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«СМАКУЕМ СИНЮЮ КУРИЦУ»
Еда — из просрочки, одежда — только 

в секонд-хенде, электричество стало роскошью… 
Россияне рассказали о выживании с ростом цен

Бешеный рост цен продолжа-
ется, и это на себе прочувствовали 
все россияне, не считая, наверное, 
фигурантов списка богачей. За два 
года многим пришлось пересмотреть 
приоритеты, поменять привычки. 
Мы выяснили, как выживают люди в 
российских регионах с невысокими 

зарплатами. Для кого-то выходом 
стала заготовка ягод в лесах, кто-то 
приноровился неделю есть синюю 
курицу или покупать хлеб только 
вечером, когда он дешевле. А не-
которые стали мечтать о «букете из 
картошки». 
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«Нет ощущения, что дело идет к ваше-
му закрытию?» — «Думаю, до этого все-таки 
не дойдет». Этот диалог — между вашим по-
корным слугой и председателем правления 
«Международного Мемориала» (признан в РФ 
иноагентом) Яном Рачинским — состоялся год 
назад. Ян Збигневич оказался, увы, плохим 
провидцем: Генпрокуратура подала в Верхов-
ный суд иск о ликвидации организации — за 
нарушение законодательства об иностранных 
агентах, Конституции РФ и Всеобщей декла-
рации прав человека.

«Существует закон о реабилитации жертв 
политических репрессий, — рассуждал тог-
да, год назад, Ян Рачинский в интервью обо-
зревателю «МК». — Существует концепция 
государственной политики по увековечению 
их памяти, пусть и в большей степени декла-
ративная. Есть заявления первых лиц с осуж-
дением массового террора. В этих условиях 
не очень понятно, кому и какие дивиденды 
могло бы принести закрытие «Мемориала». 
Другое дело, что будут, конечно, осложнять, 
ограничивать нашу деятельность, пытаться 
ее, так сказать, микшировать. Ну да за 30 лет 
мы повидали всякое».

Для справки: история организации нача-
лась в 1987 году — в московском дискуссион-
ном клубе «Перестройка». Участники дискуссий 
о тоталитарном прошлом, выделившиеся в 
отдельную группу, выступили с идеей создания 
памятника жертвам политических репрессий. 
Отсюда и название: «Мемориал». Летом 1988 
года был сформирован общественный совет 
«Мемориала», первым его председателем стал 
академик Андрей Сахаров.

Именно в то бурное и интересное время 
возникло и широко разошлось выражение «ма-
разм крепчал», использовавшееся преимуще-
ственно для описания государственной полити-
ки. Да, маразма и тогда было немало. Но тогда 
по крайней мере была надежда на то, что эта 
крепость пойдет на убыль. Отчасти оправда-
вшаяся. А именно — в части преследования 
людей за их политические убеждения.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МАРАЗМ 

И «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕМОРИАЛ»

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

 Они пережили такое, чего не 
пожелаешь никому, потому что 
заглянули в небытие, но смогли 
выкарабкаться.

Больные с поражением легких 
более 90% без подачи кислорода и 
других реанимационных меропри-
ятий не выживают. Но даже когда 
задействован тяжелый медицин-
ский арсенал, спасти удается лишь 
30% пациентов. Поэтому каждый 
случай выживания уникален. 

Юлия Свинцова из Казахстана 
и Ирина Беляева из Твери все ужа-
сы ковида испытали на себе.  
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«Я ВЫГЛЯДЕЛА КАК С ТОГО СВЕТА!»
Врачи оценили шансы пациентов 

с полным поражением легких
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Евгений 
ЯМБУРГ, 

заслуженный 
учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

УРГ, 
нный 
ь РФ

ПАВЛИКИ 
МОРОЗОВЫ 

XXI ВЕКА

В Белоруссии на границе с Польшей 
происходит унижение России, на другом 
конце нашей страны граждане целых ре-
гионов жалуются на нехватку еды, на вы-
мышленного депутата завели реальное 
уголовное дело, а на Собчак, может быть, 
заведут. Это, конечно, малая толика того, 
что происходило на прошедшей неделе, но 
нельзя объять необъятное.

Надо отдать должное нашим ин-
формационным войскам — как только на 
белорусско-польской границе начался 
мигрантский кризис, они сразу же назва-
ли виновных (Запад) и предугадали, что 
виноватой назначат Россию. Шум поднят 
мастерски, и места ему в новостях отво-
дится так много, словно это наша главная 

проблема — сидит, значит, наш сибирский 
мужик после смены за столом и думает: 
как там мигранты, не в худых ли носках, не 
мерзнут ли? Главное, чтобы ему следующий 
вопрос в голову не пришел: а к нам они чего 
же не идут? Границы с Белоруссией никакой 
нет, в телевизоре говорят, что мы живем 
все лучше и лучше, а Европа загибается 
без нашего газа и угля… Но мало того что 
не идут — среди этих мигрантов есть и те, 
кто из России бежит. То есть у них на родине 
война и ужас-ужас, но мирная Россия даже 
при таких условиях — не вариант. Странно, 
да? А по сути — унизительно.
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УНИЖЕНИЕ 
РОССИИ С ЗАПАДА 
И ВОСТОКА

Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Светлана 
РЕПИНА, Лев СПЕРАНСКИЙ, Татьяна АНТОНОВА и др.

СТУДЕНТЫ ИЗ ШРИ-ЛАНКИ 
ПРОПАЛИ ПОСЛЕ МАССОВОЙ 

ДРАКИ

Группа иностранных 
студентов, приехавших 
в Россию по обмену, про-
пала без вести после дра-
ки в Московской области. 
Приезжие перестали по-
сещать занятия, не появ-
ляются в общежитии, а их 
телефоны находятся вне 
зоны доступа. 

Как стало известно 
«МК», на днях в полицию 
обратились представите-
ли Пущинского государ-
ственного естественно-
научного института с 
заявлением о пропаже 
шестерых студентов из 
Шри-Ланки. В институте 
рассказали, что исчез-
новению предшествовал 
конфликт между учащи-
мися из Азии и их земля-
ками, которые в вузе не 
обучаются. По данным ис-
точника в университете, 
разборки между шрилан-
кийцами случились из-за 
девушки и переросли в 
драку на улице, которую 
засняли местные жите-
ли. После этого шестеро 
студентов ПущГЕНИ про-
пали. Сотрудники инсти-
тута сначала сами пыта-
лись найти приезжих, но 
тщетно.

Все пропавшие — пер-
вокурсники и приехали 

в РФ в августе-сентябре 
этого года. Известно, что 
студенты не имеют на ру-
ках документов — паспор-
та нашли в их пустующих 
комнатах в общежитии 
института, где они заре-
гистрированы. Телефо-
ны шриланкийцев недо-
ступны, а изучение камер 
видеонаблюдения пока 
не дало никакого резуль-
тата. Оперативники рас-
сматривают самые раз-
ные версии, и все шесть 
студентов объявлены в 
розыск.

Напомним, в прошлом 
году в ПущГЕНИ уже про-
исходило резонансное ЧП 
с участием студентов из 
Шри-Ланки. В мае 2020 
года в стенах общежития 
произошла массовая дра-
ка на религиозной почве 
с поножовщиной. 

По информации собе-
седника из числа сотруд-
ников вуза, после этого 
волнения среди учащихся 
при помощи полицейских 
удалось свести на нет. Од-
нако в новом учебном году 
в институт приехало бо-
лее 50 новых иностранцев 
по обмену из Шри-Ланки, 
и всего на данный момент 
в вузе числится порядка 
70 шриланкийцев.

ПОДРОСТОК ПРИНЕС СВОЮ СМЕРТЬ ДОМОЙ ИЗ ЛЕСА
Взрыватель времен Ве-

ликой Отечественной во-
йны стал причиной гибели 
ученика выпускного класса 
подольской школы. Под-
росток погиб в результате 
взрыва.

Как стало известно 
«МК», трагедия произошла 
днем 12 ноября. 17-летний 
школьник был дома вме-
сте с мамой. Отец еще не 
пришел с работы, млад-
ший брат гостил у бабушки. 
Мальчик находился в сво-
ей комнате. Внезапно там 
прогремел взрыв. Школь-
ник выбежал в коридор, за-
жимая живот руками, и тут 
же потерял сознание. Мама 
тут же вызвала «скорую», 
но спасти тинейджера не 
удалось — он скончался от 
потери крови и серьезных 
ранений.

Специалисты устано-
вили, что очаг взрыва на-
ходился на диване. Там 
обнаружили алюминие-
вые осколки взрывате-
ля и коробку с десятком 

различных патронов без 
пороха с дробью. Уда-
лось выяснить, что маль-
чик увлекался военными 
«игрушками». Патроны он 
привез из Белоруссии, 
где как-то был с отцом. 
А летом парень с другом 
выезжали на раскопки в 
леса на территории Но-
вой Москвы. Скорее все-
го, там школьник и нашел 

взрыватель времен войны. 
В теплом помещении бое-
заряд высох, нагрелся и 
стал представлять реаль-
ную опасность, но моло-
дой человек, увы, об этом 
не знал.

В школе подросток был 
на очень хорошем счету. 
Учителя были уверены, 
что его ждет большое бу-
дущее. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА МОЖЕТ 
СТАТЬ ЧАСТНОЙ

Новый формат практи-
ки для студентов хочет 
создать Минобрнауки. 
Вузы и колледжи смогут 
направлять учащихся к 
фермерам, адвокатам и 
нотариусам.

Сегодня направить сту-
дента на практику мож-
но «в организацию». При 
этом в самом законе «Об 
образовании» ни слова нет 
о том, что такое органи-
зация. Чтобы это понять, 
придется заглянуть в На-
логовый кодекс, а его соз-
датели дали совершенно 
четкое понятие: организа-
ция — это юрлицо. Значит, 
отправить будущего спе-
циалиста практиковаться 
к частному бизнесмену, 
зарегистрированному как 
ИП, вуз не имеет права. В 
образовательном ведом-
стве увидели в таком по-
ложении дел серьезные 
риски как для учащихся, 
так и для реального сек-
тора экономики. Всех 
желающих поработать, 
не отходя от парты, ком-
пании принять не могут. 
Либо интересной работы 
на всех студентов не хва-
тит. В особенно неприят-
ном положении оказались 
студенты юридических 
факультетов. Самые ла-
комые для них варианты 
практики — у адвокатов и 
нотариусов — оказались 
для них практически не-
доступны. Как уточнили 
в министерстве, частно-
практикующие нотариу-
сы и адвокаты-одиночки, 

предпочитающие рабо-
тать в форме кабинета 
и не присоединяться к 
бюро или коллегии, даже 
до статуса ИП не дотяги-
вают: их деятельность по 
закону вообще предпри-
нимательской не явля-
ется. Стало быть, они уж 
точно не могут считаться 
организацией, в которую 
учебное заведение мо-
жет отправить студента 
постигать азы будущей 
профессии.

Чтобы ликвидировать 
чехарду и дать учащимся 
гораздо больше вариан-
тов для трудоустройства, 
Минобрнауки планирует 
дополнить закон «Об об-
разовании» новым по-
нятием — «профильная 
организация». Чтобы не 
допускать двусмыслен-
ных толкований, в доку-
менте будет четко пропи-
сано, что под профильной 
организацией понимать. 
Это юридические лица, 
индивидуальные пред-
приниматели, нотариу-
сы, занимающиеся част-
ной практикой, а также 
адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты. В 
законопроекте есть важ-
ная оговорка: компания, 
ИП или частный правовой 
поверенный должны осу-
ществлять деятельность 
по профилю соответ-
ствующей образователь-
ной программы. Только в 
этом случае студент смо-
жет устроиться к ним на 
практику.

Счастливчиком оказал-
ся пациент долгопруднен-
ской больницы, который 
был доставлен в хирур-
гическое отделение 
с торчащим из глаза 
12-сантиметровым 
осколком стекла. 
Несмотря на тяжесть 
ранения и сложную 
операцию, зрение 
и другие функции 
организма мужчине 
удастся сохранить. 

34-летний пациент, 
как выяснилось, стал 
жертвой ДТП. Не спра-
вившись с управлением на 
скользкой трассе, он вре-
зался в отбойник, лобовое 
стекло разбилось, и ему 
в лицо полетели стекла. 
Осколками посекло даже 
руки, но самый крупный ку-
сок вонзился прямо в глаз-
ницу. Мужчина оказался в 
положении Кая — героя Ан-
дерсена, которому попал в 

глаз осколок зеркала, 
разбитого злым троллем 
в сказке «Снежная коро-
лева».

Рентген показал, что 
осколок проник глубоко в 
мозг пациента, затронув 

лобные доли, отвечаю-
щие за речь. Нужна была 

ювелирная точность, 
чтобы извлечь сте-

кляшку и при этом не 
оставить человека 
инвалидом. Опе-
рация длилась в 
общей сложности 
три часа. Снача-
ла нейрохирурги 
выполнили тре-

панацию черепа и 
удалили гематому, 

а потом через глаз-
ницу аккуратно вытя-

нули осколок. Несмо-
тря на то что глазные 

мышцы оказались задеты 
инородным предметом, 
сам глаз не перестанет 
видеть — это хорошая 
новость. А вот насколько 
быстро восстановится 
речевая функция, пока-
жет время. На это может 
уйти от одного месяца до 
полугода. 

ГРАБИТЕЛЬ ИЗ МЕТРО ПОГИБ 
ПОД ПОЕЗДОМ, СПАСАЯ 

БРАТА-САМОУБИЙЦУ
Настоящей братской 

трагедией стало ЧП в мо-
сковском метро, в резуль-
тате которого два человека 
оказались под колесами. 
Один из них погиб сразу 
же, второй буквально че-
рез час покончил с собой. 
Оба мужчины оказались… 
родными братьями! 

В субботу вечером на 
станции метро «Сход-
н е н с к а я » Та г а н с ко -
Краснопресненской линии 
под поезд упали два чело-
века. Инциденту предше-
ствовала короткая схватка 
на платформе, в резуль-
тате которой двое мужчин 
буквально скатились под 
прибывающий состав. 
Машинист затормозил, 
однако одному из пасса-
жиров помощь уже не по-
надобилась — 26-летний 
Алихан Азизов скончался 
на месте. Второй, весь 
окровавленный, выбрался 
из-под состава с помощью 
сотрудников метрополите-
на. Несмотря на травмы, он 
бросился бежать со всех 
ног. Стражи порядка попы-
тались догнать его, стали 
опрашивать прохожих на 
улице, но те только разво-
дили руками.

Тем не менее второго 
мужчину также нашли до-
вольно быстро — и тоже 
мертвым. Им оказался 
младший брат Алихана, 
22-летний Каран Азизов. 
Вскоре после трагедии в 
метро он быстрым шагом 

вошел в лифт многоэтаж-
ного дома по улице Сво-
боды, оттолкнув женщину 
с ребенком. А еще через 
несколько минут его наш-
ли мертвым под окнами 
здания. 

Братья родились и вы-
росли в Дагестане, в горо-
де Избербаше. При этом у 
обоих было криминальное 
прошлое. В 19 лет, уже про-
живая в Москве, Алихан с 
подельником попытался 
отнять у мужчины мобиль-
ный телефон — причем 
тоже в метро. За то престу-
пление молодой человек 
получил 9 месяцев тюрь-
мы. В 2016 году, уже после 
освобождения, в родном 
Избербаше Алихан совер-
шил две кражи инструмен-
тов из частных домов, по-
сле чего был осужден уже 
на 2 года. Вновь отсидев 
срок, Азизов вернулся в 
Москву в мае этого года и 
устроился в супермаркет 
кассиром. Что касается 
Карана, то он привлекался 
за хранение наркотиков. В 
Москве младший брат жил 
у отца (родители братьев  в 
разводе).

Камеры видеонаблюде-
ния так и не дали полной 
картины трагедии в метро. 
Возможно, у Карана была 
ломка, он вознамерился 
покончить с собой, Алихан 
попытался его удержать 
и в итоге погиб. Впрочем, 
брат пережил его всего на 
пару часов. 

telegram:@mk_srochno
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ИЗ «СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
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Сборная России не сумела удер-
жать ничью в решающей игре с хорва-
тами. Выстояв под проливным дождем 
почти весь матч, отбивая непрерывные 

атаки хозяев во многом благодаря по-
трясающей игре нашего вратаря Мат-
вея Сафонова, мы все-таки проиграли. 
Федор Кудряшов срезал мяч в свои 

ворота на 81-й минуте. Теперь нашей 
команде предстоит играть в стыковых 
матчах за путевку в Катар.

Читайте 8-ю стр.

АВТОГОЛ — И ТОЧКА!
РОССИЯ—ХОРВАТИЯ:

Теперь россиянам 
придется 

пробиваться 
в финальную часть 

чемпионата мира 
через стыковые 

матчи

AP

«ЗВЕЗДЫ В КОВИДЕ»: как болели, 
как переживали, кого потерялиМ
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Но маразм не сдался. Маразм 
пережил смутное межвременье 
и вновь принялся крепчать. Рос, 
наливался силой и дозрел на-

конец до стадии, когда организация, зани-
мающаяся исследованием политических 
репрессий — проводившихся, как правило, 
под лозунгом борьбы с иностранной аген-
турой, — сама была объявлена иностранным 
агентом. В соответствующий минюстовский 
реестр «Мемориал» был включен 4 октября 
2016 года. Но как ошибались те, кто считал 
это последней, высшей стадией государ-
ственного маразма!

«Прошу ликвидировать Международную 
общественную организацию «Международ-
ное историко-просветительское, благотво-
рительное и правозащитное общество «Ме-
мориал» и ее структурные подразделения», 
— обращается в Верховный суд генпрокурор 
России Игорь Краснов. 

Одновременно ликвидируется род-
ственная организация — Правозащитный 
центр «Мемориал»: соответствующий иск 
подан прокуратурой Москвы в Московский 
городской суд. Столичные прокуроры уви-
дели в деятельности правозащитников «при-
знаки оправдания деятельности участников 
международных террористических и экс-
тремистских организаций».

Что же касается «Международного Ме-
мориала», то, по версии Генеральной про-
куратуры, организация систематически пре-
небрегает обязанностью маркировать свои 
материалы указанием на свой иноагентский 
статус. Сам «Мемориал» обвинения катего-
рически отвергает.

«Мы неоднократно заявляли, что закон 
(об иноагентах. — А.К.) изначально задуман 
как инструмент для расправы с независи-
мыми организациями, и настаивали, что он 

должен быть отменен, — говорится в заявле-
нии правления организации. — Однако пока 
закон существует, мы вынуждены выполнять 
его требования. Мы считаем, что никаких 
законных оснований для ликвидации нет». 

То, что вопрос выходит далеко за рамки 
правового поля — по крайней мере поля 
российского, — выдает уже список междуна-
родных правовых актов, о которые «Между-
народный Мемориал», как считают в ГП, 
вытер ноги: «Нарушены нормы... Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
(статья 10), Конвенции о правах ребенка 
(статьи 13, 17, 27), Международного пакта о 
гражданских и политических правах (статья 
19), Всеобщей декларации прав человека 
(статья 19)...»

Каким образом «Мемориал» мог попрать 
все эти замечательные документы? В чем, 
собственно, состояло нарушение? Никаких 
пояснений текст иска не предлагает. Знаком-
ство с самими перечисленными нормами 
туман тоже не рассеивает.

Вот, к примеру, содержание упомяну-
той статьи 19 Всеобщей декларации прав 
человека: «Каждый человек имеет право 
на свободу убеждений и на свободное вы-
ражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государствен-
ных границ».

Ну и в чем тут провинился «Мемориал»? 
С куда большим основанием в нарушении 
этой нормы можно заподозрить саму Ге-
неральную прокуратуру, требующую лик-
видировать организацию как раз таки за 
распространение информации и идей.

Но особенно, конечно, впечатляет ссыл-
ка на Конвенцию ООН о правах ребенка. На 

ум невольно приходит знаменитая сцена 
из «Двенадцати стульев»: «Речь великого 
комбинатора вызвала среди слушателей 
различные чувства. Полесов не понял своего 
нового друга — молодого гвардейца. «Какие 
дети? — подумал он. — Почему дети?»

Мы имеем дело с похожим случаем: ар-
шином общей логики прокурорскую мысль не 
измерить. Не стоит, пожалуй, даже пробовать. 
Есть сильное подозрение, что составители 
подписанного генпрокурором иска — ну не 
сам же он трудился над текстом — действо-
вали согласно весьма популярному у наших 
правоохранителей принципу «каждое лыко 
— в строку». Но малость перестарались. Пре-
вратили, образно говоря, молитву в фарс.

Впрочем, обедню в Верховном суде этот 
пересол вряд ли испортит. В отношении по-
литических и идеологических оппонентов 
власти ее ветви действуют обычно крайне 
согласованно. Исключение из этого пра-
вила и прежде были редки, а в последнее 
время, пожалуй, вообще отсутствуют. Ну 
а то, что «Мемориал» и нынешняя правя-
щая элита находятся по разные стороны 
политико-идеологических баррикад, — факт 
несомненный.

По словам Рачинского, трещина в от-
ношениях между «Мемориалом» и властью 
возникла вскоре после начала правления 
Владимира Путина: «Предвестником ослож-
нений можно считать слова президента, про-
звучавшие еще в начале 2000-х. Владимир 
Путин заявил, что историей Отечества надо 
гордиться... Позиция наших властей состоит 
сегодня в том, что в истории государства нет 
позорных страниц. Трагические — есть, а 
позорных — нет. Государство — это главная 
ценность».

Позиция «Международного Мемориала» 
совершенно иная: «Без осмысления про-
шлого, без наказания преступников — хотя 
бы тем, что их имена будут названы, а, на 
мой взгляд, это и есть главное наказание, 
— невозможно двигаться вперед, — говорил 
глава организации в октябре 2020 года. — 
Гнойник должен быть вскрыт и очищен. Иначе 
гной будет только накапливаться. И рано или 
поздно неизбежно прорвется».

И вот с этим предсказанием Ян Збиг-
невич, как видим, ничуть не ошибся. Гной 
прорвался и стремительно несется по 
трубам.

Андрей КАМАКИН.

УНИЖЕНИЕ 
РОССИИ С ЗАПАДА 
И ВОСТОКА
c 1-й стр.

Хотя их можно понять, если по-
читать новости с нашего вос-
тока. Самые восточные регионы 
России, Сахалин, Магаданская 

область, Камчатский край и Чукотский авто-
номный округ, остались без еды. В обращении 
жителей Чукотки к президенту Владимиру 
Путину говорится, что продуктов питания — 
овощей, фруктов, молочной продукции и яиц 
— не хватает почти во всех населенных пун-
ктах, например, в Певеке, Билибине и в Про-
видении. Нет капусты, моркови, лука, яблок, 
заканчивается даже картофель. Почему? Рука 
рынка. Хотели капитализма — получите. Не 
выгодны каботажные перевозки еды для 
своего населения, когда приморские порты 
забиты контейнерами с товарами из Китая. 
И вот еще — Путин поручил разобраться и 
решить проблему. А если бы не поручил? 
Довели бы дело до голодных бунтов?

Вот сейчас власти, например, занима-
ются ликвидацией самой возможности за-
давать подобные вопросы. А поскольку СМИ 
в России, еще иноагентами не назначенные, 
стремительно заканчиваются, взялись за 
комиков. Потому что сатира раздражает и за-
ставляет думать. А если народ думает — жди 
беды. На неделе досталось съемочной группе, 
которая делает ролики про вымышленного 
депутата Наливкина. Ролик, где он стреляет из 

гранатомета по старой автобусной остановке, 
чтобы ее снести, и при этом падает реклам-
ный плакат «Единой России», вышел еще в 
сентябре. Понятно, что оскорбление чувств 
верующих в «ЕР» нельзя было простить. А у 
нас ведь — был бы человек, статья найдется. 
Теперь режиссер видеопроекта и двое его 
коллег стали фигурантами уголовного дела 
— следствие усматривает хулиганство с при-
менением взрывчатки при съемках.

Интересно, будет ли дело на Ксению 
Собчак? Она выпустила интервью с бизнес-
вумен Жанной Шамаловой, которая сейчас 
громко разводится с третьим уже мужем-
миллиардером Кириллом Шамаловым. Так 
вот после его выхода мадам написала заяв-
ление на Собчак в прокуратуру — телеведу-
щая разгласила врачебную тайну, рассказала 
слишком много о яйцеклетках. Интервью, 
кстати, очень показательное — в нем вообще 
нет людей. Только расчетливые, грязные, 
хоть и лощеные, сжирающие всех и вся на 
своем пути бизнес-схемы в человеческом 
обличье.

Но лучшее видео недели, которое по ТВ 
никогда не покажут и которое начало актив-
но гулять по соцсетям, сняла никому не из-
вестная девушка. Она нашла каталог товаров 
сетевого супермаркета за 2014 год и пошла 
с ним в этот же магазин. Очень наглядно по-
лучилось: цены за 7 лет выросли более чем 
вдвое, а упаковки уменьшились. Давайте 
вместе поищем простого работягу, у которого 
за эти годы вдвое выросла зарплата.

Это очень полезное видео. Его надо ска-
чать и смотреть всякий раз после выступлений 
наших руководителей, которые не устают 
повторять из года в год, что их главная цель 
— улучшение жизни людей и повышение бла-
госостояния народа.

Дмитрий ПОПОВ.

СПАСТИСЬ 
ОТ РЯДОВОГО 
ЛУКАШЕНКО 
Москву шантажируют 
со всех сторон

«Вы в ответе за того, кого вы спасли!» 
— под таким лозунгом коллективный Запад 
предъявляет сейчас Москве политический 
счет за художества Александра Лукашенко на 
границе Белоруссии с Европейским союзом. И 
это притом, что объектом шантажа со стороны 
официального Минска сейчас фактически 
стала не только Европа, но и Россия. Прозву-
чавшая в заявлениях и самого Батьки, и его 
министра иностранных дел угроза перекрыть 
транзит газа через Белоруссию в Европу — 
очевидный «наезд» на интересы нашей страны. 
На этом фоне реакция Владимира Путина на 
происходящее поражает своей внешней ме-
ланхоличностью. «Я, честно говоря, об этом 
впервые слышу», — заявил ВВП в ответ об 
угрозах рассвирепевшего Лукашенко закрыть 
газовый вентиль. Совсем честно, «впервые 
слышите», Владимир Владимирович? Верится 
с большим трудом, но в то же самое время вы-
зывает понимание. Только «впервые слыша» 
Москва может выйти из нынешнего кризиса 
без потерь. 

В свежем интервью журналу «Националь-
ная оборона» Лукашенко так описал свои от-
ношения с Путиным: «Мы с ним на «ты» всегда. 
У нас очень братские, теплые отношения с ним. 
Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я 
говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему 
мы практически одинаково воспринимаем 
реальную действительность? Философским 
языком говоря... Я говорю: «Ты дворовый, а я 
уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого 
низа». Он говорит: «Точно». Именно наличие у 
двух президентов навыков и инстинктов дво-
ровых драк дает мне основания надеяться на 
удачный для России исход текущего противо-
стояния на западных границах Белоруссии. 
Ведь то, что там сейчас происходит, вполне 
уместно сравнить с гигантской дворовой по-
тасовкой. Потасовкой, чьи участники не только 
энергично машут кулаками (или в данном слу-
чае — иракскими мигрантами), но и активно 
блефуют и занимаются психологическими 
разводками. 

Чего добивается Запад, навешивая на 
Москву «ответственность» за выкрутасы Бать-
ки? Нескольких целей одновременно. Европа 
хочет заставить Кремль надавить на офици-
альный Минск и принудить его к капитуля-
ции, то есть, иными словами, решить свою 
проблему с Лукашенко руками Путина. Еще 
одна цель — вбить клин между лидерами Рос-
сии и Белоруссии, политически изолировать 
Батьку, что тоже сделает его последующую 
капитуляцию практически неминуемой. Цели 
самого Александра Григорьевича тоже носят 
очень прагматичный и не очень приятный для 
нас характер. Лукашенко хочет втянуть нас в 
свой личный поединок с Западом, выставить 
«старшего брата» вперед, а потом спрятаться 
за его широкой спиной. Другая цель Батьки 
— принудить Европу к переговорам и в конеч-
ном итоге к возвращению к временам, когда 

Запад признавал его законным президентом 
Белоруссии. 

Другими словами, и Запад, и Лукашен-
ко пытаются заставить нас таскать для себя 
каштаны из огня. Естественно, мы не должны 
этого делать ни для одного, ни для другого. И 
первый шаг на пути к достижению этой цели — 
сохранение подчеркнутого внешнего спокой-
ствия. Вернусь к тому, с чего я начал. Почему 
Путин сделал вид, что он «впервые услышал» 
об угрозе Лукашенко перекрыть газопровод? 
Потому что если он об этом «услышал не впер-
вые», то на такую «угрозу ниже пояса» бело-
русского президента надо как-то публично 
реагировать. Но как именно? Отреагировать 
негативно — втянуться в публичный конфликт 
с Александром Григорьевичем и тем самым 
позволить Западу забить гол в наши ворота. 
Отреагировать позитивно или нейтрально 

(угрозы Батьки лишний раз подчеркивают 
важность и необходимость существования 
прямых каналов доставки российского газа в 
Европу в виде, например, того же «Северного 
потока-2») — дать повод для обвинений в том, 
что мы в данном случае с Лукашенко заодно, 
и снова забить гол в наши ворота. 

Поэтому-то Путин и выбрал вариант 
рассуждения об этой проблеме в чисто тео-
ретическом ключе: «Теоретически, конечно, 
Лукашенко как президент транзитной страны 
может, наверное, дать указание по перекры-
тию наших поставок в Европу... Это не спо-
собствовало бы развитию наших отношений 
с Белоруссией как с транзитной страной». В 
публичной сфере необходимый сигнал по-
слан в очень явной, но при этом совершенно 
не обидной для Александра Григорьевича 
форме. Москва очень четко обозначила свою 
позицию, но при этом позволила президенту 
Белоруссии сохранить свое лицо. Первый из 
расставленных на нашем пути политических 
капканов элегантно обойден. Обойти следую-
щие будет уже гораздо труднее. 

Россия не может брать на себя ответ-
ственность за «творческие моменты» борьбы 
Лукашенко с Европой в виде искусственно 
созданного миграционного кризиса на бело-
русской границе (все причитания официаль-
ного Минска на тему «они сами едут и едут, 
а мы здесь ни при делах!» — это разговоры в 
пользу бедных). Россия не может позволить 
себе сдать Лукашенко Западу (к моему сожа-
лению, сдача Лукашенко означает в данный 
момент и сдачу Белоруссии). Россия должна 
по возможности выполнять роль посредника 
и способствовать завершению кризиса путем 
достижения компромисса. Но вот на вопросе 
о конкретных условиях этого компромисса 
список «ясностей» заканчивается. 

И Минск, и Европа сейчас бьют себя кула-
ками в грудь и ожидают, что конкурент дрогнет 
первым. Но вот у кого именно из участников 
дуэли на границе сдадут нервы? У кого из них 
пропадет желание и дальше повышать ставки 
в игре? Козырь Лукашенко состоит в том, что 
ему нечего терять. Козырь Европы — в объеме 
ее ресурсов. И вот в этом-то последнем пред-
ложении можно усмотреть намек на самый 
неприятный для России вариант развития 
событий. Если на Белоруссию обрушат по-
настоящему серьезный санкционный удар, 
то даже если новые меры не ударят по нашей 
стране напрямую, они ударят по ней косвенным 
образом. Лукашенко придется заделывать 
новую дыру в бюджете. А где он возьмет для 
этого «строительный материал»? Известно где 
— у своего доброго «старшего брата». Короче, 
очень надеюсь на дворовые инстинкты Путина 
и Лукашенко и на их прошлый опыт дворовых 
драк. Из нынешнего кризиса Россия может 
выйти как с прибылью, так и с убылью. Какой 
вариант осуществится? Это будет зависеть от 
способности ВВП правильно разыграть свои 
карты — от его умения «впервые слышать» то, 
что Кремлю не надо слышать, и мгновенно 
улавливать то, на что надо столь же мгновенно 
реагировать. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПРЕЗИДЕНТЫ

НЕДЕЛЬКА

СЕГО ДНЯ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   15 ноября 2021 года
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ЗЛОБА ДНЯ

Академик Андрей Сахаров на трибуне учредительной конференции 
«Мемориала». Январь 1989-го. Он же стал первым председателем совета 
общества.

Вымышленный 
депутат может 
сесть в реальную 
тюрьму.

Саша с женой. Володя в кепке.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАРАЗМ 
И «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ»

Александр Лукашенко о Владимире Путине: «Я вот иногда думаю, почему 
мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность? 
Философским языком говоря... Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То 
есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно».
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

12 тысяч музыкантов одновременно сыграли «Славянский марш» Петра 
Чайковского в столице Венесуэлы Каракасе. Мероприятие было организова-

но, чтобы зафиксировать новый рекорд Гиннесса. «Мы будем играть с любовью и боль-
шой верой», — сообщил участник мини-концерта перед выступлением. Оркестру удалось 
побить предыдущее достижение: в 2019 году в Санкт-Петербурге почти 9 тысяч человек 
исполнили Гимн Российской Федерации.

КАДР

ОПРОС

ШОК

ДОСУГ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ УБИЛИ ДВУХ МИГРАНТОВ
В поселке Залари в пятни-
цу, 12 ноября, произошел 
конфликт между местны-
ми жителями и мигранта-
ми, которые работали на 
стройке. Об этом говорится 
на сайте МВД Иркутской 
области. Словесная пере-
палка переросла в драку, 
в результате два человека 
погибли, еще пять человек 
обратились за медицинской 
помощью. Конфликт произо-
шел между двумя местными 
жителями и шестью мигран-
тами. По сообщению жур-
налистов, причиной стала 
национальная ненависть, но 
в МВД по Иркутской области 

эту информацию не под-
твердили. «Это была просто 
перепалка, которая имела 
бытовой характер. Она никак 
не была связана с межна-
циональной рознью или го-
нениями», — сообщили «МК» 
в пресс-службе ведомства. 
В произошедшем разбира-
ются сотрудники Следствен-
ного комитета Иркутской 
области. Как сообщают 
местные жители в соцсетях, 
сначала перевес сил был 
на стороне мигрантов, но 
после к драке присоедини-
лись другие жители Залари. 
К строительным бытовкам 
приехали 20 человек и 

устроили настоящее линче-
вание противников. Одного 
мужчину убили на месте, 
еще одному проломили 
череп. После этого напа-
давшие закрыли вагончики 
для временного проживания 
мигрантов и подожгли их. В 
ОВД уже доставлены больше 
10 человек, участвовавших в 
драке. По факту возбуждено 
уголовное дело «Убийство 
группой лиц по предвари-
тельному сговору». Теперь 
жители Залари опасаются 
расправы, поскольку из 
соседних регионов могут 
приехать мигранты и ото-
мстить за погибших.

Сезон зимних забав в 
Подмосковье стартовал с 
открытия катка в Химках. 13 
ноября в Юбилейном сквере 
начал работать каток под на-
званием «Театральный» (к ак-
терскому мастерству, правда, 
он не имеет отношения). Лед 
здесь искусственный, поэтому 
плюсовая температура на 
улице никак не помешала 
веселому старту. Вход на лед 
на протяжении всего сезона 
здесь будет бесплатный, а се-
ансы будут длиться по полтора 
часа. Одновременно на катке 

смогут находиться не больше 
200 человек, поэтому выдача 
«живых» билетов в кассах 
будет организована заранее 
— за час до каждого сеанса (в 

онлайн-формате за 3 часа). 
Чтобы посетители чувствовали 
себя еще более уютно, здесь 
организован теплый фуд-корт 
и теплое кафе на льду. 

ЧЕЙ ЗАРАБОТОК БОЛЬШЕ В ВАШЕЙ ПАРЕ?

Источник: SuperJob.
В исследовании участвовали 3 тысячи россиян старше 18 лет, 
состоящих в браке или в отношениях.

Мужчины Женщины

48% 10%

18% 53%

17%

17% 18%

19%

Мой заработок 
выше  
Выше заработок 
моей второй половины/
я не работаю  
Заработки 
примерно 
одинаковы  
Затрудняюсь 
ответить

«Меньше всего конфликтов из-за денег случается в парах, где мужчина и женщина зараба-
тывают примерно одинаково, — сообщают социологи. — А вот инициатором конфликтов в 
парах, где больший вклад в общий бюджет вносит женщина, чаще всего она же и становит-
ся: в этом признались 52% женщин-добытчиц. В свою очередь, 65% мужчин, зарабатываю-
щих меньше второй половины, обвинили своих женщин в разжигании ссор. Мужчины, 
независимо от своего вклада в семейный бюджет, вообще чаще всего винят в ссорах из-за 
денег женщин. И последние признают этот факт: не только в парах, где женщина зарабаты-
вает больше мужчины, но и там, где оба получают одинаково, именно женщина чаще всего 
инициирует конфликты из-за денег (52 и 41% соответственно). Россиянки, получающие 
меньше своих вторых половин, одинаково часто называют зачинщиками ссор и себя, и 
своего мужчину (32 и 31%)».
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Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин

«Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении 
такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, 
который используется в служебных и коммерческих целях. 
Прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и 

других участников дорожного движения. Это решение облегчит жизнь многим 
нашим гражданам и коснется примерно 50 млн транспортных средств — 
легковых автомобилей и мотоциклов».

ЦИТАТА

14 ноября Вячеслав Володин дал пояснение: введенный ранее штраф в 
2000 рублей за отсутствие техосмотра будет взиматься только в тех 
случаях, когда его необходимо проходить: с грузовиков, автобусов, такси 

и машин корпоративных парков. Штраф в размере 2000 рублей за отсутствие диагности-
ческой карты будет действовать с 1 марта 2022 года. Как именно будет работать механизм 
разделения потока автомобильных номеров, проходящих перед камерами, на «доброволь-
щиков» и обязанных иметь диагностическую карту, в Госдуме пока не знают. «Скорее всего, 
будет создан реестр автомобилей, которые обязаны проходить техосмотр, — это проще, чем 
учесть все индивидуальные автомобили, зарегистрированные в разные годы и по разным 
стандартам, — рассказал «МК» сотрудник компании — разработчика средств распознавания 
видеоинформации. — Есть автобусы, есть база данных такси, имеющих лицензию, — тут все 
более или менее понятно. С тяжеловозами могут возникнуть вопросы, потому что регистра-
цию по грузовой категории имеют некоторые пикапы и внедорожники». Группой риска станут 
автомобили, используемые как личные, но зарегистрированные на юридическое лицо. И 
наоборот — обширная категория неформальных такси (это еще встречается в регионах как 
массовое явление, хотя почти исчезло в Москве) подпадет под «амнистию» и не будет 
обязана проходить техосмотр.

Напомним, в этом году 
услуга вывоза мусора 
(говоря чиновничьим 
языком, вывоза твердых 
коммунальных отходов) 
обходится москвичам в 
6,63 рубля за тот же метр. 
Получается, что в следующем 
году рост составит больше 
9%. С 1 января 2019 года во 

всех регионах России, кроме 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, была принята к 
действию так называемая му-
сорная реформа. С 2022-го к 
ней присоединится и Москва. 
«Сумма, которая появится в 
платежках, будет рассчиты-
ваться от площади жилья. Это 
на самом деле неправильно, 

потому что справедливее 
было бы рассчитывать тариф 
на человека, а не на квадрат-
ный метр, и принимать во 
внимание периодичность 
вывоза мусора и количество 
необходимых контейнеров», 
— говорит глава Организа-
ции народного контроля в 
ЖКХ Наталья Чернышева.

за квадратный метр общей площади жилья 
составит новый тариф на вывоз мусора 

в Москве с 1 января 2022 года7,27 руб.
ЦИФРА

AP
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Сезон н зизимних з бабав в 
Подмосковье стартовал с 
открытия катка в Химках 13

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ КАТОК
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЦАРСТВО АИДА
Всеми любимый туроператор 
Mouzenidis Travel покинул 
рынок вместе с деньгами 
клиентов
Началась официальная процеду-
ра подачи заявлений клиентами 
Mouzenidis Travel на возврат средств. 
12 ноября Ростуризм исключил 
компанию из федерального реестра 
туроператоров, дальше банкротство. 
Финансовые гарантии у Mouzenidis 
Travel есть, только вот страховых 
средств на всех не хватит. Эксперты 
подчеркивают, что это огромная ре-
путационная потеря для рынка. «МК» 
выяснил, как пострадавшим россий-
ским туристам вернуть свои деньги 
за путевки.

Проблемы у Mouzenidis Travel начались 
с кончины в марте 2021-го Бориса Музени-
диса — основателя компании. После смерти 
главы туроператора наследникам пришлось 
потерпеть полгода, прежде чем начать ак-
тивно осваивать активы. Очень много во-
просов к финансовым потокам. Но с этим 
будут разбираться соответствующие органы, 
а пока возмещения ущерба ждут около 27 тыс. 
российских туристов, которые заплатили за 
путевки порядка 18 млн евро (около 2 млрд 
рублей). Эти деньги были переведены в Гре-
цию, но так и не были доведены до отелей и 
авиакомпаний.

Вообще Mouzenidis Travel все очень лю-
били. Менеджеры туроператора всегда от-
личались человеческим подходом: шли на-
встречу, улаживали конфликты. Компания на 
рынке с 1995 года, и очень странно, что ее не 
стали спасать. Mouzenidis Travel начинал свою 
работу с организации шоп-туров в Грецию. 
Даже несмотря на «туристов-вымогателей» 
(путешественников, которые, подписав до-
говор о том, что они обязуются купить шубы 
на определенную сумму, говорили, что денег 
нет), компания справлялась. Туроператору 
приходилось самостоятельно покрывать рас-
ходы, но он продолжал работать. 90-е компа-
ния пережила, ковидные — нет.

Это огромная репутационная потеря для 
рынка, рассказывает профессор кафедры 
управления бизнес-процессами ИОМ РАН-
ХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь. 
«Молодое поколение и без этой истории 
практически полностью перешло на само-
стоятельные путешествия. Активно использу-
ются система интернет-бронирования отелей 
Booking, онлайн-площадка для поиска крат-
косрочной аренды частного жилья по всему 
миру Airbnb. Работать туроператорам будет 
еще сложнее», — отмечает она.

Случай с Mouzenidis Travel нельзя на-
звать беспрецедентным. В 2018-м с рынка 
ушел другой крупный оператор — «Натали 
турс». Пострадавшими оказались более 19 
тыс. туристов, которые потребовали от стра-
ховой компании «Ингосстрах» компенсации на 
общую сумму около 1 млрд руб. Однако такой 
суммы ущерба, как в ситуации с Mouzenidis 
Travel, еще не было.

Почти 2 млрд рублей — это очень большая 
сумма, говорит исполнительный директор 
Альянса туристических агентств (АТА) На-
талия Осипова.

«Сколько туристов не смогли реализовать 
свои туры – неизвестно. Только после того, как 
страховая сформирует список потерпевших 
путешественников, станет понятен масштаб», 
— подчеркивает она.

Известно, что Mouzenidis Travel застрахо-
ван на 80,5 млн рублей в страховой компании 
«ТИТ». Эксперты говорят, что этих фингарантий 
не хватит для выплат всем клиентам и деньги 
просто поделят на всех пострадавших.

В силу пандемийных обстоятельств 
средства многих туроператоров находятся 
за рубежом. Зарубежные партнеры призна-
ют, что деньги туристов находятся у них, 
не отказываются от обязательств и ждут, 
когда получится все исполнить. В случае с 
Mouzenidis Travel зарубежный партнер про-
сто кинул российского оператора, считает 
директор ассоциации «Турпомощь», вице-
президент Российского союза туриндустрии 
Александр Осауленко.

«Были запущены механизмы компен-
саций, но уже понятно, что 80 млн страхо-
вых не хватит, чтобы покрыть весь ущерб, 
— продолжает он. — Надо отдать должное 
туроператору, который не ушел в глубокую 
оборону, а готов объяснить клиентам, как 
действовать в сложившейся ситуации: на 
сайте будет размещен порядок действий для 
туристов. Страховая компания уже опублико-
вала правила подачи пакета документов для 
получения средств».

После того как страховая компания ис-
черпает свой лимит средств, ассоциация «Тур-
помощь» объявит о начале формирования 
своих реестров по неисполненным обяза-
тельствам. К сожалению, цифры для выплат 
там еще меньше.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЕВРОПА ПОГРУЗИЛАСЬ 
В «ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» 
В Австрии и Нидерландах 
в борьбе с COVID-19 власти 
закручивают гайки 
Европа вновь становится эпицен-
тром пандемии коронавируса. 
Деятели здравоохранения говорят 
о том, что континент возвращает-
ся к «темным временам». Власти 
Австрии намерены ввести локдаун 
для миллионов не вакцинированных 
от коронавируса граждан. Местные 
чиновники здравоохранения обес-
покоены тем, что заболеваемость в 
стране достигла рекордных пока-
зателей, а нагрузка на отделения 
интенсивной терапии растет. 

Глава земли Верхняя Австрия Томас 
Штельцер назвал эпидемиологическую си-
туацию в регионе «драматической», добавив, 
что локдаун будет введен «при условии, что 
федеральное правительство даст зеленый 
свет или создаст для этого правовую осно-
ву».  Местные чиновники здравоохранения 
отмечают, в Верхней Австрии самый низкий 
уровень вакцинации и одновременно самые 
высокие показатели инфицирования среди 
девяти федеральных земель страны. Также 
постоянно растет нагрузка на отделения 
интенсивной терапии. 

Именно поэтому, как ожидается, с 15 
ноября, невакцинированным жителям этой 
федеральной земли запретят посещать за-
ведения общепита, отели, гостиницы, теа-
тры, парикмахерские, крупные публичные 
мероприятия и пользоваться горнолыжными 
подъемниками. Вообще им будет разрешено 
покидать дома только для похода в продукто-
вый магазин или на работу. Отрицательный 
результат ПЦР-теста больше не будет закон-
ным «пропуском» в общественные места.

Таким образом, этот регион будет пер-
вым, который перейдет на пятый (самый 
высокий) уровень госплана Австрии по про-
тиводействию пандемии: после того как 30% 
больничных коек в отделениях интенсивной 
терапии будут заняты пациентами с COVID-
19, непривитые граждане будут немедленно 
отправлены на карантин. Текущий уровень 
занятых коронавирусными пациентами коек 
составляет 20%, и он постоянно растет. 

Вслед за Верхней Австрией собира-
ется вводить строгие меры и другая земля 
— Зальцбург. «У нас фактически осталось 
всего несколько дней до того, как мы должны 

ввести режим самоизоляции для непривитых 
людей», — заявил канцлер Австрии Алек-
сандр Шалленберг, добавив, что уровень 
вакцинации в стране «позорно низок».

Во время своего визита в Брегенц, 
глава правительства также подчеркнул: «Я 
не понимаю, почему две трети населения 
должны потерять свою свободу, потому что 
одна треть все еще колеблется. Для меня 
очевидно, что вакцинированные граждане 
не должны уходить на карантин из солидар-
ности к непривитым». 

Согласно данным Европейского центра 
по профилактике и контролю заболеваний, в 
Австрии самый низкий уровень вакцинации 
среди всех западноевропейских стран, за 
исключением карликового Княжества Лих-
тенштейн. Национальная статистика пока-
зывает, что около 65% населения полностью 
привиты против коронавирусной инфекции (а 
в земле Верхняя Австрия — около 60%). 

Тем временем в Австрии идут на различ-
ные ухищрения для того, чтобы мотивировать 
сограждан прививаться. Так, пункт вакци-
нации от COVID-19 открылся даже в одном 
из борделей в Вене. Всем прививающимся 
обещают бонус — полчаса бесплатного сви-
дания с девушкой заведения или ваучер на 
40 евро для посещения сауны. Необычный 
прививочный пункт будет работать весь но-
ябрь по понедельникам в послеобеденное 
время. Владельцы заведения таким обра-
зом хотят помочь стране повысить уровень 
вакцинации. 

Еще до австрийского нового локдауна 
первой западноевропейской страной, кото-
рая вновь ввела частичную изоляцию (уже с 
13 ноября), стали Нидерланды.  Экстренные 
меры предпринимаются на фоне рекордного 
числа новых случаев заболевания в стране, 

где еще полтора месяца назад, казалось 
бы, победили вирус.  Ограничения, которые 
анонсировал премьер-министр Марк Рют-
те вечером в пятницу, продлятся не менее 
трех недель и включают в себя закрытие 
баров, ресторанов и магазинов с 19.00. Все 
спортивные мероприятия будут проводиться 
без участия зрителей, хотя школы, театры и 
кинотеатры остаются открытыми.

Ранее правительственная группа экс-
пертов выступила с официальной рекомен-
дацией о локдауне сроком на 14 дней. Од-
нако в итоге тестовый период было решено 
растянуть на 21 день. В настоящее время 
людям, которые имеют на руках недавний от-
рицательный тест на коронавирус, разрешен 
вход в определенные общественные места, 
куда не могут попасть другие. Однако это 
допущение может быть пересмотрено.

Как рассказала нам Любовь Глазунова, 
бывшая сотрудница «МК», проходящая обу-
чение в Нидерландах, новый нидерландский 
карантин не так суров, как его описывают 
в СМИ. «Я не знаю, почему это называют 
локдауном, пока речь идет о закрытии ре-
сторанов и баров, куда и так был вход по 
QR-кодам, — отметила наша собеседница. 
— Теперь они должны будут закрываться 
в семь часов вечера. В это же время будут 
закрыты непродовольственные магазины. 
Но они и без того работают, как правило, 
лишь до девяти часов вечера. На самом деле 
проблема Нидерландов в том, что здесь не 
так много коек в больницах. Врачей здесь не 
хватает, с этим и связаны локдауны. Это не 
значит, что здесь все плохо, многое зависит 
от региона. Не везде население в равной 
степени привито». 

Фариза БАЦАЗОВА, 
Ренат АБДУЛЛИН.

Шойгу написал 
географический диктант 
и подал идею ректорам вузов
В России и еще 106 странах 
14 ноября прошел географический 
диктант-2021. Центральной пло-
щадкой для добровольной проверки 
знаний о Земле и родной стране 
стала штаб-квартира Русского гео-
графического общества (РГО). По 
инициативе РГО, кстати, и прово-
дится диктант. Сюда на «экзамен» 
приехали министр обороны России и 
по совместительству президент РГО 
Сергей Шойгу, председатель Обще-
ственного совета при Минобороны, 
главред «МК» Павел Гусев, победите-
ли географических олимпиад среди 
студентов и школьников, известные 
ученые и общественные деятели. 

Корреспондент «МК» посмотрел, как 
все проходило, и узнал, не пользо-
вался ли кто-нибудь шпаргалками.

Идею популяризировать знания о родной 
стране в виде географического диктанта 
предложил президент Русского географиче-
ского общества Сергей Шойгу. В принципе 
идея понятна: ну не может человек, любящий 
свою родину, не интересоваться ее природой, 
историей, достопримечательностями. Без 
этих знаний патриота не воспитать. Неудиви-
тельно, что самыми массовыми участниками 
диктанта стали представители российского 
военного ведомства. Всего в российской 
армии от Калининграда до Камчатки было 
организовано более 1,5 тыс. площадок для 
написания диктанта. Главная из них — На-
циональный центр управления обороной. 

На центральной площадке в штаб-
квартире РГО вопросы диктанта (для отве-
та на каждый давалась минута) объявляли 
«звезды»: певица Пелагея, телеведущий 
Леонид Якубович и даже пресс-секретарь 

Президента России Дмитрий Песков. 
На некоторые вопросы можно было легко 

ответить с помощью простой логики, но для 
большинства все же требовались серьезные 
познания в географии. И ведущие, чтобы 
помочь участникам, все-таки давали им не-
большие подсказки. Например, в вопросе про 
город на острове Сицилия ведущий при всех 
объявил три ответа из четырех неправильны-
ми, а верный со смехом называть отказался. 
А Пелагея, прочитав один из вопросов, где 
требовалось указать название полуострова, 
вдруг запела:

«А волны и стонут, и плачут, 
И плещут о борт корабля... 
Растаял в далеком тумане …
Родимая наша земля».
В итоге ответ легко можно было угадать 

— полуостров Рыбачий.
Один из самых интересных вопросов 

диктанта звучал так: «В России есть города, 
которым присвоен статус федерального зна-
чения: Москва, Санкт-Петербург и Севасто-
поль. Но есть еще один город федерального 
значения, арендованный Россией до 2050 
года». Правильный ответ: город Байконур. 
Его Республика Казахстан вместе с однои-
менным космодромом на время передала в 
аренду Российской Федерации.

Сергей Шойгу перед началом диктанта 
сказал, что гражданам государства, которое 
является первооткрывателем Антарктиды и 
Северного морского пути, стыдно не знать 
географию своей страны. 

Министр обороны предложил ректорам 
российских вузов включить географию во 
вступительные испытания, а абитуриентам 
— не бояться ее сдавать. Он, кстати, сооб-
щил, что две недели назад в Московском 
государственном университете уже приняли 
решение о сдаче вступительного испытания 
по географии на 11 факультетах. До сих пор 
эта норма была принята только на одном. 

Здесь же Сергей Шойгу вручил профес-
сионалам дипломы «Заслуженный географ 
Российской Федерации». Подводя итоги 
диктанта, он поблагодарил всех и выразил 
надежду, что в следующем году будет оче-
редной рекорд и по количеству участников, 
«а самое главное — по заинтересованности 
людей изучать нашу страну».

Роман ТЮКАВКИН.

Рестораторы рассказали 
об отсутствии четких планов 
на праздничные корпоративы
В Госдуму РФ внесен законопроект, 
предполагающий обязательное ис-
пользование QR-кодов в магазинах 
(непродовольственных!), рестора-
нах и на транспорте, однако срок 
его принятия и вступления в силу 
пока не обозначен. Известно, что 
до 1 февраля 2022 года предусмо-
трен переходный период — те, кто 
не переболел и не сделал прививку, 
смогут предъявить результаты от-
рицательного ПЦР-теста (в феврале 
такая возможность останется лишь у 
тех, кто имеет медотвод). Однако на 
новогодних праздниках возможность 
пользоваться отрицательным ПЦР 
останется, так что отменять корпора-
тивы и посиделки будто бы не надо. 
Корреспондент «МК» попробовал 
выяснить, как идут бронирования 

на праздничные дни. Ответ один: 
неопределенность!

Минувшие полтора года приучили мо-
сквичей, что ничего нельзя планировать за-
ранее — в любой момент может появиться 
новый указ, который изменит все планы. Так 
произошло в прошлом году, когда на дни 
новогодних праздников запретили работу 
ресторанов в ночное время — и все отмеча-
ли праздник дома в кругу семьи. Что будет в 
этом году — пока неизвестно: законопроект, 
который внесло 12 ноября в Госдуму Прави-
тельство РФ, предусматривает обязательное 
использование QR-кодов (прививка, перене-
сенное заболевание или медицинский отвод 
от вакцинации при отрицательном ПЦР) после 
1 февраля 2022 года. 

Звонок в один из популярных сетевых ре-
сторанов в центре Москвы сразу настраивает 
на нужный тон — ничего определенного:

— Мы пока поставили бронирования на 
«стоп». Все зависит от того, введут QR-коды 
на декабрь или нет, мы ждем. Когда будет 
понятно, тогда поговорим о брони. Позво-
ните в понедельник, — лаконично отвечает 

администратор. 
Следующая точка — ресторан местного 

значения на юго-западе Москвы. Тут дают 
чуть больше информации: 

— В этом году мы решили, что не будем 
полностью закрывать ресторан на спецоб-
служивание. Можно забронировать стол или 
отдельный зал, ну как на юбилей или другой 
праздник, но не все помещение, — объясняет 
собеседник. И поясняет дальше: правила за-
каза зависят от организатора банкета. Если 
оплатить все заранее, то цена будет поряд-
ка 4–5 тысяч на человека. Но выгоднее, по 
словам администратора, поставить на стол 
закуски, а уж горячее позволить каждому 
заказывать отдельно. 

— Если вас не очень много, до 30 человек, 
то это в самый раз. Ну а танцевать сможете на 
общем танцполе, — добавляет собеседник.  

В том же кафе объясняют: закрыть все 
для единственного банкета — значит, упустить 
возможную выгоду от других клиентов, а это в 
условиях кризиса непозволительная роскошь. 
Кроме того, по словам администраторов, пока 
непонятно, кто должен будет отвечать за про-
верку QR-кодов — организаторы корпоратива 
или ресторан.

— Конечно, мы будем проверять коды. 
Но вообще об этом должны думать органи-
заторы, чтобы у всех присутствующих были 
коды. Нам не нужны проблемы, — добавил 

администратор.
Ну а насчет вечера 31 декабря рестора-

торы высказываются еще более категорично 
— планировать и загадывать пока рано. В 
одном из ресторанов, расположенном на 
Варшавском шоссе, корреспонденту «МК» 
объяснили — спутать карты может абсолютно 
любое решение властей. 

— Мы все помним прошлый год, когда 
просто запретили работать в ночные часы. 
Мы готовы, что в этом году снова произойдет 
что-то подобное. Либо QR-коды, как в июле, и 
половина гостей откажется прийти. Я боюсь, 
что предварительного бронирования не будет, 
максимум — с середины декабря, — рас-
сказала администратор, представившаяся 
Елизаветой. 

Альтернативный вариант — не связывать-
ся с ресторанами, а забронировать для своей 
компании (дружеской или профессиональной) 
загородный дом и заказать обслуживание-
кейтеринг. Цены на аренду коттеджей для 
загородных вечеринок стартуют от 30 тысяч 
рублей за сутки, если речь идет о совсем про-
стеньком домике. Благоустроенные виллы с 
несколькими комнатами, сауной и прочими 
удобствами в новогоднюю ночь могут стоить 
вплоть до 80–100 тысяч рублей. О том, что 
QR-коды будут проверять также в гостиницах 
и пансионатах, пока речи не было.

Дарья ТЮКОВА.

Родительские чаты вновь бушуют. На 
сей раз предметом острой полемики по-
служила недавняя история. Мальчик на-
писал донос на свою маму — медсестру, 
которая зарабатывала на жизнь продажей 
фальшивых сертификатов о прививках от 
коронавируса, за что получил от мэрии 
Москвы материальное поощрение в виде 
дорогого смартфона.

Мнения комментаторов разделились 
примерно поровну. Половина выступила с 
гневными инвективами в адрес чиновников, 
возрождающих практику доносительства на 
родителей в годы «большого террора». Зло-
вещая тень пионера-героя Павлика Моро-
зова, предавшего отца, встала перед ними в 
полный рост. В их глазах нищая медсестра, 
добывающая средства для прокормления 
собственного отпрыска таким пусть и неза-
конным способом, достойна сочувствия, а 
ее сынок — осуждения и презрения. 

Другая часть не менее истово облича-
ет мать, совершившую уголовно наказуе-
мое преступление, угрожающее здоровью 
граждан. Кто прав в этом споре? Вопрос 
не такой простой, каким на первый взгляд 
кажется.

В который раз убеждаюсь, что ответы 
на так называемые жгучие вопросы совре-
менности следует искать в отечественной 
истории и культуре. Для начала о мифе 
Павлика Морозова. Еще в годы застоя пи-
сатель Юрий Дружников не поленился и 
провел доскональное исследование этого 
канонизированного персонажа, чьи пор-
треты висели во всех школах СССР среди 
пионеров-героев. В результате в 2006 году 
вышла книга этого писателя «Доносчик 001, 
или вознесение Павлика Морозова». Из нее 
следует, что никаким пионером Павлик Мо-
розов не был в принципе, но был ребенком 
с серьезным ментальным заболеванием. 
Кроме того, страдал энурезом, за что был 
презираем ровесниками и терпел от них 
оскорбления и побои. К советским святцам 
он был причислен по понятным политиче-
ским причинам в период форсированной 
коллективизации. Его именем был назван 
парк в центре Москвы, на Красной Пресне, 
по которому мы с удовольствием гуляли 
в детстве. Но дело не только в этом по-
своему несчастном мальчике. Проблема 
гораздо глубже.

Сохранилась запись редактора газеты 
«Новое время» А.С.Суворина:

«В день покушения на Лорис-Меликова, 
часа в 2–3, я сидел у Достоевского. При-
падок падучей только что прошел у него. 
В маленькой гостиной с белой столовой 
мебелью и бедной он сидел на диване и 
набивал себе папиросы. Лицо его было 
странное. Он сам сказал мне, что у него 
был припадок. Мы разговорились о разных 
разностях политических. Тогда только и 
разговоров было, что о покушении и т.д. 
Зимний дворец только что был взорван. До-
стоевский говорил о том, что мы все ужасно 
неискренни и лицемерны, что в сущности 
мы сочувствуем всем этим покушениям и 
только притворяемся.

— Ну, например, представьте себе, 
вы или я, мы стоим у магазина Дациаро и 
слышим, что нигилист говорит другому, что 
через десять минут Зимний дворец будет 
взорван. Пошли ли бы их предупредить? 
Едва ли. Я сомневаюсь. А уж схватить этих 
нигилистов или указать на них полиции, да 
это и в голову не пришло бы. А ведь мы с 
вами вот как негодуем против этих престу-
плений и говорим против них. Что же другие? 
Другим и подавно до этого дела нет». 

Так-то вот: доносить аморально, а если 
в результате теракта пострадают невинные 
люди — молчать нравственно? Сегодня, 
когда опасность терроризма многократно 
возросла, мы, надеюсь, более четко опреде-
ляем свою этическую позицию. А если в под-
готовке злодеяния участвуют близкие тебе 
люди? Тогда как? И в том, и в другом случае 
человек, а тем более ребенок, получает 
морально-психологическую травму на всю 
оставшуюся жизнь. И еще неизвестно, как 
он с этой травмой справится. Словом, иде-
ального выхода из такой ситуации нет.

Откровенно говоря, драма заключается 

в том, что мы, поколение, которое можно по 
совести отнести к категории «промотав-
шихся отцов» (метафора М.Лермонтова), 
обрушиваем свои взрослые проблемы на 
неокрепшие детские головы и души. 

Могут возразить, что терроризм это 
одно, а продажа фальшивых сартификатов 
о вакцинации — совсем другое. Но это как 
посмотреть. Массовые жертвы неизбежны 
в обоих видах преступления.

Повторяю: дети ни при чем! Во всем 
виноваты безграмотные и потому мало-
культурные взрослые. Известно, что рынок 
рождает предложение. Сегодня потреб-
ность в фальшивых сертификатах зашка-
ливает. Среди потенциальных покупателей 
достаточно людей с высшим образованием. 
Таким хоть коронавирус на голове теши — 
они будут упрямо верить в свои домашние 
«испытанные» способы борьбы с панде-
мией. Я лично морально и психологически 
устал за последние два года хоронить своих 
непривитых друзей, коллег и знакомых. От-
куда такая массовая дикость? Увы, она тоже 
коренится в нашей особой ментальности. 

У меня в руках любопытный документ 
позапрошлого века. 

«Предохранительныя меры противъ 
холеры, предполагаемыя скрипинскимъ 
коноваломъ Тертiемъ Захаровымъ.

Прежде всего купи ведро водки, настой 
стручковымъ перцемъ и оной растирайся 
и пей.

Пить оную перцовку нужно трижды въ 
день по стаканчику.

Аще кто въсилахъ, можетъ потреблять 
и больше.

Буде ты отрокъ — пей вполовину.
Младенцамъ, отроковицамъ и девуш-

камъ давать по хлебательной ложке.
Мужнiя жены да вкушаютъ аки 

отроки.
Вдовамъ да будетъ попущенiе пить аки 

и мужамъ, но не до срамоты.
Потребляя перцовку, пей и ешь все на 

потребу, но съ молитвой.
Ученыхъ докторовъ не слушай.
Буде, паче чаянiя, холера на тебя на-

сядетъ, иди въ баню и прей.
Въ больницу не ложись — уморятъ.
12) А еще начнетъ мутить и мыть, со-

твори сицевое: натолки сушенаго хлеба, 
вскипяти воду каленымъ шкворнемъ, оный 
хлебъ обдай кипяткомъ и, остудивъ, пей.

Пользительно къ сему присовукупить 
свежаго дегтя толику малую. Дегтя холера 
боится.

13) Очень пользительно взять три го-
ловки чесноку, продеть ихъ на заре сквозь 
спицы колеса трижды и, зашивъ въ ла-
данку, носить на груди. Чеснокъ отженитъ 
холеру. 

14) Аще знобъ будетъ — возьми мешокъ 
навозу мелкаго и накинь на брюхо.

15) Аще крючить тебя начнетъ — возьми 
лошадиную дугу и трись ею неустанно, до 
ндеже взопреешь.

Съ подлиннымъ верно: Алекторъ».
Наконец-то современники этого ко-

новала получили ответственные рекомен-
дации по борьбе с эпидемией. Мало что 
изменилось с тех пор.

Мой знакомый, доктор физико-
математических наук, лечил свою супру-
гу, у которой серьезное онкологическое 
заболевание (опухоль мозга), с помощью 
волшебных отваров. Он был убежден, что 
врачи уморят женщину, применяя химио-
терапию и операцию щадящим методом 
лапароскопии. Я залез в Интернет. Реко-
мендации по изготовлению целительного 
раствора давал ветеринар! Привет от ко-
новала из позапрошлого века. Тем време-
нем опухоль вырастала; еще немного — и 
лапароскопия бы не помогла, пришлось бы 
делать трепанацию черепа. Четыре часа 
изматывающих переговоров с доктором 
физико-математических наук — и чаша ве-
сов в этом беспощадном споре склонилась 
на мою сторону. Женщина была спасена 
буквально в последний момент!

Подвожу краткий итог. Господа взрос-
лые, изживайте собственную дикость! Тогда 
не придется ставить детей в безвыходное 
нравственное положение.

ПАВЛИКИ МОРОЗОВЫ XXI ВЕКА
Что лучше: нравственный донос или аморальное молчание?
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НЕ ПРОПУСТИ!

■ ■ ■
«Во время свадебного путешествия 

я заболела лихорадкой» – Татьяна Чер-
дынцева о жизненных перипетиях

■ ■ ■
«Только Надежда и знает, какой я на 

самом деле» – Алексей Кравченко раз-
венчивает образ брутального рокера

■ ■ ■
«Я был папой-паникером» – Алексей 

Морозов и его жена Дана осваиваются 
в роли молодых родителей

■ ■ ■

Читайте в свежем номере 
журнала "Атмосфера"
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ШОК4
Калуга: «Телевизор 
из экономии смотрю 
в темноте»

Многим калужским пенсионерам сейчас в 
прямом смысле слова приходится выживать. 
«Когда я, находясь на пенсии, еще работала 
до 71 года, еще хоть как-то жила при своей 
зарплате в 10 тысяч рублей. Сейчас школу 
свою бросила — уволилась с 1 сентября, так 
как сильно устала, и просто впала в шоковую 
ситуацию. На одну пенсию только выживаю, как 
мне не хватает в помощь тех 10 тысяч рублей!» 
— рассказывает пенсионерка из Калуги Елена 
Климова. У нее, впрочем, есть свой лайфхак по 
выживанию в такие времена, хотя в реальности 
от таких условий хочется плакать. 

Женщина живет в своей пятиэтажке с са-
мого заселения, а это уже более 40 лет. В 
подъезде все давно стали родными и все 
примерно одного возраста — в основном 
пенсионерки. Мужья у всех умерли. Пенсии 
маленькие, вот и выживают все вместе, 
объединившись. Кто-то из соседей варит 
суп и остальных приглашает к себе на 
обед. Есть даже условный график, кто 
к кому приходит. Зачастую суп из кон-
сервов. Летом очень выручает окрошка, 
ведь зелень со своего огорода — хоро-
шая экономия. Квас настаивается на 
черной корке хлеба, зато «свой и без 
консервантов».

А еще калужские пенсионеры 
наловчились приобретать продукты 
по дешевке. Каждое утро до 10 ча-
сов в одном из сетевых магазинов 
для пенсионеров действует скидка 
15%. Поэтому здесь по утрам всег-
да выстраивается очередь из пожилых 
покупателей. Но и это еще не все, чем «помо-
гают» пенсионерам в магазине. Практически 
каждый день торговая точка выкладывает за 
порогом просрочку. И об этом уже отлично 
знают местные жители. Такая продукция раз-
летается мгновенно, здесь действует даже 
своя «мафия», которая может не подпустить к 
оставленным продуктам. Взять бесплатно тот 
же просроченный йогурт или пачку масла — для 
стариков большая удача. 

При этом большая часть пенсии уходит на 
оплату квартиры. И здесь пенсионеры научи-
лись экономить. Елена, например, моет посуду 
в тазике, чтобы сэкономить воду. Затем сливает 
жидкость в ведро, из которого потом смывает 
унитаз. Получается двойная экономия. Свет в 
квартире старается включать в крайних слу-
чаях, телевизор смотрит в темноте. Бытовых 
электроприборов, таких, как электрочайник или 
микроволновка, давно в доме нет. Чай кипятит 
на газу, это намного дешевле. 

В квартире есть отдельно выделенный 
шкафчик под пакетики и баночки. Елена ни-
когда не выкидывает баночки из-под йогурта 
или подложки из-под тех же самых магазинных 
куриных ножек. Такая тара — отличное подспо-
рье для заморозки зелени с собственной дачи 
или для протертых ягод. Не выбрасываются 
никакие пакетики, даже мешочки из-под того 
же хлеба. Все аккуратно моется, сушится и в 
дальнейшем используется для хранения каких-
либо продуктов. 

Одежда и постельное белье в дом не по-
купаются вообще. Денег на это просто нет. 
Здесь в помощь старенькая швейная машинка 
времен СССР и вещи, купленные в прошлые 
времена. Белье приходится перешивать из 
старых оставшихся лоскутов, а на поношенную 
одежду ставить заплатки. В целом получает-
ся даже симпатично — в стиле современного 
пэчворка.

Пожилой маме стараются помогать дети. 
Но пенсионерка зачастую отказывается от по-
мощи, считает, что нынешней молодежи живет-
ся еще тяжелее. Если сын переводит на ее карту 
деньги, то Елена обязательно откладывает их 
про запас — «еще пригодятся», говорит. Когда 
началась пандемия коронавируса и всех пожи-
лых отправили на самоизоляцию, дети подарили 
пенсионерке простенький смартфон, чтобы с 
ней можно было общаться с помощью видео 
через WhatsApp. Это дает возможность хоть 
изредка видеть внуков. 

Саратов: «Народ все посадки 
обобрал»

«В этом году все вспомнили про консерва-
цию, о которой давно забыли, — рассказывает 
Людмила Алферьева, председатель саратов-
ского регионального отделения обществен-
ного всероссийского движения «За жизнь». 
— Молодые семьи раньше вообще закруток не 
делали, всё покупали в магазинах. Заготовки — 
один из забытых лайфхаков этого года. В лесах 
творится полное сумасшествие: мы поехали 
за черноплодной рябиной, так ее народ всю в 
посадках обобрал. Запасаются боярышником, 
шиповником, массово выезжают за грибами, 
как в голодные годы. Замораживают, закаты-
вают в банки. 

Учитывая рост цен, семьи с детьми вы-
ручают акции в магазинах, некоторые пользу-
ются скидкой «последняя цена» — это когда до 
окончания срока годности продукта осталась 
пара дней и магазин делает уценку. Заметила, 
что стало больше семей, посещающих секонд-
хенды, в мессенджерах популярны группы по 
обмену детскими вещами. Создается впечат-
ление, что сейчас идет возврат к тяжелым де-
вяностым годам».

Корреспондент «МК в Саратове» заметил 
еще одну тенденцию: саратовцы перестали 
выбрасывать ношеную обувь и одежду и, если 
не хотят тратить время на обмен или продажу 
через Интернет, просто выкладывают кроссов-
ки, ботинки, туфли прямо возле урн и мусорных 
баков.

Саратовский предприниматель Алексей Ко-
зырев отмечает, что стал реже делать спонтан-
ные покупки в крупных гипермаркетах. «Раньше 
мы с семьей закупали что-то впрок: оливковое 
масло, кофе, маслины, сладости набирали по 
акциям, — говорит предприниматель. — Сейчас 
едем в магазин со списком самых необходимых 
продуктов, ничего лишнего не берем. 

Раньше жена покупала хлеб, слойки в пе-
карнях днем, во время обеденного перерыва на 
работе. Сейчас дожидается скидок (с 19.30 — 
30%) и рассказывает, что каждый вечер очередь 
к пекарням на улице стоит».

Еще Алексей заметил, что в последнее 
время покупатели в крупных гипермаркетах (и 
не только пенсионеры) набирают бесплатные 
фасовочные пакеты по 10–20 штук — отрывают 
от общего рулона и прячут в сумку. «Конечно, 
это не воровство, фасовочные пакеты бесплат-
ные, но сам факт говорит о том, что многие 
люди уже дошли до ручки», — резюмирует 
предприниматель.

Из-за по-
дорожавшего провианта 
саратовцы вынуждены экономить на 
самых, казалось бы, доступных продуктах. «За 
последний год доход нашей семьи увеличился, 
но при этом жить мы стали хуже, чем три года 
назад, — признается известный саратовский 
эколог Ольга Пицунова. — То есть денег стало 
больше, но их не хватает на самое необходи-
мое. Цены выросли, поэтому кроме продуктов, 
бытовой химии и лекарств наша семья поч-
ти ничего не покупает. Мясо почти не едим, в 
основном курятину, хотя и она подорожала. Из 
одной курицы готовим три блюда: два вторых, 
а кости — на бульон. 

Изобретаем какие-то новые рецепты: 
оладьи, блюда из овощей. Но даже сезонные 
овощи в этом году не слишком доступны: самый 
дешевый репчатый лук — 23–25 рублей за кг, 
морковь, свекла по 30 рублей. Картофель стал 
стоить 45 рублей, много его не купишь. 

Почему-то в Саратове резко выросла в цене 
прудовая рыба: в прошлом году буффало можно 
было купить по 68 рублей за кило, в этом — уже 
по 150. То есть стоимость рыбы приближается к 
цене курятины. Непонятно, куда пропали наши 
прудовые фермерские хозяйства, которые по-
ставляли продукт на рынок».

Челябинск: с гречки 
перешли на перловку

На то, что жить стало тяжелее и до-
роже, корреспонденту «МК-Челябинск» 
пожаловались читатели с разным уров-
нем дохода. Сложнее всех приходит-
ся многодетным семьям. Челябинке 
Анастасии 40 лет, она мама трех до-
черей, которых воспитывает одна, 
без мужа. Зарабатывает Настя 32 
тысячи рублей в месяц, она дизайнер 
с высшим образованием. Бывший 
супруг иногда помогает, подкиды-
вает 5–10 тысяч, но нерегулярно, у 
него нет постоянной работы. Две 
дочери — дошкольницы, третья 
учится во втором классе.  

По словам женщины, в ее 
семье теперь жесткий лимит на 
покупку продуктов. «Квартира у 
нас своя, — рассказала Анастасия. — Но 
«коммуналка» выросла, и не платить ее нель-
зя. А еще лекарства, хозтовары, Интернет и 
прочее. Сели с девочками и обсудили, на чем 
будем экономить. Младшие хотят хоть какие-то 
игрушки, старшая мечтает о новых кофточках, 
а не отданных соседями из жалости; я их всех 
понимаю. Договорились, что тогда в месяц 
будем тратить на продукты не больше 10 тысяч 
рублей. 

Сразу исключили дорогие мясные про-
дукты, заморские конфеты и прочие пищевые 
изыски. Вместо любимого детьми покупного 
шоколадно-молочного коктейля у нас теперь 
просто молоко, в лучшем случае с какао. Ни-
каких импульсивных покупок, все по списку. 
Но денег все равно не хватало». 

Тогда Анастасия полностью пересмотрела 
подход к питанию. Говядину покупают раз в две 
недели, в основном в рационе курица. «Курица 
тоже стоит по-разному, — говорит женщина. — 
Можно купить бройлера за 160–170 рублей, его 
легко и приятно готовить, но для нас это дорого. 
Мы покупаем курицу-несушку за 90–100 рублей 
— помните, в Советском Союзе такие были: 
синие, истощенные? Ее надо долго варить, с ней 
много возни, но бульон из нее отличный. Я даже 
умудряюсь сделать из этой «синей птицы удачи» 
два блюда. Суп на бульоне и второе в духовке 
из мяса птицы с подливой и овощами». 

Овощи и фрукты покупают только на рынке. 
Выбирают дешевые, неликвидные, особенно 
фрукты. Мороженые яблоки, например, до-
стаются почти даром, а пирог из них получается 
вкусный. Остальные продукты Настя приобре-
тает в дискаунтере. «Оптовый магазин-склад 
посещаем раз в неделю, — поясняет Анастасия. 
— Понятно, что это не самое респектабельное 
место, но мы привыкли. Необходимое там есть, 
и значительно дешевле». 

С гречки и риса по 60 рублей за пачку се-
мья перешла на перловку, которая в два раза 
дешевле. Хлеб пекут сами, в духовке, с по-
мощью формы. «Конечно, так жить тяжело, — 
признается челябинка. — Цены-то растут как 
бешеные, прямо руки опускаются. Но девчонки 
меня очень поддерживают. Они даже леденцы 
сами варят из сахара и пакетированного сока. 
Говорят: «Мама, не покупай конфеты, мы сами 
сделаем». 

У 50-летнего челябинца Андрея матери-
альное положение стабильнее, чем у Насти. 
Вместе с женой они зарабатывают около 75 
тысяч рублей в месяц, дочь — студентка, живет 
в Санкт-Петербурге, получает повышенную 
стипендию. Однако и он признался, что в се-
годняшних реалиях семья перешла на режим 
экономии. «Фарш стали делать сами, — говорит 
мужчина. — Раньше покупали самый лучший, он 

теперь стоит 600 рублей за килограмм. Теперь 
сам на мясорубке кручу говядину и свинину. 
Килограмм говядины обходится в 450 рублей, 
свинина — 320 рублей, экономия очевидна. 
Водку не покупаем — подорожала, а дешевой 
можно отравиться. Вот и купили самогонный 
аппарат, гости хвалят мои настойки». 

Андрей также поделился с нашей редак-
цией коммунальным лайфхаком. «У нас стоит 
100-литровый бойлер для нагрева воды, — го-
ворит он. — Я подсчитал, что пользоваться им 
круглый год выгоднее, чем платить за горячее 
водоснабжение. Вы каждый раз платите за 
потребленную электроэнергию, чтобы вода на-
грелась, а в бойлере она нагрелась один раз — и 
все. Экономия порядка 20 процентов». 

Несмотря на то что цены растут, Андрей 
не теряет оптимизма. «Хочется верить, что че-
харда с ценниками прекратится, — отмечает 
мужчина. — Пока же пытаюсь находить даже в 
этом что-то хорошее. Пачка сигарет стоит 120 
рублей, в месяц тратил около трех тысяч рублей 
на вредную привычку. Бросил курить, стал луч-
ше себя чувствовать. Жена начала ходить на 
работу пешком, чтобы бензин не тратить. Всего 
три остановки, а результат налицо — похудела 
и помолодела на несколько лет.

Из сильно пострадавших от 
роста цен у нас в се-

мье только кот. 
Ему покупали дорогой сухой 
корм, за 2 кг 1500 рублей. Стали подсы-
пать в его «премиум-класс» корма подешевле. 
Кот сначала был категорически против, но потом 
смирился и тоже начал экономить». 

Петербург: «В кино не были 
два года»

Экономия петербуржцев выходит на новый 
уровень. Притом что с каждым днем еда ста-
новится все дороже, а дети и семейный очаг 
требуют дополнительных трат.

«Если с первым ребенком мы спокойно 
укладывались в бюджет, могли ни в чем себе 
не отказывать, то со вторым уже приходится 
жестко экономить, хотя зарплаты не упали, 
напротив, даже немного выросли. Но раньше 
мы даже пособиями не пользовались, да и в 
целом не рассчитывали на них. А сейчас соз-
дается впечатление, что социальная помощь 
больше похожа на подачку», — сетует Марина 
Кузьмишина. 

«Я очень долго работала на одном месте, 
но мне пришлось уйти в декрет, и работу я по-
теряла. По деньгам стало тяжело, но мы вроде 
как справились. Пережили пандемию, потому 
что муж работал. А сейчас, когда я отдала ре-
бенка в детсад и наконец смогла найти новую 
работу, — снова ограничения и локдаун. Мы 
только обрадовались, что теперь не будет про-
блем с финансами, как нате вам, — говорит 
Марина. — Пока известно об ограничениях 
только на неделю. При этом с работы ни меня, 
ни мужа никто не отпускал. Благо сейчас это 
ненадолго и мама сможет помочь с ребенком. 

Но если локдаун затянется… Придется бросать 
работу. А ведь только-только все наладилось!». 
Сейчас семья Кузьмишиных боится последую-
щих ограничений. 

Ангелина Асташова переехала в Петербург 
около 10 лет назад, как говорит сама женщина, 
в поисках лучшей жизни. За время жизни в 
Северной столице родились дети — сейчас 
мальчишкам 6 и 8 лет. До недавнего времени 
они с мужем жили прекрасно, растили детей, 
ездили по странам. Сейчас же семья сильно 
просела по деньгам и даже отпуск стал для 
них роскошью. Ангелина отмечает, что жесткая 
экономия, с которой пришлось столкнуться, 
в первую очередь сказывается на детях. По-
тому что им очень сложно объяснить, что если 
взрослые купят им конфеты, то на ужин ребята 
останутся без котлет. 

«Муж работает на стройке, и лет 10 назад 
его зарплата считалась высокой в нашем регио-
не; я долго не работала, пока младшего сыночка 
не отдала в садик. Мы могли позволить себе с 
детками съездить на море раз в год, тогда же 
купили и машину, дачу, жили шикарно. Продукты 
покупали в хороших магазинах, качественное 
мясо почти каждый день кушали, — рассказыва-
ет Ангелина. — А вот сейчас зарплата осталась 
такой же, а цены очень выросли.

Мясо мы теперь покупаем, только если 
акции в магазинах, либо раз в 2 недели ездим на 
рынок, там можно найти качественные продукты 
по достойной цене, овощи начали выращивать 
на даче, получается гораздо дешевле, морозил-
ка забита овощами, считай, бесплатно. 

Машину, к сожалению, пришлось продать, 
потому что ее содержание обходилось очень 
дорого. Начали ездить на общественном транс-
порте. Конечно, времени в дороге проводим 
больше и вставать нужно раньше, зато эко-
номия колоссальная». Муж старается больше 
работать, но это не помогает. Сама Ангелина 
сейчас также работает и вносит лепту в се-
мейный бюджет. Приходится подстраиваться 
под ситуацию. 

«Вкусняшки для детей стали не ежедневной 
обязаловкой, а баловством, которое нужно за-
служить работой по дому или оценками. Я счи-
таю, что это очень классная система: пока мы с 
мужем зарабатываем свои копеечки, дома кипит 
уборка, — делится мама двоих мальчишек. — Ну 
и досуг наш изменился. Хочется, конечно, раз-
влечений, но «коммуналка» растет так быстро, 
что лучшим развлечением стала работа. 

В кино не ходили уже пару лет — смотрим 
фильмы на телевизоре дома, по подписке: 200 
рублей платишь и смотри, что хочешь, а поп-
корн детям очень нравится самим делать в 
микроволновке. 

Что еще делаю для экономии? Сохраняю 
пакеты, собираю обмылки, иногда перешиваю 
старую одежду; хочется обновок, но за про-
стенькую футболку отдавать 800 рублей очень 
не хочется, приходится выкручиваться».

Оренбург: «Подарите букет 
из картошки»

Сегодня за кило популярных овощей на 
городских рынках просят 45–55 рублей. Лук 
стоит от 40 до 50 рублей. Початок кукурузы — 
40 рублей (в 2020 году — 20 рублей).

К привозным ягодам и южным фруктам 
не подступиться. Черника — 800 рублей кг, 
инжир — 600 рублей и т.д. В среднем на пять 
рублей подорожала зелень. Пучок лука стоит 15 
вместо десяти, свежие пряности — 25 вместо 

20 рублей. Средний вилок капусты 
тянет на 150 рублей. 

Любовь Федорова откры-
вает кладовку и демонстрирует 

полупустые полки. На них только 
заготовки на зиму, и то негусто. «Я 

всегда в сентябре затаривалась 
картошкой, морковью, свеклой. 

Дачу продала несколько лет назад, 
здоровья нет на ней работать. И с 

тех пор все покупала. Подгадыва-
ла, когда на рынке изобилие было и 

цены снижались. В этом году овощи 
для меня дорогое удовольствие. Буду 

покупать по мере необходимости», — 
разводит руками пенсионерка. 

На вопрос о мясе женщина отве-
тила, что оно в рационе есть. Правда, 

куриное. Другие сорта не по карману. 
Мясное на рынках областного цен-

тра тоже подорожало, в среднем рублей 
на 20. Не так глобально, как овощи, но все 

же… Хорошая свежая, аппетитная говядина 
обойдется покупателю в 470 рублей за кило-
грамм. Свинина сравнялась по стоимости с 
более постным мясом — кило также стоит 470 
рублей (450 в 2020 году). 

По нынешним ценам стандартный борще-
вой набор обойдется оренбуржцу примерно в 
800 рублей, если брать минимальную стоимость 
продуктов. При среднем доходе в 15–20 тысяч 
рублей это уже дорого. А значит, позволить себе 
полноценный борщ может далеко не каждый.

Весенний скачок цен заставил оренбург-
ских дачников пересмотреть приоритеты. Мор-
ковка, свекла, картофель, лук всегда в рационе. 
И в отличие от помидоров и огурцов дольше 
хранятся. А потому грядки под эти культуры 
стали гораздо больше.

«У меня почти вся дача была засажена по-
мидорами. Вся семья их любит. Но у нас есть 
еще одно традиционное блюдо — селедка под 
шубой. Раз цены начали так кусаться, я реши-
ла в этом году посадить побольше свеклы и 
моркови, — рассказывает пенсионерка Лилия 
Афанасьева. — Набрала семян и, как только 
позволила погода, высадила». 

Посадить посадила, да вот только с уро-
жаем вышла незадача. «В итоге сын выкопал 
только полведра морковки. Со свеклой получше, 
но она в этом году очень мелкая». 

В общем, урожай не удался. Причину садо-
воды вычислили — жара в этом году в регионе 
началась раньше на месяц, но почва до конца 
не прогрелась. И оказалась не готова принять 
семена. Они погибли от перепада температур. 

«Прямо напасть какая-то! Как закон вредности. 
Цены взлетели, а новый урожай очень плохой. 
Покупать ничего не буду. На новогодние салаты 
хватит, — смеется пожилая женщина. — Жаль, 
что селедку на огороде вырастить нельзя».

Этот важный ингредиент для «шубы» 
тоже кусается — средняя рыбина тянет на 100 
рублей. 

Экономить по максимуму приходится те-
перь и семье Бурцевых. Отцу, Олегу, пришлось 
уволиться с работы, так как предприятие не 
пережило прошлогодний локдаун. Мужчина 
устроился в такси, но до уровня прежней зар-
платы его доход не дотягивает. Супруга, Лариса, 
занималась маникюром на дому. Однако боль-
шую часть клиентов потеряла. 

У пары трое детей. Доход снизился втрое, 
а расходы выросли. «Пришлось отказаться от 
многого, — вздыхает Лариса. — В этом году 
старший ребенок пошел в школу. Хорошо хоть 
соцслужба помогла с портфелем и принадлеж-
ностями. Форму сами покупали, а это такая 
брешь в семейном бюджете».

Пересмотрели Бурцевы и свой рацион. 
Перешли на крупы. Не покупают лимоны. Яблоки 
— только сезонные, которыми торгуют бабушки 
на стихийных мини-рынках. В целях экономии 
закупаются на оптовых рынках. «Затарились 
гречкой, рисом, сахаром, — перечисляет много-
детная мама. — Сладости детям сама делаю. 
У мамы много компотов в погребе. Перевожу 
в желе, в мармелад. Хотя в последнее время 
желатин ощутимо подорожал. 10 граммов — 30 
рублей. Жесть!»

На вопрос про овощи женщина улыбну-
лась: «Меня подруга спрашивает: «Что тебе на 
день рождения подарить?» Я пошутила: букет 
из картошки. А что? Цены растут. Скоро так и 
будет».

Резкое сокращение доходов и рост стои-
мости некогда доступных продуктов заставил 
многих оренбуржцев пересмотреть свое меню. 
И поменять приоритеты. 

Псков: салат из лапши

Псковская область оказалась в антирей-
тинге по росту цен на сельскохозяйственную 
продукцию. За последние полгода цены на ово-
щи, молочную продукцию и мясо увеличились 
почти на 30%. Это сильно ударило по карману 
псковичей, особенно после того, как на время 
из-за пандемии закрыли рынки выходного дня, 
где горожане могли найти недорогие товары. 
Подавляющее большинство пожилых жителей 
Пскова закупалось по субботам на рынке. Каче-
ственное мясо или картошку можно было купить 
дешевле, чем в сетевых магазинах. Теперь вы-
бора нет — бери, как говорится, что дают.

«Для нашей семьи такое повышение цен 
сразу сказалось на бюджете. Например, еще в 
начале лета у нас были деньги, чтобы стабильно 
раз в неделю ходить в кафе. Теперь я понимаю, 
что поход в магазин «съедает» значительную 
часть зарплаты, и от ресторанов пока пришлось 
не то чтобы отказаться, но сильно ограничить ко-
личество визитов», — говорит 35-летняя Елена 
Федосеева. Она пожаловалась, что подорожали 
ее любимые помидоры-черри. Если раньше 
можно было приобрести 200 граммов овощей 
примерно за 80–100 рублей, то теперь они сто-
ят около 180, поэтому приходится покупать 
обычные помидоры. Да и то самые дешевые 
обойдутся в 250 рублей за килограмм.

«Существенно выросли в цене и рыбные 
консервы, и яйца. Мой муж любит салат «Мимо-
за», и обычно где-то раз в неделю я его готовила. 
В прошлом году, например, покупала банку 
консервированной сардины за 60 рублей, а 
теперь за 100 рублей! А то и больше. Яйца так 
вообще стоят от 70 до 90 рублей за десяток. 
Приходится следить за акциями, установила 
себе на телефон приложение, которое пока-
зывает, где можно купить дешевле», — рас-
сказывает псковичка.

В целом, признается женщина, пришлось 
пересмотреть практически все меню и даже 
вернуться к «студенческим» блюдам. 

«Когда я училась в университете, денег ни 
на что не хватало, и я делала очень простой, 
но сытный салат: заваривала лапшу быстрого 
приготовления, сливала воду, остужала, до-
бавляла огурец, помидор и яйцо и заправляла 
все майонезом. Можно еще натереть плавленый 
сыр, это уже кто как любит», — рассказала она и 
призналась, что, когда первый раз приготовила 
салат мужу, он даже не понял, что он сделан 
из лапши. 

О своем способе экономить рассказала 
43-летняя мама двоих детей Тамара Аракчаева, 
которая работает администратором в ресто-
ране. У нее 10-летний сын и 7-летняя дочка. 
«Еще в прошлом году, когда началась панде-
мия коронавируса, наше заведение временно 
приостановило работу, и я осталась без денег. 
Пришлось выкручиваться, и я решила вспомнить 
студенческие годы и пойти в магазин одежды 
секонд-хенд. Скажу честно, первый раз было 
какое-то отвращение: в помещении много лю-
дей, специфический запах от одежды, которую 
обрабатывают специальными средствами. Но 
решила посмотреть что-то по приколу и нашла 
хорошую футболку за 150 рублей», — подели-
лась Тамара. После этого походы в подобные 
магазины стали настоящим спасением для 
матери двоих детей. Сэкономив на одежде, 
можно потратить чуть больше на еду, призна-
ется она.

Псковичка выяснила, что в городе есть 
два крупных секонд-хенда и много маленьких. 
В крупных выгоднее — там всегда действуют 
скидки в зависимости от дня недели. Самый 
удачный день — пятница, когда можно при-
обрести вещь с 90%-ной скидкой. Но есть и 
минус: к концу дня из приличной одежды ничего 
не остается.

«Честно говоря, не думала, что буду по-
купать себе и даже детям что-то в таких мага-
зинах. Но почти за год шопинга я приобрела 
несколько фирменных вещей себе и детям. 
Они, кстати, любят копаться во всем этом во-
рохе и всегда находят какие-то смешные сви-
тера или штаны, которые потом носят дома, 
— смеется Тамара. — Многие думают, что все 
вещи в таких магазинах ношеные, но это не 
так. Я находила блузки, кардиганы и джинсы 

с бирками, они были совершенно новые, но из 
прошлых коллекций».

Цены в таких магазинах, учитывая скид-
ки, смешные: свитер можно купить от 100 до 
800 рублей, джинсы — от 500 до 1000 рублей, 
футболки — от 50 до 500 рублей, блузки — от 
100 до 1000 рублей. 

«В обычном магазине одни только джинсы 
мне обошлись бы в 2500 рублей, а блузка — в 
1500 рублей. Здесь же я экономлю в два-три 
раза. Вот так, хочешь жить — умей вертеться», 
— говорит Тамара Аракчаева.

Красноярск: «Поехать 
никуда не могу»

Молодая красноярка Ирина, что называ-
ется, «поймала звезду», причем в буквальном 
смысле. Около полугода назад она уволилась 
из коммерческой фирмы и устроилась в феде-
ральную службу судебных приставов. Теперь 
на ее плечах красуются погоны со звездами. 
Казалось бы, впереди карьерный рост, доплаты, 
разовые выплаты. Однако смена работы совпа-
ла со сменой цифр на ценниках в магазинах. И 
пока сотруднице ФССП приходится считать не 
только долги беспечных граждан, но и каждую 
копейку в собственном кошельке.

«Стараюсь не шиковать. Заметила, что 
поездка на такси стала относиться именно к 
этой категории, — говорит Ирина. — Стала 
обдумывать каждую покупку в супермаркете, 
предварительно составлять список, как пра-
вило, стараюсь к нему ничего не добавлять, 
в целом реже стала ходить в магазин, еду на 
обед стараюсь брать из дома».

Красноярка призналась, что иногда, если 
очень хочется, покупает что-нибудь не из спи-
ска, для души. Но это случается не часто. 

А вот молодая мама и оценщик недвижи-
мости в семейной фирме Ксения от любимых 
продуктов отказалась. Говорит, что переба-
рывает желания и покупает то, что позволяет 
купить семейный бюджет. 

«Никаких вкусняшек. Приходится брать 
более дешевые заменители. Я семгу люблю, 
но в последнее время не могу себе ее позво-
лить. Беру кету. Жизнь — боль», — признается 
жительница Красноярска.

Она добавила, что экономить приходится 
абсолютно на всем. Все чаще в супермаркетах 
приходится искать акционные ценники, а нео-
плаченные платежки за квартиру откладывать 
подальше. Уже растет долг за «коммуналку».

Известную красноярскую модель, обще-
ственницу, маму двоих детей и бизнес-леди 
Галину Жданову в СМИ и соцсетях называют 
местной Ольгой Бузовой. И она действительно 
похожа на московскую звезду. Причем не только 
внешне, но и образом жизни: Галина может по-
зволить лакшери-вещи для себя и своей семьи. 
Однако и она уже не чувствует себя, как рань-
ше, богатой. Сейчас красноярская селебрити 
может удивить своих подписчиков сториз из 
кафе с шаурмой. 

«Раньше даже не знала, что сколько стоит. 
Сейчас хожу в магазин каждую неделю и по-
стоянно в шоке оттуда выхожу, — признается 
модель. — Мне кажется, в течение недели цена 
на основные продукты вырастает на 10–20 ру-
блей. А на какие-то товары, думаю, еще больше 
вырастает цена. Недавно общалась с подругой. 
Хотя у нее все в порядке: муж зарабатывает, 
бизнес успешен, — она тоже ощущает на своей 
семье рост цен на все».

А вот для работницы бюджетной сферы На-
тальи рост цен — просто катастрофа. Сотрудни-
ца муниципального музея в Красноярском крае 
возмущена, что она и члены ее семьи не могут 
себе позволить даже простых вещей. 

«Моя зарплата, для понимания, менее 350 
долларов месяц, это меньше, чем в Европе 
получает гастарбайтер. Конечно, приходится 
экономить, ходить больше пешком, меньше 
стало в рационе белковой пищи. Яйца, сметана, 
мясо — сейчас это стоит очень дорого. 

Если я покупаю одежду, то уже доживаю до 
зарплаты, экономя каждую копейку. Стрижка и 
маникюр, салоны красоты? Я об этом уже года 
три не слышу. Хвост и самодельный «маник» 
— наше всё. Лет десять назад я могла себе 
позволить все это и еще поездку на курорты 
Краснодарского края; сейчас даже в Хакасию на 
озера доехать не могу, так как съем временного 
жилья даже на недельку мне не по карману», — 
негодует девушка.

По ее словам, коллеги по музею также пы-
таются решить проблему нехватки средств. 
Многие из них ищут дополнительную работу. 
Однако часто совмещать не получается, и они 
увольняются. Поэтому на работе Натальи боль-
шая текучка кадров. Сама работница музея 
считает, что сфера культуры или науки так не 
прокормит сейчас, как торговля. А потому сама 
подумывает о том, чтобы встать у прилавка 
магазина белья или одежды.

И только красноярец Андрей не жалуется 
на рост цен. Он умудряется жить без долгов и 
кредитов, обеспечивая семью. «Я сыт, одет, обут 
и, самое главное, счастлив. Пятнадцать лет на-
зад я получал за свою работу тысячу долларов, 
сегодня — семьсот долларов. Есть небольшое 
проседание по зарплате, но не критичное», — 
говорит Андрей.

Раньше красноярец работал водителем 
грузовика в одной из крупных красноярских 
строительных компаний. Но недавно решил 
сменить работу. Но стал не директором этой 
фирмы, и даже не начальником транспортного 
цеха… Андрей — автослесарь. И авторским 
секретом финансового благополучия готов 
поделиться с каждым: «Нужна переоценка 
ценностей. Утопично? Возможно. Хочу, чтобы 
люди не считали за ценность мнение других 
о себе. Человек, не имея своего жилья, берет 
автомобиль в кредит за полтора миллиона. 
Человек, который не может позволить себе 
купить качественных продуктов, стоит в оче-
реди за тринадцатым IPhone. Таких примеров 
масса. Все ради чего? Все ради «казаться», а 
не «быть».

По словам жителя Красноярска, надо огля-
нуться вокруг и оценить, что нужно для жизни 
на самом деле, и отказаться от затратных, но 
бессмысленных покупок. И тогда появится 
излишек денег, которые можно потратить на 
путешествия или на простой «праздник для 
самого себя». По словам Андрея, в старости 
никто не жалеет, что у него был недостаточно 
дорогой автомобиль. Жалеют об упущенных 
эмоциях и возможностях.

 Евгения МИХАЙЛОВА, «МК в Калуге»,
Ирина ЛИХОМАН, «МК в Саратове»,

Ирина МЕНЬШИКОВА, 
«МК-Урал» (Челябинск),

Екатерина РЯЗАНОВА, «МК в Питере»,
Елена АНИФАТЬЕВА, 

«МК в Оренбурге»,
Ирина КАПЛАН, «МК в Пскове»,

Владислав ПИРОГОВ, 
«МК в Красноярске».
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То, чего все хотели, но почему-то не 
решались предложить, сделал зам-
пред Комитета Госдумы по охране 
здоровья Сергей Леонов. Будучи им-
мунологом по профессии, он разло-
жил по полочкам, почему давно пора 
выдавать QR-коды тем, кто перебо-
лел коронавирусом в скрытой форме 
и при этом имеет достаточно высо-
кий уровень антител IgG. После этого 
систему анонсировали в Чувашии и, 
не исключено, будут вводить по всей 
стране. Мы поговорили с депутатом о 
его предложении.
Леонов направил министру здра-
воохранения РФ Михаилу Мурашко 
предложение создать в РФ дополни-
тельный реестр граждан, у которых 
имеются антитела к коронавирусу, но 
при этом они не обращались за помо-
щью к врачу или переболели бессим-
птомно. «МК» связался с автором ини-
циативы, а также узнал, что по этому 
поводу думают его коллеги-врачи и 
другие политики.

«Все правильно, давно пора учитывать как 
иммунизированных от COVID-19, так и тех, кто 
имеет высокий титр антител!» — так отреа-
гировали на предложение депутата медики, 
которым нам удалось дозвониться. На пред-
ложение о выдаче QR-кодов тем, кто имеет 
только одно, но очень существенное подтверж-
дение иммунизации от коронавируса, а именно 
достаточно высокий уровень антител, уже 
отреагировал и пресс-секретарь президента 
страны Дмитрий Песков. По его словам, это 
очень сложная проблема и сложные решения. 
«Но они, безусловно, необходимы», — сказал 
Песков, отметив, что инициативы подобно-
го плана подлежат экспертной проработке, 
чтобы все было сделано грамотно и рацио-
нально. «Здесь нужно со специалистами, с 
Роспотребнадзором поработать», — сказал 
спикер Кремля. 

Итак, что же предложил Сергей Леонов? 
«Считаю целесообразным дополнительно соз-
дать федеральный реестр граждан, которые 
имеют диагностический титр антител IgG к 
коронавирусу, и предусмотреть возможность 
выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», 
— говорится в его обращении к Мурашко.

Мы связались с парламентарием и попро-
сили подробнее рассказать об инициативе.

— Необходимость создания такого рее-
стра очевидна, ведь у нас образовалась боль-
шая группа людей, у которых есть антитела, 
но они не могут получить QR-код, который 
скоро потребуется предъявлять на транспорте, 
при входе в магазины, театры и кинотеатры, 
— говорит Леонов. — Есть как минимум три 
категории граждан, которые выпадают из 
системы. 

Первая категория: допустим, человек 
переболел COVID-19, но при этом не об-
ращался к врачу (на то могут быть разные 
причины, к примеру, легко протекающее за-
болевание или бессимптомная его форма). 
Естественно, его нет в официальном реестре 
переболевших.

Вторая категория: человек заболел коро-
навирусом, позвонил в больницу — приехал 
терапевт. Часто в таких случаях коронавирус 
в качестве диагноза в больничной документа-
ции не указывается, потому что должен быть 
подкреплен положительным ПЦР-тестом. Но 
тесты, даже при ковиде, часто бывают от-
рицательными, поскольку результаты очень 
зависят от времени их проведения.

И третья категория: человек поехал за 
границу, привился иностранной вакциной. 
И он тоже не имеет в нашей стране права на 
получение QR-кода, хотя антитела к заболе-
ванию у него выработались. 

Некоторые говорят, что после болезни 
можно прививаться... Говорю как иммунолог: 
при первых двух вариантах человеку необ-
ходимо выждать 6 месяцев до вакцинации 
после уже перенесенного коронавируса. Это 
рекомендация Минздрава. Получается, че-
ловек на 6 месяцев останется без QR-кода, 
не сможет без него (если введут соответ-
ствующую всеобщую систему, которая сейчас 

прорабатывается) пользоваться теми услуга-
ми, которыми пользуются другие переболев-
шие и привитые?

— В вашем предложении к министру 
здравоохранения не прозвучало значения 
титра антител...

— Я намеренно не включал в письмо эту 
позицию. Дело в том, что есть достаточное 
количество диагностических систем, которые 

учитывают антитела, используя раз-
ные единицы их отсчета. Если Минз-

драв примет предложение, думаю, он 
может дать рекомендации по поводу 
того, какую именно тестовую систему 
стоит использовать, а также высказать 
свою позицию по необходимому для 
получения QR-кода количеству антител. 

Человеку надо будет только сдать тест, 
после чего лаборатория сама внесет его 
в реестр на сайте Госуслуг.

— Некоторые высказывают мне-
ние, что титр антител, в принципе, 

не так важен, что вакцинироваться 
нужно всем.

— Вакцинироваться надо всем, я с 
этим согласен. Но не человеку, который 
только что перенес ковид. Ни один врач 
ему не порекомендует этого — все равно 

придется ждать до 6 месяцев во избежание 
возникновения неспецифической полиор-
ганной воспалительной реакции, с которой 
можно загреметь и в реанимацию. У детей 
есть так называемый мультисистемный 

воспалительный синдром как осложнение 
ковида. Вот примерно такое может произойти 

и у взрослых, которых привьют сразу после 
болезни. Мы просто обязаны этим людям 
дать альтернативу. 

Комментарий внештатного специ-
алиста по клинической лабораторной 
диагностике Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) Вла-
димира БАКЛАУШЕВА: 

— Конечно, это очень позитивная инициа-
тива. Есть большая когорта людей (я это вижу 
даже по коллегам на работе, по друзьям и зна-
комым), которые переболели ковидом, но факт 
заболевания зарегистрирован не был в связи с 
тем, что ПЦР-тест либо не проводился вообще, 
либо проводился слишком поздно и результат 
был отрицательным. У многих из них есть за-
ключение КТ с характерными для коронавируса 
изменениями в легких (а это уже не легкая, а 
средняя степень тяжести заболевания), но в 
соответствии с действующими документами 
даже данные КТ не являются поводом для 
выдачи QR-кода, если факт перенесенной 
инфекции не подтвержден с помощью ПЦР.

Получается, единственным доказатель-
ством того, что эти люди недавно переболели 
COVID-19, является только наличие антител к 
SARS-CoV-2 и, возможно, выписка из поликли-
ники о том, что они перенесли ОРВИ. Думаю, 
будет правильно, если такие люди — при усло-
вии наличия высокого уровня антител — по-
лучат QR-код наравне с вакцинированными и 
официально переболевшими.

А пока эти люди находятся в подвешенном 
состоянии, им приходится что-то выдумывать: 
либо искать какие-то обходные пути для по-
лучения кода, что не всегда законно, либо идти 

прививаться. Но прививаться раньше, чем 
через полгода после перенесенного ковида, 
на мой взгляд, не следует. В течение 3–6 ме-
сяцев после заболевания может сохраняться 
так называемый постковидный синдром — с 
психосоматическими расстройствами, высо-
ким риском тромбозов, инсульта, инфаркта, 
риском обострения имеющихся системных за-
болеваний и т.д. (особенно если переболевшие 
в домашних условиях не занимаются профи-
лактикой этих осложнений — под контролем 
параметров свертывания крови).

Прививка в этот период может стать триг-
герным фактором развития осложнений. Не 
зря же донорами крови разрешают стано-
виться через три месяца после перенесенных 
инфекционных заболеваний — только тогда 
организм полностью восстанавливается по-
сле инфекционного процесса.

— Каким все-таки должны быть, по-
вашему, титры антител, чтобы переболев-
ший мог рассчитывать на QR-код?

— Недавно вышло интервью академика 
РАН Александра Гинцбурга, который рассказал 
о проведенном совместно с ДЗМ популяци-
онном исследовании на 4 тысячах человек, в 
котором показали, что для защиты от Дельта-
штамма коронавируса достаточным является 
уровень антител в 300 BAU (международные 
условные единицы для обозначения количе-
ства антител к коронавирусу. — Прим. ред.). 
Мы живем в эпоху доказательной медицины. 
Наверняка руководитель института, где раз-
работана лучшая российская вакцина, взял 
эту цифру не с потолка, поэтому, думаю, что 
на нее можно ориентироваться при оценке 
уровня антител.

По крайней мере, до тех пор, пока не бу-
дут опубликованы данные более крупного 
популяционного исследования с какой-либо 
корректировкой. 

Комментарий члена комитета по кли-
ническим исследованиям министерства 
здравоохранения эмирата Абу-Даби, про-
фессора Юрия ГЕЛОВАНИ:

— Считаю инициативу депутата Леонова 
правильной. Если у переболевших COVID-19 
есть достаточный уровень антител к S-белку 
коронавируса, это может являться поводом 
для выдачи разрешительных QR-кодов, кото-
рые являются свидетельством перенесенного 
заболевания. В настоящее время в Европе так-
же начинают принимать во внимание уровень 
антител к ковиду как альтернативу ПЦР-тестам 
на въезде в страну. В частности, прибываю-
щих в Англию, если даже у них имеется на 
руках сертификат о вакцинации, на второй 
день просят пройти тест на антитела. Если 
они достигают определенного уровня для 
защиты человека от заражения, ему дают 
«зеленый» QR-код.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КОМУ СВЕТИТ 
QR-КОД
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Ирина Беляева из Твери пере-
несла 90-процентное поражение 
легких. Она заразилась от брата. 
Он парикмахер и, скорей всего, 

подхватил инфекцию на работе. Очень быстро 
заболела вся семья Ирины: муж, сын и мама. 

— Началось с того, что у меня поднялась 
температура. Не сильно, 37,5–38. Мы не ду-
мали, что это ковид, но на всякий случай я 
позвонила знакомым врачам. Посоветовали 
через 5 суток сделать КТ. С каждым днем на-
растала слабость, трудно было даже дойти 
до кухни, но при этом ничего не болело. Ког-
да сегодня слышу, что человек жалуется на 
смертельную усталость, диагноз ставлю с лету 
— это ковид.

Компьютерная томография показала, 
что у них с мужем 20 процентов поражения 
легких. Вроде бы легкое течение коронави-
русной инфекции, но Ирина в группе риска 
из-за хронических заболеваний, поэтому ее 
госпитализировали. 

Живая, энергичная по натуре, она весе-
лила все отделение. Рассказывала анекдоты, 
случаи из журналистской практики, помогала 
соседке по палате, которая тогда казалась ей 
тяжелой. Ирина еще не знала, сколько кругов 
ада в запасе у ковида.

Прошла неделя с начала болезни. Несмо-
тря на лечение по протоколу, улучшения не 
наступало. Силы таяли. Пятьдесят метров до 
туалета стали непреодолимой дистанцией. На-
ступил день, когда Ирина не смогла подняться 
с постели. В стационаре, где она лежала, не 
было ни томографа, ни реанимации.

— Повезли на КТ в другую больницу в 
противоположный конец города. Результат ис-
следования мне не сообщили. Когда вернулись, 
у моей постели собрался целый консилиум. 
Врачи приняли решение вызвать реанимаци-
онную бригаду. На «скорой» с мигалками меня 
помчали в областную клиническую больницу. 
Врач спрашивает: «Дышишь?» А я уже не по-
нимаю, где пол, а где потолок.

Поражение легких достигло 90 процентов. 
Ее положили на каталку и повезли в реанима-
цию. Теперь Ирине надо было дышать с помо-
щью аппарата СИПАП, который обеспечивает 
неинвазивную вспомогательную вентиляцию 
легких (НИВЛ) у пациентов с тяжелой степенью 
дыхательной недостаточности.

— Главный врач сказал: «Этот аппарат спа-
сает жизни, надо его надеть!» Когда воздух 
пошел, там напор такой, будто сразу 20 фенов 
включили. И так дышишь в круглосуточном ре-
жиме, все 24 часа, — рассказывает Ирина. — У 
людей постарше от этого кислородного потока 
что-то происходит с мозгами. Срывают аппа-
рат, кричат: «Я в этой маске лежать не буду!». У 
анестезиологов разговор короткий: «Не хотите, 
поедем сейчас на интубацию!». Оказалось, что 
очень много больных не готовы терпеть маску. 
Они ухудшались прямо на глазах. Из нашей 
палаты на моих глазах скончались 7 человек. 

Если снимаешь аппарат, раздается гром-
кий сигнал. Врач слышит, что больной сорвал 
НИВЛ, и бежит к нему. Но ночами, когда меди-
цинского персонала мало и дежурная смена ра-
ботает на разрыв, не в силах уследить за всеми, 
то один, то другой пациент снимают надоевшую 
маску. С Ириной в палате лежала женщина, 
которая десять дней общалась в бреду со всей 
своей деревней, без аппарата, естественно, а 
на одиннадцатый день умерла.

— В реанимации свет горит круглосу-
точно. Люди кричат, бредят. Таких звуков нет 
больше нигде. У каждого аппарата свое зву-
чание: мелодия, звоночки, слова, — Ирина 
провела между жизнью и смертью 14 суток, 
с сатурацией 72 процента. Это дыхательная 
недостаточность 3-й степени. Дальше только 
гипоксическая кома, которая может развиться 
стремительно.

Не раз Ирину вытягивали с того света, 
когда резко падал пульс и останавливалось 
сердце. Она пережила цитокиновый шторм и 
терапию сильнейшими препаратами — всё, 
кроме ИВЛ…

За это время она так привыкла 
дышать через аппарат, что катего-
рически отказывалась его снимать, 
когда ее переводили в отделение. 
Боялась, что задохнется.

— Я просила, чтобы меня не 
помещали в одноместную палату, 
потому что была совершенно бес-
помощной — не могла держать чашку, взять 
в руки ручку. Когда увидела в палате пустые 
койки, разрыдалась. К счастью, через пару ча-
сов привезли женщину, бодрую, с поражением 
40 процентов. А я выглядела как с того света. 
Мне назначили оксигенотерапию через аппарат 
Боброва. Это метод лечения увлажненным 
кислородом. Всю ночь не спишь, боишься, что 
вода закончится и кислород не пойдет.

Уже после выписки, когда силы стали воз-
вращаться и угроза жизни отступила, Ирина 
стала участником большого сообщества в одной 
из соцсетей, где познакомилась с товарищами 
по несчастью, переболевшими ковидом разной 
степени тяжести. Хватило сил на поддержку тех, 
кто отчаивался и не знал, что делать.

— Одну девочку из Днепра, лежащую в реа-
нимации, спасала по телефону. Она написала 
на форуме: «Умираю, останавливается сердце, 
я в реанимации, мне 33 года». Рассказала ей, 
по какому протоколу меня лечили. Общаемся 
до сих пор.

В больнице она пролежала 35 дней. За 
день до выписки впервые вышла в коридор. 
Каждый шаг — как в бездну.

С отрицательным тестом ПЦР ее вы-
писали домой — долечиваться у других 
специалистов.

— После больницы каждый шаг 
давался с трудом, только через пару месяцев 
удалось дойти до соседнего подъезда. Ноги не 
шли, задыхалась, — она перечисляет послед-
ствия ковида. — Потом начались проблемы с 
сердцем, волосами, мучили панические атаки. 
Появилась метеозависимость, о которой я не 
задумывалась раньше, очень быстро устаю. 
И деловые встречи приходилось отменять, и 
планы летели. Бывало всякое.

Прошло уже больше года после болезни. 
Сегодня практически все страшные симпто-
мы уже в прошлом, но перенесенный ковид 
полностью не отпускает, периодически напо-
миная о себе.

Но она не из тех, кто сдается. Просто нужно 
жить дальше и крепче держаться за самые 
надежные якоря — работу, любовь близких и 
друзей. Все это помогло ей выжить.

■ ■ ■
У Юлии Свинцовой из Казахстана диа-

гностировали 100%-ное поражение легких. 
Она заболела ковидом ровно год назад. На 
фоне невысокой температуры 37,2–37,5 бес-
покоило ощущение полного упадка сил. Потом 
температура поднялась до 38 градусов и уже 
не сбивалась никакими лекарствами.

— Я сделала тест ПЦР — отрицательный, 
сдала анализы — все было отлично. А само-
чувствие становилось только хуже. Градусник 
замер на отметке 39, мучил кашель. Потом за-
болевает сын, инвалид второй группы. Но у него 
тоже отрицательный тест, и мы думаем, что у 
нас ОРЗ. Тем более что обоняние я не теряла. 
Две недели перемогалась дома, но станови-
лось только хуже, ходила по стенке, и пришлось 
вызвать «скорую». Меня госпитализировали 
в ковидный госпиталь города Талды-Курган. 
Давление было под 300, пульс зашкаливал, 
измерили сатурацию — 74 процента. Начался 
цитокиновый шторм. Я стала синеть.

В реанимации ее подключили к аппарату 
высокопоточной оксигенации. Жизнь молодой 
женщины висела на прозрачном волоске. Трое 
суток Юля была словно в мороке, путая бес-
памятство с явью. В ее памяти всплывает одна 
картинка: как ни откроет глаза, у ее кровати 
день и ночь дежурят две санитарки. Поправляли 
простыни, чтобы не было пролежней, застав-
ляли пить воду: «Юля, пей! Так надо!».

Ее брат звонил в больницу несколько раз в 
день, ему прямо говорили, что все, надо гото-
виться к худшему, никаких гарантий нет.

О том, что она перенесла 
стопроцент-

ное пораже-
ние легких, 
Юлия узнала 

только из вы-
писного эпи-
криза. Тогда ей 
сделалось по-
настоящему 

страшно.
— Гормоны 

кололи ведрами. 
Из-за этого есть 
хотелось как ни-
когда. Поешь, а 

через полчаса 
опять голодная. 
Я плакала в реа-
нимации: «На-
кормите меня или 

убейте!». Через 
четыре дня пере-
вели на аппарат Бо-
брова. Было очень 
страшно. Потом 
учили дышать без 

аппарата, ходить. Я 
безмерно благодар-
на медикам. Для меня 
они — герои!

Брат должен был 
встретить ее после вы-
писки. Он заблудился в 
лабиринте больничных 
корпусов, а она сидела 
на скамейке и задыха-

лась. Ноги не шли, сердце скакало.
— 16 декабря я выписалась из больницы, 

а 5 февраля уже вышла на работу. Знаете, кем 
я работаю? Дворником. А зима была снежная. 
Брат и сын помогали. Одна я бы не справилась. 
Через два месяца у меня начали выпадать 
волосы. Брат постриг меня наголо, и волосы 
стали отрастать.

Но ее организм еще не восстановился. 
Молодая крепкая женщина, которая не жа-
ловалась на здоровье, вынуждена ходить по 
врачам.

— Я понимаю, что лежать нельзя. Застав-
ляю себя делать гимнастику, двигаться. Но 
прошел год, а я все еще не чувствую себя преж-
ней. Суставы крутит, немеют руки, появились 
панические атаки, подводит память, упало 
зрение, рассеивается внимание, появилась 
метеозависимость. Остался дикий страх по-
вторно заболеть ковидом. Если чувствую какое-
то недомогание, готова МЧС вызвать! Есть 
небольшие изменения в бронхах, но фиброза 
практически нет. Теперь-то я знаю: тесты — 
не показатель. Сама виновата, что запустила 
болезнь.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Александр СТАРЦЕВ, главный врач 
ГБУЗ Тверской области «Областной кли-
нический лечебно-реабилитационный 
центр».

— О чем говорит эта цифра — стопро-
центное поражение легких?

— Идет стопроцентное изменение ле-
гочной ткани за счет вирусного поражения. 
Ткани легких для газообмена практически 
не осталось. В этой ситуации пациент может 
продолжать дышать только с использованием 
аппарата ИВЛ или ЭКМО — экстракорпораль-
ной мембранной оксигенации крови. Лишь в 
этом случае у больного человека появляется 
шанс выжить. Если он этот период преодолеет, 
начнется обратное развитие, и он сможет по-
правиться. На самом деле таких пациентов, 
которые перенесли стопроцентное поражение 
легких, очень мало, и они, даже если потом 
все складывается благополучно, нуждаются в 
длительной медицинской реабилитации. 

— Как быстро может наступить такая 
угрожающая картина? Вот у человека не 
очень высокая температура, ничего не бо-
лит, беспокоит только слабость, и вдруг 
тотальное поражение легких…

— На самом деле это заболевание разви-
вается непредсказуемо. Иногда молниеносно, 
буквально сегодня 10 процентов, через три-
четыре дня — 60, а еще через пару дней — 100. 
Чаще так происходит, если человек занимается 
домашним самолечением и обращается к ме-
дикам с выраженной одышкой, когда начинает 
задыхаться. И на момент госпитализации у него 
уже 80–90 процентов поражения, а это уже 
достаточно запущенный процесс. Поэтому не 
надо ждать, если появились признаки ОРВИ. 
Сейчас в большинстве случаев это коронави-
русная инфекция. Достаточно сдать тест ПЦР в 
ранние сроки и, если этого требует клиническая 
картина, сделать компьютерную томографию. 
Нужно начинать лечение на ранних стадиях 
заболевания! Есть арсенал необходимых ле-
карственных препаратов. Главное — не упустить 
время, не дойти до точки невозврата. Всем 
пациентам надо полагаться на профессиональ-
ное мнение врачей, а не руководствоваться 
«желтой прессой», советами соседей — это 
затягивает начало лечения и определяет исход, 
потому что заболевание протекает по более 
тяжелому сценарию.

— Когда врачам приходится подклю-
чать «тяжелую артиллерию» типа ИВЛ и 
ЭКМО?

— К ИВЛ прибегают, когда легкие у паци-
ента поражены практически на 100 процентов и 
дышать там нечем. Это выраженная дыхатель-
ная недостаточность, сатурация не повышается 
до нормальных показателей на фоне других 
методов: при применении аппарата Боброва, а 
затем высокопоточной подачи кислорода. Если 
процесс поражения легких нарастает, площадь 
газообмена снижается, то без увеличения кон-
центрации кислорода во вдыхаемом воздухе 
нормальной сатурации мы уже не достигнем. 
Дальше — ЭКМО. Фактически это внешний 
«протез», временно заменяющий функцию 
легких. Жизнь пациента поддерживается за 
счет внешних механизмов: кровь проходит 
через аппарат, обогащается кислородом и 

возвращается в кровеносное русло.
— Каковы шансы выжить у таких тяже-

лых пациентов?
— Не очень большие. Когда пациент по-

лучает лечение, процесс останавливается. 
Но бывают больные, которые до последнего 
находились дома и поступили с поражением 
100 процентов. В таких ситуациях прогноз про-
сто катастрофический, потому что времени, 
чтобы действие препаратов развернулось, 
просто нет.

— Можно ли восстановиться полностью 
после выхода из стационара?

— Это очень индивидуально. Кто-то вос-
становится полностью, а кто-то не вернется в 
исходное состояние, особенно если в анамнезе 
букет хронических заболеваний. Как правило, 
останется одышка при физических нагрузках, 
слабость. Возможно, хронические заболе-
вания, которые были до ковида, начнут про-
грессировать. Я знаю примеры, когда люди, 
перенесшие стопроцентное поражение легких, 
возвращались к работе, но это не массовое 
явление, а единичные случаи.

Элина АРАНОВИЧ, терапевт, кардио-
лог, онколог.

— В случае с ковидом выписка из ста-
ционара не означает полного выздоровле-
ния. На что жалуются пациенты?

— Основные жалобы — выраженная сла-
бость, очень быстрая утомляемость, невоз-
можность выполнения простейших бытовых 
дел. Также, конечно, одышка различной вы-
раженности. Часто жалуются на учащенное 
сердцебиение или перебои в работе сердца. 
Пациенты после длительного пребывания в 
тяжелом состоянии в реанимации страдают 
от мышечной слабости, вплоть до атрофии 
мышц конечностей. Кроме того, почти у всех 
бурное выпадение волос, нарушение аппетита, 
проблемы со стулом. Очень у многих проблемы 
со сном, депрессивные эпизоды.

— Люди, которые перенесли тяже-
лую форму коронавируса, нуждаются в 
заместительной функции — кислородной 
поддержке…

— Да, многие пациенты выписываются из 
стационара на кислороде, и порой достаточно 
нелегко отучить их от постоянного примене-
ния кислорода. Зачастую формируется даже 
психологическая зависимость, особенно у 
тех, кто ранее прошел через реанимационное 
отделение.

— Как скоро после выписки из стациона-
ра люди задумываются о реабилитации?

— В первые волны пандемии пациенты 
обращались спустя 1–2 недели после выписки, 
когда понимали, что сами не справляются. Как 
правило, сейчас обращаются родственники 
больных, которые еще в процессе лечения в ко-
видном стационаре. И это идеальный вариант, 
потому что порой несколько дней пребывания 
дома могут оказаться фатальными. 

— Реабилитация — это последняя 
надежда. Можно ли говорить о каких-то 
прогнозах?

— Прогноз очень непростая вещь в случае 
с последствиями коронавируса. Все очень 
индивидуально и зависит как от особенностей 
течения болезни, так и от фонового состояния 
организма пациента. Также очень большую 
роль играет нормализация психологическо-
го состояния, настроя, так как активное уча-
стие пациента в собственной реабилитации 
бесценно!

— Есть ли люди с онкологическими за-
болеваниями, которые перенесли ковид в 
тяжелой форме, были реанимационными 
больными, но справились?

— Да, конечно, причем это совершенно 
не зависит от стадии болезни, вида опухоли 
и химиотерапии. Онкологическому пациенту 
желательно продолжать оставаться на связи 
со своим лечащим врачом-онкологом. Абсо-
лютно, казалось бы, безнадежные пациенты 
выкарабкиваются вопреки самым неутеши-
тельным прогнозам...

Елена СВЕТЛОВА. 

«Я ВЫГЛЯДЕЛА 
КАК С ТОГО 
СВЕТА!»
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Уже неделю толпы мигрантов осаж-
дают белорусско-польскую границу. 
Тысячи людей ждут, когда перед ними 
откроются ворота в Европу. Но страны 
ЕС не спешат принимать беженцев.
Мы связались с белоруской Екате-
риной, которая замужем за курдом и 
живет в Курдистане. Женщина сомне-
вается, что большинство беженцев, 
сидящих в лагере, коренные курды. 
Она рассказала, как в стране рекла-
мировали туры в Белоруссию, что го-
ворят местные власти по поводу си-
туации, и сравнила уровень жизни в 
Ираке с Белоруссией. 

Найти и разговорить русскоговорящих 
граждан, проживающих в Ираке, о ситуации 
с миграционным кризисом на белорусско-
польской границе непросто. Не потому что 
люди не желают общаться. Просто те, кто 
живет в стране, недоумевают, почему люди 
бегут из Ирака. 

Наша собеседница, белоруска Екатери-
на, просила не указывать свою фамилию: «Я 
стараюсь каждый год приезжать на родину, у 
меня там дом, родные живут, не хочу лишних 
проблем».

Начали мы разговор с туристического 
ажиотажа, который неожиданно возник в 
Ираке.

— Началось все весной этого года, — го-
ворит Екатерина. — В Ираке неожиданно во 
всех соцсетях, в Интернете стала появляться 
реклама туров в Беларусь. Она была везде, 
хочешь не хочешь — на нее натыкаешься. 
Предлагали туры по бросовым ценам — 700–
800 долларов за 14 дней. Если постараться, 
можно было найти путевку и за 500 долларов. 
В стоимость входили перелет, проживание в 
гостинице, услуги гида и виза. Это выходило 
гораздо дешевле, чем самому купить билет. 
Например, я покупала билет в Минск и об-
ратно через Турцию, цена составляла 850 
долларов. 

— С ейчас тоже есть так ие 
предложения?

— Нет, несколько недель назад все резко 
исчезло. Про туры в Беларусь — тишина, будто 
их и не было. Я больше не вижу ни этих предло-
жений, ни турфирм, которые рекламировали 
туры. Во всяком случае, в соцсетях ничего 
такого нет. Мы планировали полететь в Минск 
подешевле, но ничего не смогли найти. А сей-
час и подавно моему мужу проблематично 
вместе со мной вылететь в Беларусь. 

— Что же вы тогда не полетели, когда 
была возможность?

— Был один нюанс. Чтобы купить де-
шевую путевку, нужно было оставить залог 
турфирме в размере 2000 долларов. Мы не 
поняли, зачем это нужно. Нам объяснили: 
если вы вернетесь в Курдистан, деньги вам 
вернут. Сказали, что это типа «страховка». 
Только недавно до нас дошло: возможно, «пу-
тешественникам» за дополнительную плату 
предлагали выделить человека, который не-
легально переведет их через границу. Вот за 
это турист и платил. Если не получится пере-
сечь границу, человек вернется на родину — и 
деньги ему отдадут. 

— Вам в турфирме говорили о том, 
что можно перейти границу? 

— Нет, о миграции вообще речи не шло. 
И нигде в рекламе об этом не говорили, не 
писали, все было тихо. Вероятно, говори-
ли только тем, кто интересовался. Но залог 
почему-то брали со всех.

— Раньше граждане Ирака часто ез-
дили на экскурсию в Белоруссию?

— Да, Беларусь они любят. Но такого ажи-
отажа никогда не наблюдалось. В основном 
ездили поздней осенью и зимой. Здесь живут 
небедные люди, могут себе позволить такое 
путешествие. 

— Белорусскую визу сейчас можно 
получить?

— В Ираке нет белорусского консульства, 
визы всем туристам выдавали в аэропорту. 
Про это я в курсе, потому что узнавала, каким 
образом мой муж может получить приглаше-
ние, чтобы вместе со мной вылететь в Минск. 
Мне тогда сказали, что даже с приглашением 
не факт, что мужу одобрят визу в аэропорту. 
Лететь мы вместе не рискнули. А получается, 
что визы практически всем одобряли. 

— Как я понимаю, ваша семья не стре-
мится покинуть Ирак? 

— Даже в голову такое не приходило. У 
супруга приличный достаток, хорошая работа. 
В ближайшее время мы точно не собираемся 
эмигрировать ни в Европу, ни в Беларусь. 

— У вас в новостях освещают события 
в Белоруссии?

— Да, по новостям показывают, но не 
скажу, что это тема номер один. Если честно, 
я не понимаю, почему люди отсюда бегут. 
Жить здесь можно вполне неплохо. Страна 
не бедная. Я знаю, что многие украинки ездят 
подрабатывать в Багдад в салонах красоты, 
делают маникюр, устраиваются парикмахера-
ми. Еще здесь распространена хирургическая 
пластика. Чуть ли не каждая вторая женщина в 
Ираке может себе позволить что-то исправить 
в своей внешности. 

— Из ваших знакомых кто-то пытался 
уехать в Европу через Белоруссию?

— Честно говоря, я не слышала об этом. 
Поэтому, когда увидела эти кадры из лагеря 
беженцев на границе, удивилась. Никто из 
моих знакомых, из приятелей мужа не го-
ворил об этом. Да, многие наши приятели 

собирались поехать отдохнуть в Беларусь 
зимой, но не более того. А сейчас уже и туров 
нет. Мы с мужем не поймем, почему люди 
такой сложный путь выбрали. Могли бы тогда 
через Украину поехать, во всяком случае, в 
Ираке есть консульство этой страны.

— Беженцы жалуются на низкий 
уровень жизни в стране. Какие у вас 
зарплаты?

— Да уж побольше, чем в Беларуси. Се-
стра мужа работает лаборантом в больнице. 
У нее щадящий график — сутки работает, 
неделю отдыхает. Получает 450–500 дол-
ларов в месяц. Другая наша родственница 
тоже работает в медицине. График 3–4 раза 
в неделю с 8 утра до полудня. Зарплата такая 
же, 500 долларов. Самые низкие зарплаты у 
дворников — 200–250 долларов, но они тоже 
не пашут с утра до ночи, как в России и в Бе-
ларуси. Трудятся по нескольку часов в день. 
Люди, которые занимают приличные долж-
ности, зарабатывают от 1000–2000 долларов 
и выше. Это я говорю про государственные 
структуры, где люди работают не целый день, 
а всего полдня. 

— Почему тогда так много курдов, 
желающих покинуть страну? 

— В Курдистане сомневаются, что боль-
шинство мигрантов, которые сидят сейчас 
на границе, из Курдистана. Может, шестая 
часть решили уехать из Ирака, те, кто живет 
в приграничных районах, там действительно 
неспокойно. 

— Как местные власти относятся к 
происходящему?

— В новостях местные чиновники осужда-
ют мигрантов, но ждут их назад, предлагают 
вернуться. О помощи им что-то говорят. И 
повторяют: «Думаете, вас Европа ждет? Не 
нужны вы там». 

— Сейчас граждане Ирака сидят на 
границе, едят консервы. Им тяжело при-
выкнуть к такой кухне?

— Консервы они и в Ираке едят, не упо-
требляют только свинину. Предпочитают рис, 
как китайцы. Но с едой у них в Беларуси про-
блем не будет, они всеядные.

— Холод им тяжело переносить?
— Холод их погубит. В Курдистане еще 

мы иногда снег видим, а в Багдаде, считайте, 
лето круглый год. Например, сегодня у нас 
20° тепла, дело к зиме близится, для нас уже 
холодно. Я уже теплые носки достала, не-
комфортно мне. Представляю, каково тем, 
кто мерзнет в Беларуси. Они адскую жару 
легче переносят, чем малейший холод. Мои 
друзья, которые постоянно зимой ездят на 
экскурсии в Беларусь, тщательно готовятся 
к поездке. Покупают теплые куртки. Для них 
холод и снег — экзотика.

— Если им предложат остаться в Бело-
руссии, они смогут там жить?

— Мы с мужем сами обсуждали такой 
вариант. Но пришли к выводу: пусть он ра-
ботает здесь, подкопит денег, потом выйдет 
на пенсию — и только тогда мы, возможно, 
переедем. На его пенсию мы, кстати, очень 
достойно сможем жить в Беларуси. Что ка-
сается беженцев, им там будет тяжело. Если 
им предоставят жилье и работу в деревнях, 
сомневаюсь, что они выдержат. Сельским 
хозяйством они никогда не занимались, в 
Ираке его нет. Здесь только баранов и коров 
держат. Да и зарплата в белорусских дерев-
нях смешная. Им придется пахать месяц, 
чтобы заработать 150–200 долларов. Хотя 
это я замахнулась. Сейчас зарплаты упали, в 
деревнях люди по 50 долларов получают. Так 
что если они и останутся, то быстро захотят 
вернуться на родину. 

— По своему характеру курды агрес-
сивные или спокойные? А то белорусы 
уже опасаются.

— Скажу за курдов, с арабами практически 
не общаюсь. Курды — дружелюбные, религи-
озные, не агрессивные. Кстати, в Курдистане 
много мигрантов из Сирии, Багдада. Вот они 
часто попрошайничают на рынках. Мне кажет-
ся, что сейчас среди мигрантов собрались те, 
кто не хочет работать. Или там сидят люди, 
которые называют себя курдами. Кто же теперь 
правду скажет? Вот я честно не слышала, чтоб 
коренные курды отсюда уезжали валом. Не 
удивлюсь, если многие беженцы в Беларуси 
уже выбросили паспорта и придумали себе 
легенды. Про это говорят и в СМИ. По мне, так 
Курдистан нормальная страна, богатая, есть 
нефть, значит, есть и деньги. 

Мы связались с двумя турфирмами, 
которые продавали путевки гражданам 
Ирака в Белоруссию.

На страничке в социальной сети ком-
пании Ullabel.Belarus, которая специали-
зируется на турах из Ирака в Белоруссию, 
последний пост датируется 7 октября. На 
фото — группа туристов из Ирака вместе 
с гидом. На наш вопрос, можем ли мы 
приобрести путевку из Ирака, нам отве-
тили: «К сожалению, мы сейчас не делаем 
приглашения и визы по независящим от 
нас причинам».

В компании Jood.landiq сообщили, 
что готовы продать тур в Минск на любое 
время. Только предупредили, что цены 
на путешествия сильно поднялись, ле-
теть придется с пересадкой в Дубае. На 
вопрос, не возникнет ли проблем с ви-
зами, получили ответ: «С визами в Бело-
руссию все просто и быстро, проблем 
не будет».

Ирина БОБРОВА.

ЗАЛОГ ЗА МИГРАЦИЮ 
Белоруска, проживающая 
в Ираке, рассказала о странных 
турфирмах в стране 

Сергей Довлатов, рассуждая о ста-
линских репрессиях, восклицал: «Кто 
же написал четыре миллиона доно-
сов?» Похоже, сегодня мы получили 
ответ на этот в общем-то ритори-
ческий вопрос. На русского поэта и 
прозаика из Израиля Линор Горалик 
«настучали» в ФСБ и всевозможные 
государственные институции за... 
стишок о зайчике и волчке.

«В редакцию пришло письмо нашего по-
стоянного автора, члена Союза писателей 
России Ирины Ушаковой, адресованное мини-
стру просвещения РФ С.С.Кравцову. В письме 
поднимается крайне актуальная тема — как 
попадают в школьные олимпиады и другие 
публичные мероприятия для детей авторы со-
мнительного нравственного облика, использу-
ющие нецензурную брань, пропагандирующие 
чуждые нашей культуре ценности?» Вот так с 
порога, так сказать, не раздеваясь, пишут ува-
жаемые коллеги из «Русской народной линии» 
о кляузе на Горалик, поданную в ФСБ, Госдуму, 
Совет Федерации, Российскую академию наук, 
академию образования, Общество русской 
словесности и прочая, и прочая.

«Русская народная линия» — ресурс лю-
бопытный. На заглавной странице — слоган 
времен империи: «Православие. Самодержа-
вие. Народность». К самому идеологическому 
триптиху докоммунистической России у нас 
претензий нет. Немного напрягают заго-
ловки статей типа «Протоколы заморских 
мудрецов» (думаем, тут аллюзия не требует 
пояснения). Но нельзя же сразу решать, что 
вместо здорового консерватизма авторы 
тут немножко антисемитизмом балуются. 
Это было бы преждевременно.

Давайте вчитаемся в первоисточник.
Ирина Ушакова обращается к главе об-

разовательного ведомства «от лица учителей 
литературы нескольких московских школ и 
родителей, которые крайне удивлены и воз-
мущены тем, что в муниципальный этап олим-
пиады школьников по литературе 2021–2022 
гг. по Московской области включено произ-
ведение Линор Горалик «Как в норе лежали 
они с волчком…».

О чем стихотворение, отданное на ана-
лиз школьникам, — пересказать не сложно. 
В начале 

В норе лежали они с волчком, — 
зайчик на боку, а волчок ничком, — 
а над небом звездочка восходила. 

Зайчик гладил волчка, говорил: «Пора», 
а волчок бурчал, — мол, пойдем с утра, — 
 словно это была игра, 
словно ничего не происходило...
В общем, два зверя, крайне привязанные 

друг к другу (не в фривольном, конечно же, 
смысле) и скованные теплом норы, — лени-
лись вставать и идти в холод приветствовать 
родившегося Спасителя дарами, хотя Виф-
леемская звезда дала знак отправляться 
в путь.

Двое товарищей продолжали лежать, 
поскольку на улице немудрено «вмерзнуть 
друг в друга». Они поступали так, как многие 
из нас поступают в воскресенье, в день, ко-
торый христианам положено посвящать Богу 
и когда надо топать ножками в храм.

Перед нами — текст о человеческих сла-
бостях (переданных аллегорически, как в бас-
нях Крылова), но только с немного режущей 
концовкой. Что вот они мечтают, чтобы ничего 
не происходило, но, цитируем, «проклятая 
звездочка восходила».

Уберите слово «проклятая» — и стихот-
ворение вообще невозможно будет уличить 
даже в мизерной крамоле.

Но Ушакова делает выводы об амораль-
ности творчества Линор (Юлии Борисовны 
Горалик, уроженки украинского Днепропетров-
ска). Мол, у нее в поэзии «нецензурная брань, 
кощунство, болезненная психика». И далее 
приводится другое, естественно, неолимпиад-
ное стихотворение, где по факту мат есть. 

Из всего процитированного защитница 
юных россиян делает вывод: «такие тексты 
программируют подростков на суицид».

Какие такие тексты — не ясно, зато четко 
сказано: «в нашей стране и сегодня трудят-
ся настоящие писатели... Неужели люди, 
которые составляют программы школьных 
олимпиад, не знают, что детей надо воспиты-
вать на классике, на самых лучших образцах 
художественного слова?»

У Ирины Ушаковой немного хромает ло-
гика: трудятся писатели сейчас, а ставить 
в пример надо бы классиков, хотя из ныне 
живущих — это Юрий Поляков и, может, еще 
пара имен. А остальные ушли, как говорится, 
в мир иной.

Как, скажем, Маяковский, покончив-
ший с собой, а при жизни деливший воз-
любленную с Осипом Бриком. Доведенная 

до самоубийства Марина Цветаева, не вы-
несшая страданий и элементарного голода. 
Есенин, создававший матерную поэзию, про-
падавший в столичных кабаках с девицами 
и в финале повесившийся.

Продолжать или хватит?
Однако тлетворное влияние на детей, по 

версии Ушаковой, оказывает Горалик, рас-
шатывающая умы и повреждающая психику. 
На самом деле в интернетах мы нашли второй 
такой донос, но уже Елены Пустовойтовой, 
с теми же акцентами — опомнитесь, что же 
вытворяют чуждые нам поэты.

Примечательно, что Линор Горалик ве-
личают «кощунницей, попавшей в школьную 
олимпиаду». Вот честно — про проклятую 
звезду она зря, это вроде как слова автора, а 
не зверушек этих. И реально на оскорбление 
чувств верующих тянет.

Но нам вспоминается скандал с Диной 
Рубиной — внимание — писательницей из 
Израиля. 

Рубину пару лет назад гнобили за текст 
для Тотального диктанта. И как раз назы-
вали «матерщинницей». Матерщинница-
кощунница. Прямо в рифму.

«МК» связался с Линор, она ответила на 
пару вопросов кратко, буквально на бегу. Но 
стало понятно, ху есть ху.

— Я отношусь к этой ситуации очень про-
сто: мое дело — писать стихи, и каждый волен 
читать их так, как читает. Что же до письма 
Ирины Ушаковой — я не готова делать глу-
бокомысленные выводы не из какой частной 
ситуации и не собираюсь никого судить. 

— Письмо Ушаковой — это очередная 
попытка деления на «своих» и «чужих»?

— Мне кажется, деление на «своих» и 
«чужих» у одних существовало в сознании 
всегда, у других его не будет никогда. 

— Есть ли у стихотворения про волчка 
и зайчика «второе дно»? Практически вез-
де можно узреть сексуальный подтекст, а 
тут реально есть к чему придраться?

 — Для меня это стихотворение, без-
условно, про веру и любовь. Прочесть его 
иначе, кажется, довольно трудно. 

— А где тогда подталкивание к 
самоубиванию?

— Откуда там суицид — для меня тайна.
В общем, господа, расходимся. Ничего 

интересного здесь уже не будет. Конечно, 
если дело не заведут.

Иван ВОЛОСЮК.

МИЛЛИОНЫ 
ДОНОСОВ: 

ВЕРСИЯ 2.0?

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 14%*. Доверив нам свои сбережения, вы можете получать 
ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их сохранности, 
поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за неисполне-
ние своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС № 4349). 
Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального Банка, 
осуществляем свою деятельность на основании Федерального закона 
от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш Коопе-
ратив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских 
кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ РФ) 
и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы. 

Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные 
Финансы» под № 710. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений *от 50 000 руб. до 50 млн. руб. сроком на 60 мес., (акция действует с 01.11.21 г. по 17.12.21 г.). Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 18 лет. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых14%
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Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
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Фотограф-путешественник Сер-
гей Ковальчук, известный 
своими фотохрониками из 
самых экзотических мест, 
представил выставку на 
Старом Арбате. Мек-
сиканский проект — о 
современной жизни и 
традициях страны с бо-
гатой историей. Выстав-
ка переносит зрителя к 
древним пирамидам, в 
подземные сеноты, нацио-
нальные театры и мастер-
ские художников. Перед нами 
вовсе не классические открыт-
ки, в центре внимания фотогра-
фа люди и их дела. 

Торжественное открытие выставки со-
стоялось при участии директора латиноаме-
риканского департамента МИД РФ Александра 
Щетинина и посла Мексики в РФ Нормы Берты 
Пенсадо Морено. Собственно, российский 
МИД и предложил в июне этого года фото-
графу совершить путешествие в Мексику, 
чтобы запечатлеть страну не с привычной ту-
ристической точки зрения, а с авторской. Для 
Сергея Ковальчука важны люди, их эмоции и 
деятельность, поэтому в своем трехнедельном 
путешествии он много общался с местными 
жителями, успел с каждым героем поговорить. 
Так что на выставке нет безымянных портретов 
— все снимки «говорящие». 

Вот капитан Чино Чало, который показал 
Сергею заповедник Рио-Лагартос на полуо-
строве Юкатан, где можно наблюдать за ро-
зовыми фламинго в естественной природной 
среде. Чино знает всех местных обитателей и 
их привычки, кормит бакланов рыбкой с руки. А 
вот декоратор Хуан Мануэль Муньос Пенья из 
штата Оахака расписывает фигурки-алебрихе. 
Эти яркие фантастические скульптуры зверей 
и птиц придумал художник Педро Линарес 
в 1936 году, когда заболел лихорадкой. В 
бреду ему явились странные образы и слово 
«алебрихе»; придя в себя, он начал делать 
необычные фигурки, ставшие народными. 
Которые, кстати, очень понравились Фриде 
Кало и Диего Ривере — художники заказали 
себе немало работ Линареса. По сей день 
фигурки-алебрихе пользуются большой по-
пулярностью, и многие мастера продолжают 
создавать такие игрушки и сегодня. В мастер-
ской Нестера Охеды, где работает Хуан и его 
жена, их вырезают из дерева мягкой породы 
и, прежде чем отшлифовать, загрунтовать и 
расписать, оставляют заготовку на полгода 
«настояться».

В гостях у Фриды Кало Сергей Ковальчук 
тоже побывал — сотрудники музея в Мехико 
пустили фотографа, пока «голубой дом» не 
открылся для посетителей. Впрочем, снимать 
разрешили далеко не всё — произведения 
Фриды сегодня признаны национальным до-
стоянием и за авторскими правами на снимки 
ее работ пристально следят. Но несколько 
кадров сделать удалось: например, в объек-
тив фотографа попала кровать художницы с 

зеркалом наверху, в которое она смотрелась, 
когда писала свои автопортреты, ставшие 
знаменитыми. Сейчас на ней покоится дере-
вянная фигура легендарной Фриды.

Вообще мексиканцы с большим внимани-
ем относятся к культурному наследию своей 
страны. В 1939 году был создан Национальный 
институт антропологии и истории, который 
занимается исследованиями, хранением, за-
щитой и популяризацией культурного и исто-
рического наследия. Сергей рассказывает, 
что его сотрудники не только отвечают за ар-
хеологические раскопки (а неисследованных 
пирамид и памятников на территории Мексики 
хватает), но и отслеживают международные 
аукционы. Директор отделения института 
INAH в городе Кампече Адриана Веласкес, 

запечатленная на одном из портретов, по-
ведала путешественнику, что в этом году они 
остановили продажу нескольких исторических 
артефактов на лондонских торгах и вернули 
предметы на родину.

Самый большой музей, где хранятся 
исторические редкости, находится в Мехи-
ко, а вот крупнейший музей майя расположен 
в городе Мерида. Он построен на руинах 
древнего города Тхо. Несколько лет назад в 
Мадриде установили памятник нашему со-
отечественнику Юрию Кнорозову, который 
дешифровал письменность майя в 1970-х 
годах. Ученый вырезан из желтоватого камня 
в полный рост, на руках он держит любимую 
кошку Асю, которую называл своим соав-
тором. Именно наблюдения за поведением 
питомицы помогали ученому раскрывать тай-
ны письменности майя. Сергей Ковальчук 
побывал в мастерской Рейнельдо Суареса, 
который создал памятник русскому ученому. 
Харизматичный скульптор с белой хемингуэ-
евской бородой снят среди своих новых работ 
и реплик старых: одной рукой он упирается 
во вполне классическое изваяние какого-то 
исторического деятеля, другой — в щупальцу 
гигантского осьминога. 

Каждый стенд с фотографиями рас-
сказывает свою историю о людях Мек-
сики, и, слушая рассказы фотографа-
путешественника, становится понятно, что 
про любого из этих героев можно написать 
роман. География путешествия получилась 
обширной и разнообразной. Тут и ныряль-
щики, которые прыгают со скалы высотой с 
12-этажный дом в воду под удивленные охи-
ахи туристов, и дайверы, отрабатывающие 
технику погружений в глубокие карстовые 
провалы (сеноты), и исполнители танца во-
ладор, которые совершают свой ритуал в 
воздухе (нога каждого танцора привязана 
веревкой к 30-метровому шесту) и одновре-
менно играют на флейте. Пандемия, конечно, 
повлияла на Мексику, как и на весь мир, и 
туристов тут стало меньше. Однако в этой 
стране заболевших немного, и все очень 
тщательно исполняют введенные правила. 
Никто не спускает маску на подбородок. 
Даже танцовщики известного фольклорного 
балета Мексики, основанного хореографом 
Амалией Эрнандес в 1952 году, выступают 
в масках (весьма эффектных) и прозрачных 
защитных шлемах.

Мария МОСКВИЧЕВА.

МЕКСИКАНСКИЕ СТРАСТИ НА СТАРОМ АРБАТЕ
Летающие танцоры, 
ныряльщики 
и фантастические 
фламинго: Сергей 
Ковальчук представил 
новый фотопроект

На поэта Линор Горалик 
за стихотворение 

о зайчике и волчке 
написали жалобу 

в ФСБ, Совет 
Федерации, Госдуму 
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Фольклорный  балет 
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Боже, какими мы были наивными — в 
начале пандемии коронавируса кто-
то считал его «легче гриппа», а кто-то 
надеялся, что вакцина сразу решит 
все проблемы. И очень многие на-
деялись: болезнь по всему миру от-
ступит очень быстро. Увы, до сих пор 
даже ученым непонятно, что будет 
дальше. Мы спросили находящихся в 
зоне особого риска звезд эстрады — 
Светлану Лободу, Аниту Цой, Лолиту 
и Валерию, — как они воспринимали 
пандемию вначале и что думают о 
коронавирусе сейчас.

Светлана Лобода: 
«Мы надеялись быстро 
вернуться к нормальной 
жизни»

Светлана Лобода успела вскочить на 
подножку буквально последнего вагона ухо-
дящего в депо «Локдаун» поезда веселья, 
концертов и массовых мероприятий. За не-
сколько дней до введения новых ограниче-
ний приняла участие в роскошном дефиле 
престижного звездного кутюрье Бичоллы 
Тетрадзе, появившись в свадебном платье 
под размашистыми имперскими сводами 
Петровского путевого дворца в Москве.

Публика была заинтригована. «Возмож-
но, — игриво намекнула героиня бала, — 
скоро появлюсь в подвенечном наряде не 
только для модного показа». Журналисты 
пришли в неописуемое смятение и, обступив 
Мисс Конгениальность, пустились в жаркие 
расспросы — кто, что, когда да как? — норовя 
наплевать и надышать на суперстар коварных 
и прилипчивых вирусов. Тайна, однако, оста-
лась нераскрытой. Остается надеяться, что 
это не Тилль Линдеманн, поскольку Лобода 
Прекрасная заслуживает все-таки красавца, 
а не чудовища, и что вирус не овладел ею 
вместо тайного жениха в суете столпотво-
рения тем жарким и модным вечером. Тем 
временем г-жа Лобода вспомнила для «МК», 
когда в первый раз услышала про коронави-
рус и что тогда об этом подумала…

— Узнав о вспышке COVID-19, как и все, 
кто следит за новостями, в начале прошлого 
года, я сразу поняла серьезность проблемы. 
У меня был запланирован тур по Германии в 
поддержку нового альбома SOLD OUT, и кон-
церты пришлось перенести. Власти Германии 
одними из первых закрыли свои границы.

Для меня безопасность людей превыше 
всего, и к переносу концертов я отнеслась 
с пониманием. Конечно, я с самого начала 
предпринимала все меры безопасности и 
до сих пор очень внимательно их соблюдаю: 
социальная дистанция, защитная маска, 
антибактериальный спрей.

С самого начала пандемии мы с друзья-
ми и благотворительным фондом запустили 
программу помощи пенсионерам и малоо-
беспеченным семьям России и Украины. Вме-
сте с моим любимым доктором Комаровским 
мы проводили прямые эфиры, где обсуждали 
проблемы, связанные с пандемией. 

Помню наш разговор с ведущим «ЗД» 
Артуром Гаспаряном во время онлайн-
церемонии вручения музыкальной премии 
ZD AWARDS «Звуковая Дорожка» в апреле 
2020 г. Тогда мы надеялись, что коронавирус 
будет быстро побежден и мы вернемся к 
нормальной жизни. К сожалению, этого не 
произошло. Но я верю, что только высокая 
степень сознательности и ответственности 
друг перед другом позволит нам справиться 
с этой бедой! Берегите друг друга!

Анита Цой: «Я подумала: 
«Бедные китайцы!»

Аните Цой повезло чуть больше, чем ее 
коллеге по сцене Ольге Бузовой, которая 
только «бузовским счастьем» может теперь 
объяснить, почему очередной локдаун на-
чался именно 28 октября, когда Москву и мир 
должна была потрясти премьера грандиоз-
ного шоу, к которому Ольга самозабвенно 
готовилась несколько месяцев.

Анита свое юбилейное шоу «5Океан» 
успела-таки втиснуть в паузу между волнами 
пандемии, когда вновь открылись концерт-
ные площадки. Хотя артистке тоже пришлось 
нелегко. Шоу первоначально было приуроче-
но к дню рождения певицы 7 февраля, и до 
последнего дня даже перенесенный концерт 
в Кремле висел на волоске из-за постоянно 
меняющейся эпидемиологической ситуации. 
Теперь с осознанием выполненного долга 
Анита вспоминает, как впервые «познако-
милась» с вирусом.

— Понятно, что мы все услышали про 
коронавирус, когда он появился в Китае. Я 
тогда об этом узнала из СМИ и, как, навер-
ное, и все, подумала: «Бедные китайцы! Ну, 
пусть разбираются. Главное, что у нас этого 
нет». И одна из первых заболела этим коро-
навирусом… Стала узнавать про болезнь. 
Все интересовались тогда вопросом: это 
природное явление или все-таки если и не 
биологическое оружие, то результат какой-
то человеческой деятельности или ошибки? 
Теперь уже становится понятным, что это 
однозначно не природное явление, что мы 
все под колпаком и что нам еще долго при-
дется с этой болезнью жить. Но хочу сказать, 
что после того, как переболела, я развернула 
обширную работу по защите своих друзей, 
коллег, семьи от коронавируса. Точнее, не 
по защите даже, а по лечению, потому что 
и в моем коллективе, и в семье начались 
заражения.

Коллектив практически весь переболел 
за это время, и я превратилась в настоящую 
«скорую помощь». Друзья и семья уже шути-
ли, что пора мне создавать свою организацию 
«Цойкин крест». И это продолжается до сих 

пор. Только что созванивалась с главврачом 
одной клиники, госпитализировала отца 
нашего знакомого, и врач смеется, говорит: 
«Анита, пора заканчивать тебе с пением, 
переходи к нам работать»... 

Лолита: «Прививка — 
она как презерватив»

Лолита и переболела COVID-19 (к сча-
стью, нетяжело), и вакцинировалась. Как 
женщина и артистка непростой судьбы она 
склонна подвергать все происходящее 
философскому осмыслению. В новой ре-
альности коварных эпидемиологических 
обстоятельств она не только невероятно 
преобразилась из обаятельной душки еще 
и в писаную красавицу, но смогла найти для 
своей широкой и талантливой натуры новые 
грани и занятия.

К концертам, которых всегда ждали с 
особенным нетерпением, а теперь с ними 

труба, добави-
лись невероятные инстаграм-

приключения, которых теперь тоже ждут с 
трепетом и интересом, театральные экс-
перименты, новые телевизионные проекты, 
съемки, коллабы и т.д. Воспоминания о на-
чале пандемии для артистки не только штрих 
из истории и собственной жизни, но и повод 
к выводам и даже переосмыслениям…

— Когда только появились новости про 
коронавирус, первые ощущения и мысли, 
думаю, были такие же, как и у всех: ерунда, 
недели на две. Судя по воспоминаниям и 
мемуарам, даже в начале Великой Отече-
ственной войны люди думали так же: что, 
мол, все закончится за месяц-другой, это не 
опасно, не страшно и, как свиной грипп или 
птичий, пройдет где-то стороной, мимо.

Но с тех пор моя психика уже полностью 
адаптировалась и воспринимает все как 
данность. Как человек дисциплинированный, 
я сделала все, что должна была сделать: 
периодически носила маску в магазинах и 
привилась.

Поскольку из-за гастрольной жизни во 
мне «привито абсолютно все», включая гепа-
тит, воспаление легких на десять лет, грипп 
ежегодно, то для меня не составило особого 
труда привиться и от коронавируса. Правда, 
только тогда, когда у меня упали антитела 
после болезни, о существовании которых 
я раньше даже не подозревала. Поэтому 
есть небольшой страх, но я его подавляю 
активностью и пониманием того, что нельзя 
одним желанием изменить то, что происходит 
во всем мире. 

И последнее, что я поняла, — приро-
да должна была отомстить. Если все время 
гадить в раковину, то рано или поздно все 
дерьмо из нее поднимется и умываться будет 
невозможно. Планета наконец дала понять 
человечеству, что она не отхожее место, а 
отхожий материал это мы.

Но зато вот выучили новое слово «анти-
тела», которое перевесило все, что подкинули 
нам в лексикон за последнее десятилетие 
Интернет, молодежь и все эти тиктоки.  

Меняется, конечно, манера и стиль жиз-
ни. Вот, к примеру, привычка целоваться, 
обниматься при встречах с друзьями, кол-
легами, близкими. Хотя она периодически 
возвращается, но был момент, когда все 
ловили себя на некоем стоп-кадре: вроде 
бы раскрыл объятия (при встрече) — и тут же 
их закрыл. Были эти смешные приседания, 
приветствия ногами, локтями, кулачками.

Правда, в моем окружении не было нико-
го с этими приседаниями и кулачками. Воз-
раст как бы уже не тот, наверное. И, конечно, 
опасения за близких, чтобы им не занести 
заразу, не давали возможности особенно 
размахивать даже кулачками. Помню, как 
(во время первого локдауна) даже вечеринки 
проходили исключительно онлайн, когда 
(спасибо опять за это Интернету) можно 
было подключиться к большой компании 
и выпивать на расстоянии, чокаясь с экра-
ном. Теперь те, кто привит, могут сделать 
это совершенно спокойно, но все меньше 
желания это делать, а все больше — думать 
о здоровье, своем и семьи.

Теперь, когда попривыкли да пообтеса-
лись, вроде бы опять все возвращается, но 
все-таки в гораздо меньшем объеме. Есть 
понимание того, что нет стопроцентной за-
щиты. Хотя к этой мысли нас приучили давно, 
когда еще объясняли, что и презервативы 
рвутся во время полового акта — тоже не 
стопроцентная защита. Поэтому я отношусь 
к вакцине как к презервативу — может по-
рваться; но тем не менее все, кого я знаю и 
кто болел, даже будучи привитым, перенесли 
болезнь в гораздо более легкой форме, дома 
и далеко не фатально.

Валерия: 
«У дяди не было антител»

Главное качество Валерии — оптимизм. 
Он не покидает ее даже в самых суровых 
жизненных испытаниях, которые посещали 
певицу и до пандемии. А еще личностными 

маркерами остаются обстоятельность, пе-
дантичность, въедливость и ответствен-
ность не только за себя, но и за близких. 
Беда, к сожалению, не обошла стороной 
семейный круг артистки.

В конце октября в Саратове умер дядя 
певицы, несмотря на то, что и семья, и врачи 
делали все возможное. «Всем нам брошен 
нешуточный вызов», — предупреждает Ва-
лерия, в том числе и всех читателей «МК».

— Первый раз я услышала о корона-
вирусе, когда мы находились на отдыхе в 
Дубае на китайский новый год в 2020-м. 
Пошли новости валом, все заговорили про 
какой-то вирус в Китае, но достаточно бес-
печно поначалу, без особого драматизма, 
просто как про какую-то далекую напасть. 
Были же такие эпидемии в недавнем про-
шлом: эбола, птичий грипп, свиной грипп, 
которым, кстати, Ёся (Иосиф Пригожин) 
тоже переболел.

Подумали: ну вот, еще одна эпидемия. И 
тут к нам в отель приехали китайцы. Помню, 
как все от каждого китайца просто шараха-
лись, что было абсолютно рефлекторным, 
без всякого злого умысла. Благо это уже 
было в самом конце нашего отпуска; мы 
уехали в Москву, и тогда, помню, впервые 
прозвучало слово «пандемия». Я даже про-
гуглила, честно признаюсь.

Мы, конечно, этот термин слышали, 
но больше из истории — про пандемию 
испанки в начале прошлого века.

А тут слово вошло в обиход, стало при-
вычным. По сто раз на дню стали говорить: 
«пандемия, пандемия». Поначалу невоз-
можно было, конечно, представить, что все 
это обретет такие масштабы и затянется 
так надолго. Все-таки вирусология, меди-
цина в целом уже на совершенно другом 

уровне. Теперь уже, конечно, дело ясное, 
что дело темное.

Первые месяцы, когда совершенно не 
понимали, как лечить эту заразу, что де-
лать, было очень много противоречивой 
информации, я общалась с самыми разными 
врачами буквально ежедневно. Обзвоны, 
перезвоны. Передавалось очень много 
неправильной информации, искаженной. 
Я предпочитала общаться со специали-
стами, которые присылали информацию 
с разных международных конференций, 
семинаров.

Врачи пытались найти решения, но было 
очень страшно, когда люди, в том числе и не-
которые мои знакомые, кинулись покупать 
ИВЛ-аппараты. Бред, конечно, несусветный, 
но такая паника была… Доктора сразу мне 
сказали, что это просто сумасшествие, 
потому что они не смогут ими правильно 
воспользоваться. Потом выяснилось, что на 
ИВЛ как раз бóльшая часть людей погибает, 
что лучше до этого вообще не доводить, но 
тогда этого не знали.

Было страшно, и мы очень серьезно 
относились к изоляции. Выезжали только 
на съемки шоу «Маска», которое снимали 
уже без зрителей.

Помню, как все вокруг дезинфицирова-
ли. И дышали спиртом! Кстати, говорят, что 
это очень эффективный способ. Повторю: 
дышать, а не пить — тут важно не путать! И 
у меня есть друзья, которые так и не забо-
лели. Они не пьют абсолютно, но регулярно 
проделывают эти процедуры — делают себе 
ингаляции. А просто пьянство снижает им-
мунитет, это надо четко понимать. Мы тоже 
делали ингаляции, носили маски, какие-то 
экраны покупали…

Теперь, конечно, уже как бы и не так 
страшно, попривыкли. Все-таки уже более-
менее стало понятно, как лечить.

Моего мужа спасли, когда он заболел 
в Дубае в очень тяжелой форме, ситуация 
была действительно на грани. Но все равно 
надо понимать, что смертность по-прежнему 
очень высокая. Много самых разных обстоя-
тельств, нюансов, каждый организм разный, 
реакция на вирус у всех разная. Безусловно, 
нужно быть предельно аккуратным, и я верю 
в вакцинацию. Не говорю уже об общей 
статистике, но у врачей из разных стран, с 
которыми я общаюсь, есть своя внутренняя 
статистика, и они мне пишут о своих на-
блюдениях. Основное их резюме: привитые 
болеют гораздо реже и намного легче. В 
Великобритании, например, колоссально 
снизилась смертность; она очень низкая на 
фоне достаточно высокой заболеваемости, 
и болезнь в большинстве случаев проходит 
в легкой форме.

В общем, есть уже какие-то наблюде-
ния, прошло время. С этим и живем. Не 
знаю, завтра, может, все будет опровер-
гнуто и появится что-то новое — найдут, 
изобретут; но сегодня мы живем в данных 
обстоятельствах, ничего нового не приду-
мано, не найдено и не предложено пока.

Конечно, надеемся на лучшее. Конеч-
но, надо укреплять собственный иммуни-
тет, нужно вести здоровый образ жизни, в 
любом случае минимизировать контакты 
и вообще оставить в прошлом привычку 
лобызаться при встрече. 

Конечно, нет уже того страшного напря-
жения, которое было поначалу, но все равно 
сильные переживания по поводу близких.

К сожалению, несколько дней назад из 
жизни ушел мой дядя; он получил вакцину 
в феврале, и у него уже не было антител. 
У пожилых людей на фоне приема раз-
ных лекарств очень быстро подавляется 
иммунная система, а в Саратове, где мои 
родственники живут, страшная эпидемио-
логическая ситуация. Мы, конечно, делали 
все возможное, врачи делали все возмож-
ное, он был очень мощным человеком, но 
имел, к сожалению, много сопутствующих 
болезней. Так что надо быть очень и очень 
аккуратными, вызов всем нам брошен со-
всем не шуточный. И в наше время у нас не 
планы, а надежды…  

Артур ГАСПАРЯН.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
15 ноября 2021 года 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Рисовая каша, съеденная после зарядки. 4. 
Звук от выпрыгнувшей из воды рыбешки. 10. 
Повариха в господском доме. 11. «Перемен-
ка» между действиями в театре. 13. Бардак 
до божественного вмешательства. 14. Пти-
ца, которую «пытаются натянуть на глобус». 
15. Внедренная в производство передовая 
идея. 16. Ученица, отвлекающаяся на во-
рон за окном. 18. Шут-недомерок при дворе 
монарха. 20. Многодневное путешествие на 
машине. 22. Малыш с потенциалом сказоч-
ника. 23. Отбивная котлета из межреберной 
части говядины. 24. Полина Виардо, с которой 
«списана» Консуэло. 27. «Обрученная» нижняя 
юбка. 30. Птица, купившая птенцу капюшон 
в скороговорке. 32. Танец блистательной 
Сильвы из оперетты. 34. Греческая буква, 
обозначающая длину волны. 35. «Браслеты» 
в арсенале оперативников. 36. Владелец 
фирмы для офисных клерков. 38. Безусый и 
бойкий выскочка. 39. Высокий голос оперной 
певицы. 40. Заросший травой мелкий овра-
жек. 41. Кресло, в котором удобно дремать. 
42. Некрасивая сторона вышивки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лекарь с «арсеналом» трав и заговоров. 
2. Солдат, прячущийся за чужие спины. 3. 
Дерево с душистыми гроздьями в романсе. 
5. Одуванчик на грядке с клубникой. 6. Номер 
в отеле для обладателя золотой карты. 7. 
Черно-белый хищник из семейства дельфи-
новых. 8. «Буревестник» из метеоприборов. 
9. Покров, скрывающий красоту дочери Вос-
тока. 10. «Ручная кладь» Красной Шапочки. 
12. Керосин, использующийся в авиации. 
17. Экстренная машина скорой помощи. 19. 
Иносказание в басне Крылова. 20. Скляноч-
ка с микстурой. 21. Участница кастинга на 
главную роль в телесериале. 25. Обратное 
движение в развитии общества. 26. Темный 
уголок, где грабитель подстерег. 27. Букашка, 
поставляющая кармин. 28. Букетный шедевр 
в японском стиле. 29. Источник знаний в ран-
це школьника. 31. Pfizer или «Спутник-V» для 
защиты от COVID-19. 33. «Коллега» липучки 
и молнии на ботинках. 34. Уроки чтения для 
сельской бедноты. 37. «Рогатка» в арсена-
ле землепашца. 38. Малец у боцмана на 
побегушках.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Молодец. 4. Уступка. 10. Получка. 11. Карабин. 13. Торг. 14. Боец. 15. Дирижабль. 16. 
Изжога. 18. Яблоко. 20. Пятница. 22. Ставрида. 23. Аномалия. 24. Спиннинг. 27. Аниматор. 
30. Агроном. 32. Ремикс. 34. Палата. 35. Упрямство. 36. Гриб. 38. Укол. 39. Разброд. 40. 
Индейка. 41. Маэстро. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Маятник. 2. Ожог. 3. Ерунда. 5. Скамья. 6. Ушиб. 7. Аукцион. 8. Канистра. 9. Скважина. 
10. Прожект. 12. Ноготки. 17. Гривенник. 19. Балалайка. 20. Психика. 21. Афоризм. 25. 
Пломбир. 26. Гирлянда. 27. Амнистия. 28. Овчарка. 29. Трагизм. 31. Заслуга. 33. Сумбур. 
34. Помеха. 37. Бакс. 38. Указ.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

предлагаю
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 и 16 ноября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30 
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 

м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
17 и 18 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»

м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1 В, 
у м-на «Кораблик»

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

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1377,42 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1174,14 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2600,00 руб. ПН301 2807,29 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб. ПН301 2378,96 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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26.08.20 А40-25539/19 Арбитраж-
ный суд г.Москвы ввел конкурсное произ
водство по ООО «Холдер» ИНН 7724573993 
ОГРН 1067746476930, Промышленная,11с3 
пом.I комн. 21. Организатор торгов конкурс-
ный управляющий Дисюк Татьяна Андреевна 
89687451190 DTA@FA.expert 129128 Москва а/я 
23 ИНН 771380126482 СНИЛС 17310795864, 
Союз АУ «Возрождение» ОГРН 1127799026486 
ИНН 7718748282 Москва, Садовая-Черногряз-
ская, 8с1, офис 304. Судебное заседание по 
делу 12.01.22. Аукцион в электронной форме. 
Открытая форма подачи предложения о цене. 
Правила подачи заявок/предложений цены 
в регламенте ЭТП АО «Центр дистанционных 
торгов», на ЭТП. Лот 1: 1) Требование к ООО 
«МТЕ ДПМ» на 1004063,29 руб. 2) Требование к 
АО «Р-Холдинг» на 257724803,90 руб. 3) Требо-
вание к ООО «Группа МТЕ» на 4718631,85 руб. 
4) 99,18% долей ООО«МТЕ Минералс» 5) 12,37% 
долей ООО«Завод ДВК Коломна» 6) 5,00% долей 
ООО «Элгафа». Начальная цена 468901399,04 
руб. Лот 2: 51% долей ООО «Завод ДВК Колом-
на». Начальная цена 159120000,00 руб. Шаг 

аукциона и задаток 10%. Прием заявок: 12:00 

18.11.21 — 12:00 23.12.21. Торги 12:00 30.12.21. 
Заявитель обязан обеспечить зачисление задат-
ка до 23.12.21 на счет: 40701810038000007992, 
БИК 044525225. Все сведения по лоту по ссыл-
ке: https://cloud.mail.ru/public/ry4H/V7Qvn64Au 
Иных документов нет, высылаться по запросу не 
будут. Подведение результатов торгов наЭТП, 
дата,время в зависимости от хода торгов. Заявка 
в форме электронного документа подписывает-
ся электронной подписью, должна содержать 
сведения по ч.11 ст.110 127-ФЗ. Победитель 
— участник, предложивший наиболее высокую 
цену, названную последней. В срок 5 дней с под-
писания протокола о результатах победителю 
предлагают заключить договор купли-продажи. 
В случае отказа/уклонения победителя от под-
писания в срок 5 дней с получения предложения 
задаток не возвращается, договор может быть 
заключен с участником, предложившему более 
высокую цену по сравнению с другими, кроме 
победителя. Если участвует один участник, до-
говор заключают с ним. Оплата в срок 30 дней 
с подписания, реквизиты: БИК044525225, для 
Лота 1: 40702810638180008304, для Лота 2: 
40701810638000007994.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда г.Москвы 
11.03.20 А40-30836/19 по ООО «Клязьма-
Хаус 4» ОГРН 5067746788380 ИНН 7708612564, 
101990, Москва, Мясницкая, 35 открыто кон-
курсное производство. С 18.09.20 конкурсный 
управляющий Локшин Вячеслав Викторович 
ИНН 550400087690, СНИЛС 077-459-170-05, 
член ААУ «Гарантия» ОГРН 1087799004193, 
ИНН 7727278019, 115088 Москва, 1-я 
Дубровская,13а с.1, комн. 20). Заседание 
по отчету 14.03.22. Объявляются торги. Ор-
ганизатор торгов Локшин В.В. 89199934745, 
47-45@mail.ru 129128 Москва, а/я 23. Аукци-
он в электронной форме. Открытая форма 
подачи предложения о цене. Правила пода-
чи заявок и предложений о цене по регла-
менту ЭТП ООО «Объединённые системы 
торгов», место ЭТП. Лот 1: Право (требо-
вание) к Компании «Закия Холдингз Лтд» 
Размер основного долга 3,5 млн руб. Прием 

заявок с 12:00 17.11.21 по 12:00 22.12.21. Торги 
29.12.21 в 12:00. Начальная цена 3,5 млн руб. 
Шаг Аукциона 10%. Задаток 20%. Заявитель 
обязан обеспечить зачисление задатка на счет 

не позднее 21.12.21. Все имеющиеся докумен-
ты и сведения по лоту размещены по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/M8UA/iL3pC4Wfz 
Иных документов нет, высылаться по запросу не 
будут. Счет для задатков: 40701810138000005412, 
БИК 044525225. Подведение результатов торгов 
на ЭТП, дата и время в зависимости от хода тор-
гов. Заявка оформляется в форме электронного 
документа в произвольной форме на русском 
языке подписывается электронной подписью 
должна содержать сведения по ч.11 ст.110 
Закона127-ФЗ. Победитель — участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену, названную 
последней. В срок 5 дней с подписания протокола 
о результатах победителю предлагают заключить 
договор цессии. В случае отказа/уклонения по-
бедителя от подписания в срок 5 дней с получения 
задаток не возвращается, договор может быть 
заключен с участником, предложившим более 
высокую цену по сравнению с другими, кроме 
победителя. Если участвовал один участник, до-
говор заключается с ним. Оплата в срок 30 дней с 
подписания, реквизиты: 40701810838000005408, 
БИК044525225.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВАЛЕРИЯ: ВАЛЕРИЯ: 
«СЕГОДНЯ «СЕГОДНЯ 

У НАС У НАС 
НЕ ПЛАНЫ, НЕ ПЛАНЫ, 

А НАДЕЖДЫ»
Звезды рассказали, 

как спасаются от ковида
На вызовы локдауна Лобода 
и модельер Бичолла Тетрадзе 
ответили роскошным свадебным 
платьем.

Валерия: «У дяди не было антител».

Анита Цой: «Я подумала: 
«Бедные китайцы!»

пор. Только что созванивалась с гл

Лолита: «Прививка — 
она как презерватив».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

День, которого все ждали с та-
ким нетерпением, наконец-то 
настал. Сборная России сыграла 

решающий матч отборочного турнира чемпио-
ната мира-2022 с командой Хорватии. 

Разгромив Кипр, наша команда набра-
ла 22 очка и занимала первое место в своей 
группе. Хорваты, также крупно обыгравшие 
сборную Мальты, шли на втором месте, от-
ставая от нас на два очка. Для прямого выхода 
в финальную часть чемпионата мира нам тре-
бовалась либо победа, либо ничья. Хорватов 
устраивала только победа.

В соответствии с регламентом турнира 
путевки в Катар получали команды, занявшие 
первые места в своих группах. В стыковые 
матчи попадали 10 сборных, финишировавших 
вторыми. К ним присоединятся две лучшие ко-
манды из дивизиона B Лиги наций (сейчас это 
Австрия и Уэльс). Жеребьевка игр состоится 
26 ноября в Цюрихе. 12 участников проведут 
шесть полуфиналов, состоящих из одного 
матча. После этого три финала определят 
тех, кто поедет в Катар. То есть из 12 сборных, 
попавших в стыки, на ЧМ отберутся лишь три. 
Естественно, доводить до такого наша команда 
не собиралась. Впрочем, как и хорваты.

В преддверии решающего матча главный 
тренер нашей сборной Валерий Карпин вы-
глядел спокойным. «Ощущение, как и перед 
любым важным матчем. Ничего сверхъесте-
ственного, думаю, не испытаю. Самый ли 
это важный матч в карьере? Однозначно нет. 
Думаю, такой у меня уже был. Может, еще 
будет. Самый важный матч в моей тренерской 
карьере: «Ростов» — «Урал», когда мы боролись 
за стыки. Сейчас важный матч за выход, но 
даже если что, то есть второй шанс — сты-
ки. Так что это не сравнится. Для меня было 
бы проблематичнее, если бы нас устраивала 
только победа. Давайте у хорватов спросим, 
хотели бы они поменяться с нами местами, 
чтобы их устраивала ничья. И вообще любой 
из вас хотел бы поменяться?» — цитировал 
Карпина сайт РФС. 

Вместе с Карпиным на предматчевую 
пресс-конференцию пришел защитник сбор-
ной и московского «Спартака» Георгий Джикия. 
По сложившийся традиции это означало, что, 
скорее всего, именно ему предстояло стать 
капитаном в матче с хорватами. «О ничьей 
в команде никто не думает. Это всего лишь 
факт, который нас устраивает. У нас хороший 
настрой, считаю, что все хорошо готовы. Будем 
показывать все на поле. Все понимают, что это 
очень важная игра, на которой разыгрывается 
прямая путевка на чемпионат мира. Вот и весь 
настрой», — заявил он журналистам.

Впрочем, такой оптимизм разделяли да-
леко не все. И даже люди, далекие от футбола, 
не скупились на комментарии.

«Я считаю, что у нас в стране нет футбола, 
тут и говорить не о чем. Для чего нашим футбо-
листам выходить на чемпионат мира? Как они 
могут там себя проявить? Занять последнее 
место?» — заявила «Матч ТВ» заслуженный 
тренер СССР по фигурному катанию Татьяна 
Тарасова.

Хорватские журналисты, анонсируя игру, 

среди прочего отмечали слова Карпина о при-
вивках российских сборников от коронавиру-
са. Валерий Георгиевич заявил, что в команде 
привиты 70 процентов игроков, а остальные 
30, возможно, являются антипрививочниками. 
После этого в издании 24sata вышла статья 
с заголовком «Антиваксеры Карпина еще не 
проиграли, но уже пропустили один мяч», 
в которой также говорилось, что россияне 
проигрывали каждый раз, когда им нужно было 
пройти квалификацию на чемпионат мира. А 
бывший полузащитник хорватской сборной 
Никола Сафарич и вовсе пообещал россиянам 
в Сплите «адскую атмосферу» с первой и до 
последней минуты матча. 

Судить игру доверили голландской бри-
гаде арбитров во главе с Данни Маккели. «На-
значение Маккели — это какая-то беда. России 
можно ждать подставу. Маккели ошибался в 
матче Италии и Турции, потом устроил скан-
дал, назначив пенальти в ворота Дании в по-
луфинале чемпионата Европы против Англии, а 
недавно выдумал удаление в игре «Ливерпуля» 
и «Атлетико», — делился своими опасениями 
с «Чемпионатом» судья всероссийской кате-
гории Игорь Федотов.

Стартовый состав россиян выглядел сле-
дующим образом: Матвей Сафонов (вратарь), 
Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Джикия, 
Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил 
Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, 
Федор Смолов и Зелимхан Бакаев. Георгий 
Джикия, как и ожидалось, был капитаном 
команды.

У хорватов в стартовый состав попали 
защитник и капитан «Зенита» Деян Ловрен и 
отыгравший три года за ЦСКА полузащитник 
Никола Влашич, который теперь выступает в 
английском «Вест Хэме».

К началу матча трибуны «Полюда» были 

заполнены почти до отказа. Российскую сбор-
ную поддерживали около 400 болельщиков. 
Накануне сообщалось, что их не будут пускать 
на стадион, так как в Евросоюзе не признают 
наш «Спутник V». Но благодаря оперативному 
вмешательству РФС эту проблему удалось 
решить.

Матч начался с атаки хорватов, желавших 
как можно быстрее открыть счет и решить во-
прос о хозяине путевки на чемпионат мира. И 
сразу же стала понятна тактика нашей сборной 
в этой игре — высокий прессинг и контратаки. 
Каждое касание мяча россиянами трибуны 
ожидаемо встречали громким свистом.

 Атаки хозяев в дебюте в основном шли 
по левому флангу, где у нас действовали Ка-
раваев, Дивеев и Фомин. И они достаточно 
успешно противостояли Ивану Перишичу, Ма-
рио Пашаличу и Борна Сосе. Периодически 
хорваты старались прорваться по центру и 
правому флангу, но и там наши футболисты 
справлялись со своей задачей в обороне. К 
середине первого тайма из-за дождя поле 
постепенно стало превращаться в болото. 
И это тоже осложняло игру хозяев в атаке. 
Впрочем, и наша вратарская начинала напо-
минать каток — качество газона на «Полюде» 
оставляло желать лучшего. Радовало только 
то, что во втором тайме это будет уже вратар-
ская хорватов.

Первый по-настоящему опасный момент 
у наших ворот случился на 24-й минуте, когда 
Брозович сильно и плотно пробил со средней 
дистанции. К счастью, мяч пролетел над пере-
кладиной. К этому времени игра уже в основ-
ном шла на нашей половине поля. Отдельной 
похвалы заслуживал Матвей Сафонов, уверен-
но отбивавший все удары хорватов. 

Удары по воротам команды Карпина 
сыпались как из рога изобилия. Россияне 

держались и при первом же удобном случае 
сами организовывали атаки. Хорошо получи-
лось у Головина на 37-й минуте, когда после его 
навеса во вратарскую Грбич едва не выпустил 
мокрый мяч из рук. К сожалению, немного 
выпадал из игры Федор Смолов, грешивший 
потерями и неточными передачами. В его 
оправдание можно лишь сказать, что напа-
дающему «Локомотива» хозяева оказывали 
персональное внимание в этом матче.

Хорваты предсказуемо подустали к концу 
первого тайма, и сборная России получила 
шанс. Арбитр добавил две минуты, которые 
наши ребята провели в атаке. Даже получили 
возможность пробить угловой. Но на перерыв 
команды ушли, так и не открыв счет. И для рос-
сийской сборной это было, пожалуй, самым 
удачным исходом такой тяжелой игры.

В целом российская команда довольно 
успешно справлялась с давлением хорватов, 
компактно играя в обороне. Главным героем, 
несомненно, был наш молодой вратарь Матвей 
Сафонов, несколько раз выручавший команду 
в очень опасных моментах.

В итоге ни Карпин, ни Далич замен де-
лать не стали. Поле за 15 минут перерыва 
промокло окончательно, на нем появились 
отчетливо видные лужи, в которых застревал 
мяч. Первая же атака хозяев едва не привела 
к голу, но Матвей в очередной раз проявил 
чудеса ловкости, отбив удар головой почти в 
упор от Крамарича.

Хорваты все более и более усиливали 
давление на наши ворота. Возможно, поэтому 
первым на замены решился Карпин, выпустив 
Заболотного, Зобнина и Чистякова вместо 
уставших Головина, Смолова и Ионова, за-
одно давая передохнуть остальным своим 
футболистам.

На 65-й минуте в борьбе за мяч в штраф-
ной сборной России травмы едва не получили 
Дивеев и Перишич, но, к счастью, обошлось. 
Вообще к середине второго тайма из-за на-
сквозь промокшего поля любые игровые стол-
кновения футболистов таили опасность, и 
оставалось надеяться, что матч закончится 
без серьезных травм.

Через пять минут хорошая атака полу-
чилась у нашей команды, когда в результате 
прорыва по правому флангу Бакаева мяч в 
штрафной хорватов долетел до Заболотно-
го, но ему, к сожалению, не удалось нанести 
сильный удар.

И все-таки мы не выстояли… Когда до 
конца матча оставалось десять минут, после 
навеса Сосы мяч в свои ворота срезал Федор 
Кудряшов. Сафонов, вытянувшись в струнку, 
пытался дотянуться до него, но даже он был 
бессилен против такой несправедливости.

Пропустив, россияне бросились отыгры-
ваться. Подали угловой — безрезультатно. 
Через минуту Мостовой бил по воротам — 
вратарь хорватов поймал мяч. Мы продолжали 
атаковать, но… проиграли. Сами себе.

Теперь нашей сборной предстоит играть 
в стыковых матчах. Жеребьевка состоится 26 
ноября в Цюрихе. Но это будет уже совсем 
другая история…

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Асмолов (1946) — автор-
исполнитель в жанрах русский шансон и го-
родской романс
Александр Бортников (1951) — генерал 
армии, директор ФСБ России
Игорь Ливанов (1953) — актер театра и кино, 
заслуженный артист РФ
Максим Никулин (1956) — актер, генераль-
ный директор и художественный руководитель 
Московского цирка на Цветном бульваре
Франсуа Озон (1967) — французский кино-
режиссер, сценарист и продюсер

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2...0°, 
днем в Москве -2…0°. 
Облачно с прояснениями. Преимущественно 
без осадков. Местами гололедица. Ветер 
северо-западный, северный, 6–11 м/c, ме-
стами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 8.04, заход Солнца — 
16.22, долгота дня — 8.18.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всероссийский день призывника
День создания подразделений по борь-
бе с организованной преступностью в 
России
Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий 
День вторичной переработки
1741 г. — вторая камчатская экспедиция Ви-
туса Беринга открывает остров, названный 
впоследствии его именем
1811 г. — основывается петербургский По-
печительный совет для бедных

1881 г. — капитан 1-го ранга Александр Мо-
жайский получает от Департамента торговли 
и мануфактуры пятилетнюю привилегию (па-
тент) на воздухоплавательный снаряд
1956 г. — в Нью-Йорке проходит премьера 
первого фильма с участием Элвиса Пресли 
«Люби меня нежно». Критики назовут его «рок-
н-ролльным вестерном»
1971 г. — фирма Intel выпустила свой первый 
микропроцессор — модель 4004
1991 г. — Президент РСФСР Борис Ельцин 
подписывает пакет из десяти указов и пра-
вительственных постановлений о переходе 
России к рыночной экономике

СПОРТМУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ПРОБЛЕМА

РЕПЛИКА

Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
спортивный 
журналист

Полиция два года не может поймать за 
руку директора вазелинового завода.

Говорят, 50 граммов крепкого алкоголя 
улучшают здоровье.
Вот так сантехник Сидоров уже 15 лет 
приходит домой в 10 раз здоровее 
обычного.

Пять лет за рулем не была — все сигналят, 
светом моргают, руками машут, даже на 

встречной дорогу уступают!
Соскучились, черти…

— Жорик, иди к доске.
— Почему всегда я?!
— Жорик, а у нас что, есть другой 
столяр?

Друзья, которые выкладывают фото с 
собранными грибами, вы на следующий 
день тоже хоть что-то выкладывайте.
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Известный рок-музыкант, продю-
сер и общественный деятель Игорь 
Сандлер, бывший участник легендар-
ных групп «Интеграл», «Индекс 398», 
британской Red Rock и собственной 
Sandler, идейный вдохновитель не-
форматного музыкального движения 
«Молочные братья», поддерживаю-
щего прогрессивные и авангардные 
направления молодежной музыки и 
т.д., делится накопленным опытом 
и энциклопедическими знаниями не 
только музыкальным, но и литератур-
ным языком.

В продюсерском центре, давно ставшем 
и домом, и альма-матер для многих извест-
ных и начинающих музыкантов, г-н Сандлер 
устроил презентацию пятой книги много-
томника «Люди, изменившие музыку» — 
масштабного музыкального, литературного 
и просветительского проекта, создаваемого 
в соавторстве с журналистом и фотографом 
Валерием Кучеренко. Биографии не только 
известных музыкантов, но и тех, кто часто 
остается за кадром — студийные, гостевые 
музыканты, сайдмены. Всех их объединяют 
два фактора, которые Игорь Сандлер выбрал 
главным мотивом повествования: уникаль-
ный вклад в историю музыки и еврейское 
происхождение. Несколько сотен имен, в т.ч. 
Леонард Коэн, Пола Абдул, Ленни Кравиц, 
Адам Ламберт, Майкл Болтон, группа KISS 
и многие другие. 

«Когда я начал изучать тему, то обнару-
жил, что практически в каждом значимом 
музыкальном проекте в мире участвовал, так 
или иначе, хотя бы один еврей», — рассказал 
г-н Сандлер. Предисловие к изданию написа-
ла Лариса Долина. Эстрадная прима также 
отметила, что «всю жизнь гордилась своей 
принадлежностью к еврейской националь-
ности... собственно, выбрать профессию и 
преуспеть в ней мне помогло немало именно 
евреев». 

Презентация завершилась концертом, в 
котором приняли участие известные музы-
канты Дмитрий Четвергов, кубинская рок-
группа Gypsy Jack, Оркестр интуитивной 
музыки из Израиля и др., а также юные талан-
ты, поддержке которых Игорь Сандлер отдает 
много сил. Гостей очаровала группа Queen 
Kids и особенно ее 7-летняя солистка Адель 
Старостина, чья энергетика и эмоциональ-
ное пение заставили с умилением проводить 
параллели с легендарными Синди Лоупер и 
солисткой группы Blondie Дебби Харри.

Несколько лет назад в Ирландии была 
издана похожая масштабная энциклопедия о 
вкладе в рок-историю музыкантов ирландских 
кровей, что является предметом особенной 
гордости островного народа. Остается на-
деяться, что подобного рода просветитель-
ские проекты, возможно, подхватят и шведы, 
англичане, армяне, французы, немцы и все 
остальные, кто так или иначе наследил в ми-
ровом роке.

Музыкальный отдел.

ИГОРЬ САНДЛЕР 
НАПИСАЛ О ВКЛАДЕ 
ЕВРЕЕВ В РОК-МУЗЫКУ

Семилетняя Адель Старостина 
показала на рок-вечеринке, что 
будущее рока в надежных руках.

СМИ и болельщицкие паблики на 
все лады обсуждают супергол 16-
летнего форварда Матвея Мичко-
ва в ворота сборной Швеции. Что, 
безусловно, правильно. Вот только 
не забывайте: в этом матче, как и в 
предыдущем, наши хоккеисты про-
играли.

Каюсь, я и сам попал под обаяние это-
го гола, как принято выражаться, в стиле 
лакросс — так весь вечер субботы отойти 
и не мог.

Напомню предысторию. Во-первых, 
Мичков, которому по документам 17 лет 
исполнится только 9 декабря, дебютировал 
в нашей сборной раньше всех в истории. И в 
российской: тут рекордсмен — любимый по 
обе стороны океана бомбардир Александр 
Овечкин (в 17 лет и 11 с половиной месяцев). 
И считая советскую: тут самым ранним был 
легендарный вратарь и нынешний прези-
дент Федерации хоккея России (ФХР) Вла-
дислав Третьяк (17 лет 7 месяцев).

Уроженец Перми, которого вырастили 
в ярославском «Локомотиве», перешел в 
систему питерского СКА еще даже до на-
ступления 16-летия — так стремящаяся 
собрать всех российских хоккейных талан-
тиков махина существенно, надо понимать, 
сэкономила. Представляете, сколько при-
шлось бы заплатить за мегаодаренного 
юниора сейчас? И побил уже все или поч-
ти все возможные рекорды и для клубных 
соревнований, и для игр сборных. Даже 
Александр Овечкин или, например, Никита 
Кучеров столько и/или так рано не забивали 
за юниорские команды.

И вот в четверг дебют за сборную про-
тив финнов. А в субботу уже и первая за-
брошенная шайба. Шведам. Та самая, в 
лакросс-стиле: эти голы, случающиеся в 
хоккее крайне редко, называют именно так 
в честь популярной в Северной Америке 
игры, где орудуют не клюшкой, а подобием 
сачка.

…Знаменитый форвард 90-х, чемпион 
мира-1993 Андрей Николишин похвалил 
Мичкова и за мастерство, и за наглость. 
Ведь для того чтобы исполнить лакросс, 
требуется и то, и другое.

Но при этом не преминул заметить: 
куда больше удивляет не гол Матвея, а то, 
что у нас сейчас целых три сборных, в ко-
торых простые болельщики уже явно за-
путались. И вправду: какую возглавляет 
Олег Браташ, какую Алексей Жамнов, какую 
Игорь Ларионов?.. Кого и почему заменил 
Сергей Зубов? Куда пропал при этом Олег 
Знарок? Сплошные вопросы, при ответах на 
которые люди вообще перестают что-либо 
понимать…

И да, кстати: наша непонятно какая 
(ну хорошо, экспериментальная) сборная 
проиграла на финском этапе Евротура и 
хозяевам, и шведам. И проблемы в рос-
сийском хоккее никуда не делись. Об этом 
за восторгами по поводу Мичкова и его су-
пергола почему-то забывают.

МИЧКОВ ЗАБИЛ 
САЧКОМ. 
НО ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЛИСЬ

На разминке перед короткой програм-
мой японского этапа Гран-при Дарья 
Усачева зашла на тройной флип и 
сделала «бабочку». Упала, ударилась 
бедром. С катка плачущую 
Дашу унес на руках доктор. 
Жесткие кадры из Токио 
ударили по нервам даже 
тех, кто от фигурного 
катания далек. 

На дею сь,  Д аше 
Усачевой в эти дни при-
летело и еще прилетит 
много-много слов любви. 
И пожеланий справиться 
с травмой быстрее, чтобы 
успеть вернуться на лед во 
всеоружии. Японцы не разре-
шили вылететь ей домой раньше 
всей группы. В Москву Даша вернется 
только в понедельник. 

Прямой эфир живет эмоциями. Иногда 
шокирует, да. А потом начинается «кривой». 
Авторы — все мы. Пляски на сломанных костях 
или порванных мышцах фигуристов становят-
ся нормой. Вернее, фигуристок. Еще точнее 
— одиночниц «Хрустального». «Доколе? Что в 
этой группе делают с детьми?» 

И это тоже почему-то норма — рассужде-
ния на тему: раз травма случилась на глазах 
у всех, то и всем, причем немедленно, надо 
знать диагноз. Как и стремительные коммен-
тарии врачей, которые асы асные, конечно, 
своего дела. Правда, конкретного спортсмена 
в глаза не видели вместе с его травмой. Но, 
что называется, на опыте чего же и не по-
рассуждать? Заодно сразу и крест заочно 
поставить на сезонных надеждах: не сможет, 
не выйдет, не будет. 

Лицемерные мы. В победах — любим. 
В беде — стегаем, виноватого надо найти. 
И накаркать раньше времени. А уж тренеров 
приложить — это вообще для кого-то звезд-
ный час.  

Девочки из космоса, фантастика, феерия, 
воля, талант без границ — это когда рекорды. 
Тоже, кстати, в прямом эфире. И мы захлебы-
ваемся от восторга. И гордости. И возмуща-
емся: кому это надо там в ISU возрастной ценз 
поднять, с какой стати?!

Спросите любого человека, какой ценой 
дается этот восторг? Каждый ответит: трудом. 
Еще добавит: преодолением себя. Но забудет 
или не захочет добавить: и преодолением 
травм. А вот когда травмы случаются, рано или 
поздно, то тут это самое «доколе?» вылетает 
как из пушки. И возраст фигуристок начинает 

работать в обратном направлении: 
дети ж малые выступают! А ISU 

прямо уж тут как тут, в досье 
все складывает.

Травмы — непригляд-
ная сторона большого 
спорта. Фигурное катание 
— это большой спорт. А в 

нем есть еще и элита, чей 
уровень выше высокого. Но 

травмам-то все равно. Не все 
равно тренерам и спортсменам. 

Правда, они, живущие с проблема-
ми ежедневно, руками всплескивать 

не имеют права. И надрывно охать при всем 
честном народе. И диагнозами трясти. 

Помните, как Юдзуру Ханю на 
одном из этапов Гран-при в 2014 
году столкнулся на разминке с 
Хань Янем? Лежал на льду, 
ждал доктора. А потом 
катал произвольную 
программу с пере-
бинтованной головой 
и падал с прыжков. 
После ее окончания 
заплакал. Оно ему 
надо было? Ему 
— надо.   

Современное 
фигурное катание, 
как и любой олим-
пийский вид спорта, 
— не о здоровье. Нет, 
с него, может, доро-
га к мечте и начинается. 
Так было во времена, когда 
секции фигурного катания за-
нимались на открытом воздухе: детей 
приводили, чтобы как раз поправить здоровье. 
Сейчас аргументация чаще всего другая: явная 
— энергию ребенка некуда девать, скрытая — 
хотим вырастить чемпиона. Да и социальный 
лифт не дает покоя, это тоже. 

Только с японского этапа Гран-при снялись 
Рика Кихира — травма лодыжки. И Юдзуру 
Ханю, мечтавший исполнить перед родными 
трибунами аксель в четыре с половиной оборо-
та, снялся. Тоже лечит лодыжку. «У кого ничего 
не болит, поднимите руку» — так, как Этери 
Тутберидзе, может спросить перед строем 
своих спортсменов любой тренер. 

Сколько травм было за карьеру у Елиза-
веты Туктамышевой, Дмитрия Алиева, Алек-
сандра Самарина, Михаила Коляды, Никиты 
Кацалапова, наших парников? Коляда про-
пускал целый год после тяжелого перелома 
ноги. Пять месяцев из-за сломанной лодыжки 
не катался совсем. Когда его спрашивали, как 
случилось, отвечал: можно не буду говорить, 
а то засмеют. 

Тренер Алексей Мишин говорил: голе-
ностоп Туктамышевой был порван в клочья. 
Лиза упала с прыжка во время домашних со-
ревнований. На следующий год стала чем-
пионкой мира.

И такой жесткий не только лед большого 
спорта. Недавний пример — гимнаст Артур Да-

лалоян, теперь олимпийский чем-
пион. И диагнозом — разрыв 

ахиллова за три месяца до 
Олимпийских игр, и вы-

ступлением на Играх в 
Токио он шокировал 

и болельщиков, и 
коллег, и врачей. И 
он наш герой!

Когда выпи-
сывали из боль-
ницы, получил 
рекомендации 
врачей: начинать 

бегать и ходить 
можно только че-

рез шесть меся-
цев. «Вы думаете, 

я ждал, когда мне ска-
жут, что можно бегать 

и прыгать? Исходя из сво-
их ощущений, чувств и спор-

тивного опыта изо дня в день делал 
какие-то шаги, чтобы начать ходить, а затем 
прыгать».

Вы знали это? Все спортсмены ненор-
мальные. Потому что делают немыслимое. Но 
оно ведь немыслимо только для нас. 

В адрес Артура Далалояна никто не кинул 
ни одного упрека. Только он сам, о чем рас-
сказывал в интервью «МК»: «Конечно, у меня 
был этот момент вины, что я не уследил за 
собой. Такие травмы не происходят внезапно. 
Наверное, надо прислушиваться больше к ор-
ганизму: чего он требует, чего ему не хватает. 
Это же всегда видно, просто мы на какие-то 

сигналы закрываем глаза или не замечаем, 
вернее, делаем вид, что не замечаем. Это 
тоже дает мне опыт, не все самотеком идет, 
нужно под контролем держать». 

…Олимпийский сезон — это прямая до-
рога к мечте. До нее доберутся не все. И даже 
пройдут этот путь тоже не все. Когда мы гово-
рим, что чемпионами становятся избранные, то 
имеем в виду не только талант, а совокупность 
слагаемых. Отсутствие травм в том числе.

После снятия Александры Трусовой с 
этапа в Японии — буквально с трапа само-
лета — закралась крамольная мысль: а надо 
ли вообще всем нашим одиночницам, которые 
будут оспаривать путевку на Олимпийские 
игры в Пекине, продолжать выступления на 
этапах Гран-при? Крамольная, потому что 
вроде как нельзя спортсменов лишать стар-
тов, отбирая возможность поспорить с раз-
ными спортсменами, разными судьями и… 
вообще соревноваться. Ведь старт — цель 
любых тренировок. Да и способ заработка в 
конце концов. 

Но эта изматывающая олимпийская до-
рога... По одному этапу Гран-при все наши 
гениальные девочки в сезоне прошли. Судьям 
все показали, а миру в очередной раз доказа-
ли, даже учитывая разбор полетов через лупу. 
Может, и надо уже сбавить чуток обороты, в 
прямом и переносном смысле? Чтобы подго-
товиться к битве, которая станет для кого-то 
главной в карьере, — чемпионату России. Их 
билет в Пекин — там. 

И вот ведь ради этого билета не стесня-
ются даже дядьки здоровенные и многоопыт-
ные признаваться, что на все в сезоне сил не 
хватит. Например, четырехкратный чемпион 
мира по биатлону Стурла Хольм Лагрейд го-
ворит: в олимпийском сезоне буду пропускать 
гонки этапа Кубка мира, собираюсь сделать 
правильный выбор, чтобы быть в форме к 
Олимпийским играм.

Конечно, никто наших чудо-девушек со 
стартов не снимет, да и фигуристки не пойдут 
на это просто ради самосохранения (см. выше 
о преодолении): ни от пятого этапа в Гренобле 
не откажутся, ни от домашнего этапа в Сочи; 
а затем уж и финал серии. Правильный вы-
бор? Его могут сделать только спортсмены и 
тренеры перед каждым стартом. Посторонним 
вход воспрещен. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Как 
неудача 

спортсменки 
раскалила мир 
любителей 
фигурного 
катания
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