
Новая итоговая программа 
от популярного ведущего - 18:00 (мск)

Норкин 
возвращается!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Джигарханян играл Бога 
и играл как бог

Продолжение на  стр. 8 - 9   �Читайте на  стр. 12 - 13   �

Ульяна СКОЙБЕДА

Виртуальная перепалка 
вылилась в реальную 
трагедию: один распустил 
язык, другой - кулаки.

«Русского армяне ни за что убили! За 
переписку в школьном чате!»  - бушует 
интернет с конца октября, когда 41-лет-
ний риэлтор Роман Гребенюк с пробитой 
головой умер в больнице.

Вот фабула волгоградской трагедии. 
Мамаша из родительского комитета по 
имени Анна передала в чате 6-го «Б» клас-
са просьбу учительницы выполнить тест 
по русскому языку с 14.30 до 16.30, со-
общив, что ее дочь Лилиана* «отправит 
всем в личку пароли». 

Убийство 
в родительском 
чате
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*Данные ребенка изменены.

Страна 
прощается 
с народным 

артистом СССР, 
скончавшимся 
на 86-м году 

жизни.

Владимир НИКОЛАЕВ

Цены на водку, коньяк 
и шампанское с 1 января 
2021  года станут выше 
(см. «Конкретно») - такой 
приказ выпустил Минфин. 
Строго говоря, поднимут 
только минимальные цены 
(планку, ниже которой сто-
имость в продаже нельзя 
опускать), но, как правило, 
это ведет к небольшому по-
дорожанию и всех осталь-
ных марок.

- Это чисто экономиче-
ская мера, в бюджет будет 

поступать больше денег, 
- сказал нам  директор 
Центра исследований 
федерального и регио-
нальных рынков алко-

голя (ЦИФРРА) Вадим 
Дробиз. - А на потребле-
ние алкоголя это не по-
влияет. Слишком невелики 
изменения. 

Водка и коньяк 
подорожают

Пятиклассник спас девочек, 
провалившихся 
в ледяную воду
Анна МАРКОВА, 
(«КП» - Пермь»)

- Вы куда, дурынды, про-
валитесь же! - закричал 
11-летний Слава Ширин-
кин, увидев, как две дев-
чушки трогают ногами лед 
на пруду. 

Все случилось в посел-
ке Юго-Камский в 50 км от 
Перми. Через секунду одна 
ушла в воду по плечи. Вто-
рая подошла ближе и тоже 
провалилась.

- Я бросил велик и побе-
жал к ним, - рассказывает 
пятиклашка. - Лед затрещал. 
Вспомнил, по телику показы-
вали: надо лечь и ползти. Я 
так и сделал. Одну девочку 
вытянул за руку, вторую - за 
портфель. 

Спасенные оказались 
сестрами-близняшками, 
учатся в той же школе, что 
и Слава, во 2-м классе. Они 
убежали домой, даже не 
спросив, кто их спас. 

- Родители девочек полпо-

селка расспросили, пока не 
узнали, что их детей спас 
мой сын, - рассказывает Ан-
на, мама Славы. - Пришли 
к нам, принесли большую 
коробку конфет.

А в школе на уроке без-
опасности Славе вручили 
благодарственное письмо 
за спасение девочек. 
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КАКИМИ 
БУДУТ 
МИНИМАЛЬНЫЕ 
ЦЕНЫ
(С 1 января 
2021 года)

Товар 
Объем 
Цена 
Рост 
по сравнению 
с 2020 г.

Водка 
0,5 л 
243 руб. 
+5,7%

Коньяк 
0,5 л 
446 руб. 
+3%

Шампанское 
0,75 л 
169 руб.
+3%
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Какая прививка лучше: 
наша «Спутник V» 
или немецкое 
«Чудо на Рейне»?
Читайте на стр. 1    �
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ЗДОРОВЬЕ
Сколько нужно 
спать человеку, чтобы 
не подхватить 
простуду

ОБЩЕСТВО
Что о нас могут 
узнать мошенники 
по номеру 
телефона

КИНО
Названы фильмы 
и сериалы, 
которых россияне 
ждут больше всего

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 17.11.2020 Картина дня: в верхах

Дмитрий СМИРНОВ

И прослушал лекцию 
про беспилотники.

На форуме Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) президент в формате видеоконференции вы-
слушивал участников с их проектами. Практически 
все вызывали у него одобрение.

- Мы не сможем выслушать всех авторов, ведь 
представлено 15 тысяч проектов, но, уверен, боль-
шинство из них  - содержательные,  - сказал Пу-
тин.  - В них искреннее желание построить такую 
Россию, какой мы все хотим ее видеть: успешную, 
благополучную, свободную и современную. Где че-
ловек  - главная ценность. Где он может достойно 
жить, учиться, трудиться, детей растить, вести свое 
дело. Страну с широкими возможностями для само-
реализации людей.

За некоторыми авторами проектов президент в бук-
вальном смысле записывал. Так выступление автора 
идеи беспилотных судов превратилось в получасовую 
лекцию.

- Мир меняется с огромной скоростью. Происхо-
дят колоссальные перемены в технологиях, в обще-
ственной жизни. Начинается новое время, - заявил 
Путин. - И для динамичного развития нам нужны не 
только сильные идеи, но и действенные механизмы. 
И нужно уметь воплощать их в жизнь. Необходимо 
превратить интересные замыслы в жизнеспособные 
проекты с командой и планом действий, устранить 
административные, законодательные барьеры, опреде-
лить понятные источники финансирования.

 � ПРОЕКТЫ

Путин рассказал, какую 
Россию хочет построить

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАЛ 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

 � Поддержал проект по снижению числа про-
верок бизнеса.

 � Заявил о недопустимости вычеркивать из исто-
рии героические страницы ради де идеологизации.

 � Обещал обсудить привлечение региональных 
операторов к раздельному сбору мусора в нац-
парках.

 � Поддержал проект распознавания шрифта Брай-
ля для слабовидящих.

 � Отметил важность переключения внимания рос-
сиян на внутренний туризм.

Дмитрий СМИРНОВ

Глава государства одобрил 
планы сочинского центра 
для одаренных детей.

«ПОДАРОК» К ПРАЗДНИКУ
Для Владимира Путина юбилей 

центра для одаренных детей «Си-
риус» практически личный. Он 
придумал этот центр как насле-
дие Сочинской Олимпиады и на 
протяжении пяти лет персонально 
опекает жизнь и работу «Сириуса».

И заседание попечительского со-
вета фонда «Талант и успех», ку-
рирующего центр, Путин начал с 
поздравлений.

- Прежде всего хотел бы поздра-
вить вас, всех, кто помогал созда-
вать «Сириус», его учеников, пе-
дагогов и наставников, с первой 
серьезной рубежной датой. В сен-
тябре этого года «Сириусу» испол-
нилось пять лет, - сказал президент 
и тут же подвел предварительные 
итоги: - За это сравнительно не-
большое по историческим мер-
кам время «Сириус» без всякого 
преувеличения стал подлинным 
достоянием России. Он помога-
ет одаренным школьникам, пре-
жде всего из небольших городов 
и удаленных поселков, поставить 
перед собой высокие цели, взять 
мощный жизненный старт.

Не так давно на рассмотрение 
в Думу был внесен законопроект 
о предоставлении «Сириусу» фе-
дерального статуса. И Владимир 
Путин эту идею поддержал.

- Считаю правильным впервые 
здесь, на этой территории, вос-
пользоваться новым положением 
Конституции России и предоста-
вить «Сириусу» статус федераль-
ной территории, что предполагает 
экономическую самостоятель-
ность и механизм прямой ком-
муникации и с президентом, и 

с правительством Российской 
Федерации, - заявил президент.

Таким образом, если раньше в 
шутку сочинский центр называли 
«Артеком» для очень умных», то 
теперь «Сириус» и сравнить не с 
чем. Ничего подобного в России 
нет, а сам «Сириус» получает небы-
валые возможности. Он становит-
ся настоящим «образовательным 
городом».

«СИРИУС» ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Директор фонда «Талант и успех» 

Елена Шмелева озвучила только 
некоторые из планов:

� Региональные площадки, ко-
торые будут работать по техноло-
гиям «Сириус», к 2022 году будут 
созданы во всех субъектах России.

� «Сириус» в Сочи предлага-
ет Министерству просвещения с 
2021 года свою базу для проведе-
ния Всероссийской олимпиады 
школьников.

� Более 4 тысяч грантов и сти-
пендий от 50 тысяч до 240 тысяч 
рублей может быть учреждено для 
дополнительной поддержки вос-
питанников и педагогов.

� Новое головное здание плани-
руют построить для университета 
«Сириус», также там появится жи-
лой квартал, планируется модер-
низировать существующую спор-
тивную инфраструктуру и создать 
целый спортивный кластер.

� Парк искусств с современным 
концертным залом с акустикой 
мирового уровня, творческими и 
музейными пространствами, архи-
тектурными бюро и мастерскими 
появится на федеральной терри-
тории «Сириус».

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ТАЛАНТОВ

Притяжение «Сириуса» настоль-
ко велико, что не только дети хотят 
тут учиться, но и множество пре-

подавателей по всей стране. Их так 
много, что даже у федерального 
образовательного центра не хватает 
ресурсов.

- В наших программах по повы-
шению квалификации педагогов 
по всем направлениям участвуют 
сотни педагогов и спортивных 
тренеров, но, к сожалению, мы не 
можем принять на все уже откры-
тые программы всех желающих 
из-за установленных лимитов фи-
нансирования, - обратилась она к 
президенту. - Хотели бы просить 
рассмотреть увеличение лимитов 
финансирования фонда в части 
повышения квалификации пе-
дагогов и тренеров.

- Мы всегда рассматривали 
«Сириус» не как закрытый, элит-
ный клуб для избранных, - под-
держал новые идеи Путин, - а как 
открытую национальную плат-
форму работы с талантами, где со-
средоточены лучшие технологии 
и компетенции, направленные на 
раскрытие способностей чело-
века, в данном случае, конечно, 
молодого человека, подростка. 
В этой связи очень важно, что 
«Сириус» продолжает расширять 
свою орбиту. Его планы развития 
выходят за рамки даже наступаю-
щего десятилетия. Они действи-
тельно, что называется, про весь 
XXI век.
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В режиме видеоконференции глава страны 
поддержал лидеров «Сириуса», пообещав 

им господдержку на годы вперед.

 � ПОРУЧЕНИЕ

Елена КРИВЯКИНА

В регионах, 
где не хватает машин 
скорой помощи, 
будут возить 
коронавирусных 
пациентов 
на автомобилях 
чиновников.

Премьер Михаил Ми-
шустин поручил губерна-
торам обеспечить резерв 
больничных коек для боль-
ных коронавирусом в раз-
мере 20%, а если в реги-
оне недостаточно машин 

скорой помощи, исполь-
зовать другой транспорт:

- Люди должны оператив-
но получать необходимую 
медицинскую помощь - и на 
дому, и в поликлиниках. Ес-
ли для этого необходимо 
обеспечить участковых 
врачей и службы скорой 
помощи дополнительным 
автотранспортом, то мож-
но и нужно использовать 
подобные машины органов 
власти, бюджетных пред-
приятий, а также привле-
кать компании, профес-

сионально занимающиеся 
перевозками, - заявил Ми-
шустин на заседании пре-
зидиума Координационного 
совета по борьбе с корона-
вирусом.

Премьер также потребовал 
увеличить возможности кол-
центров, чтобы максимально 
сократить время ожидания 
ответа на звонки в скорую 
помощь.

И также поручил Мин-
здраву сформировать 
достаточный запас ле-
карств для больных с 

коронавирусом, чтобы 
в случае необходимости 
оперативно отправлять их 
в регионы.

Он также рассказал, что 
правительство выделит день-
ги на создание мобильных 
выездных бригад медиков 
из состава ведущих медуч-
реждений страны. Их будут 
отправлять в регионы для 
оказания помощи и прове-
дения консультаций.

О «соревновании 
вакцин» против 

коронавируса > стр. 11.

Президент 
поздравил «Сириус»

Белым халатам добавят мигалок
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Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:
- Это один из настоящих символов нашего кино, один из самых 

узнаваемых и интересных героев. Перечислить его замечатель-
ные роли невозможно. Год тяжелый, тяжело заканчивается.

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, 
худрук театра «Школа современной пьесы»:

- Огромная потеря для русской культуры. Джигарханян был 
разносторонний и убедительный. И не он прикладывался к об-
разу, а образ становился Арменом Борисовичем. Ему зрители 
доверяли изначально во всех проявлениях. 

Вадим ДРОБИЗ, 
глава Центра исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя:

- Любимая его роль для меня - штабс-капитан Овечкин в 
«Неуловимых мстителях». С детства помню.

Елена ДРАПЕКО, заслуженная артистка России:
- Мне он больше всего запомнился комедийными ролями. В 

«Собаке на сене» играл потрясающе. Замечательно характерная 
роль в «Место встречи изменить нельзя» требовала полного 
перевоплощения. 

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:
- Я за рулем, еду издалека, а об Армене Борисовиче не могу 

вот так, на ходу, это ж такая глыба…

Александр ШИЛОВ, народный художник СССР:
- Он из тех артистов, кто не играет, у него прекрасная есте-

ственность. Его лицо с годами становилось все выразительнее. 
Хотел его написать, жаль, не успел.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного 
процесса юрфака МГУ:

- Стоит перед глазами его образ в «Место встречи изменить 
нельзя» и в «Тегеране-43». Блестящий следователь в «Операции 
«Трест». Проникал в суть и офицера, и вора. Студентам приво-
дили в пример его роли.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- В «Здравствуйте, я ваша тетя!» великолепен. Без послабле-

ний: мол, роль маленькая - сыграю фиговенько.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 768 тысяч человек

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

В минувшую субботу не стало одного 
из самых любимых в нашей стране актеров 
(читайте на стр. 12 - 13):

Чем вам запомнился 
Армен Джигарханян?

Главные темы дня 
в прямом эфире разложат 
по полочкам журналисты, 
политологи и экономисты! 

По будням в 11.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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76,91
- 40 коп.

91,17
- 14 коп.

44,25
+ 3,8%

Елена КРИВЯКИНА

Школам 
спустили новый 
воспитательный 
план.

С 2021/2022 учебного 
года в школах, коллед-
жах и вузах появятся 
новые воспитательные 
программы. Об этом 
говорится в плане ме-
роприятий по реализа-
ции стратегии развития 
воспитания до 2025 го-
да, который утвердил 
премьер Михаил Ми-
шустин.

Как пояснили в 
пресс-службе пра-
вительства, воспита-
тельный компонент и 
раньше входил в об-

разовательные про-
граммы. Вот только в 
основном к этому от-
носились формально и 
спустя рукава. Теперь 
же в календарном плане 
воспитательной рабо-
ты школ должны быть 
конкретные мероприя-
тия. Например, соци-
альные проекты, дис-
куссионные площадки, 
спортивные праздники, 
турпоходы, игры и тре-
нинги, совместные по-
ходы в театры и музеи. 

Новые нормы уже за-
креплены поправками 
в Федеральный закон 
«Об образовании».

Но и это не все. В це-
лом план мероприятий 
по развитию воспита-
ния молодежи содер-
жит 33 пункта по семи 
направлениям. Вот не-
которые из них:

 �  совершенствование 
работы психологов в 
школах;

 �  консультации с ро-
дителями;

 �  проведение иссле-
дований о влиянии 
информационной 
среды на формиро-
вание взглядов под-
растающего поколе-
ния;

 �  развитие инфра-
структуры патриоти-
ческих парков куль-
туры и отдыха;

 �  проведение интел-
лектуальных, твор-
ческих и культурных 
форумов для детей и 
молодежи.

Туристом не можешь 
ты не быть. 
И театралом стать обязан

Все выходные люди несли цветы к Театру Армена 
Джигарханяна на Ломоносовском проспекте.
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 � ВОКРУГ РУЛЯ

Аптечка без маски - деньги на ветер
Нина ЦВЕТКОВА

Российским 
автомобилистам 
предписано 
поменять 
обязательные 
медицинские 
наборы в своих 
машинах.

Минздрав обновил 
требования к автомо-
бильным аптечкам, 
которые действовали 
с 1999 года. С 1 января 
2021-го водители долж-
ны будут иметь аптечки 
нового образца.

С нового года там 
должны быть две ме-
дицинские маски. А 
множество стерильных 
бинтов разных размеров 
уже не требуется: теперь 
нужно два вида бинтов 
вместо шести. Медики 
объяснили это тем, что 
так в экстремальной си-
туации человеку будет 
проще найти нужный 
бинт.

Также из аптечки ис-
ключили стерильный 
перевязочный пакет. Он 
не имеет смысла, так как «обеспечить соблюдение 
правил асептики при оказании первой помощи 
невозможно».

И третье исключение из набора - лейкопласты-
ри. Теперь нужен только рулонный, а небольшие 
штучные необязательны.

Автомобилистам, которые купят аптечку, про-
изведенную до 1 января 2021 года, разрешается 
использовать ее в течение срока годности. Но за-
менить ее нужно не позднее 31 декабря 2024 года. 
Штраф за отсутствие аптечки или отдельных ее 
компонентов - 500 рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«За 10 лет меня 
ни разу не проверяли»

- К глубокому сожалению, состояние аптечек 
инспекторами не контролируется,  - говорит Ан-
тон Шапарин, вице-президент Национально-
го автомобильного союза. - Да, за отсутствие 
аптечки штраф  - 500 рублей, но за последние 
10 лет у меня ее ни разу не спрашивали. Это 
превратилось в формальность. Не все водители 
помнят, что у них в аптечке и есть ли она вообще. 
Но каждый разумный автомобилист возит аптечку 
гораздо более продвинутую, чем требует любой 
контролирующий орган.
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КОНКРЕТНО И БИНТ, И НОЖНИЦЫ, И ЖГУТ

ЧТО 
ДОЛЖНО 
БЫТЬ 
В НОВОЙ 
АПТЕЧКЕ

Маска
медицинская 
нестерильная 
одноразовая - 
2 шт.

Перчатки 
медицинские 
нестерильные, 
размером 
не менее М - 
2 пары.

Бинт марлевый медицинский 
размером не менее 5 м х 10 см - 4 шт.

Бинт марлевый медицинский 
размером не менее 7 м х 14 см - 3 шт.

Инструкция по оказанию первой помощи в ДТП с применением аптечки.

Салфетки марлевые 
медицинские 
стерильные 
размером 
не менее 16 х 14 см 
№10 - 2 упаковки.

1

3

4
5

6

Жгут крово-
останавливающий 
для остановки 
артериального 
кровотечения - 1 шт.

Лейкопластырь 
фиксирующий 
рулонный 
размером не менее 
2 х 500 см - 1 шт.

Устройство для проведения 
искусственного дыхания 
«рот-устройство-рот» - 1 шт.

Ножницы - 
1 шт.
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Ирина ИЛЬИНА

Наш корреспондент 
побеседовала с заместителем 
руководителя Федерального 
агентства водных ресурсов 
Наталией Сологуб и узнала, 
как широко это ведомство 
внедряет в свою работу самые 
передовые технологии

- Нынешний технический прогресс 
не обошел стороной и основной жиз-
необразующий сектор российского при-
родопользования. И нашим читателям, 
конечно же, интересно, как цифровиза-
ция проходит в Росводресурсах?

- Агентство действительно выходит 
на этап цифровой трансформации. 
Это огромная работа, которая при-
ведет к ускорению и оптимизации 
всех процессов в отрасли, формиро-
ванию современных моделей взаи-
модействия, в том числе межведом-
ственного.

- Возможности цифровых технологий 
безграничны и, конечно, непредска-
зуемы. Наверное, есть и риски при их 
внедрении?

- Мы стремимся минимизировать 
все риски, исключить ошибки. Про-

цесс включает непрерывную анали-
тику, поиск возможностей помощи 
для принятия решений. В более до-
ступной цифровой среде мы получим 
превосходство в точности.

- Кто почувствует преобразования в 
первую очередь?

- Поскольку приоритет нашей ра-
боты состоит в обеспечении безо-
пасности населения, начну с про-
екта системы реагирования и 
поддержки принятия ре-
шений «Оперативный 
дежурный». В России 
ежегодно происходит 
от 40 до 70 серьезных 
наводнений, которые 
влекут ущерб. С по-
мощью автоматиза-
ции сбора информа-
ции о таких явлениях 
за счет коллаборации 
систем Росводресурсов с 
другими органами исполни-
тельной власти мы повысим скорость 
обработки информации. А именно  
о чрезвычайных событиях на водных 
объектах и гидротехнических соору-
жениях.

- Упростится ли жизнь водопользо-
вателей?

- Конечно. Пока еще водопользо-
вателям необходимо физически об-
ращаться в территориальный орган 
Росводресурсов за услугой. Но уже к 
концу 2021 года мы планируем вза-
имодействовать с пользователем в 
электронном формате и с онлайн-
оплатой. Отдельный проект Рос-
водресурсов - портал «Открытые 
данные». Здесь заинтересованные 

стороны смогут получить до-
ступ к сведениям о водных 

объектах и водохозяй-
ственной деятельно-
сти. Сейчас в систе-
ме государственного 
мониторинга водных 
объектов находится 
40,9 млн записей.

Чаще в Росводре-
сурсах спрашивают о 

режимах работы водо-
хранилищ, использова-

нии водоемов для питьевого 
и хозяйственного водоснабжения, а 
также о гидрохимических показателях 
водных объектов. А это горы перепис-
ки и потеря времени. Мы сформиру-
ем Data-сеты - такие наборы данных, 
которые потом разместятся на до-
ступном портале.

- Росводресурсы также восстанавли-
вают озера и реки. Искусственный ин-
теллект поможет как-то в этой работе?

- К нам ежегодно приходит от субъ-
ектов России более 2000 заявок не 
только на расчистку рек, но и на стро-
ительство, ремонт гидротехнических 
сооружений.

Определять потребности регионов 
в порядке приоритетности сложно. 
Интеллектуальный скоринг отрасле-
вых мероприятий - проект, который 
мы планируем запустить в 2022 году, 
позволит отбирать мероприятия по 
степени их целесообразности, более 
того, система сможет прогнозировать 
объем ущерба в случае нереализации 
работ. Искусственный интеллект с 
учетом всех критериев и характе-
ристик даст объективную рекомен-
дательную оценку мероприятиям, 
которые будут иметь наибольший 
экологический и социальный эф-
фект.

Всякий водоем особенно важен для 
тех, кто живет вблизи. От того, на-
сколько точно мы сможем проана-
лизировать его состояние, будет за-
висеть эффективность расходования 
средств, направленных на повыше-
ние качества жизни россиян.

 � АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Искусственный интеллект 
поможет обезопасить россиян 
от паводков и наводнений

В Росводресурсы 
ежегодно приходит 

от субъектов России 
более 2000 заявок 

не только на расчистку 
рек, но и на 

строительство, ремонт 
гидротехнических 

сооружений.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Росводресурса.

От 40 до 70
серьезных наводнений, 
которые влекут ущерб, 
ежегодно происходит 
в России.

«МЕНЯЕМ НЕ ТОЛЬКО 
СТЕНЫ, НО И ПОДХОДЫ 
К ЛЕЧЕНИЮ»

- Качество жизни человека в старшем воз-
расте - это не только лекарства. Но и помощь, 
уход, забота. То, чего у пожилых людей могло 
долгое время не быть. Теперь у них появляется 
возможность получать все это, - рассказывает 
главный внештатный специалист-гериатр 
Новгородской области, главврач Клиниче-
ского госпиталя ветеранов войн в Вели-
ком Новгороде Эдуард Григорьев. В начале 
ноября в здании госпиталя открылся новый 
региональный гериатрический центр.

В строении провели капремонт, поменяли 
канализацию, полностью заменили систему 
вентиляции. Но гериатрический центр - это не 
только новые стены, говорит Эдуард Владими-
рович. Здесь будут применять новые подходы в 
лечении, современное оборудование и помогать 
людям старшего возраста с использованием 
последних достижений науки и техники.

В центре есть медпомощь по профилю рев-
матология и реабилитология, в лечение входят 
также фитотерапия, ароматерапия. Есть даже 
мультимедийное оборудование, позволяющее 
рассчитать индивидуальную нагрузку для каж-
дого пациента. 

Поменялся и персонал  - в центре появи-
лись еще не знакомые многим россиянам 
специалисты-гериатры.

ГЕРИАТР, КТО ТЫ?
- Пожилой человек хуже видит, хуже слы-

шит, хуже работают его суставы, он споты-
кается и падает, - напоминает руководитель 
проектного офиса «Старшее поколение» 
Александр Розанов.  - Давайте подклеим 
кончик ковра, уменьшим количество мебе-
ли в комнате, уберем из-под ног у нашего 
пожилого пациента удлинители и кабели. 
Всем этим занимается гериатр - оценивает 
бытовые риски, социальные риски.

Необходимость организации современной 
системы оказания медицинской и социальной 
помощи людям старшего поколения в России 
возникла давно, отмечает Александр Влади-
мирович. И сейчас такая система создается 

в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение», который входит в глобальный 
национальный проект «Демография».

Гериатр - это специалист, задача которого - 
оказание медпомощи людям старше 60 лет. 
Такой врач не просто лечит болезнь, а ре-
шает целый комплекс проблем, связанных 
с возрастными изменениями. Среди самых 
частых болезней, с которыми работают ге-
риатры, сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, болезнь Альцгеймера. А 
также проявления гериатрических синдро-
мов (снижение памяти, физической актив-
ности, уменьшение мышечной массы).

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Россия открывает 
гериатрические центры 
нового поколения

В них пожилым людям 
помогут поправить здоровье, 
пройти реабилитацию 
с помощью современных 
технологий и получить 
навыки для полноценного 
самообслуживания.

 � ВАЖНО
Гериатр также решает про-

блемы социализации и под-
держки людей старшего воз-
раста, проводит тщательный 
подбор лекарств с учетом 
возрастных особенностей.

В ТЕМУ
НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЯТЬ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
НО И ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ НУЖНЫМ

В областной гериатрический 
центр на базе Псковского го-
спиталя ветеранов войн берут 
в первую очередь пациентов с 
диагнозом «старческая асте-
ния».

- Это снижение двигатель-
ной активности, ухудшение 
памяти,  - поясняет и. о. на-
чальника госпиталя Сергей 
Белевский.  - Снижение воз-
можности самообслуживания. 
То есть признаки, которые из-
менили поведение человека и 
его образ жизни.

После выписки пожилого па-
циента поддерживают на рас-
стоянии. «Чтобы он не только 
сохранял независимость, но и 
чувствовал себя нужным», - го-
ворят сотрудники центра.

СПРАВКА «КП»

В рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» в Рос-
сии уже создано 64 гериатрических 
центра. Более 1000 врачей прошли 
подготовку по профилю «гериа-
трия», к 2024 году их количество 
удвоится. Люди старшего возрас-
та могут попасть в гериатриче-
ский центр бесплатно, получив 
направление врача районной по-
ликлиники.
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Дмитрий КОЗУРОВ

Заместитель пред-
седателя Комитета 
Госдумы по междуна-
родным делам Наталья 
ПОКЛОНСКАЯ дала ин-
тервью Тине Канделаки 
на Радио «Комсомоль-
ская правда» (fm.kp.ru). 
Говорили, разумеется, не 
только о положении дел 
в мире.

КРАСОТА УСЫПЛЯЛА 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

- Председатель вашего 
комитета - Леонид Слуц-
кий. Он фигура яркая, 
некоторые женщины его 
обвиняли в домогатель-
ствах, другие защищали. 
А какой он руководитель? 
Делит сотрудников на 
мужчин и женщин?

- Он уделяет внима-
ние профессионализму. 
А женщины в привиле-
гированном положении. 
Всегда жалеет, дает пер-
вое слово. И внимание 
оказывает в этом плане.

- А комплименты го-
ворит?

- Он всем женщинам 
может сказать компли-
мент. Или, например, 
приезжает какая-то де-

легация, и он всегда го-
ворит, какие женщины 
прекрасные в нашем ко-
митете работают. И, ко-
нечно же, делегаты сра-
зу обращают внимание 
на нас всех. У нас много 
женщин в комитете. 

- А как же журналист-
ки, которые жаловались 
на его поведение?

- Я особо не разби-
ралась, но дело в том, 
что сам факт, о котором 
они рассказывали, был 
как будто бы за два года 
либо за год до того, как 
они об этом рассказали. 
То есть меня как про-
курора это наводит на 
определенные мысли. 
Почему они сразу не 
говорили?

- Может, боялись?
- Что там, над ни-

ми ходили с ножами, с 
пистолетами? Значит, 
они чего-то ждали. И 

в какой-то момент 
пошли, вспомнили: 
а, так меня же когда-
то Слуцкий называл 
таким-то словом. 
Пойду-ка я, навер-
ное, об этом расска-
жу всем... 

- Только честно, у 
вас самой были слу-
чаи, когда мужчины 
выражали неуваже-
ние или домогались 
вас?

- Каждый, на-
верное, в жизни 

встречал какое-то 
неуважение. Ко мне 

каких-то домогательств 
со стороны мужчин, 
которые я бы не смог-
ла как-то пресечь, не 
было.

- Это вы себя так 
ставили? Или просто 
повезло?

- Не знаю. Были 
разные моменты. И 
даже моя внешность 
и то, что я женщи-
на, иногда усыпляло 
бдительность, к при-
меру, моих подсуди-
мых. Которые на во-
прос судьи: а есть ли 
у вас отводы к про-

курору? - с улыбочкой 
такой ехидной говори-

ли, что нет, конечно. 
А потом, в конце засе-
дания, говорили: мы 
заявляем отвод про-
курору, потому что 
она необъективна и 

к нам относится по-
злому. Это мне, наобо-

рот, играло на руку.
- То есть ваша няшная 

внешность она, наоборот, 
людей сбивала с толку.

- Да, я этим пользова-
лась. Это одна из карт 
в моей колоде, которая 
мне помогала в про-
фессии. А женщинам, 
которые сталкиваются 
с домогательствами, 
конечно, нужно защи-
щать свои права. Нуж-
но сразу же обращаться 
в компетентные орга-
ны. Но тут нужны чест-
ность и порядочность. 
То есть не использовать 
этот факт потом в своих 
целях - не для дости-
жения справедливости, 
а для другой своей ко-
рыстной цели.

«В КАРАОКЕ ПОЮ 
НА УКРАИНСКОМ»

- 18 марта у вас должен 
был состояться большой 
банкет, посвященный ва-
шему юбилею, вам 40 лет 

было в марте. Я же могу 
это вслух говорить?

- Конечно.
- Я так понимаю, что 

из-за коронавируса при-
шлось банкет отменить. 
Вот праздник все-таки 
случился, мне интересно? 

- Отметили дома с 
дочерью и кошкой. Мы 
втроем, у нас женский 
такой коллектив. Пото-
му что мы в Москве, а 
родители и все близкие 
в Крыму. Собраться так 
и не смогли. Но, я на-
деюсь, когда мне будет 
41 год, тогда отметим, 
как положено, с друзья-
ми, родными, в шумной 
компании, петь караоке 
будем, танцевать.

- А какая у вас любимая 
песня в караоке?

- Украинские поем 
песни. Мне сейчас нра-
вится группа «Без обме-
жень». И у них замеча-
тельные песни: «Тону», 
«Хочешь».

- Я ее не знаю. Вот 
я-то больше, понимае-
те, Лобода, Тима Бело-
русских...

- «Веснушки» Тимы 
Белорусских - это На-
сти, дочери моей, од-
на из любимых песен. 
Я по секрету скажу: мы 
даже IC3PEAK (два го-
да назад концерты этой 
группы в разных городах 
активно отменяли мест-
ные власти. - Ред.) пели 
с Настей.

«ДОЧКА 
ВКЛЮЧАЕТ УРОК 
ПО ВИДЕОСВЯЗИ 
И ИДЕТ ДЕЛАТЬ 
СВОИ ДЕЛА»

- Ваша дочка в Москве 
или в Крыму живет?

- Она учится в Мо-
скве. Но в связи с дис-
танционным обучени-
ем сейчас находится в 
Крыму. И по компью-
теру занимается.

- Вам нравится эта те-
ма вообще?

- Нет, конечно.
- Дистанционное об-

разование заменит обыч-
ное?

- Образование, может 
быть, и заменит. Но вот 
эта школьная жизнь - 
конечно, плохо, что 
наши дети остались без 
нее. Есть репетиторы, 
учителя. Но общение с 
друзьями, с однокласс-
никами - вот этого нет. 

- Вы же понимаете, 
все зависит от педагога. 
Если у него навыков нет, 
школьники просто на-
жимают на компьютере 
кнопку и идут заниматься 
своими делами.

- Так делает и моя На-
стя.

- По какому предмету?
- Да абсолютно по 

всем! Нужно, чтобы с 
ней сидел учитель.

- И так делает боль-
шинство.

- Поэтому наше обра-
зование - большая про-
блема. И нужно в новых 
условиях принимать 
решения, чтобы наши 
дети получали знания. 
Мы, наверное, будем 
катиться назад, если 

образование останется 
дистанционным и наши 
дети не будут учиться. 
Они не смогут.

«ЗЕЛЕНСКИЙ 
ВЫСТУПАЛ 
НА ПРОКУРОРСКОМ 
КОРПОРАТИВЕ»

- Со стороны кажет-
ся, что вам федеральная 
повестка перестала быть 
особо интересной. И вы 
постепенно возвращае-
тесь на родной полуо-
стров. Я права? Есть ли 
вероятность того, что вы 
можете стать следующим 
главой Крыма?

- Ох, мне об этом ни-
кто не говорил. И не 
спрашивал даже.

- Списали, что ли, вас?
- Не знаю, списали 

или нет. Я сейчас актив-
но занимаюсь обеспече-
нием Крыма водой. По-
тому что там на самом 
деле проблема боль-
шая. В 2015 году укра-
инские власти перекры-
ли Северо-Крымский 
канал, по которому в 
Крым поступало 85% 
питьевой воды. Сегодня 
канал засох. Я обраща-
юсь к Верховному ко-
миссару ООН по правам 
человека, чтобы она на-
чала обсуждение этого 
вопроса.

- То есть Украина 
должна открыть этот 
канал обратно?

- Она обязана это сде-
лать. Потому что это не 
ее частная собствен-
ность. Днепр - не част-
ная собственность Зе-
ленского, Порошенко. 
И Северо-Крымский 

Экс-прокурор Крыма рассказала 
о дистанционном образовании, о том, 
кто решит, пойдет ли она снова в Госдуму, 
и какие песни поет в караоке.

Беседка

- Вы знаете Алексея Навального?
- Лично нет.
- Скажите, как опытный прокурор, 

его расследования - они реальны? 
Или это красиво упакованные фейки?

- Они странные, вызывают много вопро-
сов. Потому что если бы это были объ-
ективные расследования, абсолютно по 
каждому чиновнику, по которому есть 
мысли, что там не все так чисто и гладко, 
то мы бы видели намного больше таких 
расследований.

- Может, он долго ищет фактуру, 
ждет, пока ему ее кто-то даст?

- А как он выбирает людей, на которых 
нужно искать фактуру, интересно? Колле-
ги Навального тоже сделали разгромное 
расследование по поводу того, что у меня 
квартира в Донецке.

- А у вас есть квартира в Донецке?
- Да нет, конечно, я проездом там только 

была. И подделали документы с помощью 
украинских своих коллег, как будто бы на 
самом деле это моя квартира.

- А что за квартира?

- Какая-то маленькая квартира, уже не 
помню, сколько метров. Когда приехали 
мои помощники к этой хозяйке и спраши-
вают: это ваша квартира, вот документы, 
она: конечно, да, это моя квартира, и тут 
Поклонской никакой нет. У меня еще на-
ходили автомобили премиум-класса, там 
шесть или десять...

- А в студию на чем приехали?
- На служебном автомобиле. BMW, пятая 

модель. В Думе всем выдают. Есть дежур-
ный автомобиль, а есть прикрепленный. У 
меня прикрепленный.

- А почему вам прикрепили?
- Я нахожусь под охраной. Еще с 2014 

года. Это по распоряжению президента. 
А год назад вынесли в отношении меня 
смертный приговор.

- Это где?
- Это национальный суд Украины, «Пра-

вый сектор» (запрещенная в РФ экстре-
мистская организация.  - Ред.), который 
зарегистрирован даже кем-то. По данному 
факту возбуждено уголовное дело нашим 
Следственным комитетом.

В ТЕМУ

«На Украине мне вынесли смертный приговор»
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Красота - 
страшная 

сила. Тем более 
что и брюнетка, 

и блондинка неплохо 
стреляют. Хоть 

Поклонская и добавляет 
с улыбкой, 

что тренируется 
не всерьез.
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канал, построенный в 
50-х годах, тоже не при-
ватизирован украински-
ми политиками.

- А вы обращались на-
прямую к Зеленскому?

- К президенту Украи-
ны напрямую письмами 
я не обращалась. Пу-
блично - да.

- Вы его знаете лично?
- Когда у нас были 

Дни прокуратуры на 
Украине, он поздрав-
лял нас с профессио-
нальным праздником, 
давал концерты. 

- Как считаете, у Зе-
ленского еще есть шанс 
объединить Украину?

- Он полностью по-
терял авторитет. Он 
хороший был актер, за-
мечательные и добрые 
фильмы про дружбу на-
родов России и Украи-
ны делал - «Сваты» и 
тому подобное. Но как 
президент он продолжа-
ет непонятную для меня 
политику. Потому что в 
конце концов нужно на-
браться смелости и по-
жертвовать собой ради 
той страны, которой ты 
идешь служить.

- А что вы вкладывае-

те в слова «пожертвует 
собой»?

- Во-первых, нужно 
всех этих национали-
стов прыгающих при-
вести в чувство. Они на-
рушают закон.

- Посадить?
- Посадить, конечно. 

То есть запустить всю 
правоохранительную 
систему работать в ин-
тересах простых людей. 
Прекратить полити-
ку, которая построена 
только на одном: Рос-
сия - враг. Да что это 
такое, в конце концов? 
Пусть развивают свою 
страну! Но в диалоге с 
Россией. Забыть про 
Крым. Потому что они 
сами вынудили Крым 
провести референдум.

- Чем закончится кон-
фликт на Донбассе?

- Для начала нуж-
но выстроить диалог с 
Украиной, чтобы лю-

дей, проживающих в 
Донбассе, не называли 
сепаратистами, чтобы 
они стали обычными 
гражданами, с права-
ми. Если такой диалог 
будет выстроен украин-
скими властями с жи-
телями Донбасса, тогда 
возможно, что это будет 
одна страна с Украиной. 

- А вы себя вообще ви-
дите в новейшей истории 
Украины?

- Разве что только по-
слом России на Украи-
не.

«В ДУМЕ 
Я В КОМАНДИРОВКЕ»

- Когда вы попали в 
Госдуму, постепенно у 
вас появился свой голос. 
Вы голосовали против 
пенсионной реформы, 
против закона о неуваже-
нии к власти. Насколько 
вам по пути с сегодняш-
ней «Единой Россией»?

- Я не иду враз-
рез с партией. 
Я высказываю 
свое мнение и 
считаю, что это 
нормально. Но 
есть дисци-
плина. Когда я 
ее нарушила, 
проголосовав 
против пенси-
онной рефор-
мы, ну, были 
взыскания.

- Пожурили 
или наказали?

- Пожурили. 
Комиссия бы-
ла расформирована...

- А вы не предупре-
ждали, как будете голо-
совать?

- Предупреждала, да-
же официально пост 
писала. Потому что ме-
ня крымчане просили 
проголосовать против. 
Это мое было мнение, 
я по-другому не смогла. 
Поэтому я не считаю, 
что я оппозиционер. Я 
говорю о проблемах, 
которые нельзя замал-
чивать и уже скрыть не-
возможно.

- В следующем году вы-
боры в Госдуму. Вы бу-

дете баллотироваться от 
«Единой России»?

- Я не знаю. Перед тем 
как я пошла в 2016 году 
на выборы, меня никто 
не предупреждал, что я 
буду участвовать в этих 
выборах. Я работала се-
бе прокурором. Сейчас 
я нахожусь в команди-
ровке, в Думе. То есть я 
должна написать рапорт 
на восстановление меня 
в должности прокурора 
Крыма.

- Получается, что вы 
еще можете вернуться 
и тогда начнутся чист-
ки?

- Не знаю, какое бу-
дет принято решение 
«Единой Россией», я 
не член партии. Я член 
фракции. Поэтому я 
жду их решения. Ес-
ли они меня включат, 
предложат, я остаюсь. 
Если не включают, я 
возвращаюсь в проку-
ратуру.

 � «КОРОНА» ЖМЕТ

Совсем больной?
Иван ВОЛОСЮК

Зеленский поздравил 
ветеранов США 
и забыл про своих.

Президент Украины го-
спитализирован с корона-
вирусом. В спецклинике 
«Феофания» ему подгото-
вили спецпалату со спецс-
вязью. Кстати, в той же 
больнице лечится и глава 
президентского офиса Ан-
дрей Ермак.

Еще в начале недели Зе-
ленский жаловался на тем-
пературу 37,5. Видимо, к 
концу недели она еще под-
нялась. Иначе как объяс-
нить поздравление амери-
канских военных с Днем 
ветерана, который появил-
ся на странице президен-
та Украины в соцсетях. С 
ветеранами США он решил 
говорить на их языке - «лет 
ми спик фром май харт ин 
инглиш». Вспомнил амери-
канских героев украинского 
происхождения, например, 
Майкла Стренке, водру-
зившего звездно-полосатый 
флаг над японской Иводзи-
мой в 1945-м.

«Американские ветера-
ны трепетно хранят укра-
инскую культуру и боевой 

дух казачества. Спасибо 
за вашу поддержку Украи-
ны в эти тяжелые време-
на. Слава Украине! Боже, 
храни Америку», - написал 
Зеленский.

Лишний раз повилять хво-
стом в ожидании сладкой 
косточки  - дело хорошее. 
Вот только когда пару не-
дель назад сама Украи-
на отмечала годовщину 
освобождения страны от 
фашистских захватчиков, 
Зеленский отделался де-
журным траурным венком, 
возложенным к Могиле Не-
известного солдата в Кие-
ве. И сделал это не сам 
президент, а сотрудники 
его офиса.

Похоже, с приоритета-
ми Зеленского все ясно. 
Но на ум приходит вовсе не 
Иводзима, а другое водру-
жение флага - Знамени По-
беды над Рейхстагом. Пом-
нится, привез красный стяг 
в Берлин и сделал истори-
ческое фото с крыши по-
верженного нацистского 
парламента  Евгений Хал-
дей, уроженец Донецка. 
И будь Украина действи-
тельно «единой», об этом 
Зеленский вспоминал бы 
чаще, чем ноль раз.

А ведь дед Зеленского 
воевал в Великую Оте-
чественную. И не в аме-
риканской армии, а в со-
ветской. Стыдно, внучек, 
стыдно...

Очень важные персоны 
в программе «Канделаки. 

Эксклюзив» - известная 
журналистка общается с главными 

ньюсмейкерами страны. Инсайды 
и эксклюзивы в прямом эфире Радио «КП»
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Поклонская рассказала, как 15-летняя 
дочь Настя прогуливает онлайн-уроки 

и  увлекается «запрещенной» музыкой.
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Видимо, не так уж 
часто Зеленский 
надевал маску.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Папаша по имени Роман 
возразил, что многие роди-
тели на работе, дети не спра-
вятся с регистрацией. Диалог 
становился все горячее…

«Он ей ничего оскорби-
тельного не написал! - пыла-
ют теперь станицы. - «Сопли 
жевать» - нормальное выра-
жение и означает «проявлять 
нерешительность». Роман 
Юрьевич был тактичный 
человек, а эта армянка рус-
ский плохо знает, сразу в 
обидки: «Ты что, бессмерт-
ный?» Она ему угрожала! 
Подослала к нему мужа с 
братом. Надо посадить под-
стрекательницу!»

Я зашла почитать тот са-
мый чат и удивилась: все 
ровно наоборот.

Анна - из тех восторженных 
дам, кто к каждому сообще-
нию ставит сердечки: «Толь-
ко, уважаемые родители, НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ… учитель на 
больничном! Она ради нас, 
наших детей это все делает, 
может и не делать ничего!!! 
Спокойствие!!!»

А вот «тактичный» Ро-
ман хамит вместо здрасьте: 
«Вопрос надо решать, а не 
сопли жевать... Кто жует? 
Ты жуешь! Умнее ничего не 
могла придумать? Это что 
такое было вообще? Я тоже 
многого не понимаю, напри-
мер, жополизства по поводу 
и без… Вы, Анна, напороли 
чудес…»

Если бы кто-то попробо-
вал говорить так со мной, я 
была бы в шоке: классный 
чат - не анонимный форум 
в интернете, там каждый 
представляет своего ребенка 
перед школой, и все МАК-
СИМАЛЬНО вежливы…

Естественно, Анна оби-
делась за «...лизство»: «Я 
не хочу более ни видеть, ни 
слышать, ни знать ВООБЩЕ 
ВАС!!!»

Но почему Роман ведет се-
бя неадекватно?

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 
ЖЕРТВА

Родственники Романа 
встречают журналистов за-
крытыми дверями: сестра 
говорит, что у нее «нет вре-
мени» говорить о брате, а 
моих коллег просто блоки-
рует. Притом что именно 
волгоградские СМИ дали 
делу огласку: опубликовали 
видео, как брат Анны бьет 
нахамившего риэлтора под 
камерами банка.

О биографии Романа из-

вестно мало: учился в этой 
самой печально прославив-
шейся на всю страну школе 
(в ней учились и Анна, и ее 
драчливый брат), с красным 
дипломом окончил техни-
кум, работал на Волгоград-
ском мясокомбинате. Пошел 
в риэлторы, два года назад 
открыл с напарницей соб-
ственную фирму (это она 
кричит на видео и снимает 
агонию мужчины). Зани-
мался подводной охотой. 
Не женат и никогда не был: 
с девушкой, которая родила 
ему дочь Яну, расстался, ког-
да ребенку не было и года. 
Правда, долго судился, что-
бы девочку оставили жить с 
ним. Проиграл.

Может, он по жизни был 
скандалистом или, как бы 
выразиться помягче, нерав-
нодушным человеком?

Был.
- То, как он с этой Анной 

общался, это еще вежливо: я 
знаю, каким он мог быть, - 
говорит Алика Ивлиева, быв-
шая Романа.

Соцсети мужчины, по-
видимому, удалены, на фо-
румах остались только удив-
ленные вопросы вроде: «А 
почему Роман во время со-
бытий в ДНР ходил в бейс-
болке «Украина»?» - и рас-
сказы, как он спас собаку от 
живодеров и вынес на руках 
сломавшую ногу сотрудницу.

- Рома рос человеком, ис-

кавшим и добивавшимся 
правды, - подытожила на 
похоронах эти разношерст-
ные реплики учительница 
Романа Елена Геннадьевна.

Ох, как хорошо я знаю та-
ких правдолюбцев…

А что его убийца Арсен 
Мелконян?

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 
УБИЙЦА

Мама и жена убийцы Мел-
коняна - какой сюрприз! - 
сейчас тоже прячутся и не 
открывают калитку, а Анна-
«из чата» с мужем Арманом 
вообще съехали. Но есть со-
седи.

Олег Сойнов 17 лет про-
жил окна в окна с Мелко-
няном, знает его со школы, 
а с 2015 года находится в со-
стоянии реальной войны с 
семейством:

- Пока был жив отец Арсе-
на, все было хорошо. Я слы-
шал, что он еще мальчишкой 
отбирал деньги в компью-
терных салонах, угнал ма-
шину и сбил человека, отец 
его порол… Но между собой 
мы жили по-доброму: здоро-
вались, я купил у Мелконя-
нов недостроенный гараж. 
И вдруг однажды в 2015 го-
ду мы проснулись от жутких 
криков.

Соседи увидели, что папа-
ша Мелконян лежит на земле 
с пробитой головой: якобы 

забрался на крышу гаража и 
упал с двухметровой высоты.

- В официальную версию 
мы не поверили, - говорит 
Олег, - соседка-медик уло-
жила пострадавшего и кри-
чит Арсену: «Трогать нель-
зя, вызывай скорую!» - а тот 
сгреб отца - и в машину... 
Разумеется, не довез. Через 
сорок дней подходит ко мне: 

«Короче, я тебе не папа, как 
ты жил, так дальше жить не 
будешь».

В гараже, прилегающем к 
гаражу Олега, Арсен открыл 
цех по кузовному ремонту. 
На все просьбы не шуметь 
хотя бы после восьми, по-
сылал и угрожал.

Соседка Севда Алиева (та 
самая врач, которая пыта-
лась помочь умирающему 
отцу) призналась, что пи-
сала в Роспотребнадзор, но 
о визите инспектора Мел-
коняна предупредили, и он 
закрылся.

Вишенка на торте:
- Постоянно приезжали 

одинаковые машины: од-
на - битая, другая - неби-
тая, - свидетельствует Олег 
Сойнов. - Известная схема: 
запчасти с пострадавшего в 
ДТП автомобиля перестав-
ляют на целый и подают на 
возмещение ущерба еще раз. 
Потом стали гонять машины 
из Армении, причем одни и 
те же: сегодня чинят, завтра 
она снова приезжает битая, 
и так по кругу, всего семь 
автомобилей. Видимо, ав-
топодставы…

Любопытно: в 2018 году 
Мелконяна судили, но 
вменили совсем другие 
эпизоды. Якобы он в 
своем гараже бил ма-
шины кувалдой или 
рисовал на них каран-
дашом царапины, а по-
том ОПГ, состоящая 
из оценщиков и ава-
рийных комиссаров, 
получала за эту липу 
деньги у страховой 
фирмы. Мелконян 
«испортил» свою ма-
шину, машину жены, 
машины своих зна-
комых - и так восем-
надцать раз. Получил 
условно за чистосер-
дечную помощь след-
ствию... И продолжил 
работу!

Короче, излишне 
правдолюбивый Ро-
ман Гребенюк пере-
секся с обыкновен-
ным уголовником, 
имеющим подвязки 
и в ментовке, и в Ро-
спотребнадзоре.

Про Анну-«из чата» ска-
зать ничего плохого не могу, 
а вот ее первый муж, отец 
той самой школьницы, од-
нажды на глазах у всей ули-
цы палил по дому тестя из 
огнестрела. В интернете вы-
ложена аудиозапись очеред-
ного скандала между Сой-
новыми и Мелконяном, там 
супруга Олега накидывает: 
«А зять твой пальбу устро-
ил», - и Арсен кричит: «Я его 
за это завалил!»

Так как же пересеклись 
Роман и Арсен?
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А ведь когда-то встречались на утренниках у дочек 
в детском саду: Роман - крайний слева, 

Арсен - крайний справа.

Теперь, когда 
мы знаем, чем закончилась 

эта переписка, 
читать ее страшно.

Убийство     в родительском чате
Россия
www.kp.ru



КАК ВСТРЕТИЛИСЬ 
ДВА ОДИНОЧЕСТВА

- Рома очень любил доч-
ку, - говорит Светлана Кон-
дратьева, партнер Романа 
по бизнесу. - У мамы дру-
гая семья, и Яна стала жить 
у Романа, чтобы не менять 
школу. Роман даже жаловал-
ся: «Просил бывшую купить 
тетрадки к 1 сентября, она 
700 рублей не смогла найти… 
Яна ездила к ней на выход-
ные, вернулась вся грязная, 
пришлось стирать». Он был 
педант и активно участвовал 
в жизни дочери, первые три 
года даже был главой роди-
тельского комитета.

Ребенок - свет в окне у пе-
данта, ясно-понятно.

- Этого Арсена, - вступа-
ет «бывшая» Алика Ивлие-
ва, - Роман знал: у Лилианы,  
дочери Анны Мелконян, не 
было отца (помните зятя, ко-
торый стрелял по дому роди-
чей? - Ред.), и девочку часто 
водил в сад дядя. Есть даже 
фото с утренника: Роман с 
Яной и Арсен с племянни-
цей.

Вы правильно услышали: 
девочки ходили вместе не 
только в школу, но и в садик, 
их родители вместе устраи-
вали праздники. Кстати, обе 
школьницы хорошо учатся: 
у Яны Гребенюк пара чет-
верок, а Лилиана Г. круглая 
отличница и, кроме того, 
староста класса (мне кажет-
ся, тут надо похлопать маме 
Анне).

- Анна очень любила хо-
дить по учителям и дарить 
подарки, чтобы ее дочку не 
обижали, - объясняет Алика, 
которая тоже состоит в чате.

Светлана:
- Роман говорил: «Мне 

надоел этот беспредел, по-
стоянные денежные сборы». 
Он из-за этого и отказался 
быть в родительском коми-
тете. Боролся с дополнитель-
ными занятиями: они вроде 
бы добровольные, но если 
ты ходишь на них и платишь 
1000 рублей в месяц, то полу-
чаешь пятерки, а если нет - 
тройки. И ничего у него не 
получилось: пришлось Яне 
ходить.

Ну так и есть, в школе у 
Романа был конфликт...

Наложилась и пандемия: 
в учебном заведении, где 
произошел скандал, болеют 
завуч и половина учителей: 
преподаватель русского язы-
ка, если помните, передала 
злосчастное тестовое задание 
с больничной койки, класс-

ная руководительница, те-
оретически имевшая воз-
можность прекратить срач, 
лежала под капельницей, а 
директор и школьный ме-
дик умерли (директор точ-
но от ковида).

У детей из-за этого было 
по одному уроку в день, по-
тому Роман и взбеленился: 
«Я понимаю, пандемия и 
все дела. Мне непонятно, 
почему мы неделями тол-
ком не учимся, а потом 
резко начинаются форс-
мажоры. Почему на спра-
ведливо заданные вопро-
сы учительница отвечает: 
«Вы меня достали…»

Кстати, Департамент 
образования Волгогра-
да изящно ушел от мое-
го вопроса о качествах 
характера покойного, 
запомнившихся учи-
телям: «Этот ответ по-
требует оценки этих 
качеств».

Похоже и правда 
достал.

ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ
Близкие Романа гово-

рят: «Ну что они разду-
ли?! Роман же сразу по-
звонил русичке, и она 
разрешила сдавать тест до 
восьми вечера, - предмета 
спора не было», - и не по-
нимают, что Анна обиделась 
не на предмет, а на тон.

По словам Светланы, уже 
в 11 утра Роман строчил в 
телефоне, периодически 
пересылая ей голосовые со-
общения Армана, мужа оби-
женной Анны, приехавше-
го выяснять отношения под 
офис: «Эй ты, баба в шта-

нах. Это Анин муж. Если у 
тебя есть мужество, как бы 
я приехал на место, где ты 
сказал. Если как мужчина 
можешь спускаться вниз, в 
любое время звони, любое 
место скажи. Где бы ты ни 
был, я все равно тебя найду! 
И вот заранее тебе скажу, ты 
можешь уже заранее взять 
больничный!..

Слушай, Ромела, ты пони-
маешь, что такое мужчина? 
Ты понимаешь: Ромела - 
женское имя».

Подниматься в офис Ар-
ман отказывался. Светлана 
ужаснулась. Она предложи-
ла Роману спрятаться у нее 
дома, но он серьезно отве-
тил: «Мне обязательно надо 
встретиться с ними сегодня, 
иначе поймают по темноте 
и пристрелят». Может, он и 
был хамом, но точно не ду-
раком.

Назначил встречу в цен-
тральном офисе одного из 
банков (людное место, и 
все равно надо было туда по 
делам), предупредил Свету: 
«Ты только снимай, пусть 
будут доказательства».

В банке женщина отвле-
клась на оформление сдел-
ки, Рома продолжал прения.

На камерах видно, как 
Арсен Мелконян заходит в 
холл, оживленно размахи-
вая рукой и разговаривая по 
телефону: это он говорит с 
Ромой.

Потом он видит обидчика, 
сразу кидается к нему и бьет.

Кричат женщины. Роман 

дергается в луже 
крови и хрипит.

Мелконян тор-
жествующе выго-
варивает агони-
зирующему, что в 
следующий раз он 
ему, мрази, пасть 
порвет, и уходит, 
бросив:

- Голова не жопа, 
заживет.

АНТИАРМЯНСКИЕ 
НАСТРОЕНИЯ

- Не было касте-
та! - тоскует теперь 
заместитель пред-
седателя армян-
ской общины Вол-
гоградской области 
Армен Карленович 
Оганесян. - Я боль-
ше не могу: недав-
но операцию сделал 
по удалению тромба, 
врач мне сказал: это 
от стресса. Так с то-
го времени, как этот 
скотина убил, у меня 
сплошные стрессы! 
Вот смотрите: мы эту 
семью не знаем во-
обще. О драке узна-
ли из соцсети и сра-
зу заявили, что мы 

осуждаем! То, что он сде-
лал, недопустимо: ударил без 
предупреждения, тот бедный 
парень хоть сгруппироваться 
бы мог, как-то по-другому 
упасть! Армянская общи-
на не будет защищать этого 
Мелконяна, пусть он ответит 
по всей строгости. Но! По-
чему пишут: кастет? Откуда 
кастет?!

О том, что, несмотря на вой 
в соцсети, Мелконян шел не 
убивать, я лично догадалась 
по формулировке статьи: 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевше-
го». По неосторожности! То 
есть Роман раскроил череп о 

мраморный пол банка (оче-
видцы рассказали «КП», что 
несчастный летел по возду-
ху, с такой силой бил Арсен).

Позвонила в Следствен-
ный комитет, там сказали, 
что будут ждать экспертизы. 

Адвокат Арман Тадевосян 
пожимает плечами:

- На видео все есть: вот од-
на рука, вот другая, и сразу - 
нападение. Мелконян сам 
явился в полицию и сделал 
явку с повинной, что он под-
рался в банке с обидчиком 
сестры, нанес удары кула-
ком. Серьезности положе-
ния он тогда не понял, пото-
му так вызывающе вел себя. 
Теперь он очень подавлен: 
он не хотел убивать и тяжкий 
вред нанести не хотел…

То есть, когда волгоградцы 
митингуют: «За слово «соп-
ли» не убивают», - они пра-
вы. Но случайно все бывает.

- СМИ пишут, что убий-
ство групповое, - говорит 
Тадевосян, - но Арман во 
время нападения стоял у две-
рей банка, никого не трогал. 
Пишут, что Анна - подстре-
кательница, но она вообще 
ничего не знала, сидела дома 
с годовалым ребенком. Да, 
утром пожаловалась мужу, 
что обижают…

Анну поймали телевизи-
онщики, она сказала, что 
молилась, чтобы Роман вы-
жил и что по ней «будто танк 
проехал».

Пользователи соцсети ста-
ли писать: «Ничего не поку-
пайте у армян, ходите толь-
ко в русские кафе. Затравите 
дочку убийц в школе. Облей-
те Анну...» - в общем, хамят 
не по-детски. Ну а что - в 
интернете же можно.

Но в этой трагедии меж-
национальная рознь ни при 
чем. Это уже новый вид 
розни - сетевая. Порой она 
вырывается за пределы вир-
туального пространства - и 
тогда жди беды.

Скойбеда
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Та самая Анна, 
которую обидел Роман 

в школьном чате.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Жизнь идет своим чередом
Роман лежит на кладбище, Арсен сидит в тюрьме.
Матери обоих плачут, мать Яны злится, что СМИ на-

звали Романа одиноким отцом:
- Яна снова живет со мной! Я всегда занималась ее вос-

питанием и полностью ее обеспечиваю, у нас нормальная 
семья, не надо никаких сетевых сборов на «сиротку»!

Сиротка Яна сидит в соцсети и пилит «лайки»: короткие 
видео, в которых танцует, радуется: «Вечером сделаем ма-
ник» (маникюр. - Ред.), - и пародирует Пушкина... Кстати, 
на тот злосчастный тест по русскому она зарегистрирова-
лась без проблем.

Вспомните все это, когда захочется показать свою яр-
кость в интернете.

Оно того стоит?
Помните, что на каждый распущенный язык могут най-

тись распущенные кулаки.
У меня все.
Всем чмоки в этом чате.

ГУ
 М

ВД
 п

о 
Во

лг
ог

ра
дс

ко
й 

об
ла

ст
и

Роману пытаются помочь, 
но уже поздно.

 17.11.2020 9

Убийство     в родительском чате

Полная версия 
родительской 
переписки в чате - на сайте 

Россия
www.kp.ru



Россия
www.kp.ru
 17.11.2020 Горячая

  Откуда на рынках в России турецкие       флаги? 
   И сколько будет стоить Москве мир        в Карабахе?

Вице-президент Союза армян Рос-
сии Лусик ГУКАСЯН и председатель 
Центра азербайджанской культуры 
и языка Азер САФАРОВ пришли к по-
литобозревателю «КП» Владимиру 
ВОРСОБИНУ в студию Радио «Ком-
сомольская правда» (fm.kp.ru) сразу 
после объявления об окончании войны 
в Карабахе. Но спорили так, будто 
война не заканчивалась.

Так будет ли мир?

«ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ»
Ворсобин:
- Между Ереваном и Баку наконец 

заключен мир. А прочен ли он?
Гукасян:
- Мир армянам нужен. Сейчас, го-

ворят, армянская армия оказалась 
неподготовленной к войне. Но пока 
Азербайджан вооружался, в Арца-
хе (так армяне называют Нагорный 
Карабах. - Ред.) строили, работали. 
Для этих людей война стала неожи-
данной.

Ворсобин:
- Есть ли конфликт между диа-

спорами в России?
Гукасян:
- С армянской стороны агрессии 

нет. Мы в день начала войны немед-
ленно создали оперативный штаб 
в Союзе армян России, чтобы из-
бежать провокаций в российских 
городах.

Ворсобин:
- А провокации есть?
Гукасян:
- Провокации идут на улицах Пе-

тербурга, Самары, на московских 
рынках «Садовод», «Дубровка». Там 
везде висят азербайджанские и ту-
рецкие флаги, кричат лозунги… Нам 
говорят: азербайджанская диаспора 
не контролирует этих людей, разъез-
жающих на машинах и всех оскорб-
ляющих.

Сафаров:
- Мы стараемся убедить эти го-

рячие головы не преступать закон.
Ворсобин:
- Вы можете представить состоя-

ние армянина, который приходит 
на рынок и видит турецкий флаг? 
Здесь все-таки Россия.

Сафаров:
- Мы просим, чтобы люди вели се-

бя сдержанно. Но, с другой стороны, 
флаги, возгласы - это естественное 
выражение радости…

Ворсобин:
- Празднуете победу?
Сафаров:
- Надеемся, что война закончи-

лась. Поймите, большинство азер-
байджанцев приехали сюда недавно 
в отличие от армян, давно обосно-
вавшихся в России. Миллион азер-
байджанских беженцев были вы-
дворены Арменией из Карабаха. Как 
сдержать их радость?! У них появи-
лась надежда поехать домой.

Ворсобин:
- Они поедут домой?
Сафаров:
- Часть поедет.
Гукасян:
- Победу празднуют? Эти 

люди не знают, что тысячи 
трупов солдат еще гниют на 
полях сражений? Как можно 
радоваться?

«БАКУ ДРУЖИТ 
С МОСКВОЙ 
ПО РАСЧЕТУ, ЕРЕВАН - 
КАК С СЕСТРОЙ»

Ворсобин:
- Азер, а вы не опасаетесь, 

что Турция подомнет Азер-
байджан?

Сафаров:
- Этот вопрос задают лю-

ди, не понимающие изме-
нений в мире. Турция давно 
перестала быть империей. 
Намного раньше, чем Рос-
сия.

Ворсобин:
- Но она хочет стать империей 

снова.
Сафаров:
- Нет, не хочет. Турция даже более 

демократичная страна, чем Россия. 
Москве надо перестать рассматри-
вать Турцию как врага.

Гукасян:
- Азер, давайте говорить без ло-

зунгов, написанных в Стамбуле. 
Азербайджан с Россией строит свои 
отношения жестко, по расчету. А 
Армения Россию воспринимает как 
родную, как свою сестру.

Сафаров:
- Почему это армяне для русских - 

родной народ, а азербайджанцы - 
чужой? Мы все - бывшие советские 

народы, из одной истории. Даже 
наоборот, азербайджанцы больше 
имеют прав на защиту и понима-
ние России. Азербайджанцы первые, 
когда Россия пошла на Кавказ, вы-
бивала оттуда Турцию, Оттоманскую 
империю, Иран, мы первые добро-
вольно вошли в состав России - это 
был как раз карабахский Ибрагим 
Халил-хан. Так же поступил кубин-
ский хан. Или возьмем советское 
время - какую роль сыграла бакин-
ская нефть для Победы? А за счет 
чего формируется бюджет России 
сейчас? За счет нефти и газа. А кто 
открыл тюменские месторождения? 
Фарман Салманов, азербайджанец.

Гукасян:
- Тогда давайте вспомним, кто соз-

давал нефтепромыслы Баку сто лет 
назад - армяне! И не для того они 
их создавали, чтобы сегодня на эти 
деньги убивали их народ.

Сафаров:
- Армяне и азербайджанцы вместе 

могут жить, работать, зарабатывать.

Гукасян:
- А кто против?
Сафаров:
- Азербайджанцев возмущает, 

когда все давят на Путина: давай 
российский десант на защиту Ка-
рабаха. Россия зачистила экстре-
мизм в Чечне. Почему это же не 
может себе позволить Азербайд-
жан?

Ворсобин:
- Но почему на вашей стороне 

воюют турки?
Сафаров:
- Турки не воюют.
Гукасян:
- Тогда что делают турецкие 

офицеры в Баку?
Сафаров:
- Сейчас показывают горы ору-

жия, которое взяли после ухода 
армянских солдат. Все оружие 
российское.

Ворсобин:
- Вы тоже российским оружием 

воюете.
Гукасян:
- Армения с Россией имеет со-

юзнический договор в отличие от 
Азербайджана.

Сафаров:
- Азербайджан очень надежный 

и выгодный союзник. Вы знаете, 
сколько стоят эти миротворческие 
силы, которые полетели туда?

Ворсобин:
- Сколько?
Сафаров:
- Миллионы долларов! Знаете, 

сколько стоит содержать россий-
скую военную базу в армянском 
Гюмри? Почему Армения воюет со 
всеми своими четырьмя соседями, а 
Россия должна ее охранять? А рос-
сийская казна должна это оплачи-
вать?

«ВСЕ ИДЕТ 
К «БОЛЬШОМУ 
ТУРАНУ»

Ворсобин:
- Но русские все-таки вмешались. 

Москва остановила кровопролитие.
Гукасян:
- Даже секунда, приближающая 

нас к миру, очень ценна. Но армяне 
недоумевают. Пашинян мог подпи-
сать такое заявление месяц назад, с 
такими же уступками. Эта абсолют-

Репортажи 
автора 
из Еревана - 
на сайте. 
Там же - 
фото и видео

Журналист «КП» Владимир Ворсобин 
(в центре) попытался в студии Радио 
«Комсомольская правда» примирить 

азербайджанцев и армян в России, которых 
представляли Азер Сафаров (на фото - 

слева) и Лусик Гукасян (справа).

Сафаров:
- Это Пашинян уводит Арме-

нию из-под влияния России. А 
Алиев, наоборот, самый про-
российский руководитель из 
всех бывших республик СССР. 
В Армении очень мало русского 
населения. А в Азербайджане 
живет русских больше, чем ар-
мян в Карабахе.

Ворсобин:
- Подождите, вы хотите ска-

зать, что у армян антирусские 
настроения?!

Сафаров:
- А почему там нет русских? 

Нет русских школ, русских ву-
зов? Все это есть в Азербайд-
жане.

Гукасян:
- Это демагогия. В Азербайд-

жане жили сотни тысяч армян. 
Где они сейчас? Как и многие 
русские, бежали.

Сафаров:
- 30 тысяч армян живут в Баку 

сейчас припеваючи. И в Караба-
хе они будут жить лучше, чем в 
советское время.

Гукасян:
- Обещая обеспечить армянам 

хорошую жизнь, Баку ведет се-
бя как торгаш. Даже за русских 
погибших летчиков, которых 
сбили, предлагают заплатить 
деньгами.

Сафаров:
- Баку не торгаш. А Алиев - по-

четный профессор МГИМО!
Ворсобин:
- Ваш прогноз: эта война мо-

жет возобновиться?

Гукасян:
- Война возобновится, если 

азербайджанцы разрушат древ-
нехристианские памятники в Ар-
цахе.

Сафаров:
- Азербайджанцы будут обере-

гать эти памятники. Потому что 
это древние албанские церкви. 
И они не относятся к Армении.

Ворсобин:
- Да, будет сложно. Но, по-

жалуйста, сохраните этот мир.

 � ВОПРОС - РЕБРОМ

Лидеры армянского 
и азербайджанского землячеств 
поспорили, кто для России ближе 

и дороже - Баку или Ереван.

Кто на Кавказе более пророссийский?
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ная капитуляция была принята в то 
время, когда солдаты еще готовы 
были воевать.

Ворсобин:
- Пашинян заявил, что люди не 

шли на фронт.
Гукасян:
- Вот это и называется внутреннее 

предательство со стороны Пашиня-
на! Такими заявлениями он проти-
вопоставил себя всем армянам. Он 
предал солдат.

Ворсобин:
- Я раньше думал, что в России 

проармянские настроения. Истори-
ческая память: болгары, армяне, осе-
тины, абхазы - мы их все время защи-
щали. Но российское общественное 
мнение вдруг заняло нейтральную 
позицию. «А чего это российский 
солдат пойдет проливать свою кровь 
в этой кавказской ссоре?» - спраши-
вают наследники русской империи.

Гукасян:
- Если соседи дерутся, сто раз поду-

маешь - ввязываться в драку или нет. 
Но здесь вопрос другой. 18-летний 

армянский солдат неожидан-
но оказался перед турецкими 
беспилотниками, турецкими 
боевиками. И эти боевики 
завтра окажутся в России, ес-
ли их не остановить в Караба-
хе. Вот поэтому Россия воюет 
в Сирии, а ее миротворцы - в 
Армении.

Ворсобин:
- Кстати, у Пашиняна бы-

ли напряженные отношения 
с Россией. Его «многовектор-
ность», визиты в Европу, аресты ло-
яльных Москве армянских полити-
ков многих в России раздражали. 
И Азербайджан понял - хороший 
момент для войны. Как вам версия?

Гукасян:
- Мое личное мнение: Пашинян 

стал проектом Запада по вытеснению 
России с Кавказа. Для той же цели 
член НАТО Турция подминает под 
себя Азербайджан.

Ворсобин:
- То есть Пашинян слил Карабах?
Гукасян:

- Слил. Армянский народ его очень 
поддерживал. Людям так надоела 
предыдущая власть, что готовы были 
избрать любого. Но Пашинян ника-
ких антироссийских шагов не делал. 
Не выходил ни из каких организаций 
с Россией. А вот у Баку антироссий-
ские планы - они кладут регион под 
Турцию.

Мы знаем, к чему все идет - к 
«Большому Турану» - объединению 
тюркоязычных народов в одну фе-
дерацию. И только Армения стоит 
на пути этого проекта.

тема

«Гражданскую оборону» 
Владимира Ворсобина 

слушайте по средам 
в 16.00 (мск) 

на Радио «КП»

FM.KP.
RU

  Откуда на рынках в России турецкие       флаги? 
   И сколько будет стоить Москве мир        в Карабахе?

Уходя из Кельбаджарского 
района (он передается 

Азербайджану), армяне жгут 
дома... Но правда еще и в том, 

что 25 - 30 лет назад из этого же 
района были изгнаны 

55 тысяч азербайджанцев... 

 � СОСЕДИ

Дмитрий СТЕШИН

Новым президентом Молдав-
ской Республики впервые стала 
женщина. Причем имеющая ре-
путацию прозападного полити-
ка. Что ждать от нее России и 
Приднестровью?

ВСЕ РЕШИЛА «ЗАГРАНИЦА»
В Молдавии прошли выборы 

президента, в которых действую-
щего главу республики Игоря 
Додона, считающегося пророс-
сийским, обошла Майя Санду, 
ратующая за проевропейский и 
прорумынский путь. Она набра-
ла во 2-м туре 57,75%. Додон - 
42,25%. Любопытно, что внутри 
самой Молдавии симпатии граж-
дан разделились почти поровну: 
699 тысяч голосов - за Санду и 
672 тысячи - за Додона. Но все 
решила зарубежная диаспора  - 
молдаване, живущие за предела-
ми республики.

При этом в Западной Европе не 
намного больше молдавских граж-
дан, чем в России. Примерно по 
полмиллиона. Но почему-то россий-
ские молдаване, можно считать, 
проигнорировали эти выборы. А 
живущие в Италии, Испании, Ру-
мынии и в других странах Европы 
развили бурную активность, дав 
более 200 тысяч голосов за Санду.

В связи с чем возникло несколь-
ко вопросов:

1. КТО ТАКАЯ 
САНДУ?

Майя Григорьевна Санду роди-
лась в 1972 году в селе Рисипень 
Молдавской ССР. Как подчеркива-
ют биографы - «в очень интелли-
гентной семье». Мать Майи была 
учительницей, а ее отец - дирек-
тором крупного свиноводческого 
комплекса.

Майя получила очень хорошее 
образование, даже по европей-
ским меркам. Будущий президент 
училась сначала в Академии эко-
номики, потом в Академии гос-
управления Молдавии. И доучилась 
вплоть до Гарварда. 

Работала в правительственном 
отделе сотрудничества с ЕС, потом 
в ООН и, наконец, стала советни-
ком исполнительного директора 
Всемирного банка.

Не замужем, детей нет. Живет в 
74-метровой двухкомнатной квар-
тире в Кишиневе, ездит на скром-
ной «Тойоте» 2007 года выпуска.

2. КАКИХ ВЗГЛЯДОВ 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ?

Занимая еще в 2012 году долж-
ность министра образования Мол-
давии, Санду убрала преподавание 
русского языка из школьной про-
граммы. Язык, на котором говорит 
большинство молдаван, теперь пре-
подается в школах лишь факульта-
тивно, как иностранный. На вопрос 
«Зачем?» Санду дала совершенно 
нелогичный ответ: «Нужно было 
дать выбор, и мы этот выбор дали».

В программе ее партии «Дей-
ствие и солидарность» стандарт-
ный прозападный набор тезисов: 
интеграция с Европой, «укоренение 
рыночной экономики», борьба с 
коррупцией.

Майя - сторонница создания 
унитарного государства, то 
есть объединения Молдавии и 
Румынии. В 2019 году гражданка 
Румынии Санду открыто заявляла, 
что объединит две страны через 
референдум.

3. ВО ЧТО ОНА ВЕРИТ?
Любопытно, что об отноше-

нии Санду и Русской православной 
церкви Московского Патриархата 
(ее придерживаются большинство 
граждан Молдавии) ничего не из-
вестно, кроме инсайдов и утечек. 
Публичных заявлений Санду не 
делала. 

Но, по мнению политологов, 
Майя может поддержать «расколь-
ничью» Бессарабскую метрополию 
румынского патриархата по «укра-
инскому сценарию». О грядущем 

расколе молдавского православия 
Санду якобы провела переговоры с 
дипломатами США еще минувшим 
летом.

4. ОТНОШЕНИЯ 
С РОССИЕЙ

Санду неоднократно критико-
вала Додона за пророссийскую 
позицию. Хотя ничего откровенно 
пророссийского Додон не делал, 
кроме поездок в Москву на парад 
Победы 9 Мая. Но Санду считает, 
что из-за этого «Молдавия оказа-

лась в международной изоляции». 
Надо полагать, теперь вектор мол-
давской политики изменится.

Санду не признает Крым рос-
сийским и не раз заявляла, что 
«Молдова и Украина находятся в 
одной геополитической связке».

По поводу Приднестровья (где 
находятся российские миротворцы) 
Майя неоднократно заявляла, что 
будет добиваться вывода россий-
ских военных. А если не получит-
ся - попробует разбавить наших 
миротворцев европейскими.

Правда, перед выборами Санду 
заявляла, что готова встретиться 
с Владимиром Путиным. До-
словно:

- Для меня это несложно, ведь 
я буду говорить от имени всего 
молдавского народа.

О чем Майя хочет говорить в 
Москве? Будет «пытаться открыть 
российский рынок для молдавских 
товаров».

5.  УЕДЕТ ЛИ ДОДОН
 «В РОСТОВ-НА-ДОНУ»?

Нет, Игорь Додон не собирается 
по примеру Виктора Янукови-
ча уезжать в условный Ростов-на-
Дону. У него сегодня крупнейшая 
фракция в парламенте Молдавии. И 
он, как уже заявил сам, собирает-
ся продолжать свою политику. Тем 
более что Молдавия - парламент-
ская республика. И президент ча-
сто не может принять радикальных 
решений без одобрения депутатов 
и премьера, который также опреде-
ляется парламентом.
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Свою победную 
речь Майя Санду 

уже сказала 
на русском, 

что для нее редкость. 
И пообещала... 

«многовекторность».

На зиму глядя: 
Молдавия выбрала Майю

Подробности 
голосования 
и обсуждение - на сайте

R
EU

TE
R

S

11



Россия
www.kp.ru12 17.11.2020 Картина дня:

Денис КОРСАКОВ

ОТ ФРАНЦУЗОВ  
ДО ИСПАНЦЕВ,  
ОТ СУЛТАНОВ  
ДО КРЕСТЬЯН

Когда-то, много лет 
назад, Валентин Гафт 
придумал простенькое 
двустишие: «Гораздо 
меньше на земле ар-
мян, чем фильмов, 
где сыграл Джигар-
ханян». С тех пор как 
эпиграмма ушла в на-
род, Армен Борисович 
снялся еще в десятках 
картин. Их даже со-
считать трудно: в его 
фильмографии, по 
одним оценкам, 200, 
по другим - 280, а 
по третьим - больше 
350 ролей. И ведь мы 
еще умалчиваем о теа-
тральных постановках, 
не запечатленных на 
пленку.

Изучая эти списки 
сейчас, в очередной 
раз поражаешься, на-
сколько он все-таки 
был разносторонним 
артистом, с абсолют-
ной легкостью и убе-
дительностью пере-
воплощаясь в людей 
любых времен, на-
циональностей и за-
нятий - от киевско-
го митрополита в 
«Ярославне, короле-
ве Франции» до шофе-
ра, объекта любовно-
го интереса Людмилы 
Гурченко в «Старых 
стенах», от турге-
невского помещика 
Лежнева («Рудин») до 
карикатурного англи-
чанина судьи Криггса 
(«Здравствуйте, я ваша 
тетя!»). Одних только 
злодеев и преступ-
ников Джигарханян 
переиграл десятки, 
находя для каждо-
го свои краски. Нет 
ничего общего меж-
ду штабс-капитаном 
Овечкиным из «Новых 
приключений неуло-
вимых...» и горбуном 
из «Место встречи 
изменить нельзя», 
негодяем, шантажи-
рующим Кибрит в 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи», и глухим мо-
шенником из «Про-
фессия - следователь». 
Что касается этниче-
ской принадлежности 
героев, армян он играл 
в основном в начале 
карьеры. А потом ре-

жиссеры зва-
ли его на роли 
испанцев, ита-
льянцев, францу-
зов, американцев, 
грузин, одесских 
евреев, бухарских 
эмиров, египет-
ских султанов, рус-
ских крестьян… А в 
2008-м авторы дурац-
кой комедии «Самый 
лучший фильм» при-
гласили его на роль 
Бога; что ж, справился 
и с ней.

СКАНДАЛЫ УЙДУТ,  
РОЛИ ОСТАНУТСЯ 

Армен Борисович 
родился в Ереване, он 
происходил из старин-
ного рода тифлисских 
армян, но воспиты-
вался в русскоязыч-
ной среде и учился в 
русской школе (поз-
же оба языка, армян-
ский и русский, он 
называл родными). 
Мать вспоминала, 
что в детстве он вел 
себя как прирожден-
ный артист,  все время 
пытался кого-то изо-
бражать,  поэтому его 
решение поступать в 
ГИТИС не вызвало 
удивления. Однако в 
ГИТИС его не приня-
ли: одной из причин 
стал сильный акцент 
(от которого он впо-
следствии избавился). 
Зато в следующем го-
ду его приняли в Ере-
ванский театрально-
х у д о ж е с т в е н н ы й 
институт. А еще че-
рез год он уже играл 
на сцене - причем не 
кого-нибудь, а Ленина 
в пьесе Михаила Ша-
трова.

Широкий зритель 
почти не помнит мо-
лодого Джигарханя-
на - его вообще сейчас 
трудно представить 
двадцатилетним. Кар-
тин производства сту-
дии «Арменфильм», 
где он начинал, прак-
тически никто в Рос-
сии не знает. Сам он 
называл своим насто-
ящим кинодебютом 
фильм «Здравствуй, 
это я!», вышедший в 
1965-м, когда ему ис-
полнилось 30. Вско-
ре после премьеры он 
переехал в Москву и 
начал играть у Анато-
лия Эфроса в Театре 
имени Ленинского 

комсомола, а потом - 
у Андрея Гончарова в 
Театре имени Маяков-
ского. Тут и наступил 
расцвет: Джигарханян 
был нарасхват у ки-
норежиссеров. Уже 
в 70-е он стал одним 
из самых популярных 
актеров в стране, и 
его слава не меркла на 
протяжении полувека. 
В отличие от многих 
коллег, он достаточ-
но легко пережил даже 
тяжелые 90-е, актив-
но снимаясь в филь-
мах, пусть и не самых 
блистательных. Какая 
разница: он никогда 
не играл плохо и од-
ним своим присут-
ствием эти фильмы 
украшал и облагора-
живал.

Джигарханян про-
сто любил свою про-
фессию. В кино он 
снимался не ради го-
нораров и славы, а в 
театре играл не ради 
букетов, которые вы-
носили на сцену по-
клонники. В интервью 
он говорил: «Когда те-
норы правильно поют, 
у них влажнеют глаза. 
Доказано медиками. 
Паваротти - великий 
певец, у него появля-
лись слезы на глазах. 
Это некое физиологи-
ческое удовольствие. 

Смею сказать, я то-
же испытываю такое 
удовольствие… Как 
говорят: «И им за это 
деньги платят?!». Вот 
эта искренняя радость 
от игры передавалась 
зрителю, за нее, в част-
ности, Армена Бори-
совича и любили.

Актер - опасная и 
тяжелая, очень зави-
симая профессия. Ар-
тисты ничего не могут 
сделать без сценари-
стов и режиссеров и, 
если их не зовут сни-
маться или играть в 
спектаклях, начинают 
гибнуть. Количество 
актеров, не реализо-
вавших полностью 
свой талант, огромно, 
а тех, кому повезло, - 
единицы. Армену Бо-
рисовичу повезло. В 
творческом отноше-
нии его долгая жизнь 
была очень счастли-
вой. Скандалы, омра-
чившие его последние 
годы, бесконечные 
выпуски «Пусть го-
ворят» и «Прямо-
го эфира» с Андреем 
Малаховым» - все это 
испарится из памяти, 
улетит с надгробия, 
как перышки. А сот-
ни ролей останутся, и 
миллионы людей еще 
долго будут ему за них 
благодарны.
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«Поздравляю вас, господа, в городе красные!»: 
штабс-капитан Овечкин из «Новых приключений 
неуловимых» стал одним из самых обаятельных 

мерзавцев в истории отечественного кино.
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«Она любит выпить - этим надо воспользоваться»: 
слова похотливого судьи Криггса из комедии 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» до сих пор 
многими воспринимаются как самые надежные 

рекомендации по охмурению женщин. 
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«Щас спою!» Армен Борисович не только 
много снимался, но и часто озвучивал 

мультики. Самый известный - «Жил-был пес», 
в котором актеру достался образ Волка.
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Большинство из нас знает мэтра  
по киноролям, однако огромную 

часть творческой жизни он проводил 
на театральной сцене и не раз 

становился лауреатом престижной 
премии «Золотая маска». 

Джигарханян играл Бога  
и играл как бог

«Покалякаем о делах наших скорбных»: почти 
все реплики бандита Карпа из детектива «Место 
встречи изменить нельзя» разошлись на цитаты.
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Видео - лучшие роли 
любимого актера - 
смотрите на сайте

Страна  
прощается 
с актером, 
ушедшим  
на 86-м году 
жизни.
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Ирина ВИКТОРОВА

Армен Джигарханян 
последний год жизни  
провел рядом  
с экс-супругой  
Татьяной Власовой.

Это ее он через суд пытался лишить 
«совместно нажитого» за 48 лет бра-
ка - делили имущество долго и со 
скандалами. Разводился народный 
артист пять лет назад ради брака с 
пианисткой Виталиной Цымбалюк-
Романовской, которая на тот момент 
уже 15 лет была рядом с Джигарханя-
ном и работала директором в театре 
его имени. Официальный брак Ар-
мена Борисовича с Виталиной прод-
лился полтора года, и развод вновь 
получился скандальным. Власова 
простила экс-супруга, с которым про-
жила почти полвека. В начале 2020-го 
Власова прилетела в Москву из США, 
где жила с сыном Степаном (пасын-
ком артиста). Татьяна Сергеевна при-
знавалась: «Он мне сказал впервые в 
жизни: «Я тебя очень люблю». Никог-
да не признавался в любви. Не по-
тому, что не любил. Просто говорил, 
что любовь доказывает отношением 
и поступками…»

У Армена Борисовича много лет 
был диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, поэтому в квартире с 
ним постоянно проживала медсе-
стра. Денег на то, чтобы оплачивать 
ее услуги, а также бытовые нужды, 
хватало. Должность Джигарханяна в 
названном его именем театре звучала 
как «президент театра», оклад - 80 
тысяч руб лей. Кроме того, пенсию он 
получал с надбавкой за звание «На-
родный артист» - выходило около 50 
тысяч рублей.

Жил Армен Борисович последнее 
время в своей квартире на Арбате. 
Эту трешку в Староконюшенном пе-

реулке артист когда-то получил от 
московских властей, затем привати-
зировал. По итогам развода ее поде-
лили пополам между ним и Татьяной 
Власовой - ей и сейчас принадлежит 
половина квартиры. Что касается до-
ли Джигарханяна, тот тут история 
была непростая. Армен Борисович по 
совету Виталины в свое время продал 
свою долю (сумма сделки - около 15 
млн руб.). Часть средств покупатель, 
некий бизнесмен, выплачивал на-
личными, а 7,9 миллиона были пе-
реведены на счет Джигарханяна. У 
Цымбалюк-Романовской тогда была 
генеральная доверенность, по кото-
рой эти деньги она со счета сняла. 
Вырученные за половину квартиры 

средства ушли на ремонт новой жил-
площади тогда еще супругов Джигар-
ханяна и Цымбалюк-Романовской - 
Виталина сохранила чеки, которые 
подтверждают эти траты. Правда, в 
собственность та квартира площадью 
134 кв. м на Руб левском шоссе не-
задолго до регистрации брака была 
оформлена лишь на Виталину - Джи-
гарханяна потом она там просто за-
регистрировала.

Бизнесмен, который выкупал до-
лю Армена Борисовича в трешке на 
Арбате, недавно вернул актеру часть 
этой собственности. Ну а деньги за 
эту долю он все еще пытается (пока 
безрезультатно) взыскать с Витали-
ны. Кому в итоге достанется трешка? 

Если все документы на вновь обре-
тенную собственность успели офор-
мить, то Джигарханян, скорее все-
го, завещал свою половину Татьяне 
Власовой. В этом случае она станет 
полноправной хозяйкой квартиры в 
Староконюшенном переулке.

Стоит отметить, что у Армена Бо-
рисовича также осталась однушка в 
Красногвардейском районе площа-
дью 54 квадратных метра. Джигарха-
нян переписывал ее на Цымбалюк-
Романовскую, но в разгар скандала 
Виталина вернула недвижимость хо-
зяину. Стоимость этой квартиры - 
около 5 миллионов. Возможно, что 
и эта жилплощадь останется Татьяне 
Власовой. Был еще и дом в США, в 
Далласе - в процессе развода Вла-
совой и Джигарханяна по решению 
суда все средства, вырученные от его 
продажи, остались у экс-жены арти-
ста - речь шла о $130 тысячах.

Цымбалюк-Романовская при та-
ком раскладе вроде бы выглядит че-
ловеком, который лишился чуть ли 
не всего, однако это не совсем так. 
Во время брака с Джигарханяном 
она приобрела уже упоминавшую-
ся квартиру на Рублевке, которая 
оценивается примерно в 30 миллио-
нов рублей. Виталина говорит, что 
вложила в покупку и собственные 
сбережения. А вот ремонт, как уже 
отмечалось, был сделан на деньги от 
продажи доли в арбатской квартире 
Джигарханяна. Неплохо зарабаты-
вала Виталина и на коммерческих 
интервью для ТВ о своей жизни с 
народным артистом СССР. Одно 
ее участие в ток-шоу оценивалось в 
полмиллиона рублей - правда, скан-
дал поутих, цену пришлось снизить 
почти в два раза.

утрата

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Анастасия 
ПЛЕШАКОВА

Последняя жена Арме-
на Джигарханяна счита-
ет, что актера погубило 
отсутствие возможности 
появляться на сцене.

Страницы Виталины в 
соцсетях заполнены сло-
вами горького сочувствия. 
Люди ей соболезнуют, как 
будто бы она все еще оста-
ется женой Армена Джи-
гарханяна. Напомним, осе-
нью 2017-го друзья увезли 
артиста из дома, где он жил 
с Виталиной, после этого 
были скандальный развод, 
суды и уголовные дела. Но 
сейчас, когда позади споры 
за имущество, обвинения и 
распри, почему-то многим 
видится, что именно Витали-
на была для Джигарханяна 
самой большой надеждой и 
опорой в течение несколь-
ких лет… В любом случае 
то, что Джигарханян был 
для нее очень важным, до-

рогим человеком, сомнений 
не вызывает.

- Мне сообщили о смерти 
Армена Борисовича жур-
налисты, но для меня его 
не стало три года назад, 
когда меня лишили воз-
можности быть рядом, ви-
деть его, разговаривать с 
ним, ведь он был со мной 
почти половину моей жиз-
ни,  - призналась нам Ви-
талина.  - Он не заслужил 
такой жизни, которую ему 
пришлось вести последние 
годы. Он никогда не хотел 
доживать. Для него это бы-
ло унизительно. Он хотел 
полноценно жить. Он - ар-
тист. Ему было важно оста-
ваться на виду, быть вос-
требованным. Окружение 
его лишило этого. Он бы 
мог жить дольше…

- Вы пойдете на похо-
роны?

- Не знаю… Мне бы не 
хотелось встречаться с 
людьми, которые были ря-
дом с ним в последние три 
года. Они могут среагиро-

вать на меня как угодно. 
Зачем провоцировать? Да 
и сам Армен Борисович не 
ходил на похороны близких 
людей. Он не был на похоро-
нах даже собственной ма-
тери. Он говорил, что ему 
важно запомнить челове-
ка живым. Может быть, это 
была защитная реакция. Я 
тоже хочу запомнить его 
таким, каким я его знала - 
талантливым, харизматич-
ным, сильным, витальным, 
красивым…

Какие я испытываю эмо-
ции? У меня щемящее чув-
ство из-за того, что Армену 
Борисовичу было тяжело в 
последние три года. Мне, 
сделавшей многое для то-
го, чтобы он был востре-
бован, чтобы выходил на 
сцену, был занят работой в 
театре, грустно думать, что 
его заперли дома, что он 
выходил подышать свежим 
воздухом только с разре-
шения, когда его на улице 
никто не мог увидеть. Он 
вел совершенно закрытый 

образ жизни, который я бы 
ему не пожелала. Да и он 
этого не хотел.

Когда у него случился 
инсульт, врачи мне сказа-
ли, что его спасет только 
возвращение к прежней 
активной жизни. Три го-
да назад эмоциональ-
но он был в хорошем  
состоянии. Дважды в ме-
сяц играл спектакль «Те-
атр времен Нерона и Сене-
ки». Он готовился к выходу  
на сцену  - настраивался, 
отдыхал, перераспреде-
лял свои силы. «Я должен 
выйти перед зрителями» -  
это был стимул. Для не-
го это было важно, даже 
когда у него было плохое 
самочувствие. Кстати,  
после спектакля ему ста-
новилось значительно луч-
ше.

- Наверное, он играл 
с «ухом»? (Многие по-
жилые актеры, кото-
рым сложно запомнить 
текст, надевают науш-
ник и слушают текст, 

который наговаривает 
суфлер. - Ред.)

- Нет, он принципиально 
от этого отказался. Он гово-
рил, если что-то и забудет, 
он будет говорить своими 
словами: «Если я буду по-
вторять за суфлером, это 
уже не театр. Пускай это бу-
дет близко к тексту, но это 
будет живой спектакль». По 
сюжету он читал письма Се-
неки. Он брал в руки лист 
с текстом и прочитывал 
его. Но каждая реплика, 

тембр, подача голоса бы-
ли настолько органичны, 
интересны, что зрители не 
замечали, что Джигарханян 
читал текст с листа. Он был 
Большой Артист…

Квартиры, жены, миллионы

Виталина ЦЫМБАЛЮК-РОМАНОВСКАЯ:

Он не ходил на похороны - говорил,  
что ему важно запомнить человека живым

Сегодня  актера 
похоронят 

на Ваганьковском 
кладбище.
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Виталина находилась рядом с артистом  
много лет, но брак их оказался скоротечным. 

«Вопрос дня»  
про любимого актера  

< стр. 3
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С Татьяной Власовой Джигарханян развелся еще в 2015-м,  
но именно она была вместе с ним в последние годы жизни.



 

Анна ДОБРЮХА

Эксперт оценил 
сильные и слабые места 
препаратов, а также 
их эффективность.

Немецкая фармкомпания 
BioNtech и американский гигант 
Pfizer объявили, что их совмест-
ная вакцина против коронави-
руса показала эффективность 
90%. Речь идет о третьей, самой 
масштабной фазе клинических 
исследований, в которой уже 
приняли участие 38 955 чело-
век. Глава Pfizer назвал это со-
бытие «великим днем», а запад-
ные СМИ окрестили создание 
вакцины «Чудом на Рейне». Од-
нако результат испытаний пока 
все-таки промежуточный, еще 
не оформленный официально. 
Насколько справедливо сейчас 
говорить о победе зарубежной 
разработки и в чем ее принци-
пиальные отличия от первой рос-
сийской прививки «Спутник V»? 
Об этом мы поговорили с одним 
из ведущих экспертов по разработ-
кам, клиническим исследованиям 
и регистрации лекарственных пре-
паратов, кандидатом медицинских 
наук Николаем КРЮЧКОВЫМ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДО КОНЦА НЕ ЗАВЕРШЕНО

- Вакцину под рабочим на-
званием BNT162b2 разработали 
немецкие ученые из BioNTech 
в партнерстве с фармгиган-
том Pfizer, - поясняет Николай 
Крючков. - Сейчас речь идет о 
промежуточном отчете по кли-
ническому исследованию фазы 
II/III вакцины, до конца оно 
еще не завершено. Но прото-
кол испытания предусматривает 
промежуточный анализ данных 
по эффективности препарата, 
что и было сделано. Что меня 
серьезно удивило, это количе-
ство ключевых параметров, по 
которым планируется оцени-
вать эффективность вакцины. 
Зачастую их число - 1, 2 или 3. 
Здесь же разработчики устано-
вили аж 24 критерия для оцен-
ки «работоспособности» своего 
препарата.

Сейчас широко обсуждаются 
параметры эффективности, ко-
торые связаны с подсчетом ко-
личества заражений коронави-
русом у привитых добровольцев.

Картина дня: напасть

Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за суткиЧел.

Источник 
https://www.
worldometers.info 
и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА

38 161 679

1 324 992

54 855 357

+257 189

+6040

+482 549

1 453 849

 33 489

1 948 603

+13 864

+303

+22 778

16 ноября

Какая прививка лучше: 

Наш  «Спутник V» 
или немецкое «Чудо на Рейне»?

ЧЕМ ПОХОЖИ И РАЗЛИЧАЮТСЯ НЕМЕЦКО-АМЕРИКАНСКАЯ 
И ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ

НАЗВАНИЕ 
ВАКЦИНЫ
РАЗРАБОТЧИК НИИ им. Гамалеи 

(Россия).
BioNTech (Германия)
совместно с P�zer (США).

«Спутник V» BNT162b2

ТИП 
ВАКЦИНЫ

Аденовирусная: 
в обезвреженный 
аденовирус 
(разновидность 
простудных вирусов) 
подсаживается кусочек 
генома коронавируса 
и доставляется в клетки 
человека. 
В ответ 
на появление 
чужеродного 
фрагмента организм 
запускает выработку 
иммунитета.

мРНК-вакцина: 
генетический материал 
вируса (так называемая 
матричная РНК) 
«упаковывается» 
в специальную оболочку, 
благодаря которой 
проникает 
в клетки человека. 
В них на основе мРНК 
запускается выработка 
одного из белков 
коронавируса, 
к которому формируется 
иммунитет.

СКОЛЬКО 
ЧЕЛОВЕК 
УЧАСТВУЕТ 
В ИСПЫТАНИИ

40 000 48 000
КОГДА 
ЗАВЕРШАТСЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Конец 2020 года. 2022 год.

ЗАЯВЛЕННАЯ 
РАЗРАБОТЧИКАМИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВАКЦИНЫ

 92% 90%
УСЛОВИЯ 
ДЛЯ МАССОВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Состав вакцины и 
особенности технологии 
производства 
затрудняют выпуск 
большого количества 
доз в короткие сроки. 
Но условия хранения 
и транспортировки 
проще и дешевле, 
чем у мРНК-вакцин: 
достаточно температуры 
минус 17 градусов 
Цельсия.

Производство 
мРНК-вакцин гораздо 
легче, проще, быстрее
 и дешевле, чем 
аденовирусных вакцин. 
Но условия хранения 
и перевозки гораздо 
сложнее и дороже: 
нужно обеспечивать 
температуру 
минус 70 градусов 
(для той версии вакцины, 
которая есть на сегодня).

ЦЕНА ОДНОЙ 
ДОЗЫ 1000 руб.  $20
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О ЧЕМ УМОЛЧАЛИ ЗАПАДНЫЕ 
РАЗРАБОТЧИКИ

- Если посмотреть на доступные нам сегодня данные 
об испытании и пресс-релиз разработчиков немецкой 

вакцины, возникает несколько вопросов,  - говорит Ни-
колай Крючков. - В официальном заявлении говорится, что ее 
эффективность подтверждена по 94 случаям COVID-19. То есть 
именно у такого числа среди всех добровольцев обнаружили 
«корону». Но не уточняется важный момент: по результатам 
какого количества наблюдений зарегистрированы 94 случая 
инфекции и за какой именно временной срок? Это итог наблю-
дений за всеми 40 тысячами испытуемых или, скажем, за 5, 10 
тысячами участников исследований? Сколько месяцев наблюдали?

 Еще один нюанс - разделение добровольцев на воз-
растные группы, - продолжает эксперт. - Волонтеров 
не просто традиционно разделили на две категории, 

назначив одной вакцину, а другой  - плацебо (пустышку). В 
данном случае запланировано распределение участников 
испытаний по возрастам: 12 - 15 лет, 15 - 55 лет и старше 
55 лет. Это более сложный и точный подход, который позво-
ляет определить: насколько отличается работоспособность 
прививки, скажем, у детей и у пожилых людей? Эффект может 
быть очень разным.

По-хорошему, организаторы исследований должны разъ-
яснить: в какой из возрастных групп проведена оценка эф-
фективности? Или 90% - это результат у добровольцев всех 
возрастов? Клинические исследования - область, где очень 
много тонкостей, - говорит эксперт. - Нельзя исключать, на-
пример, что в пресс-релизе разработчики «похвастались» 
лишь той группой, где прививка сработала лучше всего.

В общем, ждем официальную научную публикацию, которая 
должна прояснить все эти вопросы.

- Если эффективность 
немецко-американской разра-
ботки убедительно подтвер-
дится после завершения ис-
следований, то, безусловно, 
это можно считать настоя-
щим прорывом в медицине. 
Поскольку будет зарегистри-
рована первая в истории че-
ловечества прививка нового 
типа - так называемая мРНК-
вакцина, - поясняет Николай 
Крючков.

- Упрощенно говоря, это 
препарат, содержащий гене-
тический материал вируса 
(матричная РНК). Он «упако-
ван» особым образом  - так, 
чтобы проникать в клетку и 
уже там запускать выработку 
антигена (одного из белков 
коронавируса), к которому 
формируется иммунитет.

Можно ли считать такую 
вакцину при подтверждении 
ее высокой эффективности 
панацеей для спасения все-
го человечества от корона-
вируса? Точно нет, - говорит 
Николай Крючков.  - Потому 
что медицинская технология, 
разработка, даже самая со-
вершенная и высокоэффек-
тивная, это лишь часть пазла. 
Чтобы он сложился, то есть 
для реальной работы вакци-
ны на практике, нужно много 
чего еще. 

В первую очередь условия 
для масштабирования. Это и 
финансовые ресурсы, и про-
изводственные мощности, 
и обеспечение условий для 
транспортировки и хране-
ния готовой лекарственной 
формы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

1. ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРЕПАРАТА 

Оптовая цена одной дозы заявлена на 
уровне примерно 20 долларов. Но еще по-
надобятся расходы на обследование перед 
прививкой, ввод вакцины, последующее на-
блюдение и т. д. 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Особенность мРНК-вакцин - их высочай-
шая чувствительность, в первую очередь к 
температуре хранения. Так, для немецко-
американского препарата условие хранения и 
транспортировки - не выше минус 70 градусов 
Цельсия (хотя точную информацию мы получим 
только после регистрации вакцины). Иначе 
препарат теряет свои ценные свойства. Обе-
спечить такие низкие температуры в широкой 
практике сложно и технически, и финансово.

3.  НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
БЫСТРОГО ВЫПУСКА 
БОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА ВАКЦИНЫ

- Производства мРНК-вакцин проще, бы-
стрее и дешевле, чем аденовирусных вак-
цин - таких, как «Спутник V», - поясняет Ни-
колай Крючков.  - Однако в любом случае 
нужны специальные линии производства, 
оборудование и т. д. 

У «Пфайзера» как одного из мировых 
фармгигантов производственные мощно-
сти, безусловно, намного больше, чем на 
сегодня у НИИ Гамалеи и его партнеров. Од-
нако произвести количество мРНК-вакцин, 
необходимое для всех жителей земли, аме-
риканцы и немцы точно не смогут. 

Скорее всего, на эту вакцину смогут рас-
считывать жители США, Канады, Велико-
британии и ряда стран Европы.

Слабые места РНК-вакцины

Полный текст - 
на сайте

Панацея или нет?

Россия
www.kp.ru14 17.11.2020 
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Андрей ВДОВИН

Сборная России по футболу 
в Лиге наций проиграла 
Турции (3:2), и теперь ей 
в среду надо обязательно 
побеждать Сербию.

Судя по настрою, горящим гла-
зам и жесткому прессингу, команда 
Станислава Черчесова планировала 
решить все вопросы победы в сво-
ей группе Лиги наций еще в матче 
с Турцией. Такой заряженной, как 
в первой половине первого тайма, 
сборную России не видели уже дав-
но. Но спорное удаление Семенова, 
потом пенальти ни за что - и вот уже 
победа хозяев.

Сразу заговорили о том, что на-
до срочно вернуть в команду Артема 
Дзюбу, которого вывели из соста-
ва после скандального видео. Мол, 
без него стало некому забивать, но 
главное, что без капитана пропал по-
бедный дух.

Но это не совсем так, ведь россий-
ская сборная и с Дзюбой не смогла в 
октябре выиграть ни одного матча - 
сыграли дома вничью с Турцией (1:1) 
и Венгрией (0:0). Словом, дело не в 
Дзюбе, и Черчесову теперь придет-
ся очень постараться, чтобы вновь 
оседлать удачу.

Хотя нам уже начинает везти. В 
воскресенье венгры не смогли до-
ма обыграть сербов (1:1), и сбор-
ная России даже после поражения 
все равно сохранила первое место 
в своей группе. Но, чтобы там же, 
наверху, закончить турнир, необхо-

димо в гостях выигрывать у Сербии 
18 ноября. Этот матч может спасти 
весь год сборной.

ЧТО ДАЕТ ПОБЕДА В ГРУППЕ 
ЛИГИ НАЦИЙ?

Первое - выход в «высшую» Лигу 
наций. Туда, где играют Германия, 
Франция, Бельгия, Англия, Испания 
и т. д. Для сборной России это важно. 

Чтобы иметь шансы проходить такие 
топ-команды на чемпионатах мира 
и Европы, надо играть с ними как 
можно чаще - чтобы колени не било 
дрожью при каждой встрече с ними.

Второе - победа в группе Лиги на-
ций дает шанс зайти на чемпионат 
мира-2022 с черного хода. Этот путь 
очень извилист и сложен, через него 
пробьются всего два участника Лиги 

наций. Но это тоже какая-никакая 
возможность, не стоит от нее отка-
зываться так сразу.

ВСЕ РАСКЛАДЫ
Сейчас у сборных России и Венгрии 

по 8 очков, у Турции - 6. Мы венгров 
опережаем за счет личных встреч (по-
беда 3:2 и ничья 0:0). Так что выигры-
ваем в Белграде - первое место наше. 
Но если будет ничья с сербами, лидер-
ство удастся сохранить, если только в 
параллельном матче Венгрия - Турция 
тоже будет ничья. В ином случае нас 
опередят либо те, либо другие (тур-
ки - по личным встречам). Но и Сер-
бии есть за что сражаться. Если эта 
сборная выигрывает у России, а турки 
уступают венграм, то сербы уходят с 
последнего места. Интрига что надо!

А СУДИТ КТО? 
ОПЯТЬ ПОЛЯКИ

Кстати, последнюю нашу 
игру против турок судил поляк 
Шимон Марчиняк, а на играх 
Лиги наций нет VAR (видео-
помощника арбитру), которая 
бы не позволила ему так явно 
ошибаться. Но самое интерес-
ное - игру Сербия - Россия сно-

ва будут судить поляки, а главным ар-
битром назначен Даниель Стефански. 
Как так получилось, никто не может 
ответить.

Телевизор

Наталья ВАРСЕГОВА

На ТНТ стартовал первый 
российский сериал про одну 
из самых жутких тайн ХХ века.

Зимой 1959 года в горы Северного 
Урала отправились девять лыжников. 
Руководил туристическим походом сту-
дент 5-го курса Уральского политеха 
Игорь Дятлов. Домой ребята в обещан-
ный срок не вернулись. Спустя неде-
лю поисковики обнаружили на голом 
склоне пустую разорванную палатку, а в 
1,5 км от нее - пять замерзших тел. Тру-
пы остальных отыскали в мае, у двоих 
смертельные травмы. Что произошло с 
группой, неизвестно до сих пор.

Об этой трагедии снято немало филь-
мов. Новый сериал «Перевал Дятло-
ва» от ТНТ не исключение. Авторы 
интригуют: они дотошно изучили все 
имеющиеся материалы. Получилось 
добротное, захватывающее кино, а не 
тот известный голливудский боевик от 
режиссера второго «Крепкого орешка», 
где от реальных событий практически 
ничего не осталось.

В новом фильме две сюжетные линии: 
поиски и следствие (нечетные серии) и 
поход группы (четные серии). При рас-

следовании на первый план выходит 
выдуманный персонаж - следователь из 
столичного управления КГБ, которого 
играет актер Петр Федоров. Действует 
чекист шустро, легко передвигаясь по 
заснеженному перевалу, но как столич-

ный франт - в демисезонном пальто и 
шляпе. С ходу определяет, что палатка 
была разрезана изнутри. Это, конечно, 
слегка обесценивает работу экспертов-

криминалистов, но на то и художествен-
ный фильм, чтобы оставить за собой 
право не соблюдать условности. У ге-
роя Федорова богатое военное прошлое, 
в котором по сюжету нашлось место 
Семену Золотареву, самому старшему 
участнику группы Дятлова, фронтови-
ку, награжденному орденом Красной 
Звезды. Золотарев, которого играет Егор 

Бероев, появляется во второй серии - я 
даже вздрогнула, увидев его на экране. 
Актеру удалось передать сложный образ 
Семена. Добродушная усмешка, отстра-
ненный взгляд… С одной стороны, свой 
в доску, с другой - явно себе на уме.

Серии о походе сняты по образцу со-
ветских фильмов из 50-х в стиле «Вес-
ны на Заречной улице» и «Девчат». Так 
зрителю легче переместиться в ту эпоху: 

жесткий вагон, песни под мандолину 
и студенческие суждения о любви 
и дружбе. Для знатоков трагедии с 
легкостью угадываются известные 
герои: Юра Кривонищенко, Зина 
Колмогорова, Юра Дорошенко. Вот 
только сильно смутили меня персо-
нажи Игоря Дятлова и Юрия Юдина. 
Последний, по замыслу авторов, чует 
беду и тревожится за предстоящий 
поход. Но какой-то он черес-
чур напуганный получился. 
А Дятлов излишне катего-
ричен. Особенно по отно-
шению к Золотареву, кото-
рого, по сценарию, Дятлову 
навязали сверху. Может, так 
и было, но я сомневаюсь, что 

Игорь принял Семена в штыки. 
Как опытный турист, он пони-
мал, что конфликт в группе может 
привести к беде.

Впрочем, делать выводы о фильме по-
сле первых двух серий, ко-
торые удалось посмотреть, 
рано. Дождемся развязки, 
а после обсудим.
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Гибель туристов расследует московский 
следователь (Петр Федоров), 
это вымышленный персонаж.

Правда и вымысел в новом сериале 
о трагедии на перевале Дятлова

 «Перевал Дятлова». 
Смотрите по вечерам до 
четверга.

Книга «Тайна пере-
вала Дятлова» - уни-
кальный проект Из-
дательского дома 
«Комсомольская прав-
да». Впервые за всю 
историю изучения тра-
гедии собраны и проа-
нализированы экспер-
тами главные версии 
трагедии. Причем зна-
чительная часть этой 
работы сделана непо-
средственно на месте 
ЧП. Эта книга поможет 
читателю приблизить-

ся к разгад-
ке: как на 
самом деле 
р а з в и в а -
лись со-
бытия на 
перевале и 
что же про-
изошло в 
ту страш-
ную ночь?

Покупайте 
на shop.kp.ru

КСТАТИ

Смотрите по вечерам до Смотрите по вечерам до Смотрите по вечерам до Смотрите по вечерам до Смотрите по вечерам до 16+

Егор Бероев (справа) блестяще 
сыграл Семена Золотарева, 

одного из членов группы Дятлова. 
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Завтра, 18 ноября. 
Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир 
из Сербии - 22.40 (мск)
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Нам уже не люба 
сборная без Дзюбы?

А СУДИТ КТО? 
ОПЯТЬ ПОЛЯКИ

игру против турок судил поляк 
Шимон Марчиняк,
Лиги наций нет VAR (видео-
помощника арбитру), которая 
бы не позволила ему так явно 
ошибаться. Но самое интерес-
ное - игру Сербия - Россия сно-

Турнирная 
таблица
Лига B. Группа 3
 И О
1. Россия 5 8
2. Венгрия 5 8
3. Турция 5 6
4. Сербия 5 3

Вот после этого эпизода судья удалил Андрея 
Семенова (справа), хотя за майку нашего 

защитника хватал как раз турецкий форвард.
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Анастасия ЧУЛКОВА, 
21 год, Пятигорск: 

- Я окончила филологический факультет. 
Люблю проводить время на природе, 

ходить в горы и открывать 
новые места. Мечтаю, чтобы 
моя семья гордилась мной.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Француженка в любимой тельняшке 
Габриэль Шанель и ее домашний питомец. 

Мне нравится образ, его сбалансированность 
и расслабленность. Мне нравится, как хрупкая 
Анастасия уверенно держит руки в карманах: 

верится, что внутри таится сила, 
которой повинуются и суровые принцы, 

и улыбчивые лесные жители.

Письма с фото присылайте 
по адресу: «Комсомольская 
правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, Москва, 

127287. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «... 
словно глянула на них с омер-
зением, отвернулась и пошла 
прочь, списав их как результат 
неудачного эксперимента». 8. 
Кого избрала за идеал красо-
ты блогер Анжелика Кенова? 9. 
Поисковик космоса. 10. Без-
результатный. 12. Прозвище 
сановника Андрея Бабичева из 
романа «Зависть», образу ко-
торого Юрий Олеша якобы при-
дал черты молодого Владимира 
Маяковского. 16. «Старейшее 
животное в мире» из «Книги 
джунглей» Редьярда Киплинга. 
17. У кого из русских рево-
люционеров сбежавшая жена 
отсудила 300 000 рублей? 20. 
Оскароносная актриса, чьи 
бродвейские потуги закончи-
лись полным провалом. 21. Суп 
с именным поясом в окрестно-
стях Нью-Йорка. 23. Где строят 
корабли? 24. Что едят на при-

роде герои знаковой мелодрамы 
«Июльский дождь»? 25. Кто от-
крыл кислород? 26. Бургомистр, 
но не чиновник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бывшая 
столица Французского Индо-
китая. 2. Кузен досмотра. 4. 
Японская замена хрена. 5. Как 
зовут жену Михаила Боярского? 
6. На чем стоимость указана? 7. 
Гольцовская ... с Алтая. 11. Ко-
го озвучил Вячеслав Невинный 
в мультфильме «Кошкин дом»? 
13. Суповой овощ. 14. Лидер 
по численности среди лососей 
Тихого океана. 15. Последний 
студийный альбом рок-группы 
«Ляпис Трубецкой». 18. Кодо-
вое название операции «ковро-
вых бомбардировок» Гамбурга 
в 1943 году. 19. Игра в фишки 
черно-белого цвета. 22. Дере-
во на изготовление древесно-
го угля. 23. Работа Пинчера из 
мультика о поросенке Фунтике.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эволю-
ция. 8. Барби. 9. Астроном. 10. Поиск. 12. Колбасник. 16. 
Каа. 17. Огарев. 20. Робертс. 21. Борщ. 23. Судоверфь. 
24. Шашлык. 25. Пристли. 26. «Чайка». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ханой. 2. Обыск. 4. Васаби. 5. Лариса. 6. Ценник. 7. Яшма. 
11. Козел. 13. Картофель. 14. Горбуша. 15. «Матрешка». 
18. «Гоморра». 19. Реверси. 22. Бук. 23. Сыск.

�  �  �
Российские сырова-

ры решили побаловать 
покупателей и выпусти-
ли сыр «Ковид-19». Он 
не имеет ни вкуса, ни 
запаха!

О том, какая вакцина 
лучше - наша 

или немецкая, - 
< стр. 11.

�  �  �
Михалыч сел в такси, 

хлопнул дверью и сказал 
водителю: «Поехали!» И с 
этого момента его поезд-
ка стала на двести рублей 
дороже за использование 
товарного знака.

�  �  �
Подзатыльник - самый 

распространенный в на-
шей стране способ пе-
редачи информации из 
поколения в поколение.

�  �  �
Жена:
- Ну как ты, как удалили? 

Без боли? Всю ночь ведь 
промучился! Как доехал 
до стоматологии? Сколько 
взяли?

Муж:
- Не доехал... Бесплат-

но все... Еще и два сосед-
них...

- Как это?!
- Да в маршрутке без 

маски чихнул…

ясно  облачно   пасмурно
дождь  гроза    снег

Давление - 762 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 51%
Ветер - северо-западный
3-6 м/с
Восход - 07.48
Закат - 16.41

Прогноз погоды на завтра, 18 ноября

ночью            днем
Благовещенск
Белогорск
Тында
Райчихинск
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