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№285 (28.449)
Легенды СССР композитор Александра Пахмутова и ее супруг поэт-песенник
Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом в ЦКБ. Весь сложный 2020 год они соблюдали изоляцию и чувствовали себя вполне удовлетворительно. Однако Николай Николаевич нуждался в постоянном наблюдении
врачей. Не исключено, что во время какого-то очередного исследования он мог
заразиться коронавирусом. А поскольку Александра Николаевна всегда рядом
с мужем, они легко могли подцепить вирус друг от друга. Сегодня, по данным
знакомых знаменитой пары, супруги чувствуют себя удовлетворительно и
скоро должны быть выписаны. «МК» желает Александре Пахмутовой и Николаю
Добронравову скорейшего выздоровления и доброго здоровья.

ЗЛОБА ДНЯ
Марина
ЛЕМУТКИНА,
обозреватель

КОРОНОВАННЫЕ
ВИРУСОМ

«Подрясник снимай, потому
что на него может
попасть гной из ран,
а вот бороду не стриги»

«Хож дения по мукам» фельдшерамосквича Алексея Иванова, которого в пандемию угораздило в нескольких местах сломать
ногу, да еще и с вывихом, широко обсуждались
в соцсетях. Несчастье случилось с мужчиной,
когда он обрезал яблоню на своем участке в
Тверской области. Фельдшерско-акушерский
пункт, расположенный в 18 километрах от
дома, оказался закрыт. Больница в Конакове
была на карантине. В поликлинике в регистратуре развели руками: «Все врачи в ковидном стационаре». И добавили: «Но есть
батюшка...»
Сложную операцию Алексею провел иерей
Виктор Никитенко, травматолог с 34-летним
стажем. Из-за острой нехватки кадров он получил благословение от митрополита Тверского и Кашинского Саввы и вновь надел белый
халат.
Мы нашли уникального батюшку, которому
пришлось в мирное время действовать как на
войне. О том, как можно совмещать работу
и служение Богу, веру и профессию, Виктор
Александрович Никитенко рассказал «МК».

РЕПЛИКА

Марина ОЗЕРОВА,

личный архив

корреспондент
отдела политики
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ЧИТАТЕЛЯ «МК»
ПОВЕСИЛИ НА ЕЛКУ

В ПАЦИЕНТА, НАПАВШЕГО
НА МЕДСЕСТЕР, ВСЕЛИЛСЯ
КОРОНАВИРУС

Помутнение рассудка
на фоне кислородного
голодания возникло у 68летнего пациента больницы им. Давыдовского,
который набросился с ножом на медсестер. Мужчине поставили диагноз
COVID-19 с тяжелой формой пневмонии — его как
раз переводили из обычной палаты в реанимацию,
когда все случилось.
Как стало известно
«МК», в лечебное учреждение пенсионер, в прошлом
профессиональный водитель, поступил 30 ноября
— накануне поднялась
температура. Жена заподозрила коронавирус,
так как незадолго до этого
сама перенесла заболевание в легкой форме. Поначалу у пациента была
низкая степень поражения
легких, а к 20-м числам
декабря доросла до самой
высокой — КТ4, более 75%
поражения легких. Утром

22 декабря в палату пришли две медсестры, чтобы
помочь с транспортировкой в реанимацию. Неожиданно мужчина, собрав
последние силы, схватил
нож, который с кружкой и
другими столовыми приборами захватил из дома,
и ударил 46-летнюю медсестру. А потом замахнулся на вторую медсестру. К
этому моменту дебошира
скрутили. Раненую отвезли в операционную — был
повреж ден кишечник.
Операция прошла успешно, сейчас медсестра в
стабильном состоянии.
Тем временем пенсионера довезли до реанимации, где ввели в кому.
Вероятнее всего, из-за серьезного течения болезни
и других заболеваний (ранее он перенес инфаркт,
страдал неврологическими заболеваниями) у него
возникло психическое
расстройство.

Анатолий Терехов — инвалид из
Волосова Ленинградской области —
стал одним из героев большой прессконференции Владимира Путина. Президент зачитал его обращение в прямом
эфире. Мужчина жаловался на грубое
поведение чиновников. Глава государства обещал разобраться.
С этого момента на Терехова обрушился шквал грубостей со стороны

telegram:@mk_srochno

осмотре оказалось, что на
нем от ушибов буквально
нет живого места.
В итоге Тимофей признался, что мама и ее сожитель длительное время
избивали его ремнем за
любую провинность. Например, за то, что не смог
открыть запертый туалет
и испачкал штаны. Кормили ребенка макаронами, а
спал он на металлической
раскладушке без матраса.
Теперь женщине придется ответить за побои, нанесенные сыну, и
умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью.
Ребенка передали родному отцу, который живет на
юге России. Возможно,
мальчик снова воссоединится с бабушкой.

ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ-ЭКСТРЕМИСТОВ НАПИСАЛИ
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР

Оскорбительныо пользе опричми для евреев
нины. Работы
посчитали слеобоих писад о вате л и и
телей были
судьи книги о
признаны
сионских мусудами
дрецах и поэкстрелитике Ивана
мистскиГрозного писами. Против
телей Валерия
самих авВалерий
Ерчака и Олега
торов было
Ерчак.
Платонова.
возбуждено
Из-под пера Пладело по ст. 282
тонова вышли две раУК («Возбуждение
боты, посвященные прото- ненависти либо вражды»).
колам сионских мудрецов. По мнению следствия,
К Валерию Ерчаку интерес книги оскорбительны для
правоохранителей воз- евреев. Валерию Ерчаку
ник после выхода в свет преступление вменялось
его монографии об Иване в составе организованной
Грозном. Как сказано в группы, а Платонову еще
аннотации к книге, автор и с использованием слуполитику царя полностью жебного положения: сыодобряет и рассказывает грала роль его должность

директора Института русской цивилизации. Писатели недоумевают, почему уголовное дело против
них возникло в 2018 году,
хотя релиз книг Платонова
о сионском заговоре пришелся на 90-е. Обвинение
требовало для Ерчака три
года лишения свободы,
для Платонова — четыре
года. Пресненский суд такие сроки и назначил, но
условно.
Олег Платонов так прокомментировал приговор:
«Я считаю, что произошедшее с нами — политический заказ определенных
антирусских и антиславянских сил и сионистского
лобби. Все было воплощено в жизнь согласно ранее
разработанному плану».

пресс-служба Мосгорсуда

полицию и объявила дочь
в розыск. Стражи порядка
нашли Таисию в столице:
она трудилась продавщицей в супермаркете и
делила комнату в коммуналке с сожителем. После визита полицейских у
гражданки возникли проблемы на работе. Таисия
рассердилась, забрала
сына в Москву и отдала его
в столичную школу.
Учился мальчик с удовольствием, школьная
программа давалась ему
легко. Но периодически
он не появлялся на занятиях несколько дней. После
очередного отсутствия в
октябре педагог присмотрелась к первокласснику
и заметила синяки. Мальчик заявил, что просто
упал с качелей. Однако при

местных журналистов, которые пытались защитить чиновников. В публикациях указали, что жалобщик не так
прост: «имел проблемы с законом,
квартиру ему помогли купить власти,
а инвалидом стал по пьяни».
Мы связались с пенсионером и выяснили, как изменилась его жизнь за
прошедшую неделю.
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ЖЕНЩИНА ОТДАЛА СВОЮ ЖИЗНЬ
И ЖИЗНЬ СЫНА ЗА НОЧЬ ЛЮБВИ
С УГОЛОВНИКОМ

ИЗБИТЫЙ МАЛЬЧИК ДО ПОСЛЕДНЕГО
ВЫГОРАЖИВАЛ МАТЬ

Ответить перед законом
придется нерадивой матери, которая запирала
туалет от ребенка, а затем избивала мальчика
за грязные штаны. Из-за
действий садистки малыш
получил серьезную психологическую травму.
Как стало известно «МК»,
в 2014 году 27-летняя Таисия (все имена изменены)
развелась с мужем и уехала из Вязьмы в Москву.
Годовалого сына Тимофея
она оставила на воспитание матери. Периодически женщина присылала
деньги на ребенка, но визитами не баловала. При
оформлении мальчика
в школу потребовалось
присутствие матери. И бабушка ребенка пошла простым путем: отправилась в
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Свидание вслепую с
бывшим зэком закончилось для москвички и ее
сына-подростка зверской
расправой, а для убийцы
— пожизненным сроком в
колонии особого режима.
Дмитрий Батыгин пошел
на преступление ради 112
тысяч рублей.
Убийство 35-летней
Екатерины и ее 12-летнего
сына было совершено в
начале ноября 2018 года
в доме на улице Софьи
Ковалевской. Погибшая,
годом ранее ставшая
вдовой, пыталась наладить свою личную жизнь и
активно переписывалась
с противоположным полом. При этом Екатерина
предпочитала общаться
с мужчинами, имевшими
проблемы с законом.
Перед смертью у Екатерины было сразу два
кавалера. Один из них —
только что «откинувшийся» бывший детдомовец
30-летний Дмитрий Батыгин — проявлял повышенную заинтересованность.
Екатерина отвечала ему
взаимностью. Сначала
женщина общалась с зэком исключительно по
телефону, а в ноябре решилась пригласить к себе
в квартиру. При этом свежий кавалер был дважды
судим за попытку убийства, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным

исходом. Женщина или не знала о прошлом
своего знакомого, или наивно предполагала, что все же
сможет построить отношения
с таким типом.
После свидания
ухажер остался
у Екатерины в
квартире, чтобы воплотить в
жизнь свой жестокий план.
Ночью Батыгин взял два
хозяйственных ножа и напал на женщину, нанес ей
более 30 ударов. В это
время на кухню вбежал
сын и попытался защитить мать, вооружившись
металлическим гвоздодером. С ребенком Батыгин расправился не менее
жестоко.
Ценой двух жизней оказались 112 057 рублей и
73 копейки, которые Батырин похитил из квартиры. Он признался в совершенном преступлении,
а позже заявил, что «с
ребенком некрасиво получилось». Душегуба до
конца жизни отправили в
колонию для особо опасных преступников.
Как сообщили в прессслужбе Мосгорсуда, в
адрес полиции Щелковского района Подмосковья, где жил Батыгин,
вынесено частное постановление в связи с плохой
работой. После освобождения уголовник вернулся домой, и местные анискины должны были взять
его под контроль, но не
сделали этого.
А погибшего мальчика,
пытавшегося защитить
мать, председатель СК
РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил
ведомственной медалью
«Доблесть и отвага».

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС,

журналист (Нью-Йорк)

НОВЫЙ ГОД В НОВОМ СВЕТЕ
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ДОЛГОВАЯ ЯМА СТАЛА
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА МОГИЛОЙ

кадр из видео

личный архив
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РЫБАКАМ ЗАПРЕТЯТ УДИТЬ
ГДЕ ПОПАЛО
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Инвалида, пожаловавшегося Путину на хамство
чиновников, выставили алкоголиком и лгуном

Пока перед Новым годом одни ноют и жалуются
на невозможность реализовать свои проекты, другие, находясь в вынужденном простое, открывают
в себе новые таланты. Вот молодой кинорежиссер
Мария Линдер начала делать елочные игрушки.
Они похожи на зиму и снег — очень нежные. Потому
что они из ваты, что, согласитесь, в наше непростое время весьма бюджетно. И глазу радость,
и карману хорошо. Специально для «МК» Маша
изготовила игрушку — читатель «МК».

60% водных объектов
Подмосковья находятся
в удовлетворительном
состоянии. Тем не менее
люди продолжают ловить
рыбу и употреблять ее в
пищу с риском для своего
здоровья», — отметили в
минэкологии.
Недавнее исследование
малых рек Подмосковного региона показало, что
высота донных отложений
там колеблется от 8 до 15
см. Больше всего в иле содержится железа, цинка и
марганца. За последние
несколько лет экологам
удалось реабилитировать
несколько рек: Пехорку,
Пахру, Альбу, Баньку, Малашку и несколько других.
Однако это пока еще капля
в море, и самая «глубокая
очистка» водных объектов
впереди.

кодекс принимаются
в невиданной спешке

НЕ ТАК ЧЕЛОБИТНУЮ
В КРЕМЛЬ ПОДАЕШЬ!

Тренд Нового года — игрушки из ваты

Регулировать любительскую рыбалку, ограничивая время и место
пребывания людей с удочками на водоемах, начнет
министерство экологии и
природопользования Московской области. Региональное правительство
наделило это ведомство
особыми полномочиями
«включать» и «выключать»
рыбакам «зеленый свет» к
заветным берегам.
Как стало известно
«МК», чиновники планируют блокировать доступ
рыболовов к некогда общедоступным местам,
чтобы сохранить популяции разных видов рыб
в так называемых проблемных водоемах и не
дать самим людям отравиться свежепойманными деликатесами. «Лишь

ДЕПУТАТЫ
ОБГОНЯЮТ
ПРИНТЕР
Поправки в Уголовный

Несколько лет назад, еще в прошлом
созыве, Госдуму за спешку с принятием
законов злопыхатели прозвали «бешеным
принтером». Депутаты очень, очень тогда
обижались.
Но как тогда назвать тот стиль работы, который парламент продемонстрировал в последние дни осенней сессии
2020 года?..
14 декабря депутат Дмитрий Вяткин
(«ЕР») внес в Госдуму законопроект, который в статье Уголовного кодекса о клевете
дополняет штрафы и обязательные работы лишением свободы на срок до 5 лет.
Преступлением становится и невиданная
ранее клевета «в отношении нескольких
лиц, не названных поименно».

До сих пор в привилегированную группу
коронованных лиц входили лишь воры в законе
да царственные особы. Однако пандемия коронавируса перевернула весь мир с ног на голову, буквально загнав в эту славную когорту
еще и... переболевших «короной». Во всяком
случае, если еще совсем недавно главным
критерием при найме на работу считались
профессиональные качества соискателя, то
теперь на первые роли выдвинулось наличие
в его крови антител к этому заболеванию.
Воистину не знаешь, где найдешь, а где
потеряешь! Казалось бы, ну что может быть
гаже, чем подцепить коронавирусную инфекцию со всеми ее прелестями вроде двухнедельного одиночного заточения в строгой
изоляции (уж не говорю о воспалениях легких,
невралгических болях, обострениях хронических заболеваний и прочих осложнениях)?
Ан нет!
Как свидетельствуют последние исследования, россияне, переболевшие коронавирусом, получили не только проблемы со
здоровьем, но и неожиданный бонус. В стране
возник повышенный спрос на специалистов
с антителами по «короне», причем особенно
популярными у работодателей оказались
переболевшие коронавирусной инфекцией
претенденты на должности нянь, водителей,
сиделок, специалистов по
уборке помещений, а также ОБСУЖДЕНИЕ
так называемые «мастера на сайте
на час».

Журналист-публицист
Михаил Бударагин покончил с собой в ночь на
23 декабря на севере Москвы. Мужчина в последнее время был в депрессии
из-за давления коллекторов, требовавших возврата многомиллионных
долгов.
Как стало известно
«МК», чуть больше года
назад гражданская жена
журналиста узнала, что
Михаил является азартным игроком и делает
интернет-ставки на спорт.
Мужчине было очень стыдно в этом сознаться. Он занимал у знакомых, у банков, у микрофинансовых
организаций. Конкретно
сумму долга не называл,
но речь шла о нескольких
миллионах.
Отдать внушительный
кредит Михаилу было не
под силу — даже несмотря
на то, что он был заслуженным журналистом, колумнистом, шеф-редактором.
Его прессовали коллекторы — звонили, присылали
смс. Месяц назад банк отсудил у него 650 тыс. руб.
— просроченный кредит с
процентами. А в субботу он
получил письмо на электронный адрес с угрозами
от взыскателей долгов. На
почве всего этого нервы
дали сбой.
Вечером во вторник
Михаил прислал жене
голосовые сообщения,
что его преследуют и что

он спрячется в квартире
тещи. Но у пенсионерки он
так и не появился: вскоре
мужчину нашли мертвым
возле дома.
До 2007 года Бударагин
был главредом сайта «Единой России». В последнее
время работал над материалами для многих изданий — газет «Известия»,
«Культура» и «Вечерняя
Москва».
РАССКАЗ КОЛЛЕГИ:
— Он был шефредактором крупной федеральной газеты, с которой
я сотрудничала. Талантливым, но очень закрытым
и каким-то... несамостоятельным. Такой реальный
мишка. Ничего не успевал,
вечно, насколько я знаю,
ему попадало от руководства. И в конце концов за
один день он уволился по
собственному желанию.
Когда он ушел, мне начали
названивать коллекторы и
требовать, чтобы я возместила его долги. Как оказалось, он дал мои контакты
нескольким микрокредитным организациям, откуда
начали требовать вернуть
деньги. Я оставила ему
сообщение, что он меня
сильно подставил. Вдруг,
спустя чуть ли не месяц,
он ответил: «Извини. Звонить больше не будут».
Звонить действительно
перестали. Когда узнала
утром о его смерти, нашла
в Сети книгу, которую он
выпустил, про которую
он много рассказывал.
Роман называется «Пять
желаний». О людях, которые расплачиваются за
то, чем жаждут обладать,
самым дорогим, что у них
есть. Первая глава так и
называется «Деньги», читаю на первой странице:
«Денег нет». «Но мне и не
нужно». «Зато мне нужно ...
Жить я буду с ними. Долго
и счастливо». «И умрешь в
один день?» — будто пророчество написал.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВА

ПУТИН СТАЛ ДЕДОМ
МОРОЗОМ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ

ПРЕЗИДЕНТ

Как и недавняя пресс-конференция,
заседание Госсовета не обошлось
без новогодних подарков. На этот
ВКАДР
начале 2021ДНЯ
года
раз их получили не только дети, но
в Швеции откроется
и все граждане страны: Владимир
отель, полностью сделанПутин поддержал предложение
ный из снега и льда. Он наобъявить 31 декабря нерабочим
ходится в отдаленном селе
днем. В этом году решение должно
Юккасъярви, в 240 киломебыть оформлено указами губернатрах от Северного полярного круга. ЦИТАТА
Гостиница прораДНЯторов, а в 2021-м инициативу утверботает до середины апреля,
дят законодательно, чтобы впредь
затем растает, а к концу года
россиянам не приходилось метаться
вновь будет готова принимежду кастрюлями и станками. «Одмать туристов. Номера
ним (праздничным) днем больше,
оформлены в стиле заколодним меньше, от нас не убудет», —
дованногоЦИФРА
замерзшего леса.
ДНЯ
сказал президент, которому, по всей
Во всех помещениях подвидимости, пришлась по вкусу роль
держивается температура
Деда Мороза.
от минус восьми до минус
Декабрьское заседание Госсовета изпяти градусов. Посетителям
начально планировалось посвятить пропредоставляется термальФОТО
блематике школьного образования. Эту тему
ный спальный
мешокДНЯ
для
меньше месяца назад публично анонсировасна. В гостинице работают
ло Минпросвещения. Однако на финальном
ресторан и бар с посудой
этапе согласований что-то пошло не так, и
изо льда. Есть даже сауна —
очевидно, самая холодная в
в итоге на обсуждение вынесли более шиЦИТАТЫ ДНЯ
мире.
рокий и менее резонансный вопрос о продвижении к национальным целям развития.
Владимир
Однако федеральные министры, выступавшие в роли основных докладчиков,
ФОТОФАКТ решили проигнорировать эту рекомендацию
лись бы, если бы родители
разрешали. Молодежь все
и использовали ключевой для чиновников
равно выходит гулять. Если
прием — о провалах говорить вскользь и без
человек работает на открыдеталей, а незначительные достижения разтом воздухе, ему разрешено
дувать до небес. Особенно показательным в
находиться на улице не
этом смысле оказался доклад социального
дольше 40 минут, после чего
вице-премьера Татьяны Голиковой. Хотя Роснужно зайти в помещение,
стат уже объявил, что рождаемость в этом
чтобы согреться». С Борисом
согласен и общественный
году будет на 2,9% ниже, чем в предыдущем,
деятель из Норильска Руслан.
она решила сделать акцент на тех 11 региоПравда, он отмечает, что
нах, которые продемонстрировали уверенгородские власти не во всех
ный естественный прирост. А об увеличеслучаях справляются с погоднии смертности высказалась следующим
градусов или ниже, начинаными условиями: «Система
образом: «Безусловно, распространение
ют парить коллекторы. Мы
ЖКХ находится в ненадлежановой коронавирусной инфекции осложнило
получаем
большую
потерю
щем техническом состоянии.
ситуацию. Вместе с тем, несмотря на все
тепла
и
низкую
видимость
на
Как только температура
сложности, за 10 месяцев удалось снизить
дороге».
воздуха опускается до 40
смертность от ряда причин по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года». В
целом Голикова решила не посвящать президента в дискуссии о необходимости пересмотреть ключевые показатели нацпроекта
23 декабря в ходе заседания Тверской суд
«Демография» по причине невозможности их
Москвы признал муниципального депутавыполнения, о чем уже открыто говорилось
та Тимирязевского района столицы Юлию
на таких площадках, как Минтруд, Совфед и
Галямину виновной в неоднократных наСчетная палата. И заверила, что движение к
рушениях правил организации массовых
намеченным целям продолжится, а инструакций. Женщина получила два года условно
менты их достижения останутся прежнипо так называемой дадинской статье (статью
ми — это всевозможные выплаты и другие
212.1 Уголовного кодекса так окрестили в честь

СТИХИЯ

Власти Норильска предупредили горожан, что 24
и 25 декабря температура
воздуха опустится до 50
градусов ниже нуля. Чиновники рекомендуют жителям
городских окраин быть осторожными, потому что на улицах можно встретить диких
животных. Предприниматель
из Норильска Борис рассказал «МК», что 50-градусные
морозы не являются аномалией для города: «В 1989
году такая погода держалась
два месяца, и ничего, никто
из этого трагедии не делал.
Дети на санках, конечно, не
катаются, но, может, и катаФЕМИДА

соцсети

В НОРИЛЬСК ПРИШЛИ ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ

пресс-служба Мосгорсуда

СУД ПРИГОВОРИЛ ДЕПУТАТА ГАЛЯМИНУ К ДВУМ ГОДАМ УСЛОВНО

первого осужденного по ней — оппозиционера
Ильдара Дадина). Юлии Галяминой предъявили обвинение после ее призывов в соцсетях
выйти на несогласованную акцию против
поправок к Конституции. 15 июля в митинге
приняли участие сотни человек. Это не первое
мероприятие, организованное депутатом.
Прежде Галямину несколько раз привлекали к
ответственности по административной статье
о нарушениях на митингах (статья 20.2 КоАП),
что и позволило Следственному комитету возбудить в отношении ее уголовное дело. Гособвинение запрашивало для депутата реальный
трехлетний срок с отбыванием в колонии.

kremlin.ru

едяной отель швеция_пресс-служба

КАДР

СЕГО ДНЯ

На Госсовете президенту
докладывали только о хорошем
меры поддержки семей с детьми. Лидер
ЛДПР Владимир Жириновский в целях повышения рождаемости предложил выдавать
материнский капитал не только нормальным
матерям, но и матерям- кукушкам. «Пусть
родят и отдадут ребенка государству. Так мы
точно решим демографическую проблему»,
— считает он. «То есть вы предлагаете этих
детей сразу после родов забирать в детские
дома? — заинтересовался Путин. — Это непростая тема».
Вице-премьер Марат Хуснуллин решил
не откладывать в долгий ящик борьбу за
продление льготной ипотеки, срок действия
которой пока ограничен 1 июля 2021 года. По
его словам, эта мера позволила удержать
объемы строительства на фоне пандемии и
будет работать на повышение доступности
жилья в будущем. К 2030 году в России предстоит построить 1 млрд кв. м жилья, каждый
5-й квадратный метр должен стать новым.
Однако Владимир Путин обратил внимание
на рост цен, который вызвала льготная ипотека. Получается, что все сливки с господдержки собрали застройщики, а заемщики
практически ничего не выиграли. «Если цены
будут расти, то значительная часть наших
усилий если не сведется к нулю, то в значительной степени пострадает», — предупредил президент, потребовав от кабмина как-то
отреагировать на происходящее. Кроме того,
в погоне за новыми квадратными метрами
нельзя, по мнению Путина, забывать про аварийное жилье. «Надо вытаскивать людей из
трущоб! Закрывать эту позорную страницу. И
чтобы новые не появлялись», — напутствовал
он. Откликаясь на просьбу главы Татарстана,
посетовавшего на дефицит гастарбайтеров,
ВВП пообещал обсудить эту тему с главами

РЕПЛИКА

107,78 руб.

Сумма рассчитана в соответствии с новым законом
о стоимости табачной
продукции, принятым Госдумой. Она учитывает минимальный акциз на содержащие никотин изделия, налог

на добавленную стоимость и
повышающий коэффициент.
Как полагают инициаторы
нововведения, повышение
цен будет способствовать
снижению потребления
табака в нашей стране. По

словам исполнительного
директора Движения за
права курильщиков Андрея
Лоскутова, такая мера позволит сократить объемы
контрафактного товара,
занимающего значительную часть отечественного
табачного рынка. Стоимость
самых дешевых сигарет в
России вырастет на 20%, а в
среднем пачка будет стоить
не менее 140 рублей.

АКЦИЯ

КОРОНАВИРУСНЫМ БОЛЬНЫМ ПОДАРЯТ ЖИВЫЕ ЕЛКИ
Подмосковный Комлесхоз предоставит живые
елки в медицинские
учреждения, где лечатся больные COVID-19. До
29 декабря лесные красавицы появятся в каждом
коронавирусном отделе-

нии, во всех больницах и
госпиталях с «красными»
зонами. «Хвоя содержит
фитонциды, которые
очищают воздух, — рассказывает физиотерапевт
Николай Платошкин. —
Благодаря своей необыч-

ной структуре молекулы
фитонцидов собирают
вредные вещества, в том
числе и вирусы, после чего
оседают на пол, очищая
таким образом воздух».
Отслужившие свой срок
живые ели сожгут.

ПРОБЛЕМА

кадр из видео

БАШКИРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЧИЛИСЬ В КОРОВНИКЕ

В начале декабря дети
из башкирского села
Новомусино были переведены на дистанционное обучение из-за
карантина в школе. В
населенном пункте уже не
первый год наблюдаются
проблемы с Интернетом:
устойчивый сигнал есть
только на возвышенностях
— в частности, в местном
полуразрушенном коровнике. В соцсетях появились
фотографии, на которых
дети сидят с ноутбуками у
костра в ветхой постройке с
выбитыми окнами. Родители школьников признались,
что фото постановочные
и были сделаны, чтобы
ускорить процесс проведения высокоскоростного
Интернета в село. Однако

местная прокуратура провела проверку и привлекла
к ответственности виновных
должностных лиц. Главу
местной администрации
обязали выделить для занятий детей два дома на
холме, в которых Интернет работает стабильно.
Правда, школа уже воз-

обновила очные занятия.
Низкая скорость Интернета
наблюдается во многих селах региона. Так, во время
удаленного обучения весной школьникам из деревни
Кульметово приходилось
выходить на межевую дорогу, чтобы быстрее скачать
электронные задания.

ЮБИЛЕЙ

агн «москва»

БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 110 ЛЕТ

23 декабря старейшая многопрофильная
московская больница —
Боткинская — отметила
110-летний юбилей. С
праздником коллектив одного из ведущих стационаров
страны поздравил Сергей
Собянин. Мэр отметил, что
больница встречает свой
юбилей «в очень тяжелых
условиях борьбы с пандемией». «Весной Боткинская
оставалась одной из немногих клиник, оказывавших
экстренную помощь горожанам, здесь лечат больных
со всей Москвы. В «красной
зоне» проводят экстренные
операции пациентам с положительными тестами на
COVID-19», — сказал Сергей
Собянин и пожелал коллективу как можно скорее

ПОДРОБНОСТИ
на сайте

вернуться к обычной жизни
медиков. Напомним, что
когда-то Боткинскую открыли как самую современную
больницу в городе. Она и
сейчас лидирует по многим
направлениям не только
в России, но и в Европе.

Учреждение возглавляет
известный врач Алексей
Шабунин.
«Московский комсомолец»
от всей души поздравляет
сотрудников больницы и желает им дальнейших побед и
здоровья!

Даже спикер Володин считает,
что «такая спешка нас не красит».

duma.gov.ru

ЦИФРА

будет стоить самая
дешевая легальная пачка
сигарет в 2021 году.

стран СНГ, которые являются донорами рабочей силы для стройки. Мигрантов, по словам
Путина, надо завозить точечно и проверять
еще на подступах, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность и их самих, и
наших граждан.
В выступлении вице-премьера Виктории
Абрамченко, рассказавшей о том, как выполняется нацпроект по экологии, Путина особенно заинтересовал пассаж про рекультивацию гигантской свалки в Челябинске. «Вы
сами там бывали? Нюхали?» — спросил он у
подключившегося к дискуссии губернатора
области Текслера. «Бывал с десяток раз, — с
готовностью отрапортовал тот. — Раньше
мимо свалки нельзя было проехать, не зажимая нос платком. Но скоро на ее месте
будет зеленый холм. Жители уже оценили
этот факт как реально работающий нацпроект». Также, по словам Текслера, планируется
поступить и со свалкой в Магнитогорске,
о которой упоминалось в ходе недавней
пресс-конференции. «Молодец, Алексей
Леонидович. Спасибо», — похвалил Путин
за оперативность.
Завершая заседание, ВВП попросил
чиновников все-таки приблизить «прекрасное далеко», о котором говорилось почти
во всех докладах, к реалиям сегодняшнего
дня. Показатели единого плана достижения национальных целей, по его словам,
надо привести в соответствие с 2020 годом, чтобы учесть кардинальные изменения, произошедшие в связи с пандемией.
А конкретные результаты по каждой цели
сформулировать не только на далекий, 2030
год, но и на предстоящую трехлетку. Это
позволит гражданам убедиться, что власти
действительно ведут их по пути развития.
«Нужен не бумажный, а реальный прогресс!
Иначе вся эта работа ничего не стоит», —
подытожил Путин.
Елена ЕГОРОВА.

ДЕПУТАТЫ ОБГОНЯЮТ ПРИНТЕР
Мы говорим «дополняет» и «становится» потому, что законопроект этот голосами «Единой России» за менее чем сутки был
принят в трех чтениях, причем без единой
поправки.
Точно так же, без единой поправки, и тоже
голосами «Единой России» были приняты и
два других законопроекта, которые депутат
Дмитрий Вяткин («ЕР») внес в Госдуму 16 декабря. Один из них делает уголовным преступлением, чреватым лишением свободы,
любое умышленное «воспрепятствование
движению транспортных средств и пешеходов», даже если это не причинило никому
никакого ущерба. А второй обещает до 5 лет
лишения свободы не только за хулиганство «с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», но и за хулиганство
«с угрозой применения насилия», которое
сейчас преступлением не является. То есть
за угрозу применения насилия из хулиганских
побуждений теперь будут наказывать намного
строже, чем за угрозу убийством (до 2 лет
лишения свободы).
«МК» уже писал о том, что и правительство, которое эти три законопроекта поддержало, и Верховный суд высказали в своих
официальных отзывах довольно существенные замечания. Можно было ожидать, что ко
второму чтению хотя бы частично они будут
учтены.
Но помните, домик такой кот Матроскин
получил в знаменитом мультфильме, «фигвам»
называется?
Такой же «фигвам» получили и
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ПРОБОЧНЫЙ СБОР
Дорожные камеры обогащают
казну за счет машин, стоящих
в заторах

Столичные водители, проезжающие по Малой Филевской улице, в
декабре столкнулись с неприятным
сюрпризом: от Звенигородского
переулка до дублера Рублевского
шоссе работает камера видеофиксации неправильной парковки, которая расценивает стоящие в пробке
автомобили как запаркованные в
неположенном месте и выписывает
штрафы в 3000 рублей. Водителям,
получившим такие «письма счастья»,
предстоит процедура обжалования
либо судебное разбирательство. И,
возможно, такая камера фиксации в
Москве не единственная. Кто виноват
в сложившейся ситуации и как можно

правительство, и Верховный суд: если с
самого-самого верха четко выражена политическая воля «принять, и поскорее», какие замечания? А политическая воля была в данном
случае недюжинной силы, и когда г-н Вяткин
22 декабря стоял на трибуне при обсуждении
своих детищ в первом чтении, за его плечами
явственно просматривались красные кремлевские башни с зубцами…
Первым был тот, что про хулиганство.
Г-н Вяткин говорил, какое это общественно опасное преступление. Представитель
профильного комитета Даниил Бессарабов
(«ЕР») соглашался: законопроект направлен «на усовершенствование» Уголовного
кодекса, «исходя из правоприменительной
практики». Никаких цифр и убедительных
обоснований того, что практика срочно требует именно таких изменений, приведено
не было.
«Нам на внесение поправок ко второму
чтению дается 24 минуты», — вдруг заметил Сергей Иванов (ЛДПР): и правда, проект
постановления о принятии законопроекта в
первом чтении гласил, что поправки следует
направить в профильный комитет до 16.00 того
же дня. «У нас что, очередь из хулиганов стоит,
которые так себя ведут? Или вы испугались
событий в Белоруссии и превентивные меры
готовите? Откуда такая горячка и спешка?» —
спрашивал г-н Иванов, напомнив про замечания Верховного суда и правительства.
«Это в интересах наших граждан, речь
идет об общественной безопасности», —
опять повторил г-н Бессарабов. А насчет замечаний ВС и правительства он сказал так:
устранить «перегибы» автофиксации
нарушений, разбирался корреспондент «МК».
Почему автомобилисты, стоявшие на
светофоре, попали под штраф, выяснить просто: минувшей осенью камеру, нацеленную
на остановку общественного транспорта в
районе дома 68 по Малой Филевской улице,
настроили для автофиксации неправильной
парковки (ранее она была настроена только
для превышения скорости). Алгоритм выявления такого правонарушения примитивный:
если время, в течение которого автомобиль
стоит на одном месте, превышает 2 минуты,
генерируется административный протокол
и выписывается штраф за парковку в запрещенной зоне. Московский КоАП оценивает
это нарушение в 3000 рублей, но в течение
первых 20 суток с момента вынесения постановления действует 50%-ная скидка, так
что тем, кто признаёт свою вину, можно заплатить 1500 рублей.
«О проблеме известно, она решается, на
данный момент такие штрафы с этой камеры
не выписываются», — сообщили «МК» в ГИБДД
по Западному округу Москвы, посоветовав
водителям, получившим неправомерные
штрафы, обратиться за обжалованием при

главная задача комитета, мол, — «выстроить
дискуссию с правительством, правоприменителями», и «автор», то есть г-н Вяткин, «был
очень эффективен в этом вопросе». Убедил,
надо понимать, всех.
А еще г-н Иванов заметил, что накануне на
комитете законопроект обсуждался сразу и во
втором чтении, хотя первое еще не прошло.
Из его слов следовало: никаких намерений
какие-то замечания учитывать и что-то корректировать изначально и не было.
Заседания Комитета по госстроительству
и законодательству вот уже несколько месяцев
не транслируются, и следить за ними журналисты, которые из-за эпидемии работают
удаленно, не могут. Так что как оно было на
самом деле — неизвестно.
Тут спикер Вячеслав Володин заметил,
что такая «спешка нас не красит». Но все и
дальше шло как шло. Разве что время подачи
поправок продлили до 18.00 того же дня…
Утром 23 декабря закон о хулиганстве
принимался сразу во втором и третьем чтениях. Без единой поправки.
В том же ключе и с той же скоростью шла
работа и над двумя другими инициативами
— о клевете и о блокировке улиц. Г-н Вяткин
уверял: законопроекты не на злобу дня, а «что
все сразу вносится — это потому, что осенняя
сессия заканчивается, чтобы дальше начинать работу над другими законопроектами,
и никакого подвоха тут нет».
От этих слов дух перехватывало. Значит, меньше чем за сутки надо принять три
нешуточно ожесточающих уголовную ответственность закона лишь затем, чтобы у кого-то
освободились руки и гора с плеч? Почему же
десятки и даже сотни других предложений о
внесении изменений в УК лежат в Госдуме
месяцами, годами, а то и десятилетиями?
Выступая по мотивам голосования, представители СР, ЛДПР и КПРФ в один голос
говорили о непонятной спешке и неразберихе,
которую Олег Нилов («СР») сравнил с «цитокиновым штормом», то есть излишне бурной
воспалительной реакцией при коронавирусе,
и о том, что цель опять — «людей напугать».
Ни один представитель фракции «Единая
Россия» почему-то не счел нужным выступить
по мотивам голосования с обоснованием
своей позиции.
Яснее в результате такого «публичного
обсуждения» ничего не стало. Зачем так? Почему? А ведь речь идет об Уголовном кодексе,
то есть о судьбах людей…
Какой тут принтер: принтеру за ними не
угнаться.
Нет слов. Просто нет слов.
Марина ОЗЕРОВА.
помощи портала Госуслуг Москвы. Правда,
для повышения шансов на положительное
рассмотрение такого заявления необходимо
предоставить доказательства, что в данный
момент и в данном месте была пробка, сообщил сотрудник ведомства.
— В данном случае мы имеем дело с
абсолютно типичным случаем ошибки комплекса фотовидеофиксации, — поясняет автомобильный журналист и правозащитник
Петр Шкуматов. — Все камеры, фиксирующие неправильную парковку, настроены на
определенный пороговый уровень: сколько
секунд должна стоять машина, чтобы камера
реагировала на нее как на неправильно запаркованную. Разумеется, камера не может знать,
что в ее поле зрения не злостный нарушитель,
а хвост «мертвой» пробки, поэтому она тупо
выписывает штрафы. Проблема состоит в
том, что в нашей реальности любая попытка
обжаловать вынесенный камерами штраф
представляет из себя, по сути, пыточную
процедуру, которая во многом специально
спроектирована так, чтобы отбить охоту обжаловать раз и навсегда.
По мнению Шкуматова, в срочной модернизации нуждается не только процедура
обжалования, но и в целом законодательство

ПОСОБИЯ
До 2023 года институт накопительных пенсий будет законодательно
демонтирован. Такое предположение высказал зампред Центробанка
Сергей Швецов. Он добавил, что
накопительные пенсии снова заморозили на три года и «сейчас нет
дискуссии относительно разморозки». Средства с накопительных
счетов никуда не денутся, но новые
деньги по этому каналу не пойдут.
То, что действующая накопительная
система изжила себя, было понятно
давно. Власти наконец начали это
признавать.

ПЕНСИЯМ
ГРОЗИТ
ДЕМОНТАЖ
Накопительную систему
предложили заменить
инвестициями

С начала 2000-х годов пенсии формировались из двух частей: страховой и накопительной. При этом первая была у всех,
а вторую можно выделить из общей суммы
пенсионных взносов по заявлению. Так, часть
обязательных отчислений (6%) с зарплаты
можно как бы выделить из солидарной системы и сделать личными. Пенсионные накопления можно было доверить негосударственным
пенсионным фондам (НПФ), чтобы деньги
работали, и к моменту выхода на пенсию получать их уже с процентами.
Но с 2014 года государство заморозило
передачу новых накоплений в НПФ. Перечисленные до этого времени деньги еще лежат
в фондах, но новые поступления остаются
в общем котле Пенсионного фонда России
(ПФР) и, судя по всему, идут на выплату пенсий
действующим пенсионерам. Таким образом,
у людей ничего не копится, а значит, накопительная система себя дискредитировала.
Однако все эти шесть лет правительство
не признавало открыто несостоятельность
накопительной системы, а просто продолжало
год за годом замораживать поступления. Тем
временем на пенсионных счетах накопилась
приличная сумма — 2 трлн рублей. Возвращать их «живыми» деньгами, очевидно, никто не собирается. Их зачтут пенсионными
баллами к страховой пенсии.
Вместе с тем терять приток пенсионных
накоплений граждан государство не хочет.
Поэтому уже несколько лет ведутся разработки новой концепции накопительной системы. Дело идет туго. Сначала правительство
представило проект под названием индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), но
не довело его до принятия. В 2019 году был
предложен так называемый гарантированный
пенсионный продукт (ГПП). Позже в названии
последнее слово поменяли на «план». Но ни
капитал, ни продукт, ни план не вызвали доверия у граждан (еще бы, после 6 лет заморозки!) — и запуск накопительной системы
версии 2.0 поставили на паузу.
Теперь инициативу в свои руки решил
взять ЦБ. Вообще пенсионная система — это
не вотчина регулятора, но у Центробанка
оказалась своя альтернатива накопительной системе. По словам Сергея Швецова,
копить на старость можно с помощью третьего вида — индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), проекта ЦБ, который
нацелен на привлечение «длинных» денег в
экономику. Взамен на инвестиции граждан
государство предлагает налоговый вычет и
налоговую льготу на доход от покупки акций.
Сейчас существует два типа ИИС, и они доступны только через брокерский счет, ибо
являются инвестиционными инструментами. Третий «пенсионный» счет предполагает
минимальный срок инвестиций в 10 лет для
права на налоговый вычет в 13% от НДФЛ.
При этом для получения вычета отчислять
на счет можно не больше 6% от зарплаты
и не более 120 тыс. рублей добровольных
взносов в год.
«Пока предложенная представителями
ЦБ система «пенсионного» ИИС не кажется
слишком привлекательной. Это выглядит как
странная акция: «пополни счет сейчас на 120
тысяч, потом не снимай их 10 лет и получи взамен гарантированно 13%». Не ясны и другие
детали. Например, в отличие от ГПП, предложенного Минфином, в плане ЦБ пока ничего
не говорится о наследовании пенсионных
накоплений или досрочном снятии средств
в случае тяжелой жизненной ситуации», —
поясняет шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр
Пушкарев.
Другой вопрос, что делать со «старыми»
пенсионными накоплениями на счетах НПФ
после демонтажа системы. «Если просто отдать накопленные средства действующим
НПФ, то они эти деньги могут элементарно
растратить, забрав себе комиссионные за
управление финансами, которые в прежние
годы часто даже не перекрывали инфляцию.
Кажется, что лучший рецепт — еще 3 года эти
деньги просто не трогать и создавать новую
систему», — полагает Петр Пушкарев.
Инна ДЕГОТЬКОВА.
об административных правонарушениях, дизайн которого остается на уровне 80-х годов
прошлого века. Свидетельство тому — недавняя история в Химках, где около 136 тысяч вынесенных камерами штрафов недавно
признали ошибочными (техника штрафовала
автомобили за проезд по недействующей
выделенной полосе для общественного
транспорта). Для возврата денег и снятия
«судимости» каждому из пострадавших необходимо самостоятельно обжаловать штраф
в ГИБДД, указав при этом полные реквизиты
для возврата денег.
Процедура экспресс-обжалования тем
более назрела, что в ближайшее время в
Москве прибавится штрафов, выносимых
техническими средствами видеофиксации.
Как сообщил в ноябре этого года глава Дептранса Максим Ликсутов, в 2021 году планируется обновить программное обеспечение
мобильных комплексов-парконов, с тем чтобы
они могли фиксировать выезд за стоп-линию,
превышение скорости, езду по обочине и
другие нарушения ПДД. Такие комплексы
планируется использовать, в частности, на
МКАД, где проезд по обочине достаточно
частое нарушение.
Антон РАЗМАХНИН.

В этом году Деды Морозы и Снегурочки потеряли львиную часть своих
заказов, но совсем их не запретили,
и они надеялись заработать если не
на хлеб с маслом (а в прежние годы и
с икрой…), то хотя бы на хлеб. Фирмы, предоставляющие такие услуги,
тщательно готовились, рекламировали предусмотренные антиковидные меры, обещали, что Деды
придут с отрицательным тестом на
коронавирус и в маске. Придумали
альтернативные программы на улице. Но чиновники порекомендовали
не приглашать Дедушек Морозов,
поскольку они могут принести вирус
на своем костюме. Однако врачи
опровергают эту опасность.
Людей предупредили: даже если Деды
переболели и имеют справку об антителах,
они все равно опасны, так как могут принести коронавирус на своих костюмах — ведь
они побывают во многих квартирах, и вирус
сможет остаться на их одежде.
Артист музыкального театра «На Басманной» Арсений Черепанов, который подрабатывает Дедом Морозом 14 лет, как раз
переболел ковидом и считал, что антитела
стали для него «зеленым светофором» на
этот Новый год:
— Вероятность, что на костюме я принесу с собой вирус, в принципе, существует
— но это в том случае, если меня оплюют,
обмажут слюнями и соплями, простите…
— А может, стоит дезинфицировать костюм после каждого заказа?
— Теоретически это возможно, а практически сложно. В день у меня от 2 до 10 заказов, и когда 10, то только успеваешь с заказа
на заказ добраться. Но идея хорошая.
Доктор медицинских наук Александр
Лукашев объяснил нам: «Теоретически вирус какое-то время сохраняется на любых
поверхностях, в том числе и на одежде, а
следовательно, вероятность инфицирования
от Деда Мороза существует, хотя наибольшую опасность в этом случае представляет
не одежда, а его «дыхание»! Но вот только
жить вирус на одежде не сможет, так как ему
для развития и размножения нужны живые
клетки».
Заметим, что с самого начала пандемии
не утихают споры ученых, сохраняется ли
вирус на одежде, а если и живет там, то каким образом его может подцепить с одежды
человек? Испанские ученые отмечают, что,
несмотря на способность коронавируса существовать на ткани и прочих поверхностях,

КОРОНОВАННЫЕ...

Сложилась удивительнейшая
ситуация. Мало того что спрос
на работников с антителами растет в нашей стране в геометрической прогрессии. Только за неполный декабрь, как свидетельствуют исследования
YouDo, он увеличился втрое и продолжает расти дальше, на глазах превращая наличие
справки о перенесенном заболевании в серьезное конкурентное преимущество данного
кандидата. Вдобавок к этому «коронованные»
работники и получают заметно больше
«некоронованных»!
Так, скажем, за уборку помещения носителю антител могут предложить до 5 тыс. руб.,
тогда как для всех прочих клинеров эта сумма
будет вдвое ниже. То же и с маникюршами: 4,5
тыс. рублей против 2 тыс. для не переболевших специалистов. Так что, если заболел, не
отчаивайся: коронавирус не только вдарит по
твоему организму, но и чудесным образом поспособствует дальнейшему карьерному росту
и уровню благосостояния... Вот они, ужимки и
прыжки новой, коронавирусной эпохи!
Логика работодателей в погоне за работниками с антителами понятна: эти ребята свое
уже отболели и по крайней мере в ближайшие
месяцы ни на больничный по «короне» не уйдут,
ни заразить никого не смогут.
Однако кое-что в этой схеме все же
тревожит.
Складывается впечатление, что наличие
антител становится для работодателя чуть
ли не более весомым аргументом, чем профессиональные качества нанимаемого им
работника. Между тем превращение этого
тренда в основной чревато для нанимателя
крайне неприятными сюрпризами.
Например, можно нанять «эпидемиологически благонадежную» няню, которая может
оказаться не ахти каким воспитателем. Или
бригада клинеров, имеющих вместо рекомендаций справки об антителах, может не
принести заразу в дом, но зато вынести из него
что-то ценное. Короче, вариантов не счесть.
Впрочем, в ближайшем будущем, как уверяют специалисты-хедхантеры, угроза падения квалификации работников не станет
перед нами в полный рост, ибо конкуренция
работодателей в борьбе за квалифицированные кадры только усилится.
Как свидетельствуют последние исследования, бизнес сейчас как никогда нуждается в
опытных специалистах, а потому при найме работодатели будут еще агрессивнее переманивать классных специалистов у конкурентов.
В конце концов, пандемии приходят и
уходят. А мастерство остается.
Марина ЛЕМУТКИНА.
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ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
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ЗЛОБА ДНЯ

ДЕДА МОРОЗА
НА ПОРОГ НЕ ПУСКАТЬ!
На костюме вирус
не переносится

Теоретически вирусу легко проникнуть в
нее, но и «извлечь» его оттуда и перенести
вирус себе на кожу, а затем — на слизистую
оболочку дыхательных путей практически
невозможно. Кроме того, коронавирус может существовать только во влажной среде (каплях или аэрозоле), а при высыхании
быстро разрушается (что и происходит на
поверхности одежды). Таким образом, даже
возможный перенос коронавируса на одежде реальной опасности не представляет.
Но нельзя забывать о такой надежной профилактической мере, как ограничение контактов. Поэтому в этот «коронавирусный»
Новый год абсолютно разумно будет вообще отказаться от лишних и потенциально
опасных контактов с посторонними людьми.
Тем более если предполагается достаточно
длительное нахождение в замкнутом помещении — квартире. А наиболее безопасный
вариант — встреча на открытом воздухе,
без массового скопления людей и при соблюдении дистанцирования.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

заразиться им таким образом весьма сложно. Возбудитель должен попасть в глаза,
нос, рот или на поврежденную кожу. Многие
ученые вообще считают, что коронавирус
может жить на одежде недолго — около двух
минут, пока частица не испарится.
Вот и ведущий сотрудник Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев
дал «МК» разъяснения:
— Коронавирус (а также возбудители
гриппа и ОРВИ) передается преимущественно воздушно-капельным путем от человека к
человеку при достаточно близком и продолжительном контакте. Коронавирус «жизнеспособен» только в клетках человека. Попав
в окружающую среду, на неживую материю,
он обречен на быстрое разрушение. Что
касается ткани одежды, то она представляет собой неровный и пористый материал.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПРИЗРАК ТЕСАКА ЛОВЯТ ПО РОССИИ
«Совсем скоро ты все узнаешь. Все
узнают. Это шок будет просто» — это
письмо Максима Марцинкевича из
красноярского СИЗО своему другу
написано 25 мая 2020 года. И вот
спустя семь месяцев мы узнали, о
чем он говорил. Узнали из уст Следственного комитета, который сообщил во вторник о задержании «шести
лиц, причастных к серии убийств,
совершенных в начале 2000-х». Это
было сделано по показаниям Тесака, который, напомним, был найден
мертвым в челябинском СИЗО. Во рту
у него нашли записку, где он писал,
что оговорил себя и других.

Как задерживали

Это была, как принято говорить, мгновенная реализация. Одновременно в трех городах — Москве, Сочи и Тюмени — сотрудники
СК и ФСБ задержали шесть человек. Вот их
имена: Андрей Кайль, Александр Лысенков,
Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин),
Алексей Гудилин, Семен Токмаков.
— Что нам делать? — кричали в трубку
близкие Павла Хрулева. — К нам в квартиру
вошли люди в масках, забрали Павла, оставили телефон следователя, но там отвечают, что
такого человека не знают и никого не задерживали. Мы целый день не можем узнать, где
он. Вдруг это были бандиты, а не сотрудники
правоохранительных органов?
Я посоветовала пойти в полицию и написать заявление о возможном похищении.
Как только супруга это сделала, ей позвонил
следователь и сообщил, где ее муж.
Друзья в причастность к каким-то убийствам Павла, разумеется, не верят.
— Я его знаю с 2006 года, когда он был
общественным помощником одного из депутатов, — говорит Дмитрий Лобанов. — Никакой свастики или прочих символов, никаких
агрессивных высказываний — ничего подобного ни разу не видел. С 2012 года он работает юристом в издательстве. Православный,
глубоко воцерковленный парень. Тесака он,

ФСБ РФ

В нескольких регионах
задержали шестерых
сообщников Максима
Марцинкевича, подозреваемых
в убийствах

Сцена задержания.
скорее всего, знал, как многие. Тот приходил
в издательство, приносил рукопись. Но мы
сказали, что надо переделать, и объяснили
как. Он отказался менять даже строчку.
— Я знаю Максима Хотулева много лет,
— говорит писательница Алина Витухновская. — Он мальчик из хорошей семьи, отец
— бывший сотрудник полиции. Максим знал
Тесака, но кто его только не знал! Взгляды
Максима менялись, последние годы он был
либертарианцем. Задерживали Максима в
шесть утра в загородном доме его девушки,
с нее взяли подписку о неразглашении. Нашли ружье, которое у него официально было
много лет. Во время задержания он сильно
пострадал. Пол в доме и снег около входа
в крови, есть даже окровавленная тряпка
(видимо, ею пытались оттереть его самого
от следов крови).
Вообще из всех шестерых задержанных
более-менее известен Семен Токмаков по
кличке Бус. В свое время «прославился» нападением на темнокожего пехотинца армии
США возле торгового центра «Горбушкин
двор». Кстати, и сейчас при задержании он
оказал сопротивление.
— Токмаков создал организацию «Русская цель», — говорит известный русский
националист Дмитрий Демушкин. — Тесак
был у него в те годы помощником. От всех
своих дел он отошел году в 2005-м. Давно
занимался фотостудией, снимал детские
утренники в яслях.
Еще один персонаж, Андрей Кайль, одно
время был заместителем Токмакова.

Скелеты 2003 года

То, что родные и близкие уверены в невиновности, можно понять. Но следствие

ГЕОПОЛИТИКА

300 СПАРТАНЦЕВ ПУТИНА
Зачем Кремлю война в Африке

300 спартанцев — в декабре 2020
года это словосочетание неожиданно
обрело совершенно новое и очень
даже современное звучание. Российский МИД подтвердил отправку
трехсот наших «военных инструкторов» в Центральноафриканскую
Республику — страну, известную в
первую очередь в силу неестественно
сильной любви ее бывшего лидера, «императора» Бокассы, к своим
подданным (для тех, кто не в курсе,
напоминаю: обладатель странных
гастрономических привычек Бокасса
обожал в прямом смысле слова пробовать их на вкус). По меркам больших государств в других регионах
мира «300 инструкторов» — это так,

капля в море. Но в ЦАР своя собственная система военных «мер и весов».
300 военных спецов (на самом деле
их больше: в сообщении МИДа об их
отправке содержится многозначительное слово «дополнительно») —
это очень серьезная боевая сила. Как
и в Сирии пять лет тому назад, Россия
приняла на себя в ЦАР роль вершителя судеб этой страны и спасителя
местного президента от свержения
повстанцами. У Владимира Путина
появился свой собственный африканский поход.
В январе 2009 года я сопровождал тогдашнего специального представителя Президента РФ Михаила Маргелова в поездку
в африканскую страну Судан. В ходе этого
визита наша сторона так много говорила о
желании России «вернуться в Африку», что у

Кровь на месте задержания
Максима Хотулева.
заявляет, что доказательства фактически
неопровержимые. Если все так, как описывает
СК, то и сам Тесак — убийца, и все шестеро
задержанных — страшные злодеи.
«Совсем скоро ты все узнаешь. Все узнают. Это шок будет просто, — писал Марцинкевич из СИЗО. — Уверен, что понять ты меня
сможешь, но вот принять и поддержать — сомневаюсь. Я бы и сам себя не поддержал. Но
тело-то у меня одно».
На фразе «тело-то у меня одно» я, честно
признаюсь, напряглась. А еще там же Тесак
пишет, что любое его письмо может стать
последним. Адвокату своему по видеосвязи
он говорит, что надо только добраться до
Москвы, там правозащитники, там безопаснее. Не добрался, как вы помните — найден
мертвым на «пересылке» (челябинское СИЗО
№3).
Показания на Марцинкевича дал его знакомый Сергей Маршаков, который сидел с ним
в одном СИЗО в Красноярске. Он рассказал о
причастности Тесака к казни в подмосковном
Королеве в 2007 году (ролик со сценой насилия попал в Интернет). Как говорят некоторые,
снимал ту казнь Тесак.
— Вообще я считал Тесака операторомблогером, который снимал лишь постановочные или шуточные ролики, — говорит
Демушкин. — Он занимался перформансами. В принципе Тесак не похож на человека,
который может убивать и расчленять. Но сами
понимаете, исключать это тоже нельзя. Мы не
были никогда друзьями и соратниками, знал я
его давно, наши отношения не складывались,
и лишь в тюрьме мы примирились. Так вот, в
рамках расследования убийства 2007 года
Марцинкевич рассказал об убийстве 2003
года, в котором принимали участие эти шестеро. Из интересного — за пару дней до
смерти Тесака Маршаков напал на сотрудника

красноярского СИЗО. Сейчас Маршаков в Москве. Его привезли сюда в октябре по новому
обвинению в убийстве.
Судя по всему, Маршаков дал показания именно по убийству 2003 года. Вот что
пишет в официальном релизе Следственный
комитет:
«В августе 2020 года на территории Гагаринского района Смоленской области при
проверке показаний Марцинкевича на месте
были обнаружены скелетированные останки
двух человек с признаками насильственной
смерти, личности которых не установлены.
Указанное убийство было совершено осенью
2003 года».
— То, что тела нашли, факт, — говорит
наш источник, бывший сотрудник спецслужб.
— Но вопрос — кто рассказал об этих захоронениях? Может, как раз Маршаков? А
Марцинкевича могли «уговорить» подтвердить
это. Он же сам пишет про «тело-то у меня
одно». Это более логично, потому что Маршакова в отличие от Тесака боялись, знали
о его агрессивности. Зачем потребовалось
на Тесака вешать убийство 2003 года и зачем
он решил вдруг «вспомнить старое» и назвать
шесть имен? Вот это главный вопрос.
— Человек может признаться в совершении убийства 2003 года только под мощнейшим физическим и психологическим
давлением, — говорит юрист Иван Миронов. — Доказать его вину практически невозможно. Все будет строиться на признательных
показаниях.
...Самая большая странность смерти
Тесака — найденная записка во рту. Разве
неудивительно, что ее сразу не нашли при
осмотре? Или нашли, но скрыли и рассказали только накануне задержания шестерых
мужчин?
Ева МЕРКАЧЕВА.

меня возникло неудержимое желание заняться
легким троллингом. После встречи Маргелова
с президентом находящегося тогда на грани
официального получения независимости региона Южный Судан генералом Сальваторе
Кииром я поинтересовался у него: «А сильно
ли в Африке ждут возвращения России?» В
ответ и сам президент — очень колоритный
персонаж, никогда не снимающий на публике своей шляпы, — и все другие африканцы
в комнате разразились дружным смехом. А
вот дюжину лет спустя тезис о возвращении
России в Африку не вызывает смеха уже ни у
кого — особенно у французов, которые ранее
в течение многих десятилетий выполняли роль
неформального «опекуна» ЦАР.
Зачем Москве потребовалось отбирать
у Парижа эту «почетную обязанность»? Ответ
является самоочевидным. Центральноафриканская Республика — одна из стран, которые
по факту очень бедны, а теоретически очень
богаты. В публикуемом Международным валютным фондом рейтинге стран по объему ВВП
на душу населения ЦАР с показателем 985 долларов занимает 186-е место. Для того чтобы

эти цифры стали более понятными: всего в
этом рейтинге 188 позиций. Хуже, чем в ЦАР,
дела обстоят только в том же самом Южном
Судане и в другой африканской республике
Бурунди. Но при этом в недрах Центральноафриканской Республики скрыты воистину
сказочные сокровища: алмазы, золото, уран
и прочая и прочая.
Не слишком афишируемая, но очень важная особенность современной международной
жизни — стремление ведущих государств
мира занять ведущие позиции в добыче и распределении этих богатств. Особенно больших
успехов в этом плане добился Китай — страна,
которая во многих государствах Африки выступает в роли политического и экономического «серого кардинала». Желание России
тоже поучаствовать в разделе этого «пирога»
понятно и логично. Вполне логичен и способ,
с помощью которого Москва пытается это
сделать. У Пекина есть возможность залить
африканские страны деньгами с тем, чтобы
впоследствии выкачать оттуда еще более
значительное количество денег и ресурсов.
У России такой возможности нет. Зато у Кремля

Семен Токмаков в суде.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС, журналист (Нью-Йорк)
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НОВЫЙ ГОД В НОВОМ СВЕТЕ
Хорошо бы вместе с Трампом проводить пандемию,
рецессию и вражду с Россией

Американский Совет по международным отношениям так подвел итоги 2020
года: «Нью-йоркский Таймс-сквер безлюден. Международный аэропорт Дубая
опустел... Большинство стран закрыли свои
границы, запретили въезд иностранцам, а
своим гражданам приказали сидеть дома.
Эти ограничения нарушили международную
торговлю и еще в большей степени — передвижение людей. Страны, которые зависят
от туризма, оказались под угрозой экономического коллапса. Беженцы скопились в
переполненных лагерях. Мигранты потеряли
работу и были вынуждены уехать домой.
Дипломатия между мировыми лидерами
происходит посредством видеосвязи или
не происходит вообще».
Эта «картина маслом» — в глобальном
масштабе. Но если посмотреть в пределах
одной страны — США, то ситуация тоже
не будет лучше. «Соединенные Штаты завершают 2020 год, находясь в ужасном
состоянии, — хуже вряд ли кто-то может
припомнить», — пишет журналист Джоэл
Матис в еженедельнике The Week. И добавляет: «Однако при президенте Трампе
всегда может стать еще хуже».
Трампу оставалось называться президентом меньше месяца. Он практически
безвылазно сидел в Белом доме, не занимаясь ни свирепствующей в США эпидемией ковида, ни чем-либо еще, кроме
попыток обратить в победу свое поражение
на выборах. Покинутый всеми вменяемыми
политиками и юристами, Трамп призвал в
Белый дом невменяемых: это прощенный им
экс-помощник по национальной безопасности Майкл Флинн, который рассуждает о
«праве» президента ввести в стране военное
положение и отменить результаты выборов; одиозная адвокатесса Сидни Пауэлл,
объявившая, что машины для голосования
были перепрограммированы по указанию
венесуэльского диктатора Уго Чавеса (он
умер в 2013 году); и личный юрист Трампа,
бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани,
абсолютный неадекват, который навредил
Трампу больше, чем самый злейший его
враг. Как сообщают СМИ, Джулиани под
занавес попросил Трампа о президентском
«профилактическом прощении» — на случай,
если ему будут предъявлены обвинения. (Он
находится под следствием; его русскоязычные помощники Лев Парнас и Игорь Фруман
были арестованы в прошлом году по обвинению в мошенничестве с финансированием
избирательной кампании.)
Опасное для страны и мира состояние
психики Трампа и предстоящее избавление
от него могло бы стать главной историей2020, если бы не другая главная тема: глобальная пандемия. Америка стала мировым рекордсменом по заболеваемости и
смертности от COVID-19: по состоянию на
22 декабря общее число инфицированных
коронавирусом в США перевалило за 18
млн (из 77,5 млн во всем мире), а количество
смертей составило почти 320 тысяч. Из-за
ковида общая смертность в США выросла
за 11 месяцев текущего года по сравнению с
полным 2019 годом на 15% (значит, конечная
цифра будет еще выше — ее оценивают в 3,2
млн человек). Это самый большой скачок за
сто с лишним лет: в 1918 году смертность
по сравнению с 1917-м выросла на 46% в
результате того, что сотни тысяч американцев умерли от испанского гриппа, а еще
десятки тысяч погибли на фронтах Первой
мировой.
Для сравнения: на втором месте после
США по заболеваемости с большим отрывом идет Индия (10 млн), а по смертности
от ковида — Бразилия (187 тыс.). Россия
на четвертом месте по заболеваемости
(около 2,9 млн), но всего лишь на девятом
по смертности (чуть больше 51 тыс.). Это
притом что состояние здравоохранения
на необъятных российских просторах едва
ли лучше, чем в США, — скорее наоборот.
Но что-то, значит, в России делали более
правильно, чем в Америке, в плане борьбы
с пандемией.
В чрезвычайной ситуации важно иметь
общенациональную стратегию, обязательную для выполнения всеми, и соответствующий механизм принуждения. Этих элементов в Америке явно не хватало — кто
ходил в лес, кто по дрова, в ряде штатов
до последнего времени вообще не вводили
ограничений, следуя заветам Трампа. Результаты ужасны. В одном телерепортаже
CBS из Калифорнии показали интервью с
врачом, работающим в реанимации с ковидными пациентами. С трудом сдерживая
рыдания, он сказал: «Если бы вы видели, в
каких условиях люди лежат в больнице и
умирают, вы бы не поверили, что это происходит в Америке». В Калифорнии нет мест ни
в реанимационных отделениях, ни в обычных палатах больниц, ни в моргах — все
переполнено. Катастрофически не хватает
врачей и медсестер.
Большие надежды сейчас возлагают

есть готовность точечно использовать свою
военную мощь. В Центральноафриканской
Республике это сейчас очень весомое «конкурентное преимущество». Страна охвачена
боевыми действиями. Нынешнего президента
Туадеру пытаются свергнуть повстанцы во
главе с бывшим президентом Бозизе. И расклад сил в схватке таков, что если в конфликт
не вмешается новый мощный участник извне,
то нынешний президент тоже очень быстро
станет бывшим.
Такой новый мощный внешний участник
нашелся в лице Москвы. И теперь остается
лишь ждать, насколько удачным окажется
этот рискованный политический ход Кремля
— ждать и помнить, что в прошлом лидерам
Центральной Африки было совершенно чуждо
такое понятие, как благодарность. Например,
в мемуарах бывшего главного кремлевского врача Евгения Чазова можно найти очень
красочное описание того, как в брежневские
времена президента и будущего императора
ЦАР Бокассу лечили в Москве от несварения
желудка. Лечили — и вылечили. Президентлюдоед был настолько доволен, что перед

на вакцины — в США их утверждено уже
две, полным ходом прививают в первую
очередь медработников и пациентов домов престарелых (смертность от ковида
в этих домах составляет четверть всех коронавирусных смертей в США). Во второй
очереди — учителя, полицейские, пожарные,
персонал тюрем, продавцы супермаркетов,
люди старше 75 лет. Те, кому исполнилось
65, попадут в третью очередь...
Беда лишь в том, что десятки миллионов
американцев не желают прививаться, веря
в безумные теории о каких-то «электронных
чипах», которые им якобы будут вживлять с
вакциной, чтобы контролировать их поведение. Чтобы убедить «антивакцинистов»,
по телевизору показывают, как делают прививку главным людям страны — президентуэлекту Джо Байдену, действующему вицепрезиденту Майку Пенсу, спикеру палаты
представителей Нэнси Пелоси. Стали публично вакцинироваться даже те политики,
которые вместе с Трампом отрицали опасность эпидемии и демонстративно ходили
без масок на массовые мероприятия, — например, сенаторы-республиканцы Линдси
Грэм и Марко Рубио. Рядовые американцы
задают вопрос: с какой стати эти ковидоотрицатели теперь получают вакцину раньше,
чем другие, которые куда больше нуждаются
в защите от вируса?
Коронавирус нанес мощный удар по
мировой экономике, и США не стали исключением. Во втором квартале 2020 года (а
его экономисты считают самым показательным) ВВП страны рухнул на 34,1%. Правда,
в третьем квартале произошел V-образный
отскок ВВП вверх — на 33,4%, — но эксперты не уверены, что экономика покажет
хорошие результаты в четвертом квартале;
еще меньше уверенности в отношении года
наступающего.
Перед самым Рождеством Конгресс
США утвердил и отправил на подпись Трампу второй пакет экстренной помощи населению и малому бизнесу — его стоимость
для госбюджета приближается к $900 млрд.
«Слишком мало, слишком поздно» — как
любят говорить в Америке. Администрации
Байдена придется уговаривать законодателей удвоить и утроить антикризисную
помощь, чтобы вытащить страну из коронавирусной рецессии.
Новой вашингтонской администрации
предстоит титаническая работа по всем
азимутам — Трамп наломал столько дров,
что разгребать обломки придется долго.
Яркий пример — охрана окружающей среды: Трамп постарался свести на нет все,
что делалось до него в этой области. Тем
временем глобальное потепление набирало обороты, и стихийные бедствия в 2020
году приобрели чудовищные масштабы.
Атлантический сезон ураганов (с июня по
ноябрь) дал 30 поименованных тропических
циклонов, в том числе два урагана 4-й категории; у климатологов закончился запас
имен — пришлось перейти на буквы греческого алфавита... Лесные пожары на западе
США были беспрецедентными по силе и
продолжительности. Поднимающийся уровень Мирового океана угрожает затопить
прибрежные города (а это большая часть
крупнейших мегаполисов США). Да, Байден
вернет Америку в Парижское соглашение по
климату. Да, он постарается помочь городам
и штатам, страдающим от трамповского
головотяпства, но удастся ли остановить
катастрофу — большой вопрос. Многие ученые считают, что изменение климата Земли
уже прошло точку невозврата...
Америка войдет в новый год на «русской
волне». В декабре были закрыты последние генконсульства США в РФ — осталось
одно посольство в Москве. Были объявлены новые антироссийские санкции против
компаний РФ, связанных с обороной и нацбезопасностью (в их число попали структуры
Роскосмоса). Спецслужбы США выявили
беспрецедентную по масштабам хакерскую
атаку на компанию SolarWinds, которая поставляет программное обеспечение для
сотен частных компаний и федеральных ведомств США, да и других стран тоже. За этой
атакой, по мнению американских властей
(не согласен с этим мнением только Трамп),
стоят хакеры, действующие по указанию
Москвы. Байден уже пообещал, что России
придется за это заплатить.
Как именно — пока неизвестно. Говорят,
что возможны не только хакерские взломы
стратегически важных российских сетей,
но и болезненные санкции финансового
характера — типа запрета на операции с
российским госдолгом и отключения России от международной системы платежей
SWIFT. Жалко, если отношения двух держав,
имеющих решающее влияние на мировые
дела, будут и дальше портиться. Загадаем
желание, чтобы в новом году Москва и Вашингтон нашли общий язык.
КОММЕНТАРИИ
на сайте
отбытием из СССР попросил отправить с ним
на родину русского повара и русского врача.
После этого случилось вот что.
«Поездка врача и повара была недолгой.
То ли Бокасса не получил от нашей страны того,
чего добивался, то ли ему надоело постоянное
вмешательство в его жизнь врача, призванного
следить за состоянием его здоровья... Бокасса
долго решал, под каким «соусом» порвать
контракт, но не нашел ничего лучшего, как
обвинить врача в попытке принудить одного
из полицейских охранников к сожительству.
Надо было видеть пожилого, интеллигентного, субтильного доктора и громадного роста
полицейского, чтобы представить себе всю
бредовость заявления Бокассы о том, что советский врач пытался силой его совратить».
Короче, нашим современным «поварам»
и «врачам», которые, не щадя живота своего,
«помогают» сейчас Центральной Африке, стоит
быть поосторожнее. Конечно, фраза «не ходите
в Африку гулять» относится только к детям. Но
серьезно подзалететь в этом коварном и изменчивом регионе могут даже взрослые.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

“Московский комсомолец”
24 декабря 2020 года

МОЯ МОСКВА

21 декабря мэр Москвы
открыл флагманский центр
государственных услуг «Мои
документы», расположенный
на 4-м этаже торговоразвлекательного центра
«Щёлковский». Он предназначен
для обслуживания более 1,5
млн жителей Восточного округа
Москвы. Ожидается, что в сутки он
будет принимать до 1200 человек.

В КАКИХ ОТРАСЛЯХ САМЫЙ
ВЫСОКИЙ СПРОС:
✔ ИТ;
✔ транспорт и логистика;
✔ строительство;
✔ жилищно-коммунальное хозяйство.

ЗАКОН
В Подмосковье более миллиона дачников, но только пятая часть из них
– 200 тыс. – зарегистрировали свою
загородную недвижимость. Многие
и хотели бы легализовать свою дачу,
участок, да не могут это сделать
из-за многочисленных кадастровых
ошибок.
Во вторник Перезидент утвердил
поправки в Закон о кадастровой деятельности, которые специалисты
назвали революционноми для рынка загородной недвижимости. Как
именно новый закон упростит жизнь
дачникам и вообще владельцам загородной недвижимости, «МК» попросил рассказать председателя
Союза дачников Подмосковья, первого заместителя председателя Мособлдумы Никиту ЧАПЛИНА.
— По результатам соцопросов, почти
40 % горожан считают загородные дома
наиболее предпочтительным местом для
проживания в условиях режима самоизоляции. Число «загородников» резко прибавилось, но и проблем с регистрацией
этой собственности — тоже. С новыми
поправками процедура облегчилась?
— Да, к сожалению, у нас далеко не все
земельные участки, а тем более дома зарегистрированы. Хотя дачная амнистия,
которую в очередной раз продлили, теперь
уже до марта 2026 года, упростила эту процедуру до предела.
— Тем не менее для многих собственников загородной недвижимости эта
«простая», как вы говорите, процедура
превращается в непреодолимый квест.
Например, из-за наложения границ соседних участков, кадастровых ошибок
и так далее. И чтобы исправить все
эти ошибки, люди вынуждены годами

АГН «МОСКВА»

КСТАТИ

РЕВОЛЮЦИЯ
КОМФОРТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Площадь нового центра «Мои
ИЗ
документы»
в ТРЦ «Щёлковский»
СПРАВКА
ДОСЬЕ
около
2,5 тыс.ВАЖНО
кв. м. В его штате
“МК”
“МК”
— 104 сотрудника, включая 60
специалистов МФЦ, 32 сотрудника ГИБДД, 4 работника ГБУ «Малый бизнес» и др. Для обслуживания клиентов отКАК86 окон приема.
крыто
У НИХ
Помещения центра оформлены в едином фирменном стиле «Моих документов».
Безбарьерная среда обеспечивает доступность и комфорт для маломобильных граждан. Для удобства посетителей в центре
имеются:
✔ инфоматы с объявлениями, образцами
заполнения документов, бланками, информацией об услугах;
✔ конференц-зал для проведения лекций,
МЕЖДУ
КСТАТИ
мастер-классов и встреч
с жителями;
ТЕМ
✔ зона электронных услуг;
✔ просторный детский уголок и зона обмена книгами;
✔ мягкие кресла в зоне ожидания
и уютные мини-кабинки с возможностью заряжать мобильные устройства;
✔ с овременные пульты оценки качества
обслуживания;
✔ P OS-терминалы для
безналичной оплаты госпошлин в окнах
приема, а также банкоматы и терминалы для
платежей.

Сергей
Собянин
открыл
четвертый
флагманский центр
«Мои документы»
на востоке
Москвы

Флагманский центр
«Мои документы»
в ТЦ «Щелковский».

ВАЖНО

АГН «МОСКВА»

Столичные центры занятости
ИЗ
трудоустроили
около 160 тысяч
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
человек с начала
года. Об этом
“МК”
“МК”
сообщила заммэра Москвы по
вопросам социального развития
Анастасия Ракова: «Впервые с начала пандемии общее количество зарегистрированКАК
ных безработных в Москве начало
У НИХ снижаться. На сентябрь 2020 года пришелся пик
регистрируемой безработицы, вызванной
пандемией, — 3,04 процента, на начало
декабря этот показатель составил 1,73 процента. Благодаря работе службы занятости
населения Москвы с сентября еженедельно
находят работу около семи тысяч
человек».
Более четырех тысяч кандидатов
трудоустроились на вакансии системного администратора, аналитика в области
информатики, оператора станков с числовым программным управлением, технолога,
сварщика и инженера-лаборанта.
В ноябре 35 процентов соискателей
трудоустроились в сервисной индустрии
на вакансии специалистов с отраслевой
спецификой — стилиста, косметолога, официанта, повара и других. Около 23 процентов
нашли работу в сфере оптовой и розничной
торговли.
Главная задача службы занятости города Москвы — трудоустройство людей,
потерявших работу. Если соискателю не
удалось найти работу в течение 11 дней, то
ему будет присвоен статус безработного.
Последующая перерегистрация статуса
безработного не автоматическая формальная процедура, а важный этап предложения
вакансий и организация собеседования с
работодателем.
Для помощи в трудоустройстве жители
могут обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения
города Москвы. Сделать это можно на сайте
центра занятости населения «Моя работа»,
в 56 отделах трудоустройства, 50 из которых
расположены в центрах госуслуг «Мои документы» города Москвы, во флагманских центрах с расширенным набором услуг (центры
занятости «Моя работа» на улице Щепкина,
дом 38, строение 1, и улице Шаболовка, дом
48), в специализированном центре занятости «Моя карьера» для жителей старше 50
лет, мам с детьми, людей с инвалидностью
и молодежи на улице Сергия Радонежского,
дом 1, строение 1.
МЕЖДУ
ТЕМ

МЕЖДУ
ТЕМ

стандартный перечень из более 270 государственных услуг, которые доступны во всех МФЦ
Москвы.
Но клиенты флагманского офиса могут
получить дополнительные услуги:
— регистрация транспортных средств —
осмотр будет проходить на специально оборудованной площадке парковки ТРЦ «Щёлковский» (на третьем этаже ТРЦ есть даже
отдельный паркинг на 40 мест);
— предоставление земельных участков,
находящихся в федеральной собственности,
без проведения торгов — для юридических
лиц (данная услуга предоставляется во всех
центрах госуслуг Москвы только для физических лиц);
— услуги малому бизнесу (государственный кадастровый учет и (или) государственная
регистрация прав на недвижимое имущество,
государственная регистрация юридических
лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств), а также 18 иных
услуг.
В новом флагмане горожан встретит обязательная для всех МФЦ комфортная зона
ожидания, инфоматы, устройства для зарядки
мобильных, бесплатный вайфай, вендинговые
аппараты. Есть здесь и высокотехнологичные
новинки. Так, центр оборудован криптобиокабинами. Там сотрудники МФЦ смогут принимать документы на оформление заграничных паспортов нового поколения (на 10 лет)
с электронным носителем информации.
Такое же оборудование установлено во
флагманском офисе ЦАО и центре госуслуг
района Донской. В следующем году планируется запустить в работу еще 99 криптобиокабин. А вот что пока есть только в новом
флагманском центре на Щелковской — это

человекоподобные роботы-консультанты Алекс
и Даша, которые будут находиться в отдельном
окне приема и отвечать на вопросы посетителей о здоровом образе жизни, рассказывать,
как получить услугу в МФЦ, как работать с
порталом mos.ru.

За здоровьем — в МФЦ

«В нынешний сложный период выросла
популярность электронных сервисов, в том
числе в сфере получения госуслуг. Многие сотрудники центров «Мои документы» помогают
в борьбе с пандемией: трудятся операторами
на горячей линии по коронавирусу, берут на
себя часть административной работы медиков в стационарах и лабораториях. За что им
огромное спасибо», — сказал мэр города на
открытии флагманского центра в Восточном
административном округе.
И в самом деле, сотрудники МФЦ внесли
огромный вклад в борьбу с пандемией нового
коронавируса. Сотрудники работают операторами на горячей линии по коронавирусу,
обрабатывая до 50 тыс. звонков в день (всего
обработано более 1,6 млн вызовов), помогают
медицинским работникам в стационарах и
лабораториях, снимая с них часть административной и бумажной работы: с их помощью
внесено в систему свыше 200 тыс. направлений
для взятия биоматериала.
Кроме того, специалисты МФЦ обработали более 18 тыс. заявок на портале «Моя
работа» и подобрали свыше 500 помощников
медицинских сестер для госпиталя на ВДНХ.
Сейчас сотрудники центров госуслуг выявляют контактных с заболевшими COVID-19 — с
октября 2020 г. операторы обзвонили порядка
250 тыс. заболевших и выявили более 360 тыс.
контактных лиц.

С ОБЛЕГЧЕНИЕМ, ДАЧНИКИ!
Стоимость некоторых кадастровых
работ упадет в 10 раз

mosreg.ru

Это уже четвертый флагман «Моих документов». Он присоединился к флагманским
центрам в ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити» в «МоскваСити»), ЮЗАО (ТРЦ «Спектр» на Новоясеневском проспекте) и ЮАО (ТРЦ «Columbus» на
Кировоградской улице).
«МФЦ продолжают успешно работать с
учетом санитарно-эпидемиологических требований и заботясь о здоровье посетителей.
А город, в свою очередь, продолжает революцию комфорта в сфере предоставления
государственных услуг, начатую несколько
лет назад.
Сегодня мы открываем новый, четвертый
флагманский центр «Мои документы» — на востоке Москвы. Как и во флагманах в Центральном, Южном и Юго-Западном округах, здесь
искренний сервис сочетается с максимально
удобным форматом обслуживания, множеством дополнительных услуг и полезных городских сервисов. А также с высокой транспортной
доступностью — центр расположен в крупном
торговом комплексе, рядом с метро.
Новый флагман пополнил большую «семью» МФЦ, которая насчитывает уже 132
центра. И станет местом притяжения для жителей востока Москвы», — отметил Сергей
Собянин.
Флагманский центр предоставляет

Человекоподобные
роботыконсультанты
Алекс и Даша
сидят в отдельном
окне приема
и отвечают
на вопросы
посетителей.

судиться с соседями. Получается какойто замкнутый круг.
— Действительно, кадастровые инженеры часто выявляют во время межевания
земельных участков, что границы одного накладываются на другой. Поэтому мы всегда
советовали членам одного СНТ проводить
кадастровые работы комплексно, всем вместе. Но до сих пор заказчиком комплексных
кадастровых работ могли выступать только
муниципальные или региональные власти, а у
них не всегда были средства на оплату услуг
кадастрового инженера. Но совсем недавно,

8 декабря, Госдума приняла поправки в закон
о кадастровой деятельности, они расширяют
перечень заказчиков комплексных кадастровых работ. Теперь они могут проводиться
не только за счет средств госбюджета, но и
средств частных заказчиков, например СНТ,
гаражных кооперативов, товариществ собственников жилья. А на днях поправки в закон
подписал и президент.
— Расскажите, в чем для дачников
преимущества новой редакции закона?
— Главное тут то, что комплексные кадастровые работы выполняются одновременно

Более 70 тыс. горожан, которые
были вынуждены соблюдать домашний
режим, получили листки нетрудоспособности
благодаря работе курьеров — сотрудников
офисов «Мои документы».
Стоит напомнить, что сотрудники столичных МФЦ одними из первых получили право на
бесплатную добровольную вакцинацию и уже
активно им пользуются. «Это люди, которые
контактируют по роду своей работы с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае
заболевания представляют угрозу для окружающих», — отметил в своем блоге Сергей
Собянин. Риски при походе в МФЦ сведены
к минимуму.
Более того, здесь можно даже позаботиться о собственном здоровье. В 30 центрах
«Мои документы» можно сделать бесплатную
преддиагностику состояния организма. Этой
услугой воспользовалось уже свыше 20 000
горожан.
Современные диагностические комплексы
позволяют проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого
воздуха, измерить артериальное давление и
пульс. Все оборудование просто и понятно в
использовании, сама процедура проверки бесплатна и занимает в среднем 7–10 минут.
По итогам обследования выдается подробный анализ основных параметров жизнедеятельности организма, предоставляются
рекомендации по здоровому образу жизни.
Данные можно добавить в свою электронную
медкарту, направить на электронную почту
или распечатать.
Кроме того, во флагманских офисах
работают кабинеты «Мое здоровье». Здесь
можно пройти бесплатное обследование по
программам «Здоровое сердце», «Здоровые
сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание». Робот-диагност определит температуру
тела, уровень сахара и кислорода в крови,
объем легких человека и уровень глюкозы. Для
дальнейших процедур при себе необходимо
иметь паспорт.

АГН «МОСКВА»
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В настоящее время в Москве работают 132 центра «Мои документы». Это 127
ИЗ
районных
центров, 4 флагманских центра в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО и ВАО, а также
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
Дворец
“МК”
“МК”госуслуг на ВДНХ.
Кроме того, в ТиНАО открыты 16 территориальных подразделений приема
и выдачи документов.
Всего в центрах «Мои документы» имеется свыше 7 тыс. окон приема. В них работает более
10,5 тыс. человек, которые предоставляют свыше 270 услуг. 98% из них доступны по экстерКАК
риториальному
принципу, т.е. всем жителям Москвы независимо от места регистрации.
У НИХ
Ежедневно московские центры госуслуг посещают более 70 тыс. человек. Всего в 2020
г. в центры обратились более 17 млн заявителей. «Мои документы» являются универсальной
точкой обслуживания граждан, которые заменили более 1,2 тыс. разрозненных приемных
органов власти, работавших в Москве до 2011 г.
Столичные центры госуслуг занимают лидирующие позиции не только в России, но и
среди мегаполисов мира. Только в Москве лишь 1 из 2000 посетителей ожидает получения
услуги более 15 минут. Если время ожидания превышает нормативные 15 минут, посетителю
предлагается бесплатный кофе.
Районные центры госуслуг «Мои документы» открыты ежедневно с 8.00 до 20.00, а флагманы
и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10.00 до 22.00. Подчеркиваем: «Мои документы» в Москве
работают без выходных!
варианте на матовой фотобумаге размером
35 на 45 мм (в случае выдачи международного
водительского удостоверения).
Оформить права национального и международного образца в ускоренном формате
можно в день обращения во флагманских офисах «Мои документы». Для этого необходимо
записаться на портале mos.ru или gosuslugi.ru,
выбрать удобную дату посещения и прийти в
офис к назначенному времени.
Кроме того, в центрах госуслуг можно
получить помощь по возникшим вопросам и
оформить необходимые документы в рамках
жизненной ситуации «Я — автомобилист». За
одно посещение можно:
— подать документы на замену или восстановление национального водительского
удостоверения и оформление прав международного образца;
— получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного
движения;
— подать заявление о внесении записи в
реестр парковочных разрешений инвалидов,
многодетных семей и резидентов.
Перечень необходимых документов доступен на сайте md.mos.ru в разделе «Каталог
услуг» — «Жизненные ситуации». Услуги одним
пакетом предоставляются в любом столичном
офисе «Мои документы», независимо от места
регистрации.

услуги гражданин признается банкротом, а
сведения о завершении процедуры публикуются в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве.
С 8 сентября в МФЦ можно получить услуги
ГБУ города Москвы «Ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства «Содействие».
Они касаются включения в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями из фонда города Москвы, по договорам
найма специализированных жилых помещений,
а также их исключения по прежнему месту
жительства.
С 1 октября запущен онлайн-сервис ИС
«Социум», с помощью которого специалисты
МФЦ принимают заявки на выпуск социальной
карты родителю и детям многодетной семьи.
Документ (удостоверение) на бумажном носителе больше не требуется!
21 декабря 2020 г. по экстерриториальному принципу стала доступна еще одна услуга
— «Государственная регистрация юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». Услуга предоставляется во
всех флагманах «Мои документы» и во Дворце
госуслуг на ВДНХ.

Самый главный центр

У многих москвичей и гостей столицы есть
значимый повод посетить центр госуслуг «Мои
документы» еще до конца года. Речь идет о
замене водительского удостоверения. Если
его срок использования истек с 1 февраля
по 15 июля 2020 года, то оно действует до
конца года.
С 1 января 2021 года водителю с просроченными правами грозит административная
ответственность.
Хорошая новость состоит в том, что в центрах госуслуг горожане могут оформить или
заменить водительское удостоверение без
привязки к месту регистрации на территории Российской Федерации в течение девяти календарных дней. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
содержащий сведения о месте жительства
заявителя; медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством; старые права (при замене); фотографию в цветном или черно-белом

Список услуг МФЦ постоянно расширяется. Вот несколько самых значимых нововведений 2020 года.
С 19 февраля сотрудники МФЦ помогают
получить новые меры социальной поддержки
для иногородних семей с детьми, включая:
прием заявлений и документов, необходимых для назначения компенсационной выплаты
на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными
детьми;
выдачу сертификата на посещение
ребенком первого года жизни врачейспециалистов (педиатр, невролог, детский
хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог).
С 29 мая в МФЦ можно получить услугу
Пенсионного фонда России — справку о размере пенсий в режиме онлайн.
С 21 июля стали доступны еще 2 услуги
ПФР: информация об отнесении к категории
граждан предпенсионного возраста и сведения
о трудовой деятельности зарегистрированного
лица, содержащиеся в его индивидуальном
лицевом счете.
20 августа стартовал совместный проект
МФЦ и Департамента здравоохранения города
Москвы по оформлению и выдаче свидетельств
о рождении и об установлении отцовства в
родильных домах. В данном проекте задействовано 18 роддомов и 38 центров госуслуг.
С 1 сентября на МФЦ возложена функция
по осуществлению процедуры внесудебного
банкротства гражданина. Услуга предоставляется во флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ — по предварительной записи
через портал mos.ru. По результатам оказания

Среди 132 центров особо выделяется Дворец госуслуг на ВДНХ. Его открыли два года
назад в павильоне №71 «Атомная энергия».
Перед этим он был тщательно отреставрирован. За время своей работы Дворец госуслуг
принял более 67 тысяч посетителей. В нем
предоставляют более 270 услуг, при этом 98
процентов из них можно получить вне зависимости от места жительства и регистрации. Но
есть и уникальная услуга, которую в Москве
можно получить только на ВДНХ.
Здесь посетители оформляют государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав на объект недвижимости
вне зависимости от его местонахождения на
территории России. За два года этим сервисом
воспользовались около 15 тысяч раз.
Услуга предоставляется по предварительной записи на портале mos.ru. С необходимым
комплектом документов заявитель приезжает
к выбранному времени во Дворец госуслуг,
получает талон электронной очереди и проходит к специалисту в окно приема. Оплатить
госпошлину можно прямо во время получения
услуги безналичным способом — для этого
установлены терминалы оплаты.
Время ожидания на ВДНХ составляет
не более 15 минут — как и во всех остальных
центрах «Мои документы». Но и это время
посетителю скучать не придется. Здесь есть
детский уголок и комната матери и ребенка.
А главная «фишка» — это небольшой музей
истории государственной службы. На интерактивных витринах можно узнать любопытные вещи о чиновниках прошлых эпох. Ну а
их «орудия труда» — счеты и арифмометры,
гусиные перья и печатные машинки — можно
увидеть воочию.
Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

в отношении всех объектов недвижимости,
расположенных в границах определенной
территории, например на территории одного
СНТ. Такой подход имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, в расчете на один объект
недвижимости стоимость кадастровых работ
будет дешевле.
— Намного?
— Примерно в десять раз: с 12 тысяч
рублей до 1,2 тыс. руб. Во-вторых, при выполнении комплексных кадастровых работ
снижается вероятность возникновения реестровых ошибок, учитывая, что одновременно уточняется местоположение границ
всех земельных участков в данном садовом
товариществе.
— Но ведь вполне возможно, что ктото из членов СНТ уже зарегистрировал
свой дом и участок, сведения о них внесены в ЕГРН. Как тут быть?
— При выполнении комплексных кадастровых работ (ККР) появляется возможность
одновременно устранить все реестровые
ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, поэтому владельцам смежных участков не придется
больше решать свои споры в суде. Кроме
этого одновременно с уточнением границ
земельных участков кадастровый инженер
сможет определить местоположение на земельных участках всех построек, сооружений
и сделать привязку этих объектов недвижимости, а также узаконить отклонения в пределах
10% от площади земельного участка — т.е. по
фактическому землепользованию, если эта
земля не является спорной.
— А как быть соседям, если у одного
дом давно построен, а у другого только
еще заложен фундамент?
— Закон позволяет проводить комплексные кадастровые работы на земельных участках, где находятся в том числе объекты незавершенного строительства. Хочу подчеркнуть,

что этих поправок дачники ждали очень давно.
С одной стороны, с кадастровыми ошибками
сталкивается каждый третий владелец земельного участка. Причем последовательно
устранить их практически невозможно: один
участок накладывается на другой, тот — на
следующий и так далее. А с другой стороны
— для многих наших дачников, особенно это
касается пожилых людей, заплатить кадастровому инженеру 12 тыс. рублей — непосильная сумма. Практически вся их пенсия.
А потратить 1200 рублей, наверное, сможет
каждый. Выгода очевидна.
— Наверное, чтобы заказать комплексные кадастровые работы в своем
СНТ, члены этого садового товарищества
должны хотя бы собраться вместе, но, насколько я знаю, для многих дачников это
непосильная задача. Из-за того, что на
общем собрании нет кворума, они не могут решить ни одного важного вопроса.
— Увы, есть такие СНТ. Но современные
технологии позволяют нам проводить общие
собрания садоводов онлайн. А недавно принятый закон позволяет закрепить в уставе СНТ
определенный день в году, время и место,
когда будет проходить общее собрание всех
его членов.
— Поэтому теперь можно проводить
общее собрание без предварительного
уведомления дачников?
— Да, и пресловутый кворум не будет
больше таким серьезным препятствием для
принятия важных вопросов на общем собрании членов СНТ.
— В связи с пандемией коронавируса
сейчас много говорят о насильственной
цифровизации нашего общества. О том,
что цифра проникла во все сферы нашей
жизни.
— У нас тоже есть такое направление в работе, называется «Цифровые СНТ». Но ничего,
кроме пользы, я от новых технологий не вижу.

Потому что благодаря им мы в условиях весеннего локдауна все равно могли регулярно
проводить в онлайн-формате наши встречи с
дачниками и решать все наболевшие вопросы. Я уже не говорю о том, насколько проще
стало владельцам загородной недвижимости
регистрировать свою собственность. Теперь
это можно делать не выходя из дома.
— Но, наверное, все равно остались
какие-то вопросы, которые нельзя решить
с помощью Интернета?
— Безусловно. Вот одна из проблем, с
которой мы сталкиваемся каждый год, когда закрываем дачный сезон, — брошенные
животные. Уж сколько про это говорим, пишем, но брошенные кошки и собаки есть
в каждом втором поселке. В этом году мы
даже разместили вдоль трасс билборды с
трогательными фотографиями кошек и собак. Под ними надписи, от которых комок в
горле: «Ты вернешься за мной?» Возможно, у
кого-то эти фото разбудят совесть и заставят
вернуться за пушистым другом. Хотя лично я
считаю, что кардинально решить эту проблему
можно, только приняв закон, ужесточающий
ответственность владельцев за жизнь своих
питомцев.
— Заканчивается очень сложный для
всех нас 2020 год. А каким он запомнился
вам?
— Проблем, конечно, в этом году много,
и потерь тоже... Но было и много хорошего.
Например, обычно большинство наших садоводов живут на своих участках только в теплое
время года, а в этом — дачный сезон начался
для многих еще в апреле и до сих пор продолжается. Я солидарен с теми, кто предпочитает
жить за городом во время пандемии.
— Чего бы вы хотели пожелать дачникам Подмосковья?
— Радоваться жизни и, главное, здоровья
— у нас впереди еще очень много дел.
Елена БЕРЕЗИНА.
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Уходящий, 2020 год для многих оказался одинаковым: главный аксессуар — маска.
Если в начале пандемии звучало много споров о том, есть ли в использовании масок
практический смысл и корректно ли штрафовать людей за их отсутствие, то сейчас все
сошлись в абсолютно правильном мнении: маска — единственный надежный способ защиты от
инфекции. Уже появились яркие примеры, подтверждающие, что даже при контакте с заболевшим человеком
заражения можно избежать, если соблюдать все правила ношения маски. Сейчас у нас появилось новое
средство — прививка, однако, пока вакцинация не стала всеобщей, совершенно необходимо продолжать
соблюдать старые, уже проверенные правила безопасности. Врачи и другие эксперты еще раз напомнили
«МК», почему ношение масок строго обязательно.

Закрепите маску так,
чтобы плотно закрыть
нос, рот и подбородок.

По данным на среду, 23 декабря 2020
года, в Москве зафиксировано 5652 новых
случая заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация достаточно серьезная: сопоставимые показатели были в мае, в самый
разгар пандемии. Также тяжелая ситуация в
других городах и странах: Москва в данном
случае не исключение, наш город движется
в едином темпе со всей планетой. В России
всего 27 250 новых заражений за сутки, в
мире — 646 791. Вакцинация уже началась, но
пока не носит всеобщего характера, и потому
пока что основной способ сдержать вирус —
носить маски.
Москва достаточно ответственно подошла к требованиям относительно масочного
режима — порядка 90% населения соблюдают
масочный режим и не снимают средства защиты ни в транспорте, ни в магазинах. Строгий
контроль и система штрафов — хотя и все еще
менее жестких, чем во многих зарубежных
странах! — все это привело к росту сознательности москвичей.
Достаточно просто взглянуть на Москву
через призму мирового опыта. В нашем городе
штраф за нарушение масочного режима —
4 тысячи рублей (либо 5 тыс. при повторном
нарушении). Для сравнения, в Берлине штраф
от 50 до 500 евро за отсутствие маски в общественном транспорте. В Монако использование масок обязательно в общественном
транспорте, во всех общественных местах и
даже на улице, когда у людей нет возможности
соблюдать дистанцию. Также маски нужно
правильно утилизировать — иначе штраф 300
евро (26 300 рублей). Во Франции ношение
маски обязательно во всех общественных
местах закрытого типа — либо штраф в 135
евро (11 850 рублей). В Великобритании использование маски обязательно в транспорте,
банках, магазинах, а штраф за несоблюдение
— 100 фунтов (9730 рублей). Однако европейские страны отличаются большим гуманизмом
по сравнению с коллегами с Востока. В Катаре
несоблюдение масочного режима карается
штрафом $55 000 (более 4 млн рублей) или же
тюремным заключением до 3 лет. На Филиппинах за отсутствие маски грозит уголовная
ответственность. В Сингапуре штраф $6000,
возможность остаться без рабочей визы или
депортация. В Иране обсуждается возможность отказа от госпомощи и в лечении тем,
кто нарушит масочный режим. На этом фоне
становится понятно, что небольшие московские штрафы — это относительно щадящая
мера. Однако этого достаточно, чтобы в нынешних условиях добавить к объективному
стремлению защитить себя и окружающих от
инфекции опасение получить штраф.
Несмотря на серьезность ситуации, распространены жалобы: мол, очень тяжело постоянно оставаться в маске. Даже те люди, кто
понимает серьезность угрозы распространения вируса, все равно иногда дают слабину.
Об этом высказался Анатолий Альтштейн,
вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии
и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
«Действительно, маска утомляет и в ней
тяжело дышать, поэтому использовать ее
нужно локально, в местах скопления людей.
Спускаетесь в метро — надели маску. После
этого вы выходите и снимаете ее. Когда вы
просто на свежем воздухе и не приближаетесь
к людям, ношение маски необязательно», —
объяснил он.
Специалисты напоминают: просто носить
маску — недостаточно, нужно еще и правильно
ее утилизировать. Когда маска становится
грязной или влажной, меняйте ее. Когда пришло время снять маску, нужно делать это с
помощью резинки (или другого крепления),
а не трогать переднюю часть. Одноразовую
медицинскую маску нельзя использовать
несколько раз. Выбрасывайте в мусорное
ведро после каждого использования, а не
складывайте в карман.
Также нужно соблюдать простые правила
непосредственно во время ношения маски —
убедиться, что маска закрывает полностью
рот и нос и плотно сидит, а также не остается щелей между лицом и краями маски.
Нельзя трогать маску, когда вы ее носите,
иначе весь защитный эффект будет сведен
к минимуму.
Своим мнением поделился также Владимир Чуланов, зам. директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний
Минздрава России.
«Маску необходимо надевать при посещении любых общественных мест, таких
как магазины и общественный транспорт,
где вы можете оказаться в близком контакте
с другими людьми. Маска позволяет снизить

Сырую маску нужно срочно
сменить на новую.
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Использованную маску
сразу выбросите
в мусорное ведро.

Снимать маску нужно аккуратно
за ушные петельки,
помыть руки сразу после снятия.
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Повторно использовать
маску нельзя.

Меняйте маску
каждые два-три часа.
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Не стоит носить маску
на свежем воздухе.

ГДЕ НОСИТЬ МАСКУ

В общественном транспорте,
магазинах и других людных помещениях.

Ухаживая
за больными.

агн «москва»

При общении
с чихающими людьми.

Надевайте маску цветной стороной наружу.
ИВАН СКРИПАЛЕВ

Эксперты
напомнили
о важности
масочного
режима

очень мало вируса. Но может быть, что такие переболевшие продолжают выделять
значительные дозы вируса и могут заразить
других», — сообщил Аграновский.
Вирусолог в любом случае порекомендовал носить маски в период пандемии даже
тем, кто перенес заболевание.
«В обществе лучше соблюдать некий
стандарт. Если человек не носит маску, потому что у него уже сформировались сильные
антитела, то окружающие об этом не знают.
На него будут смотреть с опаской, и он будет подавать дурной пример», — подчеркнул
Аграновский. Логика абсолютно понятная:
действительно, по человеку сразу нельзя
сказать, есть у него антитела или нет — а
предъявлять справку по первому требованию
любого встречного человека, продавца или
кондуктора в общественном транспорте все
же недопустимо.

ЗАЧЕМ НОСИТЬ МАСКИ

агн «москва»

МАСКА НА ЛИЦЕ —
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАЖДОГО
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Какую маску выбрать

В 2020 году маска оказалась самым популярным аксессуаром — люди выбирают между
тканевыми многоразовыми, обычными медицинскими, хлопковыми… Словом, каких только
масок нет в продаже! Разумеется, выбирать их
по эстетическим соображениям недопустимо.
Центры США по контролю и предотвращению
заболеваний (CDC) официально признали, что
маски защищают носящих их от коронавируса.
Ранее специалисты ЦКЗ и эпидемиологи,
изучающие заболевания с аэрозольным путем
распространения, занимали позицию, что полезность масок преимущественно в том, что
они защищают от потенциально зараженных,
которые их носят.
По словам доктора Линси Марр (она
работает в одной из лабораторий Политехнического университета Виргинии, где проверяется эффективность различных типов
масок), хорошо прилегающие к лицу маски,
сделанные из правильного материала, помогают предотвратить и проникновение вирусных частиц, и их выделение.
Одноразовые хирургические маски,
считают эксперты, тоже неплохой выбор, но
их экологический след в долгосрочной перспективе оставляет желать лучшего. Многоразовые маски, в том числе сделанные
собственноручно, также могут быть весьма
эффективными. Но не стоит забывать про
социальное дистанцирование и мытье (обеззараживание санитайзером) рук — особенно в
тех случаях, когда нет возможности постоянно
носить перчатки.
Исследователи Токийского университета доказали, что хлопковые и медицинские маски действительно могут обеспечить
защиту от переносимых по воздуху частиц
коронавируса.
Для проведения эксперимента ученые
построили герметичную камеру, в которую поместили две обращенные друг к другу головы
манекенов — одна распространяла частица
вируса с помощью небулайзера, имитируя
кашель, вторая имитировала естественное
дыхание и была оборудована емкостью для
сбора частиц.
Ученые зафиксировали, что голова в
хлопковой маске «вдыхала» на 40% меньше
частиц вируса, чем голова без маски. Респиратор N95, который используют профессиональные медики, как выяснили исследователи, обеспечил еще большую защиту: он
блокировал до 90% инфекции. Такие исследования показывают: эффективность масок
нельзя переоценить, в сегодняшних условиях
это действительно самый доступный способ
борьбы с опасной инфекцией.

агн «москва»

агн «москва»

Коллективная
ответственность

Маска — это ритуал

Самое сложное зачастую — приобрести
полезную привычку. Хотя прошел уже почти год,
многие москвичи по-прежнему воспринимают
маску как какую-то досадную помеху, а не как
нормальную часть жизни. Чем быстрее изменится такое отношение, тем проще москвичам
будет адаптироваться в новой реальности.
Дональд Лоу, профессор Гонконгского университета науки и технологии,

занимающийся поведенческой экономикой, сформулировал свою
позицию так:
«Ежедневное надевание на
себя маски
до выхода из
дома — это как
ритуал, обряд,
что-то вроде
облачения в
спецодеж ду, а
совершая любое
обрядовое поведение, человек ощущает
необходимость следовать
тому, что символизирует эта
конкретная униформа — то есть
следовать правилам гигиены, не трогать лицо,
избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию», — отметил Лоу.
Кстати, специалисты Гонконгского университета одними из первых в 2003 году обнаружили возбудитель атипичной пневмонии,
родственный нынешнему SARS-CoV-2. Еще
на ранних стадиях пандемии COVID-19 специалисты рекомендовали жителям Гонконга
носить маски, чтобы снизить риски заражения
и темпы распространения инфекции. Из 7,5
млн жителей заразились около 1000 — и повсеместное ношение масок сыграло в этом
важную роль. В целом азиатские страны демонстрируют исключительный уровень ответственности и готовность следовать правилам
— причем в том числе и заблаговременно,
для предотвращения заболевания, а не борьбы с уже существующим. Положительный
опыт Азии рекомендовано распространить
на всех.
Как объясняет Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению, у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно.
«Они, сами того не подозревая, могут
заразить окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как
вирус передается воздушно-капельным и
контактным путями, также психологически
сложнее в этих средствах защиты потрогать
лицо руками», — объяснил доктор.
В свою очередь, Геннадий Онищенко,
депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, высказывается оптимистично — на его взгляд,
агн «москва»

риск заражения инфекциями, передающимися
воздушно-капельным путем, в том числе новой
коронавирусной инфекцией. Маска помогает
защитить вас, если вы встретитесь с больным
человеком, а также защитит других людей от
заражения, если вы больны. Нарушение масочного режима может привести к ускорению
распространения коронавируса, нарастанию
заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — объяснил Чуланов.
Факт остается фактом: на сегодняшний
день в распоряжении москвичей нет средства защиты более эффективного, чем медицинская маска. Возможно, позднее, когда
вакцинация станет массовой, мы сможем
отказаться от этого средства защиты — но
не сейчас.
Это касается и новогодних праздников.
Хотя ночные мероприятия в кафе запрещены
в этом году, все равно москвичи наверняка захотят выйти на улицу, чтобы встретить
Новый год вместе с соседями и друзьями,
кто-то пойдет в парк играть в снежки, поедут
гулять по празднично украшенной Москве…
Специалисты напоминают: праздник не повод
забывать о безопасности — и при общении
с людьми обязательно нужно будет надеть
маску.
Вот как высказался об этом Георгий
Викулов, директор НИЦ по профилактике и
лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунологаллерголог.
«Маски необходимо использовать всем,
кто находится в общественном месте, — это
может быть транспорт, гипермаркеты, МФЦ,
аптеки и другие общественные места. Есть
ряд международных мета-анализов, доказывающих эффективность средств индивидуальной защиты в отношении респираторных
инфекций — и по уменьшению вирусной нагрузки, и по уменьшению количества людей,
вовлеченных в эпидемический процесс, и по
уменьшению количества больных тяжелыми
формами инфекции», — объяснил он.

коронавирус вырабатывает у
москвичей привычку, которая
пригодится
еще не один
раз.
«До этого в Москве,
увидев человека в маске,
нужно было
сразу объявлять красный
день календаря
для москвичей. Теперь это становится
реальностью, что хорошо. Это должно быть
элементом нашей культуры
здорового образа жизни. Ничего
эффективнее масок у нас на данный момент нет», — считает Онищенко.
Специалисты уже неоднократно приводили простую параллель: медицинские маски
в современном мире — это примерно то же
самое, что ремень безопасности в машине,
вряд ли кто-то испытывает дикий восторг от
его использования, однако это самое доступное и понятное любому человеку средство
защиты. Только если ремни безопасности
еще очень долго считали необязательным
элементом — и обществу потребовалось
порядка полувека, чтобы к ним привыкнуть,
то сейчас такого запаса времени у нас нет:
нужно привыкать в считаные месяцы. И этот
процесс уже идет достаточно успешно. Прогрессисты проводят следующую параллель:
противники ремней утверждали безосновательно, что быть выброшенным из машины
при аварии предпочтительнее, чем оказаться
замурованным в машине из-за трудностей
с отстегиванием ремня. Ныне противники
масок столь же безосновательно доказывают, что маски только мешают дышать и что
насаждают их те, кто преувеличивает риски
инфекции. И те, и другие проводят мысль,
что нововведения ограничивают свободу
личности, напоминают людям об опасностях
существования в современном обществе.
Однако логика здесь может быть только очень
и очень простая: лучше жить в маске, чем
умереть от коронавируса, отказавшись надеть средство защиты.
Сегодня рекомендации ВОЗ гласят:
если у граждан нет возможности придерживаться безопасного расстояния на уровне

трех шагов, то они, включая детей от 12 лет,
должны носить маску, даже если помещение хорошо вентилируется. Детям до пяти
лет носить маски не следует, а если ребенку
6–11 лет, решение нужно принимать с учетом
конкретной ситуации. ВОЗ советует носить
маску во всех помещениях с ненадлежащим
проветриванием. Согласно рекомендациям,
в медицинских учреждениях маски нужно
носить всем и во всех помещениях, включая
кафе и комнаты для персонала.

Сознательность москвичей
внушает оптимизм

Несмотря на отдельные случаи недовольства, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, москвичи в целом демонстрируют
серьезное отношение к происходящему. Как
отметил зам. руководителя аппарата мэра и
правительства Москвы Алексей Немерюк,
в Москве на постоянной основе проводятся проверки предприятий и организаций на
предмет соблюдения сантребований, а также рейды по местам массового скопления
людей с целью контроля за соблюдением
перчаточно-масочного режима. Речь идет
о магазинах, торговых и развлекательных
центрах, общественном транспорте, кафе,
ресторанах, фитнес-центрах, кинотеатрах
и театрах, а также других общественных
местах.
«Большинство москвичей, около 90%,
соблюдают перчаточно-масочный режим, но
есть и нарушители. Тем не менее 10% нарушителей — этого достаточно, чтобы подвергать
других риску заболевания коронавирусом.
Поэтому напоминаем москвичам о необходимости носить маски и перчатки, а также
минимизировать возможные контакты», —
считает Немерюк.
По его словам, те меры контроля, которые
сегодня применяются в Москве, позволяют
говорить о том, что пандемию удается держать под контролем.
Важное правило: маски должны носить
все, никаких исключений в этом вопросе быть
не может. Профессор кафедры вирусологии
биологического факультета МГУ, вирусолог
Алексей Аграновский также не исключил,
что переболевшие COVID-19 могут выделять
незначительные дозы вируса.
«Если человек переболел, он может выделять какое-то количество вируса. Вопрос
в том, сколько он может его выделять. По
логике развития заболевания, он выделяет

Сравнение маски с автомобильным ремнем безопасности выразительно, однако оно
не учитывает очень важный нюанс. От того,
пристегнулся ты в машине или нет, зависит
прежде всего твоя собственная безопасность.
В случае же с распространением коронавируса здоровье каждого человека зависит еще и
от окружающих. Мы вынуждены понимать: мы
должны вверять свое здоровье в руки других
людей — рассчитывать на то, то они будут
дисциплинированно носить маски. И сами мы
должны сделать то же самое для них. Важно
понимать — коронавирус касается каждого.
Несмотря на многочисленные исследования
и попытки найти логику в цепочках заболевших, мы видим очевидное: заразиться может
кто угодно. Мы должны понимать — надевая
маску, мы защищаем наших родных, бабушек
и дедушек, наших детей. Борьба с вирусом —
наша общая ответственность: каждый сможет
быть уверен в своей безопасности только
тогда, когда он будет абсолютно уверен в
окружающих. Мы видим примеры зарубежных стран: в Турции, к примеру, куда многие
москвичи успели съездить на отдых, никому
даже в голову не приходит снять маску в общественном месте. Не из-за угрозы штрафа, нет,
просто это считается недопустимым. Мы тоже
к этому придем.
Те страны, которые изначально отказывались от масочного режима, сегодня признали
неграмотность своей позиции и изменили
мнение — например Швеция.
Через несколько лет ношение защитных масок может стать обыденным явлением в обществе. Такое мнение высказал
ученый-вирусолог, профессор Московского
государственного университета имени Ломоносова Леонид Марголис в ходе онлайнконференции, посвященной презентации
книг «Вирусы с короной и без» и «Вирусы
и ты».
«Один из вопросов — маски. Вирус от нас
не уйдет, он будет ходить, как и вирус гриппа,
несмотря на вакцинацию. Нужно будет носить
маски? Где нужно будет носить маски? Мы
знаем, что в Японии огромное количество
людей носит маски. Для них это является обыденной вещью, как надевание пальто. Полезно
ли это? Наверное, полезно. Некомфортно это?
Ну, вопрос привычки. Поэтому это тоже может
измениться», — сказал Марголис, отвечая
на вопрос о том, как может измениться мир
через 5–10 лет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что производство медицинских
масок в России в пандемию коронавируса
увеличилось в 20 раз.
Он отметил, что система здравоохранения страны и государственного управления
продемонстрировала «готовность к быстрой
мобилизации ресурсов» в условиях распространения коронавируса. Москва — город,
который продемонстрировал наилучшую
готовность.
Евгения НИКИТСКАЯ.

“Московский комсомолец”
24 декабря 2020 года

или жители Канады. Вскоре иранские власти
заявили, что рейс 752 был сбит силами ПВО в
обстановке повышенной боевой готовности
вооруженных сил, связанной с потенциальным
ответом США на ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Ираке.
Еще одной крупной авиакатастрофой —
уже во время пандемии — стало крушение 22
мая пакистанского лайнера A320 под Карачи.
Самолет рухнул в жилом районе рядом с аэропортом во время второго захода на посадку.
Из находившихся на его борту 99 человек (91
пассажир и 8 членов экипажа) выжили двое.
По данным, которые озвучил министр авиации Пакистана Хан, оба пилота авиалайнера
обсуждали ситуацию с распространением
COVID-19, затронувшим их семьи, и не были
сосредоточены на управлении самолетом,
что в итоге привело к катастрофе.

БОЛЕЗНЬ ГОДА

Как Новый год встретишь — так его и проведешь. В самом начале 2020-го, 16 января,
в США был запущен процесс импичмента в
отношении президента Трампа. После расследования, проведенного осенью 2019 года, президент Трамп подвергся импичменту палатой
представителей США 18 декабря 2019 года.
Расследование в отношении Трампа было
начато в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что президент
Трамп в июле 2019 года оказывал давление
на президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических
интересах — а именно с целью в обмен на
финансовую и военную помощь склонить Киев
к расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына бывшего
вице-президента Джо Байдена.
В статьях об импичменте президенту было
предъявлено обвинение в злоупотреблении
властью и препятствовании Конгрессу США.
Это был третий процесс по делу об импичменте президента США, которому предшествовали процессы над Эндрю Джонсоном
и Биллом Клинтоном.

Трамп вышел из воды сухим. Процесс
импичмента завершился его оправданием 5
февраля. Президент выдохнул и начал строить планы на второй срок. Однако поражение
на выборах в ноябре от демократа Байдена
означает то, что 20 января 2021 года Дональд
Трамп должен будет покинуть Белый дом.

ПОРАЖЕНИЕ ГОДА

Еще в начале года мало кто сомневался в
шансах 45-го президента США остаться в Белом
доме еще на четыре года. Если у демократов
в период праймериз наблюдались разброд и
шатания, закончившиеся выдвижением бывшего
вице-президента времен Обамы 78-летнего Джо
Байдена, то у республиканцев Трамп с самого
начала считался неоспоримым фаворитом. Все
возможности для его победы над престарелым
демократом у него, казалось, были. Экономика
за годы трамповского правления в Соединенных Штатах росла, безработица сокращалась.
Не прокатила даже попытка демократов, затеявших Трампу импичмент, отстранить президента от власти. Но тут подоспела пандемия
— и шансы Трампа на успех с каждым месяцем
начали таять. Все его достижения оказались
съедены коронавирусом. Трамп оказался между
двух огней: спасать экономику, обходиться без
ограничительных мер или спасать людей ценой
огромных экономических потерь. Эту битву
Трамп проиграл. Потери США от коронавируса
превысили потери во Второй мировой войне. А
победителем президентских выборов в тяжелейшей борьбе стал Джо Байден.

Международные
итоги года
оказались
для мира
печальными

УБИЙСТВО ГОДА
3 января ударом с американского беспилотника в районе Багдадского международного аэропорта убит иранский военачальник
— генерал Касем Солеймани, командовавший
спецподразделением «Аль-Кудс» в составе
Корпуса стражей исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций
за пределами Ирана. На похоронах генерала
в иранском Кермане в давке погибли более
пятидесяти человек. С учетом жесткого отношения американского президента Трампа к
Тегерану многие эксперты всерьез опасались
новой войны. Но пронесло.
Еще одно громкое убийство случилось в
Иране в конце ноября — жертвой покушения
стал знаменитый физик Мохсен Фахризаде,
которого называли «отцом иранской бомбы», а
СМИ сравнивали его с главой «Манхэттенского
проекта» Робертом Оппенгеймером. В гибели
ученого Тегеран обвинил Израиль и Америку.
В воздухе снова запахло опасностью военного
конфликта в регионе.

КАТАСТРОФА ГОДА

Через несколько дней после убийства
американцами иранского генерала Касема
Солеймани произошло два связанных с этим
события. Иранцы выпустили баллистические
ракеты по базам американцев в соседнем
Ираке. И случайно сбили вылетавший из Тегерана в Киев украинский лайнер. Погибли
176 человек — большинство из них граждане
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В Бейруте 4 августа взорвалось 2750 тонн
аммиачной селитры, конфискованной с судна
Rhosus и с 2013 года
хранившейся в районе порта. Большая
часть города оказалась разрушена. Погибли около
200 человек, около
6000 получили ранения, без жилья
остались примерно 300 тысяч жителей ливанской
столицы. Недовольство действиями властей,
приведшими к ЧП, вылилось в массовые акции
жителей Бейрута. Ливанское правительство
было вынуждено подать в отставку.
Президент страны оценил ущерб от взрыва в бейрутском порту в 15 млрд долларов.
По итогам расследования были обвинения
в адрес бывшего премьер-министра Ливана Хасана Диаба, а также трех членов его
кабинета. Их обвинили в преступной халатности, приведшей к трагедии и человеческим
жертвам. Также ливанская сторона запросила
у Интерпола ордер на арест двух россиян
— капитана и предположительного хозяина
судна, на котором в Бейрут попал груз нитрата
аммония, направлявшийся изначально из
Грузии в Мозамбик.
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ИМПИЧМЕНТ ГОДА

ВЗРЫВ ГОДА
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Пандемия COVID-19 — вот самое главное
событие 2020 года, унесшее миллионы жизней
и оказавшее невиданное воздействие на все
стороны жизни практически всех людей на
планете. Пожалуй, со времени Второй мировой войны человечеству не приходилось
никогда сталкиваться с подобным вызовом.
Собственно, первые заболевшие коронавирусом нового типа появились еще в 2019
году (откуда в названии болезни и взялась
цифра 19).
От первых сообщений, приходивших из
Китая, многие отмахивались: «Мы и атипичную
пневмонию, и Эболу, и свиной грипп пережили,
нас каким-то коронавирусом не испугаешь».
Но даже те, кто всерьез воспринял новую
угрозу, не представляли, какими драматическими последствиями обернется появление
коронавируса. ВОЗ 11 марта официально сообщила о пандемии коронавируса нового
типа. «Локдаун», «самоизоляция», «карантин»,
«удаленка», «социальное дистанцирование»
— эти слова стали приметами повседневности. Ведущие экономики мира оказались
беспомощными перед новой болезнью. На
улицах мегаполисов появились передвижные
морги. Опустели курорты, самолеты застыли
в аэропортах, закрылись концертные залы,
стадионы, музеи. Границы не только между
государствами, но даже между отдельными
регионами оказались почти непроницаемыми. На следующий год перенесли токийскую
Олимпиаду. Предметом дефицита стали маски, санитайзеры, туалетная бумага и (российская специфика) гречка.
Оценить ущерб — и физический, и материальный, и психологический — еще предстоит, потому что ничего еще не кончилось. А
пандемия плавно перетекает в год 2021-й.

ВОЙНА ГОДА
За пределами постсоветского пространства, где в номинации «война года» пальма
первенства принадлежит конфликту в Нагорном Карабахе, новая «горячая точка» появилась
в Эфиопии. Там разгорелись противоречия
между федеральным центром и могущественной этнической группировкой в регионе
Тыграй, населенном по преимуществу представителями семитского народа тиграи, исповедующими христианство. Правивший здесь
«Народный фронт освобождения Тыграя» на

протяжении десятилетий был доминирующей
политической силой в многоэтнической правящей коалиции страны, пока два года назад
не вступил в должность премьер-министра
Эфиопии Абий Ахмед, представитель этнической группы оромо. Ставший лауреатом
Нобелевской премии мира в 2019 году эфиопский премьер реорганизовал правящую
коалицию в единую партию, к которой «НФОТ»
отказался присоединиться. Ситуацию усугубило решение власти штата проигнорировать
мнение Аддис-Абебы и провести отмененные
центром из-за пандемии выборы в региональный парламент. Мало-помалу дело докатилось
до полноценной войны: 4 ноября начались
боевые действия с применением авиации. К
концу ноября эфиопские войска взяли тыграйскую столицу. Боевики «Народного фронта»
сдаваться, однако, не собираются, угрожая
появлением очага партизанской войны.

ТЕРАКТ ГОДА

В парижском пригороде 16 октября
произошел террористический акт, жертвой
которого стал учитель Самюэль Пати, обезглавленный 18-летним выходцем из Чечни
за то, что демонстрировал на уроке своим
ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Хотя в 2020 году было совершено немало
террористических нападений с большим числом жертв, именно события в Конфлан-СентОнорин вызвали наибольший резонанс. На
траурной церемонии прощания с убитым
учителем французский президент Эммануэль Макрон пообещал войну не на жизнь, а
на смерть с исламистским сепаратизмом.
Что повлекло за собой резкую реакцию в мусульманском мире, рупором которого стал
турецкий президент Эрдоган.
Прошло менее двух недель — и 29 октября
молодой беженец из Туниса устроил бойню
в базилике Нотр-Дам в Ницце, зарезав трех
человек.

ПУТЧ ГОДА

В 2020 году имели место попытки смены власти. Как неудавшиеся, так и вполне
успешные.
3–4 мая венесуэльские оппозиционеры и
бойцы американской ЧВК Silvercorp попытались высадиться на территории Венесуэлы и
свергнуть левого президента Николаса Мадуро. Согласно плану заговорщиков, 300 вооруженных наемников должны были проникнуть
на территорию страны, атаковать военные
базы и спровоцировать народное восстание, которое приведет к аресту Мадуро. Но
венесуэльские спецназовцы предотвратили
вторжение боевиков на быстроходных катерах
со стороны Колумбии. Часть мятежников была
убита, часть — включая нескольких американцев — была арестована.
Если в Венесуэле мятеж потерпел фиаско, то в Западной Африке произошла смена
власти. С начала лета в Мали усилились протесты против властей из-за коррупции, экономических трудностей и продолжающейся
военно-политической нестабильности. А 18
августа мятеж на военной базе вооруженных сил Мали перерос в переворот в этой
африканской стране. Президент республики
Ибрахим Бубакар Кеита и премьер-министр
были арестованы. В Мали было объявлено о
создании Национального комитета спасения
народа во главе с военными.

БУНТ ГОДА

Афроамериканец Джордж Флойд погиб
при полицейском задержании в Миннеаполисе
25 мая. Смерть несколько раз отсидевшего
в тюрьме 46-летнего чернокожего вызвала

широкомасштабные антирасистские протесты под лозунгом Black Lives Matter по всей
территории Соединенных Штатов, далее и по
всему миру. Призывы к расовой справедливости и реформе полиции померкли перед
волной насилия и грабежей, охвативших США.
В американском воздухе запахло не только
гарью от сожженных автомобилей и разгромленных магазинов, но и предчувствием (по счастью для американцев — неоправдавшимся)
гражданской войны. Под шум акций памяти
Джорджа Флойда по обе стороны Атлантики
развернулась настоящая война с «неполиткорректным» прошлым, жертвами которой стали
памятники в честь деятелей Конфедерации,
рабовладельцев и т.д. Спортсмены и актеры
начали припадать на одно колено, выражая
свое сочувствие идеям BLM.
wikipedia.org

Велик и ужасен был 2020-й. Даже
видавшие виды россияне и жители
других постсоветских государств
говорят, что такого безобразия,
которое учинил планете вирус, себе и
представить не могли. Что уж говорить
о гражданах более стабильных
стран — для них нашествие COVID-19
оказалось настоящей катастрофой. И
хотя именно это явление определяло
течение всей международной
жизни последние месяцы, год
этот запомнится многими другими
событиями и феноменами, главные из
которых мы сегодня и вспомним.

ИТОГИ
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СТАРТ ГОДА
Впервые Crew Dragon — американский
многоразовый пилотируемый космический
корабль компании SpaceX — с двумя астронавтами на борту стартовал в космос 30 мая
с мыса Канавералл. И уже на следующий день
успешно пристыковался к МКС. Это событие
стало знаменательным не только потому, что
американцы первый раз почти за десятилетие
отправились в космос на американской ракете
с территории США. А еще и потому, что впервые
людей в космос отправила частная компания.
«Батут работает», — припомнил Илон Маск
рогозинский совет американцам отправлять
астронавтов на МКС не «Союзами», а «батутом».
В начале августа Crew Dragon отстыковался
от Международной космической станции и
благополучно вернулся с Робертом Бенкеном
и Дагласом Хёрли на родную планету.
Еще одним — сугубо личным — достижением Илона Маска помимо успешного запуска
Crew Dragon стало рождение у него сына по
имени X Æ A-12 (Ксайэй-Твэлв).

ВЫХОД ГОДА

Развод между Евросоюзом и Соединенным Королевством состоялся после того, как
23 января обе палаты британского парламента
утвердили законопроект о Брекзите. И уже
31 января Великобритания официально вышла из ЕС. Вышла-то она вышла, но не совсем
— как при любом бракоразводном процессе, надо еще урегулировать кучу вопросов.
Между Лондоном и Брюсселем накопилась
огромная куча неурегулированных проблем,
и многочисленные попытки договориться о
«сделке» давно уже нарушили всевозможные
дедлайны.
Британия в любом случае окончательно
покинет Европейский союз в полночь с 31
декабря на 1 января. А до того жителям Соединенного Королевства, наблюдавшим, чем же
завершится эпопея со сделкой, в ожидании
«полного Брекзита» оставалось затариваться
любимыми товарами из стран ЕС, которые в
новом году рискуют и подорожать, и даже
оказаться в дефиците.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Президент, к примеру, напомнил о том,
в каком состоянии армия была в начале прошлого десятилетия. Современного оружия
практически не было. Его в горбачевские
и ельцинские времена для армии и флота
просто не закупали. Из-за этого, кстати, чуть
было не отдала концы наша оборонка. В армии
чинили и латали старую советскую технику.
Самое плохое, что о бедственном состоянии нашей армии тогда хорошо были
осведомлены те, кто на основании такой информации принимал решение о том, каким
образом с Россией разговаривать — как с достойным противником или как со слабаком.
Стоит напомнить несколько цитат из того
времени.
Вот как, например, «черная пантера» (надеюсь, зоологии требования толерантности не
касаются) американской дипломатии, госсекретарь США Кондолиза Райс в октябре 2008
года пренебрежительно прокомментировала
полет российских самолетов Ту-150 в Венесуэлу: «Несколько стареющих… бомбардировщиков Blackjack (натовское обозначение Ту-160),
летающих вдоль побережья Венесуэлы, не
изменят баланс сил в Западном полушарии.
И я думаю, что русские это знают».
Спустя шесть лет президент США Барак
Обама также без всякогоМЕЖДУ
уважения отозвался
КСТАТИ
о нашей стране: «РоссияТЕМ
— региональная
держава, и не из-за силы, а из-за своей слабости является угрозой для некоторых своих
соседей».
Про известного русофоба сенатора Джона
Маккейна, ушедшего в лучший мир, и говорить
не приходится. Он открыто призывал: «Пришло
время вести себя более жестко с Россией».

«АВАНГАРД»,
«ЦИРКОН»,
«КИНЖАЛ»
Российская армия
похвасталась мощью

Судя по всему, российские власти после
нескольких лет пренебрежительного отношения к нашей стране со стороны западных
«партнеров» осознали простую и вечную истину: со слабыми не церемонятся.
«В 2000
ИЗ году уровень современныхДОСЬЕ
вооружений
по силам общего
ВАЖНО
“МК”
назначения
упал до критически
низкого уровня в 12 процентов.
А по силам ядерного сдерживания — до 35.
Я помню очень хорошо свои первые разговоры
КАК на эту тему с министром обороны
У НИХ
тогда
Сергеевым. Очень порядочный был
человек и высокопрофессиональный ракетчик. Он мне тогда сказал: «А что я могу
СПРАВКА
“МК”

сделать? Даже на содержание ядерных сил
не хватает денег».
Из выступления Владимира Путина на
расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2020 года.

Оружие

Министр обороны Сергей Шойгу свой доклад президенту начал с того, что рассказал
о развитии стратегических ядерных сил. Это
не случайно. Именно эти силы, которые еще
называются силами сдерживания, во многом
обеспечивают безопасность страны. Вот уже
75 лет никто на нас открыто не нападает. Не
будь у нас ракетно-ядерного щита, одними
бы санкциями дело не обошлось.
В стратегические ядерные силы включают Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), атомные подводные ракетоносцы ВМФ России и Дальнюю авиацию
с носителями Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.
Каждая из этих составляющих развивается
и усиливается.
Например, РВСН перевооружается на
ракетные комплексы «Ярс», которые заменяют старые «Тополя». Другой качественный
скачок — ракетные комплексы «Авангард» с
гиперзвуковыми маневрирующими боевыми
блоками. На боевое дежурство поставлены
уже четыре таких комплекса. Против них,
кстати, еще не придумано противоракетной
обороны. Для существующих систем ПРО
«Авангарды» неуязвимы. То есть в случае
необходимости ответного удара они точно
долетят куда надо. Например, до Нью-Йорка
или Вашингтона.

ВМФ России за год принял в свой состав
новые атомные подлодки, вооруженные в том
числе ракетами «Булава». Недавно подводный
крейсер «Юрий Долгорукий» выполнил залповый пуск такими ракетами. Надо полагать,
на Западе его оценили.
Дальняя авиация тоже совершенствуется.
Самолеты получают новое оружие, авионику
и двигатели. В 2020 году прошли модернизацию четыре стратегических ракетоносца
Ту-95МС. В НАТО его называют «Медведь».
Один такой самолет берет на борт до шести
крылатых ракет большой дальности Х-101,
способных поразить цель за несколько тысяч
километров от точки пуска.
Ну а парк Ту-160 пополнится новыми машинами. Производство этого самого мощного
в мире боевого самолета возобновлено в Казани. Как говорится, наш ответ Кондолизе.
Остальные виды Вооруженных сил и
рода войск тоже развиваются активно. На
инфографике Минобороны показаны темпы
перевооружения. Обычные, то есть неядерные
вооружения очень необходимы для обороны
страны. Не будем же мы, как говорится, «на
каждый чих» ядерную бомбу бросать. Ситуации ведь разные бывают.
Вот президент опять напомнил о том, как
20 лет назад во всей Российской армии не
могли набрать 50-тысячную боеспособную
группировку, чтобы отразить атаку международных террористов на Северном Кавказе. Да и в августе 2008 года в операции
по принуждению Грузии к миру тоже войска
собирали с трудом.
Сейчас Сухопутные войска, военная
авиация и флот стали иными. На вооружение

поступила качественно новая техника — самолеты, вертолеты, ракеты, артиллерия,
комплексы ПВО. И тут налицо качественный
скачок: боевой лазер «Пересвет», ракетноавиационный гиперзвуковой комплекс «Кинжал», не имеющая аналогов гиперзвуковая
ракета «Циркон»… Есть и еще кое-что, намекнул президент.

Кадры

Техника техникой, но главное в любой
армии — это люди. То, как они обучены,
оснащены, с каким настроем служат. В этом
направлении в Российской армии тоже все
качественно изменилось.
Лет 15–20 назад армия ускоренно разбегалась. Лейтенанты старались любыми
правдами и неправдами избавиться от военной службы и увольнялись чуть ли не сразу
после выпуска из училища. В месяц офицер
получал, в пересчете, долларов 100. И те не
выплачивали месяцами. Очередь
МЕЖДУ бесквартирКСТАТИ
ных в армии переваливалаТЕМ
за 100 тысяч.
Ну а потом началась реформа
«Сердюкова—Макарова». Вернее, беда. Офицеров увольняли тысячами. А поскольку по
закону уволить бесквартирного человека из
армии было нельзя, то образовалось целое
войско «внештатников», дожидающихся получения квартиры. Военные училища и академии закрывались или укрупнялись. Набор в
военные училища прекратился на несколько
лет. Все это аукается до сих пор. Например,
в виде дефицита военных летчиков.
С 2012 года, когда в Минобороны сменилось руководство, пришлось кардинально

инфографика минобороны
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На этой неделе
военное ведомство
на итоговом
заседании
Коллегии
Минобороны
отчиталось перед
президентом о
боевой подготовке
и перевооружении
армии.
Представленные
цифры
подтверждают:
армия России
сегодня — одна
из наиболее
передовых и
технически
оснащенных в
мире. А ведь так
было не всегда.
Вернее, еще
совсем недавно
было все наоборот.

инфографика минобороны

КАРАУЛ

заниматься вопросами военного образования. На этом пути есть достижения.
Восстановлены в ранге самостоятельных
военных училищ несколько филиалов. А
еще настоящая военно-образовательная
революция произошла в школьном сегменте. Созданы новые кадетские, суворовские, нахимовские училища. Конкурс
в них зашкаливает.
Да и в целом благодаря реализации
самых разных инициатив в социальном и
жилищном обеспечении военнослужащих и
членов их семей атмосфера в армии стала
принципиально другой. Кардинально выросло количество контрактников. Стабилизировалась численность офицерского
состава. Военные дорожат службой. И это
притом, что интенсивность боевой учебы,
количество самых разных учений растет
год от года.
«Мы сИЗвами знаем и должны отдаватьДОСЬЕ
себе отчет
в том, что ведущие
ВАЖНО
“МК”
армии
мира тратят огромные, не
сопоставимые с нами ресурсы, для
того чтобы обеспечить свое превосходство. У
нас нет шансов им уступить ни в чем. Хочу,
чтобы
КАКэто было понятно для всех. Вы знаете
У НИХ народную? Самое плохое — это что
мудрость
делать? Чего нельзя допустить? Это догонять
и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет».
Из выступления Владимира Путина на
расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2020 года.
Сергей
ВАЛЬЧЕНКО.
СПРАВКА
“МК”

“Московский комсомолец”
24 декабря 2020 года

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

ТРАВМАТОЛОГ
БОЖЬЕИ
ПОМОЩЬЮ

Павел Смертин

Вернувшись в Конаково, Виктор Александрович с головой окунулся в работу. В районной
больнице делали различные виды операций по
травматологии, развивалась техника остеосинтеза, когда при тяжелых оскольчатых переломах
врач соединяет и фиксирует между собой обломки при помощи специального металлического крепежа. Но, как говорит доктор, даже при
такой операции, как первичная хирургическая
обработка ран, требовался немалый опыт и
хирургическая ловкость.
— Эта операция не так проста, как кажется
обывателю. Помню, как у меня дрожали руки,
когда я первый раз оперировал, переживал,
как правильно все сделать, как правильно обработать операционное поле, обезболить. Это
вызвало некое раздражение у помогавшей мне

В «красной» зоне во время
осмотра пациента
с открытым переломом.

Иерей Виктор Никитенко с внуком.
при операции по пластике ахиллова сухожилия,
когда не было анестезиолога.
И в случае с Алексеем применил проводниковую анестезию. Обезболивающий эффект был достигнут, но мышечный тонус при
этом виде обезболивания снять полностью
не удается. А для устранения такого вывиха
необходимо достаточное растяжение, которое
и под наркозом-то сделать непросто. Нужно
применить значительное усилие, но делать
это аккуратно, чтобы не навредить.
Это было 2 мая, в день памяти святой
блаженной Матроны Московской. Про себя
стал просить ее о помощи. Помогла. Раздался характерный стук — все встало на место.
Пациент со вздохом облегчения проронил:
«Какое блаженство». Мы наложили гипсовую
повязку с учетом необходимого положения
стопы. Сделали контрольный снимок, увидели,
что внутрисуставные соотношения правильные,
длина малоберцовой кости также восстановлена. Он наблюдался у нас несколько недель
с положительной динамикой. Вообще-то такие повреждения требуют многомесячного
лечения. Но, как говорил основатель нашего
травматологического отделения Раиль Ахметович Терегулов, если пациент пропал, значит,
у него все хорошо.

«Благая цель перекрывает
все страхи»

На вопрос о выборе профессии доктор
Никитенко отвечает просто: «Это был Божий
промысел». Когда Виктор учился в 10-м классе, его мама сломала ногу, были сложности
в оказании медицинской помощи, врачей не
хватало. И Виктор подумал: может, ему стать
врачом?
— Думал, что буду помогать людям. Условия работы я представлял себе так: в больницах
всегда тихо, чисто. Врачи и медсестры всегда
спокойны, — говорит улыбаясь доктор, вспоминая, каким он был наивным. — Учительница
по биологии, узнав о моих намерениях, только
всплеснула руками: «Где же ты раньше был?»
Она знала уровень моих знаний. В то время я
был немало удивлен, узнав, что легкое — это
отнюдь не воздушный шарик. Подналег на учебу. После окончания школы подал документы в
Калининский мединститут. Тогда была негласная установка зачислять парней вне конкурса,
а вот девчонкам приходилось сложнее.
Доктор признается, что он не знал, куда
идет. Если бы догадывался, что его ждет, у него
бы духу не хватило выбрать этот путь.
— А Господь — он мудрый. Он человеку
показывает какие-то картинки, но знает, что
потом его воспитает, — замечает батюшка.
Когда спрашиваю про первые походы в
анатомичку, доктор сравнивает свое состояние

с тем, что чувствовал герой Толкиена Фродо, которому дядя, уходя на покой, передал
волшебное кольцо, обладающее собственной
волей. Чтобы его уничтожить, хоббит отправляется в опасный путь…
— Я не трус, но я боюсь. Как у любого
нормального человека, в случае какого-то
неожиданного испытания у меня возникает
напряжение. Но только на короткое время.
Потом благая цель перекрывает все страхи, я
начинаю действовать, понимаю, что это нужно,
чтобы помочь людям.
Первые три курса, по признанию доктора,
он не отрывал головы от книг и конспектов. Постепенно привык и к виду анатомических препаратов, и к запаху формалина, и к нагрузкам.
И учебник по гистологии в 600 страниц уже не
казался ему чем-то непреодолимым.
Виктор Александрович говорит, что хотел
быть хирургом, правда, переживал из-за своего
слабого здоровья, думал, сможет ли выдержать
дежурства и многочасовые операции? К травматологии никогда не стремился. Но случайная
встреча оказалась не случайной.
— Помню, после четвертого курса на практике в районной больнице в Конакове наша
руководитель по хирургии посоветовала походить мне на дежурства к заведующему травматологией Раилю Ахметовичу Терегулову. Он
был клиницистом с большим опытом, смог
увлечь меня травматологией, которая оказалась интереснейшей специальностью.
Виктор Александрович признается, что
боялся летать на самолетах, но так получилось,
что, когда учился в клинической ординатуре
по травматологии и ортопедии в Харькове,
пришлось летать в санавиации.
— Я занимался травмами черепа и позвоночника. Летал на самолетах и вертолетах,
выполнял операции в районных больницах
Харьковской области. Было страшно, но Господь тебе предлагает, а ты можешь отказаться. У каждого человека есть голос совести. Мы
постоянно делаем выбор в сторону Творца или
в противоположную сторону. Иного нет.
В Харькове в 1991 году Виктор Никитенко
покрестился.
— Моим крестным стал мой товарищ
по ординатуре Арсен, как он сам говорил,
армянский еврей, живущий на Украине. Мы
с ним жили в одной комнате в общежитии.
Он меня часто спрашивал: «Витюша, ты же
из России, почему ты некрещеный?» А когда
главный детский хирург Харьковской области
Роман Николаевич ткнул мне пальцем в живот
и спросил: «Ты христианин?», — я искренне
ответил «да!», подумав, если я из России, то
христианин. Помню, пришел в Благовещенский собор, мне бабушка одна говорит: «Что
ты, такой старый, пришел, иди отсюда». Меня
это почему-то не оттолкнуло. Вот так Господь
вел. Я покрестился, и точка.

опытной операционной медсестры. Она напрямую не говорила, но настроение ее можно было
понять: сколько, мол, можно ковыряться, пора
заканчивать, нас ждет следующий пациент.
Потом уже все движения стали уверенными. А
учиться приходилось постоянно; казалось, мы
научились оперировать все виды переломов,
а Господь нам показывал, что есть и другие
переломы.

«Сидя около гроба,
чувствовал дух отца»

У каждого свой путь к Богу. Доктор Никитенко говорит, что Господь неисповедимым
образом открылся ему при соучастии других
людей.

личный архив

В церкви Святых апостолов
Петра и Павла в Карачарове.
— Однажды вправил больному вывих
плеча. Позже мы подружились. А мама у него
была верующей. Она все время обо мне и моей
семье молилась. Но это я понял позже, когда
воцерковился, а ее уже не стало. Была еще
одна история. К нам в отделение поступила
бабушка, сказала мне: «Сынок, я у вас буду
умирать». У нее был перелом латеральной
лодыжки без смещения. В этом нет ничего
страшного, показаний для госпитализации не
было. Но пожилая женщина была одинокой,
мы оставили ее в больнице, так как в те годы
еще не было страховой медицины, мы могли это сделать. Я думал, что она пошутила,
когда говорила, что будет у нас умирать. Но
прошла неделя, бабушка ничего не ела, хотя
чувствовала себя хорошо, и все повторяла:
«Сынок, ты уж меня прости, у меня никого
нет, я одна, я у вас буду умирать». Она у нас
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«Подрясник снимай,
а бороду не стриги»
9 января батюшка заступил на вахту в
поликлинике. А вскоре всех накрыла волна
коронавируса. На базе районной больницы
открылся ковидный госпиталь. Заведующий травматологическим отделением стал
врачом в «красной зоне», еще один травматолог — реаниматологом. На всех больных
с травмами и переломами во всем районе
осталось три травматолога, включая Виктора
Никитенко.
Но он не жалуется, говорит, что работать
стало легче, воспринимает дежурства как послушание, так как получил благословение и от
духовника, и от митрополита.
— Бывает, просто помолишься, попросишь Бога помочь — и смотришь, ситуация
как-то разруливается. Теперь заходят больные, и чувствуешь: этот крещеный, а этот еще
и причащается. Это помогает в общении с
пациентами.
Сначала батюшка хотел принимать больных в подряснике, надев сверху халат, но духовник ему сказал: «Подрясник снимай, потому
что на него может попасть гной из ран, а вот
бороду не стриги».
Для каждого больного доктор старается найти добрые слова. Когда я напоминаю,
что, согласно нынешним стандартам, врач,
принимая больного, оказывает ему услугу,
батюшка тихо смеется. В этом плане он старомоден, лечит по старинке, применяя творческий
подход.
— Раньше в медицине была патерналистская модель взаимоотношений врача и пациента. От латинского слова «патер» — «отец». Как
священника называли отцом, так и врач для
пациента был как отец родной. Больной доверял ему, как своему родителю. Соответственно
уважал, слушался, выполнял все рекомендации. Эффективность лечения в таком случае
возрастает. Теперь эти отношения все более
уклоняются в контрактную сторону. А ведь с
больными нужно обязательно разговаривать.
Есть мнение, что слово «врач» в старину означало «говорить».
На вопрос, не опасается ли он заразиться коронавирусом, доктор говорит, что все
предопределено Господом, и добавляет: «Но
и сам не плошай».
— К нам же привозят пострадавших и в
ДТП, кто был изрядно пьян. Начинаешь накладывать аппарат Илизарова, где требуется
ювелирная работа, а этот нетрезвый человек
начинает брыкаться. Бывает, что уколешь себя
случайно. Могут притащить из подвала бомжа,
у которого нередко бывают и вши, и чесотка, и
сифилис. При этом у него открытый перелом,
нужно остановить кровотечение, наложить
шину. Это сейчас все в перчатках, в масках. А
раньше мы оперировали без перчаток. И, если
честно, не помню случаев заражения среди
своих коллег.
В воскресные дни батюшка служит. Если
дежурства выпадают на большие праздники,
он меняется сменами, чтобы быть в это время
в церкви.
Еще Виктор Никитенко много лет настраивает пианино, при этом сочиняет песни.
— Любовь к музыке у меня от родителей.
Они познакомились, когда папа играл на гармошке на танцах; он ставил условие, что не
бросит инструмент, если к нему приставят
того, кто будет отгонять от него комаров. Маме
дали ветку сирени, и она очень робко отмахивала от него насекомых. У нее самой был очень
сильный красивый голос, ее приглашали в хор
имени Пятницкого. Но она отказалась. Если
бы согласилась, вероятно, меня бы не было
на свете.
Когда спрашиваю у батюшки, о чем он
мечтает, не задумываясь говорит: «На самом
деле все мои земные мечты сбылись». И уже
с улыбкой добавляет: «Но не помешало бы
три дня отдохнуть в санатории. Я там ни разу
не был».
Пример батюшки говорит, что можно
быть и врачом, и священником. Лечить применяя свои знания и Божией благодатью.
Недаром во многих операционных в больницах висит икона святого Луки Крымского, который был и епископом, и хирургом. В
центре на ней изображен владыка, а перед
ним на столике — Евангелие и хирургические
инструменты.
Светлана САМОДЕЛОВА.

ОКОНЧАНИЕ ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
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так и умерла, тихо и умиротворенно. Теперь я уже
понимаю, она, видимо, была
верующей.
А в 2000 году у Виктора Никитенко погиб
отец. Он возвращался с дачи на велосипеде,
его сбил пьяный водитель.
— Мама в это время ехала за ним на автобусе. Пассажиры увидели лежащего на дороге
велосипедиста, прильнули к стеклам… Не
знаю, как мама это вынесла. Я в тот день дежурил. Когда она вбежала в приемное отделение,
я занимался с пациентом. Увидев ее лицо, я
понял, что отца больше нет. Сквозь слезы она
вымолвила: «Сынок, ты его спасешь, поехали».
Я вызвал «скорую», попросил коллегу, чтобы
подменил меня. Когда приехали на место
аварии, я увидел лежащего на дороге отца,
у него была травма головы, несовместимая
с жизнью. Я понял, что он погиб мгновенно.
Ему было только 63 года.
Виктор Александрович говорит, что, когда
перекладывал отца в машину, у него было
странное чувство. Он ощущал присутствие
отца рядом с собой.
— Гроб с его телом потом стоял у нас
дома. И все это время я чувствовал его дух,
словами это не передать. Папа был из детдомовцев, после ремесленного училища 4,5
года служил на подводной лодке, а потом
работал на фаянсовом заводе. Он был очень
талантливым человеком, знал всего Пушкина,
собирал репродукции картин, которые печатались в журнале «Огонек», нередко быстрее
знатоков угадывал ответы в передаче «Что?
Где? Когда?». Он был парторгом, а потом положил партбилет на стол. Видимо, он видел
фальшь, несоответствие лозунгов самой системе. Как-то отец сказал, что он сделал бы
это раньше, но боялся испортить мне карьеру.
Отец был человеком слова, честным и надежным. Когда его не стало, я обнаружил в его
записной книжке иконки. Мама после смерти
отца стала болеть, чахнуть, они с папой очень
любили друг друга, жили душа в душу. А у меня
наметился совершенно четкий путь, я стал
ходить в церковь, помогать на службе. Мама
в церковь не ходила. Когда у нее обнаружили
рак, перед операцией она вдруг согласилась
причаститься.
А вскоре Виктор Александрович пошел заочно учиться в Калужскую духовную
семинарию.
— Помню, я был в отпуске, мне позвонил
наш настоятель, отец Вадим Махновский,
спросил: «А ты не хотел бы поучиться?» Говорю: «Хотел бы, только как? Я заведующий
травматологическим отделением, времени
нет». Он предложил: «А ты попробуй». Я тогда
не знал, что люди поступают в семинарию,
чтобы стать священниками. Я-то думал учиться, чтобы приобрести более полные знания о
православной вере. А когда поступил, понял,
куда попал. Преподаватели были совершенно
иными, нежели в институте, где я учился раньше. Тут через священников, очень грамотных
и талантливых, действовала еще и благодать
Божия. Учиться было очень интересно.
В 2013 году, еще учась в семинарии, Виктор Никитенко был рукоположен в сан диакона.
А через пять лет, в 2018-м, став священником,
ушел из больницы, полностью посвятив себя
служению Богу.
— Духовник мне сказал, что я должен
оставить работу. Я это воспринял как волю
Божию. Правда, он оговорился, что, если меня
будут просить вернуться в больницу, будет
видно, как действовать.
Батюшка рассказывает, что у него абсолютно не екало сердце, он не испытывал
никакой ностальгии, даже когда проезжал
мимо больницы. «Вот что значит благословение, которое дал мне духовник», — замечает
Виктор Александрович. И вдруг за неделю до
того, как пришлось вернуться в больницу, он
стал вспоминать про работу.
— Когда заглянул туда по делам, ко мне
подошел коллега и сказал, что у них сейчас
острый кадровый дефицит. И стал смотреть
так… вопросительно. Пришлось напомнить,
что у меня благословение, я не сам решил
оставить работу.
Дмитрий Александрович, главврач Центральной районной больницы в Конакове, написал митрополиту Тверскому и Кашинскому
Савве письмо, в котором рассказал о сложной
ситуации, о нехватке врачей. Вопрос был решен. Виктор Никитенко получил разрешение
надеть белый халат.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дурость. 4. Обморок. 10. Ортопед. 11. Интерес. 13. Рыба. 14.
Цепь. 15. Кронштейн. 16. Тряска. 18. Оправа. 20. Ленивец. 22. Мечтание. 23. Креатура.
24. Гарнитур. 27. Чиновник. 30. Казачок. 32. Анкета. 34. Скряга. 35. Поддувало. 36.
Плов. 38. Винт. 39. Телефон. 40. Цоканье. 41. Асфальт. 42. Паинька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доброта. 2. Охра. 3. Тройка. 5. Бревно. 6. Отец. 7. Кальмар. 8.
Единение. 9. Чистовик. 10. Обаяние. 12. Секатор. 17. Континент. 19. Противник. 20.
Лунатик. 21. Цветник. 25. Анекдот. 26. Резидент. 27. Чечевица. 28. Изъятие. 29. Лампада. 31. Тактика. 33. Апрель. 34. Соната. 37. Вера. 38. Вьюн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Национальные украинские «клецки». 4. Специалист, подтверждающий подлинность картины. 10. «Виртуозы
Москвы» под управлением Владимира Спивакова. 11. Ядро не простых, а золотых орешков в
сказке. 13. Жаркое межсезонье для фигуристов
и биатлонистов. 14. Варенье на утренних тостах
англичанина. 15. Зубоскал, вгоняющий жертву
в краску. 16. Отзывчивое дерево в сказке «Гусилебеди». 18. Бордовая «шуба» новогодней
селедки. 20. Благовидная причина для отказа.
22. Приспособление для укрепления весла на
борту лодки. 23. Наука, разбирающая человека
по косточкам. 24. Художник, рисующий персонажей мультфильма. 27. Содержание картошки
в подвале. 30. Длинная клумба вдоль садовой
дорожки. 32. Небесная «крестница» Галлея.
34. Самая простая крестьянская повозка. 35.
Сарай на территории дачи. 36. Город, где гуляет
много матросов. 38. Уральская легенда, записанная Бажовым. 39. Знак земли «в компании»
с Девой и Тельцом. 40. Ростовчанка на четырех
колесах из песни. 41. Пешеходная «просека»
возле проезжей части. 42. Загадочная атмосфера фильма «Твин Пикс».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шоколадные конфеты с
поджаренными орехами. 2. Пора для звонка
проклятого будильника. 3. «Рука» у диснеевского Себастьяна. 5. Книжечка для фанатов
Человека-паука. 6. Место жительства черепахи
Тортиллы. 7. Транспорт «Пятерочка» в хите
группы «Любэ». 8. Самый первый показ фильма. 9. «Мышь» с серебристо-серым ценным
мехом. 10. Блик от костра на лице. 12. Ванна в
интерьере роскошного особняка. 17. Картина
с фруктовой корзинкой. 19. Производство горячительных напитков «под эгидой Бахуса». 20.
«Печатный станок» рядом с компьютером. 21.
Полученный фашистом взрывной «сюрприз».
25. Болезнь пользователя носовых платочков.
26. Токарь, не отвлекающийся на перекуры.
27. Главная черта лисы в русских сказках. 28.
Главное блюдо на столе американцев в День
благодарения. 29. Вывоз товара за границу.
31. Первый в очереди, пропустивший свою
очередь. 33. Лавка, торгующая пилюлями и
микстурами. 34. Коврик для босоногих дзюдоистов. 37. Выпечка, украшенная свечками.
38. Монастырь раскольников в глуши.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо предъявить оригинал
документа, при оформлении в киосках обязательно передать киоскеру ксерокопию соответствующего документа.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

По 25 декабря с 10.00 до 17.00

индекс
05061

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,
вход со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

24 декабря с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00

м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 Б,
у почтового отделения
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодецмьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,
у м-на «Пятерочка»
25 декабря с 8.00 до 20.00

м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,
у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
26 и 27 декабря с 10.00 до 16.00

м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,
у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»

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

		
		
		

В55061
00171
В10171

наименование издания
«Московский комсомолец»
(6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец»
для ветеранов и участников ВОВ,
инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ,
инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

ПОДПИСКА В КИОСКАХ

По 25 декабря с 10.00 до 17.30

м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А,
м. «Тушинская», у выхода №4 на Волоколамское ш., д. 90.
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному
бульвару, у остановки

в пунктах «МК»
1250,00 руб.
1050,00 руб.
2600,00 руб.
2200,00 руб

Обращаем ваше внимание!

В целях обеспечения соблюдения мер,
направленных на предупреждение
распространения коронавирусной
инфекции, при посещении пунктов подписки
все подписчики (покупатели) обязаны
использовать средства индивидуальной
защиты: маски и перчатки для рук.

ПО 27 ДЕКАБРЯ ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям
для онлайн-оплаты банковской картой.

Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

куплю

куплю

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

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

❑ куплю
ёлочные игрушки
и другие предметы СССР.
т.: 8(916)562-82-88

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

предлагаю
❑ отдых!
Все районы.
т.: 8-926-513-36-71
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

реклама 16+

Виктора Александровича Никитенко
хорошо знают в Конакове. Долгое время он
заведовал травматологическим отделением
в районной больнице. Многие с травмамивывихами-переломами прошли через его руки.
И сейчас он, помимо того, что служит в церкви
Святых Первоверховных Апостолов Петра и
Павла в поселке Карачарове, ведет прием в
поликлинике.
Рабочий день начинает с молитвы. Больные признаются: добрый доктор только посмотрит весело, прикоснется — и как будто
боль утихает.
Бывает, что травматолог принимает в день
по 40–50 человек. Но однажды, в 80-е годы, в
страшный гололед, когда людям буквально
пришлось ползти по тротуарам на коленях, на
дежурстве у Виктора Александровича побывало
около 90 пациентов со свежими травмами. Как
замечает доктор, это была война, действовали
как в прифронтовой полосе. Пришлось мобилизовать весь дежурный персонал из других
отделений и вызывать коллегу из дома для
оказания помощи. Занимались сортировкой
для определения первоочередных операций,
вправляли вывихи, занимались репозицией
переломов (соединяли фрагменты кости для
обеспечения лучшего ее сращения), накладывали гипс.
Пациенты, приходящие на прием, часто напряжены, возбуждены, заводятся
с пол-оборота, поднимают крик. Но сам
вид доктора с окладистой бородой многих
дисциплинирует.
— Господь помогает всех утихомирить, —
замечает Виктор Александрович.
Доктор рассказывает, что летом население
Конакова увеличивается в 2–3 раза — приезжают отдыхать москвичи. А районная больница
рассчитана на 80–90 человек.
— Нагрузка возрастает. Люди выпили, закусили, взяли топор, чтобы развести костер и
пожарить шашлык… А потом к нам поступают
с ранами. Одну можно просто обработать и
зашить, а другую требуется внимательно исследовать, иссечь поврежденную ткань для
того, чтобы она не нагноилась. Представьте,
что крупная собака укусила за лицо ребенка.
Это очень сложная операция, здесь требуется
не просто зашить рану и остановить кровотечение, а нужны навыки косметического хирурга
и челюстно-лицевой хирургии.
Вспоминая случай с фельдшером Алексеем Ивановым, у которого был тяжелый и
достаточно редкий задний полный вывих стопы
с переломом малоберцовой кости, батюшка
говорит:
— Он обратился за помощью в тот момент,
когда хирургия и травматология у нас переезжали во вновь образованное отделение,
которое располагалось в другом корпусе. Буквально в эти несколько часов в нашей больнице
не было технической возможности выполнить
операцию под наркозом. Оставалось отправить
его в областной центр. Алексея сопровождала
жена, они оба медики. Я понимал, что они уже
изрядно намотались. Им пришлось добираться
в Конаково из-за Волги, экстренно вызывать
паром, долго ждать «скорую». А до Твери нужно
ехать около часа, и там какое-то время заняла
бы еще подготовка к операции. У мужчины
таранная кость вышла из своей вилки назад,
нижний конец большеберцовой кости натянул
кожу настолько, что она вот-вот могла прорваться. Это причиняло жуткую боль. К тому же кожа
могла омертветь. Промедление могло привести
к развитию в дальнейшем асептического некроза таранной кости и к артрозу. Поэтому я
предложил попытаться устранить этот вывих
под местной анестезией.
— Как в медсанбате применили местную анестезию?
— Точнее, я использовал проводниковое
обезболивание. Анестетик вводится непосредственно к нерву, чтобы его блокировать.
Кстати, одну из первых работ по региональной
анестезии написал знаменитый профессорхирург Валентин Войно-Ясенецкий, будущий
архиепископ Лука Крымский. За этот вклад в
развитие анестезиологии в 1915 году ему была
присуждена премия Варшавского университета. Описанные в этом труде методики актуальны и по сей день. Я, например, пользовался ими

личный архив

«Если пациент
пропал, значит,
у него все хорошо»
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ШОК

НЕ ТАК ЧЕЛОБИТНУЮ
В КРЕМЛЬ ПОДАЕШЬ!

Анатолий Николаевич Терехов — инвалидопорник. После обморожения и гангрены
лишился ног. Передвигается мужчина на
протезах. Сейчас у него есть работа, хорошая квартира, счастливая семья. После того как местные
СМИ выставили пенсионера в неприглядном свете, Терехов общается с журналистами осторожно.
— Как только я прославился на всю страну, со мной
связались наши корреспонденты. Я им все про себя рассказал, но разве кто написал правду? — начал разговор
Анатолий Николаевич.
— Давайте начнем с начала. Когда закончилась пресс-конференция, к вам сразу приехали из
администрации?
— Ко мне пришли до того, как закончилась прямая
линия. События развивались за считаные минуты. Дело
в том, что мой дом находится стенка в стенку с нашей
администрацией. В тот день я собирался ехать в другой
город за женой. Одевался в коридоре, когда мой вопрос
зачитал в прямом эфире Путин. Я чуть на пол не сел от
шока. После этого сразу вышел на улицу. Смотрю, из администрации уже бегут мужчина, за ним женщина, кричат
издалека: «Анатолий Николаевич, остановитесь, надо
поговорить». Стали задавать вопросы, обещали, что со
мной свяжутся, пригласят в администрацию. Но больше
не появились на горизонте. Зато появились журналисты,
прокуратура и следственный комитет.
— Журналисты — понятно, а остальные
зачем?
— Хотели выяснить фамилию сотрудницы пенсионного фонда, которая обидела меня. Но так как все
случилось в начале прошлого года, я уже и не вспомню
тех женщин.
— Фамилию тоже не запомнили?
— У меня нет привычки заходить в кабинет и спрашивать фамилию сотрудника. Ну, сидели женщины в
кабинете. Дальше произошел диалог: «Вы по какому вопросу?» — «Я по выплатам пенсии». — «Присаживайтесь».
Сел. Они по компьютеру пробили мое дело: «Извините,
но ничего вам не светит, мы ничего не должны, ни начислений, ни выплат». Я им напомнил, что президент
говорил иначе. Мне ответили: «Ну, если Путин обещал,
у него и спрашивайте». Через год я и спросил у президента. Путин ответил.
— Вы целый год помнили об этом случае?
— Я не только по этому вопросу обращался на прямую линию. Отправил и другие эсэмэски с вопросами.
Спросил про нехватку инвалидных стоянок. Почему у
крыльца того же фонда оборудована стоянка для машин
сотрудников этой организации, а места для инвалидов
находятся на самом удаленном уголке площадки? А
насчет грубого отношения чиновников — я не жаловался, просто задал вопрос: «Почему при входе в кабинет
чиновники резко отвечают?» Ведь не только со мной так

высказывала. На тот момент я не собирался жаловаться.
Я вообще забыл про них. Вспомнил, когда услышал про
прямую линию.
— Извинения вам принесли?
— От управления Пенсионного фонда официально
принесли извинения. Обещали, что проведут внутренние разбирательства. Когда я сказал руководству, что в
соцсетях много людей жалуется на подобное отношение,
мне ответили в резкой форме: «Мы соцсетями не пользуемся, телевизор не смотрим, не надо наговаривать на
сотрудников». И добавили, что своих работников будут
защищать до конца.
— Какая у вас пенсия?
— 9 тысяч рублей. Думаете, я от хорошей жизни
пошел работать? Я ведь где только не трудился: и монтажником окон, и на пилорамах вкалывал, сейчас более
десяти лет работаю в охране.
— Тяжело на протезах работать?
— То, что у меня нет ног, стараюсь скрывать, не афиширую инвалидность. Начальники всякие есть, боюсь,
если узнают, скажут: до свидания, нам такие не нужны.
— Сейчас уже не скроешь, что вы инвалид, о
вас все узнали…
— Сейчас работаю сторожем официально благодаря
программе по трудоустройству инвалидов. Охраняю
государственное дорожное предприятие. Все по закону,
мне скрывать нечего. Надеюсь, меня никто не уволит
после случившегося.
— Сколько получаете?
— В среднем 14 тысяч рублей. Для Волосова это
приличная сумма, я рад, претензий не имею.

кадр из видео
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обошлись. В соцсетях люди пишут, что со многими так
разговаривают. Пожилых женщин гоняют из кабинета в
кабинет, они в слезах уходят.

— Следственный комитет и прокуратура разобрались с вашей проблемой?
— После прямой линии мы несколько дней общались с прокуратурой, сотрудниками СК. Все стояли на
ушах. Журналисты сюда приезжали. Правда, сотрудники
местного телеканала заступились за чиновников. В итоге
все облили меня грязью с ног до головы, резюмировали,
что я ни в чем не нуждаюсь и все преувеличиваю. Чиновники сообщили, что не видели меня. В администрации
заявили, что к ним я за помощью не обращался. Хотя
они меня прекрасно знают. Потому что я 30 лет обивал
пороги администрации, пока ждал очередь на квартиру.
Но никто не вспомнил, что я жил на улице, в инвалидной
коляске, когда ноги потерял.
— Как это случилось?
— Когда мне ампутировали ноги, я оказался на улице.
Жена со мной развелась, квартиру продала, переехала
в другой город. А я уже много лет стоял на учете на
получение жилья. Помню, на самодельных протезах
практически приполз в администрацию. Сообщил, что
мне негде ночевать, хотя давно стою на учете. Мне ответили: тебе квартира больше не нужна, твое место в
доме инвалидов и престарелых. В тот момент я решил,
что рано или поздно встану на ноги, научусь ходить. И
встал. Долго тренировался, ходил по ступенькам с первого по десятый этаж, чтобы набить мозоли. В кровь все
стирал, но привык. Теперь я не знаю, что такое костыли,
палочки, трости. Передвигаюсь как обычный человек,
работаю. Женился второй раз.
— Квартиру в итоге вам выдали?
— Только через суды я выбил себе субсидию. Именно
выбил. Влез в кредиты, добавил своих денег и купил
жилье. Но в администрации говорят, что это они мне
помогли с приобретением недвижимости. Еще в СМИ
написали, что машину мне подарил депутат. Это не так. Я
сам купил автомобиль. Ну как автомобиль — металлолом
на колесах. Короче, администрация отчиталась, поставила галочку, а моих родных выставили жалобщиками,
меня назвали неблагополучным алкашом, унизили. Зато

из личного архива

«Никто не вспомнил, что я жил
на улице, когда лишился ног»

промолчали, что гангрену мне занесли врачи. Если бы
мне сразу пальцы ампутировали, то ноги остались бы
целы. Расскажу, как я лишился ног. Я подморозил пальцы,
стал заниматься самолечением. Ничего не помогло. Обратился в больницу. Там началась гангрена. В итоге ноги
ампутировали. Выдали инвалидную коляску. Ставить на
ноги меня никто не хотел. По знакомству меня отправили
в питерский институт протезирования, где за восемь
месяцев я научился ходить на протезах.

«Не надо наговаривать
на сотрудников»

— Вопрос с хамоватыми чиновниками
разрешился?
— Я не жаждал крови. Хотя с меня требовали назвать фамилию женщины, которая меня обидела, хотели
ее наказать и уволить. Я сразу предупредил: «Не надо
никого увольнять». Тем более ни фамилии той женщины,
ни ее внешности я не запомнил. Столько времени прошло с тех пор. Не мог же я показать пальцем на первую
попавшуюся. К тому же в кабинете, где все произошло,
находились три человека. Две дамы сидели, третья
прибегала-убегала. Каждая из них в мою сторону что-то

«Через месяц все вернется
на круги своя»

— Вы сказали, что отправляли несколько смс
президенту? О чем еще просили?
— От лица всех инвалидов я поинтересовался, почему протезы для инвалидов приходится ждать годами.
Помню, когда мой протез пришел в негодность, я отправил заявку на замену. Ответа ждал год. Потом получил
ответ: потерпите, денег у государства не хватает. Почемуто они оценили протез в 480 тысяч рублей, а мне нужно
два протеза — это миллион. Хотя красная цена одному
моему протезу 50 тысяч рублей. Я пользуюсь самыми
дешевыми — это кусок пластика и резина. В итоге более
года ждал протез. Мои старые к тому времени все развалились. Пришлось самому ремонтировать.
— Вы какие-то удивительные вещи
рассказываете…
— С подобными ситуациями сталкивается большинство инвалидов, просто все молчат.
— Вам надо было все жалобы изложить в одной
смс.
— Я не сразу про все вспомнил. Несколько дней отправлял эсэмэски. Вспомнил про стоянки — отправил,
вспомнил про грубость — отправил, про протезы — отправил. И вот одна эсэмэска каким-то чудом попалась
на глаза президенту.
— Сейчас уже шумиха закончилась?
— Да, никто меня больше не трогает. Да мы и рады,
устали с женой от такого внимания. Но когда все началось,

ЭПИДЕМИЯ
Почти год мы живем в условиях
пандемии, но до сих пор нет точного объяснения, почему одни
переносят COVID-19 на ногах, а
другие попадают в реанимацию.
Выявлены факторы риска, изучаются «опасные» гены. Но на практике приходится убеждаться в
том, что течение заболевания —
не более чем лотерея. Вытащишь
счастливый билетик — пронесет,
несчастливый — такова судьба.
Разобраться в этих вопросах призвана научная работа, опубликованная в медицинском издании
ACP Journals. Авторы изучили
уникальный случай двух однояйцевых близнецов, одномоментно
заразившихся от одного и того же
человека. В результате один еле
выжил, а второй перенес COVID19 как обычное ОРВИ.
Сегодня выделено огромное количество факторов риска тяжелого течения
COVID-19: возраст, ожирение, артериальная гипертония, сахарный диабет второго
типа, хронические заболевания. Предполагается, что тяжелое течение COVID-19
может быть обусловлено полиморфизмами в рецепторах ACE2 и TMPRSS2,
различиями в системе групп крови, другими генетическими факторами. Значение могут иметь и факторы окружающей
среды (например, загрязнение воздуха),
и интенсивность вирусной нагрузки.
Но жизнь преподносит сюрпризы.
«78-летнюю свекровь, которая заразилась коронавирусом, мы провожали в
больницу, как в последний путь. У нее
столько болячек, что мы удивлялись, как
до сих пор жива. А она уже на третий день
прыгала и скакала», — рассказывает 35летняя медсестра Мария из Москвы. Зато
сама Мария вспоминает COVID-19 как
страшный сон: «Даже не знаю, как выжила. Хотя у меня нет ни одного фактора
риска — ни хронических болезней, ни
ожирения. Веду здоровый образ жизни.
Чертова болезнь!»
Авторы публикации поставили цель:
понять, почему некоторые инфицированные люди страдают тяжело, а другие — бессимптомно или легко, изучив
опыт двух пациентов с COVID-19. Они
имели сходные профили здоровья, жили

ПАРАДОКС
КОВИДНЫХ
БЛИЗНЕЦОВ
У коронавируса
обнаружилась еще
одна странная тайна

в одинаковых условиях, вели почти одинаковый образ жизни. Однако болезнь
у них пошла по принципиально разным
сценариям.
Итак, два однояйцевых близнеца 60
лет, живущих в одном доме, работающих
в одной фирме по ремонту автомобилей,
одновременно заразились, вероятно,
от одного клиента (история контактов
показала, что оба тесно контактировали
с зараженным, который находился без
средств индивидуальной защиты). Одновременно почувствовали первые симптомы и были доставлены в одну клинику, где
их лечили одни и те же врачи. Ни у одного
близнеца в анамнезе не было хронических
заболеваний и факторов риска сердечнососудистой системы. Оба поступили в
больницу с легкой пневмонией, по поводу
чего они получали одинаковое лечение.
Один из близнецов через несколько дней
поправился и был выписан без осложнений. Состояние второго ухудшалось, он
был переведен в интенсивную терапию
и балансировал на грани жизни и смерти
в течение 17 дней. После госпитализации восстановление шло медленно, но
все же он выздоровел. Эта уникальная
история стала поводом для появления
любопытных теорий влияния SARS-CoV-2
на организм.
Доктор Морган Бирабахаран из отделения инфекционных заболеваний
Департамента медицины Университета Калифорнии отмечает, что история близнецов дает беспрецедентный
взгляд на механизмы, лежащие в основе
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ПРАЗДНИК
риска тяжелой формы COVID-19. По его
мнению, главная причина может быть
в Т-клеточном иммунитете: «На ранних
стадиях пандемии у 20–50% зараженных
были обнаружены Т-клеточные реакции,
которые говорили о том, что ранее они
встречались с другими коронавирусами, в том числе сезонными. Появилась
гипотеза о том, что Т-клеточная память
от предшествующей коронавирусной
инфекции может обеспечить частичную
защиту от SARS-CoV-2. Установлено, что
такие пациенты реже попадают в отделения интенсивной терапии по сравнению
с теми, у кого Т-клеточной памяти нет, и у
них более высокие показатели выживаемости. В случае гомозиготных близнецов,
хотя генетически, демографически и поведенчески они могут быть одинаковыми,
установление того, был ли один близнец
ранее поражен сезонным коронавирусом,
остается не ясным».
Ученые отмечают, что, хотя близнецы
заразились от одного и того же человека,
продолжительность контакта и степень
передачи капель (чихание/кашель/разговор) могли быть весьма разными, это
могло повлиять на ход инфицирования.
И хотя тесты ПЦР показали примерно
одинаковую концентрацию вирусов в
один и тот же момент в носоглотке обоих
братьев, вычислить реальную вирусную
нагрузку все же непросто.
Как рассказал обозревателю «МК»
кардиолог, профессор ФГБУ НМИЦ
кардиологии, работающий с коронавирусными пациентами, Игорь Сергиенко,
существуют факторы, которые могли не
учитываться в этой ситуации: «Какое бы
ни было влияние генотипа, возможно,
на момент получения вируса у одного из
близнецов было какое-то заболевание или
предзаболевание, а у другого нет. И все
же это серьезная проблема, которая требует огромного изучения, и приведенный
пример яркое тому доказательство».
«Прогноз болезни — вопрос непросчитываемого сочетания случайных
факторов. В какой-то критический для
течения болезни момент один брат встал
ночью попить холодной воды, и локальное снижение местного иммунитета
на какое-то время создало дисбаланс
между репликацией вируса и защитными барьерами, а дальше покатилось по

Виктор Балашов (1924) — диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения,
народный артист РФ, участник Великой Отечественной войны
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве -9…-7°,
днем в Москве -5…-3°. Облачно, небольшой
снег, местами гололедица, ветер южный,
5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.58, заход Солнца — 15.59,
долгота дня — 7.01. По данным ИЗМИРАНа и
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
датский уголок
День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками
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я очень удивился. Понимаете, раньше я обращался в суды,
общественные организации, чтобы мне помогли. Приезжал уполномоченный по правам человека, журналисты
снимали, как меня поселили в коммунальную квартиру
вместе с козами. В 2016 году мои соседи развели коз
в квартире, я жаловался. И никто ничему не удивлялся
тогда, шум не поднимали. И сейчас бы ничего не произошло, если бы Путин не зачитал обращение. Чиновники
продолжали бы хамить и грубить. А теперь в соцсетях
люди пишут, что нужно срочно бежать в Пенсионный
фонд, пока там вежливо со всеми разговаривают. Через
месяц все вернется на круги своя.
— Вам люди благодарны?
— Я столько благодарностей никогда не получал. В
соцсетях все на моей стороне.
— В следующем году снова будете писать на
прямую линию?
— Конечно. Считаю, что писать нужно. Жаловаться
в соцсетях бесполезно, реакции властей нет. Насчет
жилья я же раньше писал губернатору области на прямую
линию, часами ждал ответ по телефону, но моя жалоба
ни разу не попала к главе региона.
— Вы бы сейчас воспользовались случаем —
напомнили про другие проблемы…
— Напоминать не пришлось. Все мои эсэмэски,
которые я отправлял Путину, рассмотрели. Вот недавно
позвонили с протезного предприятия, предложили заменить протезы раньше срока. Но у меня еще старые
не сносились; сказал, как сломаются, обращусь. Еще из
соцзащиты со мной связались, предложили воспользоваться социальным такси. Я даже засмеялся: что же вы
раньше мне не предлагали? Я с 2003 года состою у вас
на учете как инвалид.
— Насчет стоянок для инвалидов решился
вопрос?
— В прокуратуре обещали рассмотреть.
— Неразрешенные вопросы остались?
— Осталась у меня еще небольшая проблема. Мой
дом стоит рядом с администрацией, на огороженной
территории. Чтобы подъехать к подъезду, мне нужно
звонить, чтобы подняли шлагбаум, впустили меня. И так
годами. Привозят мне мебель — иду в администрацию,
приезжают друзья-инвалиды — снова в администрацию. Утром уезжаю на работу — дозвониться никому
невозможно, возвращаюсь после суток — та же ситуация. Брелок от шлагбаума не выдают, объясняют:
посторонним не положено. Так и живу за закрытым
шлагбаумом.
Все причастные к этой истории отчитались. Пенсионный фонд заявил, что Анатолий Терехов за последний
год к ним не обращался, а федеральная социальная
доплата ему не положена, потому что он работает. Губернатор Ленобласти сообщил журналистам, что мужчине
помогали и до обращения к Путину: по областной программе он получил 1,6 миллиона рублей, поэтому смог
приобрести квартиру, а Фонд социального страхования
обеспечил инвалида протезами за 390 тысяч рублей.
Чиновник отметил, что в Ленинградской области есть
инвалиды, у которых нет реализации таких прав, как у
Терехова. Словом, живи и радуйся. А если опять будут
сложности — надо лишь дождаться следующей прессконференции.
Ирина БОБРОВА.

нарастающей», — считает доктор Татьяна
Харитонова из Мариинской больницы
Санкт-Петербурга.
Кроме того, врачи подчеркивают, что
однояйцевые близнецы одинаковы по
набору генов, но их эпигенетика, иммунологический статус расходится сразу
после рождения. Иными словами, они
имеют одинаковый врожденный иммунитет, но приобретенный иммунитет у
каждого свой (ибо на протяжении жизни
они вряд ли ходили постоянного за ручку и
болели одними и теми же инфекциями). И
приобретенный иммунитет мог оказаться
важнее врожденного.
Как рассказал «МК» известный специалист по токсикологии и фармакологии патологоанатом Александр Эдигер,
COVID-19 в большинстве случаев дает
совершенно непредсказуемые варианты
течения: «Мы можем наблюдать близких
родственников до максимальной идентичности в виде однояйцевых близнецов
с двумя совершенно несопоставимыми
картинами — от сверхлегкой формы до
фатальной. Наши попытки объяснить
эти случаи или даже их исследовать, повидимому, обречены на провал. Это связано с тем, что невозможно точно отследить в первую очередь инфицирующую
дозу и то, в каких обстоятельствах эта
инфицирующая доза попала в организм. К
тому же один из зараженных мог быть совершенно благополучен, а у второго мог
быть тяжелый недосып или хронический
стресс; или он банально неправильно и
недостаточно пил в последние 2–3 дня
воду; или у него случились алкогольный
или диетический эксцесс. Это означает,
что формально идентичные пациенты
оказываются совершенно разными перед
лицом одной и той же опасности. Главный
вывод — каждый случай COVID-19 должен
рассматриваться максимально детально
и с максимумом опасений. «Разницу в
тяжести протекания болезни у разных
людей объясняют возрастом, сопутствующими заболеваниями, генетикой, полученной дозой вируса, методами лечения и
бог знает чем еще. Природа подготовила
интересный и наглядный эксперимент,
чтобы показать нам, насколько мы ничего в этом не понимаем», — приходят к
неутешительному выводу врачи.
Екатерина ПИЧУГИНА.

День ФАПСИ
Всемирный день оптимизма
1865 г. — в США создана тайная расистская
террористическая организация Ку-клуксклан

Маша Линдер — деятельная натура: сначала закончила юридический факультет по
специальности, которая ей потом
весьма пригодилась, — защита интеллектуальной собственности, а
затем поступила на режиссерский
факультет ВГИКа в мастерскую
Довженко-Тапковой. Недавно состоялась премьера ее первой театральной постановки в «Театриуме
Терезы Дуровой». Творческий процесс не останавливался, когда Маша
родила ребенка, — репетировала
вместе с маленьким Симоном. Под
его же присмотром освоила производство игрушек из ваты.
— Маша, почему именно из
ваты, когда вокруг столько новых
материалов?
— Кроме того, что вата дешевая
и в аптеке не дефицит, у меня она
еще вызывает прямую ассоциацию
со снегом. Ведь именно из ваты на
школьных елках делались снежные
шапки, ее клали под елку, чтобы
создать ощущение снега. И потом,
чтобы сделать игрушку, не надо
особых материалов — альбом для
рисования, фольга, клей ПВА есть в
каждой семье.
— Может, проведешь для читателей «МК» мастер-класс?
— Во-первых, надо понимать,
что игрушке из ваты надо отдать два
вечера, потому что заготовка должна
высохнуть перед покраской. Потребуются проволока, фольга, вата, нитки, клеевой пистолет, картон, бумага
из детского альбома для рисования,
акварельные краски, акриловые краски, кисточки для краски и клея, клей
ПВА. Для начала зарисовываем будущую игрушку, чтобы держать в голове
образ. Но можно взять новогоднюю
открытку или повторить какой-нибудь
мультяшный персонаж.
Следующий этап — создаем
каркасную форму игрушки. Для
этого воспользуемся синтепоном,
лоскутными остатками или ватой.
Этой основе нужно придать необходимую форму и обвязать ее нитками.
Например, если вы будете делать

c 1-й стр.

1900 г. — за границей вышел первый номер «Искры» — первой общерусской газеты
РСДРП
1990 г. — с принятием закона «О собственности в РСФСР» в Советской

Продажа 100% доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод
газоиспользующего оборудования» (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область).
Дата рассмотрения заявок: 21.01.2021.
Торги в виде открытого аукциона на повышение
Дата аукциона: 21.01.2021, 11:00 мск.
в электронной форме.
Собственник имущества АО «Газпром промгаз»,
Выставляемое на торги имущество:
— Донская Галина Юрьевна, тел. +7 (495) 8171790, Лот № 1 — 100 % доли участия АО «Газпром промгаз»
g.donskaya@promgaz.gazprom.ru
в ООО «КЗГО» (http://www.kzgo.ru/), начальная
Организатор аукциона: ООО «Полярис», цена 27 914 000 рублей, без НДС, шаг на повыСкотникова Александра Сергеевна 89111520100, шение 0,5%, задаток 10% от начальной цены
89120722823, polarisz89@yahoo.com. Опера- имущества.
С полным перечнем имущества и его характеритор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ»,
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.
стиками, порядком торгов можно ознакомиться у
Срок приема заявок: с 22.12.2020–21.01.2021 Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.
до 16:00 мск.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

...ПОВЕСИЛИ НА ЕЛКУ

снеговика, — а для человечка лучше
всего сделать скелет из плотной проволоки. Его нужно обмотать кусочками фольги для придания объема.
Если силуэт будущей игрушки предполагает сложную форму одежды,
как у Деда Мороза и Снегурочки,
то в этом случае нужно из бумаги
вырезать одежду и приклеить ее на
скелет. Бумага приклеивается клеевым пистолетом, а пространство
между бумагой и скелетом также
заполняется фольгой, чтобы хорошо
держалась форма.
— Возникает вопрос — как
создать лицо? Это же самое сложное. У старых советских игрушек
лица как живые.
— Есть несколько способов.
Первый — сделать лицо из кусочка
ваты или ватного диска. Смазать вату
клеем ПВА, и когда клей подсохнет,
маникюрной деревянной палочкой
наметить контуры лица, нос, щеки,
глаза. Второй — взять маленькую
детскую игрушку, допустим, пупса,
и в технике папье-маше обклеить его
лицо мелкими листочками бумаги,
смачивая их в воде и проклеивая
клеем ПВА на кукольном лице. Так

России впервые появляется понятие «частная
собственность»

нанести три слоя бумаги, дать ей
высохнуть, снять с куклы готовое бумажное лицо и зачистить мелкой наждачной бумагой неровности. Лицо
готово. А затылочную часть головы
формируем из комочка фольги и с
помощью клеевого пистолета соединяем с лицом и шеей скелета. Вот на
этой стадии самое время вклеить
ленточку, на которой игрушка будет
висеть на елке.
Когда каркасная форма готова,
начинаем обклеивать ее с помощью
кисточки и клея ПВА тонкими слоями
ваты. Для шапочек, воротников, муфт
и валенок вполне подойдут ватные
диски. Советую бороду и усы Деда
Мороза делать из дисков, нарезать
их соломкой и немного скрутить, а
потом приклеивать ПВА. Все стыки и
изъяны покрываются тонкими слоями ваты и проклеиваются кисточкой
с плотной щетиной.
— У мастера есть свои секреты? Или ты их не выдаешь?
— Есть одна хитрость: в финале
(до раскраски) все тонкие детали из
ваты приклеиваются и смазываются
яичным белком. Это древний рецепт.
В отличие от клея ПВА яичный белок не липнет к рукам и, высохнув,
придаст дополнительную крепость
игрушке. Кстати, яичный белок в
далеком прошлом художники добавляли в краски, а строители — в
раствор при создании каменной
кладки. И еще секрет — сначала
получится готовая белая игрушка,
которую останется только аккуратно
раскрасить. Но лучше это делать на
следующий день, когда она хорошо
высохнет. Кстати, некоторые детали
лучше окрасить заранее. Например,
ноги Снегурочки или штаны Деда Мороза, потому что в конце аккуратно
выполнить эту работу бывает очень
сложно. В общем, даем игрушке
окончательно высохнуть и находим
ей место на елке.
Марина РАЙКИНА.

2000 г. — Роман Абрамович избран губернатором Чукотки

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
Когда шестидесятилетняя учительни-

1 ца истории станцевала голой на по-

доконнике, на шторы сдали не только
родители, но и жители близлежащих
домов.

2 — Вот вы собираетесь эмигрировать

в США. А не боитесь, что вы будете
чувствовать себя там человеком второго сорта?
— Боюсь. Но так хочется почувствовать себя человеком.
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

19.30

— А ты ничего.

3 — В смысле симпатичный?
В смысле пустое место.

4 Парковка

была бесплатной всего час, поэтому за «Москвичом» не
вернулись.

5 В аэропорту купила кофе и кусочек
торта… Мужу сказала, что цыгане
обокрали.
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