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Норкин
возвращается!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Джигарханян играл Бога 
и играл как бог

Продолжение на  стр. 14 - 15  �Читайте на  стр. 12 - 13  �

Ульяна СКОЙБЕДА

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

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

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

Убийство
в родительском
чате
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*Данные ребенка изменены.

Страна 
прощается 
с народным 

артистом СССР, 
скончавшимся 
на 86-м году 

жизни.

Владимир НИКОЛАЕВр

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

- Это чисто экономиче-
ская мера, в бюджет будет 

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

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

Водка и коньяк 
подорожают
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КАКИМИ 
БУДУТ 
МИНИМАЛЬНЫЕ 
ЦЕНЫ
(С 1 января 
2021 года)

Товар 
Объем 
Цена 
Рост 
по сравнению 
с 2020 г.

Водка 
0,5 л 
243 руб. 
+5,7%

Коньяк 
0,5 л 
446 руб. 
+3%

Шампанское 
0,75 л 
169 руб.
+3%
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Читайте на стр. 9   �

7 768 000

Вторник - среда
17 - 18 ноября

№ 131 - 132 (27204 - 
27205) 2020 год

Недоношеннннныыыййййййй Недоношенный
ребенокреббребенок
вырастетвырастет
здоровымздоровым
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ЗДОРОВЬЕ
Сколько нужно 
спать человеку, чтобы 
не подхватить 
простуду

ОБЩЕСТВО
Что о нас могут 
узнать мошенники 
по номеру 
телефона

КИНО
Названы фильмы 
и сериалы, 
которых россияне 
ждут больше всего

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

Дмитрий СМИРНОВ

И прослушал лекцию 
про беспилотники.

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

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

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

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

 � ПРОЕКТЫ

Путин рассказал, какую 
Россию хочет построить

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАЛ 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

 � Поддержал проект по снижению числа про-
верок бизнеса.

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

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

 � Поддержал проект распознавания шрифта Брай-
ля для слабовидящих.

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

Дмитрий СМИРНОВ

Глава государства одобрил 
планы сочинского центра 
для одаренных детей.

«ПОДАРОК» К ПРАЗДНИКУ
Для Владимира Путина юбилей 

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

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

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

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

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

с правительством Российской 
Федерации, - заявил президент.

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

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

Елена Шмелева озвучила только 
некоторые из планов:

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

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

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

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

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

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ТАЛАНТОВ

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

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

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

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

им господдержку на годы вперед.

 � ПОРУЧЕНИЕ

Елена КРИВЯКИНА

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

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

скорой помощи, исполь-
зовать другой транспорт:

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

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

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

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

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

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

О «соревновании 
вакцин» против 

коронавируса > стр. 11.

Президент 
поздравил «Сириус»

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

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

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, 
худрук театра «Школа современной пьесы»:

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

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

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

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

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

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

вот так, на ходу, это ж такая глыба…

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

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

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного 
процесса юрфака МГУ:

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

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

ний: мол, роль маленькая - сыграю фиговенько.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 768 тысяч человек

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

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

Чем вам запомнился 
Армен Джигарханян?

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

По будням в 11.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU

FM.KP.
RU

76,91
- 40 коп.

91,17
- 14 коп.

44,25
+ 3,8%

Елена КРИВЯКИНА

Школам 
спустили новый 
воспитательный 
план.

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

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

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

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

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

 �  совершенствование 
работы психологов в 
школах;

 �  консультации с ро-
дителями;

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

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

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

Туристом не можешь 
ты не быть. 
И театралом стать обязан

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

Аптечка без маски - деньги на ветер
Нина ЦВЕТКОВА

Российским 
автомобилистам 
предписано 
поменять 
обязательные 
медицинские 
наборы в своих 
машинах.

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

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

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

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

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

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«За 10 лет меня 
ни разу не проверяли»

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

ЧТО 
ДОЛЖНО 
БЫТЬ 
В НОВОЙ 
АПТЕЧКЕ

Маска
медицинская 
нестерильная 
одноразовая - 
2 шт.

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

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

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

Инструкция по оказанию первой помощи в ДТП с применением аптечки.

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

1

3

4
5

6

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

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

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

Ножницы - 
1 шт.
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Ирина ИЛЬИНА

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

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

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

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

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

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

- Кто почувствует преобразования в 
первую очередь?

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

- Упростится ли жизнь водопользо-
вателей?

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

стороны смогут получить до-
ступ к сведениям о водных 

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

Чаще в Росводре-
сурсах спрашивают о 

режимах работы водо-
хранилищ, использова-

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

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

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

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

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

 � АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Искусственный интеллект 
поможет обезопасить россиян 
от паводков и наводнений

В Росводресурсы 
ежегодно приходит 

от субъектов России 
более 2000 заявок 

не только на расчистку 
рек, но и на 

строительство, ремонт 
гидротехнических 

сооружений.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Росводресурса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Россия открывает 
гериатрические центры 
нового поколения

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

 � ВАЖНО
Гериатр также решает про-

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

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

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

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

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

СПРАВКА «КП»

В рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» в Рос-
сии уже создано 64 гериатрических 
центра. Более 1000 врачей прошли 
подготовку по профилю «гериа-
трия», к 2024 году их количество 
удвоится. Люди старшего возрас-
та могут попасть в гериатриче-
ский центр бесплатно, получив 
направление врача районной по-
ликлиники.
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  Откуда на рынках в России турецкие       флаги? 
   И сколько будет стоить Москве мир        в Карабахе?

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

Так будет ли мир?

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

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

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

Ворсобин:
- Есть ли конфликт между диа-

спорами в России?
Гукасян:
- С армянской стороны агрессии 

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

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

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

Сафаров:
- Мы стараемся убедить эти го-

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

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

Сафаров:
- Мы просим, чтобы люди вели се-

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

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

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

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

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

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

Ворсобин:
- Азер, а вы не опасаетесь, 

что Турция подомнет Азер-
байджан?

Сафаров:
- Этот вопрос задают лю-

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

Ворсобин:
- Но она хочет стать империей 

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

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

Гукасян:
- Азер, давайте говорить без ло-

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

Сафаров:
- Почему это армяне для русских - 

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

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

Гукасян:
- Тогда давайте вспомним, кто соз-

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

Сафаров:
- Армяне и азербайджанцы вместе 

могут жить, работать, зарабатывать.

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

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

Ворсобин:
- Но почему на вашей стороне 

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

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

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

Ворсобин:
- Вы тоже российским оружием 

воюете.
Гукасян:
- Армения с Россией имеет со-

юзнический договор в отличие от 
Азербайджана.

Сафаров:
- Азербайджан очень надежный 

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

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

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

«ВСЕ ИДЕТ 
К «БОЛЬШОМУ 
ТУРАНУ»

Ворсобин:
- Но русские все-таки вмешались. 

Москва остановила кровопролитие.
Гукасян:
- Даже секунда, приближающая 

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

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

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

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

слева) и Лусик Гукасян (справа).

Сафаров:
- Это Пашинян уводит Арме-

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

Ворсобин:
- Подождите, вы хотите ска-

зать, что у армян антирусские 
настроения?!

Сафаров:
- А почему там нет русских? 

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

Гукасян:
- Это демагогия. В Азербайд-

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

Сафаров:
- 30 тысяч армян живут в Баку 

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

Гукасян:
- Обещая обеспечить армянам 

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

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

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

жет возобновиться?

Гукасян:
- Война возобновится, если 

азербайджанцы разрушат древ-
нехристианские памятники в Ар-
цахе.

Сафаров:
- Азербайджанцы будут обере-

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

Ворсобин:
- Да, будет сложно. Но, по-

жалуйста, сохраните этот мир.

 � ВОПРОС - РЕБРОМ

Лидеры армянского 
и азербайджанского землячеств 
поспорили, кто для России ближе 

и дороже - Баку или Ереван.

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

Ворсобин:
- Пашинян заявил, что люди не 

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

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

Ворсобин:
- Я раньше думал, что в России 

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

Гукасян:
- Если соседи дерутся, сто раз поду-

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

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

Ворсобин:
- Кстати, у Пашиняна бы-

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

Гукасян:
- Мое личное мнение: Пашинян 

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

Ворсобин:
- То есть Пашинян слил Карабах?
Гукасян:

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

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

тема

«Гражданскую оборону» 
Владимира Ворсобина 

слушайте по средам 
в 16.00 (мск) 

на Радио «КП»

FM.KP.
RU

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

Уходя из Кельбаджарского 
района (он передается 

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

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

55 тысяч азербайджанцев... 

 � СОСЕДИ

Дмитрий СТЕШИН

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

ВСЕ РЕШИЛА «ЗАГРАНИЦА»
В Молдавии прошли выборы 

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

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

В связи с чем возникло несколь-
ко вопросов:

1. КТО ТАКАЯ 
САНДУ?

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

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

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

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

2. КАКИХ ВЗГЛЯДОВ 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ?

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

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

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

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

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

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

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

4. ОТНОШЕНИЯ 
С РОССИЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уже сказала 
на русском, 

что для нее редкость. 
И пообещала... 

«многовекторность».

На зиму глядя: 
Молдавия выбрала Майю

Подробности 
голосования 
и обсуждение - на сайте
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Андрей ВДОВИНр

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

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

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

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

Хотя нам уже начинает везти. В
воскресенье венгры не смогли до-
ма обыграть сербов (1:1), и сборная
России даже после поражения все
равно сохранила первое место в сво-
ей группе. Но, чтобы там же, навер-
ху, закончить турнир, необходимо в

гостях выигрывать у Сербии 18 но-
ября. Этот матч может спасти весь
год сборной.

ЧТО ДАЕТ ПОБЕДА В ГРУППЕ 
ЛИГИ НАЦИЙ?

Д

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

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

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

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

ВСЕ РАСКЛАДЫ
Сейчас у сборных России и Венгрии 

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

А СУДИТ КТО?
ОПЯТЬ ПОЛЯКИ

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

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

Телевизор

Наталья ВАРСЕГОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правда и вымысел в новом сериале
о трагедии на перевале Дятлова

 «Перевал Дятлова». 
Смотрите по вечерам 
до четверга.

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

ся к раз-
гадке: как 
на самом
деле раз-
в и в а л и с ь
с о б ы т и я
на перева-
ле и что же
произошло
в ту страш-
ную ночь?

Покупайте
на shop.kp.ru

КСТАТИ

16+

Егор Бероев (справа) блестяще
сыграл Семена Золотарева,

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

2020/2021. Сборная России -
сборная Сербии. Прямой эфир
из Сербии - 22.40 (мск)
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Нам уже не любаНам уже не люба
сборная без Дзюбы?сборная без Дзюбы?
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Турнирная 
таблица
Лига B. Группа 3
 И О
1. Россия 5 8
2. Венгрия 5 8
3. Турция 5 6
4. Сербия 5 3

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

защитника хватал как раз турецкий форвард.
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Во всем мире 17 ноября от-
мечается Международный 
день недоношенных детей. 
«Комсомолка» рассказыва-
ет истории жителей нашего 
региона, у которых 
родились недоношенные 
детки. Но они стоически 
прошли весь сложный путь, 
верили до конца, что 
все будет хорошо! 
Так и случилось.

Вера Шихова, мама 6-летней
Арины:

- Это мой второй ребенок. С
первой дочкой все прошло как 
по учебнику. Да и эта беремен-
ность тоже протекала впол-
не нормально. Но на 26 неделе
что-то пошло не так, и Аринка
появилась на свет. Вес при рож-
дении был всего 830 грамм, но
через 2,5 месяца мы выписы-
вались уже в весе 2 кг.  Первый
год был самым тяжелым, де-
вочка много болела, иммуни-
тет был ослаблен. Но я беско-
нечно верила, что все будет хо-
рошо. Первый раз я выдохну-
ла, когда после месяца она на-
чала переворачиваться, второй -
когда она села, потом она в 1
год и месяц пошла. Врачи бы-
ли очень удивлены. Аринка ра-
но заговорила, примерно в 1,5
года. Это было очень смешно
и необычно. Мы выходили на
детскую площадку, где стояли
ее ровесники - в комбинезонах,

как космонавты, молчуны с ло-
патами, - а Аринка - микрока-
рапуз с большим лбом и огром-
ными глазами, тощий - носит-
ся по площадке и бормочет от-
дельные слова. 

Мои переживания кончились,
когда мы пошли в сад. Нас опре-
делили в ясельную группу, но я
попросила, чтобы Аринку пере-
вели в младшую. Она уже сама
себя обслуживала, разговарива-
ла. В общем, абсолютно здоро-
вый, нормальный ребенок с хо-
рошим развитием. И я поняла,
что мы ничем не отличаемся от
других детей. И когда я говори-
ла людям, что этот ребенок не-
доношенный, мне никто не ве-
рил.

Сейчас она уже в школе, у 
нас отличные успехи. Ходим на
спортивную гимнастику, учим-
ся в музыкальной школе, в изо-
бразительной студии. Самое 
любимое семейное занятие -
спортивное ориентирование в
лесу.

Александр Галкин, отец
 студентки Ульяны:

- Наша дочка появилась на 
свет в 2001 году. Вес при рож-
дении 1,3 кг. Ульяна была пер-
вым недоношенным ребенком,
которого оставили на довыха-
живание в областном роддо-
ме. Раньше всех таких детей от-
правляли на ул. Мира в патоло-
гию новорожденных. Первый
год был сложным, как, навер-
ное, у всех родителей. Девочка
была неспокойной и активной,
сна было мало. Но не было ни-
каких предпосылок думать, что
ребенок недоношенный, она
набрала нормальный вес в те-

чение полугода. Болезни были,
но, наверное, как у большин-
ства. Ульяна занималась тан-
цами, лепкой, мы ее развивали
по всем параметрам. Она рос-
ла как обычный ребенок. Учи-
лась замечательно, сначала в
обычной школе, потом - в хи-
мическом лицее. Сейчас учит-
ся в ТулГУ на медицинском фа-
культете. Пока осознанно не
выбрала конкретное направле-
ние. 

Оксана Дмитриева, мама годо-
валой Василисы:

- Сначала было очень слож-
но, я не верила, что со мной это
могло произойти, ведь это моя
вторая беременность. В первый
раз все было отлично. Дочь же
родилась на 4 месяца раньше
положенного срока. У нас был
критический вес, мало шан-
сов. Мы провели 1,5 месяца в

реанимации, а выписывались
уже с весом 3 кг. Сегодня я ви-
жу, как дочка каждый день де-
лает шаг вперед. Наш вес 7 кг,
мы активные, сидим, пытаем-
ся ходить. Если говорить о воз-
расте, то у нас их два - день на-
шего рождения и фактический
возраст нашего развития. Ес-
ли бы все пошло нормально, то
сейчас Василисе было бы всего
10 месяцев, а для этого возраста
она просто молодец. Уже гово-
рит «мама», «папа», «баба» и за-
мечательно поет. Всем мамам,
которые столкнулись с такой
же ситуацией, как и наша, хочу 
пожелать одного - не сдаваться
и верить. В каждой сложной си-
туации я беру себя в руки, мыс-
ленно очень громко включаю
внутри себя музыку (я ее очень
люблю) - и отпускает. Все будет
хорошо. Жизнь - это счастье, а
здоровая жизнь - двойное сча-
стье, и его достойны все. 

Анастасия Воинова, мама 
2-летних Ильи и Андрея:

- У нас 2 мальчика - Илья и
Андрей, появились на свет с
разницей в 1 минуту. Сыно-
вья родились на 26 неделе с ве-
сом 900 и 950 грамм. В первые
дни у меня были двоякие эмо-
ции. Вот  мои детки, они уже
родились, я могу их потрогать,
но в то же время меня охваты-
вал страх за их будущее. Как та-
кая ситуация может отразить-
ся на их дальнейшем развитии:
физическом, психологическом,
умственном?

Сейчас все специалисты гово-
рят, что мы догнали своих свер-
стников по всем параметрам.
Но я, как мама, считаю, что они
мелковаты, вес еще не совсем в
норме. Думаю, что наверстаем.
Они развиваются как обычные
дети: играют, дурачатся, дружат,
ругаются - в общем, все как у 
всех детей. Обязательно буду их 
физически и умственно разви-
вать: различные секции, курсы.
Абсолютно верю, что растут мои
помощники, которые скоро ста-
нут моей надежной опорой.

Все родители едины не только
в том, что недоношенный ре-
бенок не приговор, но и в том,
что профессионализм, чуткость
и отзывчивость врачей помог-
ли их детям жить полноценной,
здоровой жизнью. Поддержка
специалистов перинатально-
го центра в трудную минуту по-
могла им справиться со всеми
страхами.  

Недоношенный ребенокНедоношенный ребенок
вырастет здоровым!вырастет здоровым!

Тула
www.tula.kp.ru

уКартина дня: Тула

Умница Арина Шихова, 
первоклассница.

Прекрасная Ульяна Галкина, 
студентка ТулГУ.
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Иногда малыши рождаются на-
много раньше срока и с совсем ма-
леньким весом. Такая ситуация не 
должна ставить семью в тупик, это
просто ситуация, с которой можно и 
нужно справиться. Наш консультант 
- заместитель главного врача по дет-
ству (главный внештатный специа-
лист-неонатолог) Тульского област-
ного перинатального центра Алек-
сандр Протасеня.

Согласно новому приказу, в на-
шей стране реанимации и даль-

нейшему выха-
живанию подле-
жат дети, родив-
шиеся на сроке
от 22 недель ге-
стации. Теперь 
появился шанс
на жизнь даже у 
самых крошеч-
ных малышей,
чей вес при рож-

дении не превышает 1 кг. Эти де-
ти не просто маленькие, они име-
ют крайнюю незрелость практиче-
ски всех систем организма. 

- Очень важно взвешенно и ком-
плексно подходить к выхажива-
нию и лечению недоношенных 
детей. Мало просто спасти, нуж-
но стремиться сделать будущую
жизнь этого человека максималь-
но полноценной, - уверен Алек-
сандр Протасеня.

Самый маленький наш выпи-
санный пациент родился с весом 
520 грамм. Это стало возможным
благодаря тому, что в нашем цен-
тре мы выбираем наиболее мягкие
и прогрессивные технологии вы-
хаживания.

Конечно, и техническое осна-
щение играет большую роль, но

без опытных, квалифицирован-
ных специалистов вся инноваци-
онная медтехника бесполезна.

ПРИЧИНЫ НЕДОНОШЕННОСТИ
Однозначного ответа, почему 

случились преждевременные ро-
ды, нет. Все причины, приводящие
к рождению недоношенных детей,
можно объединить в несколько 
групп. К первой группе относятся 
социально-биологические факто-
ры, включающие слишком юный
или пожилой возраст родителей
(моложе 18 и старше 40 лет), вред-
ные привычки беременной, недо-
статочное питание и неудовлетво-
рительные бытовые условия, про-
фессиональные вредности, небла-
гоприятный психоэмоциональный
фон и др. Риск преждевременного 
родоразрешения и рождения недо-
ношенных детей выше у женщин, 

не планировавших беременность и 
пренебрегающих медицинским со-
провождением беременности.

Вторую группу причин составля-
ют отягощенный акушерско-гине-
кологический анамнез и патоло-
гическое течение настоящей бере-
менности у будущей мамы. Здесь
наибольшее значение имеют абор-
ты в анамнезе, многоплодие, гесто-
зы, гемолитическая болезнь плода,
преждевременная отслойка пла-
центы. Причиной рождения недо-
ношенных детей могут служить не-
продолжительные (менее 2-х лет)
интервалы между родами. Неред-
ко недоношенные дети рождаются
у женщин, прибегающих к экстра-
корпоральному оплодотворению,
однако это связано не с самим фак-
том использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий,
а скорее с «женским» фактором,

препятствующим оплодотворению
естественным путем. Неблагопри-
ятно на вынашивании беремен-
ности сказываются гинекологиче-
ские заболевания, пороки разви-
тия гениталий и пр.

К третьей группе причин, нару-
шающих нормальное созревание
плода и обуславливающих повы-
шенную вероятность рождения не-
доношенных детей, относятся раз-
личные экстрагенитальные забо-
левания матери: сахарный диабет,
гипертоническая болезнь, пороки
сердца, пиелонефрит, ревматизм и
др. Часто преждевременные роды
провоцируются острыми инфек-
ционными заболеваниями, пере-
несенными женщиной на поздних 
сроках гестации.

Наконец, рождение недоношен-
ных детей может быть связано с па-
тологией и аномальным развитием
самого плода: хромосомными и ге-
нетическими болезнями, внутриу-
тробными инфекциями, тяжелыми
пороками развития.

ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Многое зависит от конкретной

ситуации в родах, от условий вну-
триутробного существования ре-
бенка. И хотя стартовые возмож-
ности у всех детей разные, наша
задача – учесть все эти возмож-
ности в каждом конкретном слу-
чае и дать каждому ребенку мак-
симальный шанс на полноцен-
ную, здоровую жизнь. И здесь 
успех и неуспех во многом зави-
сят не только от слаженных, ак-
тивных действий команды меди-
ков-профессионалов, но и от от-
ветственных, правильно эмоци-
онально и психологически на-
строенных родителей. Важно по-
нимать, что недоношенность -
это не катастрофа и не гарантия
проблем со здоровьем в дальней-
шем. Каждый раз в беседе с роди-
телями мы доносим одну мысль,
что многое зависит от их настроя.
Положительные мысли, вера - это 
определенный успех и радость
полноценной здоровой жизни.

Недоношенный ребенок – Недоношенный ребенок – 
это не приговорэто не приговор

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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По числу смертей и за-
болеваемости рак пря-
мой и ободочной кишки 
на втором месте после 
рака легких. Что важно 
знать о заболевании и 
как его предотвратить, 
рассказывает замести-
тель главного врача 
Тульского онкодиспансе-
ра по поликлинической 
работе Разинькова 
Елена Вячеславовна.

Патологические про-
цессы, диагностирован-
ные в толстой кишке, 
такие как полипы и вос-
палительные заболева-
ния, способны приве-
сти к образованию зло-
качественной опухоли. 
При этом больной дол-
гое время может не до-

гадываться о развитии страшной патологии.
Как держать ситуацию под контролем 

и какие симптомы являются тревожными?
Злокачественную опухоль, расту-

щую из слизистой оболочки в толстой 
и прямой кишке, в медицинской прак-
тике называют колоректальным ра-
ком. Ежегодно в мире диагностируют 

около 600 тысяч случаев этого забо-
левания. В России за последние 25
лет количество заболевших увеличи-
лось вдвое. Как ни парадоксально, бо-
лезнь наиболее распространена в раз-
витых странах со стабильной экономи-
кой. Последний факт обусловлен тем,
что с развитием технологий и улучше-
нием качества жизни снижается двига-

тельная активность населения, а зна-
чит - повышается вероятность ожире-
ния. Все это - факторы риска развития
рака толстой кишки.

ПРИЧИНЫ ОНКОЛОГИИ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ

Заболевания толстой кишки - яз-
венные колиты, аденомы, полипы, бо-
лезнь Крона, семейный полипоз, воспа-
лительные заболевания кишечника. Па-
циенты, имеющие подобные диагнозы,
должны регулярно проходить диагности-
ческие обследования, поскольку риск
заболеть раком у них возникает уже че-
рез 7-8 лет после того, как были обна-
ружены указанные выше заболевания.

Наследственность. Если у кого-то из
близких родственников диагностирован
рак толстой кишки, нужно обязатель-
но проходить регулярные профилактиче-
ские осмотры, поскольку генетическая
предрасположенность значительно по-
вышает риск образования опухоли. 

Пожилой возраст. Рак в большин-
стве случаев диагностируют у людей
старше 50-ти лет, поэтому пожилым
следует более внимательно относиться
к состоянию кишечника.

Характер питания. Изобилие в пи-
ще мяса, животных жиров и мучных
блюд при недостатке растительной пи-
щи, богатой клетчаткой, - все это нега-
тивно сказывается на состоянии кишеч-
ника и приводит к возникновению пато-
логических процессов.

Вредные привычки. Курение и зло-
употребление алкоголем в целом очень
ослабляют организм и отравляют его.
Если же у человека есть предрасполо-
женность к заболеванию, то губительные
привычки способны спровоцировать рак.

СИМПТОМЫ
Риску заболеть раком толстой киш-

ки одинаково подвержены и мужчины, 
и женщины, течение болезни также не
зависит от пола. Различия заключают-
ся лишь в том, какие отделы более уяз-
вимы у представителей того или иного 
пола. Так, у мужчин чаще обнаружива-
ют рак прямой кишки - до 60 % случаев,
а у женщин - рак ободочной кишки - до
55 % случаев. Болезнь может начаться 
в любом возрасте, однако обычно рак
толстой кишки диагностируется у паци-
ентов в возрасте после 50-ти лет, пик 
же заболевания приходится на возраст
60 - 75 лет. Рак толстой кишки коварен 
тем, что на ранних стадиях он может ни-
как себя не проявлять.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ:
• частые запоры, недержание газов 

или каловых масс, вздутие живота;
• если же в каловых массах появи-

лась кровь или испражнения окраси-
лись в малиновый цвет — это явный сиг-
нал того, что необходимо срочно пройти 
обследование, так как кровоизлияние в 
кишечный просвет может указывать на 
онкологический процесс;

• общее ухудшение самочувствия - 
слабость, потеря аппетита и веса, дли-
тельные боли в животе. При прогресси-
рующем процессе появляются анемия,
непроходимость кишечника. Заболева-
ния разных отделов толстой кишки вы-
ражены специфическими симптомами.
Так, если опухоль развивается в ректо-
сигмоидной и прямой кишке, то во вре-
мя дефекации возникают сильные боли. 
При раке прямой кишки часто наблюда-
ются гнойные, кровянистые или слизи-
стые примеси в каловых массах. При
опухоли в поперечно-ободочной кишке 
отмечаются тяжесть, дискомфорт и но-
ющие боли в верхней части живота, их
часто путают с гастритом или панкреа-
титом. Продукты-защитники от ра-
ка: брокколи, цветная капуста, кочан-
ная капуста, брюссельская капуста; соя 
и продукты из нее; лук и чеснок; бурые
водоросли; орехи и плодовые семечки;
томаты; рыба и яйца; чай.

Рак толстой кишки: Рак толстой кишки: 
о чем говорит диагноз?о чем говорит диагноз?

На ранних стадиях развития рак тол-
стой кишки излечим.

Поскольку течение болезни на начальном 
этапе может проходить скрыто, лицам стар-
ше 50-ти лет следует ежегодно проходить 
профилактические осмотры у врача-гастро-
энтеролога. Если после подробного опроса 
пациента, осмотра и пальпации брюшной 
полости у врача возникли подозрения на об-
разование опухоли в области прямой кишки, 
то он назначает анализ кала на скрытую 
кровь и общий анализ крови.

Анализ на скрытую кровь основывается на 
том, что колоректальные карциномы травми-
руются и выделяют в просвет кишки кровь. 
Пройти его можно в любой поликлинике 
по месту жительства. Собирается анализ в 
пробирку, наконечник которой опускается 
в биоматериал. Просто и легко, а главное - 
результативно.

ВАЖНО
Исследования кала на скрытую кровь 

формально здорового населения показы-

вают положительный результат у 3-6 %
обследованных. При этом рак выявляется в
10 % случаев, а полипы - в 20-40 %. Массо-
вое использование такого теста, по мнению
специалистов, может позволить снизить
смертность от КРР на 30 %. Людям в воз-
расте после 40 лет желательно проходить 
это обследование 1 раз в год.

Для своевременного выявления онкоза-
болеваний в области функционируют 80
смотровых кабинетов.

Выявить факторы риска развития за-
болевания и получить соответствующую
врачебную консультацию можно в центрах
здоровья, а также в учреждениях здравоох-
ранения при диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения.

С целью раннего выявления онкопатоло-
гии специалисты ГУЗ «Тульский областной
онкологический диспансер» ежемесячно
оказывают консультативную помощь жите-
лям области при выездах в районы, а также
ежеквартально организуют «Дни открытых
дверей» определенной локализации.

При наличии направления в онкодиспансер можно записаться на сайте или 
по телефону. Единый телефон записи на прием: 8 (800) 450-33-03. Записаться на 

прием через интернет - doctor71.ru Тульский областной онкологический диспансер.

www.tood-tula.ru

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В нашей стране проживает 239

тысяч человек, имеющих этот диа-
гноз, и каждый год выявляется 50 
тысяч новых случаев. От рака тол-
стой кишки в России умирает 36 ты-
сяч человек в год. Однако этот диа-
гноз не является приговором, кроме
того, чем раньше обнаружен рак тол-
стой кишки, тем больше у пациента
шансов избавиться от заболевания.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама
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Денис КОРСАКОВ

ОТ ФРАНЦУЗОВ  
ДО ИСПАНЦЕВ,  
ОТ СУЛТАНОВ  
ДО КРЕСТЬЯН

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

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

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

СКАНДАЛЫ УЙДУТ,  
РОЛИ ОСТАНУТСЯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

часть творческой жизни он проводил 
на театральной сцене и не раз 

становился лауреатом престижной 
премии «Золотая маска». 

Джигарханян играл Бога  
и играл как бог

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

утрата

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Анастасия 
ПЛЕШАКОВА

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

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

рогим человеком, сомнений 
не вызывает.

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

- Вы пойдете на похо-
роны?

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

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

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

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

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

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

который наговаривает 
суфлер. - Ред.)

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

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

Квартиры, жены, миллионы

Виталина ЦЫМБАЛЮК-РОМАНОВСКАЯ:

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

Сегодня  актера 
похоронят 

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

«Вопрос дня»  
про любимого актера  

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



Окончание. 
Начало < стр. 1.

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

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

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

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

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

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

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

Но почему Роман ведет се-
бя неадекватно?

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 
ЖЕРТВА

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

О биографии Романа из-

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

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

Был.
- То, как он с этой Анной 

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

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

- Рома рос человеком, ис-

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

Ох, как хорошо я знаю та-
ких правдолюбцев…

А что его убийца Арсен 
Мелконян?

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 
УБИЙЦА

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

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

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

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

забрался на крышу гаража и 
упал с двухметровой высоты.

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

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

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

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

Вишенка на торте:
- Постоянно приезжали 

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

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

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

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

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

Арсен - крайний справа.

Теперь, когда 
мы знаем, чем закончилась 

эта переписка, 
читать ее страшно.
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КАК ВСТРЕТИЛИСЬ 
ДВА ОДИНОЧЕСТВА

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

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

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

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

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

Светлана:
- Роман говорил: «Мне 

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

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

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

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

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

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

Похоже и правда 
достал.

ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ
Близкие Романа гово-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кричат женщины. Роман 

дергается в луже 
крови и хрипит.

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

- Голова не жопа, 
заживет.

АНТИАРМЯНСКИЕ 
НАСТРОЕНИЯ

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

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

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

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

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

Адвокат Арман Тадевосян 
пожимает плечами:

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

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

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

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

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

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

Скойбеда
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Та самая Анна, 
которую обидел Роман 

в школьном чате.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

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

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

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

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

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

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

тись распущенные кулаки.
У меня все.
Всем чмоки в этом чате.
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Роману пытаются помочь, 
но уже поздно.
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Анастасия ЧУЛКОВА, 
21 год, Пятигорск: 

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

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

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

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

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

и улыбчивые лесные жители.

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

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»

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

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

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

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

✱ ✱ ✱
Российские сырова-

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

О том, какая вакцина 
лучше - наша

или немецкая, - 
< стр. 11.

✱  ✱  ✱
Михалыч сел в такси, 

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

✱  ✱  ✱
Подзатыльник - самый 

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

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

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

Муж:
- Не доехал... Бесплат-

но все... Еще и два сосед-
них...

- Как это?!
- Да в маршрутке без 

маски чихнул…

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

Давление – 752 мм рт. ст.
(норма ноября – 763)
Относительная влажность
воздуха – 93 % (норма – 55 %)
Ветер – северо-западный
3 м/с
Восход – 8:00  Закат – 16:27
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 18 ноября
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