
УЙДИ, 
НЕВЕРНАЯ!
Мусульманам, проживающим на терри-

тории РФ, запретили вступать в браки с ино-
верками. В частности — с людьми Писания, то 
есть с христианками и иудейками. Такую фетву 
(религиозное постановление) вынес Совет 
улемов при Духовном управлении мусульман 
России (ДУМ РФ). С оговоркой, правда, что 
в отдельных случаях взять в жены неверную 
все же можно, но только с позволения мест-
ного муфтия — если перед его лицом не-
веста поклянется следовать предписаниям 
Корана и воспитывать детей в мусульманских 
традициях.

Впрочем, в исламе всегда считалось, 
что дети наследуют религию отца, какого бы 
вероисповедания ни была их мать. Именно 
поэтому запрета мужчинам-мусульманам 
жениться на неверных в исламском праве 
не было даже в Средневековье. Зато теперь 
он есть у нас в России, и лично у меня к нему 
масса вопросов.

Мой отец-мусульманин прожил с моей 
мамой-христианкой больше 40 лет и про-
извел на свет нас с братом — в грехе, выхо-
дит?! Получается, что и мама грешила тоже. 
У христиан, в отличие от мусульман, запрет 
на браки с иноверцами в 
Средние века как раз был. 
Но, на наше счастье, там и 
остался. 
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ХОРОШИЙ ПРОЕКТ 
И ДЕНЕГ НЕ ПРОСИТ

Диана КОРОЛЕВА, 
руководитель Лаборатории 

инноваций в образовании 
Института образования ВШЭ

Moskovskij koMsoMolets

Весной нас поздравляли и считали 
счастливчиками, тех, которые уже «от-
стрелялись», успешно переболели ко-
ронавирусом. Увы, похоже, эта радость 
оказалась преждевременной.

Хотя, конечно, выздоровев от пер-
вого COVID-19, хочется верить, что все 
страшное осталось навсегда позади.

О возможности повторного инфици-
рования и можно ли уберечься от этого, 

на сколько хватает индивидуального 
иммунитета, выяснил «МК» у тех, кто 
сейчас переживает нечто подобное.
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ЗЛОБА ДНЯ
Жанна 

ГОЛУБИЦКАЯ, 
корреспондент 

отдела семьи

НА НОВОДЕВИЧЬЕМ 
ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
ЭЛИНЕ БЫСТРИЦКОЙ

11 ноября на Новодевичьем 
кладбище торжественно 
открыли памятник последней 
народной артистке СССР Элине 
Быстрицкой. 
В скульптуре великая актриса  
запечатлена точно такой, какой 
наверняка хотела остаться в 
памяти поклонников. Невероятно 
красивая. С непоколебимым 
взором и женственной осанкой. 
Белоснежная фигура сидит 

на камне, прижимая к груди театральную 
маску, и смотрит куда-то вдаль. Сам 
монумент выполнен из одного блока белого 
мрамора величиной более 2 метров.
«Получился удивительно красивый 
памятник, — говорит режиссер Андрей 
Житинкин, который присутствовал на 
церемонии. — Меня поразило, что напротив 
могилы Элины Авраамовны растет 
большая береза. Кажется, будто это ее 
личная березка. И Быстрицкая как раз на 
нее смотрит. Наконец у многочисленных 
поклонников Элины Авраамовны появилось 
место, куда они всегда смогут прийти и 
возложить цветы в дань уважения и памяти 
о ней». 
Монумент из белого мрамора ждал своего 
часа с августа 2020-го

«ОТСТРЕЛЯЛИСЬ» НЕ ВСЕ

«Я заболела второй раз. Ломает мышцы и кости, дико болит голова.  
И лающий кашель. Вот и прискакали…» — обозреватель «МК» собрала 

последние случаи, выходящие из ряда вон

ЭРДОГАН 
ТЕСНИТ 

РОССИЮ
Реальная роль 

Турции  
в Карабахе

«Гражданин, вас тут не стояло! — Я полноправный 
участник-наблюдатель! — Ну и наблюдайте себе в 
сторонке!» — подобный обмен репликами очень точно 
суммирует идущую сейчас дискуссию о роли, кото-
рую будет играть Турция в политическом переустрой-
стве в Карабахе. В Москве настаивают на том, что 
«хата Анкары с краю». И это, видимо, соответствует 
договоренностям, достигнутым участниками кон-
фликта. Но достижение договоренностей не всегда 
равнозначно их неукоснительному выполнению. Судя 
по всему, Турция будет энергично «работать локтя-
ми» — пытаться явочным порядком расширить зону 
своего влияния и зону своей ответственности.
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ПОВТОРНЫИ COVID:

Вопрос с колонией все еще решается
Точное местонахождение актера Михаила Ефремова, 

которого на прошлой неделе стремительно этапировали из 
московского СИЗО «Водник» в день вступления приговора в 
законную силу, наконец стало известно в среду, 11 ноября. 
По данным источника «МК», актер находится на карантине 
в СИЗО №3 Белгорода. Параллельно решается вопрос с 
колонией, в которой по решению суда актер должен про-
вести 7,5 года. 

Читайте 3-ю стр.

ЕФРЕМОВА НАШЛИ В ИЗОЛЯТОРЕ
СВОБОДНАЯ ТЕМА

Камеры в белгородском 
СИЗО вполне уютные.
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Вирусолог Чепурнов 
ради научного 
эксперимента 
заразился 
коронавирусом   
во второй раз.

Федеральный центр, не вводя 
локдаун, понуждает регионы ко все 
более масштабным ограничениям. 
Некоторые губернаторы, опасаясь 
попасть в черные списки Роспотреб-
надзора, уже начали применять те 
же самые меры, что действовали 
на их территориях весной во время 
общероссийского карантина. Беда в 
том, что вторую волну ковида субъ-
екты Федерации встречают с уве-
личившимися дырами в бюджетах, 
и их экономики могут просто не вы-
держать фронтальных запретов и 

ограничений. У 63 регионов доходы 
падают, и на фоне роста долговой на-
грузки многие фактически находятся 
в преддефолтном состоянии.

На последнем заседании Координаци-
онного совета по борьбе с коронавирусом 
глава Роспотребнадзора пожаловалась 
Михаилу Мишустину, что на местах халатно 
отнеслись к ее требованиям о запрете 
зрелищно-развлекательных мероприя-
тий в ночное время и самоизоляции лиц 
старше 65 лет. 
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КОРОННЫЕ ТУРЫ ПО СТРАНЕ
На фоне антивирусных ограничений Ростуризм 

продолжает продажу путевок с кешбэком  
на новогодние каникулы

УБИЙЦА «МЯСНОГО КОРОЛЯ» 
ОТВЕЛ СООБЩНИКУ РОЛЬ 

СТОРОЖА
Криминальную роль 

мужчины, обнаруженного 
в квартире с адвокатом 
Алексеем Завгородним, 
которого держал в плену 
убийца «мясного короля» 
Владимира Маругова, 
определили следователи 
СК. Гражданин Казахстана 
не участвовал в расправе 
над коммерсантом, в от-
личие от своего знакомо-
го Александра Мавриди, 
но имеет самое прямое 
отношение к похищению 
адвоката.

Как сообщал «МК», вскоре 
после убийства «колбасно-
го короля» оперативники в 
поисках киллеров вышли на 
квартиру, где обнаружили 
прикованного наручниками 
к батарее мужчину (это был 
адвокат Алексей Завгород-
ний). Пленника караулил 
охранник, 64-летний Кон-
стантин Барский. Мужчина, 
как и Мавриди, родом из 
Республики Казахстан, не-
однократно судим за особо 
тяжкие преступления. Обо-
их бандитов арестовали. 
Барского обвиняют по двум 
статьям УК РФ — в незакон-
ном лишении человека сво-
боды, совершенном груп-
пой лиц, и вымогательстве 
группой лиц в целях полу-
чения имущества в особо 
крупном размере.

Что касается адвоката 
Завгороднего, то он по-
правляет здоровье, кото-
рое сильно подорвано, в 
частности, восстанавли-
вает память. В 2012 году 
адвокат уже перенес ин-
сульт. Предполагается, 

что на днях Завгороднего 
выпишут из больницы, по-
сле чего он будет признан 
потерпевшим.

Следствие установило, 
что в заточении юрист на-
ходился с конца 2018 года. 
За это время под давлени-
ем преступников перепи-
сал на них три московские 
квартиры общей стоимо-
стью 55 млн руб. С Мавриди 
он познакомился при за-
гадочных обстоятельствах 
— якобы тот пришел в адво-
катскую контору и напро-
сился в стажеры. Спустя 
короткое время Александр 
втерся в полное доверие 
к адвокату, а затем взял в 
плен. Приятели заподозри-
ли неладное, когда ранее 
общительный Завгород-
ний вдруг стал нелюдим 
и замкнут. Оперативники 
пытались установить его 
местонахождение, но до 
поры до времени это не 
получалось, так как пре-
ступники пользовались ис-
ключительно мессендже-
ром WhatsApp, рассылая 
успокоительные сообще-
ния друзьям Завгороднего 
с его телефона. Бдитель-
ные друзья били тревогу, 
потому что стиль написа-
ния теста был нетипичен 
для юриста.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, в 
настоящее время продол-
жается розыск соучастни-
ка убийства коммерсанта. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

ЗАПАХ НОВОГО ГОДА 
ПОЧУВСТВУЮТ НЕ ВСЕ

Новогодние шары с за-
пахом... пряника и жвач-
ки появились в продаже 
в магазинах столичного 
региона. При этом их се-
крет до банального прост: 
внутри прозрачных коло-
кольчиков и шаров пря-
чутся фигурки из аромат-
ного мыла.

Как стало известно 
«МК», «фишкой» пред-
стоящего зимнего сезона 
обещают стать новогод-
ние украшения с запахом. 
Правда, оценить ориги-
нальную идею, по всей 
видимости, не смогут 
больные коронавирусом, 
одним из симптомов ко-
торого является исчезно-
вение обоняния. 

Но остальным вкусно 
пахнущая елка должна 
будет напомнить о са-
мой древней традиции 

— украшать рождествен-
ское дерево яблоками 
и конфетами, которые 
заставляли ель благоу-
хать. Ароматизаторами 
нового формата преи-
мущественно выступят 
мыльные фигурки бы-
ков (символ 2021 года) 
и фетровые снежинки, 
пропитанные запахами 
мандаринов, мороженого 
и хвои. В продаже также 
появились пластмассо-
вые игрушки, которые, 
если их потереть, начнут 
источать фруктовый или 
другой приятный аро-
мат.

На пике моды также 
прозрачные шары с не-
обычным наполнением: 
песок и ракушки (как 
теплое напоминание о 
лете), фотографии семьи, 
сюрпризы в блестящих 
обертках. 

В этом году в моде 
также елочные игрушки 
в стиле кантри — фетро-
вые ангелочки, звезды 
и птички. А также изде-
лия из перьев — маски и 
бабочки. Но настоящую 
революцию дизайне-
ры хотят совершить на 
макушке новогоднего 
дерева. Вместо звезд 
они советуют сажать на 
хвойные верхушки ку-
кол. Принцессы в пыш-
ных платьях напомнят о 
доброй русской традиции 
накрывать самовар тря-
пичными «барынями». 

У РОССИЯН БУДЕТ МЕНЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТМЫТЬ ДОХОД
Ограничить услугу сня-

тия наличных с банковских 
карт в кассах магазинов 
намерен ЦБ. Обналичить 
таким способом можно 
будет не более 30 тысяч 
рублей в месяц.

О планах по ограниче-
нию услуги cash-out, за-
пущенной в качестве пи-
лотного проекта два года 
назад, говорится в инфор-
мационном письме Бан-
ка России. Нововведения 

необходимы для миними-
зации рисков вовлечения 
торговых сетей в неза-
конное обналичивание 
средств и отмывании до-
ходов. Рекомендации ЦБ 
адресованы банкам, вы-
пускающим карты с под-
держкой такой функции. 
Кредитным организациям 
придется установить ли-
мит в пять тысяч рублей 
на ежедневные опера-
ции по снятию наличных 

в магазинах и ежемесяч-
ный лимит в 30 тысяч. При 
этом по корпоративным 
картам, держателями ко-
торых являются юрлица 
и индивидуальные пред-
приниматели, услуга не 
будет предоставляться.

Напомним, возмож-
ность снять наличные на 
кассе магазина появи-
лась в качестве экспе-
римента. В проект вклю-
чились крупные банки и 

несколько торговых сетей 
более чем в 70 регионах 
страны. Мера была рас-
считана на отдаленные на-
селенные пункты, где нет 
банкомата. Чтобы полу-
чить наличные, держатель 
карты должен совершить 
любую покупку в магазине 
— участнике проекта. ли-
мита по снятию наличных 
в месяц не было, а в день 
можно было обналичивать 
максимум 5000 рублей.

СЕРЕЖКА 
ПОПАЛА 
ДЕВОЧКЕ  

НЕ В ТО УХО
Нестандартная пробле-

ма возникла у шестилет-
ней девочки в подмосков-
ном Дмитрове после того, 
как ей прокололи уши. 
Одна сережка-гвоздик 
почему-то не застегну-
лась во время гигиени-
ческой процедуры, и, 
когда ребенок задел ухо 
рукой, иголка с «глазком» 
провалилась в слуховой 
проход.

Как стало известно «МК», 
неприятность произошла 
4 ноября, когда родители 
вернулись с дочкой из па-
рикмахерской. В ушах ма-
лышки сверкали серьги, 
она была рада выглядеть 
модницей и практически 
забыла про пережитую 
боль. Но вдруг девочка по-
чувствовала дискомфорт, 
пожаловалась маме, а та 
увидела, что сережки в 
левой мочке нет. Дога-
давшись, что украшение 
каким-то образом попало 
в ухо, родительница по-
везла ребенка в больницу. 
К счастью, острый пред-
мет не повредил слуховой 
орган. Доктора достали 
его довольно быстро при 
помощи пинцета и скаль-
пеля. Однако страху семья 
пострадавшей натерпе-
лась — от болезненных 
ощущений ребенок все 
время ревел, а чтобы до-
стать инородный предмет, 
пришлось крепко держать 
малышку за голову.

Для родителей пере-
жившей такое испыта-
ние девочки эта история, 
правда, не закончилась. 
Они собираются подавать 
в суд на мастера, который 
прокалывал их дочери 
уши. Получается, что спе-
циалист не проверила, на-
сколько прочно застежка 
соединилась с иголкой. 
Кстати, замок сережки 
так и остался торчать в 
мочке.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУТ БИТЬ 
ДУБИНКАМИ НЕ СЛИШКОМ 

БОЛЬНО 
Озаботиться безопас-

ностью спецсредств, 
применяемых силовика-
ми, решил Минздрав. Ве-
домство хочет определить 
критерии максимального 
воздействия шокеров, пи-
столетов и дубинок на ор-
ганизм задержанных.

Задумка Минздрава 
в том, чтобы оружие и 
спецсредства, которы-
ми сотрудники силовых 
структур пользуются для 
разгона митингов или по-
давления бунтов в тюрь-
мах, не причиняли серьез-
ных травм задержанным. 
Для этого предлагается 
запретить принимать на 
вооружение спецсред-
ства, огнестрельное 
оружие, патроны и бое-
припасы, которые нано-
сят чрезмерно тяжелые 
ранения или служат ис-
точником неоправданного 
риска. Нормы допусти-
мого воздействия пора-
жающих факторов спец-
средств предполагается 
разработать в будущем. 
При этом такие критерии 
уже применяются для ору-
жия самообороны. Так, 
огнестрельное оружие 
согласно нормативам не 
должно причинять тяжкий 
вред здоровью, выстрел 
из шумового пистолета 
— приводить к глухоте, а 
светового — к ослеплению 
человека. Допустимое для 

электрошокера воздей-
ствие может либо вовсе 
не отразиться на частоте 
сердечного ритма, либо 
вызвать изменение на ЭКГ 
максимум в течение деся-
ти минут. А на коже прибор 
должен оставлять лишь 
легкий ожог. 

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Комментирует фигурант 

«болотного дела» Алексей 
ПОлИХОВИЧ: «Я изучал 
много дел по обвинению 
в отношении сотрудни-
ков правоохранительных 
органов. Насилие в таких 
делах трактуется широ-
ко. При этом сотруднику 
можно делать практиче-
ски все, и ему за это ниче-
го не будет. Например, он 
может ходить в сапогах по 
вам ногами. Такое практи-
куется в автозаках. Но са-
пог — это не спецсредство. 
Как можно отрегулировать 
воздействие сапогом? 
В практике правозащит-
ников есть дела о пытках 
электрошокером. Они 
редко предаются огласке 
и чаще всего остаются за 
кадром. Ко мне самому 
спецсредства не приме-
нялись. Только били ре-
зиновыми дубинками. Ко-
нечно, это не так больно, 
как деревянной. Но вопрос 
применения спецсредств 
сотрудниками силовых 
структур надо хоть как-то 
контролировать».

ХОЗЯЙКАМ НЕ УДАЛОСЬ 
ОСТАНОВИТЬ НА СКАКУ 
ПОХИЩЕННОГО КОНЯ

С помощью хлыста и вил 
отобрали лошадь у хозя-
ев прежние владельцы 
животного. Дерзкое раз-
бойное нападение, в ре-
зультате которого мать с 
дочерью попали в боль-
ницу с многочисленными 
ранениями, произошло в 
Шатурском районе Под-
московья.

Как стало известно 
«МК», в этой истории по-
страдала 59-летняя пен-
сионерка, бывшая чинов-
ница, и ее 31-летняя дочь. 
Они устраивали прогулки 
на лошадях всем желаю-
щим. 7 ноября примерно в 
12.30 на их приусадебный 
участок вломились муж-
чина и две женщины и, не 
говоря ни слова, стали из-
бивать хозяек. Причиной 
нападения оказался конь 
по кличке Пегас. Начали 
нападение непрошеные 
гостьи: одна избивала 
женщин хлыстом, который 
принесла с собой, вторая 
в это время уводила коня. 
Хозяйки защищались как 
могли. Тогда нападавшие 
вызвали подмогу — на 
участок ворвался незна-
комец с травматическим 
пистолетом и начал стре-
лять по хозяевам. Израс-
ходоваввсе патроны, он 
схватил вилы и принялся 
наносить удары. После 

очередного удара по го-
лове старшая хозяйка по-
теряла сознание и упала. 
Младшая успела вызвать 
«скорую», после чего ее 
телефон растоптали. В 
это время преступникам 
удалось вывести коня с 
участка и они скрылись. 
Одна из нападавших уска-
кала верхом на коне в пол-
ной амуниции, остальные 
скрылись на автомаши-
не «Газель». Обеих жен-
щин госпитализировали. 
Ущерб они оценили в 50 
тысяч рублей.

— В момент нападения 
в доме находились мои 
дети, пяти и восьми лет; 
слава Богу, преступники 
туда не зашли, — возму-
щается пострадавшая 
женщина.

Знакомые семьи рас-
сказали подоплеку инци-
дента. Дело в том, что вес-
ной в Рязанской области 
женщины купили за 35 ты-
сяч рублей коня по кличке 
Араж и назвали его Пега-
сом. Но потом продавцы 
стали требовать возврата 
животного, ссылаясь на 
то, что сделка незаконная 
— якобы продавцом была 
несовершеннолетняя де-
вушка. Новые владельцы 
не захотели отдавать лю-
бимца. Дело дошло до 
суда, который признал 
сделку недействитель-
ной. Однако ответчики по-
дали апелляцию и ждали 
нового решения. Видимо, 
у противоположной сторо-
ны не хватило терпения, и 
они решили забрать коня 
силой.

Кстати, новые хозяе-
ва пропавшего скакуна 
вспомнили, что незадолго 
до визита агрессоров по-
кататься на лошадях при-
ходили три неизвестные 
девушки. Они странно 
себя вели, как будто что-то 
высматривали, а после их 
ухода во двор ворвались 
нападавшие. 

telegram:@mk_srochno

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Светлана 
РЕПИНА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Олег ШАДыХА-
НОВ и др.

Похищенный Пегас.



Лидеры европейских государств об-
суждают усилия по борьбе с террориз-
мом в Европе и обеспечению безопас-
ности внешних границ ЕС. Президент 
Франции Эммануэль Макрон пообе-
щал выступить с предложениями по 
реформированию шенгенской зоны. 
При сохранении свободы перемеще-
ния внутри «шенгена» контроль при 
въезде извне будет усиливаться.

Лидер Франции заявляет, что Европа 
должна ужесточить свой подход к контролю 
въезда в шенгенскую зону, а также раскрити-
ковал «нецелевое» предоставление права на 
убежище в большинстве европейских стран. 
Правом на убежище пользуются «спекулянты», 
а также люди, приезжающие из стран, где нет 
войны, считает президент. 

«Террористическая угроза давит на всю 
Европу. Мы должны отреагировать. Нам не-
обходимо реформировать шенгенскую зону, 
чтобы сохранить свободное передвижение в 
условиях безопасности», — сказал политик. 

Ранее Макрон обещал, что Франция в два 
раза увеличит численность сил безопасно-
сти на своих границах в рамках шенгенской 
зоны. Число пограничников было удвоено до 
4,8 тыс. 

«Каждый пробел в осуществлении защи-
ты наших внешних границ создает риск для 
всех государств-членов. Завершение работы 
над разведывательной системой и правовыми 
инструментами имеет важное значение», — 
заявил французский лидер, добавив, что угроза 
терроризма — это европейская реальность, 
на которую должен быть найден «быстрый и 
скоординированный ответ». 

Более того, Макрон попросил не смеши-
вать борьбу с нелегальной иммиграцией и 
противодействие терроризму, подчеркнув, 

однако, что необходимо трезво смотреть на 
связь, которая существует между двумя эти-
ми феноменами. Он напомнил, что недавний 
теракт в Ницце, который совершил выходец из 
Туниса, попавший в Европу через итальянский 
остров Лампедуза, «к сожалению, иллюстри-
рует» эту связь.

Тем временем канцлер Австрии Себастьян 
Курц предупредил, что Европа сталкивается с 
растущей угрозой из-за иностранных боевиков 
и религиозных экстремистов.

«Тысячи иностранных боевиков присоеди-
нились к «ИГ» («Исламское государство», тер-
рористическая организация, запрещенная в 
России. — «МК») в Сирии или Ираке, а затем 
вернулись в Европу», — сказал политик.

Более того, Курц добавил, что хотя многие 
из террористов сейчас находятся в тюрьмах 
— они будут выпущены из-под стражи в бли-
жайшие месяцы или годы.

«Это похоже на бомбу замедленного дей-
ствия, — продолжил он. — Если мы хотим защи-
тить наши свободы, мы должны ограничивать 
свободу этих людей. Необходимы решительные 
действия против этих опасных людей во всех 
европейских странах, потому что террористы 
не признают границ». 

Смягчить тон европейских лидеров по-
пыталась Ангела Меркель. «Речь идет не о том, 
чтобы противопоставлять ислам христианству, 

— отметила канцлер Германии. — Мы осуждаем 
любой вид экстремизма». Тем не менее она со-
гласилась с остальными участниками встречи, 
что странам крайне важно знать, кто въезжает 
в шенгенскую зону и выезжает из нее. 

В этой связи Меркель снова возложи-
ла надежды на EES — специальную систему 
электронной регистрации пересечения границ 
ЕС, при которой обладателям шенгенских виз 
больше не будут вручную проставлять штам-
пы в паспортах при въезде и выезде, которая 
должна появиться в 2022 году. Эта инициатива 
призвана сократить время прохождения по-
граничного контроля, повысить его качество 
путем автоматического расчета разрешенного 
пребывания каждого въезжающего, обеспечить 
систематическое и надежное выявление слу-
чаев превышения срока пребывания, а также 
упростить доступ правоохранительным орга-
нам к сведениям о поездках.

По итогам мини-саммита Эммануэль 
Макрон отметил, что лидеры европейских 
государств договорились о развитии общих 
баз данных, обмене информацией и усилении 
уголовного наказания по статьям, связанным с 
терроризмом. Свои предложения по противо-
действию исламистскому террору президент 
Франции планирует представить на заседании 
Европейского совета уже 10 декабря. 

Фариза БАЦАЗОВА. 
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c 1-й стр.
Как рассказал мне знакомый ре-
лигиовед, в соборных правилах 
святой православной церкви 
имеется даже прямой запрет 

христианину лечиться у врача-иудея. А уж у 
самих иудеев сколько запретов было! В общем, 
если бы все мои предки запреты своих богос-
ловов соблюдали, меня вообще не было бы. А 
в XXI веке даже верующий едва ли применяет 
эти средневековые соображения при выборе 
врача или жены. Однако Совет улемов свое 
постановление, очевидно, считает современ-
ным и своевременным.

— Сейчас мусульмане живут совершенно в 
других условиях, — пояснил мне председатель 
Духовного управления мусульман Москвы, 
муфтий Ильдар Аляутдинов. — У большинства 
межконфессиональных браков уже в первые 
годы совместной жизни появляется ряд про-
блем, в частности, в воспитании детей. Еще 
одна причина, по которой союз мусульман-
мужчин с представительницами людей Писания 
является нежелательным, — в том, что при 
заключении таких браков уменьшаются шансы 
мусульманок найти супруга-единоверца, в то 
время как по канонам ислама мусульманкам 
выходить замуж за немусульман категорически 
запрещено.

То есть мне, родившейся от отца-
мусульманина и матери-христианки и, согласно 

Корану, унаследовавшей религию отца, связы-
ваться с православными и иудейскими мужья-
ми было нельзя. К счастью, я об этом не знала 
и успела насладиться конфессиональным раз-
нообразием в семейной жизни. Но мой брат, к 
примеру, в глазах ислама тоже унаследовавший 
вероисповедание отца, под запрет жениться на 
иноверках попадает только сейчас. И что, ему 
разводиться теперь с христианской матерью 
своих детей?! Впрочем, может, кому-то это даже 
покажется удобным. Страшно подумать, сколь-
ко подуставших мужей срочно обнаружат в себе 
капельку мусульманской крови и, прикрываясь 
фетвой, побегут расторгать греховные браки с 
криками: «Уйди, неверная!» Но, слава Аллаху, 
на этом улемы не настаивают:

— Если брак между мусульманином и пред-
ставительницей другой религии был заключен 
до принятия фетвы, он останется действитель-
ным, — успокаивает муфтий Ильдар Аляутди-
нов. — Однако остальным мусульманам все же 
нужно учесть решение Совета улемов.

И как с этим жить в нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной стране?! А если 
мусульманин полюбил девушку не своей веры? 
Отречься во имя Всевышнего? «Если женщина 
другой веры примет ислам, мусульманин может 
заключить с ней брак», — говорит муфтий. Я уже 
прямо вижу, как дамы на выданье несутся в ме-
четь, лишь бы не остаться в девках. Но порадует 
ли Аллаха столь корыстное обращение?!

Нет, принимать ислам только для того, 
чтобы выйти замуж, — неверно. Религию нужно 
принимать сердцем, это очень серьезный и 

ответственный шаг, за который каждый будет 
держать ответ перед Всевышним. Остается, 
видимо, не выпендриваться и женихаться с 
единоверцами. Для этого в Сети существует 
масса сайтов знакомств «только для правовер-
ных» и «только для православных». Правда, от 
их анонсов — «сервис знакомств строго для лиц 
татарской национальности с проверкой данных» 
или «служба знакомств без блуда для истинных 
православных» — так и веет чем-то вроде «раса 
чистая арийская, характер нордический». Осо-
бенно в нашем российском доме, где все давно 
и вполне органично перемешалось.

А между тем, согласно исламскому пра-
ву, писанному столетия назад, мусульманину 
нельзя жить с неверующей или с язычницей, 
но взять ее в жены можно, если жених пообе-
щает, что в течение года обратит свою жену в 
истинную веру, под которой понималась любая 
монотеистическая (признающая одного Бога) 
религия. То есть обещание считалось испол-
ненным, даже если жена принимала не ислам, 
а христианство или иудейство.

Впрочем, надежда не провалиться в тар-
тарары Средневековья у нас еще есть, так как 
несогласие с запретом на межконфессиональ-
ные браки высказывают не только рядовые рос-
сийские мусульмане, но и их духовные управ-
ления — ДУМ Татарстана и ДУМ Москвы при 
Духовном собрании мусульман России (ДСМР). 
Последние в лице муфтия Альбира Крганова 
призвали своих коллег по ДУМ РФ задуматься 
о последствиях принятия такой фетвы».

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

УЙДИ, НЕВЕРНАЯ!

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о переходе с 1 января 
2021 года на новый способ расчета 
прожиточного минимума и МРОТ. 
В результате минимум, который в 
России отсекает бедных от небед-
ных, и минимальный заработок вы-
растут на несколько сотен рублей. 
Депутаты считают такой рост сим-
волическим, а методику расчета 
— сомнительной.

Представитель правительства, зам-
главы Минтруда Андрей Пудов заявил: ста-
рая модель, когда уровень бедности (то 
есть прожиточный минимум, ПМ) каждый 
год определялся на основе стоимости по-
требительской корзины, а минимальная 
зарплата, которую можно платить россия-
нину за полную нагрузку (МРОТ), равнялась 
ПМ за второй квартал предыдущего года, 
«жестко ограничивает рост МРОТ и пре-
пятствует росту уровня жизни малообес-
печенных граждан». Предлагается оторвать 
МРОТ от прожиточного минимума и оба 
показателя устанавливать в процентах от 
медианной зарплаты и медианного дохода 
соответственно. Медианой называют чер-
ту, которая как бы отсекает 50% имеющих 
больше от 50% имеющих меньше, пояснил 
г-н Пудов. С нового года ПМ составит 44,2% 
от медианного дохода (11 653 рубля в ме-
сяц), а МРОТ — 42% от медианной зарплаты 
россиян (12 792 рубля в месяц). Пересмотр 
процентных соотношений может проис-
ходить «не реже чем раз в 5 лет», говорится 
в законопроекте. 

Для расчетов медианной зарплаты 
Минтруда решило брать данные Пенсион-
ного фонда, а не Росстата — потому что у 
ПФ они оперативнее и полнее, учитывают 
заработки тружеников не только крупных и 
средних, но и малых предприятий, и ИП. 

ПМ и МРОТ на 2021 год был рассчитан 
на основе данных за 2019 год, а ПМ и МРОТ 
на 2022 год посчитают на основе данных за 
2020 год и т.д., и т.п.

Глава профильного Комитета по труду и 
социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) 
напомнил: вообще-то правительство должно 
было к концу года представить новую по-
требительскую корзину, которая не пере-
сматривалась 8 лет, но взамен предложило 
новый способ расчета.

«Откуда взялись такие пропорции — 
42% и 44,2%?» — спросил Олег Шеин («СР»). 
Г-н Пудов ответил, что за основу взяли про-
гнозное значение ПМ за 2020 год (точных 
цифр нет, потому что год не закончился), 
умножили на цифру прогнозной инфляции 
на 2021 год, а потом сравнили с медианным 
доходом за 2019 год и получили те самые 
44,2%. Примерно так же рассчитывалась и 
величина МРОТ. 

Депутаты интересовались, почему же 
эта пропорция намного ниже, чем в странах 
Европы, где медианный способ расчета при-
меняется давно, и не экономит ли банально 
правительство. «В странах ЕС всем, у кого 
доход меньше 60% от медианного, оказы-
вают соцподдержку, а у нас будут оказывать 
только тем, кто на пороге нищеты, с 44,2% 
доходом», — заявил Николай Коломейцев 
(КПРФ). Г-н Пудов настаивал: не об экономии 
речь, просто в странах Европы величина ПМ 
используется «только для оценки уровня 
бедности», а у нас — еще и для определения 
уровня дохода, дающего право на социаль-
ную поддержку, и для расчета величины 
некоторых пособий (семьям с детьми на-
пример), и размера доплат неработающим 
пенсионерам с очень маленькой начислен-
ной пенсией, поэтому поднять процентную 
планку выше ну никак нельзя. 

Из этих слов следовало, что цена во-
проса все же играла при определении про-
порции далеко не последнюю роль. 

В законопроекте есть оговорка: если 
ПМ в каком-то году по медианному рас-
чету окажется меньше, чем годом раньше, 
то его оставят на прежнем уровне. Такую 
же оговорку, сообщил г-н Пудов, сделают 
ко второму чтению и в отношении мини-
мальных зарплат, то есть снижаться он не 
будет ни в коем случае. При сохранении 
нынешней пропорции Минтруда прогно-
зирует на 2023 год МРОТ в размере 14 176 
рублей в месяц.

«Не пришло ли время уйти от прожи-
точного минимума и рассчитывать прожи-
точную норму, то есть величину, на которую 
гражданин может нормально существовать 
в течение месяца и не думать о том, где 
продукты дешевле?» — спросил Дмитрий 
Пьяных (ЛДПР). Замминистра заверил, что 
дискуссии на сей счет «ведутся» и вопрос 
«в повестке дня». Дня, судя по всему, явно 
не сегодняшнего… 

«За» были готовы голосовать лишь две 
фракции. Ярослав Нилов от имени ЛДПР и 
первый зам. руководителя фракции «ЕР» 
Андрей Исаев привели схожие аргументы: 
МРОТ И ПМ вырастут больше, чем если 
бы они выросли при расчете по потреби-
тельской корзине, и большее число людей 
в регионах станут получать пособия и до-
платы к пенсиям. 

Олег Шеин («СР») сказал, что переход 
на применяемый во многих странах мира 
подход к определению уровня бедности и 
МРОТ «правильный», но считать бедными 
россиян с доходом меньше 44,2% от ме-
дианного «СР» не готова. А Алексей Курин-
ный от имени КПРФ назвал предложения 
правительства «видимостью прогресса»: 
сначала, мол, хотели просто осовременить 
потребительскую корзину, что привело бы 
к увеличение прожиточного минимума на 
10%, а теперь изменяется способ расчета, 
и это увеличит ПМ лишь на 5,5%. Причем 
методика расчета (какие доходы и выплаты 
учитывать при определении ПМ и МРОТ, 
а какие — нет), продолжил депутат, «до-
пускает безграничные возможности для 
фальсификации». 

Чтобы не было сомнений и подозрений, 
правительство договорилось с профсоюза-
ми и работодателями ежегодно вычислять, 
каким был бы МРОТ по потребительской кор-
зине, и сравнивать с тем, что получается при 
расчете по медиане, заверил г-н Пудов. 

Марина ОЗЕРОВА.

ДЕПУТАТЫ 
ПРИПОДНЯЛИ 

МРОТ
В 2021 году он составит 

12 792 рубля в месяц

c 1-й стр.
По словам Анны Поповой, в ре-
гионах, где заболеваемость но-
вой инфекцией выше среднерос-
сийской, необходимо усилить 

режим ограничений и ужесточить контроль за 
его исполнением. Уже на следующий день это-
му призыву последовал мэр Москвы Сергей 
Собянин, установивший дополнительные огра-
ничения для общепита, сферы культуры и до-
суга вплоть до 15 января 2021 года. И его дей-
ствия стали сигналом для других субъектов. 
По прошлому опыту губернаторы знают: все 
меры, которые вводятся в столице, санкцио-
нированы на самом верху, а значит, сопро-
тивление бесполезно.

Впрочем, сопротивлялись новым требо-
ваниям далеко не все. Большинство субъектов 
начали возвращать весенние ограничения и по 
собственному усмотрению усовершенствовать 
приказ Роспотребнадзора, не дожидаясь от-
машки из Москвы. Так, в Карелии пенсионе-
рам разрешили ходить за продуктами только 
три раза в неделю в строго установленные 
часы — в остальное время магазины вправе 
отказаться их обслуживать. На Урале от ре-
стораторов потребовали установить между 
столиками пластиковые защитные экраны. 
В Красноярском крае и в Орловской обла-
сти возобновили работу антиковидные КПП. 
В Оренбурге вместе с детскими игровыми 
комнатами до кучи закрыли пункты проката 
спортивного инвентаря. В ЯНАО напрочь запре-
тили не только развлекательные мероприятия, 
но и демонстрацию кинофильмов. В Якутии 
вахтовиков снова сажают в обсерваторы, а в 
Ненецком АО попасть в загс можно только по 
предварительной записи. Жесткие санкции 
повсеместно вводятся помимо пенсионеров в 
отношении детей и подростков (очевидно, под 
воздействием экспертных оценок, что «дети 
сами не болеют, но разносят заразу») — сразу 
в нескольких регионах лицам до 17 лет запре-
тили появляться в общественных местах (а в 
Тыве даже выходить на улицу) без сопрово-
ждения взрослых. Интересная рекомендация 
содержится на сайте администрации Санкт-
Петербурга: среди других мер профилактики 
коронавирусной инфекции власти Северной 
столицы настоятельно советуют питерцам 
«воздержаться от командировок и деловых 
контактов с иностранцами».

Бизнес по понятным причинам на креатив 
чиновников реагирует крайне болезненно. Все 

надежды на восстановление, появившиеся в 
августе — начале сентября, рухнули, пред-
приниматели вновь оказались в положении 
той самой кошки, которой отрезают хвост по 
частям. Сфера досуга и развлечений в регионах 
практически полностью парализована. Запрет 
на работу в ночные часы, как уже показал опыт 
Санкт-Петербурга, снижает и без того ополови-
ненную коронавирусом выручку общепита еще 
как минимум на 20%. А всевозможные куаркоды 
и пластиковые экраны отпугивают клиентов 
даже в разрешенные для работы дневные часы. 
Гостиничный бизнес, рассчитывавший попра-
вить свои дела за счет праздничных поездок, 
готовится к очередным убыткам. При этом — 
внимание — Ростуризм продолжает продажу 
туров с кешбэком на новогодние каникулы 
(в том числе в Москву и Питер). И эти туры 
включают в себя уже запрещенные Минкуль-
том и региональными властями экскурсии и 
новогодние ужины в ресторанах. (Напомним, 
что подписанное Мишустиным распоряже-
ние продлило программу кешбэка на отдых в 
России вплоть до 10 января. На начало ноября 
таких путевок, по официальным данным, было 
продано на 1 млрд руб.)

Ужесточение ограничений, которое для 
некоторых сфер фактически обернулось необъ-
явленным локдауном, не на шутку беспокоит 
финансово-экономический блок правитель-
ства, который и весной по мере сил пытался 
сопротивляться давлению Роспотребнадзора. 
Глава Минпромторга Денис Мантуров на днях 
обратился к губернаторам с призывом «воз-
держаться от фронтальных запретов и ограни-
чений». «Сейчас есть способы снизить риски, не 
прибегая к крайним мерам», — напомнил он.

Накладывая ограничения на бизнес, ре-
гионы сами рубят сук, на котором сидят, — их 

доходы падают, а расходы растут. За первые 
три квартала консолидированные бюджеты 
субъектов РФ недосчитались 500 млрд руб. 
собственных доходов относительно показа-
телей прошлого года, а к концу 2020 года их 
потери увеличатся до 700–900 млрд руб. В 
сложившейся ситуации (а надо не только вы-
полнять соцобязательства и бороться с кови-
дом, но и выполнять нацпроекты) подавляющее 
большинство регионов вынуждены принимать 
дефицитные бюджеты и наращивать долги. 
Например, в Пермском крае госдолг на фоне 
пандемии вырос в 1,9 раза, в Иркутской области 
в 2,7 раза. Даже в благополучном и экономиче-
ски развитом Татарстане соотношение долгов 
и доходов к ноябрю достигло 44%. А Ингушетия 
и Магаданская область из-за неспособности 
свести концы с концами в октябре решением 
Мишустина были лишены финансовой само-
стоятельности. Впрочем, если оценить со-
отношение госдолга и собственных доходов 
субъектов в этом году, то список кандидатов 
на внешнее управление получится весьма вну-
шительным: это Мордовия, Удмуртия, Хакасия, 
Орловская, Псковская, Томская области, близки 
к критическим показатели у Карелии, Респу-
блики Коми, Архангельской, Новгородской, 
Костромской, Смоленской областей и еще 
13 регионов.

И хотя преддефолтное состояние вряд 
ли приведет к настоящему дефолту (основ-
ную массу кредитов регионы брали не у бан-
ков, а у государства), ситуация складывается 
тревожная: на местах денег нет не то что на 
поддержку экономики, появляются риски не 
справиться с социальными обязательствами, 
которые в случае новых ограничений только 
будут расти.

Елена ЕГОРОВА.

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

Индийский ювелир Котти Срикантх создал 
кольцо с рекордным количеством брилли-
антов — украшение в форме цветка усыпа-
но 7801 камнем. Работать над ним мастер 
начал в сентябре 2018 года. Одна из слож-
ностей, с которыми он столкнулся, — отбор 
безупречных алмазов. 
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В ГОСДУМЕ СРАВНИЛИ ГОССОВЕТ С ЦК КПСС

НЕОТЛОжКАМ В ПОДМОСКОВьЕ ПРОДЛИЛИ ВРЕМя РАбОТы

Продюсер Виктор 
Дробыш, кото-
рый заразился 
COVID-19, 
госпитализи-
рован, но чув-
ствует себя 
хорошо — об 
этом рассказа-
ла его предста-
витель. «Да, Виктор 
заболел коронавирусом, 

— сообщила его 
представитель. — 

Он проходит ле-
чение, чувствует 
себя хорошо». 
До болезни 
Дробыш вел 
активный образ 

жизни, в панде-
мию продолжал 

работать со многими 
звездами эстрады, за-

нимался спортом. Регулярно 
делился с поклонниками по-
следними новостями личной 
жизни и творчества. «Какая 
же красивая осень опять, — 
восхищался Дробыш. — Все 
выходные посвятил спорту, 
и не жалею, хотя ноги под-
водят. Ну да ладно, нужно 
двигаться, потому что на 
следующей неделе буду 
работать».

Знаменитый дом на Бейкер-стрит в Лондоне, где 
Конан Дойл «поселил» своего Шерлока Холмса, как 
выяснилось, сейчас принадлежит старшей дочери 
бывшего президента Казахстана Нурсултана На-
зарбаева Дариге и ее сыну Нурали Алиеву. Об этом 
сообщила газета Times. В 2015 году недвижимость на 
Бейкер-стрит принадлежала Дариге Назарбаевой и ее 
сыну Нурали Алиеву. Помимо дома Шерлока Холмса, по 
данным издания, семье Назарбаева принадлежат также не-
сколько других строений и земля между домами 215 и 237 
на Бейкер-стрит. Общая стоимость недвижимости состав-
ляет около 140 миллионов фунтов стерлингов. При этом 
90 процентов собственности принадлежало Назарбаевой, 
ее сыну достались оставшиеся 10 процентов. Согласно 
записям земельного реестра, официальным владельцем 
является компания Farmont Baker Street Limited, которая 
приобрела недвижимость в 2005 году.

Госдума единогласно 
приняла в первом чтении 
президентский зако-
нопроект о Госсовете. 
Депутаты поспорили о том, 
будет ли этот орган похож 
на ЦК КПСС. Глава думского 
Комитета по госстроитель-
ству и законодательству 
Павел Крашенинников («ЕР») 
пояснил, что Госсовет не 
будет еще одним органом 
государственной власти, он, 

как и сейчас, будет совеща-
тельным и консультативным 
органом при президенте, 
обеспечивающим в первую 
очередь обратную связь с 
главами регионов. Президент 
его и возглавит. А принять за-
кон понадобилось после того, 
как упоминание Госсовета 
впервые появилось в Консти-
туции. Федот Тумусов («СР») 
высказал пожелание ко вто-
рому чтению прописать, что-

бы этот орган стал «аналогом 
ЦК КПСС», то есть определял 
бы еще и идеологию России, 
страны, идущей своим, не 
похожим ни на западный, 
ни на восточный путем. Но 
спикеру Вячеславу Володи-
ну сравнение с ЦК КПСС не 
понравилось: «Надо исходить 
из того, что все структуры, 
которые допустили развал 
страны, не могут браться за 
пример», — сказал он.

В Московской области 
увеличена продол-
жительность работы 
Службы неотложной 
помощи в поликлиниках. 
По данным областного 

минздрава, она продлена 
до 11 часов вечера. Рань-
ше медики выезжали на 
вызовы до восьми часов. 
В ведомстве уточнили, что 
среднее число вызовов, 

обслуживаемых бригада-
ми неотложной помощи 
областных поликлиник, 
уже превышает пять тысяч 
в сутки, и этот показатель 
растет.

Отец адвоката Михаила 
Ефремова Петра Хархо-
рина, заслуженный юрист 
РФ, доктор юридических 
наук, профессор Алек-
сандр Абрамович Леви 
скончался 10 ноября на 
99-м году жизни. Алек-
сандр Леви родился в 1922 
году в Москве. В 1940 году 
был призван на службу в 
армию. Великую Отечествен-
ную войну встретил в воин-
ской части рядом с Брестом. 
Был тяжело ранен и захвачен 
в плен, но сумел бежать. В 
1944 году его направили са-
нитаром в стрелковый полк, 
на передовую. «И теперь, 
иногда задумываясь над 
тем, что же я сделал в жизни 
самое главное, прихожу к 
выводу: это то, что вынес с 
поля боя двадцать два тяжело 
раненных бойца. А это было 
ох как непросто», — писал в 
своих воспоминаниях о войне 
Александр Леви. После демо-

билизации Александр Абра-
мович мечтал стать медиком, 
но судьба распорядилась 
иначе. После окончания юр-
фака МГУ он стал адвокатом. 
А в 1963 году был принят на 
работу во Всесоюзный инсти-
тут криминалистики Прокура-
туры СССР, которому отдал 
более 30 лет. А на пенсии 
заслуженный юрист пере-
давал свой опыт студентам 
Российского университета 
дружбы народов. Российский 
ученый был среди разработ-
чиков ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре». 
Кроме того, он был одним из 
инициаторов использования 
аудио- и видеозаписи в ходе 
расследования и судебного 
разбирательства. По его про-
екту в Московском областном 
суде был создан первый в 
СССР зал судебного заседа-
ния, оборудованный всеми 
необходимыми научно-
техническими средствами. 

Александр Леви имеет более 
100 научных трудов по кри-
миналистике и уголовному 
процессу. За боевые и трудо-
вые отличия был награжден 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг.», «Ветеран прокуратуры», 
знаком отличия «За вер-
ность закону» 1-й степени. 
Прощание с Александром 
Абрамовичем Леви пройдет в 
субботу, 14 ноября. 

Брошенный муж зверски рас-
правился с хозяйкой салона 
красоты во Всеволожске 
Ленинградской области. По-
сле того как 36-летняя женщина 
сообщила супругу, уроженцу 
Белоруссии, о разрыве, тот стал 
преследовать ее, умоляя вер-
нуться. 10 ноября он ворвался 

в парикмахерскую и зарубил 
возлюбленную топором. Кстати, 
за несколько дней до убийства 
садист напал на жену и отрезал 
ей косу, которой та очень горди-
лась. Она написала заявление в 
полицию, но там никаких мер не 
приняли. У погибшей остались 
две маленькие дочки.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО И ГДЕ МЕНЬШЕ ВСЕГО ТРАТЯТ НА ЖКУ *
* Средние расходы в месяц, данные за 2019 год.

Регионы с самыми большими расходами:

1. Камчатский край

2. Магаданская область

3. Москва

4. Ненецкий автономный округ

5. Ямало-Ненецкий автономный округ

9014 руб.

8760 руб.

7792 руб.

7619 руб.

7504 руб.

Регионы с самыми маленькими расходами:

1. Республика Алтай
2345 руб.

2. Курганская область
2596 руб.

3. Республика Тыва
2599 руб.

4. Республика Калмыкия
2761 руб.

5. Новосибирская область
2768 руб.
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КОРОННЫЕ ТУРЫ...

ШЕНГЕНУ 
ПРОПИСАЛИ 
РЕФОРМУ
Макрон призвал отреагировать 
на террористическую угрозу

В Красноярском крае 
на въезде в Минусинск 

возобновил работу 
антиковидный КПП. 
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СЕГО ДНЯ
Новый участок ЦКАД-3 соединит 
трассы М11 «Нева» и М7 «Волга» и 
станет ключевым элементом между-
народной магистрали Европа — За-
падный Китай.

То, что пусковой комплекс ЦКАД-3 от-
крывается в ноябре, многие посчитали сим-
воличным. Именно в этом месяце, но в 1960 
году, поехала МКАД, что в корне поменяло 
жизнь столичного региона. Не менее важна 
роль и Центральной кольцевой автодороги, 
в частности, третьего, самого длинного от-
резка — протяженностью 105,87 км. Задача 
новой трассы — разгрузить Москву от тран-
зитного потока грузовых автомобилей. В тор-
жественной церемонии открытия движения 
приняли участие заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин, полпред 
президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор 
Московской области Андрей Воробьев, пред-
ставители госкомпании «Автодор», министры, 
депутаты и почетные гости.

— Для всей транспортной отрасли страны 
это важное, знаковое событие, — подчер-
кнул заместитель председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин, — ЦКАД 
— проект мирового уровня. Не так много в 
мире мегаполисов, вокруг которых появля-
ется такая трасса протяженностью 336 км. И 
сегодняшний участок, который мы открываем, 
для нас является особо значимым. Я хочу по-
благодарить Московскую область и Москву, 
которые создали для появления ЦКАДа все 
условия. Строительство было начато давно, 
было много трудностей. И если бы президент 
своевременно не принял стратегические ре-
шения, связанные с финансированием, зако-
нодательством, с техническими вопросами, 
ЦКАД еще бы года два не поехал. Точку во 
всем поставил наш президент.

Третий участок ЦКАДа строили 46 меся-
цев. Это не просто четырехполосное дорож-
ное полотно, а еще и четыре транспортные 
развязки, 69 искусственных сооружений (в 
том числе пять экодуков), 47 путепроводов, 
17 мостов. Пусковой комплекс проходит по 
территории севера и северо-востока Мо-
сковской области через Солнечногорский, 
Дмитровский, Пушкинский, Щелковский, Бо-
городский городские округа и Черноголовку. 
Отрезок соединяет автодороги М11«Нева» и 
М7 «Волга», являясь центральным участком 
международной транспортной магистрали 
Европа — Западный Китай.

— Этот уникальный проект полностью со-
ответствует тем задачам, которые мы ставим 

перед собой как современная и быстро идущая 
вперед страна, — отметил Игорь Щеголев, 
полномочный представитель Президента 
РФ в ЦФО. — Это касается и организационных, 

и технических, и финансовых технологий, кото-
рые здесь применяются. Я хотел бы напомнить 
слова президента о задачах по развитию транс-
портной инфраструктуры. Чтобы обеспечить 
«связанность» страны, нам нужно буквально 
прошить всю территорию России современны-
ми коммуникациями. И, конечно, наша важней-
шая задача — повысить безопасность на до-
рогах. И то, как строится ЦКАД, в полной мере 
соответствует напутствиям президента.

Расчетная скорость движения на новом 
участке — 140 км/ч. Правда, после запуска 
дороги ездить можно не быстрее 110 км/ч. 
Совершенно очевидно, что теперь водители 
смогут существенно экономить время. На-
пример, дорога от Солнечногорска до Но-
гинска укоротилась сразу на 30 километров. 
Ну и, без сомнения, Центральная кольцевая 
автодорога имеет колоссальное значение 
для развития экономики всей страны и Под-
московья в частности. Удобная транспорт-
ная артерия привлечет новый бизнес и даст 
возможность развернуться действующим 
предприятиям в крупных индустриальных 
парках, промышленных зонах, логистических 
комплексах. По предварительным оценкам, 
в перспективе это позволит создать до 6 
тысяч новых рабочих мест и привлечь более 
20 млрд инвестиций.

— Мы были очень рады, когда прези-
дент на Питерском форуме принял решение о 
строительстве ЦКАД, — сказал губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. 
— Это серьезная транзитная магистраль, ко-
торая должна очень существенно разгрузить 
прилегающие дороги к Москве и, конечно, 
сделать более удобным передвижение для 
каждого человека. Этот проект позволяет 
сделать еще один вклад в экономику нашей 
страны, нашего региона. Безусловно, сейчас 
непростое, «ковидное», как мы его называем, 
время. Но благодаря действиям строителей, 
нашего правительства, сегодня все мы видим, 
что, несмотря ни на что, результат достигнут. 
Но лучше победы есть следующая победа, 
поэтому ждем следующего участка, и спасибо 
всем за добросовестную работу.

Новая трасса не только удобна, но и умна. 
По ней могут ездить беспилотные автомоби-
ли, предусмотрена возможность безостано-
вочной и бесконтактной оплаты. А высокие 
стандарты безопасности должны предупре-
ждать аварии.

До конца 2020 года планируется открыть 
4-й и 5-й пусковые комплексы. Это еще 170 
километров. А уже в следующем году кольцо 
замкнется.

Светлана РЕПИНА.

Мы ждем, что экономика прилегающих территорий пойдет в гору

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ 
ЦКАД БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ДОРОГА
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Когда начался COVID, многие из мира 
образования вспомнили золотое правило 
про спасение утопающих. Не только учителя. 
Айтишники, бизнесмены, которым инте-
ресна эта сфера, просто толковые ребята. 
Никакой газеты не хватит перечислять, что 
они придумали, чтобы облегчить жизнь себе 
и другим. Например, сервис, где школьни-
ки объясняют сложные темы друг другу в 
ситуации, когда старшее поколение еще 
толком не освоилось в удаленке. И всем 
хорошо: один по-быстрому ликвидировал 
свои пробелы, другой заработал небольшие, 
но деньги. Или азбука Брайля в смартфоне: 
пока слепые и слабовидящие дети могли 
ходить в интернат, в этом не было нужды, 
но вот они остались дома с родителями 
или бабушками. И многое-многое другое: 
в этом году на Конкурсе инноваций в об-
разовании (КИвО), который мы проводим 
в Вышке, четверть всех заявок — «срочные 
ответы» на пандемию.

Можно сказать, это наша национальная 
особенность. Когда прижимает, люди начи-
нают креативить здесь и сейчас, изобретая 
для себя решения и не ожидая помощи ни от 
властей, ни от кого бы то ни было. Помните 
крышки от кастрюль, к которым наши кули-
бины приделывали винные пробки, чтобы 
было не горячо? Это называется «пользова-
тельская инновация», и вряд ли бы японец 
или кореец стал бы делать что-то подобное 
— выкинул бы и купил нормальную кастрю-
лю. Но голь на выдумки хитра. Я называю 
эти страны не просто так, а потому что это 
научный факт: в замерах «вовлеченности 
в пользовательские инновации», которые 
проводились в 2017 году, Россия оставила 
далеко позади не только западные страны, 
но и высокотехнологичные Японию и Корею. 
Каждый год мы видим сотни проектов, неко-
торые из которых вполне могли бы получить 
статус национальных и помочь образованию 
на разных уровнях. Это и технологии, и впол-
не «ламповые» вещи вроде новых моделей 
уроков, пособий, школьного оборудования, 
да мало ли…

Это не государственные проекты или 
«инновации сверху». Те выглядят совсем 
по-другому: масштабны, унифицированы, 
хорошо финансируются. Но нередко эти ин-
новации — изобретение велосипеда с много-
миллионным бюджетом. Даже публикации 
о них довольно часто начинаются со слов 
«замена», «российский аналог» и т.д. Это, 
конечно, самое «необходимое» сейчас вложе-
ние бюджетных средств. «Госинновации», как 
правило, легко узнать по отсутствию интереса 
заказчиков и разработчиков к тому, точно ли 
это нужно потребителю и нет ли уже чего-
нибудь такого готового, что иногда можно 
даже не купить, а просто взять на вооружение. 
Еще одна черта некоторых госпроектов — по-
сле фанфар и большого медийного шума они 
часто заканчиваются ничем.

Я прихожу к горькому выводу, что такое 
«несовпадение» — еще одна национальная 
особенность. Наши инноваторы — это чаще 
всего даже не кулибины, а матросовы. Как 
правило, их идеи не от зуда изобретатель-
ства, а от того, что нечем заткнуть амбра-
зуру. В некоторые из них мало кто верил, но 
они состоялись, потому что оказались остро 
нужны российскому образованию. 

Но на одной потребности далеко не 
уедешь. Те проекты, которые «выстрели-
ли», вряд ли бы пришли к успеху, если бы 
не поддержка благотворительных фондов. 
Филантропы приходят туда, куда не дошло 
государство, и делают что могут, но их воз-
можности ограниченны. Ведь сельских школ, 
которым нужны хорошие педагоги, в России 
не 78, а чтобы поехать туда, успешным мо-
лодым людям нужны не только те профес-
сиональные «плюшки», которые составляют 
суть проекта, но и, простите, материальный 
интерес тоже.

Поэтому счастливых примеров немного, 
перед глазами гораздо больше тех, кто не 
перешел «долину смерти». Не пугайтесь, 
это профессиональный сленг, практически 
научный термин: если проект вовремя не 

получил поддержки, можно довольно точно 
спрогнозировать, на каком этапе энтузиазм 
угаснет и всё кончится. «Долину» не перехо-
дит половина проектов из тех, которые попа-
ли в финал конкурсов, получили поддержку 
экспертов, акселерацию, общее внимание; 
что уж говорить об остальных. Так, на наших 
глазах погибли очень интересные проекты: 
например, онлайн-школа для пенсионеров, 
которые могли учить по скайпу иностранцев 
русскому языку, получать тем самым при-
бавку к пенсии, чувствовать свою нужность 
и социальную значимость; или мобильное 
приложение, которое помогало диагности-
ровать дислексию у детей. Это то, что в на-
ших школах не умеют выявлять. Детей с этим 
заболеванием сажают на последние парты 
и называют глупыми, отстающими. А у ребят 
просто «буквы перед глазами разбегают-
ся» — это болезнь; если ее рано выявить и 
скорректировать, они будут замечательно 
учиться. Почему происходит так, что проекты 
с интересной и важной идеей и неплохой 
командой закрываются? Виной всему пять 
факторов: финансовый и кадровый дефицит, 
низкий интерес учителей и управленцев, 
бюрократизм и консервативность системы 
образования.

Что же нужно делать государству, чтобы 
помочь образовательным проектам появить-
ся на свет и выжить? Нужно соблюдать три 
правила. Материально государству это ни-
чего не будет стоить.

Первое: формулируйте запрос. Ничего 
не изобретайте сами, прежде чем не огля-
дитесь вокруг. Может быть, нужные проекты 
уже есть, хотя бы на уровне предпосылок. 
Стимулируйте то, что уже создано, и по-
могайте им вырасти, а не создавайте то же 
самое с нуля. У тех, кто уже делал первые 
шаги, получится лучше, потому что есть опыт 
и задел. Часто при распределении грантов в 
других сферах решающую роль играет, полу-
чал ли проект другой грант ранее — это знак 
надежности. А в госзаказах от образования 
почему-то предпочитают молча платить тем, 
кто раньше не делал ничего похожего, ни у 
кого ничего не спрашивая.

Второе: создайте нормальную рыноч-
ную инфраструктуру, чтобы инноваторы 
конкурировали на равных. В Сингапуре или 
Японии рынок образовательных инноваций 
и стартапов — это открытый маркетплейс. 
любой может предложить свой проект и, 
если учителя поддержат своими голоса-
ми, получить финансирование. Государ-
ство ничего не придумывает само — оно 
создает рынок. А когда у нас «изобретают 
велосипед», этот велосипед мало того что 
не поедет, так еще и вытопчет всю поляну — 
часто для маленьких компаний это история 
убийства, а не конкуренции.

Третье: снимите юридические барьеры. 
Сегодня авторы стартапов — даже круп-
ных, эффективных и известных — не могут 
прийти непосредственно в школы. Есть 
продвинутые директора, которые знают, 
как правильно купить приложение или под-
писку, но большинство боятся связываться 
с коммерческим сектором: «Нет, мы будем 
пользоваться государственным ресурсом, 
потому что не платим за него, пусть он хуже. 
Вам-то как платить?» На самом деле школа 
может купить то, что ей нужно. Но это свя-
зано с такими сложностями, что решаются 
на это единицы. Поможет выстраивание 
правового поля — доходчивое объяснение, 
что и как можно приобретать. Не платите 
инноваторам — научите школы покупать 
то, что они хотят.  

Наверняка большой чиновник сейчас 
отложит газету со словами «опять что-то 
просят», «опять им надо как в Японии». Так 
уж у нас сложилось, что все у власти что-
то просят, всем нужны миллионы, чтобы 
космические корабли бороздили Большой 
театр. Да вот именно что нет! Оглядитесь, 
попридержите миллион. Может, он и вовсе 
не понадобится.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

ХОРОШИЙ ПРОЕКТ И ДЕНЕГ НЕ ПРОСИТ
Инноваторам в образовании нужна вовсе не материальная 

помощь от государства

стр. 
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Диана КОРОЛЕВА, руководитель Лаборатории инноваций  
в образовании Института образования ВШЭ

c 1-й стр.
— На данным момент Ефремов 
находится в СИЗО №3. Там он 
пробудет какое-то время, но не 
более чем две недели. За это 

время решится вопрос с колонией, в которую 
его переведут после карантина, — сказал 
источник «МК».

Источник «МК» также пояснил, что «ве-
роятнее всего, Ефремова отправят в коло-
нию №4»: 

— Это колония общего режима для 
«первоходов». Поэтому она больше всего 
подходит. Но никто не может исключать, что 
Михаила Ефремова могут определить и в 
другую колонию. 

Адвокаты актера в свою очередь пояс-
нили «МК», что пока не располагают инфор-
мацией, так как не получили ответа на свой 
запрос от ФСИН Белгорода.

«МК» выяснил, что собой представляет 
СИЗО №3, в котором отметил свой 57-й день 
рождения «гражданин поэт». Первых посе-
ленцев там приняли в декабре 2002 года. 

Камеры в изоляторе двух типов — двух- и 
четырехместные. В изоляторе имеется це-
лая команда врачей — терапевт, психиатр, 
фтизиатр, дерматовенеролог, стоматолог, 

рентгенолог. Кроме того, прямо в изоляторе 
заключенные могут освоить программу сред-
него образования, воспользоваться библио-
текой, сходить на службу в храм Святителя 

Николая Чудотворца. Кстати, в изоляторе 
имеется курилка. Для Ефремова, который 
не изменял этой вредной привычке даже 
в Пресненском суде, наверняка это стало 
хорошей новостью. 

Но, по словам бывших постояльцев, в 
СИЗО №3 есть и недостатки. Например, книги 
в библиотеке — это в основном книги про 
коммунизм и воспоминания о войне. Самое 
доступное развлечение — прогулка. Про-
гулочный корпус в изоляторе расположен на 
крыше. Однако небо закрывает пластиковое 
стекло. Кроме того, на весь двор громко игра-
ет музыка — чтобы заключенные не могли 
перекрикиваться. Критиковали бывшие за-
ключенные и питание. «Тухлая курица, сельдь. 
Суп берешь — картошка в кожуре», — поде-
лился с местным изданием один из бывших 
заключенных СИЗО №3. 

По его словам, есть еще одна проблема 
— радио с русской попсой, которое включают 
в камере в 6 утра и выключают перед отбоем 
в 21.30. Причина все та же — чтобы арестанты 
не могли переговариваться.

Дарья ФЕДОТОВА. 

ЕФРЕМОВА НАШЛИ В ИЗОЛЯТОРЕ
ГРОМКОЕ ДЕЛО
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Новогоднюю ночь в Москве все уже 
оплакали, однако в хронологические 
рамки новых ограничений попадает 
еще и Рождество. Напомним, что 
весной, когда карантин совпал со 
Страстной неделей и Пасхой, было 
принято решение ограничить доступ 
прихожан на богослужения и перейти 
на трансляции онлайн — ради эпи-
демиологической безопасности. 
Однако сейчас, судя по всему, такого 
ждать не приходится. В последнем 
указе мэра Москвы речь идет о куль-
турных и просветительских меро-
приятиях, но не о церковных. «МК» 
попробовал разобраться, что это — 
упущение или явная уступка церкви? 
Итак, что сказано в последнем указе 
мэра Москвы? 

«Приостанавливается посещение граж-
данами культурных, выставочных, просве-
тительских мероприятий (в том числе музе-
ев, выставочных залов, библиотек, лекций, 
тренингов), за исключением официальных 
мероприятий, организуемых органами ис-
полнительной власти. Также досуговых, раз-
влекательных, зрелищных мероприятий (в 
том числе игровых мероприятий, мастер-
классов)». А в театрах и кинотеатрах после 
13 ноября зал должен будет быть заполнен 
на 25% максимум.

Что это означает на практике — в первую 
очередь для тех, кто уже купил билеты?

В случае с театрами всё не так уж пло-
хо: Министерство культуры сразу же дало 
пояснения — ограничения коснутся новых 
продаж, а те, кто купил билет заранее, смо-
гут прийти и посмотреть пьесу. Даже если 
зал в итоге будет заполнен на 100%. Задача 
театра — не допустить полной рассадки в 
дальнейшем. 

«В случае реализации билетов до 13 
ноября 2020 года на мероприятия, проводи-
мые с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 
года включительно, в объеме, превышающем 
установленный объем заполняемости, пре-
кратить дальнейшую реализацию билетов, 
а также обеспечить допуск посетителей на 
мероприятия по ранее приобретенным биле-
там», — сказано в приказе Минкульта.

Тем, кто купил билеты на концерты или 
специальные программы в клубах, повезло 
гораздо меньше: их судьба определяется По-
становлением Правительства РФ от 3 апреля 
2020 года. Там оговорено, что при перено-
се зрелищного мероприятия организация 
вправе предложить посетителю посетить 
перенесенное зрелищное мероприятие 
по ранее приобретенному билету либо об-
менять на ваучер. Возврат билетов может 
быть не предусмотрен, если мероприятие 
перенесено на другую дату. 

Об ограничениях на церковные меро-
приятия пока речи не было, однако логично 
было бы предположить: если запрещены 
вернисажи, концерты или экскурсии, то чем 
богослужения-то отличаются? Однако этот 
вопрос пока остается открытым.

— Точных распоряжений пока не было, 
ситуация остается абсолютно неопределен-
ной, — отметил в беседе с «МК» священник 
Филипп Ильяшенко. — До Рождества еще 
два месяца, все может измениться. Однако 
я надеюсь, что нам дадут возможность про-
вести службы беспрепятственно. В церквях 
сейчас применены все беспрецедентные 
меры безопасности: дезинфекция, соци-
альная дистанция. Мы делаем это и потому, 
что так положено, но и по зову сердца люди 
хотят защитить друг друга. Я убежден: пока 
не закроется последний продуктовый мага-
зин, говорить, что церковь — опасное место, 
нельзя. Здесь риск заражения ниже, чем в 
любом магазине, и уж тем более чем в обще-
ственном транспорте в час пик. 

Также мэр Москвы уточнил, что новые 
«вводные» по ограничениям в Москве будут 
объявлены через 2–3 недели, когда появится 
ясность по тенденциям спада или роста за-
болеваемости. Если ситуация не улучшится, 
тогда, может быть, под запретом окажутся и 
богослужения — как это было весной. 

Дарья ТЮКОВА.

В КЛУБ НЕЛЬЗЯ,  
В ХРАМ МОЖНО
Об отмене рождественской 
службы из-за коронавируса 
речь пока не идет

ГОРОД ПАНДЕМИЯ

Для курильщиков  
в СИЗО есть отдельные 
помещения.
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В Мосгордуме рассматривается 
бюджет Москвы на 2021 год и пла-
новый период 2022–2023 годов. Он 
предусматривает ряд налоговых по-
правок. Поправки разноплановые и 
сочетают в себе элементы усиления 
налогового бремени с некоторыми 
льготами.  

Проект налоговых поправок подготов-
лен экономическим блоком правительства 
Москвы и практически сразу одобрен про-
фильной комиссией МГД. Он вносит изме-
нения сразу в шесть законов города Мо-
сквы: о налоге на имущество организаций, о 
транспортном налоге, о патентной системе 
налогообложения, об установлении коэффи-
циента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда на территории города 
Москвы, а также в закон города Москвы о 
торговом сборе.

Вначале о «закручивании гаек»: эта 
сторона налоговых инноваций состоит из 
двух основных пунктов. Во-первых, юри-
дические лица с нового года будут платить 
налог на свою недвижимость, в том числе 
жилье, гаражи, недострой, садовые и дру-
гие дома, не с балансовой, а с кадастро-
вой стоимости. Как правило, балансовая 
стоимость намного ниже кадастровой, к 
тому же стоимость объектов в последнем 
случае определяет государство на основе 
конъюнктуры рынка. Именно ради этого на 
исчисление налога от кадастровой стоимо-
сти уже несколько лет назад перевели фи-
зических лиц: за свои квартиры мы платим 
именно так. Но пока юрлица платили налог 
из расчета балансовой стоимости, была 
популярна схема с покупкой недвижимости 
на фирму: оформляешь не на себя лично, а 
на компанию, имеешь меньше налог. Теперь 
эта лазейка не работает — примерно так 
же, как минувшим летом закрыли «калитку» 
для автомобилей с армянскими номерами, 
которые растаможивались по льготным 
тарифам и ездили по России. А что делать, 
бюджет хочет кушать.

Во-вторых, отменена льгота по так на-
зываемому торговому сбору для вендинга 
— торговли с помощью автоматов. Теперь 
с каждого автомата по продаже колы, кофе 
или чипсов будут собирать по 4900 рублей 
в квартал — это ставка, аналогичная налогу 
для патентной системы обложения в торгов-
ле. Кстати, о патенте: стоимость трудового 
патента не меняется по сравнению с 2020 
годом и установлена на уровне 5341 рубль 
в месяц.

льготы, принятые в этом же пакете, бо-
лее разнообразны. Первая из них — осво-
бождены от налога на имущество объекты 
железнодорожной недвижимости, исполь-
зуемые для перевозок по МЦК (каникулы 
продлены еще на пять лет). Согласно по-
яснительной записке авторов проекта, это 
сделано «в целях сохранения ценовой при-
влекательности и доступности проезда для 
населения по Малому кольцу Московской 
железной дороги». Второй, весьма неожи-
данный, пункт относится к гаражам: если до 
нынешнего года от налога на имущество (не 
на землю!) освобождались многоэтажные 
гаражи-стоянки, то сейчас к ним приравняли 
гаражные и гаражно-строительные коопера-
тивы. Следующая группа льгот: еще на пять 
лет продлили снижение торгового сбора для 
киосков и буфетов в театрах, кино, музеях 
и других учреждениях культуры, а также 
для газетных киосков, церковных лавок и 
книжных магазинов. 

— Принятый пакет налоговых мер очень 
разноплановый, и в этом его существенный 
плюс, — отмечает депутат Мосгордумы 
Андрей Титов. — Крайне важно было при-
нять изменения, согласно которым имуще-
ство — квартиры, гаражи, машиноместа и 
прочее — не регистрировалось на юрли-
цо, чтобы платить за них по балансовой 
стоимости, а не по реальной, кадастровой. 
Серых схем, которые позволяют платить по 
минимуму, в нынешней бюджетной ситуа-
ции быть не должно.

По словам Титова, налоговые послабле-
ния в этом пакете поправок предлагаются 
там, где они напрямую влияют на цены и 
уровень жизни в Москве. Так, помимо льгот 
по МЦК послабления коснутся и розничной 
торговли, в том числе такого формата, как 
ярмарки. Это позволит снизить налоговую 
нагрузку, что поможет привлечь к торговле 
на этих площадках производителей недо-
рогих качественных продуктов из регионов и 
сдержать рост цен для конечных потребите-
лей, москвичей, отметил парламентарий. 

Интересно также, что налоговые льготы 
продляются для океанариумов площадью 
более 10 тысяч квадратных метров — в 
Москве на данный момент имеется всего 
один такой объект. Источник в экономбло-
ке правительства Москвы пояснил «МК», 
что налоговое послабление мотивирова-
но большим образовательным значением 
океанариумов, а также их оздоровительной 
функцией (некоторые океанариумы предо-
ставляют услугу плавания с дельфинами, 
что приносит пользу при лечении ряда не-
врологических заболеваний). Налог на пло-
щадь океанариумов, не сданную в аренду, 
снижается вчетверо.

Антон РАЗМАХНИН.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ГАРАЖ
Столичный бюджет  
на 2021 год предусматривает 
ряд налоговых льгот

Снижение торгового 
сбора для киосков 

продлили на пять лет.
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В обычные времена ознакомле-
ние с сайтом-рупором офици-
ального Баку Азербайджанского 
государственного информаци-

онного агентства Азертадж — занятие мало-
увлекательное. Одна сплошная официальная 
хроника. Но нынешние времена обычными 
не назовешь. И поэтому даже официальная 
хроника в Баку сейчас играет совершенно 
неожиданными красками. Например, в потоке 
поздравлений «азербайджанских братьев 
с великой победой» я обнаружил там депе-
шу, подписанную так: «Джоомарт Оторбаев, 
бывший президент Кыргызстана». Прикол 
в том, что «президентом Кыргызстана» г-н 
Оторбаев никогда не был. Он дослужился 
только до премьер-министра. Но, видимо, 
триумф армии Азербайджана в Карабахе был 
воспринят им как достаточно веский повод для 
того, чтобы присвоить себе почетное звание 
экс-президента. Но это так, мелкий курьез. А 
вот что, напротив, является крайне серьезным. 
Президент Ильхам Алиев на встрече с тремя 
гостями из Анкары — министром иностран-
ных дел, министром обороны и начальником 
Национальной разведывательной организа-
ции Турции сказал: «Мы всегда хотели, что-
бы Турция и Россия получили одинаковую 
роль в армяно-азербайджанском нагорно-
карабахском конфликте, и сегодня добились 
этого».

Точно уже добились? Пока нет. Но цель, 
которую перед собой ставят в официальном 
Баку, является совершенно очевидной. От-
ношение властей Азербайджана к России в 
период правления отца и сына Алиевых всегда 
отличалось двойственностью. В Баку не по-
вторили ошибку, которую совершил Миха-
ил Саакашвили в Тбилиси и частично Никол 
Пашинян в Ереване. Как написал недавно 
главный редактор сайта Московского центра 
Карнеги Александр Баунов: «Азербайджан не 
был враждебным для России государством, 
его никогда не возглавляли правительства, 

которые превращали антироссийскую рито-
рику в важный внешнеполитический товар. Он 
не рвал с Россией картинно, не провозглашал 
свою эмансипацию от России главной целью, а 
достижения на этом пути — своими главными 
успехами».

Но у медали есть и другая сторона. Ров-
ным и выдержанным курс Азербайджана по 
отношению к Москве являлся только внешне. В 
глубине всегда скрывалась самая настоящая 
буря эмоций. Любимой темой для разговоров 
бакинских чиновников и политиков в неофици-
альных беседах всегда было «засилье армян-
ского лобби» в российских СМИ и российских 
коридорах власти. Особо злостным скрытым 
«агентом влияния Еревана» в Азербайджане 

считали (и, как я подозреваю, по-прежнему 
считают) МИД РФ и лично его главу Сергея 
Лаврова. Довольно часто это выливалось в 
подковерные трения. Например, пост посла 
РФ в Баку оставался вакантным необычно дол-
гий период времени — с ноября 2017 года по 
май 2018 года. Почему? По моим сведениям, 
потому что несколько кандидатов, предло-
женных Москвой на эту роль, были вежливо, 
но твердо отклонены в Баку в виду их скрытых 
проармянских симпатий.

Подытожить все это можно следующим 
образом. Россия воспринимается президен-
том Алиевым как жизненно важный партнер, 
без которого Азербайджан пока не может 
обойтись, а Турция — как друг, товарищ, брат 

и идеологический единомышленник. А теперь 
давайте задумаемся вот о чем. Соглашение 
о политическом переустройстве Карабаха 
(впрочем, почему только Карабаха? Почти 
всего Южного Кавказа) является общим, ра-
мочным, иногда не очень конкретным, а часто 
допускающим двойное или даже тройное тол-
кование. Выполнение этого соглашения точно 
не будет идти ровно. Различные конфликты 
и трения совершенно неизбежны. С одной 
стороны, это повышает важность России как 
главного посредника и арбитра и ценность 
хороших отношений с Москвой для Баку. Но, 
с другой стороны, это предоставляет Турции 
множество возможностей половить рыбку 
в мутной воде и повысить тем самым свою 
политическую капитализацию.

Конфликт на Южном Кавказе ни в коем 
случае не следует считать законченным: он 
лишь перешел в свою новую, пусть менее 
тупиковую, но не менее опасную, или более 
стабильную стадию. Равным образом еще 
рано говорить о грандиозном внешнеполи-
тическом успехе Москвы, как это поспешили 
сделать отдельные особо оптимистично на-
строенные наблюдатели. Да, у России сейчас 
больше козырных карт в руках, чем у Турции. У 
Москвы — выстроенные отношения с обеими 
сторонами конфликта, а у Турции — только с 
одной из них. Но это же самое делает нашу 
страну более уязвимой, если что-то пойдет не 
так, — а вариант, что в Карабахе все пойдет 
так, как мы уже выяснили, является ненаучной 
фантастикой.

Короче, чтобы избавиться от настро-
енного на внешнеполитическую экспансию 
назойливого гражданина Эрдогана, мало 
сказать ему привычное: «Гражданин, вас тут 
не стояло!» Президент Турции будет посто-
янно стараться на ходу перелезть из люльки 
мотоцикла на водительское кресло процесса 
политического урегулирования в Карабахе. С 
этим России необходимо свыкнуться.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

 В Армении и Азербайджане про-
должают обсуждать последствия 
подписанных в ночь на 10 ноября 
соглашений. В Нагорный Карабах тем 
временем входят миротворцы. При 
этом армянская и азербайджанская 
стороны остаются на занимаемых ими 
позициях. Миротворцы развертыва-
ются вдоль линии соприкосновения 
сторон в Нагорном Карабахе и вдоль 
Лачинского коридора. Мы попросили 
оценить данное соглашение полито-
лога Андраника Миграняна. 

— Андраник Мовсесович, что вы думае-
те о подписанном соглашении? 

 — Соглашение позорное. Это полная капи-
туляция. Алиев с Эрдоганом не смели о таком 
даже мечтать. Все мои разговоры с людьми, 
которые были на фронте, имели непосред-
ственное отношение к событиям, сводятся к 
тому, что происходит тотальная сдача всего. 

— Можете пояснить для наших читате-
лей, которые не слишком информированы 
в вопросе Карабаха: почему вы называете 
это сдачей всего? Война прекращается, 
российские миротворцы вводятся. Лачин-
ский коридор ведь остается под контролем 
Армении. 

 — Нет, вы не очень внимательно прочли. 
Коридор остается не под контролем Армении, 
и даже не Карабаха, который по договору яв-
ляется неотъемлемой частью Азербайджана, 
а российских миротворцев. Азербайджану 
возвращается Кельбаджарский коридор, Ла-
чин, Шуша, Агдам. Вдобавок Карабах потерял 
Гадрут. Все возвращается, а российские миро-
творцы просто временно охраняют пятикило-
метровую полосу, связывающую Армению и 
Карабах. И то будет проложена новая дорога, 
минуя Шушу. Но это тоже де-юре находится в 
составе Азербайджана. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

По итогам первой карабахской 
войны было два «коридора», свя-
зывающих Карабах и Армению. 
Дорога Варденис—Мардакерт и 
Ереван—Горис—Степанакерт, ко-
торая проходит через Лачинский 

коридор и город Шушу. Первая дорога проходит 
через Кельбаджарский район и будет под кон-
тролем Баку. По соглашению Армения до 15 
ноября 2020 года возвращает Азербайджанской 
Республике Кельбаджарский район, а до 1 де-
кабря 2020 года — Лачинский район, включая 
сам Лачин. У нее остается только Лачинский 
коридор шириной 5 км — это отныне единствен-
ный путь из Карабаха в Армению. Но при этом 
он не должен проходить через Шушу. Поэтому 
в ближайшие три года должен быть проложен 
новый маршрут движения по Лачинскому ко-
ридору. Также до 20 ноября 2020 года Азер-
байджану передаются Агдамский район и тер-
ритории, удерживаемые армянской стороной 
в Газахском районе. 

 — Для чего понадобилась новая 
дорога?

 — Дело в том, что сейчас из Лачина дорога 
идет через Шушу. Вы поднимаетесь в Шушу, 

а оттуда спускаетесь в Степанакерт. Шуша 
передается Азербайджану. Поэтому приняли 
решение проложить альтернативную дорогу. А 
Шуша будет стоять отдельно и господствовать 
над местностью. 

— Вы опасаетесь, что из Шуши будут 
опять обстреливать Степанакерт? Но ведь 
там будут стоять российские миротворцы. 
Кто осмелится? 

— В 90-х, пока армяне не взяли Шушу, 
оттуда «Градами» стреляли по Степанакерту. 
Это просто стратегическая высота, которая 
возвышается над Степанакертом. Я надеюсь, 
что сейчас этого не повторится. Однако ничего 
исключать нельзя. 

— То есть соглашение очень плохое, 
вы считаете? 

— Это не соглашение, это тотальная ка-
питуляция. Это очень несправедливый, уни-
зительный договор. Они еще туда включили 
сухопутную дорогу через Армению в Нахиче-
вань и в Турцию! Это чудовищно. 

— Но ведь ситуация на фронте была 
очень плохая. Может быть, другого вы-
хода не было? 

— А кто создал такую ситуацию? В Арме-
нии все, кто не зомбирован этой бархатной 
революцией и Пашиняном, считают, что это 
тотальное предательство. Просто сдача. Этот 
человек еще много лет назад, находясь в оп-
позиции, писал, что этот Карабах никому не 
нужен, надо его сдать и забыть. Потому что 
он был подручным у Левона Тер-Петросяна, и 
это был план Тер-Петросяна. Сдать Карабах и 
решить другие вопросы. 

 — Какие? 
 — Тогда Строуб Тэлбот предлагал Тер-

Петросяну газопроводы, нефтепроводы через 
Армению, снятие блокады, инвестиции. Только 
сдайте. Формула у Тер-Петросяна поэтому 
была: «Карабах де-факто независимый, но 
де-юре в составе Азербайджана». Поэтому 
его вынудили уйти с поста. 

 — Что будет дальше? Устоит ли сейчас 
Пашинян или его снесут? 

 — Его снесут. Будут стоять миротворцы, 
но с этим положением дел никто никогда не 
смирится. 

 — Были ли у Карабаха возможности 
сопротивляться в этой ситуации, когда 
подключилась Турция и реальное соот-
ношение сил было не в пользу армянской 
стороны?

 — Такое соотношение было всегда. Но 
они постоянно терпели поражение. В начале 
90-х карабахцы были вооружены еще хуже, но 
заняли 7 районов Азербайджана. Это значит, 
что за последние два с половиной года была 
развалена вся армия. Никакой разведки, ни-
какой подготовки к реальной войне. Никаких 
беспилотников. Плюс испоганены отношения 
с Россией. И готовность к сдаче всего и вся. 
Вот что произошло. 

 — Что сейчас в Ереване? 
 — Пока нет ясности, где прячется Пашинян 

и у кого власть. Сегодня, видимо, будет все 
определяться. Я еще месяц назад предложил 
создать Комитет национального спасения, или 
Директорию, как во время Великой француз-
ской революции. Но оппозиция этого не сдела-
ла, и в итоге сейчас получилось, что Пашинян 
— это не власть, а другой власти нет. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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Политолог Мигранян объяснил, 
в чем оппозиция обвиняет 
Пашиняна

Карабах накрыла глубокая скорбь. 
Тысячи людей собирают свои 
вещи, чтобы уехать в Армению. 
Потому что деревни скоро станут 
азербайджанскими. Не стал ис-
ключением и настоятель монасты-
ря Дадиванк отец Ованнес.

Монастырь Дадиванк находится в Кар-
вачарском районе Карабаха, из которого до 
15 ноября выйдет армия Карабаха. Боевые 
действия там не шли, не было слышно даже 
звука взрывов, но армяне должны уйти и 
оттуда — так решил премьер-министр Ар-
мении Никол Пашинян, который подписал 
практически полную капитуляцию.

Дадиванк — это не просто какой-то 
монастырь. Он построен в начале ХIII века. 
По преданию, его основателем является 
святой Дади — ученик апостола Фаддея, 
который, в свою очередь, был одним из 70 
учеников Христа. Дади проповедовал хри-
стианство населению Карвачарского райо-
на. Однако в I веке он был забит камнями. 
Уже в IV веке, после принятия христианства, 
его могила стала местом паломничества. 
В 2007 году ее случайно обнаружили во 
время реставрационных работ.

Сейчас Дадиванк находится в полураз-
рушенном состоянии. У властей Нагорно-
го Карабаха и Армении не было денег на 
полноценное восстановление, поэтому 
с первого взгляда ясно, что монастырю 
почти тысяча лет. Вместе с тем какие-то 
работы там все-таки проводились. Удалось 
восстановить древние фрески, собрать 
хачкары (каменные стелы с выбитыми на 
них крестами) и так далее. Монастырь 
находится в очень живописном месте, на 
склоне горы, покрытой лесом от самого 

основания до вершины. А в деревне, рас-
положенной поблизости, армяне пекли 
одни из самых вкусных в мире женгялав 
хац — пирожки с зеленью, которые вклю-
чены в список ценностей нематериального 
наследия Арцаха.

Что будет с Дадиванком теперь, ска-
зать сложно. Монастырь прославился на 
весь мир как один из символов возрож-
дения армянства, да и отец Ованнес ока-
зался харизматичной личностью. В начале 
наступления азербайджанской армии на 
Карабах он позировал на фоне гор с ав-
томатом, как бы демонстрируя, что легкой 
прогулки у наступающих не выйдет. Теперь 
он вынужден отступать, не сделав ни еди-
ного выстрела.

Год назад автор этих строк был в Да-
диванке. В это время туда как раз привели 
школьную экскурсию, которую усадили под 
флагом Нагорного Карабаха во дворе мо-
настыря. Детям рассказывали о геройской 
смерти солдат, защищавших их родину 
во время недавней Апрельской войны. 
Кто бы мог подумать, что уже через год и 
школьникам, и монахам придется бежать 
в Армению.

Отец Ованнес, который в первую во-
йну за Карабах лично принимал участие в 
освобождении Дадиванка, теперь решает 
вопрос вывоза из монастыря хачкаров и 
прочей утвари. В интервью журналистам он 
признается, что не знает, как жить дальше. 
Он с радостью увез бы с собой монастырь, 
но сделать это никак не получится. Святой 
отец считает, что армяне опять встали на 
путь переселения — и от этого у него болит 
сердце.

Михаил КАТКОВ.

Российские миротворцы приступили 
к выполнению своей миссии в Нагор-
ном Карабахе и его окрестностях... 
Кто-то скажет: вчерашняя новость. 
Уточним: не вчерашняя и даже не по-
завчерашняя. Новость, четко уклады-
вающаяся в знаменитую черномыр-
динскую формулу: «Никогда такого не 
было — и вот опять!». Ибо примерно 
так же звучала новость 32-летней 
давности. Ну, с той поправкой, что в 
роли миротворцев тогда выступали 
части внутренних войск МВД СССР.

Первое подразделение внутренних во-
йск, 28-й специальный моторизованный бата-
льон, было введено в регион в феврале 1988 
года. Батальон нес службу в городах Шуше 
и Агдаме. Впоследствии группировка была 
существенно увеличена. На пике усилий по 
гашению пожара междоусобицы ее числен-
ность доходила до 10 тысяч человек.

Некоторое представление о том, как про-
текала эта служба, дают выдержки из «со-
общения коменданта района чрезвычайного 
положения» от 4 января 1991 года:

«За истекший период с 28 декабря 1990 
года обстановка в НКАО и прилегающих райо-
нах Азербайджанской ССР существенно не 
менялась... Производится обстрел населенных 
пунктов, сельскохозяйственных объектов... 
Вызывают тревогу у военной комендатуры 
непрекращающиеся случаи нападения на 
личный состав войсковых нарядов... 31 де-
кабря, ночью, со стороны Горисского района 
по заставе Юхары-Джибикли Кубатлинского 
района была проведена стрельба из автома-
тического оружия трассирующими пулями. 
Застава ответила огнем...

В 22.40 этого дня велся обстрел застав 
населенных пунктов Верхние и Нижние Джид-
жимли Лачинского района, открыт ответный 
огонь... 1 января 1991 года подверглась об-
стрелу застава у села Аликулиушаги Кубат-
линского района... Уважаемые товарищи! 
До каких пор можно испытывать терпение и 
стойкость наших солдат? Напоминаем вам, что 

нападающие могут получить соответствующий 
отпор. Поэтому не испытывайте судьбу и не 
подвергайте свои жизни опасности».

Но «товарищи» призывам и увещеваниям 
внимать не желали. «Наши солдаты и офице-
ры гибли в Нагорном Карабахе, — с горечью 
пишет в своей книге воспоминаний тогдаш-
ний начальник управления внутренних войск 
МВД СССР по Северному Кавказу и Закав-
казью Анатолий Куликов (в 1995–1998 годах 
он занимал пост министра внутренних дел 
РФ. — Прим. авт.). — Они не делили людей 
по национальностям и с одинаковым упор-
ством отстаивали азербайджанские села от 
армянских боевиков, а армянские села — от 
боевиков азербайджанских».

По официальным данным, приведенным 
в статистическом исследовании «Россия и 

СССР в войнах XХ века. Потери Вооруженных 
сил», подразделения и части Советской ар-
мии и внутренних войск МВД СССР и России, 
привлекавшиеся для разъединения конфлик-
тующих сторон на армяно-азербайджанской 
границе и в Нагорном Карабахе, потеряли 
убитыми и умершими от ран 51 человека. 
Ранеными, контуженными, обожженными, 
травмированными — 391 человека.

Одному из погибших, лейтенанту вну-
тренних войск Олегу Бабаку, было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(указ Президента СССР от 17 сентября 1991 
года). Сам бой произошел 7 апреля 1991-го: 
группа Бабака, выдвинувшаяся на защиту 
азербайджанского села Юхары-Джибикли, 
подверглась нападению отряда армянских 
боевиков.

«Когда боеприпасы оказались на исходе, 
лейтенант Бабак приказал подчиненным от-
ходить, сам остался прикрыть отход, — по-
вествует сайт ветеранов боевых действий на 
территории Нагорного Карабаха. — С блокпо-
ста в село Юхары-Джибикли на помощь группе 
лейтенанта Бабака было направлено подкре-
пление, однако из-за плотного огня боевиков к 
месту боя пробиться подкрепление не смогло. 
Вызванный к месту боя БТР сумел подавить 
огневые точки боевиков. Только тогда группе 
бойцов ВВ удалось подойти к месту боя и об-
наружить тело своего командира. Лейтенант 
Бабак был убит выстрелом в спину».

В свою очередь, капитан Сергей Осетров 
и его группа — ефрейтор Мороз, рядовые 
Прижимкин и Федотов — погибли, защищая 
армянское село. Все посмертно были награж-
дены орденом Красной Звезды. Боестолкно-
вение датируется 14 января 1990 года. «На 
окраине села Азад автомобиль группы на-
толкнулся на БТР боевиков Народного фронта 
Азербайджана, — рассказывает ветеранский 
сайт. — Завязался скоротечный бой... Жи-
выми либо ранеными военнослужащие из 
группы капитана Осетрова найдены не были. 
По свидетельству местных жителей, тела во-
еннослужащих были сожжены боевиками с 
целью сокрытия преступления».

На этой войне погибли два заместителя 
Куликова — генерал-майор Жинкин и пол-
ковник Блахотин. Николай Жинкин находился 
в вертолете, сбитом армянскими силами 20 
ноября 1991 года. На борту было 22 человека, 
в том числе высокопоставленные азербайд-
жанские чиновники и наблюдатели от России 
и Казахстана. Никто не выжил.

Владимир Блахотин погиб далеко от теа-
тра военных действий — в Ростове-на-Дону. 
Тем не менее и его следует включить в марти-
ролог павших на поле той брани: офицер был 
расстрелян у подъезда своего дома боевиками 
армянской организации «Дашнакцутюн». Убит, 
как потом выяснилось, по ошибке: боевики 
охотились на генерала Владимира Сафонова, 
занимавшего должность военного коменданта 

района чрезвычайного положения в 1988–1990 
годах. 

«Российские войска, продолжавшие ми-
ротворчество в Нагорном Карабахе, воспри-
нимались... как досадная преграда, которую 
нужно преодолеть, чтобы подобраться к горлу 
врага, — пишет Анатолий Куликов. — В благо-
дарность за все мы получили неприкрытую 
ненависть, обвинения в пристрастности и, 
как следствие, выстрелы в спину».

В конце 1991 года внутренние войска, 
подчинявшиеся на тот момент уже россий-
скому руководству, были выведены из зоны 
конфликта. Не потому, что миротворческая 
миссия была выполнена, а потому, что была 
признана невыполнимой.

На выводе настоял Куликов. Причем 
пробить решение, по словам Анатолия Сер-
геевича, оказалось очень непросто: «Я вы-
сказывал свое мнение, что войска нужно вы-
водить полностью, а мне в ответ сообщали, 
чтобы я был готов к приему и размещению 
Нижегородского полка». За поддержкой ему 
пришлось обращаться к вице-президенту 
России Александру Руцкому. Вот как Кули-
ков передает тот разговор, состоявшийся в 
октябре 1991 года:

«Об этом я сказал Руцкому. О том, что 
сейчас наших военнослужащих убивают и 
армянские, и азербайджанские боевики. Вот 
сегодняшняя сводка: в Степанакерте убиты 
старший лейтенант и два солдата... Почти каж-
дые сутки мы несем такие потери. На вопрос 
вице-президента: «какие у тебя есть просьбы?» 
— ответил прямо: «Александр Владимирович, я 
тебя как однокашника прошу: помоги вывести 
оттуда войска. Ничего, кроме кровопролития, 
там уже не будет, и никому мы там не нужны. 
Ради чего каждый день мне приходится от-
правлять гробы по всей России?..»

Последнее подразделение внутренних 
войск покинуло Нагорный Карабах 26 декабря 
1991 года. Еще, правда, оставались армейские 
части. В частности, размещавшиеся в Степа-
накерте 366-й гвардейский мотострелковый 
полк и 622-й отдельный батальон химической 

защиты. Но к моменту распада СССР их лич-
ный состав был деморализован настолько, что 
не справлялся уже и со своей собственной 
защитой.

«С декабря 1991 года до начала мар-
та дома, где проживали офицеры и их се-
мьи, подвергались ежедневным ракетно-
артиллерийским обстрелам, — писал в своей 
объяснительной командир 366-го полка 
подполковник Юрий Зарвигоров. — По-
гибла от осколков снаряда жена майора Поно-
марева. Погибли при обстреле полка рядовой 
Ковалев и младший сержант Бурковецкий, 
оторвало ногу осколком снаряда у лейтенанта 
Забелина...» Обстрелы, как правило, велись из 
занятой азербайджанцами Шуши.

Но в марте 1992-го Нагорный Карабах 
покинули и эти чахлые силы. Эвакуация сопро-
вождалась боями с армянскими формирова-
ниями, стремившимися завладеть оружием и 
техникой выводимых подразделений. И весьма 
в этом преуспевшими. Было потеряно, в част-
ности, 96 единиц бронетехники, то есть прак-
тически все боевые машины 366-го полка.

Впрочем, справедливости ради надо за-
метить, что виновниками этих утрат во многих 
случаях выступали сами военнослужащие 366-
го: 180 из них, в основном армяне по нацио-
нальности, перешли на армянскую сторону. В 
отчетности расформированного вскоре полка 
они числились как «пропавшие без вести».

И вот 29 лет спустя российские миро-
творцы возвращаются в Нагорный Карабах. 
Будем надеться, что законы диалектики верны 
и история движется не по кругу, а по спирали. 
И что результаты нынешней миссии будут, со-
ответственно, отличаться от печальных итогов 
прошлой попытки — в лучшую, хотелось бы 
думать, сторону.

Тем не менее нельзя не видеть, что кон-
фликт далеко не исчерпан. И вряд ли вообще 
когда-нибудь будет исчерпан. И, значит, го-
товым надо быть ко всему. Si vis pacem, para 
bellum, говорили мудрые древние римляне. 
Хочешь мира — готовься к войне.

Андрей КАМАКИН.

ВЫСТРЕЛЫ В СПИНУ  
ВМЕСТО БЛАГОДАРНОСТИ
История российского миротворчества в Карабахе 32 года назад

 В Армении продолжаются протесты против соглашения по Карабаху.  
11 ноября армянская оппозиция организовала митинг на площади Свободы 
в центре Еревана, на котором потребовала отставки премьер-министра 
Пашиняна и объявила о создании «Комитета национального спасения». 
Ряд оппозиционных политиков был задержан еще до начала акции, затем 
на площади полиция начала массовые задержания. В отделения было 
доставлено около 130 человек. 
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ОТЕЦ ОВАННЕС ПОКИДАЕТ ДАДИВАНК
Символ армянства Нагорного Карабаха готовится к исходу

«ЧУДОВИЩНАЯ» КАПИТУЛЯЦИЯ

В Национальном центре управления 
обороной страны состоялся брифинг 
начальника Главного оперативно-
го управления Генштаба генерал-
полковника Сергея Рудского. Генерал 
осветил основные детали функ-
ционирования российского миро-
творческого контингента в Нагорном 
Карабахе.

Его основу составляют подразделения 
15-й отдельной мотострелковой бригады. 
Место постоянной дислокации — Улья-
новск. Численность — 1960 человек (только 
военнослужащие-контрактники). Практи-
чески все имеют опыт службы в Сирии. На 
вооружении 90 бронетранспортеров БТР-
82А, 380 автомобилей, в том числе броне-
автомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолеты и 
беспилотники.

С 10 ноября из Ульяновска на аэродром 
Эребуни в Армении совершено 27 рейсов са-
молетов Ил-76 и Ан-124 «Руслан». Перевезено 
уже 414 военнослужащих, 54 автомобиля, 8 
вертолетов, а также два беспилотника.

Передовые подразделения взяли под 
контроль Лачинский коридор и участок дороги 
Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением 
временных наблюдательных постов.

Для контроля соблюдения договоренно-
стей между Арменией и Азербайджаном будут 
выставлены 16 наблюдательных постов в зонах 
ответственности «Север» и «Юг», вдоль линии 
соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе 
и вдоль Лачинского коридора — автомобильной 
дороги, связывающей Ереван и Степанакерт.

Первый миротворческий батальон после 
разгрузки на аэродроме Эребуни совершили 
300-километровый марш в район населен-
ного пункта Горис.С 12 ноября начнется раз-
вертывание наблюдательных постов в зоне 
ответственности «Юг».

Создано командование миротворческих 
сил. Для предотвращения возможных инци-
дентов организовано непрерывное взаимо-
действие с генеральными штабами Азер-
байджана и Армении. Установлены прямые 
каналы связи.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

ГРАНИЦА МЕЖДУ 
МИРОМ И ВОЙНОЙ
Практически все наши 
миротворцы в Карабахе 
прошли Сирию

Обломки вертолета Ми-8, на борту которого 
находился генерал-майор Николай Жинкин. 

Герой Советского 
Союза Олег Бабак. 
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Президент Эрдоган: «Мой дорогой брат, господин Ильхам Алиев...» 
Начало заявления для прессы 25 апреля 2018 года.
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Эта тенденция массово на-
блюдается примерно с конца 
сентября. Только из моих зна-
комых больше десяти человек 

почти одновременно слегли с симптомами, до 
боли напоминающими вроде бы оставшийся 
в прошлом COVID-19. И это не похоже на пост-
ковидные волны, о которых много писали. 

Лично у меня обнаружились похожие сим-
птомы после общения с человеком, который 
не болел сам (он не проверялся), но в это вре-
мя болела его дочь. О чем мой собеседник 
упомянул вскользь. Через четыре дня у меня 
появился кашель, боли в спине, повысилась 
температура... У 17-летней дочери те же сим-
птомы продержались день.

Все, как и в марте, но, как мне кажется, 
в более лайтовом варианте. В больницу я 
не пошла, так как, честно говоря, не верю в 
сегодняшнюю медицину, вокруг люди, ко-
торым помощь нужна гораздо сильнее, да и 
чем лечиться, мы, те, кто переболел давно, за 
полгода уже вызубрили наизусть.

Единственное, я неохотно рассказываю 
о том, что происходит сейчас — это как рас-
писываться в своем бессилии или пренебре-
жении правилами безопасности, или даже в 
душевной неуравновешенности.

И, если бы это не началось массово и 
повсеместно, я бы так и молчала...

«О том, что, скорее всего, заразилась 
второй раз не говорю никому, даже близ-
ким, — пишет одна из уже переболевших. 
— Люди категорически отрицают то, что им 
может не понравиться, а болеть каждые пол-
года, истощая организм, без надежды на то, 
что это когда-нибудь закончится, врагу не 
пожелаешь».

«Второй раз после появления симптомов 
коронавируса ПЦР не делал. Не вижу смысла. 
Это было в начале октября. Через три недели, 
когда состояние улучшилось, сдал на антите-
ла: IgM  — 2,8, IgG — 35. В июне было гораздо 
меньше: IgM (острая фаза) вообще <1. Значит, 
я снова переболел?»

«Весной, когда перенесла «корону» пер-
вый раз, в нашей стране (я живу не в России) 
тестирование не проводилось, поэтому до-
кументальных подтверждений, что это был 
именно COVID-19, у меня нет. Но наблюда-
лись все классические признаки — потеря 
обоняния, кашель, мышечная боль, высокая 
температура, и потом врачи диагностировали 
васкулит, самое частое осложнение после 
коронавируса. Нет, сейчас точно не очередная 
волна, так как ПЦР стал положительным».

Ученые пока предпочитают делать вид, 
что массового повторного заражения не су-
ществует. Что это все — единичные явления, 
и во всем мире официально подтверждено 
всего с десяток случаев повторных COVID-19. 
Забывая добавить, что это не так уж и просто, 
диагностировать именно повторный ковид, 
ибо нужно доказать не просто наличие нового 
заболевания, но и то, что человек теперь под-
хватил другой штамм, и это не реактивация 
оставшегося вируса, а для этого требуются 
дополнительные и весьма дорогостоящие 
исследования, которые в России просто не 
проводят. 

У нас и первый-то раз диагностируют ко-
ронавирус с 40%-ной погрешностью, где уж 
тут экспериментировать со вторым ПЦР. 

Китайские ученые еще в марте исследо-
вали случаи повторной госпитализации паци-
ентов, выписанных после лечения от COVID-19. 
В среднем повторная госпитализация про-
исходила на 35-й день, возврат симптомов 
наблюдался у 7,3% переболевших.

Но так как по времени оба заболевания не 
были значительно отделены друг от друга, то 
тогда посчитали, что это одна и та же болезнь, 
первый раз недолеченная. 

И НИКОГО НЕ СТАНЕТ
О том, что коронавирусом можно болеть 

дважды, трижды, и так до изнеможения, в 
Европе информация прошла еще летом, о 
такой не слишком радужной перспективе со-
общили The Guardian ученые из Королевского 
колледжа Лондона. Они предположили, что 
длительного иммунитета к коронавирусу нет. 
Максимум 4–6 месяцев. Это даже не грипп, 
которым дважды в один сезон люди с хорошим 
иммунитетом все-таки не болеют.

По словам экспертов, наибольшее 

содержание антител к COVID-19 
фиксируется у пациентов через три 
недели после появления первых 
симптомов. Однако затем иммуни-
тет уменьшается. И в результате он 
остается всего лишь у 17 процентов 
переболевших. 

Многие до истерики отказыва-
лись тогда верить в это открытие. Хо-
рошо, пусть антитела исчезают, но ведь 
существует еще клеточный иммунитет, 
есть клетки-киллеры, Т-лимфоциты, ко-
торые все равно запомнили, как выгля-
дит коронавирусный враг, и при новом 
его попадании в организм не дадут ему 
закрепиться, а сразу уничтожат.

Британские ученые, однако, утверж-
дали другое, что лимфоциты — клетки 
крови, отвечающие за иммунитет, здесь 
не помогут. Потому что одним из самых 
типичных симптомов COVID-19 является 
лимфопения (временное или стойкое сни-
жение уровня лимфоцитов в крови). И что 
люди, выздоровевшие после повторного 
заражения, будут заболевать снова и сно-
ва, пока иммунные ресурсы их организма 
окончательно не истощатся. Такими темпами, 
пессимистично предположили исследователи, 
в течение ближайших десятилетий от COVID-19 
и его последствий умрет 80% человечества, 
конечно, меньшинство сможет преодолеть 
иммунную ловушку и выживет, как уже про-
исходило столетия назад в результате пан-
демий чумы, когда уцелела всего четверть 
населения Земли. 

Все эти изыскания летом выглядели чи-
сто теоретическими и слишком печальными, 
верить в них не хотелось. Пока на горизонте 
не появились те, кто с достоверностью пере-
болел второй раз.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол, пожалуй, 
самый высокопоставленный повторный «ко-
видник» в России. Первый раз он перенес 
инфекцию в конце весны и довольно легко, 
второй — уже летом, о чем открыто сообщил в 
своем Инстаграме 135 тысячам подписчикам: 
«Опять COVID-19. Во второй раз заболел. Но, 
как и в первый раз, я к нему с презрением 
отношусь».

Однако в этот раз захворавшего тувин-
ского губернатора пришлось отправить в 
Москву — болезнь протекала гораздо тяже-
лее. Министр здравоохранения РФ Мурашко 
вскоре опроверг диагноз чиновника. После 
чего новых откровений в соцсети от Кара-
Оола не поступало. И можно предположить, 
что за старые ему тоже досталось, чтобы не 
сеял панику.

В начале апреля 2020 года глава Роспо-
требнадзора Анна Попова с уверенностью 
заявила, что в России никто повторно не 
заражается коронавирусом: «Если человек 
переболел один раз, то дальше он остается 
здоровым». На чем только базировалось ее 
утверждение, если учесть, что к тому времени 
о коронавирусе мало кто что знал?

Полгода спустя, в октябре, Попова по-
прежнему уверяла всех, что в России все еще 
нет повторных случаев. Однако с мест поступа-
ет прямо противоположная информация, так, 
губернатор Владимирской области Владимир 
Сипягин сообщил, что в их регионе повторной 
коронавирусной инфекцией заболел один из 

медиков — второй раз за два месяца.
О повторных случаях заражения COVID-19 

рассказала и первый вице-губернатор Челя-
бинской области Ирина Гехт. Да и в приватных 
беседах с врачами (которым с недавних пор 
запретили давать официальные комментарии 
СМИ) те не скрывают, что повторные зараже-
ния отнюдь не редкость. Особенно среди их 
коллег. «У нас между повторными заражения-
ми — 2,5–3 месяца временной промежуток, 
— поделился с «МК» эксперт из Германии. 
— Болели в Баварии в конце марта — начале 
апреля, потом в десятых числах июня по но-
вой. И это все фиксировалось, там тесты были 
проведены ПЦР. Уже по состоянию на 29 марта 
выделено 2058 геномов вируса. Мечтать о 
«пожизненном» иммунитете от коронавируса 
— это как мечтать влюбиться один раз и на 
всю оставшуюся жизнь, в такое очень хочется 
верить, особенно в сегодняшней ситуации 
пандемии, но в жизни такого нет».

Но больше всех потрясло, конечно, по-
вторное заражение ведущего научного со-
трудника Института клинической и экспери-
ментальной медицины Александра Чепурнова, 
который не просто переболел коронавиру-
сом дважды. Он провел эксперимент. Ученый 
целенаправленно контактировал с острыми 

ковид-больными без маски, чтобы оценить 
длительность и качество иммунитета, полу-
ченного в результате первой болезни.

Конечно, многие обвинили ученого в том, 
что его эксперимент не корректен, так как он 
нарочно получал слишком большую повторную 
вирусную нагрузку, фактически не выходил из 
«красной зоны». И это все-таки уникальная и 
достаточно редкая ситуация, которую нельзя 
применить ко всем подряд.

Однако в октябре как из рога изобилия 
посыпались массовые случаи странных за-
болеваний у переболевших коронавирусом не 
менее чем полгода назад. Хуже всего то, что 
это началось у всех одновременно.

«Я ТАК БОЛЬШЕ  
УЖЕ НЕ МОГУ!»
Эти симптомы не похожи на обычные 

«волны», к которым многие уже привыкли, 
постковидные качели, колебания само-
чувствия. Больше всего они напоминают... 
коронавирус.

Снова боль в спине, которая ползет из 
одной части позвоночника в другую.

Температура. Когда за последние шесть 
месяцев привыкаешь к 35,7 (обычное состоя-
ние у переболевших коронавирусом, слишком 
низкие цифры на градуснике), неожиданные 
37,0 ввергают в панику. Хотя у некоторых тем-
пература повышается до 37,5–37,7 — выше 
обычно нет.

Кашель. Бессонница. О! Это самое страш-
ное — когда просыпаешься в три часа утра 
и бродишь по квартире как сомнамбула, не 
помогает ничего.

«Я не могу спать и дышать. Мне страшно. 
Уже неделю я почти не сплю, потому что, 
когда я засыпаю, дыхание останавливается. 
Если это повторный коронавирус, то мне 
конец, я так больше не могу», — пишет 
48-летняя Ирина.

«Я просыпаюсь с 3 до 5 утра. Утром 
разбитая, руки ноги холодные и влаж-
ные. Последнюю неделю постоянно бо-
лит голова, прямо с утра, а то и с ночи. 
Очень устала от все новых и новых 
симптомов».

Из «хороших» новостей — обоня-
ние чаще всего не пропадает.

«Заболела коллега. Проверяются 
все сотрудники офиса. Пока у всех 
сдавших отрицательный ПЦР. У меня в 
том числе, но и антител как не бывало. 
Со среды у меня 37,5 и еще более 
убитое состояние, чем раньше».

 Человека успокаивают, пред-
полагая, что, естественно, на осла-
бленный организм могут липнуть 
какие угодно новые вирусы. Осо-
бенно сейчас, в сезон ОРВИ. И что, 
будь это COVID-19, тест бы обяза-
тельно его показал. Впрочем, это 
слабая отмазка, если вспомнить 

о большой погрешности в анализах 
ПЦР.

«Знакомый болел дважды. В марте и в 
сентябре. В марте легко. В сентябре энце-
фалит развился. Оба раза подтверждены 
тестами».

«Я заболела второй раз. В понедельник 
сдам тест, но я уверена. Ломает мышцы и 
кости, дико болит голова. Носоглотка ужасно 
отечная. И бронхиальный, лающий кашель. 
Вот и прискакали».

«Как минимум двое знакомых заболели 
повторно при наличии антител. С момента 
первого заражения не прошло трех месяцев. 
Причем у одного было прям их так много, по 
его словам (не спрашивала, сколько именно), 
и вот он снова в больнице. Пока официально 
с пневмонией, ждет результат ПЦР».

«Я болела в марте. В июне были уже еди-
ницы антител. Болела долго. И вот сегодня 
опять жду врача: температура, кашель, все 
пахнет жженым деревом».

Большинству заболевших второй раз не 
до научных экспериментов. Сдавать тесты 
добираются единицы, логично рассудив, что 
смысла в этом все равно никакого нет. «В 
больницах огромное количество заболевшего 
народа. Если это все-таки не коронавирус, а 
что-то похожее, то никакого желания нет ловить 
его заново», — пишет одна из девушек (кстати, 
среди повторно заболевших преобладает 

женский пол, но, вероятно, это потому, что 
женщины вообще охотнее делятся пережитым 
в общих чатах). Закономерностей в том, как 
переносится коронавирус второй раз, нет. У 
кого-то симптомы совпадают, у кого-то — нет, 
например, сперва был легочный вариант, а 
сейчас пострадал ЖКТ, обычно те, кто доволь-
но легко переболел весной, осенью переносят 
заболевание тяжелее. Но тоже не факт.

Есть и такие, кто все-таки рискнул сдать 
на ПЦР второй раз. Чаще всего это заболев-
шие тяжело или те, у кого официально «под-
тверждены» близкие, с которыми они контак-
тировали. Татьяна весной жила за границей, 
сейчас проживает в России. Она разрешила 
поделиться своей историей подробно.

 «Заразилась от ребенка, который живет 
со мной. Ребенок болел 7,5 месяцев назад, 
сейчас повторно. Первый мой раз подтверж-
ден в апреле. Уже потом от нас заразился сын 
и внучка. Болели ли они раньше именно коро-
навирусом, я не знаю. Они не сдавали ПЦР. Я 
за прошедшие 6,5 месяца сдавала ПЦР шесть 
раз. Первый +, последующие через 36, 69, 120, 
150, 180 дней — все отрицательные».

Несмотря на наличие симптомов и болею-
щих рядом родственников, седьмой тест у Та-
тьяны также оказался отрицательным. Однако 
она сама в своем диагнозе не сомневается.

ВЕНЕЦ ИЛИ КОНЕЦ ПРИРОДЫ
«Первый раз переболела в мае от мужа-

медика. Антитела у него выработались, у меня 
нет. Теперь все то же самое.

Сдаю анализы: ПЦР — отрицательный, 
иммуноглобулины... та-ддааам — IgM — 3,5, 
IgG — 30. Я понимаю, что первое, что хочет-
ся сказать, что весной был не ковид, но со 
мной болела вся семья, и у ребенка до сих 
пор последствия.

У меня есть подозрение, что первый 
раз была малая доза вируса, потому тогда 
антитела и не выработались. Печалит, что 
если каждый следующий раз будет сильнее 
предыдущего, я не выживу. Пока обрадовалась 
новым антителам и впервые высокой темпе-
ратуре, может, правда организм наконец его 
опознал, и теперь я перестану ежемесячно 
выключаться от волн?»

...Если честно, это все больше напоминает 
сценарий какого-то голливудского ужастика. В 
котором на самом деле ни для кого и ничего не 
закончилось. И у выздоровевших, ликующих, 
не думающих о завтра, есть всего несколько 
месяцев покоя, когда можно хоть ненадолго 
перевести дыхание.

А потом все начнется заново. Маски, со-
кращение контактов, страх...

Я переговорила со знакомым психиатром, 
не может ли это быть массовым самовнуше-
нием или, к примеру, психосоматикой на фоне 
ужасов второй волны? Однако доктор, тоже 
переболевший в начале лета, подтвердил, что 
и его сегодняшнее состояние тоже объективно 
ухудшилось — кашель, астения. 

Может, существует какая-то взаимос-
вязь с природой, с уменьшившимся световым 
днем? 

Есть и третий вариант — имеет место еще 
какой-то неизвестный вирус с очень похожими 
симптомами, который ложится на остаточный 
ковид. В этом случае хрен редьки не слаще.

Как заключили американские врачи по-
сле повторного инфицирования «короной» 
25-летнего мужчины из Невады, подтвержден-
ного геномным секвенированием вируса: «Все 
люди, независимо от того, был ли ранее диа-
гностирован COVID-19 или нет, должны при-
нимать одинаковые меры предосторожности, 
чтобы избежать заражения SARS-Cov-2».

Дельный совет, потому что при таком рас-
кладе любая вакцинация может оказаться 
бесполезной, ведь нельзя прививаться бес-
конечно. Получается, что пока нет доказанной 
терапии, китайский вариант жесткого лок-
дауна и ограничений, сводящих до минимума 
все социальные контакты, является наиболее 
предпочтительным и действенным. 

Увы, пока вокруг нас слишком большая 
вирусная нагрузка, мы все фактически нахо-
димся в «красной зоне», поэтому повторных 
случаев, при всем желании, не избежать. И 
они — не следствие отсутствия иммунитета, а 
лишь жизненных обстоятельств, в которых нам 
всем приходится существовать сейчас.

Екатерина САЖНЕВА.

ПОВТОРНЫИ 
COVID...
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Похоже, SARSCoV2 стремительно 
вытесняет своих конкурентов — ви-
русы: практикующие врачи отмеча-
ют, что сегодня почти не встречают 
гриппа и других ОРВИ. После воз-
вращения россиян из летних отпу-
сков не было традиционного вспле-
ска ротавирусных инфекций. Да что 
там — даже классические внеболь-
ничные бактериальные пневмонии 
куда-то исчезли. 
Что происходит? Нормально ли та-
кое поведение вируса в условиях 
пандемии? Могут ли его конкурен-
ты сдаться окончательно? Об этом 
обозреватель «МК» поговорил с до-
центом кафедры детских инфек-
ционных болезней ПФ РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова Иваном КОНО-
ВАЛОВЫМ.

— Иван Вячеславович, превалиро-
вание одного вируса во время панде-
мии — это норма?

— Существует ряд закономерностей 
любых инфекционных процессов и их 
эпидемиологии. С одной стороны, свято 
место пусто не бывает. И мы могли это 
наблюдать во время относительного спада 
прироста новых случаев коронавируса 
летом. Автоматически в это время нача-
ло нарастать число случаев других типов 
инфекций, стандартных для конкретных 
территорий. 

Например, опять появились бакте-
риальные кишечные инфекции, внеболь-
ничные бактериальные пневмонии; в ряде 
регионов снова стали диагностировать 
такое инфекционное заболевание, как 
иерсиниоз, а на курортах широко стали 
встречаться традиционные для этих регио-
нов летние энтеровирусные инфекции. В 
некоторые области вернулась стандартно 
встречающаяся там геморрагическая ли-
хорадка с почечным синдромом и другие 
эндемики.

Однако, как только в сентябре люди 
начали возвращаться в коллективы, на 
работу, на учебу, начался значимый подъем 
COVID-19, и в процентном соотношении 
резко снизилось количество других инфек-
ций. Пандемия влияет на течение всех дру-
гих инфекционных процессов. Но это во-
прос уже баланса экологической системы. 

Точно так же в результате жестких каран-
тинных мероприятий изменилось влияние 
человека на природу — вблизи крупных 
городов в лесистой местности вновь стали 
встречаться некоторые дикие животные, 
долгое время там не появлявшиеся.

— То есть бешенства тоже стало 
меньше?

— Возбудители заболеваний, в том 
числе бешенства, продолжают циркулиро-
вать: у них есть естественный биологиче-
ский резервуар в виде животных. Вопрос в 
том, какой шанс у человека их встретить. 
Если люди соблюдают меры изоляции, 
дистанцирования, защитные меры, у них 
снижается риск инфицирования другими 
заболеваниями. Например, если они при 
посещении ресторана чаще моют руки и 
обрабатывают их антисептиками, значи-
мо снижается вероятность их заражения 
кишечными инфекциями, включая ротави-
русную. Однако если удельный вес случаев 
ротавирусной инфекции снижается, это не 
значит, что они исчезают. Просто в целом в 
большой популяции мы видим изменение 
процентного соотношения, а также мень-
шую обращаемость населения к медицине 
по «незначительным поводам». 

— А что происходит с бактериаль-
ными инфекциями?

— В ближайшие годы прогнозиру-
ется значимое повышение циркуляции 
антибиотико-резистентых форм микробов 
в связи с массовым применением антибио-
тиков, которые сегодня нередко употребля-
ются безосновательно. Впрочем, и при их 
использовании по медицинским показа-
ниям ожидаемо нарастает число случаев, 
например, антибиотико-ассоциированных 
диарей.

— Эксперты говорят, что при коро-
навирусе практически не присоединя-
ются бактериальные инфекции? 

— Бактериальные инфекции мы видим 

в основном у пациентов с тяжелыми фор-
мами, требующими стационарной помощи, 
— речь идет об активации собственной 
условно-патогенной микрофлоры, кото-
рая может отягощать болезнь на фоне 
иммуносупрессии (в том числе вызван-
ной медикаментозно). Дело в том, что 
при тяжелом и среднетяжелом течении 
COVID-19 ряду пациентов назначаются 
мощные противовоспалительные препа-
раты (гормоны, биопрепараты), которые 
подавляют иммунный ответ и повышают 
риск бактериальной суперинфекции. Что 
касается амбулаторных назначений, то 
ситуация сильно разнится в зависимости 
от доступности медицинской помощи. На 
сегодня, к сожалению, антибиотикотерапия 
или ее якобы профилактическое назна-
чение нередко проводится пациентам с 
COVID-19 без надлежащих показаний или 
вообще в формате самолечения.

— Слышала теорию, что в послед-
ние десятилетия вирусы в принципе 
вытесняют бактерии. Это так?

— Это неправда. Вирусные инфекции 
несопоставимо чаще вызывают заболева-
ния, чем бактериальные; по ряду заболе-
ваний соотношение может доходить до 95 
к 5. Но большинство вирусных инфекций 
не требуют ни диагностики, ни лечения, 
являясь самоограничивающимися состо-
яниями. В последние десятилетия люди 
стали чаще обращаться к врачам даже с 
легкими формами инфекционных болез-
ней — ОРВИ, гастроэнтеритами, и поэтому 
резко повысилось количество вирусов в 
статистике регистрируемой патологии. К 
тому же бактериальные процессы контроли-
руются с помощью антимикробной терапии 
и ряда эффективных вакцин. Ну а в целом 
вирусного генома на планете больше, чем 
любого другого наследственного материа-
ла. И сегодня речь идет уже не о понятии 
«биом», а о понятии «виром». Ведь наиболее 

представленная форма жизни на Земле 
— если, конечно, расценивать вирион как 
форму жизни, — то это бактериофаги: виру-
сы, которые инфицируют бактерии. Так как 
даже у человека количество бактериальных 
клеток микрофлоры на несколько порядков 
больше, чем всех клеток организма, то и 
наследственного материала в виде фагов 
значимо больше, чем всего генома клеток 
человеческого тела. 

— Ждать ли нам вспышки гриппа?
— Мы не знаем. Грипп имеет схемы 

распространения, примерно похожие на 
COVID. Но в отличие от коронавируса грип-
пом заражаются от человека в основном 
уже с симптомами, а коронавирус активно 
выделяется с дыханием — еще за несколь-
ко дней до появления симптомов. Это резко 
увеличивает распространение инфекции. 
Люди стали более трепетно относиться к 
своему состоянию, чаще стараются мак-
симально изолироваться при малейших 
простудных симптомах. Действительно, 
можно ожидать, что гриппозный сезон 
будет протекать не так типично, как обычно. 
Но это не значит, что невозможен подъем 
заболеваемости гриппом, так как ежегодно 
циркулируют сразу несколько штаммов, 
в том числе в весеннее время. Возмож-
но, грипп будет активнее циркулировать 
среди непривитых детей раннего возрас-
та в связи с продолжением их обучения в 
коллективах в очном режиме.

— А каковы прогнозы по COVID? 
— Как и весной, все во многом зависит 

от логистики организации медицинской 
помощи, доступности сил и средств ка-
дрового состава и коечных мощностей, 
медикаментов и диагностических тестов, 
лабораторных и инструментальных. Глав-
ная задача сегодня — сохранить запас, 
чтобы обеспечить сохранность системы 
организации здравоохранения. Медицина 
не может на данный момент управлять ин-
фекционным процессом в популяции — нет 
массово используемой вакцины, способ-
ной сформировать иммунную прослойку. 
Пока лишь только сам человек может по-
влиять на свои риски заразиться — не на 
100% и даже не на 50%, но никаких других 
способов, кроме индивидуальных средств 
защиты, до сих пор не существует.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ГРИПП «КОРОНЕ»  
НЕ ТОВАРИЩ
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Новые рекорды заболеваемости 
COVID-19, похоже, заставляют власти 
всерьез задуматься о введении жест-
ких мер противодействия второй вол-
не коронавирусной угрозы. Рост чис-
ла инфицированных по всей стране 
вынуждает власти вводить все новые 
и новые ограничения. 

В этих условиях крайне важно массирован-
ное наращивание тестирования на COVID-19. 
Если стационары и временные ковид-госпитали 
— это траншеи, блиндажи и окопы войны с ин-
фекцией, то тесты, особенно их экспресс-вари-
ант, — это первая линия обороны, своеобразная 
колючая проволока, способная буквально в 
считанные минуты отделить вирусоносителя от 
здоровой части популяции, снизить риск даль-
нейшего распространения инфекции. Это же 
чрезвычайно важно, чтобы, как можно раньше 
выявив присутствие инфекционного агента в 
организме человека, обеспечить ему меди-
цинское сопровождение и при необходимости 
лечение. Чтобы в конечном итоге не допустить 
тяжелого варианта развития болезни и тем 
самым дать возможность почти заполненным 
стационарам спокойно пролечить всех, кого уже 
накрыла и еще накроет вторая волна. 

Тем более неприятна и недопустима си-
туация, когда диагностика на первой линии 
производится исключительно лабораторными 
тестами, которые занимают несколько суток.

Как ранее стало известно, тесты ПЦР не 
только проводятся более суток, но и ошиба-
ются более чем в половине случаев, поэтому 
опираться на них при диагностике коронави-
руса нельзя. К такому выводу пришли специ-
алисты Сеченовского университета, которые 
совместно с коллегами из других стран про-
вели масштабное исследование проблемы 
диагностики COVID-19 в России и изучили 
течение заболевания у двух групп пациентов.

Актуальным методом диагностики во 
всем мире стал аналогичный метод, так на-
зываемый антигенный тест, который сократил 
время обнаружения самого вируса до 15 ми-
нут. К примеру, Словакия, закупив миллионы 
качественных корейских экспресс-тестов, в 
прошедшие выходные протестировала почти 
все население страны, чтобы остановить эпи-
демию. Но и данный метод также стал получать 

нарекания.  Так, например, волгоградская ин-
тернет-газета «Кривое зеркало» сообщала о 
том, что «специалисты без особого энтузиазма 
отнеслись к новинке бельгийской компании 
Coris Bio Concept, которая специализируется на 
быстрых диагностических наборах для обнару-
жения респираторных и желудочно-кишечных 
патогенов, таких как вирусы и бактерии… 

Сами разработчики 15-минутного теста 
считают, что наиболее полезен он будет в стра-
нах с неразвитой лабораторной и в целом с 
медицинской инфраструктурой, хотя честно 
предупреждают, что он не предназначен для 
самостоятельного тестирования, без участия 
медицинского работника».

О проблемах с разработкой ранее писала 
и американская ABCNews, отметив, что «разра-
ботанный бельгийской компанией BioConcept 
тест на выявление COVID-19 быстр, но он не 
так хорош для выявления положительных слу-
чаев нового коронавируса, как используемые 
сегодня тесты ПЦР. В частности, «чувстви-
тельность» теста — мера его способности об-
наруживать действительные положительные 
результаты — составляет всего 60%.

По данным Фонда инновационной диа-
гностики (FIND), эти тесты и вовсе имеют кли-
ническую чувствительность 50%. 

В связи с этим специалисты сходятся во 
мнении, что необходим тщательный выбор 
средств диагностики COVID-19, а также поиск 
альтернативных способов диагностики. 

Поэтому при постановке диагноза следует 
прежде всего учитывать симптомы и характер 
поражения легких. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования международной 
группы ученых, которое прошло под руковод-
ством специалистов Сеченовского универси-
тета. Соответствующая научная статья опубли-
кована в журнале Clinical Infectious Diseases. 

Источник: www.wek.ru

ЗДОРОВЬЕ

УДАР С ТЫЛА
Низкочувствительные 
экспресс-тесты могут вредить 
в борьбе с пандемией



Президент Владимир Путин впервые объя-
вил о создании в России сверхзащищенно-
го командного пункта. Этот бункер позволит 
отдать команду на удар возмездия даже по-
сле ядерной атаки на наши центры управле-
ния. О строительстве нового центра глава 
государства сообщил на очередном засе-
дании по оборонным вопросам с генерали-
тетом и оборонщиками в Сочи.

Понятно, для чего нужна сверхзащищенная 
система управления стратегическими ядерными 
силами. Сами эти силы — это оружие сдерживания 
любой агрессии против России. Другими словами, 
те же США или НАТО до сих пор не позволяют себе 
в военном отношении против нашей страны ничего 
плохого только потому, что знают: в ответ сразу же 
прилетит.

Но для того чтобы наши ракеты гарантированно 
взлетели в ответ на нападение, нужна защищенная 
система управления. Мало Верховному главноко-
мандующему нажать пресловутую «красную кнопку» 
— надо, чтобы этот «звонок» прошел по всей линии 
управления, от главного бункера до ракетных дивизий 
и до каждой пусковой установки. И если, не дай бог, 
на этой линии произойдет сбой, то весь наш ракетно-
ядерный щит превратится в ничто.

Еще со времен СССР наше руководство хорошо 
понимало важность устойчивой, защищенной си-
стемы передачи важнейших команд. Потому тогда 
появилась такая система боевого управления, как 
сверхсекретный «Периметр». На Западе эту систему 
прозвали «Мертвая рука». Суть ее в том, что военно-
политическому руководству достаточно дать команду 
на старт одной ракете, которая автоматически в по-
лете выдает команду на старт всей ракетно-ядерной 
стае.

Однако, как сказал Путин на военном совеща-
нии, останавливаться на достигнутом нельзя. Он 
напомнил, что «от того, насколько устойчиво, эффек-
тивно и надежно в любой ситуации будут работать 
эти системы, весь контур управления, напрямую 
зависит боеготовность ядерной триады».

Путин сообщил, что разработчики ракетно-
ядерного оружия много сделали для обеспечения 
помехоустойчивости аппаратуры связи и линий 
управления. «Важно, чтобы все оборудование, 
техника, связь систем управления ядерными си-
лами и впредь были современными, простыми и 
надежными, как автомат Калашникова», — пошутил 
президент.

Говоря о живучести систем управления, он от-
метил, что ее «нужно обеспечить даже в случае 
нанесения ядерного удара».

Ну а дальше президент приоткрыл тайну: «Как 
мне доложили, на завершающем этапе находится 
создание нового, обладающего практически аб-
солютной защитой пункта управления, в том числе 
стратегическими ядерными силами. Его запас проч-
ности будет исключительно высоким».

Он призвал военных и промышленников не огра-
ничиваться прежними достижениями: «Надо думать 
о том, что будет завтра и послезавтра. И прошу 
в рамках совещания доложить и о долгосрочных 
планах работы по этому направлению».

Как сказал «МК» главный редактор журнала 
«Национальная оборона» Игорь Коротченко, центра-
лизованная система управления стратегическими 
ядерными силами, включая центры управления 
высшего уровня, — это необходимое и достаточное 
условие для принятия и доведения решения об от-
ветном, ответно-встречном ядерном ударе или ударе 
возмездия по потенциальному агрессору».

— Защищенность этих центров и пунктов управ-
ления должна быть очень высокой, — сказал эксперт. 
— Чтобы даже в условиях самого неблагоприятного 
варианта развития ситуации, когда наносится масси-
рованный ядерный удар боеприпасами повышенной 
мощности, соответствующий наш пункт или центр 
управления был способен выдержать такой удар без 
потери качества функционирования. И выполнить 
задачу — довести решение Верховного главнокоман-
дующего на ответное применение ракетно-ядерного 
оружия по противнику.

По словам эксперта, наличие защищенной 
системы управления стратегическими ядерными 
силами — это важнейшее условие поддержания 
стратегической стабильности и существующего 
военно-политического баланса, который Российская 
Федерация как ядерная держава поддерживает с 
другими членами «ядерного клуба».

— При этом важно отметить, — сказал эксперт, 
— что актуализация этих проблем связана с тем, 
что в США активно развивается концепция так на-
зываемого «быстрого глобального удара» и создается 
соответствующий военно-технический потенциал. 
Плюс ко всему после выхода США из Договора по 
ракетам средней и меньшей дальности мы не можем 
исключать появления вблизи границ России на тер-
ритории стран — членов НАТО, а также на террито-
рии отдельных государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона американских систем средней дальности, 
нацеленных на Россию, с минимальным подлетным 
временем. Все это обусловливает внимание выс-
шего военно-политического руководства России, 
лично президента к вопросам совершенствования 
и защиты системы управления стратегическими 
ядерными силами России.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Глобальная навигационная спутниковая система 
военного и гражданского назначения ГЛОНАСС 
приобрела новое качество. Благодаря совре-
менным программно-математическим методам 
обработки спутниковых сигналов точность во-
енного сегмента ГЛОНАСС выросла на порядок 
— до трех сантиметров. «МК» спросил эксперта, 
для чего нужна сверхточная спутниковая навига-
ция.

О том, что в России создана система прецизионной на-
вигации Министерства обороны, рассказало электронное 
издание «Армейский стандарт». Как сообщили в Центре 
управления ГЛОНАСС в подмосковном Краснознаменске, с 
этой системой связана дальнейшая перспектива развития 
спутниковой навигации.

«В постоянном режиме точность определения место-
положения планируется довести до трех сантиметров», — 
рассказал представитель центра. Проведены автономные 
испытания, система проходит опытную эксплуатацию. 
Остались юридические вопросы перед принятием ее на 
вооружение Российской армии.

В орбитальной группировке ГЛОНАСС 24 спутника, 
которые используются по целевому назначению. Кроме 
того, в системе порядка 200 наземных измерительных 
комплексов, которые следят за положением и состояни-
ем спутников. Все это хозяйство обеспечивает точность 
навигации чуть более метра. И вот теперь военные поль-
зователи ГЛОНАСС смогут определять местоположение 
с точностью до 3 см.

Как пояснили специалисты, система предполагает 
гораздо большее количество наземных измерительных 
средств. Если в действующей системе порядка 200 изме-
рительных станций, то в системе прецизионной навигации 
Минобороны — порядка 400. Измерительные средства 
стали более точными. Они проводят более детальную 
оценку положения спутников на орбите, используют более 
совершенные математические модели.

Вот что рассказал «МК» о значении сверхточной во-
енной навигации военный эксперт, редактор журнала 
«Арсенал Отечества» Алексей Леонков:

— Система прецизионной навигации Минобороны 
— это система высокоточной навигации. Параметры 

точности военной навигации должны быть выше, чем 
у гражданских систем. Три сантиметра — это хороший 
показатель, не хуже, чем у военного сегмента амери-
канской GPS.

Такие системы навигации нужны для высокоточного 
оружия. Чтобы маневрирующие ракеты очень точно вы-
страивали свой полет по маршруту и поражали цель, как 
говорится, «в яблочко».

Когда летчик находится на высоте и земля не видна, 
важно иметь точные координаты положения самолета. Это 
надо для того, чтобы выдать правильное целеуказание 
ракетам, которое привязано к местоположению носите-
ля. Это надо, чтобы ракеты пошли точно по указанному 
маршруту.

То же самое касается боевого корабля в море. Чтобы 
запустить с борта эсминца или крейсера противоко-
рабельные ракеты на большую дальность, нужно по-
зиционировать корабль, точно знать, в какой точке он 
находится, нужна всегда точка отсчета, откуда ракета 
стартует. Если известны координаты старта и цели, то 
ракета попадет точно.

Благодаря обширной территории нашей страны есть 
возможность нарастить число наземных измерительных 
средств. Объединенные в единую сеть эти наземные 
комплексы вместе со спутниками ГЛОНАСС способны 
сделать навигацию очень высокоточной.
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Сегодня в мире лишь две космические дер-
жавы имеют полноценные глобальные на-
вигационные спутниковые системы — рос-
сийская ГЛОНАСС и американская GPS. В 
составе орбитальной группировки ГЛОНАСС 
27 космических аппаратов (24 используются 

по целевому назначению). В группировке GPS 31 
спутник.

К 2025 году Россия планирует заменить на орби-
те аппараты «Глонасс-М» на спутники нового поколения 
«Глонасс-К2». При этом повысятся точностные характе-
ристики гражданского навигационного сигнала.

Аналогичные системы создают Китай («Бэйдоу») и 
Евросоюз («Галилео»). Заявили о намерении создать на-
вигационные спутниковые системы Индия и Япония.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

Война не за-
кончена, пока 
не похоронен 
последний по-
гибший на ней 

солдат. Так что 
Великая Отече-

ственная еще про-
должается. И это несмотря на то, что 
сотни поисковых отрядов по всей 
стране заняты восстановлением спра-
ведливости в отношении тысяч и тысяч 
наших соотечественников, погибших в 
1941–1945 годах и все еще не погре-
бенных. Благодаря поисковикам циф-
ровой ресурс «Мемориал» пополняет-
ся новыми именами людей, которые 
десятилетиями числились пропавши-
ми без вести.
Между тем мало кто знает, с какими 
трудностями и даже лишениями со-
пряжен труд поисковиков. О некото-
рых из них «МК» рассказал командир 
поискового отряда «Победа» Москов-
ской поисковой организации «Поиск» 
Сергей Щербинин.

Станция Погостье
— Сергей Николаевич, часто поискови-

ки обнаруживают важные находки? 
— Когда найденное касается судьбы кон-

кретного человека, оно по определению не мо-
жет быть не важным. Вот 26 октября в Ржевском 
районе Тверской области, в районе деревни 
Филькино, один из наших поисковиков Руслан 
Чебан обнаружил останки военнослужащего 
Красной армии и рядом знак «Отличник со-
циалистического соревнования НарКомТек-
стиля СССР». Сохранился номер — 1141. Там 
же обнаружены две звезды-нашивки. Такие 
политруки и замполиты нашивали на рукава. 
Документов не было. Впереди сложнейшая 
задача — установить личность человека.

— Известно, кто там воевал?
— Это Калининский фронт. Он с севера 

наступал на Ржев. При слове «Ржев» обычно 
вспоминают Мончаловские леса. Там в же-
стоких боях погибла 29-я армия. Это было в 
начале 1942-го, в феврале.

Сегодня основные районы поиска — это 
места боев периода взятия Ржева — с августа 
1942-го по март 1943-го. Самые кровавые были 
именно августовские бои. Мы там потеряли 
огромное количество солдат.

— А где еще в районе Ржева есть места, 
где до сих пор много непогребенных?

— Не совсем подо Ржевом. Есть такое 
жуткое для поисковиков место — станция По-
гостье в Ленинградской области. Я там в свое 
время со своей командой отрыл шесть слоев, 
понимаете? Там в шесть слоев лежали, да и 
сейчас все еще лежат наши солдаты.

— Шесть? В голове не укладывается.
— У меня часто тоже. Наверху погибшие 

в 1943-м лежат, мы слой подняли, забрали, а 
там под слоем земли в 10–15 сантиметров — 
второй слой! А под ним еще один. Мы когда 
вокруг поискового лагеря начали «поднимать» 
первые воронки, потом оказалось, что они 
двойные, тройные. Вот такое жуткое место — 
эта станция Погостье.

5000 побед
— Да и название под стать. Что же там 

было во время Великой Отечественной? 
Многие, уверен, не знают.

— Да мясорубка там была! Страшная и бес-
пощадная. Там и у соседней станции Мга было 
две попытки прорыва обороны Ленинграда. 
Неудачных. 1941-й, 1942–1943 годы.

Когда туда в первый раз попал, предста-
вить не мог, что мои деды вот так лежат там, не 
похороненные. С тех пор поиском и занялся, и 
хороню до сих пор.

Наш поисковый отряд «Победа» с 2001 
года нашел останки более пяти тысяч солдат. 
Установлены имена 181 человека. Только в 
этом году шестнадцать опознаны. Прибавьте 
сюда еще 30–40 медальонов, которые пока не 
можем прочитать. 

— Получается, в сред-
нем только каждого пятиде-
сятого удается опознать? 

— Верно! И это считается 
хорошей статистикой.

— Кто в вашей команде?
— Поисковый отряд «По-

беда» работает с 2001 года. Я и 
до этого занимался поисковой 
работой, но именно в том году я 
сколотил из молодежи добротную 
команду.

—  К а к о й  с р е д н и й 
возраст?

— Это подростки лет 14–15. Сознательные 
и правильные. Но их надо было обучить, по-
казать и подсказать. Так и начался поисковый 
отряд «Победа». Детишки росли. Сегодня им 
по тридцать лет и более. Сейчас к поисковой 
работе приобщаются их дети.

— В этом году тоже были 
экспедиции?

— В «ковидном» году мы нашли и эксгуми-
ровали останки 283 военнослужащих Красной 
армии. Шестнадцать имен установили. Всего 
обнаружили 52 солдатских медальона. В про-
шлом году нашли 113 павших. Самым рекорд-
ным, кстати, оказался 2007-й. Тогда в местах 
боев обнаружили останки 331 человека.

—  Э т о  о б ы ч н о  б р а т с к и е 
захоронения?

— В последнее время мы большие захоро-
нения находим редко. Хотя в январе–феврале 
2020 года нашли две большие ямы с захороне-
ниями. Но в основном находим останки одного, 
двух или трех человек. Например, там, где наш-
ли знак «Отличник НарКомТекстиля» и звезды 
политрука, там были останки двух погибших. 
Воронка или ячейка, я не скажу — все лесом 
уже поросло. 

Люди помнят
— По захоронениям можно сказать о ха-

рактере боев? Наступление ли это было, же-
стокая оборона, сильный артобстрел…

— Везде по-разному. Мы часто используем 
следующий прием: берем аэрофотосъемку 
того времени, обычно это немецкая, и накла-
дываем на топографическую карту тех лет. С 
высоты отлично просматриваются воронки 
или ямы. Вот в тех местах и начинаем поиски. 
Почему именно там? В этих ямах должны были 
кого-то похоронить. Во время артобстрела 
кого-то убило или когда в атаку ходили, солдат 
погиб, куда его? В воронку от снаряда. 

— А кроме аэрофотосъемки на какие 
источники еще опираетесь? 

— Во-первых, опрашиваем местное на-
селение. Да, часто бывает, что люди ничего не 

знают о здешних боях — они могли и 
не жить тут еще тогда. Да и много деревень 
тогда сгинуло в огне войны. Но бывает, что 
кто-то из старожилов еще жив. Вот с ними и 
работаем.

Опрашиваем охотников, грибников. Они 
иногда находят какие-то кости непогребенные, 
предметы. Потом нам рассказывают: там сна-
ряды видели, там останки. Вот так, из рассказов 
местных жителей, мы узнали о «высоте-200», 
где оказалось очень много непогребенных.

— Что это за район?
— Место очень значительное. Мы как-то 

приехали в Тверскую область, начали поиски. 
Но нам местные грибники сразу подсказали: 
идите вдоль местного газопровода, много на-
ходок вас ждет. И не обманули! Идешь вдоль 
трубы, а там траншеи кругом, и видишь кости, 
следы обстрелов.

— У поисковиков есть конкуренция? 
Например, может кто-то сказать: это наше 
место — тут не копайте?

— Да вы что! Наоборот, обмениваемся 
информацией с другими поисковыми груп-
пами. Те же тверские группы нам помогали, 
подсказывали много раз. Например, кто-то 
нашел в архиве информацию, материал, но 
выйти «на землю», в поиск пока не может. Тогда 
информация передается, кто-то подхватит, 
начинает работать.

— Штабными картами времен войны 
пользуетесь? Они остались?

— Осталось-то много, но доступ к ним 
нам заказан.

— Почему? 
— Потому что хорошие карты из архивов 

изъяты. Органы почему-то до сих пор считают, 
что это секрет. А те, что доступны нам, — увы! 
В них мало ценного, неинформативные они. 
Поэтому в своей поисковой работе не опира-
емся на карты. Их просто нет.

От саперной лопатки  
до GPS-навигатора
— Что входит в арсенал поисковика? 

Какое ваше главное оружие?

— Поисковый щуп и лопата!
— И все?
— Разумеется, нет. Есть еще умные ме-

таллоискатели, GPS-навигатор, газовая пли-
та, теплая палатка. Ну и, конечно, достаточно 
комфортная машина, чтобы все это «добро» 
перевозить.

— Как-то очень прагматично выглядит 
набор для работы.

— Это работа и есть. Причем тяжелая. Да, 
сейчас много инструментов и приспособлений, 
которые значительно облегчают процесс по-
иска. Тут и бензопила, и генератор, простой 
металлоискатель, глубинный металлоиска-
тель. Естественно, саперные щупы. Вместе 
со всем этим стараемся устроиться на месте 

максимально удобно. Если это весенние 
или осенние вахты, то натягивается тент 
шириной в шесть метров и длиной в 
четырнадцать. Под ним у нас столы 
расположены, отдельная палатка под 
склад продуктов.

— Похоже на профессиональ-
ное оборудование для археологи-
ческих раскопок. 

— Это почти так и есть. Но на-
чинали 20–30 лет назад скромнее: 
шомпол да лопата. Еды на две недели 
и — вперед, на питерские болота.

— Детей много приходит в 
поисковый отряд?

— В последнее время нет. Мас-
сированный информационный вал 
— одна из причин, почему сейчас 
молодежь меньше интересуется 
Великой Отечественной.

— Как же так? Должно быть 
наоборот.

— А на деле именно так! Поток 
информации сегодня огромен, и 
ребенок не может разобраться в 
ценностях этого потока. Не объ-

ясняют доступно, мало рассказы-
вают на понятном для современной молодежи 
языке о том времени, о подвигах.

— Раньше не так было?
— Например, я в 2001-м, когда начал набор, 

отобрал сорок подростков! А желающих было 
больше. И все хотели быть поисковиками. Это 
были ребята 1987–1988 годов рождения. Все 
были воспитаны на истории Великой Отече-
ственной войны.

Я в 2001-м выступал в школах, рассказывал 
детям о поисковой работе. Я и сейчас хожу на 
встречи со школьниками. Приглашаю, напри-
мер, на поисковую вахту на несколько дней. 
Присматриваюсь к ним, учу. Например, раз-
жигать костер, готовить пищу, технике безопас-
ности, рубить дрова. Различать сухое дерево 
и сырое, подходит ли для костра. Всему этому 
я должен научить, и только потом специфич-
ному — самому поиску. Это уже следующий 
этап, по возрастающей. Потому что, возможно, 
человеку не понравится соприкосновение с 
историей, и такое бывает.

 «Черные копатели»
— Давайте поговорим о «черных 

копателях». 
— А что такое «черный копатель» в вашем 

понимании?
— Тот, кто самовольно, незаконно про-

водит раскопки…
— Правильно! А если, допустим, тот же 

грибник нашел останки, предметы, награды?.. 
Заинтересовался, взял с мыслью — передам 
местному школьному музею. Он в этом случае 
кто? Или другой пример: молодой человек по-
смотрел фильмы о Великой Отечественной, 
проникся и решил: буду искать непогребенных 
героев! Он садится в машину и едет в тот же 
Мончаловский лес.

— Но почему не обращается к легаль-
ным поисковикам?

— Да потому что у нас есть требования: 
тот же курс молодого бойца надо пройти, доку-
менты предоставить о здоровье физическом и 
так далее… А тут — прыгнул в машину и поехал. 
Он тогда кто?

— Получается, и он «черный 
копатель».

— Думаю, тут другая 
градация. Все зависит от 
того, что движет челове-
ком — благородное же-
лание отдать долг памяти 
предкам или злой умысел, 
жажда наживы. 

Есть в Москве Измай-
ловский вернисаж, рынок. 
Там продаются многие 
предметы, имеющие от-
ношение к Великой Отече-
ственной войне. Корпуса 
мин, снарядов выгоревшие, 
еще какая-то «ржавчина». Как 
она оказалась на Измайловском? Явно не от 
поисковиков. 

Для поисковиков главная цель и ценность 
— солдат, а не артефакты войны. И это большая 
проблема — как различить этих «черных копа-
телей». Но я одно знаю: если идет от сердца, 
то начинающий все равно придет к легальным 
поисковикам. 

Впрочем, часто и в нашем деле благими 
намерениями дорога в нехорошее место вы-
мощена. Сколько раз у меня было: идешь по 
лесу, там стоит могилка, крест, каска. Наша, 
советская. Делаю зарубку в памяти: еще вер-
нусь! Но через какое-то время там нет ни каски, 
ни креста, ни могилки! Оказывается, кто-то из 
доброхотов передал останки в мемориал, и 
павшего похоронили!

— Что ж тут плохого? Павший получил 
упокоение.

— Вот! Казалось бы, сделал доброе дело. 
Даже — богоугодное! Но на самом деле только 
навредил. Эти останки еще можно было как-то 
идентифицировать, возможно, опознать. Но 
теперь это уже невозможно, и павший записан 
как безымянный герой…

Земля выталкивает 
снаряды
— Есть такая тема — эхо войны. Не так 

давно в Лобне парнишка принес в школу 
снаряд времен войны и подорвался. Есть 
ли у поисковиков с этим проблемы? На-
верное, мальчишкам очень трудно удер-
жаться от соблазна прихватить найденный 
артефакт?

— Нет, у нас с этим строго. Я всегда пред-
упреждаю и прошу: не прячьте, если запрятали 
чего в карманы — лучше выкладывайте. Иначе 
может быть опасно. И это не пустые угрозы. 
Взял и припрятал, например, парнишка пару па-
тронов в карман. Никто же не заметит, правда? 
Подошел к костру близко и — патроны начали 
произвольно рваться. И — все! Трагедии точно 
не избежать.

У меня в команде все это понимают. А где 
тот снаряд или мину парень в Лобне раздобыл 
— непонятно… Вообще, наша земля еще полна 
мин, снарядов и бомб с тех времен. В том же 
Ржевском районе землю до 70-х даже не воз-
делывали — боялись подрывов! И до сих пор 
находят. Земля выталкивает боеприпасы. Она, 
земля, вообще все инородное отторгает.

— Мистика какая-то…
— Мистика — не мистика, но в прошлом 

году, допустим, вроде с одного поля всё со-
брали, металлоискателем дополнительно про-
шлись. Разве что пальцами землю не перебра-
ли. Через год возвращаемся, и будто мы там 
и не были: опять металлоискатели верещат 
от железа.

— Часто ли приходилось находить 
оружие?

— Редко. Обычно как было? После боев, 
если была возможность, все оружие ведь соби-
рали. Но, бывает, попадаются образцы — наши 
винтовки-«трехлинейки», но они проржавевшие 
уже, совсем неприглядные. Музейной ценности 
от них часто никакой. А вот мины и снаряды 
попадались частенько. Мы тогда вызываем 
специальные службы МЧС. Они обезврежива-
ют. Впрочем, находки — это не только оружие 
и амуниция, это еще и необычные предметы 
быта.

— Например? 
— Курительная трубка. В августе нашли 

прекрасно сохранившую-
ся курительную трубку. Я 
ее законсервировал для 
сохранности.

—  А  м е д а -
льоны, крестики, 
фотографии?

— Сохранившие-
ся фотографии — это 
огромнейшая редкость 
и удача. Бумага же не-
долго сохраняется. Ме-
дальоны тоже редки — 

время и к ним безжалостно. 
А вот кресты мы находим. Нечасто, но находим. 
Бывает, большие, с белой и синей эмалью.

— А нательные крестики?
— И нательные тоже находим. Но меньше, 

агрессивная среда — земля, болотистые по-
чвы — быстро их губят. Треть сохраняется — не 
больше.

Нелюди
— Случалось находить так называемые 

расстрельные ямы?
— Конечно! И не раз. В том же самом По-

гостье. Помню, наткнулись на глубокий провал. 
На краю огромная береза стояла, со времен 
войны. Мы начали работу, и там нашлись остан-
ки, проложенные бревнами. То есть это явно 
расстрельные ямы. Один слой лежит, доски, 
потом еще слой, опять доски, и все просыпа-
но карболкой. Мы спустились на полтора-два 
метра глубины, а там… мертвые неразложив-
шиеся тела, болото их сохранило. Вернулись к 
ним весной, в итоге откопали 286 человек.

— Удалось выяснить подробности? 
— Да. Недалеко от тех мест когда-то рас-

полагался Макарьевский монастырь. В 30-е 
годы монастырь закрыли, на его месте разме-
стили лепрозорий. Монахи остались, вместе с 
врачами помогали больным. В итоге всех в этой 
яме и расстреляли… Было это в 1941-м. Этот 
эпизод, кстати, звучал даже на Нюрнбергском 
процессе. 

Недалеко от той же станции Погостье тоже 
была яма. На найденных черепах отчетливые 
пулевые отверстия в затылок, у всех. А там 
было человек двенадцать. А вообще в Ржев-
ском районе было много зверств. Например, 
мы нашли группу павших в шинелях. Но перед 
тем как их закопали, по ним ездили танки — 
все косточки красноармейцев раздроблены, 
перемолоты…

В ЦК стыдились Ржевской 
битвы
— Во времена СССР на многостра-

дальной ржевской земле не поставили ни 
одного мемориала. Почему?

— Стыдились, не хотели признавать оче-
видного — больших потерь и бездарного в то 
время руководства. Ведь Ржев в начале войны 
сдали без боя. Зато потом большой кровью три 
года пытались выбить оттуда немцев. За это 
время от постоянных бомбежек и артобстрелов 
города-то уже и не было.

Героизм советского солдата здесь неоспо-
рим, но и просчеты высшего руководства — они 
тоже неоспоримы. Не мне судить, но все же мне 
душу другое бередит — многие солдаты там 
десятилетиями оставались непогребенными. 
Прошли годы, вокруг Ржева не обрабатывалась 
земля, потому что невозможно было — вся 
снарядами нашпигована. И трупы как лежали, 
так и оставались лежать, будто о них забы-
ли. Я тут наши находки вспоминаю. В тех же 
Мончаловских лесах, в четырех километрах 
от места, где сейчас памятник, нашли целый 
санитарный обоз. 

Солдаты, на носилках деревянных, с бин-
тами, наложены на них шины. Ноги-руки пере-
биты... Очевидно, в лесу замерзли, погибли. 
И только спустя столько лет их нашли! Мхом 
покрытые, брошенные. Мы их нашли, собра-
ли, предали земле. Вот таких солдат сначала 
отыскать и похоронить, а уж потом можно и 
памятники справлять…

Максим КИСЛЯКОВ.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ПАМЯТЬ

«ПОГРЕБЕНЫ В ШЕСТЬ СЛОЕВ»

НАВИГАЦИЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Российские военные 
получили систему наведения 
сантиметровой точности

ТЕХНОЛОГИИ ОРУЖИЕ

Путин анонсировал 
неуязвимый командный 
пункт стратегических сил

Ржев — место самых 
кровопролитных боев за всю 

Великую Отечественную.

Поисковый отряд ежедневно получает инструктаж.

Командир поискового 
отряда «Победа»  

Сергей Щербинин.

Групповой старт ракет 
«Булава» с атомного 

подводного крейсера.

«КРАСНАЯ КНОПКА» 
СБОЯ НЕ ДАСТ

Поисковый отряд «Победа» 
ежегодно находит  
останки сотен бойцов, 
павших в Великой 
Отечественной
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Госдума собирается продлить дач-
ную амнистию еще на пять лет и су-
щественно расширить ее параметры. 
Значит ли это, что теперь можно будет 
легализовать любые незаконные по-
стройки? Наши эксперты — министр 
имущественных отношений Москов-
ской области Наталья АДИГАМОВА и 
первый заместитель председателя 
Мособлдумы, председатель Союза 
дачников Подмосковья Никита ЧА-
ПЛИН — разъяснили самые спорные 
моменты дачного законодательства. 

С 2006 года, когда дачная амнистия стар-
товала в России, было зарегистрировано 14 
млн объектов загородной недвижимости, и с 
тех пор ее продлевали уже трижды. Но если 
депутаты Государственной думы в очередной 
раз примут законопроект о ее продлении, то 
оформлять в собственность дачные постройки 
по упрощенной схеме можно будет вплоть до 
1 марта 2026 года. 

Многие читатели «МК» путаются в том, кто 
может воспользоваться упрощенной схемой 
оформления в собственность дачи. У неко-
торых есть стойкое убеждение, что амнистия 
должна легализовать любой самострой. Но 
это, конечно, не так. Например, если человек 
построил на шести сотках в СНТ многоквар-
тирный дом, то никто его многоэтажку амни-
стировать не будет.

«Дом, который собираются регистриро-
вать вне зависимости от назначения земли, 
должен соответствовать градостроительным 
нормам. Это значит — не превышать 20 м в 
высоту, иметь не более 3 надземных этажей, 
не подразумевать дальнейшего раздела на 
квартиры», — говорит Наталья Адигамова.

Дачную амнистию собираются продле-
вать уже в четвертый раз, и каждый раз по-
являются какие-то нюансы. Люди запутались, 
кто подпадает под амнистию, а кто нет, и какие 
документы необходимы в том или ином случае. 
Причем каждый раз количество необходимых 
для регистрации документов растет. Напри-
мер, до 2016 года достаточно было лишь де-
кларации, все замеры на участке собственник 
делал на глаз, после 2016-го стали требовать 
техплан строений, а в прошлом году уже ста-
ло необходимо, чтобы границы земельного 
участка были отражены в базе ЕГРН.

«Сейчас дачная амнистия позволяет за-
регистрировать в упрощенном порядке жи-
лые и садовые дома и строения на садовых 
земельных участках (СНТ), — объясняет На-
талья Адигамова. — Упрощенный порядок 
заключается в том, что для регистрации права 
собственности нужен минимальный пакет 
документов: технический план на дом, де-
кларация и правоустанавливающий документ 
на земельный участок (договор дарения или 
купли-продажи, свидетельство о наследстве, 
акт органа власти, решение суда)».

Кроме того, в рамках действующей амни-
стии у собственников есть возможность лега-
лизовать уже построенные без разрешения 
на строительство дома по уведомительному 
порядку. Это касается домов, построенных 
на землях для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) и ведения личного под-
собного хозяйства (ЛПХ), а также тех, которые 

начали строить на землях ИЖС и ЛПХ до всту-
пления в силу уведомительного порядка (4 
августа 2018 г.). 

В этом случае нужно направить уведом-
ление о начале строительства вместе с пла-
ном дома в местную администрацию, которая 
принимает решение о согласовании параме-
тров строящегося объекта, и получить от них 
уведомление о соответствии планируемого 
строения установленным градостроительным 
требованиям. Когда дом будет готов, нуж-
но заказать техплан и повторить процедуру 
обращения в администрацию округа — на-
править уведомление о завершении строи-
тельства вместе с техпланом и получить от 
администрации уведомление о соответствии 
построенного дома установленным требова-
ниям. Разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию дома или строения (построен-
ных или строящихся до 4 августа 2018 года) в 
данном случае не требуется. 

 А вот новый закон, если его примет Гос-
дума, не только продлит, но еще и расширит 
действующие нормы. По декларации и техни-
ческому плану можно будет легализовать дома 
и строения, возведенные не только в СНТ (и 
дачных товариществах), но и на землях для 
индивидуального жилищного строительства 
и личного подсобного хозяйства. 

«При этом СНТ может сформироваться 
на землях с видом разрешенного использо-
вания «ведение садоводства», как в границах 
населенных пунктов, так и на землях сель-
хозназначения. Важно помнить, что строи-
тельство домов в СНТ, которое находится 
на землях сельхозназначения, допустимо, 
только если вид разрешенного использования 

участка «ведение садоводства», — отметила 
министр.

Также новый законопроект предлагает 
продлить на 5 лет уведомительную процедуру 
для жилых домов, строительство которых было 
начато до 4 августа 2018 года (т.е. до введения 
уведомительного порядка). 

Кстати, строительство жилых и садо-
вых домов возможно только на участках, вид 
разрешенного использования которых под-
разумевает данное строительство: ЛПХ (в 
границах населенного пункта), ИЖС и ведение 
садоводства. Возведение капитальных строе-
ний и домов на участках под огородничество 
и на землях охранных зон запрещено. 

А что делать людям, у которых свидетель-
ство о собственности на землю утеряно? Или 
если окажется, что в техническом плане на дом 
ошибка, кроме того, регистрируют ведь не 
только дома, но и хозяйственные постройки, а 
разве бывает техплан на гараж или сарай?

По словам Никиты Чаплина, паниковать 
в этих случаях не следует, все поправимо. 
Вместо утерянного свидетельства о праве 
собственности на земельный участок можно 
заказать выписку из ЕГРН (через МФЦ или в 

электронном виде, не выходя из дома). От 
качества подготовки техплана дома будет за-
висеть результат, поэтому лучше обращаться 
к проверенным кадастровым инженерам. По-
тому что при наличии ошибок Росреестр при-
мет решение о приостановке на 30 дней для 
исправления техплана. Ну а техплан на гараж 
или другое строение на участке принципиаль-
но не отличается от техплана на дом. 

Что будет, если Госдума дачную амнистию 
не продлит? Тогда всем, кто не успел оформить 
собственность на недвижимость в упрощен-
ном порядке, придется делать это через суд, и 
то в том случае, если они докажут, что их дом 
не нарушает строительных норм и правил и не 
является самовольной постройкой. 

По данным Союза дачников Подмосковья, 
люди не регистрируют загородную собствен-
ность по нескольким причинам: у кого-то не 
оформлено право собственности на землю или 
не установлена категория участка, вид его раз-
решенного использования, многие не могут 
зарегистрировать дом, потому что есть ошиб-
ки в обозначении границ земельного участка. 
Ну а кто-то просто не успел из-за ограничений, 
вызванных пандемией коронавируса.

Не последнюю роль играет и боязнь нало-
говой нагрузки. Хотя льготники, те же пенсио-
неры, в Подмосковье освобождены полностью 
от уплаты налога на 1 дом, 1 хозпостройку и 1 
гараж, а с 2018 г. не нужно платить налог еще 
и на 6 соток земли. Для всех остальных на-
логовый вычет на 50 кв. м в одном строении. 
Так что средний налог на строение площадью 
150 кв. м не превышает в Московском регионе 
2 тыс. руб. в год. Не такие уж большие деньги 
по нынешним временам. 

Елена БЕРЕЗИНА.
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✔ С 1 января 2019 г. при подготовке 
технического плана координаты 
всех строений «привязываются» 
к земельному участку.
✔ С 4 августа 2019 г. Росреестр 

начал проверять наличие границ участка в 
ЕГРН и соблюдение расстояний от построек 
до забора. Если границ нет или расстояние 
не соответствует, будет отказ в регистра-
ции строения (узаконить можно только через 
суд).
Минимальные расстояния: дом — 3 метра, 
хозпостройка — 1 метр.
✔ Регистрировать нужно только капиталь-
ные строения (критерий: нельзя свободно 
переместить на другое место), независимо 
от типа фундамента (ленточный, свайный, 
столбчатый), жилой или садовый дом, баню, 
хозпостройку, гараж. Не требуется регистра-
ция: теплиц, навесов, временных построек.
✔ Отказ в регистрации строения может быть 
из-за обременения участка, например, по 
границе проходит высоковольтная линия. 
✔ Также нельзя зарегистрировать строения, 
если они возведены за пределами вашего 
участка (самозахват) или они построены на 
участках для огородничества (несоответ-
ствие ВРИ). Общая позиция при регистрации 
строений: сначала нужно правильно офор-
мить земельные участки. Территорию общего 
пользования придется вернуть, а незаконные 
строения — снести.

Эксперты «МК» 
объяснили 
все нюансы 
законодательных 
поправок

“Московский коМсоМолец”    
12 ноября 2020 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Певица с «сахарным» 
псевдонимом. 4. Регалия в «комплекте» с дер-
жавой и короной. 10. Самомнение «князя», вы-
лезшего из «грязи». 11. Лентяй, не думающий 
о завтрашнем дне. 13. Венгерская закуска к 
русской водке. 14. «Глина» для лепнины. 15. 
Комедия с Константином Хабенским, Иваном 
Ургантом и Милой Йовович. 16. Фраза класси-
ка, вставленная в сочинение десятиклассника. 
18. Свадебный «обет» жениха или невесты. 
20. Устройство, уменьшающее дорожную 
тряску. 22. Деревянный «диван» в саду. 23. 
Сплоченность народа в трудное время. 24. 
Операция по «переделыванию» носа. 27. За-
кусочная с сырной «Маргаритой». 30. Музей 
живописи «коридорного типа». 32. Дневная 
передышка в режиме дня испанца. 34. Дере-
во, «поставляющее» дрова, веники и деготь. 
35. Выступление «немого» пластичного ли-
цедея. 36. Причудливый морозный пейзаж 
на окнах. 38. Звук, с которым работает дятел. 
39. Усатый-полосатый постреленок в коробке. 
40. Крупная птица из семейства совиных. 41. 
«Черная река», дымящаяся под катком. 42. 
Месяц, заканчивающийся Хэллоуином.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшая лесная птица 
из семейства голубиных. 2. Великий немой 
братьев Люмьер. 3. Сжигание Масленицы 
на радость толпе. 5. Россиянин, живущий в 
Элисте. 6. Металлический «пахарь» с леме-
хом. 7. Писательская «короткометражка». 8. 
Смешная заметка в литературном журнале. 
9. Кошелек в борсетке предпринимателя. 
10. Прибор, контролирующий расход воды. 
12. «Хоровод» на греческой вечеринке. 17. 
Прибор для контроля градусов в инкубаторе. 
19. Притворная искренность подружки. 20. 
Низкая причина закрытия телепередачи. 21. 
Войско в финале Парада Победы на Красной 
площади. 25. Дружок Большой Черепахи 
в мультфильме. 26. «Легкий» вид спорта 
прыгунов и бегунов. 27. «Антракт» между 
физикой и литературой. 28. Гашеная «отбе-
ливательница» потолков. 29. Шаг в сторону 
компромисса. 31. Язык программирования 
и единица давления. 33. Весенний месяц 
с Днем смеха. 34. Обладающий ценным 
жиром трофей таксы. 37. Березовая «фи-
лармония» для соловья. 38. «Коллектив» 
серых санитаров леса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самбист. 4. Самосуд. 10. Счастье. 11. Адаптер. 13. Роса. 14. Цаца. 
15. Известняк. 16. Неделя. 18. Тандыр. 20. Острота. 22. Характер. 23. Институт. 24. Кра-
сотка. 27. Паранджа. 30. Кавычки. 32. Космос. 34. Мякоть. 35. Крепление. 36. Плен. 38. 
Дерн. 39. Тумблер. 40. Инженер. 41. Тюльпан. 42. Бабочка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сторона. 2. Буча. 3. Сессия. 5. Аспект. 6. Отец. 7. Декабрь. 8. Дезер-
тир. 9. Гастроли. 10. Ссадина. 12. Рандеву. 17. Лукавство. 19. Аудиенция. 20. Остаток. 21. 
Ассорти. 25. Рассвет. 26. Аквапарк. 27. Почтение. 28. Живодер. 29. Экспорт. 31. Пьяница. 
33. Скобка. 34. Мегера. 37. Нуль. 38. Депо.

 

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 почтовые марки, 

монеты, значки, иконы, 
картины, часы, статуэтки, 
посуду, любые предметы 
старины и СССР, которые 
вы хотите продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

Торги в форме аукциона на повышение в электрон-
ной форме. 

Собственник имущества: ООО «Газпром НГХК», 
Коровина Елена Евгеньевна, E.Korovina@nghk.ru, 
тел.: 8(3494) 970-280. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева 
Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 14.11.2020 12:00 мск по 
15.12.2020 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 15.12.2020. 
Дата аукциона: 16.12.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество — 13 лотов: 

МТР (электрооборудование, трубы, ЗРА), расположенные 
в ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги 
Новый Уренгой — Коротчаево, площадка строитель-
ства НГХК, шаг аукциона по каждому лоту — 10 000 
рублей, задаток по каждому лоту — 5 000 рублей.

С полным перечнем имущества по каждому лоту и его 
характеристиками, порядком торгов можно ознакомиться 
у Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа МТР (электрооборудование, трубы, ЗРА) в Пуровском районе, ЯНАО.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Тандем Центр»(ОГРН 1027739333181, ИНН 7734027224, 
129301, г. Москва, ул.Бориса Галушкина, дом 14, кор-
пус 1) Галдина Елена Васильевна (ИНН 526302078280, 
СНИЛС003-681-782-39, 603163, г.Нижний Новго-
род, Казанское шоссе 5-174), член САУ СРО«ДЕЛО» 
(ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, 105082, 
г.Москва, Балакиревский пер.д.19), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда г. Москвы 
(АС ГМ) по делу .№А40-255218/17 от 27.04.2018 г. со-
общает о проведении 22.12.2020 г. в 10:00 открытых 
по составу участников и способу подачи предложений 
о цене торгов (аукцион) по продаже прав требования 
ООО «ТАНДЕМ ЦЕНТР». Торги проводятся в электронной 
форме на ЭТП АО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, 
ИНН 7707308480) по адресу в сети Интернет 
https://utp.sberbank-ast.ru.

Предложение о порядке, сроках, условиях реализа-
ции имущества, начальная цена утверждены собрани-
ем кредиторов ООО «Тандем Центр» от 28.10.2020 г. 
Предмет торгов: лот 1: права требования к Щего-
леву Игорю Львовичу (ИНН 526002429522) на сумму 
64 738 668,00 руб., подтвержденные Договором цессии 
от 28.07.2016 г., лот 2: права требования к Пономареву 
Константину Анатольевичу на сумму 1 857 190 147,57 
руб., подтвержденные постановлением 9ААС по делу 
№ А40-248853/2016 от 24.10.2017 г., определением 
АС ГМ по делу № А40-255218/2017 от 04.08.2020 г. 
Начальная цена: лот 1 — 64 738 668,00 руб., лот 2 
— 1 857 190 147,57 руб. Задаток — 20,00%. Заявитель 
самостоятельно отслеживает поступление задатка на 
л/счет на ЭТП АО «Сбербанк-АСТ». Шаг — 5%. Предло-
жения участников по цене подаются непосредственно 
на аукционе в открытой форме. Прием заявок осущест-
вляется на ЭТП АО «Сбербанк-АСТ» с 08:00 17.11.2020 г. 
по 18:00 21.12.2020г. Подведение итогов торгов: 15:00 
22.12.2020 по адресу: г.Н.Новгород, Казанское шоссе 
5-174. В торгах могут принимать участие физические, 
юридические лица, ИП. Для участия в торгах необходимо 
своевременно подать заявку на участие в торгах в соот-
ветствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 
с приложением документов, подписанных электронной 
цифровой подписью: выписки из ЕГРЮЛ (для юридиче-
ского лица),выписки из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; зарегистрироваться на 
ЭТП, заключить договор о задатке, оплатить задаток на 
расчетный счет ЭТП. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее во время торгов наибольшую цену 
покупки имущества. Лицам, не выигравшим торги, за-
датки возвращаются. Победителю аукциона сумма за-
датка засчитывается в счет стоимости приобретенного 
имущества. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи уплачен-
ная им сумма задатка не возвращается. В этом случае 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи предприятия участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена предприятия по 
сравнению с ценой предприятия, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов. Если к участию в торгах был допущен только 
один участник, договор купли-продажи заключается 
с этим участником по цене не ниже НЦП имущества. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола орга-
низатор торгов направляет победителю предложение 
заключить договор уступки (цессии) права требования, 
с проектом договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. 
Оплата по договору осуществляется в 30-дневный 
срок с момента подписания договора. Банковские 
реквизиты для оплаты по договору: получатель ООО 
«ТАНДЕМ ЦЕНТР», ИНН 7734027224, КПП 771701001, 
р/сч 40701810900030000416, БАНК ВТБ (ПАО) г.Москва 
к/сч 30101810700000000187 БИК 044525187, для 
оплаты задатка: получатель: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН 
7707308480 КПП770401001, р/с 40702810300020038047 
в ПАО «Сбербанк России» г.Москва, БИК 044525225, 
к/с 30101810400000000225. Информацию по иму-
ществу, ознакомиться с документами, подтвержда-
ющими права требования можно по адресу: 603163, 
г. Н.Новгород, Казанское шоссе, 5-14 в рабочие дни с 
09:00 до 18:00 (по предварительной записи), эл.почта 
Galdina.nordwest@gmail.com, на офиц.сайте ЕФРСБ 
по адресу в сети Интернет: http://bankrot.fedresurs.ru, 
т.89082370492.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытые торги на 
повышение на электронной торговой площадке 
ООО «ЭТП ГПБ» по продаже имущества.

Продавец (собственнике) имущества ООО 
«Газпром межрегионгаз», Давыдов Иван Валентинович,
e-mail: u5300005@mrg.gazprom.ru 
тел.: 8 (812) 609-53-79. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотни-
кова Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51. 
Заявка на участие в аукционе: в соответствии с ин-
формационным сообщением об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ.

Срок приема заявок: с 11.11.2020 10:00 мск по 
10.12.2020 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 10.12.2020. 
Дата аукциона: 11.12.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: 

(лот № // наименование // цена руб., с НДС):
лот 1 — 18 автомобилей Мерседес (ML350, Е350 
4М, С180, С200, Вито), местонахождение всех ТС — 
г. Санкт-Петербург. Начальная цена 8 788 200,00 
рублей, с учетом НДС.

Шаг аукциона по лоту: 25 000,00 рублей, с НДС. 
Размер задатка по лоту: 10% от начальной цены.

С полным перечнем имущества, документацией об 
аукционе, порядке его проведения можно ознакомиться 
у Организатора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫПродажа автотранспорта в Санкт-Петербурге.

МОСКОВИЯ

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 13.00 до 14.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
13 ноября с 9.00 до 20.00
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2
14 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 34,  
на большой автостоянке
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
16 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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Бессрочная дачная амнистия дей-
ствует только в отношении зе-
мельных участков, предоставлен-
ных до 30 октября 2001 г. У 
собственника должен быть любой 

документ, подтверждающий его права на 
участок: акт, договор, свидетельство, выписка 
из похозяйственной книги. Заявление на ре-
гистрацию права собственности подает тот, 
кому выделяли землю, или его наследник.

«И не предаст, и жизнь отдаст, не 
спросит плату за работу,
Себе потребовав взамен лишь друж-
бу, ласку и заботу».
Это двустишие — первое, что видишь 
на входе этого уникального заведе-
ния. Разрыв шаблона: даже не пред-
полагал, что военные могут быть таки-
ми по-хорошему сентиментальными.
Мой визит мог бы и не состояться, 
если бы не одно обстоятельство. Око-
ло двух месяцев назад в нашей се-
мье появилась немецкая овчарка по 
кличке Вест, верой и правдой собака 
отслужила восемь лет в войсках. Пес 
потрясающий. Дисциплинирован, от-
лично выдрессирован, удивительно 
человекоориентирован. Я просто не 
мог не изучить место, где вырастили 
Веста.

Наше знакомство с начальником киноло-
гической службы дивизии подполковником 
Дмитрием Шефером началось именно с во-
проса: что ждет служивых собак после «от-
ставки», которая случается, когда животному 
исполняется восемь лет. Ответ был жесткий: 
есть два варианта: раздать собак в добрые 
руки или усыпить. Так вот. Не было ни одного 
случая, чтобы усыпили. Всех забирают домой. 
При возможности — сами военнослужащие, 
или центр пристраивает в семьи. Как сказал 
один прапорщик: «Для нас дело чести найти 
нового хозяина для «отставника». 

Все, с кем общался в дивизии, имеют 
собак. И Дмитрий Шефер, рассказывая о 
своих подопечных, каждый раз называл их 
«собачками». Еще один разрыв шаблона: офи-
цер, командир, отдающий нередко жесткие 
приказы, — и «собачки». Наверняка Дмитрий 
Александрович за двадцать лет работы в ки-
нологической службе не раз убеждался в их 
надежности и преданности. 

Строго говоря, в кинологическом центре 
дивизии Ф.Э.Дзержинского в основном собак 
готовят для выполнения задач по охране обще-
ственного порядка (патрульно-разыскные и 
минно-разыскные). Есть в центре племен-
ной взвод (выращивание щенков) и взвод 
обеспечения.

Основные породы, которые используют 
на службе, — немецкие и бельгийские овчарки 
плюс лабрадоры. 

Для жизни и работы собак здесь преду-
смотрено все: от родильного до ветеринар-
ного отделения. «Родилка»  оборудована по 

последнему слову техники, причем родиль-
ные кабины персональные, на каждую собаку 
женского пола. В кабине имеется подогрев 
пола, ультрафиолет, тепловая лампа. А вете-
ринарная клиника — фактически современная 
больница: с рентгеном, УЗИ, биохимическим 
анализатором крови.

Но и с четвероногих при таком бытовом 
комфорте требуют по полной программе. За 
каждой собакой закреплен боец. Личный со-
став на 70% состоит из контрактников и только 
на 30% — из солдат-срочников. Конечно, пред-
почтительнее контрактники: ведь сегодня 
призывник служит год, из которого целых 
четыре месяца уходит на учебу. Получается, 
некоторые собаки за время службы меняют 
5–6 хозяев. Вот почему с минно-разыскными 
собаками, на которых ложится огромная от-
ветственность, работают только контрактни-
ки. Среди которых немало тех, кто служит по 
10–12 лет.

— С собаками начинают заниматься бук-
вально с младенчества. К шести месяцам они 
должны уметь выполнять набор стандартных 
команд: сидеть, лежать, рядом, место, гуляй. 
В шесть месяцев щенки переводятся в разряд 
«ремонтных», или учебных, собак. Термин «ре-
монтные» пришел из кавалерии. С щенками 

занимаются новобранцы, которые проходят 
кинологическую подготовку. Если собаку за 
четыре месяца хорошо подготовили, она пере-
водится из разряда «ремонтных» в служебные. 
Вот такой здесь получается «карьерный рост», 
— рассказывает Дмитрий. — 

Тренируются служебные собаки по пять 
часов в день на кинодроме, на котором от-
рабатывают навыки послушания и защиты. 
На специальных площадках, где с помощью 
разных атрибутов — автомобилей, муляжей 
взрывчатки, схронов — они берут след, оты-
скивают взрывчатку.

«Преступника», одетого в защитную одеж-
ду, на местном жаргоне называют «фигуран-
том». Не каждый солдат может быть фигу-
рантом. Нужно иметь определенные навыки 
и психологическую устойчивость. Только пред-
ставьте: на вас несется на бешеной скорости 
животное с массой 50–55 кг. 

Я наблюдаю, как пес по имени Люкс триж-
ды задерживает «преступника», впиваясь 
мертвой хваткой или в руку, или в ногу. 

— Патрульно-разыскных псов специально 
натаскивают только на эти части тела, — рас-
сказывают тренеры. — Они же не звери. Их 
дело только захватить, но не убить.

— Я кинолог с двадцатилетним стажем, 

но против зубов собаки никогда не 
полезу, — добавляет Дмитрий. 

— Служебная собака — это пре-
жде всего психологическое 
воздействие. У нас сейчас 
используются специальные 
ударные намордники, чтобы 
минимизировать травмы. Со-

бачка прыгнула на, так сказать, 
нарушителя и ударила намор-

дником — тот на некоторое вре-
мя выведен из строя.

Работа «минников» (так называ-
ют минно-разыскных) гораздо изящнее 

и интеллектуальнее, что ли. В «минники» по 
большей части берут немецких овчарок, кото-
рые менее эмоциональны, чем бельгийские. 
Они не должны лаять, реагировать на посто-
ронние звуки, людей и животных.

...Кэп раз за разом успешно обнаруживает 
взрывчатку. Когда она найдена, пес садится. 
Это сигнал.

— Собаки, как и люди, постоянно должны 
учиться. Нет предела совершенству. Самое 
несвойственное для собаки — это ползти. 
Ползти по асфальту, по снегу, по бордюру. 
Тяжело. А они ползут. Создаются различные 
ситуационные задачи — это специальные 
курсы дрессировки.

К примеру, рядом с собакой стоит солдат 
и стреляет, а она не должна реагировать. Со-
баки постоянно держат экзамен: начальник 
кинологического центра устраивает проверку 
раз в месяц, я — раз в три месяца. Все резуль-
таты вшиваются в личное дело. Таким образом 
мы видим тенденцию, динамику, — поясняет 
особенности дрессировки начальник киноло-
гической службы.

Конечно, хочется услышать о собачьих 
подвигах. «Да, были героические собачки, 
которые проявили себя в чеченских кампаниях. 
Но сегодня их собачья работа и наша задача 
— патрулирование. Работаем на спортивных 
мероприятиях, митингах, выборах. В нашей 
службе очень много незаметной, но не менее 
важной работы».

Георгий ЯНС.

Наш корреспондент побывал в уникальном 
кинологическом центре Нацгвардии РФ
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В Красноармейском районе Челябин-
ской области задержали 61-летнего 
мужчину, который обвиняется в сек-
суальных надругательствах над несо-
вершеннолетними приемными доче-
рями. Пока что в этом признались две 
девочки, одну из которых отец начал 
использовать в качестве секс-рабыни 
с 12 лет, а вторую — с 14. Но следова-
тели не исключают, что мужчина наси-
ловал и других: всего в их семье было 
шесть приемных дочерей. «МК» пого-
ворил с местными жителями и выяс-
нил шокирующие подробности изде-
вательств над несчастными детьми.

Девочки попадали к приемным маме и 
папе в возрасте от 3 лет и старше. Самой 
младшей сейчас 8 лет.

— В семье есть также родной несовер-
шеннолетний сын и две дочери от первого 
брака женщины, Ольга и Дарья (имена из-
менены. — Прим. авт.), но они уже взрос-
лые, у них свои семьи, — рассказала «МК» 
жительница того же села. — Пара начала 
принимать к себе детей, когда родные дочки 
выросли и уехали. Брали сирот для домашней 
работы, у них большое хозяйство. В деревне 

говорили, что их легко меняли, если они им 
не подходили.

— То есть как это «меняли» — сдавали в 
детский дом и брали других?

— Да, все этому удивлялись. Соседи 
жаловались в опеку, что детей эксплуатируют, 
но оттуда приходил ответ, что так их «приу-
чают к труду». Сама мать болела сахарным 
диабетом. Насколько я знаю, муж и жена не 
работали, а жили на пособия детей.

Еще одна соседка считает, что у при-
емной матери были связи в опеке: «Детей 
набрали из-за выплат, может, и с опекой 
делились».

Вскрылись и другие жуткие подробности 
жизни несчастных девочек:

— У них дети даже за ворота не выходи-
ли, только за коровами ухаживали. Я лично 
отдавала им вещи, но девочкам ничего не 
перепадало. В лохмотьях, в дырявой одеж-
де ходили, как бомжи. На улице холодно, а 
дети в сланцах, — рассказала нам другая 
местная жительница. — Ворота у них всегда 
заперты были.

Она добавила, что боится опеки: «Когда 
я оставила в соцсети комментарии, мне на-
чали угрожать. Мол, если я начну открывать 
свой рот, ко мне придет опека. У меня тоже 
есть дети, мы благополучные, но я все равно 
боюсь».

Жительница соседнего села рассказала 
«МК», как однажды побывала в их доме:

— У них у всех были разные комнаты. У 
девочек отдельная, где можно было ходить 
в обуви. И телевизор стоял за оргстеклом, 
папа утверждал, что иначе они его разобьют. 
По дому были развешаны записки в грубой 
форме: «Выключайте свет, дебилы». Отец 
объяснял: если они больные и неуправляе-
мые, как с ними еще можно бороться? Зато 
у мамы были отдельные апартаменты — все 
в коврах, последние модели техники, мама 
в золоте ходила. Когда отца спрашивали, 
зачем вы берете столько детей из детдома, 
он отвечал: «Это не я, а жена».

В том, что приемный отец использует 
их для секс-утех, сестры, как они сейчас 
говорят, признаться боялись. Несколько 
месяцев назад одна из девочек рассказала 
об этом знакомому, и тот посоветовал рас-
крыть правду матери. Мать не поверила и 
отправила девочку жить к бабушке. Позже, как 
говорят местные, женщина даже поместила 

двух сестер в психиатрическую больницу на 
пару недель. Когда начались выяснения, где 
девочки и что с ними, семьей заинтересова-
лись правоохранительные органы.

Вся отвратительная подноготная семьи 
вскрылась, когда мать попала в больницу с 
коронавирусом и умерла. После ее смерти 
супруг пустился в бега. 25 октября его за-
держали. Старший помощник руководителя 
СУ СК по Челябинской области Владимир 
Шишков сообщил нам, что «обвиняемому 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, дело расследуется по статье 132 
УК РФ («Насильственные действия сексуаль-
ного характера»).

Пока в истории разбираются след-
ственные органы, в числе прочего и в том, 
насколько виновата опека, сирот планируют 
распределить по разным детдомам. Министр 
социальных отношений Челябинской области 
Ирина Буторина сообщает, что «с девочками 
сейчас работают психологи, чтобы оценить их 
состояние, после этого уже будем смотреть 
готовность детей воспитываться в другой 
замещающей семье».

Мы задали вопрос члену совета Мини-
стерства образования РФ по вопросам детей-
сирот, директору наставнического центра 
Александру Гезалову: как предотвращать 
подобные кошмарные случаи?

— У нас хромает система оценки того, 
насколько семья ресурсная, как она сможет 
поддержать ребенка из детдома. Есть вопро-
сы к опеке, почему неработающие получили 
детей из детского дома? Второе — должна 
работать долгосрочная система сопрово-
ждения семьи с приемными детьми, но ее 
нет. Нужно смотреть, как там складываются 
родительско-детские отношения. С другой 
стороны, информацию еще нужно проверить, 
ведь девочки могли оговорить приемного 
отца, и такое тоже бывает. Когда девочек 
несколько, они могут договориться между 
собой. Учитывая, что в детских домах такая 
практика существует, есть разные схемы, 
как разобраться с воспитателем, другим 
воспитанником и так далее. Это технология 
выживания ребенка в детском доме, воз-
можно, они ее применили. Весь негативный 
сиротский опыт отрицательно сказывается 
на подростке, и лучше, чтобы дети сразу по-
падали в семью.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

— Владимир Абрамович, Михайлов-
ский театр потерял Александра Ведерни-
кова, 10 дней назад умершего от COVID. 
Фигура в мировом музыкальном театре, 
56 лет, полон сил и... Неужели нельзя было 
спасти?

— Для нас это невосполнимая утрата. К 
тому моменту, когда я ему сделал предло-
жение стать музыкальным руководителем 
Михайловского, он уже возглавил Датскую 
Королевскую оперу, и мы с ним работали ис-
ходя из его расписания. За полтора года с 
небольшим он успел полноценно выпустить у 
нас только одну премьеру, но сильно почистил 
текущий репертуар — в опере и в балете, начал 
готовить несколько интересных симфонических 
программ. В течение ближайших двух лет мы 
готовились с ним выпустить четыре премьеры. 
Он настолько подходил коллективу Михайлов-
ского, у него возник потрясающий контакт с 
оркестром, и тут...

Знаешь, в моей жизни было 
два человека, с которыми 
все произошло абсо-
лютно одинаково, и 
одинаковость эта 
заключается в 
том, что я ничего 
не знал о болез-
ни этих людей. Я 
не знал, где нахо-
дился Ведерников 
после того, как 4 октя-
бря, на открытии сезона, 
он продирижировал спектаклем 
«Сельская честь». Маэстро должен был лететь 
в Копенгаген. Уже потом я узнал, что он по-
чувствовал себя не очень хорошо, и вместо 
Копенгагена улетел в Москву, что еще неделю 
находился дома с высокой температурой, со 
всеми признаками и положительным тестом на 
COVID. И только 12 октября он приехал в боль-
ницу, но у него уже было глобальное поражение 
легких. Он долго не отвечал на мои звонки, 
последнее смс пришло от него 20 октября: 
на вопрос «как вы?», ответил: «лечимся». Как 
из такого ответа можно понять, что он был в 
реанимации? И то же само было с Еленой Об-
разцовой. Я был единственным человеком в ее 
окружении, кто не знал, что у нее онкология. Она 

скрывала от меня диагноз, 
понимала — я не дам 

ей петь. И только 
написала уже из 

больницы: «Во-
вка, по-моему, 
я подыхаю».

— Кто же 
теперь в Ми-

хайловском будет 
вместо Александра 

Ведерникова? Ведь фи-
гура музыкального руководи-

теля и главного дирижера — ключевая в 
музыкальном театре.

— Это самый сложный вопрос. Мы не гото-
вились к такому повороту, мы хотели заключить 
с ним контракт до 2025 года, обсуждали планы. 
Пока лишь могу сказать, что дирижеры, которых 
он привел к нам за это время, неплохо рабо-
тают с оркестром как в опере, так и в балете. 
Это Александр Соловьев, Павел Петренко, и 
самое важное то, что его заместителем стал 
Андрей Петренко, всю жизнь проработавший в 
Мариинском театре. Плюс у нас очень сильный 
директор оперной труппы — Михаил Воробьев. 
Поэтому я, как худрук, не буду делать пока 
резких движений, но в любом случае тот план, 

который мы разрабатывали с Ведерниковым, 
должен быть скорректирован. Я не понимаю, 
как и с кем делать те сложные названия, кото-
рые мы с ним определили. Значит, возьмем 
паузу и будем вести переговоры.

— За неделю в музыкальных театрах 
Москвы произошли непонятные рокировки. 
В Театре Станиславского и Немировича-
Данченко и.о. гендиректора назначен 
Черномуров вместо Гетьмана, который 
брошен на «Новую оперу», откуда доста-
точно унизительно слит Сибирцев. А Бори-
сов — директор Пермского театра оперы 

и балета — вообще завис между Пермью 
и Москвой. Что за игры, насколько это 

творчески, жизненно необходимо? 
Или есть тайны мадридского, то 

есть московского, двора, которые 
нас еще удивят?

— Мне тоже непонятно, по-
чему убрали Сибирцева, в моем 

понимании одного из лучших ди-
ректоров. Андрей Черномуров, 
назначенный исполняющим 
обязанности гендиректора 
«Стасика», — очень хорошая 
кандидатура независимо от 
того, назначат его или нет. 
Не знаю, какие переговоры 
ведутся с Борисовым (он тоже 

серьезный профессионал): на 
сегодняшний день он уходит 

из Перми, но придет ли в Театр 
Станиславского, неизвестно. 

Для меня странно тут многое, и 
это еще мягко сказано. Я еще вес-

ной, в первую пандемическую волну, 
предложил реформировать структуру 

музыкального театра в стране.
— Если бы министром культуры были 

вы...
— Если бы я был им в Москве, то объединил 

бы «Стасик» с «Новой оперой».
— Владимир Абрамович, простите, но 

даже наш президент считает оптимизацию 
не самой удачной практикой.

— Это не оптимизация. Пусть будут два 
здания, но театр должен быть один. На сегод-
няшний день в музыкальном театре страны 
настолько малы творческие силы, да и сам 
театр — такой сложный процесс, что другого 
выхода, кроме как слияние музыкальных теа-
тров, я не вижу. И не только в Москве.

— Телеграм-каналы пишут, что вы 
можете прийти в Пермский театр. Про-
комментируйте, пожалуйста.

— Курентзис — в Петербург, я — в Пермь. 
Очень логично. Готов сделать его филиалом 
Михайловского театра. Да чушь пишут.

— У вас в Михайловском и НОВАТе 
много людей болеет? Какая ситуация 
сейчас в этих театрах?

— После «Сельской чести», которой дири-
жировал Александр Ведерников, в Михайлов-
ском переболела часть участников спектакля. 
Но мы не закрыли театр, продолжаем рабо-
тать. А в Новосибирске вынуждены перенести 
балетные спектакли на январь, в связи с тем, 
что там оказалась проблема не с артистами, а 
с публикой — после всех фейков в СМИ люди 
просто боятся идти в театр. Надо понимать, 
что мы фактически живем в военное время 
и что к этой болезни надо очень серьезно 
относиться. Это страшная беда, и прежде 

всего она в головах: с людьми происходят 
серьезные психологические изменения. И 
вместо того чтобы людей поддерживать, не-
которые СМИ раздувают на пустом месте 
панику, и люди пугаются.

— Для вас сравнима вторая волна с 
первой?

— Близко нет. При первой волне никто не 
успел опомниться — все театры в один день 
закрыли. Сейчас мы работаем, и я считаю, что 
мы не можем закрываться — иначе потеряем 
то, с чем вернулись на сцену в октябре. Это 
была критическая ситуация прежде всего для 
балетных артистов — еще месяц, и многие 
потеряли бы профессию. Я не говорю уже 
про то, в каком состоянии к нам еще недавно 
приезжали западные звезды.

— В каком?
— Ситуация в западных труппах гораздо 

тяжелее, чем у нас, — там балетные артисты 
находятся вне формы. Оперным полегче. В 
октябре я успел слетать в Вену на премьеру 
«Евгения Онегина» в постановке Дмитрия 
Чернякова — и спектакль блистательный, и 
вокальная форма у всех солистов — большая 
половина из них наши — прекрасная.

— Значит, опять театрам уходить 
в онлайн? Это спасательный круг для 
трупп?

— Это фикция, полная иллюзия. Скажем, 
Михаил Мессерер в Михайловском онлайн 
поставил балет «Коппелия», а Начо Дуато в 
Новосибирске — «Баядерку». То есть педаго-
гам и постановщикам онлайн еще подходит, 
но для работы артистов такой формат не го-
дится — ни в опере, ни в балете.

— В Москве одна мера жестче другой 
— сначала столичные театры перешли на 
продажу билетов онлайн по персональным 
данным, и это резко отпугнуло многих. А 
теперь зал заполняется зрителями вместо 
половины только на четверть. Честнее 
было бы совсем закрыть театры, как это 
было весной.

— Москва, я считаю, сильно перегибает 
палку, и отношение к театрам здесь самое 
несправедливое. Кибовский не отстаивает 
интересы своих учреждений, полная бес-
помощность Департамента культуры перед 
Роспотребнадзором и непосредственно 
перед мэром. Да, в мире существует такая 
практика — именные билеты, но это связа-
но с фестивалями или очень серьезными 
большими премьерами при аншлагах. Что 
касается нового ограничения о допустимой 
заполняемости лишь в 25 процентов зала, то 
скажу следующее. Когда это стало известно в 
Петербурге, тоже собрали штаб и предложили 
сделать так же, но представитель городского 
Комитета по культуре встал и сказал, что это 
недопустимо. И сразу ситуация была изменена 

— ограничение вводится только на половину 
зала, что соответствует нынешним реалиям. 
А когда сейчас Департамент культуры Москвы 
вводит такие меры, то театральным деятелям 
ничего не остается, кроме как обратиться к 
президенту России. А идти человеку в театр 
или нет — это его личный выбор, он сам от-
вечает за свою жизнь. Закройте тогда метро. 
В войну театры работали.

— В первую волну правительство по-
шло навстречу театрам — откорректиро-
вало госзадание и не сократило финан-
сирование. Сейчас вторая волна, ждут 
третью, c деньгами плохо. На этот раз 
ждать театрам помощи от государства?

— Минкультуры и правительство Санкт-
Петербурга полностью покрыли нам все вы-
бывающие доходы до конца года. Причем с 
учетом премий, которые мы должны выпла-
тить всем коллективам. Я говорю о себе, из 
чего делаю вывод, что у всех федеральных и 
петербуржских театров этот вопрос закрыт. 
Более того, в Петербурге все бюджеты на 
будущий год подтверждены.

— Значит, Москва и ее театры теперь 
будут завидовать питерским и региональ-
ным. До сих пор было наоборот.

— Мы живем в абсолютно новое время. 
И те, кто называет себя либералами и в тя-
желое время пытается раскачать ситуацию, 
с моей точки зрения — преступники. Они 
никогда не были ни с народом, ни с культу-
рой. Они забыли, что всех, кто в 17-м году 
делал революцию, революция же и погубила. 
И сейчас я вижу, кто и как пользуется тяжелой 
ситуацией: запускаются слухи, что в театрах 
вспышка коронавируса. А ситуация, связанная 
с санкциями или Навальным, с выборами в 
США... Мы все время думаем, что там у них и 
как, вместо того чтобы думать о себе? Почему 
такое нищебродство относительно Запада?

— И все-таки какой главный вывод вы, 
как руководитель двух театров, делаете о 
работе в пандемических условиях?

— Самое главное — театры не должны 
закрываться, разве что делать перерывы. 
Так, в Новосибирске балетные спектакли, 
заявленные в афише с 5 по 21 ноября вклю-
чительно, перенесены на январь, но никого 
не отпустили на карантин — артисты будут 
продолжать репетировать. Вообще в России 
уникальность ситуации заключается в том, что 
мы работаем. Это невероятная победа! Да, 
мы болеем, но работаем, и это позволяет нам 
сохранить наш репертуарный театр. И второй 
вывод: у людей психологическая проблема — 
они боятся идти в театр. Но правда в том, что в 
театре куда безопаснее, чем в метро. Почему 
же спускаться в метро не боятся, а прийти в 
театр страшно? Люди зомбированы.

Марина РАЙКИНА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 12.11.2020
1 USD — 76,2075; 1 EURO — 90,0468.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Людмила Гурченко (1935–2011) — актриса 
театра и кино, эстрадная певица, кинорежис-
сер, народная артистка СССР
Татьяна Конюхова (1931) — актриса, народ-
ная артистка РСФСР
Юрий Поляков (1954) — писатель, поэт, 
драматург, киносценарист и общественный 

деятель, председатель редакционного совета 
«Литературной газеты»
Огюст Роден (1840–1917) — французский 
скульптор
Михаил Чигорин (1850–1908) — шахматист, 
чемпион России (1899–1906), претендент на 
шахматный престол

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -2…0°, 
днем в Москве 1…3°. Облачно с прояснениями, 

без осадков, ветер северо-западный, запад-
ный, 2–7 м/с. Восход Солнца — 7.57, заход 
Солнца — 16.29, долгота дня — 8.32. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

День специалиста по безопасности в 
России
Всемирный день качества 
Всемирный день борьбы с пневмонией

1910 г. — первый кинотрюк — каскадер прыгает 
в Гудзон из горящего воздушного шара
1940 г. — народный комиссар иностранных дел 
СССР Молотов прибывает с визитом в Берлин 
для переговоров с Гитлером и министром ино-
странных дел Риббентропом
1960 г. — вступила в строй первая россий-
ская АПЛ проекта 658 с 3 баллистическими 
ракетами Р-13
1990 г. — Тим Бернерс-Ли опубликовал пред-
ложение по созданию Всемирной паутины 
World Wide Web

— Но помни, Золушка, ровно в 23 часа 
твое платье превратится в лохмотья...
— А разве не в полночь, крестная?
— Прости, новые ограничения, все до 
23.00 только работает.

Я, конечно, верю, что все скоро закончит-
ся, но на всякий случай прикармливаю 
голубей на балконе.

Рост цен сдерживает не государство, а соя 
и пальмовое масло.

Самый простой способ испортить девушке 
вечер — это повысить на нее голос несколько 
лет назад.

— Вот недавно ездил свою девушку знако-
мить с родителями.
— Ну и как?
— Д а норма льно,  они у  меня 
неприхотливые.
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Худрук 
михайловского 

и НОВАТа: «Образцова 
написала мне из больницы: 

«Вовка, по-моему,  
я подыхаю»

За последнюю неделю на фоне пандемии в театральной москве 
произошло столько необъяснимого и странного, что даже профессионалы 

не берутся это комментировать. Одни осторожничают — боятся 
начальства, другие руками разводят, третьи паникуют. Худрук 

михайловского и Новосибирского Владимир Кехман с репутацией «и 
один в поле воин» никогда не боялся острых вопросов. мы говорим с 
ним об умершем дирижере Ведерникове, о том, что театральными 
директорами играют, как шашками, о губительных для культуры 

перегибах и нищебродстве перед Западом.
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ИхАи ЛОВСКОГО ТЕАТРА

КЕХмАН
пРЕДЛОЖИЛ 
СЛИТЬ

«Девочки ходили за коровами, одевались  
в лохмотья, как бомжи»

12 ноября большой друг нашей газеты 
Федор Викторович Лисовский отме-
чает 80-летний юбилей. Несмотря на 
его сугубо технические образование 
и деятельность — окончил Московский 
физтех, основная научная специализа-
ция — магнетизм, профессор, место 
работы — Институт радиотехники и 
электроники РАН, — Федор Викторович 
настоящий поэт. С 1959 года он пишет 
стихи, которые овеяны романтикой, 
любовью и нежностью, казалось бы, 
совсем не свойственными технарю. 
Перед вами одно из таких удивительно 
душевных произведений из сборника 
«Чья-то запоздалая любовь», вышед-
шего под псевдонимом «Федор Маг». 
Вот к чему иногда приводит изучение 
свойств магнетизма.

С юбилеем от всей души!
Редакция «МК».

ВОЛОС ТВОИХ КОПНА
Сегодня мы последний раз вдвоем.
Растаял, как мираж, воздушный замок.
Любовь нас освистала соловьем,
И разлучила нас ревнивым жалом.

Большое мы с тобою обошли,
О малом — не сумели догадаться,
О будущем мы думать не могли,
А в прошлом — не хотели разбираться.

Любовь сама разобралась во всем,
По полочкам расставив наши чувства,
хорошее увидевши в плохом,
И оголив фальшивое искусно.

Пускай мы расстаемся навсегда,
Но знаю, вечно в памяти наростом
Останется волос твоих копна
И темно-синих глаз твоих колодцы.

мАгНЕТИЗмА
мАгИЯ

ДВА СТОЛИЧНЫХ ТЕАТРА

пОЗДРАВЛЯЕм!ШОК пРОЦЕСС

пРИЕмНЫй СЕКС-АД

Владимир Кехман 
и Александр 
Ведерников.

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
И

хА
и

ЛО
ВС

КО
ГО

 Т
ЕА

ТР
А

pI
kR

Ep
O

Заявления в СК сочли не относящимися 
к делу — с ними пусть разбираются следова-
тели, решил суд. Представитель потерпевших 
при этом заметила, что адвокаты пытаются 
«увести дело об убийстве в конфликт с науч-
ным оппонентом». Соколов же опять разраз-
ился тирадой, что Понасенков «подготовил 
события ночи с 7 на 8 ноября, два года готовил 
ситуацию».

Адвокат Сергей Лукьянов при этом потре-
бовал повторной психолого-психиатрической 
экспертизы своего подзащитного. По его 
мнению, странно, что на стадии следствия 
никто не выяснил, что Соколов делал весь 
день 8 ноября после убийства и почему поехал 
именно в «Икею» и «Леруа Мерлен», хотя эти 
магазины расположены далеко и ему неудоб-
но туда добираться. Было ли у него «состояние 
аффекта с атипичным протеканием»? (Ранее 
эксперты сделали вывод, что аффекта у Со-
колова не было).

Затем в суде зачитали материалы дела, 
где были ранее неизвестные подробности: 
например, что после убийства Соколов убрал 
труп под кровать, а расчленял его потому, что 
не мог вынести целиком. В «Икею» он ездил 
за новым матрасом, что идет вразрез с его 
слезными уверениями, будто он хотел покон-
чить с собой. В «Леруа» он покупал материалы 
и инструменты для расчленения.

Затем на суде вновь всплыла тема любов-
ника Ещенко. Как выяснил суд (делали запрос 

аж в Интерпол), в апреле 2019 года мужчину, 
которого Соколов называл любовником своей 
невесты, задержали и поместили под стражу 
на территории Украины. Черного «Ягуара» у 
него не было, а все изъятые телефоны были 
кнопочными. И тут защита потребовала его 
допросить по видеосвязи.

Соколов вторил из «аквариума»: «Рас-
сказать про связь с молодой женщиной для 
него не преступление. Может, он будет этим 
бравировать! Она вступила с ним в связь в 
июле 2018 года, попала под его влияние. Она 
до этого общалась как девушка из XIX века, 
никогда не ругалась матом! То, что его аресто-
вали в апреле 2019-го, ничего не решает».

Суд решил, что договориться с укра-
инскими властями об организации дачи 
показаний таинственным свидетелем из 
криминальных сфер сейчас не получится. 
«хотя было бы очень интересно увидеть его 
реакцию». Напомним, имя предполагаемого 
любовника Насти Ещенко в суде не называют 
открыто, только в закрытом режиме. После 
очередной громогласной тирады Соколова 
о том, как невеста «пошла по наклонной», 
судья не выдержала: «Почему подсудимый 
позволяет себе повышать голос на участников 
процесса? Постоянно это происходит. Если 
так будет продолжаться, удалю просто из 
зала до прений и все, будем прекрасно рас-
сматривать дело без подсудимого. А то у нас 
все дело построено на ваших эмоциях! Надо 
учиться как-то их сдерживать».

Через неделю назначено последнее за-
седание, когда защита может предоставлять 
доказательства. Суд примет решение о назна-
чении (или неназначении) повторной экспер-
тизы. Затем должны перейти к прениям.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ДОЦЕНТ-пОТРОШИТЕЛЬ 
пРИСТАЛ К ЛЮБОВНИКУ

Историк Олег Соколов  
потребовал допросить 
близкого друга 
расчлененной 
аспирантки

В суде над историком-расчленителем Олегом Соколовым исследуют по-
следние доказательства защиты. Адвокат Сергей Лукьянов сообщил, что за-
щита Соколова обратились в Следственный комитет с требованием возбу-
дить уголовные дела против Евгения Понасенкова и Екатерины Пржигодской 
(бывшей любовницы историка, которая рассказала в суде, как он в 2008 году 
жестоко избил ее в Москве) за дачу заведомо ложных показаний.


