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Ждать ли новой волны коронавируса?
После недолгого перерыва и
появления новой мировой «заразы» в виде оспы обезьян (к
слову, в России недавно был выявлен первый случай заражения
мужчины, вернувшегося из Европы. По заявлению медиков,
больной чувствует себя удовлетворительно, помещён в инфекционный бокс, а все контактирующие с ним лица установлены
и находятся под медицинским
наблюдением) в мире вновь заговорили о возвращении пандемии Covid-19 и о том, что она
якобы далека от завершения.
В частности, генеральный директор Всемирной организации
здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус снова призвал
все страны мира вернуться к
масочному режиму и ввести антиковидные меры в виде проветривания помещений и вакцинации.
По словам главы Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), сейчас наблюдается рост
числа заражений коронавирусом, увеличивается и число госпитализаций.
«Новые волны вируса снова
демонстрируют, что COVID-19
ещё далеко не закончился. Пока
вирус давит на нас, мы должны
давать отпор. Поэтому странам
мира необходимо вновь вернуться к «проверенным (антиковидным) мерам, таким как масочный режим и массовое тестирование», – заявил Гебрейесус.
Наибольшую опасность, по
мнению ВОЗ, сейчас представляет
подвариант
Omicron
BA.2.75 («Центавр»), который

был обнаружен в Индии в мае
нынешнего года. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.
Идею масочного режима уже
подхватили и в России, правда,
пока это носит рекомендательный характер.
Так, Оперативный штаб по
контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу призвал
москвичей продолжать носить
маски в закрытых общественных помещениях.
«Рекомендуем носить маски в
закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку,
чем более ранние формы «омикрона», – говорится в сообщении
в официальном Telegram-канале
столичного оперштаба. Кроме
того, оперштаб вновь порекомендовал пожилым людям и тем,
кто имеет хронические заболевания, пройти вакцинацию или ревакцинацию для профилактики
заболевания. Стоит отметить, что
в России все коронавирусные
ограни-чения были сняты совсем
недавно, а введение каких-либо
противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 больше не
требуется», - пообещали чиновники.
По этому поводу высказалась
и глава Роспотребнадзора госпожа Попова. В частности, она
заявила, что с появлением новых вариантов штамма «омикрон» в России произойдёт рост
числа заболеваний COVID-19,
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От Малой Филёвской улицы на северозапад до Большой Филёвской улицы проходит улица, получившая имя в честь Виктора Полосухина, отважного командира
32-й стрелковой дивизии.
Виктор Иванович Полосухин родился
28 февраля 1904 г. на прииске Весёлый
около Кузнецка и был пятым сыном в семье. Его детство и юность прошли на
улице Зелёной в Кузнецке. Большая семья Полосухиных жила в постоянной бедности. Когда отец в 1911 году умер от чахотки, его не на что было похоронить. Помог друг семьи, ссыльный революционер, продавший свои часы. На руках матери осталось семеро детей. Виктор с девяти лет помогал кормить семью, рабо-

но такие подварианты не приводят к более тяжёлому течению
болезни.
«С появлением новых подвариантов штамма «омикрон» мы
увидим рост количества новых
случаев, что сейчас наблюдается
в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжёлому течению заболевания, к

котором подчеркнул, что даже с
окончанием пандемии власти не
намерены отказываться от широкого использования QR-кодов
и электронных сертификатов о
вакцинации, потому что эта система «прочно вошла в нашу
жизнь во всех сферах».
Депутат Госдумы фракции
КПРФ Ольга Алимова убеж-

увеличению количества занятых
коек», – отметила Попова в ходе
встречи с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. При этом ряд СМИ опубликовал информацию, что в
Минздраве в будущем всё-таки
не оставляют идеи ввести QRкоды на все прививки.
Так, замминистра здравоохранения, курирующий вопросы цифровизации, Павел Пугачев выступил с заявлением, в

дена, что в данной ситуации
власти снова вернулись к манипуляции здоровьем граждан
для всё большего ужесточения
контроля.
«Попытка под шумок мнимой
борьбы с заболеваниями распространить систему QR-кодов
обернётся втягиванием общества в цифровой концлагерь с
нарушением самых базовых
прав человека. В сложное для
нашей страны время, когда

нужно объединяться и сплачиваться, возвращение QR-кодов
недопустимо! Невозможно консолидировать общество, насильно разделяя его по социальному признаку», – подчеркнула
Алимова.
Любопытно, но даже несмотря на громкие заявления
главы ВОЗ, многие страны решили всё-таки воздержаться от
ограничений, считая, что скоро
данное заболевание приравняют к сезонному гриппу. Например, в Германии сократили
число госпитализаций с симптомами коронавируса, люди болеют не больше недели под домашним наблюдением. Более
того, многие страны начинают
открывать границы для путешественников, не требуя сертификатов вакцинации и тестов при
прилёте.
Так, например, въезд на
Мальту и в Бахрейн открыт для
всех желающих, в Лаосе ждут туристов из России с сентября,
туда запускают чартеры из Владивостока, в Греции заболевших
коронавирусом туристов не будут отправлять на карантин,
гражданам Белоруссии с 14
июля больше не нужно предоставлять ПЦР-тест при въезде в
РФ, а с 18 июля возобновится
регулярное паромное сообщение между РФ и Южной Кореей.
Перевозка пассажиров между
Владивостоком и корейским
портом Донхэ не осуществлялась из-за пандемии почти 2,5
года.
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Герой Бородина Виктор Полосухин
тал подпаском в деревне Куртуково. В
1920 году окончил школу-семилетку, стал
провешивальщиком на одном из предприятий города.
С установлением в Кузнецке советской власти Виктор вступил в комсомол,
стал организовывать в сёлах комсомольские ячейки, вовлекать молодёжь в комитеты бедноты. В шестнадцать лет вступил в отряд части особого назначения,
который боролся с бандитизмом.
В июне 1921 года Виктор Полосухин
по призыву ЦК комсомола добровольцем ушёл на учёбу в 25-ю пехотную
школу Томска, по окончании которой в
сентябре 1924 года был направлен в
15-й Витебский стрелковый полк командиром взвода. В 1925 году Полосухин
вступил в партию, а вскоре после этого
его направили в Ленинград на курсы политруков при военно-политической
школе имени Энгельса. После окончания
курсов Полосухин служил в Приволжском военном округе политруком, здесь
познакомился со своей будущей женой
Ольгой Евлановой. «Виктор был душевным человеком и мог находить путь к
сердцам людей. Любили и уважали его в
роте. Энергичный по натуре, он работал
с огоньком и всего себя отдавал общественным делам, относясь к ним исключительно добросовестно», – вспоминала
о нём супруга.
С мая 1936 года служба Виктора Ивановича проходила на Дальнем Востоке.
Обладая такими качествами, как воля,
решительность, инициатива, умение быстро ориентироваться в обстановке, Виктор Иванович быстро продвигался по служебной лестнице. За пять лет он прошёл
путь от командира батальона до коман-

дира дивизии и в 1940 году получил звание полковника, а в марте 1941 года его
назначили командиром 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии Дальневосточного фронта.
Великая Отечественная война застала
Виктора Полосухина на Дальнем Востоке.
В октябре 1941 года дивизия Полосухина
была срочно переброшена на Бородинское поле.
Первым пунктом назначения стал
Волховский фронт. Но вскоре был получен новый приказ – передислоцироваться в район Можайска. Командующий 5-й армией Дмитрий Лелюшенко
12 октября 1941 года поставил комдиву задачу – обеспечить оборону на
фронте протяженностью 40 километров
и не дать танковой группе генерал-полковника Гепнера прорваться к Москве.
В укрепрайон, который 14 октября
1941 года заняла дивизия Полосухина,
входила военно-мемориальная зона
Бородинского поля, а свой командный
пункт Виктор Иванович разместил на
том самом месте, откуда в 1812 году руководил Бородинским сражением Кутузов. В книге посетителей музея Бородинского поля Полосухин оставил запись: «Мы с Востока пришли защищать
Бородино и матушку Москву. И с честью
выполним свой долг».
Тяжёлые бои развернулись в эти пять
суток атак и контратак. Населённые
пункты часто переходили из рук в руки.
Неся большие потери, полосухинцы выполнили приказ, задержав на подступах
Москвы 40-й корпус 4-й немецкой танковой армии. За пять дней они уничтожили
117 танков, 200 автомашин, сотни орудий и миномётов. Под Бородино со всей

силой проявились высокие командирские и личные качества Виктора Ивановича Полосухина.
А дальше были бои в районе деревни
Акулово, за которые Виктор Иванович 3
января 1942 года был награждён орденом Красного Знамени. 32-я стрелковая
дивизия отошла с Бородинского поля
под Гжатск, где продолжала вести бои. В
жёсткой обороне на подступе к столице
в ноябре 1941 года полосухинцы, как и
их соседи, панфиловцы, стояли насмерть, но врага к Москве не подпустили. В середине февраля 1942 года на
северо-западе от деревни Иванники образовался опасный выступ, на котором
расположились фашистские войска для
контрнаступления. 18 февраля полковник Полосухин проводил рекогносцировку местности в районе села Некрасово под Можайском. Разведка обнаружила в роще неподалёку скопление противника. Комдив взял бинокль и вышел,
как оказалось, на простреливаемое место. Неожиданно раздалась пулемётная
очередь. Фашистская пуля, пробив партийный билет, попала прямо в сердце
Виктора Ивановича…
Хоронили комдива 20 февраля на
центральной площади освобожденного
Можайска, где он посмертно был внесён
в список почётных граждан города. Имя
героя Бородина навечно вошло в историю нашей страны. Его имя носят улицы
не только в столице, но и в Можайске,
Омске, Новокузнецке. А в 1985 году была
снята киноэпопея «Битва за Москву», в
которой роль полковника Полосухина исполнил Николай Иванов.
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