
ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
БАЙДЕН

Уж полночь близится, а Германна все нет. 
Избранный президент США Джо Байден (мы 
же не чиновники российского МИДа, поэто-
му будем называть вещи своими именами, 
без всяких там «предположительно») уже 
вот-вот обнародует имена своих ключевых 
министров, а поздравления с его победой 
на выборах от Путина все нет и нет. Отчего 
такая немилость? — поинтересовались у ВВП 
в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» 
и получили от президента РФ дипломати-
чески выдержанный ответ: мол, это чистая 
формальность. Конечно, формальность, Вла-
димир Владимирович! Байден знает, что в 
Кремле совсем не рады его избранию. А в 
Кремле знают, что он это знает. Если совсем 
по-честному, то поздравительную телеграмму 
из Москвы в Вашингтон вообще не стоило 
бы отправлять. Но что поделаешь, протокол 
межгосударственных отношений — штука 
неумолимая. Все, тема закрыта? Не совсем. 
Замысловатые маневры вокруг будущего пу-
тинского поздравления Байдену — веский 
повод поговорить о важности личного фактора 
в российско-американских отношениях и о 
том, как эти отношения будут развиваться при 
пятом в период пребывания 
ВВП у власти президенте 
США. 
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Президент Путин с нами на-
всегда, а если не навсегда, то как 
минимум до 2036 года — после не-
давнего всенародного голосования 
по проекту обновленной Конститу-
ции РФ так думают очень многие. 
Очень многие — но все-таки не все.  
В кругах, близких к Кремлю, широко 
распространено мнение о том, что 
ВВП играет в гораздо более сложную 

игру, чем шоу «пожизненное прези-
дентство». Один из носителей по-
добных взглядов — известный экс-
перт, исследователь неформальных 
правил игры в российской политике 
Евгений Минченко. Вот как он моти-
вировал свою нестандартную  точку 
зрения в интервью «МК». 
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ВОЙНА ЗА МЕСТО ПУТИНА 
Евгений Минченко: «В 2007 году гонка 

преемников была не совсем настоящей.  
Сейчас она может быть реальной»

БЛАГАЯ ПРОВОКАЦИЯ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель экспертного 
совета Российско-

китайского комитета 
дружбы, мира и развития 

ТРЕУГОЛЬНИК ПЕКИН–
ВАШИНГТОН–МОСКВА: 

КОНЕЦ ИЛЛЮЗИЙ

Организаторы Всероссийской олимпиады 
подсказали участникам неправильные ответы  

на задания
21 ноября в Санкт-Петербурге 

прошел муниципальный этап Все-
российской олимпиады школьни-
ков по математике. Из-за корона-
вирусных ограничений школьники 
выполняли задания из дома или в 
классе без контроля со стороны пе-
дагогов. Естественно, в таких усло-
виях некоторые пытались отыскать 
правильные ответы в Сети — к тому 

же решения задач уже через полчаса 
появились на одном из популярных 
ресурсов. Однако, как выяснилось 
позднее, эти решения оказались не-
верными. Причем на сайт их специ-
ально загрузили сами организаторы 
мероприятия, чтобы поймать с по-
личным нерадивых участников. 

Читайте 3-ю стр.

Как сообщили сразу 
несколько СМИ, актер 
получил серьезную травму 
лица. На сегодняшний 
день состояние звезды 
отечественных сериалов 
оценивается как 
стабильное. Где и при каких 
обстоятельствах Прилучный 
получил травму, доподлинно 
неизвестно. По одним 
данным, актер случайно 
пострадал в Калининграде, 
где проходили съемки 
сериала с его участием. По 
другим сведениям, артиста 
жестоко избили. 
Коллега Прилучного 
по сериалу «В клетке» 
Владимир Епифанцев на 
вопрос «МК» о самочувствии 
Павла возмутился: «Это не 
тема для разговора».
Бывший юрист Павла Жанна 
Маргулис сообщила, что 
слышала о происшествии 
с актером, но деталей 
не знает. «Подробностей 
у меня нет, я больше не 
его адвокат», — заявила 
Маргулис.

Каждая встреча человече-
ства с новым вирусом — война, 
исход которой никто не мо-
жет предсказать. И история 
внезапной болезни и смерти 
большей части семьи старо-
обрядцев Лыковых, ушедших 
спасаться в Саянскую тай-
гу, только подтверждает эту 
истину. 

Инфекцию в таежную за-
имку, скорей всего, занесли 
геологи. Вероятно, это была 
банальная ОРВИ, осложненная 

пневмонией. Дмитрий, Сав-
вин и Наталья скончались один 
за другим. В живых остались 
только двое — Карп Осипович 
и Агафья. Он был самым стар-
шим, она — самой молодой.

Для отшельников, деся-
тилетиями не имевших кон-
тактов с другими людьми, бо-
лезнь стала аналогом нашего 
коронавируса, который уже 
почти год испытывает мир на 
прочность. 
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ВИРУС-НОВИЧОК ПРИГОВОРИЛ СЕМЬЮ 
ОТШЕЛЬНИКОВ ЛЫКОВЫХ

Самые известные в России лесные жители 
один за другим скончались  

от предшественника COVID-19

Российский теннисист 
Даниил Медведев выиграл 
самый значимый свой титул 
в карьере — в финале Ито-
гового турнира ATP в Лондо-
не победил третью ракетку 
мира Доминика Тима. По до-
роге Даниил сумел не дать 
первой ракетке мира Новаку 
Джоковичу выйти из группы 
и выбил из полуфинала Ра-
фаэля Надаля, занимающе-
го вторую строчку мирового 
рейтинга. Обыграть сразу 
троих лучших на данный 
момент — это невероятное 
достижение. Рассказыва-
ем, как Медведев к этому 
пришел.
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
СПОРТА

Российский 
теннисист 
Даниил 
Медведев 
выиграл 
Итоговый 
турнир ATP, 
победив первую, 
вторую и третью 
ракетки мира

Рафаэль 
Надаль.

Даниил 
Медведев.

Доминик 
Тим.

Новак 
Джокович.

... и ее отец Карп.Агафья в молодости...

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ 
ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ 

На съемках сериала 
«Мажор-3».
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УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ,  
ЧТО СИЛьНЫй пОЛ ЛЮБИТ 

СУЩЕСТВИТЕЛьНЫЕ,  
А СЛАБЫй — МЕСТОИМЕНИЯ

Как отличить мужское 
письмо от женского, выяс-
нили ученые. По считаным 
строчкам они научились 
распознавать признаки, 
которые точно охаракте-
ризуют человека. 

Как рассказала «МК» 
старший судебный эксперт 
«Центра специальных ис-
следований и экспертиз» 
Полина Курданова, благо-
даря новому исследова-
нию можно определить не 
только пол, но и возраст, 
образование человека и 
даже место его рождения. 
Ученые работают с текста-
ми размером не менее 150 
слов. Желательно, чтобы 
текст был написан соб-
ственной рукой.

— Мы убедились, что 
женская речь более ста-
тична, — делится секретом 
эксперт. — Процентное со-
отношение наличия неоло-
гизмов и окказионализмов 
в мужской (0,17% и 0,45%) 
и женской (0,05% и 0,1%) 
художественной речи ука-
зывают на то, что женщина 
тяготеет к устоявшимся в 
языке лексическим еди-
ницам и в меньшей мере 
приемлет наличие новых 
слов. Мужчина же, напро-
тив, склонен к употребле-
нию неологизмов, а также 
его отличает стремление 
употреблять в речи ок-
казионализмы — доселе 
неизвестные языку выду-
манные слова.

Кроме выдуманных 
словечек представители 
сильного пола любят упо-
треблять в письме грубую 
речь. В их текстах часто 
встречаются слова из 
армейского, тюремного 
или других жаргонов. Тем 
временем дамы злоупо-
требляют эмоциональ-
но оценочной лексикой, 
гиперболизованной экс-
прессивностью и более 
частым использованием 

м е ж д о м е т и й  т и п а 
«ой», уменьшительно-
ласкательными суффик-
сами и частицами «не» и 
«ни».

Типичным для мужчи-
ны является более частое 
использование существи-
тельных — процент от 
общего количества слов 
в тексте — 27,72% (для 
сравнения, у женщин — 
26,02%). Также было экс-
периментально доказано, 
что женская письменная 
речь по сравнению с муж-
ской отличается обилием 
местоимений (соотноше-
ние процентов общего 
количества слов в тексте 
11,1%/6,72%). Кстати, при-
лагательных дамы также 
используют почти вдвое 
больше. 

Вообще мужчины более 
скупы на слова. В произ-
ведениях, написанных 
мужчинами, намного чаще 
используются (6,88%), 
простые предложения, 
чем в «женских» текстах 
(4,3%). Зато все безапел-
ляционно — в текстах 
сильной половины чело-
вечества редко можно 
встретить вопроситель-
ные предложения.

— Но, несмотря на со-
хранение в «мужском» и 
«женском» тексте отличи-
тельных признаков, гра-
ница между ними стано-
вится все менее заметна, 
— заключает Курданова. 
— С каждым годом разли-
чить мужской и женский 
текст все сложнее. Идет 
унификация письма, да и 
не только его. Например, 
когда мы для другого вида 
экспертиз просим ребенка 
нарисовать выдуманное 
животное, то часто дети 
затрудняются назвать его 
пол. Возможно, это свя-
зано с психологическим 
развитием нашего обще-
ства.

СОСЕДИ КОРМИЛИ МАЛЕНьКОГО 
пЛЕННИКА ЧЕРЕЗ ОКНО 

Поисками загулявшей 
мамы московского четве-
роклассника занимаются 
полицейские на западе 
Москвы. Женщина ушла из 
дома, оставив 10-летнего 
сына без присмотра и еды 
как минимум на пять дней. 
Сердобольные соседи не 
дали мальчику умереть с 
голоду.

Как стало известно 
«МК», ребенок начал про-
сить о помощи 21 ноября 
— стук в дверь и жалоб-
ную детскую речь услы-
шал сосед, куривший на 
лестничной клетке дома 
на Новоорловской улице. 
Мужчина позвал другую 
соседку, и вдвоем они 
подошли к двери «од-
нушки» на втором этаже. 
Они знали, что там живет 
мальчик с мамой, которая 
известна всему подъезду 
безответственным пове-
дением. 31-летняя дама 
хоть и не водит в квартиру 
толпы кавалеров, но мо-
жет уйти в алкогольный 
загул на 2–3 дня и на это 
время исчезает из дома. 
Раньше с сыном оставался 
дедушка, который умер 
год назад. 

На этот раз ребенок че-
рез дверь поведал, что 
мамы нет уже четыре дня, 
а из еды остался только 
рис. Школьник умолял со-
седей не вызывать поли-
цию. Социальные педаго-
ги пояснили, что он очень 
привязан к матери и хочет 
с ней жить, несмотря на ее 
поведение. Жильцы вняли 
просьбам. Они сбегали в 
магазин, купили в кули-
нарии хлеб, сок, готовую 
курицу, картошку и шо-
коладный батончик. Про-
дукты они передали через 

окно — семейство живет 
на втором этаже.

На следующий день со-
седи вновь собрались у 
двери пленника. Он опять 
просил никому не сооб-
щать о его беде. Люди все 
же не послушали школь-
ника, вызвали участкового 
и спасателей — те вскры-
ли дверь. Щупленького, 
как воробушек, мальчика 
увезли в больницу.

Между тем родительни-
ца пока домой не явилась. 
На звонки она не отвечала. 
Предположительно, да-
мочка исчезла 12 ноября 
(хотя мальчик говорит про 
ее отсутствие в течение 
пяти дней). Накануне 11 
ноября она позвонила в 
школу и заявила, что сын, 
незначительно проболев-
ший в течение недели, 
придет на занятия. Но ре-
бенок в учебном учрежде-
нии не появился.

Местные защитники 
прав несовершеннолет-
них выйдут с инициати-
вой ограничения роди-
тельских прав, поскольку 
женщина не первый раз 
проявляет наплеватель-
ское отношение к сыну. 
Она мать-одиночка, муж 
умер несколько лет назад. 
На пособие по потере кор-
мильца женщина содер-
жит себя и сына. Работа-
ет она урывками — как-то 
трудилась официанткой. 
По весне у соцслужб скла-
дывалось впечатление, 
что горе-мать взялась за 
ум. Она навела чистоту в 
квартире, выгнала соба-
ку, с которой не гуляли, 
занялась учебой сына. 
По-видимому, эти бла-
гие начинания оказались 
временными. 

ВРАЧЕй ОБЯЖУТ СООБЩАТь В пОЛИЦИЮ  
О пАЦИЕНТАХ-«МОЛЧУНАХ»

Способ облегчить пои-
ски пропавших без вести 
людей нашел Минздрав. 
Врачи будут сообщать в 
полицию обо всех вновь 
поступивших пациентах, 
которые не могут назвать 
собственное имя или 
адрес.

По нынешним прави-
лам врачи не обязаны 
передавать в полицию 
данные о пациентах, ко-
торые в силу возраста 
или состояния здоровья 
не могут ничего о себе со-
общить. В первую очередь 
это касается маленьких 
детей, пожилых людей с 
деменцией или пациентов 
с амнезией. Единствен-
ное, что остается стражам 
порядка, поисковикам-
добровольцам и род-
ственникам, — обзвани-
вать все больницы города 

в поисках пропавшего.
Это увеличивает сроки 

розыска, требует привле-
чения значительных сил 
и средств. Между тем 
ведомство отмечает, что 
успех поисков в первую 
очередь зависит от воз-
можности оперативно 
идентифицировать каж-
дого, кто подходит под 
описание пропавшего без 
вести.

Минздрав приводит 
печальную статистику 
коллег из МВД: в течение 
2019 года в органы вну-
тренних дел поступило 
180 523 заявления о розы-
ске без вести пропавших 
граждан, из них установ-
лено местонахождение 
163 328 лиц без заведе-
ния разыскного дела. В 
розыск объявлено 13 655 
лиц. Всего же с учетом 

прошлых лет в 2019 году 
разыскивалось 49 785 лиц 
пропавших без вести. Ко-
личество неопознанных 
трупов составило 15 613. 
Более того, 300 граждан 
по состоянию здоровья, 
возрасту или иным при-
чинам не могли сообщить 
сведения о себе. В первом 
квартале 2020 года чис-
ло таких людей составило 
уже более 270.

Действующий порядок 
предписывает врачам со-
общать в полицию о паци-
енте, состояние которого 
дает все основания пола-
гать, что он стал жертвой 
преступления. В частно-
сти, это люди с ранами и 
гематомами, следами из-
насилования, в состоянии 
истощения, с ушибами и 
черепно-мозговыми трав-
мами.

«пРОпАВШИЕ» В пОДЗЕМЕЛьЕ 
СТУДЕНТЫ пОМОГЛИ НАйТИ СЕБЯ 

САМИ

Группа студентов, ре-
шивших исследовать 
старинные каменоломни 
в Новой Москве, постави-
ла на уши своих родных и 
спасателей. Пока моло-
дые люди мирно спали в 
палатках в подземелье, 
на поверхности была раз-
вернута масштабная по-
исковая операция — ведь 
«исследователи» переста-
ли выходить на связь.

Как рассказали в пресс-
службе департамента 
ГОЧСиПБ Москвы, 21 ноя-
бря, во второй половине 
дня, 26-летняя студентка 
из Зеленограда вместе с 
товарищами отправилась 
исследовать Девятовские 
каменоломни, которые 
находятся в поселении 
Рязановском. Татьяна 
пообещала родителям 
позвонить на следующее 
утро. Но в назначенный 
час 22 ноября звонка не 
последовало. Тогда они 
сами позвонили дочери, 
ее телефон был вне зоны 
доступа. Перезвонив че-
рез какое-то время и не 
получив ответа, родители 
забеспокоились и позво-
нили в службу 112. Прак-
тически сразу спасатели 
выехали на место. Эки-
паж из четырех человек 
прибыл на место около 15 
часов. 

— Еще по дороге мы из-
учили особенности каме-
ноломни, чтобы понимать, 

какое снаряжение 
и оборудование 
надо брать с со-
бой при спуске. 
Сначала провели 
разведку, спусти-
лись в пятиметро-
вый колодец и в 
первом коридоре 
через 20 метров 
нашли журнал. В 
таких журналах 
люди, спускаю-
щиеся под землю, 
записывают свои 
имена, а так же 

число и время, когда они 
сюда зашли. То же самое 
происходит и при выходе. 
Изучив журнал, мы поня-
ли, что 21 ноября под зем-
лю спустились 11 человек 
— шесть мужчин и пять 
женщин, среди них была 
и разыскиваемая Татьяна. 
Поскольку записи о выхо-
де отсутствовали, спаса-
тели продолжили движе-
ние. Пройдя еще около 50 
метров, они наткнулись 
на «пропавшую группу», 
которая уже собиралась 
подниматься. Студенты 
были очень удивлены, что 
их ищут, рассказали, что у 
них все нормально. 

— Проведя перекличку 
по журналу, мы поняли, 
что все на месте, потеряв-
шаяся девушка тоже была 
жива и здорова. Когда мы 
все вместе поднялись 
наверх, увидели родите-
лей Татьяны, которые, не 
справившись с пережи-
ваниями, решили лично 
приехать на место поис-
ков, — рассказал «МК» 
старший дежурной смены 
спасателей Московского 
авиационного центра Ан-
тон Русанов.

Студентам медицинская 
помощь не понадобилась. 
А вся ситуация произо-
шла из-за того, что внизу 
банально отсутствовала 
мобильная связь, ведь 
глубина подземелья до-
стигала 30 метров.

МУЖЧИНА НА пОЛВЕКА пРЕВРАТИЛ 
СВОй НОС В КОпИЛКУ

Пример того, что хранить 
деньги можно не только в 
банке или под матрасом, 
продемонстрировал 59-
летний житель Зелено-
града. Мужчина больше 
полувека проносил моне-
ту в своем носу, пока она в 
буквальном смысле слова 
не начала перекрывать ему 
кислород.

Как стало известно «МК», 
на днях в городскую кли-
ническую больницу имени 
Кончаловского, располо-
женную в Зеленограде, 
обратился мужчина, ко-
торый уже несколько ме-
сяцев не мог нормально 
дышать. К затрудненному 

дыханию на протяжении 
десятка лет он в принци-
пе привык, но в последнее 
время его постоянная про-
блема усугубилась — пра-
вая ноздря закупорилась 
полностью. Кроме того, 
требование носить маску 
стало для мужчины насто-
ящим испытанием. А дру-
зья начали подшучивать, 
что его плохое обоняние 
— последствие заражения 
коронавирусом. Осозна-
вая, что терпеть больше 
нельзя, мужчина доверил 
свой нос специалистам, 
которые нашли сразу две 
причины его недомога-
ния: искривление носовой 
перегородки и инородное 
тело в носовом ходу.

— Компьютерная томо-
грамма показала, что носо-
вой ход с правой стороны 
полностью закупорен ино-
родным телом каменистой 
плотности, а в задних от-
делах, ближе к носоглотке, 
находится предмет окру-
глой формы, — пояснила 

оториноларинголог Татья-
на Михайлова.

Только после КТ пациент 
вспомнил, как в шести-
летнем возрасте во вре-
мя игры засунул копейку 
в нос. Признаться в этом 
строгой маме он побоял-
ся, а потом и вовсе забыл 
про этот случай, потому 
что монетка ему никак не 
мешала.

За годы вокруг монеты 
в носу сформировался 
конгломерат каменистой 
плотности — ринолит, то 
есть денежная единица по-
степенно обрастала «пан-
цирем».

Эндоскопическая опера-
ция по удалению одноко-
пеечной монетки длилась 
1,5 часа, а через три дня 
пациента уже выписали 
из стационара. Свою мо-
нету весом всего в один 
грамм мужчина обещал 
сохранить на память — для 
нумизматов из-за своего 
состояния она не имеет 
ценности. 

telegram:@mk_srochno
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ЕФРЕМОВУ 
ПОМОЖЕТ ЖЕНА 
ЗАХАРОВА?
Если Маргариту Захарову 
признают ненадлежащим 
потерпевшим, весь процесс 
может начаться заново 
Громкое дело Михаила Ефремова 
может быть пересмотрено, в случае 
если подтвердится, что официальная 
жена погибшего Маргарита Захарова 
лгала в Пресненском суде. Об этом 
23 ноября сообщил «МК» адвокат 
актера Андрей Алешкин. Более того, 
женщине придется вернуть милли-
он рублей, который ранее Ефремов 
выплатил в качестве компенсации 
морального вреда. 
А пока Хамовнический суд вернулся 
к скандальному делу о смертельном 
ДТП в несколько другом ракурсе 
— Фемида начала рассматривать 
гражданские иски брата Виталия, 
младшего сына Валерия и офици-
альной жены погибшего Маргариты 
Захаровой к осужденному. Все трое 
на этот раз попросили по миллиону 
рублей (ранее, в Пресненском суде, 
они заявляли символичный иск на 
1 рубль). Однако заседание закон-
чилось в мгновение ока. Оказалось, 
что адвокаты потерпевшей стороны 
пришли только, чтобы забрать свои 
иски. 

— Хамовническим судом было вынесено 
определение о прекращении производства 
по делу в связи с отказом от иска, — сообщил 
чуть позже пресс-секретарь Хамовнического 
суда Ираклий Сохадзе. 

— Произошло то, о чем мы и говори-
ли. Для нас итог не стал неожиданностью. 
Мы исполнили все — выплатили все иски, 
написали письма — поэтому к нам больше 
не может быть претензий, — сообщил «МК» 
адвокат Андрей Алешкин, добавив, что был 
занят в других процессах и поэтому не мог 
явиться на заседание, итог которого и так 
был известен.

Адвокат также заявил: он будет очень 
внимательно следить за дальнейшими со-
бытиями. В деле и правда может произойти 
крутой поворот.

— Сейчас в отношении жены погибшего 
Маргариты Захаровой ведется проверка. 
Ее показания в мировом суде и суде первой 
инстанции по уголовному делу Михаила Еф-
ремова разнятся. Если будет установлено, 
что она говорила неправду, тогда она может 
быть признана ненадлежащим потерпевшим, 
— пояснил адвокат Алешкин. Напомним, что 
в распоряжении адвокатов появилось ис-
ковое заявление о расторжении брака между 
Маргаритой и Сергеем Захаровым. Женщина 
пояснила в своем иске, что вышла замуж за 
Сергея в 1993 году. «В связи с тем, что в на-
ших отношениях отсутствует чувство любви 
и взаимопонимания, совместная жизнь с от-
ветчиком не сложилась и брачные отношения 
между нами прекращены с июня 2018 года, 
общее хозяйство не ведется, и у меня, и у от-
ветчика в настоящее время отдельная личная 
жизнь...» — написала женщина в конце мая 
2020 года. Уже через пару месяцев в Пре-
сненском суде женщина пела совершенно 
другую песню…

Защитник также добавил, что Захаровой 
придется вернуть миллион, который выплатил 
ей Ефремов. А само дело может быть снова 
направлено в суд первой инстанции.

— Да, это будет все тот же Пресненский 
суд, но дело будет рассматриваться в ином 
составе, — сказал адвокат. 

По словам защитника, дело придется 
пересмотреть, ведь получится, что суд вынес 
приговор, основываясь на недостоверных 
показаниях. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ...
c 1-й стр.

Можно ли назвать точную дату, 
когда российско-американские 
отношения окончательно утра-
тили при президенте Обаме и 

вице-президенте Байдене шанс на «переза-
грузку» и стремительно покатились вниз по 
наклонной плоскости? По словам одного из 
самых авторитетных и известных из ныне 
живущих российских дипломатов, можно. 
Это 23 июня 2013 года — день, когда опальный 
бывший сотрудник американского Агентства 
национальной безопасности Эдвард Сноуден 
прибыл в аэропорт «Шереметьево». Как рас-
сказал мне упомянутый выше ветеран рос-
сийской дипломатии, Обама обратился к 
Путину с «личной просьбой» не принимать 
«предателя» в России. Просьба была про-
игнорирована. И это привело к окончатель-
ному охлаждению и без того не слишком 
теплых личных отношений между президен-
тами РФ и США. Звучит как-то по-детски? 
Возможно. Но высшие политические лидеры 
государств — тоже люди со своими эмоциями, 
обидами и разочарованиями. Когда две стра-
ны связаны взаимными интересами и взаим-
ной необходимостью, значение случайных 
личных факторов если не обнуляется, то силь-
но нивелируется. Но когда, как в случае от-
ношений между РФ и США в эпоху второго 
пришествия Путина в Кремль, ничего подоб-
ного в наличии нет, значение личного и слу-
чайного, напротив, может приобрести со-
вершенно гипертрофированное значение. 

Почему, например, после прихода к вла-
сти Трампа Демократическая партия США 
словно мантру повторяла: «Путин украл наши 
выборы»? По сведениям из российских ди-
пломатических источников, секрет и здесь 
кроется в не сложившихся личных отношени-
ях — на этот раз между ВВП и Хиллари Клин-
тон. Для этого блеклого бывшего кандидата 
в президенты США уверенность в том, что 
именно «козни Путина» помешали ей полу-
чить ключи от Белого дома, приобрела харак-
тер личной одержимости. Добавьте к этому 
неформальный контроль клана Клинтон над 
Демократической партией, готовность «дру-
зей России» в американских спецслужбах и 
конгрессе использовать любой предлог для 

того, чтобы «наказать Москву», и карикатур-
ность поведения Трампа, и вы получите то, 
что мы получили в последние четыре года: 
полный коллапс российско-американских 
отношений. 

Продолжится ли этот коллапс и при пре-
зиденте Байдене? Из слов Путина следует, 
что он ни на какие улучшения не рассчиты-
вает. Заметно также, что в Кремле уже ис-
пытывают явную ностальгию по временам, 
когда Трамп еще не был «хромой уткой» на 
посту президента США. То, что в свежем 
выпуске «Москва. Кремль. Путин» вновь по-
казали старое высказывание Трампа о ВВП: 
«Я думаю, что он мировой парень» — говорит 
о многом. Весьма любопытными являются 
и рассуждения Путина о несовершенствах 
американской избирательной системы. С 
одной стороны, в словах Владимира Влади-
мировича сквозит явная обида. Мол, и эти 
люди запрещают нам ковыряться в носу! А с 
другой — путинскую риторику следует расце-
нивать как продуманный удар на упреждение. 
Как только у нее появится «седло» (в смысле 
— реальная власть), команда Байдена обя-
зательно сядет на своего любимого конька 
— затянет песни об отсутствии реальной 
демократии и справедливости в России. На 
это в Кремле им сразу ответят (или, вернее, 
уже ответили): посмотрите-ка лучше, друзья, 
на себя в зеркало! 

Будет ли в российско-американских 
отношениях при Байдене еще что-нибудь, 
кроме взаимных обменов упреками в стиле 
«ты сам такой»? Я не испытываю никакого 
восторга по поводу новой американской 
администрации. Но в то же самое вре-
мя я не испытываю и тени сожаления по 

поводу скорого ухода Трампа. Российско-
американские отношения пора выводить из 
состояния цирка. А еще из них надо каленым 
железом выжигать личный компонент — или 
по меньшей мере тот их личный компонент, 
который наблюдался все последние годы. 
Байден с его тесными связями с кланами 
Клинтон и Обамы — это, конечно, для России 
и Путина совсем не новая фигура. Но его 
приход к власти все равно дает некий шанс 
перевернуть отвратительную страницу в 
отношениях двух стран и открыть новую — 
просто плохую. 

В чем конкретные отличия между «от-
вратительным» и «просто плохим»? На мой 
взгляд, в том, что последнее подразуме-
вает более деловую и профессиональную 
атмосферу и возможность о чем-то догова-
риваться хотя бы по отдельным вопросам, 
представляющим взаимный интерес. При 
Байдене точно будет сложнее и руководи-
телям нашей внешней, и руководителям 
нашей внутренней политики. При Байдене 
Америка будет гораздо более активно лезть 
в российские внутренние дела. При новом 
президенте США Кремлю будет гораздо 
труднее играть на противоречиях между 
Америкой и Европой. 

Но зато администрация, с которой Рос-
сии теперь придется иметь дело в Вашинг-
тоне, будет напоминать именно администра-
цию, а не бурлеск-шоу. Короче, по большому 
счету Путин прав. Кремлю не стоит спешить 
со своими очевидно не искренними и чисто 
формальными поздравлениями Байдену. 
Кремлю с Байденом надо просто работать 
— там, где это возможно, разумеется. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Избранный президент США 
определился с госсекретарем 
Джо Байден наконец определился с 
кандидатом на пост будущего главы 
Госдепартамента США. Им станет 
советник и давний соратник избран-
ного президента Энтони Блинкен. 
Эксперт рассказал, каким будет 
внешнеполитический вектор новой 
администрации Соединенных Шта-
тов и что, в частности, ждет Россию 
и Китай. 

Будущий госсекретарь Энтони Блинкен 
— давний соратник кандидата в президенты 
Соединенных Штатов, с которым они со-
трудничают около 20 лет. Он был советником 
Байдена по национальной безопасности в 
период его вице-президентства. 

Свою карьеру в Госдепе США 58-летний 
политик начал во время правления Билла 
Клинтона. Блинкен был одним из спичрайте-
ров бывшего американского лидера. Более 
того, он работал заместителем госсекретаря 
в администрации Барака Обамы и даже играл 
ключевую роль в формировании внешней 
политики Америки в 2014 году — в том числе 
в выборе ответа Вашингтона на присоедине-
ние Крыма к России, сообщает CNN.

«Судя по тому, как Блинкен работал при 
Обаме, в администрации Байдена стоит ожи-
дать общей внешнеполитической рамки, ха-
рактерной для Демпартии, — комментирует 
«МК» научный сотрудник Центра севе-
роамериканских исследований ИМЭМО 
РАН Сергей Кислицын. — Это и вопрос 
прав человека, и отношения с союзниками, 
и достаточно жесткая позиция по России 
— демократы все еще помнят выборы 2016 

года, и по-прежнему многие из них счита-
ют, что именно она в значительной степени 
способствовала победе Трампа». 

По мнению эксперта, не стоит исключать 
и новых антироссийских санкций. Также до 
сих пор неясно, как будет развиваться ситуа-
ция с «Северным потоком-2», станет ли ему 
лучше после смены администрации. 

«То, что в действительности может за-
цементировать ситуацию и негативно по-
вернуть ее для России, так это реанимация 
американской системы союзов, которая 
несколько ослабла при Дональде Трампе, 
— считает Сергей Кислицын. — Опять же 
американцы вернутся в институты глобаль-
ного регулирования, в частности, в Париж-
ское соглашение по климату. Поэтому здесь 
Россия будет проигрывать как минимум в 
невоенно-политических аспектах между-
народных отношений. И как раз на этих на-
правлениях работа будет усилена. Кроме 
того, США, скорее всего, нарастят финан-
сирование программ содействия междуна-
родному развитию. В том числе и по линии 

USAID (Агентство США по международному 
развитию. — «МК»), которое в России больше 
не действует. ». 

С другой стороны, американцы, ско-
рее всего, продлят Договор о сокращении и 
ограничении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-3), полагает эксперт. Во 
всяком случае, формирующаяся админи-
страция Байдена одобряет это решение. 

По словам эксперта, в будущей админи-
страции Джо Байдена сохранится и жесткая 
линия по Китаю, однако не в том виде, в кото-
ром она была при Дональде Трампе. У новой 
внешнеполитической команды поменяется 
подход к этому вопросу. 

«В целом КНР становится системным 
противником США, — подчеркнул Серей 
Кислицын. — Скорее всего, сохранятся по-
шлины на китайские товары. Во всяком слу-
чае, Байден и члены его администрации не 
говорили обратного». 

В экономическом измерении конку-
ренция между странами также останется, 
уверен эксперт. 

«Еще при Обаме США пытались разви-
вать Транстихоокеанское партнерство (ТТП), 
— отмечает Сергей Кислицын. — Позже от 
него отказалась администрация Трампа. У 
американцев провалился и большой макро-
интеграционный торговый проект, а китайцы 
в это время подписали новое соглашение. 
Поэтому Байден разработал экономическую 
программу, включающую в себя план обе-
спечения США стратегически важной про-
дукцией и товарами первой необходимости, 
на которых должна стоять маркировка Made 
in USA. Это тоже достаточно протекционист-
ская инициатива и определенно антики-
тайская, ведь КНР — это мировой произ-
водитель товаров массового потребления. 
Соответственно, Соединенные Штаты будут 
работать на этом направлении, давить на 
Китай и вытеснять его. Для них невыгодно, 
чтобы он усиливал свои позиции». 

Фариза БАЦАЗОВА. 

Похоже, в главе региона 
борются две личности
Неладное с недавних пор творится 
в славном городе Хабаровске. В ад-
министрации врио губернатора края 
Михаила Владимировича Дегтярева 
завелся то ли «крот», то ли какая-то 
неведомая потусторонняя сила, при-
нимающая скандальные, подстав-
ляющие главу региона решения.

Но обо всем по порядку. 12 ноября коми-
тет государственного заказа правительства 
Хабаровского края разместил на портале 
Госзакупок информацию о конкурсе, предме-
том коего являлось оказание услуг по «охране 
жизни и здоровья высшего должностного 
лица субъекта РФ (далее — ВДЛ), включая 
охрану занимаемых им зданий (помещений)». 
Начальная цена: 33 миллиона 96 тысяч 243 
рубля.

Согласно конкурсной документации, 
в течение предстоящего года губернатора 
должны были охранять семь человек 24 часа 
в сутки — включая выходные и праздники. 
Заказчик регламентировал мельчайшие де-
тали — вплоть до внешнего вида охранников: 
«Сорочка светлых тонов, классический ко-
стюм темных тонов, галстук, туфли темных 
тонов».

Много места в техзадании уделено про-
филактике «совершения неправомерных 
действий в отношении ВДЛ». В целях оной 
исполнитель обязывался, например, про-
верять «место нахождения ВДЛ» на наличие 
отравляющих веществ и взрывных устройств 
и, разумеется, не допускать в это место «по-
сторонних лиц». 

Такая забота о безопасности «ВДЛ» вы-
звала, мягко говоря, вопросы у обществен-
ности. Прежде всего, конечно, у хабаровчан. 
Депутат краевого парламента Петр Емельянов 
обратился даже в связи с этим в прокуратуру. 
«Считаю такую трату денег налогоплатель-
щиков недопустимой, — заявил Емельянов. 
— Сегодня личный охранник, завтра — личный 
врач и астролог».

Вскоре, правда, выяснилось, что сам Дег-
тярев тут ни при чем. Оказывается, «людей 
в черном» для охраны губернаторы заказали 
люди с черной, антагонистичной демократич-
ному губернатору душой. 

Конкурс, по словам Дегтярева, был объ-
явлен, когда его не было в Хабаровске, и без 

его ведома. «Кто этим занимается в аппарате 
— я не понимаю, — недоумевал Дегтярев на 
совещании с правительственными чиновни-
ками. — Четыре месяца общаюсь с людьми, 
пожал 40 тысяч рук. А вы такие вещи делаете, 
пока я в отъезде». 

Конкурс, разумеется, отменен. Но 
осадочек, как водится, остался. Что-то уж 
больно часто подставляют Дегтярева его 
подчиненные. Не далее как в августе разраз-
ился весьма похожий скандал. Тогда краевое 
правительство разместило на официальном 
сайте проект постановления, предлагавшего 
вернуть чиновникам возможность летать за 
казенный счет бизнес-классом, ездить в ва-
гонах повышенной комфортности и плавать 
в каютах класса «люкс», отмененную прежним 
губернатором.

Закончилась та история точно так же: 
Дегтярев с «удивлением узнал» о проекте и 
дезавуировал его. «Это самодеятельность и 
аппаратная диверсия, — гласило сообщение 
пресс-службы регионального правительства. 
— Врио губернатора о проекте постановления 
был не в курсе. Виновные будут наказаны».

Но то ли диверсанта-вредителя так и не 
нашли, то ли заговор оказался куда более 
разветвленным, чем предполагалось. А что? 
Ничего удивительного. Такого рода проблемы 
не редкость для административной модели, 
которую нынче принято называть вертикалью 
власти. Можно даже сказать, это ее, вертика-
ли, родовая болезнь. Добрым царям вредят 
злые бояре, а народолюбивым воеводам-
губернаторам — презирающие простой люд 
дьяки и подьячие.

Что говорить о нынешних вегетарианских 
временах, если даже товарищ Сталин не мог 
справиться с этой бедой?! Со свойственной 
ему прямотой «вождь народов» описал про-
блему в своей статье «Головокружение от 
успехов», опубликованной 90 лет назад — 
весной 1930-го.

«Нельзя насаждать колхозы силой, — 
настаивал добрый товарищ Сталин. — А что 
иногда происходит у нас на деле? Можно ли 
сказать, что принцип добровольности и уче-
та местных особенностей не нарушается 

в ряде районов? Нет, нельзя этого сказать, 
к сожалению».

Много воды утекло, но «головокружение» 
никуда не делось. Руководство страны хочет 
как лучше, а «в отдельных районах» происходит 
как всегда. Хочет, к примеру, оптимизировать 
здравоохранение, а вместо этого получается 
развал и мрак. Хочет, чтобы регионом руково-
дил умный, распорядительный, авторитетный 
врио, а региональные чиновники превращают 
его правление в какой-то анекдот.

Можно, однако, найти и другое объясне-
ние загадочному поведению дегтяревского 
аппарата. Что если мы имеем дело с хорошо 
известным мировой психиатрии и мировой 
литературе феноменом раздвоения лич-
ности? Основания для таких подозрений в 
изобилии дает сам Михаил Дегтярев. Ведь 
и в самом деле трудно поверить в то, что 
солидный глава региона и человек, пред-
лагавший перекрасить Кремль в белый цвет, 
запретить доллары и утвердить в качестве 
государственного гимна «Боже, Царя храни!» 
— одно и то же лицо.

Чем черт не шутит, вдруг и в Хабаровске 
мы имеем дело с вариацией классического 
сюжета о докторе Джекиле и мистере Хайде? 
Один Дегтярев, сибарит и сноб, принима-
ет раздражающие народ решения. А про-
снувшийся наутро «доктор Джекил», демо-
крат и аскет, увидев, что натворила темная 
сторона его личности, начинает в ужасе их 
отменять. 

Впрочем, товарища Сталина такое объ-
яснение вряд ли бы удовлетворило. Товарищ 
Сталин твердо знал: «У каждой ошибки есть 
фамилия и имя». Ну, за исключением, разуме-
ется, ошибок, допущенных самим «вождем 
народов».

Да, времена теперь не те. И слава богу. 
Но количество промахов, сделанных Дегтяре-
вым, ну, или Дегтяревыми — в данном случае 
это не важно, важно, что фамилия и имя у них 
одни, — явно приближается к критической 
массе, грозящей взрывом его/их дальнейших 
политических перспектив. Включая перспек-
тивы губернаторские.

Андрей КАМАКИН.
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ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА И МИСТЕРА ХАЙДА

БАЙДЕН ВЫБИРАЕТ КУРС

Дональд Трамп с «мировым 
парнем». Июль 2018-го.

Михаил Дегтярев на фоне истории.

Энтони Блинкен.

kh
Ab

kr
AI

.r
U

Ap

kr
eM

lI
N

.r
U

Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP

КОНКУРС

КАДР

ФОТОФАКТ ДЕНЬГИ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СТАТИСТИКА

КАДРЫ

КРИМИНАЛ

Кондитер из Россоши в Воронежской области 
Инна Сапегина победила в Международном 
чемпионате Cake International, где собрались 
участники из 59 стран. Мастер завоевала «золото» 
в номинации «Декоративный экспонат». Кондитер 
изобразила персонажей мультфильма «Как приручить 
дракона» — девочку Астрид и ее дракона Громгильду. 
Покрытие и фигурки Инна сделала из мастики, камни 
— из пастилажа. Анна рассказала, что работа стоит 
на ДСП, в которую вкручена шпилька диаметром 4 
миллиметра. На ней держится каркас дракона. Фи-
гурка девочки сделана на отдельном каркасе и встав-
лена в тело дракона. Ее длина составляет 19 см. 
Самой сложной частью торта были крылья дракона. 

Наибольшее число со-
трудников с зарплатой 
более 100 тысяч рублей 
живет на Чукотке, а по-
следнее место в рейтинге 
делят сразу три региона.  
Чукотка — более 40% 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ — 35%
Москва — 31,6%
Магаданская область — 
27,3%
Ненецкий автономный
 округ — 25,8%
Сахалинская область — 
21,9%
…
Ивановская область, 
Кабардино-Балкария, 
Мордовия — менее 1%.
*По данным РИА «Новости»

Начальник ОМВД по Киз-
лярскому району Дагеста-
на Гази Исаев задержан по 
подозрению в подготовке 
терактов в московском 
метро 29 марта 2010 года. 
Высокопоставленный по-
лицейский помог смертнице 
добраться до места назначе-
ния. Как сообщила офици-
альный представитель СКР 
Светлана Петренко, речь 
идет о взрыве террористки-
смертницы в вагоне Соколь-
нической линии метро на 
станции «Парк культуры» 29 
марта 2010 года. Его совер-
шила 17-летняя Джанет Аб-
дулаева, она погибла. Тогда 
«МК» удалось выяснить, как 
именно девушка-подросток 
добралась до столицы. Во-
дитель автобуса рассказал, 
что подсадил ее на автостан-
ции в Кизляре. Туда Абдула-
ева приехала в сопровожде-
нии мужчины. Однако с ходу 
шофер не смог опознать 

водителя. Теперь же вы-
яснилось, что именно Исаев 
помог Абдулаевой 
добраться до 
Кизляра — 
довез на 
своей 
машине. 
Кстати, 
кроме 
нее в 
автобус 
сели еще 
несколько 
попутчиков. 
Характерно, 
что через два 
дня после двойного 
теракта в метро были совер-
шены теракты уже в самом 
Кизляре. Тогда погибли 12 
человек, в основном со-
трудники полиции. Среди 
них был и тогдашний глава 
РОВД Виталий Ведерников. 
Вскоре после этого пост 
руководителя кизлярской 
милиции занял Исаев. На 

самого Исаева не раз по-
ступали жалобы от местных 

жителей. В частности, в 
Интернете широко 

разошлась исто-
рия о том, как 

якобы началь-
ник ОМВД и 
его подчинен-
ные требовали 
крупный долг 
с местного 

предпри-
нимателя (8 

миллионов 
рублей). Сам он 

считал, что деньги с 
него вымогают незаконно. 

Сейчас Исаеву готовятся 
предъявить обвинение по 
трем статьям УК: «террори-
стический акт», «участие в 
преступном сообществе», 
«бандитизм». Вероятно, его 
будут проверять на причаст-
ность к теракту в Кизляре и 
ряду должностных престу-
плений.

Возглавлявший Роспе-
чать Михаил Сеславин-
ский заявил, что его 
ведомство упразднили, 
потому что оно справи-
лось со своей миссией. 
При этом он уверен, что 

ему есть чем гордиться. 
Ранее был опубликован 
приказ, в котором сказано 
о ликвидации Роспечати 
и Россвязи. Функции этих 
ведомств передаются 
Министерству цифрового 

развития. Сеславинский 
надеется, что Роспечать 
была достаточно госте-
приимна для руководите-
лей СМИ, общественных 
организаций, издательств 
и журналов.

Трое сотрудников СИЗО 
№1, известного как 
«Матросская Тишина», по-
лучили небольшие травмы 
в результате потасовки с 
заключенными. Как стало 
известно «МК», инцидент 
начался с того, что в камере, 
где содержалось порядка 20 

человек, назрел мини-бунт. 
Арестанты «заморозились» 
— иначе говоря, отказались 
пустить внутрь сотрудни-
ков во время обхода. Как 
правило, такое происходит, 
когда зэкам есть что прятать 
(мобильники, наркотики 
или самогон). Работники 

изолятора пошли на штурм. 
Образовалась куча-мала, в 
которой сотрудники ФСИН 
были избиты. Впрочем, 
серьезных травм ни у кого 
не зафиксировано. Кста-
ти, аналогичная история 
произошла недавно в СИЗО 
№2 — «Бутырке».

Кондитеру из россоши помог победить драКон

где больше 
всего работниКов 

с высоКой 
зарплатой?

дагестансКий полиЦейсКий стал шоФером длЯ смертниЦы, 
взорвавшей мосКовсКое метро

глава роспечати проКомментировал лиКвидаЦию ведомства

в «матроссКой тишине» пошумели зЭКи

СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ ЛЮДИ ПРОВОДЯТ В ИНТЕРНЕТЕ?
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снежную открытку 
размером 40 на 20 
м, посвященную 
«деду Валере», на-
рисовали на льду 
местной речки жи-
тели села Марково 
Благовещенского 
района Амурской 
области. «Дед Ва-
лера» — это мест-
ная знаменитость, 
пенсионер Валерий 
Мельников. На про-
тяжении нескольких 
лет он перед Но-
вым годом рисовал 
такие же открытки 
для соседей. Не-
давно дедушка 
умер от COVID-19. 
Но люди решили, 
что «доброе дело 
должно жить». 
Скульптор Алексей 
Сидоров вместе 
с помощниками 
трудился над изо-
бражением два дня. 
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14-летний рен Кей из города лэшань китай-
ской провинции Сычуань стал самым высоким 

подростком в мире. Его рост составляет 221 см, и это не 
предел — парень продолжает расти. То, что Рен необыч-
ный ребенок, было понятно еще в детстве. В возрасте трех 
лет его рост достиг 160 см. Великан очень переживает из-
за того, что создает школе дополнительные трудности. На-
пример, для него приходится заказывать специальные сту-
лья и парты. 
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c 1-й стр.
О необычной попытке борьбы 
со списыванием питерского 
жюри в соцсетях рассказал Кон-
стантин Кнопп, преподаватель 

и популяризатор математики из Санкт-
Петербурга. 

«Как несложно догадаться, уже через 10 
минут после старта олимпиады некоторые 
условия задач появились на znanija.com. С 
мольбой «помогите решить» и, естественно, 
без указания источника задач. Примерно 
через минут 20–30 ко всем «уплывшим» за-
дачам на том же ресурсе появились и вполне 
разумные решения. И это было бы очень 
грустно, если бы не два общих свойства этих 
решений: все они были написаны членами 
жюри (авторами задач и составителями ва-
риантов) и все они были неверными», — со-
общил Кнопп. 

По мнению преподавателя, целью жюри 
было оценить масштаб проблемы и деано-
нимизировать участников, которые списали 
решение из Интернета. При этом, по сло-
вам Кноппа, подобная мера не нова и уже 

использовалась при борьбе со списыванием 
на ЕГЭ. 

— Читеры (люди, пытающиеся победить 
нечестным путем. — «МК») — это бич всех 
интеллектуальных соревнований, — отметил 
преподаватель. — Пару лет назад в Сеть в 
ночь перед проведением уплывали целые 
варианты региональных олимпиад по физике, 
русскому языку... Перед каким-то из ЕГЭ само 
наше Министерство образования выклады-
вало в Сеть в немалых количествах разные 
фейковые варианты, чтобы, даже если утечет 
что-то из верных вариантов, найти его в море 
фейков было бы крайне трудно. 

Тем временем действия членов жюри 
вызвали бурную реакцию общественности. 
Некоторые даже обвинили жюри в провока-
ции и неуважении к участникам олимпиады, 
ведь бессовестное поведение детей — еще 
не повод для такого же нечестного ответа со 
стороны взрослых. Однако многие родители, 
наоборот, выступили на стороне организато-
ров муниципального этапа и поддержали их 
желание наказать нечестных участников.

Действительно, мотив действий членов 
жюри вполне объясним. Из года в год и без 
пандемии вокруг того же муниципального 
этапа происходят скандалы из-за списыва-
ния. Да, победа на муниципальном этапе не 
дает никаких преимуществ, кроме выхода 
в региональный этап. Но где гарантия, что 
кому-то не удастся выиграть и его с помощью 
обмана? К тому же утечки заданий уже не 
раз случались. Все это нередко приводит 
к тому, что у действительно талантливых 
детей пропадает стимул и желание участво-
вать в олимпиаде. Это как допинг в спорте, 
с преимуществом, полученным нечестным 
путем. 

О том, насколько актуальна проблема 
со списыванием заданий на Всероссийской 
олимпиаде школьников во время пандемии 
и можно ли с ней справиться, нам рассказал 
координатор проведения ВОШ в Москве, на-
учный руководитель Центра педагогического 
мастерства Иван Ященко: «Электронные тех-
нологии при проведении ВОШ в Москве ис-
пользовались еще до пандемии. В том числе 
муниципальный этап по ряду предметов уже 
в прошлом году проходил на компьютерах, 
поэтому столица в целом была готова к про-
ведению этого этапа олимпиады в дистан-
ционном формате. Главный акцент в работе 

со школьниками, педагогами и родителями 
мы делаем на разъяснении абсолютной бес-
смысленности списывания на втором этапе. 
Сама по себе победа на муниципале ничего 
не дает, а стать победителем регионального 
и тем более заключительного этапа нечест-
ным путем в нынешних условиях практически 
невозможно. 

В этом году в связи с дистанционным 
форматом олимпиады количество участников 
муниципального этапа увеличилось в разы. 
Например, русский язык в столице писали 46 
тысяч школьников, хотя обычно количество 
участников не превышает 20 тысяч. Тем не 
менее нам удается минимизировать случаи 
нечестного выполнения заданий. Муници-
пальный тур в столице проходит в онлайн-
режиме, за всеми участниками наблюдают 
педагоги. Кроме того, у нас есть специальные 
программы, которые помогают вычислять не-
самостоятельные работы. Санкт-Петербург 
сейчас находится только в начале пути по 
переходу на электронные технологии в про-
ведении ВОШ. В связи с этим мне кажется, 
что метод борьбы со списыванием, выбран-
ный жюри по математике, вполне допустим. 
В своей работе нам тоже иногда требовалось 
использовать подобные приемы». 

Светлана ЦИКУЛИНА.

В выходные столице  
пришлось мобилизоваться  
на снегоборьбу
Вечер 22 ноября для обычных мо-
сквичей был почти праздничным: 
наконец выпал настоящий снег! Парки 
наполнились гуляющими, детьми на 
санках, смешно отряхивающимися от 
белых мух собаками — зима пришла! 
Для коммунальщиков все это выгля-
дело куда более мрачно: предстояла 
ночь, а затем и день так называемой 
снегоборьбы. Всего несколько дней 
прошло с первого гололеда — и сно-
ва, как в первый раз: зима пришла 
неожиданно. Или это москвичи стали 
такими нежными, что даже маленькие 
сугробы превращаются в стихийное 
бедствие?

По сообщению портала «Метеоновости», 
утром 23 ноября снежный покров в разных 
районах Москвы достигал 8–15 сантиметров. 
И снег продолжался, хотя такая толщина пока 
осталась рекордной: за счет положительных 
температур все начало потихоньку таять. И 
тем не менее: в Тимирязевской академии на-
мерили 8 см, а в МГУ 15 см снега. 

— Если бы 10 сантиметров снега выпали 
сразу, мы бы убрали его достаточно быстро и 
все были бы довольны, — рассказал «МК» на-
чальник участка одного из районных «Жилищ-
ников» ВАО. — Проблема в том, что снегопад не 

заканчивается, и хотя он не слишком сильный, 
работать приходится постоянно. И значит, все 
люди — на аврале на улицах. В такие моменты 
— начальник ты или не начальник — надеваешь 
оранжевый комбинезон и топаешь убирать 
снег. Ну, или смотреть за уборкой.

По словам начальника участка, острого 
дефицита кадров уборщиков на данный мо-
мент нет, но и такой ситуации, как в прошлые 
годы — чтобы в распоряжении руководства 
всегда были люди, «резерв командования», 
нет. Сил хватает, но в обрез — спасает техника, 
которая обрабатывает почти все тротуары. 

— Главное зло — припаркованные маши-
ны, — жалуется коммунальщик. — Если летом 
более или менее все равно, зимой по узкой до-
рожке во дворе, где стоят машины, на тракторе 
не проедешь. Значит, нужно чистить вручную, 
лопатами. Да еще и жители жалуются на звук, 
когда работа начинается в 6–7 утра.

Один из жителей юго-запада Москвы тем 
временем выложил в Сеть видео, на котором 
дворник ходит с тележкой-снегоочистителем, 
сбрасывая снег с дорожек на припаркован-
ные автомобили. «Молодец, старается для 
водителей, чтобы номера не было видно!» 
— комментируют другие пользователи ви-
деохостинга. Такой вариант, кажется, вполне 
компромиссный и для коммунальщиков, и 
для водителей. Если, конечно, механический 
снегоочиститель есть в наличии. 

Еще одна сезонная претензия относится 
к работам по благоустройству: жители райо-
на Тропарево заметили, что коммунальщики 

кладут тротуарную плитку прямо под снегом. 
«Сняли в октябре, а укладывать начинают толь-
ко сейчас, когда пошел снег, — возмущаются в 
районном сообществе в соцсетях. — Нарочно 
так делается, чтобы потом переделывать?». 
В управе района такой ход работ объяснили 
тем, что благоустройство затянулось по при-
чине коронавируса и сопутствующего ему 
экономического спада. 

— Деньги на программу выделили только 
в конце лета, работы начались осенью, такая 
ситуация не только по всей Москве, но и по 
всему миру, — отметил собеседник «МК». — 
При соблюдении нормативов все должно быть 
хорошо, к тому же на работы есть гарантия 
подрядчика.

Действительно, гарантийные работы 
по переукладке плитки выполняются в раз-
ных местах Москвы каждый год. Чаще всего 
причина гарантийных случаев — не снег, а 
упущения в технологии. Так что укладывать 
придется — тем более что дальше легче не 
будет, обещают синоптики. 23 ноября, по 
прогнозу центра погоды «Фобос», начинается 
ледяной дождь, после которого в течение не-
скольких дней будет крайне влажная погода 
с многочисленными переходами через ноль. 
Наиболее морозным днем на этой неделе 
будет 25 ноября, после чего минусовые тем-
пературы будут уже стойкими. Ну, хотелось 
бы надеяться. 

Антон РАЗМАХНИН.

У подмосковной системы здравоохра-
нения немало поводов для гордости. 
Один МОНИКИ чего стоит. Однако 
пример нового хирургического центра 
в городской больнице Дубны, навер-
ное, можно поставить особняком. Его 
открытия в наукограде очень ждали. 
Ход работ по возведению этого кор-
пуса губернатор Московской области 
Андрей Воробьев контролировал 
лично. В итоге жители Дубны и всего 
Подмосковья получили ультрасовре-
менное медицинское учреждение. По 
оснащению и квалификации врачей 
равных ему в России — единицы. Так 
совпало, что открытие нового хирур-
гического центра пришлось на разгар 
пандемии. Но персонал клиники и 
этот удар выдержал с честью. Гу-
бернатор поблагодарил медиков за 
самоотверженный труд, высочайший 
профессионализм и вручил им госу-
дарственные награды.

— Попасть на больничную койку не поже-
лаешь никому. Но с экскурсией побывать здесь 
стоит обязательно! Хотя бы затем, чтобы уви-
деть, какой должна быть российская медицина 
XXI века, — улыбаясь говорит 43-летний Сергей 
Николаевич, недавний пациент хирургическо-
го центра Дубненской городской больницы. 
В клинике он перенес лапароскопическую 
операцию кишечника. Сейчас чувствует себя 
отлично. Рассказывает, что реабилитационный 
период прошел довольно быстро и практиче-
ски безболезненно. Профессионалы не дадут 
соврать — после классической полостной 
операции восстановление было бы не таким 
комфортным и краткосрочным.

Проведение подобной и тысяч других 
сложнейших процедур в клинике Дубны стало 
возможным с открытием нового хирургическо-
го корпуса. В нем появились самостоятельные 
отделения общей хирургии, травматологии и 
ортопедии, урологии и гинекологии, эндоско-
пии. Созданы новые отделения оперативной 
онкологии и абдоминальной хирургии.

— Хирургический корпус имеет давнюю 
историю — строительство шло тяжело, — рас-
сказал губернатор Андрей Воробьев. — Но 
сейчас мы видим отличный результат! Благо-
даря медикам госпиталь функционирует на 

полную мощность по самым разным профи-
лям. Мы не закрыли плановую помощь. 

Важно отметить, что сейчас в больнице 
работают и эндоскопия, и общая хирургия, 
и травматология, и онкологическое отде-
ление. По всем этим профилям проводятся 
операции.

— Мы долго ждали строительства этого 
корпуса, — рассказывает Александр Притула, 
заведующий хирургической службой Дубнен-
ской городской больницы. — Раньше в одном 
отделении у нас было смешано все. А сейчас 
мы имеем возможность разделиться каждый 
по своей специальности, каждое направление 
получило самостоятельное отделение. Вме-
сто двух операционных, располагавшихся в 
старом корпусе, мы теперь имеем восемь! 
То есть целый операционный блок. Также со-
временную реанимационную службу, службу 
стерилизации.

В новых операционных комплексный под-
ход ко всему: автоматические двери, ламинар-
ные потолки, которые в разы снижают риск 
инфицирования, бестеневые хирургические 
сенсорные лампы. С открытием нового корпуса 
количество коек с 90 возросло до 170. Если в 
прошлом году врачи Дубненской больницы 
выполнили 1100 операций, то только за первое 

полугодие 2020-го их проведено уже более 
3,5 тысячи.

— В настоящий момент в нашем отделе-
нии выполняется весь спектр урологических и 
онкоурологических операций, — рассказывает 
врач высшей категории Виктор Викулов, за-
ведующий урологическим отделением ГАУЗ 
МО «Дубненская городская больница». — 
Операции, как правило, эндоскопические и 
лапароскопические — более 90%. Причем у нас 
пациенты не только из Дубны и Подмосковья, 
но и из Тверской области и даже Москвы. Мы 
обеспечены полным спектром оборудования, 
что нам позволяет делать как рядовые опе-
рации, так и процедуры, которые относятся к 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
Все это в рамках ОМС.

Сегодня в хирургическом центре боль-
ницы трудятся 202 сотрудника. Врачей под-
бирали долго и тщательно, приглашая самых 
лучших. При этом каждый доктор, в ожидании 
открытия центра, повышал квалификацию: 
курсы, консультации с ведущими специали-
стами России, зарубежные командировки. 
Оценками за усердие стали спасенные жизни 
и сохраненное здоровье тысяч благодарных 
пациентов.

— У нас очень хороший коллектив, — с 

гордостью говорит Борис Сидоренко, заве-
дующий эндоскопическим отделением ГАУЗ 
МО «Дубненская городская больница». — Каж-
дый со студенческой скамьи знает, что нужно 
разговаривать с больными, относиться к ним 
чуть-чуть лучше, чем к себе. Поэтому нас и 
благодарят пациенты, именно за душевное 
отношение к себе.

Уходящий високосный год персонал 
клиники запомнит надолго. Разгулявшаяся 
пандемия заставила их работать на пределе 
возможностей, а порой и за его гранью. «Чи-
стые» пациенты доставлялись в Дубну изо всех 
муниципалитетов Московской области! Крайне 
важно было не допустить внутрибольничного 
распространения коронавируса и продолжать 
оказывать плановую хирургическую помощь. 
Задача была выполнена. На карантин корпус 
не закрывался ни разу.

— Мы понимали — нужно сделать все 
для того, чтобы не закрыться. Прекрасно осо-
знавая, что больных нужно где-то лечить, — 
рассказывает Алексей Осипов, главный врач 
Дубненской городской больницы. — Скажу 
честно — мы делали все возможное, продол-
жаем делать. Принимаем пациентов со всех 
территорий, и не только сопредельных. Это и 
Мытищи, и Сергиев Посад, и многие другие 
городские округа. Все направляются к нам. 
Организация работы нашего корпуса такова, 
что больные находятся в полубоксированных 
палатах. Соответственно, у нас значительно 
меньше контакт между пациентами.

Несмотря на то что центр в Дубне работает 
относительно недавно, он уже успел просла-
виться не только в Подмосковье. Пациенты со 
сложными патологиями, требующими хирур-
гического вмешательства, стремятся попасть 
именно сюда. По рассказам врачей, некоторые 
больные признавались — готовы были лежать 
даже в коридоре, только бы операцию провели 
здесь. Впрочем, до таких крайностей пока не 
доходило. В клинике просторные 1–4-местные 
палаты, отвечающие самым современным тре-
бованиям. Функциональные кровати, кондици-
онер, душ, туалет, телевизоры и холодильники. 
Но все же главная ценность и гордость центра 
— дубненские хирурги, которые владеют слож-
нейшими технологиями и имеют в своем рас-
поряжении уникальное оборудование. Андрей 
Воробьев поблагодарил медиков за нелегкий 
труд и верность профессиональному долгу, 
вручив государственные награды.

— Не зря называют подвигом те случаи, 
когда людей вытаскивают практически с того 
света, — сказал губернатор. — Мы пообщались 
с некоторыми пациентами. В адрес медиков 
звучали исключительно слова признательно-
сти. За сердечное отношение, за внимание и 
участие, но самое главное — за высочайший 
профессионализм. Я хотел бы поблагодарить 
всех наших врачей и медсестер, всех, кто во-
влечен в организаторский процесс. Клинику 
можно построить, отремонтировать, инвести-
ровать сюда деньги, оборудование купить. Но 
без специалистов, без людей, которые знают 
свое дело, это бесполезно. Я горжусь, что у 
нас такие врачи.

Пандемия продолжает наступать. А зна-
чит, еще какое-то время врачам Дубненского 
хирургического центра, как и всем их под-
московным коллегам, придется работать на 
пределе сил. Они не любят громких слов о 
важности профессии и служебном долге. Но 
каждый из них прекрасно осознает, какую роль 
сегодня играет дело, которому они посвятили 
жизнь. Здоровья им. И терпения.

Светлана РЕПИНА.

Перипетии подсчетов и пересчетов 
голосов на американских выборах мало 
повлияют на отношения двух великих дер-
жав — Китая и Америки. Уже принятые 
долгосрочные экономические решения, 
уже озвученные политические планы 
оставляют позади точку невозврата. Анти-
китайские настроения стали мейнстримом 
в американском обществе. В Китае за-
крепляется антиамериканский консенсус 
в руководстве партии, в деловых кругах и 
среди силовиков.

Итог четырехлетнего президентства 
Трампа для отношений с Китаем очеви-
ден — им нанесен непоправимый ущерб. 
Торговые споры переросли в глубоко эше-
лонированную холодную войну. Она не 
прекратится и со сменой хозяина Белого 
дома. Двухпартийный консенсус враж-
ды сложился в Конгрессе, дружно голо-
совавшем за все антикитайские законы 
по Гонконгу, Синьцзяну, Тайваню, за рост 
расходов на военное сдерживание КНР. 
Этот консенсус опирается на настроения 
избирателей. Согласно недавнему опро-
су службы общественного мнения Пью, 
66 процентов американцев испытывают 
враждебность к Китаю. 

В Китае аналогичные опросы тоже 
проводят, хотя результаты не попадают 
в открытую печать. Но нетрудно понять 
изменение восприятия Америки среди 
лишившихся дохода предпринимателей и 
рабочих, чья продукция больше не уходит в 
США. А также среди сотен тысяч студентов 
и школьников, которым закрыли путь на 
учебу в Штаты, а также их родителей из 
числа власть и деньги имущих. На широкие 
массы сильно действуют пропагандист-
ские кампании, подобные той, которая 
развернулась в последние месяцы в связи 
с 70-летием Корейской войны (1950–1953). 
В блокбастерах и телесериалах, в книгах 
и музейных экспозициях подчеркивает-
ся, что в начале 50-х годов в Корее шел 
смертельный поединок китайцев и аме-
риканцев. Выступая с речью по случаю 
юбилея Корейской войны, лидер КНР Си 
Цзиньпин заявил: «Мы вовсе не будем на-
блюдать за нарушением государственного 
суверенитета, безопасности, интересов 
развития, никогда не позволим какой-
либо силе вмешиваться и раскалывать 
священную землю Родины. В случае воз-
никновения подобной опасной ситуации 
китайский народ непременно отдаст при-
каз ринуться в бой!».

О том, что в Пекине не надеются на 
приезд в Белый дом «доброго барина», 
а продолжают общенациональную мо-
билизацию, говорят не только пропаган-
дистские кампании. Недавние решения 
пленума ЦК КПК подтверждают, что ки-
тайское руководство отказалось от по-
следних иллюзий по поводу позиции США. 
В основу очередного, 14-го пятилетнего 
плана правящая компартия решила по-
ложить две стратегические установки в 
духе «военного мышления». 

Во-первых, это стратегия «двух цирку-
ляций». Она будет отдавать приоритет обо-
роту товаров и услуг на внутреннем рынке 
над оборотом внешним. Тем самым будет 
укрепляться экономическая независимость 
КНР. На расширение внутреннего рынка 
направлены решения об искоренении аб-
солютной бедности, о стимулировании 
среднего и малого бизнеса, о дальнейшем 
расширении среднего класса, уже состав-
ляющего 500 миллионов человек. 

Вторая стратегическая установка от-
носится к приоритетному развитию науки 
и техники. Зависимость от ключевых тех-
нологий нетерпима в условиях шантажа 
Китая всевозможными эмбарго и санк-
циями. Зато необходимо закрепиться на 
прорывных направлениях, где Китай занял 
передовые позиции в мире. Речь идет в 
первую очередь о технологиях 5g. Только в 
нынешнем году в КНР установлено 700 ты-
сяч базовых станций этой системы связи, 
что превышает их число во всем остальном 
мире. Сети 5g, искусственный интеллект 
и другие прорывные технологии не только 
увеличивают управляемость экономикой 
и обществом, укрепляют обороноспособ-
ность державы. Сокращается дистанция 
между производителями и потребителями, 
ускоряется развитие внутреннего рынка. 
Возникает синергия «двойной циркуляции» 
с научно-техническим рывком.

Принятые на октябрьском пленуме 
решения будут определять развитие Китая 

не только в ближайшие 5 лет. Недаром на 
пленуме обсуждались эскизы будущего 
вплоть до 2035 года. В этих долгосроч-
ных планах Пекина нет места иллюзиям. 
Характерно высказывание популярной в 
патриотических кругах газеты «Хуаньцю 
шибао» («Глобал таймс»): «Трамп в по-
следние 4 года пробудил китайцев. Он 
заставил их понять, что нам необходимо 
избавиться от слабости в технологиях. Он 
также помог понять холодную, как лед, 
истину: Америка никогда не смирится с 
возвышением Китая и будет использо-
вать любые средства для сдерживания. 
Это будет делать именно страна Америка, 
независимо от имени президента и его 
личного стиля руководства».

Надежд на «перезагрузку» отношений 
с Китаем при Байдене действительно не 
очень много. Но при сохранении враж-
дебного стратегического курса возможны 
и тактические перемены. Заняв в январе 
Белый дом и Госдепартамент, демократы 
вполне способны на изменения, которые 
и без того предусмотрены их политиче-
ской программой. Склонный к диплома-
тическим комбинациям и сколачиванию 
коалиций Байден может попытаться про-
тивопоставить Россию и Китай за счет 
создания видимости сближения с той или 
другой стороной. Для Москвы «морковка» 
— это продление срока действия договора 
СНВ-2. Для Пекина — пересмотр торго-
вого соглашения, ослабление запретов 
на поставки некоторых компонентов для 
электроники, разрешение на въезд китай-
ских студентов. 

Произведут ли возможные позитив-
ные нюансы впечатление на китайских 
стратегов? Вот оценка американского жур-
нала «Форин Эффэрз»: «Пекин считает, 
что у него в отношениях с Вашингтоном 
появились дополнительные рычаги дав-
ления. Это экономическое восстановле-
ние благодаря преодолению пандемии 
COVID-19, его относительная социальная 
и экономическая стабильность, а также 
растущее международное влияние. Ки-
тайское руководство может удовлетворить 
американские требования в определенных 
областях, но оно, скорее всего, останется 
твердым и непреклонным во всех вопросах, 
которые затрагивают провозглашенные им 
самим «коренные интересы», например, 
претензии на суверенитет над Тайванем 
и сохранение власти Компартии». 

У Байдена и его команды демократов 
есть собственные «коренные интересы». 
В первую очередь — ликвидация в Китае 
власти Компартии и ее ненавистной крас-
ной идеологии. Американцы, по сценариям 
неоконов, добились разрушения советской 
модели «развитого социализма» не для 
того, чтобы позволить укрепляться ки-
тайской модели «социализма с китайской 
спецификой». Чем больше будут китайские 
успехи в борьбе с коронавирусом, с его 
экономическими последствиями и с аб-
солютной бедностью, тем больше ярости 
будет у демократов и их идеологических 
комиссаров — неоконов. Байден, Харрис, 
Клинтон и стоящие за ними идеологи Де-
мократической партии отойдут от прими-
тивного национализма республиканцев во 
главе с Трампом и будут руководствовать-
ся глобалистской идеологией неоконсер-
ватизма. Неоконы хотят распространить 
на весь мир американскую модель обще-
ственного устройства. Для них идеология 
важнее экономики. 

Скорее всего, непримиримость неоко-
нов поначалу изольется примерно поровну 
на Россию и Китай. Затем, по мере оче-
редных успехов «социализма с китайской 
спецификой» и нашего безыдейного топ-
тания на месте, направлением главного 
удара все же станет Поднебесная. 

Конечно, мы можем спокойно «сидеть 
на горе и наблюдать за схваткой тигров в 
долине». Но умнее предложить бывше-
му «союзнику по лагерю социализма» и 
нынешнему стратегическому партнеру 
взаимодействие в противодействии об-
щей угрозе, поставить перед общим про-
тивником перспективу сражаться на два 
фронта.

В любом случае время иллюзий за-
кончилось. Китайцев, американцев и нас, 
грешных, ждут суровые испытания на силу 
духа, крепость нервов и силу мускулов.
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Международное рейтинговое агент-
ство S&P выступило с предупрежде-
нием: Россию ждет замедление роста 
выдачи новых кредитов и увеличение 
проблемных долгов. Обоснование: 
«темпы здорового роста кредитова-
ния достигли максимума» и «очеред-
ной кредитный цикл» завершился. 
Звучит академично до стерильности. 
На самом деле все дело в нашей бед-
ности. Кредиты превращаются в дол-
говую петлю, и банки вынуждены это 
учитывать.

Что наши реальные доходы сорвались в 
очередную пропасть, хорошо известно прак-
тически каждому по наполнению его кошель-
ка. Что за этим следует, дает представление 
опрос, проведенный банком «Хоум кредит»: 
каждая пятая российская семья тратит боль-
ше, чем зарабатывает. 55,2% опрошенных за-
явили, что их доходы примерно соответствуют 
расходам. 21,6% признали «систематическое 
превышение расходов над доходами», а у 
23,2% заработок семьи превышает траты. 

Как же выходят из положения 21,6%? 
Весьма характерно, что 22,2% опрошенных 
сообщили, что у них «нет никаких сбереже-
ний». Это та же самая группа беднейшего 
населения. Наиболее популярным способом 
покрытия дефицита семейного бюджета явля-
ются кредиты (их выбирают 61,3% респонден-
тов). Больше работать — выбор 21,5%, здесь 
следует особо подчеркнуть, что такой выбор 
в нынешних условиях роста безработицы со-
всем непросто реализовать. Обращение за 
поддержкой к родственникам и друзьям — 
путь 16,6%.

Любой опрос, конечно, условный. Макси-
мум что он может реально показать — некий 
тренд. Но это в данном случае и есть самое 
главное. Кредиты рассматриваются как спа-
сательный круг. Но если вы бедны, вам не 
хватает денег для покрытия текущих затрат, 
то такой круг быстро превращается в петлю. 
Это даже не финансовая грамотность, которую 
в современных условиях следует повышать 
всем, а просто здравый смысл.

По состоянию на начало сентября, рос-
сияне набрали кредитов на 19,6 триллиона 
рублей. Это на 2,2 триллиона больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. За 
первые три квартала 2020 года совокупная 
задолженность россиян по кредитам в банках 
выросла на 9,8%, достигнув 19,28 триллиона 
рублей. Но еще до предупреждения S&P бан-
ки и даже микрофинансовые организации 
ужесточили свои требования к заемщикам. 
В результате число новых потенциальных по-
лучателей кредитов сократилось примерно 
наполовину. 

Это страховочные меры самих банков, 
конечно, не заинтересованных в нарастании 
безнадежных долгов. Позиция государства 
ограничилась принятием в апреле 2020 года 
закона о кредитных каникулах. Те, чьи доходы 
снизились минимум на 30% за месяц до по-
дачи заявки, получили возможность получить 
отсрочку сроком до полугода в выплате про-
центов по полученным кредитам. Предельная 
сумма кредита в зависимости от региона со-
ставляла от 2 до 4,5 миллиона рублей. Но все 
это, что называется, уже прошлогодний снег: 
по закону получить кредитные каникулы можно 
было только до 30 сентября. И любые канику-
лы, увы, заканчиваются. Проценты опять при-
дется выплачивать, а положение на россий-
ском рынке труда только ухудшилось, так что 
проблемы будут точно нарастать. Кредитная 
карта для многих уже отыграна. 

Что делать? Вопрос стоит со всей под-
твержденной российской историей остротой. 
И универсального ответа на него нет. Это тот 
случай, когда невольно вспоминается название 
романа немецкого писателя Ганса Фаллады 

«Каждый умирает в одиночку». Но есть и не-
ясные проблески на этом мрачном фоне. Наши 
сограждане способны находить совершенно 
неожиданные решения. Например, должники 
все чаще стали обращаться за помощью не к 
государству, которое все равно отошлет их 
к банкам, и не к банкам, а к своим еще не-
давно злейшим врагам — коллекторам. На-
циональная ассоциация профессиональных 
коллекторских агентств (НАПКА) сообщает, 
что если раньше к коллекторам обращались 
с просьбой объединить и выкупить их долги, 
чтобы иметь дело только с одним кредитором, 
что позволяет производить один платеж сразу 
по нескольким ссудам и клиентам легче пла-
нировать бюджет, 0,5% клиентов, то в октябре 
эта доля увеличилась в 6 раз — до 3%. 

Происходит такой рост не от хорошей 
жизни. Перед тем, как обратиться к коллек-
торам, заемщики уже в 90% случаев (что под-
тверждает НАПКА) пытались договориться с 
самими банками и потерпели неудачу. Так что 
коллекторы, которые далеко не всегда готовы 
пойти навстречу, — едва ли не последний 
шанс. Но, как называется один из самых мало-
известных фильмов Серджио Леоне, — «Пока 
есть война, есть надежда». 

Николай ВАРДУЛЬ.
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— Индекс Московской биржи показал 
небольшой рост по итогам прошлой недели. 
Стратегический позитив от успешных испыта-
ний вакцин от коронавируса международными 
фармацевтическими компаниями компенси-
руется текущим вирусным негативом, число 
заражений и госпитализаций в мире близко к 
рекордным значениям. Лучше рынка были бу-
маги «Русала» на фоне роста цен на алюминий, 
так как спрос в Китае, наиболее благополучном 

сейчас регионе мира, восстанавливается. 
Также выросли акции «Роснефти», десяти-
процентную долю в ключевом для компании 
проекте «Восток Ойл» купил один из ведущих 
мировых нефтетрейдеров Trafigura. Можно 
сказать, что российский фондовый рынок под-
держивают хорошие корпоративные новости. 
Неплохой финансовый отчет опубликовала 
компания МТС, а недавно результатами пора-
довало и «Фосагро», одновременно объявив о 
рекордных квартальных дивидендах. По ито-
гам года производство удобрений «Фосагро» 
может достичь 10 млн тонн, максимума за всю 
историю компании. Также о промежуточных 
дивидендах объявили X5 и «Магнит». 

Дальнейшие перспективы российско-
го рынка могут быть связаны с тоном новых 
заявлений Байдена в отношении внешней 
политики, а также с новыми ковидными огра-
ничениями в мире. Если в США будет введен 
локдаун, это может привести к снижению цен 
на нефть и российских акций. Но более долго-
срочные перспективы будут определяться 
прогрессом в вакцинировании и общим вос-
становлением как мировой, так и российской 
экономики.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 

УК «Арикапитал»: 

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 24.11.2020

3081,39

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Поддержку финансовым активам 
оказывает приток свежей ликвидности от 
ведущих Центробанков. Благодаря скупке 
облигаций балансы ФРС и ЕЦБ на минувшей 
неделе обновили исторические рекорды. При 
этом трейдеры ожидают, что американский 
и европейский Центробанки нарастят объ-
ем выкупа активов в декабре. Оптимизм на 

рынках из-за продвижения вакцин от COVID-
19 будет перевешивать текущее ухудшение 
эпидемиологической ситуации в мире. 

Одной из трех популярных торговых идей 
на глобальном рынке на 2021 год, согласно 
опросу портфельных управляющих от Bank 
of America, является покупка нефти. На ожи-
даниях восстановления мировой экономики 
и спроса на сырьевые товары трейдеры ак-
тивно разгоняют цены на нефть, в том числе 
под полугодовую встречу ОПЕК и ОПЕК+ 30 
ноября и 1 декабря. На этой встрече нефтяной 
альянс может отложить запланированное на 
1 января повышение добычи на 1,9 млн б/с. 
В результате цены на нефть Brent могут под-
няться к $46–47 за баррель.

Дополнительную поддержку рублю, по 
моему мнению, окажет активная фаза но-
ябрьского налогового периода. Компаниям 
предстоит уплатить в бюджет около 1,2 трлн 
руб. Курс рубля будет торговаться на этой 
неделе в диапазоне 75–77 к доллару и 89–91 
к евро с тенденцией к укреплению до нижней 
границы к концу недели.

Михаил ВАСИЛЬЕВ, 
главный аналитик 

Совкомбанка:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 24.11.2020

75,7600

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Путин подписал закон  
о повышении налога  
для богатых

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон о повышении ставки налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов 
свыше 5 млн руб. в год. Документ опублико-
ван на официальном портале правовой ин-
формации. По предварительным подсчетам, 
благодаря закону бюджет получит дополни-
тельно в 2021 году 60 млрд руб. налогов, в 
2022 году — 64 млрд руб., в 2023 году — 68,5 
млрд руб. Эти средства будут направлены на 
лечение детей с тяжелыми заболеваниями, 
в том числе редкими. 

Согласно закону, налоговый агент осво-
бождается от ответственности за налоговые 
правонарушения за первый квартал 2021 
года. Кроме того, его освободят от уплаты 
соответствующих сумм пеней, если он само-
стоятельно перечислит в бюджетную систему 
налог до 1 июля 2021 года.

Каждый десятый наемный 
сотрудник работает  
без оформления

Общая численность работников, занятых 
на теневом рынке труда, то есть работающих 
без оформления документов, с 2006 года со-
кратилась почти вдвое (с 45% в 2006-м до 28% 
в 2020-м), но по-прежнему составляет около 
трети занятого населения страны. По данным 
экспертов из РАНХиГС, большую часть теневых 
сотрудников составляют наемные работники 
(57%), среди самозанятых каждый второй тру-
дится без официального оформления, среди 
наемных работников — каждый десятый. Чаще 
всего в теневом секторе работают молодые 
люди  в возрасте 18–24 лет. Основные причины 
работы в теневом секторе — отсутствие офици-
альных рабочих мест с достойной заработной 
платой (58,7%), возможность иметь свободный 
график работы и стремление увеличить свои 
заработки за счет ухода от уплаты налогов (по 
29,6% для каждого ответа).

Подведены предварительные эко-
номические итоги октября. В них к 
надеждам на восстановление эконо-
мики примешивается тревога: вос-
становление российской экономики 
продолжается, но его темпы замед-
ляются. А промышленность так и 
вовсе ускорила падение: если с мая 
2020 года происходило замедление 
сокращения производства, то в октя-
бре падение, наоборот, ускорилось, 
составив в годовом измерении 5,9%, 
тогда как в сентябре сокращение со-
ставляло 3,6%. Так какая тенденция 
восторжествует — та, что ведет эко-
номику вверх, или та, что отодвигает 
эту перспективу?

Экономисты занимаются не только 
экономикой — еще, как, собственно, и все 
остальные, продвижением своих идей, их 
пиаром. А для этого нужно найти броскую 
форму. Вот экономисты и рисуют разные 
буквы латинского алфавита, которые симво-
лизировали бы предсказываемую скорость 
выхода экономики из кризиса. Примени-
тельно к нынешнему кризису фигурировали 
и V (быстрое и крутое падение, за которым 

следует столь же стремительное восстанов-
ление), и W (развитие по синусоиде). 

Сначала надежды применительно к 
борьбе мировой экономики с коронавирусом 
возлагались на V, вторая волна эпидемии 
выдвинула на авансцену W, а на недавнем 
форуме «Россия зовет», проходившем в Мо-
скве, управляющий директор TS Lombard 
Кристофер Гранвилль предложил совершен-
но новую букву — К, она якобы указывает на 
такой тип динамики экономики, когда один 
важный макроэкономический параметр уже 
растет, а другой, не менее важный, падает. 
Суть в том, что из-за подобного «раздвое-
ния» общий темп восстановления экономики 
существенно замедляется.

Если же отложить игры с алфавитом в 
сторону, что же происходит с российской 
экономикой? Вот оценка, данная министром 
экономического развития Максимом Решет-
никовым: «Действительно, ситуация непро-
стая, мы все это понимаем. Экономика в об-
щем достаточно неплохо восстанавливалась 
и в августе, и в сентябре. Сейчас ситуация 
эпидемиологическая тревожная, поэтому 
восстановление экономики в сегодняшний 
момент… Мы видим, есть некоторое замед-
ление в этом процессе».

Эксперты и раньше замечали преда-
тельское замедление восстановления. На-
пример, главный аналитик Промсвязьбанка 
Денис Попов, отмечая позитивные эконо-
мические результаты, например, в сфере 
железнодорожных перевозок, где в октябре 
впервые превышен прошлогодний уровень 
(пусть всего на 0,3%), что свидетельствует, 
в частности, о росте перевозок экспортных 
грузов — именно их падение в первую оче-
редь определяло предшествовавшее сниже-
ние транспортной активности, тем не менее 
сделал настораживающий общий вывод: 
«Появились сигналы возможной стагнации 
в производственном и потребительском 
сегментах». При этом в промышленности 

и в сфере услуг «начинается новая волна 
спада».

А что будет происходить дальше? Про-
гнозы прогнозами, но есть так называемые 
упреждающие показатели и, в частности, 
«индекс оптимизма», его применительно к 
российским негосударственным компани-
ям рассчитывает консалтинговая компания 
IHS Markit. Индекс определяется на основе 
опросов управляющих компаний как разность 
между долей компаний, которые планируют 
увеличение своего выпуска в ближайший год, 
и долей компаний, ожидающих спада. В октя-
бре 2020 года это сальдо составило всего 
+6% в пользу ожидающих роста, тогда как в 
июне значение показателя достигало +20% 
(опрос проводится три раза в год). Результат 
замера настроений российского бизнеса в 
октябре 2020 года стал самым низким за все 
время проведения исследований, то есть с 
октября 2009 года. «Бизнес перестал ждать 
лучшего на фоне экономической неопреде-
ленности из-за ситуации с пандемией коро-
навируса. Настроения оказались значительно 
более мрачными, чем летом», — подытожил 
экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Значит, пока тренд негативный. Если 
вернуться к латинскому алфавиту, то на се-
годняшний день к российской экономике 
лучше других, увы, подходит буква L, предпо-
лагающая относительно длительное пребы-
вание экономики после мощного кризисного 
падения в состоянии, близком к стагнации.

Николай ВАРДУЛЬ.

ДОЛГОВАЯ ЯМА 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ ГЛУБЖЕ
Кредиты беднякам  
не помогут

ЭКОНОМИКА НЕ СПЕШИТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ
Предприниматели не ждут ничего хорошего в этом году

С владельцев судоходных компаний 
планируют брать деньги за пользо-
вание внутренними водными путями, 
требующими модернизации инфра-
структуры. Об этом заявил руководи-
тель Росморречфлота Александр По-
шивай. Новые сборы заметно ослабят 
позиции российских судовладельцев 
и судостроителей. И если у автомо-
билистов есть право выбора — ехать 
по «платке» или по бездорожью, но 
за так, то у водного транспорта выбор 
совсем иной — заплатить или поки-
нуть рынок. 

В России планируют обязать судовла-
дельцев платить сбор за прохождение во-
дных маршрутов, которые нуждаются в мас-
штабном ремонте. О какой сумме может идти 
речь, Пошивай не уточнил, однако отметил, 
что взимание платы обоснованно, так как 
модернизация позволит компаниям нарас-
тить прибыль за счет увеличения объемов 
грузовых перевозок.

«Плата должна взиматься за конкурент-
ную услугу, которая предоставляется су-
довладельцам. Поэтому мы предполагаем, 
что на первоначальном этапе плату введем 
там, где у нас будут производиться боль-
шие масштабные работы по строительству 
гидротехнических сооружений и улучшатся 
условия судоходства», — сообщил глава Рос-
морречфлота в ходе форума «Транспортная 
неделя-2020».

Отметим, что еще 40 лет назад на речной 
флот России приходилось почти 20% всех 
грузоперевозок. Сейчас отрасль фактически 
деградировала: перевозки за 40 лет сократи-
лись почти в 5,5 раза. Почти 60% в возрастной 
структуре речных и озерных судов в России 
составляют произведенные за период 1970–
1989 годов судна. Это же касается и речной 
инфраструктуры. Проблема модернизации 
действительно назрела, так как дальнейшее 
ухудшение состояния гидроузлов, судового 
хода и других технических параметров на-
прямую сказывается на прибыльности водных 
грузоперевозок. Но возникает вопрос: кто 
должен за это платить?

Государство собирает налоги, в том чис-
ле и на модернизацию внутренних водных 
путей, уже сейчас, рассказывает зампред 
Евразийского банка развития, экс-глава Рос-
рыболовства Андрей Крайний. По его мнению, 

вводить еще какие-то прямые или косвенные 
налоги или платежи означает только то, что 
власти не могут грамотно распорядиться 
теми деньгами, которые уже собрали с на-
логоплательщиков. Речь о неэффективном 
расходовании бюджетных средств.

«По аналогии с этой историей можно 
ввести налог на воздух, на собирание гри-
бов, ягод. Росморречфлот просто не может 
распорядиться теми деньгами, которые у них 
есть (только за портовские услуги — около 
20 млрд рублей в год), и хочет переложить 
ответственность на пользователей. Это не-
профессионально и вызывает только напря-
жение в отрасли. Бизнесу и так сейчас не-
легко, а новый сбор рискует вовсе задушить 
отрасль, но в таком случае никаких денег на 
модернизацию инфраструктуры государство 
вообще не получит», — подчеркивает собе-
седник «МК».

Предложение Александра Пошивая нель-
зя сравнивать с системой проезда автомоби-
лей по платным дорогам. У водителей всегда 
есть выбор: остановиться перед шлагбаумом 
и оплатить проезд по платному участку до-
роги или выбрать бесплатный маршрут. В 
случае с внутренними водными путями аль-
тернативы у судов не будет. Судовладельцам 
придется либо платить, либо свернуть свою 
деятельность.

Между тем на сегодняшний день пере-
возки груза судном остаются пока одним 
из самых дешевых видов грузоперевозок. И 
все из-за того, что речной транспорт имеет 
довольно высокую провозную способность 
за счет большой грузоподъемности. Но это 
только пока. С каждым годом статус-кво ме-
няется не в пользу водного транспорта (про-
ходимость гидроузлов падает, глубина фарва-
тера уменьшается и т.д.), и чтобы не потерять 
отрасль из-за банальной экономической не-
целесообразности, нужно вкладываться в ее 
развитие немедленно, подчеркивает старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «В 
конечном счете вся эта модернизация должна 
будет повысить прибыльность грузоперевозок 
по реке примерно на 20%», — говорит она. По 
словам эксперта, ради такой прибыли бизнес 
будет готов заплатить новые издержки, так как 
в отличие от стран Запада нашим судоходным 
компаниям на прямую государственную под-
держку рассчитывать не приходится.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАПЛАТИТЬ ИЛИ УТОНУТЬ
Судовладельцев обложат очередным побором

Вслед за сокращением должностей 
госслужащих и упразднением фе-
деральных агентств правительство 
взялось за институты развития. Их в 
стране десятки. Некоторые — на слу-
ху, например «Роснано» или «Сколко-
во». О существовании некоторых ши-
рокие массы даже не догадываются. 
Задачей институтов развития было 
привлечение инвестиций в опреде-
ленные сферы или регионы. Полу-
чалось с переменным успехом. Пра-
вительство решило оптимизировать 
организации: некоторые из них лик-
видируют, другие — объединят, тре-
тьих — соберут «под одной крышей» 
госкорпорации ВЭБ.PФ. Эксперты 
опасаются, что реформа рискует 
свестись к формальным изменени-
ям, а принципиально с инвестицион-
ной активностью в стране ничего не 
изменится.

То, что на прошлой неделе было лишь 
слухами, на этой — подтвердилось. На за-
седании правительства премьер Михаил 
Мишустин объявил о реформе институтов 
управления и назвал ее предварительные 
параметры. Планируется ликвидировать 
восемь структур. Ожидается, что будут 
упразднены организации, отвечающие за 
развитие Дальнего Востока: Агентство по 
развитию человеческого капитала на Даль-
нем Востоке и в Арктике, Фонд развития 
Дальнего Востока и Арктики и Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта. Часть их функций 
перейдут к ВЭБ. 

К профильным министерствам перете-
кут функции Фонда развития моногородов, 
госкомпании по управлению особыми эко-
номическими зонами, Российского фонда 
развития информационных технологий, 
«Росинфокоминвеста» и Агентства по тех-
нологическому развитию.

Мишустин пообещал создать инве-
стиционное направление под управлением 
госкорпорации ВЭБ.PФ, в которое войдут 
корпорация «МСП», Российский экспортный 
центр, Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций, Фонд 
развития промышленности, Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, Фонд инфра-
структурных и образовательных программ, 
а также «Сколково» и «Роснано».

Компании со схожими функциями объ-
единят. В частности, такая участь ждет Го-
сударственную транспортную лизинговую 
компанию и «ВЭБ-Лизинг». 

В новой структуре сохранятся Ро-
сатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, 

Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство 
по страхованию вкладов, Российский эко-
логический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация 
развития Дальнего Востока и Корпорация 
развития Северного Кавказа. 

«Основная цель реформы институтов 
развития и административной реформы в 
целом состоит в том, чтобы создать еди-
ные механизмы управления институтами, 
устранить пересечения их функций с орга-
нами власти и коммерческими компаниями, 
которые достигают до 30% от функционала, 
а также увязать цели институтов с целями 
нацпроектов, — объясняет заведующий ка-
федрой государственного и муниципального 
управления РЭУ им. Г.В.Плеханова Руслан 
Абрамов. — Помимо этого повышается 

централизация управления и ее унификация. 
Иными словами, усиливается контроль за 
расходованием средств, что премьер реали-
зовывал в рамках своей предыдущей долж-
ности в ФНС. Если хотите, это некий этап 
перехода к государственному капитализму». 
По словам эксперта, реформа решает и ряд 
важных задач в период пандемии. Среди них 
— оптимизация бюджетных расходов. 

Ведущий эксперт Института современ-
ного развития Никита Масленников усо-
мнился в том, что оптимизация поможет сэ-
кономить бюджету большие суммы. «Лучшая 
экономия — это повышение эффективности. 
И тут возникает вопрос эффективности но-
вой системы. Недостаточно просто «посе-
лить» институты под крылом ВЭБа. Нужно 
подправлять законодательство, менять фи-
нансовые и инвестиционные схемы. Пока мы 
видим лишь перестановку слагаемых — чи-
стая арифметика, а алгебры не получается. 
Но главное, что «тележка поехала». Потому 
что терпеть царство волюнтаристской не-
эффективности с разрастанием институтов 
дальше было невозможно», — заметил наш 
собеседник.

Какова же будет судьба руководителей 
институтов развития? Среди них — фи-
гуры значительные, например Анатолий 
Чубайс. «Вероятнее всего, какая-то часть 
топ-менеджмента и более мелкого звена 
сменится, но какая-то останется. Если кон-
кретный чиновник показал себя как эффек-
тивный менеджер, то ему однозначно будут 
предложены государственные должности», 
— предположил Руслан Абрамов. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЧУБАЙС ПОТЕРЯЕТ «РОСНАНО»
Мишустин объявил о ликвидации восьми институтов развития

На вторичном рынке 
жилья наблюдается 
ажиотаж 
Управление Росреестра по Москве 

в минувшем октябре зарегистрирова-
ло 18 433 перехода прав на основании 
договоров купли-продажи (мены) жи-
лья — в 1,2 раза (+20%) больше, чем в 
предыдущем месяце (15 422). «Спрос 
покупателей на недвижимость на сто-
личном вторичном рынке в три раза пре-
высил объем ликвидного предложения. 
То есть в среднем на одну квартиру пре-
тендуют три потенциальных покупателя», 
— заявил директор департамента вто-
ричного рынка «Инком-Недвижимости» 
Сергей Шлома. С его слов, «сейчас 
«вторичка» — чистый рынок продавца, 
который смело диктует свои условия 
покупателю». Эксперт предупредил, что в 
сложившейся ситуации продавцы могут 
повышать цены на жилье. Сейчас най-
ти подходящую квартиру на вторичном 
рынке сложнее, чем продать уже имею-
щееся жилье. Поэтому стала набирать 
популярность практика «опережающего 
аванса», когда собственник продаваемой 
квартиры еще до получения аванса за 
нее вносит предоплату за свою новую 
жилплощадь. 

Треть россиян 
захотели стать 
предпринимателями

Почти каждый третий россиянин 
(29%) готов попробовать себя в пред-
принимательстве, хотя лишь 7% опро-
шенных собираются начать собственный 
бизнес в ближайшие три года, свиде-
тельствуют результаты совместного 
исследования Минэкономики и АЦ 
НАФИ. Примечательно, что на фоне 
коронакризиса доля россиян, которые 
положительно относятся к предприни-
мательству, выросла до 80% против 77% 
в прошлом году. Авторы исследования 
связывают это в основном с мерами го-
споддержки, которые предусматривали 
помощь на всех этапах ведения бизнеса. 
Напомним, что в период пандемии ма-
лые и средние предприятия получили 
кредиты на поддержку занятости под 
0% и под 2% со списанием долга, кре-
дитные каникулы, отсрочки по налогам 
и аренде. 

НОВОСТИ РЫНКОВ
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— Евгений, насколько креп-
ка и жизнеспособна поли-
тическая система, которую 
в России построил Путин? 

Может ли она функционировать без самого 
Владимира Владимировича? 

— Я не согласен с теми людьми, кото-
рые считают: нет Путина — нет России. Как 
историк по образованию, я исхожу из того, 
что существование страны с тысячелетней 
историей не зависит исключительно от того, 
кто ее возглавляет. Россия слишком великая 
страна для того, чтобы само ее существова-
ние было завязано только на одну, пусть и 
очень масштабную, фигуру. Вопрос, сможет 
ли система пережить Путина, бьет мимо цели 
и в силу другой причины. Система даже при 
Путине многократно проходила этапы транс-
формации. Первое президентство Путина и 
его последующие сроки сильно отличаются 
друг от друга по модели управления. И в даль-
нейшем мы увидим, как система будет значи-
тельно меняться еще при Путине. По крайней 
мере, он будет пытаться это сделать. Критики 
говорят, что Мишустин затеял недостаточно 
амбициозную административную реформу. Но 
«достаточно амбициозную реформу» у нас мо-
жет заявить только президент. И это неизбеж-
но произойдет. Путин пытается сейчас найти 
баланс между увеличением гибкости системы 
и необходимостью повысить ее устойчивость 
по отношению к внешним вызовам. 

— И долго ли он будет пытаться это 
сделать? Можно ли считать полностью 
закрытой проблему 2024 года? Есть ли 
вероятность того, что Путин все-таки не 
будет баллотироваться в президенты на 
новый срок?

— Есть вероятность того, что Путин будет 
баллотироваться, и есть вероятность того, 
что он не будет баллотироваться. Пропорция 
между ними, на мой взгляд, — 60 на 40. Более 
того, я не исключаю, что уход Путина с поста 
президента может произойти не в 2024 году, 
а ранее. У многих спортсменов есть свой на-
бор базовых приемов. Например, у Майка 
Тайсона была любимая связка — сдвоенный 
удар правой рукой по корпусу и затем в го-
лову. У Путина тоже есть свой набор из пяти 
базовых политических приемов. Технология 
заблаговременной победы — один из них. 
Именно благодаря этому приему он в первый 
раз стал президентом на досрочных выбо-
рах. Этот же технологический прием Путин 
регулярно использовал в виде, например, 
упреждающей отставки правительства перед 
выборами президента в 2004 году или в виде 
заблаговременного объявления о своем воз-
вращении на пост президента еще до думских 
выборов 2011 года. Его стиль — сделать ход, 
который необратимо меняет расстановку сил 
на политической шахматной доске. По боль-
шому счету голосование по Конституции 2020 
года — это еще одни промежуточные выбо-
ры Путина, подтверждающие наличие у него 
высокого уровня доверия населения. Если 
эта технология часто используется властью 
и считается эффективной, то почему бы не 
использовать ее и на этот раз? Поэтому я бы 
не упирался только в 2024 год. 

— Вы сказали, что у Путина есть пять 
базовых политических приемов. Вы мо-
жете назвать четыре оставшихся? 

— Пожалуйста. Второй любимый прием 
— оттеснение попутчиков. Придя во власть, 
Путин очень аккуратно осуществил демонтаж 
команды Ельцина. С одной стороны, он заме-
нил ее по блокам своими людьми, а с другой 
— интегрировал в свое окружение людей из 
регионов. В рамках одного из первых набо-
ров кадров в путинскую команду людей не из 
Питера в окружении президента появились, 
например, Собянин и Трутнев. После этого 
был красноярский призыв, часть людей из 
которого и сегодня продолжают работать в 
путинской команде. Сейчас мы видим очень 
сильный татарский призыв. Перед этим был 
большой тюменский призыв, когда вслед за 
Собяниным на федеральный уровень перешла 
и его команда. Суть этого путинского приема 
состоит в том, что президент аккуратно от-
тесняет и заменяет новыми игроками группы, 
которые либо не совсем свои, либо переста-
ли отвечать его интересам, либо исчерпали 
свой потенциал для реализации его целей. 
Тот масштабный кадровый проект, который 
сейчас реализует Кириенко, тоже работает 
на реализацию этой цели — обеспечивает 
набор новых людей, которыми можно будет 
потом дополнять действующую элиту. 

Следующий прием — балансирование 
элит. Ни одна группа во власти не должна об-
ладать чрезмерным влиянием. Есть путинское 
Политбюро 2.0, которое окончательно сфор-
мировалось в 2012 году в процессе демонта-
жа тандема с Медведевым. Логика Путина: 
если какая-то группа чрезмерно усилилась, 
он ее ослабляет, не давая ей стать слишком 
влиятельной. 

Среди излюбленных технологий управ-
ления элитами — постоянное тестирование 
преемников, ни один из которых реальным 
преемником так и не становится. Это один из 
способов снятия внутриэлитного напряжения. 
Эта гонка снимает негатив с самого Путина, 
потому что они выясняют отношения между 
собой. Эта технология не дает возможности 
элитам концентрироваться вокруг какого-
нибудь одного центра и в этом плане явля-
ется логическим продолжением технологии 
балансировки элиты. 

Еще один прием — силовой ответ на 
внешнюю угрозу. Внутренний кризис лучше 

всего разрешается при помощи демонстра-
ции образа внешнего врага (отпор вторжению 
боевиков в Дагестан в 1999 году, возвращение 
Крыма, «сирийский гамбит» и т.д.).

— В контексте сказанного: что имен-
но будет означать для Путина «преждев-
ременная победа» в виде его досрочной 
отставки или отказа баллотироваться на 
новых президентских выборах? 

— Новую конфигурацию власти при со-
хранении путинизма как идеологии. Сколько 
бы ни пеняли Путину на отсутствие идеологии, 
определенный набор принципов у него точно 
есть. У него очень амбициозная цель — сохра-
нение России как самостоятельного мирового 
центра силы и центра притяжения. Суть пути-
низма состоит в том, что мы не присоединяем-
ся ни к одному из основных мировых лагерей, 
а пытаемся быть самостоятельным игроком, 
понимая при этом, что по объему имеющихся 
ресурсов Россия проигрывает и США, и Китаю, 
и Европейскому союзу. 

— В случае досрочной отставки какой 
будет реальная цель Путина: сохранить ре-
альную власть, отойдя от власти формаль-
ной или передать власть по-настоящему 
сильному преемнику? 

— Я думаю, что готового решения пока 
нет. Он же тестирует людей. Мы видели, как 
своих потенциальных преемников тестировал 
Ельцин. Точно так же Путин сейчас смотрит и 
перебирает кадры. Нечто подобное проис-
ходило и ближе к концу его второго прези-
дентского срока. Но в 2007 году такая гонка 
преемников была не совсем настоящей. А вот 
уже сейчас она, вполне возможно, может быть 
и реальной. Другое дело, что помимо раскру-
ченных публичных фигур в этой гонке могут 
участвовать и какие-то люди, чьих фамилий 
мы не знаем. Путин очень любит неожиданные 
кадровые решения. 

— А оказывают ли влияние на путин-
скую внутриполитическую стратегию 
итоги недавних президентских выборов 
в Америке? 

— То, что сейчас произошло на выборах в 
США, когда действующего президента сдали 
элиты, аппарат, спецслужбы, является в глазах 
Путина очень серьезным вызовом. Должен 
заметить, однако, что Трамп не пользовался 
путинскими приемами «приручения» элиты. 
Вместо того чтобы балансировать центры вли-
яния внутри элиты, он создал узкую команду 
единомышленников и превратил ее в еще один 
центр влияния. Вместо попытки найти баланс 
между различными группами, находясь над 
ними, он сказал: «Ребята, я сейчас зайду к вам 
со своей командой» — и попал в ситуацию мно-
жественных атак с разных сторон. Эта было его 
стратегической управленческой ошибкой. На 
выборах в Америке возникла и другая интерес-
ная ситуация: ведущие интернет-платформы 
блокировали президента и пропрезидент-
ский контент. И это является в глазах нашей 
верхушки оправданием любой жесткости во 
внутренней политике — мол, и эти люди за-
прещают нам ковыряться в носу.

— К вопросу о возможной жесткости 
во внешней политике. Ху из мистер На-
вальный — настоящий борец с системой 
или внутрисистемный игрок, который изо-
бражает из себя антисистемную силу и 
используется различными группами вну-
три власти как орудие в междоусобной 
борьбе? 

— Навальный — это человек с больши-
ми амбициями. А суть этих амбиций станет 
ясной, если сравнить его с Явлинским. Пом-
ните анекдот про «вам шашечки или ехать»? 
Так вот, Явлинский — это про «шашечки». А 
Навальный — человек, который решил, что 
ему надо «ехать». Для того чтобы «ехать», На-
вальному надо было пройти через серию ло-
кальных сделок. Изначально эти сделки были 
бизнесовыми: он играл с одними группами 
против других групп, сначала в бизнесе, по-
том в политике. В этом плане его звездным 
часом были выборы мэра Москвы в 2013 году. 
Не без одобрения некоторых товарищей из 
Политбюро 2.0 он сыграл роль тарана против 
Собянина как будущего премьер-министра и 
потенциального преемника Путина. 

После этого, я думаю, Навального сочли 
слишком сильнодействующим оружием, кото-
рое работает уже против системы. Ситуативно 
его вовлекали в эти игры, но нельзя сказать, 
что очень активно. Следующий всплеск со-
трудничества Навального с различными си-
лами внутри Политбюро 2.0 случился только 
через четыре года. Я имею в виду атаку на 

Медведева весной 2017 года с целью выбить 
его из кресла премьер-министра в следующем 
году. Эта была долгая атака, которая продол-
жалась с весны 2017 года до начала 2018 года, 
но не имела успеха. После этого из-за разоча-
рования провалом этой атаки произошло две 
вещи. С одной стороны, уровень взаимодей-
ствия Навального с влиятельными группами 
внутри страны снизился. С другой стороны, 
гораздо большую заинтересованность в нем 
начали проявлять иностранные партнеры. 
Оценивая Навального, важно понимать, что 
он никогда не был чьим-то закрытым акцио-
нерным обществом. Он всегда был открытым 
акционерным обществом, в котором он от-
давал пакеты акций. При этом я не уверен, 
что у кого-то из этих акционеров был не то что 
контрольный, но даже блокирующий пакет. На-
вальный создал платформу, в рамках которой, 
реализуя свою задачу стать оппозиционным 
политиком номер один в стране, он парал-
лельно вступал в какие-то коалиции. 

— Вы упомянули о «гораздо большем 
интересе к Навальному со стороны его ино-
странных партнеров». Как бы вы охаракте-
ризовали их нынешние отношения?

— У меня доказательств этого нет. Я 
считаю, что заявления вроде тех, что сде-
лал пресс-секретарь президента, наверное, 
должны быть подкреплены какими-то дока-
зательствами. Возможно, что они появятся. 
Но то же самое относится и к высказываниям 
Навального. Если ты говоришь, что кто-то дал 
команду тебя отравить, то будь добр, кроме 
высказываний в стиле «сердцем чую, что все 
обстоит именно так!», как-то это доказать. 

Пока аргументы в пользу наличия внеш-
него контура управления Навальным скорее 
аналитические — например, ярко выраженное 
участие в его судьбе лидеров ведущих евро-
пейских стран — кстати, более активное, чем 
у американцев. 

— А какие у Навального политические 
перспективы? Есть ли у него шансы вер-
нуться в Россию, как говорится, на белом 
коне?

— Сценариев у Навального несколько. 
Сценарий «Троцкий»: находящийся за рубежом 
значимый критик власти, который восприни-
мается этой властью как реальная опасность. 
Сценарий «Ходорковский»: ты остаешься из-
вестным зарубежным критиком власти, но не 
являешься при этом значимым игроком. Сце-
нарий «Мартов»: происходят какие-то кризис-
ные события, и ты приходишь и говоришь: «Я 
готов быть вашим лидером!» А тебе отвечают: 
«Погоди, парень! Ты призрак из каких-то про-
шлых времен! Мы уже и забыли, кто ты такой!» 
Сценарий «Мандела»: он возвращается, и его 
сажают, но он надеется, что однажды выйдет 
и станет лидером. На Украине такой сценарий 
пыталась в 2014 году реализовать вышедшая 

из заключения Юлия Тимошенко, но, когда ее 
вывезли на Майдан в кресле-каталке, толпа 
ее фактически освистала. Я думаю, сейчас 
Навальный ближе к сценарию «Ходорковский», 
чем к сценарию «Троцкий». Сам он, видимо, 
надеется на реализацию совсем другого 
сценария — сценария «Ленин в 1917 году». 
Но шансы на воплощение этого сценария в 
жизнь совсем небольшие. 

— А как вы вообще оцениваете шансы 
несистемного игрока прорваться к вер-
ховной власти в России? 

— Несистемный политик может прорвать-
ся к власти при нескольких вариантах. Вариант 
первый. Власть просто обрушивается, и в этот 
момент ее кто-то подбирает, как это, напри-
мер, было с большевиками в 1917 году. Вари-
ант второй. Несистемный политик становится 
по факту системным, демонстрируя при этом 
для вида свою несистемность, и тогда одна из 
групп внутри власти подбирает его и выносит 
наверх. Сценарий третий. Внешние игроки 
навязывают России своего ставленника. 

— И насколько реальной, с вашей точки 
зрения, является возможность обвала 
властной вертикали?

— В двигающуюся мишень попасть слож-
нее. Если бы система совсем окостенела, это 
была бы одна ситуация. Но мы видим, что 
система находится в постоянном состоянии 
движения и организационной перенастройки 
— запуск социальных лифтов через систему 
тестирования, конкурсов, кадровых резервов 
и так далее. На мой взгляд, для системы было 
бы полезно добавить свежую кровь и в по-
литику. Для устойчивости системы надо дать 
возможность появиться в российской полити-
ке новым фигурам и новым оппозиционным 
проектам — при условии, конечно, что они 
не являются сторонниками демонтажа госу-
дарства. В частности, совершенно очевидно 
не хватает «партии развития» в дополнение к 
уже существующим парламентским «партиям 
статус кво».

— Рассмотрим еще один фантастиче-
ский сценарий. Допустим, Путина завтра 
похищают инопланетяне. Обречена ли 
Россия скатиться в междоусобную вну-
триэлитную войну, развал и так далее? 

— Я думаю, что ФСО не страшны ника-
кие инопланетяне. Конечно, у нас нет такой 
длинной цепочки преемников, как в Америке. 
У многих есть иллюзия, что спикер Совета 
Федерации — это третий человек в стране, 
потому что он якобы следующее звено в цепи 
потенциальных преемников президента. Но 
это заблуждение: цепь официальных пре-
емников обрывается на обладателе должно-
сти председателя правительства — далее не 
прописано. Но, несмотря на это, если брать 
административную и элитную составляющие, 
то система у нас достаточно устойчивая. А 
если говорить о том, примет или нет новую 
фигуру во главе страны население, то это во-
прос политтехнологического инструментария. 
Власть умеет управлять традиционными СМИ. 
Работать с Интернетом она тоже постепенно 
учится. 

— Если взять в качестве основного 
вариант, что власть в России будет пере-
даваться внутри системы, то можно ли 
нарисовать обобщенный и анонимизиро-
ванный портрет следующего президента 
страны: силовик или не силовик, лысый 
или волосатый? 

— Оптимальным является вариант, при 
котором следующий президент будет избран 
не просто волей Путина, а в результате нали-
чия консенсуса среди элиты. Лучше, конечно, 
будет, если этим кандидатом будет человек 

молодой — до 50 лет или как минимум до 60. 
Этот кандидат должен выглядеть приемлемым 
для внешних игроков. Естественно, речь идет 
не о его подконтрольности этим внешним 
игрокам, но о том, чтобы хотя бы внешне его 
политический стиль отличался от стиля Пути-
на. А еще это должен быть кандидат, который 
попадет в электоральные ожидания масс. Он 
должен переконфигурировать традиционный 
путинский электорат. С 2000 года путинский 
электорат сильно изменился. Во время первых 
избирательных кампаний у Путина был провал 
в поддержке среди пенсионеров и на селе. А 
сейчас эти категории — его базовая опора. В 
качестве приятного бонуса сменщик Путина 
должен вернуть себе слои, которые в данный 
момент настроены оппозиционно по отно-
шению к власти, — например, пресловутых 
рассерженных горожан. 

— А как сейчас можно охарактеризо-
вать электоральные ожидания масс? 

— Они очень разнообразны. Конечно же, 
уровень протеста растет. Но, с другой сторо-
ны, парадоксальным образом коронавирус, 
снижение уровня жизни толкают одну часть 
избирателей к оппозиции, а другую часть к 
власти. Этим избирателям нужен кто-то силь-
ный, кто тебя защитит прямо здесь и сейчас и 
гарантированно даст тебе хоть что-то кроме 
обещаний. Очень многое будет зависеть не 
только от событийного ряда, но и от того, как 
будут использованы эти настроения. Те, кто 
предрекает неизбежный крах партии власти 
на предстоящих выборах в Государственную 
думу, сильно торопят события. Ситуация 
может оказаться прямо противоположной: 
учитывая рост среди некоторых групп населе-
ния патерналистских настроений и новации в 
процедуре голосования, итоги выборов могут 
при определенных обстоятельствах оказаться 
для власти даже более благоприятными, чем 
в 2016 году. Хотя это может быть чревато по-
вторением протестов 2011 года.

— Допустим, в стране появится новый 
всемогущий президент. Будет ли это озна-
чать автоматическую чистку Политбюро и 
мощный передел собственности? 

— Новый президент точно не будет все-
могущим. Путин весь свой первый срок не 
был всемогущим. Он получил полное доми-
нирование в элитах к концу второго срока, 
когда по Конституции вынужден был уйти и 

на время передать власть преемнику. Чистка 
Политбюро будет неизбежной. Но если она 
пойдет по жесткому сценарию, это приведет 
к внутриэлитному конфликту, и новый прези-
дент может вообще не удержаться. Если она 
пойдет по методичке Путина — «постепенное 
вытеснение попутчиков», — то эта перестройка 
элиты будет закончена к середине второго 
срока следующего президента (при условии, 
конечно, что у него будет второй срок). Но в лю-
бом случае, я думаю, следующая политическая 
система будет более плюралистичной. А если 
Путин, уйдя от власти, сохранит свое влияние, 
тем более возникнет мультицентризм. Эта 
история будет близкой к нынешнему казахско-
му варианту. Вариант, который мы наблюдаем 
сейчас у киргизов, в нашей стране я считаю 
близким к невероятному. 

— Вернемся к теме думских выборов. 
О чем свидетельствует тот факт, что лиде-
ры двух основных системных парламент-
ских оппозиционных партий не менялись 
с 1993 года, — о гниении нашей партийной 

системы и о ее бутафорском характере? 
— Упомянутые вами партии — большие 

предприятия. И Жириновский, и Зюганов — это 
отцы-основатели. У Жириновского контроль-
ный пакет в ЛДПР, у Зюганова — блокирующий 
пакет в КПРФ. Их очень сложно подвинуть. 
Конечно, КПРФ перенесет смену лидера, а 
ЛДПР как партия ярко выраженного вождист-
ского типа может это не пережить. Владимир 
Вольфович Жириновский недооценен как по-
литический философ. То, что его политическая 
философия выражается в эпатажной форме, 
не отменяет того факта, что она существует. 
Но проблема в том, что очень большую часть 
идейного наследия Жириновского власть уже 
экспроприировала. И это понизило идеоло-
гический потенциал ЛДПР. 

— Поставлю тогда вопрос по-другому: 
о чем свидетельствует тот факт, что с 1993 
года в стране не появилось новых сильных 
оппозиционных партий? 

— Так произошло в том числе и потому, 
что политический класс эта пустота очень 
даже устраивала. Было несколько серьезных 
попыток. Самой серьезной из них была «пар-
тия Лебедя». Но он допустил стратегическую 
ошибку, позволив Березовскому уговорить 
себя не идти на выборы в Государственную 
думу 1999 года. В итоге идеологию Лебедя 
забрали себе блок «Единство» и Путин. Было 
еще несколько потенциально интересных про-
ектов. Но каждый раз, когда они начинали соз-
давать серьезную угрозу, их хоронили. Как все 
обстоит накануне выборов 2021 года? В том, 
что место для новой сильной оппозиционной 
партии в электоральном пространстве есть, 
я не сомневаюсь. По разным опросам, около 
половины избирателей считают, что суще-
ствующий партийно-политический расклад не 
отражает в полной мере настроения общества. 
Запрос на новые политические силы есть, и 
он достаточно высок. Но возникает вопрос: 
нужны ли эти новые партии путинскому По-
литбюро? На этот вопрос однозначного от-
вета нет. Мое мнение — рационально было 
бы расширить политический спектр, чтобы 
повысить легитимность власти. Между сце-
нариями трехпартийной и шестипартийной 
Госдумы лично я на месте членов Политбюро 
2.0 выбрал бы второй. 

— Если ограничить вопрос рамками 
элиты, то кому на Руси сейчас жить хоро-
шо? Есть мнение, что только силовикам, 
а все остальные боятся, трясутся и ждут 
визита людей в погонах.

— А кто сказал, что силовикам жить хоро-
шо? Их же тоже сажают! Ваша постановка во-
проса была бы оправданной, если бы силовики 
были неприкосновенными. Но за последнее 
время мы видели задержания и аресты до-
статочно высокопоставленных сотрудников 
ФСБ. И это при том, что ФСБ это у нас гвардия 
спецслужб! Мы видим, что блестящие карьеры 
людей уровня заместителей руководителя 
Следственного комитета рушатся. Силовики 
сегодня не выступают в роли монолитной глы-
бы. Это очень конкурентная среда с развитым 
соперничеством даже внутри отдельных групп. 
Я считаю, что острота внутриэлитной борьбы 
у нас сегодня чрезмерна. Но она объективно 
обусловлена сокращением количества рас-
пределяемых ресурсов. Вы спрашиваете, не 
в этом ли причина увеличения числа громких 
арестов? В том числе и в этом. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

СТИХИЯ

“Московский коМсоМолец”    
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Политбюро 2.0 — наиболее 
известная в мире модель 
описания российских поли-
тических элит, разработанная 
компанией «Минченко 

консалтинг».
Авторы исходят из того, что в системе 

принятия решений в России высока роль 
неформального фактора. Основными струк-
турными элементами являются элитные 
группы, лидеры которых могут не занимать 
формальных постов во власти. В ближний 
круг Владимира Путина (Политбюро 2.0) 
входят заместитель председателя Совета 
безопасности Дмитрий Медведев, секретарь 
Совета безопасности Николай Патрушев, 
министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы 
Сергей Собянин, руководители крупнейших 
компаний в сфере ТЭК и ВПК Игорь Сечин и 
Сергей Чемезов, бизнесмены, являющиеся 
операторами больших инфраструктурных 
проектов, Юрий Ковальчук, Аркадий Ротен-
берг и Геннадий Тимченко. 
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По стойке смирно: 
российская элита 

готовится получить 
«ценные указания»  

с самого верха. 

Передача передового опыта: Евгений Минченко и 
старейшина цеха мировых политических аналитиков, бывший 
государственный  секретарь США Генри Киссинджер. 

Человек, который упустил свой 
шанс: у Александра Лебедя была 
реальная возможность создать 

свою сильную партию, но он 
поддался на уговоры Березовского 

и его лозунги были перехвачены 
Путиным. 

Перед Навальным сейчас 
открыто несколько вариантов 
политического будущего. Но тот 
сценарий, на который он больше 
всего рассчитывает, является 
практически неосуществимым. 

Все выходные это напоминало сце-
нарий фильма ужасов: студенческий 
городок на острове, отрезанный от 
цивилизации в результате стихийного 
бедствия.
Света нет, еды нет, единственная «до-
рога жизни» на материк через мост за-
леденела, и людям никак нельзя было 
добраться до Большой земли.
Что сегодня творится на острове Рус-
ский, также пострадавшем от послед-
ствий ледяного дождя, накрывшего 
Приморье? 
На Русском находится Дальневосточ-
ный федеральный университет, где 
учатся более 23 000 студентов из 74 
стран.
О том, что происходит в кампусах сей-
час, «МК» рассказал первокурсник фа-
культета молекулярной биотехнологии 
Григорий Прутцков.

— Расскажите, каково сейчас положе-
ние у островитян?

— Вначале, особенно в самый первый день, 
было весьма апокалиптично, когда сказали, 

что мост закрыт, а про то, что людей будет 
эвакуировать паром, еще не сообщили. На 
улицу нельзя было выйти, всюду был лед. У не-
которых полностью вырубился свет, у меня он 
мигал, но сейчас более или менее наладился. 
В кампусе все работает, открыли паромное со-
общение с городом, которое не действовало, 
как рассказывают, с 2012 года, с тех пор как 
появился мост. 

— Вы там не голодаете? Пишут, в ма-
газинах нет продуктов.

— Нет, в магазинах вообще-то все есть, 
но огромные очереди. Также можно питаться 
в столовых. Обычно я закупаюсь где-то на не-
делю, мне хватает.

— Говорят, вашу учебу переводят на 
дистанционку?

— Преподаватели теперь не могут до-
браться до острова к первой паре, так как 
паромы приходят позже. Но я не представ-
ляю, как это все будет организовано, напри-
мер, у нас нужно проводить практические и 

лабораторные работы, а дистанционно это 
сложно. 

— Вы приехали сюда учиться из Мо-
сквы, первый год, не жалеете, что сразу 
попали в такой квест — родители за де-
вять тысяч километров, самолеты летают 
с перебоями.

— Ну, жалеть особо не о чем. В Москве я 
бы каждый день тратил уйму времени на до-
рогу из дома до университета и обратно. А тут 
потратил один раз восемь часов на перелет, 

зато живу и учусь рядом. Я собираюсь приехать 
домой на зимние каникулы, можно, конечно, и 
сейчас попытаться, но если введут постоянное 
дистанционное обучение, то из-за разницы 
во времени между Москвой и Владивостоком 
придется сидеть на парах ночами. 

— Неужели родители в других городах 
не волнуются, где их дети, что с ними, ведь 
Интернет тоже отключался, как и сотовая 
связь.

— Связь и Интернет пропадали, особенно 
в первые дни, когда случившееся стало шоком 
для всего региона. Мои родители узнали о ЧП из 
новостей, но не особо обеспокоились. В любом 
случае это значимое событие, которое внесло 
разнообразие в повседневную жизнь.

— Кто-то из ваших друзей и однокурс-
ников эвакуировался? 

— Когда закрыли мост, часть уехала сразу. 
Были и ребята с моей группы. Но в принципе 
сейчас паром возит не только во Владивосток, 
но и обратно, на остров, чтобы те студенты, 
кто остается в городе, могли при желании вер-
нуться. Думаю, даже если в скором времени 
мост не откроют, но будет исправно работать 

паромное сообщение, ничего критичного не 
случится. 

— А можно на своих двоих добрать-
ся до Владивостока — там всего-то три 
километра по мосту, если посмотреть в 
Википедии.

— Нет, для пешеходного перехода мост 
закрыт, да и пройти там будет трудно, так как 
он предназначен только для машин. Но охра-
няют ли его от тех, кто захочет дойти сам, я 
не знаю.

Дата открытия моста по-прежнему неиз-
вестна, ее уже несколько раз переносили. В 
правительстве края СМИ сообщали, что работы 
по восстановлению пока не ведутся, мостовики 
ждут, когда ванты оттают. Сейчас температура 
во Владивостоке и окрестностях — 8 градусов. 
Ощущается как 14. «Все зависит от направления 
ветра, — объясняют местные. — Если ветрено, 
то от океана будет очень холодно, даже когда 
светит солнце».

На острове расквартированы военные и 
пожарная части, помимо студентов тут живут 
еще несколько тысяч обычных жителей.

Полина КАЛУГИНА.

МОСТ ПЕРЕКРЫТ:  
НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОЛЛАПС
Учащиеся рассказали, что международный 
вузовский городок эвакуируют на старом пароме
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Когда пара мечтает о первенце, как 
правило, маме и папе не так уж важен 
пол ребенка: главное, чтобы малыш 
родился здоровым, говорят они. Но 
считается, что в глубине души мама 
хочет девочку, свое продолжение, а 
отец — сына, чтобы тот разделял его 
мужские увлечения. А в идеале мечта-
ют о двоих детях, сыне и дочке, чтобы 
всем было хорошо. Но нередко при-
рода решает пошутить и в семье рож-
даются друг за другом или одни маль-
чики, или одни девчонки. Мы решили 
выяснить, как чувствуют себя мамы и 
папы в таких семьях и в чем особенно-
сти воспитания однополых детей.

«Бойз-бенд»: как вырастить 
настоящего мужчину
Галина Замесина с мужем Ильей и пятью 

сыновьями живут в небольшом башкирском 
городке Сибай. Старшим — Алексею 
и Андрею, двойняшкам, — по 16 лет, 
Дмитрию — 5,5, Степану — 2,5 года, 
а самому младшему, Кириллу, — 10 
месяцев. 

Галя с детства мечтала о сыне: 
у ее бабушки в семье были одни 
девочки, и она всегда говорила: 
«Мальчишек бы нам!» Вот Галина 
и постаралась от души — родила 
сразу двух. Так сложилось, что с 
отцом мальчиков она рассталась, 
когда они только родились. Но роди-
тели ее поддержали, и Галя с детьми справля-
лась вполне успешно. Хотя, конечно, надеялась 
когда-нибудь встретить хорошего папу для 
своих мальчишек… 

И он появился, когда сыновьям было 5 лет. 
С Ильей они были знакомы давно, будущий 
супруг знал, что у Галины двое детей.

— Илья вошел в нашу семью очень ор-
ганично, быстро, мальчики приняли его, от-
ношения у него с ними сложились абсолютно 
дружеские, — рассказывает женщина. 

Галина работала продавцом, но когда 
появился супруг, появилась и возможность 
продолжить образование, женщина заочно 
отучилась в университете и устроилась на 
работу в Сбербанк. Супруги захотели общего 
ребенка, и у Галины снова родился мальчик. 
Двойняшкам на тот момент было 11 лет. Че-
рез три года последовала третья беремен-
ность, родителей очень надеялись на девоч-
ку… Но УЗИ беспристрастно вновь показало 
мальчугана! 

— Никакого расстройства у меня не было. 
Я уже привыкла, что мальчишки — это моя 
судьба, — улыбается Галина. — Сейчас дай мне 
девочку — я уже не знаю, что с ней делать. Мне 
кажется, уже и общий язык будет трудно найти. 
А с мальчишками мне очень легко!

Пятого ребенка пара не планировала, но, 
как говорится, Бог послал. На четвертый раз 
УЗИ смилостивилось и обнадежило: «Девочка!» 
Но у Галины все равно было предчувствие, 
что родится опять мальчик. Да и муж не со-
мневался в сыне.

— У меня все роды были с кесаревым сече-
нием, поэтому меня разбудили после наркоза 
со словами: поздравляем с очередным маль-
чиком! Были, конечно, и шок, и радость. Когда 
у меня родился пятый сын, я много прислуши-
валась к своим ощущениям. Где-то в глубине 
души немножко расстроилась. Но сейчас я 
говорю: нет, спасибо, что снова мальчик! 

— Другие мамы, наверное, вас жа-
леют? Как же без девочки с бантиками и 
куклами? Обидно вам? 

— Я не знаю, каково это быть мамой де-
вочки, и многие мне говорят: ты несчастная 
женщина, женщина без дочери — сирота! Я 
слышу это сплошь и рядом — надо девочку! 
Но я не понимаю, зачем мне девочка, если я 
счастлива со своими пацанами. Со старшими, 
они сейчас подростки, у меня очень довери-
тельные, близкие отношения. Они мне расска-
зывают все свои тайны, даже о первой любви, 
о девочках. Я, наоборот, очень счастливая, мне 

же Бог не просто так дал пятерых сыновей. 
Значит, вырастут и я буду ими гордиться.

— Легко ли прокормить столько 
ребят? 

— Нам денег хватает. Люди рожают одного 
ребенка и боятся, что денег не хватит. Но если 
посмотреть: вот у человека было двое детей, 
а потом родился третий. Но разве родители 
и дети стали из-за этого голодать или плохо 
одеваться? Ты рассчитываешь свои силы на 
троих, а когда появляется следующий — уже 
на четверых. У человека сил-то много! Я не 
считаю, что мои дети чем-то обделены. 

— Папа приучает мальчиков к мужской 
работе? 

— За это у нас дедушка отвечает. Пока-
зывает, рассказывает, учит. Старшие сыновья 
могут и стену просверлить, и дров нарубить. 

— А как насчет подраться между 
собой? 

— Все бывает, если у кого-то плохое на-
строение. В то же время могут дружно сидеть, 
собирать конструктор. Когда мы куда-то вы-
езжаем на отдых, старшие смотрят за млад-
шими... Я строгая мама, но стараюсь дого-
вариваться с мальчишками. Если мне что-то 
не нравится в их действиях, я им это скажу и 
объясню почему. Если они нагрубили учителю, 

я говорю: «Представьте, что на месте учителя 
ваша мама, и мне бы в школе грубили ученики, 
как бы вы отнеслись к этому?» 

И все-таки семья с одними мальчишками 
— особенная. Как не упустить ничего в воспи-
тании, как вырастить достойных мужчин? Га-
лина внушает сыновьям, что «мужчина должен 
уметь все: и станцевать, и дом построить». Она 
старается растить их не маменькими сынками, 

а чтобы они могли стать опорой для 
собственной семьи, когда ее создадут. 
У них в семье нет разделения в пла-
не домашних обязанностей: уборка, 
глажка, готовка — мальчики с детства 
участвуют во всем. «У них не должно 
сложиться убеждения, что всю работу 
по дому должна делать женщина! Я в 
своей семье — женщина, все мои муж-
чины обо мне заботятся, я не выношу 
мусор, не забиваю гвозди, никакую 
тяжелую работу не выполняю», — де-

лится Галина. И, конечно, братья занимают-
ся спортом — кто карате, кто футболом, какие 
же они мальчишки без этого? 

— Папа прививает сыновьям навыки быть 
настоящими мужчинами — отвечать за свои по-
ступки и обдумывать каждый свой шаг, — про-
должает Галина. — Разбирает с ними разные 
ситуации, говорит, как бы он поступил и почему 
именно так. Берет их на работу, показывает 
и объясняет рабочие моменты, как устроен 
бизнес, вместе с ними может поехать к по-
ставщикам — он директор сети магазинов. 
Привлекает к помощи и, конечно, мотивирует 
какими-то вознаграждениями. Мы считаем, что 
любая помощь и труд должны награждаться. 

— Галина, а вам хватает нежности, ла-
ски? Ведь обычно это свойственно в отно-
шениях с дочкой, а с сыновьями материн-
ские эмоции приходится сдерживать?

— Ну, до 10 лет они также ластятся и целу-
ют, обнимают маму, а потом, конечно, уже стес-
няются. Но у меня ж и маленькие есть, так что 
пока я от недостатка нежности не страдаю. 

«У нас четыре принцессы!»
Мария Гамова и ее муж Артем — счастли-

вые обладатели четырех маленьких дочурок, 
двум из которых 10 лет и 4 года, а еще двум 
близняшкам — по 7. Семья живет в городе 
Данилов Ярославской области. 

Старшая Лиза родилась в 2011 году и была 
настолько идеальным, спокойным ребенком, 
что, когда ей было два годика, родители без 
сомнения решились на второго. Под бой ново-
годних курантов они загадали желание… 

— Видно, Бог услышал и исполнил же-
лание в двойном экземпляре, — улыбается 
Мария. — Во время беременности врач на УЗИ 
смотрел-смотрел, а потом говорит: «У вас тут 
что-то лишнее». У меня аж сердце прихватило, 
нога, что ли, думаю, или рука, может, три руки 
у ребенка?! А врач говорит: «У вас близнецы!» 
Когда УЗИ показало девочек, муж не сильно 
расстроился, бодро сказал: «Зато четвертым 
уж точно будет мальчик!»

С близняшками было непросто. «Они были 
одинаковыми, и, когда я или муж вставали к ним 
по ночам, случалось, что одну покормишь два 
раза, одной памперс поменяешь два раза… 
Мы даже зеленкой на ногах рисовали, кто есть 
кто. Или ноготь покрасим, или цветочек нари-
суем — помечали их, — со смехом вспоминает 
Мария. — Сначала хотели назвать похожими 
именами — Вика и Ника, но поняли, что так 
мы совсем запутаемся. И по дороге в загс 
поменяли на Нику и Леру». 

Когда двойняшкам не было и двух лет, 
неожиданно Мария вновь оказалась в положе-
нии. Она признается, что у нее были сомнения 
по поводу четвертого ребенка: справится ли? 
А потом ей позвонил брат и заверил: «Я все 
подсчитал по китайскому календарю, у вас 
теперь точно родится мальчик!» Муж тоже был 
уверен в сыне: «Это уже смешно будет, если 
опять девочка!» На первом скрининге врач 
дала прогноз: 99%, что дочка. Муж заплакал. 
Он не поверил врачу: «Она ничего не понимает! 
Там мальчик!» Папа даже 4D-УЗИ не поверил, 
когда на нем подтвердился женский пол. За-
претил Маше покупать все розовое для ново-
рожденного, коляска была зеленая, а набор на 
выписку нейтрального цвета шампань — муж 
до последнего надеялся на мальчишку.

Сейчас их четвертая дочурка Катя — по-
истине папина дочка, родилась точной его 
копией.

— У Катюшки очень сильная привязан-
ность к папе, сильнее даже, чем у других до-
чек. Ночами я могла спокойно спать, папа к ней 
вставал. Вообще, женщина не будет рожать 
столько детей, если не будет чувствовать под-
держку мужа. Папа выстроил для нас большой 
дом, у каждой дочки своя комната. 

— Вы не работаете? 
— Я по образованию юрист, но у меня 

просто нет времени на работу. Сейчас в семье 
три школьницы, близняшки пошли в первый 
класс. Они учатся в первую смену, я их за-
бираю в 12, при этом сразу нужно отвести 
в школу старшую, которая учится во вторую 
смену. Я постоянно в движении с ними, при 
этом у нас огромный дом, который я убираю 
сама, и еще большая собака… У мужа — свое 
производство, он занимается обработкой 
металла. У него ненормированный рабочий 
день, может работать и до ночи, если много 
заказов. Получается, мы все на нем!

Мария считает, что с одними девочками 
в семье даже проще: они больше приспосо-
блены к труду, более аккуратны, сами уби-
рают за собой игрушки. «Если они видят, что 
я что-то делаю, они с удовольствием бегут 
мне помогать. Мы с девочками очень любим 
печь печенье и во время самоизоляции даже 
заняли первое место в интернет-конкурсе на 
лучшую фотографию «Занятие на карантине», 
получили приз 20 тысяч рублей! Я со своими 
дочками как подруга, нам очень весело вме-
сте, мы выкладываем в соцсети видео, как 

мы все впятером танцуем, и зарабатываем 
лайки! — смеется Мария. — Я всегда мечтала 
о трех дочках: вот мы идем, молодая мама с 
тремя девочками, все красивые… А теперь у 
меня четыре красавицы дочки! Так что мечта 
сбылась».

Папа Артем балует своих девочек, он не в 
состоянии обращаться с ними строго. И хотя 
они уже не такие маленькие, до сих пор про-
сятся к нему на ручки и обожают, когда папа 
делает им «птичку» — поднимает высоко на 
руках. Все расстройства по поводу рождения 
очередной девчушки остались далеко в про-
шлом, и сейчас он уже не хочет сына. Папа 
рассуждает так: «У меня четыре девочки, ко-
торые потом приведут как минимум четырех 
мальчиков, и тогда у меня будет четыре сына! 
А там уже и внуки пойдут». 

«Мамы воспитывают дочек 
по своему подобию»
А у 42-летней Таисьи Лоу из Северо-

двинска еще больше дочерей — пять! У нее 
23-летняя дочка от первого брака, у которой 
уже своя семья и маленький сын, две девочки 
от второго брака — Настя и Лаура, и всего год 
с небольшим назад на свет появились две 
очаровательные двойняшки от нынешнего, 
третьего мужа. Однако ее супруг, как она го-
ворит, любит всех пятерых дочек одинаково, 
не делая различий, кровные — некровные. 

Таисья всю жизнь трудилась, даже уже 
будучи мамой троих дочерей, одна из ко-
торых инвалид (у Насти — ДЦП). Да и не на 
одной, а на нескольких работах. По образо-
ванию она специалист по связи, но работала 
и кладовщиком, и заведующей магазином, и 
даже таксовала по вечерам. Кстати, с третьим 
мужем они как раз и познакомились, когда 
его подвозила. Она на тот момент уже была 
разведена. Когда у женщины появилась новая 
любовь, ее 19-летняя дочка сказала: «Мама, у 
тебя молодая семья, и я хочу семью, хочу от-
дельно жить», — и мама ее отпустила. Вскоре 
дочь вышла замуж. 

Третий супруг моложе Таисьи, однако 
общих детей пара не планировала. У мужа 
есть сын от предыдущего брака, у него только-
только пошла в гору карьера на судострои-
тельном предприятии, а самой Таисье к тому 
времени уже исполнилось 40 лет… 

— Когда я забеременела, было непросто 
решиться на детей, — признается женщина. 
— Я сразу позвонила старшей дочке Марине, 
я была в шоке, спрашивала у нее, что мне 
делать, у меня двойня! Дочка мне сказала: 
даже и не раздумывай, рожай, я тебя всегда 
поддержу. Честно говоря, я надеялась, что 
будут девочка и мальчик, но оказалось, что 
Бог опять дал двух девчонок! 

Но муж ей признался, что всегда мечтал 
о дочке. А тут сразу две! У Таисьи отлегло от 
сердца. Двойню назвали необычными име-
нами — Изабелла и Микелла. 

— Он прекрасный отец, и кормит малы-
шек, и моет… У нас сейчас непростое мате-
риальное положение, мне пришлось выйти на 
работу (в гостиницу горничной), он приходит 

вечером домой и сменяет меня, и все четыре 
дочки остаются на нем. 

Таисья считает, что ей повезло быть мамой 
одних девочек:

— Дочка всегда ближе к матери, мама вос-
питывает ее по своему подобию или даже ста-
рается, чтобы она была лучше нее. Чтобы она 
и дом вела, и чистоту поддерживала. Сколько 
я знаю мальчиков, сыновей подруг, с ними 
хлопот больше, они более хулиганистые, более 
непослушные. Мои дочки мне с малышками 
помогают. Но, конечно, и расходов с девочками 
больше, все эти колготочки, юбочки, заколоч-
ки… С мальчишками в этом плане проще, денег 
на одежду уходит гораздо меньше. 

В их семье чисто дамские увлечения — 
мама с дочками занимаются вязанием и дизай-
нерски украшают одежду стразами, шитьем. 
«Маленьким недавно был годик, и накануне 
их дня рождения мы со старшими дочками 
сидели все вместе, шили им пышные, красивые 
подъюбники с бантами».

А как чувствует себя в женском царстве 
папа? Но не обидно ли ему, что не с кем будет 
разделить традиционно мужские занятия — 
футбол, машины, игры в танки?.. Этот вопрос 
мы задали Эдуарду.

— Я безумно рад своим девочкам! И с ними 
тоже можно будет и играть в футбол, и ходить 
на рыбалку, и даже играть в «Плейстейшн» с 
двумя-тремя джойстиками, — ответил отец. — 
А машины — это особая тема, так как мама у нас 
водит автомобиль больше 15 лет, я думаю, что 
дочки тоже будут стремиться быть похожими 
на маму. Для девочек, как и для мальчиков, 
нужно быть и другом, и авторитетом, ведь 
вокруг столько плохих соблазнов, главное — 
наставить их на путь истинный. 

— Действительно, пожалуй, самое 
большое беспокойство с дочками, это 
чтобы они не наделали глупостей по «люб-
ви». Как вы собираетесь участвовать в их 
личной жизни?

— Мне, конечно, трудно будет отдать своих 
девочек другим мужчинам. Я надеюсь, что 
смогу им помочь с выбором хороших спутни-
ков. Они будут знакомить меня с ними, а я буду 
на них смотреть, и пусть только кто-нибудь 
попробует их обидеть! Родители должны с 
самого детства объяснять, что хорошо, а что 
плохо, и как можно больше участвовать в жизни 
ребенка, тогда ему не надо будет искать при-
ключений вне дома.

— Старшая моя дочь родила, уже будучи 
в длительных отношениях, поэтому мы к это-
му отнеслись нормально, — добавляет Таи-
сья. — Она родила в 22 года, но мне кажется, 
что рановато, нужно было успеть пожить для 
себя: путешествия, друзья… Главное, чтобы 
дочки встретили достойных парней, как и моя 
старшая. 

…Мамы, у которых одни сыновья, скажут, 
что с мальчишками легче, мамы девочек — что 
наоборот. Действительно, какая разница, ка-
кого пола рождаются дети, ведь родительская 
любовь от этого не зависит. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

МАЛЬЧИКИ— 
НАПРАВО,

ДЕВОЧКИ — 
НАЛЕВО 

«Это уже будет смешно, 
если опять дочка!»
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Дочки Артема и Марии Гамовых: 
«Мама с нами никогда не скучает!» 

Мария Гамова: « Мечтала о трех 
дочках, а их у меня — четыре!»

Галина Замесина 
— счастливая мама 
пятерых сыновей.

Семья Гамовых.

Таисья Лоу с мужем 
Эдуардом и двойняшками 
Изабеллой и Микеллой.

В Амстердаме на одном из самых 
важных фестивалей документального 
кино IDFA состоялась премьера филь-
ма «Горбачев. Рай» Виталия Манско-
го. Он о том, как благодаря одному 
человеку изменился мир. После Ни-
дерландов последовала премьера на 
Международном Таллинском кино-
фестивале. В России картину должны 
были показать в рамках «Артдокфе-
ста», но его пришлось перенести на 
весну из-за пандемии.

Фильм рассказывает о почти 90-летнем 
Горбачеве, живущем в служебном доме под 
Москвой. Как заявляют авторы, их героя бо-
готворят и проклинают — так он и живет меж-
ду раем и адом. При нем рухнула советская 
империя. Он разрушил Берлинскую стену. 
В годы его правления произошел взрыв на 
Чернобыльской АЭС, последствия которого 
скрывались. При нем погибали боровшиеся 
за независимость люди в странах Балтии, а 
солдаты жестко подавляли протесты в Тби-
лиси. С этим он и живет в своем пустом под-
московном доме.

Виталий Манский уверен, что пройдут 
годы, и Горбачеву поставят памятники по все-
му миру. А снимал он кино не о человеке из 
мрамора. Мы поговорили с режиссером сразу 
же после мировой премьеры его фильма.

— Как прошел показ в Амстердаме?
— Это было неповторимое событие. Ока-

залось, что на IDFA в этом году всего семь 
гостей, а в прошлом было 3500. Культурные 
учреждения не работали. Церемония открытия 
прошла в зале на 1500 мест, где присутство-
вали три человека. Директор фестиваля на-
ходился на сцене, а в партере присутствовали 
еще двое — министр культуры и режиссер 
фильма открытия. А на моем показе в зале 
«Тушинский» могли присутствовать только 
30 человек. Подчеркиваю, не зрителей, а 
всех, включая технический персонал. Вот в 
такой обстановке и состоялась наша миро-
вая премьера. 

— И онлайн не предполагался?
— Мы очень регламентированно даем со-

гласие на онлайн-показы. Возможно, с возрас-
том я становлюсь консервативным и считаю, 
что картина должна жить сначала на большом 
экране и только потом переходить в онлайн. 
Моментальный переход уничтожает фильм.

У меня было три билета на показ, и я при-
гласил голландских режиссеров, работающих 
с русской тематикой: Алену ванн дер Хорст, 
получившую Гран-при на «Артдокфесте» два 
года назад, Джессику Годер, награжденную 
у нас за фильм о блокаде, и Машу Новикову, 

участвовавшую в «Артдокфесте». Но у Маши 
в ночь открытия родилась внучка, и она не 
смогла прийти. Ее билет достался киноведу 
Ольге Сурковой, живущей в Амстердаме.

— Почему в названии вашей картины 
присутствует слово «рай»?

— Я хочу оставить это при себе и дать 
зрителям возможность собственных интер-
претаций. Люди, которые пытаются толковать 
название до просмотра, полагают, что оно идет 

от имени Раиса. У тех, кто картину увидел, 
рождаются другие версии. Важно, чтобы они 
возникали. Чем больше будет размышлений, 
тем полезнее для нас всех. Не для Горбачева. 
Ему уже, может быть, все равно. 

— Михаил Сергеевич уже посмотрел 
фильм?

— Еще нет. Я хочу показать ему картину на 
большом экране. Не уверен, что осмелюсь при-
гласить его на московскую премьеру, которая 

состоится 3 декабря, потому что он находится 
в группе не просто риска, а гиперриска. Но и 
показывать ему фильм на экране компьютера 
не буду. Возможно, мы арендуем зал, чтобы 
не было других людей. 

— На премьере спектакля «Горбачев» 
в Театре Наций он побывал. 

— Но тогда вторая волна пандемии еще не 
достигла такой тяжести. Еще было 50 процен-
тов заполняемости зрительного зала. Знаю, 
как в театре готовились к его визиту, понимая, 
что мизансцены выстроены фронтально, и для 
того, чтобы должным образом воспринимать 
спектакль, нужно сидеть в центре зала. Но 
из-за соображений безопасности пришлось 
от этого отказаться и подготовить место в 
боковой ложе, что несколько нарушало вос-
приятие этого спектакля.

— Почему такое пристальное внимание 
к спектаклю? Он стал частью фильма? 

— Я же в Латвии живу, как и постановщик 
спектакля Алвис Херманис. Мы дружим. Я не 
ходил на репетиции, поскольку они проходили 
в онлайн-формате. Просто каждый день я под-
ключался на пару часов к репетиции.

— В основе фильма — прежде снятые 
материалы или абсолютно новые?

— Никаких старых съемок в фильме нет. 
У него замкнутая драматургия. Это несколько 
дней из жизни Горбачева, несмотря на то что 
снимали мы его почти два года. Мы как авторы 
фильма проводим время со своим героем в 
обязательных и необязательных разговорах 
о прошлом и настоящем. 

— У вас больше частной жизни или 
Горбачев представлен прежде всего как 
политик?

— У политика не бывает частной жизни в 
буквальном смысле слова. Отсутствие част-
ной жизни у нынешнего Президента России 
— это ведь тоже политическое послание обще-
ству. Появление на политической авансцене 
супруги и любимой женщины бывшего Пре-
зидента СССР по своей силе, может быть, 
принципиальнее, нежели разрешение на 
частную собственность или коммерческую 
деятельность. Это очень мощное политиче-
ское заявление.

— Примерно в одно время появились 
и спектакль, и ваш фильм о Горбачеве, а 
чуть раньше — картина мирового классика 
Вернера Херцога. Как это объяснить?

— Мы стали четче осознавать то, что не 
вполне оценили когда-то, от чего отказались. 
Чем больше мы возвращаемся в прошлое, 
тем глубже анализируем причины движения 
назад. Тем более что внешнеполитическая и 
внутренняя доктрина нынешнего руководства 

базируется на том, что СССР был идеален, 
а крушение советской империи — это гло-
бальная катастрофа XX века. Поэтому мы и 
пытаемся разобраться, каким на самом деле 
было наше прошлое. 

Вокруг Горбачева много абсолютно не 
соответствующих действительности мифов, 
прилипших стереотипов, абсурдных по своей 
природе. Например, утверждение, что он 
развалил Советский Союз. Горбачев ничего 
не сделал для развала Советского Союза — 
наоборот, делал все, чтобы его сохранить, и 
это не означает, что он правильно сделал. Для 
меня, например. Я-то как раз не против того, 
что он развалился, и я из России смог эми-
грировать в демократическую Латвию. Его 
проклинают за целую вереницу стереотипов, 
хотят судить, предрекают вечные мучения в 
аду, презирают и ненавидят. Только появля-
ется моя публикация про Горбачева — тут же 
начинают писать, что он наворовал, переехал 
в Германию… Но он живет в России, в Герма-
нии никогда не жил. Да и приватизировать 
тогда было нечего. Но вопрос не в этом, а 
в том, что его требуют распять за несуще-
ствующие грехи. Вот что поражает.

Фильм в чем-то развеивает стереотипы, 
но я прекрасно понимаю, что людей, кото-
рые что-то вдолбили себе в голову или им 
вдолбили в сознание, переубеждать бес-
полезно. Одним фильмом этого не добиться. 
Тем более что государственная машина ис-
правно работает на дискредитацию завоева-
ний перестройки. Если государственные 

каналы выпускают свои главные проекты, 
где прямым текстом говорится, что падение 
Берлинской стены — это поражение России 
на международной арене, и нужно разо-
браться с теми, кто это допустил, то о чем 
тут говорить… 

— Трудно было уговорить Горбачева 
сниматься?

— Нам пришлось его очень долго угова-
ривать. И не потому, что он не хотел общать-
ся, — просто критично относился к своему со-
стоянию, которое оставляет желать лучшего 
в силу почтенного возраста. Он считал, что 
надо было раньше снимать, что все уже ска-
зано. Но когда мы объяснили принципиальное 
отличие нашего фильма от всего того, что 
было снято, в том числе и мною двадцать лет 
назад, он согласился с нами. Я имею в виду 
его ближайшее окружение, друзей, Алексан-
дра Гельмана, ставшего моим соавтором. 
Михаил Горбачев не только согласился, но 
и в каком-то смысле выступил соавтором 
фильма. Мы даже хотели поставить его имя 
в титрах, но поняли, что нас будут упрекать 
в пиаре, и отказались от этой идеи. 

— Участвовала ли Россия в произ-
водстве фильма? 

— В числе производителей — Латвия, 
Чехия, Франция и Германия. Я не вижу в Рос-
сии негосударственных денег, которые можно 
было бы привлекать, а с государственными 
институциями в сфере кино не очень при-
ятно иметь дело. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Режиссер Виталий 
Манский: «Горбачев 
ничего не сделал  
для развала Советского 
Союза»

ХОТЯТ РАСПЯТЬ  
ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ГРЕХИ

ОДИНОКОГО СТАРИКА

Михаил Горбачев  
и Виталий Манский на съемках.

Виталий Манский.

Беседы  
с Михаилом 

Горбачевым.
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Истории болезни Лыковых в 
общепринятом смысле этого 
слова не существует. Анализ 
крови, понятное дело, тоже никто 

не брал, потому что, пока семья боролась с 
тяжелым недугом, медиков поблизости не 
было. До ближайшей больницы — нескончае-
мые километры пути. Рассчитывать на помощь 
не приходилось, и Лыковы безуспешно пыта-
лись справиться самостоятельно. 

О том, как протекало заболевание, выжив-
шие Карп Осипович и Агафья позже рассказа-
ли Игорю Павловичу Назарову, ставшему их 
другом и, по сути, доверенным врачом. Осно-
ватель Красноярской школы анестезиологов-
реаниматологов не раз прилетал в таежный 
тупик. Эту драматичную историю он описал 
в своей книге. 

Болезнь поразила Лыковых практически 
одновременно — в сентябре 1981 года. Первый 
удар принял на себя Дмитрий, которому на тот 
момент было 39 лет. Сначала недомогание 
приняли за простуду от переохлаждения в 
воде, хотя для закаленных Лыковых это было 
странно. Они привыкли ходить босиком при 
температуре минус 5 градусов, в легкой одеж-
де из конопляной ткани. Копали картошку 
голыми руками из-под снега, стирали одежду 
в студеной воде. Конечно, и они иногда бо-
лели, но в основном это были травмы, «над-
сады», простуды. Лечились только травами и 
ягодами: жимолостью, черникой, крапивой, 
подорожником и т.д. 

«Как можно заключить, — пишет в сво-
ей книге доктор Назаров, — у Дмитрия было 
тяжелое воспаление легких, от которого он 
через неделю скончался. В эти же дни за-
болели все остальные Лыковы, у них также 
отмечались явления поражения дыхательной 
системы: слабость, одышка, чувство удушья, 
кашель, жар». 

Саввин (48 лет) болел тяжело, около двух 
месяцев. Испытывал сильную слабость, боль 
в спине, был стул с кровью. 

Наталья (46 лет) уходила в мучениях, «ее 
давило, душило», открылось кровохарканье. 
Именно она ухаживала за больным братом 
Саввином, стирала его белье. После его смер-
ти Лыковы, подозревая, что одежда умершего 
могла быть источником заразы, сожгли ее 
подальше от дома.

Легче всех болезнь перенес глава семьи 
— Карп Осипович, которому на тот момент 
было 74 года. Более легкое течение заболе-
вания у самого старшего члена семьи доктор 
Назаров объясняет большей «тренирован-
ностью его иммунных систем, так как он вы-
рос и жил многие годы в миру, при контакте 
со многими людьми, а значит, и со многими 
инфекциями». 

Агафья, его младшая дочь, тоже пере-
болела пневмонией. Путь к выздоровлению 
оказался долгим — только к концу зимы на-
ступило облегчение. В отличие от отца Ага-
фья родилась и выросла в тайге, и болезнь, 
унесшая жизни ее родных, была ее первой 
встречей с вирусной инфекцией. Но молодость 
победила — Агафье тогда было 37 лет. 

«Причиной болезни и смерти Лыковых 
явилась какая-то инфекция, развитию которой 
способствовали охлаждение, изнурительная 
работа и, конечно, ослабление или отсутствие 
специфического иммунитета» — такой вывод 
делает Игорь Павлович Назаров. 

Однако очередное заражение, подхва-
ченное, с высокой вероятностью, опять от 
геологов, с которыми накануне общалась 
дочь, глава семьи уже не пережил. За день 
до болезни крепкий старик еще пилил дрова 
и на себе таскал тяжелую древесину, а потом 
слег и сгорел за считаные дни. Да и Агафья 
трудно выкарабкивалась на этот раз. Даже 
отважилась принимать антибиотики... 

Интересно, что исследования, проведен-
ные в вирусологической лаборатории краевой 
СЭС на выявление антител в крови Агафьи 
к вирусам кори, паротита, токсоплазмоза, 
клещевого сыпного тифа, эпидемического 
сыпного тифа, гриппа и парагриппа, дали от-
рицательные результаты. Не выявлены анти-
тела и к аденовирусам.

Исследования подтвердили, что Агафья 
практически не имеет специфического им-
мунитета против широко распространенных 
среди людей вирусных заболеваний и они 
представляют для нее огромную опасность. 
Единственное, на что у нее обнаружен имму-
нитет, это на вирус клещевого энцефалита. 
В крови присутствует высокий титр антител 
(1:80) к возбудителю данного заболевания. 
Доктор Назаров сравнивает организм по-
следней представительницы семьи Лыковых 
с полем сражения без солдат. Поэтому про-
живание среди людей представляет для нее 
серьезную опасность.

Почему любой новый респираторный 
вирус у большинства не проходит как при-
вычный грипп и у многих заразившихся вы-
зывает тяжелое течение, порой приводящее 
к смертельному исходу? Можно понять, что 
наш организм так реагирует на всех «чужих», 
в первую очередь «мутантов»: испанку, гон-
конгский грипп, недавние коронавирусные 
инфекции SARS и MERS.

«Ученые считают, что причина — в особен-
ностях нашей иммунной системы, которая у 
части людей выдает слишком бурную реакцию 
на незнакомый вирус, когда он попадает в 
легкие. Вплоть до уже набившего оскомину 
цитокинового шторма. Но на самом деле по-
добное может вызвать не только новый, но и 
самый обычный, безобидный респираторный 
возбудитель, если человек с ним ни разу в жиз-
ни не встречался, и для его иммунитета этот 

привычный нам генератор легкого насморка — 
коварный и опасный мутант», — пишет в своем 
блоге кардиохирург Алексей Федоров. 

В качестве доказательства доктор при-
водит естественный эксперимент в семье 
отшельников-староверов Лыковых, обнару-
женных геологами в Саянах в 1978 году. Лы-
ковы не контактировали с другими людьми 
40 лет. Их погубил обычный респираторный 
новичок. Противоядие от первого контакта с 
новым вирусом человечество еще не изобре-
ло. И мы не знаем, что ждет нас в ближайшем 
будущем.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментарий Анны Топтыгиной, им-
мунолога, доктора медицинских наук:

— Первичный иммунный ответ, во-первых, 
медленный, во-вторых, протекает с тяжелой 
выраженной симптоматикой, а вторичный — 
более быстрый, с небольшим количеством 
симптомов. У детей все протекает обычно по 
первичному типу иммунного ответа, потому 
что они впервые сталкиваются с инфекцией. 
Известный сценарий: пошли в сад — начали 
болеть. А когда заболевает взрослый, то на 
подавляющее количество заболеваний про-
исходит вторичный иммунный ответ. 

— Но с испанкой все развивалось по 
другому варианту…

— Знаменитая испанка — хороший при-
мер, потому что произошла сильная мутация 

вируса. С вирусом такого типа еще не встреча-
лось человечество. И все пошло по первичному 
иммунному ответу. Сыграли роль и организа-
ционные моменты, когда людей клали в боль-
шие палаты, где они получали бактериальную 
суперинфекцию, а антибиотиков тогда не было, 
поэтому умерли миллионы людей. 

— Значит, случай Лыковых достаточно 
типичен?

— Да, они дали первичный иммунный 
ответ, характерный для взрослых. Дед имел 
некоторые клетки памяти и частично отвечал 
вторичным типом иммунного ответа. Поэтому 
он болел легче. А все остальные не имели, 
поскольку не контактировали с инфекциями. 
Может, грипп им занесли, может, пневмо-
кокк — трудно сказать. В любом случае это 
был их первичный иммунный ответ; и у кого 
он оказался наиболее мощным, тот сильней 
страдал. 

— Можно сказать, что для них эта ин-
фекция стала своего рода COVIDом-19?

— Была такая же история с индейцами, 
когда в Америку завезли корь. До этого они 
никогда не сталкивались с этой болезнью. 
Белые завезли вирус, и индейцы стали выми-
рать целыми племенами. Взрослые погибли, а 
дети просто переболели. Это издержки нашей 
защиты, как если бы на нас пошли танки, а мы 
бы сбросили в ответ атомную бомбу. В резуль-
тате уничтожили бы не только всех врагов, но 
одновременно и мирных жителей, заразили бы 
территорию радиацией на несколько десятков 
лет. Иммунный ответ начинает стрелять из 
всех орудий, чтобы победить, и попадает и по 
своим, и по чужим; в организме происходят 
такие поломки, что он становится нежизне-
способным. Мы этого не видим. Каждый год 
болеем гриппом, уже и со стафилококком 
встречались, и с пневмококком, поэтому вто-
ричный ответ быстрый и очень эффективный. 
Иногда бывает, что человек даже не заметил, 
что перенес заражение. 

— А COVID-19 — абсолютно новый 
вирус, человечество с ним никогда не 
встречалось, поэтому открывает огонь 
на поражение…

— У данного вируса есть мало общего с 
SARS и MERS, но этими инфекциями зарази-
лись в одном случае около 8 тысяч, в другом — 
порядка 6 тысяч человек. Есть так называемые 
сезонные коронавирусы с респираторным 
синдромом, но они другие — развиваются 
только в носоглотке, никогда не спускаются 
в легкие.

— Как закончится нынешняя 
пандемия?

— Сложно сказать. Когда появился первый 
SARS, начали делать вакцину, а он взял и ис-
чез. И больше его нигде нет. Похожая история 
случилась и с MERS. Поэтому не буду делать 
предсказаний. Вы наверняка помните, как 
у нас весной и летом говорили, что второй 
волны не произойдет, а сейчас мы обсуждаем, 
какой будет третья волна. У каждого вируса 
свои причуды. За историю человечества такое 
было неоднократно, когда микроорганизм по-
являлся и исчезал. В Средние века появилась 
болезнь английская потница, или английская 
потливая горячка. Губила людей за несколько 
часов с момента появления первых симпто-
мов, но исчезла бесследно, и мы до сих пор 
не знаем, что это было…

Елена СВЕТЛОВА.

По мнению местных служителей Фе-
миды, только 3% анализов достовер-
ны, остальные 97% имеют ложнопо-
ложительный результат.
С чего португальцы так решили и чем 
же в таком случае болеет весь мир, 
задался вопросом «МК».

Более чем неожиданный вердикт апелля-
ционного суда города Лиссабона был опубли-
кован на их сайте десять дней назад, однако 
сегодня о нем заговорили повсеместно. 

Ковид-диссиденты считают, что наконец 
нашли подтверждение своей теории — ПЦР-
тесты лгут, COVID-19 не существует, а значит, 
все меры, предпринимаемые правительства-
ми, в том числе и карантинного характера, 
незаконны. 

Сомневающиеся настроены более здра-
вомысляще — инфекция безусловно опасна, 
вот только методы ее выявления несовер-
шенны, и от этого страдают как больные, так 
и здоровые.

Это не новость. О том, что до 40% тестов 
ПЦР дают неправильный результат, в Рос-
сии заговорили еще весной. Однако у нас 
подобные анализы чаще всего показывают, 
что инфекции нет, тогда как человек, наобо-
рот, болеет, а в Португалии, судя по всему, 
проблема в другом — на карантин отправляют 
здоровых граждан.

Четверо португальцев подали иск в 
отношении управления регионального 

здравоохранения и потребовали ни много 
ни мало, чтобы их изоляцию признали необо-
снованной. Суд пошел дальше и поставил под 
сомнение все мировое ПЦР-тестирование 
в целом. Хотя можно ли тут обобщать, ведь 
методики исследования и материалы везде 
разные?

Впрочем, в отношении диагностики ПЦР 
уже давно идут споры, которые восходят к 
публикации немецкого вирусолога Кристиана 
Дростена, продвигаемой частной ассоциа-
цией ВОЗ. Всех волнуют даже не результаты 
теста, а то, что, согласно этому документу, 
чиновники имеют возможность отправлять 
граждан на принудительную изоляцию без 
достаточных на то оснований. Да, это далеко 
не российское изобретение, такая практика 
применяется в большинстве государств — 
и по домам насильно сажают, и штрафы за 
нарушение локдауна выписывают, причем в 
гораздо большем объеме, чем в РФ.

В постановлении от 11 ноября 2020 года 
португальский апелляционный суд опротесто-
вал решение суда низшей инстанции против 
Азорского регионального управления здраво-
охранения и объявил карантин неких четырех 
человек незаконным. Так как не доказано, что 
они болели именно COVID-19.

В этот же день в Португалии при помощи 
ПЦР-диагностики были подтверждены 3817 
больных коронавирусом, эта цифра продол-
жает расти и на сегодняшний день (23 ноября) 

составляет уже 4788 человек. Всего в 2020 году 
переболела 261 тысяча жителей.

Неужели все они фейковые больные?
Однако если посмотреть внимательно на 

скандальное судебное определение, то речь 
в нем не идет о выдуманном диагнозе или не-
существующей болезни, а о том, что ставить 
диагноз должен только врач на основании 
общей клинической картины, а не чиновники, 
решающие вопрос о принудительном поме-
щении человека на изоляцию исключительно 
по результатам ПЦР-мазка.

«Медицинский диагноз — это медицин-
ское действие, только врач имеет юридиче-
скую квалификацию для его выполнения и за 
которое он будет нести единоличную и полную 
ответственность. Никакое другое лицо или 
учреждение, включая правительственные 
учреждения или суды, не имеет таких полно-
мочий. Никто не может быть объявлен больным 
или представляющим опасность для здоровья 
на основании указа или закона, а также в ка-
честве автоматического административного 
следствия результатов», — написано в судеб-
ном решении.

Полученный ПЦР-тест, считают юристы, 
сам по себе, отдельно ото всех остальных сим-
птомов, не может служить доказательством, 
что человек инфицирован именно SARS-CoV-2, 
так как до сих пор нигде нет «золотого стан-
дарта» этого исследования.

«Основываясь на имеющихся в настоящее 
время научных данных, надежность теста за-
висит от количества использованных циклов; 
от присутствующей вирусной нагрузки», — 
говорится в том же документе.

«Вероятность того, что этот человек ин-
фицирован, составляет <3%». 

На самом деле это странно, так как приво-
дить подобные точные цифры можно, только 
если проанализировать все мировые случаи 
заболевания ковидом, а это как минимум 60 
миллионов человек. Если исходить из того, 
что 97% тестов врут, то чем же болеют и от 
чего умирают 58 миллионов?

Судья заявляет, что любой диагностиче-
ский тест должен интерпретироваться в кон-
тексте фактической вероятности заболевания, 

оцененной до проведения самого анализа, и 
выражает мнение, что «при нынешней эпиде-
миологической ситуации вероятность того, 
что тесты на COVID-19 имеют ложноположи-
тельные результаты, возрастает, что имеет 
серьезные последствия для системы здра-
воохранения и общества».

«Учитывая, сколько существует научных 
сомнений относительно надежности тестов 
ПЦР, учитывая отсутствие информации об 
аналитических параметрах тестов и отсут-
ствие диагноза врача, подтверждающего су-
ществование инфекции или риска, суд никак не 
сможет определить, действительно ли C был 
носителем вируса SARS-CoV-2, или A, B и D 
подвергались высокому риску заражения», — 
говорится в судебном решении относительно 
четырех заболевших португальцев, вызвавших 
такую бурю в стакане воды.

Естественно, все медики призывают к 
всесторонней диагностике, а не по ПЦР-мазку, 
но для того, чтобы диагноз был поставлен 
на основании совокупности исследований, 
нужно, чтобы врач как минимум добрался и 
осмотрел больного, что в условиях медицин-
ского и административного коллапса подчас 
невозможно. Заболевшие люди ждут помощи 
сутками и неделями и не могут добиться хоть 
какого-нибудь теста. Поэтому во многих рос-
сийских регионах другая проблема, нежели в 
Европе, — диагностировать инфекцию хоть 
как-нибудь.

«Мы не знаем, каково состояние меди-
цины в Португалии, скорее всего, такое же, 
как в России, или где-то близко, поскольку 
Португалия долгое время являлась одной из 
беднейших стран Евросоюза, — согласился 
анонимно прокомментировать ситуацию один 
из российских медиков. — В случае ошибки 
тестирования, особенно при ложноположи-
тельном результате, который на самом деле 
бывает достаточно редко, не думаю, что че-
ловек абсолютно здоров, скорее всего, он все 
равно инфицирован каким-то из коронавирус-
ных собратьев — не COVID-19, но это может 
быть атипичная пневмония, SARS или MARS, 
что еще хуже».

Екатерина САЖНЕВА.

ЭПИДЕМИЯ
“Московский коМсоМолец”    

24 ноября 2020 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Значимость монарха в 
глазах подданных. 4. Неожиданное понижение 
морского дна. 10. Пещера для попавших в 
лавину альпинистов. 11. Символ компании на 
фирменном бланке. 13. Посторонний привкус 
в коржике из школьной столовой. 14. Мадам, 
проживающая в Кракове или Гданьске. 15. Мо-
нетка, разменянная на два пятака. 16. Горькая 
ягода гипертоников. 18. Главная статья дохода 
курортного города. 20. Мушка над губой, до-
ставшаяся от мамы. 22. Неудачник, у которого 
все из рук валится. 23. Цветовое «противостоя-
ние» на картине. 24. «Яд», капающий с языка 
насмешницы. 27. «Дешифровка» ребуса. 30. 
Проверка, обнаружившая недостачу в сельпо. 
32. Конкурентка черепахи в медлительности. 
34. Нелепая описка в диктанте. 35. Критерий 
расстановки минералов в шкале Мооса. 36. 
Форма главного рабочего кабинета в американ-
ском Белом доме. 38. Рифмованный шедевр 
поэтессы. 39. Футболист, еще не сыгравшийся 
с командой. 40. Страна, достойная души пре-
красных порывов. 41. Трудный выбор из двух 
равных зол. 42. Артиллерийское орудие для на-
весной стрельбы с закрытых огневых позиций. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Созидание газеты ком-
пьютерным дизайнером. 2. Бревенчатое жи-
лище с русской печью. 3. «Огонь», пылающий 
в пищеводе. 5. Дом, «построенный» с по-
мощью компьютера. 6. Внедорожник, при-
паркованный у ранчо. 7. «Истина» в основе 
доказательства теоремы. 8. «Косолапый» 
вредитель на картофельном поле. 9. Малыш, 
держащийся хоботом за мамин хвост. 10. 
Гибкая палка с прикрепленной леской. 12. 
Свиток, изучаемый египтологом. 17. «Респи-
ратор» для кусачей овчарки. 19. Противоза-
конный захват власти. 20. Рядовой сотрудник 
агентства недвижимости. 21. Пробел в вос-
поминаниях героини сериала. 25. Реноме 
Гуся в фильме про Петрова и Васечкина. 26. 
Ручной инструмент для сборки гарнитура. 27. 
Диалог с ребенком на взрослом уровне. 28. 
«Оружие» прелестницы, сражающее наповал. 
29. Робот, «расхаживающий» по Селене. 31. 
Душевная организация индивида. 33. «Ре-
лигия» советского гражданина. 34. «Первая 
леди» в царстве зверей. 37. Брачная постель, 
усыпанная лепестками роз. 38. Лорд, при-
знающий только своих.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блокада. 4. Порядок. 10. Деканат. 11. Рецидив. 13. Джин. 14. Кедр. 
15. Ущемление. 16. Наклон. 18. Рассол. 20. Обслуга. 22. Стрекоза. 23. Анонимка. 24. На-
личник. 27. Альбинос. 30. Капелла. 32. Прицеп. 34. Остров. 35. Репертуар. 36. Флот. 38. 
Ядро. 39. Росчерк. 40. Злыдень. 41. Зритель. 42. Пеликан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бредень. 2. Клен. 3. Драчун. 5. Офицер. 6. Ящик. 7. Кадриль. 8. Стаме-
ска. 9. Аркебуза. 10. Дискант. 12. Верстак. 17. Общежитие. 19. Антивирус. 20. Озорник. 21. 
Авоська. 25. Аудитор. 26. Каптерка. 27. Атлетизм. 28. Очередь. 29. Апофеоз. 31. Автоген. 
33. Причал. 34. Орудие. 37. Торт. 38. Янки.

 

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8-966-077-78-48

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

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

❑ 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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 13 ноября 2020 г. страхового случая, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации» (далее — 
Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной 
организации «Международный коммерческий банк» 
(акционерное общество) (далее — Международный 
коммерческий банк, банк), г. Москва, регистрацион-
ный номер в соответствии с Книгой государственной 
регистрации кредитных организаций 2524, в связи с 
отзывом у нее лицензии Банка России на осуществле-
ние банковских операций на основании приказа Банка 
России от 13 ноября 2020 г. № ОД-1846. 

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам 
и вкладам (далее также — возмещение) установлены 
Законом о страховании вкладов (с изменениями, 
вступившими в силу с 1 октября 2020 г.), текст 
которого размещен на официальном сайте Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов воз-
мещение выплачивается Агентством в валюте Россий-
ской Федерации за счет средств фонда обязательного 
страхования вкладов. Размер возмещения вкладчику 
определяется исходя из суммы всех его вкладов (сче-
тов), подлежащих страхованию (далее — вклады), в 
банке, но не более максимального размера (лимита) 
страхового возмещения, установленного для соот-
ветствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на 
дату наступления страхового случая определяются ис-
ходя из условий договора вклада и включаются в расчет 
возмещения Вклады в иностранной валюте включаются 
в расчет возмещения по курсу, установленному Банком 
России на день наступления страхового случая. При 
наличии встречных требований банка к вкладчику их 
сумма уменьшает размер обязательств по соответству-
ющему виду вкладов при расчете размера возмещения в 
порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2 и 13.10 
Закона о страховании вкладов. 

Прием заявлений о выплате возмещения по вкла-
дам (далее — заявление о выплате возмещения) и 
иных необходимых документов, а также выплата воз-
мещения будет осуществляться с 24 ноября 2020 г. 
через АО «Россельхозбанк», действующее от име-
ни Агентства и за его счет в качестве банка-агента 
(далее также — банк-агент).

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» и 
режим их работы размещены на сайте Агентства (раз-
дел «Банки/Страховые выплаты/«Международный 
коммерческий банк» (АО)»). Кроме того, инфор-
мацию о перечне подразделений банка-агента, 
осуществляющих выплату возмещения, и режиме 
их работы можно получить по телефонам горячих 
линий: АО «Россельхозбанк» — 8 (800) 200-02-90, 
Агентство — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все теле-
фоны горячих линий по России бесплатные).

Вкладчик, наследник или правопреемник (их пред-
ставители) вкладчика вправе обратиться за выплатой 
возмещения в любое подразделение банка-агента, 
указанное на сайте Агентства.

Для получения возмещения вкладчик — физическое 
лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполно-
моченные) действовать от имени вкладчика — юри-
дического лица без доверенности, при личном об-
ращении представляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а также заявление о 

выплате возмещения по установленной Агентством 
форме. Бланки заявлений можно получить и запол-
нить в подразделениях банка-агента или скопиро-
вать с сайта Агентства (раздел «Документы/Формы 
документов»).

Прием заявлений о выплате возмещения будет осу-
ществлять АО «Россельхозбанк» на основании заклю-
ченного с Агентством агентского договора в течение 
не менее 1 года. После окончания указанного срока 
прием заявлений о выплате возмещения, иных необхо-
димых документов, а также выплата возмещения будет 
продолжена через этот же либо иной банк-агент, либо 
будет осуществляться непосредственно Агентством, 
о чем Агентством будет сообщено дополнительно.

АО «Россельхозбанк» осуществляет прием заявле-
ний о выплате возмещения, за исключением заявлений 
о выплате возмещения по вкладам отдельных видов, 
порядок выплаты возмещения по которым установ-
лен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании 
вкладов, а также заявлений о выплате возмещения 
в повышенном размере в связи с наличием особых 
обстоятельств, указанных в статье 13.3 Закона о 
страховании вкладов, прием которых осуществляется 
непосредственно Агентством. 

Вкладчики Международного коммерческого банка, 
имеющие право на выплату возмещения по вкладам ука-
занных выше отдельных видов и (или) в повышенном раз-
мере при наличии особых обстоятельств, а также про-
живающие вне населенных пунктов, где расположены 
подразделения банка-агента, осуществляющие выплату 
возмещения, вправе направить заявления о выплате 
возмещения по почте либо передать через экс-
педицию Агентства по адресу: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4.

Подпись на заявлении о выплате возмещения, на-
правляемом по почте (при размере возмещения свыше 
15 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 
подлинность подписи вкладчика на заявлении может 
свидетельствовать глава местной администрации 
или специально уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления. К заявлению при 
его направлении по почте также необходимо прило-
жить копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно обра-
щаться до дня завершения конкурсного производства 
(принудительной ликвидации) в отношении банка. 
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, право-
преемником) срока для обращения с требованием о 
выплате возмещения указанный срок по заявлению 
вкладчика (его наследника, правопреемника) может 
быть восстановлен решением Правления Агентства 
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 
10 Закона о страховании вкладов.

Дополнительную информацию о получении све-
дений о размере причитающегося вкладчику воз-
мещения с использованием сервисов Агентства 
на Едином портале государственных услуг, порядке 
обращения за выплатой возмещения представителя 
(наследника) вкладчика — физического лица или право-
преемника вкладчика — юридического лица, порядке 
урегулирования разногласий по размеру возмещения и 
другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, 
можно получить по телефону горячей линии Агентства: 
8 (800) 200-08-05 (звонки по России бесплатные), а 
также на сайте Агентства (раздел «Банки/Страховые 
выплаты»). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
О ДАТЕ НАЧАЛА ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ, 
МЕСТЕ, ВРЕМЕНИ, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

24 ноября с 8.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
25 ноября с 9.00 до 20.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям  
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:  
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

Подробности по оформлению 
подписки по телефону 8(495)665-40-80

26 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1

Португальский суд обязал признать  
ПЦР-тесты на коронавирус липовыми

ФЕМИДА СТАЛА  
КОВИД-

ДИССИДЕНТОМ

ВИРУС-НОВИЧОК...

Лыковы во время приезда 
съемочной группы. Еще все живы...

Агафья единственная  
из семьи жива до сих пор.
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c 1-й стр.
Летом 2010 года на сайте Феде-
рации тенниса России появилась 
скромная новость: 14-летние 
россияне вышли в полуфинал 

командного первенства Европы. Одним из 
этих 14-летних россиян и был Даниил 
Медведев.

Тогда он еще жил в Москве, тренировался 
в подмосковном поселке Мосрентген, ездил 
на эти корты за МКАДом иногда по полтора 
часа, если на дорогах были пробки, и учился 
в физико-математическом лицее.

О серьезной карьере в спорте семья Мед-
ведевых на тот момент не думала. В теннис 
Даня пришел тоже случайно. Если у свер-
стника Андрея Рублева мама была извест-
ным теннисным специалистом, то родители 
Медведева к спорту никакого отношения не 
имели. Просто увидели объявление о наборе 
в секцию, и шестилетнему Дане захотелось 
попробовать свои силы.

В своих более поздних интервью тенни-
сист рассказывал, что к учебе всегда отно-
сился серьезно. Днем — уроки, вечером — 
соревнования, его организаторы специально 
ставили на более позднее время.

И даже по окончании школы Медведев 
думал прежде всего об образовании — по-
ступил в МГИМО и даже год там проучился. 
Время выбирать пришло, когда стало ясно — в 
теннисе он может добиться многого. Тогда 
Даниил взял академический отпуск и отпра-
вился покорять мировые корты.

В 2015 году он попадает в рейтинги самых 
лучших и перспективных игроков — успешно 
выступает на «Фьючерсах», едва не становит-
ся победителем «Челленджера» в Шанхае. К 
тому моменту он переехал с родителями во 
Францию, где уже жила его старшая сестра. 
Спортсмен говорил, что в Москве очень тяже-
ло продвигаться вверх, перейдя во взрослый 
теннис, а в Ницце, где обосновалась семья, 
и погодные условия лучше, и тренировочный 
процесс. Да и ездить по европейским турни-
рам дешевле. Ведь пока Медведев не вошел 
в теннисную элиту и не стал зарабатывать 
сам, все поездки и подготовку оплачивал 
отец-бизнесмен.

По-настоящему прорывным становится 
для Медведева следующий сезон — 2016 
года. Он совершил безумный скачок в миро-
вой квалификации — сначала из четвертой 
сотни подобрался к первой, а потом сказал, 
что к концу года надеется войти в сотню рей-
тинга ATP.

У него получилось — 2016 год Даниил 
Медведев завершил на 98-м месте. Между 
тем Доминик Тим, которого Даня обыграл в 
финале Итогового турнира в воскресенье, тот 
сезон завершил на девятой позиции. Между 
ними была пропасть. Теперь Медведев от-
стает от австрийца на один пункт: Тим за-
кончил этот год на третьем месте, Даниил 
— на четвертом.

На тот момент амбиции у него уже были 
правильные. «Попадание в топ-10 — это реа-
листичная цель. Но, конечно же, я мечтаю о 
многих годах на первом месте в рейтинге», 
— цитировала тогда Даниила пресс-служба 
АТР.

Возможно, грандиозные успехи могли 
прийти к Медведеву еще раньше, но в сле-
дующем году на спортсмена обрушились 
проблемы со здоровьем, и ему приходилось 
сниматься с турниров, а иногда даже с мат-
чей прямо по ходу соревнований. Медведев 
переболел мононуклеозом, после которого 
некоторые спортсмены восстанавливаются 
годами, а случается, что и вовсе заканчивают 
карьеру.

Восстанавливаясь после болезни, тенни-
сист растерял форму, и на него посыпались 
незначительные травмы — то судороги, то 
растяжения, ну и психологические проблемы 

— куда ж без этого. Рублев вообще впал в де-
прессию на долгие месяцы, когда его начали 
преследовать болячки. Медведев сдюжил. И 
даже добился поставленной перед началом 
сезона цели — войти в топ-50.

Ну а дальше была первая победа на тур-
нире ATP в Сиднее, где он обыграл в финале 
австралийца Алекса Де Минаура. «Возможно, 
это лучший турнир в моей карьере. За семь 
матчей, включая квалификацию, я не сломал 
ни одной ракетки и не вел себя неподобающе», 
— иронизировал потом Медведев.

Иронизировал неспроста, к тому моменту 
Даня уже успел завоевать репутацию «плохого 
мальчика», что, впрочем, не помешало ему 
войти в топ-20 к концу года и жениться на лю-
бимой девушке Дарье, с которой познакомился, 
еще будучи подростком. А может быть, именно 
благодаря тому, что женился, результаты еще 
быстрее пошли вверх. Он сам это говорил: «Как 
только я сделал предложение, получаться стало 
лучше. Видимо, я все делаю правильно».

Иногда Даня в себя не верил, но супруга 
в него верила всегда и часто напоминала ему, 
что ее любимому теннисисту по силам войти в 
топ-10. Она была совершенно права, потому что 
в первую десятку Даниил влетел в 2019 году, и 
про него узнали даже те, кто вообще не следит 
за теннисом. Выиграть кучу трофеев, в том 
числе и на «Мастерсах», выйти в финал турнира 
Большого шлема, — наверное, для Дани это 
стало возможно, потому что на трибуне он 
всегда видел красивое родное и вселяющее 
уверенность лицо.

В только что завершившемся, укороченном 
из-за пандемии сезоне у Даниила, вынужден-
ного следовать всем анти-коронавирусным 
протоколам, не было возможности возить жену 
с собой. Вот и Итоговый турнир он выиграл без 
нее и родителей на трибунах. Хотя присутствие 
родных ему всегда было необходимо. Когда в 
прошлом году родители не смогли приехать 
на Итоговый, потому что вовремя не получили 
визу, Даня расстроился и даже проиграл все 
три матча.

Вот только, судя по всему, за этот год он 
действительно ментально вырос. Это видно и 
на корте, и по тому, что он теперь справляется и 
сам. А репутация плохого мальчика постепенно 
забывается...

Скандалы Даниила 
Медведева
Тогда он был еще молод, импульсивен и 

мог проявить характер. В 2016 году случилась 
громкая история на «Челленджере» в Саванне. 
Даниил играл во втором круге с американ-
цем Дональдом Янгом, и ему не понравилось 
решение судьи на вышке. Теннисист начал 
скандалить, а потом заявил: «Уверен, что вы с 
ним друзья». Даниила дисквалифицировали, 
а в официальном заявлении Американской 
федерации тенниса было сказано, что он «по-
ставил под сомнение объективность рефери, 
ссылаясь на ее расовую принадлежность».

Скандал был настолько громким, что 
комментировать его пришлось даже мини-
стру спорта, пост которого занимал тогда 
Виталий Мутко. «С Медведевым разберутся 
те, кому положено!» — ответил тогда Виталий 
Леонтьевич.

Юного теннисиста поддержали тогда 
более опытные коллеги — и Елена Веснина, 
и Дмитрий Турсунов, и Анастасия Мыскина. 
Сам Даниил извинился перед Янгом, судьей 
и болельщиками и обещал, что такого больше 
не повторится.

Но как бы не так... Спустя год на Уим-
блдоне в ходе пятой партии против бельгийца 
Рубена Бемельманса он попросил сменить 
рефери на вышке. Она, мол, относится к нему 
предвзято. По мнению Медведева, арбитр 
приняла пять решений не в его пользу в спор-
ных ситуациях. А по окончании матча достал 
из кошелька монеты и бросил их в сторону 
судейского кресла.

«Я поступил глупо, погорячился, просто я 
был разочарован. Я приношу свои извинения», 
— сказал он тогда пресс-службе соревнова-
ний. Потом объяснял, что когда собирал вещи 
после поединка, увидел кошелек. Действия 
были спонтанными, но он глубоко сожалел о 
своем поступке.

Тогда его снова многие поддержали, ска-
зав, что он еще молод, импульсивен и пока 
только учится психологической устойчиво-
сти, но были и другие мнения. Заслуженный 
тренер России Владимир Камельзон назвал 
его поступок хамским: «Медведев повел себя 
абсолютно по-хамски! Причем сделал это на 
королевском турнире, где дух джентльменства 
возведен в культ. Этому парню еще сильно 
повезло, что ему выписали денежный штраф. 
Его могли дисквалифицировать, и тогда через 
год дорога в Лондон была бы закрыта. Репу-
тация у Медведева уже подмочена. За ним 
укрепилась репутация хулигана, избавиться 
от которой очень сложно».

Репутация действительно была подмоче-
на, и самое главное, что он над ней не работал. 
В 2018 году в Майами все обратили внимание 
на перепалку со Стефаносом Циципасом. 

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 24.11.2020
1 USD — 75,7600; 1 EURO — 89,9347.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Армен Григорян (1960) — музыкант, автор 
песен, лидер рок-группы «Крематорий»
Наталья Крачковская (1938–2016) — актри-
са театра и кино, заслуженная артистка РФ
Эмир Кустурица (1954) — кинорежиссер и 
актер, отмеченный наградами крупнейших 
кинофестивалей Европы
Александр Масляков (1941) — телеведу-
щий, режиссер КВН, заслуженный деятель 
искусств РФ
Александр Суворов (1730–1800) — рос-
сийский полководец, генералиссимус

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 1…3°, 
днем в Москве 1…3°. Облачно, небольшие 
осадки, местами гололедица, ветер юго-
западный, западный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.21, заход Солнца — 16.10, 

долгота дня — 7.49.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

День моржа в России
Международный день вина «Карменер» 

1905 г. — началось Севастопольское восста-
ние во главе с лейтенантом П.П.Шмидтом 
1990 г. — Дмитрий Маликов дал первый соль-
ный концерт на главной концертной площадке 
СССР — в СК «Олимпийский»
1995 г. — англичанин Дин Гулд облизал и 
наклеил 450 марок за 4 минуты (мировой 
рекорд)

Опоздал в кино на фильм ужасов.
Не сразу понял, что еще идет журнал с 
выпуском новостей.

— Баба Аня, как вам новый мэр?
— Ой, сразу видно, что человек честный! 
Даже перстни на пальцах не золотые, а 
нарисованные.

Был такой многообещающий парень...
Но в 25 лет он покатился по наклонной: 
нашел девушку, устроился на работу, 

занялся спортом… И теперь у него уже жена, 
дети и отличная должность.
А мог бы еще жить да жить.

Когда очень злишься, надо отвлечь себя. 
Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне 
плевать, что думают остальные пассажиры 
автобуса.

Наконец-то ударили морозы, и маски стали 
применяться по своему прямому назначе-
нию: согревать подбородок, рот и нос.
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ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
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
16.06.2021-25.06.2021 ОТ 62 700.-
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» С.-ПЕТЕРБУРГ- КР. ОРЕШЕК-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 
-СВИРЬСТРОЙ-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-БЕЛОМОРСК-СОЛОВКИ-АРХАНГЕЛЬСК- ПОВЕНЕЦ-
МАНДРОГИ–С.-ПЕТЕРБУРГ
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.
30.07.2021-14.08.2021 ОТ 103 900.-
«АРХАНГЕЛЬСК – МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» С.-ПЕТЕРБУРГ- КР.ОРЕШЕК 
- СТ.ЛАДОГА (ТИХВИН)-КИЖИ-СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК - О. КИЙ - 
БЕЛОМОРСК-СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК, КИВАЧ, ВОТТОВААРА)-ПОС. 
НЕФТЕБАЗА (ПУДОЖ)-ПЕТРОЗАВОДСК-УГЛИЧ-МОСКВА
14.08.2021-27.08.2021 ОТ 87 800.-
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-ДУБНА-КАЛЯЗИН-ЧЕРЕПОВЕЦ-ГОРИЦЫ-
КИЖИ-СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК-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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У каждого ребенка есть собственный рей-
тинг любимых художественных тем: дино-
завры и единороги, рыцари и принцессы, 
пираты и космические корабли. Но особое 
место в сердце маленьких храбрецов за-
нимают привидения. Одно дело — смо-
треть на них в кино или мультфильмах. И 
совсем другое — увидеть воочию на рас-
стоянии нескольких метров. Театриум на 
Серпуховке решил, что их юный зритель 
достаточно смел для подобных тем и по-
казал на малой сцене первую премьеру 
сезона — «Кентервильское привидение» 
Оскара Уайльда. Корреспондент «МК» 
побывал на спектакле вместе с дочерью 
— чтобы страшно не было. 

Гениальный английский писатель 
Оскар Уайльд написал эту готическо-
юмористическую сказку в 1887 году. Тогда же 
она была напечатана в лондонском журнале 
The Court and Society Review. На тот момент 
писателю было уже 33 года, и весь Лондон 

гудел от остроязычного талантливого ден-
ди. «Привидение» предшествовало другой 
мистической истории Уайльда — «Портрету 
Дориана Грея», но свою заслуженную попу-
лярность обрело намного позже. 

Российский зритель прекрасно пом-
нит советский мультфильм 1970 года с 

очаровательным и смешным домашним при-
зраком. Он был вовсе не страшен, несмотря 
на гремящие цепи и прозрачное тело. И пугать 
у него получалось из рук вон плохо. Зато по-
жалеть нерадивого очень хотелось. Хотя если 
посмотреть на историю трезвым взглядом, 
контекст там более чем жуткий.

Сэр Симон де Кентервиль убивает свою 
высокородную супругу леди Элеонору за то, 
что «она была дурна собой и совершенно 
не умела готовить!». Действительно, чем не 
причина. А возмущенные случившимся род-
ственники Кентервиля замуровали живого 

лорда в стену его же замка. Тоже вполне себе 
обычное решение для реалий XVI века. 

Но любое действие имеет последствия. И 
это первая мораль автора. Убивец Кентервиль 
становится призраком. Его душа застревает 
между миром живых и мертвых. 300 лет он 
вынужден скитаться без сна и еды по хо-
лодному замку, попутно отравляя мирскую 
жизнь своего рода, пока невинное и юное 
создание не спасет несчастное привидение. 
«Тогда ангел смерти простит меня, и я смогу 
поспать», — объясняет лорд Кентервиль.

Довольно мрачный контекст для детской 
сказки. Но именно такими контрастными маз-
ками выписывается главная мораль исто-
рии — идея спасения души через искреннее 
раскаяние. 

Для режиссера спектакля Марии Линдер 
«Кентервильское привидение» — первый сце-
нический опыт. Изначально она хотела снять 
короткометражный фильм, так как до этого 
талантливая выпускница ВГИКа работала 

на телевидении, инициировала различные 
кинопроекты. Вероятно, поэтому постановка 
насыщена элементами игрового кино. Напри-
мер, семейной хроникой на старом проекторе 
в духе лучших фильмов немого синемато-
графа. Или разноцветными пятнами крови, 
которые то и дело появляются у камина, или 
гипнотическими часами в старом английском 
замке. 

Несмотря на возрастной ценз (спектакль 
рекомендуется для зрителей от 8 лет), в зале 
сидели детки, которым едва дашь 4 года. Но 
главными трусишками оказались родители.

— Саша, ты не бойся. Это просто артисты. 
Призраков не существует, — отчетливо шепчет 
мужчина на ухо своему маленькому сыну.

— Папа, это привидение! И ангел смерти 
не может его простить! — возмущенно вос-
клицает мальчик, удивленный приземлен-
ностью отца. 

За 80 минут беспрерывного действия 
неопрятное, хромое создание с кандалами 

и цепями в исполнении Бориса Рывкина по-
лучает все симпатии юных зрителей. А праг-
матичные и ужимистые американцы Отисы, 
за исключением сентиментальной Вирджинии 
(Маргарита Белкина), на контрасте с нео-
бычным положительным героем становятся 
своеобразным злом. Не будем забывать, что 
Уайльд писал «Привидение» как сатиру на 
буржуазное общество конца XIX столетия. 
Да и американцы со своим странным вы-
говором и практическими штучками вроде 
пятновыводителя «Пинкертона» заведомо 
проигрывают английскому снобизму и тяге 
к меланхоличной готике. 

Но все эти детали скорее заботят взрос-
лых, у которых вечно барахлит детский фильтр 
прекрасного. «Мама, я так рада, что ангел 
смерти его простил. Привидение ведь не злое 
было, а несчастное», — говорит мне дочь по-
сле спектакля. «Но он убил человека…» — не 
унимаюсь я. «Он покаялся». 

Иветта НЕВИННАЯ.

ТЕАТРИУм пРЕВРАТИЛСЯ  
В ЗАмОК С пРИВИДЕНИЕм
Сказка Оскара Уайльда 
стала первой премьерой 
сезона

Продажа недвижимости (производственное помещение) в г. Оренбург. 
Торги в форме публичного предложения в электронной форме. 
Собственник имущества ООО «Газпром добыча Оренбург», Тюнина Анна Владимировна, тел. +7(3532) 730-336. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотникова Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823, 
polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ».
Срок приема заявок: с 23.11.2020 10:00 мск по 23.12.2020 до 16:00 мск. 
Дата рассмотрения заявок: 23.12.2020. Дата аукциона: 24.12.2020 в 12:00 мск. 
Выставляемое на торги имущество: здание, производственного НЛЦ 3219,2 кв.м., расположенное по адресу 
Оренбург, ул. Донгузская, 22, начальная цена 12175378 рублей, минимальная — 5280000, шаг аукциона — 
1% от начальной цены, задаток 500 000 рублей, все цены с НДС. С полным перечнем имущества и его характеристи-
ками, порядком торгов можно ознакомиться у Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа автотранспорта в г. Оренбург. 
Торги в виде аукциона на повышение в электрон-

ной форме (11 единиц) и публичного предложения 
(9 единиц).

Собственник имущества ООО «Газпром добыча 
Оренбург», Тюнина Анна Владимировна, 
тел. (3532) 730-336, факс 8 (3532) 47-52-59, 
a.tyunina@gdo.gazprom.ru

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотнико-
ва Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ». 
Срок приема заявок: с 23.11.2020 10:00 мск по 

22.12.2020 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 22.12.2020. 
Дата аукциона: 23.21.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: — Спец-

техника и автотранспорт, всего 20 лотов, подробный 
перечень, спецификация и цены, условия торгов, а 
также иная информация представлены на сайте 
www.polaris89.ru. 

По вопросу осмотра имущества обращаться в рабочие 
дни с 08-00 до 17-30 часов: 
Тимофеев Евгений Владимирович, тел. 8(3532) 730-027, 
e.timofeev@gdo.gazprom.ru; 
Мужиков Михаил Васильевич 8(3532)731-047, 
m.muzhikov@gdo.gazprom.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Премьер-
министр...

СпОРТ
Россиянин предъявлял греку претензии за 
длительный туалетный перерыв и за личные 
оскорбления: «Слушай, заткнись, а? Посмотри 
на меня. У тебя какие-то проблемы? Срочно 
захотелось в туалет? Извиняться после ри-
кошетов от сетки не надо? Это все он начал. 
Серьезно, обозвал меня. Это разве нормаль-
но? Промолчи он, я бы слова не сказал. Если 
ему хочется создать конфликт, то пусть хотя 
бы посмотрит на меня». Он обращался к су-
дьям, пытавшимся его утихомирить. После 
этого общественное мнение сделало вывод, 
что Медведев и Циципас — враги, им, кстати, 
пришлось не раз опровергать это.

Ну и самый яркий скандал случился на 
US Open-2019, когда Медведев унизительно 
бросил полотенце в болбоя, а когда зрите-
ли засвистели ему, небрежно показал им 
средний палец. Нью-йоркские болельщики 
каждый матч устраивали ему обструкцию, 
а он их троллил: «Кричите громче, вы пере-
даете мне энергию! Именно благодаря вам 
я побеждаю».

Но в этом сезоне Медведев — совсем 
другой. Может быть, потому что нет зрителей. 
Но он почти не ломает ракетки и с совершенно 
непроницаемым лицом играет на корте. И 
побеждает.

После победы на Итоговом турнире в 
Лондоне Медведев даже не улыбнулся. Не 
заплакал, не упал на корт, не закрыл лицо 
руками. «Это мой стиль», — говорит он. Да, он 
не празднует свои победы и признается, что 
от этого страдает его тренер Жиль Сервара, 
которому иногда хочется кричать от счастья. 
Но когда подопечный спокоен как танк, это 
не комильфо.

Встречи с великими
На Итоговом в Лондоне Медведев обы-

грал сразу три первых ракетки мира — Джо-
ковича, Надаля и Тима. Причем над Рафой 
одержать победу у него получилось впервые. 
Теперь из «Большой тройки» непобежденным 
Медведевым ни разу остался только Роджер 
Федерер.

Даня признавался, что не любил его в 
детстве и, когда смотрел турниры, всегда 
болел против. Но однажды ему довелось по-
тренироваться со швейцарцем. Маститые 
теннисисты часто приглашают юных и пер-
спективных к себе на корт. Во-первых, так 
они помогают развитию тенниса, а в этом 
виде спорта добившиеся успеха атлеты дей-
ствительно считают это своей миссией. Ну а 
во-вторых, изучают будущих соперников, их 
сильные и слабые стороны.

И когда в рамках подготовки к Australian 
Open он провел совместное тренировочное 
занятие с Федерером, Даня написал в Твит-
тере: «Это было честью для меня. Еще одна 
мечта осуществилась». Он хотел встретиться 
на корте с Роджером, но довелось это лишь 
в 2018 году. В тот год они встречались триж-
ды, и в первом матче Даниилу даже удалось 
выиграть один сет. Дальше, правда, Федерер 
его только громил. Так что за Даней остался 
должок. И если Роджер вернется в новом 
сезоне, то их встреча вполне реальна. А за-
кончиться она может не самым лучшим для 
Федерера образом.

Даниила из-за фамилии в Туре называли 
«премьер-министром», он даже радовался 
и отшучивался. И вот теперь доказал, что 
он не просто «премьер-министр», он на-
стоящий премьер. Первый. Хотя и занимает 
пока четвертую строчку рейтинга. Но каждый 
год Медведев ставит себе определенные 
цели — войти в топ-100, в топ-50, в топ-20... 
И добивается их. Интересно, поставил ли он 
себе уже цель следующий сезон закончить 
на первом месте? Сможет ли он отобрать 
корону у Джоковича? Не пустить Надаля? 
Экс-теннисист Андрей Чесноков, например, 
считает, что Даниилу это вполне по силам. 
Если не в следующем сезоне, то позже — но 
обязательно.

Ульяна УРБАН.
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Медведев и Тим с судьей позируют для фотографов 
перед матчем на арене О2 в Лондоне. Там Итоговый 

турнир проводился в последний раз.

Третья (Тим) и четвертая (Медведев) ракетки мира  
на этом турнире обыграли по разу и Джоковича, и Надаля.

Доминик Тим уже 
второй год подряд 
проигрывает в финале 
Итогового турнира ATP.


