать этого мы не 
можем. Аптеки отпускают антибиотики без 
рецепта. Да, они нужны для лечения послед-
ствий коронавируса, той же бактериальной 
пневмонии, но пить их при обычной простуде 
нельзя ни в коем случае. Однако люди больше 
доверяют антибиотикам, чем вакцине»...

В отличие от наших «неверующих» ино-
странцы готовы хвататься за любую соломин-
ку. По данным исполнительного директора 
дискуссионной площадки «Эффективное 
здравоохранение» Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте России Александра Плакиды, 
появились «вакцино-туры в Россию». Дельцы 
обещают иностранцам, которые к нам приедут, 
продать чудодейственное средство из-под 
полы — дескать, оно уже протестировано и 
одобрено, но доступно или избранным, или 
желающим купить его за большие деньги. И те 
им верят, хотя вакцина еще только проходит 
стадии испытания.

— Нужно набраться терпения, — говорит 
Александр Плакида. — Мы вторгаемся в самое 
сложное и важное, что есть у человека, — в 
иммунную систему. И надеемся, что вакцина 
будет не одна, потому что одной вакциной 
удовлетворить мир будет сложно. Я не рискну 
делать прогнозы и обещать новую жизнь с 
1 января. Будем оптимистично надеяться, 
что к весне мы сможем получить необходи-
мые объемы препарата и начнем поэтапную 
вакцинацию. 

Член-корреспондент РАН, доктор ме-
дицинских наук, профессор, директор НИИ 
антимикробной химиотерапии Смоленского 
государственного медицинского универси-
тета Роман Козлов утверждает: без наличия 
вакцины говорить об управлении той или иной 
инфекцией невозможно. «Я, может, позволю 
себе слишком бравурный тезис, но я уверен: 
будет эффективная вакцина — пандемию 
коронавируса преодолеть удастся. Когда это 
произойдет? Цифры по классике современной 
эпидемиологии никто не отменял: получим 
60–80% иммунной прослойки — поправляе-
мость от коронавируса станет стопроцент-
ной», — заявляет специалист.

Елена СОКОЛОВА.

РОССИЯ НА ПОРОГЕ 
КАРАНТИНА
«Пандемия закончится, 
когда переболеют или 
получат вакцину 80% 
населения»

Новые подробности крушения само-
лета Piper в Подмосковье в минув-
шую субботу, в результате которого 
погибли телеведущий Александр 
Колтовой и его спутница Наталья 
Штабнова, стали известны «МК». 
Факты, которые удалось установить, 
заставят более тщательно проверить 

обслуживание самолета. В частно-
сти, выяснилось, что перед стартом 
у воздушного судна были проблемы, 
которые пилот пытался решить само-
стоятельно.

Итак, по нашим данным, Колтовой не 
сразу смог запустить двигатель Piper. На-
шлись очевидцы на аэродроме «Мячково», 

которые видели, как журналист ковырялся 
в двигателе. Не этим ли объясняются даль-
нейшие проблемы с самолетом? Ведь в 
момент падения винт самолета находился 
в нерабочем состоянии. А когда обломки 
изучили на земле, выяснилось, что масля-
ной бачок пуст. При этом пробоин на нем 
не замечено.

Как трактовать эти факты? Для «МК» 
их прокомментировал генерал-майор, 
экс-начальник Федерального управления 
авиационно-космического поиска и спа-
сания при Минобороны РФ, заслуженный 
военный летчик России Владимир Попов.

— Когда упавший самолет изучали 
на месте, то было отмечено, что там 
совсем не обнаружено следов масла. 
Что это может означать? 

— Скорее всего, это означает, что масло 
где-то вытекало. Мог трубопровод лопнуть. 
Или, допустим, кольца в маслонасосе. Судя 
по тому видео, которое я наблюдал, за са-
молетом в воздухе тянулся беловато-серый 
след. Это как раз характерно для того, когда 
распыляется масло, а не горит самолет сам 
по себе. Масло, попадая в горячие детали 
цилиндра и другие части двигателя, ко-
нечно, может вызвать небольшое воспла-
менение. Но я бы сказал, что в основном 
шел такой дым, по которому можно судить 
о распылении масла. 

— По предварительным результа-
там, в самый последний момент, когда 
самолет уже падал, у него не крутился 
винт. О чем это говорит? 

— Вполне возможно, что заклинило 
двигатель, потому в момент падения он не 
работал. Возможно, что это как раз связа-
но с отсутствием масла — смазки уже не 
было. Двигатель работает в обязательном 
порядке со смазкой. Особенно его колен-
вал, как раз то передаточное звено, где 
на винт передается крутящий момент. А 

он мог заклинить. Температурный режим 
работы двигателя очень высокий. Когда 
нет масла, он какое-то время еще может 
работать — несколько минут. Но дальше 
трение деталей увеличивается, происходит 
расширение самого металла на коленвале 
и на всех переходных деталях, после чего 
двигатель, как правило, клинит. То есть это 
могло произойти именно из-за того, что 
масло из коллектора вытекло. 

— На аэродроме «Мячково», отку-
да самолет вылетал, рассказали, что 
перед вылетом пилот запускал двига-
тель, копался в нем и взлетел якобы не 
сразу. Как вы думаете, мог он знать, 
что с движком не все в порядке, но все 
равно полететь? 

— Вряд ли. Пилоты не самоубийцы. 
Он все сделал правильно. Перед вылетом 
в обязательном порядке — особенно по-
сле длительной стоянки самолета — пилот 
должен запустить двигатель и опробовать 
его на земле. Прогазовать, как мы говорим. 
Тем более сейчас, когда ночи уже холодные. 
Причем опробовать на земле его надо в 
различных режимах. Обычно включают тор-
моза, ставят колодки и гоняют двигатель, 
прогревают его. После этого открывают 
капот, смотрят, нет ли каких подтеков, мас-
ляных пятен, все ли трубочки и контакты 
соединены правильно. Только после этого 
спокойно запускают уже прогазованный 
двигатель и улетают.

 Так что ничего удивительного, что пе-
ред полетом Колтовой осмотрел движок. 
Сколько самолет стоял перед тем полетом, 
мы ведь этого не знаем. Да если он даже 
сутки простоял, это надо было обязательно 
сделать. Тем более он собирался лететь 
довольно далеко, в Рыбинск. А это все-таки 
длительный полет для такого самолета.  

Ольга БОЖЬЕВА,  
Виктория ЧУМАКОВА.

КАТАСТРОФА НА ПОСТНОМ МАСЛЕ
Выяснилась опасная неисправность самолета 
Александра Колтового

ГОД ШКОЛЫ НЕ ВИДАТЬ
Эксперты считают, 

что учиться 
дистанционно 

школьникам 
придется до лета

EВ
ГЕ

НИ
й 
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75% ПАЦИЕНТОВ ЛЕЧАТСЯ ДОМА
Ситуация с ковидом:  
от «сложной» до «крайне 
напряженной»
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Место и время церемонии про-
щания долго держалось в тайне. 
Во-первых, из-за неослабеваю-
щего уровня ковидной опасности. 

А во-вторых, на этом настаивали близкие Жва-
нецкого. О том, что сатирик будет похоронен 
на Новодевичьем, стало известно лишь поздно 
вечером. Но уже за полтора часа до начала 
церемонии охрана перекрывает вход на клад-
бище. Журналисты выстраиваются с левой 
стороны от официального входа, в то время 
как справа находится импровизированный 
контрольно-пропускной пункт для избранных 
гостей траурной церемонии.

Еще до того, как у кирпичных стен ста-
ли парковаться служебные и тонированные 
автомобили, к железным воротам подходит 
военный оркестр. За ним — несколько мужчин 
вносят огромный венок из красных цветов. Не-
смотря на запрет, к Новодевичьему по инерции 
стягиваются пожилые горожане с двумя гвоз-
диками в руках. Представители Росгвардии 
моментально их разворачивают — не положено. 

Но люди не уходят. Ждут, когда ворота снова 
откроют — ориентировочно к 17 часам — и они 
смогут возложить цветы на могилу хоть и не 
кровного, но очень близкого им человека.

«Я знала, что нас не пустят. Но не приехать 
не смогла. Он не давал нам грустить, когда 
хотелось выть. Ничего, что, я несколько часов 
не постою?» — делится пожилая поклонница 
с двумя алыми гвоздиками в руках.

Постепенно к кладбищу стягиваются то-
нированные иномарки. Из них выходят люди 

с роскошными букетами. Почти все в масках 
и солнечных очках. Так что многим удается 
пройти инкогнито мимо журналистов. Одними 
из первых у дверей замечают Леонида Ярмоль-
ника и Илью Резника, но они молча проходят 
росгвардейский кордон. За ними — нынешний и 
бывший министры культуры Ольга Любимова и 
Михаил Швыдкой. Только последний ненадолго 
останавливается, чтобы сказать несколько слов 
в память о друге.

— У Михаила Михайловича есть замеча-
тельная фраза: «Ничего страшного, если над 
тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой 
плачут». Сегодня, к сожалению, настал такой 
день, когда мы будем плакать, и плачем уже не-
сколько дней, потому что это был человек род-
ной всей стране. Не случайно программа его 
называлась «Дежурный по стране», но он был 
не просто дежурный, он был родственником 
каждого из нас, очень близким человеком. Он 
дал язык безъязыкому большинству. Он сфор-
мулировал то, что мы боялись сформулировать 
сами для себя. Он нам помог выжить тогда, 
когда, казалось бы, выжить невозможно…

У Брехта есть такой диалог. Один человек 
говорит другому: «Несчастна та страна, где нет 
чувства юмора». Это они говорят о Дании. А 
другой ему отвечает: «Нет, несчастна страна, 
где без чувства юмора нельзя прожить». Михаил 
Михайлович давал это чувство юмора. И мы 
понимали, что в этой стране можно жить.

У кладбища появляются Алла Пугачева 
с Максимом Галкиным. Примадонну почти 
невозможно узнать в черном пуховике с ка-
пюшоном на голове и закрывающей лицо 
маске. Пара отказывается от комментариев 
и спешно скрывается за воротами.

Даже после начала церемонии к офи-
циальному входу продолжают подъезжать 
машины. Редко, раз в 5–10 минут. Проститься 
с Михаилом Жванецким приходят и актеры 
«Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит, 
директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина 
Лошак и Александр Розенбаум.

Тем временем из-за закрытых дверей 
слышатся залпы и гимн Росси. Полиция 
мгновенно просит удалиться всех, кто из 
любопытства задерживается у кладбища, 
и советует прийти проститься в другой 
день. Среди желающих и молодая группа 
юмористов. 3 парня и 2 девушки — юные 
стендап-комики. И, как ни странно, для них 
ориентиром в творчестве стал именно Ми-
хаил Жванецкий.

«Я только недавно занялся стендапом. 
Смотрел модных комиков, а папа мне по-
казал Михаила Михайловича. И я понял, что 
никто из наших современных звезд юмора 
и в подметки ему не годится. Когда писал 
свой первый материал, прям копировать 
его пытался. Мечтал, что когда-нибудь он 
прочтет мой монолог… А когда узнал о его 
смерти, подумал — это знак. Теперь юмор не 
брошу», — признается 23-летний комик.

Иветта НЕВИННАЯ.
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Показуха», которую 
требуют вместе с хлебом. 4. «Замок» в элит-
ном поселке. 10. Каблучок, пригвоздивший 
подкаблучника. 11. Церковный округ, управ-
ляемый архиереем. 13. Парусный «дворец» 
олигарха. 14. Дом родной для рожденных 
в опилках артистов. 15. Кафельная мозаи-
ка на дне бассейна. 16. Резная молочная 
лепешка с привкусом соды из школьной 
столовой. 18. Судно, бороздящее небесный 
океан. 20. Литература в школьной про-
грамме. 22. Напитки, запрещенные при 
сухом законе. 23. Морское чудовище, упо-
минаемое в Ветхом Завете. 24. Фантазер, 
создающий новые фасоны платьев. 27. 
Гимнастика на экранах советских теле-
визоров. 30. Чемоданчик скорой помощи 
в автомобиле. 32. Чаепитие с дискотекой 
в первом классе. 34. Одиннадцатая буква 
греческого алфавита. 35. Почтительная 
вежливость джентльмена. 36. Засушенный 
вместе с косточкой абрикос. 38. Золотой 

раритет из фильма «Джентльмены удачи». 
39. Хронический недуг курильщика. 40. 
Мужской орган цветка, в котором образу-
ется пыльца. 41. Мастерская, где «обува-
ют» коня. 42. «Гром победы», звучащий на 
награждении.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утренний ритуал спор-
тивной семьи. 2. «Фальшивое» дерево в рое 
пчел. 3. «Монета», которой поп заплатил 
Балде. 5. Мелодрама, растянутая на не-
сколько сезонов. 6. Имя ленивца в «Зверопо-
лисе». 7. Турнир певцов, демонстрирующих 
свое мастерство. 8. Тончайшая золотая нить 
для вышивания. 9. Панк, выделяющийся из 
общей толпы. 10. Рулевое колесо на судне 
или в самолете. 12. Фирменное блюдо не 
умеющей готовить жены. 17. Опасный итог 
голодовки. 19. Введенное Петром Первым 
собрание-бал с участием дам. 20. При-
каз, смягченный словом «пожалуйста». 21. 
Трактир на итальянской земле. 25. Мужчи-
на, всю жизнь верный своей супруге. 26. 
Офицерский чин Вронского. 27. Качество 
чахнущего над златом Кощея. 28. Морская 
рыба, распластавшаяся на дне. 29. Чин всем 
известного Ржевского. 31. Игра, в которой 
конь ходит буквой «Г». 33. Молотобоец у 
наковальни. 34. «Плот», унесший фанатов 
зимней рыбалки. 37. «Жираф» на строитель-
ной площадке. 38. Купе, за дверью которого 
висят шубы, платья и костюмы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гадость. 4. Храбрец. 
10. Матрона. 11. Грузчик. 13. Флаг. 14. Гора. 
15. Искушение. 16. Лыжник. 18. Глоток. 20. 
Вымысел. 22. Хамелеон. 23. Резкость. 24. 
Дубликат. 27. Шарлатан. 30. Марафет. 32. 
Корыто. 34. Саммит. 35. Панировка. 36. 
Крах. 38. Межа. 39. Ярмарка. 40. Карапуз. 
41. Скандал. 42. Милашка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грифель. 2. Очаг. 3. 
Турник. 5. Разбег. 6. Бриг. 7. Цигарка. 8. 
Басурман. 9. Агрессор. 10. Манжета. 12. 
Контакт. 17. Интеллект. 19. Лихорадка. 20. 
Военком. 21. Лазарет. 25. Уборная. 26. Тер-
минал. 27. Шифровка. 28. Анамнез. 29. Экс-
курс. 31. Отгадка. 33. Оправа. 34. Сафари. 
37. Хрен. 38. Муза.
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куплю

❑ книги б/у. Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

❑ куплю почтовые марки, 
монеты, значки, иконы, 
картины, часы, статуэтки, 
посуду, любые предметы 
старины и СССР, которые 
вы хотите продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

2020

Царица Зина,

Царь Анатолий 
в восхищении!

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

БРАВИССИМО!

Здоровья, Благ Жене, 
Артистке,  Красы Век 

Дивной Пианистке!
Радость Московская!
Гордость Российская!
Легкая-Волхонская, 

от всех друзей

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю

❑ издание книг, 
фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
28.04.2021-12.05.2021 ОТ 67 100.-
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-ДУБНА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ - ГОРОДЕЦ-Н.
НОВГОРОД-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-Р.БЕЛАЯ, АГИДЕЛЬ 3 ДНЯ (ТУР: УФА-МАГНИТОГОРСК-
АРКАИМ)-ЧЕБОКСАРЫ-ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК - КОСТРОМА - КАЛЯЗИН - МОСКВА
12.05.2021-22.05.2021 ОТ 44 800.-
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА-КАЛЯЗИН-КУЗИНО - ГОРИЦЫ - ВАЛААМ -
С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - СТ.ЛАДОГА (ТИХВИН) - ВЫТЕГРА - МОСКВА
22.05.2021-09.06.2021 ОТ 106 600.-
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА - ВАЛААМ - КОНЕВЕЦ – СПБ. – 
КР. ОРЕШЕК - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - СОСНОВЕЦ - 
ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - МОСКВА
25.06.2021-07.07.2021 ОТ 85 800.-
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» С.-ПЕТЕРБУРГ - СТ.ЛАДОГА - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) 
- АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК (Г.ВОТТОВААРА) - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - СВИРЬСТРОЙ - О. ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ – СПБ.
07.07.2021-18.07.2021 ОТ 79 200.-
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» С.-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК - КИЖИ - 
СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) 
- СВИРЬСТРОЙ – С.-ПЕТЕРБУРГ
18.07.2021-30.07.2021 ОТ 85 800.-
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» С.-ПЕТЕРБУРГ-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ -СВИРЬСТРОЙ -КИЖИ-
СОЛОВЕЦКИЙ АРХ. (2 ДНЯ О.АНЗЕР, О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) 
- БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ - О. ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ – СПБ.
28.08.2021-10.09.2021 ОТ 78 600.-
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА - УГЛИЧ - КУЗИНО - ГОРИЦЫ - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) 
- АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) 
- МЫШКИН - МОСКВА

СПРАШИВАЙТЕ СКИДКИ НА 2021 ГОД. ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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8 ноября исполнилось 120 лет со дня 
рождения Маргарет Митчелл. Она во-
шла в историю как автор культового 
романа XX века «Унесенные ветром». 
Культовой стала и его одноименная 
экранизация 1939 года с Вивьен Ли 
и Кларком Гейблом в главных ролях. 
«Унесенные ветром» получил десять 
наград Американской киноакаде-
мии, став первым цветным фильмом, 
основанным на трехцветной модели. 
Исполнительница роли темнокожей 
няни главной героини Мамушки — Хэт-
ти Макдэниел — была первой афроа-
мериканкой, удостоенной «Оскара». 
Однако на самой церемонии ей за-
претили сидеть вместе со съемочной 
группой, состоящей из белых, и вы-
делили маленький столик в углу зала. 
Сам фильм, равно как и книгу, не раз 
упрекали в расистском подтексте, за-
малчивании жуткого положения не-
давних рабов и стереотипном изобра-
жении чернокожих жителей Америки. 
О феномене «Унесенных ветром» и 
судьбе Маргарет Митчелл рассказа-
ла «МК» профессор Нижегородского 
государственного лингвистического 
университета Ирина Архангельская.

— В этом году вокруг давней экрани-
зации романа «Унесенные ветром» раз-
горелся скандал. Картину обвинили в ро-
мантизации рабства и временно удалили 
с платформы HBO Max. Потом, правда, 
вернули с комментариями. Что вы думаете 
по этому поводу?

— Это политика. Движение BLM (Black 
Lives Matter, англ. «жизни чернокожих имеют 
значение». — А.Т.) набирает обороты. Все 
боятся «черных пантер» и готовы покаяться. 
Друзья из США пишут, что книгу могут изъять 
и запретить. Политкорректность доведена 
до абсурда.

— И все же в романе присутствуют 
эпизоды, которые можно счесть если 
не расистскими, то по меньшей мере 
спорными.

— Там есть элементы героизации ку-
клукс-клана, но из песни слов не выкинешь. 
Митчелл описывает исторические события 
довольно точно, но не без пристрастия. Напри-
мер, негативно показывает так называемых 
саквояжников — белую бедноту, стереотипный 
образ для южных романов. Вообще принято 
считать, что война между Севером и Югом 
была за ликвидацию рабства — вспомним 
Геттисбергскую речь Авраама Линкольна. 
Хотя его жена и тесть были рабовладельцами. 
Север был промышленным регионом и хотел 
расширить свои границы. Конечно, Маргарет 
Митчелл как южанка не была полностью объ-
ективна, не были полностью объективны и 
северяне. Она была одной из немногих, кто 
хотел создать литературную историю Юга, 
которая бы зазвучала, роман-контроверзу 
«Хижины дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. Этот 

роман о тяжелом положении рабов вышел в 
1852 году и произвел огромное эмоциональ-
ное впечатление на американское общество. 
Не случайно Линкольн назвал Бичер-Стоу 
«маленькой женщиной, начавшей большую 
войну».

— Как современники восприняли ро-
ман «Унесенные ветром»?

— Читатели приняли роман хорошо. Он 
быстро стал бестселлером. Южане были ей 
благодарны за историю края, северянам 
нравилась героиня — новый тип женщины, 
способной бороться за свое счастье. 1930-е 
гг. — период ренессанса в литературе аме-
риканского Юга. Южные интеллектуалы 
были сосредоточены вокруг Вандербиль-
дского университета. Они занимались кри-
тикой, поэзией, писали романы, которые не 
получили широкого резонанса. В 1930 году 
опубликовали манифест «южных аграриев» 
«Займу свою позицию» (I’ll Take My Stand), в 
котором пытались защитить ценности старого 
Юга. Южные критики, за исключением Старка 
Янга, проигнорировали появление «Унесенных 
ветром». В то же время по отношению друг к 
другу они были очень внимательны и откли-
кались на появление самых незначительных 
произведений своих собратьев по перу. Из их 
писем известно, что популярность Митчелл 
вызывала у них раздражение. Писательница 
Кэролайн Гордон специально на год позже 
«Унесенных ветром» выпустила свой роман 
«Никто не обернется» (None Shall Look Back), 
боясь конкуренции с книгой Митчелл, которая 
стала бестселлером.

— За что же южные интеллектуалы 
так обиделись на Митчелл?

— Герои Митчелл оказались нетипичными 
для литературы Юга, где каноническими счи-
тались образы благородных джентльменов, а 
также прекрасных дам, представить которых 
с ружьем просто невозможно. Два главных 
персонажа «Унесенных ветром» — Скар-
летт О’Хара и Ретт Батлер — полностью 
нарушают «южную» традицию. Не будем 
забывать, что в 1929 году в Аме-
рике грянула Великая депрес-
сия, и, хотя роман вышел в 1936 
году, эхо Депрессии, особенно 
на Юге, сильно ощущалось, а 
потому такие авантюрные 
герои, которые боролись и 
не сдавались, читателям 
оказались очень близки.

— В качестве про-
тотипа Ретта Батлера 
нередко называют пер-
вого мужа Митчелл. Он 
действительно жестоко 
с ней обращался, так, что 

ей даже приходилось дер-
жать при себе пистолет?

 — В 1922 году Мит-
челл вышла замуж за 

Беррьена Киннарда 
Апшоу по прозвищу 
Ред, который, по мне-
нию критиков, стал 
прототипом Ретта 
Батлера. Семья Мар-
гарет была против 

этого брака. Пишут, 
что Апшоу выпивал и 

поколачивал Маргарет. 
Через два года их брак 

распался, и Митчелл вы-
шла за Джона Марша, который 

был свидетелем на их свадьбе и 
поспособствовал тому, чтобы Ред оставил 
Маргарет. Марш был полной противополож-
ностью первого супруга.

— Он и вдохновил ее на написание 
романа?

— Да, более того, подозревали, что Марш 
написал за Маргарет Митчелл «Унесенных 
ветром». Конечно, написала она, а подозрения 
были связаны с тем, что ее воспринимали 
как обычную домохозяйку, не способную на-
писать книгу. С 1922 по 1926 год Митчелл 
работала в «Атланта Джорнэл Мэгазин», пи-
сала о спортсменах, местных знаменитостях, 
вдовах офицеров-конфедератов. Она вела 
колонку «Элизабет Беннет рассказывает», в 
которой отвечала на письма читателей. Не 
была мегапопулярным журналистом, но это 
был полезный опыт для будущего писателя. 
Именно там она научилась владеть словом 
и постепенно начала собирать некоторые 
материалы для будущего романа. В частно-
сти, делала интервью с женщинами, которые 
помнили времена Гражданской войны. Да и 
оба ее деда сражались на стороне Юга. Когда 
же Маргарет приступила к работе над книгой, 
то написала сначала финал, а затем основную 
часть «Унесенных ветром». 

— А правда, что Митчелл в какой-то 
момент не хотела публиковать книгу? 

 — У нее были сомнения по поводу каче-
ства романа, впрочем, как у многих писателей, 
но она не сомневалась в том, что его надо 
попробовать опубликовать. Супруг ее в этом 
поддерживал. Митчелл оказалась деловой 
женщиной. Ей удалось монетизировать свой 
успех и выжать из «Унесенных ветром» все, что 
можно. В какой-то степени она — Скарлетт 
О’Хара. Хотя сама писательница отрицала, 
что героиня — это ее альтер эго. Скарлетт 
— человек, который все время настроен на 
выживание. Она вытягивает не только своих 
сестер, но и Мелани, не боится трудностей, 
и даже когда все разрушено, идет дальше. 
Показательна сцена, где Скарлетт убивает 
северянина, защищая свой дом. Отчасти это 
такой феминистский образ, при этом Скарлетт 
зависима от мужчин. Для многих современ-
ников она была воплощением американской 
мечты.

 — В чем, на ваш взгляд, феномен Мар-
гарет Митчелл и «Унесенных ветром»?

— Митчелл удалось ответить на мно-
гие запросы своего времени: создать не 

только свою версию истории Юга, но и 
написать женский роман, в центре ко-

торого не традиционная «южная 
красавица», а активная героиня, 
энергично строящая свою жизнь 
и карьеру. Конечно, перед нами 
и исторический роман с эле-

ментами авантюрного, и со-
циальная мелодрама, и жен-

ская проза одновременно. 
«Унесенные ветром» ста-
ли самой известной кон-
троверзой «Хижине дяди 
Тома» и не менее новатор-
ским произведением, чем 

«Авессалом! Авессалом!» 
Фолкнера.

 Александр ТРЕГУБОВ.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
10 ноября с 8.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Варшавская», Чонгарский бульвар, д. 7,  
у к/т «Ангара»
11 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
12 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у супермаркета 
EUROSPAR

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору 

ксерокопию соответствующих документов.

Обращаем ваше внимание! В целях обе-
спечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (поку-
патели) обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты: маски и перчатки 
для рук.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Тушинская», у выхода №4 на Волоколамское шоссе, д. 90.
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 2-й 
Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному буль-
вару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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Споры 
вокруг 

«Унесенных 
ветром» не утихают 

и в год 120-летия 
со дня рождения 
автора романа

Михал Михалыч Жванецкий... Мы еще 
долго будем изучать этого неорди-
нарного, особенного, противоречиво-
го человека. Долго будем вспоминать 
то, что со временем добавляет кра-
сок и ощущений к его портрету. Свои-
ми воспоминаниями делится артист 
Александр Олешко.

«В юности, будучи актером театра «Со-
временник», я очень хотел как-то зафикси-
ровать уникальные, исторические для меня 
встречи с талантливейшими людьми, — вспо-
минает Александр ОЛЕШКО. — Придумал 
цикл интервью «Встреча», организовывал их 
в клубе деловых людей. Жванецкий согла-
сился. Не сразу. Спросил: «Кто уже принимал 
участие?» Я показал внушительный список и 
сказал, что перед ним была как раз Людмила 
Гурченко. Он посмотрел список: «Хорошо. 
Идем. Зал разминирован!». Арт-директор 
клуба Елена Дунаевская всегда просила, 

чтобы творческие встречи обязательно были 
с вопросами из зрительного зала. Михаил 
Михайлович мне сказал: «Ты рядом садись, 
не уходи. По лицам поймем, может, они к 
нам и не готовы». Лица в зале действительно 
были разные, и, как оказалось, действи-
тельно не все они готовы. Удивительно, но 
факт: Жванецкий нервничал, начинал что-то 
читать, прерывался, доставал из портфеля 
другие листки и говорил зрителям: «Вот это 
нас всех спасет». Совсем скоро все слу-
чилось, настроение улучшилось — и вечер 
стал прекрасным!!! Посыпались просьбы, 
вопросы из зала. Два с половиной часа чи-
стой радости!!!

А через 10 лет, когда в моей актерской 
жизни появилось телевидение, в аэропорту, 
увидев меня, ко мне подошел Жванецкий: 
«Можно я с вами поговорю?». Я с испугом и 
радостью одновременно ответил: «Что бы вы, 
Михал Михалыч, мне сейчас ни сказали, это 

уже факт моей биографии — КО МНЕ ПОДО-
ШЕЛ ЖВАНЕЦКИЙ!!!»

Подробности того разговора оставлю при 
себе, скажу лишь, что он был поддерживающим 
и окрыляющим! Мы попрощались, через 20 ми-
нут встретились опять, на досмотре багажа. 
Снова попрощались. Через 10 минут встре-
тились опять — в автобусе, который нас вез к 
самолету. Он вышел первый, и мы попрощались. 
Через 7 минут оказалось, что мы сидим рядом, 
плечом к плечу в самолете. Он сказал: «Я спать 
буду», — и мы опять попрощались. По прилете, 
выйдя из самолета, сев в разные машины, опять 
попрощались. Через два часа я приехал в от-
ель и на ресепшне встретился со Жванецким. 
Оказалось, мы живем в одной гостинице. Он 
оформил заселение, и мы попрощались. Через 
пять минут встретились у лифта. Молча под-
нимались на четвертый этаж. Когда вышли из 
лифта, Михаил Михайлович спросил: «Простите, 
а мы в одном номере будем жить?»

Последний раз мы виделись с ним год 
назад в Театре Вахтангова — он приходил 
на наш спектакль «Мадемуазель Нитуш»... 
В антракте мы с Машей Ароновой зашли к 
нему в ложу. Обнимались, смеялись... Как 
оказалось, в последний раз...»

Марина РАЙКИНА.

«ЖВАНЕЦКИЙ СКАЗАЛ: ИДЕМ, ЗАЛ РАЗМИНИРОВАН!»
Александр Олешко  вспомнил, как сатирик 

нервничал на выступлениях

МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ 
РАЗДРАЖАЛА СОВРЕМЕННИКОВ

«Унесенные ветром».
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Михаил Швыдкой. Александр Розенбаум.
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УТРАТА
“Московский коМсоМолец”    

10 ноября 2020 года 



Влияние пандемии на футбол и рабо-
та тренеров в сложившихся условиях, 
снижение результатов наших клубов 
в еврокубках и сборной в Лиге наций, 
нехватка центральных защитников и 
тренеры-легионеры в РПЛ — на эти и не 
только темы в рамках запущенной «МК» 
совместно с Объединением отече-
ственных тренеров рубрике рассужда-
ет спортивный директор Российского 
футбольного союза, генеральный ди-
ректор Академии тренерского мастер-
ства Андрей ЛЕКСАКОВ.

— Андрей Владимирович, пандемия 
наложила отпечаток на все сферы чело-
веческой жизнедеятельности, в том чис-
ле и на футбол. Как в целом справляют-
ся российские клубные тренеры с этой 
ситуацией?

— Есть переболевшие коронавирусом 
игроки и тренеры, но тренировочный процесс 
ведется, соревновательная деятельность про-
должается, так что можно сказать, что со сло-
жившейся ситуацией тренеры справляются 
удовлетворительно.

— Студенты Академии тренерского 
мастерства, генеральным директором 
которой вы являетесь, наверняка в боль-
шинстве своем свои дипломы посвятят 
именно теме работы во время пандемии. 
Появились какие-то новые методики?

— Уже были розданы подобные задания, 
и есть конкретные работы, посвященные по-
строению, содержанию и направленности 
тренировочных микроциклов в условиях пан-
демии и выхода из нее. Причем касалось это 
не только профессионального, но в большей 
степени детско-юношеского футбола, пере-
рывы в котором были больше. Новые подходы 
обозначены. Понятно, что если пандемия за-
кончится, то эти вопросы уйдут на второй план, 
но если коронавирусная ситуация продолжится 
и затронет и зимний подготовительный пери-
од, то степень актуальности этих работ будет 
очень высока.

— Младшие сборные за последний без 
малого год остались без крупных между-
народных соревнований, которые были 
отменены. Серьезная потеря?

— Как и наши зарубежные коллеги, мы это 
переживем, но для молодых игроков, которые 
претендуют на выступление на самом высоком 
профессиональном уровне, это, безусловно, 
большая потеря. Были отменены чемпионаты 
U-17 и U-19, и можно говорить о недостаточной 
конкурентной среде для наших юношеских 
сборных. Сборы проводим только в России, а 
исключениями являются только национальная, 
молодежная и женская сборные, которые про-
должают выступать в турнирах. Хорошо, что 
начались соревнования в Юношеской фут-
больной лиге, где футболисты 2002–2004 годов 
рождения участвуют в соревнованиях. 

Это хорошее подспорье для юношеских 
сборных, которым в марте предстоит при-
нимать участие в турнирах. С понедельни-
ка сразу 4 сборные отправились на учебно-
тренировочные сборы в южных регионах 
России. Только что собранная команда 2006 
г. р. проводит свой первый сбор в Москве, в 
плановом режиме работают и другие возраст-
ные группы.

— Почему результаты национальной 
команды в последних матчах пошли на 
спад?

— Это никак не связано с пандемией, ведь 
у игроков было достаточно времени и воз-
можностей, чтобы тренироваться и играть. 
Полностью поддерживаю Станислава Чер-
чесова, который сказал, что усталость — не 
тот термин, которым стоит оперировать в 
футболе. Допускаю, что у некоторых игроков 
накопилась эмоциональная усталость, но к 
физической форме это отношения не имеет. 
Другое дело, что наш уровень таков, что мы 
способны соперничать только с командами, 

как у нас в группе Лиги наций (Турция, Венгрия, 
Сербия. — Прим. авт.), но не более того. Для 
большего у нас в национальном первенстве, в 
котором играет большинство сборников, недо-
статочно высокая конкурентная среда. Для того 
чтобы успешно выступать на турнирах, нашим 
сборным нужно больше времени на подготовку. 
В 2008-м (когда наша национальная команда 
дошла до полуфинала чемпионата Европы. — 
Прим. авт.) мы готовились целенаправленно. 
Примерно та же картина была и в 2018-м, перед 
домашним чемпионатом мира, на котором 
вышли в четвертьфинал.

— А как вообще налажено ваше взаимо-
действие с тренерским штабом Черчесова? 
Как и перед кем Станислав Саламович от-
читывается о проделанной работе?

— Все тренеры сборных примерно раз 
в квартал делают доклад о проведенной ра-
боте на техническом комитете РФС, который 
возглавляет Никита Симонян. В этот комитет 
входят такие известные специалисты, как Олег 
Романцев, Михаил Гершкович, Александр Мир-
зоян, Борис Игнатьев, ваш покорный слуга. Там 
и проходит анализ работы всех сборных ко-
манд, не только первой. Речь и о мини-футболе, 
и о женском, и о пляжном, и о всех юношеских 
командах. В декабре будет итоговое заседание, 
на котором подведем итоги уходящего года с 
учетом пандемии. Посмотрим, какие задачи 
удалось решить, а какие нет. Поставим цели на 
следующий календарный год, особенно на его 
первую половину, когда должны состояться и 
молодежный чемпионат Европы, и финальная 
стадия женского первенства, и мужской Евро, 
и многие отборочные турниры. Детально по-
говорим о подготовке наших команд к пред-
стоящим турнирам. 

— На сегодняшний день очевидна не-
хватка центральных защитников с рос-
сийским паспортом. Выбывает из строя 
Георгий Джикия, и играть некому. РФС 
как-то может повлиять на эту ситуацию 
и подстегнуть рост игроков конкретного 
амплуа?

— РФС не управляет футбольны-
ми клубами и не способен влиять на форми-
рование их составов. Обеспокоены сложив-
шейся ситуацией, но отмечу, что в юношеских 
сборных у нас есть центральные защитники, 
которые, надеюсь, в ближайшем будущем со-
ставят конкуренцию тем игрокам, что сегодня 
есть в распоряжении Черчесова.

— Как относитесь к новому турниру 
европейских сборных под названием Лига 
наций? Стоит ли нашей команде стре-
миться подняться в Лигу 1, где играть 
придется с ведущими сборными Европы, 
а результаты могут разочаровать?

— Любая команда всегда должна стре-
миться к максимальному результату. Первое 
место в группе Лиги наций нам необходимо 
не только с турнирной точки зрения, но и для 
того, чтобы попасть во вторую корзину при 
жеребьевке чемпионата мира. Переход в выс-
ший дивизион Лиги наций позволит провести 
сравнительный анализ на фоне ведущих ев-
ропейских сборных. Этот анализ и даст ответ 
на вопросы: в каком направлении необходимо 
двигаться дальше и как сделать наш футбол 
более конкурентоспособным на междуна-
родной арене. Так что переход в Лигу А не 
просто желателен, но и необходим.

— Вы как никто другой следите за 
тенденциями в российском и мировом 
футболе. Как объясните, что в 12 матчах 
представители РПЛ в еврокубках не одер-
жали ни одной победы?

— Тенденция эта давно понятна. Не самая 
высокая конкурентная среда в РПЛ, в кото-
рой некоторые матчи проходят при низкой 
интенсивности игровых действий. Это и не 
позволяет нашим командам достойно вы-
глядеть в Лиге чемпионов даже в функцио-
нальном плане. Говорим тренерам об этом, 
ведь футбол в последнее время стал моложе, 
быстрее и атлетичней. Если не обратим на 
это внимание, то нашим клубам в еврокубках 
будет не по силам обыграть даже среднюю 
европейскую команду, не то что «Баварию», 

«Челси» или «Севилью». Не хватает нашим 
командам атлетичных и сильных игроков для 
решения серьезных задач. Это касается как 
клубов, так и сборных. Мы об этом знаем и 

постараемся вместе с тренерами решить 
существующую проблему.

— Вы сказали о помолодев-
шем футболе, но вместе с ним 

в РПЛ помолодел и тренерский 
цех. Можно ли сказать, что 
произошла смена поколений? 
Чем сегодняшние тренеры в 
первую очередь отличаются 
от предшественников?

— Не назову процесс смены 
поколений законченным. Более 

того, хотел бы его немного даже при-
тормозить, чтобы наши мэтры еще по-

работали. Если же говорить о более моло-
дых специалистах, то их отличительной чертой 
является то, что большинство из них имеют 
опыт выступления в ведущих европейских ли-
гах. Они более психологически подготовлены 
к общению с молодым поколением игроков, 
что крайне важно в социальном плане. Но 
есть и обратная сторона медали: далеко не 
каждый из молодых тренеров способен найти 
свой творческий путь и обладает узнаваемым 
тренерским почерком. Но тенденция к усред-
ненности кадрового тренерского состава, 
как и футболистов, сейчас наблюдается во 
всем мировом футболе. Наша задача найти 
и помочь раскрыться творческим личностям, 
которые способны сделать наш футбол силь-
нее во всех отношениях. 

— Еще совсем недавно едва ли не 
единственным тренером-иностранцем 
в РПЛ был почти русский Миодраг Божо-
вич, а сегодня иностранные специалисты 
работают и в «Спартаке», и в «Динамо», 
и в «Локомотиве». Почему иностранцы 
снова в моде?

— Это отдельные решения клубных ру-
ководителей, но, как мне видится, ни один 
иностранный специалист не привнес в наш 
футбол ничего нового. Мы наблюдаем за их 
работой, которая может быть успешной или не 
очень, но они ни в чем не превосходят наших 
тренеров, чьи рабочие места занимают.

— Пора возвращать налог на иностран-
ных тренеров, отмененный лет 5 назад, 
против чего вы тогда возражали…

— Это решение было принято Испол-
комом РФС, а сам вопрос — прерогатива 
Объединения отечественных тренеров, ко-
торое и должно выносить его на обсуждение. 
Не думаю, что сегодня подобная инициатива 
найдет всестороннюю поддержку, ведь о мас-
совом завозе иностранных специалистов, как 
это было раньше, речь не идет. Через год-два 
тренеры-легионеры покинут наш чемпионат, 
а их места, возможно, займут их российские 
коллеги. Обращу внимание лишь на то, что в 

последние годы чемпионами РПЛ становились 
исключительно отечественные тренеры. 

— Вместе с «Краснодаром» дебю-
тирует в Лиге чемпионов и тренер «бы-
ков» Мурад Мусаев. Первый блин вышел 
комом?

— Давайте дадим Мураду Мусаеву допечь 
этот блин, а давать оценку его дебюту еще не 
время. Не стоит забывать о травмах, о боль-
ных коронавирусом в стане «быков», о силе 
соперников, о неопытности. Как известно, 
за одного битого двух небитых дают. Нашим 
тренерам, в том числе и Мураду Мусаеву, 
надо дать возможность спокойно работать. 
А результаты придут.

— За редким исключением клубы РПЛ, 
в том числе и большинство лидеров, ста-
раются играть вторым номером. Эта мода, 
на ваш взгляд, оправданна? Порой скла-
дывается ощущение, что наши еврокуб-
ковые представители страдают от такого 
стиля в национальном чемпионате, и все 
лишь для того, чтобы быть готовыми до-
стойно отбиваться в паре-тройке матчей 
от грандов в Лиге чемпионов?

— Не думаю, что матчи РПЛ стоит рас-
сматривать как подготовку к еврокубкам. 
Наши команды так играют всегда, это выбор 
главных тренеров. Научно подтверждено, что 
в большинстве своем команды, добивающие-
ся высоких результатов, играют на быстрых 
ответных атаках или, как чаще говорят в бо-
лельщицкой среде, вторым номером. Это дает 
преимущество в преодолении пространства 
на поле. Так играла сборная Франции на по-
бедном для нее ЧМ-2018. Так играет Италия, 
отчасти Германия и многие ведущие нацио-
нальные команды. Другое дело, что частота 
этих вылазок зависит от частоты отбора мяча 
у соперника, а в этом мы заметно уступаем 
ведущим европейским командам. Много вре-
мени проводим в позиционной обороне, не 
вступая в борьбу с передвижением по полю. 
Для более высокой эффективности необходи-
мо более агрессивно вступать в отбор мяча. 
Для этого необходима отменная физическая 
форма и выносливость, о недостаче которых 
мы уже говорили.

— За работой какого тренера РПЛ вам 
интересней всего следить сегодня?

— Очень интересно, получится ли у Лео-
нида Слуцкого создать крепкую команду в 
«Рубине». Не без интереса наблюдаю за при-
ходом Игоря Черевченко в «Химки», которые 
с новым тренером преображаются от матча к 
матчу и играют тактически очень выверенно и 
правильно. Внимательно слежу и за работой 
немецкого специалиста Сандро Шварца в 
«Динамо», но для более четкого анализа его 
работы он должен пройти с командой более 
длинный путь.

Злоумышленники, взломавшие теле-
фон Дзюбы, надеялись, небось, обна-
ружить там его переписку с «людьми из 
окружения Моуриньо» по поводу несо-
стоявшегося зимой перехода Артема в 
«Тоттенхэм», но ее там не оказалось, и 
они, расстроившись, выложили, из того 
что нашли, видео по своему выбору. После 
этого скандальчика Дзюба (временно?) 
лишился места в сборной и капитанской 
повязки — в «Зените». Но он мужественно 
вышел на игру с «Краснодаром» и забил в 
ней победный гол, не реализовав, правда, 
в первом тайме пенальти.

«Команда показала, как она может и 
должна играть во втором тайме. Показала, 
что командный дух есть и никуда не делся, 
и на этой основе команда будет двигать-
ся дальше. Это ответ всем скептикам, 
злопыхателям и недоброжелателям. Как 
говорится, посмотрите на табло».

Нет, это не экс-капитан «Зенита» ска-
зал после матча. Это генеральный дирек-
тор клуба Александр Медведев бросился 
защищать своих футболистов от всех сил 
зла, какие только сосредоточились на по-
желании неприятностей нашему чемпио-
ну. Ответ вышел, бесспорно, достойным. 
Немного смущает разве что то обстоя-
тельство, что если смотреть на табло по 
завершении последних матчей «Красно-
дара» (который вообще-то перед игрой с 
«Зенитом» занимал десятое место), то на 
нем высвечивалось 1:3 от «Спартака» и 0:2 
от «Ахмата». И были еще суммарные 2:7 
от «Челси» с «Севильей» в Лиге чемпио-
нов. И в этих четырех подряд поражениях 
из дюжины пропущенных мячей восемь 
приходится на вторые таймы — команда 
Мурада Мусаева после часа игры неиз-
менно переходит с бега на шаг. И тренер 
при этом говорит, что при таком количе-
стве больных и травмированных сделать 
ничего не может — только уйти в отставку, 
«если это будет нужно клубу».

Удобная, согласитесь, позиция: по-
сле очередной неудачи списываешься 
коротенько с президентом — мне еще не 
пора уходить, босс? И если тот считает, 
что нет — идешь к команде и объявляешь 
график выходных и тренировок. А если 
ответ «пора», то в раздевалке сообщаешь, 
что принял тяжелое решение покинуть 
команду — зачем рассказывать, что тебя 
только что уволили.

Совсем близко к «Краснодару» спу-
стился уже и третий наш участник Лиги 
чемпионов, «Локомотив». Разгром от «Ди-
намо» был третьим поражением подряд у 
команды Марко Николича. «Локомотиву» в 
этом сезоне в любом турнире очень тяжко 
даются голы — достаточно сказать, что 
больше одного мяча в РПЛ за последние 
девять (!) матчей было забито ровно один 
раз, что позволило одержать нервную по-
беду над «Химками» — 2:1. Вице-чемпион 
как-то странновато укреплялся в транс-
ферное окно, располагая немалой суммой 
от продажи одного только Алексея Миран-
чука. Приехавший за 6 миллионов евро из 
французского чемпионата Франсуа Кама-
но, если судить по зарплатной ведомости, 
— явный игрок атаки. А у него — 10 игр и 0 
результативных действий в чемпионате. 
А как вам Райкович, получивший желтую 
карточку — и тут же схвативший в центре 
поля за грудки соперника, словно специ-
ально под красную?

В первом тайме. При счете 0:2. В 31 
год. Подъехал дядька-наставник для ло-
комотивской молодежи…

«Динамо» же обновляется как-то вол-
нообразно. То в клубе кинутся на внеш-
ний рынок, приобретут там футболиста 
Филиппа миллионов за 20 евро, а вскоре 
поймут, что за такие деньги привезли не 
больше чем хладнокровного пенальтиста, 
которого два тренера из двух не смогли 
заставить бегать по полю даже в холодную 
нашу погоду. И тогда следует резкая смена 
вектора — а нет ли кого подешевле и по-
ближе? И вдруг выясняется, что Лесовой 
с Фоминым — это попадание в яблочко! И 
четвертое текущее место уже совсем не 
кажется для бело-голубых пределом.

под градусом

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпера-
тура ночью в Москве 0…2°, днем в Москве 2…4°. Облачно 
с прояснениями; ночью небольшие осадки, местами голо-
ледица; днем местами небольшие осадки, ветер северо-
западный, 5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 7.53, заход Солнца — 16.32, долгота 
дня — 8.39.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

Курс ВаЛЮТ

По курсу ЦБ на 10.11.2020
1 USD — 76,9515; 1 EURO — 91,4953.

даТсКий угоЛоК

Всемирный день науки за мир и развитие
Международный день бухгалтерии
День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации
1910 г. — Лев Николаевич Толстой тайно отправился из 
Ясной Поляны в свое последнее путешествие
1970 г. — Советский Союз запустил научную космическую 
станцию «Луна-17», которая через неделю прилунилась 
в районе Моря Дождей. На поверхность спутника Зем-
ли выедет первое самоходное устройство «Луноход-1», 
которое будет управляться с Земли и путешествовать по 
лунной поверхности 11 месяцев
1975 г. — состоялась премьера фильма «Звезда плени-
тельного счастья»

1990 г. — состоялась премьера художественного фильма 
«Один дома»

дНи роЖдЕНиЯ

Виктор Баранец (1946) — военный журналист, публицист, 
писатель, член Общественного совета при Министерстве 
обороны РФ
Тина Канделаки (1975) — журналистка и телеведущая, 
генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч 
ТВ»
Игорь Новиков (1935) — астрофизик-теоретик и космолог, 
член-корреспондент РАН
Сергей Овчинников (1970) — футболист (вратарь) и 
футбольный тренер
Роланд Эммерих (1955) — кинорежиссер («Звездные 
врата», «День независимости»)

СКАНДАЛ

Из вопросов на женском форуме.
«У меня муж уже два года не работает. 
Пьет, бьет, дебоширит, из дому все тащит 
— пропивает, по дому ничего не делает, 
гуляет, водит домой алкашей и баб! А не-
давно вообще ушел от меня. Подскажите, 
как вернуть его обратно?»

Когда женщине-повару предложили руку 
и сердце, в ее голове сразу же промель-
кнуло несколько рецептов.

— Я люблю тебя.
— Спасибо!

— Я ждал другого ответа...
— Большое спасибо!

В отделе кадров.
— Так, смотрим вашу анкету... Вы пять лет 
официально не работали. Ждали достойных 
предложений. И что, предложений так и не 
поступило?
— Да море предложений было!
— Прямо так уж и море? Ну, например, на-
зовите хоть одно.
— «Вася, пойдем похмелимся!»

— Как называется та штука, где записа-
ны все твои самые сокровенные мечты и 
желания?
— Уголовный кодекс.
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с Сергеем МИКУЛИКОМ

В одНо КасаНиЕ

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ

НАЗЛО
ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Артем Дзюба через сутки после появления 
скандального видео со своим участием 
вышел в составе «Зенита» на матч с «Крас-
нодаром», забил гол, получил награду как 
лучший игрок матча и предложил отдать 
ее одноклубнику Алексею Сутормину, у 
которого накануне скончался отец. И все 
это время нападающий и экс-капитан 
(возможно, временно) подвергался сло-
весным нападкам со стороны фанатов 
своего же клуба. Сегодня объединение 
болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опу-
бликовало заявление о ситуации и своих 
отношениях с Дзюбой. Вкратце намекну-
ли, что пощады Артему не будет.

После появления в Сети скандального 
видео с Артемом Дзюбой мы в первую очередь 
ожидали реакции «Зенита» и тренерского 
штаба сборной России, а также фанатов из 
Санкт-Петербурга, отношения с которыми у 

игрока были, мягко сказать, непростые.
«Зенит» комментировать ничего не стал, 

но дал понять, что своего нападающего в клу-
бе поддерживают. Во-первых, Дзюба вышел 
в основном составе на матч с «Краснодаром» 
в этот же вечер. Правда, без капитанской по-
вязки, которая перешла ему от Бранислава 
Ивановича на старте этого сезона. Главный 
тренер команды Сергей Семак прокоммен-
тировал смену капитана (в воскресенье по-
вязку носил Деян Ловрен, пришедший в клуб 
всего несколько месяцев назад) тем, что он 
выбирает капитана в зависимости от матча, 
сегодня принял решение дать ее Ловрену. 
Для мотивации, так сказать. А личная жизнь 
игроков его вообще не касается.

Артем Дзюба мужественно вышел на игру, 
не смог забить пенальти под свист своих же 
трибун, которые, казалось, радовались неу-
даче больше, чем ликовали бы болельщики 

«быков», будь они на стадионе. Но в итоге 
все-таки именно на счету Артема Дзюбы 
оказался победный мяч. «Зенит» выиграл 
со счетом 3:1.

Именно оскандалившийся накануне фут-
болист получил приз как лучший игрок матча, 
и это тоже выглядело как поддержка клуба. 
Варианты, кого именно наградить, всегда 
есть. И по игре Далер Кузяев заслуживал 
быть отмеченным ничуть не меньше, а мо-
жет, и больше. Но приз отдали Дзюбе. Тот 
сразу же трогательно предложил отдать его 
Алексею Сутормину, у которого только что 
умер отец.

Итак, «Зенит» своего игрока не бросил и 
даже всячески позволил ему начать работу 
над имиджем. А вот тренерский штаб сборной 
России, куда Артем Дзюба должен был отбыть 
сразу после этого тура РПЛ, решил оградить 
себя от скандала.

Главный тренер Станислав Черчесов еще 
в воскресенье, по горячим следам, объявил, 
что Дзюбе дадут возможность разобраться в 
ситуации и на сборе перед важными играми 
в Лиге наций с Турцией и Сербией своего 
капитана они не ждут.

Что же касается фанатов, то свое отноше-
ние к Артему Дзюбе и его очередному факапу 
они стали выражать с первых же минут. На 

«вираже» появился баннер «В историю трудно 
войти, но легко вляпаться». На протяжении 
всего матча в адрес Артема раздавались 
свист и оскорбительные скандирования.

Впрочем, в свисте и нелюбви фанатского 
сообщества к Артему приходилось убеждать-
ся не раз, болельщики и не скрывали, что 
никогда не примут человека, во-первых, пере-
шедшего из стана заклятого врага — «Спар-
така», а во-вторых, с неприятным шлейфом 
из некрасивых историй. И вот в понедель-
ник объединение зенитовских болельщиков 
«Ландскрона» опубликовало заявление, в 
котором припоминались все грехи «крайне 
противоречивого игрока из стана красно-
белых, известного историями с кошельком 
Быстрова, склоками с руководством «Спар-
така» из-за нового контракта и громкими 
высказываниями о «тренеришках», а также 
«рассуждениями о проплаченных автобусах 
болельщиков на матчи сборной, имитацией 
секса с Азмуном» и так далее.

Как утверждается в заявлении, фанаты 
«всячески пытались избежать прямого кон-
фликта с одним из игроков родной команды, 
отлично представляя, как это может отраз-
иться на «Зените», который и так находится 
под постоянным огнем со всех сторон». Но 
«каждая из его историй вызывала новую волну 

негатива и бросала тень на имя клуба».
«То же, что произошло перед матчем с 

«Краснодаром», банально переполнило чашу 
терпения. Если бы эта ситуация произошла 
с любым другим человеком в нашем клубе, 
никаких подобных действий с нашей стороны 
ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы 
мы воспринимаем как чрезмерную само-
влюбленность и наплевательское отношение 
к имени нашего «Зенита». После забитого 
гола игрок под номером 22 в очередной раз 
высказал нам свое отношение. Мы искренне 
рады, что теперь между нами нет взаимных 
недосказанностей в отношении друг друга, и 
мы с Артемом Дзюбой расставили все точки 
над «i», — сказано в заявлении.

Каким именно способом игрок под номе-
ром 22 высказал свое отношение к фанатам, 
не уточнялось. Но, возможно, имелось в виду 
то, что Артем не подбежал к фанатской три-
буне, как обычно это делают игроки после 
забитого мяча, чтобы отпраздновать гол с 
самыми преданными болельщиками.

Другими словами, фанаты до сих пор 
сдерживались, ограничиваясь свистом и 
оскорблениями, и теперь, раз все точки рас-
ставлены, то… Теперь нам предстоит еще одна 
увлекательная история противостояния.

Василиса ОБЛОМОВА.

О Дзюбе без фанатизма
Активные болельщики «Зенита» намекнули, что до сих пор 
сдерживались в своей нелюбви к игроку

Спортивный директор РФС о влиянии пандемии 
на спорт и последних тенденциях в мировом  

и российском футболе

РПЛ. 14-й тур
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» 

(Москва) — 5:1, «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Краснодар» (Краснодар) — 3:1, ЦСКА 
(Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 
2:0, «Химки» (Химки) — «Рубин» (Казань) 
— 2:0, «Тамбов» (Тамбов) — «Ахмат» (Гроз-
ный) — 0:1, «Арсенал» (Тула) — «Ротор» 
(Волгоград) — 1:1, «Урал» (Екатеринбург) 
— «Спартак» (Москва) — 2:2, «Сочи» (Сочи) 
— «Уфа» (Уфа) — 1:1
Положение команд

 И В Н П М О
ЦСКА 14 10 1 3 27-10 31
Зенит 14 9 3 2 30-10 30
Спартак 14 8 4 2 24-15 28
Динамо 14 8 2 4 20-11 26
Сочи 14 6 5 3 22-20 23
Ростов 14 7 2 5 16-15 23
Ахмат 14 7 2 5 17-16 23
Локомотив 14 6 3 5 15-16 21
Рубин 14 6 3 5 21-20 21
Краснодар 14 5 3 6 23-18 18
Урал 14 3 6 5 11-15 15
Арсенал 14 3 4 7 17-26 13
Тамбов 14 3 3 8 11-17 12
Химки 14 3 3 8 15-25 12
Ротор 14 1 4 9 7-23 7
Уфа 14 1 4 9 8-27 7
Бомбардиры

Артем Дзюба («Зенит») — 7 голов (1 с 
пенальти). Кристиан Нобоа («Сочи») — 7 
(3). Эсекьель Понсе («Спартак»), Александр 
Ерохин, Сердар Азмун (оба — «Зенит»), 
Никола Влашич, Константин Кучаев (оба 
— ЦСКА) — по 6 (0)

«ДАДИМ «БЫКАМ» 
ДОПЕЧЬ БЛИН»
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 «Севилья» — «Краснодар».


