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ГОД ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ

КУПАНИЕ В КРЕЩЕНСКОЙ ПРОРУБИ 
СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ 
У ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ 
Гид по самым популярным иорданям 
Подмосковья

НЕВЫЕЗДНОЙ КРЕДИТ
В прошлом году судебные приставы 

не пустили за границу 11 млн россиян
Количество невыездных должни-

ков растет впечатляющими темпами. 
В прошлом году Федеральная служ-
ба судебных приставов (ФССП) вы-
несла более 11 млн постановлений, 
временно лишающих людей права 
покидать пределы страны. Иначе 
говоря, «черную метку» ведомства 
получил едва ли не каждый десятый 
взрослый россиянин. Виной тому 
непогашенные задолженности по 
кредитам, алиментам, штрафам от 
ГИБДД и коммунальным платежам.

За 2021 год невыездных должников 

стало на 3 млн, или на 37,5%, больше, чем 
годом ранее. В период с января по ноябрь 
минувшего года судебные приставы взы-
скали с невыездных должников более 125 
млрд рублей. Ограничение на выезд за ру-
беж может быть применено в случае, если 
сумма долга гражданина перед банком или 
микрофинансовой организацией превы-
шает 30 тысяч рублей, а срок просрочки 
— 90 дней и более. Для неплательщиков 
алиментов условия ужесточаются: мера 
грозит тем, кто задолжал более 10 тысяч 
рублей. 
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Наши специальные корреспонденты 
передают из Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
живым и здоровым приезжал в родное село Шамалган 
под Алма-Атой 2 января, был там и 3-го числа. Затем 
на бронированном автомобиле он выехал в Киргизию, 
откуда улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Об 
этом нашим специальным корреспондентам рассказали 
односельчане Назарбаева. 
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ННаши специальные корреспонденты 
передают из Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
р

живым и здоровым приезжал в родное село Шамалган 

ПО СЛЕДАМ 
НАЗАРБАЕВА

ШТАММЫ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
В России начала расти заболеваемость 
«Омикроном» среди самых маленьких

Во всех странах мира, до кото-
рых добрался «Омикрон», фиксируют 
резкий всплеск педиатрических го-
спитализаций. Это неудивительно: 
сегодня дети стали наиболее уяз-
вимы перед COVID, поскольку их 
вакцинация проводится не везде. 
Эксперты отмечают, что детская 

заболеваемость в нашей стране, 
куда «Омикрон» пришел недавно, 
начнет расти в самое ближайшее 
время. В Москве рост начали фик-
сировать несколько дней назад, и, 
скорее всего, это только начало.
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ВДОВА ГРАДСКОГО 
ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ?

Почему похищение 
100 миллионов у последней жены 

знаменитого певца вызвало 
столько вопросов

Криминальная и в чем-то даже фантастическая 
история ограбления вдовы Александра Градского 
Марины Коташенко в понедельник вечером вышла 
на финишную прямую. Оперативники взяли след 
подозреваемых, и, возможно, уже сейчас, когда 
вы читаете эти строки, они дают показания. А нам 
стала известна возможная подоплека этой crime 
story. Скорее всего, изначально странная ситуация 
с баснословной суммой денег (100 миллионов ру-
блей), оказавшейся в загородном коттедже, была 
обусловлена семейным конфликтом.
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БЕСКРОВНОЕ 
«ИЗБИЕНИЕ» 
ПЛЕМЯННИКОВ 
ЕЛБАСЫ
 Драматизм проходящего сейчас про-

цесса смены исторических эпох в Казахстане 
сухой язык бюрократической прозы передает 
гораздо лучше, чем даже самые вычурные 
заявления политиков и политологов. Вот, 
например, два официальных документа о 
поворотах карьеры ставшего в этом январе 
знаменитым племянника Назарбаева Самата 
Абиша. 14 января, официальное заявление 
Комитета национальной безопасности Ка-
захстана «В отношении С.Абиш»: «В связи с 
поступающими запросами сообщаем, что 
С.Абиш продолжает занимать пост перво-
го заместителя председателя КНБ РК. С 13 
января текущего года он находится в еже-
годном отпуске». 17 января, официальный 
сайт президента Токаева, раздел «правовые 
акты»: «Распоряжением главы государства 
Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от 
должности первого заместителя председа-
теля Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан». Ничего себе «еже-
годный отпуск» получился у человека — аж 
целых четыре дня! Но, с другой стороны, все 
действительно очень логично: для членов се-
мьи Нурсултана Назарбаева течение времени 
сейчас резко убыстрилось. 
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Младший 
брат первого 

президента 
Казахстана 

Болат 
Назарбаев был 

сантехником, 
а стал одним 

из крупнейших 
казахстанских 
бизнесменов.

Президентский лимузин 
Назарбаева 2003 года 
помещен в стеклянный куб.

Рынок в родовом селе 
Назарбаевых – Шамалгане.

Здание Музея Назарбаева 
в Шамалгане выглядит 
стильно.
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Дежурная бригада: 
Дарья ФЕДОТОВА, 
Светлана РЕПИНА, 

Татьяна АНТОНОВА и др.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СКОЛАЧИВАЮТ СОСТОЯНИЕ 

ДАЖЕ НА СНЕГОПАДАХ
Новый вид зимних услуг 

начал приобретать попу-
лярность в Подмосковье. 
Предприимчивые герои 
с лопатами готовы за не-
большую плату раскопать 
из сугроба любую маши-
ну. 

Как стало известно 
«МК», снежная зима в 
этом году подбросила 
жителям столичного ре-
гиона пыльную работенку. 
Некоторые автомобили, 
в которых у владельцев 
нет ежедневной надоб-
ности, томятся в снеж-
ном плену — толщина на-
ста может достигать 30 
сантиметров. Процесс 
откапывания осложня-
ется тем, что снег успел 
спрессоваться. Но ког-
да возникает проблема, 
тут же появляется кто-то, 
согласный ее незамед-
лительно решить. Люби-
тели экстремальной под-
работки готовы помочь 
автомобилистам отрыть 
«железного коня» и берут 
за свой труд в среднем 

от 500 рублей до пары 
тысяч. Самые сложные 
случаи оцениваются в 
3 тысячи рублей — это 
если возиться приходит-
ся больше часа. Причем 
трудяги «куют» себе но-
вых клиентов, что назы-
вается, не отходя от кас-
сы. Завидев на парковке 
мужчину, который в поте 
лица раскидывает снег, к 
нему тут же устремляют-
ся другие страждущие. В 
основном это пенсионеры 
или люди, вернувшиеся 
из долгих поездок. Удар-
ные выходные на парков-
ках крупных ЖК приносят 
раскапывателям до 10 ты-
сяч рублей. Предвкушая 
новые метели, некоторые 
из них выкладывают объ-
явления о своих услугах 
на сайтах бесплатных 
объявлений. И посколь-
ку перечни обязательных 
работ управляющих ком-
паний не содержат услуг 
по расчистке машин, эти 
частные предложения до-
вольно востребованы. 

БРАКОНЬЕРЫ НАЧАЛИ 
ОХОТИТЬСЯ 

НА КОМАРОВ
Фактически на святое 

замахнулись браконьеры, 
запустившие свои сети в 
озера Шатурского город-
ского округа — Муромское 
и Святое. Из самых чистых 
водоемов муниципалите-
та злодеи достали личи-
нок... комаров-звонцов, 
без которых почти вся 
фауна озер обречена на 
гибель. 

Как стало известно 
«МК», злоумышленники 
воровали по-крупному. 
Им удалось собрать в об-
щей сложности 27 кило-
граммов комариных де-
тенышей. Улов немалый, 
но, к счастью, похитите-
лей насекомых вовремя 
заметили. Инспектора 
Росрыболовства изъяли 
у охотников на комари-
ное потомство ловушки 
и весь добытый «водный 
ресурс». Были составлены 

административные прото-
колы, и нехитрый подсчет 
показал, что сумма ущер-
ба составляет 24 705 ру-
блей (по 915 рублей за ки-
лограмм). Впрочем, одной 
административкой злоу-
мышленники, возможно, 
и не отделаются. В их 
действиях есть признаки и 
уголовного преступления 
по части 3 статьи 256 УК 
РФ за незаконную добычу 
водных ресурсов группой 
лиц по предварительному 
сговору. Максимальное 
наказание по этой статье 
— до двух лет лишения 
свободы. Мужчин будут 
судить за то, что они ли-
шили озерных обителей 
корма. В зимнее время 
года личинки комаров-
звонцов — это основная 
пища для многих видов 
рыб, которые обитают в 
естественных условиях.

ГОРЕ-РОДИТЕЛЕЙ НАВСЕГДА 
ВЫЧЕРКНУЛИ ИЗ БИОГРАФИИ 
ИХ БРОШЕННОЙ В ЭЛИТНОМ 

МЕДЦЕНТРЕ ДОЧЕРИ
В загадочной истории 

пятилетней девочки, ко-
торая при живых и вполне 
благополучных родителях 
всю жизнь прожила в боль-
нице, Пресненский суд по-
ставил точку. Родителей 
ребенка — Юрия Зинкина 
и Татьяну Максимову — в 
понедельник, 17 января, 
лишили родительских 
прав.

Напомним, в декабре 
2019 года журналисты 
рассказали о девочке, 
которая всю жизнь про-
вела в больнице, несмотря 
на то, что имела полную и 
на первый взгляд вполне 
благополучную семью. 
Девочка родилась недо-
ношенной, и родители, 
считавшие, что младенец 
болен, оставили его в пе-
ринатальном медицин-
ском центре «Мать и дитя». 
Там девочка проживала 
в платной палате с няней 
почти шесть лет. При этом 
врачи были уверены: де-
вочке не угрожает опас-
ность и она может жить 
дома. Благотворительный 
фонд, который в том чис-
ле поддерживает сирот в 
больницах, весь 2019 год 
добивался, чтобы девочку 
забрали домой. Но ситуа-
ция сдвинулась с мертвой 
точки только после выхо-
да статьи — странные ро-
дители были ограничены 
в родительских правах, а 
ребенка забрали в прием-
ную семью. 

Во время процесса по 
ограничению родитель-
ских прав, который состо-
ялся почти два года назад 
в том же Пресненском 
суде, выяснилось, что у 
семьи есть свои скелеты в 
шкафу — пара находилась 
в процессе развода, а Та-
тьяна Максимова успела 
даже подать на алименты 
на четверых общих детей, 
несмотря на то, что быв-
ший муж исправно платил 

алименты.
Кроме того, по словам 

адвокатов, у их довери-
тельницы летом 2019 года 
обнаружили меланому, и 
врачам пришлось удалить 
у матери девочки 21 лим-
фоузел. Женщину проопе-
рировали в Москве и на-
значили химиотерапию. 
Также был обнародован 
неприятный опыт общения 
работников перинаталь-
ного центра с родителями 
девочки. В 2019 году те об-
ратились к Юрию, чтобы 
тот забрал дочь домой. 

— Юрий Юрьевич (отец 
девочки. — Прим. ред.) 
сказал: «У ребенка есть 
мать. Опекой меня не пу-
гайте, у меня никто из де-
тей не учится в школе, все 
на домашнем обучении, 
потому что там наркоти-
ки...» ...Когда позвонили 
матери ребенка, она в 
хамской манере заявила, 
что не просила реаними-
ровать ребенка, пробле-
мы у тех, кто ее реани-
мировал, — рассказала 
работник перинатального 
центра.

При этом во время су-
дебного процесса отме-
чалось, что отец ребенка 
исправно оплачивал го-
спитализацию ребенка, 
а этаж, где находилась ее 
палата, больше напоминал 
«Детский мир». Несмотря 
на полное обеспечение, 
ребенок все же не получал 
должного родительского 
внимания. 

В итоге суд ограничил 
родителей в правах, а в 
конце сентября прошлого 
года органы опеки Хамов-
нического района и вовсе 
инициировали судебный 
процесс о лишении ро-
дительских прав кровных 
матери и отца девочки. 17 
января иск органов опеки 
был удовлетворен — Мак-
симову и Зинкина лишили 
родительских прав. 

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ ПОПАЛИ 
В КОММУНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ВАКУУМ

Создать новые правила 
игры для управляющих 
компаний в коттеджных по-
селках предписал Консти-
туционный суд. Высшая ин-
станция обнаружила дыру в 
законе, которая позволяет 
коммунальщикам накручи-
вать лишние услуги, а хо-
зяевам загородных домов 
— увиливать от счетов.

В КС обратилась с жало-
бой жительница Челябин-
ской области. Несколько 
лет назад дама купила два 
земельных участка с домом 
в коттеджном поселке. До-
говор с управдомами она 
так и не заключила — счи-
тала, что никаких услуг от 
фирмы не получает. Однако 
спустя четыре года комму-
нальщики огорошили соб-
ственницу огромным дол-
говым счетом. Они решили 
через суд взыскать с несго-
ворчивой хозяйки все, что 
она не заплатила с момента 
заселения. Суды управдо-
мы выиграли, правда, по 
странной схеме. Отдельно-
го закона, который бы регу-
лировал взаимоотношения 

коммунальных служб и 
собственников индиви-
дуальных жилых домов в 
коттеджных поселках, у 
нас в стране нет. Правила, 
применяемые для реше-
ния денежных конфликтов 
в СНТ, для такой ситуации 
тоже не подходят. В итоге 
суды поступили просто: 
решили спор по правилам 
Жилищного кодекса, кото-
рые регулируют отношения 
управляющих компаний с 
собственниками квартир 
в жилых высотках. От-
ветчицу такой вариант не 
устроил. Дама полагала, 
что условия жизни в от-
дельном коттедже сильно 
отличаются от квартиры. 
Например, системы ото-
пления и водоснабжения 
в индивидуальных домах 
у каждого хозяина свои, 
и обслуживает он их сам, 
без привлечения управ-
ляющей компании. Кро-
ме того, хозяину одного 
коттеджа может требо-
ваться вывоз мусора или 
чистка снега за калиткой, 
а другой справляется с 

этим без посторонней по-
мощи. Конституционный 
суд в своем постанов-
лении подчеркнул, что 
сейчас в законе действи-
тельно есть серьезный 
пробел: непонятно, по 
каким правилам решать 
споры между управдома-
ми и собственниками кот-
теджей. КС отметил, что 
сейчас невозможно даже 
четко определить, какими 
именно услугами из пред-
ложенного коммунальщи-
ками набора конкретный 
собственник пользовался 
и, что важно, была ли у него 
в таких услугах необходи-
мость. Статьи Жилищно-
го кодекса, позволяющие 
бездумно взыскивать с хо-
зяев коттеджей все, что на-
считает управдом, высшая 
инстанция признала не со-
ответствующими Консти-
туции. Законодателю КС 
дал поручение в ближай-
шее время разработать но-
вые правовые механизмы 
для разрешения платеж-
ных споров в коттеджных 
поселках.  

В СИЗО, ГДЕ СИДЕЛ ЕФРЕМОВ, НАКАЗАЛИ САМОГО 
ГОЛОДНОГО НАЧАЛЬНИКА

Замначальника СИЗО 
№5, где, к слову, начал 
отбывать наказание по-
пулярный актер Михаил 
Ефремов, осужден в по-
недельник Головинским 
районным судом за при-
своение арестантской 
сгущенки и тушенки. Впро-
чем, горькую долю арти-
ста Мацкевич не разделит 
— суд назначил бывшему 
замначальника изолятора 
условный срок. 

Мацкевич вместе с двумя 
подельниками был задер-
жан в 2020 году, вскоре по-
сле того, как на побывку в 
изолятор прибыл звездный 
арестант. Как ранее писал 
«МК», незадолго до задер-
жания Мацкевич вместе с 
другими сотрудниками 
СИЗО — Журавлевым и 
Сергеевым, подогнали к 

зданию изолятора автомо-
биль «Газель», куда и пере-
несли коробки со сгущен-
кой и тушенкой. По одной 
из версий, они собирались 
на пикник, организован-
ный Мацкевичем. В итоге 
вечеринка сорвалась, а 
подполковника признали 
виновным в «растрате с ис-
пользованием служебного 
положения» — он похитил 
продуктов на 15 тысяч ру-
блей. 

Хищение пайка выгля-
дит более чем странным, 
притом что у Мацкевича 
была вполне приличная 
зарплата (вместе с над-
бавками выходило около 
70 тысяч рублей). В то же 
время коллеги отзывались 
о нем как о толковом ты-
ловике, который для нужд 
изолятора закупал только 

качественные продукты. 
Впрочем, вряд ли ВИП-
заключенный Ефремов 
успел испытать недоста-
ток тушенки и сгущенки 
— все продукты актер за-
казывал только в местном 
магазине. Кстати, многие 
заключенные следуют 
примеру Ефремова, воз-
можно, именно поэтому у 
замначальника изолятора 
и возникла шальная мысль 
— забрать то, что другим 
негоже. 

Мацкевич и его подель-
ник Журавлев были услов-
но осуждены на три года 
с испытательным сроком 
в 2 года, третий участник 
несостоявшегося пикника 
с тушенкой — Сергеев, по-
лучил два года условно с 
испытательным сроком в 
1,5 года.

telegram:@mk_srochnoСЛОВО В ТЕЛЕГРАММЕ 
ПОДОРОЖАЕТ 
НА 14 КОПЕЕК

Проект новых тарифов 
на телеграммы предста-
вила Федеральная анти-
монопольная слу жба 
(ФАС). Слово подорожа-
ет в среднем на 4%. При 
этом сами телеграфисты 
отмечают, что, несмотря 
на регулярный рост цен, 

популярность такого вида 
связи только растет. На-
пример, за первое полуго-
дие 2021 года телеграмм 
наши соотечественники 
отправили почти на де-
сять процентов больше, 
чем за такой же период 
годом ранее. 

Категория телеграммы тариф (за слово), руб.
 сейчас по проекту
Обыкновенная 3,15 3,29
Срочная 5,30 5,53
Доставка обыкновенной 90 94
телеграммы
Доставка срочной  120 125
телеграммы
Доставка телеграммы 53 55,3
в населенный пункт, 
не имеющий телефонной 
и телеграфной связи
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«ОМИКРОН» 
ОТЛОЖИЛ 
QR-КОДЫ
Борьба с ковидом опять 
передается местным властям
17 января Совет Думы отложил рас-
смотрение законопроекта о кьюар-
кодах на неопределенный срок, а 
президент передумал поручать его 
доработку правительству и парла-
менту. Но это не означает, что раз-
дражающие часть населения тре-
бования прикажут долго жить, они 
по-прежнему будут вводиться руками 
региональных властей и без общефе-
деральных правил. 

Злосчастный законопроект приняли в 
первом чтении голосами фракций «ЕР» и ЛДПР 
16 декабря 2021 года. На внесение поправок ко 
второму чтению отвели 30 дней — до 14 января 
2022 года. Само правительство устами своего 
официального представителя, вице-премьера 
Татьяны Голиковой, обещало предложить сра-
зу несколько важных изменений: например, 
разрешить выдачу кодов переболевшим и 
тем официально не болевшим, у кого анализ 
показывает наличие антител в любом, сколь 
угодно малом количестве. Но утром 13 января 
спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 
журналистам, что до февраля законопроект 
во втором чтении точно не будет принят. А 
утром 14 января г-жа Голикова заявила, что 
«совместно» с партией «Единая Россия» было 
принято решение отложить его рассмотрение 
на неопределенный срок». Почему? 

«Потому что предложенные в законо-
проекте меры касались штамма «Дельта», 
а сейчас вот нагрянул «Омикрон» и принес 
новые вызовы», — сказала Голикова. 

Но в тот же день к вечеру история приоб-
рела неожиданный поворот. На сайте Кремля 
были опубликованы подписанные Владими-
ром Путиным поручения по итогам пленар-
ного заседания РСПП, которое состоялось 
17 декабря прошлого года. Так как вопрос о 
кодах очень беспокоил бизнес, он обсуждался 
и на этом мероприятии с участием главы госу-
дарства. В поручениях, в частности, черным 
по белому было написано: правительству 
совместно с обеими палатами парламента до 
30 января 2022 года «обеспечить доработку» 
законопроекта о кьюар-кодах и оценить воз-
можное влияние новых правил на «деятель-
ность организаций в различных отраслях 
экономики». Ответственные за исполнение 
этого поручения — премьер-министр Михаил 
Мишустин, спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. 

Этот документ многих ввел в состояние 
ступора. Как это понимать? До 30 января 
законопроект следует доработать и принять, 
считает президент? И «неопределенный срок» 
к февралю закончится?

Но в понедельник, 17 января, пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков 

заявил, что пункты про законопроект о QR-
кодах из перечня поручений «будут убирать, 
аннулировать», а сам законопроект и правда 
решено «отложить». Потому что, повторил 
г-н Песков вслед за г-жой Голиковой, теперь 
у нас «Омикрон», который совсем не то, что 
«Дельта». «Надо очень обдуманно подходить 
к мерам государственного реагирования в 
условиях распространения штамма «Оми-
крон», — практически одновременно заявил 
и вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета 
«ЕР» Андрей Турчак на заседании президиума 
думской фракции этой партии. 

Какие же особенности этого вируса дела-
ют бессмысленным то, что считалось правиль-
ным месяц назад? То, что этот штамм намного 
более заразен и поражает и привитых, и пере-
болевших? То, что гораздо чаще стали болеть 
дети? Или, в отличие от других стран мира, 
вакцинированные российскими вакцинами 
столь же часто болеют тяжело и умирают, что 
и невакцинированные, наши власти об этом 
знают, нам не говорят, но смысла стимулиро-
вать вакцинацию больше не видят? Хотелось 
бы внятных разъяснений. Но их нет. 

К вечеру 17 января «Совет Государствен-
ной думы единогласно снял с рассмотрения 
законопроект о QR-кодах», сообщил в сво-
ем телеграм-канале спикер Вячеслав Во-
лодин. Но чтобы и правда «снять с рассмо-
трения» какой-то принятый в первом чтении 

законопроект, надо отклонить его голосова-
нием в зале пленарных заседаний, но об этом 
речи пока не идет. Видимо, самому спикеру 
очень хочется, чтобы неопределенный срок 
доработки превратился в вечный и про кон-
фликтную инициативу можно было забыть 
как про страшный сон. И правда, лежат же 
иногда годами в думском портфеле принятые 
в первом чтении документы, которые потом 
по каким-то политическим или другим осно-
ваниям власти принимать передумали.

Решение не принимать законопроект о 
QR-кодах было «явно политическим», считает 
политолог Михаил Виноградов. «С одной сто-
роны, это проявление некоторой растерян-
ности: власть тревожится за лояльных к ней 
граждан, среди которых как раз довольно 
много ковид-диссидентов и антиваксеров, 
с другой стороны, и раньше «курс власти по 
противодействию ковиду менялся не реже 
чем раз в 4–5 недель, а после ноябрьского 
локдауна пришло некоторое расслабление 
и раздражение, и сейчас нужно как-то все 
легитимировать, показать, что это не власть 
шарахалась, а обстоятельства поменялись», 
— пояснил он. В общем, «в условиях циклов 
колебания власти между ковидоборчеством 
и ковиддиссидентством временно победили 
ковиддиссидентство и некоторое равнодушие 
к теме вакцинации, эта тема не так сейчас 
актуальна в отличие от темы идентификации 
первого лица государства с раскалывающим 
лоялистов законопроектом», полагает г-н 
Виноградов. По его словам, аргументы про 
«Омикрон» «вроде бы внешне выглядят ло-
гично, потому что многие связывают с новым 
штаммом возможность конца пандемии, но 
по факту это означает консервацию прежней 
системы правовой неопределенности, когда 
закона не будет, а регионы будут вынуждены 
вводить ограничения безо всяких законов. 
Нельзя сказать, что ситуация становится 
прозрачнее и в большей степени защищает 
кьюар-диссидентов». 

Кстати, в Крыму решением местных 
властей как раз 17 января возобновляется 
и расширяется действие системы кодов в 
общественных местах. Они действовали на 
полуострове с октября, 28 декабря были от-
менены на три недели, но теперь из-за роста 
заболеваемости вернулись раньше срока. 
«Омикрон» пришел.

Марина ОЗЕРОВА.

ВДОВА ГРАДСКОГО 
ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ?
c 1-й стр.

Сначала еще раз напомним, как 
выглядели события, по версии 
Марины. Около полудня 16 ян-
варя она выехала из деревни 

Мишуткино Наро-Фоминского района Под-
московья на своем «Лексусе». Доехала до 
развилки ЦКАД и Киевского шоссе. Там ее 
подрезали на неизвестной машине трое кав-
казцев, пригрозили даме оружием, заставили 
вернуться домой, где забрали из-под кровати 
сумки со 100 миллионами рублей. Обратно 
на трассу гангстеров тоже отвезла Коташенко. 
В районе Апрелевки преступники пересели 
в белый «Мерседес» и скрылись. Вдова ар-
тиста поплакала, посовещалась с адвокатами 
и лишь спустя несколько часов обратилась в 
полицию.

История более чем странная, совсем 
не похожая на недавнее классическое огра-
бление телепродюсера, создателя «Кукол» 
Василия Григорьева. И вряд ли бы так упорно 
муссировались слухи о том, что ограбление 
подстроено, если бы не шлейф, который тя-
нется за похищенными миллионами. С первых 
же дней после смерти Градского вокруг его на-
следства началось нездоровое оживление.

По нашей информации, вскоре после 
похорон артиста, скончавшегося 28 ноября 
прошлого года, у вдовы произошел серьезный 
скандал с одним из ближайших родственни-
ков Градского. Все происходило в москов-
ской квартире звезды в Козицком переулке. 
Коташенко сильно испугалась родственни-
ка — якобы в ее адрес прозвучали угрозы, 
которые исходили от человека в не совсем 
адекватном состоянии. После этого Марина 
забрала детей и переехала за город, в свой 
коттедж в деревне Мишуткино. Видимо, тогда 
же она перевезла деньги.

Невольно возник вопрос: откуда вообще 
взялась такая баснословная сумма (100 мил-
лионов)? Отметим, что до последнего времени 
знаменитый артист хранил всю наличность в 
своей квартире в Козицком переулке. Более 
того, он любил рассказывать об этом. Деньги 

лежали не в сейфе, как это принято, а в бу-
фете. Градский даже смеялся, что они уже не 
влезают в буфет и буквально вываливаются 
оттуда. Видимо, вдова решила, что более 
уместно хранить их за городом.

Переехав в Мишуткино, Коташенко об-
ратилась к услугам частного охранного пред-
приятия с просьбой усилить охрану ее дома. 
У этой же фирмы она заказала сигнализацию. 
Сначала возле особняка вдовы стоял жи-
вой пост с постоянным патрулированием, а 
в декабре основной дом и так называемый 
чайный (банный) домик снабдили «умной» 
системой — всего здание снабдили 78 датчи-
ками, которые нацелены на то, чтобы выявлять 
проникновение посторонних.

Таким образом, если предположить, 
что Коташенко действовала под нажимом 
грабителей, то получается, что она должна 
была, вернувшись в коттедж «под конвоем», 
сначала выключить сигнализацию, а потом 
снова включить. Только в этом случае у охраны 
поселка не возникло бы никаких подозрений. 
Если бы сигнализация снова не включилась, к 
дому хозяйки тут же был бы направлен наряд. 
Кроме того, в распоряжении Марины были два 
портативных брелока, которыми она также 
могла воспользоваться. Однако в момент ЧП 
в воскресенье днем сигнализация была от-
ключена изначально — она работала только 
в чайном домике. Таким образом, никаких ин-
цидентов «умная» техника не зафиксировала. 

Разумеется, это вызвало сомнения в реаль-
ности ограбления. Ведь лучшего способа 
вывести миллионы из легального, так сказать, 
оборота и придумать сложно. С другой сто-
роны, версия столь нелепой инсценировки 
выглядит довольно абсурдно.

В понедельник мы побывали на месте 
предполагаемого ограбления — возле дома 
Коташенко. Как рассказал охранник посел-
ка, он был непосредственным свидетелем 
инцидента. Кстати, как раз в воскресенье 
секьюритти заступил на работу первый день (у 
него началась двухнедельная вахта). Мужчина 
обратил внимание, что Коташенко вернулась в 
коттеджный поселок вскоре после выезда.

— Она ехала на «Лексусе». Сзади стекла 
были тонированные, сбоку — запотевшие. 
Но я не могу сказать, был ли кто-то в машине 
кроме водителя. Просто не увидел. Сама Ко-
ташенко была абсолютно спокойна, то есть 
не выглядела испуганной. Это было днем, а 
часов в пять вечера она позвонила мне и по-
просила впустить полицию. После этого на 
территории уже работала опергруппа. Уже 
после того как в доме появилась полиция, 
туда приехал отец Марины Коташенко.

Интересно, что дом, куда проникли гра-
бители, не был основным поместьем Алек-
сандра Градского. Главный особняк артиста 
находится примерно в километре от дома, 
куда ворвались преступники, в деревне Но-
воглаголево. Там соседом Градского был, 

в частности, известный бизнесмен Сергей 
Михайлов. Певца здесь многие видели не 
раз — в частности, Александр Борисович сам 
ходил в магазин за продуктами.

Новый дом тоже готов для проживания — 
там есть печка, установлены видеокамеры. 
Всего из посторонних в дом Коташенко были 
вхожи две няни, рабочий-узбек, которого на-
нимал еще Александр Градский. Но главным 
свидетелем (и пока еще потерпевшим) все 
равно остается вдова. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адвокат 

Сергей ЖОРИН:
— Если окажется, что ограбления не было, 
а была попытка уменьшить наследственную 
массу, то шансы стать недостойным на-
следником очень велики. Это происходит в 
судебном порядке по иску одного из наслед-
ников. И в случае если была инсинуация, то 
шансы высоки не только стать недостойным 
наследником, но и быть привлеченным к уго-
ловной ответственности — это может быть 
заведомо ложный донос и мошенничество 
в отношении других наследников (отметим, 
что если кража была реальной и деньги 
найдут, они будут поделены поровну между 
всеми наследниками. — Прим. авт.)

Виктория ЧУМАКОВА, 
Елена МАЛИНИНА,
 Дарья ФЕДОТОВА.

«ЕСЛИ ЕСТЬ ПОРОХ — 
ДАЙ ОГНЯ»
Соратники экс-президента 
Порошенко устроили ему 
бурную встречу в аэропорту
17 января пятый президент Украины 
Петр Порошенко вернулся на родину, 
чтобы прямо из аэропорта отпра-
виться в суд. Свое возвращение на 
родину лидер «Европейской соли-
дарности» обставил с размахом: в 
воскресенье в Варшаву отправилась 
группа народных депутатов Украины 
и солидный десант главных редакто-
ров киевских СМИ. 

Уже ночью Порошенко раздал последние 
интервью (они все вышли оперативно под 
утро) и со всей этой компанией поместил-
ся в обычный рейсовый самолет польской 
авиакомпании. Соответственно, стримов 
посадки, фотографий из самолета было с 
переизбытком — летел пятый президент 
Украины вместе с женой подчеркнуто «как 
все», в экономклассе, но при полном параде, 
в белоснежной рубашке с галстуком.

В Киеве между тем бушевала подготовка 
к прилету. С вечера телефонные террористы 
предварительно «заминировали» три круп-
нейших торговых центра украинской столицы 
и оба аэропорта — «Жуляны» и «Борисполь». 
Со всей страны партийные организации «Ев-
ропейской солидарности» организованно 
собирали людей в заранее нанятые авто-
бусы, их путь в Киев сопровождали мелкие 

провокации — в Черкасской области трассу 
перегородили фурами, транспорт встречали 
дополнительные проверки полиции, а автобус 
с людьми из Краматорска Донецкой обла-
сти и вовсе делал репортажи с проверок на 
каждом военном блокпосту на Донбассе. Но 
при этом народ в Киев к 9 все равно благопо-
лучно доехал — организаторы говорили о 25 
тысячах, Порошенко — о 15. На глазок тысяч 
пять встречающих с флагами под аэропортом 
было точно.

Устроив для Порошенко бесплатное шоу 
по поднятию рейтинга, офис президента Укра-
ины не мог и не может до сих пор определить-
ся с мерой воздействия на ситуацию. Ника-
кого громкого ареста Порошенко по прилете 
не случилось. Зато была драка на паспортном 
контроле. В ходе потасовки у Порошенко ото-
брали паспорт, следователям ДБР (государ-
ственное бюро расследований — укр.) намяли 
бока и не дали зачитать текст подозрения в 
государственной измене. Борьба фактически 
шла за время — у Порошенко впереди был суд 

в 11.00, на который нужно было успеть во что 
бы то ни стало, дабы у прокуроров не было 
предлога требовать СИЗО ввиду отсутствия 
обвиняемого на скамье подсудимых. Минут 
15 у Петра Порошенко этой потасовкой ото-
брали, но и митинг сорвать не смогли.

Суд по мере пресечения для Порошенко 
стартовал в Киеве с опозданием — источники 
из офиса президента Украины утверждали 
накануне, что юридическое действо макси-
мально затянут. Миллиард залога снизят до 
ста миллионов гривен, а Петру Порошенко 
присудят домашний арест по примеру Вик-
тора Медведчука.

О том, чем закончится судебное разбира-
тельство для бывшего украинского президен-
та, «МК» поговорил с директором Украинского 
института политики Русланом Бортником:

— Думаю, Порошенко может получить 
какие-то ограничения в виде домашнего аре-
ста или даже содержания под стражей. Если 
ограничатся домашним арестом, то это по-
зволит изолировать Порошенко от управления 

своими политическими, экономическими, 
информационными активами и создаст се-
рьезный кризис для его правовой команды. 
Несмотря на то что дело простое и фабула 
его понятна, его фигурантами являются сотни 
лиц, необходимы сотни экспертиз, поэтому, 
я думаю, что оно растянется как минимум 
до следующих президентских выборов в 
Украине. 

— Почему тогда это дело выбрали в 
качестве обвинения?

— Против Порошенко действительно воз-
буждены десятки дел, где он фигурирует в 
той или иной ипостаси. Более того, полтора 
года назад ему уже вручали подозрения по 
делу о назначении первым заместителем 
главы Службы внешней разведки Сергея 
Семочко. 

Но текущее дело является для Порошенко 
наиболее токсичным со стороны электората. 
Во-первых, оно связывает его воедино с Мед-
ведчуком и фактически обвиняет Порошенко 
в торговле на крови. То есть пока украинские 
военнослужащие гибли в аэропорту Дебаль-
цева, тот занимался торговлей и финансиро-
вал так называемые ЛДНР. Учитывая то, что 
Порошенко находится в правой политической 
нише, актуализация этих обвинений сильно 
бьет по его рейтингу. 

— Значит ли это, что Зеленский 
считает Порошенко серьезным конку-
рентом на будущих выборах и хочет его 
изолировать?

— Сегодня Порошенко по рейтингам на-
ходится на втором месте после Зеленского. 
В силу своих финансовых, политических, ор-
ганизационных и информационных возмож-
ностей, в принципе, Порошенко может стать 
организатором или лидером патриотического 
Майдана против Зеленского. Поэтому, да, 
тут есть вопрос электорального будуще-
го, контроля над улицей и стабильности в 
Украине. 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО, 
Алена КАЗАКОВА. 
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За время эпидемии 
отношение к ней 
верховной власти 
неоднократно 
изменялось. 
Президент Путин в 
Коммунарке. 
Март 2020 года.

Так выглядит участок, 
куда, по словам 
вдовы Градского, 
проникли бандиты. А это особняк самого 

покойного артиста.

Без броневика, но все же... 
В аэропорту Порошенко чувствовал 
себя триумфатором.
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NON-STOP

Китайский изобретатель 
показал, как пианист может 

накормить семью: сделанный им инструмент 
может жарить шашлыки. Пианино, которое он 

сконструировал, способно переезжать с места 
на место, а также готовить жареное мясо. 

Нажатие педали приводит фортепиано в 
движение, а шампуры поворачиваются при 

нажатии клавиш.

КАДР

За период пандемии COVID-19 (с марта 2020 года по ноябрь 2021 года) десять самых 
богатых людей мира удвоили свое состояние с $700 млрд до $1,5 трлн, следует из 
доклада объединения благотворительных организаций Oxfam. По данным отчета, все 
миллиардеры в совокупности за вышеназванный период приумножили свое состояние силь-
нее, чем за предшествовавшие пандемии полтора десятилетия. В то же время, если до при-
шествия коронавируса около половины населения планеты (3,2 млрд людей) жили в бедности, 
то теперь это число увеличилось на 160 млн. И сильнее всего от потери дохода пострадали 
20% самых бедных людей.

Необычный перформанс 
прошел в одной из кар-
тинных галерей Кеме-
рова. Тату-мастер Михаил 
Смирнов сумел набить 100 

татуировок разным людям 
по индивидуальным эскизам 
за 13,5 часа. На придумку и 
отрисовку всех трафаретов у 
него ушло около 2,5 месяца, 

а на само набивание рисунка 
— 2–3 минуты. По словам 
Михаила, на такой поступок 
его вдохновил другой тату-
мастер, который 12 лет назад 
сделал более 400 татуировок 
за 24 часа. Но тогда рисунки 
набивались по одному и тому 
же эскизу. «Я за то, что у всех 
татуировка должна быть раз-
ная: уникальная и индивиду-
альная. Я начал в восемь утра 
и в половине десятого вечера 
закончил. Татухи получились 
классные», — рассказал Ми-
хаил. Полученные за работу 
деньги он передал на благо-
творительность. 

Кости гигантской доисто-
рической водной репти-
лии были обнаружены 
недавно в ходе раскопок 
неподалеку от англий-
ского города Бристоль. 
По данным археологов, 

речь может идти о самом 
большом существе, когда-
либо жившем на планете. 
Предположительно, останки 
принадлежат ихтиозавру — 
крупному животному, оби-
тавшему на Земле примерно 

205 миллионов лет назад. 
Взрослая особь, согласно 
исследованиям, могла до-
стигать в длину 26 метров, 
то есть была размером с 
современного синего кита. 
Нынешняя находка говорит 
о том, что конкретно этот их-
тиозавр был еще крупнее — 
более 30 метров. Подобные 
останки находят в разных 
точках мира, но именно 
англичанам «везет» в наи-
большей степени. Не далее 
как осенью прошлого года 
местные археологи, прово-
дившие раскопки, несмотря 
на пандемию, обнаружили 
фрагменты нескольких 
скелетов — также немалых 
размеров.

Львенок, два тигренка и 
лабрадор живут в одном 
вольере иркутского зоо-
парка. При этом главарем 
банды является собака, 
которую беспрекослов-
но слушаются маленькие 
хищники. И так подружились 
с ней, что ее пришлось вы-
купить у хозяев и оставить в 
зоогалерее на постоянное 
место жительства. Хищники 
появились в зоопарке по 
разным причинам: львенка 
привезли на реабилитацию 
после ампутации лапы, а 
двух тигриц-сестричек, не 
хотевших расставаться, под-
селили за компанию. К тому 
же оказалось, что львенок 

Фортис и лабрадор Эльза 
родились в один день. Гулять 
животные выходят только при 
теплой погоде, любят играть 
с баскетбольным мячом и 

грызть ветки. По словам 
директора зоопарка, по 
достижении более зрелого 
возраста необычную семью 
придется расселить. 

Попавший в главную ко-
видную клинику Москвы 
в Коммунарке Леонид 
Вячеславович Куравлев 
находится сейчас в реа-
нимации. Его состояние 
оценивается как тяжелое. 
Медики диагностировали у 
него обширное поражение 
легких. Причем площадь 
поражения с момента по-

падания на больничную 
койку неуклонно растет.  
Также появились данные, 
что вирусная пневмония 
у всенародного любимца 
усугубляется сопутствую-
щими заболеваниями. Так, у 
него наблюдаются проблемы 
с глотанием пищи, что по-
требовало хирургического 
вмешательства, и ряд других 

проблем со здоровьем. 
Утешает то, что Куравлева 
не подключили к аппарату 
искусственной вентиляции 
легких, а значит, он может 
дышать сам. Однако это уте-
шение нельзя пока признать 
обнадеживающим. Особен-
но если учесть, что актеру 
в октябре прошлого года 
исполнилось 85 лет.

РЕЙТИНГ

РЕКОРД

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

ФАУНА

ПАНДЕМИЯ УДВОИЛА КАПИТАЛ СУПЕРБОГАЧЕЙ 

КЕМЕРОВЧАНИН НАБИЛ 100 ТАТУ ЗА 13,5 ЧАСА

В АНГЛИИ НАШЛИ ОСТАНКИ КРУПНЕЙШЕГО ХИЩНИКА

В ЗООПАРКЕ ЛАБРАДОР ПОДРУЖИЛСЯ С ХИЩНИКАМИ

СОСТОЯНИЕ ЛЕОНИДА КУРАВЛЕВА ОСТАЕТСЯ ТЯЖЕЛЫМ

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

СОСТОЯНИЕ САМЫХ БОГАТЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ

Илон Маск
$294,2 млрд

Джефф Безос
$202,6 млрд

Бернар Арно и семья

Билл Гейтс
$137,4 млрд

Ларри Эллисон
$125,7 млрд

(по данным The Guardian)

$187,7 млрд
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ФРАНЦИИ ПРОПИСАЛИ 
ВАКЦИННЫЕ ПАСПОРТА
В Европе ужесточают 
ограничения для не привитых 
от коронавируса 
В коронавирусных сводках ряда ев-
ропейских стран ежедневно обнов-
ляются антирекорды по показателям 
заражения, что вынуждает местные 
правительства прибегать ко все бо-
лее строгим ограничениям.

В воскресенье Национальное собрание 
(нижняя палата парламента) Франции в окон-
чательном чтении одобрило правительствен-
ные меры по борьбе с пандемией COVID-19, 
в частности, введение в стране вакцинных 
пропусков, передает France 24. За принятие 
инициативы выступили 215 депутатов, 58 про-
голосовали против. Таким образом, пропуск 
о вакцинации заменит ныне действующий 
санитарный. Он будет требоваться при по-
сещении ресторанов, кафе, баров, ярмарок, 
культурных учреждений, развлекательных 
мероприятий, а также для поездок дальнего 
следования.

Сертификат будет выдаваться при усло-
вии прохождения полной вакцинации от 
COVID-19 и только лицам старше 16 лет. Бо-
лее того, отрицательный тест на коронавирус 
или перенесение заболевания уже не будут 
являться поводом для получения QR-кода, как 
это было в случае с санитарными пропусками. 
Однако для доступа к медицинским услугам 
по-прежнему будет достаточно отрицатель-
ного анализа. Между тем несовершеннолет-
ним в возрасте от 12 до 15 лет не придется 
предоставлять сертификат о вакцинации при 
посещении общественных мест. Однако от 
них будут по-прежнему требовать санитар-
ный пропуск. 

До сих пор не ясно, когда именно огра-
ничения вступят в силу. В правительстве 
Франции рассчитывают, что это произойдет 
уже 20 января. 

В последние недели показатели зараже-
ния во Франции увеличивались рекордными 
темпами. Ежедневно в стране регистрируется 
более 300 тысяч новых случаев заболевания 
COVID-19. Тем не менее количество пациентов, 
которым требуется интенсивная терапия, сей-
час значительно ниже, чем во время первой 
волны пандемии в марте–апреле 2020 года.

Тем временем канцлер Австрии Карл 
Нехаммер объявил о старте обязательной 
вакцинации населения с начала февраля. 
Политик подчеркнул, что указанная мера за-
тронет только лиц старше 18 лет, а не с 14, 
как это ранее планировали сделать местные 
власти.

По информации газеты Kurier, кампания 
по обязательной вакцинации будет разделена 
на несколько этапов. Так, с 1 февраля до 14 
марта жителей будут подробно информи-
ровать и убеждать в необходимости при-
виться, с 15 марта контролирующие органы 
начнут проверять у граждан наличие COVID-
сертификата. Проверка будет осуществляться 
в местах массового скопления публики и даже 
в общественном транспорте. Нарушителям 
грозит штраф до 600 евро. Исключение сде-
лано только для беременных, переболевших 
менее полугода назад, и тех, кому по меди-
цинским показателям нельзя прививаться. 

«Я могу с уверенностью сказать: вак-
цинация полезна и защищает», — отметил 
австрийский канцлер. Нехаммер также на-
помнил, что недавно сам переболел COVID-
19, но перенес его легко дома. А его родные, 
также привившиеся от коронавируса, и вовсе 
не заразились. Канцлер признал, что многие 
граждане с опаской относятся к вакцинации. 
Однако, по его словам, это не политический 
вопрос, а медицинский. Поэтому те жители 
Австрии, которые не доверяют политикам, 
должны поговорить с врачами. «Я несу от-
ветственность за свое здоровье и принимаю 
свои собственные решения, — заявил Нехам-
мер. — Но мы также являемся сообществом, 
и когда речь идет о безопасности сообщества, 
речь идет об общем благе, и мы все несем 
ответственность за это».

Резкого роста числа заразившихся ко-
ронавирусом в ближайшее время ожидают 
в Германии. Об этом заявил министр здра-
воохранения ФРГ Карл Лаутербах. По его 
словам, из-за масштабного распространения 
высококонтагиозного штамма COVID-19 «Оми-
крон» немецкие больницы и медицинские 
лаборатории будут работать на пределе своих 
возможностей, сообщает Deutsche Welle.

Лаутербах отметил, что введенные в 
ФРГ в декабре прошлого года ограничения 
действительно способствовали замедлению 
распространения COVID-19. Чиновник до-
бавил, что его главная цель состоит в том, 
чтобы «крутая стена с числом инфицирован-
ных превратилась в холм или была не такой 
высокой».

Вместе с тем глава минздрава сообщил, 
что победить опасный вирус можно только с 
помощью ограничений и вакцинации. Глава 
ведомства также исключил вероятность того, 
что в ближайшее время в Германии ослабят 
существующие ограничения. Лаутербах до-
бавил, что в случае резкого роста числа ин-
фицированных и, как следствие, повышенной 
нагрузки на сферу здравоохранения стра-
ны могут потребоваться дополнительные 
меры.

Фариза БАЦАЗОВА. 

А родители продолжают 
отправлять на уроки 
заболевших детей
В понедельник, 17 января, родите-
лей российских школьников ждал 
сюрприз. В образовательных учреж-
дениях стали один за другим закры-
вать классы на карантин по корона-
вирусу из-за заболевших учеников. 
И родителям без всякой статистики 
стало ясно: «Омикрон» начинает ата-
ковать детей. 

 — Вчера вечером мы собрали портфель, 
приготовили одежду, и тут в десятом часу в 
чат класса приходит сообщение: один из 
учеников заболел коронавирусом, поэтому 
завтра утром все садятся на карантин, — 
рассказывает мама пятиклассницы Насти 
одной из школ Центрального округа сто-
лицы, — все родители очень огорчились, 
потому что карантин у нас в классе вводят 
впервые за все время пандемии. 

 Как пояснила мама, для многих родите-
лей переход на дистант оказался проблемой: 
не все смогли отпроситься с работы, чтобы 
утром разобраться с ребенком, как выходить 
на уроки онлайн. 

 — С утра учитель провела с классом 
вводное собрание в онлайн-режиме, что-
бы объяснить, как все работает, ребята по 
нескольку раз переспрашивали одно и то 
же. Проблем не возникло лишь у тех детей, 
которые уже имеют опыт онлайн-занятий. 
Например, наша Настя занимается дис-
танционно с репетитором по математике, 
и она быстро сориентировалась. 

 — Нам сообщение пришло сегодня в 
семь утра, — рассказал Станислав, папа 
московской третьеклассницы. — Это стало 
неожиданностью, но технически мы уже были 
готовы к дистанционке, потому что с начала 
учебного года карантин у дочки в классе уже 
третий раз. А вот у другой нашей дочери в 
классе все нормально, тьфу-тьфу.

 Как рассказала «МК» восьмиклассница 
из Санкт-Петербурга Альбина, в ее школе 
и дети, и взрослые уже открыто говорят о 
том, что на карантин с этого понедельника 
отправили чуть ли не треть классов:

 — Это связано не только с тем, что 

болеют дети. В некоторых классах корона-
вирусом заболели и учителя. Такого вала 
заболевших у нас еще не было.

Некоторые родители из тех, кто еще не-
давно выступал против удаленки, напряглись 
и стали задумываться о переводе своих чад 
на домашнее обучение — осознали, что 
ребенок может принести в дом вирус.

В соцсетях учителя и родители активно 
обсуждают варианты обучения из дома.

 — В прошлом году я переводила сына 
по личному заявлению, — делится опытом 
мама школьника Елена. — Учителя просто 
высылали ему задания, он делал. Онлайн-
занятия никто не проводил, да сыну они 
и не нужны были. В этом году (11-й класс) 
перевелись на заочное обучение — вообще 
красота. Сын сам распределяет свое время, 
спокойно и целенаправленно готовится 
к ЕГЭ. 

 — В нашей школе по заявлению дела-
ют телемост для тех, кто не может прийти 
на уроки, — рассказывает мама Анна из 
Москвы.

 — А у нас в школе на домашнее обучение 
переводят, но неофициально, — рассказы-
вает школьный учитель Лариса. — Ребенок 
присылает нам домашние задания через 
мессенджеры.

 — Есть документ, по которому родители 
могут в любое время перевести ребенка по 
заявлению, у нас есть такие. Размещаем 
планы уроков по расписанию на сайте школы, 
в плане размещаем ссылку на видеоуроки, 
чтобы не пришлось самостоятельно изучать 
тему. Там же задания и система оценивания, 
— делится с коллегами учитель Галина Терен-
тьева из Ханты-Мансийского округа. 

 Родители поясняют, что желание оста-
вить ребенка дома обусловлено, как правило, 
тем, что многие одноклассники посещают 
уроки с симптомами простуды: кашлем, на-
сморком и даже температурой.

 — Мне сегодня звонила мама и жалова-
лась, что я допускаю на уроки больных детей. 
Но как я могу это определить на глазок? 
— поделилась с «МК» учитель литературы 
Елена. — Например, приходит ученица, на 
уроке она не кашляет, носом не хлюпает, а 
потом на переменке признается, что ночью 
у нее была температура, мама к утру сби-
ла и в школу отправила, потому что нужно 

исправлять тройку по моему предмету. А 
сейчас ее знобит и в горле першит. 

 О том, почему детям опасно переносить 
вирус на ногах, «МК» рассказал врач общей 
практики, член Российского кардиологиче-
ского общества, заведующий структурным 
отделением ДЦ №5 Денис Прокофьев:

 — Вспышка штамма «Омикрон», скорее 
всего, придется на конец января — начало 
февраля. Сейчас у врачей есть четкое пони-
мание, что ему подвержены все возрастные 
группы, и родителям нужно понимать, что, 
даже если этот вирус переносится легко, он 
может приводить к развитию заболеваний 
дыхательной системы, поражению иммунной 
системы, нервной системы. И, безусловно, 
переносить на ногах его кране опасно. Если 
больной ребенок с неустановленным диа-
гнозом идет в школу или детский сад, он не 
только подвергает риску свое окружение, но 
и ставит под угрозу состояние иммунной и 
дыхательной системы. А ведь все силы орга-
низма должны быть направлены на борьбу с 
заболеванием! Кроме того, ребенок рискует 
заразиться, помимо коронавируса, и други-
ми респираторными заболеваниями либо 
получить переохлаждение, а это приведет 
к спаду иммунной системы и не обеспечит 
должным образом борьбу с вирусом. 

 Врач предупреждает, что родителям 
нужно прислушиваться к первым симптомам 
ребенка, при необходимости вызвать врача 
и ни в коем случае не заниматься самоле-
чением и не использовать схемы лечения от 
друзей и родственников.

 — А какие симптомы должны на-
сторожить? Небольшой насморк или 
першение в горле уже повод остаться 
дома или для этого должен быть какой-
то более серьезный симптом, например 
температура?

 — Несмотря на то что мы уже два года 
«живем» с ковидом, сейчас нет каких-то об-
щих симптомов, которые характеризовали 
бы именно его. Хотя «Омикрону» и приписы-
вают наличие конъюнктивита и заложенности 
носа, на самом деле любая симптоматика в 
виде кашля, боли в горле, повышения темпе-
ратуры, боли в мышцах и суставах, головной 
боли, покраснения глаз может в конечном 
счете оказаться ковидом. У ковидной ин-
фекции первоначальный симптом может 
быть только один, но во всех случаях будет 
развиваться стойкая температура с разви-
тием интоксикации. Так что к любой жалобе 
ребенка нужно отнестись серьезно.

Анна БЕЛОВА.

ШТАММЫ ДЕТЯМ 
НЕ ИГРУШКА
c 1-й стр.

Тревожные новости поступают 
из стран, где разбушевался 
«Омикрон». Частота инфекций 
и частота госпитализаций рва-

нули вверх. Рекорды по детским госпитали-
зациям установлены в США, Англии, Франции, 
ЮАР... По данным CNN, детские ковидные 
госпитализации достигли рекордного уровня 
сразу же после того, как дети пошли в школу 
после рождественских каникул. Число случаев 
заболевания COVID-19 среди детей в США в 
начале года достигло самого высокого уровня 
с начала пандемии. За неделю, закончившую-
ся 30 декабря, было зарегистрировано более 
325 000 случаев заболевания детей COVID-19. 
Это на 64% больше, чем 199 000 дополнитель-
ных случаев, зарегистрированных на неделе, 
закончившейся 23 декабря, и почти вдвое 
больше, чем за две недели до этого. В Нью-
Йорке, где «Омикрон» доминирует с середины 
декабря, детские госпитализации выросли в 
4,5 раза за две недели. По данным Центра по 
контролю и профилактике заболеваний CDC, 
всего за четыре недели «Омикрон» перескочил 
от примерно 8% новых случаев заражения 
COVID-19 до примерно 95% новых случаев 
заражения. Этот вариант коронавируса ока-
зался в три раза более заразен, чем вариант 
«Дельта». Койки заполняются в полтора раза 
быстрее, чем во время летней «Дельта»-волны. 
При этом выше всего доля госпитализаций 
среди детей до 5 лет (для них вакцинация 
недоступна в принципе). В крупнейшей в США 
педиатрической больнице число случаев го-
спитализации с ковидом с приходом «Оми-
крона» увеличилось в 4 раза всего за две не-
дели. При этом более 80% детей школьного 
возраста в Хьюстоне не привиты, и более 
трети госпитализированных — в возрасте до 
5 лет. 

Особо тяжелые заболевания и смерти 
по-прежнему очень редки — это обнадежи-
вает. И все же «Омикрон» гораздо более за-
разен, чем предыдущие варианты. Поэтому 
детские койки в США заполнены почти под 
завязку, детские реанимации — тоже. По дан-
ным ЮАР, риск госпитализаций у детей с при-
ходом «Омикрона» вырос на треть, при этом 
25–30% госпитализированных попадали в 
больницы в тяжелом состоянии. Согласно 
одной из научных работ, проведенных в ЮАР, 
риск госпитализации у детей был почти в 10 
раз выше, чем в возрастной категории 19–24 
года, и втрое выше, чем у пожилых. 

Как отмечает в своей социальной сети 
врач лабораторной диагностики, ведущий 

эксперт ассоциации «МедЛабЭксперт» Алек-
сандр Соловьев, в России следует ожидать 
резкого роста педиатрических госпитали-
заций: «В Нью-Йорке непривитые дети в 
возрасте 5–17 лет в 4 раза чаще попадали в 
больницу по сравнению с вакцинированными 
детьми. Но в России нет привитых детей, и 
уровень госпитализации может быть выше. 
Надо добавить, что в Нью-Йорке 73% всего 
населения вакцинированы. В России суще-
ственно меньше».

Известный кардиохирург, работавший в 
ковидарии, Алексей Федоров, рассказывает 
в соцсети, что Москва стала «входными воро-
тами» для нового штамма и первой столкну-
лась с ростом заболеваемости: «Заразность 
очень высокая. Грубо говоря, инфицирован-
ный прошел по офису, зашел в восемь каби-
нетов, через пару дней в семи из них появи-
лись заболевшие. По эпидемиологическим 
и клиническим особенностям врачам видно, 
что это пришла другая инфекция. Не такая, 
что была осенью и вообще до новогодних 
праздников. Образно говоря, у «Омикрона» 
другой почерк. В ближайшие дни в Москве 
будут рекордные цифры заболеваемости. 
Есть надежда, что при таком мощном на-
чале волны сама волна будет короче, а спад 
быстрее, чем это было раньше».

Особую тревогу у специалистов вызывает 
тот факт, что «Омикрон», хоть и вызывает менее 
тяжелые заболевания, чем вариант «Дельта», 
может приводить к развитию серьезных про-
блем с верхними дыхательными путями, в от-
личие от предыдущих вариантов, вызывающих 
проблемы с нижними дыхательными путями. 
И эти осложнения верхних дыхательных путей 
могут быть более опасными для маленьких 
детей, чем для взрослых. Так, американские 
врачи отмечают, что респираторные вирусы, 
включая коронавирусы, могут вызывать круп 
и бронхиолиты — воспаление верхних дыха-
тельных путей, опасное в детском возрасте в 

связи с тем, что при нем происходит закупорка 
бронхиол. По данным исследования, прове-
денного в Гонконге, если в легких «Омикрон» 
распространяется в 10 раз медленнее, чем 
предыдущие варианты, то в бронхах — в 70 раз 
быстрее, чем «Дельта». Кстати, не так давно 
было опубликовано исследование врачей из 
ЮАР, согласно которому главными причинами 
детских госпитализаций на волне «Омикрона» 
стали как раз бронхиолиты и пневмонии, кото-
рые часто сопровождались рвотой, диареей 
и обезвоживанием. Другие варианты корона-
вируса бронхиолиты не вызывали. 

Впрочем, данные по течению заболе-
вания на «Омикроне» пока противоречивы. 
Как рассказала «МК» профессор кафедры 
детских инфекционных болезней РМАНПО, 
ученый секретарь ученого совета Татьяна 
Чеботарева, заболеваемость среди детей 
в Москве в последние дни действительно 
стала выше: «В городскую детскую больни-
цу им. З.А. Башляевой, профилированную 
под COVID, сейчас поступает значительно 
больше пациентов, чем в предыдущие дни. 
Состояние у детей разное, и пока сложно 
говорить о клинических характеристиках за-
болевания, которое вызывает новый штамм. 
Иногда дети госпитализируются и с легкими 
симптомами, например, когда тяжело бо-
леют их родители, чаще — с выраженными 
или тяжелыми симптомами заболевания. 
Наряду с этим, сейчас мы наблюдаем появ-
ление других вирусных заболеваний кроме 
ковида — если раньше 100% детей в про-
фильный стационар поступали с COVID-19, 
то теперь таких 80%, а у 20% пациентов — 
другие ОРВИ. SARS-CoV-2 не единственный в 
структуре вирусных возбудителей текущего 
сезона, и это позитивный признак. Видимо, и 
сама новая коронавирусная инфекция будет 
меняться, но в какую сторону — говорить 
несколько преждевременно».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Умершую от «короны» актрису 
Анастасию Вознесенскую 
похоронили на Троекуровском 
кладбище
17 января Россия простилась с актри-
сой Анастасией Вознесенской. В этот 
день в МХТ имени Чехова прошла 
гражданская панихида. Траурные 
мероприятия начинать всегда слож-
но, но Игорь Золотовицкий, которому 
выпало произнести первые слова, 
справился и с этой ролью. К покойной 
ее бывший ученик, ректор Школы-
студии МХАТа, обратился как к само-
му близкому человеку:

— Андрей Васильевич (Мягков) просил 
перейти с ним на ты, но я так и не смог. А с тобой 
… То ли я был наглей, то ли была какая-то инто-
нация, как будто мы с тобой однокурсники…

Повествуя о звездной паре — Возне-
сенская и Мягков, Золотовицкий поделился 
трепетными воспоминаниями об их любви и 
последних днях, проведенных вместе:

— Я помню вас замечательными, добро-
желательными. Эти тяжелые гастроли в со-
ветские времена — по 40 дней в одном городе, 

и уже маленькие в постсоветские. Это была 
такая радость! А когда вы решили уединиться, 
в этом для меня было что-то неземное. (Воз-
несенская и Мягков жили замкнуто. — И.В.) 
Когда удавалось до вас дозвониться, вы были 
абсолютно спокойны: «У нас все хорошо». — 
Андрей Васильевич, может, врача? — «Нет, 
нет». — А Ася как? — «Замечательно». Когда 
ты заболела, как он говорил про тебя!

С таким же теплом и именуя ласково 
Асенька, актрису оплакивали ее знамени-
тые коллеги — артист театра и кино Авангард 
Леонтьев, театральный педагог и режиссер 
Николай Скорик и другие. 

Приехал попрощаться с Вознесенской 
и новоназначенный худрук МХАТа Констан-
тин Хабенский. Константин Юрьевич был 
немногословен:

— Я сейчас меньше всего имею право 
что-то говорить. Я понимаю, что на моих 
глазах уходит тот самый МХАТ, который был 
при Олеге Николаевиче (Ефремове). Я могу 
сказать только, что Московский Художествен-
ный до последней минуты делал все, чтобы 
не оставить Анастасию Валентиновну одну. 
Чтобы она ощущала, что помощь есть. Мы 
были рядом с ней.

Из Дании в Москву дозвонился первый 
исполнитель роли Моцарта в спектакле «Ама-
дей» Владимир Пинчевский. Он рассказал, что 
Вознесенская не просто была его педагогом, 
но учила всю жизнь. Также свое слово, но уже 
в формате правительственной телеграммы, 
сказала и министр культуры Ольга Любимо-
ва. Последним актом церемонии стал вынос 
гроба — с портретом Вознесенской впереди 
всех шел Олег Тополянский. По традиции 
прозвучали аплодисменты, но собравшихся 
было не так много.

Напомним, что Анастасия Вознесенская 
скончалась в возрасте 78 лет от последствий 
коронавируса. Она снималась в таких кино-
лентах, как «Майор Вихрь», «Гараж», «Вокзал 
для двоих», «Авария — дочь мента». Причем 
даже ее эпизодическое появление на экране 
оставляло след в душе поклонников.

После отпевания в храме Софии Пре-
мудрости Божией, Анастасия Валентиновна 
обрела последнее пристанище на Троекуров-
ском кладбище. В прошедшем году именно с 
этой скорбной точкой на карте Москвы у нас 
ассоциировались многие и многие потери 
для отечественной культуры.

Иван ВОЛОСЮК.

Уже стало общим местом объявлять 
нынешнюю эпоху «временем неопреде-
ленности». Действительно, к нам регулярно 
прилетают «черные лебеди» типа внезапно 
вспыхивающих геополитических напряжен-
ностей, региональных конфликтов около 
границ России, а теперь еще и пандемий. В 
этих условиях, если обозревать даже близ-
кое будущее — на 2–3 года вперед, — очень 
легко ошибиться. Очень точно в свое время 
о подобной ситуации сказал Егор Гайдар: 
«Прогнозирование цены на нефть портит 
профессиональную репутацию».

Поэтому всерьез говорить о том, что 
случится с нашей экономикой, высчитывая 
процент туда или сюда, удел только тех, кому 
это вменено в профессиональные обязан-
ности. Это, если говорить о государственных 
структурах, прежде всего Министерство 
экономразвития, Центральный банк, а также 
разнообразные финансовые аналитические 
центры. У них неблагодарная работа. Напри-
мер, прогноз инфляции на 2021 год, заложен-
ный во все нормативные документы, в том 
числе и бюджет, был менее 4%. В итоге, как 
выяснилось сейчас, получили более 8%. 

Но это не значит, что мы не понимаем, в 
каких трендах живет Россия. Если в полити-
ке все может меняться в течение считаных 
дней (самый свежий пример Казахстан), то 
экономические и особенно социальные реа-
лии меняются крайне медленно из-за очень 
сильной инерционности этих процессов. 
Мы видим много исторических примеров, 
когда власть быстро меняется, а то, что ранее 
называлось «производительные силы», про-
должает развиваться в прежнем направле-
нии. Исключение — это революции, которые 
насильно ломают даже самые глубинные 
основы жизни. Российские примеры — 1917 
год, а затем 1991–1992 годы.

Нынешней России, несмотря на на-
копившуюся массу системных проблем, 
революция, будем надеяться, не грозит — 
хотя бы из-за очень мощной инерционности 
социально-экономических процессов. И в 
этом смысле можно осторожно представить 
контуры не политической, а текущей жизни 
страны в 2022 году. 

Начну с главного вывода: ничего прин-
ципиально не поменяется.

Если взять экономику, то нет никаких 
предпосылок для начала «русского чуда», 
когда темпы ее роста подскочат хотя бы до 
4–5% в год. Этому может помешать, конечно, 
продолжение коронавирусной пандемии. 
Все ожидают очередной волны заболевае-
мости, а с ней и ужесточения ограничений. 
Массовое применение QR-кодов, видимо, 
имеет санитарный смысл, но для экономики 
это явный вычет. Тем более что попавшие на 
карантин работающие люди (а речь может 
пойти чуть ли не о миллионах) по большей 
части не могут трудиться, даже если чув-
ствуют себя нормально, — удаленку можно 
использовать далеко не всегда. 

Однако дело не только в пандемии. Как 
известно, еще до ее начала наша экономика 
впала в ступор, когда темпы роста устойчи-
во болтались около нуля. Причины, как мне 
представляется, понятны. 

На фоне стагнирующего сырьевого 
сектора (добыча растет очень медленно, 
а экспортные цены падают значительно 
быстрее) продолжалось «кошмаривание» 
малого и среднего бизнеса. Зато весьма 
заметно шло огосударствление (прямое и 
косвенное) экономики и банковского сектора, 
что, как правило, предопределяет низкую 
эффективность использования активов. Я 
уже не говорю о снижении качества работы 
судебной системы, что напрямую связано с 
уровнем предпринимательской и инвести-
ционной активности. 

Да, в 2021 году цены на нефть и особенно 
газ подросли, но все сверхдоходы у нас скла-
дываются в копилку Фонда национального 
благосостояния — там мертвым грузом лежит 
уже более 13 триллионов рублей. А еще у нас 
профицит бюджета и растут золотовалютные 
резервы. И при этом даже официальные 
проектировки считают оптимистическим 
сценарием, если наша экономика в ближай-
шие годы будет расти на 3% в год. Так России 
никогда не догнать развитые страны, где ВВП 
на душу населения, а значит, и уровень жизни 
основной части населения, выше нашего в 
1,5–2 раза, — то, о чем мечтает подавляющее 
большинство россиян.

Но если экономика до пандемии разви-
валась в вялотекущем режиме, то реальные 

доходы населения начиная с 2014 года сово-
купно снизились более чем на 10%. В 2020 
году они продолжали падать, подталкивае-
мые коронавирусом. В 2021-м это падение 
было, судя по предварительным оценкам, 
отыграно. Но вот что дальше?

Тут не надо быть крупным специали-
стом, чтобы предположить: в ближайшие 
2–3 года никаких чудес не произойдет. Если 
рост и будет, то никак не больше 2–3%, 
которые обещают нашей экономике. На 
практике это значит, что те, кто и сейчас 
успешен, работая в экспортных отраслях, 
им же будет и оставаться. А вот кому не 
повезло с работой, которая дает весьма 
скромную зарплату, и значительной части 
малого бизнеса, который никак не оправит-
ся после пандемического удара 2020 года, 
придется туговато. Тем более что инфляция, 
несмотря на объявленный против нее кре-
стовый поход, и в 2022 году никак не хочет 
снижаться. Об этом, в частности, говорят 
первые январские официальные данные.

Отдельно надо сказать о пенсионерах. 
В прошлом году, несмотря на сентябрьскую 
единовременную 10-тысячную выплату, 
реальное содержание пенсий чуть-чуть, 
но снизилось. А если сопоставлять с про-
довольственной инфляцией, которая за-
шкалила за 10%, то снижение уровня жизни 
пожилых людей окажется существенным. 
Недаром президент распорядился провести 
индексацию пенсий не на 5,9%, как это было 
запланировано, а на 8,6%. Видимо, такая 
практика разовых вливаний в пенсионную 
систему будет продолжена и в этом, и в сле-
дующем году — как из-за роста цен, так и в 
связи с надвигающимися президентскими 
выборами 2024 года.

Это, однако, лишь немного сгладит тот 
понижающий уровень жизни большинства 
из нас, который наметился после 2014 года. 
Зато наша статистика уже начала готовиться 
к этой малоприятной ситуации. Как из рука-
ва фокусника, на свет божий вытаскиваются 
методики того, как измерять бедность, но с 
одним результатом — отчитаться, прежде 
всего перед президентом, о том, что по 
этому параметру у нас все идет на лад. Так 
что не приходится сомневаться: статистика 
бедности в 2022 году будет весьма позитив-
ной. Правда, общественное мнение столь 
же дружно будет отвечать «не верю!». 

Но вот что действительно новое нам 
может показать наступивший год, так это 
множащиеся открытые признаки массового 
эмоционального выгорания людей.

Сейчас об этом много говорят меди-
цинские работники, которые смертельно 
устали от борьбы с ковидом. Несмотря на 
специальные доплаты, врачи, медсестры, 
санитарки потихоньку начинают покидать 
здравоохранение. На их место просят вер-
нуться тех, кто ушел на пенсию. 

Но признаки эмоционального выгора-
ния стали весьма заметными не только в 
здравоохранении. Так, согласно исследо-
ваниям Института социологии РАН, если 
в 2015 году уровень негативных чувств и 
эмоций (равнодушие, обида, стыд, пре-
зрение, возмущение) у россиян составлял 
всего 18%, то в 2020–2021 годах этот пока-
затель вырос аж в два раза — до 35%. При 
этом население (люди 20–30–40 и даже 50 
лет) считает последние два года худшими 
на своей памяти, сравнивая нынешнее по-
ложение дел в стране с ситуацией в 1990-е 
годы.

В этой связи обществу остро нужен 
позитив. В 2022 году мы, видимо, увидим 
попытки власти его сгенерировать. Что это 
может быть? Уже упомянутые единовремен-
ные выплаты разным группам населения? 
Что-то геополитическое?

Думаю, что скоро мы это увидим в оче-
редном Послании Президента Федерально-
му Собранию. Поможет ли это переломить 
нынешние глубинные тренды? Все будет за-
висеть от того, насколько будет угадано то, 
что люди подспудно хотят, но не могут в силу 
разных причин предъявить публично. 

Социология ясно указывает на эти на-
строения. Доля россиян, выступающих за 
решительные перемены в стране, выросла, 
согласно соцопросам, за 2017–2019 годы с 
42 до 59%. За незначительные изменения 
— 31%, а 8% никаких перемен не нужно. Ско-
рее всего, развитие событий в 2020–2021 
годах только еще более укрепили эти на-
строения. И это главный наказ от общества 
власти в наступившем году. 

ГОД ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Сможет ли российская экономика выйти 

из затянувшегося ступора
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КОРМИМ ЩЕНКА

СОБОЛЯ 
С ЧУЖОГО ПУТИКА 

АЛТАЙ, 
КОЗЕРОГ, 
ХЕЙТЕРЫ

«Оружие»
Специальный скаут — 
продолжаем искать 
универсальное оружие.
Ищем, где тепло — 
решит ли тепловизор 
все проблемы?

«Природа»
Соболя с чужого путика 
— таежные были.
Собачье ПП — как 
накормить щенка.

«Трофеи»
Невозможное — 
возможно! — как добыть 

буйвола с одного 
выстрела?
Лось в конверте — 
открываем сезон охоты 
на копытных.
Горная болезнь — в 
Кош-Агач за алтайским 
козерогом.

«Рыбалка»
Форелевый пруд — 
обучение нахлыстовой 
рыбалке.
Однажды в Хургаде — 
особенности рыбалки в 
Красном море.
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КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ: «МЫ БЫЛИ РЯДОМ С НЕЙ»
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Минувший год запомнился диким 
ростом цен на новостройки и готовые 
квартиры. По оценке экспертов, за 
12 последних месяцев 1 квадратный 
метр на вторичном рынке жилья на 
фоне дешевой ипотеки и ажиотаж-
ного спроса подорожал в среднем по 
стране на 19%! В этом году ажиотаж 
завершится, и цены на готовые квар-
тиры перестанут расти семимильны-
ми шагами. 

В минувшем году самый большой прирост 
цены квадратного метра показали квартиры 
в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). «С 
установлением в этих городах моратория 
на новое строительство цены на первичном 
рынке стали неконтролируемо расти, поэтому 
спрос обратился ко «вторичке», и там тоже 
начался схожий процесс», — объяснил си-
туацию гендиректор портала «Мир квартир» 
Павел Луценко. 

В других городах «горячей десятки» 

прирост вышел с большим отрывом от ли-
деров, но он тоже впечатляет: в Московской 
области «квадрат» вырос на 42%, в Сева-
стополе — на 40,7%, в Калининграде — на 
38,9%, в Ленинградской области — на 37,2%, 
в Курске — на 36,9%, в Улан-Удэ — на 36,3%, в 
Иванове — на 35,3%, в Чите — на 34,6%.

Меньше всего подорожали Архангельск 
(–7,4%), Нижний Тагил (–9,9%), Екатерин-
бург (–13,2%), Владивосток (–13,4%), Уфа 
(–16,9%), Смоленск (–17,2%), Киров (–17,5%), 
Саранск (–17,5%), Хабаровск (–17,6%) и Ижевск 
(–18,3%).

В Москве стоимость квадратного метра 
на регулярном рынке увеличилась за год на 
18,7%, до 296 106 руб. В Санкт-Петербурге — 
на 25,8%, до 173 649 руб. Средняя цена лота 
в столице составила 17,37 млн руб. (+20,4%), 
в городе на Неве — 10,4 млн (+13,2%).

Средняя по всем городам цена квадрат-
ного метра по итогам прошлого года соста-
вила 82 701 рублей (+19,4% за год), средняя 
цена предложения на «вторичке» — 4,59 млн 
рублей (+14,7%).

«Ипотека с господдержкой, подорожание 
строительных материалов и работ разогнали 
цены на «первичке», а «вторичка» всегда под-
тягивается за ней. К тому же и на регулярном 

рынке ставки по ипотеке в прошедшем году 
были довольно выгодными, — отметил Лу-
ценко. — Из-за подорожания жилья средняя 
площадь лота на вторичном рынке так же, 
как и на рынке новостроек, сократилась на 2 
кв. м за год — с 58 до 56 кв. м в среднем по 
стране. Для сравнения: на рынке новостроек 
она уменьшилась с 57 до 55 кв. м».

Сейчас стоимость готового жилья в боль-
шинстве крупнейших городов ниже, чем цена 
новостроек. На этом фоне во второй половине 
2021 года после изменения условий льготного 

ипотечного кредитования спрос начал пере-
текать во вторичный сегмент, отметили спе-
циалисты. Руководитель «Циан.Аналитики» 
Алексей Попов не исключает, что в первые 
месяцы 2022 года вторичный рынок стол-
кнется с падением продаж из-за увеличения 
ипотечных ставок на фоне стагнации доходов 
населения. «Поэтому колебания средних цен 
на жилье, скорее всего, будут околонулевыми. 
Объективных причин для роста спроса сейчас 
нет», — отметил аналитик.

Директор департамента вторичных квар-
тир «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома 
также ожидает в текущем году значительного 
снижения числа сделок: поскольку абсолют-
ное большинство покупателей во вторичном 
сегменте — ипотечники, рост ставок по жи-
лищным кредитам уведет с рынка часть из них, 
что серьезно скажется на общей ситуации. 
Сокращение спроса, по его мнению, отрица-
тельно повлияет на инвестиционные сделки. 
К примеру, в Москве в прошлом году каждый 
пятый покупатель приобретал квартиру с це-
лью сохранения сбережений, но как только 
рост цен на недвижимость прекратится, эта 
категория переориентируется на банковские 
вклады, уверен эксперт. 

Часть продавцов готовых квартир, по 
прогнозу Сергея Шломы, может перейти в 
сегмент аренды — время, пока рынок принад-
лежит покупателю, они смогут использовать 
для получения дохода от сдачи своих объектов 
внаем. Кроме того, не стоит забывать, что в 
условиях высокой инфляции жилая недвижи-
мость остается приоритетным и ликвидным 
активом для сохранения средств. 

Ольга КВАСОВА.
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— Возросшие геополитические риски 
определили направление динамики индек-
сов российского рынка. Прошлую торговую 
неделю индекс ММВБ закрыл снижением. 
Несмотря на умеренное начало недели, 
комментарии после встреч представителей 
России и США утянули акции вниз. В поне-
дельник прошли переговоры между Россией 
и США по гарантиям безопасности, а в сре-
ду начались переговоры в рамках встречи 

Россия—НАТО. Отсутствие конкретных до-
говоренностей увеличило санкционные и 
геополитические риски. Среди аутсайдеров 
был финансовый сектор. Акции «Сбера», ВТБ, 
«Тинькофф» за неделю потеряли 12%, 5% и 
10% соответственно. При этом в пятницу 
«Сбер» опубликовал умеренно позитивные 
годовые результаты. Распродажа на рынках 
сопровождалась рекордными объемами 
торгов, что также увеличило волатильность 
на рынках. При этом лучше остальных себя 
чувствовали нефтегазовые компании на 
фоне роста цен на сырье. Нефть марки Brent 
подорожала с начала года на 11%, до 86 дол-
ларов за баррель. Нефтегазовые компании 
до сих пор остаются в фаворитах на фоне 
роста цен на сырье и высокой ожидаемой 
дивидендной доходности. Минэнерго США 
и вовсе повысило прогнозы по Brent на 2022 
г. на фоне проблем с наращиванием добычи. 
Также интересны акции металлургических 
компаний. Цены на металлы, такие как медь 
и алюминий, сейчас находятся на максиму-
мах. В то же время на фоне геополитических 
рисков расширился дисконт российского 
рынка к другим развивающимся рынкам.

Тенденции

Юлия МЕЛЬНИКОВА, 
аналитик 

УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 18.01.2022

3580,88

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Геополитическая неопределенность, 
создавшаяся в результате безрезультат-
ных переговоров по обеспечению стабиль-
ности в Европе между РФ и НАТО, а также 

предстоящие в США длинные выходные, обе-
спечившие спад показателей ликвидности, 
способствовали усилению спроса на «каче-
ство». На рынке также усилились опасения в 
отношении динамики цен в сегменте углево-
дородов. Продажа нефти из резервов США и 
ряда других крупнейших стран-потребителей 
в сумме в ближайшие месяцы может обеспе-
чить на рынке дополнительный профицит от 
нескольких десятых до более 1,5% от спроса. 
Это существенно для рынка и способно оста-
новить рост нефтяных котировок. 

На текущей неделе в рамках этих оценок 
курс рубля, возможно, получит поддержку и 
«оттолкнется» от текущих уровней с целями 
ниже 75 руб. за доллар США и 86,5 за евро. 
Прогнозный диапазон котировок USD/RUB 
и EUR/RUB с высокой положительной веро-
ятностью составляет 74,75–76,75 за доллар 
США и 85,30–88,50 руб. за евро. 

Александр ОСИН, 
аналитик 

ИК «Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 18.01.2022

76,0404

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

После новогодних каникул банки на-
чали поднимать процентные ставки 
по рублевым вкладам до уровня 10% 
годовых. Высокий уровень доходно-
сти депозитов обеспечили два фак-
тора: выросшая в декабре на 1 п.п. 
ключевая ставка ЦБ и традиционный 
январский отток средств граждан. 
Как долго будет продолжаться банкет 
для вкладчиков, решил узнать «МК». 

Игра в короткую

По данным ЦБ, после новогодних каникул 
средняя максимальная ставка по рублевым 
вкладам десяти банков РФ, привлекающих 
наибольший объем депозитов физических 
лиц, выросла до уровня 7,74%. Напомним, на 
пиковой отметке (15,635%) этот показатель 
находился в конце декабря 2014 года, когда 
Банк России повысил ключевую ставку сразу 
на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых, 
ради стабилизации ситуации на валютном 
рынке. А рекордно низкий уровень средней 
ставки за всю историю был зафиксирован в 
октябре 2020 года — 4,33%.

Главным фактором, который вернул инте-
рес населения к депозитам, является новый 
курс регулятора в денежно-кредитной по-
литике: в минувшем году совет директоров 
Центробанка для снижения инфляции семь 
раз подряд повышал ключевую ставку — с 
4,25% в марте до 8,5% в декабре. По оценке 
ЦБ, по состоянию на начало декабря 2021 
года граждане хранили в банках 33,2 трлн руб. 
Из этого объема 12,65 трлн руб. находились 
на накопительных и расчетных счетах, 8,6 
трлн руб. — на депозитах сроком от 31 дня до 
года, 11,35 трлн руб.— на депозитах сроком 
более года.

По наблюдениям аналитиков, большин-
ство рядовых граждан предпочитают откры-
вать рублевые депозиты. Что лишь подтверж-
дает устоявшийся тренд — россияне делают 
накопления в той валюте, в которой получают 
зарплату. Интересно, что женщины гораздо 
охотнее открывают вклады, чем мужчины. 

Как сообщил «МК» лидер трайба «Сбере-
жения и инвестиции» банка «Открытие» Алек-
сандр Бородкин, рынок вкладов продолжает 

отыгрывать декабрьское решение ЦБ о повы-
шении ключевой ставки. С его слов, банки, 
которые еще не повысили или недостаточно 
повысили ставку до новогодних праздни-
ков, делают это сейчас. В среднем ставки в 
декабре выросли на 0,5%, отметил дирек-
тор департамента операций на финансовых 
рынках банка «Русский Стандарт» Максим 
Тимошенко. «Сегодня ставки по вкладам в 
банках уже находятся на довольно высоком 
уровне 7,5–9%», — подчеркнул руководитель 
службы пассивов и комиссионных продуктов 
Почта Банка Геннадий Чаусов. 

С начала этого года тренд на повышение 
депозитных ставок продолжился. По много-
летней традиции в январе после праздни-
ков граждане активно забирают средства с 
депозитов. Поэтому игроки, испытывающие 
проблемы с фондированием, вынуждены 
повышать привлекательность вкладов. По-
сле прошедших зимних каникул сразу три 
системно значимых банка предложили на-
селению оформить вклады под 10% годовых. 
Кроме этого ряд средних игроков обновили до 
этого уровня условия по сезонным «зимним» 
продуктам. Ставки по ним всегда выше, чем 
по вкладам в основной линейке.

Со слов банкиров, в январе сильнее всего 
вырос интерес к вкладам до года — прежде 

всего на 6 и 12 месяцев. «В текущих реалиях 
клиенты не спешат размещать средства на 
более длительные сроки, несмотря на то, 
что большинство банков максимизировало 
ставки именно на длинных сроках — от 1,5 
лет и более», — пояснил Бородкин.

Советы по делу

Потенциальные вкладчики должны в 
первую очередь четко определить, для чего 
планируется накапливать средства. По мне-
нию Александра Бородкина, если гражданин 
не планирует в ближайшее время крупных 
покупок, то оптимально разместить львиную 
долю свободных средств на долгосрочный 
вклад с максимальной процентной ставкой. 
Небольшую часть денег целесообразно раз-
местить на вклад с возможностью свободного 
пополнения и снятия, чтобы пользоваться 
средствами в любой момент без необходимо-
сти досрочного расторжения договора вкла-
да и потери процентов. Еще один выгодный 
вариант — разместить сумму на несколько 
вкладов под максимальный процент. Тогда 
при необходимости вкладчик в любой момент 
сможет забрать деньги с одного из депозитов, 
потеряв проценты только с части размещен-
ных средств, а не от всей суммы. Если же 
деньги клиенту в течение срока вклада не 
понадобятся, то он получит максимальную 
доходность по сравнению с другими вари-
антами размещения. 

Если же деньги откладываются под какую-
то конкретную цель, то все средства уместно 
разместить на рублевый вклад с возможно-
стью пополнения и снятия или на накопитель-
ный счет, выбрав для себя банк с наиболее 
удобными и выгодными условиями.  

Для масштабных и долгосрочных целей 
(покупка недвижимости, автомобиля без за-
емных средств или оплата дорогостоящего 
обучения) с горизонтом планирования от года 
и выше часть сбережений уместно разме-
стить на валютном депозите. Доходность по 
таким вкладам существенно ниже рублевых 
депозитов, но это своего рода плата за хед-
жирование рисков девальвации национальной 
валюты. Не секрет, что на курс рубля влияют 
не только риски новых экономических санкций 

против РФ, но и беспорядки в соседних стра-
нах, что и подтвердили недавние события в 
Казахстане.

Удобный момент

Как полагает Александр Бородкин, 
в январе-марте рост средних депозитных 
ставок продолжится и они увеличатся еще 
на 0,25–0,5% годовых.    

Во второй половине первого квартала 
уровень ставок по вкладам будет снова за-
висеть от решения ЦБ по ключевой ставке, 
уверен Геннадий Чаусов. По его прогнозу, в 
этом году можно ожидать замедления роста 
этого важного индикатора, и диапазон лучших 
предложений ставок по вкладам без специ-
альных условий зафиксируется на уровне 
8–9% годовых. «В целом срочные вклады 
будут расти опережающими темпами по срав-
нению с накопительными и сберегательными 
счетами, т.к. это хорошее время для размеще-
ния средств во вклады и фиксирования ставки 
на длительный срок», — заключил банкир.   

Сергей АРТЕМОВ.

ДЕПОЗИТАМ НАКИНУЛИ ПРОЦЕНТЫ 
Ставки по вкладам снова выросли

Новый налог 
для вкладчика

В этом году физлицам нужно будет пла-
тить новый налог — с дохода по банковским 
вкладам, полученного в предыдущем году. 
Его придется уплачивать и пенсионерам. 
Налог в размере 13% будет взиматься как 
с рублевых депозитов, так и с тех, которые 
хранятся в зарубежной валюте. Налогом 
облагается не все тело вклада, а только до-
ход — превышающие 1 млн руб. проценты, 
помноженные на размер ключевой ставки 
ЦБ РФ на начало налогового периода. Если 
процентная ставка по депозиту ниже клю-
чевой ставки, вклад облагаться налогом не 
будет. Ключевая ставка на начало налогового 
периода (1 января 2021 года) составила 
4,25%. Таким образом, процентный доход 
по вкладам за 2021 год, не облагаемый на-
логом, составит 42,5 тыс. руб. За всё сверх 
этого придется отдать государству 13%. На 
начало следующего налогового периода, 
т.е. 1 января 2022 года, ключевая ставка 
равна 8,5%. Соответственно, если доход от 
депозита превысит 1 млн руб., помноженный 
на 8,5%, то есть 85 тыс. руб., то с части до-
хода, превышающей эту сумму, нужно будет 
уплатить 13%.

Топ-10 городов с высокими ценами на вторичном рынке жилья
Город Ср. цена, Прирост Цена Прирост
 руб./кв. м за год кв-ры, руб. за год
Москва 296 106 18,7% 17 364 887 20,4%
Сочи 246 896 82,2% 12 627 533 48,4%
Санкт-Петербург 173 649 25,8% 10 401 098 13,2%
Владивосток 150 541 13,4% 7 380 158 7,1%
Севастополь 144379 40,7% 7 970 565 26,1%
Московская область 131 078 42,0% 6 974 579 34,3%
Казань 116 770 28,3% 6 177 771 11,8%
Хабаровск 109 074 17,6% 5 791 769 11,2%
Краснодар 108 109 63,6% 5 656 973 49,9%
Симферополь 104 035 23,3% 6 112 772 24,9%

Источник: «Мир квартир». 

Минувший год запомнился диким 
ростом цен на новостройки и готовые 

прирост вышел с большим отрывом от ли-
деров, но он тоже впечатляет: в Московской 
области «квадрат» вырос на 42%, в Сева-
стополе — на 40,7%, в Калининграде — на 
38,9%, в Ленинградской области — на 37,2%, 
в Курске — на 36,9%, в Улан-Удэ — на 36,3%, в 
Иванове — на 35,3%, в Чите — на 34,6%.

Меньше всего подорожали Архангельск

рынке ставки по ипотеке в п
были довольно выгодными,
ценко. — Из-за подорожания
площадь лота на вторично
как и на рынке новостроек, с
кв. м за год — с 58 до 56 кв.
стране. Для сравнения: на ры
она уменьшилась с 57 до 55

У ВТОРИЧНОГО РЫНКА 
ОТКРЫЛОСЬ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Сегодня в категорию не-
выездных попадают в 
основном клиенты банков 
и микрофинансовых орга-

низаций (МФО). Таковых процентов 80–85 
(точной информации в открытом доступе 
нет) в общем количестве, обнародован-
ном ФССП. На втором месте — должники 
по алиментам, их около 10%. На третьем-
четвертом — лица, не расплатившиеся с 
государством по услугам ЖКХ и штрафам 
ГИБДД. 

«Сама по себе тенденция не нова, — 
говорит старший управляющий партнер 
юридической компании PG Partners Петр 
Гусятников. — Из года в год наблюдается 
устойчивый рост общего числа исполни-
тельных производств, находящихся на ис-
полнении. По данным ФССП, за 2018 год 
их было около 87,5 млн, за 2019-й — 103,3 
млн, за 2020-й — 110,8 млн. Сегодня из-за 
разгула пандемии, коронакризиса ощутимо 
падают реальные располагаемые доходы 

и, соответственно, платежеспособность 
граждан. Неблагоприятная экономическая 
ситуация порождает все больше преце-
дентов, когда с правовой точки зрения че-
ловеку, лишенному возможности платить 

по кредитам, могут запретить выезд за 
границу». 

В ближайшие год-два количество не-
выездных должников будет расти, однако 
не столь высокими темпами, как сейчас, 
прогнозирует Гусятников. На его взгляд, по-
сле прохождения пика пандемии реальные 
доходы и платежеспособность населения 
начнут постепенно восстанавливаться. 
Между тем по итогам 2021 года совокупная 
задолженность россиян по кредитам вы-
росла на 13,6%, составив астрономическую 
цифру — 24 трлн рублей. А средний размер 
долга отдельно взятой семьи составил 415 
тысяч рублей, в том числе просроченного — 
17,4 тысячи. На их погашение люди тратят 
в среднем половину своего дохода. 

«Судя по всему, сегодня ФССП мак-
симально активно работает с долгами 
физических лиц, и можно ожидать, что по 
итогам текущего года судебные приста-
вы вынесут на 10–15% больше постанов-
лений об ограничении права на выезд за 
рубеж, — рассуждает старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Поскольку 
показатели закредитованности российско-
го населения последовательно растут, в 
2021 году заметно расширилась категория 

должников по займам. Что касается непла-
тельщиков алиментов и по услугам ЖКХ, 
их доля составляет не менее 25% от всех 
невыездных».

Очевидно, что кредитно-долговая сфера 
(во многом по причине укрепления законо-
дательной базы и правоприменительной 
практики) становится все более прозрачной 
для государства и подконтрольной ему, от-
мечает кандидат экономических наук, фи-
нансовый аналитик Михаил Беляев. Этим, по 
его словам, и объясняется рост количества 
вынесенных ФССП постановлений. Вместе 
с тем зачастую речь идет не столько о бед-
ственном материальном положении людей, 
сколько об их безответственном поведении 
и финансово-правовом нигилизме. Если че-
ловек собирается отдохнуть пару недель за 
границей в недешевом отеле, однако денег 
на выплату долгов по кредитам, алиментам, 
комуслугам у него не нашлось, оправдания 
этому найти трудно. Хотя, конечно, нельзя 
считать всех невыездных должников злост-
ными нарушителями: на ситуацию действи-
тельно влияют и макроэкономические про-
блемы, и пандемия, и инфляция, и падение 
доходов. 

 Георгий СТЕПАНОВ.

НЕВЫЕЗДНОЙ КРЕДИТ

Цены на готовые 
квартиры за год выросли 
почти на 20%
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Только каждый 13-й россиянин са-
мостоятельно откладывает деньги 
себе на пенсию. Об этом свиде-
тельствует исследование негосу-
дарственного пенсионного фонда 
(НПФ) крупнейшего госбанка стра-
ны. Почти три четверти опрошенных 
используют для накоплений рубле-
вые банковские вклады, а осталь-
ные просто хранят наличные дома. 
Смогут ли желающие обеспечить 
себе достойный доход в старости, 
«МК» рассказали эксперты. 

В среднем россияне откладывают на 
пенсию 7,4 тыс. руб. в месяц, говорят дан-
ные исследования. При этом 8,7% граждан 
рассматривает возможность начать откла-
дывать на пенсию в ближайшие 3–5 лет. 
Чаще всего о финансовой стороне старости 
думают люди в возрасте 50–60 лет. В этой 
группе накопления делают 8,5% респонден-
тов, что вдвое больше, чем среди 18–30-
летних. Основной причиной накоплений бо-
лее половины (51,4%) опрошенных назвали 
неуверенность в том, что государственной 
пенсии им хватит на комфортную жизнь. 41% 
респондентов не хотели бы снижать свой 
привычный уровень жизни после выхода на 
пенсию, остальные — создают себе возмож-
ность не работать в старости или не хотят 
обременять детей. Для накопления средств 
74,8% россиян используют рублевые банков-
ские вклады, а 23,6% хранят наличные дома. 
Услугами НПФ сегодня пользуются лишь чуть 
более 5% откладывающих на пенсию.

Желание людей самостоятельно от-
кладывать себе на пенсию неудивительно, 
ведь у государственной системы пенсионных 
накоплений очень драматическая судьба. В 
2002 году трудовую пенсию разделили на 
две части — страховую и накопительную. А с 
2004-го накопительную часть формировали 
те работающие граждане, кто родился после 
1966 года. От их заработка 6% отчислялось 
в их собственный пенсионный капитал. Этот 
механизм действовал до 2014 года, когда 
из-за обвала цен на нефть российская эконо-
мика впала в кризис и бюджет Пенсионного 
фонда стал глубоко дефицитным. В этих 
условиях государство решило заморозить 
накопительную часть: новых поступлений 
в нее со стороны работодателей не проис-
ходит до сих пор. 

Постоянные пенсионные реформы не 
вызывают доверия у граждан. Поэтому за-
кономерно, что все большее число россиян 
пытается решить проблему самостоятель-
но. Но сможет ли помочь в будущем откла-
дывание 7,4 тыс. руб.? «Если ежемесячно 
гражданин будет переводить в НПФ 7,4 тыс. 
руб., то в будущем эти вложения принесут 
ему приблизительно 8 тыс. в месяц в виде 

накопительной пенсии при отсутствии форс-
мажора, — говорит профессор Финансо-
вого университета при Правительстве РФ 
Александр Сафонов. — Поскольку участники 
добровольного пенсионного страхования — 
это люди, которые могут претендовать на 
максимальную государственную страховую 
пенсию в размере около 30 тыс. рублей в 
текущих ценах, то добровольная составит 
прибавку в 26%». Но обязательное условие 
при этом — оказаться платежеспособным 
в течение не менее 30 лет, избежать бан-
кротства НПФ и экономических потерь от 
неудачных инвестиционных вложений, под-
черкивает эксперт. 

«Предположим, что ежемесячно человек 
кладет на депозит в банке 7,4 тыс. руб. на 
протяжении 30 лет. При этом доходность 
вклада будет равна инфляции. Что получится 
в итоге? — рассуждает Эрик Розенфельд, 
инвестиционный консультант и эксперт по 
личным финансам. — В год у него соберется 
на депозите 88 800 руб., а за 30 лет — почти 
2,7 млн руб. А если вложить накопленные 
средства в дивидендные акции с доход-
ностью 10%, то можно получать примерно 
260 тыс. руб., или примерно 22 тыс. руб. в 
месяц». С точки зрения размера средней 
пенсии в России это неплохой плюс. Другими 
словами, чем дольше и больше мы будем от-
кладывать, тем лучше будет результат. Часть 
людей предпочитает хранить деньги дома, 
но, по мнению эксперта, это откровенная 
потеря: покупательную способность этих 
денег подтачивает инфляция. 

«7,4 тыс. руб. в месяц — это примерно 2,7 
млн руб. за 30 лет непрерывных отчислений 
без капитализации процентов, — дает свой 
расчет Николай Переславский, сотрудник 
департамента экономических и финансовых 
исследований CMS Institute. — А с капита-
лизацией этот показатель должен вырасти 
как минимум втрое, даже если брать 5–6% 
годовых при максимально консервативном 
инвестировании средств». С условных 8 млн 
руб. в целом можно получать очень при-
личную прибавку к пенсии, составит она как 
минимум порядка 50 тыс. руб., если при-
держиваться той же доходности, — отметил 
эксперт.

Все эти расчеты по-своему хороши, но 
при одном важном условии. Тридцать лет 
экономика должна быть стабильной. Если 
оглянуться на три последних десятилетия 
экономического развития нашей страны, 
это условие выглядит недостижимым. Так 
что каждый сам должен решить: готов ли 
он откладывать деньги вдолгую, или лучше 
их потратить «здесь и сейчас», пока их не 
обесценили очередные кризисы или волны 
инфляции. 

 Наталия ТРУШИНА.

САМ СЕБЕ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Сколько граждан и как много откладывают 
на старость?
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Нурсултан Назарбаев родом из 
села Шамалган, что в часе езды от 
Алма-Аты. Но ездить туда мест-
ные таксисты в большинстве сво-

ем не рискуют. Признаются, что боязно. Мол, 
село со всех сторон охраняют силовики, в слу-
чае чего откроют стрельбу без предупрежде-
ния. Жители Алма-Аты подтверждают опасения 
водителей: «Там проживают родственники На-
зарбаева, их дома на особом контроле. Близко 
приближаться нельзя, фотографировать тем 
более». А уж родовое захоронение первого 
президента, по рассказам казахстанцев, и 
подавно оберегают от посторонних глаз, так 
же, как резиденцию бывшего президента. «Там 
стоит круглосуточный пост вооруженной охра-
ны», — предупредили нас знающие люди.

После таких разговоров мы отправились в 
село без особой надежды отыскать там что-то 
интересное.

Свежих могил нет

Предгорное село Шамалган, где родился и 
вырос первый президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, довольно большое. До районного 
центра Каскелен — 8 километров, до Алма-
Аты — около 50. Машина по хорошей дороге не 
идет, а летит. Никакого тебе ямочного ремонта, 
не говоря уже об ухабах.

Шамалган трудно назвать селом, это ско-
рее благоустроенный городок с пятью школа-
ми, современным спортивным комплексом, 
домом культуры, двумя супермаркетами, 
большим фруктохранилищем. Две улицы в 
селе — Альжан-ана и Абиш-ата — носят имена 

родителей первого президента Казахстана. 
Как говорят местные жители, купить тут дом 
под силу не каждому. Они в два раза дороже, 
чем в среднем по стране. Жители — весьма 
креативные. Например, мы видели автомойку, 
где на фасаде была прикреплена надпись: 
«Абу-Даби». Не зря, получается, они выбрали 
название столицы ОАЭ.

Кладбищ в селе Шамалган четыре. На каж-
дом из них родовые могилы сельчан.

Семейное захоронение Назарбаевых рас-
полагается у подножия гор. Место глухое, но 
пейзаж здесь как с открытки: горы, сосны, 
лошади.

Указать дорогу соглашается один из мест-
ных жителей. Правда, проводник выскочил 
из машины до поворота на кладбище: «Мне 
еще здесь жить, не хотелось бы засветиться. 
Я вас здесь подожду». Водитель тоже остано-
вился на полпути: «От греха подальше постою 
подальше».

К кладбищу ведет асфальтированная 
дорожка со свежевыкрашенным бордюром. 
По обе стороны аллеи — сосны. За оградкой 
кладбища мусульманские могилы утопают в 
сухой траве.

Склепов здесь два. Тот, что побольше, при-
надлежит семье Назарбаевых. Он напоминает 
восточный мавзолей. Сделан из добротного 
кирпича, купола окрашены в голубой цвет.

Подходим. Оглядываемся. Кругом ни души, 
внутрь можно пройти свободно. Надгробия 
отца, брата и племянника Назарбаева накрыты 
зелеными покрывалами. С надгробия матери 
покрывало упало, да так и лежит на полу.

Около склепа оградка, за которой находит-
ся обычное кладбище. Одна из могил принад-
лежит жене младшего брата елбасы Болата, 
Гульжан. Женщина скончалась 29 июня 2020 
года. Обратили внимание на совсем древнее 
захоронение — на камне выбиты три фами-
лии Назарбаевых. Никаких свежих могил на 
погосте нет.

«Больше мы его не видели»

В сотне метров от кладбища замечаем 
единственный деревенский дом. Припаркованы 
две машины, вдалеке несколько мужчин жгут 
костер. По-русски хорошо из них говорит один, 
рослый, лет шестидесяти.

— Мы бы хотели найти смотрителя 
кладбища.

— За могилами я присматриваю.
— Вы в курсе, что вся страна ищет Нур-

султана Назарбаева?
— Первый раз слышу. Кто его ищет?
— Его с 28 декабря никто не видел, с 

тех пор, как он приезжал в Москву. Ходят 
слухи, что он может быть тут, в родном 
селе...

— Его тут точно нет. Он приезжал 2–3 янва-
ря, потом уехал. Больше мы его не видели.

— Как вы поняли, что именно Назарбаев 
здесь был 2 и 3 января?

— Так в селе такие вещи не скроешь. Мы 
насчет его визита поняли по машинам с сопро-
вождением, которые сюда понаехали. 2 января 
он абсолютно точно был здесь. Меня заранее 
предупредили, что приедет на кладбище. Мы 
все подготовили, ждали его. Но, видимо, у 
него дела появились, не доехал. Дело в том, 
что у нас после обеда могилы не посещают. А 
он приехал поздно. Не успел.

— То есть Назарбаев жив?
— Да живой, конечно. Все с ним нормаль-

но. Если вы думаете разыскать тут его могилу, 
то не старайтесь. Никаких тайных похорон не 
проводили. Да у нас и не похоронишь никого 
тайно. Последней, кого хоронили из их семьи, 
была невестка Назарбаева, жена его родного 
брата Болата (у Болата дом в Шамалгане. — 
«МК»). Она тоже в селе жила. От чего умерла, 
точно не знаю. Может, от коронавируса. В 
пандемию у наc много народу умерло в селе, 
не только она. 

— И чувствовал себя Назарбаев 
нормально? 

— Да все с ним хорошо. Я его лично не 
видел. Но те, кто видел, рассказывали, что 
нормально он выглядел. Кортеж, охрана, все 
при нем было, как обычно.

— Зачем он сюда приезжал?
— У него здесь в поселке братишка и се-

стренка (Анипа Назарбаева. — «МК») родные 
живут, наверное, к ним в гости и приезжал. 
Алма-Ата — город красивый, но там давка, проб-
ки. А они люди простые, им тут комфортнее. 

— Настолько простые, что могут пройти 
и прогуляться по улице?

— А что тут такого? Брат Назарбаева ходил, 
прогуливался. На кладбище часто заходил. И 
у сестры Назарбаева нет охраны. Соседи к 
ним спокойно в гости ходят туда-сюда. А вы 
сами откуда?

— Из Москвы.
Мужчина ничуть не удивился. Не поинтере-

совался, какими судьбами нас сюда занесло.
— Назарбаева в селе любят?
— Любят, не любят, я не знаю. Спокойно 

относятся.
— Нам рассказывали, что в вашем селе 

усиленная охрана.
— Да нет никого здесь. Езжайте сами 

посмотрите.
— После погромов не волновались, что 

могилы могут снести?
— Для мусульман могилы — святое. Никто 

не станет их трогать. Мы не допустим погрома 
могил. Если только человек не боится Аллаха, 
то может на такое пойти.

— Ваше село считается богатым, здесь, 
наверное, непростые люди живут?

— Я бы не сказал, что богатое. Неужели 
сами не поняли еще? На меня посмотрите. У 
меня свое хозяйство, лошади. Но я не богатый 
человек.

—  С е л о  в н е ш н е  к а ж е т с я 
обустроенным.

— Я бы не сказал, что обустроенное. Это 
все вранье. Главную дорогу сделали, а вы 
сверните внутрь поселка, посмотрите, как 
люди там живут.

— Токаев сюда случайно не приезжал 
в последние дни?

— Ему зачем сюда приезжать? Я его ни 
разу здесь не видел.

— Если Назарбаев здесь был в первых 
числах января, куда он потом уехал?

— Мы откуда знаем? Да и как-то не 
интересовались.

— В Киргизию мог уехать?
— Граница у нас рядом, всего 250–300 км. 

Теоретически он мог остаться в поселке. У нас 
ведь никаких погромов не было. Но если бы он 
здесь сейчас был, поверьте, все бы знали.

Мы попрощались с мужчиной. Он попро-
сил не снимать его на видео: «А то выложите в 
ТикТок, неудобно будет».

«На бронированных 
машинах уехали в сторону 
границы»
Мы вернулись к водителю, который по-

просил нас поторопиться — хотел успеть до 
комендантского часа. По дороге обратно вышли 
в центре села, чтобы расспросить местных 
жителей о визите Назарбаева в начале января. 
Почти все селяне подтвердили, что президент 
приезжал. Некоторые поделились известными 
им деталями.

Человек, который занимает в Шамалгане 
административную должность, рассказал лю-
бопытные подробности: «Назарбаев приезжал 
сюда после Нового года, навестил больного 
брата Болата, которому не так давно вроде опе-
рацию делали в Германии, потом его перевели 
в Израиль. Затем он вернулся в Шамалган.

Нурсултан в те дни с семьей собирал 
наших старейшин. Прошло совещание. На-
сколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые 
члены его семьи на бронированных машинах 
уехали в сторону киргизской границы. Там их 
встретили. Доставили в аэропорт, откуда они 
все улетели в Арабские Эмираты. Считайте, 
президент Киргизии его спас. Ведь в 2010 
году Назарбаев тоже спас бывшего главу 
Киргизии Бакиева, когда во время «апрель-
ской революции» вывез его из страны. Он об 
этом сам рассказывал». 

Другой сельчанин добавил, что во время 
протестов в местном ДК, которое на время 
«замаскировали» под поликлинику, находился 
штаб, где собирались люди, которые охраняли 
село. Зачем понадобилась в селе охрана, куда 
протестующие не дошли, неизвестно.

Еще одна женщина рассказала историю, 
связанную с семьей родного брата Назарбае-
ва: «Когда начались протесты, старшая дочь 
Болата Назарбаева пожаловалась знакомым, 
что их дом обокрали. Слухи об этом быстро 
разнеслись по деревне. Мы тогда удивились, 
кто их может обокрасть. У них на доме камеры, 
никто не залезет. Позже выяснилось, что она 
специально распространила слухи, чтобы уж 
точно в их дом не залезли погромщики».

Сельчане готовы обсуждать протесты, а 
вот про Назарбаева говорят неохотно.

— Поймите, никому уже нет дела до На-
зарбаева, — объяснила местная жительница. 
— На митингах звучали лозунги: «Дед, уходи!». 
Назарбаев ушел. Все успокоились. Всем ста-
ло все равно, куда он ушел. Главное, просьбу 
митингующих выполнил.
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Кроме свидетельств наших со-
беседников отлет Нурсултана На-
зарбаева в ОАЭ косвенно под-
тверждают и другие сведения. Так, 
младшая дочь елбасы Алия «снес-
ла» свои аккаунты в соцсетях по-

сле того, как в ее Инстаграме, в разделе «ин-
формация об аккаунте», сервис автоматически 
определил ее местонахождение как Объеди-
ненные Арабские Эмираты (такое определение 
происходит, если аккаунт публичного лица ве-
рифицирован синей галочкой).

Казастанское издание 24.kg сообщало, что 
младший брат Назарбаева Болат на автомо-
биле уехал в Киргизию и оттуда, из Бишкека, 
улетел в Дубай.

Сам Нурсултан Назарбаев постоянно, по 
нескольку раз в год, бывал в ОАЭ. Известно о 
его поездке в Абу-Даби 28 октября прошлого 

года. Елбасы встречался с наследным принцем, 
шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахая-
ном. Формальный повод — вручение принцу 
премии «За мир без ядерного оружия».

Поездки в Эмираты казахстанские анали-
тики связывали с состоянием здоровья Назар-
баева — якобы он летал туда с медицинскими 
целями. Говорили также о том, что деньги на-
зарбаевского клана хранятся в ОАЭ.

У семьи и приближенных елбасы в Эмира-
тах немало элитной недвижимости, в том числе 
на искусственных насыпных островах. Виллой 
там владеет дочь первого президента Алия.

Бунтовщики в Казахстане 
охотились за сокровищами 
музея Назарбаева
Музей Нурсултана Назарбаева в его ро-

довом селе Шамалган во время недавних 
беспорядков в Казахстане едва не разгра-
били. Местным жителям, которые объеди-
нились в народную дружину, удалось его 
отстоять. Самые ценные экспонаты были 
заблаговременно помещены в специальное 
хранилище. 

Под музей Нурсултана Назарбаева от-
дана большая территория. В официальных 
документах он обозначен как историко-
культурный центр «Атамекен». Центр по-
строили в 2017 году, когда Назарбаев еще 
был действующим президентом.

В фойе встречаемся взглядами с нарисо-
ванным Нурсултаном Назарбаевым. Портрет 
елбасы весьма необычен. Он сложен из оправ 
очков с бриллиантовыми вкраплениями и уди-
вительным образом повторяет черты лица 
первого президента Казахстана.

— Приглядитесь, — призывает нас стар-
ший научный сотрудник Алпамыс Абу. — За 

каждой линзой мозаики — портреты батыров, 
которые живут в народной памяти.

Можно представить, сколько стоила кар-
тина, заказанная у американского художника 
Дэвида Датуна. Известно, что Фонду прези-
дента ее подарили от имени акима тогдашней 
Южно-Казахстанской области.

— Нурсултан Назарбаев видел свой 
портрет?

— Да, он дважды бывал у нас в музее, 
последний раз в 2019 году. Каждый раз вы-
ражал благодарность за то, что люди чтят его 
в родном селе.

— Чья была идея организовать в селе 
музей?

— С этой инициативой выступили одно-
классники Нурсултана Назарбаева. Деньги на 
строительство комплекса выделили меценаты, 
в том числе банкиры. 

В музее стоит макет дома, который Нур-
султан Назарбаев построил вместе со своим 
отцом-чабаном. Его мама была из семьи муллы. 
У Нурсултана Назарбаева два брата и сестра. 
Старшего из братьев, Сатыбалды, уже нет в 
живых, он умер в 1981 году. В Шамалгане живут 
младший брат Болат, ставший одним из бога-
тейших людей Казахстана, и сестра Анипа.

Дом, где вырос Нурсултан Назарбаев, сго-
рел в начале 2000-х из-за короткого замыкания 

в электропроводке. Никто не посмел подойти 
к горящему дому, потому что там везде были 
установлены видеокамеры.

Отдельный стенд посвящен генеалогиче-
скому древу Назарбаевых.

— У нас говорят, что человек только в двух 
случаях скрывает свое происхождение: если 
он действительно не знает своих матери и 
отца и если у него отец был конокрадом или 
разбойником, — объясняет экскурсовод.

Как выяснилось, Нурсултан Назарбаев 
еще в детстве знал наизусть 12 поколений 
своих предков, среди которых были Карасай-
батыр, участник джунгарских сражений, и 
Болек — батыр, руководивший тысячной 
армией.

Мать Нурсултана Назарбаева Альжан 
слыла в селе лучшей певуньей, также она 
прославилась как поэт-импровизатор. Она 
частенько организовывала и вела праздники. 
Нурсултан унаследовал от матери ее оратор-
ские и музыкальные способности. Сельчане 
рассказывают, что он отлично играл на баяне 
и домбре. Чтобы купить баян, все лето ле-
пил соседу, который строил дом, из глины 
кирпичи. На вырученные 32 рубля приобрел 
инструмент и самоучитель игры на баяне. 
Самостоятельно научился на нем играть. 
Вся улица собиралась у их дома, чтобы по-
танцевать фокстрот. Громкая музыка мешала 
соседям. И отец Нурсултана Назарбаева даже 
грозился изрезать инструмент. Потом они с 
ребятами стали уходить танцевать за село, 
где начинались кукурузные поля. Сколотив 
агитбригаду, Нурсултан Назарбаев ездил 
с друзьями-комсомольцами с концертами 
по соседним селам, где наряду с песнями 
исполнял и русские народные частушки. По 
воспоминаниям одноклассниц, он отлично 
вальсировал и девчонки нередко занимали 
очередь, чтобы с ним потанцевать. 

Рядом с домом семьи Назарбаевых был 
разбит большой яблоневый сад. Они так уха-
живали за деревьями, что у них всегда был 
самый большой урожай яблок.

По воспоминаниям старожилов, в 40-х 
годах Назарбаевы приютили у себя в доме 
семью Туменовых, которых депортировали из 
Карачаево-Черкесии. 

— В знак благодарности чемпион России 
по армейскому рукопашному бою Альберт Ту-
менов подарил музею свой пояс. Младший брат 
Нурсултана Назарбаева Болат принимал его в 
селе, сопровождал. У нас в Шамалгане живут 
представители 17 национальностей, и ныне 
все поддерживают друг друга.

— Когда в Казахстане нача-
лись протесты, вы закрыли музей, 
забаррикадировались?

— Мы с жителями села сами сторожили 
здание музея. Самые ценные вещи, принад-
лежащие Нурсултану Назарбаеву, сразу убрали. 
У нас есть хорошее хранилище с сейфами. 

— Двери музея не пытались 
взломать?

— Около 20 человек подъехали на машине 
к воротам. Наши жители, которые объедини-
лись в дружину, вышли, объяснили им, что это 
охраняемый объект и им лучше не пытаться 
проникнуть на его территорию. 

— Это были неместные люди?
— Нет, у нас в селе все знают, что по всему 

периметру территории музея стоят видеокаме-
ры. Это были приезжие. Кто они — мы можем 
только догадываться.

— Что будет дальше с музеем ел-
басы, если он окончательно попадет в 
немилость? 

— Музей надо сохранить, это наша исто-
рия. К тому же в Шамалгане не так много куль-
турных мест. Зачем его убирать?

Ирина БОБРОВА, 
Светлана САМОДЕЛОВА.

Главной связанной с Казахстаном 
новостью дня в этот понедельник 
безусловно стало интервью бе-
глого банкира Мухтара Аблязова 

РИА «Новости». Человек, которого на стар-
те попытки государственного переворота за 
неимением «лучших кандидатур» называли 
кукловодом путча, заявил во Франции: «Мы 
разработали план, мы добьемся смены режи-
ма. Я прилечу и буду возглавлять временное 
правительство Казахстана сроком на полгода. 
Если наша партия победит на этих выборах, то 
тогда я стану легитимным премьер-министром. 
Должности президента не будет. Мы ликвиди-
руем эту должность». Напоминает известный 
анекдот про льва в зоопарке: «Неужели он все 
это съест?» — «Съест-то он съест, но вот только 
кто ему даст!» 

Однако я бы не стал совсем списывать 
Мухтара Аблязова со счетов как «неуловимого 
Джо» казахстанской политики, который ста-
рательно приписывает себе чужие «заслуги» 
и до конца своих дней будет тщетно ждать, 
когда его пригласят вернуться в республику 
«на белом коне». Да, сейчас Аблязов в плане 
реального влияния на казахстанскую политику 
совсем не при делах. При делах — президент 
Токаев, благодаря исходящим от которого 
политическим флюидам у всех трех зятьев 
Нурсултана Назарбаева внезапно возникло 
жгучее и непреодолимое желание покинуть 
свои престижные и/или хорошо оплачиваемые 
должности. 

В отличие от варианта революции, при 
котором живых символов предыдущего режима 
пригвождают к позорному столбу, в токаевском 
Казахстане все пока обставляется дипломатич-
но, с политесом, позволяющим поверженным 
политикам сохранить свое лицо. Обращение 

среднего зятя Назарбаева Тимура Кулибаева 
к своим теперь уже бывшим подчиненным: 
«Уважаемые коллеги! С сегодняшнего дня я 
решил сложить с себя полномочия избранно-
го председателя президиума Национальной 
палаты предпринимателей «Атамакен». Хочу 

поблагодарить делегатов съезда и членов пре-
зидиума за оказанное мне доверие». Ответное 
письмо: «С уважением относимся к личному 
решению Тимура Аскаровича и выражаем бла-
годарность за годы совместной работы». 

Прежняя система власти уходит с аванс-
цены под вежливые расшаркивания. Но вот 
насколько глубоким окажется этот демонтаж? 
Главные властные активы — это не формальные 
должности (тем более в общественных орга-
низациях), а активы в прямом смысле этого 
слова: акции, облигации и так далее. Дойдет 
ли до них дело? И если дойдет, то что придет на 
смену экономической системе, которую даже 
сам Токаев в недавней программной речи во 
время назначения нового правительства на-
звал «олигархической»? Другая олигархическая 
система — по типу того, как на смену системе 
Ниязова в Туркмении пришла не слишком от-
личная от нее по духу, стилю и внутреннему 
содержанию система Бердымухамедова? Я 
нарочно сформулировал эти вопросы в такой 
предельно обостренной, даже гротескной 
форме, чтобы показать: они не имеют про-
стых ответов. 

На фоне прочих деятелей казахстанских 
верхов Касым-Жомарт Токаев всегда выделялся 
своей подчеркнутой честностью. Он не играл в 
клановые игры. Он не был замечен в участии в 
финансовых махинациях. У него нет команды 
родственников, готовых словно коршуны на-
лететь на вакантные хлебные должности. Ну и 
слава богу? Ох, если бы все было так просто... 

Тот факт, что идеалом для получившего сей-
час рычаги президента является европейская 
политическая культура, никоим образом не 
способен изменить построенную на кланах, 
жузах, родах и племенах структуру казахского 
общества. Токаеву придется действовать не в 
той системе координат, в которой он бы хотел 
действовать, а в той, которая есть. 

Одна из теневых, но очень важных ролей 
лидера Казахстана — поддержание баланса 
сил и интересов между различными группи-
ровками во власти. Помню, например, как во 
второй половине 90-х годов Назарбаев в три 
хода нейтрализовал политические амбиции 
одного моего большого друга — видного по-
литика и готового кандидата в президенты от 
Среднего жуза (сам Нурсултан Абишевич, если 
кто забыл, представляет Старший жуз). 

Первый ход. Потенциального конкурента 
переводят с работы в центральных органах 
госвласти на исключительно престижную, но 
далекую от Казахстана посольскую работу. 
Второй ход. Назарбаев неожиданно объяв-
ляет досрочные президентские выборы. Мой 
товарищ мечется, пытается договориться о 
едином фронте против Назарбаева с другими 
видными оппозиционерами, понимает бес-
перспективность этого занятия и соглашается 
на предложение Нурсултана Абишевича стать 
вице-премьером до выборов и премьером по 
их окончании. Третий ход. После президентских 
выборов обещание сделать этого видного по-
литика главой правительства «забывается». 

Вместо этого его выталкивают на пенсию. 
До тех пор, пока у Назарбаева не иссякли 

физические силы, он выполнял роль верховного 
арбитра клановых разборок просто с блеском. 
Осечки, конечно, случались. Пример одной 
из них — тот же Аблязов. Сначала, будучи ло-
яльным функционером режима, он сколотил 
огромное состояние. А потом, не сумев удо-
влетворить свое желание забраться на самый 
верх властной пирамиды, сбежал за границу и 
обнаружил там в себе внезапную склонность 
к борьбе «за демократическое устройство» 
Казахстана. Но до большого сбоя в январе 
2022 года система Назарбаева в течение трех 
десятилетий уберегала Казахстан от кровавой 
внутренней смуты. Сможет ли Токаев построить 
что-то лучшее и более эффективное? 

В основе политическое долголетия Назар-
баева лежала его безусловная харизма и его 
яркое видение будущего Казахстана. Да, писать 
эти строки сейчас, зная, чем все закончилось, 
как-то неловко и даже не совсем прилично. Но 
это на самом деле было — пока не стерлось и 
не исчезло под натиском льстецов. Сможет 
ли Токаев стать таким же ярким харизмати-
ком? Сможет ли он захватить воображение 
казахстанцев своим вдохновляющим видением 
будущего страны? Надеюсь, что ответ на эти 
вопросы будет положительным. Ведь если он 
окажется отрицательным, то второй президент 
Казахстана останется в истории страны всего 
лишь как переходная фигура. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
—— ЕмЕмЕЕмЕмЕ ууууу зазазазазазаччечечечечечемм м ссюда

разу здесь не видел.
— Если Назарбаев
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ПЛЕМЯННИКОВ ЕЛБАСЫ

ПО СЛЕДАМ 
НАЗАРБАЕВА

Уволенный из КНБ РК 
Самат Абиш.
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ЗЛОБА ДНЯ

Нурсултан 
Назарбаев 

(первый слева 
в нижнем ряду) 

отлично играл
на баяне.

Смотритель 
кладбища живет 
неподалеку 
от погоста. 
Односельчане 
утверждают, что 
он – родственник 
Назарбаева.

— Настолько простые, что мог

Есть в Шамалгане 
и такие дома.

ждой линзой мозаики — портреты батыро

Генеалогическое древо 
клана Назарбаевых.

й

Могила Гульнар 
—  невестки 
Назарбаева, 
жены его 
родного брата. 

Центральное 
панно музея.



19 января православные христиане 
отмечают один из самых главных 
религиозных праздников — 
Крещение Господне. Праздничные 
службы пройдут в 2 тысячах 
подмосковных храмов. На них 
будут присутствовать более 100 
тысяч верующих. А накануне 
ночью, с 18 на 19 января, многие 
верующие по традиции совершат 
заплыв в крещенских прорубях 
— таким образом люди пытаются 
прикоснуться к божественной 
благодати.  «МК» выяснил, где на 
территории Московской области 
можно совершить древний обряд 
духовного очищения и как это 
сделать правильно, чтобы была 
польза душе и телу.

В народе говорят: кто трижды окунется 
с головой в крещенскую прорубь, тот сможет 
смыть с души все грехи, которые накопил за 
год, а также избавиться от любых, даже самых 
тяжких болезней. 

Правда, православные священники очень 
скептически относятся к этой теории. По их 
мнению, никакие ритуалы не помогут как по 
мановению волшебной палочки избавиться 
от житейских проблем и тяжких болезней. Ис-
пытания даются нам не просто так, а за грехи, 
а душу очистить от них помогают добрые дела, 
молитва и пост. 

Поэтому если уж вы решили сбросить 
с себя груз накопившихся за год проблем и 
чувства вины за плохие поступки, то самым 
действенным средством на этом пути будет 
посещение праздничной службы в храме, а 
накануне, в Крещенский сочельник, усердно 
помолитесь дома, соблюдая строгий пост. 

Тогда с чистой совестью можно обра-
титься к Богу за помощью и вкусить Свя-
тое причастие. А уже через него, обещают 

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ 
И СПАСАТЕЛЕЙ

✔  Около проруби соблюдайте элементарные 
правила безопасности. Нельзя выходить 
на лед большими группами. Окунаться в 
холодную воду можно только в специально 
оборудованных местах и под присмотром 
спасателей.

✔  Не толкайтесь около иордани, подходи-
те к проруби в удобной, нескользкой и 
легкоснимаемой обуви, а прежде, чем 
окунуться в воду, предварительно разо-
грейте мышцы, сделав несколько махов 
руками.

✔  Никогда не ныряйте в прорубь вперед 
головой. Не находитесь в воде дольше 1 
минуты во избежание общего переохлаж-
дения организма. Не отпускайте от себя 
маленьких детей, им запрещено подхо-
дить к воде без сопровождения взрослых. 
Алкоголь и крещенские купания — вещи 
несовместимые. 

✔  По словам опытных моржей, к купанию в 
ледяной воде нужно готовиться заранее, 
желательно начинать закаливаться (хотя 
бы обливаться холодной водой по утрам) 
за месяц. А врачи считают, что людям с 
хроническими заболеваниями (бронхи-
альная астма, болезни верхних и нижних 
дыхательных путей, сердца и сосудов) 
вообще лучше воздержаться от ныряния 
в прорубь. После купания обязательно 
нужно растереть тело полотенцем и на-
деть сухую одежду.

✔  Нельзя забывать и про ковид. Держите со-
циальную дистанцию в местах скопления 
людей. В масках и перчатках нырять, ко-
нечно, не стоит. Но разумные меры безо-
пасности не помешают, например, нельзя 
создавать давку и толчею в палатках для 
переодевания.  

В экстренных случаях 
нужно звонить на единый 

номер службы спасения112

ОБРЯД 
ДЛЯ ДУШИ 

И ТЕЛА

9 января православные христиане
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путеводитель 
по празднику 
Крещения Господня
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ТРОИЦКИЙ ХРАМ 
Село Троицкое расположено на берегу Клязьминского водохранилища, его окружает 

лес — место очень красивое. В крещенскую ночь местные жители и дачники традиционно 
проходят к святому источнику, освященному в честь Живоначальной Троицы, чтобы оку-
нуться в ледяную воду. Родник хорошо обустроен, построена Петропавловская часовня, 
есть купальня с 2 купелями, беседки для отдыха, трапезная для паломнических групп. 
Почитаемый источник приписан к Троицкой церкви, которая находится в 1,7 км севернее 
и также пользуется большой популярностью у православных паломников. Купания здесь 
начнутся 19 января в 2 часа ночи.

Адрес: г.о. Мытищи, село Троицкое.

КУПЕЛЬ В СВЯТОМ 
ИСТОЧНИКЕ «БЕЛЫЙ 

КОЛОДЕЦ»
Согласно преданию, этот святой 

источник забил из земли в 1225 году, в 
момент передачи чудотворной иконы свя-
того Николы Зарайского священником 
Евстафием удельному князю Феодору 
Юрьевичу. Располагается он на правом 
берегу реки Осетр. Паломничество сюда 
возобновилось в 2002 году. Место очень 
красивое — отсюда великолепный вид на 
Зарайский кремль и город. Спуститься 
к роднику можно по лестнице. Над ним 
построили деревянную часовню, она име-
нуется Никольской. Рядом оборудована 
купальня, где можно окунуться. Предусмо-
трены раздевалки — мужская и женская. 
Вода прозрачная и холодная, но это никого 
не останавливает. В прошлом году купель 
у святого источника «Белый колодец» в 
Зарайске посетили две тысячи человек.
Адрес: городской округ Зарайск, в 
2 км от кремля, спуск к реке Осетр 
от пл. Урицкого по указателям на 
источник.

КУПЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПАРКА «ПАТРИОТ» 

ОКОЛО ГЛАВНОГО ХРАМА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
В прошлом году впервые прошло торже-
ственное освящение искусственной купе-
ли рядом с Главным храмом Вооруженных 
сил России в парке «Патриот». В этом году 
также все желающие смогут погрузиться 
в купель с освященной водой с 22 часов 
18 января до 7 утра 19 января.
Возле купелей оборудованы специаль-
ные палатки, где можно переодеться, 
согреться и попить чая. Для обеспечения 
безопасности организовано дежурство 
медиков и спасателей. Там можно также 
набрать крещенскую воду до 9 вечера 
19 января.
Адрес: Одинцовский городской округ, 
55 км. Минского ш, на территории пар-
ка «Патриот».

КУПЕЛЬ НА Р. ИСТРЕ ВОЗЛЕ 
НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО 

МОНАСТЫРЯ
Реку Истру в районе Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря называют иор-
данью давно. Спуск к воде расположен у 
скита патриарха Никона. Следует ориентиро-
ваться на большой деревянный крест, рядом 
с которым бьет святой источник. Около воды 
оборудованы удобные дощатые настилы. 
Место купания освещено — вдоль набереж-
ной установлены уличные светодиодные 
фонари. Рядом с купелью поставят шатры 
для переодевания и обогрева.
Адрес: город Истра, Ново-Иерусалимская 

наб., д. 1.

ИСТОЧНИК 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО «ГРЕМЯЧИЙ 
КЛЮЧ».

Это уникальное место Подмосковья, мно-
гие века неразрывно связанное с именем 
самого почитаемого русского святого. 
Именно здесь Сергий Радонежский на 
пути из лавры в Киржач остановился и 
долго молился о даровании pусскому 
наpоду силы, утверждении воли и про-
буждении разума. И Господь внял его 
молитве. По легенде, с тех пор в этом 
месте стал бить источник, дарующий лю-
дям исцеление.
Адрес: Сергиево-Посадский город-
ской округ, вблизи дер. Взгяднево.

КУПЕЛЬ В КЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА «СЕСТРОРЕЦКИЙ»

В Клину крещенские купания пройдут на Демьяновском пруду в городском парке культу-
ры и отдыха «Сестрорецкий». Парк с каждым годом хорошеет, местная администрация 
уделяет ему много сил и не жалеет денег на благоустройство. Расположился он в самом 
центре города, вытянувшись вдоль левого берега реки Сестры, и занимает площадь 
около 30 гектаров. Летом и зимой это излюбленное место отдыха горожан. Сейчас парк 
украшен праздничной подсветкой и светодиодными инсталляциями.
18 и 19 января рядом с часовней и иорданью будут оборудованы теплые палатки для 
переодевания и обогрева, уличный очаг, верующим предложат бесплатный горячий чай 
из больших самоваров. Окунуться в купель можно будет с 19.30 до 2.00.

Адрес: Клин, площадь Советская, 21, «Сестрорецкий» парк.

КУПЕЛЬ ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

ГОСПОДНЯ В СЕЛЕ РАДОНЕЖ
Село Радонеж на левом берегу речки 

Пажи — одно из древнейших поселений на 
территории Сергиево-Посадского город-
ского округа, да и всего Подмосковья, по-
жалуй. Оно основано славянами еще в XI 
веке. Нынешнее здание церкви Преобра-
жения Господня было построено в XIX веке 
— это прекрасный образец классицизма. 
В праздник Крещения Господня люди едут 
сюда, конечно, не только ради достопри-
мечательностей, но прежде всего, чтобы 
окунуться в святую купель на берегу реки 
Пажи. Родник Сергия Радонежского на-
ходится под горой, к воде ведет удобный 
спуск, есть указатели. Но имейте в виду, 
что тащить в горку тяжелую емкость с 
крещенской водой будет тяжело.
Адрес: Сергиево-Посадский город-

ской округ, село Радонеж.

ИСТОЧНИК НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА В КОЛОМЕНСКОМ Г.О. 

Источник расположен в очень живописном месте и но-
сит имя святого, потому что в XVII веке там находилась 
церковь Николая Чудотворца. Усилиями верующих и 
местной администрации родник был благоустроен в 2005 
году и торжественно освящен. С тех пор на Крещение 
здесь бывает много верующих. Купель укрыта деревян-
ным срубом-часовней. К источнику ведет лестница. Как 
всегда, там будут дежурить спасатели. В прошлом году 
его посетили около тысячи человек, в этом ожидается 
не меньше.
Адрес: Коломенский городской округ, село Андреев-
ское, рядом с храмом Успения Божией Матери.

КУПЕЛЬ НА ОЗЕРЕ СЕНЕЖ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Центральным местом крещенских купаний 
в Солнечногорске станет озеро Сенеж на 
территории городского пляжа. Окунуться 
здесь можно будет с 22.00 до 3.00. Для ку-
пающихся установят теплые раздевалки, 
будут дежурить спасатели, медицинские 
работники и полиция. Гостей будут уго-
щать горячим имбирным чаем с сушками. 
В прошлом году купель посетило более 
трех тысяч человек, в этом она сможет 
принять более 10 тысяч человек.
Адрес: г. Солнечногорск, 
набережная озера Сенеж.

КУПЕЛЬ ОКОЛО ХРАМА «ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ» В СЕЛЕ ЖЕСТЫЛЕВО 

В селе Жестылево купель будет организована для верующих на роднике возле храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Купель находится внутри небольшой деревянной ча-
совни, которую освятили в прошлом году, как раз перед Крещением. Первую церковь на 
этом месте построили еще во времена великого князя Василия III. С тех пор Покровский 
храм в Жестылеве претерпел и годы забвения, и возрождение. Но в любую эпоху, даже 
самую тяжелую, прихожане шли сюда со своими бедами и печалями. 
Адрес: село Жестылево, Дмитровский г.о.

ИСТОЧНИК 
ПРЕПОДОБНОГО ДАВИДА 

СЕРПУХОВСКОГО В С. ТАЛЕЖ 
ЧЕХОВСКОГО Г.О.
Рядом с селом Талеж находятся сразу 
несколько родников с чистейшей пи-
тьевой водой. Один из источников был 
назван в честь преподобного Давида. 
Территория вокруг него огорожена и 
хорошо обустроена: дорожки вымоще-
ны камнем, есть лестницы с перилами, 
беседки. Над источником возвышается 
часовня в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник», храм-часовня 
во имя преподобного Давида, звонница, 
две купальни, мужская и женская, беседка 
и дом священника.
Купель хорошо оборудована. Вода мягкая, 
зимой и летом сохраняет температуру 
плюс 4 градуса. Верующие люди считают, 
что вода из святого источника в Талеже 
целебная, благотворно воздействует на 
страдающих заболеваниями глаз и орга-
нов пищеварения.
Адрес: г.о. Чехов, с. Талеж, подворье 
Давидовой пустыни.

КУПЕЛЬ ВОЗЛЕ САВВИНО-СТОРОЖЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ
Рядом с монастырем есть источник преподобного Саввы — по преданию, колодец 

был вырыт им в 1400 году. Там построена деревянная часовня и оборудованы две купели 
— мужская и женская, у каждой есть просторная раздевалка.
Вода из колодца издревле считается чудотворной. Источник входит в число самых из-
вестных святых мест Подмосковья. Он находится примерно в 700 метрах от стен мона-
стыря на правом берегу реки Сторожки. Температура воды даже в очень теплые дни не 
превышает 4 градусов.
Адрес: г. Звенигород, Саввино-Сторожевский монастырь, скит.
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священнослужители, на вас снизойдет Божия 
благодать. И тогда можно хоть за праздничный 
стол, хоть в ледяную прорубь нырнуть с головой 
— все, что делается с Божия благословения, 
истинно верующим людям идет на пользу. 

Тем не менее представить праздник Кре-
щения Господня в нашей стране без купания 
в ледяной иордани совершенно невозможно 
— эти массовые заплывы в ночь с 18 на 19 ян-
варя уже давно превратились в национальный 
культурный код православного праздника.

Конечно, неутихающая пандемия корона-
вируса и крепкие морозы, которые стоят этой 
зимой в Подмосковье, прибавляют экстрима 
предстоящим ныряниям. Хорошо известно, что 
наши люди не из пугливых, их такие «пустяки», 
как морозы и болезни, не остановят, поэтому 
власти Московской области позаботились, что-
бы свести риск для жизни и здоровья жителей к 
минимуму. К 19 января на территории региона 
полностью подготовят более 230 крещенских 
купелей. Там будет безопасно и комфортно.

Об этом на днях сообщил министр бла-
гоустройства региона Михаил Хайкин. По его 
словам, 66 мест для крещенских купаний обо-
рудовано на открытых водоемах, 51 — на пру-
дах, также будут установлены 52 искусственных 
купели на улице и 68 — в помещениях. 

Все места массовых купаний должны от-
вечать требованиям безопасности. В период 
проведения купаний будет усилено дежур-
ство медиков, сотрудников МЧС, Московско-
го областного Госадмтехнадзора и органов 
самоуправления.

Особое внимание организаторы крещен-
ских купаний уделили комфорту верующих 
— подходы к крещенским иорданям должны 
быть оборудованы деревянными настилами, 
лапником или сеном. Они также позаботились 
об удобной навигации, освещении, раздевал-
ках и теплых зонах, где после купания в ледяной 
воде можно будет согреться горячим чаем. 

Елена БЕРЕЗИНА.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В ночь с 18 на 19 января Федерация бокса России и Центр прогресса бокса 
организуют крещенские купания на острове Русский в подмосковном 
Серпухове. 
Площадка для купания будет оборудована безопасными спусками к воде, под-
ходы к купели оснащены спецпокрытием, а рядом с местом купаний находятся 

теплые павильоны для переодевания. Во время проведения праздничных мероприятий 
всех гостей ждут бесплатный горячий чай с питанием и традиционные угощения. Для 
автомобилистов предусмотрена парковка.

ЦИТАТА
Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области: 

«Крещение — традиционный православный праздник. И в Подмосковье мы готовим 
купели, места крещенских купаний. Я прошу все наши службы, спасателей, всех глав 
муниципалитетов обеспечить организацию мероприятий на должном высоком уровне. 
Все должно пройти комфортно и безопасно для наших жителей и гостей».
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Сегодня «Московский комсомолец» 
предлагает читателям вторую часть 
криминального очерка Эрика Котляра 
(начало см. в «МК» за 17 января). Вы 
узнаете о том, как «убийцы наугад» 
маскировались под стражей порядка, 
как их жертвой стал сотрудник пра-
воохранительных органов и почему в 
этом деле не обошлось без классиче-
ского «шерше ля фам».

Убивать надо серьезно

Ситяшенко всерьез задумывался о том, 
что в сводках, которые ему удавалось читать, 
все время мелькала серебристая «девятка», 
и это становилось опасным. Поэтому решили 
поменять машину, чтобы она не бросалась в 
глаза и не запоминалась.

Во время очередного рейда в Черкизово 
обсудили эту проблему.

— Какая сейчас в милиции марка машины 
ходовая?

— Вроде бы «Форд-Мондео».
— Да вот он, кстати, едет.
— Кто там?
— Два каких-то косоглазых.
— Все! Давайте работать!
«Форд-Мондео» тормознули как по-

ложено, по милицейской науке. Водителя и 
пассажира без лишних объяснений убили. 
Их трупы отвезли в область и сожгли, используя 
жидкость, которая имеет свойство гореть до 
тех пор, пока тела не превращаются в прах. 
Убитыми оказались муж и жена — китайцы, 
торговцы с Черкизовского рынка.

Когда муровцы изъяли этот «Форд» во 
Фрянове, то в его салоне обнаружили кровь 
многих жертв. Сколько их было, преступники 
толком вспомнить не смогли. Ведь каждый 
день выезжали на убийства. Хотя двое из них 
оправдывались тем, что сами не стреляли, не 
резали и не набрасывали удавку на шею. Но 
присутствовали при казнях, поэтому все ока-
зались повязаны невинно пролитой кровью. Так 
что 105-ю статью они на суде также разделили 
со всеми поровну, как делили деньги жертв. 

Ценой отнятых жизней могли стать пять, 
пятьдесят или пятьсот тысяч рублей. Неважно, 
сколько у жертвы было денег в кармане или в 
квартире, адрес которой всегда удавалось вы-
бить. Ведь главным было хоть что-то ежедневно 
«заработать». Как выяснили на следствии, и 
безденежных эпизодов было много, но после 
всегда оставался труп. 

…У литовского бизнесмена была квартира в 
Москве и еще торговый павильон на Черкизовском 
рынке. Ездил он на «Ленд Крузере» с литовскими 
номерами. И вот однажды, забрав дневную вы-
ручку, он внезапно исчез вместе с женой. 

Первое сообщение: люди пропали без 
вести. Потом обнаружили открытую машину со 
следами борьбы в салоне. Нашлись свидетели, 
что слышали крики о помощи, еще видели двух 
милиционеров в форме ДПС.

Очевидцы подтвердили, что видели, как 
в квартиру литовца поднимались два парня в 
штатском. Как только эти двое вошли в квар-
тиру, сразу сработала сигнализация. Они вы-
бежали из квартиры буквально за считаные 
секунды до приезда наряда вневедомственной 
охраны, подоспевшей по сигналу тревоги. На-
ряд УВО заметил серебристую «девятку» с 
милицейскими номерами.

Из сейфов литовца исчезли деньги, кото-
рые он забрал в торговом павильоне и в цехе 
городка Железнодорожный, где у него было 
свое производство.

Вскоре стало известно о страшной на-
ходке. Обнаружили сожженные тела мужчины 
и женщины. Мужчина задушен и застрелен. 
Женщина также задушена. Тогда это убий-
ство расследовали как заказное. Литовец был 
«преуспевающим коммерсантом». Врагов у 
него могло быть достаточно. И сыщики долгое 
время отрабатывали его связи в торговом мире. 
Причем не только в России, но и в Литве. 

Правда открылась только по показаниям 
задержанных из Фрянова. Они в тот день про-
езжали мимо Черкизовского рынка и увидели 
машину с литовскими номерами. Раз номера 
иностранные, значит, деньги должны быть точ-
но. «Ленд Крузер» остановили и пересадили 
дисциплинированного литовца в «девятку». 
Приставили к виску пистолет:

— Давай отступные! Или…
Но литовец оказался крепким орешком и 

проявил характер:

— Кто вы такие? Я вас всех пересажаю!
И тогда прогремел выстрел. На допро-

се они утверждали — случайный. Палец сам 
надавил на спуск. Только вот почему-то эта 
случайность произошла в нужную минуту…

Жена литовца была в полуобморочном 
состоянии. Они у нее потребовали отдать клю-
чи от квартиры и указать место, где хранятся 
деньги убитого мужа. После чего по методу 
«ограбления-пятиминутки» поднялись в кварти-
ру, вскрыли сейф и умчались по Ярославскому 
шоссе. Тела отвезли в лес, где и разожгли ко-
стер, чтобы уничтожить тела убитых.

День дьявола

Кто не верит в сатанизм, шире откройте 
глаза. Все случилось 6 июня 2006 года. Три 
шестерки в одной дате! Именно в этот день они 
следили за выходцем из Грузии. Почему-то им 
казалось, что этот грузин держит воровской 
общак и повсюду носит его с собой.

Утром этот несчастный вышел из дома, не 
подозревая, что его приговорили фряновцы. 
Грузин выехал на джипе по МКАДу в магазин 
«Метро». Сделав покупки, он вместе с женой 
поехал в Косино на работу. И по дороге его 
тормознули «милиционеры». Двое из них были в 
форме, а один в гражданской одежде. Они вы-
везли грузина и его русскую жену в Ногинский 
район и обоих подвергли изощренным пыткам. 
Женщина не выдержала мучений и умерла. 
Тогда они расправились и с мужем. Но денег у 
жертв не было, все обернулось пустышкой. Два 
трупа и ноль денег. Тела сложили валетом и за-
копали. Решили обыскать квартиру в Балашихе, 
но их там спугнула бабушка — мать убитой. 

Они решили, что над ними пошутил бес с 
его шестерками. Кто-то даже припомнил, что 
первое такое же бестолковое убийство они 
совершили на машине с номером 666…

Так что, видимо, не всегда дьявол приходит 
на выручку к своим помощникам в человече-
ском обличье… Но все же приходит.

Так, например, однажды дьявол едва не 
засыпал всю фряновскую братву. 

Когда не хотелось надевать милицей-
скую форму, они действовали в масках. Вот 
так именно, в масках, похитили армянского 
коммерсанта.

— Где деньги?
— В офисе.
— Ключи от сейфа!
— Они на стройке.
Вместе с коммерсантом отправились на 

стройку. Сторож увидел своего хозяина в окру-
жении людей в масках и стал для них опасным 
свидетелем. Поэтому его пришлось тащить с 
собой в помещение офиса. Там они обнаружи-
ли молодого парня-маляра, занятого мелким 
ремонтом. И вместе со сторожем их силком 
усадили в машину.

Но вот в офисе дьявол как раз и решил по-
забавиться над человеческими слабостями. 

В кабинете коммерсанта на стене висел 
разукрашенный самурайский меч. Он вызвал 

восхищение у налетчиков, они не удержались и 
сорвали его со стены. Меч захватили с собой. 
Пленников отвезли в лес, убили, тела облили 
воспламеняющейся смесью и подожгли.

В это время к «аутодафе» подоспел Ситя-
шенко. Увидев трофей, он впал в ярость.

— Вы с катушек съехали?! Зачем взяли 
меч? Это же вещдок! Я что, мало говорил — 
ничего не брать, кроме денег? Ведь по вещдоку 
вас найдут!

— Да кто найдет? Меч нам понравился!
— Ах, он вам понравился? Хорошо. По-

смотрим, как понравится теперь! 
С этими словами он схватил меч и вонзил 

его в груду сожженных тел, насадив их на кли-
нок, как шашлыки на вертел.

— Как теперь — нравится? 
Меч так и остался торчать в сожженных 

телах, как бы увенчивая разыгравшийся в этом 
уединенном месте триллер из самой жизни.

Потом, когда этот жуткий «натюрморт» с 
самурайским мечом был обнаружен, пресса 
захлебнулась в догадках: садизм, сатанизм, 
зверская месть или художество извращенного 
маньяка?

Терялась в догадках и милиция, версии 
роились одна за другой. И долгое время рас-
следователи вспоминали этот эпизод как одну 
из самых страшных головоломок времени.

Однажды фряновцам очень приглянулась 
«БМВ» торговца на рынке, вьетнамца по на-
циональности. Просто захотелось покататься 
на этой машине.

Дождались, когда вьетнамец выедет с 
рынка, и двинулись следом. Больше этого вьет-
намца никто не видел. Через несколько дней 
нашли его труп. Но и тут дело зависло. Изучали 
личность убитого, его дела на рынке и искали 
причину убийства. 

Но причины-то как раз и не было. А предпо-
ложить, что убили из-за желания прокатиться 
на машине, которую вскоре нашли небрежно 
брошенной, никому не могло прийти в голову. 
Тем более что и самим убийцам не приходило 
голову, кого они убьют в следующий час.

Тут же после убийства вьетнамца на его 
«БМВ» они поехали на Волгоградский проспект 

в автосалон азербайджанского коммерсанта. 
Надо сказать, у этого бизнесмена был солид-
ный набор личных проблем. После их визита 
его собственную машину нашли недалеко от 
дома, где он проживал. Чуть поодаль стреляную 
гильзу. Самого хозяина авто, как ни старались, 
так и не нашли. Изучение личности пропавшего 
кавказца привело сыщиков только к одному 
решению: с таким количеством врагов, как у 
исчезнувшего, скорее всего надо расследовать 
заказное убийство. И розыск пошел именно 
по этому пути…

На самом деле его пытались пересадить 
в только что отнятый у вьетнамца «БМВ», в ко-
тором приехали фряновцы. Он оказал ожесто-
ченное сопротивление. Тогда ему прострелили 
ногу и задушили. Вот почему рядом с его ма-
шиной нашли пустую гильзу. Труп выбросили в 
глухом месте. Обнаружили несчастного только 
после того, как он изрядно сгнил и опознать его 
стало невозможно. Его так и зарегистрирова-
ли — некриминальным, неопознанным трупом 
неустановленного бомжа. Только после задер-
жания убийц нераскрытые дела последних лет, 
пылящиеся на полках висяки, стали лопаться, 
как воздушные шарики. Пролился свет и на тем-
ную историю с пропавшим азербайджанцем.

Особенно много хлопот доставил след-
ствию случай еще с одним областным коммер-
сантом. Фряновцы следили за ним несколько 
дней. Изучали его привычки и назначили день 
убийства. Сначала задумка сорвалась, он на-
рушил их планы, выйдя из офиса, пошел не по 
обычному маршруту через палисадник, а по 
оживленной улице.

Но разочарование убийц было недолгим. 
Балкон увидел, как из подъезда вышел началь-
ник управления районного землеустройства.

— Вот он, наш главный коррупционер и 
самый богатый человек в нашем районе!

Ничего не подозревающего чиновника, 
вышедшего из дома за кефиром, затащили в 
машину. И он попал в списки пропавших без 
вести.

Сколько было вызвано человек по опросу 
этого происшествия! Дело взяли на контроль. 
Много версий может породить пропажа че-
ловека, ведающего распределением земли 
в районном масштабе. Но кто мог подумать, 
что он просто попал под руку убийцам наугад, 
когда у них сорвалась очередная охота, и они 
выместили зло на случайном человеке? 

Ситяшенко научил своих подопечных 
выбирать жертвы главным образом среди 
дорожных лихачей. Нарушителей ПДД легко 
было пересаживать в милицейскую машину 
для оформления протокола. 

На Ярославском шоссе они увидели, как 
машина без номеров разворачивается через 
две поперечные полосы. В салоне человек ази-
атской внешности — их «клиент»! Устремляются 
следом и тормозят. И вдруг выясняется, что в 
салоне — милиционер!

— Кто вы такие? Предъявите документы!
— Чего захотел! Сам предъявляй!
— Добьюсь вашего увольнения!
Но добиться так и не успел. Человека 

азиатской наружности в милицейской форме 
задушили, тело сожгли, машину выбросили. И 
тут же поехали убивать того литовца с женой. 
Удачный денек у них получился, сразу три трупа! 
День наслаждения для дьявола!

На следствии они с упоением вспомина-
ли, как кавказец в джипе мчался по шоссе не 
разбирая дороги. Увидел за собой машину с 
синими номерами. «Офицеры» потребовали 
остановиться. 

Как раз перед этим нарушитель пронесся 
перед пикетом ГИБДД. Постовой на перекрест-
ке, не успев отреагировать на поступок водите-
ля, увидел преследующий его экипаж «коллег» 
с «крякалкой» и прочей атрибутикой:

— Может, помочь?
— Да не надо, командир, сами справимся! 

Продолжай служить родине!
Отъехав от поста, они остановили джип, 

пересадили кавказца в свою машину, задушили 
и пополнили список неопознанных трупов в 
подмосковных лесах еще одним. Неподалеку 
бросили разоренный джип.

К машинам бандиты относились пренебре-
жительно. Использовали, как мы уже отмечали, 
только марки, совпадающие с милицейскими 
моделями. Остальные на помойку, даже очень 
дорогие. На «БМВ» сожженного ими вьетнамца 
с перевешенными ими спецномерами пока-
тались совсем недолго. Потом вдрызг раз-
битую машину выбросили, как выбрасывают 
ненужную вещь. 

Издержки «производства»

Незадолго до облавы на фряновцев в по-
селке пропала девушка. Несколько раз местные 
жители видели ее в компании Жучка. Затем она 
непостижимым образом исчезла. Жителей 
начала вызывать местная милиция. Несколько 
месяцев ни шатко ни валко тянулось дознание. 
Кого-то задерживали, потом отпускали. Органы 
во Фрянове к домогательствам привыкли, на 
вызовы реагировали вяло. Такое впечатление, 
что здешних оперов они не хотели принимать 
всерьез. Но всерьез пришлось считаться с 
местными стражами порядка только тогда, 
когда те были вынуждены активно включиться 
в муровский розыск и пришли к фряновцам до-
мой с приготовленными для них браслетами.

Все члены группы были уверены, что не-
приятности возникли из-за пропавшей девицы. 
К слову, они так полагали не зря. Как выяс-
нилось, девицу прикончил сам Ситяшенко. В 
подпитии ему приспичило, пристал, не получил 
взаимности и привычно рассчитался. Других 
учил осторожности, а тут настолько зарвался, 
что потерял осмотрительность. Тело убитой 
девушки сыщики потом все же отыскали. Вот 
ведь как бывает. Головокружение от уверен-
ности в своей безнаказанности. Навалить гору 
трупов и жить в благодушии. 

На допросах они уверяли, что женщин и 
детей не трогали. Мол, на их счету всего три 
случая. Китаянка, что была в «Форде Мондео», 
жены литовца и грузина. Оставить их в живых 
они, мол, никак не могли…

В оправдание приводили пример, как 
пришли в квартиру, застали там двух азер-
байджанок с детьми и сразу ушли.

Их спрашивали следователи:
— Почему среди жертв одни лица кав-

казской национальности и азиаты? Вы что, 
идейные шовинисты?

— Да ладно, — отвечали, — какие там шо-
винисты? Просто у нерусских есть деньги, а у 
русских — шиш в кармане. Среди нерусских 
полно нелегалов. Никто на них не заявит, и 
искать их не станут.

— Так вы же всех подряд мочили, кто только 
попался на глаза.

— Не всех подряд, нам надо было, чтобы 
обязательно нарушили правила движения за 
рулем. Обычно нарушают самодовольные, а у 
них деньги. А мы ведь в форме и стоим рядом 
с конторой ГИБДД.

Они настолько заигрались, что на след-
ствии говорили обо всем серьезно, как о спра-
ведливом выборе помощи обществу. И с наи-
вным удивлением узнавали, что нарушителей 
движения надо не душить и расстреливать, а 
штрафовать в административном порядке.

Ну ладно, когда еще в «дурочку» играют 
Жучок и Балкон. Им не впервой в жизни при-
творяться. Но сотрудники милиции? 

…Пятьдесят эпизодов, каждый из которых 
означал смерть, страшный итог похождений 
этих парней.

— Но какой был смысл пачкать себя 
кровью, если в карманах у вас ничего не 
прибавилось?

Пожимали плечами:
— Такая была работа. Со всеми издерж-

ками производства. А что, в вашей работе не 
бывает брака? 

Личное участие руководителей МУРа в то 
время — Голованова, Широких, Конькова, Аку-
линичева в оперативных разработках сыщиков 
Островидова, Новикова, Филатова и многих 
других привело к победному итогу — суд при-
говорил всех «убийц наугад» к наказанию от 
пожизненного заключения до сроков в строгом 
режиме от 9 до 24 лет.

На коллегии начальник МУРа, генерал 
Виктор Голованов, свой отчет по ликвидации 
банды убийц закончил словами, выразительней 
которых не найти:

— Вот какую страшную занозу мы 
вытащили!

Раскрытие такого неординарного пре-
ступления тянет на резонансную известность. 
А это всегда звон орденов, медалей, новые 
звезды на погонах и продвижение по службе. В 
порядок расследования стали вмешиваться все 
инстанции: сверху, рядом и вокруг. А поскольку 
МУР все-таки региональная организация, то 
все вышестоящие сразу сорвались с места: 
ребята, как же так, без нас? Без нас вы ведь 
ничего бы не смогли!

И, кстати, как это принято у нас, награ-
ды и поощрения достались всем, кроме тех, 
кто отдавал здоровье и не один год жизни за 
время трудоемкого расследования в течение 
двух лет. 

Зачем бумагу зря марать?

У всех, кто участвовал в расследовании, 
осталось немало претензий к коллегам «на 
земле». Почему обязательно нужен мощный 
сигнал тревоги, чтобы увидеть, что происходит 
у тебя под носом?

Сколько совершенных фряновцами раз-
боев остались незаявленными? В Лобне они 
совершили разбой, жертвами которого стали 
муж и жена. Ворвались в дом и потребовали 
деньги. Деньги отобрали, а мужчину и женщину 
отвезли в лес и бросили. Этот эпизод из того 
времени, когда «мокрухи» еще не вошли у них 
в привычку.

Потерпевшие пришли в местный уголов-
ный розыск и рассказали, что с ними случи-
лось. Реакция была удивительной. Местный 
начальник выслушал их и сказал:

— Да, действительно история страшная. 
Но, знаете, зачем бумагу зря марать? Вот когда 
мы их поймаем, тогда и напишете заявление.

Когда муровцы приехали в это угро и по-
требовали дело, его не оказалось, хотя на-
чальник припомнил:

— Да-да, такой случай у нас был.
А ведь сколько можно было предотвратить 

убийств, если бы своевременно приняли меры 
те, кто обязан был это сделать! Ведь, как это 
выяснилось во время следствия, в областной 
милиции уже многие знали о фряновцах. 

Вскрылся и такой случай. На Красной Пре-
сне они пристали ночью к молодому человеку, 
который вышел к своей машине, и стали тре-
бовать деньги. Он сказал, что при себе у него 
денег нет, но завтра можно снять деньги со 
счета. Завтра их не устроило — им нужно здесь 
и сейчас! Тогда он предложил поехать к прияте-
лю, который может ему одолжить. Приехали 
к месту, а там была вооруженная охрана. К 
охране он за помощью не обратился, что по-
нравилось бандитам. Поднялись к приятелю, 
но того не оказалось дома. И вместе со своими 
похитителями парень прокатался всю ночь. 
Парень оказался улыбчивый. С юморком. И 
под утро они сжалились:

— Ладно, гуляй, машину у тебя мы забе-
рем, но смотри, если куда заявишь, то…

— Берите, — согласился он.
И действительно долгое время не заявлял. 

Потом сообразил, что машину могли исполь-
зовать для криминальных целей, и пришел в 
милицию. Так вот эта машина в розыск так и 
не была объявлена.

Здорово мешает правоохранительной 
системе пресловутая статистика. Ведь за-
явление мало принять и зарегистрировать, 
надо еще по нему хорошо поработать, чтобы 
получить новые знаки отличия на мундир. И 
не всегда это быстро получится, в отличие от 
поощрения по бумажным показателям. Реше-
ние личных проблем и обеспечение обществен-
ной безопасности находятся в непримиримом 
противоречии.

Это хорошо знают в уголовной среде и 
без опаски лишают людей жизни просто так, 
без всякой цели…

Но опыт ликвидации банды «убийц наугад» 
многому научил сыщиков МУРа. Теперь у них 
есть своя методика раскрытия таких пре-
ступлений. Специальные подразделения в 
МУРе сегодня применяют ее в борьбе с тер-
рористическими группами, главная задача 
которых сеять панику и убивать всех людей 
без разбора!

Эрик КОТЛЯР.

■ «Муж при-
внес в мою 
жизнь много-

детность, йогу 
и юмор» – Елена Подкамин-

ская о балансе между семьей и работой
■ «Я не грущу по поводу того, что я один» – 
Гела Месхи о жизни после развода
■ «Я прекратил общение с пустыми или са-
мовлюбленными людьми» – правила жизни 
Эрнеста Мацкявичюса

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Индийский змеелов, 
прославленный Киплингом. 4. «Лейтенант» в 
эскадроне гусар. 10. Мороженое самой высокой 
жирности. 11. Дачник, ухаживающий за яблоня-
ми и грушами. 13. Правая «аномалия» у япон-
ского автомобиля. 14. Площадка, где прыгает 
теннисный мячик. 15. Проступок не услышавше-
го будильник ученика. 16. Недрогнувшая мышца 
на спокойном лице. 18. Курительный прибор, «не 
терпящий суеты». 20. Ремешок для выгулива-
ния овчарки. 22. Подросток, грызущий гранит 
науки. 23. Версия, срывающая покров с тайны. 
24. Безопасный путь, знакомый лоцману. 27. 
Добавка к имени при обращении к учительнице. 
30. Перебор с яствами на праздничном столе. 
32. «Присыпка» на цирковой арене в старину. 
34. Лунный шедевр в творчестве Бетховена. 
35. Покровитель, не дающий в обиду сироту. 
36. Звуковое сопровождение громкой ссоры. 
38. Атака кулака с точным попаданием в цель. 
39. «Картонное» удостоверение. 40. Неглубо-
кий овраг с пологими склонами. 41. Черный 
цветок в названии романа Александра Дюма. 
42. «Пробка» для каждой бочки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружок, где «разводят» пле-
теных сов. 2. Прозрачная зубная паста. 3. Каж-
дая буква или запятая в тексте смс-сообщения. 
5. Дискотека с чаепитием в стенах школы. 6. 
Занятие, которое начинается с фразы: «К до-
ске пойдет ...». 7. Гонки между шин в парке. 8. 
Автомобиль с пряниками, который когда-нибудь 
перевернется и на нашей улице. 9. Резиновое 
кольцо для тренировки кисти. 10. Материал 
небьющихся бутылок. 12. Покупатель квар-
тиры в недостроенном доме. 17. Блатной со-
сед политического заключенного по камере. 
19. Католический монастырь, подчиняющийся 
епископу или непосредственно папе римскому. 
20. Обувка, в которой ходят пешком под стол. 
21. Мальчик-слуга в «штате» помещика. 25. 
Средневековый искатель философского камня. 
26. Балда, батрачивший за три щелчка. 27. Хру-
щевское «потепление». 28. Постройка на терри-
тории детского сада, где малыши отсиживаются 
во время дождя. 29. Подъемное устройство 
для смены колеса. 31. Упадок в заброшенном 
колхозе. 33. Неприятные ощущения в пищеводе. 
34. Пунктуационная «дуга». 37. И шахматная 
фигура, и гимнастический снаряд. 38. Меховые 
«снегоходы» на ногах оленевода.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрипач. 4. Осколок. 10. Книксен. 11. Ремарка. 13. Роль. 14. 
Обух. 15. Диагональ. 16. Начало. 18. Яранга. 20. Кавалер. 22. Заложник. 23. Наглость. 
24. Перемена. 27. Крепость. 30. Нарцисс. 32. Кариес. 34. Сценка. 35. Консилиум. 
36. Клин. 38. Стяг. 39. Яичница. 40. Корзина. 41. Айсберг. 42. Камбала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сопрано. 2. Июнь. 3. Айкидо. 5. Статья. 6. Очко. 7. Крахмал. 
8. Снеговик. 9. Кринолин. 10. Ключица. 12. Абонент. 17. Лихолетье. 19. Рогоносец. 
20. Концерн. 21. Регресс. 25. Епархия. 26. Аэростат. 27. Кривляка. 28. Теснота. 29. 
Скукота. 31. Сангина. 33. Сканер. 34. Смазка. 37. Нимб. 38. Сноб.

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы.

Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

❑ реле, микросхемы, разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

2022

Благ, Здравия лет 
МИЛЛИОН!

Дать ГАРАНТИИ 
должны,

Будем ВМЕСТЕ
Я и ТЫ!

Муж Толечка!
С БОГОЯВЛЕНИЕМ!

Явился ТЫ,
Бог АПОЛЛОН!
БЛАГОДАРЮ 

ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ! 
С ПОБЕДОЙ
С Зиночкой,
мой ГЕНИЙ!

❑ диплом специалиста без отличия 
серии 101604 №0031341, 
приложение к диплому специалиста 
без отличия серии 101632 
№0003228, выданные на имя 
Зариповой Гульназ Ильгизаровны 
Казанским федеральным 
университетом в 2017 г.,
считать недействительными,
в связи с изменением фамилии, 
имени и отчества,
а также утратой диплома.

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
25.04.2022-28.04.2022 ОТ 12 800.-
«ВЕСНА ИДЕТ! ВЕСНЕ ДОРОГУ!» МОСКВА - КАЛЯЗИН - ТВЕРЬ (СТАРИЦА + РЖЕВ, 
ТОРЖОК, ЗАВОД АФАНАСИЙ) – МОСКВА (КЕШБЭК)

29.04.2022-14.05.2022 ОТ 78 000.-
«ЗДЕСЬ И БЕЛАЯ, И ВЯТКА, И ПЛАНЕТА АРКАИМ»  МОСКВА–ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД–
СВИЯЖСК–БИРСК (А.ТУР: АРКАИМ)–УФА (2 ДНЯ)–ЕЛАБУГА (МАМАДЫШ)–КАЗАНЬ–
ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН – МОСКВА (ПЛАН КЕШБЭКА)

07.05.2022-09.05.2022 ОТ 10 300.-
«ВЕСЕННИЕ ПОЛЯНОЧКИ» МОСКВА-ТВЕРЬ (ЗАВОД АФАНАСИЙ)–МОСКВА (КЕШБЭК)

23.05.2022-29.05.2022 ОТ 34 500.-
«ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ» МОСКВА - КАЛЯЗИН - ЧЕРЕПОВЕЦ - ГОРИЦЫ - 
О.ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (МАЛО МЕСТ)

29.05.2022-10.06.2022 ОТ 84 600.-
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - СТ.ЛАДОГА - 
КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) 
- БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ – МОСКВА (ПЛАН КЕШБЭКА)

26.06.2022-08.07.2022 ОТ 85 800.-
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» С.-ПЕТЕРБУРГ - КИЖИ -СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.АНЗЕР, О.КУЗОВА, 
Б.ЗАЯЦКИЙ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК (Г. ВОТТОВААРА) - ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - СВИРЬСТРОЙ - О.ВАЛААМ - О.КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ

08.07.2022-19.07.2022 ОТ 79 200.-
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» С.-ПЕТЕРБУРГ – КР. ОРЕШЕК - КИЖИ - 
СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) 
- СВИРЬСТРОЙ – С.-ПЕТЕРБУРГ

31.07.2022-15.08.2022 ОТ 106 000.-
«АРХАНГЕЛЬСК - МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» С.-ПЕТЕРБУРГ – СТ.ЛАДОГА - КИЖИ - 
СОЛОВКИ (2 ДНЯ Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - О. КИЙ / Г.ОНЕГА 
- СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ, Г.ВОТТОВААРА) - МОСКВА

ТЕЛ. 8 (800) 100-81-75. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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КЕШБЭК МИР 20% + СКИДКА ДО 18%,

НЕ ПРОПУСТИ!

■ «Муж при-
внес в мою 

ЧИТАЙТЕ 
В НОВОМ 
НОМЕРЕ 

ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

Каждый, кто выходил 
из дома, мог стать 
трупом

УБИЙЦЫ 
НАУГАД

Трупы жертв жестокие 
убийцы выбрасывали 

рядом с дорогой.

Сердце несчастной не выдержало 
изощренных пыток, и она умерла.

Освобождение операми МУРа 
похищенного бандитами.



СКАНДАЛ

СНУКЕР

Пять стадий принятия неизбежного: от-
рицание, гнев, торг, депрессия, вынос 
елки.

Мужик перепутал жену с любовницей. 
Жене подарил цветы и конфеты, любов-
нице принес всю зарплату. Обе были 
счастливы.

Приехала в СССР иностранная делегация. 
Встречаются директора заводов — рус-
ский и японец. Японец говорит: 
— Мы станки производим. 
Русский: 
— И мы тоже. 
— У меня 10 цехов. 
— У меня тоже десять. 
— У меня занято три тысячи рабочих. 
— И у меня тоже три тысячи. 

Японец говорит: 
— У меня шесть инженеров работает. 
Русский думает: «Если я скажу, что у нас 
200 инженеров в заводоуправлении си-
дят, конфуз выйдет. Скажу, что у нас семь 
инженеров». 
Так и сделал. 
На следующий день встречаются они снова, 
а у японца глаза красные-красные. 
— Всю ночь, — жалуется японец, — не спал. 
Все думал, чем у вас седьмой инженер 
занимается?

Женщина, поработав некоторое время в 
загсе, сделала вывод: «А ведь понемногу 
всех разбирают...» 

В ресторане посетитель делает заказ 
официанту: 
— Стакан водки, бокал вина, рюмку коньяка, 
фужер шампанского, кружку пива и чай. 
Чай, пожалуйста, некрепкий, у меня сердце 
слабое. 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СПОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Иван Бубнов (1872–1919) — русский кора-
бельный инженер, математик и механик
Тамара Гвердцители (1962) — певица, на-
родная артистка Грузии и РФ
Такэси Китано (1947) — японский кино-
режиссер, актер, сценарист, писатель, 
телеведущий
Василий Мишин (1917–2001) — конструктор 
ракетно-космической техники, Герой Социа-
листического Труда, академик РАН
Виталий Савельев (1954) — министр транс-
порта РФ
Елена Тополева-Солдунова (1959) — 
директор АНО «Агентство социальной 
информации»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -4...-2°, 
днем в Москве -4…-2°. Облачно. Снег. Ме-
стами метель, гололедица. Ветер северный, 
5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 8.45, заход Солнца — 16.34, 
долгота дня — 7.48.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Крещенский сочельник
День рождения детского телевидения 
в России
1927 г. — состоялось открытие Центрально-
го аэрохимического музея им. М.В.Фрунзе. 
Первыми его посетителями стали делегаты 
I Всесоюзного съезда Добровольного обще-
ства содействия авиационному и химическому 
строительству СССР
1982 г. — состоялась премьера всеми любимо-
го, душевного, трогательного художественного 
фильма «Мужики!..», снятого на киностудии 
«Мосфильм». Режиссер Искра Бабич
2012 г. — Википедия на одни сутки закрыла 
доступ к своему англоязычному сайту в знак 
протеста против обсуждаемого в США зако-
нопроекта о борьбе с интернет-пиратством
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«Глютен 
тормозит нас»

У Новака Джоковича свой 
особый путь в жизни и в теннисе. 
Он не мог похвастаться желез-
ным здоровьем: астма, аллергия 
на пыльцу, травмы, частые меди-
цинские перерывы, спад в игре. 
Бывало, его даже тошнило прямо 
во время матча. Но однажды его 
увидел специалист по «альтерна-
тивной энергетической медицине» Игорь 
Четоевич и пригласил Джоковича на обследо-
вание. О том, что случилось дальше, версии 
разные. Более правдоподобная: Четоевич 
подключил теннисиста к некоему 
прибору, чтобы определить уро-
вень стресса и токсинов, а также 
симптомы пищевой аллергии. И 
сказал, что у Новака непереноси-
мость глютена. Но есть и другая 
версия. Якобы Четоевич предло-
жил Джоковичу прижать к животу 
кусок хлеба, и тут-то теннисист и 
увидел, как в близости от глюте-
на слабеет его рука. Это, конечно, 
из разряда анекдотов, но с тех пор 
Джокович полностью изменил свой 
рацион, отказавшись от глютеновых 
продуктов. «Съесть что-то вредное 
перед матчем — все равно что залить 
дешевый бензин в «Феррари», — объ-
яснил Четоевич. — Возможно, машина 
все равно поедет, но плоховато. Глютен 
клейкий, он тормозит нас».

Тормознуть с тех пор Новака Джоко-
вича не смог никто. Ну, кроме правительства 
Австралии.

Позже, кстати, он отказывался и от мяса, 
но его тренеры были против: организму нуж-
ны были животные белки. В итоге спортсмен 
вернулся к рыбе, а потом и к курице. Но се-
мена чиа, лен, миндальное молоко — все 
эти новомодные продукты остались в меню 
Новака на десятилетие. Позже он даже вы-
пустил книгу, в которой рассказывал, как, 
отказавшись от вредного питания, можно 
изменить свою жизнь, но всегда оговари-
вал: это моя диета, не факт, что с вами она 
сработает.

«Теряю страх 
и беспокойство»

В этой же книге он рассказал о том, 
что со временем пришел к медитации как 

к единственному пути 
справиться со стрессом и 
страхами. Йога, духовные 
практики, медитация — 
все это тоже секрет успе-
ха Новака Джоковича.

Сначала он стал за-
ниматься йогой, чтобы 
решить проблемы с 
дыханием и разноо-
бразить занятия рас-
тяжкой, но постепенно 
проникся и духовным 
аспектом.

«Как любой че-
ловек, я каждый день 
сталкиваюсь с разными си-
туациями, вызывающими нежелательные 
мысли и ощущения. И я скажу, что работает 
в моем случае — я не стараюсь оттолкнуть 
эти мысли и эмоции, не стараюсь от них аб-
страгироваться, напротив, я принимаю их, 

чтобы отыскать способ, 
как им противостоять и 
как перенаправить их 
энергию в свою пользу. 
Я всегда стараюсь со-
хранять мысли бодры-
ми и светлыми, ста-
раюсь окружать себя 
позитивными людьми, 
искать какие-то поло-
жительные новости, 
создавать пози-
тивные ситуации… 
Когда ты окружен 
такой энергетикой, 
когда ты так справ-
ляешься с жизнью, 
тогда и получаешь 
положительный 
результат».

Он часто за-
нимается духов-
ными практи-
ками во время 

перерывов в матчах, 
и особенно тогда, когда игра скла-

дывается не в его пользу. «Не хочу говорить, 
что я благодаря этому приобретаю, но могу 
сказать, что теряю — страх, беспокойство, 
стресс. Думаю, одного этого уже достаточ-
но», — рассказывает он.

«Телепатия и левитация 
возможны»

В 2016 году у него случился альянс с 
Пепе Имазом, бывшим малоизвестным 
теннисистом, который со временем по-
нял, почему у него ничего не получается: 
«Главное в жизни — любить себя, в итоге 
ты будешь любить всех. Любовь — это 
способ снять те ограничения, которые на-
ложены на людей. Способности человека 
безграничны — проблема только в том, 
что разум их ограничивает. Телепатия, 
телекинез (включая левитацию) и мно-
жество других вещей возможны».

И он создал новое учение 
«Любовь и мир», 

открыл свою тен-
нисную школу, в 
которой обучал 

взрослых и детей 
превращать нега-
тивную энергию, 

страх, беспокой-
ство и другие пло-

хие вещи в положи-
тельную энергию, 

любить друг друга и 
постоянно обнимать-
ся. Это было как раз 

в духе Джоковича, 
поэтому он с удоволь-
ствием подружился с 

Имазом, фотографи-
ровался с сердечком 

и названием учения, а 
после матчей вместо 

того, чтобы, как раньше, 
креститься, стал жеста-

ми отдавать свою энергию зрителям. 
Иногда даже просил болельщиков повер-
нуться и обнять соседа. Да, это было еще 
до пандемии.

«Менять состав воды 
эмоциями»

В 2020 году, когда мир присел на каран-
тин, Джокович не скучал, а провел серию 
прямых эфиров в Инстаграме с Шервином 
Джафари, основателем компании, произ-
водящей биодобавки, якобы способные 
повышать иммунитет. Новак называл его 
«братом» и радостно объявлял в социаль-
ных сетях об онлайн-проекте, в котором 
они будут говорить (и говорили) «об общем 
самочувствии и возможностях, благодаря 
которым человек способен становиться луч-
ше каждый день».

В одном из таких «лайвов» Новак и 
Шервин обсуждали, что положительными 
эмоциями и молитвами можно очистить ток-
сичную воду и еду.

Кстати, примерно в это же время су-
пруга Новака Елена Ристич тоже выложила 
в Инстаграм сомнительный пост о вреде 5G, 
который в итоге пометили как распростра-
няющий фейковую информацию.

«Вибрационные 
технологии жителей 
Атлантиды»
Когда ближе к лету 2020 года спортив-

ные мероприятия разрешили проводить, 
Новак организовал выставочный теннисный 
турнир на Балканах, во время которого не 
соблюдались почти никакие коронавирус-
ные ограничения. Скандал стал еще более 
громким, когда сразу несколько теннисистов 
(а также сотрудников и даже как минимум 
один ребенок), в том числе и сам Новак, 
заразились коронавирусом.

Переболев новым вирусом, спустя 
время Джокович отправился в Боснию и 
посетил «пирамиды» в Високо. Еще в 2006 
году боснийский археолог-любитель Семир 
Османагич утверждал, что эти природные 
холмы — пирамиды, воздвигнутые неиз-
вестной цивилизацией 12 500 лет назад с 
помощью «вибрационных технологий, уна-
следованных от жителей Атлантиды», потому 
что якобы нашел при раскопках «мощеные 
площади и тоннели» и «каменные блоки». 
А в начале пандемии Османагич заявил на 
боснийском телевидении, что эти холмы 
лечат от коронавируса.

Вместе с Османагичем Джокович осмо-
трел пирамиды и потом сказал: «Если су-
ществует рай на земле, то он здесь. В моей 
жизни есть всего несколько мест, посетив 
которые я испытал бы всестороннее насы-
щение, и это одно из них. Люди только начи-
нают понимать суть всего, и у меня феноме-
нальные ощущения. Я очарован пирамидой 
Солнца, и все тайны еще не раскрыты. Я 
благодарю вас от имени всей цивилизации 
за вашу настойчивость и преданность делу, 
вы на верном пути».

Другими словами, у Джоковича такие 
увлечения и мировоззрение, что отказ от 
вакцинации даже в той ситуации, когда это 
может навредить его карьере, — вполне 
укладывается в логику. Как и то, что он не 
отменил интервью с французским журна-
листом, уже зная о положительном тесте 
на ковид.

Василиса ОБЛОМОВА.

В небольшом полуподвальном про-
странстве «Внутри» Владимир Мирзо-
ев возобновил поставленный когда-
то спектакль по пьесе «Две стрелы» 
Александра Володина. Написана она 
была в 1967 году, но впервые появи-
лась на сцене в 1980-м, потому что 
пугала, хотя и сделана как притча. 
Протагонисткой вновь стала Елена 
Коренева, можно сказать, муза Вла-
димира Мирзоева.

Это независимый проект Театра-студии 
«Белый Шар», дополняющий тему, затронутую 
в спектаклях Мирзоева «Я убил царя» и «Тол-
стой — Столыпин. Частная переписка». Режис-
сер делает еще одна попытку исследовать 
историю преступления. И если «Я убил царя» 
— хроника расправы над царской семьей, то 
теперь — фиксация одного расследования, 
попытка понять, кто же убил соплеменника.

Пространство камерное. Художник Сер-
гей Тырышкин оставляет его свободным. Лав-
ки позволяют менять мизансцены. На них 
герои парятся в бане, лежат, из них сооружают 
пирамиды. Актеры совсем рядом. Мы слышим 
их дыхание. Ничего не скрыть. Перед спекта-
клем к публике обращается продюсер Олег 
Карлсон и разрешает снимать на телефон 
во время действия, делиться фото и видео 
в соцсетях. Главное — убрать звук, чтобы не 
мешать артистам. Это, конечно, рискован-
ный шаг, на который время от времени идут 
наши театры. Однажды на «Золотой маске» 
довелось присутствовать на таком экспери-
менте, и это была беда. Светящиеся экраны 
разрушали ауру спектакля. По счастью, здесь 
повальной съемки не случилось. Публика со-
бралась культурная. 

Начинается все с бани, где парятся 
«первобытные» персонажи Володина, опре-
делившего жанр своей пьесы как детектив 
каменного века. Мир един. Все делается со-
обща и до поры до времени не предвещает 
беды. Начинается отсчет со слов Володина, 
предваряющих дальнейший ход событий. С 
того, что люди были равны и свободны, жили 
и охотились сообща, назывались родом. А 
потом их патриархальный мир дал трещину. 
Так кто же виноват?

Перед нами самые обычные и неплохие 
вроде бы люди, в которых просыпается зло. 
Вновь Владимир Мирзоев пытается выявить 
суть человеческих пороков вместе с командой 
из восьми актеров во главе с Еленой Корене-
вой. Сыгравшая в «Я убил царя» пуделя цеса-
ревича Алексея и еще две роли, она в этот раз 
становится главой рода. Собирается совет. 
Елена Коренева как старейшина им руководит, 
покуривая трубку. Надо разобраться, кто же 
вонзил Длинному в спину две стрелы. Под 
подозрением Ушастый. Его сыграл Сергей 
Беляев, знакомый зрителям по кино, в част-
ности, сериалу «Чики». На вид это вполне 
современный парень в красных шароварах и 
красной вязаной шапке, какие сейчас носят 
и в холод, и в зной. Именно стрелы Ушастого 
принесли смерть, но ведь свой колчан он 

потерял. Глава рода ему сочувствует, даже 
советует удрать. Однако Ушастый берется сам 
за расследование и находит убийцу. Но все 
оказывается гораздо сложнее. Здесь каждый 
в чем-то виноват. 

Пьеса Володина, которой открыли шлюзы 
в 80-е, ставилась по всей стране. Ее иносказа-
ние наполняли злобой дня иногда буквально. 
В одном провинциальном театре главу рода 
олицетворял покинувший президентский пост 
Борис Ельцин. В 1989 году Алла Сурикова 
экранизировала «Две стрелы», пригласив на 
главную роль брутального Армена Джигарха-
няна. То есть всегда в облике этого персонажа 
присутствовало мощное мужское начало. 
А тут Елена Коренева — хрупкое и нежное 
создание, хотя мы знаем ее независимый 
характер, способность говорить правду, когда 
другие предпочитают молчать. После несколь-
ких лет затишья в ее актерской биографии 
случился бум. Она ярко и мощно работает 
в кино. Любая, даже эпизодическая роль — 
событие. И вот теперь вожаком становится 
женщина. Все сообразно времени. Но мысли 
о фемповестке в голову не придут, поскольку 
ничего намеренно актуального Владимир 
Мирзоев не насаждает. Он просто задает 
умные и неудобные вопросы, приходящие в 
голову мыслящему человеку. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЕЛЕНА КОРЕНЕВА СТАЛА ГЛАВОЙ РОДА

«Две стрелы в спину» 
в постановке 
Владимира Мирзоева

Скандал с Новаком 
Джоковичем в Австралии 
сделал его лицом 
антипрививочного движения, 
хотя серб никогда публично не 
называл себя антиваксером. 
Он просто не хотел делать 
прививку. Впрочем, если 
знать некоторые факты из 
жизни сербского теннисиста, 
то его отказ от вакцинации 
перестанет удивлять. Новак 
любит все альтернативное и 
очень скептически относится к 
традиционной науке.

НОВАКА

Сцена из спектакля.
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Елена Коренева в роли 
главы рода.

СТРАННОСТИ
5 фактов о Джоковиче, 
которые объясняют все

В Лондоне 16 января завершился самый 
престижный нерейтинговый турнир 
по снукеру «Мастерс». О его ито-
гах, судействе и правомерности 
лидерства Марка Селби в миро-
вом рейтинге «МК» поговорил со 
своим постоянным экспертом, 
известным комментатором и 
рефери по снукеру Владими-
ром СИНИЦЫНЫМ.

— Какое впечатление на 
вас произвел завершившийся 
«Мастерс»?

— Было предвкушение, что 
этот «Мастерс» станет таким 
же необычным, как и в прошлом 
году. Но первый круг прошел очень 
гладко. Прекрасную форму показали 
почти все победители, кроме Нила 
Робертсона и Марка Селби.

Робертсон очень плохо провел свой 
матч с Макгиллом. Было за него тревожно. Но 
он и сам потом признался, что затянул с от-
пуском и мало тренировался. Три дня между 
первыми матчами пошли ему на пользу Первые 
четвертьфиналы, конечно, были эмоциональ-
ными. Нил преобразился и обыграл Ронни 
О’Салливана. Обыграл по делу. И, конечно, 
матч Хиггинса с Уильямсом был пиком в плане 
теплоты ощущений. Публика была невероят-
ная. И весь этот матч прошел очень интересно. 
Постоянно держал нас в напряжении.

Вообще, начиная с первых четвертьфи-
налов дни турнира чередовались. После эмо-
ционального первого дня четвертьфиналов 
следующий оказался проходным. Он разоча-
ровал отсутствием борьбы. 6:1 в матче Трампа 
и Уилсона и 6:1 в матче Хокинса и Селби — это 
не то, чего ждали зрители.

Зато следующий день стал кульминацией 
всего турнира. За двадцать лет не было тако-
го, чтобы оба полуфинала состояли из один-
надцати фреймов. Но не только количеством 
фреймов все можно оценивать. Эти матчи 
были великолепны по своей сути.

Мы обычно говорим: «Проигрывают фа-
вориты, столько-то их отсеялось…». А тут мы 
вправе говорить, что выиграли те, от кого по-
бед не ждали. Выиграли по делу. Взяли напо-
ром. Показав волю к победе.

То, что сделал Нил Робертсон… Факти-
чески он выиграл турнир своей победой в 
полуфинале над Марком Уильямсом. Он сумел 
преодолеть себя. Преодолеть неблагопри-
ятные обстоятельства, когда ему два снукера 
нужно было. Это было просто великолепно.

А финал снова стал эмоциональным 
спадом. Так бывает после напряженных игр. 
Неготовым оказался Барри Хокинс. Который, 
так можно сказать, действительно побеждал с 
позиции силы. Не просто убедительно обыграл 
Мёрфи. Он потом последовательно победил 
двух лидеров мирового рейтинга — Селби и 
Трампа. Переиграл благодаря своей очень 

хорошей игре. Возможно, поэтому на финал 
эмоций и не хватило.

И все же, несмотря на то, что в финале не 
было борьбы, от турнира в целом впечатления 
остались самые благоприятные. «Мастерс» 
нас порадовал и подарил самые прекрасные 
эмоции.

— Джадд Трамп наконец-то смог дойти 
до полуфинала в последних турнирах. 
Можно сказать, что этот турнир у него по-
лучился лучше предыдущих и мы видим 
возвращение замечательного спортсме-
на? Или пока так говорить рано?

— Я думаю, рано. Потому что даже в выи-
гранном матче против Аллена с тремя сотня-
ми было очень много недочетов. Ну а против 
Хокинса он выглядел уязвимым. И Барри это 
использовал.

Понимаете, снукер — такая игра… Ну вот 
возьмем поражение Селби, благополучного 
игрока с хорошими достижениями. Он при-
знался, что у него был психологический спад. 
Снукер расшатывает нервы. В нем очень боль-
шое значение имеет психология. И даже на 
таких мастерах это порой сказывается. Мы 

знаем, что были срывы и у Марка Аллена, были 
периоды апатии к снукеру и у Марка Уильямса, 
у Ронни О’Салливана. Такие сложные момен-

ты неизбежны. Я надеюсь, что Марк Селби 
справится с собой до чемпионата мира 

(стартует 16 апреля 2022 года. — Прим. 
ред.), до него еще три месяца. Он бу-
дет главным стартом для действующего 
чемпиона мира.

— И Янь Бинтао, и Чжао Синьтун 
покинули турнир уже в первом кру-
ге. От них ожидали другой игры или 
все закономерно?

— О Синьтуне говорить сложно. 
Парень только-только вошел в ТОП-16. 

И его победы еще впереди. Да и играл 
он против Хиггинса, находившегося в ве-

ликолепной форме.
Что касается Бинтао, то я рассчитывал, 

что он обыграет Уильямса. Но и тут Уильямс 
был очень хорош. Был раскован. Сумел пере-
ломить ход встречи, дебют которой склады-
вался для него неудачно. Продемонстриро-
вал не только содержательную, но и очень 
зрелищную игру.

— Робертсон последний раз побеждал 
на «Мастерс» десять лет назад, в 2012-м. 
Действительно настолько сложно выи-
грать этот турнир?

— Нил чудовищно плохо играл в первом 
своем матче. Затем у него было три дня. И 
он сумел довести объем тренировок до не-
обходимого уровня. И следующие два матча 
провел замечательно. Вышел в финал. И у него, 
как и у Хокинса, был большой эмоциональный 
выплеск. Но он сумел собраться и вторую 
сессию провел великолепно.

Вообще, что касается Робертсона, я не 
раз говорил, особенно в периоды, когда у 
него великолепно шла игра, близкая к совер-
шенству, — удивительно, что у такого игрока 
всего одна победа на чемпионате мира и одна 
победа на «Мастерс»! Но, видимо, дело тоже 
в психологии. Убежден, что он достоин того, 
чтобы даже еще хотя бы раз стать чемпионом 
мира. Когда он в форме, его игра блистает 
всеми красками.

— Хотелось бы узнать ваше мнение о 
коллеге, рефери финала Десиславе Бо-
жиловой, давно работающей на матчах 
такого высокого уровня. Как оцениваете 
ее работу?

— С этого года мне продлена квалифи-
кация судьи-экзаменатора еще на три года. 
И оценивая судейство с такой точки зрения, 
могу с уверенностью сказать, что у Десисла-
вы по ходу этого сезона были определенные 
недочеты. Но кредит доверия к ней от этого 
не уменьшился. Ей доверили судить финал 
«Мастерс», и она с этим справилась.

Кроме того, что я объективно вижу, что 
у нее были ошибки, есть еще один момент. 
Возможно, предвзято, но я убежден, что Татья-
на Вулластон судит лучше. Просто у Татьяны 

несколько другая ситуация. Она не может 
судить, как говорится, на полную ставку. У 
нее есть другая работа. Она за счет отпуска 
частенько судит. И именно этим объясняется 
такое отношение к Десиславе. Этот финал она 
провела без ошибок и без недочетов.

— После победы Нил Робертсон воздал 
должное Барри Хёрну. Как вы оцениваете 
вклад Хёрна в современный снукер?

— Это естественно! Эра Хёрна позволила 
увеличить призовой фонд в три с половиной 
раза. Увеличить количество турниров. Раньше, 
включая «Мастерс», их было семь за сезон, а 
сейчас двадцать, а то и больше. Плюс позволи-
ло задержаться в строю многим игрокам, кому 
за 40. Я полностью поддерживаю слова Нила, 
сумевшего вместе с теми, кто постарше его, 
набрать новые титулы. И молодежи созданы 
самые хорошие условия — яркий пример Чжао 
Синьтун. Одна победа на серьезном турнире, 
и он уже вошел в ТОП-16. Заслуги Хёрна нель-
зя недооценивать. Он преобразил снукер и 
сделал его таким, каким мы его видим уже 
более десяти лет.

— Первый номер рейтинга Марк Селби 
сейчас по праву занимает свое место? 
Насколько этот рейтинг объективен в от-
ношении его, в отношении его игры в по-
следние месяцы?

— Сейчас он, конечно, не играет как 
первый номер рейтинга. Я уже говорил о его 
проблемах. Но такое с ним происходит не 
первый раз.

Для Марка важен старт сезона — чемпио-
нат мира. На сегодня он сравнялся по титулам 
турниров «Тройной короны» с Джоном Хиггин-
сом. У обоих по четыре победы на чемпионатах 
мира и по пять побед на двух других турнирах. 
Вы понимаете масштаб? Мы Хиггинса уже 
великим называем. А Селби с ним поравнялся. 
Поэтому объективно ли он первый? Конечно, 
объективно!

С кем его можно сравнить? С Трампом? 
Нет, Джадд не играет как первый номер рей-
тинга. С Ронни О’Салливаном? Он тоже так 
не играет. 

Рейтинг складывается объективно. Вы-
бран критерий — призовые деньги на рейтин-
говых турнирах. И этот критерий равен для 
всех. Марка Селби я буду всегда отстаивать. 
Потому что он еще не сказал своего послед-
него слова. Мы видим величие игроков 1975 
года рождения, кому уже 46 лет. А Марку всего 
38. И у него еще есть лет пять точно. Пред-
ставляете, если он еще пару раз чемпионом 
мира станет? Такой шанс у него есть. Как мы 
тогда о нем станем говорить?

Марк Селби внес очень большие преоб-
разования в саму суть снукера. Его могут кри-
тиковать, называть игроком оборонительного 
плана или считать медлительным… Но так 
говорят лишь те, кто не смотрит снукер внима-
тельно, а делает поверхностные выводы.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Итоги турнира «Мастерс» 
в Англии

Величие 
Селби еще 
впереди
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