
Ольга Бузова - про политику 
и феномен своей популярности - 
20:00 (мск)

Не БУЗи тут!

Продолжение на стр. 8 - 9   �

Деньги на предвыборные 
обещания дали президенты 
Германии и Франции. 

Известный российский журналист Ми-
хаил Зыгарь написал новую книгу «Все 
свободны» о закулисье выборов 1996 го-
да, когда Борису Ельцину удалось снова 
стать президентом, хотя его рейтинг за 
полгода до голосования был всего 3 - 6%.

«Комсомолка» публикует отрывок из 
этой книги - о том, как команда Ельцина со-
бирала деньги по всему миру и как пресс-
секретарь будущего президента ездил с 
бутылкой виски к знаменитой прорица-
тельнице за прогнозом исхода выборов.

Ванга предсказала 
Ельцину победу 
на выборах 
в 1996-м

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Течет река… водка

Читайте на стр. 4 - 5   �

Почему страна 
не в силах 
справиться 
с левым алкоголем.

Календарь 
праздников 
на наступивший год.

Не успели закончиться 
новогодние каникулы, как 
уже можно строить планы 
на следующие длинные вы-
ходные. «КП» напоминает, на 
какие даты выпадут праздни-
ки и переносы рабочих дней 
в 2021 году. Среди особен-
ностей  - шестидневная ра-
бочая неделя в феврале, ко-
роткие майские каникулы, 
четыре дня отдыха в ноябре 
и впервые официальный вы-
ходной 31 декабря.

Гулять по-русски
Юлия СМИРНОВА

За недельный 
отдых на Сахалине 
компания 
из семи человек 
отдала более 
10 миллионов 
рублей.

В Ассоциации туропера-
торов России посчитали 
самые дорогие туры по 
стране в 2020 году. При 
закрытых (или приоткры-
тых) границах состоятель-
ные туристы шиковали в 
отпусках на Родине. Если 
в 2019 году максимальная 

сумма за отдых в РФ со-
ставляла 2,1 млн рублей, 
то в 2020-м самый дорогой 
тур стоил более 10 миллио-
нов. Правда, на компанию 
из семи человек.

Гульнули на Сахалине, 
всего за неделю в сентя-
бре потратили 10 млн. От-
дыхали активно, на яхте и 
в разных отелях, отправля-
лись на морские экскурсии 
и дегустировали местные 
деликатесы. Конечно, это 
не значит, что любая поезд-
ка на Сахалин будет стоить 
столь баснословных денег, 
это рекорд. Да и в пересче-
те на человека это не самый 

большой показатель. Его 
перекрывает 12-дневный 
круиз на Северный полюс, 
на который было потрачено 
2 миллиона 400 тысяч ру-
блей на человека. Полярная 
экзотика - дорогое удоволь-
ствие. Путешественник к 
тому же жил один в каюте 
атомного ледокола «50 лет 
Победы», не пожалел денег 
на полеты на вертолете над 
островами Северного Ледо-
витого океана и идущим во 
льдах судном. В стоимость 
вошли и 4-разовое питание, 
и береговые экскурсии, и 
размещение в Мурманске 
до начала круиза.Ал
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В феврале попотеем, 
в ноябре полежим
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Вакцина от коронавируса: 

Чем и кому 
уже можно 
прививаться 

Читайте на стр. 10 - 11  �
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Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 12.01.2021 

Владимир НИКОЛАЕВ 

Прожиточный минимум 
подняли на 352 рубля, 
а минимальную 
зарплату - на 662.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал постанов-
ление, по которому прожиточ-
ный минимум на 2021 год со-
ставит 11 653 рубля на душу 
населения (в прошлом году, по 
данным Минтруда, он равнялся 
11 301 рублю). Также вырастет 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) - до 12 792 ру-
блей (в 2020-м - 12 130 рублей). 

Что это означает? Прежде все-
го увеличение числа людей, 
которым государство будет 
платить различные пособия 
по бедности. Например, если у 
семьи из трех человек в прошлом 
году доход был 34 000 рублей, 
то она бедной не считалась (на 

каждого члена семьи приходилось 
11 333 рубля, что было выше офи-
циального порога). В 2021 году 
же семьи с таким доходом уже 
считаются бедными и претенду-
ют на поддержку государства.

По состоянию на 2020 год в Рос-
сии около 20 млн человек (13,6% 
населения) жили за чертой бед-
ности. После повышения прожи-
точного минимума официальная 
численность бедных может еще 
вырасти на 1 - 1,5 млн человек. 
Но, повторимся, это не значит, что 
люди стали меньше зарабатывать. 
Просто они дополнительно попада-
ют под госопеку. 

Изменились правила, по кото-
рым считают прожиточный мини-
мум. Прежде он определялся по 
стоимости минимальной потреб-
корзины. А с 2021 года устанав-
ливается на уровне 44,2% медиан-
ного дохода (это уровень, меньше 
и больше которого получают ровно 
50% работников в стране). 

Картина дня: в верхах

Дмитрий СМИРНОВ

Лидеры 
Азербайджана 
и Армении явились 
в Кремль.

Личные встречи ли-
деров Азербайджана и 
Армении никогда не 
были просто перегово-
рами. А уж теперь и по-
давно - проще тигра со 
львом усадить за один 
стол. Но Владимир Пу-
тин справился с этой за-
дачей, пригласив в пер-
вый же рабочий день в 
России Ильхама Алие-
ва и Никола Пашиняна 
в Кремль. Отказать ему 
они не смогли.

На повестке дня было 
обсуждение двух меся-
цев, прошедших с за-
ключения соглашения 
по Карабаху и согласо-
вания следующих ша-
гов.

Два кавказских со-
седа вошли в кабинет 
Путина, но ближе друг к 
другу не стали. Большой 

овальный стол позволял 
обоим разместиться на 
расстоянии в два-три 
метра.

- Здравствуйте! - кив-
нул издалека Алиев.

- Здравствуйте! - от-
ветил тем же Пашинян.

С Путиным каждый из 
них обнялся. Но друг с 
другом Алиев и Паши-
нян даже не обменялись 
рукопожатием.

- Рад приветствовать 
вас в Москве, - не терял 
тем не менее оптимизма 
Путин. - Россия доро-
жит добрососедскими 
отношениями, связы-
вающими наши страны 
и народы, поэтому мы 
с искренним пережива-
нием следили за вспых-
нувшим вооруженным 
конфликтом.

И Президент России 
перешел к подведению 
предварительных ито-
гов.

- Можно констатиро-
вать, что договоренно-
сти реализуются, - зая-
вил Путин. - Это создает 

предпосылки для долго-
срочного и полнофор-
матного урегулирования 
застарелого конфликта 
на справедливой основе, 
в интересах как армян-
ского, так и азербайд-
жанского народов.

После всего сказанно-
го можно было уже го-
ворить и о главном - что 
будет дальше.

- Сегодня важно на-
метить последующие 
шаги, - сказал Путин. - 
Это деятельность рос-
сийских миротворцев, 
уточнение демаркаци-
онных линий, решение 
гуманитарных проблем, 
разблокирование тор-
говых и транспортных 
связей в регионе, откры-
тие границ.

Президент России 
предложил, чтобы всем 
этим занялась специ-
альная трехсторон-
няя рабочая группа 
под председательством 
вице-премьеров России, 
Азербайджана и Арме-
нии.

 ■ КОШЕЛЕК

Порог бедности 
немножко вырос

Ксения АНУФРИЕВА

Миллион разделят Александр Коц 
и Дмитрий Стешин, работающие 
в горячих точках.

Премьер Михаил Мишустин распорядился 
присудить 10 премий правительства по миллио-
ну рублей каждая в области средств массовой 
информации. Среди награжденных - два специ-
альных корреспондента «Комсомольской правды» 
Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Вручение пройдет в конце января.
Саша и Дима уже много лет освещают главные 

события в горячих точках. Именно их глазами чита-
тели «КП» видели события на юго-востоке Украины 
и в воюющей Сирии, в Карабахе и в Белоруссии. 

Дмитрий одним из первых отправлял репортажи с 
улиц и площадей августовского Минска, который 
охватили протесты. Александр передавал вести 
из сентябрьского Степанакерта.

Также за личный вклад в развитие российских 
СМИ награды удостоена главред МИА «Россия 
сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Пра-
вительство наградит представителей «АиФ» 
Юлию Петухову и Андрея Дорофеева, «Мо-
сковского комсомольца» Павла Гусева, 
Петра Спектора, Михаила Ростовского и 
Алексея Меринова, ведущего телеканала 
«Россия» Александра Сладкова и гендирек-
тора АО «Первый канал. Всемирная сеть» 
Алексея Ефимова.

Спецкорам «КП» Диме Стешину (слева) 
и Саше Коцу в большинство 

своих командировок приходится 
брать бронежилеты.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Военкоры 
«Комсомолки» 
получат премию 
правительства

ДИСКУССИЯ
Во что превратит 
Россию 
глобальное 
потепление

ВИДЕО
Спортсменка 
без ноги 
стала звездой 
бодибилдинга

ЗДОРОВЬЕ
Почему 
так сложно сбросить 
вес женщинам 
после 40
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Пашинян и Алиев без промедления прилетели на встречу 
к Путину в Кремль. Но руку друг другу так и не пожали. 

Пашинян и Алиев 
прилетели к Путину 
за будущим Карабаха

ЧТО СДЕЛАЛА РОССИЯ В ЗОНЕ КОНФЛИКТА

 ✓ Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов.
 ✓ Всего поставлено более 1,5 миллиона тонн гуманитарных грузов.
 ✓ Российские медики оказывают местному населению помощь.
 ✓  От мин очищено 480 гектаров территории, проверено 182 километра дорог, 
710 зданий.

 ✓ Обнаружено и уничтожено 22 тысячи взрывоопасных предметов.

Репортажи Дмитрия 
Стешина и Александра 

Коца вы всегда найдете 
на нашем сайте kp.ru
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Чем хорошим 
вам запомнился 
ушедший 2020-й?
Елена ДРАПЕКО,  
заслуженная артистка России:

- Хорошее - я не заболела. В октябре сделала прививку. 
Вакцинировалась и вся моя семья. Еще я почти 5 лет корпела 
над Конвенцией об охране культурного наследия стран СНГ - и 
Межпарламентская ассамблея ее приняла. А внучка пошла 
в первый класс и в обычную, и в музыкальную школу. И мы с 
ней занимались на рождественских праздниках сольфеджио.

О том, как идет вакцинация у нас и в мире  
> стр. 10 - 11.

Лео БОКЕРИЯ, президент Центра  
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева:

- Количество операций снизилось - больные не могли при ехать. 
Мы пытались убедить региональные власти разрешить такие вы-
езды, сами выезжали в регионы. Удалось провести Всероссий-
ский съезд сосудистых хирургов в режиме онлайн - количество 
участников оказалось больше, чем обычно. Смогли выполнить 
и две операции с использованием механического сердца.

Константин ЗАТУЛИН,  
директор Института стран СНГ:

- Я преодолел коронавирус и не умер, нет видимых послед-
ствий, а хорошо это или плохо - вопрос философский. Остро 
ощущаю изменение привычного образа жизни. Но в России 
сделали правильные выводы из всего, что творилось в 2020-м.

Виктор БЕРЕЖНОЙ,  
системный администратор:

- Несмотря на самоизоляцию, стали общаться через соц-
сети гораздо больше, чем до пандемии. Этот феномен еще 
надо обдумать.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:
- Программа господдержки разных отраслей важна была. 

Жаль только, что турагенты в этой цепочке не участвовали - 
те, что работают с людьми на земле. У них был бы интерес 
больше привлекать граждан к новым направлениям внутри-
российского туризма.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:
- Я записался добровольцем третьего этапа проверки вак-

цины «Спутник V». И перед испытанием проверяют уровень 
иммунитета. Оказалось, что у меня он такой, что пока при-
виваться не надо. 

Даниил, читатель сайта KP.RU:
- Я поступил в серьезный вуз, мама нашла работу, а папа 

не потерял.

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 502 тысячи человек

Картина дня: общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 
на нашем сайте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

74,51 
+ 31 коп.

90,81 
+ 2 коп.

55,28
- 2,1%

Андрей ЗАЙЦЕВ

А также за азартными 
ставками.

10 января вступили в силу 
очередные поправки «антиот-
мывочного законодательства». 
Государство усиливает кон-
троль за подозрительными 
сделками и берет под надзор 
некоторые каналы денежных 
переводов.

Итак, что изменится? Банки 
и другие агенты (например, 
нотариусы и риэлторы) долж-
ны будут передавать в Росфин-
мониторинг информацию о сле-
дующих операциях:

1 Почтовые денежные пе-
реводы и снятие денег, 

 зачисленных на баланс мо-

бильного телефона. В случае 
если сумма превышает 100 ты-
сяч рублей.

2 Ставки в лотерею и другие 
азартные игры. В случае 

если сумма превышает 600 ты-
сяч рублей.

3 Снятие наличных денег в 
банкомате или кассе банка. 

В случае если сумма превыша-
ет 600 тысяч рублей.

4 Любые сделки с недвижи-
мостью, включая куплю-

продажу и сдачу в аренду. В 
случае если сумма превышает 
3 млн рублей.

Как поясняют эксперты, это 

не означает, что по каждой 
перечисленной операции бу-
дет проводиться обязательная 
проверка. Росфинмониторинг 
будет досконально изучать 
только явно подозрительные 
случаи, когда вероятность 
отмывания денег и ухода от 
налогов выглядит высокой. 
Например, когда человек не-
сколько раз подряд за корот-
кое время совершает переводы 
на крупные суммы. Или когда 
официально не имеет ника-
кой собственности и доходов, 
но при этом покупает элитное 
жилье.

Государство проследит  
за нашими переводами

Эти медвежа-
та появились 
на свет в ге-
ленджикском 
Сафари-парке, 
но медведица  - 
молодая и ветреная 
Сережка  - оказалась 
никудышной матерью 
и выкармливать ма-
лышей не стала (так 
случается и в дикой 
природе). С самого 
рождения медвежат 
выхаживают зоологи, 
которым помогают 
европейские колле-
ги. Впервые зверята 
открыли глаза под бой 
курантов. Сейчас ма-
лышам уже месяц, и 
они крепнут день ото 
дня. Случаи, когда лю-
дям удалось выходить 
таких крох, единичны 
во всем мире. Са
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 ■ ОГОНЬКУ НЕ НАЙДЕТСЯ?

Владимир НИКОЛАЕВ

Окурки будут 
сразу тухнуть, 
а не тлеть.

Минздрав и МЧС 
готовят новые тре-
бования к сигаретам. 
Суть такова: если не 
затягиваться, сига-
рета должна не тлеть 
до фильтра, как это 
происходит сейчас, 
а быстро сама потух-
нуть. Курильщики 
со стажем наверняка 
помнят, что еще в со-
ветские времена так и 
бывало: если держать 
зажженную сигарету 
и забыть про нее, то 
она гасла. Курильщи-
ки чертыхались и за-
ново ее раскуривали.

Тогда это считалось 
браком - плохая бума-
га. А сейчас - передо-
вым методом борьбы 
с пожарами. Правда, 
внедрить новую тех-
нологию планируют 
не раньше 2023 года. 
В России, по данным 
сайта ПожараНет, 
ежегодно от пожаров 
гибнет около 10 тысяч 
человек.

- Инициативу Мин-
здрава и МЧС можно 
только приветство-
вать, поскольку при-
мерно 20 - 25% всех 
бытовых пожаров 
вызваны неаккурат-
ным обращением с 
сигаретами, - сказал 
«КП» советник пред-
седателя Центрального 
совета Всероссийского 

добровольного пожар-
ного общества Денис 
Себенцов. - Это одна 
из основных причин 
пожаров. Люди бро-
сают непогашенные 
окурки из окон, они 
залетают на балконы 
нижних этажей, а бал-
коны часто использу-
ются как склад для ве-
щей - все возгорается. 
Еще одна типичная 
причина пожара - лю-
ди засыпают с непо-
гашенной сигаретой, 
нередко в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния... На Западе уже 
давно используют бу-
магу, которая преры-
вает тление сигареты. 
Там это дало сниже-
ние пожаров почти на 
четверть.

В Европе технология 
самозатухания дей-
ствует с 2011 года.

- Евросоюз объявил 
о переходе на новый 
стандарт в 2008 году, и 
три года дали отрасли 
на техническое перево-
оружение, - рассказа-
ла «КП» член Торгово-
промышленной палаты 
Греции Елена Калини-
на. - Подорожания не 
было. Сигарета ново-
го формата разделена 
двумя кольцами из 
специальной бумаги 
на три примерно рав-
ные части. Если в мо-
мент подхода пламени 
к кольцу не затягивать-
ся, сигарета гаснет. 
Кольца эти незаметны 
глазу и практически не 
прощупываются.

В России введут 
противопожарные сигареты
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1 декабря этого года сотруд-
ники ФСБ, Росгвардии, поли-
ции в Переславле-Залесском и 
в Арзамасе накрыли и обнулили 
два подпольных завода по про-
изводству фальшивой водки. 
Спустя 20 дней прибыл я в Ар-
замас. Спросил первого попав-
шегося таксиста, можно ли 
где купить фальшивую водку.

- Без проблем, - ответил 
таксист и предложил от-
правиться в несколько то-
чек. Ближайшая - в центре. 
Но там фальшивая водка сто-
ит дороже, поскольку рядом 
и городская администрация, 
и полиция, и ФСБ, и прокура-
тура, и даже народный суд, 
беспощадный к жуликам и ба-
рыгам. А за такое престижное 
место, по словам таксиста, 
торговцы фальшивой водкой 
вынуждены доплачивать. Но 
все равно водка у них куда де-
шевле, чем в магазине.

Поехали!

ФАЛЬШИВКА - 
ВСЕ, ЧТО ПОЛЬЗУЕТСЯ 
СПРОСОМ

Но прежде чем добраться 
до Арзамаса, остановился я 
в Нижнем Новгороде, чтобы 
потолковать с сотрудниками 
областного УБЭПа про кон-
трафакт. Мои собеседники, 
попросив не указывать 
их фамилий, поведали: 
практически любой то-
вар, который имеет спрос, 
подделывают барыги. 
Парфюмерия, моющие 
средства, сигареты, вода 
и еда, брендовая одеж-
да, обувь... В масшта-
бах России это подрыв 
экономики колоссаль-
ный. Это ущерб на не-
мыслимые триллионы 
рублей. В результате - 
низкая заработная плата, 
низкие пенсии, рост цен 
и т. п. УБЭПы и ФСБ 
по всей стране бьются 
с этой напастью, но со-
владать не могут. Дело в 
том, что производителей 
контрафакта практи-
чески не наказывают. 
Это при товарище 
Сталине их как вреди-
телей и врагов народа 
ставили сразу к стен-

ке. А сегодня дают условный 
срок. Хотя и нынешняя статья 
за контрафакт предусматрива-
ет до 6 лет лишения свободы, 
но почти нет случаев, чтобы 
суд отправил кого в тюрьму.

- Почему их не сажают? Тут 
мы можем только гадать.., - 
мои собеседники разводят 
руками.

Это загадка может быть для 
ученых, мне же мой пролетар-
ский разум подсказывает: в 
теневой экономике крутятся 
несметные миллиарды. А че-
ловеку с деньгами значитель-
но легче судью разжалобить. 
Жуликов по фальшивкам 
только в Нижегородской об-
ласти за последние годы вы-
ловлено сотни и сотни, одна-
ко оперативникам известен 
один-единственный случай, 
когда в городе Павлово приго-
ворили к реальному лишению 
свободы на общем режиме не-
коего Лаптева (фамилия из-
менена по причине наличия 
малых детей у жулика).

Но, судя по материалам 
дела и приговору, которые я 
читал, до тюрьмы Лаптев вряд 
ли успел доехать, как вернул-
ся домой. Производство на-
крыли в ноябре 2015-го. А 
приговор вынесли в августе 
2019-го, то есть почти 4 года 
спустя. Дали ему 4 года, но 
с оговоркой: «Зачесть в срок 
отбытия наказания Лаптеву 
время задержания его в каче-
стве подозреваемого и время 
нахождения его под домашним 
арестом из расчета один день 
под домашним арестом соот-
ветствует одному дню лише-
ния свободы. Содержания под 
стражей - один день за полто-
ра дня отбывания в колонии».

МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Что тянет лю-

дей на скользкий 
путь? Из уголов-
ного дела Лаптева 
следует примерно 
такая картина.

Как-то дождливым осен-
ним вечером 2014 года супру-
ги Лаптевы, посмотрев пере-
дачу «Орел и решка», решили 
тоже махнуть за море, отку-
шать устриц в гранд-отелях. 
Но в городе Павлово малень-
кие зарплаты по причине те-
невой экономики, захлест-
нувшей страну. Честного 
павловчанина с его сберкар-
той в заморский отель не пу-
стят. И тут супруг Анатолий 
Лаптев молвит своей супруге 
(читаем дело): «Возник у меня, 
Танюша, корыстный преступ-
ный умысел, направленный на 
незаконное личное материаль-
ное обогащение путем неза-
конного производства, приоб-
ретения в целях сбыта в особо 
крупном размере алкогольной 
продукции, подлежащей обяза-
тельной маркировке акцизны-
ми марками либо федеральны-
ми специальными марками, а 
также последующего хранения 
в особо крупном размере дан-

ной продукции с целью сбыта. 
Не хочешь ли ты, Танюша (он 
приобнял супругу за вздрогнув-
шее плечо), вступить со мною 
в преступный сговор и разра-
ботать совместный план реа-
лизации преступного умысла, 
направленного на незаконное 
производство, приобретение 
и хранение с целью сбыта не-
маркированной алкогольной 
продукции, подлежащей обяза-
тельной маркировке акцизны-
ми марками... в особо крупном 
размере, осознавая при этом, 
что мы не имеем права на про-
изводство, хранение и прода-
жу немаркированной алкоголь-
ной продукции?»

«Да!» - сказала она, зака-
тив глаза, напустив на лицо 
джокондовскую улыбку, как 
тогда под плакучей ивой в 
летнем парке 14 лет назад, 
когда Анатолий позвал ее 
робко замуж.

Семейная ОПГ работала 
больше года с размахом и на 

виду у всех. Отгружа-
ла фуры с фальшивы-
ми коньяками, водка-
ми в разные регионы, 
включая Москву. 
Только фальшивого 
французского конья-
ка известной марки 
они изготовили на 53 
933 763 рубля! А так-
же на немыслимые 
суммы всяких про-
чих там коньяков, 
водок, виски. Вдво-

ем, конечно, они бы не потя-
нули такой завод. Кто-то им 
завез оборудование, кто-то 
руководил развозкой, кто-то 
им поставлял бутылки, на-
клейки и фальшивые акциз-
ные марки.

Из приговора, находящего-
ся в открытом доступе, сле-
дует, что ОПГ командовали 
еще ряд лиц: главные - под 
именами Док и Боря, кото-
рые следствием... не установ-
лены (!). Это, конечно, чушь. 
Ибо в том же приговоре на-
писано, что телефонные раз-
говоры Лаптевых с Доком, 
Борей и прочими фигуран-
тами долго прослушивались. 
Например:

«...(из) телефонных разгово-
ров (Лаптевой) 3 и 4 августа 
2015 г., из которого следует, 
что (Лаптева) занимается 
приобретением стеклотары... 
стенограммой телефонных 
разговоров (Лаптевой), из 
которого следует, что (Лап-
тева) приобретает стекло-
тару под водку, а также из 
разговора следует, что (Лап-
тевы) привозили жидкость, 
из которой они производили 
алкогольную продукцию».

Далее приводится множе-
ство расшифровок телефон-
ных переговоров Лаптевых с 
августа по ноябрь 2015 года 
с «неустановленными» ли-
цами: Доком, Борей, Юри-
ем, Владимиром, Л. А. Е., 
А. А. А, Ниной. «Неуста-

Специальный

Как дела, Россия? What’s up, страна! 
Все, что вас касается, все главные 

темы дня в прямом эфире 
разложат по полочкам журналисты, 

политологи и экономисты! 
По будням в 11.00 (мск) на Радио «КП»Ни
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На фото слева: фальшивая водка, которую наш 
корреспондент купил на рынке. Вверху: та самая 
проверка с помощью программы в мобильнике 

(подробнее - см. в тексте репортажа), позволяющая 
отличить подделку от настоящего алкоголя.

Наш 
спецкор 
Николай 
ВАРСЕГОВ 
попытался 
выяснить, 
почему 
в борьбе 
с контрафактом 
государство 
проигрывает.

   Реки фальшивой водки текут   
     Россию, и осушить их никто   
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Этот снимок сделан во время рейда по местам, 
где торгуют нелегальным алкоголем. А мест меньше так и не становится...
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новленные» распределяют 
заказы на отгрузку «водки, 
коньяка, виски» в Москву, 
Иваново, Муром, Семенов 
и прочие города. Ведут раз-
говоры о деньгах, о завозе 
стеклотары, коробок, про-
бок, наклеек. Договарива-
ются о личных встречах и 
т. п. Из тех же переговоров 
можно понять, что супруги 
Лаптевы далеко не главные в 
этой шайке. Лаптев жалуется 
Доку, что в Москве с водкой 
«Х...» вышел косяк. Москов-
ские барыги забраковали пар-
тию. Надо улучшить качество 
для москвичей, и проблем не 
будет. «Неустановленный» 
Боря велит Лаптеву сделать 
то-то и то-то, привезти ру-
лон наклеек (по-видимому, 
этикеток) на такие-то виды 
«водок».

Полностью с приговором 
вы можете ознакомиться на 
сайте Павловского городско-
го суда от 21 августа 2019 го-
да, № 1-9/2019.

Почему Дока, Борю и про-
чих, как бы неустановлен-
ных, признали неустанов-
ленными, позволили им 
избежать суда, остается, как 
говорят убэповцы, только 
гадать. И даже судья не за-
дался простым вопросом к 
прокуратуре, следствию: как 
же вы умудрились не устано-
вить тех жуликов, телефоны 
которых слушали более трех 
месяцев?! А не стоит ли за 
этим еще более тяжкое пре-
ступление - сговор с неуста-
новленными?

Мистическая история, 
прямо как те миллиарды 
полковника УБЭПа Дмитрия 
Захарченко.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
В Арзамасе таксист привез 

меня к центральной ярмарке. 
«Там спросите, вам подска-
жут». Углядев торгаша с ли-
цом предателя Родины, я его 
спросил, где тут из-под полы 
водки купить «дешевше»?

- В любом табачном кио-
ске, - ответил он, махнув 
рукавицей по направлению.

- Водка есть? - спросил я 
уже в киоске.

- Сто пятьдесят рублей, - 
отвечал человек с восточным 
акцентом. Высунул мне бу-
тылку. Красивую, с загра-
ничной этикеткой, с акциз-
ной маркой. Велел упрятать. 
Я сказал, что хочу купить 
очень большую партию, но де-
шевле. Человек в киоске велел 
приходить мне вечером, чтоб 
обсудить вопрос.

Ну, в общем картина ясная. 
И это спустя уже 20 дней по-
сле того, как силовики отчи-
тались о закрытии подполь-
ного цеха по производству 
фальшивой водки в Арзамасе.

Согласно тому отчету про-
изводством руководил мест-
ный 35-летний житель. Кто 
он и как зовут - это стро-
жайшая тайна следствия. 
До того строжайшая, что я 
сомневаюсь даже, что он су-
ществует на самом деле. Вся-
кая тайна же, как известно, 
порождает немало легенд и 

версий. Согласно молве на-
родной, подпольной водкой 
здесь командовали два мест-
ных силовика, один - в чине 
полковника. Часто ездили в 
командировки на юг. Там-де 
и познакомились с постав-
щиками спирта. Но попали 
под колпак ФСБ. 

Еще 12 июля, как сказывает 
народ, в Арзамас тайно при-
были два спецсотрудника под 
личинами этимологов, чтобы 
ловить дельцов. И вот через 
четыре с половиной месяца 
барыг накрыли, а цех закрыли.

Вы скажете, это слухи? Но 
если порассуждать логиче-
ски, получается этакая кар-
тина. В центре города торгу-

ют фальшивой водкой, о чем 
знает первый же попавшийся 
мне таксист. Следовательно, 
об этом знают и полицейское 
руководство, и прокуроры, и 
беспощадный к жуликам го-
родской судья. Но почему они 
не закроют лавочку? Кто им 
не разрешает? 

Логично предположить, что 
процессом руководят такие 
большие люди, с которыми 
никому не справиться, кроме 
УФСБ. Поэтому полиция так 
скрывает некого зицдиректо-
ра лет 35, чтобы не наболтал 
лишнего.

Однако же, как мы видим 
на арзамасском опыте, произ-
водство фальшивой водки на-

столь широкое, что закрытие 
в Арзамасе цеха не повлияло 
на торговлю фальсификатом в 
этом городе. Я даже подозре-
ваю, что во всяком россий-
ском городе можно вот так 
же просто, через таксиста, 
узнать, где торгуют фальши-
вой водкой.

Интересно, что в Арзамасе 
был свой древний и очень 
славный ликеро-водочный 
завод, о котором все горо-
жане вспоминают чуть ли не 
со слезами. Здесь особый со-
став воды, которая придава-
ла водке шикарный вкус. И 
еще за городом в деревне Ло-
мовка был спиртзавод. Оба 
предприятия обанкротились, 
умерли. Их захлестнула, я 
полагаю, волна привозно-
го контрафактного спирта. 
Ведь основной потребитель 
водки - простой народ с ма-
ленькою зарплатой. И этот 
простой народ охотнее по-
купает паленку жуликов, чем 
дорогую «честную» водку.

репортаж

Эксперт объяснил, почему 
весь проверенный 

недавно алкоголь оказался 
нелегальным, - см. на 

сайте
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  не в силах

P. S. Предложу чита-
телям: если вам 

известно, где в вашем городе 
торгуют фальшивыми алко-
голем, табаком, лекарства-
ми, парфюмерией и всяким 
другим товаром, дайте мне 
знать на почту: vars@kp.ru.
Вы можете и отправить 
бумажное письмо по адресу 
«Комсомольской правды» в 
Москве Варсегову Н. А. Свой 
обратный адрес и телефон вам 
указывать не обязательно. Все 
ваши сигналы я обязательно 
передам в ФСБ и в Следствен-
ный комитет РФ.

В этом табачном киоске (обведен) Варсегов и купил фальшивую водку.

Спиртзаводов ныне в стране неме-
рено, особенно в Северо-Кавказском 
округе.

Но сначала я позвонил на Вятку, на Уржум-
ский спиртзавод: «Мне нужен спирт. Какая у 
вас цена?» Посыпался град вопросов: а кто 
вы? Зачем вам спирт? Кому попало не про-
даем. Пишите обоснованное письмо.

Написал, что мне нужен дешевый спирт: 
1 тонна для протирки доильных аппаратов 
на фоне коронавируса, спирт, не опасный 
для здоровья моих доярок, если он вдруг 
случайно попадет в их желудки. В ответ 
молчание. Понятно, что на Вятке спирт мне 
не продадут. Звоню на Кавказ, говорят: «По-
жалуйста!» - и никаких вопросов «Зачем вам 
спирт?» Цены - от 60 до 82 рублей за литр.

Из одного литра можно разлить в подвале 
5 бутылок паленой водки. Минимальная це-
на в магазине одной бутылки - 230 рублей. 
А если это пойло разбодяжить коньячным 
ароматизатором и продавать под видом 
французского коньяка от 7 до 15 тысяч 

рублей за бутылку, как это делали Лапте-
вы и компания, то прибыль чудовищная.

Паленый «коньяк французский», как 
рассказал мне уже московский опер, 
на ура идет в ресторанах, барах, где 
подвыпивший вахтовик с шиком его 
заказывает, чтобы удивить подружку. 
«Водка» же хорошо расходится по сель-
магам. Но может попасть и в московские 
супермаркеты. Придуман способ проверки: 
на айфон скачать приложение от Федераль-
ной службы по регулированию алкогольно-
го рынка «Антиконтрафакт Алко», которое 
сразу считывает акциз, показывает произ-
водителя. Но и тут нельзя расслабляться, 
верить. Барыги покупают по ресторанам и 
пунктам сдачи стеклотары пустые бутылки 
от настоящей водки, от коньяков и вин с 
настоящим акцизом. Заливают в эту бутыль 
бодягу, кроют пробкой, и айфон ее примет 

за настоящую. Но надобно в магазине, 
не отходя от полки, прочитать до конца 
все, выданное айфоном. Если в по-
следней строчке указано, что водка 
(коньяк, вино) продана такого-то числа 
и по такому адресу, смело кидайте ее 
на кафель - перед вами фальшивка. 
Еще советовали мне убэповцы не по-
купать бутылку водки объемом 0,5 по 
цене ниже 230 рублей. Все, что дешев-
ле, - фальшивка.

Но фальшивка фальшивке рознь. Если вам 
продадут «коньяк» на медицинском спирте, 
вы не отравитесь. Но когда у барыг начина-
ется предновогодняя суета и производство 
увеличивается в разы, они то и дело путают 
пищевые спирты с техническими. И, как по-
ведали мне нижегородские убэповцы, особо 
много люду травится водкой, мрет именно 
в новогодние праздники.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Почем нынче спирт?
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Владимир ВОРСОБИН

Почему подала в отставку 
«самый честный» 
градоначальник страны 
Сардана Авксентьева.

Два с половиной года назад на 
просторах интернета разве что не 
слагали песни о настоящем, народ-
ном чиновнике, который появился 
в далекой Якутии и вдруг, по мне-
нию обитателей соцсетей, принялся 
служить не бездушной вертикали, а 
людям...

Сюжет в общем-то знакомый, ха-
баровский...

Одолев на выборах всемогущего 
единоросса, Сардана Авксентьева вы-
ставила на продажу почти весь авто-
парк персональных джипов мэрии, 
снизила плату за проезд в обществен-
ном транспорте, отменила банкеты и 
другие кормушки для чиновников, 
отказалась принимать у строителей 
плохие дороги, но главное - заявила: 
будем работать по-новому - честно.

И вот отставка.
Официально - по состоянию здо-

ровья.
В соцсетях Авксентьева обратилась 

к горожанам:
«Уважаемые работодатели (так мэр 

называет своих горожан. - Ред.), про-
шу отпустить меня с легким сердцем 
и пожелать удачи на новом этапе жиз-
ни...»

На официальной страничке мэрии 
действительно появилась информа-
ция «о несоответствии норме ряда 
анализов (маркеров)». И о том, что 
«врачами принято решение о необхо-
димости проведения хирургических 
операций, которые должны состоять-
ся в ближайшее время».

«Авксентьева действительно сдала 
за эти два года, - сообщил мне якут-
ский коллега. - Слухи о том, что у нее 
возникли проблемы со здоровьем, 
в городе ходили давно... Но отстав-
ка неожиданна. Мэр у нас борется 
до конца. Многие ей палки в колеса 
ставили. Кто? Ох, это тяжелая исто-
рия...»

УДАВКА БЕЗДЕНЕЖЬЯ
К избранию незапланированного 

мэра (а значит, к своему поражению) 
республиканские власти отнеслись 
сдержанно, без истерики - тут надо 
отдать им должное.  

Впрочем, главе республики девать-
ся было некуда: всероссийская по-
пулярность Авксентьевой оказалась 
такого масштаба, что воевать с ней в 

первые дни ее мэрства бы-
ло бессмысленно, да и не-
безопасно для собственно-
го имиджа. Впрочем, глава Якутска 
делала все, чтобы ее не заподозрили 
в оппозиционности, - даже вступила 
в клуб «сторонников «Единой Рос-
сии» (но без членства в партии).  

К тому же «народный мэр» оказа-
лась крепким хозяйственником: дорог 
по нацпроектам в Якутске строилось 
много, иногда из-за сварливости Авк-
сентьевой дорожникам приходилось 
переделывать - акты приемки она 
подписывала не всегда.

Правда, из обещанного Авксентье-
вой удалось сделать, мягко говоря, не 
все. Удалось ровно то, из-за чего она 
выиграла выборы, - пиар, открытость, 
гласность. Как это ни назови.

Достучаться до мэрии горожанам 
стало намного легче: достаточно 
просто написать в Инстаграм мэру, 
и проблема... решалась. Точнее, мэ-
рия пыталась ее решить на те копей-
ки, которые достаются муниципалам 
по всей России.

Именно хроническое безденежье 
Якутска стало главной головной бо-
лью «народного мэра» и главным ин-
струментом влияния на него.

Денежная удавка работает медлен-
но и умно. Через год оказалось, что 
Авксентьева уже не так популярна и 
не так успешна.

Обещанных чудес не случилось. 
Парк внедорожников мэрия распро-
дать так и не смогла, серьезных пере-
мен при нищем городском бюджете 
не случилось, да и скандал с массовой 
гибелью собак в местном пункте пере-
держки стал всероссийским позором 
Якутска.

Возможно, поэтому последние пол-
года правления «народного мэра» бы-
ли самыми отчаянными.

ОТСЕЛИЛА ЧИНОВНИКОВ  
НА ЗАДВОРКИ

Демонстративно проголосовав про-
тив поправок в Конституцию (потому 
что, по словам пресс-секретаря мэра 
Алексея Толстякова, «в числе попра-
вок отмена прямых выборов мэров»), 
Авксентьева в поиске денег для го-
рода предложила... продать мэрию.

По ее словам, «сейчас жизненно не-
обходимы новые источники для по-
полнения городского бюджета», а зда-
ние обходится городу слишком дорого.

«Считаю, что городским чиновни-
кам необязательно сидеть в дорогом 
здании в самом центре города, - зая-
вила мэр. - Мы готовы построить не-
дорогое здание и переехать туда. Зда-
ние нового формата, без огромного 
количества кабинетиков, где каждый 
чиновник может спрятаться за своей 
дверкой. Одно пространство, где все 
видят друг друга».

В итоге мэрия скоро переместится в 
17-й квартал - самый неблагоустроен-
ный микрорайон Якутска, сплошь за-
строенный двухэтажными бараками.

Так чиновники хотят сэкономить 
для своих горожан 32 миллиона ру-
блей в год.

Именно «сэкономить» и именно 
«для своих».

Непривычно такое читать, не прав-
да ли?

«ДАВАЙ-ДАВАЙ, НЕ СДАВАЙСЯ!»
Жаль, дозвониться до Сарданы Авк-

сентьевой я так и не смог.
Градоначальник пока отказывается 

разговаривать с журналистами - скоро 
хирургическая операция.

Впрочем, при нашем последнем 
разговоре (читайте на сайте kp.ru 
«Зачем «самый честный мэр России» 
лишил чиновников корпоративов и ма-
шин») Авксентьева, по-моему, сказала 
главное.

- Я разочарования не боюсь, - го-
ворила она. - Скажу больше, я его 
жду. Я готова к тому, что поддерж-
ка пойдет на спад. Одна ошибка - и 
все моментально разлетится... Люди 
любят новое, блестящее, потом все 
забывается, появляются новые ге-
рои. Это нормально. Но я выражаю 
российскому интернет-пространству 
признательность. Обязательно вклю-
чите это в интервью - слова поддерж-
ки для меня очень важны! Потому что 
бывают моменты, когда не получа-
ется, денег не хватает, как в любом 
муниципалитете... Но когда читаешь 
письма со всей страны: «Давай-давай, 
не сдавайся, у тебя все получится!» - 
ты заряжаешься.

Здоровья вам, «народный мэр», не 
сдавайтесь.
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«Самый честный мэр» 
Сардана Авксентьева 

теперь занята вязанием 
и подготовкой 
к операции.

«Мэрию чуть не продала,  
а персональные джипы - нет»

 ■ ИХ НРАВЫ

Алексей ОСИПОВ

Девушка сдала свою 
мать полиции, увидев 
ее среди штурмующих 
Капитолий.

Когда Тереза Дюк вдруг засо-
биралась в дорогу, ее 18-летняя 
дочь Хелена только облегченно 
вздохнула. Отношения поколе-
ний в этой американской семье 
подпортила большая политика: 
мать голосовала за республи-
канцев и отказывалась призна-
вать, что Трамп проиграл выбо-
ры, а дочь прониклась идеалами 
движения Black Lives Matter. В 
общем, классический конфликт 
отцов и детей. Так что когда Те-

реза сказала, что нужно срочно 
везти тетю Хелены в другой го-
род на обследование, девушка 
и бровью не повела: скучать она 
явно не собиралась.

Но 6 января, когда вся страна 
следила за штурмом Капитолия, 
Хелена снова вспомнила про ро-
дительницу. Друг прислал ей не-
большое видео бушующей тол-
пы и поинтересовался, не ее ли 
мать в кадре. Это и правда была 
Тереза, а вместе с ней тетя, ко-
торой якобы срочно нужна была 
консультация врача, и дядя…

Удивленная Хелена поступи-
ла так же, как большинство ее 

сверстников, - написала об этом 
в соцсетях.

«Мама, помнишь, как ты сказа-
ла мне, что я не должна ходить 
на протестные акции движения 
Black Lives Matter, потому что 
они могут привести к насилию?» 
- написала она в Твиттере под 
фото матери, которой кто-то в 
толпе разбил нос.

Твит быстро заметили поли-
цейские - они как раз разыски-
вали участников беспорядков. 
Тем, кого сумели идентифици-
ровать, предъявили обвинения в 
хулиганстве и внутреннем терро-
ризме. Девушка помогла копам, 

запостив не только видео, но и 
имена своих родственников. Те 
умоляли Хелену удалить твит. Но 
девица была непреклонна:

- Я не думаю, что сделала что-
то плохое. Я расстроена дей-
ствиями членов своей семьи 
и их лицемерием. Когда мать 
в прошлом году узнала, что я 
участвовала в акции BLM, она 
сказала, что мне теперь не рады 
в доме, потому что BLM - жесто-
кая организация. Я была убита 
горем из-за того, что моя мама 
так смотрит на мир и что она 
не позволяла мне выражать 
свои взгляды. Но разрешать им 

действовать таким образом я 
не могу. Я разочарована тем, 
что должна оставаться частью 
этой семьи.
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Юная Хелена уверена, 
что поступила правильно, 

сдав мать полиции.

Павлик Морозов по-американски

Как мэр Якутска 
сокращала траты 

на бюрократов, 
читайте в репортаже 

нашего спецкора 
на сайте
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Евгений БЕЛЯКОВ

Разбираем 
три возможных сценария 
назревшей реформы.

Президент Владимир Путин дал 
поручение правительству до 1 фев-
раля представить предложения по 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам. «Комсомолка» ре-
шила выяснить, какие могут быть 
варианты и насколько они реальны.

С 1 января этого года пенсии в 
России выросли на 6,3%. Но это 
коснулось не всех, а только не-
работающих пенсионеров. Такое 
разделение в России появилось 
пять лет назад, когда чиновники 
еще не решались повышать пен-
сионный возраст, но сокращать 
растущий дефицит бюджета Пен-
сионного фонда уже требовалось.

Разница в размере пенсий 
работающих и неработающих 
пенсионеров увеличивалась 
постепенно. И сейчас достигла 
приличных сумм. По данным 
ПФР, на 1 июля 2020 года в Рос-
сии работали 9,2 млн пенсионе-
ров. В прошлом году работающие 
пенсионеры в среднем получали 
14 тысяч рублей, а неработаю-
щие - 16,5 тысячи рублей в ме-
сяц. В этом году из-за январской 
индексации разрыв увеличился 
еще больше.

Таким образом, за пять лет 
государство сэкономило на ра-
ботающих пенсионерах больше 
триллиона рублей. И размер еже-
годной экономии постоянно рас-
тет - вместе с разницей между 
средними пенсиями. Только в 
2021 году сумма составит свыше 
400 млрд рублей.

НЭП: наша экономическая полоса

Молодежь хочет 
на пенсию 
в 35 лет: сколько 
нужно накопить, 
чтобы послать 
все и жить в свое 
удовольствие, 
читайте на сайте
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Это наиболее компромиссный вариант. Он 
предполагает, что работающим пенсионерам 
вернут только возможность получения но-
вых индексаций. Например, с января 2022 
года. Тогда пенсия у них будет расти каждый 
год теми же темпами, что и у неработающих 
пенсионеров. А вот пропущенные индекса-
ции вернут лишь после увольнения и полно-
ценного выхода на заслуженный отдых (как 
это происходит сейчас - см. «Справку «КП»).

В итоге разница между пенсиями ра-
ботающих и неработающих пенсионеров 
перестанет с каждым годом увеличивать-
ся. Получится некий компромисс между 
справедливостью и «бюджетной обеспе-
ченностью».

Вероятность этого сценария - 90%. Для 
государства это будет значительно дешевле. 
На все про все потребуется потратить не 
более 100 млрд рублей в год.

Это вариант, на котором настаивают 
многие эксперты. Провести индекса-
цию пенсий работающих пенсионеров 
с учетом всех предыдущих лет, то есть 
увеличить ее не на 6%, а скажем, сразу 
на 30%. 

Да, в этом случае компенсировать все 
старые долги работающим пенсионерам 
никто не будет. Но зато с момента при-
нятия решения они получат приличную 
прибавку к пенсии - в 3 - 4 тысячи рублей 
в месяц в среднем.

Правда, и тут не все однозначно. Глава 
ведомства Антон Силуанов неоднократно 
говорил: мол, работающие пенсионеры 
имеют два источника дохода, поэтому да-
же при сниженной пенсии они получают 
больше, чем неработающие. А Владимир 
Путин, отвечая на вопрос во время Боль-
шой пресс-конференции, напомнил: «В 
СССР работающим пенсионерам пенсию 
вообще не платили». Глава государства 
тогда пообещал, что правительство по-
думает на эту тему, но все будет зависеть 
от «бюджетной обеспеченности».

Вероятность такого сценария оценим в 
10%. Так мало, потому что этот вариант 
потребует от государства дополнительно 
потратить только в этом году 400 млрд 
рублей. И взять на себя сопоставимые 
обязательства на будущие годы.

Это самый затратный путь: придется раздать тот самый триллион 
рублей, разделив его между всеми работающими пенсионерами.  
В среднем каждый из них в этом случае получит по 100 тысяч 
рублей. Кто-то больше, кто-то меньше. 

Это будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от 
срока из последних пяти лет, когда человек работал и получал 
сниженную пенсию. Во-вторых, от того, сколько он официально 
зарабатывал в эти годы. И в-третьих, дожил ли он в принципе до 
этого прекрасного момента.

Увы, вероятность такого сценария невелика. Власти, скорее 
всего, будут объяснять, что это сложно и технически, и юриди-
чески. Мол, задним числом такие перерасчеты не делаются. Но 
причина куда проще: лишнего триллиона в бюджете просто нет.

Когда повысят пенсии 
работающим пенсионерам?

А ЧТО СЕЙЧАС
Обычная индексация, которая 
проходит в начале года, 
работающим пенсионерам 
не полагается. 
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СПРАВКА «КП»
Происходит лишь 
небольшая прибавка 
в начале августа. 
Это так называемый 
перерасчет 
страховых прав.

То есть добавляют только за те отчисления, которые 
их работодатели делали в бюджет в прошлом году.

В абсолютных числах прибавка 
незначительная. В 2020 году 
максимум был 279 рублей, 
а в 2021-м - 297 рублей 
(это три пенсионных балла). 
Но в среднем прибавка составила 
еще меньше - около 150 рублей, 
потому что многие пенсионеры 
получают минимальные 
зарплаты. Для сравнения: 
средняя индексация для 
неработающих пенсионеров 
составила около тысячи рублей.

При этом если работающий 
пенсионер увольняется, то 
со следующего календарного месяца 
он начнет получать повышенную 
пенсию. То есть ему сразу же 
учтут все пропущенные индексации.
К примеру, если пенсионер продолжал 
работать в последние пять лет, пенсия 
может увеличиться на 3 - 4 тысячи 
рублей в месяц. И даже если вновь 
устроится на работу, его пенсию 
не снизят, а просто заморозят 
следующие индексации.

Сценарий 1. Вернуть все долги

Сценарий 3. Назначить 
прибавку 

со следующего года

Сценарий 2. 
Индексировать пенсию 

за все предыдущие годы



Россия
www.kp.ru8  12.01.2021 Книжная

Окончание. 
Начало 

< стр. 1.

АНЕКДОТ 
ЗА $7,3 
МИЛЛИАРДА

Деньги нуж-
ны не только 
на агитацию, но 
и на удовлетво-
рение нужд из-
бирателей. В 
середине 1990-х 
большинство 
россиян живут 
очень бедно, а у государства 
все время не хватает денег 
на пенсии и зарплаты бюд-
жетникам. Обычно выплаты 
задерживают на три - шесть 
месяцев. Перед выборами это 
недопустимо - и Ельцин пу-
блично обещает, что в мае все 
долги перед бюджетниками 
будут закрыты.

Откуда взять деньги? Толь-
ко из-за границы. Долгое вре-
мя Ельцин надеется на Меж-
дународный валютный фонд. 
Разговор о помощи со сто-
роны МВФ он начал вести с 
президентом США Клинтоном 
еще в 1995 году. И вот уже не-
сколько месяцев российские 
переговорщики добиваются 
от МВФ одобрения кредита.

22 февраля Ельцин при-
нимает в Москве директора-
распорядителя МВФ Мишеля 
Камдессю - по итогам пере-
говоров глава фонда говорит 
Ельцину, что России выде-
лят 9 млрд долларов. Ельцин 
с каменным лицом произ-
носит: «Десять». Камдессю 
смущается, замечает, что все 
документы уже подписаны, 
ничего переиграть нельзя. 
Потом упрекает перевод-
чика в том, что тот непра-
вильно перевел. Перевод-
чик подтверждает: «Девять». 
«Десять», - еще более угрю-
мо настаивает Ельцин. Так 
продолжается несколько ми-
нут. Потом Ельцин начина-
ет улыбаться, демонстрируя, 

что пошутил, и примири-
тельно говорит: «У вас денег 
много. Добавьте миллиард, 
что вам стоит?» «Женщина 
не может дать больше, чем у 
нее есть», - вздыхая отвечает 
Камдессю.

Впрочем, в итоге МВФ 
соглашается на 10 млрд, но 
деньги будут переводить дол-
го, маленькими порциями, 
часть из них пойдет на по-
крытие предыдущих долгов. 
Ясно, что быстро заплатить 
бюджетникам не получит-
ся. Тогда Ельцин использует 

крайнюю меру - звонок другу. 
Он связывается с канцлером 
Германии Гельмутом Колем 
и просит денег взаймы. Тот 
обещает дать кредит под вы-
боры. Потом Ельцин обра-
щается к французскому пре-
зиденту Жаку Шираку. Тот 
соглашается добавить.

Ельцин вызывает своего 
управделами Павла Бороди-
на и поручает ему съездить в 
Париж и в Бонн за валютой. 
Проблема в том, что Ширак и 
Коль дали только принципи-
альное согласие, что деньги 
будут. Но на какой срок и под 
какой процент - все должны 
обсудить финансисты. Себе в 
помощь Бородин берет моло-
дого 38-летнего замминистра 
финансов Михаила Касьянова, 
специалиста по переговорам 
с международными органи-
зациями.

Ельцин напоминает, что 
деньги нужны к маю. Боро-
дин и Касьянов улетают в 
Бонн, потом в Париж...

Бородин вспоминает, что 
решающую роль в перегово-
рах с немцами якобы сыграл 
рассказанный им анекдот: 
«Приходит человек к врачу 
и жалуется ему: «Захожу я в 
спальню, а там с моей женой 
чужой мужик. Я ему: «Ах ты 
скотина, я сейчас тебе мор-
ду набью!» А он: «Да ладно, 
давай сначала попьем кофе». 
Так мы с ним выпили кофе в 
понедельник, во вторник, в 
среду, в четверг и в пятницу». 
Доктор спрашивает: «Так чем 
я-то вам помочь могу?» «Ска-
жите, не вредно ли мне пить 

кофе на ночь?» По словам Бо-
родина, этот анекдот стоил 
7,3 млрд долларов. Услышав 
его, Гельмут Коль позвонил 
своему министру финансов, 
накричал на него за то, что тот 
затягивает согласование кре-
дита, и пообещал Бородину: 
«Вы не успеете из Бонна до 
Франкфурта доехать, а деньги 
уже в Москве будут».

ШОПИНГ БЕРЕЗОВСКОГО
По словам Касьянова, Бо-

родин в длительных перего-
ворах не участвует, а после 
первой встречи сразу возвра-
щается в Москву. Сам Касья-
нов еще полтора месяца пу-
тешествует между Парижем, 
Бонном и Франкфуртом, со-
гласовывая бумаги с француз-
скими и немецкими чинов-
никами. В итоге все удастся 
сделать ровно так, как тре-
бовал Ельцин: к 1 мая деньги 
поступают на счета Минфи-
на, и российское государство 
начинает рассчитываться с 
бюджетниками.

Версии Касьянова и Бо-
родина, сколько денег дала 
России Германия, отличают-
ся примерно в два раза. Бо-
родин уверяет, что Коль дал 
целых 7,3 млрд, а по словам 
Касьянова, Германия пере-
вела около 3,5 млрд долларов, 
а Франция - всего 1,5.

Бородин вообще утвержда-
ет, что кредиторов было на-
много больше, и очень гор-
дится, что со всеми справился: 
«Меня тогда пять раз принял 
Клинтон, пять раз - Коль, 
четыре раза - Берлускони, 
три раза - Ширак, два раза - 
Каддафи. Я привез в страну 
25 млрд долларов, это были 
межгосударственные кредиты. 
Я у всех в России вызывал не-
нависть: «Скотина, ездит, его 
все принимают, дают большие 
бабки, а он не делится».

Джеймс Коллинз, на тот 
момент высокопоставленный 
сотрудник госдепа и будущий 
посол США в России, слова 
Бородина не подтвержда-
ет. Он не помнит ни одной 

«Комсомольская правда» пред-
ставляет новый уникальный альбом 
«Служба Внешней Разведки Россий-
ской Федерации. 100 лет. Докумен-
ты и свидетельства».

Разведка - самая закрытая сфера дея-
тельности, тщательно хранящая свои тай-
ны и секреты. Тем ценнее возможность 
прикоснуться к славным страницам ее 
летописи, узнать о разведчиках, творив-
ших историю своими руками, увидеть 
факсимиле важных документов. Это ма-
териалы из архива СВР России, ЦА ФСБ, 
архива Президента РФ, РГАСПИ и др. В 

последние годы на полках магазинов появилось 
немало книг по разведывательной тематике. Однако абсо-

лютное большинство из них ограничивается описанием отдельных 
событий и избранных персоналий. Уникальность данной книги состо-
ит в том, что впервые рассказывается об основных вехах истории 
отечественной внешней разведки с момента ее создания (20 декабря 
1920 г.) и до сегодняшних дней. Это историческое исследование 
будет весьма интересно и полезно как для профессионалов, так и 
для широкого круга читателей.

Оформляйте предзаказ на shop.kp.ru!
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781  Реклама 16+

«Комсомолка» рекомендует:

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Михаил ЗЫГАРЬ  - известный россий-

ский журналист. Начинал в «Коммерсанте», 
5 лет был главредом телеканала «Дождь». 
Как сам он рассказал в эфире Радио «Ком-
сомольская правда» (fm.kp.ru), во время 
описанных в книге событий он еще учился 
в школе (ему было 15 лет). Потому Зыгарю, 
чтобы описать 1996 год, пришлось прове-
сти много часов в беседах с участниками 
тех событий. Автор поговорил с десятками героев своей книги: 
от Геннадия Зюганова до Наташи Королевой, от Владимира 
Потанина до Ирины Хакамады, от Константина Эрнста до 
Анатолия Чубайса. Эти беседы и легли в основу книги.
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встречи Билла Клинтона с 
управделами президента Ель-
цина.

Коржаков, в отличие от Бо-
родина, уверяет, что самым 
щедрым был не Гельмут Коль, 
не Жак Ширак, а бывший 
итальянский премьер Силь-
вио Берлускони, будто бы 
благодарный за некогда ока-
занный ему в Москве теплый 
прием. Для этих переговоров 
финансист Касьянов уже не 
нужен - за деньгами летит 
сам Бородин с женой, Бере-
зовским, его подругой Еленой 
Горбуновой и несколькими 
приятелями-бизнесменами. 
Это что-то вроде деловой 
поездки и отпуска одновре-
менно. Для Березовского по-
ездка важна еще и потому, 
что он очень хочет лично по-
знакомиться с Берлускони. 
Итальянский медиамагнат и 
политик - в некотором роде 
пример для подражания для 
Березовского. Пусть он и не 
стремится к тому, чтобы фор-
мально возглавить россий-
ское правительство, но роль 
в политике планирует играть 
не меньшую и внимательно 
изучил схему работы компа-
ний Берлускони.

Для поддержки Ельцина 
Берлускони якобы пообе-

щал миллиард долларов из 
своих личных средств, при-
чем даже не в долг, а в по-
дарок - в расчете на мощное 
продвижение своего бизне-
са в России в дальнейшем. 
Один из участников поездки 
рассказывает, что компания 
приземляется в Милане, от-
туда на машине едет в Локар-
но, а затем перемещается в 
Рим, где долго ждет встречи 
с Берлускони. Встречи не 
случается, но Бородина при-
нимают два топ-менеджера 
основанной Берлускони 
компании Fininvest. В ожи-
дании денег Березовский за-
нимается шопингом - при-
обретает три костюма 56-го  
размера: один для Ельцина, 
второй для Коржакова, для 
кого третий - непонятно. По 
словам Бородина, обещанных 
денег люди Берлускони так 
и не дали. (Дочь президента 
уверяет, что Ельцин никог-
да не принимал костюмов от 
Березовского, а размер у него 
был 54-й.)

ЯСНОВИДЯЩАЯ И ВИСКИ
Помощь из-за границы 

приходит не только финан-
совая, но и мистическая. 
Пресс-секретарь Ельцина 
Сергей Медведев вспоми-

нает, что ему в приемную 
звонят из болгарского торг-
предства и сообщают: с ним 
хотят встретиться представи-
тели знаменитой ясновидя-
щей Ванги. «Я давно когда-то 
читал про Вангу, знал про ее 
способности, знал, что это не 
простая старушка. Мне было 
очень интересно как челове-
ку и как журналисту», - рас-
сказывает он.

Пресс-секретарь прези-
дента соглашается принять 
посланцев Ванги. К нему 
приходят женщина средних 
лет - Бойка Цветкова, дове-
ренное лицо Ванги, и ее пере-
водчик. «Хочу через вас пе-
редать приглашение Борису 
Николаевичу, - говорит Цвет-
кова. - Ванга очень хотела бы 
с ним встретиться, потому что 
Россию ждут выборы, непро-
стые времена». Медведев обе-
щает передать приглашение 
президенту, гости оставля-
ют свой контактный телефон, 
уходят.

Ельцину внимание со сто-
роны ясновидящей не нра-
вится: «Я смотрю, он идет в 
отказ, не хочет даже слушать 
про это. Он вообще скепти-
чески относился ко всем га-

далкам, знахарям». Но Мед-
ведев набирается смелости и 
спрашивает: «Борис Никола-
евич, а можно я к ней поеду?» 
«Ну поезжайте», - равнодуш-
ным тоном отвечает Ельцин.

Медведев начинает гото-
виться. Бойка Цветкова го-
ворит ему, чтобы он взял с 
собой наручные часы Ель-
цина. Пресс-секретарь про-
сит у президента часы - тот 
отвечает отказом. Медведев 
не догадывается обратиться 
к жене - потом Наина Иоси-
фовна будет очень сожалеть 
об этом: «Что же вы ко мне-то 
не обратились, у меня столь-
ко этих часов его лежит, я бы 
вам дала».

Медведев едет в Болга-
рию без часов. Спрашивает 
только, что привезти Ванге 
в подарок. «Привезите ей 
виски», - отвечает Цветкова. 
«Что? Она пьющая бабуш-
ка?» - «Да нет, просто любит 
виски». Пресс-секретарь 
удивляется, но покупает в 
duty free бутылку Ballantine’s. 
Летит в Софию, оттуда едет 
на границу с Македонией, в 
местечко Рупите, где живет 
ясновидящая. «Место такое 
энергетически заряженное, 

кажется, будто недавно здесь 
приземлялся инопланетный 
корабль. Ощущение, что что-
то тут не так».

Ванга сразу же обнимает-
ся с Медведевым как с дав-
ним другом и начинает своим 
громким голосом советовать: 
«Проблемы у Бориса. Про-
блемы с сердцем, пусть бе-
режет сердце». (К этому мо-
менту все мировые СМИ уже 
полгода как пишут о том, что 
у Ельцина проблемы с серд-
цем.)

Но в целом ее прогноз по-
зитивный: Ельцин победит, 
а Россию ждет светлое буду-
щее. Потом Медведев и Ванга 
выпивают по рюмке виски - 
и пресс-секретарь, и слепая 
ясновидящая остаются очень 
довольны встречей.

Медведев возвращается в 
Москву и докладывает о по-
ездке президенту. Услышав, 
что прогноз благоприятный, 
Ельцин смягчается. «Я знаю, 
что будет трудно», - говорит 
он пресс-секретарю.

Подготовил  
Дмитрий КОЗУРОВ.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Президентские выборы 

1996 года прошли в два тура. 
Несмотря на рейтинг в 3 - 6% 
за полгода до голосования, 
Ельцину удалось провести 
ударную предвыборную кам-
панию и в первом туре набрать 
35% голосов. У его главного 
соперника Зюганова - 32%. И 
еще 14% голосов - у генерала 
Лебедя.

Перед вторым туром Ельцин 
переманил на свою сторону 
Лебедя, дав ему пост секрета-
ря Совбеза. И выиграл выбо-
ры. Во втором туре у Ельцина 
уже 53% голосов, а у Зюгано-
ва - 40%.

Слепая ясновидящая Ванга для своего предсказания 
попросила привезти часы Ельцина... и виски.

Книга вышла в издательстве  
«Альпина Паблишер».

Владимир НИКОЛАЕВ

Составлен рейтинг самых 
суеверных профессий.

О профессиональных приметах извест-
но немало. Например, летчики и моря-

ки обычно говорят не «последний», а 
«крайний». Актеры не любят гриме-
рок под номером 13. Водители не 

свистят за рулем: считается, что 
гаишника насвистишь и денег 

не будет...
Исследователи сервиса 
SuperJob решили выяс-

нить, представители 
каких профессий 
наиболее под-
вержены суеве-

риям, и опросили 
1600 человек. Резуль-

татами они поделились с 
«КП». 

Оказалось, больше все-
го суеверных людей среди 

медсестер. На втором месте продавцы, а 
третье разделили водители и юристы.

А вот для кого не существует несчастливых 
чисел, так это для программистов, аналити-
ков и учителей.

В целом россияне не слишком подвержены 
суевериям. Но все же более четверти счи-
тают, что в жизни порой не обходится без 
чертовщинки. А 15% отвечавших признались, 
что им доводилось посещать магов, гадалок 
и народных целителей. Причем если среди 
мужчин это делал каждый десятый, то жен-
щины - в два раза чаще.

В целом же материализм побеждает. По 
сравнению с 2012 годом, когда проводи-
лось похожее исследование, число тех, кто 
безоговорочно назвал себя суеверным, 
снизилось с 28 до 22%. Правда, и тут не 
все гладко. Среди водителей, рабочих и до-
машнего персонала число верящих в сглаз 
и в черную кошку, наоборот, прибавилось.

В целом эксперты отмечают два фактора, 
которые влияют на степень суеверности 
профессий. Первый - уровень образования. 
Поэтому, например, верят в приметы мед-

сестры (младший медицинский персонал), 
а не доктора. И второе - величина риска, с 
которой сопряжена специальность. Отсюда 
профессиональные суеверия среди летчиков 
или шоферов. Правда, как в число суевер-
ных затесались юристы - загадка. Вероятно, 
российские законы так запутанны, что без 
магии не разобраться.  

Медсестре не повезет,  
если черный кот дорогу перейдет
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А У НАС, ПОХОЖЕ, 
СГЛАЗ. А У ВАС?  

КТО ВЕРИТ В ПРИМЕТЫ, 
ПРОЦЕНТ ОПРОШЕННЫХ:
Медсестры 40
Продавцы-консультанты 36
Водители 35
Юристы 35
Региональные 
представители 35
Рекламщики и дизайнеры 18
Учителя 17
Менеджеры по маркетингу 17
Программисты 16
Аналитики 16

   Ельцину 
   в 1996-м 

Шок-прогноз на 2021-й:  
в России появится 

министерство счастья, 
а деньги начнут раздавать 

просто так. Предсказания футуролога 
и экономиста - на сайте
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Предрассудки, связанные с черными 
кошками, уходят корнями в средневековую 

охоту на ведьм. Тогда считалось, 
что хвостатые помощники угольного 

цвета должны быть у каждой колдуньи. 

 ■ ПОДСЧЕТ
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Анна ДОБРЮХА

«КП» собрала 
актуальные данные 
на начало этого года.

В нашей стране привито от коро-
навируса уже более одного миллиона 
человек. 

 «Спутник V»: 
УКОЛОЛСЯ - 
ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ

Масштабная вакцинация «Спутни-
ком V» началась 5 декабря 2020-го в 
Москве и с 15 декабря по всей Рос-
сии. К 3 января этого года в россий-
ские регионы уже поступило более 
1,5 млн доз вакцины, сообщается 
в официальном Телеграм-канале 
Миндрава. При этом со 2 января 
привитые граждане могут оформить 
электронный сертификат о прохож-
дении вакцинации в своем личном 
кабинете на портале Госуслуги.ру

Первыми вакцину получают мед-
работники и учителя.

- Далее регионы вправе сами рас-
ширять категории лиц, имеющих 
право на приоритетную вакцина-
цию, - пояснил глава Минздрава 
Михаил Мурашко во время недав-
него селекторного совещания с ре-
гионами.

Так, Москва уже включила в при-
вивочную кампанию банковских ра-
ботников, сотрудников общепита, 
чиновников, работников транспор-
та, ЖКХ, СМИ и многих других. 
Также разрешена вакцинация людям 
старше 60 лет.

Известно, что «Спутником V» 
привились министр обороны Сергей 
Шойгу, мэр Москвы Сергей Собя-
нин, лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский, министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров.

 «ЭпиВакКорона»: 

КАМПАНИЯ УЖЕ СТАРТУЕТ
По словам министра Мурашко, к 

началу января в гражданский оборот 
выпущено более 45 тысяч доз вакци-
ны «ЭпиВакКорона» новосибирского 
научного центра «Вектор». 

В Москве и Подмосковье сегодня 
получить такую прививку можно пока 
только в рамках клинических иссле-
дований (КИ) в отдельных клиниках 
и мединститутах. Причем участникам 
КИ могут вколоть как настоящую 
вакцину, так и плацебо (пустышку).

Массовая прививочная кампания 
«ЭпиВакКороной» начнется в 2021 
году, сообщил представитель разра-
ботчиков - научного центра «Вектор» 
Александр Рыжиков, но уже в этом 
году прививка должна появиться 
«практически во всех регионах Рос-
сии». На существующем оборудова-
нии «Вектор» сможет выпускать до 
5 млн доз вакцины в год, и объем мо-
жет быть увеличен, если подключат 
и другие фармплощадки, добавил 
Рыжиков.

Вице-премьер Татьяна Голикова 
в одном из выступлений в декабре 
2020-го обнадежила: уже в I квартале 
2021 года россияне смогут выбирать, 
какой вакциной привиться от коро-
навируса.

Сама Голикова, как и глава Роспо-
требнадзора Анна Попова, прошли 
вакцинацию «ЭпиВакКороной».

 Чумаковская вакцина: 

КЛАССИКА,
 ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Эту прививку создали в Научном 
центре исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов 
имени М. П. Чумакова. В свое вре-
мя работы ученых этого института 
легли в основу Всемирной про-
граммы по ликвидации полиомие-
лита. 

Вакцина готовится на основе инак-
тивированного («убитого») коро-
навируса. Это классическая, давно 
отработанная технология создания 
прививок. Вирус выращивается в 
клетках в биореакторе, затем инакти-
вируется химическими средствами.

Как рассказал в одном из интер-
вью глава команды разработчиков, 
гендиректор Центра им. Чумакова 
Айдар Ишмухаметов, исходным 
материалом для вакцины стал ви-
рус, выделенный у одного из па-
циентов ковидного госпиталя в 
«Коммунарке». Клинические ис-
следования проводились в Вятке, 
Санкт-Петербурге и Новосибирске. 
Подача документов на регистрацию 
прививки планируется в феврале 

2021 года. В марте - начало III фа-
зы клинических испытаний, то есть 
проверки эффективности и безопас-
ности вакцины на широком круге 
добровольцев разных возрастов и с 
разным состоянием здоровья (части 
из них в рамках исследований уко-
лют плацебо).

После получения разрешения 
Минздрава на регистрацию при-
вивки параллельно с III фазой КИ 
какое-то количество вакцины будет 
запущено в гражданский оборот, 
выразил надежду Айдар Ишмухаме-
тов (так же было со «Спутником» и 
«ЭпиВакКороной).

«Спутник V» (Институт 
Гамалеи) относится к так 
называемым аденовирус-
ным векторным вакцинам. 
В ее составе  - обезвре-
женный аденовирус (раз-
новидность простудных 
вирусов), который высту-
пает как транспорт для 
доставки генетического 
материала коронавируса 
внутрь клеток человека. 
Аденовирусы 26-го и 5-го 
типов (вакцина включает 
два укола с разницей в 
3 недели) доставляют в 
клетки ген S-белка, того 
самого, из которого по-
строены шипы корона-
вируса. 

При включении гена в 
организме начинает син-
тезироваться S-белок, и 
в ответ на появление это-
го антигена (чужеродно-
го элемента) запускается 
выработка иммунного от-
вета.

Что касается «Эпи-

ВакКороны» (науч-
ный центр «Вектор»), 
то, по словам ее разра-
ботчиков, исследователи 
создали синтетические 
аналоги тех участков ви-
русных белков, через ко-
торые наша иммунная си-
стема опознает вирусную 
частицу. Такие участки 
называются «эпитопы». 
При этом, проектируя 
вакцину, из нее исклю-
чили элементы, которые 
способны вызывать опас-
ные иммунные реакции, 
поясняют представи-
тели новосибирского 
«Вектора».

Иммунологи отмечают, 
что такой тип вакцины мо-
жет давать менее выра-
женные побочные эффек-

ты, чем аденовирусные 
прививки. То есть уколы 
«ЭпиВакКороны» могут 
переноситься легче. В 
то же время есть веро-
ятность, что иммунитет 
будет менее длительным 
и стойким. Однако пока 
это лишь предположения. 
Вице-премьер Татьяна 
Голикова в одном из вы-
ступлений подтвердила: 
«Спутник», может быть, 
чуть-чуть реактогеннее, 
чем новосибирская вак-
цина (то есть дает более 
выраженные реакции по-
сле укола. - Ред.)», - од-
нако заверила, что «ни 
при той, ни при другой 
прививке нет каких-то 
серьезных побочных эф-
фектов».

Картина дня:

Все о прививке 
от коронавируса 

и о самом 
вирусе - 

в специальном 
разделе на нашем сайте
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Многие россияне, 
даже не из групп риска, 

предпочитают уколоться -
 и забыть об угрозе 
заболеть ковидом.

Полным ходом в нашей стране идут кли-
нические исследования разработки ки-
тайской биотехнологической компании 
CanSino Biological - прививки под назва-
нием «Ковиденция». Это аденовирусная век-
торная вакцина - как и российский «Спутник 
V». Как сказано в официально опубликованном 
отчете об испытаниях «Ковиденции», у пациен-
тов вырабатывается «значительный» иммунный 
ответ. Сейчас продолжается набор добро-
вольцев для клинического исследования 
прививки CanSino Biological в России. По-
сле регистрации вакцины ожидается запуск ее 
производства из китайского сырья на заводе 
одной из наших фармкомпаний в Подмосковье.

Также планируется, что у нас будет доступ-
на оксфордская вакцина - разработка 
шведско-британской фармкомпании 
«АстраЗенека» и знаменитого английского 
университета. Она также подобна «Спутнику 
V», но вместо человеческих аденовирусов в 
ней в качестве доставщика использован аде-
новирус шимпанзе. Однако глава команды раз-
работчиков «Спутника» академик Александр 
Гинцбург заявил, что в России такой вариант 
применяться не будет.

Можно ли у нас в стране вколоть зарубежные 
Pfizer и Moderna?

По общему правилу зарубежные вакцины мо-
гут быть разрешены для применения в России 
после того, как пройдут клинические исследо-
вания на территории нашей страны.

- Зарубежная антиковидная вакцина может 
быть зарегистрирована в РФ в течение 5 дней, 
если эта разработка уже прошла регистрацию 
за границей, - пояснил «КП» эксперт по фарм-
разработкам Николай Крючков.

Но есть и еще вариант. В медицинском кла-
стере в «Сколково» действует особый правовой 
режим, позволяющий применять иностранные 
препараты, включая вакцины, не дожидаясь их 
регистрации в РФ. Владелец медклиники из 
этого кластера подтвердил изданию Forbes, 
что у них планируются поставки антиковидных 
вакцин Pfizer и Moderna. Но специалисты, опро-
шенные «КП», предполагают, что стоимость та-
кой прививки, скорее всего, будет достаточно 
высокой. И как минимум в первое время это 
будет скорее «уколом для избранных».

 ■ А ЧТО ЕЩЕ

Зарубежные прививки в РФ: 

Оксфордская, 
китайская и другие

В чем различия 
зарегистрированных препаратов

СПРАВКА «КП»

Защита от коронавируса: 

Чем и кому уже можно 
привиться у нас в стране
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Ярослав КОРОБАТОВ

С началом всероссийской кампании вакцина-
ции от коронавируса у людей возникает множе-
ство вопросов. Когда лучше делать прививку? 
В каких случаях это нежелательно? Нужно ли 
прививаться людям, переболевшим Covid-19? 
На некоторые из этих вопросов в эфире Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru) ответил пре-
зидент Российского медицинского обще-
ства, профессор, доктор медицинских наук 
Евгений АЧКАСОВ.

- Евгений Евгеньевич, многие люди, кото-
рые переболели коронавирусом, интересу-
ются - как долго у них сохраняется имму-
нитет? Как часто нужно сдавать анализы 
на титры антител? Когда переболевшим 
пора вакцинироваться?

- Считается, что иммунитет после болезни 
держится где-то до полугода. Сейчас накапли-
вается опыт, и со временем будет более точная 
информация. Но надо знать, что не у всех после 
болезни вырабатывается достаточное количе-
ство защитных клеток. Например, у людей, 
переболевших в легкой форме, титр антител 
достаточно низкий. В таких случаях, я думаю, 
надо через пару месяцев повторить анализ и 
принять решение о прививке. Тем, кто перебо-
лел в тяжелой форме и имеет высокий уровень 
антител, достаточно раз в три месяца контро-
лировать этот уровень. И по мере снижения 
титра встанет вопрос о прививке. При вакцина-
ции длительность сформированного защитного 
иммунитета будет достигать 2 лет, так сейчас 
заявляют разработчики вакцины. Как это будет 
на практике - покажет время.

- А есть ли смысл прививаться в конце 
зимы - весной? Ведь вакцину от гриппа мы 
колем, например, в начале осени - перед 
гриппозным сезоном...

- Прививаться надо, когда организм находится 
в хорошем состоянии и нет обострения хрониче-
ских заболеваний. Это не привязано к сезону. 
Хотя у коронавируса действительно есть сезон-
ные подъемы, но в то же время мы видим, что 
люди заражаются ковидом и зимой, и летом. 
Поэтому я не думаю, что надо привязываться 
ко времени года, ключевое здесь - состояние 
организма человека. Причем перед вакцинацией 
необходимо обязательно пойти к врачу, прокон-
сультироваться и принять совместное решение.

напасть
 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда «уколоться» 
тем, кто переболел 
COVID-19

Андрей БАРАНОВ

Корреспондент 
газеты «Нью-Йорк 
таймс» привился 
«Спутником V».

Американский журна-
лист Эндрю Крамер давно 
работает в РФ. Старается 
писать о нас объективно, 
но в основном настроен 
критично. Тем удивитель-
нее стало его решение при-
виться российской вакциной «Спут-
ник V».

«Снежным январским утром я 
пришел в московскую поликлини-
ку № 5, заполнил анкету, в которой 
указал отсутствие у меня тяжелых 
заболеваний и аллергических реак-
ций, - сообщил в «Нью-Йорк таймс» 
Крамер. - Медсестра сделала мне 
укол и попросила подождать пол-
часа в коридоре - вдруг проявится 
побочный эффект. Но его так и не 
случилось».

Корреспондент напомнил, что 
«Спутник V» был получен еще в авгу-
сте, «и русские заявили, что первы-

ми достигли этого успеха, 
точно так же, как несколь-
ко десятилетий назад за-
пустили первый спутник 
в космос». Правда, по его 
словам, западные иссле-
дователи всячески вы-
смеивали этот «прорыв», 
но на то были скорее по-
литические причины. 
Скептицизм был вызван 
в основном быстрой реги-
страцией новой вакцины, 
а не ее качеством.

Эндрю Крамер признает, что, как 
и западные агалоги, «Спутник V» в 
девяти случаях из десяти гаранти-
рует защиту человека от заражения 
коронавирусом. «Русские произво-
дители сравнивают свою вакцину с 
автоматом Калашникова: она проста 
в производстве и эффективна в дей-
ствии. После вакцинации у меня не 
было головной боли или повышенной 
температуры», - пишет он.

Корреспондент обратил внима-
ние на то, что «Спутник V» уже по-
ставляется в Белоруссию, Аргенти-
ну и другие государства, поэтому 
о любых серьезных последствиях 

этой прививки уже стало бы из-
вестно. А также отмечает еще один 
плюс российской вакцины: «она 
доступна, и прививки в медучреж-
дениях организованы четко, без 
накладок, в отличие от других го-
сударств».

Американский журналист:

Русская вакцина 
проста и эффективна

 ■ ДОСЛОВНО

Сэм ФАЗЕЛИ, стар-
ший аналитик агент-
ства Bloomberg по 
фармацевтике:

- То, что мы уже сей-
час знаем о «Спутнике 
V», может вселить в нас 
некоторую уверенность. 
«Спутник V» прошел кли-
нические испытания тре-
тьей фазы с участием 
22 714 добровольцев. 
Уровень эффективности 
«Спутника V» превысил 
90%. Кроме того, в ходе 

испытаний не было за-
фиксировано ни одного 
случая тяжелого течения 
заболевания.

«Спутник V» отличается 
от вакцин, разработанных 
компанией AstraZeneca 
совместно с Оксфорд-
ским университетом и 
компанией Johnson & 
Johnson, одним ключе-

вым моментом: в первой 
дозе российской вакцины 
использован тот же аде-
новирус, что и в вакцине 
Johnson & Johnson (АД-
26), а во второй дозе - 
другой аденовирус (АД-5). 
Таким образом, россий-
ские ученые попытались 
избежать такой ситуации, 
при которой иммунитет, 

возникший после введе-
ния первой дозы, мог по-
влиять на эффективность 
второй дозы. Все эти де-
тали в совокупности дают 
мне повод полагать, что 
вакцина «Спутник V» впол-
не может быть таким же 
сильным кандидатом, как 
и вакцины, разработанные 
на Западе.
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Эндрю Крамер.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

А
ле

кс
ей

 С
ТЕ

Ф
А

Н
О

В/
Ко

м
со

м
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

НА ИГЛЕ

По данным проекта Our World in Data 
и служб здравоохранения стран.

Страна Число
привитых

Населе-
ние

Процент
привитых*

*Эксперты считают, что коллективный 
иммунитет выработается, когда будут 
привиты более 60% населения.

Улицы британского 
Бирмингема опустели 

из-за строжайшего 
локдауна. Власти 
были вынуждены 

объявить его 
из-за разгула нового штамма 

коронавируса. 
Всемирная организация 

здравоохранения признала, 
что мутировавший вирус

 распространяется быстрее 
традиционного собрата. 

В результате с Рождества 
Великобритания бьет 

антирекорды по заражению. 
Например, 7 января в стране 

зафиксировали 62 322 
новых больных, 9 января 

еще 68 053 человека...

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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64 825 048

+601 024 +8221

+332 226

3 425 269 62 273

2 800 675

+23 315 +436

+21 786 11 января

НОВЫЙ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ 
ВИРУС СOVID-19 НАНЕС УДАР 
ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ. 
Миллионы людей оказались 
беззащитны перед атакой. В книге 
собрана самая актуальная, жизненно 
важная информация про коронавирус 
от специалистов ВОЗ и ведущих 
российских медиков.
Вы узнаете, как защитить себя и свою се-
мью. Как помочь тем, кто в группе риска. 

Как жить в условиях пандемии. Как побороть 
панику. Четкая и емкая компетентная информация от веду-

щих российских врачей, иммунологов, эпидемиологов, инфек-
ционистов. 100% проверенные данные от профессиональных 
медиков. Информация меняется каждый час, люди находятся 
под давлением огромного числа фейков. В этой книге только 
проверенная информация, без домыслов. 

Наглядная инфографика поможет каждому 
читателю разобраться в главных правилах 

профилактики и защиты здоровья. 
Приобретайте в книжных магазинах, 

на shop.kp.ru и labirint.ru.
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, 

ОГРН 1027739295781, ООО «Лабиринт.РУ», 
Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:
В Bloomberg признали 
безопасность «Спутника V»
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Ирина ВИКТОРОВА

Телеведущий 
и его подруга 
Екатерина 
Тулупова 
обустраивают 
жилье.

37-летний Дмитрий 
Шепелев посвятил 
новогодние праздни-
ки распаковыванию 
коробок и разбору 
вещей. Дмитрий Ше-
пелев и его граждан-
ская жена дизайнер 
Екатерина Тулупова 
несколько месяцев 
подыскивали новую 
квартиру в том райо-
не, где жили, - непо-
далеку от Патриар-
ших прудов. В итоге 
переехали в другое 
место, но тоже в са-
мом центре Москвы. 
Из окна просторной 
квартиры открыва-
ется вид на «Москва-
Сити».

Новый дом Дмитрия 
и Екатерины находит-
ся недалеко от школы, 
которую посещают их 
дети от предыдущих 
отношений. Граж-
данская супруга Ше-
пелева Жанна Фриске 
умерла, Тулупова с 
мужем (преуспеваю-
щим бизнесменом) 
развелась, сохранив 
хорошие отношения. 
Сыну Шепелева Пла-
тону и дочери Тулупо-
вой Ладе скоро восемь 
лет, они первоклаш-

ки, ходят в элитную 
частную школу с углу-
бленным изучением 
английского языка. 
Год обучения одного 
ребенка стоит почти 
полтора миллиона  
руб лей.

Но Шепелев при-
лично зарабатывает, 
а недавно он получил 
работу своей мечты - 
ведет шоу для детей 
и родителей «Ты как 

я» (ТНТ). По некото-
рым данным, годовая 
зарплата телеведуще-
го достигает 30 млн 
руб. Добавьте сю-
да рекламные дохо-
ды, а вскоре вернут-

ся и выступления на 
корпоративах - сум-
ма наберется при-
личная. Стоимость 
новой квартиры,  
ориентировочно, пре-
вышает годовой доход 
Дмитрия.

Новое жилье теле-
ведущего намного 
больше предыдуще-
го, теперь есть место 
даже для библиотеки, 
в гостиной установлен 
камин, а в простор-
ной комнате Платона 
хватит места даже на 
барабанную установ-
ку, которую он зака-
зывал Деду Морозу. 
Шепелев не скрывает 
от друзей, что они с 
Катей будут счастли-
вы, если когда-нибудь 
у них родится общий 
ребенок. А пока сосре-
доточены на воспита-
нии сына и дочери - 
Шепелев говорит, что 
детей не разделяют на 
«своих и чужих».

Ирина СУХАНОВА

Компанию паре составил 
шестнадцатилетний сын 
фигуриста  
от первого брака.

Лиза Арзамасова и Илья Авер-
бух поженились в последние дни 
2020 года. Вместо солнечных Маль-
див молодожены решили провести 
медовый месяц на Черноморском 
побережье. 47-летний продюсер со-
вмещает отдых и работу: в новогод-
ние праздники он представил в Сочи 
свое ледовое шоу «Чемпионы». Ког-
да спектакли завершились, супруги 
отправились в горы покататься на 
лыжах. Вместе с ними на курорт «Ро-
за Хутор» приехал сын Авербуха 
Мартин. Судя по снимкам, которыми 

Илья и Лиза делятся в Инстаграме, у 
25-летней мачехи сложились теплые 
отношения с 16-летним пасынком.

Звезда «Папиных дочек» опублико-
вала на своей страничке несколько 
фотографий, на которых они сняты 
вдвоем с Мартином на фоне «Розы 
Хутор».

«Мастера позирования в кад ре»,  - 
пошутила Арзамасова.

Подписчики отметили, что Лиза и 
Мартин выглядят очень счастливыми 
и жизнерадостными.

Выяснилось, что Мартин отлично 
катается на сноуборде. Видео его 
спуска на доске с горы снял Илья. 
Гордый отец продемонстрировал, как 
его сын уверенно держится на склоне, 
выполняя различные элементы. А по-
том опубликовал совместное фото с 
Мартином на фоне гор.

«Счастье  - 
вместе поко-
рять верши-
ны», - подписал 
снимок продю-
сер.

Мартин - сын Ильи 
от фигуристки Ирины 
Лобачевой  - сейчас живет в заго-
родном доме отца вместе с ним и с 
Арзамасовой. С Лобачевой Авербух 
развелся 13 лет назад, супруги про-
жили вместе 12 лет. Ранее Авербух 
упоминал, что Мартина и Лизу объ-
единила любовь ко льду. Несмотря 
на то, что молодой человек родился 
в спортивной семье, он никогда не 
проявлял интереса к фигурному ка-
танию. И так случилось, что именно 
возлюбленная папы убедила его по-
пробовать кататься.

Ирина СУХАНОВА

Ольга Бузова и ее избран-
ник Давид Манукян сыграли 
свадьбу на Мальдивах. Теле-
ведущая и блогер устроили 
брачную церемонию прямо 
на пляже отеля. И хотя сами 
влюбленные о торжестве не 
рассказывают, кадры свадеб-
ной церемонии разлетелись 
по соцсетям. Бракосочетание 
Давид и Ольга устроили на го-
довщину знакомства, решив 
таким образом отметить важ-
ную веху своих отношений.

После церемонии новоис-
печенных молодоженов ждал 
романтический ужин прямо 
на пляже под ночным небом. 
Изящно сервированный стол 
Ольга предварительно сняла 
на видео.

Когда певица разделывала 
омара, на видео, само собой, 

совершенно случайно, попало 
роскошное кольцо на безы-
мянном пальце. Как отметили 
доброжелатели в комментари-
ях, судя по размеру камня, 
бриллиант в украшении  - не 
настоящий, но все равно впе-
чатляет своей величиной и 
блеском.

Свадьба Ольги и Давида  - 
это не настоящее бракосо-
четание, а символический 
обряд, который в мальдив-
ских отелях проводят для 
туристов. Хотя влюбленные 
обменялись клятвами у ал-
таря, юридической силы их 
брак не имеет ни в России, 
ни где-либо в мире.

Стоимость такого торже-
ства  - около 700 долларов 
(52 тысячи рублей). Молодо-
женам вручается сертификат 
от отеля, удостоверяющий, 
что они поженились.

 ■ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ Лиза нашла 
общий язык 
с Мартином 
на радость 

Илье 
Авербуху.
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Ольга Бузова 
поиграла в свадьбу

Арзамасова и Авербух  
медовый месяц провели в Сочи

Дмитрий и Екатерина надеются,  
что у них родится общий ребенок. 

Это фото 
с камином 

из новой квартиры 
Дмитрий выложил 

в соцсеть.

Дмитрий Шепелев 
купил квартиру 
с камином

О том, как знаменитости 
провели эти 

новогодние праздники 
и чем зарабатывали 

на карантине, - на сайте kp.ru  
в разделе «Звезды»

ФОТО-
ФАКТ
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Светская хроника
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Алина ЧЕМЕРИС 
(«КП» - Санкт-
Петербург»)

Историческому паро-
возу серии «О» по про-
звищу «Овечка» могут 
позавидовать многие рос-
сийские актеры. Локомо-
тив, которому в этом го-
ду исполнилось 115 лет, 
успел сняться в фильмах 
Балабанова, Михалкова, 
Соловьева, Учителя, Мэ-
ла Гибсона и «погубить» 
трех Анн Карениных. К 
слову, машинисты, кото-
рые управляли легендар-
ным локомотивом, тоже 
могут похвастаться со-
лидной фильмографией. 
Один из таких киногеро-
ев - петербуржец Вадим 
Гуков, участвовавший в 
съемках нескольких де-
сятков картин. Он и 
рассказал «Комсомолке» 
о том, как гонялся на 
поезде за медведем, учил 
актера Владимира Маш-
кова жарить яичницу на 
лопате и ругался с Ники-
той Михалковым.

ОТ СОФИ МАРСО 
ДО ЛИЗЫ БОЯРСКОЙ

Легендарный локомо-
тив Вадим Гуков впер-
вые увидел в 80-х.

- Я в то время был по-
мощником машиниста, - 
рассказывает Вадим Лео-
нидович. - Этот паровоз 
пригнали в 1974 году из 
Эстонии специально 
для нужд «Ленфильма». 
И отдали нам на баланс. 
Самыми продуктивными 
были 90-е, помню, не-
сколько раз в месяц мог-
ли что-то снимать.

Картина, где паровозу 
отведена если не глав-
ная, то очень серьезная 
роль, это, конечно же, 
«Анна Каренина». И на 
борту «Овечки» можно 
было в шутку нарисовать 
трех «сбитых» толстов-
ских героинь. Первая - 
Софи Марсо, сыгравшая 
Каренину в фильме, 
продюсером которого 
был Мэл Гибсон.

- Помню францужен-
ку, да. Забиралась к нам 
в паровоз фотографиро-
ваться, - вспоминает ма-
шинист. - Она, правда, 
по-русски ни гугу, с 
переводчиком была. В 
основном, конечно, мы 
за иностранными акте-
рами издалека наблюда-

ли. Богема! Зато теперь 
наша команда может 
гордо заявлять, что мы 
снимались у Мэла Гиб-
сона, хотя сам он сюда 
не приезжал.

В 2008-м проходили 
съемки «Анны Карени-
ной» Сергея Соловьева. 
В этой картине главная 
роль досталась Татьяне 
Друбич.

- Весело было. Пре-
красно помню, как 
снимали эту сцену, - 
рассказывает Вадим 
Гуков. - У меня тогда 
напарник был Серега, 

смешной дядька. И вот 
«Каренина» уже готова, 
еще немного - и шагнет 
под поезд, и тут Серега 
высовывается из будки 
и кричит: «Татьяна, не 
делайте этого! Жизнь 

прекрасна!» Она смеет-
ся, киношники, которые 
находятся далеко и не 
понимают, что происхо-
дит, дают команду пере-
снимать. Серега опять ее 
смешит, и так несколько 

раз. А нам-то что? У нас 
рабочий день идет, нам 
все оплачивают, красота! 
Сняли дубля с пятого.

Третьей Анной на 
счету «Овечки» стала 
Елизавета Боярская из 

сериала Карена Шахна-
зарова. «Да не раздавил 
я ее, вы что? Видел не-
давно - живая!» - смеет-
ся машинист.

ССОРА 
С МИХАЛКОВЫМ

За свой путь в кине-
матографе «Овечка» 
успела поучаствовать 
и в батальных сценах. 
В фильме Гелия Рябова 
«Конь белый» паровоз 
«бомбили» с воздуха.

- К нам тогда минеры 
приехали и заложили 
заряды вдоль путей, - 
рассказывает Вадим 
Гуков. - Когда начали 
снимать, форточку тут 
же сдуло, стекло разби-
ло, камни, щебень в буд-
ку полетели... Потом ки-
ношники все починили.

Управлять 115-лет-
ним локомотивом не-
просто. Механизмы по-
износились. И это стало 
причиной ссоры с Ни-
китой Михалковым на 
съемках «Сибирского 
цирюльника».

- Режиссер хотел, что-
бы мы подъехали и рез-
ко остановились прямо 
перед камерой. Но это 
никак не получалось, - 
вспоминает машинист. - 
Я говорю, что проще ему 
камеру подвинуть, ведь 
тормоза у нас старые, пу-
ти снегом заносит. А он 
очень жесткий человек, 
ругаться начал. Долго 
спорили, пока его в ка-
бину не посадили, что-
бы сам проехал и во всем 
убедился. Только после 
этого Михалков все по-
нял и уступил.

Такое кино

Еще одной яркой картиной с 
участием «Овечки» стал фильм 
«Край» Алексея Учителя. Роль 
главного героя, кстати, тоже ма-
шиниста, исполнил известный 
актер Владимир Машков.

- Мы его научили жарить яич-
ницу на лопате в топке парово-
за,  - с улыбкой говорит Вадим 
Леонидович. - Ему очень нрави-
лось! Он просил водителя при-
везти 30 яиц, сало, забирался 
к нам в будку и сам готовил. А 
когда к нам приехал бывший 
глава РЖД Якунин, Машков 
лично понес ему эту яичницу. А 
вообще он быстро усвоил, как 
нужно обращаться с паровозом: 
сам управлял, уголь подбрасы-

вал, воду накачивал. Прям как 
мы на смене.

Снимался в «Крае» и весьма 
необычный актер - цирковой мед-
ведь по кличке Степа. Он вместе 
с дрессировщиками жил в том 
же бараке, где и машинисты, 
и, по воспоминаниям Вадима, 
храпел, как несколько мужиков. 
Косолапый был вполне друже-
любным, но и характер иногда 
показывал.

- По сценарию он должен был 
за паровозом бежать по рель-
сам, - делится машинист. - А он 
не хотел - выбегал на рельсы и 
останавливался. И тогда меня 

попросили сесть на второй паро-
воз, ехать за ним следом и немно-
го пугать зверя, выпуская пар. 
Я, помню, боялся, что медведь 
резко затормозит и я не успею 
остановиться. Но обошлось. По 
краям тоже стояли люди, что-
бы он вдруг в лес не свернул. 
Весь день мы на это потратили, 
но все-таки сняли. И после этого 
измотанный Степа ушел в лес, 
сел у дерева и ни на кого не реа-
гировал. Обиделся. Пришлось 
привезти ему огромный сладкий 
торт. Он сначала не прикасался 
к нему, а потом начал есть и по-
добрел. Простил.

Главные 
кинопремьеры- 

2021: 
какие голливудские 

фильмы выйдут в этом году, 
читайте в разделе «Афиша» 
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P.S. Сейчас легендарная «Овечка» стоит в депо на 
консервации. С ролями в кино нынче тяжко, 

и для съемок ее практически не заказывают. Истори-
ческий паровоз - удовольствие очень дорогое. Но вете-
ран кино без дела не сидит: локомотив выгоняют для 
украшения на различные памятные даты и праздники.

Медведю Степе 
не понравилось гнаться 

за «Овечкой».
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Вадим Гуков 
управляет поездом-

актером уже 
больше 30 лет.

 ■ ЗВЕРЬЁ МОЁ

За свою актерскую 
карьеру паровоз 

«задавил» 
три Анны Каренины - 

Софи Марсо 
(вверху), Татьяну 
Друбич (внизу) 

и Елизавету Боярскую.
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У паровоза 
солидная 

фильмография. 

Легендарному 
кинолокомотиву 

исполнилось 115 лет.

С этим паровозом снялись 
три Анны Каренины и один медведь

Торт для косолапого
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Ярослав КОРОБАТОВ

Несмотря на пандемию, 
ученые в ушедшем 
году совершили немало 
удивительных открытий 
даже в отраслях, 
далеких от медицины.

ПАУКА НАЗВАЛИ 
В ЧЕСТЬ ЗЛОДЕЯ

Дело кузена Бенедикта из 
«Пятнадцатилетнего капита-
на» Жюля Верна живет и по-
беждает. За прошедший год 
биологи описали 213 новых 
видов растений и животных. 
Это наглядное свидетельство 
того, как мало мы еще знаем 
о том, что нас окружает на 
Земле. Причем для открытия 
большинства новых живот-
ных не надо было забирать-
ся в какие-то труднодоступ-
ные места. Бархатный паук 
Loureedia phoenixi и вовсе 
был обнаружен учеными в 
социальных сетях. Энтомо-
лог Алиреза Замани из Уни-
верситета Турку (Финляндия) 
совершил открытие, просма-
тривая френдленту. Один из 
его иранских друзей, увидев 
паука в боевой раскраске ин-
дейца, вышедшего на тропу 
войны, сделал эффектный 
снимок и запостил у себя на 
странице. Этот кадр заставил 
Замани отправиться из Фин-
ляндии в Иран и приступить 
к поискам. В итоге был об-
наружен красавец паук, на-
званный в честь актера Хоа-
кина Феникса, исполнителя 
роли Джокера в одноименном 
фильме. Эффектная раскрас-
ка паука напоминала яркую 
маску знаменитого злодея.

В другом случае группа уче-
ных обнаружила новый вид 
змей в одной из провинций 
Вьетнама, едва не наступив 
на рептилию, переползав-
шую дорогу. Змея, названная 
Achalinus zugorum, оказалась 
неядовитой и большую часть 
времени проводит в норах, ко-
торые роет в лесной подстилке. 
Кстати, в прошлом году стало 
больше и одним представи-
телем семейства приматов, к 
которому мы принадлежим. 
О существовании сородича, 

которого окрестили Popa 
langur, ученые догадывались 
и раньше, поскольку в одном 
из музеев естественной исто-
рии было найдено чучело это-
го зверька. Недавно красавец 
с белыми кругами вокруг глаз, 
черными перчатками на ла-
пах и эффектной шевелюрой 
был найден в лесах Мьянмы. 
Но ученые считают что над 
лангуром нависла угроза ис-
чезновения: популяция этих 
животных не превышает 300 
особей.

ЛЕДНИК СУДНОГО ДНЯ 
ГРОЗИТ МИРОВЫМ 
ПОТОПОМ

За последние 100 лет в ре-
зультате глобального поте-
пления уровень Мирового 
океана поднялся на 10 - 20 
см. Однако ученые не исклю-
чают, что этот процесс может 
развиваться катастрофиче-
ским образом из-за таяния 
Антарктиды. Особую роль 
здесь может играть ледник 
Туэйтса, или ледник Судно-
го дня, как его еще называют. 
Он расположен на западной 
стороне континента и игра-
ет роль барьера, который не 
дает сползать в море другим 
ледникам. Если он разрушит-
ся, уровень Мирового океана 
поднимется сразу на 65 см, а 
сползание соседних ледников 
повысит уровень воды уже 
на 4 метра! Многие заселен-
ные районы, расположенные 
на берегах океана, включая 
Нью-Йорк, Майами, Санкт-
Петербург, Мальдивские 
острова, Нидерланды, - все 
это уйдет под воду. Ученые 
из США и Великобритании 
организовали экспедицию, 
чтобы оценить состояние 
Туэйтса. Они изучили под-
водную часть ледника и вы-
яснили, что сеть каналов, ко-
торые обеспечивают приток 
теплой морской воды, значи-

тельно больше, чем предпо-
лагалось. Из-за этого темпы 
разрушения Туэйтса гораздо 
выше. Считалось, что ледник 
Судного дня растает через 200 
- 600 лет, но, судя по всему, 
коллапс случится гораздо 
раньше. Если В 1990-е годы 
ледник терял около 10 млрд 
тонн льда в год, то теперь эта 
цифра увеличилась в 8 раз.

ОТКУДА ФОСФИН 
НА ВЕНЕРЕ?

В атмосфере 
нашей планеты-
соседки нашли 
фосфин - газ, ко-
торый на Земле 
в ы р а б а т ы в а ю т 
анаэробные ми-
кроорганизмы. 
Фосфин для пла-
нетологов явля-
ется таким же де-
тектором жизни, 
как и кислород. 
Теоретически он 
мог появиться в результате 
разряда молнии или извер-
жения вулкана, но концен-
трация молекул была для 
этого слишком высока - не-
сколько десятков молекул 
на миллиард. Что это, как 
не явный намек на суще-

ствование внеземной жизни?
Правда, потом астрономы 

пересчитали данные и при-
знали что ошиблись: фосфи-
на оказалось в 7 раз меньше, 
чем предполагалось изна-
чально. Но все равно даже 
такая концентрация не может 
быть объяснена естественны-
ми причинами. Поскольку 
климат на Венере в прямом 

смысле адский (температура 
поверхности +462 °C, давле-
ние в 91 раз выше земного), 
ученые предположили, что 
микроорганизмы могут оби-
тать в облаках в верхних слоях 
атмосферы. Там условия бо-
лее или менее сносные.

Тем не менее, откуда бе-
рется фосфин на Венере - за-
гадка. Единственный косми-
ческий аппарат, который в 
данный момент работает на 
орбите, японский Akatsuki, 
не имеет аппаратуры, необ-
ходимой для исследования. 
Ближайшая миссия, которая 
способна нести приборы для 
поиска «инопланетян» на Ве-
нере, стартует в 2025 году. Это 
будет индийский орбиталь-
ный зонд «Шукраян-1».

КОСМИЧЕСКИЙ ГРУНТ 
СТОИМОСТЬЮ $60 МЛН 
ЗА ГРАММ

В середине декабря 2020 го-
да японские исследователи 
получили посылку из кос-
моса. Капсула с образцами 

грунта, взятыми на астероиде 
Рюгу, приземлилась на по-
лигоне Вумера в Австралии. 
Так завершилась уникальная 
миссия японского аппарата 
«Хаябуса-2», которая стар-
товала 3 декабря 2014 года. 
Спустя четыре года зонд 
сблизился с Рюгу, и модули-
роботы совершили первую в 
истории мягкую посадку на 
астероид. Рюгу - это камен-

ная глыба диаме-
тром 920 метров. За 
время миссии «Ха-
ябуса-2» несколько 
раз садился на по-
верхность астерои-
да и делал в разных 
местах забор грунта. 
Операторы с Земли 
управляли робота-
ми, которые находи-
лись на расстоянии 
280 миллионов ки-
лометров!

В капсуле ока-
залось 5,4 грамма 
астероидного веще-

ства. Учитывая, что бюджет 
японской миссии $296 млн, 
стоимость лунного грунта 
уже не является символом 
запредельной дороговизны. 
Себестоимость одного грамма 
лунного грунта, собранного 
советскими луноходами, со-
ставляет примерно 7 млн дол-
ларов. А себестоимость одно-
го грамма грунта с астероида 
Рюгу - около 60 млн долларов.

Сейчас ученые заняты ана-
лизом доставленного груза. 
Считается, что это образцы 
того самого первозданного 
вещества, из которого об-
разовалась наша Солнечная 
система. Это поможет узнать, 
как была создана Земля и как 
на ней появилась жизнь.

Клуб любознательных

ЧТО ЕЩЕ

Пожиратели пластика
Ежегодно на планете производится 300 млн тонн 

пластика, большая часть которого превращается в 
мусор и стала головной болью для человечества. 
Потому что для разложения пластика требуются 
сотни лет. В ряде стран законодательно уже за-
прещено использование одноразовой посуды и 
пластиковых пакетов. Такие ограничения действуют 
в Италии, Франции, Австралии, Сингапуре, Ирландии, 
Индии... Но что делать с миллиардами тонн отходов? 
Кажется, ученые нашли выход. Исследователи из 
Центра по производству инновационных ферментов 
в Великобритании и Национальной лаборатории воз-
обновляемых источников энергии в Колорадо (США) 
создали суперферменты, которые способны «пере-
варить» пластиковую бутылку за несколько дней.

«Пожиратель» пластика сконструирован на основе 
двух бактерий, которые были обнаружены в 2016 
году на заводе по переработке пластиковых бутылок 
в Японии. Эти микроорганизмы вырабатывали два 

вида ферментов, которые помогали им утилизиро-
вать пластиковую бутылку в течение нескольких 
недель. Ученые решили «сшить» эти два вещества 
в один суперфермент и обнаружили, что их детище 
пожирает пластик в шесть раз быстрее, чем это де-
лали материнские бактерии. Сейчас несколько фирм 
занимаются встраиванием пожирателей пластика в 
цепочку промышленной переработки отходов. Воз-
можно, это решит серьезную экологическую про-
блему, которую человечество само себе создало.

Как 
отразилась 
пандемия 
на образе жизни, 
мироощущении 
и ценностях людей - 
читайте на сайте
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На Венере климат хуже, 
чем в жерле доменной 

печи. Но, кажется, 
там кто-то живет.
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Одноразовый 
стаканчик - 
лакомство 

для бактерий.

Внеземную жизнь 
ищут в аду

Открытый в прошлом году вид паука за яркую раскраску назвали в честь 
Хоакина Феникса, исполнителя роли Джокера (справа). Не правда ли, похож?
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Кирилл СЕРОВ

Российские лыжники 
ударно начали новый 
год: Александр Боль-
шунов выиграл «Тур де 
Ски», а Юлия Ступак 
стала второй в этой 
престижной много-
дневке. Мы позвонили 
президенту Федерации 
лыжных гонок России 
прославленной лыжнице 
Елене Вяльбе.

- Елена Валерьев-
на, поздравляем вас 
с большой победой! 
Большунов не подвел. 
Да и вся команда ока-
залась на высоте.

- Спасибо!
- Больше всего нас 

поразил огонь в коман-
де, все сражаются. В 
отсутствие норвежцев 
(они побоялись зара-
зиться коронавирусом и 
пропускают этапы Куб-
ка мира) получился про-
сто выездной чемпионат 
России. Как вам уда-
лось создать такой коллектив?

- Не знаю. Работают. Боль-
шая команда работает.

- Она разбита на несколько 
групп?

- На четыре.
- И между ними тоже есть 

конкуренция?
- Да.
- Но иногда между нашими 

лыжниками из этих разных 
групп искрит. Вот Евгений 
Белов и Алексей Червоткин, 
после того как столкнулись на 
спринтерском этапе «Тур де 
Ски», откровенно поругались 
на трассе, а потом продолжили 
свои разборки после финиша. 
Червоткина даже хотели дис-
квалифицировать, но потом 
ограничились трехминутным 
штрафом. Ребята уже поми-
рились?

- Господи, что, они ссори-
лись, что ли? Ну повздорили 
чуток, ничего страшного.

- И все равно это всех уди-
вило. Вроде лыжники - выдер-
жанные люди. Или нет?

- По-всякому бывает. Огонь 
у каждого есть. Спортсмен не 
может быть без этого.

- Второе место в общем за-
чете «Тур де Ски» несколько 
неожиданно заняла Юлия Сту-
пак. А что случилось с лидером 
женской команды Натальей 
Непряевой, которая в прошлом 
году была второй, а в этом за-
няла только седьмое место?

- Пока что-то платформы 
не может найти. В горах 
высоко, всегда тяжело, но 
будем надеяться, что к чем-
пионату мира все свои про-
блемы она решит.

- Норвежцы, которые не 
приехали, заявили, что пусть 
«Тур де Ски» выигрывают рус-
ские, а мы выиграем чемпионат 
мира. Как вы думаете?

- Ничего не думаю. Вообще 
не читаю, что они пишут. И 
ничего про них не думаю.

КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ
- Норвежцы, да и французы, 

как в последней гонке, обычно 
тащат своего лидера. А у нас 
на чемпионате мира будет ко-
мандная тактика? Или каждый 
сам за себя?

- Знаете, у нас индивиду-
альный вид спорта. Если вы 
не в курсе. И в контрактах у 
спортсменов не прописано, 
что вся команда должна рабо-
тать на кого-то одного. Если 
будет явно видно, что можно 
на кого-то одного работать, 
наверное, это возможно.

- То есть вы такой установки 
не даете?

- Нет, конечно. Спортсмен 
тренируется для того, чтобы 
показать свои наивысшие ре-
зультаты. Почему он должен 
работать на кого-то одного? 
Мне не очень понятно. Да, в 
Норвегии это как-то проис-
ходит... Думаю, у них это в 
контрактах прописано.

- Посмотрим, чья такти-
ка возьмет. А сколько наших 
спортсменов поедут на чемпио-
нат мира?

- 12 мужчин и 12 женщин. 
А выступать в гонках будут 

по четыре человека. Со-
став будет определяться 
после последнего этапа 
Кубка мира перед чем-
пионатом, в Чехии.

- Опять нашим лыж-
никам придется сра-
жаться друг с другом?

- Да. Они отбираются 
на этапах Кубка мира, 
чтобы попасть на чем-
пионат мира.

- Но ведь после «Тур 
де Ски» все устали. А 
тут новый критерий...

- Будем сейчас вос-
станавливаться.

БЕЗ ФЛАГА
- А на чемпионате ми-

ра мы будем опять без 
нашего флага высту-
пать?

- Да, будем под флагом FIS 
выступать.

- А что с формой?
- Надеюсь, что успеем по-

шить.
- Она будет в наших цветах?
- Да, только с другими бук-

вами. У нас написано на ноге 
RUS, а нам надо написать 
теперь OAR (объединенные 
спортсмены из России).

ЛЕГКОВ В ЭФИРЕ
- А как вам комментарии 

по «Матч ТВ» олимпийского 
чемпиона Сочи-2014 в мара-
фоне Александра Легкова?

- Ну для меня это интерес-
но очень. Много рассказы-
вает, общается с тренерами, 
рассказывает в прямом эфи-
ре, молодец.
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Александр Большунов за победу 
на «Тур де Ски» заработал 92 400 евро, 

а еще далеко оторвался от всех 
в общем зачете Кубка мира.

Елена Вяльбе 
очень переживает 
за свою команду.

Елена ВЯЛЬБЕ:

Командная тактика 
в контрактах 
не прописана

Итоги «Тур де Ски»
Мужчины
1.  Александр Большунов 

( Россия) - 3:32.32,3.
2.  Морис Монифика (Фран-

ция) - +3.23,9.
3. Денис Спицов - +3.36,7.
4. Иван Якимушкин - +3.40,6.
5. Артем Мальцев - +4.03,3.
6. Евгений Белов - +5.08,5.
7.  Андрей Мельниченко (все - 

Россия) - +5.23,7
Женщины
1.  Джесси Диггинс (США)  - 

3:04.45,8.
2.  Юлия Ступак (Россия)  - 

+1.24,8.
3.  Эбба Андерссон (Швеция) - 

+2.00,8.
4.  Татьяна Сорина - +2.58,1...
7.  Наталья Непряева (все  - 

 Россия) - +3.28,5...

Видео падения 
наших 

лыжников 
на сайте
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 
«Анекдоты»!

Каждый раз, когда что-
то покупаю, у меня с карты 
списываются деньги. Кто-
нибудь знает, как отклю-
чить эту функцию? Очень 
раздражает.

✱  ✱  ✱
Из-за коронавируса 

COVID-19 отменили кон-
церты Ольги Бузовой... 
Уже в который раз при-
рода встает на защиту 
людей!
О прививках от «короны» 

< стр. 10 - 11.
✱  ✱  ✱

Остерегайтесь мошен-
ников! Перед праздниками 
заказал жене духи от Ша-
нель и золотые сережки, а 
прислали два спиннинга и 
стульчик для рыбалки.

✱  ✱  ✱
- Помни, Золушка, что 

ровно в двенадцать...
- Послушай, крестная, 

а можно хотя бы до ше-
сти утра продлить? А то я 
в прошлый раз в пробке 
встала, и тут бах - двенад-
цать! И я посреди Рублев-
ки вся в крысах, в тыкве. 
О-о-очень красиво…

✱  ✱  ✱
Больше всего мужчин на-

стораживают две вещи: по-
явление шума в двигателе 
автомобиля и исчезновение 
шума ругающей его жены.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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«Будь стильной с «КП»!»

Наталья ЖУРАВЛЕВА, 
34 года, Красноярск:

- Я очень творческая личность, 
увлекаюсь фотографией, психологией. 

Дипломированная модель, начинающая 
актриса и певица. Снимаюсь 

на телевидении в рекламе и кино. 

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Мне очень нравится этот образ Натальи 
в волшебных праздничных декорациях. 

Цвет платья из плотного атласа - сложное 
сочетание бежевого и розового - красиво 
подчеркивает персиковый тон кожи Натальи. 

А бежевые аккуратные лодочки стали той ноткой, 
которая превратила образ в образец элегантности. 

Платье можно комбинировать с аксессуарами 
и украшениями и каждый раз выглядеть иначе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Новому году и ... радуется». 
7. Чем пропитана пропаганда? 
8. Что привлекают взыскивать 
коллекторское агентство? 9. 
Рекламный комплект у модели. 
10. Что верзилу из толпы вы-
деляет? 12. К какому растению 
испытывал личное отвращение 
Адольф Гитлер? 14. Из ветвей 
какого хвойного дерева сиби-
ряки заготавливают отменные 
банные веники? 16. Голливуд-
ский актер, проводящий каж-
дое свое лето с бабушкой и 
дедушкой. 17. Кто подсказал 
Сергею Прокофьеву сюжет его 
оперы «Любовь к трем апельси-
нам»? 21. Архитектор хаоса. 
22. Ярлык владельца книги. 
23. «Орудие пытки» для болту-
на. 24. Кого из звезд мирового 
джаза однажды на фестивале 
избрали «королем зулусов»? 
25. Пожизненный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стакан 
чего влили в Кузьму Иваныча 
из юморески «Гостеприимство» 
Аркадия Аверченко? 2. Звук при 
листании страниц. 3. Защитник 
из юристов. 4. Американский се-
риал о судебных антропологах. 
5. Название географического 
звучания. 6. Должность Храпова 
из детективного фильма «Стат-
ский советник». 11. Где препо-
дает хореограф? 13. Кто гостил 
в чертогах Снежной королевы? 
14. Сердечная характеристика. 
15. Чем героиня мелодрамы «На-
стоящая любовь» окатила при 
встрече будущего избранника? 
18. С кем убежала в Малибу ге-
роиня песни «Сюзанна» Адриано 
Челентано? 19. «Аплодисмент из 
одиночек». 20. Что обеспечива-
ет спектаклю «звездный состав 
исполнителей»? 21. Каждую из 
своих трехсот белоснежных блу-
зок принцесса ... покупала сама.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мышь. 7. 
Идеология. 8. Долг. 9. Портфолио. 10. Рост. 12. Табак. 14. 
Пихта. 16. Татум. 17. Гоцци. 21. Дьявол. 22. Экслибрис. 23. 
Кляп. 24. Армстронг. 25. Срок. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мадера. 
2. Шелест. 3. Адвокат. 4. «Кости». 5. Топоним. 6. Министр. 
11. Танцкласс. 13. Кай. 14. Пульс. 15. Попкорн. 18. Ювелир. 
19. Хлопок. 20. Сборы. 21. Диана.
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ночью днем

Брянск -11...-9 -7...-5

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 08.51   Новолуние
Закат – 16.50                                      дождь

Новозыбков

Давление – 746 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 78% 
Ветер восточный, 
4-5 м/с

-8...-7

-7...-5

-9...-6

-6...-5

-4...-3

Прогноз погоды на завтра, 13 января

Дятьково -13...-10


