
Глава МИДа отвечает на самые острые 
вопросы «Комсомольской правды» - 
                             11:05 (мск)

Сергей Лавров 
в прямом эфире

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Александр РОГОЗА

«Комсомолке» 
стали известны подробности.

В подмосковном Наро-Фоминске в среду 
арестовали первого задержанного участ-
ника громкого ограбления. 27-летний уро-
женец Таджикистана Умеджон Жабборов, 
по версии следствия, был водителем.

По данным «КП», Жабборов приехал 
в Россию на заработки около десяти лет 
назад. 

Дело 
об ограблении вдовы 
Александра Градского:
Арестован 
первый 
подозреваемый
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Что будет 
с ценами 
на жилье 
в 2022 
году

Читайте на стр. 7   �

Оксана КАДОЧНИКОВА 
(«КП» - Краснодар»)

Мощные снегопады, на-
крывшие Краснодарский 
край, осложнили работу 
не только коммунальщикам, 
но и медикам. Фельдшер 
скорой Анастасия Плахи-
на получила вызов: сроч-
но нуждалась в помощи 
100-летняя Айша Маметова 
из Туапсе. Она задыхалась.

- У мамы проблемы с лег-
кими,  - рассказала «КП» 
дочь долгожительницы Гуль-
чихра Аметовна. - Ей стало 
плохо, нужен был кислород. 
В пять утра мы вызвали ско-
рую. А потом врач позвонил 
и сказал, что они не могут 
проехать к нам на машине - 
все замело. И фельдшер с 
водителем пошли пешком - 
добирались к нам по нави-
гатору, с фонариком.

Анастасия Плахина и во-
дитель Игорь Колесников 
шли по снегу 1,5 километра 
и на себе тащили тяжелен-
ные баллоны с кислородом. 
К счастью, бабушку успели 
спасти.

- Это для нас было сча-
стьем!  - говорит Гульчих-
ра. - Это настоящие врачи, 
которые и в снег, и в бурю 
придут на помощь. Спаси-
бо им!

Экипаж скорой 1,5 км тащил 
баллоны с кислородом 
по сугробам, чтобы спасти 
100-летнюю бабушку

Эксклюзив! 

FM.KP.RU

Карантин по ковиду 
сокращен с 14 до 7 дней
Елена КРИВЯКИНА

Соответствующее 
постановление 
Роспотребнадзора 
вступило в силу.

Ситуацию с ковидом в 
России премьер Михаил 
Мишустин назвал крайне 
напряженной. За неделю 
заболеваемость выросла 
вдвое, рост  - в 83 регио-
нах. Подтверждено почти 
5,9 тысячи случаев зараже-
ния «омикроном». Число го-
спитализаций увеличилось 

в 48 регионах. Но больше 
всего возросла нагрузка 
на поликлиники. Премьер 
поручил губернаторам за-
ранее прогнозировать по-
требность в лекарствах 
и не допускать снижения 
объемов тестирования.

Как рассказала глава 
Роспотребнадзора Анна 
Попова, выше всего за-
болеваемость ковидом 
среди россиян 15  - 17 и 
30 - 49 лет. Минимальный 
прирост заболевших - среди 
людей в возрасте 65 лет и 
старше. 52% всех заболев-

ших и инфицированных - это 
Москва, Московская об-
ласть и Санкт-Петербург. 
Резкий всплеск заболева-
емости отмечается во всех 
регионах, где раньше сняли 
ограничения по ковиду, по 
сравнению с теми, где огра-
ничения на посещение об-
щественных мест питания, 
объектов культуры и торго-
вых центров (всего таких 
регионов 75) сохраняются.

Почти 90% заболевших - 
это внутреннее заражение 
в стране. Из их числа не 
привиты были почти 70%. 

30 лет назад 
Ельцин объявил 
свободу 
торговли
Что из этого вышло
Читайте на стр. 4 - 5   �

6 396 000

Пятница,
28 января
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В 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Владимир 
Путин приехал на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга 
и принес цветы к братской могиле. Здесь, как установлено 
по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во 
время окружения города гитлеровскими и финскими войска-
ми. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Только мирных 

жителей здесь погибло от 600 тысяч (по данным Нюрнберг-
ского трибунала) до 1,5 миллиона (по подсчетам современных 
историков). И лишь 3% - от бомбежек и обстрелов, а 97% - от 
голода. Это больше, чем погибло во время ядерных бомбежек 
американцами Хиросимы и Нагасаки и англичанами Гамбурга 
с Дрезденом вместе взятых... 

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

На новостях вокруг Украины 
доллар подскакивал 
до 80 рублей, евро - до 90.

- Говорил и буду говорить: доллар  - ис-
ключительно нестабильная валюта. Все ска-
чет и скачет вверх. В то время как рубль 
уже несколько сотен лет стабильно равен 
100 копейкам,  - иронично прокомментиро-
вал очередное «достижение» нашей валюты 
профессор Высшей школы экономики 
Евгений Коган. 

Экономистам остается лишь горько шутить, 
наблюдая за скачками «нестабильной валю-
ты». В среду, 26 января, курс рубля резко 
обвалился. Доллар подскочил на 1,6 рубля 
и по ходу дня стоил 80 рублей 20 копеек - 
такого курса не было с 3 ноября 2020 года.

Причина очередного падения на поверхно-
сти - по рублю снова ударила доносящаяся 
откуда-то с Запада болтовня о якобы гото-
вящемуся «вторжению России на Украину». 
Причем 26 января эти разговоры зазвучали 
особенно громко. Утром немецкие и амери-
канские СМИ вылили на нас ушат информа-
ционных помоев о подготовке новых, доселе 
невиданных санкций. Тут вам и ограничения 
для банков, и заморозка активов состоятель-
ных россиян, и запрет на поставки разных 
товаров, в том числе микросхем. Белый дом 
пригрозил России более суровыми санкциями, 
чем в 2014 году.

Масла в огонь подлило сообщение о том, 
что посольство США в Киеве призвало граж-
дан США подумать о том, чтобы покинуть 
Украину из-за «возможного ухудшения ситуа-
ции». Услышав такую новость, евро взлетел 
вслед за долларом и перепрыгнул планку в 
90 рублей.

Но на этом «украинские пляски» рубля не 
закончились. В четверг умами завладела еще 
одна новость… Ну не сказать, что сильно 
позитивная, но не «ужас-ужас».

Западные политики объявили журналистам, 
что США и НАТО передали Москве письмен-
ные ответы на предложения по безопасности. 
А генсек НАТО Йенс Столтенберг успокоил 
страсти заявлением, что Альянс предлагает 
России возобновить работу представительств 
и обсуждать вопросы разоружения и раз-
мещения ракет.

И наша валюта тут же подскочила от радо-
сти: доллар опустился ниже 78, а евро - 
ниже 87 рублей.

- Движения (курса рубля. - Ред.) связаны с 
нагнетанием, а не с конкретикой. Это паника, 
которая должна рассеяться, - прогнозирует 
Евгений Коган.

В общем, на валютный рынок, как обыч-
но в последнее время, влияет новостной 
фон. И что будет дальше с курсом рубля, 
зависит сейчас только от ситуации вокруг 
Украины. Затихнут разговоры о санкциях 
и «эскалации»  - рубль укрепится. Начнут 
снова стращать  - опять увидим доллар по 
80 и евро по 90.

Актуальный курс валют 
> стр. 3.

ЗДОРОВЬЕ
Названы 
симптомы 
коронавируса 
у детей

ЗВЕЗДЫ
Волочкова 
показала 
коронный 
шпагат

В МИРЕ
Мужчина 
не мылся 67 лет 
и при этом совершенно 
счастлив

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

Рубль 
сплясал гопака
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 ■ ФОТОФАКТ

 ■ ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Неужели в самом деле олигархи обеднели?
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

По подсчетам Forbes, 
в основном из-за ситуации 
вокруг Украины российские 
богачи за месяц 
потеряли $27,9 млрд.

Технически эти потери выглядят 
так. Европа и Америка ежедневно 
без перерыва на обед грозят нам 
 новыми ужасными санкциями. 
Из-за этого на биржах начинает-
ся легкая (и не очень) паника. В 
результате акции ведущих россий-
ских компаний дешевеют. Соответ-
ственно тает и богатство владельцев 
этих акций.

Всего в рейтинге Forbes 104 рос-
сиянина, капитал каждого из них 
превышает $1 млрд. По данным экс-
пертов, начиная с 20 декабря обе-
днели 76 из них. Сильнее всего ак-
ции начали падать в десятых числах 
января, то есть с того момента, как 
истерика вокруг «вторжения» раз-
разилась с новой силой.

Особенно серьезно рухнули в цене 
акции топливных компаний. Что 
неудивительно: нам грозят санкция-
ми то против «Северного потока-2», 
то против всего нефтегазового сек-
тора. Поэтому больше всего денег 
потеряли Леонид Михельсон и Ген-
надий Тимченко - владельцы и топ-
менеджеры нефтегазовых гигантов 

СИБУР и «Новатэк». В сумме они 
стали беднее на $4 млрд (подробнее 
см. «Конкретно»). 

Впрочем, в относительных циф-
рах потеряли они не так много - и у 
Михельсона, и у Тимченко остается 
больше $20 млрд.

Вот у кого действительно есть по-
вод жаловаться на жизнь, так это 
у Дениса Свердлова. Состояние 
основателя британской компании 
по производству электромобилей 
Arrival за неполный месяц рухнуло 
на 46% - с $3,5 до $1,9 млрд. Но тут 
Украина ни при чем: акции Arrival 
дешевеют с прошлой весны из-за 
низких продаж, и сейчас их падение 
ускорилось.

КОНКРЕТНО

10 миллиардеров, потерявших больше всего
Имя Кто такой Состояние, 

$ млрд
Изменение с 20.12 
по 25.01, $ млрд

Леонид Михельсон Владелец «Новатэка» и СИБУРа 25,5 -2,1
Геннадий Тимченко Член совета директоров «Новатэка» и СИБУРа 22,8 -1,9
Сулейман Керимов Сенатор, семья которого владеет золотодобывающей компанией «Полюс» 13,1 -1,8
Алексей Мордашов Владелец «Северстали» 24,5 -1,7
Денис Свердлов Основатель компании - производителя электромобилей Arrival 1,9 -1,6
Андрей Мельниченко Владелец Сибирской угольной энергетической компании и «Еврохима» 3,9 -1,5

Олег Тиньков Основатель TCS Group (в нее входят «Тинькофф Банк», «Тинькофф 
Страхование» и другие компании) 5,4 -1,43

Виктор Рашников Глава Магнитогорского металлургического комбината 11,3 -1,3
Михаил Фридман Совладелец «Альфа Групп» 13,9 -1,12
Владимир Потанин Владелец «Норильского никеля» 25,5 -1,1

По данным Forbes.
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30 лет назад Ельциным подписан указ 
о свободной торговле (подробнее - стр. 4 - 5).

Как вы выживали в 90-х?
Николай КОЛЯДА, режиссер:

- Вспоминаю те годы с содроганием, хотя я как актер тогда 
поработал по грантам в Германии. Но возвращался на Урал и 
видел, что для большинства земляков это все было ужасно. 

Виктор ПОХМЕЛКИН, 
глава «Движения автомобилистов России»:

- Для юриста-креативщика это было золотое время. В на-
чале 90-х у меня было в Перми первое частное юридическое 
предприятие, которое чем только не занималось. В том числе 
и бандитов просвещали. Наездов на меня не было. Мы же кон-
сультировали и правоохранительные органы, и их антиподов.

Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор центра 
образования № 548:

- У нас процессы выживания и творчества шли друг с другом 
рука об руку. Тогда в сознании государства школа перешла 
из периферийного бытия в статус первостепенных. Что по-
степенно стало отражаться на бюджетах. 

Владимир ТОРИН, 
президент международного фестиваля 
«Русский Рим»:

- В 1990-х я прошел все возможные территориальные кон-
фликты. У лейтенантов-капитанов были мизерные зарплаты. Во 
многих республиках начались войны, и многие мои однокаш-
ники работали на них как представители силовых ведомств.

Иван ДУШАРИН, вице-президент 
Федерации альпинизма России:

- Мы именно в мае 1992-го совершили восхождение на 
Эверест  - командой Тольятти. Большинство в руководстве 
ВАЗа было против, но директор Каданников подписал. В 
стране не хватало колбасы и хлеба, а мы пошли на главную 
вершину мира. 

Леонид ПОПОВИЧ, винодел:
- Я работал в руководстве «Донвино», и в один момент 

свободные цены привели к гигантскому росту стоимости 
кредитов. Бандиты нас сильно не беспокоили, тогда можно 
было строить свою жизнь так, чтобы общаться нормально с 
органами. Но я воспринимал тот период как победу контрре-
волюции через 70 с лишним лет после Октября.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
России по хоккею:

- Для всех, кто в 90-е работал за зарплату, это было время 
выживания. Я, посмотрев на то, что творится в банках, куда 
меня звали, посчитал, что надо возвращаться в большой 
спорт. Притом что в 1992-м действительно жили с женой от 
зарплаты до зарплаты.

в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 396 тысяч человек

78,95 
+ 31 коп.

88,47 
- 46 коп.

88,81
+ 2,43%

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

На что россияне 
тратят деньги сразу 
после получки.

К сожаленью, день получки 
только раз… Ну, к счастью, 
не в году, а раз в месяц. У 
некоторых два раза в месяц, 
что тоже нечасто. А раз со-
бытие это редкое и к тому же 
позитивное, то разве можно 
его не отметить? Как выяс-
нили аналитики Delivery Club 
и ResearchMe, самый попу-
лярный у россиян способ по-
тратить деньги в день зарпла-
ты - это поход в ресторан или 
заказ еды. Так делает каждый 
третий из нас.

Впрочем, практичных людей 
среди нас тоже предостаточно: 
29% опрошенных заявили, что 
в день зарплаты тратятся на 
одежду, обувь или космети-
ку. Но при этом не уточнили, 
о какой одежде речь: о новых 
варежках для детей или оче-
редной ненужной кофточке 
«как у соседки». А еще день 

зарплаты - это день щедрости! 
Каждый четвертый из нас в 
день получки покупает подар-
ки своим близким (подробнее 
см. «Только цифры»).

Что интересно, в десятке 
самых популярных расходов - 
всего один «полезный для 
ума». Да и тот в самом хвосте 
списка: лишь 5% опрошен-
ных в день получки покупа-

ют книги или записываются 
на курсы. С одной стороны, 
получается, что подавляющее 
большинство из нас больше 
любят тратить деньги на раз-
влечения. Но с другой сторо-
ны, не забываем, что речь идет 
про день зарплаты. А значит, 
на «полезные» расходы каж-
дый месяц у нас остается еще 
29 - 30 дней!

Доставка еды или поход в ресторан  32
Одежда, обувь, аксессуары или косметика  29
Подарки близким или детям  24
Развлечения (кино, концерты и т. д.)  16
Услуги по уходу за собой (салоны красоты и т. д.) 14
Такси, авто, каршеринг  10
Обучение (курсы, книги и т. д.)  5
Другое  5
Продукты  4
Отпуск (авиабилеты, отели и т. д.)  3
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ТОП-10 СПОНТАННЫХ ТРАТ РОССИЯН 
В ДНИ ЗАРПЛАТЫ И АВАНСА %

Первым делом в день 
зарплаты - рестораны! 
А одежда и подарочки - потом

 ■ ДЕНЕЖКИ

Дмитрий КОЗУРОВ

В правительстве 
хотят привязать 
сборы 
на автомобили 
к мощности.

Любишь кататься на 
мощной машине - лю-
би и денежки платить! 
Причем по повышен-
ной ставке. Так счита-
ют в Минпромторге. 
В ведомстве задума-
лись, как эффектив-
нее и справедливее 
собирать налог на ро-
скошные авто, и одна 
из идей - учитывать 
не только стоимость 
машины, как сейчас, 
но и количество «ло-
шадей».

- Мы совместно с 
Минфином и Феде-
ральной налоговой 
службой прорабаты-
ваем вопрос приме-
нения повышающих 
коэффициентов в 
зависимости от не-
скольких параметров, 
в том числе от мощ-

ности транспортного 
средства, - сообщили 
в Минпромторге.

В ведомстве надеют-
ся, что готовящиеся 
нововведения сдела-
ют налогообложение 
автомобилистов более 
объективным.

А тем временем на-
лог на роскошные авто 
вызывает у водителей 
все больше вопросов. 
В 2014-м, когда его 
вводили, у нового 
сбора было много 
сторонников: мол, 
наконец-то бога-

чи заплатят больше 
«простых смертных». 
Изначально нижний 
порог «дорогого ав-
то», с которого берет-
ся налог, установили 
на отметке 3 млн ру-
блей. Восемь лет на-
зад столько стоили 
действительно ши-
карные машины. Но 
с тех пор автомобили 
подорожали почти 

вдвое, и теперь допол-
нительный «налог на 
роскошь» светит уже 
за многие авто средне-
го класса.

- Учитывать мощ-
ность при расчете 
налога мне кажется 
избыточным. Далеко 
не всегда дорогие ма-
шины мощнее, - про-
комментировал ини-
циативу чиновников 
вице-президент На-
ционального автомо-
бильного союза Антон 
Шапарин. - Лучше 
просто поднять ниж-
нюю планку налога, 
скажем, до 5 млн ру-
блей. И регулярно его 
пересматривать. Кро-
ме того, при расчете 
налога нужно учиты-
вать не рекомендуе-
мую производителем 
цену, а указанную 
в договоре купли-
продажи.

Налог по «лошади» считают

Перечень 
автомобилей, 
подпадающих 
под налог, - на сайте
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СПРАВКА «КП»    Налог умножается на 1,5. В этот  
  список входят сотни моделей, среди 
них - Chevrolet Tahoe, Toyota 
Fortuner, Nissan Murano High и т. д. 
Если машине 1 - 2 года, налог 
умножают на 1,3, если 2 - 3 года - 
на 1,1. Обладатели авто возрастом 
до 5 лет и стоимостью 5 - 10 млн 
рублей платят налог в двойном 
размере, а обладатели «железных 
коней» стоимостью 10 - 15 млн, 
которым больше 10 лет, 
платят тройной налог.

Сейчас для 
владельцев 
автомобилей 
стоимостью 
от 3 до 5 млн 
рублей, входящих 
в специальный 
список 
Минпромторга, 
действует 
повышающий 
коэффициент: 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

29 января 2022 года исполня-
ется 30 лет со дня подписания 
указа «О свободе торговли». 
Этот документ фактически 
легализовал предприниматель-
ство в России. Многие россияне 
после этого принялись торго-
вать всем и вся. Одни сколо-
тили на этом капитал, другие 
просто смогли выжить...

О том, в каких условиях при-
нимался указ, «Комсомольской 
правде» рассказал Руслан 
ХАСБУЛАТОВ, бывший в то 
время председателем Верхов-
ного Совета Российской Фе-
дерации.

ИДЕЮ ПОДКИНУЛ… 
ЛЕНИН

- Руслан Имранович! 30 лет 
назад был подписан указ Ель-
цина «О свободе торговли». 
Помните то время?

- Конечно. Этот указ не-
сколько нейтрализовал 
преды дущие мероприятия 
реформаторов - обвал цен и 
прочие беды. Позволил лю-
дям торговать каким-то скар-
бом без контроля и придирок. 
Люди и раньше это делали, но 
теперь они получили офици-
альное разрешение. Произ-
водство началось, знамени-
тые челночники появились, 
которые везли к нам все что 
угодно со всех концов света. 
Они фактически восполнили 
функции государства, кото-
рое в целом оказалось несо-
стоятельным. Поэто-
му я воспринял этот 
закон положительно, 
его нельзя было вос-
принять иначе. До 
этого был отпуск цен 
(указ «О мерах по ли-
берализации цен» от 
3.01.1992, который 
отменил госрегулиро-
вание стоимости то-
варов и спровоцировал 
небывалую инфляцию. - 
Ред.). Это вызвало у 
меня негодование. Суще-
ствовала абсолютная госу-
дарственная монополия, и 
вдруг на тебе - свободные це-
ны. Я против этого возражал 
изо всех сил, но переубедить 
Ельцина было невозможно. 
А указ о свободе торговли по-
зволил смягчить обстановку.

- Как он принимался, кто его 
предложил? 

- Я уже не помню, кто кон-
кретно... У нас был эконо-
мический совет при прези-
денте, все время думали, как 
нам быть в условиях, когда 
цены растут, а товарная масса 
ограниченна. Мы с Ельциным 
каждый день обсуждали, что 
делать в сложившейся си-
туации - и встречались, и по 
телефону, иногда по несколь-
ко раз в день. И я предложил 

Борису Николае-
вичу - ведь еще 
Ленин в развитие 
новой экономи-
ческой политики 
ввел в 1922 году 
свободу торговли. 
Ее в 1931 году от-
менил Сталин. И 
вот мы фактиче-
ски восстановили 
эту норму. И Егор 
Гайдар (глава пра-
вительства. - Ред.) 

тоже был согласен, понимал, 
что если они провели свою 
либерализацию цен, то нужно 
и дать возможность свобод-
ной торговли.

ПРИШЕЛ ЮРИЙ НИКУЛИН: 
«МОЖНО Я БУДУ 
ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ 
ЗА ДОЛЛАРЫ?»

- Не опасались, что это при-
ведет к злоупотреблениям? Ра-
ботники торговли будут прода-
вать товары не через магазин, а 
на улице и рынках через своих 
знакомых и дороже...

- Мы были готовы к это-
му. Такие нарушения были 
и при СССР. Это следствие 
дефицита, а в период хаоса 
этот процесс усилился. Но в 
1992 году надо было предот-
вращать гораздо более серьез-

ную опасность. Чтобы не бы-
ло всеобщего восстания, а к 
этому дело шло из-за либера-
лизации цен. Они повыша-
лись каждый день. Магазины 
даже не меняли ценники в ру-
блях, стали ставить в долла-
рах, в у. е. - условных едини-
цах. Ельцин просто трясся от 
страха, не знал, что делать. Я 
ему говорил: «Ну, вы же сами 
это натворили, что же теперь 
хотите?» Так что злоупотре-
бления, о которых вы говори-
те, были ожидаемы. Я помню, 
мы даже вызывали министра 
внутренних дел и других ру-
ководителей правоохрани-
тельных структур и говорили 
им: «Пусть люди торгуют как 
хотят, главное, чтобы не было 
сверхпредельного организо-
ванного мошенничества. А 
то, что торговцы везут чего-то 
туда-сюда, какие-то мелкие 
нарушения - это оставьте».

Вот вам пример. Пришел ко 
мне как-то наш знаменитый 
Юрий Владимирович Нику-
лин и говорит: «Руслан Им-
ранович, не могу добиться в 
правительстве, каждый день 
приходится менять ценники 
на билеты, прямо не знаю, 
что делать. Дайте мне воз-
можность получать плату за 
билеты в долларах, хотя бы 

временно». Я написал: «Раз-
решаю Юрию Владимирови-
чу Никулину брать плату за 
билеты в цирк в долларах». 
Отпечатали, я расписался, 
поставили печать. Спраши-
ваю: «Достаточно?» (Сме-
ется.) Он говорит: «Доста-
точно!» И вот он месяца три, 
когда к нему приходили ми-
лиционеры, им под нос совал 
бумажку с моей подписью. 
Это ж обстановка была, как 
в 1918 году. Потом приходил 
благодарил: хоть артистов 
как-то смогли одеть, накор-
мить. И позже, когда я в опалу 
попал, он мне звонил, слова 
поддержки говорил, благода-
рил за то мероприятие.

Так что все это делалось во 
избежание крупных обще-
ственных волнений. И товары 
стали доступнее. В том числе 
и благодаря челночникам - 
они сыграли огромную по-
зитивную роль.

«НОЖКИ БУША» 
СПАСЛИ ОТ ГОЛОДА

- Недовольных не бы-
ло? Помню, прямо на Тверской 

чуть ли не в полночь можно бы-
ло купить водку, банку огурчи-
ков, хлеб, колбасу...

- Я тоже слышал много та-
ких рассказов и вообще ска-
жу, что не встретил ни одного 
человека, который был бы не-
доволен этим указом. Я ходил 
и по улицам, и по магазинам 
и отмечал, что товаров стало 
больше. И что еще спасло си-
туацию в стране и ельцинских 
реформаторов - это «ножки 
Буша» (поставки куриных 
окорочков из США. - Ред.). 
Горбачев незадолго до ухода 
с поста добился торгового 
соглашения с Америкой, и 
в Россию стали поставлять-
ся эти окорочка. Они были 
недорогими и помогли избе-
жать голода и еще большего 
недовольства народа. Это не 
имело никакого отношения 
ни к Гайдару, ни к Ельцину, 
не было их заслугой.

Вообще только две нормы 
я бы и отметил как положи-
тельные в тот период. Это 
свобода торговли и еще бес-
платная приватизация жилья 
и дачных участков. И к обеим 
реформаторы не имели отно-
шения. Закон, по которому 
люди получили в собствен-
ность квартиры, разрабаты-
вался по моей инициативе. 
Замечательный человек Ефим 
Владимирович Басин, бывший 
начальник БАМа, а тогда пред-
седатель комитета Верховного 
Совета по строительству, - я 
поручил ему разработать этот 
закон, соблюдая максималь-
ную секретность. Чтобы Гай-
дар и другие реформаторы не 
смогли ничего внести - были у 
них планы сделать приватиза-
цию жилья за деньги, дать ре-
гионам право устанавливать 
свои правила. А так был при-
нят лаконичный конкретный 
закон, не позволявший его 
трактовать как-то по-другому. 
Мы в Верховном Совете сразу 
приняли его в двух чтениях. И 
все, уже ничего не изменишь. 
Ельцин потом спрашивал ме-
ня: «А я почему не знал?» А я 
говорю: «Да вы заняты были 
многими делами, поэтому я 
уже сам все подготовил». Но 
он был доволен этим законом, 
потому что люди восприняли 
его положительно.

И указ о свободе торговли 
тоже поступил не от реформа-
торов, а родился как консен-
сус между правительством, 
президентом и Верховным 
Советом - я считаю, что он 
во многом спас ситуацию в 
стране.

Именно после судьбоносного указа в России появились челноки, 
которые везли к нам товары со всего света. 

Этому «символу 90-х» в Белгороде даже поставили памятник .

Негромкая

Егор Гайдар запустил 
шоковую терапию. 
Помогло ли это экономике, 
читайте на сайте 

30 лет назад 
президент подписал 
знаменитый указ 
«О свободе торговли».

Ва
ле

ри
й 

М
О

РЕ
В/

ТА
СС

Руслан 
Хасбулатов.

Юбилей возрождения НЭПа 1992 года:

«Цены росли каждый день,    
трясся от страха и не знал,    
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Елена ОДИНЦОВА

За год закрылось почти 20% 
мелких торговых точек.

Магазинчики у дома пополнили 
печальный список жертв пандемии. 
За 2021 год в России закрылось 18,9% 
продуктовых магазинов, киосков и 
ларьков. Почти каждый пятый!

Это данные из исследования 
банка «Точка», который работает в 
основном с предприятиями, вклю-
чая мелкий торговый бизнес и сферу 
услуг.

Исход виден и невооруженным 
глазом, без всяких исследований. 
Вблизи от моего дома за последние 
два года закрылись практически все 
небольшие продуктовые магазины, 
которые не принадлежат к каким-то 
крупным торговым сетям. И мясная 
лавка, где я лет десять покупала мя-
со себе и собаке. И соседняя с ней 
овощная, где всегда были лучшие 
в округе помидоры и отличный ба-
зилик. И магазин фермерских про-
дуктов, где в каждом углу кто-то 
продавал что-то свое - от солений 
до творога. Честно говоря, мне эти 
лавочки жаль. Огурцы там в боль-
шинстве случаев действительно пах-
ли огурцами, даже зимой. А кроме 
того, в сетевом магазине продав-
щица тебе не скажет: «А ваш муж 
сегодня у меня уже курицу купил...»

Кто же пустил под откос эти ми-
лые пережитки прошлого? Неужто 
безжалостная онлайн-торговля?

- Цифры по онлайну в рамках про-
дуктовой торговли пока ничтожны. 
Сейчас оборот онлайн-торговли, ес-
ли учитывать все товары, а не только 
продукты, составляет порядка 10% 
от общей розницы. На продукты же 
приходится в районе 2%, - рассказал 
«КП» председатель правления Ассо-
циации экспертов рынка ритейла Ан-
дрей Карпов. - При этом мы действи-
тельно видим рост оборота крупных 
торговых сетей. Хотя в целом оборот 
торговли не увеличивается. Это по-
казывает, что крупные сети расши-
ряются, а менее успешные игроки 
рынка банкротятся и закрываются.

В рядах менее успешных игроков 
в основном и оказывается неболь-
шой бизнес со штучным товаром. У 
мелких торговцев затраты на еди-
ницу продукции - с учетом аренды, 
транспортных расходов, затрат на 
всевозможные онлайн-кассы, си-
стемы учета продукции и прочее - 
объективно выше.

- У сетей большие объемы закупок 
и соответственно есть возможность 
получить лучшую цену. И если мы 
посмотрим стоимость базовых про-
дуктов, то они, как правило, дешев-
ле именно в сетевых магазинах, - 
объясняет Андрей Карпов.

И когда цены кругом безудержно 
растут, люди идут не туда, где бли-
же, а туда, где дешевле. То есть в 
торговые сети. Потому и умирают 
мелкие торговые точки. И пока це-
ны продолжают расти, этот процесс 
не остановить.

Грузите пиво 
пароходами
Очевидцы эпохи свободной 
торговли вспоминают 
те времена, когда одни 
наживались, другие выживали.

КОМБИКОРМ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА
Весь 1991 год прошел как в лихорадке. 

Цены постоянно росли. Зарплаты у мно-
гих тоже, но не такими темпами. Ученые 
уже давно разложили по полочкам, почему 
страна пришла к этому. Денег напечатали 
несметное количество, кооператоры и рас-
плодившиеся фирмочки проводили крупные 
сделки, предприимчивые люди получили 
возможность хорошо зарабатывать.

В итоге живых денег стало много, а то-
варов не хватало. Народ скупал все что 
можно. Только проблема в том, что налич-
ных «в среднем по больнице» было хоть и 
много, но не у каждого. Пенсионеры, врачи, 
учителя, многие служащие так и остались 
на своих государственных пайках  - этих 
денег на жизнь не хватало. Инфляция по 
итогам 1991 года превысила 300%.

В этой обстановке и началась серия ры-
ночных реформ Гайдара, получившая на-
звание шоковой терапии. Еще в апреле 
91-го цены были повышены примерно втрое. 
Проезд в метро стал стоить не пятачок, 
как было десятилетиями, а 15 копеек. А 
потом со 2 января 1992 года страна пере-
шла на свободные цены, и они буквально 
сорвались с цепи. Для многих это закрыло 
доступ к самому необходимому.

- Есть было нечего, особенно подаль-
ше от Москвы, - вспоминает экс-депутат 
Верховного Совета и Госдумы РФ 
генерал-лейтенант милиции Александр 
Гуров. - В Ивановской области нас местный 
начальник милиции хлебом угостил. Есть не-
возможно - оказывается, муки не хватало, 
и туда подмешивали комбикорм. У нас с 
собой московский был - дали ему буханку...

МОСКВА СТАЛА БАРАХОЛКОЙ
Обстановка в стране накалялась. Тогда-то 

и был принят указ, который разрешил граж-
данам самостоятельно выплывать, торгуя 
кто чем может и где угодно. В нем так и 
говорилось: «В любых удобных местах, за 
исключением проезжей части улиц, станций 
метрополитена и территорий, прилегающих 
к зданиям государственных органов власти 
и управления».

- Москва превратилась в одну большую 
барахолку,  - вспоминает зампредседа-
теля Комитета Госдумы РФ по эконо-
мической политике Михаил Делягин. - 
Возник огромный рынок в Лужниках. А на 
улицах в основном торговали интеллигент-
ные бабушки, продавали личные вещи. Од-
нажды я проходил мимо такого стихийного 
рынка и встретился глазами с женщиной, 
продававшей какую-то деревянную вилоч-
ку. От того, куплю я эту вилочку или нет, 
зависело, будет ли она сегодня ужинать. И 
я купил не торгуясь, она у меня до сих пор 
лежит. Но надо сказать, что этот указ не 
разрешил торговлю, а просто легализовал 
ее. Люди уже в 1991-м вышли торговать 

на улицы. Милиционеры и до указа их не 
гоняли - понятно было, что это никакие не 
преступники, просто людям нечего есть.

ИЗ КАЗАХСТАНА - КАРАСЯ, 
ОБРАТНО - АНАЛЬГИН

Многие искали удачи за границей - указ 
о свободе торговли отменил ввозные та-
моженные пошлины.

- Я ушла из школы и стала торговать на 
рынках одеждой и жевательной резинкой, - 
вспоминает бывшая учительница химии 
и биологии Алла Иноземцева. - Потом 
вышла на международный уровень. Стала 
закупать в Троицке, у границы с Казахста-
ном, российские лекарства и возить их в 
соседнюю республику - там с этим совсем 
плохо было. Самые обычные - аспирин, ци-
трамон, анальгин. А обратно, чтобы не ехать 
порожняком, брала карася - в Казахстане 
он был значительно дешевле.

Главным товарным донором была Москва. 
Вывозили все. Автолюбители из Молда-
вии, Украины и других республик сметали 
запчасти  - у себя на родине их не было, 
централизованные поставки после распада 
СССР прекратились. А к нам везли придне-
стровский коньяк «Белый аист».

- Знакомый отправлял из Москвы в Ар-
мению чемоданы с болгарскими сигаре-
тами,  - вспоминает экс-сенатор Левон 
Чахмахчян.  - В Армении этого не было. 
Возили на самолете  - находили человека 
через знакомых, который оформит груз как 
свой, а в Ереване его встречали.

А из Армении в Россию отправляли три-
котаж и обувь.

- Под Ереваном в 80-х компания «Адидас» 
построила фабрику, поставила свое обо-
рудование по производству кроссовок - не 
отличишь от родных немецких, - продолжа-
ет экс-сенатор.  - В Москве разлетались 
мгновенно. Еще спортивные костюмы, фут-
болки, обувь. Занимались таким бизнесом 
солидные люди - на уровне замминистра и 
директора известного предприятия.

ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ 
ЗА ДВА ЗВОНКА

Многие из тех, кто торговал в начале 
90-х, стали успешными предпринимателями 
да и просто известными людьми. Борис 
Моисеев, например, рассказывал, что 
деньги на свое первое крупное шоу «Борис 
Моисеев и его леди» (трио «Экспрессия») 
он заработал на поставках заграничных 
сигарет и дисков.

- Тяга влиться в рыночные отношения была 
огромная - из моего окружения в те вре-
мена 9 человек из 10 рвались в бизнес, - 
рассказал «КП» предприниматель, член 
президиума «ОПОРЫ России» Юрий 

Савелов. - Постоянно обсуждали истории 
успеха общих знакомых. Кто-то в Польше 
закупил телевизоры, здесь озолотился.

Самым выгодным, по его словам, было 
попасть в команду ответственного работни-
ка, заключающего сделки с зарубежными 
компаниями. Тогда в международных от-
ношениях процветал бартер. Иностранцам 
иногда было дешевле заплатить товаром, 
чем валютой.

Ответственные работники сами на рынке 
не торговали, а через знакомых и родствен-
ников искали тех, кто мог организовать 
быстрый и выгодный сбыт.

- В Индии по какому-то контракту предло-
жили расплатиться несколькими вагонами 
зубной пасты, - продолжает Савелов. - Но 
я не взялся - не был уверен, что быстро 
продам. Во Франции предложили на бартер 
мужской одеколон. На это я подписался. 
Сдали товар на рынок в Лужниках. Всю 
партию продать не удалось, но и внакладе 
не остались.

Но если товар шел, заработать можно 
было баснословные суммы.

- Не помню откуда привезли знакомые 
целый корабль пива, - рассказал Юрий Са-
велов. - Продали в Москве, в других горо-
дах. Стали делить деньги - оказалось не-
прилично много. Подумали, может, кого-то 
не включили. А вот - Иванова (условно). А 
что он сделал? Кому-то звонил пару раз, до-
говаривался, ничего не перепутал. Ладно, 
вписываем. Прикинули коэффициенты тру-
дового участия. Условному Иванову самый 
маленький «нарисовали», но когда пересчи-
тали на деньги, получилось 8 миллионов 
рублей. Представьте, сколько получили те, 
кто основную работу выполнил!

КОНЕЦ ВОДОЧНОЙ КОРОЛЕВЫ
Но, конечно, в рынок вписались не все.
- Я на этой торговле заработала кучу 

болячек от тяжелых сумок и стояния на 
ветру и морозе, да и сын без присмотра 
рос  - это не дело,  - говорит учительница 
Алла Иноземцева. - А денег с гулькин нос, 
хотя другие набирали на покупку квартиры. 
Видно, не мое это, вернулась в школу.

Не она одна разочаровалась в бизнесе. 
- Я в то время левой водкой торговала, - 

рассказала «КП» жительница Алтайского 
края Наталья Яковлева. - Одноклассник 
со своим знакомым предложил. Ребята до-
бывали на заводе спирт, дома разбавляли 
его водой и закупоривали по бутылкам. Про-
давала я прямо из дома - свобода торговли 
же. Бизнес процветал. Никто не жаловался. 
А потом в магазинах стал появляться ле-
гальный недорогой алкоголь, мой бизнес 
сошел на нет, и я устроилась на обычную 
работу, стала хоть нормально спать.
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Улицы Москвы и других российских городов превратились 
в рынки. Люди продавали все что могли, для многих 

это был единственный способ выжить.

    Ельцин 
   что делать»

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Магазины 
у дома» 
стали жертвами 
пандемии
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Валентин АЛФИМОВ

Бывший украинский политик и спи-
кер парламента Новороссии Олег Царев 
рассказал «Комсомольской правде», как 
решить вопрос с Киевом и о чем могли 
договориться Путин с Байденом.

ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ САНКЦИЙ?
- Олег Анатольевич, вы долго жили 

на Украине, потом были в Донбассе, 
сейчас в Крыму. Что там люди говорят 
про «вторжение на Украину»?

- В Крыму люди настолько при-
выкли, что они в России, что собы-
тия на Украине их не очень волнуют: 
«Там что-то происходит. Интересно. 
Ну-ну».

Донбасс делится на тех, кто живет 
по рефрену «лишь бы не было вой-
ны» и тех, кто говорит, что «лучше 
ужасный конец, чем ужас без конца. 
Давайте хоть войну, давайте что-то 
делать, чем так жить сколько лет».

А на Украине все на нервах: они 
постоянно слышат о войне. Мне вот 
тоже звонят: «Олег, ты всегда 
в курсе, расскажи, будет ли 
война?»

- Надо ли России наконец 
снять для себя «угрозу» Украи-
ны, которая рвется в НАТО и 
постоянно держит нож у горла 
Крыма и Донбасса?

- Да, возможно, но это будет 
гораздо сложнее, чем в 2014 
году. Сейчас все по-другому. 
И чем дальше откладывать 
решение этого вопроса, тем 
будет хуже и больнее. Это как 
беременность - само не рассосется.

- Но в случае войны Россия почти 
автоматически получит санкции. Тот 
же газопровод «Северный поток-2» не 
дадут запустить.

- Даже немцы сказали, что «Север-
ный поток» не касается событий на 
Украине. А если бы и касался? На 
Украине же есть готовая трубопро-
водная система Помары - Ужгород. Ее 
обновить, поставить новые насосы - и 
пропускная способность вырастет в 
4 раза. Так что даже если Европа за-
кроет и «Северный поток», и «Юж-
ный», все равно им хватит с головой. 
Пусть налагают санкции на них. Нам 
бояться нечего.

В любом случае война - это серьез-
ное геополитическое решение. Оно 
ударит по россиянам. Поэтому ког-
да Путина недавно (на «Валдайском 
клубе». - Ред.) спросили «Что делать 
с Украиной?», он искренне сказал: 
«Я не знаю».

ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ НАЧУДИТЬ
- Какие еще варианты, кроме войны?
- Можно сделать то, что, очевид-

но, минимально по затратам и по 
рискам. Противостоянию с Укра-
иной - восьмой год. Киев считает 
русских оккупантами и агрессора-
ми, он якобы ведет с Россией во-
йну. Но! За последний год импорт 
из России в Украину вырос на 20%, 
а экспорт - на 10%. Лукашенко с 
атомной станции, построенной Рос-
сией, поставляет Украине энергию. 
А Украина отключила воду и элек-
тричество Крыму... Да если Россия 
закроет Керченский пролив, две 
трети украинского импорта оста-
новится. Металл не смогут возить, 
аграрные грузы. Крика будет до не-
ба! И вот тогда можно торговаться: 
если обстреляете Донецк - закроем 
на неделю Керченский пролив. Еще 
раз обстреляете - закроем на месяц.

- А как же люди?
- Мне пишут украинцы: «Черт возь-

ми, сделайте что-нибудь. Мы тут пере-
терпим, посидим в холоде. Но, может, 
после этого что-то изменится в нашей 
стране».

- Может, Украине самой нужна эта 
война?

- Самое простое для них - пожать 
руку России и мирно решить вопрос 
с Донбассом, чтобы там поняли, что 
Украина - это мать, а не мачеха.

Но не Украина принимает решения, 
что делать, а отдельные группы элит и 
их внешние кураторы.

- Но последнее слово за президентом?
- Ситуация у команды Зеленского - 

не ахти. Я как-то сравнил его положе-
ние с «дорогой разочарований» Ющен-
ко. Мне позвонили друзья: «Олег, все 
гораздо хуже. Ему надо очень поста-
раться, чтобы закончить, как Ющен-
ко». Он стольких людей обидел, столь-
ко законов нарушил… А когда человек 
загнан в угол, он способен на безрас-
судные поступки. Зеленский может 
пойти на провокацию в Донбассе.

ПУТИН И БАЙДЕН ДАВНО 
ДОГОВОРИЛИСЬ

- Именно для этого Запад поднимает 
ставки?

- Давайте проследим, что происхо-
дит. В Москву приезжал глава ЦРУ и 
был встречен очень хорошо. Патру-
шев, кажется, тогда заявил, что у нас 
с ЦРУ партнерские, чуть ли не друже-
ские отношения. После этого Путин 
дает поручение Лаврову подготовить 
требования к Западу.

- То есть могут быть некие договорен-
ности, а военная истерия, которую мы 
видим, - лишь дымовая завеса?

- В США сложная ситуация: после 
позорного бегства из Афганистана у 
Байдена рекордное падение рейтинга, 
ему нужны внешнеполитические по-
беды. Остановка войны на Украине - 

это победа. А чтобы цена этой победы 
была максимально большой, надо под-
нять градус так, чтобы люди считали: 
Байден-то молодец, запугал Россию, 
остановил Путина.

ВРЕМЯ ПЕРЕПИСЫВАТЬ «ЯЛТУ»
- А что Россия могла попросить у Бай-

дена взамен?
- Чтобы Украину не брали в НАТО. 

Для Запада это даже хорошо - ника-
кой ответственности за Украину, зато 
можно использовать ее, как хочешь. 
Это как женщина, с которой можно 
не расписываться.

- А почему мы настаиваем, чтобы на-
ши условия были выполнены немед-
ленно?

- Запад столько раз нас обманывал, 
что есть риск. Байден получит свой 
гешефт, но не выполнит обещание. 
И, судя по всему, ситуация на грани - 
могут соскочить.

- Есть мнение, что Россия хочет 
«вторую Ялту» (переговоры Сталина, 
Рузвельта и Черчилля в Ялте, где они 
определили будущее Европы и мира. - 
Ред.), чтобы обнулить итоги холодной 
войны и провести новую линию разгра-
ничения.

- Это было бы логично и правильно. 
Одно дело - Советский Союз, который 
проиграл в холодной войне. Другое - 
нынешняя Россия. Страна поднялась с 
колен, ее Вооруженные силы сегодня - 
это совершенный институт. Еще окреп 
Китай. А США, наоборот, ослабли. 
Было бы логично сесть и передогово-
риться. Но говорить с Западом можно 
только с позиции силы.

ПЕРВЫЕ РУСОФИЛЫ БУДУТ 
ВО ЛЬВОВЕ И ТЕРНОПОЛЕ

- Какая роль Белоруссии в этом кон-
фликте?

- Я с уважением отношусь к Батьке, 
но он же видит это противостояние, 
а продолжает зарабатывать деньги на 

поставках энергии в Украину. Настоя-
щий политик должен из двух катего-
рий (власть и деньги) всегда выбирать 
власть.

- В военном плане поможет?
- А надо? Радикально против Рос-

сии в Украине очень мало народа. Да 
и они так устали, что будут кричать 
«Ура!» любому, кто наведет порядок. 
На востоке россиян и вовсе будут 
встречать с цветами.

- А запад Украины?
- Там любую армию встречают 

цветами! Кто у нас занимает самые 
русофобские позиции? Бывшие ком-
сомольцы и коммунисты. Поверьте 
мне, они локтями так будут толкать-
ся, что окажутся первыми среди ру-
софилов.

- Если война начнется, как она будет 
протекать?

- Вот это, уверен, будет легко и 
просто. А вы думаете, только я так 
считаю? Они сами так считают. По-
чему США и Британия проводят в 
Украине курсы по партизанской 
войне? А киевские власти раздают 
оружие? Потому что они понимают: 
регулярная армия рассыплется мо-
ментально. Как было в Мариуполе 
в 2014-м. Когда услышали, что идет 
ополчение, всё бросили и оставили 
абсолютно пустой город. Когда на-
чинают бежать, бегут все. Хаос и па-
ника. Главное - ввести бесполетную 
зону над Украиной, чтобы все эти 
воры, проходимцы, у которых руки 
в крови, не успели сбежать.

- Так будет война или нет?
- Если вопрос с Украиной не ре-

шать, рано или поздно война будет.
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Экс-депутат Верховной рады Олег ЦАРЕВ:

Украинцы встретят 
цветами любую армию, 
которая наведет порядокCo
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До сих пор на Украине 
с хлебом-солью встречали 

натовцев. Но кто будет стоять 
на их месте, если самый 

жесткий сценарий 
все-таки будет разыгран?
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Елена ОДИНЦОВА

В прошлом году цены 
на жилье били все 
рекорды. Эксперты 
рассказали, чего 
можно ждать в 2022-м.

НЕ ТО ОСТАНОВКА,
НЕ ТО ПАУЗА

Ну когда, когда они уже 
перестанут дорожать? Этот 
вопрос беспокоил россиян 
весь прошлый год. Цены на 
квартиры в 2021-м взлетели 
примерно на 20 - 25 процен-
тов. Может, в этом году ситу-
ация, наконец, успокоится?

Эксперты верят: шансы на 
«успокоение» есть. По край-
ней мере на какое-то время.

- В Москве мои коллеги 
ожидают три-четыре меся-
ца затишья - после бурной 
«распродажи», которая бы-
ла в конце года. Может быть 
даже отскок (снижение стои-
мости. - Ред.) на 5 - 7% за 
счет того, что исчезнут из 
продажи варианты с задран-
ными выше рынка ценами, - 
поделился с «КП» член совета 
Гильдии риелторов Москвы, 
директор по риелторской дея-
тельности агентства недви-
жимости «Простор» Роман 
Вихлянцев. - Дальше про-
гнозы расходятся. Некото-
рые считают, что цены будут 
топтаться на месте и даже от-
катятся назад. Но таких мало. 
А большинство считает, что 
после вот этих трех-четырех 
месяцев затишья опять пой-
дет рост цен - 5 - 10% до кон-
ца 2022 года.

Но это в Москве и других 
крупнейших мегаполисах.

- В регионах цены с боль-
шой вероятностью просядут, 
так как рост стоимости жи-
лья там был искусственным, 
ажиотажным, - считает экс-
перт агентства недвижимости 
«Адвекс-Лидер» Анастасия 
Волина.

ПОКУПАТЬ 
ИЛИ ПОДОЖДАТЬ

Понятно, что ситуация на 
рынке сейчас неопределен-
ная. Советы тем, кому надо 
купить квартиру, расходятся 
так же, как и прогнозы.

! Часть экспертов считает: 
лучшее время для покуп-

ки - первые несколько ме-
сяцев года (когда на рынке 
будет обещанное затишье).

! Но некоторые полагают, 
что во второй половине 

года экономическая ситуа-
ция в стране выправится. 

И ставки по ипотеке вновь 
пойдут вниз (а следом цены). 
Либо правительство пойдет 
на расширение программ 
льготной ипотеки - по край-
ней мере многие застройщи-
ки считают именно так.

Напомним, сейчас прави-
ла льготной ипотеки такие: 
ставка - 7%, максимальная 
сумма кредита - 3 млн руб-
лей. Действует до 1 июля 
только на покупку ново-
строек. Если потом ставку 
увеличат или программу от-
менят - это сыграет на пони-
жение цены. Если программу 
продлят или ставку снизят, 
жилье может подорожать.

! Желающим сейчас при-
обрести квартиру в но-

востройке надо обращать 
внимание не только на цен-
ник, но и на скрытые скидки 
от застройщиков. Это такая 
маркетинговая игра: мы це-
ны не снизим, но готовы дать 
вам особые условия. Скры-
тые скидки могут достигать 
10 - 12% от стоимости квар-
тиры.

- В отличие от прошлых 
лет застройщики сейчас дают 
скрытые скидки в основном 
через дотирование ипотеки. 
На первые полгода, год или 
два вам предлагается очень 
низкая ставка по кредиту - 
0,5 - 1%. Разницу с реальной 
ставкой банка субсидирует 
сам застройщик. По сути это 
скидка, причем немаленькая. 
Крупные компании могут се-

бе это позволить, - объясняет 
Роман Вихлянцев.

! Тем, кому надо продать 
квартиру, специалисты 

советуют это делать прямо 
сейчас. Иначе, возможно, 
это мероприятие придется 
отложить на непонятный 
срок или давать скидки. При 
почти любом развитии собы-
тий на плаву окажется пре-
жде всего рынок новостроек, 
поскольку меры господдерж-
ки рассчитаны на него.

АРЕНДА ДОРОЖАЕТ
Конец прошлого года внес 

некоторую панику в ряды 
арендаторов. Хозяева слов-
но решили отыграться на 
них за предыдущий ковид-
ный период, когда цены на 
квартиры росли, а поднимать 
стоимость аренды не было 
никакой возможности - и так 
часть квартирантов сбежала 
из крупных городов на уда-
ленку.

По наблюдениям аналити-
ков портала «Мир квартир», 
съемные квартиры стали рез-
ко дорожать с осени 2021 го-
да. В итоге получилось, что 
в среднем по стране аренд-
ная плата за год прибавила 
15%. В Москве на однушки-
двушки - на 18 - 20%.

- В столице аренда трех-
комнатных квартир подоро-

жала до уровня 2019 года, а 
на одно- и двухкомнатные 
даже превысила его, - отме-
чает генеральный директор 
«Мира квартир» Павел Лу-
ценко.

ТО ЕСТЬ ВСЕ ПЛОХО?
- Вероятно, объем сдавае-

мого жилья в 2022 году увели-
чится - за счет купленных на 
пике спроса квартир, - уте-
шает управляющий партнер 
компании «Метриум» Надеж-
да Коркка. А если предложе-
ние увеличится, то и цены 
не должны сильно вырасти.

Но есть еще момент: власти 
планируют создать единую 
информационную систему 
арендного жилья. Там долж-
ны будут регистрироваться 
все, кто сдает квартиры.

- По задумке властей, это 
позволит сделать рынок 
прозрачнее. Но усложнение 
процедуры и необходимость 
уплаты налогов (которую 
арендодатели нередко иг-
норируют) может привести 

к повышению цен, - говорит 
Коркка.

Поэтому советы экспертов 
в плане аренды стандартны.

Во-первых, учитывать «се-
зонный фактор». И по воз-
можности искать подходя-
щие варианты ближе к весне 
или в начале лета, когда, в 
отличие от осени, спрос на 
съемное жилье падает.

Во-вторых, учитывать «фак-
тор местности». В тех райо-
нах, где в 2020 - 2021 годах 
сдавалось несколько жилых 
комплексов, арендная плата 
может оказаться ниже, чем в 
среднем на такие же варианты. 
Многие покупали квартиры в 
новостройках как раз для сда-
чи в аренду. И теперь большая 
часть владельцев однушек и 
студий в новом ЖК одновре-
менно пытаются их сдать, соз-
давая конкуренцию в отдельно 
взятом квартале.

Прогноз по году: цены на жилье
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Разговоры 
о том, 

что квартиры 
скоро начнут 

дешеветь, 
закончились еще 

до нового 
года.

 ■ КСТАТИ

Что нам стоит...
Что делать тем, кто планирует строить или покупать собственный 

дом? Тут эксперты сходятся лишь в одном - цены на стройматериа-
лы, рекордно взлетевшие в 2021 году, в 2022-м особо не снизятся.

- При такой стоимости строительства спрос на загородную недвижи-
мость однозначно будет падать, - утверждает руководитель отдела 
аналитических исследований «Высшей школы управления 
финансами» Михаил Коган. -Так что, возможно, стоит подождать 
конца года - и цены станут более приятными.

Аналитики напоминают, что льготная ипотека под 7% до 1 июля 
2022 года распространяется и на частные дома. И некоторые круп-
ные застройщики, до сих пор известные лишь по многоэтажкам, 
уже объявили о планах заняться загородным строительством. Часть 
экспертов считают, что на старте таких проектов будет возможность 
приобрести будущий дом по более разумной цене, чем нынче в кот-
теджных поселках, а заодно и по приемлемой ипотечной ставке.

Но тем, кому надо просто достроить дачу в садовом товариществе - 
без всяких там ипотек и подрядов от застройщика, эти новшества 
ничем не помогут.

- Самый благоприятный момент для покупки загородного дома или 
начала строительства - тот, когда на это есть деньги. И когда можно 
выбирать среди разных вариантов. На сочетание этих двух факторов 
и надо обращать внимание в первую очередь, - дает, пожалуй, самый 
мудрый совет Надежда Коркка.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ТАК МЕНЯЛИСЬ СРЕДНИЕ ЦЕНЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ В 2021 ГОДУ

По данным Росстата. 

Руб./
кв. м

В России 
 1 комната  2 комнаты  3 комнаты
Новостройки  83 174  89 004  93 534
Вторичный рынок  67 826  70 790  73 225

В Москве
 1 комната  2 комнаты  3 комнаты
Новостройки  251 833  277 384  289 127
Вторичный рынок  209 960  232 118  242 483
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ШОК-ЦЕНА

              Новостройки      Вторичка
2001  10 567  9072
2005  25 394  22 166
2010  48 144  59 998
2015  51 530  56 283
2020  79 003  66 712
2021*  93 534  73 225

(в среднем по стране)

По данным Росстата.
*Информация за III квартал.

Руб./
кв. м

КАК ВСЕ 
ПОДОРОЖАЛО 
ЗА 20 ЛЕТ
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ВАЖНО!

ЧТО МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ...
Сохранятся ожидания, 

что «все дорожает, надо спасать 
деньги от обесценивания»

Стоимость стройматериалов 
продолжит расти

Появятся новые программы 
льготной ипотеки
или будут 
расширены 
старые

Новый 
локдаун 
...И ЧТО - ПОНИЗИТЬ:

Если ставка ЦБ будет расти 
дальше, а ипотека - дорожать. 
По мнению экспертов, рост 
ставок по ипотеке выше 
10% станет критичным - 
спрос сразу резко упадет

Будут расти проценты 
по вкладам

Существенного увеличения 
зарплат не будет

Откроют границы, 
можно будет свободно 
ездить в Европу 
(и тратить деньги там)

ОТ ЧЕГО БУДЕТ 
ЗАВИСЕТЬ СТОИМОСТЬ
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
В 2022 ГОДУ

Квартирный вопрос 
испортился окончательно
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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Что грозит водителям, 
которые не прошли 
добровольный техосмотр 
и попали в аварию.

«Ну, за отмену техосмотра!» - 
такой тост, скорее всего, под-
нимали за новогодним столом 
миллионы российских автомо-
билистов.

Действительно, прошлый год 
в России для них прошел под 
знаком техосмотра (ТО). Сперва 
народ напугали: например, пред-
лагалось каждую процедуру сни-
мать на видео, чтобы все было на 
виду и в этом деле стало меньше 
коррупции.

Понятно, что при таких раскла-
дах ТО ощутимо вырос бы в цене.

Но в конце концов власти сна-
чала отказались от этой идеи, а 
потом и вовсе отменили обяза-
тельный техосмотр для личных авто - 
все равно все просто покупают диа-
гностические карты. Нововведение 
вступило в силу с 1 января.

Казалось бы, можно выдохнуть и 
забыть про опостылевшую проце-
дуру. Но не все так просто. Водите-
лям могут светить новые проблемы: 
многие эксперты считают, что техос-
мотр из обязательного может стать 
«добровольно-принудительным».

- Подозреваю, что теперь мы увидим 
волну исков от страховых компаний 
к водителям, ставшим виновниками 
ДТП, - предупреждает Антон Шапа-
рин, вице-президент Национального 
автомобильного союза. - По статисти-
ке ГИБДД, из-за плохого техниче-
ского состояния автомобилей про-
исходило меньше 1% аварий. Однако 
экспертизы, которые это определяют, 
проводятся только при автокатастро-
фах, где есть погибшие или серьезно 
пострадавшие. Теперь же экспертизы 
могут назначать и в других случаях, 
когда у водителя-виновника нет диа-
гностической карты.

Так что же изменилось для води-
телей, которые попали в аварию без 
диагностической карты?

Вместе с экспертами отвечаем на 
главные вопросы.

А ЕГО ПРАВДА  
ОТМЕНИЛИ?

- Техосмотр никто не отменял! Про-
сто некоторые водители могут про-
ходить его добровольно, - разъясняет 
тонкости официальных формулиро-
вок Сергей Ефремов, заместитель ис-
полнительного директора Российского 
союза автостраховщиков.

Действительно, словосочетание 
«отмена техосмотра» довольно услов-
но.

Для грузовиков и общественного 
транспорта (включая такси) ТО остает-
ся обязательным. А для всех остальных 
диагностическая карта будет нужна 
только в нескольких случаях:

• авто старше четырех лет и его надо 
поставить на учет либо зарегистри-

ровать смену владельца (например, 
при продаже),

• при внесении изменений в кон-
струкцию.

Второй пункт очень расплывчатый. 
• Например, внесением измене-

ний в конструкцию может считать-
ся не соответствующий требованиям 
завода-изготовителя размер колес и 
резины. Также человек должен прой-
ти техосмотр, если хочет выехать из 
России в страну, где диагностическая 
карта обязательна, - говорит Сергей 
Ефремов.

ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ ПОПАЛ В ДТП 

БЕЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ?
- Если человек ехал на своем ав-

томобиле, то при наступлении стра-
хового случая (аварии) ему нечего 
бояться, - утверждает автоюрист Лев 
Воропаев. - Суд может грозить, на-
пример, нелегальным таксистам, ко-
торые в большинстве своем не про-
ходят техосмотр, указывают, что ездят 
на машинах в личных целях, и стра-
хуются с обычным ОСАГО.

Однако страховая теоретически мо-
жет подать на водителя так называе-
мый регрессный иск. 

То есть сперва возместить ущерб, а 
потом попытаться через суд заставить 
виновника аварии возместить сумму 
выплаты. Но выиграть суд она смо-
жет, только если будет установлено, 
что авария произошла по причине не-
исправности. А это должна доказать 
специальная экспертиза.

- У страховой компании просто не 
хватит денег, чтобы по каждому слу-
чаю проводить экспертизу и опреде-
лять причину ДТП. Поэтому, я ду-
маю, в этой части ничего на практике 
не изменится, - говорит Воропаев.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ЭКСПЕРТИЗА?

- Самая дешевая - не меньше 10 
тысяч рублей. Для этого нужно раз-
бирать автомобиль, смотреть все его 
«внутренности»: тормозную, рулевую 
системы. При обращении в страховую 
компанию по ОСАГО этого никто не 
делает, - констатировал Лев Воропа-
ев. - Обычно делают общие снимки 
ДТП, осматривают автомобиль без 
разборки.

КАК ТЕПЕРЬ ВЕСТИ СЕБЯ 
ВОДИТЕЛЮ ПРИ АВАРИИ?
- Главное - не сдать самого 

себя, - уверен Воропаев. - Бывает, 
что человек сам в письменных объ-
яснениях указывает, что у него вы-
шла из строя тормозная система или 
рулевое управление. Если это станет 
известно страховой, она за это заце-
пится и может взыскать с виновника 
ДТП выплаты пострадавшему. Но и 
сотрудники полиции могут вынести 
постановление, что у водителя была 
техническая неисправность, которая 
повлекла ДТП.

МОГУТ ЛИ ВЫДАТЬ ПОЛИС 
БЕЗ ТЕХОСМОТРА?
Страховой полис отвязали от 

обязательного прохождения техосмо-
тра. Поэтому теперь страховые ком-
пании не требуют диагностическую 
карту при продаже полиса.

Теоретически в продаже полиса 
можно отказать в рисковых ситуа-
циях: например, водителю, который 
часто попадает в аварии. Но это, 
опять же, никак не связано на с тех- 
осмотром.

- Ни разу не слышал, чтобы отказы-
вали в выдаче полиса из-за отсутствия 
диагностической карты, - говорит 
Лев Воропаев.

Читайте на сайте 
«Как подключить 

видеорегистратор 
в машине  
своими руками»

Машина - это не только средство передвижения. 
Новые автозаконы, технологии, тест-драйвы, 

лайфхаки, дорожные истории и многое-многое другое 
- в программе «Мой автомобиль» с понедельника  

по четверг в 7.00 (мск) на Радио «КП»

Ждем «писем 
счастья» 
от страховой

- Единственное, что могут сделать стра-
ховщики, это подавать регрессные иски 
«на дурака», - уверен Артем Корецкий, 
автоэксперт в сфере ОСАГО. - Мол, у 
вас не было диагностической карты, из-
вольте заплатить. Но любой юрист все 
это дело в суде отобьет просто потому, 
что страховая должна доказать: авария 
произошла из-за технической неисправ-
ности. Но у страховой нет механизма 
получения этих доказательств. Поэтому 
максимум, на что может рассчитывать 
страховая, это напугать виновника, чтобы 
он добровольно ей заплатил.

Эксперт не исключает, что некоторые 
страховые компании найдут и другие 
способы давления на попавших в ДТП 
водителей.

- Думаю, при отсутствии диагности-
ческой карты у виновников аварии 
страховая может прислать им письма 
с требованием вернуть выплаченные 
пострадавшему деньги,  - полагает Ко-
рецкий.

Схема эта не новая. 
Например, сейчас по такому принципу 

некоторые страховые пытаются выбить 
деньги с водителей, оформляющих ДТП 
по европротоколу (без вызова гаишни-
ков). 

Давайте разберем, как работает эта 
схема, чтобы понять, каких сюрпризов 
можно ждать от страховой водителям 
без диагностической карты.

Раньше виновник ДТП, который оформ-
лялся по европротоколу, должен был в 
течение пяти дней отправить экземпляр 
протокола в свою страховую. Если не 
отправил, то страховая выписывала води-
телю регресс - то есть требовала с него 
сумму, которую она выплатила по аварии.

Но право на регресс в России отме-
нили. Однако некоторые страховые де-
лают вид, что не заметили этого. И при-
сылают водителям, которые оформили 
ДТП по европротоколу, примерно такие 
бумажки:

«Вы должны в течение 5 дней предо-
ставить свой экземпляр европротокола 
в страховую и по требованию предоста-
вить автомобиль в течение двух недель. 
И поскольку вами данные требования вы-
полнены не были, к вам возникло право 
регресса, извольте заплатить нам вы-
плаченные столько-то тысяч рублей».

- Это расчет на то, что человек ис-
пугается и в первую очередь пойдет не 
к юристу, а кинется все это оплачивать, - 
говорит Артем Корецкий. - Юристы стра-
ховых компаний прекрасно понимают, 
что в суде они ничего не докажут. Так 
что, если вам пришло такое письмо, его 
надо просто выбросить.
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Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Омск»), 
Юлия КОВАЛЬ, Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск»)

Зверское убийство целой семьи вмиг 
сделало деревню Юрьевка Омской об-
ласти печально известной на всю стра-
ну. Субботним утром 22 января в доме 
№ 10 по улице Новая были найдены 
три бездыханных тела - 36-летней до-
мохозяйки Александры Игнатенко, ее 
10-летней дочери, страдающей ДЦП, 
и гражданского супруга - 38-летнего 
Романа Бережного. Еще двоим детям 
Александры - 14-летней Наде (имена 
всех несовершеннолетних изменены. - 
Ред.) и 6-летнему Мише - удалось спа-
стись бегством.

«ПРИШЛИ, А ТАМ...»
Как позже рассказала девочка-

подросток следователям, ночью она 
пошла в туалет, и это спасло ей жизнь: 
в тот момент в дом зашел неизвест-
ный - «жуткий мужик». Надя увидела 
его и побежала к соседям за помо-
щью, а маленький Миша увязался 
следом. Когда же соседи прибежали 
к дому Александры и Романа, спасать 
было некого: там они увидели только 
окровавленные трупы.

- Мы спали, и тут в окно кто-то зата-
рабанил. Я выскочил на улицу, а там де-
ти стоят и плачут: «Спасите! Рому режут, 
маму режут!» Я их завел в дом, оделся. 
Зашел к соседу-медику, и мы пошли 
туда. А там... Мать лежала на веранде, 
дальше - ребенок... В комнаты мы уже 
не проходили, чтобы не топтать, - рас-
сказал «Комсомолке» односельчанин 
убитой семьи.

Было возбуждено уголовное дело 
«убийство двух и более лиц». След-
ствие стало разрабатывать основную 
версию - нападение неизвестного. 

Но кто он, этот злодей?
Семья была самой обычной. Боль-

шое хозяйство, дети, хлопоты, как 
у всех деревенских... Гражданский 
муж Александры Роман работал на 
местной ферме. Дома семья держала 
скотину, дети помогали по хозяйству. 
К Роману Александра с детьми перее-
хали четыре года назад. Жили дружно. 

ВЗЯЛСЯ НИОТКУДА И ИСЧЕЗ 
В НИКУДА

На следующий день Надя описала 
следствию подозреваемого: огром-
ный, с бородой, в черном костюме и 
в галошах. Полицейские составили 
фоторобот. Мужчина, смотрящий с 
него, был явно не из Юрьевки.

- У нас нет таких в деревне, мы уже 
всех перебрали, - рассказала сестра 
убитого Романа Бережного.

Сыщики прошерстили всю округу, 
но бородатый убийца не оставил ни 
одного следа. И взялся ниоткуда, и 
исчез в никуда...

А потом соседи вспомнили стран-
ность: сама 14-летняя Надя, ког-
да прибежала ночью, была одета в 
куртку и джинсы, словно готовилась 
выскочить из дома. А ее братишка - 
в одних трусах. Видно, выбежал, в 
чем был. Только одеяло сестра на 
него набросила. Следователи со-
гласились: и правда странно. Плюс 
спасшаяся девочка начала путаться 
в показаниях. Надю отправили на 
полиграф, и она вдруг... призналась.

СТРАСТЬ ВМЕСТО УЧЕБЫ
Оказалось, что убийство - дело рук 

ее ухажера Александра. 
Его семья, в которой воспитывается 

пятеро детей, на языке чиновников 
называется «неблагополучной, из 
группы потенциального риска». Па-
рень учится кое-как, к своим 17 годам 
уже был судим за кражу. Влюбленные 
подростки знакомы около пяти лет, 
а парой стали летом прошлого года. 
Но мама Нади была категорически 
против этих отношений. 

Как пояснил на допросе парень, 
на зверское убийство его подбила 
возлюбленная.

- Около двух месяцев назад Надя 
стала предлагать мне убить своих ро-
дителей, так как они бьют ее из-за 
несделанного домашнего задания, 
невыполненных работ по дому. Надя 
предлагала отравить маму, отчима 
Рому и сестру, так как она мешала бы 
ей жить, - сказал на допросе юноша. 
- Она спрашивала у меня, можно ли 
их отравить, превысив дозу снотвор-
ного. Трупы мы должны были увезти 
и выбросить в заброшенное здание в 
бочки с маслом. Отговаривать Надю 
от планирования убить родственни-
ков я не пытался. Но предложил их 
не отравить, а зарезать, Надя согла-
силась.

В полиции заказчица 
пыталась оправдаться: 
мол, отчим дядя Рома к 
ней приставал, и имен-
но поэтому она решила 
его убить, но эта версия, 

как быстро выяснило следствие, ока-
залась враньем. К слову, той же ло-
жью накануне Надя мастерски по-
догрела решимость возлюбленного. 
Он думал, что шел мстить за домо-
гательства. 

ЛЮБИЛА СЕМЬЮ 
ТОЛЬКО В СОЦСЕТЯХ

В соцсетях у Нади посты в духе: 
«В 13 можно, если осторожно». У ее 
парня Александра подписки на груп-
пы «Хищник», «Пацанский движ» 
и «Воспитан улицей». Много фото, 
ласковых постов Нади о своей се-
мье: совместные праздники, отдых, 
поздравление отчиму с днем рожде-
ния. Но некоторые знакомые семьи 
утверждают, что дома Надя превра-
щалась в капризную барышню.

- Надя суматошная, хитрая всегда 
была, - рассказала подруга семьи. - 
Она вроде ласковая всегда, а когда 
не получит, что хочет, за глаза хамит. 
Родители старались ей дать все, но у 
них средняя дочь нуждалась в лечении, 
занятиях, туда денег много уходило, не 
было возможности Наде все модное 
и крутое покупать. Она и устраивала 
концерты. Как начала любовь кру-
тить, еще хуже стала. Учиться переста-
ла нормально, все у нее мысли были 
не о том.

В ночь убийства Надя специально 
оставила дверь открытой. Ее возлю-
бленный пришел после часа, принес 
с собой заточенный штык-нож, кото-
рым пользуются для забоя скотины. 
Парень сразу направился в спальню 
родителей.

- Рома встал с кровати, пытался 
убежать, я его догнал, стал наносить 
удары ножом, он схватился за нож 
двумя руками, мы стали толкаться и 
вернулись в комнату. Я вырвал нож 
и нанес Роме несколько ударов, он 
упал, - сказал парень на допросе.

Следующей стала Александра, по-
пытавшаяся спрятаться в детской: ее 
нападавший ударил ножом в живот, 
после чего женщина выбежала в ко-
ридор. Подросток не стал преследо-
вать раненую и выбрал жертву посла-
бее - 10-летнюю девочку-инвалида.

- Она проснулась и встала на коле-
ни на кровати, я схватил ее и пере-
резал горло.

После этого он отправился доби-
вать мать Нади - она пыталась от-
крыть дверь веранды, но сбежать не 
успела. Ухажер дочери нанес ей еще 
несколько ударов ножом и вернулся 

к девочке-инвалиду.
- Она вышла из комнаты, держась 

за горло. Я повалил ее, ударил ножом 
и стал бить ручкой ножа по голове.

На теле Романа судмедэкс перты на-
считают 38 ножевых ранений, на теле 
девочки и матери - по семь.

После расправы Надя с братом до-
говорилась, побежала к соседям рас-
сказывать историю про таинственного 
убийцу с бородой, а ее возлюбленный 
пошел стирать окровавленную одежду. 

Шестилетний Миша, несмотря на 
то, что сестра изо всех сил закрыва-
ла ему уши и глаза, все равно понял, 
что случилось. Сейчас с ним работает 
психолог. 

Надю и Александра сразу взяли под 
стражу, 24 января их обоих арестовали 
на два месяца.

Как ради красивой 
жизни дочь 

заказала отца 
и беременную 

мачеху, читайте на сайте

Саша не стал 
отговаривать подругу 
от убийства семьи, 

но предложил другой 
способ расправы.
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Наде надоел контроль родителей, 
которые запрещали ей 

встречаться с плохим парнем.

 ■ КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Что грозит подросткам?
Лариса БОЛДИНОВА, старший помощник 
руководителя СУ СК РФ по Омской области:

- После такого жестокого убийства даже взрослых преступников проверяют на 
вменяемость. Подростков - тем более. И 14-летнюю заказчицу, и ее 17-летнего воз-
любленного ждет психолого-психиатрическая экспертиза. Мы видим, что подростки 
в содеянном не раскаиваются. Парень спокойно, без эмоций рассказал, что он делал 
той ночью, девочка тоже удивительно позитивна для пережившей такую страшную 
ситуацию.

Дело возбуждено по статье «убийство группой лиц из корыстных побуждений». 
Совершеннолетним за это предусмотрено от 8 до 20 лет.

Игорь БЕЛОВ, юрист: 
- Несмотря на то, что убийство было массовым, а среди погибших есть ребенок, по 

закону наказывать подростков более строго, чем на 10 лет, нельзя. Но в судебной 
практике встречаются прецеденты-исключения, когда за особые зверства подросткам 
давали выше верхнего предела - то есть больше, чем 10 лет.

«Спасите! Рому режут! Маму режут!»

СК
 Р

Ф

Орудие убийства - нож для забоя 
скота - парень выкинул по дороге.
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14-летняя школьница 
заказала своему парню 
убийство матери, 
отчима и сестры-инвалида, 
а вину попыталась свалить 
на таинственного незнакомца.
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ВЫ ПРИВИТЫ/ПЕРЕБОЛЕЛИ, ПЦР-ТЕСТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, СИМПТОМОВ ОРВИ НЕТ

• Останьтесь дома, самоизолируйтесь.
• Позвоните 122, чтобы открыть больнич-

ный и получить дистанционную консультацию 
врача.
• Измеряйте температуру как минимум раз 

в сутки, чтобы убедиться, что не заболеваете.

ВЫ ПРИВИТЫ/ПЕРЕБОЛЕЛИ, 
ЕСТЬ СИМПТОМЫ ОРВИ*, 
НЕТ РЕЗУЛЬТАТА ПЦР-ТЕСТА

При этом вы не относитесь к группе риска:
• вам меньше 60 лет;
• у вас нет хронических заболеваний (сахарный диа-

бет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, 
хронические заболевания почек и печени, иммуноде-
фицитные состояния);

• нет избыточного веса.

СЛЕДУЕТ:
• Самоизолируйтесь. Чтобы открыть больничный, 

звоните 122 или в call-центр вашей поликлиники.
• И вы, и домочадцы должны носить маску или респи-

раторы даже в квартире.
• Проветривайте помещения 1 раз в 3 часа.
• Пейте не менее 2 л воды в сутки.
• Измеряйте температуру как минимум 3 раза в сутки.
• Следите за уровнем сатурации  - пульсоксиметр 

должен показывать не ниже 95 - 96.
• Можно использовать противовирусные препа-

раты, капли или спрей в нос (например, содержащие 
интерферон-альфа). Беременным  - только по назначе-
нию врача.

• При насморке - промывать носовые ходы солевыми 
растворами.

• При боли в горле - растворы для полоскания, спреи, 
обезболивающие таблетки и пастилки.

• Если температура поднялась выше 38 - жаропони-
жающие (парацетамол, ибупрофен).

• Витамин С и витамин D (используйте в соответствии 
с инструкциями по применению).

* Кашель, насморк, першение или боль в горле, 
повышение температуры не выше 37,5.

Не пропустите 
ухудшение состояния!

• Если температура выше 38 и сохраняется более двух суток, не-
смотря на прием жаропонижающих, позвоните в call-центр поликлиники 
или в единую службу «122» для консультации с врачом.

• Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, есть боли за 
грудиной, трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94  - 95%, 
и/или есть учащение дыхания, вызывайте скорую помощь.

ВАЖНО: антибиотики без назначения врача принимать не стоит.

ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ 
НА КОВИД, СИМПТОМОВ ОРВИ НЕТ, ВЫ 
ВАКЦИНИРОВАНЫ, НО В ГРУППЕ РИСКА

• Старше 60 лет;
• у вас есть хронические заболевания 

(сахарный диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, онкология, хронические 
заболевания почек и печени, иммуноде-
фицитные состояния);

• есть избыточный вес.

• Самоизолируйтесь.
• Продолжайте прием назначенных вра-

чом таблеток.
• Измеряйте температуру раз в сутки, 

чтобы не пропустить начало заболевания.

Нужно 
выполнять всем:

• использовать защитные маски или ре-
спираторы в закрытых помещениях;

• тщательно и часто мыть руки с мылом, 
если нет такой возможности, обрабаты-

вать антисептиком;
• сохранять дистанцию 1,5 - 2 метра;

• пройти вакцинацию и своевременную ревакци-
нацию от коронавируса.

ВЫ 
НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ 
И НЕ БОЛЕЛИ 
КОВИДОМ, 
ПОЯВИЛИСЬ 
СИМПТОМЫ ОРВИ

• Самоизолируйтесь. 
Позвоните 122 или в call-
центр поликлиники для дис-
танционной консультации.

• Выполняйте предписа-
ния врача.

• Проветривайте поме-
щения 1 раз в 3 часа.

• Пейте не менее 2 л воды 
в сутки.

• Измеряйте темпера-
туру как минимум 3 раза 
в сутки.

Если состояние ухудша-
ется, вызывайте скорую 
помощь.

ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК

• Оставьте ре-
бенка дома. По-

звоните 122 или 
в call-центр по-
ликлиники для 

дистанционной 
консультации. Не 
занимайтесь само-
лечением ребенка!

• Выполняйте предписания врача.
• В случае ухудшения состояния 

вызывайте скорую помощь.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно 
лечить ребенка антибиотиками.

Еще больше 
информации 
на сайте kp.ru

ВЫ В ГРУППЕ РИСКА, 
ПРИВИТЫ, ПОЯВИЛИСЬ 
СИМПТОМЫ ОРВИ

• Самоизолируйтесь.
• Продолжайте прием назна-

ченных врачом таблеток.
• Позвоните в call-центр по-

ликлиники или в единую службу 
«122» для дистанционной консуль-
тации с медицинским работни-
ком.

! При появлении:
• одышки, чувства нехватки воздуха, 

учащенного дыхания, боли за грудиной 
и/или снижения уровня сатурации менее 
94 - 95%;

• повышения температуры выше 38.

Вызывать скорую медицинскую по-
мощь по телефону 103.

ВАЖНО!

ВНИМАНИЕ!

Что делать, если вы 
заболели во время волны 
«омикрона» в России

sh
ut

te
rs

to
ck Минздрав 

разработал 
памятку, как 
действовать 

во время вспышки 
заболеваемости. 

Вот что 
предписано 

делать.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

за сутки
за сутки

за сутки за сутки

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

 287 748 414

5 646 123363 380 932

+2 899 014

12 807

+3 910 619

10 129 691

328 77011 404 617

+29 754

+665+88 816

+11 124

27 января
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150 руб.

Желающим приобрести - справки по телефону (4832) 30-90-35

30-90-35

На официальном 
сайте ФНС России 
разработан специаль-
ный сервис по поис-
ку типового устава 
для Общества с огра-
ниченной ответствен-
ностью (далее Обще-
ство) «Выбор типового 
устава».

В сервисе размеще-
ны 36 типовых уставов, 
которые утверждены  
приказом Министерства 
экономического разви-
тия Российской Федера-
ции от 1 августа 2018 
года № 411 «Об утверж-
дении типовых уставов, 
на основании которых 
могут действовать обще-
ства с ограниченной 
ответственностью».

На основании типово-
го устава могут действо-
вать как вновь создан-
ные, так и уже действую-
щие Общества.

Основные преиму-
щества использования 
Обществами типово-
го устава – это отсут-
ствие необходимости тра-
тить время на составле-
ние и утверждение устава 
Общества, на его реги-
страцию в налоговом 
органе. Типовой устав 

Общества не содержит 
сведений о наименовании 
Общества, месте нахож-
дения и размере устав-
ного капитала. В связи с 
чем при изменении этих 
сведений не потребует-
ся вносить изменения в 
устав Общества. Типовой 
устав Общества не требу-
ется представлять в нало-
говый орган.

Сервис же поможет 
налогоплательщикам 
быстро подобрать тот 
устав, который подходит 
именно им.

36 типовых уставов 
отличаются друг от друга 
сочетанием следующих 
условий:

• возможность выхода 
участника из Общества;

• необходимость полу-
чения согласия участни-
ков Общества на отчужде-
ние доли третьим лицам;

• наличие преимуще-
ственного права покупки 
доли;

• возможность отчуж-
дения доли участнику 
Общества без согласия 
других участников;

• возможность перехо-
да доли к наследникам и 
правопреемникам участ-
ника Общества без согла-
сия других участников;

• порядок образова-
ния единоличного испол-
нительного органа Обще-
ства: таким органом явля-
ется один директор или 
каждый участник Обще-
ства самостоятельный 
директор, или все участ-
ники совместно действу-
ющие директора;

• способ подтверж-
дения принятия общим 
собранием Общества 
решения и состава участ-
ников Общества, присут-
ствующих при его приня-
тии: нотариальное заве-
рение или подписание 
протокола всеми участву-
ющими в общем собра-
нии участниками.

Для выбора одного 
из 36 типовых уставов 
необходимо ответить на 
приведенные в сервисе 
вопросы.

Ответ на вопрос может 
зависеть от ответа на пре-
дыдущие вопросы (авто-
матическое определение 
ответа сервисом).

Выбрать типовой устав 
можно на сайте ФНС России
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Ярослав КОРОБАТОВ

Необычный 
объект настолько 
заинтересовал 
китайских ученых, 
что они отправили 
на разведку луноход 
«Юйту-2».

В декабре китайская лунная 
станция «Чанъэ-4» передала на 
Землю снимки, которые вызвали 
неподдельный интерес у исследо-
вателей. Где-то на линии лунного 
горизонта красовался необычный 
прямоугольный объект, который 
тут же окрестили «хижиной ино-
планетян». Впрочем, недостатка 
в гипотезах не наблюдалось. На-
пример, некоторые горячие го-
ловы предполагали, что это мог 
быть космический корабль, остав-
ленный пришельцами, - слишком 
уж геометрически правильными 
выглядели очертания куба. По 
предварительным оценкам, его 
размер в поперечнике составлял 
примерно 3 метра.

Все сразу вспомнили фанта-
стический роман Артура Кларка 
«2001: Космическая одиссея» 
(англ. 2001: A Space Odyssey), на-
писанный в 1968 году на основе 
сценария одноименного фильма, 
над которым писатель работал 
вместе со Стэнли Кубриком, и 
выпущенный после выхода филь-
ма. Там тоже на Луне нашли пря-
моугольный монолит - привет от 
космических пришельцев.

Снимки так заинтриговали Ки-
тайское национальное космиче-
ское управление, что операто-
рам дали указание развернуть 
луноход «Юйту-2» (в переводе 
- «Нефритовый заяц») и напра-
вить в сторону загадочной лун-
ной «хижины», чтобы поближе 
разглядеть, что это: рукотворный 
объект или создание природы? 
Расстояние до куба примерно 
80  метров, но «Нефритовому 
зайцу-2» понадобился земной 
месяц, чтобы добраться до цели. 

Надо было не только проложить 
курс между кратерами и неров-
ностями рельефа, но и сделать 
поправку на специфику работы 
в условиях Луны. Дело в том, что 
лунной ночью «Юйту-2» уклады-
вается спать, экономя энергию.

Наконец луноход приблизил-
ся к загадочному кубу вплот-
ную - на расстояние 10 метров. 
Операторы навели объектив на 
резкость и увидели реальный 
внешний вид «хижины». Оказа-
лось, что таинственный куб был 
всего лишь игрой света, тени и 
искажения перспективы и в дей-
ствительности представлял собой 
каменную глыбу. Официальный 
блог «Юйту-2» описывает это со-
бытие следующим образом: «При-
близившись к объекту, оператор 
не смог скрыть разочарования: 
таинственная «хижина» высотой с 
Триумфальную арку в реальности 
оказалась гораздо меньше. Но 
приглядевшись к изображению, 
водитель лунохода воскликнул: 
«Боже! Это ведь сам «Нефрито-
вый заяц»!»

Дело в том, что под определен-
ным углом и освещением камен-
ный валун действительно похож 
на кролика, прижавшего уши. 
Перед его «мордочкой» китайские 
ученые разглядели «морковку» - 
несколько «аппетитных» камней. 
А позади каменной «скульптуры» 
виднелись шарики, наподобие 
тех, что кролики оставляют по-
сле тщательного переваривания 
пищи.

В итоге еще одной тайной миро-
здания стало меньше. Природную 
композицию окрестили Нефрито-
вым зайцем. Теперь она нанесена 
на лунные карты и может служить 
ориентиром. 

«Юйту-2» работает на Луне уже 
около трех лет. В мае 2022 года 
у китайского лунохода появит-
ся компаньон - мягкую посадку 
на поверхность планирует со-
вершить российская станция 
«Луна-25». Мы возвращаемся на 
Луну после перерыва в 48 лет (по-
следний советский аппарат сел 
на поверхность спутника в 1976 
году), российский зонд займет-
ся поиском воды, без которой 
на Луне невозможно построить 
обитаемую базу. 

Юрий Гагарин. Как это было. 
Первый человек в космосе

Первый космонавт, человек-легенда. До сих пор великий полет и 
личность Гагарина раскрываются с новых интересных сторон. В книге 
собраны все публикации «Комсомолки» о первом космонавте планеты 
за шесть десятков лет, любительские фото и истории, порой не всегда 
находящие подтверждение в его официальной биографии.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Реклама, 16+

«Комсомолка» рекомендует:

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Изображения вождя 
мирового пролетариата 
видны на снимках 
с соседней планеты.

Виртуальный археолог 
Скотт Уаринг, известный сво-
ими «раскопками» на Марсе, 
порадовал энтузиастов но-
вым «открытием». Разглядел 
на соседней планете голову 
человека. Увидел ее, рас-
сматривая панорамный сни-
мок, который ровер Curiosity 
(«Любопытство») сделал 27 
января 2017 года, на 1087-й 
день своего пребывания на 
соседней планете.

Голова торчит из песка чуть 
выше острого края слоистого 
массива, выделяясь на более 
светлом фоне. Хорошо раз-
личимы черты детского лица: 
глаза, рот, нос, выпуклый ло-
бик, пухлые щечки, длинные 
курчавые волосы. Скотту-то 
невдомек, а жившие при со-
ветской власти припомнят: 
примерно так выглядел «ма-
ленький Ленин» - каким его 
изображали на октябрятских 
звездочках.

Скотт полагает, что об-
наруженная им головка 
высечена из камня, отпо-
лирована и представляет со-
бой часть статуи, которая, 
возможно, расположена 
глубже. Или просто от нее 
отвалилась. Само же извая-
ние, по его мнению, явно 
местное, и свидетельству-
ет о том, что Марс когда-то 
был обитаем. Сходство же 
с «маленьким Лениным», 
безусловно, случайное. Не 
может же вождь мирового 
пролетариата быть марсиа-

нином или хотя бы иметь 
марсианских предков.

Однако подобная случай-
ность уже вторая. В 2015 году 
тот же Скотт Уаринг, разгля-
дывая снимок, присланный 
ровером Opportunity - пред-
шественником Curiosity, уви-
дел человеческий профиль. 
И, как сейчас, недооценил 
тогда свою находку. Он и его 
коллеги называли барельеф то 
Ancient Head on Mars (Древ-
ней головой на Марсе), то 
Face of an Alien (Лицом ино-
планетянина). А мы-то сра-
зу узнали знакомые с детства 
черты. Потому что забыть их 
невозможно. Очень уж часто 
Владимир Ильич - особен-
но его портреты в профиль - 
мелькал перед глазами совет-
ских граждан, смотрел на них 
с купюр и знамен.

Большинство здравомыс-
лящих ученых сходятся во 
мнении: если Марс и был 
обитаем, то очень давно - 

более 3 миллиардов лет на-
зад - в так называемую эпоху 
Ноя, когда на планете еще 
плескались моря и океаны. 
С тех пор никакие статуи 
и барельефы, равно как и 
другие материальные свиде-
тельства марсианской жиз-
ни - тем более поделки мест-
ных зодчих, - сохраниться не 
могли. Стало быть, находки 
виртуальных археологов не 
более чем камни причудли-
вой формы. Вот только по-
падаются они, на удивление, 
часто. И вид имеют неожи-
данный.

К примеру, в октябре 2005 
года ровер Spirit - близнец 
Opportunity - прислал сни-
мок, на котором виртуальные 
археологи увидели торчащую 
из песка «афроамериканскую 
голову» - почти черного цве-
та, с курчавыми волосами, 
широкими ноздрями и пух-
лыми губами. Вылитый Барак 
Обама, - решили они.

Оказалось, что таинственный куб 
был всего лишь игрой света, 
тени и искажения перспективы 
и в действительности представлял 
собой каменную глыбу.

 ■ ОБМАН ЗРЕНИЯ

Семь лет назад 
виртуальный археолог 

Уаринг углядел знакомый 
профиль в куске камня. 

Тайна «дома» инопланетян 
на Луне разгадана

Ленин улетел 
на Марс?

Клуб любознательных

«Когда был Ленин маленький с курчавой головой», 
он успел побегать в валенках даже по Марсу... 
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Алина ФРОСТ

ЧТО ВИДИМ
Стильно, но неброско одет, ни 

одной кричащей детали. Манжеты 
рубашки ровно на 
полтора сантиметра 
выглядывают из рука-
вов идеально скроен-
ного пиджака. Ремень 
в цвет до блеска начи-
щенной обуви.

Что думаем
А вот наконец и 

мужчина с отличным 
вкусом. Наверняка 
не только по части 
одежды. Думаю, и его 
просторная квартира 
в престижном районе 
обставлена не менее 
элегантно. Там не хва-
тает разве что меня в 
роли хозяйки, но это 
дело поправимое.

На самом деле
Несколько лет назад 

журналист «КП» провел экспери-
мент. Пришел в дорогой магазин с 
женой и устроил фотосессию. Для 
первого фото выбрал одежду сам. 
Потом попросил жену приодеть 
его на ее вкус. Для третьего фото 
уговорил симпатичную продавщицу 
выступить в роли его вымышленной 
любовницы (она подозрительно лег-
ко согласилась) и тоже подобрать 
ему наряд. В итоге на фото в газете 
журналист предстал в трех разных 
обликах. По общему мнению, самый 
стильный образ удалось создать 
жене.

Так и в жизни: почти за каждым 
красиво одетым мужчиной стоит 
женщина, которая его красиво оде-
вает. Еще одна ему в данный момент 
не нужна.

ЧТО ВИДИМ
Все внимание приковывают часы. 

Массивные, явно безумно дорогие.
Что думаем
Ну уж часы-то он точно не на по-

следние покупал. Наверняка и меня 
найдет чем побаловать.

На самом деле
Он где-то читал, какое гипноти-

ческое воздействие оказывают на 
женщин эффектные часы. Поэто-
му не пожалел 20 долларов на эту 
сверкающую тайскую подделку.

ЧТО ВИДИМ
Неплохо одет, симпатичен, на ру-

ке дешевые кварцевые часы.
Что думаем
У Абрамовича такие же, я где-то 

читала. Или у Цукерберга, точно не 

помню. Потому что по-настоящему 
богатые люди на всякие побрякушки 
не обращают внимания, им пижон-
ство ни к чему, умом выделяться 
надо.

На самом деле
Он тоже где-то читал, что такие 

же носит Абрамович (или Цукер-
берг) и всем это импонирует. Дума-
ет: может, и у меня прокатит. А на 
дорогие просто нет денег.

ЧТО ВИДИМ
Очень красивые руки: крупные, 

сильные, ухоженные, длинные паль-
цы. Но главное - нет обручального 
кольца.

Что думаем
Не женат. Это главное. Представ-

ляю, как этими красивыми сильными 
руками он будет обнимать меня в 
порыве страсти.

На самом деле
Так, девочки, отставить иллюзии. 

Если кольцо есть, это точно значит, 
что он женат. Ни один холостяк не 
будет выдавать себя за женатика. 
Но если кольца нет, это может зна-
чить что угодно в диапазоне от «он 
просто не любит украшения» до «он 
не хочет выставлять напоказ свое 
семейное положение, потому что 
все никак не может успокоиться, 
ищет новых приключений».

ЧТО ВИДИМ
Симпатичный мужчина в метро 

или за соседним столиком в кафе, 
едва взглянув на вас, отводит глаза 
в сторону.

Что думаем
Он застенчивый. Ой, это так мило. 

Немного недооценивает себя. А зря. 
Надо ему об этом рассказать. Он 
потом мне будет за это всю жизнь 
благодарен.

На самом деле
Расслабьтесь, вы ему просто не 

понравились.

ЧТО ВИДИМ
Вот вроде самый обычный муж-

чина. Но за столиком в ресторане 
читает деловую газету.

Что думаем
Типичный бизнесмен. Вероятно, 

крупный. Ни секунды без анализа 
рынков и котировок. Мы будем пре-
красной парой: он все время на 

работе  - анализирует рынки и ко-
тировки, я слежу, чтобы в нашем 
загородном доме (а лучше на вилле 
на Лазурном Берегу) был идеальный 
порядок. Придется, конечно, быть 
построже с прислугой, но я сильная, 
я справлюсь. А еще выучу слово 
«волатильность», чтобы быть с ним 
на одной волне.

На самом деле
Деловую газету взял на входе 

в ресторан  - они там лежат бес-
платно. Читает рецензию на нового 
«Человека-паука» или аналитиче-
скую заметку «На сколько может 
подорожать алкоголь в этом году».

ЧТО ВИДИМ
Приятный, в 

общем, мужчина, 
но зачем-то с бо-
родой.

Что думаем
Не идет ему эта 

борода, старит 
его. Ну ничего, 
уж я-то его уго-
ворю побриться.

На самом де-
ле

Бородой он 
пытается удли-
нить лицо, она 
скрывает его 
маленький без-
вольный подбо-
родок, без нее 

он похож на Колобка. 
Уговорить его побриться не полу-
чится, лучше сразу ищите гладко 
выбритых красавцев с каменными 
подбородками.

ЧТО ВИДИМ
Даже в помещении он носит шел-

ковый шарф.
Что думаем
У парня явно проблемы со вкусом, 

от этого уже сто лет назад отка-
зались даже самые отъявленные 
пижоны. К таким шарфикам обычно 
прибегают, когда больше нечего 
предъявить миру, желая выделиться. 
Нет, не мой мужчина.

На самом деле
Ничего такого, просто перед вами 

Никита Михалков.

ЧТО ВИДИМ
Приятной наружности мужчина 

идет по улице с букетом цветов и 
при этом с интересом поглядывает 
в вашу сторону. И, кажется, даже 
улыбается вам.

Что думаем
Ну и нахал. Идет на свидание, а 

сам пялится на других ослепительно 
красивых женщин. Я его, конечно, 
понимаю, мимо меня трудно пройти, 
но ведь когда-то он и на других так 
будет поглядывать, идя на свидание 
со мной. Нет, он мне не подходит.

На самом деле
Сходит в ресторан, поздравит 

некрасивую начальницу и поедет 
в свою идеально обставленную хо-
лостяцкую квартиру в престижном 
районе мечтать о той самой един-
ственной, которая где-то рядом, но 
все никак ему не встретится.

Мужчина и женщина
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Не судите по внешности, 
да не судимы будете

О том, как легко 
ошибиться, пытаясь 
оценивать мужчину. 
Немного советов на 
основе личного опыта 
от нашего эксперта.

Совет для Овнов: прикусите язык. Ваша несдер-
жанность и любовь к остроумию вполне может 
разрушить отношения  - обидите человека и не 
заметите, а он вам этого не простит. Сосредо-
точьтесь на работе. В деловой жизни вы можете 

горы свернуть и неплохо подзаработать.

Тельцам везет. Хотите романтики  - можете 
встретить новую любовь или улучшить уже су-

ществующие отношения. Хотите денег  - труди-
тесь, и вам воздастся по заслугам. Также это 
прекрасное время для продвижения по карьерной 

лестнице, стоит только приложить немного усилий.

Близнецам важно не поддаться соблаз-
ну и не начать действовать нечестным 

путем: в этом случае бумеранг вернется к вам 
очень быстро и очень болезненно. Ваш верный 
друг - дисциплина и последовательное завершение 

всех начатых дел.

Секрет успеха Раков на этой неделе - помощь дру-
гих людей. Не стесняйтесь о ней просить. Вам помогут 

помириться со второй половинкой, продвинуться 
по службе, организовать свидание, познакомят 
с нужным человеком. Исключительно на вашей 

совести только забота о собственном здоровье.

У Львов на всех фронтах без перемен. Но это при 
условии, что вы сами не полезете на рожон. Это 
именно то время, когда выражение «тише едешь - 
дальше будешь» нужно делать своим девизом и 
следовать ему. Сохраните то, что уже имеете, а 

период больших свершений еще впереди.

На прошлой неделе Девы занимались тем, что 
приводили свои дела в порядок. И это было пра-
вильно: те, кто все хвосты подобрал, сейчас может 
пришпорить коня и лететь во весь опор навстречу 
большим делам. Вам везет и в любви, и в деньгах, 
поэтому не тушуйтесь и ловите момент.

Весам стоит забыть о риске. Никакое шампан-
ское не стоит тех проблем, которые появятся, если 
вы будете ввязываться в сомнительные авантюры 
или ходить налево. Это время, подходящее для са-
моразвития, обучения, спорта и здоровья. Усилия, 

приложенные в этих сферах, непременно окупятся.

Для вас две новости  - хорошая и не 
очень. Из неприятного - может подвести 

здоровье и нарушить все планы. Занимайтесь про-
филактикой и не игнорируйте сигналы организма. 
Из хорошего - в остальном вам сопутствует удача, 
главное, подняться с дивана и начать действовать.

Стрельцы любят сразу видеть результаты 
своих трудов, но в этот раз так не получится. 

Сейчас вам предстоит работать на перспективу. 
Возможно, вам все это покажется скучным, но 
поверьте, если вы не бросите дело на половине 

дороги, вам понравится то, что получится в итоге.

Если кого-то и ждут грандиозные успехи, 
так это вас. На этой неделе вы закладывае-

те фундамент на месяц вперед - за что бы вы ни 
взялись в феврале, все будет получаться как по 
волшебству. И сейчас очень важно не лениться, 
ведь удача любит смелых и трудолюбивых.

Неделя не очень удачная. Самое правиль-
ное - заниматься собой. В любви тоже лучше 

не предпринимать ничего важного, чтобы текущие 
отношения не дали трещину. Новые знакомства 
не принесут особой радости. Ваш конек сейчас - 
деловые поездки, они принесут много пользы. 

Рыбам, как и Ракам, стоит подумать о том, чтобы 
начать принимать помощь окружающих. Именно 

это приведет вас к успеху. Также хорошо зани-
маться личной жизнью - возрастают шансы позна-
комиться с «вашим» человеком. А если вы уже в 
отношениях, вы сможете их значительно улучшить.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

 31 января - 
6 февраля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы
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Алена МАРТЫНОВА

Марина оказалась в центре 
внимания после того, как 16 
января ее ограбили трое налет-
чиков. Бандиты проникли в ма-
шину Коташенко и заставили 
ее везти их в загородный дом, 
откуда вынесли 100 млн рублей. 
Из-за того, что жертва обра-
тилась в полицию лишь через 
семь часов, ее саму подозревают 
в организации налета.

С ЛИШНИМИ ГОДАМИ, 
НО БЕЗ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Что же за человек Марина 
Коташенко? Почти 18 лет она 
прожила с Градским, родила ему 
двоих детей. Выяснилось, что 
она ведет закрытый образ жизни: 
никаких близких подруг, ника-
ких приятелей по коттеджному 
поселку - о переживаниях Ма-
рины в прессе не появилось ни 
слова. Сама Коташенко общать-

ся со СМИ не намерена - вот и 
с корреспондентом «КП» гово-
рить не захотела, бросив трубку.

Страниц в соцсетях, афиши-
рующих возраст, происхожде-
ние и образование, у Мари-
ны нет. И, как оказалось, не 
случайно: могли возникнуть 
расхождения с теми скупыми 
данными, что известны о мо-
лодой вдове. Так, например, по 
официальной версии, Марине 
37 лет, родилась она в Киеве 22 
ноября 1984 года. Однако, судя 
по документам, которые ока-
зались в распоряжении «КП», 
она появилась на свет четырь-
мя годами раньше, в 1980-м. И 
родилась не в Киеве, а в Жи-
томире. С образованием тоже 
не все гладко. Вроде как Ма-
рина имеет дипломы юриста 
и актрисы, и все же высшего 
юридического образования у 
Коташенко, похоже, нет: она 
окончила Черниговский юри-
дический техникум.

ЛАБУТЕНЫ ЗА 45 ТЫСЯЧ 
И ШИШКИ ЗА ПЯТЬ РУБЛЕЙ

В браке с Градским Мари-
на стала владелицей одно-
комнатной квартиры в Под-
московье и автомобиля Lexus 
RX350 2011 года. Этот кроссо-
вер певец приобрел в 2014-м, 
жена  ездила сама - водителей 
в семье не было. За год у Ко-
ташенко 12 штрафов, но все 
оплачены.

При этом, как выяснила 
«КП», Марина вела активную 
торговлю в интернете: на сайте 
Авито обнаружилось около 40 
ее объявлений. Что только она 
не продавала: детские санда-
лии, брендовые платья и туф-
ли, б/у купальник и даже ело-

вые шишки по 5 рублей 
за штуку. Все проданное 
потянуло примерно на 
120 тысяч рублей, а са-
мым дорогим лотом ока-
зались сапоги-лабутены 
за 45 тысяч.

«Новые, в носке не 
были, малы, - указала 
причину продажи Кота-
шенко. - Покупала в Нью-
Йорке за $1150...»

Не исключено, что Ма-
рина нуждалась в сред-
ствах на карманные рас-
ходы, ведь знаменитый 
муж деньгами разбрасы-

ваться не любил.

Подробно  
о том, какое 
наследство  

оставил Градский, -  
на сайте

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Брендовые 
платья, босоножки, 
сапоги-лабутены -  
все это и многое 
другое Марина 
сбывала в интернете, 
стараясь обеспечить 
себя деньгами 
на карманные 
расходы.
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Марина Коташенко, ставшая жертвой 
громкого ограбления, оказалась довольно 

противоречивой личностью.

Вдова Градского продает 
вещи в интернете и скрывает  
свой возраст 
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пустые траты, старался 
контролировать семейные 
расходы, выделяя супруге 

деньги лишь на то, 
что считал нужным.

Распродажи от богатых и знаменитых на сайте объ-
явлений, где можно задешево купить-продать любую 
безделушку, для обывателя выглядят диковато. У НИХ 
ведь все есть, так стоит ли заморачиваться с еловыми 
шишками за копейки и застиранными бикини?

- Такие распродажи от богатых дам не редкость, - 
рассказал нам психолог, профессор Андрей Збе-
ровский. - Для женщин выставить что-то на продажу - 
это нормальное поведение: так они поддерживают 
коммуникативные связи, общаются с новыми людьми.

Вторая причина для распродажи в сети - самоутверж-
дение. Так женщины, прошедшие школу жизни и с 
нуля добившиеся богатства, напоминают себе о том, 

что прошлое далеко позади. Мол, когда-то они и сами 
искали товары подешевле, покупали б/у вместо ново-
го, а сейчас роли поменялись.

Ну и нельзя сбрасывать со счетов финансовые при-
чины. Несмотря на стереотипы, неработающим женам 
богачей действительно постоянно не хватает денег. Да, 
они окружены помощниками по хозяйству, на столе - 
устрицы и фуа-гра, в гараже - люксовый автомобиль, 
но свободных денег мужья не выдают...

Еще хочу отметить: если женщина раньше жила в 
бедности, то, разбогатев, она не станет ничего вы-
брасывать и будет рачительно использовать каждую 
копейку.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Этим женщинам действительно не хватает средств»
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

В середине 2010-х отсидел 
год за попытку дать взятку со-
труднику полиции. Потом пару 
лет работал таксистом в Во-
ронеже. (Там он до сих пор и 
официально зарегистрирован.) 
Осенью прошлого года пере-
брался в Москву. По нашим 
данным, торговал в рыбном 
отделе одного из магазинов 
на Алтуфьевском шоссе в Мо-
скве.

Машина Жабборова засве-
тилась во время ограбления. 
Именно на его белом «Мерсе-
десе», выкупленном несколь-
ко месяцев назад у земляка, 
преступники уехали, прихватив 
100 миллионов рублей.

- С мигрантом сотрудники по-
лиции общались в первые дни 
после ограбления, но на тот 
момент улик, чтобы его задер-
жать, еще не было, - рассказал 
«КП» источник в правоохрани-
тельных органах.  - Но позже 
стало известно, что Жабборов 
внезапно разбогател, отдав 
крупный старый долг. А потом 
и вовсе исчез.

Мужчину объявили в розыск 
и задержали в метро.

- Жабборов отвечал за 
транспорт. Именно он находил-
ся за рулем «Фольксваггена», 
который врезался в «Лексус» 
вдовы Градского, а затем под-
хватил подельников на своем 
белом «Мерседесе», - говорит 
источник.

По словам нашего собесед-
ника, если сперва Жабборов 
говорил, что об ограблении 
ничего не слышал, то теперь 
уже начал давать показания. 

Он назвал имена еще троих 
участников нападения. Они 
также уроженцы Таджикиста-
на. Однако, судя по всему, все 
трое уже успели покинуть пре-
делы России. Один так и вовсе 
улетел из страны чуть ли не в 
день ограбления, сразу после 
раздела денег.

- По словам Жабборова, за 
Коташенко они следили не-
сколько дней. Место на съез-
де с ЦКАД, где должна была 
произойти постановочная ава-
рия, выбрали заранее. Потому 
что там еще нет камер видео-
наблюдения.

По решению суда он был 
арестован.

Итак, преступников, при-
нимавших непосредственное 
участие в ограблении, было 
четверо. Трое «неизвестных 
в масках» и водитель, Жаббо-
ров. Однако полиция ищет еще 
как минимум одного человека. 
Судя по всему, бандитов на 
дом вдовы Градского навел 
кто-то из земляков, работаю-
щих в закрытом поселке Ми-
шуткино.

«Комсомолка» продолжает 
следить за ходом расследо-
вания.

Подготовил  
Александр РОГОЗА.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Арестован первый 
подозреваемый

Умеджон Жабборов.



Россия
www.kp.ru 15 28.01.2022 

Андрей ВДОВИН

Российские телеканалы поделили 
трансляции с Олимпийских 
игр-2022 в Пекине.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Между Первым и каналом «Россия 1» есть договоренность 

об очередности показа церемоний открытия Олимпийских 
игр. Трансляцию из Токио в прошлом году вел Первый канал. 
Значит, сейчас очередь «России 1».

Церемония открытия Игр-2022 в Пекине 
со стадиона «Птичье гнездо» начнет-

ся на канале «Россия 1» 4 февраля 
в 15.00*.

«Россия 1» и Первый канал прове-
дут трансляции по самым рейтинго-
вым видам спорта, таким как фигур-
ное катание, биатлон, лыжные гонки, 
матчи мужской хоккейной сборной 

России.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ, 
ХОККЕЙ

«Первый канал откроет олим-
пийское вещание из собствен-
ной студии в Пекине. Все транс-
ляции будут комментироваться 
непосредственно с места со-
бытий. Помимо соревнований, 
в эфире Первого также будут 

выходить дневники Олим-
пиады, а на цифровых 

платформах  - два 
регулярных темати-
ческих шоу с топ-
экспертами по фи-
гурному катанию и 

хоккею», - сообщи-
ли на Первом канале.

Ожидается, что в шоу будет 
участвовать фигуристка Али-
на Загитова. Олимпийская 
чемпионка 2018 года дала по-
нять, что летит в Пекин.

ЖДЕМ ГУБЕРНИЕВА НА «РОССИИ 1»
Первый канал начнет показ Олимпиады с трансляции 

командного турнира по фигурному катанию в субботу, 
4 февраля, в 4.45 утра.

Также в первые дни на первой кнопке покажут:
5 февраля, 11.45. Биатлон. Смешанная эстафета.
6 февраля, 9.50. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км/

15 км. Скиатлон.
Кроме того, ожидается, что биатлон и лыжные гон-
ки на «России 1» будет комментировать Дмитрий 
Губерниев  - на «Матч ТВ» трансляций его видов 
спорта во время Олимпиады не будет.

«Россия 1», кроме церемонии открытия, в первые 
дни покажет:

5 февраля, 10.45. Лыжные гонки. Женщины 
7,5 км/7,5 км. Скиатлон.

6 февраля, 4.55. Командный турнир по фигур-
ному катанию.

БОБСЛЕЙ, САНИ, 
КЕРЛИНГ И КОНЬКИ

  Спортивный телеканал «Матч ТВ» тоже проведет 
большой объем трансляций. «В прямом эфире зрите-
ли каналов субхолдинга смогут увидеть мужской и 
женский хоккейные турниры, бобслей, санный спорт, 
скелетон, конькобежный спорт и шорт-трек, горно-
лыжный спорт, лыжный фристайл и сноуборд, кер-

линг, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье», - 
говорится в заявлении телеканала «Матч ТВ».

Игры в Пекине пройдут 
с 4 по 20 февраля 2022 года.

* Время трансляции московское.

Сергей КИРИЛЛОВ

Трехкратного 
чемпиона 
России заменит 
Евгений 
Семененко.

Плохая новость 
для любителей фигурного 
катания: наш самый опыт-
ный фигурист Михаил Ко-
ляда не едет на Олимпи-
аду. Звоним его тренеру 
Алексею Мишину.

- Алексей Николаевич, 
правда, что Михаил не 
едет на Олимпиаду?

- А что там Олимпийский 
комитет России и федера-
ция сообщают?

- Пока только мол-
нии информагентств, 
что Коляда не едет на 
Олимпиаду.

- Ну, значит, они так ре-
шили, - расстроенным го-
лосом говорит профессор.

И вскоре появляется 
официальное заявление:

«В составе олимпийской 
сборной России по 
фигурному катанию 
произошла замена. 
Михаила Коляду за-
менит Евгений Семе-
ненко.

Несколько дней назад 
Михаил Коляда почув-
ствовал себя неважно. 
Все это время фигурист 
не тренировался и не ка-
тался вместе со своей 
группой. Перед вылетом 
на сбор в Красноярск 
Михаил Коляда сдал 
ПЦР-тест, результат 
которого положитель-
ный».

«На чемпионате Ев-
ропы Семененко уже 
заменял Коляду, ка-
кие тут могут быть 
разговоры. Сейчас 
всю сборную будут 
проверять на коронави-
рус. У нас нет других ва-

риантов. Слава богу, что 
нашелся мальчик, который 
поедет вместо него», - ци-
тирует Татьяну Тарасову 
ТАСС.

- У мальчиков нам просто 
ничего не светит. Лучший 
результат, если мы будем в 
пятерке, - комментировал 
«КП» на днях предолимпий-
ские раскла-
ды Илья 
Авербух.

 ■ СИДИ И СМОТРИ

Коляда не едет в Пекин

Сможет ли 26-летний 
Михаил Коляда дотянуть 

до следующих Игр?  

 ■ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Алина Загитова 
выступит на Олимпиаде. 
Как телеведущая

Француженка 
обматерила 
Резцову. 
Кристина 
ответила

Кристина Резцова  
на лыжне всегда 
выходит вперед, 

не пуская соперниц.

Сергей КИРИЛЛОВ

Страсти накануне 
Олимпиады закипают. 
На этапе Кубка мира 
в Италии биатлонистки 
устроили «проверку 
на дорогах».

Лучшей среди наших в Ант-
хольце была Кристина Резцова, 
тащившая нашу команду к «се-
ребру» в эстафете. А потом и в 
масс-старте дала бой великим.

- Сегодня очень много дево-
чек дерзили, и я в том числе. 
На меня Жулия Симон на пер-
вом круге материлась. По-
французски, - сказала Резцова 

после масс-старта, где жестко 
ответила француженке (по-
русски) и обошла ее на лыжне. 
(Резцова стала в итоге 4-й, а Си-
мон только 10-й.)

Прокомментировать это стол-
кновение на трассе мы попро-
сили маму Кристины Резцовой, 
трехкратную олимпийскую 
чемпионку Анфису Резцову.

- Анфиса Анатольевна, сейчас 
все обсуждают, как Кристина от-
шила на лыжне француженку. А 
часто такое случается?

- Нечасто, но бывает, что 
иностранцы прут напролом. И 
мы им в ответку. Бывает, что и 
палкой приходится… И у меня 
такое случалось. Мы сами ни-

когда первыми не шли на кон-
фликт. Мы сильнейшие, и если 
они нас сбивают в бессильной 
злобе, мы отвечаем. Чтобы ува-
жали и не лезли на рожон.

- Вы этому Кристину учили, 
какой у нее характер?

- У нее мой характер.
- Ясно, боевой. Анфиса Анато-

льевна, биатлонисты сразу по-
летят в Пекин?

- Они летят в Москву бук-
вально на момент, чтобы 
ни с кем не пересекаться, 
не подхватить этот «оми-
крон». Экипировку им при-
возят. И сразу в Пекин. Так 
что увидимся с дочкой после 
Олимпиады.
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Алина Загитова 
сменила коньки 
на микрофон.
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Евгению 
Семененко 
придется 
зажечь 

за того парня.

СКАЗАНО!
«Я не совсем изучил этот 

вопрос (с Fan ID. - Ред.). Но 
поддерживаю комментатора 
Геннадия Орлова, который 
считает, что эта мера сокра-
тит количество болельщиков 
на трибунах. Это нам не нуж-
но. Так что я против такой 
ограничительной меры. Это 
усложнит жизнь не только любителям футбола. 
Ведь болельщики - еще один игрок на стадионе. Не 
надо об этом забывать. Объявлять бойкоты - дело 
болельщиков. Но я считаю, фанатский сектор соз-
дает необходимую атмосферу на стадионе: плакаты, 
кричалки, песни. Это все нужно! Не стоит ущемлять 
болельщиков таким образом».

(Михаил БОЯРСКИЙ, артист и болельщик 
«Зенита», - о возможном введении 

паспорта болельщика.)
Расписание 
Олимпиады - 
на kp.ru/sports

Спорт
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Муж сквозь сон бормочет 
жене:

- Дорогая, пожалуйста, 
сними с меня тапочки и вы-
ключи телевизор.

- Потерпи, мой пупсик. Мы 
еще в театре…

✱  ✱  ✱
«Убирайся!» - заорала 

жена мужу, пришедше-
му домой в 5 утра. Муж 
схватил веник и начал в 
панике подметать.
Еще о тонкостях мужской 

психологии < стр. 13.
✱  ✱  ✱

Однажды у мудреца спро-
сили, смогут ли деньги сде-
лать его счастливее. «Ладно, 
давай сюда свою зачетку», - 
ответил мудрец.

✱  ✱  ✱
- Как вам последняя 

прочитанная книга?
- Да никак! Сюжет не 

раскрыт, много недоска-
занности, полунамеков… 
Какая мама? Какая рама? 
Зачем ее мыть?!

✱  ✱  ✱
- Подсудимый, зачем вы 

кинули камнем в продавца 
и разбили ей голову?

- Это был не камень, а ее 
«свежая булочка»!

✱  ✱  ✱
Проблема. Не могу про-

читать фразу «я тебя за-
режу» без акцента.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Лилия ТЕРЕНТЬЕВА, 
Самара:

- Основатель 
бренда 

натуральной 
косметики 
для тела. 
По жизни 

руководствуюсь 
девизом: 

«Возможно 
все! Главное - 

искренне хотеть!»

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Лилия показывает нам пример 
нескучного маленького черного 
платья. Магия в деталях, и если 
присмотреться, то можно увидеть 

ниспадающие с плеч маленькие цепочки-
бусины. В остальном все сыгранно настолько 

классически, что я бы предположила, что Лилия 
играет на скрипке в симфоническом оркестре 

с его строгим дресс-кодом. Мне очень нравится.

   Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, 

стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем 

сайте kp.ru 
в разделе 

«Будь 
стильной с «КП»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бри-
танская актриса, чья героиня 
входит в «горячую десятку» 
девушек Джеймса Бонда. 8. 
Овощ для приготовления щей. 
9. Деление на шкале термоме-
тра. 10. Кто из классиков ра-
ботал ночами, чтобы не меша-
ли кредиторы? 12. Приятно, но 
неожиданно. 14. Пряная трава 
в салат. 16. Прислать в ... 17. 
Британский актер ... Пирс. 22. 
«Наградная» отвага. 23. Что 
мистически охраняет? 25. 
Пластиковые пластины вме-
сто паркета. 28. Драгоценная 
курица из сказки. 29. Люби-
мый цитрус барменов. 30. 
Какой роман стал заключи-
тельным в «Трилогии жела-
ния» Теодора Драйзера? 31. 
«Иметь ясную ...». 32. Бывшие 
семечки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Колес-
ный резерв» автомобилиста. 2. 
Платон из сериала «Чип и Дейл 
спешат на помощь». 3. Ткань с 
блестящей репутацией. 5. Какая 
часть света носит имя женщины? 
6. Европейская столица из рома-
на «Происхождение». 7. Угроза 
существованию. 11. Цезарь из 
композиторов. 13. Утешитель-
ный ... в велоспорте. 15. Как 
звали основателя Третьяковки? 
18. Чего в советские времена 
на всех всегда не хватало? 19. 
Что лежит в основе бельканто? 
20. Богородская трава, чтобы 
отучать от пьянства. 21. Игра 
с олимпийским статусом. 24. 
В каком прибалтийском горо-
де построили первый в мире 
сферический планетарий? 26. 
Раунд футбольного звучания. 
27. «Курам на ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сеймур. 8. 
Капуста. 9. Градус. 10. Бальзак. 12. Сюрприз. 14. Укроп. 16. 
Дар. 17. Гай. 22. Героизм. 23. Амулет. 25. Ламинат. 28. Ряба. 
29. Лайм. 30. «Стоик». 31. Цель. 32. Жмых. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Запаска. 2. Бульдог. 3. Атлас. 5. Европа. 6. Мадрид. 7. 
Риск. 11. Кюи. 13. Заезд. 15. Павел. 18. Дефицит. 19. Во-
кал. 20. Чабрец. 21. Футбол. 24. Тарту. 26. Тайм. 27. Смех.

 Заказ №101.

ночью днем

Брянск -5...-4 -2...0

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 08.32   Луна
Закат – 17.18     убывающая                                                                 дождь

Новозыбков

Давление – 740 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 91% 
Ветер западный, 
3-5 м/с

-5...-4

-5...-5

-3...0

-4...-1

-2...-1

Прогноз погоды на завтра, 29 января

Дятьково -6...-4
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