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РФ. Новые 
антирекорды погибших 
и заболевших COVID-19 

В РФ установлены новые 
суточные рекорды по чис-
лу погибших и заболевших 
COVID-19. Суточный прирост 
новых заболевших коронави-
русной инфекцией в РФ со-
ставил 37 141, это новый ан-
тирекорд по числу зараже-
ний за пандемию. Рекордным 
стало и суточное число умер-
ших – 1064 человека. Боль-
ше всего пациентов умер-
ло в Москве – 79, в Петер-
бурге – 67, в Краснодарском 
крае – 40. Общее число жертв 
COVID-19 в России достигло 
228 453.

РФ. Народ живет 
без сбережений 

Потеряв 10% своих дохо-
дов и столкнувшись с рез-
ким ускорением инфляции, 
россияне практически пере-
стали делать сбережения. 
Уровень сбережений насе-
ления в России опустился до 
1% – такую долю своих дохо-
дов люди смогли отложить в 
этом году, подсчитали ана-
литики ING. По сравнению 
с прошлым годом уровень 
сбережений схлопнулся бо-
лее чем вчетверо и близок к 
историческому минимуму. 
Власть доказывает с трибун, 
что благосостояние людей 
растет… 

РФ. Дополнительные 
школьные каникулы 

Минпросвещения РФ вво-
дит повсеместно дополни-
тельные школьные каникулы. 
Они пройдут с 30 октября по 
7 ноября – в новые нерабочие 
дни, объявленные ранее пре-
зидентом России. «Никакого 
дистанта в эти дни не предус-
матривается – дети будут от-
дыхать с родителями», – го-
ворится в сообщении ведом-
ства. В регионах, где нера-
бочий период введут раньше 
30 октября, Минпросвещения 
рекомендует включить в ка-
никулы и эти дни. В детских 
садах на это время организу-
ют дежурные группы. 

РФ. Люди ринулись 
скупать продукты 
перед локдауном 

Россияне накануне локда-
уна решили закупиться про-
дуктами, следует из резуль-
татов исследования, прове-
денного платежным серви-
сом для интернет-магазинов 
CloudPayments. «Сильнее 
всего, на 31%, до 8056 ру-
блей, выросла средняя сум-
ма онлайн-покупки продуктов 
питания и сопутствующих то-
варов. Что весьма логично: в 
период неопределенности и 
роста заболеваемости люди 
стараются запастись самым 
необходимым. На втором ме-
сте по росту среднего чека в 
онлайне выросли продажи 
детской одежды». 

Новосибирская область. 
Охранник покалечил 
13-летнего подростка 

В Новосибирске охранник 
магазина «Пятерочка» запо-
дозрил 13-летнего школьни-
ка в краже и ударил его по 
спине. В итоге ребенок ока-
зался в больнице, где ему 
диагностировали компрес-
сионный перелом позво-
ночника. Мать ребенка рас-
сказывает, что ребенок в 
обеденное время вышел из 
дома, чтобы купить себе ли-
монад. Сейчас школьник на-
ходится в больнице. В ГУ 
МВД по Новосибирской об-
ласти отметили, что у под-
ростка сломан позвоночник. 
Произошедшим заинтересо-
вался Следственный коми-
тет. 

2021�Социальная
хроника

ОТ РУССКОГО ЛЕСА ЗОЛА И ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

�За� лето� мне� пришлось�
посетить� множество� го-
родов�и�сел�в�четырех�ре-
гионах�страны.�

Я насмотрелся на пустые 
сельские дома, на развалины 
дворцов культуры, построен-
ных в советское время, за-
крытые больницы и поликли-
ники. При мне в одном селе 
из сельской больницы выво-
зили кровати в ЦРБ для ко-
видных больных, а больница 
осталась без коечного фонда 
и превратилась в амбулато-
рию. В больницах закрывали 
кардиологические и онколо-
гические отделения для раз-
мещения ковидных больных. 
Неужели врачи не понимают, 
что недолеченный сердечник 
становится жертвой ковида? 

Мне пришлось откушать 
морковку за 200 рублей за 
килограмм и попробовать 
капусту за 150 рублей. Но-
стальгия по советскому про-
шлому  присутствовала на 
каждой встрече с населени-
ем. Почему мы так гадко жи-
вем? И почему при социа-
лизме жили лучше? 

Вот об этом мы и говори-
ли с народом во время на-
ших встреч, прячась от ад-
ской жары под заборами или 
в тени деревьев. Клубами 
пользоваться нам не разре-
шали. 

Но давайте разберемся, 
почему все-таки живем пло-
хо! В советское время золо-
товалютные резервы нахо-
дились в стране и использо-
вались на развитие народно-
го хозяйства. Сейчас у нас 45 
триллионов рублей ЗВР нахо-
дятся за границей и кормят 
чужую экономику. 

В советское время не было 
Фонда национального благо-
состояния (ФНБ), сейчас из 
бюджета изъяли 14 трилли-
онов рублей (ФНБ) и отпра-
вили за границу. Эти деньги 
создают благосостояние за-
падных «друзей», которые об-
ложили нас санкциями, но не 
российских граждан. 

По оценке журнала 
«Форбс» состояние 200 рос-
сийских олигархов состав-
ляет 48 триллионов рублей 
и находится за границей. В 
советское время олигархов 
не было, следовательно, эти 
деньги были внутри страны и 
создавали благополучие на-
рода. 

Российский бизнес набрал 
долгов на 470 миллиардов 
долларов за рубежом и пла-
тит проценты в размере 690 
миллиардов рублей, в совет-
ское время предприятия за-
рубежных кредитов не брали. 

44 000 предприятий заре-

гистрированы за рубежом и 
платят налоги туда в сумме 
около 5 триллионов рублей. 
В советское время такого не 
было! 

Ежегодно из страны ле-
гально вывозится (нетто) око-
ло 50 миллиардов долларов, 
или 3,6 триллиона рублей. В 
советское время такого вы-
воза не было. 

В июне текущего года «Еди-
ная Россия» приняла закон, 
разрешающий экспортерам 
золота, металлов, зерна раз-
мещать валютную выручку от 
экспортных продаж за рубе-
жом, на счетах иностранных 
банков. В прошлом году вы-
ручка от этих товаров соста-
вила 44 миллиарда долларов, 
или более 3 триллионов ру-
блей. Всё осталось за грани-
цей. 

По данным МВФ, в России 
размер теневой экономики 
составляет 38% ВВП. Непо-
ступающие налоги и сборы от 
этой экономики составляют 
15,1 триллиона рублей. В со-
ветское время теневой эко-
номики не было. 

Если сложить все эти де-
нежные средства, вывезен-
ные из страны, то получим 
потери, равные 136 трилли-
онов рублей. Это 6 годовых 
бюджетов России. 

Каждого россиянина вме-
сте с младенцами ограбили 
на миллион рублей! 

На эти деньги можно было 
бы сделать бесплатным обра-
зование и здравоохранение, 
выдавать бесплатное жилье, 
построить заводы и фабрики 
и многое другое. Но ведь это 
популизм, нам говорят, глав-
ное – грабить и вывозить, вот 
это настоящее развитие эко-
номики и благосостояние! 

Ну�разве�же�мы�будем�бо-
гатыми� при� такой� полити-
ке?�

Сейчас мы принимаем оче-
редной бюджет. 

В ближайшие 3 года из 
бюджета при помощи профи-
цита и бюджетного правила 
будут изыматься огромные 
суммы и направляться в ФНБ, 
в 2022 году будет изъято 2,5 
триллиона рублей, в 2023 
году – 3,4 триллиона рублей, 
в 2024 году из бюджета будет 
изъято 2,7 триллиона рублей. 

И наряду с этим правитель-
ство собирается влезать в 
долги, которые к 2024 году 
увеличатся на 10 триллионов 
рублей. 

Зачем брать в долг, если 
своих денег навалом? 

А теперь давайте подсчита-
ем эффективность этой афе-
ры. Доходы от размещения 
ФНБ в 2022 году составят 39 
миллиардов рублей. А расхо-

ды на обслуживание государ-
ственного долга – 1,4 трилли-
она рублей?!. В последующие 
годы соотношение примерно 
такое же. 

Полтора� триллиона� ру-
блей� в� год� страна� теряет�
только� из-за� этой� аферы!�
Разве�мы�будем�богатыми?�

Значит, будут ликвидиро-
ваться детские сады, школы 
больницы, ведь денег на них 
не хватает! 

Говорят, при капитализме 
лучше работает экономика, 
потому что у нее есть хозяин. 
Но хозяева начали появлять-
ся у нас с 1992 года и за 10 
лет уничтожили более 80 ты-
сяч предприятий! Вы думаете 
этот процесс остановился? 
Далеко нет! 

В последние годы наблю-
дается резкий рост ликвида-
ции предприятий и организа-
ций. В 2019 году прекратили 
свою деятельность 612 тысяч 
предприятий. В 2020 году в 
России сняты с регистрации 
533 тысячи организаций. 

За 9 месяцев 2021 года в 
России закрылось 546 тысяч 
предприятий, что почти в два 
раза больше по сравнению с 
аналогичным периодом коро-
навирусного 2020 года. 

Общая скорость «вымира-
ния» бизнеса – почти 4 тыся-
чи компаний в день!!! 

Если в 2017 году в России 
было зарегистрировано 4,5 
миллиона организаций, то в 
июле 2021 года их осталось 
только 3,1 миллиона. Сокра-
щение на полтора миллиона 
вызывает тревогу, но только 
не у правительства. 

В стране 5 миллионов без-
работных и 30 миллионов са-
мозанятых. Такого сословия 
не было в Советской России. 

Нищета поразила страну. 
Долги населения перед бан-
ками составляют астрономи-
ческую сумму 24 триллиона 
рублей. Под банкротство по-
пали около 200 000 граждан. 
Суды уже отсудили у нищего 
народа 470 миллиардов ру-
блей. Десятки тысяч обма-
нутых дольщиков и обману-
тых вкладчиков мыкаются по 
стране, не находя защиты. 

Страна вымирает. Про-
грессирующая смертность 
стала непременным атрибу-
том российской статистики. 

Нет оправдания всему это-
му беспределу! Нет оправда-
ния буржуазной идеологии! 
Нет оправдания нищете на-
шего народа! Когда все цели 
правительства направлены 
на разграбление и вывоз за 
рубеж всего и вся, страна ни-
когда не выйдет в передовые, 
а ее народ всегда будет про-
зябать в нищете. 

Слово с трибуны Госдумы

Давайте разберемся,
почему живем плохо 

Теряем тысячелетнее  
достояние народа

Беда  одна не приходит.   Страна сейчас 
активно  борется  с опаснейшей  инфекци-
ей. А чтобы справиться с другой бедой – 
лесными  пожарами,  требуется  не  мень-
ше  усилий.  Множатся  возгорания  лесов, 
уничтожаются  целые  лесные  массивы, 
гибнет все живое, что в них обитает; зады-
хаются люди; подвергаются опасности ог-
неборцы; тратятся на тушение пожаров и 
строительство новых поселков колоссаль-
ные средства. Природа страдает.

Эта  напасть  нависла  и  над  жемчужи-
ной России – Байкалом. Без лесов,  унич-
тожаемых огнем и массовыми вырубками 
леса на Байкальской природной террито-
рии,  экосистема  озера  безвозвратно  из-
менит свои свойства, и огромный страте-
гический  запас  чистейшей  пресной  бай-
кальской  воды  реально  может  иссякнуть. 
Гибнут краснокнижные виды животных и 
растений.  Сведение  лесов  уже  привело  к 
опасным экологическим последствиям. 

Множество  фактов  свидетельствует  о 
варварских  вырубках  ценных  лесов,  мас-
совом  вывозе  необработанного  леса-кру-
гляка  за  границу,  случаях  коррупции  в 
лесном  хозяйстве  страны.  Это  наносит 
огромный ущерб экономике. Получается, 
что мы рубим сук, на котором сидим.

Столь угрожающая ситуация стала фор-
мироваться  после  принятия  в  2006  году 
нового Лесного кодекса РФ, обрушивше-
го  прежний  порядок  управления  лесами. 
Важнейшие функции управления лесным 
хозяйством    без  учета  особенностей  это-
го  управления  и  необходимости  сохране-
ния  леса  как  национального  богатства, 
достояния  россиян,  были  переданы  на 
уровень  регионов.    Доля    участия  феде-
ральных органов в управлении лесным хо-
зяйством была  сокращена настолько, что 
Центр практически утратил возможность 
контролировать  ситуацию.  В  результате 
принципы системности, эффективности  в 
управлении  лесным  хозяйством  были  на-
рушены.  Это  стало  основной  причиной 
обострения проблем российских лесов. 

Государственная лесная охрана Россий-
ской  Федерации  была  упразднена,  и  ра-
ботники,  имевшие  большой  опыт  и  зна-
ния,  были  уволены.  Предупреждать  и 
пресекать  поджоги,  незаконные  выруб-

ки, другие преступления в лесу, даже в во-
доохранных  зонах,  оперативно  ликвиди-
ровать  обнаруженные  очаги  возгорания 
стало  некому.  Практически  упразднено 
осуществляемое  на  федеральном  уровне 
лесоустройство.  То  есть  упразднены  две 
важнейшие  составляющие  управления 
лесным хозяйством страны. 

Еще  один  удар  был  нанесен  лесу:  он 
стал имуществом, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Лес  было  разрешено  сдавать  в  аренду 
лицам,    не  имеющим  о  нем  никакого  по-
нятия, наделив их неограниченными пра-
вами. 

Во все колокола тогда били ученые, ве-
дущие  специалисты,  общественность, 
граждане, переживающие за свою страну. 
Но их никто не слушал. Для инициаторов 
разгрома лесного законодательства важно 
было  одно:  деньги  любой  ценой.  В  итоге 
получили плачевный результат: был у леса 
правовой щит – и не стало его.  В лесу на 
фоне жажды наживы, коррупции и вседо-
зволенности царствует анархия. Остается 
только  кричать:  «Горим, братцы,  горим!» 
и искать стрелочника.  

Принципы  управления  лесным  хозяй-
ством,  установленные  еще  Петром  Пер-
вым,  традиции  бережного  отношения  к 
лесу в Российском государстве веками,   в 
том числе в советское время, всегда оста-
вались  незыблемыми.  А  в  2006  году  лес 
приравняли  к  табуретке,  превратили  его 
в  товар.    Но  лес  для  человека  –  это  пре-
жде  всего  неотъемлемая  часть  среды  его 
обитания, природный объект, уникальный 
экологический ресурс. Лес предотвращает 
или, как минимум, сокращает парниковый 
эффект,  и  тем  самым  улучшает  качество 
жизни  россиян.  Сохранение  лесов  позво-
лит  получить  значительный  экономиче-
ский эффект и обеспечить конкурентные 
преимущества для нашей страны. 

К лесу надо относиться с благоговением 
и  любовью,  бережно,  его  необходимо  ох-
ранять и крайне рачительно использовать. 
Совершенно  очевидно,  что  так  считает 
подавляющее  большинство  граждан  на-
шей страны. Сегодня такая позиция граж-
дан в лесном законодательстве не учиты-
вается.  

Ч  ,  разрушая  среду  своего  обитания, 
обрекает  себя  на  гибель.  Забыв  об  этом, 
уничтожая природу, не желая грамотно ее 
охранять,  не  умея  управляться  с  несмет-
ными  природными   богатствами России, 
мы будем бесконечно долго и вяло бороть-
ся с последствиями своего неразумения до 
тех пор, пока не наступит катастрофа.   

Тема  охраны  лесов  должна  проходить 
красной нитью в лесном, экологическом и 
природоресурсном  законодательствах.  И 
все те, чья деятельность связана с лесом, 
должны стремиться к тому, чтобы не нав-
редить природе, человеку, нашей хрупкой 
планете. 

Почему  же  сейчас  в  России  игнориру-
ется  многовековой  положительный  опыт 
охраны лесов, и проводятся ничем не обо-
снованные  эксперименты  с  лесным  зако-
нодательством?  Почему  Лесной  кодекс 
2006 года продолжает гробить российские 
леса? Почему в 2017 году под надуманным 
предлогом  было  узаконено  сокращение 
площади  земель  государственного  лесно-
го фонда? 

Ситуация  с  лесами  настолько  опасна, 
что  сегодня  крайне  необходимо  безотла-
гательно навести порядок в лесном хозяй-
стве  и  для  этого  в  первую  очередь  при-
вести  концепцию  и  содержание  лесного 
законодательства  в  соответствие  с  прин-
ципами, на которых основывалось управ-
ление  лесным  хозяйством  до  принятия 
Лесного  кодекса  2006  года,  и  требовани-
ями  в  области  охраны  окружающей  сре-
ды.  Выполнить  эту  задачу  Российскому 
государству, безусловно, под силу. Но для 
этого нужны воля и желание руководства 
страны. 

А  нам,  гражданам  России,  уже  нельзя 
быть только молчаливыми наблюдателями 
уничтожения лесов, рек, озер – среды на-
шего обитания. Мы можем и должны от-
стаивать  наше  право  на  благоприятную 
окружающую среду, а государство обяза-
но соблюдать и  защищать это право, как 
это закреплено Конституцией Российской 
Федерации. 

Вера САВЧУК,
депутат Госдумы второго созыва

А власти продают японцам право вырубать дальневосточный лес
Крупнейшее на Дальнем 

Востоке  лесозаготовительное  
предприятие, арендующее 
участки с правом вырубки 
3,7 миллиона кубометров в 
год, уходит в руки японских ин-
весторов.

Iida Group Holdings, лидиру-
ющий в Японии оператор дере-
вянного домостроения, подал 
заявку в Федеральную анти-
монопольную службу о покупке 
RFP Group – одного из главных 
экспортеров российского леса 
в Китай и другие азиатские 
страны.

Японский инвестор намерен 
приобрести 75% акций компа-
нии, активы которой включа-
ют «Дальлеспром» и «Амурское 

пароходство». Как сообщается, 
действующие акционеры наме-
рены сохранить за собой 25% 
компании.

Сейчас RFP Group принадле-
жит на 27% Александру Абра-
мову (через Invest AG), на 31% 
Роману Абрамовичу (через 
Milhouse) и на 42% – Россий-
скому фонду прямых инвести-
ций (через Российско-китай-
ский инвестфонд).

Сделка состоится с суще-
ственной скидкой к оценочной 
стоимости RFP Group. Она со-
ставляет около 500 млн долла-
ров, но японцы заплатят только 
150 млн.

Сделку одобрил лично пре-
зидент России Владимир Пу-

тин, к которому акционеры 
RFP Group обратились на од-
ном из совещаний в рамках 
Восточного экономического 
форума.

Без продажи японцам нель-
зя выйти на «высокомаржи-
нальный» японский рынок, ар-
гументировал в беседе с пре-
зидентом олигарх Абрамов. 
Важное в этой сделке не день-
ги, а «привлечение в капитал 
российских компаний крупных 
игроков с тех рынков, которые 
для нас являются целевыми», 
говорил он. 

Вывоз леса из России про-
должает ускоряться по мере 
того, как приближается срок 
введения запрета на экспорт 

необработанной древесины. В 
течение месяца объемы выво-
за леса-кругляка подскочили 
на 29,3%, следует из статисти-
ки Федеральной таможенной 
службы. 

Резкий рост вывоза леса та-
можня зафиксировала в нача-
ле летних пожаров, которые в 
этом году побили все рекорды. 
По оценке GreenPeace Russia, 
общая площадь, пройденная 
огнем, достигла 18 млн гекта-
ров и стала беспрецедентной 
за всю историю данных. В пе-
пел превратились лесные мас-
сивы на территории, которая 
могла бы уместить всю Гре-
цию, четыре Дании или поло-
вину ФРГ.

Наказ избирателей: ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЛЕСНОЙ КОДЕКС

Н.В. АРЕФЬЕВ

Состояние 200 российских олигархов составляет 
48 триллионов рублей и находится за границей
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На прошедших выборах в Го-

сударственную думу существен-
но изменилась «электоральная
география» России. В стране
вновь возник «красный пояс»,
только теперь он пролег совсем
не там, где раньше – не в Черно-
земье и других регионах юга
страны, а на севере и северо-вос-
токе. В Республике Коми по пар-
тийным спискам Компартия не-
много уступила «Единой Рос-
сии», зато в одномандатном
округе победил Олег Михайлов –
молодой политик, первый секре-
тарь республиканского комите-
та КПРФ. За него отдали голоса
более 32% пришедших на выбо-
ры избирателей региона.

И это не случайно. Ведь сего-
дня проблемы Севера обостри-
лись как никогда раньше. В част-
ности, совсем рядом с граница-
ми Республики Коми, в соседней
Архангельской области, разра-
зился экологический кризис, свя-
занный с попыткой строитель-
ства грандиозного мусорного по-
лигона на станции Шиес. В пер-
вых рядах протестующих –
местные коммунисты. Кстати,
в городе Котласе и Ленском рай-
оне Архангельской области
КПРФ тоже одержала победу.

34-летний Олег Михайлов –
сам по профессии эколог, закон-
чил биологический факультет
Сыктывкарского государствен-
ного университета, защитил
диссертацию кандидата биоло-
гических наук и работал на-
учным сотрудником института
биологии. Так что экологическая
тема для него – дело всей жизни.
В последние несколько лет он
проявил себя как яркий оппози-
ционный политик, не боящийся
острых столкновений с власть
имущими, в том числе с дей-
ствующим главой республики
Владимиром Уйбой.
q q q 

– Олег Алексеевич, в КПРФ
вы с юных лет. Как эколог, вы
бы могли предпочесть, к при-
меру, партию «Зеленых», и в
«Яблоке» тоже есть экологиче-
ская фракция…

– Нет, тут для меня других ва-
риантов в принципе не было.
КПРФ – это партия, которая ста-
вит проблемы в комплексе. Те же
экологические проблемы возни-
кают не сами по себе, а в связи со
сверхэксплуатацией, которая воз-
можна именно при капитализме.
Только победив этот буржуазный
строй, который должен уйти в
прошлое, мы придем к более
планомерному, более щадящему
использованию окружающей
среды.

– В Республике Коми и в со-
седних регионах, например в
Архангельской области, эколо-
гические проблемы сейчас
стоят особенно остро – это вы-
рубка лесов, наступление на за-
поведные территории, та же
ситуация вокруг Шиеса.
КПРФ активно включилась в
эту работу по защите экологии.
Хотя есть «Зеленая альтерна-
тива», которая даже представ-
лена в парламенте Республики
Коми, есть другие партии. Но
как-то не видно их активности.
Получается, только Компар-
тия заботится об экологии?

– Коммунисты в республике
взаимодействуют с обществен-
ными движениями, экологиче-
скими организациями. Партия
может озвучить эти вопросы с
парламентской трибуны, сделать
депутатский запрос, привлечь
средства массовой информации,
то есть сделать так, чтобы ло-
кальная проблема стала хорошо
слышна на федеральном уровне.
Или, как в случае с Шиесом, да-
же на международном. Какие
партии способны это сделать?
Только те, которые занимаются
системной работой, а не только в
период предвыборных кампаний.
Многие активисты, которые бо-
ролись против полигона на стан-
ции Шиес, говорили, что КПРФ,

как они увидели, работает не «от
выборов к выборам», а посто-
янно. Это очень важно. Что каса-
ется «экологических» партий, ко-
торые вы назвали, то они созда-
вались только для того, чтобы от-
тянуть от КПРФ эту «зеленую»
повестку и снизить уровень под-
держки нашей партии. 

– Ну вот «Зеленая альтерна-
тива» прошла в региональный
парламент. Что она там делает,
занимается экологическими
вопросами? 

– Она обслуживает действую-
щую власть. На 100 процентов.
Понятно, что в условиях, когда
сокращается рейтинг «Единой
России» – в целом в Российской
Федерации, не говоря уже о Рес-
публике Коми, – политтехнологи
администрации президента за-
интересованы в том, чтобы удер-
жать ее «скатывание». Поэтому и
создаются различные партии, ко-
торые должны выполнять функ-
цию такого «буфера», фактиче-
ски осуществлять линию «Еди-
ной России», прикрываясь свои-
ми цветами и названиями.

– Регионы Севера и Дальне-
го Востока, где никогда раньше
не было широкой поддержки
КПРФ, теперь составляют ос-
новную «базу» партии. С чем
это связано?

– Если взять Ненецкий округ,
который нам близок, в первую
очередь успех КПРФ там связан
с четкой и внятной позицией
местного отделения партии по
поводу объединения округа с Ар-
хангельской областью. Когда
возник вопрос об объединении,
возникло сильное протестное
движение, в котором активно
участвовали коммунисты. Это
был единственный регион Рос-
сии, где в прошлом году не под-
держали конституционные по-
правки. 

В Республике Коми свои фак-
торы. В 90-е годы здесь был вы-
сокий рейтинг, например, у
ЛДПР, то есть партии вроде как
«оппозиционной», но без комму-
нистического оттенка. В 2000-х и
первой половине 2010-х у нас
была «северная Чечня», в прав-

ление Гайзера (глава республики
в 2010–2015 гг., в настоящее
время отбывает наказание за
организацию преступного со-
общества. – Ред.) вся власть кон-
центрировалась вокруг «Единой
России», результаты выборов
фальсифицировались. По итогам
расследования «дела Гайзера»
многие оказались на скамье под-
судимых, в том числе получила
срок председатель регионально-
го избиркома Елена Шабаршина
– недавно она была освобождена
по УДО. 

Еще один момент – это кадро-
вая политика федерального цент-
ра. За последнее время два главы
республики – Гапликов и Уйба –
не имели к ней отношения от
слова «совсем». У нас есть даже
шутка, что они узнали о суще-
ствовании Республики Коми из
указа президента о собственном
назначении. Руководить доста-
точно сложным, тем более на-
циональным субъектом Россий-
ской Федерации без понимания
его специфики и особенностей
невозможно. 

И третий очень важный пункт
– это фактически колониальная
политика центра по отношению
к регионам Российской Федера-
ции. Две трети налогов из рес-
публики уходит в федеральный
центр, притом что у нас дефи-
цитный бюджет, крайняя нищета
людей. Справедливость во взаи-
моотношениях центра и регио-
нов должна быть не только запи-
сана в Конституции, но и быть в
реальности.

– Кто был ваш основной со-
перник на выборах?

– Ольга Савостьянова, дей-
ствующий депутат. Она очень
«показательный» депутат-едино-
росс. Не было ни одной поганой
инициативы в Государственной
думе ушедшего созыва, которую
бы она не поддержала или не бы-
ла ее инициатором. У нее во всех
выступлениях, видеозаписях и в
общении с людьми сквозило пре-
небрежение и даже ненависть к
тем людям, к которым она обра-
щается. Она уроженка поселка
Мадмас, кстати, это ближайшее

место в Республике Коми к по-
тенциальному полигону на стан-
ции Шиес. Так вот Мадмас и
весь Усть-Вымский район прого-
лосовали категорически против
нее. Я даже удивляюсь, как она
получила свои 60 тысяч голосов,
потому что все, с кем бы я ни об-
щался, были против нее. Знаю,
что даже многие единороссы, го-
лосуя за свой партийный список,
в одномандатном округе выбира-
ли меня как представителя
КПРФ.

– На выборах в вашей рес-
публике были случаи фальси-
фикаций?

– Мы организовали работу на-
блюдения, отслеживали все каме-
ры, которые у нас были установ-
лены. И принципиальных нару-
шений мы не обнаружили – имен-
но в том, что касается самого про-
цесса голосования. Но были дру-
гие нарушения. Многих бюджет-
ников, силовиков заставляли от-
крепляться от своих участков и
прикрепляться к тем комиссиям,
куда им скажут. Только в Сык-
тывкаре было 11 таких участков –
и, кстати, на всех я победил. То
есть в данной ситуации им это по-
могло очень мало. Конечно, была
и скупка голосов избирателей, мы
писали заявления в правоохрани-
тельные органы. Но следы найти
очень сложно. А наши друзья из
«Республиканской коалиции» за-
пустили платформу под названи-
ем «хитроумное голосование».
Допустим, вас заставляют или
предлагают за деньги проголосо-
вать за «Единую Россию» и при-
слать фотографию. Но у вас есть
возможность получить деньги
или отчитаться перед работодате-
лем, но при этом проголосовать
как вы считаете нужным. Вы фо-
тографируете пустой бюллетень,
отправляете фото в группу, там
специалисты подрисовывают га-
лочку куда надо. И вы потом го-
лосуете по совести. Несколько де-
сятков человек этой системой
воспользовались.
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Как и многие кандидаты-ком-
мунисты, Олег Михайлов стал

на этих выборах «мишенью» для
всевозможных черных техноло-
гий. В каких только смертных
грехах его не обвиняли – от по-
пулизма до сепаратизма. Мос-
ковская «Экспресс-газета» от-
правила в республику своего кор-
респондента, специализирующе-
гося на «чернухе» в отношении
неугодных политиков. Снимали
видео, как Михайлов якобы взаи-
модействует с командой На-
вального, с иностранными аген-
тами, экстремистами и прочи-
ми. Кандидату-коммунисту зво-
нили пранкеры, то «из адми-
нистрации президента», то «от
Навального», то «из США». Все
это его команда максимально
предавала огласке, а избиратели
видели, против кого идет реаль-
ная борьба, и делали вывод, что
он прав.
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– Кстати, «умное голосова-
ние», которое призывало под-
держивать зачастую именно
кандидатов от КПРФ, очевид-
но, какое-то количество голо-
сов партии принесло, но не
меньше, наверно, и оттолкну-
ло? Потому что давало воз-

можность нашим противни-
кам проводить какие-то про-
пагандистские параллели.
Как, по вашему мнению, оно
больше помогло или больше
помешало?

– Мы проводили телефонные
опросы перед выборами и сде-
лали вывод, что «умное голосо-
вание» принесло мне около 8
тысяч голосов. То есть даже без
него я все равно выигрывал бы
у Ольги Савостьяновой. Кстати,
в прошлом году на выборах в
Госсовет республики друже-
ственная нам структура – «Рес-
публиканская коалиция» – за-
пускала свой сайт под названи-
ем «Коалиционное голосова-
ние». И 99% кандидатов, кото-
рых она предложила, это были
кандидаты от КПРФ. Этот опыт,
я считаю, может быть использо-
ван и в других регионах. Пото-
му что есть немало людей, кото-
рые заражены бациллой анти-
коммунизма, хотя и разделяют
наши взгляды по многим на-
правлениям. И в этом случае
взаимодействие через какие-то
промежуточные структуры по-
могает находить сторонников. 

– С нынешним главой рес-
публики отношения у вас «не
сложились». Памятен тот слу-
чай, когда он обрушился на вас
с угрозами, вплоть до ненорма-
тивной лексики. Как вы даль-
ше будете выстраивать отно-
шения с руководством респуб-
лики? Ведь одна из ваших за-
дач как депутата – лоббиро-
вать интересы республики в
парламенте, и взаимодейство-
вать с ее руководством все рав-
но придется…

– Вопрос не в том, как я буду
взаимодействовать, а как они, и
лично Уйба, будут взаимодей-
ствовать со мной. Я со своих по-
зиций не схожу и настаиваю на
том, что он незаконно занимает
свою должность. Дело в том, что
до весны 2020 года на пост гла-
вы Республики Коми мог выдви-
гаться только кандидат от какой-
либо партии. Специально «под
Уйбу» ввели норму, что это мо-
жет быть и самовыдвиженец. Но

пока они кроили закон, они за-
были учесть там один момент.
Есть такая норма, как «муници-
пальный фильтр», который под-
разумевает сбор подписей муни-
ципальных депутатов в поддерж-
ку выдвижения того или иного
кандидата. Уйба собрал подписи,
и я собрал подписи, мы оба их
сдали. Оказалось, что часть под-
писей «задвоены», то есть чело-
век подписался и за Уйбу, и за
меня¸ но за Уйбу он подписался
раньше, поэтому засчитали под-
писи за него. И я не прошел
фильтр. Но, как я уже сказал, ко-
гда переписывали закон, забыли
уточнить один момент. В этом за-
коне написано, что депутат му-
ниципального образования мо-
жет поставить подпись в листе
поддержки за любого кандидата
на должность главы Республики
Коми, выдвинутого, внимание,
любым избирательным объеди-
нением. Там не было ни слова о
самовыдвиженцах. То есть в дан-
ной ситуации избирательная ко-
миссия вообще не имела права
принимать у него ни одной под-
писи, потому что они поставле-
ны не в соответствии с законом.
Если бы все было по закону, то я
должен был участвовать в выбо-
рах главы республики, а он – нет.

Моя позиция не меняется. Ес-
тественно, я буду исходить из ин-
тересов Республики Коми, лоб-
бировать эти интересы. А уж как
он будет реагировать – меня мало
волнует. Если придется вести пе-
реговоры с чертом – буду вести
переговоры с чертом. Если с Уй-
бой – значит с Уйбой…

– В некоторых регионах, в
том числе в Москве, было вве-
дено электронное голосова-
ние, которое вызывает боль-
шие вопросы своей непро-
зрачностью. В Москве идут
протесты с требованием его
отменить. Нет ли опасности,
что на следующих выборах
это электронное голосование
будет распространено на всю
страну, и чем это грозит?

– С учетом «успешности» его
применения в Москве со сторо-
ны власти, я думаю, они захотят
применить его по всей России.
Таким образом, выборы в нашей
стране закончатся раз и навсегда.
Поэтому я всецело солидарен с
теми, кто борется против этого
дистанционного электронного
голосования, которое ничего об-
щего с реальным волеизъявлени-
ем граждан не имеет. Считаю,
что оно должно быть отменено.

– Ваши планы на работу в
Государственной думе? В ка-
ком будете работать комитете,
какие предложите первооче-
редные законопроекты?

– В соответствии с решением
фракции мне предложено рабо-
тать в комитете по экологии, при-
родопользованию и природным
ресурсам. У нас большое коли-
чество инициатив, которые мы
предлагали еще на региональном
уровне. Это регулирование во-
просов лесовосстановления, из-
менения Водного кодекса, нефтя-
ных загрязнений, от которых по-
стоянно страдают Север, Сибирь
и Дальний Восток, защита особо
охраняемых природных террито-
рий. Ну и конечно, как я уже ска-
зал, принципиальным является
вопрос о справедливом распре-
делении налогов между феде-
ральным центром и регионами.
Считаю, это единственный спо-
соб сохранить целостность Рос-
сийской Федерации.

Как показала практика, в на-
шей стране и в других странах
реальным выразителем воли на-
рода являются именно коммуни-
сты. Поддержка людей, солидар-
ность в борьбе за права трудя-
щихся очень важна. Если мы бу-
дем едины, мы наверняка побе-
дим эту систему. В любом слу-
чае, социализм – будущее и Рос-
сии в целом, и Республики Коми.

Беседовал Павел ПЕТУХОВ

Причин 
для радости 
не вижу…

Выступление Путина на Вал-
дайском форуме вызвало бурю
положительных эмоций в среде
российских консерваторов. До-
говорились до того, что «Путин
полевел», «Путин сказал, что ка-
питализм себя изжил», «Путин
за социализм».

Я тоже отношу себя к левым
консерваторам, но никаких при-
чин для такого рода выводов и
тем более для радости не вижу.

Во-первых, Путин вовсе не го-
ворил, что капитализм себя из-
жил, он заявил: существующая
модель капитализма себя изжи-
ла. Что он имел в виду, сказать
трудно. Он опытный пиарщик,
всегда формулирует мысли мак-
симально расплывчато, чтоб вы-
звать самые разные реакции в
разных слоях общества, а потом
получает с этого электоральные
дивиденды. Это было уже сотни
раз, но мы все равно, как дети,
ведемся...

Думаю, Путин мог подразуме-
вать, что скоро изменится тип
сырья, которое Запад закупает у
полупериферии и периферии.
Зеленой энергетике будет нуж-
на не нефть (в таких количе-
ствах, как раньше), а, например,
водород. Но что это меняет в су-
ти самого капитализма и роли в
нем постсоветской России? Раз-
ве что нам станет хуже, насту-
пит расплата за безумный курс
на углеродно-сырьевое госу-
дарство.  

По поводу социализма Путин
еще в 2019 году твердо заявил,
что возвращения к нему точно
не будет. Более того, он посто-
янно презрительно отзывается
о СССР (мол, «там только кало-
ши умели делать»), и это понят-
но. Те 10 000 семейств, которые
стоят за ним, в СССР были се-
мействами провинциальных
офицеров-силовиков либо сред-
ней руки служащих с зарплата-
ми в 300–400 рублей. А теперь
они принадлежат к «золотому

миллиарду» с яхтами, вертоле-
тами и недвижимостью в Анг-
лии и США и учебой детей в
Гарвардах. Все это им дала
постсоветская эпоха, то есть
наш ресурсный полуперифе-
рийный капитализм (с ужасаю-
щим падением благосостояния
большинства и разрушением со-
циального государства). Отка-
зываться от золотого тельца, ко-
торый их кормит, они не будут.
Это видно хоть по тому, что за
20 лет Путин так и не избавился
от ельцинского наследия в эли-
те (Кудрин и Чубайс до сих пор
в «первом эшелоне»), хоть по
тому, что под патриотические
словеса он все эти годы вел нео-
либеральную политику (с ком-
мерциализацией и сокращени-
ем здравоохранения и образо-
вания, переходом от бюджет-
ных к страховым пенсиям, при-
ватизацией энергосетей, аэро-
портов – на очереди почта и же-
лезная дорога, и об этом откры-
то заявляют). Таковы дела, а не
слова. На деле Россия, которая
при Ельцине имела еще хоть и
полуразрушенные, но остаточ-
ные институции социализма
(как бюджетное хоть и недофи-
насируемое здравоохранение),
давно и прочно в глубоком по-
лупериферийном неолибераль-
ном капитализме (слегка при-
пудренная надстроечным ква-
зиконсерватизмом). 

Да даже если бы он и захотел,
он бы ничего сделать не смог,
вспомним, кто его привел к вла-
сти в 2000 году. Это не Лука-
шенко, который взял власть сам,
на волне народного возмущения
диким капитализмом....

Так что все это слова, слова,
слова. Они ничего не значат, о
них скоро забудут. Они лишь
пища для журналистов и поли-
тологов, которые поговорят об
этом неделю-другую...  

Рустем ВАХИТОВ

По предварительным данным, 16
рабочих погибли при взрыве на за-
воде синтетических волокон «Эла-
стик» в поселке Лесной Рязанской
области. Взрыв на территории за-
вода произошел, когда рабочие
только заступили на смену и
включили оборудование, потом на-
чался пожар. Из-за едкого дыма
они не смогли выбраться из поме-
щения.

Все произошло в цехе по про-
изводству пороха. По предвари-
тельной информации, в момент
взрыва в цехе находились 17 чело-
век. Таким образом, погибла почти
вся смена. Тела девяти рабочих об-
наружены были сразу, семерых еще
ищут среди завалов, один человек
в реанимации с ожогами 80% по-
верхности тела.

Как сказали в Шиловской рай-
больнице, за пострадавшим выеха-
ла бригада реаниматологов для его
транспортировки в Рязань. «По-
страдавшего перевезут в Рязань в
ожоговый центр, состояние тяже-
лое, требуется реанимация, он без
сознания», – отметила представи-
тель скорой помощи Шиловской
райбольницы.

Возгорание началось на терри-
тории одного из цехов вчера рано
утром. В МЧС сообщили, что сиг-
нал о происшествии поступил в
8.22. В 9.27 пожар локализован, в
9.31 ликвидировано открытое горе-
ние. Здание цеха разрушено пол-
ностью, сохранились одиночные
конструкции, но внутри все выго-
рело. После ликвидации открыто-
го горения на заводе спасатели на-
чали разбирать завалы.

Основные версии происше-
ствия – нарушение технологиче-
ского процесса из-за неисправно-
сти оборудования. На место про-
исшествия утром же прибыл врио
главы МЧС России Александр
Чуприян. На базе ГУ МЧС России
по Рязанской области работает
оперативный штаб. Всего к ликви-
дации последствий происшествия
привлекаются 170 человек и 50
единиц техники.

По информации источника в
оборонно-промышленном ком-
плексе, взрыв произошел на пло-
щадке частной компании, дей-
ствующей на территории нерабо-
тающего завода «Эластик» –
ООО «Разряд». По данным на
сайте фирмы, она занимается

утилизацией боеприпасов и их
составных частей, производ-
ством, хранением и распростра-
нением взрывчатых материалов
промышленного назначения,
осуществлением работ с исполь-
зованием сведений, составляю-
щих государственную тайну,
транспортировкой опасных про-
изводственных объектов.

«Предприятие уже длительное
время – с 2011–2012 годов – нахо-
дится в банкротстве, деятельность
не ведет», – уточнил он. Собесед-
ник добавил, что управление ком-
панией осуществляется независи-
мым конкурсным управляющим. 

«Завод синтетических волокон
«Эластик», входящий в структуру
госкорпорации «Ростех», со-
общил РБК, что не обладает ин-
формацией об инциденте. «Ин-
формацией о пожаре не владеем.
Это территория наша, заводская,
но малое предприятие выкупило
землю», – сказал представитель
«Эластика».

Несчастные случаи на про-
изводстве стали в наши дни обы-
денной реальностью. Для капита-
листического общества, где хозяе-
ва ради своих барышей (и ради
выживания в конкурентной сре-
де) экономят на элементарной
безопасности – как и на всем
остальном, к примеру, на эколо-
гии, – это обычное явление. 

Конечно, даже при нынешней
системе часть подобных случаев
все же удается расследовать и до-
вести до суда. Тем не менее про-
блема безопасности на производ-
стве с каждым годом лишь обост-
ряется. «Экономия» на людях при-
водит к гибели рабочих по всему
миру, особенно в развивающихся
странах. 

Но в России и в целом на пост-
советском пространстве к этому
общему фактору прибавляется еще
один – износ инфраструктуры,
оставшейся с советских времен, ко-
гда экономика страны бурно разви-
валась. И проблема эта будет на-
растать и впредь, так что нас ждет
дальнейший рост числа техноген-
ных аварий с гибелью людей. 

И предотвратить это может
лишь отказ от самоубийственной
политики «вхождения в мировую
цивилизацию» и возвращение на
самостоятельный, социалистиче-
ский путь развития.

Олег МИХАЙЛОВ:

Без справедливости 
нам грозит распад страны

Мандаты «Новых…» пошли по рукам
Депутат из «Новых людей»

Сергей Чудаев сдал пост, не от-
работав и недели в Госдуме. По
словам Чудаева, когда он пошел
на выборы, то «думал, что смо-
жет быть полезен своему регио-
ну (Удмуртии)». «А сейчас я по-
нимаю, что Удмуртии я буду по-
лезен на земле, а не работая в
Москве. Я и людям смогу по-
мочь, и в Госсовете [республики]
крепкую фракцию сделаем», –
пояснил политик.

Чудаев входил в региональную
группу №10 от Удмуртии и
Пермского края. В ГД ему при-
глянулся Комитет по информа-
ционной политике. Накануне ре-
шающего дня дал понять, что
никакого конфликта внутри пар-
тии у него ни с кем нет, решение
об уходе из Думы принял само-
стоятельно. Руководство «Новых
людей» его поддержало. 

Дипломатично уклонился от
негативных оценок самой пала-
ты: «Да, тут все отлично, слу-
шаются законы, выносятся вся-
кие решения. Работать в Коми-
тете мне тоже понравилось, тут
периодически звучат мысли, ко-
торые мне интересны». Рассмат-
ривает вариант возвращения в
Госдуму в следующем созыве.
«Когда я пойму, что буду поле-
зен для республики в Госдуме, то
я пойду в Госдуму». Значит, по-

ка не понял, какой прок ныне от
единороссовской Думы.

Столь мужественный и мудрый
поступок Сергея Чудаева, на мой
взгляд, заслуживает подражания.
Человек, просидев меньше неде-
ли в Госдуме, осознал, что это со-
вершенно бестолковое время-
препровождение. Ни на что тол-
ком ни он, ни его фракция по-
влиять не в состоянии. Липовое
конституционное большинство
единороссов не позволит прове-
сти ни одного нормального ре-
шения и закона в пользу боль-
шинства соотечественников. Ес-
ли вникнуть в его слова, у него
реально больше шансов влиять
на решения, принимаемые в ре-
гиональном парламенте. В целом
решение Чудаева заслуживает
похвалы. Может, найдутся после-
дователи среди  тех, кто думает
точно так же, но продолжает без
толку просиживать кресло в Гос-
думе? Если реально посмотреть
на то, как и какие решения при-
нимают депутаты в единороссов-
ской Госдуме, проанализировать
их интеллектуальный вклад в за-
конотворчество в последних
двух-трех созывах, когда балом
правит «Единая Россия», управ-
ляемая администрацией прези-
дента и правительства, невольно
придешь к выводу, что нынеш-
няя Дума больше вреда приносит

для народа, чем пользы. Осме-
лимся намекнуть многим и мно-
гим депутатам из парламентских
партий, кому по случаю достался
мандат (не случайно же С. Са-
вицкая поздравляла только чест-
но избранных), у которых за ду-
шой и желаний нет служить из-
бирателям, присмотреться бы по-
внимательнее к реальному чело-
веческому подвигу Чудаева. Мо-
жет, у кого проснется совесть, не
говоря уже о здравом смысле, и
они последуют его примеру…

Обращает на себя внимание и
то, что ушел он скромно, по-тихо-
му, не хлопая дверью. Место Чу-
даева в Думе займет бывший сек-
ретарь Воронежского региональ-
ного отделения партии «Новые
люди», эксперт в области Big Da-
ta Антон Ткачев, который воз-
главлял список своей партии на
прошедших выборах. По юноше-
ской наивности, а Ткачев родился
в 1994 году, он надеется, что его
«опыт в области цифровых техно-
логий», образование и «про-
ектные труды» помогут развер-
нуть «цифру» от инструмента
ограничений и контроля граждан
в сторону развития и упрощения
жизни людей. 

Он, похоже, не в курсе, что для
всех его инициатив требуется
одобрение едроссов с предше-
ствующего одобрения Кремля.

Уже третий депутат от партии
«Новые люди», неожиданно во-
шедший в Госдуму и региональ-
ные парламенты после сентябрь-
ских выборов, сдал мандат спу-
стя всего неделю после первого
пленарного заседания. Ранее от
думского мандата отказались
пермский предприниматель Де-
нис Шитов и краснодарец Сер-
гей Кусмаков.

Кстати, первой и последней пуб-
личной инициативой Чудаева в
статусе депутата стал «запуск при-
емной» для людей, «которые по-
страдали от обязательной вакци-
нации» на работе. Таким образом
Чудаев отреагировал на распоря-
жение главного санитарного врача
Удмуртии Натальи Матюшиной
привить от коронавируса не менее
80% сотрудников региональных
предприятий к 1 декабря.

– Если человек не хочет приви-
ваться по весомым причинам или
не доверяет вакцине, его нельзя за-
ставлять. Люди должны принимать
решение самостоятельно, – заявил
уже экс-депутат.

Кроме того, до своего добро-
вольного увольнения Чудаев успел
сделать единственную фотогра-
фию из зала заседаний Госдумы
вместе с коллегами – он на первом
плане. Вот такой он, Чудаев…

Дмитрий ТАРАСОВ

Думская жизнь богата сюрпризами

При взрыве на рязанском заводе погибло16 рабочих

Валдайские эмоции

Трагедия на «Эластике»

Выборы. Так победим!
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С начала прошлого года мир нахо-
дится в состоянии почти перманент-
ного локдауна. Введены многочислен-
ные ограничения и запреты для граж-
дан (самоизоляция, дистанцирование,
маски, ПЦР-тесты и т.п.), бизнеса, го-
сударственных учреждений, учрежде-
ний образования и культуры. На от-
резке времени от начала 2020 года до
середины октября 2021 года просмат-
ривается тенденция ужесточения. Об-
условлена она готовностью властей
многих стран выполнять требования
ВОЗ по всеобщей вакцинации населе-
ния. Ограничения и запреты вводятся
несмотря на то, что часто они нару-
шают права человека, обозначенные в
конституциях и законах.

Европейской страной, которая даль-
ше других зашла в нарушениях прав
человека под предлогом борьбы с CO-
VID-19, является Италия. Важным ру-
бежом там явилась дата 15 октября
2021 года. Некоторые журналисты и
эксперты окрестили этот день «чер-
ной пятницей», когда в стране, по их
мнению, установилась диктатура пан-
демии.

В сентябре правительство Марио
Драги приняло решение о введении
режима «зеленых паспортов» (ковид-
сертификатов), или документов, под-
тверждающих, что их предъявители
прошли полную вакцинацию (две до-
зы) либо переболели коронавирусом.
«Зеленый паспорт» дает право пере-
двигаться по стране, выезжать за гра-
ницу, посещать рестораны, магазины,
музеи и… приходить на работу. Без ко-
вид-сертификата человек лишается

права на работу и заработка. «Зеле-
ный паспорт» может иметь форму QR-
кода, который внесен в магнитный
пропуск работника; этот код позво-
ляет выйти на сайт минздрава Италии,
где размещена информация о вакци-
нированных гражданах. Противники
вакцинации окрестили «зеленый пас-
порт» сертификатом рабства.

Новый режим, введенный в стране с
15 октября, во-первых, нарушает ряд
статей конституции Италии. Во-вто-
рых, на момент принятия решения о
новом режиме (середина сентября)
Италия уже перевыполнила требова-
ния ВОЗ по охвату населения привив-
ками, этот показатель там достиг 75%.
Однако правительство решило до-
биться 90-процентного охвата.

Итальянские власти оставили про-
тивникам вакцинации выбор: мол, мо-
жете не прививаться, приходить на
свое рабочее место, но при этом
предъявите результаты отрицательно-
го ПЦР-теста. Документ, подтвер-
ждающий результат теста, действует
48 часов. Следовательно, работающе-
му человеку, не желающему вакцини-
роваться, следует в течение рабочей
недели (пятидневной) сделать по
крайней мере три теста. В месяц это 13
тестов, на что требуются и время, и
деньги. Самый дешевый тест в Италии
стоит 22 евро. Следовательно, за ме-
сяц работнику на подтверждение
своей «вирусной чистоты» надо выло-
жить без малого 300 евро. И если не-
плохо зарабатывающий итальянец
еще может позволить покупать себе
свободу за такие деньги, для итальян-

ских студентов это неприемлемо. А их
без «зеленого паспорта» в универси-
тетскую аудиторию не допустят.

На середину сентября в Италии бо-
лее 3,8 миллиона работающих италь-
янцев были не готовы получить «зеле-
ные паспорта». Во-первых, те, кто не
привился никакими вакцинами. Во-
вторых, те, у кого прививки сделаны
вакцинами, не получившими одобре-
ние Европейского фармацевтическо-
го регулятора и минздрава Италии.
Одобрены вакцины Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Johnson & Johnson, но
среди итальянцев есть немало приви-
тых российским «Спутником» и ки-
тайской вакциной. Им предлагается
либо ждать, когда российский «Спут-
ник» и китайская вакцина получат
одобрение ВОЗ и Европейского фар-
мацевтического регулятора, либо ко-
лоться легализованными препарата-
ми. Сколько времени потребуется для
того, чтобы российский «Спутник»
приземлился в Италии, никто не зна-
ет. А некоторые медики говорят, что
совмещение «Спутника» и, например,
AstraZeneca представляет смесь, опас-
ную для жизни и здоровья.

Установление диктатуры пандемии
не могло не вызвать широкий протест
не только работников, но и работода-
телей. На некоторых предприятиях
процент непривитых сотрудников до-
статочно высок. Особенно тревожная
ситуация в итальянских портах. Так, в
порту Триеста 40% работников, по
сведениям руководства, не вакцини-
рованы. По информации Ассоциации
автоперевозчиков, прививочного сер-

тификата ЕС нет у 30% водителей
большегрузных автомобилей. По
оценке авторитетного фонда Gimbe,
на середину сентября непривитыми
были 350 тысяч работников автомо-
бильного транспорта, 250 тысяч госу-
дарственных служащих, 60 тысяч со-
трудников правоохранительных орга-
нов, в том числе 18 тысяч полицей-
ских.

Примечательно, что процент не-
привитых среди сотрудников высокой
квалификации выше, чем средние по-
казатели по всем работающим. Следо-
вательно, быстрой замены быть не мо-
жет. Работодатель может игнориро-
вать требования правительственного
декрета, допуская непривитого на ра-
боту, но в этом случае ему придется
платить штраф в размере от 400 до
1000 евро в день. Плюс с самого ра-
ботника будет взыскан штраф в раз-
мере от 600 до 1500 евро.

Некоторые политики и работодате-
ли ищут способы смягчить удар по лю-
дям и экономике. Например, губерна-
тор области Венето, член партии «Ли-
га Севера» Лука Дзая предложил на-
ладить закупку всего необходимого
для ПЦР-тестов предприятиями и
компаниями по оптовым ценам и ор-
ганизовать тестирование прямо на ра-
бочих местах. Некоторые предприя-
тия, как, например, расположенный в
южной области Апулия металлургиче-
ский комбинат Ilva, заявили, что гото-
вы взять оплату анализов на себя. Ос-
нователь «Движения 5 звезд» Беппе
Грилло предложил делать тесты на ко-
ронавирус для всех трудящихся бес-

платно. Однако министр труда Андреа
Орландо категорически отказался
пойти на такой шаг, который явно
противоречит планам правительства.

Выразителем глухого недовольства
народа диктатурой пандемии стала
ультраправая политическая партия
Forza Nuova («Новая сила»). Еще до
«черной пятницы» эта партия призва-
ла народ организовать блокировку ав-
томобильных и железных дорог и вы-
ступила с резкой критикой профсою-
зов, которые, по мнению «Новой си-
лы», пошли на сговор с властями. Дело
в том, что профсоюзы и некоторые
союзы предпринимателей подают дек-
рет как благо для народа: мол, теперь
те, кто вакцинировался, получат «пра-
ва человека и гражданина» в полном
объеме: можно будет передвигаться
по стране, работать, учиться, посе-
щать театры, музеи, рестораны.

Однако «Новая сила» и другие оп-
поненты декрета называют это обма-
ном. Приводится пример Израиля, ко-
торый опередил Италию по темпам и
масштабам вакцинации. Там завер-
шают третий круг вакцинаций и пла-
нируют четвертый. При этом вакци-
нированные в Израиле продолжают
заражаться коронавирусом и болеть.
Статистика по COVID-19 там очень
плохая. И уже не только политики из
«Новой силы», но и некоторые италь-
янские медики заявляют, что Италию
толкают на путь Израиля, что прави-
тельственный декрет о «зеленых пас-
портах» – это мышеловка.

Во взбаламученном итальянском об-
ществе обратило на себя внимание од-

но событие в Риме, которое произошло
как раз 15 октября. В Квиринальском
дворце, где когда-то обитали римские
папы и короли, была с большой помпой
открыта выставка под названием IN-
FERNO (инфернальный мир). Выстав-
ка рассказывает о присутствии дья-
вольских мотивов в искусстве, о «кон-
цепции ада». Маршрут выставки вклю-
чает более двухсот произведений ис-
кусства, собранных из 80 крупных му-
зеев, государственных коллекций, част-
ных собраний. Гвоздем экспозиции ста-
ла скульптура Огюста Родена «Врата
ада». Выставка продлится до 9 января
2022 года. Введение ковид-сертифика-
тов 15 октября некоторые мистически
настроенные итальянцы назвали от-
крытием врат ада, которые 9 января
2022 года должны захлопнуться.

Противники диктатуры пандемии
не теряют надежды, что из этих врат
удастся выскочить прежде, чем они
закроются. Рассчитывают провести
общенациональный референдум, для
чего необходимо собрать до 30 октяб-
ря 500 тыс. подписей. Списки подпи-
сантов должны быть переданы на рас-
смотрение Конституционного суда;
при положительном заключении суда
документы должен будет подписать
президент. Еcли референдум состоит-
ся, он спровоцирует еще более острые
конфликты в расколотом итальянском
обществе. Некоторые говорят, что
власти поставили задачу выйти на
уровень 90% к началу следующего го-
да. Может, действительно власти го-
товятся захлопнуть «врата ада» 9 ян-
варя, как предсказывают мистики?

Диктатура пандемии. События в Италии
Валентин КАТАСОНОВ, профессор

«Чипировать» 
мигрантов?

Единый документ для удосто-
верения личности иностранцев
будет включать чип с персональ-
ными данными и информацию о
статусе мигранта, выданной ви-
зе и сроке ее действия. Об этом
заявил замначальника ГУ по во-
просам миграции МВД России
Кирилл Адзинов. «Он будет со-
держать электронный носитель
(чип) с персональными, в том
числе биометрическими данны-
ми, информацию о действую-
щем статусе, выданной визе и
сроке ее действия и т.д.», – от-
метил он.

Беда пострашнее 
коронавируса

Глобальное потепление может
оказаться угрозой пострашнее
пандемии коронавируса. Об
этом предупреждают влиятель-
ных политиков специалисты
здравоохранения со всего мира,
разместившие свою петицию на
сайте Phys.org. Авторы петиции,
адресованной участникам кон-
ференции ООН по изменению
климата в шотландском Глазго,
которая пройдет с 31 октября по
12 ноября, напоминают, что за-
грязнение воздуха в результате
сжигания ископаемого топлива
приводит к преждевременной
смерти более 7 млн человек каж-
дый год. Также они отметили, что
заболеваемость на планете рас-
тет из-за некачественной пищи,
воды и воздуха.

Новая космическая
держава

Южная Корея присоединилась
к клубу космических держав, за-
пустив в космос свою первую ра-
кету-носитель собственного
производства «Нури» (KSLV–II),
которую разрабатывала с 2010
года. Старт прошел на космо-
дроме «Наро» в 470 км к югу от
Сеула, сообщает министерство
науки и информационно-комму-
никационных технологий Рес-
публики Корея.

Имя ракеты переводится как
«окружающий мир». Она весит 200
тонн и может выводить на орбиту
спутники массой до полутора тонн.
Сейчас на ее борту находится ма-
кет полезной нагрузки, который
планируется вывести на расстоя-
ние 600–800 км от поверхности
Земли. Стоимость ракеты $1,7
млрд, в проекте принимали уча-
стие около 300 южнокорейских
компаний.

Россиянка победила 
в конкурсе красоты 
в Австралии

Обладательницей титула
«Мисс Вселенная – Австралия»
(национального этапа конкурса
«Мисс Вселенная») стала девуш-
ка, приехавшая из России. В кон-
курсе красоты победила 27-лет-
няя Дарья Варламова, которая
живет и родилась в Брянске. В
2015 году она окончила универ-
ситет в городе Перт и теперь
учится на психотерапевта. Де-
вушка неоднократно участвова-
ла в конкурсах красоты: в 2020
году ей удалось занять четвер-
тое место. Из-за пандемии CO-
VID-19 «Мисс Вселенная – Ав-
стралия» второй год проводится
виртуально, поэтому о своей по-
беде Варламова узнала, когда
была дома. 

Калейдоскоп

На 10 дней – до 7 ноября –
в городе устанавливается ре-
жим нерабочих дней и при-
останавливается работа всех
предприятий и организаций,
за исключением обеспечи-
вающих функционирование
городской инфраструктуры,
предприятий непрерывного
цикла и некоторых других.

Закрываются все магази-
ны и торговые центры, кро-
ме продуктовых и аптек.

Приостанавливается рабо-
та организаций сферы услуг,
общественного питания,
спорта, культуры, отдыха,
развлечений.

Не будут работать пред-
приятия, оказывающие бы-
товые услуги, салоны красо-
ты, фитнес-клубы, бассейны,
кинотеатры.

Торговле и ресторанам
разрешено работать только
дистанционно – навынос и
через службы доставки.
Приостанавливается оказа-
ние государственных услуг в
центрах «Мои документы» и
помещениях органов власти
Москвы, за исключением
срочных услуг по регистра-
ции актов гражданского со-
стояния. В детских садах и
школах объявляются кани-
кулы.

Театры и музеи могут про-
должать работу. Однако их
посещение будет возможно
только при условии запол-
няемости помещений не бо-
лее 50%, использования QR-
кодов и защитных масок.

С 8 ноября для пожилых
москвичей в возрасте стар-
ше 60 лет и хронически
больных граждан будет при-
остановлен бесплатный про-
езд в общественном транс-
порте. Чтобы разблокиро-
вать социальные карты, им
придется привиться хотя бы
одним компонентом доступ-
ных вакцин.

Концерты, развлекатель-
ные, спортивные и другие
мероприятия с одновремен-
ным присутствием более 500
человек с 8 ноября возмож-
ны только по QR-кодам.

«Ситуация в Москве так-
же продолжает развиваться
по худшему сценарию. В
ближайшие дни мы достиг-
нем исторических пиков за-
болеваемости ковидом», –
заявил, комментируя указ,
Собянин.

По его словам, нерабочие
дни являются «самым эф-
фективным способом сни-
жения заболеваемости и
смертности» от ковида, так
как позволяют в короткие
сроки разорвать максималь-
ное количество цепочек рас-
пространения заболевания.

За минувшие сутки, по
данным оперативного шта-
ба, в России были снова пе-
реписаны рекорды по числу
заболевших и летальных ис-
ходов. Диагноз Covid-19 под-
твердился у 36 339 человек,
умерли 1036 человек.

В Москве заболеваемость
за месяц выросла вчетверо,

а число госпитализаций
втрое, сообщил в четверг
столичный оперштаб. Как
отмечает Baza, в ГКБ №15
имени Филатова заполнена
уже половина коронавирус-
ных коек. Корпус под инфи-
цированных ковидом откры-
ли в больнице всего пару
дней назад, 18 октября, и с
тех пор туда поступило 626
человек.

Еще хуже ситуация скла-
дывается в московской ГКБ
№52. На ее территории раз-
вернули более тысячи коек,
из них 90% сейчас заняты.

В госпитале АТЦ «Москва»
полная загрузка – занято 1000
коек. По требованию депздра-
ва там должны развернуть до-
полнительные 300 коек.

В Коммунарке осталось
около пятидесяти мест. Ор-
ганизованный там ковида-
рий должен принимать боль-
ше 1600 человек, но корона-
вирусные места также бы-
стро заполнились. При этом
пациенты в больнице актив-
но циркулируют: за послед-
ние сутки в Коммунарку по-
ступило 170 человек, а вы-
писались 140.

В госпитале в Сокольниках
вообще не осталось мест. Во
вторник персоналу этой
больницы приказали пере-
везти всех пациентов в кор-
пуса АБ из корпусов ВГД с
большим количеством коек.
Руководство объяснило это
закрытием помещений на са-
нитарную обработку.

Сергей Собянин подписал указ о введении 
в столице локдауна с 28 октября

Комментарий редакции
Итак, в Москве объявлено о предстоя-

щем локдауне, когда будет остановлена ра-
бота практически всех предприятий.
«Практически» – тут самое главное слово.
И тут возникает целая масса вопросов к
власти, принявшей решение посадить рос-
сиян по домам. Пожалуй, главный из них –
8 ноября мы вернемся к относительно нор-
мальной жизни или дети и студенты вновь
уйдут на дистант, а миллионы людей по-
тенциально лишатся работы, если практи-
ка масштабных ограничений будет сохра-
нена? Эксперты убеждены, что локдаун за-
пустит целую череду серьезнейших систем-
ных кризисов с далеко идущими послед-
ствиями не только для конкретного челове-
ка, его семьи, но и для государства Россий-
ского в целом. Что будет после 8 ноября, по
большому счету, никто не знает. И в пер-
вую очередь этого не знает сам Собянин,
видимо, не знает правительство, не знает и
президент. Невольно начинаешь задавать-
ся вопросом: а знают ли чиновники, как
функционирует экономика, если уже слы-
шим иных умников, которые с легкостью
рассуждают про локдаун до новогодних ка-
никул (включительно). 

Более 20 трлн рублей – это долг домохо-
зяйств перед банками и микрофинансовы-
ми организациями (МФО). За один август
было выдано более 600 млрд рублей креди-
тов. На триллионы рублей выдано необес-
печенных кредитов! Так называемая льгот-
ная ипотека перегрела рынок недвижимо-
сти. Локдаун лишает массу семей возмож-
ности выполнять обязательства по своим
кредитам. Банки с легкостью продают эти
долги коллекторам с дисконтом. Банкам
нужны деньги. Они не благотворительные
конторы. 

Далее – массовая безработица. В ситуа-
ции падения реальных располагаемых дохо-
дов еще до локдауна вводить новые
ограничения и останавливать экономику

равносильно запуску механизма самоуни-
чтожения. Кто и на что будет кормить, со-
держать, обувать, одевать, лечить семьи в
России? Кто будет платить за коммуналку,
электроэнергию и так далее? Чиновники са-
ми ведь не окажутся на обочине?

Кто-нибудь из поборников локдауна мо-
жет объяснить, почему есть отрасли и сфе-
ры, которые «слуги народа» оберегают от
всех напастей, свалившихся на простой
люд? Например, стройки останавливать не
будут. Это уже известно официально. За-
мглавы Минстроя Никита Стасишин заве-
рил: «Сейчас мораторий на строительство
вводить не будут. А это значит, что строи-
тельство домов будет вестись по графику».
То есть переводим на понятный язык, миг-
ранты как работали на стройках и в комму-
налке, так и будут работать. Там ковида
нет? Это местных можно посадить на «пя-
тую точку», а бизнесы «своих» и чартерные
поезда с десятками тысяч гастарбайтеров
трогать нельзя. Мигрантов завозят для
строительной отрасли страны. Буквально
накануне вице-мэр Москвы Владимир Ефи-
мов заявил о нехватке 200 000 мигрантов.
Минстрой в августе оценивал недостаток
мигрантов в целом по стране в 3 млн чело-
век. По словам вице-премьера, курирующе-
го стройку и ЖКХ, Марата Хуснуллина, до
конца 2024 года число недостающих рабо-
чих может вырасти до 5 млн человек. Они
все стерильные? Вакцинированные?

Теперь в мигрантский проект включились
Минсельхоз и предприятия АПК. До конца
недели ввезут до трех с половиной тысяч ра-
бочих. Выращенный урожай убирать в Рос-
сии некому. В провинции нет ковида?

Любой локдаун приведет к существенным
политическим, экономическим и социаль-
ным последствиям. Уже сейчас суды завале-
ны делами о банкротстве юридических и
физических лиц, не сумевших пережить
прошлогодний локдаун. 

Стрелял Алекс Болдуин
Оператор Галина Хатчинс погибла на

съемках вестерна «Раст» около города Сан-
та-Фе (штат Нью-Мексико), в нее случайно
выстрелил продюсер и исполнитель главной
роли в ленте – популярный голливудский
актер Алек Болдуин. От его выстрелов так-
же пострадал режиссер фильма Джоэл Соу-
са, который находится в критическом со-
стоянии.

Представитель компании, ведущей съем-
ки фильма, сообщил изданию The Hollywo-
od Reporter, что инцидент произошел во
время съемок сцены, в которой Болдуин
стрелял холостыми патронами. Оружие ис-
пользовалось на площадке как предмет рек-
визита. Однако в момент выстрела пуля или
ее осколки задели двух человек, находив-
шихся рядом. Это были режиссер картины
и оператор. У режиссера картины оказалась
повреждена ключица, оператор в критиче-
ском состоянии была доставлена санавиа-
цией в больницу, где умерла от полученных
ранений.

«Как говорят следователи, похоже, что в
сцене, которая в этот момент снималась,
должен был использоваться пистолет, – ци-
тирует «Франс-Пресс» сообщение полиции.
– Детективы пытаются установить, каким
именно поражающим элементом был про-
изведен выстрел». 

Позднее в ходе расследования представи-
тель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан
Риос подтвердил, что стрелял Алек Бол-
дуин. Обвинений в отношении актера пока
не выдвинуто. Сам Болдуин и другие актеры
в результате инцидента не пострадали.
Съемки временно приостановлены. На пло-
щадке работает полиция, опрашивающая
свидетелей произошедшего и уже допро-

сившая самого актера. Хатчинс, которой
было 42 года, отправили в больницу на вер-
толете, однако она скончалась. 48-летний
Соуса доставлен в больницу на машине ско-
рой помощи.

Журналист Тесса Ментус опубликовала в
своем твиттере фотографии, сделанные во
время съемок. Инцидент произошел на ран-
чо Бонанза Крик, неподалеку от Санта-Фе,
где часто снимаются голливудские фильмы.

«Болдуин дал показания полицейским, –
сказал официальный представитель шери-
фа Санта-Фе агентству «Франс-Пресс». –
Он сделал заявления и ответил на их вопро-
сы. Он пришел добровольно и после дачи
показаний покинул здание. Какие-либо об-
винения по этому делу не предъявлены, ни-
кто не арестован». 

Газета Santa Fe New Mexican опублико-
вала снимки явно потрясенного Болдуина
на парковке сразу после случившегося. Из-
дание сообщает, что его журналист видел
актера плачущим после разговора с поли-
цейскими.

Как утверждает источник, Болдуин не
мог знать о типе патронов, которыми был
заряжен пистолет. Обычно за безопасность
на съемках с участием огнестрельного ору-
жия отвечают первый ассистент режиссера
и специалист по реквизиту. Это не первый
случай на съемках кино, когда из-за неис-
правности пистолета, который должен был
быть заряжен холостыми патронами, поги-
бает человек. В октябре 1983 года на съем-
ках сериала «Заговор» погиб актер Джон-
Эрик Хексам, выстреливший себе в голову
из заряженного холостыми патронами пи-
столета. А в 1993-м сын Брюса Ли актер
Брэндон Ли погиб на съемках «Ворона», ко-

гда в него выстрелил из неисправного ору-
жия другой актер.

Погибшая оператор родом с Украины. Га-
лина Хатчинс рассказывала на своем сайте,
что она родилась и выросла «в окружении
оленей и атомных подводных лодок» в семье
военного, который служил на советской во-
енной базе за полярным кругом. Закончила
Киевский государственный университет по
специальности «международная журнали-
стика», а затем работала на съемках доку-
ментальных фильмов в Великобритании. В
2015 году получила кинематографическое
образование в США и сделала успешную
карьеру оператора. В 2019 году ее назвали
одной из восходящих звезд американского
кинематографа. В числе прочего она сни-
мала ленту о супергерое «Макс Фист» (Arc-
henemy) и фильм ужасов «Дорогуша» (Dar-
lin). Один из ее последних постов в Инста-
граме – видео, на котором она едет на ло-
шади, с подписью «Одно из преимуществ
съемок вестерна – это то, что можно в вы-
ходной отправиться на конную прогулку». 

Как пишет The Hollywood Reporter, Бол-
дуин играет в картине «Раст» знаменитого
преступника Харланда Раста. По сюжету
его внука обвиняют в случайном убийстве и
приговаривают к повешению. Тогда Раст
отправляется в Канзас, чтобы освободить
его из тюрьмы. Действие вестерна происхо-
дит в XIX веке. В четверг 63-летний Бол-
дуин разместил в Инстаграме свою фото-
графию на съемочной площадке с подпи-
сью «Бог ты мой, это тяжелое дело». Сей-
час эта фотография недоступна.

Би-би-си
(Великобритания)

Коротко
Российские и египетские десант-

ники совершили первое совместное
десантирование из самолетов воен-
но-транспортной авиации и уничто-
жили узел связи в ходе этапа со-
вместных учений «Защитники друж-
бы-2021» в Египте, сообщили в пят-
ницу в Минобороны РФ. «…Десант-
ники из двух стран отработали вы-
садку тактического воздушного де-
санта из самолетов «Каса С-295» во-
енно-транспортной авиации ВВС
Арабской Республики Египет с высо-
ты свыше 3500 м», – говорится в ре-
лизе военного ведомства.

l l l 

Правительство Молдавии ввело
режим чрезвычайного положения
из-за нехватки газа сроком на 30
дней. Такое решение принято на
чрезвычайном заседании в связи со
сложившейся в стране ситуацией в
сфере энергетики. Комиссия по
чрезвычайным ситуациям издала по-
ложение о реализации ряда мер.
Установлен особый ускоренный ре-
жим закупки природного газа, выде-
лены финансовые средства для
обеспечения закупки необходимых
объемов природного газа.

l l l 

Лидеры стран ЕС на саммите в
Брюсселе поставили себе задачу бо-
роться против дезинформации о CO-
VID-19, чтобы ускорить темпы вакци-
нации. «Кампании по вакцинации в
ЕС позволили добиться существен-
ного прогресса в борьбе против CO-
VID-19. Тем не менее ситуация в не-
которых странах остается очень
серьезной», – говорится в постанов-
лении, принятом по итогам первого
дня саммита.

l l l 

Представители «зеленых», Социал-
демократической партии Германии и
Свободной демократической партии
Германии планируют определиться с
кандидатурой канцлера после 6 де-
кабря, сообщил журналистам в Бер-
лине генсек «свободных демократов»
Фолькер Виссинг. Это будет возмож-
но после того, как три партии согла-
суют коалиционный договор. Предпо-
лагается, что им станет глава социал-
демократов и действующий министр
финансов Олаф Шольц.

l l l 

Правительство Сирии заявило,
что в прошлом году оно казнило 24
человека, осужденных за умышлен-
ное разжигание лесных пожаров.
Еще одиннадцать человек были при-
говорены к пожизненному заключе-
нию, а пятерым несовершеннолет-
ним были назначены тюремные сро-
ки от 10 до 12 лет, говорится в за-
явлении министерства юстиции. В
нем поджоги квалифицируются как
«террористические акты». 

Трагедия на съемках вестерна

К тюрьме в грузинском городе
Рустави подвезли реанимобиль, в
ближайшее время экс-президента
Грузии Михаила Саакашвили пере-
везут в лечебное заведение под на-
блюдение врачей, заявил журнали-
стам личный врач экс-президента
Николоз Кипшидзе. «Пока не-
известно, в какую клинику его пе-
ревезут. Проблема в обеспечении
безопасности Саакашвили», – ска-
зал Кипшидзе. Накануне Саакаш-
вили отказался госпитализировать-
ся в тюремную больницу, располо-
женную на территории Глданской
тюрьмы в Тбилиси, так как там не-
возможно обеспечить его безопас-
ность. Хотя накануне премьер-ми-
нистр Грузии Ираклий Гарибашви-
ли заявил, что у Саакашвили не бу-

дет никаких привилегий и он, как и
все заключенные, будет помещен в
тюремную больницу.

Отец Михаила Саакашвили, из-
вестный врач Николоз Саакашви-
ли, после сердечного приступа по-
мещен в тбилисскую клинику Ча-
пидзе, сообщают грузинские СМИ.
Несколько дней назад Саакашви-
ли-старший через СМИ обратился
к сыну с просьбой прервать голо-
довку. Но тот не ответил отцу.

Телекомпания «Имеди» в пятни-
цу показала видеозапись, сделан-
ную бывшим президентом Грузии
28 сентября в контейнере с молоч-
ными продуктами на судне «Виль-
нюс», в котором он прибыл с
Украины в порт Поти. Саакашвили,
записывая себя на телефон, за-

являет, что его похитили при помо-
щи спецслужб неизвестной страны.
«Это похищение. Я не знаю, спец-
службы какой страны способ-
ствуют этому похищению. Я не
знаю, куда меня везут, но видео
осталось со мной, видимо, пропу-
стили», – сказал Саакашвили.

В комментарии «Имеди» выска-
зывается предположение, что Саа-
кашвили не до конца доверял свое-
му «проводнику», водителю трей-
лера Элгудже Цомая, и записал ви-
део о придуманном похищении, ес-
ли попытка попасть в Грузию пой-
дет не по его сценарию. Между тем
Цомая и еще трое граждан Грузии,
помогавшие Саакашвили в неза-
конном переходе границы, задер-
жаны.

Бунтующий Рим в эти дни

Врач Саакашвили сообщил о госпитализации экс-президента

ОБЪЯВЛЕН ЛОКДАУН В МОСКВЕ
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Известный демограф Алексей РАКША:

ЖАЛЬ, ЧТО ПЕРЕПИСЬ ПОПАЛА 
НА КОВИД-КАТАСТРОФУ

Перепись в России началась 15 октября, 
она продлится до 14 ноября. В интервью 
Znak.com Алексей Ракша рассказывает, по-
чему люди неохотно говорят о доходах и об 
умерших детях, какие вопросы есть к органи-
зации переписи и почему в ней в любом слу-
чае стоит поучаствовать.

– Насколько можно доверять итогам пере-
писи в России? И как ее качество изменилось 
со времен СССР?

– Перепись в России проводится относи-
тельно корректно. Но в Советском Союзе ее 
качество было гораздо выше, чем в современ-
ной России.

– Почему?
– В Советском Союзе не было такой не-

учтенной миграции, там контроль за пропи-
ской и передвижениями был гораздо лучше. 
Плюс люди переписчикам доверяли боль-
ше, и вообще население было более законо-
послушным. Кроме того, не было такого ги-
гантского разрыва по уровню доходов, то есть 
люди меньше отличались друг от друга.

– А как влияет на качество переписи раз-
рыв в доходах?

– Напрямую, потому что богатых очень 
трудно переписывать, совсем нищих в трущо-
бах – тоже очень трудно и опасно переписы-
вать. Легче всего переписывать обычных нор-
мальных людей со средним уровнем 
доходов.

– Тем не менее, вы считаете, что ре-
зультаты переписи можно считать кор-
ректными?

– Я бы оценил качество переписи на 
троечку. То есть ничего лучше у нас 
нет и, видимо, пока что не предвидит-
ся, хотя Росстат и пытается что-то сде-
лать, чтобы повысить качество. Мы, 
конечно, можем пользоваться данны-
ми переписи, и мы это делаем, но ино-
гда для тонких расчетов, к сожалению, 
приходится тратить много времени на 
то, чтобы корректировать результаты, осо-
бенно в некоторых национальных республи-
ках и в Москве, например. 

– О каких результатах идет речь?
– Допустим, официально в Республике Ин-

гушетия 515 тысяч человек, а реально, как я 
считаю, 330 тысяч человек. В Дагестане тоже 
большая разница между официальным и ре-
альным населением – никак не меньше по-
лумиллиона. В большинстве регионов насе-
ление завышено по официальным данным. В 
Ингушетии, как я уже говорил, – на 55–60%, 
в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в Кал-
мыкии и Карачаево-Черкесии примерно на 
20–25%, в Севастополе – на 12–15%. Следом 
идут Мордовия, Тамбовская, Саратовская 
области, но там уже показатели ниже. В ос-
новном это те области, из которых идет ми-
грационный отток, а наша статистика, к со-
жалению, его не очень хорошо учитывает. 
То есть люди переезжают, но не снимаются 
с учета и продолжают числиться в регионе… 
Сейчас к ним присоединился, к сожалению, 
Севастополь.

– А почему Севастополь присоединился?
– Потому что он взял и нарисовал 50 тысяч 

человек населения. Просто так. 
– Это что значит? В базы внесли данные о 

несуществующих людях?
– Они утверждают, что якобы нашли за пре-

дыдущие годы каких-то неучтенных мигран-
тов, хотя это очень плохая отмазка, это очень 
гнилая история на самом деле, все демографы 
возмущены. История была такая. Через месяц 
после того, как я ушел из Росстата, Севасто-
поль обратился к сотрудникам моего отдела 
для того, чтобы они посчитали, прикинули, ка-
кой была бы продолжительность жизни в Се-
вастополе, если добавить 60 тысяч населения. 
А когда сотрудники спросили характеристи-
ки этого населения: кто они, как они по воз-
расту распределяются, Севастополь ответил: 
сами распределите, как хотите, просто 60 ты-
сяч, и всё… В Севастополе у нас и без того са-
мая высокая миграция в России, там каждый 
год население за счет миграции увеличивает-
ся на 5–10 тысяч человек. Но 60 тысяч – это 
полный бред, все специалисты это прекрасно 
понимают, и это очень опасный, очень нехо-
роший прецедент.

– Почему опасный? Потому что другие реги-
оны могут последовать этому примеру?

– Да, и тогда, если это будет на переписи, 
все результаты переписи нужно будет выки-
нуть на помойку вообще в целом по стране. 
Перепись станет во многом бесполезной или 
даже вредной.

– За счет чего еще могут быть некор-
ректные данные по численности населения?

– Если гастарбайтеров, то есть временных 
работников, ну, или просто иностранных 
граждан, которые временно находятся на тер-
ритории России, попытаются записать в по-
стоянное население. Но это может делаться 
не только для увеличения численности посто-
янного населения, но и для снижения коли-
чества иностранцев, которые, кстати, и сами 
не стремятся переписаться. В прошлый раз 
из примерно семи-восьми миллионов времен-
но находившихся в России, которых мы тогда 
считали по косвенным данным, а сейчас – по 
данным МВД, было переписано менее полу-
миллиона. Конечно, это не только гастарбай-
теры, в том числе речь шла об иностранных 
гражданах, которые во время переписи нахо-
дились в гостях, в турпоездках.

– Что дает регионам завышение данных о 
численности населения?

– Вся обеспеченность населения инфра-
структурой, больницами, школами, дорогами 
рассчитывается исходя из численности насе-
ления. Поэтому губернаторы кровно заинте-
ресованы, чтобы у них было как можно боль-
ше населения, чтобы потом иметь аргументы 
перед федеральными властями для дополни-
тельного финансирования. И это не россий-
ская только история, во всем мире происхо-
дит так. Местные власти всегда заинтересова-
ны очень сильно раздувать численность насе-
ления. Для некоторых городов или регионов 
также могут иметь значение символические 
цифры – например, чтобы население не опу-
стилось ниже 500 тыс. или чтобы город сохра-
нил статус миллионника.

– То есть численность раздувается, чтобы 
получить больше федеральных денег, напри-
мер, на инфраструктуру?

– Конечно. И не только на инфраструктуру, 
а на все вообще: на образование, на здравоох-
ранение. Во всех странах федеральные орга-
ны, федеральные ведомства, особенно стати-
стические, с этим борются. И в большинстве 
своем успешно. Например, в США после ка-
ждой переписи идут в суды между местными 
властями и бюро переписи, потому что яко-
бы перепись не учла население. Но никто ни-
когда не мог эти суды выиграть, потому что 
федеральное бюро переписи обычно работа-
ет по федеральным методикам, единым для 
всех, и попытки на местах что-то оспорить 
никогда не бывают успешны, не хватает аргу-
ментов. В России, видите, идут другим путем 
– обманом, подлогом, зарисовками.

Тут проблема в том, что на местном уров-
не без содействия властей провести перепись 
почти невозможно. Местные власти помога-
ют и нанимать переписчиков, и предостав-
ляют помещения, и они очень, очень сильно 
влияют на процесс и часто этим пользуются. 
Давайте посмотрим, допустим, на результаты 
переписи 2002 года в Москве, на изменение 
численности населения. У нас на карте, где 
нарисован прирост численности населения за 
13 лет между 1989 годом и 2002 годом, очень 
хорошо видны границы округов. И мы пони-
маем, что в каких-то округах власти сильнее 

озаботились вопросом численности, а в ка-
ких-то слабее. Не может население прирасти, 
допустим, в каком-нибудь северо-восточном 
округе на 3%, а в соседнем северном округе 
– на 15%, если массового жилищного строи-
тельства не было ни там, ни там…

И вообще перепись 2002 года в Москве 
прошла очень позорно, потому что огромное 
число гастарбайтеров включили в постоян-
ное население, поэтому резко выросла доля 
мужчин и вообще очень многие демографи-
ческие пропорции деформировались. Насе-
ление Москвы тогда было завышено мини-
мум на миллион человек.

– А федеральные власти не заинтересова-
ны в том, чтобы получить реальную картину 
и корректировать, если это необходимо, ито-
ги переписи?

– По идее власти должны быть заинтересо-
ваны в том, чтобы получить реальную карти-
ну. Тогда они то ли не смогли скорректиро-
вать результаты переписи, то ли проглядели. 
А сейчас, мне кажется, они заинтересованы 
завышать численность населения, что вооб-
ще добавляет масла в огонь, к сожалению. Ни 
у кого, кроме Минфина и Росстата, как мне 
кажется, нет резона показывать правдивую 
численность населения. 

– Какой аргумент у федеральных властей, 
на ваш взгляд, сейчас завышать численность 
населения?

– Тема демографии в политике очень силь-
но раскрутилась, хотя говорят о ней, к сожа-
лению, чаще всего непрофессионалы. Воз-
можно, будет соблазн показать население 
больше, чем есть, чтобы продемонстриро-
вать какие-то несуществующие успехи, пока-
зать, что «не все так однозначно», что у нас 
«все хорошо». Я очень надеюсь, что этого не 
произойдет, потому что Росстат заинтересо-
ван в получении правдивой информации. Но 
кто такой Росстат? Его статус был понижен, 
и теперь он является не отдельным мини-
стерством, а службой, подчиненной Минэко-
номразвития. Я считаю, это было не просто 
ошибкой, это было вредительское действие.

– В таком случае завышение численности 
влечет за собой, наверное, ошибки при форми-
ровании бюджета и, вероятно, некорректное 
распределение средств между регионами?

– Мы с этим живем уже годы. На Кавказе 
численность населения завышена уже в тече-
ние почти 20 лет во многих республиках. Они 
получают денег, видимо, больше, чем им при-
читается. При этом завышение численности 
населения в Чечне – одно из самых небольших 
на Кавказе, видимо, потому что Кадыров мо-
жет и так денег попросить, как я считаю. Ему 
не нужно возиться с раздуванием цифр.

– Получается, это сказывается на бюджет-
ной обеспеченности остальных регионов?

– Нет, напрямую не сказывается. Как бы 
на Кавказе ни врали, доля населения Кавка-
за – 6–7%, это причем вместе со Ставрополь-
ским краем. И далеко не все деньги распре-
деляются с учетом численности населения. 
Тем более в следующем году у нас планиру-
ется (почти) профицитный бюджет. У госу-
дарства растут золотовалютные резервы. На 
пандемию денег мало потратили. С деньгами 
в стране все сейчас хорошо, денег много, за-
крома полные.

– Замечали ли вы, что представители опре-
деленных народов – башкир, татар, марийцев 
или каких-то других – ведут кампанию, что-
бы во время переписи как можно больше лю-
дей указало определенную национальность?

– Я не слежу за этим. Могу сказать, что по 
итогам переписей 1989 и 2002 [годов] доли 
башкир и татар в республике менялись ха-
отично, но в целом картина по переписям 
2002 и 2010 годов существенно отличается не 
только от 1989-го, но и от 1979, 1970, 1959 го-
дов. Доли национальностей не могут расти и 
уменьшаться рывками, а в случае отсутствия 
радикальных различий в рождаемости и ми-
грации – вообще не могут быстро меняться, но 
с учетом важной оговорки: при условии отсут-
ствия массовой смены самоопределения и/или 
административного давления и манипуляций. 
Что происходило перед или во время перепи-
сей, начиная с 1989 года, необходимо изучать 
специалистам, глубоко погруженным в мест-
ную специфику.

Думаю, административный нажим и подта-
совки вполне возможны, почти всегда в поль-
зу титульной национальности.

В Башкортостане в целом численность [ти-

тульного] населения, скорее всего, немножко 
завышена, но это, вероятно, происходит из-за 
того, что плохо учитывается миграция… [Это 
связано] с политикой, с идентичностью реги-
она, с прочностью, как считают, власти, кото-
рая представляет титульную национальность.

Россияне неохотно рассказывают 
о доходах и об умерших детях, 

а переписчики мало зарабатывают 
и подделывают анкеты

– На какие вопросы сами люди во время пе-
реписи отвечают неохотно?

– Об источнике доходов. И еще очень часто 
пожилые женщины, у которых дети умерли, 
скрывают, что они когда-то родили этих детей, 
потому что им об этом больно вспоминать. 
Это видно при сравнении результатов перепи-
сей разных лет. Я их прекрасно понимаю, но 
это искажает картину, занижает рождаемость 
старших поколений женщин. Поэтому мы су-
дим об исторической динамике рождаемости 
не только по самой свежей переписи, но и по 
предыдущим. Но, к сожалению, сейчас на сай-
те Росстата закрыта база микроданных преды-
дущих переписей, уже несколько лет они не-
доступны. Якобы из-за их перевода на отече-
ственное программное обеспечение, но этот 

перевод идет уже несколько лет, и де-
мографы все это время не могут полу-
чить агрегированные данные по нуж-
ным им разрезам и показателям и сде-
лать хороший, качественный анализ. 
Это либо обычное раздолбайство, либо 
решили эти данные засекретить.

– Почему не говорят о доходах?
– В переписи нет вопроса о величи-

не дохода, только об источнике – это 
может быть зарплата, разовые зара-
ботки, сдача имущества в аренду, по-
мощь других людей, стипендии, пен-
сии, что-то еще. Именно вид доходов 

интересует. Но даже на этот вопрос люди от-
вечают очень неохотно…

– Достоверность анкет, которые сдают пе-
реписчики, не проверяется, и данные не кор-
ректируются, если в достоверности есть со-
мнения?

– К сожалению, раньше в Управлении ста-
тистики населения и здравоохранения Рос-
стата при [начальнике управления Ирине] 
Збарской считалось, что перепись – святое, 
и корректировать ее результаты нельзя. Сей-
час, насколько мне известно, Росстат и управ-
ление слышат голоса экспертов, которые счи-
тают, что корректировать данные переписи 
можно и нужно, как в 1989 году году и ра-
нее, что давало более качественные результа-
ты. Личная позиция начальника управления 
[Светланы] Никитиной (возглавляет управле-
ние с 2012 года) в период моей работы в этом 
управлении была, на мой взгляд, более про-
дуктивной, оценка качества переписей 2002 
и 2010 годов более трезвая, на «троечку». Но 
какое решение принято – это нужно уточнять 
в Росстате.

В этот раз переписчики во время работы 
пользуются планшетами с геолокацией, по ко-
торым контролеры могут отслеживать их ме-
стоположение. Насколько я понял из путаных 
объяснений работника Мосстата, якобы кон-
тролер имеет возможность в реальном време-
ни видеть не только геолокацию переписчи-
ков, но и возраст, пол переписываемых в реаль-
ном времени и таким образом пресекать худо-
жественные зарисовки. Но этот вопрос очень 
сильно зависит от добропорядочности контро-
леров. А они в свою очередь могут зависеть от 
местной администрации или просто тоже ра-
ботать из-под палки. Кстати, несмотря на все 
мои попытки устроиться работать на перепись, 
меня не взяли. Прямо спецоперация какая-то. 
Если не в Москве, то я бы поработал в Севасто-
поле, особенно в Балаклаве. Там местные вла-
сти недавно нарисовали особенно чудесный 
бумажный прирост населения в виде якобы не 
учитывавшихся в течение пяти лет мигрантов, 
в том числе младенцев.

– На какие еще особенности переписи в 
2021 году вы бы хотели обратить внимание?

– Она проходит в очень напряженной ко-
вид-обстановке. Если честно, я бы ее еще 
раз перенес, например, до весны. Все равно 
ее уже три раза переносили, могли запросто 
и в четвертый, но нет, и она попала на пери-
од с самой высокой заболеваемостью кови-
дом в истории, на катастрофу. И во-вторых, 
очень мало информации и рекламы переписи 
в СМИ, значительно меньше, чем в прошлый 
раз, причем опять же на фоне катастрофиче-
ских новостей про ковид. Мне это очень не 
нравится.

– Есть ли какие-то вопросы, которых, на 
ваш взгляд, в переписи не хватает?

– Мой главный интерес – исследование рож-
даемости. Я бы добавил в анкету вопросы о 
планировании рождения детей в ближайший 
год, как прямо сейчас параллельно делается в 
Казахстане. Вот пример нации, устремленной 
в будущее. И спрашивал бы подробнее, в ка-
ком году, в каком возрасте вы родили каждого 
из детей, а не только первенца. Но я понимаю, 
что анкета не резиновая, и чем она длиннее, 
тем хуже отвечают люди.

– Вы ожидаете радикальных или суще-
ственных перемен по каким-либо вопросам 
переписи?

– Нет, радикальных перемен я не ожидаю. 
Я боюсь, что из-за того, что и статус Росста-
та упал, и чиновники на местах осмеливаются 
врать сильнее и даже давить на Росстат, ре-
зультаты переписи будут сильнее искажены, и 
она будет еще худшего качества, чем две пре-
дыдущих, а именно в сторону завышения чис-
ленности населения. И ситуацию очень силь-
но портит рекордная волна пандемии, из-за 
которой люди еще меньше хотят общаться с 
посторонними. А значит, и качество управ-
ленческих бюджетных решений может ухуд-
шиться. Стандартная проблема управления: 
когда у нас входные данные неверны, то у 
нас решения могут быть неверны, и ситуация 
с ковидом – самое яркое проявление этого. 
Это мои опасения, я буду очень рад, если они 
не реализуются. Не зря же внедрили план-
шеты и онлайн-перепись на сайте Госуслуг. 
Всех неравнодушных призываю переписать-
ся именно там.

Мария ПЛЮСНИНА

Качество школьного образования в Волгограде и в Рос-
сии вообще оставляет желать лучшего, а основная масса 
учителей – малограмотные «Марьиванны». Результат об-
учения в школе, как это ни грустно признавать, сегодня 
целиком и полностью зависит от родителей. Страна се-
мимильными шагами идет к тому, что получать достой-
ное образование смогут только дети богатых пап и мам. 

При этом в том же Волгограде немало достойных ребят, 
уже в 9-м классе решающих задачи МГУ.

Обо всем этом журналисты V1.RU поговорили с ма-
тематиком, автором больше 10 книг для школьников 
Сергеем Александровичем Тынянкиным. Сегодня он 
занимается с ребятами на дому и продолжает писать 
 учебники.

Клип в газете

Вам интересно, что дальше? Смотрите на сайте sovross.ru

Уважаемые читатели! Во всех почтовых от-
делениях связи на территории Российской 
Федерации продолжается подписка на газе-
ту «Советская Россия» на первое полугодие 
2022 года.

Подписной индекс газеты ПН010 в ката-
логе «Подписные издания». Официальный 
каталог Почты России на первое полугодие 
2022 года».

Стоимость месячного комплекта «Совет-
ская Россия» – 187 рублей.

К этой сумме обязательно прибавляется 
стоимость почтовых услуг. В каждом регио-
не России ее устанавливают местные органы 
почтовой связи.

Кроме традиционной подписки на газету 
«Советская Россия» можно подписаться на 
наше печатное издание на интернет-сайте

podpiska.pochta.ru

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» – 2022

 Мой отец по гражданской 
специальности учитель матема-
тики, мама в меде преподавала 
госпитальную терапию. Очень хо-
тела, чтобы я был врачом. И чем 
больше она хотела, тем меньше 
хотел я. Дома всегда было много 
научной литературы. И когда мне 
было 8 лет, мой папа привез меня 
на Ленинские горы, показал зда-
ние МГУ и сказал: «Видишь? Ни-
кто тебе не мешает там учиться». 
Я то место, где мы стояли, до сих 
пор хорошо помню. Когда откры-
ли в 63-м году интернат при МГУ, 
папа опять сказал: «Никто тебе 
не мешает туда поступить и там 
учиться». Меня принимал лич-
но Колмагоров на всесоюзной 
олимпиаде по математике в 66-м 
году. Я, правда, не знал, что это 
он. Часа четыре он меня мучил, 
семь потов согнал. Только после 
мой руководитель сказал, с кем я 
имел дело.

Мне повезло. У меня были по-
трясающие учителя, когда я в ин-
тернате еще учился. Я от них мно-
гого поднабрался. Люди были уни-
кальные. И в университете были 
замечательные учителя. Мне по-
счастливилось общаться с людь-
ми, которые являются основой 
мировой науки. Нашим деканом 
был академик Тихонов, на тот мо-
мент вице-президент Академии 
наук всего Советского Союза. И в 
Волгограде, когда сюда вернулся, 
были замечательные люди. Были и 
не замечательные, но, к счастью, 
не они определяли мою жизнь.

Ученики Сергея Тынянкина – 
школьники в возрасте от 12 лет и 
старше.

– Мне однажды девочку приве-
ли 9 лет. Я перепугался. Но ниче-
го. Через полгода она уже бином 
Ньютона писала, треугольник Па-
скаля рисовала. Учителя возмуща-
лись: «Вы испортили ей психику. 
Мы на вас в суд подадим!» А я от-
вечал: вот посмотрите, девушка с 
испорченной психикой и широчай-
шей эрудицией. Я ей еще домой 
давал книги почитать не только по 
математике, но и по географии, по 
истории. Сейчас есть девчоноч-
ка 14 лет. Она задачи московского 
университета решает. Запросто! 
Техника вычисления бывает изощ-
реннейшая. Я думаю – как догада-
лась? Два года с ней занимаюсь и 
удивляюсь, как быстро она пошла. 
Девятый класс. Но, конечно, она 
не пойдет поступать в наши волго-
градские вузы. Никогда.

Я с удовольствием работаю 
с детьми. У нас тут чай, конфет-
ки, соломка. Пришел сегодня по-
раньше, чайник им уже заварил. 
Я ненормальный преподаватель. 
И слово «репетитор» вообще не 
люблю. У меня нет такого, чтобы 
пришел, отсидел строго два часа 

и свободен. Они приходят, могут 
спокойно гулять по квартире, пить 
чай. Они здесь очень себя вольно 
чувствуют в смысле рабочей сре-
ды. Я допускаю споры. Они спорят 
между собой, на меня бочку катят. 
Причем часто и по существу. Я, 
скажем, не согласен с его реше-
нием. Оно правильное, но бестол-
ковое. За бестолковое, конечно, 
никто не будет отметку снижать, 
но на экзамене длинное решение 
– это потеря времени. Я учу их не 
терять время и стараюсь развить 
системность в их голове. Чтобы в 
голове была некая оболочка, куда 
ребенок вставлял бы все знания по 
математике. И получается!

В этом году невиданное чис-
ло моих школьников (обычно бы-
вает 5–6) – 14 человек – получили 
91 балл и выше по математике. В 
МГУ поступили пятеро. В том чис-
ле одна девочка на мой факуль-
тет вычислительной математики 
и кибернетики, двое – на мехмат, 
одна девочка – на физфак, кто-то 
на биофак. В физтех – четверо. 
МИФИ. Почему туда? Потому что 
в наши пед и политех берут всех. 
Притом что в политехе работают 
грамотнейшие преподаватели. Но 
они вынуждены опускать уровень 
преподавания, поскольку учить не-
кого и люди приходят не те. В ос-
новном дети, которые ко мне при-
ходят, изначально настроены идти 
в хорошие московские вузы – МГУ, 
физтех, МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, энергетический и авиаци-
онный институты. Один юноша по-
ступил в институт кораблестрое-
ния в прошлом году в Санкт-Пе-
тербурге.

– К сожалению, школы записы-
вают достижения детей на себя. 
Мол, это заслуга учителей. Но учи-
теля у нас малограмотные. В шко-
ле работают два, простите за гру-
бость, доктора педагогических 
наук. Чем они занимаются, я не 
знаю. Мне школьники показывают 
такие дикости! Я спрашиваю: «Кто 
тебе это сказал?» – «Марьиванна». 
– «Да это же нелепость полная». 
– «Марьиванна». А что делает Ма-
рьиванна? Берет методичку, кото-
рую писала такая же Марьиванна, 
и пересказывает школьникам. Во-
обще к кандидатам педагогиче-
ских наук отношусь, так скажем, 
с опаской. К докторам тем более. 
Вы когда-нибудь читали доктор-
скую или кандидатскую по педаго-
гическим наукам? Одна 200 стра-
ниц, другая – 300 страниц полного 
словоблудия.

Со времен Пифагора в педа-
гогике ничего нового изобре-
сти нельзя. Принцип педагогики 
– преподавать последовательно, 
логично, полно. Всё. Я видел кан-
дидатскую «Особенности препо-
давания математики в ПТУ реч-

ников». Рядом лежит «Особенно-
сти преподавания математики в 
ПТУ поваров-кондитеров». Там 
что, другой синус?! Особенность 
применения математики еще мо-
жет быть, но особенности препо-
давания нет! Полное словоблу-
дие, когда простые слова заме-
няют латинскими терминами. Чи-
таю и думаю: черт возьми, какой я 
дурак, ничего не понимаю! А там, 
если перевести на русский, бу-
дут самые банальные вещи. Ниче-
го нового. Грустно. Я одной такой 
докторше, извините, так и ска-
зал: «Как быстро скупают ваши 
книги. Какой удивительной попу-
лярностью они пользуются среди 
учеников!» На самом деле нель-
зя купить то, чего не существует 
в природе. Ничего не делают эти 
доктора так называемых педаго-
гических наук для учеников. Ни 
одной книги для школьников не 
выпустил наш пединститут. Ме-
тодичка пишется два вечера. Зато 
они защитили кандидатскую, док-
торскую по педагогическим нау-
кам, числятся профессорами. Ни-
чего не сделав для детей.

В пединституты идут те, кто не-
добрал достаточно баллов, с тем, 
чтобы поступить в приличные 
вузы. В тот же политех. А диплом-
чик хочется. Девочка приезжает 
из сельской местности. У нее ме-
далька (я этих медалистов видел 
– полные нули), но она чего хочет? 
Жениха тут себе найти. Чтобы ни-
когда в свою Пуповку больше не 
возвращаться. Отсюда и уровень 
подготовки учителей. Преподы вы-
нуждены занижать уровень подго-
товки. В итоге хорошим ребятам, 
если они есть, приходится доволь-
ствоваться малым.

Один мой хороший знакомый 
сказал так: «У меня поток 100 че-
ловек. Пять из них очень толковые, 
пять условно толковые, остальные 
полные дубы».

Потому что хорошие поступили 
в московские вузы. В наш политех 
идут те, кто недобрал баллов туда. 
При этом преподы в политехе есть 
чрезвычайно грамотные. Но они 
вынуждены так работать. Им тоже 
жить хочется и кушать. Кто при-
дет им на смену? Большой вопрос. 
Лучшие уезжают из Волгограда.

Советская программа была луч-
ше. Она была более емкая. Това-
рищу Сталину нужны были обра-
зованные люди в больших количе-
ствах. Иначе у нас не было бы ни 
атомной бомбы, ни сверхзвуковой 
авиации, ни космоса, ни электро-
ники. С тем массовым бездельем 
и невежеством, которое мы име-
ем сейчас, ничего такого, конечно, 
уже не сделаешь. Благодаря мас-
се образованных людей мы и в во-
йну победили. Сейчас, когда гово-
рят, что товарищ Сталин выиграл 

войну, я отвечаю, что это ерунда 
полная. Войну выиграл народ. В 
том числе наши конструктора, во-
енные, инженеры и так далее. И 
именно благодаря школе, которая 
рождала образованных людей.

Но хорошее образование – 
слишком дорогое. Кроме того, оно 
нужно далеко не всем школьникам. 
Основная масса разве пойдет в на-
уку? Нет. Вахтеры, лифтеры, ма-
клеры, суфлеры... Водителю грузо-
вика синусы не нужны. Было реше-
но понизить образовательный уро-
вень, чтобы учить ровно столько, 
сколько надо. По американскому 
образцу. Известна идея, что про-
центов 95–97 работников исполь-
зуют в повседневной жизни знания, 
полученные до 4-го класса.

Понижен и уровень современ-
ных учебников. Когда я смотрю со-
временные учебники по математи-
ке, я в ужасе. Это называется ма-
тематика для домохозяек с круго-
выми ссылками, где А ссылается 
на В, В на С. Сделано это, чтобы 
человек получал некий эрзац, ви-
димость знаний. Болванка знаний 
есть, но самих знаний нету. Ка-
кой-то очень жиденький скелетик.

Образовательная система – это 
часть системы устройства госу-
дарства. Ее нельзя изменить, как 
детальку в машине, без измене-
ния самой машины. Сейчас обра-
зование заточено на то, чтобы го-
товить видимость знаний. Ничего 
вы с этим не сделаете.

Система идейных ценностей 
перестроилась. Мы в свое время 
хвастались тем, кто что прочитал, 
кто что освоил по знаниям. Сей-
час дети хвастают тем, у кого ка-
кой гаджет или у кого из родите-
лей круче автомобиль. Если ро-
дители вовремя это не схватят, то 
на выходе получат настроенного 
на потребление члена семьи и об-
щества. К сожалению, да. Сегод-
ня образованность детей почти на 
100% зависит от родителей. Нуж-
но настраивать ребенка на прио-
ритет идейных ценностей. И хоро-
шие родители так и делают. День-
ги – хорошая штука, без них никак. 
Но эстетические ценности и идей-
ные висят на папах и мамах. Школа 
на это не настроена. Училка урок 
провела и все. Проблема в том, что 
одни родители этого не понимают, 
у других на это нет времени. С ро-
дителями у меня бывают разгово-
ры на эту тему, и достаточно жест-
кие. Я говорю: ребенок ваш бес-
призорный. Мам, пап, ну думайте 
уже что-нибудь.

Многое из современной шко-
лы вызывает у Сергея Тынянкина 
если не негодование, то большие 
вопросы. Пример тому – модные 
сейчас профильные классы. Речь 
о всевозможных кадетах МВД, СК, 
МЧС и прочих УФСИН.

Процент образованных 
Сергей Тынянкин убежден, что хорошее образование уже сейчас доступно только богатым

Зачем во время переписи 
в России раздувают 

численность населения 
и почему скрывают доходы


