
МИССИЯ  
НЕВЫПОЛНИМА

Хорошо потрудился коллектив наблюда-
телей от стран СНГ на парламентских выборах 
в Киргизии! После закрытия избирательных 
участков усталые, но довольные участники 
миссии — среди которых, как обычно, больше 
всего было россиян — подвели итоги рабо-
ты: лучше и честнее кампаний не бывает! Но 
вот незадача: впервые за многие годы — да, 
пожалуй, и вообще впервые — выводы эсэн-
гэшных наблюдателей вошли в противоречие 
с позицией самих организаторов выборов.

Во вторник решением ЦИК республики 
выборы в Жогорку Кенеш (парламент Кир-
гизии) были признаны недействительными 
— «в связи с многочисленными нарушения-
ми в ходе голосования и в предвыборный 
период».

Более того, на заседании комиссии был 
поставлен вопрос — пока, правда, еще не ре-
шенный — о ее самороспуске. «Я считаю, что 
этой избирательной кампанией мы дискре-
дитировали себя, и поэтому самым лучшим 
и правильным в этом случае будет решение о 
досрочном сложении полномочий», — считает, 
к примеру, член республиканского Центриз-
биркома Гульнара Джурабаева.

Можно только догадываться, с какими 
мыслями и чувствами эти новости воспри-
нял участник наблюдательной миссии, член 
Центральной избирательной комиссии РФ 
Александр Кинёв. Но, пожалуй, не будет 
слишком смелым предпо-
ложить, что удивление его 
было безмерным.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  
И ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Татьяна ШАБАЕВА,
 журналист, переводчик

Ижевский стоматолог Олег Набо-
ков умер от коронавирусной инфек-
ции. Пациенты вспоминают, что он был 
очень хорошим доктором, и на прием 
к нему пытались записаться даже по-
сле его смерти.

Однако, судя по всему, его семья 
не сможет получить обещанных на са-
мом верху выплат за его смерть. 

Весной медработники активно боролись 

за свои права, дошли до президента, объ-
ясняя, что трудятся на первой линии борьбы 
с пандемией и получают за это копейки. Все 
помнят смешные суммы — 30 или 150 рублей 
в месяц — и высчитывание минут, которые 
фельдшер «скорой» непосредственно про-
вел с ковидным больным. По всей стране 
тогда прокатились акции протеста...

После чего президентом было объ-
явлено, что все долги будут непременно 

погашены, пересчеты произведены, и никто 
не останется обиженным. 

Но сейчас, во время второй волны, 
оказалось, что эти слова так и остались 
на бумаге. Мало того, родные погибших от 
COVID-19 медиков, получается, подчас не 
могут доказать, что в смерти их близких 
виновата пандемия.
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Врачи, 
умирающие  
от коронавирусной 
инфекции, 
готовятся 
протестовать

ЗАПЛАТИТЕ  
ЗА COVID!

«Зря вы хрюкаете!» — «Не хрю-
каю, а покашливаю». — «Тем более. 
Покашливать нечего. Вы же не жи-
вете моей жизнью!» — король ис-
кусства журналистского допроса 
из ТАСС Андрей Ванденко не сумел 
выбить из Путина точных данных 

о числе его внуков, но зато помог 
ВВП обогатить русский язык свои-
ми очередными «путинизмами». И 
этим достоинства обнародованного 
в 68-й день рождения Президента 
РФ его краткого видеоинтервью 
отнюдь не исчерпываются. Когда в 
начале этого года ТАСС начал экс-
периментировать с принципиально 
новым форматом журналистского 
общения с бессменным российским 
лидером, я критиковал эти попытки 
за легковесность и неспособность 
добиться заявленной цели: показать 
такого знакомого нам Путина с со-
вершенно неожиданной стороны. 
Рад сообщить: в последнем фраг-
менте своего масштабного проекта 
Андрей Ванденко сумел полностью 
реабилитировать себя в моих глазах. 
В общении с ним Путин, с моей точки 
зрения, не просто раскрылся, а сде-
лал то, что он делает крайне редко: 
показал свою уязвимость. 
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ПУТИН ПОВЕЛЕЛ НЕ ХРЮКАТЬ 
Какие тайны ВВП выдал в свой день рождения

СТОПРОЦЕНТНАЯ ПОБЕДА  
НАД КОРОНАВИРУСОМ

В Склифе вылечили пациента с полностью 
пораженными легкими

ЧАС РАСПЛАТЫ ПО СЧЕТАМ

Об уникальном случае выздо-
ровления от коронавирусной инфек-
ции сообщили врачи ГБУЗ «Научно-
исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В.Склифосовского». Им 
удалось спасти пациента со стопроцент-
ным поражением легких — на стационар-
ном лечении он провел 67 дней! О том, 

как врачам удалось добиться такой по-
беды, в эксклюзивном интервью обозре-
вателю «МК» рассказал директор ГБУЗ 
«Научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. Н.В.Склифосовского» 
Департамента здравоохранения Москвы 
Сергей ПЕТРИКОВ.
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Жильцы 
потонут  

в долгах  
после  

отмены 
моратория 
на штрафы 

за неуплату 
«коммуналки»

Домохозяйства погрязли в дол-
гах за услуги ЖКХ. Согласно резуль-
татам мониторинга, подготовленно-
го экспертами РАНХиГС и Института 
Гайдара, задолженность по комму-
нальным платежам по итогам перво-
го полугодия 2020 года составила 
6,3% от суммы счетов, что заметно 
выше показателя последних лет. И 
причина тому не только масштабное 
падение доходов населения в период 
коронакризиса. Как отмечают авто-
ры исследования, жильцы непра-
вильно истолковали суть моратория 

на штрафы за неуплату «коммунал-
ки» и вовсе перестали платить по 
счетам. Между тем задолженность 
по ЖКХ списана не будет — обязан-
ность ее оплатить просто отложена. 
В январе 2021-го вернутся и штрафы, 
и пени, причем в полном объеме. Са-
мое страшное, что в холодное время 
года семьи, потерявшие доход и не 
сумевшие погасить коммунальную 
задолженность, могут остаться без 
отопления, света и горячей воды.
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ей

Ст
ВИ

е»

ПР
о

Ф
Со

ю
з 

М
еД

РА
Бо

тН
ИК

о
В 

«Д
ей
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Снимок 
пораженных 

легких 
пациента.

«РОССИЯ 
СТРАШНО 
НЕСВОБОДНА»

Писатель Алексей 
ИВАНОВ —  
о современном 
обществе, 
патриотизме  
и своих героях
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Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Элина МОШ-
КОВА, Татьяна АНТОНОВА, Ева МЕРКАЧЕВА, Сусанна 
СЕРОБЯН, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

ЯЩИКИ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
ЗАПРЕТЯТ ВСКРЫВАТЬ ВСЕМ  

КОМУ НЕ ЛЕНЬ 
Особые требования к 

ящикам для пожертво-
ваний установил кабмин. 
Ходить с ними по электрич-
кам сборщики денег не 
смогут. А вскрывать ящик 
с наличностью придется в 
присутствии свидетелей.

Как стало известно 
«МК», устанавливать ста-
ционарные ящики для 
пожертвований смогут 
только официально за-
регистрированные НКО. 
Чтобы разместить урну 
для денег на кассе в су-
пермаркете или у входа в 
развлекательный центр, 
понадобится договор с хо-
зяином помещения. Про-
верить, легальный ящик 
или нет, сможет любой 
желающий. Во-первых, на 
нем должна быть пломба. 
Во-вторых, инвентарный 
номер и реквизиты орга-
низации, принимающей 
пожертвования. Если это-
го нет, значит, ящик для 
сердобольных граждан 

поставили мошенники. 
Кроме того, стационарные 
ящики должны быть проч-
но закреплены, чтобы их 
не смогли утащить граби-
тели. Передвижные ящики 
для сбора средств тоже в 
новых правилах есть, но 
они допускаются только 
на мероприятиях, которые 
устраивает соответствую-
щий благотворительный 
фонд. Сборщики денег в 
поездах, маршрутках и на 
вокзалах автоматически 
оказываются вне закона. 

Вскрывать ящик с со-
бранными к упюрами 
тоже придется по осо-
бым правилам. Сорвать 
пломбу будет разрешено 
только сотруднику НКО. 
При вскрытии и подсчете 
средств должны присут-
ствовать двое свидетелей. 
Всю процедуру необходи-
мо протоколировать, а на-
личность сразу класть на 
счет благотворительной 
организации. 

Настоящий ге-
ройский посту-
пок совершил 
водитель 
газеты «Мо-
сковский 
комсомо-
лец», спас-
ший девушку 
от грабителя 
на во с т о ке 
столицы. Муж-
чина, ни минуты 
не колеблясь, дал 
негодяю отпор, после 
чего передал его в руки 
подъехавших стражей 
правопорядка. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел вечером 6 октября на 
Большой Черкизовской 
улице, недалеко от стан-
ции метро «Преображен-
ская площадь». 45-летний 
Дмитрий Козлов в ожида-
нии своего руководителя 
стоял возле служебного 
автомобиля «Дэу Джен-
тра». Мужчина уже 8 лет 
работает водителем в га-
зете «Московский комсо-
молец».

— В какой-то момент я 
заметил мужчину сред-
них лет, кавказской на-
ружности, идущего по 
тротуару, — рассказал 
Дмитрий. — Пешеход вел 

себя неадекват-
но, размахи-

вал руками, 
толкал про-
хожих. По 
всей веро-
ятности, 
о н  б ы л 
нетрезв. 

Мужчина 
уже пропал 

из поля зре-
ния, когда не-

понятный шум за 
спиной заставил меня 

обернуться. Я увидел, 
как наглец, совершенно 
не обращая внимания на 
окружающих, пытается 
отобрать у какой-то де-
вушки электросамокат. 
Естественно, я вмешался. 
Завязалась потасовка. К 
счастью, в это самое вре-
мя мимо проезжал наряд 
сотрудников полиции. Они 
остановились и, узнав о 
случившемся, усадили 
дебошира в служебную 
машину. Девушка по-
благодарила меня и тоже 
поехала в отдел, чтобы 
написать заявление на 
обидчика. А я продолжил 
рабочий день. 

Полицейские проверят 
задержанного на причаст-
ность к совершению ана-
логичных преступлений.

В ДЕЛЕ О ГИБЕЛИ АКТЕРА ДМИТРИЯ МАРЬЯНОВА СЫГРАЛИ СВАДЬБУ
Предполагаемая вино-

вница смерти популяр-
ного актера театра и кино 
Дмитрия Марьянова, по-
гибшего три года назад во 
время лечения в реабили-
тационном центре, пред-
стала перед судом в новом 
статусе. Оксана Богдано-
ва, которую судят по двум 
статьям УК, вышла замуж 
за своего консультанта.

Как ранее сообщал «МК», 
Марьянов скоропостижно 
скончался 15 октября 2017 
года по дороге в больницу, 
куда его в спешном поряд-
ке повезли на машине из 
реабилитационного цен-
тра «Феникс». Лечение 

обернулось для 
звезды многих се-
риалов формен-
ным кошмаром 
и в итоге све-
ло его в мо-
гилу. Дирек-
тора центра 
Богданову 
обвинили в 
оставлении 
в опасности и 
оказании услуг, 
не отвечающих 
требованиям безопас-
ности. Процесс идет в го-
родском суде Лобни уже 
год. И вот на последнем 
заседании неожиданно 
выяснилось, что Богданова 

— замужем. Ее 
избранником 

стал… ее то-
варищ по не-

счастью.
Кон-

стантин 
Мосунов в 
свое время 
страдал от 

чрезмерной 
любви к зе-

леному змию, 
как и сама Богда-

нова, и также сумел 
излечиться. После этого 
он сам стал помогать хро-
ническим алкоголикам и 
оформился в «Феникс» кон-
сультантом. Был Мосунов 

в центре и в те дни, когда 
там якобы проходил реа-
билитацию популярный 
актер. Правда, в день 
смерти Марьянова он, как 
и его будущая супруга, на 
работе отсутствовал. Уже 
потом, когда Богдановой 
было предъявлено обвине-
ние, директор и ее подчи-
ненный зарегистрировали 
официальный брак (Бог-
данову пока еще не аре-
стовали). Вполне логич-
но, что теперь показания 
Мосунова не будут иметь 
большого значения — ведь 
по закону он имеет право 
не свидетельствовать про-
тив близкого человека. 

В СИЗО НАЗРЕВАЕТ «БУНТ ТРУСОВ»
В московских СИЗО 

вновь ввели ограничи-
тельные меры из-за вто-
рой волны коронавируса. 
При этом карцеры изо-
ляторов заполнены за-
ключенными, которые не 
желают… снимать трусы 
при досмотре. 

Как стало известно 
«МК», ограничительные 
меры введены в столич-
ных СИЗО с 7 октября на 
неопределенный срок. 
Согласно постановлению 
тюремного санитарного 
врача, запрещены проход 
на режимную территорию 
членов ОНК и длительные 
свидания осужденных с 
родственниками. Для 
адвокатов пока ничего 
не изменится: они будут 
встречаться со своими 
подзащитными в след-
ственных кабинетах и 
комнатах краткосроч-
ных свиданий (маски и 
перчатки при этом обя-
зательны). Предпола-
гается, что это только 
первый этап ограниче-
ний, на втором могут от-
менить краткосрочные 
свидания, а встречи за-
щитников с заключен-
ными будут только через 
стекло. Всего на сегод-
няшний день в больнице 
«Матросской Тишины» 
находятся восемь аре-
стантов с подозрением 
на коронавирус. 

Борьба не с COVID, а с 
мобильниками и нарко-
тиками, которые время 
от времени попадают за 
решетку, привела к то-
тальному досмотру всех 
заключенных, возвра-
щающихся из судов и со 
следственных действий. 
Арестантов заставля-
ют снимать с себя все, 
включая нижнее белье, 
и садиться на корточки. 
Многие заключенные счи-
тают, что подобные меры 

унижают их человеческое 
достоинство. За отказ 
снять трусы следует санк-
ция — помещение в кар-
цер. Едва ли не половина 
всех карцеров столичных 
изоляторов теперь запол-
нена такими протестую-
щими заключенными.

Что примечательно, 
требование раздевать 
зэков догола прописано в 
старых нормативных до-
кументах, но в последнее 
время из соображений 
гуманизма его соблю-
дение не сильно контро-
лировали. Арестанты 
раздевались до трусов и 
проходили через рамки. 
Но металлоискатели не 
определяют наркотики 
и даже некоторые виды 
мобильных телефонов. А 
специальные кабины для 
досмотра (как в аэропор-
тах) есть не во всех СИЗО. 
К тому же там заключен-
ные, которые через них 
проходят, жалуются на 
головные боли, считая, 
что это последствия об-
лучения. 

Члены ОНК Москвы 
предложили чиновникам 
ФСИН хотя бы предостав-
лять арестантам право 
выбора — или разде-
ваться, или пройти через 
рентген-сканер. Правоза-
щитники также намере-
ны изучить мировой опыт 
досмотра заключенных, 
чтобы на его основе пред-
ложить лучший вариант 
(безвредный и не унижа-
ющий достоинство) для 
российских арестантов. 
Но больше всего члены 
ОНК боятся, что вслед за 
снятием трусов после-
дует обследование вну-
тренних полостей тела, 
которое предусмотрено 
в ряде случаев по нор-
мативным документам, 
но до сих пор не приме-
нялось.

САМОГО МОЛОДОГО ВОРА В ЗАКОНЕ ПОСАДИЛИ  
ЗА СТАРЫЕ ДЕЛА

Криминального авто-
ритета Шалву Озманова 
по кличке Куся (Кусо), ко-
торого называют самым 
молодым вором в законе, 
Мосгорсуд приговорил к 
11 годам лишения свобо-
ды. Внучатому племян-
нику другого известного 
мафиозо Шакро Молодого 
припомнили стрельбу на 
автомойке шестилетней 
давности и до кучи вме-
нили относительно новую 
статью УК РФ «Занятие 
высшего положения в пре-
ступной иерархии».

Напомним, что год назад 
Шалва Озманов был задер-
жан в Краснодарском крае 
и обвинен в умышленном 
причинении  тяжкого вреда 
здоровью. Шесть лет назад 
в Москве Кусо выстрелил 
в ягодицу администратора 
автомойки. В тот раз этот 
инцидент удалось замять 
благодаря договоренности 
с жертвой. Но позже на-
шлись свидетели, которые 

готовы были подтвердить 
свои показания на суде. 
Вдобавок на нем «висел» 
условный срок  за незакон-
ное ношение пистолета, 
которым «авторитет» угро-
жал посетителям одного из 
краснодарских баров.

Защита предоставила 
суду письменное заяв-
ление потерпевшего, где 
говорится, что Шалва не 
стрелял ему в ягодицу.

— Мы просим прекратить 
уголовное дело в отноше-
нии Озманова, так как он 
невиновен в случившемся 
и не имеет к этому никако-
го отношения, — зачитал 
судья. — Даже обсуждать 
не буду это заявление. К 
материалам дела не при-
общается, я его оставлю 
себе не память.

Что касается обвинения 
по «антиворовской» статье, 
то защита Куси трактовала 
это по-своему.

— Мой подзащитный на-
зывает себя вором, а не 

вором в законе, — попыта-
лась оправдать Озманова 
адвокат.

Так или иначе, Мосгосуд 
приговорил Озманова к 11 
годам строгого режима. 

— Такие сроки дают пе-
дофилам. Сейчас все ходят 
с наколками, женщины с 
наколками! И теперь за это 
сажать?! — возмущалась 
мать Куси Тамара Джама-
ловна. 

ПОГИБШИЙ В ОБЪЯТИЯХ МЕДВЕДЯ ТЕХНИК 
ПЕРЕОЦЕНИЛ СВОИ СПОСОБНОСТИ ДРЕССИРОВЩИКА

«Сын не самоубийца, он 
просто переоценил свои 
силы. Решил, видимо, что 
раз справляется с медве-
жатами, то найдет подход 
и к взрослому медведю», 
— так прокомментирова-
ла трагедию в цирке на 
проспекте Вернадского 
мама погибшего техника 
Валентина Булича. Креми-
ровать жертву нападения 
циркового медведя Яши 
решили в Москве.

Валю женщина растила 
одна: с мужем отношения 
не сложились. Сама Еле-
на Леонтьевна — препо-
даватель сварочного дела 
в техникуме. Немудрено, 
что подрабатывать Валя 
начал еще с 10-го класса. 
Он начинал униформистом 
в местном цирке, через не-
которое время стал осве-
тителем. Но, даже получив 
высшее образование в тех-
нологическом институте, 
парень с любимым делом 
не расстался. В последний 
раз Булич приезжал в Ир-
кутск неделю назад. 

«Он очень у меня до-
верчивый был, добрый и 
наивный, — продолжает 
мама. — Не пил и не курил, 
мне даже запрещал сига-
рету в руки брать. Очень 
любил животных и свою 
работу. В цирке на Цвет-
ном бульваре занимался 

с лошадьми. Потом про-
грамма закончилась, он 
начал подыскивать рабо-
ту, и его взял к себе дрес-
сировщик Юрий Алексан-
дров. Видимо, Валя хотел 
попробовать найти общий 
язык с большим медве-
дем. Сын не раз говорил, 
что с маленькими медве-
дями у него уже хорошо 
получается общаться. Я 
его поддерживала, гово-
рила: «Ты же не всю жизнь 
будешь уборщиком. Раз 
решил связать жизнь с 
цирком, подучись, может, 
курсы какие есть». 

По всей видимости, тра-
гедия произошла из-за 
банальной небрежности 
работника. Надеясь заслу-
жить доверие взрослого 
медведя Яши, Валентин 
пренебрег мерами безо-
пасности и погиб в лапах 
хищника.

telegram:@mk_srochno
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А ведь еще в начале разговора 
ничто не предвещало подобного 
финала. Сообщив, что в детстве 
его идеалом был легендарный 

советский разведчик Рихард Зорге, Путин 
занял круговую оборону в ответ на попытки 
Андрея Ванденко узнать хоть что-нибудь новое 
о его детях и маленьких внуках: «Вы не по-
нимаете, что такое вопросы безопасности». 
Впрочем, даже эта часть интервью не была 
потрачена зря. Андрей Ванденко отказался 
удовлетвориться ссылкой на «вопросы без-
опасности» и задал ВВП вопрос в лоб: «Вы 
откровенно раздражаетесь, когда пытаются 
идти в сторону семьи... Вы считаете, что это 
неприлично, или что?» И на этот раз Путин 
ответил ему с полной откровенностью: «Я 
знаю, что западная политическая культура 
связана с представительством как бы членов 
семьи. Но мне кажется, что мы не в таком 
состоянии находимся, чтобы заниматься этим 
театром. У нас должно быть все по-
взрослому». 

Браво, Владимир Владимирович! Вы в 
очередной раз показали, за счет каких качеств 
вам удается так долго удерживаться во главе 
России. Не знаю, можно ли сказать, что в плане 
информирования населения о личной жизни 
первого лица у нас «все по-взрослому». Но у 
нас в этом плане все точно очень по-русски: 
позиция, которую то ли инстинктивно, то ли 
абсолютно сознательно занял Путин в этом 
деликатном вопросе, полностью соответ-
ствует самым глубинным струнам загадочной 
русской души. Как показал пример Раисы 
Максимовны Горбачевой, «этот театр», как 
выразился ВВП, способен только навредить 

лидеру страны. Традиция запрятывать цариц 
и царевен «глубоко в терем» давно ушла из 
нашей жизни — ушла, но на уровне каких-то 
скрытых общественных ожиданий все равно в 
ней осталась. В итоге, если вывести за скобку 
крошечную группку сторонников того, что-
бы «у нас все было как в Европе», мы имеем 
идеальный симбиоз личных желаний Путина 
и потаенных запросов публики. 

Итак, эту атаку ВВП отбил. А вот сле-
дующую, на мой взгляд, сумел отбить не до 
конца. Ванденко: «Сильно изменились?» Пу-
тин: «Я?» Ванденко: «Да». Путин: «Вы знаете, 
мои друзья, которых я знаю еще со школы, с 
университета... говорят, что я практически не 
поменялся. Им виднее со стороны». С одной 
стороны, это очень правильный и хороший 
ответ. Как  заметил чуть ниже сам Владимир 
Владимирович, власть меняет своего обла-
дателя: «Здесь, на этом месте, иногда такое 
ощущение, что из человека превращаешься в 
функцию». Очень отрадно, что Путин понимает 
эту опасность. И очень отрадно, что он изо 
всех сил старается «сохранить человеческие 
качества». Но у вопроса «Сильно изменились?» 
есть двойное дно. 

Страна, которую возглавляет Путин, 
очень сильно меняется — и с каждым новым 

годом все быстрее и быстрее. На фоне этих 
перемен президент просто не имеет права 
«оставаться все таким же» — или он меня-
ется в такт с изменениями всей страны, 
или он рискует в политическом отношении 
«отстать от поезда». Я не буду цепляться к 
словам и упрекать ВВП за то, что он не озву-
чил эту, в принципе, очень даже очевидную 
мысль. Сейчас вообще не время упреков. 
Сейчас время констатировать: антураж 
для общероссийской политической драмы 
шекспировских масштабов уже полностью 
расставлен. 

«А вы верите в судьбу? Вот то, что, знаете, 
у арабов называется «мактуб», — чему быть, 
того не миновать?» — поинтересовался Ван-
денко у Президента РФ в самом конце своего 
интервью. ВВП ответил: «В судьбу верю, но 
я верю и в то, что мы можем на нее влиять». 
Очень многозначительный обмен реплика-
ми. Путин стабилизирует и может и дальше 
стабилизировать судьбу России — но только 
при условии, что он не упустит правильный 
момент для совершенно необходимых пере-
мен. Иначе то загадочное явление, что арабы 
называют «мактуб», очень больно ударит нас 
всех по голове. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПУТИН 
ПОВЕЛЕЛ  
НЕ ХРЮКАТЬ 

Нобелевскую премию по химии-
2020 вручили за... переписывание 
кода жизни. Ее лауреатами стали 
француженка Эммануэль Шар-
пантье и американка Дженнифер 
Дудна, которые в 2012 году дока-
зали возможность использования 
иммунной защиты бактерий для эф-
фективного «исправления» генома.

Курицы, несущие гипоаллергенные 
яйца, или тонкорунные овцы, появившие-
ся в результате редактирования генома их 
методом, — вот реальная, практическая 
польза обществу от данного научного откры-
тия — метода редактирования CRISPR-Cas. 
Но помог его создать, сделал первый шаг 
ученый российского происхождения Алек-
сандр Болотин, работающий в Париже.

Те, кто следит за нобелевскими собы-
тиями, ждали этого награждения последние 
пять лет — настолько оно было предсказуе-
мо. По сути, это такое же яркое событие в 
мире науки, как создание плюрипатентных 
(превращающихся в разные типы) стволовых 
клеток. В 2012 году Нобелевская премия за 
него была вручена японскому ученому Синъе 
Яманаке и британцу Джону Гёрдону.

Нынешние лауреаты — биохимики. Шар-
пантье — директор Института биологии ин-
фекций им. Макса Планка (Германия), Дудна 
— исследователь Медицинского института 
Говарда Хьюза (США). Геном редактировали 
и до них, но именно эти ученые создали бо-
лее совершенный метод включения, удале-
ния, перемещения фрагментов ДНК в геноме 
организма с использованием специально 
спроектированных для этого «молекуляр-
ных ножниц», или эндонуклеаз — белков, 
способных расщеплять связи в ДНК.

— Должен отметить, что большой вклад 
в создание метода CRISPR-Cas внес мой 
друг Александр Болотин, работающий в 
одном из университетов во Франции, — по-
ясняет профессор, завлабораторией Инсти-
тута общей генетики РАН Сергей Киселев. 
— В самом начале речь о редактировании 
генома не шла. В университет, где работал 
Болотин, в 2005 году обратилась фирма по 
производству йогуртов с просьбой разо-
браться, почему им перестало удаваться 
уничтожение ненужных бактерий в заква-
ске. Для подавления их жизнедеятельно-
сти производители всегда использовали 
специальные вирусы, но в какой-то момент 
бактериофаги перестали убивать бакте-
рии. Болотин и его коллеги нашли причину: 
оказалось, что после взаимодействия с 
вирусом в ДНК бактерий стали появляться 
куски генетического текста, принадлежащие 
самому вирусу. Они как бы подстроились 
под вирус, и тот перестал их убивать.

Но увы, Болотин только  «подглядел» 
интересный защитный процесс у бактерий. 
Точку же поставили именно Шарпантье и 
Дудна, преобразовав его в метод редак-
тирования генома. 

— Чем он принципиально отличается 
от генетического редактирования с по-
мощью других систем?

— Это исключительно тонкое генети-
ческое вмешательство в клетку на уровне 
одной «буквы» (нуклеотида). Представьте 
себе замену одной буквы на другую в целом 
романе «Война и мир» — при условии, что 
раньше поменять можно было лишь целую 
«главу». К тому же до появления результата 
прежние методы требовали до полугода. 
В случае использования CRISPR-Cas все 
происходит в пределах недели.

— Назовите самые яркие примеры 
применения метода.

— С помощью этой технологии уже по-
лучены сорта риса, которые дают урожай в 
три раза быстрее, курицы-несушки, которые 
несут гипоаллергенные яйца (и они уже 
разрешены к продаже), тонкорунные овцы. 
В общем, метод уже работает в сельском 
хозяйстве. В медицине, кроме скандала 
с рождением в Китае двойняшек, геном 
которых был отредактирован методом 
CRISPR-Cas, пока нет больших прорывов. 
Но китайцы хотят лечить им онкозаболева-
ния. Посмотрим, что будет дальше.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЭММАНУЭЛЬ 
ПЕРЕПИСАЛА 
КОД ЖИЗНИ
Нобелевская премия  
по химии оказалась  
самой предсказуемой

Владимир Путин пообщался с лиде-
рами думских фракций, и новостные 
ленты радостно сообщили: прави-
тельству поручено изучить вопрос 
о возвращении индексации пенсий 
работающим! Но на сайте Кремля та-
кого поручения нет, а проект бюджета 
Пенсионного фонда на ближайшие 
три года индексации пенсий рабо-
тающим не обещает.

В ходе сеанса видеосвязи лидеров 
фракции с президентом Сергей Миронов 
(«СР») напомнил, что при внесении поправок 
в Конституцию там появилась норма, которая 
делает обязательной индексацию пенсий не 
реже одного раза в год. «В Конституции не го-
ворится, о каких пенсиях идет речь, говорится 
обо всех пенсиях», — заявил г-н Миронов. По 
его словам, пенсионеры работают, потому что 
«они понимают, наверное, что на пенсию им 
не очень хорошо будет житься», да и вообще 
они пенсию в полном объеме заслужили. И 
«наверное», продолжил депутат, «государство 
все-таки должно уже в свете нормы Консти-
туции давать индексацию и для работающих 
пенсионеров».

Г-н Путин был краток: «Что касается ин-
дексации пенсий, у правительства есть по-
ручение поработать в этом направлении. С 
точки зрения социальной справедливости нам 
есть еще над чем работать. Здесь, безуслов-
но, согласен».

Эти слова г-н Миронов понял как «он знает 
проблему и дал поручение правительству под-
готовить предложение». Но так ли это?

Напомним: зерна от плевел, то есть нера-
ботающие пенсионеры от работающих, были 

отделены с 1 января 2016 года. Ежегодная 
индексация последним вот уже 5 лет не про-
водится, и лишь при увольнении с работы наш 
человек получает право на пересчет пенсии 
с учетом всех индексаций, прошедших за то 
время, что он трудился. Результат налицо: 
по данным Росстата, на 1 января 2016 года в 
России насчитывалось 14,2 млн работающих 
получателей страховой пенсии по старости, 
а к концу того же года осталось лишь 9,6 млн 
человек. С тех пор число работающих пенсио-
неров постоянно сокращалось, и на 1 января 
2020 года, к примеру, их было лишь около 8,2 
млн. Часть уволившихся действительно пере-
стала работать, потому что на неиндексации 
теряла суммы, сопоставимые с мизерными 
зарплатами. Часть продолжила трудиться, 
но «в серую». Распространенным трюком ста-
ло увольнение ради пересчета пенсии — с 
последующим восстановлением на той же 
или аналогичной работе. Все уволившиеся 
пенсионеры перестали платить НДФЛ, а с их 
заработков перестали поступать страховые 
взносы в тот же Пенсионный фонд…

И вот президент сказал, что у правитель-
ства уже ЕСТЬ некое поручение насчет пенсий, 
из чего следует, что поручение это было дано 
еще до встречи с депутатами Госдумы. Но о 

каком поручении, каких именно пенсиях и 
каких категориях граждан идет речь, из слов 
главы государства непонятно. Вообще-то все 
несекретные поручения с указанием срока 
исполнения и ответственного исполнителя 
размещаются на официальном сайте Кремля. 
Сейчас поисковик сайта выдает лишь 8 по-
ручений разных лет, так или иначе связанных 
с пенсиями, и из них лишь одно связано с 
индексацией пенсий работающим: оно обя-
зывало правительство к 15 февраля 2020 
года «проинформировать о мерах, принятых 
в целях гарантированного получения пен-
сионерами, которые осуществляют обязан-
ности опекунов (попечителей) по договору 
о приемной семье на возмездной основе, 
страховой пенсии в полном объеме с учетом 
всех индексаций и корректировок». Но это 
поручение уже выполнено: с 1 июля вступил 
в силу закон, который вернул индексацию 
пенсий 30 тысячам пенсионеров-опекунов и 
пенсионеров — приемных родителей (они на 
основании гражданско-правовых договоров 
получают от государства «зарплату» и потому 
считались работающими). Цена вопроса для 
казны в 2020 году — 720 млн рублей. В этом 
году поручений об индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам не давалось.

Между тем долгие консультации депута-
тов Госдумы с правительством о возвращении 
индексации пенсий хотя бы частично или от-
дельным категориям работающих россиян 
(инвалидам, например) успехом не увенча-
лись. А правительство по-прежнему стоит на 
позиции, которую неоднократно высказывал 
и вновь недавно витиевато повторил министр 
финансов Антон Силуанов: «Когда человек 
работает и находится в пенсионном возрас-
те, то он имеет возможность получать и до-
ходы со своей работы и имеет возможность, 
соответственно, получать доходы, которые 
необходимы для его деятельности». Слиш-
ком жирно, надо понимать, им будет — еще 
и индексация пенсий… 

Присылая отрицательные отзывы на все 
инициативы, предлагающие индексацию вер-
нуть, кабинет министров оперирует одной и 
той же цифрой требующихся на это допол-
нительных расходов: около 450 млрд рублей 
ежегодно. Расчетов, показывающих, откуда 
эта цифра взялась, не приводится. А в пояс-
нительной записке к проекту бюджета Пен-
сионного фонда на 2021–2023 годы черным 
по белому написано: деньги на индексацию 
заложены с учетом ежегодной корректировки 
страховой пенсии с 1 января только нерабо-
тающим пенсионерам.

Марина ОЗЕРОВА.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Склад с артилле-
рийскими боепри-

пасами в Рязанской области 
загорелся 7 октября. Взрывы 
вынудили местные власти 
эвакуировать жителей близ-
лежащих деревень. Предва-
рительно огонь перекинулся 
на старый арсенал от горев-
шей сухой травы. Оператив-
ный штаб возглавил замглавы 
Минобороны генерал армии 
Дмитрий Булгаков. Склад 
принадлежит Главному 
ракетно-артиллерийскому 
управлению. Армия бросила 
на тушение пожара роботов 
«Уран-9», пожарные танки, а 
МЧС направило пожарный по-
езд. В готовности и пожарная 
авиация МЧС, и Минобороны.

КАДР

ОБОРОНА

УТРАТА

ОПРОС

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ЦИРКОН» — УБИЙЦА АВИАНОСЦЕВ
Минобороны России 
впервые показало видео 
пуска гиперзвуковой 
ракеты «Циркон». Такого 
оружия нет ни у кого в мире. 
Пуск ракеты из акватории 
Белого моря по цели в 
Баренцевом море выполнил 
фрегат «Адмирал Флота 
Советского Союза Горшков». 
Ракета летела со скоро-
стью, в 8 раз превышавшей 
скорость звука (более 8 
Махов). В считаные мину-
ты она успешно поразила 
цель на дальности 450 км. 

Президент Путин назвал 
полет «Циркона» «большим 
событием для страны». 
Как сказал «МК» ведущий 
российский военный эксперт 
Виктор Мураховский, «это 
первая в мире гиперзвуковая 
противокорабельная раке-
та». Ни одна существующая 
система противовоздушной 
и противоракетной обороны 
в мире не может работать 
по таким маневрирующим 
гиперзвуковым целям. 
Это означает, что ракета 
«Циркон» способна прорвать 

любую систему ПВО-ПРО, 
включая защиту американ-
ской авианосной ударной 
группы, и надежно поразить 
цель. У США более десяти 
авианосцев, а у России — 
только один. Теперь, когда 
на вооружении российского 
ВМФ появились гиперзвуко-
вые «Цирконы», способные 
поражать корабли против-
ника за сотни километров, 
американским авианосцам 
лучше держаться подальше 
от наших берегов, кораблей 
и подлодок. 

Знаменитый 
гитарист 
около десяти 
лет борол-
ся с раком 
горла, од-
нако спасти 
музыканта 
не удалось. 
Он умер в воз-
расте 65 лет в 

клинике Санта-Моника в Калифорнии.
О трагической для всех любителей рок-
музыки новости сообщил сын Эдди Ван 
Халена. «Я не мог даже мечтать о лучшем 
отце, — написал на своей страничке в 
соцсети Вольфганг Ван Хален. — Каждый 
наш момент вместе, на сцене и вне нее 
был подарком для меня. Мое сердце раз-
бито, и я не знаю, смогу ли смириться с 
этой утратой».
С именем Эдди Ван Халена связана золотая 
эра хард-рока. Группа Van Halen, где Эдди 
был гитаристом и автором песен, стала зна-
ковой командой для этого жанра. Сам Ван 
Хален обосновался в списках величайших 
гитаристов всех времен и народов, а манера 
его игры создала моду на скоростное яркое 
исполнение, определившее рок-звучание 
целой эпохи. Десять мультиплатиновых 
альбомов и мировые туры сделали группу 
Эдди Ван Халена важной частью глобальной 
музыкальной экономики. К сожалению, до 
России Van Halen так и не доехала.

Не стало Вла-
дислава Пьявко. 
Выдающийся 
оперный певец, 
народный артист 
СССР скончался 
на восьмидеся-
том году жизни. 
Больше двадцати 
лет, с 1966-го 
по 1989 год, он 
был солистом Большого театра. Его голос 
покорял «Ла Скала» и Берлинскую государ-
ственную оперу. Пьявко исполнял партии в 
таких знаковых операх, как «Борис Годунов» 
Модеста Мусоргского, «Кармен» Жоржа 
Бизе и многих других.
— Помимо того что у него были уникаль-
ные вокальные данные, он стал настоящим 
оперным артистом, а не просто оперным 
певцом. Его роли сделаны по высшему 
классу актерского мастерства. То, что он 
создал, очень сложно сделать заново. Его 
Сергей в «Катерине Измайловой» или Гришка 
Кутерьма из «Сказания о невидимом граде 
Китеже» Римского-Корсакова — это все 
роли-шедевры, — говорит о Владиславе 
Пьявко корреспонденту «МК» художествен-
ный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий 
Бертман. Он также отметил, что тенор не 
хотел расставаться со сценой до последнего, 
и буквально за неделю до кончины Владис-
лав Иванович пел в Тюмени на открытии ХХХ 
фестиваля «Алябьевская осень». 

11 октября в 14.00 в леген-
дарном клубе «Гнездо Глухаря» 
состоится встреча с россий-
ской журналисткой, обозре-
вателем «МК», писательницей, 

правозащитницей, обладатель-
ницей премии «Золотое перо 
России» Евой Меркачевой. В ру-
брике «Откровенный разговор», 
уже ставшей регулярной, интер-
вью у Евы возьмет журналист 
«МК» Александр Мельман.

Встреча будет состоять 
из двух частей: интервью и 
вопросы из зала. У вас будет 
редкая возможность задать 
вопросы лично.

Заказать билеты и узнать 
подробности можно по теле-
фону +7 495 699-33-99 или на 
сайте «Гнезда Глухаря».

РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ О СВОЕЙ ЗАРПЛАТЕ

��������: HeadHunter .

В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЗАРПЛАТУ? В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ?

99,4%
В рублях

В долларах — 0,3%
В евро — 0,2%
В гривнах, лирах, 
биткоинах и пр. — 
0,1%

УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС РАЗМЕР ЗАРПЛАТЫ? КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЗАРПЛАТУ?
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ВСТРЕЧА С ОБОЗРЕВАТЕЛЕМ «МК»

СКОНЧАЛСЯ ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ 
ВЛАДИСЛАВ ПЬЯВКО 

ЛЕГЕНДА ХАРД-РОКА  
ЭДДИ ВАН ХАЛЕН УМЕР ОТ РАКА

ОБРАЗОВАНИЕ

САДОВНИЧИЙ ОБЪЯСНИЛ, ЧТО ТАКОЕ «ШКОЛЫ МГУ»
7 октября ректор МГУ им. 
Ломоносова Виктор Са-
довничий уточнил детали 
реформы по созданию в 
университете до конца 
2020 года нового типа 
объединений — научно-
образовательных школ. 
Вопреки опасениям много-
численных оппонентов, разъ-
яснил Садовничий, данные 
новообразования будут 
«объединять не факультеты, 
а только ученых, которые 
продолжат работать на своих 
факультетах. Реорганизации 
самих факультетов в связи 

с созданием школ не будет! 
Научно-образовательные 
школы — это просто группы 
ученых с разных факультетов, 
объединенные для научных 
исследований и подготовки 
кадров по определенным на-
учным проблемам».
Всего на данный мо-
мент принято решение о 
создании семи научно-
образовательных школ 
МГУ по самым прорывным 
междисциплинарным на-
правлениям науки: «Космос»; 
«Сохранение мирового 
культурно-исторического на-

следия»; «Мозг и когнитивные 
системы»; «Математические 
методы анализа сложных 
систем»; «Молекулярные 
технологии живых систем и 
синтетическая биология»; 
«Фотонные и квантовые 
технологии» и «Будущее пла-
неты: глобальный экологиче-
ский мониторинг».
Одновременно с научными 
исследованиями школы МГУ 
займутся обучением и во-
влечением в занятия наукой 
студентов по программам 
магистратуры, а также аспи-
рантов.
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Авторы исследования не просто 
констатируют факт роста непла-
тежей по ЖКХ на фоне пандемии. 
Они считают, что эти неплатежи 

выросли в том числе и потому, что власти не 
разъяснили, а жильцы не разобрались с пра-
вилами: кому позволено не платить, а кому 
— нет. «В связи с пандемией в апреле 2020-го 
на период до конца текущего года было от-
менено начисление пени за несвоевременную 
оплату жилищно-коммунальных услуг. В пер-
вое время отмена пеней была ошибочно вос-
принята как отмена всех платежей», — пишут 
авторы мониторинга.

В результате задолженность составила 
6,3% от суммы выставленных счетов, хотя в 
предыдущие три года не поднималась выше 
4,7%. Эксперт в сфере ЖКХ, директор «Орга-
низации народного контроля» Наталья Черны-
шева убеждена, что представленная цифра 
по общему долгу населения представляется 
заниженной и оптимистичной, поскольку, по 
данным из различных регионов, собираемость 
платежей снизилась на 30–40%, а кое-где по-
ставщики ресурсов говорят даже о снижении 
на 70–80%.

«Проблема в том, что до сих пор не су-
ществует единой методики по оценке за-
долженности по ЖКХ, поэтому различные 
эксперты могут оперировать различными 
данными, — отмечает она. — По некоторым 
оценкам, к концу 2020 года задолженность 
по «коммуналке» может составить более 1,5 
трлн рублей».

То, что на фоне пандемии может вырасти 
объем просрочки по платежам ЖКХ, было ожи-
даемо, считает гендиректор ПАО «Городские 
инновационные технологии» Сергей Минко. 

«Во время самоизоляции не у всех граждан 
была физическая возможность оплатить сче-
та вовремя, а операторы ЖКХ сознательно 
пошли на то, чтобы предоставить людям от-
срочку и прекратить работы по активному 
взысканию просроченной задолженности, 
— подчеркивает эксперт. — С другой стороны, 
и часть граждан воспользовалась ситуацией, 
когда можно было официально не платить по 
коммунальным услугам».

Что касается путаницы в новых правилах, 
то, по мнению Натальи Чернышевой, в основ-
ном все поняли так, что до конца 2020 года 
не будет штрафов и отключений за неуплату 
счетов по ЖКХ. «Если кто и мог подумать, 
что оплачивать счета вообще не нужно, то 
это скорее единичные случаи, — полагает 
она. — Те же, кто решил, что можно сейчас не 
оплачивать, а с января 2021 года оплатить всю 
сумму, поняли хоть и правильно, но поступили 

недальновидно, особенно если у них была 
возможность платить как прежде».

Сейчас эксперты говорят следующее: 
хотелось бы больше разъяснений от Мини-
стерства строительства и ЖКХ относительно 
того, что будет с должниками начиная с января 
2021 года — когда закончится мораторий на 
штрафы и пени. Будут ли начисляться штрафы 
сразу с января на всю сумму набежавшей за-
долженности или только за текущую, и, самое 
главное, будут ли возможны отключения у 
неплательщиков сразу с января? Ведь если 
люди несколько месяцев подряд не платили, 
и у них образовалась огромная сумма за-
долженности, то в январе 2021 года сразу 
выплатить ее будет крайне проблематично. 
А если сразу начнутся отключения, то это 
приведет к неминуемому росту социальной 
напряженности.

И все-таки первопричиной падения со-
бираемости платежей по ЖКХ видится именно 
падение доходов, а не неправильное пони-
мание нововведений, считает главный ана-
литик ТелеТрейд Марк Гойхман. «В самом 
напряженном, втором квартале 2020 года 
реальные располагаемые доходы населения 
сократились на 9%, — отмечает он. — Жиль-
цы не платят за услуги ЖКХ прежде всего не 
из-за злого умысла или тонкого расчета, а 
из-за банальной нехватки средств на самое 
необходимое».

Но, как бы у кого ни упали доходы, потре-
бители должны четко понимать: отсутствие 
средств не освобождает от ответственности 
— рано или поздно им все-таки придется пога-
сить и сам накопившийся долг, и набежавшие 
проценты. Час расплаты уже близок!

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЧАС РАСПЛАТЫ ПО СЧЕТАМ

РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ  
ТРИ ГОДА ЖДУТ
Президента не так поняли: 
надежды на возврат 
индексации пока выглядят 
беспочвенными
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Сентябрь и начало октября в этом 
году — настоящий подарок для тех, 
кто трудится на земле. Сухо, солнеч-
но, тепло. Чем не идеальные условия  
для осенней страды?  Подмосковные 
аграрии  сполна воспользовались 
благосклонностью погоды — урожай 
в этом году бьет все рекорды.  Как 
проходит уборочная кампания в За-
райском городском округе, в среду 
проверил Андрей Воробьев. А об 
общих темпах развития отрасли  
губернатор Подмосковья подробно 
рассказал премьер-министру России 
Михаилу Мишустину на открытии 22-й 
Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень». В этом году 
церемония впервые прошла не в экс-
позиционных павильонах, а в режи-
ме видео-конференц-связи. В эфир 
Андрей Воробьев выходил из стен 
одного из самых инновационных 
сельскохозяйственных предприятий 
Московской области.

Усердие и бдительность
В полях под Зарайском шумно и пыльно. 

Местные сельхозпроизводители завершают 
уборочную. Площадей осталось совсем немно-
го: большую часть урожая уже успели собрать. 
Благодаря слаженным действиям и, конечно, 
погожим денькам. 

— Пока нам погода позволяет, стараемся 
выложиться по максимуму, чтобы все успеть, — 
рассказал 27-летний водитель грузовика 
Иван. — Коллектив дружный, общительный, 
в беде не бросает. Если машина сломается, 
коллеги останавливаются, помогают, чтобы 
не было задержек в работе. 

Про пандемию в хозяйстве прекрасно 
помнят. И бдительности никто не теряет. Не-
смотря на то что основное рабочее время 
аграриев проходит на свежем воздухе, все 
пользуются защитными масками и средствами 
дезинфекции. 

— Пандемия нас, можно сказать, не кос-
нулась, — поделился водитель комбайна 
Владимир Мышелов. — Мы как работали, так 
и работаем. Маски сейчас носим, все рекомен-
дации выполняем. Нам регулярно измеряют 
температуру.

Проверить ход уборочной кампании в За-
райск приехал Андрей Воробьев. И решил са-
мостоятельно поучаствовать в сборе урожая 
сои — за рулем комбайна. К слову, эта ценная 
высокобелковая культура — важнейший ис-
точник протеинов для сельскохозяйственных 
животных. Площади соевых полей в Подмоско-
вье за один год увеличились в 9 раз. Собрав 
урожай, Андрей Воробьев пересел за руль «Ка-
мАЗа» и повез груз на элеватор, один из круп-
нейших в Московской области. Здесь зерно-
вые и масличные культуры сушат, очищают 
и хранят. А чтобы следить за качеством зерна, 

в элеваторном комплексе есть собственная 
лаборатория.

Выставка в режиме онлайн
Большой государственный разговор 

о дальнейшем развитии сельского хозяйства 
пошел на 22-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2020». Впервые этот 
масштабный форум из-за пандемии проходил 
в онлайн-режиме. Стенды с реальными про-
дуктами заменили видеопрезентации. 

— Сегодня мы можем показать, как агро-
пром цифровизировался, — сказал премьер-
министр Михаил Мишустин. — Цифровиза-
ция не заменит свежий хлеб, вкусные овощи 
и фрукты, однако она очень здорово помогает 
работникам села и агропромышленникам, так 
как позволяет осуществлять правильное плани-
рование, сокращение затрат и так далее.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал 
премьер-министру Михаилу Мишустину, как 
меняется  подмосковная сельскохозяйствен-
ная отрасль. Область сегодня на первом ме-
сте в стране по объему инвестиций в произ-
водство пищевых продуктов и напитков. Для 
предприятий АПК действуют региональные 
меры поддержки. Даже пандемия коронави-
руса не помешала подмосковным аграриям 
собрать рекордный урожай зерновых. Между 
тем Андрей Воробьев выходил на прямую связь 
с премьером, находясь в Центре геномной 
селекции АПХ «Мираторг». Он открылся в До-
модедове год назад, но уже сегодня входит 
в топ-10 мировых генетических лабораторий 
по производительности. 

— У нас случилась такая эволюция — рань-
ше мы импортировали мясо птицы, свинину, 
говядину, потом завозили их в живом виде, 
— отметил Андрей Воробьев. — А сейчас 
благодаря ребятам, которые работают здесь, 
и владельцу уже начался экспорт поголовья! 
Это — высший пилотаж, благодаря иннова-
ционным технологиям и господдержке. Здесь 
работают великолепные молодые ребята. Се-
годня мы также занимаем 2-е место по про-
изводству сыра в стране и 3-е — по площади 
тепличных комплексов. 

Что такое геномная селекция? Говоря про-
стым языком, с помощью технологий генотип 
расшифровывается уже при рождении, и для 
разведения отбираются самые лучшие живот-
ные. Результат — снижается себестоимость 
и повышается качество мяса и молока. От-
личных  результатов такая селекция позволяет 
добиться в кратчайшие сроки, что особенно 
важно для продовольственной безопасности 
страны в нынешних санкционных реалиях.

— Мы сочетаем передовые методы ге-
нетики, биоинформатики, вычислительных 
технологий и молекулярной биологии, — рас-
крыл детали Николай Елаткин, руково-
дитель центра геномной селекции АПХ 
«Мираторг». — Мы этот центр запустили 
во многом благодаря поддержке минсель-
хоза Московской области, которое выделило 
часть средств на оснащение этой лаборатории 
уникальным оборудованием ведущих мировых 
производителей.

Светлана РЕПИНА.

«У меня две недели назад от COVID умер 
папа. Он заведовал кафедрой в университе-
те. На занятия он носил маску, а студенты — 
нет. Что лучше — потерпеть неудобства или 
убить человека? Не ищите оправданий».

Примерно такое сообщение написал 
мне человек, абсолютно уверенный в пользе 
масочного режима. В дальнейшем разгово-
ре выяснилось, что папе было 83 года, что 
у него были тяжелые хронические болезни 
и что — внимание — перед этим он полгода 
просидел дома.

Но человеку было все равно. Его не инте-
ресовало, как влияют на здоровье понижен-
ное содержание кислорода в крови, вдыхание 
повышенной концентрации углекислого газа 
и малоподвижность. Не задумывался он и о 
том, может ли маска быть накопителем ин-
фекции. Папа в его глазах оставался уби-
тым, а студенты и вообще «безмасочники» 
— убийцами папы.

Вы знаете, что это такое? Это начинаю-
щаяся гражданская война.

Гражданскую войну довести до конца 
всегда очень трудно. На наших глазах ожи-
вают всполохи недоигранной гражданской 
войны в США. У нас у самих в России до сих 
пор не видать примирения между белыми 
и красными.

Гражданскую войну трудно закончить. 
На носу — еще одна. Война между теми, 
кто уверен, что убивают «безмасочники», 
и теми, кто считает, что убивает вывихнутая 
реальность.

Я много думала о том, как же разде-
лились эти люди. По какому признаку. Ей-
богу, с белыми и красными было проще: 
там многое объяснялось происхождением. 
Здесь — не то.

Наконец, мне пришла идея: в надви-
гающейся войне люди делятся на тех, кто 
имеет обыкновение требовательно ждать 
государственной заботы, — и тех, кто пред-
почитает, чтобы государство без явной нужды 
не лезло в их жизнь.

Это, кстати, объясняет и то, почему но-
вая война — наднациональная. И то, почему 
интеллигенция, обычно активно выступаю-
щая за свободы, сейчас в массе не то что 
подчинилась новым регуляциям, но активно 
их требует. Интеллигенция действительно 
любит свободы, но еще больше она любит, 
чтобы государство о ней позаботилось.

Этот пункт — жажда заботы со стороны 
государства — критически важен. И в мире 
(далеко не только в России) накоплена очень 
значительная масса людей, которые такой 
заботы требуют. В предельном выражении 
это «всех закрыть по домам и платить ре-
гулярное пособие». Это идеальная забота. 
Но поскольку на идеальную рассчитывать 
трудно — сойдет хоть какая-то.

В то же время как-то не принято вспоми-
нать, что те, о ком заботятся, — это пассив-
ный залог. В частности, дети. Инвалиды. До-
машние животные. Они, безусловно, вправе 
рассчитывать на заботу, но их воля серьезно 

ограничена. И по-другому просто не бывает. 
Государство позаботится о вас — да, как-то 
позаботится, но разве не стоит сперва за-
думаться, что оно за это возьмет? Чего вы 
лишитесь взамен того, что получите?..

И вот для того, чтобы ответить на этот 
вопрос в положительном смысле, те, кто 
«нарушает», должны быть названы убийца-
ми. Только спасение нас от «убийц» может 
оправдать мощное вмешательство государ-
ства в нашу повседневную жизнь. Только 
это, ибо все остальное — слишком мелкое 
основание для того, чтобы отправить в му-
соропровод привычный образ жизни не-
скольких поколений. И если человек проси-
дел полгода в закрытом помещении, после 
этого вышел на улицу и заболел — то в его 
болезни и возможной смерти должны быть 
повинны встречные прохожие без маски, а не 
то, что человек полгода добровольно гробил 
свой иммунитет. Здесь просто не может быть 
другого ответа. 

Стоп-стоп, а если — не добровольно? 
А если нас заставили гробить наш иммуни-
тет? Такая бездна разверзается после этого 
вопроса, что лучше не думать!.. И вот поэтому 
тоже нас ожидает гражданская война: потому 
что думать — страшно. 

Хорошая новость: война эта будет 
во многом «гуманизированная», без крова-
востей столетней давности. Даже несмотря 
на призывы «бить нарушителей карантина 
палками, как в Индии» и «бить по рожам без 
маски плеткой, пока не поймут» (это реальные 
цитаты) — даже несмотря на это, есть надеж-
да, что до масштабных зверств дело не дой-
дет, ограничившись более прагматичными 
штрафами и судебными преследованиями.

Плохая новость: прекратить эту войну 
может только государство. Граждане сами 
не могут ее прекратить. Сперва из широко-
вещательных средств массовой информа-
ции должны исчезнуть сводки о выявлен-
ных инфицированных (какими способами 
их выявляют — отдельный вопрос), которых 
приравнивают к заболевшим. Эти сводки 
должны уйти в небытие. И, конечно, ни в коем 
случае не должны допускаться на федераль-
ных каналах такие удары железом по стеклу, 
как сравнение COVID с Освенцимом. Это все 
должно стать дурным тоном. Прикрутите 
фитиль, господа! Не надо вот этого «гори-
гори ясно». Не надо.

В конце — снова хорошая новость: воз-
можно, если государство проведет массовую 
вакцинацию, оно хотя бы посчитает это до-
статочным сохранением лица и после этого 
уберет COVID из информационной повестки. 
В конце концов, в 2017 году в России от пнев-
монии умерло более 26,5 тысячи человек (от 
COVID на сегодня — 21,5 тысячи), и тогда это 
не считалось достаточным основанием бить 
людей по безмасочным рожам плеткой. Да и 
никого особенно не занимало.

Панику можно раздуть. Панику можно 
погасить. Уверена ли я в том, что это будет 
сделано? Нет, совсем не уверена.

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   8 октября 2020 года  стр. 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАНИЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
ПОДМОСКОВЬЕ Татьяна ШАБАЕВА, журналист, переводчик

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
И ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА

Между «масочниками» и «безмасочниками» назревает 
практически гражданская война

Давно сборная не баловала нас 
такой частотой свиданий: три матча 
за неделю, и все — домашние. 
Первый из них, со Швецией, — явно 
не товарищеский. Во-первых, 
Станислав Черчесов, как известно, 
на дух не переносит этого опреде-
ления статуса игр его команды, 
а во-вторых, шведы в дебютном 
турнире Лиги наций перекрыли 
нам выход в элитную группу — и ка-
кие же они после этого могут быть 
товарищи?!

И тогда, и сейчас самую острую голов-
ную боль у Черчесова вызывала пара цен-
тральных защитников. В решающем матче, 
проигранном шведам 0:2, ими были Георгий 
Джикия и Роман Нойштедтер. У первого 
сейчас подозрительный тест на коронави-
рус, а второй не вызван в команду, посколь-
ку до сих пор находится в поисках клуба. 
Зато вместо недавнего представителя 
первой бундеслиги нежданно-негаданно 
появился делегат от второй — Александр 
Жиров. Что характерно — на ту же позицию 
претендент.

И было бы крайне любопытно посмо-
треть, если вышел бы он против шведской 
атаки, с Классоном и Бергом во главе, и не 
стушевался. Достойно бы им противостоял. 
И тогда, глядишь, крепко задумались бы 
в Краснодаре: что-то мы, наверное, не раз-
глядели тогда в парне, который не провел 
за нас в сезоне ни одной игры и был отпущен 
с миром и бесплатно, а вместо него купили 
в «Рубине» Сорокина незадешево — но на 
тренировках эти же Берг с Классоном всякий 
раз дают понять, что для основы Егор все 
еще слабоват.

Или, скажем, Кутепов выйдет — и сы-
грает на уровне чемпионата мира. Даже без 
Игнашевича рядом. Чтоб в «Спартаке» тоже 
призадумались: а что ж у нас он даже тре-
тьим из центральных не котируется?! Может, 
все-таки больше доверять Илье надо?

«Спартак», кстати, впервые за долгий 
период имел шансы опередить «Зенит» 
по представительству игроков в сборной, 
но сперва у Юрия Жиркова не подтвердились 
подозрения на травму, а затем в извечный 
футбольный спор двух столиц вмешался 
Далер Кузяев.

Сначала он был как бы нейтральным, 
так как прибыл на сбор в статусе игрока без 
клуба, затем собрался вроде подписывать 
контракт с «Локомотивом», но кончилось 
все восстановлением рабочих отношений 
с «Зенитом». (Кстати — для тех, кто считает 
Черчесова чрезмерно жестким тренером, 
— кто другой на его месте легко бы сказал 
Кузяеву: давай-ка ты езжай решать свои 
клубные проблемы — мне здесь нужны 
те, кто эти десять дней только о сборной 
думать будет! Демократия в действии, 
однако!)

Еще, конечно, интересно будет узнать: 
Шунин надолго выиграл конкуренцию за ме-
сто первого вратаря или те матчи с Серби-
ей и Венгрией были двойным поощрением 
за долгое невыпадение из обоймы сборной? 
У Гилерме тоже подозрительный анализ, 
но есть ведь еще Джанаев, клуб которого 
идет пока в чемпионате лучше и «Локомо-
тива», и «Динамо». И заслугу в этом Сослана 
не стоит и пытаться переоценивать.

Но этот выбор — уже из числа приятных 
тренерских головных болей. От которых та-
блетки не требуются.

СРЕДИ ШВЕДОВ 
ТОВАРИЩЕЙ НЕТ

РЕПЛИКА
Сергей МИКУЛИК,  

журналист

«БУДЕМ С УРОЖАЕМ!»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ

Первое место в РФ

Первое место в РФ

по производству кондитерских изделий
(417,5 тысячи тонн)

по производству хлеба и хлебобулочных 
изделий (416,8 тысячи тонн)

Второе место в РФ
по производству сыра (63,2 тысячи тонн)

Третье место в ЦФО
по производству молока (679 тысяч тонн)

Губернатор Андрей Воробьев 
проверил ход уборочной 

в Зарайском городском округе 
и принял участие в открытии 

крупнейшей Российской 
агропромышленной выставки 

«Золотая осень»
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Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ-
2020 стал самой необычной кампа-
нией за всю историю. «МК» выяснил, 
какие ошибки чаще всего допускали 
школьники на ЕГЭ по самым популяр-
ным и проблемным предметам. 

Русский язык. Средний балл ЕГЭ по 
русскому языку в 2020 году повысился на 
два пункта по сравнению с 2019-м, на 5% вы-
росло и количество выпускников, набравших 
более 81 балла. Многие путали повествова-
ние с рассуждением в публицистических и 
художественных текстах. Плохо справились 
выпускники и с заданием на морфологию, 
в котором необходимо было определить 
языковые средства связи предложений в 
тексте. С трудностями выпускники этого года 
столкнулись и при выполнении заданий на 
определение лексического значения слов.

Большие проблемы наблюдаются с пра-
вописанием безударных гласных в корне сло-
ва и правописанием приставок. В частности, 
выпускники ухитрялись писать через букву 
«з» даже знакомый всем с начальной школы 
глагол «сделать». Традиционно сохраняется 
плачевная ситуация с выбором частицы «не» 
или «ни», а также с правописанием одной 
или двух букв «н» в разных частях речи. Хотя 
в целом с орфографией школьники справля-
ются лучше, чем с пунктуацией. 

Математика. В отличие от русского язы-
ка, результаты школьников по профильной 
математике снизились по сравнению с 2019 
годом, меньше стало и 100-балльников. В 
разделе алгебры наибольшую сложность у 
выпускников вызывает решение различных 
неравенств. Геометрия дается российским 
выпускникам намного хуже, чем алгебра. Ре-
бята допускают больше ошибок даже при ре-
шении заданий базового уровня. По мнению 
авторов заданий, это говорит о системных 
проблемах преподавания геометрии.

Химия. В этом году школьники утверж-
дали, что задания не соответствовали школь-
ной программе, и даже требовали отменить 
результаты ЕГЭ. Однако средний тестовый 
балл по сравнению с прошлым годом сни-
зился всего на один пункт. Много ошибок 
было допущено в элементарных задачах на 
окисление, в том числе в математических 
вычислениях на уровне начальной школы. В 
сухом остатке каждый пятый выпускник на-
брал на ЕГЭ по химии менее 35 баллов. 

История. Традиционно на ЕГЭ по истории 

выпускники показывают одни из худших ре-
зультатов по сравнению с другими предме-
тами. Тем не менее в этом году значительно 
выросло количество школьников, набравших 
на экзамене более 81 балла. Наибольшие 
трудности вызвали вопросы на знание исто-
рических личностей и задания, связанные 
с работой с историческими картами. При 
этом школьники лучше стали справляться с 
написанием исторического эссе. 

— Проблему работы с историческими 
картами я наблюдаю у школьников уже много 
лет, — рассказал «МК» учитель истории шко-
лы №1543 Леонид Кацва. — На результаты 
выпускников продолжают влиять и ошибки, 
допущенные составителями ЕГЭ. Например, в 
методических рекомендациях я с удивлением 
читаю, что, оказывается, большинство новго-
родских храмов построено из кирпича. При 
том, что Софийский собор в Новгороде бело-
каменный, да и вообще большинство новго-
родских храмов были сложены из камня. 

Проблема еще и в том, что система оце-
нивания экзамена очень формализована. К 
детям просто придираются по мелочам. На-
пример, если школьник в сочинении напишет: 
«Кутузов оставил Москву», то по критерию 
«действие исторического героя» балл ему 
не зачтут. Чтобы балл зачли, нужно напи-
сать: «Кутузов дал распоряжение оставить 
Москву». Логики в этом нет. Тот факт, что в 
этом году увеличилось количество высоких 
баллов на ЕГЭ по истории, уже сыграл злую 
шутку с выпускниками следующего года. В 
КИМах изменили модель задания 25. Теперь 
школьникам нужно будет написать истори-
ческое эссе по одной из трех предложенных 
исторических личностей или процессов. При 
этом в культурно-историческом стандарте 
перечислено такое количество исторических 
личностей и процессов, запомнить которое 
просто невозможно. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

На 42-м ММКФ разбирались с под-
сознанием. Валерий Тодоровский в 
«Гипнозе» обратился к своим детским 
переживаниям. А чилийский гений 
Алехандро Ходоровски показал, как 
можно вернуть человеку веру в себя, 
избавить от страхов и неврозов, ухо-
дящих корнями в юные годы. Для это-
го нужно разрезать мнимую пуповину. 

«Гипноз» Валерия Тодоровского, по его 
же собственным словам, полуфильм, полусон, 
отчасти психологический триллер. Это исто-
рия 16-летнего подростка, отстоявшего свой 
внутренний мир в противостоянии с взрослым 
и могучим человеком. В той же степени это кар-
тина о людях, которые пытаются редактировать 
других, и тех, кто принимает такое редактиро-
вание. Может ли человек поверить в реаль-
ность, которую ему внушают? В дни пандемии 
это обретает особую остроту. Роль подростка 
сыграл красноярский школьник Сергей Гиро, 
откликнувшийся на призыв съемочной группы 
в соцсетях, отчаявшейся найти главного героя. 
Он прислал самопробы, и все решилось. Тодо-
ровский сравнивает его с молодым Евгением 
Мироновым, который тоже когда-то пришел к 
нему на кастинг фильма «Любовь».

Родители главного героя подобны детям, 
и он находит им замену в лице психотерапевта 
Волкова, сеансы гипноза которого посещает, 
чтобы избавиться от лунатизма. Когда Тодо-
ровскому было 12 лет, он в качестве пациента 
посещал лабораторию гипноза профессора 
Владимира Райкова и собственными глаза-
ми видел его эксперименты с воображаемой 
крысой, выявляющие склонность к природ-
ной агрессии. Теперь его герой перестает 

различать реальный мир и вымышленный, 
данный ему взамен чужим человеком. В роли 
гипнотизера снялся Максим Суханов, с ко-
торым Тодоровский работал в 1998 году на 
«Стране глухих». 

Документальная «Психомагия, искусство 
для исцеления», показанная вне конкурса, сня-
та режиссером и писателем Алехандро Ходо-
ровски, написавшим труд «Психомагия. Вооб-
ражение как основа жизни» о тайниках души, 
природе психологических травм, полученных в 
детстве. Он нашел путь избавления от неврозов 
через акт искусства. Ходоровски принадлежат 
слова о том, что человек находится в одно и то 
же время в прошлом, настоящем и будущем, что 
формирует его как единое целое. Искусство, 
согласно его теории, должно освобождать. В 
картине показано, как люди, к которым жестоко 
относились родители, обретают внутреннюю 
свободу, пройдя обряд, напоминающий рож-
дение и перерезание пуповины. Это мощное и 
смелое зрелище, где нет ничего запретного. 

Участвующая в конкурсе картина «Ме-
лодия струнного дерева» Ирины Евтеевой 
тоже о человеке в нескольких измерениях, 
его двойнике и неком «господине» души. Со-
куров назвал Ирину единственным тотальным 
художественным автором, и ее новая работа, 
состоящая из двух новелл, сделанных в ее 
фирменной изобразительной манере на сты-
ке игрового и анимационного кино, лишний 
раз это подтверждает. В основе фильма — 
сверхповесть «Ка» русского писателя и поэта 
Велимира Хлебникова и его поэма «Медлум и 
Лейли» о разлученных возлюбленных (не путать 
с «Лейли и Меджнуном» Низами). Ка — двойник 
Хлебникова, тень его души. 

Ирина Евтеева рассказала «МК»: «Перевод 
поэмы «Лейли и Меджнун» персидского клас-
сика Низами был сделан спустя тридцать лет 
после смерти Хлебникова. Низами он не читал. 
Его возлюбленные встречаются на небосводе 
как звезды. Главный герой — Поэт с большой 
буквы, наделенный чертами Хлебникова. Его 
собеседниками становятся его собственные 
персонажи». 

Владимир Кошевой, сыгравший главную 
роль, попытался передать суть поэтического 
слова, не произнося его. Поэт и его Ка переме-
щаются во времени и пространстве от Древнего 
Египта до передовой Первой мировой войны. 
Персонажи Хлебникова одновременно нахо-
дятся в настоящем, прошлом и будущем. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Как пандемия повлияла  
на знания школьников  

ТИПИЧНЫЕ 
ЛЯПЫ ЕГЭ

На ММКФ разрезали 
воображаемую пуповину  
и избавили от неврозов

ГИПНОЗ 
В СТРАНЕ 
ГЛУХИХ
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МОСКВА СТРОИТСЯ4
РЕКЛАМА

Трудно представить, что каких-то 
десять лет назад главным эле-
ментом схемы московского метро 
была Кольцевая линия. По рас-
положению станций относительно 
кольца Москву делили на центр 
и окраины — а теперь в столице и 
метроколец больше, и периферии, 
в общем-то, не осталось.

С точки зрения доступности метро 
почти все районы города — централь-
ные. В большинстве случаев добраться 
до подземки сейчас можно пешком, а 
доехать даже до отдаленного района — с 
минимальным числом пересадок. На МЦК 
можно отправиться в соседний округ, а на 
МЦД — даже в соседний город.

Совсем скоро — к 2023 году — новые 
линии метро достигнут по протяженности 
суммы всех линий, построенных с 1935 по 
2012 год. Только в 2020 году в Москве уже 
построено 15,6 км линий и 6 станций — это 
второй участок Некрасовской линии («Юго-
Восточная», «Окская», «Стахановская», 
«Нижегородская») и северо-восточный 
участок БКЛ («Авиамоторная», «Лефор-
тово»). А о том, как метро строилось в по-
следние несколько недель, расскажем в 
нашем материале.

1. Завершение щитовой проходки 
на северо-восточном участке БКЛ

Большая кольцевая линия (БКЛ) — 
главный проект столичного метрострое-
ния. Северо-восточный ее участок — один 
из самых сложных в строительстве. По-
следняя проходка ТПМК завершилась в 
уникальной круглой монтажно-щитовой 
камере вблизи станции «Рижская» БКЛ. 
«Сама станция «Рижская» — очень важная, 
нужная. Она находится рядом с МЦД-2, 
МЦД-3, Рижским вокзалом. Здесь бу-
дет достаточно крупный транспортно-
пересадочный узел», — говорит мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Новые удобные 
маршруты подарят москвичам не менее 30 
сэкономленных минут. Так что не случайно 
в оформлении станции «Рижская» БКЛ пре-
валирует тема времени. Перед выходом 
со станции расположится декоративное 
цифровое табло-часы. Его планируется 
сделать в форме арки. 

2. Стройкомплекс столицы поо-
бещал построить восточный участок 
Большого кольца на год раньше за-
планированного срока

«Планово завершение участка у нас 
стояло на 2023 год. Закончить его строи-
тельство мы намерены в 2022 году, потому 
что объект очень важный. Постараемся 
строительство ускорить, хотя это и непро-
стая задача», — рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Андрей 
Бочкарев. Так что менее чем через два 
года москвичи смогут воспользоваться 
(и полюбоваться) четырьмя новыми стан-
циями метро. Это «Текстильщики», «Печат-
ники», «Нагатинский затон» и «Кленовый 
бульвар». В оформлении последней бу-
дут использованы точечные светильники. 
Перед входом на станцию они создадут 

эффект сверкающих на тротуаре капель 
дождя. А в вестибюлях их встроят в пер-
форированные панели, которые призваны 
напомнить о сетчатой керамике древних 
обитателей Дьякова городища в соседнем 
Коломенском.

3. Станции юго-западного участка 
Большого кольца готовы на 75%

Об этом сообщают в холдинге «Мо-
синжпроект» — управляющей компании по 
строительству новых линий и станций мо-
сковского метро. «На станции «Аминьевское 
шоссе» ведутся архитектурно-отделочные 
работы. Завершаются монолитные работы 
по наклонным ходам, выполняется мон-
таж эскалаторов в вестибюле. На станции 

«Проспект Вернадского» идет монтаж вну-
тренних инженерных систем, отделка слу-
жебных помещений. На 50% смонтировано 
эскалаторное оборудование», — расска-
зывает генеральный директор компании 
Юрий Кравцов.

4. Начались подготовительные 
работы к строительству Рублево-
Архангельской линии 

Если возведение Большой кольце-
вой линии — один из главных актуальных 
проектов метростроевцев, то Рублево-
Архангельская линия — перспективная. 
Известно, что ее длина составит около 18,7 
км. На ней будет 9 станций: «Шелепиха», 
«Пресня», «Проспект Маршала Жукова», 
«Бульвар Генерала Карбышева», «Живо-
писная», «Строгино», «Троице-Лыково», 
«Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Но 
это пока рабочие названия, прохождение 
трассы еще будет уточняться. Точно можно 
сказать, что станция «Проспект Маршала 
Жукова» станет для линии пересадочной 
с БКЛ, и подготовительные работы по ее 
строительству уже ведутся. Прообразом 
архитектурного решения стал орден От-
ечественной войны — символ мужества, 
храбрости и героизма. Колонны станции, 
имитирующие лучи красной звезды в белом 
обрамлении и подсвеченные расходящи-
мися золотыми лучами, напомнят обелиски 
славы. Их оттенят темные путевые сте-
ны, придающие торжественность облику 
станции.

5. Проектируется Бирюлевская 
линия метро

Это еще одна перспективная линия. 
Пока можно говорить только о рабочих 
вариантах ее маршрута и названиях 
станций. Ее длина составит около 23 км. 
Планируется возведение 10 станций: 
«ЗИЛ», «Технопарк», «Кленовый бульвар» 
(пересадка на БКЛ), «Курьяново», «Мо-
скворечье», «Кавказский бульвар», «6-я 
Радиальная улица», «Липецкая», «Бирю-
лево», «Бирюлево-пассажирская». В чем 
важность этой линии? Она пройдет там, 
где пока нет метрополитена. Это микро-
район Курьяново в Печатниках, Бирюлево 
Восточное и Западное. В перспективе ли-
нию можно продлить до железнодорожной 
станции Битца, обеспечив пересечение с 
МЦД-2, далее — достроить до Щербинки, 
а потом — начать вплотную осваивать 
Новую Москву. 

РОСТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

Строительство столичного метро:  
пять главных событий сентября 2020 года

Накрывшая в этом году весь мир 
коронавирусная пандемия не обошла 
и Москву, однако ее негативное воз-
действие на экономику российской 
столицы удалось смягчить благода-
ря безостановочной работе строи-
тельной отрасли. Во время самых 
жестких ограничений строительные 
работы непрерывного цикла не пре-
кращались, позволив своевремен-
но выполнять обязательства перед 
городом и сохранить тысячи рабочих 
мест. Тяжелый период пережила без 
потерь и ведущая столичная строи-
тельная компания — инжиниринговый 
холдинг «Мосинжпроект». За это 
время компании удалось не только 
перевыполнить плановые показатели 
и обеспечить ввод в эксплуатацию 
важных городских объектов, но и 
начать внедрение новых стандар-
тов организации и безопасности 
строительного производства, а также 
зафиксировать мировой рекорд по 
тоннелепроходке. О том, как уда-
лось достичь таких впечатляющих 
результатов, рассказал генеральный 
директор АО «Мосинжпроект»  
Юрий Кравцов.

— Юрий Николаевич, среди послед-
них новостей в СМИ с упоминанием «Мо-
синжпроекта» — получение престижной 
международной архитектурной пре-
мии MIPIM Awards. Как вы можете это 
прокомментировать? 

— Премию MIPIM Awards 2020 в номи-
нации «Лучший объект культуры и спорта» 
получил один из флагманских объектов ком-
пании — Дворец гимнастики Ирины Винер-
Усмановой в Лужниках, который мы строили 
по индивидуальному проекту, по заказу част-
ного инвестора, и в очень сжатые сроки — 
справились менее чем за три года, применяя 
технологии информационного моделирования 
(BIM). В итоге у нас получилось очень кра-
сивое, уникальное здание, оснащенное по 
последнему слову техники для проведения 
соревнований мирового уровня. А благодаря 
кровле, выполненной в виде развевающей-
ся гимнастической ленты, здание уже стало 
новым узнаваемым символом спортивной 
Москвы.

Хочу отметить, что это уже не первое наше 
достижение такого уровня: в прошлом году 
специальным призом жюри MIPIM Awards был 
отмечен созданный нами в центре Москвы 
парк «Зарядье».

Подобные победы наглядно демонстри-
руют высокое качество наших объектов и го-
товность специалистов холдинга заниматься 
уникальными проектами любой сложности, 
а значит, полезны для имиджа холдинга в 
целом.

Приятно осознавать, что объекты компа-
нии, среди которых вышеперечисленные парк 
«Зарядье» с многофункциональным концерт-
ным комплексом, Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой, а также реконструирован-
ная Большая спортивная арена «Лужники» и 
новые станции метро формируют уникальный 
облик современной Москвы и стали, по сути, 
ее новыми символами.

— Какие еще ключевые достижения 
«Мосинжпроекта» можете отметить за 
текущий год?

— Перед вводом коронавирусных огра-
ничений в конце марта мы успели установить 
мировой рекорд по самому большому числу 
тоннелепроходческих комплексов, задей-
ствованных на одном проекте. Разумеется, 
речь идет о Программе развития Московского 
метрополитена, на строительстве которого на 
тот момент одновременно работали 23 тон-
нелепроходческих щита. После этого, прямо 
во время карантина и локдауна, нашими спе-
циалистами всего за 35 дней был смонтирован 
и запущен в проходку очередной щит-гигант 
— 10-метровая «Победа» китайского произ-
водства. Это стало возможным благодаря 
огромному опыту и профессионализму со-
трудников «Мосинжпроекта», уже работавших 
с десятиметровыми тоннелепроходческими 
комплексами в ходе строительства Некра-
совской и Большой кольцевой линий метро.  

В начале мая «Победа» отправилась от бу-
дущей станции «Кленовый бульвар» к пере-
ходной камере у закрытой на реконструкцию 
«Каширской»: в дальнейшем здесь по двух-
путному тоннелю пойдут поезда Большого 
кольца столичной подземки.

Буквально на днях завершили проход-
ку всех тоннелей на сложнейшем северо-
восточном участке БКЛ — за четыре года 
здесь стартовали в разное время 15 ТПМК, 
которые прошли более 26 км тоннелей в 
однопутном исчислении. В скором времени 

планируем завершить тоннелепроходку и 
на западном участке БКЛ. Итого за девять 
месяцев 2020 года нами выполнено более 
75% от запланированного годового объема 
тоннелепроходки: пройдено почти 30 киломе-
тров. Надеемся вскоре завершить и проходку 
всех тоннелей Большой кольцевой линии — 
мы к этому прикладываем все усилия. А в 
перспективе мы должны не только сохранить 
текущие темпы по строительству столичного 
метро, но и ускориться.

— За счет чего возможно ускорение 
строительства?

— Это зависит от слаженной работы 
всех городских служб, поскольку инженерно-
технические решения — лишь четверть от об-
щего объема задач, остальное касается скорее 
административно-организационных вопро-
сов. Досрочное выполнение строительно-
монтажных работ зависит от того, насколько 
просчитаны сразу несколько подробных сце-
нариев развития событий и в соответствии с 
каждым из них разработаны планы действий. 
Причем необходимо учесть такие факторы, как 
трудовые ресурсы, материально-техническая 
база, возможные резервы, логистика и деся-
ток иных показателей.

— Выше вы упомянули весенний ре-
жим самоизоляции и соответствующие 
ограничения: застройщикам приходилось 
работать в пик пандемии. Как холдинг 
пережил это непростое время?

— Нам удалось оперативно внедрить не-
обходимые меры санитарной безопасности, 
поэтому работы практически на всех объ-
ектах продолжались без остановок, а число 
заболевших не превышало общегородские 
показатели.

— После ослабления ограничений эти 
меры были свернуты?

— Разумеется, нет, мы не станем прене-
брегать здоровьем и безопасностью людей. 
Сегодня на всех объектах действует система 
температурного мониторинга, сотрудники 
носят маски и перчатки как в офисах, так и 
на стройплощадках, санитайзеры — в сво-
бодном доступе, а в помещениях регулярно 
проводится дезинфекция. Мы не отменяли 
ничего из этого с марта и требуем контроля 
над тщательным соблюдением мер от руко-
водителей всех уровней, поскольку четкая 
организация рабочего процесса и обеспече-
ние безопасности подчиненных — первейшие 
задачи любого начальника. Да и сотрудники 
гораздо эффективнее выполняют стоящие 
перед ними задачи, когда они защищены и 
мотивированы, а именно это — залог успеха 
любого начинания.

— То есть качество и темпы работы не 
пострадали за этот период?

— Невзирая на все сложности, за 8 ме-
сяцев 2020 года компания исполнила произ-
водственную программу на 102%, и плановые 
годовые показатели снижать или пересма-
тривать мы не планируем. Хотя, к большому 
сожалению, не все зависит лишь от наших 
усилий. Так, например, мы пока не можем 
сдать второй этап электродепо «Братеево», 
который готов на 99,9%. Это связано с тем, что 
в составе объекта предусмотрено импортное 
технологическое оборудование, пусконаладка 
которого может быть осуществлена лишь 
представителями поставщика. А ввиду закры-
тия границ из-за коронавируса специалисты 
пока не могут сюда приехать — приходится 
ждать. Сам объект при том уникален: на 19 га 
территории совмещены производственная 
инфраструктура на 5047 единиц технологи-
ческого оборудования и депо.

— Что еще произошло нового в этом 
году в плане развития транспортной ин-
фраструктуры столицы?

— Самое главное — в марте этого года 
нам удалось открыть для пассажиров шесть 
новых станций на Некрасовской и Большой 
кольцевой линии московского метро. В ав-
густе был сдан в эксплуатацию второй этап 
электродепо «Руднево» для обслуживания 
Некрасовской линии метро — теперь здесь 
можно проводить диагностику работающих 
на линии поездов, проверять основные узлы, 
системы кондиционирования, а также пла-
ново и экстренно обслуживать подвижной 
состав.

В планах до конца года — завершить 
строительство еще трех станций Большой 
кольцевой линии: двух на западе и одной на 
северо-востоке. На всех станциях уже идут 
отделочные работы и пуско-наладка инже-
нерных систем. Завершим еще один важный 
объект московского метро — реконструкцию 
депо «Сокол» на Замоскворецкой линии. Ра-
боты здесь ведутся в стесненных условиях, 
на территории действующего предприятия. 
Однако уже построена новая котельная, за-
вершается стройка компрессорной станции, 
ведутся работы на тягово-понизительной 
подстанции, ОРК-1, АБК, начаты строительно-
монтажные работы по устройству верхнего 
строения пути. Общая площадь составила 
17 га.

Активно строим и радиальные линии 
— Коммунарскую, занимаемся продлени-
ем Калининско-Солнцевской и Люблинско-
Дмитровской линий метро. Так, на будущей 
Коммунарской ветке одновременно рабо-
тают шесть тоннелепроходческих щитов и 
ведется полномасштабное строительство 
пяти станций на участке от «Улицы Новаторов» 
до «Мамырей», при этом один из перегонов 
уже пройден. Люблинско-Дмитровская линия 

получит еще три станции на севере и выйдет 
за МКАД в Северном районе СВАО Москвы 
— сейчас здесь ведется тоннелепроходка, а 
Солнцевский радиус будет продлен на две 
станции и достигнет столичного аэропорта 
«Внуково», где полным ходом идет подготовка 
к возведению новой станции. Интересно, что 
рядом с другой будущей станцией «Пыхтино» 
появится еще один метромост. В конце года 
планируем начать проходческие работы на 
участке.

Разрабатываем проекты и перспектив-
ных линий — в Рублево-Архангельское и 
Бирюлево.

— А какие успехи на других фронтах 
работ?

— Почти завершили подготовительные 
работы на строительстве Национального 
космического центра: закончена разработка 
котлована будущего комплекса зданий, в ходе 
которой вывезено более 97 тыс. кубометров 
техногенного грунта, выполнено укрепление 
основания. Следующим этапом приступим к 
возведению монолитных конструкций зданий 
и начнем строительство высотной доминанты 
НКЦ — офисной башни, высота которой со 
шпилем составит порядка 288 метров.

Кроме того, мы стремимся сделать стро-
ительную площадку будущего Национального 
космического центра образцом современного 
подхода к строительному производству. Здесь 
применяются самые высокие стандарты охра-
ны труда, промышленной безопасности и эко-
логии для того, чтобы процесс строительства 
не оказывал негативного влияния на жизнь 
города и горожан. Особое внимание уделено 
улучшению социально-бытовых условий ра-
ботников, занятых на строительстве объекта, 
созданию для них безопасных условий труда. 

За счет средств компании организовано трех-
разовое горячее питание рабочих, преду-
смотрена компенсация проезда вахтенному 
персоналу. В рамках программы повышения 
эффективности разработаны мероприятия 
по обучению и аттестации производствен-
ного персонала. Безусловно, Национальный 
космический центр, который реализуется для 
Госкорпорации «Роскосмос» по поручению 
Президента РФ В.В.Путина на базе Центра 
имени Хруничева, станет знаковым объектом 
не только для нашей компании «Мосинжпро-
ект», но и для Москвы, равно как и для всей 
нашей страны.

Примерно на том же этапе находится 
реализация девелоперского проекта «Мо-
синжпроекта» — нового небоскреба в Сити 
под символическим названием 1 Tower. По 
завершении работ в столице появится высо-
чайшая жилая башня Европы — высотой 444 
метра, наполненная самыми современными 
технологиями для комфортного проживания 
ее будущих жителей.

Пожалуй, сейчас для холдинга «Мосинж-
проект» помимо развития транспортной си-
стемы мегаполиса это два ключевых градо-
строительных проекта.

— И последний вопрос: во время 
кризиса, вызванного пандемией, мно-
гие компании пересмотрели принци-
пы и подход к работе. Было ли такое в 
«Мосинжпроекте»?

— Мы планируем модернизацию рабочего 
процесса, но не могу сказать, что это связано 
с пандемией. Главное для нас — сделать нашу 
работу более комфортной для москвичей, 
минимизировать негативное влияние стройки 
на жизнь города. Жители часто жалуются на 
то, что строительная техника создает пробки 
на дорогах, мешает шум на стройплощад-
ках, особенно забивание свай. Однако это 
естественные рабочие моменты, без которых 
строителям не обойтись. Что мы можем сде-
лать? Например, использовать технологию 
вибропогружения. Да, этот метод дороже, 
однако если учесть штрафы за шум, издержки 
от простоя на площадке и испорченные от-
ношения с жителями, то логично, что лучше 
заплатить и работать спокойно.

Наша компания готова к внедрению 
современных мировых подходов к охране 
труда, организации работы персонала, ме-
тодам строительства, логистике и культуре 
производства, причем на всех уровнях — от 
проектирования до стройплощадки. До-
стигнуть действительно высокого уровня в 
этих сферах получится, если только каждый 
сотрудник изменит отношение к работе, 
вырастут ответственность и квалифика-
ция, будут внедряться новые практические 
решения. Для хороших результатов сле-
дует создавать безопасные условия труда 
на производстве, четко планировать все 
виды работ, прогнозировать последствия 
своих действий. И я уверен, что у нас все 
получится.

ЮРИЙ КРАВЦОВ:  
«ОБЪЕКТЫ «МОСИНЖПРОЕКТА» СТАЛИ 
СИМВОЛАМИ СОВРЕМЕННОЙ МОСКВЫ»

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» 
о мировых рекордах, уникальных объектах 
холдинга и влиянии пандемии на работу компании

Строительство северо-восточного участка 
БКЛ (ст. «Рижская»).

Дворец гимнастики  
Ирины Винер-Усмановой  

в Лужниках.

ПАНДЕМИЯ — НЕ БАРЬЕР
Строительство в Москве не сбавляет обороты благодаря 
современным технологиям

Несмотря на пандемию коронавируса, 
осложнившую экономическую ситуацию во 
всем мире и внесшую некоторые ограниче-
ния в рабочие процессы, строительная от-
расль Москвы не сбавляет темпы, а ввод жи-
лой недвижимости идет даже с некоторым 
опережением планов. Достижение таких 
результатов стало возможным в том числе и 
благодаря переводу многих процессов стро-
ительного цикла в электронный вид и про-
должению работ в удаленном режиме.

Работа по упрощению административных про-
цедур, сокращению сроков их прохождения и фор-
мированию комфортного бизнес-климата в столице 
является одним из приоритетных направлений реа-
лизации градостроительной политики. В столице на 
базе официального портала мэра и правительства 
Москвы создана платформа для оформления госуслуг 
в строительной сфере. «Застройщики могут оформить 
любую процедуру — от получения градостроительного 
плана земельного участка до разрешения на ввод — 
через портал mos.ru», — заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев.

Москва успешно перешла на Федеральную го-
сударственную информационную систему Единого 
государственного реестра недвижимости (ФГИС 
ЕГРН). Такой шаг делает процесс принятия решений 
более прозрачным и упрощает взаимодействие ор-
ганов власти и организаций, участвующих в оказании 
профильных госуслуг. Благодаря единой базе сокра-
щаются сроки оформления документации.

Эти преобразования позволили в период огра-
ничений строительной деятельности и функциониро-
вания в удаленном режиме продолжить работу для 
строительных компаний, минимизировав временные 

и финансовые издержки.
Реформирование сферы строительства продол-

жается. Только за последний месяц срок оформления 
документов для проведения работ в технических и 
охранных зонах метрополитена и транспортной ин-
фраструктуры был сокращен до 11 рабочих дней.

В сентябре были переведены в онлайн-режим 
услуги «Мосводостока». Эта организация стала седь-
мым предприятием, предоставляющим услуги по 
подключению объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения 
в электронном виде. В начале 2000-х годов о таком 
нововведении, значительно упрощающем проце-
дуры получения технических условий, заключения 
договора и оформления акта о техприсоединении к 
системе водоотведения, никто и не подозревал. Дело 
отнюдь не в невнимательности чиновников к новым 
технологиям — просто в то время развитие Интернета 
оставляло желать лучшего.

За последний месяц до 25 дней был сокращен 
срок техприсоединения к электросетям «МОЭСК». 
Параллельно с этим компания «МОЭК» упростила про-
цедуру подачи тепла для строящихся объектов. Новый 
порядок подачи тепла дает возможность проведения 
внутренних отделочных работ в осенне-зимний период 
в отапливаемом здании, что значительно сократит 
сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию, 
а также снизит финансовые затраты застройщика в 
процессе строительства. В то же время был введен 
уведомительный порядок в режиме онлайн проведе-
ния земляных работ.

Получить консультацию по любым вопросам спе-
циалисты стройотрасли могут в Едином контактном 
центре Стройкомплекса Москвы (8-499-401-01-01; 
help@str.mos.ru), а ознакомиться с актуальными 
новостями и мнениями экспертов о проводимых ре-
формах — на специализированном портале «Строим 
просто» (stroimprosto-msk.ru).

Без сомнения, реформирование отрасли дает 
положительный эффект и находит отклик среди за-
стройщиков и инвесторов. С начала года количество 
онлайн-заявок на подключение объектов к инженер-
ным сетям выросло на 50%. По оценкам исследования 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), почти 60% московских застройщи-
ков позитивно оценивают изменения, произошедшие 
за последние два года в сфере строительного регу-
лирования. 

Станция «Аминьевское 
шоссе» БКЛ (проект).

Станция «Проспект Маршала 
Жукова» (проект).



Строительство метрополитена ре-
шено было не останавливать даже в 
самые сложные дни коронавирусной 
эпидемии. Сегодня перед метро-
строевцами поставлена задача 
форсировать программу по расши-
рению сети столичной подземки. В 
интервью «МК» генеральный дирек-
тор группы компаний «Моспроект-3» 
Анна Меркулова рассказала, какие 
выводы сделали из коронакризи-
са в ведущем городском инжини-
ринговом центре и за счет каких 
управленческих и технологических 
решений теперь обеспечат удвоение 
метро.

— Анна Дмитриевна, как удалось 
в этот сложный год сохранить темпы 
строительства объектов транспортной 
инфраструктуры?

— Все прекрасно понимают, что разви-
тие транспортной системы имеет важнейшее 
значение для такого мегаполиса, как Москва. 
Недаром в марте, когда уже началось ухуд-
шение эпидемиологической ситуации, мэр 
Москвы Сергей Собянин запустил пассажир-
ское движение по долгожданному второму 
участку Некрасовской линии.

Необходимо также понимать, что стро-
ительство транспортных объектов — тех-
нологически сложный процесс, который 
зачастую просто опасно останавливать. 
Например, уже запущенные проходческие 
щиты, которые прокладывают тоннели ме-
тро, должны продолжать свою работу в лю-
бых обстоятельствах: повторно запустить их 
под толщей грунта может оказаться просто 
невозможным.

Безусловно, все работы ведутся при 
строгом соблюдении эпидемиологических 
ограничений. Политика, инициированная 
в компаниях и на предприятиях Стройком-
плекса заместителем мэра Москвы Андреем 
Бочкаревым, позволила нам пройти весен-
нюю волну с минимальными последствиями. 
Из полуторатысячного коллектива в группе 
компаний «Моспроект-3» тогда переболело 
всего два десятка человек.

Наши сотрудники — это уникальные 
специалисты, которые, например, должны 

постоянно выдавать проектную документа-
цию для метростроя. В частности, сейчас мы 
работаем над новой радиальной линией — 
Рублево-Архангельской, которая протянется 
от Большого кольца в отдаленные районы 
города. Поэтому по поручению Андрея Юрье-
вича мы детально подошли к организации 
труда в период локдауна.

— Какие решения вы применили в 
группе компаний «Моспроект-3»?

— Во-первых, за счет четкой отстройки 

IT-инфраструктуры мы организовали эффек-
тивную удаленную работу проектировщиков. 
Во-вторых, мы создали специальную систему 
контроля за этими удаленными процессами: 
само программное обеспечение позволяло 
нам собирать всю необходимую статистику 
и корректировать работу. В-третьих, тот 
персонал, который обеспечивал функцио-
нирование всех систем, в том числе руково-
дящий состав, и вынужден был находиться 
в офисе, получил все необходимые меры 
поддержки: специальный транспорт, питание 
в офисе и медицинское сопровождение в 
режиме 24 на 7. 

— Коронакризис стал настоящей 
проверкой на прочность, с которой го-
род успешно справился. Инфекционный 
центр, возведенный в рекордные сроки 
в Новой Москве, является модельным 
не только для российских регионов, 
иностранные журналисты, посетившие 
строительную площадку, высказали 
много лестных оценок, в том числе, 
примененной управленческой системе. 
Чтобы вы могли тиражировать из того 
опыта, чтобы форсировать программу 
метростроения?

— Действительно, инфекционный центр 

был развернут в рекордные сроки. В сло-
жившихся условиях это безусловный подвиг, 
совершенный городом во имя его жителей. 
Руководство столицы практически жило на 
стройке. Строительство контролировал мэр 
Москвы Сергей Собянин, а руководитель 
Стройкомплекса Андрей Бочкарев выстроил 
и держал на контроле систему управления, 
об эффективности которой много писали 
СМИ. 

Я с большим оптимизмом смотрю в бу-
дущее, т.к. Стройкомплекс Москвы – это 
команда высококлассных профессионалов, 
за плечами которых сотни проектов, успешно 
запущенных в эксплуатацию. И задача, кото-
рая поставлена главой Стройкомплекса нам, 
его команде – сократить сроки работы, при 
этом сохранив качество объектов – хоть и 
является сложной, но выполнима. В группе 
компаний «Моспроект-3» есть хорошие нара-
ботки, подобраны эффективные технические 
решения, которые позволят существенно 
сократить сроки строительства объектов 
метрополитена.

“Московский коМсоМолец”    
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АННА МЕРКУЛОВА: “КОМАНДА СТРОЙКОМПЛЕКСА 
ГОТОВА УСКОРИТЬ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ МЕТРО”

“Перед нами, 
командой 
Стройкомплекса, 
руководством 
города поставлены 
амбициозные задачи”

За десять лет руководства Москвой 
Сергеем Собяниным произошло много 
серьезных изменений. Метро выросло 
на треть — появилось более 116 ки-
лометров новых линий и 56 станций. 
Столичная подземка попала в Книгу 
рекордов Гиннесса — специалисты 
зафиксировали одновременную ра-
боту 23 тоннелепроходческих щитов, 
строящих московское метро. Кстати, 
Большая кольцевая линия тоже может 
стать рекордсменкой — по заверше-
нии строительства она должна стать 
самой длинной кольцевой линией в 
мире.
Строительством метро дело не огра-
ничивается: других инфраструктурных 
проектов, выполненных и готовящихся 
к реализации, в городе предостаточ-
но. Чего стоят тысяча километров но-
вых дорог и 34 миллиона квадратных 
метров жилья! Школы и детские сады, 
больницы и поликлиники, парки и му-
зеи — Москва становится все более и 
более удобным для жизни городом.

Метро: 116 километров 
линий и 56 новых станций
С 2011 года в Москве построено свыше 

116 километров линий и 56 новых станций 
метрополитена. Только за последний год мо-
сковское метро выросло на 15,6 километра 
и стало ближе для миллиона москвичей. От-
крытые весной второй участок Некрасовской 
линии метро и две станции Большой кольце-
вой линии улучшили транспортную доступ-
ность девяти районов столицы и подмосков-
ных Люберец.

Какая от них польза?
Открытое в 2016 году Московское цен-

тральное кольцо (МЦК) позволяет пассажи-
рам экономить от 15 до 30 минут. Экономить 
время и деньги пассажирам помогают и Мо-
сковские центральные диаметры (МЦД): пе-
ресадки с них на метро и МЦК бесплатны. Два 
из них — МЦД-1 (Одинцово–Лобня) и МЦД-2 
(Нахабино–Подольск) — открыты в про-
шлом году. Благодаря МЦД-1 время в пути 
для жителей подмосковных городов Лобня, 
Долгопрудный и Одинцово сократилось до 
40%. Город стал ближе и для жителей более 
20 московских районов, их время в пути со-
кратилось в два раза. МЦД-2 улучшил транс-
портное обслуживание жителей Нахабина, 
Красногорска, Подольска и сократил время 
в пути в среднем до 30%. Этим диаметром 
пользуются жители 27 районов Москвы — те-
перь и они тратят на дорогу в два раза меньше 
времени.

Что необычного?
Московское метро — самое красивое в 

мире, причем похвалиться своим обликом 
могут не только старые станции подземки. 
Будущая станция «Кленовый бульвар-2» 
Бирюлевской линии станет первой стан-
цией Московского метрополитена, проект 
которой разработан всемирно известным 
архитектурным бюро Захи Хадид. Заха Ха-
дид — первая женщина-архитектор, полу-
чившая Притцкеровскую премию (аналог 
Нобелевской в мире архитектуры). Среди 
ее работ — Национальный музей искусств 
XXI века в Риме, Центр водных видов спорта 
в Лондоне, аэропорт Дасин в Пекине, Центр 
Гейдара Алиева в Азербайджане, Оперный 
театр в Гуанчжоу и многое другое. Хадид 
умерла в 2016 году, но ее архитектурное 
бюро по-прежнему известно во всем мире 
своей приверженностью особой «текучей» 
архитектуре — визитной карточке великого 
архитектора.

Сохраняют в московском метро и отече-
ственное культурное наследие. Например, 
уже открытая станция «Хорошевская» все той 
же БКЛ украшена композициями в духе работ 
Казимира Малевича, Александра Родченко и 
других авангардистов.

Награды
Станция Большой кольцевой линии «Са-

веловская» заслужила приз зрительских 
симпатий международного конкурса фото-
графии «Искусство строительства-2019» (Art 
of Building). Соревнование организовал бри-
танский Институт строительства (CIOB). Кон-
курсантам предлагалось сфотографировать 
креативные архитектурные объекты. Участник 
конкурса Александр Бормотин запечатлел 
«Савеловскую» в перспективе, за что и полу-
чил приз.

Станция, открывшаяся в декабре 2018 
года, входит в первый участок Большой коль-
цевой линии. Архитекторы создали платфор-
му в стиле лофт — в виде трубы, чьи коль-
цевые крепления (тюбинги) хорошо видны, 
чтобы пассажиры могли оценить сложность 
работ. Пол отделан гранитом, стены — сибир-
ским камнем.

Дороги: тысяча километров
Дорожная сеть Москвы за десять лет 

увеличилась на 1002 километра, реконструи-
ровано 14 вылетных магистралей, включая 17 
развязок на МКАД. За это время построен 291 
мост, тоннель и эстакада. Для удобства и без-
опасности пешеходов сделано 245 пешеход-
ных переходов. Только с сентября прошлого 
года в столице построено 134 километра до-
рог, 37 мостов, эстакад и тоннелей, 26 пеше-
ходных переходов.

Какая от них польза?
Москва вышла из десятки городов с са-

мой большой загруженностью дорог и пере-
местилась на 13-е место, что свидетельству-
ет об эффективности работы по развитию 
транспортной системы города. А система 
хорд, которые строятся в настоящее время, 
ускорит движение еще на 10%.

Благодаря строительству дорог появля-
ются новые, более удобные маршруты назем-
ного общественного транспорта. А значит, 
меньше времени в пути тратят не только авто-
мобилисты, но и пассажиры.

Как ни парадоксально, но и экология ис-
пытывает положительное влияние от строи-
тельства дорог. Во-первых, машины меньше 
стоят в пробках, то есть сокращается объем 
вредных выбросов. Во-вторых, уменьшаются 
перепробег автомобилей и изнашиваемость 
дорожного полотна. В-третьих, практически 
все строительные проекты подразумевают 
благоустройство и озеленение.

А еще строительство дорог, как и строи-
тельство метро, приводит к резкому развитию 
прилегающих территорий и районов — они 
становятся более привлекательными для ин-
весторов, бизнесменов и будущих жителей.

Что необычного?
Москвичи получают пользу от города, 

даже находясь за его пределами, например 
на даче. Уже отремонтировано 156 дорог, 
ведущих к СНТ на территории Московской 
области, общей протяженностью свыше 172 
километров. Теперь 194 тысячи человек могут 
добираться до своих товариществ гораздо 

быстрее. Сейчас ведется ремонт 75 киломе-
тров дорог к 20 наиболее популярным дачным 
направлениям в Подмосковье. Более комфор-
тно, безопасно и быстро смогут добираться 
порядка 360 тысяч человек.

Транспортно-пересадочные 
узлы: 44 комфортные 
пересадки
И это только начало. Еще 59 проектов 

находится в стадии разработки и строитель-
ства. В перспективе они обеспечат до 110 
вариантов пересадок на метро и железнодо-
рожный транспорт.

Какая от них польза?
Строительство узлов позволяет решить 

главную проблему Москвы — транспортную: 
за счет пешей доступности общественно-
го транспорта и создания новых маршрутов 
повышается мобильность населения, со-
кращается среднее время в пути. Програм-
ма строительства ТПУ работает по принципу 
URBAN HEALTH: задача — связать все виды 
транспорта в единую систему и обеспечить 
москвичей возможностью жить и работать 
в шаговой доступности от транспортной ин-
фраструктуры.

В результате строительства метро, до-
рог и ТПУ время в пути заметно сокращается. 
Сокращение времени в пути на 1 минуту эко-
номит москвичам почти 500 минут в год — это 
целый рабочий день, который можно прове-
сти дома, а не в дороге.

Дома и квартиры:  
за 10 лет построено 34 млн 
квадратных метров жилья
Только в прошлом году в столице возвели 

рекордные 10 миллионов квадратных метров 
недвижимости, из них 4,5 миллиона квадрат-
ных метров — новое жилье.

В этом году исполнилось три года про-
грамме реновации. За это время были 
утверждены 464 «стартовые» площадки, по-
строено 66 новых домов. 27 тысяч москвичей 
переезжают в 58 новых домов. Еще 262 дома 
по программе проектируются и строятся.

Немаловажно, что правительство Москвы 
за 10 лет решило вопросы 17 тысяч обманутых 
дольщиков. За прошедший год в Москве до-
строили 12 объектов и смогли решить вопрос 
почти 1,9 тысячи обманутых дольщиков.

Что дальше?
Строительный опыт Москвы теперь мо-

гут перенять по всей стране: законопроект о 
фактической реновации ветхого и аварийно-
го жилья предложили распространить на всю 
Россию. Кроме того, в 2019 году 12 москов-
ских проектов домов по программе ренова-
ции вошли в реестр экономически эффектив-
ной проектной документации для повторного 
использования. Они могут быть реализованы 
в любых регионах страны. Проекты прошли 
всестороннюю экспертизу с точки зрения эко-
номической эффективности и безопасности.

Медицинские 
учреждения: 92 объекта 
здравоохранения
Среди построенных за десять лет объ-

ектов здравоохранения — больницы, поли-
клиники, подстанции скорой помощи и ин-
женерные объекты. Только в этом году были 
построены такие важные объекты, как здания 
для НИИ детской онкологии и гематологии 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, инфекционная 
больница в Вороновском и первая очередь 
медцентра «Новомосковский» в Коммунарке. 
Последние в период пандемии стали центра-
ми борьбы с коронавирусом.

Рекорд
Инфекционный госпиталь в Новой Мо-

скве построили всего за месяц весной 2020 
года, в разгар пандемии коронавируса. Про-
служить быстровозводимое здание сможет 
около 20–30 лет. В марте началось строитель-
ство, а в апреле в госпиталь поступили первые 
пациенты. В процессе строительства за счет 
оптимизации внутреннего пространства зда-
ния удалось увеличить вместимость до 800 
койко-мест, при необходимости количество 
коек можно увеличить до 900. Все койки могут 
быть трансформированы в реанимационные. 
В госпитале установлена не имеющая анало-
гов в России система санитарного контроля 
для врачей и медицинского персонала. По-
дачу кислорода в палаты обеспечивает соб-
ственная кислородно-газификационная стан-
ция, установленная на территории комплекса. 
Все необходимые анализы будут проводиться 
в собственной лаборатории. Для персонала 
на территории комплекса построили комфор-
табельное общежитие. Вокруг больницы соз-
дан периметр безопасности.

Новый стандарт поликлиник
В последние годы был разработан так на-

зываемый стандарт московских поликлиник, 
благодаря которому медпомощь в столице 
вышла на новый уровень. Наряду с высоким 
качеством работы докторов в стандарт входит 
и удобство самих медучреждений, в том чис-
ле для маломобильных граждан, родителей с 
детьми и людей старшего возраста.

В новых поликлиниках устанавливают 
пандусы с нескользящим покрытием, наносят 
тактильные полосы на ступенях лестниц, обу-

страивают универсальные санузлы с поручня-
ми и кнопкой тревоги. На стены прикрепляют 
специальные информационные таблички, 
применяют звуковые, визуальные и тактиль-
ные средства сигнализации и информиро-
вания. В случае пожара для маломобильных 
граждан создают безопасные зоны. На тро-
туарах создают нескользящую поверхность 
и укладывают тактильную плитку желтого 
цвета. Бордюры красят контрастной краской, 
организуют удобные съезды. В яркие цвета 
окрашивают перила и поручни. Это помога-
ет лучше ориентироваться людям со слабым 
зрением. На парковках создают специальные 
машиноместа.

Объекты образования: 
более 100 школ и почти  
300 детских садов
За десять лет в Москве построили 104 

школьных здания, среди которых и так на-
зываемые школы-гиганты на тысячу и более 
мест. Их появление необходимо, чтобы обе-
спечить всех детей учебными местами рядом 
с домом в густонаселенных районах. Школы 
строятся с учетом потребностей маломобиль-
ных учеников, а в уже возведенных зданиях 
устанавливают пандусы и информационные 
таблички.

Самая большая школа в России
В 2019 году была достроена самая боль-

шая школа в России: она может принять 2,5 
тысячи учеников. Школа-гигант №548 рас-
полагается по адресу: проспект Лихачева, 
дом 11. Ее построили в районе Даниловский 
на территории бывшего завода им. Лихачева 
(ЗИЛ). Здание оснастили современным обо-
рудованием для обучения и воспитания детей, 
всестороннего физического и эстетического 
развития. Четырехэтажное здание поделили 
на тематические зоны: блок начальной школы, 
блок основной и старшей школы и культурно-
спортивный. Изюминкой школы стал детский 
технопарк, где учащиеся могут углубленно из-
учать естественные и инженерные науки, при-
обретать навыки в технических отраслях.

288 детских садов нового поколения
Было время, когда в Москве существо-

вала очередь в детские сады. В основном это 
касалось районов сложившейся застройки, 
где был дефицит свободных площадок для 
возведения детсадов, и территории Новой 
Москвы. В последние годы строительство 
садиков ускорилось, причем как за счет бюд-
жетных средств, так и за деньги инвесторов.

Всего за десять лет в столице ввели в 
эксплуатацию 288 детских садов, причем 
строят в столице детсады нового поколения. 
В них используется современное сертифи-
цированное инженерное оборудование. Оно 
обеспечивает комфортный микроклимат в 
помещениях, в том числе по показателям воз-
духа. Современные детские сады обеспечены 
системами кондиционирования, противопо-
жарной защиты, охранной сигнализацией и 
видеонаблюдением.

Типовые проекты остались в про-
шлом

Необычная форма дошкольного отделе-
ния школы №1290 на Первомайской улице с 
выступающими фасадами, фигурными окна-
ми и разноцветными стенами напоминает 
детский рисунок или разноцветные игрушеч-
ные кубики, сложенные вместе. Но у каждого 
элемента есть своя функция. Цвета помогают 
ориентироваться: красные и бирюзовые бло-
ки с круглыми окошками — лестницы, сала-
товые и оранжевые — актовый и спортивный 
залы и бассейн на первом этаже. За белыми 
стенами детские группы, спальни и игровые. 

Внутри здание тоже не похоже на типо-
вые проекты. За счет больших зигзагообраз-
ных окон в коридорах появился дневной свет, 
стало светлее и уютнее. Большие угловые 
окна в детских группах — еще один источник 
комфортного естественного света. А еще че-
рез такие окна детям нравится наблюдать за 
всем, что происходит на улице.

Спортивные комплексы:  
127 новых стадионов  
и гимнастических залов
С сентября прошлого года в Москве поя-

вилось 15 новых спортивных объектов. В том 
числе открыли Дворец водных видов спорта в 
Лужниках, ввели спортивный комплекс «Жа-
воронки», который станет базой для подго-
товки спортсменов олимпийского резерва, 
уникальный Центр современного пятиборья в 
Северном и завершили строительство спорт-
комплекса «Акватория ЗИЛ».

Возрождение «Лужников»
Обновление спортивного комплекса 

«Лужники» началось во время подготовки 
к чемпионату мира по футболу 2018 года и 
не останавливается до сих пор. На данный 
момент спортивный кластер в «Лужниках» 
включает собственно обновленный стадион, 
открывшиеся в прошлом году Дворец водных 
видов спорта, Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой и канатную дорогу, а также 
Малую спортивную арену. В ближайшее вре-
мя к открытию запланированы такие крупные 
объекты, как ледовый дворец «Кристалл», 
всесезонный теннисный центр, дворец еди-
ноборств и универсальный спортивный  

зал «Дружба».
Награды
В 2017 году спорткомплекс «Лужники» за-

воевал премию SportEngineering AWARDS в но-
минации «Высокая спортивная архитектура», 
а в 2018-м победил на интернет-голосовании 
международного портала StadiumDB.com и 
вошел в шорт-лист MIPIM Awards в номинации 
«Лучший восстановленный объект».

А в сентябре 2020 года в Париже награди-
ли лауреатов премии MIPIM Awards в области 
архитектуры и строительства. Победителем 
номинации «Лучший объект культуры и спор-
та» члены жюри признали Дворец гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, который открылся 
в «Лужниках» в прошлом году. Уникальным 
здание делает крыша, выполненная в виде 
золотой развевающейся гимнастической лен-
ты. Она прошла испытания и доказала свою 
способность выдерживать любые ветровые и 
снеговые нагрузки. С фасада кровля напоми-
нает кокошник. В русском стиле оформлено 
также фойе: колонны раскрашены под крас-
ную хохлому, а на полу две тысячи квадратных 
метров занимает мозаика с цветочным узо-
ром. Арена-трансформер дворца рассчитана 
на почти четыре тысячи болельщиков. Стены 
возле арены украшают светодиодные гимна-
стические ленты цветов российского флага.

Культурные объекты:  
54 места для развлечения  
и досуга
Строятся и реконструируются культур-

ные центры, музеи, кинотеатры, культурно-
досуговые учреждения. В этом году заверше-
ны работы по шести таким объектам. Среди 
них и самый большой крытый парк аттракцио-
нов в Европе «Остров мечты». До конца года 
запланированы открытие Детского музыкаль-
ного театра юного актера у станции метро 
«Чистые пруды», ввод новой сцены театра 
«Уголок дедушки Дурова» и детской школы 
искусств имени Глинки и начало строитель-
ства музейного комплекса в Коммунарке. В 
планах на 2021 год — открытие нового входа 
в Московский зоопарк, строительство зда-
ния театра «Сатирикон» в Марьиной Роще. На 
очереди крупные проекты, например, расши-
рение ГМИИ им. Пушкина за счет зданий быв-
шей городской усадьбы XVIII–XIX веков.

Музейный комплекс в Коммунарке
В поселке Коммунарка планируют по-

строить фондохранилище для 19 городских 
и четырех федеральных музеев, в том числе 
Исторического музея и Третьяковской гале-
реи. Фондохранилище разместится в посе-
лении Сосенское, рядом с Калужским шоссе 
и станциями метро «Ольховская» и «Комму-
нарка». В составе музейного депозитарно-
выставочного комплекса обустроят обще-
ственное пространство с кинотеатром и ка-
фетерием. Фондохранилище будет состоять 
из отдельно стоящих зданий площадью почти 
70 тысяч квадратных метров. Проектирование 
планируют завершить до конца года, а строи-
тельство — в 2023 году.

Зарядье — не только парк
Открывшемуся в 2017 году парку по-

прежнему есть чем поразить. В конце февра-
ля в Московском концертном зале (МКЗ) «За-
рядье» зазвучал самый большой музыкальный 
инструмент столицы и один из крупнейших 
органов в Европе. Орган концертного зала 
«Зарядье», выполненный во французской 
романтической эстетике, совместил теплое 
звучание, необходимое музыке романтизма, 
и прозрачные барочные тона, без которых не-
возможно исполнять произведения Иоганна 
Себастьяна Баха и других композиторов той 
эпохи. Он состоит из почти 6 тыс. труб разной 
формы и длины, а собирали «короля музы-
кальных инструментов» по старинным техно-
логиям в специальных условиях. На сборку 
органа ушло 40 тысяч часов. Инструмент смо-
жет радовать слушателей 200–300 лет.

Строим бизнес: Москва — 
лидер инвестиционного 
климата в России
В последние годы Москва совершила 

настоящий рывок в деле повышения привле-
кательности для инвесторов и бизнесменов. 
Благодаря этому Россия впервые в истории 
заняла высокое место в признанном на меж-
дународном уровне рейтинге Всемирного 
банка Doing Business. В этом году Россия в 
рейтинге заняла 28-е место, опередив Япо-
нию, Францию и Швейцарию.

Рейтинг качества условий для ведения 
бизнеса Всемирного банка Doing Business 
по России на 70% определяется показате-
лями делового и инвестиционного климата 
Москвы. Успех России стал возможен благо-
даря ускорению подключения предприятий 
к системе электроснабжения, оптимизации 
процедуры получения разрешения на строи-
тельство и высокой скорости регистрации 
прав собственности в столице.

Столица заняла первое место и сохра-
нила лидерство в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в регио-
нах России по итогам 2019 года. Этот рейтинг 
оценивает усилия региональных властей по 
созданию благоприятных условий ведения 
бизнеса и выявляет лучшие практики.

МОСКОВСКАЯ ДЕСЯТИЛЕТКА
Всё о главных событиях столичной  
декады — в материале «МК»
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Обстановка в Киргизии постоян-
но меняется. Лидеры нескольких 
оппозиционных партий создали 
второй по счету координационный 
совет. Поводом для создания еще 
одной структуры стало несогласие с 
кандидатурой экс-депутата Садыра 
Жапарова на пост премьера. Прези-
дент Сооронбай Жээнбеков призы-
вает все силы вернуться в правовое 
поле и объявил о готовности про-
вести переговоры с политическими 
силами, заинтересованными в урегу-
лировании ситуации. Нестабильной 
обстановкой в стране пытаются вос-
пользоваться мародеры, они пыта-
ются грабить магазины, захватывают 
месторождения золота в стране. 
Жители Бишкека рассказали о том, 
что происходит на улицах города.

Большинство банков и банкоматов в 
стране временно не работают. Неравнодуш-
ные граждане сформировали добровольную 
народную дружину, чтобы защищать торговые 
центры, кафе, отели и собственность частных 
предпринимателей от преступников. Особое 
внимание уделяется машинам без номеров 
— их досматривают особо тщательно. При 
этом никакого вооружения у добровольцев 
нет. Там уверяют, что конфликт с грабителями 
удается решить разговорами. Мы связались 
с одним из мужчин, который ночью защищал 
город от мародеров: 

— Почему вы решили вступить в на-
родную дружину?

— Это наша страна, и если не поможем 
мы, то кто? Некоторые люди хотят воспользо-
ваться ситуацией и нажиться за счет других. 
Они грабят крупные торговые центры, пыта-
ются прорываться в частные дома. Но у нас 
получается их сдерживать.

— Как вам удается это сделать без 
оружия?

— Нас приличное количество людей, и мы 
придерживаемся некоторых правил: держим 
дистанцию, ведем переговоры. Вчера нам по-
ступало много разной информации, но не вся 
она была достоверная, в итоге мы наматывали 
круги по городу. Много времени провели на 
южной магистрали, защищали отель «Ала 
Арча». Люди к нему так и не подошли.

— На улицах действительно много 
мародеров?

— Мы встретили молодых ребят от 16 до 
18 лет. Их было до 100 человек. Казалось, что 
одна часть была в алкогольном опьянении, а 
другая вообще не понимала, куда они идут и 
зачем. В начале дружинников было мало, но 
добровольцы все приезжали, нас станови-
лось все больше, и в итоге собралось около 
300 человек. Удерживать было трудно, но 
ситуацию удалось нормализовать с помощью 
разговоров. В целом же прошлая ночь была 

тише предыдущей. Уверен, что эта пройдет 
еще спокойнее, поскольку все больше людей 
хотят вступить в наши ряды. 

Той же ночью люди двинулись в сторону 
госрезиденции №1. Там они надеялись встре-
тить президента Сооронбая Жээнбекова, 
но дружинникам удалось не допустить бес-
порядки. Были случаи захвата неизвестными 
лицами различных месторождений региона. 
В частности, было разграблено месторож-
дение золота «Джеруй» компании «Альянс 
Алтын». 

Жители Бишкека рассказали «МК», что 
ситуация в городе спокойная. Хоть и с боль-
шими интервалами, но продолжает ходить 
общественный транспорт. Продукты можно 
купить в небольших магазинчиках у дома — до 
краж еды пока не дошло. Ситуация неста-
бильная, но дружинники справляются: «Как 
жили, так и продолжаем жить. В городе все 
нормально, насилия нет».

О ситуации в Киргизии «МК» рассказал 
политолог Арсен Усенов:

— Если сравнивать с предыдущими дву-
мя днями, то 7 октября в Бишкеке наступила 
относительная стабильность. Люди вышли 
на работу, а привычный ход жизни нарушают 
только митинги в центре города. Особенно 
оживленно возле Дома правительства. Там 
различные политические силы борются за 
должности. При этом даже некоторые банки 
открылись, хотя говорят, что из банкоматов 
вывели средства, чтобы избежать ограбле-
ний, и продолжают оставаться закрытыми 
некоторые пункты обмена валют.

Что касается добровольцев, то они 
впервые появились в Киргизии в 2010 году. 
Учитывая массовое мародерство 2005 года, 
люди решили самоорганизоваться. Но 10 
лет назад это все было довольно хаотично, и 
добровольцев было немного. Сегодня их не 
меньше 3 тысяч человек, если лидеры, четкий 
план действий и так далее. Причем все это 
создается не по указке властей, а как низовая 
инициатива при помощи мессенджеров и 
социальных сетей. Благодаря этому удалось 
избежать такого мародерства, как в 2005 и 
2010 годах.

Вместе с тем пока не ясно, как будет 
развиваться политическая ситуация. Шансы 
Жээнбекова остаться у власти можно назвать 
мизерными, но пока неизвестно, как оппо-
зиция будет добиваться его формального 
отстранения от власти. При этом у оппози-
ции есть несколько центров силы, которые 
вошли в противоречие друг с другом. Два 
координационных совета спорят между со-
бой, кто должен войти в новое правительство, 
а молодежь, которая сыграла в восстании 
ключевую роль, заявляет, что она вообще 
устала от политиков старой формации.

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Бишкек пошел по пути самоорганизации
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— Я не до конца еще разобрался 
в ситуации с Набоковым, — объ-
ясняет Андрей Коновал, сопред-
седатель Межрегионального 

профсоюза работников здравоохранения «Дей-
ствие». — Пока не удалось найти подтверж-
денного и выявленного коронавирусного боль-
ного, который был у него на приеме. Это не 
значит, что такого не было, но в случае, если 
этот пациент так и не будет обнаружен, скорее 
всего, прокуратура не найдет причин вмешать-
ся. Пока же российским медикам отказывают 
в страховых выплатах даже в тех случаях, если 
они заразились от своих коллег или от паци-
ентов других врачей, которые, например, си-
дели на приеме в общем коридоре. Несмотря 
на то что те же стоматологи сильно рискуют, 
работая в непосредственной близости от, воз-
можно, уже инфицированного человека, если 
произойдет ЧП, скорее всего, они ничего не 
получат.

— Подождите — но ведь, как утверждал 
президент, медикам все положенные вы-
платы уже произвели?

— Речь идет о стимулирующих и страхо-
вых выплатах медицинским работникам. Те 
обещания, которые публично были озвучены 

весной на самом высшем уровне, для пода-
вляющего большинства наших коллег так и 
остались обещаниями. Нам говорят: «Те, кому 
положено, все давно получили». Но во многих 
вопросах это не так.

В частности, мы считаем, что несправед-
ливы разделения на спецбригады «скорых», 
работающие с COVID, и не спецбригады — эта 
градация крайне условна. Особенно в условиях 
острого дефицита кадров в небольших городах. 
Все выезжают на подозрительные ОРВИ, на 
пневмонии…

— А если на вызов с COVID приедет 
не специализированная бригада, врачи 
ничего не получат?

— По мнению Минздрава, максимум 
— могут получить за эту конкретную смену. 
Иногда заплатят за остаток месяца. Если это 
произошло в самом конце, то выйдут буквально 
копейки.

— А кому все-таки положены выплаты, 
их тоже обижают?

— Вот по поводу этого и разгорелась 
дискуссия. Минздрав РФ еще в мае разослал 
в регионы разъяснения по коронавирусным 
выплатам. Они регулировались несколькими 
постановлениями правительства — например, 

ЗАПЛАТИТЕ ЗА COVID!
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— Сергей Сергеевич, расскажите 
об этом пациенте — сколько ему 
лет, в каком состоянии он посту-
пил к вам в стационар?

— Это довольно молодой мужчина, 47 лет, 
которого привезли в тяжелом состоянии — с 
примерно 80% поражения легких. Однако, к 
сожалению, болезнь в таких стадиях прогрес-
сирует уже очень быстро, и скоро поражение 
достигло 100%. 

— Он сразу попал в реанимацию?
— Мы всех тяжелых пациентов сразу же 

направляем в отделение реанимации, а уже 
потом «сортируем». И этому мужчине сразу же 
начали оказываться все методы респираторной 
поддержки.

— Сколько дней он был на аппарате 
ИВЛ?

— Нисколько. Мы стараемся реанимиро-
вать таких пациентов с помощью неинвазивных 

методик респираторной поддержки. Еще 
весной мы осознанно приняли решение ис-
пользовать ИВЛ только в крайних случаях. У 
большинства же пациентов мы используем 
методики высокопоточного кислорода и ма-
сочной вентиляции легких (за счет плотного 
прилегания маски к лицу) плюс прон-позицию 
(большинство у нас лежат на животе, что ускоря-
ет процесс выздоровления). В начале пандемии 
это нестандартное решение воспринималось 
как непопулярное: была версия, что в резуль-
тате применения таких методов вирус активно 
попадает в окружающую среду и распростра-
няется среди медиков. Сегодня же именно 
неинвазивная респираторная поддержка 

признана наиболее эффективной. Это — та 
же ИВЛ. Только без трубки в трахее.

— Сегодня ведь такие методы стали ис-
пользовать в большинстве реанимаций?

— Да.
— Сколько времени на неинвазивной 

поддержке был пациент, о котором мы 
говорим?

— Больше месяца, и почти все это время 
находился в прон-позиции, что было непросто 
и для него самого, и для персонала. Всего же 
в стационаре он провел 67 дней. После не-
инвазивной поддержки он получал обычную 
кислородотерапию, сегодня дышит сам. Кро-
ме того, он получал блокаторы цитокинового 
шторма и глюкокортикоиды. 

— И как он все это выдерживал?
— Стоически, надо отдать ему должное. 

Ведь успех выздоровления во многом зависит 
от того, насколько пациент готов к сотрудниче-
ству с врачом. Пациентов, не готовых к такому 
сотрудничеству, мы вынуждены переводить 
на неинвазивную ИВЛ. Кроме того, на ИВЛ 
приходится переводить людей с некоторыми 
психиатрическими диагнозами.

— То есть за месяц удалось ликви-
дировать это стопроцентное поражение 
легких?

— Поражение, конечно, остается, но сегод-
ня больной уже выписан, поскольку чувствует 
себя прекрасно — ходит, дышит без труда. 
COVID-поражение легких не всегда вызывает 
фиброз (зарубцовывание тканей) — в большей 
степени мы наблюдаем поражение сосуди-
стого русла, поэтому такие пациенты всегда 
получают препараты гепаринового ряда для 
уменьшения свертываемости крови.

— Понадобится ли этому пациенту 
реабилитация?

— Думаю, у него уже все хорошо. Но мы 
будем его наблюдать. Всех пациентов, которые 
поступили к нам с тяжелым поражением легких, 
мы держим на контроле.

— Он такой молодой. Вероятно, у него 
был лишний вес — ведь чаще всего ослож-
нения коронавирусной инфекции в таком 
возрасте сегодня наблюдают у тучных 
людей? 

— Нет, вполне стройный мужчина. Скажу 
вам, что эту болезнь невозможно прогнози-
ровать. Нет четкого маркера, который говорил 
бы о том, что она будет развиваться тяжело 
или легко. Скажу одно: пациентов, подобных 
этому, с тяжелым поражением легких, сегодня 
очень много.

Екатерина ПИЧУГИНА.

СТОПРОЦЕНТНАЯ 
ПОБЕДА...

ОДНИ И БЕЗ ОРУЖИЯ

До определенного момента априори 
считалось, что, поскольку SARS-
CoV-2 — вирус новый, ни у кого к нему 
нет иммунитета. Однако уже несколь-
ко научных работ доказали то, что так 
называемый врожденный иммунитет 
к коронавирусу, основанный на памя-
ти клеток, — не фантастика. При этом 
сегодня ученые полагают, что врож-
денный иммунитет к «короне» может 
иметь даже большее число людей, 
чем считалось ранее.
Недавно ученые проанализировали 
шесть научных исследований, кото-
рые доказали, что так называемый 
специфический Т-клеточный иммуни-
тет к COVID-19 есть у 20–50% людей, 
которые ранее с ним не встречались. 
Результаты работы опубликованы в 
научном журнале BMJ. 

Авторы двух из проанализированных 
исследований предполагают, что причина 
появления иммунитета к новой «короне» — 
перекрестный иммунитет, который сфор-
мировался после контакта с другими типа-
ми коронавирусов. В результате контакт с 
зараженным SARS-CoV-2 у таких людей не 
обязательно ведет к инфицированию, инфи-
цирование не обязательно ведет к болезни, 
а болезнь не обязательно вызывает анти-
тела, которые можно обнаружить. Ученые 
отмечают, что даже в тех регионах, где во 
время пандемии COVID-19 наблюдался самый 
большой рост смертности, серологические 
обследования после пика показали, что не 
более одной пятой части населения имеют 
антитела к SARS-CoV-2: таких 23% в Новой 
Зеландии, 18% в Нью-Йорке, 11% в Лондоне 
и 12% в Мадриде. Среди населения в целом 
цифры значительно ниже.

Поэтому сегодня на первый план выходит 
значение клеточного иммунитета, который 
формируется по итогам контактов с вирусами. 
В его основе — так называемые Т-лимфоциты, 
которые дают клеткам организма команду 
на выработку антител при новой встрече с 
вирусом. В итоге, даже если антител в крови 
переболевших не обнаруживается, это не 
значит, что у них нет иммунитета: при новом 
контакте с вирусом Т-лимфоциты запускают 
их «производство». В результате у людей либо 

вообще не проявляется симптомов заболе-
вания, либо оно проходит в стертой форме. 
Сегодня вирусологи объясняют то, что 80% 
инфицированных переживают новую корона-
вирусную инфекцию легко, именно работой 
Т-клеточного иммунитета. 

Одно из исследований, проведенных в 
США, проанализировало образцы донорской 
крови, полученные с 2015 по 2018 год, — в 50% 
из них обнаружились Т-клетки к SARS-CoV-2. 
Аналогичное исследование в Нидерландах 
выявило 20% образцов крови с Т-клетками. В 
Германии реактивные Т-клетки обнаружены у 
трети серонегативных по SARS-CoV-2 здоро-
вых доноров (23 из 68). В Сингапуре группа 
исследователей проанализировала образцы 
крови, взятые у людей, не имевших контактов 
или личной истории с SARS или COVID-19; 12 
из 26 образцов, взятых до июля 2019 года, 
показали Т-клетки к SARS-CoV-2, как и 7 из 
11 образцов, взятых у людей, которые были 
серонегативны по отношению к вирусу. Анало-
гичные исследования с примерно такими же 
данными были проведены в Великобритании 
и Швеции. Да, во всех этих исследованиях 
изучались небольшие группы людей, но их 
результаты трудно игнорировать. 

А сейчас вспомнили, что нечто похожее 
происходило во время пандемии свиного 
гриппа в 2009 году. Многие люди переносили 
его легко, что уже тогда объясняли наличи-
ем реактивных Т-клеток, образовавшихся в 
результате встречи с генетически сходными 
вирусами гриппа. Исследование, проведен-
ное во время вспышки 2009 года Центром по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC) 
США, показало, что 33% людей старше 60 лет 

имели перекрестно-реактивные антитела к 
вирусу H1N1.

Сегодня же ученые предполагают, что 
перекрестный иммунитет к SARS-CoV-2 может 
вырабатываться не только у тех, кто когда-то 
переболел сезонными человеческими коро-
навирусами, но даже и у тех, кто встречался с 
коронавирусами некоторых животных. 

Теоретически вспышки инфекционных 
заболеваний следуют определенной траек-
тории. Среди населения, лишенного имму-
нитета, быстро растет число новых инфек-
ций. В какой-то момент в этом росте должен 
произойти перегиб, и заболеваемость начнет 
падать. В 1970-е годы прошлого века роди-
лась теория, которая определила эту точку 
перегиба как порог коллективного иммуните-
та (HIT) и даже формулу для его определения 
HIT = 1−1/R0 (R0 — среднее количество вто-
ричных случаев). По ней эксперты рассчитали, 
что при SARS-CoV-2 для достижения кол-
лективного иммунитета необходимо, чтобы 
переболели по крайней мере 50% людей. Но 
есть и другие, более оптимистичные расчеты 
— таких должно быть от 10% до 20%. Ученые 
Оксфордского университета, например, по-
лагают, что, когда в популяции есть люди с 
уже существующим иммунитетом, как могут 
показывать исследования Т-лимфоцитов, 
порог коллективного иммунитета может быть 
снижен до 10%.

Сегодня, например, все изучают фено-
мен Швеции, где в начале эпидемии отка-
зались от карантина — и количество забо-
левших и умерших зашкаливало. Сегодня 
же там в Стокгольме, городе с населени-
ем в 2 миллиона человек, всего 50 человек 

госпитализированы с COVID-19. Неужели 
в Швеции таки сформировался коллектив-
ный иммунитет? Шведский ученый Буггерт 
провел исследование: изучая близких род-
ственников пациентов с подтвержденным 
COVID, он обнаружил Т-клеточные ответы у 
тех, кто был серонегативным или бессим-
птомным. В то время как около 60% членов 
семьи вырабатывали антитела, 90% имели 
Т-клеточные ответы.

Однако сегодня, говоря об иммунитете, 
все сосредоточились на антителах. И раз-
говоры о том, что антитела к SARS-CoV-2 на-
чинают ослабевать всего через 2–3 месяца, 
подогревают слухи о повторных инфекциях. 
О них все чаще говорят даже врачи. «Внушает 
беспокойство все большее количество свиде-
тельств от коллег о повторных заражениях и, 
что даже хуже, произошедших на фоне высо-
ких титров антител», — отмечает московский 
кардиолог Алексей Федоров. 

С Т-клетками все может быть иначе: син-
гапурские ученые, например, обнаружили ре-
активные Т-клетки к SARS-CoV-1 у пациентов, 
переболевших коронавирусом SARS, через 
17 лет (!) после заражения. Столичный врач, 
пожелавший остаться анонимным, работав-
ший в реанимации в 2003 году, рассказала 
обозревателю «МК», что и сама переболела 
SARS-CoV-1, которого, считалось, в России не 
было: «Переболели почти все мои коллеги — у 
нас были тяжелые пневмонии, очень похожие 
на те, что мы видим теперь. Однако в этот раз, 
заразившись SARS-CoV-2, я перенесла его 
почти без симптомов, на ногах, хотя отношусь 
к группе риска. И коллеги, болевшие тогда, 
сейчас, продолжая работать в реанимациях, 
либо не заражаются, либо болеют легко. Ви-
русы SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 генетически 
идентичны на 80%, и очевидно, что мы при-
обрели перекрестный иммунитет. По моим 
оценкам, в начале нулевых первым SARS пере-
болели многие продавцы магазинов, летчики, 
сотрудники аэропортов».

«В начале пандемии ключевая мантра 
заключалась в том, что нам нужны данные об 
антителах, чтобы понять, кто был инфициро-
ван и сколько из них было защищено, — на-
писали иммунологи из Имперского колледжа 
Лондона. — Поскольку мы узнали больше об 
этой сложной инфекции, пришло время при-
знать, что нам нужны и данные о Т-клетках».

Так что на фоне недавнего заявления 
представителя ВОЗ о том, что мы и близко 
не подошли к коллективному иммунитету, 
результаты исследований о клеточном им-
мунитете внушают некий оптимизм. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

415-м, от 2 апреля 2020 года, и 484-м, от 12 
апреля. Однако трактовка самого министер-
ства, кому эти деньги обязаны дать, а кому нет, в 
итоге оказалась крайне расплывчатой. Медра-
ботники заболевают. Почти все так или иначе 
сталкиваются с «подозрительными случаями 
на COVID» и «вероятными случаями на COVID». 
Однако в министерстве стали настаивать, что 
выплаты должны производиться только в слу-
чае, если диагноз подтвержден лабораторно. 
Вы сами прекрасно представляете качество 
наших тестов, а иных заболевших вообще не 
направляли на тестирование.

С подобным отношением сталкиваются 
поликлиники, участковые, скорая помощь. 
Врачи вне «красной зоны», которую в данном 
случае мы не трогаем, остаются абсолютно не 
защищены, в то время как рискуют они в той 
же степени, а иногда даже больше, так как не 
знают, кого принимают. Но Минздрав рассылает 
письма, что им ничего не должны.

Мы направляли жалобы в прокуратуру. По-
лучили ответ, что эти письменные разъяснения 
и не являются руководством к действию, но 
именно на них теперь ссылаются работода-
тели и региональные чиновники, упоминают в 
качестве локальных нормативных актов, когда 
не хотят платить врачам. Ранее предлагали: 
давайте не будем платить вам за риск, но если 
заболеете, то пойдут страховые выплаты, но 
сделано этого так и не было.

Многие положения постановлений пра-
вительства противоречат друг другу. Скажем, 
водителей «скорых», например, включили в 
число тех, кто получает выплаты, а уборщиков 
служебных помещений — нет, притом что чаще 
всего на этих вакансиях трудятся обычные са-
нитарки, младшие медсестры, которых «разжа-
ловали» специально, чтобы только не платить. 
Я считаю, что часть постановлений необходимо 
в самое ближайшее время пересматривать, 
реформировать, потому что они совершенно 
не отвечают сегодняшним реалиям.

— Если честно, то и все эти доплаты — 
по большому счету, капля в море.

— Это действительно так: если медсестра 
в каком-то из российских регионов получает 
ставку 18–20 тысяч, и ей в период пандемии 
добавили еще 12, то это будет всего лишь 34 
тысячи. Неужели работник среднего звена, 
ежедневно рискующий жизнью и здоровьем, 
не достоин этих денег?..

— Кстати, реформировать систе-
му оплаты медработников хотели еще 
давно.

— Да, поставили цель увеличить зарплаты 
медработникам, но тут началась пандемия, 
и, как я понимаю, вопрос о разработке такой 
системы отошел на задний план. Если раньше 
планировалось начать изменения с 2020 года, 
то теперь — только с 2022-го. И нет уверенно-
сти, что все это не отодвинется на еще более 
дальний срок. Так что было бы только справед-
ливо, если бы сейчас это компенсировали хотя 
бы полноценными ковидными выплатами.

— Именно с этими недоплатами свя-
зана начавшаяся на днях всероссийская 
акция медиков «Заплатите за COVID!»?

— Да, она продолжается с конца сентября. 
Первые пикеты были во Владимире, в Сочи, 
в трех городах Удмуртии, в Магнитогорске, 
еще в ряде населенных пунктов. Это там, где 
удалось согласовать проведение публичных 
мероприятий. На остальные порядка тридцати 
заявок мы получили категорический отказ, 
мотивированный коронавирусной угрозой. Что 
звучит достаточно цинично, поскольку платить 
за риск самим врачам власти отказываются. Мы 
специально берем разные города: хотим пока-
зать географию проблем медработников — что 
это сейчас везде, во всех концах страны.

Хотя иногда работодатели идут на уступки 
и производят выплаты без открытого конфликта 
— например, так происходит в Пензе, где мно-
гие сотрудники «скорой» — члены профсоюза. 
Тем более все это прописано в коллективном 
договоре. Там, где люди знают, как бороть-
ся, как защитить свои права, с их мнением 
считаются.

Накануне медики и гражданские активи-
сты провели в Ижевске пикет в рамках акции 
«Заплатите за COVID!». В общей сложности в 
мероприятии приняли участие около 30 че-
ловек. Среди них — водители и фельдшеры 
«скорой помощи», представители младшего 
медперсонала и участковые терапевты. Часть 
ижевских медработников-активистов не смогла 
прийти, поскольку находится на больничном с 
диагнозом «коронавирус»… Помимо проблем 
со стимулирующими и страховыми выплатами 
в Ижевске был также поднят вопрос о нехватке 
бригад «скорой помощи» (в полтора-два раза 
меньше федеральных нормативов).

— А как вообще сами медики относятся 
к тому, что сегодня происходит? Ни у кого 
нет желания бросить все и уйти, раз такое 
отношение? Наши чиновники как будто 
не подумали, что может начаться вторая 
волна, и все эти проблемы опять вылезут 
на поверхность.

— Часть действительно увольняется, у 
кого-то нарастают гнев и возмущение… Если 
бы хотя бы изначально были установлены чет-
кие правила игры, но их как не было, так и нет. 
Можно было бы ввести разумную градацию 
стимулирующих выплат с учетом напряженной 
ситуации. В результате людей вдохновили на 
подвиг громко и красиво — и ничего.

…Сразу после начала всероссийской ак-
ции «Заплатите за COVID!» Кремль пообещал 
разобраться в сложившейся ситуации с допол-
нительными выплатами медикам, работающим 
с зараженными коронавирусной инфекцией. 
Об этом заявил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Ну а пока в той же Удмуртии в страховой 
выплате за гибель стоматолога Олега Набокова 
от ковида при исполнении профессиональных 
обязанностей отказано. Стимулирующих над-
бавок за «группу риска» медикам поликлиник 
здесь, кстати, не платят тоже. 

А пожилым родителям Олега Набокова 
еще предстоит поднять его двух несовершен-
нолетних сыновей, оставшихся без отца и с 
матерью-инвалидом.

Екатерина САЖНЕВА.

c 1-й стр.
Ведь только накануне Александр 
Юрьевич поздравил киргизских 
коллег с блестящей работой: 
«Впечатления самые наилуч-

шие. Нам понравилось все… Конкурентность 
и открытость порождают доверие к выборам, 
я и мои коллеги считаем, что результатам 
можно доверять».

По словам Кинёва, выборы в Киргизии 
столь хороши, что даже его, видавшего виды 
российского циковца, берут завидки: «Есть 
совершенно уникальные вещи, их могли бы 
взять на вооружение в России. По результатам 
командировки буду докладывать коллегам и 
главе ЦИК о моментах, которые здесь реали-
зованы: уникальная система регистрации, от-
крытые списки избирателей, биометрическая 
идентификация…»

Правда, высказав эти панегирики, Алек-
сандр Юрьевич как-то резко замолчал. Не 
иначе пишет доклад о том, чему российская 
избирательная система должна поучиться у 
киргизской, какие тамошние технологии стоит 
взять на вооружение. Примерно тем же, надо 
полагать, заняты и остальные члены миссии. 
Ну не на революцию же и резко изменившуюся 
в связи с этим политическую конъюнктуру 
списывать их молчание! Конъюнктура и не-
зависимое наблюдение за выборами — вещи 
несовместные. Правда — и ничего, кроме 
правды.

В ином случае пришлось бы признать, 
что наши наблюдатели торжественно сели 
в лужу. Лавировали-лавировали, да не вы-
лавировали. Мало того, пришлось бы до-
пустить, что и в остальных случаях они были 
не вполне искренними. Руководствовались 
чем-то иным кроме законов, инструкций и 
гражданской совести. А случаев, когда воз-
никали серьезные подозрения на этот счет, 
увы, очень много.

Последний такой — президентские вы-
боры в Белоруссии, так же признанные рос-
сийскими наблюдателями конкурентными и 
чистыми. Несмотря на двух посаженных прямо 
в ходе кампании соперников действующего 
президента. Несмотря на огромную массу 
нарушений, зафиксированных оппозицией, и 
на непризнание оппозицией итогов выборов. 
Несмотря на массовые протесты, разразив-
шиеся после оглашения результатов.

Столь же высоких оценок заслужили 
последние парламентские (2018) и пре-
зидентские (2017) выборы в Туркмении. За 

президентскими наблюдали сразу два члена 
ЦИК РФ — Валерий Гальченко и Сергей Сирот-
кин. И оба наперебой их расхваливали: «Вы-
боры прошли гладко, открыто и прозрачно… 
Избиратели шли на выборы как на праздник. 
Практически везде играла живая музыка».

Ни одного худого слова не сказали наши 
наблюдатели про выборы в Мьянме, Венесуэ-
ле и Судане. Полное торжество демократии 
обнаружено даже в Сирии, даром что там 
идет гражданская война, и выборы бойкоти-
руются оппозицией. «Сирийский народ своим 
массовым участием в процессе выборов… 
показал свою приверженность демократи-
ческому развитию страны под руководством 
ее безусловного лидера — Башара Асада», 
— гласит отчет о наблюдении за выборами 
президента САР, подписанный членом ЦИК 
Антоном Лопатиным.

Складывается отчетливое ощущение, что 
чем одиозней и несвободней политический 
режим, тем больше восторгов он вызывает у 
наших «миссионеров». И вряд ли тут можно 
сделать скидку на дипломатические сооб-
ражения, на необходимость крепить дружбу 
между народами. Во-первых, наблюдатели 
— не дипломаты. Их задача — не улестить 
того или иного туземного вождя, а выдать 
честную, беспристрастную оценку. 

А во-вторых, с выборами, проводимыми 
на Западе, в Европе и Америке, ни в Цен-
тризбиркоме, ни в прочих неравнодушных к 
этой теме структурах власти не церемонятся. 
Костерят так, что перья летят.

Нет, презумпция невиновности — это, 
конечно, святое. У представителей ЦИК и у 
прочих официальных российских наблюда-
телей — как правило, это депутаты Госдумы 
и члены Совета Федерации — наверняка най-
дется какое-то правдоподобное объяснение 
странной любви к режимам, не знающим и не 
желающим знать, что власть может меняться 
как-то по-другому, нежели вследствие пере-
ворота, операции «Наследник» или смерти 
«безусловного лидера».

Но очень бы хотелось, чтобы объяснение 
прозвучало поскорее. Каждый день отсрочки 
укрепляет и без того немалые сомнения в 
чистоте наших собственных электоральных 
процедур. Правило здесь простое. Чуть пере-
фразировав известную мудрость, его можно 
сформулировать так: скажи, какие выборы тебе 
нравятся, и я скажу, какие проводишь ты.

Андрей КАМАКИН.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

Сломанные ворота в Дом правительства.

Сергей Петриков.

Родители врача Олега Набокова 
надеются на помощь государства.

Вирусологи 
объясняют 

то, что 80% 
инфицированных 

переживают  
инфекцию 

легко, работой 
Т-клеточного 
иммунитета.

Т-КЛЕТКА ДЛЯ КОРОНАВИРУСА
Врожденный иммунитет к COVID — это не фантастика
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Держава. 4. Смокинг. 10. Бойница. 11. Охотник. 13. Ушат. 14. Чадо. 
15. Автосалон. 16. Акация. 18. Гитара. 20. Гримаса. 22. Иномарка. 23. Квадрига. 24. От-
ветчик. 27. Механика. 30. Амнезия. 32. Толчея. 34. Окурок. 35. Небоскреб. 36. Ужин. 38. 
Жаба. 39. Динамик. 40. Новосел. 41. Кушанье. 42. Тактика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Депутат. 2. Жмот. 3. Ванная. 5. Митинг. 6. Клич. 7. Гонорар. 8. Ракови-
на. 9. Томагавк. 10. Балахон. 12. Каталог. 17. Изумление. 19. Избранник. 20. Горячка. 21. 
Анархия. 25. Таблоид. 26. Конфорка. 27. Музыкант. 28. Квартал. 29. Стручок. 31. Складка. 
33. Январь. 34. Обнова. 37. Ниша. 38. Жест.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбуша. 4. Уступка. 10. Префект. 11. Арба-
лет. 13. Овес. 14. Соло. 15. Ассамблея. 16. Тритон. 18. Дубина. 20. 
Ранение. 22. Прилавок. 23. Дикобраз. 24. Просмотр. 27. Масленок. 
30. Известь. 32. Климат. 34. Пенаты. 35. Рокировка. 36. Плов. 38. 
Утро. 39. Рыдание. 40. Кадриль. 41. Тюльпан. 42. Дневник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гадость. 2. Барс. 3. Шафран. 5. Снаряд. 6. Утес. 
7. Акробат. 8. Стражник. 9. Карбонад. 10. Педикюр. 12. Точилка. 17. 
Околесица. 19. Удобрение. 20. Равиоли. 21. Емкость. 25. Ревизор. 
26. Ревнивец. 27. Массовка. 28. Область. 29. Экспорт. 31. Выводок. 
33. Триада. 34. Патрон. 37. Выпь. 38. Улов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глубокий океа-
нический желоб. 4. Собачья свора, «бук-
сирующая» сани. 10. Часть треугольника 
между его вершинами. 11. Обращение к 
«гуру» в среде музыкантов. 13. Виниловые 
рулоны из магазина стройматериалов. 14. 
«Экзекутор» провинившегося сына. 15. 
Водное пространство в границах порта. 
16. «Патронташ» на плече Робин Гуда. 18. 
«Ударное место» для молотка невропато-
лога. 20. Офисная техника, «питающаяся» 
бумагой. 22. «Кузница» педагогов или ин-
женеров. 23. Место, где дорога делится 
надвое. 24. Рыбалка для уставшего от 
проблем трудяги. 27. «Прикидывающая-
ся» кожей обивка двери. 30. Знамя для 
знаменосца или молот для кузнеца. 32. 
Десерт в шоколадной глазури на палоч-
ке. 34. «Филе» тропического фрукта. 35. 
Дискомфорт скромника в компании. 36. 
Форма обода у теннисной ракетки. 38. 
Бездонный водоем, что пьяному по колено. 
39. Беспросветность безлунной ночи. 40. 
Сосед Стрельца и Водолея по зодиаку. 41. 
Начищенный до блеска медный «пузан». 
42. Паренек без хитрых заморочек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эпатажный поступок 
скандалиста. 2. Надпись на автобусе со 
школьниками. 3. Кисловодская вода с ле-
чебным эффектом. 5. Сущая безделица. 6. 
«Сердце» атома, клетки и Земли. 7. Торги, 
где Бендер с Кисой прошляпили стулья. 8. 
Единоборец, крушащий ладонью кирпичи. 
9. Россия, закупающая бананы у Эквадора. 
10. Тортик, искушающий толстушку. 12. 
«Налет» иронии в шутке. 17. Бескорыст-
ное служение людям. 19. Кличка Маньки 
в фильме про Жеглова. 20. Мистический 
день в сочетании с числом 13. 21. «Атмос-
фера» на пиру у Калигулы. 25. Объемный 
опус ученого. 26. Летательный аппарат 
воздухоплавателя. 27. Кожаная соседка 
шубы по меховому салону. 28. Разработчик 
партийного курса. 29. Пассажирский само-
лет повышенной вместимости. 31. Малыш, 
резвящийся в прайде. 33. Горделивая и 
царственная «выправка». 34. «Светлячок», 
мелькнувший на ночном небе. 37. Датский 
«тренажер» юного архитектора. 38. Брус-
ничный «тоник» для болеющего.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ОКТЯБРЯ

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т.: 8-964-729-17-28

❑ отдых  т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых!  т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ расслабление! 

т.:  8-916-299-45-42

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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❑ аттестат

сер. 42СБ №0000909

и приложение к аттестату 

на имя Зайцевой Елены 

Андреевны,

выданный в 2013 г.

МБОУ "Лицей №20"

г. Междуреченска,

прошу считать 

недействительным

Пока москвичи на время школьных ка-
никул пытаются уехать из столицы по-
ближе к морю, в южных регионах Рос-
сии царит состояние, близкое к панике. 
Ставрополье ввело 14-дневный каран-
тин для тех, кто едет на курорты диким 
способом, в надежде хоть так ограни-
чить приток потенциальных больных. 
В Крыму дела и того хуже. Больницы 
курорта переполнены, катастрофиче-
ски не хватает врачей, тяжелым паци-
ентам отказывают в госпитализации. 
На карантин закрыто уже 85 школьных 
классов, фиксируются многочислен-
ные случаи заболевания среди учите-
лей. При этом, как убедились журна-
листы «МК», никакого эпидконтроля за 
приезжающими не ведется.

«Как выглядела проверка на коронавирус, 
когда я вылетала из Москвы в Крым? А никак 
не выглядела, — рассказывает вернувшаяся 
на днях с курортного полуострова после не-
дельного отдыха в Ялте москвичка Анастасия. 
— Меня вообще в аэропорту не проверяли. В 
самолете, правда, объявляли, что во время 
полета нужно находиться в маске, выдавали 
дезинфицирующие салфетки. Но на призывы 
лететь в маске народ реагировал в соответ-
ствии с темпераментом. Кто-то сидел весь 
полет в маске, но большинство сдвигали ее на 
подбородок. По прилете в Симферополь тоже 
никакой проверки не было. Получила багаж — и 
вышла в город». 

На курорте люди в основном ходят без 
масок, утверждает наша собеседница. Хотя 
призывы к их ношению присутствуют почти 
повсеместно — и устные, и письменные. 

«А что касается обратного полета из Кры-
ма в столицу, повторяется все та же картина. 
В аэропорту Симферополя никто на входе у 
меня температуру не замерял. Поставил ба-
гаж на ленту  — все, проходи! В самом здании 
аэропорта весь персонал ходит в масках, но 
тоже многие сдвигают их на подбородок. И по 
прилете в Москву тоже никто меня на предмет 
COVID-19 не проверял».

Между тем цифры выглядят угрожающе. 
С начала курортного сезона количество забо-
левших коронавирусом в день в Крыму выросло 
более чем в 10 раз, очень много больных с пнев-
монией. Больницы полуострова переполнены 
еще с начала августа, остро не хватает врачей, 
люди умирают из-за отказов в госпитализации. 
Одной из жертв медицинского коллапса на по-
луострове 25 сентября стала учитель симферо-
польской гимназии №1 Светлана Химич.

— Светлана Вячеславовна почувствовала 
себя плохо еще в начале сентября, КТ пока-
зала 75% поражения легких, — рассказывает 
коллега погибшей. — Из-за переполненных 
больниц ее долго не госпитализировали и ле-
чили дома, когда наконец забрали в больницу, 
было уже поздно. 

Крымчане рассказывают, что в местных 
школах и вузах вирусом заразились многие 
педагоги. 

— Пневмонией заболела моя тетя, учитель-
ница, уже месяц лечится дома, но ситуация не 
улучшается, в больницу ее не берут, нет мест, 
— рассказывает жительница Крыма Алина. 
— В школах тоже много заболевших детей, но 
классы закрывают точечно, вводить досрочные 
каникулы или дистанционное обучение власти 
не спешат. Сами дети чаще всего переносят 
болезнь легко или бессимптомно, но от них 
заражаются взрослые. 

Несмотря на удручающую ситуацию с коро-
навирусом, в Крыму по-прежнему проводятся 
массовые мероприятия, различные фестивали 
и праздники. «По всей стране разворачиваются 
дополнительные госпитали, переводят школы 
на дистанционку или увеличивают каникулы. И 
только в Крыму у нас все бессмертные: прово-
дим винные фестивали в Балаклаве и зовем 
туристов, — сетует одна крымчанка. — Каждый 
день куча приезжих, в воскресенье в Бахчиса-
рай на экскурсию приехал очередной школьный 
класс, ни маски, ни дистанция, ни прочие меры 
предосторожности туристов не волнуют. Все 
случаи привозные, вспышка началась после 
курортного сезона».

— На сегодняшний день большинство 
гостиниц в Ялте заполнены на 80%, и это в 
октябре, в ближайшие дни количество отды-
хающих будет только расти, — рассказывает 
местная жительница Алена. — Учитывая си-
туацию, нужно было либо вообще ограничить 
посещение полуострова, либо заранее за-
прашивать помощь центра для развертывания 
дополнительных госпиталей, а также направ-
ления медицинского персонала. Ситуация и 
так критическая, а за эти 2 недели Крым вновь 
посетит большое количество детей, многие 
из них болеют бессимптомно, а анализов у 
туристов никто не требует. 

Светлана ЦИКУЛИНА,  
Андрей ЗАВЬЯЛОВ.

Жители Крыма 
охарактеризовали 
ситуацию  
с коронавирусом  
как близкую  
к катастрофической

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 октября с 8.00 до 20.00
обед с 13.00 до 14.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»

9 октября с 8.00 до 20.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»

р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета EUROSPAR

10 октября с 10.00 до 16.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

12 октября с 8.00 до 20.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое ш., д. 39, у ТЦ

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1150,00 руб. 1225,33 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  950,00 руб. 1039,16 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2400,00 руб. 2549,99 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2000,00 руб 2153,71 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

Во всех почтовых отделениях и редакционных пунктах с 1 по 11 октября проходит 
декада подписки на первое полугодие и весь 2021 год по специальным ценам.
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«НЕ ПРИЕЗЖАИТЕ К НАМ, 
ЭПИДЕМИЯ

С конца сентября в Москве начал-
ся новый всплеск заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. Нель-
зя сказать, что этого не ожидали. О 
вероятности «второй волны», имея в 
виду не повторную заболеваемость 
уже переболевших, а новый всплеск 
числа инфицированных, говорили 
практически все специалисты. И она 
наступила: снова от города как еди-
ного целого — то есть и от жителей, 
и от администрации, и от бизнеса — 
требуется напряжение всех сил, что-
бы переломить ситуацию и уберечь от 
беды людей. Меры, которые мы все 
можем принять, остаются теми же, 
что и весной, — защита органов дыха-
ния и, по возможности, рук, а главное 
— минимизация социальных контак-
тов. Да, в случае повторения весен-
них ограничительных мер всем будет 
намного труднее, чем было в апреле и 
мае, — экономика еще не полностью 
восстановилась после первого лок-
дауна, а людям труднее переносить 
режим изоляции, когда с каждым 
днем темнеет все раньше, а на носу 
зима. Именно поэтому сейчас — хотя 
ситуация с заболеваемостью уже не 
менее серьезная, чем в апреле, — 
правительство Москвы избегает идти 
на крайние меры и повторно вводить 
пропускной режим. Однако в одиноч-
ку — без деятельной и сознательной 
помощи со стороны компаний и жите-
лей — здесь справиться невоз-
можно. Вся надежда сейчас на 
совместные усилия ради обще-
го блага.

«С практической точки зрения как 
отличить переболевших от не болевших 
людей? Согласны ли вы с тем, что поли-
цейский на улице, продавец в магазине 
или начальник на работе сможет потребовать 
от вас раскрыть свой «ковидный» статус? — 
пишет в своем блоге мэр Москвы Сергей Со-
бянин. — И даже если согласны, то, находясь 
без маски в метро или магазине, вы будете 
подавать плохой пример другим людям.

Наконец, официальное разделение 
людей на «переболевших» и «не болевших» 
неизбежно простимулирует черный рынок 
поддельных справок и сертификатов. Зачем 
кормить мошенников?

Поэтому переболевшие граждане должны 
соблюдать те же ограничения и рекомендации, 
что и те, кто не болел».

На данный момент домашний режим объ-
явлен только для москвичей старше 65 лет и 
страдающих хроническими заболеваниями. 
Всем этим людям настоятельно рекоменду-
ется без необходимости не покидать своих 
домов. Аналогичный призыв обращен и к 
младшему поколению: осенние каникулы в 
школах продлены с единственной целью — 
не допустить активной социальной жизни 
детей и подростков, которые реже болеют 
коронавирусом с ярко выраженными сим-
птомами, но часто являются бессимптом-
ными переносчиками болезни. Что касается 
работающих горожан, то мэрия предписала 
всем работодателям Москвы (кроме узкого 
списка стратегических и инфраструктурно 
важных) перевести на удаленный формат 
работы не менее 30% от списочного состава 
сотрудников — в том числе всех пожилых и 
хронически больных людей. 

Это попытка сдержать рост заболеваемо-
сти без масштабного локдауна, который был 
объявлен в апреле и мае этого года. Чтобы эти 
меры выполнялись как можно более в полном 
объеме, правительство Москвы приняло ряд 
обеспечительных решений: льготные про-
ездные пенсионеров и школьников временно 
заблокированы, а от работодателей потребо-
вали еженедельно предоставлять информа-
цию о сотрудниках, работающих удаленно. 
Сейчас весь город, включая и чиновников, 

напряженно ожидает: окажется ли возмож-
ным обойтись такими мерами? И единствен-
ный шанс на положительный ответ связан с 
неукоснительным их соблюдением — всеми 
и каждым. Даже теми, у кого после перене-
сенного коронавируса имеются антитела: 
ведь механизмов контроля ковид-статуса на 
улицах не существует, а ходящие без маски 
на законных основаниях будут провоцировать 
всех остальных.  

Первым делом —  
группа риска
Медики всего мира на данный момент 

не имеют общего мнения о коронавирусе 
и его лечении, но есть несколько положе-
ний, по поводу которых консенсус достигнут 
еще весной. Пожилые люди и обладатели 
некоторых хронических диагнозов наибо-
лее уязвимы и переносят COVID-19 тяжелее 
всех. Это подтверждается международной 
статистикой — в возрастной категории 65+ 
и среди людей с рядом болезней высоки и 
заболеваемость, и процент тяжелых случаев, 
и даже летальные исходы. На данный момент 
в Москве свыше четверти новых заболевших 
людей — пожилые: они заражаются по боль-
шей части в общественном транспорте, на 
работе, в магазинах и других общественных 
местах. Именно эта статистика послужила 
причиной нынешних ограничений для стар-
шего поколения: многим из людей старше 
65 это может показаться слишком жестким, 
но на данный момент такая мера объективно 
поможет спасти многие жизни. Для любой 
ответственной перед обществом админи-
страции в такой ситуации выбора просто нет: 
спасение людей важнее временных неудобств 
и недовольства. 

Вторая, не менее важная группа риска 
— дети: они реже, чем пожилые люди, бо-
леют COVID-19 в тяжелой форме, зато пере-
дают вирус педагогам и своим родителям. 
Именно это послужило причиной продления 

школьных каникул — 
пока до двух недель, 
затем вопрос будет 
решаться исходя из 
эпидемиологической об-
становки. Может ли тренд за-
болеваемости поменяться за две 
недели? Да, если отнестись к ограничениям 
серьезно и использовать каникулы по назна-
чению, то есть избегать в это время поездок 
в общественном транспорте и людных мест. 
Именно поэтому блокируются социальные 
карты школьников — точнее, их транспортные 
приложения. Деньги, уплаченные за льготные 
проездные, не «сгорают» — они, как это было и 
весной, переносятся на срок после окончания 
ограничений.

— Обычно у детей заболевание корона-
вирусом протекает легче, чем у взрослых, 
— отмечает главный врач Тушинской детской 
больницы имени Башляевой Исмаил Османов. 
— В основном мы видим бессимптомное и 
легкое протекание болезни. Но это ни в коей 
мере не повод для того, чтобы расслабляться и 
терять бдительность. Такие заболевшие могут 
стать источником инфекции для других детей, 
а также для родителей и старших родственни-
ков, которые коронавирус переносят намного 
тяжелее. Кроме того, коронавирус тяжелее 
переносится детьми с отягощенным фоном, с 
хроническими заболеваниями, из группы «ча-
сто болеющих», с ослабленным иммунитетом. 
Поэтому родителям стоит очень внимательно 
относиться к самочувствию младших членов 
семьи, отслеживать любые проявления недо-
могания, не лечить их самостоятельно, если 
ребенок почувствовал себя плохо.

Режим ограничения поездок вводится 
с 9 октября — то есть через три дня после 
того, как о нем было объявлено. Это дает воз-
можность и детям, и старшему поколению 
завершить запланированные дела, работаю-
щим — получить больничные или переве-
стись на удаленку. И запастись терпением 
хотя бы на двухнедельный период ожидания, 
в течение которого, если соблюдение этих 
ограничений будет действительно массовым, 

эпидемиологическая ситуация может начать 
улучшаться. В эти недели передвигаться по 
городу можно — на данном этапе речь о новом 
пропускном режиме не идет, как раз его и 
стремятся избежать московские власти. Но 
действие льгот в условиях, когда их реализа-
ция может косвенно послужить катализатором 
пандемии и причиной новых жертв, становится 
проблематичным. 

Разумеется, эти ограничения сопрово-
ждаются масштабной программой социальной 
поддержки для тех, кто остается дома. На дому 
оформляются больничные листы пожилым и 
хронически больным сотрудникам, а также 
беременным. Многие вопросы медицинской 
помощи — точнее, все, где нужна только кон-
сультация врача, — теперь можно решить при 
помощи телемедицины. Пациентам, лечащим-
ся от коронавируса на дому, бесплатно предо-
ставляют лекарства и пульсоксиметры — это 
прибор первой необходимости при легочных 
заболеваниях, он показывает степень насы-
щения крови кислородом, а следовательно, 
степень опасности состояния больного. Вновь 
организована доставка льготных лекарств, а 
также продуктов и других товаров первой не-
обходимости — этим занимаются социальные 
работники и волонтеры. Раньше срока начался 
отопительный сезон — это делает пребыва-
ние дома не только комфортнее, но и более 
безопасным с точки зрения иммунитета. А 

дачникам, как и весной, возобновляется 
поставка дров для отопления по льгот-

ным ценам. 

Зачем и кому это 
нужно

Следствием ограничений 
для детей и пожилых людей 
должно стать снижение пас-

сажиропотока в обществен-
ном транспорте — это один из 

основных путей распростране-
ния инфекции. Если это удастся 

осуществить, эпидемиологическая 
ситуация должна начать улучшаться до-

статочно скоро. При этом прогулки по улицам, 
в парках и скверах не запрещаются — как и 
прогулки с домашними животными, пробежки. 
Иными словами, негативного эффекта «четы-
рех стен», который чувствовали многие этой 
весной, быть не должно. И вероятность того, 
что эту вспышку эпидемии удастся побороть 
такими методами, достаточно велика. 

Еще одно отличие по сравнению с весен-
ними месяцами — в Москве не закрываются 
зрелищные учреждения, общепит и другие 
общественные места. Правда, введены огра-
ничения, которые призваны сократить вероят-
ность скопления народа: временно закрыты 
традиционные билетные кассы, продажа би-
летов идет только в онлайн-режиме, театры 
и концертные залы работают с «шахматной» 
рассадкой, строго соблюдается и масочный 
режим. Стоит отметить, что здесь тоже многое 
зависит от сознательности посетителей: не 
снимать маску, не толпиться в холлах — это 
не только просто, но и уберегает вас от за-
ражения, а театр или клуб — от возможного 
закрытия. 

Медики снова на передовой
Число госпитализаций в день в начале 

октября снова превысило роковую цифру в 
1000 человек. На КПП больницы в Коммунарке 
и других коронавирусных госпиталей вновь 
очереди из «скорых». 1035 пациентов с COVID-
19 госпитализированы 6 октября, число тех, 
кому сейчас в Москве требуется искусственная 
вентиляция легких, — 264 человека, что на 4% 
больше, чем днем ранее.  

— Я несерьезно относилась к коронавиру-
су, пока не подхватила его, — рассказывает 38-
летняя Елена, практикующий юрист. — Пошла 
уже третья неделя, как у меня температура, 

сильная слабость, бросает то в жар, то в хо-
лод. Я иногда не могу даже встать на ноги, не 
говоря о том, чтобы полноценно работать за 
компьютером. Так скверно, пожалуй, никогда 
в жизни себя не чувствовала. 

— Коронавирус плох в том числе своей 
непредсказуемостью, — рассказывает Ан-
тон К., врач, работающий в одном из ковид-
госпиталей. — Иногда пациента можно уже 
на третьи сутки выписывать, готовишь доку-
менты — а пока готовишь, у него начинается 
новый кризис. Схемы лечения приходится 
составлять на лету, самим, проверенных на-
учных публикаций фактически нет, так что 
сплошная импровизация. Чувствуешь себя 
врачом позапрошлого века — до эпохи анти-
биотиков, когда почти любая болячка могла 
закончиться печально.

За 6 октября в России выявлено 11 115 
новых случаев заболевания коронавирусом. 
Эти цифры почти соответствуют максимуму 
первой волны, который был достигнут 11 мая. 
Возникает вопрос, справится ли московская 
система здравоохранения с наплывом пациен-
тов. Ответом на него служат два расконсерви-
рованных на днях резервных ковид-госпиталя 
в Сокольниках и Крылатском. Они переобору-
дованы из спортивных сооружений — такова 
мировая практика, эти здания, как правило, 
просторные, светлые, хорошо вентилируемые 
и обладают всеми нужными коммуникациями. 
На ближайшее время проблема койко-мест ре-
шена. Есть и еще резервные госпитали — если, 
к несчастью, в них возникнет необходимость, 
они также будут введены в строй.  

В Сокольниках начал также работать пер-
вый в Москве обсервационный центр для граж-
дан с COVID-19. Одна из его ключевых функций 
— обеспечить амбулаторное лечение для тех, 
кто живет, например, с пожилыми людьми и 
хотел бы обезопасить их от инфекции. Система 
ковид-госпиталей продолжает развиваться: 
сейчас временные больницы взяли на себя 
удар новой вспышки пандемии, что позволяет 
на этот раз — в отличие от весенних месяцев 
— не перепрофилировать в таком объеме тра-
диционные больницы. Таким образом, даже на 
фоне роста заболеваемости коронавирусом 
в Москве продолжат осуществлять плановую 
и экстренную помощь гражданам с другими 
диагнозами. При этом временные госпитали 
оборудованы по последним стандартам меди-
цины и являются столь же хорошо оснащенны-
ми, как и лучшие городские больницы. То, что 
после первой волны коронавируса Москва не 
расформировала, а лишь законсервировала 
эти площадки, оказалось верным решением: 
столица России не рискует оказаться в таком 
же бедственном положении, как крупные горо-
да США, Испании и некоторых других стран, 
где ощущается дефицит койко-мест.

Но гонка между числом заболевших и 
имеющимися койко-местами не может быть 
бесконечной. Тенденцию к росту заболевших 
необходимо переломить — и основная на-
дежда всех нас сейчас состоит в повышении 
сознательности москвичей. Этому, как ни 
странно это звучит, способствует и система 
штрафов за нарушения эпидемиологического 
режима, которая сейчас выполняет сразу две 
функции. Штрафы, которых за несоблюдение 
эпидемиологических ограничений с марта 
уже выписано 752 тысячи, одновременно 
дисциплинируют большинство людей и вос-
станавливают справедливость, обременяя 
тех, кто не хочет соблюдать режим ради обще-
ственного блага. Пользоваться этим рычагом 
воздействия мало кому доставляет радость, 
но штрафы работают: во время максимальных 
ограничений, в апреле-мае, уровень заболе-
ваемости упал на фоне штрафов примерно 
в десять раз. Сейчас московская медицина 
готова к борьбе с пандемией лучше, чем это 
было весной, — наработан опыт, заранее го-
товы мощности. А значит, при должном уровне 
сознательности Москве удастся обойтись и 
без карантинных мер.

Юрий СУХАНОВ.
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Романы Алексея Иванова «Географ 
глобус пропил», «Сердце Пармы», 
«Тобол» уже стали классикой совре-
менной литературы. В интервью «МК» 
писатель рассказал о фантастике, 
перестройке, свободе, Москве и ре-
гионах, а также об (анти)утопичности 
современного мира.

— Недавно вышла «Охота на “Большую 
медведицу”» — новое издание ваших юно-
шеских фантастических повестей конца 
1980-х. Как вы сейчас к ним относитесь?

— Когда тридцать лет назад я писал эти 
повести, то был внутри произведений: я думал 
о сюжете, героях, языке. А сейчас отношусь 
к ним совершенно иначе и воспринимаю их в 
контексте эпохи — как явление, обусловленное 
горбачевской перестройкой. Мы уже отделены 
от нее большим расстоянием, и перестройка 
стала более понятной и определенной. Я вижу, 
что эти повести полны ощущения молодости, 
свободы, обновления — как и вся жизнь в конце 
80-х. Перестройка — торжество агрессивных 
идеалов, и повести мои такие же.

— А как бы вы определили ту эпоху 
перестройки?

— Перестройка — уникальное время в 
истории нашей страны. По сути, это един-
ственное время свободы, которое выпало на 
долю Советского Союза. Период, когда диктат 
партии уже ушел, а диктат денег еще не при-
шел. Свободу ничто не сдерживало. Именно в 
эту эпоху я сформировался как личность. При-
чем советские идеалы тогда еще не выцвели 
и не умерли — во всяком случае, для молодых 
и пылких, каким был я. Мне казалось, что эти 
идеалы имеют потенциал. Их можно немного 
переделать, развить, и они будут продолжать 
работать так же, как работали в те времена, 
когда были созданы.

Три фантастические повести, вошед-
шие в сборник, устроены именно по такому 
принципу. Они гуманистичны, как и положено 
советской литературе; они строго следуют 
жанровым канонам — боевику, шпионскому 
роману и «космической опере», потому что 
каноны еще нерушимы, еще не пришел пост-
модерн; и наконец, эти повести выявляют 
такие возможности жанра, какие в СССР не 
использовались никогда, то есть расширяют 
оперативное пространство свободы. Боевик 
выворачивается наизнанку и оказывается 
драмой; шпионский роман о пришельцах по-
гружается в самую глубину советского быта; 
«космическая опера» наполняется фантазией, 
степень которой была неприемлема для тор-
жествующего соцреализма.

— Почему, на ваш взгляд, отношение 
значительной части россиян к перестрой-
ке и лично к Михаилу Горбачеву резко 
негативное? Это влияние современной 
пропаганды или глубинные убеждения 
людей?

— Я помню, что среди ребят моего возрас-
та, да и у тех, кто был постарше, перестройка 
не вызывала ни проклятий, ни отторжения. Все 
были рады, что появились новые возможности 
для расширения кругозора или для заработка. 
Никто еще не проклинал Советский Союз, а в 
будущее смотрели оптимистично.

Однако уже через пять-десять лет отноше-
ние к перестройке в корне поменялось. Стали 
считать, что перестройка была национальным 
предательством и привела к национальной 
катастрофе. Думаю, что перемена отношения 
обусловлена травмой, которую нация полу-
чила в 1990-е. Люди решили, что вся беда 
заключалась в отказе от Советского Союза 
и норм советской жизни, и виноваты в этом 
реформаторы. На самом же деле причина 
наших несчастий не в том, что мы начали ре-
формы, а в том, что не довершили их до конца. 
Однако обществу показалось, что идти назад 
лучше, чем идти вперед. Общество начало 
идеализировать Советский Союз — вернее, 
СССР образца брежневского «застоя».

Да, времена «застоя» были единственным 
спокойным и более-менее благополучным 
периодом российской истории ХХ века, но 
это не значит, что покой и благополучие воз-
можны только в формате «застоя». Тогда было 
много всякой мерзости, о которой мы уже 
забыли, и формат СССР уже не годится для 
нового времени — с частной собственностью, 
путешествиями за рубеж, Интернетом и всем 
прочим. У СССР надо брать лучшее — его со-
циальность 70–80-х годов, а мы хватаемся за 
его недостатки — за тот комплекс явлений, 
который называется «совок». Эта подмена 
выгодна власти, а не обществу.

— В книге о пугачевском бунте «Вилы» 
вы пишете, что «несовпадение целей эли-
ты и нации — извечная драма России». Так 
какие цели у элиты и у нации и насколько 
их несовпадение применимо к современ-
ной России?

— Цель элиты — сверхобогащение, а цель 
нации — достойный уровень жизни и возмож-
ность развития, в том числе и возможность 
обогащения. Однако не сверхобогащения. 
Упрощенно говоря, нация хочет, чтобы страна 
развивалась и развитие улучшало жизнь, а 
элита желает неимоверно богатеть и оста-
ваться безнаказанной. Безнаказанность элиты 
возможна только при остановке развития, а 
из этого следует, что сверхобогащение будет 

осуществляться за счет обнищания нации. 
Таков результат несовпадения целей элиты и 
нации в наше время. И несовпадение чревато 
бедствиями.

— Пока, видимо, этого не происходит, 
и периодически возникают разговоры о 
том, что социальное неравенство может 
закончиться революцией. Что вы об этом 
думаете?

— Не думаю, что России нужна револю-
ция. Не думаю, что Россия желает бунта. Рос-
сии реально нужны переделка, перезагрузка, 
переформатирование жизни, и все это можно 
сделать без разрушения и кровопролития. 
Была бы свобода. Добиваясь от власти свобо-
ды, общество пытается избежать революции 
и социальной катастрофы.

— В своей новой книге «Быть Ивано-
вым», которая построена по принципу ва-
шего многолетнего диалога с читателями, 
вы много рассуждаете о взаимоотношени-
ях Москвы и регионов, нелестно говоря о 
столице. В чем для вас главная проблема 
Москвы?

— Я люблю Екатеринбург — почему я 
должен любить Москву? К Москве я отно-
шусь нормально — с уважением и, главное, 
с пониманием. Да, мое понимание нелице-
приятное, но дело не в Москве как таковой. 
Вообще проблема взаимоотношения Мо-
сквы и регионов не первичная, а вторичная. 
Она связана с самим устройством России. К 
Москве относятся плохо, потому что Россия 
устроена плохо. При потере демократии и 
федерализма, при страшной централизации 
всей жизни Москва превращается в сверх-
богатый оборзевший город, который живет 
за счет всей страны и навязывает ей такие 
стратегии поведения, какие не ведут к успеху, 
потому что работоспособны только в Москве. 
В этом смысле роль Москвы для всей России 
негативная. Москва — это национальный ком-
плекс неполноценности.

— Однако многие современные писа-
тели, и вы в частности, живут не в Москве, 
а например, в Екатеринбурге и в других го-
родах России. Насколько такая децентра-
лизация русской литературы, по-вашему, 
может способствовать преодолению мо-
сковского культурного кода?

— Никак она не способствует. Дело не в 
том, где живет писатель. Романы пишутся в 
своей квартире, и неважно, в каком городе 
эта квартира находится. Надо смотреть не 
на место жительства писателя, а на идеи, 
которые он выражает. Являются ли эти идеи 
производным от региональной идентичности? 
Чаще всего нет. Настоящего писателя волнуют 
общезначимые темы. Конечно, писатель берет 
фактуру, которую хорошо знает, но в идее 
романа эта фактура ничего не определяет. 
Разве «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера 
— история о поселке Чегем? Или «Последний 
поклон» Виктора Астафьева — история о де-
ревне Овсянка под Красноярском?

Культурный код заключается не в фактуре 
романа и не в месте жительства писателя. Он 
заключается в правилах жизни, которые автор 
считает верными и предъявляет в своем про-
изведении. Или даже вообще самим фактом 
своего произведения. Например, если автор 
вхож в московскую литературно-издательскую 
тусовку и благодаря этому публикует свои 
глупые тексты ни о чем — это предъявление 
стратегии успешности: заводи связи в Москве, 
и ты будешь успешным писателем, хотя не 
имеешь ни ума, ни таланта. Можешь жить в 
Урюпинске и писать про Урюпинск, но, если 

публикуешься благодаря московским связям, 
ты все равно демонстрируешь московский 
культурный код, а не урюпинский.

— Ваш роман «Географ глобус пропил» 
тоже можно отнести к такой общечелове-
ческой истории про героя, который запу-
тался и пытается как-то плыть по течению, 
но у него не очень выходит?

— Вовсе нет. Виктор Служкин — не без-
вольная тряпка, он не плывет по течению без 
руля и ветрил и не ищет себя. Себя он давно 
нашел и стоек в своих убеждениях. Он просто 
держит оборону. Называть его лузером так же 
абсурдно, как абсурдно считать лузерами, 
например, защитников Брестской крепости. 
Они же крепость не сберегли, к своим не про-
рвались, немцев не победили, Гитлера в плен 
не взяли. Им приказали сидеть в крепости 
— ну они и сидели, пока не погибли. По обы-
вательской логике, это поведение лузеров, а 
в действительности — подвиг.

Так же и Виктор Служкин трезво осознает 
свои ценности, не предает их и защищает. 
Когда жизнь соблазняет его совершить под-
лость, он предпочитает напиться — заменяет 
подлость свинством. Потому что он добрый, 
он учитель, друг и муж; он щадит самолюбие 
ближних и не желает возвышаться над ними 
своей назидательной праведностью. В этом 
его величие и притягательность. Поэтому к 
нему тянутся все: женщины, дети, друзья. 
Он не «лишний человек», а наоборот, самый 
нужный из всех. Вот такой парадокс. Чтобы 
понять этого героя, необходимы нравственное 
чувство и жизненный опыт.

— То есть такой герой не мог бы по-
кончить с собой от безысходности, как 
многие российские мужчины?

— В моем романе темы суицида вообще 
нет, но в одноименном фильме Александра 
Велединского она подсвечена хорошо и из-
ящно. В фильме есть несколько сцен, в которых 
кажется, что Виктор Служкин действительно 
покончил с собой: то вдруг ноги у него ка-
чаются над землей, как у висельника, то он 
с балкона пропадает, и так далее. Но Веле-
динский намекал не на самоубийство, а не 
непонимание окружающих, и зрителей тоже. 
На самом деле Географ — вовсе не патологи-
ческий тип. Ему нет никакого смысла кончать 
с собой, потому что с самим собой у него все 
прекрасно — плохо с окружающими.

Служкин в фильме отличается от Служ-
кина в романе, и сейчас я говорю о фильме. У 
Велединского Служкин дарит людям свободу, 
поступая как настоящий и порядочный чело-
век. Не случайно фильм начинается с песни 
«Я свободен». Служкин признаётся другу: 
«Я не умею держать жену на цепи»; говорит 
хулигану в электричке: «Свободный тамбур в 
свободной стране»; цитирует Пушкина: «Не 
боишься никого, кроме Бога одного» — а это 
кредо свободного человека. Беда в том, что 
люди не умеют пользоваться дарами Служкина 
— свободой. Жена изменяет, друг изменяет, 
ученики ведут себя как хамы. Но свобода все 
равно торжествует: школьники сами, без учи-
теля берут себя в руки и проходят порог. Так 
что Служкин прав. И не его вина, что свобода 
— всегда испытание.

Фильм Велединского очень созвучен на-
шему времени. Общество не научилось ценить 
свободу и пользоваться ею; общество жаждет 
ограничений, кнута, «крепкой руки», а тот, кто 
дает свободу, воспринимается как чудик, как 
лузер. Именно поэтому власть сейчас и выщи-
пывает из общества свободу по перышку, по 
пальцу разжимает кулак общества. Власть-то 

— не Служкин, она давать свободу не намере-
на. Зато, в отличие от Служкина, она успешна: 
сверхбогата и безнаказанна.

— Сейчас, по-моему, ощущение сво-
боды еще меньше, чем было в 2013 году, 
когда вышел фильм. Возникает извечный 
вопрос: доколе?

— Я не специалист и не могу строить 
прогнозы. Зажим будет продолжаться до тех 
пор, пока нация его допускает. Сколько можно 
терпеть — вопрос к обществу, а не ко мне. Я 
не знаю, насколько в нации укоренена цен-
ность свободы, насколько свобода потребна 
обществу, насколько люди верят, что свобода 
— более выгодный способ существования, 
нежели неволя. Вряд ли объективную кар-
тину представят даже социологи с сотней 
опросов.

— В книге «Быть Ивановым» вы среди 
прочего рассуждаете о проблеме нацио-
нальной идентичности. А как вы опреде-
ляете для себя, что такое патриотизм и 
национализм?

— Патриотизм — в первую очередь зна-
ние. Знание своей истории и особенностей 
национального характера. Беда в том, что 
истошный патриотизм и фанатичный национа-
лизм расцветают именно там, где подобного 
знания нет. Чем меньше осведомленность 
масс, тем больше их нетерпимость. Чем агрес-
сивнее власть в навязывании патриотизма 
и национализма, тем она и циничнее. Чаще 
всего политика педалированного патриотизма 
или раздутого национализма используется не 
для развития своей страны или нации, а для 
удовлетворения чьих-то шкурных интересов, 
поэтому к пропаганде патриотизма и нацио-
нализма надо относиться осторожно.

— После переиздания своих ранних 
повестей вы не собираетесь возвращаться 
к фантастике?

— Фантастика для меня была и художе-
ственным, и возрастным явлением. Возрастное 
я оставил в прошлом, а художественное никуда 
не делось. Фантастика как жанр мне сейчас 
не интересна, но фантастические приемы в 
моих произведениях, безусловно, остались. 
Последний мой роман «Тени тевтонов» в не-
котором смысле тоже фантастичен, потому 
что в нем действуют сатана, демон и прочие 
подобные персонажи. Там, где художественную 
идею лучше всего можно выразить с помощью 
средств из арсенала фантастики, я с удоволь-
ствием пользуюсь этими средствами, потому 
что это правильно и художественно оправдан-
но, увлекательно и для меня, и для читателей. 
Однако фантастика ради фантастики, то есть 
в чистом виде, мне неинтересна.

— Насколько можно сказать, что 
сегодня фантастика переплетается с 
реальностью?

— Наша жизнь одновременно утопична 
и антиутопична. Есть такая шутка: человек 
из девятнадцатого века встречается с чело-
веком из двадцать первого. Человек из на-
шего времени показывает айфон и говорит: 
«Вот эта машинка может дать доступ к любой 
информации, к любой книге и фильму, к лю-
бой музыке или научной теории. Весь мир 
открыт!». Человек из девятнадцатого века, 
восхищенно глядя на устройство, спрашивает: 
«И что вы смотрите?» И человек из двадцать 
первого века отвечает: «В основном котиков и 
сиськи». Так что в нашей жизни совмещаются 
сразу утопия и антиутопия. Наличие айфона 
— утопия, а как мы им пользуемся — просто 
апокалиптический кошмар.

Александр ТРЕГУБОВ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 8.10.2020:
1 USD — 78,0921; 1 EURO — 91,8129.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Марк Бернес (1911–1969) — киноактер и 
артист эстрады, шансонье, народный ар-
тист РСФСР 
Фрэнк Герберт (1920–1986) — писатель-
фантаст (цикл «Хроники Дюны»)
Александр Горшков (1946) — фигурист 
(спортивные танцы на льду в паре с Люд-
милой Пахомовой), олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира и Европы
Мэтт Деймон (1970) — актер, продюсер, 
сценарист, лауреат премии «Оскар» и двух 
«Золотых глобусов»
Игорь Жижикин (1965) — актер, продюсер, 
артист цирка
Леонид Куравлев (1936) — актер театра 
и кино, народный артист РСФСР
Марина Цветаева (1892–1941) — поэтес-
са, прозаик, переводчица

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Москве 

9…11°, днем в Москве 18…20°. Облачно, с 
прояснениями; ночью местами небольшой 
дождь; днем без осадков, ветер южный, 
юго-восточный, 5–10 м/с.

Восход Солнца — 6.44, заход Солнца 
— 17.48, долгота дня — 11.04.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
будет с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

День командира надводного, подводно-
го и воздушного корабля ВМФ России
Всемирный день зрения
День солнечных улыбок
1480 г. — началось «стояние на Угре» между 
войсками русского князя Ивана III и хана 
Большой Орды Ахмата, закончившееся 
окончательным освобождением Руси от 
монголо-татарского ига
1945 г. — американец Перси Спенсер за-
патентовал микроволновую печь 
1970 г. — Александру Солженицыну присуж-
дена Нобелевская премия по литературе 
1980 г. — последний концерт Боба Марли, 
во время которого он упал без сознания. 
Спустя семь месяцев артист скончался от 
рака

ЛИТЕРАТУРНЫй ВЕК

Все, что я знаю о литературных жанрах, 
так это то, что «Му-Му» — это утопия, а 
«Дед Мазай и зайцы» — антиутопия.

Положил пятисотку в летнюю рубаш-
ку. Было много постов о том, как я об-
радуюсь летом, когда ее найду. Но ни 
одного совета о том, как сейчас о ней 
забыть…

— Мы с женой поругались, и она объяви-
ла голодовку.
— И сколько уже не ест? 

— Не ем. 

— Ты что, совсем нюх потерял?!
— Простите, это вы типа наезжаете или 
интересуетесь, не болен ли я COVID? 

Муж говорит жене:
— Давай поиграем в ролевые игры.
— Это как?
— Ну, как будто ты Красная Шапочка, а 
я волк.
— Класс, давай!
— Ну, тогда иди, пеки пирожки...
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пОДИУм

Президент фонда Татьяна Михалкова 
и его учредитель Александр Митрошенков 
приготовили для гостей ММКФ модную кол-
лаборацию «От Ивана Грозного до Ивана 
Глазунова».

Александр Митрошенков в разговоре с 
«МК» объяснил, почему показ русских нарядов 
прошел в Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова:

— Академия Ильи Глазунова — это на-
моленное место для многих художников. Что 
важно, здесь находилась масонская ложа 
— даже сохранился зал, где проходили все 
церемонии масонов. Здесь каждая комната, 
каждый зал имеют свою уникальную историю. 
У ректора академии Ивана Глазунова папа 
был знаменитый художник Илья Глазунов, а 
мама — из семейства Бенуа. Вы понимаете, 
два талантливых человека сохранили коллек-
ции не только живописи, но и древнерусского 
костюма. 

— В качестве моделей вы выбрали 
известных женщин. Почему именно их?

— Так сложилось, что мы выбрали из-
вестных актрис, чтобы они представили 
коллекцию русских нарядов в этом месте в 
центре Москвы. В выборе моделей мы ру-
ководствовались тем, чтобы наряды пред-
ставили те личности, у которых есть свой об-
раз. Действительно, на многих современных 
моделях костюмы прошлых веков заиграли 
новыми красками. Стоит отметить, что в по-
казе приняли участие и дети. В нашем показе 
соединились история костюма, наряды из 
сериалов «Грозный», «Годунов» и коллекции 
современных дизайнеров России. В этом 
году мы решили взять за основу народный 
костюм для русской ежегодной вечеринки 
«Русского силуэта». Не зря говорят: чтобы 
понять историю страны, нужно знать, какими 
были ее наряды в прошлых веках…

Погрузиться в атмосферу царской эпохи 
гостям также помогли образы авторства На-
тальи Салтыковой из многосерийных исто-
рических фильмов «Грозный» и «Годунов» 
телеканала «Россия», режиссером которых 
стал Алексей Андрианов. Новый грандиозный 
проект, который выйдет в эфир телеканала 
«Россия», перенесет зрителя в атмосферу 
интриг и борьбы за власть, заговоров и сра-
жений, великой любви и великих потрясений 
XVI века. Это грандиозные саги, посвящен-
ные самой тревожной и героической эпохе 
Российского царства. Сюжетная линия по-
следнего проекта — «Годунов» — рассказы-
вает о борьбе за трон, неразделенной любви, 
предательстве, измене, интригах, страстях, 
испытаниях.

— Продюсер фильма Екатерина Жукова 
сильно переживала, волновалась, — отметила 
Татьяна Михалкова. — По крупицам соби-
рались костюмы, наряды царской эпохи для 
проекта. Хочется сказать огромное спасибо 
тем, кто до нас сохранил, собрал наследие. 

Одна из известных российских певиц, 
настоящая дива русского романса Нина Шац-
кая, которая выступила в качестве модели 
на показе «Русского силуэта», в разговоре 
с «МК» рассказала, что выйдет на подиум 

второй раз в жизни, к дефиле подготовилась 
основательно: 

— Я принимала участие в показе и ранее. 
Неоднократно из зала смотрела на дефиле. 
Несмотря на опасность не будем говорить 
чего, которая существует в наши дни, для меня 
этот опыт модели очень интересен, поэтому 
можно рискнуть. Когда примеряешь костюм 
царской эпохи, чувствуешь себя просто боя-
рыней Морозовой. Я не могу сказать, что мне 
близок образ «народности». Мое, скорее, — 
это высокий стиль. Но костюмы этого показа 
сделаны очень здорово, внимание к деталям 
присутствует на все 100 процентов. Я люблю 
все то, что можно назвать искусством на-
стоящей моды.

По традиции кинофестиваля, в этот вечер 
на подиум вышли не только известные ак-
трисы, но и начинающие художники — участ-
ники Международного конкурса молодых 
дизайнеров «Русский силуэт». Как отмечает 
Татьяна Михалкова, их талант высоко ценится 
как в России, так и за рубежом. Финалистов 
конкурса традиционно приглашают на стажи-
ровки в известные европейские Дома моды. 
Однако занять свое место в fashion-индустрии 
молодым дизайнерам помогают и российские 
меценаты. Бизнесмен Год Нисанов поддер-
живает деятельность благотворительного 
фонда, что позволяет ребятам участвовать в 
конкурсе совершенно бесплатно и со време-
нем создавать собственные отечественные 
бренды.

Более 20 лет показы «Русского силуэта» 
объединяют молодых дизайнеров и гостей 
одного из старейших в мире кинофестивалей, 
знатоков кинематографа России и зарубеж-
ных стран, известных актеров и режиссеров, 
художников и музыкантов, журналистов и 
фотографов. Вот и в этом году историческая 
модная сага собрала вокруг себя друзей. На 
показ пришли мэтр российской моды Вячес-
лав Зайцев, американский продюсер, облада-
тель «Оскара» Стивен Мао, генеральный кон-
сул Италии Франческо Форте, вдова Иосифа 
Кобзона Нелли Кобзон и многие другие.

Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

певица и модель 
Нина ШАЦКАЯ: 
«Наряды сделаны очень 
здорово, внимание 
к деталям присутствует  
на все 100 процентов»

ТАйНА 
КОСТЮмА 
ОТ «РУССКОгО 
СИЛУЭТА»

Накануне в столице состоялся модный показ «Русского силуэта» в рамках 
42-го Московского международного кинофестиваля в Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Праздник красоты и 
моды продемонстрировал тайну русского народного костюма эпохи цар-
ского правления XVI века.

Алексей 
ИВАНОВ: «РОССИЯ СТРАШНО НЕСВОБОДНА»

писатель 
рассказал 

«мК», почему 
его герой 
не плывет 

по течению
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Нина Шацкая 
в образе.

Нелли Кобзон, 
Александр 
Митрошенков 
и Татьяна Михалкова.


