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«ЗНАТОКАМ» 50 ЛЕТ: 
КАК СЛОЖИЛИСЬ 

ИХ СУДЬБЫ?

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ

КАК ВЫБРАТЬ 
«ПРАВИЛЬНЫЙ» 

ТОНОМЕТР

Елена ПРЕСНЯКОВА: 

«НЕ ДУМАЛА, ЧТО 

ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ 

ОТМЕТИМ!»
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«БАБУШКА 
АГАФЬЯ» 
ОСИРОТЕЛА

ДЕДА МОРОЗА 
ПРИДУМАЛ 
СТАЛИН

ВПЕРЕД - 
В ПРОШЛОЕ!
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ПРИДЕТ ЛИ ГАЗ В РОССИЙСКУЮ 
ДЕРЕВНЮ?
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«Если вы объявляе-
те выходной день 31-го 
числа, возникает вопрос: 
страна точно заинтересо-
вана в улучшении эконо-
мической ситуации или у 
нас настолько все хоро-
шо, что можно гулять и 
дальше?» - прокоммен-
тировал новогоднее без-
делье один из представи-
телей реального сектора. 

По свидетельствам со-
циальных психологов, пер-
вые десять нерабочих дней 
задают настроение на весь 
год, и настроение это не са-
мое лучшее. 

Правда, на этот раз по-
сулили подарок. Президент 
поручил правительству до 1 
февраля представить пред-
ложения по индексации 
пенсий работающих пенси-
онеров. Возникла надежда, 
что наконец-то решится 
«непосильная для бюдже-
та» проблема с индексаци-
ей 10 млн работающих. И 
это станет добрым симво-
лом 2021-го, улучшит отно-
шение граждан к власти.

«Не спешите радовать-
ся, надо правильно трак-
товать язык властных 
поручений, - предупредил 
доктор экономических 
наук Игорь Николаев. - 
Пока было поручено (не 
в первый раз) всего лишь 
подготовить предложе-
ния по вопросу индекса-
ции. Вполне возможно, 
что могут быть подготов-
лены предложения, обо-
сновывающие... нецелесо-
образность индексации. В 
таком случае и поручение 
президента будет выпол-

нено, и индексации ника-
кой не будет».

Вопросу более четырех 
лет, и у властей все та же 
песня: денег, мол, не хватает. 
Правительство в прошлом 
году в отрицательном за-
ключении на законопроект, 
в котором предлагалось 
отменить мораторий на 
индексацию пенсий рабо-
тающим, отмечало, что это 
увеличит расходы Пенси-
онного фонда в 2020 году 
на 368,5 млрд рублей, в 2021 
году - на 426,4 млрд рублей. 

Похоже, в кабмине 
придумали свои правила 
арифметики. При средней 
пенсии по стране 15 тыс. 
рублей индексация в год 
обернется  прибавкой 12 тыс. 
Умножаем их на 10 млн 
работающих - полу-
чаем 120 млрд рублей! 
Примерно. Но никак не 
368,5 млрд! Эти расчеты 
уже озвучивались, чиновни-
ки опровергать их не реши-
лись. Или сказать нечего?!

По состоянию на 1 де-
кабря 2020 года в Фонде 
национального благосо-
стояния, который был соз-
дан как часть механизма 
пенсионного обеспечения, 
было накоплено 13,5 трлн 
рублей. «Но посмотрим 
на озвученные прави-
тельством цифры с дру-
гой стороны, - говорит И. 
Николаев. - Считая с 2016 
года, работающих пенсио-
неров уже лишили более 
триллиона рублей, а к 2022 
году, если так и не будет 
восстановлена индекса-
ция, эта сумма возрастет 
до двух триллионов».

российских граждан считают, что 2021-й станет го-
дом экономических проблем. Такие данные получе-
ны американским институтом общественного мнения 
Gallup International. Только 6% респондентов ожида-
ют, что 2021 год станет периодом экономического 
процветания. А 40% участников исследования пола-
гают, что год будет таким же, как и 2020-й. Остальные 
опрошенные затруднились ответить. ЦИФРА НОМЕРА
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2021: ТРИЛЛИОННЫЙ ПАСЬЯНС
«Пусть 2021-й будет лучше, чем предыдущий» - такие по-
желания звучали практически за каждым новогодним 
столом. Пусть, конечно! Однако знатоки - политологи, 
экономисты и прочие аналитики - озвучивали иные версии: 
скорого восстановления экономики ждать не стоит, реаль-
ные доходы населения расти не будут, политическая ситу-
ация может стать еще сложнее...

Полны руки козырей
Денег в России - куры не 

клюют. Международные ре-
зервы составляют 593,6 млрд 
долларов, хотя в августе объ-
явили, что они перешагнули 
рубеж в 600 млрд. Куда за че-
тыре месяца ухнули 7 млрд 
зеленых, или более полутрил-
лиона рублей, правительство 
толком не объяснило. Но од-
новременно это самое прави-
тельство, по заявлению главы 
Минфина, «не успело» израс-
ходовать в 2020-м триллион с 
лишним бюджетных рублей. 
Легко в нашем кабмине жон-
глируют триллионами.

Активы банков во время 
пандемии выросли почти на 
15 трлн рублей, а состояние 
отечественных олигархов 
увеличилось на 13,8 млрд дол-
ларов. И при этом Россия - 
бедная страна?! С такими-то 
козырями, точнее, изобилием 
дензнаков?! Или не те люди 
и не так ими распоряжаются?

Провалы экономики ми-
нувшего года представители 
правительства объясняют ис-
ключительно внешними об-
стоятельствами: зловредное 
влияние пандемии, западные 
санкции, проблемы на миро-
вом рынке энергоносителей. 
Про обстоятельства внутрен-
ние предпочитают помал-
кивать, хотя экономический 
кризис у нас начался гораздо 
раньше разгула коронавируса. 

В общем, в 2020-м и реаль-
ное производство, и потре-
бительский рынок падали, а 
банки росли и процветали. За-
гадка? Вовсе нет! По мнению 
академика Владимира Бете-
лина, эти парадоксы рождает 
принятая в РФ либеральная 
финансовая модель экономи-
ческого развития. Государство 
ориентируется лишь на укре-
пление финансовой системы, 
для чиновников банки роднее 
матери. Наш финансовый сек-
тор, встроенный в мировые 
финансы, сильно зависим от 
любых происходящих там те-
лодвижений, а реальный сек-
тор вынужден работать по 
законам финансового: «произ-
водить деньги, а не продукты 
с высокой добавленной сто-
имостью». Ориентируясь на 
сиюминутную прибыль, а не 
на создание нового и нужного 
продукта.

Деньги - в осадке
«Поразительно, но более 

12% всех доходов бюджета 
- 1,8 триллиона - Минфин 
направил на пополнение 
неиспользуемых остатков, 
то есть попросту замо-
розил! - утверждает эко-
номист Михаил Делягин. 
- В результате неисполь-
зуемые остатки средств на 
счетах бюджета превыси-
ли 15,2 триллиона рублей 
- более трех четвертей от 
всех запланированных на 
год доходов. Федеральный 
бюджет может в любой 
момент направить на раз-
витие России не менее 11 
триллионов рублей, но вла-
сти предпочитают склади-
ровать их в «кубышку».

Об изменении этого по-
рочного курса в 2021-м 
пока не объявили.

«Промедление с приве-
дением денежно-кредитной 
политики в соответствии с 
поставленной президентом 
России целью - рывком в 
развитии экономики - чре-

вато для промышленности 
и социальной сферы, - под-
черкивает академик РАН 
Сергей Глазьев. - Судя по 
нагнетанию панических 
ожиданий обвала курса руб-
ля, спекулянты готовятся 
к очередной атаке, пользу-
ясь попустительством Бан-
ка России. Фактически он 
им подыгрывает, допуская 
лавинообразно нарастаю-
щую девальвацию. Если 
денежно-кредитная поли-
тика останется неизменной, 
денежное предложение в 
реальном выражении не 
увеличится, и кредитование 
промышленных предпри-
ятий останется на явно не-
достаточном уровне».

Другими словами, день-
ги, отчаянными усилиями 
налогоплательщиков по-
ступающие в казну, там же 
выпадают в осадок, вызы-
вая обильное слюноотде-
ление лишь приближенных 
к верхам персонажей и 
близких им корпораций.

Еще одним знаковым 
событием 2021-го станут 
выборы в Госдуму. На фоне 
нарастания социально-
экономических проблем 
у населения и обострения 
противоречий в элитах 
драматургия может быть 
закручена очень лихо.

«Год будет богатый на 
крупные электоральные 
события, но судьба России 
будет решаться не на выбо-
рах, - утверждает политолог 
Валерий Соловей. - Через 

выборы - да, но совершенно 
другим способом». 

Власти сильно модер-
низировали правила го-
лосования за поправки в 
Конституцию и внедрили 
эти изменения во всю из-
бирательную систему, к 
которой много претензий и 
у юристов, и у обществен-
ности. Близкий к Кремлю 
политолог Сергей Мар-
ков даже предположил, 
что возможное несогласие 
граждан с итогами выбо-

ров в Госдуму может быть 
использовано Западом для 
попытки свержения пре-
зидента России. Правда, 
аргументов политолог не 
озвучил.

«В новом году начнется 
изменение политической 
рамки, то, что называют 
транзитом власти, - от-
мечает директор Центра 
политологических иссле-
дований Павел Салин. - По 
какой схеме он будет про-
исходить, какими изме-
нениями сопровождаться 
- пока вопрос открытый. 

Скорее всего, ведущие 
импульсы будет задавать 
сама власть. Так произо-
шло в 2020-м, когда повы-
шенную политическую 
динамику задал Владимир 
Путин решениями о кон-
ституционной реформе и 
отставке правительства. 
Все это ляжет на не очень 
хорошую экономическую 
ситуацию и очень плохое 
социальное самочувствие 
населения. Эти плохие по-
казатели фиксируются 
уже давно. Тренд, что на-
зывается, перезрел».

Голосуй - не голосуй...

Подарок или «плацебо»?

Материалы подготовил Алексей Воробьев
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О
б этом стало известно 
еще три года назад, 
в 2017-м, аккурат к 

100-летию Октябрьской ре-
волюции. К этому же времени 
подоспел и ученый труд груп-
пы экономистов из Франции 
и США, ставший тогда одним 
из самых обсуждаемых и ши-
роко цитируемый до сих пор. 
Они исследовали Россию на 
предмет неравенства в пери-
од с 1905 по 2016 год и приш-
ли к весьма неутешительным 
выводам. Но мы рассмотрим 
самые главные из них, кото-
рые не только не устаревают, 
но и становятся, как ни пара-
доксально это звучит, все со-
временнее. Итак… 

Вывод первый: 
ограбили

Расслоение среди россиян 
достигло чудовищного мас-
штаба: уровень неравенства 
населения (10 процентов са-
мых богатых и 10 процентов 
самых бедных) упал до уров-
ня 1905 года! 

Остается напомнить тем, 
кто забыл или никогда и не 
знал, что в 1905-м была первая 
русская революция. Тогдаш-
ние олигархи владели более 
чем 45 процентами ВВП цар-
ской России, а в 2010 году нуво-
риши имели уже более 50 про-
центов ВВП «новой» России.

Я же добавлю: в 2017 году 
на долю 10 процентов самых 
богатых приходилось уже 77 
процентов богатств России, 
в 2019 году - аж 83 процента. 
Причем следует уточнить, 
что по-настоящему сверх-

богатых, которые 
всем и владеют, у нас 
мало - официально 

«настоящих миллио-
неров» (долларовых) 

в 2017-м было 132 тыся-
чи, сейчас - 246 тысяч. А 

миллиардеров нынче ста-
ло на два человека больше - 
101. И за время пандемии их 
совокупное богатство увели-
чилось еще на $62 миллиарда 
- до $454 миллиардов. В об-
щем, богачи все богатеют, а 
бедные продолжают нищать.

Сейчас эксперты счита-
ют бедными 35 миллионов 
россиян. Хотя официально 
таковыми власти признают 
«только» 20 миллионов, но и 
это чуть ли не 14 процентов 
населения страны. 

Более того, при этом рос-
сияне еще и должны. Всем 
и помногу. Вла-
дельцам банков 
- 20 триллионов, 
за ЖКУ - больше 
1 триллиона. У 
людей нет денег 
на лечение, на об-
разование, на то, 
чтобы устроить 
ребенка в кружок 
или секцию, отправить летом 
отдохнуть… И все это доро-
жает и дорожает, становится 
все недоступнее. А чиновни-
ков это никогда не волновало 
и не волнует сегодня.

Надвинулось на нас и дру-
гое грозное следствие нище-
ты. На еду сейчас у многих не 
хватает денег, потому люди 
вынуждены покупать незна-
мо что, лишь бы дешево. По 
данным Роспотребнадзора, 
63 процента смертей росси-
ян - из-за плохого питания. 
Не говоря уже о том, что в 
стране кроме злополучного 
COVID-19 всплеск заболе-
ваний СПИДом, гепатитом, 
туберкулезом… Но люди 
вынуждены лечиться за свой 
счет. Или не лечиться, потому 
что денег нет.

Чтобы снизить заболева-
емость гепатитом С, нужно 
ежегодно пролечивать при-
мерно 125 тысяч больных. 
Однако в 2017 году терапию 
получили менее 10 тысяч че-
ловек. Значит, остальные ле-
чились за свой счет? Ага... Да 
чаще всего лечат устаревши-
ми препаратами: например, 
в Новосибирской области, 
которая входит в пятерку ре-
гионов с наиболее высокой 
заболеваемостью хрониче-
скими вирусными гепатита-
ми, в 2017 году интерферона-
ми пролечили 128 пациентов, 
а современными препарата-
ми… 24. 

Свирепствующая в стра-
не эпидемия коронавируса и 
вовсе обострила до предела 
все проблемы, превратила 
жизнь для многих из тяжелой 

в нестерпимо мучительную. 
Доходы, и без того невели-
кие, падают, дети сидят дома, 
практически не учатся. Ле-
чат теперь только от одной 
болезни и то не всех, тут уж 
кому как повезет… Расходы 
же, наоборот, растут и растут. 

Вывод второй: 
обескровили

И второй главный вывод 
сделали авторы исследова-
ния: вывоз капитала из России 
достиг небывалых высот. За 
границей спрятано минимум 
75 процентов ВВП страны. 
Государство обескровлено?

Эти деньги назад уже не 
вернуть. Бывшие когда-то на-
шими, российские капиталы 
работают на чужие страны и 

народы. Они вложены в эконо-
мику, в покупку недвижимости, 
в «инвестиции во второе граж-
данство»… Последние осо-
бенно дорого стоят для капи-
талистов из России, учитывая 
международную обстановку. 
Впрочем, именно ее, эту самую 
обстановку, имеют в виду те, 
кто торопится смотать из огра-
бленной ими же страны и при-
купить себе вторую «родину».

А это дороговато стоит. 
Чтобы приобрести, например, 
паспорт на Кипре, надо снача-
ла там домик купить не дешев-
ле 500 тысяч евро, да вложить 
в народное хозяйство острова 
минимум 2 миллиона евро. 
Правда, тамошнюю лавочку 
под нажимом своих журнали-
стов и властей ЕС таки решил 
прикрыть. В октябре было 
объявлено, что выдача - точ-
нее, продажа! - «золотых» па-
спортов с 1 ноября прекраща-
ется. Но все текущие заявки, 
поданные до 1 ноября, будут 

рассмотрены в 
обычном поряд-
ке. Представляе-
те, как цены под-
скочили?!

Однако предел 
мечтаний для на-
ших нуворишей 
- стать янки. Это 
сложно. Точнее, 

очень сложно и очень дорого. 
Немного проще оборотиться 
вдруг, как в сказке, британ-
цем. Но Лондон расстался 
с Евросоюзом и возненави-
дел Россию. А миллиардеру 
Абрамовичу, привезшему туда 
горы наших денег, отказался 
продлить так называемую 
визу инвестора. Униженному 
и оскорбленному Роме при-
шлось срочно приобретать 
паспорт Израиля…

Не прячьте ваши 
денежки…

Помнится, правительство 
Дмитрия Медведева и Гос-
дума как о великой победе 
(над кем?) с гордостью про-
трубили, что с 1 мая 2018 года 
уравняли-таки МРОТ и про-

житочный минимум. Но раз-
ве можно на 12 792 рубля нор-
мально жить? А если у тебя 
семья, дети? Не говоря уже о 
том, что меньше этой суммы 
платить за труд нельзя, но это 
всего лишь на бумаге сказа-
но, в реальности же многим 
все равно платят меньше. Это 
во-первых. А кому-то и вовсе 
не платят! Это во-вторых. На 
начало года долги по зарпла-
те составили 2,3 миллиарда, 
причем половина этой суммы 
- зарплаты, которые должны 
были заплатить людям еще 
в прошлом году, а почти все 
остальные долги - это невы-
плаченное в 2016 году и ра-
нее! 

Ну и как на этом фоне 
выглядит сообщение, что 
месячный заработок главы 
Газпрома Алексея Миллера в 
2018 году составил 58 милли-
онов рублей?! А в 2019 году 
зарплаты наших олигархов 
на государственной службе и  
в рубли не стали переводить: 
Миллер - $27 миллионов в 
год, Греф - $13,5 миллиона в 
год… За что, спрашивается?!

И самое главное
Как тяжко мы живем, ни-

кто лучше нас самих не знает 
и знать не может. Ничего но-
вого иностранцы про нашу 
жизнь нам не рассказали. 
Мы все это на своей шкуре 
испытываем. 

Ученые выкладки всего 
лишь подтвердили: данную 
нам реальность мы ощущаем 
объективно, то есть правиль-
но. И более того, она даже 
страшнее, чем видится уче-
ным мужам Запада. Тем не 
менее их выводы заставили 
крепко задуматься. Ведь это 
мы еще только при так назы-
ваемом государственно-моно-
полистическом капитализме 
живем. А к 2024 году в России 
будет построен империализм 
- это твердо осенью 2017 года 
пообещал нам тогдашний ви-
це-премьер Игорь Шувалов. 

И кто ж нам поможет в та-
кой ситуации? Или следует 
рассчитывать только на себя 
и брать судьбу в свои руки?

Ольга Китова,
лауреат Международной 

премии свободы прессы
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С 1 января прожиточный минимум в России вы-
рос и составляет 11 653 руб. Но вот парадокс, это 
означает, что количество нищих в нашей стране 
увеличилось на 3,9 млн человек. За чертой бед-
ности в России около 16 процентов населения.

К завершению новогодних праздников нам пригото-
вили очередной неприятный сюрприз. С 10 января 
введены новые правила оплаты наличными - вступи-
ли в силу поправки к Федеральному закону №115-ФЗ 
«О противодействии легализации доходов, получен-
ных преступным путем».

Вне всяких сомнений, эти 
поправки существенно об-
легчают жизнь легальному 
бизнесу. Для банков, страхо-
вых и лизинговых компаний, 
ломбардов, ювелиров, МФО 
вводится четкий перечень 
клиентских операций, о ко-
торых надо будет сообщать 
в Росфинмониторинг. До-

бросовестным компаниям, 
судя по всему, опасаться не-
чего.

Но нас, законопослушных 
граждан, конечно, больше 
волнуют изменения, кото-
рые касаются физических 
лиц. В чем же они состоят?

 Окажутся под контро-
лем почтовые переводы от 

100 тыс. рублей и выше, в том 
числе сделанные в иностран-
ной валюте, если рублевый 
эквивалент перевода превы-
шает эту сумму.

 Подлежит проверке сня-
тие наличных денег, зачис-
ленных на баланс мобильно-
го телефона. Это произойдет, 
если речь идет о суммах бо-
лее 100 тыс. рублей.

 Введен контроль на 
ставки в лотерее от 600 тыс. 
рублей. Будет учитываться и 
выплата выигрыша по ито-
гам участия в азартных играх 
на ту же сумму.

 С 10 января 2021 года 
будут контролироваться 
расчеты наличными и без-
наличными деньгами, кото-
рые проводятся по сделкам 
с недвижимостью на сумму 
не менее 3 млн рублей. До 
последнего момента такой 
контроль был обязателен 
только для сделок по пере-
даче права собственности. 
Теперь к ним относятся арен-
да, ипотека и коммерческий 
наем жилья.

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
нарушение правил денеж-

ного оборота будет грозить 
юридическим лицам штра-
фом в размере 50 тыс. руб-
лей. А гражданам нужно 
быть готовыми к тому, что 
при любых операциях с не-
движимостью, если Рос-
финмониторинг установит 
подозрительный характер 
сделки, может потребовать-
ся подтверждение легаль-
ности происхождения денег. 
В этом случае карту, с кото-
рой был совершен платеж, 
могут заблокировать, и если 
документы не будут предо-
ставлены, участников сделки 
могут ждать долгие разбира-
тельства с органами финкон-
троля. Все это время деньги 
будут заморожены.

Андрей Покатилов

Будьте аккуратны с наличными!

ВПЕРЕД - В ПРОШЛОЕ!
Неравенство среди населения России достигло 

уровня 1905 года и продолжает расти.
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Пекин 
отказывается 
расследовать 
источник 
пандемии
Китай не может договориться 
со Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) о том, 
как будет проходить рас-
следование происхождения 
COVID-19. По словам пред-
ставителя министерства ино-
странных дел Китая, сторонам 
еще предстоит выработать 
конкретный план работы и ее 
процедуры, поэтому перегово-
ры продолжаются.

Для ВОЗ большой неожиданностью 
после уже прошедшей серии согласова-
ний стал отказ Пекина принять десять 
экспертов организации. Несколько 
участников тщательно отобранной ис-
следовательской группы уже находи-
лись на пути в Китай, когда пришло из-
вестие, что им перекрыт въезд в страну. 
Это еще больше усилило подозрения 
в сокрытии китайцами обстоятельств 
начала эпидемии.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, кото-
рый, как правило, старается не ссо-
риться с китайским руководством, 
выразил разочарование, он был вы-
нужден обратиться за разъяснением 
к китайским властям, заявив, что мис-
сию в Китае нужно начать как можно 
скорее. Но в Пекине его недовольство 
не принимают всерьез. С уходом глав-
ного своего критика Дональда Трампа 
Пекин почувствовал себя увереннее. 
Новый президент США явно не скло-
нен продолжать политику Трампа по 
выявлению китайского происхожде-
ния коронавируса. Демократы настро-
ены на свертывание дискуссии об ис-
токах пандемии.

В Пекине вежливо разъяснили, что 
ведущие китайские вирусологи сейчас 
всецело отдают свои силы для погаше-
ния мелких вспышек заболевания, воз-
никших в стране в последние недели, и 
не смогут уделить достаточное внима-
ние специалистам из ВОЗ.

Китайцы теперь отказываются 
подтвердить дату приезда экспертов 
из ВОЗ и уж тем более не собира-
ются допускать посторонних специ-
алистов в свою Уханьскую лабора-
торию. С переменой власти в США 
Пекин снимает с себя какую-либо 
ответственность за распространение 
коронавируса и отказывается при-
знать, что СOVID-19 имеет китай-
ское происхождение. Правительство 
Поднебесной строго контролирует 
все исследования происхождения ви-
руса, и тем, кто выйдет за рамки, обо-
значенные государством, грозят дли-
тельные тюремные сроки. Местные 
СМИ начали распространять версию 
о том, что пандемия началась в дру-
гих странах, при этом никак не объ-
ясняется, почему Китай стал первым 
государством, где заражение приоб-
рело катастрофические масштабы.

Еще никогда «аме-
риканские боги» 
с Капитолийского 
холма не были так 
напуганы, как в тот 
момент, когда в 
здание конгресса 
ворвалась толпа 
разъяренного на-
рода. Впервые в 
современной исто-
рии США люди сами 
пришли в вашинг-
тонские коридоры 
власти, чтобы отсто-
ять свои права. 

«Горстка террори-
стов», как называют 
американские СМИ 
сторонников Трампа, со-
ставляющая на деле по-
ловину населения США, 
внушила глубинному 
государству такой страх, 
что контролирующие 
сеть Интернет корпора-
ции Facebook, Google и 
Apple убрали из своих 
приложений платформу 
социальной сети Parler 
за «распространение 
опасного контента». Ее 
убирают со всех смарт-
фонов Apple и устройств 
операционной системы 
Аndroid. Угроза нависла 
даже над таким мощным 
телеканалом, как Fox 
News. Пропагандист-
ский орган демократов 
- Си-эн-эн обратилась к 
шести поставщикам ка-
бельного телевидения с 
требованием убрать ве-
щание Fox News, иначе 
их обвинят в содействии 
распространению «под-
рывной информации».

В то время как все 
внимание было сосре-
доточено на событиях 
в Вашингтоне, воору-
женные трамписты де-
монстративно взяли под 
охрану Капитолий в 
Мичигане. Люди с ору-
жием беспрепятствен-
но вошли в Капитолий 
штата Джорджия в Ат-
ланте, откуда был эва-
куирован госсекретарь 
штата, которому так и 
не смог вручить свою 
петицию лидер органи-
зации «Американские 
патриоты» Честер До-
улс. Около 200 манифе-
стантов навестили Капи-
толий Канзаса. Охране 
пришлось эвакуировать 
сотрудников из капито-
лиев в Нью-Мексико и 
Техасе. 

Крупные протест-
ные акции «Протест 
свободы» прокатились 
по Колорадо, Орего-
ну, штату Вашингтон, 
Миннесоте, Мичигану, 
Миссисипи, Юте, Кали-
форнии, Огайо, Оклахо-
ме, Небраске, Флориде, 
Аризоне и Сакрамен-
то. В ряде мест люди 
блокировали особняки 
местных губернаторов. 

Однако в отличие от по-
громщиков из движения 
«Жизни черных имеют 
значение» люди в боль-
шинстве случаев вели 
себя мирно. 

Вице-президент Майк 
Пенс поспешил предать 
Трампа и фактически 
переметнулся на сторо-
ну демократов. Он не по-
является на публике, не 
отвечает на звонки. Во 
время захвата Капито-
лия народом трусливый 
Пенс укрылся со своей 
семьей в секретном бун-
кере. С президентом он 
не общается и вместо 
него контролирует рабо-
ту кабинета министров. 
Трамп же продолжает 
сопротивляться. Несмо-
тря на угрозу импичмен-
та, он намерен посетить 
массовый митинг у сте-
ны, воздвигнутой им на 
границе с Мексикой. А 
люди, которых теперь 
называют «экстреми-
стами», собираются на 
новый марш на Вашинг-

тон, чтобы выступить 20 
января против инаугура-
ции Байдена.

В стране вводится 
технологическая то-
талитарная цензура, 
исключающая инако-
мыслие. Ожидается 
принятие законов, ко-
торые введут уголов-
ную ответственность 
за распространение 
«антидемократических» 
взглядов, расходящих-
ся с официально при-
нятыми. Может стать 
реальностью футури-
стическая голливудская 
эпопея «Голодные игры» 

об установлении в США 
поработившей народ 
кошмарной диктатуры.

Демократы, как и 
во время летних анти-
трамповских волнений, 
вновь мобилизовали 
своих штурмовиков из 
Антифы, чтобы те ата-
ковали поддерживаю-
щих Трампа американ-
цев. Так, в Сан-Диего на 
мирную манифестацию 
его сторонников напали 
несколько сотен молод-
чиков с бейсбольными 
битами и баллончиками 
со слезоточивым газом.

Активисты Демо-
кратической партии 
составляют черный 
список сотрудников 
администрации Трам-
па, чистка затронет все 
органы власти. А ФБР 
начинает поиск сочув-
ствующих президенту 
в полиции, охранявшей 
здание Капитолия. На-
чалось разбирательство, 
почему полицейские 
выразили солидарность 

с демонстрантами, не 
препятствовали попыт-
ке сорвать утверждение 
победы Байдена, фото-
графировались с ними 
и указали, где располо-
жены кабинеты лиде-
ров демократов. Правда, 
сразу появилась версия, 
что захват Капитолия 
манифестантами был 
спровоцирован агенту-
рой спецслужб, чтобы 
создать повод для по-
литических репрессий 
против Трампа и его 
сторонников. Об этой 
операции могли не знать 
демократические боссы 

в конгрессе и сенате и 
даже сам Байден.

Ведущий обозрева-
тель Fox News, которо-
го прочат в сменщики 
Трампа, Такер Карлсон 
заявил в своем вечернем 
шоу: «Люди сохраняют 
спокойствие и не идут 
на штурм Бастилии, ког-
да верят, что могут из-
менить порядок вещей 
с помощью выборов. 
Но если они осознают, 
что их демократия - мо-
шенничество, выборы 
- шарада, а системой 
руководит в своих ин-
тересах группка могу-
щественных и бесчест-
ных людей, бог знает, 
что может случиться со 
страной. «Прислушай-
тесь к нам!» - кричит 
население. «Заткнитесь 
и делайте то, что вам 
говорят», - отвечают их 
лидеры. Миллионы аме-
риканцев считают, что 
выборы были подлогом. 
Можно назвать таких 
людей сумасшедшими, 
конспирологами, вы-
бросить из Twitter. Но вы 
тем самым не измените 
их точки зрения. Вме-
сто того чтобы убедить 
их в работоспособности 
нашей демократии, ны-
нешние новые лидеры 
попытаются заткнуть 
им рот».

И действительно, «до-
брый старичок» Джо 
Байден назвал своих 
граждан, поддерживаю-
щих Трампа, «внутрен-
ними террористами, 
бандитами и бунтовщи-
ками, покусившимися 
на цитадель свободы». 
Может, он и сам толком 
не понимал, о чем гово-
рит, читая написанную 
для него речь и горестно 
щуря глазки. 

В США становится 
нормой риторика фа-
шистского режима в 
Германии. Политиче-
ский директор телекана-
ла ABC News Рик Кляйн 
призвал вычистить стра-
ну от тех, кто поддержи-
вает Трампа. По словам 
Карлсона, руководители 
Республиканской пар-
тии, в сущности, не лю-
бят своих избирателей, 
особенно тех, кто голо-
совал за Трампа, и это 
свойственно всему аме-
риканскому правящему 
классу вне зависимости 
от партийной принад-
лежности. Новый де-
нежный класс презирает 
простых людей. Карл-
сон предупреждает, что 
с уходом Трампа десятки 
миллионов американцев 
останутся без последней 
защиты.

Америка на пути 
к «Голодным играм»AD
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В результате столкновений в Капитолии 
погибли пять человек, в том числе Эшли 

Бэббитт, ветеран ВВС США, которая 14 лет 
прослужила в американской армии.
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На итоговой пресс-
конференции Влади-

мир Путин сам отобрал 
вопрос о газификации 

в Вяземском районе 
Смоленской области. 

Галина Климова на-
писала, что в деревнях 
Коммуна и Мясоедово 

трубы подвели еще в 
2015 году, а газа до сих 

пор нет. «Этот вопрос 
должен быть решен, - 

заявил Владимир 
Путин на глазах у всей 

страны. - Обещаю, в 
ближайшее время мы 

это сделаем».

Картина маслом
Президент затем отметил, 

что уровень газификации 
в России сейчас составляет 
71,1%. В 2020 году на нее до-
полнительно было истраче-
но Газпромом 22 млрд руб-
лей, а общий объем затрат 
составляет 56 млрд. «И 
что важно, в 1,7 раза объ-
ем газификации больше 
для села, чем для поселков 
городского типа и для го-
родов. То есть в опережа-
ющем порядке мы будем 
газифицировать именно 
сельскую местность». Гу-
бернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский, 
разумеется, уже на следую-
щий день проинформиро-
вал жителей региона о том, 
что поручение президента 
«обязательно для исполне-
ния и, безусловно, будет вы-
полнено в 2021 году».

На пробуксовку програм-
мы газификации страны 
Путин уже не раз обращал 
внимание. В ходе послед-
него разговора на эту тему 
президент поручил до 
1 октября 2020 года найти 
источники финансирова-
ния для бесплатного под-
ключения россиян к газу. А 
само подключение сделать 
по принципу «одного окна» 
в МФЦ. Может, наконец 
на этот раз возьмутся по-
настоящему? Ведь пока 
Газпром гонит топливо в 
Европу, больше половины 
российских сельчан по ста-
ринке обходятся дровами. 
Почему же протянуть газ в 
деревню сложнее, чем в ту 
самую Европу? Кто жмет 
не на газ, а на тормоз?

Семь нянек
Почему газификация 

«энергетической сверхдер-
жавы» постоянно отклады-
вается? По каким причи-
нам космическая и ядерная 
страна не может обеспе-
чить своих граждан элемен-

тарными удобствами? Ведь 
ясно же, что это не только 
сделает комфортнее их быт, 
но и придаст импульс все-
му развитию определенно-
го региона: вместе с газом 
придут и инвесторы. И бес-
перспективная деревенька 
со строительством там ка-

кой-нибудь фермы станет 
перспективной.

Но чтобы бизнес захо-
тел тут развиваться, нужна 
газификация. В среднем же 
по России уровень газифи-
кации сельской местности 
составляет 50%. Причем бе-
лые пятна на газовой карте 
России расположены порой 
в самых цивилизованных, 
казалось бы, местах. Напри-
мер, в Переславском рай-
оне Ярославской области. 
Плещеево озеро в 200 км 
от Москвы - туристический 
рай, а уровень газификации 
по району - всего 30%...

- Главная проблема - ответ-
ственность за газификацию 
страны находится на разных 
уровнях, - говорит директор 
Фонда энергетического раз-
вития Сергей Пикин. - За ма-
гистральную газификацию, 
то есть за доведение газа до 
региона, отвечает Газпром, 
разводка до конкретных на-
селенных пунктов - задача 
местных органов власти, у 
которых денег, как правило, 
нет. А до конкретного дома 
- это уже забота населения, 
у которого с финансами во-
обще негусто.

Хорошо известно, что 
экспорт приносит Газпрому 
больше денег, чем продажа 

газа на внутреннем рынке. 
Соответственно, и главные 
инвестиции газовый моно-
полист делает на европей-
ском направлении. Хотя с 
точки зрения социальной 
политики, государственной 
стратегии концерн должен 
уделить особое внимание 

внутреннему рынку. Да и 
глава Газпрома Алексей 
Миллер, когда возникают 
сложности в Европе, гово-
рит о том, что у компании 
есть огромный потенциал 
для роста газового рынка 
внутри страны. Наверное, 
все-таки немного лукавит: 
российский потребитель 
получает газ по цене по-
рой ниже себестоимо-
сти. Потому Газпром до 

последнего времени и вел 
газификацию России, от-
кровенно говоря, по оста-
точному принципу.

Стоит ли игра свеч?
В России 153 тысячи на-

селенных пунктов, и тя-
нуть газ в каждый из них - 
неразу мная трата денег, до 
сих пор считают некоторые 
эксперты. А на Дальнем 
Востоке, говорят, это нере-

ально в принципе. Да, есть 
регионы, где газифициро-
ваны практически все круп-
ные населенные пункты и 
значительное количество 
сел и деревень. Их всего два 
- Татарстан и Подмосковье. 
В основном это оправды-
вает себя благодаря высо-
кой плотности населения 
и большому газопотребле-

нию. Но даже в этих регио-
нах немало маленьких насе-
ленных пунктов, в которые 
газ так и не провели.

Директор Института 
энергетической политики 
Владимир Милов вообще 
высказал мнение, что повы-
шение цен на газ в последние 
годы делает актуальным во-
прос: а нужна ли россиянам 
вообще такая газификация? 
Ведь в некоторых районах 
перевод электростанций и 
котельных на газ становит-
ся бессмысленным - уголь 
там стоит дешевле голубого 
топлива. В свою очередь, ра-
стущие цены на газ тянут за 
собой вверх стоимость элек-
троэнергии, тепла, услуг во-
доснабжения.

Между тем на практике 
все чаще можно наблюдать 
другую, действительно пара-
доксальную картину: газ под-
водят к поселку или деревне, 
но жители не спешат вос-
пользоваться долгожданным 
«подарком», потому что «на-
родное достояние» самому 
народу просто не по карма-
ну. Прокладка газопровода 
к каждому дому обходится 
в сотни тысяч, иногда даже 
свыше миллиона рублей, ко-
торые кормят региональных 
газовиков и огромное число 
частных подрядчиков. Это и 
есть главная и совершенно 
неподъемная для бедного 
сельского населения России 
проблема - стоимость под-
ключения к газовой трубе, 
подводку которой непосред-
ственно к домам люди долж-
ны оплачивать самостоя-
тельно.

Последнее письмо в ре-
дакцию по этому жизненно 
важному вопросу пришло 
из села Юматова Республи-
ки Башкортостан, знаме-
нитого своим санаторием с 
кумысолечением. Газифи-
кация вроде бы прошла там 
еще при советской власти, 
но с тех же пор некоторые 

улицы этого селения (в на-
шем случае, например, Лес-
ная), с жителей которых 
были даже собраны деньги 
на подключение к трубе, 
так и остались без газа. На 
дворе ХХI век, а от властей 
только чистейшей воды от-
писки, которых к своему 
письму сельчане приложи-
ли множество. А ведь из та-

ких улочек и складывается 
наша Россия. Так или иначе, 
печальный факт состоит в 
том, что система поддержки 
граждан, которые не могут 
потянуть расходы на гази-
фикацию, в стране отсут-
ствует. На Западе, напри-
мер, широко применяется 
кредитование населения на 
подобные нужды. У нас же 
ставки по газовым креди-
там и сегодня составляют 
около 20% годовых. Кто 
пойдет на такие кабаль-
ные условия? Пенсионеры, 
молодые семьи с детьми? 
Стране необходима проду-
манная схема газификации 
небогатых регионов. Ина-
че ситуация как была, так и 
останется тупиковой.

Время перемен?
До последнего времени, 

повторим еще раз, Газпром 
был мало заинтересован 
во внутреннем российском 
рынке. И все его «социаль-
ные» программы по гази-
фикации велись только из-
за постоянного давления 
государства.

В регионах, возглавляе-
мых активными губернато-
рами, эти программы худо-
бедно, но как-то идут. А там, 
где с градоначальниками 
не повезло, никакого дви-
жения нет. Иллюстрацией 
парадоксальности ситуации 
может служить Ямало-Не-
нецкий автономный округ, 
где находятся крупнейшие 
в мире месторождения газа. 
Но сам округ не газифици-
рован даже наполовину!

И вот последнее реше-
ние, озвученное на пресс-
конференции президентом. 
Он заявил о завершении 
технически возможной се-
тевой газификации страны 
через 10 лет (очередных!). 
По мнению независимого 
эксперта нефтегазового 
рынка Александра Полы-
галова, такая форсирован-
ная газификация принесет 
наконец пользу и самому 
Газпрому. Государство вы-
разило готовность нести 
половину расходов на эти 
цели, а в условиях турбу-
лентности спроса и цен на 
газ, реалий российско-укра-
инских отношений после 
2014 года, санкций, попыток 
с разных сторон атаковать 
«Северный поток - 2» и про-
чих многочисленных рисков 
внутренний газовый рынок 
действительно выглядит 
тихой гаванью. Похоже, со-
всем скоро в СМИ появит-
ся информация об ударных 
темпах работы. Но вот дой-
дут ли эти средства до людей 
в виде обеспечения их газом, 
еще большой вопрос…

Ольга Иванова

Президент заявил, что через десять лет эта проблема будет решена

Иран, вторая после нас страна на планете по запасам 
газа, довел уровень газификации своей сельской мест-
ности до 78%, а в городах - до 96%. Туркменистан - наш 
бывший брат под белым солнцем пустыни - добился 
практически 100%-ной газификации еще в конце про-
шлого века. В Узбекистане уровень газификации со-
ставляет 85%, хотя в недрах страны скрывается не более 
0,8% мировых запасов. А Азербайджан со своими 0,6% 
добился показателя в 92%.

ДОЙДЕТ ЛИ ГАЗ ДО РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ?

В Подмосковье 
стоимость под-
ключения к газовой 
магистрали дачного 
товарищества со-
ставляет около 
20 тысяч долларов.
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В попечительский совет 
вошли авторитетные люди: 
учредитель Фонда помощи 
хосписам Нюта Федермес-
сер, президент Национальной 
медицинской палаты Леонид 
Рошаль, соучредитель фонда 
«Подари жизнь» Чулпан Хама-
това и президент одноименно-
го благотворительного фонда 
Константин Хабенский.

Дело затеяно благое. По-
мощь детям, для лечения ко-
торых требуются дорогие 
операции и порой еще более 
дорогие лекарства, - давняя 
и крайне острая проблема в 
России. Однако не все экспер-
ты оценили событие одно-
значно.

«Нас смущает само слово 
«фонд». Его можно понимать 
по-разному: например, как 
благотворительный. В этом 
случае это не то решение, ко-
торое хочется видеть», - от-
метила Ольга Германенко, ди-

ректор фонда «Семьи СМА». 
Она припомнила, как в конце 
декабря 2019 года глава Мин-
здрава В. Скворцова пригла-
сила на экстренное совещание 
благотворительные организа-
ции, чтобы сказать: все о про-
блеме знают, но решить ее не 
получается, это очень дорого. 

«Нам предложили скинуть-
ся на лечение. Это тупико-
вый вариант, - рассказывает 
О. Германенко. - Представьте, 
если у государства нет боль-
ше 40 миллиардов рублей на 
решение проблемы, то отку-
да такие деньги у фондов?»

Летом 2014-го вокруг той 
же проблемы вспыхнул скан-
дал с участием тогдашнего 
вице-премьера Ольги Голо-
дец. Она неосторожно заяви-
ла, что российская медицина 
«часто» оказывается лучше 
зарубежной, и предложила 
начать мониторинг благо-
творительных фондов, соби-

рающих для россиян средства 
на оплату лечения на Западе. 
«Мы построили свою меди-
цину, мы говорим уверенно, 
что практически вся высоко-
технологичная помощь се-
годня может быть оказана в 
РФ. Мы знаем, что часто по 
результатам она оказывается 
на уровне выше европейско-
го», - пояснила вице-премьер.

Общественность разгляде-
ла в словах Голодец «наезд» 
на благотворительные фонды 
и подчеркнула, что им прихо-
дится собирать большие день-
ги на лечение детей не только 
на Западе, но и в России. Ина-
че, мол, хорошие специалисты 
в хороших клиниках и разго-
варивать не станут с измучен-
ными горем родителями.

Короче, стороны заподо-
зрили друг друга в напрасли-
не, пошумели немного - и ни-
чего не изменилось. Власти 
продолжали молча наблю-
дать, как родители и благо-
творители собирали средства 
на лечение ребятишек.

Фонду «Круг добра» с 
протянутой рукой ходить не 
придется. Туда должны по-
ступать деньги от введенно-
го прогрессивного налога на 
богатых - с них начнут брать 
15% вместо прежних 13%. 
Заявлено, что таким образом 
наскребут 60 млрд рублей. Но 
почему так мало?

Увеличить налог всего на 
2% на доходы граждан, до-
бывших за год более 5 млн 
рублей, - это, конечно, крохи. 
У нас одних только долларо-
вых миллиардеров сегодня 
больше сотни и примерно 250 
тыс. (!) таких же миллионе-
ров. Их доходы росли даже 
при пандемии!

2% от добытого за год 
1 млн долларов в рублях 
обернутся 1,5 млн деревян-
ных. Умножив на число 
счастливых и добычливых, 
получим уже 375 млрд ру-
блей! А сколько сюда доба-
вит миллиардерская сотня?! 
Под «прогрессивку» попадут 
и предприниматели побед-

нее, чьи «зеленые» доходы 
пока не достигли цифр с ше-
стью нулями. Если собирать 
налог по-честному, денег в 
«Круге добра» окажется не-
мерено. И тут властям при-
дется либо сильно фильтро-
вать-отжимать «лишние» 
поступления в новый фонд, 
либо разными хитрыми 
уловками освобождать мил-
лиардеров и миллионеров от 
забот о больных детях, что-
бы уложиться в заявленные 
60 млрд рублей. 

И в любом случае про-
грессивный налоговый поток 
пойдет через государствен-
ные фильтры - ФНС, Мин-
фин, Росфинмониторинг... 
Вероятно, именно там или 
прямо в правительстве будут 
решать, сколько оставить 
фонду, а сколько направить 
на другие нужды.

Здесь снова вопросы, за-
данные экспертами: а за-
чем вообще нужен какой-то 
фонд? Почему бы не лечить 
детей с редкими и тяжелыми 
заболеваниями за государ-
ственный счет? Для бюджета 
60 млрд не деньги, и вряд ли 
рядовые налогоплательщики 
будут возражать, чтобы их 
добавить на святое дело.

Григорий Алексеев
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С 1 апреля наступившего 
года изменятся правила 
сдачи экзаменов на полу-
чение водительских прав. 
Эти новшества - благо 
или дополнительные 
проблемы?

Экзамен. Было: теория 
(тестирование - ответы на 
вопросы по билетам на ком-
пьютере); практика - навыки 
вождения на площадке и в 
городе.

Нововведения. Из двух ча-
стей практики останется одна 
- город, навыки управления 
автомобилем на закрытой 
площадке решено больше не 
проверять: меньше всего ава-
рий происходит при парковке 
и заезде в гараж. А вот во-
ждение в городе выявляет все 
слабые места кандидата в во-
дители. Город будут сдавать по 
30 минут - проверят правила 
проезда перекрестков, знание 
преимущества в движении, не-
соблюдение дистанции. Сами 
преподаватели вождения го-
ворят, что езда по площадке 
сродни дрессировке, а вот в 
городе надо ориентировать-
ся, любая оплошность - опас-
ность аварии. Мотоциклисты 
будут практический экзамен 
сдавать на площадке, как и 
желающие пересесть на мо-
пед и квадроцикл.

Автомагистраль. Нович-
ков будут обучать ездить и 

там (в пока еще дей-
ствующих до 1 апреля 
правилах обучения 
автомагистраль не 
значится). Это сде-
лано для того, чтобы 
автомагистраль по-
сле получения прав 
не была незнакомым 
маршрутом для води-
теля-новичка и он не 
терялся от количества машин, 
большой скорости и так далее.

Маршрут. Подход к марш-
руту экзамена также меняет-
ся. Никаких заранее утверж-
денных дорог и перекрестков. 
Маршруты будут разными, 
они неизвестны заранее, 
единственное ограничение - 
границы квартала.

- Заняв место водителя, 
курсант должен в первую 
очередь пристегнуться. 
Если забудет, экзамен тут 
же заканчивается - не сдал. И 
не пользоваться за рулем мо-
бильным телефоном, - напо-

минает Валерий Солдунов, 
председатель Всероссийско-
го общества автомобили-
стов.

Теория. В теоретической 
части изменится количество 
билетов, предположительно, 
с двадцати до пятидесяти. Во-
просы будут идти не по ме-
тодичке, а вразнобой, чтобы 
исключить зазубривание без 
понимания.

Видеокамеры. Теорети-
ческие и практические эк-
замены будут проводиться 
под видеонаблюдением. Эта 
мера позволит свести почти 

к нулю «коррупционную 
составляющую» - возмож-
ность покупки автоправ.

- Действительно, новые 
правила призваны иско-

ренить даже малейшую 
возможность приоб-
ретения водитель-
ских прав за деньги 
людьми, не обладаю-
щими достаточными 
навыками вождения, 
заставить курсантов 
относиться к обуче-
нию и экзаменам более 
ответственно. Я бы, 
например, детям сво-
им никогда не позволил 
купить права - пусть 
со второго, третьего, 
двадцатого раза, но 
сдают сами. Это во-
прос безопасности, - 
подчеркивает Валерий 
Солдунов.

Сроки пересдачи. Также 
изменятся. Вторая попытка 
возможна через 7 дней, но 
не позднее 30 после первого 
раза. Третья - через месяц, 
но не позднее трех.

Новые знаки дорожного 
движения. Да, в 2021 году 
их будет введено немало. 
Ограничения для перемеще-
ния велосипедистов. Запрет 
на въезд без разрешения на 
обозначенные территории. 
Ограничение передвижения 
машин с выбросами вредных 
веществ выше допустимой 
нормы. Специальное обо-

значение зон, прилегающих 
к дипломатическим миссиям. 
Новое обозначение платных 
парковок - синие линии.

Возраст. Права разрешат 
получать с 16-летнего возраста 
(пока это можно сделать в 18).

Подготовила 
Виктория Катаева

НА СВЯТОЕ ДЕЛО...

з

лСоветы кандидатам в водители
  Обязательно выбирайте автошколу с ли-
цензией на этот вид деятельности.
  Старательно занимайтесь и не пропу-
скайте занятия.
  Практикуйтесь только с преподавателем 
на специальной машине для обучения.
  Заранее определитесь с форматом прак-
тической части экзамена - машина-авто-
мат или механика.
  После получения вожделенной пласти-
ковой карточки можно буквально сразу 
же оформить международные права, они 
пока выдаются в бумажном виде.

Важная информация для всех 
автолюбителей: Минюст планиру-
ет ввести норму, согласно которой 
водителей смогут лишить прав за 
три грубых нарушения ПДД. 

А пока правительство утвер-
дило новые правила техосмотра, 
которые вступают в силу с 1 марта. 
Теперь за непройденный техос-
мотр будут штрафовать  на 2 тыся-
чи рублей. Кроме того, у Госавто-
инспекции появится возможность 
аннулирования диагностических 
карт, если будет установлено, что 
техосмотр не проводился.
А что изменится в самой проце -
д у ре техосмотра?

 Диагностические карты будут 
выдаваться в электронном фор-
мате.

 Автомобиль будут фотографи-
ровать до осмотра и после. То 
есть ТО «без заезда» будет сде-
лать невозможно.

 Платить за техосмотр будет 
нужно до начала его проведения.

 Стоимость диагностической 
карты тоже увеличится, что свя-
зано с усложнением техническо-
го процесса.

 Автомобили и мотоциклы воз-
растом до 4 лет от техосмотра 
освобождают, от 4 до 10 лет - 
проходить ТО надо будет 1 раз в 
2 года, потом ежегодно.

АВТОНОВИЧКАМ ПРИДЕТСЯ ПОПОТЕТЬ

Указом президента в России создан фонд «Круг до-
бра», задача которого - помочь детям с тяжелыми и 
редкими заболеваниями. Главой фонда стал протоие-
рей Санкт-Петербургской епархии и основатель пер-
вого в России детского хосписа Александр Ткаченко.

ADOBESTOCK
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Поле битвы
О важности этого вопроса 

для всех нас говорит хотя бы 
такой факт. Закон «О такси» 
дорабатывается уже шестой 
год. В Госдуму его вносили 
пять раз и столько же раз от-
зывали. Сегодня инсайдеры 
говорят, что вокруг этого 
документа идет настоящая 
битва: столкнулись интересы 
самых разных ведомств, круп-
ного бизнеса и нас с вами, то 
есть законопослушных граж-
дан. Вот этапы этих сражений: 
в разное время три резолюции 
утверждали, что документ не 
может применяться в реаль-
ной жизни. За эти годы текст 
законопроекта сократился на 
треть, многие пункты полно-
стью исчезли, другие были не-
сколько раз переработаны и 
дописаны…

Сегодня речь идет о том, 
чтобы дать государству право 
регулировать работу агрега-
торов, вводить минимальные 
и максимальные тарифы, 
обязать владельцев машин 
устанавливать тахографы и 
таксометры - приборы, кото-
рые следят за перемещением 
машины, а также за состояни-
ем здоровья водителя. Внеш-
ний вид такси тоже довольно 
активно обсуждается. И самое 
главное: работодателям мо-
гут запретить нанимать води-
телей без российских прав и 
гражданства. Сейчас за руль 
машины может сесть практи-
чески любой человек.

Неудивительно, что агрега-
торы в любой конфликтной 
ситуации умывают руки: они 
утверждают, что работают 
всего лишь диспетчерами и за 
качество перевозок не отве-
чают. Аварийность с участием 
машин такси в прошлом году 
увеличилась на 70%. Одна 
из причин - усталость так-
систов, вынужденных 
работать по много 
часов из-за низ-
ких тарифов, 
установлен-
ных интернет-
агрегаторами.

Лидер дви-
жения «Си-
ние ведерки» 
Петр Шкума-
тов даже провел 
эксперимент. Он 
сам сел за руль такси, а потом 

рассказал, что из этого полу-
чилось: «Вчера я вез пассажи-
ра 40 минут и заработал всего 
220 рублей это фактически 
благотворительность. Чтобы 
заработать в сутки чистыми 
хотя бы полторы тысячи, в 
Москве нужно работать 12-14 
часов. В результате водители 
за рулем устают и представ-
ляют опасность для окружа-
ющих».

«Из такси уходят местные, 
их место занимают приезжие с 
низкими навыками вождения, 
плохо знающие город. Высо-
кую аварийность провоциру-
ют низкие тарифы и засилье 

мигрантов» - так оценивает 
ситуацию член Общественно-
го совета при Минтрансе Рос-
сии Андрей Попков.

«Шашечки» пока 
неподконтрольны

Столичные власти вы-
ступают за принятие зако-
на. «Субъекты Федерации 
должны быть наделены пол-
номочиями по ограничению 
количества разрешений на 

таксомоторные 
перевозки и 
получить воз-

м о ж н о с т ь 
влиять на их 
качество. В 
частности, на 
наш взгляд, 

обязательным 

требованием к водителю 
российского легкового такси 
должно быть национальное 
российское водительское 
удостоверение», - считает 
замглавы московского де-
партамента транспорта Дми-
трий Пронин. По его словам, 
в последнее время заметно 
увеличилось количество 
жалоб на водителей такси в 
Москве. В частности, реги-
стрируются снижение уров-
ня сервиса, грубое поведение, 
незнание города.

«В 2010 году таксисты в 
среднем зарабатывали 79 ты-
сяч рублей в месяц, сейчас - от 
40 до 62 тысяч рублей. А сред-
ний доход по Москве за эти же 
годы вырос на 39%. Исходя из 
этих цифр, необходимо сде-
лать выводы, устранить пере-
косы», - уточняет Пронин.

Московские власти высту-
пают за внедрение новых циф-
ровых технологий. У каждого 
водителя должен появиться 
свой электронный профиль 
с прозрачной системой рей-
тинга. Геоинформационная 
служба контроля поможет 
городу отслеживать соблюде-
ние водителями ПДД, правил 
остановки и парковки, часы 
работы.

«Эта система создаст усло-
вия для безопасных поездок 

пассажиров, таксисты 
урегулируют наконец 
свои отношения с агре-
гаторами, а город полу-
чит общий мониторинг. 
Это наверняка приведет 
к снижению количества 
недобросовестных води-
телей, уменьшению ДТП 

и в итоге - к росту безопасно-
сти на дорогах Москвы», - от-
мечает Пронин.

Совсем недавно власти Мо-
сквы провели очередные про-
верки. Вывод оказался неуте-
шительным: 28% машин так 
или иначе не соответствовали 
предъявляемым требовани-

ям. На многих автомобилях 
номера не совпадали с теми, 
что указаны в приложении, 
какие-то автомобили не окле-
ены, как такси, а зачастую их 
номера отсутствуют в реестре. 
Заказы часто отменяют, а вре-
мя ожидания слишком долгое.

«Поездки на автомобилях, 
которые не прошли провер-
ку, небезопасны. Агрегаторы 
должны следить за тем, с кем 
и как работают, кто находится 
за рулем и как долго. В новом 
законе о такси необходимо 
предусмотреть ответствен-
ность агрегаторов - очень 
важно, чтобы права водителя 
и пассажира были защище-
ны», - сообщает пресс-служба 
Московской административ-
ной дорожной инспекции.

Сколько стоит 
безопасность

Новый закон должен раз-
решить властям Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севасто-
поля вводить регулируемые 
тарифы на услуги перевоз-
чиков. Например, законода-
тельно будет установлено, что 
поездка не может стоить 
меньше определенной суммы.

«Это необходимо для недо-
пущения занижения зарплаты 
водителей из-за навязывания 

агрегаторами своих 
цен. Мы также увере-
ны, что лица, имеющие 
судимость за тяжкие и 
особо тяжкие престу-
пления против жизни и 
здоровья, половой не-
прикосновенности и по-
ловой свободы лично-
сти, а также имеющие 
более трех неуплачен-
ных штрафов, не могут 
работать водителями 

такси», - заявили в департа-
менте транспорта.

Столичные чиновники не 
отрицают, что в случае вве-
дения новых правил поездки 
на такси могут подорожать. 
Но жители города выиграют 
уже потому, что перестанут 
бояться садиться в желтые 
машины с «шашечками». 
Возможно, многие пассажи-
ры придут к выводу, что без-
опасность важнее сэконом-
ленной сотни рублей, а за нее, 
как известно, тоже иногда 
приходится платить.

Наталья Владимирова
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Сегодня агрегаторы, то есть орга-низации, предоставляющие услуги по поиску клиентов, берут у так-систов от 15 до 30% от стоимости заказа. Согласитесь, это много. Так может, главной задачей нового закона должно стать создание пра-вил, по которым будут строиться взаимоотношения между так-систами и агрегаторами?
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сВ 2018 году депутат Госдумы Василий Власов заявил о разработке законо-проекта, который обязал бы устанав-ливать в салонах такси по две камеры видеорегистрации для съемки дороги и салона машины. Уже тогда юристы рас-критиковали инициативу. «Обязатель-ная видеосъемка в салоне такси нару-шит конституционное право граждан на частную жизнь», - заявил ад-вокат Юрий Манукян. 

ТАКСИ
ПОСТАВЯТ 
НА СЧЕТЧИК
В Госдуме активно обсуждают очередную версию закона 
«О такси». Мнения экспертов разделились: одни считают, 

что регулирование рынка, которое предполагается в 
документе, создаст новые проблемы и повысит стоимость 

проезда. Московские власти утверждают, что закон 
наведет порядок в сфере такси.
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Шестьдесят лет назад, в нача-
ле января 1961 г., власти провели 
деноминационную денежную 
реформу в сочетании с офици-
альным ростом цен на продукты 
питания массового спроса. И с 
замораживанием погашения - до 
начала 1970-х включительно - 
восстановительных займов 1946-
1957 годов, на которые, напом-
ним, в обязательном порядке 
подписывалось практически все 
население. Все это в совокупно-
сти и стало рецептом для выхода 
из финансово-экономическо-
го кризиса, в котором оказался 
СССР.

Как это было? Находившиеся 
в обращении денежные знаки 
образца 1947 года были обме-
няны на деньги образца 1961 
года в соотношении 10:1. В том 
же соотношении были измене-
ны (должны были измениться) 
цены и тарифы на все товары 
и услуги, тарифные ставки, зар-
платы, пенсии, стипендии, посо-
бия, платежные обязательства и 
т. п. Делалось это якобы в целях 
облегчения денежного обраще-
ния и придания большей полно-
ценности советским деньгам.

Характерно, что если до про-
ведения реформы доллар США 
стоил примерно 4 рубля, то в 
ходе ее проведения был назначен 
курс в 90 копеек. Но если менять 
деньги 10:1, доллар должен был 
стоить не 90, а лишь 40 копеек. 
То же произошло и с золотым 
содержанием рубля в той же про-
порции: вместо того чтобы полу-
чить золотое содержание, равное 
2,22168 г, рублю предписали толь-
ко 0,987412 г золота. То есть рубль 
был недооценен в 2,25 раза, а по-
купательная способность рубля 
к импортным товарам примерно 
во столько же раз сократилась.

К тому же тарифы, цены на то-
вары и услуги, в том числе на кол-
хозных рынках, фактически со-
кратились не в 10, а не более чем 
в 6 раз. Бессменный с 1938 года 
глава Наркомфина, а потом и ми-
нистр финансов Арсений Зверев 
назвал проект навязанной Хру-
щевым реформы «изощренным 
убиванием советских денег и вос-
становлением их привязки к дол-
лару, а значит, к интересам США», 
ушел в отставку 16 мая 1960 года. 
Он отказался подписать поста-
новление №470 Совмина СССР 

«Об изменении масштаба цен и 
замене ныне обращающихся де-
нег новыми деньгами».

Само собой, в 1962 году по-
становлением ЦК КПСС и 
Сов мина СССР, принятым «по 
многочисленным просьбам 
трудящихся», было оформлено 
решение о повышении цен на 
мясо-молочные и некоторые 
другие продукты минимум на 
четверть. В результате новые 
цены для послереформенных 
зарплат оказались запредель-
ными, что и вызвало народные 
волнения почти в двух десятках 
городов СССР (1962-1964 гг.), а 
в Новочеркасске даже произо-
шло крупномасштабное восста-
ние (1962 г.), при подавлении ко-
торого были убиты 24 человека.

По оценкам Завена Мосесова, 
бывшего начальника контроль-
но-ревизионного управления, за-
тем управления кадров Минфина 
СССР, платежно-покупательная 
способность рубля в 1971 г. не пре-
вышала 70%, в 1981 г. - 60-62%, а в 
1987 г. составляла лишь 40-45% от 
показателей рубля 1961 года.

Деньги Советскому Союзу, ко-
нечно, были очень нужны. С од-
ной стороны, те самые проваль-
ные социально-экономические 
эксперименты середины 1950-х 
в виде целины и кукурузной кам-
пании, с другой - резкое обостре-
ние международной обстановки. 
Плюс амбициозная программа 
освоения космоса и помощь дру-
жественным Москве режимам в 
постколониальных странах.

Необходимые финансовые 
ресурсы, конечно, можно было 
найти только внутри страны, в 
том числе и с помощью денежной 
реформы. Но были и другие фи-
скальные меры. Уже с 1956 года 
прекратилось сталинское еже-
годное снижение розничных цен 
(1947-1955 гг.), были заморожены 
зарплаты как минимум в поло-
вине отраслей. Вдобавок с 1958 
года ежегодно повышалось на-
логообложение личных и под-
собных хозяйств колхозников и 
работников совхозов. А в 1961-
1962 годах ввели налоги даже на 
плодово-ягодные, овощные на-
саждения и домашнюю птицу на 
дачных участках. Только в конце 
1965 года первое остановили, а 
второе отменили…

Алексей Чугунов

Недавно, не дожив трех недель до своего 93-летия, 
ушел из жизни Евгений Михайлович Тяжельников. В 
жизни он добился многого: руководитель Ленинского 
комсомола, заведующий отделом ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета. А закончил свою карьеру на долж-
ности Чрезвычайного и Полномочного посла СССР в Ру-
мынии. Он практически был свидетелем того, как ровно 
30 лет назад в этой стране произошла революция, 
апофеозом которой стал расстрел во дворе казармы 
Николае и Елены Чаушеску, олицетворявших румын-
ское государство…

Автору этих строк дове-
лось несколько раз видеть 
и общаться с Евгением 
Михайловичем. Однако 
Тяжельников предупредил 
меня: публиковать эти от-
кровения можно будет 
только после его смерти. 
«А я собираюсь минимум 
сто лет прожить, так что 
не скоро их удастся напеча-
тать». Но вот, к сожалению, 
это время и пришло. 

- Евгений Михайлович, 
вы восемь лет были по-
слом Советского Союза 
в Румынии и большую 
часть времени при Нико-
лае Чаушеску, который 
досаждал своими новаци-
ями и Советскому Союзу, 
и странам Запада. Го-
ворят, что фактически 
он пал жертвой сговора 
нашего руководства с 
руководством некото-
рых европейских держав, 
в первую очередь Вели-
кобритании, ФРГ, Фран-
ции…

- Вы недалеки от исти-
ны, хотя рассуждаете, ко-
нечно, поверхностно. По-
тому что не знаете того, 
что знаю я.

Внешний долг Румынии 
западным странам к сере-
дине 70-х годов прошлого 
века составлял 22 милли-
арда долларов. И почти 
весь он был выплачен с 
процентами к 1989 году. 
Запад раздражала само-
стоятельность Румынии. 
А в июне 1989 года Румы-
ния вообще отказалась от 
внешних заимствований 
при том, что граждане 
жили очень скромно. Пом-
ню, как в 1987 году я вме-
сте с коллегами из других 
стран СЭВ и Варшавского 
договора побывал в го-
родке Брашов. Там были 
волнения среди рабочих, 

недовольных экономиче-
ской ситуацией. Дошло до 
того, что они штурмом ов-
ладели зданиями уездного 
комитета партии и мэрии. 
Сотрудники службы без-
опасности арестовали бо-
лее двухсот человек, были 
убитые и раненые…

Действительно, и СССР, 
и страны Запада опол-
чились против Чаушеску, 
потому что он отказался 
поддержать горбачев-
скую перестройку и стал в 
какой-то мере провидцем, 
заявив, что перестройка 
не только компартии раз-
валит, но и обрушит соци-
ализм. В пику советскому 
руководству Чаушеску 
начал вести переговоры и 
хотел создать военно-поли-
тические союзы с Ираном, 
Албанией, Китаем, Кубой. 
Горбачев, Шеварднадзе, 
Яковлев и другие руково-
дители нашей страны ста-
ли откровенно враждебно 
относиться к Чаушеску. А 
во второй половине 1989 
года на очередном съезде 
Румынской компартии ее 
лидер заявил, что пере-
стройка - это пособниче-
ство империализму, вреди-
тельство для социализма, 
да еще предложил созвать 
совещание руководителей 
коммунистических и рабо-
чих партий по этому вопро-
су в Бухаресте...

Официально руко-
водство КПСС выразило 
согласие с идеей прове-
сти совещание. Но мне 
из Москвы сказали: надо 
убедить руководство ру-
мынских коммунистов, и 
прежде всего Чаушеску, в 
пагубности этой идеи для 
всего социалистического 
лагеря. Это было 15 де-
кабря 1989 года. А через 
десять дней Чаушеску и 

его жену казнили. Против 
Чаушеску тогда прежде 
всего были те, кого он за 
неумение и нежелание 
работать, сибаритство и 
профессиональную не-
пригодность освобождал с 
постов в руководстве пар-
тии и государства. Кстати, 
Венгрия тоже принимала 
в этих событиях участие, 
там был конфликт на на-
циональной почве.

Горбачев и советское 
руководство удивительно 
спокойно и равнодушно 
отнеслись к трагическим 
событиям в Румынии, не-
смотря на то, что я от-
правлял тревожные теле-
граммы в Кремль. Вскоре 
после них меня проводили 
на пенсию и настоятельно 
попросили на эту тему не 
распространяться.

- То есть можно ска-
зать, что в гибели Чау-
шеску виноваты руково-
дители КПСС и СССР, 
пусть и косвенно?

- Я бы все-таки фор-
мулировал осторожнее. 
Руководство нашей стра-
ны ничего не сделало для 
предотвращения трагедии 
и, возможно, просто уже 
не могло сделать в силу 
слабости и отсутствия по-
литической воли. Да и за-
интересованности в этом 
не было. Меня никто не 
просил участвовать в свер-
жении Чаушеску, поддер-
живать Фронт националь-
ного спасения. Но было 
сказано: соблюдайте ней-
тралитет, пусть идет, как 
идет.

- Вы встречались с Ни-
колае и Еленой Чаушеску, 
а потом и с теми, кто 
возглавил Румынию по-
сле их расстрела. Какое 
впечатление они на вас 
произвели?

- Разное. Чаушеску был 
очень жестким человеком, 
но не самодуром. К разум-
ным идеям прислушивался. 
Он упивался данной ему 
властью, но не был таким 
диктатором, как его потом 
стали живописать. Да, он 
назначил своих родствен-
ников, более трехсот че-
ловек, на разные посты в 
государстве. Но если за это 
расстреливать…

Ион Илиеску и Петре 
Роман, которые возглави-
ли страну после падения 
режима Чаушеску, тоже 
были жесткими людьми, но 
на публике демонстриро-
вали дружелюбие и добро-
сердечность. Однако факт, 
что Румыния стала жить 
гораздо хуже, и сейчас мно-
гие вспоминают Чаушеску 
добрым словом. Хотя, ко-
нечно, помнят о репрессиях, 
которые были при нем, и о 
насаждаемом культе лич-
ности - его и его жены...

Подготовил 
Андрей Князев
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 ТАЙНА ГИБЕЛИ ЧАУШЕСКУНа рубеже 50-60-х годов про-
шлого века наша страна ока-
залась в очень сложном 
экономическом положении. 
Нахозяйничали, как гово-
рится. Рекордные урожаи 
на целине, бессмысленное и 
убийственное для сельско-
го хозяйства повсеместное 
внедрение кукурузы, устой-
чивое падение поголовья во 
всех отраслях животноводства… 
Нужно было что-то делать!

КАК УБИВАЛИ 
СОВЕТСКИЕ ДЕНЬГИ

 Николае и Елена Чаушеску
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Правительства стран 
Балтии чуть ли не еже-

недельно заявляют о 
возможном закрытии 
своих портов, трубо-
проводов и большей 

части железных дорог, 
ибо объем грузово-

го транзита через эти 
страны - минимум на 

70% российский - про-
должает падать. А 

местный бизнес бук-
вально умоляет россий-
скую сторону сохранить 

транзит, обещая сде-
лать его почти бесплат-
ным. Но, похоже, и это 

не помогает...

Транзитный 
навар - уже история

Вплоть до конца 1990-х 
внешнеторговый транзит 
российских грузов обеспе-
чивал как минимум треть 
годовых доходов прибалтий-
ских госбюджетов, так как 
именно в братской Прибал-
тике в 1950-х - начале 1980-х 
были созданы крупные 
транзитные порты на базе 
еще ганзейских портов, су-
ществовавших там с Х века. 
Кратчайшие пути к Балтике 
из глубинной России исста-
ри связаны с этими же пор-
тами. Кстати, некоторые из 
них еще во времена Ивана 
Грозного и Алексея Михай-
ловича, а также в 20-30-х го-
дах прошлого века были в 
российско-советской аренде.

Но после 1991 года этот 
транзит, естественно, стал 
рычагом для политическо-
го давления на РФ и ущем-

ления прав русских 
в странах Балтии, 
где вообразили, что, 
дескать, никуда РФ 
не денется от наше-
го транзита. Ибо 30-
35% внешнеторгового 
потока СССР, да и в 1990-х 
российского, шло через эти 
порты.

Политически и экономи-
чески такая ситуация вку-
пе со вступлением стран 
Балтии в НАТО не могла 
устраивать Россию. Поэто-
му РФ с начала 2000-х нача-
ла сокращать нефтетранзит 
через страны Балтии, по-
строив Балтийскую трубо-
проводную систему к порту 
Приморск в Ленинградской 
области, наладив железно-
дорожные перевозки нефти 
с нефтепродуктами и дру-
гими грузами к портам Вы-
соцк, Выборг и Усть-Луга.

Как следствие, прибалты 
вскоре получили транзитный 

обвал: за 20 лет объем трубо-
проводного транзита через 
страны Балтии сократился 
более чем на 70%, железно-
дорожного - более чем на 
60%. Соответственно, мини-
мум на 65% упал транзитный 
объем через тамошние пор-
ты. Вдобавок и Белоруссия с 
декабря 2020 года начала со-
кращать свой грузотранзит 
через Прибалтику, особенно 
через наиболее антилука-
шенковскую Литву: по значи-
мости белорусский транзит 
для всех стран Балтии второй 
после российского.

Хотя прибалты все чаще 
снижают свои транзитные 
расценки, это не помога-
ет. Поэтому в тамошних 

СМИ уже просят от Запа-
да новых экономических 
санкций (в дополнение к 

крымским) против РФ, 
если ее транзитные 
грузы и впредь будут 
проходить мимо стран 
Балтии. Но все больше 
латвийских и эстон-
ских политиков теперь 
сетуют: дескать, нуж-
но было бы помягче 
с местными русскими, 
чтобы грузы России не 
уходили из стран Бал-
тии. Увы, опоздали…

Калининградский 
тупик?

Зато в Литве некоторые 
политики советуют взвин-
тить транзитные расценки 
на перевозки в Калининград-
скую область из других реги-
онов РФ и Белоруссии (как 
и в обратном направлении), 
чтобы вынудить Москву и 
Минск сохранить и даже на-
растить транзит через Литву 
и Латвию. Пока расценки на 
Калининград не растут, но с 
учетом антироссийской и ан-
тилукашенковской настро-
енности большей части ли-
товских чиновников резонно 
предположить реализацию 
этих предложений.

В связи с этим можно 
вспомнить, что железную 
дорогу из Белоруссии че-
рез Литву в Калининград-
ский регион по инициативе 
Сталина в 1951 году было 
решено целиком передать 
в ведение Минска с 1953-го: 
мало ли что выкинут литов-
цы. Но после смерти вождя 
решение отменили, чтобы 
не обидеть Вильнюс. Да и 
никто предположить не мог, 
что СССР распадется, а Ка-
лининград будет изолирован 
от остальной российской 
территории…

А вот нефтепровод в Ка-
лининградскую область по 
инициативе тогдашнего гла-
вы союзного Совмина А.Н. 
Косыгина планировали по-
строить к середине 1970-х. 
По его мнению, неф тяной 
и в целом внешнеторговый 
транзит СССР должен быть 
по политическим сообра-
жениям пропорционально 
распределен между этой об-
ластью и Прибалтийскими 
респуб ликами. Но брежнев-
цы решили, что политиче-
ски целесообразно отдать 
транзит Прибалтийским 
республикам. Потому и 
трубу от белорусского По-
лоцка, где расположен один 
из крупнейших на западе 
экс-СССР нефтеперераба-
тывающих заводов, проло-
жили через Литву не на Ка-
лининград, а на латвийский 
Вентспилс. Даже еще с вет-
кой на соседний литовский 
порт Бутинге, а вблизи него 
(в г. Мажейкяй) в конце 
1970-х построили НПЗ, и 
сегодня получающий рос-
сийскую нефть. А нефтепе-
реработки в Калининграде 
нет и по сей день...

То есть, оказывается, нату-
ральный каучук вполне мож-
но производить не только из 
традиционной тропической 
гевеи или нефти, но также 
из… вроде бы сорняков - 
одуванчиков и родственных 
им видов. Все они родом из 
Средней Азии, Кавказа и 
адаптированы к другим реги-
онам мира еще в 1930-1950-х 
годах. А теперь возделыва-
ются более чем в 30 странах, 
исключая - с середины 1950-х 
годов - Россию...

Результаты 
впечатляют

В рамках упомянутого нами 
проекта в Воронежском НИИ 
синтетического каучука про-
вели изучение свойств сырья 
из корней одуванчика. И если 
в корнях гевеи содержится 
6-11% каучука, то в корнях на-
шего аналога планка нередко 
доходит до 27%. А сырье это 
по качеству и срокам службы 
практически не уступает кау-
чуку из гевеи или нефтяному. 

Промышленного внедре-
ния этих работ в России еще 
нет: спрос на каучук уже мно-
го лет нестабильный и едва 
ли сильно вырастет в обозри-
мые годы. Но в ряде «нетро-
пических», притом крупных 
по территории, стран каучук 
по-прежнему вырабатывают 
из тех же или схожих сортов 
одуванчиков. Причем - вы 
удивитесь - при этом исполь-
зуется в основном советский 
опыт!

Взгляд 
из прошлого

Сегодня об этом уже ни-
кто не помнит, но в СССР в 
1930-х - середине 1950-х го-
дов эта отрасль была среди 
важнейших в промышлен-
ности и растениеводстве.

Голландский эксперт Леон 
ван ден Эйвен утверждает, что 
одуванчики широко исполь-
зовались для получения каче-
ственного каучука и выработ-
ки шин в СССР. Ибо «в корнях 
этих видов, известных на Запа-

де как russian dandelion («рус-
ский одуванчик»), до 14%, а то 
и больше каучука по весу. Рас-
тение неприхотливо, может 
возделываться и на засолен-
ных участках. А способность 
этих культур выдерживать 
сильные жару и морозы «дает 
возможность их культивиро-
вать в разных климатических 
зонах». 

В СССР не меньше трети 
объема шин в то время про-
изводилось из этого сырья. 
Это было особенно важно в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, когда нефть и 

нефтепродук-
ты были, что называется, на 
вес золота.

И самый деликатный 
момент. Технологию воз-
делывания культур, обе-
спечивавшую наибольший 
выход каучука, разработал 
и апробировал академик 
Т.Д. Лысенко в 1940-х годах. 
Она и сегодня используется с 
рядом зарубежных модифи-
каций от Китая и Казахстана 
до Канады, США и Нидер-
ландов. И даже в КНДР. Но 
в СССР эту отрасль  просто 
закрыли…

Примеры 
зарубежья

Между тем в Ка-
захстане, например, 
с 2014 года реализу-

ется проект с участи-
ем инвесторов и экс-

пертов из Нидерландов и 
США по производству шин 

из этого сырья. 
По недавним сообщениям 

американских СМИ, казах-
станский и североамерикан-
ский натуральный каучук 
планирует использовать в 
производстве шин и кон-
церн Ford. Этот флагман 

мирового автопрома дора-
батывает проект шинного 
завода в Казахстане. Хозяй-
ства по разведению каучуко-
вых растений и предприятия 
по выработке «одуванчико-
вых» шин создаются в Герма-
нии, Швеции и Китае…

Мы знаем, что в России 
растет площадь неиспользу-
емых сельхозземель. Так по-
чему бы не остановить этот 
тревожный процесс с по-
мощью давно апробирован-
ных у нас каучуконосов? Тем 
более что это укрепит коопе-
рацию АПК с промышлен-
ностью, да и создаст тысячи 
новых рабочих мест на селе.

Мало кто об этом знает, но во Всероссийском 
институте растениеводства к началу 2010-х был 

разработан «Инновационный проект по созда-
нию отечественной сырьевой базы натурально-
го каучука на основе природных одуванчиков».

ДОРОГАЯ ЦЕНА 
ПРИБАЛТИЙСКОЙ 

РУСОФОБИИ

о

СПРАВКА «МН»
Транзитный обвал в странах Бал-
тии, как полагает ряд тамошних 
экспертов, может привести к тому, 
что местные порты, железные 
дороги и нефтепроводы придет-
ся сдать в аренду российскому 
бизнесу или белорусскому. Чтобы 
хоть что-то там перевозилось…

КАУЧУК ИЗ 
ОДУВАНЧИКОВ

Материалы подготовил Алексей Чичкин
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- Марина Исааковна, ваш 
институт провел исследова-
ние на тему «Самочувствие 
школьников при дистан-
ционном обучении в период 
эпидемии COVID-19». К ка-
ким выводам вы пришли?

- В обширном исследовании 
приняли участие почти 30 тыс. 
школьников 5-11-х классов из 
79 регионов России. Мы зада-
лись целью посмотреть, как 
влияет дистанционное обу-
чение на показатели жизне-
деятельности и самочувствие 
школьников. Оказалось, что 
число детей, у которых уве-
личились затраты времени на 
учебу, возросло ровно в 2 раза. 
В 10 раз выросло число детей, 
у которых увеличилось время 
на подготовку домашнего за-
дания (далеко не у всех была 
возможность использовать 
необходимое в таком 
случае оборудова-
ние). Увеличилось 
и время на работу с 
гаджетами. У около 
80% подростков это 
занимало 4 часа и бо-
лее, из них более 40% 
детей тратили до 6  
и больше трети ис-
пользовали гаджеты 
более 7 часов в день. 
В то же время более чем у по-
ловины детей сократилась фи-
зическая активность. Практи-
чески 40% подростков гуляли 
не более получаса. 

Интенсивное использова-
ние цифровых средств дает 
очень большую нагрузку на 
зрительный аппарат. У оф-

тальмологов сегодня есть 
такой почти что диаг ноз - 
«зрительно-компьютерный 
синдром». Это комплекс жа-
лоб, возникающих при дли-

тельном использовании циф-
ровых устройств. Более чем у 
30% опрошенных подростков 
присутствует такой синдром. 

Мы не ставим 
никаких диаг-
нозов, на осно-
ве опроса это 
практически не-
возможно, не-
корректно и не-
профессионально, 
но мы говорим о 
проявлениях, ко-
торые позволяют 
нам предполагать, 

что проблема существует и при-
обретает заметные признаки. 
Более чем у 80% школьников 
мы фиксировали нервно-психи-
ческие реакции пограничного 

уровня: это депрессивные про-
явления, астенические состо-
яния, нарушение сна, частые 
головные боли. Лишь у 13,4% 
школьников констатировали 
успешную, благополучную ме-
дико-психолого-социальную 
адаптацию к ситуации.

- А какой эффект произ-
вело внедрение электронной 
школы?

- Активная интеграция раз-
личных цифровых средств в 
обучение происходит без над-
лежащего медицинского и ги-
гиенического сопровождения, 
которое должно параллель-
но оценивать и их влияние 
на здоровье детей. Мы не за-
претители, просто все нужно 
делать правильно, грамотно, 

гуманно. Однако вынуждены 
констатировать: те, кто так 
широко и безоглядно развер-
нул цифровизацию обучения, 
не проявляют никакой заинте-
ресованности в наших советах 
и рекомендациях.

А ведь обилие цифровых 
средств обучения и широкая 
доступность Wi-Fi принесли 
в образовательное учрежде-
ние новый средовой фактор -  
электромагнитное излучение 
радиочастотного диапазона. 
Раньше такой фактор присут-
ствовал только в производ-
ственной среде, а нормативы 
по его безопасности касают-
ся взрослых, для детей таких 
норм нет. Мы же спешим по-
грузить ребенка в эту среду, 
что называется, с головой. 

- Премьер Мишустин 
отменил действие многих 
СанПиН, в том числе и ре-
гулирующих деятельность 
детских учреждений. 

- Конечно, без нормативных 
документов мы не останемся. 
Уже идет обсуждение проекта 
новых санитарных правил. В 
новой версии мы получим один 
документ, который будет назы-
ваться «Санитарные правила», и 
он будет включать требования, 
которые касаются всех учреж-
дений для детей - это и образо-
вательные, оздоровительные, 
социального назначения. 

Беседу вела 
Светлана Апполонова
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Николай Филатов, заместитель директора по на-
уке НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова:
«Дети COVID-19 практически не болеют. Это 
значит, что детский организм защищен им-
мунной системой, а циркуляция вируса среди 
детей неминуемо приведет к потере его виру-
лентности. Ребенок в данном случае выступает 
в роли живой вакцины». 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ
Некоторые наши сограждане уве-

рены, что в период пандемии школа 
стала чуть ли не источником инфек-

ции. Можем ли мы быть спокойны-
ми за своих детей и внуков? На во-
просы «МН» отвечает заведующая 
лабораторией гигиены обучения и 
воспитания НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков Науч-
ного центра здоровья детей Россий-

ской академии медицинских наук, 
доктор медицинских наук, профес-

сор Марина Степанова.

В России решили соз-
дать киберполицию. 
Количество «цифро-

вых» преступлений вы-
росло в разы, и чтобы 

бороться с этим, нужны 
опытные специалисты. 

Но не окажутся ли под 
колпаком полицейских 

и обычные граждане?

Жулики атакуют
Наша жизнь перешла в 

«цифру» - в этом году жителям 
России пришлось больше об-
щаться в интернете, чем вжи-
вую. Это неминуемо сказалось 
на росте интернет-мошенни-
честв. Многие сервисы и услу-
ги теперь работают в онлайн, 
бизнес перешел на удаленку 
- в итоге зафиксирован резкий 
всплеск фишинговых атак. 

Преступники часто реги-
стрируют фальшивые сайты-
обманки, полностью повторя-
ющие официальные.

Еще одно любопытное на-
блюдение: если раньше ки-
бермошенники в основном 
наживались на том, что взла-
мывали сайты бизнес-ком-
паний, то теперь они начали 
работать «с массовой аудито-
рией», обманывая население. 
Обнаружено уже более 200 
сайтов-обманок сервисов по 
доставке еды и товаров!

И, конечно, пик мошенни-
честв - банковская деятель-
ность. Постоянные теле-

фонные обзвоны граждан, 
которые часто ведутся на 
такой обман, принесли мо-
шенникам миллионы рублей. 
Киберпреступники самыми 
разными способами получа-
ют данные банковских карт 
и снимают с них деньги.

Работать с такой преступно-
стью непросто: полиция долж-
на обладать самыми совре-
менными знаниями в области 
IT-технологий, которые нужно 
постоянно обновлять. А кибер-

преступники похожи на тара-
канов: не успели разработать 
против них какой-то новый яд, 
как они уже приспособились. 
Так же ведут себя и сетевые мо-
шенники: они отлично подкова-
ны в программировании и по-
стоянно разрабатывают новые 
схемы обмана, так что полиция 
просто не успевает за ними.

Вопрос 
государственного 
уровня

В конце прошлого года 
Владимир Путин вместе с 
членами Совета безопасно-

сти России обсудил проблему 
киберпреступности. Правда, 
подробности встречи не огла-
шались: похоже, вопрос дей-
ствительно стоит очень остро.

«У нас общая преступность 
стабильна, даже несколько сни-
зилась, а вот преступность в ки-
берсреде резко выросла, в разы 
выросла. По целому ряду при-
чин - это и цифровизация обще-
ства, и то, что люди, находясь в 
изоляции, имеют больше воз-
можности общаться в интерне-

те, черпать оттуда разные зна-
ния, в том числе криминального 
плана», - сказал по ее заверше-
нии Игорь Зубов, заместитель 
министра внутренних дел РФ.

Кадров не хватает
Пока не ясно, в чем конкрет-

но состоят задачи киберполи-
ции и как она будет работать. 
Создание этой структуры - 
«дело не одного дня», говорят 
в МВД, и это понятно: сначала 
надо подготовить специалистов. 
«Сотрудники наиболее квали-
фицированых подразделений, 
например Управления «К» МВД 

России, заняты делами экстре-
мистской и террористической 
направленности», - говорит Дми-
трий Соколов, член правления 
Ассоциации предприятий ком-
пьютерных и информационных 
технологий (АПКИТ). 

Частные структуры по борь-
бе с кибермошенниками, за-
щищающие бизнес, работают 
в этой сфере гораздо эффек-
тивнее полиции, но переманить 
таких опытных специалистов в 
государственные правоохрани-
тельные органы вряд ли удастся. 
Придется растить свои кадры. А 
пока киберпреступники всегда 
на несколько шагов опережают 
государство. Вот что думает по 
этому поводу глава Ассоциации 
защиты бизнеса Александр Ху-
руджи: «Для полицейских, рабо-
тающих с IT-преступлениями, 
важно обеспечить постоянную 
экспертную поддержку и не-
прерывную систему получения 
новых знаний».

Центробанк совместно с 
АНО «Цифровая экономи-
ка» в рамках федерального 
проекта «Информационная 
безопасность» уже запустил 
программу обучения по-
лицейских навыкам борь-
бы с киберпреступностью: 
сотрудников МВД научат 
раскрывать преступления, 
связанные с фишингом, кар-
дингом и социальной инже-
нерией. Курс разработали 
крупные компании сферы 
IT-безопасности, в том числе 
Сбербанк и Центробанк. Об-
учение на первом этапе прой-

дут более 600 полицейских со 
всех регионов страны.

Кто попадет 
под наблюдение?

Для населения защита от 
кибермошенников очень 
важна, даже жизненно не-
обходима. Наверное, появ-
ление киберполиции можно 
считать большим плюсом. 
Правда, некоторые гражда-
не высказывают опасения. А 
вдруг вместе с интернет-пре-
ступниками полиция начнет 
шерстить и обычных людей? 

Мошенники могут вне-
дриться в любые интернет-
структуры, добыть какую 
угодно частную информацию, 
сугубо личные сведения сегод-
ня не составляет труда. По сути, 
такими же возможностями бу-
дет обладать и киберполиция. 
Вопрос только в том, как будет 
использована эта информация.

«Частная жизнь граждани-
на у нас защищена законом. 
Поэтому, собственно, и нуж-
на киберполиция, задача ко-
торой - защитить нас от того, 
чтобы мошенники влезали в 
нашу частную жизнь, - убеж-
ден юрист Сергей Королев. 
- Другое дело, что мы неред-
ко сталкиваемся и со злоу-
потреблениями со стороны 
правоохранительных орга-
нов. Но пока делать выводы 
преждевременно. Нужно до-
ждаться, когда эта структура 
у нас реально заработает».

Марина Лепина

КИБЕРПОЛИЦИЯ ПРОТИВ МОШЕННИКОВ

В 2020 году в России зафиксировано 363 
тысячи киберпреступлений, на 77% больше, 
чем в 2019-м. Сбербанк, например, зафикси-
ровал почти 3 миллиона обращений клиен-
тов о попытках телефонного обмана - вдвое 
больше, чем в 2019 году.
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Беременная Зиночка
Появлению сериала мы 

обязаны знаменитому бреж-
невскому министру внутрен-
них дел Николаю Щелоко-
ву. Проведя всего лишь год 
на посту, он понял, что надо 
улучшать имидж советско-
го милиционера. Редакторов 
телевидения вызвали на Пе-
тровку и заказали им неболь-
шой телефильм о буднях ря-
довых работников сыска.

Если «Кабачок «13 сту-
льев» родился в недрах Театра 
сатиры, то кино о милиции 
решили снять силами Театра 
на Малой Бронной. Здесь 
служили и Георгий Марты-
нюк, и Леонид Каневский, 
и первая Зинаида Кибрит 
- Анна Антоненко. Правда, 
вскоре выяснилось, что ак-
триса беременна. Потребова-
лась срочная замена. А кого 
найдешь? Разгар лета, театры 
в отпусках, актеры на курор-
тах. Тем более что «кримина-
листку» еще надо утверждать 

в МВД. А на телевидении 
простаивают готовые пави-
льоны. Выручили сценари-
сты Ольга и Александр Лав-
ровы. Они вспомнили про 
Эльзу Леждей. В конце 1950-х 
она считалась восходящей 
звездой кино. Первый муж 
актрисы - режиссер Влади-
мир Наумов - снимал жену в 
каждом своем фильме. Затем 
их отношения сошли на нет, а 
вместе с ними и карьера Эль-
зы. Почти 10 лет ей пришлось 
сидеть без работы. Так что 
новая роль стала настоящим 
подарком судьбы.

Смерть и воскрешение 
Томина

Щелокову нужно было 
всего четыре серии, не боль-
ше. Но реакция на премьеру 
оказалась непредвиденной. 
Телевидение просто завалили 
письмами с просьбой продол-
жить сериал. Так «ЗнаТоКи» 
растянулись на 20 лет.

В год снималась лишь одна 
серия, все остальное время 
артисты играли в театре. Но 
образы «ЗнаТоКов» так при-
липли к Мартынюку, Канев-
скому и Леждей, что режис-
серы не видели их в других 
ролях. Доходило до смешно-
го. Устав от своих следовате-
лей, Каневский и Мартынюк 
упросили театрального ре-
жиссера дать им что-нибудь 
из другого амплуа - каких-
нибудь преступников или 
злодеев. Просьбу артистов 
уважили, в спектакле «Белые 
флаги» «ЗнаТоКи» получили 
роли заключенных. Но как 
только открывался занавес 
и зритель видел Знаменского 
и Томина, сидящих на нарах, 
раздавался дикий хохот.

Каневский, утомленный 
своим Томиным, даже упро-
сил сценаристов фильма… 
«убить» себя. Все шло по пла-
ну. В серии «Побег» злост-
ный хулиган в исполнении 
Леонида Маркова стреляет 

в Томина из пистолета, попа-
дает в живот. Надо ли объ-
яснять, что это смертельное 
ранение? Но в следующей 
серии майор неожиданно вос-
крес! Он появился на работе 
почему-то с забинтованной 
рукой и снова приступил к 
делу. Что же произошло? 
Оказывается, после выхода 
«печальной» серии зрители 
снова завалили телевидение 
письмами с требованием вер-
нуть Каневского.

Сериал снимали под жест-
ким контролем МВД. Впро-
чем, у милицейского внима-
ния была и хорошая сторона. 
Леонид Каневский, знатный 
автолюбитель, никогда не 
соблюдал правил дорожного 
движения, зная, что любой 
гаишник его простит. А жена 
Георгия Мартынюка вспоми-
нала, что как-то из Литвы она 
везла дорогие для себя вещи, 
в том числе позолоченную 
тарелку. На таможне тарел-
ку приняли за антиквариат, 

стали придираться, по-
чему нет специального 
разрешения. Дело уже 
шло к конфискации, 
как вдруг среди людей в 
форме пробежал шепо-
ток: «Это же жена Зна-
менского!» Конфликт 
тут же был улажен.

После сериала
Закрытие «ЗнаТо-

Ков» совпало с нелегким 
периодом в жизни кино 
да и самих артистов. У 
Эльзы Леждей в начале 
1990-х умер ее горячо 
любимый муж - артист 
Всеволод Сафонов. По-

сле трагедии Эльза переста-
ла выходить из дома. Просто 
оказалось некуда. В театре у 
нее не было работы, а ходить 
по магазинам и одеваться 
стало не для кого и не на что. 
Зная о тяжелом положении 
актрисы, Союз кинематогра-
фистов выделил ей помощь, 
но ее она приняла за порогом 
квартиры, стесняясь своей 
нищеты. Поговаривали, что 
актриса стала выпивать, и это 
ускорило ее уход. В 2001 году 
Эльзы Леждей не стало.

Георгий Мартынюк до по-
следних дней играл в родном 
Театре на Малой Бронной. 
Он ушел в 2014 году.

Ну а Леонид Каневский в 
лихие 90-е уехал в Израиль. 
К радости зрителей, сейчас 
он продолжает появляться 
в телепередаче «Следствие 
вели…», напоминая о тех вре-
менах, когда «ЗнаТоКов» зна-
ла вся страна… 

Ольга Терентьева

- Светлана, вы такие 
разные! Часто с Владом не 
сходитесь во мнениях?

- Бывает. Чаще всего наши 
взгляды расходятся в том, что 
касается наказания челове-
ка за разные совершенные 
им ошибки. Не за страшные 
какие-то преступления, а 
именно за ошибки. Я считаю, 
что людям нужно перевоспи-
тание, а не наказание. Как на-
силие порождает насилие, так 
и наказание порождает лишь 
то, что в человеке «расцвета-
ют» исключительно его отри-
цательные качества. У Влада 
на этот счет другое мнение.

- Вы только соведущие 
или можно сказать, что 
уже друзья?

- Думаю, что уже друзья. 
Когда люди вместе делают 
программу - они друзья. А 
как иначе работать в коман-
де? Если же вы намекае-
те на то, что и за стенами 
студии у нас есть какие-то 

взаимоотношения, то я вас 
разочарую. У нас с Владом 
на это нет ни времени, ни воз-
можностей, потому что мы 
взрослые люди и у каждого 
множество своих дел.

- Эта программа лично 
вас обогатила какими-то 
знаниями? 

- Да, она помогла мне мно-
гое переоценить - что хорошо 
и что плохо, что в жизни важ-
но, а что второстепенно, как 
правильно выстраивать отно-
шения с людьми… Эта про-
грамма реально помогает мне 
профессионально расти. По-
тому что это актуальная жур-
налистика, а такой работы в 
моей жизни раньше не было. 
И конечно, каждый день я 

получаю новые знания, по-
скольку должна быть в курсе 
всего, что происходит в стра-
не. Ведущий ведь не только 
прочитывает текст, он серьез-
но готовится, чтобы быть «в 
теме». Поэтому я, например, и 
книги штудирую, и в интерне-
те что-то ищу. Мне важно вой-
ти в студию, уже имея полную 
информацию и свое мнение 
по той или иной теме.

- Вас наверняка узнают 
на улице. Как относитесь к 
своей популярности? 

- Спокойно отношусь. Это 
просто часть моей профес-
сии. Да, на улице иногда под-
ходят. Ну подходят и ладно 
- здрасьте-здрасьте. Правда, 
это накладывает на меня от-
ветственность за мое поведе-
ние. Нельзя, чтобы у человека 
осталось какое-то негативное 
чувство от случайной встре-
чи со мной или чтобы он 
смог снять шок-контент про 
мое какое-то неправильное 

поведение. Поэтому вести 
себя следует хорошо. Но по-
скольку в обычной жизни я 
хожу ненакрашенная и не-
причесанная, в валенках и 
спортивном костюме, то меня 
зачастую и узнать-то невоз-
можно. (Смеется.)

- Мне кажется, вы внеш-
не совсем не меняетесь...

- Да нет, я старею, конечно. 
Достаточно взять фотогра-
фии разных лет и сразу видна 
динамика изменения внеш-
ности. От этого никуда не де-
нешься. Но я не переживаю, 
подхожу к этому процессу 
философски.

- К пластике будете при-
бегать когда-нибудь?

- Честно скажу, не знаю. Я 
никогда ни от чего не зарека-
юсь, но ведь неизвестно, как 
буду себя ощущать через эн-
ное количество лет, что вооб-
ще со мной будет. По крайней 
мере, сейчас я ничего такого 
кардинального предприни-
мать не собираюсь. Конечно, 
хожу к косметологу, делаю 
всякие уколы красоты - гиа-
луронку, витамины, которые 
якобы способны продлить 
молодость. Может, и правда, 

способны, а может, и нет. Но 
хотя бы для правильного са-
моощущения я все это делаю. 
Вообще сейчас столько раз-
ных способов ухаживать за 
своей внешностью, что мне 
кажется, пренебрегать этим 
не стоит. Нормально выгля-
деть - это просто уважение к 
себе и к окружающим. Муж-
чинам часто кажется, что это 
все ерунда, что мыла и зуб-
ной щетки вполне достаточ-
но. Но, по-моему, нет ничего 
ужасного в том, если женщи-
на сходит на массаж лица и 
позволит себе какую-то ма-
сочку, которая сделает ее не-
много посимпатичнее.

- Кто вас встречает 
дома, когда возвращаетесь 
со съемок?

- Встречают две дочки - 
12-летняя Александра и 2-лет-
няя Вероника - и золотистый 
ретривер по кличке Рия. Ко-
нечно, пока меня нет дома, де-
вочки не одни, с ними няня… 
О, чуть не забыла! Кроме со-
баки у нас еще есть попугаи и 
канарейка. Так что дома меня 
всегда ждет большая веселая 
компания! (Смеется.)

Марина Бойкова

  Светлана Зейналова: 
«Пытаюсь продлить молодость»
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В конце прошлого года на Первом канале стартовала 
новая программа «Гражданская оборона». Ведущие - 
брутальный Влад Чижов и улыбчивая Светлана Зейна-
лова. Вот уж точно: стихи и проза, лед и пламень!..
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Ровно 50 лет назад они появились на телеэкранах со своим пер-
вым делом. Знаменский, Томин и Кибрит начали «вести след-
ствие», когда слова «сериал» не было еще и в помине. Формат на-
зывался скромно - «многосерийный телефильм». Однако серий 
в «ЗнаТоКах» предполагалось всего четыре, а получилось (за 20 
лет) - 22. Почему же милицейская сага так разрослась и как это 
сказалось на судьбах актеров? 

« ЗнаТоКи»: эта служба 
и опасна, и трудна
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КАДР ИЗ ТЕЛЕФИЛЬМА «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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Так уж сложилась си-
туация с коронавирусом, 
что отечественным звез-
дам дома выступать 
негде. Массовые 
мероприятия об-
ложены таким 
количеством 
ограничений, 
что проводить 
все это невы-
годно. И едва ли 
не единственное 
место на Земле, где 
российские знаменито-
сти нашли себе примене-
ние, - Арабские Эмираты. 
Там все не так строго, как 
в других странах. И туда 
устремились на отдых 
мощные потоки платеже-
способных россиян, кото-
рые не прочь позажигать 
под знакомые мелодии. 
Поэтому российских ар-
тистов стали массово при-
глашать в Дубай. И они 
сумели поразить там не 
только зрителей своим 
искусством, но и организа-
торов - своими райдерами 
(перечень условий и тре-
бований, предъявляемый 
артистом к организаторам 
выступлений). Например, 
группа «Ленинград» уди-
вила дубайского промоу-
тера Евгения Морозова 
тем, что в перечне органи-
зационно-бытовых требо-
ваний был прописан даже 
штраф за «неправильно 
поданный транспорт».

- Артисты, которых 
приглашают в Дубай, от-
носятся к этому не как к 
типовой работе, - пояснил 
нам знаменитый промоу-
тер Сергей Лавров. - Дубай 

- это же элитный курорт! 
Многие пытаются вы-
жать из этого как можно 

больше. Отсюда 
и завышенные 

требования. 
Тут либо вы-
ставляется 
невероят-
ный какой-
то райдер, 

либо просят 
у организато-

ров недельку от-
дыха в хорошем от-

еле для всей команды или 
для артиста и его дирек-
тора. А так при обычных 
обстоятельствах райдеры 
наших артистов вполне 
приемлемые. Хотя быва-
ют, конечно, интересные 
случаи. Например, у 
Юрия Антонова 
в райдере зна-
чится очень 
дорогое вино 
определенной 
марки, две бу-
тылки по 500 
евро каждая. 
И ладно бы оно 
было просто доро-
гое. Его еще невозмож-
но достать! Такого вина 
просто нигде нет в про-
даже! Юрий Михайлович 
обычно говорил за день до 
концерта: «Ага, не можете 
достать это вино? Тогда 
отдайте мне его стоимость 
деньгами». И добавлял к 
своему гонорару тысячу 
евро.

В райдере у Александра 
Малинина всегда значится 
«незамороженная утка». 
Помню, на гастролях в 
Новосибирске они сами 

утку купили на рынке и 
отдали в ресторан отеля, 
чтобы эту утку им при-
готовили. Через какое-то 
время мне звонит супруга 
Малинина Эмма и гово-
рит: «У нас ЧП! В пяти-
звездочном отеле у Алек-
сандра только что украли 
утку!» Она рассказала, 
что сотрудники ресторана 
якобы подменили свежую 
утку на свою старую замо-
роженную - из холодиль-
ника - и приготовили ее, 
а Александр этот обман 
сразу почувствовал. По-
этому надо срочно всех 
поднимать на уши и что-то 
делать! Я звонил в ресто-

ран, и там мне поклялись, 
что приготовили 

именно ту утку, 
которую им 
отдали, ни-
кто ничего 
не подменял.

У Софии 
Ротару есть 

пункт про све-
жие яйца. Все 

думают, что она 
их пьет сырыми для 

голоса. На самом деле Со-
фия Михайловна ест эти 
яйца вареными. Только го-
товить их надо определен-
ным образом: они должны 
быть всмятку, но с особой 
консистенцией. С певицей 
уже лет 20 ездит специаль-
но обученная женщина, 
которая готовит именно 
так, как нужно Ротару. 
Женщина эта приходит 
на кухню отеля и просит, 
чтобы ей дали возмож-
ность самой сварить яйца 

для артистки. Есть у Рота-
ру в райдере и запеченная 
курица. Все об этом знают. 
Поэтому в какой бы го-
род мы с Софией Михай-
ловной ни приезжали, нас 
встречают не хлебом-со-
лью, как других артистов, 
а запеченной курицей. 
А у Филиппа Киркоро-
ва в списке присутствует 
большое количество ко-
ка-колы и всякого фаст-
фуда. Как видите, ничего 
сверхъестественного. У 
давно признанных звезд, у 
легенд эстрады, с которы-
ми я работал, вообще рай-
деры довольно простые. 
Им нужно, чтобы была те-
плая машина, приличный 
отель и вкусное питание. 
Самые серьезные требо-
вания у них к звуковому 
оборудованию. А вот у 
тех звезд, которые только 
начинают появляться сей-
час типа Моргенштерна и 
прочих, райдеры действи-
тельно поражают. Такое 
ощущение, что свою вне-
запную популярность они 
тут же всем хотят пока-
зать - смотрите, какие мы 
крутые! Поэтому в райдер 
вписывается, например, 
супер-пупер автомобиль 
самой последней модели. 
А такой не в каждом го-
роде есть! Требуют це-
лую армию охраны. И 
вообще все, что только 
подсказывает им вооб-
ражение требуют, вплоть 
до золотых унитазов в оте-
ле. Понты это все...

Лидия Мезина

«У нее карма 
такая - мужей 
менять»
Певица Лолита сообщила мимоходом, 
что вышла замуж в шестой раз. На это 
музыкальный критик и заклятый друг 
артистки Сергей Соседов откликнулся 
скептическими высказываниями.
Неожиданным признанием Лолита 

огорошила всех на одном из шоу НТВ. Ее 
коллеги отметили, что артистка прекрас-
но выглядит - похудела, помолодела. Фи-
липп Киркоров предположил, что столь 
радикальные изменения во внешности 
вызваны сильной влюбленностью.

- Я вообще-то уже замужем, - заявила 
Лола.

Ее стали расспрашивать: мол, когда 
успела?! Почему никто не в курсе? Но 
певица не стала вдаваться в подробности. 
Что, в общем, неудивительно. Свою пре-
дыдущую свадьбу - с тренером по сквошу 
Дмитрием Ивановым - она не скрывала. 
Торжество было пышным, снимки не-
весты и жениха попали в прессу. Да и по-
том Лола щедро делилась с поклонника-
ми деталями своей счастливой семейной 
жизни. Увы, идиллия закончилась весной 
прошлого года. Иванов, как выяснилось, 
не хранил верность знаменитой супруге. 
И она, узнав об изменах, подала на развод.

Но в статусе свободной дамы Лола про-
была недолго. Еще летом появилась ин-
формация о том, что у певицы есть новый 
возлюбленный. И она это подтвердила. 

Но кто избранник и насколько 
все серьезно - не рассказы-

вала. Видимо, решила: на 
этот раз никакой пуб-
личности! И вот оказа-
лось, что Лолита уже 
и замуж вышла! Втай-
не от всех. Коммен-

тировать свой 
шестой брак 
певица катего-
рически не же-
лает.

- Она так 
много давала 
комментари-
ев про своих 
мужей, что 
ей уже не-
и н т е р е с н о 
снова что-то 
р а с с к а з ы -
вать, - считает 
музыкальный 
критик Сер-
гей Соседов, 

с которым у 
Лолиты сложи-

лись не самые 
простые отно-
шения на шоу 
«Суперстар! 

Возвращение». 
- Мужей у нее будет еще 
очень много. У нее кар-

ма такая - менять мужей. 
Кто-то меняет квартиры, 
машины, перчатки, зонты. 
А у нее хобби - менять му-
жей. И что ж теперь про 
каждого ей рассказывать? 
Вы же не будете спраши-

вать у коллекционера: «Ах, 
у вас новая монета? Расска-
жите об этой монете!» Кол-
лекционеру неинтересно 

о ней рассказывать. Ему 
интересна сама монета. 
У Лолиты ровно то же 
самое. Только она коллек-
ционирует мужей.

М.Н.

И. ПОПЕЛЬНЮХОВ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО А
РХ

И
В

А

РАЙДЕРЫ ЗВЕЗД: 
утка, сырые яйца 
и вино за 500 евро

Сейчас у наших артистов гастролей просто кот 
наплакал. Пандемия! Но они все равно сумели 

поразить организаторов концертов своими 
требованиями...

Сергей Шнуров - один 
из немногих артистов, у 
которых всегда есть кор-
поративы. Даже в пан-
демию. И несмотря на 
высокую цену - 11,5  млн 
рублей. Причем за эта-
кие деньжищи Шнур мо-
жет не только спеть, но 
и организовать какой-
нибудь скандал. Он так и 
говорит:

- У меня есть приемы, 
как взбудоражить лю-
дей. Могу подойти, взять 
тарелку и надеть какому-

нибудь буйному зрителю 
на голову. Я такое уже 
делал. И все были счаст-
ливы.

Ничего себе прием-
чик! Может, Сергей чу-
точку слукавил? Трудно 
представить, чтобы та-
кое отношение к публике 
могло вызвать у кого-то 
восторг...

- Да почему нет? У 
Шнурова просто такой 
образ эпатажного пар-
ня, - объясняет Сергей 
Лавров. - Я вполне до-
пускаю, что он и тарелку 
может надеть на зри-
теля, и микрофоном в 
кого-нибудь запустить. 
Есть артисты, от кото-
рых ждут какой-то скан-
дальной выходки. На-
пример, все знают, что 
у Ирины Аллегровой 
непростой характер. 

Что она может наха-
мить со сцены. И от нее 
этого ждут! Она может 
выйти, накричать: «Эй 
ты, в первом ряду! Я 
вижу, что ты меня сни-
маешь на телефон! А 
ну-ка встала и ушла с 
концерта!» И публика в 
восторге! Чем больше 
Аллегрова хамит, тем 
больше радости в зале. 
А есть артисты, которым 
такая история совсем 
не подходит. Пред-
ставьте, что так вела бы 
себя, например, Вале-
рия. Это немыслимо! И 
как раз Валерии хам-
ства не простят. А Алле-
гровой можно. И Шну-
рову тоже.

Шнурову и Аллегровой все простят

А.
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Молодая супруга Ев-
гения Петросяна - ак-
тивный пользователь 
«Инстаграма». У нее 
приличное количество 
подписчиков, среди ко-
торых, по мнению Та-
тьяны, есть засланные 
казачки. Они остав-
ляют огромное количество 
оскорбительных коммента-
риев. Брухунова уверена: этих 
хейтеров наняли специально, 
чтобы они устраивали и под-
держивали травлю.

- Я знаю поименно, кто, 
сколько и когда кому оплачи-
вал, - заявила Татьяна. 

Очень похожа на оплачен-
ную атаку и та история, что 
приключилась с Цискаридзе. 
Николай сам признавался, что 
у него много недоброжелате-
лей и завистников. Кто-то из 
них, видимо, решил испортить 
репутацию легендарному 
танцору и ректору Академии 
русского балета. В интернет 
попали сначала фотографии, 

а потом и видео, где человек, 
похожий на Цискаридзе, пре-
дается сексуальным утехам с 
другим мужчиной. Следом в 
Сеть выложили еще и прово-
кационную переписку, в кото-
рой якобы Николай настой-
чиво приглашает модельера 
Валентина Юдашкина на сви-
дание и предлагает ему «по-
играть в раздевания». Всю эту 
историю уже окрестили «гей-
скандалом», комментировать 
который Цискаридзе не стал. 
Высказался только его пред-
ставитель, объяснивший, что 
и снимки, и видео, и переписка 
- сплошная липа. 

- Сейчас действительно 
можно смонтировать все что 

угодно, - 
у в е р я е т 
Станислав Садальский, ко-
торый давно считается гуру 
интернета. - Помните ролик 
с Дмитрием Медведевым? 
Там его просят: «Дим, покажи 
пингвина!» И он показывает! 
Весь ролик построен на мон-
таже, это очевидно. Таким же 
способом можно состряпать 
любое видео. И даже такое, в 
подлинность которого мно-
гие поверят. Атаку хейтеров 
тоже можно устроить. Это 
вообще легко! Есть вполне 
организованные группы, ко-
торым платят деньги, и они 
планомерно пишут гадости в 
интернете про того или иного 
человека. У меня тоже были 
подобные истории. Чего толь-
ко не писали в комментариях! 
Раньше я переживал, а сейчас 
мне вообще наплевать. Все 
время говорю: «Кошке неин-
тересно, что про нее думают 
мыши».

М.Н.

Певица от чистого 
сердца хотела помочь 
Лере Кудрявцевой, ко-
торая на своей стра-
нице в «Инстаграме» 
посетовала на семей-
ное ЧП: приболела ма-
ленькая дочка Маша. 
Температура у малыш-
ки - 38,5°. Лера попро-
сила подписчиков рас-
сказать, кто как лечит 
в таких случаях своих 
малышей. Телеведу-
щей стали поступать 
всевозможные реко-
мендации. Среди них 
был и совет от Алсу: 
«Гомеопатия: аконитум 
и белладонна - от тем-
пературы, фитоляк-
ка - от горла». Вот тут 
и закрутилось! Под-
писчики Кудрявцевой 
буквально затравили 
певицу! Стали писать, 
что гомеопатия давно 
уже признана лжена-
укой, эффективность 
ее методов ничем не 

подтверждена. А в от-
дельных случаях эти 
средства могут быть 
даже опасны. Один из 
пользователей, напри-
мер, сообщил: «Белла-
донна, она же красавка, 
содержит ядовитое ве-
щество атропин холи-
церический, вызывает 
спутанность сознания, 
повышенную агрес-
сию, помешательство!» 

- Могу сказать про 
аконитум, - дополнила 
безрадостную карти-
ну врач-педиатр Анна 
Журавлева. - Это ле-
карство, которое уг-
нетает центральную 
нервную систему. 
Детям все-таки я бы 
такого не пореко-
мендовала. При тем-
пературе выше 38,5° 
лучше применять про-
веренные ибупрофен 
или парацетамол. А 
фитолякка, судя по ин-
струкции, - лекарство 

с резорбтивным (про-
являющимся после 
всасывания в кровь) 
действием. И сам ме-
ханизм этого действия 
не совсем понятен при 
заболеваниях горла. 
Это такое «средство от 
всех болезней». Я такие 
никогда не назначаю, 
потому что придержи-
ваюсь принципов до-
казательной медици-
ны. Считаю, что если 
лечить сразу все, то 
не вылечишь ничего. 
Надо причину лечить, а 
не симптомы.

Получается, что 
Алсу, если она пользу-
ется сомнительными 
средствами для лече-
ния собственных детей, 
рискует их здоровьем. 
Надеемся, Лера ими не 
воспользовалась, хотя 
и написала в ответ на 
послание звездной под-
руги: «Спасибо!»

Л.М.
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Как мы уже писали, актеру закрыли выезд за границу из-за долгов. Но он все-таки сумел обойти запрет и сейчас отдыхает с дочерями на Мальдивах. Проблему, как сам Павел признался, удалось решить благодаря связям. 
У Павла Деревянко 

едва не сорвался дол-
гожданный отдых с 
детьми. В московском 
аэропорту актера не 
пропустили на борт са-
молета из-за того, что 
за ним числятся задол-
женности - 59 тысяч 
транспортного налога 
и несколько штрафов 
от ГИБДД на сумму 
в 5 тысяч рублей. Од-
нако уже через пару 
дней Павел стал по-
стить в «Инстаграме» 
снимки с океанско-
го побережья. «Нас 
все-таки выпустили! 
- сообщил Деревян-
ко в сторис своего 
микроблога. - Каким 
образом? Спасибо 
друзьям-товарищам, 
которые подключи-
лись и на каком-то 
достаточно высо-
ком уровне пореша-
ли эти вопросы. Ну 
у нас так, у нас это 
возможно».

Высокопостав-
ленные друзья-то-
варищи, наверное, 
были недовольны 
этим компроме-
тирующим видео. 
А вдруг начнется 
какая-нибудь про-
верка, начнут выяс-
нять, кто помог ак-
теру обойти закон? 
В итоге Деревянко 
поспешно удалил 
свои откровения. Но 
в интернете ничего 
не исчезает бесслед-
но. Запись успела ра-
зойтись по страницам 
других пользовате-
лей, многие из ко-
торых высказали 
свое возмущение: 
мол, что ж это получа-
ется - перед законом 

все равны, но некото-
рые равнее? Кого-то с 
такими долгами точно 
никуда не выпустят, а 
кто-то вполне может 
и улететь после звонка 
неким покровителям? 

- На самом деле 
возможность все-таки 

о т п р а -
виться 
на от-

дых есть у всех, - го-
ворит юрист Оксана 
Гурина. - И для этого 
никакие покровите-
ли не нужны. Даже 
странно, что актер по-
шел таким сложным 
путем и стал «решать 
вопросы» через дру-
зей. Можно просто 
погасить долги прямо 
в аэропорту - через 
банкомат или при по-
мощи банковских он-
лайн-сервисов. Если 
есть прямой телефон 
судебного пристава, 
то надо с ним свя-
заться и сказать об 
оплате, выслать ему 
платежку. Пристав 
сразу отправляет по-
становление, что долг 
исполнен. Бывает, 
конечно, и так, что с 
приставом связи нет. 
Или он не ответил, не 
отреагировал. Тогда 
решение может при-
нять таможня. То есть 
надо показать тамо-
женникам документ 
об оплате (тот же чек 
из банкомата). И они 
вправе выпустить че-
ловека за границу без 
постановления при-
ставов. Лучше, конеч-
но, обращаться сразу 
к начальнику. Обыч-
но таможня идет 
навстречу. Но это 
только если дело 

касается долгов по на-
логам, штрафов и т. п. 
Если есть запрет на 
выезд детей либо че-
ловек находится в ро-
зыске или в каком-ли-
бо качестве проходит 
по уголовному делу, 
то тут все сложнее. С 
кем ни договаривайся 
- не выпустят. 

Лидия Мезина

Деревянко «решил проблему»Алсу рискует 
здоровьем 

детей!
Артистка случайно обмолвилась, как 
лечит двух дочек и маленького сына, 

когда у них появляются признаки 
ОРВИ. Методы многодетной мамы 

оказались спорными. И даже 
опасными…

Жена Петросяна
и Цискаридзе:
травля подана!

Татьяна Брухунова посетовала, что на нее в интернете организована атака. 
А легендарный танцор балета недавно стал жертвой куда более серьезной 
акции. Не исключено, что тоже спланированной и проплаченной.
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«Леночка, Ленуся» - 
так зовет ее не только 
муж, с которым они не 
так давно отметили зо-
лотую свадьбу, но и сын 
и даже внуки. Она для 
всех - тепло, забота и 
источник хорошего на-
строения: смеется так 
заразительно, что все 
вокруг начинают улы-
баться. «Чувство юмора 
- это, пожалуй, главное, 
что помогает мне в се-
мейной жизни», - призна-
ется Елена Преснякова. 
И рассказывает, как за 
плохое поведение нака-
зывает мужа, как внуков 
балует и как общается с 
бывшими невестками.

«Боялась, что 
Петрович 
со мной разведется»

- Елена, с Владими-
ром Петровичем вы 
уже больше 50 лет в 
браке. Знаете какой-
то секрет, как про-
жить вместе так дол-
го и не поубивать друг 
друга?

- Знаю. Надо в гости-
ницах жить в разных 
номерах! И расставаться 
почаще!.. А если серьез-
но, у каждого из нас всег-
да были свои дела, своя 
работа. Плюс общие 
интересы. Первые годы 
Петрович водил меня 
слушать музыку: я ниче-
го не понимала, но дела-
ла вид, что мне нравится. 
А он меня проверял, го-
ворил, что если не выучу 
фамилии западных ис-
полнителей, то со мной 
разведется. И я до утра 
биографии зубрила - так 
боялась! Не того, что 
останусь одна, а потому 
что маме как-то надо 
будет сказать. У нас ведь 
все в семье - и братья, и 
сестры - женаты по од-
ному разу. Да и моя мама 
всегда была на стороне 
Петровича. Я возмуща-
лась: «Он же не прав!» 
А она отвечала: «Лена, 
ему тяжело, он живет в 
чужой семье». Я потом 
так же говорила Володе, 
когда он мне на Кристи-
ну Орбакайте жаловал-
ся, - они же с нами жили.

- А с возрастом лег-
че стало конфликты 
с мужем гасить? Кто 
первый на уступки 
идет?

- Всегда по-разному. 
Помню, приезжаю как-
то домой с гастролей, а 
на кухне гора немытой 
посуды. Ну я с порога 
прямо встаю к раковине, 
демонстративно эту по-
суду мою. А Петрович 
сидит за моей спиной и 
спокойно завтракает. У 
меня все закипает вну-
три, закипает... И тут он 
говорит: «Ты бы хоть 
переоделась с дороги». 
Меня прорывает: «Мог 
бы за собой и помыть, ну 
как тебе не стыдно, воду 

даже в чайник налить не 
можешь!..» Говорю, го-
ворю, накручиваю себя. 
Вдруг слышу, кричит из 
глубины квартиры: «Ле-
нуль, ты все уже сказа-
ла? Возвращаться мож-
но?» И меня сразу смех 
разбирает.

А вот если, например, 
Петрович по какому-ни-
будь поводу вредничать 
начинает, противится 
чему-то, упрямится как 
ребенок, я заявляю: 
«Меня тут в передачу 
звали. Вот пойду и всю 
правду расскажу про 
нашу семью!» Сразу пу-
гается.

«Сын признался: мам, 
я сам виноват»

- Был период, когда 
вы, гастролирующая 
пара артистов, отда-
ли сына в интернат. 
Сложно было на это 
решиться?

- А выбора не было. 
Дело в том, что у моей 
мамы появилось сразу 
трое внуков, в том чис-
ле и мой Вовка. И она 
грустно сказала: «Ну 
вот, детей вырастила, 
теперь внуков придется 

растить». И меня это ца-
рапнуло. Она ведь меня 
очень поздно родила. 
Папа с войны пришел - 
она сразу забеременела. 
Очень стеснялась это-
го, всячески меня вы-
травить пыталась. Сама 
мне рассказывала, что 
устроилась в общежитие 
уборщицей, там кровати 
железные, так она каж-
дую поднимала, чтобы 
беременность скинуть... 
Только я выросла - сразу 
внуки пошли, отдохнуть 
не успела. Вот и при-
шлось Вовку в интернат 
отдать, чтобы ей легче 
было. А мы уезжали на 
гастроли на девять ме-
сяцев. Оставляла я его 
спокойно, он с детства 
самостоятельным был. 
Забрали его, когда уже в 
школу пошел.

- На кого Вова боль-
ше похож: на вас или на 
папу?

- С возрастом стал как 
Петрович. Медлитель-
ный такой же. Порассуж-
дать любит. Никиту, пока 
тот не женился, все поу-
чал. Помню, наблюдала 
за ними как-то: Никита 
сидит и вроде слушает, а 
сам смотрит в потолок и 

что-то напевает беззвуч-
но. «Никит, - говорю, - ты 
папу слушаешь?» - «Да-
да, слушаю». «Так вот не 
слушай! - говорю я ему. 
- Ты не представляешь, 
что он в твоем возрас-
те вытворял!» Так Вова 
отвел меня в сторону и 
обиженно сказал: «Ты 
подрываешь мой роди-
тельский авторитет!»

- Сложно поверить, 
что Володя что-то 
вытворял. Он такой 
спокойный, доброже-
лательный, семейный. 
Как таким воспитали?

- Да никак мы его не 
воспитывали, некогда 
было, он сам по себе 
как-то таким вырос. 
Внимательным, благо-
дарным, очень любя-
щим. Помню, маленький 
был: идем ему навстречу, 
я сумки тащу. Подбежал 
и Петровичу с упреком: 
«Пап, ты почему маме не 
помогаешь?» А тот ему: 
«Так возьми и помоги!» 
Вот и все воспитание.

И лишь однажды 
была крупная ссора, Во-
вка уже взрослым был. 
Мы делали новую про-
грамму, репетировали с 
утра до вечера - завтра 
концерт, все на взводе. И 
вот слышу, Петрович с 
Вовой на повышенных 
тонах в ванной разгова-
ривают. Потом бряканье, 
грохот. Влетаю - Вовка с 
ошалелым лицом лежит 
в ванне, по губе кровь те-
чет. Я как давай Петро-
вича по щекам хлестать! 
Мама-коршун ослеп-
ла от ярости - сына же 
моего ударили! Ушла, 
разревелась. Вовка по-
дошел: «Мам, я вино-
ват, сам его разозлил, он 
меня несильно ударил». 
А у Вовы браслеты же 
на руке с шипами, он за-
крылся - ну и расцарапал 

себе лицо. Иду к Петро-
вичу. Смотрю - плачет. 
Первый раз видела, что-
бы он так переживал...

- Володина юность 
пришлась на лихие 
1990-е. Вот, наверное, 
когда сердце матери не 
на месте было?

- Я страшно боялась, 
что с ним чего-нибудь 
случится. В перестрой-
ку подруга моя возила 
из-за границы золотые 
цепочки и здесь их пере-
продавала. Такие деше-
вые были, что у меня 
их целая связка лежала. 
Как-то мы уехали на га-
строли, а Вовка напялил 
на себя все это золото и 
с другом пошел гулять. 
Остановилась рядом 
машина, выпрыгнул па-
рень, сорвал с Вовкиной 
шеи цепочки - и только 
его и видели. Слава богу, 
не избил мальчишек 
хотя бы...

- Ругали вы его?
- Немного пожурила. 

У нас с ним отношения 
всегда доверительные 
были. Всю жизнь зовет 
меня Леночка. Вова ла-
сковый очень. И сейчас 
может подойти, обнять. 
Только я начинаю уже 
шугаться. Он такой здо-
ровый!

«С Кристиной мы 
подружками были»

- А вы в свои 70 с 
хвостиком просто 
как девочка: хрупкая, 
худенькая. На диете 
всю жизнь, наверное, 
сидите?

- Да какая диета?.. Я 
всегда говорю: будут у вас 
проблемы с зубами - сами 
есть не захотите. А вооб-
ще я люблю все простое 
- котлетки парные, ово-
щи вареные. Всю жизнь 
разъездов много - так 

полуфабрикаты сейчас 
замечательные, так что 
особо и не готовлю, не 
то, что раньше. Помню, 
когда Вова с Кристиной 
женаты были, мы часто 
с ней вместе что-то де-
лали. У Кристины была 
огромная книга, куда еще 
ее бабушка записывала 
рецепты, и вот оттуда мы 
готовили торты всякие, 
салаты. С Кристиной во-
обще мы подружками 
были, до полуночи ля-ля, 
ля-ля. До сих пор дружим: 
встретимся иногда слу-
чайно и наговориться не 
можем. С Леной Ленской 
(вторая жена Владимира 
Преснякова. - Ред.) тоже 
хорошо общались. Они, 
конечно, с Вовой были 
очень разными. Но ему 
надо было пройти этот 
брак, чтобы Наташу най-
ти - вот уж с кем они оди-
наковые. Такие романти-
ки, и при этом как дети. 
Подушками дерутся, а их 
сын Тема между ними бе-
гает счастливый.

- Не так давно у 
Володи и Наташи 
родился второй сын. 
Нянчиться с внуками 
получается?

- Очень редко, и я все 
время чувствую свою 
вину. Но мне все хором 
говорят: занимайся сво-
ими делами, не пережи-
вай, навоспитываешься 
еще.

- Зато, наверное, та-
щите малышам подар-
ки мешками?

- Как и все бабушки. У 
нас в семье вообще лю-
бят дарить подарки без 
повода. Отовсюду везу 
всем: музыкантам, На-
таше, ее сестре, ее маме. 
Однажды привезла 
сыну кольцо за 6 тысяч 
евро - все деньги, что с 
собой брала, потратила, 
еще у знакомых занима-
ла. И вдруг узнаю, что 
Вова взял и подарил это 
кольцо Диме Маликову! 
Просто снял с руки и от-
дал. Потому что Дима 
ему когда-то тоже коль-
цо подарил. Но я не оби-
делась, сама могла бы 
так сделать. И Наташа 
такая же: похвалишь на 
ней кофточку, она тут же 
ее снимает: «Забирайте, 
мне она велика!» Во-
обще Володе с ней очень 
повезло - свой человек.

- А как это понять: 
свой или не свой?

- Со временем толь-
ко, иначе никак. Я бы 
тоже не поверила, если 
бы мне сказали, что мы 
с Петровичем золотую 
свадьбу отметим. Счи-
тала себя красавицей, а 
он такой страшненький. 
И только с годами поня-
ла, что мне с ним очень 
повезло. Ведь Петрович 
в основном молчит. А с 
моим характером это и 
правда подарок!..

Ольга Лесина

«Сыну 
с Наташей 
очень 
повезло!»

Елена ПРЕСНЯКОВА:

- У меня благодаря родителям приоритет 
всегда - семья. Я никогда не обижался на маму 
с папой. Даже когда отдали меня в интернат. 
Но я так ждал их приезда! Быстро научился 
математике, потому что считал дни. И до сих 
пор у меня нет ближе друзей, чем мои родите-
ли. Это мои пусики, ангелочки.

Меня они особо не баловали. Папа более 
снисходительным был, мама же в строгости 
держала. Но они оба понимали, что надо об-
щаться так, чтобы тебя услышали. Папа умел в 
нужный момент сказать всего несколько слов, 
которые вдруг в моей голове все организовы-
вали и давали ясность. И я всегда вслед за ро-
дителями повторяю уже своим детям: доброта 
и любовь все побеждают!

Владимир Пресняков:
«Родители - мои лучшие друзья»
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Елена и Владимир 
Пресняковы 
уже больше 50 лет 
вместе



19ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ3(1412) 
13 января 2021 года
www.mirnov.ru

TO
PF

O
TO

/F
O

TO
D

O
MРазглядывать ее цветные 

высокохудожественные ил-
люстрации было чуть ли не 
эстетическим наслаждени-
ем, читать ее рецепты было 
странно и больно: о половине 
продуктов-ингредиентов мы 
даже не слышали, а другую 
половину добывали с боями в 
длинных советских очередях.

Микоян и шедевр 
политическо-кулинарной 
полиграфии

Тем не менее это издание 
конца 1930-х годов стало зна-
ковым для СССР. Там были 
явлены чудеса сервировок и 
кулинарного искусства, и яв-
лены они были именно с поли-
тическим подтекстом как наш 
ответ Чемберлену, загниваю-
щему Западу и прочим бур-
жуям. Поэтому и создан был 
этот шедевр политическо-ку-
линарной полиграфии под ру-
ководством самого Анастаса 
Микояна, одного из руководи-
телей советского государства, 
соратника Сталина.

Конечно, Микояна никто 
не считает важной полити-
ческой фигурой той эпохи. 
Однако он был, как стали поз-
же говорить, «крепкий хозяй-
ственник», причем подлинно 
государственного масшта-
ба. Считался эффективным 
управленцем и гибким дипло-
матом, которого партия всег-
да бросала «на прорывные 
участки».

Именно Микоян удо-
стоился народной по-
словицы «От Ильича до 
Ильича без инфаркта 
и паралича». Речь шла 
о том, что этот человек 
проявил чудеса полити-
ческой выживаемости, 
существовал в верхах 
СССР от Ленина до Бреж-
нева - и не на последних 
ролях. Историк Вячеслав 
Игонин говорит: «Сегод-
ня признано, что Микоян 
сыграл важнейшую роль в 
становлении советской лег-
кой и пищевой промышлен-
ности, кооперации и торговли. 
Ему же поручали важнейшие 
внешнеполитические миссии, 
будь то Венгрия 1956 года или 
Карибский кризис 1962-го… А 
на Западе его называли «луч-
шим кризисным менеджером 
СССР» и «универсальным 
солдатом аппарата».

Но о политических дряз-
гах тех времен мы уже почти 
что забыли. Зато в благодар-
ной памяти людей остались 
сгущенка и мороженое, со-
ветские колбасы и школьные 
сухие завтраки. Остался со-
ветский шоколад и бискви-
ты, томатный сок и лимонад, 
разнообразные мясные, рыб-
ные, овощные консервы. Они, 
конечно, были и при царях. 
Однако после разрухи 1920-х 
годов именно нарком легкой 
промышленности СССР Ана-
стас Иванович Микоян сумел 
наладить их массовое произ-
водство.

Да, в начале 1930-х годов 
был голодомор и миллионы 
людей умирали в муках. Но в 

крупных городах Страны Со-
ветов гастрономы (особенно в 
Москве) ломились от делика-
тесов. А во второй половине 
1930-х годов именно под ру-
ководством наркома Микоя-
на для правильного питания 
рабочего класса в столовых 
СССР появился «рыбный 
день», а в магазинах - знамени-
тая «докторская» колбаса. 

Идея пришла 
в загранпоездке

Интересно, что по 
распоряже-
нию Стали-
на в 1936 году 
Микоян про-
вел целых два 
месяца в США, 
и его потом не 
репрессировали, 
как почти всех, 
кто ездил тогда 
за рубеж! В Аме-
рике советский 
нарком тщательно 
изучал, как стро-
ятся производство 
и продажи в амери-

канской пищевой индустрии. 
Результатом этой удивитель-
ной поездки была закупка на-
шей страной целых американ-
ских заводов по производству 
пищевых продуктов, произ-
водству тары для их упаковки, 
холодильного оборудования. 
Кстати, до сих пор один из 
крупнейших мясных заводов 
России носит имя «Микоянов-
ский», это знаменитая нынче 
торговая марка.

В США, говорят, в ини-
циативную голову Анастаса 
Микояна, насмотревшегося 
американских кулинарных 
книг, пришла мысль: издать 
в СССР первую большую 
советскую поваренную кни-
гу. Почему это было важно 
именно тогда? Дело в том, 
что карточная си-

стема на продукты была от-
менена в 1935 году. Считалось, 
что наступило продуктовое 
изобилие. И в его условиях 
срочно требовалось научить 
советских домохозяек «поль-
зоваться продовольственны-
ми продуктами фабричного 
производства для приготов-
ления в домашних условиях 
вкусной и здоровой пищи».

Книга была 
удивительной и… 
со странностями!

Женщины в СССР были 
обязаны трудиться почти 
что наравне с мужчинами, 
так что заниматься высокой 
кулинарией им было неспо-
дручно. Поэтому в главной 
кулинарной книге страны 
были задуманы примерные 
ежедневные меню, кото-
рые относительно легко 
готовились. Были там и 
весьма полезные разде-
лы о лечебном и детском 
питании, сведения о разных 
продуктах и советы по их об-
работке.

Сам Анастас Микоян гор-
дился книгой и писал: «Пи-
щевая индустрия в последние 

годы освоила производство 
десятков видов продуктов, 

которые раньше в России 
были неизвестны. Сотни 
сортов консервов, новые 
хлебные изделия, майо-
незы, маргарин, кетчуп, 
натуральные фруктовые 
и овощные соки - эти и 
многие другие изделия 
индустрии народного пи-
тания разнообразят пищу 
советского человека». 
Первое издание «Кни-
ги о вкусной и здоровой 

пище» вышло в 
1939 году. Там был 
явный идеологиче-
ский перебор - не 
столько рецепты, 
сколько докумен-
ты партии, цитаты 
из работ Сталина и 
Микояна явно уро-
довали кулинарное 
издание.

Однако впослед-
ствии этот партий-
ный перекос был 

устранен, и книга обрела 
вполне яркий и пристойный 
вид. Английская исследова-
тельница К. Келли писала, 
что в этом издании «до неуз-
наваемости расширился спи-

сок блюд, 
рекомен-
дуемых со-
ветскому 
читателю. 
Р я д о м  с 
к а ш а м и , 
блинчика-
ми и ком-
п о т а м и 
были ре-
цепты фар-
широван-
ного карпа 
в сметане, 

жареной телятины, 
мороженого, вся-
кого рода соусов 
из сливочного мас-
ла…». Советскому 
человеку предлага-
лись довольно редкие 
и сейчас артишоки и 
спаржа, белый соус 
с каперсами и почти 
загадочный салат ро-
мен, цикорий, энди-

вий. Предлагался соус тартар, 
бриоши и пористый шоколад, 
практически неведомый сей-
час кухонный жир маргагу-
селин и салат из рябчиков и 
дичи… Рекомендовали даже 
есть… сандвичи! «Сандвичи 
- маленькие закрытые бутер-
броды, которые подаются к 
чаю как легкая закуска. Они 
очень удобны и для дороги. 
Сандвичи можно пригото-
вить с разными колбасами, с 
жареным мясом, телятиной, 
курицей, дичью, ветчиной, ва-
реной осетриной, лососиной, 
семгой, балыком, икрой...» 
В последних изданиях книги 
появился раздел «Домашнее 
консервирование».

Всего в СССР вышло 10 
официальных изданий «Кни-
ги…» общим тиражом свыше 
8 млн экземпляров. Огром-
ным оказалось количество 
хозяек, научившихся с ее по-
мощью готовить.

Евгений Малякин

КНИГА
Анастаса Микояна

«Âêóñíàÿ»

У многих из нас с детских лет сохранились 
добрые воспоминания об одной очень красивой 

и удивительной книге, которая имелась почти 
в каждом приличном советском доме. Это 

шикарное издание называлось «Книга о вкусной и 
здоровой пище».
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 Особое впечатление на Микоя-

на в США конца 1930-х годов про-

извели кока-кола с гамбургерами. 

По возвращении домой он пы-

тался наладить их производство 

в СССР. Но не успел, его назна-

чили наркомом внешней торгов-

ли. Правда, вместо колы начали 

промышленно выпускать русский 

квас, а вместо гамбургеров в про-

даже появились недорогие котле-

ты в булочке. Они стали популяр-

ными и получили в просторечье 

название «микояновских».

Ýòî èíòåðåñíî! 
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Анастас Микоян одним из первых в стране стал использо-вать неоновую рекламу: по его распоряжению на зданиях стали появляться светящиеся лозунги вроде «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы».

Ýòî èíòåðåñíî! 
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Под руководством Анастаса Мико-яна в 1936 году в СССР было построе-но и введено в эксплуатацию (только новых!) 17 крупных мясных комбина-тов, 8 беконных фабрик, 10 сахарных заводов, 41 консервный завод, 37 хо-лодильников, 9 кондитерских фабрик, 33 молочных завода, 11 маргариновых заводов, 178 хлебозаводов, 22 чай-ные фабрики.

Ýòî èíòåðåñíî! 
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На 62-м году жизни 
при таинственных 

обстоятельствах 
скончался известный 

бизнесмен Андрей 
Трубников, вложивший 

полмиллиарда долларов 
в сеть по производству 

косметики. «МН» 
рассказывает об этом 
эпатажном человеке с 
очень оригинальными 

взглядами.
Никто не ожидал, что Труб-

ников уйдет из жизни так вне-
запно. Еще недавно он вел 
свой инстаграм, где фотогра-
фировался вместе с Хабибом 
Нурмагомедовым на приеме 
в Государственном Кремлев-
ском дворце. Последнее фото, 
опубликованное всего за день 
до смерти, - бизнесмен поздрав-
ляет своих подписчиков с на-
ступающим Рождеством. 

Не было подозрений, что 
он болел коронавирусом, на-
ходился в депрессии или у него 
были какие-то враги. Разве что 
инстаграм назывался ориги-
нально: «Трубников: лети или 
умри».

Полет был прерван 7 января, 
когда бизнесмена обнаружи-
ли в его доме в Подмосковье. 
Следователи еще выяснят, как 
он умер. Официальная версия - 
обострение хронических забо-
леваний. А мы пока расскажем, 
как Трубников летал.

Отчим устроил в МГИМО
Он не верил в советское об-

разование. Зачем долго учить-
ся, чтобы потом работать за 
120 рублей в месяц? Андрей 
говорил, что хотел стать пова-
ром, чтобы было можно всегда 
быть при еде, воровать мясо с 
кухни. В юности родители не 
давали ему денег, и Трубников 
работал дворником в своем 
подъезде. Потом отчим устро-
ил его в МГИМО на факультет 
экономических отношений, 
и там он тоже подрабатывал 
дворником. Удивительно, если 
вспомнить, что в 1977 году по-
ступить в МГИМО было не 
проще, чем полететь в космос.

Институт международных 
отношений был окончен толь-
ко через 12 лет - в 1989-м. Труб-
ников постоянно отвлекался 
от учебы, потому что все время 
хотел заработать, и уже был 
готов пойти в МИД, но туда 
его не взяли. Да и сам Андрей 
говорил, что просто бы там не 
выдержал.

Он начал заниматься биз-
несом в 1998 году, но сразу же 
разорился. Все помнят, какой 

страшный тогда случился кри-
зис. Трубников рассказывал, 
что у него на руках остались 10 
тыс. долларов, пять из которых 
он пропил, а на оставшиеся 
деньги купил «Волгу». Продал 
свою квартиру, переехал в хру-
щевку. У него родилась дочка. 
Это был большой стресс: «Я 
целый год пил водку». В кон-
це концов пришлось открыть 
свой новый бизнес, потому что 
на работу его брать никто не 
хотел.

Жаба на шее
2002 год - основана компа-

ния «Первое решение». 2003 
год - придуман бренд «Рецепты 
бабушки Агафьи». 2008 год - 
появился бренд Natura Siberica. 
2013 год - годовая выручка со-
ставила 5,9 млрд рублей. Как 
говорил сам Трубников, его 
бизнес занимает 8-10 процен-
тов рынка, хотя гениальным 
он себя не считал.

«Мы как-то с другом купили 
книжку, в которой проверялось 
IQ. И оказалось, он у меня на 
уровне Майка Тайсона. Я ту-
пой, как питекантроп», - объ-
яснял Трубников, когда давал 
интервью РБК, сидя в кресле. 
А на его шее красовалась ко-
жаная сумочка в виде сушеной 
жабы, с которой бизнесмен 
не расставался, - это была его 
фишка.

На путь истинный его на-
ставила бывшая жена. Они 
мыли дома посуду дорогим 
моющим средством. И жена 
сказала: если сделаешь деше-
вую моющую жидкость, то все 
женщины будут тебе благо-
дарны. Трубников пошел в ин-
ститут бытовой химии и купил 
формулу у какой-то женщины 
за 5 тыс. долларов. Это по де-
шевке, потому что секрет про-
мышленных химикатов стоит 
гораздо дороже.

Формула оказалась на-
сколько простой и даже при-
митивной, что Трубников ее 
не записывал - просто запом-
нил. Решил нанять какого-то 
вьетнамца, чтобы он в бочке 
все по рецепту правильно раз-

мешал, а потом 
через воронку 
разлил по бутыл-
кам и продал как 
жидкость для мытья 
посуды. Правда, в ито-
ге они с партнером-сирийцем 
купили чан, где эта жидкость 
размешивалась. Кое-как вы-
пустили первую партию. Вдво-
ем все разлили, сами наклеили 
этикетки, отвезли на оптовый 
рынок в Марьину Рощу на 
старом «москвиче» с прогнив-
шим дном, через которое было 
видно дорогу. Сдали товар 
каким-то арабам, и те продали 
все очень быстро - буквально 
за день. Вот так каждую ночь 
они и бодяжили жидкость 
по бутылкам. Потом наняли 
двух рабочих, купили станок 
по выдуву посуды, снижали 
себестоимость. И раскрутили 
производство на пустом месте. 
Сначала был один вид жидко-
сти для мытья (с запахом лимо-
на), потом появилась линейка 
из 18 видов - с запахом фейхоа, 
персика... Женщинам нравится, 
чтобы чем-то пахло.

Потом появился шампунь 
«Фруктовый вернисаж», ко-
торый тоже стал успешным. 
Правда, там пробка не под-
ходила к бутылке. Тогда при-
шлось затягивать ее в тиски и 
забивать молотком. 

Бабушка следит за тобой
А в 2002 году Андрею Труб-

никову явился образ бабушки 
Агафьи. Он вцепился в него 
обеими руками и больше ни-
когда не отпускал. Вообще к 
созданию товара он подходил 
очень серьезно. Например, 
лицо бабушки рисовали пол-
тора года. Перерисовывали 
его сто раз. Трубников ставил 
портрет бабушки в ванной 
и ходил вокруг него. Ему ка-
залось, что Агафья подозри-
тельно смотрит, у нее злой 
взгляд. И бизнесмен просил 
перерисовать глаза, чтобы ба-
бушка была доброй. А в дру-
гой раз недоставало морщи-
нок... В общем, нужно было 
достичь идеала.

Когда бабушку показали 
дистрибьюторам и маркето-
логам, они сказали, что это 
полная туфта. Потому что 
«нельзя продавать косметику 
для женщин с лицом старухи. 
Молодая девушка не захочет 
стать бабушкой, и такой бренд 
не пойдет». 

Многие компании даже не 
хотели брать товар на про-

бу, но эта косметика 
все-таки оказалась в 

магазинах и вдруг 
произвела фурор. 
«Бабушка Ага-
фья» принесла 
Трубникову целое 
состояние. Обору-

дование, помеще-
ние, дизайн - уже шла 

работа по-взрослому. 
Были открыты два заво-

да - в Подмосковье и Эстонии. 
Штат составлял 3000 человек. 
Каждый день с конвейера 
выходило 400 тыс. банок кос-
метики под двумя десятками 
названий. Оборот бизнеса со-
ставил больше 9 млрд рублей 
в год.

На «феррари» 
по Подмосковью

Трубников богатым себя не 
считал. Хотя в гараже его под-
московного особняка стоял 
черный «феррари», на котором 
он ездил куда-то по выходным, 
чтобы попить кофе. 

«Мне нравятся женщины, 
как «феррари», чтобы были 
трудны в управлении, - говорил 
он. - Не домохозяйки, которые 
моют дом и варят борщ. Это 
неинтересно. Я люблю беше-
ные машины и безумный стиль 
жизни».

При этом Трубников не лю-
бил большие города, такие как 
Москва и Нью-Йорк, где все 
бегают злые и агрессивные и 
хотят друг друга убить из-за 
денег. Он переехал в глубокое 
Подмосковье, где уединился с 
природой...

А та жаба на груди - сувенир 
с филиппинского острова Себу. 
Там она продавалась за копей-

ки как талисман для увеличе-
ния богатства. Она появилась у 
Трубникова, и примерно тогда 
начался стремительный рост 
его богатства. Сам бизнесмен 
втайне верил в мистическую 
силу жабы-кошелька.

Конечно, в бизнесе было не 
все гладко. В середине 2020 года 
его компания была на грани за-
крытия. Сообщали, что Олег 
Дерипаска намерен подать иск 
на сумму 4,5 млрд рублей. Пре-
тензии олигарха были связаны 
с пожаром на московском за-
воде ДОЗАКЛ, который мог 
произойти по вине менедже-
ров Natura Siberica (компания 
снимала часть помещений).

Трубников не боялся ни 
кризиса, ни проблем. В апреле 
прошлого года он дал интер-
вью, в котором заявил, что пан-
демия коронавируса оздоровит 
рынок. При этом философски 
отнесся к перспективе прого-
реть в кризисное время: «Если 
я пропаду и сдохну, то, значит, я 
тоже достоин того, чтобы меня 
выкинули за борт».

Он старался не отставать 
от молодежи: «Они поют 

странные песни, носят 
кроссовки, мажутся, 
как зря. Но я смотрю 
на них и понимаю, что 
нужно стараться быть 
похожим на них. Я завел 
TikTok и нанял коман-
ду для рабочей группы 
по разработке новых 
брендов, им по 18-20 лет. 
Хотя коронавирус и са-
моизоляция привели к 
тому, что я разленился 
и немного отупел. Сижу 
дома, работаю только 
в WhatsApp. Да и люди 
вокруг медленнее со-

ображают, у них стиль жизни 
стал самоизолированный. Не 
хотят ходить на работу и меч-
тают, чтобы Собянин закрыл 
все предприятия. Пандемия 
привела к тому, что из-за эко-
номической ситуации тради-
ционные бренды теряют свои 
позиции. Наши магазины сей-
час делают только 70% вы-
ручки от докоронавирусного 
уровня».

В целом смерть Трубникова 
- это серьезный удар по косме-
тическому бизнесу, и все экс-
перты теперь ломают голову, 
как это отразится на целой от-
расли. Ну и факт в том, что мы 
потеряли очень оригинального 
и самобытного бизнесмена со 
своими странностями.

Может быть, потом выяс-
нится, что Трубников не умер, 
а улетел в астрал, оставив свое 
бренное тело на Земле. Кто 
знает?

Материал подготовил 
Степан Строев

«Бабушка Агафья» 
осиротела
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Первичная и вторичная
Итак, у вас впервые диа-

гностировали повышенное 
давление. Резонные вопро-
сы: почему у меня? Из-за 
чего? Где я нагрешил и в чем 
провинился?

Причины у повышен-
ного давления могут быть 
самыми разными. Однако 
их можно поделить на две 
большие группы: когда дав-
ление повышается в рамках 
самостоятельного заболе-
вания (первичная гипертен-
зия, она же гипертоническая 
болезнь) или становится 
симптомом другого заболе-
вания (вторичная АГ).

Первичная гипертензия 
встречается чаще всего 
(минимум в 90% случаев). 
Давление в этом случае по-
вышается под воздействием 
ряда негативных факторов. 
Чаще всего такая форма ги-
пертонии развивается года-
ми, а провоцируется непра-
вильным образом жизни, 
вредными привычками, из-
быточным весом, гиподина-
мией, злоупотреблением ал-
коголем. Нередко в основе 
развития гипертонической 
болезни лежит наследствен-
ная предрасположенность, а 
факторы риска запускают 
этот генетический меха-
низм.

Ну а в каждом десятом 
случае артериальная гипер-
тензия является вторичной. 
Ее причиной становится 
поражение различных ор-
ганов или систем при ряде 
заболеваний, например при 
сахарном диабете, заболе-
ваниях щитовидной желе-
зы, хронической болезни 
почек, патологиях крове-
носных сосудов. В этом слу-
чае гипертония - симптом, а 
не отдельное заболевание.

Измеряй давление
Артериальная гиперто-

ния коварна тем, что может 
долгие годы не проявляться 
никакими симптомами. По-
этому так важно регулярно 
измерять свое давление и 
применять меры для его 
нормализации.

Доказано, что если под-
держивать оптимальные 

цифры АД, то риск разви-
тия сосудистых катастроф 
и преждевременной смер-
ти существенно снизится. 
Поэтому, если вы выявите 
у себя высокие цифры ар-
териального давления, не-
обходимо проконсультиро-
ваться с врачом. Он оценит 
ваши перспективы и при 
необходимости назначит 
лечение, которое будет за-
ключаться не только в ре-
гулярном применении ги-
потензивных препаратов, 
но и в изменении образа 
жизни. Придется уделять 
время систематической 
физической активности, 
наладить рацион питания, 
попытаться нормализовать 
массу тела, отказаться от 
вредных привычек.

Если говорить об осо-
бенностях питания гипер-

тоника, то свой рацион 
придется изменить с тем, 
чтобы достичь нормальных 
показателей веса, излишки 
которого очень часто яв-
ляются главной причиной 
повышенных цифр АД. По-
этому придется сократить 
калорийность суточного 
рациона, количество жиров 
(прежде всего, трансжи-
ров) и быстрых углеводов 
(сладостей). Кроме того, 
нужно увеличить количе-
ство растительной пищи, 
почаще есть нежирную 
рыбу и насытить рацион 
продуктами с высоким со-
держанием калия, кальция 
(овощи, фрукты, зерновые) 
и магния (содержится в мо-
лочных и кисломолочных 
продуктах). Красное мясо 

в рационе гипертоника 
может присутствовать не 
чаще одного раза в неде-
лю. Отказаться или свести 
к минимуму придется упо-
требление любой сладкой 
газировки и пакетирован-
ных соков, хлебобулочных 
изделий, кондитерки, по-
луфабрикатов, копченого, 
соленого, жареного и при-
готовленного во фритюре. 
Еду лучше варить, тушить 
или запекать. Количество 
поваренной соли нужно 
ограничить 6 граммами в 
день.

Что касается физиче-
ских упражнений, то речь, 
конечно, не идет о спор-
те высоких достижений: 
нагрузки должны быть 
посильными, регулярны-
ми и приносить радость. 
Полчасика спорта в день 

вполне достаточно. 
И по возможности 

заниматься физической 
активностью на свежем 
воздухе (прогулки, лыжи, 
скандинавская ходьба, бег 
трусцой, плавание).

Про важность отказа от 
вредных привычек можно 
говорить много. Приведем 
яркий пример: выкуренная 
сигарета вызывает острое 
повышение давления, кото-
рое сохраняется в течение 
15 минут, повышая общий 
риск для всей сердечно-со-
судистой системы.

Контроль артериально-
го давления, правильное 
питание, физические на-
грузки и отказ от вредных 
привычек - вот простые 
вещи, которые помогут 
вам сохранить здоровое 
сердце надолго.

Арина Петрова

Автоматический тонометр 
с двойным методом 

измерения
Такие устройства действуют 

на двух общепринятых методах - 
осциллометрическом 

и Короткова. Первый базируется 
на определении амплитуды 

пульса кровяного давления, а 
второй - на фиксации акустических 

шумов в районе пережатой 
артерии. Комбинированный 

подход способствует получению 
актуальных данных, 

сводя на нет ошибки.

HARTMANN TENSOVAL 
DUO CONTROL

Этот тонометр зарекомен-
довал себя как высокоточное 
устройство. Погрешность изме-
рения давления не превышает 
3 мм рт. ст. Технология Comfort 
Air обеспечивает удобное, точ-
ное и щадящее измерение арте-
риального давления, которое не 
вызывает дискомфорта.

Память устройства включа-
ет двух пользователей и пред-
ставлена 60 ячейками. Подклю-
чение прибора к ноутбуку или 
компьютеру происходит через 
USB. Это позволяет с помо-
щью специальной программы 
проанализировать сведения, 
построив график изменения по-
казаний.

Управление одной кнопкой 
обеспечивает простоту и удоб-
ство использования. Среди до-
полнительных функций при-
бора - автоматическая память, 
индикация аритмии, возмож-
ность определения средних зна-
чений при режиме нескольких 
измерений.

Цена: около 3700 рублей.

Как обуздать 
давление

Пандемия сместила все прочие диагнозы 
на второй план, однако сами заболевания 

никуда не делись. Например, половина 
россиян старше 40 лет по-прежнему 

страдает от повышенного артериального 
давления (АД). А это означает, что они 

автоматически попадают в группу риска 
по тяжелому течению ковида. Поэтому 

именно сегодня так важно следить за своим 
давлением.

И по возможности 

заниматься физической 

Артериальная гипертония - одно из самых распро-

страненных в мире заболеваний. Артериальная ги-

пертония считается хроническим заболеванием 

сердца и сосудов, его диагностируют, если цифры 

АД держатся выше 140/90 мм рт. ст. Людей, чье дав-

ление стабильно превышает этот порог, в мире более 

миллиарда. Идеальные цифры артериального дав-

ления 120/80 для многих становятся достижимыми 

только с использованием специальных препаратов, 

однако в ряде случаев поправить давление можно 

всего лишь изменением образа жизни.

СПРАВКА «МН»

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Тонометр - едва ли не главный прибор в домашней аптечке. 
Есть три разновидности тонометров.

Автоматические. Человеку 
нужно только надеть на руку 
манжету и нажать на кнопку 
включения. Все остальное при-
бор сделает сам.

Механические. Оборудова-
ны манжетой и наушниками 
для определения АД, а также 
шкалой давления. Им не требу-

ются батарейки или электро-
энергия, они компактные, но 
пользоваться не всегда удобно. 
Все приходится делать самому.

Полуавтоматические. Нагне-
тать воздух придется самостоя-
тельно, но подсчитывать итог он 
будет сам. Данные выводятся на 
экран.

Автоматический 
тонометр с подключением 

к смартфону
Это современные устройства для 

самых продвинутых пенсионеров. 
Они обеспечивают передачу 

показаний кровяного давления на 
телефон.

A&D UA-911BT-C
Автоматический тонометр с 

ЖК-экраном дублирует показа-
ния через Bluetooth на смартфон 
с платформой Android или iOS. 
Для этого требуется скачать при-
ложение A&D Connect для мо-
бильных устройств. Также суще-
ствует возможность сохранения 
данных в личном кабинете на 
официальном сайте.

Легкое устройство (300 г) от-
личается безболезненной ман-

жетой, в которой применяется 
внутренняя резиновая камера. 
Это способствует равномерному 
распределению давления по руке 
и избавляет от болей во время на-
качивания манжеты.

Особенность модели - питание 
как от сети, так и от аккумулятора.

Управление происходит одной 
кнопкой, что особенно ценится 
пользователями. Другие плюсы - 
30 ячеек памяти, автоматическая 
память последнего измерения, 
индикация аритмии.

Цена: около 3500 рублей.

САМЫЙ ТОЧНЫЙ ТОНОМЕТР
Точнейшим является ртут-

ный прибор, потому что давле-
ние измеряется в миллиметрах 
ртутного столба. В аптеках 
они не продаются, очень гро-
моздкие и имеют все присущие 
ручным измерителям недо-

статки. Автоматический при-
бор может давать неточный 
результат, он имеет некоторую 
погрешность (часто заявляется 
около 5 мм), но критического 
значения для подбора терапии 
это не имеет.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМЕРЯТЬ
 Через 1,5 часа после последнего приема пищи. В течение часа перед манипуляцией не пить кофе или крепкий чай. Сесть на стул или диван, опереться спиной, занять удобное положе-
ние и находиться в покое минимум 5 минут. Не измерять сразу после стресса или физической нагрузки. Середина манжеты должна находиться на уровне сердца. Сходить перед началом процесса в туалет.
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Всемирный 
праздник

Но давайте начнем с исто-
рии. Итак, во многих странах 
существуют свои легенды о 
происхождении этого чудес-
ного Деда, и называют его 
по-разному. В Финляндии это 
- Йоулупукки, в Германии - 
Санта-Николаус, во Франции 
- Пер Ноэль. Предками Деда 
Мороза одни народы счита-
ют гномов, другие - средне-
вековых бродячих циркачей, 
третьи верят в его сказочное, 
волшебное происхождение.

Однако по едва ли не са-
мой популярной версии, у всех 
Дедов Морозов есть вполне 
реальный прототип. Он жил 
в IV веке в Турции в городке 
Мира. Это был архиепископ 
Николай. О нем ходила слава 
как об очень добром челове-
ке. Говорят, однажды Николай 
помог трем сестрам из бедной 
семьи: он услышал плач отца 
и подбросил им мешочки с зо-
лотыми монетами: каждой де-
вушке положил в ее чулочек. 
И все три девушки вышли 
замуж. А традиция оставлять 
в Рождество чулочки и носки 
для подарков сохранилась до 
наших дней. Когда Николай 
умер, его канонизировали. 

Сегодня святого почитают 
практически во всем мире. А в 
некоторых странах Деда Мо-
роза так и называют - Святой 
Николай, например в Турции, 
Бельгии и Польше.

Суров, но 
справедлив

У нас был, конечно, свой 
пусть к нынешнему доброму 
и веселому Деду Морозу. Да и 
как он мог изначально быть 
положительным героем, когда 
наши предки веками, тысяче-
летиями страдали от морозов? 
Так что не обессудьте, прямой 
родственник нашего сказочно-
го героя - это восточнославян-
ский дух холода Трескун. Лич-
ность, прямо скажем, не самая 
приятная. Его еще называли 
Студенец, Карачун, Зимник, 
а еще - Морозко, или Мороз 
Красный Нос, хозяин зимы и 
повелитель холода.

Был он с очень длинной 
бородой, невысокого роста и 

имел тяжелый, крутой харак-
тер. К тому же был женат на 
ворчливой злой тетке - Зиме. 
Практически во всех извест-
ных нам русских сказках, 
например в «Морозко», Дед 
Мороз - суровый, но, правда, 
и справедливый персонаж. 
Добрую девочку, как вы пом-
ните, Морозко заморозил, но 
не до конца, а потом одарил 
подарками. А вот злую лени-
вицу приморозил насмерть!

В общем, Морозко - рус-
ский языческий бог, герой 
сказок, он трудится и следит 
за соблюдением порядка, кует 
снежное ледяное серебро, по-
крывая льдом реки и озера. А 
летом все его боятся и даже 
приносят жертвы, чтобы он 
не навел порчу. Но в тяжелые 
времена Морозко всегда ста-
новится на защиту простых 
русских людей, потому что он 
защищает справедливость. 

Вот одна интересная ле-
генда. Однажды Морозко 
случайно уничтожил запасы 

еды у крестьянина, и тот по-
шел в лес разбираться. Шел 
долго, выбился из сил и вдруг 
увидел на опушке волшебный 
ледяной терем. Дед Мороз 
извинился перед ним, дал те-
плую одежду, посадил в сани и 
подарил скатерть-самобранку. 
Наши предки были уверены и 
в том, что Морозко строго на-
казывал - замораживал - раз-
бойников, которые нападали 
на простых людей в лесах. 

Кстати, были у Деда и ро-
дители - языческие боги Мара 
и Велес, - и куча демонов в 
услужении, заманивавших 
путников на хрупкий лед, за-
метавших в метель все следы, 
напускавших лютый холод. 
Об этом тоже, кстати, упоми-
нается во многих сказках.

Новая жизнь
Так откуда же пришел к 

нам современный новогод-
ний волшебник? Как лите-
ратурный герой Дед Мороз 
впервые появился в 1838 году 
в сказке Владимира Одоев-
ского «Мороз Иванович». Он 
еще не очень похож на наше-
го доброго и всемогущего чу-
десного Дедушку. Мороз Ива-
нович живет в ледяной стране, 
войти в которую можно через 
колодец. И не Мороз Ивано-
вич приходит к детям, а дети 
приходят к нему. Никаких по-
дарков он не делает, но может 
вознаградить за труды. У Одо-
евского «добрый Мороз Ива-
нович» - седой-седой старик, 
который «как тряхнет голо-
вой - от волос иней сыплется». 
В своем ледяном доме он спит 
на перине из пушистого снега, 
Рукодельнице за хорошую ра-
боту дает «горсть серебряных 
пятачков», а Ленивицу решает 
проучить и вручает ей сосуль-
ку вместо серебра. 

Решительные и категорич-
ные перемены во внешнем 
виде и характере Деда Мо-
роза произошли в 30-х годах 
прошлого века. Поскольку 
такие решения мог прини-
мать только «вождь народов», 
то есть все основания предпо-
ложить, что Иосиф Виссарио-
нович лично санкционировал 
появление этого персонажа 
на новогодних праздниках. 
Это был «наш ответ Керзо-
ну»: мол, в СССР «жить стало 
лучше, жить стало веселей».

Так что именно в Совет-
ском Союзе древний сла-
вянский бог Карачун пре-
вратился в любимого всеми 
Дедушку Мороза. Он по-
добрел и стал приходить к 
детям с огромным мешком 
подарков. С 1935 года без 
него не обходится ни один 
новогодний праздник с непре-
менно наряженной елкой и 
Снегурочкой. Этот персонаж 
сделал знаменитым Алек-
сандр Островский, который 
написал в 1873 году сказку 
о девушке-Снегурочке. Как 
вы помните, героиней этой 
сказки была сирота, которая 
в наши дни превратилась во 
внучку Деда Мороза. А поче-
му бы, собственно, и нет?

Любопытно, но проживают 
дедушка и внучка раздельно. 
У Снегурки вотчина в Костро-
ме, а у Деда Мороза - в Вели-
ком Устюге. Так что проблема 
с определением места житель-
ства наших героев, как видите, 
решена. Принято решение и о 
дате рождения. Недавно офи-
циально объявлено, что Дед 
Мороз родился 18 ноября, по-
тому что в этот день почти вся 
территория России покрыва-
ется настоящим зимним сне-
гом, который уже не растает, 
как первый октябрьский. 

Алиса Вахрамеева

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Успехи в работе и карьере в на-
чале года у Близнецов будут за-
висеть от их собранности и дис-
циплины. Наведите для начала 
порядок в делах и бумагах, из-
бавьтесь от всего лишнего. Не 
принимайте все близко к серд-
цу в четверг. В субботу отлич-
ное время для краткосрочных 
поездок, но будьте аккуратны с 
новыми знакомыми.
Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 13 и 17.

В середине января Стрельцам 
следует ожидать появления но-
вых целей и надежд. Попробуй-
те для начала изменить ваш об-
раз жизни: куда вы тратите дра-
гоценное время? Хотите успеть 
- действуйте! В среду будьте 
предусмотрительны к своему 
здоровью. Суббота благопри-
ятна для развлечений и новых 
знакомств.
Благоприятные дни - 15 и 18.
Неблагоприятные дни - 17 и 19.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙ
21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Настроение у Овнов в данное 
время будет не самым лучшим. 
Не стоит делать слишком боль-
шие ставки, успех все равно 
будет посредственным. По-
пробуйте вынести пользу из 
любых ситуаций. В четверг все 
будете держать под контро-
лем. В понедельник не бросай-
те на ветер пустых обещаний.

Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 16 и 17.

Тельцы сейчас должны рассмо-
треть возможность помощи как 
близким, так и просто незнако-
мым людям. На данный момент 
у вас есть все шансы оказать 
поддержу другим и зарядиться 
позитивом. В среду контро-
лируйте ваши эмоции. Будьте 
внимательны, правильно рас-
пределяйте время в субботу. 

Благоприятные дни - 13 и 17.
Неблагоприятные дни - 15 и 16.

Раки смогут начать новую за-
хватывающую главу в деловом 
партнерстве, однако на их 
пути могут возникнуть ограни-
чения при попытке расширить 
полномочия. В среду оформ-
ляйте и подписывайте важные 
документы, однако будьте ак-
куратнее с цифрами. В суббо-
ту в личных делах вас ожидают 
приятные перемены.
Благоприятные дни - 16 и 19.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

Львы в данный момент полны 
сил и энтузиазма, это идеаль-
ное время для запуска новых 
проектов. Однако звезды со-
ветуют вам все же соблюдать 
осторожность и не отказывать-
ся от предложенной помощи. В 
субботу не принимайте ответ-
ственных решений. Во вторник 
займитесь спортом.

Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 13 и 17.

Многие Девы будут строить от-
ношения, основываясь на соб-
ственной независимости. По-
старайтесь найти компромисс 
в этом вопросе, а не агрессив-
но доказывать свою правоту. 
В среду не давайте громких 
обещаний и действуйте по об-
стоятельствам. В субботу от-
дохните от повседневных дел в 
кругу семьи.
Благоприятные дни - 16 и 19.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

Хотя у Весов в данное время 
будут только добрые наме-
рения, но их поступки могут 
иметь обратный эффект. При-
ятное общение может сопро-
вождаться непониманием и 
ссорами. Не пренебрегайте 
мерами финансовой предо-
сторожности в среду. В пятни-
цу не участвуйте в спорах.

Благоприятные дни - 15 и 16.
Неблагоприятные дни - 13 и 17.

Скорпионы должны сохранять 
решимость и мотивировать 
других. Это очень плодотвор-
ное время для того, чтобы вне-
сти свой вклад в общее дело. 
Подготовьтесь к монотонной 
систематической работе в 
четверг. В понедельник обо-
стрится потребность в любви и 
понимании.

Благоприятные дни - 16 и 18.
Неблагоприятные дни - 14 и 19.

Возросшая самоуверенность 
Козерогов может привести к 
тому, что они будут активно 
гнуть свою линию. Следует за-
метить, что споры до мораль-
ного истощения также не при-
ведут к желаемому результату. 
В четверг вашего обаяния и 
энергии хватит на двоих. Суб-
бота - удачное время для ра-
боты по дому.
Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

Водолеев ждет непростой пе-
риод в личных отношениях. 
Чем меньше претензий вы бу-
дете предъявлять к любимому 
человеку, тем меньше будет 
между вами ссор и конфлик-
тов! Выходные - лучшее время 
для романтических путеше-
ствий. Во вторник избегайте 
ненужных трат.

Благоприятные дни - 13 и 17.
Неблагоприятные дни - 15 и 19.

У Рыб сейчас удачное время 
для любой интеллектуальной 
и организаторской работы. 
Планируйте и проводите де-
ловые мероприятия, устанав-
ливайте новые связи, но не 
следует торопить события и 
суетиться. В среду подписы-
вайте важные документы. В 
субботу займитесь домашни-
ми делами.
Благоприятные дни - 13 и 17.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

ПРОГНОЗ

13 - 19
ЯНВАРЯ

13 января - квадратура Марса и Сатурна: честолюбивые планы сегодня могут не реализоваться. 
Также возможны трудности в общении и разочарование в делах. 14 января - трин Венеры и Ура-
на: удача в финансовых делах и романтических отношениях. 18 января - квадратура Юпитера и 
Урана: чрезмерная импульсивность, идеализм, непрактичность.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРИДУМАЛ СТАЛИН

С й й

Вопрос этот не так прост, как кажется. В нашей стра-
не этот замечательный персонаж появился в 1935 
году, и за это время стал, как говорится, родным и 
близким. Но, по сути, Дед Мороз был своего рода 
советским ответом на «буржуазные» предрассудки и 
вел себя в полном соответствии с моральным кодек-
сом строителя коммунизма. У него даже Снегурочка 
появилась - так сказать, светлое будущее…

❄❄❄❄❄

❄❄❄❄
❄❄❄❄

ка 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Муслим – классик 
советской песни. 5. Любитель жидкости. 9. Удаль 
молодецкая. 10. … Гвердцители и Синявская. 11. 
Вид банковского вклада. 12. Прибыль, заложенная 
в цену. 13. Рукоять коробки передач. 14. Горный 
цветок у Софии Ротару. 17. Ветхозаветный перво-
человек. 19. Латинское «телосложение». 23. Чудо-
юдо, якобы держащее Землю. 24. Детский писатель 
Родари. 25. Ваза, награда чемпиону. 27. Ведущий 
передачи «В мире животных». 30. И президент, и 
американское авто. 33. Театральное представле-
ние. 35. Мексиканский соус. 36. Наука о наслед-
ственности. 38. Пасхальный сувенир от Фаберже. 
39. Прозвище Габриэль Шанель. 40. Родной город 
царевны Будур. 43. Самолет без мотора. 45. Лес, 
где прошла юность Маугли. 48. Паренек, поглядавший на дивчину. 49. Отметка в пару 
баллов. 50. Господство Рюриков. 51. Хохлатый попугай-циркач. 52. «Глаза» авиади-
спетчера. 54. Центр Дагестана. 56. И хиппи, и панк по сути. 57. Копытное с небольшим 
хоботом. 58. Подводное плавание. 60. Винный погребок  в квартире. 61. Александр с 
поэмой «Двенадцать». 64. Колеблющийся прибор. 66. Страна с храмами Ангкора. 67. 
Исходный продукт для рубца. 68. Расставание с милым на долгий срок. 69. Аппарат 
Жака Ива Кусто. 70. Полуостров на северо-востоке Канады. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совочек у строителей. 2. Льстивая лирика. 3. Помещик как 
хозяин угодий. 4. Птица, потерявшая сыр. 5. Пластиковые сандалии. 6. Оппонент мо-
нархиста. 7. Дурно сделанная работа. 8. Отварное мясо с лапшой у казахов. 15. Весе-
лое путешествие туриста. 16. Бра, что светит до утра. 18. Дерево у лукоморья. 20. Уз-

кий зазор между бревнами. 21. Шустрый кроха. 22. 
Рыцарь-испанец. 26. Глупец ростом под потолок. 
28. Сорняк-приставала. 29. Вокально-инструмен-
тальная команда. 31. Исследователь Арктики. 32. 
Напротив веста. 34. Шутник в гриме. 37. Государ-
ство раджей и слонов. 39. «Черные пески» Туркме-
нии. 41. Творческая зарплата. 42. Мазай или Мо-
роз. 44. Охраняющий мешочек на груди. 46. Острое 
желание глотка. 47. Сырье на гончарном круге. 52. 
Капитанская категория. 53. Тренер «маленьких ле-
бедей». 55. Закусочная с напитком из самовара. 57. 
Гибрид шкатулки и кисета. 58. Создатель пьес. 59. 
Матрос Мартин у Джека Лондона. 60. Спортивная 
лодка без уключин. 62. Цыганская повозка. 63. Кав-
казский старейшина. 65. Документ о чинах. О
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  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА
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кл

ам
а

8(910) 455-66-66
ст. м. «Пражская»,
ст. м. «Кунцевская»

gospozhaluba.ru

Акция действует с 10.01  до 31.01.2021 г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фабрикат. 5. Кваканье. 9. Алгебра. 10. Игумен. 11. Кабалье. 12. 
Нигилист. 13. «Иваси». 14. Таиланд. 17. Стан. 19. Магистраль. 23. Лиф. 24. Умница. 25. 
Розан. 27. Скандал. 30. Абориген. 33. Всевышний. 35. Тайсон. 36. Каракули. 38. Жанр. 
39. Вата. 40. Отклик. 43. Развал. 45. Авиатор. 48. Боа. 49. Сбой. 50. Фандорин. 51. Тур-
нир. 52. Овертайм. 54. Адомайтис. 56. Гвалт. 57. Авокадо. 59. Маг. 60. Абаж. 63. Лесен-
ка. 65. Изолента. 66. Камфара. 67. Веранда. 68. Рогатина. 69. Наводчик. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Фетишизм. 2. Иглесиас. 3. Танкетка. 4. Геракл. 5. Календула. 6. Автограф. 7. 
Ахиллес. 8. Египтянин. 15. Ильм. 16. Арбитр. 18. Таз. 20. Ион. 21. Транш. 22. Лужайка. 
26. Ассорти. 28. Каска. 29. Антилопа. 31. Округа. 32. Иск. 34. Взрыв. 37. Ущерб. 39. 
Вольфрам. 41. Кисет. 42. Кай. 44. Абдулов. 46. Вадим. 47. Твист. 52. Осло. 53. Можже-
вельник. 55. Адонис. 56. Гладиатор. 57. Агалакова. 58. Ален. 59. Миннелли. 61. Жалейка. 
62. Сарафан. 64. Евфрат. 
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