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ЗЛОБА ДНЯ

Кремль
выдернул
Европу и США
из зоны
комфорта.
А вот россиян
в нее пора
вернуть

Чокаться шампанским в ночь на
первое января мы будем не на фоне
военных действий с «агрессивным
блоком НАТО», но вот по поводу
того, что случится после окончания новогодних каникул, мы никаких
обещаний не даем — примерно так
можно охарактеризовать суть риторического «подарка», который российская власть положила под елку
всем гражданам страны. Дмитрий
Песков: «Мы пришли к ситуации,
когда наша безопасность находится под угрозой... Это уже вопрос,
ну, фактически жизни и смерти для
нас». Сергей Лавров: «То, что они
сейчас уже замахнулись, как сказал Путин, на порог нашего дома,
конечно, это не может нас оставить
безразличными». Пожалуй, еще никогда в современной истории России бой «барабанов войны» не был
столь оглушительным. И при всем
неприятии действий НАТО, которое
действительно потеряло берега, это
заставляет задаться предельно некомфортными вопросами: не несет
ли российское руководство куда-то
на эмоциональной волне? Есть ли у
Путина «план Б»? Точно ли Кремль
знает, что он делает?

Станислава ОДОЕВЦЕВА,
корреспондент
отдела семьи

БЕДНЫЕ ЕЖИКИ

ПОД
КОЛПАКОМ ЦЕНТРОБАНКА
Регулятор планирует поставить под контроль
все денежные переводы физлиц
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БОЛОТНОЕ
ДЕЛО
РОМАНОВЫХ
Место обнаружения останков царской семьи

Банк России намерен получать
информацию о денежных переводах
при риске использования платформ
банков для нелегальных операций
онлайн-казино и букмекеров. Изначально, правда, шла речь о введении
с 2022 года новой формы отчетности
для банков и платежных систем по
денежным переводам физических
лиц. Предполагалось, что для этого ЦБ РФ будет запрашивать персональные данные отправителей и

Известный среди националистов блогер Егор
Просвирнин был найден
мертвым в понедельник
днем в центре Москвы.
Свидетелями его гибели
стали сотни прохожих: все
произошло на одной из
самых людных площадей
столицы — Пушкинской.
Свидетельница инцидента в районе 15.30 вышла из метро «Пушкинская», что в самом центре
столицы, и направилась
на работу. Когда дама
проходила по Тверскому
бульвару у магазина «Армения», прямо перед ней
упал, как она сначала подумала, снег с крыши здания. Но, присмотревшись,
вместо сугроба она увидела тело мужчины. Мужчина был абсолютно голый,
славянской внешности.
Прохожая ожидала, что
из окна одного из верхних
этажей раздадутся крики
о помощи, но после падения мужчины наступила
тишина.
С места происшествия
изъяли нож и аэрозольный баллончик — повидимому, мужчина сжимал их в руках. Вскоре на
Тверской бульвар приехали родные погибшего.
Женщина истошно кричала, не обращая внимания
на собравшихся зевак.

Погибшим оказался
35-летний Егор Просвирнин, известный также
под псевдонимом Егор
Погром. Одно время он
редактировал сайт «Спутник и погром», который
позднее был заблокирован Роскомнадзором как
националистический.
Его националистические
высказывания не раз вызывали скандалы в соцсетях.
По одной из версий,
Егор выпал из окна случайно, в состоянии алкогольного опьянения.
Скорее всего, он снимал
квартиру в элитном доме
на Пушкинской, родные
упомянули вскользь, что
им придется решать судьбу двух котов и забрать из
квартиры вещи.

AP
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ПЯТИКЛАССНИК
ПОПЫТАЛСЯ ПРЕРВАТЬ
ССОРУ РОДИТЕЛЕЙ УБИЙСТВОМ
Школьник из подмосковной Коломны заступился в субботу за маму
и воткнул в грудь отцу
кухонный нож, когда тот
в очередной раз начал ее
душить. Супруги поругались из-за финансовых
разногласий.
Как стало известно
«МК», субботний вечер вся
семья проводила дома. 11летний Никита (все имена
изменены), единственный
ребенок в семье, болел
уже неделю, поэтому школу не посещал. 44-летняя
мама вместе с сыном находилась на больничном.
У 49-летнего отца Никиты, сварщика по роду занятости, был выходной.
После совместного ужина Никита пошел к себе
в комнату, а родители
остались наедине. Ближе к полуночи мальчик
услышал, что мама с папой ругаются, но сначала
не придал этому большого
значения — ссоры были
не редкостью в семье.
Уже когда из кухни стали
доноситься звуки, похожие на драку, школьник
вышел из своей комнаты
и увидел, как отец ударил
маму и начал ее душить.
Мальчик бросился оттаскивать мужчину, но родитель не унимался. Когда
ребенок понял, что мама
задыхается, а его крики
не помогают, он схватил
со стола кухонный нож
и со всей силы ударил
им отца в грудь. Хватка
Новогодние травмы
фиксируют московские
педиатры. В воскресенье
четырехлетняя девочка проглотила порошок
от фейерверка, а девятимесячную малышку ударило током от елочной
гирлянды.
Как стало известно
«МК», оба ЧП произошли
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«Пока не можем сказать,
что вирус вырождается»

Илья Коровин, ЧП случилось 25 декабря.
В середине дня на территорию «Мемориала Романовых» — 21-й и 22-й кварталы
лесопаркового участкового лесничества
железнодорожного парка Екатеринбурга
— въехали два автомобиля: внедорожник «Ниссан» и смонтированная на шасси
«Газели» бурильная установка. По словам
Коровина, он «застукал» незваных гостей,
когда они уже заканчивали свою работу.

ПУБЛИЧНЫЙ НАЦИОНАЛИСТ
ВЫБРАЛ ДЛЯ СМЕРТИ САМОЕ
ЛЮДНОЕ МЕСТО МОСКВЫ

получателей средств. Однако затем
регулятор уточнил свою позицию.
Банк России не планирует вводить
новую отчетность для банков, а хочет
собирать обезличенную информацию при подозрении на незаконную
деятельность. Но не бывает дыма без
огня. О том, с какими рисками могут
столкнуться россияне, регулярно
переводящие деньги друг другу,
«МК» рассказали эксперты.

«ОМИКРОН» ВТЕРСЯ В ДОВЕРИЕ К ДЕТЯМ

атаковано конспирологами
Благотворительный фонд «Мемориал Романовых» бьет тревогу: сподвижники известного скандального
предпринимателя Василия БойкоВеликого «предприняли попытку незаконных земельных работ» на месте
обнаружения останков царской семьи
в Поросенковом логу (окраина Екатеринбурга), сообщают интернетресурсы фонда. Обозреватель «МК»
решил разобраться в ситуации.
Как сообщил «МК» руководитель фонда
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МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ

ПОЧЕМУ ПУТИН
МЕДЛИТ С «ПЛАНОМ Б»

На смену Юрию Яковлеву, Андрею
Мягкову и Барбаре Брыльске
в англоязычной адаптации советского
хита режиссера Марюса Вайсберга
придут голливудские актеры

мужчины ослабла, и он
отпустил супругу. Увидев
кровь и поняв, что произошло, женщина срочно вызвала «скорую помощь».
Медики незамедлительно
отвезли пострадавшего
в больницу, где мужчине
был поставлен диагноз
«проникающая колоторезаная рана грудной
клетки с повреждением
легкого». После проведенной операции мужчина
находится в реанимации.
Прогнозы врачей положительные — в скором времени пациента планируют
перевести в обычное отделение.
Соседи по подъезду
рассказали, что подобные
ссоры с драками в этой
квартире происходили
периодически, а жена
пострадавшего не один
раз писала заявления
на мужа в полицию. Как
женщина пояснила стражам порядка, в этот раз
скандал возник из-за финансовых разногласий.
Кстати, напавший на отца
пятиклассник на хорошем
счету у местных педагогов, с одноклассниками
исключительно в положительных и дружеских
отношениях. Сейчас с ребенком работают психологи.
По факту случившегося
полицейские уже опросили супругу пострадавшего
и его сына, а ГСУ СК по Московской области начал
свою проверку.

Увы, вирус SARS-CoV-2
эволюционирует в неблагоприятном для детей направлении. В странах, где
штамм «Омикрон» занял
доминирующие позиции, фиксируют резкий
всплеск детской заболеваемости и рост госпитализаций в группе самых
маленьких. Например,

Полицейским вчера
не удалось найти предмет,
которым Салман Юнусов
угрожал охранникам магазина «Золотое яблоко»
в ТЦ «Метрополис» 26 декабря на севере Москвы.
Виновник переполоха
был задержан оперативниками ночью в квартире
на Башиловской улице.
Напомним, 26 декабря
около 20 часов охранники
парфюмерного магазина
в торговом центре заподозрили мужчину в краже
своей продукции. Когда
в комнате для досмотра
ему предложили выдать
похищенный товар, тот
неожиданно для всех вытащил из кармана куртки
предмет, похожий на гранату, которым стал угрожать охранникам. Поднялась паника, в ходе

которой неизвестному
удалось скрыться из магазина.
Спустя несколько часов оперативникам с помощью камер видеонаблюдения удалось выйти
на след преступника и задержать его, правда,
никакой гранаты стражи порядка у него пока
не нашли. Им оказался 47летний Салман Юнусов.
Как выяснилось позже,
задержанный был ранее
неоднократно судим — последний раз в 2016 году
за разбойное нападение
и кражу.
Юнусов родился и вырос в станице Гребенская
Шелковского района Чеченской Республики, где
сейчас проживают его 66летняя мать-пенсионерка
и 35-летний сводный брат

со своей семьей. Отец
погиб в автомобильной
аварии еще в начале 90-х
годов. Старшая родная
сестра задержанного проживает отдельно.
Около 17 лет назад Юнусов женился, и у него родился сын, но как только
это произошло, он получил
свой первый срок и к своей
семье так и не вернулся.
Его жена с ребенком была
вынуждена переехать
к своим родителям, где
сейчас и проживает.
Все родственники Юнусова характеризуются
местными ж ителями
только с положительной
стороны, и лишь Салман
один ничем не запомнился, кроме того, что пошел
по наклонной, в родных
краях его не видели очень
давно.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ НЕ РАДЫ ПАССАЖИРАМ С ЧЕМОДАНАМИ

Со странной ситуацией
столкнулись пассажиры
с чемоданами, ожидающие поезда в районе Киевского вокзала. Им запретили вход в магазины.
Как выяснил «МК», не так
давно при входе в один
из торговых центров столицы на западе Москвы
появилось загадочное
объявление. Там было
указано, что запрещается заезжать на роликах,
заходить с собаками и…
с чемоданами. Если с первыми двумя пунктами все
более-менее понятно,
то последний приводил
гостей столицы в замешательство. Ведь совсем

рядом вокзал, и ожидающие свой поезд пассажиры
с чемоданами были не против пройтись по магазинам
перед отъездом. А таким
образом получалось, что
вход для них возможен
только через вокзальную
камеру хранения, где можно сдать багаж.
Возможно, близость
станции и стала причиной
запрета входа с чемоданами, чтобы торговый центр
не превратился в зал ожидания. Но юрист Ирина Зуй
рассказала, что магазины
не имеют права вводить
подобные запреты:
— Н е и с к л ю ч е н о,
что это сделано ради

изучения его содержимого. Порошок высыпался,
и часть она из любопытства проглотила. Родители незамедлительно вызвали «скорую помощь».
Сейчас ребенок в реанимации, состояние средней тяжести. Отец девочки, работающий в сфере
нефтехимии, даже и не

подозревал, что в магазине детских игрушек
вместо безобидного новогоднего подарка могут
продаваться хлопушки,
содержащие крайне ядовитое вещество.
В этот же день в другой
семье девятимесячная
девочка решила исследовать елочную гирлянду.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Автандил ЦУЛАДЗЕ,
политолог

ИТОГИ 2021 ГОДА:
БИТВА ТЕЛЕВИЗОРА
С КОРОНАВИРУСОМ
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ХУЛИГАН С БОМБОЙ ИЗ «МЕТРОПОЛИСА» СВЕРНУЛ
НА КРИМИНАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ СЫНА

ДЕВОЧКА ОТРАВИЛАСЬ, СЪЕВ НОВОГОДНЮЮ ПЕТАРДУ
на юго-западе Москвы.
В первом случае мужчина
купил двум детям маленький фейерверк и принес
домой. 4-летняя дочка
решила не дожидаться
Нового года. Не успели родители и глазом
моргнуть, как любознательная малышка схватила фейерверк в целях

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк
сообщил о том, что около
половины госпитализируемых с COVID-19 детей
относятся к возрастной
категории до 5 лет. Именно эта группа еще не затронута вакцинацией.

Согласно недавнему исследованию
вышло, что за два пандемийных года резко
подскочил спрос на психологов. На детского
психолога запрос вырос на 153%, на семейного — на 133%. Такая потребность в человеке,
который «беду руками разведет», образовалась в охваченном ковидом обществе.
«Люди — дикобразы, которые идут по
снежной ледяной пустыне, жмутся друг к
другу и колют другу друга своими иглами»
— слова Шопенгауэра. Но наш человек для
дикобраза излишне сложен и терпелив, да
и снежными пустынями нас напугать можно, как ежа медным тазом. Именно потому,
что мы ежики. Конкретно — ежики в тумане
из провидческого мультфильма Норштейна.
Ежик потерян, он плутает в тумане, где на
него нападает, в частности, летучая мышь.
Когда еж пугается той же мыши или совы,
он кричит «псих!». А будучи вынесен рекой
из густого тумана в область, где туман пореже, сразу видит небо в алмазах. Ежик в
тумане — образ соотечественника чеховской
глубины, масштаба Льва Толстого и степени
проникновенности Достоевского.
Но вернемся к возгласу «псих!» — кроме
этого герой почти ничего не произносит. Будь
у ежика в тумане на пути кабинет психотерапевта, он непременно в нем бы очутился,
рассказал доктору о своей ежиной матери.
Но в тумане ему встретились только колодец, собака, филин, лошадь... Оно и понятно,
прекрасный «Ежик...» был снят в 1975 году,
когда привычки к психотерапии еще у нас
не было.

безопасности посетителей, — предположила специалист. — Но даже в этом
случае они не имеют права
запретить вход. Знаю опыт
другого ТЦ, где большую
поклажу нужно перед входом «просветить».
В самом торговом центре рассказали, что посетителей с чемоданами они
не выгоняют. Но пояснили,
что если багаж будет создавать неудобства продавцам и посетителям, во входе могут отказать.
— Эту табличку стоит интерпретировать как запрет
ввоза крупногабаритного
груза, — добавили в прессслужбе ТЦ.
Будучи самой младшей
в многодетной семье,
она спокойно занималась
игрушками под присмотром родителей. Только
взрослые отвернулись,
как девочка порвала гирлянду на елке и следом
получила удар током. Пострадавшая доставлена
в больницу.

telegram:@mk_srochno

ШКОЛЬНИК ПОГИБ, ВРЕЗАВШИСЬ
НА ТЮБИНГЕ В ДЕРЕВО

15-летний москвич разбился насмерть, врезавшись 26 декабря на тюбинге в дерево на горке на юге
Москвы. Свидетелем трагедии стал друг-ровесник,
который до сих пор не может прийти в себя от пережитого ужаса.
Как стало известно
«МК», инцидент произошел на необорудованном
склоне вблизи Каширского шоссе. Со слов местных
жителей, ранее никто никаких травм на этой горке
не получал. Все знали, что
в конце съезда растут деревья, поэтому при спуске
на ватрушке тормозить
надо начинать как можно раньше. Возможно,
об особенностях трассы
не знал погибший подросток. Он жил в другом
районе, а сюда приехал
погулять с друзьями, с которыми познакомился летом на даче. Тинейджер
воспитывался в многодетной семье, и эту ватрушку
родители купили парнишке в этом году.
Ребята как обычно весело катались с горки.
Несчастье случилось около 21.00. В конце съезда
с горки юношу развернуло спиной к деревьям,
и он не понял, что надо
срочно тормозить. Юный

москвич ударился головой о дерево. Следствием
удара стали травмы головы и позвоночника, что
привезло к трагическому
исходу.
Как сообщила старший
помощник руководителя
ГСУ СК по Москве Юлия
Иванова, по данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.
Комментирует эксперт
Сергей БОРИСОВ:
— Тюбинг, или, как его
еще называют, «катание
на ватрушке», — очень популярный вид развлечения у детей, потому что
не требует какой-либо
специальной физической
подготовки. Однако, отправляя детей на такое
на первый взгляд безопасное мероприятие, как
катание с горки, нужно
помнить о технике безопасности. В первую очередь тщательно выбирать
место для катания — склон
должен располагаться
вдали от оживленных
улиц и дорог, а также вдали от деревьев. На горке
не должно быть ям или
трамплинов — иначе катание может закончиться
трагически. Кататься надо
в положении сидя и строго
по одному человеку.
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СОЦСЕТИ

Силуэт непостроенной колокольни Смольного собора удалось воспроизвести в
вечернем Санкт-Петербурге с помощью тысячи дронов. Официально шоу было
приурочено к 196-летию восхождения на престол Николая I, при котором был построен Смольный. Кроме того, устроители акции привлекли внимание к планам колокольню таки построить.
КРЕАТИВ

ОМИЧИ СМОГУТ ОТПРАВИТЬ НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ТОТ СВЕТ

Каждый, кто напишет письмо,
получит обратное ответное
письмо от самого «Dead
Morose», — говорится в

публикации на странице компании в социальных сетях.
По словам организаторов
акции, беспокоиться не стоит
— электронные телеграммы
нигде не будут опубликованы. Интернет-пользователи
в ужасе от такого «креатива»:
«Что за жесть творится? Кто
такое придумал?! Куда катится наш мир?!» Напомним,
ранее эта компания была организатором всероссийских
соревнований по скоростной
копке могил, которые прошли
в этом году в новосибирском
парке «Каменка».

ОБЩЕСТВО
О
Подводить итоги непростого (в
смысле соблюдения прав человека)
2021 года сложно вдвойне. И все
же это нужно, в том числе для того,
чтобы наметить, куда двигаться в
новом, 2022-м. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на итоговой пресс-конференции определил
«болевые» точки и методы «терапии»
по их устранению.

ПОСТУПОК

В АМУРСКЕ ВОДИТЕЛЬ «СКОРОЙ»
СПАС ЗАМЕРЗАВШЕГО НА УЛИЦЕ РЕБЕНКА
словам спасителя, сначала
он подумал, что мальчишка
закаляется, но позже обратил внимание, что рядом
нет взрослых, а ребенок подпрыгивает на снегу. Врачи
диагностировали у мальчика
обморожение стоп и общее
переохлаждение. Его уже выписали домой. Известно, что

ребенок был дома с отцом.
Тот якобы забыл закрыть
входную дверь и просто не
заметил, как сын выбежал
сначала в подъезд, а потом
и на улицу. Председатель СК
России Александр Бастрыкин уже поручил доложить
ему обо всех обстоятельствах случившегося.

Первое. ПЦР-тесты и штрафы за отказ
от вакцинации. Большинство граждан сегодня озабочены системой сдачи анализов
на коронавирусную инфекцию. Только один
пример: тест, который делают за день, стоит в среднем 4 тысячи рублей. Деньги для
многих неподъемные, а без теста не пускают
теперь не только в театры, но и на многие
общественные мероприятия (форумы, съезды и т.д.).
— Должна быть развернута система,
когда граждане или бесплатно, или очень
дешево могут сделать ПЦР-тест, как, впрочем, и анализ на наличие антител, — говорит
председатель СПЧ Валерий Фадеев. — Я

ЦИТАТА
Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ, на итоговой пресс-конференции:

«Возможно, ввести некую амнистию для тех,
кто был признан иноагентом, а сейчас перестал получать
[иностранное] финансирование».

В США ОБНАРУЖИЛИ ОСТАНКИ ГИГАНТСКОГО МОРСКОГО ДИНОЗАВРА

против штрафов за отказ от вакцинации.
Надо объяснять, уговаривать, надо работать
с людьми по-человечески.
Второе. Зарплаты врачей и учителей в
регионах. Ситуация сложилась, мягко говоря, несправедливая. Оклады зависят от
средней зарплаты по региону, а разброс может быть столь существенным, что вызывает
много вопросов. В итоге, если в столице дефицита кадров практически нет, в субъектах
он серьезный. Но хорошие врачи и учителя
требуется везде, а не только в Москве.
— Нужно выравнивать зарплаты по всей
стране, — так видит решение Фадеев.
Третье. Аресты. 109 тысяч человек находятся в российских СИЗО, и это, судя по
всему, не предел. За решеткой до приговора оказываются люди мирных профессий,
больные, многодетные матери, старики и т.д.

В который раз в СПЧ призвали освободить
ректора «Шанинки», перенесшего в этом
году три сложные операции, Сергея Зуева.
Но будет ли это услышано?
Решение же видится в том, чтобы собрать
за стол переговоров председателей судов и
руководителей органов следствия.
Четвертое. Пытки. СПЧ поддержало законопроект, который внесен в Госдуму, но
с поправкой: хорошо бы, чтобы все-таки
появилась и отдельная статья в УК, которая
бы так и называлась «Пытки». А то получается, что пытки будут отягчающим обстоятельством в других преступлениях. Но это
как судить за кражу, а «отягчающим» при
этом рассматривать убийство. Неправильно
расставленные приоритеты.
Замечу, что сейчас члены СПЧ готовят
поправки в Правила внутреннего распорядки
СИЗО и колоний, которые не позволят сделать условия содержания людей пыточными. В числе прочего будет расширен перечень предметов и вещей, которыми могут
пользоваться люди за решеткой, женщины-

Всего глава фонда насчитал 11
просверленных лунок. Действия
бурильщиков, настаивает Коровин, являются вопиющим нарушением российского законодательства. В
2014 году место обнаружения останков Романовых было признано объектом культурного наследия и взято, соответственно, государством под охрану.
На территории «Мемориала Романовых»
запрещается «проектирование и проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ». На любые действия такого рода требуется разрешение властей.
Коровину удалось сделать фото «черных
копателей». На фотографии отчетливо видны
государственные номера машин. Причем у
«бурильной» «Газели» они не местные — петербургские. Глава фонда сразу же известил
о происшествии правоохранительные органы
и региональное управление государственной
охраны объектов культурного наследия.
По словам Коровина, личности владельцев автотранспортных средств уже установлены. Личность заказчика для него тоже

менных усатых китов, по
всей вероятности, были
планктон и моллюски.

будет доступна такая опция,
станут Москва, Подмосковье
и Татарстан. Все технические испытания электронных компонентов такого

желанию в память смарткарты можно занести ИНН,
СНИЛС или номер водительского удостоверения.

РЕЙТИНГ

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
пенсионеров, их численность, здоровье, долголетие
и климат в качестве оценки
комфортности работы и
жизни в регионе. Анализ
производился среди мужчин
в возрасте от 60 до 72 лет и
женщин в возрасте от 55 до
72 лет. Первые три строчки
заняли Москва (70 баллов),
Санкт-Петербург (69,2
балла) и Ленинградская об-

ласть (60 баллов). Четвертая
позиция — у Воронежской
области (59,7 балла). Топ-5
рейтинга замкнула Нижегородская область (58 баллов).
Аутсайдерами рейтинга
стали Республика Северная Осетия — Алания (22,5
балла), Бурятия (18,8 балла),
Тыва (18,7 балла), Чеченская
Республика (14,2 балла) и
Алтай (12,4 балла).

Незваные гости
в Поросенковом логу.
не тайна. Сопровождающий бурильщиков,
местный житель, сам рассказал, что их нанял Бойко-Великий. И в достоверности этой
информации Коровин не сомневается: «Это
очевидно — больше некому».
Василий Вадимович Бойко-Великий —
личность без преувеличения многогранная.
Бизнесмен — глава группы компаний «Ваш
финансовый попечитель» (наиболее известный актив — агрохолдинг «Русское молоко»).
Общественный деятель, ярый ревнитель православия и традиционных ценностей.
Фигурант уголовного дела: в 2019 году
Бойко-Великий загремел в СИЗО — Василию

Вадимовичу инкриминируется деяние, предусмотренное статьей 160 УК РФ «Присвоение
или растрата в особо крупном размере». В
июне этого года мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.
Одной из ярких граней личности Василия
Бойко-Великого является его крайне неравнодушное отношение к «царскому делу». Он
принадлежит к лагерю «отрицателей», отказывающихся, несмотря на все результаты
экспертиз, признавать «екатеринбургские
останки» царскими. Более того, Василия
Вадимовича, пожалуй, можно назвать главным на сегодняшний день финансовым и

YOUTUBE
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«существо с чашеобразными позвонками». Пищей
животного, как и у совре-

уже проведены. Он
НАЗВАНЫ РЕГИОНЫ, ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ ПОЛУЧАТ паспорта
является аналогом электронной банковской карты
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА ПЕРВЫМИ
с бесконтактным чипом. По

Эксцентричный «молочный король»
Бойко-Великий.
организационным мотором этого лагеря.
Целью бурения, судя по всему, было взятие проб грунта. Бойко-Великий и его сторонники «твердят, что в 1918 году в Поросенковом
логу было болото, — поясняет Илья Коровин.
— И не простое болото, а торфяное. Поэтому
ДНК якобы сохраниться не могла. Они пытаются опорочить следствие». В прошлом году,
уточняет Коровин, Следственный комитет
провел в Поросенковом логу аналогичные
изыскания, получив перед этим все необходимые разрешения. «Граждане конспирологи
очень обрадовались этому», — продолжает
глава фонда. Конспирологи очень надеялись
на то, что следователи подтвердят их версию.
А когда надежда не оправдалась, «решили
вломиться сюда сами».
Андрей ВЛАДИМИРОВ.

SOSЕДИ
И

ПРАВДА И ЛОЖЬ СОЛДАТА ЧЕЧКО

АРТ

ИРАКСКИЙ ХУДОЖНИК «НАРИСОВАЛ»
ВИТИЛИГО ИЗ НИТОК И БУЛАВОК

СОЦСЕТИ

По делу о массовых
убийствах он проходит
как свидетель

СОЦСЕТИ

Художник Саид Ховиди
Басхун (Ирак) создал
самое крупное произведение искусства из ниток
и булавок (так называемое струнное искусство).
Для композиции, которая
посвящена осведомленности о кожном заболевании
витилиго, потребовалось 500
булавок и более 6,6 км ниток,
а площадь изображения
составляет 6,3 квадратного
метра. Моделью для изображения стала египтянка Логина
Салах, визажист с 15-летним
стажем, живущая с витилиго с
раннего возраста. «Макияж и
принятие себя — нетипичное
сочетание, — говорит Салах.
— Я всегда пряталась под макияжем». Свою работу Саид
Ховиди Басхун посвятил тому,
чтобы вдохновить женщин,
имеющих ту же особенность
кожи, принять себя и свою
внешность. Над портретом
Логины художник работал
около 16 часов. Автор планирует продолжать социальную
тему в своем творчестве.

Члены СПЧ озвучили планы
работы на следующий год

c 1-й стр.

ДОКУМЕНТЫ

Эксперты РИА «Новости»
составили рейтинг по
привлекательности рынка
труда для пенсионеров.
Для его расчета использовались размер оплаты труда
пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного
возраста, доля безработицы
среди этой группы граждан. Также были отмечены
простота поиска работы для

ВОЙНА ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

заключенные получат право звонить своим
детям домой без разрешения следователя
и т.д.
Члены СПЧ намерены в начале года
объехать около 10 регионов, где находятся учреждения, которые считаются
«пыточными».
Пятое. Цифровая дискриминация и мошенничество. Россияне сегодня проводят в
Интернете гигантское количество времени
и часто становятся жертвами криминала.
Утечка баз персональных данных привела
к тому, что в уходящем году было совершено больше миллиарда (!) мошеннических
звонков, в результате которых у россиян
украли 100–200 миллиардов (вдумайтесь в
эти цифры) рублей.
Государственные и муниципальные
органы, банки сегодня порой требуют «избыточных» персональных данных. Зачем
им знать обо всех родственниках, о перенесенных болезнях и т.д.? По сути это вмешательство в частную жизнь. А приводит это
зачастую к неправомерным отказам в выдаче
кредита, в трудоустройстве и т.д.
Решение СПЧ видит в создании единых
правил для российской цифровой среды.
Ева МЕРКАЧЕВА.

БОЛОТНОЕ
ДЕЛО
РОМАНОВЫХ

НАХОДКА

С 2023 года в России
начнется внедрение
цифровых паспортов.
Первыми пилотными регионами, жителям которых

чтобы ни один мускул не дрогнул, когда оппонент на той стороне ломберного карточного столика сделал какой-то ход... Сказать,
что может составить «план Б» в конкретном
плане (на случай, если договориться с Западом не удастся. — «МК») — значит ослабить
собственную позицию и облегчить решение
этой задачи оппонентам».
Согласен, согласен и еще раз согласен.
Но вот о чем Леди Гага не спела в своей песне.
Знаменитый американский дипломат времен
противостояния США и СССР Пол Нитце както раз заявил: «Одна из самых опасных форм
человеческой ошибки — забыть о том, чего
именно ты добиваешься». Пол Нитце знал, о
чем говорил. В истории мировой дипломатии
он остался прежде всего благодаря своей
легендарной «прогулке в лесу» с послом по
особым поручениям советского МИДа Юлием Квицинским. В июле 1982 года, в период
очередного резкого обострения отношений
между Москвой и Вашингтоном, руководители
делегаций СССР и США на переговорах об

КОНСПИРОЛОГИЯ

Такое предложение председатель верхней палаты российского парламента выдвинула после обещания президента Путина проанализировать
«размытые критерии», по которым организации или физические лица могут включаться в перечни иностранных агентов.

В пустыне Блэк-Рок
(Невада, США) палеонтологи обнаружили
окаменевший череп
гигантского морского
динозавра — его голова
примерно соответствует
росту взрослого человека, а все тело имело, по
расчетам, длину около
18 метров. Возраст черепа
составляет примерно
244 млн лет. Новый вид
назвали Cymbospondylus
youngorum, в переводе с
традиционного для классификации древнегреческого
Cymbospondylus означает

острого желания диалога. Если перефразировать Лаврова, то у порога Кремля сейчас
образовалась очередь из потенциальных
переговорщиков. Приступить к «плодотворным дискуссиям» готовы и сами американцы,
и весь блок НАТО в целом.
Но вот ощущения хеппи-энда нет ни на
грош. Вместо этого есть ощущение испуга,
который упорно отказывается заканчиваться.
По-другому, наверное, и быть не могло. Нельзя убедить в серьезности своих намерений
Запад, не убедив сначала в том же самом
свое собственное население. В мировых политических схватках всегда выигрывает тот,
кто сумел захватить инициативу и сохранить
ее, не раскрывая при этом до конца свои собственные карты. В интервью журналу «Международная жизнь» заместитель Лаврова
Сергей Рябков сказал об этом с непривычной
для российского дипломата откровенностью:
«В английском языке есть выражение «poker
face». На эту тему даже хорошая мелодия
написана Леди Гагой. Это каменное лицо,
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Малыш из Амурска Хабаровского края оказался в
тридцатиградусный мороз на улице без одежды
и босиком. На помощь ему
пришел водитель «скорой
помощи», приехавший на
очередной вызов. Мужчина закутал малыша в свою
куртку и отвез в больницу. По

Учения Российской армии в Крыму.
Декабрь 2021 года.

Сбежавший в Белоруссию польский
военнослужащий Эмиль Чечко признался в убийстве десятков мигрантов. Совершить преступление его
якобы заставили польские пограничники, которые угрожали солдату
смертью, если тот ослушается. Зачем это нужно было пограничникам,
Чечко объяснить не смог. Теперь
мужчина обратился за помощью в белорусскую организацию «Системная
правозащита», чтобы получить статус
беженца.
25-летний Чечко сбежал из польской армии 16 декабря и уже на следующий день дал
интервью государственному телеканалу «Беларусь 1». «Я снял форму и без одежды окольными путями побежал в сторону Беларуси», —
сказал он в эфире. Тогда же Чечко заявил, что
польские солдаты якобы убивали на границе
мигрантов, а также обычных волонтеров. Теперь в интервью телеканалу RT он признался,

что сам расстрелял более 10 мигрантов по
приказу польских пограничников.
Поскольку все правозащитные организации в стране ликвидированы, защищать
интересы Чечко будет организация «Системная
правозащита» под руководством Дмитрия
Белякова. До правозащитной деятельности Беляков возглавлял пропагандистское движение
«Инфоспецназ». В организации пояснили «МК»,
что Чечко сейчас дает показания в Следственном комитете. По делу о массовых убийствах
мужчина проходит как свидетель.
В Польше против солдата возбуждено
уголовное дело за дезертирство, по которому
ему грозит до 10 лет тюрьмы. Кроме того, накануне побега мужчину задержала военная
полиция в городе Гижицко. Чечко в пьяном состоянии управлял транспортным средством, а
в его крови обнаружили следы наркотических
веществ. Многие эксперты связывают побег
военного из страны именно с предъявленными ему на родине обвинениями.
Об этом «МК» поговорил с главным редактором Baltnews Андреем Стариковым.
— Как вы считаете, можно ли доверять
словам польского солдата?
— Если наблюдать за историей без деталей, которые озвучил польский гражданин, то

RT

Одна из ритуальных компаний Омска в преддверии Нового года запустила
необычную акцию. На
своей официальной странице
похоронщики предлагают
поздравить своих умерших
родных с предстоящими
праздниками. «Любой
желающий может отправить
электронное письмо с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику,
другу или знакомому на почту
вымышленного персонажа — «Dead Morose». Акция
продлится до 14 января.

Если ориентироваться не на риторические, а на содержательc 1-й стр.
ные итоги деятельности российской дипломатии в 2021 году, то
на данный момент выходит, что знает. Известному деятелю американской мафии Аль
Капоне принадлежит следующее знаменитое
высказывание: «Добрым словом и пистолетом
можно добиться гораздо большего, чем одним
добрым словом». Похоже, международная
политика функционирует по очень схожим
законам. Кратковременное сосредоточение
российских войск вблизи украинской границы
встряхнуло отношения Москвы и Запада,
выдернуло США и Европу из зоны комфорта.
Привычное для эпохи после окончания «холодной войны» статус-кво «Кремль громко
заявляет, что он не потерпит, а НАТО реагирует
на это как на фоновые шумы» оказалось сломанным. Москву услышали — услышали и
сразу скорректировали свою позицию. Старая
западная переговорная позиция «Обсуждать
нам с вами нечего — мы все решим в своем
кругу, без посторонних в вашем лице» оказалась на политическом мусорном полигоне.
На смену политике бойкота пришла политика
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ПОЧЕМУ
ПУТИН МЕДЛИТ
С «ПЛАНОМ Б»

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

КАДР

ограничении ядерных вооружений отправились
побродить в лес недалеко от Женевы. Итогом
этой прогулки стал переговорный прорыв, который первоначально был дезавуирован высшим
руководством двух стран, но оказался частично
востребован несколько лет спустя.
К чему я вспомнил сейчас эту историю? К
тому, что у меня образовались очень серьезные стилистические (именно стилистические,
а не содержательные) претензии к риторике наших официальных «говорящих голов».
Если выражаться совсем по-простому, то
хочется сказать этим головам следующее:
хорош пугать! Все и так уже всё поняли. Зачем повторять «страшилки» снова и снова?!
От этого они лишь затираются и становятся
лишь гораздо менее убедительными. А еще
они способствуют возникновению эффекта,
которого российской дипломатии необходимо
избежать. Россия не должна себя позиционировать как бешеный медведь, который слетел
с катушек и кричит окружающим: «Мне все
равно, что будет! Дай мне, что я хочу, а иначе
пусть весь мир летит в тартарары!»
Это не наш стиль поведения. Это стиль
поведения Владимира Зеленского, которого
столь много и столь справедливо критикуют
в Москве. Наш «официальный российский
медведь» не должен суетиться и повторяться.
А еще не должен терять из виду свою главную
цель, которая состоит в обеспечении безопасности страны. Возможно, я что-то не понимаю
в искусстве дипломатии. Но мне кажется,
что постоянное будирование тезиса «мир у
последней черты» не повышает уверенности
в том, что она с гарантией будет обеспечена
на должном уровне. Короче, веселого всем
нам нового года! Пусть 2022 год не принесет
нам на фоне ковида еще и войну.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

Эмиль Чечко.
можно сказать, что эти подробности достаточно симптоматичны. Польские вооруженные
силы действительно действуют брутально.
Польский политический режим также совсем
не мягкий и далеко не демократический, а
сама партия «Право и справедливость» — достаточно националистическая политическая
сила, которая ведет себя агрессивно по отношению к оппонентам.
Все это транслируется и на поведение
польских спецслужб и силовиков. Они готовы
подавлять протесты максимально жестко,
Польша применяла против мигрантов психологическое давление, людей поливали холодной водой на морозе, не давали им спать.

Поэтому я допускаю, что в рассказе дезертира
фигурирует и личный фактор, несколько искаженное восприятие действительности, и
армейские и силовые байки, которые всегда
гуляют в этой среде. Конечно, он драматизирует, но саму суть польской власти он обозначает, на мой взгляд, достаточно верно.
Для Белоруссии, конечно, появление
такого человека — это подарок. Находясь
в состоянии в том числе и информационной
войны с Польшей, белорусская сторона обнажает неприглядное поведение польского
руководства относительно беженцев. Где-то
это отображается в художественной форме,
но оно показывает проблему двойных стандартов Евросоюза, проблему несоответствия
гуманистической риторики ЕС с реальной
практикой, с которой столкнулись беженцы в
контексте данного миграционного кризиса.
— Может ли ЕС отреагировать на слова
этого военного?
— Публично ЕС никогда не осуждал ни
литовцев, ни поляков, поскольку официально
обвинить их — это значит подыграть Минску.
Этого Евросоюз не сделает никогда, даже
если литовцы и поляки начнут головы отрывать беженцам, подобно террористическим
организациям. Геополитика тут оттесняет
все, поэтому Брюссель публично не осудит
ни Варшаву, ни Вильнюс, а будет вторить и
польским, и литовским оценкам, обвиняя во
всем белорусскую сторону.
Алена КАЗАКОВА.

СЕГО ДНЯ
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«ЭТО ПРИЗЫВ НЕ УЧИТЬ ДЕТЕЙ!»
Тепляков обрушил гнев
на ученого, потребовавшего
«прекратить эксперимент»

Вокруг самой юной в истории высшего образования России студентки,
9-летней Алисы Тепляковой, продолжают кипеть страсти. Круги от
брошенного ее отцом «камня» 26
декабря, когда он устроил «прорыв»
сквозь охрану МГУ во время сдачи
Алисой экзамена, расходятся все
дальше и дальше. Член СПЧ, огромный авторитет в области психологии
академик Александр Асмолов даже
предложил приостановить этот
«опасный эксперимент» по обучению
в вузе малолетнего ребенка.
«МК» выяснил у родителей Алисы, что
они собираются делать дальше.
Профессор, доктор психологических наук,
академик РАО, член СПЧ Александр Асмолов,
который является также и заведующим кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, написал открытое письмо главе
СПЧ Валерию Фадееву, омбудсменам Татьяне
Москальковой и Марии Львовой-Беловой, в
котором попросил «взять под контроль драматическую ситуацию с обучением Алисы Тепляковой»: «Существует высокая вероятность
того, что подобный социально-педагогический
эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического
развития Алисы», — утверждает Асмолов и

просит органы, наделенные полномочиями,
приостановить «опасный эксперимент».
Реакция родителей Алисы последовала незамедлительно. Мама Наталия сразу
же поделилась в своем ЖЖ: «Уважаемый г-н
Асмолов! А вы всем детям, которых травят в
образовательном учреждении за то, что они
отличаются, советуете оттуда уйти?»
«МК» связался с папой Алисы, чтобы
узнать мнение из первых уст.
— По сути, слова про «опасный эксперимент» призывают: не учите своих детей!
— сказал нам Евгений Тепляков. — В России
стоит запрет на обучение детей. Вы не имеете
права учить своих детей. То, что Алиса читает
книжки, пытаются выставить как эксперимент.
Мы уже много раз говорили: наши результаты
показывают, что ребенок в возрасте, считающемся «дошкольным», без ущерба для
психики способен освоить программу школы
(как основной, так и средней, не говоря уже
о начальной) на уровне, достаточном для поступления в вуз. И мы считаем, что это тянет
на революцию в педагогике и возрастной
психологии. Можно сколь угодно долго обсуждать «незрелость мозга» и «неспособность
рассуждать логически», но факты говорят об
обратном. И каждый раз, когда «логопеды»,
«развиватели», «социальные педагоги» говорят что-то на тему: «У него рука не готова к школе», они, по сути, гробят вашего ребенка и его
будущее, превращая его в посредственность...
Алиса у нас прочла «Курс высшей алгебры»
Куроша, читает второй том «Основ математического анализа» Фихтенгольца (дошла до
неопределенных интегралов), до него прочла

«Психологию влияния» Чалдини. И я вас уверяю, что у Алисы с пониманием прочитанного
все прекрасно. И это все в то время, пока ее
сверстницы учат таблицу умножения и читают
«Лягушку-путешественницу» — в строгом соответствии с рекомендациями «психологов»
и «логопедов». И вот для такого ребенка, как
Алиса, никто не собирается выстраивать образовательную траекторию.
— Вы собираетесь и дальше контролировать весь процесс обучения Алисы
в вузе?
— Естественно, я буду это делать. Есть
Федеральный закон «Об образовании», то, что
мы просим, — требование индивидуального
плана обучения — абсолютно законно.
Вопрос по поводу дальнейшей сдачи
сессии Алисой вызвал у Евгения Теплякова неприкрытое негодование — он назвал это «беззаконием» и нарушением неприкосновенности персональных данных
несовершеннолетнего.
— Что вы собираетесь делать?
— Мы будем защищать права семьи и
детей всеми законными способами, — заявил
отец Алисы.
Комментируя инцидент, психфак МГУ
выразил сожаление, что «с первых дней на
передний план попали не индивидуальные образовательные потребности Алисы, которые, к
сожалению, родители не позволили нам до сих
пор узнать, а неудержимое стремление папы
самостоятельно организовывать образовательный процесс». Кроме того, как посетовали
на факультете, родители сразу же начали настаивать на необходимости ускоренного обучения студентки и объем программы 6-летнего
обучения по специальности уместить в 2 года
ввиду «особых способностей» девочки и «уникальной авторской методики обучения» папы,
а обучение Алисы осуществлять преимущественно в домашних условиях.
Родители же девочки, напомним, после
инцидента выпустили открытое обращение о
«травле» ребенка, адресованное «контролирующим органам, а также уполномоченным по
правам ребенка Москвы и России», в котором
собрали факты «притеснения» Алисы во время
ее обучения и сдачи сессии. В письме они
потребовали «защитить права несовершеннолетнего». Как известно, на втором экзамене
«Введение в психологию» Алисе поставили
«неуд». Психфак утверждает, что в процессе
сдачи первых двух экзаменов девочке при
полном соблюдении процедуры были выставлены объективные оценки, которые «вызвали
бурную реакцию недовольства со стороны
родителей».
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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БЕДНЫЕ ЕЖИКИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

Приток желающих улучшить
семейные отношения или найти
c 1-й стр.
контакт с дитем именно сейчас
понятен. В локдауне многие
семьи оказались заперты в четырех стенах
и как бы познакомились заново. Скученность
родителей с их удаленной работой и детей
с дистанционкой на одной, зачастую тесноватой жилплощади тоже благолепия в семьях
не добавила. Вон в Китае рекордное число
пар распалось из-за того, что люди перестали ходить на работу. Но сейчас, когда
«туман» стал пожиже, а статистика пониже,
из смутного неизвестного все равно проглядывают смутные очертания QR-кодов,
потери собственной идентичности и других
жупелов. Отдельно «вставляют» вполне реальные цены, стоит только сходить в магазин.
Пугают-пугают-пугают...
Справляться со страхами должно поразному. Можно пойти к психологу. Можно,
как тотемный ежик из мультика, найти своего медведя (мишка — известный исконнопосконный символ силы, изменчивости и
грации русского народа). Выпить чаю с малиновым вареньем. Откупорить шампанского
бутылку, как советовал гедонист Александр
Сергеевич... А лучше всего — выбрать активную жизненную позицию. Потому что
от преодоления трудностей вырабатывается полезный адреналин, который бодрит
и мобилизует. А систематические занятия
спортом — учеными доказано — способствуют выработке в организме гормона радости эндорфина без шампанского и других
известных стимуляторов. Созидательная
деятельность вдвоем или вместе с детьми
— не только наведение мостов во взаимоотношениях, но и порядка в доме. Так сказать,
на что и клад, коли в семье лад.
Поэтому есть и отрадный свет в конце
тоннеля: в том же опросе зафиксирован небывалый за последнее двухлетие всплеск
интереса к всевозможным активностям. К
обучению танцам — на 333%, скалолазанию
— 178%, сквошу — 147%, пилатесу — те
самые 146%, скейтбордингу — 137%. Это
ж хорошо, когда народ танцует, на стенку
лезет, уезжает от проблем. Но и дела сугубо житейские, грубо-зримые не остались
внакладе. Выросли по статьям установка
и ремонт сантехники, услуги электрика,
маляра-штукатура, уборка. А еще массаж,
маникюр, занятия с тренером и даже имиджмейкинг. Все правильно, все верно. Чаю
с внутренним медведем выпил, на птицетройке погонял — и вперед, к звездам! С
можжевеловыми веточками...
Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Задача выживания занимает первое место
в приоритетах россиян

Гибель 24-летнего бойца спецназа
ГРУ Никиты Белянкина, который был
убит возле кафе в схватке с хулиганами, вызвала небывалый общественный резонанс. Ветеран боевых
действий получил удар в сердце 1
июня 2019 года в деревне Путилково
Московской области, заступившись
за двух медиков, которых избивала
толпа нетрезвых мужчин. В понедельник, 27 декабря, суд назначил
обвиняемым от 5 до 20 лет лишения
свободы.
О том, что на самом деле происходило в
судебном процессе, «МК» рассказали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский (поддерживал обвинение)
и гособвинитель прокуратуры Московской
области Екатерина Кутузова (в 2021 году —
победитель ежегодного всероссийского конкурса Генеральной прокуратуры РФ «Лучший
государственный обвинитель»).

КСТАТИ

24-летний участник спецопераций
ИЗ
Никита Белянкин был
СПРАВКА Минобороны
ДОСЬЕ
ВАЖНО
“МК”
“МК”
убит
возле кафе-бара в деревне
Путилково 1 июня 2019 года. Молодой человек в тот вечер случайно проходил
мимо заведения со своей девушкой, увидел
КАК
жесточайшую
драку, где озверевшая толпа
У НИХ
избивала
двух врачей, и попытался отбить
пострадавших. Героический поступок стоил
Белянкину жизни. Он получил удар ножом в
сердце, от которого скончался.
Задержанные признались, что в тот вечер
собрались для празднования дня рождения
своего приятеля — Гранта Айрапетяна. Через
некоторое время решили переместиться из
квартиры в бар на первом этаже дома (питейное заведение принадлежало приятелю
Гранта). Там торжество закончилось жестоким
избиением двоих посетителей кафе Владимира Данилова и Александра Сергеева, которые
не понравились пирующим.
Удар ножом и Александру Сергееву, и

ЕЛЕНА МАЛИНИНА

УБИЙЦЫ СПЕЦНАЗОВЦА
НЕ УСПЕЛИ РАСКАЯТЬСЯ

Никите Белянкину наносил один и тот же человек — Сергей Ходжаян. Избивали спецназовца
также братья Грант и Гамлет Айрапетяны.
На скамье подсудимых в Московском
областном суде находились 9 человек. Шесть
человек привлекались только за хулиганство.
3 человека — за избиение. 2 лица находятся в розыске. Представители потерпевших
требовали для убийц Никиты Белянкина пожизненные сроки. Прокурор запросил от 6 до
22 лет лишения свободы.
В итоге Ходжаян получил 20 лет, Грант —
18 и Гамлет — 17 лет.

ВИДЕО
на сайте

— Сергей Георгиевич, какие у вас впечатления от процесса?
— По общественно-резонансному делу я
как заместитель, курирующий государственное обвинение, для себя очень многое почерпнул. Во-первых, судебный процесс — исключительно живая материя, там нельзя ничего
предугадать. Поведение и обвиняемых, и их
защитников заставляет тебя сгруппироваться,
начать мыслить не то что наперед, а, скажем
так, достаточно креативно.
Что поразило в этом деле? Поразила дерзость преступления. Бар, с которого начался
конфликт, расположен в плотной застройке
многоэтажных домов. И обвиняемых это не
остановило — ни присутствие местных жителей, ни наличие системы видеонаблюдения.
Мы же все из житейского опыта предполагаем, что, проживая в Московском регионе,
находимся под плотным обзором многочисленных видеокамер.
— А какой все-таки повод?
— Обвиняемые посчитали, что были
оскорблены потерпевшими. Исключительно
малозначительный повод: они вывели их из
бара и, соответственно, начали избивать.
А что касается Никиты Белянкина, то человек совершил абсолютно гражданский поступок. Увидев, что четверо избивают двоих,
а остальные 7 их поддерживают криками,
он сделал замечание. Думаю, что каждый
настоящий мужчина на его месте сделал бы
то же самое. Всего в конфликте участвовало
больше 10 человек. Установлено 11, на скамье
подсудимых — 9, двое находятся в бегах за
пределами Российской Федерации. Устоять
против 11 человек невозможно. Имея разрешенный травматический пистолет, Никита

произвел несколько выстрелов в воздух —
опять же с целью погасить конфликт. Но подсудимых это не остановило.
— А подсудимые? Они-то хоть
раскаялись?
— Вину никто не признал, никто не раскаялся. Даже допрашивая их, я столкнулся с
враньем. На видеозаписи видно, как лежащему на асфальте потерпевшему один из
подсудимых наносит удары ногами, в т.ч. по
голове. В суде же подсудимые заявили, что
никаких ударов не было.
— Избитые врачи восстановились после случившегося?
— Когда допрашивали потерпевших,
видно было, что для них произошла трагедия. Видно было, что они переживают, что
страх остался. Одного потерпевшего ранили
ножом в живот, он чудом выжил. Когда мы их
допрашивали в процессе, были вынуждены
в какой-то части оглашать старые показания.
Потому что спустя почти 2 года после происшествия они многое не помнили. Было видно,
что люди хотят забыть побыстрее все это.
Екатерина Кутузова:
— Представитель гособвинения занимается также вызовом в суд свидетелей. И
конечно же, в большей степени в этом процессе было необходимо, чтобы свидетели не
боялись участвовать в судебном заседании.
Потому что многие изначально отказывались
— опасались за свою жизнь и здоровье и не
хотели встречаться с подсудимыми. И здесь
нам пришлось проводить большую работу,
разъясняя и положение закона, и гарантии,
которые для них как для свидетелей предусмотрены, в том числе возможность государственной защиты при наличии угроз и какихлибо действий, которые свидетельствуют, что
им может быть причинен вред.

— А отец Никиты Белянкина приходил?
— спрашиваю у Сергея Рокитянского.
— Да. Железный человек. С его старшим
сыном, которого он выпестовал, выучил, воспитал настоящим мужчиной, гражданином
своей страны, случилась трагедия. Он дал
прекрасные показания, характеризовал сына,
прямо смотрел в глаза убийцам.
— Что-то говорил?
— Говорил: хочу справедливого наказания. Мы же понимаем, что сына не вернуть.
— Эмоционально процесс был сложен
для вас?
— Да. Всегда, переступая порог зала
суда, в каком бы ты статусе ни находился —
следователя, прокурора, — ты ощущаешь
громадную ответственность.
Я работал следователем, допрашивал
людей, пытался найти к ним подход. И теперь
могу сказать, что эти же самые люди, приходя
в суд, раскрываются совершенно по-другому,
начинают вспоминать какие-то подробности,
которые не рассказывали следователю.
— Вообще, что сложнее — вести дело
как следователь или участвовать в процессе как гособвинитель?
— Тут, наверное, разная эмоциональная
сфера. Когда ты собираешь доказательства,
ты как бы в панцире. А в суде ты переживаешь
ситуацию вместе с потерпевшими, свидетелями, становишься на их место. Конечно, эмоциональные переживания гораздо сильней.
— Насколько часто вам приходится
поддерживать обвинение в суде?
— Я заместитель прокурора Московской
области, обеспечивающий деятельность по
участию прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. За прошлый год было 11
участий, в этом году — девять.
Юлия АФАНАСЬЕВА.

В семье 35-летней Светланы и 38летнего Николая К. росли двое детей —
Саша и Лена (имена детей изменены. —
Авт.). Внешне супружеская пара казалась
хорошей, счастливой, однако благополучие,

как оказалось, было только внешним. Как сообщил «МК» источник в правоохранительных
органах, в октябре Светлана, по профессии
воспитательница детского сада, собрала
вещи и вместе с сыном и дочерью съехала
от мужа. Это произошло после того, как у
супругов произошел серьезный конфликт,
во время которого женщина даже вызвала
полицию, заявив, что муж поднял на нее руку.
Стражи порядка тогда назначили мужчине
штраф.
Светлана сняла за небольшие деньги
квартиру в старенькой трехэтажке возле
железной дороги — на улице Эйдемана. Параллельно она подала на развод, однако на
момент убийства брак еще не был расторгнут.
Супруг тяжело переживал расставание. И в
итоге не пережил. Тела четырех членов семьи
обнаружила наутро бабушка, которая пришла
навестить дочь и детей: на тот момент все
были мертвы. Пожилая женщина и сообщила
в полицию.
Сейчас делом занимается Следственный
комитет. Хотя следователи на всякий случай
отрабатывают и другие версии, они уверены,
что именно Николай убил по очереди жену
и детей, а затем свел счеты с жизнью. Тела

7-летней Лены и 11-летнего Саши, а также их
мамы были буквально испещрены колоторезаными ранами.
Соседи по дому сообщили стражам порядка, что убитую семью знали плохо, поскольку те совсем недавно переехали в этот
дом. Но «сарафанное радио» Канска быстро
распространило информацию о том, что жена
Николая «страдала от мужа-тирана». Кое-кто
из соседей даже вспомнил, что слышал за
несколько дней до убийства доносившиеся
из злополучной квартиры крики — ругались
женщина и мужчина.
— Когда они жили в старой квартире, его
родители очень сильно ругались и сильно
дрались, — поделился 12-летний Вадим (имя
изменено), который был знаком с погибшим
мальчиком.
Еще один одноклассник также рассказал,
что Саша жаловался на разлад в семье и постоянные ссоры папы и мамы.
При этом официальные органы единогласно выдают совсем другую оценку: семья
Николая и Светланы считалась благополучной, на учете в органах опеки не состояла,
Николай не был судим, знакомые все как один
характеризуют его и жену положительно:
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ИТОГИ 2021 ГОДА: БИТВА
ТЕЛЕВИЗОРА С КОРОНАВИРУСОМ

ПРИГОВОР

Неизвестные детали «дела
Никиты Белянкина» рассказал
заместитель прокурора
Московской области

стр.

Американский журнал Time объявил
«Человеком года» Илона Маска. В России
главным «героем» 2021 года стал коронавирус. Именно такой вывод следует из данных
опроса ВЦИОМ, проведенного 24 декабря.
Главными международными событиями
года опрошенные социологами россияне
назвали пандемию коронавируса (39%) и
массовую вакцинацию от коронавируса
(35%). Важнейшим событием в масштабах
страны россияне также считают борьбу с
коронавирусом (21%). Выборы в Государственную думу зачислили в события года
лишь 8% опрошенных.
Примечательно, что среди «главных
побед» опрошенные выделили выступление
российской сборной на Олимпийских играх
и Паралимпийских играх (7%) и борьбу с
пандемией коронавируса (5%). Спортивные победы на международной арене попрежнему составляют предмет гордости
граждан страны, а вот победу над коронавирусом отметил лишь каждый двадцатый,
что очень мало по сравнению с тем, какое
место в общественной повестке занимает
пандемия.
ВЦИОМ также составляет рейтинги артистов и журналистов года. Но в них не попали ни первая российская актриса-космонавт
Юлия Пересильд, ни первый российский
журналист, удостоившийся Нобелевской
премии мира, Дмитрий Муратов.
Между тем агентство «Ассошиэйтед
пресс» среди событий года отметило полеты
миллиардеров в стратосферу. Подвиг Юлии
Пересильд, летавшей на МКС, намного более
выдающийся, однако не вызвал всплеска
народного энтузиазма. Возможно, потому,
что Джефф Безос и Ричард Бренсон летали
на собственных космических аппаратах. Что
называется — за свой счет. А полет российских кинематографистов в космос оплачивался государством. Годы экономической
стагнации и падения доходов учат россиян
считать государственные расходы.
В номинации ВЦИОМ «Слово года»
вновь безусловным лидером стал коронавирус. Россияне выбрали три главных слова
2021 года: коронавирус (38%), рост цен (34%)
и QR-коды (28%). С учетом того, что QR-коды
вводятся для борьбы с коронавирусом, а
инфляция, толкающая вверх цены, также вызвана во многом последствиями пандемии,
коронавирус следует признать абсолютным
чемпионом 2021 года, его главным антигероем и причиной массовых страхов.
Однако борьба с пандемией в России
ведется весьма непоследовательно. Эксперты Всемирного банка отметили, что низкие
темпы вакцинации тормозят восстановление
российской экономики. Видимо, для роста
экономических показателей в следующем
году россиян обяжут получать QR-коды о
прохождении вакцинации. Но общество
расколото на ваксеров и антиваксеров. К QRкодам и вакцинации нет полного доверия. И
насколько гладко пройдет внедрение этого
новшества в следующем году — вряд ли ктото возьмется точно прогнозировать.
Уходящий год также отметился всплеском ностальгии по СССР. Хоккеисты сборной России выходили на матчи Кубка Первого канала в форме с надписью СССР. На
посольстве США в Москве в день распада
Советского Союза 25 декабря появилась
световая проекция советского флага. Опросы социологов также показывают позитивное отношение респондентов к советскому
прошлому.
Те, кто жил в Советском Союзе, помнят,
что реальная жизнь в «стране победившего
социализма» сильно контрастировала с
телевизионной «картинкой». И эта советская особенность стала ярко проявляться

в современной России. В то время как население запугано коронавирусом, телевизор стращает соотечественников «блоком
НАТО» и перспективой вхождения Украины
в Североатлантический альянс. Российское
руководство требует от Вашингтона и Брюсселя письменных гарантий безопасности,
возвращения НАТО к конфигурации 1997
года и прочих невыполнимых уступок.
Эти требования приводят западных политиков и аналитиков в полное замешательство, поскольку не отвечают современным
реалиям международной политики. Лучшие
«специалисты по России» США и Европы
пытаются разгадать истинные намерения
Кремля, вычислить хитрый геополитический
замысел, который скрывается за требованиями Москвы.
Реальная причина обострения конфликта с Западом заключается в попытке
переключить внимание российской общественности с внутренних проблем на международные. Примерно по той же схеме,
как это происходило в СССР, но гораздо
эмоциональней и экспрессивней. Украину не собираются в обозримом будущем
принимать в НАТО, что вызывает раздражение украинцев, поскольку им из года в
год говорят, что «двери открыты», но внутрь
не пускают. Запад не собирается воевать
с Россией и всячески уклоняется от конфронтации. Это тоже очевидно. Зачем же
обострять до предела конфликт с Западом
по поводу расширения НАТО? Именно потому, что НАТО и Запад в целом не представляют реальной угрозы для России. Это
безопасный соперник, ветряные мельницы,
которые выдаются за грозных великанов.
Советские стереотипы об «угрозе НАТО»
возрождаются и многократно усиливаются
работниками пропагандистского труда на
фоне ностальгии части российского общества по «светлому советскому прошлому».
Страх перед виртуальной угрозой должен
вытеснить страх перед угрозой реальной.
Однако данные опроса ВЦИОМ, приведенные выше, убедительно свидетельствуют, что реальные тревоги большинства россиян связаны с пандемией и ее
последствиями. Перспективы в следующем
году выглядят не очень оптимистично. Цены
продолжат рост, чего нельзя сказать о росте доходов населения. Центробанк повышает учетную ставку для сдерживания
инфляции. Но эта мера не способствует
экономическому росту и выходу из кризиса. Приоритетом экономической политики
является удержание макроэкономической
стабильности. QR-коды введут, но экономический эффект от этого тоже вряд ли будет
заметен. Социальное напряжение, по всей
видимости, усилится.
Экономические трудности и затянувшаяся пандемия смещают фокус внимания
общества с внешних угроз на внутренние.
При всем обилии жесткой риторики в адрес
Запада в войну с Украиной большинство
россиян не верят и НАТО не боятся. Как не
боялись в позднем СССР ядерной войны с
США. По той простой причине, что решение
бытовых проблем было главным приоритетом советского человека.
Разница между советским и российским обывателем в том, что в СССР приходилось бороться с дефицитом товаров, а
в России — с дефицитом денег. Но в обоих
случаях задача выживания занимает первое
место в списке жизненных приоритетов. А
информационная война с «блоком НАТО» потребляется в формате реалити-шоу, чтобы
скоротать вечера после утомительной борьбы с реальными проблемами и отвлечься
на виртуальные. В следующем году, судя
по всему, шоу продолжится…

ШОК

ТАК ЛЮБИЛ,
ЧТО УБИЛ?
В Канске глава семейства
зарезал жену и детей и свел
счеты с жизнью

Убийство семьи, произошедшее ночью на 27 декабря в городке Канске,
что в 200 километрах от Красноярска, потрясло своей жестокостью и
отсутствием рационального объяснения. В квартире на улице Эйдемана
мужчина зарезал жену и детей, а
потом покончил с собой. Как удалось
выяснить «МК», главу семейства,
подозреваемого в тройном убийстве
и самоубийстве, в обществе считали спокойным и «со всех сторон
положительным».

«Семья очень хорошая». В квартире убитых
был порядок, одежда аккуратно сложена. На
стенах — иконы.
В детском саду, где работала Светлана, также отзываются о ней как о хорошем,
спокойном, отзывчивом сотруднике. Деталями своей личной жизни воспитательница
с коллегами не делилась, ее мужа они даже
не знали.
Жители Канска в соцсетях резонно возмущены равнодушием окружающих: «Надо,
чтобы общество требовало закон о домашнем
насилии, чтобы агрессор в семье не имел
права приближаться к своей семье, если
женщина его боится!»
Однако никаких прямых данных о том,
что мужчина действительно был семейным
тираном, у следователей пока нет.
То, что Николай внешне не выглядел
агрессивным или психически нездоровым
человеком, подтверждает и его «благообразная» страница в социальной сети — судя
по публикациям, мужчина любил проводить
время на природе, ездил на Байкал, верил
в Бога. В разделе «видео» у него всего несколько роликов, и один из них — о философии
православного человека. О том, что не нужно

растрачивать жизнь на суету и прожить ее
достойно, смиренно и созидательно — чтобы
«потом не было мучительно больно».
Рассуждать о том, что в тихом омуте черти водятся, можно будет только после того,
как следователи выяснят все обстоятельства
трагедии. Однако, как рассказала «МК» специалист по семейной психологии, причиной
такой трагедии вполне могли быть особенности личности, незаметные окружающим.
— Вовсе не факт, что это был мужчинаабьюзер и он подвергал жену насилию многие
годы, — рассказала психолог Симона Филимонова. — Возможно, на фоне внешнего
благополучия он не видел проблем, хотя жена
не была удовлетворена отношениями. И когда
оказалось, что все не так радужно и его счастливый мир рушится, у него случился стресс,
который он не смог преодолеть. А может быть,
и скрытая патология вышла наружу, и он не
смог контролировать свои эмоции. С другой
стороны, если он был верующий человек и
пришел к Богу недавно, возможен вариант,
что он искаженно понял принципы веры и
трактовал их как-то по-своему — фанатично.
Вариантов тут может быть море.
Анна БЕЛОВА.
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Тенденции

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ
НА 28.12.2021

3726,35
— Мировые фондовые рынки начали
предновогоднюю неделю разнонаправленным и несущественным изменением
основных индексов. При этом объемы торгов сохраняются на пониженном уровне,
поскольку биржи ряда стран, включая Великобританию и Гонконг, остаются закрытыми. Опасения инвесторов по-прежнему
связаны с быстрым распространением по
планете штамма коронавируса «Омикрон».
Так, в минувшие выходные антирекорды
по количеству новых случаев заражения
COVID-19 были зафиксированы в Англии,

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ
Максим ТИМОШЕНКО,
директор департамента
операций на финансовых
рынках банка «Русский
Стандарт»:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 28.12.2021

73,2329
— На мой взгляд, торговый диапазон
по паре доллар/рубль в ближайшие дни
составит 73–74,5 руб./$1, а по паре евро/
рубль — 82,5–84 руб./EUR1. Поддержкой

ОХОТА
ЗА ПРИБЫЛЯМИ

рублю выступает небольшая положительная коррекция нефтяных котировок на фоне
информации о том, что новый штамм «Омикрон» пока не вызывает веерного локдауна
мировых стран. В текущей парадигме введение ограничений некоторыми странами
не рассматривается как системная угроза
мировой экономике. При этом любая информация по эпидемической обстановке
в мире может привести к повышенной волатильности курса российского рубля. После пресс-конференции с Президентом РФ
Владимиром Путиным немного снизилась
напряженность в геополитической обстановке, и у иностранных инвесторов вновь появляется аппетит к рублевым активам. Однако
конец года подразумевает спад деловой активности. И многие игроки стараются встать
в защитную позицию, что подразумевает
спрос на американский доллар.

Какие инвестиции принесут наибольший доход в 2022 году?
Уходящий год вошел в историю:
впервые после Второй мировой войны
кризис случился не по экономическим
причинам. Однако в этих непростых
условиях многие частные инвесторы
умудрились заработать на акциях,
криптовалюте и новостройках. В наступающем году окно возможностей
изменится. ФРС начинает цикл повышения ставок, что изменит приоритеты инвесторов. Надо быть начеку,
ведь сохраняются угрозы очередной
волны пандемии и санкционные риски
против РФ. Но способы неплохо подзаработать для инвесторов остались,
считают опрошенные «МК» эксперты.
Главная задача частного инвестора проста — обогнать инфляцию и преумножить капитал. В конце уходящего года официальный
рост потребительских цен в РФ достиг 8,4%.
На эту отметку и будем ориентироваться при
выборе инструментов. ЦБ, правда, обещает к
концу 2022 года снизить показатель до уровня
4%. Но в условиях рекордного роста мировых
цен на продовольствие, газ, уголь и металлы
добиться этого будет сложно.
Самые широкие возможности для вложений, разумеется, открывает фондовый рынок.
В следующем году на динамику индексов будут влиять три основных фактора: ситуация с
COVID, инфляция и шаги мировых центробанков
по борьбе с ней. Особое внимание, разумеется, следует обратить на решения ФРС США.
«Основной принцип инвестиций как с целью сохранения средств, так и с целью преумножения
— это диверсификация активов», — напоминает
аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева.
Поэтому инвестируемую сумму, по ее мнению,
следует разделить на несколько частей.
На горизонте одного года персональный
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Комментируя уточнения по поводу нововведений, пресс-служба ЦБ РФ подчеркнула, что речь идет о злоупотреблениях
— об огромных суммах за считаные часы,
перечисленные в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные
расчеты, которыми пользуются граждане
или малый бизнес, а очевидная попытка
проведения нелегальных операций. Банк
России заверил, что не планирует вводить
тотальный контроль за операциями физических лиц, его усилия направлены на выявление отдельных зон риска: оформленных
на подставных физических лиц платежных
карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных
участников финансового рынка. Эта работа
не затронет законопослушных граждан и
субъекты малого бизнеса, утверждают в
ЦБ. Но и без этого контроля проблем с блокировкой денежных переводов у граждан
достаточно.
37-летняя Елена Р., работающая в отделе кадров крупной столичной компании,
заняла денег у гражданского мужа своей
сестры на покупку современной кухни и
новой мебели в недавно приобретенную
через ипотеку квартиру. Сумма получилась
значительная — более 150 тыс. рублей.
Сразу вернуть такие деньги «после зарплаты» Елене было трудно, и она договорилась, что отдаст всю сумму в течение
4–6 ближайших месяцев, возвращая по
30–40 тыс. рублей. Однако провести удалось только 2 платежа. Когда она после
получения премии захотела отдать очередную часть долга и в назначении платежа
указала фамилию своей сестры, банк счел
операцию подозрительной и заблокировал
перевод. Никаких объяснений, что не так
с ее переводом, женщине при визите в
банк так и не дали. Это не единственный
случай, когда с блокировкой денег может
столкнуться человек, который не играл в
онлайн-казино, не торговал криптой и не
занимался незаконной деятельностью.
В соцсетях можно встретить, к примеру,
душераздирающие рассказы о том, как
кого-то просили привезти дорогостоящее
лекарство из-за границы, переводили деньги, конвертировали их, оплачивая комиссии, но все равно они «застывали» на счетах
как подозрительные.
«Есть проблема теневого оборота денег,
который используется, в том числе криминальным миром, — объясняет позицию ЦБ
финансовый аналитик Михаил Беляев. — Отдельные случаи не должны перечеркивать общей тенденции к повышению
прозрачности и пресечению нелегальных
операций, подпитывающих криминальный
мир». Случаи блокировки счетов «без объяснения причин» таковыми вовсе не являются.
Транзакции блокируются в соответствии с
инструкциями и регламентами, так что о
«произволе» со стороны банков речи быть
не может, уверен эксперт.

Но не все наши собеседники настроены
столь благодушно. «Я считаю, что предложенная Центробанком мера должна быть
очень хорошо продумана с точки зрения
профилактики мошенничества, — полагает
Дмитрий Янин, председатель правления
Международной конфедерации обществ
потребителей (КонфОП). — В целом я
бы рассматривал данную инициативу как
чрезмерную. Ее введение можно оправдывать якобы борьбой с нелегальными казино,
но очевидно, что она связана не с ними.
Это политика, направленная на усиление
отслеживания любых операций граждан и
контроля за их частной жизнью». Банк России
планирует собирать огромные объемы информации, что в любом случае повышает риски утечек конфиденциальной информации.
Традиционно в России очень низкая культура
работы с защитой клиентских данных и потому возможна утечка этой информации как
со стороны государственных ведомств, так
и крупных компаний, уверен эксперт.
«Повода для волнений рядовых добропорядочных потребителей нет, — в свою очередь утверждает руководитель проекта
Народного фронта «За права заемщиков»
Евгения Лазарева. — Более того, они вряд
ли даже заметят, что что-то изменилось.
Сбор сведений о платежах государством,
при надлежащей защите, конечно, угрозы
гражданам не несет. Эта информация есть
у банков, просто теперь они будут обязаны
предоставить ее регулятору». Напротив, теперь у ЦБ появятся дополнительные сведения, позволяющие защитить потребителей
от мошенников и скорректировать политику
надзора, отмечает эксперт.
Сергей Сухоставец, директор по
развитию бизнеса «Рокет Ворк», дал несколько советов о том, как не попасть под
колпак ЦБ. «Если вы занимаетесь мелкой
предпринимательской деятельностью или
частными услугами и получается при этом
оплату на карту от разных заказчиков, оформите самозанятость и декларируйте доходы,
— рекомендует эксперт. — То же самое надо
проделать, если вы сдаете квартиру. Это
обезопасит ваш счет от возможных претензий со стороны проверяющих ведомств. При
этом стоимость всего удовольствия — 4%
от суммы дохода. А взамен вы получаете легальный статус, можете кредитоваться под
доход от профессиональной деятельности
и рассчитывать на программы поддержки
правительства». Также, по словам нашего собеседника, банки обычно обращают
внимание на нетипичные переводы: если
вдруг вы решили перевести большую сумму
по реквизитам знакомых или незнакомых
вам людей, предупредите банк перед тем,
как совершить операцию, и объясните необходимость перевода. Точно так же стоит
поступить и другой стороне, если нестандартный перевод предназначается вам, советует Сухоставец.
Наталия ТРУШИНА.

АГН «МОСКВА»

Игорь ДОДОНОВ,
аналитик ФГ «Финам»:

Франции, Италии. Высокие темпы заражения коронавирусной инфекцией также наблюдаются в США, Китае. С другой стороны,
сообщения о том, что «Омикрон» является
заметно менее опасным, чем предыдущие
версии коронавируса, позволяет надеяться,
что нынешнюю волну пандемии ведущим
странам удастся пройти, не вводя жестких
локдаунов.
Индекс МосБиржи смог удержаться
выше уровня 3700 пунктов. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на
отметке 3800 пунктов. Российским акциям
определенную поддержку оказывает стабилизация геополитического фона на сообщениях о готовящемся в начале следующего
года заседании совета Россия—НАТО. При
этом сдерживающим фактором выступают
развернувшиеся вниз цены на нефть.
Текущая неделя будет весьма скудной на важные события и экономические
данные. В фокусе мировых инвесторов,
вероятно, продолжит оставаться ситуация
с коронавирусом. Из макростатистики по
ведущим странам можно выделить лишь
еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и запасам углеводородов в США, а также публикацию ноябрьских
индексов PMI в Китае.

брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Токмин советует использовать только максимально
надежные и ликвидные инструменты: покупка
коротких ОФЗ и открытие рублевого депозита.
Часть вложений стоит оставить просто в валюте, чтобы застраховаться от более агрессивной
политики ФРС и укрепления доллара ко всем
развивающимся валютам.
Руководитель департамента инвестиционного анализа «Универ капитал» Андрей
Верников также рекомендует увеличить долю
надежных облигаций (ОФЗ, облигации «Сбера»)
и уменьшить долю акций в среднесрочном
портфеле. По его мнению, в 2022 году велика
вероятность того, что котировки российских
и американских акций будут пребывать в широком диапазоне. Стратегия «купил и держи»
работать не будет. Перспективными, на его
взгляд, являются акции «Газпрома» и самая
недорогая по фундаментальным показателям
нефтяная акция «Газпром нефти». В первой
половине 2022 года эти ценные бумаги могут вырасти на 20%. Акции банков «Сбера» и
ВТБ аналитик поставил на второе место по
привлекательности после акций нефтегазового сектора: высокая ключевая ставка ЦБ
увеличивает их доходы. На третьем месте по
привлекательности акции «Магнита» и других
компаний, связанных с сектором ритейла. «Акции строителей ЛСР, ПИК лучше не покупать,
так как в следующем году будет замедление
темпов ипотечного кредитования и их доходы
могут уменьшаться», — отметил Верников.
«На долгий срок имеет смысл покупать
индексные фонды в случае пассивного подхода к инвестированию. Например, индекс
Доу Джонса за 120 лет своего существования
показал среднюю доходность 9% годовых в
долларах», — сообщила Беляева.
Как считает Токмин, высокая ключевая

ДОЛГИ БЕДНЯКОВ ЗАКРОЮТ
ВЫСШИЕ ЧИНОВНИКИ

В Чечне начался благотворительный эксперимент
В Чечне стартовала необычная благотворительная акция: чиновники оплачивают долги малоимущих граждан в
продуктовых магазинах. Речь идет о
ситуации, когда нуждающиеся люди,
согласно распространенной в республике давней практике, берут товары «под запись» — до зарплаты или
пенсии. Продавец фиксирует долг
в специальной тетради. Может ли
уникальный опыт Чечни быть повторен в других регионах России, «МК»
рассказали эксперты.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Инициатором необычной акции стал глава региона. Как сообщил местный министр по
национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, «Рамзаном
Кадыровым для оперативной координации
действий созданы группы в мессенджерах,
где присутствуют руководители всех министерств, ведомств, районов, силовых подразделений, представители духовенства».
«В этих группах глава ЧР призвал всех
членов команды первого президента ЧР, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова закрыть долги в магазинах у себя в родовых селах, других
населенных пунктах, в районах и городах.
Речь идет о десятках миллионов рублей, и
это беспрецедентная по своим масштабам
акция», — приводит слова Дудаева интернетпортал «Чечня Сегодня».
Как рассказал автору этих строк чеченский журналист Умар (попросил не называть
его фамилию), постоянно проживающий в
Москве, у нынешнего мероприятия есть своя
предыстория. Началась она более двух лет
назад, в разгар священного для мусульман
месяца Рамадан. Один молодой чеченский
бизнесмен заглянул в небольшой магазинчик
и попросил у продавца толстую тетрадь с зафиксированными там именами, фамилиями и
долгами. Должников было около ста, а сумма
набралась где-то на 100 тыс. руб.
«В Чечне такие записи очень распространены, территория маленькая, а плотность
населения высокая. Все друг друга знают,
доверие между людьми абсолютное, — говорит собеседник «МК». — Так вот, парень,
будучи человеком явно небедным, выплатил
все долги хозяину заведения, попросив не
называть его имени, поскольку настоящая
благотворительность предполагает анонимность. Чечня — дотационный регион,

основная масса населения живет скромно, в
основном на социальные выплаты и пособия,
рабочих мест мало. Последствия двух войн,
когда была разрушена вся инфраструктура,
ощущаются до сих пор. Плюс это один из
самых закредитованных в России регионов:
многие вынуждены брать потребительские
займы на самые насущные нужды».
Но, если у кого-то дела идут в гору в
финансовом отношении, продолжает свой
рассказ Умар, этот человек, как правило, активно занимается благотворительностью.
Существуют группы молодежи, которые на
общественных началах организуют благотворительные фонды и собирают деньги, чтобы
помочь конкретным сородичам.
«Благотворительность — это всегда хорошо, — рассуждает профессор Финансового
университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. — Но в данном случае возникает
вопрос: за чей счет? Есть у меня сомнения,
что чеченские чиновники разного ранга будут
платить из своего кармана. Подозреваю, что
в конечном итоге эта задача ляжет на плечи
бизнеса — мелкого, среднего и крупного. Что,
фактически, обернется для него потерями
— в виде вынужденной скидки со стоимости
товаров».
С другой стороны, известно, что малый и
средний бизнес в Чечне на 70–80%, включая
ритейлеров, относится к серой зоне и налогов
не платит. Те прекрасно осведомлены о его
свердоходах и поэтому убедительно «просят» поделиться с бедными. Как отмечает
Зубец, ислам предполагает благотворительность, но такая его форма возможна только в
Чечне, где экономика функционирует не так,
как в остальной России. На каком основании
государство должно прощать кому-то чужие
долги, не свои?
Кстати, в каком-то смысле эта история
родственна резонансным событиям двухлетней давности, когда Грозненский суд постановил списать 9 млрд руб. задолженности
жителей Чечни за газ. Причем тогда на неплательщиков подал в суд не поставщик услуг, а
прокуратура республики. По утверждению
истца, «Газпром межрегионгаз Грозный»
своими действиями «создавал в обществе
социальную напряженность и мог повлечь
протестные выступления населения». На
самом деле «дочка» «Газпрома» всего лишь
рассылала по почте требования об оплате.
А долги накопились внушительные: с учетом
того, что в Чечне около 1,5 млн жителей, на
каждого пришлось более чем 6 тыс. руб.
В России немало небогатых регионов,
и в сельских магазинчиках, вполне возможно,
торговали «под запись» в тяжелые времена,
но повторение опыта Чечни больше нигде невозможно, уверены собеседники «МК»: либо
торговый бизнес разорится, либо людей заставят заплатить.
Георгий СТЕПАНОВ.

ставка Банка России (8,5%) повышает привлекательность отечественных долговых инструментов для зарубежных инвесторов, что
может увеличить количество сделок carry trade.
Это может поддержать национальную валюту
в следующем году, особенно в совокупности с
высокими ценами на энергоносители. «Сейчас
получить хороший доход можно при помощи
долговых инструментов и банковских депозитов. Некоторые банки на текущий момент
предлагают схожие с ключевой ставкой ЦБ
условия по вкладам и даже выше ее значения.
Облигации федерального займа дают возможность заработать на уровне 8–8,6% годовых, а
корпоративные долги — более 9–10% в чистом
виде, в долгах качественных эмитентов», — добавил аналитик.
Монетарные усилия ЦБ и эффект «высокой базы» дадут свои плоды в 2022 году и
рост потребительских цен в РФ должен замедлиться. «Вероятно, что рублевая инфляция
на конец 2022 года будет в районе 5%, поэтому
покупка облигаций ОФЗ намного интереснее,
чем покупка акций. Можно предложить следующее соотношение: 70% облигаций ОФЗ и
30% наиболее ликвидных акций», — заметил
Верников.
При инвестировании на срок более 5 лет
Александр Токмин дал оригинальный совет:
«Покупайте облигации в портфель в той пропорции от общих активов, сколько вам лет. То
есть если вам 30 лет, покупайте облигации на
30% портфеля, а на остальные 70% делайте выбор в пользу акций. Если вам 50 лет, покупайте
облигации на 50% вашего портфеля».
По мнению Беляевой, часть сбережений
можно выделить на покупку долларовых облигаций под 2–2,5% годовых, во второй половине
2022 года, возможно, вернется привлекательность и вложений в золото.
Цены на квартиры в новостройках в
2022 году вырастут на 8–10%, заявили аналитики рейтингового агентства
«Национальные кредитные рейтинги». Одна из главных причин подорожания — продолжающийся рост цен
на стройматериалы. Прямо противоположного мнения придерживается
глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По
его прогнозу, цены на недвижимость
в РФ снизятся из-за падения спроса на ипотеку в связи с повышением
ключевой ставки ЦБ. О том, кто прав
в этом споре и что будет с ценами на
жилье в следующем году, «МК» выяснил у экспертов.

ЗАБУДЬТЕ ПРО
ДЕШЕВОЕ ЖИЛЬЕ
Что будет с ценами
на новостройки
в 2022 году?

В июне 2022 года закачивается программа льготной ипотеки. Это станет негативным
сигналом для рынка недвижимости, если
власти не захотят ее снова продлить. Но и
без этого фактора главным риском для подорожания жилья остается рост ключевой ставки
Банка России, вслед за которым стремительно повышаются и проценты по всем кредитам,
включая жилищные. «Когда снижается цена
на ипотечные кредиты, то вырастает спрос на
жилье, и оно растет в цене, — пояснил депутат
Анатолий Аксаков. — Когда цена на ипотеку
увеличивается, то спрос на жилье сокращается, и жилье становится дешевле». Россияне
могут извлечь выгоду из этой ситуации, уверен депутат. По его мнению, тут образуются
«качели, которые можно использовать в своих
интересах». Кроме того, застройщики будут
как можно скорее сдавать объекты недвижимости, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков, которые находятся на эскроу-счетах.
И распродавать жилье, соответственно, будут
стремиться быстрее — пока не подешевело,
уверен парламентарий.
Эксперты разошлись во мнениях о том,
кто прав в этом споре: глава думского комитета или аналитики НКР, прогнозирующие
рост цен? Впрочем, как утверждает эксперт
рынка недвижимости Академии управления
финансами и инвестициями Алексей Кричевский, как ни парадоксально, но оба мнения
могут оказаться верными. Для новостроек
вопрос не в том, что вдруг резко подорожали
стройматериалы и расходы на зарплаты — так

Сейчас золото на второй план оттеснили криптовалюты. Так, биткоин с 1 января по
15 декабря этого года вырос почти на 70%, с
$28 986 до $48 808. Эфир, криптовалюта №2,
подорожал на бирже за этот период в пять
раз, с $739 до $4010. Обе цифровые «монеты»
принесли инвесторам невероятную прибыль
и существенно превзошли золото в качестве
средства сохранения стоимости активов. В
следующем году банкет может закончиться.
Правительства ведущих стран мира явно не в
восторге от популярности частных цифровых
денег, которые угрожают их контролю над денежной массой. Однако, несмотря на риски
«закручивания гаек», криптовалюты остаются
в списке перспективных активов.
Еще один интересный объект для вложений — недвижимость. В следующем году наиболее высокую прибыль, по оценке профильных
экспертов, принесут два сегмента — покупка
новостроек на начальном этапе для перепродажи и покупка готового арендного бизнеса
(ГАБ, как правило, торгового помещения для
сдачи в аренду на длительный срок). «Для большинства игроков ГАБ является понятным и
менее рискованным инструментом инвестиций.
Инвестор сразу видит цену объекта и уровень
прибыли, который он будет приносить ближайшие 5–10 лет. Соответственно, несложно
рассчитать модель доходности и сроки окупаемости. Плюс арендаторы, нацеленные на
долгосрочное сотрудничество, как правило,
изначально выбирают ликвидные помещения
в хороших локациях. Поэтому актив можно
выгодно перепродать в будущем, даже если
арендатор съедет», — объяснил руководитель
Фонда коллективных инвестиций «Рентавед»
Руслан Сухий.
Высокий инвестиционный потенциал также сохранили и новостройки. Вне конкуренции
новые квартиры в Москве, которые обычно
приобретаются для перепродажи на начальных
этапах строительства. По мнению директора
по развитию компании «Метриум» Натальи
Сазоновой, в 2022 году наиболее перспективны для инвестиций проекты, расположенные
в границах основных городских точек роста.
Например, Большой Сити, разместившийся в
границах четырех округов столицы: ЦАО, ЗАО,
СЗАО, САО. Другой пример перспективной
точки роста — южная часть Замоскворечья и
северо-западная часть Даниловского района.
Сейчас проводится активный редевелопмент
данной территории, предусматривающий возведение не только новых жилых кварталов, но
и деловой, социальной инфраструктуры. Не
стоит забывать и о Новой Москве. Благодаря
усилиям города и девелоперов инфраструктура
присоединенных территорий уже сейчас не
уступает спальным районам внутри МКАД.
Вместе с хорошей экологической обстановкой
это делает проекты в ТиНАО привлекательными
для инвестиций.
В заключение напомним, что помимо прибылей не стоит забывать и о здравом смысле.
Так что инвестируйте в себя, в образование и
здоровье детей.
Сергей АРТЕМОВ.
было весь текущий год. Ориентировочно в
этом году прибыль девелоперов может достигнуть 3 трлн рублей. И, разумеется, застройщики будут пытаться удержать ту доходность проектов, которую они получили
с момента объявления льготной ипотеки на
новостройки. По факту же растущие ставки
по ипотеке, падение доходов населения и
снижающийся из-за этих факторов спрос
будет либо заставлять застройщиков корректировать цены, либо выводить на рынок
минимальный объем жилья. Это может им
аукнуться в дальнейшем, поскольку нужно
будет как-то рассчитываться по кредитам
банков, выданным на проекты застройки.
Вероятность того, что цены в новостройках
сильно просядут, достаточно небольшая, но
и резкого подъема здесь ждать не стоит. Наиболее вероятный коридор движения цен, по
словам эксперта, — до 5% в обе стороны, если
не скажется фактор девальвации рубля из-за
геополитических факторов. При негативном
сценарии ставка по кредитам может легко
дойти до 13% годовых, и по таким ценам люди
просто не вытянут покупку — максимальный
срок кредитования и так дошел до 23 лет.
«В годовом выражении темпы роста цен
на рынке новостроек в 2022 году снизятся
до уровня инфляции или чуть выше, — считает заместитель директора по продажам
ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. — По нашим
оценкам, квартиры на первичном рынке в
столичном регионе подорожают на 5–7%. Покупательская активность сохранится. Этому
будет способствовать и улучшение ситуации в
национальной экономике». В новом году средний уровень ипотечных ставок может достичь
12%, но их увеличение частично нивелируют
семейная ипотека и субсидированные программы банков и застройщиков.
«Цены на жилье росли два предыдущих
года, и сейчас они находятся на максимуме,
— говорит коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова. — Предпосылок для такого же бурного
роста в 2022 году нет.
В 2022 году жилье вырастет в цене примерно на 10–15%, — считает коммерческий
директор ГК «Страна Девеломент» Александр
Гуторов. По его словам, на стоимость жилья
влияют не только действия ЦБ по подъему
ставки, но и многие факторы — затраты на
строительные материалы, на рабочую силу,
сроки строительства.
«Рост цен на жилье неизбежен: как бы
ни старались застройщики субсидировать
ипотеку, на рынок все равно будет «давить»
высокая инфляция, — добавляет руководитель департамента ипотечного кредитования
3S Group Андрей Носонов. — Возможно, в
январе цены продержатся на текущем уровне,
однако далее они начнут расти». Инфляция
способствует повышению себестоимости
строительства, куда входит стоимость рабочей силы, которая дорожает, в том числе из-за
сложностей с закрытием границ и оттоком
трудовых мигрантов. Она подстегивает цены
на стройматериалы и землю. Эти факторы
никуда не денутся, поэтому снижения цен в
ближайшем будущем ждать не приходится,
уверен эксперт.
Наталия ТРУШИНА.
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Бунт года
Не прошло и недели после наступления 2021 года, как 6 января в американской
столице случилось невиданное: сторонники уходящего президента Дональда Трампа
устроили «штурм» Капитолия Соединенных
Штатов, требуя пересмотра результатов президентских выборов-2020 и вынудив членов
Конгресса эвакуироваться. Во время насильственных беспорядков погибли пять человек. «Любимцем» мировых СМИ стал один
из участников событий — ярко раскрашенный полуголый «рогатый шаман», сторонник
теории заговора QAnon по имени Джейкоб
Энтони Ченсли.
Из штурма у сторонников президентареспубликанца ничего не вышло. Более того,
уже 13 января палата представителей США
проголосовала за импичмент еще формально
остававшегося главой государства Трампа за
подстрекательство к «вооруженному мятежу
против Америки». Так Трамп стал первым президентом в американской истории, которому
объявили импичмент дважды. Впрочем, эта
процедура для него особых последствий не
имела. Зато участникам беспорядков у Капитолия продолжают выносить приговоры.
Ну, а 20 января Джо Байден вступил в
должность 46-го президента США...

Саммит года

2021-го

Столкновения в США. 6 января.

Британская монархия, такая незыблемая, была потрясена, когда в марте в шоу
Опры Уинфри выступили с разоблачениями
перебравшиеся в Америку принц Гарри и его
супруга Меган Маркл. Первую скрипку в семейном интервью, безусловно, играла Меган,
обвинявшая королевскую семью в черством
к ней отношении и, что еще хуже, в расизме.
Под последним понимался вопрос, которым
задавался один из членов монаршей фамилии,
насчет цвета кожи будущего ребенка Гарри и
Меган (супруга принца, как известно, имеет
афроамериканские корни по матери). Скандальные откровения особой популярности
«взбунтовавшейся» против Букингемского
дворца паре не принесли, зато сделали почти
непреодолимым разрыв между Гарри и его
старшим братом принцем Уильямом — не говоря уж о других представителях правящей
семьи.

Отношения между Россией и США в последние годы уже были «ниже плинтуса», с
приходом в Белый дом демократа Джо Байдена
ситуация никоим образом не улучшилась. В
этой связи лучиком надежды на хоть какое-то
улучшение двусторонних отношений стало
решение о личной встрече российского и американского лидеров.

От штурма Капитолия до штамма «Омикрон»:
чем запомнился прошедший год

Контейнеровоз застрял в Суэцком канале. 23 марта.

Расследование года

Местом саммита Бай
Байден–Путин была выбрана нейтральная Швейцария. И 16 июня два
президента провели в Женеве продолжавшуюся три с половиной часа встречу. Прорывных
решений даже самые завзятые оптимисты от
переговоров не ждали. Но уже сам по себе
факт разговора между главами двух держав
можно отнести к плюсам. Впрочем, последние
события — несмотря на состоявшуюся недавно
по видеосвязи беседу Путина и Байдена — говорят о том, что падение отношений Москвы и
Вашингтона продолжается.

Бушующая пандемия COVID-19 заставляет
ученых, политиков и самых обычных людей
задуматься о том, откуда же взялся этот коронавирус. В начале февраля был опубликован
долгожданный отчет по итогам расследования, которое совместно с китайскими учеными
проводила команда экспертов ВОЗ. Вердикт
участников расследования звучит так: утечка
вируса из лаборатории в Ухане (Китай) «крайне
маловероятна», более вероятным источником
заражения названы летучие мыши.
Но многих эти выводы оставили неудовлетворенными. В мае президент США Джо
Байден приказал американскому разведсообществу активизировать усилия по изучению происхождения COVID-19 и в течение
трех месяцев разобраться с истоками коронавируса. Но по прошествии выделенного срока спецслужбы фактически развели

Похороны года
Не дожив совсем чуть-чуть до столетия, в Великобритании 9 апреля скончался
принц Филипп, муж королевы Елизаветы II.
Несдержанный на язык, неполиткорректный
герцог Эдинбургский был любовью всей жизни
ее величества. Только пандемия помешала

Покушение года
Маленькое и бедное карибское государство Гаити летом оказалось в центре мировых
новостей. При нападении 7 июля группы наемников на резиденцию главы государства
был убит президент республики Жовенель
Моиз. В ходе расследования были выявлены
десятки подозреваемых в покушении — в том
числе граждан США и Колумбии. Часть из них
была задержана, некоторые убиты. С организаторами громкого убийства все сложнее.
Прокурор обвинил в причастности к покушению
на президента... премьер-министра страны
Ариэля Анри. Тот, естественно, эти обвинения
отверг.
Жовенель Моиз — не единственный президент, убитый в 2021 году. Его коллега из африканской республики Чад Идрис Деби был убит
в апреле, когда командовал войсками, сражавшимися на фронте против повстанцев.

Развод года
В начале мая стало известно, что один
из богатейших жителей планеты Билл Гейтс
и его жена Мелинда разводятся после 27 лет
совместной жизни. Они заявили, что больше не
могут «развиваться вместе как пара». Мелинда
Гейтс подала прошение о разводе в округе Кинг
(штат Вашингтон) с просьбой расторгнуть брак
на основании договора о раздельном проживании пары. Но, являясь соучредителями одного
из крупнейших частных благотворительных
фондов в мире, Билл и Мелинда пообещали
продолжить совместную благотворительную
деятельность.
Несмотря на отсутствие большой шумихи
в СМИ, урегулирование развода между Гейтсами назвали вторым самым дорогостоящим
супружеским расставанием в США после того,
как Джефф Безос расстался с бывшей женой Маккензи, выплатив ей 38,3 миллиарда
долларов.

Пробка года
Во многом из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с угрозой дефицита и подорожания товаров — в глобальной цепочке
поставок начались серьезные сбои. Самой
яркой картинкой этой ситуации 23 марта стала
авария шедшего из Малайзии в Нидерланды
контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале.
Севшее на мель в транспортном коридоре,
соединяющем Средиземное море с Индийским
океаном, судно спровоцировало многодневный
коллапс грузоперевозок по всему миру, каждый
час которого обходился мировой торговле,
по оценкам, в 400 млн долларов. Несмотря
на мрачные прогнозы о том, что это всерьез и

Боевики
заняли столицу
Афганистана.
15 августа.
надолго, к концу марта контейнеровоз все-таки
удалось сдвинуть с места. И морское движение
по Суэцу возобновилось. Но последствия этой
пробки, безусловно, только усугубили кризис
цепочек поставок.

Поражение года
О том, что в Афганистане, где боевики
исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватывали один регион за другим, не
все ладно, было известно давно. Об уходе из
воюющей страны американских войск говорили
и при Обаме, и при Трампе. Но последнее слово
осталось за Байденом, который пообещал к
сентябрю — примерно, получается, к 20-летней
годовщине терактов 9/11 — вывести с афганской земли контингент войск США. Даже при
таком раскладе эксперты давали проамериканской официальной власти в Кабуле месяцы, а
то и годы, чтобы без поддержки вашингтонских
штыков устоять перед натиском талибов. Вышло так, как никто, пожалуй, не ожидал. Талибы
не стали ждать, пока американцы уйдут, заняли
афганскую столицу, заставив президента Ашрафа Гани поспешно бежать. Вторая половина
августа была заполнена попытками западных
стран вывезти из кабульского
аэропорта своих граждан и
бегущих от новых хозяев
страны афганцев. Забитые
битком транспортные самолеты, падающие при
их взлете отчаявшиеся
люди — многим это напомнило эвакуацию из
Сайгона. Апофеозом
ухода американцев
с самой длинной в
истории Соединенных Штатов войны
стал устроенный
афганским отделением «Исламского государства»
(запрещенная в РФ террористическая организация) теракт у ворот аэропорта Кабула, унесший две
сотни жизней.

Игры года
В Токио 23 июля начались летние Олимпийские игры, перенесенные с 2020 года из-за
пандемии COVID-19. Все из-за того же коронавируса Олимпиаду впервые пришлось проводить без зрителей на стадионах. Вследствие
допинговых скандалов российские спортсмены
вынуждены были выступать под флагом Олимпийского комитета России. Что, впрочем, не

SOSЕДИ

Жизнь в ДНР — не боль, но постоянная
работа с документами. На восьмом году существования самопровозглашенной республики
украинский паспорт с донецкой пропиской
перестал быть защитой и надежным знаком
принадлежности к местному сообществу.
Обычно в Донецке об этом наглядно напоминают на новогодних праздниках — начиная
с нового, 2020 года, с 31 декабря, здесь отменяют комендантский час и народ высыпает
к на площадь Ленина к елке. Тут-то и проходят
традиционные проверки полиции: тех, кто еще
не получил паспорт ДНР, обычно задерживают
«до выяснения» до утра. Ломают праздник,
напоминая про то, что пришло время определиться уже с гражданством.
Про необходимость получить паспорт ДНР
тебе регулярно напомнят в налоговой, Пенсионном фонде, ты не продашь квартиру, не
переоформленную по правилам ДНР, машину
с украинскими номерами сразу останавливают
местные дорожные инспекторы — у водителя
есть пара недель, чтобы получить полноценный
номер ДНР, семь лет дети получают свидетельства о рождении ДНР, аттестаты с местным
двуглавым орлом и кучу других документов.
Но главное — без паспорта ДНР ты не
сможешь претендовать на сдачу документов на упрощенное получение российского
паспорта.
Во всех этих документах важно разбираться и понимать, когда и что должно идти в ход:
украинские, российские и местные «корочки»
во время пандемии COVID-19 используются
совершенно причудливо, жонглеры в цирке
на фоне донецких и луганских выглядят просто детьми.
Россияне, например, не могут проехать в
ДНР без уважительной причины типа наличия
там жилья — на границе необходим местный
паспорт. Украинцы не могут пересекать без
уважительной причины российскую границу — тут к заграничному нужен внутренний
украинский паспорт с донецкой пропиской

Выборы года
В конце сентября в Германии состоялись
очередные парламентские выборы, на которых
победу одержала Социал-демократическая
партия. А правящий консервативный блок ХДС/
ХСС занял второе место. Итоги голосования
окончательно подвели черту под историей
продолжавшейся полтора десятилетия «эпохи
Ангелы Меркель». Впрочем, про то, что фрау
Меркель уйдет из политики при любом раскладе, было известно достаточно давно. Как
и то, что она будет получать пенсию в размере
около 15 тысяч евро. В декабре Mutti («Мамочка»
— как нередко называли ее) официально сложила свои полномочия. А новым федеральным
канцлером Германии стал социал-демократ
Олаф Шольц, возглавивший коалиционное
правительство, в которое вошли представители
СДПГ, «зеленых» и свободных демократов.

Штамм года
В 2021 году Всемирная организация
здравоохранения, исходя из
политкорректных соображений, переименовала штаммы
коронавируса, назвав
их греческими буквами. «Кентский» вариант
COVID стал известен как
«Альфа», индийский назвали «Дельтой», а южноафриканский вариант
начали именовать «Бетой».
В ноябре в списке мутаций
появился новый «фигурант»,
которому присвоили название «Омикрон». Этот вариант
коронавируса обнаружили в
ЮАР. За несколько недель он
успел разлететься по миру, став во
многих странах (включая США) доминирующим
и оттеснив правившую до этого бал «Дельту».
Ученые признают, что пока им немногое известно об «Омикроне», но считают его чрезвычайно
заразным. В то время как одни эксперты бьют
из-за него тревогу, другие считают, что чрезмерный алармизм излишен. В любом случае
есть основания опасаться, что это не последний мутировавший штамм. В конце концов, в
греческом алфавите букв пока хватает...
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«ОМИКРОН» ВТЕРСЯ
В ДОВЕРИЕ К ДЕТЯМ

У жителей Донбасса паспорта есть, а льгот нет

«Казахи в законе,
а мы не пойми кто!»

помешало в общем медальном зачете попасть в топ-пятерку по «золоту».
Как пишет пресса, Олимпиада в Токио
обошлась почти в два раза дороже, чем
было запланировано изначально. По обнародованным в декабре предварительным
данным оргкомитета, проведение Игр обошлось в 12,7 млрд долларов. Финальный
отчет о тратах, как ожидается, будет опубликован летом 2022 года.
Олимпиады давно стали событием политического значения — и это подтвердили
скандалы вокруг грядущих в 2022 году зимних
Игр в Пекине. В начале декабря Соединенные
Штаты объявили о дипломатическом бойкоте
Игр в ответ на нарушение прав человека в Китае. К США в этом демарше присоединились
Канада, Великобритания и Австралия.

ЭПИДЕМИЯ

РОССИЯНЕ ВТОРОГО СОРТА
или паспорт ДНР. Но с паспортом ДНР, при
обнаружении, могут возникнуть проблемы на
украинской части границы… Так же и с остальными документами.
«Ты пишешь про наши проблемы в России?!
— почти кричит мне донецкий друг с российским паспортом и работой в РФ. — Напиши
про наши водительские права! Украинские
права при посадке на российскую машину от
российского юридического лица — это сразу
арест машины, штрафные санкции к предприятию и неприятные последствия для самого
водителя. А права ДНР к российским никак
не приравняют, хотя те же казахи по Ростову
ездят как попало, но они, блин, в законе! Они,
в отличие от нас, в Таможенном союзе, а мы,
получается, не пойми кто!»

Временная регистрация —
цветущий бизнес
Российский паспорт жители ДНР массово
получали с цифровым кодом Псковской области и без прописки, СНИЛС при этом даже
не оформляли. Поскольку новые граждане
России не могли претендовать ни на какие
государственные услуги своей новой Родины,
страховой номер индивидуального лицевого
счета им вроде и не был нужен. Разъяснения
про то, что на российские пенсии местным нечего рассчитывать, были во всех газетах.
Все изменилось в 2021 году — проголосовать дистанционно на выборах без регистрации
на портале государственных услуг невозможно,
а на портал можно зайти только имея СНИЛС.
По всей республике в миграционных центрах
планово и массово бюджетники, пенсионеры и
просто граждане оформляли пакеты документов для получения СНИЛСа, регистрироваться
потом на сайте Госуслуг помогали в консультационных пунктах.
Теперь в ДНР и ЛНР есть сотни тысяч граждан России, оформленных по всем правилам,
до конца. И СНИЛС, кстати, с июля оформляют новым гражданам вместе с паспортом в
пунктах миграционной службы РФ в поселках
Ростовской области типа Матвеева Кургана
или Куйбышева. Там и начинается наиболее
понятный путь к российским льготам, которые пока можно получить только при наличии
регистрации. «Когда мы ездили голосовать в
Куйбышево, то видели объявления. Это целый
бизнес — временная регистрация за 2000 рублей!» — делится с «МК» старший одного из
автобусов, выезжавших отдавать гражданский
долг на участках в Ростовской области.
«У нас народ уже научился обходить эту
прописку, в малых поселках Ростовской области покупают малые части домов — буквально
человек по 10–12 в одном доме куски приобретают и прописываются. Так и пенсии оформляют, и материнский капитал, если надо!» — рассказывает «МК» чиновник из администрации
города Харцызска в ДНР.
С этими новыми паспортами России поначалу было много проблем — с ними, например, могли не поселить в гостиницы. «Я брала
глоткой и распечатанным указом Президента

«Омикрон» занял доминирующие позиции в США. Сегодня
его выявляют в 73% случаев
заболеваний COVID, а в НьюЙорке — уже в 92%. На прошлой неделе
его доля составляла 13% случаев, а 2 недели назад была лишь 1%. Рост госпитализаций за последнюю неделю утроился,
и растут они с ускорением. По данным аналитика открытых данных Александра Драгана, новые поступления уже в 2 раза превысили пик летней волны и достигли 60%
от максимумов прошлой зимы, когда полностью привито в Нью-Йорке было всего 2%
населения (сегодня 71,5%). Драган пишет,
что прошлой зимой аналогичный рост занял
33 дня, сейчас на это ушло всего 2
недели.
Как отмечает Александр Драган в
своей соцсети, в школах Нью-Йорка сегодня отсутствуют 35% учащихся. Госпитализации детей бьют рекорды за всю
эпидемию.
Департамент здравоохранения штата
Нью-Йорк озабочен тенденцией к росту
числа педиатрических госпитализаций,
связанных с COVID-19. Самый резкий рост
наблюдается в Нью-Йорке, где число госпитализаций увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущей неделей.
Приблизительно половина поступивших — это дети в возрасте до 5 лет, которые не имеют права на вакцинацию. За
последнюю неделю ни один из пациентов
в возрасте 5–11 лет не был полностью вакцинирован, и только четверть пациентов в
возрасте 12–17 лет были полностью вакцинированы. «Напоминайте родителям, что
не следует считать легкое респираторное
заболевание обычной «простудой»; проведите тест на COVID-19. Проконсультируйте
родителей, что, хотя COVID-19 обычно протекает у детей в легкой форме, существует
риск серьезных заболеваний и последствий
для детей, и если их не изолировать, они
могут способствовать передаче инфекции в обществе», — говорится на сайте
Департамента здравоохранения штата
Нью-Йорк.
Ситуация в Америке усугубляется тем,
что катастрофически перестало хватать
медицинского персонала. Поэтому CDC
(аналог российского Роспотребнадзора)
сократило сроки изоляции для зараженных
пациентов до недели и готово пойти на еще
большее сокращение. В Нью-Йорке на него
уже пошли: ряду категорий работников,
включая сотрудников отрасли здравоохранения, разрешили выходить на работу
уже через 5 дней изоляции.
Эксперты переживают из-за того, что
никто даже не берется предположить, как
долго продлится этот рост. Тревожно и то,
что доля пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии вполне сопоставима с предыдущими волнами, однако
рост при этом продолжается.

c 1-й стр.
ДМИТРИЙ ТРОФИМЕНКО

Новых граждан России из самопровозглашенных республик Донбасса в 2022 году
уже станут считать на миллионы — к концу
года таких в ЛНР и ДНР будет до 900 тысяч.
Все эти люди пока не имеют права получать
российскую пенсию, социальные выплаты,
материнский капитал, и, разумеется, для
них бессмысленно получать полис ОМС.
Сейчас в ДНР среди «российскопаспортного» народа оживление — Владимир
Путин упомянул об этой проблеме во время
встречи с членами Совета по правам человека
при Президенте России. Граждане России,
которые в этом году впервые голосовали на выборах в Госдуму РФ, не должны быть поражены
в правах — так сказал президент.
Почему они были поражены в них до сих
пор? А у них прописки на территории РФ нет! В
мытарствах российских граждан ДНР на месте
разбирался корреспондент «МК».
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России Владимира Путина! Он нам приказал
помогать, паспорта выдавать, а нас в гостиницу не селят! Помогало, хотя администратор
формально был прав — без прописки нельзя»,
— делится с «МК» чиновник из Харцызска.
Первыми с паспортными проблемами
сталкивались как раз те, кто ездит в Россию,
— чиновники ДНР и массово выезжающие на
заработки отцы семейств: шахтеры, металлурги и строители. Они первыми системно
решали свои насущные проблемы с российским государством.

Материнский капитал
в Донецке — под 50%
«МК» смог поговорить с Артемом, типичным дончанином, который вахтовым методом
работает в Ростове-на-Дону, чем кормит семью
в родном Донецке. Артем на своем пути немножко обходил закон и попросил его имя и
место работы не светить.
«Нас тут целая бригада постоянно работает, и я для всех решал вопросы с российским
государством — начали мы это давно, поэтому
плачу я сравнительно немного — 1000 рублей
в месяц хозяину съемной квартиры за временную прописку. Сейчас все уже умные стали и
в Ростове берут по 1500–2000 в месяц за эту
услугу! В поселках в приграничных районах в
районе Успенки говорят, что делают и постоянную прописку, покупая 10% дома, но я этим
не занимался», — рассказывает Артем.
Он со своей приличной российской зарплатой теперь — крутой привилегированный
дончанин, семья смогла купить подешевевшую
квартиру в центре города, дочка ходит в недорогой в ДНР частный детский садик, но жить
порознь долго невозможно. Артем прошел все
круги регистраций и даже уже оформил ипотеку
на строящуюся квартиру в Ростове-на-Дону.
«Ну, во-первых, надо оформить ОМС — без
него тут тебя не возьмутся лечить, — поясняет
«МК» Артем. — Это, к счастью, легче. Полис
обязательного медицинского страхования
можно оформить элементарно, имея паспорт
России. ОМС оформили на меня и жену, хотя
ей он в Донецке бесполезен совершенно — там
своя система здравоохранения, без всякого
страхования. Пенсия нам не нужна, социальные выплаты на ребенка — дело другое: тут в
России есть выплаты и на рождение, и на уход.
Оформить карты в банке с нашими паспортами
можно, а у нас тем более у всех временная
прописка есть — мы все это сделали, но на
материнский капитал не претендовали, у нас
ребенок рожден ранее 2018 года.

«Ты получил паспорт РФ, и там у тебя вписан ребенок — это не гарантия, что он гражданин России. Для того чтобы ребенка ввести в
это, нужно сделать нотариально заверенный
перевод украинского свидетельства о рождении и обратиться в паспортный стол по месту
регистрации. А они, в свою очередь, принимают, так сказать, ребенка к себе и ставят на
этом документе сзади красную печать — то
есть только после этого на него можно получать
материнский капитал!»
Материнский капитал, по идее, в Донецке
бесполезен — вложить деньги в местную ипотеку или оплату местной учебы невозможно. Да
и слово «ипотека» пока в ДНР не известно.
«Я не хочу об этом сильно распространяться, — продолжает Артем. — Но в Донецке
есть реклама и конторы, которые делают все
«под ключ» — и временную регистрацию, и
оформление детей, и все документы под получение материнского капитала. Работают,
как правило, с местными семьями с двумя
детьми, им выплаты в таком случае до 650
тысяч положены.
Они сами обращаются в МФЦ за сертификатами и потом какими-то неведомыми мне
способами эти сертификаты обналичивают.
Работают они за 50% — если это 600 тысяч,
то семья в Донецке получает 300, деньги для
ДНР просто сумасшедшие. Но движуха эта
— опасная очень. Россия — страна, как известно, строгая, за все надо отчитываться, тут
в Ростове-на-Дону все сохраняют чеки оплаты за учебу, дома строят без заборов — чтоб
проверяющие могли проверить, что деньги
материнского капитала действительно в фундаменте и стенах конкретного дома. А как эти
дельцы и под какие документы деньги выводят,
не знаю — я считаю, рано или поздно, но придется за это отвечать. Но в ДНР многие живут
одним днем, особенно те, кто не выезжает
особо, ведутся и на такие схемы».
Сам Артем пошел по правовому пути —
получил ипотеку в рамках программы Президента России для молодых семей. «Пришлось
побегать, но все элементарно — доказывал,
что я работающий молодой отец, паспорта,
документы детей, — поясняет Артем. — Но, на
удивление, ипотеку дали, льготную, по президентской программе для молодых семей, там
до 3 миллионов рублей — у меня получилось
под 6,05% годовых на 20 лет, ждем теперь,
когда наш дом достроят».
Убегают работящие молодые отцы из ДНР
в Россию — за работой, регламентированной,
но обустроенной и понятной жизнью в большой
легальной стране…
Дмитрий ТРОФИМЕНКО.
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Саммит президентов
РФ и США в Женеве. 16 июня.

Скандал года

AP

Уходящий год был
богат событиями
на мировой арене.
Продолжала
бушевать пандемия
коронавируса, не
затихали старые и
возникали новые
конфликты, уходили
в мир иной известные
люди. Мы собрали
двенадцать главных
явлений, которыми
запомнился 2021-й.

массовому стечению скорбящих британцев
на траурные церемонии. Зато внимание
публики, наблюдавшей в прямом эфире за
прощанием с королевским супругом, было
приковано к прилетевшему из Америки на
похороны дедушки оскандалившемуся принцу
Гарри и его брату Уильяму. Ловили каждый
их жест, но надежды добрых сердец на то,
что семейное горе заставит помириться рассорившихся членов монаршей фамилии, не
оправдались.
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руками, не дав однозначного ответа о происхождении пандемии, унесшей миллионы
жизней. Судя по всему, истинная история
коронавируса так и останется тайной за семью печатями.
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Как рассказал «МК» академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский, антигенный
состав варианта «Омикрон» изменился, и
дети оказались к нему восприимчивы:
— Увы, детский иммунитет не срабатывает против нового варианта. Сезонные
коронавирусы распространены среди детей и часто дают перекрестный иммунитет
друг к другу, но с «Омикроном» мы такого
не видим. Процесс борьбы человеческой
популяции и разных вирусов идет постоянно, и штаммы, к которым у нас нет иммунитета, появляются тоже постоянно: они
получают эволюционные преимущества и
распространяются. Однако все же гораздо
важнее понять, протекает ли он у детей
тяжелее, чем предыдущие линии. Пока
таких данных у нас нет.
— Можно ли предположить, что если
вирус перекинулся на детей, то это говорит о его вырождении?
— Нет, мы пока не можем сказать, что
вирус вырождается. Скорее всего, мы можем предполагать, что вроде бы взрослые
легче переносят «Омикрон». Но теперь он
нашел другое поле для распространения
— детскую популяцию. И это процесс очень
сложный, почему и каким образом одни
штаммы заменяют другие. Теоретически
мы еще два года назад предполагали, что
штаммы SARS-CoV-2 должны становиться
менее вирулентными, то есть опасными.
Предварительные данные по «Омикрону»
позволяют предположить, что он менее
«злокачественный». Посмотрим, как будут
болеть дети, какая будет летальность, какой
процент тяжелых случаев и осложнений, —
пока данных недостаточно.
— Нужно ли ускорять вакцинацию
детей?
— Здесь мы должны смотреть, насколько отдельные вакцины эффективны для детей. Пока мы можем только предполагать,
что будет эффективно, что нет. Тем более
что новый штамм отличается от тех, под
которые уже созданы вакцины. Но можно
предполагать, что если вакцины защищают
от него взрослых, будут защищать и детей.
В Нью-Йорке ситуация работает в пользу
вакцин, судя по статистике, вакцинированные дети почти не попадают в больницы.
Однако все данные надо анализировать
и сверять.
Екатерина ПИЧУГИНА.
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
28 декабря 2021 года

ЗА БУГРОМ

СOVID-19 опять похитил Рождество. И не
за горами Новый год.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
предложил не строить никаких праздничных планов и отпраздновать Merry Christmas
не 25 декабря, а как-нибудь потом.
По словам чиновника ВОЗ, это будет самая
лучшая стратегия по борьбе с «Омикроном». Но у людей уже не осталось сил строить стратегии, они хотят просто жить.

ЗДРАВСТВУИ,
COVID,
НОВЫИ ГОД!
Русские в Лондоне: «Это просто какой-то оживший
кошмар из сказки про Щелкунчика»
поздние сведения еще не вывесили), хотя число
умерших в последние дни в среднем было относительно невелико — меньше 200 человек
в сутки, что в сравнение не идет с зимой прошлого года, когда за день уходило под две
тысячи. В большинстве своем тогда это были
почти ровесники Елизаветы Второй, обитатели
здешних домов престарелых. Их буквально
выкосило еще в январе–феврале, и умирать в
данный момент, откровенно говоря, уже некому.
От новомодного «Омикрона», контагиозность
которого зашкаливает, в Англии, по некоторым
данным, пока что скончались от семи до двенадцати человек.
Частота госпитализаций с «Омикроном»
на середину декабря составляла примерно
0,13%.
Но, несмотря на, казалось бы, оптимистичные показатели, эксперты утверждают,
что рано успокаиваться. Коронавирус слишком
быстро мутирует. Эффективность же вакцинации официально упала на несколько порядков.
Единственный способ заставить работать антитела — это делать новые бустеры, прежде всего
пожилым, беременным, ослабленным.
Газеты в Англии, словно «Правда» во времена СССР, выходят с одинаковыми заголовками: «Все на бустер!»

ФРАНЦИЯ
На фоне того, что творится в Англии, Франция на всякий случай запретила англичанам
въезд на территорию своей страны. В заявлении французских властей сказано, что из-за
стремительного распространения варианта

европейских масштабах.
«До введения локдауна последние дни у
нас все было предельно жестко — магазины,
аптеки и магазины для животных закрывались
с 20.00 до 5.00. Люди оставались дома, насколько это возможно, работали тоже из дома,
— говорит моя собеседница Анна. — Если шли
в гости или принимали гостей, то перед этим,
как положено, делали тест».
У ее королевского высочества принцессы
Беатрисы Нидерландской (матери нынешнего
короля) в начале декабря был также положительный результат на коронавирус. 83-летняя
мать правящего Вильгельма-Александра I
прошла обследование после жалобы на легкую простуду. При этом она подтвердила, что
вовремя сделала очередную ревакцинацию.
А юная принцесса Амалия вернулась на рождественские каникулы из частной школы. В
начале декабря наследнице трона исполнилось
18 лет, и она устроила шумную вечеринку по
этому поводу. Да такую, что родителям пришлось оправдываться. Когда в стране нельзя
собираться больше четырех, веселое пати
принцессы выглядело вызовом в глазах и так
наэлектризованного общества.
Встречи друзей и родственников дома
запрещены, так что рождественские ужины
отменены. Зато пока еще можно заниматься
спортом: бассейны открыты, соревнования
идут. Но дискотек не будет. В кино ходить
можно, если расстояние между сиденьями
составляет 1,5 метра и в зале находится не
больше 200 человек.
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В стране, где даже газоны одинаково
стригут столетиями, сегодня рушатся самые
незыблемые традиции.
Королева Великобритании отменила ежегодный прием в старинном Сандрингемском
замке, где обычно собирались представители
клана Виндзоров. В прошлом году Рождества
здесь не было из-за локдауна. В этом тоже
не будет.
Праздник мог стать первым семейным
собранием после того, как весной этого года
не стало 99-летнего герцога Эдинбургского,
супруга Елизаветы, с которым она прожила
более 70 лет.
В королевскую резиденцию в графстве
Норфолк должны были прибыть вместе со своими родителями целых три новеньких августейших правнука ее величества, сын принцессы
Евгении — Август, дочь принцессы Беатрисы
— Сиена и сын еще одной внучки королевы,
Зары Тиндалл — Лукас. И вот вместо приемов
и радости — тотальное королевское одиночество, которое в этот раз не скрасит даже
королевская дочь Анна, у ее супруга, вицеадмирала в отставке Тимоти Лоуренса, также
диагностировали COVID-19.
Когда-то в 1947-м юная принцесса Лилибет, выходя замуж по огромной любви, из-за
тотального послевоенного дефицита выкупала ткань для подвенечного платья на талоны,
которые ей присылали со всех концов страны
добрые английские леди. Сейчас королева
тоже не хочет и не может оставаться в стороне
от тягот подданных.
Все это очень печально, как отмечают
лондонцы, обожающие свою правительницу,
символ «уходящей эпохи» старого доброго
мира. Елизавете — 95, и тут, конечно, надо
ценить каждое мгновение.
Весь обслуживающий персонал Букингемского дворца ежедневно сдает тесты. Пока
проносит.
В канун Рождества герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, приняла участие
в организации благотворительного концерта,
посвященного проблемам пандемии. Это было
очень красиво и величественно, с привлечением звезд и все такое, но некоторые лондонцы
все же заметили, что даже во Вторую мировую
25 декабря люди стремились хоть на день забыть об ужасах войны и хотя бы в церкви думать
о вечном. «Сейчас везде говорят только о новом
штамме, что им заражаются крысы и мыши от
людей. А потом обратно передают людям. Это
просто какой-то оживший кошмар из сказки
про Щелкунчика», — аллегорично поведала
русскоязычная жительница Лондона Ирина.
121+ тысяч инфицированных англичан
только за предпраздничное 24 декабря (более
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АНГЛИЯ

лиц старше 40. И в результате для всех старше
18. Третья обязательная доза должна быть
вколота через 6 месяцев после второй. Если
она не сделана вовремя, дезактивируется санитарный пропуск.
«Логику людей, принимающих сегодняшние законы, невозможно понять, потому
что их планы меняются по пять раз на неделе,
— рассказывает русскоязычная жительница
Парижа. — Вот уже два года у нас отменяют
корпоративы и детские утренники в офисах,
говорят, опасно. Зато театры открыты, стадионы принимают сотни тысяч болельщиков, дети ходят в школы,
играют вместе на переменах, но
при этом им запретили заниматься
контактными видами спорта из-за
опасения заражения».
В начале января власти страны хотят рассмотреть законопроект, вводящий скрытую форму
обязательной вакцинации. Всем
привитым будет выдаваться постоянный сертификат, дающий
право посещать места отдыха и
культурные учреждения. Тот заменит существующий сегодня
санитарный пропуск.
Помимо этого во Франции
сократили срок действия ПЦР.
Ранее с отрицательным тестом
можно было посещать общественные места в
течение 72 часов, а теперь — всего 24.

НИДЕРЛАНДЫ И БЕЛЬГИЯ

«Омикрон» приехать будет разрешено только тем британцам, которые назовут «веские
причины» для своего визита и предъявят два
отрицательных теста — сделанные до пересечения границы и сразу после.
По сравнению с ближайшим соседом через пролив Ла-Манш во Франции заболеваемость пересекла порог в 100 тысяч в день — в
Рождество, 25 декабря, положительные тесты
на коронавирус получили 104 611 человек.
Единственный выход, который видит президент Эммануэль Макрон: провести ускоренную программу ревакцинации. Сейчас в стране
привито порядка 77,8% населения. Предполагается, что в ближайшие дни должны быть
введены по меньшей мере еще 22–23 миллиона
бустерных доз.
«Цель не в том, чтобы снизить скорость
распространения вируса. Это невозможно.
Цель в том, чтобы ограничить риск серьезных
случаев», — объясняют французские власти
свою позицию.
Франция уже закрыла ночные клубы и отменила массовые гулянья и фейерверки на
Новый год. Новых ограничений пока не ожидается, но ничего не исключено.
По данным правительства, в настоящий
момент «Омикроном» инфицированы около
20% заболевших, отмечают, что более половины пациентов в больницах составляют те, кто
не вакцинирован, причем в их число попадают
не только те, кто вообще ни разу не сделал прививку, таких практически не осталось, но и те,
кто вовремя не ревакцинировался.
Сначала ввели обязательную третью дозу
для лиц старше 65 лет. Через три недели — для

ШВЕЦИЯ

На днях в Нидерландах был арестован
мужчина, торговавший коронавирусом онлайн.
Всем желающим через Интернет находчивый
предприниматель предлагал купить ковиднабор за 33,5 евро. В него входили экспресстест на инфекцию и шприц с уколом вируса,
включающий самую последнюю модификацию
«Омикрона».
Цель этого «рождественского подарка»:
перенести коронавирус и легально получить
ковид-паспорт переболевшего.
«Вся страна зарабатывает как может, —
рассказывает местная жительница Анна. — Таких продавцов у нас немерено. Вирус продают,
подделывают тесты и коды».
86% вакцинированного взрослого населения Нидерландов так и не вернулись к
прежней нормальной жизни, хотя им это и
пообещали.
В стране вновь вводится жесточайший
локдаун вплоть до 14 января. Закрываются
школы, рестораны (можно только на доставку),
магазины (кроме продуктовых), сфера услуг;
отменены все публичные мероприятия, кроме
профессионального спорта. Нельзя собираться больше чем по двое, за исключением трех
праздничных дней, в которые можно законопослушно напиться вчетвером.
На сегодняшний день Нидерланды — единственная европейская страна, которая решилась на столь беспрецедентные меры борьбы с
очередным штаммом. Даже в Великобритании
все еще достаточно мягко, и это несмотря на
то, что в Нидерландах всю прошлую неделю
коронавирусом заболевали порядка 14 тыс.
человек ежедневно, и это «капля в море» в

Месяц назад в должность вступила новый
премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, она зачем-то решила резко изменить тактику борьбы с коронавирусом. Если раньше, как
известно, в стране надеялись на формирование
коллективного иммунитета, то теперь госпожа
премьерша взяла быка за рога.
С 23 декабря в Швеции — строгие ограничения. «У нас есть новый вариант вируса,
мы находимся в новом положении... Помимо
призыва к вакцинации мы имеем меры, которые вступят в силу с 23 декабря», — сказала
Андерссон на пресс-конференции.
Тем временем на сегодняшний день показатель распространения SARS-Cov-2 в Швеции
все еще остается одним из самых низких в
Европе, 23 декабря (последние данные на этот
момент) в стране зафиксировано лишь 5059
подтвержденных случаев заражения. Соблюдать дистанцию и не кидаться обниматься со
всеми — часть национального менталитета.
При этом полностью привито около 81% населения, 6 человек накануне Рождества умерли.
Увы, несмотря на это отменены праздничные мероприятия в заведениях, где невозможно обеспечить только сидячие места, для
мероприятий с посещаемостью от 500 человек
для прохода обязательны ковид-паспорта и
прочие стандартные меры.
Пока что решено отложить распространение ковид-паспортов на посещение мест общественного питания и междугородний транспорт,
хотя такие планы в будущем есть.
Все предложенные ограничения введены
без указания конечного срока действия.

ГЕРМАНИЯ
В Германии даже вакцинированным запрещено собираться группами более 10 человек. Немцам рекомендовали не устраивать
фейерверки из-за высокого риска травм
и без того огромной нагрузки на систему
здравоохранения.
Немецкие власти уверены, что прекратить
четвертую (или пятую?) вспышку коронавируса
можно, лишь сделав бустер. Дальше всех пошли
в Северной Рейн-Вестфалии, где постановили
идти на повторный укол уже через четыре недели после предыдущей прививки.
Вакцинированных и невакцинированных в
стране разделяют очень четко. Немцы известны
своим «орднунгом».
«Дочь только что рассказала мне ужасную историю, — говорит Ольга, жительница
Израиля, а ее дочка проживает в Германии.
— У них везде рождественские рынки. Одна
девушка подошла к лотку продаж. Там не было
продуктов питания, никто не кушал. Никакого
пересечения людей. Девушка спросила хозяйку
ларька, нужен ли ковид-паспорт, чтобы купить
товар. Хозяйка ответила: «А что, у вас нет?!»
Девушка сказала, что нет. «Отойдите от моего
ларька, — закричала хозяйка. — Таким, как вы,
в нашем городе нет места».
Люди ругаются, разъединяются, водораздел иногда проходит по самым близким.
Министр здравоохранения уже заявил,
что те, кто был привит три раза, освобождаются от обязательного теста, если у них нет
симптомов ОРВИ.
Однако руководитель объединения врачей
на государственной службе парировала, что
раз про «Омикрон» до сих пор ничего толком
не известно, то и освобождения от теста для
троекратно привитых нет и быть не может, поскольку нет точных данных о том, что вакцины
помогают.
Впрочем, говорят, что каждый из чиновников может преследовать свою личную выгоду,
кто-то лоббирует интересы производителей
вакцин, а кто-то — ПЦР-тестов.
В Австрии на время карантина все члены
домохозяйства обязаны носить респираторы
высокого класса FFP2 даже в собственной
квартире, только детям в возрасте от 6 до 14
лет разрешено ограничиваться простой медицинской маской. Правда, кто и как будет
проверять соблюдение этих правил в чужом
жилье, не уточняется.
…На днях глава ВОЗ сделал два, казалось
бы, взаимоисключающих заявления. Сперва он
сделал неожиданный прогноз, что в 22-м году
пандемия все-таки закончится. И тогда наверняка можно будет отпраздновать отложенное
по его совету Рождество. Лучше поздно, как
говорится, чем никогда. Но потом сказал, что
скорость, с которой распространяется штамм
«Омикрон», не дает никакого шанса справиться
с ним только вакцинацией.
Поэтому даже если нынешняя пандемия
капитулирует, никто не должен снимать маски,
сокращать социальную дистанцию и отменять
ковид-паспорта, все эти превентивные меры,
судя по всему, останутся с европейцами надолго. Если не навсегда.
Екатерина САЖНЕВА.

МОЯ МОСКВА
Поволжье, — чтобы был разный юмор, — рассказал он. — И участники шутят в основном
на темы, касающиеся отношений людей различных национальностей. Они высмеивают
стереотипы, связанные с разными народами, и снимают национальные противоречия.
Ирония и самокритика позволяют перевести
какие-то недоразумения в плоскость юмора
и снять напряженность, маргинализировать
поведение, которое не является нормой в
Москве. Эти фестивали заряжают участников
и зрителей положительной энергией, которая
потом транслируется в молодежной среде.
На фестиваль приехали стендаперы из
разных городов России, из Грузии и Украины, комедийные дуэты из Владикавказа,
Махачкалы, Москвы, команды КВН с такой
же пестрой географией. В итоге Гран-при
фестиваля взяла команда КВН «Те самые» из

Как в столице
укрепляют дружбу
между народами

МОСКВАЦИОНАЛЬНАЯ:

Блогеры с принципами
Именно это вполне успешно, по оценке
эксперта, делалось на выездном семинаретренинге 19–21 ноября, посвященном роли
новых медиа (то есть блогов и социальных
сетей) в профилактике экстремизма и асоциального поведения молодежи. Этот форум
собрал более 100 участников — в том числе
топовых блогеров, представителей землячеств, студентов.
Блоги на самых разных языках народов
России и ближнего зарубежья — один из
наиболее важных источников информации о
жизни для представителей землячеств. Официальным каналам — в том числе СМИ — не
всегда доверяют, а блогер — вот он, прямо в
телефоне. (Замечали, как много времени проводят онлайн рабочие, продавцы, мастера?
Еще бы, это ведь их связь с родиной, а также
и главный источник информации.) Поэтому как на самих мероприятиях семинара,
так и в кулуарах лидерам мнений (а топовые
блогеры, независимо от платформы, именно
таковы!) рассказывали о государственной национальной политике. Убеждали, спрашивали
о «болях» и проблемах, предлагали решения и
говорили о чувстве ответственности за слова

мегаполисе: роль религии в самореализации
молодежи». Они проходили с 1 по 20 декабря
в Государственном университете управления,
Московском государственном строительном
университете, постоянных представительствах Кабардино-Балкарской Республики,
Карачаево-Черкесии, Ингушетии. В качестве
экспертов выступали философы, представители религиозных и молодежных общественных организаций.

О вере без фанатизма

ВМСМ

Укрепление культурных связей, взаимопонимания — такие вещи в наше циничное
время принято рассматривать как «мягкую
силу», инструмент влияния на иные страны и
сообщества. И поэтому, когда мы говорим о
фестивалях, работе с прессой и блогерами,
— начинается заочное соревнование: переплюнули мы, например, Турцию с ее сериалами, догнали и перегнали ее по влиянию на
умы и сердца людей в Средней Азии
и на Кавказе или еще нет?
— Так ставить вопрос совершенно
излишне, — говорит Юрий Московский, председатель комиссии Совета
по делам национальностей при правительстве Москвы. — Конечно, есть и
тюркский мир с его культурным влиянием, есть и наша культурная работа, а
еще, например, есть и персидский мир.
Но это не игра и не война, а жизнь. Мы
живем в этом богатом и разнообразном
мире, мы показываем то, что происходит
у нас. Если на наши мысли есть отклик,
они ретранслируются. Поэтому наша задача — быть интересными, причем всем
поколениям, а не только молодежи. Со
всеми взаимодействуем, всех убеждаем в
собственной правоте, показываем жизнь
как она есть. И тогда не нужна никакая
специальная пропаганда — мы просто
показываем, что страна развивается,
общество тоже.

ВМСМ

Чтобы российская столица, превращаясь на глазах в мегаполис мирового значения, оставалась уютной и
безопасной, нужны не только усилия
правоохранительных органов, но и
кропотливая культурная работа. Выстроить взаимоотношения и взаимопонимание, общие культурные контуры и ценности — именно с этой целью
в Москве регулярно проводятся фестивали и форумы, где все желающие могут узнать о разных народах,
религиях, укладах города больше и
лучше. А значит — понять друг друга
по-настоящему.
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и посты. Команда организаторов была весьма
представительной: представители правительства Москвы, Госдумы, общественники и
эксперты по социальным сетям. Кроме того,
была и культурная программа с концертом
национальных культур и интерактивными
играми. Это дало возможность блогерам —
представителям разных культур сблизиться,
больше понять друг друга.

Юмор, который сближает
— Все, Гурам, мы вас берем на работу
в банк, но по телефону называйтесь другим
именем!
Стендап-комик Гурам Демидов в своем
выступлении на московском фестивале национального юмора «Все свои» иронизирует
над распространенной практикой — когда
сотрудников с нерусскими именами заставляют «русифицироваться». Он говорит, что
действительно представился по-другому.
— Я сказал: «Меня зовут Марина, чем я
могу помочь», — и меня уволили.

В противовес Гурам рассказывает другой
эпизод — как его русский знакомый пошел
устраиваться в чайхану.
Комик шутит, что там человека не заставляли называться другим именем — сразу попросили на выход. «Иди в «Теремок»,
сударь...»
Фестиваль «Все свои», который прошел
27 октября 2021 года, как раз и был направлен на ломку межнациональных барьеров
самым простым и действенным способом
— с помощью юмора, шуток и дружеской
атмосферы.
Организатор фестиваля, председатель
общественного движения «Всероссийский
межнациональный союз молодежи» Кантемир
Хуртаев заметил в интервью «Независимой
газете», что «такие встречи очень нужны».
— Они проводятся при поддержке столичного Департамента национальной политики
и межрегиональных связей — это не просто
КВН, мы специально подбираем команды с национальным колоритом, стараемся привлечь
больше команд из разных регионов нашей
страны и даже СНГ — Кавказ, Средняя Азия,

Ставрополя. Но, как говорится в таких случаях,
в выигрыше остались все.
Фестиваль национального юмора —
лишь одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в столице под эгидой
Департамента национальной политики и
межрегиональных связей. Их устроителями
выступают общественные организации —
такие как «Всероссийский межнациональный
союз молодежи» Их цель — поддержание
гармоничной атмосферы межнациональных
отношений в столице, профилактика национализма и шовинизма. Они очень разнообразны
по форме и содержанию.
Фестиваль национального юмора опирается на популярную культуру, модный в
последнее время стендап и не выходящий
из моды в течение десятилетий КВН. Но в
Москве в молодежной и студенческой среде
проводится достаточно встреч и дискуссий,
рассматривающих межнациональные отношения в мировоззренческом, философском,
социальном аспектах. Удачным примером
таковых могут послужить встречи с молодежью на тему «Межкультурный диалог в

Во времена, когда молодые люди идентифицируют себя не только по национальным,
но и по религиозным признакам, подобные
встречи очень актуальны. Животрепещущими
были и обсуждаемые вопросы — межконфессиональный и межнациональный диалог в
России, самореализация молодого человека
и какую роль в ней играет религия, а главное
— формирование общероссийской гражданской идентичности у верующей молодежи.
Диалог состоялся. Молодые люди слушали
уважаемых экспертов, но и сами делились
своими раздумьями и опытом.
Отдельно стоит сказать о масштабном
Комплексе мероприятий по гармонизации
межнациональных отношений и содействию
самореализации молодежи города Москвы.
Он проводился с 1 апреля по 30 июня 2021
года и включал в себя три проекта. Вопервых, это «онлайн-школа студенческих
межнациональных клубов», то есть образовательные курсы для организации студенческого самоуправления. Все их слушатели
получили сертификаты.
В рамках второго проекта добровольческий отряд из 250 молодых людей разных
национальностей работал в московских ботанических садах, парках и на других зеленых территориях. Заодно волонтеры на
практике получали знания по ландшафтному
дизайну, истории Москвы, ботанике и другим
дисциплинам. Цель проекта отражена в его
названии — «Разрушение этнических барьеров общения через вовлечение молодежи
в добровольческую деятельность на благо
города Москвы».
В школах не хватает уроков, посвященных
жизни и обычаям других народов и этносов.
Обратить внимание на эту проблему и немного заполнить пробел был призван еще один
проект — «Уроки дружбы». Он представлял
собой факультативные занятия по этнологии
в школах и вузах.
Всего в проектах комплекса приняли
участие около 500 человек.

Мир, дружба, еда
Еще один крупный этнофестиваль, который прошел минувшей осенью, назывался
«Дружная Москва» — проходил он в смешанном онлайн- и офлайн-формате и привлек
более 10 тысяч реальных и виртуальных посетителей. Изюминкой этого форума стало то,
что выступления спикеров, юмор, театральные элементы были подкреплены отменной
«выставкой» национальных кухонь.
Хотя, безусловно, мероприятие нельзя
было назвать именно гастрономическим
фестивалем: говорилось и показывалось
много важного и нужного, но совершенно несъедобного. Но ведь и еда — часть
культуры, а значит, обмен национальными

«энергиями» немыслим без гастрономической составляющей.
«Для нас очень важно, чтобы вы не забывали свой язык и культуру, — отметил на
открытии фестиваля первый заместитель
Комитета по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов. — Такие мероприятия для нас
очень важны, можно увидеть, насколько наша
страна богата традициями, потому что, уважая
культуру другого народа, мы будем знать и
уважать собственную культуру. Все традиции
равнозначны, все они нужны и важны для
нашей страны».
Это — единство России в разнообразии
этносов и исповедании — можно считать ключевой мыслью всего форума. Подготовку его
вела также очень пестрая, многонациональная
команда: составной частью форума стал съезд
Союза студенческих землячеств, а потому
за кулисами мероприятия и в его кулуарах
работали татары, калмыки, якуты, адыги, карачаевцы и балкарцы, башкиры, дагестанцы,
азербайджанцы, киргизы, ингуши. Цветущее
и вполне наглядное многообразие народов,
присутствующих в Москве и России.
А кухонь на форуме было четырнадцать — «целых» или «всего»? Тех, кто попал
на мероприятия офлайн, угощали блюдами
марийской, грузинской, ингушской, якутской,
карачаевской, кыргызской, адыгской, татарской, башкирской, дагестанской, русской,
калмыцкой, азербайджанской и таджикской
кухонь — пожалуй, продегустировать всё в
один день не осилил бы даже завзятый гастроном. Потому что авторы-кулинары постарались как положено для гостей: огромные
марийские вареники, якутская строганина,
русские расстегаи с семгой, карачаевская
сушеная колбаса къыйма, азербайджанский
шах-плов с сухофруктами, татарский многослойный пирог с красным творогом губадию,
грузинский ореховый соус баже... И это далеко
не все блюда.
Говорят: путь к сердцу лежит через желудок. Путь к дружбе между народами — во
многом тоже. Ведь если человек, которого
ты изначально видишь «другим» — отсюда и
ксенофобия, боязнь чужих, — ест не просто
понятную, но вкусную еду (и не только ест,
но и угощает), значит, этот человек в целом
нормальный и, очень может быть, хороший.
Значит, его не нужно бояться и ненавидеть,
с ним можно строить отношения. Юмор служит той же объединяющей цели: смех над
одними и теми же вещами показывает, что в
главном мы похожи друг на друга, даже если
различаемся одеждой, языком и привычками.
А значит, остальное приложится, было бы
обоюдное желание.
— Мы, народы бывшей Российской империи, никуда не денемся от нашей общей
истории, от общего поведенческого кода и
еще миллиона разных общих вещей, — уверен
Юрий Московский. — Поэтому неправы те, кто
говорит, что новое поколение жителей стран
СНГ, уже не заставшее Советского Союза,
дальше от России. Нет, мы все равно будем так
или иначе пусть не одним народом, конечно,
чего никогда и не было, но добрыми соседями,
у которых есть миллион совместных проектов,
общие интересы и общее будущее. Так было и
так будет — а пессимизм и алармизм в этом
отношении не более чем уныние. Между прочим, один из тяжких грехов.
Дмитрий ВЛАДИМИРОВ,
Юрий СУХАНОВ.

Эмма
Робертс.

WIKIPEDIA

Режиссер фильма
«Гитлер капут!»
Марюс Вайсберг взялся
за новую версию
советского хита
с голливудскими
актерами
Одна из российских кинокомпаний
совместно с американскими партнерами работает над новой версией
советского фильма «Ирония судьбы,
или С легким паром!», вышедшего
на экраны в 1976 году. Режиссером
и креативным продюсером проекта
стал Марюс Вайсберг, известный по
фильму «Гитлер капут!» и «Ржевский
против Наполеона», где роль французского полководца сыграл тогда
еще будущий президент Украины
Владимир Зеленский.
Жена режиссера — актриса Наталья Бардо — опубликовала в соцсетях первые кадры
со съемочной площадки. Марюс Вайсберг
окончил мастерскую классика советского
кино Владимира Наумова во ВГИКе, начал
работать в США, но в России его карьера
складывалась гораздо успешней. При этом
он живет на две страны. Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Гитлер
капут!», «Ржевский против Наполеона», где
роль французского императора сыграл тогда
еще будущий президент Украины Владимир
Зеленский. Вайсберг также снял кассовые
хиты «Любовь в большом городе» с Верой
Брежневой и «Бабушка легкого поведения».
Он мастер необременительных и неглупых
историй, которые иногда выходят из-под
контроля, пугая строгих критиков. Сценарий
«Иронии судьбы» по-американски написала
актриса и сценарист Тиффани Полсен.
В 2007 году на экраны вышел сиквел «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова, который реконструировал декорации
Рязанова, пригласил на главные роли Лизу

Льюис Тан.
Боярскую, Константина
Хабенского и Сергея Безрукова. Показы фильма сопровождали
в столичных кинозалах запахи мандаринов.
Но достичь успеха фильма Рязанова его последователям не удалось.
У Вайсберга — свои особенности. Он
каким-то образом соединит «Иронию судьбы»
с еще двумя фильмами — «Предложением»
Энн Флетчер и «Мальчишником в Вегасе»
Тодда Филлипса. Оба вышли в 2009 году.
Герои нового фильма будут носить совсем
другие имена. Надю Шевелеву, а в новой
версии Марго, сыграет племянница Джулии
Робертс и дочь Эрика Робертса и модели и
актрисы Келли Каннигем — 30-летняя актриса
Эмма Робертс. Женю Лукашина, имя которого
пока неизвестно, сыграет 30-летний Томас
Рэндалл Манн. Скорее всего, жить они будут
на просторах Америки, поскольку съемки проходили в Бостоне. На роль условного Ипполита приглашен 34-летний британский актер
Льюис Тан, имеющий китайские корни .
Светлана ХОХРЯКОВА.

✔ Вы хотите пистолет?
✔ Астраханские русаки
✔ Вести с охоты
✔ Вести с водоемов
✔ Физика ледостава
✔ Идем на безопасный лед
✔ Как ловить без насадки

❑ отдых!
Любая станция метро
т.: 8-495-648-83-02
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

Толе с Зиной
Чудес ВДВОЁМ,

С Новым годом,
С Рождеством,
С ПОБЕДОЙ
Дивная Семья!

куплю

2022

разъемы, СП, КМ, транзисторы
т.: 8(800)707-22-53
❑ реле, микросхемы, разъемы
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых по Москве!
т.: 8-495-409-64-45

чтобы опровергнуть утверждение Николая
Бердяева о музеях, наполненных лишь трупами красоты.
Нет, это не привычная выставка портретов и картинок — все здесь требует участия
посетителя; чтобы что-то узнать, нужно посмотреть в глазок, открыть дверцу или ящик,
покрутить ручку. Это как бы «контактный
музей» — причем все эти механические и

конца. Зато была счастлива и в браке с актером
Николаем Ляховым, и в профессии — в театре
на Литейном, где оба служили. Фото свидетельства теперь на выставке, размещенной
на втором этаже дома, — аккурат напротив
входа в большой зал, где с утра репетируют
поздравления долгожительнице.
Кстати, Нина Мазаева — не первая актриса, отмечающая в Доме ветеранов сцены столетие. В 2020 году здесь чествовали
знаменитого фониатра Мариинского театра
Валентину Ивановну Парашину. В театральном
Ленинграде, а потом Петербурге ее называли
не иначе как «золотые ручки»: умела лечить
без проколов у певцов гаймориты, восстанавливала им связки. Не захотела уехать с
дочкой в Америку, осталась в Петербурге,
хотя сама коренная москвичка. Ушла из жизни
на 102-м году.
Нина Яковлевна Мазаева — вторая 100летняя за последний период истории Дома
ветеранов сцены имени М.Г.Савиной. И вот
какая с ней приключилась на сотом году жизни
история. Нина Яковлевна решила сделать
прививку от COVID — и сделала. Мало того,
что хорошо перенесла «Спутник», избежав
каких-либо осложнений, она, сама того не
зная, выиграла в лотерею по вакцинации 100
тысяч рублей.
— Она, когда узнала, сразу заявила, что
100 000 хочет пустить на юбилей, гостей назвала. Вот и вы приехали, — поясняет Наталья
Чибирева.

А Нина Яковлевна подтверждает, что хотела всем подарочки купить, а вот теперь…
«не знаю, когда смогу. Жаль».
И вот тут-то и выясняется, что радость
по поводу нежданного выигрыша преждевременна. Чтобы получить деньги, надо
соблюсти тысячу формальностей: зарегистрироваться на Госуслугах, пройти по всем
ступеням портала, иметь карту «Мир», куда
перечислят сумму. Конечно, за столетнюю
женщину сделали все в администрации.
А если бы она была одинокой старушкой,
которая, естественно, не знает, как обращаться с компьютером и что такое онлайнрегистрация? И вообще, не выходит на улицу,
чтобы завести какую-то там карту, — ей же
каждый месяц пенсию приносят.
— Мы-то все сделали, — рассказывает
Чибирева. — И карту завели, и зарегистрировали Нину Яковлевну на Госуслугах. Внесли
все данные, но сегодня, как раз в ее день рождения, выяснилось, что ее нет среди победителей розыгрыша. Как же так? Собес и другие
организации нам подтвердили это, помогали
как могли, но, как видите (показывает надпись
в личном кабинете Нины Яковлевны), ее нет
среди победителей.
Надо сказать, что актриса по этому поводу
вовсе не убивается, но все же обидно — хотела
гостей порадовать.
Не обидно, а противно другое — любое
хорошее дело у нас становится жертвой бюрократии и волокиты. Выигрыш по вакцинации
при всей казуистике придет не раньше, чем
через несколько месяцев. А если человек не
дождется, не доживет? И сколько в стране у
нас столетних победителей? Стыдно, неловко,
господа. «Хотели как лучше, а получилось как
всегда…» — Черномырдин навсегда.
А Мазаева — победитель, и бесспорный:
пережила войну, лишения, потери. Наконец,
она выиграла у времени, дожив до 100 (!!!)
лет. А вот многоходовую бюрократическую
систему, причем XXI века, причем цифровую,
похоже, ей не одолеть.
Марина РАЙКИНА.

27 декабря исполнилось 100 лет замечательной актрисе театра и кино
Нине Мазаевой. Вдумайтесь — целый
век! Сколько у нас таких? Сейчас она
живет в Доме ветеранов сцены имени М.Г.Савиной в Петербурге и готовится принимать гостей. Приедут
бывшие коллеги Нины Яковлевны по
театру на Литейном, обещают быть
даже руководители города — все
же большое событие. Товарищи по
Дому ветеранов сцены (сейчас здесь
проживают 76 актеров и театральных
работников) вовсю репетируют музыкальное поздравление юбилярше.
В холле — фотовыставка с ролями
Мазаевой. А еще она в начале ноября
100 тысяч рублей выиграла за вакцинацию. Так что есть чему радоваться
и о чем поговорить. За несколько часов до торжества обозреватель «МК»
заглянул к старой актрисе и первым
из журналистов поздравил ее с вековой датой.
— Доброе утро, Нина Яковлевна. Как
настроение?
— Спасибо, что приехали. Я тронута.
— А мне приятно, что помните меня.
Мы ведь встречались в мае, а после этого
столько журналистов у вас побывало, нашествие было после вашего неожиданного
выигрыша. Про ваш юбилей с утра подумала: «Нина Яковлевна проснулась и,

наверное, сказала себе — «мне сто лет».
Ошибаюсь?
— Так и подумала. Но, знаете, как-то ничего нового не почувствовала. Все как было,
так и есть. Но, может, чуть сил меньше стало.
А так…
Директор дома, основанного великой
Марией Савиной 125 лет назад как последний приют комедиантов и сирот, оставшихся
после них (до революции сирот здесь тоже
принимали), Наталья Чибирева рассказывает мне, что, когда Мазаевой отмечали 97,
актриса спросила: «Это что, старость началась?» А когда в прошлом году формировали
новогодние подарки, Нина Яковлевна не отказывалась от шампанского. Им она угощала
гостей, хотя сама шипучему игристому предпочитает рюмочку водочки с селедочкой. Нина
Мазаева — феномен со всех точек зрения.
Она находка для журналистов — прекрасная
память, и замечательно говорит, дает точные
формулировки и образные характеристики.
Такого не встретишь у тех, кто значительно
моложе. Беда только — глаза подводят и с
ногой проблема (последствия давнишнего
падения и не сделанной вовремя операции)
— это да, а вот память и реакции — отменные.
Помнит в деталях, как снималась с Петром
Алейниковым в картине «Небо Москвы». Она
— студентка ВГИКа, он — звезда советского
кино. Война, а у них на съемках начался сумасшедший роман, который, увы, при сильных
чувствах с двух сторон не имел счастливого

МОЯ МОСКВА

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

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

технические ухищрения служат появлению
нескольких измерений Булгакова. Все тексты существуют в нескольких редакциях и
истолкованиях. Жизнеописание — в трех
вариантах. (Плюс отдельный рассказ посвящен жене классика — Любови Белозерской,
но это сменная часть экспозиции.)
Есть данные, что первый московский музей Булгакова — самый посещаемый среди

аналогичных. Можно не сомневаться, что на
Большую Пироговскую также не зарастет народная тропа. Тем более что здесь еще и памятник литератору неподалеку установлен. К
которому, к слову, Кибовский и директор музея
Петр Мансилья-Круз возложили цветы — под
аплодисменты многочисленных зрителей.
Будем считать, что 130-летие со дня
рождения гения русской литературы страна
отметила достойно. Затравили при жизни
— но признали по смерти и чествуют все
последующие поколения, как часто бывает
в России.
Иван ВОЛОСЮК.

В стенах, помнивших классика русской
литературы, располагалась диспетчерская

У Нины Мазаевой юбилей

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» №23–24
(13 ДЕКАБРЯ 2021 Г. — 10 ЯНВАРЯ 2022 Г.):

куплю

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ
«ХОРОШАЯ КВАРТИРА» БУЛГАКОВА

100-ЛЕТНЮЮ АКТРИСУ
ОСТАВИЛИ БЕЗ ДЕНЕГ
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ

НЕ ПРОПУСТИ!
✔ Цветные флажки и зрение животных
✔ Чучеление — старинная охота на тетеревов
✔ Зачем менять правила испытаний борзых
✔ История полевых испытаний подружейных
собак
✔ Охотничьи ружья фабрики И.Ф.Петрова в
Ижевске

Булгаков
остается
культовым
писателем.

Благ, ВЕК Здоровья!
БИС! Друзья

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

Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых… Уже утром 1
января новогодняя магия рассеется, а
через несколько дней москвичи зададутся вопросом: не пора ли вынести
из дома елку? В столичном Департаменте природопользования и охраны
окружающей среды об этом подумали
заранее: уже 2 января в Москве стартует акция «Елочный круговорот», в
рамках которой можно будет сдать
ставшее ненужным дерево на переработку. Глава департамента Антон
Кульбачевский рассказал о правилах
послепраздничного обращения с елками.
«Сейчас стартует седьмой сезон сбора
новогодних деревьев. Ее начали проводить
еще в 2015 году. Тогда был открыт первый
пункт приема — на территории нашего Экоцентра. Несколько лет мы продолжали работу
в экоцентрах и на природных территориях
города. В 2018 году акцию расширили на всю
территорию города. Тогда было организовано
473 пункта. В текущем году во всех административных округах обустроят 583 пункта
приема новогодних деревьев. Их откроют 2
января. В прошлом году работали 550 таких
пунктов», — отметил глава департамента.
По словам Кульбачевского, привычка не
выбрасывать елки, а сдавать их на переработку
постепенно становится всемирным трендом.
В Литве вообще нельзя выбрасывать елки. В
крупных городах Германии есть специальная
машина, которая проезжает по районам и собирает деревья. Многие российские регионы
уже подхватили московскую инициативу. Уровень сознательности наших соотечественников внушает уважение.
Кульбачевский подчеркнул: если в первую
акцию, в 2015 году, на переработку принесли
всего 300 деревьев, то в последние пару лет —
порядка 45 тысяч елок. Количество людей, которые отказываются от искусственного дерева
и покупают натуральную елку с намерением
потом сдать ее на переработку, растет. По
словам главы департамента, по сдаче елочек
всегда лидирует Южный округ.
— У нас организовано 9 пунктов переработки елок, сданных москвичами, в щепу.
На пункт приема приезжают машины, оттуда
забирают все елки и отвозят на переработку.
Щепу складывают в пакеты и уже оттуда отдают туда, где она требуется, — объяснил
Кульбачевский.

Антон Кульбачевский
рассказал о правилах акции
«Елочный круговорот»

АГН МОСКВА

Томас
Манн.

WIKIPEDIA

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ»
ПО-АМЕРИКАНСКИ

В Москве на Большой Пироговской
открыли музей Михаила Булгакова.
Одним из первых посетителей нового учреждения, а заодно и спикером
27 декабря стал глава столичного
Департамента культуры Александр
Кибовский.
«Нам было очень важно, что именно в
юбилейный год мы завершили работы по
созданию музея. Даже страшно вспомнить,
что здесь было. Сначала коммунальные
квартиры, потом много чего и наконец —
ОДС. Когда возникла идея сделать музей,
квартиру под него дали, но не эту, а в соседнем доме. И когда были вопросы, как так
получилось, сказали: «Вам какая разница.
Такая же? Такая же!» — поведал Александр
Владимирович.
По его словам, перемещение районной диспетчерской в другое помещение
оказалось весьма трудоемким процессом.
Но когда было объявлено, что историческое
место вернут Булгакову и сделают общедоступным, на это отозвалось немало поклонников творчества Михаила Афанасьевича:
— Очередь стояла. Пришел человек в
костюме кота с примусом. Энтузиазм был
очень большим!
Напомним, что в этих стенах Булгаков
написал пьесы «Бег», «Кабала святош»,
«Адам и Ева» и другие, а также ранние, частично уничтоженные редакции «Мастера
и Маргариты». Сюда же весной 1930 года
опальному писателю, которого решили не
выпускать из СССР, позвонил Сталин.
До этих драматических событий эти
комнаты были связаны со светлой полосой
в жизни самого классика и Мастера, героя
его бессмертного романа. В противовес
«нехорошей квартире» на Большой Садовой
эта — как раз хорошая. Особенно теперь,
когда она стала интерактивным и богатым
ценными экспонатами пространством. Пространством подчеркнуто нелинейным, где
каждый стенд или композиция устроены так,
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ОКОНЧЕН БАЛ —
СДАВАЙТЕ ЕЛКУ!

Отвечая на вопрос о возможности организации переработки искусственных елок, глава
Департамента отметил, что говорить об этом
пока рано. Но, может быть, в следующем году в
Москве появятся такие мощности. Справиться
с утилизацией пластика и проволоки сложнее,
чем с натуральным деревом.
«Чтобы не было вреда экологии, искусственная ель должна простоять в квартире 20
лет. Тогда можно быть уверенным, что своим
выбором мы не нанесем вреда природе. Однако я сомневаюсь, что многие люди держат
искусственные елки так долго», — добавил
Кульбачевский.
В российском фольклоре живут анекдоты
о том, как люди затягивают с уборкой елки до
майских праздников — конечно, это преувеличение. Однако естественный вопрос: когда
чаще всего сдают елки?

— С 2 по 14 января большинство москвичей продолжает отмечать праздники, поэтому
активная сдача начинается после 14 января.
Самая активная — с 20 по 30 января. К февралю все затихает, мы закрываем часть пунктов
приема, — рассказал Антон Кульбачевский, добавив, что акция «Елочный круговорот» будет
продолжаться до 20 февраля 2022 года.
Щепа, которую делают из новогодних
елок, используется на природных территориях для создания лыжных трасс, устранения
топких мест. Ее отдают в вольеры животным,
например, в Центр реабилитации диких зверей. От сотни елок образуется примерно 0,4
квадратных метра щепы. В прошлом году было
получено около 180 «квадратов» щепы. Этот
материал используется на природных территориях для подсыпки экологических троп
и деревьев.

Сознательность — это еще не всё; город
задумывается о хорошей системе поощрения
участников акции.
— Участникам акции «Елочный круговорот» предлагается выполнить два задания.
Им нужно будет сдать свою или брошенную
во дворе елку на переработку в один из более
500 пунктов приема. Также горожане должны
будут проследить за работой пунктов приема
елок. Жители столицы смогут сообщить,
что пункт приема переполнен, ограждение
пункта нарушено или поломано. Тем, кто выполнит задания, положено вознаграждение
в виде баллов, которые можно потратить у
партнеров проекта. Например, есть вариант
положить их на транспортную карту «Тройка»,
оплатить парковку, билеты в Москвариум и
в некоторые московские музеи, — добавил
Кульбачевский.
Главное — у людей должно быть понимание, что все делается исключительно
при их участии. Так, голосование по акции
«Елочный круговорот» проходило на портале
«Активный гражданин» — об этом рассказала первый заместитель руководителя ГКУ
«Новые технологии управления» Евгения
Костюченко. По ее словам, если москвичам не нравился ни один предложенный
пункт приема, им предлагали устроить
свой — и желания граждан были услышаны городом.
— Мы задумались: как продолжать наше
взаимодействие? Поэтому мы объявили оценочное голосование: люди в прошлом году
могли прийти в пункт утилизации и оценить
его, высказать свое мнение. Самый активный
округ — ВАО, на втором месте — СевероВосточный, — добавила она. Также Костюченко уточнила, что в этом году в голосовании поучаствовали 174 тысячи человек.
Она добавила, что в этом году порядка
11% проголосовавших в соответствующем
опросе изъявили желание ставить дома натуральную ель. Для сравнения — в 2020 году
таких людей было всего 9%.
— Производство и доставка искусственной ели — источник вредных выбросов, а
переработка — сложный и не всегда возможный процесс. Рассказать об отсутствии
елочного базара или пункта переработки в
вашем районе можно на сайте «Активный
гражданин». Для этого достаточно лишь
зарегистрироваться на портале проекта, —
заключила Евгения Костюченко.
Евгения НИКИТСКАЯ.

СПОРТ

РЕПЛИКА

Проблемы
с защитниками
и дисциплиной
Шесть залетевших от шведов шайб доказывают, что мы не зря опасались за надежность защиты. Там у нас были огромные
проблемы с выходом из зоны. Защитники
долго принимали решения, много ошибались
в попытках самостоятельно вывести шайбу, а
нападающие совсем не помогали. На первых
минутах матча со Швецией показалось, что
тренеры решили эту проблему, но чуть позже
стало ясно обратное.
Россияне в мачте со шведами провели две
хорошие смены, а потом соперник включился
и пошел в высокое давление. Тут и проявились
главные проблемы сборной Зубова. До чужой
зоны наши парни добирались в основном за
счет индивидуальных усилий, качественной
игры с шайбой не было. А потом случилось
удаление, и вратарь Ярослав Аскаров пропустил первым же броском.
Сама по себе пропущенная шайба не стала большой проблемой для сборной России.
В первую очередь нужно было думать о том,
как выходить из-под давления соперника. Эта
версия сборной Швеции оказалась нетипичной: много играла
в тело, быстро доводила шайбу
до ворот Аскарова, избегая длительных позиционок.
Неудачный первый период
в исполнении нашей команды
не напугал. Учитывая наличие в
штабе Олега Знарка, есть надежда, что вторые
отрезки она будет проводить сильнее. Тренер,
который выигрывал Олимпиаду с главной
сборной России, умеет организовывать смены в атаке
при игре с дальней лавкой.
Против шведов тоже
начали мощно, заработали
удаление, но вместо реализации лишнего получили гол
в свои. Ну а потом сборную
России подвела дисциплина:
Павел Тютнев и Марат Хуснутдинов удалились с разницей в
27 секунд, подарив сопернику
преимущество «пять на три».
Шведы с удовольствием воспользовались подарком и улетели
вперед — 3:0.
Во втором отрезке мы перебрасывали соперника и в целом
были активнее, но не показывали
целостной игры. Случился «мусорный» гол с отскока — Федор Свечков
классно поборолся на чужом пятаке
и рикошетом от конька шведа вогнал
ее в сетку. Затем две уже упомянутые
Матвей Мичков
шайбы Мичкова.
атакует
Однако шведы сыграли очень
соперника.
прагматично, а нашим не помогла и
замена вратаря. На третий период вмепротив Канады и США. Парни прекрасно
сто Аскарова в воротах появился Егор
знали своих оппонентов, понимали их слабые Гуськов, но сухим продержался недолго.
места и никого не боялись.
Итоговый счет — 3:6. Нам надо срочно чтоПри этом нельзя сказать, что из-за этого то делать с выходом из зоны и искать «химию»
решения состав нашей сборной понес серьез- в звеньях. Ни одна из троек, кроме первой, не
ные потери. Да, в нем не оказалось Даниила показала внятного контроля шайбы и осмысЧайки и Яна Кузнецова, которые играли на ленных комбинаций в чужой зоне. Пока вся наМЧМ в прошлом году. Но и без них команда у дежда на талант Мичкова и на то, что вратари,
нас очень талантливая.
наконец, начнут выручать.
Главной звездой должен стать 17-летний
Но с этим нужно будет справляться Зубову
Матвей Мичков — возможно, самый талантли- и его помощникам. Главная проблема в том,
вый хоккеист, рождавшийся в России со времен что ни Знарок, ни Зубов не знают молодежАлександра Овечкина. Он уже забивал за СКА ный хоккей. Единственным тренером в этом
в КХЛ и вонзил чумовой лакросс-гол в матче штабе, понимающим способности хоккеистов
против Швеции за основную сборную на Кубке команды, является Владимир Филатов, который
Карьяла. Мичков обладает качествами элитного работал с некоторыми ребятами в юниорской
снайпера и боевым характером.
сборной.
Вот и со шведами Мичков почти спас матч.
При этом нужно понимать, что молодежКогда в третьем периоде сборная России опять ный хоккей не всегда поддается логике. Здесь
подарила сопернику двойное численное пре- эмоции и кураж превалируют над тактикой и
имущество и получила четвертый гол, свою расчетом. Медали МЧМ можно брать на силе
гениальность проявил Матвей.
воли и сплоченности коллектива, что не раз доСначала он полез в обыгрыш на двух шве- казывал Брагин со своими командами. Поэтому
дов, бросил, упал и снес ворота. Судьи тут же нам просто нужно верить в своих пацанов и изо
дали соперникам удаление, а потом поехали всех сил за них болеть.
смотреть повтор эпизода и увидели, что после
Сергей ПОДГОРНОВ.
AP

Какой мы
увидели
сборную
России на МЧМ
в Канаде
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Молодежный чемпионат мира по
хоккею-2022, как и год назад, проходит
в Эдмонтоне и Ред-Дире. Но если в
2021-м коронавирусные ограничения
были беспрецедентными, а команды
жили в «пузыре», то теперь атмосфера
повеселее — трибуны арен будут заполняться наполовину.
МЧМ — самый драйвовый
хоккейный турнир современности, который дарит невероятные эмоции. Сумасшедшие
камбэки и яркие победы российской молодежки стали едва
ли не синонимом новогоднего
чуда для болельщиков. Каждый год наши парни приезжают на турнир
в статусе одного из фаворитов, вот только
«золота» не было уже больше 10 лет.
Прошлогодний турнир для талантливой команды Игоря Ларионова завершился провалом — мы получили 0:5 от
Канады в полуфинале, а затем отлетели
1:4 от финнов в матче за «бронзу». Для
сборной России это был второй безмедальный МЧМ за четыре года.
Но сейчас в нашей молодежке
многое поменялось, хотя изначально
Ларионов выстоял под огнем критики
и сохранил пост главного тренера.
Революция произошла в середине
октября. Главным в молодежную
сборную поставили Олега Браташа,
который руководил олимпийской
командой, игравшей второсортные
турниры, а на его место отправили
как раз Ларионова.
В этой рокировке можно было
увидеть логику, если бы она случилась сразу после провального МЧМ-2021. Но
Ларионов продолжал работать девять месяцев,
изучая игроков 2002 года рождения, которые
должны были составить основу сборной.
Положим, Браташ — не последний человек
в молодежном хоккее: он брал Кубок Харламова
со «Спартаком», успешно руководил «Локо» и
работал в штабе Валерия Брагина на нескольких МЧМ. Но в должности главного тренера
молодежки и он долго не продержался: уже 12
ноября на этом посту Браташа сменил Сергей
Зубов, начинавший сезон в рижском «Динамо».
В его штаб вошел Олег Знарок, которого вроде как назначили в главную сборную, а потом
резко заменили на Алексея Жамнова. Вся эта
чехарда не могла не отразиться на процессе
подготовки.
AP
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Ни одного хоккеиста
из Северной Америки
Впервые за 14 лет в составе не оказалось
ни одного игрока из североамериканских лиг.
Это явный сигнал всем парням, которые едут
строить карьеру за океаном в раннем возрасте, — теперь в молодежной сборной их никто
не ждет. Хотя в разные годы североамериканские легионеры классно помогали в матчах

ВСЕГДА ВАШ

Елизавета Туктамышева заняла на
чемпионате России четвертое место
среди взрослых (седьмое итоговое
среди всех участниц). И не замолкает
информационный гул: засудили, наглые, подставили, что творите? И уже
кто-то собирает голоса под петицией:
пустите Лизу на Олимпийские игры!
«Мы отстаем от России на целый оборот». Это пишут восхищенные нашими
фигуристками-одиночницами японцы. Могут так написать и американцы, и канадцы,
и итальянцы… Все могут. Потому что оборот
этот — на нашем льду. Больше десятка четверных прыжков одиночниц на чемпионате
России.
И наша реальность фигурного катания —
еще не для других стран. Пока, конечно. Так-то
никуда они не денутся, научатся.
Эта реальность — счастье прорыва, повод
для очень большой гордости. Она же — слезы
переходного этапа в истории женского одиночного катания. И боль тех, кто проигрывает
на этом безумном (даже для осмысления)
переходном этапе в конкуренции.
Елизавета Туктамышева — первая запасная на чемпионат Европы. И переживают
все. И те, кто топит за Лизу всегда и везде:
просто потому, что любима. И те, кто не выпадает из реальности: проигрыш кого-то из
сложившейся тройки мог случиться только
в силу катастрофического проката. Почему,
например, до чемпионата России все заочно
«сталкивали лбами» Лизу и Сашу Трусову? Да
не было абсолютно никакого понимания: как
Саша вышла из ситуации с травмой ноги. А
удачно пройти отбор чемпионат России на
одной ноге вряд ли можно было.
Саша оказалась в боевом состоянии.
Без вопросов. Как и допустившая падение
на четверном прыжке Анна Щербакова. Кто-то
теперь пишет петиции: включите Туктамышеву

ТУКТИК

Чемпионат России обещал
быть жестким, таким
и оказался

в олимпийскую сборную! А Аню, получается, выключите. Блатная. Это про чемпионку мира. Про спортсменку, которая, мягко
говоря, не один уже год доказывает свою
уникальность.
Нет, таких фанатов к разуму, конечно,
не призвать. И пытаться объяснить, что Лиза
стала запасной справедливо, бессмысленно.
Потому что в протоколы они не полезут, базу
считать не будут, оценивать могут только на
уровне «нравится — не нравится». Объяснить,
что сложность складывается не только из
тройного акселя, невозможно. И анализ техники для них не важен, главное — что зажгла,
подняла зал. И главный козырь: мое видение
справедливости — самое справедливое.
Елизавета правда зажгла, правда подняла. Любимица публики. Тем более Питера.
Она одна такая. А еще она — спортсменка. А
на Олимпийских играх есть конкурентки. И
отбор на Игры — это не про то, что «анализ
техники не важен». Фигурное катание — это
жесткий спорт.
Из Лизы сегодня хотят сделать страдалицу. Туктамышева этого не заслужила,
ни в какой защите не нуждается. И это не
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броска Мичкова шайба пересекла линию, когда
ворота были сдвинуты. В итоге арбитры
засчитали гол, а наши вонзили третью
шайбу уже в следующей смене. Причем вновь отличился Мичков. Бросил
с неудобной руки, с отрицательного
угла, шайба попала в шлем вратарю и
залетела в сетку.

Россия — Швеция.

Елизавета
Туктамышева.
любовь, фанатизм в худшем проявлении этого
слова.
Лиза стала седьмой на чемпионате России. Но — какой гала-концерт чемпионата, в
котором участвует обычно пятерка сильнейших, без Лизы? Просто нелепо было бы. Она
вновь зажгла. Показательный номер Toxic под
Бритни Спирс. Тот самый, взрывной.
«Вчерашний день — это буря эмоций!
Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн! Невероятные
эмоции, поддержка и энергия! Спасибо за все
пожелания, подарки, плакаты, цветы! Люблю!
Всегда ваш Туктик».
Елизавета — повелительница этой бури.
Была и останется. И хватит нам уже самим
делать блистательных фигуристок заложницами скандалов.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

АНОНС

Теннис начался с эпидемии
С 1 января в Австралии стартует новый сезон, а среди
игроков много зараженных коронавирусом

Андрей Рублев.
В первый день нового года в Австралии начинается теннисный сезон,
и, как всегда, первым стартует ATP
Cup, который в прошлом году российские теннисисты блистательно
выиграли. Спортсмены уже прибывают в Сидней, но дело осложняется
настоящей эпидемией коронавируса
среди теннисистов, которые заразились на выставочном турнире в АбуДаби. Это скажется и на российской
команде, потому что один из заболевших — Андрей Рублев.
Самое безопасное место в мире

Строгие антиковидные протоколы всей
австралийской серии турниров были оглашены Tennis Australia и правительством штата
Виктория несколько месяцев назад. В категорической форме было заявлено, что на
турнир пустят только вакцинированных игроков, и в обоих турах — мужском и женском
— по этому поводу возникла грандиозная
дискуссия.
Энди Маррей, главный пропагандист
вакцинации, называл безответственным
решение отказаться от прививки и на днях
гордо сообщил, что «поставил себе третий
чип», то есть ревакцинировался.
Новак Джокович, наоборот, окутал свою
позицию тайной и превратил историю со
своей вакцинацией в детектив. Он наотрез
отказывается говорить, привился он или
нет, его отец Срджан Джокович называет
правительство Австралии шантажистами
и считает, что с его сыном, уже девять раз
выигрывавшим турнир Большого шлема в
Мельбурне, поступают некрасиво. Но, судя по
тому, что серб отказался играть за сборную
на ATP Cup, прививку он решил не делать. Ну,
если только не получит специальное медицинское разрешение.
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ТУРНИР

Да, шанс приехать в Австралию без
прививки есть — для этого нужно иметь медотвод. Однако теннисист не просто должен
предоставить справку. Заявки на медицинское
освобождение будет рассматривать группа
экспертов, состоящая из иммунологов, специалистов по инфекционным заболеваниям
и врачей общей практики.
Но и это еще не все. Одобренные заявки
должны будут пройти второй этап рассмотрения назначенной правительством независимой группой медицинских экспертов. И
если вторая комиссия сочтет медицинское
освобождение целесообразным и соответствующим рекомендациям, документы
будут переданы в Австралийский реестр
иммунизации.
Крейг Тили, директор турнира, сказал, что
незначительный процент медотводов среди
теннисистов будет, но пока заявок не поступало. А по вопросу строгости протоколов Тили
считает, что именно они сделают Мельбурнпарк самым безопасным местом в мире.
Таким же безопасным австралийцы хотели сделать город и в прошлый раз, разработав
строгие карантинные меры, но в итоге получился бардак и огромные расходы. Три рейса,
где по прибытии на место обнаружились зараженные, были посажены в строгую изоляцию
на 14 дней без возможности тренироваться.
Для них даже потом придумали в срочном
порядке отдельный турнир, чтобы они смогли
набрать игровую форму в своей конкурентной
среде. А по итогам года Tennis Australia отчиталась об убытках в 78 млн долларов, большая
часть которых ушла на организацию чартеров
для игроков и карантинных отелей.
Принимают не всех

Поскольку российские вакцины не одобрены в Австралии, то привитых ими не пускают на турнир. К примеру, Наталья Вихлянцева
не смогла попасть в квалификацию AO именно
по этой причине, о чем сообщила в своем
Твиттере.
Большинство других российских теннисистов проживают (или часто бывают) за
рубежом, поэтому имели возможность воспользоваться другими вариантами. Даниила

Медведева уже, например, в Австралию пустили, и он поприветствовал всех с Зеленого
континента.
А француз Пьер-Юг Эрбер и австралийка
Оливия Гадеки отказались от участия именно
из-за нежелания колоться. Причем 19-летняя
Оливия не входит в топ-100, но организаторы
предложили ей wild card и возможность не проходить квалификацию, но Гадеки от щедрого
предложения отказалась.
Настоящая эпидемия

Статус вакцинированного не спасает от
проведения ПЦР-тестов. По правилам игроки
должны пройти тест перед вылетом, а затем
еще один сдать по прилете и изолироваться,
пока не получат отрицательный результат.
Канадский теннисист Денис Шаповалов
так и сделал и получил положительный. Денис
— один из тех, кто заразился на выставочном турнире в Абу-Даби. Всех участников
буквально сразила эпидемия, и выигравший
этот турнир Андрей Рублев стал шестым, у
кого подтвердился коронавирус. Среди тех,
кто привез из Арабских Эмиратов заразу, —
британка Эмма Радукану, туниска Онс Жабер,
швейцарка Белинда Бенчич, испанец Рафаэль
Надаль и уже упомянутый Шаповалов.
Роджера Федерера, который раньше
Уимблдона на корт не вернется, в Австралии
не будет, Серены Уильямс тоже. Новак Джокович под большим вопросом. А теперь еще
и Рафаэль Надаль...
Испанец и раньше говорил, что может не
сыграть в Мельбурне. Но то, что он вернулся
на корт, давало болельщикам надежду. Теперь
коронавирус ее отнимает, хотя, как говорит
Крейг Тили, время еще есть.
Есть время и для Рублева вернуться в
строй, но для сборной на ATP Cup он, скорее
всего, потерян. Несмотря на то что Андрей
полностью вакцинирован и у него болезнь
проходит в легкой форме, шансов на то, что
успеет до 1 января, практически нет. По словам
главы Федерации тенниса России Шамиля
Тарпищева, это не станет проблемой — «просто сыграет следующий по рейтингу, а это
Аслан Карацев».
Ульяна УРБАН.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Андрей Барковский (1962) — руководитель
пресс-службы Департамента развития новых
территорий правительства Москвы
Светлана Капанина (1968) — пилот, семикратная абсолютная чемпионка мира среди
женщин по высшему пилотажу
Сиенна Миллер (1981) — актриса, дизайнер,
модель
Мэгги Смит (1934) — актриса, лауреат двух
«Оскаров», четырех «Эмми», семи премий
BAFTA (профессор Макгонагалл в фильмах
про Гарри Поттера)
Геннадий Терещенко (1941–2010) — ученыйхимик, государственный деятель, академик
РАН
Федор Чистяков (1967) — рок-музыкант, автор песен, лидер и основатель группы «Ноль»
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -12...-10°, днем
в Москве -8…-6°. Облачно с прояснениями.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
— Ты чего такой нарядный?

1 — Пир во время чумы.

— Новогодний корпоратив?
— Да.

2 — Алло, это у вас можно заказать на дом
Деда Мороза и Снегурочку?
— Да.
— Тогда пришлите нам, пожалуйста, пять
Снегурочек и ящик водки!

Преимущественно без осадков. Гололедица.
Ветер юго-западный, 3–8 м/c.
Восход Солнца — 8.59, заход Солнца — 16.02,
долгота дня — 7.03. По данным ИЗМИРАНа
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного
поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день кино
День поиска северного оленя
День памяти жертв депортации калмыцкого народа
1911 г. — Россия впервые приняла решение
импортировать зерно для борьбы с голодом
1921 г. — IX Всероссийский съезд Советов
утвердил декрет «Об электрификации», после
чего план ГОЭЛРО приобрел силу государственного закона
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 28.12.2021:
1 USD — 73,2329;
1 EURO — 82,9363.
У синоптика Иванова сегодня в голове пас-

3 мурно, но с прояснениями.
4 Звонок в МЧС:

— Моя кошка залезла на дерево и не может
оттуда слезть.
— Простите, но мы сейчас выезжаем только
на пожары.
— Ладно, дайте мне минутку.

5 Василий работал в Венеции гондольером,
но, когда звонил домой, всегда говорил, что
работает лодочником.
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СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

Контактные телефоны:
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге,
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

