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НИКОЛАЙ БАСКОВ НАПОМНИЛ, ЧТО
НОВЫЙ 2022-Й СТАНЕТ ГОДОМ ТИГРА

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Звезды шоу-бизнеса заявили о начале
новогодних телевизионных съемок. Первым об
этом сообщил в соцсетях Николай Басков.

САХАР
МАСЛОМ
НЕ
ИСПОРТИШЬ
Российские власти снова озабочены ростом цен

ЗЛОБА ДНЯ

на социально значимые продукты

Андрей КАМАКИН,
обозреватель
отдела политики

Тянущаяся с прошлого года эпопея с сахаром и растительным маслом
явно обретает бессрочный характер.
Старт очередному этапу государственных мероприятий по сдерживанию цен
на эти два народных продукта дала
вице-премьер Виктория Абрамченко.
Чуть больше года назад чиновники
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До сих пор ученые не дали ответа на вопрос, почему у одних людей
COVID-19 проходит легко или незаметно, а у других вызывает мучительное
заболевание и даже смертельный исход. Но исследования продолжаются.
С начала пандемии в мире было выявлено уже 13 генов, которые могут
отвечать за тяжелое течение COVID19. На днях вышла статья в научном

AP

ЛУЧШЕ УЖЕ, ДА ЛУЧШЕ
В центре столицы сузят мостовые
еще на нескольких улицах

В Москве продолжается реконструкция городской среды.
Так, в 2022 году обновят целый
ряд переулков около Тверской и
в районе Казанского вокзала —
везде будут расширять тротуары
и заужать проезжую часть для
«успокоения трафика». По задумке

ПОКОЙНИКАМ,
ПОХОРОНЕННЫМ В ПАНДЕМИЮ,
ТОЖЕ ПРИДЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
ДИСТАНЦИЮ
Распространить военные правила захоронения
трупов на мирное, пусть
и коронавирусное время
намерено МЧС. В стране с
2022 года начнут работать
новые правила гражданской обороны на случаи
необходимости массовых
и срочных похорон. Соответствующий ГОСТ уже
утвержден.
Сейчас рекомендации
по срочному захоронению
тел есть, но рассчитаны
они только на военное
время. В новом стандарте отличий, по сути, немного. Но есть главное —
теперь военные правила
применимы и для мирного
времени. Ключевой вопрос — где и как выбирать
место для срочных захоронений и как хоронить.
Как гласит ГОСТ, решение
о создании такого экстренного кладбища или
колумбария будут принимать региональные или
местные власти. Вариантов захоронения три: в
земле, предание огню и
воде. Несмотря на то что
внезапные кладбища организуются не от хорошей
жизни, комфорт жителей
окрестных городов и деревень все равно должен
быть сохранен. Так, между
границей места захоронения и населенным пунктом
должно оставаться минимум 300 метров. Площадь
самого кладбища — максимум 40 га, но всякий
раз конкретный размер
нужно будет высчитывать
исходя из числа жителей
города. Также придется
учесть уже имеющиеся
места захоронения.
Далеко не ка ж дый
участок земли окажется
подходящим. Например,
нельзя разбивать новое
место даже для самого

ГЕН ПЛОХОГО КОВИДА

Ученые выясняют, как наследственность влияет
на тяжесть заболевания коронавирусом

срочного захоронения,
если оно имеет уклон
в сторону населенного
пункта или открытого
водоема, а также если
грунтовые воды рядом с
предполагаемым кладбищем используются
для бытовых и тем более
питьевых целей. Кроме
того, земля не должна затопляться паводками, а
почва нужна пористая и
сухая.
Хоронить в одном гробу нескольких погибших
ГОСТ запрещает. То же и
в отношении праха: одни
останки — одна урна. Для
братских могил в стандарте отдельные правила.
Их можно копать только
с разрешения санитарноэпидемиологической
службы и по строгим правилам. Так, количество
гробов и уровней захоронения должны устанавливаться в зависимости от
климата и высоты грунтовых вод.
В любом случае расстояние между гробами
по горизонтали должно
быть не менее полуметра. Между гробами —
слои земли с хворостом
или хвойными ветками.
Если погибших так много,
что похоронить их можно
только в несколько «этажей», расстояние между
уровнями тоже минимум
50 см. В документе приводятся размеры стандартной братской могилы: 20
м — длина по низу; 3 м —
ширина, 2,3 м — высота.
Погибших от радиации
ГОСТ велит хоронить на
отшибе, по строгим правилам радиационной защиты, а умерших от особо
опасных или неизвестных
науке инфекций — в герметично запаянных гробах.

планировщиков, такая реконструкция улиц ведет к «гражданскому
миру» в городе: все в безопасности, всем удобно. Однако не всем
это нравится. Корреспондент «МК»
разбирается — почему.
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ПРОДАВЕЦ ПОГОВОРИЛ
С ПОКУПАТЕЛЯМИ НА ЯЗЫКЕ
ОРУЖИЯ
Недовольных покупателей обстрелял из травматического пистолета продавец интернет-магазина
автозапчастей на Волоколамском шоссе 15 ноября.
В результате инцидента
пострадали 53-летний
мужчина и его 23-летний
сын, оба госпитализированы.
Как стало известно «МК»,
конфликт возник из-за
цен. Сначала покупатели
приобрели фары и вентилятор для автомобиля «Сузуки», при этом заказ они
предварительно согласовали за день по телефону.
Потом пришли поменять
одну запчасть на другую.
Продавец стал подбирать
варианты. Мужчинам не

понравились цены, они
начали оскорблять работника прилавка. Словесная
перепалка перешла в драку.
— 6500 рублей за диффузор они посчитали
слишком много, — рассказал продавец. — Вместо
того чтобы отказаться, они
начали меня оскорблять.
Молодой парень ударил
меня, я ответил. В итоге
пришлось применить оружие. Этот травматический
пистолет я купил четыре
года назад с целью самообороны. Если вас бьют, вы
можете подставить вторую
щеку, но я не Иисус.
В итоге оба покупателя
были госпитализированы
с ранениями головы.

ОСНОВАТЕЛЬ «НОГУ СВЕЛО!»
ЧУТЬ НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ГЛАЗ
Один из основателей
группы «Ногу свело!»
Антон Якомульский пострадал
в результате
конфлик та в
ночном клубе в
центре Москвы.
Неизвестный
выстрелил в
музыканта и его
жену из газового
пистолета.
Как стало известно
«МК», неприятный инцидент произошел около 3
часов ночи 15 ноября. В
это время певец с супругой
Александрой находились в
ночном клубе на Пресненском Валу. Якомульский
и еще один постоянный
посетитель начали выяснять отношения. Увидев
перепалку, охрана вывела

и музыканта, и его оппонента на улицу.
Здесь противник
Якомульского
достал газовый пистолет
и выстрелил. В
результате Антон и Александра получили
химический ожог
глаз 2-й степени,
им пришлось обратиться в травмпункт.
Сам Антон Якомульский
утверждает, что чувствует
себя «терпимо», но отказывается говорить о причинах
конфликта.
— Инцидент был, но,
пока мы не разберемся, я
ничего говорить не буду.
Информации не могу никакой давать, — сказал певец
корреспонденту «МК».

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Расширение тротуаров за счет
проезжей части — ключевой
элемент благоустройства
Москвы последних лет.

СТУДЕНТОВ ИЗ ШРИ-ЛАНКИ
ВЫГНАЛИ ИЗ ВУЗА СРАЗУ ПОСЛЕ
ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ
Эпопея с пропажей шести иностранных студентов
из Шри-Ланки, приехавших
учиться в Подмосковье
по обмену, закончилась
хеппи-эндом — всю компанию нашли... в Воронеже.
Они пояснили, что сбежали
после драки с земляками
еще 30 октября.
Как уже сообщал «МК»,
оперативники объявили
всех шестерых студентов
в розыск и в минувшую
пятницу напали на их след.
А уже в субботу утром их
агент вышел на связь с
институтом ПущГЕНИ, где
обучались иностранцы, и
сообщил, что все потерявшиеся находятся в квартире в Воронеже и с ними
все в порядке. По версии
студентов, в Пущине случилась стычка приезжих из
Шри-Ланки, относящихся

к разным враждующим
между собой кланам: клану
томийцев и клану синхальцев. К вновь прибывшим
(все шестеро прилетели в
Россию в августе-сентябре
этого года. — Авт.) якобы
проявили агрессию земляки из другого клана и даже
вымогали у них деньги. После инцидента они уехали к друзьям, которые их
спрятали.
Как сообщил источник в
институте, эта версия кажется администрации вуза
отговоркой. Всех беглецов
отчислили еще в пятницу, а
также их сняли с регистрации, несмотря на просьбы
посольства Шри-Ланки не
делать этого. Студенты написали заявления о том,
что находились в безопасности и их родители знали
об их положении.

«ГРУЗОВИК-ТЕЛЕВИЗОР» СТАЛ
ЗАМЕНОЙ КИНОТЕАТРУ ВО ВРЕМЯ
ЭПИДЕМИИ
«Грузовик-телевизор»
был замечен на московских улицах. Машина с
экраном транслировала
для других участников дорожного движения кадры с
видеорегистратора. Необычную машину заметили
другие автомобилисты в
Москве.
«МК» нашел владельца
«грузовика-телевизора» и
узнал, как появилось такое чудо техники и для чего
нужно показывать всем кадры с видеорегистратора.
Оказалось, хозяин машины
Владимир Иванов приехал
в столицу из Новосибирска

на выставку. На родине у
него важная миссия: он
участвует в мероприятиях и социальных проектах.
Грузовик заказывают на
концерты, свадьбы и другие ивенты. В его кузов
вмонтированы три экрана:
по бокам и на задней части. Владелец компании,
в которой «работают» грузовики с экранами, рассказал, что их у него сейчас
пять. Планировалось, что
один из автомобилей побудет в Москве на выставке
всего несколько дней, но
владельцу пришлось задержаться: посыпались
заказы.
Когда машина едет по
улице «без заказа», то на
экран выводится трансляция с видеорегистратора.
Это здорово помогает другим водителям, например,
совершать безопасные
обгоны.

Владимир ТЕТЕЛЬМИН,
доктор технических наук, член
Общественного совета при Минэнерго РФ

журнале Nature, где говорится о том,
что изменения во фрагменте третьей
хромосомы 3p21.31, которые присутствуют у 60% людей южноазиатского
происхождения и у 15% европейцев,
могут вдвое увеличивать риск тяжелого COVID-19. «МК» узнал, какие открытия сделали генетики в период
пандемии.
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДИКТУЕТ ГИК
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ПЕДОФИЛ НАДРУГАЛСЯ НАД ДЕВОЧКОЙ,
КОТОРУЮ ЗАБЫЛИ НА УЛИЦЕ
День рождения как повод
познакомиться с первоклассницей использовал
педофил, задержанный на
востоке Москвы. В телефоне у негодяя обнаружили
детскую порнографию.
Как стало известно «МК»,
11 ноября мама забрала 7-летнюю дочь после
продленки и разрешила
ей немного погулять на
детской площадке. Женщина спешила на работу, поэтому она отнесла
рюкзак дочери домой
(семья проживает в доме
рядом со школой) и велела
старшему сыну встретить
сестру с прогулки. Но тот
не выполнил поручение.
Тем временем школьница
пришла к дому и не смогла

открыть входную дверь.
Возле подъезда ребенка
приметил 33-летний приезжий из Самары. Ранее
судимый мужчина приехал в Московский регион
на заработки, поселился
в Балашихе и приезжал в
столицу «погулять».
Как позже пояснил извращенец стражам порядка, сначала он просто
беседовал с ребенком.
Девочка призналась, что у
нее завтра день рождения.
Мужчина сообщил, что и
он родился 12 ноября. В
ходе беседы негодяй повел малышку гулять по
району, завел на чердак
одного из жилых домов по
2-й Владимирской улице и
надругался.

О пропаже дочери в полицию заявила мать первоклассницы. Полицейские
и волонтеры начали поиск
ребенка, и нашли ее сидящей на лавочке возле
одного из домов. Рядом с
ней находился мужчина,
который при виде стражей
порядка попытался скрыться. Педофил признался,
что был под наркотиками,
у него в голове что-то переклинило, и он совершил изнасилование.
Стражи порядка не исключают, что девочка — не
единственная жертва этого
человека. В его телефоне
найдены детская порнография и фото изувера с
другими несовершеннолетними.

ПРОПАЖА КАРТИН ВРУБЕЛЯ
ПРЕВРАТИЛА ТЕТЮ
И ПЛЕМЯННИКА ВО ВРАГОВ
Множество предметов
искусства, в том числе работы художников Михаила
Врубеля и Давида Бурлюка, пропали из квартиры
покойного коллекционера
на Большой Пионерской
улице в Москве. Подозреваемые утверждают, что
перевезли ценности на
хранение после попытки их
хищения неизвестными.
Как стало известно «МК»,
добычей злоумышленников, возможно, стало
имущество художникареставратора и коллекционера Виктора Ларионова. В 2020 году мужчина
скончался в возрасте 76
лет, до этого ему диагностировали онкологию.
В конце осени 2020 года
36-летний сын художника
приехал проверить жилище и обнаружил, что из
него пропали предметы
старины — картины, иконы, подсвечники и другие
антикварные предметы,
датированные XII–XVIII
веками. Среди похищенного оказались полотна

известных художников
Врубеля и Бурлюка. Молодой человек сейчас
оценивает ущерб в 300–
400 миллионов рублей.
Почему-то не сразу, а лишь
в начале декабря 2020
года он написал заявление в полицию, обвинив
в краже свою 78-летнюю
тетю и ее 53-летнего
знакомого. В его квартире оперативники изъяли
часть антиквариата, указанного в заявлении.
Задержанные рассказали, что все это имущество
по праву принадлежит сестре покойного. Перевезти его на другую квартиру
они решили после того,
как обнаружили, что в
жилище художника ктото пытался проникнуть.
Сработала сигнализация,
и предполагаемые преступники скрылись, ничего не взяв. Родственница
Ларионова и ее близкий
друг не рассказали сыну
художника о передислокации сокровищ, потому
что женщина считала это

МВД РФ

МИГРИРУИ ТАК,
НЕ ЗНАЮ КАК

Беженцы прожили
под открытым небом на
белорусско-польской
границе больше недели.
В понедельник мигранты
собрали вещи, покинули лагерь и двинулись в
сторону погранзаставы
«Брузги».
Всю неделю мы дерВс
жали связь с жителями
стихийного лагеря по
стихи
соцсетям. Расспрашисоцсе
вать и
их о причинах бегства и
из страны, о дальнейших планах — дохлый
нейши
номер. Подробного отномер
вета о
они не дают, многое
скрывают. Как только
скрыв
речь з
заходила о деталях
путешествия, и вовсе
путеш
прерывали беседу.
преры
Чего боятся беженЧе
цы, почему
по
не откровенничают с журналистами
ничаю
и кто на самом деле организовывал нелегальный
переход через границу
— в материале «МК».

АГН «МОСКВА»
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Проводниками
для беженцев
в Беларуси
руководили
из Минска

С О ЦСЕ Т И

Которые сутки уже пылают на белорусскопольской границе костры беженцев, пытающихся прорваться в Евросоюз. «Этот дым от сотен
костров уже виден даже из космоса, — негодуют комментаторы федеральных телеканалов.
— Ночи все холоднее, и от мороза не спасает
даже теплая одежда... Но двери Польши закрыты наглухо». В гневных обличениях бессердечия европейцев, источаемых телеэкраном,
не хватает одной, но очень важной детали:
примера правильного, гуманного отношения к
беженцам, показанного самой Россией.
Ну, чтобы было с чем сравнивать. Что такое
«плохо», мы уже поняли: это когда польские
пограничники не дают пересечь границу многотысячным толпам нелегальных мигрантов —
несмотря на все активно демонстрируемое
несчастными скитальцами миролюбие. Добрейшей души люди: на штурм пограничных заграждений идут с камнями, палками, лопатами
и кусачками в руках. Хотя могли бы уже и бритвочкой... В смысле — оружие применить.
На это энергично намекает сегодня белорусское телевидение: мол, среднестатистический беженец с Ближнего Востока «не очень
хорошо умеет пользоваться мобильным телефоном, но с пяти лет он пользуется автоматом
Калашникова». Да что телепропаганда — сам
президент республики говорит о попытках
«переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере»!
В общем, все ясно: не пустить к себе этих
добрых и сдержанных людей (терпят ведь пока
страдальцы, не стреляют и не взрывают!), не
предоставить им кров и пособие — значит,
как выразилась официальный представитель
российского внешнеполитического ведомства,
«попрать все правочеловеческие доктрины
вместе взятые».
Тем удивительнее новость, пришедшая
на днях с противоположного конца Союзного
государства. «Задержаны девять граждан Афганистана, которые незаконно пересекли границу России, следуя из Западно-Казахстанской
области, — сообщает казахстанская версия
информагентства Sputnik.

Читайте 4-ю стр.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН

прибегли к откровенно антирыночному
методу, в ручном режиме заморозив
цены на стремительно дорожавшие
сахар и масло и тем самым лишь подхлестнув продовольственную инфляцию. Извлечен ли из урок из этой «шоковой терапии»?

имущество своим. Также
подозреваемые уверены,
что на заявителя кто-то
оказывает воздействие,
а цель — завладеть предметами старины.
Однако потомок коллекционера считает, что поскольку он помогал отцу
в создании коллекции,
то теперь раритеты принадлежат ему. Также он
заявил, что его родная
тетя попала под влияние
своего знакомого.
Как сообщили в прессслужбе ГУ МВД по Москве,
в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 164 УК РФ («Хищение
предметов, имеющих особую ценность»).
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Вулкан на острове Пальма не успокаивается: лавой покрыто более
1000 гектаров. Почти 2 месяца назад произошло извержение вулкана на канарском острове Пальма, однако вулкан не успокаивается:
сейчас лава покрыла площадь более 1000 гектаров, дороги стали непроходимыми. Жителям Канарских островов приходится пользоваться морским транспортом, чтобы добраться
до банановых плантаций — главного источника заработка в этом регионе. Кстати, одна из
торгующих бананами компаний уже заявила о
своем намерении отдать заработок местным
жителям, пострадавшим от извержения вулкана. Однако 90% населения продолжают обычную жизнь — зато туристов на острове Пальма
стало значительно меньше.

Члены Координационного совета по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции констатировали,
что в стране наступил перелом: после двух месяцев подъема заболеваемость снизилась на 2% в среднем
по РФ, а, например, в Москве — на
целых 23%. Что касается темпов
вакцинации, то они пока далеки от
желаемых, несмотря на QR-коды и
прочие ограничения: за рабочую неделю прививки поставили меньше
россиян, чем за нерабочие дни. Но
что самое странное: уровень вакцинации в регионах, похоже, пока не
сильно влияет на статистику по тяжелым случаям.
В правительстве подтвердили оптимистические ожидания, которые чиновники
осторожно озвучивали в начале прошлой
недели, когда большинство российских регионов вышли из локдауна. Наметившееся в
нескольких субъектах улучшение показателей
стало общим трендом. «Мы впервые видим
снижение заболеваемости за два месяца
непрерывного подъема, — сообщила глава
Роспотребнадзора Анна Попова. — По итогам
всех мер мы сегодня фиксируем снижение
в целом на 2% по всей стране. Это важно».
Общее количество активных случаев за счет
выздоровлений снизилось еще более заметно, на 7,5%: под наблюдением врачей сейчас
находятся 1,274 млн пациентов, из них 246
тыс. — в больницах. «Ограничительные мероприятия позволили переломить ситуацию»,

КАДР ИЗ ВИДЕО

ЭПИДЕМИЯ

КОРОНАВИРУСНЫЙ ПЕРЕЛОМ
Меньше всего привитых
в Дагестане и Томской области

результатов следующей недели, которая
покажет, как на темпы вакцинации повлияло
решение утвердить повсеместное использование QR-кодов в общепите, торговле и
на транспорте через принятие федеральных законов. Впрочем, судя по новостям из
Госдумы, «драконовские меры» решили не
форсировать: к рассмотрению законопроектов депутаты собираются приступить только
в середине декабря.
Михаил Мишустин сообщил, что на
сегодняшний день уровень коллективного
иммунитета достиг 49%. «Надо убеждать
людей делать прививку. Только так можно
прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы вакцинировались люди
старшего возраста», — подчеркнул он. Премьер призвал россиян не доверять слухам:
«О противопоказаниях может сказать только
врач». «Лучше всего обратиться к нему за

— заявил глава Минздрава Михаил Мурашко,
отметив, что система QR-кодов «дает высокую
эффективность».
Мурашко похвалил и темпы вакцинации,
но они, если сравнивать с его же докладом
по итогам нерабочих дней, на самом деле
снизились. С 30 октября по 7 ноября прививки
поставили 3,7 млн человек, а за минувшую
неделю — только 3,2 млн. Это означает, что
ограничения, устанавливаемые регионами,
стимулируют россиян не в достаточной степени. (Чтобы оперативно выйти на целевые
показатели коллективного иммунитета, установленные правительством, прививаться
еженедельно должны не менее 5 млн человек.) Теперь чиновники с нетерпением ждут

ТУРИЗМ

Официальное сообщение властей туристической провинции Красное море, к которой
относится Хургада, звучит нерадостно: объявлено чрезвычайное положение, все экскурсии отменены, дороги закрыты, отдыхающих
просят не покидать свои отели, если только
там не производится срочная эвакуация.
— Как всегда, все преувеличивают, —
отзываются соотечественники, прямо сейчас отдыхающие во «все включено» в Хургаде. — Ну да, у нас на первом этаже воду
откачивали. Вайфая не было какое-то время.
Кормили в другом ресторане, так как в наш
вроде канализация протекла. Но в остальном
все хорошо.
— Отельная канализация протекла в
ресторан?!
— Да нет, не отельная, а уличная. У
египтян не предусмотрены стоки на случай
проливных дождей, их же тут никогда и не
бывает.
— Говорят, экскурсии отменили?
— Да, дороги вроде размыты все. Мы
в Луксор собирались, но туда не попасть. В
общем, мы из отеля не выходим. В Хургаде
тоже главная улица по колено в воде. Но нам

и в отеле нормально: кормят, наливают… У
нас хоть в лобби сухо, а соседи вон вообще
из номеров не выходят: у них весь первый
этаж превратился в бассейн с уличными
нечистотами…
Воду в курортных зонах сейчас откачивают экстренные службы. Туристов, которые
из любопытства все же покидают свои отели,
предупреждают о смертельной опасности в
виде оголившейся электропроводки на улицах городов.
— У египтян же все кустарно, кое-как,
клоки этой проводки торчат над каждой лавкой и в каждом доме, — описывают угрозу
наши туристы. — А сейчас всюду вода. Многие местные в школу не ходили, физику не
учили, да и к дождям не приучены. Поэтому
постоянно кого-то фигачит током.
Тем временем на другом египетском
курорте — Асуане на берегу Нила — свои
беды. Здесь всего за один день 500 человек получили укусы легендарных египетских
«жирохвостов» — скорпионов, чей укус смертелен. Трое из них уже скончались от яда, а
12-летний мальчик находится в коме. Атака
скорпионов — тоже последствие погодных
аномалий: из-за проливных дождей с градом на юге страны Нил разлился, и потоками
воды и ветра в Асуан смыло целые полчища
ядовитых тварей.
— При обычной для наших краев погоде
скорпионов можно не бояться, они обитают в
уединении, в горах и пустынях, — рассказывает русскоязычный египетский гид. — Но в
этот раз их смыло из мест обитания, они сами
напуганы и потому нападают первыми.
— А как себя защитить?
— Ну никак. Если укусил — значит, просто
не повезло. Тогда к врачам скорее надо, у них
есть противоядие.
Зато в таком Египте сейчас можно вдвоем
недельку отдохнуть всего за 37 тыс. рублей
(самая низкая цена на Хургаду и Шарм на 15
ноября, отель 3 звезды, зато все включено).
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Жители республики разделяют опасения
Слабуновой. Например, заведующая детским
садом Юлия призналась корреспонденту «МК»,
что без северных надбавок ее зарплата сократится на 65%. «Я и сейчас средним классом
себя не считаю, а без этих денег вовсе стану
нищей. У меня будет только один выход —
это переезд», — говорит она. А юрист Мария
Трубникова из Петрозаводска напомнила корреспонденту «МК», что речь идет не только о
деньгах, но и о многочисленных льготах. Среди
них — ранний выход на пенсию. «На Севере
женщины могут выходить на пенсию в 55 лет,
а мужчины — в 60 лет. Если у нас отнимут этот
статус, нам придется работать еще 5 лет, а
пенсии при этом станут меньше», — сказала
Трубникова.
Карельские власти внесли ясность в решение федерального центра только после
обеда. Замглавы правительства республики
Дмитрий Родионов заявил, что никто никаких
денег и льгот не потеряет. Там утверждают, что
в скором времени в Правительстве России
примут новое постановление. И Карелия вновь
окажется «северным районом» с прежними
льготами и возможностями. Делается это
якобы для того, чтобы упорядочить бюрократические процедуры: за прошедшие 30 лет,
мол, накопилось много поправок, которые
решили обобщить в новом документе.
Политолог Константин Калачев заявил
«МК», что склоняется к версии преобразования Крайнего Севера в Арктическую зону.

Правда, он не уверен, что все льготы останутся в прежнем объеме. «В данном случае мы
имеем дело с наследием Советского Союза и
Ельцина. В начале 1990-х годов федерализм в
России процветал, и Москва была готова идти
на уступки даже в тех случаях, когда можно
было сделать паузу, чтобы еще раз взвесить
все аргументы. Все прекрасно понимают, что
даже северную часть Карелии нельзя сравнить
с Чукоткой или Мурманском. Сейчас мы шагаем в сторону централизованного государства,
основанного на принципах рационального
технократизма. Соответственно, власти пытаются навести порядок в том, что касается
соответствия понятий Крайнего Севера и
Арктики. При этом власти будут стараться
уходить от льгот в тех случаях, где они кажутся
чрезмерными и необоснованными», — полагает Калачев.
Политолог Илья Гращенков тоже считает,
что если кого-то откуда-то вычеркивают, то
логично, что и льготы отнимать будут. «Вопрос
в том, что и как будут резать. Возможно, жителям Крайнего Севера оставят их надбавки, а
вот те, кто приезжает туда на заработки, могут
их лишиться. Например, бизнесу дадут право
самостоятельно решать, нужно ли платить
повышенную зарплату. Таким образом, социальные льготы могут оставить, чтобы не
рождать лишнюю напряженность, а с бизнеса
как бы снимут налоговую нагрузку», — говорит
Гращенков.
Артур АВАКОВ.

Свободно говорящий по-английски, получивший образование в Лондонской школе
экономики Каддафи-младший когда-то рассматривался за рубежом как приемлемая,
дружественная к Западу фигура и возможный
преемник Муаммара Каддафи. В прошлом,
напоминает Би-би-си, он входил в ближайший круг своего отца, занимаясь главным
образом отношениями с общественностью
и дипломатией. При этом Сейф-аль-Ислам
публично отверг предложение со стороны
Каддафи-старшего занять официальный
пост, хотя фактически выполнял функции
премьер-министра.
Сейф-аль-Ислам выразил надежду, что
смог бы объединить Ливию. Хотя Каддафисын, вероятно, будет играть на ностальгии
по мирной и стабильной эпохе Джамахирии,
аналитики говорят, что он, возможно, не окажется в лидерах голосования.
Многие ливийцы воспринимают времена
Муаммара Каддафи как эпоху суровой автократии, отмечает Reuters, в то время как
Сейф-аль-Ислам находился вне власти так
долго, что ему может быть трудно мобилизовать такую же поддержку, какой располагают
его основные соперники.
Напомним, что в свое время Каддафимладший был схвачен боевиками из горного
региона Зинтан, когда пытался бежать из

Ливии в Нигер. Это случилось через несколько
дней после того, как его отец был схвачен
боевиками вооруженной оппозиции возле
своего родного города Сирт в октябре 2011
года и жестоко убит без суда и следствия.
Сейф-аль-Ислам на протяжении нескольких лет находился вне зоны публичного внимания. В начале этого года он дал интервью
New York Times, но пока не выступал публично,
обращаясь непосредственно к ливийцам.
Усложняет президентские амбиции
Каддафи-младшего то обстоятельство, что
он заочно предстал перед судом Триполи в
2015 году (сам он появился по видеосвязи из
Зинтана), который приговорил его к смертной
казни за военные преступления, включая
убийство протестующих во время восстания 2011 года. Как отмечает Reuters, сыну
Каддафи грозит арест или другая опасность,
если тот публично появится в Триполи, хотя
позднее смертный приговор был отменен.
Он также разыскивается Международным
уголовным судом.
Несмотря на публичную поддержку
большинством ливийских группировок и иностранных держав выборов, намеченных на 24
декабря, голосование остается под вопросом,
поскольку соперничающие силы спорят о его
правилах и расписании.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ИНИЦИАТИВА

ОТПУСК РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ УВЕЛИЧИТЬ
также внести в порядок выплаты за неиспользованный
отпуск. Примечательно, что
предлагаемые изменения
основаны на старом советском законодательстве
— «Правилах об очередных
отпусках» от 1930 года и
декрете «О восьмичасовом
рабочем дне» от 29 октября
1917 года.

КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ ДЕШЕВЕЮТ
Потоп, снег, скорпионы —
все включено

КРЕАТИВ

СОЦСЕТИ

УФИМКА СДЕЛАЛА ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
ПОРТРЕТ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ СЕРИАЛА «ИГРА В КАЛЬМАРА»

На изготовление необычной картины у Евгении
Хайбуллиной ушло около
2 часов и 1 килограмма
головоногих моллюсков,
купленных в рыбном магазине Уфы. Процесс создания портрета игрока №456
Сон Ги-хуна из щупальцев
кальмара девушка сняла на
видео и выложила в соци-

альные сети. По ее словам,
креативная идея пришла ей
в голову во время просмотра
одной из серий нашумевшего южнокорейского сериала:
«Я будто бы стала еще одним
игроком — №457 — и должна
была создать изображение
героя из настоящих щупальцев кальмара». После
презентации картины в Ин-

С запуском чартеров с 9 ноября туры
в Египет для россиян, по оценке
отечественных туроператоров, подешевели почти вдвое. Но египетская
природа будто взбунтовалась против
нашествия толп туристов в смутные пандемийные времена, выдав
невиданные для региона погодные
катаклизмы вроде ливней с грозой,
громом и снегом. Красноморские
здравницы буквально тонут в напастях: Хургаду затопило ливнями, Нил
в районе Асуана вышел из берегов,
наводнив туристические тропы бегущими от потопа скорпионами.
— После запуска чартеров туры в Египет
подешевели до 50% и лидируют по объему
продаж в России до конца года, — так оценивают ажиотажный спрос россиян на египетские курорты в АТОР.
— До 9 ноября из РФ на египетские
курорты летали только регулярные рейсы,
— напоминают в столичной турфирме. — А

тернете она была съедена.
«Я никогда не пробовала
кальмаров до этого — не
было желания, а тут даже
объелась. Нашла рецепт в
Интернете, приготовила, но
вкус мне не понравился», —
рассказала девушка. Между
тем это не первая громкая
работа художницы. Среди ее
творений — портрет Путина
из зубов, портрет рэпера
Моргенштерна из мусора.
Напомним, «Игра в кальмара» — южнокорейский
сериал в жанре триллера,
который рассказывает о
группе людей, принявших
участие в тайном турнире
на выживание из-за нужды в
деньгах. «Игра в кальмара»
возглавила список самых
просматриваемых сериалов
в 90 странах мира, включая
США, Великобританию и
Россию.

261 рубль
Эту цифру обнародовал
Минфин РФ, разместив
соответствующий документ на сайте проектов
нормативных актов. В на-

стоящее время минимальная
розничная цена (МРЦ) водки
составляет 243 рубля. Кроме
того, Минфин планирует
повышение МРЦ 0,5 литра

АРКТИКА ВМЕСТО КРАЙНЕГО СЕВЕРА

коньяка до 480 рублей (сейчас — 446 руб.) и бренди —
до 348 рублей (сейчас — 324
руб.). Минимальные цены на
водку в России устанавливаются с 2009 года как мера
для борьбы с нелегальным
производством спиртного. С
2011 года введены минимальные цены на коньяк, с
2016-го — на шампанское.

Северные надбавки могут
остаться в прошлом

Президент России Владимир Путин
исключил отдельные территории
Карелии из числа районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей. Решение шокировало жителей
республики, многие из которых уже
и так искали более привлекательные
места для жизни. На власти Карелии обрушилась лавина возмущения. Впрочем, после разъяснений
нового указа облегчение тоже было
неполным.
В 1983 году правительство Советского
Союза включило Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский муниципальные районы
и Костомукшский городской округ Карелии
в районы Крайнего Севера, а все остальные
муниципальные образования республики стали
относиться к местностям, приравненным к
районам Крайнего Севера. В 1993 году первый
Президент России Борис Ельцин подписал
указ, который фактически дублировал принятое ранее советское решение, но теперь в
рамках РФ.

ЦИТАТА
Эльвира Набиуллина, председатель правления Банка России:

«Если сравнить этот год с последующими, то можно
провести аналогию со спринтерским бегом и бегом трусцой.
Бежать быстро долго невозможно. Именно поэтому нельзя
«накачивать экономику», заставляя ее расти выше потенциала.
Экономический организм в таком режиме долго работать не сможет, будет
высокая инфляция. Это как зашкаливающий пульс у бегуна, за ней потеря
темпов роста — одышка, а потом сердечный приступ — экономический кризис».
Глава ЦБ РФ указала на важность своевременного сворачивания антикризисных
мер. «Мы быстро убежали от ковидного кризиса, теперь время двигаться вперед в
нормальном темпе», — сказала она, подчеркнув факт нормализации бюджетной и
денежно-кредитной политики.
ШОК

ТРУП УМЕРШЕЙ НА УРАЛЕ
ОТ COVID-19 ЖЕНЩИНЫ НАШЛИ В ДРУГОМ ГОРОДЕ
Жуткая история произошла в Екатеринбурге.
74-летняя врач-терапевт
попала в больницу с диагнозом «коронавирус». На
следующий день после
госпитализации ее дочери
ошибочно сказали, что мама
умерла, перепутав фамилии.
Но когда женщины действительно не стало, родным об
этом сообщили спустя сутки.

А тело умершей отправили в
Сысерть Свердловской области. «В больнице сказали,
что в Екатеринбурге мест
в моргах нет, а у клиники
заключен договор с сысертским моргом», — рассказала
женщина. В итоге в Екатеринбург родные возвращали
тело за свои деньги — за 40
тысяч рублей. Кроме этого,
по словам женщины, для

подписания документов ей
пришлось проходить в «красную зону», но ее не обеспечили средствами индивидуальной защиты, не спросили
о наличии QR-кода или перенесенном заболевании. В
минздраве Свердловской
области пообещали разобраться в ситуации, отметив,
что в городских моргах мест
достаточно.

«Прежде всего нужно отметить, что мы
пока не знаем наверняка, какими будут последствия указа Путина. Некоторые мои коллеги считают, что вообще ничего страшного
не случится, потому что наши надбавки закреплены в других документах, в том числе
в Стратегии развития Арктической зоны. Но
проблема в том, что стратегия не является
законом», — сказала вскоре после подписания указа депутат Заксобрания Карелии от
«Яблока» Эмилия Слабунова.
Ей хотелось верить, что мы имеем дело
с простым сбоем чиновничьих решений, потому что в ином случае республику ждали бы
тяжелые времена. «В зависимости от того,
в каком районе Карелии живет человек, он
может потерять от 65 до 80% своих доходов,
которые формируются в качестве северных
надбавок. Республика основательно провалится по собираемости налогов. При этом
зарплаты у наших учителей и врачей и без
того были низкими. Многие из них предпочитают найти себе работу в Петербурге, где
без всяких надбавок она выше, чем у нас. Отток населения настолько велик, что уже через
год в Карелии будет проживать меньше 600
тысяч человек», — комментировала Слабунова
худший сценарий развития событий.

ЗА БУГРОМ

КАДДАФИ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ФОТОФАКТ

Сын лидера Джамахирии хочет
стать президентом Ливии

TERRY HARRIS

Растянуть удовольствие

от
приближающегося Рождества
решила пожилая пара из Великобритании.
Хелен и Джон Эттлс украсили свой дом задолго до наступления праздника. Супруги
рассказали, что стараются ежегодно подсвечивать свой дом в Сохеме, Кембриджшир, Англия, делая это в целях благотворительности. И хотя в этом году большого
праздничного мероприятия из-за пандемии не планируется, пара все же приложила все усилия, чтобы максимально зарядить всех в округе праздничным
настроением. Праздничная композиция,
которую Хелен и Джон ненадолго зажгли
для раннего тестового включения, также
состоит из огромного числа звезд, колокольчиков и бубенцов. А их инсталляция
2020 года смогла собрать аж 12 895,57
фунтов стерлингов (более 17 тысяч долларов) — вдвое больше, чем годом ранее.

Наводнение в Хургаде.

теперь, к примеру, из Казани в конце ноября
можно слетать в Египет и обратно всего за 17
тыс. руб. Раскуплено все чуть ли не до марта.
Также очень хорошо уходят горящие туры,
распродаваемые буквально за несколько дней
до вылета. Другой вопрос, что египетские
отели уже не справляются. Они из жадности подтверждают места в отелях на каждый
чартерный борт. А на месте оказывается, что
этот конкретный отель набит под завязку, и
туристов селят в другие. А теперь вот еще
и потоп…
Не повезло курортникам Хургады: вследствие сильнейших ливней со снегом, начавшихся еще в пятницу, всю курортную зону
затопило настолько, что власти вынуждены
были объявить режим ЧП. Связи по Интернету
с отдыхающими тоже некоторое время не
было, что вызвало законное беспокойство
их близких на родине.
— Моя дочь, зять и внучка улетели в субботу, — рассказывает москвичка Светлана
Васильевна. — Потоп там у них. Канализацию,
говорят, в отеле прорвало, проводка промокла и короткое замыкание. Света не было
вообще. Но теперь вроде починили все, и
погода выправляется.

РЕГИОН

ЦИФРА

составит минимальная
розничная цена поллитровой
бутылки водки в 2022 году

КАДР ИЗ ВИДЕО

PIXABAY.COM

только половину месяца,
данный период не учитывают при предоставлении
отпуска. После того, как
примут новые поправки,
отработанный период
станет округляться до
полного месяца, что даст
сотруднику дополнительные
дни очередного отпуска.
Нововведения планируется

Сын свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи, Сейф-аль-Ислам,
зарегистрировал свою кандидатуру
на пост президента страны. Намеченные на декабрь президентские
выборы призваны положить конец
продолжающимся десятилетие на
ливийской земле хаосу и междоусобным конфликтам.
На сделанных в избиркоме в городе
Себха видеокадрах 49-летний седобородый
Каддафи-сын появился в непривычном для
него виде. Вместо привычного в прошлые
годы европейского костюма на нем красовалась традиционная ливийская накидка, а
на голове — тюрбан.
Сейф-аль-Ислам Каддафи — одна из

AP

Минтруд предлагает поменять подход к расчету
отработанных сотрудниками дней, в связи с чем
продолжительность их
отпусков может увеличиться. Соответствующие
поправки министерство
готовит в Трудовой кодекс
РФ. В настоящее время,
если работник проработал

консультацией, прежде чем отказываться
от прививки», — подчеркнул Мишустин. Он
попросил губернаторов Томской области и
Дагестана объяснить, с чем связан низкий
охват вакцинацией в их регионах. В частности, в Дагестане прививки поставили
только 23% взрослого населения и меньше
четверти лиц старшего возраста. Однозначного ответа у глав регионов, как и следовало
ожидать, не нашлось. Г-н Жвачкин ссылался
на ошибки молодости — средний возраст
жителей Томской области, по его словам,
не дотягивает даже до 40 лет. Впрочем, как
только ввели QR-коды, вакцинация выросла в 4 раза, а теперь надежда на строгий
контроль, чтобы «люди видели, что власти
не только выпускают распоряжения, но и
контролируют их выполнение». В Дагестане, по словам Сергея Меликова, оказалось
много переболевших в предыдущие волны,
а также людей с медотводами «до того, как
они были скорректированы». Кроме того, ставить прививки отказываются жители горных
сел, где мало заболевших. Но ситуация, как
считает губернатор, постепенно улучшается:
в ноябре ежесуточно прививается в 2,5 раза
больше дагестанцев, чем в октябре.
К сожалению, достигнутый в регионах
уровень коллективного иммунитета пока плохо коррелирует со статистикой по тяжелым
случаям. Михаил Мурашко, говоря о субъектах, где за последнюю неделю выросло
число тяжелых пациентов, назвал Сахалин,
Амурскую, Саратовскую и Тверскую области,
Тыву, Севастополь, Хакасию и Калмыкию.
Примечательно, что некоторые из этих регионов давно фигурируют в списке лидеров
вакцинации. В частности, в Калмыкии уровень
коллективного иммунитета составляет 62%,
на Сахалине — 58%, в Севастополе — почти
50%.
Елена ЕГОРОВА.

Сейф-аль-Ислам Каддафи.
самых спорных фигур, которые, как ожидается,
будут баллотироваться в президенты Ливии,
отмечает Reuters. В этот список также входят
маршал Халифа Хафтар, премьер-министр
Абдулхамид аль-Дбейба и спикер парламента
Агила Салех.
Хотя имя Каддафи-младшего — одно из
самых известных в Ливии, и хотя он когда-то
играл важную роль в формировании политики
перед событиями 2011 года, в результате
которых при поддержке НАТО была свержена
власть его отца, Сейф-аль-Ислама почти не
видели в течение десяти лет.
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СЕГО ДНЯ
ГОРОД

СВОБОДНАЯ ТЕМА
КОСМОС

Большая Никитская в 2021
году: тротуар уполовинили
ради велодорожки.

ВНИМАНИЕ,
МУСОРНАЯ
ТРЕВОГА!

ЛУЧШЕ УЖЕ...

В следующем году реконструкция коснется Брюсова, Леонтьевского, Большого и Малого
Гнездниковских переулков и
Шведского тупика — они расположены между
Тверской улицей, одноименным бульваром
и Большой Никитской улицей. В проекте —
как практически везде в рамках программ
«Моя улица» и «Мой район» — заявлено расширение тротуаров для удобства пешеходов,
создание парковочных «карманов» вместо
выделенной для парковки правой полосы.
На проезжей части появятся выступы,
которые водители уже успели прозвать
«зубами», и другие средства успокоения
трафика. Аналогичные перемены ожидают
и улицы вблизи Новорязанской и Казанского
вокзала: напомним, вскоре здания троллейбусного и грузового парков на этой улице
превратятся, соответственно, в фуд-молл
и Музей транспорта.
Цель подобных приемов, которые можно
уже назвать типичными для Москвы последних
лет, — это делается для снижения скорости
автомобильного потока, чтобы сделать его в
любом случае безопасным для пешеходов.
Разные элементы этого подхода практикуются
во многих городах мира, считается, что это
заметно снижает аварийность, травматизм и
смертность на улицах в результате ДТП.

c 1-й стр.

— В центре города имеет прямой смысл
успокаивать трафик, — поясняет эксперт
Александр Шумский. — Мы видим, что уже
сейчас город начинает сбавлять скорость
до 50 км/ч внутри Бульварного кольца и 30
км/ч на отдельных улицах. Чтобы обеспечить
соблюдение этих ограничений, применяются
либо камеры видеофиксации, либо успокоение трафика мерами организации дорожного движения. Именно это запланировано
сделать при реконструкции улиц: сужение
проезжей части, искусственные неровности,
покрытия типа брусчатки, светофорные объекты, новые пешеходные переходы, уменьшение радиусов поворотов.
По словам Шумского, такие меры оправданны на улицах центра и в спальных районах
— на малых улицах большинство участников
дорожного движения — до 80% — составляют пешеходы и пассажиры общественного
транспорта. Здесь могут встретиться дети,
здесь расположены порой питейные заведения, то есть риск наезда автомобиля на
пешехода. Достичь нулевой смертности,
подчеркивает эксперт, можно только снизив
скорость до безопасной для пешехода.
Реакция автомобилистов на такие меры
предсказуема. «Такими мерами провоцируется отказ от личного автомобиля, — констатирует Виктор Травин, президент Коллегии
правовой защиты автовладельцев. — А между тем очень и очень многие автомобилисты
настроены радикально: мы от машины не
откажемся ни при каких условиях, здесь

ПОБЕДА

ГЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО РАЗУМА
Победитель конкурса
по искусственному
интеллекту: «Это только
начало!»

17-летний школьник из Дагестана Саид Азизов прославил свою
родину, победив в Международном
конкурсе по искусственному интеллекту, который был организован в
рамках Года науки и технологий в
России. Его проект, представляющий демоверсию программы для
глухонемых, оказался лучшим среди
2000 работ со всего мира. Юный
дагестанец со своей командой, в
которую входили еще два молодых человека — Рамазан Мансур из
Казахстана и Дмитрий Куценко из
Челябинска, — выиграли приз в 1
миллион рублей.
Всего в международных соревнованиях
по искусственному разуму, которые проходили в Москве, приняло участие 28 тысяч
ребят из 90 стран мира. Тем внушительней
выглядит победа школьника из Дагестана и
его команды. Саид Азизов учится в 11-м классе СОШ №2 Каспийска. Он единственный сын
у родителей. Отец трудится руководителем
службы безопасности банка, мама — в области программирования бухгалтерии.
— Я верила в него до последнего, с того
момента, как он начал готовить проект к конкурсу, — рассказала «МК» его мама Зарина.
— Он готовил проект для этого конкурса в
домашних условиях, и я переживала, что он
допоздна порой сидит за компьютером…

Саид Азизов.
Вроде и не в игры играет, а делом занимается, но я все равно волновалась за его
здоровье. Когда нам позвонили и пригласили
на финал в Москву, я сначала даже не поверила — говорю мужу: «Ущипни меня, это
не сон?» Мы приехали с сыном в Москву, и
когда нам через шесть дней объявили победителей, у меня чуть сердце не выпрыгнуло.
Мы прыгали от радости, обнимались с мамой
его сокомандника, которая тоже приехала
с сыном, и боялись, что доведем себя до
инсульта… На сам финал нас не пустили изза коронавирусных ограничений, поэтому в
зале присутствовали только дети и первые
лица государства — Президент РФ Владимир Путин и руководители корпорации,

на дорогах и умрем. Нет и не может быть
искусственного создания условий, при котором убежденные автолюбители откажутся
от машин, — люди будут стоять в пробках,
платить, но держаться за право ехать в своем
пространстве».
И если такая реакция, скорее всего, была
просчитана, то на пешеходов у города главная надежда: им-то расширенные тротуары
должны понравиться! Но и здесь выходит
странно — недовольные есть и в их лагере.
По словам главы Союза пешеходов России
Владимира Соколова, люди не чувствуют
себя в безопасности и на широких тротуарах. Все дело в том, что одновременно с их
расширением идет развитие сети проката
велосипедов и особенно электросамокатов
(кикшеринга).
— Недавно на Большой Никитской улице
было введено движение электросамокатов
— сделали разметку, повесили знаки, —
рассказал Соколов. — Оказалось, что для
пешеходов оставили всего полтора метра,
тогда как для велосипедов и электросамокатов — 2,5 метра. Больше того, когда эту
разметку сделали, оказалось, что столики
летних кафе «конфликтуют» с потоком пешеходов и колесных средств. Один бизнес
«наезжает» на другой.
По мнению Владимира Соколова, решение проблемы сосуществования всех участников дорожного движения на городских
улицах скорее в снижении скорости до тех
самых 30 км/ч, когда все колесные средства
могли бы с комфортом соседствовать на
широкой проезжей части.
Интересно, что и для города в принципе
этот путь может быть выгоднее: ведь «заужайзинг» сокращает количество парковочных
мест на реконструируемых переулках. А они
там максимально дорогие — как и во всем
центре, 380 рублей в час.
Антон РАЗМАХНИН.

Серию сближений с космическим
мусором пришлось пережить в понедельник членам Международной космической станции. Первую команду
на покидание МКС в связи с переходом в пристыкованный к ней корабль
«Союз МС-19» получили в 10 часов по
московскому времени.
Напомним, что об опасной ситуации на
борту стало известно в понедельник утром из
переговоров экипажа с наземными специалистами (об этом сообщило РИА «Новости»).
Сообщалось, что около 10.06 по московскому
времени мимо МКС пролетит опасный фрагмент «некоего спутника». Фрагмент этот
объявился неожиданно, так что наземные
службы слежения за космическими объектами
ни в России, ни в США не успели отследить
его траекторию и вовремя отклонить орбиту
космической станции, чтобы избежать столкновения. Обычно это делается за сутки-двое
до возможной «встречи».
Если заранее отследить мусор не удается,
согласно правилам, членам экипажа дается
команда срочно покинуть свои модули и перейти в спускаемые корабли. Так случилось и в
понедельник. Россияне Антон Шкаплеров (он
же командир МКС), Петр Дубров и американец
Марк Ванде Хай перешли в «Союз МС-19», а
члены американской миссии Crew-3 Раджа
Чари, Томас Маршберн, Кайл Бэррон и астронавт Европейского космического агентства
немец Маттиас Маурера — в свой корабль
Crew Dragon.
После пролета фрагмента космического
мусора, который, к счастью, держался вдалеке от станции, экипаж «Союза» вернулся в
служебный модуль станции, а американский
экипаж предпочел остаться в корабле в ожидании следующего пролета того же самого куска
мусора (он ожидался в промежутке между
11.38 и 11.44 по московскому времени). На
время второго сближения экипаж российского
корабля снова занимал свои места на случай
возможной эвакуации.
Подобная предосторожность применяется неспроста. В случае если космический
мусор пробьет обшивку станции и образуется
сильная утечка воздуха, космонавты могут не
успеть вовремя покинуть станцию.
В течение дня на МКС ждали еще как минимум два пролета фрагмента, но, к счастью,
команды с Земли на очередную эвакуацию
больше не поступало.
О подобной истории, которая имела
место в 2011 году, «МК» рассказал летчиккосмонавт и политический деятель Александр
Самокутяев.
— Мы едва не столкнулись с космическим
мусором в моем первом полете на МКС, — говорит Александр. — Его по какой-то причине не
смогли отследить ни наши, ни американские
баллистики. На станцию летел немаленький
фрагмент разрушенного накануне китайского
спутника. По какой причине он потерпел крушение, доподлинно нам не сообщили. Команда ЦУПа: «Занять места в корабле «Союз». В
11.26 ожидайте столкновения», — до сих пор
вспоминается отчетливо. Это было похоже
на ситуацию из какого-то художественного
фильма про подводную лодку. «Услышите
удар по корпусу, — сразу отстыковывайтесь!»
— последовала вскоре вторая команда. Если
бы фрагмент пробил отверстие в обшивке модуля станции, мы бы успели отчалить. А если
бы попал в корабль?! Как потом выяснилось,
кусок китайского спутника пролетел от МКС на
рекордно малом расстоянии — в 110 метров со
скоростью 11 км в секунду. Только после того,
как нам дали отбой из ЦУПа, мы с моим напарником Андреем Борисенко и американским
астронавтом Рональдом Гараном вздохнули
спокойно и вернулись в модуль станции.
Кстати, подобная ситуация с обломком
китайского спутника Fengyun-1C едва не произошла и в среду, 10 ноября. Правда, тогда
специалисты с Земли успели заметить его
заранее и провести маневр уклонения станции, подняв ее высоту на 1,2 км при помощи
включения двигателей корабля «Прогресс».
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

устроившей конкурс.
По словам мамы, Саид достаточно поздно увлекся компьютером. До шестого класса
учился на «отлично», занимался спортом,
родители не разрешали ему проводить много
времени за монитором, опасаясь, что компьютер будет отвлекать его от учебы. Кстати,
и в вольной борьбе, которой он занимался 6
лет, у Саида есть серьезные достижения: на
всероссийских соревнованиях он занимал
первые и вторые места, был призером различных чемпионатов. Когда родители увидели, что сын повзрослел и всерьез тянется к
программированию, то стали разрешать ему
проводить столько времени за компьютером,
сколько ему нужно.
— Они с отцом очень любят смотреть
передачи про космос, робототехнику, — продолжает Зарина. — К сожалению, в нашем
маленьком городе нет секций по робототехнике, поэтому сын сам осваивал для себя эту
область, ну и отец ему в чем-то помогал. Сын
жаловался, что нет на русском языке нужных
книг по программированию и робототехнике.
Потом, когда он овладел английским языком,
то уже смог по таким книгам заниматься, сам
себе переводил все тексты. Что касается
конкретно увлечения программированием,
то занимается сын им всего три года, с 9-го
класса.
Саид готовил свой проект на международный конкурс в течение года. Созданная
ребятами программа для глухонемых — это
перевод жестов на текст, чтобы обычный
человек мог понимать, что говорит глухонемой человек.
— Мы выбрали социальную сферу для
своего проекта, потому что таким образом
можно нести благо в мир, — говорит Саид.
— Я хотел, чтобы получилась программа,
приносящая реальную пользу для людей.
Эта победа — только начало, мне все это
очень нравится, я буду двигаться в этом направлении дальше.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ИСТОРИЯ

Тень «вождя народов» вновь поднялась над нами, привлекая внимание.
Нынешнее обострение интереса к
Сталину вызвано появлением информации о том, что его прямой потомок
объявил о намерении добиться эксгумации останков своего прадеда.
Если это произойдет, будет разгадана наконец одна из великих тайн ХХ
века. Дело в том, что на протяжении
уже 60 лет не утихают разговоры:
мол, сталинская могила у Кремлевской стены является «пустышкой».
Правнук Иосифа Виссарионовича по
мужской линии Селим Бенсаад через своего
официального представителя высказался о
намерениях добиваться извлечения останков «отца народов» из его нынешней могилы и перезахоронения их на Новодевичьем
кладбище.
При этом Бенсаад надеется, что исследование этих останков современными средствами и методами позволит определить
точную причину смерти Сталина, подтвердить
или опровергнуть версию о возможном отравлении генералиссимуса.
Однако на самом деле в случае осуществления задуманного правнуком проекта могут
быть при определенном раскладе разгаданы
не одна, а сразу две исторические загадки
общегосударственного масштаба, связанные

со смертью Сталина.
Ведь помимо вопроса о вероятности отравления хозяина Кремля есть и еще одна
конспирологическая тема. Она связана с неоднократно высказывавшимися предположениями о том, что мумию Иосифа Виссарионовича еще в начале 1960-х тайно извлекли
из могилы на Красной площади и вывезли
для уничтожения.
Корреспонденту «МК» довелось в
свое время встретиться с человеком, который уверенно подтверждал подобные
предположения.
Московский старожил,
историк, доктор искусствоведения Альфред
Мирек упомянул даже о
некоторых подробностях
той давней спецоперации, проведенной, судя
по всему, с подачи Никиты Хрущева.
— Об этой истории я услышал от одного
из сотрудников охраны Кремля, — рассказал
мне Альфред Мартинович. — В середине
ноября 1961 года, дней через 10–12 после
выноса тела Сталина из Мавзолея и перезахоронения его в могиле у Кремлевской
стены, этот человек как раз дежурил вместе
со своим напарником на территории перед
Мавзолеем.
Вдруг они обратили внимание, что все
въезды на Красную площадь перекрыты военными патрулями (как потом выяснилось,
был и второй, наружный рубеж оцепления).

КАДР ИЗ ВИДЕО

ПРАВНУК СТАЛИНА
ДОБИВАЕТСЯ ЭКСГУМАЦИИ
Но могила на Красной площади
может оказаться пустой

Селим Бенсаад у могилы прадеда.
Со стороны Васильевского спуска появилась
странная колонна машин: колесный экскаватор, самосвал и грузовик. Охранники, находившиеся на территории «кремлевского
погоста», тут же раздвинули ограждение, и
вся техника проехала прямо за Мавзолей.
Экскаватором управлял настоящий ас. За
считаные минуты он сдвинул в сторону надмогильную плиту, буквально тремя гребками ковша вынул землю из бетонной ниши, которую
при перезахоронении оборудовали в земле
для размещения гроба. Четвертым гребком
экскаваторщик ловко подцепил гроб, поднял
его и с глухим стуком положил в кузов стоящего рядом «ЗИСа». Грузовик тут же сорвался с
места, вывернул на площадь и покатил вниз,
к набережной. По пути к нему пристроились
несколько легковушек с охраной.
Куда направлялся этот кортеж? Скорее
всего, в Донской монастырь, где работал
тогда единственный в столице крематорий.
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Космонавтам потребовалась
срочная эвакуация
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Большая Никитская
в 2006 году: царство
автомобилей.

Владимир ТЕТЕЛЬМИН, доктор технических наук,
член Общественного совета при Минэнерго РФ
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Но разоренную могилу возле Кремлевской стены, конечно, нельзя было оставлять
в столь неприглядном виде. Едва вывезли
гроб, к ней подрулил самосвал и вывалил в
яму полкузова бетона. Самосвал уехал, экскаватор заровнял раскоп, и за дело взялась
бригада «кремлевских садовников». Проворные мужики соорудили аккуратный холмик,
обложили его заранее припасенным дерном,
положили на место мраморную плиту… Через
полчаса опустевшая могила Сталина имела
снаружи прежний вид, будто ее никто и не
трогал!
Помимо такого рассказа ветераначекиста Мирек упомянул еще об эпизоде,
которому сам был свидетелем.
— Я помню, что в организации, где тогда
работал, было проведено закрытое партсобрание. На нем выступил наш секретарь. Он
сообщил: мол, по решению правительства
тело Сталина решили все-таки подвергнуть
кремации. Ведь после перезахоронения
происходили стихийные митинги в Грузии,
напряженная обстановка возникла и среди
грузинской диаспоры в Москве. Существовала реальная опасность, что наиболее решительные сталинолюбы попытаются добраться
до могилы, чтобы выкопать тело и вывезти
его в Закавказье. Это чревато большими беспорядками в самом центре столицы…
По мнению Мирека, расчеты тех, кто
распорядился отправить генералиссимуса
в трупосжигательную печь, оправдались.
После проведенной в ноябре 1961-го кремации «отца народов», о которой, видимо,
было сразу же сообщено лидерам грузинских
сталинистов, массовые выражения протеста
и требования перевезти тело в Грузию быстро
сошли на нет.
Однако впоследствии на всю информацию о «третьих похоронах» Сталина наложили
строжайшее табу.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДИКТУЕТ ГИК
Спасет ли планету «саммит последней надежды» в Глазго
На протяжении всей своей истории
человечество наращивало производство и
использование энергии. Тем самым — предельно сжало пружину, которая начинает
распрямляться через частое формирование ураганов и штилей, засух и наводнений,
волн жары и эпидемий, извержений вулканов и землетрясений. Эти учащающиеся
стихийные бедствия являются результатом
того, что человек в погоне за «большой
энергией» переступил дозволенный Природой ресурсный предел роста.
Сегодня климатологи всего мира признают, что глобальное потепление — это не
результат действия «слепых сил природы»,
а рукотворный процесс, вызванный производством и использованием большого
количества энергии. В индустриальный
период истории человечество выбросило в атмосферу более 2 трлн т основного
парникового газа (ПГ) СО2, в результате
чего климатическая система (КС) планеты
получила около 150 тыс. ПВт•ч тепловой
энергии. Глобальное изменение климата
(ГИК) получило официальное физическое
толкование со стороны ООН. Все попытки «климатических скептиков» возражать
против антропогенного объяснения ГИК не
рассматриваются научными организациями, как 200 лет назад Парижская академия
наук не принимала к рассмотрению все
проекты вечного двигателя.
Тотальное потепление климата, порождаемое выбросами ПГ, оказалось самым масштабным рукотворным бедствием.
Основные источники ПГ расположены в
пределах 30–55о северной широты всего на 8% территории Земли. Глобальный
промышленный Север эксплуатирует природу глобального аграрного Юга, который
в основном продолжает жить по патриархальным и безопасным для биосферы
законам. Это очевидная климатическая
несправедливость.
На прошлой неделе в г. Глазго (Шотландия) закончил свою работу 26-й саммит
сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, который был объявлен
«саммитом последней надежды». Главной
его целью являлось представление странами новых обязательств по сокращению
выбросов ПГ.
Климатическая риторика становится
важным элементом роста политической
напряженности в мире. За последние 40
лет Арктика потеряла более 2 млн км2 льда,
отчего популяция белых медведей сокращается. Таяние льдов Гренландии увеличивает уровень Мирового океана на 3 мм/
год. Такие островные государства Океании,
как Мальдивы, Фиджи, Вануату, Кирибати,
средняя отметка суши которых не превышает 1,5 м, окажутся под водой. Трагизм
ситуации в том, что эти государства несут
наименьшую ответственность за потепление, но они пострадают первыми.
Министр тихоокеанского государства
Тувалу записал видеообращение для саммита в Глазго, стоя по колено в воде Тихого
океана. Он произнес: «Изменение климата
и уровня МО губительны для моей страны.
Мы тонем!»
Теплостойкие африканцы выживут в
своих хижинах при любой температуре. А
вот куда будут бежать жители США и Европы
при сдвиге природных зон? Дополнительную температуру +3,5оС, которая установится на Земле к 2100 г., не помогут снизить
никакие кондиционеры, потребляющие
огромное количество энергии. Именно жаркое лето 2021 г. и усиленно работающие
кондиционеры заставили изнывающую от
жары Европу опорожнить подземные хранилища газа. А нынешней осенью в Германии
крутят обучающие ролики на другую тему
— «как не замерзнуть зимой».
Остановить рукотворное изменение
климата невозможно. Это означает, что
уже нынешнее молодое поколение и их
дети в скором времени ощутят на себе
троекратную по сравнению с сегодняшними бедствиями тяжесть учащающихся
засух, наводнений, неурожаев и голода. О
сегодняшних жителях Земли думать поздно
— они получат весь набор катастрофических последствий, а думать надо о будущем
человечества.
Все эти непростые вопросы изменения
климата и его последствий обсуждались на
«судьбоносном» саммите в Глазго с участием практически всех стран мира. Человечество ради своего выживания пытается
исключить ископаемое топливо (ИТ) из
энергетического баланса и осуществляет
вынужденный переход на возобновляемые
источники энергии (ВИЭ). Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш произнес
фразу, сразу ставшую афоризмом: «Место
угля — в истории».
Интересно, что на саммите в Глазго
больше всего присутствовало делегатов
от компаний, делающих свой бизнес на добыче ископаемого топлива. Эти компании
блокируют действия по сокращению использования ИТ. Бизнес, уходя от реального

физического снижения выбросов ПГ, пытается изменить методики их подсчета. Подмена практической деятельности по снижению выбросов виртуальными подсчетами
усугубляет ситуацию. Страны-участницы
обещают, выжидают и торгуются о правилах игры. Только Природа в этих торгах
не участвует, а все больше разрушается и
страдает от хозяйственной деятельности
человека.
В климатической стратегии России
основная роль отводится увеличению поглощения ПГ управляемыми экосистемами.
Реальное сокращение выбросов к 2050 г.
предполагается на 13,6% от сегодняшнего уровня. План этот выглядит слабовато
по сравнению с обязательствами других
стран. Увеличивать поглощение ПГ восстановлением российских лесов и защитой
их от пожаров, конечно, нужно. Их вклад в
сохранение жизни на Земле превышает
доходы от продажи древесины. Одновременно с лесовосстановлением необходимо
снижать выбросы, установив амбициозные
цели для каждой отрасли.
Директор Института глобального климата и экологии А.Романовская говорит,
что климатические обязательства России
означают «фактический рост выбросов
ПГ на 36% от современного уровня». При
этом потенциал России для сокращения
выбросов огромный.
США, Китай и страны Евросоюза
успешно используют энергопотенциал
своих рек на 70–90%. Весь остальной мир
кроме России также собирается увеличить до 2050 г. мощность «зеленых» ГЭС
на 60%. Однако в Глазго раздавались голоса, утверждающие, что гидроэнергетика
будто бы «плохо подходит для решения
климатической проблемы» и что она «уязвима к засухам, наводнениям и является источником метана». К сожалению, в
российских властных структурах многие
«командиры производства» придерживаются такой же ошибочной точки зрения и
тормозят развитие гидроэнергетики на
реках Сибири и Дальнего Востока, которая
по сравнению с другими видами генерации
является самой чистой и самой «зеленой».
До 2050 г. Россия способна, как это было
в СССР, построить 5 крупных ГЭС и тем
самым снизить сжигание угля на 30 млн т
в год, а выбросы ПГ снизить на 100 млн т
в год. В таком случае рядом с этими ГЭС
на нашем полупустынном Дальнем Востоке возникнут крупные города и крупные
производства.
При этом многие ошибочно считают,
что развитие водородной энергетики поможет решить проблему декарбонизации
экономики. Это не так: водород всего лишь
энергоноситель и никак не решает проблему декарбонизации, для его производства
требуется море дефицитной энергии, а при
его дальнейшем использовании он возвращает на 20% энергии меньше.
Радует то, что в России принят Федеральный закон «Об ограничении выбросов
ПГ», а также то, что с 2022 г. создается кадастр антропогенных выбросов и абсорбции ПГ поглотителями. Предусматривается
регистрация климатических проектов и
углеродных единиц, а также ведение реестра углеродных единиц и проведения
операций с ними.
Председатель созданного при ООН
Финансового альянса за углеродную нейтральность Марк Карни заявил, что альянс
мобилизует 130 трлн долл. для превращения мира в углеродно-нейтральный.
Названная сумма поражает воображение
— это 40% всех активов мировой финансовой системы. В эту цифру предлагается
поверить, потому что на протяжении саммита звучали заявления, что у частного
бизнеса много денег, и он готов участвовать в благородном деле спасения мира
от климатической катастрофы. Сегодня
создаются такие механизмы и условия, при
которых деньги в первую очередь должны
идти туда, где проглядывается природоохранный эффект.
Саммит посетила знаменитая шведская девочка Грета Тунберг, которая справедливо говорит взрослым капиталистическим дядям: «Нельзя ставить прибыль выше
жизни». Ей в помощь в борьбе с климатическими скептиками на входе установили
говорящего робота-динозавра, который
задавал участникам саммита вопрос: «Мы
исчезли, потому что нас убил астероид. А
какое оправдание у вас?»
Грета — это пример острого восприятия происходящего в мире. Понятно, что
юную шведку используют как инструмент,
но своими заявлениями она привела к пониманию глобальных экологических проблем
армию из миллионов молодых новобранцев.
Задача нас — взрослых людей — дать молодежи хорошее экологическое воспитание
и образование, обучить их экологической
грамоте и культуре, чтобы подрастающее
поколение по-настоящему занялось спасением жизни на планете Земля.
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Тенденции

4232,82
— Сильные распродажи российских
акций в минувшую пятницу были вызваны
исключительно нарастанием политических

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Владимир ВОЛКОВ,
директор казначейства
РГС Банка:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 16.11.2021

72,2724
— Основными факторами, определившими динамику пары доллар—рубль и
евро—рубль на прошедшей неделе, послужили как минимум два события. Во-первых,
статистика по инфляции в США, которая
составила 6,2% и принимает устойчивый
характер. Данный факт убеждает в необходимости и неизбежности со стороны ФРС
принять какие-либо действия все большее

предпринимателей: многие из них могут
договориться с сотрудниками о возмещении расходов на связь до тех пор, пока не
будут приобретены новые корпоративные
сим-карты, считает Антон Гринштейн. Закон
о «серых» сим-картах может помочь снизить
количество телефонных мошенничеств. Так
что для крупного бизнеса потерь не будет,
для мелкого и среднего — почти не будет, а
для граждан это может стать дополнительной защитой от мошенников и потери денег,
утверждает эксперт.
Фактически у россиян был год для того,
чтобы привести в соответствие титулы симкарт с персональными данными их владельцев. «Несмотря на это, как водится в России,
лишь немногие владельцы таких сим-карт
выполнили требования закона и перерегистрировали их на свое имя, — говорит Сергей

количество членов комитета и участников
рынка. Причем затянувшаяся пауза в принятии решения вопроса по монетарной политике может привести к более резкому
ее изменению, а ставки ФРС изменить в
сторону увеличения. Во-вторых, стоимость
энергоносителей демонстрировала снижение котировок $83,75 до $80,75 за баррель
— как результат, мы наблюдали ослабление
рубля с 71,25 до 72,75 руб. за доллар США.
На текущей неделе влиять на динамику пар доллар—рубль и евро—рубль будут
следующие факторы: данные Еврозоны и
выступление главы ЕЦБ, а также статистика
по занятости в США. Еврозону как полноправного участника международных экономических процессов также не обойдет стороной инфляция. Кроме того, важную роль
на курс рубля окажет дальнейшая динамика
цен на нефть. Прогнозный диапазон котировок на эту неделю — $80–82 за баррель,
что не придаст уверенности рублю. Ожидаемый торговый диапазон, на мой взгляд,
составит: 71,75–73,00 руб. за 1 доллар США
и 82,50–83,50 руб. — за 1 евро.

Квашенинников, управляющий партнер юридической группы «Атлант». — Такие новеллы

СИМ-СИМ, ОТКРОЙСЯ!

САХАР МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ

С 1 декабря могут заблокировать половину
корпоративных мобильных номеров

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

В декабре 2020-го власти
явно запоздали с мерами по
c 1-й стр.
сдерживанию цен, сегодня
же решили действовать на
упреждение. Абрамченко направила поручение в Минсельхоз, Минэкономразвития,
Минпромторг и ФАС. Ссылаясь на мировой
тренд повышения цен на продовольствие,
вице-премьер просит «представить в Правительство РФ аналитическую информацию
по прогнозу внутренних цен на сахар белый и
масло растительное, а также согласованные
предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию».
Резко обострившись в прошлом году, в
разгар пандемии и повсеместных локдаунов,
ситуация на глобальных рынках продуктов
питания и сегодня остается турбулентной.
В октябре 2021-го совокупные цены на продовольствие побили десятилетний рекорд, в
основном за счет продолжающегося подорожания растительного масла и зерновых.
Мировые цены на сахар в октябре более чем
на 40% превысили уровень октября 2020
года. По оценке Bloomberg, во многом этот
тренд обусловлен энергетическим кризисом: ведущие экспортеры стали активнее
перерабатывать сахарный тростник в биотопливо (этанол).
Что касается России, за период со 2 по
8 ноября подсолнечное масло и сахар-песок
подорожали на 0,2% и 0,6% соответственно.
Но это лишь недельные цифры. В целом же
потребительские цены повысились на 8,13%
в годовом измерении. В октябре килограмм
сахара стоил в рознице в среднем 52,8 руб.
— почти на 10% больше, чем в том же месяце
2020-го. Литр подсолнечного масла подорожал за год на 17%, до 13,6 руб.
Между тем Минсельхоз уверяет, что в
текущем году в России ожидается хороший
урожай сахарной свеклы и подсолнечника,
который «позволит обеспечить внутренний
рынок продукцией переработки в необходимых объемах». Сложившуюся ситуацию
ведомство считает стабильной.
«Сегодня оптовые цены на подсолнечник
демонстрируют постепенное снижение: в
октябре они превышали 39 тысяч рублей за
тонну, сегодня составляют 35,5 тыс. рублей

за тонну, — говорит зампред правления Руспродсюза Дмитрий Леонов. — Несмотря
на то что аграрии пока еще придерживают
сырье, надеясь на более интересное предложение от масложировых комбинатов,
переработчики не ждут роста цен. Плюс
сдерживающим фактором остается система
экспортных пошлин».
Да, принятые в прошлом сезоне меры
по госрегулированию рынка спровоцировали резкий скачок цен на подсолнечное
масло. Но сейчас конъюнктура спокойная,
предпосылок к повторению ситуации не наблюдается. Если аграрии будут продавать
сырье по адекватной стоимости, то масло
в магазинах не подорожает. А значит, рассуждает Леонов, отпадет необходимость
прибегать к административным рычагам.
Что касается сахара, его производство в
текущем сезоне прогнозируется на уровне
5,5 млн тонн, и этого объема может не хватить
для удовлетворения внутреннего спроса. Но
вместо губительных для рынка директивных
методов сдерживания цен можно внедрить
программы адресной помощи населению.
«Несмотря на принятый в декабре 2020го комплекс мер, именно сахар и подсолнечное масло дорожали в этом году быстрее
остальных продуктов, — отмечает главный
научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.
— Опыт оказался крайне неудачным. Не помогли и дотации в размере 9 млрд рублей,
которые получили от государства ритейлеры
и агрохолдинги. Может, стоило направить
деньги не собственникам крупных компаний,
а наиболее бедным слоям населения, для
которых цены на сахар и масло критичны?»
Государству такая целевая помощь обошлась бы в куда меньшую сумму. Кроме того,
уже лет десять власти вынашивают мысль о
введении продовольственных сертификатов
для самых уязвимых социальных категорий.
А воз и ныне там, резюмирует Узун.
Как бы то ни было, инициатива Виктории
Абрамченко возникла явно не на пустом месте. Похоже, правительство хочет подстелить
соломки там, где меры предосторожности
сейчас нужнее всего.
Георгий СТЕПАНОВ.

НОВОСТИ РЫНКОВ

Треть компаний
намерены отказаться
от удаленки
Почти треть опрошенных представителей бизнеса (27%) намерены полностью
отказаться от дистанционного формата
занятости работников после улучшения
эпидемиологической ситуации, говорится в исследовании портала «Работа.ру».
Почти половина опрошенных работодателей (48%) планируют вернуть на работу в
офисы всех удаленных сотрудников, 14%
частично вернут работников на работу в
офисы, по 19% указали, что планируют
работать в гибридном формате или вовсе
не будут менять текущий режим работы
сотрудников.

Новый рекорд на рынке
кредиток
Банки за октябрь выдали 1,61 млн
кредитных карт — на 3% больше, чем за
сентябрь 2021 года и на 59% больше, чем
за октябрь прошлого года, говорится в
исследовании ОКБ. Это новый рекорд за
всю историю российского банковского
сектора по количеству выданных кредитных карт за один месяц. Предыдущий был
установлен в сентябре, когда население
открыло 1,56 млн новых кредитных карт.

По мнению экспертов, новый рекорд по
выдачам кредитных карт был установлен
на фоне роста потребительского спроса в
стране, а также снижения количества выдач залоговых видов кредитов — ипотеки
и автокредитов.

Средняя ипотечная
ставка в Москве
выросла до 8%
По данным Главного управления ЦБ РФ
по ЦФО, средние ставки по рублевой ипотеке в сентябре по сравнению с январем
2021 года выросли в Москве на 0,7 процентного пункта (п.п.), до 8%, а в Московской области — на 0,5 п.п., до 7,8%. Основной вклад
в рост ипотечных ставок за девять месяцев
2021 года внесло повышение ставок банками в июле текущего года», — говорится
в сообщении Центробанка. Всего с января
по сентябрь в Московском регионе выдано
179,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов:
заемщики Москвы получили порядка 99,4
тыс. таких кредитов на сумму почти 625
млрд рублей, а Московской области — 79,8
тыс. кредитов на сумму почти 343 млрд
руб. Средний размер ипотечного кредита в
Москве в январе–сентябре текущего года
составил 6,3 млн руб., а в Московской области — 4,3 млн руб.

заключившие договор с оператором до 1 июня,
должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября
— в противном случае оператор связи будет
обязан приостановить оказание услуг уже с
1 декабря. Клиенты, заключающие договоры
на услуги связи после 1 июля, вносят данные
конечных пользователей в ЕСИА сразу.
Мнения экспертов о том, насколько сильным будет ущерб для тех, кто не успеет выполнить требования закона, разошлись. «Считаю,
что убытки для бизнеса будут существенными,
так как сейчас все бизнес-процессы замкнуты на ключевых сотрудников посредством
мобильной связи, — считает Лада Пугачева,

После 1 декабря от 18 до 32 млн
корпоративных абонентов могут
лишиться мобильной связи из-за нарушения закона о «серых» сим-картах
в России. Согласно правовому акту,
корпоративные клиенты должны
внести сведения о конечных пользователях сим-карт в Единую систему
идентификации и аутентификации
(ЕСИА) портала Госуслуг. О том, как
действовать гражданину, если у него
имеется корпоративный мобильный
номер и он не хочет его лишиться с 1
декабря, «МК» рассказали специалисты.
Оценки количества выпущенных корпоративных сим-карт варьируются. По данным

агентства Mobile Research Group, в России
действует около 32 млн; по данным другого
аналитического агентства Telecom Daily, их
еще больше — 42–45 млн. «Официальной
статистики операторы связи не сообщают.
Исходя из данных Минцифры о том, что по 13,3
млн корпоративных сим-карт информация о
владельцах уже была внесена в ЕСИА, можно
предполагать, что под угрозой отключения с
1 декабря 2021 года находится от 18,7 млн до
30,2 млн корпоративных сим-карт», — говорит

член совета директоров компании федеральной сети кофеен. — И ситуация может
быть не просто убыточной, но и опасной. К
сожалению, на сегодня нет алгоритма действий для пользователей, которые не успеют
подать данные о себе, и это может привести
к серьезным экономическим последствиям
для бизнеса, к катастрофе».
Другие аналитики не видят таких рисков:
мол, крупный бизнес уже принял все меры, а
мелкий и средний — легко перестроится. Не
стоит недооценивать гибкость российских

эксперт ИАЦ Hamilton Антон Гринштейн.
Компании обязаны регистрировать данные
о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к Закону «О связи», регулирующим оборот «серых» сим-карт. В частности, компании,

в отечественном законодательстве приняты
вовсе не от желания «затянуть гайки». Они
обусловлены насущным противодействием
террористической, экстремистской угрозе,
мошенническим действиям, совершаемым с
использованием анонимных средств связи».
В целом тренд на деанонимизацию пользователей информационных технологий является
общемировым явлением, отмечает юрист.
Как же действовать гражданину, если
у него имеется корпоративный мобильный
номер и он не хочет его лишиться с 1 декабря? Есть два метода, говорят эксперты.
Во-первых, если активацию корпоративных
сим-карт проводит ваш работодатель, то вы
можете дождаться запроса на подтверждение
сим-карты на Госуслугах. Он придет от оператора связи в личный кабинет. Проверьте номер
и подтвердите, что используете его.
Во-вторых, зарегистрировать корпоративную симку можно самостоятельно. Для
этого нужно на том же сайте выбрать услугу
«Активация корпоративной сим-карты», указать ИНН организации, выдавшей корпоративную сим-карту, и номер мобильного телефона,
а оператора можно выбрать из списка. Затем
необходимо отправить заявление и ждать сообщения об успешной активации. Оператор
проверит данные и после подтверждения
активирует карту. Ну а если не успеете до 1
декабря все сделать, то вернуть себе привычный телефонный номер после отключения
можно будет, направив соответствующее заявление через тот же сайт Госуслуг.
Наталия ТРУШИНА.

POS-КОВИДНЫЙ СИНДРОМ
Граждане все чаще оформляют кредиты
в онлайн-магазинах

ПРИШПОРЕННЫЕ
ТАРИФЫ
На сколько вырастет плата за услуги
ЖКХ в 2022 году?
Правительство утвердило тарифы на
услуги ЖКХ на 2022 год. Суммы в платежках вырастут на 2,9–6,5%
в зависимости от региона. Индексация будет меньше инфляции: по итогам 2021 года ожидается в интервале
7,4–7,9%. Но в большинстве регионов
размер квартплаты подрастет существеннее, чем в прошлые годы. Разогнать тарифы, скорее всего, помогут
ежемесячная плата за вывоз мусора,
которую выделят отдельно в жировке,
и введение эталонов на энерготарифы, уверены эксперты.
Согласно постановлению правительства, в
первом полугодии 2022-го плату за коммунальные услуги индексировать не будут. Во втором
полугодии увеличение будет варьироваться от
2,9 до 6,5% в зависимости от региона.
Рост тарифов — привычная практика в российских условиях: дорожает стоимость услуг у
ресурсоснабжающих организаций, сетям требуется ремонт и замена оборудования. Кроме
того, за последний год выросла цена горючесмазочных материалов и топлива на мировом
и внутреннем рынках. Поэтому подорожание
«коммуналки» в следующем году будет таким
заметным. Единственное утешение: не выше
показателя инфляции. Пока не выше.
Ранее правительство утвердило план
перехода к эталонным тарифам ЖКХ. ФАС
предлагает устанавливать «эталон» минимум
на пять лет. Таким образом, местным властям
и ресурсникам будет запрещено повышать
тарифы для населения выше установленного
предела.
Против эталонных тарифов выступила
ассоциация «Территориальные сетевые организации». В своем письме вице-премьеру
Александру Новаку ресурсники попросили
отсрочить введение эталонов до разработки
единых принципов начисления выплат для
территориальных сетевых организаций. В противном случае, по их словам, ряд компаний
«схлопнется», а тарифы для потребителей вырастут. В свою очередь, в ФАС заверяют, что
введение эталонного принципа формирования
тарифов не приведет к росту цен на электричество для граждан.
На данный момент главной проблемой в
эталонных тарифах видится именно отсутствие
объективности расчетов, говорит управляющий партнер коммуникационного агентства
B&C Иван Самойленко. «Для такой огромной
страны, как Россия, эталонный принцип формирования тарифов может быть актуален только
в отдаленном будущем. Пока каждый регион

ориентируется на собственные потребности
и запросы, так удается сформировать оптимальные тарифы для того или иного города, что
оказывает наименьшее влияние на семейный
бюджет граждан», — считает специалист.
Утверждение эталонных тарифов — не
единственный фактор, способный привести к росту расходов на оплату услуг ЖКХ.
Другая проблема — реализация «мусорной
реформы». Дело в том, что во всех регионах
России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя, была принята к действию так
называемая «мусорная реформа» с 1 января
2019 года. Плата за вывоз мусора идет отдельной строкой и входит в жилищные услуги, на
которые не распространялось правило о росте
не выше темпов инфляции. В каждом регионе
выбирается региональный оператор по вывозу
и сортировке мусора, тарифы определяются
каждым регионом самостоятельно.
С 1 января 2022 года к этой методике
как раз присоединятся три вышеназванных
региона. Что для них изменится, рассказала
специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.
«Сумма, которая появится в платежках, будет
рассчитываться от площади жилья. Это на
самом деле нелогично, — отмечает эксперт. —
Справедливее было бы рассчитывать тариф на
человека, а не на квадратный метр. Также важно
принимать во внимание периодичность вывоза
мусора, количество необходимых контейнеров. И, конечно, необходимо строить больше
мусороперерабатывающих заводов. Иначе
в платежках просто появится новая строка с
завышенными цифрами, которые угрожают
вырасти выше уровня инфляции».
Нагрузки на кошельки граждан при росте
тарифов до 6,5% — это серьезный удар в условиях сокращения реальных доходов населения
и продолжающейся пандемии, считает эксперт
рынка недвижимости Академии управления
финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, если к этому прибавить
будущие локдауны для непривитых, то картина
с доходами для существенной части населения
страны получится совсем незавидной.
«Идеальным вариантом была бы заморозка роста тарифов (ее надо было делать
еще в прошлом году) на период в 2–3 года, а
расходы ресурсников государство могло бы
легко субсидировать из растущих доходов
бюджета от нефтегазовой отрасли. Но с учетом той реальности, в которой мы находимся,
придется готовиться к повышению тарифов по
всей стране», — подытожил он.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

В преддверии новогодних праздников по многолетней традиции
устойчиво растет популярность потребительских беззалоговых кредитов, выдаваемых в магазинах. Во
время пандемии плавными темпами
у граждан укореняется и развивается
культура покупки товаров в кредит на
различных маркетплейсах.
Этой осенью эксперты зафиксировали
небольшое снижение объемов продаж POSкредитов в связи с временным закрытием
торговых точек в Москве и ряде других регионов. «Закрытие офлайн-магазинов пока не
привело к ожидаемому перетоку клиентов в
онлайн-канал. Вероятно, большинство из них
ждет распродаж, связанных с предстоящей
«черной пятницей», — заметил руководитель
кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.
Но чем ближе новогодние праздники, тем
покупательская активность в ритейле будет
нарастать, и, как следствие, вырастет спрос
на POS-кредиты. Как сообщил «МК» аналитик
банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский,
сейчас около 70–80% данных кредитов приходится на беспроцентные рассрочки. Многие
граждане оформляют POS-кредиты и беспроцентные рассрочки на обустройство своего
дома и дачи — покупку бытовой электроники,
товаров для ремонта, мебели, кухонь, установку новых окон. «Медленно, но устойчиво
растет спрос в сегменте «туризм». В сегменте
«связь» спрос стабилизировался, что может
быть связано с тем, что в этом году больше
людей работает не из дома. Скорее всего,
в обозримой перспективе данные тренды
сохранятся», — отметил аналитик.
Все чаще россияне предпочитают покупки с помощью онлайн-кредита, без посещения
магазина и банка. Совершить сделку можно и
без банковской карты, достаточно паспорта.
В течение последних трех лет доля онлайнканалов в общих продажах POS-кредитов
выросла с 6% в 2019 году до 17% в 2021-м.
Основные драйверы роста web-канала —
рост среднего чека (в сравнении с прошлым
годом он вырос на 10% и составил 47 тыс.
рублей) и активное развитие новых сегментов
e-commerce, в частности, онлайн-кредитов
на образование, одежду, строительство загородного дома. Эксперты ожидают бурный
рост POS-кредитования именно в сегменте
электронной коммерции.
Банки все смелее осваивают новые
ниши: на рынке все больше POS-кредитов
на образование, покупку одежды и обуви,

строительство загородного дома. Первые
целевые кредиты на покупку быстровозводимых домов появились год назад и быстро
завоевали популярность во время пандемии.
Несмотря на повышенные по сравнению с
ипотекой ставки они имеют свои преимущества — POS-кредит на покупку дома не
занимает много времени и не требует оформления залога.
Еще один любопытный тренд — изменение предпочтений заемщиков. «У населения
четко прослеживается спрос в сторону более крупных и дорогих покупок, к примеру
в сегменте авто- и мототехники», — отметил старший вице-президент по развитию
каналов продаж и обслуживанию клиентов
банка «Ренессанс Кредит» Андраник Захарян.
С его слов, радикально сокращается доля
«мехового» сегмента: сегодня купить шубу
из натурального меха в кредит становится
не модно, зато появился спрос на дистанционное образование.
«В этом и следующем годах помимо уже
традиционных категорий (электроника, бытовая техника, мебель, стройматериалы) фокус
сместится на такие сегменты, как одежда и
обувь, спорттовары, медицина и образование. Дополнительным импульсом является
развитие POS-кредитования в интернетгипермаркетах и маркетплейсах. Именно
эти сегменты и станут основными драйверами
онлайн-выдач товарных кредитов в ближайшие 2–3 года», — уверен вице-президент,
директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов.
Конечно, потенциальных заемщиков волнует вопрос: куда пойдут ставки? Как сообщили в пресс-службе банка «Русский Стандарт»,
вслед за последним повышением ключевой
ставки на заседании Банка России кредитные
ставки банков также скорректировались в
сторону повышения: если ключевая ставка
снова повысится, то ставки банков ожидаемо снова скорректируются вслед за ней. В
случае сохранения ставки Банком России на
прежнем уровне текущие депозитные ставки
останутся до конца 2021 года.
«Пока глобальных изменений в ставках
и продуктах на рынке POS мы не наблюдаем,
но ситуация зависит от дальнейшей политики
со стороны ЦБ в части ограничений полной
стоимости потребительского кредита», — заключил Андраник Захарян. В ноябре и декабре
он ожидает пика спроса на POS-кредиты,
связанного с традиционными новогодними
распродажами.
Сергей АРТЕМОВ.
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Алексей АНТОНОВ,
главный аналитик
компании «Алор брокер»:

рисков. Вчера не порадовал и внешний фон.
Американские фьючерсы торговались в районе предыдущего закрытия, но при этом
сильно падали в цене промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Вновь вырос курс доллара к корзине мировых валют.
Такая картина говорит против роста отечественных бумаг. Но если все-таки пессимизм
возобладает, то индекс Мосбиржи может
уйти ниже восходящего канала, что усилит
распродажи на техническом факторе. Так что
пока картина складывается неопределенной, многое будет зависеть от действий нерезидентов, которые сильнее всего пугаются
ухудшения политического фона. Надеемся
на нефть. Пока дефицит топлива в мире сохраняется, и при приближении котировок
к отметке 80 долларов за баррель должен
произойти разворот.

АГН «МОСКВА»

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
16 ноября 2021 года

ПЕРСОНА
В современном мире все меньше пространства для свободной
журналистики. Сегодня даже сложно представить появление такого
телеканала, как «Совершенно секретно», расследования которого
были не просто сенсационными, но судьбоносными для страны и ее
народа.
Настоящая журналистка — это диагноз. Судя по всему, именно так
считает гендиректор того самого «Совершенно секретно» Этери
Левиева (напомним, что его президент и журналист Артем Боровик
погиб, отправляясь на очередное расследование). Но она не
ностальгирует по тому времени, а пытается воспитать новое поколение
настоящих журналистов и поддержать коллег в регионах, кто, несмотря
ни на что, старается писать интересно, честно и объективно.
О своей женской судьбе, о журналистике и пропаганде — глава
Академии телевидения, создатель «ТЭФИ-мульмедиа» Этери ЛЕВИЕВА
— в интервью обозревателю «МК».

они занимаются. Мне не казалось,
как коллегам из «Совершенно секретно», что
в этом есть романтика, эдакий флер итальянской
мафии (навеянное фильмом «Крестный отец»).
Мне никогда, честно говоря, это особенно не
нравилось. Но мне сейчас не нравится название
«лихие 90-е». Я не люблю его, потому что для
меня они не лихие были. Это были трудные, но
в то же время самые счастливые годы для меня
и моих многих коллег. Для безвременно ушедшего Артёма Боровика, для Влада Листьева…
Да, люди ушли, но они столько успели сделать
за короткое время.
— Для журналистики это были цветущие годы.
— Самое процветающее время для того,
чтобы понять, что такое на самом деле российская журналистика. Она была в этом отрезке.
И в этом отрезке появились яркие личности,
которые кометой промчались и, к сожалению,
угасли. Мы знаем, и в «МК» была история с
Димой Холодовым… Но его расцвет, расцвет
«МК» и журналистики пришелся как раз на
это время.
— Что, по-вашему, важнее — личность
или профессионал в журналисте?
— Владимир Познер все время рассказывает студентам историю про то, как журналист
пришел к министру обороны и случайно на столе увидел бумагу, проявил журналистское любопытство. И там было написано, что, условно
говоря, послезавтра вводятся войска в страну
N. Что должен делать журналист? Скрыть эту
информацию или всем сообщить? Что должно
в нем преобладать: его гражданская позиция
(потому что все-таки это твоя страна, и если
ты всем расскажешь, то предашь ее интересы)
или профессиональная (журналист обязан
поставить общество в известность, потому
что это важно). Российские студенты всегда
говорили: конечно, ты должен скрыть информацию. Американские студенты, напротив, всегда
говорили: конечно, пойти и передать обществу. И вот возникает вопрос: где грань между
предательством и журналистским долгом,
что сохраняет репутацию журналиста, а что,
наоборот, ее разрушает?
Мне кажется, важен баланс. Я не могу
сказать, что плохой человек не может быть
журналистом или журналистом должен быть
только положительный (добрый и правильный).
Мне кажется, что это должна быть и личность,
и профессия. Нельзя выделить одно.
— А вам не кажется, что сейчас такое
настроение у власти, что любой журналист,
который ее критикует, становится врагом?
Несколько высокопоставленных чиновников говорили в духе: «СМИ не должны
писать о плохом. Да, у нас воруют, у нас
сажают невиновных, у нас нарушают права
человека, но это наши внутренние дела.
Не надо об этом писать»…
— То есть не надо выносить сор из избы.
— Именно. Но это все убивает журналистику и даже пропаганду делает
уродливой.
— Тут есть некая грань. С одной стороны,
мы не будем рассказывать, что дома подрался
ребенок, потому что это частная жизнь и она
никого не касается. Но если это формирует
общественное мнение и как-то влияет, если
речь о какой-то условной коррупции, преступлении, которое совершается, то почему мы
это должны внутри держать? Я не согласна с
этим. Мы не должны молчать.
Но такая тенденция есть. Для меня, если
честно, сама журналистика перевернулась
с ног на голову. Меня несколько беспокоит
ситуация, которая прозвучала на одном из
профессиональных собраний: «Сейчас журналистика мнений, а не журналистика фактов». Мне это очень странно. Если факта нет,
то о чем мы говорим? Другое дело, что есть
аналитические программы, есть эксперты,
которые высказывают свое мнение, спорят
между собой, о’кей, никто не против. Но это
же немножко другая история.
— И как вы, воспитанная настоящим
свободным телевидением прекрасных

90-х, смотрите на ролевое положение современной журналистики?
— Я считаю, что сегодня нужно договариваться о терминах, что мы называем журналистикой и что мы называем работой в государственных СМИ.
— Пропагандой то есть.
— Я не боюсь этого слова, не считаю его
чем-то ужасным. Пропаганда есть и, возможно, должна быть в любом государстве. Мне
кажется, она есть в США, в Европе, везде. Есть
государственные СМИ, которые проводят политику, доносят до общества государственные
образы того, как должна строиться жизнь. И
в этом нет ничего такого. Да, люди работают,
возможно, они искренне верят в это, возможно,
просто поправляют свое материальное положение. Это их выбор. Но если мы говорим
о журналистике, о той, о которой говорится в
журналистской хартии, это другая история. Это
все-таки опасная профессия. Человек должен
набраться смелости, чтобы в ней быть. И это
своего рода, прошу прощения, диагноз. Ты этим
болеешь, ты не можешь жить без того, чтобы
не высказаться по поводу какого-то важного
аспекта или донести до общества какой-то
факт. Еще раз повторю: не мнение, а факт.
Но мне претит и другой уклон, когда мои же
коллеги, которые считают себя независимыми
(хотя, мне кажется, не осталось независимых
СМИ), бесконечно говорят только о том, как
все плохо и плохо. Получается, что это тоже
пропаганда, только «в другую сторону». Но я
не верю ни в какие заговоры империалистического Запада.
— Как хорошо, что вы это сказали!
А то ведь вокруг только и слышится про
«заговор».
— Я это не люблю, и я в это не верю. Да,
есть геополитические задачи у каждого государства, и, наверное, они их в жизнь каким-то
образом проводят.

— Получается, что мы оказались сейчас
между Сциллой и Харибдой: государственная
пропаганда и «другая», но тоже пропаганда. А
журналистика где? Вы ее видите сейчас, независимую свободную журналистику?
— Я в какой-то момент поняла, что полной
независимости просто не существует. Ни в
семье, ни в СМИ. Мы все равно зависим от
человека, с которым мы живем, от финансовых,
экономических вещей. Мы же не в вакууме.
Мы все равно живем там, где мы живем. Мы
подчиняемся законам, которые есть в этом
государстве. Другое дело, нам какие-то вещи
не нравятся, допустим, последний закон об
иноагентах.
Тот путь, который телеканал «Дождь» проходит сейчас, компания «Совершенно секретно»
прошла еще раньше. И когда были проблемы с
телеканалом, который мы основали, мы с Эдуардом Сагалаевым на Совете по правам человека (тогда его возглавлял Михаил Федотов) это
обсуждали. На этом заседании была Наташа
Синдеева, которая сказала, что, собственно,
это спор хозяйствующих субъектов. Ровно
такая фраза была. А я пыталась объяснить, что
это никакой не спор никаких хозяйствующих
субъектов, а конкретная история о том, что тебе
новый собственник (Ростелеком) диктует, какие
программы должны быть, а какие не должны
на твоем телеканале. Человек из Ростелекома,
который давил конкретно нас, потом ушел из
компании, захватив «золотой парашют» (помню,
это были колоссальные деньги). И все это вылезло, было опубликовано. А изначально этот
человек диктовал нам, как нужно работать,
что нужно снимать, и принимал решение о
закрытии телеканала.
— Как вы думаете, чем руководствовались те, кто принимал решение, чтобы сделать иноагентом «Дождь»? Своим
представлением о «светлом будущем»
России?
— Мария Захарова сказала несколько
правильных вещей по поводу того, что наших
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это? Но те обрывки из воспоминаний, те
редкие вещи, которые заключенным удалось
редк
вынести в самодельных фанерных чемоданах
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фотографий и начинается выставка — на белых стенах коридора по принципу
архива-картотеки расположились белые доархи
щечки, но только на некоторых из них есть
щечк
снимки. С одной стороны фото женщины до
сним
каторги, с другой — после. И это два разных
лица — отпечаток лагерных лет в морщинах
и потускневшем суровом взгляде.
Архитектура основной экспозиции, придуманная Надеждой Корбут, Кириллом Ассом
и Екатериной Тиняковой, погружает в серую
бытность лагерной жизни. На стенах выцарапаны обрывки воспоминаний заключенных: «…
вышивали на мешковине, распуская для этого
старые чулки и трусы…», «…часы свидания
пролетают быстро, я отдаю сестре халат, в
который зашиты написанные на тряпочках
мои стихи», «…никто не вернет лучших в жизни
двадцати лет, никто не воскресит умерших
друзей…». А в центре этого пространства
памяти из слов — стена, нестройно сложенная
из серых бетонных блоков. Здесь на выступах
покоится память рукотворная — тюремная телогрейка с лагерным номером, платье сплошь
из заплат, помятая шапка-ушанка, безрукавка
с молитвенными текстами-оберегами («живыми помощами»), записанными по памяти на
старой простыне и вшитыми в подкладку. Это
вещи, которые заключенные носили на себе.
Но есть другие вещи — которые шили на потом, в надежде выйти на свободу и получить
шанс на новую жизнь, или те, что создавались
для детей.

Дети появлялись в лагерях по разным
причинам. Иногда в результате прямого насилия, иногда перед женщиной стоял выбор
— пойти к кому-то под одеяло или умереть
с голода, случалась и лагерная любовь. Для
малышей выделяли отдельный барак, а потом отправляли их в интернаты, если их не
забирали родственники. Многие женщины
стали матерями до ГУЛАГа и старались поддерживать хоть какую-то связь с детьми через
посылки. Вот тюбетейка, сшитая невесткой
Ованеса Туманяна. У известного армянского
поэта было четверо сыновей, один погиб в
Гражданскую войну, трое остальных были
репрессированы, а позже расстреляны в
годы Большого террора. Один из них, Алег,
оказался в лагере вместе с женой Ниной (оба
репрессированы), и там у них родилась дочь,
которую потом забрали родственники. Из
тюрьмы она отправила девочке яркую красную тюбетейку, вышитую бисером (одному
Богу известно, как удалось его достать). Алега
расстреляли в 1938 году, а Нина отсидела
свое, несмотря на воспаление мозга, и вышла на волю. В 1949-м ей сделали операцию
по удалению опухоли, после которой она
ослепла и вскоре умерла.
Вот белая вышивка с котятами, сделанная руками Дарьи (Доры) Бабиной-Цетлиной
для дочери Сецилии. Она тоже была арестована, прошла несколько лагерей, скончалась
в ссылке в Кудымкаре в 1935-м, ее мужа,
отца Сецилии, расстреляли спустя два года.
Рукавички, связанные Ольгой Травкиной,
умершей во время аборта, — единственная
память, что осталась от этой женщины. Их
сохранила Алла Березкина, которая тогда
работала в лагерной больнице. Вот книжечка,
на корешке которой записано: «Вырастешь,

зайчик, узнаешь». Сказочную книжку делали
три подруги — Сонечка, Людочка, Элочка (так
они друг друга называли) — для сына Софьи
Фирцевой — преподавателя МГУ, которая
вступилась за притесняемых коллег и получила 25 лет каторги. Эти женщины пронесли
свою дружбу сквозь годы и, выйдя на свободу, до конца поддерживали связь.
Редко когда, выйдя на свободу, отношения освобожденных матерей с детьми
складывались счастливо. Малыши успевали
превратиться в подростков, и для них воссоединение значило оставить привычный
круг общения, школу, переезд куда-то далеко. После отсидки женщина могла рассчитывать разве что на работу уборщицей
или сторожем… Но пока они были в неволе,
это то единственное, что их поддерживало.
Все вещи на выставке разные, а судьбы похожи. Их объединяет лагерный ужас, который
пережили лишь единицы.
Новость о том, что Генпрокуратура подала иск в Верховный суд о ликвидации «Мемориала», всколыхнула общественность, но
те, кто здесь каждый день работает и сохраняет «неудобную историю», держатся
стоически. Не верят, что можно взять и вычеркнуть судьбы тысяч и миллионов людей.
Они чувствуют поддержку. Писательница
Людмила Петрушевская написала на своей
странице в ФБ, что отказывается от звания
лауреата Госпремии в знак протеста против
ликвидации «Мемориала», а искусствовед
Юрий Самодуров выступил с серией одиночных пикетов в правозащитной организации.
Петицию против ликвидации «Мемориала»
за несколько дней подписало почти 20 тысяч
человек.
Мария МОСКВИЧЕВА.

ОСКВА»

АГН «МОСКВА»
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Этери Левиева:
«Для меня, если честно,
сама журналистика
перевернулась с ног
на голову»

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНАЯ ПРАВДА

Этери
Левиева
с мужем.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

— Этери Михайловна, вы всегда были
девочкой с характером. Бросили музыкальную школу, не скрывали, что не любили свою английскую спецшколу. Такая
самостоятельность помогала или мешала
вам по жизни?
— Жизнь меня заставила быть такой, как
вы выражаетесь, «девочкой с характером». Я
росла в патриархальной семье с восточным
уклоном, где мужчина был главный, женщина
даже не на втором, а на каком-то третьем или
четвертом месте. До сих пор два брата (они
любят меня, безусловно, как и я их) не понимают
такой истории, когда женщина выдвигается на
первый план или становится публичной персоной (оговорюсь, я не считаю себя знаменитостью, я просто всегда с удовольствием делала
и делаю свою работу).
Бросила я музыкальную школу, потому что
меня заставляли там учиться, а я не хотела.
Папа очень расстроился, когда узнал. Он велел
немедленно убрать пианино (замечательный,
очень дорогой инструмент, который приобрел
специально для меня) со словами: «Ах так?!.»
— Папа наказывал?
— Я была любимой, долгожданной дочкой. Наказаний как таковых не было. Но были
всплески гнева. Влетало пару раз. Это происходило в момент, когда в каком-то споре я
пыталась защитить маму. Опять же это такая
восточная история.
Спецшколу свою я не любила, потому что
в то время намечались новые процессы в стране — и все «пахло» чем-то другим. А эти бесконечные комсомольские собрания (а я была
комсоргом) на меня давили. В какой-то момент
меня позвала классная руководитель, сказала:
«Этери, ты же не будешь поступать в МГИМО?»
Я говорю: «Почему?» — «Ну, потому что тебя
туда не примут». Я страшно расстроилась,
и мне пришлось уступить должность комсомольского вожака мальчику, у которого папа
дипломат. Он потом поступил в МГИМО, но
что-то у него в жизни не сложилось, сломалось
на стыке смены эпох. Когда я уже возглавляла
«Совершенно секретно», он позвонил мне с
просьбой опубликовать его книгу по истории,
кстати, талантливо написанную.
Возвращаясь к вопросу о самостоятельности… не знаю, что вам ответить. Я наблюдала
за женщинами, которые мягкие, такие рыбки и
зайки. Я видела, как на них смотрят мужчины.
В семейной жизни, в любви, наверное, лучше
все-таки быть зайкой.
— Раз уж вы сами заговорили про мужчин. Многие умирали от страсти к красавице Этери?
— В школе я не особенно чувствовала внимание мальчиков. Но когда стала работать с
архитекторами, увидела, как молодые люди
(и не молодые тоже, кстати) проявляют ко мне
интерес. Говорили, что от меня исходит нечто,
что притягивает.
— Вы как-то пошутили: чтобы найти
общий язык с мужем-архитектором, вы
пошли получать второе образование в
МАРХИ.
— Это правда. Не знаю, помогло ли это
браку, но нашим взаимоотношениям помогло
точно. Потому что у меня была не прикладная,
а гуманитарная профессия. А он создавал пространство и время (так написано на его стеле
на месте захоронения). И это чистая правда,
он действительно создавал пространство в
глобальном смысле этого слова. Создавал
его и в нашей семье. Он был абсолютная моя
противоположность: мягкий, немногословный,
взвешенный человек. Либо я его оттеняла, либо
он меня. Но главное, что он меня принимал
такой, какая я есть.
— Как вы с ним познакомились?
— Познакомились мы в Доме архитектора, где я возглавляла молодежную секцию.
Тогда были знаменитые дома журналистов,
архитекторов, куда закрыта дорога обычному
смертному. Внутри прекрасные рестораны,
где подавали изысканные блюда и вина. Там

люди искусства отмечали праздники и делали
просто замечательные капустники. В нашем
Доме архитектора часто бывали Ширвиндт с
супругой, которая сама архитектор и из династии архитекторов.
И вот я познакомилась с Геннадием, который старше меня почти на пятнадцать лет.
Уже состоявшийся человек, за спиной у него
была семья, дети взрослые. Мы где-то лет семь
пересекались, но не особенно замечали друг
друга. А потом каким-то образом большой
компанией оказались в мастерской Гены. Она
располагалась в булгаковской квартире №50. В
той самой «нехорошей квартире», где ведьмы
носились на метлах (там что-то потустороннее
происходило, я реально все это слышала, не
шучу). Как было принято в то время — большая
компания, накрытый стол… Все наши друзья
ушли (должны были вернуться, но так и не
вернулись), а я почему-то осталась убирать
посуду. Геннадий был настолько интеллигентным, воспитанным человеком, что никоим образом не выдал своего мужского желания. А
ведь вечернее время, пустая квартира. И я
не нашла ничего лучшего как спросить: «У вас
есть шахматы?» — «Шахматы? Есть». И принес
старые симпатичные фигурки. Мы сели играть
в шахматы. Я выиграла. Потом Гена говорил,
что он поддался, но это не так. Я действительно
хорошо играла, потому что в свое время меня
научили этому отец и старший брат. На него
это произвело неизгладимое впечатление.
Он страшно удивился. Ну а дальше как-то сложились отношения. Потом он безвозмездно
передал эту огромную квартиру Булгакова
(по-моему, 400 метров), которая была в его собственности, в фонд, и из нее сделали музей. Я,
честно говоря, его ругала. Я говорила: «Как же
так? Квартира в центре Москвы, на Маяковке…
Почему ты просто взял и отдал?» Он сказал: «А
как иначе? Это же Булгаков». Он был истинным
московским интеллигентом.
— Непросто, наверное, было с таким
его близким…

— Непросто.
— Это, похоже, про то, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в свое время
отдал в дар музею уникальную коллекцию
своего отца, который, кстати, тоже был археологом… А у меня новый вопрос: вы были
брокером в США. Как вас угораздило?
— Боже мой, откуда вы все это знаете?
(Смеется.) У меня один брат живет в США. В
1992 году мы с мужем туда временно переехали
(он получил там работу). Я не могла сидеть без
дела, хоть у меня была уже маленькая дочка.
Я представляла себя как в сюжетах из английской литературы, в каком-нибудь цветочном
магазине… Кстати, язык знала прекрасно. Но
благодаря брату я оказалась в брокерской
конторе, которая находилась на Манхэттене.
Это было очень странно, потому что где я, а
где — брокеры (папа смеялся, что при игре
в карты я не умела ничего просчитать)? Мне
поручили списывать какие-то цифры с компьютера на бумажку и относить в разные места,
что я честно и делала. Но мне показалось, что
со мной в эту брокерскую компанию вошло
какое-то дыхание России. Там сидели мрачные
мужчины, которые во время обеда расходились
и почему-то друг с другом не общались (сидели
отдельно, ели-пили в полном одиночестве). Ну
и я начала с того, что обычно делает русский
человек при трудоустройстве, — принесла
тортик, алкоголь и всех позвала. Они страшно
удивились и в первый раз в жизни собрались
за одним столом. И даже пришел их начальник, которому я рассказывала анекдоты. И я
прослыла прекрасным посланцем из России,
повествующим всякие причудливые истории
из российской жизни. Мы очень подружились.
Но я там недолго проработала. Потом нашла
русскоязычное телевидение в Нью-Джерси.
Оно занималось тем, что подворовывало фильмы и программы российского телевидения
(телекомпании «ВИД», например). Я пришла к
ним и предложила не «пиратить», а наладить
контакты. Какое-то время я с ними проработала,
получала 200 долларов.
Потом все же уехали из США. Честно говоря, я могла бы приспособиться к жизни там.
Могла заниматься чем угодно, меня это не напрягало. Но не моего мужа, который уже был
в расцвете лет и что-либо менять не хотел. И
поэтому мы уехали — и были очень довольны,
что вернулись в Москву.

«90-е были не лихие,
а прекрасные»
— С криминалом приходилось сталкиваться в лихие 90-е?
— Сталкивалась. Люди из бизнеса были
вынуждены находить с ними общий язык, чтобы
сохранить себя, коллектив, деньги. Поэтому я попадала в компании очень известных товарищей,
таких, как Отари Квантришвили. Я их видела, с
ними здоровалась, но конкретных дел у меня
с ними не было. Примерно представляла, чем
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журналистов прессуют за рубежом (мы знаем
случаи, когда не давали работать, не давали
аккредитации и т. д.). И что мы не выступили тогда единым фронтом в их защиту. Я согласна, что мы должны все вместе собраться
и защищать коллег. Но когда дело касается
наших внутренних дел, мне кажется, нужно
разбираться с каждым конкретным случаем.
Сомневаюсь, что «Дождь» получал финансирование из-за рубежа. Но помимо «Дождя» в
список иноагентов попало большое количество
не просто СМИ, а журналистов — физических
лиц. Нужны коррективы в этот закон. Вот тут
как раз сыграла свою плохую роль разобщенность всего журналистского сообщества. Мне
кажется, нам нужно объединяться. Не важно,
кто где работает. Я написала приветствие на
20-летие «ТЭФИ-регион», и там есть слова про
это, про то, что мы должны сохранить репутацию, профессию и страну.
— Будучи гендиректором телеканала
«Совершенно секретно», вы совершали
дерзкие поступки. Что вами тогда двигало: поиск истины или, как говорят сейчас,
хайп?
— Нет, не хайп абсолютно. Это никакого
отношения к хайпу не имело. Мы — «олд скул»,
мы больны профессией, я сейчас снова про
диагноз говорю. Было безумно интересно докопаться до истины, во всем дойти до самой
сути. Это придавало смелости.
— А что самым дерзким было? Что бы
сейчас не сделали, побоялись?
— Криминальные расследования, во время
которых угрожали Артему Боровику, его супруге и другим журналистам, и мне. Угрожали
семьям. Вот мы расследовали убийство Пола
Хлебникова. Докопались до определенной
точки, дальше которой пошел невозврат, что
называется. Уже обнародовали несколько версий, одна была связана с чеченским следом, это
было понятно из книги, которую сам Хлебников
и написал. Было расследование, связанное с
журналисткой Анной Политковской, где никто
не хотел ничего говорить, стена такая. Это,
кстати, расследование, за которое мы получили
ТЭФИ. Там тоже была очень интересная история. После того как мы сделали это кино, нам
оборвали телефоны все зарубежные редакции,
чтобы показать его. А мы хотели все-таки, чтобы
это был какой-то российский телеканал. Но ни
один наш канал это документальное расследование тогда не принял. Наконец мы пришли на
5-й, питерский канал, который тогда создали.
И он это расследование показал. Во время церемонии ТЭФИ мы вышли на сцену, и я сказала
такую фразу: «Большое спасибо 5-му каналу,
который проявил такую смелость и показал
наш труд, который не показали другие». И эти
слова вырезали.
— Можно назвать премию «ТЭФИмультимедиа», которую вы создали, социальным лифтом для журналистов из
регионов?
— Безусловно. Здесь впервые мы увидели
соревнование журналистов, которые живут
за Садовым кольцом и которые живут внутри Садового кольца (я так грубо говорю). Не
имело значения, регионал ты или работаешь
в федеральном издании. Не имели значения
твой статус, прошлые заслуги и т.д. Абсолютно
любой журналист мог подать свою работу — и
жюри ее оценивало.
Очень много недовольных я выслушала,
но многие восприняли это как новое веяние и
возбудились в хорошем смысле этого слова.
Мы будем проводить конкурс в следующем году
обязательно. Возможно, мы сосредоточимся в
основном на мультимедийных проектах, так как
производство цифрового контента вызывает
огромный интерес и множество споров.
— Не устали ли вы от капризных, амбициозных профессионалов? Если нет,
то почему?
— Нет, не устала. Эти, как вы говорите,
персонажи — амбициозные профессионалы —
они очень ранимые на самом деле. Я вижу, как
эти люди болеют за какие-то свои профессиональные вещи, как их обижает невнимание. Мне
интересно наблюдать, как эти амбициозные
люди, попадая в наш круг на пару-тройку дней,
превращаются в профессиональных коллег,
друзей и совершенно по-другому смотрят на
мир. К тому же некоторые журналисты (Ургант,
Познер, Малахов, Корчевников), может быть,
не такие, какими нам кажутся с экрана, когда
добиваются рейтингов. Они не пафосные. Они
такие же, как и мы.
Я очень люблю свою профессию — несмотря на то, что сейчас усложнилась ситуация. Я
люблю людей, которые увлечены и у которых
горят глаза. И это не только молодые люди, которые в начале пути. Это есть даже в людях, которые испытали на себе тяжесть этой ситуации.
Я люблю телевидение, все, что там происходит,
все процессы — от идей и до монтажа. Говорят,
что Интернет всю аудиторию забрал. Это не так.
Телевидение еще долго жить будет.
Ева МЕРКАЧЕВА.

АГН «М

«Мы влюбились
в «нехорошей квартире»
Булгакова»
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Как спасти профессию

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Об этой истории многие годы нельзя было
говорить, хотя о ней знали все. Миллионов
людей в советское время коснулись репрессии, сложно найти семью, в истории которой
нет печальной страницы. «Международный
мемориал» собирал эти «страницы» с 1980-х
годов, когда повеяло свободой и стало можно
хоть как-то говорить о массовых репрессиях.
Предметы и документы, которые попали в экспозицию выставки «Женская память о ГУЛАГе»,

Выставка «Женская память
о ГУЛАГе» показала
сотни трагических
историй

МАРИЯ МОСКВИЧЕВА

Каждая вещь здесь — чья-то судьба.
Потерянная, истерзанная, несчастная.
Перед нами красивые вещи, и в
то же время страшные. Это может
быть платок, вышитый гладью, с
изображением окна с решеткой, за
которой виднеется колючая проволока.
Или изящная кофточка, связанная из
распущенных лагерных носков. Или
ни разу не надетая белая рубашка,
которая трепетно шилась ночью после
тяжелых дневных работ для новой
жизни, которая так и не наступила. Все
эти вещи создали репрессированные
женщины, чьи судьбы были забыты
и вымараны из истории, а затем
восстановлены по крупицам. От
выставки «Женская память о ГУЛАГе»
в правозащитной организации
«Международный мемориал»,
объявленной иностранным агентом,
бросает в дрожь — оттого, сколько
горя стоит за каждым очень личным
предметом, и оттого, что многолетняя
работа по восстановлению этой
печальной, но важной памяти может
быть снова потеряна.

ПАМЯТЬ ИЗ РАСПУЩЕННЫХ НОСКОВ

сохранили и передали сюда бывшие узницы
и их потомки. Это живые, рукотворные воспоминания, а не сухие отчеты, приказы и распоряжения. Свидетельства, запечатленные
не только в тексте, но и в ткани, где каждая

ниточка, каждая тряпочка — попытка побега
из бесцветности лагерного быта, грязи, жестокости, насилия и унижения.
Конечно, этот проект не может охватить
всю историю женского ГУЛАГа, да и возможно
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
16 ноября 2021 года

Зампредседателя Всемирного
конгресса езидов (в основном
проживают на севере Ирака,
являются субэтносом и конфессией курдов. — «МК») Худо Бакоян живет в
Гродно. Мужчина находится на связи с мигрантами. Он рассказал о страхах беженцев
и о том, что они скрывают от СМИ.
— Я живу в Гродно, буквально в 15 км от
границы с Польшей. В лагерь беженцев меня
не пускали, — начал Худо Бакоян. — Пробовал несколько раз пройти — не разрешили. Хотя я сам езид, в Беларуси занимаюсь
вопросами нашего народа. Не понимаю,
почему мне вход закрыт. Недавно мне сообщили, что еще одна небольшая группа
езидов находится в 85 км от того места,
где разбили лагерь. Граница-то большая,
протяженностью порядка 300 км. Люди уже
восемь дней сидят там без еды и воды. Мы
сообщили волонтерам о них, но помощь к
ним не доходила, хотя мы передавали.
— Почему те люди не дошли до основного лагеря?
— Они там находятся больше двух недель. Раньше пришли к границе, чем организовался лагерь. Теперь их оттуда не
выпускают — ни в Польшу, ни обратно в
Беларусь. Так и застряли. Я обращался в
правозащитные организации, но результат
пока нулевой.

КРИЗИС
«Пенсионерка два дня
сидела в болоте»

c 1-й стр.

«Хозяева хостелов
и таксисты наживаются»
— Сколько граждан Ирака сейчас находится на территории Белоруссии?
— В городах Беларуси сидят сотни езидов, которые пока не дошли до лагеря. На
границе находятся порядка 300 езидов и
несколько тысяч курдов. Точное число мигрантов в лагере никто не скажет. Называют
цифры от 3 до 5 тысяч.
— Ситуация на границе обострилась,
но тем не менее иракцы продолжают
прибывать в Минск?
— Продолжают. Говорят, в Минске их собралось несколько тысяч. В какой-то момент
в лагерь перестали пускать людей: слишком
много народу там собралось. Временно поток приостановили. А вот в выходные среди
мигрантов случился переполох. После того
как в чатах беженцев прошел слух, что поляки якобы пропустили на территорию 200
человек, народ, который находится в городах, засуетился. Все рванули к границе.
Но, судя по всему, информация оказалась
сильно преувеличенной.
— В Гродно есть мигранты?
— В Гродно остановились девять езидов,
которым я помогаю продуктами. Скоро еще
должны подъехать. Я их пока останавливаю
от похода в лагерь беженцев. Говорю: подождите, куда вы рветесь в такой холод,
выяснится все — тогда пойдете. Тем более
с ними ребенок, которому год и два месяца. Но они волнуются, что, если пропустят
кого-то в Польшу, не попадут в общий поток
и останутся здесь.
— Где они живут?
— В гостиницах, хостелах.
— Деньги у них есть?
— Деньги пока есть. Кому-то родственники высылают из Германии. Ведь огромное
количество езидов уже давно эмигрировали
в Европу. Кто-то там живет уже много лет,

— Люди рассказывали, как они раньше
по лесам пробирались в Европу?
— Места в белорусских лесах глухие, много
болот. Было сложно. Но народ шел на риск. Проводники, которые хорошо изучили местность,
вели людей коротким путем — 2–3 км. Новички в
этом бизнесе шли по 15–20 км. Не представляю,
как преодолевали этот путь женщины с детьми. Например, полтора месяца назад пропала
65-летняя женщина. Ее дети, которые живут в
Германии, искали ее через меня. Я обратился в
милицию и позже нашел ее в больнице Гродно.
Женщина рассказывала мне, что отправилась
в путь с небольшой группой, упала, сломала
руку и застряла в болоте на два дня. Чудом не
погибла. Ее обнаружили белорусские пограничники, доставили в больницу.
— Что сейчас с ней?
— Ее депортировали обратно в Ирак. Еще
одного парня я сам вернул в Ирак после того,
как его избили польские пограничники. Он
отправился в путь с группой беженцев — на
границе на них напали погранцы. Их избили.
Они убежали. По дороге тот парень замерз, у
него наступило переохлаждение всего организма. Белорусские пограничники отправили
его в больницу. Я помогал милиции с переводом. Потом мне надо было лететь в Армению
— я взял его с собой. И оттуда уже помог ему
вернуться через Стамбул в Ирак.
— Они не противились тому, что их депортировали на родину?
— Некоторые изъявляли желание даже
остаться в Беларуси. Например, та женщина,
которая сидела в болоте, говорила: может,
здесь есть какой-то лагерь, лучше я останусь,
в Ираке у меня никого нет, там опасно. Я обратился с этим вопросом в миграционную службу.
Там ответили, что это не в их компетенции.
Отправили меня в МИД, где мне дали понять,
что они не могут оставлять людей в Беларуси
— только депортировать на родину.
— Говорят, что многие беженцы рвут
свои паспорта, чтобы потом сочинить себе
биографию?
— Что касается граждан Ирака, я с таким
не сталкивался.
— В арабских чатах много фотографий
людей, которые пропали без вести.
— Ко мне тоже обращались люди, чьи
родственники пропали без вести. Около двух
недель назад была группа из шести человек.
Десять дней от них не было вестей. Мы их так
и не нашли. Правда, их родственники в последнее время стихли, не звонят. Не знаю их
дальнейшую судьбу.
— Писали про погибших среди беженцев — кто эти люди?
— Официальной информации по поводу погибших нет, не могу подтвердить или
опровергнуть. Сами курды мне рассказывали,
что среди погибших было трое детей и один
молодой мужчина.
— Они могут сочинять?
— Могут, да, приврать и преувеличивать
хорошо умеют. Поэтому я не могу сказать,
правда это или вымысел.

МИГРИРУИ ТАК,
НЕ ЗНАЮ КАК
а некоторым удалось попасть в Германию
несколько месяцев назад. Поток беженцев в
Беларусь начался в мае. До сентября многим
удавалось нелегально проскочить в Европу
через польскую границу. Те счастливчики
мне потом звонили, отчитывались, что благополучно добрались до Германии. Потом
информация по «сарафанному радио» распространилась среди иракцев о простом
способе пересечения границы. Появились
дешевые путевки в Беларусь — и понеслось. Некоторые продали на родине дома,
машины, чтобы выехать из страны. Есть езиды, которые взяли в долг под гарантию, что
потом отдадут или отработают. Но дело в
том, что в Беларуси их постоянно пытаются
обмануть. Хозяева хостелов заряжают им
двойную стоимость за проживание. Таксисты завышают цены на проезд. Например,
машина из Минска до Гродно стоит порядка
100–150 долларов за машину. С мигрантов
берут 100–150 с человека.

«Курды бегут
от диктатуры,
езиды — от геноцида»
— Сейчас ситуация на границе катастрофическая. Но беженцы продолжают
приезжать. Вы им что-то советуете перед
поездкой сюда?
— Я сколько раз просил их не приезжать
сейчас, переждать. Ситуация, которую мы
наблюдали месяц назад и сейчас, — небо и
земля. Страны Евросоюза укрепили границы,
Польша стянула войска. Но беженцы все
равно едут. Надеются, если кто-то раньше из
земляков прошел, то и они пройдут. Люди не
верят, когда им втолковываешь, что не получится. Я звонил родственникам тех иракцев,
которые собирались приехать сюда. Просил
их остановить близких, не подвергать опасности, но они не слушались. Еще я в прямом
эфире делал заявление для иракцев. Призывал остановиться. Бесполезно.
— Почему они бегут из Ирака?
— Курды бегут от режима, езиды — от
геноцида. Для последних на родине сложилась ужасающая ситуация. Восьмой год
до 200 тысяч человек живут в палаточном
лагере в нечеловеческих условиях. А курды
объяснили мне, что бегут от диктатуры. Несогласных с политикой государства курдов
сажают в тюрьму, их преследуют, ущемляют
права, не дают жизни. Два года назад я был
в Ираке, встречался с председателем парламента. Все эти вопросы поднимались, но
проблему так и не решили. Одним словом,
Ирак не защищает своих граждан.

— Турагентства в основном находились в
Курдистане или Стамбуле, они выдавали визы,
которые стоили копейки (за визу в Белоруссию
одна из турфирм просила всего 20 долларов.
— «МК»). Помимо недорогой путевки представитель турфирмы брал деньги за услуги
проводника, который обещался нелегально
провести беженцев через границу. За такую
услугу люди платили 2–5 тысяч долларов. Некоторые отдавали и 10 тысяч. Вот так народ
платил, границу пересечь не получилось, а
деньги пропали.
— Кто эти проводники?
— Это сами курды, которые поняли, что
таким образом можно заработать. Приехали по путевкам в Беларусь и устроили тут
бизнес.
— Откуда они знали дорогу через
леса?
— Сами курды не могут знать ни географии, ни языка, ни местности. Судя по всему,
каким-то образом им удалось договориться с
местными жителями, которые знают все дыры
и выходы. Им платили деньги, а те показывали
путь. Со временем курды изучили дорогу, а
местные нарисовали им путь по карте.
— Среди курдов есть главный, который руководил процессом?
— Как выяснилось, есть. Их руководитель
— тоже курд, сидит где-то в Минске. Этот
человек контролировал процесс. Отправляет
своих представителей или подчиненных с
разными группами беженцев, чтобы те помогли людям перебраться на территорию
Польши или Литвы.
— Есть курды-проводники, которые
постоянно живут в Белоруссии?
— Нет, конечно. Все они приехали сюда,
когда поняли, что можно таким образом заработать. Расскажу вам одну жуткую историю,
которую услышал от курдов. Дело было в
октябре. Со мной связались курды и сказали, что из их группы пропала девушка. Пошла прогуляться в лес и не вернулась. Ее
отправился искать курдский проводник и тоже
пропал. Мне звонили всю ночь, просили обратиться в милицию: вдруг ее задержали. Но
в отделении милиции ее не было, иначе наши
правоохранители сразу бы мне набрали. Они
в таких случаях всегда зовут меня в качестве
переводчика. Позже выяснилось, что тот курд

нашел даму, надавил на нее морально и заставил заняться с ним сексом.
— Как это — надавил морально?
— Запугал. Сказал: если ты со мной не
переспишь, то я не стану помогать тебе бежать в Европу. В итоге ты вернешься в Ирак,
и тебя там убьют.
— Где сейчас этот проводник?
— Проводник исчез, просочился на
территорию Польши. Что самое страшное,
иракцы долгое время боялись мне об этом
рассказывать. Тот человек, который донес
информацию, просил не называть своего
имени, так как опасался, что если он сдаст
проводника-курда, то в случае возвращения в
Ирак его там убьют, отомстят. Или достанется
его родственникам. Даже такое бывало.
— Белорусская милиция ищет проводников — они же нарушают закон?
— Не слышал, чтобы их искали. Поймите, проводники хитрые. Как их вычислить?
Они же такие же курды, как и несчастные
беженцы. Это я могу вычислить таких людей,
потому что знаю язык и их обычаи. Да и люди
мне доверяют, рассказывают. Милиция не
определит, проводник перед ними или обычный мигрант.

— Если вы на короткой ноге с беженцами, расскажите про те турфирмы, которые продавали туры в Белоруссию и
сулили путешественникам беспрепятственный проход в Европу.

ДВА МИРА,
ДВА КРИЗИСА
Виновниками
проникновения
мигрантов
в Великобританию
названы французы

После пересечения пролива 98 процентов
людей, попадающих в Британию, согласно
статистическим данным, подают заявку на
получение убежища. Правда, дают его далеко
не всем — тем, кого власти сочтут «экономическими мигрантами», право остаться на
британской земле не предоставляется.
Практически во всех этих случаях нелегалы прибывают на паромах, катерах, лодках
и других плавсредствах в Соединенное Королевство с территории Франции, которая в
свою очередь должна контролировать свои
границы и не допускать такого огромного
количества ее нарушений.
Между тем сами британцы уверены,
что французские пограничники выполняют
свои обязанности крайне недобросовестно.

КАДР ИЗ ВИДЕО

Пока взоры всего мира направлены
на ситуацию на польско-белорусской
границе, не менее масштабный миграционный кризис недавно разгорелся в Великобритании. Только за
один день 11 ноября в Соединенное
Королевство через Ла-Манш незаконно проникли почти 1200 человек.
За недостаточное сдерживание нелегальных мигрантов британский
премьер Джонсон уже отчитал Францию.
По данным МВД Соединенного Королевства, в четверг, 11 ноября, Ла-Манш пересекли 1185 мигрантов, что стало рекордным
суточным показателем. Общее число беженцев, достигших британских берегов по морю,
в этом году приближается к отметке в 25
тысяч человек. Поразителен и тот факт, что
ранее с наступлением в Британии холодов
миграционные потоки заметно снижались.
В этом году этого почему-то не произошло.
И вот неожиданно для многих ноябрь бьет
все рекорды. Только за первые 11 дней этого
месяца зарегистрировано 3,8 тысячи проникновений беженцев в Британию по морю.
Каждый год сообщается о гибели нелегальных путешественников, желающих
добраться с континента до английских берегов. Как рассказали в сентябре изданию
The Sun сами мигранты, по их мнению, риск
погибнуть при попытке перебраться через
Ла-Манш на утлом суденышке стоит их цели
— оказаться в Великобритании, которую коекто называет «раем». Многие бегут в поисках
лучшей жизни из таких стран, как Сирия,
Ирак, Йемен, Эритрея. Участники схем по
переправке нелегальных беженцев берут с
них нередко тысячи евро за место в лодке.

И этому, разумеется, есть статистические
подтверждения: по сведениям британского
министерства внутренних дел, в тот самый
рекордный четверг, когда ежедневное число
мигрантов, преодолевших Ла-Манш, с лихвой превысило отметку в тысячу человек,
сотрудники пограничной службы Франции
остановили только 99 нелегалов на семи
лодках. Таким образом, эффективность их
работы составила не более 8%.
На этом фоне за безответственность
Париж раскритиковал глава британского
правительства Борис Джонсон. Он заявил,
что французы недостаточно активно борются
с наплывом мигрантов.

«У нас проблемы, — сказал Джонсон в
ходе своего визита в английское графство
Кент. — Мигранты прибывают из Франции, и в
конце концов французские власти не смогут
контролировать эти передвижения».
По словам британского премьера, подобное поведение приводит к тому, что все
больше нелегалов въезжают во Францию
с юга. «Я бы сказал нашим французским
друзьям: если вы закроете дверь в дальнем
конце коридора, то люди перестанут заходить в него с другого конца. Вы понимаете,
о чем я?» — отметил Джонсон.
При этом глава Даунинг-стрит все же
признал, что когда нелегалы оказываются в

— Сколько люди еще готовы сидеть
на границе?
— Судя по всему, уходить они не собираются. Я ведь через правозащитников, пограничников попытался их оттуда вызволить, убедить, что
ничего хорошего из затеи не выйдет. Некоторые
слушались, покидали лагерь. Даже билеты на
самолет обратно покупали. Доезжали до Минска
и там уже передумывали, возвращались на границу. И вот так делали второй, третий раз…
— Почему не возвращаются?
— Одним некуда возвращаться, у них на
родине ничего не осталось. Другие боятся улетать из соображений безопасности. Потому что
в Курдистане беженцев обвинят в том, что раз
они уехали — значит, что-то плохое говорили
здесь про Ирак, начнется преследование. Это
я из разговоров с ними понял. Езиды в Ираке
вообще не имеют прав. 1500 человек сидят
там в тюрьме только за свою национальность,
потому что не признают себя курдами. Они же
не мусульмане.
Так что ситуация с беженцами легко не
разрешится. В пятницу мы запланировали провести в Гродно международную конференцию,
посвященную этой проблеме. Меня вместе с
правозащитниками наконец-то обещали провести в лагерь беженцев. Мы хотим рассказать
всем, в чем проблемы езидов, как выглядит
действительность. В этом вопросе нужно быть
справедливым и искренним. Мне больно смотреть, как страдает мой народ.
Ирина БОБРОВА.

— По предварительным данным, афганцев задержали
российские силовики. Информацию о незаконном
пересечении границы гражданами Афганистана подтвердили в Комитете национальной безопасности Казахстана. Ведется досудебное расследование по части
2 статьи 394 Уголовного кодекса Казахстана «Организация незаконной миграции»... По этой статье грозит лишение
свободы на срок до пяти лет».
Как явствует из той же заметки, в России мигранты-нелегалы не задержатся:
будут выданы компетентным казахстанским органам. Именно такой порядок
предусматривает заключенное между
Россией и Казахстаном соглашение о
реадмиссии. И, как следует из доклада
«Россия как страна убежища» комитета
«Гражданское содействие» (НКО, специализирующая на помощи беженцам,
признана в РФ иностранным агентом),
столь «теплая» встреча на российской
границе — не исключение, а правило.
«На практике события развиваются
обычно по одному из следующих сценариев, — отмечается в докладе. — Сценарий
1: «Катись, откуда пришел». Если беженец
прилетел самолетом, его не впускают в
страну, задерживают в транзитной зоне
аэропорта и отправляют ближайшим рейсом туда, откуда он прилетел... Сценарий 2: «А посиди-ка, братец!». Беженца
задерживают и привлекают к уголовной
ответственности за незаконное пересечение границы (ст. 322 УК РФ), помещают в
СИЗО, где он проводит несколько месяцев
до суда... Суд обычно выносит наказание
в виде лишения свободы на срок, не превышающий время, фактически проведенное нарушителем в СИЗО... Проведя
несколько месяцев за решеткой, беженцы,
как правило, больше не стремятся получить убежище в РФ и предпочитают
вылететь в какую-то другую страну (если
есть возможность) или даже вернуться
на родину».
За последние пять лет, с 2016 по 2020
год, статус беженца получили в России
всего лишь 153 человека, большинство
из которых — 94 — составили граждане
Украины. По состоянию на конец прошлого
года в России было всего 6 (шесть!) официально признанных беженцев из Ирака
и 2 (два!) из Сирии.
Это по версии нашей телепропаганды, льющей слезы по горькой судьбе
мигрантов, жгущих костры на границе
Белоруссии и Польши, бегут они от полыхающей wроссийских миграционных
чиновников, отказывающих в убежище
беженцам с Ближнего Востока, в этих
странах все хорошо и спокойно.
В качестве мотивировки отказа сирийцам чиновники миграционной службы
«часто пишут о том, что якобы «имеются
основания сделать вывод о стабилизации обстановки в Сирийской Арабской
Республике». Например, в решении миграционной службы от 25 января 2018 года
указывается, что около 100 процентов
территории САР находится под контролем
правительственных войск. В крупных населенных пунктах контроль за порядком
осуществляют подразделения военной
полиции вооруженных сил РФ.
В оправдание чиновников следует
сказать, что стопорят они мигрантов, руководствуясь государственными интересами, в которые никак не входит наводнение
страны выходцами из совершенно иной,
чужой культурной среды. Да, эти интересы
не вполне совпадают с гуманистическими
идеалами. Но камень в черствых чинуш
может бросить лишь тот, кто сам без колебаний готов разместить в своем доме
людей, которые «с пяти лет пользуются
автоматами Калашникова».
Странно только, что эти камни —
морального негодования вкупе с моральным превосходством — роем летят
сегодня из России в адрес польских
пограничников...
Андрей КАМАКИН.

Ла-Манше, то властям бывает «очень трудно
направить их обратно в море». «Мы хотим делать это безопасно и гуманно, но это крайне
непросто», — добавил он.
Источник The Daily Telegraph в британском правительстве сообщил, что реакция
Парижа на миграционный кризис оказалась
«разочаровывающей» — особенно в свете
обещаний французского министра внутренних дел Жеральда Дарманена увеличить уровень перехвата нелегалов до 100% в обмен
на десятки миллионов фунтов, полученных
от Лондона.
Впрочем, в МВД Франции обвинения
из Лондона называют «неприемлемыми».
В ведомстве подчеркнули, что в этом году
в целом по стране уровень перехвата мигрантов вырос с 56% до 60%, а местным
службам правопорядка «ежедневно приходится спасать жизни».
Британии может грозить прибытие до
100 тысяч мигрантов каждый год, если не
заключить договоренности с Францией,
предупредил на днях бывший глава пограничных войск Соединенного Королевства
Тони Смит. По его словам, число прибывающих в страну людей может достичь «эпидемического» уровня.
Вместе с тем директор Центра европейской информации, доцент кафедры
европейского права МГИМО Николай
Топорнин охарактеризовал ситуацию с
мигрантами в Великобритании как «перманентную». По его словам, цифра в 25 тысяч
беженцев за год для Великобритании незначительная. Британцы сталкивались с
потоком нелегалов в 100–200 тысяч человек.
Поэтому для них это на самом деле не такая
серьезная проблема.

«Многие мигранты, которые в свое время
приехали во Францию, захотели перебраться
в Соединенное Королевство, — продолжает эксперт. — Там и социальные пособия
повыше, и зарплаты. При этом все происходящее не носит какой-то организованный
характер. Нелегалы сами по себе используют
возможности для того, чтобы добраться до
Британии.
В это же время кризис на польскобелорусской границе носит системный характер. Никогда до этого на этой территории
не было мигрантов. И вдруг они появились,
да еще и в таком большом количестве. Поэтому здесь несколько иная подоплека. Лидер
Белоруссии Александр Лукашенко (вместо
того чтобы купировать этот кризис) начал
говорить о том, что это ответ на гибридную
войну, которую против республики развязал
Евросоюз. Однако в этой ситуации сработал
закон бумеранга. Европейцы вознамерились
ввести мораторий на полеты в аэропорт
Минска. По сути, любой самолет, который
туда залетит, может попасть под санкции
ЕС. И это на самом деле очень серьезные
вещи.
К тому же мигранты те еще хитрецы. Они
говорят: «Вы нас пропустите, мы не будем задерживаться в Польше. Мы сядем на автобус
и отправимся прямиком в Германию». Немцев
такой вариант, разумеется, не устраивает.
Кроме того, согласно Дублинскому регламенту, если вдруг Варшава все-таки решит
пропустить беженцев, именно она должна будет заниматься их принятием: взять
на себя юридическую ответственность за
оформление всех необходимых документов,
обеспечить их едой, жильем и т. д.».
Фариза БАЦАЗОВА.

«Покупали билеты,
чтоб улететь,
но передумывали»

«Курд обещал девушке
за секс помочь»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мудрый обитатель
каморки папы Карло. 4. Коммерсант, покупающий товар фурами. 10. «Излишек» на
карте после снятия зарплаты. 11. Доктор,
научивший ребенка говорить букву «Р». 13.
«Точка отсчета» срока годности майонеза. 14.
Цифра, превращающая десятку в сотню. 15.
Выбоина на дорожном полотне. 16. «Начинка»
в голове Винни-Пуха. 18. Примета человека,
которого хочется накормить. 20. Учебное
полугодие в университете. 22. Душевное
согласие с собой и с окружающим миром.
23. Фаянсовый тюльпан в ванной. 24. Поведение в «поросячьем» стиле. 27. «Высшая
мера» для больного зуба мудрости. 30. Клоунская сценка в паузе между номерами. 32.
Самоубийца, спровоцированная Эдипом. 34.
Сварливая соседка со злобным взглядом. 35.
Умышленное перевирание фактов. 36. Сладкий слой на тосте англичанина. 38. Главное
богатство матери-героини. 39. «Бумеранг»,
соседствующий с плюшкой. 40. Толчок, побуждающий к творчеству. 41. Клиент почтальона, получивший письмо. 42. Мера против
нарушителя договора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Концертная площадка
с футбольным полем. 2. Капля, в которой
отражается восход солнца. 3. «Подарок небес» в метеопрогнозе. 5. Выстрел, не достигший цели. 6. Знак, предшествующий
Тельцу. 7. Моллюск в кольцах среди пивных
закусок. 8. «Наивысшее» учебное заведение.
9. Одно из названий строительного гипса. 10.
Страна предков, воспетая поэтом. 12. Переговорное устройство на двери подъезда.
17. Вор, шарящий по курткам пассажиров
переполненного автобуса. 19. Впечатление
от диковины. 20. Амбал, охраняющий врача в
психушке. 21. Показ эмблемы авто крупным
планом в фильме. 25. Сосед, явившийся с
ответным посещением. 26. Бросание письма
в почтовый ящик. 27. Увеличение скорости
ветра. 28. Общее хобби, подружившее людей. 29. «Озелененная» ранка на коленке.
31. «Обновка» в данных жены после свадьбы.
33. Торпедообразная «дубинка» во рту буржуя. 34. Обжигающий «студень» с щупальцами. 37. Лучший вид из номера турецкого
отеля. 38. Феофан из Посольского приказа
в фильме.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Завтрак. 4. Всплеск. 10. Кухарка. 11. Антракт. 13. Хаос. 14. Сова. 15.
Инновация. 16. Разиня. 18. Карлик. 20. Поездка. 22. Фантазер. 23. Антрекот. 24. Прообраз.
27. Кринолин. 30. Кукушка. 32. Чардаш. 34. Лямбда. 35. Наручники. 36. Босс. 38. Юнец.
39. Сопрано. 40. Ложбина. 41. Качалка. 42. Изнанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знахарь. 2. Трус. 3. Акация. 5. Сорняк. 6. Люкс. 7. Косатка. 8. Барометр.
9. Паранджа. 10. Корзина. 12. Топливо. 17. Неотложка. 19. Аллегория. 20. Пузырек. 21.
Актриса. 25. Регресс. 26. Закоулок. 27. Кошениль. 28. Икебана. 29. Учебник. 31. Вакцина.
33. Шнурок. 34. Ликбез. 37. Соха. 38. Юнга.
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
с 10.00 до 17.30

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская,
на пересечении улиц 2-й Пугачевской
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4,
на ул. Маршала Жукова, на пересечении
улиц Демьяна Бедного и Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход из метро №4,
к «Макдоналдсу»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 ноября с 8.30 до 19.00, обед с 13.00 до 13.30

м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12,
у к/т «Ладога»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
17 и 18 ноября с 8.30 до 19.00

р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24,
у м-на «Пятерочка»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1 В,
у м-на «Кораблик»
19 ноября с 8.30 до 19.00

р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
20 ноября с 8.30 до 18.00

р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»,
на автостоянке
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12

РЕКЛАМА 16+

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00

МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА НА ВСТРЕЧЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
20 ноября с 12.00 до 15.00

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,
в фойе информационно-культурного центра
МБУК «ЦБС им. А.Белого»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
20 ноября с 10.00 до 14.00

ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе РДК «Созвездие»
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой
и второй группы для оформления льготной
подписки необходимо предъявить оператору
оригинал соответствующего документа.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
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. Тел. 8(495)665-40-80

Подоспела круглая дата, связанная с событиями 80-летней давности, когда шло
сражение за Москву. Бой 28 панфиловцев
сейчас стал одним из самых резонансных
эпизодов той военной эпопеи, предметом
горячих споров — был ли на самом деле
такой подвиг. Аргументов «за» и «против»
высказано немало. Но, оказывается, в
любом случае лишь 26, а не 28 бойцов
дивизии Панфилова имеют на сегодняшний день звание Героя за бой у разъезда
Дубосеково.
В преддверии 80-летия этого события
мы обратились к военному эксперту. Своими
рассуждениями и выводами о том, что происходило 16 ноября 1941 года около маленького
железнодорожного разъезда под Волоколамском, поделился с «МК» историк, полковник в
отставке Анатолий Иванько.
— Вот довольно характерная
цитата из газетной статьи, опубликованной лет 10 назад: «28 героевпанфиловцев… — один из системообразующих мифов, из которых
выстроено советское пропагандистское понятие «Великая Отечественная
война». Сказано хлестко, но насколько
верно?
— Одна из примет нашего времени
— вал «разоблачающих» публикаций, посвященных событиям прошлого. Зачастую
под видом открытия «исторической истины»
идет поток чернухи. Особенно отличаются
критиканы, делающие громкие заявления
относительно действий Красной Армии, но
при этом сами военными не являющиеся.
Попали под их «каток» и легендарные 28
панфиловцев. Будучи профессиональным военным и имея для анализа характера боевых
действий во время войны достаточно теоретического и практического опыта, я поражаюсь
той безапелляционности, с которой оцениваются те события.
Солдатам 2-го батальона 1075-го полка
316-й дивизии генерала Панфилова предстояло сражаться в районе деревни Нелидово
и железнодорожного разъезда Дубосеково,
где врагу открывался путь к Волоколамскому
шоссе. Объективно оценивая сложившуюся ситуацию и никоим образом не умаляя
высоты подвига политрука Клочкова и его
солдат, следует все же констатировать, что
выделение боя у Дубосеково в череде героических действий всех подразделений дивизии
привело к своего рода затемнению других
боевых эпизодов. Именно прославление 28
человек в ущерб всем прочим стало причиной, по которой впоследствии и командир
полка полковник Илья Капров, и офицеры
Панфиловской дивизии достаточно прохладно
реагировали на расспросы об этом бое. Например, комиссар 1075-го полка Ахмеджан
Мухамедьяров впоследствии говорил: «Эти
28 героев — особая группа, которая проявила
исключительный героизм, но в эти самые
дни было проявление героизма массового
порядка и в других братских полках».
— Получается, двадцати восьми воинам просто «повезло» прославиться?
— Известные советские военачальники не
раз давали высокую оценку боевому эпизоду
у Дубосеково. Вот, например, высказывание
маршала Б.М.Шапошникова: «Бой 28 солдат…
явился не только подвигом мужества, он имел
крупное тактическое значение: задержав немцев на много часов, он дал возможность нашим
частям занять более удобные позиции, не
допустил прорыва танков на Волоколамское
шоссе».
А вот строки из доклада командира немецкого танкового соединения: «2-я боевая
группа легко прорвалась через центр 1075-го
стрелкового полка в Нелидово в течение часа
после начала атаки. Более сильная 1-я группа
продвигалась вдоль линии железной дороги,
но встретилась со свирепым противостоянием
врага к северу от ст. Дубосеково».
Не следует забывать, что 28 панфиловцев сражались с противником тогда, когда
вокруг них уже не было наших войск — полк
отступил, хотя о том, что бой продолжается у
разъезда Дубосеково, его командование не
знать не могло.
Впрочем, если анализировать действия
командира полка Капрова, то, отдавая приказ
на отход, он не струсил, не смалодушничал
(подобные обвинения в его адрес высказывались). Такое распоряжение продиктовала
полковнику конкретно сложившаяся боевая
обстановка. Если бы он не отошел на указанные еще Иваном Васильевичем Панфиловым
перед боем запасные рубежи сопротивления,
подразделения полка были бы уничтожены
танками противника, которые в этом случае
прорвались бы на магистраль, ведущую прямо
в сторону Москвы. Зато, отойдя к новой линии
обороны и закрепившись на ней, полк задачу
задержать немцев на подступах к Волоколамскому шоссе выполнил.

Запасной персонаж
Москва, ул. 1905 года, д.7, т.: м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

Муж Толечка,
Признанье шлём,

С ПРОЕКТИРОВЩИКА
Российским днём!
Твои проекты

ГЕНИАЛЬНЫ!
Достойны Орденов!
Медалей!
С Тобой жить рада ВЕК,
мой ГЕНИЙ!
Здоровья, Благ,
Миллиард свершений!
2021
куплю
❑ книги б/у. Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

С ПОБЕДОЙ
Наш Арт-Центр Семья!

Зинуля верная жена
куплю
разъемы, СП, КМ, транзисторы
т.: 8(800)707-22-53
❑ реле, микросхемы, разъемы
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых! т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

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

Присвоение высокого звания панфиловцам, сражавшимся 16 ноября 1941 года у
разъезда Дубосеково, оформлено отдельным
Указом Президиума ВС СССР, подписанным
21 июля 1942 года.
В нем 28 фамилий — точное соответствие
тому списку, который фигурирует в статье
А.Кривицкого «О 28 павших героях», опубликованной в «Красной Звезде» 22 января 1942-го,
где впервые оказались обнародованы имена
героев-панфиловцев. Но внимательный читатель с недоумением обнаружит все-таки одно
расхождение.
Из текста статьи: «…Пусть армия и страна
узнает наконец их гордые имена. В окопе были:
…Кужебергенов Даниил Александрович…».
Из Указа о награждении: «…присвоить
звание Героя Советского Союза… 13. Красноармейцу Кожебергенову Аскару…».
Отличие одной буквы в написании фамилии жителя азиатской республики объяснимо:
журналист ее записывал на слух и потому мог
ошибиться. Но откуда несовпадение имен?
Тут никакого созвучия и близко нет.
Оказывается, в указе упомянут однофамилец солдата-панфиловца, который во
время легендарного боя находился за тысячи
километров от Дубосеково.
Среди тех, кто сражался у железнодорожного разъезда, красноармеец 4-й роты 1075го стрелкового полка Даниил Кужебергенов
(встречаются и иные варианты написания его
фамилии: Кожубергенов, Кожебергенов), он
был связным у политрука Клочкова. Судя по
результатам проведенных позднее расследований, в первый период боя под Дубосеково
Даниил вместе с другими бойцами отбивал
немецкие атаки. Однако в какой-то момент
Клочков отправил связного с донесением в
батальон.

«Подвиг 28 героев-панфиловцев».
Художник Е.И.Комаров.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ

ПАНФИЛОВЦЕВ-ГЕРОЕВ

Не все участники легендарного боя получили
за него награды

Даниил Кужебергенов.
Уже находясь в отдалении от позиций своей части, красноармеец был контужен близким
взрывом, потерял сознание. Когда очнулся,
оказалось, что эту территорию заняли наступающие подразделения вермахта. Солдат
был задержан немецким патрулем.
Несколько часов Даниил провел в плену,
вместе с другими схваченными красноармейцами его заперли в сарае. Воспользовавшись
удобным случаем, сбежал из-под охраны и
скрывался в лесу, где на него наткнулись бойцы
одного из отрядов кавалерийского корпуса
генерала Доватора, совершавшего рейд по
тылам противника.
После этого солдат-панфиловец участвовал в боевых действиях конных полков.
Однако по возвращении корпуса из рейда
командование кавалерийской части передало окруженца, действуя соответственно
установленным требованиям, в Особый отдел
Западного фронта. Согласно другой версии,
которую привел в своих публикациях историк
академик Г.Куманёв, оказавшись в расположении советских войск, Кужебергенов увидел
газеты со статьями о героях-панфиловцах и
там в числе прочих свою фамилию. «Тогда и
разнеслась весть о том, что один из панфиловцев выжил».
Как бы то ни было, Даниила арестовали
«для выяснения» и отправили в Москву.
В столице разбирательство затянулось.
На допросах Кужебергенов рассказал, что
участвовал в бою 16 ноября под Дубосеково.
Однако допрашивавший его капитан НКВД
С.Соловейчик легализовать такое признание
не спешил: еще бы, ведь к этому времени по
всей стране уже разнеслась весть о героически погибших в бою с врагом 28 панфиловцах.
А тут вдруг объявился выживший! Это могло
дойти до самого «верха» и сулило большие
неприятности. Потому чекист потребовал у
Даниила подписать «отказной протокол»: мол,
не был и не участвовал.
Г.Куманёв, встречавшийся впоследствии
с Соловейчиком, приводит такие его слова о
Данииле Кужебергенове: «…Это подлинный
герой. Но с меня вышестоящими органами
требовалось получить признание, что в бою он
не был. Я не мог его сломить и заставить подписать признание. Тогда я вытащил пистолет,
положил перед собой и сказал: «Или ты сейчас
подпишешь, или получишь пулю, а я всем скажу, что ты на меня набросился». Тогда Даниил
сказал «черт с вами!» и подписал…».
«Разоблаченного» Соловейчиком «самозванца» отправили с маршевой ротой на
фронт. Он получил тяжелое ранение, долго
лечился, а потом был демобилизован по состоянию здоровья и вернулся на родину, в
Казахстан.
В то время как Даниила Кужебергенова
«изобличали» чекисты, в высоких инстанциях
шел процесс подготовки к присвоению посмертно званий Героев уже прославленным
на всю страну панфиловцам — всем двадцати
восьми. Каково же было смущение организаторов этого громкого, идеологически важного
награждения, когда до них вдруг дошло сообщение, что один из будущих Героев Советского Союза жив, и не просто жив, а еще
и во вражеском плену побывал! Но ведь сам
товарищ Сталин заявил, что всякий сдавшийся в плен является предателем Родины. Вычеркнуть фамилию Кужебергенова? Но тогда
героев-панфиловцев будет не 28, как все уже
знают, а 27.
Выход из патовой ситуации нашли специфический. Проштудировав списки личного состава Панфиловской дивизии, обнаружили там
однофамильца (ну или почти однофамильца)
«неправильного» панфиловца. Только имя у
него было другое. Но это уже легко исправить,
сославшись на канцелярскую ошибку.
Так появилась бумага, датированная 18 мая 1942 года: «…В числе 28 героев
Панфиловской дивизии, павших 16 ноября
1941 г. в борьбе с немецкими захватчиками
у разъезда Дубосеково и представленных

»к правительственной награде... находится
красноармеец Даниил Александрович Кожубергенов. В результате последней тщательной
проверки состава выяснилось, что Кожубергенов Даниил Александрович попал в число
28 ошибочно. На основании этой же проверки действительным участником геройского
подвига был Кожубергенов Аскар… Исходя
из этого, командование просит наградной
материал, составленный на Кожубергенова
Даниила, переоформить на красноармейца
Кожубергенова Аскара, оставив боевую характеристику без изменений».
В результате текст указа был подкорректирован и звание Героя получил совсем другой
человек. Это беспрецедентный случай такой
сознательной подмены.
Сам Аскар Кожубергенов о своей высокой
награде не узнал: к тому моменту он был уже
мертв. Военная биография этого человека
очень короткая. 18-летнего паренька-сироту
призвали в армию в начале 1942 года (то есть
много недель спустя после боя у разъезда
Дубосеково!). С очередным пополнением он
Дубо
попа
попал в 1075-й полк Панфиловской дивизии
и уже вскоре после прибытия на фронт погиб.
Никаких деталей его боевого пути, обстояН
тельств смерти обнаружить не удалось. Во
всех доступных справочных ресурсах информация о нем «подретушированная» — как об
одном из 28 панфиловцев, каковым он никогда
не был.
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начали оотступать, сержант вместе с другими
товарищами по несчастью был отправлен эшетоварищ
лоном нна запад. Однако ему удалось бежать.
После ээтого он сумел добраться до родного
на Харьковщине.
села Перекоп
Пе
Здесь экс-панфиловец, спасая свою
жизнь, стал полицаем. Дослужился даже до
начальника кустовой полиции в селе. По поводу «заслуг» Добробабина на этом поприще
сведения имеются разные. С одной стороны,
вроде бы занимался исполнением «нейтральных» обязанностей: ходил на патрулирование, охранял склады на железнодорожной
станции… С другой стороны, в материалах
расследования Военной прокуратуры, упомянуто, что были выявлены эпизоды, когда
Добробабин участвовал в облавах на местных
жителей для отправки их в Германию. В то же
время один из историков, исследователей
добробабинской эпопеи, собрал сведения,
полученные от нескольких старожилов, которые утверждали, что Иван якобы, наоборот,
помогал селянам избежать участи подневольных ост-арбайтеров — перед началом
очередной облавы предупреждал, чтобы
успели спрятаться.
«Полицайский» период биографии Добробабина закончился летом 1943 года.
Тогда был получен приказ немецкого начальства об эвакуации в связи с приближением войск Красной Армии. Однако
Иван предпочел действовать иначе. Он
попросту дезертировал и ухитрился перебраться в село под Одессой, где жили его
родственники.
Именно там застал Ивана приход
советских войск. Мужчина скрыл от всех факт
своей службы у оккупантов, а потому некоторое время спустя, весной 1944-го, был обычным порядком призван местным военкоматом
на службу в РККА. Воевал опять «за красных»
Добробабин, судя по имеющимся документам, неплохо. Участвовал в освобождении
Молдавии, взятии Будапешта, Вены. Вновь
дослужился до сержантского звания, был награжден несколькими медалями…
После демобилизации Иван отправился
в Киргизию, в поселок Кант, где работал до
войны. Первым, что он там увидел, был бронзовый памятник себе. На постаменте надпись
«Герой-панфиловец», а также дата гибели — 16
ноября 1941 года.
Тут и пришла пора «воскреснуть из мертвых». Объявившегося «с того света» героя
окружили заботой и уважением, его приглашали выступать на патриотических мероприятиях. Для полного счастья не хватало лишь самой
звездочки Героя Советского Союза на груди.
Добробабин обратился было «в инстанции»,
чтобы получить причитающуюся ему награду.
Однако вместо звезды его ждал арест.
В конце 1947-го против бывшего
сержанта-панфиловца возбудили дело по
обвинению в измене Родине. При расследовании всплыли на свет обстоятельства
его службы полицаем у оккупантов. В итоге
летом 1948 года Иван Добробабин был приговорен Киевским военным трибуналом к
15 годам лишения свободы. А позднее, 11
февраля 1949-го, вышел Указ Президиу-
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Ноябрь 1941-го.
Бойцы расчета
противотанкового ружья
в бою под Москвой.
Что касается настоящего участника знаменитого боя, то он долгие годы жил в АлмаАте, работал истопником и скончался в 1976
году.

Лишенный Звезды
Очень непростая ситуация сложилась с
другим участником знаменитого боя — Иваном
Добробабиным.

Иван Добробабин.
Этот человек являлся одним из организаторов обороны у разъезда Дубосеково.
Будучи самым опытным среди бойцов, сержант Добробабин, после того как накануне, 15
ноября, был ранен командир взвода Григорий
Шемякин, принял на себя командование подразделением. Именно под его руководством
панфиловцы отбивали немецкие атаки в начале боя 16 ноября. Лишь позднее действия
обороняющихся возглавил появившийся в
окопах политрук Клочков.
Сперва И.Добробабин считался погибшим вместе с другими участниками прославившегося сражения у Дубосеково. В указе
Президиума ВС СССР о присвоении 28 панфиловцам посмертно звания Героев, фамилия
его значилась под номером 6.
Однако позднее обнаружилось, что сержант выжил в том бою, и дальнейшая его
биография отмечена весьма одиозными
эпизодами.
16 ноября в какой-то момент Ивана Добробабина близким взрывом контузило и засыпало землей в окопе. Очнулся он уже тогда,
когда атакующие гитлеровцы заняли всю эту
местность.
Как объяснял впоследствии сам Иван
Евстафьевич, попытки добраться через линию фронта до своих оказались безуспешными. Вскоре Добробабина схватили немцы
и поместили в пункт сбора военнопленных в
Можайске. В начале 1942-го, когда фашисты

ма ВС СССР о лишении его звания Героя и
других наград.
Отсидеть ему довелось лишь половину
срока. В связи с амнистией по случаю 10-летия
Победы дело Добробабина пересмотрели и
срок уменьшили до семи лет. В 1955-м Иван
Евстафьевич вышел на свободу.
Он уехал на Украину, в Цимлянск, где
жил его брат. Позднее несколько раз пытался ходатайствовать о своей реабилитации и
возвращении звания Героя, однако Главной
военной прокуратурой сперва СССР, а потом
и РФ ему было в этом отказано. Иван Добробабин скончался в конце 1996-го.
Вот таким «наполовину панфиловцемГероем» суждено было стать этому человеку.
Не вызывает сомнения, что он принимал активное участие в легендарном бою 16 ноября
1941 года, рисковал жизнью, проявил отвагу.
На протяжении более 6 лет официально носил
звание Героя Советского Союза. Однако открывшаяся потом история с превращением
красноармейца в немецкого пособника обесценила эти прежние заслуги. Хотя, по мнению
некоторых исследователей, «грехи» Ивана
Добробабина все-таки не так тяжелы.
— Вся информация о самых серьезных
проступках Добробабина в период его пребывания на оккупированной территории основывается на фактах, представленных следователями, — пподчеркивает Анатолий Иванько.
— Документы так и начинаются словами «по
материалам следствия». Однако следствие
ббыло ангажировано Главной военной прокуратурой СССР и отрабатывало версии, которые
она рекомендовала.
К слову сказать, именно появление «воскресших из мертвых» Ивана Добробабина и
еще пятерых участников легендарного боя (помимо уже упомянутого Д.Кужебергенова еще
двое из них — Д.Ф.Тимофеев и И.Д.Шадрин
— тоже попали в плен, будучи ранеными) послужило поводом к началу расследования
«дела о 28 панфиловцах». Результатом стало
письмо, направленное в мае 1948 года главным
военным прокурором генерал-лейтенантом
юстиции Н.П.Афанасьевым секретарю ЦК
ВКП(б) А.А.Жданову, где сообщалось, что
подвиг 28 панфиловцев — выдумка военных
журналистов.
Дальнейшие события оценил маршал
Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов
в своем обращении в центральную газету,
написанном осенью 2011-го: «…Жданов сразу
определил, что все материалы «расследования
дела 28 панфиловцев», изложенные в письме
главного военного прокурора, подготовлены
слишком топорно, выводы, что называется,
«шиты белыми нитками». Работники военной
прокуратуры явно перестарались, стремясь
продемонстрировать политическому руководству страны свою сверхбдительность. В
результате дальнейшего хода «делу» дано не
было и оно было отправлено в архив».
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Вина за поражение сборной в
решающем матче с Хорватией
лежит не на главном тренере
и игроках, а на руководстве
отечественного футбола
и клубов премьер-лиги —
так считает постоянный
эксперт «МК», двукратный
чемпион СССР, бывший
вратарь сборной Анзор
КАВАЗАШВИЛИ.

сборную»
После неудачи в Сплите
Анзор Кавазашвили
раскритиковал
руководство
российского
футбола, досталось
и Дзюбе
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было на последнем чемпионате Европы. Очень много. Такого количества
никогда не было. Нельзя винить команду в
таком несчастье.
Единственное, что могу сказать в адрес
Кудряшова, опытного футболиста: получил
микротравму — бросайся на землю. Лежи,
корчись и тяни время. Но со всем своим опытом он не сообразил этого сделать. Когда до
конца матча десять минут и результат устраивает команду — надо всегда тянуть время.
— Другими словами, винить некого.
А Карпин?
— Карпин вообще фартовый парень.
Ему пришлось переделывать полностью всю
сборную в очень сжатые сроки, чтобы что-то
сделать. Черчесову, чтобы собрать команду к
чемпионату мира, пришлось за два года много
шишек набить. Бесконечная смена состава,
эксперименты с тактикой игры, проба новых
вратарей и футболистов. Он постоянно был в
поиске. И в конечном итоге после поражений и
тяжелых ничьих, после ехидных комментариев
коллег, что тренер не может быть хорошим
тренером сборной, он все доказал. И его команда на чемпионате мира играла как единый
коллектив. Футболисты начали забивать, и
народ начал влюбляться в команду. После
провала с Уругваем в группе Черчесов сделал
выводы, и мы обыграли испанцев.
Зачем я это говорю? Карпину после чемпионата Европы досталась разобранная команда. Сколько Головин проводит времени
на поле в «Монако»? То травма, то не попадает в основной состав. Алексей Миранчук
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Команда пытается
поддержать
Федора
Кудряшова.

МИ Х А

«Им плевать

А

— Первые эмоции от поражения нашей сборной прошли.
И теперь хотелось бы более серьезно разобраться в произошедшем вечером 14 ноября в
Сплите. В вашей игровой карьере вратаря сборной были
подобные обидные поражения после автоголов товарищей
по команде?
— Самое главное обидное происшествие,
которое отразилось на моей дальнейшей карьере как лучшего вратаря мира, случилось
на чемпионате мира в Мексике в 1970 году. В
1/8 финала мы играли с Уругваем на стадионе
«Ацтека». В основное время матча счет был
0:0. На 117-й минуте, уже в дополнительное
время, левый защитник Валентин Афонин,
постоянно персонально сопровождавший
сильнейшего футболиста Луиса Кубиллу,
ушел вместе с ним со своего фланга. Начал
выталкивать своего визави с мячом в аут. И
вытолкнул. Кубилла упустил мяч, и
тот целиком пересек лицевую
линию. От ближней штанги
моих ворот в пяти метрах.
Уругваец за линией даже
с мячом стоял. Афонин
поднял руку, а Кубилла
затаскивает мяч обратно в поле. Вслед за Валентином и два наших
центральных защитника
руки подняли. Показывали судье, что был аут.
Валентин тоже повернулся
к судье и кричит: «Я видел, что
был аут!» Но Кубилла, затащив мяч
обратно в поле, навешивает во вратарскую. Я
тоже кричал судье, но он показал «играйте».
Тогда я прыгаю за этим верховым мячом, но не
достаю его. И вышедший на замену Эспарраго
головой забивает гол. Мимо наших защитников, которые тоже с поднятыми вверх руками
стояли. Мы проиграли этот матч. Это было для
меня убийство, потому что меня уже признали
лучшим вратарем мира. Мы должны были тогда играть в полуфинале с бразильцами.
Поэтому я очень хорошо понимаю Матвея
Сафонова. Он никак не мог ожидать такого
от своего защитника. Самое страшное, что
Кудряшов даже не бил по воротам. Буквально
за пару секунд до этого он получил травму
колена. И бежал навстречу мячу. Как у него
получилось, что мяч в ногу попал и сам отлетел
в ворота, Федор и сам вам не объяснит.
— Так Сафонова никто же не
обвиняет...
— А как можно его в чем-то обвинять,
если он видит, что его защитник, как обычно,
идет к мячу, к которому он находится ближе,
чем соперник. Он даже не ожидал такой подлости, которая произошла. Для меня это два
идентичных примера.
Вспомните, в Казани мы выиграли у словаков. При этом у себя дома, на своем поле,
играли очень плохо. Но Захарян прострелил, и
защитник словаков Шкриньяр сам себе забил.
И они проиграли — 0:1. При полном игровом
преимуществе. Вспомните, сколько автоголов

— Почему же Карпин все это
терпит?
— А что он может сегодня сделать? Скажите, пожалуйста, сколько
Российский футбольный союз или наша
премьер-лига выделила времени на сборы в какой-либо теплой стране? Если эти
матчи были так важны, то они бы могли
уехать на месяц и с контрольными играми
проводить подготовку. Собрали бы 30 человек и создавали бы команду. Только кого туда
звать? Сегодня в сборную игроков «нацарапывают». Кто кандидаты? Агаларов? Сергеева
взяли, который в чемпионате России сыграл
нормально всего два матча и гол забил. И он
уже звезда у нас. У нас нет футболистов. В
клубах преобладают легионеры.
— Не знаю, насколько уместно такое
сравнение, но бывший президент РФС
Сергей Фурсенко, которого все ругали и над которым все смеялись, после
провала на чемпионате Европы подал
в отставку и отнес это заявление лично
президенту страны. Выходит, что у него
тогда хватило смелости взять на себя
ответственность?
— Сергей Фурсенко был порядочный
мужик. Я сразу понял, как только с ним познакомился, что он страшно переживает
за футбол. Он не был футболистом, он был
футбольным чиновником. Ему доверяли финансовые вопросы и кадровую политику. И к
футболистам сборной он тоже очень хорошо относился, к нашей сборной во главе с
Андреем Аршавиным. В том числе и финансово. И за выигрыши призовые обещал. Но
наши футболисты на том чемпионате Европы
творили чудеса. С таким мощным составом
проигрывали. У меня те игры до сих пор перед
глазами стоят. Помните, тогда еще Аршавин
язвительно ответил одному из болельщиков:
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Так
относиться к футболу нельзя.
Когда Фурсенко выбирали президентом
РФС, он пообещал, что к 2018 году наша сборная будет чемпионом мира. Я выступал на той
конференции в прениях и спросил его про это
громогласное заявление. Он ответил: «Я уверен!» Поэтому после провала на чемпионате
Европы он как настоящий мужчина поступил.
Получается, что Фурсенко оказался самым
порядочным президентом РФС.
— То есть Александр Дюков должен
подать в отставку?
— Я не считаю, что правильно говорить
о том, что Дюков тоже должен подать в отставку. Даже вопросы такие задавать неправильно. Сейчас наш футбол после прихода
Дюкова начал перестраиваться на коммерцию. Сейчас это уже не тот вид спорта, который раньше называли честью и совестью
страны.
Если раньше футболист отказывался
играть за сборную, его бы сразу же дисквалифицировали, отстранили от игры в
клубе и отобрали бы все звания. А сейчас
все спокойно.
Сейчас футбол полностью находится в
руках богатых меценатов. Которые думают
не о чести и достоинстве нашей страны и ее
сборной. Они стараются только для своих
клубов. И им кажется, что легионеры должны
составлять ядро основного состава команды.
Они принесут успех клубу. Но никто не говорит, что это должны быть высококлассные
игроки. Так что же мы удивляемся, что Карпин
не может собрать национальную команду,
которая будет играть лучше хорватов? Где
он их возьмет? В клубах превалируют иностранцы. Вот и весь сказ.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

уехал в Италию. И что проку, если он там не
играет? Кокорин, который был претендентом
на попадание в сборную. Зачем он ушел из
«Сочи» в «Спартак»? Где почти год проторчал,
ничего не делая, и постоянно болел? Потом
его, больного, продали в «Фиорентину». Там
он тоже не играет. И не вызывается в сборную.
Дальше Ерохин. Он тоже в «Зените» не всегда
играет в основном составе. Смешно — игрок
сборной России сидит в запасе. А играют
купленные легионеры. Логику наших клубных
тренеров я понять не могу!
Кто сейчас из главных тренеров команд
РПЛ или хозяев клубов думает о национальной сборной? Да никто! Им плевать на нашу
сборную! И все молчат!
— Артем Дзюба был бы вчера
полезен?
— Если бы Дзюба был в сборной, он
бы здорово помог команде. А вместо этого
мы получили везение Карпина. После того
как Карпин позвал Дзюбу в сборную, а тот
«взбрыкнул», сказав, что к Карпину не пойдет,
им должен был заняться комитет по этике!
Который должен наказывать за оскорбление
чести и достоинства. А Дзюба оскорбил не
только Карпина. Он своим отказом оскорбил
сборную нашей страны. Он нас с вами оскорбил! Ветеранов футбола и многомиллионную
армию российских болельщиков.
И что же? Дзюба продолжает играть в
клубе, получать бешеные деньги. Никаких последствий. Где же наши руководители футбола
и отечественного спорта? Где министр спорта?
Где правительство, где есть конкретные люди,
отвечающие за спорт и культуру? Получается,
просто простые разговоры одни?
Мы все время ищем, кого бы поставить
в стартовый состав на каждый матч, и никак
не можем определиться. Только с вратарем
все ясно, да еще Смолов в атаке, который от
силы полтора тайма выдерживает. Что это за
команда у нас, которая играет, полагаясь на
русский «авось»? Многие из иностранных специалистов перед матчем с Хорватией сказали:
«Такую российскую сборную надо обыгрывать
легко. Вот если бы там был Дзюба, тогда было
бы опасно». Даже они так говорят, несмотря
на все его поступки дурацкие. Это его видео
дурацкое с сексуальными недостатками! И
все равно ему европейские специалисты отдают предпочтение. Потому что у нас лучшего
центрального нападающего нет.

МИХАИЛ ШАПАЕВ

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Хорватия — Россия.

СТЫКОВАЯ БОЛЬ
Что может ждать сборную России в очередном витке
борьбы за Катар-2022
Обеспечить первое место в группе и прямой проход на чемпионат мира в
Катаре российская команда не смогла, и теперь футболистам Валерия Карпина предстоит ловить удачу за хвост в мартовском раунде плей-офф. Рассказываем, когда и как определятся соперники сборной, а также кто им может достаться.
Кто попадет в стыки

В европейской отборочной зоне было 10
групп, поэтому в стыковые матчи попадут 10
команд, занявших вторые места в группах.
Еще два участника плей-офф будут выбраны
из числа сборных, которые не заняли первое
или второе места в своих группах, но имеют
наивысший рейтинг по итогам Лиги Наций
сезона-2020/2021.
Как это будет

В раунд плей-офф попадут 12 европейских сборных. И только 3 из них получат
путевку на чемпионат мира. Стыковые матчи
состоят из двух этапов — полуфиналов и
финалов. По итогам жеребьевки будет составлено шесть пар команд. Они сыграют
по одному полуфинальному матчу, хозяина
в котором определит жребий.
После этого 6 победителей полуфиналов составят три финальные пары, в которых
и определятся три команды, получившие
право выступить на чемпионате мира.
Как пройдет жеребьевка

Перед жеребьевкой, которая определит
хозяев полуфиналов, все сборные будут
поделены на две корзины. В первую попадут 6 лучших команд из тех, что заняли в
своих группах вторые места. Их определят
по следующим параметрам:
— Наибольшее количество очков (у тех,
кто играл в группе с 6 командами, отнимут
очки, набранные в матчах со слабейшим
соперником).
— Наибольшая разница забитых и пропущенных голов.
— Наибольшее количество забитых
голов.
— Наибольшее количество голов, забитых на выезде.
— Наибольшее количество побед.
— Наибольшее количество побед на
выезде.
— Наименьшее число дисциплинарных очков на основании желтых и красных
карточек.
— Положение в рейтинге Лиги Наций2020/2021.

Команды из первой корзины будут принимать в полуфинале соперников на своем поле.
Жребий также определит, какие победители
каких пар сыграют в финальных матчах.
Хозяева поля в финалах будут определены отдельной жеребьевкой.
Кто уже вышел в плей-офф

Окончательные списки сеяных и несеяных команд определятся только во вторник,
16 ноября, вечером, когда будут сыграны
последние матчи. Предположительный же
состав такой.
Сеяные (первый матч проведут дома):
Португалия, Россия, Швеция, Швейцария,
Польша, Уэльс.
Несеяные: Шотландия, Северная Македония, Турция, Финляндия, Австрия,
Чехия.
Потери

Уже точно в полуфинале нам не помогут
Федор Смолов и Александр Головин, которые получили предупреждения в воскресном
матче с Хорватией. Игру они пропустят из-за
перебора желтых карточек.
Как мы играли в стыках раньше

Не попали на чемпионат мира-98 во
Франции. В отборе оказались на втором
месте в группе, а в стыковых матчах вышли
на Италию. В Москве сыграли вничью (1:1),
на выезде проиграли (0:1).
Попали на Евро-2004, встречаясь в стыковых с Уэльсом. Дома сыграли вничью (0:0),
а знаменитый гол Вадима Евсеева на выезде (и слова после него, ставшие мемом)
помнят все.
Не попали на чемпионат мира-2010 в
ЮАР, когда в «Лужниках» обыграли Словению, а в Мариборе (название города тоже
стало нарицательным для российского футбола) уступили (0:1).
Даты

26 ноября 2021 года — жеребьевка
полуфиналов
24/25 марта — матчи полуфиналов
28/29 марта — матчи финалов

ЭПИДЕМИЯ

ГЕН ПЛОХОГО КОВИДА
Одно из последних открытий — повышенная экспрессия малоизученного гена LZTFL1
в участке гаплотипа 3p21.31 (он достался некоторым из нас еще от неандертальцев). Его
наличие ассоциировано с двукратным увеличением риска развития респираторной недостаточности и более чем двукратным ростом
риска смертности у лиц моложе 60 лет. Эта
геномная особенность есть более чем у 60%
людей с южноазиатским происхождением по
сравнению с 15% с европейским происхождением. Повышенная экспрессия этого гена может приводить к задержке снижения количества
необходимых для входа вируса белков и таким
образом дополнительно способствовать размножению вируса в легочной ткани.
Ученые отмечают, что данное открытие
может стать ключевым для разработки инновационной терапии, которая, возможно,
позволит избежать нарастания дыхательной
недостаточности или достаточно быстро обратить ее вспять. И бонусом данной терапии
станет то, что ее можно будет применять уже на

запущенной стадии заболевания, а не в фазе
активного размножения вируса. В целом же
исследования геномных ассоциаций важны
для выявления генов-кандидатов, отвечающих
за предрасположенность к сложным заболеваниям. А обнаружение генетически подтвержденных мишеней поможет создать лекарства,
направленные непосредственно на них.
Российские ученые также сделали несколько открытий, связанных с ролью генетики
у пациентов с COVID-19. Например, в журнале
Frontiers in Genetics опубликована статья нескольких научных коллективов, включая отечественные, о том, что на течение заболевания
могут влиять различия в генах интерферонов:
некоторые их варианты снижают защиту от
инфекции и вносят вклад в более тяжелое течение болезни.
Как рассказывает один из авторов исследования, профессор Школы системной
биологии Университета Джорджа Мейсона
(США) Анча Баранова, в борьбе иммунитета с вирусами человеку помогают белковые
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

изучение индивидуальных генных вариантов
поможет им создать методику более точного прогнозирования риска тяжелого течения
COVID-19.
Еще одно исследование международного
коллектива авторов, в состав которого также
вошли наши генетики, показало, что на исход
заболевания коронавирусом влияют три гена
— MAPT, CCR5 и PIGN. Поскольку MAPT также
связан с развитием деменции, не исключено,
что изменения в этом гене оказывают влияние
и на постковидные последствия для здоровья
человека. Оказалось, что влияние этого гена
распространяется и на острую фазу COVID-19,
и на ее последствия, включая неврологические осложнения. А вот ген CCR5 кодирует
цитокиновый рецептор, который в доковидную
эпоху показал связь с ВИЧ-инфекцией. Было
установлено, что если заблокировать этот рецептор, то можно взять вирус иммунодефицита
человека под контроль и снизить его распространение в организме. В случае с COVID-19
ген с высокой долей вероятности влияет на
каскад воспалительных процессов. Анча Баранова выражает надежду, что исследования
генетиков помогут приблизить полную победу
над коронавирусом.
Екатерина ПИЧУГИНА.

AP

Связь генетики с особенностью
течения различных заболеваний
у человека, в том числе вирусных,
известна давно. В мире выявлено
множество генов, наличие которых приводит
к разного рода заболеваниям (онкологии, ранним инфарктам, тромбозам и пр.) или делает
организм более уязвимым к воздействию вирусов или бактерий. Поэтому исследования
на тему, как могут влиять те или иные гены на
течение COVID-19, ведутся уже почти два года.
И некоторые важные открытия в этой области
уже сделаны.
Выявление новых генетических факторов, связанных с COVID-19, значительно
ускорилось после того, как в прошлом году
ученые создали глобальную сеть исследований для изучения роли генетики человека
в проявлении инфекции. Сотни ученых из
десятков стран объединились в The COVID-19
Host Genetics Initiative. На сегодня в объединенной базе — данные почти 50 тысяч пациентов с COVID-19; в рамках сотрудничества в
19 странах мира на эту тему проведено уже
46 исследований. В результате этой работы
удалось обнаружить 13 генов, которые связаны с инфекцией SARS-CoV-2 или тяжелыми
проявлениями COVID-19.

c 1-й стр.

молекулы интерфероны, строение которых
записано в генах: «У разных людей гены интерферонов немного отличаются между собой.
Например, у африканцев работают все 4 вида
интерферонов лямбда (это такая разновидность интерферонов). А у европейцев один из
генов — IFNL4 — работает не в полную силу.
Это с одной стороны помогает европейцам
легче переносить вирусный гепатит C, а с
другой — делает их более восприимчивыми
к инфицированию вирусом герпеса по сравнению с африканцами. Разница в реакции

иммунитета разных людей на одни и те же
возбудители наиболее хорошо видна сейчас,
в разгар пандемии. У 20% пациентов развивается тяжелая форма COVID-19, характеризующаяся пневмонией и требующая госпитализации. Другие люди переносят болезнь
бессимптомно. И генетические факторы могут
иметь здесь большую роль», — рассказывает
Анча Баранова.
В своей работе ученые наметили список
генов-кандидатов, определяющих эти различия, и надеются, что дальнейшее детальное

6–11 м/c. Восход Солнца — 8.07, заход Солнца — 16.20, долгота дня — 8.13.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

регулярно через каждые 33,25 года, были
видны на небе между восточной частью СССР
и западной частью Северной Америки
1996 г. — в результате взрыва был поврежден 9-этажный жилой дом в городе Каспийске (Дагестан), одна из его секций полностью разрушена. Под завалами оказались

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
«АТМОСФЕРА»
★ «Во время

свадебного путешествия я заболела лихорадкой» – Татьяна
Чердынцева
о жизненных
перипетиях

★ «Только На-

дежда и знает,
какой я на самом
деле» – Алексей
Кравченко развенчивает образ брутального рокера

★ «Я был папой-паникером» – Алексей

Морозов и его жена Дана осваиваются в
роли молодых родителей

29.04.2022-14.05.2022 ОТ 78 000.«ЗДЕСЬ И БЕЛАЯ, И ВЯТКА, И ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА – ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД –
СВИЯЖСК – БИРСК (А.ТУР: АРКАИМ) – УФА (2 ДНЯ) – ЕЛАБУГА (МАМАДЫШ) – КАЗАНЬ
– ЧЕБОКСАРЫ – ЧКАЛОВСК – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН – МОСКВА

23.05.2022-29.05.2022 ОТ 34 500.«ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ» МОСКВА - КАЛЯЗИН - ЧЕРЕПОВЕЦ - ГОРИЦЫ О.ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (МАЛО МЕСТ)

29.05.2022-10.06.2022 ОТ 84 600.«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - СТ.ЛАДОГА КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)
- БЕЛОМОРСК - БЕЛОМОРКАНАЛ - МОСКВА

26.06.2022-08.07.2022 ОТ 85 800.«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» С.-ПЕТЕРБУРГ - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.АНЗЕР, О.КУЗОВА,
Б.ЗАЯЦКИЙ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК (Г.ВОТТОВААРА) - ПОВЕНЕЦ
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - СВИРЬСТРОЙ - О. ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ

19.07.2022-31.07.2022 ОТ 85 800.«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» С.-ПЕТЕРБУРГ - ЛОДЕЙНОЕ ПЛ. - СВИРЬСТРОЙ - КИЖИ СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ СВИРЬСТРОЙ - О. ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ

31.07.2022-15.08.2022 ОТ 106 000.«АРХАНГЕЛЬСК - МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» С.-ПЕТЕРБУРГ – СТ.ЛАДОГА - КИЖИ СОЛОВКИ (2 ДНЯ Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - О. КИЙ/Г.ОНЕГА СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ, Г. ВОТТОВААРА) - МОСКВА

21.09.2022-30.09.2022 ОТ 41 600.«БЕЛОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА (АВТО) - ЯРОСЛАВЛЬ - ВЫТЕГРА – СОЛОВКИ
(2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – ЯРОСЛАВЛЬ - (АВТО) МОСКВА (ЛУЧШАЯ ЦЕНА)
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НЕ ПРОПУСТИ!
Генрих Боровик (1929) — журналистм е ж д у н а р о д н и к , к и н о с ц е н а р и с т,
публицист
Сергей Галанин (1961) — рок-музыкант,
автор песен и певец, гитарист, основатель
группы «СерьГа»
Николай Лебедев (1966) — кинорежиссер и
сценарист («Легенда №17»), дважды лауреат
Государственной премии РФ
Александр Малинин (1958) — эстрадный
певец, композитор, народный артист РФ
Александр Пикуленко (1951) — журналист, автомобильный обозреватель, эксперт,
водитель-механик
Александр Попов (1971) — пловец, четырехкратный олимпийский чемпион,
6-кратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня в Москве температура ночью -5...-3°,
днем в Москве -1…1°. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный, западный,

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день толерантности
Всероссийский день проектировщика
Меж дународный день борьбы с
анорексией
1841 г. — в США запатентован пробковый
спасательный круг
1921 г. — в Москве состоялось открытие
Высшего литературно-художественного
института (ВЛХИ)
1941 г. — при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг
28 бойцов из дивизии генерала Панфилова,
уничтожив около двух десятков немецких
танков и остановив наступление врага
1966 г. — в ночь с 16 на 17 ноября зарегистрирован самый большой метеорный дождь.
Метеоры группы Леонид, появляющиеся
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

106 человек. 67 из них погибли, 39 удалось
спасти
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.11.2021
1 USD — 72,2724;
1 EURO — 82,7736.
Муж смеется:
— Это по какой логике?
Жена:
— По кастрюльной. В нашу кастрюльку для
яиц больше 4 штук за раз не влезает.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
Золотая свадьба. Корреспондент местной

1 газеты берет интервью у юбиляра:

— Как вам удалось с женой прожить столько лет и ни разу не поссориться?
— А мы сразу же после свадьбы условились: если назревает конфликт, я ухожу
в туалет.
— Ну?
— Вот так и живу 50 лет в туалете.

3

Мужики придумали армрестлинг, чтобы
держаться за ручки и смотреть друг другу
в глаза.

4

Я и не подозревал, насколько я плохой водитель, пока однажды GРS-навигатор не
сказал: «Через 100 метров остановитесь,
я выйду»…

5

Интересно, можно ли незаметно уйти из
семьи, если каждый день ходить за сигаретами чуть дольше?

2 Муж спрашивает жену-блондинку:
— Если 4 яйца варятся 4 минуты, то сколько будут вариться 8 яиц?
Жена подумала и отвечает:
— 8 минут.
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30
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