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ЧТО НОВОГО ЖДЕТ РОССИЯН В НОЯБРЕ
ЛЕГЕНДАРНОМУ 
ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ 
ИГОРЮ 
КИРИЛЛОВУ 
СУДЬБА 
ОТМЕРИЛА 89 ЛЕТ
Дикторы программы 
«Время» поделились 
воспоминаниями 
об ушедшем из жизни 
коллеге

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

В России новый антирекорд с начала пан-
демии по числу погибших от коронавируса — за 
сутки, 29 октября, скончались 1163 человека. 
Уже который день — новый антирекорд. Сейчас 
наших людей гибнет больше, чем в начале — 
когда было мало знаний о коронавирусе, когда 
не было отработанных схем лечения, еще не 
было специализированных лекарств и не было 
вакцины. А ведь это абсурд, массаракш, мир 
наизнанку. Ведь должно быть ровно наоборот, 
как, например, в Китае: научились лечить, вак-
цинировали население — нет смертности.

Историю про несостоявшуюся в СССР эпи-
демию черной оспы уже много раз вспоминали 
с начала пандемии коронавируса. Поэтому — 
тезисно. «Нулевой» пациент — вернувшийся из 
Индии в Москву художник Кокорекин умер 29 
декабря 1959 года. 14 января 1960 года появи-
лись новые больные, и стало понятно, что это 
оспа. Тогда не было Интернета, мессенджеров 
и мобильных телефонов. Стационарные и то не 
везде были. Но Москву сумели закрыть и уже 
16 января развернуть прививочные пункты. 
Через 11 (!) дней от оспы было привито 10,2 
миллиона человек. Всех, кто контактировал с 
Кокорекиным, напомню, без всяких там систем 
видеонаблюдения и прочих современных чудес 
выявили поименно. В итоге — заболели оспой 
46 человек. Умерло 3 человека.

Это был беспрецедентный вызов и беспре-
цедентно четкая реакция власти на него. Стоит 
заметить — той самой власти, которой, как нам 
внушают с 90-х, было плевать на благополучие 
населения, лишь бы в ГУЛАГ всех загнать.

В пятницу пресс-секретарь Песков тоже 
говорил про вызовы: «Те вызовы, с которы-
ми мы сталкиваемся, в том числе такие бес-
прецедентные, как пандемия коронавируса, 
конечно же, так или иначе, де-факто приво-
дят к поражению некоторых свобод граждан 
неминуемо, потому что речь идет об угрозе 
жизни. Пандемия убивает. И, конечно, очень 
важно сделать все, чтобы минимизировать 
это поражение в правах».

В январе 1960 года власть не испугалась 
поразить в правах население столицы огром-
ной страны. И в результате обеспечила людям 
главное право — право на жизнь.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
САМОУБИЙСТВО

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
Внук пробрался в ковидную больницу, 

три дня ухаживал за бабушкой, его разо-
блачили и выгнали, она умерла, его уво-
лили и угрожают неприятностями.

Эта история стала известна всей 
стране просто потому, что внук (томский 
сварщик) не стал молчать. В эти же дни 
в городе-герое Туле произошла другая 
история, о которой страна не узнала. Сей-
час узнает. 

Пожилая женщина, пенсионерка (в 
прошлом инженер), внезапно обнаружила 
небольшую чёрную опухоль на груди возле 
плеча. Она испугалась, позвонила в онко-
логическое заведение. Там ей сказали, что 
с родинками нужно идти в кожный диспан-
сер. Она позвонила туда и записалась на 
приём к дерматологу-онкологу. 

«COVID ПЕРЕБОЛЕЕТ КАЖДЫЙЙ»
Ученые дали мрачный прогноз по поводу развития пандемии

Ситуация с коронавирусом в стране 
продолжает стремительно ухудшать-
ся. У россиян объявлены каникулы, в 
ряде регионов введены новые жесткие 

ограничения. Казалось бы, пандемии 
уже два года — и многие надеялись, что 
она сойдет на нет, но, похоже, будущее 
не сулит особой радости. Эксперты «МК» 

честно признаются: ничего хорошего 
ждать не приходится.

30 октября 2021-го. Ковидные 
каникулы на московском Арбате. 

Читайте 4-ю стр.

Реальный размер средней ежемесяч-
ной пенсии в России в сентябре 2021 года 
снизился на 1,8% по сравнению с сентя-
брем прошлого года, сообщил Росстат. 
Напомним: реальный размер пенсии вы-
числяется как номинально начисленный 
за минусом инфляции. Провал сентября 
объясняется очень просто: начисленные 

пенсии в первый месяц осени немно-
го подросли. Но инфляция — та самая, 
которую минусуют из формулы, — вы-
росла гораздо сильнее. В дальнейшем 
снижение уровня жизни пенсионеров 
может продолжиться, предупреждают 
эксперты.

Эксперты предсказали дальнейшее снижение 
уровня жизни старшего поколения россиян
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ЗАЧЕМ РОССИИ ХЭЛЛОУИН

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС, 

журналист
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ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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Лицензия № ЛО-77-01-017250 от 20 декабря 2018 г.

Скидка 30%
на диагностику при 
посещении врача

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ЗАНЯТЬСЯ 

СОБСТВЕННЫМ 
ЗДОРОВЬЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СКИДКА 5%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
КУПОНА —

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
Cроки проведения акции c 28.10.21 по 7.11.21. Источник информации об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения скидки на сайте openclinics.ru
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Юная воспитанница 
Этери Тутберидзе 

выиграла Гран-
при Skate Canada с 
новыми мировыми 

рекордами.Читайте 8-ю стр.
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ОХРАНУ ШКОЛ ПРИДЕТСЯ ДАТЬ 
НА ОТКУП ЧАСТНИКАМ

Защищать учебные за-
ведения от «школьных 
стрелков» правильным те-
левидением, а не бойцами 
Росгвардии, предложили 
эксперты Общественной 
палаты. Они считают не-
обходимым создать спе-
циальный молодежный 
телеканал и возродить 
институт вожатых.

Идею заменить во всех 
учебных учреждениях чо-
повцев на росгвардейцев 
эксперты раскритиковали. 
Общественники озвучи-
ли данные ведомства: в 
стране 13 миллионов уче-
ников школ. Сотрудников 
Росгвардии — всего 340 
тысяч. При этом правила 
работы постовых вне-
ведомственной охраны 
регулируются специаль-
ным приказом Росгвар-
дии 2018 года. В нем две 
схемы. Первая — для мест, 
которые надо охранять без 
оружия. В сутки на таких 
объектах должны работать 
6 сотрудников. Если же 
объект более ответствен-
ный и охранять его надо 
вооруженному патрулю, 
в нем должно быть целых 
11 человек. Даже если во 
все учебные организации 
— от детских садов до уни-
верситетов — поставить 
по одному охраннику от 

силового ведомства, по-
надобится 368 тысяч че-
ловек, которым придется 
быть на посту в круглосу-
точном режиме. 

Впрочем, активисты 
предложили более реа-
листичный, на их взгляд, 
план охраны школ и ву-
зов от преступных пося-
гательств «колумбайне-
ров».

Во-первых, предлага-
ется ввести обязательные 
сертификаты для ЧОПов. 
Без такого документа ста-
нет невозможно принять 
участие в тендере на охра-
ну учебного заведения.

Во-вторых, обязатель-
ным пунктом при оценке 
фирмы-кандидата сде-
лать ее опыт на рынке и 
деловую репутацию. 

Третий пункт — изме-
нить саму схему конкурс-
ной гонки на госзакупках, 
отказавшись от алгоритма 
«кто дешевле, тот и побе-
дил». 

Наконец, обществен-
ники предложили возро-
дить институт вожатых 
и создать специальный 
молодежный телеканал. 
Эксперты считают, что это 
необходимо для превен-
тивной работы с самими 
потенциальными «школь-
ными стрелками».

ДЛЯ СОБАК ПРИДУМАЛИ ОСОБЫЙ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Изменить правила вы-
гула собак предложили 
эксперты Российской об-
щественной инициативы. 
Намордник может стать 
обязательным элементом 
гардероба даже для не 
агрессивных питомцев.

У авторов инициати-
вы претензии к закону 
«Об ответственном об-
ращении с животными» 
и списку потенциально 
опасных пород собак. 
Эксперты РОИ считают, 
что дело не в породе пи-
томца, а в хозяине: если 
он неадекватен, то бобик 
даже самой мирной по-
роды способен превра-
титься в зубастое оружие.  
Ну а так как плохого со-
баковода от хорошего на 
глаз не отличишь, то для 
безопасности прохожих 
лучше надеть намордники 
всем четвероногим весом 
более 15 кг. Это правило 
разработчики считают 
необходимым закрепить 
в законе. Правда, тут же 
делают из него солидный 
список исключений. На-
пример, предлагается 
разрешить выгул без на-
мордника в местах, где 

нет скопления людей. 
В частности, имеются в 
виду парки и леса не бли-
же 100 метров к границе. 
Также можно будет обой-
тись только ошейником 
и поводком на прогулке 
в 300 метрах от детских 
площадок, остановок об-
щественного транспор-
та, школ, больниц и ма-
газинов. Если собаковод 
живет в ЖК с закрытой 
дворовой территорией, 
там, по мнению авторов, 
тоже можно избавить пса 
от намордника. Опять же 
позволены исключения, 
если площадка для вы-
гула животных находится 
минимум в ста метрах от 
детской инфраструктуры 
и торговых точек. Зато на 
пустырях и окраинах горо-
дов активисты предлага-
ют дать хвостатым полную 
свободу: ни намордника, 
ни поводка. Кроме того, 
«масочного режима» смо-
гут избежать щенки всех 
пород и пожилые собаки с 
серьезными диагнозами. 
Правда, последним для 
подтверждения льготы 
понадобится справка от 
ветврача. 

Как выиграть войну за 
микродолю в квартире, 
разъяснил Верховный 
суд. Высшая инстанция 
назвала алгоритм, кото-
рый позволит собствен-
нику жилья избавиться от 
неудобного соседства.

ВС разобрал спор быв-
ших супругов из Кирова. 
Пара затеяла баталию из-
за «двушки». У экс-мужа 
и жены в собственности 
оказалась 1/3 жилплоща-
ди — остальные квадрат-
ные метры были записаны 
на их детей. Делить иму-
щество бывшим супругам 
пришлось в суде. Жена по-
желала, чтобы вся квар-
тира осталась ей. Своему 
бывшему она готова была 
выплатить за его долю 
деньги. Но такой сценарий 
мужчине не понравился. 
Более того, он вдруг ре-
шил прописаться на тер-
ритории своей бывшей 

половины, хотя жить там 
не планировал. При этом 
все счета за ЖКХ оплачи-
вала только истица. Ведь 
после расставания с су-
пругой хозяин микродо-
ли съехал из семейного 
гнездышка и стал жить с 
другой дамой. 

Однако судьи реши-
ли спор по принципу «ни 
вашим, ни нашим». Они 
просто разделили треть 
квартиры пополам, по 
1/6 истцу и ответчику. В 
результате мужчина стал 
владельцем 4,7 кв. метра 
и начал шантажировать 
бывшую жену. Сначала 
требовал от нее 400 тысяч 
рублей за отказ от доли, а 
потом и вовсе раздул сум-
му до миллиона. Правда, 
в суде выяснилось, что на 
самом деле квадратные 
метры ответчика стоят 
всего лишь 150 тысяч ру-
блей.

Попытки обжаловать ре-
шение провалились. Но в 
Верховном суде решения 
нижестоящих инстанций 
не устояли. Коллегия по 
гражданским делам на-
шла в них нарушения. Во-
первых, судьи не приняли 
во внимание тот факт, что 
выделить долю ответчи-
ка в натуре невозможно. 
Ему пришлось бы отдать 
целую комнату. А это уже 
нарушило бы права исти-
цы и остальных собствен-
ников жилья. Во-вторых, 
как разъяснил ВС, в суде 
нужно было выяснить: а 
так ли остро нуждается 
хозяин микродоли в спор-
ных квадратных метрах. 
Например, есть ли у него 
другое жилье или поте-
ря скромного угла сде-
лает его бомжем. Кроме 
того, судьям следовало 
бы узнать, есть ли у него 
другие дети, престарелые 
родители или другие род-
ственники, за которыми 
требуется уход. 

УБИЙЦЫ ОТЦА ЧЕМПИОНА ЛГАЛИ 
ВПЛОТЬ ДО ПРИГОВОРА

Приговор трем экс-
полицейским, до смерти 
забившим отца чемпио-
на мира по ММА, вынес 
городской суд подмо-
сковного Орехово-Зуева. 
Сам спортсмен букваль-
но выбежал из зала суда, 
не выдержав цинизма и 
фальши злодеев. 

Как в свое время со-
общал «МК», 46-летний 
Сулли Юнусилау — отец 
двукратного чемпиона 
мира по смешанным еди-
ноборствам Магомеда 
Юнусилау — стал жерт-
вой трех оперативников 
11 апреля 2019 года. В тот 
день Сулли на улице воз-
ле магазина выяснял от-
ношения с мужем хозяйки 
арендованной квартиры. 
Мужчина требовал вер-
нуть ему стиральную ма-
шинку, которая осталась 
в жилище после того, как 
он с гражданской женой 
съехал оттуда. В ходе 
ссоры Юнусилау дваж-
ды ударил оппонента 
по щеке. Это заметили 
трое оперуполномочен-
ных 2-го отдела полиции 
УМВД России «Орехово-
Зуевское», которые воз-
вращались после работы. 
Не представившись, они 
подбежали к Сулли и по-
пытались его схватить. 
Мужчина, решив, что на 
него напали бандиты (все 
сыщики были в граждан-
ской одежде), побежал к 
аптеке и попросил про-
визора вызвать полицию. 
Но стражи порядка зало-
мили несчастному руки и, 
схватив за шею, вывели 
на улицу, где стали на-
носить удары руками и 
ногами. 

Несчастный попытал-
ся убежать от своих му-
чителей, но его догна-
ли, дернув за одежду... 
От резкого рывка Сулли 
упал и ударился головой 
об асфальт. Опера дота-
щили его до мусорных 
контейнеров, чтобы там 
и оставить. На счастье, в 
это время мимо проезжа-
ли родственники Сулли. 
Оперативники велели им 
забрать мужчину, пояс-
нив, что он якобы кидался 
на людей с ножом. Потер-
певший был доставлен в 
больницу. Ему сделали 
две операции, но мужчина 
все же скончался от тя-
желой черепно-мозговой 
травмы. Как установил 
эксперт, каждый удар, 
нанесенный полицейски-
ми, утяжелял состояние 
мужчины. 

Свою вину бывшие 
стражи порядка отрица-
ли. В последнем слове 
они также не раскаялись. 
Лишь Блинов признался, 
что наносил легкие удары 
потерпевшему. Не выдер-
жав такой лжи, сын уби-
того Магомед Юнусилау, 
присутствовавший в зале, 
предпочел уйти. Как со-
общили «МК» в прокура-
туре Московской области, 
Орехово-Зуевский город-
ской суд приговорил опе-
руполномоченного Олега 
Шишканова к 7 годам, его 
коллег — Павла Попова и 
Дмитрия Блинова — соот-
ветственно к 8 и 9 годам 
лишения свободы в ко-
лонии строгого режима. 
Суд также взыскал по 200 
тысяч рублей моральной 
компенсации с каждого 
осужденного. 

У ГЕЙМЕРА ДЕТСТВО ЗАИГРАЛО 
В ОДНОМ МЕСТЕ

Неожиданное приме-
нение для игровой при-
ставки нашел 22-летний 
житель столичного района 
Лианозово. Он решил ис-
пользовать часть консоли 
в сексуальных играх, но 
эксперимент завершился 
больницей. 

Как стало известно «МК», 
объектом пристального 
внимания мужчины стал 
аналоговый стик для игро-
вой приставки. Резиновый 
объект длиной 3 см и шири-
ной 2–3 см геймер неожи-
данно поместил себе в пря-
мую кишку. «Возбудился, и 

что-то ударило в голову», 
— позже пояснил он вра-
чам. 

Однако извлечь пред-
мет обратно эксперимен-
татор не смог. Проходив 
с ним три дня, мужчина, 
как ему показалось, на-
щупал стик в кишечнике 
через кожу живота, после 
чего спешно обратился к 
медикам. В больнице он 
сначала пытался уверить 
хирургов, что грыз джой-
стик и случайно прогло-
тил, но потом все же рас-
сказал, как все было на 
самом деле. 

ЮРИЙ НИКУЛИН ОСТАВИЛ АВТОГРАФ НА НОЖОВКЕ?
Автограф на пиле, кото-

рый предположительно 
оставил знаменитый актер 
Юрий Никулин, продают в 
столице. Москвич отыскал 
ценную вещь в кладовке и 
теперь надеется, что она 
поможет ему обогатиться 
на 30 тысяч рублей.

На известной платфор-
ме объявлений появился 
интересный лот. Он, не-
сомненно, заинтересует 
поклонников советского 
кинематографа, особен-
но гайдаевских комедий. 
Предложение вполне ин-
тересное: фанатам пред-
лагается купить автограф 
Балбеса. Но лот также 
уникален и тем, что под-
пись, якобы оставленная 
Юрием Владимировичем, 
находится не на бумаге, а 
на рукоятке ножовки. «МК» 
связался с продавцом и 
узнал, откуда у него мог 
взяться автограф звезды 
советских комедий и по-
чему Никулин мог выбрать 
ножовку для памятной 

росписи?
— Мой покойный 

тесть был дирек-
тором техникума, 
в котором готовили 
светотехников, ну и 
других технических 
специалистов для 
театра и цирка. Он с 
Никулиным общал-
ся по служебным 
вопросам: практике 
выпускников и т.д. 
Тот и подписал эту 
ножовку, она тогда 
использовалась по 
назначению, — рас-
сказал автор объ-
явления.

Кстати, в этом году ис-
полняется 100 лет со дня 
рождения великого клоу-
на. Но пока поклонники 
Юрия Владимировича не 
спешат обзавестись вро-
де бы автографом легенды 
советского кино и одно-
временно полезным в быту 
предметом. Объявление 
размещено две недели на-
зад, за это время продавец 

уже подвинулся в цене на 
10 тыс. рублей. Но, может, 
оно и к лучшему: ведь в 
цирке Никулина на Цвет-
ном бульваре выразили 
сомнение в подлинности 
подписи. Там рассказали, 
что артист был скромен, 
раздавать автографы не 
любил и вряд ли стал бы 
оставлять свою подпись 
на ножовке. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

МИКРОДОЛИ В КВАРТИРЕ 
ЗАПРЕТИЛИ ДЕЛИТЬ «НА ГЛАЗОК»
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КОНСЕРВАТОРЫ 
И ДЕВОЧКА

Во всем, что не касается их личных денег, 
наши государственные мужи так рьяно слу-
шаются Владимира Владимировича, с таким 
рвением претворяют в жизнь его мудрые 
мысли, что простому народу только и оста-
ется успевать уворачиваться. На неделе вот 
взялись внедрять умеренный консерватизм: 
сказал не то, сфоткался не так и глядишь 
— тут уголовочка, там административочка. 
Под шумок и свои дела обстряпывают. Хотя 
на самом деле, что имел в виду Путин и как 
его надо слушаться, показала только одна 
маленькая девочка из Кемерова…

В Москве Тверской суд приговорил к 
десяти месяцам колонии общего режима 
блогера из Таджикистана Руслани Талабджо-
на (Руслана Бобиева) и модель Анастасию 
Чистову (Асю Акимову) за скандальную фото-
сессию на фоне собора Василия Блаженного. 
Еще одну гражданку, обнажившую грудь на 
Васильевском спуске, проверяют. В Питере 
возбудили дело на девицу, которая задрала 
юбку на фоне Исаакиевского собора. А на не-
давно ставшую гражданкой России Наталию 
Орейро (демонстрировала блестящий лифчик 
на фоне Василия Блаженного), на Бузову, 
сверкавшую ягодицами на фоне Александро-
Невского собора в Волгограде, на Джигурду, 
скакавшего в юбке по Красной площади, — не 
возбудили. Нет, конечно, лиха беда начало — 
может, и возбудят еще. Но меня беспокоит 
статья, по которой дела возбуждаются, 148 
УК РФ, про оскорбление религиозных чувств 
верующих. А точнее, ее дискредитация такими 
уголовными делами. Сама статья, безусловно, 
нужна (прогрессивным людям стоит знать, что 

в Германии и Испании есть уголовная статья 
«Богохульство», в Италии — администра-
тивная). Когда «Пусси Райот» бесновались в 
храме — да, это было омерзительно именно с 
точки зрения религиозных чувств. А здесь — 
ну дураки, эпатаж, чистая «хулиганка». Тогда 
уж давайте оскорбитесь, что ли, на тысячи 
фотографий, где Мавзолей на фоне храма, 
— логичней будет. Проблема здесь — в мо-
тиве. Не за нравственность борьба идет, а за 
«палки» и за следование модному тренду, про 
который Путин говорил.

Очень интересно, по какой статье будет 
возбуждено дело против двух блогеров из Че-
лябинска. Светлоликая парочка, синебородый 
молодой человек и его розововолосая подру-
га, уже несколько месяцев устраивает прямые 
трансляции с больной пожилой женщиной, 
жалуясь на трудную жизнь с ней. На кадрах 
девушка с молодым человеком матерятся от 
имени пенсионерки, наряжают ее, обыгрывая 
то сцены из сериалов, то популярные тренды 
из Tik-Tok. В их профиле в соцсети указано: 
«Живем и ухаживаем за Бабкой с деменцией». 
Сотни тысяч подписчиков у этой гадости. СМИ 
писали про них еще летом. Но вот до СК дошло 
только сейчас — это же не задница у храма, 
не тренд вовсе. Следователи ищут признаки 
статьи «Истязание». Надеюсь, найдут.

А еще, надеюсь, найдут признаки пре-
ступления в новых видео пыток в российских 
тюрьмах. Эти ролики — еще из четырех ко-
лоний. Но система не хочет замечать в этом 
систему. Человек, который их сливает, Сергей 
Савельев, объявлен в розыск и заочно аресто-
ван российским судом, поскольку осуществил 
«неправомерный доступ к охраняемой зако-
ном информации» — стащил записи пыток из 
компьютеров тюремщиков. А Роскомнадзор 
потребовал от YouTube заблокировать видео 
с рассказом бывшего заключенного о пытках 
в иркутском СИЗО. 27 октября ссылку на ви-
део внесли в реестр запрещенных сайтов по 
требованию самого ведомства.

Будет ли дело по статье «Истязание» по 
ситуации с пенсионеркой, умершей в томской 
больнице? За которой пришлось ухаживать 
ее внуку — ему ничего не оставалось, как 
«работать» в больнице, переодевшись врачом. 
Но когда история всплыла, мужчине, по его 
словам, начали звонить сотрудники местной 
администрации, чтобы замять скандал. А ког-
да он отказался договариваться — уволили 
без выходного пособия. Теперь ему не на что 
хоронить близкого человека.

Очень, кстати, поучительно, как рабо-
тает умеренный консерватизм, когда он не 
спускается сверху, а поднимается снизу. 

МХАТ им. Горького отменил спектакль «Чу-
десный грузин» с участием Ольги Бузовой, 
который должен был состояться в начале 
ноября. Потому что люди не хотят на это 
смотреть — не покупают билеты. Анонси-
рованное на одном из телеканалов шоу с 
участием Моргенштерна в качестве веду-
щего отменили. Несмотря на то, что вся 
Москва была увешана рекламными плаката-
ми. Моргенштерн, и без того сомнительный 
персонаж, стал токсичен для ТВ с народной 
аудиторией после высказываний о Дне По-
беды. Удивительно, как не тонет устроившая 
эту провокацию с певцом Собчак. Впрочем, 
она никогда не тонет.

А вот главного московского коммуниста 
Рашкина все-таки решили утопить. История 
абсолютно бредовая. Где-то в ночи, на день 
рождения комсомола, в российской глубинке 
как бы случайно останавливают джип. А в нем 
— вот удача-то — Рашкин, а в багажнике раз-
деланный лось, на которого вроде как охота 
открыта, но у Рашкина нет разрешения на 
его добычу. Коммунист говорит: шел вот по 
лесу, нашел тушу… Но не тут-то было. Рядом 
с местом разделки лося находят брошенное 
ружье и охотничий билет Рашкина как доказа-
тельство незаконной охоты. Зачем он ружье 
и документы выбросил, никто не объясняет. 
Короче, поймали браконьера, нарушителя 
закона. Вот только все эти рассыпающиеся 
декорации и удивительные обстоятельства 
поимки говорят только об одном — да пофигу 
этот закон был до тех пор, пока Рашкин не 
стал слишком уж сильно мешать. Печально, 
что закон применяют именно таким образом 
— используют только для врагов, но не для 
друзей.

Впрочем, было одно событие на неделе, 
которое дает надежду на будущее. В Кемерове 
на одной из улиц мужик взял и сбил ногой 
урну. Так она и валялась. И мусор был вокруг. 
И люди проходили мимо. А потом камера у 
подъезда зафиксировала маленькое чудо — 
девочка (как позже выяснилось, семилетняя) 
не прошла мимо. Взяла и поставила урну на 
место. И ушла по своим делам. Вот это и есть 
умеренный консерватизм с опорой на наши 
традиционные ценности.

И ПРИНЯЛ ОН 
СМЕРТЬ ОТ ЛОСЯ 
Заговор парнокопытных: 
кто подставил вожака 
столичных коммунистов 
Земное существование великого 
князя киевского Олега завершилось 
тем, что «принял он смерть от коня 
своего». Политическая жизнь депутата 
Госдумы и босса столичного филиала 
КПРФ Валерия Рашкина оказалась под 
угрозой из-за неприятностей с лосем. 
Если депутат Рашкин проявит сме-
калку и извлечет правильные уроки из 
истории с незаконно убиенным парно-
копытным, то политическая смерть (а 
также отсидка) ему не грозит. 

Как все мы хорошо знаем, иногда политика 
напоминает трагедию или в лучшем случае 
драму, а иногда комедию. Бывший заместитель 
Зюганова и многолетний первый секретарь 
Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин 
всегда был «обитателем» фарсового сегмента 
российской политической жизни. Знатоки на-
шего современного коммунистического заку-
лисья описывают его как политика из разряда 
тех, кто стремится быть женихом на любой 
свадьбе. Рашкин — большой любитель эпа-
тажа и с готовностью участвует в любой буче. 
К несчастью для столичного филиала КПРФ, 
это не компенсируется наличием у него боль-
ших организационных талантов. Московский 

филиал главной системной оппозиционной 
партии России — это не слишком влиятельная 
структура, бал в которой правят эксцентрики 
различного рода. 

Почему Зюганов это терпит? Потому что 
его это полностью устраивает. Главная по-
литическая мотивация бессменного вождя 
КПРФ — быть «главной рыбой в маленьком 
коммунистическом пруду». Сильный лидер 
столичной партийной организации всегда 
воспринимался Геннадием Андреевичем 
как потенциальная угроза своим лидерским 

позициям. Если вдруг вожак московских ком-
мунистов начинает поднимать голову, то ему 
ее сразу «подрезают». Именно такая история, 
например, случилась в 2004 году с одним из 
предшественников Рашкина Александром 
Куваевым. Куваев сумел наладить хорошие 
отношения и с тогдашним столичным мэром 
Юрием Лужковым, и с влиятельными бизнес-
кругами. На каком-то этапе такое усиление 
подчиненного перестало устраивать Зюгано-
ва. И Куваев впал в немилость: после долгих 
перипетий его обвинили в «раскольнической 
деятельности» и исключили из партии. 

Схожая судьба ждала и сменщика Ку-
ваева Владимира Уласа. Совсем отчаявшись, 
он начал было призывать Геннадия Андрее-
вича «уступить дорогу молодым и подать в 
отставку», но это не помогло ему избежать 
соскальзывания в политическое небытие. 
Шумный и агрессивный, но при этом не слиш-
ком эффективный Рашкин долгое время по 
большому счету устраивал и самого Зюганова, 
и власть. Но в 2021 году это долгое время на-
конец кончилось. До своего прихода в москов-
ский горком Рашкин почти два десятилетия 
рулил саратовской партийной организацией. 
Став «столичным жителем», он не забыл о 

саратовской глуши и периодически выступал с 
публичными нападками на других влиятельных 
выходцев из региона, среди которых есть и 
фигуры федерального уровня. 

Но в этом году он совершил гораздо бо-
лее «страшное прегрешение» — продолжил 
заигрывания с командой Навального, про-
пустив момент, когда эти позволительные в 
прошлом политические маневры перестали 
являться таковыми в глазах власти. Упирая 
на это обстоятельство, некоторые защитники 
Рашкина пытаются представить его «жертвой 
гигантского политического заговора». Я, одна-
ко, уверен, что все гораздо проще. Либо мы 
имеем дело с крайне удачным для кое-кого 
стечением обстоятельств. Либо, кидая камни в 
«стеклянный дом» саратовской региональной 
политики, Рашкин забыл, что он сам является 
его жильцом. Политический Саратов — одна 
большая деревня. Все знают всё обо всех. Не 
являлись тайной и охотничьи привычки депу-
тата Рашкина. И когда он заманил в ловушку 
лося, то одновременно и сам оказался в по-
литическом капкане. 

Итог: пошедший на сотрудничество с на-
вальнистами функционер КПРФ благодаря в 
первую очередь своим собственным усилиям 
выглядит сейчас не просто глупо, а очень глупо. 
Власть в выигрыше, Зюганов тоже в выигрыше. 
Куваевы, уласы и рашкины — это в глазах ген-
сека лишь орудия, которыми он пользуется по 
мере необходимости и которые он безжалостно 
выбрасывает, когда они исчерпывают свою 
полезность. Не сумев вовремя уловить очеред-
ное колебание «генеральной линии партии» (в 
данном случае я имею в виду не только КПРФ), 
Рашкин свою полезность исчерпал. 

Теперь ситуация может развиваться толь-
ко по двум сценариям. Или депутат Рашкин 
поймет, что лось оказался на его жизненном 
пути не зря, и начнет каяться, каяться и еще 
раз каяться. Или на его депутатский мандат 
найдется масса других желающих из числа не 
прошедших в Думу коммунистических кандида-
тов, включая, как говорят, бывшего начальника 
охраны Зюганова. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ГОЛОДОВКА 
НЕ ВПРОК
Партия Саакашвили с треском 
проиграла второй тур
В минувшую субботу в Грузии про-
шел второй тур муниципальных 
выборов. В 24 округах граждане 
повторно голосовали за мажоритар-
ных депутатов сакребуло (местный 
представительный орган). Также 
выбирали мэров 20 городов и му-
ниципалитетов, в том числе пяти 
крупных — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, 
Поти и Рустави. После подсчета 100% 
голосов оказалось, что кандидат от 
оппозиции сумел победить только 
в одном населенном пункте. Это 

поселок Цаленджиха в регионе Саме-
грело — Земо Сванети (население 
3800 человек). Саакашвили не помог. 

Как говорил товарищ Швондер, «это 
какой-то позор». Напомним, что представи-
тели оппозиционного Единого национального 
движения (ЕНД) гордо вещали, что в пух и 
прах разобьют правящую партию «Грузинская 
мечта» в крупных городах. В результате во 
всех крупных городах оппозиция проиграла. 
Накануне второго тура основатель ЕНД, экс-
президент Саакашвили, пошел ва-банк, по-
ставив на кон даже свою жизнь. Он объявил в 
тюрьме, где сейчас пребывает, самую строгую 
голодовку, отказавшись принимать назначен-
ные врачами лекарства и сдавать анализы. 
И заявил грузинским избирателям, что от их 
выбора зависит его жизнь. Ну избиратели и 
показали, как им важна жизнь великого рефор-
матора. Хотя не исключено, они ему просто не 
поверили. Председатель правящей партии 
Ираклий Кобахидзе обвинил экс-президента 
в имитации голодовки и сообщил, что тот еже-
дневно выпивает по три литра лимонада. «Вся 
тюрьма смеется», — добавил он.

По обыкновению ЕНД тут же объявило, 

что не признает итоги выборов. Сторонники 
Саакашвили, кстати, до объявления данных ЦИК 
даже успели отпраздновать свою победу. Один 
из лидеров ЕНД Георгий Барамидзе заявил о 
начале «мирной революции» с понедельника. 
Все как всегда: палатки, гражданское непо-
виновение, крики о фальсификациях. Однако 
очень сомнительно, что оппозиции удастся 
повторить сценарий 2003 года и спровоциро-
вать серьезное гражданское противостояние. 
Уровень поддержки ЕНД в грузинском обществе 
стал понятен после ареста Саакашвили: народ 
не вышел стихийно на улицы в его поддержку, 
а на хорошо разрекламированную «массовую» 
акцию оппозиции в центре Тбилиси пришлось 
завозить людей из провинции на специально 
арендованном транспорте.

«Революционная ситуация» сегодня в Гру-
зии отсутствует. У оппозиции есть в запасе 
только один сценарий: госпереворот. Но ны-
нешние грузинские власти — это не поздний 
Шеварднадзе, и если сторонники Саакашвили 
решатся на силовой сценарий, церемониться с 
ними не будут. Кстати, уже возбуждено уголов-
ное дело о попытке госпереворота с участием 
Саакашвили, вероятно, после выборов ему 

будет дан ход. Фигурантами его могут оказаться 
ближайшие соратники экс-президента. Власти 
утверждают, что Саакашвили, тайно приехав 
в Грузию, должен был эффектно появиться 
перед толпой на митинге после выборов. Его 
арест должен был спровоцировать беспорядки, 
штурм госучреждений. При этом якобы плани-
ровалось убийство нескольких оппозиционе-
ров, в котором обвинили бы власти. 

Словом, сидеть Саакашвили — не пере-
сидеть. Я думаю, что Украине его не передадут, 
наоборот, накрутят еще не один новый срок. 
Выпустить Саакашвили — это значит серьезно 
разочаровать электорат «Грузинской мечты», и 
она на это не пойдет. Есть пиар, а есть суровая 
реальность. Саакашвили годами вещал, что у 
него в Грузии просто офигенная поддержка, 
что грузины только и мечтают о том, чтобы 
сбросить ненавистный режим «российского 
олигарха» Иванишвили и продолжить самые 
лучшие в мире реформы под его, Мишиным, 
руководством. Результат мы видим: ЕНД по-
терпело серьезное поражение, Саакашвили 
в тюрьме, и грузинский народ это, похоже, 
устраивает.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 
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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Климат остается темой, 
в которой Москва выигрывает 
у зарубежья
Шерпы «Большой двадцатки» дораба-
тывают часть итогового документа по 
климату в преддверии двухнедель-
ного саммита в Глазго, посвященного 
изменениям в окружающей среде. Он 
откроется уже 1 ноября. Для Москвы 
это крайне важная тема: в условиях 
обострения отношений с Западом 
Россия по-прежнему остается фаво-
ритом в климатической сфере. Мы 
разбирались, как наша страна влияет 
на окружающую среду и почему США 
и Европа не могут пренебрегать со-
трудничеством с РФ.

Шерпы — официальные доверенные 
лица от стран «Большой семерки» и «Боль-
шой двадцатки», в зону их ответственности 

входит взаимодействие с иностранными 
державами.

В понедельник, 1 ноября, в шотландском 
Глазго открывается очередной климатический 
форум, неоднократно переносившийся из-за 
пандемии коронавируса. Логически он станет 
продолжением Парижской встречи конца 2015 
года. Именно тогда большинство стран мира 
договорились об уменьшении выброса пар-
никовых газов в атмосферу. 

Однако ситуацию ухудшил приход к 
власти в США Дональда Трампа, который в 
одностороннем порядке покинул договор. 
Что симптоматично, именно американская 
промышленность расценивалась экспертами 
как наиболее вредная для климата планеты. На 
втором месте идет Китай, отметил в разговоре 
с «МК» парижский специалист Андре Пелтье, а 
вот у России показатели, несмотря на размеры 
территории, более чем хорошие.

— Хотя в вашей стране и добывают, воз-
можно, больше всего нефти и газа, выбросов с 
российской стороны не так много, — отметил 

наш собеседник. — Главные вопросы — к Аме-
рике и Китаю. Мы в Европе очень надеемся, 
что США после ухода Трампа смогут снизить 
выбросы углекислого газа. Что же касается 
Китая, то, как мы считаем, вы можете повли-
ять на них. Хотя бы исходя из собственных 
интересов.

За прошедшие полторы сотни лет темпе-
ратура на Земле уже повысилась в среднем 
примерно на 1 градус Цельсия. И хотя сама по 
себе цифра кажется не столь значительной, 
для планеты в целом — включая, например, 
ледники — это внушительная цифра. Как со-
общает Би-би-си, за последние несколько 
десятилетий и наводнения, и оползни, и ура-
ганы участились почти вдвое. А выявленные 
учеными прогнозы показывают, что так назы-
ваемая «точка невозврата», когда большинство 
климатических изменений станут необрати-
мыми, может быть пройдена уже к 2030 году. 
Парижское соглашение устанавливало лимит 

в 1,5 градуса потепления по Цельсию в год, но 
и этого оказалось недостаточно.

Цель конференции в Глазго — догово-
риться о еще меньших цифрах, вроде 1 гра-
дуса. В этих условиях жизненно необходимо 
взаимодействие всех стран мира, отмечает 
Андре Пелтье. И именно этот вопрос пред-
стоит решить на саммите в Глазго.

Пока что новый президент США Джозеф 
Байден проявляет гораздо больший интерес 
к проблемам климата, нежели его предше-
ственник. Однако наблюдатели отмечают: 
американский лидер связан обязательствами 
перед собственным народом, а стало быть, 
может не суметь помочь мировой экологии. 

Российским властям переживать не о чем. 
Вопрос в том, сможет ли Москва должным 
образом разыграть «климатический фактор» 
в свою пользу. Пренебрегать такой возмож-
ностью было бы неосмотрительно. 

Ренат АБДУЛЛИН.

Владимир Улас призывал Зюганова 
«уступить дорогу молодым», но в 
итоге «уступить дорогу» пришлось 
ему самому. 

Страшнее лося зверя нет: 
Валерий Рашкин (в центре).
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«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее 
общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем 
на полградуса», 

— сказал Путин, выступая на саммите «Группы двадцати» 
в режиме видеоконференции.

ЧЕМПИОНЫ ПО ЭКОЛОГИИ

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

Пассажиры токийского метро в панике покидают вагон после нападения 
мужчины с ножом. Инцидент произошел в воскресенье в пригороде Токио. 

Есть пострадавшие, по данным на вечер воскресенья, их пятнадцать, некоторые в тяже-
лом состоянии. Мужчина, которому, предположительно, около 20 лет, после нападения 
на людей также разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Его быстро 
задержали, он не сопротивлялся полицейским. Мотив преступления выясняется.

КАДР

ПАНДЕМИЯ

ЦЕНЫ

В полинезийское остров-
ное государство, где с 
начала пандемии никто 
коронавирусом еще не 
болел, прилетел турист 
из Новой Зеландии, у 
которого диагностирова-
ли вирус. Известно, что этот 
человек в конце сентября по-
лучил первую дозу вакцины 

Pfizer BioNTech, а в середине 
октября — вторую. За 72 часа 
до вылета он сдал отрица-
тельный тест на коронавирус. 
«Мы рады, что он вакцини-
рован, — заявил министр 
здравоохранения Тонга Сиа-
ле Акауола. — Хоть он и зара-
жен, болезнь у него хотя бы 
не будет протекать в тяжелой 

форме». Каким штаммом 
инфицирован турист, пока 
неизвестно. Власти Тонга не 
исключают, что это «Дельта». 
Местное население призвали 
готовиться к возможному 
введению локдауна. В ко-
ролевстве Тонга проживает 
немногим более 100 тысяч 
человек, четверть из них — в 
столице, городе Нукуалофа. 
Государство расположено 
более чем на 170 островах 
Тихого океана.

Редакция «МК» извещает, что интервью «Три «нет» Гавриила Попова», опублико-
ванное в номере 29 октября, было выпущено в редакционной версии без должного 
согласования. Приносим извинения Г.Х. Попову за сложившуюся ситуацию.

1. Макао
2. Доха
3. Нью-Йорк
4. Цюрих
5. Токио
<…>
13. Москва
<…>
18. Рио-де-Жанейро
19. Казань
20. Дели
21. Анкара
22. Гавана
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В КОРОЛЕВСТВЕ ТОНГА ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
ПЕРВЫЙ ЗАРАЗИВШИЙСЯ COVID-19 

КУЛЬТУРА

ВЛАДИМИР КЕХМАН ВО МХАТЕ ОТМЕНИЛ «ЧУДЕСНОГО ГРУЗИНА» 

Войдя во МХАТ им. Горь-
кого, Владимир Кехман 
начал с резких шагов: 
самый первый — отмена 
спектакля «Чудесный 
грузин», который вызвал 
резкую критику в обще-
стве. И это, похоже, только 

начало. Во всяком случае, 
спектакль с участием звезды 
Instagram Ольги Бузовой, за-
явленный на 2 ноября, точно 
не состоится, сообщает 
официальный сайт МХАТ им. 
Горького. «В связи с пло-
хими продажами билетов в 

период карантинных ограни-
чений такое решение принял 
гендиректор театра Влади-
мир Кехман», — поясняют в 
театре и добавляют, что но-
вый руководитель не снима-
ет спектакль из репертуара, 
а «переносит на неопреде-
ленный срок». Что значит 
сия «заморозка», покажет 
время, но сейчас в театре на 
Тверском бульваре будет не 
до спектакля с Бузовой. Как 
выяснилось, есть проблемы 
куда поважнее. О них новый 
гендиректор будет говорить 
на собрании труппы, которое 
он назначил на 2 ноября. Нет 
сомнения, что встанет во-
прос о возвращении в театр 
Татьяны Дорониной, которая 
не появлялась там с января 
2019 года, когда отыграла 
свой последний спектакль. 

SOSЕДИ

У Александра Лукашенко появился но-
вый компаньон, который теперь всюду 
сопровождает его в поездках. Прежде 
рядом с президентом Белоруссии всегда 
был младший сын Коля. Теперь его сменил 
белоснежный шпиц Умка. Накануне вместе с 
Лукашенко Умка посещал коровник. Там Лу-
кашенко решил поближе познакомить песика 
с производительницей молока, поднеся бе-
лый клубок практически к носу буренки. «Ну 
иди, поздоровайся. Ты ж дома здоровался. 
Боится. Коров не любит», — комментировал 
поведение домашнего питомца Лукашен-
ко. Зато Умке понравилось молоко из-под 
датской коровки. И этот момент Батька тоже 
не оставил без внимания. «Он вообще-то 
молоко не очень любит. А это пьет», — похва-
лил он молочное хозяйство. После чего сам 
пригубил стаканчик. Между тем шпиц Умка 
в последний год сопровождает Лукашенко 

практически на всех мероприятиях. С псом 
на руках президент Белоруссии следил за 
военными учениями «Запад-21», затем Умка 
отправился вместе с Лукашенко на саммит 
ОДКБ, где позировал на рабочем столе пре-
зидента Эмомали Рахмона. 

ДSOSЕДИД

УУУ АлААлекексасандндрара ЛЛ Лукукашененкоко п пояоявивилслсяя ноно-
вый компаньон, который теперь всюду 
сопровождает его в поездках Прежде

У ЛУКАШЕНКО — НОВЫЙ КОМПАНЬОН
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АЛЕК БОЛДУИН ПУБЛИЧНО ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ТРАГЕДИЮ НА СЪЕМКАХ  

Голливудский актер впер-
вые пообщался с журна-
листами после трагедии 
на съемочной площадке 
фильма «Ржавчина», 
где случайно застрелил 
кинооператора Галину 
Хатчинс. На видео Болдуин 

и его жена Хилария появи-
лись в момент своего пре-
бывания в Манчестере (штат 
Вермонт), куда отправились 
после инцидента со смер-
тельным исходом. Актер 
остановил машину на обочи-
не дороги и вышел к пресле-

довавшим его папарацци. 
Сообщив, что ему запреще-
но рассказывать о деталях 
расследования, Болдуин 
подчеркнул: с погибшей 
его связывали  дружеские 
отношения, а ее смерть 
сильно подорвала сплочен-
ность съемочной команды. 
Сам он находится в посто-
янном контакте с семьей 
погибшей — мужем Хатчинс 
и ее 9-летним сыном. Также 
он сказал, что несчастные 
случаи на съемочной пло-
щадке происходят довольно 
часто, однако этот эпизод из 
разряда «один на триллион». 
Болдуин уверен, что съемки 
новых фильмов столкнутся с 
ужесточением правил обра-
щения с оружием, в качестве 
одной из мер предложил 
использовать бутафорное. 
Он заявил, что «искренне со-
мневается» в продолжении 
съемок вестерна «Ржавчи-
на», и попросил журналистов 
оставить его семью в покое.  
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Собчак и 
Моргенштерн.
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По данным независимого демо-
графа Алексея Ракши, за про-
шлую неделю число избыточных 
смертей в стране составило при-

мерно 3750 в сутки (26 500 за неделю), общее 
— примерно 8500 в сутки. «В октябре можно 
предположить 245 тысяч смертей (из них 97–98 
тысяч — избыточных). Мой прогноз на ноябрь 
— 120–140 тысяч избыточных и 260 тысяч всего. 
Все это абсолютные рекорды за всю после-
военную историю. Уже нет никакого шанса, 
что по итогам года число смертей окажется 
ниже 2,4 млн, а естественная убыль меньше 
миллиона», — отмечает Алексей Ракша. 

Работавший в ковидарии врач-кардиолог 
Алексей Федоров называет четвертую волну 
в стране «провинциальной». Как пишет он в 
своем блоге, «конечно, в Москве и Питере 
тоже немало заболевших, но нынешний ре-
кордный прирост как заболеваемости, так и 
смертности идет за счет «остальной России». 
Федоров отмечает, что привитые не болевшие 
болеют легко, случаев среди переболевших и 
в последующем привитых практически нет. Но 
это не значит, что вакцина защищает стопро-
центно. «Думаю, с высокой долей вероятности 
это будет последняя мощная волна в столице. 
После нее в городе останутся переболев-
шие/привитые/переболевшие и привитые. 
Пятая волна доберет небольшое количество 
оставшихся не переболевших и будет самой 
маленькой из всех. С Россией тяжелее, на про-
сторах страны ковид будет распространяться 
дольше», — пишет Федоров.

Микробиолог, ассистент кафедры нау-
ки педагогического факультета Manchester 
Metropolitan University Виктория Доронина 
на вопрос «МК», есть ли шансы, что все за-
кончится в 2022 году, ответила: «Увы, ничего 
хорошего ждать не приходится. Мир вступает 
в очередную зимнюю волну. Там, где отказа-
лись от санитарных мер вроде ношения масок 
и соблюдения социальной дистанции, идет 
увеличение числа заражений. В странах, где 
есть высокий уровень коллективного имму-
нитета за счет высокого уровня вакцинации 

плюс переболевшие, нагрузка на больницы и 
кладбища снижается, но все равно остается 
высокой. В странах, которые не смогли или 
не захотели вакцинировать большую часть 
населения, эта четвертая волна ничем не усту-
пает, а порой и превышает величину первой 
и второй волн. Есть исследования, которые 
показывают, что иммунитет к SARS сохраня-
ется в среднем 20 недель. Если раньше пере-
болевших дважды были единицы, то теперь 
этим никого не удивишь. Уже можно сказать, 
что надежды на развитие коллективного им-
мунитета в результате естественного рас-
пространения вируса не оправдались. Если 
число заново переболевших приблизительно 
равно числу тех, кто теряет иммунитет из-за 
давности, вирус может ходить по кругу. Если 
у вас затапливает лодку и вы вычерпываете 
воду с такой же скоростью, как прибывает 
вода, никуда сдвинуться вы не сможете. Без 
массовой вакцинации ничто не мешает по-
лучить весеннюю, а потом и осенне-зимнюю 
волну коронавируса. Фактически мы наблю-
даем переход коронавируса в «режим гриппа», 
когда десятками лет есть две волны. Только у 
гриппа это происходит в результате появле-
ния новых штаммов, а у коронавируса тот же 
штамм слегка себя изменяет для увеличе-
ния эффективности распространения. Я не 
вижу шансов, что в 2022 году вирус внезапно 
исчезнет».

Виктория Доронина составила для 
«МК» сценарии оптимистического и песси-
мистического прогноза развития пандемии: 
«Оптимистический — наконец появится 
«добрый SARS-2», которого ждут с начала 
пандемии. Штамм, который будет распро-
страняться быстрее уже имеющихся и вы-
теснит их, но подавляющее большинство лю-
дей будут болеть бессимптомно. Создание 
после болезни многолетнего устойчивого 
иммунитета находится за пределами мое-
го оптимизма. Пессимистический прогноз 
высказал российско-американский ученый 
Алексей Кондрашов на основании того, что 
пока SARS-2 эволюционирует в сторону не 

только быстроты распространения («Альфа»-
вариант распространяется быстрее исходного 
на 50%, «Дельта» на 50% быстрее «Альфы»), 
но и увеличения тяжести заболевания. Он 
предсказал появление штамма с 10%-ной 
летальностью. Оговорюсь, что я считаю это 
настолько же маловероятным, как появление 
«доброго SARS-2».

Наиболее вероятен реалистичный вариант 
— повторение волн годами. Есть масса таких 
заболеваний, от ВИЧ до малярии, от которых 
ежегодно умирают сотни тысяч людей по всему 
миру. За счет того, что это происходит в стра-
нах третьего мира, мы об этом мало знаем. 
Возможно, коронавирус — болезнь, которая 
пробила защиту стран побогаче».

Помогут ли локдауны? Какие меры сейчас 
должны предпринять страны, чтобы хотя бы 
минимизировать потери? «Набор мер известен 
уже сотни лет — улучшение гигиены, отмена 
массовых мероприятий, маски, социальная 
дистанция, в крайнем случае локдауны. К этому 
набору добавился высокий уровень вакцина-
ции населения, — продолжает Виктория Доро-
нина. — Локдауны всегда были крайней и крат-
ковременной мерой, поскольку они наносят 
серьезный экономический и психологический 
ущерб населению. Они могут временно сбить 
распространение вируса. Но если поведение 
людей после локдауна останется прежним, то 
после временного снижения числа инфекций 
все вернется на круги своя». 

Многие эксперты сегодня выражают тре-
вогу, что вакцин в мире не хватит на всех. Но 
вот здесь г-жа Доронина настроена оптими-
стично: «Вакцины постоянно производятся в 
больших количествах, поэтому теоретически 
их должно хватить. Есть программа помощи 
бедным странам, COVAX, в которой страны 
Запада обязались поставить миллиард доз 
в страны третьего мира. Но, как мы видим, 
проблема не только в том, что не хватает 
прививок желающим, а в том, что не хватает 
желающих. Так, в России некоторые смогли 
вакцинироваться третьей дозой — т.н. бустер 
— в то время как большое число людей еще не 
вакцинировались первой дозой, потому что не 
хотят. Ситуация в Беларуси и на Украине еще 
хуже, там привились двумя дозами 20% и 16% 
соответственно».

Алексей Федоров тем временем делится 
наблюдениями, что характеристика эпидемии 
в Москве стала меняться: «Если в предыдущие 
подъемы других ОРВИ практически не было, 
то в этот раз бывает так: на одном этаже в 
офисе распространяется COVID, а на другом 
— обычное сезонное ОРВИ. В одном из таких 
случаев, получив отрицательный результат на 
ковид, мы провели ПЦР-диагностику на ОРВИ и 
выделили рино-синцитиальный вирус — типич-
ный сезонный возбудитель. А ранней осенью 
по столице прошел риновирус. Это знак того, 
что COVID начинает сдавать позиции. Учитывая 
появление сезонных ОРВИ, вероятно, этой 
зимой вернется грипп». 

Однако Виктория Доронина все же не 
считает обнадеживающим факт появления 
сезонных вирусов: «Это признак плохой ги-
гиены в общественных местах и несоблю-
дения мер предосторожности. Кстати, то же 
самое наблюдается в Британии, где на фоне 

90% населения с антителами, среди которых 
около 80% создано вакцинацией, отменили 
все антиковидные меры. Результат — повы-
шение заболеваемости сезонными вирусами 
— от гриппа до риновируса. Дело в том, что 
разные ОРВИ не мешают друг другу. Напри-
мер, можно одновременно болеть SARS-2 и 
гриппом, и результат будет гораздо хуже, чем 
каждая болезнь по отдельности. Иммунитет 
против одного вируса не защищает от дру-
гого. Наоборот, любая инфекция ослабляет 
организм и делает его более чувствитель-
ным к заражению другим. Радость по поводу 
возвращения ОРВИ похожа на радость при 
известии о положительном тесте на гонорею 
под предлогом, что это означает отсутствие 
сифилиса. На самом деле ровно наоборот — 
и болезни, передающиеся половым путем, и 
ОРВИ обычно в одиночку не ходят».

«COVID оказался цепким и въедливым. 
Становится очевидно — рано или поздно этой 
инфекцией переболеет каждый. Предсказать, 
как организм отреагирует на мутанта, сегодня 
невозможно», — говорит Алексей Федоров.

Екатерина ПИЧУГИНА.

c 1-й стр.
Через два дня она пришла в 
кожно-венерологический дис-
пансер и попала к врачу. 

ОНА. У меня появилась 
непонятная родинка. 

ОН. Покажите. 
Она показала. Он издали, сидя за компью-

тером, посмотрел на это пятно и моментально 
поставил диагноз.

ОН. Это папилломавирус на ножке. 
ОНА. Как её удалить? 
ОН. В нашем диспансере, только в дру-

гом месте — в отделении косметологии. (Он 
написал на бумажке телефон и адрес.) 

ОНА. А от чего эти папилломы 
появляются? 

ОН. От возраста. 
Вот и весь их диалог.
Она отправилась в косметический филиал 

диспансера, записалась на приём, заплатила 
600 рублей и через неделю попала к врачу. 

ВРАЧ. Что у вас? Покажите. (Она пока-
зала. Он моментально поставил диагноз.) Да 
это клещ, а не папилломавирус. 

ОНА. А мне доктор сказал: это 
папиллома. 

ВРАЧ. Да нет, это клещ. Вон он на 
меня смотрит. Мы не удаляем клещей, 
вам нужно в травмпункт. 

Он выписал ей направление (ценою 
всего в 600 рублей). В тот же вечер она от-
правилась в травматологию, простояла в 
очереди, и всё кончилось хорошо (если за эти 
два с половиной часа она там не подцепила 
вирус). Клеща, который дерзко смотрел на 
предыдущего доктора, удалили, положили в 
пробирку и велели отвезти в лабораторию. А 
те русские слова, которые в травматологии 
медсёстры и врач произнесли по адресу 
косметологов-венерологов, не расшири-
ли знаний пенсионерки о ненормативной 
лексике. 

Всё кончилось хорошо, ей повезло. Той 
старушке, которая умерла в Томске, тоже 
повезло. Есть она не могла, в туалет ходить 
не могла, памперсы, пролежни, боли. Внук 
— молодец, но ведь его уход оттягивал её 
уход. Хотела ли она так жить и сколько лет это 
могло тянуться — вопросы без ответа. 

Люди, узнавая о таких происшествиях, 
уже даже не возмущаются, привыкли. Внук-
сварщик уволен. По его словам, начальник 

сопроводил увольнение точной формулой: 
«Нам яркие личности не нужны». И правда — 
зачем на стройках яркие личности? Делай что 
велят и помалкивай. Так работает система.

Плохие врачи порочат систему, но чаще 
всего выгоняют хорошего за то, что расска-
зал о плохих.

Три медицинских учреждения, три врача, 
медсёстры и регистраторши 10 дней за-
нимались одним клещом — разве это не 
деградация системы после многолетних 
усилий оптимизации?

Плохие учителя порочат систему обра-
зования и хороших учителей. Но почему-то 
так получается, что чаще всего выгоняют 
с работы хорошего учителя за то, что рас-
сказал о плохих. Начальство считает, что 
именно этот хороший вынес сор из избы — 
опорочил систему.

Плохие садисты, пытая людей в зоне, 
порочат правоохранительную и вообще всю 
государственную систему, но в розыск объяв-
лен тот, кто рассказал о пытках. И доказал.

Кто объявил его в розыск? Разве са-
дисты, которые запечатлели самих себя на 
служебном видео? Такой власти у них нет. 
В розыск «предателя» объявило какое-то 
высокое начальство садистов. 

Мы привыкли, что у нас плохие министры 
не подают в отставку, а объявляют охоту на 

тех, кто, по их убеждению, замарал честь 
мундира. 

В результате такого противоестественно-
го отбора система начинает марать всех, кто 
в неё попал. Раз она не вышвыривает плохих с 
волчьим билетом — значит, сгнила. Иммунитет 
системы умер, организм перестал отторгать 
заразу.

Пытки в зоне, где надо (по идее) пере-
воспитывать преступника, то есть делать 
его хорошим человеком, там воспитывают 
шваброй в задний проход — значит, на всю 
жизнь вбивают ненависть ко всей системе, к 
миллионам людей в форме. В более мягкой 
форме то же самое творится в больницах, 
в поликлиниках, в школах и даже в детских 
садах. Дедовщина — система унижений, 
оскорблений, избиений — или доводит че-
ловека до самоубийства, или он делается 
таким, как надо. Если не преступником, то уж 
точно равнодушным.

Почему так сложилось? Вряд ли человек с 
палкой в заднице или с телевизором в голове 
способен к аналитическому мышлению. Вряд 
ли он анализирует историю страны. Да и где 
её взять? По телевизору и в торжественных 
речах наша история выглядит как-то иначе. 
Но кажется, что счастливый конец всё-таки 
неизбежен.
 Александр МИНКИН.

Неделя ограничений только началась, а 
москвичей уже напугали — по соцсетям раз-
летелись фотографии магазинов, в которых 
затянуты пленкой прилавки с товарами «не 
первой необходимости»: с посудой, шам-
пунями, игрушками и т.д. Для нагнетания 
паники в нынешних условиях больше и не надо 
— москвичи пересылают фото друг другу, 
ругаются и боятся. Однако катастрофа от-
кладывается — это не ужесточение правил, 
а неудачная инициатива конкретных 2–3 ма-
газинов. Шампуни не запретили. Просто кто-
то даже за полтора года не научился читать 
нормативные документы.

Если выйти во двор и спросить людей на-
угад о том, без чего они ну никак не смогли бы 
пережить самоизоляцию и домашний режим, 
можно получить массу разных и интересных от-
ветов — и при этом чужие ответы обязательно 
будут прокомментированы в духе «какие мы 
нежные, без лака для волос жить не можем!». 
Вот только общественное мнение тут ни при 
чем — еще 27 марта 2020 года было подписано 
распоряжение Правительства РФ №762-р, в 
котором перечислены товары первой необхо-
димости. Всего 25 позиций: средства индиви-
дуальной защиты, антисептики, салфетки сухие 
и влажные, мыло туалетное и хозяйственное, 
зубная паста и щетка, туалетная бумага, жен-
ские прокладки, стиральный порошок, спички и 
свечи, бензин и прочее топливо, а также набор 
предметов для младенцев — пеленки, подгуз-
ники, шампунь детский, крем от опрелостей, 
бутылочка, соска-пустышка. Не обошли внима-
нием и животных — корм и прочие зоотовары 
вошли в список. В сентябре 2020 года добавили 
также смазочные материалы. 

Читаем пункт 4 того же распоряжения 
Правительства РФ: «При реализации товаров, 

входящих хотя бы в одну группу товаров, указан-
ных в перечне, такие хозяйствующие субъекты 
вправе реализовывать товары, не включенные 
в перечень». Если в магазине на полках лежат 
указанное хозяйственное мыло, прокладки и 
зубные щетки, то рядом вполне могут прода-
ваться лак для волос и какая-нибудь изыскан-
ная пена для ванн — и это абсолютно законно. 
С одной оговоркой — в указе мэра Москвы 
прописано: «…при условии, что доля таких това-
ров в ассортименте, определенная в порядке, 
установленном Департаментом торговли и 
услуг города Москвы, составляет не менее 
30%» (пункт 40.1 указа №62-УМ от 21 октября 
2021). Дорогой магазин косметики и парфюме-
рии наличие одного-единственного прилавка 
с простым туалетным мылом не спасет. 

Ответ напрашивается сам собой — точ-
нее, два ответа. Либо предприниматели пы-
таются искусственно повысить долю това-
ров первой необходимости до вожделенных 
30% — и делают это путем вывода, пусть и 
временного, из оборота всего остального. 
Что ж, правдоподобно, хотя странно: если 
это большой супермаркет, то продуктов там 
точно больше, чем «ненужных» вещей. Либо 
— и такой вариант, увы, тоже правдоподобен 
— несколько ретейлеров криво прочитали 
нормативные документы и решили стать 
«первыми учениками»: власть сказала, что 
косметикой и посудой торговать нельзя — мы 
взяли под козырек и замотали ее пленкой! 
Выслужились, молодцы. Только странно: не-
ужели весной 2020 года, во время длинного 

локдауна, не выучили все правила игры? 
Давайте рассуждать последовательно: 

покупатель уже пришел в магазин. Уже со-
прикоснулся с другими людьми, не всегда 
соблюдающими социальную дистанцию. Уже, 
может быть, прокатился в общественном 
транспорте. Что изменится, если он купит 
не только пакет молока, но еще и новую ка-
стрюлю? Честно говоря, такая мера смахи-
вает на весьма неуклюжую педагогику — вот 
только аргумент «нельзя, потому что я ска-
зал» никогда и никому не казался весомым. 
Большинство людей (хоть в 3 года, хоть в 
93!) предпочитают, когда слышат какой-то 
запрет, понять — а почему, собственно, чего-
то делать нельзя?.. Нельзя совать пальцы в 
розетку — ударит током. Нельзя сидеть на 
фудкортах — формируется нежелательная 
толпа. Нельзя, придя в супермаркет, купить 
еще и тазик… почему? А вот просто нельзя! 
Из принципа. Ишь ты, чего удумал — купить 
ведро, чтоб во время самоизоляции капусту 
квасить?! Вот еще! Сиди и думай о серьезных 
вещах — например, о том, почему ты все еще 
не привит! И новости читай почаще, желатель-
но в соцсетях: а то вдруг не все страшилки 
еще до тебя добрались? 

Зато в торговом центре под нарядной 
ленточкой дебютанта «Мы открылись!» за-
влекает клиентов магазин, торгующий икрой, 
осьминогами, крабами и гигантскими кревет-
ками. Не подкопаешься — продукты. Товары 
первой необходимости. Равно как и соседний 
магазинчик, где продают огромные торты со 
взбитыми сливками. А вот магазин, торгую-
щий полезными бытовыми мелочами — по-
стельным бельем, посудой и шторками для 
ванной, — закрыт. Значит, гурманствовать с 
осьминогом можно, а новую шторку в ванной 
повесить нельзя? Ни в осьминогах, ни в тортах 
нет ничего плохого — это вкусно. Вот только в 
сюжет сказки об осадном положении и стро-
жайших ограничениях они вписываются плохо. 
Если уж люди пришли в магазин — пусть по-
купают осьминога. И тазик тоже.

Недавно россиян осчастливили еще 
одним праздником — Днем отца. Празд-
ник этот, как и День матери, пришел в 
Россию из любимо-ненавистной Америки. 
И отмечаем мы праздники теперь тоже 
по-американски — не по датам, а по дням 
недели: День отца — третье воскресенье 
октября, День матери — последнее вос-
кресенье ноября.

Почему российские власти выбрали 
именно эти дни — вряд ли кто-то сможет 
внятно объяснить. В большинстве других 
стран эти праздники отмечают не осенью, 
а весной; впрочем, это ровным счетом ни-
чего не меняет. Раньше были столь же бес-
полезны «женский день» 8 марта и «муж-
ской день» 23 февраля — ничего они не 
решали и не улучшали. Хотите улучшить? 
Примите хотя бы такие законы, которые бы 
остановили свирепый разгул домашнего 
насилия на российских просторах. И жест-
ко добивайтесь их исполнения. Женщины 
это оценят куда больше, чем 8 Марта c 
Днем матери в придачу.

На сегодняшний день Дни матери и 
отца в любой стране, независимо от лю-
бых версий их происхождения, являются 
чисто коммерческой фишкой, которую 
всячески продвигает розничная торговля. 
Народ сажают на эту иглу, и он с нее уже 
не слезает.

А еще праздники такого рода — это 
удобный инструмент, с помощью которого 
власть имущие стараются отвлечь граж-
дан от социально-политической активно-
сти и переключить их энергию на подарки, 
поздравления, маскарадные костюмы, 
застолья и прочее веселье. Даже при от-
сутствии каких-либо поводов для радости 
жизнь благодаря праздникам становится 
лучше и веселей — в полном соответствии 
с заветами Отца народов.

Вскоре после того, как он произнес 
эти замечательные слова в конце 1935 
года, в начале 1936-го на них откликну-
лись мастера культуры: композитор Алек-
сандров и поэт Лебедев-Кумач написали 
песню «Жить стало лучше». Процитирую 
лишь последнее четверостишие:

Звонки — как птицы; одна за другой
Песни летят над советской страной,
Весел напев городов и полей —
Жить стало лучше, жить стало веселей!

Для народа, жившего в условиях ни-
щеты, бесправия и жестоких репрессий, 
талантливые люди придумывали хорошие 
книги и фильмы, музыку, концерты, прочие 
развлекательные мероприятия. Власти 
дарили ему новые, советские праздники 
взамен старых, в основном религиозных, 
отмененных большевиками. Искусствен-
ное веселье бушевало на всю катушку.

Этот советский опыт, видимо, посчи-
тали полезным и в постсоветской России. 
Затяжные праздничные загулы россиян в 
январе и мае не имеют аналогов в мире. 
Волшебное перевоплощение российских 
городов в новогоднюю сказку настолько 
грандиозно, что Европа со своими рож-
дественскими базарами и витринами от-
дыхает. Все это карнавально-маскарадное 
веселье призвано побудить народ, устре-
мив благодарный взор на Кремль, крик-
нуть «спасибо!». Многие, как и 70–80 лет 
назад, кричат, забывая о тяготах повсед-
невной жизни.

Праздников много не бывает — чем 
больше, тем лучше. Вот, например, 31 
октября россияне (не все, но многие) 
отметят замечательный по своей бес-
смысленности американский праздник 
Хэллоуин. В Америке почти никто уже и не 
помнит корней этого праздника: накануне 
Дня всех святых, принятого в западном 
христианстве, традиционно служили ве-
черню с поминовением усопших, начиная 
со святых и мучеников. Есть, правда, и 
версия о дохристианском, языческом про-
исхождении этого праздника, но до всего 
этого сегодня никому нет дела — праздник 
давно превратился в лишенный смысла 
набор случайных страшилок: ведьмы, 
дьяволы, зомби, монстры, вампиры... В 
них наряжаются, в их образе приходят на 
хэллоуинские парады и вечеринки, а порой 
даже на работу. В их обличье дети ходят 
на Хэллоуин по домам и просят: «trick or 
treat» («фокус или угощение»); чаще всего 
получают угощение в виде конфет и про-
чих сладостей.

На Хэллоуин показывают фильмы ужа-
сов, организуют театрализованные пред-
ставления. К этому празднику американцы 
украшают свои дома изображениями вся-
кой нечисти и тыквами с прорезанными 
глазами и ртом (внутри еще может го-
реть фонарь). Львиная доля всего урожая 
тыкв — он в США составляет порядка 700 
тыс. тонн в год — идет на празднование 
Хэллоуина.

Но что дает этот праздник уму и серд-
цу? Вразумительного ответа нет. Зато есть 
достаточно конкретный ответ на вопрос, 
что он дает тем, кто делает на нем бизнес: 
в этом году, по прогнозам, американцы 
потратят на тыквы, костюмы и прочие 

атрибуты Хэллоуина 10 млрд долларов. 
Дракула, Франкенштейн и ведьмы с колду-
нами останутся довольны таким объемом 
подношений.

«...И вот ноябрь на свете, // Огром-
ный, просветленный» — как писал Давид 
Самойлов. Он станет огромным для роз-
ничной торговли — за счет праздников. 
В ноябре американцы празднуют День 
благодарения (четвертый четверг ноя-
бря — в этом году 25 ноября). А в декабре 
грядет еще более громадный по масшта-
бам торговли праздник — Рождество (25 
декабря). Эти два месяца в прошлом году 
вытряхнули из американских кошельков 
$876 млрд, а в этом году они обещают 
стать еще более урожайными.

Россия тоже не останется в стороне от 
«праздничного сезона». 4 ноября россияне 
отметят День народного единства — один 
из самых необъяснимых современных 
праздников в РФ, который радует людей 
лишь постольку, поскольку это выходной 
и есть повод... Содержание этого празд-
ника, притянутого за уши к событиям 400-
летней давности, не отзывается, навер-
ное, в сердцах даже самых убежденных 
патриотов. Чье с кем единение празднует 
российский народ? Минина с Пожарским? 
Против кого, чего — польско-литовской ок-
купации? Но с таким же успехом можно от-
метить наше народное единство с силами 
Великого княжества Литовского, которые 
помогли одержать победу над ордынцами 
на Куликовом поле в 1380 году.

А с Францией у нас что — единство 
(оно было во Второй мировой) или борь-
ба (во время Отечественной войны 1812 
года)? Так ведь можно до полной шизы 
допраздноваться.

В «огромном ноябре» у некоторых 
россиян нашлось место и для чужеземного 
Дня благодарения. Не скажу, что его ши-
роко отмечают в России, но продвинутые 
индивидуумы, которые уважают Хэллоуин, 
не проходят мимо и «дня индюшки», как 
именуют этот день в Америке. Едят эту 
самую индюшку как положено — с клюк-
венным соусом, начинкой, картофельным 
пюре с зеленой фасолью, с тыквенным 
пирогом... Непонятно только, какое от-
ношение этот праздник первопроходцев 
Нового Света имеет к старосветским оби-
тателям матушки России.

Но до кучи сгодится и этот празд-
ник, а также иудейская Ханука с католико-
протестантским Рождеством в декабре. 
Ну а потом наступит Новый год, за ним — 
православное Рождество, Старый Новый 
год, и китайский тоже... У нас, людей рус-
ской культуры, к праздникам отношение 
согласно американской поговорке «чем 
больше, тем веселее». 

На Западе тем временем «празднич-
ный сезон» приобретает все более абсурд-
ные черты. Из традиционных праздников 
выхолащивают элементы христианства 
— чтобы не обиделись атеисты и привер-
женцы нехристианских религий. Вместо 
рождественской елки политкорректность 
предписывает говорить «праздничное 
дерево», вместо рождественского празд-
ника — «празднование зимы». Школьным 
администраторам в США не рекомендуют 
делать с учениками на уроках елочные 
игрушки для Рождества — надо делать 
просто игрушки. Санта-Клауса лучше 
не рисовать и не лепить. Нежелательно 
оформление интерьера в традиционных 
цветах Рождества — красном и зеленом. 
Ну а рождественские сценки с младенцем 
Христом в яслях — это полное табу.

Подавляющее большинство амери-
канцев нарушает идиотские табу, устанав-
ливаемые идеологами политкорректности 
в стенах госучреждений: перед частными 
домами (а в них живет две трети населения 
США) вы всегда увидите и Санта-Клауса, 
и рождественские сценки, в домах — елки 
с украшениями. В американском народе 
нарастает отпор политкорректному ма-
разму. Если кто-то не верит в Бога, его 
никто не заставляет отмечать христиан-
ские праздники, установленные предка-
ми сегодняшних американцев (и россиян 
тоже). Они могут не употреблять речевых 
оборотов, пришедших в повседневный 
язык из религии, но они не должны ме-
шать тем, кто их употребляет, соблюдая 
вековые традиции.

И все же маразм крепчает. 11 октября 
в США отмечали День Колумба. Вернее, 
во многих местах не отмечали вообще или 
отмечали как «День туземных народов», 
воздавая дань индейцам (пардон, «ис-
конным американцам»), истребленным 
и угнетенным «по вине Колумба». В Нью-
Йорке американцы итальянского проис-
хождения (таковых в США более 17 млн) 
всегда проводили в этот день «итальян-
ский парад», но в этом году их праздник 
соединили с «Днем туземных народов», 
и они были очень огорчены...

Давайте отпразднуем то, что в России 
до этого дело еще не дошло. И, Бог даст, 
не дойдет.

ЗАЧЕМ РОССИИ ХЭЛЛОУИН
Псевдопраздники как суррогат счастья

СЕГО ДНЯ
стр. 

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3НАЦИОНАЛЬНОЕ 
САМОУБИЙСТВО
c 1-й стр.

Почему же сейчас, когда есть 
все возможности остановить 
национальное самоубийство, 
власть заботится о том, как не 

лишить граждан «некоторых свобод». Ну все 
равно же уже ярлыки прилеплены — «крова-
вый режим», «полицейское государство», «как 
душно в этой стране». Так что мешает им хоть 
раз соответствовать ради благого дела?

Потому что во власти не дураки сидят, 
они прекрасно понимают, чего стоят все эти 
провозглашаемые с телеэкрана рейтинги 
доверия и одобрения. Одно дело погонять 
по Москве недовольную молодежь и совсем 
другое — разбираться с замордованным ка-
питализмом населением, которое последнее 
без соли доедает. Лишить его этого последне-
го — себе дороже. А поддержать деньгами во 
время длительного локдауна (короткий про-
сто не имеет смысла) — мешает жадность.

Накануне Песков сказал, что решение об 
обязательной всеобщей вакцинации от коро-
навируса не принималось, «нужно смотреть 
на дальнейшее развитие ситуации». Куда 
дальше-то, когда каждый день умирает все 
больше и больше? А вот когда — когда народ 
взвоет от количества смертей (для этого, 
похоже, трупы должны валяться на улицах) 
и для власти станет, наоборот, опасно не 
принимать жестких мер.

Именно потому что мотив действий — 
любым способом сохранить свою власть — 
дрянной, и возникают эти странные оправда-
ния про минимизацию поражения в правах. 
Отсюда же — хаотичные меры, половинчатые 
решения. Люди это прекрасно видят и де-
лают, казалось бы, логичный вывод: раз нет 
решительной борьбы и жестких мер, значит, 
и опасность — так себе.

Неверный, самоубийственный вывод.
Дмитрий ПОПОВ.
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Ноябрь готовит россиянам много 
сюрпризов: законодательных и ад-
министративных новинок. Приме-
чательно, что большей части из них 
могло бы и не быть вовсе, если бы 
не разгулявшийся не на шутку коро-
навирус. Он-то и определил повест-
ку последнего месяца осени 2021 
года. Антиковидные меры властей, 
изменение авиасообщения, выпла-
ты пенсионерам… Все эти и другие 
новшества ноября — в материале 
«МК».

Нерабочая неделя и 
компенсации бизнесу
Ноябрь начнется для россиян с неза-

планированного отдыха — в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией пре-
зидент Владимир Путин объявил дни с 30 
октября по 7 ноября нерабочими. При этом 
регионы получили право установить 
дополнительные нерабочие дни до 
30 октября и продлить их после 7 
ноября с сохранением за работника-
ми зарплаты. Чтобы компенсировать 
бизнесу убытки из-за нерабочих дней, 
правительство выделит компаниям и 
индивидуальным предпринимателям 
гранты в размере МРОТ (12 792 руб.) 
на одного работника. Получить деньги 
можно будет уже с 15 ноября. Общий 
объем такой поддержки составит по-
рядка 38,5 млрд рублей. Подать за-
явление на грант можно с 1 ноября по 
15 декабря. 

Комментирует Петр ПУШКАРЕВ, 
шеф-аналитик TeleTrade: 

«Пандемия уже оставила в убытке 
треть российских предприятий, их об-
щие убытки превысили 1,65 трлн руб., а 
1,16 млн предприятий малого и среднего 
бизнеса успели закрыться, не выдержав 
груза долгов. При этом мерами поддерж-
ки от правительства в 2020 году остались 
довольны, согласно соцопросам, толь-
ко 28% компаний. Маловероятно, чтобы 
озвученные на этот раз программы фи-
нансовой подпитки бизнеса оказались на 
поверку более эффективными. Для этого 
требуется выделять не только субсидии на 
зарплату, но и дополнительные средства 
на компенсации платы за аренду, которую 
большинство владельцев помещений про-
щать арендодателям не собираются. Если 
подобная поддержка оказана не будет, за-
крытие может ожидать не менее 15% малых 
предприятий в сфере услуг, и тогда порядка 
1,5 млн жителей России останутся в этот 
тяжелый период без работы».

Выплаты пенсионерам 
и блокадникам

Некоторые категории пенсионеров 
в ноябре получат прибавку. Это касается 
бывших членов летных экипажей граждан-
ской авиации, а также отдельных категорий 
сотрудников сферы угольной промышлен-
ности. Размер доплаты им установят в инди-
видуальном порядке, с учетом спецстажа и 
среднемесячного заработка. Ежемесячная 

доплата летчи-
кам в настоящее время состав-

ляет 19 584 рубля, а шахтерам — порядка 
3873 рублей. Пересчет будут осуществлять 
раз в три месяца.

Индексация коснется и работающих 
пенсионеров, уволившихся в июле 2021 
года. Пенсии пересчитают с учетом про-
пущенных индексаций, в том числе за ме-
сяцы после увольнения. Все перерасчеты 
сделают в беззаявительном порядке. 

С 1 ноября увеличат пенсии тем, 
кому в октябре исполнилось 80 лет. Им 
предусмотрена выплата фиксированной 
суммы в двойном размере. Это около 
12 тысяч рублей. Кроме того, граждане 
старше 80 лет смогут получать дополни-
тельные 1200 рублей в месяц. Для этого 
необходимо, чтобы их неработающий 
родственник или знакомый оформил за 
ними уход. Также это могут сделать их 
внуки старше 14 лет. 

А защитникам блокадного Ленингра-
да начислят единовременно по 50 тысяч 
рублей. Решение о выплате приурочено к 
80-летию открытия Дороги жизни, по кото-
рой шло снабжение блокадного Ленингра-
да в годы Великой Отечественной войны. 
Деньги получат более 75 тысяч человек, 
проживающих в России, Абхазии, Южной 

Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве 
и Эстонии.

Комментирует Андрей ЛОБОДА, 
экономист, топ-менеджер в области 
финансовых коммуникаций:

«Шахтеры и летчики — это, по-
жалуй, самые опасные профессии на 
рынке труда. Их заслуги перед страной 
невозможно умалить. Создать благо-
приятные условия для вышедших на 
пенсию людей рискованных профессий 
— это важный гуманитарный триггер, 
лакмусовая бумажка, проявляющая 
уважение к отважным людям. Доплата 
в размере около 20 000 и 4000 соот-
ветственно смотрится очень достой-
но, такая поддержка намного выше 
среднего роста пенсий в стране. 
Деньги никогда не бывают лишними, 
тем более для пожилых людей. Они 

же останутся в экономике страны, поскольку 
покупательская способность данных кате-
горий граждан заметно подрастет».

Оплата за перевод 
денежных средств

С 1 ноября обновляется максимальное 
значение размера оплаты за перевод денег 
между физическими лицами. Так, перевод 
средств на сумму менее 100 тысяч рублей в 
месяц будет бесплатным, свыше 100 тысяч 
рублей в месяц — 0,5% от суммы перевода, 
при этом оплата за транзакцию не может 
составлять более 1,5 тысячи рублей.

Комментирует Наталья МИЛЬЧА-
КОВА, заместитель руководителя ИАЦ 
«Альпари»:

«На самом деле именно та-
кие условия перево-
да денежных 

средств через систему быстрых платежей 
(СБП) уже действуют с 2020 года: до 100 
тыс. руб. в месяц — бесплатно, свыше 100 
тыс. руб. — с комиссией 0,5% от суммы 
перевода, но не более 1500 руб. Нововве-
дение заключается только в том, что обну-
лится комиссия для банков при переводе 
средств физлица со счета (карты) в одном 
банке на счет (карту) в другом банке. И это 
логично, так как плательщик чаще всего 
либо переводит средства на свою же карту 
или счет в другом банке, либо оплачивает 
через СБП покупки, переводя денежные 
средства на счет продавца. Фактически он 
в обоих случаях переводит деньги самому 
себе, только в первом случае он это делает 
в прямом смысле, а во втором — перево-
дит деньги другому лицу, но в результате 
получит заказанный и оплаченный товар, то 
есть и во втором случае он перевел деньги 
тоже в свою пользу. Поэтому брать с него 
комиссию, если только перевод денег не 
составляет более 100 тыс. руб. в месяц, не 
имеет смысла, эти операции по существу 
равносильны переводу денег с карты на 
карту в одном и том же банке, за который, 
разумеется, комиссия не взимается. Так 
что в этом решении ЦБ РФ мы видим толь-
ко плюсы, за исключением, конечно, того, 
что сама по себе СБП позволяет банкам и 
регулятору наблюдать за расходованием 
средств каждого россиянина, поэтому о 
полной конфиденциальности таких опе-
раций говорить не приходится». 

Похороны по-новому

С 1 ноября организовывать похороны, 
согласно закону, смогут не только работники 
похоронных бюро и индивидуальные пред-
приниматели, но и самозанятые. Для этого 
нужен опыт работы в подобных структурах 
не менее двух лет, среднее профессиональ-
ное образование, а также прохождение про-
фильных курсов по оказанию похоронных 
услуг. В обязанности организатора похорон 
входят сопровождение клиента на каж-
дом этапе подготовки, информирование 
и консультация. Клиенту необходимо обе-
спечить возможность оплаты услуг банков-
ской картой, а также оформление заказа 
по телефону, либо через мессенджеры и 
социальные сети. 

Комментирует Андрей ЛОБОДА:
«К сожалению, этот рынок быстро-

растущий и по-прежнему не совсем про-
зрачный. Отрасль специфичная, и вряд ли 
романтика бизнеса притянет в нее десятки 
тысяч новых сотрудников в формате инди-
видуальных предпринимателей. Оказание 
профессиональных услуг на рынке похорон-
ных услуг очень важно доверять настоящим 

профессионалам, ко-
торые сверхопе-

ративны, ре-
зультативны 

и так-

тичны. Новобранцы в печальной отрасли 
должны обладать хорошими знаниями 
психологии и законодательства». 

Возобновление 
авиасообщения
С 9 ноября Россия возобновляет пре-

рванное ранее авиационное сообщение 
еще с девятью странами: Ираном, Нидер-
ландами, Норвегией, Оманом, Словенией, 
Тунисом, Швецией, Таиландом и Багамами. 
Решение принято с учетом эпидемиоло-
гической обстановки в этих странах и на 
взаимной основе, сообщили в оперативном 
штабе по предупреждению завоза и распро-
странения COVID-19 в России. Ожидается, 
что в указанные страны будет организовано 
два-три рейса в неделю. Кроме того, в ноя-
бре будут сняты ограничения на полеты в 
Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ.

К о м м е н т и р у е т  Н а т а л ь я 
МИЛЬЧАКОВА:

«Любое открытие границ, вынужденно 
закрытых ранее из-за пандемии, можно 
только приветствовать. Особенно понра-
вится россиянам то, что с ноября станет 
доступно такое традиционно популярное 
в нашей стране направление для зимне-
го отдыха, как Таиланд. В Тунисе в ноябре 
уже прохладно, но в эту страну ездят пре-
жде всего за высококачественными СПА-
услугами, поэтому туризм там практически 
круглогодичный. Это решение будет также 
положительно для авиакомпаний и туропе-
раторов. Но, с другой стороны, не факт, что 
спрос на услуги туроператоров в ноябре 
будет резко расти, поскольку из-за локдауна 
в России в ноябрьские праздники офисы ту-
роператоров и турагентств некоторое время 
будут закрыты, поэтому многие россияне, 
желающие отдохнуть за границей, будут 
бронировать отели и авиабилеты самостоя-
тельно. Зато авиакомпании в ноябре смогут 
увеличить свои доходы — отложенный спрос 
будет «рулить»!» 

А также:
Для автомобилистов. С 1 ноября 

прекращается выдача бумажных ПТС (па-
спортов транспортного средства), теперь у 
новых автомобилей они будут существовать 
только в электронном виде. Ранее выданные 
ПТС остаются действительными, менять их 
на электронные не надо.

Для индивидуальных предприни-
мателей. ИП могут отправить в инспекцию 
заявление нового образца на получение 
освобождения от фиксированных взносов. 
Речь идет о периодах жизни, когда граж-
данин ухаживал за ребенком, инвалидом, 
пенсионером, проходил военную службу 
или был невинно осужден.

Для вакцинированных. С 8 ноября в 
России вводится новая форма сертифика-
та, подтверждающего вакцинацию против 
коронавирусной инфекции или факт пере-
несенного заболевания. Соответствующий 
приказ издал Минздрав РФ. Сертифика-
ты, выданные ранее, будут автоматически 
переоформлены на портале Госуслуг до 1 
марта 2022 года.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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Рождение ребенка – самое прекрасное 
событие в жизни женщины. Но это еще 
и испытание для матери, малыша и, 
конечно, для врачей, которые прини-
мают роды.  Именно от их мастерства 
и профессионализма зависит, каким 
станет в жизни семьи этот день. 
К счастью, наука и медицина не сто-
ят на месте: рожать теперь можно в  
комфортных условиях – без боли, в 
окружении родных и близких. Пример 
тому — роды в Подмосковье. Неспро-
ста сюда едут рожать из других регио-
нов России и даже с далекой Аляски.

Как стать мамой в 
Подмосковье
Людмила – мама со стажем, первого ма-

лыша рожала, как все – со страхом и болью. 
А вот со вторым сыном ей повезло больше, 
подруга посоветовала рожать в Подмоско-
вье. Люда выбрала перинатальный центр в 
Наро-Фоминске, хотя прописана в Москве. 
Решающим фактором для нее стало то, что 
врачи пообещали будущей маме максимум 
комфорта во время родов.

– Я записалась на онлайн-курс «Стань 
мамой!». Во время него смогла посмотреть  не-
сколько областных роддомов и перинатальных 
центров, до пандемии, говорят, можно было 
даже прийти в любой из них и поговорить с 
врачами в дни открытых дверей, но сейчас 
возможно только виртуальное знакомство. 
Однако информации было достаточно. Я узнала 
много интересного про подмосковную систему 
родовспоможения. Оказалось, что с первых ми-
нут жизни мать с ребенком  находятся в палате 
вместе, и малыша можно сразу приложить к 
груди. Но самая интересная информация была 
про Наро-Фоминский перинатальный центр. 
Там можно рожать не только традиционным 
способом, лежа в постели, но даже с помощью 
методики вертикальных родов, а еще мне по-
нравилось, что можно взять с собой  группу 
поддержки – мужа, подругу или маму. Супруг 
сначала боялся присутствовать на родах, но 
потом согласился, и мы сейчас вспоминаем 
об этом дне, как о самом  счастливом момен-
те нашей семейной жизни, – рассказывает 
женщина.

Когда у Людмилы начались схватки, муж 
включил романтичную музыку на телефоне и 
предложил ей потанцевать. Со стороны это 
выглядело забавно, но помогло отвлечься от 
боли и унять волнение. Ребенок появился на 
свет в срок, роды прошли без осложнений. 

Несмотря на стрессовую ситуацию во вре-
мя родов, многие женщины успевают оценить 
уютную обстановку в палатах и то, как вкусно и 
обильно – целых 6 раз в день! – их кормят мест-
ные повара. Как написала одна из пациенток 
из Одинцовского городского округа, она бы 
всему медперсоналу роддома выдала медаль 
за терпение, профессионализм и преданность 
своему делу.

Кстати, перинатальные центры Москов-
ской области выбирают не только жительницы 
области: в 2020 году около 15% рожениц при-
были из других регионов страны, а около 6% 
– вообще  приехали рожать в Подмосковье из 
дальнего зарубежья. Некоторым так нравит-
ся душевная обстановка областных клиник, 
что они приезжают рожать не только первых 

детей, но возвращаются сюда и за вторыми, 
и за третьими.

Например, в Щелковском перинатальном 
центре вспомнили, что однажды у них рожала  
гражданка США, приехавшая с Аляски. А не-
давно была пациентка из Франции, причем на 
роды она приехала вместе с мужем.

Подарили жизнь

О тяжелых, мучительных родах написаны 
сотни страниц в медицинской литературе. 
Недаром кто-то из великих сказал: знали бы 
мужчины, какую боль испытывают женщины 
при родах, больше на свет не появился бы 
ни один малыш. Но, к счастью, они этого не 
знают, и дети рождаются каждый день. Только 
в прошлом году в Подмосковье родилось 79 
тысяч человек. Московская область в 2020 
году стала лидером среди регионов России 
по темпу роста рождаемости и абсолютным 
лидером по рождаемости в ЦФО.

Сегодня в регионе сформирована трех-
уровневая система оказания медицинской 
помощи беременным женщинам, роженицам 
и новорожденным. Перинатальные центры 
оснащены современной медицинской техникой 
для оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи для новорожденных и их мам с 
тяжелыми клиническими случаями.

В том, как система родовспоможения в 
Подмосковье работает в экстремальных усло-
виях, смогла убедиться на собственном опыте 
жительница  Коломны Марина Василенко. Пол-
тора года назад за ее жизнь и жизнь ее ребенка 
боролись врачи Коломенского перинатального 
центра. А дело было так...

На 26-й неделе беременности женщи-
на пришла на плановый осмотр к акушеру-
гинекологу. Чувствовала она себя хорошо, 
казалось, ничто не предвещает беды. Но 
врач отметила, что у пациентки очень высо-
кое давление. Она не отпустила ее домой и 
сразу вызвала реанимационную бригаду. 
В перинатальном центре выяснилось, что у 
Марины – хелп-синдром, тяжелая и редкая 
патология, которая в запущенных случаях 

приводит к кровотечениям и часто – к смерти. 
Счет шел на часы и минуты, погибнуть могли 
и мать, и ребенок, в таком случае показана 
экстренная операция по разделению матери 
и плода, но малышке было только 26 недель 
– ее организм еще даже не сформировался 
полностью! Что делать? Спасать мать и по-
жертвовать ребенком?

К счастью, все закончилось благополучно. 
Врачи сначала снизили давление Марины, а за-
тем провели виртуозную операцию. После чего 
крохотную девочку –  весом всего 700 грамм 
и 33 сантиметра ростом – поместили в кювез 
для недоношенных детей. Там она находилась 
почти 2 месяца, росла, питалась через зонд, 
и к моменту выписки из больницы малышка 
уже весила как настоящий человечек. Сейчас 
Дашеньке уже полтора годика, она ни в чем не 
уступает детям своего возраста. Ходит, говорит 
первые слова, она – радость и гордость своих 
родителей, которые смогли пережить такое 
страшное испытание в жизни. 

– Невозможно передать словами, как наша 
семья благодарна врачам, которые спасли 
жизнь мне и моей доченьке. Это потрясающие 

люди, самоотверженные, настоящие профес-
сионалы своего дела. Мы до сих пор наблюда-
емся в Коломенском перинатальном центре, 
там дочь получает бесплатно очень дорогое 
лекарство, у нее – бронхолегочная дисплазия, 
поэтому ей нужен препарат, который стоит в 
аптеке 70 тыс. рублей, – говорит Марина. 

По словам заместителя Председателя 
Правительства Московской области – мини-
стра здравоохранения Московской области 
Светланы Стригунковой, такие истории, как у 
Марины, – отнюдь не редкость в подмосковных 
перинатальных центрах. 

– Жизнь и здоровье матери и ребенка 
– приоритет в системе здравоохранения об-
ласти. Поэтому все инновационные методики, 
которые существуют в нашей стране и за ру-
бежом, оперативно внедряются в Московской 
области. Подмосковье – лидер в акушерстве 
и гинекологии, – говорит она.

Каждое учреждение системы родовспомо-
жения Подмосковья имеет свои особенности. 
Например, Московский областной перинаталь-
ный центр (МОПЦ) ориентирован на оказание 
помощи женщинам с врожденными пороками 
сердца у плода, с фето-фетальным синдромом 
при многоплодной беременности, этим дет-
кам нужна хирургическая помощь при родах. 
Видновский перинатальный центр специали-
зируется на оказании помощи женщинам с 
врастанием плаценты в область рубца на матке 
и риском акушерских кровотечений, а Москов-
ский областной центр охраны материнства и 
детства в Люберцах – на оказании помощи 
беременным с врожденными пороками раз-
вития плода, требующими различных видов 
хирургического лечения.

– С каждым годом наши перинатальные 
центры внедряют в свою работу новые техно-
логии. Например, в МОПЦ внедрена уникальная 
технология перитонеального диализа ново-
рожденных с неиммунной водянкой – метод 
очищения организма за счет переноса токси-
нов из крови пациента в диализный раствор 
(прим.), которая позволяет спасти малышей в 
самой тяжелой ситуации. Успешно применяют-
ся хирургические методы лечения открытого 
артериального протока, новые методы лечения 
ретинопатии, технологии, позволяющие не 
только сохранить жизнь, но и здоровье нашим 
самым маленьким пациентам. При Московском 
областном перинатальном центре в Балашихе 
работает выездной консультативный центр по 
акушерству и неонатологии. Он  координирует 
работу 15 выездных бригад по всему Подмо-
сковью. Специалисты проводят консультацию, 

диагностику, определяют тактику лечения, при 
необходимости эвакуируют новорожденного 
в перинатальный центр из родильного дома, 
– говорит Светлана Стригункова.

Именно благодаря внедрению новых ме-
дицинских технологий в Московской области 
удается постоянно снижать младенческую 
смертность, и она уже сейчас находится на 
уровне мировых стандартов.

Документы и подарки

Помню, как акушерка говорила в роддоме 
нам, молодым мамочкам: все самое трудное у 
вас только начинается. И она была абсолютно 
права: после выписки из роддома  женщине 
нужно восстановиться, научиться ухаживать за 
малышом, а еще надо оформить кучу справок 
и документов на ребенка, и для этого необхо-
димо ехать в МФЦ и ЗАГС. Но в Подмосковье 
молодые мамы освобождены от всех этих хло-
пот, они могут полностью сконцентрироваться 
на заботе о своих малышах. 

Благодаря комплексной услуге «Рождение 
ребенка» бежать никуда не нужно – полный 
пакет документов на ребенка можно получить 
не выходя из родильного дома. Их оформят 
сотрудники ЗАГС,  которые «прикомандирова-
ны» к каждому роддому области – там есть их 
удаленные рабочие места. К моменту выписки 
из роддома мама получит все документы на 
малыша: свидетельство о рождении, справку 
о рождении для получения единовременного 
пособия, полис ОМС, СНИЛС, ИНН, заявление 
на получение материнского капитала. Далее 
ребенка сразу прикрепят к поликлинике и даже 
помогут выбрать детский сад и забронировать 
там место. При необходимости зарегистри-
руют брак, установят отцовство и переведут 
документы иностранных граждан на русский 
язык.

Есть еще одна очень важная и полезная 
опция в подмосковных роддомах – три года 
назад в регионе начали выдавать наборы для 
новорожденных «Я родился в Подмосковье». 
Содержимое подарочного набора подобрано с 
любовью и со вкусом. Все предметы – безопас-
ны, сертифицированы и произведены в основ-
ном в Московской области. Комплект пред-
метов для новорожденных согласовывался с 
мамами, поэтому там все самое необходимое 
и нужное ребенку: одежда, игрушки, предметы 
гигиены. Но можно по желанию взять не по-
дарочный набор, а единовременную выплату 
в размере 20 тысяч рублей.

Примерно 8% рожениц выбирают подароч-
ный набор, остальные – деньги. Но в основном 
денежную выплату предпочитают родители, 
у которых уже есть дети, поэтому у них уже 
есть вещи для малыша. А вот роженицы из 
других регионов с удовольствием выбирают 

подарочную коробку. Сам бокс брендирован-
ный, внутри вложен информационный матери-
ал с полезными советами от ведущих экспертов 
и даже дневник мамы, куда можно вклеивать 
фотографии, оставлять заметки.

К слову, о советах – молодые мамы всегда 
могут получить их от специалистов единого 
call-центра «Стань мамой в Подмосковье». К 
ним за помощью обращаются не только буду-
щие или неопытные родители, но даже бабушки 
и дедушки. Очень помогли специалисты  call-
центра семьям с новорожденными во время 
пандемии, так как очень часто консультация 
по телефону позволяла избежать поездки в 
медицинскую организацию.

Конечно, пандемия коронавируса стала 
очень серьезной проверкой для всей системы 
родовспоможения Московской области. Была 
создана отдельная система маршрутизации 
для рожениц с подозрением на COVID-19, 
выделены определенные родильные дома: 
в частности, койки для них есть в Сергиевом 
Посаде, Балашихе, Егорьевске. Во всех пери-
натальных центрах существуют мельцеровские 
боксы – это пространство с отдельным входом 
и выходом, которое полностью изолировано 
от остального здания. Они могут работать как 
самостоятельные родовые залы и оказывать 
помощь автономно. Поэтому безопасность 
роженицам и новорожденным даже в услови-
ях коронавирусной инфекции в Подмосковье 
гарантирована. 

Елена БЕРЕЗИНА.

ЦИТАТА:

Губернатор Московской области 
Андрей ВОРОБЬЕВ:

«Защита материнства и детства – наш 
безусловный приоритет. Мы боремся за 
каждого ребенка. Благодаря президентской 
программе в Подмосковье построены мощ-
ные перинатальные центры. Здесь все про-
исходит бесплатно. Все самое высокотех-
нологичное оборудование центра доступно 
любому пациенту. Мы консультируем здесь 
и детей, и взрослых, здесь можно полностью 
обследоваться – в центре есть МРТ и УЗИ-
аппараты, лаборатория, которая дает очень 
высокое качество обследования».

В СТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ: 

перинатальных центров высшего 
3-го уровня, в том числе областной 
научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии;7

реанимационный консультативный 
выездной центр, который объединяет 
и координирует работу 15 выездных бригад;

30 акушерских стационаров,

в том числе 13перинатальных центров
второго уровня;

78 женских консультаций;

1624 акушерки

и1675акушеров-гинекологов.

ОНИ РОДИЛИСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ!
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 В подмосковных роддомах, по 
желанию женщины и при отсут-
ствии медицинских противопо-
казаний, проводят все виды ро-
д о в ,  в к л ю ч а я  м я г к и е, 

вертикальные, партнерские. Практикуют 
правило «золотого часа» и раннее прикла-
дывание младенца к груди, даже если ре-
бенок находится в реанимации.

Перинатальный центр в Наро-Фоминске.

Таких крох 
— меньше 
килограмма 
весом — 
выхаживают 
подмосковные 
врачи.
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Какие изменения ждут 
россиян в последний 
месяц осени

Вряд ли текущий год многочисленная армия 
российских пенсионеров будет вспоминать 
с удовольствием. Вроде и экономика растет, 
и рубль стабилен, и бюджет профицитный, и 

индексации с социальными выплатами проходят исправ-
но, а пожилые люди становятся с каждым месяцем все 
беднее и беднее. Официальная статистика этот процесс 
бесстрастно фиксирует. Последний раз реальный размер 
средней пенсии демонстрировал рост еще в январе — на 
0,4% к январю 2020-го. Затем инфляция разгулялась не на 
шутку, и пошел уже сплошной минус: в феврале и апреле 
снижение показателя составило по 0,1%, в марте — 0,2%. 
Дальше — больше: в мае — минус 0,5%, в июле — 0,9%, в 
июне и августе — по 1%. Сентябрь же оказался рекордным 
по глубине провала — минус 1,8%. Всего за 9 месяцев те-
кущего года реальный размер пенсии снизился на 0,6% по 
сравнению с январем—сентябрем 2020-го. В 3-м квартале 
снижение составило 1,2%.

Самое удивительное: все это время средняя пенсия в 
номинальном выражении пусть немного, но росла. Вот и в 
сентябре она достигла 15,847 тыс. рублей, увеличившись на 
5,5% по сравнению с сентябрем 2020-го. Однако инфляция 
растет гораздо быстрее: в сентябре она зашкалила за 7%, 
что и предопределило общее падение реальных пенсий. 

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук 
Михаил Беляев считает, что подобное снижение показателя 
означает, что на свои пенсии в среднем пожилые люди могут 
купить меньше товаров и продуктов, которые им необходи-
мы. «На снижение реальных пенсий повлияла инфляция, 
которая наиболее ярко выражена в продуктах первой не-
обходимости. Как раз ими-то и пользуются пенсионеры, 
— объясняет эксперт. — Поэтому именно по пенсионерам 
ускорение инфляции ударило наиболее ощутимо». Причем, 
добавляет аналитик, подсчет Росстата велся по общим 
цифрам, а если посмотреть только на те товары, которые 
входят в потребительскую корзину пенсионеров, то там 
цифры роста цен будут в 10–15, а то и выше процентов.

«Для того чтобы пенсии не понижались в реальном 
выражении, нужно, чтобы они индексировались не в соот-
ветствии со всем кругом товаров, по которым рассчитыва-
ется официальная инфляция, а по реально потребляемым 
пенсионерами продуктам», — считает Беляев.

Оценивая пенсионный провал сентября, стоит ого-
вориться: как раз в этом месяце производилась единов-
ременная выплата по 10 тыс. рублей всем пенсионерам 
страны в соответствии с указом президента Путина. Она 
в общую статистику реальных пенсий не попала. Конечно, 
эти 10 тыс. рублей поддержали финансово старшее поко-
ление россиян — и это хорошая новость! Плохая же в том, 
что выплаты явно были приурочены к выборам в Госдуму. 
Новых выборов на горизонте нет, делать какие-то шаги со 
стороны властей навстречу пожилому электорату больше 
не нужно — и поэтому сентябрьские выплаты пенсионерам 
рискуют так и остаться одноразовой историей. А инфляция 
тем временем и не думает тормозить: к концу октября она 
уже достигла 8%. Не исключено, что к концу года показатель 
станет двузначным, достигнув 10%.

«Пенсии в реальном выражении после скачка, свя-
занного с президентской выплатой, могут сокращаться 
еще довольно продолжительное время — около полугода, 
причем на фоне постоянно растущей инфляции, — делится 
невеселым прогнозом старший аналитик ИАЦ «Альпари» 
Анна Бодрова. — Президентская доплата пенсионерам 
имела чисто косметический эффект. Цены по-прежнему 
растут быстрее, чем благосостояние пенсионеров».

К сожалению для пенсионеров, это означает, что их 
уровень жизни и дальше будет в реальном выражении па-
дать: ведь все индексации 2021 года уже произведены, да 
и разовых выплат, подобных сентябрьским, больше ждать 
не приходится.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ПЕНСИОННЫЙ ПРОВАЛ
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Россияне получат возможность летать еще в 9 стран.
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5ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

В столице подходит к концу первый 
месяц осенней призывной кампании 
2021 года. Вот-вот начнутся первые 
отправки новобранцев в войска. О том, 
как в ходе призыва соблюдается за-
конность, какие правонарушения при 
этом возможны и как с ними борются, 
в интервью «МК» рассказал военный 
прокурор 231-й военной прокуратуры 
гарнизона полковник юстиции Евгений 
Косяченко.

— Евгений Владимирович, у военных 
прокуроров в призывную кампанию дел 
прибавляется?

— Обеспечение законности во время 
призыва — одно из приоритетных направле-
ний надзорной деятельности. Прокурорские 
проверки охватывают все этапы призыва, на-
чиная от заседаний призывных комиссий и 
заканчивая прибытием новобранцев к месту 
службы. Проверкам подвергаются военкома-
ты, призывные и сборные пункты столицы, а 
также воинские части, в которые направляются 
призывники.

— Что проверяют в первую очередь?
— Условия размещения, обеспечение пи-

танием, обмундированием и другими видами 
довольствия. С учетом эпидемиологической 
обстановки контролируется качество испол-
нения мер профилактики.

— Где допризывник или его родители 
могут получить правовую помощь?

— При военной прокуратуре гарнизона 
работает консультативно-правовой пункт. Туда 
может обратиться любой гражданин по вопро-
сам призыва.

Призывникам в порядке правового про-
свещения от военной прокуратуры гарнизона 
выдается памятка-вкладыш в военный билет с 
краткой информацией о правах и обязанностях 
военнослужащих, адресами и телефонами 
военных прокуратур и другими полезными 
сведениями. 

— В призывную кампанию в Сети обычно 
активизируются аферисты, предлагающие 
отмазать допризывников от армии...

— Да, кое-кто использует призыв граж-
дан на военную службу для незаконного 

обогащения. Юношей и их родителей злоу-
мышленники обманывают и похищают зна-
чительные суммы денег. Людей вовлекают в 
преступные схемы, фальсифицируются ме-
дицинские документы. И все для того, чтобы 
помочь недобросовестным молодым людям 
уклониться от призыва.

Мошенники маскируют преступную дея-
тельность под «юридические услуги по сопро-
вождению призывных мероприятий» и «защиту 
от произвола чиновников».

Бывает, что обманывают даже тех граж-
дан, которые и так не подлежат призыву на 
законных основаниях. Например, тех, кто имеет 
хронические заболевания, при которых человек 
освобождается от военной службы. 

Выявлены факты, когда злоумышлен-
ники для того, чтобы ввести в заблуждение 
медицинскую комиссию, «прописывали» при-
зывникам препараты, способные привести к 
временному расстройству здоровья молодого 
человека. О последствиях такой «помощи» 
никто не думает.

Наиболее распространенный вид мошен-
ничества — предоставление за деньги фиктив-
ных медицинских документов, на основании 
которых призывная комиссия выносит неза-
конное решение. Кстати, это решение, если 
комиссию удается все же обмануть, лишь на 
время отсрочит призыв гражданина на воен-
ную службу. Потом ведь все равно предстоят 
повторные медосвидетельствования.

Хочу предостеречь молодых людей и их 
родителей от пользования подобного рода 
услугами: не тратьте понапрасну деньги и не 
ломайте себе судьбу. Есть однозначное пра-
вило: решение о призыве на военную службу, 
освобождении от нее либо предоставлении 
отсрочки принимается исключительно при-
зывной комиссией на основании надлежаще 

оформленных документов. Все остальные 
«решальщики» являются мошенниками, а их 
действия — противоправными.

— Как боретесь с этим злом?
— Мониторится Интернет. Когда такие 

факты выявляют, принимаются меры к удале-
нию информации из Сети в судебном порядке. 
Пресекается противоправная деятельность 
граждан и организаций, предлагающих по-
собнические услуги в уклонении от призыва 
на военную службу.

Есть годами отработанная практика: во-
енная прокуратура гарнизона с привлечени-
ем военных специалистов проверяет случаи 
освобождения граждан от призыва на военную 
службу по медицинским критериям. Незакон-
ные решения призывных комиссий отменяются. 
Проверяются все обстоятельства.

За уклонение от призыва на военную служ-
бу установлена уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок до двух лет. 
Молодым людям, которые пытаются откупиться 
от военной службы, следует помнить, что та-
кие действия образуют состав преступления, 
предусмотренный ст. 291 УК РФ. Это дача взят-
ки. За это они неминуемо будут привлечены к 
уголовной ответственности. При этом вопрос 
о прохождении военной службы для них все 
равно не будет закрыт.

Кстати, хочу разъяснить: есть законода-
тельная норма, по которой лицо, давшее взятку, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если человек добровольно сообщил в право-
охранительные органы о даче взятки, активно 
способствовал раскрытию, расследованию 
преступления, а также если в отношении его 
имело место вымогательство взятки со сто-
роны должностного лица.

В 2021 году военная прокуратура гар-
низона во взаимодействии с органами ФСБ 

установили и пресекли факты вовлечения юно-
шей в преступную деятельность, связанную с 
уклонением от призыва на военную службу. 
Возбуждены уголовные дела, которые сейчас 
расследуются. 
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Согласно ст. 22 Федерального 
закона «О воинской обязанности 
и военной службе» призыву на во-
енную службу подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 

27 лет. Указом президента осенний призыв 
граждан на военную службу осуществляется с 
1 октября по 31 декабря. Срок службы по при-
зыву — 12 месяцев.

— Кто по закону имеет право на отсрочку 
и на какое время она предоставляется?

— Например, граждане, проходящие обу-
чение на аккредитованных специальностях 
в вузах, на период всего обучения получают 
отсрочку от призыва на военную службу.

Отсрочка от призыва также положена 
гражданам, имеющим двух и более детей 
или ребенка-инвалида в возрасте до трех 
лет, а также занятым постоянным уходом за 
родителями.

Если семейные обстоятельства измени-
лись и отпали основания для отсрочки от при-
зыва, граждане вызываются в военкомат для 
прохождения предпризывных мероприятий.
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Определены пять категорий год-
ности к военной службе. Они обо-
значаются буквами А, Б, В, Г, Д. 
Категория «А» — полностью годен 
к военной службе. «Б» — годен с 

незначительными ограничениями (с такой ка-
тегорией юноша не может быть направлен в 
ВДВ или морскую пехоту). «В» — ограниченно 
годен. «Г» — временно не годен. «Д» — не годен 
к военной службе. Категории годности уста-
навливаются гражданам после медосвиде-
тельствования на основании решения при-
зывной комиссии.

— Категория годности к военной служ-
бе присваивается на всю жизнь?

— Категории «А», «Б» позволяют гражда-
нам проходить военную службу. При категории 
годности «В» юношу освобождают от призыва 
в армию в мирное время. Его зачисляют в 
запас и выдают военный билет. Тем не менее 
человек все же становится военнообязанным: 
если произойдет военный конфликт, его могут 
призвать на службу.

Военнослужащих категории «В» призы-
вают на военные сборы, во время которых 
они могут пройти переосвидетельствование 
и изменить категорию годности на ступень 
выше или ниже.

— Есть люди, которые по убеждени-
ям не могут брать оружие в руки. С ними 
как?

— Для них предусмотрена альтернатив-
ная гражданская служба. Это особый вид 
трудовой деятельности в интересах общества 
и государства, осуществляемой гражданами 
взамен военной службы по призыву. Порядок 
прохождения такой службы определяется 
специальным федеральным законом, положе-
нием и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами.

Право на альтернативную гражданскую 
службу имеют призывники, для которых дея-
тельность, связанная с прохождением во-
енной службы, идет вразрез с моральными 
принципами и убеждениями или его религией, 
верой. Например, призывник не хочет держать 
в руках боевое оружие, способное причинять 
вред другим людям.

Чтобы поступить на альтернативную 
службу по религиозным соображениям, юно-
ша должен предоставить военкомату доку-
мент, подтверждающий принадлежность к 
религиозной организации, запрещающей 
держать в руках оружие.

За 6 месяцев до начала призывной кам-
пании необходимо подать заявление в во-
енкомат. Это не все. Еще надо пройти про-
фессиональный психологический отбор, 

беседы с должностными лицами комисса-
риата. Заявление о замене военной службы 
на альтернативную рассматривает призывная 
комиссия с обязательным участием молодого 
человека. По итогам заседания принимается 
решение об удовлетворении заявления либо 
отказе.
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Срок альтернативной граждан-
ской службы в РФ составляет 21 
месяц для граждан, проходящих 
службу в государственных граж-
данских организациях, и 18 ме-

сяцев — для граждан, проходящих альтерна-
тивную службу в организациях Вооруженных 
сил РФ в качестве граж данского 
персонала.

— А может призывник оспорить ре-
шение призывной комиссии?

— Закон закрепляет право гражданина 
обжаловать решение призывной комиссии 
в вышестоящей призывной комиссии и в су-
дебном порядке. В таком случае действие 
решения районной призывной комиссии 
приостанавливается.

В среднем за год в военную прокуратуру 
столичного гарнизона по вопросам призыва 
поступает более 350 обращений. Большин-
ство связано с просьбой разъяснить те или 
иные нормы законодательства.

Есть жалобы на работу должностных лиц 
военных комиссариатов. И по ним военной 
прокуратурой гарнизона в целях устранения 
нарушений закона зачастую принимаются 
меры прокурорского реагирования.

— А для борьбы с коррупцией что 
делается?

— На постоянной основе проводятся над-
зорные мероприятия по соблюдению долж-
ностными лицами военкоматов требований 
законодательства о госслужбе. Проверкам 
подвергаются имущественное положение 
соответствующих работников, достоверность 
ежегодно представляемых ими сведений о 
собственных доходах, расходах и обязатель-
ствах имущественного характера — своих, а 
также членов семей.

Эта работа организуется во взаимодей-
ствии с органами ФСБ и территориальными 
правоохранительными органами, что позволя-
ет существенно повысить ее эффективность. 
И это далеко не исчерпывающий перечень 
мер.

— Почему все же еще встречаются 
молодые люди, которые не хотят служить 
в армии?

— Думаю, все зависит от самого челове-
ка, его воспитания, осознания ответственно-
сти, чувства патриотизма и других факторов. 
Между тем необходимо понимать, что военная 
служба — не только гражданский долг, но и 
необходимое условие для успешной карье-
ры каждого мужчины, мощный «социальный 
лифт». Сегодня государством принимают-
ся беспрецедентные меры по повышению 
престижа и привлекательности военной 
службы.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Столица юга 
России, вра-
та Кавказа и 
порт пяти мо-
рей — все это 

про Ростов-на-
Дону. Город, на-

ходящийся на стыке 
территорий, культур и религий, всег-
да имел очень важное стратегическое 
значение. Именно он стал отправной 
точкой трехдневной рабочей поездки 
делегации Общественного совета при 
Министерстве обороны во главе с 
председателем совета, главным ре-
дактором «МК» Павлом Гусевым по 
гарнизонам Южного военного округа. 
Корреспондент «МК» сопровождала 
общественников в этой поездке.

Обстановка — 
не расслабишься
Всего два часа лета из Москвы, и вот 

остроносая «тушка» уже коснулась колесами 
шасси взлетной полосы военного аэродрома 
вблизи Ростова-на-Дону. Погода в городе во-
инской славы почти столичная, только небо 
по-южному ясное. 

— Так ноябрь на носу. Что вы хотите? — 
снисходительно улыбаются местные.

В штабе Южного военного округа — ЮВО 
— столичных гостей уже ждут. Начальник штаба, 
первый заместитель командующего войсками 
округа генерал-полковник Сергей Кузовлев так 
обрисовал общую ситуацию: «Мы все живем в 
напряженной обстановке».

В самом деле, в оперативном подчине-
нии округа — Черноморский флот и армей-
ская группировка, расположенная в Крыму. 
О том, что НАТО нарастил разведывательную 
активность над Черным морем, хорошо из-
вестно. А еще в ведении ЮВО Каспийская 
флотилия, российские военные базы в Абха-
зии, Осетии, Армении. Совсем рядом Дон-
басс. Северо-Кавказский регион — это тоже 
территория округа. Словом, обстановка — не 
расслабишься.

Как отметил генерал Кузовлев, Южный 
целенаправленно готовит органы управления 
и войска к тому, что им необходимо знать на 
войне. 

Совершенствование выучки — это хорошо, 
но крепкий тыл для защитника Родины важен не 
меньше. Ознакомиться с бытом и жизнью семей 
военнослужащих, помочь в решении житейских 
проблем, если таковые имеются, — одна из 
главных задач Общественного совета. 

— Военнослужащий должен ощущать, что 
государство о нем заботится, — подчеркнул в 
беседе с командованием Павел Гусев.

Представители округа по-военному четко 
доложили: «В этом плане работа ведется». 
Для полноценной службы и отдыха создаются 
все условия. Служебное жилье выделяется не 
только офицерам, но и контрактникам. 

Большое внимание уделяется военно-
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, поддержке ветеранского движе-
ния. На территории округа действуют центры 
военно-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард», 55 региональных и местных от-
делений юнармейцев, другие молодежные 
организации.

С призывниками на военную службу и 
контрактниками тоже проблем нет, завери-
ли в штабе. В кавказских регионах большую 
поддержку в рамках призыва оказывают во-
енные комиссариаты и старейшины. Число 
уклонистов ежегодно снижается, и ключевую 
роль в этом вопросе играет поднятие престижа 
Российской армии в целом.

В ходе беседы подняли проблему меж-
национальных взаимоотношений среди 
военнослужащих.

— У нас нет ни одного уголовного дела на 
этой почве. Если возникают какие-то конфликт-
ные ситуации, мы не маму и папу вызываем, а 
организовываем дистанционный совет ста-
рейшин, — рассказал генерал. 

Не остался без внимания и вопрос здо-
ровья военнослужащих, особенно актуальный 
в условиях непростой эпидемиологической 
обстановки. 

— Мы первые из всех округов выполнили 
программу вакцинации, — не без гордости 
отметил представитель ЮВО. — Поэтому и 
число заболевших у нас — меньше 200 человек 
на округ.

На болезненный для многих вопрос кон-
фликта с Украиной в штабе округа высказались 
так: 

— Собака лает — караван идет. Пока не 
сменится военно-политическое руководство 
на Украине, вряд ли что-то изменится. Но слова 
нашего президента о том, что если они начнут 
войну с Россией, то потеряют государство, 
похоже, в их мозжечках отложились. 

Основные вопросы заданы, ответы на них 
получены. Пора двигаться дальше.

Пехота — царица полей

103-й мотострелковый полк 150-й Идриц-
кой мотострелковой дивизии. Его история 
началась 100 лет назад, в 1921 году. В годы 
Великой Отечественной полк участвовал во 
многих операциях: Краснодарской, Северо-
Кавказской, Новороссийско-Таманской… В 
1992 году переформирован в 527-й отдельный 
мотострелковый батальон 131-й отдельной 
мотострелковой бригады. Возрождение полка 

началось с 2019 году, и, войдя с полным назва-
нием «130-й Краснознаменный мотострелковый 
полк» в 150-ю мотострелковую дивизию, он 
завершил формирование.

Гостей познакомили с современными об-
разцами полковой техники и вооружения. В 
медсанчасти на длинном столе разложены 
полевые сумки с бинтами, коробочки с меди-
цинскими наименованиями, различными за-
жимами, ножницами и прочими инструментами, 
о предназначении которых человек, далекий 
от медицины, может лишь догадываться. Ин-
формационные таблички немного вносят яс-
ность. «Сумка первой помощи СПП», «сумка 
фельдшера войсковая СФВ», «сумка врача 
войсковая СВВ». 

— Вопросу медицины в полевых условиях 
уделяется особое внимание, — пояснил воен-
врач. — И неспроста. Своевременно оказанная 
первая помощь — вопрос жизни бойца.

Командир 7-й мотострелковой роты ка-
питан Виталий Степа на мои расспросы про 
жизнь личного состава полка рассказывает, 
что контингент в основном местный, но встре-
чаются представители и отдаленных северных 
уголков нашей страны. Попадают сюда ребята 
служить в большинстве случаев по распреде-
лению из учебных частей. Проживают военные 
в солдатском общежитии. На каждый взвод 
отведено отдельное помещение. Две недели 
батальон несет службу в полку, две — нахо-
дится на полигоне. Мое любопытство — чем 
заняты военные на сборах — было пресечено 
сразу. «Это военная тайна», — наполовину в 

шутку, наполовину всерьез поставил точку в 
лишних расспросах офицер.

— Вы сами почему выбрали службу 
именно здесь? — интересуюсь у собеседника. 
— Почему не флот, к примеру?

— Пехота — царица полей. А лично для 
меня — еще и мечта детства. Военные книги, 
фильмы про войну… В определенном возрас-
те решил для себя, что хочу быть военным. В 
своей семье я первый представитель этой 
профессии, и я считаю это отличным поводом 
для начала офицерской династии. Сын уже 
поддерживает мое желание, хоть и маленький 
еще. А вообще у нас хорошо служить, — делится 
офицер. — Юг же.

После осмотра казармы — обед. Изобилие 
представленного меню распаляет аппетит: 
салаты, мясные нарезки, свежие овощи. Сало с 
чесноком. Сразу вспомнился вопрос министра 
обороны Сергея Шойгу во время июльского 
визита в 103-й полк.

— Это же у вас министр интересовался, 
почему сала мало и чеснока нет? — спраши-
ваю у девушки в кипенно-белом фартуке. 

— После проверки в меню добавили?
— Нет, — улыбается южная красавица. — 

Сало продукт сезонный, только в холодное 
время года положено. Портится летом, сами же 
понимаете. Как жара спала, так и добавили.

Если раньше словосочетание «шведский 
стол» ассоциировалось с заграничными оте-
лями или торжественными мероприятиями, то 
сейчас это стало вполне привычным явлением в 
нашей армии. Сотрудники столовой рассказали, 
что ежедневно на выбор предложено два первых 
блюда, три вторых и три гарнира. В праздничные 
дни — выпечка, торты и фрукты. Помимо этого 
раз в месяц проходят дни национальной кухни. 
К слову, так питаются все военнослужащие 
полка, от солдата до офицера. 

После вкусного обеда — вручение воен-
нослужащим памятных подарков от Обще-
ственного совета, и снова в путь. Фронт работы 
на сегодня еще большой.

«Хороший диагноз — 
хорошее лечение»

Ростовский военный клинический го-
спиталь. Место поистине знаковое. Располо-
женный у ворот Кавказа, он принимал самых 
тяжелых больных и раненых в годы первой и 
второй чеченских кампаний. На его территории 
располагается МОС — медицинский отряд 
специального назначения, который момен-
тально вылетает на места наиболее острых 
событий. 

Многие врачи госпиталя оказывают по-
мощь и в других военных лечебных учрежде-
ниях. Сегодня ростовский госпиталь предна-
значен для оказания квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи 
раненым и больным, проведения их обследо-
вания, лечения, медицинской реабилитации 
и военно-врачебной экспертизы. Сейчас в го-
спитале пять корпусов и многофункциональ-
ный медцентр, в простонародье «ковидарий», 
рассчитанный на 160 пациентов. 

Экскурсия по новому терапевтическому 
корпусу с рассказом про современные методы 
обследования убеждает, что все рассказы о 
высоком уровне нашей современной меди-
цины — не пустые слова. При своевременном 
обращении к врачу проблему со здоровьем 
можно обнаружить сразу, а значит, и шансы 
избавиться от недуга достаточно высоки.

«Хороший диагноз — хорошее лечение», 
— гласит табличка на одном из этажей.

В терапевтическом реанимационном от-
делении общественникам показали аппарат 
искусственной вентиляции легких «Тритон». 
Имеет несколько режимов работы — от вспо-
могательных до высокоинтеллектуальных. 
Прибор настолько «умен», что сам подсказы-
вает специалисту, если пределы вентиляции 
превышают допустимые. Рядом аппарат для 
слежения за жизненно важными функциями: 
делает ЭКГ, проверяет насыщение крови кис-
лородом, следит за артериальным давлением 
и частотой дыхания. Иными словами, все под 
полным контролем.

Главный терапевт, полковник медслужбы 
Алексей Ливарский рассказал, что с апреля 
прошлого года госпиталь, как и все органи-
зации страны, работает с новой коронави-
русной инфекцией. Несмотря на то что по 
всей стране наблюдается увеличение забо-
леваемости, среди военнослужащих всплеска 
нет. Основное число заболевших — это во-
енные пенсионеры и гражданские, которые 
живут за пределами военных городков. В это 
непростое для всех время госпиталь также 
оказывает помощь коллегам из гражданского 
здравоохранения.

— Если все же будет прирост числа 
заболевших, вы готовы к этому? — в усло-
виях новых ограничительных мер вопрос, 
волнующий многих.

— У нас около 20 процентов резервного 
коечного фонда и достаточные запасы кис-
лорода, — заверил врач. 

В отделении функциональной диагно-
стики пояснения давала завкабинетом суточ-
ного мониторинга Татьяна Новикова. После 

увиденного председатель Общественного 
совета отметил, что у госпиталя есть основа-
ния стать одним из самых сильных военных 
лечебных учреждений.

Не остался без внимания и кадровый во-
прос. Врач Новикова отметила, что проблема 
ощущается только в категории медсестер. И 
это, к сожалению, повсеместно. В санитарах 
и врачах нехватки нет.

— Берегите себя. Ваше здоровье — это 
здоровье ваших пациентов, — пожелал Гусев 
медработникам на прощание. 

Долг каждого

Приход Георгия Победоносца расположен 
на западе Ростова-на-Дону. В 2002 году с бла-
гословения святейшего патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II здесь появился храм 
Иоанна Воина, а чуть позже стал строиться 
и основной храм — Георгия Победоносца 
— следующая, но еще не финальная точка 
программы общественного десанта. 

Строительство верхнего храма еще не 
завершено, а в нижнем уже проходят богос-
лужения. Здесь же самая большая в области 
воскресная школа, иконная мастерская и 
школа золотошвейных мастериц. 

Отдельный повод для гордости — един-
ственная в регионе школа звонарей. Как рас-
сказал протоирей храма Валерий Волощук, 
многие ошибочно считают, что для того, чтобы 
постичь эту науку, необходимо музыкаль-
ное образование. На самом же деле кроме 
желания достаточно иметь хорошее чувство 
ритма.

Оказывается, всего за 200 рублей можно 
написать свое имя на одном из кирпичей, 
из которых возводится храм. Практически 
увековечить его. 

В довершение насыщенного дня — визит в 
военный комиссариат Ростовской области.

— Есть такая профессия — Родину защи-
щать, — процитировал слова из легендарного 
фильма «Офицеры» Герой России Вячеслав 
Бочаров, обращаясь к собравшимся призыв-
никам. — Защищать свое Отечество — долг 
каждого гражданина.

■ ■ ■
К сожалению, на осмотр достопримеча-

тельностей столицы юга России времени в 
поездке Общественного совета не запланиро-
вано. А жаль. Так бы хотелось пройти по ее на-
бережным, полюбоваться Доном… Красивый 
город. Надо будет здесь еще побывать.

Москва — Ростов-на-Дону — Москва.
Лина КОРСАК.

ПРИЗЫВ

Военный прокурор предупредил о «липовых 
решальщиках» вопросов призыва

АРМИЯ

Общественный совет 
при Минобороны РФ 
побывал в частях 
Южного военного округа
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Передовые технологии на охране 
здоровья военнослужащих.

В штабе Южного 
военного округа.
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В Кемерове завершилось 
оглашение приговора по 
первому из ряда уголовных дел, 
возбужденных после пожара в 
торговом центре «Зимняя вишня». 
Руководителей ТРЦ, сотрудников 
компании, что устанавливала и 
обслуживала не сработавшую 
противопожарную сигнализацию, 
охранника, не оповестившего 
людей о начале пожара 
и не обеспечившего эвакуацию, 
суд приговорил к срокам от 5,5 
до 14 лет колонии. Вместе 
с ними осуждены двое пожарных, 
обвиненных в халатности.
Пока шло следствие, в обществе 
спорили, справедливо ли возлагать 
на пожарных ответственность 
за произошедшее в «Зимней 
вишне». Суд поставил в этом споре 
точку. «МК» поговорил с одним 
из участников завершившегося 
процесса. Профессор Академии 
государственной противопожарной 
службы МЧС России Сергей 
Назаров, имеющий за плечами 
сорокалетний опыт расследования 
пожаров, заявлял в суде и 
продолжает настаивать на том, что 
спасатели сделали все возможное.

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Кемеровский торговый центр 
«Зимняя вишня» загорелся 25 
марта 2018 года. Причиной стало 
короткое замыкание. В ТЦ по-
гибли 60 человек, 37 из них дети. 

Десятки человек погибли в кинозале, где шел 
сеанс.

В целом приговор выглядит так: генераль-
ный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда 
Судденок получила 13 с половиной лет коло-
нии. Технический директор Георгий Соболев 
— 11 лет лишения свободы. Глава компании 
— разработчика системы противопожарной 
безопасности Игорь Полозиненко получил 
6,5 года, его коллега, непосредственно от-
вечавший за сигнализацию в ТЦ, Александр 
Никитин, — 5,5. Приговор еще одному осуж-
денному, чоповцу Сергею Антюшину, который 
не включил пожарное оповещение в «Зимней 
вишне», — восемь лет. Начальник службы 
пожаротушения первого отряда противопо-
жарной службы Андрей Бурсин получил шесть 
лет, начальник караула пожарно-спасательной 
части №2 Сергей Генин — пять.

Спасались как могли

Оглашение приговора растянулось на три 
недели — столько в нем переплетено людей 
и обстоятельств, связанных с произошедшей 
трагедией. Из потерпевших в зале присут-
ствовали лишь единицы: еще раз услышать, 
что произошло с их родными, — испытание 
не для каждого.

Опуская подробности, восстановим 
события с учетом уже доказанных в суде 
фактов.

Возгорание началось на 4-м этаже ТРЦ, 
в детском сухом бассейне. Причиной пожара 
стали дырявая крыша и неисправная провод-
ка. Талая вода залила светильник, произо-
шло короткое замыкание, горящий пластик 
упал в бассейн, воспламенил поролоновые 
кубики.

Автоматической системой пожаротуше-
ния этаж оборудован не был — ее не устано-
вили, когда здание бывшей кондитерской 
фабрики реконструировали под ТРЦ (чинов-
ников, позволивших за взятки ввести здание в 
эксплуатацию, тоже сейчас судят. — «МК»).

Не сработала в «Зимней вишне» и систе-
ма автоматического оповещения о пожаре, 
иногда она врубалась без причины, и ее вме-
сто того, чтобы отрегулировать, отключили. 

А дежурный охранник, заметивший огонь на 
мониторе, не нажал тревожную кнопку. В зда-
нии не завыла предупреждающая сирена, а на 
пульт пожарным не поступил моментальный 
сигнал о вызове.

Отделка и оборудование детской зоны 
оказались выполненными из легковоспла-
меняющихся материалов, выделяющих при 
горении едкий дым. Этаж в считаные минуты 
заволокло дымом, начались давка, пани-
ка. Эвакуацией никто не руководил. Часть 
людей побежала к выходу, но он оказался 
закрыт.

Из кинозала на 4-м этаже никто из работ-
ников ТРЦ не вывел детей, которые смотрели 
мультфильм. Взрослые, находившиеся в зале, 
попытались изнутри задраить двери от дыма 
и ждать помощи на месте.

Люди, скопившиеся у закрытого выхода 
и оставшиеся в кинозале, погибли, не до-
ждавшись помощи.

«Вступили в преступный 
сговор»

Руководителей «Зимней вишни» судья 
приравнял к членам ОПГ. Гендиректор компа-
нии — собственника здания Юлия Богданова 
устроила на работу своих знакомых Надежду 
Судденок и Георгия Соболева, специально 
освободив для них места гендиректора ТРЦ 
и технического директора.

Те не занимались безопасностью ком-
плекса, рассчитанного на одновременный 
прием 2,5 тысячи человек. Система пожаро-
тушения в «Зимней вишне» отсутствовала 
не только на 4-м этаже, но и на других, план 
эвакуации не соответствовал действитель-
ности, не было указателей движения к эвакуа-
ционным выходам, часть выходов арендаторы 
завалили хламом, а другие охрана запирала 
на ключ.

Должность инженера по обслуживанию 
противопожарной системы, которая оказалась 
отключенной, в ТРЦ занимал дипломирован-
ный повар-кондитер Александр Никитин.

Зная о том, что здание эксплуатиро-
вать опасно, руководители ТРЦ «вступили 
в преступный сговор» и «длительное время 
умышленно оказывали услуги, создающие 
угрозу жизни посетителей» — прозвучало в 
приговоре.

Упустили время

Пожарные осуждены за халатность. На-
чальника караула Сергея Генина суд признал 
виновным в гибели 37 человек в кинозале. 
Генин прибыл в «Зимнюю вишню» первым. 
Пока ехал на вызов (8 минут), изучал в машине 
план по тушению.

На входе к нему подбежал Александр 
Ананьев, чьи три дочери находились в кино-
театре среди других детей. Показал лестницу, 
по которой нужно бежать к детям. Но Генин, 

являясь командиром звена, «проявил пре-
ступную небрежность» и повел подчиненных 
по лестнице, на которую ему указал охранник 
как на более быстрый путь. Поднявшись по ней 
на 4-й этаж, пожарные уперлись в закрытую 
дверь. Пришлось вернуться и идти дорогой, 
которую показывал Ананьев. Потраченное 
время, посчитал суд, можно было использо-
вать для спасения людей.

Руководитель тушения Андрей Бурсин 
наравне с руководителями ТРЦ признан ви-
новным в гибели всех шестидесяти человек, 
спасение которых не сумел обеспечить.

«Как дальше-то работать?»

Профессора Академии противо-
пожарной защиты МЧС России Сергея 
Назарова приглашали в суд в качестве 
специалиста. Он досконально изучил 
дело и не видит ошибок в действи-
ях Генина, на которого посыпалось 
больше всего обвинений от потер-
певших, потерявших в «Зимней 
вишне» детей.

— Чтобы сохранить жизнь че-
ловека, пожарный может его либо 
эвакуировать, либо спасти — на-
деть на него противогаз и провести 
или пронести через задымленную 
зону, — объясняет Назаров. — 
Пожар начался в 15.59. В 16.04 

пожарных вызвала женщина из дома 
напротив, увидев дым. До этого звонков на 
пульт не поступало — ни от охраны, ни от ад-
министрации. Генин приехал в 16.12, в здание 
вошел в 16.15. Примерно через 15 минут вынес 
из торгового центра человека по фамилии 
Трусов, которого обнаружил лежащим на 4-м 
этаже, в районе кинозала. Он что, не должен 
был его спасать?

— Почему Генин сразу не послушал 
Ананьева, а пошел за охранником?

— Генин обязан был слушать охранника. 
Гражданин не является элементом систе-
мы обеспечения пожарной безопасности, а 
охранник — является. Звено потеряло на этом 
4 минуты. Следствие, а теперь и суд счита-
ют, что за эти 4 минуты можно было спасти 
37 человек из кинозала. Но даже если бы 
Генин пошел сразу за Ананьевым, все равно 
наткнулся бы на Трусова. Ему нужно было 
перешагнуть через него и идти дальше? А для 
Трусова четыре минуты не сыграли важной 
роли? Он остался жив. Получается, спасение 
человека приравняли к преступлению.

— Что Трусов рассказывал в суде?
— Когда начался пожар, он находился в 

кинозале. Чтобы оттуда выйти, ему пришлось 
преодолеть сопротивление людей, которые 
закрыли двери изнутри. Он стал вырываться в 
коридор, когда дети начали терять сознание. 
Его не выпускали, он кричал: «Мы все сдох-
нем, если останемся». Ему отвечали: «Если 
выйдем, тоже сдохнем». Вырвавшись, Трусов 
успел пройти несколько метров и потерял со-
знание — такая уже была на этаже плотность 
дыма и концентрация отравляющих веществ. 
Оставаться в зале изначально было огромной 
ошибкой: он не был приспособлен к защите от 
дыма. Противодымная вентиляция не рабо-
тала, а приточная нагнетала в зал продукты 
сгорания. Из таких помещений нужно сразу 
выбегать на улицу или в безопасную зону. В 
«Зимней вишне» такой зоной оказалась кры-
ша, куда выскочили те, кто плавал в бассейне, 
и там дождались помощи.

— Были, кроме Трусова, еще люди, 
которые вышли из кинозала и остались 
живы?

— Зрители находились в трех кинозалах 
— красном, синем и желтом. Есть видео, на 
котором видно, что билетер заходит сначала в 
желтый, потом в синий и красный — сообщает 
о пожаре. Из желтого и синего вышли все, а 
красный покинули только двое мужчин, один 
вместе с мальчиком. Те люди, что, пройдя 

по коридору, повернули направо, вышли и 
остались живы. Но часть людей свернула на-
лево — к эвакуационному выходу, который 
оказался закрытым. И вот там погибли 23 
человека.

— Понятно, что в такой неразбери-
хе взрослые побоялись выводить де-
тей в коридор. Если бы Генин поднялся 
на 4 минуты раньше, смог бы провести 
эвакуацию?

— Есть еще одна видеозапись, на которой 
видно, как из окна на четвертом этаже вылетает 
мальчик, его выбросил папа, чтобы спасти. Ро-
дители подростка погибли, а он выжил. Это как 
раз происходило у закрытого эвакуационного 
выхода, в 16.09. Расстояние между закрытым 
и открытым выходами составляло метров со-
рок. Но задымленность уже была настолько 
сильной, что люди не сумели их преодолеть. 
Все это говорит о том, что динамика развития 
пожара была такой, что примерно к 16.10 эва-
куировать людей из зрительного зала было уже 
невозможно. Это подтверждают и показания 
Ананьева, чьи дочери погибли. Еще до при-
езда Генина он пытался спасти их, но не смог 
подойти к залу из-за плотного задымления. 
Получается, что Генин, приехавший в 16.12, 
вывести уже никого не смог бы.

— А вытащить, как Трусова? Вместе с 
Гениным были еще двое пожарных. Могли 
они все вместе и Трусова вынести, и еще 
по ребенку хотя бы схватить?

— В одиночку пожарный не может тащить 
человека — оба могут погибнуть, поэтому 
спасают звеном. Одно звено — три пожарных 
— вытаскивает из опасной зоны только одного 
человека. Звено Генина одного человека вы-
тащило, больше они бы не смогли.

— Сколько же нужно было звеньев, 
чтобы вынести всех, кто находился в 
зале?

— Примерно пятьдесят, по одному на 
каждого человека, плюс резерв. Но практи-
чески это было нереально сделать. На каж-
дого из 37 человек необходимо было надеть 
противогаз. В зал вели два входа. Через них 37 
звеньев одновременно в кинозал не вошли бы. 
Даже если бы пожарные двигались вереницей 
— зашел, отыскал человека, надел на него 
противогаз, вынес через другой выход — это 
заняло бы минут 30, при этом двери кинозала 
были бы постоянно открыты для дыма.

— Какое количество звеньев работало 
в тот момент в ТРЦ?

— В дежурной смене оказалось 14 зве-
ньев — те, кто успел добраться из близлежа-
щих частей. Чтобы поднять дополнительные 
силы, нужно было время — некоторым, чтобы 
доехать до «Зимней вишни», понадобился час. 
Все звенья искали людей и спасли 20 человек, 
всех, кого успели.

— Какие ошибки Бурсина разбирали 
в суде?

— Его обвинили в том, что не использовал 
при спасении светящиеся шнуры, которые 
прокладывают, чтобы не потеряться в темно-
те, не применил стволы первой помощи. Это 
стволы на пожарных машинах, через которые 
подается вода. Но если у него не хватало сил 
и средств для спасения людей, он не имел 
права начинать тушение.

Обвинение и приговор и Генину, и Бурсину 
строятся по такой логике: должны были спа-
сти, но не спасли, значит, виноваты. Но упу-
щено важное юридическое звено: а можно ли 
было в «Зимней вишне», которая не соответ-
ствовала требованиям безопасности и имела 
определенные конструктивные особенности, 
спасти людей больше, чем это удалось? Мог 
начальник караула или руководитель тушения 
знать, что эвакуационный выход, который 
обязательно должен быть открыт, окажется 
запертым?

Пожарных направили в торговый центр 
для поиска людей, но там много помещений, 
и каждое нужно было проверить. Информа-
ция о том, что в кинотеатре находятся дети, 

имелась, но красный зал располагался посре-
ди этажа, как остров. Чтобы не заблудиться в 
дыму и не погибнуть из-за расхода кислорода 
в баллонах, пожарные обязаны двигаться 
вдоль капитальной стены. Но ни одна из таких 
стен не приводила к выходам из зала.

— Вы судье все это объясняли?
— Конечно. Мне задали огромное коли-

чество вопросов. Допросили и еще одного 
профессора академии, он рассказал об ор-
ганизации тушения. Было видно, что судья 
пытается понять все, что мы говорим, и мне 
удивительно, что в итоге он вынес Генину и 
Бурсину обвинительный приговор. Многие 
пожарные сейчас в недоумении: как дальше-то 
работать, чтобы не оказаться крайним? Мы 
встраиваем пожарную охрану в общую систе-
му безопасности, предполагая, что остальные 
ее элементы тоже сработают? Или мы строим 
пожарную охрану, способную решать любые 
задачи? Если любые, то, наверное, ее числен-
ность и вооружение должны быть совсем 
другими — это должна быть целая армия.

Взятки, кумовство, 
халатность

Тем временем в судах Кузбасса рассма-
триваются и другие уголовные дела, свя-
занные с трагедией. В одном судят бывшую 
начальницу областной инспекции Госстрой-
надзора Танзилю Комкову, ее сына Эдуарда 
Комкова, а также начальника отдела инспек-
ции Светлану Шенгерей и директора строи-
тельной компании ООО «ИСК «Ресурс» Никиту 
Чередниченко, партнера Комкова.

Танзиле, ее сыну и Чередниченко вмени-
ли получение взятки в 7 миллионов рублей 
от совладельца «Зимней вишни» Вячеслава 
Вишневского. По просьбе сына Эдуарда, ко-
торый являлся сотрудником компании — соб-
ственника здания (находился в подчинении 
у уже осужденной Богдановой. — «МК»), его 
мать-чиновница закрыла глаза на нарушения 
при реконструкции кондитерской фабрики в 
ТРЦ — проект предполагал наличие на каждом 
этаже автоматической системы пожаротуше-
ния, но собственники сэкономили на этом.

Подчиненная Комковой Светлана Шен-
герей при проверке «Зимней вишни» скрыла 
информацию о грубых нарушениях пожарной 
безопасности и подписала акт о вводе здания 
в эксплуатацию.

Слушание этого дела подходит к завер-
шению, в прениях прокуратура запросила 
назначить подсудимым сроки заключения 
от 8 лет до 21 года, а также штрафы до 450 
миллионов рублей.

Также рассматривают дело бывшего гла-
вы ГУ МЧС России по Кемеровской области 
Александра Мамонтова и экс-начальника 
управления надзорной деятельности и про-
филактической работы МЧС Кузбасса Гри-
гория Терентьева. Мамонтову более чем за 
год до трагедии было достоверно известно 
о грубых нарушениях пожарной безопасно-
сти в «Зимней вишне». Такая информация 
является основанием для внеплановой про-
верки, но Терентьев ее не назначил. И даже 
не включил ТРЦ в реестр плановых проверок 
на 2018 год.

То, что «Зимнюю вишню» как новый объект 
бизнеса нельзя было беспокоить проверками 
четыре года, звучит как нелепое оправдание 
собственному равнодушию — проинспектиро-
вать ТРЦ Терентьев мог в мае 2017 года, когда 
городская антитеррористическая комиссия 
обследовала места массового пребывания 
людей. Мало того, он обязан был работать 
в этой комиссии. Но не стал. А Мамонтов не 
проконтролировал участие пожнадзора в 
антитеррористических проверках. Халатное 
исполнение подсудимыми обязанностей, как 
считает следствие, повлекло большие чело-
веческие жертвы.

Лина ПАНЧЕНКО.

Игорь Леонидович Кириллов 
был человеком Большого Стиля, 
конечно. Но знаете, помните ли вы, 
что это был за Большой Стиль? Да, 
он включал в себя официоз, но даже 
этот официоз, государственность, 
прокремлевскость были тогда с 
человеческим лицом. Дикторы — 
главные люди на том ТВ — были 
людьми, прежде всего людьми. 
В каждой своей интонации, 
взгляде, жесте они как бы 
говорили, подразумевали: ничто 
человеческое нам не чуждо, да. 

Это была так называемая советская ду-
шевность, о которой мы сейчас ностальгиру-
ем. Нет, казенщина тоже просматривалась, 
но дикторы нам подмигивали: это ирония, 
смайлик, не всерьез. А вообще вы знаете 
последний анекдот про Леонида Ильича? Ну 
и давай «сиськи-масиськи» между строк.

Вот и Кириллов весь был такой. Вся эта 
ложь к нему не лезла, не налипала. Говорил ли 
он про ввод войск в Прагу или в Афганистан, 
клеймил отступников Сахарова или Солже-
ницына, но так это читал, что советские люди 
точно понимали, что почем. Он как будто в 
программе «Время» декламировал юмореску 
Райкина, а мы смеялись. Да, это была очень ве-
селая программа, почти что «Вокруг смеха». 

И не было людей популярнее дикторов, 
душевнее их, человечнее. «Мы хотим узнать, 

а кто сегодня будет — Валечка или Ниночка» 
— это «Пять вечеров» и один телевизор с 
большой линзой на весь подъезд.

Когда смотрим сейчас на нынешних 
«звезд» из политическо-пропагандистского 
вещания, спрашиваем: а кто это? Кто вы такие, 
где ваше обаяние, почему у вас всегда так 
скашиваются глаза? Вы никогда не будете 
даже на сотую долю теми, кем являлись в 
нашей жизни эти дикторы. 

Перестройка разогнала весь дикторский 
отдел, а теперь мы по ним тоскуем. Игоря 
Кириллова в 87-м взяли во «Взгляд» как при-
крытие. Он там и тогда в модном пуловере, 
такой уютный, домашний появлялся в кадре, 
говорил пару ласковых, а потом уже выходи-
ла на арену «банда» из Листьева, Любимова 
и Захарова.

Вся его жизнь достойна подражания. И 
не прислонялся он ни к кому, хотя мог бы. И 
не делал из личной жизни пиар, потому что 
врожденная интеллигентность его еще оттуда, 
из космических шестидесятых.

Его шуточки над собой, его отчаянный до 
храбрости взгляд на ту, с косой, когда уходили 
самые-самые близкие его, его несерьезное 
отношение к себе (пафосу он так и не научил-
ся) — это и есть его Большой Стиль.

«Вы мэтр, Игорь Леонидович», — обра-
щались нему. «Метр 83, извините», — отвечал 
он. Вот такие это были люди. Только что были. 
И нет их больше. 

Александр МЕЛЬМАН.

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОГО СТИЛЯ
Не стало главного диктора страны Игоря Кириллова

ПАМЯТЬ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПРИКОВАЛИ 
К ПОЖАРНОМУ 
СТОЛБУ

Справедлив 
ли приговор 
в отношении 
огнеборцев, 
тушивших 
«Зимнюю 
вишню»?

30 октября оборвалась жизнь 
диктора и ведущего Игоря 
Кириллова. О втором по 
узнаваемости после Левитана 
голосе советской эпохи «МК» 
рассказали его ближайшие 
соратники и друзья.

Ангелина Вовк: 
«Хочу обратиться 
к его дочери»

Замечательная телеведущая Ангелина 
Михайловна Вовк не стала скрывать, что 
жизнь выдающегося человека была полной 
драматизма:

— Он испытал много болезненных 
ударов судьбы: прощание с первой женой, 
которую проводить в последний путь не 
пришли родные дети. Исчезновение совет-
ского телевидения, когда нас всех, можно 
сказать, без сожаления выгнали на улицу. 
И другие удары, наполняющие сердце бо-
лью, отчего сердце по ночам ноет и болит. 
Я думаю, ему было бы сложнее в этот пе-
риод, когда он остался совершенно один. 
Если бы не вторая жена Татьяна. (Кириллов 
женился во второй раз уже в преклонном 
возрасте. — И.В.). Господь ему послал пре-
красную женщину. Игорь Леонидович с ней 
прожил остаток своих лет. Она о нем очень 
трепетно заботилась, продлила его жизнь 
до сегодняшнего дня. Я очень благодарна 
ей за то, что она всегда была рядом. Ему 
тяжело было уходить из этой жизни, да и 
каждому это трудно... Но присутствие этой 
женщины ему очень помогало. 

Рассказывая о своем наставнике, Вовк 
сказала очень важные слова: 

— Я хочу обратиться к его дочери, живу-
щей в Германии, которая не приехала про-
ститься со своей матерью. Я хочу, чтобы она 
нашла в себе силы и приехала проститься 
со своим отцом. Родителей дети должны 
провожать в последний путь.

Оценивая масштаб личности Кирилло-
ва, Вовк заверила, что он всегда был на вы-
соте и подавал пример верного служения 
профессии:

— Игорь Кириллов пришел намного 
раньше на ТВ, чем все остальные, и поэтому 
у него было лидирующее положение. Перво-
му всегда сложно, как было сложно Юрию 
Гагарину. Космонавты, полетевшие после 
него, тоже герои, но им было легче. Нам 
будет не хватать его шутливых интонаций, 
которыми он часто прикрывался, наверное, 
от какой-то боли. Прощай, дорогой Игорь 
Леонидович. 

Калерия Кислова: 
«Программа «Время» 
нас породнила»

Калерию Кислову Брежнев называл 
«наша мисс Телевидение». Она считалась 
личным режиссером советского генсека. С 
Игорем Кирилловым Калерия Венедиктовна 
проработала вместе шесть десятков лет:

— Мы с ним прошли рядом, параллель-
ными курсами, практически всю жизнь. Я 
пришла на телевидение в 1961 году, он уже 
был диктором, а я была просто режиссе-
ром. С ним не было никаких разногласий, 
неприятностей. Он работал настолько чет-
ко, профессионально и быстро, что оста-
валось только удивляться. Я знала: ему 
прочитать несколько строк, запомнить и 
повторить в эфире ничего не стоило. Но 
он всегда готовился накануне праздников: 
1 мая, 9 мая, 7 ноября, когда шли военные 
парады на Красной площади. Обязательно 

приедет, душу вытрясет из всех: «Дайте 
текст, дайте текст!»

Начало парада традиционно было на 
Кириллове, он оставался неизменной фигу-
рой. А соведущие менялись: Нонна Бодрова, 
Аза Лихитченко, Анна Шатилова. «Говорит и 
показывает Москва. Красная площадь...», 
весь запев начинали они», — свидетельствует 
Калерия Венедиктовна. И продолжает, углу-
бляясь в воспоминания: 

— Кириллов — он же был не только 
Игорь Леонидович, а просто Игорь, друг. 
Программа «Время» нас породнила. Мы 
вместе получали Государственную премию. 
Праздновали всю ночь: в Кремле, а потом 
в гостинице «Украина». Это было в старый 
Новый год 1978 года. Отдали на праздник 
всю премию, отмечали всем Центральным 
телевидением до утра.

Телефон до последнего оставался свя-
зующим звеном между людьми, блистатель-
ная карьера которых начиналась в старом 
телецентре на Шаболовке:

— Мы очень любили разговаривать по 
телефону ночью, когда никто не мешает, от-
кровенно друг с другом говорили. К этой 
утрате я отношусь как к личной.

Светлана Жильцова: 
«Недавно позвонил, 
сказал: включай 
телевизор, там ты»

Благодаря Светлане Жильцовой, за 
плечами которой передачи «Спокойной 
ночи, малыши», «Утренняя почта», «Пес-
ня года», «КВН», мы узнали, что Кириллов 
не только «озвучивал новости», но и пре-
красно справлялся с административной 
деятельностью:

— У нас был худсовет в отделе, с Иго-
рем Леонидовичем во главе. Мы разбирали 
работу молодых коллег, решали какие-то 
проблемы, очень точно и очень правильно. 
Он уважительно относился ко всем, давал 
советы деликатно, стараясь никого не оби-
жать, и всегда по делу.

Светлана Алексеевна рассказала, что не 
так давно Игорь Кириллов позвонил ей:

— Говорит, включай телевизор, идет по-
втор «Песни года», там ты с Сашей Масляко-
вым, и вы хороши оба».

Подобные знаки внимания для Светланы 
Жильцовой очень ценны, а в свете последних 
событий каждая деталь, каждое поздравле-
ние с днем рождения приобретают значи-
мость высшего порядка:

— Трудно представить себе, что его нет. 
Казалось, что он будет вечно. 

Анна Шатилова: 
«Зачем вы 
приписываете мне то, 
что я не говорила?»
Смерть легендарного советского дик-

тора и телеведущего Игоря Кириллова 
осветили все отечественные СМИ. Особо 
выделялся рассказ еще одного легендар-
ного диктора — Анны Шатиловой. В них 
шла речь о том, что Кириллов оказался 
в клинике в сентябре, где ему ампутиро-
вали ногу из-за пристрастия к курению 
на фоне проблем с сосудами. И он уже 
шел на поправку, как вдруг заразился 
коронавирусом. Причем болезнь чуть ли 
не скрывала от общественности его по-
следняя жена.

Корреспондент «МК» связался с Ан-
ной Николаевной, которая пожаловалась 
на неверную передачу своих слов и за-
реклась впредь озвучивать какие-либо 
комментарии.

— Я вчера на три часа даже отключала 
телефон. То, что прочитала в Интернете, 
все искажено. Вынашиваю мысль никогда 
не давать интервью.

Анна Шатилова в эти часы готовится 
выступить в телеэфире с опровержением 
ряда инсинуаций на трагическую тему:

— Я обращаюсь к журналистам: вы 
звоните, просите дать вам интервью, от-
казываешь — вы умоляете. Потом читаешь: 
не мой стиль, не мои слова, не мои мысли. 
Все прибавлено очевидно от себя. Тогда и 
пишите от себя. Зачем вы меня беспокоите 
и приписываете мне то, чего я не говорила, 
не думала и не мыслила?

Правда, Анна Николаевна так и не от-
ветила, что конкретно из ее высказыва-
ний является правдой, а что — вымыслом 
журналистов.

— Надо уметь отказывать. А я не умею, 
— резюмировала она.

По нашим данным, Игорь Леонидович 
страдал от болезни сердца и повышенного 
давления. Причем ухудшение, как правило, 
случалось в октябре — это время года ма-
стер телеэфира переносил особенно тяже-
ло. Но нынешней осенью к традиционным 
болячкам прибавилась новая — в сентябре 
начались сильнейшие боли в ноге, возник-
ла угроза тромбоза. Возможно, именно 
это заставило врачей решить проблему 
кардинальным образом. Но уже в больни-
це Кириллов заболел коронавирусом и в 
субботу утром скончался.

Иван ВОЛОСЮК, 
Станислав ЮРЬЕВ.
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Коллеги вспоминают 
легендарного 
телеведущего



СЕГО ДНЯ

Тюремный срок за фривольную фото-
сессию на фоне храма — такие исто-
рии начали прочно входить в практику 
российских следственных органов и 
судов. Вслед за приговором блоге-
ру Руслану Бобиеву и его подруге за 
провокационное фото у храма Васи-
лия Блаженного возникло новое дело 
против интернет-модели, которая 
позировала в стрингах напротив Исаа-
киевского собора. Нецеломудрен-
ные снимки следствие расценивает 
как «оскорбление чувств верующих» 
(статья 148 часть 1 УК РФ). Если так 
дальше пойдет, то обвиняемыми мо-
гут стать и звезды шоу-бизнеса Ольга 
Бузова и Наталья Орейро, которая бук-
вально на днях получила российское 
гражданство. Знаменитости умудри-
лись наделать фото в неглиже на фоне 
храмов, когда это и преступлением-то 
еще не считалось. 

Можно ли сесть в тюрьму за то, что про-
шел мимо церкви «не с тем лицом», нужен ли 
для оскорбления чувств верующих сам оскор-
бленный и должен ли он доказывать глубину и 
прочность своей веры, «МК» рассказал адвокат, 
кандидат юридических наук Юрий Ершов. 

— В последнее время правоохрани-
тельные органы стали активно возбуждать 
дела по статье об оскорблении чувств ве-
рующих. Как это происходит? В полицию 
приходит человек и заявляет, что его чья-то 
фотография в Сети оскорбила?

— Чаще всего сотрудники правоохрани-
тельных органов сами отсматривают сетевой 
контент и если видят что-то, что подходит под 
оскорбление чувств верующих, могут возбудить 
уголовное дело. В принципе и любой человек, 
который что-то такое заметил в Интернете, 
может сигнализировать в полицию.

— То есть для обвинения по 148-й ста-
тье УК даже не нужен живой потерпевший? 
Какое же это тогда оскорбление, если оби-
женного нет?

— На самом деле на практике «оскорблен-
ный» чаще всего находится. Даже если в мо-
мент возбуждения уголовного дела никакого 
заявления от гражданина не было, нет про-
блемы, чтобы потом его кто-то написал. 

— Представим, я прихожу в полицию 
и говорю: «вот фото из соцсети, оно меня 
оскорбляет». Чем я буду это доказывать? 
Может, на самом деле мне вообще все 
равно, что на этом снимке изображено. 

— Это действительно недоказуемо. Невоз-
можно точно установить, что чувства человека 
задеты и оскорблены. Это ведь субъективное 
состояние, оно непроверяемо. Это не тем-
пература воздуха, не цены на хлеб или со-
стояние экономики. Невозможно это состояние 
зафиксировать. 

— По таким делам назначают какие-
нибудь экспертизы?

— В таких делах экспертиза вообще за-
меняет все остальные доказательства. Чаще 
всего назначаются психологические экспер-
тизы. Собственно, методики, по которым они 
проводятся, у специалистов вызывают большие 
вопросы. Далеко не всегда им можно доверять, 

не всегда они основаны на науке. Обычно пси-
хологи используют исследования на отдельных 
фокус-группах, чтобы доказать факт оскор-
бления чувств верующих. При этом степень 
оскорбленности никакого значения не имеет. 
В 148-й статье идет речь о цели оскорбления. 
То есть главное, чтобы вы своими действиями 
преследовали именно цель кого-то оскорбить. 
Если в итоге никого не оскорбили, значит, у вас 
просто не получилось.

— Заявитель должен как-то доказы-
вать, что он реально верующий? Может, он 
и в церкви никогда в жизни не был.

— Нет, не должен. 
— Если дословно читать первую часть 

148-й статьи УК, то преступлением счита-
ются «публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совер-
шенные в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих». Это очень размытые 
формулировки, не находите?

— Эту статью действительно очень мно-
го критикуют за размытость формулировок. 
Непонятно до конца, что такое оскорбление 
и в чем именно оно должно выражаться. В 
уголовном праве есть понятие объективной 
стороны преступления. Это всегда некое 
действие или бездействие. Например, если 

обратиться к составу кражи, то кража — это 
тайное хищение чужого имущества. То есть 
все понятно. Что сделал — украл. Что украл 
— чужое имущество. Как украл — тайно. Или, 
например, должен был закрыть шлагбаум на 
железнодорожном переезде, но не закрыл. 
Вот оно, преступное бездействие. А здесь нет 
конкретики: что человек должен сделать или не 
сделать, чтобы оскорбить чувства верующих? 
Если он ковыряет в носу, стоя перед иконой, 
это оскорбление? Для кого-то да, для кого-то 
нет. В 148-й статье УК главным является не 
действие, а некий результат, причем совер-
шенно непредсказуемый. 

— Но все же следователю, кото-
рый ведет такое дело, нужно что-то 
доказывать?

— Нужно доказать прямой умысел. Все-
таки в статье говорится о явном неуважении 
к обществу. То есть обвиняемый должен был 
осознавать, что ковыряет в носу в храме, чтобы 
оскорбить чувства прихожан. Опять же при 
этом он еще и должен знать, что здесь так себя 
вести нельзя.

— А он скажет, что не знал.
— Хорошо, тогда следователь напишет 

стандартную формулировку: «не мог не знать». 
Сошлется на то, что этот гражданин изучал в 
школе «Обществознание». На практике в таких 
делах работает принцип «незнание не освобож-
дает». Как говорил Ленин, живя в обществе, 
нельзя быть свободным от общества. Другой 
вопрос, что в данном случае закон даже не 
дает человеку шанса прекратить свои дей-
ствия. Например, он реально не понимает, что 
его действия могут кого-то по религиозным 
соображениям оскорбить. Но уже в этот мо-
мент считается, что он совершил преступле-
ние. Было бы справедливее и логичнее, если 
бы ответственность наступала в тот момент, 
когда гражданин увидел явную негативную 
реакцию верующих и все равно свои действия 
продолжил. Например, в храме к нему подошли 
и сказали: «Что вы делаете? Прекратите!» А 
так получается, что даже приезжий из Уган-
ды, который не знает христианских канонов, 
рискует быть привлеченным за оскорбление 
чувств верующих.

— Кстати, об иностранцах. В Сети 
всплыло фото актрисы Натальи Орейро, 
где она позирует на фоне храма Василия 
Блаженного. Снимок старый, сделан еще 
до того, как «оскорбление чувств» появи-
лось в Уголовном кодексе. И все же На-
талье есть чего опасаться? Тем более она 
российское гражданство получила.

— Конечно, с одной стороны, закон обрат-
ной силы не имеет. Но есть плохая практика. 
Если в соцсетях болтается что-то, что вы за-
постили много лет назад, вас за это все равно 
могут привлечь. Суды так делают, мотивируя 
свои решения тем, что вы не удалили свой 
пост, а значит, кто угодно может его найти и 
прочесть. То есть ваше преступление носит 
длящийся, продолжающийся характер. На-
деюсь, Наталье Орейро бояться нечего, хотя 
исключать ничего нельзя. 

Татьяна АНТОНОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дмитрий Нагиев, 
объявляющий имя участника шоу «Голос». 4. 
Спец, подтверждающий подлинность кар-
тины. 10. Единица измерения силы звука 
из колонок. 11. Прозрачная карамелька на 
палочке. 13. Зарок купца раздать все деньги 
за выздоровление. 14. Чемоданчик, наби-
тый купюрами. 15. Призрак, бродивший по 
Европе. 16. Титул каждой дочери импера-
тора Николая II. 18. Безразличие, ведущее 
к депрессии. 20. Экс-богач, чей капитал 
накрылся медным тазом. 22. Признак до-
бротного штучного изделия. 23. Напитки, 
запретные во времена сухого закона. 24. 
Сковорода с высоким бортом и одной длин-
ной ручкой, применяющаяся для приготов-
ления вторых блюд. 27. Сосредоточенность 
ученика на словах учителя. 30. Резиновый 
утенок в ванночке малыша. 32. Лидер среди 
зубных «болячек». 34. Устройство для ввода 
фотографий в компьютер. 35. Вступление к 
международному договору. 36. Неформал 
с разноцветным гребнем на голове. 38. Бу-
лыжник, примявший капусту в кадке. 39. 
Маслянистая груша в рецепте гуакамоле. 
40. «Барабаны», в которые бьют победители. 
41. Дока, вскрывающий захлопнувшуюся 

дверь. 42. Черная косынка на голове кру-
того байкера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конус для переливания 
масла в бутылку. 2. Плановая перепись то-
вара в магазине. 3. Клоунесса в советской 
телепередаче «АБВГДейка». 5. Зажим для 
крепления электропроводов. 6. Сухой про-
виант в вещмешке бойца. 7. Мужик с консти-
туцией борова. 8. «Дитя заката», воспетое 
Аленой Свиридовой. 9. Мини-совещание в 
начале рабочей недели. 10. Участок леса, 
где работают вальщики. 12. Владимирский 
острог, воспетый Михаилом Кругом. 17. Пере-
писанное поголовье страны. 19. Человек, ко-
торому присущ трезвый расчет. 20. Обувка к 
женильному костюму. 21. «Коллега» стратегии 
в военном деле. 25. «Профилактика» голов со 
стороны футболистов-защитников. 26. «Царь 
специй» из имбирного семейства. 27. Амбал, 
изгоняющий дебоширов из кабака. 28. Празд-
ник у Кристины в песне группы «Секрет». 29. 
Недоверие к рекламным дифирамбам. 31. 
Подробный разбор недостатков фильма. 33. 
Говорливый председатель палаты парламен-
та. 34. «Балтиморочка» из «клана» сельдевых. 
37. «Молокозаменитель» в тюре. 38. Ледяной 
«горох», летящий с неба.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рейтинг. 4. Шпалера. 10. Пшеница. 11. Рислинг. 13. Тура. 14. 
Чадо. 15. Консенсус. 16. Ошибка. 18. Август. 20. Рафтинг. 22. Диапазон. 23. Аллергия. 
24. Штангист. 27. Недотепа. 30. Атрофия. 32. Акцент. 34. Сырник. 35. Иммигрант. 36. 
Мопс. 38. Перл. 39. Сатирик. 40. Акробат. 41. Караван. 42. Танкист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раствор. 2. Туша. 3. Нянька. 5. Полоса. 6. Ланч. 7. Ассорти. 8. 
Таксофон. 9. Транжира. 10. Происки. 12. Галушки. 17. Компаньон. 19. Выкрутасы. 20. 
Розница. 21. Гильдия. 25. Трицепс. 26. Тартинка. 27. Неформал. 28. Планшет. 29. На-
сморк. 31. Окулист. 33. Тишина. 34. Строфа. 37. Сага. 38. Паук.

На отдыхе в Египте отравились десят-
ки россиян. Постояльцев AMC Royal 
Hotel госпитализировали в больницу с 
высокой температурой, рвотой и диа-
реей. Среди пострадавших большое 
количество детей. В СМИ проходит 
информация, что в отеле работает 
полиция, саму гостиницу закрыли, а 
гостей разместили по другим отелям.
Мы связались с российскими туриста-
ми, которые рассказали, что проис-
ходит в отеле.

— Мы сейчас находимся в этом отеле, — 
рассказывает Светлана. — В ночь с 29 на 30 
октября из гостиницы «скорые» забирали много 
детей с отравлением. Чем могли отравиться 
люди, не знаю. После случившегося никакой 
паники в отеле я не наблюдала. В субботу днем 
видела полицейских. Если они и допрашивали 
сотрудников, все проходило тихо, без паники. 
Русских здесь очень много. Инцидент никто 
не обсуждает, все продолжают отдыхать и 
веселиться. Мы об инциденте и не узнали бы, 
но в субботу вечером спустились к врачу, а 
там сидела женщина, у которой отравился 
ребенок.

— Пишут, что отель закрыли, людей 
выселили?

— Ерунда. Я сейчас сижу на ресепшене, 
толпы туристов продолжают приезжать. Все 
спокойно. Никого не выселяли. По крайней мере 
мы еще здесь. Нас ни о чем не оповестили. Да 
и куда выселять, все отели под завязку. 

— Говорят, в отеле антисанитарные 
условия?

— Я заметила, что ужасно моют посуду. 
Это бросается в глаза. Особенно видно на 
белых тарелках.

— Сколько вы заплатили за путевку?
— Отдали 80 тысяч за неделю на двоих. 

Путевку покупали где-то за 5 дней до вылета.
Еще одна девушка, которая переехала из 

отеля в минувшую пятницу, описала ситуацию: 
«Мы пообедали и переехали в другое место. А 
ночью у меня и у сестры появились симптомы 
отравления. Где-то в час ночи стало очень плохо. 
Весь следующий день лежали. Только сейчас 
приходим в норму благодаря таблеткам. Отель 
нам не понравился. Маленький выбор блюд, и 
невкусно. Меню самое обычное: рыба в кляре, 

рис, салат, макароны.  До этого инцидента все 
вроде было нормально, но общее впечатление 
об отеле, конечно, отвратительное, потому и 
переехали в другой».

Еще одна пострадавшая, Юлия, описала 
ситуацию.

— Неделю назад мы вернулись из Египта. 
По приезде у нас с моим молодым человеком 
началось несварение желудка, был жидкий стул 
два дня. Неважно себя чувствовали. Думали, 
акклиматизация, но, видимо, что-то другое. В 
отеле и правда еда не очень хорошая. А еще 
между столами возили повозку с отходами пря-
мо во время обеда, что смущало, конечно. За 
тур мы отдали 105 тысяч на двоих на 5 дней.

Все больше туристов, отдыхающих в этом 
отеле, пишут про последствия.

 — Я отдыхала с братом, мы прилетели 
обратно ночью 29 октября, — рассказывает 
Элида. — Утром брату стало плохо. Поначалу 
мы подумали, что это, возможно, из-за клима-
та. Но прочитали новости и поняли, что дело в 

массовом отравлении. По поводу отеля скажу 
вам так: я ничего плохого не видела, в номе-
рах убирались постоянно. Предположить, чем 
могли отравиться, не могу, питались мы оди-
наково. За 8 дней мы отдали около 80 тысяч 
рублей на двоих.

Ирина БОБРОВА.

29 октября исполняется 103 года 
комсомолу — уникальной по 
своему масштабу в мире 
советской молодежной 
организации. В разные 
годы Коммунистический 
союз молодежи назывался 
по-разному, но в любом 
случае формировал совер-
шенно особенное сообще-
ство людей, сплоченных 
общим делом. По сей день 
люди, всерьез связанные 
когда-то с комсомолом, 
празднуют день рождения 
ВЛКСМ. Это праздник и для нашей 
газеты — многие десятилетия органа 
Московского горкома комсомола. 

О том, что такое комсомольская дружба 
и сообщество, сегодня рассказывает пер-
вый секретарь Московского горкома ВЛКСМ, 
второй секретарь ЦК комсомола Вячеслав 
КОПЬЕВ.

— Вячеслав Всеволодович, отмечаете 
ли вы комсомольскую годовщину?

— Конечно. У нас много людей, которые 
помнят комсомол как время своей молодости. 
Всегда эта дата и в памяти, и в душе. В этом 
году условия у нас своеобразные — панде-
мия не дает собраться вместе привычным 
образом. Но мы пользуемся возможностями 
современной техники — видеоконференция-
ми и тому подобным. Конечно же, общаемся 
и празднуем, и будем праздновать!

— Что вам лично дал комсомол, чем 
обогатил вашу жизнь? 

— Меня он обогатил прежде всего хо-
рошими друзьями — близкими людьми на 
всю жизнь. Количество друзей, с которыми 
сохраняются теплые отношения с тех пор, 
— вот то самое богатство, которым может 
гордиться каждый человек. Не всем везет 
в жизни приобрести таких друзей, с кото-
рыми вы по-настоящему друг другу дороги, 
с которыми вместе прошли интересный и 
сложный путь. 

Человек всегда воспринимает молодость 
с трепетом — как время свершений. И люди, с 
которыми бок о бок вместе прошли это время, 
всегда привлекательны. 

— Есть ли какие-то принципы, прави-
ла жизни, которым учил комсомол?

— Золотое правило в комсомоле, мне 
кажется, было одно: старайся относиться 
к людям так же, как хотелось бы, чтобы они 
относились к тебе. Это не был официальный 
лозунг комсомола, но вся наша совместная 
работа как-то воспитывала именно в этом 
духе, приучала к этому правилу. Потому что 
вокруг тебя всегда находятся люди, четко и 
чутко реагирующие на несправедливость, 
нечестность — в общем, неправильное по-
ведение. И это всегда ощущается. 

— Актуален ли, по-вашему, этот под-
ход сейчас?

— Мне кажется, это совершенно не уста-
рело. С моей точки зрения, если бы каждый 
человек этим руководствовался сейчас, наша 

жизнь была бы гораздо лучше. Это золотое 
правило. Не нами придумано — 

самой жизнью. Так что, конечно, 
главные комсомольские ценности 
остаются актуальными. 

— Как вы думаете, почему 
комсомол пока не удается вос-
создать, хотя попытки перио-
дически предпринимаются?

— Мне кажется, сейчас про-
сто жизнь изменилась — обще-
ство стало более фракционным, 
развитие нашей цивилизации 
— многовекторным. Поэтому, 
думаю, сейчас и не может воз-

никнуть такая всеобъемлющая организа-
ция. У молодежи сейчас очень разные ин-
тересы и устремления, именно поэтому 
вопрос о единой организации становится 
неактуальным. 

Замечу, что даже в последние годы су-
ществования ВЛКСМ у нас были попытки 
создать внутри организации направления, 
соответствующие интересам тех групп мо-
лодежи, которые существовали в тогдашнем 
Советском Союзе. Завершить этот проект 
мы попросту не успели, а сейчас, думаю, в 
этом нет нужды. 

Но все-таки вспоминаем о комсомоле 
мы с огромной благодарностью. Поэтому, 
пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить 
друзей и соратников — всех нас, для кого 
комсомол — это не пустой звук. У нас была 
прекрасная молодость, и хорошо, что мы 
есть друг у друга!

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

К 103-летию ВЛКСМ в издатель-
ском доме «МК» выходит книга 
воспоминаний Евгения Михай-
ловича Тяжельникова, первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ в 1968–77 
годах. Надеемся, что она будет 

интересна не только комсомольцам семиде-
сятых, но и всем людям, неравнодушным к 
нашей истории.

Антон РАЗМАХНИН.

ВЯЧЕСЛАВ КОПЬЕВ: «ГЛАВНЫЕ 
КОМСОМОЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ 
ОСТАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ»
Второй секретарь ЦК ВЛКСМ рассказал, чем важен опыт 
главной молодежной организации Советского Союза

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых! т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

куплю

 платы,
микросхемы, 155, ЭТО, 
разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

❑ утерянный паспорт PO 
2456147 гр. Афганистана 
на имя Сиддики Омид, 
считать недействительным

❑ утерянный паспорт PO 
2456148 гр. Афганистана 
на имя Рахими Риаз, 
считать недействительным

ТЫ ВИНОВАТ УЖ ТЕМ, ЧТО Я ВО ЧТО-ТО ВЕРЮ
Привлекут ли Бузову и Орейро за оскорбление чувств верующих?

■ «Во время свадеб-
ного путешествия я 
заболела лихорад-
кой» – Татьяна Чер-
дынцева о жизненных 
перипетиях

■ «Только Надежда и 
знает, какой я на са-
мом деле» – Алексей 
Кравченко развенчи-

вает образ брутального рокера

■ «Я был папой-паникером» – Алексей 
Морозов и его жена Дана осваиваются в 
роли молодых родителей

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

Ужасное убийство двух невинных 
маленьких девочек, сестер 9 и 14 
лет, повергло в шок Республику 
Тыва. Их мать, дама с криминаль-
ным прошлым, доверила дочерей 
на время своего отсутствия 23-
летнему родственнику, тоже ранее 
судимому, который, по предвари-
тельной версии, выбросил дево-
чек с 8-го этажа. Почему убийство 
детей стало возможным, куда 
смотрели многочисленные органы, 
призванные контролировать жен-
щин, вышедших из мест не столь 
отдаленных, разбирался «МК».

31 октября в 5.00 под одним из домов 
на улице Лопсанчапа были обнаружены две 
девочки со множественными травмами. 
Местные жители сообщили «МК», что сестер 
выкинули с 8-го этажа. 9-летняя малышка 
была уже мертва к приезду медиков, ее 14-
летняя сестра скончалась в больнице. Сразу 
же появилась информация, что полиция 
задержала подозреваемого в убийстве — 
это ранее судимый 23-летний уроженец 
Тес-Хемского района. Позже выяснилось, 
что он родственник погибших детей. 

Как сообщают источники, мать девочек 
отправилась на работу (в кафе), а дочек 
доверила родственнику Очуру. Парень, как 
сейчас уже стало известно, находился в фе-
деральном розыске после того, как скрылся 
от суда по делу об угоне автомобиля. По 
предварительной версии, девочки не слу-
шались взрослого родственника, захотели 
уйти из дома, между ними возникла ссора, и 
подозреваемый выбросил сестер из окна. 

Про мать погибших сестер известно, 
что она была многократно судима: за умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью, 
неисполнение родительских обязанностей, 
хранение наркотиков, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, дезорга-
низацию деятельности колонии, в которой 
отбывала наказание, а также за грабеж.

Как выяснил «МК», девочки всего только 
два месяца назад переехали в Кызыл, а до 
этого около пяти лет жили в достаточно 
удаленном районе республики — Тоджа. 

Складывается картина, что к гибели 
детей привела целая цепь халатных дей-
ствий разных должностных лиц. Пазл для 
сестер сложился в самом страшном своем 
варианте. Теперь всех их будут проверять, 
но девочек-то уже не вернуть.

Уполномоченный по правам чело-
века (ребенка) в Республике Тыва Оль-
га Россова рассказала «МК» о погибших 
девочках:

— Эта страшная трагедия с детьми 
взбудоражила всех. Сегодня по поручению 
главы республики Владислава Ховалыга 
создана рабочая группа, которая выехала 
на место прежнего жительства этой семьи. 
Группа проверит систему профилактики 
в образовательной сфере, работу опеки. 
Маму, как вышедшую из мест лишения сво-
боды, должен был контролировать участко-
вый по месту жительства, по этому направ-
лению тоже будет проводиться проверка. По 
предварительной информации, женщина 
освободилась в 2016 году, вышла и забра-
ла детей у опекунов, из труднодоступного 
района привезла в город Кызыл. В школе у 
девочек все было хорошо, и внешне семья 
выглядела вполне благополучно. 

У матери осталась еще одна малолет-
няя дочь, и сегодня, после следственных 
действий, она должна быть размещена в 
Центре психологического здоровья детей 
и подростков.

— Часто происходит так, что за вре-
мя пребывания женщин в исправительно-
трудовой колонии дети настолько «отвязыва-
ются» от матерей, что нужна реабилитация и 
мамы, и всей семьи. Должно быть сопрово-
ждение на протяжении определенного вре-
мени, в том числе с ними должны работать 
психологи, потому что понятно, что такая 
женщина десоциализирована, — объяс-
няет специалист в области социального 
сиротства Александр Гезалов. — В Кызыле 
мать оставила детей на человека тоже с 
криминальными наклонностями, то есть у 
нее в окружении такие недобропорядоч-
ные люди. Конечно, такая семья, в которой 
мать имела судимости, да еще и не одну, и 
в одиночку воспитывает детей, возможно, 
меняет партнеров, находится в зоне особого 
риска, и такую семью должны отслеживать 
сопровождающие специалисты из опеки. Но 
подчеркну, что у опеки на сегодняшний день 
нет таких инструментов, тем более если это 
касается регионов. За данной семьей можно 
было бы закрепить какую-то общественную 
организацию, нужно было периодически 
заходить в эту семью... В школе должны 
были тоже пристально смотреть за этими 
детьми. Все это называется «комплексная 
работа с семьей», а ее у нас нет. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ХАЛАТНОСТЬ, 
УБИВШАЯ 
ДВУХ СЕСТЕР
Родственник выбросил 
девочек с 8-го этажа
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ТОШНИТ ОТ ВСЕГО ЭТОГО
Россияне описали обстановку 
в египетском отеле, 
где отравились туристы
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Опасные 
фото 
Натальи 
Орейро...

...и Ольги 
Бузовой.



ГЛАВНАЯ ТЕМА ПРОБЛЕМА

ИТОГИ

Локдаун.
— Извините, а бар работает?
— Теперь это не бар, а ветеринарная аптека. Что вам налить, котик?

В связи с пандемией мужчинам разрешено приглашать женщин не в кино и ресторан, 
а сразу к себе домой.

— Извините, в кинотеатр нельзя. Локдаун.
— Да? А куда можно?
— В Египет.

— Ковид прекратится, когда будет 90% вакцинированных.
— А мы не будем прививаться!
— Дорогой дружок, 90% можно достичь не только за счет числителя, но и за счет 
знаменателя.

В.И.Ленин тоже любил охоту. Но никогда не попадался!
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 2...4°, 
днем в Москве 10…12°. Небольшая облач-
ность. Без осадков. Ветер юго-западный, 
3–8 м/c. Восход Солнца — 7.35, заход Солнца 
— 16.49, долгота дня — 09.14. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Неверовский (1771–1813) — рус-
ский генерал-лейтенант, участник Наполео-
новских войн
Валерий Огородников (1951–2006) — ки-
норежиссер, сценарист, актер и продюсер

Мария Порошина (1973) — актриса театра 
и кино 
Сергей Столяров (1911–1969) — актер теа-
тра и кино, народный артист РСФСР
Алексей Тихонов (1971) — фигурист, вы-
ступавший в парном катании с Марией Пе-
тровой, чемпион мира, двукратный чемпион 
Европы

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день вегана
День судебного пристава в России
1611 г. — романтическая комедия Уильяма 
Шекспира «Буря» впервые была представлена 
в Уайтхолле
1851 г. — в Саккаре французский археолог 
и египтолог Огюст Мариэтт обнаружил под 

развалинами Серапеума вырубленные в ска-
ле грандиозные погребальные катакомбы 
священных быков — Аписов, вестников бога 
Птаха
1881 г. — инженер фон Баранов получил от 
правительства России концессию на строи-
тельство и эксплуатацию телефонных сетей 
в Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве, Одес-
се и Риге. Однако вскоре этот контракт был 

перепродан Александру Беллу
1896 г. — в журнале National Geographic впер-
вые появляется картинка, показывающая 
обнаженную грудь женщины
1941 г. — открыт мост между США и Кана-
дой над Ниагарским водопадом («Радужный 
мост») 
1986 г. — в СССР на телевидении впервые 
вышла программа «Музыкальный ринг»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 ноября с 8.30 до 18.00
обед с 13.00 до 13.30
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у ТЦ «Билла»

2 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
у к/т «Тбилиси»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»

3 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое шоссе, д. 5, к. 6

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д.10а, около ТЦ
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц Демьяна 
Бедного и Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход из метро №4, 
к «Макдоналдсу»

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1377,42 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1174,14 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2600,00 руб. ПН301 2807,29 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб. ПН301 2378,96 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)
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          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы
 для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору 

оригинал соответствующего документа.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «Провентис-
Групп» (105037, г. Москва, пр-д. Измайловский, д. 1, 
стр. 2; ОГРН 1087746211783; ИНН 7719669562; 
КПП 771901001); признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2020 г. 
(дата оглашения резолютивной части) по делу 
№А40-184158/2019, конкурсным управляющим утверж-
дена Комбарова Анна Анатольевна (ИНН 771817220591, 
СНИЛС 038-692-098-94, № реестровой записи 0437), 

член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249, рег. № 0011) проводимые на усло-
виях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №164 
от 11.09.2021 г. (сообщение №34010027573) при-
знаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 
признан Карван А.А. (ИНН 702407501074) предло-
живший цену имущества — 206 850.00 руб. Побе-
дитель заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
не является. Конкурсный управляющий, Ассоциация 
«МСО ПАУ» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) со-
общает, что в торгах по продаже имущества ООО «ЭНЕР-
ГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, г.Москва, Чертаново 
Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 
ИНН 7710328504; признано банкротом решением 
Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2015 г. 
по делу № А40-95123/14-175-106Б, Определением 
Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2016 
года по делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным 
управляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович 
(ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес 

для направления корреспонденции: 115088, г. Москва, 
а/я 84, член Некоммерческого партнерства «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих 
«Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 
№0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ям-
ская, д. 2/11, стр. 2)), проводимых на условиях, опубли-
кованных в газете «Коммерсантъ» №154 от 28.08.2021 г. 
(сообщение №34010026965), победителем признан 
ИП Бекмурзин Р.К. (ИНН 745503051742), предложив-
ший цену имущества — 2 692 360,96 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в 
капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Российской сборной совсем скоро пред-
стоит сыграть два решающих матча от-
борочного цикла ЧМ-2022. 11 ноября в 
Санкт-Петербурге команда встретится 
с киприотами, а 14 ноября в Сплите с 
хорватами. От исходов этих поединков 
зависит, сумеет ли наша сборная на-
прямую попасть в финал турнира или 
россиянам придется играть допол-
нительные матчи за право участия в 
чемпионате. Накануне важных матчей 
появились сообщения о коронавирусе 
у игроков сборной. «МК» разбирается, 
как обстоят дела со здоровьем игроков 
на самом деле.

В субботу в Интернете появилась ин-
формация, что у включенных Карпиным в 
расширенный состав сборной нападающего 
«Локомотива» Федора Смолова и защит-
ника «Зенита» Данилы Кругового обнару-
жен коронавирус. Более того, некоторые 
журналисты в своих телеграм-аккаунтах 
сообщали даже о вспышке COVID-19 у «же-
лезнодорожников» — якобы заразу под-
цепили еще и бразилец Пабло с Наиром 
Тикнизяном.

Действительно, и этого не отрицали в 
клубе, Федор Смолов в преддверии матча с 
«Нижним Новгородом» сдал сомнительный 
тест на коронавирус. Но это произошло 
из-за простуды. Как сообщал сайт коман-
ды, футболист был планово вакцинирован 
в апреле этого года. На данный момент 
медицинский штаб «Локомотива» расце-
нивает результат его анализа как ложнопо-
ложительный. Все члены команды — тре-
нерский штаб, игроки, персонал — сдали 
дополнительный тест, показавший у всех 
отрицательный результат.

Как стало известно «МК», Смолов сей-
час находится на самоизоляции и зани-
мается по индивидуальной программе. У 
него в настоящее время нет никаких сим-
птомов даже простудного заболевания. В 
ближайшее время, согласно требованиям 
санитарного регламента РПЛ, будет сделан 
повторный тест — и по его итогам уже будет 
решаться вопрос о допуске футболиста к 
матчам премьер-лиги. Информация о ко-
ронавирусе у Пабло и Тикнизяна тоже не 
подтвердилась — первый пропустил игру 
13-го тура из-за перебора желтых карточек, 
а второй восстанавливается от травмы, 
полученной в матче с «Сочи».

Что касается здоровья защитника «Зе-
нита» Данилы Кругового, то и тут тревога 
оказалась ложной. «У Кругового перед игрой 
была температура. Он сдал отрицательный 
тест ПЦР, надеемся, что все обойдется», 
— сказал главный тренер команды Сергей 
Семак после разгромной победы над «Дина-
мо». Позднее эту же информацию подтвер-
дил и представитель футболиста Кирилл 
Ливанов, приложивший к своему сообщению 
в Twitter скрин медицинской справки с от-
рицательным ПЦР-тестом Данилы.

Тем не менее проблема здоровья игро-
ков и сотрудников клубов, особенно с уче-
том ухудшающейся эпидемиологической 
обстановки в стране, стоит достаточно 
остро.

«МК» решил проверить, как обстоят 
дела в других клубах премьер-лиги.

В «Рубине» на данный момент все фут-
болисты и сотрудники клуба здоровы, все 
нормы санитарного регламента соблюда-
ются. Более того, большинство игроков не 
только вакцинировались, но в ближайшее 
время планируют сделать повторную при-
вивку от коронавируса.

В «Сочи» аналогичная ситуация. Случаев 
заболевания давно уже не было, и большин-
ство игроков команды вакцинированы.

В «Урале» также больше половины со-
трудников и игроков вакцинированы, и все 
необходимые процедуры клубом соблюда-
ются. Давно никто не болел и в тульском 
«Арсенале», и в «Краснодаре».

Как видим, у всех все хорошо, все 
необходимые санитарные процедуры со-
блюдаются — и ситуация находится под 
контролем.

Так есть ли повод для беспокойства? 
Конечно, есть. И причин для этого как ми-
нимум две.

Во-первых, футболисты и сотрудники 
клубов живут в той же самой стране, что и 
мы с вами. У них есть родственники, с ко-
торыми они проводят не меньше времени, 
чем на базах своих клубов. И большинство 
случаев заражения коронавирусом всег-
да происходит именно из-за общения с 
близкими и родными, а не из-за того, что 
в командах не соблюдают санитарный ре-
гламент. В частности, весной 2020 года, 
во время первой волны эпидемии, многие 
футболисты заражались именно после кон-
тактов с родственниками.

Во-вторых, помимо футболистов, тре-
неров и сотрудников клубов в матчах уча-
ствуют еще и судьи. И случаи заболевания 
коронавирусом среди них также нередки.

Согласно данным, опубликованным 
на официальном сайте РФС, замены в су-
дейских бригадах происходили в пятом и 
шестом турах чемпионата.

В связи с положительным тестом на 
COVID-19 в судейской бригаде на матче 6-го 
тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Арсенал» 
вместо Игоря Князева вторым помощником 
судьи работал Наиль Сейфетдинов. 

В 5-м туре в связи с положительным 
тестом на COVID-19 у Дмитрия Мосякина 
на матче «Нижний Новгород» — «Ростов» 
первым помощником работал Андрей Бо-
лотенков, а на игре «Химки» — «Рубин» в 
качестве AVAR работал Роман Усачев.

Еще одна замена ассистента видео-
помощника рефери из-за коронавируса 
произошла на матче 12-го тура «Динамо» 
— «Химки»: вместо Алексея Воронцова был 
назначен Антон Кобзев.

В сборной к здоровью игроков отно-
сятся очень серьезно. Медицинский штаб 
постоянно следит за результатами тестов 
футболистов, а после сбора команды в 
преддверии решающих ноябрьских мат-
чей, намеченных на 7–8 ноября в Санкт-
Петербурге, анализы будут сдаваться на 
регулярной основе. Чтобы исключить любое 
влияние коронавируса на результаты игр с 
Кипром и Хорватией.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

КОРОНАВИРУС УГРОЖАЕТ

Смолов и Круговой здоровы, но за нашу команду 
все равно тревожно

СБОРНОи РОССИИ

Камила Валиева, Елизавета Туктамыше-
ва и Алена Косторная не пустили сопер-
ниц на пьедестал канадского этапа серии 
Гран-при. А дебютантка взрослого сезона 
с произвольной программой «Болеро» под-
няла баллы на фантастическую высоту. В 
Ванкувере только фееричный Нэйтан Чен 
превзошел Камилу по оценке за технику. 
Заметьте, всего лишь на балл с хвостиком: 
106,15 против 107,68.

…Тормозишь себя, уговариваешь: тише-
тише, еще только второй этап серии Гран-при 
прошел, не надо безумствовать в восприятии. 
А они бьют наотмашь. Без жалости к себе, не 
щадя нас. Камила Валиева и Елизавета Тук-
тамышева — эти фигуристки без тормозов. 
И в Канаде ослепили мастерством фигурный 
мир.

Проблемы с визами, нервы, 30-часовой 
перелет в Ванкувер, карантин в номере, ак-
климатизация. Вот оно, оказывается, как это 
все в комплексе работает у гениев. Появились 
рекорды, от которых хочется зажмуриться. И 
даже затаиться: три месяца до Олимпийских 
игр, конец октября.

Камила: «Живу 
сегодняшним моментом»

У Камилы Валиевой в Канаде, представь-
те себе, состоялся дебют на взрослом этапе 
Гран-при. У кого, у кого? Об этом приходится 
себе даже напоминать: Камила на внутрен-
них соревнованиях выступает со старшими 
коллегами давно, мы как-то и подзабыли, что 
все международные взрослые старты в этом 
сезоне для нее проходят впервые.  

В короткой программе на канадском этапе 
Камила чуть-чуть не добралась в оценках до ре-
корда Алены Косторной двухлетней давности. 
Увлеклись мы все, конечно, этими рекордами в 
фигурном катании, но не мы такие — безумная 
жизнь на льду нынче такая. 

После исполнения короткой программы 
Валиева не скрывала, что довольна: «Счастли-
ва, потому что сделала все, что могла, 100%». 
По просьбам трудящихся журналистов отве-
тила на вопрос о будущем: «Не думаю о том, 
что будет, живу сегодняшним моментом». Не 
была бы собой, если бы тут же не уточнила: 
«Но я попытаюсь на Олимпийские игры по-
пасть». Скромно так сказано, но с олимпийским 
вкусом.

Потом была произвольная программа: 
аксель в три с половиной оборота, три прыж-
ка в четыре оборота. И фирменная красота 

вращений и движений. Улетела от соперниц 
Камила в даль дальнюю. От фантастической 
Елизаветы Туктамышевой, которая просто 
блистала в Канаде и исполнила три тройных 
акселя, Валиеву отделили 32 балла с хвостиком. 
Да и неидеально исполненный аксель оставил 
еще возможность на рост баллов. Ловлю себя 
на том, что простая констатация этих фактов 
бьет хлеще самых образных сравнений. 

«Болеро» в исполнении Камилы Валие-
вой не отпускает даже через несколько часов. 
Помните первое появление произвольной на 
льду? Программа на вырост — эта трактовка 
звучит как-то не очень симпатично. Но такое 
бывает — когда юниорам ставят программу в 
расчете на два сезона и усложняют с течением 
времени. Знаменитый «Дон Кихот» Алины За-
гитовой из таких.

В прошлом году Камила говорила: я пред-
ставляю образ змеи, у меня свой сюжет, хотя 
историю «Болеро» знаю. Ей возражали: не по-
нимает фигуристка, что катает, не по силам ей 
такая классика и не по возрасту. Даже смешно, 
но этот упрек можно услышать и сегодня. Да, 
искать в 15-летней Камиле страсть взрослой 
женщины — странное дело. Только вот зачем 
искать-то? 

Зачем мы навешиваем на фигуристов бук-
вально кандалы наших представлений о том, 
как и что они должны воспринимать и чувство-
вать. Недавний шум вокруг высказывания рос-
сийского экс-судьи по поводу того, что танцор 
Гийом Сизерон (он совершил каминг-аут в мае 
прошлого года, выложив фото своего бойфрен-
да) не может показать любовь между мужчиной 
и женщиной, — из этой же серии странностей. 
Да, это конфликт абсолютно другого уровня — 
Сизерон после таких слов возмутился, призвал 
ISU к реакции, а французская федерация об-
ратилась в головное учреждение еще и пись-
менно: негоже устраивать гомофобию.

Но вообще-то негоже только одно: не оце-
нивать катание по факту, а выискивать в нем 
то, что тебе кажется. Или не показалось. Ин-
терпретация образа — тонкая штука. Конфликт 
с Сизероном другого уровня, а суть похожа. У 
каждого свое восприятие, свое представление 
музыки «вживую». И так ли надо разжевывать 
себе, что именно представляет под великую му-
зыку Камила? Пусть не страсть женщины, пусть 
даже змею. Но не пропала же силища, которая 
нарастает с каждым движением и тактом! Как 
и демонстрация внутренней энергии, которая 
вкупе со сложнейшим техническим набором 
завораживает. Не то что глаз отвести от Камилы 
в «Болеро» невозможно — моргать не хочется. 
Разве это не искомый эффект?

Лиза: «Я попала в точку»

На этапе Гран-при в Канаде в борьбе оди-
ночниц мы увидели лишь фрагмент того велико-
го и прекрасного безумия, в которое предстоит 
погрузиться на чемпионате России — не просто 
национальном отборе, а отборе на Олимпий-
ские игры. Эти фрагменты пока рассыпаны по 
этапам серии. И главные действующие лица 
(тоже пока) находятся в заочной борьбе. Но 
трио, которое мы увидели в Канаде, — ярчай-
шее. Две звезды, шокирующие уже сейчас, в 
конце октября. И третья, Алена Косторная, пока 
пытающаяся догнать прежнюю себя.  

Второе место Елизаветы Туктамышевой, 
и даже не место, а сами выступления как в 
короткой, так и в произвольной программах, 
— это прекрасное исполнение всех прыжковых 
элементов и «дорогие» компоненты. Камила 
Валиева выиграла по баллам много, но Лиза 
абсолютно не оказалась в тени. Три великолеп-
ных элемента ультра-си, вращения и дорожки, 
к которым нет вопросов.

Елизавета еще на пресс-конференции 
после короткой программы призналась: до вы-
хода на лед совсем не была уверена в том, что 
сможет показать программу на высоком уровне, 
но рада чистому прокату. И сказала, что орга-
низм еще не пришел в себя из-за утомитель-
ного перелета и смены часовых поясов. «Было 
трудно. Надеюсь, завтра будет лучше».

Это «лучше» оказалось прекрасным. Про-
извольная программа Лизы этого сезона с 
каждым исполнением все больше красуется 
задуманными акцентами. Она уже впитала в 
себя соревновательный дух и аплодисмен-
ты, а жажда втянуть всех в процесс с каждым 
разом только усиливается. Вы готовы? Будем 
кайфовать! 

Лиза вспоминает: когда в первый раз услы-
шала музыку, которую предложил Никита Ми-
хайлов, то сразу влюбилась и была очарована 
(Туктамышева катается под Arabia Ханина Эль 
Алама и My love music Артема Узунова). «Мне 
кажется, я попала в точку. Это всегда радост-
но — найти «ту самую» музыку в олимпийский 
сезон». 

Туктамышева феерична! Да, она много 
раз говорила: кайфую в жизни, кайфую на 
льду. Но каждым прокатом Лиза все равно 
удивляет. Внутренняя свобода добавляет ей 
сил на льду. 

Ей нечего терять? Ой-ой! Да, пусть дорога 
к мечте зачастую важнее и интереснее, чем 
само осуществление желаний. Но такого вы-
хода на прямую перед Олимпийскими играми 
у Лизы в ее долгой карьере еще не было. Как 
и самих Игр.

…Любое выступление в олимпийском се-
зоне — заявление о намерениях. Все топовые 
фигуристки России ступили на дорогу к Олим-
пийским играм. И с каждым стартом будут 
только набирать форму и насыщать программы 
пульсовым ритмом сезона. Пульс пока у всех 
разный. Но он слышен во всем мире. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ТОРМОЗОВБЕЗ

Камила Валиева 
и Елизавета 

Туктамышева 
ослепили фигурный 
мир на этапе Гран-

при в Канаде

Россия с большим отрывом 
выиграла медальный зачет 
на чемпионате мира по 
художественной гимнастике.
Наша сборная завоевала 13 
медалей, из которых семь 
золотых.

Наши медали

— Дина Аверина завоевала «золото» в 
упражнениях с мячом, обручем, булавами и в 
индивидуальном многоборье, «серебро» — в 
упражнениях с лентой.

— Два «золота» российские гимнаст-
ки (Анастасия Близнюк, Полина Орлова, 

Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария 
Толкачева) завоевали в групповых упраж-
нениях: в многоборье и в упражнениях с 
пятью мячами. В их копилке еще и «серебро» 
в упражнениях с обручами и булавами.

— Арина Аверина выиграла два «сере-
бра» (с мячом и булавами) и две «бронзы» (с 
лентой и в индивидуальном многоборье).

— Кроме того, российские гим-
настки завоевали «золото» в командном 
первенстве.
Рекорд Авериной

Дина Аверина стала самой титулован-
ной гимнасткой на чемпионатах мира — в 
ее копилке 18 золотых медалей. По этому 
показателю она обошла Евгению Канаеву (у 
нее 17 медалей), рекорд которой держался 
10 лет.

Медальный зачет

Страна Золото Серебро Бронза Всего
Россия  7 4 2 13
Италия 1 3 1 5
Белоруссия 1 2 4 7
Япония 0 0 2 2

РОССИЯ ВЫИГРАЛА ЧЕМПИОНАТ МИРА РОССИЯ ВЫИГРАЛА ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
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Сестры 
Аверины.


