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РАСХОДЯЩИЕСЯ ТРАЕКТОРИИ 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ДЕД МОРОЗ 
НАМ ЗАПРЕТОВ 

НЕ ПРИНЕС
Ковид — ковидом, а Новый год врозь. Да, 

прививки, да куар-коды, но с 31 декабря по 7 
января нас не трогайте. Мы — гуляем! У нас 
Новый год и Рождество, поэтому все локдау-
ны, пожалуйста, потом. И правительство это 
понимает. Иначе сейчас бы и дополнительные 
ограничения появились, и цены бы взлетели на 
билеты, но нет. Никто новогодние праздники 
в России днями чрезвычайной ситуации не 
посчитал. Во всяком случае, пока.

Не то что в Европе. Там уже и Нидерланды, 
и Австрия ввели новые драконовские меры, 
ограничивающие въезд непереболевших и 
непривитых, чтобы, не дай бог, не вызвали 
роста заболеваемости. А нам все трын-трава. 
Потому что запрещай не запрещай, все равно 
на праздники никто слушаться не станет. Так 
что лучше со стороны властей Новый год при-
знать за бунт и возглавить.

К тому же Европа, она что? Она и отдыхать-
то не умеет. Там и Новый год один день празд-
нуют, и Рождество давно под вопросом. Ведь, 
как говорят братья-иностранцы, у них среди 
официальных лиц больше не рекомендуется 
желать друг другу «счастливого Рождества», 
а следует употреблять нейтральное «счаст-
ливых праздников». Действительно, милое 
же дело! 
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МАРСИАНСКИЙ ЛЕДНИК

Российские ученые сделали 
необычное открытие на Красной 

планете
Российские ученые нашли необычный ледник на Мар-

се. Чем марсианская вода может отличаться от земной и 
при помощи каких аппаратов можно сесть на дно каньона 
Красной планеты, мы поговорили с доктором физико-
математических наук, заведующим отделом ядерной пла-
нетологии Института космических исследований РАН (ИКИ 
РАН) Игорем МИТРОФАНОВЫМ.
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Власти европейских стран в преддверии рождественско-
новогодних праздников вводят новые ограничения из-за 
разгула COVID-19. Стремительное распространение коро-
навируса «Омикрон» заставило ввести в Лондоне чрезвы-
чайное положение. Германия и Франция решили не пускать 
приезжих из Великобритании. А Нидерланды за несколько 
дней до Рождества объявили общенациональный локдаун. 
И это, кажется, только начало...

Читайте 3-ю стр.

Континентальные 
соседи 
отгородились 
от Британии 
с ее «Омикроном» 
и вводят изоляцию

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
д.э.н., профессор, директор 

Центра исследований 
постиндустриального 

общества (Москва)

Контине
соседи 
отгород
от Брита
с ее «Ом
и вводят

ЕВРОПА УХОДИТ 
В ГЛУХУЮ ОБОРОНУ

КОРОЛЕВА РОМАНСА НИНА ШАЦКАЯ 
БЛЕСНУЛА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
«РУССКОГО СИЛУЭТА»
Заслуженная артистка России снялась для 
арт-календаря на 2022 год «Книга сказок». 
«Огненный» образ для Шацкой на фотосессии 
подобрала известный российский дизайнер 
Алена Ахмадуллина. В честь презентации 
арт-календаря Нина Шацкая была почетным 
гостем на представлении «Русского Силуэта» 
и fashion-шоу от Вячеслава Зайцева. В 
рамках события для гостей разыгрывались 
эксклюзивные арт-календари. Шацкую как 
одну из самых ярких моделей пригласили на 
подиум, где она стала ведущей розыгрыша 
этого уникального приза. 
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Телескоп ФРЕНД — «соавтор» открытия.
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Общий размер долгов населения 
по ипотечным кредитам за год вырос 
больше чем на 25%. Об этом сообщила 
аудитор Счетной палаты Наталья Тру-
нова. По ее словам, задолженность 
по ипотеке растет в условиях общей 
закредитованности населения. О том, 

образовался ли на рынке жилья «пу-
зырь», ждать ли кризиса и будут ли 
банки отнимать у должников квартиры 
после отмены льготной ипотеки, «МК» 
рассказали эксперты.
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КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ 
НАДУВАЮТ «ПУЗЫРЬ»

Задолженность граждан по ипотеке составляет 
уже больше половины федерального бюджета

Наш электронный концлагерь оказался сделан 
тяп-ляп. Куда там всяким искусственным интеллектам 
против мрачного поутру сантехника. Трубу прорвало, 
серверы залило, и вот уже вся страна (МВД называет это 
«единичными случаями») не может ни права получить, 
ни авто зарегистрировать, да и с нарушителями непо-
нятно что делать… Но строить лагерь мы не бросим! На 
неделе Госдума билась рука об руку с правительством 
за QR-коды, Владимир Владимирович их окорачивал и 
спасал Новый год, а еще НАТО катился волной на восток, 
а граждане делили неполученную 13-ю зарплату…

С QR-кодами ситуация двойственная. С одной 
стороны, они, безусловно, нужны, чтобы отделять 

вакцинированных, переболевших или имеющих мед-
отвод агнцев от козлищ, — не получится по-другому 
создать коллективный иммунитет. (В Новой Зеландии 
благодаря вакцинации на неделе опять разрешили ор-
гии, хоть и не более 25 человек одновременно.) С другой, 
власти не были бы властями, если бы не использовали 
историю с кодами для обкатки технологий и создания 
инфраструктуры системы социального рейтинга. А 
введение этой системы неизбежно в обозримом буду-
щем (не только в России, везде) как крах капитализма. 
QR-коды — это еще не стены с пулеметными вышками 
вокруг лагеря, но уже установленные турникеты. 
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ПУТИН — СПАСИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА

БУЙНЫЙ СЫРОЕД БОРОЛСЯ ЗА ЕДУ 
С КИСЛОТОЙ В РУКАХ

Жертвой любителя сы-
рого мяса стал ранним 
субботним утром продавец 
одного из круглосуточных 
магазинов в московском 
районе Гольяново. Мужчи-
на всегда делился остат-
ками продуктов с одним 
субъектом бомжеватого 
вида, который захаживал 
к нему «на огонек», а когда 
впервые отказал в срочном 
пайке, тот отомстил ему 
очень изощренным спосо-
бом — облил кислотой. 

Как стало известно «МК», 
неприятность произошла 
18 декабря около пяти ча-
сов утра. Старый знако-
мый продавца шаурмы в 
очередной раз заявился 
в магазин с требованием 
его накормить. Уроженец 
Таджикистана, который хо-
рошо изучил вкусы своего 
маргинального посетите-
ля, уже готов был дать ему 
сырую свинину, но тот не-
ожиданно его удивил. Сы-
роед пожелал, чтобы мясо 
ему на этот раз пожарили. 
Тогда шаурмист возразил 

ему, что не сможет быстро 
выполнить «заказ» — у него 
как раз начинается сани-
тарный час, за который он 
должен убраться в мага-
зине. «Приходи потом», 
— сказал он, и посетитель 
испарился. Однако он вер-
нулся уже через 15 минут, 
держа в руках консервную 
банку. Подойдя поближе, 
он плеснул на руки про-
давца содержимое этой 
посуды, и руки продавца 
сразу обожгло. 

Маргинал вылетел из 
магазина пулей, а прода-
вец, осознав, что на руках 
у него кислота, подставил 
их под струю холодной 
воды, а потом выбежал на 
улицу и засунул руки в су-
гроб. После этого вызвал 
«скорую» и полицию. Пока 
правоохранителям не уда-
лось схватить нарушителя, 
а пострадавшему оказали 
помощь в больнице. Гото-
вить шаурму в ближайшее 
время он не сможет, но 
планирует поработать за 
кассовым аппаратом. 

КИШЕЧНИК ДРЕВНЕГО БИЗОНА 
РАССМОТРЯТ ПОД МИКРОСКОПОМ

Содержимое кишечника 
древнего бизона, жившего 
около 45 тысяч лет назад, 
изучают сотрудники Ин-
ститута биофизики клетки 
(обособленного подраз-
деления ФИЦ Пущинского 
научного центра биологи-
ческих исследований РАН). 
Они пытаются впервые 
восстановить ДНК кишеч-
ных бактерий ископаемого 
животного. 

Мумифицированную 
тушу древнего бизона 
нашли в вечной мерзло-
те Якутии и не так давно 
доставили в Москву для 

экспозиции. Однако перед 
тем как выставлять ее на-
показ, организаторы вы-
ставки предложили уче-
ным отобрать биообразцы 
на редкость хорошо сохра-
нившегося животного для 
исследования. 

Как сообщили «МК» в 
институте, специалисты 
отобрали образцы содер-
жимого тонкого кишечника 
животного. В дальнейшем 
был высеян ряд микро-
организмов, сохранив-
ших жизнеспособность в 
условиях мерзлоты. ДНК, 
содержащаяся в образце, 
была выделена и ее после-
довательность определена 
путем высокопроизводи-
тельного секвенирования. 
Результаты этой работы 
позволят установить, чем 
микробы кишечника со-
временных парнокопыт-
ных отличаются от таковых 
у вымершего бизона. 

Также ученые попытают-
ся собрать полногеномные 
последовательности от-
дельных бактерий.

СЕМЬЯ ТАДЖИКОВ СГОРЕЛА 
ИЗ-ЗА ВЗРЫВА БОЙЛЕРА

Женщина и ее семилет-
ний сын погибли 19 дека-
бря при пожаре в жилом 
доме в СНТ «Дружба» в го-
родском округе Пушкин-
ский. Причиной пожара 
стал водонагреватель.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в ночь на воскресенье 
в частном двухэтажном 
доме, где проживали два 
брата из Таджикистана со 
своими семьями. В 2019 
года младший брат при-
обрел в СНТ старенький 
дом, перевез туда жену 
и детей, а в августе 2021 
года к нему переехал 
старший брат с домочад-
цами. 40-летний мужчи-
на устроился на работу 
оператором на трубном 
заводе.

С женой и двумя деть-
ми, семилетним сыном 
и шестилетней дочкой, 
он поселился на втором 
этаже дома. Здесь же 
находился бойлер для 
нагрева воды. Именно 
тут около полуночи слу-
чилось загорание — ви-
димо, водонагреватель 
перегрелся и взорвался. 

Мужчина почувствовал 
запах гари, открыл дверь 
в коридор, увидел огонь 
и тут же побежал звать на 
помощь младшего брата, 
чтобы он помог справить-
ся с пожаром. 

Младший брат под-
нялся с первого этажа и 
успел вытащить на улицу 
спящую племянницу, по-
сле чего пламя отреза-
ло путь наверх. Девочку 
доставили в больницу с 
20%-ными ожогами лица 
и рук. Сам мужчина полу-
чил ожоги головы, лица, 
рук и туловища и также 
был госпитализирован. 
Старший брат тем вре-
менем пытался спасти 
со второго этажа сына и 
жену. На окне была ре-
шетка, которую мужчина 
пытался выломать, но, к 
сожалению, у него ничего 
не получилось.

На помощь прибежал 
председатель СНТ, ту-
шил коттедж подручны-
ми средствами, но пламя 
распространялось слиш-
ком быстро. Двухэтажный 
особняк к 3.00, когда уда-
лось справиться с огнем, 
превратился в пепел.

Как сообщила «МК» 
руководитель пресс-
слу жбы прок урат уры 
Московской области На-
талия Григорьева, в ходе 
проверки, которая была 
поручена Пушкинской 
городской прокуратуре, 
будут установлены при-
чины и обстоятельства 
произошедшего. 

Ход и результаты про-
цессуальной проверки, 
проводимой следствен-
ным органом, поставлены 
на контроль. 

Животный мир в розо-
вом цвете неожиданно 
увидели жители подмо-
сковного Долгопрудно-
го. Но дело не в том, что 
граждане забыли снять 
розовые очки. Просто стая 
бездомных собак, которая 
гуляет по окрестностям, 
вдруг приобрела неесте-
ственный окрас. 

Внешний вид несчаст-
ных животных, фотогра-
фии которых разлетелись 
по местным пабликам, 
озадачил население го-
рода, и люди сразу на-
чали строить предполо-
жения. Кто-то решил, что 
четвероногих раскрасила 
местная шпана, а кто-то 
посчитал — и это предпо-
ложение в числе самых не-
лепых, — что собаки кого-
то загрызли и испачкались 
в крови. Ближе к истине 

оказались те, 
кто сообщил, 
что шарики 
вляпались 
в «химию» 
на заводе 
НИОПИК, он 
же ФГУП «Го-
сударствен-
ный научный 
центр «Научно-

исследовательский 
институт органических 
полупродуктов и красите-
лей». Стаю действительно 
заметили в опасной бли-
зости от этого завода. Не 
исключено, что псы могли 
попасть на территорию 
объекта и изваляться в 
снегу, на который проли-
ли краситель. 

На самом заводе за-
труднились дать четкий 
ответ на вопрос, могла ли 

бродячая стая похозяйни-
чать у них в закромах. Меж 
тем, по отзывам некото-
рых граждан, такую ситуа-
цию исключить нельзя.  

По мнению ветеринара 
Дениса Тиунчика, боль-
шого вреда собачьим ор-
ганизмам краситель не 
нанесет.  

ВОДИТЕЛЯМ ПОКАЖУТ, КАК НЕ НАДО 
ПАРКОВАТЬСЯ ВОЗЛЕ ПЕШЕХОДНЫХ 

ПЕРЕХОДОВ
Новый ориентир для во-

дителей, которые опаса-
ются парковаться рядом 
с пешеходными перехода-
ми, может появиться на до-
рогах. Эксперты в области 
ПДД предложили наносить 
перед «зебрами» специ-
альную разметку, которая 
поможет автомобилистам 
поставить «железного 
коня» на ночлег без нару-
шений ПДД.

Как стало известно 
«МК», члены «Российской 
общественной инициати-
вы» предложили внести 
поправки в ГОСТ на до-
рожную разметку. Авторы 
считают, что сейчас мало 
кому из водителей удает-
ся припарковаться перед 
пешеходным переходом 

правильно. ПДД для это-
го случая устанавливают 
ограничение: вставать 
можно не ближе пяти ме-
тров к «зебре». Разработ-
чики поправок прошлись 
по улицам и проверили, 
многие ли автовладель-
цы метраж соблюдают. 
Оказалось, что практиче-
ски никто. Причем явных 
нарушителей, которые 
паркуются вплотную к 
пешеходному переходу, 
единицы. А вот тех, кого 
во время паркинга подвел 
глазомер, большинство. 
Именно такие вроде бы до-
бропорядочные водители, 
по мнению экспертов РОИ, 
и рискуют получить штра-
фы за нарушение правил 
остановки и стоянки.

Чтобы и пе-
шеходы были 
довольны, и 
автолюбите-
ли не боялись 
ошибиться 
при парковке перед «зе-
брой», активисты пред-
ложили наносить на за-
претных пяти метрах 
специальную разметку. 
Общественники увере-
ны, что расходы на реа-
лизацию идеи будут ми-
нимальны, а число ДТП 
с пешеходами серьезно 
сократится. Ну а водите-
ли смогут не опасаться, 
что за ошибку в расчетах 
расстояния до перехода 
им прилетит «письмо сча-
стья» со штрафом в тыся-
чу рублей. 

Координатор обще-
ственного движения «Си-
ние ведерки» Петр Шку-
матов считает, что новая 
разметка поможет огра-
дить водителей от неспра-
ведливых штрафов.

— Сейчас, например, 
если у вас эвакуируют ма-
шину, вы никак не докаже-
те, что стояли за пять ме-
тров и десять сантиметров 
от «зебры», а не за 4,90. А 
так фотофиксация покажет, 
на разметке припаркована 
машина или нет, — проком-
ментировал эксперт.

telegram:@mk_srochno

СОБАК В ДОЛГОПРУДНОМ 
ПОКРАСИЛИ 

В РОЗОВЫЙ ЦВЕТ

ЗА УДАЛЕНИЕ ЗУБА ДАНТИСТ ПОПЛАТИЛСЯ ЖИЗНЬЮ
Стоматолог, которого 13 

декабря ранил недоволь-
ный лечением пациент 
в клинике в Ясном про-
езде, не вышел из комы 
после второй операции 
и скончался в лечебном 
учреждении. В связи с 
этим следователи ГСУ СК 
РФ по Москве уголовное 
дело будут расследовать 
по статье «Убийство».

Как рассказали «МК» в 
клинике, пациент Мурад 
Оганесян (некогда воз-
главлявший продюсер-
ский центр «Парадиз») 
проходил лечение год на-
зад. Мужчина обратился 
с зубной болью в верхней 
жевательной «семерке» 
— там был пульпит и па-
родонтологические про-
блемы. Врач-стоматолог 
пояснила, что зуб надо 
удалять. Женщина позже 
вспомнила, что пациент 
после этих слов проявил 
нервозность. Когда она 
объясняла, почему зуб 
нельзя сохранить, он стал 

кричать с использовани-
ем нецензурной лексики, 
что она плохой доктор, 
поэтому и не может спа-
сти зуб.

По итогам обсуждения 
было решено попробовать 
вылечить зуб. За стомато-
логические манипуляции 
мужчина заплатил 13 ты-
сяч рублей. Увы, вскоре 
зуб все равно пришлось 
перелечивать. Это врачи 
сделали бесплатно, как и 
последующее удаление 
зуба через три месяца, 
когда пациента стала бес-
покоить десна.

При удалении мужчине 
показали все извлеченные 
корни зуба, никаких оскол-
ков в десне не осталось. 
Пациент ушел без претен-
зий и год не появлялся.

13 декабря Оганесян 
опять пришел в клинику. Он 
спросил, как найти врача, 
который год назад удалял 
зуб. Когда дантист Джамал 
Адилов вышел из кабине-
та, пациент пошел следом 

за ним по коридору. Они 
зашли в ренген-кабинет, 
где Оганесян достал боль-
шой кухонный нож и уда-
рил жертву в живот и убе-
жал, забрав с собой нож. В 
клинике мужчина оставил 
пакет, где находились еще 
два ножа. 

Дантист получил тяже-
лые травмы, его достави-
ли в больницу, где сделали 
две операции. У медика 
после хирургических вме-
шательств начался сепсис 
из-за образовавшегося 
сгустка крови в брюшной 
полости. Пациента ввели 
в медикаментозную кому, 
из которой мужчина не вы-
шел. 17 декабря он скон-
чался. 

Погибший Джамал Ади-
лов работал в клинике 10 
лет — со дня открытия. До-
брого и отзывчивого врача 
очень любили все пациен-
ты. У дантиста остались 
четверо детей — от 5 до 12 
лет. Врач был единствен-
ным кормильцем семьи.



...НАДУВАЮТ 
«ПУЗЫРЬ»
c 1-й стр.

Долги населения по ипотечным 
кредитам за год уже составили 
две трети от размера доходов 
федерального бюджета, которые 

за 9 месяцев этого года достигли почти 18 трлн 
рублей. «У нас наблюдается рост задолжен-
ности по ипотеке, — сообщила в ходе парла-
ментских слушаний Наталья Трунова. — По 
данным Центробанка, задолженность по жи-
лищным кредитам на 1 ноября 2021 года в 
целом по России составила 11,4 трлн рублей 
и увеличилась по сравнению с аналогичной 
датой годом ранее более чем на 25%». При 
этом она отметила, что рост задолженности 
по ипотеке происходит в условиях общей за-
кредитованности населения. «Уровень долго-
вой нагрузки граждан к середине 2021 года 
вырос на 8% и составил 35% от общего сово-
купного дохода семьи», — заявила аудитор.

Отчасти высокий спрос на жилье объясня-
ется действием программы льготной ипотеки, 
которую власти продлили до июня 2022 года. 
«На момент середины этого года ипотечных 
кредитов выдали на 2,69 трлн рублей, — гово-
рит владелец строительной компании Максим 
Лазовский. — Так что цифры аудитора вполне 
резонны». Но с такими темпами роста жилищ-
ного кредитования на рынке может образо-
ваться «пузырь», особенно в условиях, когда 
доходы россиян не растут и, по данным ряда 
исследований, сегодня находятся на уровне 
десятилетней давности. «Если отслеживать, 
«пузырь» это или нет, то нужно скорее обра-
щать внимание на темпы инфляции и волатиль-
ность валют, — утверждает эксперт. — Осе-
нью активно говорили о девальвации рубля: 
при таком сценарии «пузырь» будет и громко 
лопнет. Также следует учитывать социальную 
ситуацию, динамику рабочих мест и занятости 
населения». Пока тенденция, особенно после 
повышения ставки ЦБ в пятницу, не очень при-
ятная, но не критичная, отметил он.

По мнению Марата Хасянова, эксперт юри-
дической компании «Доверие & Свобода», сами 
по себе масштабы выдачи ипотеки не вызывают 
опасений, как, впрочем, и уровень просро-
ченной задолженности по соответствующим 
займам — в ноябре 2021 года он составлял 
0,6%, по данным ЦБ. Однако при оценке вероят-
ности появления «пузыря» нужно учесть скры-
тые риски. В условиях не самой благоприятной 
экономической конъюнктуры ипотечники часто 
увеличивают свою кредитную нагрузку за счет 
потребительских займов. Еще в июле 2021 года 
в своем «Обзоре финансовой стабильности» 
Банк России сообщил о росте уровня долговой 
нагрузки россиян по всем видам кредитов и 
займов до максимального значения за весь 
период наблюдений. При этом реальные мас-
штабы закредитованности граждан могут быть 
заметно выше отчетных: в ноябре эксперты 
Центробанка отмечали, что только 4 из 14 круп-
нейших игроков в секторе заключали договор 
с заемщиком на основе достоверно подтверж-
дающих его платежеспособность документов. 
Сам по себе рост ипотечного кредитования не 
приведет к образованию «пузыря». Но в сочета-
нии с бумом потребительского кредитования 
соответствующие риски вырастут на порядок, 
полагает эксперт.

«Говорить о пузыре можно в перспективе 
6–10 лет, — считает Анна Терехова, руководи-
тель отдела продаж девелоперской компании 
«Мармакс». — Сейчас ситуация стабильная». 
Россия отстает по обеспеченности квадрат-
ными метрами на душу населения от соседей 
по континенту. На сегодня у нас показатель 
порядка 21 кв. м в регионе, а в Европе — 35 
кв. м, напомнил эксперт.

По мнению Александра Гуторова, коммер-
ческого директора ГК «Страна Девелопмент», 
маловероятно, что в ближайший год рынок 
столкнется с лопнувшим ипотечным «пузы-
рем». Скорее возможна другая трудность — он 
столкнется с уменьшением спроса, поскольку 
ипотека станет менее доступна.

Будут ли отнимать у россиян квартиры, 
если долговая нагрузка станет непосильной? 
«Отнимают и сейчас, даже единственное жилье, 
это практика банка как заемщика», — говорит 
Максим Лазовский. Вначале регулятор прора-
ботает варианты реструктуризации и отсрочек 
для населения, но в критичных сделках будет 
именно так, уверен наш собеседник.

«Мы не думаем, что льготная ипотека 
влияет на риски невозврата ипотечных пла-
тежей в национальном масштабе, — считает 
Яна Глазунова, генеральный директор VSN 
Realty. — Льготная ипотека показала уровень 
комфортной для россиян ипотечной ставки, 
в рамках которой они восполняют дефицит 
жилья, который копился в стране годами. Мы 
не ожидаем падения цен в связи с отменой 
ипотеки». Снижение спроса ожидаемо, но люди 
все равно будут покупать квартиры. Однако 
ажиотажного спроса, который имел место в 
2020–2021 годах, в 2022-м уже не будет, по-
лагает эксперт.

 Наталия ТРУШИНА.

В гостиницы Краснодарского 
края не пустят непривитых
Новогодним сюрпризом для тех, кто 
собирался поехать на зимние кани-
кулы в Сочи или на другие курорты 
Краснодарского края без привив-
ки, стало распоряжение местных 
властей об ужесточении правил для 
туристов. С 30 декабря заселение в 
гостиницы, отели и любые «коллек-
тивные средства размещения» будет 
возможно только по QR-кодам о 
вакцинации либо со справкой о пере-
несенном заболевании. 

Об изменении правил сообщила через 
информагентства врио министра курортов, 
туризма и олимпийского наследия Красно-
дарского края Мария Золотухина. 

До 30 декабря в регионе еще будут дей-
ствовать старые правила. Напомним, что сей-
час местные отели могут принимать не только 
тех, кто полностью привит либо переболел, 
но и клиентов, получивших только первый 
компонент вакцины. Также заселяться в го-
стиницы можно непривитым, предоставив-
шим свежий результат ПЦР-теста и при этом 
подписавшим согласие вакцинироваться в 
течение трех дней с момента заезда в отель. 
Теперь такое согласие не прокатит.

Понятно, что отдых в зимние канику-
лы большинство наших соотечественников 

планируют заранее, и многие номера в со-
чинских и других отелях Краснодарского 
края уже забронированы. И, конечно, не ис-
ключительно вакцинированными. Что де-
лать человеку, который пока не привился, 
но уже оплатил тур в Сочи или внес аванс в 
гостинице? Мы попытались узнать в отелях 
Краснодарского края, как они будут выходить 
из этой ситуации.

В одном из солидных пятизвездочных 
отелей в Красной Поляне новость о запрете 
заселять с ПЦР-тестами и «обещаниями» 
о прививке только после прибытия узнали 
от «МК», поэтому затруднились ответить, 
как будут поступать с невакцинированными 
гостями на Новый год.

  — Нам еще не поступало никаких при-
казов. Пока селим непривитых клиентов с 
отрицательными ПЦР-тестами и с согласием. 
Если будет другое распоряжение, то вместе 
с ним нам, как и остальным местным отелям, 
пришлют и алгоритм действий, — пояснила 
сотрудница на ресепшен.

Во многих гостиницах в Анапе пока тоже 
не знают о нововведении, причем в некоторых 
частных отелях и ныне существующие прави-
ла знают лишь приблизительно. Например, в 
одной из мини-гостиниц хозяйка нам заявила, 
что QR-код (любой!) — это и есть подтверж-
дение о пройденной вакцинации. 

— Ничего не поменяется! — настаивает 
она. — Мы и раньше непривитых не заселяли 
— только с QR-кодами.

— Но ведь их дают и непривитым — по-
сле ПЦР-теста... 

— Не может такого быть! Жильцы же мне 
отдельно показывают бумажку с отрицатель-
ным тестом и отдельно — куар. 

С тем же вопросом: «Что делать непри-
витому?» — мы обратились в одно из москов-
ских турагентств. 

— Если заблаговременно аннулировать 
путевку, то туроператор может взять с кли-
ента символический штраф — 10 евро, а вот 
если, как в данной ситуации, за две недели и 
меньше, то могут удержать и 50 процентов, 
— пояснила сотрудник. — Такие штрафы уста-
навливают и сами гостиницы. Могут сделать и 
стопроцентный штраф. Такие ситуации обыч-
но подгоняют под понятие «форс-мажор» и 
заявляют, что ответственность — на клиенте. 
Планировать поездки на новогодние даты 
вообще очень большой риск, в этот период 
штрафы вообще везде очень высокие.  Если 
позвонит клиент по поводу отдыха в этом 
регионе, я его предупрежу о том, что нужен 
сертификат о прививке. 

— Тем, кто не хочет вакцинироваться, 
придется рассматривать только частный 
сектор — он, в отличие от отелей, которые 
рисковать не станут, может на все глаза за-
крыть, — предположила представитель дру-
гого турагентства. — Впрочем, если, конечно, 
непривитых туристов, отправляющихся в 
отели Краснодарского края, не будут заво-
рачивать авиакомпании в аэропорту еще на 
стадии регистрации на рейс. Такого развития 
событий тоже исключать нельзя.

Изменение правил по Краснодарско-
му краю прокомментировал «МК» вице-
президент Российского союза туриндустрии 
Дмитрий Горин:

— Поскольку с 1 августа классифициро-
ванные отели в этом регионе уже действо-
вали по определенным правилам, туристы 
адаптировались. Тех, кто собирался ехать 
без прививки, не так много, это маленький 
процент, так что на количестве отдыхающих 
в зимние каникулы изменение в правилах не 
скажется. Загрузка отелей максимальная, 
лыжный отдых в этом регионе очень популя-
рен. Я уверен, что существенных изменений 
в бронировании гостиниц не произойдет.

По данным Ассоциации туроператоров 
России, в Краснодарский край на Новый год 
едут до 50% организованных туристов. Около 
80% горнолыжников, которые едут на отдых 
через туроператоров, также выбирают со-
чинский кластер, в том числе в новогодние 
праздники. 

Анна БЕЛОВА.

ПУТИН — 
СПАСИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА
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Сами как таковые коды отомрут 
за ненадобностью, а технологии 
и техника останутся. А кодом 
будет ваше лицо. Не верите? 

Зайдите в метро — там уже учат ИИ оплату 
«лицом» принимать. Именно поэтому, а вовсе 
не из антиваксерских настроений, коммунисты 
в Госдуме и устроили флешмоб с плакатами 
против закона о QR-кодах в духе забытого за 
ненадобностью («Госдума — не место для 
дискуссий») парламентаризма. Конечно, их 
дело пропащее, словно палец, оторванный 
вражеской пулей на священной народной 
войне. Зато не надо, как господину Володину, 
изображать борьбу нанайских мальчиков (для 
молодого поколения — это вовсе не боевое 
искусство, не наш северный Вин Чун).

Впрочем, Госдуме облегчил задачу, а 
нам с вами встречу Нового года наш пре-
зидент Владимир Владимирович. Поскольку 
закон о QR-кодах на транспорте снят с рас-
смотрения. Гринч хотел похитить Рожде-
ство, а Путин его спас. Нечего, говорит, под 
праздник транспортные проблемы людям 
устраивать, не поймут, не оценят.

Впрочем, есть антисемитский анек-
дот. Антисемитизм — это дурно, поэтому 
так: «Давайте расстреляем почтальонов и 
велосипедистов! А велосипедистов-то за 
что?! Ну, я так и знал, что по первому пункту 
возражений не будет». Давайте введем QR-
коды везде и отдельно на транспорте. Ну на 
транспорте-то за что?! И далее по тексту. Так 
добро опять победило зло.

С мировым злом в лице НАТО было 
сложнее. МИД РФ на неделе заявил, что 
разработает искусственный интеллект для 
анализа внешней политики, а пока этого 
не случилось, выкатил проект соглашения 

России и НАТО о гарантиях безопасности. 
Краткое содержание — окститесь, не лезьте 
в республики бывшего СССР, это наше, а не 
то… Вот с «а не то…» самая засада. Увы, вы-
глядит все это как предложение замученного 
мышами кота Леопольда — ребята, давайте 
жить дружно. Противопоставить им, кроме 
«озверина» на основе урана-238, вообще 
нечего. Позволю себе процитировать пре-
красного публициста Ольшанского: «Пока 
американцы и европейцы десятилетиями 
воспитывали, растили, кормили и соблаз-
няли политиков и чиновников, активистов 
и журналистов, профессоров и боевиков и 
создавали в одной стране за другой обще-
ство, которое тянется к ним, — Россия не де-
лала ничего, исходя из высокомерной идеи, 
что общество — это лохи, общество — это 
ноль, а все вопросы решаются на саммитах 
первых лиц». Надо им теперь гарантировать 
нам безопасность?

Внутри страны вопросом безопасности 
озаботился режиссер Сокуров — извинился 
(втайне) за разговор с Путиным. Чем удивил 
и либералов, и государственников. Даже 
пресс-секретарю Пескову пришлось ком-
ментировать: «Да, они не согласились, но 
это нормально, здесь не за что извиняться. 
Якобы утверждения друзей, что что-то мо-
жет угрожать в этой связи жизни, — это не 
более чем эмоциональная гипертрофиро-
ванная реакция». Мне не нравятся фильмы 
Сокурова, мне не нравятся его взгляды, но 
в данном случае я его понимаю. Потому что 
он понимает устройство жизни и тот факт, 
что статью УК РФ 280.1 «Публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации» никто не отменял. 
Активистке Полюдовой в свое время дали 

2 года за призывы к отделению Кубани. А 
сработает статья или не сработает, зависит, 
как обычно, от главного.

Кстати, у Дмитрия Сергеевича есть 
шанс спасти собрата — такого же люби-
теля «Гражданской обороны», как и он сам 
(Песков на неделе в интервью сознался). В 
Омске местного коммуниста Ивана Кисли-
цина оштрафовали на 2 тысячи рублей за 
размещенную в Сети видеозапись с концерта 
«Гражданской обороны», где Летов поет «И 
вновь продолжается бой!». И вроде дальше 
прессовать собираются.

Чем в Омске дело закончится, непо-
нятно. А вот строгая госпожа Набиуллина 
обозначила перспективу четко — будет по-
жестче. Сказала, что в настоящий момент 
денежно-кредитная политика недостаточно 
жесткая для того, чтобы отучить нас с вами 
от высоких инфляционных ожиданий. Проще 
говоря — ключевую ставку ЦБ задрал, но не-
достаточно высоко: денег у населения еще 
много, и оно эти деньги лихорадочно тратит, 
поскольку верит, что все кругом будет только 
дорожать. А если не будет денег — тратить не 
сможет, тут-то инфляция и остановится.

Успехи у нее есть — по данным соцопро-
са, каждый пятый россиянин потратит 13-ю 
зарплату на погашение кредитов и долгов, 
а вовсе не на подарки родственникам и 
друзьям. Впрочем, данных о том, сколько 
граждан такую зарплату вообще получают, 
социологи не приводят.

Но хоть QR-кодов на праздники не будет, 
и то хорошо. А там уже и весна замаячит, 
глядишь, и зальет шалой водой какую-нибудь 
серверную. Странно это — бояться неиз-
бежного электронного концлагеря, когда 
живешь в России.

Дмитрий ПОПОВ.

МИССИЯ 
В КАБУЛЕ-2021
Корреспондент «МК» впервые 
побывала в афганском 
аэропорту при новой власти
В ночь на 19 декабря в подмосковном 
аэропорту Чкаловский приземлились 
три самолета военно-транспортной 
авиации, совершившие перелет в Ка-
бул и обратно. Корреспондент «МК» 
сопровождала гуманитарный рейс 
и впервые побывала в Афганистане, 
где в этом году сменилась власть. 

Накануне наши самолеты доставили в 
аэропорт Кабула 36 тонн гуманитарной помо-
щи. Привезли продукты питания — рис, муку, 
сахар, а также необходимые медикаменты. 
Все было передано властям Афганистана и 
будет распределено среди нуждающихся. 

Обстановка в аэропорту Кабула была 
достаточно спокойной. И если, по расска-
зам коллег, еще в августе вблизи территории 
аэропорта были слышны выстрелы, то сейчас 
тишину нарушают только рев самолетов, кото-
рые, стоит отметить, курсируют непрерывно. 
Преимущественно это рейсы из Объединен-
ных Арабских Эмиратов и Турции.

Заместитель министра по чрезвычайным 

ситуациям Афганистана Гулям Гаусс Насери 
поблагодарил Российскую Федерацию за 
помощь, оказанную афганскому народу.

— Прежде всего хотел бы выразить слова 
благодарности Российской Федерации и, в 
частности, Министерству обороны и МЧС, 
которые участвовали в формировании и до-
ставке этого гуманитарного груза для нашей 
страны, — отметил он. — В первую очередь 
помощь будет направлена для обеспечения 
нужд малоимущих.

Про саму социально-экономическую си-
туацию в Афганистане официальный пред-
ставитель добавил, что пока она остается 
сложной.

— Близится зимний период, поэтому ле-
карства и продукты питания, доставленные 
из России, имеют жизненно важное значение 
для афганского народа. Я надеюсь, что они по-
зволят людям пережить это тяжелое время.

Посол России в Афганистане Дмитрий 
Жирнов отметил, что это третий с ноября 
крупный десант с гуманитарными грузами 
из России.

— Всего в Афганистан доставлено более 
100 тонн гуманитарной помощи, — уточнил 
посол.

После оперативной разгрузки — посад-
ка эвакуируемых. Это почти 200 человек. 
В основном граждане России, в том числе 
афганского происхождения, и граждане 
Киргизии. Также из Кабула были вывезены 
афганские студенты, обучающиеся в рос-
сийских вузах. 

В Минобороны отметили, что это уже чет-
вертая эвакуация в период с 26 августа этого 
года, организованная по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина самолетами 
военно-транспортной авиации Минобороны 
РФ с территории Афганистана.

Перед посадкой на борт все пассажиры 
прошли досмотр с помощью металлоискате-
лей и специально установленных возле само-
летов рамок-сканеров. Также были тщательно 
проверены их личные вещи и багаж.

Кроме того, самолеты доставили в сто-
лицу Афганистана врачебно-сестринские 
бригады военных медиков с необходимым 
оборудованием и лекарствами. Был сфор-
мирован запас питьевой воды, еды и теплых 
одеял для обеспечения полета эвакуируемых 
граждан.

— Я очень благодарен, что Россия не 
оставила нас, — не в силах скрыть эмоции, 
делится уроженец Кандагара Абдурахим. — 
После прихода к власти талибов («Талибан» 
— организация, находящаяся под санкциями 
ООН и запрещенная в РФ. — «МК») жить в 
Афганистане стало очень опасно.

Мужчина рассказал, что семь лет назад 
он приехал в Москву учиться и работать. Вско-
ре обзавелся семьей, получил российский 
паспорт. До смены власти в родной стране 
дважды в год приезжал проведывать род-
ственников. Два месяца назад, несмотря на 
неспокойную обстановку, он рискнул приле-
теть в Афганистан навестить мать. Добирался 
через Таджикистан. Однако обратно в Россию 
самостоятельно улететь уже не смог.

Ночью 19 декабря, после промежуточной 
посадки на аэродромах Гиссар (Таджикистан) 
и Кант (Кыргызстан), самолеты с эвакуирован-
ными гражданами приземлились на подмо-
сковном военном аэродроме Чкаловский. 

Москва—Кабул—Москва.
Лина КОРСАК.
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ХОЧЕШЬ В СОЧИ — УКОЛИСЬ!

Вице-премьер Татьяна Голикова 
выступает перед депутатами во 
время принятия закона о QR-кодах. 
16.12.2021.
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Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP

По меньшей мере 108 чело-
век погибли на Филиппинах 
в результате тихоокеанского 
тайфуна «Раи». Не менее де-
сяти человек числятся про-
павшими без вести. Метео-
рологическая обсерватория 
Гонконга еще 16 декабря, в 
четверг, сообщила, что новый, 
22-й в этом сезоне, регио-
нальный тайфун, получивший 
название «Раи», сформиро-
вался в западной части Ти-
хого океана и надвигается на 
Филиппины. 

КАДР

КАДРЫ

СТАТИСТИКА

УТРАТА

СЕСТРА КИМ ЧЕН ЫНА ВНОВЬ ПРОБИЛА «СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК»

РЕЖИССЕР МАЛЮКОВ, СНЯВШИЙ «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА», УМЕР ОТ КОВИДА

Ким Е Чжон, заместитель 
заведующего от-
делом ЦК Трудовой 
партии Кореи и 
сестра севе-
рокорейского 
лидера Ким Чен 
Ына, предполо-
жительно, полу-
чила назначение 
на более высокую 
должность. Об этом, в 
частности, сообщает южно-
корейское агентство Yonhap 
со ссылкой на официальные 
СМИ Северной Кореи. В со-
общениях северокорейского 
агентства ЦТАК, посвящен-

ных траурным мероприятиям 
по поводу годовщины 

смерти предыду-
щего лидера 

страны Ким Чен 
Ира, Ким Е Чжон 
была упомянута 
в числе восьми 

действующих 
членов Политбюро 

ЦК Трудовой партии 
Кореи. В связи с этим 

Yonhap предполагает, что 
сестра северокорейского 
лидера была назначена либо 
членом Политбюро, либо 
заместителем. Кроме того, в 
ходе телетрансляции Ким Е 

Чжон была показана рядом с 
тремя членами Политбюро. 
Она — родная сестра северо-
корейского лидера, непо-
средственно участвовавшая 
в подготовке переговоров с 
американской стороной при 
президентстве Дональда 
Трампа, таким образом про-
бив так называемый стеклян-
ный потолок, ограничиваю-
щий карьерные перспективы 
женщин в некоторых странах. 
Ее часто называют в числе 
возможных преемников Ким 
Чен Ына, особенно когда 
появляются слухи о его про-
блемах со здоровьем.

19 декабря, в день 
Николая-чудотворца, 
завершился земной путь 
известного режиссера 
Андрея Малюкова. О траге-
дии сообщила его двоюрод-
ная сестра, актриса Наталья 
Бондарчук. «Наши мамы, 
Инна Макарова и Нина Мака-
рова, — родные сестры. У нас 
одна бабушка, которая вос-
питывала нас, — сибирская 
писательница Анна Герман. 
Мы росли вместе... В послед-
ние годы он тяжело болел, 
но унес его из жизни ковид… 

Лучшей памятью об Андрее 
будут просмотры его филь-
мов», — написала Наталья 
Сергеевна на своей странице 
в Фейсбуке. Напомним, что 

режиссерская карьера Малю-
кова началась с яркого дебю-
та — фильма «В зоне особого 
внимания». Затем он снял 
первый советский фильм-
катастрофу «34-й скорый». 
В историю уже российского 
кино Андрей Игоревич вошел 
как создатель ярких кино-
лент и сериалов, в первую 
очередь военной тематики. 
«Я — русский солдат», «Мы из 
будущего», «Матч», «Дивер-
сант», «Спецназ», «Остаться в 
живых», «Грозовые ворота» и 
многих других. 

Средний чек на ново-
годние шоу вырос по 
сравнению с прошлым 
годом более чем в два 
раза — с 2516 рублей 
до 5356 рублей. Об этом 
свидетельствуют данные ис-
следования CloudPayments. 
Спрос на билеты в декабре 
превысил и аналогичные 
показатели в конце осени. 
Так, с 1 по 15 декабря по 
сравнению с аналогичным 

периодом ноября этого года 
онлайн-оборот в категории 
театрализованных пред-
ставлений стал больше на 
7%, количество транзак-
ций увеличилось на 13%, а 
средний чек вырос на 5% 
— с 5115 рублей до 5356 
рублей. «Несмотря на то что 
исследуемый период выпал 
на продолжительные но-
ябрьские праздники, когда 
спрос на посещение театров 

и различных культурных 
программ растет, в этом 
году эти дни были объяв-
лены нерабочими, поэтому 
спрос был ниже, чем обыч-
но, — объяснил ситуацию 
гендиректор CloudPayments 
Дмитрий Спиридонов. — 
К Новому году популярность 
культурных мероприятий 
возрастает, и особенно 
популярными становятся 
программы для детей». 

потратят в среднем россияне 
на покупку билетов на новогодние 
театрализованные представления 5356 руб.

ЦИФРА

WIKIPEDIA.ORG

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий ПЕСКОВ, отвечая на то, 
кем он считает противников вакцинации.

«Опасными дураками — это два слова. 
Одним словом это не выразишь»

При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ответ на аналогич-
ный вопрос заявил, что действия противников вакцинации неразумны, а глава 

Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эти люди «поражены страхом». Ранее депутат 
Государственной думы России Олег Матвейчев заявил, что не исключает введения админи-
стративной или уголовной ответственности за антиваксерскую пропаганду.

ЦИТАТА

Огромный фонтан высотой 
в 23 метра появился в Сочи 
после схода оползня. Ин-
цидент произошел на улице 
Горно-Стрелковой Дивизии. 
Сантехники диагностирова-
ли прорыв магистрального 
водопровода, из-за чего 
окрестные дворы подтопи-
ло. «Разрушительная под-
вижка грунта зафиксирована 
на участке водовода диаме-
тром 600 мм», — рассказали 
в пресс-службе сочинско-
го МУП «Водоканал». Из-за 
коммунальной аварии без 
воды могут остаться тысячи 
жителей Хостинского райо-
на. Сейчас на месте работа-
ют специалисты. На время 
устранения последствий 
аварии организован подвоз 
питьевой воды.

ФОТОФАКТ

По данным ВЦИОМ.

НА ВОПРОС О ДОВЕРИИ РОССИЙСКИМ ПОЛИТИКАМ ПРЯМО ОТВЕТИЛИ:
Владимиру Путину 63,6% респондентов

Михаилу Мишустину 46,8%

Владимиру Жириновскому 27,0%

Геннадию Зюганову 25,3%

Сергею Миронову 24,5%

Алексею Нечаеву 6,9%
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Мэр Лондона Садик Хан объявил 
чрезвычайную ситуацию, чтобы 
снизить нагрузку на столичные 
больницы на фоне резкого роста 

числа случаев COVID-19, вызванных быстро 
распространяющимся вариантом коронави-
руса «Омикрон». 

Объявляя о своем решении, мэр Лондона 
сообщил, что за последние 24 часа в столице 
зарегистрировано самое большое количество 
новых инфекций с начала пандемии корона-
вируса — более 26 тысяч. По всей же стране 
в пятницу было обнаружено около 93 тысяч 
новых случаев заболевания.

Введенный в британской столице ре-
жим «значительного инцидента» позволяет 
различным государственным учреждениям 
более тесно координировать свои действия, 
но также выступает в качестве предупрежде-
ния о том, что службы экстренной помощи и 
больницы не могут гарантировать нормаль-
ный уровень реагирования из-за необычных 
обстоятельств. Как напоминает The Guardian, 
подобный режим вводился при таких событи-
ях, как пожар в башне «Гренфелл» в 2017 году, 
теракты на Вестминстерском мосту (2017) и 
на Лондонском мосту (2019).

Ранее в субботу Садик Хан заявил прессе, 
что он «невероятно обеспокоен» «огромным 
всплеском» заболеваемости «Омикроном» в 
Лондоне. Согласно правительственным дан-
ным, в лондонских больницах находятся 1534 
пациента с COVID, что на 28,6% больше, чем 
на прошлой неделе. При этом, как отмечает 
Би-би-си, растет и количество медицинских 
работников, заражающихся коронавирусом. 
По оценкам Британской медицинской ассо-
циации, к Рождеству системе здравоохране-
ния будет не хватать от 32 тысяч до 130 тысяч 
медработников. 

Тем временем Агентство по безопасности 
здравоохранения Великобритании сообщило 
в субботу днем, что число смертей в Англии 
людей с вариантом «Омикрон» увеличилось 
до семи человек.

Консультирующие британское прави-
тельство ученые выступили с предупрежде-
нием об угрозе, исходящей от «Омикрона». 
По их прогнозам, ежедневное количество за-
ражений может достичь сотен тысяч случаев 
к концу месяца, если не будут немедленно 
введены новые ограничения. Среди прочего 
предлагается ограничить общение между 
людьми, поскольку большие скопления на-
рода усиливают риск заражения. Не исклю-
чается и введение обязательного ношения 
масок в ряде мест.

Глядя на разгул коронавируса в Брита-
нии, страны континентальной Европы де-
лают для себя соответствующие выводы. 
Германия решила ужесточить ограничения 
на въезд из Великобритании в попытке обу-
здать распространение «Омикрона». Въезд 
в страну из Соединенного Королевства, на 
которое немцы поставили клеймо «зоны рас-
пространения вариантов коронавируса», 
будет разрешен только гражданам и рези-
дентам ФРГ, их партнерам и детям, а также 
транзитным пассажирам. При этом каждому 
приезжающему из Альбиона в Германии по-
требуется не только иметь отрицательный 
результат ПЦР, но и отсидеть на карантине 
14 дней, независимо от статуса вакцина-
ции. По данным Института Роберта Коха, эти 
ограничения могут продлиться как минимум 
до 3 января.

Немцев можно понять. Как сообщает 

Deutsche Welle, по прогнозам немецких уче-
ных, вызванная распространением «Омикро-
на» волна накроет Германию — вопрос лишь в 
том, как быстро это произойдет. К середине 
января новый вариант COVID вытеснит вирус 
«Дельта» и станет доминирующим в ФРГ, 
утверждает иммунолог профессор Кристоф 
Нойман-Хефелин из университетской клини-
ки Фрайбурга. Тогда число новых заражений, 
по его словам, начнет стремительно уве-
личиваться, возможно, по нескольку сотен 
тысяч в день.

Похожие на немецкие рестрикции в от-
ношении британцев ввела в ночь на субботу 
и Франция. После того как множество пасса-
жиров ринулись из Британии через туннель 
под Ла-Маншем на континент, чтобы успеть до 
закрытия на французскую землю, на дорогах 
возникли длинные очереди из автомобилей. 
Британским гражданам теперь нужна «веская 
причина» для въезда во Францию, а поездки 
с целью туризма или командировки запре-
щены. Впрочем, перевозчики, транспортные 
работники и граждане Франции освобождены 
от новых ограничений.

Но лидерами по новой ограничительной 
волне стали Нидерланды, где власти решили 
ввести общенациональный локдаун. Все не 
имеющие первостепенную важность мага-
зины, а также бары и рестораны в стране 
закроют свои двери до 14 января, начиная с 
воскресенья. Школы и университеты будут 
закрыты до 9 января. Хуже того, условия изо-
ляции также ограничивают частные празднич-
ные торжества. Жителям будет разрешено 

принимать в гости не больше двух посе-
тителей. Послабление сделали только для 
Рождества и Нового года — в эти дни будет 
разрешено четверо гостей.

Объявляя о закрытии страны, нидер-
ландский премьер-министр Марк Рютте на 
поспешно организованной в субботу вече-
ром пресс-конференции пояснил, что власти 
пошли на этот шаг из-за пятой волны коро-
навируса, «вызванной вариантом «Омикрон», 
который нависает над нами».

«Я слышу вздохи всех Нидерландов, — 
сказал премьер Рютте в своем объявлении 
о карантине. — Все это ровно за неделю до 
Рождества. Еще одно Рождество, которое 
полностью отличается от того, что мы хо-
тим. Снова очень плохие новости для всех 
тех предприятий и культурных учреждений, 
которые полагались на эти праздники».

В ожидании локдауна нидерландцы, опа-
саясь худшего, устремились по магазинам, 
чтобы воспользоваться последним шансом 
купить рождественские подарки. Муници-
палитету Роттердама пришлось даже через 
Твиттер предупреждать, что в центре этого 
портового города слишком многолюдно: «Не 
приезжайте в город». 

Единственное, пожалуй, чем остается 
утешаться голландцам, — так это тем, что 
не им одним приходится испытывать огра-
ничения. В Париже отменили, к примеру, но-
вогодний салют. В Дании закрыли театры, 
концертные залы, парки развлечений и му-
зеи. Власти Ирландии ввели «комендантский 
час» с 20.00 в пабах и барах и ограничили 

посещаемость мероприятий в помещении и 
на открытом воздухе.

Всемирная организация здравоохране-
ния сообщила в субботу, что новый вариант 
коронавируса «Омикрон» обнаружен уже в 
89 странах, а количество случаев заражения 
этим вариантом удваивается каждые 1,5–3 
дня. Причем речь идет уже не только о за-
возных инфекциях — передача происходит 
уже в местных сообществах.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

c 1-й стр.
Никто в отсутствии толерантности 
не обвинит, в суд из числа вдруг 
обидевшихся представителей 
нехристианских конфессий ни-

кто не подаст. Можно между словами «счаст-
ливых» и «праздников» сделать небольшую 
паузу, чтобы христиане мысленно вписали 
туда нужное слово — «рождественских». А что 

вы хотели? Новояз — дело такое, тоже нужно, 
как любой иностранный язык, учить, чтобы 
овладеть им в совершенстве.

Поэтому дисциплинированным европей-
цам следует проявить максимальную терпи-
мость во всем: прививки, маски, отсутствие 
рождественского шопинга и больше трех 
не собираться. Нам бы это тоже, наверное, 

хорошо, но у нас «на троих» — это опасно, а 
одному — просто очень опасно, можно потом 
не только на две недели на карантин улететь, 
а только через месяц и вылезти, наши нарко-
логи — они в январе и без ковида все как один 
в «красной зоне». Поэтому россиян на такие 
длинные, холодные выходные изолировать 
друг от друга нельзя: пусть гуляют вместе, 
тем более еще не родился такой «Омикрон», 
которого не убил бы «зеленый змий».

А тем, кто в новогодние праздники в за-
пой не уйдет, конечно, надо за собой сле-
дить: делать прививки, носить маски, ходить в 

присутственные места, где царствует режим 
«ковид-free», а лучше вообще отгулять в до-
машнем кругу. Как и призвала Голикова. Но 
за них правительство в целом спокойно — 
во-первых, они умные и сами позаботятся о 
себе, а потом, их же мало!

А вот всем другим лучше запретов до-
полнительных не чинить: чем больше их пугать 
ковидом, тем сильнее будет желание «отгу-
лять этот Новый год как в последний раз». То 
есть бессмысленно и беспощадно.

А нам оно надо?
Татьяна ФЕДОТКИНА.

Почему на Кутузовском 
проспекте не устанавливают 
разделитель
В России продолжается борьба за 
снижение смертности на дорогах. 
Так, ГИБДД начала отслеживать 
злостных нарушителей ПДД по их 
публикациям в соцсетях, а в Госдуму 
внесен законопроект об уголовном 
наказании за опасное вождение. Тем 
не менее в некоторых случаях меры, 
которые могли бы принести мгно-
венный эффект, не принимаются — 
например, до сих пор не установлен 
разделитель потоков на Кутузовском 
проспекте. «МК» обратился за разъ-
яснениями в ЦОДД и получил откро-
венный ответ. 

Кутузовский проспект уже многие годы 
лидирует по числу ДТП с жертвами: так, в 
2021 году на нем погибло не менее 8 че-
ловек (с января по август — пятеро плюс 
как минимум трое жертв резонансного ДТП, 
устроенного 20 ноября блогером Саидом 

Губденским — одной из этих жертв стал он 
сам). В 2020 году ГИБДД Москвы также со-
общала о восьми погибших. 

Корреспондент «МК» написал обра-
щение в электронную приемную Центра 
организации дорожного движения (ЦОДД) 
Москвы — это государственное казенное 
учреждение курирует установку дорожных 
элементов, знаков и организацию движения 
в столице. В установленный срок ведомство 
дало ответ, подписанный замруководителя 
ЦОДД Артуром Шахбазяном. 

«Сообщаю, что, согласно статье Феде-
рального закона Российской Федерации от 
29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
изменения в организации дорожного движе-
ния (монтаж/демонтаж дорожных знаков, на-
несение/демаркировка дорожной разметки) 
могут осуществляться на основании утверж-
денного в установленном порядке проекта 
организации дорожного движения (далее 
— ПОДД). ГКУ ЦОДД разработан ПОДД на 
участках Можайского шоссе, Кутузовского 

проспекта и улице Новый Арбат, предусма-
тривающий размещение дорожного ограж-
дения по оси проезжей части».

Однако разработать этот документ — 
по сути, это схема организации дорожного 
движения и дорожной обстановки — это 
еще только полдела. Нужно согласовать 
его со смежными ведомствами — в случае 
Кутузовского проспекта, который являет-
ся правительственной трассой, нужна виза 
Федеральной службы охраны РФ. Как под-
твердил Артур Шахбазян, именно в этой визе 
главная проблема. 

«По итогам рассмотрения данной доку-
ментации Комиссией Федеральной службы 
охраны России по согласованию проведения 
работ на трассах проезда (передвижения) 
объектов государственной охраны и охраняе-
мых объектах в городе Москве и Московской 
области принято отрицательное решение», 
— резюмирует замглавы ЦОДД.

Комментарий ФСО о том, почему имен-
но разделительный барьер на Кутузовском 
мешает безопасному функционированию 
правительственной трассы, оперативно по-
лучить не удалось. Представителям этой 
службы часто задают этот вопрос, и ответ, 
как правило, лаконичен: установка барьера 
создает угрозу объектам государственной 
охраны.

Это, разумеется, дает пищу для выстраи-
вания теорий разной степени конспирологич-
ности. Например, о том, что для первых лиц 
государства, охраняемых ФСО, на всякий 
случай необходима возможность «подхвата» 
вертолетом из любой точки правительствен-
ной трассы. А если, мол, барьер (он же, в 
просторечии, отбойник) установят, вертолет 
сесть на Кутузовский не сможет. Вспоми-
нают и старую байку о том, что «асфаль-
товая река» прямого проспекта, ведущего 
на запад, рассматривается как резервный 
аэродром. Но это — по крайней мере, по-
сле 1966 года, когда на площади Победы 
восстановили Триумфальную арку, — уже 
точно не соответствует действительности. 
А вот в сталинские времена действительно 
все большие московские проспекты и даже 
Садовое кольцо рассматривались как ре-
зервные взлетные полосы для поршневых 
самолетов на случай войны. 

— ФСО действительно не согласовывает 
отбойник на Кутузовском, — рассказал «МК» 
сотрудник московского главка ГИБДД. — 
Но, как люди говорят, дело не в проезде 

первых лиц — там проспект перекрывают 
в обе стороны, и никакой отбойник никому 
не мешает. А вот тем, кому перекрытие не 
положено, отбойник сделает очень больно: 
сейчас они едут по разделительной, а если 
ее уничтожить, будут стоять в пробке. Потому 
что по встречке за отбойником ездят только 
в самых чрезвычайных обстоятельствах — 
даже пожарные и «скорые» с маячками в 
обычное время так не делают.

Напомним, гражданских автомобилей, 
которые имеют право на передвижение с 
мигалкой, на всю Россию, в теории, не более 
тысячи, основная их часть в Москве. Однако 
если транспортное средство сопровожда-
ет машина ДПС, оно также может ехать по 
разделительной полосе. Как правило, это 
автомобиль, перевозящий важную персону 
— но такой порядок действует и для колон-
ны автобусов с детьми, например. А вот за 
отбойником по встречной автомобиль дей-
ствительно ехать не может: это и смертельно 
опасно, и, скажем так, неприлично смотрится 
со стороны. Кортежей с сопровождением 
ДПС ежедневно на Кутузовском встречается 
до нескольких десятков в каждую сторону. 

— И теория, и мировая практика орга-
низации движения говорят, что инженер-
ные решения, не позволяющие превышать 
скорость, ездить по встречной полосе и так 
далее, снижают аварийность и смертность в 
ДТП наиболее надежно, — отмечает лидер 
движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. 
— Сравнение Кутузовского проспекта и со-
седнего Звенигородского шоссе с отбойни-
ком, где погибших в ДТП в 25 раз меньше, 
говорит само за себя.

Напомним, в 2020 году в Москве произо-
шло 7939 ДТП с жертвами и пострадавшими. 
Это на 15% меньше, чем в предыдущем 2019 
году (впрочем, это может быть «заслугой» 
весеннего локдауна 2021 года, когда поток на 
дорогах заметно снизился). На спецтрассах, 
по данным ГИБДД, в 2021 году произошло 8 
ДТП, в которых погибли двое и ранены девять 
человек. Из важнейших магистралей Москвы 
до сих пор не оборудованы разделителями 
Кутузовский и Ленинский проспекты (на по-
следнем частично имеется газон, которого 
нет в пределах ТТК), Садовое кольцо, Твер-
ская и 1-я Тверская-Ямская улицы. Эти ма-
гистрали имеют статус правительственных 
из-за расположения на них государственных 
объектов. 

Антон РАЗМАХНИН.

Долгие годы после того, как Советский 
Союз перестал существовать, многие про-
должали рассматривать его территорию как 
нечто единое. Сначала политики и ученые 
многих стран говорили о «постсоветском 
пространстве»; в середине 2000-х годов 
термин был постепенно вытеснен понятием 
«Россия и Евразия». Конечно, и сегодня у 
многих бывших советских республик есть 
много общего (прежде всего в культурном 
отношении), а В.Путин даже называет их 
«исторической Россией», но все же нельзя 
не видеть, что постсоветское пространство 
за эти годы распалось на несколько макро-
регионов, каждый из которых идет своим 
особым путем.

С одной стороны, это страны, кото-
рые быстро или чуть медленнее выбрали 
основной вектор своего развития: напри-
мер, государства Балтии, вступившие в 
Европейский союз и обретшие там свою 
прежнюю идентичность, или Азербайджан, 
который превращается в «младшего брата» 
возрождающейся Османской империи. С 
другой стороны, это государства, которые 
образовывают, как может показаться, две 
большие «периферии» России — западную 
(Украина, Беларусь и Молдова) и южную 
(Казахстан и страны Центральной Азии), 
— но скорее должны рассматриваться как 
вполне самостоятельные регионы с быстро 
расходящимися траекториями.

Крупнейшие страны этих «периферий» 
— Казахстан и Украина — могут показаться 
типичными постсоветскими странами, но 
при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что они отличаются практически во всем. 
Обе они находятся вблизи границ мощных 
геополитических игроков: в первом слу-
чае Китая и России, во втором — России и 
Европейского союза; однако стратегии (и 
результаты) их развития оказались диа-
метрально различными.

В Казахстане его первый президент 
Н.Назарбаев, дольше всех противившийся 
роспуску СССР, с самого начала попытал-
ся выстроить модель гражданской нации, 
не акцентируя внимание на этнических и 
религиозных различиях между двумя круп-
нейшими демографическими группами — 
казахами и русскими, составлявшими 90% 
населения. Только после крымских событий 
2014 года власти попытались всерьез до-
полнить общую идентичность путем отсылки 
к древней местной государственности — 
550-летнему Казахскому ханству. При этом 
общий вектор национального строительства 
был все равно обращен в перспективу: го-
сударству была дана построенная почти с 
нуля столица, экономика получила старт за 
счет привлечения иностранных инвесторов, 
а видимым символом общей модернистской 
ориентации стал перевод письменности 
на латиницу. 

На Украине стали строить идентичность 
не на воспоминаниях о, к примеру, Данииле 
Галицком, единственном князе Древней 
Руси, боровшемся с монголами в союзе с 
Европой (и получившего от папы римского 
титул Rex Russiae), а на героизации сомни-
тельных персонажей из недавнего прошло-
го, крайне раздражавших не только Россию, 
но и ряд украинских соседей, например 
поляков; идеологией стало мнение о том, что 
«Украина — не Россия», но советские активы, 
как и в соседней стране, были за бесценок 
распроданы будущим олигархам.

В Казахстане власти осознали, на-
сколько опасным является сочетание по-
литической и экономической зависимости 
от соседей: несмотря на близость Китая и 
России, более 50% казахстанского экспорта 
приходится на страны ЕС и Великобританию, 
а крупнейшими иностранными инвесторами 
(с суммарной долей в 84%) являются США, 
ЕС и Великобритания. В Украине, напротив, 
главный акцент был сделан на экономиче-
ское сотрудничество с Россией и Европой 
(рудиментом и воплощением этого является 
газотранспортная система, за которую до 
сих пор держатся в Киеве чуть ли не как за 
основу национального процветания). Пара-
доксально, но ориентация на политическую 
и экономическую многосторонность дала 
в Казахстане прекрасный результат, в то 
время как Украина оказалась настолько 
«распята» между Западом и Востоком, что 
даже американские политологи стали име-
новать ее и соседние страны не иначе как 
«in-betweens».

В Казахстане важнейшей задачей стала 
модернизация экономики и ее количествен-
ный рост. Да, развитие энергетического 
сектора шло опережающими темпами, но 
какими: если Россия сейчас добывает на 
1,7% больше нефти и на 6,5% больше газа, 
чем в 1990 г., то Казахстан по итогам 2020 г. 
превзошел соответствующие показатели в 
3,3 и 6,4 (!) раза. В России порой относятся к 
региону Центральной Азии как к «задворкам 
Евразии» — но в 1990 г. ВВП Украинской ССР 
на две трети превышал совокупный показа-
тель стран Среднеазиатского региона, а по 
выпуску промышленной продукции разрыв 
достигал 2,6 раза, а сегодня, по последним 
данным Всемирного банка, один только 
Казахстан обходит Украину почти на 10% по 
совокупному размеру экономики и в 2,4 раза 

по подушевому ВВП (при этом по сравне-
нию с данными переписи 1989 г. население 
Украины сократилось на 19,2%, а Казахстана 
— выросло почти на 17%). Если на Украине 
только одно крупное предприятие — «Кри-
ворожсталь» — было в ходе драматичной 
истории продано западному инвестору, то 
в Казахстане добыча нефти более чем на 
две трети контролируется корпорациями с 
зарубежным участием, а 11 из 13 крупных 
добывающих проектов в урановой отрасли 
оперативно управляются совместно с ино-
странными инвесторами (в ней добыча за 
годы независимости выросла более чем 
в 20 раз). Все это стало следствием мо-
дернизации «по Назарбаеву», взявшей на 
вооружение основные элементы успешного 
азиатского опыта.

Наконец, следует отметить, что ка-
захстанская модель новой идентичности, 
многосторонности и экономического роста 
дала возможность Назарбаеву выступить 
инициатором постсоветской экономической 
интеграции и дождаться момента, когда 
этот курс был поддержан Россией через 
создание Таможенного союза, а позже и 
ЕАЭС. Украина, напротив, осталась в па-
радигме «или — или», что с каждым новым 
политическим циклом — от 2004/05 до 2014 
гг. — разрывало ее все больше, и закончила 
тем, что стала жертвой российского экс-
пансионизма. В Казахстане, где русское на-
селение составляло бóльшую часть жителей 
страны, чем на Украине (37,8% против 22% 
по переписи 1989 г.) и территории с преиму-
щественно русским населением достигали 
почти трети площади государства, Москва 
не решилась ни на какие недружественные 
действия, принимая во внимание и более 
национально ориентированное руководство 
республики, и ее многовекторную полити-
ку, и подчеркнуто корректное отношение 
к России.

Я не могу в короткой статье анализи-
ровать другие различия между рассматри-
ваемыми регионами, но без преувеличения 
можно говорить о том, что Казахстан посте-
пенно становится естественным экономиче-
ским лидером Центральной Азии, тогда как 
Украина все чаще воспринимается в мире 
как повод для раздоров и беспокойства. С 
огромной симпатией относясь к Украине и 
украинцам, я вполне допускаю, что по мере 
усиления противостояния США и Китая и 
в условиях озабоченности Запада собы-
тиями в исламском мире геополитическое 
значение «южной» периферии России скоро 
окажется бóльшим, чем «западной».

Основные тренды развития Централь-
ной Азии и Восточной Европы я бы назвал 
результатом двух разных политик: условных 
«стратегии Назарбаева» и «стратегии Ющен-
ко», ориентированных, соответственно, на 
многостороннее сотрудничество и стычку 
мощных соперников; этатистскую модер-
низацию и построение олигархического 
капитализма; формирование практически «с 
чистого листа» новой идентичности и спеку-
ляцию на незаживших исторических ранах. 
Эти две политики привели в итоге к тому, что 
говорить о «постсоветском пространстве» и 
даже о «России и Евразии» более невозмож-
но: Россия сегодня сосуществует, с одной 
стороны, с новым геополитическим центром 
(пусть и не планетарного, а евразийского 
масштаба) на юге и с явной периферией 
Европейского союза на западе. Централь-
ная Азия остается Азией, где применяются 
успешные азиатские хозяйственные практи-
ки, а лидерство в очень молодой еще стра-
не аккуратно передается из рук политиков 
старшего поколения в руки более молодых; 
Восточная Европа пока не стала Европой, 
даже несмотря на проводящиеся в тех же 
Украине или Молдове регулярные выборы, 
смену шести президентов в каждой из стран 
и безвизовый режим на границах.

Побывав недавно в очередной раз в Ка-
захстане и поучаствовав в сессии Астана-
клуба, дискуссионной площадки, на которой 
несколько десятков политиков и экспертов 
из Европы, Америки и Китая обсуждали но-
вые вызовы для Евразии с казахстанскими 
лидерами, я в очередной раз убедился в том, 
насколько удачную концепцию предложил в 
свое время американский политолог Параг 
Ханна, сформулировав свою теорию «второго 
мира». В своей книге, вышедшей более деся-
ти лет назад, он предположил, что в условиях 
«возобновления истории» особую роль будут 
приобретать государства, находящиеся на 
траектории экономического подъема и на 
пересечении зон влияния сверхдержав. От 
поддержки ими той или иной «современной 
империи» — Америки ли, Европы, Китая или 
России — будет зависеть региональный ис-
ход геополитических противостояний. 

Вполне вероятно, что период успешного 
использования многовекторной политики 
заканчивается и для Центральной Азии — 
но мне кажется, что у Казахстана сегод-
ня есть бóльшая свобода выбора, более 
успешная экономика и более компетентное 
руководство, чем у Украины, что позволяет 
предположить, что второе постсоветское 
тридцатилетие в Центральной Азии ока-
жется более мирным и конструктивным, чем 
первое — в Восточной Европе.

РАСХОДЯЩИЕСЯ ТРАЕКТОРИИ 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Почему «стратегия Назарбаева» оказалась выигрышнее 
«стратегии Ющенко»

СЕГО ДНЯ
стр. 

ПАНДЕМИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

НЕ ПРОПУСТИ!

ГОРОД

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Алексей Макаркин, вице-президент фон-
да «Центр политических технологий»: 

— Проблема здесь в том, что может 
выдержать общество, что оно готово соблю-
дать. Причем не только под угрозой каких-то 
санкций, а само по себе. У нас люди не про-
сто не хотят каких-то ограничений. Многие 
не готовы соблюдать даже минимум, на 
котором настаивают власти или врачи. В 
Европе, которую у нас традиционно счи-
тают бездуховной, тема коронавирусных 
ограничений большинством относится к 
общественной, публичной сфере. Потому что 
она касается и интересов всего общества, 
и конкретных людей. У нас огромная часть 
общества исходит из того, что это частная 
сфера. Наши граждане готовы на многие 
ограничения в политической сфере, но вот 
когда вмешиваются в то, что они считают 
частной, тут люди начинают возмущаться. 
Российское общество очень часто позицио-
нирует себя как духовное, соборное, кол-
лективистское и т.д. Но на самом деле оно 
значительно более индивидуализировано 
и атомизировано, чем западные общества. 
Плюс есть проблема доверия. Люди не до-
веряют власти и врачам.

— В Европе, что видно любому, значи-
тельно выше, например, культура ношения 
масок. Там исходят не только из страха са-
мому заразиться, но и заразить другого, и 
для большинства это важно. Есть там и не 
согласное с этим меньшинство. Но оно не 
голосует за партии, входящие в правящие 
правительственные коалиции. В Германии 
это в значительной мере электорат «Аль-
тернативы для Германии», во Франции это 
электорат Марин Ле Пен. То есть там, когда 
власти призывают к самодисциплине, чтобы 
не заразить всех дедушек и бабушек, обще-
ство на это реагирует. А если у нас вывесить 
этот тезис в Интернете, к тебе сейчас же 
придут люди, которые будут говорить «не 
давите на нас морально, не навязывайте 
нам свои страхи, мы не хотим это слышать, 
немедленно удалите — во имя свободы и 
плюрализма». Логика простая: почему я дол-
жен о ком-то заботиться, если не заботятся 
обо мне, пусть каждый за себя. 

Можно издать какие угодно жесткие 
эдикты, но они, с одной стороны, вызовут 
общественное возмущение, а с другой, не 
снимают вопрос, можно ли все это перед Но-
вым годом, например, обеспечить без экс-
траординарных мер. И если в Европе такие 
меры будут раздражать электораты партий, 
которые не у власти, то у нас — значительную 
часть сторонников власти. Если мы посмо-
трим на наш антиваксерский протест, многие 
там говорят: мы патриоты, служим России, 
дайте нам поступать в частной сфере как мы 
хотим. Наиболее провластная часть обще-
ства и вакцинируется, и готова выполнять 
требования, но провластная периферия 
настроена в значительной степени иначе. 
Поэтому так все с законами о куар-кодах 
идет осторожно: нет желания сталкивать-
ся со значительной частью собственных 
сторонников. 
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Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, д.э.н., профессор, 
директор Центра исследований постиндустриального общества (Москва)

● ● ●
«Муж привнес в мою жизнь многодетность, 

йогу и юмор» – Елена Подкаминская 
о балансе между семьей 

и работой
● ● ●

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

● ● ●
«Я прекратил общение с пустыми или 

самовлюбленными людьми» – правила жизни 
Эрнеста Мацкявичюса

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

СПЕЦСЛУЖБЫ ДАЮТ ОТБОЙ

ДЕД МОРОЗ НАМ ЗАПРЕТОВ НЕ ПРИНЕС

ЕВРОПА УХОДИТ В ГЛУХУЮ ОБОРОНУ
АГ

Н 
«М

О
СК

ВА
»

AP
AP

Устранение 
последствий  
смертельного ДТП 
на Кутузовском 
проспекте.

Жители Амстердама 
решили 
воспользоваться 
последним шансом 
сделать покупки 
перед локдауном.

Антиваксеры сцепились 
с полицией  в Британии.
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Уходящий 2021 год оказался для 
отечественной экономики весьма 
противоречивым. Преодолев пик ко-
ронакризиса, она начала восстанав-
ливаться, а бюджет вернулся к про-
фициту. Ситуацию во многом спасли 
стабильно высокие цены на традици-
онные для России экспортные това-
ры — нефть и газ. Однако на уровне 
отдельно взятых семей картина куда 
мрачнее: ускоряющаяся инфляция 
обрушила доходы и пенсии, люди все 
чаще влезают в кредитную кабалу. 
Эту двойственность 2021 года отме-
тили и участники прошедшего в «МК» 
в онлайн-формате итогового «кру-
глого стола» — член-корреспондент 
РАН, научный руководитель Институ-
та экономики РАН Руслан Гринберг, 
ведущий эксперт Центра полити-
ческих технологий Никита Маслен-
ников и доктор экономических наук 
Игорь Николаев. 

— В течение года наблюдался рост 
ВВП, который в отдельные месяцы ми-
нистр экономического развития Решет-
ников характеризовал как аномальный. К 
концу года начали расти доходы населе-
ния, бюджет стал профицитным. Можно ли 
считать нашу экономику выздоровевшей 
от коронакризиса и восстановилась ли 
она до допандемийного уровня? 

Масленников: — По 
всем формальным 
признакам экономика 
восстановилась. До-
пандемийный уровень 
превышен, пусть и не-
намного. Более того, 
есть вероятность, что 
до конца года мы по 
динамике реальных 
располагаемых дохо-

дов населения выйдем в ноль, и даже в не-
большой плюс. Однако по-прежнему будем 
отставать от показателя 2013 года на 10%. А 
вот с выздоровлением все сложнее. Выра-
жаясь фигурально, резкое обострение про-
студного заболевания удалось преодолеть, 
однако хронические болезни, сопутствующие 
экономическому организму, остались. Эко-
номика вернулась к прежним условиям веде-
ния бизнеса, которые ничуть не улучшились. 
У нас сохраняется низкая мотивация к инве-
стициям со стороны частных предпринима-
телей и корпоративного сектора. В целом же, 
при инфляции в 8,4%, вероятен прирост ВВП 
на 4,3–4,4% по итогам 2021 года. 

   Николаев: — Чисто 
статистически эконо-
мика восстановилась, 
но последствия панде-
мии не преодолены. 
Давать более-менее 
адекватную оценку 
можно будет только по-
сле отмены всех огра-
ничений, связанных с 
коронавирусом. Поми-

мо такого макроэкономического показателя, 
как ВВП, не надо забывать об инфляции. С 
ней ситуация обратная. Инфляция разогна-
лась до 8% с лишним, и сдержать ее властям 
пока не удается. Так что объективно нам да-
леко до восстановления. Нынешний рост ВВП 
до 4% во многом является отскоком от про-
вальных прошлогодних показателей. Панде-
мия никуда не делась, появляются новые 
штаммы, прогнозировать экономическое раз-
витие страны в таких условиях очень 
сложно. 

  Гринберг: — В наше 
время беспрецедент-
ной неопределенности 
нельзя фетишизиро-
вать динамику ВВП или 
профицитность бюд-
жета. У нас нет четкого 
понимания того, где мы 
находимся — в начале 
пути преодоления пан-
демии, в середине или 

уже в его конце. К тому же из-за радикальной 
трансформации тридцатилетней давности 
российская экономика с самого начала ре-
форм оказалась инфляционной. И в дальней-
шем, все три десятка лет, была запрограмми-
рована на ценовые скачки. В западных странах, 
когда власти создают дополнительную денеж-
ную массу для поддержания экономики и до-
мохозяйств, цены растут не сразу, а через 

определенное время, в течение которого новый 
спрос удовлетворяется новым предложением. 
И лишь потом, когда производственные мощ-
ности заполнены до отказа и импортные воз-
можности исчерпаны, разворачиваются ин-
фляционные процессы. А в России инфляция 
дает о себе знать сразу после дополнительных 
денежных вливаний. И это вполне оправдывает 
действия Центробанка по повышению ключе-
вой ставки, которая, впрочем, подрывает эко-
номическую активность из-за удорожания 
кредита как важного источника инвестиций. 
Говорить в этих условиях о «здоровом состоя-
нии» экономики не приходится. Независимо 
от того, достигла ли она формально допанде-
мийного уровня или нет. 

— Одна из главных проблем уходя-
щего года — высокая инфляция (свыше 
8%), особенно продовольственная (почти 
11%). Власти считают ее завезенной из-за 
границы, подобно вирусу. Кто на самом 
деле виноват в разгуле цен и что делать, 
чтобы их обуздать? 

Масленников: — Внешние факторы игра-
ют здесь далеко не главную роль. По расчетам 
рейтингового агентства АКРА, их суммарный 
вклад в инфляцию 2021 года не превышает 1,8 
процентных пункта. Основная же причина — 
это локдауны и карантинные меры прошлого 
года и отчасти 2021-го, обернувшиеся раз-
рывом спроса и предложения. Экономические 
закономерности не обманешь: если у вас спрос 
восстанавливается быстрее, чем предложение, 
а инвестиционных мотиваций к расширению 
производственных мощностей нет, инфля-
ционное давление нарастает. Конечно, оно 
подпитывается и внешними обстоятельствами, 
дорожающим импортом, необходимым для 
поддержания производственного цикла. В 
итоге компании вынуждены резко повышать 
цены на свою продукцию: годовая инфляция 
у нас 8,4%, а инфляция цен производителей 
— 27% с лишним. 

Центробанк делает все от него завися-
щее, чтобы обуздать инфляцию. В первом 
квартале 2022 года ставку придется еще раз 
повысить, поскольку этот период традиционно 
находится под высоким инфляционным дав-
лением, есть риск получить в феврале 9%. 
Регулятор может лишь замедлить инфляцию 
или вывести на плато, но ее радикальное сни-
жение зависит от динамики предложения, а 
это — зона ответственности правительства. 
Нужно оказывать помощь аграриям, идти 
на прямое субсидирование покупок мине-
ральных удобрений, чтобы избежать рисков 

неурожая. Нужно оказывать адресную помощь 
бедным, это тоже одна из антиифляционных 
мер. Нужно стимулировать конкуренцию, осо-
бенно в малом и среднем бизнесе, в агро-
производстве и сфере услуг. Чем больше 
компаний и индивидуальных предпринима-
телей будут заняты удовлетворением потре-
бительского спроса, тем выше вероятность 
перелома общего ценового тренда в сторону 
понижения. Думаю, по итогам года инфляция 
составит 8,3%, а в последующие несколько 
лет — около 5%. 

Николаев: — Не соглашусь с позицией 
«сами мы хорошие, а во всем заграница вино-
вата». Да, выросли цены на энергоресурсы и 
на продовольствие на мировых рынках, и это 
не могло не сказаться на внутрироссийской 
инфляции. Во время пандемии власти запад-
ных государств вкачали в экономику огром-
ные деньги, которые вылились на сырьевой 
и продовольственный рынки. Спрос вырос, 
а с предложением сырья и товаров возникли 
проблемы. Отчасти это связано с разрывом 
логистических цепочек, а отчасти с тем, что 
мир вступил в первую фазу энергоперехода. 
В итоге цены разогнались на внешних рынках, 
что отразилось и на России. 

Очень удобно кивать на заграницу, но 
наши внутренние предпосылки инфляции 
никто не отменял. Первая — недостаточный 
уровень развития конкуренции в экономике. 
Это вообще наша ахиллесова пята. Произво-
дитель не опасается, что если он завысит цены, 
то его продукцию перестанут покупать и ему 
придется уйти с рынка. Второе обстоятельство 
— директивные механизмы регулирования. 
Год назад попытались заморозить цены на 
сахар и подсолнечное масло, что создало до-
полнительный импульс в сторону повышения 
цен на продукцию других производителей. 
Третий фактор — российские антисанкции: 
мы по-прежнему не импортируем многие виды 
продовольствия из европейских стран, а это 
влияет на цены, поскольку ограничивает пред-
ложение и снижает конкуренцию. Четвертый 
долгоиграющий внутренний фактор — не са-
мое эффективное госрегулирование тарифов 
естественных монополий. Что касается усилий 
Центробанка по сдерживанию инфляции, то 
считаю, что ЦБ переоценивает действенность 
такого механизма, как ключевая ставка. Ин-
фляция в России не носит исключительно 
монетарного характера. 

Гринберг: — Исходный толчок инфля-
ционным процессам и у нас, и за рубежом 
дала пандемия. С одной стороны, рвутся 

логистические цепочки, что ведет к сужению 
предложения. С другой — растет отложенный 
спрос. В итоге повсеместно повышаются цены 
на топливо, сырьевые товары и услуги. Однако 
если мы сравним динамику цен на продо-
вольствие у нас и в Европе, то увидим, что 
там все намного спокойнее идет, без резких 
скачков. В России товары на полках есть, и 
внешне это выглядит как полное изобилие, а 
в реальности товаров намного меньше, чем в 
развитых странах. Импортозамещение гото-
вых потребительских товаров, можно сказать, 
не состоялось. В том числе и поэтому у нас 
возможностей для монополистических сгово-
ров больше. На Западе громадное количество 
продавцов и производителей, что позволяет 
не повышать цены на рынке без крайне веских 
оснований. А у нас экономика представлена в 
основном крупными предприятиями, а в ряде 
отраслей — фактически монополистами, и им 
легче договориться. Чтобы провернуть такое 
на Западе, пришлось бы вести переговоры с 
огромным числом игроков рынка, что тут же 
привлекло бы внимание антимонопольных 
служб. А в России и крупных предприятий 
не так много, и договориться им между со-
бой всегда проще — это плохая комбинация 
для обуздания инфляции. С одной стороны, 
повышение спроса сразу подстегивает цены. 
С другой — быстро растут издержки произво-
дителей. Это связано с ростом тарифов есте-
ственных, и не только естественных, монопо-
лий. Антимонопольная служба работает, но у 
нее мало рычагов влияния на крупный бизнес. 
И цены растут во всех сегментах сразу. 

— Весь год проходил под знаком 
пандемии, и конца-края коронавирус-
ной угрозе не видно. Как она влияет на 
мировую и российскую экономику?

Масленников: — В прошлом году эконо-
мика повязла в локдаунах, а их последствия 
малопредсказуемы. Коронакризис обернул-
ся прямыми и косвенными материальными 
потерями из-за повышенной смертности и 
заболеваемости. Как минимум 1,5 млн че-
ловек убыло в России за эти два года — при 
нашей откровенно плохой демографии. Этот 
фактор стреножит средне- и долгосрочный 
экономический рост, дестабилизирует ры-
нок труда. Плюс мир никак не выберется из 
тяжелого состояния неопределенности. Ни-
кто не может с точностью сказать, что такое 
«Омикрон», последний ли это «вздох» ковида, 
или же новая смертоносная инфекция, кото-
рая пока затаилась. В итоге инвестиционная 
активность тормозится. Зачем вкладываться в 

производство, если настолько все непонятно? 
Уж лучше мы поднимем цены, думают про 
себя производители. 

Николаев: — Самый серьезный негатив-
ный эффект связан с локдаунами. Российская 
экономика с ее сырьевой направленностью 
неожиданно оказалась в выгодном положении: 
деятельность «нефтянки» во время локдаунов 
не останавливалась в силу специфики произ-
водства. Добыча и экспорт полезных ископае-
мых не прекращались. Во всем мире локдауны 
коснулись так называемых сервисных отраслей, 
которые у нас недоразвиты: туризм, общепит, 
гостиницы. Если сравнить долю в ВВП, скажем, 
туристической отрасли, то в России она в разы 
меньше, чем в Италии, Испании, Франции. 
Второе отрицательное последствие ограни-
чительных мер — это инфляция, вызванная 
денежными вливаниями в экономику развитых 
стран. Выбора особого ни у кого не было, нужно 
было поддерживать население и спасать целые 
отрасли, но и эффект от предпринятых мер 
наступил очень быстро. Третий фактор — это 
влияние на экономику роста заболеваемости 
и смертности. До поры до времени его воз-
действие не так значительно в сравнении с 
локдаунами. Но когда заболеваемость остается 
высокой, да еще и смертность не снижается, 
ситуация становится тяжелой. Россия как раз 
рискует вступить в такой период, если пан-
демия не начнет затухать. Заболевшие люди 
выпадают из числа экономически активных и 
просто трудоспособных. Не говоря уже о том, 
что, по официальной статистике оперативного 
штаба в России, от пандемии умерло уже около 
300 тысяч человек. 

Гринберг: — Сейчас идет дискуссия во-
круг очередного штамма «Омикрон». В Европе 
уже легкая паника, вводятся меры, которые 
негативно отразятся на экономике. Но нуж-
но спасать людей в первую очередь. Мы не 
вышли из пандемии по итогам 2021 года. 
Соответственно, бессмысленно жалеть о том, 
что не сбываются экономические прогнозы и 
что наши показатели отстают от желаемых. 
Все это не имеет значения на фоне тех про-
блем, которые приходится решать странам и 
народам. Нельзя забывать: экономика — для 
человека, а не наоборот. 

— В течение 2021 года курс рубля был 
относительно стабильным. Сохранит ли 
нацвалюта эту стабильность в 2022-м и 
каков ваш прогноз на динамику валют-
ного курса?

Масленников: — С нефтью ситуация 
более-менее нормальная, в следующем году 
цены останутся в коридоре $70–75 за баррель. 
Для рубля и бюджета это комфортно, по-
скольку намного превышает цену отсечения 
по бюджетному правилу в $43,3. Дальше все 
будет зависеть от притока-оттока «горячих 
денег» в Россию — спекулятивных средств 
большого объема, перемещающихся между 
странами в поиске быстрой прибыли. С учетом 
этих двух факторов рубль должен остаться 
в коридоре 72–74 за доллар. Главная зада-
ча монетарных властей — исключить повы-
шенную волатильность курса национальной 
валюты: нельзя, чтобы рубль с 72 «улетел» 
к 77, если вдруг Запад введет в отношении 
России очередную порцию санкций. Ситуа-
ция во многом определяется новостями с 
двух фронтов — пандемии и геополитики. А 
нефть совершенно точно будет работать на 
укрепление рубля — сейчас это наиболее 
предсказуемый фактор. 

Николаев: — Думаю, за курс рубля к 
доллару и евро можно не беспокоиться по 
той причине, что цены на энергоносители еще 
какое-то время будут оставаться высокими. 
Это связано с повышенным спросом, который 
проявился на начальной фазе энергоперехо-
да. Цены на нефть сегодня очень комфортные 
для рубля, а на газ — так просто подарок. 
Это сулит стране большие долларовые и, 
в целом, валютные поступления. К тому же 
мы видим некую стабилизацию ситуации с 
санкционным противостоянием. Особенно 
это продемонстрировала последняя онлайн-
встреча двух президентов — Владимира Пу-
тина и Джо Байдена. Вряд ли будут вводиться 
новые санкции, а это для рубля тоже хорошо, 
поэтому я прогнозирую, что рубль не будет 
ни сильно укрепляться, ни обвально падать. 
Ослабление возможно, но в рамках прили-
чия, так сказать. Во всяком случае, вряд ли в 
будущем году мы увидим доллар дороже 80 
рублей, а евро — выше 90 рублей. 

Гринберг: — Это сложнопрогнозируе-
мая вещь. Сейчас идет энергопереход. При-
чем идет не так быстро, как ожидалось, а 
это хорошо для российской экономики. На 
Западе слишком рано уверовали в то, что 
уголь, нефть и газ можно легко заменить на 

возобновляемые источники энергии. В этом 
смысле если экономический рост после завер-
шения пандемии начнется по традиционной 
модели, то рубль, как зависимая от цены на 
углеводороды валюта, может даже укрепить-
ся. Но в исторической перспективе это будет 
один из последних счастливых периодов для 
нашей нацвалюты. Очевидно, что уход от угле-
водородного сырья теперь не просто лозунг, а 
общемировое устремление. В среднесрочном 
плане мы рискуем очень сильно проиграть, 
если не найдем замену ископаемому сырью. 
Если зима выдастся холодной (что весьма 
вероятно), то в первом квартале у рубля есть 
шанс укрепиться до 70–71 за доллар. 

— Что ожидает российскую экономику 
в 2022 году: какова будет динамика ВВП, 
реальных доходов населения, инфляции? 
Каких «черных лебедей» стоит ждать на 
будущий год?

Масленников: — Экономику ждет доста-
точно сильное снижение темпов роста. Если в 
текущем году мы исходим из показателя 4,3–
4,4%, то в следующем — из 2,0–2,5% роста 
ВВП. При инфляции выше 5% инвестиции не 
живут, и тут права глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина, заявляющая: контроль за инфляцией — 
это дверь, которая открывает экономике вход 
в пространство длинных денег. До тех пор, 
пока мы не приблизим инфляцию к таргету в 
4–4,5%, сложно рассчитывать на серьезный 
инвестиционный подъем. Что касается дохо-
дов, было бы хорошо, чтобы они хоть немного 
опережали инфляцию. Здесь у нас главный 
резерв — это доходы от собственности и 
предпринимательской деятельности. Если 
удельный вес этих компонентов повысить хотя 
бы вдвое, мы выйдем на стабильные темпы 
роста реальных доходов. 

А «черные лебеди» могут залететь в нашу 
страну из двух «гнезд». Одно — это геополи-
тические риски, которые очень быстро до-
бавляют дополнительной турбулентности 
финансовым рынкам, и дальше эта волна на-
катывается на российскую экономику. Второе 
«гнездо» — это достаточно серьезная угроза 
мирового долгового кризиса. Если в 2022 году 
Федрезерв США повысит ключевую ставку не 
один раз, а два или три, то такое ужесточение 
американской денежно-кредитной политики 
может подорвать способность ряда эмитентов 
(как корпоративных, так и суверенных) обслу-
живать долг, номинированный в долларах. 
В данном случае существует целая «стая» 
рисков — начиная от китайских девелоперов 
и кончая Турцией. 

Николаев: — Едва ли сбудутся офици-
альные прогнозы, во всяком случае, роста ВВП 
в 3% я не жду. Полагаю, будем болтаться около 
нуля. Восстановительный отскок в экономике 
закончится. Уровень официальной инфляции, 
скорее всего, не превысит порог в 10%, но и 
ниже 8% не опустится. Рост реальных рас-
полагаемых доходов населения может уйти в 
небольшой минус и составит где-то -1% или 
0%. Их нынешняя положительная динамика 
связана с многомиллиардными вливаниями 
в экономику России, которые были сделаны 
перед выборами в Госдуму. В следующем 
году сопоставимых событий не предвидит-
ся, а значит, и подарков от властей не будет. 
Масштабных выплат населению по полтрил-
лиона рублей, как в сентябре 2021 года, я не 
ожидаю, хотя отдельным категориям граждан 
могут что-то дополнительно начислять, но 
это погоды в реальных доходах россиян не 
сделает. «Черных лебедей» не жду. Они ведь 
потому и «черные», что их не ждут.

Гринберг: — Для всех большое значение 
будет иметь ситуация с добычей и ценами на 
газ, с одной стороны, и темпами перехода к 
«зеленой экономике» — с другой. Хотелось 
бы думать, что напряжение между Западом 
и Россией начнет спадать. Надо защитить 
и сберечь нашу общую среду обитания, а 
сделать это без взаимного сотрудничества 
невозможно. Если прогресс в отношениях 
не наступит, то в лучшем случае наша страна 
получит стабильность, переходящую в застой, 
то есть показатель роста ВВП на уровне 1–2%. 
Сложно ожидать какого-то подъема в 2022 
году. Откуда ему взяться? Благоприятные 
условия для ведения малого и среднего биз-
неса так и не созданы, а риски очень велики. 
Крупным предприятиям не дадут умереть, но 
и не будет никакого экономического чуда. За-
метного увеличения реальных доходов ждать 
не стоит, а продовольствие продолжит расти в 
цене. Что касается «черных лебедей», для Рос-
сии — это резкое ускорение энергоперехода, 
устойчивость пандемии и усиление санкци-
онного давления со стороны Запада. 

Георгий СТЕПАНОВ, 
Наталия ТРУШИНА.

Что год грядущий нам готовит? От-
вет на этот классический вопрос 
стоит искать не у астрологов и пред-
сказателей, а в первую очередь у 
финансистов. Если первые черпают 
свою информацию из расположения 
светил на небе или линий на ладони, 
то последние — из цифр, утвержден-
ных в бюджете. Эти самые цифры 
гласят, что почти половину трудя-
щихся страны в 2022 году ожидает 
повышение зарплаты, а некоторые 
категории россиян — в особенности 
это касается семей с детьми — впра-
ве рассчитывать на более щедрые 
социальные выплаты. Детали того, 
кто и сколько получит, «МК» раскры-
ли эксперты. 

Увеличение МРОТ

С 1 января 2022 года в России повысится 
минимальный размер оплаты труда: он вырас-
тет на 8,5% и достигнет 13 890 рублей. Соот-
ветственно, будут повышены все заработные 
платы, которые рассчитываются исходя из 
этого показателя. Также благодаря этому 
вырастут пособия по нетрудоспособности 
и выплаты семьям с детьми, чей размер за-
вязан на МРОТ. 

Комментирует Марк ГОЙХМАН, глав-
ный аналитик TeleTrade:

«Повышение МРОТ крайне необходимо. 
Однако сейчас можно сказать: хорошо, но 
мало. Даже увеличенный его рост до 8,5% 
— явно недостаточно для компенсации ин-
фляции. Да, в среднем, по Росстату, она 
составляет примерно такую величину. Но 
ЦБ РФ оценивает и наблюдаемую населе-
нием инфляцию на основе соцопросов. В 
ноябре она была 16,2%, то есть в два раза 
выше официально принимаемой для рас-
чета. И даже при этом для людей с низкими 

доходами, получающими МРОТ, «свое» по-
вышение цен еще выше: поскольку они ра-
стут в большей степени на товары и услуги 
первой необходимости. И даже при росте 
МРОТ уровень жизни людей, живущих на эти 
деньги, будет не повышаться, а все равно 
снижаться. Вряд ли работающий гражданин 
может нормально прожить на 13 890 рублей 
в месяц. Это уровень реальной бедности. 
А если человек работает, он не должен по-
лучать такую зарплату, которая оставляет 
его на грани нищеты».

Рост заработной платы 
бюджетников

С нового года повысят зарплаты 
российским бюджетникам, работающим 

в определенных сферах: учителям, врачам, 
преподавателям вузов, представителям 

науки и культуры. На эти цели из бюджета 
выделено 12 млрд рублей. 

На октябрь 2022 года запланирована 
индексация зарплат госслужащих, размер 
которой составит 4%. В этом году зарплаты 
госслужащих не индексировались в целях 
экономии на фоне кризиса из-за пандемии 
коронавируса. В 2022-м повышение коснет-
ся всех категорий работников федеральных 
государственных учреждений, а также су-
дей, прокурорских работников, сотрудни-
ков Следственного комитета, федеральных 
государственных гражданских служащих и 
других категорий работников федеральных 
государственных органов. 

С 1 октября следующего года также пред-
усмотрено ежегодное повышение зарплаты 
военных и приравненных к них лиц. Индекса-
ция будет составлять все те же 4%.

Комментирует Наталья МИЛЬЧА-
КОВА, заместитель руководителя ИАЦ 
«Альпари»:

«Повышение зарплат — всегда хорошо, 
однако в вопросе о повышении зарплаты 
указанным группам бюджетников есть неко-
торый нюанс. Например, конкретный размер 
повышения зарплаты работникам бюджетной 
сферы зависит, согласно майским указам 
Президента РФ, от размера средней зарпла-
ты в соответствующем регионе. Например, 
зарплаты школьных учителей, педагогов дет-
ских садов и работников учреждений куль-
туры должны составлять, в соответствии с 
майскими указами, не менее 100% от средней 

зарплаты в регионе, а зарплаты врачей, пре-
подавателей вузов и научных сотрудников 
— не менее 200% от средней зарплаты в 
регионе. Однако средние зарплаты в раз-
ных регионах очень отличаются. Например, 
согласно данным РИА «Рейтинг», диапазон 
самых распространенных зарплат в Москве 
варьируется от 41 до 117 тыс. руб. в месяц, 
в Санкт-Петербурге — от 32 до 73 тыс. руб., 
а в Ивановской области — всего 15–31 тыс. 
Поэтому зарплаты даже после повышения не 
будут одинаковыми, например, для учителя из 
Москвы и учителя из Карачаево-Черкесии».

Повышение размера 
детских выплат 
и материнского капитала
С февраля 2022 года максимальный 

размер пособия по уходу за первым ре-
бенком вырастет до 31 282 рублей, а мини-
мальный поднимется до 7493 рублей. Сей-
час же они составляют 29 600 и 7083 рубля 
соответственно. 

Также со следующего года увеличат еди-
новременное пособие при рождении ребенка 
— оно составит 19 981 рубль. В настоящее 
время эта сумма — 18 886 рублей.

Минимальный размер пособия по бере-
менности и родам составит 58 878 рублей, 
при осложненных родах — 65 607 рублей. 
Максимальный размер — 379 743 рубля.

Также в 2022 году в России повысят сум-
му материнского капитала. Россиянам на 
первого ребенка будут выплачивать 503 237 
рублей. На второго ребенка размер мате-
ринского капитала составит 665 009 рублей 
при условии, если на первого ребенка де-
нежные средства не были получены. В слу-
чае оформления сертификата материнского 
капитала на первого ребенка родителей ждет 

дополнительная выплата на второго ребенка 
в размере 161 772 рублей.

Комментирует Андрей ЛОБОДА, 
топ-менеджер в области финансовых 
коммуникаций:

«Материнский капитал стал важным ин-
струментом в повышении уверенности в за-
втрашнем дне всех семей страны, живущих 
от зарплаты до зарплаты. Перипетии на рынке 
труда и снижающаяся покупательная способ-
ность рубля стали серьезными проблемами, 
ограничивающими развитие института семьи. 
Удержать коэффициент рождаемости и по-
высить его на фоне роста качества жизни 
— важнейшая задача. Мера успешно реализу-
ется, капитал индексируется — уже большое 
спасибо, пора уже реализовывать программы 
введения материнского капитала и на третье-
го ребенка. Важно, что материнский капитал 
перестает быть гендерным понятием. На него 
могут рассчитывать и отцы-одиночки, и опе-
куны, добросовестно взявших детей под свое 
крыло. Думаю, если рубль в очередной раз не 
обвалится, а в наступающем году бюджетные 
закрома снова будут ломиться от собранных 
налогов, то можно уже начинать рассуждать 
о повышении материнского капитала и до 
700 тысяч рублей для многодетных семей. 
Качество жизни должно расти, для семей 
ключевыми заботами остаются — высшее об-
разование для детей и улучшение жилищных 
условий проживания. Материнский капитал 
уже дал путевку в успешную жизнь наиболее 
целеустремленным россиянам».

Пособие по безработице 
вырастет

Размер максимального пособия по 
безработице в 2022 году увеличится на 
662 рубля. В результате сумма выплат 

достигнет 12 792 рублей. В Министерстве 
труда России подчеркнули, что условия 
для получения пособия не меняются. По-
сле регистрации в качестве безработного 
человек будет получать 75% заработка в 
первые три месяца, но не более 12 792 
рублей. В следующие три месяца — 60% 
заработка, но уже не более 5 тысяч рублей. 
Максимальное пособие назначается рос-
сиянам, которые непрерывно работали 
и потеряли доход, минимальное — тем, 
кто до этого не работал, или долго не ра-
ботал, либо был уволен за неисполнение 
обязанностей.

Комментирует Марк ГОЙХМАН, глав-
ный аналитик TeleTrade:

«Повышение максимального пособия 
по безработице, тем более на столь не-
значительную сумму, практически не будет 
иметь последствий для самих безработных. 
Оно выступает как некие «транзитные» под-
держивающие выплаты на ограниченный 
период, необходимый для поиска новой 
работы. Срок выплаты в течение одного года 
не должен превышать 6 месяцев. Это не-
сколько меньше, чем требуется в среднем 
для обретения нового рабочего места. Оно 
составляет 6,9 месяца у женщин, 7 месяцев 
— у мужчин, по данным Росстата. Причем в 
качестве способа поиска работы обраще-
ние в службу занятости, необходимое для 
получения пособия, использовали только 
26,6% безработных. Из 3,3 млн незанято-
го трудоспособного населения лишь треть 
— 1,1 млн — состояла на учете, а пособия 
получали 0,6 млн человек. Таким образом, 
пособие имели не более 18% всех безра-
ботных. Оно по факту не является значимым 
элементом социальной поддержки, хотя 
свою важную функцию в необходимых слу-
чаях выполняет».

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ОТСКОК ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
Экономисты подвели итоги 2021 года и дали прогноз на 2022-й

С Нового года россиян 
ждет повышение 
зарплат, пособий 
и маткапитала 
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Евгения Ольхина родила дочь в 27 лет. 
Настя — долгожданный, желанный ребенок. 
Ее мама чувствовала крылья за спиной, пока 
не грянул первый тревожный звонок, после 
которого счастливая жизнь покатилась под 
откос. 

Насте было три месяца, когда без всякой 
причины у нее появился насморк, который 
сменила пневмония. В поликлинике врач 
услышала хрипы, свойственные присутствию 
инородного тела в легких. С таким предва-
рительным диагнозом ребенка направили 
в региональную больницу. 
Стали делать бронхоскопию. 
Вышла медсестра: «Мамоч-
ка, радуйтесь! Инородного 
тела нет!».

Но Евгения, по профес-
сии медсестра, сразу поняла, 
что повода для радости нет. 
Скорее, наоборот. Раз инород-
ное тело отсутствует, есть что-
то другое, возможно, намного 
опаснее… 

— Дочь лежала в больни-
це, но ее самочувствие только 
ухудшалось. Лечение не давало 
никакого эффекта, — вспоминает 
она те страшные дни. — Я нахо-
дилась на грани истерики. Когда 
Насте был год и четыре месяца, 
мы поехали за свои деньги на кон-
сультацию в Москву. Там провели 
исследование и поставили диагноз 
муковисцидоз. 

Муковисцидоз — наследствен-
ное генетическое заболевание, 
характеризующееся поражением 
желез внешней секреции, когда все 
жидкости (секреты) становятся вяз-
кими, закупоривают протоки и приво-
дят к развитию инфекций. При этом 
страдает практически весь организм: 
органы пищеварения, поджелудоч-
ная железа, печень, потовые железы, 
верхние дыхательные пути и легкие. 
В среднем в странах ЕС, США пациенты с 
муковисцидозом живут около 40 лет. Но в 
России прогнозы намного хуже. Проблема в 
отсутствии адекватной терапии. 

— Тогда я еще ничего не знала об этой 
болезни, — говорит Евгения. — Сразу кину-
лась в Интернет, и на глаза тут же попалась 
эта цифра — 15 лет. Срок жизни пациентов с 
муковисцидозом. Сердце сжалось. Как можно 
было в это поверить? Мне понадобилось около 
двух лет, чтобы принять диагноз. 

За жизнь своего ребенка она сражается 
в одиночку. Как только у Насти проявились 
тяжелые признаки болезни, гражданский муж 
Евгении их бросил. Даже пытался оспорить 

отцовство в суде, но тест ДНК все 
расставил по местам. «Слабый человек, тряп-
ка», — характеризует его Евгения. 

Она оформила ребенку инвалидность. 
Добилась квоты на лечение в Москве. Когда 
мама с дочкой приехали в первый раз, Евгения 
задала вопрос врачу: «Сколько живут такие 
дети? Неужели всего 15 лет?» Врач промол-
чала. Врать не стала, чтобы не дарить ложную 
надежду, а правда была слишком жестокой, 
похожей на смертный приговор. 

В следующий приезд врач сама вернулась 
к тому разговору: «Женя, помнишь, ты спро-
сила про прогноз для Насти, а я тебе не отве-
тила? Тогда я не знала, что еще раз вас увижу, 
потому что девочка твоя была крайне тяжелая. 
Теперь могу сказать, что она проживет больше 

15 лет. Все зависит от того, как ты будешь 
за ней следить. Сейчас твоя жизнь меня-
ется полностью: ты должна принадлежать 
только своей дочери!». 

Жизнь пациента с муковисцидозом 
— это бесконечные таблетки, ингаляции, 
кинезиотерапия (комплекс специально 

разработанных физических упражнений). 
Если соблюдать все правила, делать необхо-
димые упражнения, мокрота эвакуируется 
легко. Но без движения начинаются застой-
ные явления в легких, гной расплавляет аль-
веолы, заменяя их соединительной тканью, 
похожей на кожаный мешок. Таким больным 
необходимо заниматься спортом, но далеко 
не любым. В бассейн нельзя, потому что там 
можно подхватить бактерии, травматичные 
виды тоже исключены. 

Эти «нельзя», словно стоп-сигналы, раз-
бросаны повсюду. Когда Настя была малень-
кая, она проще относилась к многочисленным 
запретам. А с возрастом стала осознавать, 
что другие дети живут совсем иначе. 

— Она должна все время себя в чем-то 
ограничивать. В гости собираешься, обяза-
тельно спрашиваешь: «У вас никто не болеет?» 

Если обыкновенный человек подцепит ви-
рус, он может прокашляться, прочихаться. 
У больных муковисцидозом это 50 на 50: 
выздоровление или обострение. И ни одно 
обострение не проходит бесследно, функция 
легких никогда не восстановится до прежнего 
состояния. Она устала от того, что надо пить 
таблетки горстями, только пищеварительных 
ферментов 21 капсулу в сутки. Жиры плохо 
перевариваются, не усваиваются жирораство-
римые витамины. Если страдает качество еды, 
ребенок худеет. Когда вес нормальный, то и 
обострений меньше. Как только вес начинает 
снижаться, сил на то, чтобы справиться с ин-
фекцией, нет. Нам нужен ингалятор, но купить 
его не на что, а бесплатного не добиться. 

Инфекции буквально цепляются к боль-
ным. Не только извне, но и изнутри. Люди 
с муковисцидозом часто страдают повто-
ряющимися бронхитами и пневмониями. Му-
чительный кашель, проблемы с дыханием, 
высокая температура, тошнота — признаки 
обострения болезни без необходимой тера-
пии. Вообще большинство пациентов с этим 
заболеванием борются с хроническими бакте-
риальными инфекциями в дыхательных путях 
именно из-за проблем со скапливающейся 
вязкой слизью. Это и синегнойная палочка, и 
некоторые виды бактерий, например ахромо-
бактер. Настя тоже подхватила эту инфекцию, 
которая перешла у нее в хроническую фазу, 
так как в лаборатории на тот момент не смогли 
определить бактериологический посев на 
флору. Ахромобактер — это микроорганизм, 
вызывающий внутрибольничные инфекции, 

его никакими дженериками не возьмешь, 
без регулярной терапии оригинальными 

антибиотиками в этом случае вообще 
не обойтись. 

— Но эффективные импортные 
препараты, которые были примене-

ны, вылетают один за другим, в связи 
с поливалентной аллергией, в том числе 

и на лекарственные препараты, а россий-
ские аналоги подходят не всем, — Евгения 
тщетно пытается не заплакать. — В апреле 
этого года у дочери была плановая госпи-
тализация для антибактериальной терапии. 
Из 9 дней антибиотики капали всего 4 дня... 
В легких гной, а лечат физрастворами. Нет, я 

не против российских препаратов, но у Насти 
поливалентная аллергия. Мы пробуем все. Но 
когда исчезают медикаменты, без которых 
не жить... Нам отказались выписать рецепт 
на «Пульмозим», жизненно необходимый му-
колитик, разжижающий слизь. Его заменили 
российским дженериком, который у многих 
больных вызывает сильную побочку. Потом 
настал черед «Фортума». 

«Фортум» — базовый антибиотик для те-
рапии больных муковисцидозом, без него ор-
ганизм не справится с инфекциями. Он нужен, 
чтобы элементарно не умереть. Он закупался 
больше двадцати лет и спасал жизни. 

Муковисцидоз входит в программу «14 
нозологий» (14 редких болезней), согласно 
которой Минздрав собирает заявки от регио-
нов на наиболее затратные лекарственные 
препараты и производит их закупку. Таких 
больных по закону должно обеспечивать 
лекарствами государство. Раньше Насте 
препарат выдавался бесплатно, но, когда 
вступила в действие программа «Третий лиш-
ний» (система закупок, которая предполагает 
приоритет отечественных лекарств: иностран-
ная компания снимается с торгов, если на 
тендер подаются заявки от двух или более 
российских производителей), этот антибио-
тик ушел с российского рынка, но остался в 
списке ЖНВЛП. В сентябре 2020-го Настя 
получила жизненно необходимый препарат 
от профильного благотворительного фонда, 
который произвел закупку. На «Фортуме» она 
продержалась год. 

Сейчас у нее очередное обострение. Уже 
пошли предвестники интоксикации: снижение 
аппетита, вялость, сонливость, а мокроты так 
много, что организм не справляется. Сухой 
кашель, затем присоединяется влажный, под-
росток захлебывается мокротой, и темпера-
тура за 39. Было и кровохарканье. 

В такой же ситуации больные муковисци-
дозом из разных регионов России. Местные 
власти месяцами отказывают им в предо-
ставлении оригинальных препаратов, несмо-
тря на заключение врачебных комиссий. На 
платформе change.org появилась петиция 
родителей детей, больных муковисцидозом, 
с требованием вернуть пропавшие с рынка 
антибиотики.

Уже есть препараты, которые не просто 
смягчают симптомы, но действуют на причину 
заболевания и спасают жизнь. Это таргетная 
терапия. Лекарства очень дорогие, годовой 
курс препарата «Трикафта» стоит около 300 
тысяч долларов. «Трикафта» не зарегистри-
рован в России, но федеральный минздрав 
выдал разрешение на ввоз.

— Президентский благотворительный 
детский фонд утвердил Насте три упаковки (1 
упаковка на месяц лечения. — Е.С.), — говорит 
Евгения. — Но минздрав Татарстана упорно 
не подписывает договор. В такой же ситуации 
еще 4 пациента. Через месяц дочь станет 
совершеннолетней, значит, этот фонд ей уже 
помогать не сможет. И минздраву Татарстана 
придется дальше обеспечивать Настю пре-
паратом, ведь прерывать терапию нельзя, 
и расходы автоматически лягут на регион. 
Поэтому нам и задерживают препарат. Ждут, 
наверное, что моя дочь умрет и лечение ей уже 
не понадобится. На все запросы — отписки: 
«Препарат не зарегистрирован. Фонд вам 
одобрил две упаковки».

Евгения — настоящий боец, она не со-
бирается сдаваться, ведь на кону жизнь ее 
единственной дочери. Она стучится во все 
двери, но ее не хотят услышать. Обращалась 
к президенту Путину, но обращение, как во-
дится, переслали местным властям. Написала 
письмо председателю СПЧ Валерию Фадее-
ву. Выходила в апреле на одиночный пикет 
к зданию Кабмина Татарстана с плакатом 
«Рустам Нургалиевич. Я житель Татарстана! 
Необходима встреча с Вами!», который на-
рисовала Анастасия. Она хотела достучаться 
до президента Татарстана и рассказать о 
всех тяготах, которые проходит мать, чтобы 
продлить жизнь своего ребенка. Встреча не 
состоялась, а вопрос так и не решен.

Настя учится в выпускном классе, хотя 
может быть на домашнем обучении. Но по 
договоренности со школой девочка посещает 
занятия, пока не начинаются сезонные вирусы 
и простуды. Ей нельзя болеть. 

У нее большие планы на будущее. Хочет 
выучиться на адвоката и на психиатра. Она 
прекрасно рисует, пишет тексты для песен на 
заказ и зарабатывает деньги, чтобы немного 
поддержать скромный семейный бюджет. 

Их всего двое: мать и дочь. Они поддер-
живают друг друга изо всех сил. Настя стара-
ется скрывать, когда ей плохо. Маме нельзя 
волноваться, в 41 год она перенесла микроин-
сульт. А Евгения запрещает себе плакать при 
дочери, она прячет отчаяние, которое порой 
захлестывает через край. Потому что кто, 
если не она, постоит за Настю? Значит, надо 
биться сколько хватит сил, чтобы не дойти до 
стадии, когда уже потребуется пересадка лег-
ких, которая в случае муковисцидоза всегда 
результат некачественного лечения.

В России четыре тысячи пациентов с 
муковисцидозом. Три тысячи из них дети. 
Анастасия Шварц — одна из них. 

— Таких, как я, не любят, — говорит Ев-
гения. — Но я не буду спокойно наблюдать за 
тем, как мой единственный ребенок задыха-
ется, даже если вокруг нас непробиваемые 
стены. Я продолжаю получать очередные 
отписки от органов власти Татарстана, где 
красной нитью прослеживается только одно: 
никаких действий для обеспечения ребенка с 
диагнозом муковисцидоз они предпринимать 
не собираются.

Елена СВЕТЛОВА. 

 НИИ-2, объект №8, Мар-
финская шарашка, паровоз, 
почтовый ящик — как толь-
ко не называли это здание 
на Ботанической улице близ 
парка «Останкино», построен-
ное еще при Александре III. До 
революции и вплоть до 1946 
года здесь были разные дет-
ские учреждения (приют, шко-
ла, колония), а потом в доме 
разместили секретную лабо-
раторию, которая занималась 
разработкой шифровальных си-
стем. С 1947-го по 1950-й в ша-
рашке трудился и заключенный 
Александр Солженицын, кото-
рый спустя несколько лет опишет 
место в романе «В круге первом». 
Секретные разработки продолжа-
лись и после упразднения шараш-
ки (на ее базе был организован 
научный институт), а теперь здесь 
открылся совершенно публичный 
объект — Музей криптографии, пер-
вый и единственный в своем роде, 
наверное, не только в России. Мно-
гие экспонаты вплоть до прошлого 
года были строго засекречены. «МК» 
увидел рассекреченные материалы 
накануне официального открытия.

Это действительно музей будущего, в 
котором сплетается прошлое и настоящее. 
Причем в игровом интерактивном мультиме-
диаформате, на языке современных детей, 
которые, кажется, начинают разбираться в 
цифровых технологиях раньше, чем ходить 
и говорить. Все здесь светится, мигает, дви-
гается, даже стены в коридорах и ступеньки 
лестниц. А экспозиция вызывает ассоциации 
с тайным ларцом, где сотни ящиков и дверок, и 
в каждой — свой секретный артефакт, который 
нужно разгадывать. 

Нижний, подвальный, этаж музея погружа-
ет в историю здания, некогда бывшего важным 
секретным объектом. Здесь есть и условный 
кабинет шарашки, где разместился историче-
ский шкаф с книгами ученых-заключенных, и 
современный стол с потаенными ящичками. В 
одном из них под стеклом находим секретный 
документ, написанный Александром Солжени-
цыным в 1948-м, где он описывает возможно-
сти «применения математики к обнаружению 
статистических фонетических законов», проще 
говоря, распознавания человеческого голоса 
во время прослушки. Идеи талантливого вы-
пускника физмата, который позже прославится 
как великий писатель, должны были помочь 
довести эти методы до совершенства. Ря-
дом с документом — одно из первых изданий 
романа «В круге первом». Рукопись в 1960-х 
была конфискована КГБ, Солженицын вос-
становил ее по памяти, книга увидела свет в 
Париже в 1968-м. А в нашей стране опубли-
кована лишь в 1990-м. А вот и фотография 
героев романа — сам Солженицын в центре, 
а по бокам от него литературовед Лев Копе-
лев и инженер и философ Дмитрий Панин, 
они работали вместе в Марфинской шараш-
ке. В соседнем зале — стеллаж с приборами, 
некоторые из них разрабатывались и в этих 

стенах. Шифровальные машины, защищенная 
спецсвязь, дешифраторы — сотрудники музея 
еще и сами не до конца понимают, как все это 
работает и для чего это нужно. До прошлого 
года многие аппараты и документы были под 
грифом «секретно» и стали открыты публике 
теперь, после специального распоряжения 
Правительства РФ от 2020 года. 

И все же самые секретные экспонаты раз-
местились на первом этаже. Как раз отсюда 
рекомендуют начинать погружение в крип-
тографию, с новейших достижений. Сначала 
попадаем в цифровой коридор, который на-
поминает ожившую матрицу, а потом в целый 
компьютерный город, где ставятся актуальные 
вопросы: о безопасности в Интернете и защите 
персональных данных. Здесь что ни экспонат, 
то игра: можно даже сделать моментальный 
снимок и превратить его в NFТ. Далее отсчет 
времени идет вспять — от наших дней к самому 
далекому прошлому. Шифровальные системы 
за последние полвека пережили фантастиче-
скую революцию, в чем наглядно убеждает зал 
технологий ХХ века. Здесь выставлена знаме-
нитая «Энигма» — переносная шифроваль-
ная машина, которая активно использовалась 
немцами в годы Второй мировой. Британский 
математик Алан Тьюринг (помните фильм «Игра 
в имитацию», там криптографа играет неподра-
жаемый Бенедикт Камбербэтч), однако, взло-
мал код. Дешифратор Тьюринга из огромных 
разноцветных катушек, занявших целую стену, 
можно увидеть тут же. Хотя это, конечно, услов-
ный арт-объект, а не исторический экспонат, 
но он дает представление об аппарате. Кстати, 

сама «Энигма» — единственная в России. 
Рядом с аутентичным экспонатом есть ее 
точная копия, на которой можно зашифро-
вать свое послание. Дело это нелегкое: 
ткнул пальцем в печатную машинку и 
ждешь, какую букву выдаст аппарат, за-
тем выписываешь ее на листик. То есть 
чтобы зашифровать элементарное «при-
вет», понадобится немало времени. 
Другое дело — «Фиалка», советская 
шифровальная машина, изобретен-
ная сразу после войны. На ней можно 
просто набить текст, а сбоку, как из 
принтера, выйдет шифровка. Быстро, 
удобно и мобильно. К тому же код 
«Фиалки» (она же М-125) так и не был 
взломан. До последнего момента 
этот шифровальный аппарат, как 
многие соседние экспонаты, оста-
вался засекречен. А теперь на копии 
М-125, помещенной в огромную 
инсталляцию (цилиндр с кодиров-
ками, который то и дело оживает 
и крутится), можно печатать соб-
ственные тайные сообщения. 

Из этого зала мы попадаем 
в довоенное время. Здесь рассказывается о 
шифрах и легендарных разведчиках и ученых, 
в том числе о Рихарде Зорге и Владимире 
Котельникове, который руководил двумя лабо-
раториями по засекречиванию телеграфной и 
телефонной информации в конце 1930-х. Ин-
формации очень много, вся она представлена 
на ярких «говорящих» стендах, которые нужно 
трогать, открывать, слушать. Сотрудники музея 
подсчитали, что если изучать каждый экспонат, 
то в музее можно провести часов пять. Словом, 
тут кладезь секретной информации, от новей-
шего времени с его хакерскими приемчика-
ми до «черных кабинетов» ХIХ века (немногие 
знают, что на любой почте был тайный отдел, 
который читал всю переписку), невидимых 
симпатических чернил (которыми, в разных 
составах, пользовались веками — от китай-
ского императора Цин Шихуанди, жившего 
в III веке до н.э., до Ленина) или древнейших 
шифров вроде атбаша, который использовали 
на протяжении многих лет (около 500 г. до н.э. 
до 1300 г. н.э.)…

Мария МОСКВИЧЕВА.

Рождественские песни допетровской 
Руси. Новогодние открытки импера-
торской семьи. И советские игрушки 
из стекла и бумаги. Об этих и других 
атрибутах Нового года рассказывает 
около 1000 выставочных экспонатов, 
некоторые из которых сохранились 
еще с XVII века. Узнать эту сторону 
российской истории можно на экс-
позиции «Три века русской елки» во 
дворце царя Алексея Михайловича в 
«Коломенском».

Выставка поделена на три части — так 
знакомиться с более чем 300-летней исто-
рией праздника намного легче и приятнее. И 
первый зал, посвященный календарям разных 
культур и народов, отсылает нас к истокам — к 
1 сентября. Именно тогда на Руси встреча-
ли Новый год. Зимним это торжество стало 
лишь в 1699-м, когда Петр Великий издал 
указ о введении летоисчисления с Рождества 
Христова.

Новый календарь. Новые традиции. И но-
вый праздник, который крестьяне, как и при-
везенный из-за границы картофель, приняли 
не сразу и долгое время главным событием 
зимы считали Рождество. Колядки, гадания, 
катания на санках и пышные застолья — в 
череде народных гуляний Новый год просто 
терялся.

Ознакомиться с этой частью истории 
можно во втором зале: прототипы пивных 
чар, форм для холодца, столовые приборы 
ручной работы, сделанные мастерами из 
Архангельской и Новгородской областей, 
можно рассмотреть поближе. В отдельных 
витринах — совершенно уникальные экс-
понаты: например, деревянная пряничная 
доска, изготовленная в Новгороде в XI веке. 
Или металлический пивной чан XVII века, до-
ставленный на выставку из Александровской 
слободы, бывшей загородной резиденции 
московских государей. Такое сочетание эпох 
воссоздает нужный антураж и вместе с тем 
показывает связь поколений.

Светское общество довольно быстро 
признало Новый год — об этом свидетель-
ствует большой лубок конца ХIХ века, укра-
шающий стену третьего зала. Выведенная 
на нем история гласит: 1 января в знатных 
домах всегда встречали бокалами с шам-
панским, а затем шли смотреть фейерверк. 
И это тоже ввел Петр I своим указом, по-
велев сопровождать празднование Нового 

года иллюминацией и «украшением от древ 
и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых» 
улиц и дворов.

А вот обычай ставить елку дома ввели 
намного позже — в XIX веке, и опять-таки 
представители правящей династии. Счита-
ется, что именно Александра Федоровна, 
супруга императора Николая I, прибывшая из 
Пруссии, установила первую рождественскую 
елку в домашних покоях в 1817 году. Затем 
эту традицию переняли и другие знатные 
семьи. А первыми украшениями на лесной 
красавице стали перстни с драгоценными 
камнями. Коломенская выставочная елка 
хотя и без алмазов-бриллиантов, но тоже 
искусно наряжена: игрушки стеклянные, ке-
рамические с гжелью, картонажи, интересные 
бонбоньерки, желатиновые бусы, мишура — 
все это крупицы прошедших эпох, бережно 
собранные по всей России. 

— Советские игрушки здесь вполне 
обычные. Но это сделано для того, чтобы люди 
могли найти на нашей елке и свои игрушки, 
— рассказывает историю экспонатов кура-
тор выставки Наталья Полонникова. — А вот 
дореволюционные украшения собраны тут 
достаточно редкие, доставлены из частных 
коллекций. Потому что музеи все-таки не 
занимались закупкой и сохранностью пред-
метов, посвященных елке.

На игрушках, открытках, конвертах и 
почтовых марках прослеживается всем из-
вестный образ старика с белой бородой и 
ледяным посохом — Дед Мороз, а точнее, 
его прототип, как и сам праздник, сначала 
появился в Европе, а затем плавно перешел 
и к нам.

— Раньше в немецких прейскурантах 
встречался некий Старик, — продолжает свой 
рассказ Наталья. — Именно он позже и стал 
рождественским Дедом. А наш Дед Мороз 
появился в России в начале XX века. Его про-
должили так называть и в советское время. 
Кроме того, до революции в прейскурантах 
даже встречается упоминание Снегурочки, но 
ее изображений, к сожалению, у нас нет.

В этом зале можно увидеть и сборники 
рождественских песен третьей четверти XVI 

века. А еще нотную рукопись службы 1 янва-
ря, по которой пел сам Петр Великий. Ново-
годние открытки и письма — эти послания 
имеют особый шарм, их искренность под-
купает и трогает. Вот как звучит одно из них: 
«Моему самому сладкому мужу с нежными 
пожеланиями и благословением счастья в 
новом 1895 году. От его любящей жены Аликс. 
Санкт-Петербург», — пишет Александра Фе-
доровна своему супругу Николаю II. Или вот: 
«С новым 1914 годом душку Алексея. Мария» 
— поздравляет дочь царя своего младше-
го брата, наследника престола. Кроме них 
здесь поздравительные открытки, подписан-
ные и другими родственниками последнего 
императора.

— Меняется время, но традиции пить 
шампанское или думать о лучшем в Новый 
год остаются. Это чувство радостного пред-
вкушения как раз объединяет все три века, что 
мы и хотели показать, — признается Наталья 
Полонникова.

«Три века русской елки» — действительно 
машина времени. Она переносит нас туда, 
где мы по-детски наивны и счастливы. Или 
просто поднимает настроение.

Александра ЧИГРИНСКАЯ.
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В БЫВШЕЙ ШАРАШКЕ 
ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ 
БУДУЩЕГО

«ОНИ ЖДУТ 
ЕЕ СМЕРТИ…»

Прием лекарств расписан по часам. Примерно 30 
таблеток. Антибиотики, ферментные препараты, 
муколитики, бронхолитики, витамины. Изо дня в день, 
из года в год. Всю жизнь.
У семнадцатилетней Анастасии Шварц из Казани 
муковисцидоз. То, что для большинства людей 
обычная жизнь, для нее другая планета, что-то из 
области фантастики. Но иной реальности у Насти не 
существует. 
Эта болезнь пока неизлечима. Многочисленные 
препараты сдерживают симптомы и дают возможность 
дышать. Но уже больше года Настя не получает 
лекарств, без которых она может окончательно 
потерять здоровье. 

РУССКОГОТРИ ПОКОЛЕНИЯ РУССКОГО 
НОВОГО ГОДА

Настя 
с мамой 
в одной 

команде.

Евгения бьет во все колокола.

Лубок XIX века: 
рождественский праздник, 
народные забавы, гадания.
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НАУКА

«Печке все равно, какие 
дрова в ней сгорят. Мя-
сорубке все равно, что 
именно в ней перекрутят 
на фарш. И тюрьме все 
равно, за чьей спиной 
лязгнуть замком — реци-
дивиста, которого наконец 
поймали, или человека, 
которого подставили или 
который совершил ошиб-
ку», — эти слова написала 
Лиза после своего осво-
бождения. 
При фразе «бывшая осуж-
денная» представляешь кого 
угодно, но только не краси-
вую успешную наездницу-
спортсменку. История Лизы 
уникальна тем, что на второй 
день после освобождения она 
вернулась в спорт и меньше 
чем через полгода выиграла 
Кубок России. 
«После тюрьмы я не испыты-
ваю страха перед стартом, пе-
ред соревнованиями. Но я впа-
даю в ступор каждый раз, когда 
мимо проезжает автозак». 
Очередным героем фотопроек-
та «МК» о бывших осужденных 
стала Елизавета Трощенкова. 

Наше знакомство с Лизой произо-
шло неожиданно, через соцсети. Когда я 
публиковала в Фейсбуке, что женщинам 
за решеткой нужны теплая одежда и об-
увь (обычно это касалось беременных и 
мамочек с детьми), всегда откликалась 
одна девушка. Она привозила одежду, про-
дукты, лекарства. И было видно, что для 
нее это не просто благотворительность. 

— Я ведь бывшая осужденная, — при-
зналась она. — И я видела такое, после чего 
решила помогать женщинам за решеткой. 

И вот мы сидим с Лизой в редакции, 
пьем кофе и... роняем слезы. Потому что 
тюрьма лишила Лизу (слава богу, на время) 
маленького ребенка и любимого занятия. 

— За решеткой я поймала себя на страш-
ной мысли, что не могу вспомнить, как выгля-
дит лошадь, — рассказывает спортсменка. — 
Я пыталась представить копыта, нос, гриву... 
И ничего не получалось. Это был ужас. 

— Лиза, давайте по порядку. Вы в мо-
мент ареста были спортсменкой? 

— Да. Я с детства любила лошадей. К ним 
меня привели родители в 7 лет. А потом даже 
подарили пони. Вскоре я стала воспитан-
ницей самой сильной Санкт-Петербургской 
школы олимпийского резерва по конному 
спорту. В 18 лет переехала в Москву и была 
в юношеской и юниорской сборной России (в 
2012 году участвовала в чемпионате Европы 
среди юниоров в Берне). Вышла замуж, ро-
дился ребенок. 

В общем, моя жизнь была посвящена 
только конному спорту и моей семье. Про 
тюрьму я даже кино не смотрела и вообще не 
представляла, что когда-то она может меня и 
моих близких коснуться. Вот просто это был 
какой-то другой мир. 

— И как же вы попали за решетку?
— Я входила в сборную России по конному 

спорту, а оформлена была в фирме (директо-
ром по строительству которой был мой муж). 
То есть мне, по сути, вменялось фиктивное 
трудоустройство. Вообще ситуация такая: 
мало кого в конном спорте трудоустраивают 
официально, а много где требуют документ 
о месте работы, да и стаж нужен. Предпола-
галось, что я в большей степени буду лицом 
фирмы, стану ее рекламировать как спор-
тсменка. Я понятия не имела, что это может 
подпасть под уголовную статью. Как бы там 
ни было, в мае 2017 года возбудили уголовное 
дело по 159-й статье УК «Мошенничество» на 
меня и мужа в связи с тем, что я на работе не 
появлялась. Сначала оно было в СК, потом 
передано в УВД ЦАО. Следователь говорил 
мне примерно так: «В тюрьму засажу вас 

обоих, помрете там от туберкулеза, а ребенка 
в детский дом заберут». Мне сложно сказать: 
он так на самом деле думал или у него стояла 
задача запугать? Для меня все это звучало как 
бред, ведь разве могут «за трудовую книжку» 
за решетку? Ущерба нет (всю полученную 
зарплату я вернула), потерпевших нет. Год 
длилось следствие, потом еще столько же суд. 
И вот назначена дата оглашения приговора 
6 июня 2019 года. Адвокаты уверяли, что суд 
меня не «закроет». 

— Почему они были так уверены? Зна-
ли, что законом предусмотрено право 
отсрочки наказания для матери до на-
ступления ребенку 14 лет?

— Главным образом потому, что нельзя 
«закрывать» обоих родителей малолетнего 
ребенка (сыну было два годика). Тем более что 
оставить его на попечение мы могли только 
моей маме, а у нее онкологическое заболе-
вание, ей требовалась химиотерапия (первый 
укол ей сделали накануне ареста). 

И вот я слышу, что судья назначает мужу 
4 года. Он бледнеет, передает мне часы, коль-
цо, телефон (все это в СИЗО нельзя). Я беру 
трясущимися руками и слышу... что и мне 
суд дает 3 года в колонии общего режима. 
«Взять под стражу в зале суда». Мы с мужем 
посмотрели друг на друга, но сказать ничего 
не могли. Первая мысль — как будет ребенок? 
Позвонить ведь даже нельзя. Дальше все как 
в замедленном кино. Я покорно выполняла 
все, что говорили конвоиры. 

— Как вас встретили в СИЗО? 
— До СИЗО я добиралась почти сутки. 

Сначала я сидела часов 7 в конвойном по-
мещении суда. Потом в автозаке до 23 часов 
катали по разным судам по всей Москве (за-
помнилось, как одному только что аресто-
ванному какой-то бедный наркоман отдал из 
жалости последнюю пачку сигарет, 
и я поняла, какую цену имели эту 
сигареты для него). Выгрузили на 
территории Мосгорсуда. Я вышла и 
увидела толпу женщин. Они ждали 
«воронка», который везет в женский 
СИЗО №6. Вот тут у меня, наконец, 
хлынули первые слезы. 

В СИЗО меня привезли уже за 
полночь. На «сборке» (сборное от-
деление) сидели женщины, которые 
не первый раз за решеткой. Встретили 
меня воинственно. Потом им, видимо, 
меня жалко стало, отстали. 

Когда я рассказывала, за что по-
садили, никто не верил (потом даже 
начальник СИЗО мне не поверил, попро-
сил ему дело принести из спецотдела, 
изучил и был в недоумении — не знал, что 
за такое сажают). Сидела на «сборке», то 
есть сборном отделении, до 5 утра, потом 
был обыск, который меня потряс.

— Заставили догола раздеться?
— Да, и нужно было приседать. Я ду-

мала, что так мою физическую силу про-
веряют, присела несколько раз, они мне: 
«Хватит». Говорю: «Я могу и больше присе-
дать». Они: «Вы странная». Истинная цель 
этих приседаний, как я потом узнала, чтобы 
из «потайных» мест выпали наркотики (если 

женщина их там прятала). Был еще досмотр 
на кресле у гинеколога — таким образом, как 
оказалось, искали мобильный телефон. 

На «карантине» (это камера, куда отправ-
ляют после «сборки») каких только женщин 
не видела. Запомнилась бабушка, которая, 
как рассказывала, убила внука и сделала из 
него котлеты. Шокировало большое количе-
ство наркоманок. Я никогда не употребляла 
наркотики, у меня интеллигентная семья 
(обе бабушки, на глазах которых я выросла, 
пережили блокаду Ленинграда). Но после 
выхода из тюрьмы я могу вам рассказать 
о наркотиках все. Абсолютно все. 

Самое ужасное было, что все курили. 
Причем каждые пять минут. Я задыхалась. 
Я вообще никогда не курила и даже не 
пробовала. 

— Какая камера вам потом 
досталась?

— Обычная камера, там оказалось 
человек 30. Все за «экономику». 

— Ч т о ш о к и р о в а л о з а 
решеткой?

— Первое, что я увидела на сле-
дующий день, когда вывели из камеры 
на прием к начальнику, — в коридоре 
выстроились маленькие дети и их ма-
тери. Они стояли... лицом к стене, руки 
за спину... Так проходила проверка 
перед выводом на прогулку. Дети (как 
я потом узнала, все они родились за 
решеткой) повторяли все в точности, 
что делали их матери. Страшная 
картина. Я ее до сих пор забыть не 
могу, и это одна из причин, почему я 
помогаю беременным и женщинам 
с детьми за решеткой. 

Сама я сначала не могла при-
выкнуть, что везде надо идти в 
позе «руки за спину». Получила 
выговор за то, что забывала. Зато 
потом я настолько привыкла, 
что это стало автоматическим 
жестом, и когда меня освобо-
дили, я шла домой с руками за 
спиной. 
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После публикации в 
«МК», ставшей офи-
циальным обраще-
нием правозащит-
ников во ФСИН 

России, практика, когда женщин ставили ли-
цом к стене с руками за спину, была 
прекращена. 

И хотя у нас камера была «экономическая», 
все равно были свои порядки. Дедовщина, 
если это можно так называть. Если 
ты новенькая, то 

пульт от телевизора трогать нельзя, в туалет 
ходишь последняя (мне приходилось стоять 
в очереди в туалет по утрам по 40 минут). А 
вообще на камеру было 3 унитаза, так вот в 
первый ходили те, кто сидит год и больше, 
во второй — кто шесть месяцев и больше, в 
третий все остальные. 

— Вам не угрожали арестантки? 
— Была история с невероятной красоты 

азербайджанкой. Она истошно орала на весь 
СИЗО, резала себе вены, требуя, чтобы к ней 
пришел начальник изолятора и признался ей в 
любви. Ее отправили в психиатрическую боль-
ницу «Бутырки», но после мы с ней встретились 
в конвойном помещении суда (когда меня 
привезли на апелляцию). Представьте себе 
это помещение — маленькая, метр на метр, 
будочка. И вот мы вдвоем с этой не совсем 
здоровой девушкой, у которой все руки в окро-
вавленных бинтах. Она вытащила из волос (там 
прятала) сигареты и начала курить, после чего 
потеряла сознание. Когда прибежал конвой, 
она очнулась. Стали выяснять, кто курил (ведь 
это нарушение). Она указала на меня пальцем. 
Конвойные ей поверили, сказали: «Если она 
первая на тебя указала, значит, так и есть». 
Меня бы наказали, наверное, но тут девушка 
стала сыпать проклятиями, обещала, что ее 
родственники вырежут всю мою семью. Стало 
понятно, что она неадекватная. Во-
обще было удивительно, что 
в автозаке и в конвойном 
помещении вы можете 
оказаться с абсолют-
но разными людьми, 
в том числе тяже-
лобольными, 
обвиняемыми 
по тяжким ста-
тям, рецидиви-
стами. 

— Что вам 
особенно за-
помнилось? 

— Запом-
нились обыски, 
которые прохо-
дили каждый день 
и после которых все 
вещи были разброса-
ны и перемешаны. 

Запомнилось, что если 
сажают мужа и жену, то они не 
могут писать друг другу письма. 

Запомнилось, как в «спортзале» (туда 
выводят за деньги — это платная услуга) меня 
покусали блохи, да так, что изъели почти все 
ноги. Но зато однажды меня привели туда и 
оставили одну на 3,5 часа. И все это время 
я бегала там на беговой дорожке. Это был 
такой огромный глоток жизни!

Запомнится навсегда, насколько ценит-
ся всё… продукты, вещи, средства гигиены, 
на что дома не обращаешь внимания. Пом-
ню, как вечером часто через решетку в окно 
ищешь звезды и хоть небольшой кусочек 
неба, свободы.

Навсегда запомню, как закрывается 
дверь за спиной на ключ. 

— Как без вас был ребенок? 
— Он остался с мамой, хотя той было 

самой очень тяжело от «химии». Моя 
мама писала, что сын все время тянет 
на улицу со словами: «Бабушка, пой-
дем искать маму и папу». Связи с ней, 
кроме писем, не было никакой. Она 
высылала иногда фото ребенка, я их 
целовала и ревела до утра. Судья не 
давал четыре месяца разрешения на 
свидания и телефонные звонки. Ему 
некогда было написать документ, как 
нам объясняли в суде. Самое ужасное 
из всего этого, конечно, отсутствие 
звонков родственникам. При мне у 
одной женщины умер отец, о чем 
ей спустя время сообщили адво-
каты. Так вот позвонить домой ей 
следователь не дал, попрощаться 
с отцом не отпустил. Как же она 
плакала... 

— Вы писали жалобы? Как-то боро-
лись за свои права? 

— Адвокаты подали апелляцию (забегая 
вперед, скажу: Мосгорсуд приговор отменил, 
за что ему большое спасибо). Однажды в 
СИЗО приехал уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Борис Титов. Жен-
щины из моей камеры меня к нему вытолкали: 
мол, говори про ребенка, проси помощи. Я 
обратилась. После этого пришли двое опе-
ративников, вывели меня в коридор, в ту зону, 
которая не просматривается видеокамерами, 
и стали грозно спрашивать, почему я «гоню 
за СИЗО». Я объяснила, что жалоб на условия 
содержания Титову не высказывала, что про-
сто по уголовному делу к нему обратилась. 
Напугалась тогда сильно. 

— Понимаю, что вопрос странный, 
но, может, было за решеткой что-то 
хорошее?

— Конечно! Вот всей этой жути я пыталась 
увидеть какие-то чудеса. Евангельский свет 
проникает и по другую сторону решетки. На 
территории есть храм, я регулярно причаща-
лась. Помогла мне книжка «Несвятые святые», 
написанная монахами Сретенского монастыря. 
Когда нас повезли на апелляцию, мы надеялись 
не на справедливость (казалось тогда, что ее 
нет), а на божественное чудо. И оно произошло. 

И меня, и мужа освободили 23 октября 
2019 года. Приговор отменили и 

отправили на пересмотр. А на 
втором рассмотрении дали 

нам условные сроки. Мы 
не стали оспаривать это 

решение. 
— Как встретил 

ребенок?
— Мне слож-

но это без слез 
говорить. Первое 
время мы с му-
жем не могли 
уходить вдвоем 

из дома — у сына 
начиналась исте-

рика. Он бросался к 
нам с криком: «Мама, 

папа, вы не вернетесь!» 
Так что дома кто-то из 

нас должен был всегда 
оставаться. 
Я примчалась на работу на вто-

рой день. Мой конь Рубинио Роял к этому 
времени уже вышел на пенсию. Но появилась 
Белла Рогацца. Скоро я с ней завоевала первое 
место на Кубке России. Все говорили: «Ты во-
обще не волнуешься на старте. Как так?!» А я 
думала: разве соревнования — это страшно? 
Вот тюрьма — это действительно страшно. И 
я до сих пор, когда вижу автозак, испытываю 
ужас. Вернуться к прежней жизни непросто. На 
меня наложены ограничения, я не могу ездить 
на заграничные турниры, хотя как раз сейчас 
чувствую в себе силу, что завоевала бы любые 
награды. 

В тюрьме я встретила много друзей (с 
некоторыми созваниваюсь), там я узнала 
«изнанку жизни». У беды есть свой смысл, 
от нее не отвернешься и не убежишь, сквозь 
нее можно только пройти. И вот какой ты 
станешь после этого — самое главное. 
Тюрьма научила ценить жизнь во всех ее 
проявлениях. В пять утра я уже на любимой 
работе! Я много занимаюсь ребенком, про-
вожу время с выздоравливающей мамой и 
стараюсь помогать тем, за кем еще лязгает 
железная дверь. 

— История Лизы показала: за решеткой 
может оказаться абсолютно любой из нас, 
— говорит художница, фотограф Ната Русс. 
— Когда выбирали тему для съемки, я оттал-
кивалась от ее слов, что для нее существуют 
только семья и кони. Так что для проекта мы 
решили фотографировать Лизу именно с ее 
лошадью (с которой она выступает) в конюш-
не. Было непросто, потому что животное не 
всегда слушалось. Но вообще было видно, что 
сама Лиза в глубоком контакте с лошадью. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Обладательница Кубка 
России по конному 
спорту стала героем 
«тюремной» фотосессии

НАТАЛИ РУСС

Гигантский ледник размером в 
два Ладожских озера может рас-
полагаться на дне марсианского 
каньона Долина Маринера. К 

такому выводу пришли ученые Института 
космических исследований РАН, обработав 
данные измерений российского нейтронного 
телескопа ФРЕНД (FREND — от англ. Fine 
Resolution Epithermal Neutron Detector — де-
тектор нейтронов высокого разрешения). Он 
установлен на борту орбитального аппарата 
Trace Gas Orbiter российско-европейской 
миссии «ЭкзоМарс», который летает сейчас 
вокруг Красной планеты.

Признаки залежей льда под поверхно-
стью Марса при помощи приборов ученые 
находили и раньше. Чаще всего эти находки 
делались в приполярных областях Красной 
планеты. В данном случае речь идет об огром-
ном леднике на дне гигантского марсианского 
каньона Долина Маринера (Valles Marineris), 
расположенного в окрестности экватора. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
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Огромный каньон протяженностью 
4500 километров и глубиной до 7 
километров был открыт космиче-
ским аппаратом NASA Mariner-9 в 
1971 году.

Обработав данные измерений прибора 
ФРЕНД, ученые пришли к выводу о возможном 
наличии на его дне высокого содержания за-
мерзшей воды. Площадь ледника составляет 
около 41 000 кв. км. Это более чем в два раза 
превышает площадь Ладожского озера — са-
мого большого в Европе.

— Игорь Георгиевич, раньше ледники 
на Марсе находили?

— На полюсах — да. Там есть полярные 
шапки из водяного льда и твердой углекис-
лоты. А в окрестностях экватора это первая 
находка.

— Почему раньше американцы, чьи 
аппараты давно летают вокруг этой пла-
неты, не обнаруживали ледника на дне 
каньона Долина Маринера?

— Потому что у них не было нашего ней-
тронного телескопа ФРЕНД. Он впервые по-
летел к Марсу на космическом аппарате TGO 
в 2016 году. Этот аппарат — первая часть 
российско-европейского проекта «Экзо-
Марс». У нашего прибора высокое простран-
ственное разрешение, которое и позволило 
нам «разглядеть» относительно небольшую 
область на поверхности с очень большим 
содержанием воды.

— Но раньше ее тоже «видели», на тех 
же приполярных шапках...

— Впервые мы обнаружили воду в грунте 
на умеренных широтах Марса еще в 2002 

году. Это было сделано при помощи другого 
нашего прибора — ХЕНД, установленного на 
американском орбитальном аппарате «Марс 
Одиссей». Но у того прибора было очень низ-
кое пространственное разрешение — порядка 
600х600 километров, нейтронная карта по-
верхности была очень размазанной. Поэтому 
такие локальные «оазисы», как дно каньона 
Долина Маринер, мы в то время разглядеть 
как следует не могли. 

— Что же тогда видел детектор ней-
тронов ХЕНД?

— Он видел вблизи экватора большие 
территории с повышенным содержанием 
воды в грунте, порядка нескольких процен-
тов. «Оазисы» ХЕНД разглядеть не мог, все 
«размывалось». 

— Какое же разрешение имеет при-
бор ФРЕНД?

— У него количество отдельных пикселей 
гораздо больше — его пространственное раз-
решение меньше 100 километров. Поэтому 
такой богатый водой район размером около 
200 километров мы смогли рассмотреть очень 
хорошо. И нейтронный сигнал, который указал 
на присутствие большого количества воды, 
там оказался очень сильным.

— Объясните механизм обнаружения 
этого сигнала.

— Мы смогли обнаружить воды по по-
току нейтронов, которые излучает Марс. Он 
излучает их, потому что его поверхность все 
время бомбардируют галактические косми-
ческие лучи. Эти частицы с очень высокими 
энергиями раскалывают ядра основных эле-
ментов породы, и быстрые нейтроны выбива-
ются из них, как осколки. Если в исследуемом 
нами районе в грунте есть водород (на Марсе 
это основной признак присутствия воды), 
то эти блуждающие в верхнем слое грунта 
нейтроны сталкиваются с ядрами водорода 
и при этом теряют значительную часть своей 
энергии, то есть замедляются. Если обычно 
ФРЕНД в окрестности экватора показывает 
нам достаточно большой поток нейтронов, 
как бы «светлый фон», то на снимках каньона 
мы увидели очень темное пятно. Оно свиде-
тельствовало, что нейтроны в этом районе 
замедлились, потеряв энергию. На основе 
измерений мы определили, насколько ослаб 
поток быстрых нейтронов, и отсюда посчи-
тали, какая же должна быть концентрация 
водорода в веществе. Потом мы преобразо-
вали число ядер водорода в число молекул 

воды и получили величину массовой доли 
воды порядка 40 процентов по отношению к 
полной массе вещества. В условиях Марса 
вода в таком количестве может быть только 
в форме водяного льда. 

— Водяной лед может быть переме-
шан с марсианским грунтом?

— Может быть и перемешан. Наша оценка 
соответствует наиболее вероятному значе-
нию, может оказаться, что льда там гораздо 
больше 40 процентов. Это также может быть 
просто 100-процентный ледник. Вероятно, 
такой ледник очень похож на вечную мерзлоту 
в Якутии, там только копнешь грунт — и сразу 
натыкаешься на слой льда.

— Наличие водорода на Марсе свя-
зывают только с водой?

— Да. В том месте, где мы с орбиталь-
ного аппарата «Марс Одиссей» в первый раз 
нашли водород с орбиты, позже американский 
посадочный аппарат «Феникс» раскопал по-
верхность и под несколькими сантиметрами 
грунта обнаружил там водяной лед. То есть 
отождествление водорода в марсианском 
грунте с водой можно 
считать эксперимен-
тально установлен-
ным фактом. 

— Как дальше 
вы планируе-
те изучать эту 
область?

— Безу-
словно, изу-
чать ее надо. 
Но также надо 
учитывать, что 
туда доволь-
но трудно 
добрать-
ся, ведь 
ледник 
нахо-
дится на самом дне каньо-
на. Если американцы освоят 
технологию полетов марси-
анского вертолета (речь идет 
об аппарате «Индженьюити» 
(Ingenuity), совершившем 
19 апреля 2021 года первый 
полет на Марс. — Авт.), это 
даст надежду, что в буду-
щем исследователи смогут 

посадить аналогичный аппарат на наш ледник 
и исследовать его «in situ» — на месте. 

— Лед на полюсах Марса может от-
личаться ото льда на экваторе?

— Льды на полюсах относительно мо-
лодые — это результат конденсации совре-
менной атмосферы на холодной поверхно-
сти планеты. Они находятся там, потому что 
сейчас в этих местах холодно, а в прошлом 
их там могло и не быть. А каньон на экваторе 
— это очень древний разлом марсианской 
поверхности, его возраст вероятно более 2 
миллиардов лет. Он образовался в те вре-
мена, когда на Марсе происходили мощные 
процессы, когда там извергались вулканы, к 
примеру, самый высокий в Солнечной систе-
ме — Олимп. В ту трагичную для Марса эпоху 
планета теряла свою атмосферу, свои моря и 
океаны. Вероятно, обнаруженная нами вода 
замерзла, когда Марс был еще молодым, и не 
исключено, что в ней можно найти фрагменты 
присутствовавших тогда примитивных живых 
организмов.

—  И х  м о ж н о  б ы л о  б ы 
реанимировать?

— Что же, об этом можно помечтать. Меч-
тают же другие ученые оживить мамонтов, со-
хранившихся в вечной мерзлоте на Земле...

— Чем марсианская вода может от-
личаться от земной?

— Вся вода во Вселенной имеет одну и ту 
же формулу — H2O. Та вода, которая течет из 
крана, — это вода космического происхожде-
ния. Но вот примеси в ней — это другое дело. 
По растворенным в ней солям и химическим 
соединениям вода на Марсе и вода на Земле 
могут отличаться очень сильно, все равно как 
вода в Средиземном море отличается от воды 
в подледном озере в Антарктиде.

— Какие же интересные примеси мо-
гут быть на Марсе?

— В целом там могут быть те же хлориды, 
сульфаты, что и в земных океанах. Особый ин-
терес представляют сложные молекулярные 
предорганические соединения. Если вода 
была занесена на Землю и на Марс комета-
ми, то в кометах — мы это уже знаем — есть 
аминокислоты. Эти сложные молекулы из 
космоса могли дать старт появлению первых 
простейших организмов.

— Мы пытаемся ответить на вопрос, 
какие организмы жили на Марсе 2 милли-
арда лет назад. А знаем ли мы, что было 
в это время на Земле?

— Самые древние наши находки — это 
микроорганизмы, извлеченные после бурения 
скважины на озере Восток в Антарктиде. Им 
всего несколько миллионов лет. А тут — 2 
миллиарда! Вероятно, мы никогда не сможем 
заглянуть на Земле в такой же период. Это 
оттого, что земная биосфера с тех пор очень 
сильно изменила нашу планету. 

А вода ледников Марса могла сохранить 
в замороженном состоянии все, что на нем 

было в то время, когда он 
был молодым. 

Наталья 
ВЕДЕНЕЕВА.
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Долина Маринера. Красным овалом 
отмечено расположение района ледника, 

обнаруженного телескопом ФРЕНД.

Карта массовой доли воды на дне марсианского 
каньона Долина Маринера. В центральной части 
каньона обнаружены три концентрические области 
с возрастающей к центру массовой долей воды в грунте.
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Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты вечности заложник,
У времени в плену.
Жизнь Зураба Церетели соотносится с 

двумя стихотворными озарениями. Одно, Па-
стернака, приведено в эпиграфе. Сну не пре-
дается. Время, отведенное ему, увековечил. 
Другое, незаконченный отрывок, принадлежит 
Пушкину: 

О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг…
На этом цитирование отрывка в известной 

телепередаче обрывалось. Дальше следовала 
всего одна строка, но какая! 

…И случай, бог изобретатель.
Академик Сергей Вавилов считал, что этот 

незаконченный отрывок «гениален по своей 
глубине и значению для ученого». И художника 
необъяснимые случаи и парадоксы преследуют 
с первых шагов в искусстве. «Большую картину» 
отличника академии за импрессионизм сни-
мает с защиты тот, в чье кресло президента 
Российской академии он сядет спустя сорок 
лет. Вместо отвергнутой дипломной карти-
ны тот представил к защите написанный за 
считаные дни и ночи портрет, получив за него 
отличную оценку. 

В атмосфере искусства социалистиче-
ского реализма вырос поклонник Сезанна, 
авангардист. И надо же такому случиться, что 
через несколько лет, побывав в мастерской 
Пикассо, он показал ему картины, выпол-
ненные в Париже, и заслужил окрылившую 
похвалу. Как такое могло произойти в жизни 
советского человека, ни разу не бывавше-
го за границей в туристической поездке, 
даже в Болгарии? Когда Хрущев приподнял 
«железный занавес», жившие во Франции 
родственники пригласили за свой счет жену 
Зураба с молодым мужем в гости. Вдвоем их 
не выпустили за границу. Предложили ехать 
кому-то одному. Мудрая жена уступила свое 
право мужу.

Пораженный Зураб увидел, что Пикассо 
занимается и живописью, и скульптурой, и 
керамикой, и витражами: «Тогда в моей жизни 
произошел перелом». 

Улетел одним, вернулся другим худож-
ником, которому еще раз пришел на помощь 
«случай, бог изобретатель». Существовавший 
на скудные заработки жилец съемной комму-
нальной квартиры попадает в штат научного 
академического института на престижную 
должность художника, которую занимал в про-
шлом Лансере, расписавший стены Казанского 
вокзала и гостиницы «Москва». С этнографами 
и археологами семь лет ходил по родной зем-
ле. Рисовал по долгу службы остатки мозаик, 
фресок, руины храмов, надписи надгробий, 
иконы. Благодаря такой фундаментальной под-
готовке, перефразируя знаменитую формулу 
известного «чудесного грузина», творит искус-
ство национальное по форме и пленительное 
по содержанию. 

Случайно двум маститым московским 
архитекторам попал на глаза эскиз росписи 

непостроенного детского кинотеатра, укра-
шавший стену кабинета главного архитекто-
ра Тбилиси. Рисунок пленил мэтров, авторов 
Дворца съездов в Кремле. Что успел к тому 
времени сделать выпускник академии? Духан 
в шахтерском городе Чиатуре...

При всем при том мэтры доверили незна-
комцу разнообразить построенные ими оди-
наковые, как куриные яйца, башни курортного 
комплекса над Черным морем. Волны шторма, 
ворвавшиеся на первый этаж башен, не дали 
удостоиться Ленинской премии в тридцать 
три года. Получил он ее в сорок лет, создав 
в Адлере детский городок из объемных мо-
заик — подобных никто никогда не творил. 
Они поразили Сикейроса, напророчившего 
грузинскому художнику славу. 

На строительной площадке мужчина в 
белой рубашке с закатанными рукавами с ин-
тересом наблюдал, как расцвечиваются цвет-
ными хрусталиками серые бетонные стенки. 
Представился, протянув руку: Косыгин, Алексей 
Николаевич. Так волею случая произошло зна-
комство с главой правительства, закрепленное 
в Москве приглашением в гости с женой, един-
ственной на всю жизнь. 

В бывшей Грузинской слободе из рус-
ских и грузинских литер сформировал столп 
«Дружба». Из двух неразрывных титановых 
колец установили на Военно-Грузинской до-
роге «Узел». Его взорвали, по словам Церетели, 
«психи», они же бросили в окно московской 
мастерской на Тверском бульваре бутылку с 
зажигательной смесью. Огонь испепелил сто 
картин, обгорела гитара Высоцкого, на кото-
рой он играл на свадьбе с Мариной Влади в 
тбилисской квартире друга. 

Неожиданно для сокурсников и профессо-
ров дипломированный живописец становится 
ваятелем и дизайнером с мировым именем. 
Кто сегодня в этом сомневается? А двадцать 
пять лет назад в либеральной прессе задавали 
риторический вопрос: «Да кто такой этот Це-
ретели?» — подразумевая, что никто и звать 
никак. А он к тому времени успел получить в 
Кремле Золотую звезду Героя социалистиче-
ского труда, золотую медаль лауреата с про-
филем Ленина, две государственные премии 
и почетные звания за дела, о которых мало 
кто знал в Москве. И сейчас мало знают. Они 
выполнялись вдали от Москвы — в Бразилии, 
Японии, США и других странах, потому что 
Церетели, по словам министра иностранных 
дел СССР Андрея Громыко, играл роль «глав-
ного художника МИДа». Занимался дизайном 
посольств СССР. Мировое признание при-
шло к нему на Западе. Там установил первые 
монументы. Георгий Победоносец поражает 
дракона и ракеты перед небоскребом ООН в 
Нью-Йорке. 

В преддверии московской Олимпиады Це-
ретели, став главным художником Игр, опоясы-
вал горельефами стены дворца в Измайлове. 
Пришлось кроме этого с утра до ночи пропадать 
на двенадцати объектах: в Химках, на Пресне, 
в Битце… «До Игр весил 85 килограммов, по-
сле них — 57. Но все успел». Тогда появились 
эмали в Международном торговом центре, 
мозаики и витражи в гостиницах и дворцах 

спорта, а на олимпийском ипподроме — табун 
лошадей в бронзе. 

■ ■ ■
В истории случалось не раз, что содру-

жество просвещенной власти и гениальных 
художников венчалось появлением уникальных 
росписей, статуй, дворцов и храмов. Полвека 
конкурсы на монумент Победе (как в ХIХ веке на 
памятник Гоголю) ни к чему не приводили. 

Обелиск на Поклонной горе, памятники 
Петру и Шувалову, генералу де Голлю, фонтаны 
Манежной площади, росписи Новой сцены 
Большого театра, станций метро «Римская», 
«Победа», «Дубровка», «Трубная», «Древо жиз-
ни» можно было поручить исполнить многим 
художникам. А посчастливилось одному. Все 
помянутое осуществил Церетели в Москве, 
не считая Колумба в Севилье, Гоголя в Риме, 
«Слезы скорби» в Нью-Йорке, святого Николая 
в Бари, Петра в Москве и Санкт-Петербурге, 
князя Олега в Рязани, казака Харько в Харькове, 
Пересвета на Куликовом поле… 

Высота обелиска на Поклонной горе 141,8 
метра, колонна Петра на стрелке Москвы-реки 
— 96 метров, «Яйцо Колумба» на берегу Гва-
далквивира — 43,5 метра. «Слеза» на берегу 
Гудзона — 32 метра. «Колумб» на берегу Атлан-
тического океана — самый высокий памятник 
человеку, 126 метров. Это искусство для на-
рода, искусство больших пространств.

Церетели называет себя «прорабом». 
Сколько его помню, всегда что-то строит и 
переделывает. 

Это не все. Дом на Патриарших прудах 
в Ермолаевском переулке капитально отре-
монтировал и превратил в филиал музея со-
временного искусства на Петровке. А свою 
московскую мастерскую на Тверском бульваре, 
где принимал Буша-старшего и Горбачева, пре-
вратил в галерею «Зураб». Отдал ее молодым, 
не беря с них платы за выставки. 

Даже если бы Церетели не установил ни 
одного памятника в Москве, не написал ни 
одной картины, то и тогда бы за учрежден-
ные им музеи и галереи вошел в историю 
искусства. 

Нелегко ответить на вопрос, заданный 
в пору битвы за Петра: «Да кто такой этот 
Церетели?»

Попытаюсь ответить. 
Исповедуя принцип «искусство для ис-

кусства», живописец проявил себя монумен-
талистом, дизайнером. Ему послушен любой 
пластический материал, любая техника. Творит 
в бронзе, металле, камне, эмали, мозаике, 
стекле, фарфоре, ткани...

Он породнил объем и цвет, скульптуру и 
архитектуру. Его картины — сплав русского 
академизма, грузинского примитивизма и 
парижской школы — пронизаны фантазией и 
добродушием, иронией, детскостью.

Художник установил на земле изваяний 
больше, чем кто-либо, работая во многих 
странах Европы, Азии, в Африке, Северной и 
Южной Америке. 

Церетели постоянно рисует, где бы ни 
находился: дома, на заседаниях, в пути, на от-
дыхе. «Сколько себя помню, я всегда рисовал. 
Для меня это образ жизни».

Став президентом Российской академии 
художеств, объединил мастеров всех поколе-
ний, направлений и стилей, ветеранов и моло-
дых, патриотов и космополитов, реалистов и 
модернистов. 

■ ■ ■
Перед смертью Пикассо сказал: «Когда 

погибает большое судно, все, что находится 
вокруг него, затягивается в воронку». Внук 
Паблито, изгой в глазах деда, после похорон 
выпил яд. Спился с горя сын Поль. Повеси-
лась подруга Мари-Терез Вальтер, чей образ 
остался на картинах. Накануне выставки в Ма-
дриде застрелилась вторая жена Жаклин Рок. 
«Когда мне говорят о гениальности Пикассо, 
— написала в книге «Пикассо. Мой дедушка» 
внучка Марина, — мне хочется ответить: «Да, 
он был гений. Но гений зла». Она считала его 
виновником преждевременной смерти отца и 
исковерканной жизни матери. 

Зураб Церетели Гений Добра.
Лев КОЛОДНЫЙ, Член-корреспондент 

Российской академии художеств.

Эта фотография президента Российской академии художеств Зураба Цере-
тели сделана в его мастерской накануне 88-летия художника. Оно случится в 
начале января, когда все газеты, включая «МК», не выходят на бумаге. Поэто-
му редакция решила опубликовать этот снимок фотохудожника Серги Шагу-
лашвили в предновогодние дни. И сопроводить его текстом Льва Колодного, 
автора новой книги «Заложник вечности», изданной «Творческой мастерской» 
в 2021 году.

Состоялось яркое для Москвы собы-
тие — благотворительный фонд «Рус-
ский Силуэт» представил ежегодный 
арт-календарь по мотивам сказок. 
Актрисы в нарядах от российских ди-
зайнеров перевоплотились в героев 
любимых сказок: современный кутюр 
господствовал на страницах календа-
ря.

16 декабря в музее «Собрание» фонд 
«Русский Силуэт» презентовал ежегодный 
арт-календарь и масштабное fashion-шоу от 
Вячеслава Зайцева. В этом году для кален-
даря известные российские актрисы перево-
плотились в героинь сказок: добрые ведьмы, 
сказочные феи, сирены — многообразие об-
разов на ярких страницах.

В роли волшебника с фотокамерой 
выступила легенда fashion-фотографии — 
Александр Мультиков. В съемках календаря 
приняли участие звезды российского шоу-
бизнеса и кино: Нина Шацкая, Татьяна Ар-
нтгольц, Елена Лядова, Александра Ребенок, 
Татьяна Бабенкова, Анна Чуркина, Екатерина 
Волкова и многие другие теледивы. Страницы 
календаря — это творческая коллаборация 

именитых дизайнеров, известных актрис, 
медийных персон и фотохудожников.

Президент «Русского Силуэта» Татья-
на Михалкова отметила, насколько важны 
мода и показы в столь непростые времена. 
А сказочный показ фонда в предновогодние 
недели дарит ощущение волшебства зрите-
лям, участникам и моделям. 

«Сказки — это часть нашей культуры, — 
рассказала Татьяна Евгеньевна. — Мы все 
воспитаны на сказках, которые читали нам 

в детстве мамы, бабушки. Сказочная жизнь 
— часть искусства, в котором есть не только 
злые кикиморы, ведьмы, но и добро, которое 
побеждает все на свете! Когда мы давали 
задания нашим дизайнерам, мы поняли, что 
каждый художник должен работать в своем 
русле. Над нарядами для календаря работали 
такие профессионалы, как Валентин Юдаш-
кин, Слава Зайцев, Алена Ахмадуллина, Игорь 
Гуляев, Анастасия Задорина и многие другие. 
Также над костюмами календаря работали и 

совсем молодые творцы. О каждом дизайне-
ре можно говорить долго и много, я не хочу 
никого забыть. Показ Славы Зайцева в рам-
ках шоу — это отдельный вид искусства. Он 
мэтр, гений, который десятилетиями работал 
с русским костюмом, традициями». 

Действительно показ Зайцева поразил 
воображение даже самых искушенных зри-
телей. Расписные платья, сложные головные 
уборы на моделях, изобилие разноцветных 
камней и жемчуга — показ Зайцева произвел 
фурор на вечере. 

Учредитель фонда Александр Митрошен-
ков в разговоре с «МК» добавил, что каждый 
год календарь «Русского Силуэта» отражает 
моду во всех ее проявлениях. «Календарь 
невозможно купить, — отметил Александр 
Викторович. — Он попадает в качестве по-
дарка режиссерам, политикам, артистам: 
календарь висит во многих кабинетах, в том 
числе в Кремле. Дизайнеры-участники кален-
даря — цвет нашей дизайнерской моды. Есть 
хорошая традиция: если молодая актриса по-
падает в календарь «Русского Силуэта» — она 
моментально становится звездой. Уже были 
примеры! Конечно, главное в нашей ново-
годней презентации — показ легендарного 
российского дизайнера Вячеслава Зайцева и 
его уникальная коллекция, которая становится 
украшением вечера. Он когда-то представил 
русскую моду не только в Европе, но и во всем 
мире. Благодаря Зайцеву наши дизайнеры 
стали котироваться как дизайнеры высокого 
класса. Они доказали, что могут работать в 
высокой моде. Для каждой модели был подо-
бран свой наряд, над их образами работали 
десятки стилистов, что создает уникальность 
шоу. Так же, как музей «Собрание», он создает 
особую атмосферу, здесь более 20 тысяч 
экспонатов. И показ Вячеслава Зайцева в 
музее — соединение двух жанров.

«Русский Силуэт», конечно, занимается 
продвижением молодых дизайнеров, но, как 
считаю, его основная линия — соединять на-
чинающих творцов и маститых мэтров, что 
нам с успехом удается 25 лет!»

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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КРОССВОРД

МОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обиходное название 
свидетельства о рождении. 4. Специалист, 
мнению которого доверяют. 10. Счастливый 
получатель долгожданного письма. 11. Но-
ватор на колхозной земле. 13. «Железные» 
мышцы велосипедиста. 14. Складка, под-
тянутая при блефаропластике. 15. «Мине-
ральный» город в Ставропольском крае. 16. 
Отмечающий круглую дату именинник. 18. 
Молочный «пряник» из школьной столовой. 
20. Походная металлическая фляжка с за-
винчивающейся крышкой в виде стакана. 
22. Ветродуй от оконной щели до двери. 
23. Партиец, наступающий на пятки лидеру. 
24. Страж порядка, гуляющий у Биг-Бена. 
27. Богатое собрание музыкальных сочине-
ний. 30. Печатная «прабабушка» ноутбука. 
32. Метка орнитолога на лапке иволги. 34. 
«Ушибленный яблоком» великий физик. 
35. Материал «искрящейся» одежды. 36. 
«Афоризм» тамады перед чоканьем. 38. 
Хлебная шипучка из желтой цистерны. 39. 
Боевое прозвище игрока футбольного клуба 
«Арсенал». 40. Магические слова, прого-
няющие недуг. 41. Ручьи, перекрываемые 
носовым платком. 42. Железная «ширма» 
между СССР и Западом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Процедура для ногтей 
с покрытием гель-лаком. 2. Зрелище не 
для слабонервного без пяти минут папы. 
3. Сухое печенье с луковым ароматом. 5. 
«Тотемный зверек» для журнала Playboy. 
6. Угощение, которым не удивить узбека. 
7. «Посиделки» современной молодежи. 
8. Новогодний праздник в детском саду. 
9. Вяленое мясо в армянской кухне. 10. 
«Чертополох» из овощных деликатесов. 12. 
Парламент в Турции и Азербайджане. 17. 
Прорицатель с развитым внутренним оком. 
19. Мещанин, живущий лишь своими инте-
ресами. 20. Ориентир для расходов в режи-
ме экономии. 21. Союз против Германии в 
Первой мировой войне. 25. Лучи вечернего 
заката на глади озера. 26. «Понюшка», выво-
дящая барышню из бесчувствия. 27. Готов-
ность всех порвать за любимую команду. 28. 
Мифический «мачо» о четырех копытах. 29. 
Студент, осиливший пятилетку за три года. 
31. Стиль одежды без гендерных различий. 
33. «Одаривание взглядом» памятников 
архитектуры. 34. Райские «наряды» Адама 
и Евы. 37. «Полсмены» для футбольного 
голкипера. 38. Мамаша семерых отпрысков 
в сказке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ажиотаж. 4. Учебник. 10. Комфорт. 11. Клиренс. 13. Итог. 14. 
Кафе. 15. Размолвка. 16. Отрава. 18. Шпрота. 20. Стеллаж. 22. Канитель. 23. Залысина. 
24. Шифоньер. 27. Петрушка. 30. Аукцион. 32. Оладья. 34. Скакун. 35. Безветрие. 36. 
Люкс. 38. Ложе. 39. Автобан. 40. Нокдаун. 41. Кипяток. 42. Чехарда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аудитор. 2. Ожог. 3. Амфора. 5. Чардаш. 6. Банк. 7. Кочегар. 8. 
Штемпель. 9. Скалолаз. 10. Коррида. 12. Самогон. 17. Видимость. 19. Проступок. 20. 
Стелька. 21. Желатин. 25. Изнанка. 26. Раковина. 27. Пристань. 28. Клаксон. 29. Мол-
люск. 31. Антенна. 33. Яблоко. 34. Сердце. 37. Свая. 38. Луза.

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, 
КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Организатор торгов арбитражный управляющий долж-
ника ООО «СК СМУ-1» (420061, Республика Татарстан, 
г. Казань, территория Октябрьский городок, д. 1/150, кв. 
65; ИНН: 3665068830, ОГРН: 1083668020930) Землянухин 
Алексей Михайлович (ИНН 361601817966, 394026, Воро-
нежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 10, 
а/я 27; e-mail: arbitr275@gmail.com, тел. 89805477306), 
действующий на основании Определения Арбитражно-
го суда Республики Татарстан от 16.08.2021 г. по делу 
№ А65-10016/2021, сообщает о проведении торгов на 
ЭТП «ИТС-БИЗНЕС» http://portal.itradesystem.ru в форме 
Комбинированного аукциона с открытой формой подачи 
ценового предложения.

Прием заявок на участие в торгах будет осущест-
влятся в период с 21.12.2021 г. 12:00:00 до 21.01.2022 г. 
12:00:00.

Начало проведения торгов назначено на 24.01.2022 г. 
12:00:00. 

Лот № 1 — Квартира, общей площадью 81,7 кв. м., 
расположенная по адресу г. Воронеж, ул. Хользунова, 
д. 64а, кв. 113, кадастровый номер 36:34:0203020:2535.

Ознакомление с имуществом осуществляется по пред-
варительной договоренности с организатором торгов в 
период приема заявок в рабочие дни.

Начальная цена: 5 428 148,00 рублей.
Размер задатка — 5% от начальной цены про-

дажи лота, его оплата осуществляется не позднее 
даты и времени окончания приема заявок на участие 
в торгах на Расчетный счет организатора торгов: 
р/с 40802810713000032817, ИНН: 361601817966, 
ОГРН: 319366800108850, Банк: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНО-
ЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК: 042007681, Кор. 
счет: 30101810600000000681.

Период снижения цены:
24.01.2022 г. 12:00:00 — 5 428 148,00 рублей.
24.01.2022 г. 12:30:00 — 4 885 333,20 рублей.
24.01.2022 г. 13:00:00 — 4 342 518,40 рублей.
24.01.2022 г. 13:30:00 — 3 799 703,60 рублей.
24.01.2022 г. 14:00:00 — 3 256 888,80 рублей.
24.01.2022 г. 14:30:00 — 2 714 074,00 рублей.
24.01.2022 г. 15:00:00 — 2 171 259,20 рублей.
24.01.2022 г. 15:30:00 — 1 628 444,40 рублей.
24.01.2022 г. 16:00:00 — 1 085 629,60 рублей.
24.01.2022 г. 16:30:00 — 542 814,80 рублей.
Цена отсечения 542 814,80 рублей.
Шаг повышения цены — 1% от начальной цены.
Подведение итогов торгов состоится 25.01.2022 г. 

в 14:00:00
Подписание протокола об итогах торгов 25.01.2022 г. 

в 15:00:00.
 Порядок оформления участия в торгах, перечень пред-

ставляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению: К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, своевременно подавшие 
документы, необходимые для участия в торгах и внесшие 
в установленном порядке задаток.

Для участия в торгах Заявитель вносит задаток в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на торгах Объекта 
на объявленный в информационном сообщении счет 
Продавца.

Для участия в торгах заявитель представляет опера-
тору электронной площадки заявку на участие в торгах.

Заявитель вправе участвовать на торгах лично либо 
через агента.

Заявка на участие в торгах составляется в произ-
вольной форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения и приложенные документы:

а) обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; 

б) действительную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юриди-
ческого лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) уч-
редительными документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имущества 

(предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой, согласие супруга 
(супруги) на приобретение имущества Продавца;

в) фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); 

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к Продавцу, его 
участникам и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале Продавца; 

е) к заявке на участие должны быть приложены до-
кументы, подтверждающие оплату задатка для участия 
в открытых торгах.

Заявка, документы и сведения, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронного сообщения, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

В случае представления одним заявителем двух и 
более заявок на участие в торгах, при условии, что пред-
ставленные заявки не были им отозваны, при проведении 
торгов рассматривается только заявка, представленная 
первой, все иные представленные заявки возвращаются 
заявителю. 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к 
участию в открытых торгах оформляется протоколом об 
определении участников торгов. Заявители, допущенные 
к участию в торгах, признаются участниками торгов. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в 
торгах принимается в случае, если: 

1) заявка на участие в торгах не соответствует требо-
ваниям, установленным Положением; 

2) представленные заявителем документы не соответ-
ствуют установленным к ним требованиям или сведения, 
содержащиеся в них, недостоверны. 

3) поступление задатка на счета, указанные в сообще-
нии о проведении торгов, не подтверждено на дату со-
ставления протокола об определении участников торгов.

Порядок и кретерии определения победителя торгов: 
Право приобретения имущества принадлежит участнику, 
который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах и предложил наивысшую выкупную 
стоимость в период проведения торгов.

В случае, если участником торгов на понижение под-
тверждает начальную (максимальную) цену или цену, 
сложившуюся на одном из периодов понижения, со всеми 
участниками проводится аукцион на повышение цены в 
электронной форме. При этом начальной ценой аукци-
она будет являться начальная (максимальная) цена или 
цена предложения, сложившаяся на одном из шагов 
понижения.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона), 
в случае проведения аукциона на повышение цены: 1 
(один) % от начальной цены. В случае, если участники не 
заявляют предложения о цене в ходе проведения аукциона 
на повышение цены, право приобретения имущества 
принадлежит участнику, который первым подтвердил 
начальную (максимальную) цену или цену, сложившуюся 
на одном из периодов понижения.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования 
протокола об иторах торгов.

Победитель торгов в течение 30 (тридцати) дней с 
момента подписания договора купли-продажи должен 
уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам торгов (за минусом суммы задатка). 
Оплата имущества, приобретенного на торгах, осущест-
вляется безналичным перечислением на расчетный счет, 
указанный в объявлении о проведении торгов.

Право собственности на приобретенное имущество 
переходит к победителю торгов после полной оплаты, 
а в случае наличия особых условий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации — при на-
ступлении этих условий.

Передача имущества Организатором (Продавцом) 
и принятие его покупателем осуществляется по пере-
даточному акту, подписываемому сторонами.

В случае не поступления денежных средств на счет 
продавца, в сроки, указанные в настоящем извещении, 
Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и заключить договор 
купли-продажи с участником торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.

Договор о задатке, проект договора и информация о 
выставленном на торги имуществе размещены на сайте: 
http://portal.itradesystem.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Светской Москве представили фантастический 
арт-календарь и fashion-шоу Зайцева

Состоялось яркое для Москвы собы

Зураб Церетели — Гений добра
ЗАЛОЖНИК ВЕЧНОСТИ

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЯ ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ!

Зураб 
Церетели 
всегда 
за работой.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у EUROSPAR
21 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3Д, 
у салона красоты
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16А, у к/т «Нева»
22 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, 
у м-на «Кораблик»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
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Александр Митрошенков и Вячеслав Зайцев 
в окружении моделей.

Татьяна 
Михалкова.

СКАЗКИ «РУССКОГО СИЛУЭТА»



Кристина Резцова завоева-
ла свою первую личную медаль 
этапа Кубка мира. И это первая 
личная медаль российских би-
атлонисток за два года. Когда-
то в 2019 году (кажется, что в 
какой-то прошлой жизни) тре-
тьей в спринте стала Светлана 
Миронова.

И Кристина, признавшаяся, не от-
дышавшись от борьбы, что спортивная жизнь 
теперь разделилась на «до» топовой медали 
и «после», вдруг сказала: думала — будет тя-
желей. И еще на последнем рубеже дума-
ла: нельзя ни за кем гнаться! А итог? Снова 
испытала ощущение, как и в каждой гонке: 
можно бороться за самые высокие места. Еще 
Кристина рассмеялась: к хорошему быстро 
привыкаешь. То есть к медалям, к ощущениям 
лидера.

«Давайте радоваться празднику!» — ска-
зал главный тренер женской сборной России 
Михаил Шашилов. И, трогательно прикрывая 
тех спортсменок, которые не сработали на 
максимум, совершили ошибки в масс-старте, 
уточнил: не всё сразу, но все остаются в коман-
де после Нового года, к которой присоединится 
еще и Анастасия Шевченко.

Уныние? То самое слово, которое чаще 
всего возникало в характеристике нашей жен-
ской сборной, теперь не работает. 

Да, перед масс-стартом основной интри-
гой был вопрос: сможет ли Эдуард Латыпов 
забрать мировое лидерство? Гонка дала ответ: 
пока не смог. Допустил три промаха — 12-й 
(Логинов — 15-й, Поварницын — 22-й, Халили 
— 25-й, Серохвостов — 26-й). 

В воскресный масс-старт попали девять 
россиян. И это уже было впечатляющим резуль-
татом. Когда в борьбе не один биатлонист (или 
не одна), возрождаются победные амбиции. 
Нет, выигрывать хочется всегда. Но основания 
для желаний часто просто нет. 

Таланты умеют формулировать законы 
спорта лаконично и изящно. Магнус Карлсен 
после победы в матче за мировую шахматную 
корону написал: «Побеждать — это привычка, 
как и проигрывать, к сожалению». Всё четко.

Так хочется, чтобы российский биат-
лон вернул эту первую привычку. И отде-
лался уже от той второй, преследующей и 

изматывающей. Биатлонисты России, кажется, 
очнулись. Мы еще боимся в это поверить. В 
олимпийский сезон, когда на дворе декабрь, 
а Игры — в феврале, будешь дуть на воду, то 
есть снег этапов, боясь хвалить. Но медали 
— это доказательство. И виден еще явный 
азарт биатлонистов. «Жаль, что гонки закан-
чиваются, нравится постоянно соревноваться, 
а тренироваться — скучно», — заявила Ульяна 
Нигматуллина.

Изменения в состоянии сборной видны, 
и это факт. К Новому году у команды уже есть 
три медали в эстафетах, Эдуард Латыпов рвет 
и мечет в гонках, мужская команда — то один 
отметится, то другой, Кристина Резцова за-
ставляла о себе говорить, а также много и 
весело говорила сама, Светлана Миронова 
(18-е место в масс-старте) не грустит и про-
грессирует, Ульяна Нигматуллина (7-е место) 
не теряет оптимизма, борется Ирина Казакевич 
(29-е место)… Ушли из основной команды 
Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Лариса 
Куклина — это спорт, слабые выпадают. Но 
те спортсмены, что остались, себя явно не 
щадят. И появилось хорошее ощущение, что 
кураж пойман, а нытье по поводу погоды, рас-
селения, непонятной готовности, на которое 
никто не знал, как реагировать, осталось в 
прошлом.

И наши оценки с оценками биатло-
нистов, похоже, совпадают. Например, Ка-
рим Халили признает: уровень россиян вы-
рос и на Кубке мира, и на Кубке IBU, борьба 
идет в каждой гонке, что за последние годы 
было не так часто. И да, «атмосфера более 
амбициозная».

Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ка-
рим Халили, Даниил Серохвостов, Василий 
Томшин, Александр Поварницын: и звучат уже 
оценки специалистов — шестерка, выступаю-
щая на Кубке мира, готова ехать на Олимпий-
ские игры. А есть еще Никита Поршнев, Антон 
Бабиков и Максим Цветков, которые показали 
характер на Кубке IBU. Конкуренция, однако! 
Изрядно тоже подзабытая.

В Анси вся мужская команда в спринте 
была в топ-25, медаль у Латыпова. В гонке 
преследования чуть провалился Василий Том-
шин — 36-е место. У Латыпова снова «сере-
бро». И, похоже, в сборной происходит смена 
лидера.

Гонка преследования в исполнении Эду-
арда Латыпова — это стресс-погоня в лучших 
традициях биатлона: интрига, взрыв, штраф-
ной круг, вырванная у соперника медаль. 
Начал гонку в 7 секундах за Йоханнесом Бё, 
преимущество из 11 секунд перед Филипом 
Андерсеном и Кентеном Фийоном Майе. По-
сле первой стрельбы уже ушел лидером, Бё 
промахнулся.

Вторая стрельба в положении лежа — про-
мах, после штрафного круга Эмильен Жаклен 
буквально дышит в спину Латыпову. Третий 
круг — рядом с Жакленом и Майе, который 
показал лучший ход. И — промах Эдуарда на 
первой стойке. Правда, промахнулись все, 

кроме Майе. Латыпов — второй, за ним — 
Ветле Кристиансен.

Кстати, в этой гонке отличился в стрельбе 
Карим Халили — он вошел в тройку биатлони-
стов, ни разу не отправившихся на штрафной 
круг, стартовал с 11-го места, пришел на 8-м 
месте и отобрался на январские этапы Кубка 
мира.

Вторая стойка не принесла проблем ни 
Латыпову, ни Кристиансену, а Майе, ушедшего 
вперед, можно было за конкурента уже не счи-
тать. Вернее, у него конкурентов уже не было, 

финишировал с флагом. На стадионе Латыпов 
появился первым, Кристиансен рвался изо всех 
сил, но это же делал и Эдуард. Финиш — 0,1 
секунды преимущества Латыпова.

В быстром интервью IBU сразу после гонки 
Эдуард себя покритиковал: главной целью была 
чистая стрельба, и эта цель не достигнута. Но 
тут же и порадовался: на последнем круге была 
интересная борьба, «никогда не сдавайтесь, 
Ветле — сильный соперник, счастлив, что сумел 
найти в себе силы на последний круг».

А норвежец Кристиансен старался пере-
варить полученные впечатления, заявив, что с 
трудом удержался за Латыповым на последнем 
круге гонки. Посетовал, что не хватило ему 
скорости на последних 10 метрах. А ведь фи-
нишный рывок — это его конек. И из-за спины 
Эдика он все же рванул к финишу, вытянув ногу, 
но остался вторым. И, кстати, Латыпов ведь 
оступился на финише. Но: «Видел, что летит 
нога Кристиансена, и тоже выкинул ногу».

Норвежец не побоялся после поражения 
громких слов, признал: «Латыпов — новая боль-
шая российская звезда, с ним всегда будет 

тяжелая битва на последних кругах». Сам 
же Эдуард, уже отдышавшись, расска-
зал, что если растут результаты, тогда и 
уверенность возрастает. И регулярная 

борьба за медали — новое для него со-
стояние, но «это очень круто». Хочется 

поймать это состояние, зафиксировать 
и сделать постоянным. Просто озвучил 

девиз для сборной России.
У нас в мужской сборной России по 

итогам прошедших в сезоне гонок офор-
мился новый лидер. И, как всегда, это плюс 
со всех сторон. Сколько сезонов тяжко при-

ходилось Александру Логинову — когда ли-
дер не имеет права оступиться, когда если 
не он, то и никто? Латыпов сегодня для Саши 

и спортивный раздражитель-конкурент, и 
коллега, дающий возможность более спокойно 
готовиться к главному старту. Когда огненные 
стрелы критики не летят в сборную со всех 
сторон за безмедалье, уверенность в правиль-
ности того, что делаешь, не убегает, как кошка, 
поджавшая хвост от брошенных камней.

…И теперь можно в качестве анекдота 
рассказывать, как смеялись над бывшим трене-
ром сборной Сергеем Белозеровым, который 
после Олимпийских игр в Пхёнчхане включил 
на тренерском совете Латыпова в список спор-
тсменов, способных завоевать медаль на Играх 
в Пекине. Латыпов тогда был, прямо скажем, 
не орел. И уж тем более не Буйвол. Но его по-
тенциал — в юношеском и юниорском возрасте 
он был лидером в России и одним из лучших 
в мире — должен был сработать. Работа над 
стрельбой с Анатолием Хованцевым и спе-
циалистами сборной, работа над скоростью с 
нынешним главным тренером мужской сборной 
Юрием Каминским — вот и явление Буйвола 
народу. Не загубили, не проморгали — это 
прямо счастье биатлона России.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Это была интрига масс-старта: если Эдуард 
Латыпов выиграет, а Кентен Фиойн Майе 

финиширует ниже второго места, наш 
спортсмен станет лидером Кубка мира. 

Мечта. Хотя — чего это «мечта»? 
Вполне себе реальность. И медаль 

Кристины Резцовой с каждым 
стартом на этапах Кубка мира 

становилась все более желанной. 
Эдуард победить не смог и желтую 

майку не получил. Пока. А 
Кристина сделала это — медаль 

завоевала!
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Елизавета Боярская (1985) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РФ
Дмитрий Быков (1967) — писатель, журна-
лист, критик, теле- и радиоведущий
Алексей Красовский (1971) — кинорежиссер, 
сценарист и продюсер
Андрей Марков (1978) — хоккеист, игравший 
на позиции защитника, чемпион мира (2008)
Килиан Мбаппе (1998) — французский фут-
болист, чемпион мира (2018)
Элен Ролле (1966) — актриса кино и теле-
видения («Элен и ребята»), певица

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Национальный день вина сангрии
1911 г. — стартует (финишировал 1.12.1912) 
первый в России дальний переход на лыжах по 
маршруту Москва—Санкт-Петербург. Молодые 
спортсмены А.Немухин, А.Елизаров, М.Гостев 
и И.Захаров преодолеют дистанцию за 12 дней 
6 часов 22 минуты
1917 г. — постановлением Совета народных 
комиссаров для борьбы с контрреволюци-
ей и саботажем образована Всероссийская 
чрезвычайная комиссия (ВЧК) во главе с 
Ф.Э.Дзержинским

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -7...-5°, 
днем -7…-5°. Облачно. 
Небольшой снег, местами умеренный. Ме-
стами метель. Гололедица. Ветер северо-
западный, 6–11 м/c, местами порывы до 17 
м/c. 
Восход Солнца — 8.56, заход Солнца — 15.57, 
долгота дня — 7.01. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

Сани Деда Мороза можно легко отли-
чить от саней Санта-Клауса по установ-
ленному на них видеорегистратору.

Рецепты крабового салата бывают 
разные.
Кто-то кладет кукурузу, кто-то рис, 
некоторые добавляют огурцы. Вот 
чего никогда не кладут в крабовый 
салат — так это крабов.

— Ну и куда теперь труп денем?
— Петрович, ты можешь просто, 
без приколов, положить курицу в 
морозильник?

Если ты открываешь дверь коту, но он 
не хочет выходить, — значит, он впуска-
ет к тебе кого-то еще. Того, на кого он 
смотрит ночью, уставившись в пустой 
угол.

— Не хочу идти сегодня к врачу…
— Да и не ходи! Скажи, что заболел.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Государственная дума приняла в тре-
тьем чтении законопроект о внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» в части внедре-
ния системы идентификации зрителей 
при проведении спортивных сорев-
нований. Речь идет о так называемых 
«паспортах болельщиков», или FAN ID. 
«МК» разбирается, какой документ в 
итоге поступит на одобрение в Совет 
Федерации и на подпись президенту.

Впервые «паспорта болельщиков», или 
FAN ID, использовали в России во время меж-
дународных футбольных турниров — Кубка 
конференций-2017 и чемпионата мира-2018. 
Готовящиеся поправки в законодательство, 
получившие в СМИ и у болельщиков назва-
ние «закон о FAN ID», «МК» недавно подробно 
разбирал, а 17 декабря законопроект прошел 
третье слушание в Госдуме. Теперь его на-
правят на одобрение в Совет Федерации, а 
затем на подпись президенту. И после этого 
уже опубликуют. Документ должен вступить в 
силу 1 июня 2022 года. В ходе обсуждений в 
законопроект были внесены поправки. И не-
которые из них являются существенными.

Против принятия закона активно протесту-
ют футбольные фанаты, считающие, что FAN ID 
станет серьезным препятствием для походов 
на стадионы. Их точку зрения разделяют и 
некоторые специалисты. «МК» также неодно-
кратно писал об этом в последние два месяца, 
в том числе давая возможность противникам 
законопроекта высказать свои опасения.

В чем суть?

Главной особенностью законопроек-
та является то, что он касается не только 
болельщиков.

Как следует из окончательного текста за-
конопроекта, «персонифицированная карта на 
посещение спортивного соревнования (или FAN 
ID) — это электронный документ, оформляемый 
по итогам идентификации зрителя, участника 
официального спортивного соревнования, а 
также иного лица, задействованного в прове-
дении такого соревнования, осуществляемой в 
целях обеспечения безопасности государства, 
общественной безопасности и обществен-
ного порядка при проведении официальных 

спортивных соревнований». Перечень сорев-
нований, для которых потребуется FAN ID, бу-
дет определяться решениями Правительства 
Российской Федерации. Как говорил теленок 
из одного известного детского мультика, «по-
считают всех», потому что получение этого до-
кумента будет обязательным. Иначе не пустят 
на стадион. Точнее, не продадут билеты и не 
выдадут аккредитацию или иные документы.

Порядок и способы получения FAN ID, а 
также состав сведений о получающих их лицах 
будут утверждаться правительством.

Осуществлять аутентификацию зрите-
лей, участников и иных лиц, задействованных 
в проведении соревнований, обязаны будут 
организаторы соревнований. Также они бу-
дут обязаны передавать всю информацию в 
информационную систему идентификации 
болельщиков в установленных правительством 
порядке и составе.

Подать заявление на оформление FAN ID 
можно будет через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».

Кому могут отказать?

И наконец, самое главное — на основа-
нии чего и кому могут отказать в получении 
«паспортов болельщиков».

Решение об отказе в оформлении FAN 
ID или о приостановлении его действия 
принимается:

— в случае, если это необходимо в це-
лях обеспечения обороноспособности или 
безопасности государства либо обществен-
ного порядка или если имеется полученная 
в соответствии с законодательством РФ или 
на основании международных договоров РФ 
информация о фактах нарушения обществен-
ного порядка при проведении публичных, 
спортивных, зрелищных и (или) иных массо-
вых мероприятий, в том числе за пределами 
территории Российской Федерации, или о 
намерении совершить соответствующие 
противоправные деяния; 

— если есть решение суда об адми-
нистративном запрете на посещение мест 
проведения официальных спортивных со-
ревнований в дни их проведения; 

— если есть решение суда об установ-
лении административного надзора и если 
судом в отношении данного поднадзорного 
лица установлено административное огра-
ничение в виде запрещения посещения мест 
проведения массовых и иных мероприятий 
и участия в них. То есть речь идет не только 
о соревнованиях.

Что делать в этом случае? Можно об-
жаловать отказ в судебном порядке. И если 
суд будет на вашей стороне, то FAN ID вам 
выдадут.

Большинство внесенных в ходе обсужде-
ния поправок не только уточняют, но и, скорее 
всего, ужесточают принимаемые изменения 
в закон «О спорте». Вполне вероятно, что 
это действительно необходимо, во всяком 
случае, массовые задержания болельщиков 
ЦСКА после матча с «Зенитом» дали еще один 
повод для сторонников данного законопро-
екта ратовать за его скорейшее принятие.

Необходимо обратить внимание на еще 
один существенный факт. Как следует из 
текста поправок в закон «О спорте», полу-
чать так называемые FAN ID будут обязаны 
не только болельщики, но и участники со-
ревнований, а также иные лица, задейство-
ванные в их организации и проведении. То 
есть речь идет о спортсменах и сотрудниках 
команд и обслуживающем персонале. А это 
уже требует дополнительных пояснений от 
соответствующих органов, иначе опять ни-
чего не понятно.

Как все будет работать на практике, уви-
дим после 1 июня 2022 года.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Под статью подведут не только фанатов
Проходить идентификацию согласно закону о FAN ID будут 
участники соревнований

Популярный артист Noize МС опублико-
вал полную версию нового, десятого по 
счету альбома «Выход в город»: релиз 
расширился с «анонсовых» 10, вышед-
ших ранее, до 40 композиций. Главной 
«фишкой» работы стали не музыка и 
поэзия, с которыми здесь, впрочем, 
все в полном порядке, а то, что каждый 
второй трек — не песня, а предисловие 
к ней, написанное и прочитанное самим 
же музыкантом.

В итоге альбом растянут на 1,5 часа, 
до размеров полнометражного фильма. С 
одной стороны, пояснения автора к каждому 
треку — вещь любопытная и познаватель-
ная, с другой — настырность этих пояснений 
сужает взгляд на сами песни. Вряд ли Иван 
Алексеев (Noize MC) намеренно ввел слу-
шателя в положение несвободы, указывая 
путь размышлений, чтобы спровоцировать 
у последнего бунтарское желание само-
стоятельных исследований. Но скорее всего, 
артист реалистично оценил свое творчество 
как сложное для понимания, перегружен-
ное именами и историческими отсылками, 
поэтому пришлось записывать к и без того 
огромному альбому такой же внушительный 
аудиогид.

В альбоме достаточно уже выпущен-
ных синглов и знакомых старых мелодий: 
трибьюты на Егора Летова, Осипа Мандель-
штама и Дэвида Боуи так и толкают под 
локоть поправить на груди розовую кофточку 
и спросить: «Почему в вашем творчестве 
так много ремейков?» Ответ, скорее все-
го, был бы не таким уничтожающим, как от 
Филиппа Киркорова журналистке Ирине 
Ароян. Трибьютами на этом альбоме можно 
гордиться.

Нойз заранее разъяснил поклонникам, 
что первая часть альбома, «Выход в город» 
из 10 треков, будет посвящена высокой теме: 
«Попытка вырваться из пут стесняющих 
обстоятельств в некое более свободное 
пространство — это сквозная тема всего 
альбома. Практически каждая песня здесь 
так или иначе обыгрывает этот мотив», — 
написал автор на своем сайте перед пу-
бликацией первой части пластинки еще в 
ноябре и разделил альбом на тематические 
блоки: «Прерванный полет», «Стрельба 
по своим», «Под колпаком», «Мы здесь 
не навсегда». Стартуя на «Вояджере-1», 
треке от лица механического исследова-
теля, одиноко бороздящего пространства 
Вселенной, артист сравнивает окружаю-
щих людей, глобализируя тему внутреннего 
одиночества. Как известный приверженец 
киберпанка, Нойз одухотворяет роботов 
в песне «Трансгуманизм 2.0». Они му-
чаются от «багов» и «глюков» в мрачном 
футурологическом мире фантазий Ивана, 
но есть подозрение, что все проблемы — от 
того, что их создали люди, которые сделали 
их «такими» — бесчувственными, не спо-
собными «согреть теплом своих клавиш» 
друг друга. Музыкант наделяет сознанием 
жадный, всепоглощающий искусственный 
интеллект в треке «Паучьими тенетами», 
где до предела обострены нешуточные опа-
сения о власти услужливых компьютерных 
сетей над людьми. «Я читаю твою мысль 
до того, как ты подумал», — сообщает ис-
кусственный спрут.

Целая серия исторических зарисовок 
о войне и уничтожении неугодных в любую 
эпоху начинается с трека «Двадцатые 
годы». Текст вырос из задумки пораз-
мышлять над судьбой Сергея Есенина и 
окрашен в узнаваемые звуки балаганной 
булгаковской Москвы. Главный образ — сол-
дат, танцующий на бруствере (насыпь для 
укрепления окопов) с бутылкой на голове, 
— рифмуется с читающим стоя на столе 
в кабаке поэтом. И то, и другое кажется 
одинаково рискованным для жизни. Дни 
Турбиных давно сочтены, романс выглядит 
будто бы историческим, но на самом деле не 
случайно перекликается с 20-ми годами, ко-
торые только-только начались. Стихи Нойза 
выглядят пророческими, хотя и не хотелось 
бы, и наши 20-е продолжились тоже — «без 
чуждых народу упаднических поэтов». Над 
«шестерками, сексотами, идиотами в пого-
нах, дураками в эполетах» время не властно. 
Камертоном всему «блоку» становится три-
бьют Осипу Мандельштаму «Век-волкодав» 
— невероятная по мелодии, исполнению и 
поэтической подаче песня.

«Выход в город» вышел у Нойза на-
столько разноплановым в переживаниях 
несвободы и зависимости — от полити-
ческой и полицейской системы, от Интер-
нета, от собственного тела, что трудно его 
воспринимать как нечто цельное — блюдо 
приготовили на всех, раздали и выскребли 
со дна остатки. На фоне пластиковой ТикТок-
культуры вышел этакий рэп-многотомник 
Льва Толстого, изобилующий переводами 
с французского и разъяснениями под про-
нумерованными сносками. Релиз наполнен 
музыкальными изысками: от балалайки с 
колоколами до техногенных звуков движения 
электричества по проводам. А также, что 
самое приятное, наполнен гирляндами за-
поминающихся мелодий, это сейчас очень 
редкое явление.

МРАЧНАЯ 
АНТИУТОПИЯ 
NOIZE МС
Музыкант нарисовал 
страшное будущее 
в новом альбоме
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И наши оценки с оценками биатло-
истов, похоже, совпадают. Например, Ка-
им Халили признает: уровень россиян вы-
ос и на Кубке мира, и на Кубке IBU, борьба 
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Финал начался для Александра Большу-
нова сломанной палкой. Так и проехал боль-
ше половины круга, но передал эстафету в 
общей группе. Спринт стремителен — только 
и успевай передачу эстафеты фиксировать. 
А к последним этапам в лидерах боролись 
шесть команд, и Александр отправил Глеба 
Ретивых в путь за наградами первым. Эх, 
норвежцев было не остановить, да и от-
рыв Ретивых был чисто эмоциональным. 
Но «бронзу» на финишной прямой в борьбе 
с серебряным призером индивидуального 
спринта Дрездена итальянцем Федерико 
Пеллегрино наш лыжник отстоял. 

Накануне в спринте Александр фини-
шировал 31-м в прологе и в плей-офф не 
вышел. Случилось с ним такое фиаско всего 
лишь второй раз за карьеру, и это при том, 
что основных конкурентов не было: 
Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес и 
Эмиль Иверсен этап пропустили. 

По нервам такое бьет, да и 
выступления на этапах нашего 
лидера тоже сопровождались то 
недомоганиями, то гаданиями: 
выйдет или не выйдет на старт? А 
потом, когда, например, вышел 
и лихо проиграл, снова возни-
кали вопросы: зачем нездоро-
вым вышел? 

Крупный проигрыш в лич-
ном спринте Дрездена Алек-
сандр объяснил так: когда 
приехали, то покатались пе-
ред стартом всего 10 минут. 
Ничто! А в командном сприн-
те мышцы уже привыкли к 
быстрому снегу, и пошли 
совсем другие движения. 
На таком снегу важна даже 
одна тренировка — надо 
почувствовать эти скоро-
сти. И вновь признался, 
что получилось не все. 
Но пока он не знает, чего от себя 
ожидать, «состояние непонятное». 

И все же есть бронзовая медаль в ко-
мандном спринте (кстати, Большунов и 
Ретивых были и бронзовыми призерами 
чемпионата мира-2021 в командном сприн-
те). А главное — все же есть ощущение, что 
Большунов, как и положено его фамилии, 
вернулся в большую игру. Тренер Юрий 
Бородавко называет это демонстрацией 
движения вперед, за которым спортсмен и 
приехал в Дрезден.

«Для Александра медаль важна в пси-
хологическом плане. Но более важно по-
чувствовать движение, быстроту, что он не 
выпадает из борьбы. Он показал быстрые 
секунды. Тот сбой, который произошел у 
Большунова на спринте, не был заплани-
рован. Нам нужно найти причину. Такого 
быть не должно». 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Наши лыжники завоевали «бронзу» в командном спринте

Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном 
спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гон-
кам в немецком Дрездене. Да, победить не удалось. Вторая команда Нор-
вегии, за которую выступали младший брат Петтера Нортуга Эвен и Томас 
Хелланд Ларсен, медаль не отдали, опередили заодно и первую команду 
Норвегии. Россиянки Христина Мацокина и Наталья Непряева финиширо-
вали пятыми.

БОЛЬШУНОВ СНОВА В ИГРЕ
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Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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