
ЗАБОТА У НИХ ТАКАЯ...
Заботой о людях повеяло в зимнем рос-

сийском воздухе. Губернатор Владимирской 
области Владимир Сипягин, заразившийся 
коронавирусом, выбрал для лечения частную 
клинику в Москве, чтобы не занимать койку в 
государственных больницах региона. Потерял 
хватку — мог бы на частном самолете улететь 
лечиться за границу, чтобы вообще в России 
койку не занимать.

Тем более что на самом верху разрешили: 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
заявил, что Кремль не может никому указывать, 
где лечиться. «Это было бы категорически не-
правильно. Человек сам должен принимать 
решение, где ему лечиться», — сказал он. И 
добавил: «Я не вижу связи между его прохож-
дением лечения в Москве и обеспечением ле-
чения от коронавируса граждан в его области». 
Ну, это-то понятно. Владимирскую область из 
Кремля не видно, по статистике, область на 
53-м месте (из 85) по числу заболевших. А вот 
по смертности — на 13-м. 

Может, поэтому граждане, в отличие от 
Кремля, связь увидели? И написали много до-
брых комментариев на обращение губернатора 
к народу, где он объяснил свой поступок тем, 
что «принял решение продолжить лечение в 
частной клинике в Москве за свой счет, чтобы 
не занимать койку в инфекционных госпиталях». 
Мол, «свободных мест в них немного, а есть 
пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, 
чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих 
COVID-19, госпитализация 
не просто сохранит здоро-
вье, а спасет жизнь».
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ГДЕ В ПАНДЕМИЮ 
БОГАТЕЮТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

Фермер-меценат из Че-
лябинской области Алексей 
Гуцуляк одним из первых 
откликнулся на призыв по-
мочь деньгами Троицкой 
больнице, когда на ее базе 
открывался госпиталь для 
долечивания пациентов, пе-
ренесших коронавирусную 
инфекцию. 

А когда сам тяжело за-
болел — в очереди на ком-
пьютерную томографию 
оказался 196-м по счету. 
Уже задыхаясь, чудом, че-
рез «112», он смог вызвать 
«скорую». КТ подтвердила 
60% поражения легких. Но в 
больницу он не попал — ему 
сказали: «Мест нет, ждите». 
С тяжелой одышкой и под-
твержденной пневмонией 
его отправили домой. Потом 
Алексея увезли уже в реани-
мацию, где спустя полуто-
ра суток он умер. Ему было 
только 52 года… 

О равнодушии врачей и о 
том, как пришлось добивать-
ся нужного лечения, с каким 
трудом муж попал в реанима-
цию, рассказала «МК» вдова 
фермера, Татьяна Гуцуляк. 
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СРЕДИ ЖИВЫХ ВАМ МЕСТА НЕТ
Фермера из Челябинской области отказались 

госпитализировать, несмотря на то что он спонсировал 
открытие СОVID-госпиталя

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

18 ноября в Госдуму внесены поправ-
ки, изменяющие Закон «Об образовании», 
ставшие плодом тяжких трудов членов 
комиссии Совета Федерации по защите 
суверенитета России от внешнего вме-
шательства во главе с сенатором Андреем 
Климовым. Нововведение предусматрива-
ет возможность увольнения педагогов «в 
случае использования образовательной 
или просветительской деятельности для 
разжигания социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, а также 
побуждения к действиям, противоречащим 
Конституции РФ».
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РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА, 

редактор отдела  
семьи и образования

УЧИТЕЛЕЙ 
СНОВА ЗАСТАВЯТ 

ПРИСЕДАТЬ

Актер Михаил Ефремов уже 
неделю на карантине в СИЗО №3 
города Белгорода (довезли его 
туда в течение одних суток на по-
езде). Как говорят, настроение у 
него вполне себе бодрое. Не бо-
леет, не тоскует. Через несколько 
дней его доставят в колонию №4, 
где были футболисты Кокорин и 
Мамаев. Вопрос решенный, да и 
выбора-то, собственно, не было  

(в Белгородской области это един-
ственная колония для впервые 
осужденных на общий режим). 

О судьбе осужденного актера 
обозреватель «МК», член Обще-
ственного совета ФСИН России, 
расспросила начальника УФСИН 
России по Белгородской области 
полковника внутренней службы 
Игорь ВИДАШЕВА. 
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ЕФРЕМОВА НА ЗОНЕ ЖДЕТ 
КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Начальник УФСИН Белгородской области 
рассказал, как актер проводит время в СИЗО

ЗАБРАКОВАННАЯ МАТЬ
Страшное убийство детей в Москве:  

виноваты депрессия и сложный развод
Расхожая цитата из «Анны Карениной» 

«каждая несчастливая семья несчастлива 
по-своему» как нельзя лучше подходит к 
жуткой трагедии, произошедшей во втор-
ник вечером на северо-востоке Москвы. 
Вернувшись с работы, молодой отец нашел 
своих детей, 5-летнюю дочь и 3-летнего 
сына, задушенными, а мать — бьющейся 
в пьяной истерике. И речь идет не о мар-
гиналах: задержанная 25-летняя женщина 
была дочерью крупного математика, спе-
циалиста по игровому программированию. 
Никто из соседей не замечал за супругами 
никаких тревожных странностей. Что же 
произошло? Увы, скелетов в шкафу этой 
семьи, как выяснил «МК», оказалось более 
чем достаточно.

Читайте 3-ю стр.

«Я ГОТОВА БЫЛА РАДИ 
НЕГО НА МНОГОЕ»
Валентина Талызина рассказала  
о непростых отношениях  
с Романом Виктюком 

ЧТО НЕ ТАК  
С «ПЕРЕВАЛОМ ДЯТЛОВА»?
Эксперты подмечают несуразности  
в новом сериале
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Татьяна и Алексей 
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Обвиняемая  
в убийстве.

Обитателям СИЗО, 
среди которых  
и Ефремов,  
разносят еду.

достоинство юрия лозы не оценило стихов 
сергея шнурова

Певец и музыкант Юрий 
Лоза подал иск о защите 
чести и достоинства на 
лидера группы «Ленин-
град» Сергея Шнурова 
в Симоновский суд Мо-
сквы.

Как стало известно 
«МК», поводом для иска 
послу жило недавнее 
выступление Шнурова в 
связи с вручением Лозе 
госнаграды. Рокер про-
комментировал награж-
дение ехидными стихами, 

в которых встречаются 
такие обидные слова, как, 
например, «говномет». 
Стихи были опубликова-
ны в Инстаграме.

Сам Лоза тогда заявил, 
что отвечать на подобные 
высказывания — ниже его 
достоинства. Но, видимо, 
все же посчитал свое до-
стоинство уязвленным, 
поэтому и обратился в 
суд. Соответчиком высту-
пает телеканал, которым 
руководит Шнуров. 

В разговоре с «МК» 
Юрий Эдуардович от-
метил, что не понял, за 
что получил оплеуху от 
Сергея Шнурова.

— У меня нет никако-
го конфликта с ним! — 
возмущается Лоза. — Я 
композитор, он не ком-
позитор, то, что Шнуров 
пишет, — это музыкой 
не назовешь. Артист 
он? Гитарист? Кто он? 
Ну, известный матер-
щинник. На какую тему 
я могу с ним говорить? 
Оскорбительные сти-
хи разошлись по всему 
Интернету. Это даже не 
стихи, а матерные слова. 
Этим делом занимается 
мой адвокат. Он говорит, 
что это противоправные 
действия, оскорбление 
личности.  

Юрий Лоза и его пред-
ставитель требуют опро-
вержения сведений, пу-
бличных извинений и, 
конечно, компенсации 
морального вреда. 

науЧного раБотниКа Превратила в ПедоФила 
ФантазерКа-Жена

По навету супруги чуть 
было не превратился в 
педофила начальник от-
дела крупного конструк-
торского бюро, разра-
батывающего бортовые 
системы самолетов. Жена 
специалиста-испытателя 
заявила в полицию, что он 
развращал родного ре-
бенка и пасынка. Мужчину 
даже арестовали, но в ито-
ге на скамье подсудимых 
оказалась доносчица.

Как стало известно 
«МК», некрасивая история 
произошла весной этого 
года в подмосковной Дуб-
не. 38-летняя женщина со-
общила в полицию, что ее 
муж попытался растлить 
6-летнюю родную дочь 
и ее 12-летнего сына от 
первого брака. Подробно-
сти звучали омерзительно 
— якобы мужчина демон-
стрировал ребятам свои 

причиндалы и предлагал 
им совершить оральный 
половой акт. Разумеется, 
научного работника сразу 
же задержали. Не помогли 
ни заступничество коллег, 
ни солидный послужной 
список (подозреваемый 
руководил отделом стен-
дов и был на хорошем 
счету). Более того, дети 
подтвердили показания 
матери.

Однако буквально че-
рез месяц ситуация резко 
изменилась. Экспертиза 
и более подробный до-
прос членов семьи за-
ставили следователей 
предположить, что жена 
«развратника» выдумала 
всю эту историю. Поняв, 
что ей не выкрутиться, 
женщина сама написала 
признание в ложном до-
носе. Она часто ссори-
лась с мужем и, видимо, 

модное в наши дни обви-
нение в педофилии вы-
брала в качестве орудия 
мести. Кстати, дама была 
почему-то уверена, что 
мужа задержат лишь на 
несколько дней. Для него 
же недели в СИЗО стали 
настоящей пыткой. 

В ходе следствия уже в 
отношении жены сотруд-
ник КБ заявил, что про-
стил ее, и даже предло-
жил закрыть уголовное 
дело за примирением 
сторон. Но фантазерше 
все-таки пришлось отве-
тить за заведомо ложный 
донос. Дубненский суд 
приговорил ее к штра-
фу в размере 250 тысяч 
рублей. А оболганный 
супруг в свою очередь 
отсудил у государства 
за незаконный арест 120 
тысяч рублей (вместо за-
явленного 1,53 млн).

сладКая ЖизнЬ силЬно 
ПодороЖала

Овощи и фрукты поде-
шевели в Москве в про-
шлом месяце, а сахар стал 
дороже почти на 14%. Мос-
стат подсчитал потреби-
тельские цены на товары 
и услуги за октябрь.

Стоимость минималь-
ного набора продуктов 
питания на человека со-
ставила 5271,75 рубля в 
расчете на месяц, что на 
0,7% ниже, чем в сентябре. 
Индекс потребительских 
цен в столице в октябре по 
сравнению с сентябрем со-
ставил 100,08%. За этот 
период стоимость про-
довольствия снизилась 
на 0,16%, а больше всего 
подешевели практически 
все виды овощей и фрук-
тов. Так, снизились цены 
на яблоки — на 10,62%, лук 
репчатый — на 10%, мор-
ковь — на 9,18%, капусту 
белокочанную свежую 
— на 8,46%, картофель 
— на 6,36%, лимоны — на 

5,63%, свеклу — на 4,16%, 
виноград — на 3,83%, гру-
ши — на 1,84%, чеснок — 
на 1,73%. В то же время 
сильно повысились цены 
на сахар — на 13,45%, чуть 
менее — на свежие огурцы 
и апельсины: на 3,26% и 
2,66% соответственно. В 
прошедшем месяце был 
зафиксирован рост цен 
на крупы: крупа гречне-
вая ядрица подорожала на 
1,78%, горох и фасоль — на 
1,39%. Уровень цен на не-
продовольственные това-
ры увеличился на 0,54%.

Среди услуг сильнее 
всего подешевели билеты 
на поезда дальнего следо-
вания — 10,93%. Немного 
«скинули» в стоимости 
услуги пассажирского 
транспорта — на 1,31%, и 
воздушного транспорта — 
на 0,83%. Также снизились 
цены на услуги беспро-
водной радиосвязи — на 
3,45%. 

на одну россию в МосКве 
Приходится один люциФер

С начала этого года 
в столице родилось 18 
троен и 1300 двоен, а 
пик рождаемости выпал 
на лето, когда в городе 
появилось на свет более 
36,5 тысячи малышей. 

Как сообщает пресс-
служба комплекса соци-
ального развития Москвы, 
первенство среди имен 
осталось за многолетни-
ми лидерами — Софией 
(2375 девочек) и Алексан-
дром (2119 мальчиков). Но 
были и необычные имена. 
Так, например, в городе 
появились Россия, две 
Радости и пять Малин. 
Среди мальчиков самы-
ми нестандартными име-
нами стали Космос (два 
ребенка) и Люцифер. Не-
смотря на перенос Олим-
пийских игр, родители 
все равно назвали своих 
чад созвучными имена-
ми: Олимпий, Олимпина, 

Олимпиада. Кроме того, 
появились Весна, Августа 
и Июлиан. Продолжилась 
тенденция и давать ма-
лышам старинные имена, 
зарегистрированы семь 
Любав, четырех Агафий, 
по одной Агриппине и Лю-
бомиле, шесть Трифонов, 
а еще появились Яропол-
ки, Ермолаи, Светозары, 
Елизары. По одному мо-
сквичу назвали Властис-
лавом, Володомиром, 
Драгославом, Пересве-
том и Феофаном.

Всего в городе родилось 
более 100 тысяч детей. 
Притом мальчиков тради-
ционно получилось боль-
ше, чем девочек — 51,5 и 
48,5 % соответственно. 
Для почти половины мам 
новорожденный стал пер-
вым ребенком (45%), для 
трети — вторым (35%), а 
15% рожениц стали мно-
годетными.

россиЙсКиМ телохранителяМ 
Придется делитЬ Клиентов  

с гастарБаЙтераМи 
П о ч т и т р и т ы с я -

чи телох ранителей-
иностранцев и тысяча 
моделей с заграничных 
подиумов понадобятся на-
шей стране в следующем 
году. Квоты на иностран-
ную рабочую силу на 2021 
год подсчитал Минтруд.

По расчетам Минтруда 
наша страна будет готова 
в 2021-м принять почти 
102 тысячи работников 
из-за границы (год назад 
104 тысячи). Наибольшая 
потребность в рабочих. 
На горные предприятия и 
ремонтно-строительные 
объекты нам нужно целых 
31 625 человек. Еще без 
малого 17 тысяч квот от-
дано квалифицированным 
рабочим других крупных 
и малых предприятий. 
Почти восемь тысяч ва-
кансий для иностранцев 
— должности операторов, 
машинистов и слесарей-

сборщиков оборудования. 
2600 рабочих мест — во-
дители и машинисты. По-
требность в иностранных 
инженерах и специали-
стах в сфере естествен-
ных наук тоже довольно 
велика: 3753 человека. 
ЕОколо 3 тысяч вакансий 
для иностранцев имеет-
ся на позиции работника 
сферы защиты граждан и 
собственности. И еще 987 
позиций — продавцы, на-
турщики и демонстраторы 
одежды. С одной стороны, 
работодатели вынуждены 
привлекать иностранных 
сотрудников на позиции, 
невостребованные у рос-
сийских граждан, а с дру-
гой — на те рабочие места, 
замещение которых требу-
ет уровня высокой профес-
сиональной подготовки, 
знаний и навыков, которые 
у отечественных специали-
стов отсутствуют.

МатЬ с реБенКоМ вселят  
в Квартиру По ПринциПу  
«в тесноте, да не в оБиде»

Зарегистрироваться по 
месту жительства в квар-
тире мужа сможет жена 
с ребенком, даже если 
жилплощадь крохотная. 
Верховный суд. запретил 
чиновникам отказывать 
семьям во вселении в му-
ниципальное жилье под 
предлогом нарушения 
нормы предоставления 
квадратных метров.

Решать сложный квар-
тирный вопрос пришлось 
семье из Суздаля. Мать и 
маленький сын пытались 
прописаться в квартире, 
где был зарегистрирован 
ее муж. Жилье было муни-
ципальным, нанимателем 
числилась свекровь исти-
цы. Кроме нее и взрослого 
сына в маленькой «двуш-
ке» площадью всего 28 
кв. метров жили еще трое 
родственников. Когда жен-
щина пришла подавать 
документы на прописку, 
чиновники ей отказали и 
сослались на норму предо-
ставления жилплощади. 
По закону человека нельзя 
вселить и официально за-
регистрировать в кварти-
ре, если в ней от жильцов и 
так уже повернуться негде. 

Молодая мать 
подала иск в 
суд. Однако 
все инстанции, 
кроме Верхов-
ного суда, под-
держали реше-
ние местной 
администра-
ции. Высшая 
инстанция, на-
против, встала 
на сторону ис-
тицы. ВС рас-
судил, что в 
квартирном 
вопросе краеу-

гольным камнем является 
проблема воспитания де-
тей. В своем определении 
коллегия отметила, что 
одним из условий над-
лежащего воспитания и 
развития детей является 
совместное проживание 
с родителями. ВС подчер-
кнул, что отказ чиновни-
ков регистрировать мать 
в одной квартире с отцом 
нарушит и право ребенка 
жить с обоими родителя-
ми, и конституционное 
право истицы на защиту 
семьи, материнства, от-
цовства и детства. Кроме 
того, коллегия Верховного 
суда обратила внимание 
на то, что и без молодой 
мамы с ребенком в мало-
габаритной квартире жили 
пять человек. Это всего 
5,6 квадратного метра на 
каждого, почти в два раза 
меньше нормы предостав-
ления. Во Владимирской 
области она составляет 
девять «квадратов». Лиш-
ние два жильца не могли 
сильно ухудшить и без того 
плохие условия, а значит, 
ссылаться на это чиновни-
ки не имели права. 

хозяев оБяЖут ловитЬ 
Котов-летунов?

У владельцев кошек 
может появиться обя-
занность устанавливать 
решетки на окна. Идею 
предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы. Так ак-
тивисты хотят уберечь 
пушистых домочадцев от 
падения с высоты.

Авторы считают, что па-
дение кошки даже с тре-
тьего этажа может быть 
фатально: питомец либо 
повредит лапу, либо в ис-
пуге убежит в неизвест-
ном направлении. Что-
бы свести такие риски 
к минимуму, активисты 
предлагают превратить 
квартиры любителей ко-
шек в подобие тюрем-
ных камер. У владельцев 
четвероногих появится 
обязанность за свой счет 
устанавливать на окна ре-
шетки. Из своего кармана 
в таком случае придется 

и оплачивать процедуры 
согласования изменения 
облика дома. Если лиш-
ние траты хозяину кота 
не нужны, предлагается 
более бюджетный вариант 
— сетки «Антикошка». По 
сути это москитная сетка, 
но с более плотными пе-
регородками, которые не 
позволяют животному вы-
валиться из окна. Устанав-
ливать такие конструкции 
предлагается жильцам от 
второго этажа и выше. А 
чтобы ситуация контроли-
ровалась полностью, об-
щественники предлагают 
обязать заводчиков кошек 
выяснять у потенциальных 
покупателей, есть ли у них 
на окнах сетки или решет-
ки. Если нет, сначала при-
дется привести жилище 
в соответствие нормам 
кошачьей безопасности, 
а уж потом приобретать 
пушистого друга. 

telegram:@mk_srochno

СО
ц

Се
ТИ

.

bI
tr

Ix
.p

k-
se

m
ya

.r
u



А ввод российских войск 
в Карабах связали с новой 
Конституцией
Владимир Путин все-таки запросил 
согласие Совета Федерации на ввод 
российских военнослужащих в На-
горный Карабах. Ранее в Кремле го-
ворили, что разрешение сенаторов 
президенту не требуется, поскольку 
осенью 2015 года они уже согласо-
вали использование Вооруженных 
сил за пределами РФ «на основе 
общепризнанных принципов и норм 
международного права». Возможно, 
изменить решение Путина заставил 
Эрдоган, который провел через пар-
ламент указ о вводе турецких фор-
мирований в Азербайджан.Парламент 
Турции одобрил указ Эрдогана об отправ-
ке турецких военных в Азербайджан во 
вторник, 17 ноября. Согласно документу, 
контингент, численность которого не уточ-
няется, будет находиться в республике в 
течение одного года и следить за соблю-
дением режима прекращения огня между 
Баку и Ереваном (предположительно при 
помощи беспилотников). В этот же день 
вечером в повестке очередного заседания 
Совета Федерации произошли изме-
нения: российский сенат также решил 

рассмотреть вопрос об использовании 
Вооруженных сил РФ за рубежом. Где 
именно, в анонсе не уточнялось, но сена-
торы не поддержали интригу: практиче-
ски сразу стало известно, что речь также 
пойдет про Карабах. 

Зачитывавший обращение Путина Артур 
Муравьев, подражая Левитану, говорил с 
чувством и расстановкой, чтобы все присут-
ствующие успели проникнуться важностью 
предстоящего решения. От имени президен-
та он предложил сенаторам согласиться с 
вводом в Нагорный Карабах воинского фор-
мирования с необходимым вооружением и 
специальной техникой задним числом — с 10 
ноября — для выполнения договоренностей 
о прекращении огня и других враждебных 
действий, избегания массовой гибели лю-
дей и причинения ущерба инфраструктуре. 
Несмотря на то что документ был внесен 
неожиданно для Совфеда, его накануне 
успел рассмотреть и единогласно поддер-
жать профильный Комитет по обороне и 
безопасности. Глава комитета Виктор Бон-
дарев назвал подписанное трехстороннее 
соглашение личной дипломатической по-
бедой Владимира Путина, которая «явилась 
триумфом политики нашего государства 
в зоне конфликта». А Константин Косачев 
отметил, что ввод миротворческого кон-
тингента в Карабах является «блестящей 
реализацией» новой редакции Конституции, 

в которой говорится, что Россия «принимает 
меры по поддержанию и укреплению между-
народного мира и безопасности». 

Андрей Клишас в свою очередь объяс-
нил, почему Путин 10 ноября принял реше-
ние о вводе войск самостоятельно, а спустя 
неделю все-таки решил запросить согласие 
Совфеда. Тогда, по его словам, был опе-
ративный случай: Азербайджан сбил наш 
вертолет, погибли военные. «Для решения 
оперативных вопросов президент имеет 
право отправлять войска без согласия СФ 
в соответствии с Законом об обороне и по-
становлением 2009 года», — сказал Клишас, 
уточнив, что использование названных до-
кументов подразумевает, что военные под-
разделения входят, решают задачу, а потом 
возвращаются назад. Но сейчас речь идет о 
более длительном нахождении контингента 
— как минимум в течение 5 лет с возможно-
стью пролонгации, поэтому Путин решил 
обратиться в сенат.

Отметим, что Дмитрий Песков в разгово-
ре с журналистами выдвигал иную версию. 
По его словам, 10 ноября ВВП опирался не 
на Закон об обороне, а на постановление 
самого Совфеда от 30 сентября 2015 года, 
которым сенаторы дали согласие президен-
ту на использование Вооруженных сил за 
пределами РФ без уточнения конкретного 
места дислокации. Этот документ действует 
до сих пор. Песков согласился с Клишасом, 
что запросить еще одно согласие Путина за-
ставили длительность и масштабный харак-
тер миротворческой миссии в Карабахе. 

Елена ЕГОРОВА.

ПУТИН ПОЖУРИЛ 
МИНИСТРОВ  
ЗА ЛЕКАРСТВА
И попросил сократить срок 
тестирования на вирус
Владимир Путин потребовал от 
губернаторов не приукрашивать 
ситуацию с коронавирусом: благост-
ные отчеты и замалчивания никому 
не нужны. Низкие показатели забо-
леваемости в отдельных регионах, 
по его словам, могут свидетель-
ствовать о проблемах с диагности-
кой и несвоевременном выявлении 
болезни. Однако в целом ситуация в 
стране остается под контролем — в 
отличие от весенних пиков вла-
сти знают, что и как нужно делать, 
поэтому сбоев быть не должно. «

Проблемы, с которыми сталкиваются 
регионы из-за новой волны коронавиру-
са, вышли на уровень президента. В среду 
Владимир Путин посвятил борьбе с кови-
дом все оперативное совещание с членами 
правительства, однако обсуждалась на нем 
преимущественно медицинская повестка 
— работа медучреждений, организация те-
стирования, лекарственное обеспечение. 
Ограничения, к которым все чаще прибегают 
главы регионов, и их последствия для эконо-
мики ни в каком контексте не затрагивались. 
А новые меры поддержки, объявленные пре-
зидентом, снова распространяются исклю-
чительно на медицинское звено: студентам 
вузов, помогающим врачам бороться с ко-
видом, до конца года будут доплачивать по 
10 тыс. руб. в месяц, учащимся медучилищ 
— по 7 тыс. руб.

Президент обратил внимание, что пока 
регионы слишком медленно используют 
дополнительные средства, выделенные им 
правительством для борьбы с ковидом. Как 

сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, 
из 10 млрд, перечисленных на закупку СИ-
Зов, лекарств, дополнительного транспорта 
и организацию коек, пока законтрактовано 
только 1,9 млрд. А из 5 млрд, выделенных 
на лекарства для лечения на дому, — 1,6 
млрд. Поэтому в ряде регионов к выдаче 
таблеток амбулаторным больным даже не 
приступали. В свою очередь представитель 
ОНФ Михаил Кузнецов проинформировал 
президента, что люди в регионах массово 
жалуются на дефицит лекарств в аптеках 
и невозможность оперативно получить 
медицинскую помощь. Проверки 3,5 тыс. 
аптечных пунктов, проведенных активи-
стами, показали, что в 30% из них отсут-
ствуют все рекомендованные Минздравом 
противовирусные препараты, в 45% нет 
антикоагулянтов, в 9% — никаких анти-
биотиков. При этом о дефиците наиболее 
востребованных медикаментов из списка 
заявили 80–85% аптек.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 
объяснил сложившуюся ситуацию взрывным 
спросом: все лето препараты были никому 
не нужны, а с начала октября народ пошел 
в аптеки и начал сметать все, что лежит на 
полках, так же, как весной сметал гречку и 
соль. «Наша промышленность справилась 
тогда — справится и сейчас», — пообещал 
министр, отметив, что производство уже 
выросло в разы и будет увеличено еще, не-
смотря на риски невыкупа. По его словам, 
поведение розницы спрогнозировать не-
возможно, поэтому предприятиям пообе-
щали, что возможные излишки у них будут 
выкуплены государством для пополнения 
лекарственного резерва. Весной благодаря 
таким же гарантиям удалось быстро нарас-
тить объемы выпуска СИЗов.

«Вчера было никому не нужно, а сегод-
ня — нет. Бывают такие ситуации. Не нужно 
перекладывать вину на людей», — мягко 
пожурил Мантурова Путин. Еще одно заме-
чание за неправильное отношение к людям 
президент сделал главе Минздрава Михаилу 
Мурашко. «Вы сказали о системе управления 
пациентами. Пациентами не надо управ-
лять — их надо лечить! Я понимаю, что есть 
профессиональная терминология, но надо 
избавляться от ненужного нам содержания», 
— заметил ВВП. Вместе с тем он согласился с 
главой Минздрава, что медицинская помощь 
в условиях пандемии должна оказываться 
по циркулярам военного времени, а под-
виг врачей сопоставим с подвигом героев 
ВОВ. «Александр Матросов закрыл собой 
укрепления противника. В небе над Москвой 
Талалихин осуществил первый таран. Мы 
можем восхищаться и пропагандировать 
вещи подобного рода, так же, как работу 
врачей, которые, будучи больными сами, 
продолжают трудиться и помогать колле-
гам», — заявил Путин. 

Президент также попросил Татьяну Голи-
кову по возможности пересмотреть норматив 
тестирования: 48 часов от забора материала 
до результата, по его мнению, это слишком 
долго — за двое суток может заразиться еще 
много людей. Путин напомнил, что помимо 
ПЦР есть экспресс-системы, и поскольку ни 
одна диагностика не гарантирует на 100% 
безошибочный результат, их надо активнее 
задействовать в обороте. Голикова подтвер-
дила, что такое право регионам уже дано: по 
новому распоряжению подтвержденным слу-
чаем ковида отныне считается положительный 
результат, полученный с применением любой 
из зарегистрированных в РФ тест-систем.

Елена ЕГОРОВА.

Ужесточение правил 
проведения: теперь еще и 
бухгалтерская отчетность
В Госдуму внесены сразу два законо-
проекта, которые ужесточают и без 
того жесткие правила проведения 
уличных акций. Организовать даже 
согласованный митинг или пикет 
станет делом невероятно трудным и 
потенциально опасным. А массовой 
акцией может быть признано любое 
«передвижение или пребывание» 
группы людей на улице, во дворе или 
в парке. 

Обе внесенные инициативы подписа-
ны первым замглавы думского Комитета по 
развитию гражданского общества Дмитри-
ем Вяткиным («ЕР»). Ни один из нескольких 
опрошенных «МК» депутатов не высказал ни 
малейшего сомнения в том, что законами ста-
нут обе. И хотя принято считать, что уличные 
акции и регулирующий их проведение закон 
— про несистемную оппозицию и разных 
смутьянов, касается все это и провластных 
партий, и системной оппозиции, и обычных 
граждан, которые выходят протестовать про-
тив застройки двора, вонючей свалки или 
отсутствия дорог.

Нововведений в законопроектах множе-
ство — остановимся лишь на некоторых.

Во-первых, расширяется перечень осно-
ваний для признания одиночных пикетов, ко-
торые согласования не требуют, массовыми, 
согласования требующими. Уже сейчас по 
закону суд вправе признать массовым пике-
том нескольких одиноко стоящих с плакатами 
россиян, если они «объединены единым за-
мыслом и организацией». Предлагается же 
дать суду еще и право признавать массовым 
пикетом т.н. очереди, когда разные люди один 
за другим стоят с одним и тем же плакатом, 
и «массовое одновременное пребывание и 
(или) передвижение граждан в общественных 
местах», если по ходу дела эти граждане вы-
ражают свое мнение по какому-то вопросу. 
Причем за вытоптанную во время прогулки 
или стояния траву или любую помеху движе-
нию пешеходов или транспорта КоАП давно 
обещает организаторам подобных акций 

штраф от 10 до 20 тысяч рублей минимум, а 
то и административный арест на срок до 15 
суток. Теперь их смогут наказать и за органи-
зацию несанкционированной акции.

Дальше — больше: организаторы обя-
заны будут заниматься еще и «санитарным 
обслуживанием». Маски, санитайзеры, пер-
чатки, социальная дистанция… А в перечень 
мест, где митинговать вообще запрещено 
(сейчас в нем — территории вблизи резиден-
ций Президента РФ, зданий судов, СИЗО, тю-
рем и колоний), добавят территории у зданий 
экстренных служб вроде «скорой помощи» 
или МЧС.

Но настоящей головной болью для же-
лающих легально вывести людей на улицу 
станет совсем другое. Дело в том, что до на-
стоящего времени Закон о митингах возлагал 
ответственность за финансово-техническое 
обеспечение акции на ее организаторов и 
участников. Плакаты, транспаранты, трибу-
ны, звукоусилители, транспорт — их дело… 
И никакой отчетности. Исключением были 
акции, проводимые партиями или штабами 
кандидатов во время избирательных кам-
паний: тут все давно должно оплачиваться 
из средств, собранных по определенным 
правилам на специальном счете, который 
жестко контролируется.

Предлагается же приравнять в этом 
смысле любую акцию к предвыборным и по-
требовать от организаторов вместе с уведом-
лением о намерении собрать людей еще и 
«реквизиты банковского счета, используемого 
для организации и проведения массового 
мероприятия». Счет должен быть открыт в 
российском банке, и только через него долж-
ны идти все потраченные средства. Никаких 
наличных. Получать деньги от иностранных 
государств или организаций, международных 
организаций и общественных движений, ино-
странцев, российских НКО — иностранных 
агентов, россиян моложе 16 лет и российских 
компаний, созданных меньше года назад, за-
претят. Анонимные пожертвования — тоже.

При перечислении денег на счет акции 
гражданин обязан будет указать адрес, дату 
и место рождения, номер и серию паспорта, 
информацию о гражданстве. А организация 
— ИНН и прочие свои реквизиты. Причем по 
запросу банк предоставит организатору акции 

все указанные в платежном документе сведе-
ния, и персональные данные граждан тоже! 
Если деньги перечислил некто из запретных 
категорий — их придется вернуть назад в 
полном объеме. Анонимные пожертвования 
уйдут в федеральную казну.

Но самое интересное ждет организато-
ров после акции: оставшиеся на счету деньги 
надо будет перечислить жертвователям про-
порционально их вкладу и еще сдать бух-
галтерский отчет местным властям (как он 
должен выглядеть — пропишет МВД). Для 
проверки достоверности отчета местные 
власти при желании смогут направить его в 
«уполномоченные федеральные органы ис-
полнительной власти». Какие именно — не 
уточняется.

Нарушивших порядок перечисления, 
сбора, возврата и расходования средств 
привлекут к ответственности. И много ли 
желающих найдется организовать какую-
нибудь протестную акцию и поддержать ее 
финансово при таких условиях?

Никаких исключений для малочисленных 
уличных митингов или пикетов, где зачастую 
граждане сами рисуют плакаты на листах 
бумаги, не делается. Г-н Вяткин в разговоре 
с «МК» подтвердил: раз заявка на проведение 
акции любой численности подана — значит, 
и счет должен быть указан, и запрет на ино-
странное финансирование соблюден, и от-
чет сдан. По его словам, это нужно, чтобы 
обеспечить «открытость и прозрачность», 
потому что сейчас часто деньги на уличные 

акции собираются через анонимные интернет-
кошельки, и откуда они — непонятно.

 Депутат не смог назвать другие страны 
мира, где организаторы уличных акций должны 
открывать такой счет и потом отчитываться.

Глава юридической службы «Апология 
протеста» Алексей Глухов обратил внимание 
«МК» на то, что странным образом законо-
проекты «создают дополнительные возмож-
ности для привлечения к ответственности 
организаторов именно согласованных акций, 
полуавтоматически превращая любой за-
конный митинг в незаконный»: сдал отчет не 
по форме или вообще не сдал — ответствен-
ность… Юрист обращает внимание на то, что 
предлагается наказывать организаторов и за 
изменение тематики митинга: «Например, 
заявлен митинг против коррупции в админи-
страции города Энска какого-нибудь, кто-то 
вышел и сказал, что проблема не в Энске, а в 
Энской республике, — получи протокол». 

С другой стороны, считает г-н Глухов, 
«гиперболизировать и говорить, что в России 
наступают на свободу собраний, не стоит, 
потому что на этой свободе уже давно стоят». 
Внесенные законопроекты, по его словам, во 
многом «догоняют правоприменительную и 
судебную практику, и то, что давно было по 
факту, сейчас будет на основе буквы зако-
на». Уже сейчас, к примеру, есть пара сотен 
административных наказаний за «пикетные 
очереди» в Москве, а теперь такие протоколы 
будут по всей России…

Марина ОЗЕРОВА.

ВВП
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«Приезжайте в Ковров или Вяз-
ники полечиться, не стесняй-
тесь», — пишут граждане. «Или 
в Покров, Петушки… Слов нет, 

когда такое сообщает губернатор. Я свалил, 
а вы держитесь… Счастья вам и здоровья…»; 
«Лег бы в Меленковскую ЦРБ, а из нее реально 
тяжелобольным оплатил бы лечение в Москве. 
Вот бы послужил избирателям)))»; «Нужно 
было ложиться в новый, красивый, а главное, 
никем не построенный корпус в ОКБ». Там 
еще про крысу и корабль было, ну да ладно.

Местная пресса оптимизма не прибав-
ляет: «Во Владимирской области сегодня 
даже с 50%-ным поражением легких при ко-
ронавирусной инфекции не госпитализируют, 
оставляя на домашнем лечении, при этом 
лекарств в аптеках нет»; «Очередь на тест 
ПЦР даже в частных клиниках составляет 
почти неделю, а бесплатно результаты тестов 
ждут месяцами»; «Амбулаторным больным с 
ковидом и высокой температурой приходится 
часами сидеть или стоять на улице в очереди, 
ожидая приема врача».

Но что это мы всё о грустном? Давайте 
поговорим об иномарках. Автомобилях.

Когда-то, не так уж и давно, чиновникам 
запретили ездить на импортных автомобилях. 

И — крибле, крабле, бумс! — в России начали 
производиться (ну, собираться) «Форды», 
«Тойоты», «Мерседесы», не говоря уже о «ко-
рейцах». Ясное дело, что все эти заводики 
работают не только на чиновничьих заказах 
— населению стало перепадать. Даже чисто 
отечественные изделия при такой конкурен-
ции стали походить на автомобили. Ну, то 
есть получилось, да? Простейший метод: 
как только у представителей власти начинает 
лично подгорать под одним местом (автомо-
биль — хороший пример), мы сразу получаем 
прогресс и что-то хорошее для людей.

Что же мешает Кремлю сделать своим во-
просом вопрос о том, где государевым людям 
проходить лечение? Чтобы прикреплены были 
к государственным поликлиникам, лечились в 
государственных больницах по месту житель-
ства… Так, глядишь, через пару-тройку лет 
у нас и в самых отдаленных регионах будет 
самая передовая в мире медицина.

Это очень богатая идея — можно и об-
разование подтянуть, и детские садики, и 
жилищное строительство, и даже легкую про-
мышленность. Ну представьте всю Госдуму в 
отечественных костюмах — не индпошива, а 
фабричных. Страшно?

А между тем — вот это будет реальная 
«национализация элит», про которую так лю-
бят говорить наверху.

Частная история с госпитализацией го-
сподина Сипягина, который не захотел «койку 
занимать», если оглянуться вокруг, окажется 
не такой уж и частной. А вполне всеобъемлю-
щей. Они покупают себе дома на Лазурном 
Берегу — чтобы не занимать российскую 
землю; детей отправляют учиться в Гарвард 
— чтобы не занимать место в нашем вузе; 
деньги держат в Швейцарии — чтобы нам тут 
счетов в наших банках хватило. Они — не с 
нами. Они — не про мою страну.

Поэтому от заботы их в нашем зимнем 
воздухе не теплом веет, а смертельным 
холодом.

Дмитрий ПОПОВ.

КАЖДЫЙ МИТИНГ НА СЧЕТУ

Губернатор Сипягин.

СЕНАТОРЫ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТА

NON-STOP
КАДР

Гробы из картона, которые 
разлагаются в почве всего 
за год, появятся в России. 
Ритуальная новинка позволит 
сберечь сотни гектаров леса, 
который идет на производ-
ство традиционных домовин. 
Внешне гробы из картона 
ничем не отличаются от 
традиционных деревянных, 
но весят всего 5 кг и имеют 
достаточную прочность 
(выдерживают до 120 кг). По 
словам создателей, в крема-

тории такой гроб сгорает за 3 
минуты, в то время как дере-
вянные — около пятнадцати. 
При погребении в землю 
на разложение картонного 
гроба уйдет приблизительно 
год, а стандартного — деся-
тилетия. К сведению, еже-
годно в стране вырубается 
около 1,2 млн га леса, из них 
0,9% уходит на производство 
гробов. Картонные аналоги 
помогут сохранить хотя бы 
часть насаждений. 

Во время пандемии российское населе-
ние стало чаще гнать самогон. К такому 
выводу пришли исследователи компании 
Nielsen. По их данным, продажи самогонных 
аппаратов и необходимых ингредиентов на-
чали расти в апреле, а двух пиков достигли 
в конце июня и в октябре. Что практически 
совпадает с первой и второй волной корона-
вируса. Ранее онлайн-агрегаторы отметили 
рост спроса на самогонные аппараты в 13 
раз за неполный 2020 год. А крупнейшие 
онлайн-магазины отчитались о заметном 
росте продаж в октябре — начале ноября 
сахара, дрожжей, спиртометров, травяных 
сборов, бутылок для хранения. «Гнать само-
гон не запрещено, — напомнил руководи-
тель Центра исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя Вадим 
Дробиз. — Его можно производить в домаш-
них условиях, но нельзя продавать, для этого 
нужна специальная лицензия». Он пояснил, 
что во времена самоизоляции и удаленки 

самогоноварение становится чем-то вроде 
хобби для представителей среднего класса. 
Ну а бедным любителям выпивки оно дает 
возможность сэкономить: себестоимость 
производства пол-литра самогона — около 
30 рублей, а самая дешевая легальная бутыл-
ка водки стоит на 200 рублей дороже. 

Пожар произошел 17 
ноября в 23.30 в частном 
доме. Огонь тушили 23 чело-
века и 7 единиц техники. Как 
сообщили в краевом След-
ственном комитете, в доме 
жили женщина и ее пятеро 
сыновей, которым было от 3 
до 14 лет. Спасти никого не 

удалось — в доме обнаружи-
ли тела всех шести членов се-
мьи с ожогами и признаками 
отравления угарным газом. 
Предположительно причиной 
пожара было неосторожное 
обращение с огнем. В сенях 
дома, с которых и началось 
возгорание, заметили не-

погашенную золу. Сейчас 
следователи и криминалисты 
выясняют обстоятельства 
трагедии и устанавливают 
личности погибших. Возбуж-
дено уголовное дело по части 
3 статьи 109 УК РФ («Причи-
нение смерти по неосторож-
ности двум и более лицам»).

РИТУАЛ

ТРАДИЦИЯ

РОССИЯН НАЧНУТ ХОРОНИТЬ В КАРТОНКАХ 

В КРАСНОЯРСКОм КРАе В пОжАРе пОгИблА мАТЬ С пЯТЬю деТЬмИ

Подмосковье — один из самых гази-
фицированных регионов России. На 
сегодняшний день обеспеченность 
«голубым топливом» составляет 
99,6%. Это результат системной 
совместной работы корпорации 
«Газпром» и правительства области.  
С 2005 года в Подмосковье созданы 
условия для подключения к сетевому 
газоснабжению 1765 домовладений. 

— 99,6% — это один из самых высоких 
показателей в стране, — отметил председа-
тель правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. Здесь я хотел бы отметить вклад 
Администрации Московской области и лично 
губернатора в той работе, которую мы вместе  
ведем в течение последних лет. С другой 
стороны, мы прекрасно понимаем, что нам 
нужно выходить на 100% технически воз-
можную сетевую газификацию Московской 
области. В предстоящие годы, конечно же, 

будем финансировать наши следующие про-
екты по сценарию «максимальный».

Всего в рамках Программы газификации 
Правительства Московской области до 2030 
года и совместной с ПАО «Газпром» про-
граммы до 2025 года будет газифицировано 
750 населенных пунктов и созданы условия 
для газификации для 78,5 тысяч жителей 
Московской области.

— Для нас очень важна эта пятилетняя 
программа, потому что она позволит и  на-
селённым пунктам, небольшим, но растущим, 
получить газ, получить комфортность прожи-
вания и даст дополнительные возможности 
для наших индустриальных площадок», — 
отметил Андрей Воробьев, —  Хотел бы 
поблагодарить Вас, Алексей Борисович, и 
нашего давнего, надежного партнера компа-
нию «Газпром» за конструктивное сотрудни-
чество, — добавил губернатор.

Светлана РЕПИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

ГАЗ ПРИДЁТ В САМЫЕ ОТДАЛЁННЫЕ 
УГОЛКИ ПОДМОСКОВЬЯ
Андрей Воробьев и Алексей Миллер подписали совместную 
программу развития газоснабжения и газификации  
Московской области на ближайшие 5 лет

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
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РОССИЯНе В пАНдемИю зАНЯлИСЬ САмОгОНОВАРеНИем 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

протестующие в Таиланде используют надувных уток, чтобы защититься от 
водометов. Волна протестов поднялась в связи роспуском по решению суда по-

пулярной среди молодежи оппозиционной партии. Активисты требуют реформы монархии и 
отставки премьер-министра.

ТРАГЕДИЯ
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К МЕНЮ 
ПОДЪЕХАЛИ 
НА КОНЬКОВЕ
Показания на экс-губернатора 
дал его бывший  
первый заместитель
Совет Федерации дал согласие на за-
держание аудитора Счетной палаты 
Михаила Меня. По словам генпроку-
рора Игоря Краснова, предваритель-
ное расследование позволило найти 
доказательства причастности Меня к 
хищению 700 млн рублей из бюджета 
Ивановской области в 2011 году. При 
этом Мень пока вряд ли попадет в 
СИЗО, поскольку Совет Федерации, 
давая разрешение на задержание 
аудитора Счетной палаты, принял 
решение о запрете определенных 
действий. Поэтому, скорее всего, 
экс-губернатор будет ждать суда под 
домашним арестом.

Мень возглавлял регион с 2005 по 2013 
год. Во время пребывания на посту его не раз 
связывали с коррупционными делами. Само-
го Михаила Меня предъявленные обвинения 
якобы застали врасплох. Однако сменивший 

его на посту губернатора Ивановской области 
Павел Коньков в прошлом году был арестован 
по обвинению в растрате 700 млн рублей. В 
его уголовном деле речь также шла о собы-
тиях десятилетней давности, когда регионом 
руководил Мень. В то время Коньков был его 
первым заместителем.

«По версии следствия, Коньков, Гришин 
(управляющий директор ОАО «Ивановский 
бройлер») и иные пока неустановленные 
лица совершили хищение вверенных Конь-
кову бюджетных денежных средств путем 
их необоснованного перечисления на счета 
организаций, входящих в группу компаний 
«Продо», — заявляла официальный пред-
ставитель СК Светлана Петренко. С марта 
этого года Коньков находится под домашним 
арестом.

Теперь следствие выяснило, что в 
феврале–марте 2011 года по указанию Михаи-
ла Меня была подготовлена заявка о предо-
ставлении бюджетного кредита для «Продо», 
которая была направлена в Минфин России. 
Бюджету области был предоставлен кредит в 
сумме одного миллиарда рублей. Затем Па-
вел Коньков, предположительно по указанию 

Меня, обеспечил принятие правительством 
Ивановской области нормативных правовых 
актов, позволяющих выделить областному 
Фонду поддержки малого предприниматель-
ства бюджетные средства в сумме 750 млн 
рублей без согласования с Минфином России. 
И эти деньги ушли ОАО «Ивановский брой-
лер», который не являлся субъектом малого 
и среднего бизнеса. 

В отставку с поста главы региона Мень в 
2013-м подал самостоятельно «по семейным 
обстоятельствам»: в семье родился шестой 
ребенок. Впрочем, это не помешало ему в 
тот же год стать министром строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ. В это 
же время по Ивановской области прокатилась 
волна задержаний чиновников по коррупци-
онным делам. В частности, по подозрению 
в махинациях с земельными участками был 
задержан глава администрации Ивановского 
района Сергей жубаркин. 

20 июня 2018 года по представлению 
Путина Мень был назначен Советом Феде-
рации аудитором Счетной палаты РФ. А в 
прошлом году начал курировать скандальную 
мусорную реформу.

Задержание экс-губернатора объяснили 
эксперты.

Александр КЫНЕВ, политолог:
— Первый заместитель и преемник Меня 

— Коньков — уже давно под следствием. И 
я думаю, во многом дело Конькова можно 
считать элементом долгого подхода к Меню. 
И фабула обвинений первого зама касается 
именно времен губернаторства Меня.

В конце 90-х я работал в «Яблоке», а Мень 
был депутатом нашей фракции. Лично у меня 
возникало чувство глубокого недоумения: что 
он в те годы делал в «Яблоке»? У него публич-
ный образ человека, играющего на гитаре, 
но при этом есть абсолютный политический 
прагматизм. Как губернатор Ивановской об-
ласти он построил абсолютно авторитарный 
режим: зачистил всю региональную элиту, 
сократил численность областной Думы в 
жестком формате.

Евгений МИНЧЕНКО, президент хол-
динга «Минченко консалтинг»:

— Нельзя сказать, что на посту губер-
натора Ивановской области Мень провел 
феерическую работу. Но надо понимать, что 
и сам регион экономически слабый, стать 
«отличником» достаточно сложно. Губерна-
торство Меня запомнилось тем, что именно 
в период его руководства город Плес стал 
центром притяжения российской элиты (го-
род был включен в Федеральную программу 
развития внутреннего и въездного туризма. 
— Ред.).

Что касается уголовных дел, то многие 
уверены, что практически любого чиновни-
ка при желании можно посадить. Это дело 
могло спровоцировать несколько вещей. 
Во-первых, правоохранительные органы в 
рамках плановой работы выявили наруше-
ния и нашли виновного. Вторая версия — 
что катализатором этого дела могли стать 
внутриэлитные конфликты. Здесь по логике 
вещей напрашивается сфера, которую Мень 
курировал в Счетной палате, — экология и 
мусорная реформа.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ЗАБРАКОВАННАЯ...
c 1-й стр.

Алевтина (все имена изменены. 
— Авт.) и Тамерлан примелька-
лись жильцам дома по улице 
Тайнинской в последние три 

месяца. Он — всегда предупредительный, 
вежливый; она — тихая, незаметная, молча-
ливая. И милые общительные детишки.

— Как-то я мальчика в лифте встретил, 
спросил, как дела, — вспоминает сосед. — А 
он важно так отвечает: «жизнь не очень, мама 
сильно ругается, когда я напроказничаю».

Но поздно вечером 17 ноября дом запо-
лонили сотрудники полиции, прокуратуры и 
Следственного комитета. На «02» позвонил 
Тамерлан. Днем он общался с женой по теле-
фону, и та сказала, что отвела детей в сад. 
Это насторожило мужа — ведь сын недавно 
простудился, а детсадовскую группу дочери 
отправили на карантин из-за коронавируса. 
К тому же голос у Алевтины был довольно 
странный. Мужчина поехал домой, однако 
сразу попасть в квартиру не смог: жена не 
открыла. Тамерлан съездил на работу за клю-
чами, открыл дверь, прошел в комнаты — и 
остолбенел. Дети были мертвы уже несколько 
часов. жена еле ворочала языком и несла 
какую-то околесицу. На полу валялась почти 
пустая бутылка джина.

Предварительная экспертиза показала, 
что ребятишек задушили подушкой. Подозре-
ваемый один — родная мать. «Для проверки 
ее психического здоровья будет назначена 
психолого-психиатрическая экспертиза», — 
пояснила «МК» старший помощник руководи-
теля ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Увы, случившееся стало абсолютным 
шоком только для соседей. Близкие Алевтине 
люди догадывались: в этом доме назревает 
беда. Но едва ли кто-то мог представить, 
что ТАКАЯ.

— Аля всегда была мизантропом. Очень 
замкнутая, малообщительная. Могла сделать 
что-то неожиданное, например, не так давно 
подстриглась под мальчика. А вообще она как 
будто не могла найти себя, понять, какова ее 
роль в этой жизни, — вспоминают подруги 
женщины.

Отец Алевтины — видный математик. В 
соавторстве с родоначальником интернет-
преферанса Дмитрием Лесным написал 

множество книг по 
математическому моделированию 

азартных игр. Мама ушла из жизни три года 
назад. И — немаловажный нюанс — неза-
долго до смерти у нее фактически помутился 
рассудок. Может, наследственность дала о 
себе знать?

Тамерлан — родом из Узбекистана, в 
Москве занимался и ремонтом телефонов, 
и частным извозом. Какое-то время назад 
работал в «Кофе Хаус», где среди других со-
трудниц приметил Алю. Когда Алевтина при-
вела ухажера в отчий дом в Хамовниках, род-
ные были не в восторге. Налицо мезальянс: 
он — гастарбайтер, она коренная москвичка, 
студентка университета гуманитарных наук. 
Однако свадьба состоялась. Потом родились 
дети. 

А дальше… конфликт поколений, сме-
шанный с принципиально разными подхо-
дами к жизни. Тамерлану не нравился уклад 
московской семьи, он не желал мириться ни с 
сибаритом-тестем, ни с чересчур независимой 

женой. В конце концов кандидат наук съехал, 
оставив квартиру молодым. Однако и без 
родительского присмотра супруги не смогли 
наладить быт. Несколько раз Аля жаловалась, 
что муж ее поколачивает, хотя заявление в 
полицию писать отказывалась. В конце кон-
цов она подала на развод, выставила вещи 
Тамерлана на лестницу, а сама быстро сдала 
жилье иностранному дипломату и исчезла 
вместе с детьми. Как позже девушка объяснит 
отцу, она тайно сняла квартиру на далекой 
северо-восточной окраине столицы, чтобы 
семейный деспот ее не нашел.

 Все свое время Алевтина посвящала де-
тям. Летом, между двумя волнами пандемий, 
успела свозить их на море. Тамерлан сначала 
категорически не хотел развода, потом все-
таки дал согласие, и в августе Хамовнический 
суд расторг этот брак. Казалось, у Алевтины 
начинается новая жизнь.

Но наступила осень, а вместе с ней — же-
стокая депрессия. Алевтина внезапно пере-
стала подходить к телефону, когда звонили 
родные, на СМС либо отвечала односложно, 
либо вообще не реагировала. Родственники 
советовались с психологами — те предложили 
развлекать женщину веселыми аудиозапися-
ми в Ватсапе. Соседи несколько раз видели 
ее с бутылкой пива. Частые визиты Тамерлана 
(он все-таки разыскал экс-супругу и приезжал 
навещать детей) тоже не доставляли радости. 
Вот что писала Аля в последние дни:

«У меня просто отвратительное настрое-
ние, сил позвонить нет. Ничего не хочется. 
Вообще смысла не вижу».

«Я была у врача, сказала, что все прой-
дет. Но ничего не проходит, да и толку нет. 
Хочу, чтобы все исчезло, все надоело, не могу 
больше».

Именно с таким настроением она просну-
лась во вторник, 17 ноября. Открыла бутылку 
джина. И пошла в комнату к детям…

Виктория ЧУМАКОВА,
Станислав ЮРЬЕВ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«МК» поговорил с психологом Натальей 

МАЛЫШЕВОЙ, чтобы выяснить, можно ли 
было спасти детей.

— Наталья, по вашему мнению, что 
могло толкнуть женщину на такой страш-
ный поступок?

— Мы не знаем, в каких условиях родились 

эти дети. Если исходить из чисто психологи-
ческого портрета супруга, получается, дети 
родились от нелюбимого мужчины, который 
издевался над ней, контролировал. Затем он 
дает ей развод с горем пополам, но начинает 
шантажировать детьми. По законам азиатских 
стран дети, особенно мальчики, остаются с 
отцом. После развода женщина должна уйти 
ни с чем — отсюда и старая традиция носить 
на себе много украшений, чтобы было хоть 
что-то, что можно взять с собой. В итоге, по-
сле длительного морального и физического 
давления, она находит единственный выход 
— избавиться от детей. Это могло произойти 
в одну секунду, пришла мысль: «Не будет в 
моей жизни детей — не будет и его».

— Но почему тогда она до этого не 
убежала, не скрылась?

— Это не оправдывает ее действия. Но 
думаю, что она пыталась бить тревогу, однако 
не нашла поддержки ни у родственников, 
ни у друзей. Человек, получается, загнан в 
угол. Это проблема не одного дня и не одного 
случая — это глобальная проблема разницы 
менталитетов и жестокости к женщинам.

— Подобные трагедии нет-нет да слу-
чаются, но обычно мать после того, как 
убивает детей, тоже заканчивает свою 
жизнь. Почему эта женщина решила про-
сто напиться?

— Не всегда мамы после этого кончают 
с собой. Именно то, что она осталась жива, 
говорит нам, что это был единственный спо-
соб уйти от бывшего супруга. Безысходность 
полная. Выпила она потому, что решила уйти 
от реальности, поняв, что сделала. Опять же 
на людях она производила впечатление не 
«кукушки», а хорошей матери, потому что за 
ней был постоянный контроль. Она просто 
не могла бы плохо относиться к детям, за это 
последовало бы наказание.

— Можно ли было избежать столь пла-
чевного исхода этой истории?

— В этом виноваты оба. Нужно вплотную 
разбираться, что конкретно делал супруг, а что 
она. Не довел ли он ее до состояния дикого 
зверя, так что она смогла даже заглушить 
материнский инстинкт. В ее же случае необ-
ходимо подробно проводить психологическую 
экспертизу, все ли изначально в порядке с 
ее здоровьем. Родным нужно было прислу-
шаться к ее мольбам, не игнорировать их. 
Это многое могло поменять.

Екатерина СТЕПАНОВА.

Да разве же это возможно: разбога-
теть в пандемию? Ведь нашествие коро-
навируса — это введение ограничений 
для экономики, карантины, прекращение 
работы предприятий и организаций от-
дельных отраслей, пусть и временное. Зна-
чит, экономический кризис и проседание 
в доходах. Тут уж, казалось бы, и думать 
нечего, как разбогатеть, — не обеднеть 
бы окончательно! 

И тем не менее, как только что от-
читалась Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), в кото-
рую входит несколько десятков наиболее 
развитых стран мира, во ii квартале 2020 
года рост реальных доходов населения 
там составил 5,3% по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года, в 
то время как падение реального ВВП на 
душу населения составило в этот же пе-
риод 10,6%. То есть экономики этих стран 
падали, а реальные доходы населения в 
целом по ОЭСР выросли. Чудеса? Да нет, 
такое, как видите, возможно.

Нетрудно догадаться, что это воз-
можно только в том случае, если меры 
поддержки населения со стороны властей 
были столь емкими, что смогли не только 
предотвратить соразмерное падению ВВП 
снижение реальных доходов населения, 
но и обеспечить их рост. Справедливо-
сти ради отметим, что реальные доходы 
населения выросли во время пандемии 
не во всех странах ОЭСР. К примеру, они 
снизились в Италии (минус 7,2%), Велико-
британии (минус 3,4%), Франции (минус 
2,3%) и даже Германии (минус 1,2%). Все 
данные — по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года.

Но зато было достаточное количество 
стран, где доходы населения в период 
пандемии увеличились: Финляндия (+1,1%), 
Австралия (+2,7%), Ирландия (+3,6%)… 
Были также государства, которые во вре-
мя первой волны пандемии во ii квартале 
2020 года продемонстрировали просто 
впечатляющую положительную динамику 
роста реальных доходов населения: на 
10,1% выросли доходы в США и на 11% 
— в Канаде. 

Меньше всего я хочу показать, как, 
мол, хорошо жить в Америке. Но, как гово-
рится, против фактов не попрешь. Да и не 
в США дело. Данные по этой стране, согла-
ситесь, объясняют в немалой степени то, 
почему за Дональда Трампа на недавних 
президентских выборах проголосовало так 
много избирателей. При таком-то росте 
доходов населения в текущем году это, 
согласитесь, неудивительно. Возможно, 
удивляться надо тому, почему Трампа при 
этом все-таки, похоже, не переизбрали 
президентом.

А что в России? У нас все плохо с дохо-
дами населения: их падение во ii квартале 
2020 года в годовом выражении составило, 
по данным Росстата, 8%. Почувствуйте, что 
называется, разницу: у нас — и у них.

При этом в РФ высокопоставленные 
чиновники неоднократно заявляли, что 
российская экономика в период корона-
кризиса упала не так сильно, если сравни-
вать ее с экономиками развитых стран. Это 
и вправду так. Возьмем для корректности 
сравнений все тот же самый проблемный ii 
квартал 2020 года. ВВП России упал на 8% 
в годовом выражении, в то время как ВВП 
Канады, к примеру, — на 13,5%, Германии 
— на 11,7%, а США — на 9,5%.

Эта статистика подтверждает пара-
докс, отмеченный выше: там экономики 
упали сильнее, но доходы населения, в 
отличие от России, или незначительно 
снизились, или даже выросли, а кое-где 
и существенно. 

Пора разобраться, почему так про-
исходит, почему Россия, точнее — ее на-
селение, явно проигрышно смотрится на 
фоне многих стран. Как растет ВВП, это, 
конечно, важно. Однако людей по понят-
ным причинам волнует прежде всего дру-
гое: что происходит с их доходами. 

У меня иногда и до пандемии спра-
шивали: «Да что нам этот рост ВВП?!» 
Приходилось объяснять, как это важно, 
почему динамика реальных доходов на-
селения зависит от того, что происходит 
с ВВП. Однако в условиях экономическо-
го кризиса такая связь может быть и не 
столь очевидной, потому что ВВП может 
падать, а государство в это время — уве-
личивать материальную поддержку на-
селения и тем самым обеспечивать рост 
его реальных денежных доходов. То есть 
совсем не обязательно, чтобы падение 
ВВП сопровождалось падением доходов 
населения. На то и нужно государство с 
его резервами и другими бюджетными 

возможностями, чтобы помочь гражданам 
в трудные времена.

Вот на этом — как помогают людям у 
нас и у них — стоит остановиться подроб-
нее. Потому что именно этим объясняется 
тот факт, что в России реальные доходы 
резко упали, а во многих странах ОЭСР 
они выросли.

Помните весенние споры о том, нужно 
ли властям РФ идти на широкомасштабную 
материальную поддержку населения? По-
чему вообще возник этот вопрос? Потому 
что во многих развитых странах решились 
на такую поддержку. Причем часто это 
выражалось в том, что государство бра-
ло на себя обязательства субсидировать 
выплату зарплаты работникам в размере 
60–80%, если предприятие вынуждено 
было прекратить свою деятельность из-
за локдауна. 

В США подписанный еще в марте теку-
щего года закон о предоставлении финан-
совой помощи пострадавшим от covid-
19 предусматривал выделение 100 млрд 
долларов на оплачиваемые отпуска для 
работников, покрытие стоимости пособий 
по безработице и другие социальные цели. 
Потом последовали новые пакеты мер, 
оцениваемые уже в триллионы долларов. 
В результате реальные доходы населения 
выросли, и существенно.

В России же сосредоточились на под-
держке семей с детьми (выплаты по 10 
тыс. рублей на ребенка). Дело, конечно, 
хорошее, однако это никак нельзя было 
назвать широкомасштабной материальной 
поддержкой населения. Неудивительно, 
что реальные доходы населения, в от-
личие от других стран, у нас упали. Так 
что в РФ точно в пандемию не богатеют. 
Хотя, если ориентироваться на результаты 
социологических опросов, у кого-то и в 
России этот период оказался удачным с 
точки зрения улучшения своего матери-
ального положения. Но таких всего лишь 
около 10%.

Теперь давайте посмотрим в разре-
зе регионов РФ, в каких из них ситуация 
явно лучше, чем в среднем по стране. За 
январь–август 2020 года среднемесячная 
номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций в целом 
по стране выросла на 5,6% к соответ-
ствующему периоду прошлого года. Не 
удивляйтесь, такое может быть: зарплаты 
растут, а реальные доходы населения па-
дают. Во-первых, потому что показатель 
по динамике заработной платы дается 
без учета инфляции. Во-вторых, в реаль-
ные располагаемые доходы населения 
входят кроме зарплаты еще и социаль-
ные выплаты, доходы от собственности 
и предпринимательской деятельности. 
Очевидно, что при положительной дина-
мике по заработной плате сильный провал 
в целом по реальным располагаемым до-
ходам граждан был обусловлен тем, что 
резко снизились доходы от других источ-
ников — от той же предпринимательской 
деятельности.

Что касается заработной платы, то 
явно выше, чем в среднем по стране, она 
выросла за январь–август 2020 года в 
следующих регионах: в Чукотском авто-
номном округе — на 10,9%; в Карачаево-
Черкесской Республике — на 10,7%; в Ев-
рейской автономной области — на 10%; в 
Республике Тыва — на 9,4%; в Республике 
Алтай — на 9%. Ну а самая большая за-
работная плата в стране — в Чукотском 
автономном округе: 116 811 рублей. На 
втором месте, кстати, Москва: 96 290 ру-
блей. Почему-то мне кажется, что многие 
москвичи сильно удивятся, сколь высока, 
оказывается, официальная средняя за-
работная плата в столице. Что сказать? 
Данные Росстата… 

Но лидеры этого своеобразного 
рейтинга — Чукотка, Тыва, Республика 
Алтай, Еврейская автономная область и 
Карачаево-Черкесия — вряд ли смогут 
рассчитывать на то, что сюда устремятся 
люди со всей России в надежде улучшить 
свое материальное положение. Все-таки 
далековато будет.

Поэтому подавляющему большинству 
населения нашей страны остается рассчи-
тывать на то, что во время второй волны 
коронавируса экономическая политика 
российских властей наконец изменится, и 
они перестанут жадничать. Люди, думаю, 
даже не рассчитывают на то, что их доходы 
могут ощутимо вырасти в такой период. 
Хотя бы так резко не падали, что ли. Воз-
можности для этого у государства есть.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ГДЕ В ПАНДЕМИЮ 
БОГАТЕЮТ

Почему доходы населения в Америке растут,  
а в России падают

СЕГО ДНЯ
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Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук 

«Восток Ойл» — уникальный по своим 
масштабам проект, который реализуют со-
вместно «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг». 
Он включает в себя Ванкорский кластер (все-
го 15 месторождений), Западно-Иркинский 
участок, Пайяхскую группу месторождений 
(принадлежит «Нефтегазхолдингу») и место-
рождения Восточно-Таймырского кластера. 
Нефть «Восток Ойла» обладает премиаль-
ными характеристиками, превосходящими 
ближневосточные показатели и эталонную 
марку Brent. Подтвержденная ресурсная база 
проекта по жидким углеводородам составляет 
6 млрд тонн.

«Для сравнения ресурсная база всей 
формации Permian, крупнейшего сланцевого 
региона США, — 6,3 млрд тонн, — рассказал 
директор Института проблем глобализации 
Михаил Делягин. — Только следует понимать, 
что плотность запасов там — 0,1, млн б.н.э. 
на км². В случае же с проектом «Восток Ойл» 
этот показатель составляет 17 млн б.н.э. на 
км². Неудивительно, что проект сверхпри-
влекателен для инвесторов». 

Аналитики инвестиционных банков видят 
большие перспективы проекта «Восток Ойл». 
В опубликованном ранее отчете Merrill Lynch 
аналитики Карен Костанян и Екатерина Смык 
одним из ключевых факторов развития «Рос-
нефти» назвали именно реализацию этого 
проекта. «Роснефть» сейчас — наш главный 
фаворит, подчеркивается в отчете J.P.Morgan. 
По мнению аналитиков, создание новой нефте-
газовой провинции на Таймыре обещает стать 
флагманским проектом не только для «Рос-
нефти», но и для мировой нефтяной отрасли.

Инвестиционный стратег «Арикапитал» 
Сергей Суверов напомнил, что по оценкам 
ведущих инвестиционных банков — Bank of 
America и Goldman Sachs — при текущей цене 
на нефть стоимость проекта может составлять 

порядка $70 млрд без учета СПГ-компоненты. 
«При благоприятной ценовой конъюнктуре и 
снижении рисков стоимость проекта может 
превысить $100 млрд, считают аналитики Bank 
of America. При учете СПГ общая оценка по про-
екту может возрасти до $115–120 млрд. Таким 
образом, 10% «Восток Ойла» могли обойтись 
Trafigura в сумму порядка $7–10 млрд», — за-
явил он. 

Перспективы поставок нефти с проекта 
«Восток Ойл» колоссальны и оцениваются в 
2024 году в 30 миллионов тонн, а к 2030 году 
— до 100 миллионов тонн. Уникальное гео-
графическое положение проекта позволяет 
поставлять нефть по Северному морскому пути 
как на традиционные европейские рынки, так 
и на быстрорастущие азиатские. «Восток Ойл» 
обеспечит значительную долю грузопотока по 
арктической транспортной магистрали. Именно 
поэтому присоединение одного из крупнейших 
мировых трейдеров — Trafigura — к реали-
зации проекта выглядит логично. Компания 

давно работает с российскими компаниями, 
в частности, является многолетним бизнес-
партнером «Роснефти». 

Эксперты и аналитики рынка предпола-
гают, что вслед за Trafigura участие в проекте 
«Восток Ойл» примут другие игроки рынка, 
среди которых могут быть и трейдеры, и фон-
ды, и инвесторы, и долгосрочные партнеры 
«Роснефти». 

Между тем реализация проекта «Восток 
Ойл» уже идет полным ходом. Ранее в 2020 году 
«Роснефть» уже объявила о начале бурении по-
исково-разведочной скважины, в августе глава 
компании Игорь Сечин презентовал президенту 
России первую нефть с проекта.

Разработка «Восток Ойла» представляет 
собой серьезную проблему из-за большой 
удаленности, отсутствия необходимой инфра-
структуры и суровых природных условий. Для 
обеспечения энергетических потребностей 
проекта «Роснефть» уже заключила соглаше-
ние с ПАО «Интер РАО» на комплекс работ по 

проектированию и строительству энергети-
ческой инфраструктуры, вмещающей в себя 
энергоцентры общей мощностью 2,5 ГВт, а 
также более 3,5 тысячи километров линий 
энергопередач. Кроме того, «Роснефть» рас-
сматривает возможность использования как 
ПНГ, так и энергии ветра для энергоснабжения 
«Восток Ойла». 

Для организации вывоза продукции с про-
екта на судостроительной верфи «Звезда» 
размещен заказ на серию из 10 танкеров вы-
сокого ледового класса дедвейтом 120 тысяч 
тонн, адаптированных для работы на Северном 
морском пути. В целом планируется построить 
50 судов различных классов. 

В рамках проекта будет пробурено более 
20 тысяч скважин. И уже одобрено заключе-
ние долгосрочного контракта на поставку 100 
буровых установок, способных работать в ус-
ловиях Крайнего Севера. Также «Роснефть» 
договорилась с КАМАЗом о поставке на про-
ект транспорта и спецтехники. На начальном 
этапе это будет до 2,5 тысячи единиц техники 
с перспективой роста до 6 тысяч единиц. 

Проект «Восток Ойл» обеспечит суще-
ственный мультипликативный эффект для всей 
российской экономики, дополнительно создаст 
десятки тысяч рабочих мест и обслуживающего 
персонала. В целом, как показывают расчеты 
специалистов Института прогнозирования Рос-
сийской академии наук, реализация проекта 
создает дополнительные стимулы для локали-
зации высокотехнологичного оборудования и 
обеспечивает прирост внутреннего спроса на 
продукцию различных отраслей, эквивалент-
ную 2% ВВП в год.

Разработка гигантских месторождений За-
падной Сибири в свое время считалась крайне 
сложным и требовала серьезных инвестиций. 
«И, откровенно говоря, страна до сих пор жи-
вет на тех самых инвестициях, которые были 
сделаны в шестидесятые-семидесятые годы 
во время освоения Западной Сибири», — за-
явил заместитель директора Центра анализа 
стратегий и технологий Константин Макиенко. 
«Точно таким же образом, сейчас инвестируя 
в таймырские месторождения, мы обеспечи-
ваем будущее страны, может быть, на пятьде-
сят-шестьдесят, а то и сто лет вперед. Так что 
проект «Восток Ойл» необычайно важен с этой 
точки зрения», — подытожил эксперт.

Игорь БОКОВ.
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Совет директоров крупнейшей рос-
сийской нефтяной компании «Рос-
нефть» одобрил сделку по продаже 
10% ООО «Восток Ойл» компании 
Trafigura, сообщила российская не-
фтяная компания. Таким образом, 
Trafigura стала первой компанией, 
которая присоединилась к реализа-
ции энергетического мегапроекта 
«Восток Ойл».

ЭКОНОМИКА

«РОСНЕФТЬ» ПРИВЛЕКЛА ПЕРВОГО ПАРТНЕРА 
В МЕГАПРОЕКТ «ВОСТОК ОЙЛ» Его реализация 

принесет пользу 
всей российской 

экономике

Губернатор Мень со своим первым 
заместителем Коньковым.

Погибший 
малыш.
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Выход из положения, как развлечь 
посетителей в период пандемии 
и при этом не нарушить никакие 
санитарные нормы, придумали в 
музее-заповеднике «Бородинское 
поле». Под открытым небом музей-
ные работники решили разместить 
лабиринт из сена.

На сегодняшний день посещение 
экспозиций, театров и выставочных 
залов в Московской области приоста-
новлено. Максимум, что могут пред-
ложить усадьбы Подмосковья, — это 
побродить по окрестностям и полю-
боваться архитектурой старинных 
поместий. В Бородине тоже немало 
интересных объектов, расположенных 
на открытых пространствах: памятники, 
пушки, блиндажи, батарея Раевского. 

А недавно здесь подготовили развле-
чение в английском стиле. Лабиринт на 
свежем воздухе, только его «бортика-
ми» служат не зеленые подстриженные 
кусты, а сено.

Здесь легко соблюдать дистанцию 
и не нужно проветривать помещение. 

— Наш лабиринт, разместивший-
ся на дороге от парковки к музею, из 
самого что ни на есть гигиенического 
материала: свежего душистого сена в 
вилках! — пояснили в отделе массовых 
мероприятий музея. — У него такие 
высокие стены, что даже взрослым 
достаточно тяжело не запутаться в 
нем и найти выход. Для детей же это 
сооружение — огромная радость и на-
стоящее развлечение. 

Светлана РЕПИНА.

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno
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О чем мечтают родители школьников? 
Конечно, чтобы их ребенок хорошо учил-
ся, рос талантливым и успешным. А вот у 
детей — совсем другие мечты. Им хочется 
новый компьютер, телефон, игровую при-
ставку, либо отправиться в путешествие 
в далекие страны. Но, как ни странно, 
родительские и детские мечты можно 
совместить. Опытные педагоги совету-
ют: сделайте своего ребенка участником 
школьного олимпиадного движения, и есть 
шанс, что все сбудется. 
Тем более что в следующем году в Под-
московье приз за первое место во Всерос-
сийской олимпиаде школьников вырастет 
до полумиллиона рублей — на эти день-
ги можно осуществить любую детскую 
мечту.
Как стать участником этих состязаний 
умников и как готовиться к ним, чтобы 
одержать победу, «МК» рассказала ми-
нистр образования Московской области 
Ирина КАКЛЮГИНА.

Участвуй — не прогадаешь!
В 2020 году из-за пандемии коронавируса 

система образования столкнулась с небыва-
лым вызовом — весной все учебные заведения 
страны были вынуждены перейти на дистанци-
онный формат обучения. Осенью эпидемио-
логическая обстановка снова обострилась, и 
во многих регионах России школьники вновь 
ушли на удаленку. Ребята меньше общаются 
со сверстниками, больше времени проводят 
дома за компьютером. И родители волнуются, 
что на пользу им это не пойдет. 

«Действительно, в этом году система 
образования столкнулась с новыми трудно-
стями, многое нам всем пришлось делать 
впервые. Но, несмотря ни на что, сейчас под-
московные школы работают в штатном ре-
жиме, ребята продолжают учиться очно. На 
помощь также приходят информационные 
технологии, которые помогают ученикам по-
лучать всю дополнительную информацию по 

интересующим их предметам», — рассказыва-
ет министр образования Московской области 
Ирина Каклюгина.

На днях стало известно, что более 320 тыс. 
подмосковных учащихся приняли участие в 
школьном (самом первом) этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, а это больше 
половины от общего количества обучающихся 
4–11-х классов. Получается, что удаленка и 
коронавирус вовсе не остудили интерес ребят 
к знаниям, а как раз наоборот, участников со-
стязания стало больше.

По словам Ирины Каклюгиной, ребята 
подключались к онлайн-платформе через 
школьный портал Московской области — это 
быстро и удобно. Решать задания они могли 
как в своей школе, в компьютерном классе, так 
и дома, поэтому принять участие в олимпиаде 
смогли все желающие. 

«Мы подсчитали, что количество участий 
составило более 1,2 млн по 24 предметам, то 
есть каждый ребенок участвовал в олимпиаде 
в среднем по 3–4 предметам. Самыми по-
пулярными традиционно стали математика, 
русский и английский языки. Дистанционный 
формат позволил серьезно увеличить коли-
чество участников по иностранным языкам 
— итальянскому, испанскому и китайскому. 
Дети, изучающие эти языки вне школы, тоже 
смогли проверить свои знания», — расска-
зывает министр. 

Начиная со следующего года, в Подмоско-
вье увеличиваются выплаты олимпиадникам. 
Школьники, которые приняли участие в за-
ключительном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников, будут получать по 100 тыс. 
рублей, призеры этого этапа — по 300 тыс. 

рублей, а победители — по 500 тыс. рублей. 
Ранее выплаты были только для призеров и 
победителей — 100 и 200 тыс. рублей соот-
ветственно. А участники вообще оставались 
без поощрения.

«Мы также не забываем и про наших пе-
дагогов. В Подмосковье есть губернаторский 
грант «Умная школа». Каждый год 75 лучших 
школ получают этот грант по результатам уча-
стия во Всероссийской олимпиаде школь-
ников. Сумма гранта может варьироваться, 
но не может быть меньше 5 млн рублей. Эти 
средства идут в первую очередь на поощре-
ние учителей, подготовивших победителей и 
призеров», — добавляет Каклюгина.

Стань лучшим
«Для нас важно мотивировать и поощрять 

одаренных детей, а также привлекать в ряды 
участников олимпиады все больше наших 
школьников. Мы хотим, чтобы ребята знали, 
что их знания и ежедневный труд не остаются 

незамеченными, — говорит Ирина Алексан-
дровна. — Согласитесь, полмиллиона рублей 
— это серьезная мотивация для ребенка стать 
лучшим из лучших. Ну а если не удалось стать 
победителем, то соответствующую выплату 
получит и призер, и даже участник заключи-
тельного этапа». 

Конечно, денежная мотивация — это не 
единственное, что привлекает ребят в олим-
пиадах. Дополнительным бонусом еще явля-
ются льготы при поступлении в вуз. 

Кроме того, участвуя в олимпиадах, дети 
много общаются со сверстниками из других 
школ, городов, регионов и даже стран, и на-
ходят среди них новых друзей.

«Наши «международники» рассказывали 
мне, как они познакомились и поддерживают 
связь с ребятами из Сингапура, Японии, Ко-
реи, Франции и других стран», — продолжает 
Каклюгина.

Раз уж мы заговорили про денежные вы-
платы, хочется остановиться на этой теме 
немного подробнее, говорит министр. День-
ги перечисляют ребятам на их личный счет, 
поэтому они могут потратить их на что угодно. 
Как правило, это гаджеты, путешествия, об-
разование. Кто-то записывается на языковые 
курсы, кто-то часть суммы тратит на благо-
творительность. Главное, что денежное воз-
награждение поможет реализовать ребенку 
его мечту.

Интересно, что победителями школьных 
олимпиад становятся далеко не всегда уча-
щиеся лицеев или гимназий. Иногда приз 
за блестящие знания достается ребенку из 
сельской школы. Так, в 2020 году обучающиеся 
двух подмосковных сельских школ добились 
успехов на заключительном этапе олимпиады, 
а также они вошли в перечень общеобразова-
тельных организаций в Московской области 
с высоким уровнем достижений работы пе-
дагогического коллектива по образованию 
и воспитанию.

Так что утверждения, будто бы учиться 
нужно обязательно в престижной школе, да 
еще заниматься с репетиторами из вуза, чтобы 
иметь глубокие знания предметов — далеки 
от истины. Можно быть двоечником в элит-
ной школе, а можно добиться значительных 
успехов в самом обычном учебном заведении. 
Все зависит от личной мотивации учащего-
ся, его способностей и трудолюбия, говорят 
преподаватели. 

Зато участие в школьных олимпиадах, 
соревновательных дух этих состязаний по-
может ребенку почувствовать вкус к учебе. 
Начинать участвовать в олимпиадах нужно как 
можно раньше, имеет смысл попробовать уже 
в начальной школе. Это поможет школьнику 

понять, какой предмет ему ближе, и даст важ-
ный опыт побед и неудач.

С чего начать?
Вся информация о Всероссийских олим-

пиадах школьников и подмосковных олимпиа-
дах есть на официальном сайте подмосковного 
Образовательного центра «Взлет» (olympmo.
ru). Там можно познакомиться с правилами 
участия, выяснить графики проведения этапов. 
Кроме того, там публикуются задания и ответы 
Всероссийской олимпиады школьников по 24 
предметам. На сайте удобная навигация и есть 
архив заданий за несколько последних лет.

«Работа в центре «Взлет» ведется по двум 
направлениям: олимпиадное движение и ра-
бота по модели Образовательного центра «Си-
риус», — рассказывает Ирина Александровна. 
— Центр является региональной площадкой 
для проведения этапов Всероссийской олим-
пиады школьников и реализует бесплатные 
образовательные программы для школьников 
6–11-х классов по трем направлениям: наука, 
искусство, спорт. Эти программы ориентиро-
ваны на поддержку и развитие талантливых 
детей в Московской области. Чтобы попасть 
на программы образовательного центра, необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте Центра 
и пройти конкурсный отбор. Естественно, все 
обучение для ребят осуществляется на бес-
платной основе. 

Огромное значение при подготовке играет 
поддержка единомышленников и тренеров. 
Для этого в Московской области и было созда-
но олимпиадное движение — чтобы школьник 
находился среди детей со схожими интереса-
ми, чувствовал поддержку команды. Одарен-
ность не гарантирует победу на олимпиаде. 
Правильная формула — это способности плюс 
трудолюбие и искренняя заинтересованность 
в предмете.

Победа в заключительном этапе олимпиа-
ды — это победа не только ребенка, но так-
же его семьи, школы, учителей-наставников, 
считает Ирина Каклюгина. И достичь такого 
высокого результата можно только благодаря 
труду, упорству и целеустремленности, кото-
рые на протяжении многих лет демонстрируют 
участники состязаний.

— Вы знаете, как потом сложились 
судьбы победителей школьных олимпи-
ад из Подмосковья, где они сейчас, чем 
занимаются?

— Конечно, мы следим за судьбой на-
ших ребят. Каждый наш олимпиадник — это 
уникальный ребенок. И для рассказа об их 
успехах, прошлых и нынешних, понадобится 
не одно интервью. Радует то, что ребята даже 
после окончания школы не теряют связи с 
олимпиадным движением и продолжают по-
могать своим младшим товарищам, сегод-
няшним школьникам, одерживать победы на 
предметных олимпиадах.

Например, Лейла Исмаилова и Ксения 
Самарина сейчас преподают на профильных 
образовательных программах нашего регио-
нального Центра «Взлет». В прошлом Лейла 
— многократный призер заключительного 
этапа олимпиады по французскому и англий-
скому языкам, а Ксения — неоднократный 
победитель и призер по искусству, истории 
и обществознанию.

А Евгений Бойцов — золотой медалист 
международной олимпиады по астрономии и 
астрофизике — сейчас учится в МФТИ и парал-
лельно преподает астрономию в Физтех-лицее 
им. П.Л.Капицы, кроме того, с 2019 года он 
еще является составителем заданий и членом 
жюри учебно-тренировочных сборов канди-
датов в сборную России.

— Чтобы вы посоветовали подмосков-
ным школьникам, среди которых много 
читателей нашей газеты?

— Мне бы хотелось пожелать всем нашим 
ребятам творческих успехов, ярких побед и 
веры в свои силы. Хочется, чтобы жажда новых 
знаний у них никогда не проходила. В Подмо-
сковье есть все возможности для обучения и 
реализации — не ленитесь их использовать. 

Елена БЕРЕЗИНА.

ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН НА 
ЭЛЕКТРИЧКУ ПРИЗНАЛИ 

ФИГОВЫМ ЛИСТКОМ
Фактически объявить вне закона специ-

альные талоны на проезд в электричках 
попыталась Московско-Рязанская транс-
портная прокуратура. Служители закона 
добились в суде отмены ряда положений 
«Правил использования проездных до-
кументов».

Как стало известно «МК», юристы сыгра-
ли на руку тем пассажирам электричек, 
которые часто пользуются малолюдными 
станциями в дальнем Подмосковье или 
соседних областях. На таких платформах, 
как правило, нет касс, и билет купить не-
возможно. Железнодорожники приду-
мали новшество — стали устанавливать 
там специальные терминалы, которые 
бесплатно выдают талон с названием 
остановочного пункта. С помощью этого 
талона пассажир может аргументирован-
но объяснить контролеру, откуда именно 
он едет, и купить билет по стандартной 
цене. Если же гражданина «застукали» в 
электричке и без проездного документа, 
и без талона, ему придется оплачивать 
еще и кассовый сбор за оформление би-
лета.

Однако прокурорские работники сочли 
такое положение дел не вполне законным. 
В действующем российском законода-
тельстве, регулирующем перевозки по 
железной дороге, нет ни слова о «поса-
дочных талонах» на электрички. А значит, 
требовать с пассажира оплатить кассовый 
сбор, если сама касса была закрыта, не-
законно. Замоскворецкий суд Москвы 
согласился с доводами прокуратуры, но 
Центральная пригородная пассажирская 
компания обжаловала решение, так что 
радоваться гражданами пока рановато.

Московская область в 2020 году побила 
свой собственный рекорд рождаемости: 
за 9 месяцев в регионе появилось на свет 
60 тысяч малышей, что на 10,5% больше, 
чем в прошлом. Врачи уверены: все дело 
в том, что в области хорошо организована 
медицинская помощь новорожденным 
и будущим мамам. Но недавно появи-
лась еще одна причина не откладывать 
рождение детей в долгий ящик. С 2020 
года семьям, чьи первенцы родились в 
Подмосковье, предоставляется льготная 
ипотека. Весь срок кредита они будут 
платить... 2,9% годовых. 

Еще 5–7 лет назад жительницы Под-
московья ехали рожать в Москву, сейчас 
ситуация кардинально изменилась. Мамочки 
из столицы выбирают роддома в области 
— в регионе появилась сеть хорошо осна-
щенных перинатальных центров. Там есть 

все условия, чтобы у беременных даже с 
очень сложными патологиями роды прошли 
успешно. 

Но это, конечно, не единственная причи-
на, почему Подмосковье переживает сейчас 
беби-бум. В Росстате посчитали, что в этом 
году в регионе родилось 60 тысяч малышей 
— это на 6,4 тысячи больше, чем годом ранее. 
Рост рождаемости на 10,5% за неполный 
год — это серьезный показатель, считают 
эксперты. Например, Ирина Васькина, член 
общественной ассоциации родителей Подмо-
сковья, говорит, что в регионе вообще много 
внимания уделяется семьям с детьми. Сама 
Ирина переехала в Подмосковье из Удмуртии, 
так что ей есть с чем сравнивать.

«В Удмуртии, откуда я родом, все кружки 
для детей только за деньги, а в Подольске, 
где мы сейчас живем, мои дети занимаются 
танцами и теннисом бесплатно. Еще мне 

нравится, что здесь хорошо налажена юриди-
ческая и психологическая помощь родителям. 
Есть центры помощи многодетным и детям-
инвалидам. В одной из таких общественных 
организаций я состою. 

Для будущих родителей работает специ-
альная программа «Стань мамой», достаточно 
беременной женщине позвонить в кол-центр, 
и диспетчеры ответят на все вопросы. Знаю, 
что родителям новорожденного при выписке 
ребенка из роддома дарят набор одежды и 
предметов первой необходимости «Я родился 

в Подмосковье». Для кого-то это мелочи, но из 
них и состоит наша жизнь, приятно сознавать, 
что здоровье и благополучие твоего ребенка 
важно не только тебе, но и государству».

Однако все эти приятные бонусы пока 
мало влияют на решение людей, заводить 
детей или нет. Как правило, решающее зна-
чение имеют — кроме самого желания стать 
родителем — два фактора. Материальный и 
жилищный. Многие молодожены откладывают 
рождение первенца до тех пор, пока у них 
не появится свое жилье. В Подмосковье это 

хорошо понимают, поэтому решили помочь 
молодым людям решить жилищную проблему. 
Теперь можно практически одновременно со 
свидетельством о рождении сына или дочери 
получить ордер на новую квартиру.

Правительство Московской области при-
няло программу субсидирования ипотечной 
ставки. Ее суть в том, что семья, в которой 
после 1 января 2020 года родился первый 
ребенок, сможет приобрести в кредит но-
вую квартиру по ставке от 2,9%, причем эта 
льготная ставка будет действовать весь срок 
кредитования. На это в течение трех лет в 
областном бюджете будет выделено 612 
миллионов рублей, что позволит улучшить 
жилищные условия примерно 1500 семьям. 
Действовать программа льготного субсиди-
рования будет до конца 2022 года. 

По данным министерства жилищной по-
литики региона, к ним уже обратилось более 
270 семей, желающих стать участниками про-
граммы. Для этого требуется, чтобы родители 
были зарегистрированы в Подмосковье, их 
первый ребенок также родился в регионе, 
причем не ранее 1 января 2020 года.

У всех членов семьи площадь жилых по-
мещений в собственности не должна пре-
вышать 18 квадратных метров на одного 
человека. По программе также можно ре-
финансировать ранее полученный кредит.

Елена БЕРЕЗИНА.

«ДЕТСКАЯ» ИПОТЕКА ПОД СМЕШНОЙ 
ПРОЦЕНТ: КОМУ, КАК И НА СКОЛЬКО
Роды и новоселье — в одном флаконе

Губернатор Московской области 
Андрей ВОРОБЬЕВ: «Во многом именно 
по нашим ребятам, которые участвуют на 
олимпиадах разного уровня, во всем мире 
оценивают качество образования в стране, 
в регионе. Мы стараемся уделять большое 
внимание среднему, высшему образованию. 
Но олимпиадники для нас — особая гор-
дость. Наша задача — чтобы еще большее 
таких ребят участвовало на международных 
и всероссийских олимпиадах. Поэтому мы 
реализуем программу поддержки».

ПОЛМИЛЛИОНА
ЗА ИНТЕЛЛЕКТ

Победителям школьных 
олимпиад в Московской области 

приготовили суперприз —  
500 тысяч рублей
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Всероссийская олимпиада 
школьников проводится еже-
годно по 24 предметам для 
учеников 4–11-х классов. Со-
стязания разделены на 4 этапа: 
школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. Школьный 
этап проводится для учащихся 4–11-х клас-
сов, муниципальный — для 7–11-х классов, 
региональный и заключительный — для 
9–11-х классов. 

В прошлом учебном году на Всероссий-
ской олимпиаде школьников подмосковные 
ребята завоевали 91 диплом по 24 общеоб-
разовательным предметам — количество 
призеров увеличилось на 11 человек по срав-
нению с результатами предыдущего года. 
Все они как победители и призеры получили 
выплаты в размере 200 тыс. руб. за победу 
и 100 тыс. руб. за призовое место.

ГДЕ ЖИВУТ И УЧАТСЯ 
САМЫЕ УМНЫЕ 
ШКОЛЬНИКИ?
Среди школ-лидеров по количеству при-
зеров заключительного этапа олимпиады 
2019 и 2020 гг. можно выделить Физтех-лицей 
имени П.Л.Капицы, Химкинский лицей, Долго-
прудненскую гимназию, школу №7 с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
и гимназию №2 в Балашихе, гимназию №1 
в Жуковском, а также школу №4 и гимназию 
№17 в Мытищах.

Среди муниципальных образований наи-
лучшие результаты продемонстрировали Мы-
тищи — 12 призеров, Балашиха — 8 призеров, 
Жуковский и Королев — по 6 призеров.
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Для участия в олимпиаде до-
статочно заявить о своем 
намерении классному руко-
водителю или учителю-
предметнику. Кроме того, в 

Московской области функционирует об-
разовательный центр «Взлет» — регио-
нальный оператор олимпиады. На офици-
альном сайте Центра (olympmo.ru), а также 
в его социальных сетях можно найти всю 
необходимую информацию об этапах 
школьных олимпиад.

ФЕМИДА ИЗБАВИЛА 
ЖИЛЬЦОВ ОТ РОГАТЫХ 

СОСЕДЕЙ
Лопнувшее терпение жильцов многоэ-

тажки, в подвале которой был организо-
ван настоящий зверинец, привело в суд 
руководителя управляющей компании в 
подмосковном Королеве. Мужчина ре-
шил привлечь Фемиду к спорам соседей 
и владелицы нежилого помещения на 
цокольном этаже.

Как стало известно «МК», 50-летняя 
Маргарита (все имена изменены) и ее 
20-летняя дочь Софья уже давно содержат 
на своей территории как домашних, так 
и диких животных. Соседи периодически 
сообщали в полицию, что у них в подвале 
в клетках томятся собаки, обезьяны, козы, 
еноты, лисы, попугаи и другие звери и 
птицы. Всю эту живность женщины ис-
пользовали в коммерческих целях, напри-
мер, сдавали в аренду для фотосессий. 
Некоторые соседи также утверждали, что 
в канун мусульманского праздника сюда 
привозили баранов, а потом продавали 
их уроженцам стран СНГ. 

Кстати, о присутствии в доме диких 
животных можно догадаться сразу при 
входе в подъезд. Невыносимый запах 
чувствуют жильцы с первого по пятый 
этаж. Из подвала в квартиры бегут целые 
полчища тараканов, которых невозможно 
вывести. Королевский суд постановил 
убрать животных из подвала. 
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Новоселье справляют не только наши сограждане, но и целые коллек-
тивы. Так, Главное управление ЗАГС Московской области временно 
приостанавливает работу не из-за пандемии, а из-за своего переезда. 
Теперь это уважаемое учреждение справит новоселье по адресу: 
деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, дом 1А.

По этой причине до 30 НОЯБРЯ для клиентов не будут доступны 
следующие услуги: выдача повторных свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и других документов, под-
тверждающих их наличие или отсутствие; проставление апостиля на до-
кументах о государственной регистрации актов гражданского состояния 
для их вывоза за пределы России.

Как сообщает пресс-служба, при возникновении вопросов можно зво-
нить по телефону «горячей линии» Главного управления ЗАГС Московской 
области: +7(495)694-18-64.

Владимир БЫКОВ.

КУДА 
УЕХАЛ 
ЗАГС?

В БОРОДИНЕ ПОЯВИЛСЯ 
ЛАБИРИНТ ИЗ СЕНА

ВЗЯТКА СДЕЛАЛА  
С ЛЕСНИКОМ ТО,  
ЧТО НЕ УДАЛОСЬ 

МЕРТВОЙ СОБАКЕ
Сфабрикованным делом обернулась 

для бывшего инспектора национально-
го парка «Лосиный остров» Валентина 
Федорова (данные изменены) встреча с 
беспородной собакой. Мужчину обвинили 
в жестоком убийстве животного. Однако 
сотрудник заповедника смог доказать в 
суде, что он никого не убивал, а сам пал 
жертвой оговора со стороны недобро-
желателей. В итоге суд его полностью 
оправдал.

История с госинспектором приключи-
лась еще в марте 2017 года. Валентин 
уже заканчивал работу и вышел из леса 
неподалеку от поселка Торфопредприя-
тие. Навстречу ему кинулись две собаки. 
В стороне стояла компания мужчин, ко-
торым и принадлежали четвероногие. 
Инспектор попросил их убрать собак и 
пригрозил, что в случае чего будет стре-
лять. Лесника только подняли на смех. 
Тогда мужчина достал пневматическое 
оружие и выстрелил в воздух. От громкого 
звука собаки разбежались, и конфликт, 
казалось бы, был исчерпан.

Однако через несколько дней в про-
куратуру поступило заявление от мест-
ного жителя, который рассказал свою 
версию. По его словам, любимица всей 
семьи беспородная Машка прибежала 
вечером домой и скрылась в своей будке. 
Через сутки был обнаружен труп живот-
ного со смертельным ранением. Собаку 
похоронили, однако уже после похорон 
хозяева решили наказать обидчика.

В судебном участке №90 Королёвского 
судебного района Московской области 
инспектор настаивал на том, что не уби-
вал пса, а только испугал выстрелом. А 
появившееся в отношении него уголовное 
дело о жестоком обращении с животными 
— месть его недоброжелателей.

Во время процесса были предъявлены 
результаты экспертизы (чтобы ее полу-
чить, пришлось выкопать труп собаки). 
В заключении говорилось, что животное 
было убито прямым выстрелом в сердце 
и погибло от пули калибра 4,5, которая 
не подходила к оружию инспектора. Ну 
и, пожалуй, самый главный вопрос, ко-
торый поднимался в суде: как собака с 
ранением в сердце смогла прожить еще 
около полутора суток?

Суд полностью оправдал инспектора. 
Апелляционная инстанция, куда пожало-
валось гособвинение, встала на сторону 
Федорова, признав, что как такового со-
бытия преступления не было. В итоге лес-
ник обратился в Симоновский районный 
суд и потребовал компенсацию в 1 милли-
он рублей за незаконное уголовное пре-
следование. Инспектору, который более 
года провел под подпиской о невыезде, в 
итоге присудили 100 тысяч рублей.

Кстати, 100 тысяч стали магической 
суммой для лесника. Примерно через 
год после оправдательного приговора, в 
июне 2019 года, горе-инспектор попался 
на взятке в такую же сумму. Мужчину за-
держали с поличным на передаче первого 
транша от компании, которая организо-
вала в заповеднике нелегальную свалку. 
В сентябре 2020 года Королёвский го-
родской суд назначил бывшему леснику 
наказание — 4 года условно.

ЦИТАТА



— Игорь Игоревич, о том, 
что Ефремов находится 
в СИЗО №3, нам сказали 
родные. Но почему вы его 

так долго там держите? Уже прошла не-
деля с момента его приезда. 

— В условиях пандемии у нас 20-дневный 
карантин. Это вынужденная мера. Представ-
ляете, что будет, если осужденный окажется 
болен и заразит коронавирусом всех? Все 
необходимые тесты у него взяли. Никаких 
жалоб от него не поступало. На личный при-
ем не просился. 

— А почему актера содержат в одиноч-
ной камере? Разве это не нарушение?

— Камера на двух человек. Но он сам 
попросился побыть один. Говорит, что хочет 
поспать, отдохнуть. Не хочет шума. 

— В московском СИЗО №5 он все вре-
мя был с двумя-тремя сокамерниками, 
видимо, устал от разговоров с ними. 
А есть у вас возможность для занятий 
спортом в СИЗО? 

— Он спортом не особо интересуется. 
Читает много и быстро. Книга максимум на 
два дня, а потом новую берет. Телевизор 
в камере есть, он его смотрит регулярно. 
По закону ему разрешены звонки. Он ку-
пил карточку, так что может говорить по 
таксомату. 

 — Жене в день своего рождения зво-
нил, как нам рассказали родные. 

— Ну и не только жене. 
— В регионе только одна колония для 

впервые осужденных, это №4, где были 
футболисты Мамаев и Кокорин (я, если 
помните, к ним туда приезжала). Но вдруг 
вы в виде исключения его направите в 
какую-то другую? 

— Мы действуем по закону. А под-
ходящая колония, как вы правильно за-
метили, только одна. 

— Но там нет театрального кружка…
— Ну почему же, есть. Он, правда, 

до недавнего времени был кукольным. 
Осужденный режиссер-кукольник, 
который его организовал, недавно 
освободился.  

 Принцип прост: есть человек, который 
готов организовать творческую работу с 
осужденными, — мы открываем соответ-
ствующий кружок. Захочет Ефремов создать 
целый театр — в рамках закона это возможно. 
Ничего плохого в этом нет. Человек будет 
занят любимым делом. И время быстрее 
пройдет, и он окажет положительное воз-
действие на других осужденных. 

— Как футболисты? 
— Когда были футболисты, они помогали 

другим в занятиях спортом. Количество тех, 
кто, глядя на них, стал вести здоровый образ 
жизни (перестал курить, начал отжиматься 
и т.д.), резко возросло. Про футбол даже 
не говорю. До сих пор, кстати, в колонии 
проходят матчи по футболу, сотрудники с 
осужденными играют. 

В марте выходит срок у завклубом, так 
что Ефремов мог бы занять его место. 

— Близкие и коллеги боятся, что его 
нагрузите тяжелой работой в цеху. 

— Никто его нагружать неподъемной 
работой на «промке» не будет. Футболисты, 
как вы сами видели, клеили коробки. А в 
случае с Ефремовым учитывается возраст, 
состояние здоровья. 

— В отряд облегченных условий он 
сможет попасть? 

— Сначала осужденный попадает в 
обычный отряд в любом случае. А уже по-
том его перевод возможен, но все зависит 
от поведения. 

 Ева МЕРКАЧЕВА.

В поселке Родники Троиц-
кого района Челябинской 
области Алексей Гуцуляк 
был всеобщим любимцем. 

Дважды его избирали депутатом Родников-
ского сельского поселения. Великан, под 
два метра ростом, он откликался на любую 
просьбу односельчан. Давал машину, когда 
кому-то требовалось срочно попасть в го-
род, помогал деньгами больным, привозил 
старикам бесплатно лекарства… Его так и 
называли в Родниках: Леша-911. 

По рассказам местных жителей, одно 
из отделений фермерского хозяйства у 
Алексея располагалось в поселке Крас-
нооктябрьский, и он помогал местному 
медпункту не закрыться. 

— Хозяйство создавали сами, с нуля. 
Мне было тогда 22 года, Леше — 24, вка-
лывали от зари до темна, — рассказывает 
Татьяна Гуцуляк. — Помню, дочка сказала 
как-то: «Мама, съездите куда-нибудь с па-
пой, отдохните». Куда там — все силы от-
давали работе. Как стадо бросишь и поля? 
Хозяйство у нас большое, отделения — в 25 
километрах от дома. Муж все время был 
в разъездах. И он действительно многим 
помогал. И школе денег давал, и в садик 
средства перечислял. Был очень веселый, 
добродушный. К нему шли со всеми бедами. 
Он никому не отказывал. И своих рабочих 
никогда не обижал, они все ему были бла-
годарны. Сейчас все ревут…

 От Родников до Троицка — около 30 км. 
Когда власти попросили представителей 
бизнеса помочь деньгами Троицкой детской 
больнице, на базе которой развертывался 
ковид-госпиталь, фермер Гуцуляк одним из 
первых перечислил деньги. 

Когда у Алексея поднялась тем-
пература, родные подумали, что он 

простудился.
— Не было сначала ни кашля, ни на-

сморка. И запахи он все чувствовал, обо-
няние не пропало. Но, помню, говорил: «Та-
нечка, волосы на голове трогать больно, 
и такая слабость…» Когда температура 
подскочила до 39 градусов и поползла 
выше, вызвали неотложку. Приехал мо-
лодой врач, послушал, сказал: «В легких 
чисто». Порекомендовал пить таблетки, 
но объяснил, что сам как врач неотложки 
рецепт выписывать не имеет права. В ап-
теке объяснила ситуацию, уговорила, мне 
дали лекарство без рецепта. Леша стал его 
пить — смотрю, ему все хуже. Я вызвала 
нашего сельского фельдшера. Она мужа 
послушала, опять никаких хрипов не на-
шла, выписала ему уколы цефтриаксона. 
У нас купить его было невозможно. Дочь 
с трудом нашла в Челябинске — начали 
Леше делать уколы. Потом оказалось, что 
надо было давать ему двойную дозу: он же 
у нас большой, 193 сантиметра. А местный 
медик назначила ему одинарную. Мужу 
становилось все хуже и хуже… 

— Одышка уже была? 
— Он не мог ни стоять, ни лежать, у него 

была сумасшедшая одышка. Решили сде-
лать рентген. Собрались и поехали на своей 
машине в город. Рентген в поликлинике 
сделали платно. Врач, увидев снимок, по-
бежала на второй этаж, чтобы проконсуль-
тироваться с коллегами. Алексею выписали 
направление на компьютерную томографию 
легких. Но там была очередь, он оказался 
в списке под номером 196.

Мы вернулись домой, в Родники. Вече-
ром он стал задыхаться. Стали вызывать 
«скорую» — номер не отвечал, шло сообще-
ние, что он заблокирован. Пришлось обра-
титься в экстренную оперативную службу: 

набрали «112». Там нас наконец соединили 
со «скорой» — муж, задыхаясь, еле убедил 
врачей приехать. Я собрала Алексею не-
обходимые вещи: была уверена, что его 
положат в больницу. Его забрали, сделали 
в больнице КТ — выяснилось, что легкие у 
мужа поражены на 60%. Но в палату он не 
попал, ему сказали: «Мест нет, ждите, когда 
койка освободится». Сколько ждать? День, 
два, три — было непонятно. 

— С тяжелейшей пневмонией Алек-
сея отправили домой?.. 

— Да, привезли за 30 километров об-
ратно в Родники. Муж был очень подавлен и 
расстроен. Это же немыслимо: в таком со-
стоянии человеку не нашлось места в боль-
нице! Он как рыба хватал ртом воздух. Мы 
в бессилии стали звонить по знакомым. С 
трудом, окольными путями, с боем вызвали 
«скорую». Алексея увезли в реанимацию.

Я и подумать не могла, что видела мужа 
тогда в последний раз. Позвонила на другой 
день в больницу, меня соединили с реани-
мацией, сказали: «Не волнуйтесь, он сам 
ходит в туалет, ест…» 

— Как вы узнали, что Алексея не 
стало? 

— Алексея не стало 24 октября, через 
полтора дня. Дочери вечером позвонили, 
сказали, что Алексей Владимирович Гуцуляк 
умер. Это ужас какой-то, дочь чуть с ума не 
сошла, она так кричала… Бедная, у нее двое 
детей, всех перепугала до смерти.

Прошло 10 дней с начала болезни — и 
крепкий, сильный, выносливый мужчина 
умер. Он за всю жизнь только два раза в 
больнице лежал: первый раз — когда они на 
тракторе перевернулись, и второй — когда 
почки застудил. И сейчас, я уверена, его 
можно было спасти, если бы ему вовремя 
оказали помощь, забрали в больницу.

Я считаю, что в его смерти виноваты 
врачи. Муж остался без медицинской помо-
щи, его в буквальном смысле слова отфут-
боливали. Он деньги перечислил Троицкой 
больнице для создания этого госпиталя, и 
с ним так обошлись… 

— У А лексея подтвердился 
коронавирус?

— Тесты у него брали, но о результатах 
никто нам не сказал. Только в свидетель-
стве о смерти была указана коронавирусная 
инфекция. Гроб с его телом нам не хоте-
ли открывать: сказали, что надо прямо из 
морга везти на кладбище. Мы настояли, 
чтобы гроб открыли. Могли ведь перепутать 
тела, как случилось у наших знакомых. Да 
и как я могла не увидеть Лешу, с которым 
прожила 30 лет и вырастила троих детей?! 
В этом году мы отметили круглую дату со 
дня нашей свадьбы и мой юбилей — мне 
исполнилось 50.

Алексей был особенным, я с ним ничего 
не боялась, гордилась мужем. Свекровь 
на похоронах горько заметила, что Богу 
плохие не нужны — именно наш Леша по-
надобился. Когда стало известно, что он 
умер, вся деревня ревела…

— Где он мог заразиться? 
— Он много перемещался, ездил по 

делам. Был очень общительным человеком, 
со всеми здоровался за руку… Вот сей-
час говорю с вами, а меня всю трясет. Это 
ужасно видеть, как дорогой тебе человек 
задыхается, а ты не в силах ему помочь.

Старший сын сейчас занимается хозяй-
ством, объезжает поля. Муж его все время 
с собой брал — сын с пяти лет с ним на 
машине ездил. Дочери вскоре отметили бы 
30-летие, а нашему младшему сыну только 
19 лет. Алексей очень любил детей — как 
видел малышей, тут же подхватывал на 
руки. У нас двое внуков. Он сам постоянно 
купал их в бане. Дочь до сих пор не может 
в баню заходить, плачет…

— У вас после смерти мужа взяли 
тесты на коронавирус? 

— Нет, ни у меня, ни у детей никто не 
взял мазки. Никто из медиков не позвонил, 
не поинтересовался нашим самочувствием. 
Никому мы здесь не нужны. У нас недавно 
женщина молодая умерла от коронавируса, 
пятеро детей у нее осталось. Ее увезли — 
никто не знал куда, ее долго вообще найти 
не могли, родные ничего не знали о ней. 
Такое вот отношение. Система здравоох-
ранения парализована. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ЭПИДЕМИЯ
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Коронавирус снизил рождаемость 
в России. За последние полгода на 
фоне пандемии COVID-19 у россиянок 
(по сравнению с предыдущими года-
ми) по разным причинам не наступило 
порядка 10–20 тысяч новых беремен-
ностей. Этой пока неофициальной 
статистикой поделилась в среду на 
научном совете РАН, посвященном ре-
продуктивному здоровью населения 
в условиях пандемии, заместитель 
директора по научной работе ФГБУ 
«НМИЦ акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И.Кулакова» 
Наталия Долгушина. Кроме того на 
научном совете было представлено 
доказательство возможности так на-
зываемого вертикального заражения 
плода в утробе матери. 

Главной заботой врачей, по словам ди-
ректора Центра им. Кулакова академика РАН 
Геннадия Сухих, является потенциальный 
риск поражения мужской и женской репро-
дуктивных систем. Причем мужская страдает 
сильнее женской. Мужчин, по данным ака-
демика РАН Армаиса Камалова из клиники 
МГУ, вообще умирает от коронавируса на 
30% больше, чем женщин. И заболевают, 
причем тяжело, они чаще. Кстати, тяжесть 
течения болезни связана с высоким уровнем 
тестостерона.

Врачи Центра им. Кулакова ведут свою 
статистику рожениц, переболевших коварным 
вирусом. В Москве на сегодняшний день 
насчитывается 1832 беременные женщины, 
заболевшие COVID-19. Теоретически их ждут 
характерные осложнения: преждевременные 
роды, гипоксия (кислородное голодание) 
плода, задержка внутриутробного развития 

плода, выкидыши и мертворожденные 
младенцы.

По словам Сухих, на сегодняшний день 
в центре получены результаты исследова-
ния 950 новорожденных из группы риска по 
COVID-19. В ходе этих исследований было 
установлено, что коронавирус определял-
ся в пуповинной крови младенцев (в одном 
случае из 34) и в плаценте (два случая из 26). 
«К счастью, в амниотической жидкости (в 
околоплодных водах. — Авт.) вирус обнаружен 
не был», — сказал академик.

Отметив, что во всем мире у врачей 
сейчас нет однозначного ответа по пово-
ду того, способен вирус передаваться от 
матери плоду или нет, Геннадий Тихонович 
сообщил, что в центре недавно как раз был 
зарегистрирован подобный случай. «Месяц 
назад к нам поступила женщина на 26–27-й 
неделе беременности. Было известно, что на 
21-й неделе она перенесла коронавирусную 
инфекцию. Несмотря на самые современные 
средства и способы лечения, мы не смогли 
сохранить ее беременность — случились 
преждевременные роды». Вирус у малыша, 
по словам Сухих, был обнаружен в плаценте. 
Он умер на вторые сутки после родов. Его вес 
составлял 393 грамма, а рост остановился 
как раз на 21-й неделе его развития в утробе 
матери, то есть в период заражения SARS-
CoV-2. «Так что мы не можем декларировать, 
что вертикальной передачи вируса не может 
быть», — резюмировал Сухих.

Но оказалось, что спор о вертикальном 
заражении существует не только на междуна-
родном уровне, но и на уровне отдельно взя-
того центра. Выступившая следом за Сухих 
заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Лейла 

Адамян была более оптимистична, подводя 
итоги 9 месяцев работы центра в услови-
ях пандемии: «Не увеличена материнская 
смертность, не увеличено число абортов, не 
доказана вертикальная передача вируса. Да, 
его находят в плаценте, но полностью факт 
заражения не доказан». 

Лейла Владимировна извинилась перед 
женщинами, которым на первых порах от-
меняли плановые операции: «Вначале мы 
дрогнули... Исключали плановые операции, и, 
может, виноваты перед женщинами. А сейчас 
поняли, что все-таки он (коронавирус) не так 
страшен. <...> Надо продолжать всю плано-
вую работу. Рестораны могут закрываться, 
но нацпроект по демографии мы должны 
выполнять».

Адамян также напомнила, что может яв-
ляться факторами, приводящими к ослож-
нению течения беременности. Это возраст 
роженицы, если она старше 35 лет, наличие 
гипертонии, сахарного диабета, онкологиче-
ских заболеваний, ожирения и осложнения 
течения предыдущей беременности. 

Как-то в период первой волны корона-
вируса в одном медицинском журнале была 
напечатана рекомендация воздерживаться от 
зачатия ребенка в течение трех месяцев после 
перенесенного COVID-19. По словам Наталии 
Долгушиной, сейчас, когда специалистам 
еще много не ясно самим, в частности, могут 
ли быть инфицированы эмбрионы, может ли 
вирус быть передан половым путем, — четких 
ограничений по времени зачатия для пере-
болевших нет. «Главное, чтобы пациент вы-
здоровел, — сказала Долгушина. — Обычно 
на это, а также на полное восстановление, 
как раз и уходят три месяца».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

COVID РОДАМ 
ВРЕДИТ
За последние полгода  
у россиянок  
не наступило  
10–20 тысяч новых 
беременностей

Коронавирус внес коррективы абсо-
лютно во все сферы нашей жизни, и 
спорт — не исключение. Специальные 
онлайн-курсы или видеоконференции 
с тренером — это выбор сильных и не-
унывающих людей, для которых пан-
демия стала легкой преградой по пути 
к самосовершенствованию. Спорт — 
это жизнь! И даже Covid-19 не может 
помешать любимым занятиям. Благо-
творительный проект «На лыжи!» руко-
водствуется именно этим правилом. 
Несмотря ни на что, в этом году стар-
тует пятый сезон проекта, а значит, 
самое время оглянуться и вспомнить, 
как все начиналось и чего удалось до-
стичь за прошедшие 4 года.

Благотворительный проект «На лыжи!», 
начатый пять лет назад сибирским промышлен-
ником Олегом Дерипаской,   стал возможным 
благодаря сотрудничеству энергетической 
компании En+ Group, алюминиевого гиганта 
РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России.

Перед организаторами стояла задача по-
высить качество жизни в регионах с помощью 
пропаганды спорта и ЗОЖ. Для ее решения 
было необходимо определить идеальный вид 
спорта, и выбор не заставил себя долго ждать. 
Лыжные гонки пользуются особой популяр-
ностью в регионах присутствия En+ Group и 
РУСАЛа, да и в целом занимают особое место 
в сердце русского человека. 

 «На лыжи!» уже стал большой семьей, 
объединяющей новичков, любителей, про-
фессионалов и тренеров в 16 городах России. 

Как бы амбициозно это ни звучало, но 
проект по-настоящему меняет людей в лучшую 
сторону и влияет на их судьбы коренным об-
разом. На каждом празднике, соревновании 
или даже тренировке можно увидеть огромное 
количество счастливых лиц, к которым невоз-
можно не присоединиться. 

Для многих жизнь разделилась на «до» и 
«после». Например, где-то до проекта не хватало 
инвентаря, где-то была слишком низкая мотива-
ция для вступления в секции или даже для про-
должения занятий. Особенно это было заметно 
в детских группах.

«Дети приходили к нам в лыжные гонки 
со своим инвентарем. Мы могли им выдавать 

старенькие лыжи, но с каждым годом таких 
возможностей становилось меньше, ведь лыжи 
изнашивались, ломались, как и палки. Сейчас с 
этим вообще никаких проблем нет!» — отмечает 
«Лучший лыжный тренер» этого года в Респу-
блике Коми Надежда Морозова, рассказывая 
о жизни спортивной школы до проекта. 

Сейчас родители с легкостью и искренним 
желанием отдают детей на занятия в секции 
по лыжному спорту. Теперь пробовать что-то 
новое совсем не сложно, ведь адаптационный 
период не требует лишних финансовых затрат 
— никому бы не хотелось покупать дорогостоя-
щий инвентарь ради двух-трех занятий. Только 
вот профессионализм Надежды и техническая 
база «На лыжи!» стали идеальной формулой 
для детей. Ребята влюбляются в данный вид 
спорта, с удовольствием спешат на занятия 
и стремятся участвовать в первенстве «На 
лыжи!». Даже самые маленькие стараются 
изо всех сил, чтобы, когда придет время, быть 
полностью готовыми к первому полноценному 
старту в их жизни. 

Сейчас у Надежды на постоянной осно-
ве тренируется больше 60 человек разных 
возрастов. 

Образовательные программы для тре-
неров являются одним из приоритетных 

направлений деятельности «На лыжи!». За 
время существования проекта подготовку на 
образовательных курсах прошли 402 специ-
алиста. Также регулярно проводится конкурс 
среди педагогов в 18 городах 5 регионов Рос-
сии, одной из победительниц которого как раз 
и стала наша героиня.

В Кемеровской области лучшим тренером 
этого года стала Полина Андреева — препо-
даватель со стажем работы 40 лет. Судьба 
случайно свела ее с проектом, когда один из 
ее воспитанников выиграл абсолютно все гонки 
в финале первенства «На лыжи!» в Братске 
в сезоне 2017/18. Отзывы юного чемпиона, 
а также набиравшая обороты слава проекта 
не смогли оставить тренера равнодушной. 
Впервые за всю свою практику Полина уви-
дела призы такого масштаба, выдаваемые на 
детско-юношеских соревнованиях. Казалось 
бы, что приз — далеко не главное, но даже эта 
деталь показывает чуткое отношение органи-
заторов «На Лыжи!» к своему делу. 

За четыре года организаторы инвестиро-
вали в проект более 360 миллионов рублей. 
Средства выделяются на повышение каче-
ства лыжной инфраструктуры, модернизацию 
лыжных баз, стадионов и других объектов, 
образовательные проекты и на многое другое.

Наиболее крупные проекты начались в 
2018 году и ведутся до сих пор. Например, 
в Ангарске была проведена полная модер-
низация трасс, и теперь лыжно-биатлонный 
комплекс «Ангарский» может принимать со-
ревнования всероссийского уровня. В Брат-
ске продолжается реконструкция несколь-
ких стадионов и баз отдыха для проведения 
лыжных праздников, а в Тулуне состоялось 
долгожданное открытие лыжной базы, ведь 
после стихийного бедствия город остро нуж-
дался в восстановлении инфраструктуры. 
Все перечисленное — это лишь малая часть 
достижений проекта. 

Важно понимать, что все старания, вло-
женные в инфраструктуру и оборудование, 
направлены лишь на людей и для людей. 
В 2016–2020 годах участниками массовых 
лыжных праздников, инициированных осно-
вателем En+ Group Олегом Дерипаской, стали 
более 52 000 любителей спорта. Это значит, 
что во всех уголках Сибири юные спортсмены, 
настоящие профессионалы и просто любители 
проводят время в кругу близких людей, дышат 
свежим воздухом, наслаждаются природой и 
получают незабываемые впечатления. 

Сейчас семья проекта «На лыжи!» растет 
с каждым днем благодаря социальным сетям. 
Энтузиасты со всей России поддерживают 
друг друга в лыжных начинаниях на интернет-
ресурсах проекта. В период самоизоляции 
пользователи делились онлайн-тренировками, 
чтобы не упустить столь важное время подго-
товки к лыжному сезону, пока организаторы 
«На лыжи!» готовили все самое необходимое 
для настоящих спусков в новом, пятом лыжном 
сезоне. И хоть массовых праздников, к сожа-
лению, не предвидется, это не означает, что 
зимний сезон придется отложить. 

Кто знает, возможно, именно в рядах 
участников «На лыжи!» тренируются наши 
будущие обладатели олимпийского золота в 
2022 году?

 Ксения ТРИЩЕНКО.
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СПАРТАКИАДА

ВСТАЕМ «НА ЛЫЖИ!» В Сибири стартует пятый 
сезон благотворительного 
проекта

Дорогие школьники,  c 16 ноября на офи-
циальном сайте проекта «Покори Воробьевы 
горы!» pvg.mk.ru открыта регистрация участ-
ников сезона 2020–2021. Стать участником 
олимпиады может каждый школьник, для 
этого нужно ознакомиться с нормативными 
документами олимпиады и заполнить форму 
регистрации на сайте. После регистрации 
вам будет предоставлен доступ в личный 
кабинет, где будут выложены задания отбо-
рочного этапа. Обращаем ваше внимание, что 
к заполнению анкеты нужно отнестись очень 
внимательно. Пожалуйста, сразу же запол-
няйте правильные номера своих телефонов 
и адрес электронной почты. Зарегистриро-
ваться на проекте повторно, к сожалению, 
невозможно. 

В этом году испытания традиционно 
пройдут по 9 предметам: биологии, геогра-
фии, журналистике, иностранному языку (ан-
глийский, немецкий, французский), истории, 
литературе, математике, обществознанию 
и физике. 

Участие в олимпиаде «Покори Воробьевы 
горы!» включает в себя прохождение двух 
этапов: отборочного и заключительного. 

В этом году оба из них в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией будут прохо-
дить в дистанционном формате. Задания от-
борочного этапа будут доступны для участни-
ков с 19 ноября по 21 декабря. На выполнение 
заданий отборочного этапа по каждому пред-
мету отводится не более 24 часов с момента 
получения задания. Каждый школьник может 
принять участие в проекте как по одному, так 
и по нескольким предметам.

Итоги отборочного этапа будут подведе-
ны в начале февраля 2021 года, победители 
и призеры смогут принять участие в заклю-
чительном этапе, который пройдет весной 
в онлайн-формате. Те участники, которые 
покажут высокие результаты, должны также 
будут пройти онлайн-собеседование с пре-
подавателями МГУ.

Получить полную информацию об олим-
пиаде 2020/2021 учебного года, изучить ее 
Положение и Регламент можно на сайте про-
екта в разделе «Документы». Если после этого 
для вас что-то останется неясным, свои во-
просы можно задать по электронной почте 
konkurs@mk.ru. 

Светлана ЦИКУЛИНА. 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
РЕКЛАМА. 0+

 В этом году проект МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва и газеты «МК» «Покори Воробьевы горы!» 
уже в 17-й раз открывает свои двери для ода-
ренных школьников со всей страны. В связи 
с пандемией коронавируса все этапы олим-
пиады пройдут в дистанционном формате. 
Однако мы уверены, что это не помешает та-
лантливым школьникам стать победителями, 

а затем поступить в лучший вуз страны. В бли-
жайшее время всем ребятам необходимо сде-

лать первый шаг на пути к победе — заполнить ан-
кету и начать готовиться к отборочному этапу проекта. Мы верим в вас, 
все обязательно получится!

СТАРТУЕТ НОВЫЙ СЕЗОН ОЛИМПИАДЫ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»

Регистрация доступна на сайте проекта

УЧИТЕЛЕЙ 
СНОВА 
ЗАСТАВЯТ 
ПРИСЕДАТЬ

У меня сразу возникает во-
прос: какое еще тут может 
быть увольнение? Разжига-
ние социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни — это, 
на минуточку, уголовная статья, а именно 
282-я, по которой надо не увольнять, а воз-
буждать дело и судить любого человека, и не 
важно, учитель ли он, сапожник, пирожник 
или владелец заводов, газет, пароходов. 

Почему же именно для учителя депутаты 
требуют каких-то особых условий? При каких 
же обстоятельствах его следует не отдавать 
под суд, а всего лишь увольнять?

Ответ напрашивается только один: в 
тех случаях, когда нет состава преступле-
ния, когда те или иные высказывания на 
статью не тянут. И тогда можно оценить их 
«на глазок», дать им определение исходя 
из собственных интересов, из личного от-
ношения к данному конкретному человеку, 
использовать такую возможность для све-
дения счетов.

Директора школ, родители, ученики 
— айда! Перед вами открываются поис-
тине безграничные возможности. Хотя, не 
сомневаюсь, в случае принятия этого за-
кона учителя закроют рот на замок, никакой 
«просветительской деятельности» вы от 
них не дождетесь, оттарабанят положен-
ное по программе — и до свиданья. Какие 
уж там задушевные разговоры с любимым 
учителем! Их и без того практически не 
осталось — настолько педагоги замотаны 
и запуганы.

Интересно, почему наши законодате-
ли так стараются уесть именно учителей? 
Происходящее мне напоминает ситуацию 
в плохих школах, где верховодят трудные 
дети из неблагополучных семей. В таких 
школах хулиганы травят отличников, от-
нимают у них завтраки, ради развлечения 
придумывают для них всякий раз новые 
испытания — то прячут портфели, требуя 
для возврата сделать сто приседаний, то 
запирают в классе, заставляя униженно вы-
прашивать освобождение… «Сильно умный, 
да? А я вот дверь не открою, и будешь сидеть 
тут всю ночь!»

Вам это ничего не напоминает? Ну, за-
втраки у наших учителей отняли с самого 
начала — достаточно сравнить их зарпла-
ты с зарплатой тех, кто придумывает для 
них все новые и новые законы и порядки. И 
приседать их заставляют постоянно: возь-
мите хотя бы череду печально известных 
увольнений за «совершение аморального 
проступка» — чаще всего обоснованных 
крайне сомнительно, непонятно и неубеди-
тельно. Зато эта формулировка очень удобна 
для избавления от неугодных и строптивых 
учителей. А теперь появится еще одна по-
добная формулировка… 

В своей пояснительной записке к законо-
проекту Климов со товарищи сетуют на «бес-
контрольную реализацию антироссийскими 
силами в школьной и студенческой среде под 
видом просветительской деятельности ши-
рокого круга пропагандистских мероприятий, 
в том числе поддерживаемых из-за рубежа и 
направленных на дискредитацию проводи-
мой в Российской Федерации государствен-
ной политики, пересмотр истории, подрыв 
конституционного строя». Господа, а вам не 
кажется, что ваша деятельность в некоторых 
случаях дискредитирует государственную по-
литику куда больше, чем все антироссийские 
силы, вместе взятые? Как говорится, с иными 
друзьями и врагов не надо…

Учителей очень жаль: их превратили 
практически в бессловесных рабов. Но еще 
больше жаль детей. Потому что бессло-
весные рабы ничему хорошему научить не 
могут.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

РЕПЛИКА
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Поселок Родники.



В составе Воздушно-космических сил 
есть род авиации, без которого невоз-
можно представить ни одной военной 
операции. Это армейская вертолетная 
авиация. О ее истории и будущем «МК» 
рассказал экс-начальник управления 
армейской авиации (2003–2005), за-
служенный военный летчик России 
генерал-лейтенант Анатолий Сурцу-
ков. На его счету более 800 боевых вы-
летов, выполненных во время четырех 
вооруженных конфликтов, в том числе 
в Афганистане. 

— Анатолий Васильевич, как оценивае-
те роль и место современной армейской 
авиации?

— Это могучий род авиации в составе 
Воздушно-космических сил, который является 
во многих моментах определяющим. Есть 
авиация, выполняющая стратегические за-
дачи, оперативные или тактические. Считает-
ся, что вертолеты, поддерживающие войска 
на поле боя, это тактический уровень. Но я 
вам задам вопрос: в Чернобыле армейская 
авиация какие задачи выполняла и выполни-
ла? Тактические? Или все же стратегические 
по масштабу и важности? Ведь, по сути, шла 
речь о спасении мира, ну или населения многих 
стран от громадной технологической катастро-
фы. Спасение мира — тактическая задача или 
стратегическая?

— Да, пожалуй, разделение авиации 
на большую и малую условно…

— А взять Афганистан. По признанию вы-
водившего войска командующего 40-й армией 
генерала Бориса Всеволодовича Громова, без 
армейской авиации действия войск в Афгани-
стане были бы невозможны. Это дословно. И 
это действительно так.

В Сирии сейчас тоже выполняет важней-
шие задачи армейская авиация.

Не случайно один из лозунгов армейской 
авиации звучит так: «Никто, нигде, никогда — 
без нас!». Ни одно из силовых ведомств не мо-
жет выполнять сейчас задачи без вертолетов. 
И сами ребята, которые на земле выполняют 
задачи, головы не поднимут, не услышав рокота 
наших винтокрылых машин.

— Чем запомнился Афганистан?
— В ограниченном контингенте было 

несколько сотен вертолетов различного на-
значения. Численность менялась. Выполняли 
задачи огневые, десантно-транспортные, раз-
ведывательные, специальные. Практически 
весь спектр.

Первыми Героями Советского Союза в Аф-
ганистане были вертолетчики. И это не случай-
но. Вячеслав Гайнутдинов и Василий Щербаков 
получили это звание 18 августа 1980 года.

Так сложилось, что в Афганистане со-
браны все неблагоприятные для применения 
вертолетов факторы: высокие температуры, 
большие высоты над уровнем моря, запылен-
ность взлетно-посадочных площадок, сложная 
их конфигурация. И главное — возможность 
обстрела противником на любых этапах по-
лета, даже на стоянке, днем и ночью. То есть 
летчики были в постоянном напряжении, где 
бы ни находились. 

Вертолет в общем-то мало защищенный 
объект. Например, вертолет непосредственной 

поддержки войск на поле боя Ми-24 конструи-
ровался для борьбы с бронированными це-
лями с передней полусферы. Причем для 
применения на европейском театре военных 
действий. А в Афганистане противник тебя мог 
обстрелять и снизу, и сверху, и сбоку. Ни один 
боевой вертолет в мире не защищен снизу 
и сверху. Сбоку какая-то броня может быть. 
И то от пуль калибра 7,62 мм, не от крупного 
калибра.

Есть множество примеров самоотвер-
женности вертолетчиков, которые спасали 
бойцов, как правило, рискуя при этом жизнью. 
Например, мой товарищ, полковник Александр 
Максимович Райлян получил Героя Советско-
го Союза за то, что ночью(!) летал в горы(!) 
за ранеными. И это не имея современного 
оборудования для ночных полетов. Считай, 
на ощупь, в горах, где мощность двигателей 
снижается с подъемом на высоту. И все это 
под обстрелом.

Наша пара выполнила одиннадцать спаса-
тельных операций за год. Вытаскивая раненых 
и убитых из-под носа врага. В той же Пандшер-
ской операции…

Множество случаев, когда вертолетчики 
выполняли такие задачи, действуя по принципу 
«сам погибай, а товарища выручай».

Я уж не говорю про наиболее трудные и 
опасные огневые задачи или про вылеты на де-
сантирование, спасательные операции. Работали 
со спецназом, когда буквально из-под носа про-
тивника, из непосредственного боевого сопри-
косновения приходилось вытаскивать бойцов.

Обычно спецназовцы сидят где-нибудь 
в засаде, и только когда их уже обнаружили, 
обложили, как волков, и идет бой, они выходят 
в эфир и кричат: «Ребята, выручайте!».

У нас в эскадрилье на этом специализи-
ровался командир звена Анатолий Сергеевич 
Коршунов. Он с ними работал. Были эпизоды, 
когда буквально в 100–150 метрах от против-
ника приходилось вытаскивать из-под огня 
спецназовцев. Сам под огнем. Приземлялись 
— в кабине несколько раненых и дырок полно 
в машине. Продырявлена, как дуршлаг.

Это хорошо, что Ми-8 — машина вынос-
ливая и надежная. Много раз выручала. Про-
дырявлена насквозь, по 80 пробоин привозили, 
но долетали.

Были эпизоды такого рода не раз. Позже, 
уже в Чечне, Владимир Алимов вытаскивал 
экипаж и десантников. Перегрузил и под огнем, 
но все-таки всех вытащил. На продырявленной 
машине дошел до аэродрома. Впоследствии 
получил Героя России. 

Психологически все это очень сложно. 
Представьте себе: ты чувствуешь себя мухой 
на ладони великана и не знаешь, когда он со-
жмет эту ладонь. Надо выдержку иметь. По тебе 
стреляют в упор, а ты ждешь, не имеешь права 
взлететь, пока всех не забрал. Такие эпизоды 
в Пандшере были.

— Главный урок для вертолетчиков в 
Афганистане?

— Во-первых, расширено было понимание 
того, что может вертолет. Афган дал понимание, 
что возможности вертолетов Ми-24 и Ми-8 го-
раздо шире, чем это считалось. Была изменена 
инструкция экипажу. 

Когда боевая обстановка потребовала, и 
на Ми-8, и на Ми-24 выполняли такие фигуры 
пилотажа, такие заходы и посадки, которые 
нельзя было смоделировать на равнинных 
полигонах в Союзе. А в Афганистане, чтобы 
выполнить задачу и остаться в живых, при-
ходилось этим заниматься.

И с удивлением пилоты обнаруживали, что 
многое, оказывается, можно делать. И взлетать 
с переднего колеса, и посадку выполнять на 
площадки типа «лезвие», «столб», «кастрюля», 
«карниз» и т.д. И на пыльную площадку по-
другому можно заходить. И выполнять атаки 
наземных целей с применением бортовых 
средств поражения с пикирования, с «горки», 
кабрирования, с других сложных фигур. 

Афган дал то, что реальный боевой опыт 
приобрели не менее 80% всех военных вер-
толетчиков Союза. Та психологическая устой-
чивость, которую они приобрели в условиях 
боевых действий, когда по тебе стреляют, до-
рогого стоит. Такую устойчивость приобрести 
непросто. Не все выдерживали этот экзамен. 
Афган дал определенную закалку. И летный 
состав армейской авиации такое качество 
приобрел.

Я уверен, что сейчас Сирия тоже даст опыт. 
Каждая война имеет свою специфику. У меня 
за плечами четыре войны. И каждая отличалась 
друг от друга. Давала определенный опыт. 

— Как техническую оснащенность 
современной армейской авиации 
оцениваете? 

— Отрадно, что год от года боевой потен-
циал армейской авиации возрастает. В войска 
идут машины нового поколения, новых типов, 
с новой комплектацией бортового радиоэ-
лектронного оборудования. Сейчас большую 
составляющую боевого потенциала вертолета 
составляет как раз бортовое радиоэлектронное 
оборудование.

Количество машин, которые закупаются 
для частей армейской авиации, не идет ни в 
какое сравнение с 90-ми годами, лихолетьем, 
которое пережили тогда все Вооруженные 
силы. Доля новой современной техники в 
войсках повышается.

Надо, чтобы уровень техники соответ-
ствовал уровню подготовленности летного 
состава, который ее эксплуатирует. Важная 
задача — подготовка летного состава к освое-
нию новых авиакомплексов в полной мере. 
Потому что техника пошла очень интересная, 
я бы сказал. 

Нам, ветеранам, приходится только за-
видовать, глядя на нее на авиасалонах, видя, 

какое вооружение сейчас составляет основу 
боевой вертолетной техники, какие приспо-
собления существуют сейчас для успешного 
выполнения боевых задач, повышения безопас-
ности полета, защищенности экипажа от огня 
противника.

— В этом году было несколько ЧП с 
вертолетами. Как правило, по вине лет-
чиков. Какой можно дать совет в плане их 
подготовки?

— Совет дам. В свое время в стране су-
ществовало три училища, которые готовили 
вертолетчиков для всех силовых ведомств: 
Минобороны, в том числе ВМФ, Внутренних 
войск МВД, Погранвойск, МЧС. 

Сейчас в стране нет ни одного самостоя-
тельного училища, которое занималось бы 
подготовкой вертолетчиков. Есть только Сыз-
ранский филиал Краснодарского летного учи-
лища. Краснодарский вуз готовит летчиков для 
всех родов авиации — оперативно-тактической, 
дальней, военно-транспортной, ну и армейской, 
то есть вертолетной. 

Не думаю, что это целесообразно. Филиал 
всегда хуже работает, чем самостоятельный 
вуз. Вертолетное училище не должно быть в 
роли пасынка. Отдельный вуз, отвечающий по-
требностям армейской авиации, мог бы более 
целенаправленно готовить вертолетчиков.

Потребности в специа листа х-
вертолетчиках все возрастают. По идее нужно 
даже не одно отдельное училище для их подго-
товки. Тогда качество выпускников будет выше. 
Практика во всем мире подсказывает это.

— С техникой, как я понимаю, в армей-
ской авиации проблем нет. А над чем надо 
работать?

— Направление развития армейской авиа-
ции понятно военному руководству. Вопрос в 
том, насколько экономические возможности 
государства позволяют как можно быстрее 
насытить войска новейшими образцами воору-
жения. Пока многое получается. И это не может 
не радовать.

Я бы посоветовал еще в нынешних не-
простых условиях руководителям всех уров-
ней учитывать человеческий фактор, возрос-
шие сложности взаимодействия в системе 
«человек–машина». Надо учитывать возможно-
сти летного состава по нагрузкам, в том числе 
физическим, психологическим.

Больной вопрос — повыше-
ние престижности летного тру-
да. К сожалению, нет видимых 
привлекательных стимулов для 
молодежи, чтобы идти в авиацию. 
Не снимается хороших фильмов. 
Про авиацию, летчиков вообще 
фильмов не снимается. 

Не популяризируются книги, 
написанные про летчиков, авиацию. 
Нет системы пропаганды привлека-
тельности профессии летчика.

Денежный фактор тоже не сра-
батывает. Не так много получают 
летчики по сравнению с сухопутными 
или военно-морскими офицерами. 
Финансовый стимул пригодился 
бы.

Был план в свое время в Мино-
бороны по повышению привлекатель-
ности службы летного состава. План 
замечательный. Если бы он еще и реа-
лизовывался, было бы здорово!

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

19 ноября от-
мечают День 
ракетных войск 
и артиллерии.  
О традициях 

этого рода войск 
«МК» попросил 

рассказать бывшего 
начальника артиллерии Воздушно-
десантных войск, участника боевых 
действий в Афганистане и на Се-
верном Кавказе, миротворческих 
операций в Югославии и Абхазии 
полковника запаса Василия Шнипо-
ва. Среди его многочисленных на-
град есть и высшая артиллерийская 
награда США.

Афганские вершины
Военную профессию Василий Шнипов 

выбрал осознанно. В 1976 году окончил с 
отличием Коломенское высшее артиллерий-
ское командное училище. Службу начинал в 
родном Витебске, в артиллерийском полку 
103-й воздушно-десантной дивизии. За два 
года вырос в должности от командира взвода 
управления гаубичного дивизиона до коман-
дира гаубичной батареи.

Ну а потом был Афганистан. Артилле-
рийский полк 103-й дивизии боевое креще-
ние получил одним из первых, в ночь на 28 
декабря 1979 года. Батарея Шнипова была 
придана парашютно-десантному батальону. 
Его задача — блокировать Генеральный штаб 
афганской армии.

— Там впервые довелось услышать свист 
пуль, — вспоминает Василий Максимович. 
— Нашу колонну обстреляли. Обошлось без 
потерь. Задача была выполнена мгновенно. 
Генеральный штаб был захвачен. Батарею 
развернули прямо на площади перед зданием 
Генштаба. Нам поручили поддержать подраз-
деления, которые пошли на захват дворца 
Амина. Один из офицеров артиллерийских 
наводчиков находился в той группе. Но наши 
действия по поддержке не понадобились.

Первый боевой выстрел артиллеристы 
батареи произвели уже днем 28 декабря 1979 
года. Батарею обстреляли из пулеметов, с 
огневых точек, которые располагались на 
здании Дворца юстиции, практически напро-
тив афганского Генштаба. Стрельбой прямой 
наводкой уничтожили два пулемета.

— Нам тогда объявили: «Дорогие десант-
ники, задача вами выполнена, через пару 
дней вернетесь назад, в пункты постоянной 
дислокации». Но, к сожалению, вернулся 
я из Афганистана только через 2,5 года, в 
марте 1982-го, — рассказывает Шнипов. — 
Афганистан дал великолепную подготовку 
как офицера-артиллериста, как командира 
низового звена, то есть командира, который 
работает непосредственно артиллерийским 
корректировщиком.

Гаубичные дивизионы в Афганистане 
были нарасхват. В горах только они и могли 
вести эффективный артиллерийский огонь. 
Практически весь Афганистан Шнипов прошел 
артиллерийским корректировщиком.

— Мы поначалу не особенно-то счита-
ли свои боевые выходы. Это уже потом в 
штабах начали учитывать. По моим прикид-
кам, у меня около 30–40 боевых выходов с 
парашютно-десантными подразделениями. В 

Афганистане получил орден, звание капитана 
досрочно. Был повышен в должности.

— Сильно расходились боевая под-
готовка в советское время с той боевой 
работой, которую пришлось выполнять 
в Афгане?

— Я учился в училище, да и в академии, 
когда преподавали еще участники Великой 
Отечественной. Они преподавали не теорию, 
а практику. Они дали нам основу правиль-
ного понимания артиллерийского боя и его 
ведения. Подготовка на наших учебных поли-
гонах тоже была правильной. Единственное, 
пожалуй, чего не хватало в первые месяцы 
в Афганистане, — это умения вести артил-
лерийский бой в горах. Этому недостаточно 
нас обучали.

Начиная от экипировки и заканчивая 
самим пониманием особенностей артилле-
рийского боя в горах. Там есть определенные 
сложности в связи с перепадом высот и, со-
ответственно, особенности целеуказания. 
Этому учились по ходу дела. Позже писа-
ли предложения по изменению программ 
обучения. 

Сложнее всякой войны
После Афганистана у артиллериста Шни-

пова было еще много чего. Миротворческие 
командировки в Абхазию и Югославию, две 
чеченских кампании. Неслучайно к 2004 году, 
когда пришло время увольняться из армии по 
возрасту, в послужном списке было 32 кален-
дарных года военной службы и 47 лет льготной 
выслуги. Это за то время службы, когда вы-
слуга идет день за два, а то и за три. 

И все же самым тяжелым периодом сво-
ей службы Василий Максимович считает не 
боевые действия, когда гибли товарищи, а 
1993 год. Тогда ему, командиру артиллерий-
ского полка, пришлось заниматься авральной 
эвакуацией части из литовского Преная в 
Сибирь.

Его самоходный учебный артиллерий-
ский полк находился недалеко от Каунаса. К 
тому времени перестройка, как тогда горько 
шутили, уже переходила в фазу перестрел-
ки, а войска спешно выводили из Германии, 
Польши, Чехословакии, Прибалтики...

— Отношение местного литовского на-
селения к русским офицерам и солдатам 
было, мягко сказать, не совсем дружелюбное, 
— рассказывает Василий Максимович. — 
Тем не менее нам удалось сохранить вполне 
нормальные контакты. Когда я последним из 
полка уходил из городка, закрывал ворота, 
то поехал на братское кладбище, которое 
находилось в городе. Пригласил ксендза, 

местную власть, возложил цветы, попросил, 
чтобы кладбище оставили в таком же состоя-
нии. Через 20 лет, кстати, мне удалось там 
побывать, кладбище было в великолепном 
состоянии, думаю, не хуже даже, чем было 
при нас.

По словам Шнипова, самый тяжелый пе-
риод его военной службы пришелся на то вре-
мя — с мая 1993 года по февраль 1994-го.

— В мае началась передислокация полка 
из Преная в Омск, — вспоминает полковник. 
— Это пять эшелонов, солдаты, техника, иму-
щество, жены, дети. Прибыли в Омск в мае. До 
июля смогли разместить солдат в казармах, 
технику в парках. Разместили офицерские 
семьи, устроили детей в школы, детские сады, 
начали боевую подготовку; и тут в сентябре 
получаем приказ: провести повторную пере-
дислокацию — за 350 километров от Омска, 
в город Ишим Тюменской области. 

А на дворе уже морозы. Ишим — это не 
Омск. Это маленький городок, 100 тысяч насе-
ления. Общежитий практически нет, казармы 
для солдат мы успели подготовить, а нужно 
еще размещать офицерские семьи, детей 
устраивать в школы, садики, кого-то пытаться 
устроить на работу. Столько лет прошло, а я 
до сих пор очень благодарен всем офицерам, 
прапорщикам, их женам, кто служил со мной 
в то горькое время.

На меня уже был приказ в сентябре о на-
значении старшим офицером в штаб ВДВ, в 
Москву. Но командир дивизии приказал: не 
уедешь, пока не передислоцируешь полк и не 
наладишь боевую подготовку. Когда все было 
сделано, в феврале 94-го прибыл в Москву, 
на должность старшего офицера ракетных 
войск и артиллерии штаба ВДВ.

Югославская «дуэль»
Миротворческая командировка в Югосла-

вию пришлась на 1997–1998 годы. Шнипов там 

был начальником артиллерии 
российской миротворческой 
бригады. Миротворческую опе-
рацию проводили совместно с 
американской дивизией, при 
вполне дружеских отношениях 
с артиллеристами армии США. 
Проводили совместные заня-
тия, патрулирование. Тогда-то 
и произошла памятная для 
Шнипова артиллерийская 
дуэль с американцами.

— До моего прилета 
туда начальник артиллерии 
ВДВ генерал-майор Грех-
нев, проводя совместные 
с американцами стрельбы, 
организовал небольшое 

состязание. В результате 
наши артиллеристы победили американцев, 
— рассказывает Шнипов. — И американцы 
очень хотели поквитаться. Когда я прибыл 
в нашу миротворческую бригаду, начальни-
ком артиллерии американской дивизии был 
полковник Кисть. Впоследствии он стал четы-
рехзвездным генералом и даже был военным 
советником президента Обамы.

Кисть предложил провести совместные 
боевые стрельбы. Чтобы показать друг другу, 
что можем. Курсы артиллерийской подготовки 
у нас, конечно, разные. По единому курсу мы 
выполнять зачетные упражнения не могли. 
Но у них сидело в голове, что нужно русских 
наказать и показать, что американские артил-
леристы гораздо сильнее, подготовленнее к 
войне, чем мы.

Тогда мы договорились, что проведем 
стрельбу с закрытых огневых позиций. Что 
такое стрельба с закрытых огневых позиций? 
На полигоне выбрали четыре цели. Мы на 
командно-наблюдательном пункте находимся 
в двух-трех километрах от этих целей и их 
видим, а наши орудия — примерно в шести 
километрах сзади. То есть расчеты не видят 
эти цели. Цели видим только мы на КП, и мы 
готовим данные по этим целям и корректи-
руем огонь. Договорились, что победит тот, 
кто первым поразит все цели.

На тот момент по своему техническому 
оснащению, особенно по автоматизирован-
ным системам управления огнем, мы сильно 
отставали, были на две-три головы ниже. Авто-
матизированные системы управления огнем 
в армии США были внедрены полностью, а у 
нас даже понятия такого не было.

Поэтому пришлось применить опреде-
ленную военную хитрость, смекалку. Не мог 
русский проиграть американцам. Начинаем 
стрельбу. Первая цель поражена одновремен-
но, вторая тоже. На третьей мы выигрываем, 
и на четвертой тоже.

С нашей стороны, кроме меня и моего 
помощника, никого не было на командно-
наблюдательном пункте. А американцы при-
гнали три телевизионные камеры, четыре 
вертолета с американскими военными. Уж не 
знаю, корреспонденты это были или наблюда-
тели, разведчики. И как только мы четвертым 
снарядом попали в цель, была немая сцена. 
Полное недоумение. Выключили телекамеры 
сразу.

Бросились к нам с тупыми вопросами: кто 
победил? Хотел сказать: вы что, не видели? 
Но было бы некорректно. Я сказал, что это 
совместные учения, поэтому ничья. Когда 

корреспонденты улетели, Кисть подошел ко 
мне, пожал руку, обнял, сказал спасибо за 
совместную работу и за корректный ответ 
корреспондентам.

Но подготовку наших артиллеристов-
десантников он оценил. Послал запрос о 
награждении меня, полковника Шнипова, 
высшим артиллерийским орденом США. Есть 
у них такой орден. Они награждают им раз 
в год выдающихся артиллеристов. Когда я 
уже сменялся, улетал из Югославии, мне его 
вручили. В свидетельстве к награде написано: 
«Всем артиллеристам США, которые будут 
иметь честь принимать полковника Шнипова, 
оказывать всевозможное содействие. Он 
является одним из ваших авторитетов».

— Какие у вас тогда были отношения с 
американцами? Холодок ощущался? 

— Не могу сказать, что слишком братские 
отношения были. У нас были ровные армей-
ские отношения профессионалов. Мы друг 
другу улыбались, пожимали руки. Довольно 
искренно. Не делали никаких подлостей. Мне 
очень понравилось, как они показали совер-
шенно новую технику на полигоне. В общем-
то не чувствовалось какого-то холода. Было 
определенное недоверие, наверное, друг к 
другу. Но явно оно не выражалось.

— Скоро День ракетных войск и артил-
лерии. Наверняка отметите с друзьями. А 
есть у артиллеристов ВДВ какой-то осо-
бенный тост?

— У нас, в ВДВ, есть третий тост. Он при-
жился с Афгана. За тех, кого с нами нет.

Есть у артиллеристов еще один, специ-
фический. Когда собираемся в своем кругу, 
офицеры-артиллеристы ВДВ, обязательно 
звучит тост за российского солдата-срочника. 
Потому что артиллерия — это артель. У нас 
боевая задача не будет выполнена, если рядо-
вой разведчик, или снарядный, или зарядный 
не выполнит свои обязанности правильно. 
Задача выполняется, когда вся эта артель 
— от рядового солдата до начальника артил-
лерии — работает слаженно. И мы, офицеры, 
помним, что звания, должности мы все полу-
чаем только благодаря солдату. Солдат нас 
выдвигал, солдат нам помогал, по большому 
счету за тобой стоит солдат-срочник.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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АРМИЯ ПРИЗЫВ

Как российские 
военные утерли нос 
американцам  
в Югославии

«НИКТО, 
НИГДЕ, 
НИКОГДА — 
БЕЗ НАС!»
Генерал армейской авиации 
рассказал о подвигах вертолетчиков 
в Афгане

ТРАДИЦИИ

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

ГЛАВНЫЙ ТОСТ 
АРТИЛЛЕРИСТОВ
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Осенняя призывная кампания в 
Московской области отличается 
от прошлогодней из-за коронави-
руса. 

Об этом рассказал во время онлайн-
конференции в «МК» военный комиссар 
Московской области Алексей Астахов. 
Всего в Подмосковье планируется при-
звать 5,5 тысячи новобранцев. Этот по-
казатель не изменился по сравнению с 
прошлыми призывами. В то же время во-
енкоматы и призывные пункты приняли 
профилактические меры против ковида. 
Проводится бесконтактное измерение 
температуры, в местах сбора призывни-
ков нанесена разметка безопасной сани-
тарной дистанции, а также организована 
постоянная дезинфекция помещений. 
Плюс всех призывников снабжают ма-
сками, перчатками, дезинфицирующими 
растворами. При этом, отметил военком, 
количество желающих отслужить среди 
молодежи несколько возросло. Причину 
такого рвения Алексей Астахов видит в 
желании молодых людей не сидеть в само-
изоляции, а потратить это время с пользой 
— отслужить в Вооруженных силах России 
или других силовых структурах.

Максим КИСЛЯКОВ.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ОТПРАВЯТ 
5,5 ТЫСЯЧИ 
НОВОБРАНЦЕВ

На броне. 
Миротворческая 
миссия в Югославии. 
1997 год.

Полковник Шнипов 
(слева) и полковник 

армии США Кисть 
обмениваются 

сувенирами. 
Югославия. 1998 год.

Российские и американские 
корректировщики. Югославия.
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Но ничто не предвещало такого фи-
нала. Более того, Германия лидировала, а 
в ее стартовом составе вышло пять звезд 
«Баварии», которых не было в сентябрьской 
встрече этих сборных. Йоахим Лев говорил 
перед игрой о необходимости баланса между 
прессингом и обороной, что подтверждало 
всю серьезность намерений бессменного 
рулевого Бундестим.

Испания после поражения от Украины и 
ничьей со Швейцарией, напротив, подходила 
к этой игре не в лучшем состоянии. (Так, во 
всяком случае, казалось.) Имелись и кадровые 
проблемы. Посему в день матча Marca вышла 
с заголовком: «Не провались опять». Будь на 
месте Луиса Энрике наш лучший мотиватор 
Валерий Газзаев, он бы наверняка пришел в 
раздевалку с этой газетой, дабы раззадорить 
игроков. Но и без таких психологических уло-
вок испанцы превзошли сами себя.

Мне представлялось, что обыграть нем-
цев, когда тех устраивает ничья, дело весь-
ма непростое. Не с таким счетом, а просто 
обыграть. Но настрою хозяев не помешали 
пустые трибуны в Севилье. Уже на 5-й минуте 
бурю страстей от Серхио Рамоса вызвало ре-
шение арбитра назначить штрафной вместо 
пенальти. Капитан Красной Фурии завелся 
нешуточно даже для самого себя. Видимо, 
два смазанных против Швейцарии пенальти 
(и такое с Рамосом бывает) заставили его 
выйти вчера как в последний раз. Впрочем, 
он такой всегда.

К слову сказать, возникло еще несколь-
ко спорных эпизодов, и все решились не в 
пользу хозяев. Но все же хорошо, что не было 
абсолютно понятийной системы VAR, кото-
рая бесконечными паузами могла только ис-
портить такую феерию. Объективности ради, 
временами игра тонула в пустоте стадиона. 
Лигочемпионские баталии без зрителей все-
таки идут куда агрессивнее. А здесь встреча 
порой напоминала какую-нибудь предсезон-
ную — на сборах в соседней Марбелье.

Но только изредка. Все остальное время 
без устали атаковала Испания. На 17-й минуте 
счет открыл форвард «Ювентуса» Альваро 
Моратта. Мяч, пущенный с углового, просто 
перелетел всю вратарскую ему на голову. 
Вот так немцы! В этот вечер они пропустили 
три мяча после розыгрыша стандартных по-
ложений. Когда такое бывало?..

Первый же гол обязан был изменить ха-
рактер игры — ведь теперь уже результат не 
устраивал гостей. Но никакого плана «Б» не 
было — ни у тех, ни у других. Под натиском 
красно-желтых белые все больше жались к 
своим воротам. Были еще, представьте, и 
незасчитанные испанские голы, и множество 
упущенных моментов… 

Героем встречи стал правый крайний 
Ферран Торрес, который до того забил лишь 
один мяч в составе сборной. А тут, против 
немцев, — сразу три. Уже сейчас можно 
сказать, что 20-летнего парня ждет большое 
будущее. И не случайно минувшим летом он 
был куплен «Манчестер Сити». Даже стран-
но, что «Валенсия» отдала его за скромные 
23 миллиона евро. Быть может, благодаря 
некой опции, но лишний раз надо высоко 
оценить прозорливость Хосепа Гвардьолы 
и его манчестерского штаба.

Безвольные, какие-то сытые, абсолютно 
не похожие на себя немцы во втором тайме 
пропустили еще три. А наставник испанцев 
даже при 6:0 кричал: дескать не отходим, 
встречаем там… Итоговая статистика весьма 
красноречива. Удары — 23:2, в створ — 10:0, 
владение мячом — 70:30.

Единственной ложкой дегтя (вернее, 
двумя) стали для хозяев травмы Рамоса и 
Каналеса, из-за которых оба покинули поле 
еще в первом тайме. Разным руководителям 
непременно стоит задуматься о том режиме, 
в который они загнали футболистов после вы-
нужденного простоя. Три матча для сборных 
за шесть дней — это явный перебор. При 
любых возможностях ротации.

Лига «А». Группа 4
Испания—Германия — 6:0 (3:0)
Голы: Моратта, 17 (1:0). Ферран Торрес, 

33 (2:0). Родри, 38 (3:0). Феррар Торрес, 55 
(4:0). Феррар Торрес, 71 (5:0). Оярсабаль, 
89 (6:0).

Матч Швейцария—Украина был отменен 
из-за вспышки коронавируса в рядах «жовто-
блакитных». 

Михаил ПУКШАНСКИЙ,  
Испания.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
“Московский коМсоМолец”    

19 ноября 2020 года 
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СПОРТ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мышца, занимаю-
щая всю заднюю сторону плеча. 4. Мини-
подъемник для смены автомобильного ко-
леса. 10. Проделки коварных недругов. 11. 
Туалетная вода и для женщин, и для мужчин. 
13. Гамлет или король Лир в мечтах каждого 
актера. 14. Чувство, сжигающее опозоренную 
девицу. 15. «Картинка», которой любовался 
Нарцисс. 16. Бюджетная рыба из тресковых. 
18. Белый «фарш» для вареников и сырников. 
20. Послушный ребенок, на которого родите-
ли не нарадуются. 22. След гвоздя на дверце 
авто. 23. Стальной каркас железобетонных 
конструкций. 24. Лак, не дающий разрушить-
ся модной укладке. 27. Пирог, «усеянный» 
яблоками. 30. Шустрый малец, который везде 
поспел. 32. Отдельный «штрих» шва. 34. «Кол-
лекционер» душ грешников. 35. Творческое 
занятие с цветными карандашами и флома-
стерами. 36. Ценная мысль, требующая во-
площения. 38. Потери, подсчитанные после 
боя. 39. Звучный «кулон» на груди учителя 
физкультуры. 40. Группа «Битлз» по коли-
честву участников. 41. Платье-безрукавка 
поверх водолазки. 42. «Фишт», где Владимир 
Путин открывал Олимпийские игры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великая головоломка 
Ферма. 2. Морской владыка, у которого го-
стил Садко. 3. Набегающие на берег морские 
волны. 5. «Оглашение» оставшихся до старта 
секунд. 6. Ромовая баба среди выпечки. 7. 
Работник, вкалывающий до седьмого пота. 
8. «График» потребностей по Маслоу. 9. Су-
матоха загорающих при внезапной грозе. 10. 
Нептун или Юпитер в Солнечной системе. 12. 
Устройство для пуска в ход двигателя внутрен-
него сгорания. 17. «Даунтон» в названии бри-
танского исторического сериала. 19. Четкость 
речи для восприятия. 20. Накатившая волна 
бешенства. 21. «Морской владыка» в кителе и 
с кортиком. 25. Выгода в безденежном споре. 
26. «Розыскные мероприятия» археологов. 
27. Рыдающая чужестранка из песни Николая 
Баскова. 28. «Портмоне» для «серой» зарпла-
ты. 29. Хозяин, приглашающий гостей в иглу. 
31. Светловолосый Евгений Плющенко. 33. 
Цветная «лужица» на палитре художника. 34. 
Отпуск, частично проведенный в роддоме. 37. 
Приход преступника с повинной. 38. Район в 
дореволюционной России.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Критика. 4. Обогрев. 10. Атавизм. 11. Лимузин. 13. Няня. 14. 
Фото. 15. Ростовщик. 16. Турист. 18. Апломб. 20. Пунктир. 22. Мяуканье. 23. Реликвия. 
24. Таблетка. 27. Миграция. 30. Истерия. 32. Карета. 34. Вахтер. 35. Неполадки. 36. 
Пазл. 38. Сказ. 39. Монисто. 40. Изнанка. 41. Коновал. 42. Мистика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комната. 2. Тетя. 3. Куверт. 5. Блузка. 6. Гриф. 7. Ворожба. 8. Смя-
тение. 9. Элеватор. 10. Анархия. 12. Ноготки. 17. Спекулянт. 19. Прокладка. 20. Пинетки. 
21. Религия. 25. Афоризм. 26. Астроном. 27. Мерцание. 28. Ипотека. 29. Скептик. 31. 
Дрезина. 33. Ангина. 34. Визави. 37. Лото. 38. Скит.

 

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

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ 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

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

предлагаю
❑ издание книг, 

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

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

т.: 8-968-875-76-05

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 13.00 до 14.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
20 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Университет», выход к МГУ
21 ноября с 10.00 до 16.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
23 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А, у к/т «Энтузиаст»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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+Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необхо-

димо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

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

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Тушинская», у выхода №4 на Волоколамское ш., д. 90.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям  
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:  
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

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

м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки

18 ноября исполнилось бы ровно 100 лет мэтру отече-
ственного тренерского цеха Константину Бескову. Под 
руководством Константина Ивановича сборная СССР 
завоевывала медали на чемпионате Европы-1964 (вто-
рое место) и Олимпиаде-1980 («бронза»). Он, возглавив 
«Спартак» в самый сложный момент в истории клуба, 
приводил красно-белых к чемпионскому титулу. С мо-
сковским «Динамо» Бесков выигрывал национальное 
первенство в качестве игрока, а уже как тренер доходил 
с бело-голубыми до финала Кубка обладателей кубков.

ПАМЯТЬ

ВЕК С БЕСКОВЫМ

ИСПАНИЯ—ГЕРМАНИЯ:

Только в случае победы испанцы обходили немцев и за-
нимали итоговое первое место в одной из четырех высших 
групп Лиги наций. Зачем оно вообще нужно? Укрепить 
рейтинг — ради более комфортного положения при все-
возможных жеребьевках. Кроме того, две лучшие сборные 
нынешнего розыгрыша Лиги получат дополнительную 
возможность пробиться на чемпионат мира в Катаре, если 
сам отборочный турнир пойдет как-то не так.

«Ежедневно меняется мода, но покуда 
стоит белый свет, у цыганки со старой 
колодой хоть один да найдется клиент». 
Песенка из старого фильма действитель-
но не перестает быть актуальной — даже 
у поколения, родившегося буквально 
со смартфонами в руках, не исчезает 
желание верить в сверхъестественное. 
Меняется только оформление — популяр-
ность набирают вечеринки, приурочен-
ные к Хеллоуину, а во время карантина 
и самоизоляции из-за пандемии вос-
требованным оказалось дистанционное 
гадание с помощью видеосвязи. Гадания 
на кофейной гуще, по руке или по дате 
рождения тоже распространены, однако 
самое популярное сегодня — карты таро. 
Как можно прочитать древние карты со 
странными символами вроде жезлов, 
кубков или пентаклей, и почему это искус-
ство оказалось особенно востребовано 
во время пандемии, разбирался корре-
спондент «МК». 

Непосвященный человек изрядно напря-
жется, услышав что-то вроде «Ты королева пен-
таклей, а он видит в тебе королеву кубков!», 
и непременно решит, что угодил в странную 
секту. Однако все проще и безопаснее — идея 
таро сводится к некоему языку символов, кото-
рым договорились пользоваться те, кто готов 
верить в эту систему. 

— Прежде всего нужно определить для 
себя способ восприятия карт, потому что кто-
то обращается к практикующим тарологам за 
чудом и волшебством, хочет, чтоб все во мраке 
было и чтоб обязательно дымилась палочка-
пахучка, а кто-то хочет чистой психологии без 
всякого там налета Хогвартса, — рассказывает 
в беседе с корреспондентом «МК» таролог 
Елизавета Сергеевна. — Сами тарологи, соот-
ветственно, выстраивают линию своей работы 
исходя из мироощущения и этого условного 
разветвления. Одни напирают на мистику и 
щедро пичкают вопрошающего гробовыми 
завываниями про «карты сказа-а-али», другие 
же воспринимают карты исключительно как 
психологический инструмент, направленный 
на работу с информационным полем человека. 
Мне более этичным кажется второй вариант.

Что же, проверять лучше всего на практи-
ке — и мы с тарологом встречаемся в центре 
Москвы.

— Колоду какую хотите?
Странный какой-то вопрос: ну, колоду таро, 

чего ж тут непонятного! Однако все не так про-
сто: оказывается, есть, например, эротиче-
ская колода — фактически таро-камасутра. 
Кому-то нравится классика: вот средневековые 
гравюры или эпоха Возрождения… Бывают 
иллюстрации к популярным книгам — «Декаме-
рон», например, или вообще русские сказки. По 
словам специалиста, отличаются они прежде 
всего эстетической составляющей: ну, кому-
то приятнее смотреть на знакомого русского 
богатыря, а не на абстрактного тевтонского 
рыцаря — хотя количество мечей у них будет 
одинаковое. Плюс некоторые аспекты: напри-
мер, если вопрос касается секса, то тут уж сам 
бог велел гадать на Камасутре… Ладно, для 
первого раза остановимся на классическом 
Средневековье. 

Еще раз уточняю: 
— Как лучше формулировать вопрос? Что-

бы нельзя было ответить «да» или «нет»? 
— Формулируйте так, чтобы получить воз-

можность посмотреть на ситуацию под раз-
ными углами, разобрать и проанализировать 
разные ее аспекты, — подсказывает таролог. 
— Например, начиная с причины, внимательно 
осмысливая последствия и затем разбирая 
возможные варианты решения. Только не нуж-
но ждать от карт четкого пророчества в стиле 
«в следующую пятницу в 15.30 вас уволят с 
работы!». Это так не работает. Если у вас есть 
конкретный вопрос, скажем, шанс на переезд, 
обязательно уточните сроки гадания: напри-
мер, получится ли этого добиться в течение 
2020 года? Или в течение зимы, или в течение 
ближайших двух дней — неважно, срок может 
быть любой. 

Хорошо, с этим вроде бы разобрались. 
Ради полного погружения в атмосферу га-
дать будем на любовь — ну, не о сроках же 
окончания пандемии спрашивать человека с 
колодой карт! 

В раскладе на 7 карт у каждой — свое 
значение и, соответственно, ответ на один 
из вопросов: что происходит сейчас, что 

происходило раньше, как видишь ситуацию ты, 
как выглядит ситуация со стороны, что следует 
сделать… и так далее по всем пунктам. 

— Интересный расклад, выглядит приятно, 
— начинает неспешно рассказывать таролог. 
— Видите, практически все карты в этом рас-
кладе — кубки. И кубки благоприятные! Кубки 
— это чувства. Здесь у вас и эмоциональное 
вовлечение, и обоюдная готовность к самоот-
даче, и явная симпатия со стороны партнера... 
Вот только он, судя по всему, человек нереши-
тельный... О! Как интересно лег дьявол!   

Осторожно уточняю:
— Дьявол — значит, на самом деле все 

плохо? 
— Да нет, — таролог сосредоточенно хму-

рится. — В данном случае дьявол — это ваш 
сценарий поведения. 

Вероятно, недоумение отражается на 
лице слишком уж явно — гадалка сжалилась 
и объяснила: мол, дьявол на картах таро — это 
не обозначение какой-то нечистой силы или 
чего-то плохого, а скорее символ того, что в 
границах условного «нормального» ситуацию 
удержать не удастся.

— Вообще дьявол обычно намекает на 
то, что человек сбился с якобы «праведного 
пути» и рискует навлечь на себя неприятности. 
Однако в вашем раскладе все иначе: вам карты 
буквально кричат о том, что именно сбиться с 
правильного пути очень даже надо! Видите, 
кубки — это много воды, и вам эту воду нужно 
вскипятить… Как яростной дьяволице в ад-
ских котлах. Кстати, дьявол — это еще и очень 
высокая концентрация сексуальной энергии: 
смотрите сами, может, в этой области надо 
выйти за границы дозволенного? 

О-ля-ля, а ведь это мы еще картами с Ка-
масутрой не пользовались… Чтобы разрядить 
атмосферу, решаю пошутить: 

— Там есть карта «Любовники», жаль, 
что она не выпала, было бы все просто и 
понятно. 

Оказывается, пошутила неудачно.
— Нет, не жаль, — таролог решительно со-

бирает карты со стола и перетряхивает колоду 
еще раз. — Вы сейчас на очень распростра-
ненную удочку попались. Любовники — только 
кажется, что звучит романтично. На самом деле 
карта «Любовники» — это не обязательно про 
любовь или секс, хотя на карте изображены 
мужчина и женщина, часто в райском саду или 
вовсе на собственной свадьбе. Да, основной 
смысл — яркие чувства и союз, однако этот 
аркан не так прост, как может показаться. «Лю-
бовники» — это также карта испытания, выбора, 
ведь любовь часто сулит переход на новый 
уровень и, соответственно, отказ от прежнего 
образа жизни. Часто это карта своеобраз-
ного внутреннего конфликта, когда человек 
мечется между альтернативами: сердце или 
разум, долг или желание? Карта «Любовники» 
всегда намекает, что человеку потребуется 
большая ответственность: любой выбор не-
сет за собой определенные последствия, и 

нужно иметь силы, чтобы встретиться с ними 
лицом к лицу.

Все, получается, совсем непросто: и дьявол 
— не дьявол, и любовники — не любовники… 

Откуда есть пошла девятка 
пентаклей
История карт таро уходит глубоко в века — 

самая ранняя версия гласит, что символы таро 
повторяют изображения из древнеегипетской 
«Книги мертвых». Их также наносили на стены 
гробниц, поэтому эксперты по таро не удивля-
ются, увидев знакомые символы в посвященных 
египетскому культу книгам. Однако этот вопрос 
дискуссионный — не исключено, что символы 
таро просто похожи на иероглифы.

Самая распространенная легенда: карты 
таро вошли в европейскую культуру в средне-
вековой Италии — там они назывались «та-
рокки». Сохранившиеся колоды тех времен 
— это карты ручной работы, выполненные для 
аристократии. Самая известная итальянская 
колода — это тарокки Мантеньи 1465 года: 
ее структура основана на каббалистическом 
подразделении Вселенной, колода состоит 
из 50 карт, 5 серий, или мастей, по 10 карт в 
каждой. Она долгое время оставалась ша-
блоном символов. Однако сначала таро, как 
и обычные игральные карты, использовались 
для азартных игр — дополнительные смыслы 
и попытки гадать появились позднее. 

В современном мире под названием «таро» 
понимают колоду из 78 карт, в которую входят 
22 карты старших арканов (особые символы) 
и 56 карт младших арканов — 14 карт каж-
дой из четырех мастей (жезлы, мечи, кубки и 
пентакли).

Как и каждый аркан, каждая масть имеет 
свой смысл. Например, пентакли обозначают 
материальное благополучие, достаток. Мечи 
предупреждают: в деле имеют место власть, 
сила, агрессия, возможные интриги. Если вы-
падают кубки, значит, речь идет о значительном 
объеме эмоций, духовных переживаний, обо 
всем, что связано с нематериальной сферой 
— и, конечно, о любви. Ну а жезлы (их еще 
называют посохами) — это самая «работо-
способная» масть, обозначающая созидание 
и преодоление трудностей: словом, те самые 
терпение и труд, которые все перетрут, или 
труд, предшествующий вытаскиванию рыбки из 
пруда. Более точное прочтение масти зависит 
от конкретной карты — допустим, тройка кубков 
и девятка отличаются не только количеством — 
и, конечно, от вопроса, который был задан. 

Магия во время чумы
Во время самоизоляции многим людям 

попросту скучно, и они ищут любые способы 
развлечься — так почему бы не таро? По словам 
специалистов, вопросы, поступавшие во вре-
мя онлайн-консультаций во время пандемии, 

касались не только здоровья или материаль-
ного благополучия на фоне кризиса. Люди про-
должали задумываться ровно о том же самом, 
о чем и в «мирное» время — о любви, семейных 
отношениях, самореализации в карьере. 

— Самоизоляция дала многим хороший 
толчок к изучению себя. У людей появилось 
много свободного времени, они и задумались: 
кто я, что я собой представляю, куда я иду? 
В принципе, я всегда приветствую осознан-
ность, и хорошо, если к ней приходят пусть 
даже таким путем, — отметила в разговоре с 
корреспондентом «МК» психолог Анастасия 
Александрова. — Гораздо хуже, если к гада-
нию приходят от отчаяния, потому что только 
это может, по мнению человека, помочь. И вот 
здесь получается очень нехорошая тенденция: 
действительно, кризис многих людей загнал 
в угол.

Сами тарологи отмечают, что во время 
пандемии количество клиентов не увеличилось, 
зато изменился их состав — многие из тех, кто 
привык обращаться лично, взяли вынужден-
ный перерыв, зато подоспели новые: те, кто 
готов к консультациям в режиме онлайн. Что 
же до тех, кто пострадал от экономического 
кризиса во время пандемии, то здесь ситуа-
ции развиваются по двум сценариям. Первый, 
более взвешенный, — люди, потерявшие доход, 
отложили гадания до лучших времен, как и 
любые другие хобби. Второй, нерациональ-
ный, — люди готовы даже последние деньги 
потратить на визит к «предсказателям» как на 
последнюю надежду. 

Кстати о деньгах! Расценки на гадания 
таро зависят в первую очередь от амбиций 
таролога — строго говоря, это всегда стоит 
ровно столько, сколько гадающий готов запла-
тить. Цены на короткое 15-минутное гадание 
в формате «один вопрос — один расклад» в 
Москве стартуют от 800 рублей. За получасо-
вое гадание, в рамках которого можно будет 
задать картам пару уточняющих вопросов и 
попросить таролога сделать дополнитель-
ный расклад, придется заплатить от 2000 до 
5000 рублей. Ну а за 6–8 тысяч рублей можно 
получить подробное гадание: в течение часа 
таролог вместе с вами будет смотреть на все 
аспекты заданной проблемы и пытаться найти 
адекватное решение.

Четко формулируйте!
— Конечно, с позиции рациональных 

людей и скептиков никак нельзя объяснять 
принцип работы таро, потому что сама систе-
ма опирается на концепт, который не доказан 
никаким научным способом (и вряд ли может 
быть доказан). Речь идет о существовании не-
которой абстрактной базы данных всего обо 
всем, истины, которая непознаваема в полной 
мере, потому что человеческое сознание не 
способно осознать его во всей полноте, — 
объясняет таролог Надежда. — И вот к этой 
базе можно обратиться за получением ответа 
в символьной форме, который потом в меру 
своих собственных знаний и логики «расшиф-
ровывает» таролог. 

Сама Надежда уверена, что ошибочно 
считать работу таролога мистической или уж 
тем более волшебной — это логика с долей 
интуиции. По мнению специалиста, все сво-
дится к тому, что практически в любой ситуации 
не существует «бесспорных» истин, скорее 
набор актуальных для каждого конкретного 
человека правд, иногда противоположных. 
И самое близкое, на что можно опереться, 
хотя это тоже чистой воды эзотерика, — кол-
лективное бессознательное Юнга, так что вся 
суть философии сводится к тому, что человек 
должен сам «прочитать», что ему диктуют кар-
ты… в меру своей испорченности. Причем чем 
более узко, конкретно и точно будет поставлен 
вопрос, тем больше, скорее всего, понравится 
человеку ответ. 

— Самыми уязвимыми могут оказаться 
как раз логики и скептики. Именно потому, 
что они уверены в своей защищенности: мол, 
они-то умные люди, они-то все понимают! 
И попадают в ловушку, если объяснения 
гадающего совпадают с их собственными 
взглядами. Или, желая разобраться в теме, 
закапываются настолько глубоко, что сами 
становятся ее адептами. Поэтому я не ре-
комендовала бы никому погружаться в тему 
излишне глубоко, — объясняет психолог Ана-
стасия Александрова.

Дарья ТЮКОВА.

ДОБРЫМ НЕ БЫВАЕТ
Почему гадание на старинных картах становится 

все более популярным
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Иван Крузенштерн (1770–1846) — русский 
мореплаватель, адмирал, руководитель перво-
го русского кругосветного путешествия
Михаил Ломоносов (1711–1765) — первый 
русский ученый-естествоиспытатель мирового 
значения, поэт, заложивший основы современ-
ного русского литературного языка, художник, 
историк и философ
Евгения Медведева (1999) — фигуристка, 
двукратная чемпионка мира, двукратный се-
ребряный призер Олимпийских игр

Александр Новиков (1900–1976) — главный 
маршал авиации, дважды Герой Советского 
Союза

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -3…-1°, 
днем в Москве 1…3°. По области местами 
гололедица; ночью облачно, снег, мокрый снег, 
налипание мокрого снега, метель, гололед; 
днем облачно с прояснениями, местами не-
большие осадки, местами гололед, ветер 

юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 
15–20 м/с. 
Восход Солнца — 8.11, заход Солнца — 16.17, 
долгота дня — 08.06. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, геомагнитная обстановка ожидается 
с небольшими возмущениями.

ДатскИй угОлОк

Праздник молодого вина божоле-нуво
День работника стекольной промышлен-
ности России

День отказа от курения 
1190 г. — основан Тевтонский орден
1825 г. — А.С.Пушкин закончил написание 
исторической драмы «Борис Годунов»
1965 г. — принятие Генеральной Ассамблеей 
ООН по инициативе СССР резолюции о нерас-
пространении ядерного оружия

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 19.11.2020:
1 USD — 75,9268; 
1 EURO — 90,2314.

Сильно настораживает то, что 2021 год 
произносится как «2020. Первый год»…

— Женщина, немедленно выйдите из 
магазина!
— Но я же в маске!
— Из огурцов?!

— Правда ли, что настоящий врач лечит 

словом?
— Правда. А когда в больнице есть лекарства 
— то и лекарствами.

— Сколько нужно тратить на бутылку вина?
Не знаю… Минут пятнадцать.

Я так обожаю, когда сначала «бабы за рулем 
— как обезьяны с гранатой, зачем их вообще 
на дорогу выпускают?!», а потом, когда ма-
шину продать надо, так сразу приписочка: 
«Ездила девушка».
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уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

пРЕмЬЕРа

Они были знакомы 65 лет, с тех самых пор, 
когда в комнату общежития ГИТИСа, куда 
поселили девочек-первокурсниц, ворвал-
ся худенький паренек — Роман Виктюк. 
Без пяти минут столичный житель окинул 
покровительственным взглядом провин-
циалок и повел показывать Москву. «Тогда 
я к нему и приклеилась!» — вспоминает 
Валентина Илларионовна.

— Он учился на втором курсе, я — на 
первом. Я потянулась к нему интуитивно, мне 
нравилась его смелость совершать поступки, 
отчаянная отвага. Он заходил за мной и спра-
шивал: «Что ты сегодня вечером делаешь?» — 
«Ничего». — «Все, идем в театр!» Таскал меня 
по всем театрам. Для него не существовало 
закрытых дверей. Благодаря Виктюку я по-
смотрела все балеты в Большом театре, видела 
Уланову, Лепешинскую, Стручкову…

Я была готова ради него на многое. Он 
научил меня ездить «зайцем» в троллейбусе, 
уговорил как-то стащить книги в библиотеке… 
Как-то мы без билетов прорвались на концерт 
Гилельса в консерватории. Мне удалось про-
тиснуться сквозь прутья ограды, а Рома по-
пался — за ним, как за карманником, гнались 
охранники вместе с администратором. А потом 
он устраивал эти прорывы в свой театр на «Слу-
жанок» и «Мадам Баттерфляй» и страшно гор-
дился этим. «Маленькая моя, двести человек 
прорвались! Представляешь?!» — хвастался, 
блестя глазами тушканчика.

— Он был пробивным человеком?
— Внутри он был скромным, тихим украин-

цем. И даже несмелым. Однажды мы должны 
были с труппой лететь в Мюнхен, и оказалось, 
что только у шести человек заграничные па-
спорта были оформлены в МИДе, как положено, 
а у остальных — непонятно, где, в каких-то 
левых фирмах. В итоге нас не пропустили на 
самолет. Но был еще вечерний рейс. Наш ди-
ректор Таня Сухачева скомандовала: «Идут 
Талызина и Виктюк!» И мы поехали переделы-
вать эти неправильные паспорта. В кабинете 
начальника я начала говорить речь, что наша 
театральная молодежь разбежится, если мы 
провалим эти гастроли. И с пафосом добавила: 
«Они больше не поверят в театр». Слова попали 
в цель. Виктюк все это время молчал и трясся 
от страха. Я повернулась к нему: «Рома, ну что 
ты молчишь?» — «Я согласен».

Через час вынесли паспорта. Рома робко 
протянул ручонки, а подполковник сказал: «Нет, 
не вам — ей!» — и отдал мне стопку паспортов. 
Мы вернулись в аэропорт, у меня голова рас-
калывалась, давление подскочило от волнения. 
Я легла там на лавку и сказала: «Водки!», потом: 
«Пива!» — но ничего не помогало, а Виктюк, 
пожимая мою руку, с пафосом произнес: «Мы 
непотопляемы!» На следующий день мы играли 
спектакль в Мюнхене.

— Роман Виктюк был невероятно экс-
прессивным, эмоциональным режиссе-
ром. Как вам с ним работалось?

— Как я плакала после премьеры «Анны 
Карениной», когда Ульянов взял его в Вахтан-
говский театр! Помню, шла по Садовому кольцу 
в слезах от обиды: Рома поставил серьезный 
спектакль в серьезном театре, а меня там не 
было…

— Не пригласил?

— Нет. И долго не звал. Он на меня кричал 
на репетициях к «Лолите»: «Пескоструйщица! 
Тебе асфальт надо делать! Комсомолка тридца-
тых годов! Чтоб ты пропала!» — это он говорил 
мне — той, которая его обожала. Он на мне кам-
ня не оставлял, когда я в первый раз вошла в его 
театр. За кулисами я рыдала, ко мне подходил 
Олег Исаев и говорил: «Ларионовна, не плачь! 
Осталось семь дней до людей! Нам бы только 
дойти до людей!» Я стала играть в режиссер-
ском рисунке Виктюка, и какая-то известная 
критикесса на втором или третьем спектакле 
прослезилась, глядя на вышколенную Виктюком 
Талызину. Потом поставил на меня «Бабочка… 
Бабочка…» в своем театре. И уже не кричал. 
Всего я играла в его семи спектаклях.

— Что вспоминается сейчас, когда Ро-
ман Виктюк ушел навсегда?

— Я вспоминаю его прибаутки, его лю-
бовь ко мне. Он называл меня «талант». Зво-
нил мне домой, мама подходила к телефону, 
а Рома говорил: «Позовите талант!» Однажды 
он сказал: «Из ГИТИСа вышли только двое: ты 
и я». Вспоминаю его художественные пиджаки. 
Как он показывал мне какие-то не очень при-
личные книги, и я говорила: «Закрой, мне это 
неинтересно». Он ко мне снисходительно от-
носился. Одно время я хватала его за грудки: 
«Что я здесь играю?!» Ко мне подходил Павел 
Осипович Хомский, любимый, и говорил: «Валя, 
не надо!»

Рома Виктюк был великий русский режис-
сер, хотя Украину любил безмерно, больше, чем 
маму, наверное, но почему-то туда не уезжал. 
Его учителями были великие артисты МХАТа. Он 
приходил к Эфросу, сидел у него на репетициях, 
познавал этот метод. Вбирал, впитывал все — 
и выработал свой уникальный режиссерский 
почерк, который бил наповал. В артисте он 
прежде всего видел человека, с его страхами, 
сомнениями, и работал на этом материале. Я 
называла это методом Эфроса—Виктюка. В 
последнюю нашу встречу, после его спектакля 
«Мелкий бес», я вышла и призналась: «Гений, 
что еще можно сказать!..» 

— Наверное, многие актеры Виктюка 
думают сейчас о том, что будет после его 
ухода, останется ли его театр? 

— Один из его лучших учеников — Алек-
сандр Дзюба. Он бы мог возглавить театр.

Елена СВЕТЛОВА.

Валентина талызина рассказала о сокровенном  
в отношениях с великим режиссером

Романа Виктюка, согласно его завеща-
нию, должны похоронить во Львове, где он 
родился. Там похоронены его родители. 
Вопрос о транспортировке пока решается. 
Прощание с режиссером, скончавшимся 
17 ноября, пройдет в Москве в театре, ко-
торым он руководил, и, скорее всего, 20 
ноября. Мы поговорили о Романе Виктюке 
с его земляком — документалистом Вита-
лием Манским, ныне живущем в Риге. 

— Вы были соседями в Москве и во 
Львове?

— Во Львове все соседи. А в Москве мы 
были соседями по Тверской, жили поблизо-
сти. Я же о Романе Виктюке делал фильм в 
самом начале 90-х тогда еще для Центрального 
телевидения, поэтому мы много общались. И 
дома я у него не раз бывал, во львовской и в 
московской квартирах.  

— В театре он был человек-праздник. А 
какой была его повседневная жизнь?

— Его квартиры очень его характеризуют. 
Его образ жизни перетекал из интимного про-
странства в публичное, из публичного в интим-
ное. Все его постановки более чем интимны, и 
жизнь тоже. При этом они более чем открытые. 
Во Львове он жил на площади в самом центре 
города, где у него был большой длинный бал-
кон, становившийся своего рода сценой. Если 
смотреть самые топовые открытки Львова, то 
балкон Виктюка обязательно будет в кадре. 

Это старый австрийский дом. Если сравнивать 
с Москвой, то расположен он был все равно, 
что у собора Василия Блаженного. Виктюк 
любил, приехав во Львов, картинно выйти на 
свой балкон, понимая, что его узнают. Но даже 
если бы  не узнавали, он все равно привлекал 
внимание театральными одеждами, длинным 
до пола цветным халатом. Он и стоял в позе 
Ермоловой, высоко подняв подбородок, за-
гадочно всматривался в никуда, незаметно 
ловя восторженные эмоции львовян. В Москве 
он был одним из великих, а во Львове — один 
великий. Даже если там были еще какие-то 
великие люди, они для самого Романа Григо-
рьевича таковыми не являлись. Он упивался 
своим величием, поэтому и любил приезжать 
во Львов, наслаждался выходом на поклон в 
оперном театре, своей значимостью для этого 
города. Думаю, поэтому он оставил завещание 
быть похороненным там, хорошо понимая, что 
его могила на Лычаковском кладбище будет 
продолжением его театрального творчества и 
выхода на балкон. Будем честны, в Москве его 
вряд ли бы похоронили на Новодевичьем между 
Волчек и Захаровым. А ничего меньше Виктюку 
по его природе не нужно. Все, что меньше, ему 
мало. Он был человек бескрайних амбиций, 
без берегов. Во Львове к его могиле будет 
протоптана тропа как к могиле Ивана Франко 
и композитора Владимира Ивасюка, написав-
шего «Червону руту» для Софии Ротару.

— Пока еще решается вопрос с пере-
сечением границ.

— Виктюку торопиться уже некуда. Он 
разумно поступил. Родина должна забирать 
своих героев, обхаживать их, ухаживать за 
их могилами. В этом есть какая-то высшая 
справедливость. Лычаковское кладбище за-
несено в список ЮНЕСКО. Это очень красивое 
кладбище-музей, где каждая могила — про-
изведение искусства. Изначально оно было 
австрийским, а потом польским. Там запре-
щено захоронение. Туда идет беспрерывный 
поток экскурсий. Виктюку во Львове найдут 
достойное его статуса место, похоронят где-
нибудь на центральной площади кладбища 
или неподалеку. 

— У него никого не осталось?
— У него же нет ни семьи, ни детей. Я даже 

не знаю судьбу квартиры с балконом. Когда есть 
наследство, родственники находятся. 

— Мы были дурачье в 1990-е, звонили 
ему, чтобы послушать запись на автоответ-
чике, которая постоянно менялась. Он там 
такое говорил — мама не горюй! Для чего 
он это делал?

— Главные свои открытия он, может быть, 
совершал в личной жизни, а потом делился 
ими в своих театральных фантазиях. Отсюда 
и автоответчик, и выходы на балкон, и став-
шие легендарными исчезновения посреди 
репетиций, когда вдруг выяснялось, что он, 
оставив свой пиджак, уже находится в другом 
городе на параллельно идущей репетиции. Его 
поэтически возвышенный мат, который несся 
из его уст в любых пространствах, кто бы рядом 

не находился. Он вкусно, ярко, не брутально, 
а по-соловьиному употреблял такие слова, от 
которых оторопь берет. Я многократно бывал 
на его репетициях с великими актрисами и по-
нимаю, почему его репетиции становились куда 
богаче, да простит меня Роман Григорьевич, 
чем их результат. Это была феерия. Почему 
его любили актеры, а в основном актрисы? 
По-моему, они кончали во время репетиций. 
Он совершал психологические эксперименты 
над людьми, в основном над солирующими 
актрисами, и это отдельная песня.

— Мне довелось присутствовать на его 
репетициях в Москве и в провинциальных 
театрах, когда он кричал через партер: «Ты 
понимаешь, что тебя должны хотеть все, 
кто в зале»?

— Когда женщине такое кричат, она же 
вспоминает о том, что она действительно жен-
щина. Это же ее природа, и он ее извлекал из 
всего. Он был способен оживить табуретку. Он 
из всего делал театральные представления, 
любил дурачиться. У него не было никакой мо-
тивации. Помню, мы встретились на Кузнецком 
Мосту, и он спрятался от меня в магазине. За-
чем? Почему? Мы разговаривали, он зашел в 
примерочную и долго не выходил. Когда я в нее 
заглянул, его там не было. Но это было живо.

— В Москве Роман Виктюк жил ведь в 
квартире Василия Сталина?

— Он что-то рассказывал о том, как реше-
ние по этой квартире должны были принимать 
в ВТО во главе с Михаилом Ульяновым. Когда 
там собрались, и надо было получить согласие, 
то его не хотели давать. «И ты представляешь, 
— сказал мне Виктюк. — Когда Ульянову про-
шептали, что речь идет про Виктюка, то он в 
лице переменился, и решение было принято». Я 
пытаюсь сейчас воспроизвести его интонацию. 
Когда это будет написано, эти слова без Вик-
тюка утратят свою энергетику. Он вкладывал 
ее в самое простое, прикладное слово и так 
рассказывал про эту квартиру на Тверской, про 
то, как Ульянов переменился в лице под магией 
фамилии Виктюк. Правда ли это или нет — не 
знаю. Прибрехать он любил. Роман Виктюк 
отчасти был бароном Мюнхгаузеном.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ОДИН ВЕлИкИй 
ВО лЬВОВЕ
кинорежиссер Виталий 
манский: «Он понимал, 
что его могила будет 
продолжением его 
выхода на балкон»

Очень много непонятного в смерти Ро-
мана Виктюка — начиная от течения 
болезни до медицинских показателей, 
которые в последние дни его жизни 
были в норме, готовилась реабили-
тация, и вдруг — смерть. Странным 
образом все так похоже на спектакли 
этого великого мистификатора. О по-
следних днях уникального режиссера 
«МК» рассказал директор его театра 
Валерий РАЙКОВ.

— Валерий Николаевич, очень много 
противоречивой информации, так что 
давайте с самого начала.
— 14 октября я приехал к нему домой, вижу, 
что как-то он не очень. Померил ему темпе-
ратуру — 38,4. Вызвал «скорую», нас отвез-
ли в Бахрушинскую больницу (она как раз 
напротив театра находится), и там его сразу 
отправили в реанимацию. Установили, что 
у него COVID, но сказали, что, судя по анти-
телам, он фактически уже перенес его и что 
сейчас идет завершающая стадия болезни. 
Тем не менее его оставили в реанимации, 
где он пролежал совсем недолго. Оттуда 
его по показаниям перевели в палату, и мы 
уже поддерживали связь по телефону. Туда 
же не пускают — «красная зона»; как я ни 
рвался, не позволили пройти. 

— О чем вы говорили с ним?
— Рабочие вопросы решали: вводы, 

премьеру обсуждали — на выпуске у нас 
комедия «Скок в постель» Марселя Митуа. 
Виктюк сам решил, что сейчас самое время 
ставить комедию. Больше двух месяцев 
репетировал — не каждый день, но много 
успел сделать. Работал весь наш звездный 
состав. Уже полностью были готовы деко-
рации, часть костюмов. Уже он вышел на 
сцену, разводил сцены, рассказывал мне, 
что придумал, если я пропустил репетицию. 
Вообще активен был, начал работать со 
своим курсом — он набрал его в этом году. 
А потом вдруг — больница…

— Если, как говорили врачи, COVID у 
него был в завершающей стадии, и Ро-
мана Григорьевича перевели в палату, 
в какой же момент все пошло не так?

— Да, врачи подтвердили, что COVID 
прошел. Он был в палате. Мы передали ему, 
как он просил, книги — девять книг, от Бор-
хеса до Гомера, он читал. Но неожиданно 
скакнула температура, и в срочном порядке 
его опять перевели в реанимацию. Врачи 
сказали мне, что это не COVID, а вторичная 
инфекция — либо извне на ослабленный 
организм села, либо она в нем уже была. 
Температура держалась шесть часов, но 
антибиотиками ее сбили и порадовались, 
что попали с лекарством. Я звонил, узна-
вал, как состояние. Мне говорили, что его 
сажают, растирают, делают все что надо.

Проходит день, два, три, показате-
ли хорошие: температуры нет, сатура-
ция тоже в норме, даже кислород убрали 

— самостоятельно начал дышать. Но… от 
долгого лежания он стал каким-то вялым. 
Звоню: «Как дела?» — «Да ничего», — от-
вечает слабым голосом, и тишина. Рас-
сказываю, что происходит в театре, а он: 
«Хорошо». И все. Я расстроился — как на 
качелях: то вверх, то вниз…

— А почему при такой положи-
тельной динамике он оставался в 
реанимации?

— Врачи ждали полной стабилизации 
состояния, как я понимаю. И слабый он 
был действительно. Ну и потом — персона 
такая, опасались за него. Через неделю он 
стал как будто расцветать. Мы подумали о 
реабилитации и начали искать место, где 
ему лучше ее проходить. Нашли госпиталь 
ветеранов войн (их три в Москве, этот — в 
районе Таганки) и договорились, что во 
вторник утром уже будем перевозить его.

— Валерий, вам хотя бы в послед-
ний день удалось поговорить с ним по 
телефону?

— Мне — нет, телефоны в реанимации 
не разрешают. Но в понедельник вечером с 
ним вживую говорил сотрудник больницы. 
Он и рассказал нам, что общался с Романом 
Григорьевичем минут 15. Тот передал при-
вет артистам: «Всем скажите, мне лучше, 
выздоравливаю, хочу выписываться. Но 
знаю, что выпишут и впишут обратно».

— То есть он был в курсе транспор-
тировки в другую клинику?

— Знал, конечно. 
— И что же произошло дальше?
— Во вторник утром — то же самое: 

бодрый голос, передал привет мне и сво-
ей племяннице Наталье. Она приехала из 
Львова, и мы очень рассчитывали, что когда 
он выйдет из больницы, рядом с ним будет 
хоть один родной человек. Но в театре у 
него все как родные.

Реанимобиль перевез его в госпиталь. 
Я на своей машине полетел туда. Поймал 
этот реанимобиль уже выезжающим из 
госпиталя. Ребята подтвердили, что да, они 
Виктюка привезли. «Как он?» — спросил 
я. «Нормально ехал, шутил, смеялся». Как 
будто было все лучезарно. Договорился 
созвониться с главврачом, вернулся в те-
атр. Через час она позвонила и сообщила, 
что ему вдруг стало хуже. «Как так?! Он же 
шутил с водителем…» Пообещала держать 
меня в курсе, а еще через 40 минут сооб-
щила, что Роман Григорьевич… «Тромбо-
эмболия», — сказала она. 

— Практически все СМИ сообщили, 
что смерть наступила от COVID. 

— Мы уже дали опровержение. При-
чина смерти — тромбоэмболия. То есть 
тромб в легком.

Прощание с Романом Григорьеви-
чем пройдет 20 ноября с 11.00 до 15.00 
в его театре. 

Марина РАЙКИНА.

В ДЕНЬ смЕРтИ ВИктЮк смЕЯлсЯ
театр опроверг информацию,  
что режиссер умер от COVID

«ВИктЮк кРИЧал На мЕНЯ: 
«пЕскОстРуйЩИЦа! тЕБЕ 
асФалЬт кластЬ НаДО!»

Уже 60 лет исследователи бьются над раз-
гадкой гибели в ночь с 1 на 2 февраля 1959-
го на севере Свердловской области группы 
Игоря Дятлова. Собраны обширные архи-
вы, прочитаны все дневники, рассмотрены 
под лупой все фотографии. Существуют 
целые сообщества, которые обсуждают 
появление малейшей новой детали. Ин-
терес к теме не спадает.
Стоит ли говорить, с каким нетерпением 
все ждали премьеры телесериала «Пере-
вал Дятлова», который стартовал на кана-
ле ТНТ. Тем более что было заявлено, что 
создателям сериала удалось получить 
доступ к закрытым материалам дела 1959 
года. Пока вышло две серии исторической 
драмы из восьми.
Своим мнением об увиденном мы попро-
сили поделиться председателя Фонда па-
мяти группы Дятлова Юрия Кунцевича.

— Скажу сразу, я их похвалил. Потому что 
никто, кроме них, за эту тему не брался, — го-
ворит Кунцевич. — Первая серия, конечно, это 

какой-то компот. Майор КГБ Олег Костин — аб-
солютно вымышленный персонаж. Я думаю, что 
это была их домашняя заготовка. Создатели 
телесериала ввели несколько сюжетных линий. 
Это их право — снимали все-таки художествен-
ный фильм.

Вторая серия была уже ближе к реальным 
событиям. Снимали они на Алтае — в Чуйской 
долине, в Хибинах — на Кольском полуострове. 
До Урала так и не добрались, хотя все время 
ездили мимо. Но и тут понять съемочную группу 
можно: им нужно было электричество, транс-
порт, дороги. И бюджет у них был не такой уж 
обширный. 

— Как вам один из главных героев 
— Игорь Дятлов, которого играет Иван 
Мулин? 

— В этом плане создатели сериала молод-
цы — хорошего Игоря Дятлова нашли. Сестра 
Игоря, Татьяна Перминова, думаю, будет не в 
обиде. А вот эпизод, где он без спросу лезет 
в рюкзак Семена Золотарева и вытаскивает 
его паспорт, чтобы посмотреть его настоящее 
имя, совсем никуда не годится. Создатели 
сериала представили Игоря Дятлова в фильме 
как щипача-карманника. А ведь это был руково-
дитель группы, честнейший парень, открытый 
и очень порядочный. Настоящий Дятлов так бы 

не поступил. Этот эпизод так и не убрали, хотя 
мы просили. Одна из продюсеров сказала, что 
им запретили его вырезать. Над ними там тоже 
есть начальство.

Пока рукоплескать, честно говоря, не-
чему. Особенно покоробило, когда показали 
крупным планом вскрытое тело на секционном 
столе в морге. Прямо дикость какая-то. Даже 
американцы с их натуралистичностью до та-
кого бы не додумались.

— Десятый член группы, Юрий Юдин, 
в фильме «чувствует какое-то зло в лесу», 
видит мистические сны, понимает, что все 
они умрут. Хотя сам Юрий в интервью не 
раз подчеркивал, что сошел с маршрута 
исключительно по болезни. Почувствовал 
боль в ноге еще в поселке 41-й километр, 
но все же дотянул до Второго Северного. 
И там понял, что дальше идти не может. 
Поэтому вернулся.

— Непонятно, почему Юру Юдина вы-
ставили в таком свете. Причем то же самое 
сделали в своем фильме и американцы. Я не 

знаю, откуда у них такие сведения. Юра был 
нормальным парнем, никакой мистики там и 
быть не могло. Это же были люди материали-
стического воспитания. У них закваска была 
другая. Юра несколько раз был в походах за 
Полярным кругом. Он даже участвовал в пере-
писи белых медведей на острове Вайгач. У 
меня просто собран контейнер материала о 
Юрии Юдине. Никто никогда, да и он сам, не 
упоминал о какой-то особой его интуиции. 
Юра с детства страдал радикулитом, у него 
периодически случалось воспаление седа-
лищного нерва. Но создателям сериала нужно 
было напустить мистики. Они, видимо, уже 
«пилили» какую-то канву — недаром же и в 
само название ввернули фразу «мистический 
сериал». 

Я понимаю, что это все результат того, 
что пришло новое поколение. Они никогда 
не ощущали никакого экстрима. Все у них в 
жизни было мягко и гладко. Самым большим 
экстримом у них были, по всей видимости, 
американские мультики или наша лента «Маша 

и медведь». Это люди, которые не прошли шко-
лу преодоления препятствий. Поэтому им так 
интересен весь этот мистический подтекст.

— Создатели сериала подчеркивали, 
что практически все персонажи сериала 
— реальные люди. И их биографии вос-
созданы с документальной точностью.

— Ну да. Взяли и вплели в прошлое Семена 
Золотарева эпизод с расстрелом пленных 
немцев. Где они это взяли? Никто этого не 
описывал. И это кольцо, подаренное ему фаши-
стом… Создатели сериала очень уж углубились 
в параллельную сюжетную линию, но, видимо, 
им это казалось правильным. Материал за 
60 лет накоплен колоссальный. Есть факты, 
которые поменять нельзя. Посмотрим, что 
они покажут в остальных сериях. Но отмечу, 
что в сериале есть и хорошие художественные 
находки.

Это чисто мое мнение, а не Фонда имени 
Дятлова в целом. У нас там целый совет, куда 
входят солидные, знающие люди.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ЧтО там, За «пЕРЕВалОм ДЯтлОВа»?
председатель фонда памяти группы рассказал, 
какие моменты в сериале показались ему особенно 
возмутительными

Лычаковское 
кладбище во Львове.

Роман Виктюк и Валерий Райков.
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