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Стремительно дорожающие 
нефть и газ особого счастья рядовым 
россиянам не принесли — одновре-
менно бешено растут цены на про-
дукты и товары повседневного спро-
са. Но мировая экономика при этом 
вроде бы выбирается из кризиса. 
Вроде бы — потому что на самом деле 
никто не знает, какой виток дальше 
совершит пандемия коронавируса. 
Известные экономисты, доктора наук 

подвели итоги ушедшего года и дали 
свой прогноз на год 2022. 

Наши собеседники — директор 
Центра исследований постинду-
стриального общества Владислав 
Иноземцев, директор финансового 
центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов 
и заведующий отделом междуна-
родных рынков капитала ИМЭМО РАН 
Яков Миркин. 
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«ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО МОЛИТЬСЯ»
Крупнейшие экономисты дали прогноз 

на 2022 год

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ТАЙНЫЙ ЗАГОВОР 
ИДИОТОВ Читайте 3-ю стр.

Платон БЕСЕДИН, 
писатель

В 2022 году исполнится 
185 лет со дня гибели велико-
го русского поэта Александра 
Пушкина. Недавно один из пи-
терских депутатов отправил 
главе Следственного комите-
та РФ Александру Бастрыкину 
письмо с требованием заново 
расследовать причины дуэли и 
смерти поэта (дескать, Пушкин 
мог стать жертвой заговора). 
Мы со своей стороны изучили 
материалы дела об убийстве 
Пушкина вместе с сотрудником 

Университета Генеральной про-
куратуры РФ, профессором 
Анатолием НАУМОВЫМ, кото-
рый знает их досконально.

Позволяет ли современное 
законодательство пересма-
тривать подобные историче-
ские дела по «вновь открыв-
шимся обстоятельствам»? Да 
и что считать таковыми? Се-
годня — первая часть нашего 
исследования.
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ПОСМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР 
АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Уникальные 
документы о дуэли 
раскрыл сотрудник 
Генпрокуратуры

УКРОЩЕНИЕ НАТО: 
МНОГОХОДОВКА 

ПУТИНА 
Переговоры между РФ и США в Женеве 

начались «потрясающе». Переговоры России 
и Америки могут закончиться, едва успев 
начаться. «НАТО надо собирать манатки и 
отправляться на свои рубежи 1997 года». 
«Велика вероятность, что мы столкнемся с 
нежеланием наших коллег из США и НАТО 
реально воспринимать то, что нам требу-
ется». Разноголосица и столкновение пря-
мо противоположных оценок и прогнозов в 
преддверии масштабных дипломатических 
событий — неизбежная часть жизни. Однако 
вся процитированная выше «разноголосица» 
исходит из уст одного человека — главного 
«рыцаря» Москвы на женевском диплома-
тическом ристалище, заместителя Лаврова 
Сергея Рябкова. Выдавая столь разнопла-
новые оценки, наш МИД пытается запутать 
противника и лишить его психологической 
уверенности? Подозреваю, что верно другое: 
наш верховный переговорщик и сам не очень 
понимает, с какими именно сюрпризами ему 
придется столкнуться. Но вот в чем состоит 
еще одно ключевое различие с временами 
Горбачева, Ельцина, Медведева или даже 
раннего Путина. Кремль сигнализирует, что 
он готов к любому повороту событий. За-
думанная Путиным многоходовка явно но-
сит разветвленный характер. Попробуем ее 
расшифровать. 
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ПЕРВАЯ РАКЕТКА МИРА 
МЕЖДУ ВИЗОЙ 
И ДЕПОРТАЦИЕЙ
Злоключения Новака Джоковича 
еще не закончены

Читайте 8-ю стр.
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ОСТОРОЖНО, 
ГОРКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

Из-за «ватрушек» московских детей могут 
лишить традиционного развлечения

Вот уже несколько лет одним 
из самых популярных снарядов 
для катания с ледяных и снежных 
горок остаются «ватрушки» (они же 
тюбинги) — при этом статистика не-
счастных случаев показывает, что 
снаряд этот весьма небезопасен. 
В результате едва ли не по всей 
Москве со стихийным катанием на 

«ватрушках» борются простейшим 
способом: выводя из строя горки 
(и тем самым делая платные «ва-
трушечные» трассы безальтерна-
тивными). Лишатся ли столичные 
дети привычного бесплатного раз-
влечения — разбирался «МК».
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Лидеры ОДКБ объяснили, как не допустить повторения 
«казахстанской трагедии»

«КУПИРОВАТЬ» СОЦСЕТИ ЗЛА

Внеочередной саммит лидеров 
ОДКБ, созванный 10 января по ини-
циативе Казахстана, выглядел как 
попытка объясниться с мировым 
сообществом по поводу недавних 
событий в республике. Однако два 
главных вопроса — что с Назарбаевым 

и кто стоит за попыткой госпереворо-
та — остались без ответа. Владимир 
Путин в своем выступлении заявил 
о неизбежном повторении сценария 
«вмешательства извне во внутренние 
дела постсоветских государств» и 
предупредил коллег об опасности 

контролируемых из-за рубежа соц-
сетей. Именно с них, по его словам, 
начинаются протестные акции граж-
дан, за которыми следуют нападения 
террористов.
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Внеочередной 
онлайн-саммит 
ОДКБ.

Неизвестные раздают 
оружие на улицах 
Алма-Аты.

Дежурная бригада: Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Светла-
на ОСИПОВА, Зиля ГУМЕРОВА, Елена БАЛАНДИНА, 
Дарья ФЕДОТОВА и др.

МОСКОВСКИМ ПОКОЙНИКАМ 
НАРЯДИЛИ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

Нешуточный спор в соц-
сетях вызвали наряжен-
ные елки на московских 
кладбищах. Некоторые 
подписчики назвали та-
кие украшения кощун-
ством. 

Как стало известно 
«МК», праздничные елоч-
ки появились на могилах 
нескольких некрополей 
Москвы — в основном 
Новодевичьего и Вагань-
ковского. Тут посетители 
насчитали не менее 20 на-
ряженных деревьев возле 
мест захоронений.

Так, на Ваганьковском 
погосте встречаются даже 
целые елочные компози-
ции. Например, на могиле 
игрока женской футболь-
ной команды «Подольчан-
ка» Полины Кобзевой. 

Спортсменка 
ушла из жизни в 
2019 году, когда 
ей было всего 23 
года — оторвался 
тромб. И теперь 
каждый Новый 
год на месте, где 
покоится Полина, 
стоят маленькие 
елочки с игруш-
ками, огоньками 
и гирляндами.

— Полина очень 
любила праздни-
ки, а особенно 
Новый год. Дома 
она всегда наря-
жала елку. Даже 
во взрослом воз-
расте встречала 
праздник с ро-
дителями. Мы, 
наверное, до сих 
пор не можем ее 

отпустить, поэтому при-
ходим на могилу часто. 
На Новый год постарались 
сделать так, как она лю-
бит — красиво и нарядно. 
Может, и нельзя украшать 
могилы, но если для нас 
это утешение, то почему 
нет? — поделилась под-
руга футболистки Свет-
лана. 

Новогоднее настроение 
охватило также посети-
телей могил знаменито-
стей. Небольшая ново-
годняя елочка появилась 
у могилы Владимира Вы-
соцкого. А наряженная 
пихта — у захоронения 
Андрея Миронова. Веро-
ятнее всего, праздничные 
деревья декорировали 
фанаты усопших.

РОССИЙСКИЙ МОДУЛЬ НЕ ХОЧЕТ 
ПОДЧИНЯТЬСЯ ИНОСТРАННОМУ 

МАНИПУЛЯТОРУ
На российском много-

функциональном модуле 
«Наука» до сих пор не уда-
лось активировать евро-
пейскую роботизирован-
ную руку ERA (European 
Robotic Arm). Проблемы 
могут быть с программным 
обеспечением.

Европейский манипуля-
тор ERA — дистанционно 
управляемый космиче-
ский робот, созданный 
Европейским космическим 
агентством (ЕКА) для об-
служивания российского 
сегмента Международной 
космической станции. Это 
высокотехнологическое 
устройство, которое заду-
мывалось в дополнение к 
американскому манипуля-
тору «Канадарм-2». Пере-
мещаясь по поверхности 
модуля, оно способно об-
следовать поверхность 
станции, поддерживать 
космонавтов в ходе внеко-
рабельной деятельности, к 
примеру, перемещать тя-
желые грузы массой до 8 
тысяч килограммов и уста-
навливать их с точностью 
до 5 мм.

Интересно, что первая 
ERA, разработанная еще в 
начале 2000-х годов, была 
запущена к российской 
Научно-энергетической 
платформе на борту аме-
риканского шаттла «Ко-
лумбия», да так до нее и 
не добралась из-за аварии 
шаттла. 

Второй запуск ERA на 
МКС был связан уже с 
многофункциональным 
лабораторным модулем 
«Наука». Руку-манипулятор 
«забросили» на станцию 
несколько лет назад, рань-
ше самого модуля, но ког-
да в 2021 году «Наука» при-
была на МКС, выяснилось, 
что рука-манипулятор уже 
не слушается главного 
контрольного интерфей-
са системы. Как сообщал 
еще 22 сентября амери-
канский журналист Ана-
толий Зак, ЕКА уже тогда 
подтверждало активацию 
панели управления руки-
манипулятора, так на-
зываемой Man-Machine 
Interface. Но информации 
о включении самой руки не 
поступало.

Как сообщили «МК» в 
российской космической 
отрасли, недавнее те-
стирование системы так-
же показало, что обмена 
данными между бортовой 
ЭВМ и манипулятором 
пока нет. Без установле-
ния этой связи говорить об 
интеграции ERA в систему 
управления российского 
сегмента нельзя. Сама ERA 
находится сейчас внутри 
модуля «Наука». Работы 
по ее установке на внеш-
нюю поверхность были 
запланированы на серию 
выходов космонавтов в 
открытый космос в насту-
пившем году. 

ПОЛИЦЕЙСКУЮ ОВЧАРКУ ИЗБИЛИ 
ЗА ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИНТЕРЕС К ДЕТЯМ

В скандал вылилась в 
воскресенье проверка 
фитнес-клуба в Партийном 
переулке после сообщения 
об угрозе взрыва. Роди-
тели двухлетнего ребенка 
обвинили служебную соба-
ку в нападении на малыша, 
а кинолог тем временем 
это отрицает.

Как стало известно 
«МК», около 11.00 со-
трудники Центра кино-
логической службы УВД 
по ЮАО проводили про-
верку помещений сто-
личного фитнес-центра. 
Внимание находившего-
ся неподалеку двухлет-
него мальчика, который в 
клубе был с родителями, 
привлекла большая слу-
жебная овчарка по кличке 
Гардерус-Один-Троу, рабо-
тавшая на объекте вместе 

с полицейскими. Малыш 
побежал в сторону собаки, 
но споткнулся и упал прямо 
рядом с животным. Собака, 
по словам кинолога, всегда 
добросовестно исполняла 
свои служебные обязан-
ности. На это раз овчарка 
решила на всякий случай 
обнюхать и ребенка, но не 
успела — сотрудник поли-
ции, взяв ее за ошейник, 
не дал животному прове-
рить ребенка на предмет 
наличия на одежде следов 
взрывчатых веществ. 

Однако мать ребенка, 
видимо, испугавшись слу-
жебного пса, начала бить 
животное ногами. Сотруд-
ника полиции женщина 
хватала за форму. Потре-
воженная родительница 
кричала, что сама является 
бывшим сотрудником пра-
воохранительных органов 
и будет жаловаться на по-
лицейских. Скандалистка 
отказалась от предложе-
ния правоохранителей 
вызвать ребенку «скорую 
помощь» и зафиксировать 
якобы оставленные соба-
кой укусы.

После инцидента роди-
тели уже самостоятельно 
привезли малыша в одну 
из столичных больниц, где 
эскулапы обнаружили у ре-
бенка лишь ссадину — воз-
можно, овчарка просто за-
дела упавшего рядом с ней 
малыша когтем. По факту 
случившегося проводится 
проверка.

ЖИТЕЛИ МНОГОЭТАЖЕК СМОГУТ ПАРКОВАТЬ КОЛЯСКИ НА МЕСТЕ ПОМОЕК
Ликвидация мусоро-

проводов в Подмосковье, 
которые отныне призна-
ны «устаревшей системой 
сбора отходов», начнется 
с Клина, Мытищ и Вос-
кресенска. В нескольких 
многоэтажках этих окру-
гов будут заварены «сто-
ки» для бытовых отходов 
и оборудованы так назы-
ваемые колясочные.

Еще полгода назад об-
ластные депутаты пришли 

к выводу, что переход на 
раздельный сбор мусора 
сделает ненужными эти 
устаревшие конструкции. 
Позже онлайн-опрос по-
казал, что 70% жителей 
области хотят видеть в 
закутках на лестничных 
площадках не железные 
трубы, а детский инвен-
тарь. Первыми счастлив-
чиками, в подъездах кото-
рых законсервируют или 
демонтируют архаизм, 

станут жители 10 домов. 
Места для «стоянки транс-
порта» будут помечаться 
графически — на стенах 
появятся схематические 
изображения колясок. По 
желанию жильцов в стены 
колясочных рабочие вмон-
тируют кольца, к которым 
специальными замками 
можно будет пристегивать 
спортинвентарь. Правда, 
есть жители, которые вос-
приняли этот рестайлинг 

довольно скептически. Они 
опасаются, что свободным 
пространством по своему 
разумению решат восполь-
зоваться и те, у кого нет ни 
велосипедов, ни колясок. 
Вдруг им захочется скла-
дывать там автомобильные 
шины или искусственные 
новогодние елки? Тогда 
они просто захламят лест-
ничные площадки. Но в Го-
садмтехнадзоре уверили, 
что такого не произойдет.

САДИСТКА-ОПЕКУНША ЗАПЛАТИЛА СВОБОДОЙ 
ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ДЕТЬМИ

Приемным родителям-
садистам Ирине и Андрею 
Гончаровым, которые на 
протяжении многих лет 
издевались над малолет-
ними детьми, вынес при-
говор в понедельник Си-
моновский районный суд. 
Бывшие родители после 
громкого разоблачения 
приемной дочери попали 
на скамью подсудимых за 
ряд серьезных преступле-
ний, среди которых — истя-
зание несовершеннолет-
них. В итоге горе-мамаша 
получила пять лет, а ее 
сожитель — четыре года 
колонии общего режима. 
Третьей фигурантке дела 
— сотруднице отдела опеки 
Даниловского района, по-
крывавшей извергов, было 
назначено 10 месяцев ис-
правительных работ. 

Пролить свет на жуткую 
ситуацию в семье Гон-
чаровых помогла их же 
приемная дочь Анна, ко-
торой тогда было 23 года. 
Девушка, с содроганием 
наблюдавшая за воспита-
тельскими методами горе-
родителей, в 2019 году не 
выдержала и написала 
большой разоблачитель-
ный пост на популярном 
ресурсе. Она в подробно-
стях рассказала о нравах 
домочадцев и приложила 
в качестве доказательств 
аудио, фото- и видеома-
териал. 

— Двух мальчиков и де-
вочку Гончаровы взяли, 
когда им всем было около 
двух лет. Когда я решила 
обо всем рассказать, им 
было в районе 10 лет. Де-
тей брали только с одной 
целью — получать деньги 
от государства, это по-
рядка 130 тысяч рублей. 
Однако этих денег дети не 
видели, они ели от случая к 
случаю, а когда, например, 
брали без спроса конфету, 
их за это били, унижали и 
обвиняли в воровстве, — 
рассказала Анна, коммен-
тируя видео, на котором 

нетрезвая Ирина бьет пла-
чущего мальчика початой 
бутылкой виски и обзывает 
«вором». 

Кроме того, по словам 
Анны, одному из мальчи-
ков, который добрался до 
фильмов для взрослых, 
Ирина грозилась отрезать 
половой орган кухонным 
ножом, а приемную дочку 
однажды избила до полу-
смерти.

— Я потом отмывала Олю 
(имена изменены. — Прим. 
ред.) в ванной от ее же кро-
ви, на ней не было живого 
места... Все проступки 
ребят были ничтожными, 
но для Ирины и Андрея это 
был повод выместить на 
детях злость, — резюми-
ровала Анна.

Примечательно, что Ири-
на не только не выполняла 
своих родительских обя-
занностей (по сути, Анна 
заменяла детям мать), 
прикладывалась к бутыл-
ке, но и водила посторон-
них мужчин. 

Еще до громкого разо-
блачения Анна обивала по-
роги различных инстанций, 
но везде получала от ворот 
поворот. Поэтому не слу-
чайно на скамье подсуди-
мых вместе с Гончаровыми 
оказалась и сотрудница 
опеки Даниловского райо-
на Татьяна Богданова. 

— Она закрывала глаза на 
многие вещи. Например, 
Ирина подавала липовые 
справки о своей работе — 
на самом деле она нигде 
не работала. Кроме того, в 

опеке на мои жалобы отве-
чали, что нарушений нет... 
Богданова же получала в 
подарок духи, различные 
украшения, — рассказала 
Анна. 

После поста Анны делом 
все-таки занялись право-
охранительные органы. 
Гончаровых арестовали, 
а детей изъяли. Вскоре 
приемной девочке нашли 
новую семью.

— Она в очень хороших 
условиях воспитывается, 
у нее любящие родители. 
Насколько я знаю, маль-
чишек тоже собирались 
усыновлять, — пояснила 
Анна. 

Судья признал Гонча-
ровых виновными в ис-
тязании детей и назначил 
обоим реальный срок: 
Ирина проведет в колонии 
общего режима пять лет, 
ее муж — четыре. Чинов-
ница отделалась легким 
испугом — суд назначил ей 
10 месяцев исправитель-
ных работ за получение 
взятки, но освободил от 
наказания за истечением 
срока давности.

telegram:@mk_srochno

Обвиняемые 
Ирина и Андрей.

Такие травмы 
обнаружили 
у приемных 
детей.



УКРОЩЕНИЕ НАТО: 
МНОГОХОДОВКИ 
ПУТИНА 
c 1-й стр.

Один из отставных руководителей 
нашей внешней политики недав-
но рассказал мне, как в период 
первой волны расширения НАТО 

на восток в 90-е годы они сели с Евгением 
Примаковым и подробно разобрали все вари-
анты: что мы можем противопоставить процессу 
разбухания Североатлантического альянса? 
Какие рычаги еще остались в распоряжении 
Москвы? Результатом этого мозгового штурма 
стала неутешительная формулировка: ничего 
и никаких. Это и стало базисом многолетней 
стратегической линии России: если мы не мо-
жем предотвратить неприятное для нас раз-
витие событий, то мы должны к этим неприят-
ностям по максимуму приспособиться.

Что в этом плане изменилось для Рос-
сии со времен Ельцина и Билла Клинтона? 
Многое — и со знаком плюс, и со знаком ми-
нус. Начну с минусов. В ходе своего интервью 
РИА Новости Сергей Рябков сделал очень 
трезвое высказывание о своих американских 
коллегах-переговорщиках: «Двусторонний 
диалог с нами им вести некомфортно. Они 
чувствуют за собой глаза и уши наиболее 
антироссийской группы в НАТО». Верно, верно 
и еще раз верно. С одной стороны, британцы, 
поляки, литовцы, латыши, эстонцы и прочие — 
это «младшие братья», которых можно (и даже 
нужно) не сажать за стол во время разговора 
«больших мальчиков». Но с другой — совсем 
игнорировать их позицию команда Байдена не 
может и не будет — тем более что ей дышат в 
спину не только те, кого упомянул Рябков. 

Продекларированная Москвой жесткая 
позиция «ни одного члена НАТО — и точка!» 
вызвала раздражение не только у традицион-
ных «заклятых друзей России», но и у тех, кто 
раньше строил свое благополучие на тесных 
и близких отношениях с нашей страной. «Мы 
сохраняем возможность подать заявку на 
вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой 
свободой выбора» — это недавнее заявление 
премьер-министра нейтральной Финляндии 
Санны Марин можно отнести к числу очень 
сомнительных «достижений» российской ди-
пломатии. Не думаю, конечно, что горячие 
финские парни (а также девушки) будут при-
нимать на эмоциональной волне непродуман-
ные и импульсивные решения. Но в позиции 
Финляндии можно усмотреть очень важный 
намек. Официальное требование Москвы о 
том, чтобы НАТО формально поклялось никог-
да больше не разбухать в нашем направлении, 
является нереалистичным.

Настаивать на том, чтобы оппонент под-
верг себя публичному унижению, можно толь-
ко располагая абсолютным перевесом сил. 
У России такого перевеса нет. Но, допустим, 

произойдет чудо и Байден торжественно по-
клянется: ни одного нового члена в НАТО боль-
ше не будет! Зуб даю! Будет ли связан этим 
«зубом Байдена» его сменщик? Однозначно 
не будет. Как показывает судьба иранской 
ядерной сделки, подпись президента США 
под любым международным договором ни к 
чему не обязывает его политических наслед-
ников. Более того, свободы рук на российском 
направлении Байден может лишиться даже в 
период своего пребывания в Белом доме. 

Как говорят, во время своего триум-
фального визита в Давос за несколько ме-
сяцев до российских президентских выборов 
1996 года Геннадий Зюганов вызвал взрыв 

одобрительного хохота у группы американ-
ских конгрессменов-республиканцев, шут-
ливо заявив им: «У нас одни и те же враги! 
И вы, и я хотим победить демократов!» Но 
сейчас подобный подход больше не прокаты-
вает. Когда в Белом доме сидит президент-
республиканец, демократы в Конгрессе оже-
сточенно бичуют его за «позорную мягкость» 
в отношении Путина. А когда контроль за 
резиденцией президента США меняется, то 
стороны тоже меняются ролями. И теперь 
уже конгрессмены-республиканцы бичуют 
президента-демократа за то, что он «пре-
смыкается перед Путиным». А самое веселье 
начнется, если на промежуточных выборах в 

конце этого года демократы утратят контроль 
над Конгрессом. Разговоры с командой Бай-
дена тогда частично потеряют смысл. 

В чем же тогда состоят козыри России? 
В том, что она больше не ощущает себя «кре-
стьянином, которому некуда податься». Кремль 
морально готов к срыву переговоров и явно 
подготовил конкретный план действий на этот 
случай. Какие именно пункты значатся в этом 
плане — это пока, естественно, «тайна след-
ствия». Но кое-что все же можно предсказать. 
То, в чем Москву усиленно обвиняют на Западе, 
— мол, если Путин останется недоволен ходом 
переговоров, он атакует Украину, — означает 
для нашей страны абсолютный тупик. Россия в 
этом случае превратится в «унтер-офицерскую 
вдову, которая сама себя высекла». 

Смысл имеет лишь то, о чем на излете 
прошлого года обмолвился другой замести-
тель министра Лаврова Александр Грушко, 
— «создание контругроз». Что именно скры-
вается за этой формулировкой, на мой взгляд, 
лучше всего в своем недавнем интервью 
«Фонтанке» объяснил известный политолог 
Дмитрий Тренин: «Скорее всего, ответ России 
будет не военным, а военно-техническим. 
Это предполагает развертывание тех или 
иных видов вооружений, в том числе недавно 
испытанных, в чувствительных для США ре-
гионах и акваториях, размещение российских 
воинских контингентов и вооружений на тех 
или иных новых территориях, укрепление 
российско-белорусского военного союза, 
развитие координации и укрепление взаи-
модействия с вооруженными силами Китая». 
Прелесть такого подхода состоит в том, что он 
будет стимулировать Запад к новым раундам 
переговоров. «Женев» впереди может быть 
еще очень много — не получится догово-
риться с первого раза, получится со второго, 
третьего или двадцать третьего. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Байден еще не ввел войска, а самоназван-
ная российская интеллигенция уже присягает 
на верность господину и призывает сдаться. 
Участники Конгресса интеллигенции (нефор-
мальное объединение самых неполживых 
неполживцев и светлейших из светлоликих 
типа Гозмана) выступили с заявлением: Россия 
должна вступить в НАТО.

Минуточку, скажет подкованный читатель, 
а не то же самое ли предлагал Путин Клинто-
ну? Да. Вот только это был 2000 год. Китай еще 
не заявил о себе в полный голос, Запад ждал, 
что Россия развалится вслед за Советским 
Союзом, и с ней можно было не считаться, 
мир был вполне однополярным, да и мировое 
зло — исламский терроризм — было общим. 
Ну и, судя по контексту, со стороны Путина это 
был скорее легкий троллинг, чем серьезное 
предложение.

Прошло больше 20 лет. Китай стал но-
вым центром силы, Россия не развалилась, 
фактически в одиночку раздавила мировое 
зло в ходе сирийской кампании и заставила 

считаться с собой. Мир больше не однопо-
лярный. Разве понравится такое западному 
господину? А что не по нраву господину, то не 
должно нравиться и преданным вассалам. В 
данном случае — «нашей интеллигенции». В 
кавычках — потому что, во-первых, не нашей, 
а во-вторых, интеллигентные люди не врут и 
имеют самоуважение. Здесь же и читать это 
заявление, и тем более цитировать противно, 
но придется.

В первой части, вводной, «интеллигенция» 
объясняет нам, почему «будущее России под 
угрозой». Потому что, оказывается, Россия 
душит свободу, куда только могут дотянуть-
ся ее войска — теперь вот и в Казахстане. 
Дальше — больше. «Наши представители 
разговаривают с миром языком дворовых 
хулиганов. Мы стоим на пороге большой войны 
— малые войны мы уже ведем все последние 
годы». Тут не врут — их представители именно 
это и делают. Или я что-то путаю, и это Путин 

назвал Байдена убийцей, и это Россия, а во-
все не США, за последние 20 лет вторглась 
в 22 страны и до сих пор продолжает воен-
ные действия в 12 странах мира (если верить 
французам, изданию «Атлантико»)? Короче, 
поскольку Россия противопоставила себя 
всему цивилизованному миру, а в друзьях у 
нее только «вассально зависимые архаичные 
диктатуры», перспектива такая — «превраще-
ние нашей страны в провинцию Китая». Это 
важный момент — «интеллигенты» показыва-
ют господину, что тоже не любят Китай. Еще 
бы — в Китае злые коммунисты, которые не 
любят «интеллигенцию», а любят тех, кто умеет 
трудиться. Почему в головах «интеллигенции» 
Китай превратит Россию в провинцию, а Запад 
— не в провинцию, а в партнера, спросите у 
них. А еще лучше — у жителей «младоевро-
пейских» стран. Много интересного можно 
услышать. Особенно от жителей Югославии. 
Что, разве нет такой страны больше?

Но вот начинается часть «просительная». 
С поклонов и заверений в верноподданности: 
«Господа! В эти дни вы принимаете решения, 
которые определят судьбы мира на долгие 
годы вперед. Вы справедливо озабочены угро-
зами, которые исходят сегодня от действий 
руководителей нашей страны, и ищете пути 
противодействия...» Им очень-очень стыдно 
за Крым: «аннексию Крыма, к стыду нашему, 
действительно поддержало большинство на-
селения». Но сейчас все по-другому: «база 
поддержки агрессивных шагов нашего прави-
тельства сокращается». Народ, проще говоря, 
тупой, но мы-то хорошие, за европейский 
путь. Короче, «в дальнейшей перспективе 
Россия должна быть не врагом НАТО, а его 
полноправным членом, что изменило бы ба-
ланс сил на планете в пользу тех ценностей, 
которые закреплены в базовых документах 
ООН и Совета Европы».

Знаете, чем от всего этого пахнет? Даже 
не предательством. Горелой плотью. Сожжен-
ными заживо русскими людьми в Доме про-
фсоюзов в Одессе. Ни один Конгресс интел-
лигенции не заикнулся тогда о ценностях из 
базовых документов ООН и Совета Европы. 
И ни слезинки не пролил. Вот об этом всегда 
нужно помнить, когда имеешь дело с «рос-
сийской интеллигенцией».

ИНДЕКС СЧАСТЬЯ
Маткапитал для отцов 
и матерей повысят с февраля
Ежегодная индексация маткапитала в 
этом году пройдет на месяц позже, в 
феврале. Но зато рассчитываться он 
будет исходя из фактической, а не из 
прогнозируемой инфляции. За рож-
дение первого ребенка в 2022 году 
дадут 500 тысяч рублей, за второго — 
более 660 тысяч. И впервые в исто-
рии РФ маткапитал смогут получать и 
одинокие отцы, а не только матери.

Материнский капитал — довольно зна-
чительная сумма, особенно для регионов. 
Эксперты прогнозируют, что к 2024 году 
суммы выплат станут еще выше — 545 ты-
сяч на первого ребенка, 700 на второго и 
последующих. Нет ничего удивительного, 
что некоторые мамы, особенно попавшие 
в тяжелые житейские ситуации, хотят свой 
капитал монетизировать. Но любые обходные 
схемы чреваты возможностью остаться без 
денег и жилья, с кучей кредитов.

— Закон строго трактует «места», куда 
эти средства можно употребить, — говорит 
юрист Иван Беглов. — Это улучшение жи-
лищных условий: ипотека, приобретение не-
движимости, погашение долга по ипотеке. 
Образование детей, медицинские процедуры 
с последующей реабилитацией, реабилита-
ция после ряда заболеваний, пенсия матери. 
Монетизация, как и другие «схемы» исполь-
зования маткапитала, законом не предусмо-
трена. Любые такие предложения априорно 
мошеннические. Много случаев, когда люди 
при этом не только маткапитал теряли, но 
и сами становились подсудимыми. Лучше 

выработать отношение к маткапиталу не как 
к живым деньгам, а как к ценным бумагам. 
Которые хорошо индексируются и лежат, ждут 
своего часа.

В 2021 году по запросу Конаковского 
городского суда Тверской области Конститу-
ционный суд РФ вынес решение в пользу отца 
двоих детей, зачатых с помощью суррогатного 
материнства. Воспитывающая мать в этом 
случае выступает усыновителем, маткапи-
тал не положен. В своем иске отец требовал 
отдать в таком случае маткапитал ему. Как 
стало известно «МК», иск поддержали еще 19 
заявителей, чьи дети появились на свет при 
помощи суррогатного материнства. Положи-
тельное судебное решение КС стало поводом 
к пересмотру ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» и беспрецедентному ранее решению 
выплачивать материнский капитал и отцам 
тоже. Средства будут выплачивать отцу, если 
он единственный усыновитель ребенка (де-
тей), а решение суда по усыновлению первого 
ребенка вступило в силу не ранее 1 января 
2020 года, на второго и последующих — не 

ранее 1 января 2007 года. Если мать детей 
умерла (объявлена умершей) или лишена 
родительских прав. Или совершила деяние, 
повлекшее лишение или ограничение роди-
тельских прав. Или больше не является усыно-
вителем ребенка, например, при разводе.

Прокомментировать практику получе-
ния маткапитала и отцами «МК» попросил 
исполнительного директора Союза отцов 
Юрия Соленова.

— Как вы считаете, решение по получе-
нию маткапитала отцами справедливо?

— Получение материнского (семейного) 
капитала отцами — это очень существенный 
шаг со стороны законодательной и испол-
нительной власти. Устраняются все белые 
пятна в регламенте получения материнского 
(семейного) капитала одинокими отцами или 
отцами, у кого дети рождены с использова-
нием суррогатного материнства. Нередки 
случаи, когда по медпоказаниям семья не мо-
жет иметь детей. В графе «мама» тогда стоит 
прочерк, а та мать, которая воспитывает, вы-
нуждена усыновлять детей. Теперь, насколько 
мне известно, несколько десятков подобных 

семей получат материнский капитал. Так, шаг 
за шагом, проблемы, которые у нас в стране 
касаются одиноких отцов, решаются.

— А сколько у нас одиноких отцов 
вообще?

— Официально, насколько мне извест-
но, 665 тысяч. Фактически, думаю, где-то 
под миллион. Но одиноких матерей намного 
больше, их 5,5 миллиона.

— У вас в Союзе много одиноких 
отцов?

— Мы поддерживаем полноценную се-
мью и природосообразные семейные цен-
ности. Мы за то, чтобы оба родителя в семье 
вкладывались в воспитание равноценно. Но 
поскольку мы Союз отцов, то да, многие отцы 
обращаются за помощью. У нас есть юриди-
ческая служба, которая поддерживает отцов. 
По судам, по опеке, по другим вопросам. 
Мужчины часто стоят перед такой проблемой 
как синдром отчуждения родителя, когда 
бывшая вторая половина не дает возможности 
общаться с ребенком. Но отмечу, что если к 
нам обращаются женщины, мамы, мы также 
идем навстречу, помогаем им. Главное — это 
право ребенка на полноценное воспитание, 
так мы считаем.

— Какие гендерные противоречия 
наиболее сильны и мешают семьям?

— Смотрите, одиноких отцов у нас всего 
10% по отношению к числу одиноких матерей. 
Но часто общественное мнение настроено 
на то, что отцов в воспитании вообще нет. 
Поэтому нельзя не радоваться, что такое 
отношение меняется. Родители равноценны, 
а у нас многие до сих пор считают детей от-
ветственностью и прерогативой женщины. А, 
например, самые злостные неплательщики 
алиментов в РФ женщины, если брать в про-
центном соотношении. Есть такой дисбаланс, 
и связан он с общественными установками, 
конечно. Хотя в численном соотношении го-
раздо больше алиментщиков среди мужчин, 
разумеется.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Владимир ВАСИЛЬЕВ, главный на-

учный сотрудник Института США и Ка-
нады РАН: «На сегодняшний день можно с 
полной уверенностью сказать, что ситуация 
в Казахстане, и в частности ввод российских 
войск на территорию этой страны, повлияла 
на консультации между РФ и США по га-
рантиям безопасности самым негативным 
образом. Хотя американская делегация и 
не связывает эти факторы напрямую, тень 
казахстанских событий будет постоянно 
висеть над столом переговоров в Женеве, 
Брюсселе и Вене. 

Соединенные Штаты, судя по их предва-
рительной реакции, пока не сделали далеко 
идущих выводов относительно этой ситуации. 
А она с каждым днем становится все более 
непредсказуемой. Американцам надо еще 
самим разобраться, что происходит в Казах-
стане, и понять, какие шаги предпринимать, 
когда волна насилия спадет. 

Неожиданно ситуация в Казахстане по-
казала, что Москва ради обеспечения своих 
жизненно важных национальных интересов 
в действительности может применить сило-
вые методы и что с этим, безусловно, нуж-
но считаться. Поэтому сегодня Казахстан в 
российско-американских отношениях может 
в каком-то смысле заменить Украину. США 
понимают, что с Россией надо вести себя 
крайне аккуратно и осторожно и что ее пре-
тензии родились не на пустом месте. 

С другой стороны, российская сторона 
долго и последовательно отрицала, что может 
применить силу в отношении Украины. Этому, 
разумеется, не верили в Вашингтоне. Многие 
американские аналитики не раз отмечали, 
что подобный шаг может только осложнить 
перспективы заключения гарантий, перспек-
тивы которых за последние годы и так стали 
весьма туманными. 

Более того, Запад прекрасно понимает, 
что те гарантии, которые он может дать, вовсе 
не являются панацеей от того, что Россия 
не будет применять силовые методы, счи-
тая, что при каких-то изменениях положения 
на мировой арене она может полагаться на 
юридический документ, а не на собственные 
силы.

В любом случае Казахстан изменил 
перспективы текущего раунда переговоров, 
который начался 10 января и закончится к 
концу недели. И сегодня основная дискуссия 
упирается в еще одну серьезную проблему, 
которая связана с намерениями и целями 
Президента России Владимира Путина. 

До конца года было понятно, что речь 
на консультациях между Москвой и Вашинг-
тоном пойдет исключительно об элементах 
безопасности. Так сказать, форма соответ-
ствовала содержанию, а те документы, кото-
рые отправили в США и НАТО, были самоис-
черпывающимися. Однако на сегодняшний 
день в Америке не совсем понимают, чего 
именно хочет российский лидер. 

По мнению большинства западных 

аналитиков, вся идея этих переговоров свя-
зана с желанием Путина оставить значимый 
след в истории. Сегодня эти договоренности 
— его попытка остаться в памяти россиян и 
летописи РФ великим политическим деяте-
лем. Это является стратегическим замыслом 
российского лидера и определяет и политику 
2014 года в отношении Крыма, и сейчас в 
отношении Казахстана. 

И в этом плане западные державы ока-
зались на распутье. Они не понимают, нужно 
ли сейчас идти навстречу Путину, ведь это 
только укрепит его престиж как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. 

А Казахстан как раз показал, что страте-
гические цели у российского лидера имеют-
ся. Речь, в частности, идет о восстановлении 
Советского Союза или, по крайней мере, 
укреплении влияния России на постсовет-
ском пространстве. И Запад, конечно, не 
хотел бы в этом помогать Путину. 

Поскольку переговоры отчасти связы-
ваются с целями Путина в отношении его 
политического будущего и места в истории, 
США оказались в некой растерянности. Они 
не знают, как вести себя в этих вопросах. 
Надо ли противодействовать или же смотреть 
на это сквозь пальцы. В любом случае это 
добавляет в ситуацию неопределенности. 
Запад пока не составил представления о 
стратегии поведения российского лидера, 
что, безусловно, является фактором паралича 
результативности переговоров в Женеве». 

Фариза БАЦАЗОВА. 

ЗЛОБА ДНЯ

ТТЫ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Заместитель госсекретаря 
США Венди Шерман (слева) и 
заместитель министра иностранных 
дел России Сергей Рябков в 
Женеве. 10 января 2022 года.

ИНТЕЛЛИГЕНТСКАЯ ПРОСЬБА 
К ЗАПАДНОМУ ГОСПОДИНУ
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Видео со стаей позеле-
невших собак, разгули-
вающих по Волгограду, 
появилось в одной из 
социальных сетей. «Что с 
тобой случилось, а? — об-
ращается за кадром автор 
ролика к одному из псов, 
шерсть которого окрашена 
в зеленый цвет. — Может 
быть, из космоса закинули? 
Вот эта светится аж, собака 
Баскервилей», — недоуме-
вает волгоградец. Причина 
такого необычного окраса 
братьев наших меньших не-

известна. Местные жители 
считают, что собаки сами 
где-то извалялись. Другие 
же волгоградцы придер-
живаются коммунальной 
версии — якобы бездомные 
псы получили дозу зеленого 
красителя при аварии на 
трубопроводе горячего во-
доснабжения. Большинство 
пользователей социальных 
сетей отметили, что зеленые 
собаки совсем не агрессив-
ные, а наоборот, не обра-
щают никакого внимания на 
прохожих. 

Очередное ЧП произошло 
в США, и вновь — в Бронк-
се (Нью-Йорк). Пожар в 
жилом доме унес жизни по 
меньшей мере 19 человек, и, 
судя по состоянию госпита-
лизированных, число жертв 
может возрасти. По офици-
альной версии, причиной 
возгорания стала неисправ-
ность электрообогревателя 
в одной из квартир. Девять 
из погибших — дети, десятки 
человек были госпитализиро-

ваны с травмами различной 
степени тяжести. По словам 
представителей экстренных 
служб, причиной распро-
странения пожара стало 
то, что дверь квартиры, где 
возгорелось пламя, была от-
крыта. Пожар в Бронксе стал 
третьим в числе наиболее 
смертоносных в США (не счи-
тая домов престарелых) по-
сле трагедии в Нью-Джерси 
1979-го, унесшей жизни 21 
человека, и возгорания в 

Калифорнии, когда погибли 
24 человека. Для Нью-Йорка 
это крупнейший подобный 
инцидент за 30 лет. При-
мечательно, что четыре года 
назад в Бронксе произошел 
масштабный пожар, при-
ведший к смерти тринад-
цати человек. Возгорание 
возникло тогда в результате 
«игр» малолетнего ребенка с 
плитой. «Пожары не редкость 
для нашего города, — напом-
нил «МК» житель Нью-Йорка 
Рик Дичансон. — Район и его 
население в данном случае 
не имеют значения, просто 
сейчас Бронкс попал в ново-
сти из-за огромного числа 
жертв. Схожие инциденты 
происходят в Квинсе, Бру-
клине, но там не было такого 
количества пострадавших. 
Это трагедия, но виновных 
в ней вы не сможете найти: 
ни у кого нет претензий к 
службам, сработавшим на 
пределе возможностей».

Известный микроми-
ниатюрист Владимир 
Анискин изготовил розу 
размером 4 миллиметра. 
Цветок выполнен из красите-
ля и состоит из 30 деталей, 
19 из которых приходятся на 
бутон. По словам сибирского 
Левши, роза помещается в 
игольное ушко, а чтобы ее 
рассмотреть, необходим 
микроскоп. Точную стои-
мость своей работы мастер 
не озвучивает. Владимир 

Анискин занимается микро-
миниатюрами с 1998 года. 
Ранее умелец уже создал 
самую маленькую деревян-
ную ложку в мире, портрет 
Александра Грина на яблоч-
ной косточке и микрокопию 
Знамени Победы. Кроме 
этого он является доктор-
ом физико-математических 
наук, старшим научным 
сотрудником Института 
теоретической и прикладной 
механики СО РАН. 

Так называемые «Веселые 
старты» прошли в женской 
исправительной колонии 
№7 в Улан-Удэ. Заклю-
ченные поиграли в хоккей с 
шайбой и мячом, но только 
вместо привычных клюшек 
использовали швабры. По 
замыслу устроителей нео-
бычного турнира, это должно 
было усложнить задачу для 
соревнующихся. 
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ЗЕЛЕНЫЕ СОБАКИ БЕГАЮТ ПО УЛИЦАМ ВОЛГОГРАДА 

В НЬЮ-ЙОРКЕ ОПЯТЬ ПРОИЗОШЕЛ СМЕРТОНОСНЫЙ ПОЖАР

НОВОСИБИРЕЦ СДЕЛАЛ РОЗУ РАЗМЕРОМ 
С ИГОЛЬНОЕ УШКО 

По сообщениям 
телеграм-каналов, 
заслуженная артистка 
РСФСР Елена Проклова 
10 января госпитализиро-
вана в реанимацию одной 
из столичных клиник с 
инсультом. В больницу она 
попала с головокружением и 
повышенным давлением, од-
нако обследование выявило 

у 68-летней актрисы наруше-
ние мозгового кровообра-
щения. Состояние актрисы 
оценивается как средней 
тяжести. Эксперты полага-
ют, что причиной инсульта 
мог стать недавно пере-
несенный ковид. По данным 
международных исследова-
ний, вероятность инсультов 
у переболевших коронавиру-

сом повышается в 2,1 раза. 
«Разумеется, вирус наносит 
разрушительные поврежде-
ния организму, и сердце и 
сосуды — одна из его глав-
ных мишеней. В результате 
у переболевших возрастает 
риск острых нарушений моз-
гового кровообращения (в 
т.ч. инсультов)», — поясняет 
один из врачей ковидария, 
пожелавший остаться неиз-
вестным.

НЕДУГ

ПРОКЛОВУ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ С ИНСУЛЬТОМ

ШВАБРАМИ В ХОККЕЙ 
СЫГРАЛИ БУРЯТСКИЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
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По округам Москвы:

ЦАО
20184
(-2,4%)

ВАО

17715
(-14,7%)

ЮВАО
15423
(+5,8%)

ЮАО
14107
(-6,4%)

СВАО
13939
(-0,3%)

САО
13248
(+6,5%)

ЮЗАО
12919

(-6,6%)

ЗАО
12690
(-5,1%)

СЗАО
11781
(+7,1%)

Новая Москва
6266

(+ 2,6%)

Зеленоград
3414
(-2%)

В 2021 ГОДУ 
В МОСКВЕ СОВЕРШЕНО 
143 259 ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ЧТО НА 2,1% МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ В 2020 ГОДУ 
Такие данные представила 
прокуратура Москвы. 50 677 
(-4,6%) преступлений 
совершено в общественных 
местах, в том числе 29 511 
(-3,9%) — на улицах.

Совершено 359 (-23,6%) 
разбоев, 1784 (-23,7%) 
грабежа, 41 156 (-4,6%) 
мошенничеств, 61 548 (+2,4%) 
краж, в том числе 460 (-34,1%) 
из квартир, 758 (-25,7%) — 
автомобилей, 619 нарушений 
ПДД и эксплуатации 
транспортных средств, в том 
числе 151 со смертельным 
исходом (+10,2%).
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  
на сайте 

В произведения искусства превращает обычные макароны шеф-повар Да-
вид Ривилло. Его макарошки настолько хороши, что их просто жалко есть. Зато 

фото его шедевров из теста настолько популярны в соцсетях, что у них есть десятки тысяч 
поклонников. Сам Давид рассказывает, что впервые начал делать макароны в 2016 году — и 
с тех пор больше никогда не покупает готовую пасту в магазинах.
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ЧЕРЕЗ ПЦР-ТЕРНИИ 
В ИЗРАИЛЬ
Какие новшества ждут 
туристов зимой за границей
Большинство россиян успели «гуль-
нуть» за границей в длинные январ-
ские праздники, но немало и тех, кто 
предпочитает путешествовать вне 
новогодних рамок — и цены ниже, и 
толпы туристов заметно редеют. А 
между тем ряд стран, довольно по-
пулярных у россиян, на днях обновил 
свои правила въезда для путеше-
ственников. «МК» выяснил, какие 
новшества и на каких направлениях 
ждут россиян, планирующих от-
правиться «за кордон» в ближайшие 
недели.

Новые правила въезда ввел Израиль, 
куда наши граждане летают не только для 
посещения религиозных святынь и отдыха 
на знаменитых израильских курортах, но и 
к друзьям и родственникам. С 9 января 2022 
года минздрав Израиля разрешил въезд 
россиянам, вакцинированным «Спутником 
V». На первый взгляд новость для любите-
лей этой страны обнадеживающая, но не 
все смогли разобраться, что из нее следует, 
и кинулись искать туры. За разъяснениями 
мы обратились к экспертам. Правила въезда 
для россиян оказались на поверку слишком 
уж замысловатыми.

— Первое, что нужно отметить, — на дан-
ный момент регулярного воздушного сообще-
ния между Россией и Израилем нет, а это 
означает, что турпакетов в эту страну тоже 
пока нет; речь идет только о самостоятельных 
путешественниках и частных поездках к род-
ственникам, — подчеркивает вице-президент 
российского Союза туриндустрии Дмитрий 
Горин. — Изменения правил, которые озву-
чил минздрав Израиля, позволяют туристам, 
вакцинированным «Спутником», планировать 
поездки в эту страну грузопассажирскими и 
транзитными рейсами. 

Но даже привитым россиянам предстоит 
выполнить ряд весьма непростых требова-
ний. Начать с того, что всем без исключения 

путешественникам необходимо заполнить 
декларацию для въезда в Израиль не ранее 
чем за 48 часов до вылета. Второе правило 
— за 72 часа до отправления нужно сдать 
ПЦР-тест (даже со «Спутником»). Третье: по 
прилете в аэропорту тоже сдается ПЦР-тест, 
который можно, кстати, оплатить при запол-
нении декларации по ссылке. Примерная 
стоимость от 80 (при оплате по ссылке) до 
115 шекелей в аэропорту (2700 руб.). 

Но и это еще не все. Все привитые «Спут-
ником» должны сдать в аэропорту еще и се-
рологический тест на антитела к вакцине. 
«Это анализ крови, который подтверждает 
наличие антител, — поясняет Горин. — Если 
в результате будет обнаружен достаточный 
уровень антител, то турист отправляется из 
аэропорта далее в свой пункт назначения. 
Если же антител нет, то туристу предлагают 
либо пройти полный карантин 14 дней, либо 
вернуться обратно в свою страну при полу-
чении им отрицательного результата ПЦР. Те 
граждане, у которых антитела будут в норме 
по израильским критериям, все равно про-
ходят трехдневный карантин в месте своего 
пребывания. На 3-й день им нужно будет сдать 
ПЦР-тест, и при отрицательном результате 
можно путешествовать дальше». 

А вот переболевших коронавирусом 
россиян в Израиле не ждут: наши цифровые 
сертификаты там не считываются. 

— Мы с мужем привыкли каждый год, 
а то и два раза в год отдыхать в Нетании на 

Средиземное море или в Эйлате на Красном, 
— рассказывает 75-летняя пенсионерка из 
Москвы Алевтина. — В начале 2021 года мы 
привились «Спутником» в первых рядах, а 
недавно еще ревакцинировались, потому 
что боимся в своем возрасте не перенести 
коронавирус. В последний раз побывали в 
Израиле прямо перед пандемией, и два года 
нам пришлось пропустить, но теперь, раз 
принимают с нашей вакциной, обязательно 
поедем в Эйлат в феврале. Антител должно 
быть достаточно, заранее сдадим анализ у 
себя. Главное, попасть в любимый Израиль.

Две страны, куда также можно отправить-
ся зимой, ослабили требования для туристов. 
Это Кипр и ближневосточное Королевство 
Бахрейн. 

Если еще в ноябре автор этих строк летал 
на Кипр безо всяких ПЦР-тестов — достаточно 
было предъявить сертификат о вакцинации 
«Спутником», то с декабря из-за «Омикрона» 
правила ужесточились, и кипрские власти 
стали требовать еще и отрицательные тесты. 
Какое-то время срок действия теста, сданного 
на родине, был ограничен 48 часами, но с 6 
января Кипр продлил срок его действия на 
сутки, до 72 часов. При этом все текущие 
требования остаются: привитые и переболев-
шие россияне старше 12 лет сдают платный 
ПЦР-тест в кипрском аэропорту (15 евро в 
аэропорту Ларнаки и 19 евро в Пафосе). Ре-
зультаты — в течение 3 часов. Помимо того, на 
третий день турист сдает в городе экспресс-

тест на антиген (хорошо, что хоть бесплатный). 
Однако, как подчеркивает Дмитрий Горин, 
если путешественник уже успел поставить 
себе после вакцинации «Спутником» еще и 
бустерную дозу той же вакциной, то он осво-
бождается от сдачи этого теста (платный по 
прилете остается). 

Бахрейн по популярности у россиян, ко-
нечно же, значительно уступает Кипру, но, 
по словам турагентов, отдых в королевстве 
становится все более востребованным — 
сейчас люди летят туда, где открыто. А Бах-
рейн между тем, по словам представителей 
турбизнеса, прекрасно подходит для зимнего 
отдыха: хотя море там в эту пору не слишком 
теплое (+20…21), исторических достоприме-
чательностей в королевстве предостаточно. 
И вот с 9 января Бахрейн, с которым у Рос-
сии открыто воздушное сообщение, смягчил 
условия въезда для привитых и переболевших 
путешественников (с момента выздоровления 
должно пройти не более 8 месяцев). Если 
раньше нужно было сдавать аж три теста — 
по прилете, на 5-й и 10-й день, то с 9 января 
от двух тестов (на 5-й и 10-й день) туристы 
освобождаются. Остается требование ре-
зультата ПЦР-теста за 72 часа до поездки и 
по прилете — за 32 доллара. Сертификаты о 
вакцинации «Спутником V» и ревакцинации 
«Спутником Лайт» Бахрейном принимаются. 
Если брать не самый крутой отель, хотя и 
четырехзвездочный, то на двоих неделя на 
море в Бахрейне с 17 января обойдется в 
130 тыс. руб. (с перелетом и завтраком), а 
в «люксовом» отеле — в 260 тыс. руб. Визу 
можно получить на месте по прибытии.

Есть две страны, в которых действуют 
самые облегченные правила въезда: это Мек-
сика и Доминиканская Республика. Для их 
посещения не требуется ПЦР-тестирование 
и сертификаты о вакцинации, а значит, можно 
значительно сэкономить на анализах. А учи-
тывая «вечное лето» в этих странах, данные 
направления становятся все более желан-
ными в зимнюю пору. Так, перед поездкой 
в Доминикану (за 72 часа) необходимо за-
полнить «электронный билет», который вклю-
чает в себя анкету здоровья и таможенную 
декларацию. После этого туристу выдается 
QR-код, который сканируется при въезде и 
выезде из страны. По прибытии измеряет-
ся температура и проводятся выборочные 
тестирования на COVID-19. В случае поло-
жительного результата туристов изолируют 
в спецобъектах. Но если все в порядке, то 
неделя на двоих в конце января в «четырех 
звездах» в Доминикане (с перелетом и «все 
включено») будет стоить от 150 до 200 тыс. 
руб. Напомним, что облегченные правила 
въезда остаются в Египте и Турции — при 
предъявлении сертификата о прививке не 
нужно сдавать ПЦР-тесты.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

В России наконец 
определились, что считать 
натуральным медом
 Только сейчас выясняется, что в Рос-
сии до сих пор нет точного определе-
ния натурального меда. Тогда чему 
мы удивляемся, если то тут, то там 
покупаем не настоящий мед, а его за-
менитель на основе сахара? В Совете 
Федерации наконец решили расста-
вить все точки над «i». 

В закон «О пчеловодстве» предлагаются 
поправки, разъясняющие, чем фальсификаты 
и медовые продукты отличаются от настояще-
го меда. Эти дополнения должны утвердить в 
Минсельхозе России, и если все пройдет на 
«ура», то натурального продукта в магазинах 
станет больше. 

Как ни странно, но в новом законе «О 
пчеловодстве», действующем с 1 июля 2021 
года, ни сном ни духом не говорится, что же 
из себя представляет натуральный мед. Рас-
шифровываются такие важные понятия, как 
пасека, пчелиный рой или маточная мисочка... 
А вот что такое собственно натуральный мед 
— тайна, покрытая мраком.

В Комитете аграрно-продовольственной 
политики Совета Федерации РФ взялись 
восполнить этот правовой пробел. Взялись, 

конечно, не от хорошей жизни. В существую-
щем законе есть все для активного разви-
тия пасечного движения в стране. И, судя по 
статданным, пчеловодство у нас на месте 
не стоит, Россия входит в пятерку стран — 
крупнейших производителей этого продукта 
в мире, в минувшем году она произвела около 
80 тысяч тонн меда.

Да вот беда: по оценкам экспертов, от 
60 до 70% этого объема на рынке занимает 
не чистый натуральный мед, а его грубые 
подделки. 

Как быть? В федеральный Минсельхоз от 
сенаторов Совета Федерации ушли поправ-
ки в закон «О пчеловодстве», где черным по 
белому прописано, что такое мед, а что такое 
его «производные».

Итак: фальсификация продукции 

пчеловодства — это умышленное действие, 
в результате которого она теряет свойствен-
ные ей качества. 

Медовый продукт в поправках классифи-
цируется как пищевой продукт, производимый 
на основе меда.

Ну и, наконец, сам мед, вершина нату-
ральности и естества: «природный продукт, 
результат жизнедеятельности пчел, вырабо-
танный из нектара растений, который пчелы 
собирают, преобразуют, обезвоживают и 
оставляют в сотах для созревания».

Если в Минсельхозе согласятся с по-
правками сенаторов (среди производителей 
далеко не все согласны с такой трактовкой), 
то у покупателей появится шанс привлекать 
к ответственности мошенников.

 — История с качеством меда давняя, 

— считает глава Союза потребителей России 
Петр Шелищ. — В свое время этот вопрос 
остро поднимал экс-мэр Москвы Юрий Луж-
ков, который был страстным пасечником. Он 
давал поручения городскому правительству 
навести порядок. К сожалению, ничего не 
получилось.

 — Но в чем причина? Сегодня введена 
поголовная маркировка продукции, на 
этикетке должна быть полная расшиф-
ровка, все прозрачно!

— Странно, что в новом законе «О пчело-
водстве», принятом ради производства нату-
рального меда, нет определения, что это такое. 
Но если нет такого определения, то невозмож-
но доказать, что есть его подделка. Понятно, 
что законы на все случаи жизни не пропишешь. 
Допустим, нет же закона о натуральности мяса. 
Однако существуют государственные стан-
дарты по каждому виду продукции. Но ГОСТы 
в начале 90-х годов прошлого столетия стали 
не обязательны к применению. Если произ-
водитель на своем продукте ссылается на 
конкретный ГОСТ, его можно привлечь за не-
соблюдение требований. А если не ссылается, 
то ничего и никому не обязан. Потому на нашем 
рынке сегодня такая вот вакханалия. 

Инициатива сенаторов, безусловно, по-
лезная, и ее необходимо поддержать.

— Если поправки в закон вступят в 
силу, значит ли это, что медовых «лову-
шек» для покупателей станет меньше?

— Не так быстро, как хотелось бы. Мо-
шенники наверняка тоже что-то придумают. 
Но появится возможность привлекать их к 
ответственности. Сегодня много разговоров 
о том, что контролировать качество меда 
очень сложно. На мой взгляд, это не совсем 
так. Самые большие объемы фальсификата 
— на основе сахара, который выявляется 
современным оборудованием.

Владимир ЧУПРИН.

c 1-й стр.
Создать горку для катания очень 
просто: несколько раз съехать 
на ледянке или той же «ватруш-
ке» с заснеженного склона (а их 

в Москве, как и в любом городе, всегда было 
и будет много). Уничтожить — еще проще: 
засыпать склон песком и/или поставить 
ограждения. Поэтому «спор брони и снаряда» 
идет постоянно — дети (вместе с родителями) 
накатывают новые горки, а коммунальщики 
«стихийную активность» пресекают доступ-
ными средствами.

Особенно достается паркам: здесь за 
тем, чтобы не было «неуставных» горок, сле-
дят особенно жестко. Эпицентр нынешнего 
«горочного противостояния» — парк на Хо-
дынском поле: там имеется большой и до-
статочно ровный склон, который, как говорит 
администрация парка, не предназначен для 
катания, а является просто ландшафтным 
объектом. Кататься с него в этом году не 
разрешают, после чего горожане попытались 
«мигрировать» на другие склоны, технически 
более опасные (в частности, поросшие дере-
вьями и ведущие к дорогам). Администрация 
«воюет» и на новых направлениях...

«Один маленький, скромный вопрос к лю-
дям, которые перекрыли хороший, безопас-
ный спуск на горке в Ходынском парке, сделав 
ее годной только для малышей, — говорит 
жительница Ходынки Наталья Л. — Позвольте 
полюбопытствовать, где кататься остальным? 
Остальные, правда, уже ответили, нашли 
спуск прямиком в дерево... Вы понимаете, 
что, ограничив нормальный спуск, вы фак-
тически будете виноваты, во-первых, в новых 
травмах, во-вторых, в появлении кучи жалоб 
от «яжматерей» с визгом: «Мой мальчик по-
пал под трамвайчик», т.е. врезался в дерево! 
Срочно все рубить, пилить, ограждать?! У вас 
что, нет места сделать нормальную горку для 

малышей и оставить в покое, в конце концов, 
горку побольше?» 

Эти вопросы администрации парка за-
даются регулярно, причем каждую зиму. На 
данный момент директор парка «Ходынское 
поле» Рустам Клочков отвечает следующее: 
«Предварительный проект (оборудованной 
горки для катания. — «МК») уже согласован. 
Ждем согласования основного проекта. Кто-
то пишет, что надо было раньше; отвечу — 
если б все было так просто, все бы уже было 
готово. Как только выйдет согласованный 
основной проект, мы найдем оператора и 
начнем оборудование склона».

По словам Клочкова, в начале января 
несколько человек уже получили серьезные 
травмы — в частности, 8 января двое посети-
телей парка отправлены в больницы. Именно 
ради обеспечения безопасности в парке ад-
министрация принимает меры к тому, чтобы 
на стихийных склонах никто не катался.

— Сделают организованную платную 
горку, остальное обнесут забором с колю-
чей проволокой, — прогнозирует посетитель 
парка Егор Ш. — Что поменяется? Так и будут 
искать дыры в заборе и запускать своих детей 
в деревья «на халяву».

То, что горка для катания, скорее всего, 
будет платной — раз речь зашла об «опера-
торе» и специальном оборудовании склона, 
— как раз и составляет один из главных кон-
фликтных моментов в этой истории, причем 
не только на Ходынке, но и по всей Москве. 
С одной стороны, очень многие москвичи 
уже привыкли к зимним развлечениям не 
во дворах или на пустырях, как раньше, а на 
«окультуренных» территориях — иначе говоря, 
в парках. С другой — в парках, где админи-
страция должна отвечать за происходящее 
там, горки, катки и иные развлекательные пло-
щадки приходится оборудовать и содержать 

силами профессионалов, а это практически 
неминуемо ведет к их платности. 

— В советское время всегда катались с 
горок, и в мыслях не было что-то «готовить», 
— вспоминает жительница улицы Куусинена 
Виктория Е. — Заливали водой, катались 
на ногах, на картонках… падали, разбивали 
носы… и что? Всякое бывает: и на коньках 
падают, и на лыжах.

По рассказам взрослых москвичей — 
бабушек и дедушек нынешних «наездников» 
ледянок и «ватрушек», — полвека и более 
назад снаряды для катания готовили прак-
тически исключительно своими силами: из 
двух-трех досок сколачивался каркас будущей 
ледянки, на него намораживался лед, для 
более легкого скольжения в сельской мест-
ности к нему добавлялся навоз. Там, где был 
доступ к свалкам промышленных отходов, для 
катания приспосабливали любой листовой 
материал — от металла до картона, причем 
самым скользящим оказывался линолеум (он 
же — самый дефицитный). 

— Да, катались, но «ватрушка» — дей-
ствительно другое дело, — рассказал «МК» 
Алексей Орехов, тренер подростковой лыжной 
секции. — На лыжах, санках, ледянке всегда 
доступен простейший «тормоз»: завалился на 
бок, если стало страшно, и отделался ушиба-
ми. «Ватрушка» едет не быстрее, чем осталь-
ные снаряды, но из нее ребенок не выскочит, 
поэтому при столкновении с деревом могут 
быть и серьезные переломы. По-хорошему, 
на них нельзя кататься со стихийных склонов. 
Но это не значит, что из-за «ватрушек» нужно 
запрещать обычные горки. 

Между тем очевидно, что для отвечающих 
за безопасность в парках должностных лиц 
гораздо проще запретить катание вообще, чем 
отсеивать «ватрушечников» и давать зеленый 
свет обладателям ледянок. И неважно, что 
точек, где можно цивилизованно покататься 
на «ватрушках», пока мало: на ВДНХ, в Коло-
менском, Крылатском, Кузьминках и парке 
«Красная Пресня», причем только за деньги. 

Антон РАЗМАХНИН.

45 лет назад вышел культовый альбом 
группы Eagles «Hotel California», один из 
самых успешных и продаваемых альбомов 
за всю историю музыки. Вот только мало 
кто догадывался, да и догадывается до 
сих пор, что заглавная песня, приглашав-
шая в отель «Калифорния», посвящалась 
Церкви Сатаны и была полна дьявольских 
отсылок и смыслов. И, к примеру, в одном 
из окон «отеля» на обложке вы можете ви-
деть лысую голову Антони Шандор Лавея, 
основателя сатанинской церкви. 

Рок-музыка и сатанизм — вещи взаи-
мосвязанные, друг друга питающие. Это 
не секрет. С дьяволом, с оккультизмом 
заигрывали едва ли не все культовые рок-
музыканты: от Мика Джаггера и Дэвида 
Боуи до Оззи Осборна и Джима Морри-
сона. О дьявольских играх последнего 
можно узнать из шикарного кино Оливера 
Стоуна «Doors». К сожалению, часто все 
заканчивалось трагически, и вот, к при-
меру, Бон Скотт из AC/DC пел о шоссе в 
ад, а через пару месяцев уже сам отпра-
вился по нему.

Впрочем, куда чаще поисками скры-
тых — сатанинских, оккультных — смыслов 
занимались сами поклонники. Притчей 
во языцех стала легенда о том, что если 
проиграть культовую балладу Led Zeppelin 
«Stairway to Heaven» наоборот, то можно 
услышать призыв к сатане. Верилось в 
это тем сильнее еще и оттого, что автор 
песни Джимми Пейдж купил дом, когда-
то принадлежавший главному сатанисту 
XX века Алистеру Кроули. А заодно гита-
рист владел и коллекцией личных вещей 
Кроули. Забавно, кстати, что в 90-х этот 
дом сгорел.

Вообще сатанизм, как и оккультное 
знание в целом, имел колоссальное влия-
ние на шоу-бизнес второй половины XX 
века. Но одни, к примеру, посещали сата-
нинскую церковь открыто, как, например, 
актриса Джейн Манфред. Другие особо 
не афишировали. Для многих это опять 
же заканчивалось трагически. Актриса 
Манфред, с которой был близок Лавей, 
погибла в жуткой автокатастрофе, и позд-
нее ее место заняла Мэрилин Монро. Ее, 
кстати, если верить легенде, познакомили 
с Джоном Кеннеди именно сатанисты. 
Ну а жену Романа Полански Шарон Тейт 
вместе с гостями на вечеринке выреза-
ли сектанты Чарльза Мэнсона. Об этом 
Квентин Тарантино, к слову, сделал ве-
ликолепное кино «Однажды в Голливуде». 
Сам же Полански незадолго до трагедии 
сделал культовое кино «Ребенок Розмари» 
о появлении Антихриста.

В общем, массовая культура щедро 
пропитана многочисленными отсылками 
к сатанизму и оккультизму. И, с одной 
стороны, это стало логичным продол-
жением предыдущих веков с их тайными 
обществами, охраняющими «великие тай-
ны». А с другой, так работали на потребу 
зрителя, помешанного на конспироло-
гии, эзотерике и оккультизме. Один Дэн 
Браун на масонских сказках заработал 
миллионы долларов. Один ли он? Нет, 
имя им легион.

Пожалуй, едва ли не лучше других 
одержимость тайными обществами, тео-
риями заговора изобразил Умберто Эко 
в своем гениальном романе «Маятник 
Фуко». Здесь Эко в том числе показывает, 
что этот конвейер «оккультного знания» 
был бы невозможен без потребителя. Ма-
соны, розенкрейцеры, тамплиеры, поиски 
Святого Грааля, копье Судьбы, Шамбала 
притягивают любопытствующих и уверо-
вавших. Вспомним Пьера Безухова и его 
масонство. Но масонами же были Вольтер, 
Гёте, Чаадаев. А стать ими мечтали де-
сятки тысяч простых смертных. Бильдер-
бергский клуб, Комитет 300, Римский клуб 
— эти словосочетания всегда действуют 
магнетически.

Откуда эта непреодолимая тяга? Ког-
да кажется, что существует некое тайное 
общество, повелевающее миром. Когда 
видится, что есть некое тайное знание, 
объясняющее все загадки бытия. И стать 
иллюминатом так же отрадно и мило, как 
стать миллионером. Может, даже и лучше. 
Конечно, во многом притягательность 
подобных организаций объясняется ан-
туражем, тем действом, перформансом, 
который сопутствует происходящему. Это 
замечательно показал Стэнли Кубрик в 
своей великой ленте «С широко закрытыми 
глазами». По слухам, к слову, именно за это 
творение, намекавшее на сговор то ли Рок-
феллеров/Ротшильдов, то ли педофилов, 

режиссера и ликвидировали. 
Однако в основе стремления к подоб-

ным тайным обществам, знаниям лежит 
прежде всего человеческая глупость и 
безответственность. Люди ленивы и не 
хотят сами искать объяснения. А еще они 
очень тщеславны, потому жаждут при-
надлежать к кругу избранных. Даже если 
он станет собираться по воскресеньям 
в хрущевке. Дайте, дайте им, наконец, 
волшебную таблетку!

Казалось бы, в XXI веке смешно рас-
суждать о масонах, иллюминатах, но ве-
личайшая хитрость дьявола в том, что он 
заставил поверить людей в то, что его не 
существует. Это, кстати, Бодлер написал. 
Так вот, допустим, нет людей в капюшо-
нах, управляющих миром, но общества, 
связанные по различным признакам, не-
зависимые от других, эти государства в 
государствах, безусловно, действуют и 
существуют. Это клубы для избранных, и 
именно этой закрытостью, элитарностью 
объясняется стремление тысяч людей 
попасть туда. Неважно, речь идет о гей-
лобби или о сайентологах*. Да, вы не вну-
три Римского клуба, но все-таки клуба. 

Подобное стремление во многом и 
определяет человека. Человека, в Сред-
ние века обращавшегося к шарлатанам, 
торговавшим эликсиром бессмертия. Но 
разве этот человек исчез и просветил-
ся? Нет, конечно! Еще в конце прошлого 
века он заряжал воду у экранов от Алана 
Чумака и исцелялся благодаря телесеан-
сам Анатолия Кашпировского. А сколько 
гадалок, экстрасенсов, магов развелось в 
90-е! Когда девицы с тремя классами об-
разования, но с наглостью и театральным 
талантом зарабатывали миллионы для 
своих «крыш». Или «МММ» — чем вам не 
масонская пирамида?

Не забудем и секты, которые после 
развала СССР заполонили Россию и пост-
советское пространство. Люди перепи-
сывали на них имущество, желая достичь 
просветления. На деле же они достигали 
лишь дна, с которого переползали на клад-
бище или в дурдом. 

Опять же, казалось бы, столько жертв, 
столько горя и разочарования, что надо 
бы сделать логические выводы. Но нет! 
Неугасаемая страсть к халявному про-
светлению по-прежнему властвует над 
умами. И «тайные знания», «ведуны» и 
«колдуньи» мимикрировали с учетом 
трендов. И вот ты встречаешь бывшего 
коллегу, с трудом связывавшего слова 
в предложения. Теперь он секс-коуч. А 
вот стервочка, разрушившая свой и не 
только свой брак, товаровед, учит жен-
щин счастливой семейной жизни. А вот 
дурочка-эскортница открыла курсы, где 
рассказывают о чем-то вроде «пробуж-
дения женственности». 

Куда ни ступи — вляпаешься в тренинг. 
Хм, дай-ка я сделаю рейв-карту по твоей 
дате и месту рождения. Кто ты, дружок? 
Рефлектор, проектор, генератор или ма-
нифестор? Или просто наивный чудак? 
Прости, прости. Ведь всем нужно быть 
в ресурсе, в моменте, в потоке, чтобы 
вселенная откликнулась и подарила де-
токс. Скоро не останется нормальных сан-
техников, врачей, монтажников, а будут 
одни только коучи, инстаграм-психологи 
и астрологи, знающие абсолютно все; 
ну, кроме азов школьной программы. И 
подобное на самом деле ничем не отлича-
ется от сатанизма и оккультизма старого 
образца; ведь призвано лишь для одного 
— заполнить пустоту, образовавшуюся 
после убийства Бога… 

В конце должен быть какой-нибудь ре-
цепт от меня. Но я не инстаграм-коуч, хотя, 
может, и стоило бы. Получилось бы всяко 
лучше, чем у инфоцыган. Но, боюсь, не 
остается ничего иного, кроме как вспом-
нить приговор от Флобера, вынесенный 
им после франко-прусской войны: «Что 
бы ни случилось, люди останутся идио-
тами». Хотя, может быть, классик ошибся. 
Тогда ведь не было вебинаров, где смогли 
бы трансформировать самонадеянного 
француза. Убрать его ограничивающие 
установки. И сделать его счастливым. Как 
всех нас. А мы же счастливы, правда?

*1 октября 2021 года Министерство 
юстиции России включило в перечень 
нежелательных организаций международ-
ные структуры саентологов — «Всемирный 
Институт Саентологических Предприятий» 
и «Церковь Духовной Технологии» («Би-
блиотека Рона Хаббарда»).
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Новый, 2022 год может стать переломным в 
борьбе с коронавирусом — такие гипотезы воз-
никли в связи с распространением нового штам-
ма «Омикрон», появлением новых медикаментов 
и расширением вакцинации. Впрочем, оптими-
стические прогнозы ученые давали накануне 
уходящего года, однако ситуация не улучшилась 
— скорее наоборот. О том, как может измениться 
ситуация с коронавирусом в новом году, мы 
побеседовали с биологом, профессором 
Университета Джорджа Мейсона (Вир-
джиния, США) Анчей Барановой.

— Согласно недавнему прогнозу известного американ-
ского ученого российского происхождения, специалиста 
в области эволюционной биологии Алексея Кондрашова, 
«Омикрон» и «Дельта» могут обосноваться в человеческой 
популяции на равных правах, — говорит Анча Баранова. — 
Другими словами, может так получиться, что «Омикрон» 
не вытеснит предшественника, а станет новой устойчивой 
линией SARS-CoV-2.

Уже сейчас за счет множественных мутаций в S-белке 
«Омикрон» настолько сильно отошел от стандартного ва-
рианта, что начал двигаться в сторону подвида. Напомним, 
что одним из важнейших критериев появления нового вида 
у вирусов является смена рецептора. У «Омикрона» S-белок 
изменился настолько, что стал связывать рецептор у мыши, 
но, к сожалению, сродство с человеческим рецептором все 
же не потерял. 

Уникальная, нехорошая ситуация, указывающая на то, 
что формируется если не вид, то подвид. Примерно как у 
лихорадки Денге, где 4 вирусных подвида циркулируют 
независимо друг от друга. 

Такое впечатление, что происходит симпатрическая 
(симпатрия — способность двух видов или форм сосуще-
ствовать на одной территории. — «МК») эволюция корона-
вируса, при ней возникновение новых видов происходит 
в популяциях с перекрывающимися либо совпадающими 
ареалами. 

Люди у нас одни и те же, разница сформируется за 
счет экологических условий (например, один вирус будет 
больше размножаться в легких, а другой в носоглотке). 

Ближайшее время покажет, насколько верны эти предпо-
ложения Кондрашова. 

— А вариант с вытеснением «Дельты» «Омикроном» 
все же рассматривается?

— Нам очень сильно повезет, если это произойдет. Но 
скорее установится динамическое равновесие, о котором 
говорит эволюционист. Оба штамма будут уживаться вместе, 

к примеру, как заяц-беляк и заяц-русак в Подмосковье. 
То есть эти вирусы будут по очереди в нашей по-

пуляции «поднимать голову». При этом будет 
иметь значение доля людей, обладающих 

перекрестным иммунитетом.
— Что это за иммунитет?
— Это остаточный иммунитет, ко-

торый уже имеется у некоторых людей, 
кто ранее болел одним подвидом коро-
навируса и поэтому немножко устой-
чив к другому. Ну или вакцинирован от 

одного подвида и поэтому не сильно 
болеет при заражении другим. Тем, кто 
еще не болел ковидом или болел давно, 
чтобы не заразиться «Омикроном» по-

вторно, надо вакцинироваться. 
— Вопрос: какой вакциной и как часто?

— Если у нас наступит паритет между «Омикроном» 
и «Дельтой», то для усиления защиты существующими 
вакцинами, судя по всему, надо будет прививаться каждые 
три, а то и каждые два месяца.

— Что может помешать более вирулентному «Оми-
крону» вытеснить «Дельту»?

— Сейчас в ЮАР, где был выявлен «Омикрон», забо-
леваемость им пошла на спад, но не до нуля. Надо учиты-
вать, что «Дельта» никуда не делась — люди продолжают 
путешествовать и распространять разные штаммы. Даже 
если «Дельта» в ЮАР исчезнет, ее туда уже через пару дней 
снова завезут. Есть еще один фактор риска: у «Омикрона» 
появилась способность заражать мышей. Кто знает, како-
ва динамика вирусной инфекции в организме диких, не 
лабораторных мышей, которые к тому же представлены 
во многих видах? 

— В связи с такой изменчивостью вируса многие 
считают, что вакцины, созданные к старым штаммам, 
бесполезны… 

— Они не правы. В любом случае от вакцинации от-
казываться не надо. Еще опасней позиция тех людей, кто, 
услышав про меньшую патогенность «Омикрона», стремится 
вместо вакцинации как можно быстрее заразиться им... 

— Так меньшая патогенность этого штамма 
зафиксирована?

— Пока мы действительно наблюдаем нечто похо-
жее на ослабление. Что будет дальше, предсказать пока 
невозможно.

— Как вы относитесь к инициативе давать людям 
QR-код при наличии определенного уровня антител?

— Очень хорошо. Ведь бывает так, что человека за-
ставляют вакцинироваться, а у него после бессимптомно 
перенесенного заболевания высокий уровень антител. При 
этом вакцинироваться действительно излишне. 

Но сложность здесь в том, что пока мы можем лишь 
предполагать, какой уровень антител можно считать до-
статочным, чтобы не прививаться. На эту тему пока очень 
мало научных работ. К тому же законы в условиях пандемии 
формируются для нужд общественного здравоохранения, 
которое пока не может гарантировать каждому бесплат-
ное тестирование на антитела, а также то, что выбранный 
администраторами уровень антител защитит граждан 
наверняка. 

Во-первых, как уже говорилось, — мы не знаем точно, 
сколько антител должно быть, а только примерно, во-вторых, 
даже если будем знать, у государства не хватит денег, чтобы 
каждому периодически делать довольно дорогой тест. Так 
что я понимаю министерства здравоохранения тех стран, 
которые не спешат с учетом антител граждан. Однако для 
каждого конкретного человека, который может позволить 
себе измерение антител, такое знание может оказаться не 
только полезным, но и спасающим жизнь.

— Я слышала, что работы по определению доста-
точного количества антител для иммунного ответа уже 
начали появляться за рубежом и в России. Согласно 
одной из них, на которую ссылался недавно академик 
Александр Гинцбург, для защиты от «Дельта»-штамма 
достаточно 300 BAU, по другим данным — 450 BAU...

— В том-то и дело, что речь в таких работах идет о 
«Дельте». Для «Омикрона» уровень антител должен быть 
намного выше.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

— Каким оказался 2021 год 
для мироввные тенденции 
со знаком «плюс» или «ми-
нус» он обозначил?

Иноземцев: Считаю, что прошедший год 
в целом был вполне позитивным: экономики 
большинства стран уверенно восстанавли-
вались после пандемийного шока 2020-го, 
росли фондовые рынки, повышалось благо-
состояние людей. 

Что же касается проблем, то в качестве 
одной из важнейших сегодня называют 
ускоряющуюся инфляцию, вызванную зна-
чительным денежным предложением и ро-
стом цен на биржевые товары. Но я полагаю 
ее недолговременным феноменом, который 
перестанет быть в центре внимания в насту-
пившем году. 

Проблемы сегодня скорее концентриру-
ются в отдельных странах: мы видим пример 
Турции с дешевеющей валютой; Китая с его 
стремлением сохранить прежние темпы ро-
ста, ориентируясь на внутренний спрос; стран 
Северной Африки и Ближнего Востока, стра-
дающих от высоких цен на продовольствие. 

Системных проблем в мировой эконо-
мике не вижу и считаю, что мы вступаем в 
такие же Roaring 20s («ревущие двадцатые»), 
как и сто лет назад. Кончатся ли они таким же 
кризисом, как Великая депрессия в XX веке, 
пока рано говорить.

Шибанов: Все думали, что 2021-й ста-
нет годом восстановления после корона-
кризиса 2020 года, но мало кто ожидал, что 
оно произойдет настолько быстро. Можно 
уверенно сказать, что мир вернулся на уро-
вень конца 2019 года, а в каких-то странах с 
экономической точки зрения его превзошел. 
Именно поэтому мы увидели столь серьезную 
инфляцию, рост цен на сырье и перевозки 
— эти риски появились из-за быстрого вос-
становления спроса, за которым предложение 
не успело.

Миркин: Год, с его быстрым восстанови-
тельным ростом, завершен в плюсе. Однако 
этому сопутствовала пандемия, огромные 
человеческие потери, прежде всего в Евро-
пе и США. К проблемам я бы отнес мощную 
вспышку инфляции, рост цен на ископаемое 
сырье, «бесконечный» характер пандемии. 
Сохранились риски перегретых финансовых 
рынков (акции в США, госдолги по нескольким 
десяткам стран, угроза долгового кризиса в 
Китае). Плюс добавились растущие геополи-
тические риски на востоке Европы.

— С какими результатами завершила 
2021 год российская экономика, насколь-
ко он был для нее сложным, действитель-
но ли, как утверждают в правительстве, 
она уже восстановилась до докризисного 
уровня?

Иноземцев: Год был для России сложным 
скорее в политическом, чем в экономическом 
аспекте. Экономика действительно восста-
новилась до доковидного уровня — ценой 
этого стали высокая инфляция и отсутствие 
масштабной помощи гражданам и бизнесу 
со стороны государства. 

Главными рисками на ближайшее буду-
щее я вижу накопленные в бизнес-секторах 
убытки и долги, которые придется как-то за-
крывать в 2022–2023 годах, и анемичность 
платежеспособного спроса. Конечно, коли-
чество бедных можно статистически скор-
ректировать, но денег в экономике это не 
прибавит.

Шибанов: Да, экономика восстановилась 
до уровня выше конца 2019 года. Но при этом 
мы несколько отстали за 2020–2021 годы 
от потенциальных трендов, поэтому будем 
расти чуть увереннее еще два года. Сам по 
себе 2021 год был сложным скорее из-за 
пандемической реальности, но экономически 
он постепенно привел к новому равновесию. 
Рынок труда вполне стабильный, безработица 
вернулась на низкие уровни конца 2019-го, 
поэтому считаю, что в целом наша экономика 
пока достаточно неплохо себя чувствует.

Миркин: Российская экономика «втя-
нулась» в общемировой рост, ей очень по-
могли высокие цены на сырье. Формально, 
по объемам, она восстановилась до показа-
телей 2019 года (по крайней мере, по итогам 
3-го квартала). Хотя итоговые темпы роста, 
видимо, будут ниже, чем в среднем по миру 
и у стран, входящих в круг ключевых эконо-
мических игроков.

— Что вы считаете самым заметным 
достижением экономики РФ и самым се-
рьезным ее провалом в 2021 году? 

Иноземцев: Главным достижением я бы 
назвал резкое увеличение бюджетных доходов 
— почти на 34% по сравнению с 2020 годом и 
более чем на 10% по сравнению с 2019-м. Это 
означает, что государство в ближайшие годы 
сохранит свой курс на «подачки» гражданам, 
корректируя с помощью этого инструмента 
стагнирующие реальные доходы населения. 
Также важными достижениями я бы счел ре-
кордные финансовые результаты банковского 
сектора и уверенный рост строительства на 
фоне бума ипотечного кредитования. 

Самым серьезным провалом является 
очевидная неспособность правительства 
сдержать рост цен через дотирование агра-
риев и переработчиков и обуздание тарифов 
естественных монополий. Повышение про-
центной ставки в условиях стагнации также 
выглядит далеко не лучшим решением, не-
гативные последствия которого проявятся 
в ближайшее время.

Шибанов: Вероятно, самое важное 

достижение — это снижение безработицы. Ры-
нок труда достаточно хорошо себя чувствует, 
зарплаты в 2021 году выросли выше инфляции. А 
самая большая проблема — как раз таки инфля-
ция, ее дальнейшая динамика и значительное 
превышение таргета (целевого ориентира) Цен-
тробанка. Особенно тревожно выглядит ситуа-
ция с продовольственной инфляцией, которая 
превысила 10% в годовом выражении. 

Миркин: Самые заметные достижения 
— мы удержались на плаву, экономика по-
шла в рост, восстановились стоимостные 
объемы экспорта. А самый серьезный провал 
— огромная «естественная убыль» населения, 
не менее 1 млн человек за год. Нет ничего 
хуже потерянных жизней. 

Какие еще проблемы? Вспышка инфля-
ции, рост ставки ЦБ до 8,5% (на таких «высо-
тах» экономике трудно расти), крупный вы-
воз капиталов, рост геополитических рисков 
вместе с новыми санкциями. К системным 
препонам я бы также отнес ограничения на до-
ступ к зарубежным технологиям и финансам, 
высокую степень огосударствления нашей 
экономики — в этом смысле у нас происходит 
своеобразная «китаизация». 

— Что ждет мировую экономику в 
2022 году: основные тренды, прорывы, 
риски?

Иноземцев: Я бы поставил на сценарий 
уверенного роста — 4–4,5% в целом при по-
хожих показателях в США и чуть более низких 
в Европе. Инфляция будет снижаться в силу 
достижения сырьевыми ценами временного 
потолка и ввиду того, что цены в 2021 году 
выросли весьма существенно (эффект базы). 
Фондовые рынки в развитых странах устано-
вят новые исторические рекорды. 

Что касается угроз, я бы внимательно 
смотрел на Китай, где существует гигантский 
кредитный пузырь — но и он лопнет, ско-
рее всего, не в ближайшие годы. В общем и 
целом ближайшее будущее представляется 
довольно беспроблемным с экономической 
точки зрения.

Шибанов: Вероятно, продолжится вос-
становление — у многих стран есть дальней-
ший потенциал роста. Поэтому сырьевые 
рынки сохранят устойчивость, а глобальный 
ВВП вырастет сильнее, чем в среднем ожи-
дали от развитых стран. Основная угроза — 
продолжение пандемии и сложность борьбы 
с новыми штаммами коронавируса.

Миркин: Базовый сценарий: продолже-
ние восстановительного роста, но меньшими 
темпами, чем в 2021-м, и с угасанием инфля-
ции. Но и мировая экономика, и российская 
останутся заложниками пандемии. 

Если «Омикрон» или еще какой-либо но-
вый штамм будут нести более тяжелые по-
следствия для жизни людей, распространяясь 

с более высокой скоростью, то глобальную 
экономику ждет великое торможение. 

Основные угрозы — это геополитические 
риски на востоке Европы, перегретые фи-
нансовые рынки, резвая контрциклическая 
политика центральных банков, направленная 
на то, чтобы сбить инфляцию. Но она же тор-
мозит рост экономик. 

— Каков ваш прогноз о перспективах 
российской экономики в 2022 году?

Иноземцев: На мой взгляд, для отече-
ственной экономики год в целом будет до-
вольно неплохим: судя по всему, сырьевые 
цены останутся на высоких уровнях, прави-
тельство будет стремиться поддерживать 
уровень жизни беднейших слоев населения 
и реализовывать крупные проекты в инфра-
структуре, инвестиции в которые также бу-
дут в той или иной мере достигать карманов 
граждан. 

В то же время я не жду резкого замед-
ления инфляции (она вряд ли опустится ниже 
6–6,5%) и быстрого экономического роста 
(полагаю, будет +2,5–2,7% ВВП по итогам 
года). Россия будет развиваться медленнее, 
чем мир в целом, — но наступивший год все 
равно окажется годом роста, а не кризиса. 

Угроза такому положению дел может при-
нести геополитика: обострение ситуации 
вокруг Украины, присоединение Белоруссии 
или еще большая конфронтация с Западом с 
последующими контрмерами могут сломать 
шаткое равновесие в экономике. Хотя, на мой 
взгляд, шансы на такое развитие событий 
пока невелики...

Шибанов: У нас продолжится рост, но 
гораздо более низкими темпами, чем в 2021 
году. Вероятно, ВВП прибавит около 2–2,5%, 
а повышение заработных плат затормозится. 
Объемы потребительского кредитования про-
должат расширяться, инфляция постепенно 
будет снижаться и к концу года, вероятно, 
приблизится к желаемой Банком России от-
метке в 4%.

Миркин: Очень многое зависит от внеш-
них факторов. В случае базового сценария 
(продолжение восстановительного роста 
мировой экономики) — будем в шоколаде. 
Если нагрянут «черные лебеди» — то большой 
вопрос, куда нас занесет. Пандемия, мировые 
цены и спрос на сырье, объем и виды новых 
санкций со стороны Запада, курс доллара к 
евро, горячие деньги нерезидентов, которые 
«сидят» в российской экономике, — все это 
внешние переменные, определяющие, что 
будет с нами в 2022 году. 

Но самая серьезная проблема для Рос-
сии — это «естественная убыль» населения 
в сотни тысяч жизней в год. Здесь, наверное, 
остается только молиться.

Георгий СТЕПАНОВ.
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— Алексей Дмитриевич, можно ли ска-
зать, кто раньше появился на Земле — мы или 
вирусы?

— По поводу их происхождения есть три гипоте-
зы. Первая — что это доклеточные элементы. Вторая 
— что это деградировавшие клетки живых существ. 
Третья — что это мобильные элементы генома, кото-
рые со временем становятся вирусами.

— К какой из них вы больше склоняетесь?
— Третья гипотеза, на мой взгляд, безусловно, 

верная. Она говорит о том, что некоторые внех-
ромосомные элементы со временем ста-
новятся элементами вирусов, и вполне 
логично предположить, что они в итоге 
становятся полноценными вирусами. 
Но и первые две гипотезы также 
возможны.

— Что это за внехромосом-
ные элементы?

— Бывают кусочки ДНК, ко-
торые обладают способностью 
автономно реплицироваться (про-
изводить себе подобные. — Авт.). 
Появляется мини-хромосома, ко-
торая на протяжении миллионов лет 
размножается, а потом становится 
инфекционной — начинает переходить из 
клетки в клетку.

— Известно ли, какие организмы первыми 
были оккупированы вирусами?

— Вирусов на планете, по некоторым оценкам, 
больше, чем 10 в 30-й степени, и большая их часть 
находится в Мировом океане, циркулируя в одно-
клеточных существах.

— То есть в планктоне. Почему именно в 
нем?

— Это открытие, сделанное в последние де-
сятилетия по результатам исследования Мирового 
океана. Даже появился такой термин — вироплан-
ктон. Причем, по оценкам ученых, только 5% морских 
вирусов похожи на те, которые уже известны, и 95% 
не похожи ни на что.

— На какие же известные вирусы они 
похожи?

— Из тех, которые обнаружены и которые име-
ют одноцепочечную ДНК, половина похожа на те, 
которые циркулируют у свиней. В общем, вирусы 
эволюционно появляются в водной среде, а потом 
выходят на поверхность, заражают сначала животных, 
растения, а потом переходят и на человека.

— Есть ли среди находок что-нибудь, к чему 
ученые не были готовы?

— Среди курьезных на-
ходок можно выделить один 
вирус, найденный в океане. 
Это огромный вирус, кото-

рый сразу назвали мими-
вирусом за его способность 

мимикрировать под бактерию. 
Эту возможность дает ему боль-

шой размер. Кроме того, у этого же 
вируса внутри были найдены другие 

вирусы, так называемые вирофаги, кото-
рые размножаются уже не в клетках, а в вирусе. 

Есть другое открытие. Оно касается вируса диа-
том (это одноклеточные водоросли, которых больше 
всего в океане). Так вот, одна его вирусная частица 
дает больше 20 тысяч (!) потомственных. Курьезность 
в том, что непонятно, каким образом вирус произ-
водит «блоки» для строительства своих потомков, 
превращая в них все вещество клетки. Для этого 
нужны сложные биохимические каскады, природу 
которых нам еще предстоит изучить.

— Приносят ли вирусы пользу?
— Конечно. Если бы вирус не регулировал чис-

ленность одноклеточных, то они быстро заполонили 
бы весь океан. Вирус — это элемент эволюции. На-
ходясь в самом основании трофической пирамиды, 
пищевых цепей, он регулирует ее основу и таким 
образом влияет на все живое на Земле. 

— Вирусы — живые?
— Вирусологи не считают их живыми. Активные 

вирусы мы называем инфекционными, неактивные 
— инактивированными. Во-первых, вирус не может 
жить вне живого организма, к примеру, в пруду, как 
бактерии, — он может существовать только в живой 
клетке. Во-вторых, поскольку вирусы сегодня могут 

быть созданы в лабораториях, некоторым иссле-
дователям чисто с этической позиции не нравится 
называть себя создателями живого организма, не 
могут они принять себя в качестве творца живого.

— Для чего создаются вирусы?
— Я бы уточнил: не создаются с нуля, а синте-

зируются. Ученые воссоздают то, что уже создано 
природой. Синтез — это стандартный прием. Он 
применяется для того, чтобы изучать вирус, которому 
свойственно постоянно мутировать, в его статичном 
состоянии. Поэтому когда говорят, что кто-то искус-
ственно создал, к примеру, коронавирус, а тот потом 
«сбежал» из лаборатории, это неправильно. Всегда 
за основу берется природный вирус, его копируют 
с тем, чтобы эту копию можно было сохранить и 
сравнивать с новыми его формами, вносить какие-то 
изменения в антигенную структуру с целью создания 
вакцин или с целью его ослабления.

— Какой из известных существующих 
вирусов вызвал у ученых больше всего 

вопросов?
— Одним из самых загадочных ока-

зался для нас так называемый вирус 
репродуктивно-респираторного синдрома 
свиней (РРСС), который появился в 1986 
году сразу на двух континентах — в США и 
в Европе. Один из самых вирулентных его 
штаммов назвали впоследствии женским 

именем «Лена».
— Почему «Лена»?

— Не знаю. Вначале его назвали зага-
дочным вирусом свиней. Это уже позднее его 
европейский штамм назвали «Леной» наши 
белорусские коллеги.

У РРСС много неразгаданных свойств. Во-
первых, непонятно, откуда он взялся. Во-вторых, он 
независимо эволюционировал в более вирулентный 
штамм в трех разных точках мира, как будто в этом 
была логика. Как будто царство вирусов посылало 
нам предупреждение о том, что с ним шутки плохи.

— Искусственное его происхождение не 
рассматривается?

— Нет, конечно, человек не способен на такое. 
У вируса огромное количество рекомбинаций, ак-
тов обмена генетическим материалом, природа 
экспериментирует так интенсивно, что никакая ла-
боратория не может сравниться с этой природной 
изменчивостью.

— Различаются ли американский и евро-
пейский штаммы вируса РРСС?

— Функционально они одинаковы, но по структу-
ре различаются так, как будто это разные вирусы.

— Они опасны только для свиней?
— Да. Но несмотря на то что они в два раза 

меньше коронавируса SARS-CoV-2, они похожи с 
ним по структуре генома. Вирус свиней относится 
к так называемому семейству артеривирусов, но 
вместе с коронавирусами они входят в один отряд 
нидовиралес.

— Созданы ли против РРСС вакцины?
— Вакцины традиционные созданы, но вирус 

все время уходит от них за счет антигенной изменчи-
вости. Есть еще одна новая работа — вирус удалось 
искусственно ослабить. Для этого его нуклеотиды 
переставили так, что аминокислоты получились те же, 
а свободная энергия молекулы РНК вируса измени-
лась. В итоге ему стало труднее ее копировать. 

— Этот ослабленный вариант может пре-
тендовать на роль живой вакцины?

— Разумеется, но до этого пока не дошло.
— То есть он может стать таким, как «Оми-

крон», который сейчас называют ослабленным 
вариантом коронавируса?

— В рецензируемой литературе ничего об 
этом нет. Рано еще говорить, ослаб коронавирус 
или нет. 

У вирусов может быть масса вариантов раз-
вития. Приведу вам лишь один пример, как в свое 
время мутировал коронавирус свиней. Изначально 
он вызывал трансмиссивный гастроэнтерит, но со 
временем в результате мутации всего в одном гене он 
стал поражать дыхательные органы. В конце концов 
новая разновидность вытеснила первоначальную, 
став для животных менее патогенной. То есть вирус 
победил сам себя.

 Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО
МОЛИТЬСЯ»

«ДЕЛЬТУ» ЛЕЧИМ, 
«ОМИКРОН» В УМЕ

ВИРУС 
НЕ РАССТАНЕТСЯ 
С ТОБОЙ

Вирусы сосуществуют с человеком и животными на протяжении 
миллионов лет. О том, как они могут изменяться, о послед-
них открытиях в мире вирусологии, о технологиях выявления и 
предотвращения возникающих вирусных угроз мы поговорили с 
вирусологом, членом-корреспондентом РАН, директором ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический 
институт биологической промышленности» Алексеем Забережным.

Ученый 
рассказал 
о способах 
борьбы с самыми 
неприятными 
штаммами

Профессор 
Анча Баранова 
дала прогноз 
по коронавирусу 
на 2022 год

   Алексей 
Забережный.

Большая часть вирусов живет в океане.

Гигантский 
мимивирус.

Анча Баранова.

Алексей Кондрашов — специалист 
по эволюционной вирусологии.
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Одним из самых серьезных провалов 
России в 2021 году стала очевидная 
неспособность правительства 
сдержать рост цен в магазинах.
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SOSЕДИ 5
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

11 января 2022 года 

Задержанного в Казахстане киргиз-
ского джазового музыканта Викрама 
Рузахунова отпустили домой в Биш-
кек. Эту информацию подтвердили в 
Государственном комитете по нацио-
нальной безопасности Кыргызстана. 
Друзья и коллеги Викрама расска-
зали «МК» о талантливом пианисте, 
зачем он на самом деле отправился 
в Казахстан и как они боролись за до-
брое имя джазмена. 

Еще вчера музыкальный мир Кыргыз-
стана кипел. Ряд СМИ Казахстана показал 
сюжет об одном из задержанных во время 
недавних событий «погромщиков». Мужчина 
с синяками и ссадинами на лице признавался 
на камеру, что он безработный, 1 января с 
ним якобы связались незнакомые люди и 
предложили за 90 тысяч тенге (около 200 
долларов) приехать в Алма-Ату для участия 
в акциях протеста. В избитом мужчине кол-
леги и друзья узнали известного джазового 
музыканта из Бишкека Викрама Рузахунова. 
Близкие пианиста считали, что из него эти по-
казания попросту выбили. Джазмен оговорил 
себя, возможно, под пытками. 

По рассказам коллег, Викрам Рузахунов 
живет и дышит музыкой. Он является руково-
дителем джазового оркестра, без которого не 
проходит ни один фестиваль «Весна Ала-Тоо». 
Викрам не раз становился лауреатом между-
народных джазовых фестивалей. Его знают 
не только в Киргизии, но и за рубежом. 

— На видео действительно был Викрам 
Рузахунов, — говорит его друг и коллега Евге-
ний Тодоров. — На его лице видны травмы, он 
выглядит морально подавленным. Я предпола-
гаю, что это заявление было сделано под дав-
лением. Викрам — высокопрофессиональный 
музыкант. Очень порядочный, здравомысля-
щий и интеллигентный человек. Поверьте, я не 
преувеличиваю, я знаю Викрама больше 20 лет. 
В Алма-Ату он часто ездил, чтобы выступить 
на концертах и на корпоративах. Музыка — его 
основной заработок. У нас в Кыргызстане про-
ходило немало всякого рода митингов и прочих 
протестных акций. Ни в одном из этих меро-
приятий Викрам не участвовал. Ему это было 
не нужно. Он музыкант до мозга костей. Живет 
в своем мире. Он абсолютно неконфликтный, 
аполитичный человек. К тому же очень спокой-
ный. Ему не свойственны спонтанные поступки. 
Поэтому я не верил тому, что было озвучено на 
видео. Было ясно, что это какая-то чудовищная 
ошибка. Все мы надеялись, что Викрама от-
пустят домой и принесут извинения как ему, 
так и его семье. 

— Викрам — обеспеченный 
человек?

— Он не бедствует. У него есть все необ-
ходимое. Его электропианино фирмы «Ямаха» 
стоит как автомобиль. Это не считая других 
синтезаторов для разных мероприятий. О 
каких там 200 долларах могла идти речь за 
участие в беспорядках? Бред, да и только. 

Друзья говорят, что Викрам еще в де-
кабре купил билет на самолет в Алма-Ату, 
задолго до начала протестов. 2 января до 
аэропорта его провожала мама. И он улетел 
в Казахстан. 

— Мы долгое время работали вместе с 
Викрамом Рузахуновым как в Киргизии, так 
и в Казахстане, — говорит друг и коллега 
музыканта Денис Колючий. — Ездили в Кап-
шагай. Это город областного подчинения в 
Алматинской области, где государством была 
выделена земля, обустроена игорная зона с 
казино. Там в ресторанах работали многие 
кыргызстанские музыканты, которые въез-
жали на территорию Казахстана. В этот раз 

наземный транспорт был недоступен, Викрам 
полетел самолетом через Алма-Ату, чтобы 
потом попасть в Капшагай. Два года, с начала 
пандемии, мы не сотрудничали с казино. Но 
в начале января Викрам мог направиться 
именно в Капшагай. В республике начались 
беспорядки. Он решил вернуться домой, 
на дорогах уже стояли кордоны. Викрама 
задержали. Это моя версия. Я полагаю, что 
именно так могли развиваться события. 

— У него были друзья в Казахстане?
— Я слышал, что он собирался пере-

езжать в Казахстан. Ребята говорили, что по 
прилете его встретил какой-то друг. 

— У Викрама есть жена и дети?
— Его бывшая жена и ребенок живут 

в Бишкеке. Викрам уже лет пять как раз-
веден. Он очень близок с мамой, дружен 
с родственниками. Это добрейшей души 
человек, причем верующий, читает намаз. 
Но он не фанатик, скорее — философ. Ни-
чего радикального за ним не замечалось. 
И от политики он был далек. У него другие 
заботы, он по 3 часа в день занимается на 
инструменте. Не пьет и не курит. И он отнюдь 
не бедный человек. Я никогда не поверю, что 
он мог участвовать в погромах и грабежах за 
деньги. Те же 200 долларов, о которых идет 
речь на видео, каждый из нас зарабатывал 
в том же Капшагае за два дня. 

Друзья предполагают, что Викрама могли 
задержать из-за внешности. Он уйгур по на-
циональности. Кому-то, видимо, очень удоб-
но было выставить приезжего из соседнего 
Кыргызстана «погромщиком» и «мародером». 
Показать, что в беспорядках в Казахстане 
принимали участие иностранцы. 

— Не верится, что кому-то могут пре-
доставить видео его задержания, если оно 
вообще существует, — говорит Денис. — Вы-
битое признание — это уже деморализующий 
фактор. Виновные должны за это ответить. 

Коллеги Викрама Рузахунова говорят, 
что, когда поднялась информационная вол-
на, силовики Казахстана уведомили, что на 
видео запечатлен не джазовый музыкант, а 
Закир Юбуров. 

— На самом деле речь шла о 31-летнем 
Закире Юбурове, который приехал с семьей 
в Алма-Ату из Токмака, из Кыргызстана, и уже 
полтора года торговал на местном рынке 
«Байсал» посудой, — говорит коллега Ви-
крама Рузахунова Айдар. — Журналистам 
удалось найти его брата Тахира, который 
подтвердил, что на видео не Закир Юбуров. 
Этот кыргызстанец был также задержан 
на блокпосту, когда ехал к родным в Ысык-
Атинский район Чуйской области. Связаться 
с ним его родственники не могут. На видео 
— именно Викрам Рузахунов, который, как 
мы считаем, под нажимом, возможно, под 
пытками, оговорил себя. 

9 января около посольства Казахстана 
в Бишкеке артисты и музыканты собрались 
на митинг в поддержку Викрама Рузахунова. 
Они потребовали разобраться в ситуации и 
поскорее вернуть пианиста на родину. МИД 
Киргизии, в свою очередь, также призвал 
казахстанские власти освободить Викрама 
Рузахунова. 

10 января стало известно, что музыкант 
после задержания находился в приемнике-
распределителе Алма-Аты. С ним встрети-
лись дипломаты. По некоторым данным, его 
уже везут домой в Бишкек. 

Минюст Киргизии, в свою очередь, по-
требовал от Генеральной прокуратуры респу-
блики возбудить уголовное дело о пытках в от-
ношении музыканта Викрама Рузахунова. 

Светлана САМОДЕЛОВА

ВЫСШАЯ НОТА ПРОТЕСТА 
Коллеги вырвали 
киргизского джазового 
музыканта Рузахунова 
из рук казахских 
силовиков

В Алма-Ате участники протестов во-
рвались в Центральный государ-
ственный музей Казахстана, что на-
ходится в 400 метрах от сожженного 
здания горадминистрации, где и на-
чались беспорядки. Около четырех 
часов ночи мародеры выломали две-
ри и вошли в музей, намереваясь вы-
нести мечи и копья гуннских и сакских 
воинов. Однако оставшиеся ночевать 
на работе музейщики уговорили лю-
дей не выносить экспонаты. Замди-
ректора музея Бибигуль Дандыга-
раева уже не помнит, что говорила во 
время переговоров с вооруженными 
налетчиками, но уверена, что сохра-
нить экспозицию нетронутой помог-
ли «духи предков и древних воинов».

— Мы закрыли все двери и смотрели по 
камерам видеонаблюдения, и где-то к четырем 
часам утра к музею подошла толпа. Я не знала, 
что делать, в голове не было никакой тактики. 
Затем они выломали дверь, сначала вошли 
шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 
человек. Я точно не помню, что им говорила, но 
пыталась их убедить не трогать ничего, ведь 
это наша общая история, которую нельзя по-
терять, — рассказала Бибигуль Дандыгараева 
казахскому телеканалу «Хабар 24». 

В итоге 53-летней женщине чудом уда-
лось отговорить протестующих, вооруженных 
ножами, от грабежа. Если это не геройство, 
то однозначно поступок, тем более что не-
известно, сколько еще сотрудников оста-
лись вместе с Бибигуль охранять музейный 
фонд ночью. Связь оборвана, сайт музея не 
работает, страницы в социальных сетях не 
обновлялись с начала протестов. По словам 
Дандыгараевой, протестующих интересовало 
именно оружие, хотя Центральный государ-
ственный музей Казахстана богат разными 
древностями — в фонде около 300 тысяч 

экспонатов. И если бы ситуация дошла до 
дела, то только оружием протестующие вряд 
ли бы ограничились. 

Что, собственно, хранится в Центральном 
государственном музее Казахстана, который 
является одним из крупнейших на террито-
рии Центральной Азии? Самая ценная часть 
экспозиции посвящена золоту скифов и их 
потомков саксов. Вместе с ним выставлено и 
оружие кочевников. Центральным экспонатом 
здесь является «Золотой человек», найденный 
в 1970 году в окрестностях Алма-Аты в кургане 
Иссык. Захороненный в могильнике сакский 
воин был облачен в доспехи из кожи и золотой 
чешуи. Рядом с останками нашли оружие, 
утварь, стрелу с золотым наконечником, на-
гайку, рукоятка которой обернута широкой 
золотой лентой. Всего же в кургане было 
найдено свыше 4 тысяч золотых предметов, 
а также железные мечи и кинжалы. Рекон-
струкция сакского воина, жившего в V–IV веке 
до н.э., представлена в зале музея рядом с 
сотнями других ценных экспонатов. «Золотой 
человек», который предположительно было 
потомком царя (на момент смерти ему было 
16–18 лет), является символом Казахстана. 
Позолоченная скульптура этого воина венчает 
монумент Независимости на одноименной 
площади, где в первые дни протестов развер-
нулись основные события. Копии «Золотого 
человека» установлены во многих городах 
страны. То есть если бы протестующие вы-
несли предметы из этого зала, это было бы 
не только мародерство и вандализм.

Мария МОСКВИЧЕВА.

МУЗЕЙЩИКИ ОТСТОЯЛИ 
МЕЧИ И КОПЬЯ ПРЕДКОВ
Сотрудница 
Государственного музея 
Казахстана чудом 
спасла экспонаты

Выстрелы на улицах казахстанских 
городов звучат все реже, но дым по-
прежнему плотно окутывает поле 
затихающей битвы. Что это было: 
гражданская война, иностранная 
агрессия, революция, восстание об-
нищавших, доведенных до отчаяния 
низов, мятеж экстремистов, госпере-
ворот? Споры о природе и характере 
январских событий будут идти еще 
долго, причем ждать, что в них родит-
ся устраивающая всех истина, совер-
шенно не приходится. Но чем бы то ни 
было, кое-какие выводы можно сде-
лать уже сегодня.

Итак, о чем нас предупреждает горький, 
но поучительный казахстанский опыт? О том, 
во-первых, что декоративная демократия — 
крайне нестабильная конструкция. Высокие 
рейтинги и электоральные результаты «отцов 
нации» и преданных им партий власти (или, 
точнее, — партий при власти) дают иллюзию 
стабильности, но отнюдь не саму стабильность. 
Зависимость тут скорее обратная: чем выше 
официальный процент народной поддержки, 
тем слабее поддержка реальная.

Стоит напомнить, что нынешний казах-
станский лидер Касым-Жомарт Токаев на про-
шедших в июне 2019 года внеочередных пре-
зидентских выборах победил с триумфальными 
70,96 процента голосов. Последний результат 
партии «Нур Отан», казахстанского аналога 
«Единой России» (выборы в Мажилис, нижнюю 
палату парламента республики, прошли в ян-
варе 2021 года), — 71,09 процента.

По идее, эти цифры должны свидетель-
ствовать о невероятной популярности пре-
зидента и его партии, о крепкой беззаветной 
народной любви. А что в действительности? 

В действительности на улицы и площади 
казахстанских городов высыпало в эти смут-
ные январские дни много разнообразного 
люду. Высыпали недовольные ростом цен 
и недовольные властью в целом. Высыпали 
зеваки. Высыпали погромщики и мародеры. 
Не было там лишь одной категории — убеж-
денных сторонников Токаева и ведомого им 
«Нур Отана». Хотя эта категория, если верить 
результатам выборов, покрывает все прочие, 
как бык овцу.

Куда делись, куда растворились все эти 
широкие массы горячих поклонников власти? 
Почему не подставили своим избранникам 
плечо в трудную минуту, не вышли защитить 
административные здания и офисы люби-
мой партии «Нур Отан»? Хотя уместнее, пожа-
луй, другой вопрос: а были ли на самом деле 
эти поклонники? Не миф ли это, созданный 
управляемыми, подтасованными выборами 
и безудержной пропагандой? И единственно 
возможный ответ: да, миф.

Точно такой же, как и миф о мощном, ста-
бильном Казахстане, уверенно движущемся 
вперед по пути авторитарной модернизации, 
о новом, центральноазиатском Сингапуре. 
Оказалось, что великолепия астанинского Сити 
совершенно недостаточно для того, чтобы 
повторить успех Ли Куан Ю. Для того чтобы 
повторить успех Ли Куан Ю, нужен сам Ли 

Куан Ю с его твердыми антикоррупционными 
принципами.

«Начните с того, что посадите трех своих 
друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают 
за что». Не факт, что фраза, приписываемая 
«отцу сингапурского экономического чуда», 
была произнесена им на самом деле. Но она 
как нельзя лучше характеризует стиль его прав-
ления. Державный стиль Назарбаева-Токаева 
был совсем другим: друзьям, родственникам 
и прочим «своим», членам правящего клана, 
— всё, «чужим» — то, что останется, врагам 
— преследование и изгнание.

Предупреждение №2: игнорировать, говоря 
ленинским языком, «нужду и бедствия угне-
тенных классов и их желание изменений своей 
жизни в лучшую сторону» можно долго. Но — не 
бесконечно долго. Главная проблема здесь — в 
той же модели власти, которая не позволяет 
вовремя распознать точку бифуркации. Как по-
нять, что народ недоволен, что вот-вот случится 
социальный взрыв, если вокруг сплошной «одо-
брямс», рейтинги рвутся ввысь и одна электо-
ральная виктория следует за другой?

Впрочем, как учил тот же мудрый Ильич, 
«для наступления революции обычно быва-
ет недостаточно, чтобы «низы не хотели», а 
требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить 
по-старому». Важнейшей предпосылкой ре-
волюционного переворота вождь мирового 
пролетариата считал «правительственный 
кризис, который втягивает в политику даже 
самые отсталые массы».

Но и в этом отношении в Казахстане 
все пошло как по писаному. Кризис верхов 

стал неизбежным следствием «транзита» по-
казахстански, раздвоения власти, сильно на-
поминающим российский опыт десятилетней 
давности, известный как «эпоха тандема».

Собственно, уже та, отечественная исто-
рия должна была отвратить рулевых нашего 
госкорабля от повторения подобных экспе-
риментов. Ведь и в нашем случае дело закон-
чилось политическим кризисом и массовыми 
протестами — пусть и в варианте «лайт».

Ну а события в Казахстане ставят, похо-
же, окончательный крест на таком сценарии. 
События в Казахстане учат: диверсификация 
власти в условиях авторитарной политической 
модели — прямой и очень быстрый путь к ее 
краху. Два елбасы в одной берлоге не жи-
вут. Либо один задавит другого, презрев все 
конституционные гарантии и неформальные 
договоренности, либо из берлоги вынесут 
сразу обоих.

В общем, можно не сомневаться: как ми-
нимум один урок из случившегося в соседней 
стране наша власть извлечет. В отношении 
остальных казахских предупреждений такой 
уверенности, увы, нет. Напротив, есть се-
рьезное подозрение, что мы пойдем другим 
путем — не путем оттепели, а путем глубокой 
заморозки. Что в перспективе лишь увеличит 
политические риски.

Свежий анекдот в тему: 
«Как думаешь, что будет после протестов 

в Казахстане?
— Понятно что: закрутят гайки. Закроют 

последние независимые СМИ, посадят всех 
инакомыслящих...

— Ну, это понятно, это у нас. А в Казахстане-
то что будет?»

Глас народа — глас Божий.
Андрей КАМАКИН.

КАЗАХСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Чему учат Россию 
события в соседней 
стране

Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев заявил, что его страна 
пережила самый масштабный кризис 
за всю свою историю. По его словам, 
террористы попытались захватить 
власть в республике. Они давно к 
этому готовились, а руководили ими 
из единого центра. В будущем То-
каев обещает предоставить доказа-
тельства своих слов. Между тем пока 
официальная версия выглядит слиш-
ком абстрактной. Главный редактор 
информационного агентства «Ферга-
на» Даниил КИСЛОВ заявил «МК», что 
Токаев может просто выгораживать 
членов семьи Назарбаева.

Эксперт по странам Центральной Азии 
опубликовал статью, в которой заподозрил 
племянников первого президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева в причастности 
к погромам в Алма-Ате. В частности, речь 
идет о Кайрате Сатыбалды, который является 
известным лидером казахстанских салафи-
тов. Следует отметить, что СМИ и раньше 
подозревали этого человека в организации 
радикального подполья на юге Казахстана, 
однако никаких прямых доказательств этому 
не было, да и сами исламисты не нарушали 
закон. Теперь же, когда сам президент Токаев 
говорит о террористической атаке, Саты-
балды вместе со своими последователями 
оказался в числе первых подозреваемых.

— Если меня позовут в суд, то я никак не 
смогу доказать, что за погромами в Алма-Ате 
стоят племянники Нурсултана, в частности 
Кайрат Сатыбалды. Но если рассуждать ло-
гически, то никакой другой силы, которая 
могла бы все это организовать, нет ни вну-
три страны, ни за ее пределами, — говорит 
Кислов. 

Сейчас крен официальной казахстанской 
пропаганды идет в сторону того, что погромы 
организовывали абстрактные террористы с 
исламским радикальным уклоном. Сначала 
речь шла о 20 тысячах человек, потом Токаев 
удалил эту фразу из своего Твиттера, но их 
все равно много, потому что только под арест 
взяли больше 5 тысяч (уже 8 тысяч. — Авт.). 

Некоторые упоминают Афганистан, но 
чтобы боевики смогли добраться оттуда до 
Алма-Аты, им нужно было преодолеть всю 
Центральную Азию. В «спящие ячейки», о 
которых не было бы известно спецслужбам, 
тоже не верится. Республика находится чуть 
ли не на первом месте по эффективности 
борьбы с терроризмом. 

Советник экс-президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертыс-
баев утверждает, что КНБ намеренно не вы-
являл некоторые ячейки террористов. Если 
чекист не подавляет мятеж, значит, он в нем 
участвует. А племянник Назарбаева Кайрат 
Сатыбалды публично выступал перед ре-
лигиозными общинами на юге Казахстана в 
качестве религиозного лидера. 

— А что сейчас происходит в 
Казахстане?

— Во-первых, продолжается силовые по-
давление немногих оставшихся очагов сопро-
тивления. Во-вторых, идет, как мне кажется, 
торг, направленный на выгораживание семьи 
Назарбаевых. Одновременно с этим Токаев 
увольняет из КНБ, правительства и других 
структур назарбаевских чиновников. Семья 
Назарбаева — это все еще священная корова. 
В частности, в адрес нашей редакции посту-
пило письмо от министерства информации 
Казахстана, в котором ведомство угрожает 
нам уголовным делом за распространение 
«ложной информации», под которой пони-
мается моя статья о роли родственников На-
зарбаева в протестах. 

— Говоря о причастности к протестам 
родственников Назарбаева, вы имеете в 
виду погромы в Алма-Ате или организа-
цию вообще всех «газовых» протестов в 
Казахстане?

— Мы этого не знаем, а можем только 
оценивать и рассуждать. В последний раз 
Назарбаев появился на публике 28 декабря 
2021 года в Петербурге у президента России 
Владимира Путина. И там он выглядел ослаб-
шим и больным. И если это действительно так, 
то все становится абсолютно понятно.

Само повышение цен на газ, которое 
произошло в канун Нового года, я расцени-
ваю как провокацию. Никакому вменяемому 
человеку не может прийти в голову поднимать 
цены на жизненно важный продукт в два раза. 
После начала протестов события развивались 
по обычным правилам: власти одновременно 
подавляли протестующих и делали им уступ-
ки. Протесты были достаточно мирными, хотя 
полиция применяла против митингующих 
светошумовые гранаты, резиновые пули и 
водометы. Но затем к протесту подключились 
уже совершенно другие люди, которые были 
более агрессивными и начали заниматься 
погромами и мародерством.

Причем я бы хотел обратить ваше вни-
мание на то, что захваты административных 

зданий проходили вовсе не по революцион-
ным канонам. Например, в Киргизии во время 
революций люди заходили в местные органы 
власти, занимали кабинеты и провозглаша-
ли себя новыми мэрами, губернаторами и 
президентами. В Алма-Ате акимат просто 
сожгли. Причем мы не знаем, кто это сделал, 
потому что захватчики не заявляли никаких 
политических требований, они просто сеяли 
хаос. И вот этих «сеятелей» нужно отделять 
от мирных протестующих. 

— Как все это могло повлиять на борь-
бу за власть? 

— Однозначного ответа нет. Возможно, 
это был шаг отчаяния. После того как было 
распущено правительство, а с должности 
главы КНБ уволили Карима Масимова, они 
решили, что над ними нависла серьезная 

угроза. Разумеется, сложно объяснить, кому 
может быть на руку разгром Алма-Аты. Но у 
властей тоже нет ответа на этот вопрос.

— Но именно эти погромы дали повод 
Токаеву пригласить в Казахстан миро-
творческие силы ОДКБ...

— Когда Токаев выступал 4–5 января и 
призывал на помощь ОДКБ, по нему было 
видно, что он растерян. Начальники полиции 
и армии не подчинялись президенту, он мог 
рассчитывать только на свою личную охрану. 
То, как ОДКБ отреагировала на обращение 
Токаева, говорит о том, что в Кремле знали, 
что происходит в Казахстане, и решили его 
поддержать. В свою очередь Назарбаев, ко-
торый является лидером нации, должен был 
прокомментировать обращение в ОДКБ. Он 
этого не сделал, а значит, был очень плох. До 
сих пор Назарбаев лично принимал все мало-
мальски значимые решения для Казахстана, 
а тут решил промолчать.

— Масимов может оказаться в роли 
«козла отпущения», то есть самым вы-
сокопоставленным из тех, кого обвинят 
в погромах?

— Может, и пока все указывает именно 
на это. Скорее всего, его обвинят только в 
государственной измене и осудят закрытым 
судом. То есть нам могут так и не рассказать, 
что именно он открыл двери арсенала КНБ 
для погромщиков, приказал снять охрану со 
зданий и так далее.

Видимо, через пару дней после нача-
ла протестов Токаев понял, что обвинения в 
адрес хотя бы одного члена семьи Назарбаева 
бросит тень на них всех. Если же обвинить 
Масимова, то это дискредитирует главную 
спецслужбу страны, а на нее все еще надо 
опираться. Поэтому будут обвинять абстракт-
ных террористов. 

Артур АВАКОВ.

СЕЯТЕЛИ 
ХАОСА
По мнению эксперта, 
Казахстану не надо 
искать организаторов 
погромов за рубежом

c 1-й стр.
Экстренный характер внеочеред-
ной сессии ОДКБ подчеркивало 
время начала саммита. Лидеры 
собрались перед экранами уже 

в 10 утра по Москве, хотя обычно такие встречи 
стартуют не раньше полудня. Президенту Тад-
жикистана даже не успели толком наладить 
связь: один раз сигнал пропал прямо по ходу 
его выступления. Однако первым слово по-
лучил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 
которому явно не терпелось объясниться с 
мировым сообществом по поводу событий, 
происходящих в республике. Выглядел он по-
прежнему сильно взволнованным, зачитывал 
речь по телесуфлеру, но до конца справиться 
с дрожанием в голосе так и не смог, что осо-
бенно бросалось в глаза на фоне выступлений 
других участников. (Впрочем, Путин, несмотря 
на внешнее спокойствие, тоже перепутал имя 
казахстанского коллеги, назвав его Кемелом 
Жомартовичем).

По версии г-на Токаева, Казахстан стол-
кнулся с попыткой госпереворота и с самым тя-
желым кризисом за все 30 лет своей новейшей 
истории. Руководство деструктивными силами, 
напавшими на республику, осуществлялось из 
единого центра, а все события, случившиеся с 
начала года, являются звеньями одной цепи. 
«Они подчинены единому разрушительному 
замыслу, подготовка которого шла продолжи-
тельное время. Как долго — год, два, три, — 
покажет следствие», — подчеркнул Токаев. Все 
началось с мирных митингов протеста против 
повышения цен на газ, за ними последовали 
беспорядки, к которым «как по единой команде» 
присоединились криминальные элементы, 
религиозные радикалы, отъявленные бандиты 
и мародеры, а далее, по словам Токаева, раз-
вернулась «горячая фаза» — в действие «как 
огромная стая гиен» вступили группы воору-
женных боевиков, действовавших по зара-
нее намеченному плану. У главы республики 
не вызывает сомнения участие в агрессии 
зарубежных террористов — это позволило 
Казахстану обратиться за помощью к ОДКБ. 

«Устав ООН признает за каждым государством 
неотъемлемое право на индивидуальную или 
коллективную самооборону в случае вооружен-
ного нападения извне», — подчеркнул Токаев, 
посетовав на неправильное понимание ситуа-
ции на Западе и пообещав в ближайшее время 
представить на суд мировой общественности 
дополнительные доказательства нападения 
на республику международных террористов. 
Он пояснил, почему деструктивные силы из-
брали своей мишенью именно Алма-Ату, но 
не ответил на главные вопросы — кто пытался 
организовать госпереворот и как в тотали-
тарном государстве оказалось возможным 
существование многотысячных «спящих» ячеек 
боевиков? Все это, по его словам, выяснится 

в ходе следствия. Стоит отметить, что ни на 
одном из предыдущих саммитов ОДКБ Казах-
стан (в отличие, например, от Таджикистана и 
Армении) на внешнюю угрозу (не говоря уже о 
внутренней) никогда не жаловался. К тому же 
граничит республика исключительно с друже-
ственными странами, в частности, Россией, 
Киргизией, Узбекистаном и Китаем. 

Однако, по мнению Александра Лукашен-
ко, на границах Казахстана давно «скопилось 
немало международных террористов». Такая 
же ситуация, считает Батька, и в других постсо-
ветских республиках — Киргизии, Узбекистане 
и Таджикистане, который особенно нуждается 
в военно-технической поддержке, «чтобы потом 
это не обошлось дороже, как с Казахстаном». 

«Нужно совершенствовать и управляемость 
ОДКБ, и те силы, которые мы готовы задей-
ствовать. Нас ждут серьезные вызовы в пер-
спективе», — предупредил Лукашенко. Вла-
димир Путин согласился с тем, что события в 
Казахстане — «далеко не последняя попытка» 
вмешательства во внутренние дела постсо-
ветских государств. Однако меры, принятые 
по линии ОДКБ, «ясно показали», что «мы не 
позволим раскачивать ситуацию у себя дома» 
и «не дадим реализовывать сценарии цветных 
революций». Главным источником опасности, 
по мнению ВВП, являются социальные сети: 
в них происходит вербовка террористов в 
«спящие ячейки», а также «предпринимаются 
попытки вовлечения наших граждан в про-
тестные акции, которые являются предтечей 
нападения террористов». Надо сделать так, 
чтобы впредь подобные события не застали нас 
врасплох, чтобы мы сумели дать отпор любым 
провокациям, сказал Путин. По словам Дми-
трия Пескова, у Кремля пока нет конкретных 
предложений по регулированию соцсетей в 
РФ. Однако зло, которое они несут, «надо ку-
пировать». Обычно с подобными инициативами 
выступают депутаты или сенаторы: Госдума, 
как ожидается, вернется с каникул 17 января, 
СФ — 24-го. 

Примечательно, что на сессии ОДКБ 
ни слова не было сказано о Нурсултане 
Назарбаеве, хотя именно судьба елбасы и 
степень участия его семьи в последних со-
бытиях интересуют и самих казахстанцев, 
и мировую общественность больше всего. 
Дмитрий Песков дал понять, что Россия де-
лает ставку на действующего президента 
Казахстана, а пытался ли Путин дозвониться 
до его предшественника — он не в курсе. «Для 
президента Путина основной задачей было 
поддержание регулярного контакта с главой 
государства, с президентом Токаевым» — так 
спикер Кремля ответил на вопрос, беспокоит 
ли ВВП, где сейчас находится Назарбаев и в 
каком статусе.

Елена ЕГОРОВА.
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ЕО  Погоны генерал-лейтенанта национальной безопасности зам. 
председателя КНБ Самату Абишу вручал лично Нурсултан Назарбаев. 
5 января этого года он был отправлен в отставку. Слухи о его задержании 
позже были опровергнуты. 

Памятник Назарбаеву 
в Талдыкоргане 
митингующие снесли 
еще 7 января.

зданий проходили вовсе не по революц

Кайрат Сатыбалды — 
бизнесмен из списка 
Forbes.  Он независимый 
директор АО «Группа 
компаний «Аллюр» 
и имеет долю еще 
в десятке компаний. 
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Дело об убийстве 
Александра Пуш-
кина на дуэли 
рассматривал 

почти два столетия назад во-
енный суд. Некоторые историки 
предполагали, что он не мог 
быть справедливым, ведь судьи 
(гвардейские офицеры) в силу 
с в о е й ,  в ы р а ж а я с ь  п о -
современному, «корпоративной» 
морали были на стороне Дантеса. 
Они якобы видели в Пушкине чело-
века, затеявшего дуэль по причине 
своей неимоверной ревности, и потому 
вынесли фактически равный по суровости 
приговор обоим дуэлянтам (Пушкину — по-
смертно). Но так ли это? 

Посмертно подсудимый

— Анатолий Валентинович, знаю, что 
вы потратили много лет на исследование 
материалов дела о гибели Пушкина. Рас-
скажите, кто все-таки попал под след-
ствие и суд по делу об убийстве поэта? 
— спрашиваю Анатолия Наумова.

— Следствие и суд велись 
над умершим поэтом (ведь 
дуэли были запрещены за-
конодательством), его се-
кундантом Данзасом и 
дуэльным противником 
Дантесом. Секунданту 
Дантеса — чиновнику 
французского посольства 
виконту д’Аршиаку — уда-
лось избежать роли участ-
ника лишь потому, что он 
сразу же после дуэли, спра-

ведливо опасаясь тяжких для себя послед-
ствий, уехал из России во Францию. 

В материалах дела отсутствует специаль-
ное решение суда о принятии мер пресечения 
к Дантесу и Данзасу. Однако из некоторых 
документов дела вытекает, что Дантес фор-
мально должен был находиться под арестом 
(непосредственно в полку), но ввиду его ра-
нения (Пушкин легко ранил Дантеса в правую 
руку. — «МК») находился в квартире, где про-
живал. Данзас же содержался на гауптвахте 
по месту своей службы. 

Судопроизводство осуществлялось в 
соответствии с законодательством России 
первой половины XIX века. О следствии и 
суде мы говорим условно, так как процесс 
по данному делу объединял и следствие, 
и суд. Судьи фактически соединяли в себе 
обязанности и следователей, и обвинителей, 
и защитников, и собственно судей (и рассле-
довали дело, и выносили приговор). 

— Роковая дуэль состоялась 27 января 
1837 года. А когда начался процесс?

— Сразу оговорюсь, что уже на следую-
щий день, 28 января, командир Отдельного 

гвардейского корпуса (в котором служил Дан-
тес) генерал-лейтенант Бистром своим рапор-
том уведомил, как это требовалось, — через 
военного министра А.Чернышова — Николая 
I о случившейся дуэли и ее результате.

29 января министр объявил Бистрому 
«резолюцию» царя, повелевшего «судить 
военным судом» как дуэлянтов Пушкина и 
Дантеса, так и «всех прикосновенных к делу», 
в том числе и секундантов. 

Во исполнение этого была созда-
на Военно-судная комиссия из офицеров 
лейб-гвардии конного полка Отдельного 
гвардейского корпуса, председателем ко-
торого назначался флигель-адъютант полков-
ник Бреверн, а судьями — офицеры конного 
полка. Среди них были один ротмистр, один 
штабс-ротмистр, два поручика и два корнета, 
а также «для производства дела» аудитор 13-
го класса некий Маслов. 

Все судьи были типичными представите-
лями гвардейского офицерского корпуса — не 
лучше и не хуже других, ничем себя особенно 
не проявившими. Все это соответствовало за-
конодательным основам уголовного процесса 
военной юстиции (заложенным еще Петром 
I в его известных воинских артикулах), в том 
числе и судебного процесса о дуэлях. 

Вы спросите, зачем нужен был аудитор? 
Петр, конечно, понимал, что только офи-
церами военный суд обойтись не может, и 
предусмотрел наличие при нем своего рода 
юриста, введя в состав суда фигуру аудитора. 
Аудиторы отвечали за то, чтобы вынесенное 
судьями решение по делу соответствовало 
существующим законам. Ответственность 
аудиторов была большая, а вот прав по срав-
нению с офицерами-судьями у них было ма-
ловато. Еще в петровских артикулах было 
записано, что аудиторы «при суде голосу в 
приговорах не имеют, с чего ради оных при 
судейском столе и не сажают, по обыкновению 
при особливом столе купно с секретарем, или 
протоколистом». 

2 февраля был назначен следователь по 
делу полковник этого же полка Галахов. 

3 февраля состоялось первое заседание 
суда. Еще раз повторю, что все это соответ-
ствовало существующей судебной практике 
по делам о дуэлях. А необычным было лишь 
то, что одним из дуэлянтов был наш вели-
чайший поэт. 

— Расскажите, как проходили, в чем 
заключались следственные действия и 
сколько они длились?

— Это были допросы. 3 февраля следо-
ватель Галахов произвел первые допросы 
Данзаса и Дантеса. А 6 февраля они пред-
стали перед судом. Судей интересовал глав-
ный вопрос — о причинах и обстоятельствах 
дуэли. 

Дантес во всем обвинял поэта. Он, в част-
ности, утверждал, цитирую: «В ноябре 1836 
года получил я словесный и беспричинный 
Камергера Пушкина вызов на дуэль, который 
мной был принят. Спустя же некоторое время 

Камергер Пушкин без всякого со 
мной объяснения словесно про-
сил Нидерландского посланника 
Барона Д’Геккерена (приемного 
отца Дантеса. — «МК») пере-
дать мне, что вызов свой он уни-
чтожает и что в письме моему 

секунданту Д‘Аршаку объяснял, что он ошибся 
в поведении моем и что он более еще находит 
оное благородным». 

«Генваря 26-го Нидерландский посланник 
Барон Геккерен получил от Камергера Пуш-
кина оскорбительное письмо, касающееся до 
моей чести, которое якобы он не адресовал 
на мое имя единственно потому, что считает 
меня подлецом и слишком низким».

Нас, конечно же, более всего интересует 
правдивость его показаний о причинах и со-
бытиях, предшествовавших дуэли. И то, как 
военный суд отнесся к ним, согласился ли 
или отверг. 

Ложь Дантеса

— На этом месте хорошо бы вспомнить 
подоплеку конфликта между Пушкиным 
и его будущим убийцей. Но именно ис-
тинную причину, а не формальную. 

— В 1836 году назойливые и откровен-
ные ухаживания Дантеса за женой Пушкина 
привлекли внимание петербургского света и 
породили всевозможные толки в его гостиных. 
Встречаться с Натальей Николаевной Дантес 
мог только на светских балах и в гостиных 
близких Пушкину людей (в первую очередь, 
Карамзиных и Вяземских), куда был вхож и 
Дантес.

4 ноября 1836 года Пушкин получил по 
почте гнусный анонимный пасквиль («диплом 
рогоносца») с издевательскими намеками в 
адрес его самого и его жены. С этого момента 
для Пушкина начались нестерпимо мучитель-
ные дни. Произошло неизбежное объяснение 
Пушкина с женой. По словам Вяземского, 

«эти письма… заставили невинную, в сущ-
ности, жену признаться в легкомыслии и ве-
трености, которые побуждали ее относиться 
снисходительно к навязчивым ухаживаниям 
молодого Геккерена… Пушкин был тронут ее 
доверием, раскаянием, но, обладая горячим 
и страстным характером, не смог отнестись 
хладнокровно к положению, в которое он с 
женой был поставлен». 

Положение оказалось еще более труд-
ным, когда поэту стало известно, что кроме 
него такие же анонимные послания получили 
и люди из его близкого окружения (Карамзи-
ны, Виельгорские, Сологуб, Хитрово, братья 
Россеты). При этом у Пушкина не было уверен-
ности в том, что адресатами не оказались и 
другие его знакомые. Для него супружеская 
верность Натальи Николаевны была очевид-
ной, но честь требовала поступков, и он в тот 
же день в письме вызвал на дуэль Дантеса. 
Так в действительности обстояло дело с тем, 
что Дантес в своих показаниях Военно-судной 
комиссии назвал «беспричинным вызовом» 
Пушкина, который был им принят.

— Суд установил истинные причины 
вызова на дуэль?

— Со слов Дантеса, вызов был плодом 
воображения безобразно ревнивого Пуш-
кина, затем он одумался и, более того, по 

требованию Дантеса якобы удостоверил 
благородство последнего. В действитель-
ности искренностью эти показания и не пахли. 
Более того, на самом деле они от начала до 
конца являлись ложными (что судьи сумели 
установить в ходе судебного следствия), хотя 
и были получены на будто бы правдоподоб-
ной основе.

— А в чем правдоподобность? 
— Правдоподобность здесь в том, что 

Пушкин свой вызов и в самом деле отклонил, 
что и подтвердил письменно. Причины же 
и обстоятельства этого были совершенно 
иными. 

После пушкинского вызова первая 
просьба поступила как раз от противников. 
Геккерен-старший «опешил» от вызова, по-
скольку представлял себе, что скандал, ко-
торый неизбежно поднимется вокруг дуэли, 
сильно повредит как карьере его «усынов-
ленного» питомца, так и его собственной 
дипломатической. Он, как опытный дипло-
мат, определил первое и самое главное, что 
должен был сделать в своих и Дантеса ин-
тересах, — обязательно добиться отсрочки 
поединка. Вначале поэт был непоколебим, 
но потом хитрый дипломат все-таки сумел 
разжалобить его, и тот согласился отсрочить 
дуэль на две недели.

В улаживании конфликта активное уча-
стие принял Жуковский. При очередной встре-
че с Геккереном Жуковский услышал от него 
новость о любви Дантеса и Екатерины Гонча-
ровой (старшей сестры Натальи Николаевны) 
и об их предполагаемой свадьбе. Хитрый ди-
пломат говорил примерно так: теперь, после 
того, как Дантес принял вызов Пушкина, он не 

может просить руки Екатерины Гончаровой, 
так как это сочтут предлогом для избежания 
дуэли. Другое дело, если Пушкин возьмет свой 
вызов назад. В этом случае Дантес сразу же 
сделает предложение невесте, и тогда честь 
обоих соперников не пострадает, а дуэль сама 
собой расстроится. Жуковский признал дово-
ды посланника убедительными и вновь поехал 
на Мойку к Пушкину, надеясь и его убедить 
закончить дело примирением.

Однако Пушкин обо всем этом был совсем 
другого мнения. Он разгадал всю низость 
и коварство поведения обоих Геккеренов. 
Пушкина привело в бешенство именно стрем-
ление убедить его в том, что Дантес давно 
влюблен в Екатерину. Он понял, что этот ход 
его противники изобрели только для того, 
чтобы избежать дуэли. 

Свадьба Дантеса с Екатериной меж тем 
состоялась. Но Дантес стал опять ухаживать 
за женой Пушкина! Графиня Фикельмон писа-
ла по этому поводу в своих записках: «Вскоре 
Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние 
приемы, прежние преследования». 

Сохранилось свидетельство, что особо 
вызывающе Дантес вел себя по отношению 
к Наталье Николаевне 23 января 1837 года на 
балу у Воронцовых. Фикельмон в дневнике 
сделала такую запись об этом вечере: «Он так 
скомпрометировал госпожу Пушкину своими 
взглядами и намеками, что все ужаснулись, а 
решение Пушкиным было с тех пор принято 
окончательно». 

— Что было одним из главных дока-
зательств по делу?

— Письмо. 25 января Пушкин направил 
нидерландскому посланнику столь оскор-
бительное письмо, что оно не позволило на 
этот раз врагам уклониться от поединка. Так, 
факты опровергают и ложь Дантеса относи-
тельно его якобы учтивого по отношению к 
Пушкину поведения. 

Напротив, допрошенный почти одновре-
менно с Дантесом Данзас совсем по-другому 
объяснил поведение обоих Геккеренов и их 
роль в наступлении трагической развязки: 
«Г. Геккерен даже после свадьбы не пере-
ставал дерзким обращением с женой его… 
давать повод к усилению мнения, поноси-
тельного как для его чести, так и для чести 
его жены» (это формулировка была принята 
судом и легла в основу многих официальных 
документов дела).

12 февраля произошел четвертый допрос 
Дантеса, и уже в постановке вопроса, сформу-
лированного Военно-судной комиссией под-
судимому, видно, что судьи приняли за истину 
показания Данзаса и согласились с его трак-
товкой преддуэльных событий и поведения 
Дантеса, спровоцировавшего, по их мнению, 
вызов Пушкиным наглого кавалергарда. 

Прошло всего лишь 10 дней после начала 
работы суда, и судьи целиком и полностью 
встали на сторону умершего к тому времени 
поэта во мнении о причинах этой дуэли. Чего 
стоит только едва ли не дословное совпа-
дение некоторых предложений, формули-
рующих вопросы Военно-судной комиссии 
Дантесу, и фраз из предыдущего допроса 
Данзаса. Следствие приближалось к концу. 
Следователь и судьи считали, что дело под-
лежит завершению вынесением приговора 
подсудимым. 

— Были ли все-таки какие-то пробелы 
в следственных действиях?

— Да, были. И аудитор Маслов придер-
живался иного мнения по поводу окончания 
следствия. Он подал официальный рапорт в 
Военно-судную комиссию, и она, изучив его, 
вынесла определение: «О заслушивании в 
Комиссии рапорта Аудитора Маслова о том, 
что он считает не излишним потребовать от 
вдовы Камергерши Пушкиной некоторые 
объяснения, а как Комиссия при слушании 
вчерашнего числа дела имела оные в виду, 
нашла дело довольно ясным, то, дабы без 
причин не оскорблять Г-жу Пушкину требова-
ниями изложенных в рапорте Аудитора Мас-
лова объяснений, определила, приобщив 
помянутый рапорт к делу, привести оное к 
окончанию…».

— Чего хотел аудитор и почему? 
— Свое предложение он обосновал сле-

дующими соображениями: «1-е. Не известно 
ли ей, какие безымянные письма получил по-
койный муж, которые вынудили его написать… 
к Нидерландскому Посланнику Барону Гекке-
рену оскорбительное письмо, послужившее, 
как по делу видно, причиною дуэли... 

2-е. Какие подсудимый Геккерен, как он 
сам сознался, писал к Ней письма или запи-
ски… где все сии бумаги ныне находятся… 

И 3-е. Из письма умершего подсудимого 
Пушкина видно, что Посланник Барон Гекке-
рен, когда сын его, подсудимый Геккерен, по 
болезни был содержан дома, говорил жене 
Пушкина, что сын его умирает от любви к ней, 
и шептал возвратить ему его, а после уже 
свадьбы Геккерена… они, Геккерены… давали 
повод к усилению поносительного для чести 
Пушкиных мнения. 

Посему я считал бы нужным о поведении 
Гг. Геккеренов в отношении обращения их с 
Пушкиной взять от нее такие объяснения. 
Если Комиссии военного суда неблагоугод-
но будет истребовать от вдовы Пушкина по 
вышеуказанным предметам объяснения, то 
я всепокорнейше прошу, дабы за упущение 
своей обязанности не подвергнуться мне от-
ветственности, рапорт сей приобщить к делу 
для видимости высшего начальства».

Аудитор был достаточно поднаторевшим 
в судебных делах чиновником и вполне юриди-
чески профессионально отметил ряд пробелов 
судебного следствия. 

Во-первых, он был единственным, кто об-
ратил внимание на то, что в деле отсутствует 
анонимный диплом, который должен был бы 
стать (и вскоре стал) одним из главных до-
кументов в этом процессе. 

Во-вторых, он настойчиво обращает вни-
мание суда на то, что позднее Пушкин получал 
и другие оскорбительные анонимные письма, 
и делает попытку выяснить что-либо по этому 
вопросу. 

И в-третьих, по нашему мнению, ауди-
тор лично пришел к убеждению о виновности 
Дантеса, но обеспокоен тем, достаточно ли 
судебных доказательств его вины. В связи с 
этим аудитор и указывает на пути (способы) 
собирания новых, дополнительных доказа-
тельств, которые, по его мнению, должны были 
усилить виновность подсудимого. Именно 
поэтому Маслов и настаивает на допросе 
вдовы поэта. 

Кроме того, следует считать попытку ау-
дитора усилить доказательства вины старшего 
Геккерена, его своднической и подстрекатель-
ской роли в преддуэльных событиях. Не может 
нас не подкупить и то, что в своих убеждениях 
незначительный по своему официальному 
положению судейский чиновник исходит из 
позиции самого погибшего поэта, изложенной 
им в письме к нидерландскому посланнику.

Военно-судная комиссия отклонила хо-
датайство аудитора, сославшись при этом на 
две причины: первая — достаточная ясность 
по делу и без дополнительных документов и 
данных; вторая — нежелание причинить лиш-
ние моральные страдания вдове поэта. 

Строго по закону аудитор (в части его 
предположений об устранении такого пробела 
судебного следствия) был прав, а оценка того, 
противоречил ли возможный допрос вдовы 
Пушкина нормам существовавшей морали, 
— вещь достаточно тонкая. Забегая вперед, 
укажем, что, например, один из самых крупных 
военных персон, как отмечалось, причастных 
к делу, командующий Отдельным гвардей-
ским корпусом генерал Бистром (человек, 
входивший в ближний круг самого царя и не 
понаслышке знакомый с моральными прин-
ципами придворного общества), полностью 
солидаризировался с позицией «стряпчего»-
аудитора по этому вопросу.

Из второй части нашего расследо-
вания вы узнаете: каким был приговор 
Пушкину и Дантесу, как вел себя убийца 
поэта после решения суда, что грозило бы 
дуэлянтам в наши дни. Читайте завтрашнй 
номер «МК».

Ева МЕРКАЧЕВА.
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В первые дни 2022 года на Кипре зафик-
сировали очередную мутацию коронави-
руса. Так как свободных букв в греческом 
алфавите за два года пандемии оста-
лось не так уж и много, чтобы не занимать 
зря последние, потенциальный штамм 
временно назвали «Дельтакрон». Так как 
сам он, по предположениям, является 
продуктом скрещивания «старой и злой» 
«Дельты» с новым «Омикроном». 
Что ж, мутации заразы все множатся и мно-
жатся в геометрической прогрессии.
Что делать нам? Положиться на волю судь-
бы, надеясь, что какой-то из облегченных 
и быстро распространяющихся штаммов 
все же завершит пандемию, перезаражав 
и дав выздороветь большинству? Или 
с упорством, достойным лучшего при-
менения, пытаться опровергнуть зако-
ны вирусологии, борясь с процессами, 
которые человечество, как выяснилось, 
не может не только контролировать, но и 
толком предсказать?

Впрочем, в возможной рекомбинации 
разных линий SARS-CoV-2 нет ничего сверх-
ъестественного. С той скоростью мутаций, ка-
кую приобрел коронавирус сегодня, гибриды 
неизбежны, хотя опытный Роспотребнадзор 
на всякий случай предупредил, что это скре-
щивание еще и может быть «лабораторной 
ошибкой».

Между тем профессор Леонтиос Костри-
кис, возглавляющий лабораторию биотехно-
логий и молекулярной вирусологии Универ-
ситета Кипра, рассказал, что у одиннадцати 
пациентов, которых доставили с коронавиру-
сом, и четырнадцати амбулаторных больных 
биоматериал показал COVID-19 с мутациями 
как «Дельта»-, так и «Омикрон»-штамма. У 
«Дельтакрона» сохранился геном «Дельты» 
и обнаружились еще около десяти дополни-
тельных изменений, как у «Омикрона».

Вообще, столь быстрое переключение 
внимания на «Дельтакрон» с «Омикрона» в 
чем-то даже обидно для последнего, так как 
«Омикрон» за два месяца массового распро-
странения так и не успел до конца показать 
свою сущность. 

Как в ноябре, когда «Омикрон» только 
появился в публичном мировом пространстве, 
так и сейчас про него по-прежнему мало что 
известно. Кроме того, что он дико заразен. И 
что классические симптомы COVID-19 чаще 
всего его минуют. Новая мутация гораздо реже 
вызывает атипичную пневмонию, а один из 
основных ее признаков — крайняя усталость. 
Вещь неприятная, но не смертельная.

Увы, бешеная контагиозность «Омикрона» 
перекрывает все его потенциальные «полез-
ные» качества. Так, в начале января цифры 
заболеваемости в сутки в США превышали 
миллион человек — абсолютный рекорд пан-
демии, — и даже если учесть, что статистику 
из-за праздников и выходных не выдавали 
сразу, а копили несколько дней, количество 
подтвержденных тестов все равно ошелом-
ляет. Число же смертей в тех же Соединенных 
Штатах колеблется от 2615 человек (7 января) 
до 330 (9 января), но здесь уже играют свою 
пагубную роль тревога и паника.

Кстати, еще один новый симптом «Оми-
крона», как недавно выяснили специалисты 
Американского центра по контролю и про-
филактике заболеваний (CDC): чувства рас-
терянности и смятения. «Люди, испытываю-
щие их, должны немедленно обратиться за 
медицинской помощью», — резюмировали 
эксперты.

Получается, что тревога и паника как сим-
птомы коронавируса порождают еще большую 
тревогу и панику, логично переходящую в 
медицинский коллапс.

И чем больше пациентов получают по-
ложительный тест даже при отсутствии се-
рьезных симптомов, тем сильнее давление 
на здравоохранение. А попадая в госпиталь, 
многие зараженные получают там дополни-
тельную вирусную нагрузку, утяжеляются и… 
Люди смертны, а здравоохранение любой 
страны, увы, не резиновое. Поэтому в каждом 
государстве, в зависимости в том числе и от 
его финансовых возможностей, с «Омикро-
ном» сражаются по-разному.

В ряде штатов США смертность от коро-
навируса начала расти примерно с конца де-
кабря, хотя и в несколько меньших масштабах 
по сравнению с предыдущими пиками.

Сейчас больницы по заполняемости под-
ходят к своему пику, сравнимому с цифрами 
прошлой зимы, хотя врачи и успокаивают, что 
нынешние пациенты чувствуют себя лучше, 
чем в предыдущие волны. Тем не менее число 
нуждающихся в интенсивной терапии или 
вентиляции легких на Западе растет.

Пока страны первого порядка впадают 
в «растерянность и смятение», предлагая в 
качестве спасения своим гражданам еще 

одну дозу вакцины, маленькая поликлиника 
черногорского города Бар вывесила на своих 
дверях скромное объявление:

«Просим граждан, имеющих легкие ре-
спираторные или желудочно-кишечные сим-
птомы (насморк, боль в горле, небольшое по-
вышение температуры, тошнота, слабость), не 
спешить на тестирование и на прием к врачу, 
не стоять в очереди в нашу поликлинику. 

Лучше изолируйтесь дома и отдохните, 
принимайте витамины и теплое питье, как в 
прежние времена, когда мы болели респира-
торными инфекциями.

Если симптомы утяжеляются и это длит-
ся несколько дней, тогда нужно сделать 
экспресс-тест и записаться на прием. Напо-
минаем, что новый штамм кopoнавируса чаще 
всего проходит легко и без осложнений».

Наверное, это тоже выход. Если не ви-
дишь другого выхода, постараться рассла-
биться и ничего не делать. К тому же часть 
ученых с мировым именем тоже склоняется к 
тому, что благодаря своим свойствам именно 
сверхзаразный «Омикрон» рано или поздно 
может стать освободителем человечества из-
под оков пандемии. После чего коронавирус, 
по идее, должен стать эндемичным заболева-
нием, как любое ОРВИ. Главное — успокоиться 
и переосмыслить то, что мы имеем.

Так, доктор Клайв Дикс, экс-председатель 
целевой группы по вакцинам Великобритании, 
на днях призвал к серьезному изменению 
стратегии борьбы с COVID-19 в королевстве, 
фактически изменив подход последних двух 
лет и вернувшись к нормальной жизни, пусть 
и в новых условиях.

«Нам нужно проанализировать, использу-
ем ли мы нынешнюю прививочную кампанию 
для обеспечения защиты наиболее уязвимых 
слоев населения», — сказал он.

Дикс считает, что следует поддержать 
исследования иммунитета к COVID-19, причем 
изучать не только антитела, но и В-клетки и 
Т-клетки (лейкоциты), а вакцинировать только 
хронических больных и престарелых. «Это 
может помочь создать вакцины для уязвимых 
групп, специфичные для новых вариантов и 
остановить прогрессирование тяжелых форм 
заболевания».

А в Израиле, например, предлагают вооб-
ще перестать тестировать каждого встречного 
и поперечного, особенно когда у человека нет 
симптомов болезни.

Тем более что многие израильтяне уже 
и сами перестали сообщать в минздрав о 
положительных результатах своих анализов 
на коронавирус. Об этом рассказало местное 

телевидение. Как известно, до недавних пор 
большинство граждан этой страны были 
крайне законопослушны, верили властям и 
делали то, что им скажут. В частности, само-
стоятельно проводили домашнее тестирова-
ние, сообщая положительный результат куда 
следует, после чего садились добровольно 
на самоизоляцию.

Однако ныне бессимптомные больные 
предпочитают скрывать диагноз, чтобы не 
затруднять себе жизнь. Так, у студентов 
израильских вузов началась сессия, и ее 
не разрешили сдавать удаленно. Не при-
шел в аудиторию по любой причине — го-
товься к пересдаче аж в конце следующего 
семестра. 

Понятно, что этого мало кому хочется, 
проще вообще не признаваться, что зара-
жен. Да, есть большой риск инфицировать 
окружающих, тех же соседей по общежитию 
(если сидеть на карантине в своей комнате, 
покидая ее только ради экзаменов, свои же 
товарищи и сдадут), но это лучше, чем иметь 
проблемы с «хвостами».

Еще один израильтянин, работающий в 
крупной компании, поведал журналистам, что 
те, у кого домашний тест показывает «плюс», 
просто покупают еще пару-тройку наборов, 
один из них, как правило, демонстрирует 
отрицательный результат, который и предъ-
являют работодателям. «На дополнительный 
ПЦР никто не идет, потому что тогда тебя 
вносят в систему. Я знаю людей у себя в 
офисе, которые так и поступают. Просто бе-
рут один набор за другим, пока не получится 
отрицательный результат, и всех надувают», 
— честно признался аноним. Власти под-
черкивают, что «Омикрон» в Израиле (и не 
только в нем) косит и вакцинированных, и не-
вакцинированных, при этом следует учесть, 
что к невакцинированным здесь относят тех 
же вакцинированных, но не успевших сделать 
очередной по счету бустер.

Впрочем, в том, что заболевают граж-
дане, сделавшие вовремя все необходимые 
дозы прививок, ничего удивительного нет. 
Как известно, коронавирус мутирует в са-
мой нестабильной своей части: спайк-белке, 
шипе, с помощью которого вирус проникает 
в клетку. Так, в «Омикроне» по сравнению с 
«Дельтой» аж 32 мутации в спайк-белке.

И если сам спайк-белок «устарел», то 
толку от этих антител при встрече с моди-
фицированным коронавирусом, имеющим 
спайк-белок совершенно другой конфигура-
ции, не будет. Просто наука и ничего личного. 
Профилактика коронавируса делает людей 

все более восприимчивыми к инфекции, 
ускоряя появление новых мутаций. 

Увы, политики думают иначе. И пола-
гают, что только еще большее число даже 
устаревших антител поможет справиться с 
«Омикроном». Поэтому Еврокомиссия уже 
договорилась о поставках в ЕС 4,6 миллиарда 
доз МРНК-вакцин. Население ЕС составляет 
450 миллионов человек. Должно хватить не 
на один бустер.

Ну а пока с началом нового года в ряде 
стран Европы в очередной раз ввели новые 
ограничения: Франция обязала перевести 
сотрудников на удаленку хотя бы три дня в 
неделю. При этом президент Макрон, гото-
вящийся к перевыборам, заявил, что «хочет 
покрыть экскрементами невакцинирован-
ных», чем вызвал бурю возмущения у будущих 
избирателей.

В Британии школьников обяжут носить 
маски и на уроках. В Италии для жителей 
старше 50 лет введен штраф в 100 евро за 
отказ от вакцинации и тоже отстранение от 
работы. 

В Америке призвали отправлять вакци-
ны и дорогостоящие моноклональные ан-
титела для предотвращения цитокинового 
шторма в штаты с преобладанием цветного 
населения…

В общем, все как обычно и в духе полит-
корректности и «новой нормальности». На 
этом фоне в России, где «Омикрон» начал 
выявляться только в конце декабря, все не 
так уж и плохо. Количество тяжело заболев-
ших после бурной осенней вспышки у нас 
неуклонно падает и сейчас чуть превыша-
ет 15 тысяч человек. Умирают тоже гораздо 
меньше — 10 января скончался 741 человек, 
тогда как в декабре ежедневно уходили из 
жизни свыше тысячи россиян.

Все это тоже предсказывали эксперты. 
Независимо от того, какой штамм на дворе, 
пандемия коронавируса имеет свою циклич-
ность, после неизбежного подъема следует 
плавный спад, который примерно через 3–5 
месяцев сменится еще одним всплеском за-
болеваемости. К которому нужно готовиться 
заранее, а не тогда, когда припрет.

Вполне возможно, что «Омикрон» уже 
давно здесь, и именно с его приходом си-
туация улучшилась. Главное, не подхватить 
основной его симптом, который, похоже, 
завладел остальным миром. «Смятение и 
замешательство», которые приводят к не-
объяснимой панике там, где следует просто 
успокоиться и включить мозги.

Екатерина САЖНЕВА.

«ОМИКРОН» НАЧАЛ ПРИВОДИТЬ 
ЛЮДЕЙ В СМЯТЕНИЕ И ПАНИКУ

«Дельтакрон» 
может оказаться 

лабораторной 
ошибкой

AP



У многих в жизни наступает 
непростой момент, когда 
нужно искать сиделку для 
пожилых или немощных 

родственников. И стоит это все 
дороже — в среднем по Москве 
услуги сиделки с проживанием 
обходятся уже в 45 000 рублей в 
месяц. Сиделки у пожилых, или, 
как они сами называют себя, 
сиделочки, — социальная миссия 
и хорошо налаженный частный 
бизнес. Таящий много подводных 
камней с обеих сторон.

Пандемия сильно изменила рынок сиде-
лок — приезжих из бывших стран СНГ стало 
гораздо меньше, цены выросли. Если еще 
пару лет назад было реально найти помощ-
ницу с проживанием, пусть не очень квали-
фицированную, за 20 000 рублей в месяц, то 
теперь таких цен нет и в помине. В Москве 
и области 40 000 в месяц с проживанием 
плюс дополнительная оплата питания уже 
считаются почти минимальной планкой. 

Как нанимать сиделку — через агентство 
или самостоятельно, — каждый решает сам, 
и выбор этот не так прост. Плюс в агентстве 
— официальный договор, согласно которо-
му фирма обязуется предоставить замену, 
если что-то пойдет не так. А если у человека, 
которому берут сиделку, не дай бог, коро-
навирус, то в договор может быть вписан 
отдельный пункт о том, что сиделка об этом 
официально предупреждена и полностью 
осознает возможные риски. 

Однако кандидаток агентства ищут при-
мерно так же, как и частные лица, и 
зачастую лично их не знают. К тому 
же нередки варианты, когда агент-
ство не оплачивает сиделке вовремя 
оговоренную сумму, тогда возможны 
проблемы и у клиента. А если клиент 
решит самостоятельно продлить до-
говор с понравившейся сиделкой «в 
обход» агентства и там об этом узнают, 
то работодатель будет вынужден за-
платить очень большую неустойку. 

Агентство на агентство тоже не 
приходится. В одном вам могут сухо 
заявить, что сейчас на рынке дефицит 
кадров, вас просто запишут в очередь 
— и так и не перезвонят. В другом же с 
сочувствием отнесутся к вашей ситуа-
ции, будут постоянно звонить, предлагая 
варианты, разрешат предварительно 
поговорить с кандидатками.

Самостоятельный поиск — через 
тематические группы и чаты (ключевое 
слово — «сиделка», если речь идет об 
этнических чатах в Телеграме, то пере-
ведите слово «работа» на нужный язык и 
смотрите каналы в поиске) — позволяет 
быстро оценить определенную выборку 
кандидаток, побеседовав с каждой, и до-
говориться о меньшей цене, чем через 
агентство. Минусы этого варианта тоже 
понятны: подписывать официальный до-
говор готовы далеко не все, если сиделка 
в одночасье решит покинуть работодателя, 
замену ей будете искать опять-таки вы сами. 
В общем, гарантий никаких, все на свой 
страх и риск. 

Что важно обговорить с агентством или 
самой сиделкой «на берегу»: максимально 
честно обозначить все условия, предупре-
дить о возможных проблемах, описать осо-
бенности человека, у которого будет рабо-
тать сиделка. И либо подробно изложить 
агентству свои требования, либо детально 
опросить сиделку о ее ситуации и компетен-
циях. Важно, например, знать, какой статус 
у сиделки из другого государства — воз-
можно, она намерена работать в России три 
месяца, а затем выехать на такой же срок. 
Или у нее вообще нет регистрации, она на-
ходится в стране нелегально, что усложняет 
ситуацию. Или у нее есть патент на работу, 
но он оплачивается дополнительно. 

Доктор Джекил 
и мистер Хайд

— Наша бабушка жила одна в подмо-
сковном доме со всеми удобствами, жизнь 
за городом была ее мечтой, которую мы осу-
ществили, построив дачу, — рассказывает 
москвичка Ирина. — Мы приезжали каждые 
выходные, праздники, покупали продукты 
на неделю, делали все «тяжелые» дела по 
хозяйству. 

С годами у бабушки начали отказывать 
ноги, врачам, увы, не удавалось радикально 
облегчить ее состояние. Она могла пере-
двигаться только при помощи костылей, 
перестала подниматься в свою спальню на 
второй этаж — переоборудовали для нее 
первый (возвращаться жить в город она кате-
горически не хотела). И нашли по «наводке» 
рабочих из поселка помощницу по хозяйству 
родом из Узбекистана. Эта прекрасная, ду-
шевная женщина помогала бабушке во всем, 
прожила у нас четыре года. 

Но потом ее дочка вышла замуж, родила 
ребенка и выписала маму к себе — помогать 
с внучкой. 

Изучив рынок сиделок, мы поняли, что 
контракт с агентством нам не по карману, за-
рабатываем мы с мужем сейчас не так много. 
Раскидали вакансию по группам в соцсетях, 
чатам в Телеграме, даже перевели объявле-
ние на узбекский и таджикский языки.

В итоге нашлась девушка, тоже узбеч-
ка, которая была готова приехать и присту-
пить к работе немедленно. Она показалась 
нам работящей и внимательной, но через 
какое-то время стала требовать все боль-
ше дополнительных расходов — от покупки 
нового мобильника до платы за доставку 
ее подарков родне до Москвы. Что делать, 
приходилось выкраивать, платить — ведь 
бабушка к ней привыкла… И зарплату мы 
ей дважды поднимали.

Внезапно состояние бабушки резко 
ухудшилось, муж на следующий день экс-
тренно взял на работе отпуск за свой счет 
и переехал к ней в загородный дом. Причем 
одному ему было не справиться — бабушку 
пришлось переворачивать, заниматься туа-
летом и так далее. 

И что вы думаете? Наутро после его 
приезда сиделка собрала сумки и сообщила, 
что нас покидает, потому что у нее внезапно 
возникли новые планы. Мы предлагали ей 
доплату, только чтобы она не оставляла нас в 
такой ситуации хотя бы несколько дней, пока 
не найдем замену, — она отказывалась. Зато 
денег потребовала за полный месяц, хотя 

шла только первая его неделя, и устроила по 
этому поводу страшный скандал с шантажом, 
грозя заявить своим родственникам, что мы 
«выкинули ее на улицу», и вернуться вместе 
с ними на разборки. Из «доктора Джекила» 
она в одно мгновение превратилась в «ми-
стера Хайда». 

Мы были крайне растеряны, совершенно 
такого не ожидали — ведь до этого у нас не 
было никаких разногласий, наоборот, мы 
обсуждали с мужем, что, наверное, слишком 
балуем нашу помощницу.

Пришлось пригрозить вызовом поли-
ции — тогда сиделка исчезла за порогом…

Дальше нам пришлось залезать в кре-
дит, нанимать профессиональную сиделку 
из Киргизии, потом бабушкой занималась 
женщина с Украины. Помощь обеих оказа-
лась неоценима. 

Бабушки уже нет с нами, но с этими жен-
щинами мы до сих пор переписываемся и 
перезваниваемся. А ту, что сбежала в самый 
сложный момент, вспоминаем как страшный 
сон и до сих пор не можем понять — как мы 
проглядели ее худшие качества.

Повезло на третий раз

Марина Громова приехала в Москву с 
Украины. Традиционный случай — среди 
сиделок очень много уроженок Украины, 
если в объявлении указано «славянка», то это 
стопудово будет землячка братьев Кличко и 
Тараса Бульбы. Поехала на свой страх и риск, 
оставшись с дочерью на руках и без работы. 

Ее ребенка дома растит бабушка.
— Я как приехала, нашла объявление 

— фирма нанимает сиделок. «Фирмой» ока-
залась одна ушлая гражданка, тоже родом с 
Украины, которая на первых порах помогала 
и подыскивала варианты. Поселила она меня 
у себя на съемной квартире вместе с шестью 
такими же приезжими. Спали на матрасах на 
полу, но в остальном вроде все ничего было, 
и кормежка сносная, и девчонки в квартире 
отличные подобрались. Я, конечно, не со-
ображала совсем по этой части. И меня от-
правили присматривать за дедом в деревню 
в Брянской области за 15 тысяч в месяц… 
Там провела более полугода, потом договор 
закончился и я наконец-то уехала — раньше 
стеснялась, считала, что раз взялась, хоть и 
не подумавши, надо тянуть до конца.

Вырвавшись из деревни, 36-летняя 
Марина решила зарабатывать сама, без 
посредников. И снова нарвалась на непри-
ятности. В подмосковном коттеджном по-
селке ей попался хозяин-абьюзер. Мужчи-
на, служащий в силовых органах, держал в 
страхе всю семью. Орал на детей, бил жену 
и даже свою мать, для которой, собствен-
но, и вызвали сиделку. Пожилая женщина в 
ясном рассудке плохо передвигалась из-за 
проблем с ногами. Но платили в этой семье 
хорошо, Марина терпела и продержалась 
там полгода. Уволилась только после того, 
как хозяин принялся проявлять к ней не-
двусмысленный интерес.

— Договор он порвал сразу, сказал, за-
чем филькина грамота, он тут все равно 

самый главный, — вспоминает Марина. — 
Мог зайти ко мне в комнату в любое время 
без стука. Придет вечером и сидит молча, 
пыхтит. Затем стал подлавливать меня на 
первом этаже на кухне. Я уж старалась спу-
скаться туда как можно реже, питалась у себя 
в комнате всухомятку. Начал в коридорах 
выскакивать, хватать меня пытался…

После этого случая Марина уехала на 
родину. Но спустя полтора года вернулась в 
Москву, работы дома не было совершенно. 
На третий раз ей повезло — нашла работу 
в нормальной московской семье, с прожи-
ванием. Ухаживает за пожилой женщиной, 
которой нужно только помогать в быту, ме-
дицинский уход пока не требуется. Пла-
тят средне, 45 тысяч за месяц. Но после 
пережитых ужасов женщина своей участью 
довольна. Радуется, что почти ничего не 
расходует на себя, практически все деньги 
ежемесячно отсылает домой.

Отряд для дедушки

Елена Васильева — пенсионерка. Как 
и многие на ее месте, попала в социальный 
«бутерброд» — только-только вырастила 
своего ребенка, как родителям потребовался 
уход. 10 лет помогала маме и отцу. Но, когда 
мать умерла, оказалось, что справиться с 
папой «за 80» совсем непросто.

–– Мама, наверное, сдерживала его 
капризы. Или, может, уже возраст пришел 
ему такой, что начались не просто при-
дирки, обиды, но и истерики, — предпо-
лагает Елена. — Особенно на почве денег. 
Отец так и не привык к новым ценам, не 
понимал, сколько стоит еда. Давал 100 
рублей «на хозяйство» — все, ни в чем 
ему при этом не отказывай…

Однако ситуация совсем ухудши-
лась, когда отец в возрасте за 90 пере-
стал выходить из дома. Ноги болели, а 
он жил в хрущевке на последнем этаже. 
Полгода дочь ходила к нему трижды 
в день кормить, проведывать, давать 
лекарства. 

— А я сама уже стала пенсионер-
кой, и со здоровьем не очень... Все 
вокруг мне говорили, что пора нанять 
сиделку. Наконец, я прислушалась. 
Отец был участником ВОВ, пенсия у 
него была немаленькой, раза в два 
выше моей. Но когда я начала про-

званивать фирмы, поняла, что не потяну. 
Пришлось искать варианты подешевле. 

Договорилась с женщиной-посредницей, 
что она будет мне «поставлять» недорогих 
сиделок. А я не буду их «трудить чрезмерно». 
Даже готовить у нас не надо было, только 
разогревать еду. Дать отцу эту еду вовремя 
вместе с лекарствами, помочь встать, дойти 
до туалета. Но получилось так, что никто у 
нас не задерживался.

За 4 года у Елены сменилось 17 сиделок. 
«Целый отряд можно набрать», — иронизи-
рует женщина. Только приступит работница, 
неделя-другая пройдет, она уходит. И не 
потому, что в семье плохо относились или 
еще что, просто мало платили. Каждую но-
вую работницу Елене приходилось ждать от 
2–3 дней до недель, и на это время старик 
оставался только на ее попечении.

— Я уж просила-умоляла эту посред-
ницу: дед старый, он трудно привыкает. Да 
найдите вы, наконец, женщину, готовую ра-
ботать за наши деньги постоянно. Да, у нас 
только 35 в месяц и еда. Но работа сравни-
тельно легкая, дедушка не требовательный, 
в своем уме. «Да-да», — отвечала, а затем 
все снова-здорово. 

Некоторые приходили в стариковскую 
квартиру и сразу крутили носом — не нра-
вится, бедно. Другие вели себя подчеркнуто 
равнодушно, действовали как механизмы. 
Была одна сиделка, которая часами ела на 
кухне, а потом спала у телевизора, даже 
храпела. Была одна болельщица, которая 
вместе с нашим дедушкой смотрела футбол 

и бурно реагировала, все время была на 
взводе. Потом я только догадалась, что си-
делка все время подшофе, к бутылке при-
кладывается. Но даже эта особа как-то по-
звонила и торжествующим голосом сказала, 
что уходит от нас в семью, где больше будут 
платить. Вот если не устраивает оплата — 
зачем соглашаться?

Когда отцу в 97 лет все-таки понадобился 
медицинский уход, Елене наконец повезло с 
сиделкой. Ухаживать за ветераном-стариком 
на условиях совместного проживания вы-
звалась женщина, которой надо было где-то 
укрыться. «Она явно или сбежала из семьи, 
или от каких-то обязательств, — предполага-
ет Елена. — При этом она чудесно относилась 
к отцу, да и вообще как-то отличалась от всех, 
кто приходил раньше. Сериалы не смотрела, 
книги читала. Уколы делала отцу, памперсы 
меняла, мыла. Это была сиделка, которой я 
доверяла, как себе. Но спустя два месяца 
наш папа тихо, во сне, скончался».

— Про такой вариант, когда в семье у 
подопечного кто-то скрывается, — нет, я не 
слышала, — говорит менеджер по набору 
домашнего персонала Людмила Кольцова. 
— Но и такое может быть. А так в основном 
наши работники — это приезжие на зара-
ботки из ближнего зарубежья: Украина, Бе-
ларусь, Казахстан. Из кавказских регионов 
женщины едут, из Подмосковья. Приезжие 
издалека в основном помоложе, 35–50 лет, 
а вот местные обычно хотят подработать 
на пенсии. 

Проблемы, описанные в этой семье, 
действительно были связаны с невысокой 
платежеспособностью. Обычно, если так 
мало платят, предоставляют проживание. 
Нормальная оплата работы сиделки в Москве 
начинается с 40–45 тысяч. Средняя — тысяч 
60, с учетом того, что сиделка проводит по-
жилому человеку самые легкие процедуры: 
обработка пролежней, гигиена, укол может 
поставить. 

Сложные случаи — тяжелая деменция, 
рак, капельницы, моче- и калоприемники — 
это уже оплата 70+ тысяч в  месяц. Не каждый 
работник сможет соответствовать, потому 
что кроме основ сестринского дела нужна 
большая физическая сила. Поднимать боль-
ного, переворачивать... При этом не нужно 
забывать, что ночные выходы оплачиваются 
в 1,5–2 раза выше, чем дневные. Круглосу-
точно и постоянно работать не может никто, 
к тяжелым старикам обычно нанимают по 2–3 
сиделки, они выходят посменно. Затраты на 
такой уход в среднем составляют 100–200 
тысяч в месяц.

«Старый» Новый год

Отдельная головная боль и сиделок, и 
хозяев — это праздники, в особенности но-
вогодние. Работники, конечно, хотят уехать 
домой повидаться с семьями. Хозяева на-
стаивают на том, чтобы сиделка осталась, 
— самим-то тоже Новый год отпраздновать 
хочется или даже съездить куда-нибудь. Ра-
ботники относятся к проблеме по-разному. 
«Двойная оплата за январь — это стандарт. 
Мне, кроме того, хозяева всегда подаро-
чек дарят, не обижают», — высказыва-
ет общую мысль 60-летняя Валентина из 
Подмосковья.

«А мои жмоты такие, даже удивительно. 
Мало того что мне — они и деду своему ни-
когда праздник не устроят. Я привыкла даже 
к этому, — рассказывает 56-летняя Нина из 
Москвы. — Ничего, мы не теряемся. Я на стол 
фрукты куплю, шампанское, тортик. В этом 
году гирлянды развесила, елочку небольшую 
поставила — дедушка в восторге был!»

«Я в своей семье с моей Ириной Юрьев-
ной всегда отмечаю Новый год, — сообщает 
Анастасия из Екатеринбурга. — Мои нанима-
тели очень долго искали для своей матери не 
столько сиделку для ухода, сколько компа-
ньонку, наперсницу. Она очень интересный 
человек, в прошлом художник, модельер. Не 
хотела целыми днями общаться с человеком, 
чуждым по духу. 

Мы и вправду очень подружились, по 
многу часов проводим за разговорами. Чита-
ем книги с ней, обсуждаем, я играю немного 
на рояле. Какие еще могут быть разговоры 
— и Новый год, и Рождество только вместе. 
У меня нет своей семьи, так получилось, 
Ирина Юрьевна теперь самый близкий мой 
человек».

«А я всегда уезжаю в праздники домой, в 
Петербург, — констатирует 63-летняя Ната-
лья Леонидовна. — Такое условие прописано 
у меня в контракте. Новогодний отпуск и 
летний дома, все четко. Летом мы в разное 
время отдыхаем со сменщицей, зимой она 
остается у подопечной, никуда не едет. Я, 
конечно, из-за своих отпусков без работы не 
останусь. 12 лет уже в сиделках, в «анамнезе» 
высшее медицинское образование. 

Массаж пожилым умею делать, любые 
виды медикаментозного лечения, сопрово-
ждение. Я, можно сказать, сиделка высшего 
уровня!» 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Речь актера, обращенная 
к залу. 4. Полная победа над фашистскими во-
йсками. 10. Счастливый соперник неудачливого 
Пьеро. 11. Произведение, которое читала Инна 
Андреевна в начале фильма «Каникулы Петрова 
и Васечкина». 13. Дом с крыльцом, сенями и 
коньком. 14. Деревянная линейка для отреза 
ткани. 15. Упреки общества в адрес алкоголи-
ков. 16. Мелкий королевский шут. 18. Житель 
Страны восходящего солнца. 20. «Омар» с дис-
трофичными клешнями. 22. Диагноз пациента, 
сломавшего весы. 23. Самолет для пионеров 
воздухоплавания. 24. Заводская «река» с го-
товой продукцией. 27. Селение, по которому 
«прошлись огнем». 30. «Мать порядка» для арха-
ровцев батьки Махно. 32. Монетка из пиратских 
сокровищ. 34. Резиновая пара для дождливой 
погоды. 35. Положительная динамика состояния 
здоровья. 36. Плод на замену надоевшему ар-
бузу. 38. Автономная часть княжества на Руси. 
39. Национальность Майкла из «Универа». 40. 
«Записная книжка» в диктофоне. 41. Оратор, 
«скостивший срок» подсудимому. 42. Горка 
хвороста, скрепленная веревкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белое «жабо» черного 
кота. 2. Минеральная краска «осенних» то-
нов. 3. Гриб из стайки, облепившей бревно. 
5. Белиберда из уст студента-недоучки. 6. 
Веский повод мужику перекреститься. 7. 
Культовый фильм про Нео и Морфеуса. 8. 
Прилюдная оплеуха для гордеца. 9. Фитиль-
ное дульнозарядное ружье, вытесненное 
мушкетом. 10. Способ захвата корабля по-
пиратски. 12. Волосок, падающий с века. 
17. Погруженный в свой внутренний мир тип. 
19. Рыжее пятно на боку вороного коня. 20. 
Измерительный прибор в школьном пенале. 
21. Лечение без операционного вмешатель-
ства. 25. Спальный район города с видом на 
лес. 26. «Разъедательница» старых труб. 27. 
Суп с крупяной гущей. 28. Запор, который 
форточнику не помеха. 29. Глубоководный 
желоб в рельефе океана. 31. Лимонный 
«антинакипин». 33. Косметика, придающая 
сияние щекам. 34. Период стрессов в жизни 
студента. 37. Деревянный «ошейник» ра-
бочего вола. 38. Птичка, «гнездящаяся» в 
желтой прессе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баллада. 4. Обогрев. 10. Стрижка. 11. Боулинг. 13. Юмор. 14. Грог. 15. 
Изголовье. 16. Клиент. 18. Сказка. 20. Циновка. 22. Загашник. 23. Аэродром. 24. Кляузник. 
27. Директор. 30. Рулевой. 32. Промах. 34. Бриджи. 35. Возмездие. 36. Ящик. 38. Гимн. 39. 
Постриг. 40. Отрезок. 41. Агрегат. 42. Самбист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батюшка. 2. Литр. 3. Джигит. 5. Балбес. 6. Гонг. 7. Возглас. 8. Сапож-
ник. 9. Обмолвка. 10. Сосиска. 12. Грузило. 17. Незабудка. 19. Кондуктор. 20. Центнер. 21. 
Аграрий. 25. Логотип. 26. Колымага. 27. Дивизион. 28. Обидчик. 29. Упряжка. 31. Гимнаст. 
33. Хватка. 34. Беседа. 37. Кофе. 38. Горб.

Как сиделке не нарваться 
на абьюзера, а хозяевам 
не нанять халявщицу

ПОЧЕМ НЯНЯ ДЛЯ БАБУЛИ

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50

РОДНОМУ Мужу 
Толечке

От верной Зиночки
БИС

Рождество
и Новый год

2022

Благ, ВЕК Здоровья
Нам несёт!

Мы ПОБЕДИЛИ,
Я и ТЫ!

Быть ВМЕСТЕ
СБУДУТСЯ МЕЧТЫ!

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

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. classifieds@mk.ru
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Сборная России заняла 
пятое место в общекомандном за-
чете чемпионата Европы в нидерландском 
Херенвене по конькобежному спорту. Первое 
место у сборной Нидерландов — одиннадцать 
золотых, восемь серебряных и две бронзовые 
награды. На счету российских конькобежцев 
одна серебряная и пять бронзовых наград. И 
это очень хороший результат в сложившейся 
ситуации.

Еще до чемпионата Европы старший тре-
нер сборной Дмитрий Дорофеев объявил, что 
основной состав мужской спринтерской ко-
манды вынужден будет пропустить старт. 
Подчеркнув, что тесты на коронавирус 
у всех отрицательные, но некоторые 
спортсмены температурили. Что-
бы не рисковать здоровьем перед 
Олимпийскими играми в Пекине, 
было принято решение оставить 
дома Павла Кулижникова, Русла-
на Мурашова, Виктора Мушта-
кова и Артема Арефьева. 

А потом случился шок-
карантин. Те конькобежцы, что 
прилетели на чемпионат Евро-
пы, оказались в изоляции на 
пять дней, да еще и пропусти-
ли первый день соревнований. 
Коронавирус был обнаружен 
у нескольких членов команды: 
призера Олимпийских игр Ольги 
Фаткулиной, менеджера сборной 
Сергея Грязцова и тренера жен-
ской спринтерской команды Сергея 
Клевчени. 

Но на карантин была отправлена вся 
сборная. И первый день старта пропустили 
даже те спортсмены, чьи тесты не вызыва-
ли подозрений. Им необходимо было сдать 
повторные тесты, и только потом можно 
было выходить на лед. До этого — сидеть 
в номере. 

Тренировка в полной экипировке, вклю-
чая коньки и даже очки, на полу гостиничного 
номера — какая-то пародия, болезненная 
фантастика, оказавшаяся реальностью. И 
— единственный выход из создавшейся си-
туации. Больше недели, включая новогодние 
праздники, спортсмены находились без тре-
нировок и стартов на льду. И это на финишной 
прямой к Пекину. Когда каждый день несет 
смысловую тренировочную нагрузку. Когда 
чувство льда должно не исчезать, а подчи-
няться специальной работе. 

Они делали в номерах что могли в трени-
ровочном плане. И казалось уже нереальным, 

что можно выйти на старт и, не катаясь с 30 
декабря, показать результат. 

Правда, не всем выйти. Призер Олимпий-
ских игр Ольга Фаткулина оказалась в числе 
реально заболевших. У нее, по собственным 
словам, были проблемы со здоровьем в се-
редине декабря, но тесты ничего не показали. 
Прилетела в Нидерланды — тест положи-
тельный. «Мне очень обидно, но я научилась 
смиряться с тем, что есть, и благодарю го-
спода бога, что это случилось сейчас, а не на 
Олимпиаде в Пекине». Так или примерно так 
могут сказать все спортсмены, столкнувшиеся 
сегодня с карантином или положительным 
тестом. И каждый из них не может не думать 

о том, что ситуация может повто-
риться и в Пекине тоже. 

Способа управлять ситуа-
цией нет. Маска, осторожность, 
мытье рук, вакцинация? Не га-
рантия. Потому что все есть, 
но и карантин… тоже есть. 
Евгения Лаленкова, четырех-
кратный призер чемпионатов 
мира на отдельных дистанциях, 
ковидом не так давно перебо-
лела. Ее тест был отрицатель-
ным, но заточения в номере 

она не избежала. Лаленкова 
перечисляет наличие полного 

набора пандемийного времени: 
прививки сделаны, официально 

диагностирован перенесенный 
ковид, ни с кем не контактировала, 

сдала кучу ПЦР и антигенов, но «нас 
закрыли». 

Как быть? Получается, только по-
лагаться на судьбу: что личный тест, ко-

торый бывает, как известно, и ложнопо-
ложительным, или тест коллеги, с которым 

был контакт, не подведет в дни олимпийских 
стартов. 

В сложнейших условиях тренировок на 
полу результаты сборной, потерявшей еще и 
целый соревновательный день на чемпионате 
Европы, можно считать, как и называют его 
специалисты, «героическим». Серебряную 
медаль на дистанции 500 м завоевала Ан-
гелина Голикова, бронзовыми медалистами 
стали Руслан Захаров и Елизавета Голубева 
(масс-старт), Дарья Качанова (500 м и 1000 
м), Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья 
Воронина прибежали третьими в командной 
гонке. 

Руководство федерации называет чем-
пионат тренировочным стартом перед Пеки-
ном, пробой сил. Но никак не прогнозом для 
выступления на Играх. Президент СКР Алексей 
Кравцов подчеркивает: главное — чтобы во 
время Олимпиады никто не заболел и высту-

пили по мере своих сил, надежда на наших 
спринтеров, как и на командные гонки. 

Сами же спортсмены оценивают 
выступления, отталкиваясь от быта: 

думали, что будет похуже. И еще: 
интересно было бы посмотреть, 

как выступили соперники, про-
сидев на карантине неделю. Как 
были бы готовы — физически 
и психологически.

А психология тоже требует 
тренировок. Дарья Качанова, 
показавшая всем в малень-
ком ролике, как тренируется 
в номере, завоевавшая две 
личные медали на чемпио-
нате, на маске написала: «I’m 

smiling». Говорит Даша: пусть 
весь мир знает, что под маской 

скрывается улыбка. И уточняет, 
что только после первой меда-

ли — на 500 метров — появилась 
уверенность. Потому что до старта 

не знал никто из изолированных, как 
поведет себя организм на льду после 

сидения в номере. 
Елизавета Голубева стала третьей в 

масс-старте и завоевала «бронзу» в составе 
командной гонки. Не скрывает спортсменка, 
что с осадком, который остался после чем-
пионата, смириться сложно. Потому что не 
удалось показать из-за карантина все, на что 
способны. Например, в той же командной 
гонке могли наши девушки стать вторыми. А 
перед масс-стартом вообще накатило такое 
настроение, что Лиза даже сказала тренеру: 
не готова, снимайте меня…

Тесты сегодня правят спортивным миром. 
Вмешиваются в подготовку, срывают планы. И 
им все равно, чемпионат Европы на дворе или 
Олимпийские игры. Это реальность, которую 
не изменить. Каждый день в Пекине-2022 для 
каждого участника и каждого вида спорта 
будет тревожным.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

СКАНДАЛ
СПОРТ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 11.01.2022
1 USD — 75,1315; 
1 EURO — 85,1315.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ирина Дерюгина (1958) — спортсменка 
(художественная гимнастика), абсолютная 
чемпионка мира (1977, 1979)
Нина Корниенко (1943) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР
Андрей Малахов (1972) — тележурналист, 
шоумен, продюсер, актер

Георгий Тараторкин (1945–2017) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Константин Хабенский (1972) — актер 
театра, кино, кинорежиссер, сценарист, про-
дюсер, общественный деятель, худрук МХТ 
им. А.П.Чехова, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-11...-9°, днем -11…-9°. Облачно. Местами 
небольшой снег. Гололедица. Ветер север-
ный, 6–11 м/c.

Восход Солнца — 8.53, заход Солнца — 
16.21, долгота дня — 7.28.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день «спасибо»
День заповедников и национальных пар-
ков России
1787 г. — Уильям Гершель открыл суще-
ствование Титании и Оберона — спутников 
планеты Уран

1912 г. — авиаконструктор Игорь Иванович 
Сикорский установил на своем самолете 
мировой рекорд скорости с экипажем из 
трех человек: 111 км/час
1917 г. — на территории России создан пер-
вый заповедник — Баргузинский. С 1997 
года отмечается как День заповедников и 
национальных парков
1922 г. — четырнадцатилетний канадец 
Леонард Томпсон стал первым в мире че-
ловеком, для лечения которого от диабета 
был применен инсулин
1957 г. — руководством СССР принято реше-
ние о создании космодрома «Плесецк»
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Очень часто на асфальте можно встре-
тить надписи: «Я тебя люблю!», «Ты мое 
счастье!», «Спасибо, что ты есть!»
Потому что ровный асфальт в России — 
это редкость, и его нельзя не любить.

— Дело не в том, что ваша семья богата, 
я действительно люблю вашу дочь и хочу 
на ней жениться.
— На которой из трех?
— На любой…

…Но помни, после свадьбы все ее «Ой, ты 
такой веселый» превратятся в «Не позорь 
меня на людях, клоун».

И кто это придумал, что с женщинами слож-
но? Подошел, обнял, сказал, что красивая, 
умная… Если совсем ничего в голову не 
лезет, спроси: «Я не понял, ты похудела, 
что ли?»

Если вы набрали несколько лишних ки-
лограммов за праздники — не спешите 
их сбрасывать. Возможно, в 2022-м они 
пригодятся...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

79-я церемония вручения кинопре-
мии «Золотой глобус» по итогам 
2021 года, которую присуждает Ас-
социация иностранной прессы, ак-
кредитованная в Голливуде (HFPA), 
прошла 9 января в Лос-Анджелесе. В 
Москве уже было раннее утро следу-
ющего дня. Главные награды доста-
лись «Власти пса» Джейн Кэмпион 
и «Вестсайдской истории» Стивена 
Спилберга. Фильм с российским 
участием, увы, остался без премии. 

В числе претендентов на награду в 
номинации «Лучший неанглоязычный 
полнометражный фильм» фигури-
ровало созданное при участии 
России и снятое на Кольском 
полуострове «Купе номер 6» 
Юхо Куосманена. Однако на-
града досталась японской 
ленте «Сядь за руль моей 
машины» Рюсукэ Хамагути.

Мир за последние два 
года сильно изменился. Фе-
стивальные награды и пре-
мии с их красными дорожка-
ми буквально на наших глазах 
утратили былой престиж, ушли в 
online. «Золотой глобус» уже и не на-
зовешь генеральной репетицией «Оскара». 
Он словно проклят голливудскими студиями 
и некоторыми кинематографистами, еще 

вчера мечтавшими о по-
лучении награды. Эксперты 

«Золотого глобуса» обвиняются в 
предвзятости и коррумпированности, и как 

следствие этого телекомпания NBC, прежде 
транслировавшая церемонии награждения, 

отказывается от поддержки, сославшись на 
отсутствие расового разнообразия жюри. 
Так что лауреатов пришлось объявлять толь-
ко в соцсетях. Не было звездной дорожки, 
номинантов и лауреатов за некоторым ис-
ключением. Свою лепту внесла и пандемия. 

Тем не менее наши коллеги, определившие 
голосованием лидеров кинопроцесса, тра-
диционно собрались в отеле Beverly Hilton, 
предварительно пройдя ПЦР-тесты, которые 
в США стоят от 130 до 175 долларов, если, 
конечно, материальную поддержку не ока-
зала своим членам HFPA. 

«Белфаст» Кеннета Браны и «Власть пса» 
Джейн Кэмпион были представлены в семи 
категориях каждый, числились в лидерах. 
Первый в итоге удостоен награды за сце-
нарий. «Власть пса» стала лучшим драма-
тическим фильмом, а снявшая его Джейн 
Кэмпион названа лучшим режиссером. В 
сентябре она уже получила аналогичную 
награду Венецианского кинофестиваля. На 
протяжении почти 30 лет легендарная ново-
зеландка сохраняла титул единственной 
женщины — обладательницы «Золотой паль-
мовой ветви» Каннского кинофестиваля. 12 
лет она не снимала полнометражное кино, 
хотя работала на мини-сериале «Вершина 
озера». Ее знаменитое «Пианино» — одна из 
самых чувственных картин в истории миро-
вого кино. И вот теперь Кэмпион опять сня-
ла фильм о скрытых желаниях, которые не 
всегда способен распознать человек, как это 
происходит с героем Бенедикта Камбербэт-
ча. Действие происходит в 1925 году в штате 
Монтана, который снимался на просторах 
Новой Зеландии. Два брата, Джордж и Фил 
(его и играет Камбербэтч), живут на ранчо. 

Первый женится на трактирщице Роуз в ис-
полнении Кирстен Данст, а второму это не 
очень нравится. Зато он помогает взросле-
нию ее сына — по-девичьи субтильного под-
ростка, которого сыграл Коди Смит-Макфи, 
отмеченный «Золотым глобусом» за роль 
второго плана. Камбербэтч наград не по-
лучил, хотя во многом обеспечил триумф. 
«Власть пса» как нельзя лучше отвечает на-
строениям сегодняшнего дня, когда жизнь 
так хрупка, что в любой момент может обо-
рваться, каким бы могучим ни казался че-
ловек. Вот и герой Бенедикта Камбербэтча, 
такой сильный и независимый, в двух шагах 
от большой любви, оказывается повержен 
обстоятельствами, преодолеть которые вне 
его власти. И в эти минуты чуткий зритель 
испытывает такую невероятную боль от не-
состоявшихся надежд. 

Явно перехваленная «Дюна» Дени Виль-
нева награждена только за музыку, напи-
санную Хансом Циммером. В номинации 
«Лучшая песня к фильму» отмечена No Time 
to Die Билли Айлиш из «Не время умирать» о 
Джеймсе Бонде. В категории «Лучшая коме-
дия или мюзикл» победила «Вестсайдская 
история» Стивена Спилберга, в которой 
также отмечены за лучшую женскую роль 
в комедии или мюзикле Рэчел Зеглер и в 
соответствующей номинации, но за роль 
второго плана, Ариана ДеБос. Жаль, оста-
лась без наград тонкая и нежная «Лакричная 

пицца» Пола Томаса Андерсона, вобравшая 
в себя дух Америки 70-х и имевшая четыре 
номинации. Буквально за несколько часов до 
церемонии «Золотого глобуса» ее показали 
в старейшем московском кинотеатре «Худо-
жественный» на закрытии рождественского 
кинофестиваля. Столько в ней нежности и 
грусти, так редко сопровождающих комедии, 
и такие яркие актерские мини-бенефисы 
Шона Пенна и Брэдли Купера, впечатляющая 
работа 18-летнего дебютанта Купера Хофф-
мана, сыгравшего прыщавого 15-летнего 
подростка. Он унаследовал органику своего 
знаменитого отца Филипа Сеймура Хофф-
мана, погибшего от наркотиков. 

Актерские награды в драме получили 
именитые Николь Кидман в «Быть Рикардо» 
и Уилл Смит в «Короле Ричарде», в комедии 
— Эндрю Гарфилд в «Тик-так, бум!».

В теленоминациях лидировали  фильмы 
НВО «Наследники», ставшие  лучшим драма-
тическим сериалом, где отмечены и актер 
Джереми Стронг, и исполнительница роли 
второго плана Сара Снук, а также «Хитрости» 
как «Лучший комедийный сериал», принес-
ший еще и награду актрисе Джин Смарт. 
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» 
стал счастливым для  77-летнего актера О 
Ён-су, у которого небольшая, но фатальная 
роль. В категории «Лучший анимационный 
фильм» наградили  «Энканто». 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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Кадр из фильма «Власть пса».

ТЕМА ДНЯ

Конькобежцы 
России 
выступили 

на чемпионате 
Европы. Не все 
наши ведущие 
спортсмены 
прилетели в 
Нидерланды. 
А команда, 
готовая выступать 
в Херенвене, 
оказалась на 
карантине. 
Сценарий, который 
написал чемпионат 
Европы для 
нашей сборной, 
вызывает тревогу. 
Следующий старт 
уже в Пекине-2022.
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Пять дней изоляции: ковид 
украл у конькобежцев России 
полноценный чемпионат 
Европы

Ангелина 
Голикова.

Дарья Качанова.

История, случившаяся в 
Мельбурне с Новаком 
Джоковичем, это как 
маленький фрагмент пандемии 
коронавируса, когда никто ничего 
не понимает, не знает, как лучше 
действовать, и поэтому действует 
вслепую, наобум — авось выйдет 
что путное. Суд отменил решение 
об аннулировании визы, но 
министерство иммиграции все 
равно может выслать из Австралии 
первую ракетку мира. Причем 
после пресс-конференции семьи 
теннисиста шансы на это выросли.

Уже два года Новак Джокович слывет 
противником вакцинации. При этом он ни-
когда не говорил, что прививки — это плохо 
и не вздумайте их делать. Джокович лишь 
настаивал на том, что каждый имеет право 
выбора. И хотел знать, что ему вкалывают 
и зачем.

С тех пор, видимо, так и не понял, что 
и зачем. Но свое право выбора продолжал 
отстаивать даже тогда, когда стало понят-
но, что без вакцинации ему в Австралию 
на любимый турнир Большого шлема путь 
заказан. Но от идеи там участвовать тен-
нисист не отказался. В общем, ни крестик 
не снял, ни трусы не надел. А зачем, когда 
замаячила возможность попасть в Мельбурн 
по медотводу?

Судя по сумбурным сообщениям, дохо-
дящим из бюрократических австралийских 
структур, Tennis Australia отправила игро-
кам список возможных причин для отвода 
от прививки, среди которых был и пункт о 
перенесенном после 31 июля 2021 года ко-
ронавирусе. А тут удача — 16 декабря (скрин 
документа уже сутки гуляет в Сети) Новаку 
Джоковичу диагностировали COVID-19.

Уже 22 декабря теннисист сдал отри-
цательный тест, симптомов у него не было, 
и он тут же направил запрос на медотвод, 
который и был получен. Только оказалось, 
что больше австралийские власти эту при-
чину в качестве отвода от вакцинации не 
принимают. И об этом Джоковичу заявили 
прямо на границе.

Вот отрывок из стенограммы допроса 
теннисиста, опубликованной The Guardian: 
«Интервьюер объясняет, что в соответствии 
с законом о биобезопасности существуют 
определенные требования для въезда в Ав-
стралию, и перенесенное ранее заболевание 
коронавирусом не считается в Австралии 
противопоказанием против вакцинации.

Джокович отвечает: «Извините, но 
это неправда. Независимая медицинская 
комиссия штата Виктория заявила, что если 
вы выздоровели или если у вас был поло-
жительный тест, а потом отрицательный за 
последние шесть месяцев, вы можете пре-
тендовать на медотвод».

Затем интервьюер зачитывает заявле-
ние, в котором говорится, что непривитые 

люди создают больший риск для здоровья 
людей, что обременяет систему здраво-
охранения Австралии. Он добавляет, что 
если его виза будет аннулирована, ему, воз-
можно, запретят въезд в Австралию на три 
года. Затем он просит Джоковича подписать 
документ».

Да, суд отменил решение об аннули-
ровании визы Джоковича и разрешил ему 
остаться в Австралии. Однако судья Энтони 
Келли лишь усмотрел процедурные нару-
шения на границе. В частности, игроку не 
дали достаточно времени, чтобы предо-
ставить обоснования для медотвода. Судя 
по стенограмме допроса, все происходило 
ночью. «Сейчас 4 утра. Давайте хотя бы по-
дождем до утра, и позвоню в Tennis Australia 
или своему агенту». Но этой возможности 
ему не предоставили, отдали на подпись 
документ об аннулировании визы и в 7.45 
завершили запись допроса.

Важно уточнить, что судебное решение 
было основано лишь на нарушениях. Суд 
не признал право Джоковича на медицин-
ское исключение, он этот вопрос даже не 
рассматривал.

Поэтому позже стало известно, что ми-
нистр иммиграции Алекс Хоук может сво-
им личным решением снова аннулировать 
визу теннисиста. Пока он этого не сделал, 
но сроки у него не ограничены. Возможно, 

история будет тянуться долго — и Новаку 
даже дадут сыграть на турнире. По крайней 
мере, сам Джокович написал в Твиттере, что 
«благодарен судье, что отменил аннулиро-
вание визы» и что «постарается сыграть на 
Australian Open».

А его мама на семейной пресс-
конференции, которая прошла в понедель-
ник, 10 января, заявила, что в понедельник 
в суде Мельбурна Новак одержал самую 
крупную в своей карьере победу — «она даже 
крупнее любой победы на любом турнире 
Большого шлема».

Отец Джоковича обещал, что Новак 
присоединится к семье во время пресс-
конференции, но тот не появился на публике, 
ограничившись твитом с благодарностью.

Все очень надеялись, что серб ответит 
на вопрос, почему после того, как ему 16 де-
кабря был поставлен диагноз «коронавирус», 
17 декабря он появлялся на публике и даже 
публиковал фотографии с мероприятий, где 
он среди людей и без маски. Но как только 
этот вопрос был задан, брат Новака объявил 
пресс-конференцию закрытой.

Закончится ли все хорошо для первой 
ракетки мира? Даже если он не сыграет в 
Мельбурне на своем любимом Открытом 
чемпионате Австралии, который выигрывал 
уже девять раз, его жизнь все равно будет 
течь благополучно. И шансы обойти Рафаэля 
Надаля и Роджера Федерера по титулам на 
«Шлемах» у него останутся. Вон министр 
спорта Франции Роксана Марасиняну уже 
заранее ответила: Джокович сможет сыграть 
на «Ролан Гаррос» даже без вакцинации.

Но часть своих сторонников теннисист 
однозначно потерял. В Австралии всегда к 
нему относились тепло, однако в последние 
дни появилось множество твитов и постов 
от австралийцев примерно следующего 
содержания: «Мы не можем поехать на по-
хороны родственников в соседний город, а 
его пускают без вакцинации?»

Разумеется, один Джокович всю Австра-
лию не заразит. И да, он следовал всем тре-
бованиям, и не его проблемы, что дирекция 
турнира предоставила не те данные по при-
чинам для медотвода. Но упертость австра-
лийцев можно понять, вот только правильно 
сказал знаменитый сербский экс-футболист 
и тренер Синиша Михайлович: «Они сделали 
из Джоковича икону и кумира для всех про-
тивников вакцинации». Увы.

А семейству Новака вообще не сле-
довало проводить эту ужасную пресс-
конференцию. Она еще может навредить.

Ульяна УРБАН.

Приключения первой 
ракетки мира в Австралии 
еще не закончены

«Сделали Джоковича 
кумиром антиваксеров»
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Сербские фанаты 
Джоковича вышли 

на улицы.
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Новак в аэропорту 
Мельбурна.


