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Жестокие и страшные события 
разворачиваются в Алма-Ате после 
протестов. 8 января из городских 
больниц пропали раненые. По сло-
вам врачей, пациентов выволокли 
неизвестные люди в военной фор-
ме. Всех их поместили в автобус и 
увезли в неизвестном направле-
нии. С тех пор об их судьбе ничего 
не известно. Никакой официальной 
информации казахские власти не 

предоставляют.
Мы поговорили с родственни-

ками пропавших людей. Эта исто-
рия могла бы показаться фейком, 
если бы не показания свидетелей, 
врачей… И главное — такой случай 
не единственный. Куда пропадают 
люди в огромном городе, ответить 
никто не может.

Читайте 5-ю стр.

Теперь, когда у нас с гордостью 
подводятся итоги первой за все 30 лет 
существования ОДКБ столь успеш-
ной операции по переброске миро-
творческих сил в Казахстан, стоит 
вспомнить о тех проблемах, которые 
она обнажила. По масштабу ее можно, 
пожалуй, сравнить с событиями дека-
бря 1979 года — воздушно-десантной 
операцией при вводе советских войск 
в Афганистан. Цифры сопоставимы. 
Тогда дивизию ВДВ в Афганистан 
доставляли 50 тяжелых самолетов 
Ил-76, 40 Ан-22 «Антей» и почти 200 
военно-транспортных самолетов 
средней грузоподъемности Ан-12. 
Сейчас для переброски почти двух 

тысяч десантников задействовали 
более 70 самолетов Ил-76 и 5 самых 
больших в мире транспортников Ан-
124 «Руслан».

Но разница есть, и большая. Тогда 
это были новые военно-транспортные 
самолеты, а сейчас — старые совет-
ские транспортники 70–80-х годов 
прошлого века. Сколько еще лет они 
смогут выполнять такие задачи? Как 
утверждает ряд авиационных знато-
ков, переброску десанта в Алма-Ату 
они совершили чуть ли не на послед-
нем издыхании. Так ли это — попытал-
ся выяснить «МК» у представителей 
российского авиапрома. 
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БЕСКРЫЛАЯ АВИАЦИЯ 
«КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ»
Есть ли будущее у российских военных 

транспортников

«ПРИШЛИ,
СХВАТИЛИ, УВЕЗЛИ»
Из алма-атинских больниц после мятежа 

стали пропадать пациенты

ОТ КРОВАВЫХ УЛИЧНЫХ 
ПРОТЕСТОВ — К МОЛОДОМУ 

ПРЕЗИДЕНТУ

Эмиль ДАБАГЯН, 
ведущий научный 

сотрудник Института 
Латинской Америки РАН
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СВОБОДНАЯ ТЕМАПора проверить антресоли, чердаки и бабушкины 
сундуки. Вполне возможно, что среди сохранив-
шихся открыток, которые наши предки называли 
открытыми письмами, есть те, за которые коллек-
ционеры предлагают приличные суммы. А отдель-
ные экземпляры могут стоить целое состояние. 
Особенно много открыток в семьях отправляли и 
получали на Новый год. 

Накануне Старого Нового года, который россияне 
традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января, мы 
решили проследить, как менялись поздравительные 
открытки, какие сюжеты пользовались наибольшей 
популярностью и какие из них на аукционах сейчас 
готовы оторвать с руками. 
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Более 30 миллионов неработающих рос-
сийских пенсионеров дождались-таки благой 
вести из уст первого лица государства. 

«Принятые ранее решения не позволят 
покрыть людям расходы, которые связаны с по-
вышенной инфляцией прошлого года. Поэтому 
предлагаю так, как и говорил об этом на съезде 
«Единой России» летом и в декабре на боль-
шой пресс-конференции, проиндексировать 
пенсии даже чуть выше инфляции», — сказал 
Владимир Путин 12 января на совещании с 
членами правительства.

Чуть выше инфляции — «с небольшим за-
зором», как деликатно выразился президент, 
— это на 8,6%: по предварительным данным 
Росстата, годовая инфляция в прошлом году 
составила 8,4%. 

Первые слова, которые приходят на ум, 
— «ну наконец-то!». А первое чувство, воз-
никающее при этом, — легкое раздражение, 
смешанное с недоумением: ну зачем, зачем, 
скажите, было несколько месяцев тянуть кота 
за хвост? 

Ведь еще в конце сентября прошлого года, 
когда правительство только внесло в Госдуму 
проекты федерального бюджета и бюджета 
Пенсионного фонда, было очевидно, что запла-
нированная с 1 января 2022 года индексация 
пенсий неработающим на 5,9% недостаточна 
и роста цен ну совсем не компенсирует. 
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Как можно разбогатеть 

на поздравительных открытках 
с изображением Деда Мороза

СТАРАЯ РАДОСТЬ НА НОВЫЙ ГОД

ЗАЧЕМ ТЯНУТЬ 
ЗА ИНДЕКСАЦИЮ 

ПЕНСИОНЕРОВ
Саят Адилбекулы 

с женой  
и ребенком.

Исын 
Мухаметалиев.

ПЯТИ СМЕРТЯМ НЕ БЫВАТЬ
Счастливые и несчастливые истории последствий 

коронавируса
Коронавирусу, такому, каким мы 

его знаем, исполняется два года. И 
почти два года продолжается пост-
ковид, длительный ковид у десятков 
миллионов людей по всему миру.

Да, не так-то просто встать на 
ноги после SARS-CoV-2, но надо еще 

и выздороветь окончательно, сто-
процентно, чтобы качество жизни 
вернулось на тот же уровень, что 
был раньше. Мы попытались най-
ти счастливые истории бывших 
постковидников.
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БОЛЬШЕ ВСЕХ НА РАННЕМ 
ДИАГНОЗЕ РАКА ЗАРАБОТАЮТ 

ТЕРАПЕВТЫ
Доплачивать врачам за 

раннюю диагностику рака 
по тысяче рублей плани-
рует Минздрав. Алгоритм 
выплат изложен в проекте 
приказа, разработанном в 
ведомстве. Доплата пред-
усматривается за каждый 
первично выявленный 
случай онкологического 
заболевания у пациента 
в ходе диспансеризации. 
Правда, скромный гоно-
рар медикам придется 
разбивать на троих. 

Комментирует врач-
онколог Андрей ПЫЛЕВ: 
«Культура диспансериза-
ции в нашей стране в пе-
чальном состоянии. Сей-
час это идеальная модель, 
когда условно здоровых 
людей проверяют и обна-
руживают у них рак на ран-
ней стадии. В этом случае 
гораздо больше шансов 
на успешный исход лече-
ния. К сожалению, в Рос-
сии большинство случаев 
онкологических заболе-
ваний обнаруживается на 
поздних стадиях, когда 
пациент приходит к врачу 
с конкретными жалобами. 
В результате исход лече-
ния гораздо хуже. Так что 

все инициативы, направ-
ленные на раннюю диа-
гностику рака, даже если 
некоторые из них на пер-
вый взгляд кажутся стран-
ными, должны быть под-
держаны. Здесь важна не 
сумма, а сама идея. Про-
верять всех граждан на все 
виды рака очень сложно. 
Даже опыт тех стран, где 
уровень ранней диагно-
стики гораздо выше, по-
казывает, что тотальный 
диспансерный учет — это 
колоссальная нагрузка на 
бюджет. Поэтому обыч-
но проводится только 
скрининг людей из групп 
риска на определенные 
виды рака. Задача врачей 
— информировать людей о 
том, что даже когда у них 
еще ничего не болит, они 
должны проходить дис-
пансеризацию. Так же 
важен уровень информи-
рованности самих врачей 
— не онкологов. Они долж-
ны иметь представление 
о базовой симптоматике 
рака, чтобы вовремя за-
подозрить наличие забо-
левания и направить паци-
ента на более детальное 
обследование».

БОРИС ШПИГЕЛЬ СРАЖАЕТСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ 
С КАРДИОЛОГАМИ

Экс-сенатору и бизнес-
мену Борису Шпигелю, ко-
торый находится в больни-
це «Матросской Тишины» 
и самостоятельно не мо-
жет за собой ухаживать, 
крупный федеральный 
кардиологический центр 
отказал в госпитализа-
ции. Формальные осно-
вания — нет условий для 
конвоя (негде размещать 
и нечем кормить), да и на 
«вольных» больных, как 
заметили руководители 
центра, присутствие лю-
дей в форме может ска-
заться негативно.

Напомним, что Шпигель 
находится в больнице 
«Матросской Тишины» с 
момента ареста, а точнее, 
с 22 марта 2021 года. По 
словам сокамерника, экс-
сенатор тяжело болен. 
Спит он со специальным 
аппаратом на голове, ко-
торый помогает ночью 
контролировать дыхание, 
одевается, ест, моется и 
т.д. с помощью сокамер-
ника, который выполняет 
по сути роль сиделки и са-
нитара в одном лице. 

И до ареста Шпигель 
был, скажем так, не са-
мым здоровым челове-
ком. Последние годы он 
находился под круглосу-
точным медицинским кон-
тролем по рекомендации 

Центральной клинической 
больницы из-за тяжелых 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. Но уже в 
СИЗО состояние его ста-
ло ухудшаться. К слову, 
в больнице «Матросской 
Тишины» Шпигель пока-
зывал правозащитникам 
медицинские документы, 
где прямо указано, что он 
нуждается в паллиатив-
ной помощи. 

— Только один пример: 
за время пребывания за 
решеткой аортальная не-
достаточность с 1-й степе-
ни достигла 3-й, — говорит 
защитник Зарина Фарние-
ва. — У нас на руках есть 
заключения кардиологов 
с мировым именем. Там 
говорится, что имеющие-
ся у Шпигеля сердечно-
сосудистые заболевания 
являются опасными для 
жизни и обычно заканчи-
ваются смертью. 

Собственно, закон по-
зволяет освобождать из-
под стражи по болезни. 
Из «Матросской Тишины» 

Шпигеля неоднократно 
по решению врачебной 
комиссии отправляли на 
медицинское освидетель-
ствование в ГКБ №20. Там 
не обнаружили заболе-
ваний, входящих в пере-
чень препятствующих его 
нахождению в СИЗО. Но 
рекомендовали «дообсле-
дование, включая корона-
рографию, в медицинском 
федеральном учреждении 
для принятия решения 
об оперативном лечении 
аортального клапана».

— В крупном медицин-
ском центре, после долгих 
согласований, на послед-
нем этапе нам ответили 
отказом: «Условий для 
госпитализации содержа-
щихся под стражей в цен-
тре не имеется, а наличие 
конвоя негативно скажет-
ся на других пациентах, и 
мы не можем рисковать их 
здоровьем», — рассказы-
вает Фарниева. — А ведь 
сотрудники компании, 
которой владел Шпигель, 
готовы были оплатить «су-
пер вип-палату» (именно 
так и называется), кото-
рая располагается в от-
дельной части здания. Там 
его и конвой не увидели 
бы другие пациенты. Все 
равно нам отказали. В 
общем, мы все думаем, 
что счет идет на дни. 

ПАССАЖИРЫ МЕТРО СТАЛИ 
ЗАБЫВЧИВЕЕ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

Гармонь, шубу Деда 
Мороза и посох оставля-
ли в столичной подземке 
пассажиры в новогодние 
праздники. Сотрудники 
сабвея резюмировали, что 
рассеянных пассажиров 
стало гораздо больше.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Депар-
тамента транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры Москвы, в 2021 
году пассажиры метро 
были более рассеянными, 
чем годом ранее. Если в 
2020 году число забытых 
вещей едва перевалива-
ло за 5500, то в 2021-м в 
подземке было в четыре 
раза больше находок — 
21 846 предметов. «Топ» 
самых популярных за-
бытых вещей возглави-
ли телефоны: за прошлый 
год гаджеты теряли 1210 
раз.

И если ключами, ко-
шельками, наушниками, 
телефонами и прочими 
вещами повседневного 
пользования сотрудников 
подземки уже не удивить, 
то некоторые найденные 
вещи оказались довольно 
необычными. Например, в 
вагонах находили забы-
тые матрас, стетоскоп, 
радиостанцию «Союз» и 
седло велосипеда. Также 
в число примечательных 
находок вошли удочка, 
карманные часы, квадро-
коптер и игра «Тетрис».

В новогодние праздники 
коллекция забытых вещей 
пополнилась скрипкой, 
гармонью, шубой Деда Мо-
роза, посохом и спальным 
мешком. Все найденные 
предметы, кроме доку-
ментов (их передают в УВД 
на метрополитене), пере-
правили на склады забы-
тых вещей на станциях.

МОСКВИЧ ЗАСУДИЛ БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО ЗА ВИРТУАЛЬНЫХ НЕВЕСТ
В суд привело москвича 

желание обрести семей-
ное счастье. Незадачли-
вый жених засудил брач-
ное агентство, которое 
вместо обещанных тре-
нингов по строительству 
отношений вытягивало из 
клиентов крупные суммы в 
обмен на фотографии не-
существующих невест.

В брачную контору 50-
летний житель Москвы по-
пал в надежде найти вто-
рую половинку. Правда, 
отыскать «ту самую» по 
фото мужчина не плани-
ровал. Его интересовали 
услуги психолога, который 

помог бы ему самому нау-
читься выстраивать меж-
личностные отношения. 
Ценники у бюро оказа-
лись немалые: в среднем 
контракт со столичными 
свахами обходился кли-
ентам в 100 тысяч рублей. 
Однако закоренелый холо-
стяк твердо решил обзаве-
стись семьей, поэтому не 
пожалел денег и приехал 
в офис фирмы в Лефорто-
ве. Но вместо обещанных 
консультаций и тренингов 
личностного роста бюро 
начало навязчиво предла-
гать мужчине фотографии 
потенциальных невест. 

Правда, чтобы органи-
зовать с дамами личную 
встречу, брачные консуль-
танты предложили допла-
тить еще. Клиент почуял 
неладное и решил порвать 
отношения с агентами раз 
и навсегда. Потребовал 
вернуть солидную предо-
плату, но денег так и не до-
ждался и решил судиться. 
Тем более что в Интернете 
набралось немало гневных 
отзывов о конторе.

Обманывать клиентов, 
а чаще клиенток, горе-
свахам удавалось по 
простой схеме. На сайтах 
знакомств они находили 

анкеты людей, желающих 
найти себе пару. Хитрецы 
представлялись опытными 
консультантами по брачно-
семейным отношениям, 
обещали золотые горы в 
виде жены-супермодели 
или мужа-олигарха. Чтобы 
поймать клиента на крю-
чок основательно, афери-
сты сами создавали себе 
фейковые аккаунты на 
сайтах знакомств. С них 
сводники писали каждой 
новой жертве под видом 
потенциального жениха 
или невесты, подобран-
ных агентством. Даже 
встречи в офисе бюро 

назначали. Но всякий раз 
таинственная «половинка» 
не приезжала, свидание 
срывалось в последний 
момент, а незадачливый 
клиент оставлял обходи-
тельным сотрудникам клу-
ба знакомств очередную 
порцию денег в обмен на 
надежду найти свое сча-
стье в следующий раз.

Прозорливый москвич 
вовремя махинацию рас-
крыл и даже сумел выи-
грать процесс в Лефор-
товском суде. В общей 
сложности взыскать ему 
удалось более 150 тысяч 
рублей. 

ДВОРНИК ЗАНЯЛСЯ СЕКСОМ 
С МОРКОВЬЮ ИЗ-ЗА СКУКИ 

НА РАБОТЕ
15-сантиметровую мор-

ковь из прямой кишки лю-
бителя сексуальных экс-
периментов пришлось 
вытаскивать медикам. 
Объясняя мотивы поступ-
ка, пострадавший пояс-
нил, что решил скрасить 
начало трудовых буд-
ней.

Как стало известно «МК», 
к врачам мужчина, рабо-
тающий дворником, обра-
тился 11 января. Он сооб-
щил, что утром поместил 
в прямую кишку морковку, 
но вытащить корнеплод 
не смог. Из-за начавших-
ся болей мужчине стало 

трудно ходить, но он все 
же сумел обратиться за 
медпомощью. 

Извлечь инородное тело 
удалось лишь хирургам в 
больнице. 

Кстати, в новогодние 
праздники медикам не раз 
приходилось помогать по-
добным пациентам с по-
сторонними предметами в 
кишечнике. Примечатель-
но, что помимо игрушек из 
интим-магазинов жители 
столицы часто использо-
вали не по назначению… 
мобильные телефоны, 
включив их при этом на 
виброрежим. 

Хотите разбогатеть? 
Всего один телефон-

ный звонок может при-
нести вам 5000 рублей! Этот 
гонорар ждет любого, чья 
новость будет опубликована 

на страницах «Московского 
комсомольца». Сообщайте 
нам все самое интересное, 
сенсационное и необычное 
— и вы не останетесь вна-
кладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

СКОЛЬКО КОМУ

500 рублей
врачу-терапевту (врачу 
общей практики, семей-
ному врачу, фельдшеру)

250 рублей

медицинскому работнику, 
направившему пациента 
на консультацию к врачу-
онкологу

250 рублей 

медицинскому работнику, 
поставившему пациента с 
онкологическим заболе-
ванием на диспансерный 
учет

АКТЕР «ГЛУХАРЯ» ПОГИБ, ЗАПИВ 
ТАБЛЕТКУ ШАМПАНСКИМ?

Ро с с и й с к и й а к т е р 
Алексей Герилович, сни-
мавшийся в сериалах 
«Глухарь», «Универ» и др., 
скончался при загадочных 
обстоятельствах в своей 
квартире в центре Москвы. 
Не исключено, что Герило-
вич запил таблетку алко-
голем, что стало для него 
фатальным.

Как стало известно «МК», 
48-летний актер перестал 
выходить на связь с 4 янва-
ря. До этого в новогоднюю 
ночь Герилович лично по-
здравил друзей, а 2 января 
обменялся с ними сообще-
ниями. 3 января актер по-
следний раз зашел в один 
из мессенджеров в 2.30. 

10 января знакомые ак-
тера решили навестить его 
вместе с участковым, од-
нако страж порядка пред-
ложил сначала сходить им 
самим. Увы, оказалось, что 
к этому времени Герило-
вич был уже мертв. В его 
квартире в Посланниковом 

переулке были разбросаны 
вещи, перевернут стол. 

По словам друзей, актер 
очень любил жизнь и в по-
следнее время был очень 
востребован в профессии. 
В частности, не так давно 
он завершил съемки в про-
екте актера Семена Слепа-
кова, также активно ходил 
по кастингам и снимался в 
эпизодических ролях и в 
рекламе. Кроме того, Ге-
рилович работал тренером 
в фитнес-центре, ходил на 
тренировки, следил за пи-
танием, употреблял рыбий 
жир и биодобавки. В тече-
ние года Герилович воз-
держивался от спиртного. 
Ведь в свое время невоз-
держанность в употребле-
нии алкоголя закончилась 
для актера госпитализа-
цией. Одна из неприятных 
встреч с врачами состоя-
лась три года назад. 

Следователи изучают 
обстоятельства смерти ак-
тера. Друзья не исключают, 
что Герилович решил отме-
тить Новый год шампан-
ским, а затем продолжил 
празднование. Возможно, 
он запил спиртным таблет-
ку от головы, и эта смесь 
стала смертельной. 

Как бы то ни было, спе-
циалисты ждут результа-
тов медицинского заклю-
чения. 

СКОНЧАЛСЯ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ 
МИХАИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ
Неожиданную смерть на отдыхе 
в Доминикане мог спровоцировать ковид

Читайте 3-ю стр.
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ОКЛАД РУБЛЕМ 
НЕ КРАСЕН
Рост зарплат в России вряд ли 
покроет инфляцию
Лишь пятая часть отечественных 
работодателей позаботилась о 
благосостоянии своих сотрудников, 
заблаговременно повысив оклады 
персонала в конце прошлого года. 
И еще почти две трети компаний 
планируют так поступить в 2022 году. 
По данным рекрутинговых агентств, 
большинство россиян могут рассчи-
тывать на прибавку к жалованью уже 
в январе 2022 года. Однако средний 
уровень планируемой индексации 
зарплат вряд ли превысит 5%, что 
окажется гораздо ниже официаль-
ной инфляции.

В 2022 году оклады работников плани-
руют повысить 67% российских компаний. 
Еще около трети работодателей, по словам 
директора департамента рекрутингового 
агентства HeadHunter Натальи Даниной, 
пока не собираются улучшать материаль-
ное благосостояние своего персонала, а 
единичные руководители даже заявили о 
возможном снижении зарплат. Почти 19% 
предприятий пересмотрели зарплаты со-
трудников в декабре 2021 года. Еще 42% 
компаний планируют провести индексацию в 
январе–апреле этого года. Средняя величина 
планируемого изменения заработной платы 
составляет 5%. Этот показатель в последние 
годы держится на одном уровне. По пред-
варительным подсчетам Росстата, уровень 
инфляции в прошлом году составил 8,4%, то 
есть озвученное повышение не перекроет 
потери от фиксируемого роста цен.

Как утверждает первый замглавы Ас-
социации менеджеров Вадим Ковалев, 

основная причина роста зарплат заключа-
ется в дополнительной инфляционной на-
грузке. Компании боятся потерять персонал, 
ведь набрать новых сотрудников в условиях 
демографической ямы и оттока населения 
из регионов порой невозможно.

Однако обещания о повышении окладов 
даже на 5% могут не сбыться. «По данным 
аналогичного исследования, проведенного 
в прошлом году Центром стратегических 
разработок, большинство работодателей 
ожидали роста доходов и операционной при-
были, — отмечает эксперт «Деловой России» 
Владимир Кузнецов. — В 2021 году прогнозы 
сбылись только у половины компаний. Не-
смотря на внушительное число готовых к 
повышению зарплат фирм, такой сценарий 
может повториться».

Рост окладов на 5% явно не соответству-
ет запросу работников. Согласно исследова-
нию сервиса Работа.ру, в среднем россияне в 
2022 году хотели бы получать 166 тыс. рублей 
в месяц, но далеко не каждый работодатель 
готов выдавать такие оклады.

Показатель желаемой средней зарпла-
ты сильно зависит от региона: москвичи 

мечтают смелее остальных: работающие в 
столице мужчины хотят зарабатывать более 
200 тыс., а женщины — более 150 тыс. рублей. 
При этом, по данным Росстата за декабрь 
прошлого года, средний оклад в России 
едва превысил 54,5 тыс. рублей.

По FinExpertiza, самые высокие зарпла-
ты в России оказались у нефтяников, газови-
ков, менеджеров по вопросам управления, 
а также специалистов авиасектора. Речь 
идет о сумме в 125-152 тыс. рублей. Самое 
низкое жалованье выдают продавцы и вос-
питателям детских садов. Их ежемесячный 
доход не превышает 35 тыс. рублей.

 «Наиболее вероятно повышение зар-
плат в частном секторе, — полагает экс-
замминистра труда Павел Кудюкин. — Го-
сударство неохотно идет на повышение 
окладов в бюджетном секторе. На фоне по-
ручения Владимира Путина индексировать 
пенсии по итогам прошлого года на 8,6% для 
многих россиян выход на заслуженный отдых 
может оказаться гораздо более привлека-
тельной перспективой, нежели повышение 
трудового стажа.

Наталия ТРУШИНА.

Торговые сети посулили 
россиянам дешевую пищу
Крупные ретейлеры обещают на 
год ограничить наценку на социаль-
но значимые продукты в пределах 
10%. В Федеральной антимоно-
польной службе (ФАС) заявили, что 
рассмотрят предложение сетей. 
Новость можно интерпретировать 
следующим образом: ретейл решил 
не дожидаться проверок антимоно-
польщиков и связал себя по рукам. 
Другими словами, торговые сети не 
будут взвинчивать стоимость базо-
вых продовольственных товаров, в 
частности хлеба, молока и картофе-
ля, чтобы не пугать потребителей в 
течение 2022-го. Однако такое стро-
гое регулирование рынка, которым 
ранее отличалось государство, ни-
когда не приводило к положительно-
му эффекту: если одни товары станут 
дешевле, стоимость других взлетит.

Торговые сети пообещали до конца этого 
года устанавливать наценки на базовые про-
дукты на уровне не более чем 10%. Как сооб-
щил один из ретейлеров, это коснется цен на 
вермишель, овощи из «борщевого набора», 
сливочное масло, гречневую крупу, хлеб и 
молоко. Примерно 200 товарных позиций из 
25 категорий базовых продуктов.

Нельзя сказать, что сети сработали на 
опережение. В конце ноября ФАС предполо-
жила картельный сговор между крупнейши-
ми ретейлерами, и уже в середине декабря 
средняя наценка в торговых сетях в России 
снизилась на треть — с 22% до 14%. Тогда 
антимонопольная служба указала, что ни-
каких дополнительных требований со своей 
стороны не выдвигала: это произошло по 
инициативе ретейла. Сейчас торговые сети 
предлагают закрепить наценку в 10% на ряд 
товаров, которые пользуются наибольшим 
спросом у покупателей и входят в стандарт-
ный набор продуктов любого россиянина — от 
хлеба и картофеля до молока и яиц.

Отметим, что, по оценке Росстата, годо-
вая инфляция в России в 2021-м составила 
8,39%. При этом в ЦБ РФ подчеркнули, что 
именно продовольствие внесло основной 
вклад в ускоренный рост розничных цен. 
«Большая часть отклонения годовой инфля-
ции от 4% приходится на восемь крупных 
товарных групп: плодоовощную продукцию, 
яйца, молочную, мясную, рыбную продукцию, 
продукты переработки зерна (хлеб, макароны, 
крупы), мебель и стройматериалы, легковые 
автомобили», — говорится в комментарии 
Банка России по инфляции за ноябрь про-
шлого года.

Можно только гадать, зачем ретейлеры 
пошли на такой шаг, говорит председатель 
правления Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий 

Янин. «Сети таким образом могли пойти 
навстречу пожеланиям властей. С другой 
стороны, ограничение наценки может быть 
направлено на обеспечение конкурентного 
преимущества. Крупные ретейлеры имеют 
возможности зарабатывать с наценкой всего 
в 10%. Особенно это касается тех магазинов, 
которые выпускают продукцию под собствен-
ными торговыми марками. Они просто пере-
распределят свою прибыль. Что касается 
независимых магазинов, если они не при-
соединятся к этой инициативе, внимания со 
стороны потребителей к ним будет суще-
ственно меньше», — отметил он.

Магазины формата «у дома» уже давно 
страдают от конкуренции со стороны сетевых 
торговцев. В отличие от крупного ретейла 
они не могут закупать товары по минималь-
ным ценам, а сети дополнительно требуют 
от поставщиков скидок. В результате в сетях 
обычно стоимость продуктов ниже, чем в 
других торговых точках, а маржа (прибыль) 
— выше.

По словам Янина, магазины формата «у 
дома» вряд ли смогут выжить в новых реалиях. 
«Эта история попахивает ценовым регули-
рованием. То, что государство прямо или 
косвенно вмешивается в ценообразование, 
— это плохо для конкуренции. А что плохо 
для конкуренции — плохо для потребите-
лей, — говорит собеседник «МК». — Есть уже 
апробированные способы, доказавшие свою 
эффективность в борьбе с продуктовой ин-
фляцией: увеличение соцпомощи, снижение 
налога».

Сам же крупный ретейл из-за фиксирова-
ния наценки на социальные товары в размере 

10% ничего не потеряет, считает старший 
аналитик компании Esperio Антон Быков. По 
его словам, крупные ретейлеры переложат 
недополученную наценку на другие товары (их 
ведь ФАС не ограничивает), но таким образом 
будет оказана поддержка наиболее уязвимым 
в финансовом отношении гражданам.

«Резкого повышения цен на социальную 
продуктовую корзину не произойдет в течение 
всего года, — полагает управляющий пар-
тнер коммуникационного агентства B&C Иван 
Самойленко. — Но стоимость большинства 
товаров все равно будет расти: сетям нужно 
будет компенсировать потери за счет увели-
чения маржи по другим продуктам питания». 
Возможно, ретейлерам придется снова повы-
шать стоимость иного востребованного про-
довольствия — тех же пельменей и сосисок, 
цены на которые показали наибольший рост 
в прошлом году. У производителей затраты 
тоже растут и будут увеличиваться, так что 
рассчитывать, что из-за торговой наценки 
цены стабилизируются, не приходится.

САМЫЕ ПОДОРОЖАВШИЕ ЗА ГОД 
ПРОДУКТЫ

Пельмени 20%
Сосиски 20%
Сливочное масло 19%
Гречка 18%
Растительное масло 17%
Сигареты 15%
Алкоголь 5%

Источник: исследование производителя 
онлайн-касс «Эвотор».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ДВЕ НЕДЕЛИ 
ДО «ОМИКРОНА»
Владимир Путин считает, 
что мы справимся с новой 
волной лучше других
Владимир Путин предупредил, что 
через две недели в России начнется 
масштабная вспышка «Омикрона». 
В Кремле не сомневаются, что за-
болеваемость будет очень высокой, 
однако рассчитывают, что Россия 
сумеет справиться с новой волной 
лучше, чем другие страны. «Наде-
юсь, что у нас будут определенные 
преимущества с точки зрения сво-
евременности принятия необходи-
мых решений», — заявил президент 
на совещании с членами кабмина. 
Введение локдауна из-за «Омикро-
на» пока не обсуждается, а принятие 
законов о QR-кодах на транспорте 
и в общественных местах опроверг 
Дмитрий Песков. 

Официальная статистика заболеваемо-
сти «Омикроном» растет прямо на глазах. 11 
января на правительственном штабе глава 
Роспотребнадзора Анна Попова заявила о 
305 случаях заражения новым штаммом. А 
к утру 12 января цифра выросла более чем 
в два раза: вице-премьер Татьяна Голикова 
доложила Владимиру Путину о 698 пациен-
тах, большинство из которых находятся в 
Москве и Подмосковье. «Столичный регион 
по уже сложившейся негативной традиции, 
скорее всего, примет на себя первый удар 
распространения нового штамма», — заяви-
ла она.

В целом по итогам первой недели января 
заболеваемость коронавирусом в стране 
снизилась еще почти на 20%: под наблю-
дением врачей сейчас находится 471,5 тыс. 
человек (в ноябре было более 1,3 млн), из 
них в больницах 116 тыс. Но Голикова назва-
ла эту благополучную картину искаженной. 
Во-первых, многие не дошли до врача. Во-
вторых, уровень тестирования снизился в 
66 регионах. От себя добавим, что долгому 

и сложному секвенированию вируса под-
вергается далеко не каждый случай, а тест 
на выявление «Омикрона» за 1,5 часа и диф-
ференциацию его от «Дельты» был заре-
гистрирован только накануне. Поэтому на 
самом деле власти доподлинно не знают не 
только сколько человек сейчас болеет, но и 
какой процент из них является носителем 
новой высококонтагиозной мутации.

Однако Владимир Путин обнадежил: 
«пара недель, чтобы подготовиться» к мас-
совому наплыву пациентов, у властей еще 
есть. «Совершенно очевидно, что мы на-
ходимся, конечно, в очень сложной ситуа-
ции — в ситуации преддверия возможных 
новых вспышек, тем более что праздники 
большие, общение между людьми очень 
интенсивное было в это время, и это не мо-
жет не сказаться на эпидемиологической 
ситуации в стране», — заявил он. По словам 
президента, власти приняли правильное 
решение, отправив в декабре российских 
эпидемиологов в ЮАР, где они познакоми-
лись с новым штаммом и получили образцы 
для его детального изучения в лабораторных 
условиях. Другим преимуществом является 
временной зазор и возможность использо-
вать опыт других стран, которые раньше РФ 
встретились с «Омикроном». Путин поручил 
главе кабмина Михаилу Мишустину провести 
тотальную мобилизацию всех учреждений, 
занятых борьбой с коронавирусом, — от фе-
деральных до местных и отраслевых. «Нужно 
со всеми проработать и быть готовыми к 
ударам этого вируса на его новом витке», 
— распорядился ВВП. 

Пока на вооружении оперативного штаба 
есть план действий, принятый в конце 2021 
года. Он предусматривает формирование 
необходимого запаса лекарств, СИЗ, под-
держание в рабочем состоянии резерва ко-
ечного фонда (сейчас развернуто 164 тыс. 
коек при потенциале более 300 тыс.) и обо-
рудования, а также увеличение объемов те-
стирования. По словам Голиковой, в течение 
первого полугодия 2022 года регионы будут 

получать по 3,5 млн тест-систем ежемесячно. 
При этом право на бесплатное исследование 
по обновленным правилам имеет любой 
гражданин с признаками простудного за-
болевания. Вице-премьер уточнила, что на 
случай неблагоприятного развития ситуации 
готовятся дополнительные предложения, 
которые будут сформулированы и доложены 
Путину до конца текущей недели. 

Уже после совещания Дмитрий Песков 
сообщил журналистам, что в Кремле гото-
вятся к «очень высоким цифрам» заболевае-
мости. (Напомним, что пока максимум для 
РФ составляет 41 тыс. заболевших в сутки; 
Анна Попова накануне заявила о возмож-
ном выходе на шестизначные показатели 
суточного прироста. Причем из-за высокой 
контагиозности и короткого инкубационного 
периода пиковые значения будут достиг-
нуты в течение месяца.) Однако, несмотря 
на мрачные прогнозы, планов по введению 
общефедерального двухнедельного лок-
дауна, как предлагают некоторые эксперты, 
у Кремля нет. Администрация Президента, 
по словам Пескова, продолжит работать в 
очном режиме; для самого Путина, который в 
конце 2021 года увеличил количество личных 
контактов, рекомендации будут сформули-
рованы «специалистами». «По предваритель-
ным данным, «Омикрон» протекает легче. 
Возможно, это позволит снизить нагрузку 
на систему здравоохранения», — надеется 
пресс-секретарь.

Песков опроверг сообщения СМИ, что 
из-за нашествия «Омикрона» депутатам дана 
команда принять законопроекты о введении 
с 1 февраля QR-кодов на транспорте и в 
общественных местах в первоначальном 
жестком варианте. О том, что планов усили-
вать ограничения пока нет, свидетельствуют 
и действия губернаторов: в некоторых ре-
гионах решили отказаться от использования 
сертификатов о вакцинации с 15–20 января 
или сократить перечень мест, для посещения 
которых они необходимы. 

Елена ЕГОРОВА.
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2 ДЕНЬ ПЕЧАЛИ
Председатель СЖР Владимир 
Соловьев: «Журналистика 
переживает трудные времена»
13 января журналистский цех и вся 
страна отметят очередной День 
российской печати. Праздник есть 
праздник. Как писал Константин 
Симонов в своей знаменитой «Кор-
респондентской застольной», «есть, 
чтоб выпить, повод». «Выпьем за 
писавших, выпьем за снимавших...» 
Но, к сожалению, есть и повод, чтоб 
выпить не чокаясь. О хороших и 
печальных итогах минувшего года 
и о будущем отечественной прессы 
в интервью «МК» размышляет пред-
седатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьев.

— С каким настроением встречаете 
профессиональный праздник? 

— Настроение рабочее. Хотя ситуация, 
конечно, очень непростая. Хочется надеяться, 
что вирус, который всем нам сильно мешает 
работать, будет постепенно от нас уходить. 
Пандемия стала для СМИ проверкой на проч-
ность. Очень многие редакции перешли на 
удаленку и там остались. Многие крупные 
издательства, редакции подыскивают себе 
сейчас офисы гораздо меньшего размера: 
большая часть сотрудников работает из дома, 
в офисах — только дежурные группы репор-
теров и бухгалтерия.

Но проблемы связаны не только с пан-
демией. Журналистика вообще переживает 
трудные времена. Падают тиражи, сокращает-
ся телеаудитория... Молодые люди не читают 
уже, к сожалению, газеты и почти не смотрят 
телевизор. Молодежь ушла в Сеть, в YouTube. 
Журналистам очень непросто работать в эту 
цифровую эпоху. Но я не думаю, что наша 
профессия исчезнет. Думаю, постепенно она 
перестроится: с новыми техническими воз-
можностями появятся и новые возможности 
творческие.

— Насколько тяжелым был минув-
ший год для прессы? Есть информация 
о том, сколько СМИ прекратили свое 
существование?

— По нашим данным, в прошлом году по 
причинам, связанным с пандемией, прекра-
тили свое существование 44 СМИ. Из более 
чем 60 тысяч действующих. 40 тысяч — это 
печатные СМИ. 20 тысяч — электронные: газе-
ты, радио, телевидение, интернет-издания. И 
около тысячи — информационные агентства. 
Всего же у нас зарегистрировано более 152 
тысяч СМИ. То есть потери хотя и есть, но 
все-таки не такие большие, как предполага-
лось изначально. Можно даже сказать, что 
отрасль в целом прошла эти тяжелые годы 
относительно хорошо.

— Уточню: 44 редакции прекратили 
свою деятельность в силу экономических 
причин?

— Да, экономических. Хотя наши СМИ 
понесли, разумеется, и человеческие потери: 
значительное число журналистов, к сожале-
нию, скончались от ковида. Десятки тысяч 
переболели. При этом многие продолжали ис-
полнять свой служебный долг, даже находясь 
под капельницей в «красной зоне». Делали 
сюжеты, писали тексты, рассказывали о том, 
как болезнь влияет на человека, как работа-
ют врачи. Это очень непростой, тяжелый, но 
очень важный для всех нас опыт.

— Число журналистов, признанных 
СМИ-иноагентами, тоже, к сожалению, 
быстро и непрерывно растет. Есть ощу-
щение, что этот ярлык скоро будет на-
вешен на всю нашу независимую прессу. 
Разделяете такое опасение?

— Нет, я это опасение не разделяю. На 
данный момент в реестре СМИ-иноагентов 
111 пунктов. Это и СМИ, и физические лица. 
А как я вам уже сказал, у нас более 60 тысяч 
действующих СМИ. То есть СМИ-иноагенты 
— это какая-то доля процента, которую пока 
трудно даже посчитать. Хотя именно о них мы 
говорили чаще всего — не только от имени 
Союза журналистов России, но и от имени 
Совета по правам человека, в который я вхожу. 
Мы уже передали в Госдуму — и от СЖР, и от 
СПЧ — большой список возможных поправок 
к этому закону («О средствах массовой ин-
формации». — «МК»). И сейчас законодатели 
над этим работают.

— То есть, несмотря ни на что, вы 
оптимист?

— Я оптимист. Я уверен, что, несмотря 
на все трудности, несмотря на серьезней-
шую конкуренцию со стороны блогеров, 
ютюберов и приближающуюся еще более 
серьезную конкуренцию со стороны искус-
ственного интеллекта, профессия будет жить 
и развиваться.

Андрей КАМАКИН.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ОБЪЯВИЛИ ПОСТ
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
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ХОЛОД

СОУЧАСТНИКА УБИЙСТВА САШИ МАКЕДОНСКОГО ПОЙМАЛИ В «МАКЕДОНИИ»

СКОЛЬКО 
ЛЕТ ЖИЗНИ 
ТЕРЯЮТ ЖИТЕЛИ 
РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ

В КРАСНОДАРЕ НАШЛИ КУРГАНЫ ВРЕМЕН 
ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД 

«Моральный виновник» 
убийства 37-летнего 
киллера Александра Со-
лоника и его 19-летней 
подруги Светланы Кото-
вой, которое произошло 
в 1997 году, арестован в 
международном аэропор-
ту «Македония» в грече-
ских Салониках. По дан-
ным полиции, это 48-летний 
гражданин Греции родом из 
Грузии. Как сообщает гре-
ческая газета Πρώτο Θέμα 
(«Прото Тема»), мужчина 
прибыл рейсом из Ларнаки, 
и как только он прошел дак-
тилоскопический контроль 
в терминале 1 салоникского 
аэропорта «Македония», вы-
яснилось, что ордер на его 
арест выписан еще в 2005 

году. По линии Интерпола 
греческим правоохраните-
лям поступило сообщение, 
что человек с документами 
на имя Иоакима Карслиа-
диса является разыскивае-
мым по делу об убийстве 
четвертьвековой давности. 
Таким образом, помимо 
формальной проверки при-
летевший с Кипра мужчина 
прошел дактилоскопическую 
экспертизу и был немед-
ленно задержан. Греческое 
удостоверение личности, как 
оказалось, имелось у него 
с 2000 года и было выдано 
местными властями. Он со-
общил полиции, что приехал 
с Кипра в Элладу на похоро-
ны, а десять лет назад, как 
утверждается, приезжал в 

Грецию, чтобы поступить на 
военную службу. По данным 
«МК», термин «моральный 
виновник» — не более чем 
красивый эпитет, придуман-
ный журналистами. Карслиа-
дис точно не играл в истории 
с убийством основной роли. 
Общеизвестно, что Солоник 
и его подруга были убиты 
по приказу российского ав-
торитета Сергея Буторина. 
Преступление совершали 
трое гангстеров, а непо-
средственно душил Сашу 
Македонского (так многие 
звали Солоника за умение 
стрелять с двух рук) Алек-
сандр Пустовалов. Так что 
Карслиадис, скорее всего, 
выполнял чисто технические 
поручения.

Исследование по пре-
ждевременной смерт-
ности провел Центр 
экспертизы и контроля 
качества медицинской 
помощи Минздрава 
РФ. Эксперты применили 
специальную систему 
мониторинга, используя 
показатель «потерянные 
годы жизни» (ПГЖ). В 
своих расчетах Минздрав 
учел статистику по за-
болеваниям, возрастным 
группам и полу погиб-
ших в каждом регионе. 
За основу была взята 
максимально возможная 
продолжительность жиз-
ни — 92 года. Оказалось, 
что чаще всего преждев-
ременно умирают на 
Чукотке (7,76 потерянно-
го года), в Чечне (7,18) и 
в Ненецком автономном 
округе (7,17). Четвертое 
место у Тывы — 7,16. За-
мыкает топ-5 Оренбург-
ская область — 6,91. В 
число самых благополуч-
ных регионов по потерян-
ным годам жизни попали 
Ингушетия (3,59), Адыгея 
(4,5), Севастополь (4,64), 
Карачаево-Черкесия 
(4,69) и Калининградская 
область (4,86).
Основными причинами 
преждевременной смер-
ти по-прежнему являются 
заболевания сердечно-
сосудистой системы. 
Вездесущий коронавирус 
отнял у россиян 0,3 года 
жизни. 

Один курган большой — 
40 метров в диаметре, 
другой — 30 метров. Спе-
циалисты нашли там около 
50 захоронений древних 
людей — мужские, женские 
и детские скелеты, останки 
барана. А также стеклянный 
древнегреческий сосуд, 
перстни, бусы, зеркала и 
чаши для вина. По словам 
ученых, могилам более 5 
тысяч лет. Захоронения от-
носятся к бронзовому веку, 
к античному времени. В это 
время уже строились знаме-
нитые египетские пирами-
ды. Историческая находка 
была обнаружена благодаря 
обследованию перед строи-
тельством социальных объ-
ектов. Артефакты передадут 
в местный музей. 

Что не делать
✘ Тереть пораженное место снегом
✘ Смазывать место обморожения жиром
✘ Принимать горячую ванну

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОБМОРОЖЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ

Симптомы
☛ побеление кожи
☛ снижение ее чувствительности
☛ чувство покалывания, жжения

Что делать
✔ Зайти в теплое помещение
✔ Согреться, укрыться одеялом
✔ Выпить горячий сладкий чай
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Знаменитая крыса-сапер 
по кличке Магава, которую 

наградили  золотой медалью за героизм, 
умерла в возрасте 8 лет. Об этом сооб-
щила организация APOPO (разработчики 
продуктов для обезвреживания противо-
пехотных наземных мин), обучавшая гры-
зуна. Самец гамбийской сумчатой крысы 
за период своей доблестной службы по-
мог обезвредить более 100 мин в Кам-
бодже. Опытный грызун помог расчис-
тить более 225 тыс. кв.м земли. «Мы 
делимся печальной новостью о том, что 
Магава мирно скончался в эти выходные. 
Магава был в добром здравии, но потом 
стал все больше спать и проявлял все 
меньше интереса к еде. Магава отпразд-
новал свой день рождения в ноябре, до-
стигнув преклонного возраста в восемь 
лет», — сообщили в организации.

НАГРАДА

АВТОР ЭПОПЕИ ПРО ШТИРЛИЦА ЮЛИАН 
СЕМЕНОВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ СВР
В Москве 12 января со-
стоялась церемония 
награждения лауреатов 
ежегодной премии Служ-
бы внешней разведки 
(СВР) России за лучшие 
произведения в области 
литературы и искусства 
о российских разведчи-
ках. Премия СВР носит имя 
академика Е.М.Примакова. 
Одну из пяти премий за 
2021 год было решено 
присудить советскому и 
российскому писателю 
Юлиану Семенову. Его не 
стало в 1993-м. В 70–80-е 
годы прошлого века Юлиан 
Семенов был постоянным 
автором «Московского 
комсомольца». Благодаря 

его произведениям в нашей 
литературе появился обая-
тельный образ советского 
разведчика — Максима 
Максимовича Исаева — 
Макса фон Штирлица. Глава 
СВР Сергей Нарышкин 
вручил диплом и почет-
ный знак лауреата дочери 
писателя — Ольге Юлиа-
новне. Она поблагодарила 
организаторов премии за 
память об отце и сообщила, 
что диплом будет храниться 
в крымском музее-усадьбе 
писателя. Премиями СВР 
имени Е.М.Примакова также 
отмечены деятели литерату-
ры и искусства, журналисты 
за произведения, посвя-
щенные разведчикам.

НУ И НУ!

В Киеве жители 
16-этажного дома переш-
ли на дровяное отопление, 
сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на украинские 
СМИ. Сообщается, что в ЖК 
«Кузьминский-2» нет газа, 
а также централизованного 
водоснабжения и канализа-
ции. Потому от цен на газ и 
отопление жильцы дома не 
зависят. В то же время для 
них теперь важным показате-
лем является стоимость дров.

МНОГОЭТАЖКА 
В КИЕВЕ ПЕРЕШЛА 
НА ДРОВЯНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ



Коллеги о Михаиле Зеленском: 
«Он был человек-праздник»
Шокирующая новость из далекой До-
миниканы — там внезапно скончался 
известный телеведущий Михаил 
Зеленский. Его знали, пожалуй, все 
москвичи, регулярно включающие 
телевизор: Михаил долгие годы вел 
программу «Вести — Москва». А еще 
— ток-шоу «Прямой эфир», програм-
мы на телеканале «Культура». Ему 
было всего 46 лет. 

Как рассказали нам тележурналисты, 
много лет работавшие с Михаилом Зелен-
ским, в мае он болел коронавирусом, но, не-
смотря на слабость, поспешил вернуться к 
работе. Кроме того он много курил, причем 
предпочитал крепкие сигареты. Возможно, 
все эти факторы плюс резкая перемена кли-
мата сыграли роковую роль.

Вспоминает приятель Зеленского Ни-
колай Сергеев:

— Миша поздравил меня с днем рожде-
ния, 2 января. А потом добавил, что не остав-
ляет надежды увидеться в скором времени… 
Мы работали вместе над проектом в течение 
6 лет. Программа была посвящена Большому 
театру, «Билет в Большой» называется. Для 

Большого Миша был своим, родным челове-
ком, он стал частью театра. Мы побывали и 
в Китае, и в Японии, и в Австралии, и в США 
— везде, где гастролировал Большой театр, 
Миша всегда был рядом. Гастроли Большого 
театра — это такая штука, которая сближает, 
объединяет. Вообще, «Билет в Большой», на 
мой взгляд, самая яркая работа Миши за 
последнее время. Потому что он там себя 
проявил совершенно по-новому, его знали 
все как новостного ведущего, а в нашей про-
грамме Миша проявил себя и как шоумен, и 
как человек, который о сложном может рас-
сказывать легко. В мире культуры он стал 
человеком очень узнаваемым, уважаемым. 
Хотя раньше не имел к этому отношения. 
Артисты его сразу приняли, потому что Миша 
был интеллигентным, образованным, добро-
желательным, здоровался с каждой убор-
щицей, с каждым техником. У Миши не было 
звездной заносчивости. 

— Вы давно с ним виделись?
— Достаточно давно, но на связи были. 

Для всей нашей небольшой команды уход 
Миши — это трагедия, которую сложно пере-
дать словами. Мы пока даже не можем осо-
знать. Мне пока не удалось связаться с его 
женой в Доминикане. Насколько мне известно, 
его привезут на днях, но в каком состоянии 
его супруга, не могу сказать. 

— Михаил с женой отдыхал?
— Он не так давно развелся с супругой, 

фигуристкой Грушиной, от которой у него 
две дочери. Но потом вновь женился на Миле 
(психолог Мила Рубинчик. — Авт.), и он с ней 
поехал отдыхать. Они постоянно мотались, 
любили путешествия. 

— Он не жаловался на последствия 
коронавируса?

— Вы знаете, насколько мне известно, он 
его относительно легко перенес. Продолжал 
курить по две пачки в день. Он обожал курить, 
сигареты были для него чуть ли не главным 
удовольствием. Но выглядел он хорошо! Ну, 

Миша — это человек-праздник, ни в чем себе 
никогда не отказывал. Не замечал за ним, 
чтобы он как-то пристально следил за здоро-
вьем, не заморачивался, что можно съесть, 
что нельзя. Он жил под девизом: «Получай 
удовольствие». Поэтому… А его возраст для 
мужчины очень опасный. Потому что очень 
часто инсульты и инфаркты происходят. 

— Вы были знакомы с его новой 
женой?

— Милой? Да, конечно, она часто лета-
ла с нами на гастроли, всегда была рядом с 
ним. Как я понял, они перед Новым годом в 
Доминикану улетели отдыхать на несколько 
недель. До окончания телевизионных каникул. 
Мишка обожал путешествовать. Доминика-
на — вполне нормальное место для отдыха, 
поэтому они выбрали ее. 

— Михаил был привит?
— Затрудняюсь ответить, но считаю, что 

он все же прививался. Когда только началась 
пандемия, он очень ответственно относился 
к этому, соблюдал все рекомендации. Миша 
точно не был антиваксером. 

Студентка Зеленского Александра Они-
совец в разговоре с «МК» отметила, что веду-
щей обладал удивительным даром учителя.

— Михаил преподавал у нас в Высшей 
школе  кино и телевидения «Останкино». Я 
была его студенткой, в прошлом году окон-
чила обучение. В ноябре мы записали с ним 
последнее демо. Михаил всегда был живым, в 
хорошем настроении, к нему хотелось всегда 
на занятия. Потому что очень важно, чтобы 
у тебя с преподавателем был контакт, одна 
волна. Он заходил в класс, распахнув дверь! 
Влетал как ветер! Студенты знали, что если 
он ведет предмет, то это сто процентов будет 
продуктивно и интересно.

— Михаил любил преподавать?
— Уверена, что да. Студенты его очень 

любили. Казалось, что такие люди, как он, 
должны жить вечно! Его экранный образ, 
сдержанный и тактичный, не совпадает с 
реальностью. Со студентами он был свой. 
Ведь в школе разные студенты, разных воз-
растов, но для всех он был приятным, своим 
парнем, так точнее. Он знал, какие подобрать 
слова к любому студенту. У нас много было 
преподавателей по мастерству телевидения, 
можно было выбрать только двух человек. 
Наша группа единогласно выбрала Михаила 
как человека, который будет писать с нами 
демо. Он на каждого тратил много времени, 
каждому уделял внимание. Михаил почти всех 
знал по фамилии, знал их истории, которые 
они рассказали на самом первом занятии. У 
него был очень точный и грамотный подход 
к учащимся.

— У Михаила было много проектов?
— Да, он трудился очень усиленно перед 

Новым годом. В ноябре–декабре работа была 
нон-стоп. Михаил был настоящим трудого-
ликом. Студенты в шоке от известия о его 
смерти. Потеря страшная. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

«МНЕ ЖИЗНЬ НАДОЕЛА»
Малыш прошел по шоссе в 
мороз 10 км, пока его не спасли 
Недавняя шокирующая история по-
хищения среди бела дня маленькой 
девочки в Костроме двумя невменяе-
мыми психопатами-педофилами за-
ставила вновь говорить о равнодушии 
прохожих на улице, которые могли, 
но не предотвратили эту чудовищную 
трагедию. Ведь если бы несчастной 
крохе на пути к ее страшной гибели 
встретился нормальный человек, 
который встал на ее защиту, она была 
бы жива. По счастью, такие люди еще 
не перевелись на белом свете. Один 
из таких подобрал на трассе близ 
Мытищ замерзшего 10-летнего маль-
чика, который в одиночестве брел 
в неизвестном направлении. «МК» 
поговорил со спасителем малыша 
Эмилем Кафаровым и выяснил, как 
там оказался ребенок. 

— Около восьми вечера мы ехали по 
Волковскому шоссе и увидели маленького 
мальчика, который шел прямо по дороге по-
среди машин, один, — рассказал «МК» Эмиль 
Кафаров. — Мы его проехали, и пока разво-
рачивались через заправку, чтоб вернуться к 
нему, я увидел, что возле него остановилась 
машина, из нее вышла девушка. Я спросил: 
«Это ваш ребенок?» Она ответила, что нет. Я 
тогда спрашиваю у мальчика: «Ты куда идешь? 
Где твои родители?» Он начал убегать. Я его 
поймал, взял на руки, и мы с этой девушкой 
Олей отвели его на ближайшую автозаправку, 
чтобы дальше уже разбираться. Он был очень 
замерзшим, у него настолько окоченело лицо, 
что он даже не мог говорить от холода. Я ду-
маю, что он прошел километров 10 по морозу 
(он отправился в путь днем из школы). Кол-
лектив заправки оказался очень отзывчивым, 
они дали ребенку чаю, шоколадку, булочку. 
Успокаивали его до приезда полиции... Они 
большие молодцы, спасибо им!

Просто так, от хорошей жизни, маленькие 
дети в мороз -12 по трассам в одиночку не 
расхаживают. У мальчика, который назвался 
Степаном, оказались свои печальные причины 
на это. На видео, снятом Эмилем, растерян-
ный ребенок на вопрос, знает ли он телефон 

мамы, отвечает, что «забыл» его, зато помнит 
улицу, на которой живет. Прозвучавший из уст 
крохи ответ на вопрос, куда же он так долго 
шел, потрясает: «Мне жизнь надоела. У меня 
родители (мать с отчимом) ругаются, дерут-
ся, я не могу постоянно маму защищать... 
Меня достало руганье». Потом малыш чуть 
не расплакался, рассказывая, что «плохие 
мальчики бьют его в школе». «А папа не может 
пойти за тебя заступиться?» — «Папа живет 
в другом городе». Как выяснилось, мальчик 
как раз и шел в город Железнодорожный 
(противоположный конец Московской обла-
сти), где живет его родной отец. «Что у него 
случилось конкретно в этот день, неизвестно, 
но он был очень расстроенным», — говорит 
Эмиль. Первоначально у ребенка был с со-
бой школьный рюкзак, а потом он его просто 
выкинул по дороге, потому что уже не было 
сил его нести. 

Приехавшая по вызову на АЗС полиция 
забрала ребенка, а позже в участке его пере-
дали в руки матери, которая его искала с 11 
января. Теперь в УВД будут разбираться с 
родителями. 

Это счастье, что остановилась машина 
Эмиля, а не каких-нибудь подонков с тюрем-
ным прошлым, в этом случае судьба малень-
кого Степы могла сложиться самым ужасным 
образом. «А Эмилю уважение. Молодец, что не 
прошел мимо. Побольше бы таких людей!» — 
оставляют жители свои отзывы под темой. 

Мы передали информацию о мальчике и 
видео с ним уполномоченному по правам ре-
бенка в Московского области Ксении Мишоно-
вой. И надеемся, что чиновники не останутся 
равнодушными. Не должны дети от отчаяния 
и безысходности убегать из дома на мороз и 
идти пешком в другой город в поисках родного 
человека в надежде, что он защитит... 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

11 марта должность президента Чили 
официально займет победивший на выбо-
рах Габриэль Борич. Он выдвигался от раз-
ношерстной коалиции преимущественно 
левого и левоцентристского толка — «Одо-
бряю достоинство» — и получил в итоге 56% 
голосов избирателей. Бывшему студенче-
скому лидеру 35 лет, он стал самым юным 
главой государства в истории страны.

Политическую жизнь далекой Респу-
блики Чили внезапно стало возможным 
рассмотреть под новым углом. Габриэль 
Борич не новичок в политике, он дважды 
избирался в парламент. Последний раз это 
произошло в 2017 году. А в 2019-м Чили со-
трясла волна мощных уличных протестов. 

Для многих они оказались неожидан-
ными. Ведь Чили относилась к наиболее 
благополучным странам региона. Но выяс-
нилось, что отнюдь не все так мажорно, как 
представлялось. Недовольство постепенно 
копилось, затем вылилось на улицы. Про-
тесты накатывались волнами. 

Поводом для возмущения послужило 
незначительное повышение цен (на 30 про-
центов — примерно 0,04 доллара) на билет 
в комфортабельной столичной подземке. 
Это обстоятельство стало детонатором, 
спусковым крючком для означенных собы-
тий, вылившихся в массовые беспорядки и 
кровавую драму. Разъяренные юноши в за-
щитных масках громили и поджигали стан-
ции метрополитена, автобусы; пострадали 
небоскреб энергетической компании Enel 
и другие импозантные постройки. Многие 
супермаркеты и торговые точки оказались 
разграбленными — людям негде было при-
обрести продовольствие. Ущерб исчис-
лялся в миллионах долларов. Не работали 
медицинские учреждения, школы и высшие 
учебные заведения, перестал функциони-
ровать общественный транспорт — люди не 
могли добираться до места службы.

Власти бросили на усмирение про-
тестующих муниципальную вооруженную 
полицию, использовавшую дубинки, бранд-
спойты и слезоточивый газ. А затем выве-
ли на улицы армейские подразделения — 
впервые после падения диктатуры Аугусто 
Пиночета. В Сантьяго и ряде других городов 
ввели чрезвычайное положение со всеми 
вытекающими последствиями.

По убеждению авторитетных экспертов, 
использование вооруженных сил было не 
только преждевременным, но и ошибочным. 
Это лишь подогрело молодежь, которая 
тогда забрасывала солдат камнями и дру-
гими тяжелыми предметами, попадавши-
ми под руку. Отсюда сотни изувеченных 
сверстников, бросавшихся на амбразуру. 
Представительница Международной ам-
нистии Пилар Санмартин констатировала 
грубое нарушение прав человека. Печаль-
ный итог: 20 погибших, 239 раненых, 2151 
задержанный. 

Спустя три дня глава государства при-
знался в отсутствии широкого взгляда, по-
каялся. Призвал лидеров протестующих 
сесть за стол переговоров, обсудить с ними 
комплекс накопившихся проблем. Значи-
тельно реорганизовал правительственный 
кабинет, заменил самых одиозных членов, 
в том числе министров внутренних дел, 
финансов, труда и ряд других. Внес в пар-
ламент — двухпалатный Национальный кон-
гресс — пакет социальных мер, включавший 
повышение минимальной заработной платы, 
пенсий, снижение цен на энергоносители и 
ряд других. Отменил чрезвычайное положе-
ние. Иными словами, дал задний ход. 

Однако брожение не стихало. 26 октя-
бря 2019 года в столице прошла массовая 
манифестация. Свыше миллиона мирно 
настроенных граждан, державших в руках 
красочные плакаты с насущными требова-
ниями, главным из которых было решение 
ключевой проблемы социального нера-
венства. «Мы еще ничего не получили!» 
— таков был лозунг людей. «Чили просну-
лось!» — воскликнула знаменитая актриса 
Сусана Идальго, участвовавшая в демон-
страции. 29 октября меньшим числом, но с 
аналогичными лозунгами люди подошли к 
правительственной резиденции — дворцу 
«Мирафлорес». Их разогнала полиция. При 
этом в целом преобладало расслабленное, 
праздничное настроение, людям предла-
гали воду, лимоны… 4 ноября активисты 
70 профсоюзных организаций вышли на 

улицы и площади столицы, остановились у 
здания парламента, потребовав увеличения 
минимальной заработной платы, реформы 
трудового законодательства, изгнания част-
ных кампаний из пенсионных фондов. 

Тут стоит сказать, кто тогда был у вла-
сти. Президентом страны был Себастьян 
Пиньера, находившийся на вершине по-
литического олимпа в первый раз с 2010 
по 2014 год и не имевший согласно консти-
туции возможности выдвигаться вторично 
сразу по окончании предыдущего мандата. 
Спустя положенный срок он баллотировался 
и вновь стал президентом в 2018-м. Это 
богатейший человек, миллиардер, «владе-
лец заводов, газет, пароходов». Его личное 
состояние превышает 2,7 миллиарда дол-
ларов. Он владелец вертолета, акционер 
национальной авиакомпании ЛАН, теле-
визионного канала и футбольного клуба. 
Придя к рулю правления, он сразу взял курс 
на дальнейшее укрепление позиций со-
братьев по классу. 

Пиньера продолжил приватизацию 
ведущих отраслей экономики. Отодвинул 
на задний план нужды рядовых граждан. 
Предпринимательская и политическая 
элита туже затянула пояса. Были внесены 
существенные коррективы в социальную 
политику — в частности, в закон о бесплат-
ном образовании, принятый предыдущим 
правительством. Эта и ряд других непопу-
лярных мер и стали причиной глубинного 
недовольства курсом администрации. 

Присмотревшись за какое-то время к 
деяниям властей и не найдя в них ничего 
позитивного для себя, люди ринулись в 
бой и стали сражаться за свои интересы. 
Согласно статистическим выкладкам, 1% 
наиболее состоятельных персон страны 
обладает 26,4% национального достояния. 
На долю менее обеспеченных людей при-
ходится 4,5%. Это абстрактное положение 
расшифровал 21-летний студент Карлос 
Моралес, привел конкретные данные. Есть 
индивидуумы, получающие 9 миллионов 
песо в месяц (примерно 813 тысяч рублей 
по сегодняшнему курсу) при минимальной 
заработной плате в 300 тысяч (примерно 27 
тысяч рублей). «Это порождает гнев населе-
ния. Мы сплотились, чтобы власть услышала 
наш голос», — говорил молодой человек. 

Крохи с барского стола едва покрывали 
элементарные нужды. Не хватало ресурсов 
для комфортного обустройства жилищ, вос-
питания и обучения молодого поколения, не 
говоря о получении высшего образования. 
Ведь оно преимущественно платное. Хотя 
уровень жизни в стране выше, чем у мно-
гих соседей, люди не довольствовались 
достигнутым. 

Под воздействием продолжавшихся 
три недели протестов глава государства 
обнародовал расширенный план уступок. 
Он включал: сокращение рабочей неде-
ли с 45 до 40 часов, реформу налоговой 
системы, повышение пенсионного обе-
спечения за счет работодателей на 5%, 
увеличение финансирования здравоохра-
нения, снижение цен на лекарства, повы-
шение минимальной заработной платы на 
16%, налогов для крупных предприятий и 
владельцев дорогой собственности. «Мы 
не остановимся, пока не удовлетворят все 
наши требования», — резюмировали раз-
гневанные граждане.

Власти обязаны чутко прислушиваться 
к настроениям в обществе, и это хорошо 
понял новый президент Габриэль Борич. 
Этот деятель впервые громко заявил о себе, 
когда обсуждался болезненный вопрос о 
стоимости высшего образования, являю-
щегося самым дорогим в регионе. В акциях 
насилия он не участвовал. Но сочувствовал 
вышедшим на улицы и извлек серьезные 
уроки из всего этого.

И сейчас он намерен попытаться вы-
править чудовищные перекосы между раз-
личными слоями общества. Решить нако-
нец застарелую проблему дороговизны 
высшего образования, вплотную заняться 
пандемией, захлестнувшей страну, не до-
пустить резкого поворота влево — повторе-
ния ситуации при президенте Сальвадоре 
Альенде, давшей повод милитаристским 
кругам совершить кровавый переворот. 

Есть надежда, что вступающий в долж-
ность глава государства не совершит по-
добных шагов. 

ОТ КРОВАВЫХ УЛИЧНЫХ ПРОТЕСТОВ — 
К МОЛОДОМУ ПРЕЗИДЕНТУ

Как меняется власть в Республике Чили

СЕГО ДНЯ
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Эмиль ДАБАГЯН, ведущий научный сотрудник 
Института Латинской Америки РАН

НЕ ПРОПУСТИ!

«Муж привнес в мою жизнь многодетность, йогу и 
юмор» – Елена Подкаминская о балансе между се-
мьей и работой

«Я не грущу по поводу того, что я один» – Гела Месхи о 
жизни после развода

«Я прекратил общение с пустыми или самовлюбленными 
людьми» – правила жизни Эрнеста Мацкявичюса

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует профессор кафедры 

факультетской терапии №1 Сеченовского 
университета, врач-кардиолог Дмитрий 
НАПАЛКОВ:

— Если брать проблему в целом, то та-
кие факторы, как длительный стаж курения, 
неконтролируемый уровень артериального 
давления (когда человек ничего не знает о 
гипертонии или знает, но неадекватно ее ле-
чит), неконтролируемый уровень холестерина 
крови, особенно если человеку больше 40 лет, 
могут вместе или по отдельности привести 
к печальным последствиям. Не всегда к ле-
тальному исходу, иногда инвалидизации, что 
тоже очень плохо. Нужно учитывать, что ряд 
инсультов может быть связан с аритмиями, 
например, фибрилляцией предсердий. Такие 
пациенты, находясь в отпусках, должны пом-
нить, что избыточное потребление алкоголя 
(то есть превышающее рекомендации раз-
личных мировых кардиосообществ — 1–2 
дринка в течение дня) может вызывать сна-
чала расширение сосудов, а потом их резкий 
спазм и, кроме того, может спровоцировать 
пароксизм аритмии и, как следствие, обра-
зование тромба, который и станет причиной 
инсульта. 

— Высказываются предположе-
ния, что инсульт у Зеленского мог 

быть проявлением коронавирусной 
инфекции...

— Такие случаи в практике описаны. К 
сожалению, симптомы инсульта могут быть 
одним из первых проявлений коронавируса, 
и иногда такая диагностика запаздывает. 
Коллеги-неврологи сообщали о подобных 
историях: когда к ним поступают люди с 
острым нарушением мозгового кровоо-
бращения, а потом у них выявляют положи-
тельный ПЦР и поражение легких. И хотя ни 
температуры, ни других симптомов вирусной 
инфекции нет, вирус уже размножается в ор-
ганизме. Это, конечно, нетипичная история, 
но так бывает. Однако в данном конкретном 
случае мы не обладаем информацией, чтобы 
утверждать, что это было так.

— Какими еще могут быть причины 
инсульта? 

— Иногда у пациентов встречается пред-
расположенность к развитию тромбозов по 
причине генетических дефектов, отвечаю-
щих за свертывающую систему крови. Для 
пациентов моложе 50 лет это не такой уж 
и редкий фактор риска развития инсульта. 
Определить такую патологию случайно не-
реально. Если уже случился инсульт, прово-
дится генетическое исследование на пред-
мет обнаружения генов, ответственных за 
тромбофилию. Вообще-то это заболевание 
находится в юрисдикции гематологов, и если 

оно себя никак не проявило, заподозрить 
его невозможно. А не проявляться никакими 
симптомами оно может до 30, 40 и даже 50 
лет. До среднего возраста при этой патоло-
гии склонность организма к тромбозам ком-
пенсируется системой гемостаза, но потом 
факторы риска «складываются» и «выстре-
ливают» проблемами. Но не могу сказать, что 
у Зеленского тот самый случай.

— Может такое быть, что перене-
сенный в прошлом COVID-19 мог через 
несколько месяцев вылиться в обра-
зованием тромбов, которые привели к 
инсульту?

— В этом сильно сомневаюсь. Длитель-
ный ковид у людей проявляется главным об-
разом утомляемостью, слабостью, астенией, 
снижением сосредоточенности и внимания, 
проблемами с легкими. Однако тромбозы 
через несколько месяцев после ковида ско-
рее связаны с возможно неправильным при-
менением препаратов, разжижающих кровь, 
которые сегодня назначают налево и направо, 
а иногда пациенты назначают их себе сами 
при первых симптомах простуды. И если их 
резко отменить, это может спровоцировать 
тромбообразование. Антикоагулянты должны 
назначать лишь врачи, которые имеют опыт их 
применения: кардиологи, сосудистые хирурги, 
неврологи, иногда инфекционисты. Я не очень 
верю в отдаленные тромбозы после ковида. 

— Какие выводы можно сделать из 
этой истории, которые помогли бы со-
хранить жизнь людям?

— Во-первых, мужчине после 40 лет и 
женщине после 45 лет наблюдаться у своего, 
желательно постоянного специалиста (кар-
диолога, врача общей практики, терапев-
та), который будет отслеживать состояние 
сердечно-сосудистой системы. Не должно 
такого быть, что пациент в 40 лет не знает 
цифр своего артериального давления. Что-
бы он не знал уровня своего холестерина. 
И чтобы он ни разу в жизни не сделал УЗИ 
сонных артерий (именно в них образуют-
ся атеросклеротические бляшки, которые 
могут отвечать за развитие инсульта) и 
электрокардиограммы. 

Очень важен образ жизни, который вы 
ведете. Отказ от курения приветствуется 
всеми и в любом возрасте. Курить надо бро-
сать и в 30, и в 40, и в 80 лет. Помните, что 
лучше ежегодно проходить обследование и 
узнавать, что вы здоровы, чем пропустить 
изменения, о которых организм не сообща-
ет симптомами, а потом «на ровном месте» 
может возникнуть инфаркт или инсульт. Но 
когда изучаешь ситуацию, то оказывается, 
что место было не таким уж ровным. Не ищите 
сложных причин заболеваний — в большин-
стве случаев они просты.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЗАЧЕМ ТЯНУТЬ 
ЗА ИНДЕКСАЦИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ
c 1-й стр.

В своих заключениях это от-
мечали и думский Комитет по 
труду и социальной политике, 
и думский Комитет по бюджету 

и налогам, и Счетная палата. Но правитель-
ство молчало, президент молчал. 

В ноябре, когда дело шло уже ко второму 
чтению, Владимир Путин на совещании с 
членами правительства вдруг заявил, что 
прожиточный минимум и МРОТ, которые тоже 
первоначально хотели проиндексировать в 
2022 году ниже уровня инфляции (на 2,5% и 
6,4% соответственно), следует поднять на 
8,6%. Выше прогнозируемого уровня ин-
фляции, сказал президент. Это пожелание 
немедленно реализовали, и бюджет приняли 
уже с учетом соответствующих поправок.

Логично было бы предположить, что 
аналогичный подход будет применен и к 
пенсиям. Но про пенсии президент в ноябре 
сказал лишь то, что вопрос об их индексации 
выше уровня инфляции «прорабатывается» в 
Администрации Президента, правительстве 
и депутатами и «в ближайшее время будет 
принято решение».

Потом прошло больше месяца. Госдума, 
где все депутаты из всех фракций двумя 
руками проголосовали бы за более высокую 
индексацию, 22 декабря закрыла осеннюю 
сессию и разошлась до 18 января. Кабинет 
министров по-прежнему молчал. Молчал 
и Кремль. Обещанное и представлявшее-
ся очевидным «решение» оставалось не-
принятым. А 23 декабря на своей большой 
пресс-конференции президент Путин опять 
говорил о нем в неопределенном будущем 
времени — мол, правительство «в ближай-
шее время» еще только «должно будет…» 
что-то там сделать, чтобы обеспечить вы-
полнение того, что ранее обещалось. То 
есть обеспечить индексацию пенсий выше 
накопленной за 2021 год инфляции…

Теперь-то мы знаем, что «ближайшее 
время» в понимании президента и прави-
тельства — это два месяца. Но считать дело 

сделанным еще нельзя, потому что 12 января 
президент поручил правительству, теперь 
уже «в самое ближайшее время», прове-
сти «необходимые процедуры и принять 
решение»!

Какие это процедуры — заранее из-
вестно. Но странно, что президент поручил 
их провести только правительству, потому 
что без парламента тут не обойдешься. За-
кон нужно принимать.

В 2018 году, когда повышали пенсион-
ный возраст, в законе «О страховых пенси-
ях» на 6 лет заморозили действие нормы, 
которая обязывала индексировать пенсии 
на уровень накопленной в предыдущем году 
инфляции. Взамен временно ввели особый 
порядок «корректировки» пенсий: с 1 января 
каждого года они должны были расти на 
определенную заранее цифру, с уровнем 
инфляции никак не связанную. 5,9%, кото-
рые сейчас выглядят насмешкой, — оттуда, 
из этого закона. Значит, чтобы обеспечить 
повышенную индексацию пенсий нерабо-
тающим, надо сначала в этом законе за-
менить цифру 5,9% на 8,6%. И прописать, 
что действовать изменения начнут задним 
числом, с 1 января 2022 года… А уж потом 
внести изменения в бюджет страны и бюджет 
Пенсионного фонда. 

Как только закон будет поправлен, 
можно выплачивать пенсию в увеличенном 
размере, задним числом доначислив недо-
полученное за январь. 

2,7% дополнительной индексации при 
страховой пенсии в 11 тысяч рублей (получа-
телей пенсий такого унизительно маленького 
размера в России немало) — это еще 297 
рублей в плюс к тем 649 рублям, которые 
уже дала индексация на 5,9%. А если нерабо-
тающий в прошлом году получал пенсию в 16 
тысяч рублей, повышенная индексация даст 
ему еще 432 рубля в плюс к тем 944 рублям, 
что уже дала индексация на 5,9%. 

Полностью потерь от опережающего 
среднюю инфляцию роста цен на продукты 
питания и лекарства добавка, конечно, не 
покроет. Зато 8,6% — уже не так позорно, 
как 5,9%. Но зачем все-таки было тянуть с 
принятием очень важного с политической 
точки зрения и не очень обременительного 
в финансовом смысле решения и усугублять 
тем самым и без того острое ощущение 
социальной несправедливости у одной из 
самых малообеспеченных категорий на-
селения России? 

Нет ответа.
Марина ОЗЕРОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

УТРАТА

Со второй женой Еленой  Грушиной  
на шоу «Танцы на льду. Бархатный  
сезон».

С третьей  женой  Милой  Рубинчик.

СМЕРТЬ МЕЖДУ ЭФИРАМИ
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Поэт в России больше чем поэт, а ми-
нистр в Казахстане гораздо больше, 
чем министр, — во всяком случае, 
если речь идет о новом министре ин-
формации и общественного развития 
Аскаре Умарове. Назначение этого 
функционера стало громким, даже 
пронзительным сигналом президента 
Токаева нашей стране. И относится 
этот сигнал вовсе не к разряду тех, 
который можно было бы ожидать по-
сле того, как Россия сыграла решаю-
щую роль в спасении казахстанской 
государственности от полного краха. 

Вот какие взгляды не раз публично выра-
жал новый министр информации и обществен-
ного развития в годы, которые предшествовали 
его карьерному взлету.

Аскар Умаров — о празднике 9 Мая: «Когда 
все будут напиваться водкой и праздновать не-
понятный День Победы, вы помяните молитвой 
наших несчастных дедов, не вернувшихся с чу-
жой войны. Кого победили, что победили?..»

Аскар Умаров — русским жителям Казах-
стана: «Не забывайте, что вы тут навязанная 
диаспора, а не автохтоны (коренной народ. 
— «МК»), и скажи спасибо, что ваши права 
соблюдаются, и вас, как колонизаторов в иных 
странах, никто не гонит».

Аскар Умаров — о внешнеполитическом 
выборе Казахстана: «Казахам-чернорусам 
задуматься: оставаться с Рашкой или с циви-
лизованным миром».

Аскар Умаров — об интернационализме: 
«В Казахстане идеология всеобщей дружбы 
народов — это идеология лишь переходного 
периода. На сегодня эффективность демон-
стрирует лишь национализм, причем вне за-
висимости от этнической составляющей». 

Конечно, в Казахстане министр информа-
ции и общественного развития — это фигура 
далеко не первого разряда. Все нити управле-
ния идеологическим фронтом сейчас сходятся 
в руках свеженазначенного государственного 
секретаря Ерлана Карина — гораздо более 
тонкого и изощренного политического игрока, 
который умудряется сочетать тесные связи с 
США с ролью своего человека в нашем Вал-
дайском клубе. Однако министры — это все 
равно штучный товар. Назначая человека 
с таким идеологическим багажом членом 
своего правительства, президент Касым-
Жомарт Токаев не мог не знать о его взглядах. 
Следовательно, это осознанное действие, 
осознанный жест. В чем его смысл?

Сталин некогда сказал: «Благодарность 
— это такая собачья болезнь». Не все слуги 
народа готовы выражаться столь циничным 
образом. Однако законы политической игры 
безжалостны. В политике опасно быть «слиш-
ком благодарным». 

Токаев знает, что сейчас у него имидж 
президента, который смог удержаться у 
власти лишь благодаря преимущественно 
российским штыкам (тот факт, что в итоге 
силы ОДКБ так и остались в резерве, имеет 
в данном случае второстепенное значение). 
Президенту Казахстана важно самым выпу-
клым образом продемонстрировать свою не-
зависимость от России. Назначив министром 
известного сторонника пантюркизма Аскара 
Умарова, он одновременно и несколько дис-
танцировался от Москвы, и сделал реверанс 

в сторону Анкары. Мы имеем дело с особо 
грубым проявлением традиционного для 
Казахстана курса на многовекторность во 
внешней политике, который родился прак-
тически одновременно с получением этой 
страной независимости. 

В моем «настольном справочнике по за-
кулисной политической истории Казахстана» 
— написанной отставным британским поли-
тиком Джонатаном Эйткеном биографии На-
зарбаева — приводится, например, следую-
щее красочное описание визита в Алма-Ату 
государственного секретаря США Джеймса 
Бейкера 11 декабря 1991 года: «Назарбаев при-
гласил гостей к себе домой на семейный ужин. 
Он включал пение казахских и американских 
песен — дочь президента Дарига сидела за 
пианино — и тосты за то, что Назарбаев назвал 
«стратегическим альянсом между США и Казах-
станом». Позднее он объяснил необходимость 
такого альянса. «Если вы проедете по моей 
стране, вы увидите русских детей, избивающих 
казахских детей... Это непросто — жить с ними», 
— сказал он, объяснив потенциальную угрозу 
для границ Казахстана со стороны российского 
экспансионизма». 

«Брутальные русские дети терроризиру-
ют хилых казахских детей?» У любого чело-
века, который хоть что-то знает о Казахстане 
эпохи заката советской власти, такой тезис 
может вызвать разве что взрыв гомерического 
хохота. Назарбаев осознанно вешал Бейкеру 
лапшу на уши — но не развлечения ради, а со 
смыслом, ради выстраивания правильного 
баланса во внешней политике. Для Токаева 
выстраивание правильного баланса — это 
и вовсе «наше все». До самого недавнего 
времени он был в лучшем случае «младшим 
президентом», а в худшем — всего лишь 
«полупрезидентом». Конечно, он обладал 
определенной свободой в сфере кадровых 
назначений. Например, пост посла в России 
при Токаеве получил Ермек Кошербаев — че-
ловек, который, по слухам, был соседом буду-
щего президента по комнате в студенческой 
общаге во время их совместного обучения 
в Дипломатической академии в Москве в 
начале 90-х годов. Но Токаев со всех сторон 
был обставлен красными флажками. 

Самый вопиющий пример таких флажков. 
Ранг и.о. главы государства Касым-Жомарт 
Кемелевич получил 20 марта 2019 года. А за 
месяц до этого возглавляемый на тот момент 
уже Каримом Масимовым Комитет нацио-
нальной безопасности арестовал известного 

казахстанского эксперта, специалиста по Ки-
таю профессора Константина Сыроежкина по 
обвинению в государственной измене. Вскоре 
его признали виновным в шпионаже в пользу 
«соседней ядерной державы» и посадили на 
десять лет. При чем тут Токаев? При том, что 
Сыроежкин был близким к нему экспертом и 
научным консультантом. Дипломатическая 
специализация Токаева — это тоже Китай, 
страна, которая вызывает у многих жителей 
Казахстана чувство панического ужаса. Если 
бы на каком-то этапе потребовалось «сшить 
дело» на действующего президента, то это 
легко можно было бы сделать, «перекинув 
мостик» к делу Сыроежкина. 

Не содержится ли в формулировке 
«сшить дело на действующего президента» 
внутреннего противоречия? Если говорить о 
совсем недавних казахстанских политических 
реалиях, то нет. «Спецслужбы относились 
к официальному главе государства с плохо 
скрываемым пренебрежением», — сказал мне 
на днях ветеран казахстанской политической 
сцены, состоявший в дружеских отношениях 
и с Токаевым, и с Масимовым. С некоторыми 
оговорками то же самое относилось и к пред-
ыдущему правительству Казахстана. Многие 
президентские поручения Токаева кабинет 
министров откровенно замыливал. 

Сильно ли все изменилось сейчас, когда 
из «второго царя» Касым-Жомарт Токаев пре-
вратился в первого и единственного? И да, и 
нет. В своем выступлении перед парламен-
том в начале этой недели президент сделал 
несколько многозначительных заявлений: 
«Благодаря первому президенту, елбасы 

(Назарбаеву. — «МК»), в стране появилась 
группа очень прибыльных компаний и прослой-
ка людей, богатых даже по международным 
меркам. Считаю, что пришло время отдать 
должное народу Казахстана и помогать ему 
на системной и регулярной основе». Или вот 
еще: «Ключевыми выгодоприобретателями 
экономического роста стали финансово-
олигархические группы». Получивший нако-
нец доступ к рычагам власти президент не 
ограничился этой общей риторикой и начал 
постепенно называть «адреса, явки и пароли». 
Адресной критики и обещания «разобраться» 
удостоились отдельные конкретные структуры 
вроде таможни. В переводе с бюрократическо-
го это означает начало покусывания интересов 
прежних правящих семей. 

Однако при этом Токаев остается сторон-
ником эволюционного, а не революционного 
пути развития, политиком, выполняющим свои 
обязательства по отношению к предшествен-
нику и обеспечивающим преемственность. На 
практике это пока приводит в том числе и к тому, 
что верхушечный характер произошедшей в 
Казахстане политической трагедии всячески 
затирается и потихоньку выбрасывается из 
политического поля. Получается, что путч был, 
а вот путчистов, кроме Карима Масимова, не 
было. Догадываюсь о мотивации такой позиции 
Касым-Жомарта Токаева. Если начать тянуть 
за все ниточки сразу, это создаст новый риск 
обрушения всей политической системы.

Но попытка обнулить одни риски создает 
другие — не менее опасные в долгосрочном 
плане. Вот какое сообщение я получил от одно-
го из своих казахстанских друзей в ответ на 
вопрос «как ты?»: «У моего знакомого в Алматы 
сына убили из проезжающей военной колонны. 
Он беззаботно снимал ее на телефон... 26 лет. 
Я его помню «в животике».

Реальные виновники этой трагедии — не 
тот, кто нажал на курок, и тем более не тот, 
кто не понял, что с военной колонной сейчас 
лучше не шутить. Реальные виновники — те-
невые кукловоды казахстанской трагедии из 
высших слоев местного общества. Точно ли эти 
кукловоды должны остаться безнаказанными? 
Не станет ли это предтечей новой, еще более 
страшной национальной трагедии? И где во-
обще предел полезности политики, основан-
ной на вознаграждении врагов и «наказании» 
друзей? Впереди Касым-Жомарта Токаева 
ждет еще много сложных проблем и тяжелых 
моральных и политических дилемм. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Наследник Назарбаева 
послал Кремлю 
странный сигнал 

ЗАГАДКИ КУРСА ТОКАЕВА
В правой руке у Аскара Умарова реплика древнегреческого меча 
ксифоса. Видимо, потомок Александра Македонского. А вот глава  
Россотрудничества Евгений Примаков уже заявил, что агентство не станет 
работать с этим министром.

Семью безвременно пропавшего 
первого президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева ожидают 
трудные времена. Действующий 
глава республики Касым-Жомарт 
Токаев заявил, что при елбасы в 
стране появились очень богатые 
люди, но теперь пора подумать 
и о простом народе. Многие 
восприняли это как первый 
шаг к перераспределению 
собственности, ведь богатейшие 
люди в Казахстане — это родные 
Назарбаева и их близкие. Их 
совокупное состояние превышает 
20 миллиардов долларов.

Отец-основатель и его жена

Нурсултан Назарбаев в разных ипостасях 
управлял Казахстаном с 1984 по 2021 годы. 
Но за это время, судя по официальным дан-
ным, он не стал ни миллиардером, ни даже 
крупным землевладельцем. Всю свою жизнь 
он посвятил служению народу, за что благо-
дарные казахстанцы переименовали в его 
честь столицу, аэропорт, главные улицы своих 
городов и так далее. По крайней мере, так 
рассказывали до 2022 года.

Теперь же в личных беседах казахстанские 
политологи признаются, что с переименова-
ниями была, мягко говоря, какая-то ерунда. 
Особый статус у елбасы, если он еще живой, 
нужно отобрать и сделать так, чтобы в буду-
щем никто не мнил себя «живым богом». А 
противники Назарбаева считают, что за время 
своего господства он мог накопить около 100 
миллиардов долларов. А единственные члены 
семьи, не имеющие «полезных активов», — это 
супруга елбасы Сара Назарбаева да еще не-
совершеннолетние внуки. Все прочие успели 
пооткусывать от народного достояния: кто 
чуть-чуть, а кто — вволю.

Дочки-миллиардеры

Самой влиятельной женщиной Казахстана 
считается Дарига Назарбаева. Долгое время 
она надеялась стать президентом республики, 
причем со своими мечтами она не захотела 
расставаться даже после того, как папа сде-
лал президентом Касым-Жомарта Токаева. 
Только в 2020 году второму главе государства 
удалось усмирить дочку елбасы, убрав ее с 
поста спикера парламента. 

Вершиной политической карьеры Дариги 
стал пост председателя Сената парламента 
— вторая по значимости должность в стране. 
До этого она делала свою карьеру в медиабиз-
несе. В частности, старшая дочь Назарбаева 
в 1995 году на базе информационной службы 
казахского ТВ создала телеканал «Хабар». За-
тем скупила местную радиостанцию «Европа 
Плюс», телекомпании КТК, НТК, популярную 
газету «Караван» и так далее. В 2013 году со-
стояние Дариги Назарбаевой оценивалось 
почти в 595 миллионов долларов.

Немалую часть этого состояния Дарига 
нажила во время своего единственного офи-
циального брака с Рахатом Алиевым. В 2007 
году Алиева в Казахстане обвинили в том, что 

он похитил и убил топ-менеджеров «Нурбанка», 
акционером которого был сам. В связи с этим 
был оформлен развод с дочерью президента, 
бывший муж сбежал за границу, был аресто-
ван в Австрии, а в 2015 году найден мертвым 
в своей тюремной камере. Вторым мужем 
Дариги СМИ называют Кайрата Шарипбае-
ва, председателя правления «КазТрансГаз». 
У «КазТрансГаза» 12 дочерних и совместно 
управляемых компаний; согласно финансовой 
отчетности за 2020 год, активы нацкомпании 
составляют около 5,4 миллиарда долларов. 

Самым богатым членом президентской 
семьи считается средняя дочь Нурсултана 
Назарбаева — Динара Кулибаева (по мужу). 
По данным Forbes, она занимает третье место 
среди богатейших людей Казахстана. Ее со-
стояние равняется примерно 2,9 миллиарда 
долларов. За первые 6 дней января она по-
теряла 248 миллионов долларов. На четвер-
том месте в рейтинге оказался ее муж Тимур 
Кулибаев, состояние которого оценивается 
также в 2,9 миллиарда долларов.

Вместе они владеют «Народным бан-
ком» — крупнейшим банком Казахстана по 
величине активов. Кроме того, супружеская 
пара контролирует добычу сжиженного газа 
и сеть автозаправок по всей стране. Кули-
баев является главой нефтегазового союза 
Kazenergy, в который входят добывающие 
компании Казахстана.

Младшая дочь Назарбаева Алия триж-
ды была замужем, причем впервые она вышла 
замуж за сына первого президента Киргизии 
Айдара Акаева. Два других мужа были круп-
ными казахстанскими бизнесменами.

Сейчас ее мужем является глава нацио-
нального оператора магистральных трубо-
проводов Казахстана «КазТрансОйл» Димаш 
Досанов. Газовые интересы членов семьи На-
зарбаева особенно интересны, так как в январе 
2022 года протесты в республике начались 
именно из-за того, что цены на газ решили 
поднять в два раза.

Кроме того, Алия пока контролирует ком-
панию «Оператор РОП», которая с 2015 года 
администрирует утилизационный сбор (за 
реализуемые в стране автомобили, автоком-
поненты и товары в упаковке) и распоряжает-
ся полученными средствами. В начале 2020 
года компания получила около 500 миллионов 
долларов в качестве сборов. Алия даже на-
писала школьный учебник по экологии, по 
которому учатся казахстанские дети. Впрочем, 
Касым-Жомарт Токаев заявил, что утилиза-
ционным сбором теперь будет заниматься 
государство.

Подозреваемые 
племянники

На пятом месте в списке Forbes находит-
ся казахстанский аналог Илона Маска — Вя-
чеслав Ким, чье состояние оценивается в 3,6 
миллиарда долларов. По данным журнала, за 
первые 6 дней 2022 года он успел потерять 2 
миллиарда долларов. Ким владеет иннова-
ционным банком Kaspi, через который прохо-
дит большая часть платежей в стране. Секрет 
успеха и оглушительного падения одного из 
богатейших людей в Казахстане заключается 
в том, что одним из акционеров и сооснова-
телей этого банка был племянник Назарбаева 
Кайрат Сатыбалды.

Как известно, в начале 2022 года Сатыбал-
ды оказался одним из главных подозреваемых 
в организации массовых беспорядков в Алма-
Ате. Многие считают, что он мог натравить 
на первую столицу Казахстана верных себе 
боевиков, так как сам является известным 
религиозным лидером салафитского толка. 
До этого он успел получить генеральские по-
гоны, работая в Комитете нацбезопасности 
Казахстана (КНБ).

В КНБ сделал свою карьеру и родной 
брат Кайрата Самат Абиш. Он тоже генерал, 
но не ушел из ведомства даже после начала 

протестов в Казахстане. Абиш все еще занима-
ет пост замглавы КНБ, хотя его непосредствен-
ный начальник Карим Масимов был отправлен 
в отставку 5 января и сейчас обвиняется в 
государственной измене.

Самат и Кайрат являются сыновьями 
младшего брата Назарбаева Сатыбалды. Он 
погиб в автокатастрофе в 1981 году, в воз-
расте 35 лет.

Племянник — 
«седьмая вода»

Еще одним родственником Назарбаева 
считается Ахметжан Есимов. Казахстан-
ские СМИ называют его племянником елбасы. 
Однако степень родства установить затруд-
нительно. Между лидером нации и племяш-
кой разница в возрасте 10 лет, но зато они 
родились в родовом селе клана Шапрашты, 
к которому относится семья Назарбаевых. 

Скорее всего, Ахметжан приходится двою-
родным племянником Нурсултану.

Как бы там ни было, Есимов явно был об-
ласкан елбасы. Он был главой Алма-Атинской 
области и мэром самой Алма-Аты, главой 
администрации президента Казахстана, ми-
нистром сельского хозяйства, председателем 
правления фонда национального благососто-
яния «Самрук-Mазына» и главой акционерного 
общества «Астана ЭКСПО-2017».

Так как формально Есимов на протяжении 
большей части своей жизни был государствен-
ным деятелем, а не бизнесменом, информации 
о его благосостоянии не очень много. Зато муж 
дочки Есимова Айжан Галимжан Есенов сразу 
после свадьбы купил «Казфосфат» (входит в 
топ-20 крупнейших частных компаний Казах-
стана) и «АТФБанк». В сумме сделки оценивали 
в 620 миллионов долларов, которых не могло 
быть у Есенова, но которые, видимо, оказались 
у Есимова. Оппозиционные казахстанские 
журналисты считают, что родственник На-
зарбаева мог выкачать необходимую сумму из 
«Самрук-Mазына», заключая сделки с офшор-
ными фирмами.

В дальнейшем Есимов и Есенов исполь-
зовали «АТФБанк» как прокладку для опера-
ций с участием средств «Самрук-Mазына» и 
хранения остатков от этих операций. Есте-
ственно, деньги периодически присваива-
лись. Масштабы воровства неизвестны, но 
в распоряжении фонда находятся активы 
объемом в 43% ВВП страны.

Скандал разразился в 2020 году, а в нача-
ле 2021 года Токаев уволил Есимова. Правда, 
елбасы вскоре взял его на должность своего 
внештатного помощника. Уже после массо-
вых беспорядков в январе 2022 года Токаев 
заявил, что «Самрук-Mазына» нужно либо ре-
формировать, либо ликвидировать.

Младший брат

У елбасы есть еще один младший брат 
— Болат Назарбаев. Он является членом 
совета директоров корпорации «Казахмыс». 
Это крупнейший в Казахстане производитель 
меди. Фирма принадлежит формально бога-
тейшему человеку в Казахстане Владимиру 
Киму, состояние которого Forbes оценивает 
в 4,7 миллиарда долларов. Однако оппозиция 
считает, что своим успехом Ким обязан млад-
шему брату Назарбаева. Среди источников 
доходов Болата также называют «курирова-
ние» работы крупных базаров Алма-Аты и ее 
пригородов — продовольственных, вещевых и 
автомобильных. Кстати, по сообщениям кир-
гизских СМИ, 6 января Болат пересек границу 
с Киргизией, откуда и вылетел в Дубай. 

У Болата трое детей. Первой у него ро-
дилась дочка Гульмира Абишева, которая 
сейчас, по данным СМИ, является предсе-
дателем межрайонного административного 
суда Карасайского района Алма-атинской 
области. Вторым ребенком вновь оказалась 
дочка — Кундуз Назарбаева, которая сейчас 
развивает парикмахерский бизнес. Зато в 
третий раз родился сын Нурбол Назарбаев, 
которому повезло возглавить Prime Capital 
Holding — ведущую инвестиционную компа-
нию в Казахстане. Кроме того, он является 
вице-президентом Федерации национальных 
видов спорта Республики Казахстан.

Внуки лидера нации

У Нурсултана Назарбаева 9 внуков. В 
2020 году их было 10, но умер Айсултан 
Назарбаев, сын Дариги. По официальной 

версии, смерть наступила по естественным 
причинам в результате кокаиновой зависи-
мости. Перед кончиной внук елбасы утверж-
дал, что может говорить с Богом, намекал на 
то, что он сын Назарбаева, а не внук. А еще 
много говорил о заговоре, который угрожа-

ет Нурсултану Назарбаеву. По признанию 
Айсултана, к наркотикам он пристрастился 
после смерти отца — Рахата Алиева. До этого 
он пытался построить карьеру футболиста, 
хотел играть в «Челси», но удалось пробиться 
только в «Портсмут».

Старший сын Дариги Назарбаевой Ну-
рали Алиев является совладельцем фирмы 
Unit Telecom. Это второй по величине сото-
вый оператор Казахстана. Forbes оценивает 
его состояние в 195 миллионов долларов.

Дочка Дариги Венера Алиева регулярно 
появляется на благотворительных акциях, 
которые проводит ее мать. Кроме того, она 
снялась в эпизодической роли в фильме 
«Байконур» и перепела Бритни Спирс на 
ретро-фестивале «Алма-Ата — моя первая 
любовь».

Сын Динары Кулибаевой Алтай с отличи-
ем закончил Cass Business School Лондона, 
дальнейшая его судьба неизвестна. У Дина-
ры есть еще две дочки, а у Алии Назарбаевой 
— три дочери и сын. Все они несовершенно-
летние, и в СМИ о них нет информации.

Артур АВАКОВ.

НА 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Поделятся ли родные елбасы Назарбаева 
с казахстанцами

СЕМЬЯ Нурсултан Назарбаев 
в окружении дочерей. 
Слева направо: Алия, 

Дарига, Динара.

Ахметжан Есимов всегда подле Назарбаева.

«Неправильный внук» 
Айсултан Алиев.

«Правильный внук» 
Нурали Алиев.

Научный консультант Токаева — 
профессор Сыроежкин — был 
арестован КНБ и осужден на 10 лет.

Кайрат Сатыбалды.

Самат Абиш.

Семья миллиардеров — Динара и 
Тимур Кулибаевы с сыном.
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В Интернете на авиационных сай-
тах сейчас идет бурное обсуж-
дение успешной доставки силами 
российской военно-транспортной 

авиации (ВТА) коллективных миротворческих 
сил ОДКБ в Казахстан. Вряд ли может кто-либо 
поспорить с тем, что скорость решения этой 
проблемы — 2–3 дня — сыграла решающую 
роль в стабилизации ситуации в соседней 
стране. В связи с этим абсолютно справед-
ливо поднимается вопрос ближайшего буду-
щего военно-транспортной авиации России, 
так как более быстрого, чем по воздуху, спо-
соба доставки десантников пока никто не 
придумал. Звучат утверждения, что сегодня 
у нас это самое уязвимое место мобильной 
переброски военных сил.

К сожалению, основания для беспокойства 
есть. Взять тот же Ил-76. Первый полет со-
вершил полвека назад, в 1971 году. В широкую 
эксплуатацию поступил в 1975 году. Основная 
масса построена Ташкентским авиазаводом, 
который давно уже авиацией не занимается. Ко-
нечно, за все эти десятилетия машину модер-
низировали. Последняя версия Ил-76МД-90А 
выпускается серийно на Ульяновском авиаза-
воде. Несколько новых самолетов этой моди-
фикации даже поучаствовали в казахстанской 
операции. Но таких машин в парке наших ВВС 
порядка десяти. Остальные самолеты Ил-76 — 
заслуженные ветераны летной службы. 

То есть доля современных самолетов в 
этом конкретном, очень востребованном, кста-
ти, сегменте авиатехники — порядка 10%, а мо-
жет, и меньше. Более того, в сегменте «супер-
тяжей» (Ан-124) и легких транспортников (Ан-26) 
у нас вообще нет современных машин.

Много это или мало — 10%? А давайте 
сравним с состоянием ракетной техники в на-
ших стратегических силах. К примеру, в РВСН 
современных ракет более 80%. К 2024 году 
обещают довести этот показатель до 100%. 
В целом же в наших Вооруженных силах доля 
современных вооружений — более 70%. 

Как же так получилось, что ВТА — «рабочая 
лошадка» всей армии и особенно ВДВ — оказа-
лась в загоне? «МК» уже не раз писал об этом. 
Например, о том, как начиная с 90-х убивали 
отечественный авиапром — столичные КБ Ту-
полева, Ильюшина, Яковлева… Государство 
тогда бросило всемирно известные фирмы на 
произвол судьбы, видимо, посчитав обузой. 
Численность конструкторских бюро сокра-
тилась в десятки, а то и сотни раз. Многие из 
талантливых конструкторов нашли место за 
бугром. Лично встречала, например, таких 
в израильских авиационных концернах. Из-
раильский ВПК, кстати, в 90-е сильно рванул. 
Возможно, как раз за счет советских мозгов.

Ну а что мы? Мы остались у разбитого ави-
ационного корыта. Гражданская авиация пере-
села на американские «Боинги» и европейские 
«Эрбасы». Хорошо еще, что пока стране есть 
чем за них расплачиваться. Но зависимость от 
авиационного импорта в гражданской авиации 
полная. Туда «нога импортозамещения» по 
большому счету еще не ступала.

На территории некогда мощных сто-
личных авиационных КБ сегодня построены 
или строятся жилые кварталы. Очень мудро. 
«Уплывала» эта территория разными путями, 
часто криминальными. Свидетельство — не-
сколько уголовных дел в отношении бывших 
авиационных менеджеров. На беду авиапрома 
не нашлось в нем мудрых и решительных ру-
ководителей и дальновидных покровителей. 
Никто не крикнул: «Государево слово и дело!» 
А вот ракетным КБ повезло. Например, Мо-
сковскому институту теплотехники — автору 
ракет «Тополь-М», «Ярс», «Булава». Там Юрий 
Семенович Соломонов смог достучаться до 
кого надо и МИТ сохранил. Говорят, в свое 
время поддержку ему оказал выпускник 
института нефтехимической и газовой про-
мышленности, тогдашний мэр Москвы Юрий 
Лужков. Теперь имеем новый, а не ржавый 
ракетно-ядерный щит.

Проблемы российского авиапрома, кото-
рый порой срывает сроки оборонного заказа 
— головная боль военного ведомства. При 

Сергее Шойгу ее взяли под жесткий контроль. 
Чуть не ежемесячно проводят совещания, на 
которых промышленникам ставят задачи. Где-
то стимулируют дополнительными заказами, 
где-то объясняют, а в некоторых случаях бьют 
рублем, выкатывая миллиардные штрафы за 
невыполненные вовремя работы.

Нет, конечно, если бы авиапром взяли бы 
да и передали в военное ведомство, то на-
верняка дело пошло бы куда живее. Но это так, 
мечты, которые в нынешней рыночной эконо-
мике реализовать нельзя. К сожалению.

Так что же дальше будет с нашей авиаци-
ей для «крылатой пехоты»? Беседую об этом 
с двумя своими давно и хорошо знакомыми 
действующими специалистами авиапрома. 
Имен не называю, так как разрешения на беседу 
с журналистом от своего руководства они не 
получали. Ответы рисуют более-менее объ-
ективную картину происходящего в отрасли. 
Сначала, конечно, спрашиваю о Казахстане.

— Задачи по Казахстану выполнены на 
«пятерку». Может, даже с плюсом. ВТА очень 
мобильно сработала.

— Что нужно сегодня сделать авиакон-
структорам, чтобы ВТА и впредь у нас имела 
возможность решать такие задачи?

— Вернуть советскую власть. А если не ее, 
то хотя бы те подходы, которые существовали 
тогда в авиастроении. До тех пор пока отраслью 
будут рулить экономисты, финансисты и прочие 
юристы, ничего хорошего не будет. Во главе 
всех процессов по созданию самолетов должен 
стоять конструктор либо производственник — 
человек, который мыслит этими категориями. 
Но сегодня конструкторы, производственники в 
цепочке создания самолета и в табели о рангах 
отрасли — последние люди. Все те менеджеры, 
что ими управляют, «помогают, рассказывают, 
как и что делать», сами при этом ничего не соз-
дают. Это сегодня наша самая главная беда. 
Она замедляет процесс создания авиатехники, 
если не окончательно его гробит. Пока это все 
будет продолжаться, добра не жди. Пока до на-
ших великих менеджеров — а они могут быть 
очень даже неплохими людьми — дойдет, что 
за самолеты и как их нужно строить, проходит 
слишком много времени. 

— Потому этап от создания проекта 
до серийного выпуска самолета у нас 

занимает долгие годы? Это ведь каса-
ется и ВТА? 

— Конечно. То, что наши старики — анто-
новцы, ильюшинцы заложили, когда делали 
свои первые машины Ил-14, Ил-12, всю линейку 
«Анов» — от Ан-8 до Ан-124, — так это сработал 
правильный подход к созданию самолета. Он 
актуален до сих пор. Иначе бы они не смог-
ли создать таких машин, которые до сих пор 
летают, прекрасно решая свои задачи. К при-
меру, самолет Ил-76. И на него легла основная 
тяжесть перевозок как в Афганистане, так и 
сейчас, в Казахстане. Они выполнили боль-
шинство полетов. И в будущем, уверен, ему 
придется решать многие важные задачи.

— А есть у него это будущее? Самолет 
ведь старый. В советское время его делали 
в Ташкенте. После развала Союза там про-
изводство свернули. Много лет возились 
с тем, чтобы перенести его сюда, к нам. 
Вроде перенесли. Здесь должны выпускать 
уже модернизированный самолет. А теперь 
вот читаю, якобы его серийное производ-
ство до сих пор не запущено.

— Ерунда. Первые 12 машин летают. В том 
числе эти новые машины летали во время по-
следних событий и в Казахстан. Кстати, выпуск 
этих самолетов совершенствуется, идет мо-
дернизация производства — от ручной сборки 
сейчас перешли к поточной линии. Уже третий 
новый самолет с поточной линии сошел. 

— Мало. Штучная продукция. Дорого, 
наверное, обходится. В советское время 
выпускали десятки машин в год. 

— Конечно, хотелось бы, чтобы самолетов у 
нас было больше. Но, кстати, в 90-е годы почти 
300 бортов Ил-76 осталось на Украине. Там 

ведь базировалось пять дивизий ВТА. И все 
там остались. Потом те Ил-76 они распродали 
почем зря. Трудно сказать, сколько их там оста-
лось. Может, около сотни и наберется. 

— Сколько Ил-76 выпускали в Ташкенте 
и сколько делают сейчас у нас? 

— Ташкент в лучшие годы выпускал по 
72 самолета в год. Причем это была ручная 
сборка. Сейчас здесь в России уже поточные 
линии — а это большая разница. Но цифры пока 
не в нашу пользу — ежегодно от силы делаем 
4–5 самолетов. 

— А должны больше? 
— Должны по 12 штук ежегодно выдавать. 

Но не получается.  
— Что так?
— Причин много. В том числе — беско-

нечные реорганизации отрасли, смена ру-
ководства, идущие по инициативе ОАК. Это 
очень болезненный фактор для предприятий 
отрасли, который сильно сказывается на про-
изводительности. Все это никак не улучшает 
производства, что отражается на зарплате. А 
если нормального заработка нет, то и рабо-
чие, инженеры с предприятия уходят. Причем 
рабочие квалифицированные.

— Пусть так, но почему такая разница 
в цифрах и планах? В советское время 
72 самолета в год, которые были нужны 
армии, а сейчас не более 12 штук? И те 
не делают. 

— Трудно сказать… Говорят, больше 12 
единиц в год вроде бы и не нужно. Хотя я, 
честно говоря, в этом сомневаюсь. Потому 
что транспортные самолеты ведь не только 
военные. Они ведь нужны и для решения чисто 
экономических задач, и в МЧС востребованы, 
и у других силовиков. 

— Ну ладно, выпуск «Илов» хоть и штуч-
ный, но уже наладили. А что касается транс-
портных «Анов», тех же «Русланов»? Их ресурс 
заканчивается, а как его продлевать, если 
фирма «Антонов» осталась в Киеве? Точнее, 
там от нее уже почти ничего не осталось. Я 
общалась с антоновцами, они говорят, что 
когда американцы стали у них там распоря-
жаться, то главное, что их интересовало, 
это конструкторская документация и уни-
чтожение производства самолетов. 

— Это и понятно. Кому нужны конкуренты? 
Если есть возможность их уничтожить и заодно 
разжиться их конструкторскими идеями, по-
чему не использовать такой шанс? 

— Но антоновские машины составляли 
основу авиапарка наших средних и легких 
самолетов ВТА. На замену им у нас в планах 
был только Ил-112В. 17 августа прошлого 
года этот самолет разбился во время ис-
пытательного полета под Кубинкой. Экипаж 
— три человека — погиб. Следствие еще 
ведется, результатов нет до сих пор. Хотя 
известно, что там изначально были серьез-
ные проблемы с двигателем. Выходит, 
судьба Ил-112В вообще под вопросом?

— Об этом пока трудно судить. Надо до-
ждаться результатов расследования. Но мне 
говорили, что двигателисты там и сейчас 
продолжают мудрить. Под требования, кото-
рые выставил производителю заказчик, надо 
увеличить мощность двигателя, снизить его 
массу на 180 кг, так как он перетяжелен. Но 
мотористы молчат и, похоже, не собираются 
этого делать. Так что непонятно, есть ли у этого 
проекта перспективы.

— Выходит, у ВТА не будет легких и 
средних самолетов, когда сроки эксплу-
атации антоновских машин закончатся? 
А это произойдет в ближайшие год-два. 
Опять-таки специалисты пишут, что и с 
сегментом супертяжелых транспортников 
проблемы. Ан-124 «Руслан» из-за разрыва 
кооперации с Украиной и отсутствием для 
него двигателей тоже не имеет перспектив 
модернизации. И замены ему нет — соз-
дание тяжелого самолета у нас до сих пор 
лишь в отдаленных планах. 

— Да кто это пишет? Слышал звон, да не 
знает, где он. Антоновским самолетам, включая 
Ан-12, хотя они и старенькие, ресурс продлева-
ется. В этом вопросе учли опыт с Ил-18, полное 
списание которых было неудачным решением. 
Так что сегодня аналогичные самолеты списы-
вают очень осторожно. Если есть возможность 
продлить ресурс, он продлевается.

— Как же он продлевается без 
Украины?

— При чем здесь Украина? Разве там 
нас спрашивают, когда самостоятельно за-
нимаются нашими Ил-76? Нет. Так почему мы 
должны к ним обращаться? 

— Чтобы считаться цивилизованной 
авиационной страной.

— Если у нас стоят на вооружении эти 
самолеты, значит, в создавшихся условиях 
всю ответственность за продление ресурса и 
их эксплуатацию мы берем на себя сами. Кон-
кретно — авиационный комплекс Ильюшина и 
его составляющая — завод имени Мясищева. 
Мясищевцы ведут теперь всю антоновскую 
тематику. Только Ан-124 занимается непо-
средственно ПАО «Ильюшин». 

— Как занимается?
— Обыкновенно. Приходит машина на 

серийный завод. Ее смотрят, проводят де-
фектацию. Часть деталей и агрегатов, которые 
вызывают сомнения, изготавливают заново и 
заменяют. Ведь они изначально делались на 
наших заводах. Вся документация на них у нас 
есть. И никого спрашивать мы не будем. Тем бо-
лее Украину, которая ведет такую политику. 

— Хотите сказать, рано списывать со 
счетов антоновские самолеты? 

— Конечно. Еще полетают. И даже не 
один год.

— Но не вечно же. Надо когда-то делать 
и новые самолеты. Давно уже говорят о соз-
дании своего нового сверхтяжелого транс-
портника. Это всего лишь разговоры?

— По нему в самое ближайшее время будет 
принято решение и начнется его разработка. 
Это решение уже практически готово. Вы пра-
вы, к сожалению, речь о нем идет давно, чуть 
ли не с советских времен. Тогда этот самолет 
назывался Ил-106. Но на форуме «Армия-2021», 
а затем на одном из совещаний министр обо-
роны Шойгу назвал этот проект Ил-100. Этот 
тяжелый военно-транспортный самолет придет 
на смену Ан-124. Он — аналог американского 
военного транспортника С-17. 

Одна из предпосылок всерьез заняться 
этой работой — как раз события в Казахстане. 
Самолеты такого класса, как Ил-100 или С-17, 
как раз нужны для выполнения подобных за-
дач. Большей размерности нет, они тяжело-
ваты, для них нет нормальных аэродромов. 
А эти — в самый раз. Они по размерности 
естественно будут сочетаться со средними 
военно-транспортными самолетами типа Ил-
76МД, Ил-76МД-90А. 

— И в какой стадии проработки нахо-
дится этот новый тяжелый самолет? 

— Ильюшинцы уже много раз представ-
ляли его потенциальному заказчику. Сегодня 
уже пора сформировать окончательное тех-
ническое задание и начинать воплощать его 
непосредственно в самолете. 

— А есть еще кому воплощать?
— Конечно, сейчас не те советские годы, 

когда выпускались десятки самолетов. Да и 
конструкторские кадры поредели. Но я все же 
думаю, если они приступят сейчас к его произ-
водству, то через 7–8 лет этот самолет появит-
ся. По крайней мере, его опытный образец.

— Ему же еще нужен двигатель. С ним 
что?

— Его облик формируется на базе ПД-
35. Причем эти движки уже в хорошей ста-
дии проработки. Соответственно, требует-
ся и пилотажный авиационный комплекс, 
который на сегодня удовлетворяет всем 
принципам самолетовождения. Без этого 
хороший самолет тоже не получится. Ну, 
думаю, что и это не проблема при нормаль-
ной организации. 

— Кстати, рамки в 7–8 лет, которые вы 
определяете для создания нового транс-
портника, некоторые специалисты опреде-
ляют как срок кончины российской ВТА. 
Говорят, она закончится просто потому, что 
ей больше не на чем будет летать. 

— Да каких таких «специалистов» вы все 
цитируете? Военно-транспортная авиация не 
закончится никогда. По крайней мере, у нас в 
России, потому что она определяет суть госу-
дарства и его возможности.

✭✭✭
Эх, эти бы слова да Богу в уши. Ну, или 

хотя бы Верховному главнокомандующему. 
Давно пора исправлять то, что наворотили 
в отечественном авиапроме за последние 
десятилетия.

Ольга БОЖЬЕВА.

БЕСКРЫЛАЯ АВИАЦИЯ«КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ»
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КАРАУЛ 5
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

13 января 2022 года

c 1-й стр.  «Больных выволокли 
голыми на мороз»

29-летний Саят Адилбекулы был ранен 5 
января днем по дороге в аптеку. В больнице 
мужчине провели операцию. А 8 января он 
пропал. Родной брат Саята рассказал эту 
жуткую историю.

«Я перескажу всю хронологию собы-
тий, нам скрывать нечего, — говорит Алибек 
Адилбеков. — Наша большая семья живет в 
Алматы в трехкомнатной квартире — мама, 
моя семья и семья брата. В дни протестов мы 
находились дома. Знали, что идут митинги, но 
предпочитали остаться в стороне. У нас ма-
ленькие дети, серьезная работа, мы никак не 
связаны с политикой. Никто из членов нашей 
семьи ранее не привлекался следственными 
органами ни по какому поводу.

В ночь с 4 на 5 января у полуторагодова-
лой дочери моего брата поднялась сильная 
температура. Жаропонижающего дома не 
оказалось. Интернет был отключен, мобиль-
ная связь работала частично. До врачей не 
всегда получалось дозвониться.

Днем 5 января мой брат отправился в 
аптеку за лекарствами. Было около 13.00. Чуть 
позже он позвонил, сказал, что ближайшие 
аптеки закрыты. Предупредил, что попробу-
ет пройти ближе к центру, — может, там что 
работает. На этом наша связь оборвалась. 
Мы не успели договорить.

Домой он вернулся ближе к 16.00. Зашел 
весь окровавленный. Он находился в состоя-
нии аффекта, в полуобморочном состоянии, 
у него прерывался голос. Пояснить, что слу-
чилось, не мог. Мы дотащили его до ванны. 
Раздели. Я заметил у него рану. Перевязали 
бинтом. Вызвали «скорую». Врачи приехали 
быстро, буквально через 10 минут. Вместе с 
фельдшером мы дотащили брата до машины 
и отправились в больницу №7. 

В приемном покое Саята наспех осмо-
трел врач. Затем его повезли на рентген. 
Хирург принял решение срочно оперировать. 
Благо к тому моменту освободилось место в 
операционной. 

Я ждал окончания операции в коридоре. 
Заметил, что в больнице было много раненых. 
Несколько человек умерли на моих глазах.

Брата прооперировали. Хирург сказал, 
что ему повезло. Я поинтересовался, чем его 
ранили — пулей, осколком гранаты или ножом. 
Доктор предположил, что была пуля, которая 
попала в ребро. А часть ребра повредила 
внутренние органы. И добавил, что травма 

тяжелая, на восстановление потребуется от 15 
до 30 дней. Саяту установили два катетера. Их 
нужно было менять каждые три часа. 

В последующие дни мы созванивались 
с братом, передавали ему еду: пельмени и 
бульон с курицей. Он вкратце рассказал, что 
произошло. По его словам, он шел по тротуару 
в сторону дома, рядом были еще какие-то про-
хожие. Вдруг сзади раздался хлопок. У него в 
ушах зазвенело. Он упал. Видимо, рядом оста-
новилась машина, кто-то решил ему помочь. 
Брат не понял, отчего получил ранение.

8 января мы не смогли ему дозвониться. 
Пришли в больницу. Сотрудники клиники рас-
сказали, что в 10.40 утра в больницу ворвались 
неизвестные люди, которые представились 
спецподразделением «Арлан» (казахстанский 
полицейский спецназ. — «МК»). Они забрали 

из больницы более 
30 человек, среди 
которых оказались 
тяжелораненые. 
Пациентам не дали 
возможность одеть-
ся. Врачи вернули нам 
одежду брата, даже 
его трусы. Медсестры были шокирова-
ны тем, что больных выволокли под мышки 
голыми на мороз, прикрыв их лишь простыней. 
Хотя многих пациентов нельзя было транспор-
тировать ни в сидячем, ни тем более в стоячем 
положении, допускалось только в лежачем. 
Всех погрузили в обычную 19-местную «Газель» 
и увезли в неизвестном направлении. 

В тот же день мы отправились в Департа-
мент внутренних дел. С нами даже не стали 

разговаривать.
10 января со слезами и мольбами обрати-

лись к сотрудникам местного УВД. Там все-таки 
удосужились принять от нас заявление о пропа-
же человека. Но предупредили, что заниматься 
делом не станут: «Нам сейчас не до вас». 

Мы хотим предать огласке эту историю. 
До сих пор пребываем в неведении. Почему 
средь бела дня сотрудники силовых струк-
тур похищают людей? Под прикрытием ЧП 
в городе творится беспредел. Людей похи-
щают, не дают им возможности связаться с 
родственниками.

Все эти дни мы пытались дозвониться до 
Саята. Телефон у него не отключен. Идут гудки. 
Но трубку никто не берет.

Недавно мы снова пришли в больницу, 
чтобы попросить у врачей разъяснений, как 
так вышло. Попросили дать историю болезни 
брата. С нами не хотели разговаривать. Чуть до 
драки дело не дошло. Позже с нами пообщался 
заместитель главврача больницы. Он заявил, 
что все сведения о пациентах и о том, в каком 
состоянии они находились в момент похище-
ния, дадут только в присутствии полиции. 

Мы отправились к участковому. Попросили 
его дойти с нами до больницы. Он отмахнулся: 
«Мне не до вас». Нас отфутбо-

ливают где только мож-
но. Мы не может понять, 
что теперь делать, куда 
двигаться. 

Если брату предъ-
являют какие-то обви-
нения, почему ничего 
не сообщают нам? 
Сейчас много людей 
разыскивают своих 
близких. В Интернете 
пишут, что, по офици-
альным данным, про-
павших без вести — 
около 30. На самом 
деле их более 1000 
человек. Люди поте-
ряли своих близких 

за три дня протестов.
Мой брат — не боевик. У него рост 190 

см и вес 61 кг. Он худощавый, спортом ни-
когда не занимался. Саят — инвалид второй 
группы по зрению, у него один глаз почти 
не видит. Как он может быть террористом? 
Была озвучена цифра, что на территории 
Казахстана орудовали 20 тысяч боевиков. 
Откуда власти взяли эту цифру? 

После огласки нашей истории мы опа-
саемся преследований. Но у нас нет иного 

выхода. Нам надо, чтобы нас услышали. Мо-
жет, кто-то видел или слышал, где наш родной 
человек. Что с ним? В каком он состоянии? 
Помогите, пожалуйста».

«Пациенты кричали, 
сопротивлялись, 
но их не слушали»
Вторую похожую историю рассказала 

Асем, которая потеряла отца.
«6 января пропал мой папа, Исын Мухаме-

талиев, — рассказывает Асем. — В обеденное 
время он вышел из дома в магазин, что за 
«Алматы Ареной». И не вернулся. Он не был 
в курсе ситуации в городе. Одет был налег-
ке: тоненькая ветровка темно-синего цвета, 
внутри кофта белая в точку. Серые теплые 
штаны, черная обувь и темная шапка. Особые 
приметы — седые усы, черные волосы. Сму-
глый, невысокого роста, с животом. Говорит 
только на русском. А еще он очень добрый, 
всегда готов прийти на помощь.

Мы искали его все эти дни. Оставляли за-
явку на розыск. Несколько раз ездили в морги 
— не нашли его там. В реанимации, где лежат 
неопознанные, его тоже не оказалось: мне 
показали фотографии пациентов. В больнице 
среди раненых его тоже нет. Врачи сказали, что 
многих пациентов 8 января забрали неизвест-
ные люди и увезли куда-то. По их словам, это 
были вроде омоновцы. Пока я искала своего 
отца, то встречала много людей, чьи близкие 
также вышли в магазин и не вернулись».

Сотрудница 12-й горбольницы Алма-Аты 
подтвердила в чате, где ищут людей, что 8 
января из их больницы военные забрали па-
циентов с пулевыми и ножевыми ранениями: 
«Пациенты сопротивлялись, кричали, но их 
никто не слушал. Куда их забрали, мы не знаем, 
нам никто не сообщил».

Пока мы готовили материал, волонтеры 
Алма-Аты сообщили, что тело пенсионера Исы-
на Мухаметалиева близкие нашли в морге.  

«У нас ЧП по всему городу, 
вашими проблемами 
заниматься некому»
6 января 34-летнего Анатолия Ахметова до-

ставили в ГКБ 5 Алма-Аты с огнестрельным ра-
нением челюсти. Врачи провели операцию. 

8 января пациент пропал.
— Анатолий — повар по профессии. 4 ян-

варя он отработал, а пятого числа всем дали 

выходной, — рассказывает его супруга Батыш. 
— В этот день вечером он вышел из дома. До-
звониться до него было невозможно. А 6 января 
в 3 часа ночи со мной связались, сказали, что он 
в больнице. Ему сделали операцию, извлекли 
пулю, зашили рану. Но дальнейшие процедуры 
сделать не успели. 8 января мне сообщили, что 
его выписали. Врачи не хотели поначалу при-
знаваться, что он пропал. Я стала разбираться, 
в чем дело, ведь домой он не вернулся. В конце 
концов главврач признался, что утром в боль-
ницу ворвались люди в масках и с автоматами. 
Они стукнули по голове двух парней с огне-
стрельными ранениями и увезли в неизвестном 
направлении. По словам доктора, вроде это 
были сотрудники из Департамента КНБ.

— Вы спрашивали, как врачи вообще 
могли отдать пациентов неизвестно кому?

— Врачи оправдывались, что не имели 
права препятствовать правоохранительным 
органам. Мне кажется, они что-то не догова-
ривают, а может, и правда сами не знают, что 
это было. Я спросила у них: вам предоставили 
ордер на арест пациентов, показали удостове-
рения? Они качают головой: не было никакого 
ордера, нам ничего не предоставляли. 

— Вы пытались разыскать мужа?
— Я обращалась во все правоохранитель-

ные органы — ДКНБ, ДВД, ездила в ИВС, в СИЗО, 
в РУВД. Мы проверили все морги. Все больницы. 
Нигде о нем нет никакой информации. 

— Знаете, что многих людей вот так же 
забрали из больниц? 

— Да, таких много. Мне писали родствен-
ники пропавших пациентов, которые тоже ищут 
своих, и все безрезультатно. Говорят, в тот день 
во многих горбольницах забрали пациентов с 
огнестрельными ранениями.

— Ваш муж ходил на митинг?
— Не стану врать, не знаю, куда он пошел в 

тот день. По его словам, он случайно попал под 
замес. Вообще, Анатолий был вне политики. 
Всю жизнь проработал поваром, у нас растет 
пятилетний сын. 8 января, когда он пропал, его 
телефон еще два дня был доступен, только никто 
не поднимал трубку. А сейчас уже отключен.

— Что думаете делать дальше?
— Пока меня везде футболят. В полиции 

так и говорят: «У нас ЧП по городу, все на 
выезде, вашими проблемами заниматься 
некому». Я спросила у одного сотрудника, 
могут ли их коллеги просто так забрать лю-
дей из больницы. Он ответил: «Да легко». В 
РУВД мне посоветовали еще раз приехать 
13 января, возможно, найдется у них время, 
чтобы принять мое заявление.

Ирина БОБРОВА.

ШОК

тяжелая, на восстановление потребуется от 15 
до 30 дней. Саяту установили два катетера. Их 
нужно было менять каждые три часа. 

из больницы более
30 человек, среди 
которых оказались 

«ПРИШЛИ, СХВАТИЛИ, УВЕЗЛИ»
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Анатолий Ахметов 
среди пропавших 
из больницы.

были шокирова- Мой б

Алма-атинские 
медучреждения тоже 
обстреливали.
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2022 год только начался, и всем нам 
хотелось бы знать, каким он будет. Но 
уже можно сказать, что для многих в 
Подмосковье он приготовил хорошие 
новости: в Московской области нач-
нут действовать сразу несколько но-
вых законов, которые сделают жизнь 
в регионе более удобной и комфорт-
ной. «МК» собрал все нововведения в 
некую инструкцию, чтобы нашим чи-
тателям было удобнее разобраться, 
что поменяется и почему.

Жилье

Прав был классик, всех нас испортил 
квартирный вопрос. У одних — мало ква-
дратных метров в расчете на члена семьи, у 
других — жилье совсем ветхое, аварийное. 
А еще хуже, когда и то и другое сочетаются. 
Тем не менее люди хотят не просто въехать в 
новую квартиру в новом доме, а еще и метры 
дополнительные получить, и прежний район 
сохранить.

Поэтому закон, утверждающий прави-
ла реновации в Подмосковье, Мособлдума 
готовила очень тщательно, с учетом всех по-
желаний граждан и приняла его сразу в трех 
чтениях под самый занавес уходящего 2021 
года. В результате уже в 2022 году обитатели 
коммунальных квартир смогут получить на-
конец отдельное жилье.

Вот самые важные положения. Первое. 
В ходе реновации гражданам, выезжающим 
из коммуналок, будут выделять новые квар-
тиры в том же городском округе, в котором 
расположен многоквартирный дом, 
включенный в границы терри-
тории жилой застройки, 
подлежащей комплекс-
ному развитию.

Правда, го-
родские округа в 
Московской об-
ласти большие 
по площади. Но 
тут действует 
такое прави-
ло: если семья 
жила в центре 
города, то жи-
лье на окраине 
она не получит, 
поскольку ры-
ночная стоимость 
квартир там гораздо 
ниже, пояснили «МК» в 
областной Думе.

Второе. Жилая площадь 
и количество комнат новой квар-
тиры не должны быть меньше освобождае-
мого жилого помещения, а общая площадь 
будет даже больше прежней. Собственники 
также смогут выбрать квартиру больше по 
площади и с большим количеством комнат, 
но уже за доплату. Для этого можно исполь-
зовать материнский капитал и жилищные 
субсидии.

■ ■ ■
Еще одна новость касается жилищных 

вопросов. В 2022 году врачи, медсестры и 
фельдшеры, работающие в Подмосковье, 
смогут получать ежемесячную компенсацию 
за аренду квартиры. Размер выплат состав-
ляет до 20 тыс. рублей в месяц. Предположи-
тельно этой мерой поддержки воспользуются 
около 1,8 тыс. медиков.

На компенсацию могут претендовать 
представители самых востребованных спе-
циальностей среди медработников: офталь-
мологи, терапевты, неврологи, акушеры, ги-
некологи, врачи скорой помощи, фельдшеры 
и медсестры.

■ ■ ■
Не забыли депутаты и про обманутых 

дольщиков. Пострадавшие участники до-
левого строительства Подмосковья смогут в 
2022 году получать бесплатную юридическую 
помощь. Она будет оказываться при условии, 
что приобретенное по договору долевого 
строительства жилое помещение является 
единственным либо площадь уже имеюще-
гося жилья в пересчете на одного члена се-
мьи составляет меньше учетной нормы. Они 

могут обращаться в Московское областное 
государственное бюро оказания юридиче-
ской помощи, которое финансируется за счет 
бюджета региона. Им предоставят бесплатно 
не только правовую консультацию, но также 
помощь в подготовке документов для подачи 
в суд. Правда, этот закон вступит в силу не с 
начала года, а с 1 апреля 2022 года.

Социальная поддержка

Так уж повелось, что самые 
нуждающиеся в нашей стране 
— это пенсионеры. Поэто-
му новости о прибавке 
к пенсии среди них 
разлетаются со 
скоростью зву-
ка. К счастью, 
нам есть чем их 
порадовать. В 
2022 году уве-
личен размер 
прожиточно-
го минимума 
пенсионера до 
12 683 рублей. 
У кого собствен-
ная пенсия до 
этой суммы не до-
тягивает, тем пола-
гается региональная 
социальная доплата. В 
2021 году доплата полага-
лась только тем пенсионерам, 
у кого сумма общего материально-

го обеспечения была меньше 10 648 
рублей. Чтобы получить регио-

нальную доплату к пенсии, 
нужно подать заявление 

через портал госуслуг 
Московской области.

■ ■ ■
А у сельских 

жителей старше 65 
лет в Подмосковье 
появилась совсем 
новая мера соци-
альной поддерж-
ки — они теперь 

смогут восполь-
зоваться бесплат-

ным транспортом 
для поездки в со-

циальные и медицин-
ские учреждения. Для 

оказания такой услуги был 
приобретен специальный 

автотранспорт, пожилых селян 
области обслуживают 54 мобильные 

бригады.
■ ■ ■

На последнем заседании в 2021 году 
областные депутаты приняли целый пакет 
законов, оптимизирующих социальные вы-
платы льготным категориям населения. В 
частности, было решено отказаться от льгот, 
которыми граждане не пользуются, зато 
увеличить за счет сэкономленных 
средств ежемесячные пособия 
на детей от 1,5 до 3 лет.

Так, выплаты семьям, 
чей доход ниже прожи-
точного минимума, 
поднимутся с 4420 
руб. до 6000 руб. По-
собия для одиноко-
го родителя выра-
стут с 6739 руб. до 
8500 руб. Выплаты 
на детей, чьи роди-
тели уклоняются от 
уплаты алиментов, 
а также на детей во-
еннослужащих уве-
личатся с 5289 руб. до 
6800 рублей.

Земля

Кто не мечтает иметь свой домик 
в деревне? В 2022 году эти мечты станет на-
много проще воплотить. Областные депутаты 
внесли изменения в закон «О регулировании 

земельных отношений в Московской обла-
сти». Согласно этим поправкам специали-
сты, имеющие профессиональные заслу-
ги, смогут бесплатно получить участок в 
Подмосковье.

Сначала был разработан закон о бес-
платных участках для врачей, но потом его 
расширили, и теперь эта мера поддержки 
распространяется на представителей дру-
гих профессий. Право на безвозмездное 
получение земельного участка получат те 

люди, которые внесли существен-
ный вклад в ту или иную сферу 

деятельности: в образо-
вание, культуру, спорт, 

промышленность, 
ЖКХ.

Правда, есть 
еще ряд необхо-
димых условий. 
В частности, 
необходимо, 
чтобы специа-
лист был граж-
данином РФ, 
имел профес-
сиональные за-

слуги и в течение 
трех лет до пода-

чи ходатайства не 
получал земельный 

участок.
■ ■ ■

Многодетные семьи (с 
тремя и более детьми) тоже 

имеют право на бесплатный участок 
земли — и это уже ни для кого не новость, со-
ответствующий закон был принят еще в 2011 
году. Но в этом году процедуру оформления 
заявки заметно упростили. С января 2022 
года заявление на получение земельного 
участка многодетные родители могут по-
дать в электронном виде. И у чиновников 
станет меньше поводов для бумажной во-
локиты, ответ на заявление также поступит 
быстрее: не в течение 30 календарных дней, 
как было раньше, а за 7 рабочих дней. Ре-
шение по заявлению будет направляться 
в электронном виде в личный кабинет на 
портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области.

Сельское хозяйство

Если вы успешно ведете свое хозяйство 
в качестве фермера и мечтаете расширить 
сельхозпроизводство, то у вас в новом году 
будут все шансы осуществить эти планы на 
территории таких городских округов, как 
Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура. 
Претендовать на землю там смогут хозяйства 
из любых регионов страны, но они должны 
уже иметь свое производство в Московской 
области.

Максимальный размер участка составит 
200 гектаров, а минимальный — 10 га. Участки 
из муниципальной или государственной соб-

ственности будут предоставляться 
на 6 лет.

При получении участ-
ка будет заключен до-

говор, в котором про-
пишут, что можно 

там сажать, какой 
должен быть 

минимальный 
урожай. Если 
в течение 5 
лет условия 
договора бу-
ду т соблю-
даться, земля 

перей дет в 
собственность 

хозяйства.
Три назван-

ных муниципали-
тета были выбраны 

в качестве пилотного 
проекта. Если эксперимент 

пойдет успешно, то инициативу 
расширят и на другие территории. Порядок 
получения земли будет дополнительно про-
писан правительством региона.

Сейчас в Московской области насчи-
тывается порядка 60 тыс. гектаров земель 
сельхозназначения, которые плохо обраба-
тываются, благодаря принятому закону эти 
угодья вернутся в севооборот области. 

■ ■ ■
Недавно сельский туризм был внесен в 

перечень приоритетных направлений раз-
вития туризма в Московской области — это 
позволит предоставлять предпринимателям 
существенные меры господдержки. К прио-
ритетным видам в регионе также относится 
социальный, детский и самодеятельный ту-
ризм. Сейчас в Подмосковье есть уже око-
ло 50 фермеров, готовых предо-
ставлять свои услуги в сфере 
сельского туризма.

Также областное 
правительство обе-
щает оказывать 
поддержку фер-
мерам, про-
изводящим 
продукцию с 
улучшенны-
ми характе-
ристиками, 
так называе-
мые зеленые 
продукты. 

В отличие 
от органической 
сельхозпродук-
ции производство 
экопродуктов допу-
скает использование 
ограниченной группы 
безопасных для человека и 
окружающей среды удобрений. 
Поэтому производство «зеленых» продуктов 
является более массовым и, следовательно, 
более доступным.

Какие конкретно меры господдержки 
будут оказаны всем вышеперечисленным 
категориям фермеров, пока неизвестно — 
этим сейчас занимается профильное мини-
стерство региона. 

Бизнес и налоги

Заниматься комплексным развитием 
территорий в Подмосковье станет намного 
выгоднее. Во-первых, инвесторы, заклю-
чившие договор о комплексном развитии 
территории, смогут получить вычет в раз-
мере 80% расходов на создание объектов 
социальной инфраструктуры.

Одним из условий договора является 
направление средств организации на пере-
селение граждан из многоквартирных до-
мов, подлежащих сносу. По договору доля 
общей площади расселения аварийного жи-
лья должна быть не менее 10% от площади 
планируемого к строительству. Договор о 
застройке территории в любом случае под-
разумевает обязанность по созданию со-
циальных объектов, но теперь инвесторы 
смогут уменьшать сумму налога 
на прибыль.

Закон также устанав-
ливает минимальный 
срок использования 
объектов, по кото-
рым инвестор по-
лучил вычет, — 10 
лет с момента 
постановки на 
учет.

Во-вторых, 
инвесторы, вло-
жившиеся в ком-
плексное разви-
тие территории, 
имеют право по-
лучить от государ-
ства в аренду землю 
по смешной цене — 1 
рубль за 1 кв. м в год, 
если этот проект касается 
обновления ветхого жилого 
фонда. Если же девелопер за-
нят реновацией бывших промзон, то 
он может рассчитывать на преференции в 
плане аренды земельного участка — она не 

будет выше размера земельного налога. Эти 
меры поддержки направлены на то, чтобы за-
интересовать девелоперов, которые взялись 
за ликвидацию «долгостроев» и занимаются 
комплексным развитием территорий. Пло-
щадки бывших промышленных зон и районы 
старой застройки с большим количеством 
ветхого и аварийного жилья не украшают 
подмосковные города, и изменения в зако-
нодательстве направлены на то, чтобы эти 
депрессивные районы как можно быстрее 
вовлечь в жизнь города, построить там новое 
жилье, офисы, решить вопрос с проблемными 
долевыми объектами.

■ ■ ■
Еще одна хорошая новость для предпри-

нимателей, занимающихся бизнесом в Мо-
сковской области: арендная плата за участки, 
находящиеся в собственности Подмосковья, 
сохранится на уровне 2021 года. Такая мера 
принята для поддержки арендаторов.

■ ■ ■
Налоговые каникулы для предприни-

мателей, использующих упрощенную или 
патентную систему, продлены до 31 декабря 
2023 года. Также сохранится пониженная 
ставка в размере 10% для предпринима-
телей, использующих упрощенную систе-
му налогообложения по отдельным видам 
деятельности.

■ ■ ■
Увеличится стоимость патента для тру-

довых мигрантов. Иностранные рабочие, 
которые в безвизовом порядке прибыли 
на работу в Россию и хотят самостоятель-
но трудоустроиться, должны приобретать 
патент. Субъекты РФ сами устанавливают 
региональный коэффициент, на основании 
которого рассчитывается платежи за патент, 
— в Московской области в 2022 году его 
стоимость составит 5900 рублей. 

Транспорт

С 2022 года на всех коммерческих марш-
рутах общественного транспорта 

для жителей области, имею-
щих транспортные льго-

ты, начнет действовать 
право на бесплатный 

проезд — эта льгота 
касается пример-

но 3,5 млн чело-
век. Сначала пи-
лотный проект 
был запущен в 
пяти городских 
округах Подмо-
сковья, а потом 
его решили 

распространить 
на всю область. 

Бесплатным про-
ездом могут поль-

зоваться пенсионе-
ры, ветераны, люди с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также 

отдельные категории детей. 
Увеличился и список льготников. В 

него вошли студенты, обучающиеся в сель-
ской местности по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих. 
А также учащиеся школ, которые живут в 
сельской местности и добираются до учеб-
ного учреждения в другой населенный пункт, 
учащиеся и воспитанники, обучающиеся по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам. Кроме того, льготой 
могут воспользоваться дети, страдающие 
онкологическими заболеваниями, для воз-
мещения расходов на проезд по территории 
г. Москвы и Московской области к месту ле-
чения и обратно.

■ ■ ■
В Московской области значительно уве-

личится штраф для водителей и кондукторов 
общественного транспорта — с 5 до 2 тыс. 
руб. — за невыдачу билета и отказ в безналич-
ной оплате проезда. Перевозчики обязаны 
принимать не только наличную оплату, но и 
карту «Стрелка» или банковскую карту, а если 
пассажиру отказано в оплате в безналичном 
виде, он имеет право проехать бесплатно.

Тарифы ЖКХ

Прошлый год запомнился нам многими 
проблемами и неприятностями, 

одна из них — дикая, гало-
пирующая инфляция. 

Цены выросли на все 
— в том числе и на 

тарифы ЖКХ. Увы, 
остановить этот 

процесс пока 
не уд ается. 
Правительство 
России уже 
определило 
индексы повы-
шения платы 
за жилищно-

коммунальные 
услуги в 2022 

году. В среднем 
по регионам рост 

составит от 2,9% до 
6,5%. В Подмосковье 

размер платы за комму-
нальные услуги вырастет 

на 4,5%. Одно хорошо — прои-
зойдет это не с 1 января, а во второй 

половине 2022 года — с 1 июля.
Евгения ВОКАЧ.

территория
Новой Москвы
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ С 1 ЯНВАРЯ: 
НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Поддержат пенсионеров и жителей ветхих домов

НОВОГОДНИМ ЕЛКАМ 
ПОДАРЯТ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Это сэкономит до 25 гектаров леса
С 15 января в Подмосковье стартует экологическая акция «Подари 
вторую жизнь своей елке». 

Экоакция будет проходить в четвертый раз в рамках губернаторского про-
екта «Зима в Подмосковье». В этом году на территории Московской области 
будут работать более 220 пунктов, куда жители смогут сдать хвойные деревца, 
которые украшали их дома во время праздников. Елки отправят на вторичную 
переработку: в специальных дробилках из них сделают щепу, которая потом 
может быть использована для производства почвогрунтов, фанеры, а также в 
качестве биофильтров при дегазации закрытых мусорных полигонов. В прошлом 
году было собрано порядка 90 тысяч новогодних деревьев — это примерно 
соответствует объему хвойных, занимающих 25 гектаров леса.

Елки можно сдать также на любой из 58 площадок «Мегабак». 
Акция продлится до 15 февраля 2022 года. Ближайшую к дому площадку 

можно найти на интерактивной карте на сайте правительства Московской об-
ласти mosreg.ru, на официальных сайтах регионального министерства ЖКХ, 
городских округов и проекта «Мегабак».

Елена БЕРЕЗИНА.
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ЛИХАЧ, УБЕГАЯ 
ОТ ХУЛИГАНОВ, ЗАДАВИЛ 
ЛУЧШУЮ ПОДРУГУ ЖЕНЫ

Житель подмосковного Звенигорода, 
удирая с места конфликта, насмерть сбил 
лучшую подругу своей жены. Собственно, 
ей он был обязан семейным счастьем: 
девушка познакомила приятельницу с 
будущим мужем. А тот в итоге отнял у 
нее жизнь.

Как стало известно «МК», трагедия 
произошла у кальянной на Игнатьевской 
улице майским вечером, куда 34-летний 
Виктор (имена изменены) приехал на 
квадроцикле «Ямаха» вместе с женой 
и ее закадычной подружкой Галиной. 
Компания налегала на пиво, и мужчина 
уже прикинул, что оставит транспортное 
средство возле кафе. Однако ближе к 
ночи он поспорил с другими посетителя-
ми: гуляки разошлись в оценке игравшей 
фоном музыки. Оппоненты предложили 
Виктору выйти на улицу, к тому же кальян-
ная уже закрывалась. Спорщик увидел 
у них в руках бутылки, понял, что дело 
кончится трепкой, и на всякий случай на-
дел мотоциклетный шлем. Вместе с Вик-
тором на свежий воздух вышли две его 
спутницы. Парень решил не усугублять 
конфликт, отдал жене и ее приятельнице 
их шлемы, залез на квадроцикл, сдал 
назад, развернулся и уехал. Ему что-то 
кричали вслед, но молодой человек из-
за плотного головного убора ничего не 
слышал. Он поставил квадроцикл в гараж 
и лишь после этого ответил на звонок 
жены, которая прокричала, что Виктор, 
отъезжая от кафе, сбил Галину. Мужчина 
вернулся на место трагедии, но к этому 
моменту подруга супруги уже скончалась. 
Трагизм ситуации усугублялся тем, что 
жертва ДТП и жена Виктора дружили с 
детства, росли в одном поселке, более 
того, именно Галина познакомила буду-
щих супругов. Она была гостем на всех 
семейных праздниках, и смерть женщины 
стала настоящим шоком для семейной 
пары. 

Виктор как мог пытался загладить вину: 
выделил родным погибшей матпомощь 
в размере 300 тысяч рублей. Но его вину 
усугубило состояние алкогольного опья-
нения. Звенигородский суд приговорил 
парня к 6 годам лишения свободы в 
колонии-поселении.

В ПОИСКАХ ПИЩИ 
ОВЧАРКА ОТГРЫЗЛА 

ГОЛОВУ ХОЗЯЙКЕ
Обезглавленную пенсионерку нашли 

11 января в квартире в подмосковных 
Люберцах. Версия об убийстве не под-
твердилась: следствие считает, что со-
бака женщины откусила ей голову уже 
после смерти.

Как стало известно «МК», жители пя-
тиэтажки вызвали экстренные службы 
города, так как их сильно беспокоило 
зловоние, исходящее из квартиры 63-
летней соседки. К тому же в этом жилище 
в последнее время громко лаяла собака. 
Пенсионерка уже очень давно проживала 
одна. Из родни у нее имелась сестра, с 
которой она вообще не общалась. Чтобы 
скрасить одиночество, женщина завела 
себе животных. Вместе с ней проживали 
четыре кошки и европейская овчарка по 
кличке Лота. С соседями пенсионерка 
всегда здоровалась, иногда заводила 
беседы. В пьянстве она замечена не была, 
а в гости к ней никто не ходил. Периоди-
чески соседи по подъезду раздражались 
из-за запаха домашних питомцев. 

В последний раз пенсионерку виде-
ли в магазине в конце ноября прошлого 
года. А уже в первый день нового года 
жильцам подъезда пришлось обращаться 
в полицию из-за того, что Лота громко 
лаяла и выла. Полицейским дверь ни-
кто не открыл, и они уехали. После этого 
собака вроде бы успокоилась. Но уже 8 
января жильцы снова вызвали стражей 
порядка из-за жуткого амбре. На этот 
раз сотрудники полиции приехали с со-
трудниками МЧС. Вскрыв первую метал-
лическую дверь, полицейские услышали 
злобный рык овчарки и не решились войти 
в квартиру. И только 11 января, собрав 
все необходимые службы, в том числе 
специалистов по отлову собак, стражи 
порядка проникли в квартиру, где и об-
наружили изуродованный труп. Голова 
женщины находилась в другой комнате. 
По предварительной версии, пенсио-
нерка умерла естественной смертью, а 
уже после этого голодная псина отъела 
ей голову и оттащила часть тела в сосед-
нее помещение. Три кошки из четырех 
умерли от голода. Овчарку Лоту и един-
ственную выжившую кошку отправили 
в приют, хотя, по другой информации, 
собаку усыпили. По факту обнаружения 
трупа женщины ГСУ СК по Московской 
области начата проверка.

СТРИТРЕЙСЕРАМ 
РАЗРЕШАТ ШУМЕТЬ 

МОТОРОМ ПО НОЧАМ?
На защиту стритрейсеров встали экс-

перты Российской общественной ини-
циативы. Они предложили легализовать 
уличные гонки. По инициативе сейчас про-
водится голосование на портале РОИ. 

Сейчас уличные гонки находятся на по-
лулегальном положении. Официального 
запрета на них в законодательстве нет. 
Однако участников можно привлечь к от-
ветственности за нарушение Закона о ти-
шине, если лихачи собрались погонять по 
ночным городским улицам. Кроме того, 
любителей дрифта можно оштрафовать 
за превышение скорости или нарушение 
требований дорожных знаков и разметки. 
Напомним, в 2017 году депутаты Госдумы 
предлагали ввести отдельные санкции за 
организацию уличных заездов: до двух 
лет лишения свободы для организаторов 
и штрафы до миллиона рублей для участ-
ников. Правда, дальше законопроекта 
дело не продвинулось.

Теперь же эксперты РОИ разработали 
компромиссный сценарий. Чтобы фанаты 
быстрой езды могли насладиться ревом 
моторов, а обычные граждане не риско-
вали попасть под колеса, общественники 
предложили выбирать в городах наиболее 
тихие, безлюдные трассы и делать их 
официальным местом проведения заез-
дов стритрейсеров. Решать, какую имен-
но дорогу отдать гонщикам, по проекту 
станет ГИБДД. Дорожные полицейские 
в этом случае будут также рассчитывать 
оптимальное время для гонки в зависимо-
сти от трафика. Как подчеркивают авторы 
инициативы, участие в заезде должно 
быть платным. Тариф они уже определили 
— по две тысячи рублей с каждого авто-
мобилиста. Предполагается, что деньги 
будут уходить в бюджет региона на улуч-
шение улично-дорожной сети.



«В конце июня я болел второй раз, — расска-
зывает 40-летний Михаил. — У меня было отно-
сительно легкое, по сравнению с первым разом, 
течение, но после как бы «выздоровления» стало 
мучить абсолютно все, особенно желудочно-
кишечный тракт, отовсюду полезли прыщи». 

Мужчина чудесным образом добился го-
спитализации именно по постковиду. Две неде-
ли отлежал в стационаре, ставили капельницы, 
чистили печень. Более или менее поставили на 
ноги, во всяком случае, кровь на биохимию по-
казала норму. «Однако до сих пор я весь покрыт 
гнойниками. Они везде, появляются вновь. Я 
выгляжу так, будто у меня СПИД на последней 
стадии. Врачи только разводят руками: мол, 
ничего не знаем, упал иммунитет».

«Из плюсов после второго коронавируса — 
ушел панический ужас ожидания коронавируса, 
что снова этого я не переживу, — рассказывает 
37-летняя Наталья. — Из минусов: появились 
нереальные головные боли, которые не убира-
ются ничем, ни таблетками, ни уколами. Очень 
похоже на мигрень, так как задействована по-
ловина лица. 

Сейчас прохожу обследование у не-
вролога и офтальмолога. Офтальмолог 
подтвердил изменения в роговице, но он не 
может сказать, как давно это началось, воз-
можно, коронавирус сработал как спусковой 
крючок».

32-летнему Алексею не повезло больше 
многих. Коронавирус у него, по его словам, 
был уже пять раз. Все пять — на фоне непре-
кращающегося постковида, который усугу-
бляется все больше и больше. Четвертый ко-
ронавирус у него начался тогда, когда народ 
вокруг стал массово болеть по второму кругу, 
поэтому сомнений не оставалось. ПЦР у Алек-
сея показывал положительный результат три 
раза (насчет оставшихся двух достоверно 
диагностировать COVID-19 все-таки невоз-
можно, хотя все признаки и сходятся).

Плохо то, что антитела у человека почти 
не вырабатываются. Да, такое тоже бывает, 
и не так уж и редко. Поэтому понять, какой 
их уровень способен его защитить, медики 
не могут. 

«Меня все время жутко трясет. Особенно 
в первую половину дня. Вечером чуть легче. 
Тяжело дышать, жуткая слабость! Ноги под-
кашиваются. Аппетита нет. 

Четвертый месяц выпадают брови, во-
лосы и ресницы. Алопеция гнездная. На за-
тылке одна проплешина. Парикмахер сказал, 
что пробивается вторая. Лечение у трихолога 
не помогает. Проплешина увеличивается, 
бровей почти нет. Хотя врач говорит, что во-
лосы — крепкие, и фолликулы — живые. Есть 
предположение, что это может быть связано 
с эндокринологией».

Алексей решил вакцинироваться. 
«После первой дозы мне стало получше 

— пропала боль в спине, которая не прохо-
дила несколько месяцев, температура стала 
держаться на субфебрильных отметках. Но 
после второй начала раскалываться голова, а 
боль в спине снова усилилась. Возвратилась 
тахикардия, внутренняя дрожь и слабость. 

Но я воспринимаю все это сейчас намного 
спокойней, чем раньше», — подытоживает 
Алексей.

«Отключить сознание 
от болезни» 

 «Почему люди не понимают, что постковид 
— это страшно? Как объяснить родным, что 
ты постоянно живешь в страхе отката назад? 
Бывают дни, которые полностью выпадают 
из жизни. Ты просто их не помнишь. От этого 
возникает чувство вины. Может, это все только 
в моей голове?» — эти вопросы, которые за-
дает себе в спецчате постковидников Анна, на 
самом деле весьма типичны для всех.

Группа «Нетипичный коронавирус: обмен 
опытом» появилась еще весной 2020-го. Ее 
создала француженка русского происхождения 
Дарья Дармодехина для себя и тех людей с 
похожими симптомами, с которыми она по-
знакомилась через Интернет.

Даша говорит, что, когда открывала эту 
группу, думала, в нее войдет человек десять, 
но за совсем короткое время туда вступили 
2,5 тысячи русскоговорящих пациентов со 
всего мира.

Сейчас число участников приближается к 
57 тысячам человек. Здесь обсуждают абсо-
лютно всё: от способов лечения постковида до 
счастливых концовок, когда эту хворь все-таки 
удалось побороть.

Да, таких историй все больше. Многие 
выздоровевшие уходят с этой страницы на-
всегда, некоторые остаются, чтобы своим лич-
ным примером служить путеводной звездой 
для тех, кто еще только начал этот тернистый 
путь. У всех выздоровевших есть одно общее: 
каким-то невероятным образом им удалось 
перенастроить свое сознание, отключить его 
от болезни. 

«Мои улучшения начались примерно через 
год после того, как я переболела. Поменялись 
вкусовые пристрастия. Совершенно изме-
нился вкус, я перестала есть мясо и быстрые 
углеводы, совершенно не тянет на сладкое, 
— перечисляет москвичка Карина. — Волосы 
перестали выпадать. Больше не болят ноги. 

Сны стали нереально сказочные, цветные, 
добрые. Часто снятся путешествия, горы, море. 
Я начала ценить свое состояние, благодарить 
организм за то, что он сам меня настраивает 
на нужный лад. Если честно, то прежде я це-
плялась за болезнь. А нужно было взять от-
ветственность за свое здоровье и позволить 
себе быть здоровой».

«Февраль 2021-го. Поражение легких 35%, 
— рассказывает еще одна переболевшая. — 
Прошла все круги ада, рядом умирали люди. 
После выписки был куплен кислородный кон-
центратор и лекарства на месяц. 

Весной ходила в лес по 10–20 минут. Лег-
кие словно после ожога... Дышала кислородом 
месяц. Прогулки увеличила до 1,5 часа. Под-
нималась на холмы. Летом начала ездить на 
велосипеде. Пила отвары трав, которые со-
бирала и готовила сама... 

Читала посты в группе, замечала у себя по-
добные симптомы, говорила себе: «Это бывает. 
Я справлюсь». И справлялась... Самое важное 
было то, что я была готова к испытанию, и меня 
это не пугало, а наоборот, мобилизовало все 
мои внутренние резервы. Я до сих пор считаю, 
что природа — самый лучший целитель».

«А я перестала заставлять себя выздорав-
ливать. Снизила планку ожиданий и требований 
к себе. В любой непонятной ситуации — шла 
спать. Или гуляла с утра до вечера, как город-
ская сумасшедшая. Да, потом я лежала, но во 
время ходьбы у меня прояснялся мозг. 

Вообще перестала нагружать голову, то 
есть совсем. Простые фильмы, разговоры ни о 
чем. По работе — только самое необходимое, 
все остальное по возможности перенесла на 
потом или перепоручала. Я вам больше скажу 
— как только я перестала надеяться на само-
исцеление и на то, что я сейчас полежу и мне 
станет лучше, как только я впала в крайнюю 
степень отчаяния — мне стало легчать в эмо-
циональном смысле».

«Помогло ныть про свой постковид прия-
тельнице в таком же положении. Мы с ней могли 
с утра до вечера обсуждать потерю планов на 
жизнь. У нас даже чат в Ватсапе называется до 
сих пор «Проснись и ной». 

Это типа такая бытовая психотерапия, 
но она работает, если ты в контакте с тем, кто 
понимает. Как только почувствовала улучше-
ние, стала заставлять себя работать головой. 
И сейчас, спустя полгода после окончания 
моего постковида, молоток утюгом все еще 
могу назвать, но сразу чувствую, что здесь 
что-то не так».

Просто живу

Победив постковид первый раз, после 
второго я долго не осознавала, что со мной 
снова что-то не так. Руки-ноги чувствовала без 
иголок, температура была нормальной. Моз-
ги, слава богу, варили… И вдруг я перестала 
спать. Сначала четыре часа за ночь. Потом 
час. Потом я ныряла в забытье всего на 15–20 
минут, а когда приходила в себя, то даже не 
осознавала, что спала.

Да, я советовалась со всеми подряд, но 
меня успокаивали, что тысячи людей сейчас 
умирают на ИВЛ, а мой второй постковид в 
виде бессонницы — это такая ерунда, что даже 
не стоит чужого внимания. 

В конце концов мне перестали помогать и 
снотворные. Хотя, наверное, в какие-то мгнове-
ния мое сознание все-таки отключалось, иначе 
я не могу объяснить, как продержалась без сна 
шестеро суток. Голова моя будто бы была полна 
осколками чего-то острого, а когда я пыталась 
думать, они больно кололись. Дошло до того, 
что днем я ходила как сомнамбула и страшно 
боялась, что у меня вот-вот начнутся глюки.

В тот день, когда я отключилась оконча-
тельно, я выпила две (всего!) таблетки снотвор-
ного, но они мне, как оказалось, не помогли. 
Я уехала к сестре, так как дочка была на кани-
кулах у бабушки, а дома оставаться было уже 
страшновато.

Потом врачи говорили, что только это 
меня, возможно, и спасло. Что рядом были 
люди, которые смогли меня вовремя привести 
в чувство.

На самом деле умирать было очень спо-
койно. Так как я ничего не помнила. Ни то, как 
встала и куда пошла, ни то, как оказалась на 
холодном полу, а вокруг все в воде и рядом 
склонились лица близких.Страшно приходить в 
себя, понимая, что все еще не закончилось.

Помогли мне, как ни странно, психиатры. 
То есть именно те специалисты, которых так 
боятся пациенты в постковиде. 

Мне прокололи снотворные, витамины 
группы В, что-то расслабляющее мышцы, сни-
мающее интоксикацию, повышающее умствен-
ную и физическую работоспособность… Я 
проспала три дня. Или четыре, или пять. В 
общем, не помню…

Когда я пришла в себя, мне показалось, 
что я родилась заново. Все тело было словно 
новеньким, такой я не чувствовала себя с марта 
2020-го. Оказалось, что за год с лишним после 
окончания коронавируса мой организм был за-
бит столькими лекарственными препаратами, 
что вообще не известно, как я еще держалась. 
Ну и, конечно, то, что происходило вокруг, в 
мире, ни один организм и ни одна нормальная 
психика не выдержит. Поэтому мой мозг про-
сто взял и отключился, чтобы не видеть весь 
этот бедлам. 

Понадобился примерно месяц, чтобы я 
восстановилась. И перестала бояться. Что я 
усну, что не проснусь, что заболею снова.

Сейчас я живу без постковида. Я могу 
писать про коронавирус и обсуждать его, это 
все-таки моя работа, а также и постковид, и 
все темы, им сопутствующие, но с недавних 
пор мы вместе с миром находимся по разные 
стороны баррикад.

Мир продолжает жить в состоянии войны 
с пандемией без надежды на скорую победу, 
героически перебираясь с одной волны на 
другую с неизбежными потерями.

А я… я просто живу.
Екатерина САЖНЕВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прочищенный тру-
бочистом «туннель». 4. «Пенаты» художника 
Репина. 10. Единица измерения уровня шума. 
11. Ознакомительная купюра на стенде банка. 
13. Беспилотный аэростат, предназначенный 

для изучения атмосферы. 14. Командирша 
в неполной семье. 15. Главный компонент 
теста для драников. 16. Грубиян, плюющий 
на хорошие манеры. 18. Гнев на грани бе-
шенства. 20. «Тренажерный зал» мартышки 

в зоопарке. 22. Отказ от излишеств при ма-
ленькой зарплате. 23. Аппарат, выявляющий 
ложь собеседника. 24. Античная машина для 
метания камней, применявшаяся при осаде 
крепостей. 27. «Плавание» в мире грез. 30. 
Прожорливая детка колорадского жука. 32. 
Официальный список туроператоров Рос-
сии. 34. Судно, где вкалывали каторжники. 
35. Запах грозы внутри офиса. 36. Нервный 
шеф, срывающийся на подчиненных. 38. 
Прелестный златокудрый малыш. 39. «Трон» 
хозяйки на кухне. 40. Задний «диванчик» для 
пассажиров авто. 41. Стартовые деньги для 
открытия фирмы. 42. Мера против наруши-
теля договора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Железнодорожная теле-
жка с мускульным приводом. 2. Перерыв 
для поглощения принесенной в офис еды. 
3. Зеленая «ягодка» в бокале мартини. 5. 
«Судное место» ждущего приговора вора. 
6. Апельсиновый слой на тосте. 7. Серый 
«панцирь» шоссе. 8. Соединение военных 
судов, предназначенных для ведения боевых 
действий на реках, озерах, в прибрежной по-
лосе моря. 9. Сердечный друг голливудской 
дивы. 10. Тетрадка с откровениями школь-
ницы. 12. Итака, которой правил Одиссей. 
17. Представитель прессы на брифинге. 19. 
Книжка с контурами к набору цветных каран-
дашей. 20. Основа историй фантазера. 21. 
Автомобильный ларчик с лекарствами. 25. 
Тяга к еде после выпитого бокала аперитива. 
26. Жажда денег, не знающая границ. 27. 
Письменное обращение власти к народу. 
28. «Одна штука» заводской продукции. 29. 
Неявка на занятие в спортзал. 31. Раздели-
тель в десятичной дроби. 33. Разноцветное 
«коромысло» в небе после дождика. 34. Бу-
мажная «простыня» бомжа. 37. Цвет одежды 
в стиле милитари. 38. Певчий в церковном 
патриаршем хоре.
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c 1-й стр.
Когда я пришла в себя, надо мной 
склонились три лица, сестра, ее 
муж и мой племянник. Все трое, 
мягко говоря, были в шоке.

«Что это было?»
«Ты упала и перестала дышать. Мы вызы-

вали «скорую», но там все время сбрасывали. 
Мы думали, что все, тебя не удастся откачать. 
Что ты умерла».

Итак, я умерла в начале июля 2021 года. 
В самый пик третьей волны.

Говорят, что у меня не прощупывался 
пульс, сердце не билось. Племянник, как са-
мый находчивый из находящихся в сознании, 
догадался, что искусственное дыхание в этом 
случае нужно делать в нос, а не в рот. Сестра, 
профессиональная певица, что есть сил набра-
ла воздуха в свои легкие и отдала его мне. 

Сколько меня не было? Тридцать секунд? 
Полторы минуты? Вряд ли больше, иначе бы 
не удалось так легко откачать, но вряд ли и 
меньше. Это был пик моего собственного пост-
ковида. Его апогей.

Всего я болела коронавирусом дважды. В 
марте-2020, когда одной из первых в России 
отлежала три недели в инфекционной больни-
це, и в октябре-2020, во вторую волну, когда 
люди вокруг сваливались под ИВЛ пачками, 
а эксперты по телевизору умно рассуждали, 
что повторно заболевают какие-то ничтожные 
десятые доли процента…

Второй раз я не стала мучить и без того 
дышащую на ладан российскую систему здра-
воохранения (и заодно саму себя), врачей на 
дом не вызывала, лечилась по Интернету у 
знакомых, а через две недели сдала тесты на 
антитела IgM (острая стадия заболевания) и на 
IgG (ну, про эти и так все знают). Как я и думала, 
оба белка резко взлетели вверх, далеко за 
пределы границ нормы…

О постковиде, который также настиг меня 
два раза, можно писать бесконечно. Как не 
бывает в мире двух одинаковых отпечатков 
пальцев, так и последствия перенесенного 
SARS-CoV-2 у каждого только свои. Какие-то 
будут похожи, какие-то отличаться — но общий 
рисунок постковида у любого из нас индиви-
дуален и неповторим.

Мой первый характеризовался нейропати-
ей, ноги потеряли чувствительность, их можно 
было колоть даже иголками. Еще наблюдались 
слабость и усталость. Скакала температура 
от 36,5 до 37,2. Коронавирус будто бы заполз 
во все системы и органы организма и пере-
страивал их под себя, один час болело в одном 
месте, другой — в другом, боль медленным 
осьминогом расползалась по всему телу и пе-
риодически, словно проверяя, что у нее, боли, 
все в порядке, дергала за свои щупальца.

Летом 2020-го я отлежала на реабилитации 
в Сеченовке, и чувствительность постепенно 
вернулась. Но страх, что все это может опять 
повториться, преследовал меня ровно до той 
минуты, пока я не заболела второй раз. 

«Чертовски странные симптомы», — так 
охарактеризовал это состояние профессор 
Ливерпульской школы тропической медицины 
Пол Гарнер. Он перенес COVID-19 еще в апреле 
2020-го и первым описал, что чувствует.

«Снова стать маленьким 
и ничего не решать» 

Лишь в декабре 2020-го «постковидный 
синдром», или «хронический ковид», или Long 
COVID, был внесен в Международный класси-
фикатор болезней МКБ-10 код шифром U 09.9 
«Состояние после COVID-19 неуточненное», 
когда число таких пациентов во всем мире 
перевалило за пять миллионов человек. Сейчас 
таковых, наверное, уже десятки миллионов.

«Наши усилия не прошли даром. Хотя слово 
«синдром» не используется, но это уже детали», 
— заявил профессор Павел Воробьев, пред-
седатель правления Московского городского 
научного общества терапевтов. Российские 
медики были одними из тех, кто первым забил 
тревогу, и попытались диагностировать так на-
зываемый постковидный синдром, добиваясь 
внесения этого диагноза в Международную 
классификацию болезней.

Одна из самых популярных теорий — о 
том, что постковидный синдром провоцирует 
активацию вирусов семейства герпесов, кото-
рые есть у 90% популяции — Цитомегаловирус, 
Эпштейн-Барр, герпес 6, зостер (ветрянка) и 
некоторых других. И все проблемы со здоро-
вьем якобы как раз от них, коронавирус просто 
послужил триггером к их пробуждению.

«Моя команда пролечила уже более 500 
человек с постковидом, и всегда (100% случаев) 
мы находили активный герпес в клетках крови 
пациентов, — полагает профессор из Украины 
Андрей Волянский. — Мне часто возражают: 
«герпетические инфекции пожизненны, за-
ражаются ими уже в раннем детстве, часто 

внутриутробно, поэтому один или несколько 
активных вирусов можно найти у любого че-
ловека». Отнюдь. У большинства здоровых 
людей вирусы герпеса в спящем состоянии, 
что подтверждается наличием антител клас-
са Джи, но отсутствием репликации вирусов 
(отрицательный ПЦР в лейкоцитарной массе 
или отсутствие флуоресценции лейкоцитов 
в ИФА)».

Проводимое противовирусное лечение 
у 500 пациентов с постковидом, судя по все-
му, практически всегда дает положительный 
лабораторно-клинический эффект. Однако 
часто требуется привлечение профильных 
специалистов, так как патологический шлейф 
уже сформировался и обеспечивает длитель-
ность нарушения состояния. 

«Это респираторные, кардиологические, 
гастроэнтерологические, и, безусловно, не-
врологические и психиатрические отклонения. 
Соответственно, к лечению постковида при 
необходимости нужно привлекать пульмо-
нологов, кардиологов, гастроэнтерологов, 
неврологов, психотерапевтов. И для восста-
новления функциональных нарушений необ-
ходима физическая реабилитация», — считает 
профессор Волынский.

Согласно еще одной версии, постковид 
— это персистенция коронавируса, который 
остался в организме, периодически напоми-
ная о себе.

«Я считаю, что постковидный синдром, или 
пост-COVID-19, — это результат не леченного 
вообще или недолеченного COVID-19», — в ин-
тервью «МК» рассуждал еще один профессор 
Александр Кухарчук, проживающий в Мумбаи. 
Он один из первых, кто начал активно изучать и 
разрабатывать лечение длительного ковида. 

При этом он разделяет понятие «постко-
видного синдрома» и «длительного ковида»:

Первое — это клиническая ситуация, ког-
да иммунная система все-таки справились с 
коронавирусом, и в организме вируса больше 
нет, но есть масса нанесенных им повреждений 
во многих органах и системах.

«Лонг-ковид, на мой взгляд, это персистен-
ция (способность патогенных видов микроорга-
низмов к длительному выживанию в организме 
хозяина. — Авт.), когда SARS-CoV-2 остался в 
организме человека, то есть вирусная инфек-
ция перешла в хроническую форму».

Согласно третьей теории, весь наш мир 
сегодня находится в состоянии психотравмати-
ческого стрессового расстройства, такого, как 
бывает у выживших солдат после возвращения 
с войны. Даже если человек вернулся домой 
целым и невредимым, его все равно мучают 
кошмары и флешбеки, в том числе и в мирной 
жизни. Иногда месяцы, иногда годы, иногда 
до самого конца.

И это притом что война завершилась. А 
как быть всем нам, когда, переболев корона-
вирусом, человек вовсе не уверен в том, что он 
защищен от повторного попадания снаряда в 
одну и ту же воронку?

Пандемия все продолжается и продол-
жается. Даже выздоровев физически, откуда 
брать силы и ресурсы на то, чтобы восстановить 
себя на психическом уровне?

Огромное количество энергии, и без 
того необходимое на реабилитацию, уходит 

на совладание с бесконечными внутренними 
конфликтами, появившимися от столкновения 
с новой реальностью. Которая наступает по-
сле окончания острой фазы болезни. Сил и 
ресурсов уходит так много, что их практически 
не остается на решение внешних задач.

Масла в огонь подливают еще и внешние 
триггеры: по телевизору пугают политики, ужа-
сает статистика...

Потребности людей, в том числе пере-
болевших, игнорируют и обесценивают. Кто-то 
справляется с этим самостоятельно, а кто-то 
уходит все дальше в болезнь, как в детстве, 
чтобы снова стать маленьким и ничего не 
решать.

«Забыла, как зажигать газ»

Через три месяца большинство болевших 
восстанавливается. Так, во всяком случае, 
утверждает международная статистика. Но 
примерно у 50% из тех, кто заболел длительным 
ковидом, проблемы остаются и после этого 
контрольного срока. Врачи не дают никаких 
прогнозов, а диагнозы ставят по симптомам.

Есть жалобы на щитовидную железу или 
поджелудочную — отправляют к эндокриноло-
гам, на сердце — к кардиологам, на ЦНС — к 
невропатологам. И так далее.

Эндокринологи видят огромное коли-
чество первичных диабетов и преддиабетов 
после ковида у детей и молодых людей. Со-
ветуют проверять сахар и гликированный ге-
моглобин. Врачи утверждают, что глюкометр, 
как и пульсоксиметр, должен быть отныне в 
каждой семье.

Ну, и почти всем измученным длитель-
ным коронавирусом предлагают посетить 
психиатров и психотерапевтов — лишним не 
бывает. 

Самое ужасное, когда у относительно мо-
лодых людей начинает прогрессировать демен-
ция, слабеет память, падает интеллектуальный 
уровень. Моя знакомая, например, переболев, 
забыла, как включается и выключается газ. «Я 
просто тупо смотрела на конфорку и спички 
и не понимала, что с этим делать и как они 
совмещаются в этом процессе», — в ужасе 
рассказывала женщина, которой недавно ис-
полнилось 55.

Спустя почти два года пандемии многие 
постковидники, так и не избавившись от своих 
проблем, уверены, что эта напасть с ними уже 
навсегда.

Особенно обидно, когда, вылечившись от 
одного хронического недуга, через короткий 
срок, снова заразившись COVID-19, страдаль-
цы подхватывают второй постковид.

Получается какой-то бесконечный день 
сурка. 

внутриутробно, поэтому один или несколько 
активных вирусов можно найти у любого че-
ловека». Отнюдь. У большинства здоровых 
людей вирусы герпеса в спящем состоянии,

ПЯТИ СМЕРТЯМ 
НЕ БЫВАТЬ

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки,

монеты, иконы.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

куплю
❑ КМ, ППЗ,

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

«Омикрон» добрался до Москвы. 
Сразу после новогодних каникул ко-
личество случаев инфицирования в 
столице выросло более чем на 60% 
и составляет 4–4,5 тысячи случаев 
в сутки. Скачки с приростом и спа-
дом заболеваемости начались еще 
в Рождество и повторяются каждые 
пару дней. Таким образом, менее 
чем за неделю произошел двукрат-
ный рост количества заболевших. 
Если судить по опыту других стран 
(Дании, США, Британии), можно 
ожидать удвоения новых случаев 
инфицирования каждые 2–3 дня. 

По оценкам врача лабораторной диа-
гностики, ведущего эксперта ассоциации 
«МедЛабЭксперт» Александра Соловье-
ва, если учесть экспертные оценки других 
стран, по которым выявляется лишь 1 из 
3,5–5 случаев инфицирования «Омикро-
ном», можно предположить, что уже сегодня 
в столице на самом деле ежедневно забо-
левает не менее 16 тысяч человек, а к концу 
января реальное количество инфицирован-
ных достигнет 100 тысяч случаев в день. 
В масштабах страны, кроме перегрузки 
первичного звена, «скорой», постоянной 
потребности в расширении ковидных коек 

и проблем с обеспечением кислородом, 
добавятся увеличение перегруженности 
амбулаторной службы и увеличение ка-
дрового дефицита (20–30% от текущего 
состава), а также множественные случаи 
ковида в нековидных больницах и учреж-
дениях длительного ухода. Простым граж-
данам Александр Соловьев рекомендует 
вакцинироваться или ревакцинироваться, 
запастись масками FFP2- или FFP3-класса, 
пополнить запас лекарств первой необ-
ходимости в домашней аптечке, иметь в 
наличии работающий термометр и прибор 
для измерения сатурации, а также приборы 
для измерения давления (гипертоникам) или 
глюкометр с запасом тест-полосок (для лю-
дей с сахарным диабетом). Он не исключает 
возможности введения жесткого локдауна, 
а бизнесу советует быть готовым к рискам 
временных потерь большого количества 
сотрудников (20–40%).

Аналитик открытых данных Александр 
Драган отмечает в своей соцсети, что нет 
сомнений в том, что «Омикрон» давно в 
Москве и рост заболеваемости вполне ожи-
даем: «Но то, что мы принимаем за вспышку, 
может оказаться артефактом новогодних 
каникул. Те, кто улетал в праздники за гра-
ницу, возвращаются и сдают по прибытии 

тесты (если не привиты), отсюда рост вы-
явленных случаев».

Как рассказал «МК» профессор ка-
федры факультетской терапии №1, врач-
кардиолог Дмитрий Напалков, ситуацию 
с распространением «Омикрона» пока 
сложно оценить: «Опыт разных стран 
весьма разноречивый, к тому же далеко 
не везде есть возможности масштабного 
секвенирования генома вируса с помощью 
специальных тест-систем, поэтому цифры 
часто расходятся. Да, проблема есть, но 
мы пока не понимаем ее масштаба, а лишь 
надеемся, что «Омикрон» окажется не та-
ким смертоносным, как другие штаммы. С 
другой стороны, говорить, что это ерунда 
и пандемия закончилась, неправильно. По 
прогнозам ВОЗ, следующие три месяца 
будут непростыми для всего мира, и лишь 
по их прошествии будет понятно, трагично 
ли складывается ситуация или все сводится 
к тому, что коронавирус будет восприни-
маться как «тяжелый грипп». Если гово-
рить о нынешнем росте в Москве, то нужно 
учесть, что во время праздников темпы 
тестирования были ниже, а люди меньше 
контактировали между собой. Обнадежи-
вает тот факт, что по госпитализациям пока 
в Москве все стабильно и за будни роста 
количества пациентов в стационарах мы 
не увидели. Но «Омикрон» преподносил 
сюрпризы, и ситуация может поменяться в 
любой момент. Сейчас в Москве ситуация 
с госпитализациями примерно такая же, 
как было до июльской волны, около 800 
ежедневно, что не критично для здравоох-
ранения. Но если через неделю мы получим 
1,5 тысячи госпитализированных в сутки, 
это будет серьезно».

Екатерина ПИЧУГИНА.

«ОМИКРОН» ПОШЕЛ ВРАЗНОС
«Если через неделю мы получим 1,5 тысячи 
госпитализированных в сутки, это будет 
серьезно»



Подковы Российской 
империи 

— Первая большая партия отечественных ново-
годних и рождественских открыток была выпущена в 
конце 1902 года, к Новому, 1903 году, — говорит заве-
дующая отделом в Русском музее Санкт-Петербурга 
коллекционер Наталья Мозохина. — Архитектор-
художник Федор Беренштам, который на тот момент 
был библиотекарем Академии художеств, нарисовал 
пять открыток, составляющих серию «Петербургский 
возница за два века». Они были приурочены к 200-
летию Санкт-Петербурга и были выпущены сразу в 
двух вариантах: с надписью «С Новым годом!» и без 
поздравительной надписи. 

Большое количество открыток для российского 
рынка печаталось за границей. Рождественские от-
крытки с надписями на русском языке привозили в 
основном из Германии и Австрии. Но поздравитель-
ных открыток катастрофически не хватало. 

— Покупателям не оставалось ничего другого, 
как приобретать открытые письма с другой тема-
тикой и использовать их для поздравлений. Любая 
иллюстрированная открытка, в том числе и видовая, 
воспринималась как поздравительная. 

Настоящий бум поздравительных открыток 
начался в Российской империи в 1906 году, после 
отменены цензуры. Появилось большое количе-
ство издательств и отдельных предпринимателей, 
которые привлекали к работе талантливых худож-
ников, среди которых были Александр Бенуа, Илья 
Репин, Николай Рерих, Константин Маковский, Иван 
Билибин, Виктор Васнецов, Лев Бакст. Среди них 
проводились конкурсы, их работы показывали на 
выставках.

— На открытках изображали заметенные снегом 
деревеньки, скованные льдом реки, засыпанные 
снегом избы, мчащиеся тройки, зимние забавы, 
святки. В 1910 году уже появился Дед Мороз, хотя 
говорят, что его нет на дореволюционных открытках. 
Но наши художники его уже рисовали. (Очевидно, 
образ Деда Мороза взяли с Николая Чудотворца. 
— Авт.) Достаточно популярны были детские сю-
жеты. Одним из самых любимых и востребованных 
иллюстраторов была художница Елизавета Бем. 
Дети на ее открытках играли во взрослых. Открытые 
письма она подписывала всякими интересными 
поговорками. 

Иностранные художники предлагали открыт-
ки с изображением ангелочков, поросят, гномов, 
трубочистов. Но в России они плохо продавались. 
Была большая потребность в отечественных сю-
жетах. Например, символом, приносящим удачу, 
считалась подкова, которую нередко изображали на 
новогодних открытках. Как и полная Луна, которая 
символизировала богатство. 

— Какова была стоимость дореволюцион-
ной открытки? 

— Самую дешевую — иностранную открытку или 
фотооткрытку — можно было купить за одну копейку. 
На копейку в недорогой закусочной рабочий мог пи-
таться неделю. Но многие из рядовых рабочих были 
неграмотными и открытки не покупали. Они были в 
ходу у мещан, аристократии. Красивые, исполненные 

хромолитогра-
фией рельефные 
открытки с тис-
нением стоили 
10–15 копеек. Как 
правило, они про-
давались сериями, 
на которую уходил 
целый рубль. 

В годы Первой 
мировой войны у из-
дателей появились 
военные поздрави-
тельные открытки. Их 
отправляли не только на 
фронт, но и своим род-
ным и знакомым, кото-
рые не имели отношения 
к действующей армии.

«Дед Мороз 
пересел 
в космолет» 
Перебирая новогодние 

поздравительные открытки, 
можно проследить всю исто-
рию страны. В советские 
годы они стали одним из ин-
струментов пропаганды. 

— На открытках появи-
лось большое количество 
государственных симво-
лов, — говорит коллек-
ционер Михаил Дым-
шиц. — Художники часто 
изображали Спасскую 
башню Кремля, куранты, 
развевающиеся флаги, 
людей труда, молодежь 
на катке, спортсменов, 
встречающих Новый 
год на лыжне. В годы 
партийных съездов 
на поздравительных 
открытках присут-
ствовал Кремлевский 
дворец съездов. На заднем пла-
не иной раз изображали стройку, чтобы все 
видели, что коммунизм развивается.

И достижения техники тут же перекочевывали 
на открытки. 

— В серии «Москва будущего» на открытках 
фигурировали дирижабли, как стало понятно позже, 

эта задумка так и не была воплощена в жизнь. 
В годы Великой Отечественной войны на по-

здравительных открытках дети опускали в почтовый 
ящик письма отцам на фронт. Дед Мороз вместо по-
соха взял в руки оружие. На открытках он автоматом, 
как метлой, выметал фашистов. В космическую эру 
добрый волшебник уже пересел в космолет, потом 
уютно расположился около телевизора. 

— В 60-е годы Новый год на открытках частенько 
олицетворял мальчик в скафандре, который посылал 
космический привет Земле. А Дед Мороз привет-
ствовал ракету с героями-космонавтами. 

Сюжетами открыток стала мирная 
жизнь и достаток: уютный интерьер с 
новогодней елкой, искрящееся шам-
панское, детвора на фоне коробок с 
подарками. 

На поздравительных открытках 
все чаще стали появляться сказочные 
герои, лесные жители, снеговики. От-
крытки, над которыми работали худож-
ники Каневский, Четверяков и Зарубин, 
печатались огромными тиражами: по 
18–25 миллионов экземпляров. 

Самым новогодним ху-
дожником до сих пор счита-
ется Владимир Зарубин. 
У него была непростая 
судьба. В военные годы 
с другими подростками 
его угнали в Германию. 
Он попал в «трудовой» 
лагерь в Руре. После 
освобождения в 
1945-м союзными 
американскими 
войсками попал 
в нашу зону окку-
пации, несколько 
лет служил в армии. После 
демобилизации работал на заводе 
и одновременно учился на курсах 
художников-мультипликаторов. В 
дальнейшем создавал героев на 
«Союзмультфильме», где был свой 
план, производство, накладные, 
наряды. Сын Владимира Зарубина 
Александр вспоминал, что в 1973 
году отец получил на студии зва-
ние победителя соцсоревнова-
ния и... первый инфаркт. Потом 
он чаще уже работал дома. Отду-
шиной для него стало создание 
открыток. Любимому делу он 
отдавал все силы.  

Несмотря на добрые сю-
жеты, члены худсовета нередко 

требовали изменить некоторые 
детали. Например, на открытке, 

где ежик поздравляет ежиху, ху-
дожника попросили с главного 

героя снять нарядные сапожки, 
мотивируя это тем, что еж не может 

носить обуви. Владимир Зарубин 
в результате изменил положение 

озябшего лесного жителя, одна нога 
у ежика оказалась приподнятой, а 

другая поставлена на мысок. 
Каждая открытка Зарубина — это 

маленькая история. Его герои — во-
роны с бусами, белочки с бантами, 
жирафы в шарфах, медведи в валенках 

— полюбились многим. Общий тираж 
открыток Зарубина — 1 588 227 000 

экземпляров! До сих пор предприни-
маются попытки их подделать. 

С перестройкой в стране появился 
интерес к восточному гороскопу, что от-

разилось и на новогодних открытках. В 
мешке у Деда Мороза вместе с подарками 

уже сидели то змея, то мышь. Снегурочку стали изо-
бражать верхом на быке. За елкой стала прятаться 
обезьяна… 

Ныне новогодние открытки заменили подвиж-
ные и мерцающие «стикеры» в мессенджерах. 

— Все чаще мы друг друга поздравляем в Ва-
цапе, прикрепляя различные изображения. Это 
могут быть и традиционные открытки, а также раз-
личные мемы, — говорит коллекционер Михаил 
Дымшиц. 

«Открытка по эскизу 
Маяковского ушла 
за 240 тысяч»
Но коллекционеры по-прежнему охотятся за 

старыми открытками, отдавая за редкие экземпляры 
немалые деньги. На стоимость влияют год 

издания открытки, нали-
чие надписей и штем-
пелей, издательство, 

а также в каком она на-
ходится состоянии.  

— Ценятся открыт-
ки издательства Общи-

ны св. Евгении, авторы 
— Елизавета Бем, Агнес-

са Линдеман, Александр 
Бенуа, Иван Билибин, — 

говорит Наталья Мозохи-
на. — В фаворе — открыт-

ки издательства Алексея 
Крученых, варианты живо-
писных работ Гончаровой, 

Ларионова, художников-
авангардистов. Стоимость 

этих открыток начинается от 
50 тысяч рублей. 

Вам очень повезет, если 
в архивах ваших бабушек и 

дедушек окажутся открыт-
ки, выполненные по эскизам 

Малевича или Маяковского, 
которые издавались неболь-

шими тиражами. Так, на одном 
из аукционов открытка по эскизу Владимира Маяков-
ского «Подходили немцы к Висле, а увидев русских 
— скисли» за 1914 год была продана за 240 тысяч 
рублей. Ранее открытка «Бандит — враг Советской 
власти…» ушла за 44 тысячи. 

Полный комплект из 12 открыток серии «Гербы» 
по эскизам художника Соломко, посвященных по-
страдавшим в ходе Первой мировой войны регионам 
Франции и европейским странам, был куплен за 65 
тысяч рублей. А за новогоднюю открытку начала ХХ 
века с механическим календарем отдали 15 тысяч 
рублей.

— Чрезвычайно редко встречаются две пар-
ные открытки того же Соломко, где он изобразил 
портреты двух генералов периода Первой мировой 
войны. Они могут стоить около 30 тысяч рублей. На 
Западе больше всего ценятся открытки Билибина 
по тематике «театр и балет». 

— Какую ценность имеют открытки совет-
ского периода? 

— Большой интерес к открыткам 20–30-х го-
дов, особенно к сатирическим. Вне конкуренции, 
конечно, открытки художников авангарда. Также у 
коллекционеров ценятся фотооткрытки, которые 
издавались небольшими тиражами, где изображены 
исчезнувшие храмы, деревни. Это также большая 
ценность для краеведов. 

За открытку 50-х годов коллекционеры могут 
заплатить от 500 рублей до тысячи. Те, кто собира-
ет исключительно открытки Зарубина, за редкие 
экземпляры готовы отдать 5 тысяч. 

— Одни собирают открытки, не прошедшие 
почту, а другие, наоборот, приобретают открытки 
с историей. Я, например, люблю, когда открытка 
прошла почту, чтобы была марочка, чтобы она испол-
нила свою функцию, была подписана. Мне удалось 
купить немало открыток, которые были адресованы 
известным людям. 

По словам Натальи Мозохиной, сейчас в ходу 
дизайнерские открытки с использованием фото-
графий, плакатов 20-х годов. Но больше всего изда-
тели сейчас переиздают именно дореволюционные 
открытки. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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— Последние полгода Леонид Куравлев 
находился у нас, — рассказывает «МК» со-
трудник Центра долголетия и реабилитации 
Анна Манерова. — Мы не лечебное учреж-
дение, к нам привозят пожилых людей на 
период отпуска родственников или коман-
дировки, или пожилые люди сами хотят нахо-
диться в социальной среде. В данном случае 
нужна была помощь по уходу. Родственники 
хорошо заботились о нем, но все работают, 
поэтому они не могли обеспечить полно-
ценный круглосуточный уход. Они очень 

тщательно выбирали центр. В последнее 
время Леонид Вячеславович замкнулся, и 
родственники понимали, что здесь он будет 
среди людей, это ему поможет. Поначалу 
он ел в комнате. Потом начал выходить. У 
нас на каждом этаже рестораны, и он ел 
там со всеми.

— Можно сказать, адаптировался?
— Да, он общался с людьми, шутил. Ни с 

кем не сблизился сильно, но был очень друже-
любным, у него со всеми сложились хорошие 
отношения.

Согласно последним данным, в «Комму-
нарке», куда доставили артиста, врачи прове-
ли экстренную операцию в связи с дисфагией, 
во время которой сделали надрез стенки 
желудка и передней брюшной стенки, через 
него вывели специальную трубку для питания. 
Врачи борются за жизнь великого артиста, а 
друзья и коллеги уповают на то, чтобы он и 
сам боролся за себя.

Известно, что актер впал в депрессию 
после смерти своей супруги Нины, в которую 
был влюблен еще до школы. Спустя десять лет 

после знакомства они поженились и прожили 
в браке 52 года. У них родились двое детей 
— дочь Екатерина и сын Василий. В апреле 
2012 года Нина Куравлева скончалась после 
инфаркта. Тогда Леонид Куравлев и сам за-
думался о смерти…

— Мы дружим 10–15 лет, и однажды, 
после смерти Нины Васильевны, он попро-
сил о встрече и сказал, что хочет сделать 
памятник, где он был бы изображен с Ни-
ной, — рассказывает «МК» художник Никас 
Сафронов. — Я посоветовал Церетели, но 
Куравлев отказался: мастер слишком мас-
штабный. Тогда я предложил Рукавишникова, 
и эта идея ему понравилась. Я сделал эски-
зы, Рукавишников подключился. Но вскоре 
Леонид Вячеславович пришел и сказал, что 
он был на нескольких кладбищах, видел, как 
скромно лежат некоторые известные люди, и, 
извинившись, отказался от заказа, а на могиле 
Нины установил самый обычный памятник. (На 
Троекуровском кладбище на могиле супруги 
Куравлева установлена простая темно-серая 
плита, на которой золотом выгравировано 
два имени: ее (с датами жизни) и его (без 
дат). — Авт.) 

— Когда вы последний раз общались 
с Леонидом Вячеславовичем?

— Год назад разговаривали и года два 
назад виделись. У него было колеблющееся 
состояние. Когда мы последний раз вме-
сте ужинали, то говорили о том, чтобы снять 
фильм или осуществить какой-то проект. Я 
нашел ему спонсоров, люди были готовы 

принять участие, но до дела так и не дошло.
— Наблюдалась ли у него деменция, 

о которой сейчас пишут?
— Нет. Но он проявлял разные настрое-

ния еще при жизни Нины Васильевны, мог 
один уехать на дачу на несколько дней. Не-
простой человек. Но Нина Васильевна была 
психологом и знала, как ему помочь. После 
ее смерти он впал в депрессию. Жизнь стала 
ему не столь важна, не было жажды жизни. 
Ведь Куравлев — очень скромный человек. Я 
договорился, чтобы ему поставляли домой 
фермерские продукты, — он один раз взял, 
а потом отказался. Сказал, что ему стыдно. 
Понятно, что годы и сложная актерская рабо-
та, связанная с напряжением, перелетами, 
давали о себе знать. Дети — Катя и Василий 
— всегда очень бережно относилась к папе, с 
уважением, но он просил поменьше обращать 
на него внимания. На семейном совете они 
решили, что он поедет в Центр долголетия.

Несмотря на все это, на людях великий 
актер всегда сохранял самообладание, был 
обаятельным и общительным.

— Последний раз мы виделись с ним в 
2016 году, на передаче, посвященной филь-
му «Таинственная страсть», — рассказывает 
режиссер Владислав Фурманов. — Он был 
в качестве гостя приглашен — как шестиде-
сятник. Мы с ним пообщались и вспомнили 
те времена, когда его пригласили на съемки 
«Улиц разбитых фонарей». Он там играл на-
чальника отдела милиции. Было несколько 
серий с ним, это счастье — работать с таким 

мастером. Он простой человек, общительный, 
интересный, скромный, интеллигентный, за-
мечательный. В 2016-м на передаче у нас не 
было возможности долго общаться, но он был 
в прекрасной физической форме. Все вос-
хищались, как он умеет держать себя. Обая-
тельный, всегда с позитивной энергетикой. 
Мы не виделись 9 лет, и когда встретились, я 
не заметил никакой перемены. Меня всегда 
восхищало, как он держался, — молодо.

— Как вы работали на съемочной 
площадке?

— Мы снимали в настоящем отделении 
милиции, и там был такой закуточек — неболь-
шая комнатка, куда он уходил отдыхать между 
дублями. В нем не было никакой звездности. 
Люди этого поколения, как Валентин Гафт или 
Олег Басилашвили, очень скромные, нетребо-
вательные. Сейчас у звезд райдеры с такими 
условиями, а вот у него подобного не было. Мы 
хотели создать для него комфортные условия, 
а он: «Нет-нет, мне ничего не надо. Я вот тут 
в уголочке посижу, чаю попью». Уходил в эту 
комнатку, а мы старались ограждать его от 
поклонников — всегда было много желающих 
сфотографироваться и взять автограф, но он 
устранялся. На площадке всегда готов к сцене, 
знал текст, задачу — старая школа. И всегда 
обаятелен, с юмором. Смотришь на него — и 
улыбаешься. На площадке — требовательный 
и к себе, и к другим. Большой артист в кадре 
— это всегда магия. Энергетика очень пози-
тивная. Будем молиться за его здоровье!

Отдел культуры.

ПРАЗДНИК

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 13.01.2022
1 USD — 74,5277; 
1 EURO — 84,6709.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ирина Апексимова (1966) — актриса и ре-
жиссер театра и кино, директор Театра на 
Таганке 

Орландо Блум (1972) — актер театра, кино 
и телевидения
Валерий Фрид (1922–1998) — драматург 
и киносценарист («Служили два товарища», 
«Гори, гори, моя звезда»)
Ариадна Шенгелая (1937) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ
Виталий Щербо (1972) — гимнаст, 6-кратный 
олимпийский чемпион (1992), многократный 
чемпион мира и Европы

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День российской печати
День случайных попутчиков
1872 г. — в России начала работу служба 
погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-
Петербурга стала выпускать ежедневный 

бюллетень с прогнозами
1957 г. — в США началось производство ле-
тающих дисков «фризби»
1997 г. — официальный день рождения 
группы «Ленинград», созданной Сергеем 
Шнуровым
2012 г. — круизный лайнер «Costa Concordia» 
с 4234 людьми потерпел крушение у берегов 
Италии. Погибли 30 человек, двое пропали 
без вести

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -20...-
18°, днем -8…-16°. Облачно. Снег. Гололеди-
ца. Ветер юго-западный, 6–11 м/c, местами 
порывы до 15 м/c. Восход Солнца — 8.51, 

заход Солнца — 16.25, долгота дня — 7.33. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.
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Признак взросления — когда в «Трех муш-
кетерах» начинаешь болеть за Ришелье 
— государственника, которому мотали 
нервы четыре алкоголика, три прости-
тутки и дегенерат в короне.

Я только что нанял красивую 20-летнюю 
девушку в качестве няни для моего го-
довалого малыша. И теперь мне надо 
решить две проблемы:
1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?

— Папочка, сегодня у нас в школе сокра-
щенное родительское собрание.
— Что значит сокращенное?
— Ты, я и директор.

С утра в одесском дворе на асфальте появи-
лась надпись «Все мужики сволочи!». Ниже 
кто-то дописал: «Вы, Сара Абрамовна, тоже 
не подарок».

— Дорогая, что тебе привезти из 
командировки? 
— Веди себя правильно, и тогда ничего не 
привезешь. 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Актер хотел заказать памятник на могиле жены 
со своим изображением, но счел это нескромным

НЕДУГ

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ 
ЛЕОНИДА КУРАВЛЕВА

Врачи продолжают бороться за жизнь легендарного артиста Леонида Куравлева, 
который перед Рождеством попал в «Коммунарку» с подозрением на корона-
вирус. Ковид не подтвердился, но врачи диагностировали воспаление легких 

и дисфагию (расстройство акта глотания). В Гильдии актеров «МК» сообщили, что 
личный контроль над состоянием 85-летнего артиста осуществляет главврач боль-
ницы Денис Проценко, и сейчас состояние Куравлева стабильное. Леонида Вячес-
лавовича доставили в «Коммунарку» из Центра долголетия, где он жил последние 
полгода. «МК» поговорил с коллегами, друзьями, сотрудниками Центра долголетия 
о состоянии Леонида Куравлева в последнее время.

Не все знают, что кроме тради-
ционного восточного календа-
ря, по которому нынешний год 
проходит под знаком Водяного 
Тигра, есть еще и славянский 
календарь. Его приверженцы 
отмечают наступление года 
Златорогого Тура — Дикого 
Быка. 

Вы спросите: а кто сегодня жи-
вет по этому самому календарю? 
«МК» нашел такое место в Подмо-
сковье, где при наступлении 2022 
года по старому стилю вспомнят 
и отметят это сильное и гордое 
животное. Мы пообщались с со-
трудниками Приокско-Террасного 
государственного заповедника. 
Здесь в особой резервации про-
живают зубры — прямые наслед-
ники туров. 

— В любом случае, — сообщи-
ли нам, — нынешний год пройдет под знаком двух сильных и гордых 
животных. 

Вообще, славянский календарь берет свое летоисчисление с 
момента сотворения мира, то есть рождения первого человека, и 
по нему сегодня за окном не 2022 год, а 7530-й. Он был составлен 
нашими далекими предками, и в нем не 12 покровителей, как в вос-
точном календаре, а 16. В частности, Темный Лось, Жалящий Шер-
шень, Огненная Белка…

Как нам сообщил старший научный сотрудник заповедника кан-
дидат биологических наук Виктор Перерва, туров на нашей планете 
не осталось — последнее стадо было в Польше близ Варшавы еще 
в XVIII веке. 

Однако в 20-х годах прошлого века в Германии, в одном из питом-
ников, восстановили внешне похожих на туров животных — светло-
пепельного или бурого цвета с черной полосой на спине. 

— Тур и зубр — представители одного рода, — говорит Виктор 
Иванович. — Они и по внешним характеристикам похожи: рост в холке 
до 2 метров, а вес у самцов достигает 800 килограммов.

Мне, например, странно, что столь могучие животные каким-то 
образом могли исчезнуть с лица земли, не дотянуть, так сказать, до 
наших дней. На вопрос «почему» у науки нет точного ответа. Официаль-
но считается, что туры вымерли из-за сокращения ареала обитания, 
лесной растительности. 

Однако лесов в XVII–XVIII веках на Земле наверняка было гораздо 
больше, чем сегодня. И уж точно они вырубались не так активно (в 
промышленных масштабах), как сейчас. Много ли деревьев свалишь 
топором? Да и экспортных поставок древесины, допустим, в Китай 
тогда не было. 

К счастью, туры оставили после себя доброе племя: крупный 
рогатый скот вообще и зубров в частности.  

Которые (наверное, планида у них такая) тоже были на грани 
исчезновения. Во время революции их популяция сохранялась в 
Беловежской пуще, которая патронировалась царем-батюшкой. 
Революционно настроенные матросы и пролетарии всех стран их 
отстреливали на пропитание. Мясо зубров по вкусу находится между 
говядиной и лосятиной, к тому же очень жирное. 

Несмотря на их внушительные размеры и свирепый взгляд, 
сотрудники питомника заверяют, что зубры — исключительно миро-
любивые животные. Но самцы бдительно охраняют от посторонних 
свою территорию — вольеры. Особенно осенью, в период гона. По 
этой причине их считают агрессивными.

Зубры, как и их прародители туры, очень выносливые, трудолю-
бивые и сильные животные, потому успех в нынешнем году ожидает 
тех людей, которые обладают такими качествами. Их ждут карьерный 
рост и прибавка в зарплате. И совсем наоборот сложится год у всякого 
рода мошенников и аферистов.

Будем надеяться.
Владимир ЧУПРИН.

По славянскому календарю 2022-й 
будет удачным для трудолюбивых 
и благородных людей
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