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МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.
О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА В ДЕКАБРЕ 1935 ГОДА
Напрасно говорят, что газета живет один день.
Листать старые подшивки не только интересно,
но и крайне познавательно. Уже из заголовков можно
понять, чем дышал город и страна, что волновало
людей, какие события и проблемы освещались.
Заглянем на страницы нашей газеты, которая
в 1935 году называлась «Рабочая Москва».

1 декабря
В годовщину смерти Кирова – 1 декабря, в годовщину смерти Сергея Мироновича Кирова, на фабриках и заводах столицы
состоятся партийные собрания. В клубах предприятий устраиваются доклады о жизни и деятельности товарища Кирова.
2 декабря
140 новых домов – 140 новых благоустроенных домов должна получить Москва до конца этого года. Между тем 30 домов
строятся настолько медленно, что к сроку могут быть не готовы.
Зимний сезон открыт! – Парк культуры и отдыха имени Горького 30 ноября открыл зимний сезон.
Трамваи идут по расписанию – Мострамвайтрест ввел со
вчерашнего дня расписание трамвайного движения. Вчера рано
утром из депо вышло на линии 953 трамвайных поезда. Все они
отправлялись в часы, указанные в их графике. Первый день движения трамваев по твердому расписанию показал, что эта мера
оправдала себя. Окончательно твердое расписание должно быть
введено решением Моссовета 1 января 1936 года.
Мировой рекорд гиревика Попова – В Москве получено сообщение о том, что известный гиревик Попов (полулегкий вес)
установил в городе Сталино, на Вседонецких тяжелоатлетических соревнованиях, мировой рекорд в толчке двумя руками. Толкнув 127,5 килограмма, Попов побил на полтора килограмма мировой рекорд Рихтера (Австралия).
3 декабря
Зимний сезон в театре имени Станиславского – Сегодня спектаклем «Царская невеста» Римского-Корсакова открывает свой зимний сезон Государственный оперный театр имени
К. С. Станиславского.
Горнолыжный спорт – Любят лыжи москвичи. Через несколько дней начинают работать горнолыжная станция и горнолыжная школа базы «Ленинские горы», парка имени Горького. На
территории базы будут работать два учебных трамплина: тренировочный для сдачи нормы ГТО и спортивный – большой трамплин высотой в 45 метров – для сдачи норм по спуску с гор по
комплексу ГТО первой ступени.
Здание передвинуто на 15 метров – В связи с реконструкцией Москвы 2-я Брестская улица должна быть расширена и выпрямлена. На углу Б. Садовой улицы и 2-й Брестской во дворе
дома №29 находится здание подстанции Мосэнерго. Это здание
при расширении улицы нужно было снести. Но Мосэнерго решило здание не сносить, а передвинуть его на 15 метров вглубь
двора.
4 декабря
На стройке новых школ – По генеральному плану реконструкции Москвы в столице будет построено 530 новых школ.
150 школ должно быть закончено уже в 1936 году.

Выставка турецкого искусства в Москве – В целях ознакомления советской общественности с искусством Турецкой республики и непосредственного сближения турецких и советских
художников ВОКС организует в Москве выставку турецкого искусства. Выставка откроется 30 октября.
Новые кинотеатры – Началась приемка театральных зданий,
передающихся, по постановлению Совнаркома, под кинотеатры.
Ведутся подготовительные работы по переоборудованию этих
зданий.
5 декабря
Завод «Красная Пресня» – Заводу было утверждено капиталовложение в сумме 12 миллионов рублей.
Аэроклубы Москвы – Зимой в Москве будут работать 9 районных аэроклубов. Сейчас идет комплектование летних планерных и парашютных кружков. Зимой аэроклубы столицы собираются провести большую военно-спортивную парашютную игру.
6 декабря
Открытие конькобежного сезона – Открытие конькобежного сезона в Москве предполагается провести 18 декабря на катке
стадиона «Юных пионеров».
Детские универмаги – По решению Наркомвнуторга СССР,
в первой половине 1936 года в Москве открываются два больших
детских универмага. Для этих магазинов выделены помещения в
Петровском пассаже и на улице Кирова, 4.
8 декабря
Запущенный дом приведен в порядок – Наш дом по Садово-Триумфальной, 7, еще в прошлом году был крайне запущен и стоял полуразрушенным. В этом году правление жакта
во главе с М. Вайсброд энергично взялось за восстановление
дома. Произведен внутренний и внешний капитальный ремонт.
Дом из полуразрушенного превратился во вполне благоустроенный.
Зимний сезон на ипподроме – 6-го декабря предполагалось открыть зимний сезон на ипподроме. Однако из-за плохой
погоды открытие перенесено на 12 декабря. В этот день будет разыграно много именных призов, состоится ряд заездов с участием лучших лошадей московского ипподрома.
В зоопарке пополнение – В ноябре львица «Огневая» принесла трех львят. В связи с тем, что львица волнуется, защищая
своих малышей, ее клетку временно закрыли щитом. Когда детеныши немного окрепнут, они будут доступны для осмотра.
9 декабря
Первый детский фестиваль – 30 декабря начинаются зимние каникулы школьников. Московский городской комитет комсомола наметил на время каникул ряд массовых мероприятий.
Наиболее важное из них – первый детский фестиваль искусства.
10 декабря
Открывается Дом учителя – 11 декабря в Москве открывается городской Дом учителя. В этом доме кроме лекций и докладов на различные темы будут проводиться встречи педагогов для
обмена опытом, встречи с рабочими московских предприятий,
с учеными и т. д. Здесь будут работать кружки художественного
слова, иностранных языков и живописи.
Окончание на 2-й стр.
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12 декабря
Сегодня на катках – Из-за теплой погоды хоккейная секция
Московского совета физкультуры отменила назначенное на сегодня начало московского первенства. Поэтому сегодня московские хоккейные коллективы проводят только товарищеские игры.
На стройке второй очереди метро – Коллектив строителей второй очереди метро успешно преодолевает геологические
трудности. При проходке стволов попадаются плывуны (водоносные грунты) мощностью до 17-18 метров. На Покровском радиусе – от манежа до Курского вокзала – на днях закончена проходка стволов шахт, а сейчас глубоко под землей уже пройдено до 3
тысяч метров штолен тоннелей. В конце декабря здесь начнется
монтаж первого щита.
Снегопад – Вчера в течение всего дня в Москве продолжался
снегопад. Снег толстым слоем покрыл крыши домов, мостовые и
густо осыпал деревья в скверах.
14 декабря
Новый институт травматологии – В будущем году в окрестностях Москвы начнется строительство нового большого института травматологии, ортопедии и протезирования. В составе института будет стационар на 600 кроватей.
15 декабря
Парад физкультурников – МОСПС предполагает провести в
Москве в январе 1936 года большой зимний спортивный парад
физкультурников – членов добровольных обществ. Парад предполагается провести на Москве-реке, против Центрального парка или на Московском ипподроме.

16 декабря
Слет альпинистов Москвы – Вчера
вечером в Колонном зале Дома союзов
состоялось собрание альпинистов Москвы.
18 декабря
Озеро в Химках – В стороне от Ленинградского шоссе, там, где сейчас протекает незаметная речка Химки, генеральный
план реконструкции Москвы предусматривает устройство огромного водоема.
Со временем берега Химкинского водоема станут местом для отдыха москвичей.
20 декабря
Сегодня открывается гостиница
«Москва» – Сегодня открывается гостиница «Москва». Торжественное открытие
произойдет в 8 часов утра.
23 декабря
Вентиляция в Центральном универмаге – Первым в СССР зданием, оборудованным вентиляцией американского типа,
будет Центральный универмаг Наркомвнуторга. Горздрав утвердил на днях проект вентиляционного оборудования магазина.
24 декабря
Открытие горнолыжного сезона – Сегодня на Ленинских
горах – официальное открытие горнолыжного сезона. В полдень
на малом тренировочном трамплине начнутся прыжки новичков.
Снежная метель – Всю ночь 22 декабря и весь вчерашний
день в Москве наблюдался сильный снегопад. Обильный снегопад сказался на работе городского транспорта. Во всех районных
советах Москвы было организовано круглосуточное дежурство
членов президиума и ответственных работников для оказания
оперативной помощи в очистке города.
Торговля под новый год – В связи с перенесением выходного дня с 30 декабря на 1 января Наркомвнуторг СССР постановил удлинить часы торговли всех гастрономических и продовольственных магазинов 31 декабря на 2 часа.
Детский кинофестиваль – 30 декабря в Москве открывается
детский кинофестиваль, который продлится до 10 января.
30 декабря
В цирке – С 1 января в Госцирке для детских утренников пойдет пантомима «Ночь перед рождеством» на сюжет повести Гоголя.
31 декабря
Троллейбусы – до 4 часов утра – 31 декабря движение
троллейбусов закончится не как обычно в час ночи, а будет продолжаться до четырех часов утра.
Хронику подготовила Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото mospravda.ru

Московский школьник – абсолютный чемпион Romanian Master of Informatics
В Румынии (г. Бухарест) завершилась 9-я Международная олимпиада по информатике Romanian Master
of Informatics. Проходила она в дистанционном формате с использованием возможностей электронной образовательной платформы (автоматической системы проверки работ).
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Абсолютным победителем олимпиады стал Фёдор Ромашов, ученик Школы-интерната имени А. Н. Колмогорова
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он не
только получил золотую медаль, но и набрал максимально возможный балл. Золотыми медалистами олимпиады также

стали трое остальных членов команды:
Антон Степанов, ученик московского лицея «Вторая школа», Данил Клищ, ученик
Физико-математического лицея №31
(г. Челябинск) и Александр Бабин, ученик
лицея №7 им. Героя Советского Союза
Б. К. Чернышёва (г. Красноярск).
Мона ПЛАТОНОВА.
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РЫНОК ТРУДА – 2022: РОСТ ЗАРПЛАТ
И СПРОС НА АДАПТИВНЫЕ КАДРЫ

Пандемия в уходящем году создала ощутимый дефицит рабочей силы на рынке труда, работодатели более активно начали
привлекать соискателей. Последние, в свою очередь, стали более избирательными и отдают предпочтение только стабильным
отраслям. Эти факторы, в том числе и растущая инфляция, привели к росту заработных плат.
Согласно аналитике сервиса по поиску работы Superjob, в
топе самых высокооплачиваемых вакансий ежемесячно оказываются врачи. При этом больше всего хотят получать медработники
от 40 до 50 лет. В то же время, на фоне растущей удовлетворенности зарплатой, большинство врачей высказывают недовольство
переработками. Поскольку в 2021 году мегаполисы и столицы
забрали на себя большую часть профессионалов, то в 2022 году
спрос на медиков будет расти в регионах, где будут предлагать
зарплаты выше сегодняшних. Вместе с тем активно будет развиваться телемедицина.
Неотъемлемое направление медицины – фармацевтика –
продолжит наращивать объемы производства и реализации. На
250% увеличилось в этом году число вакансий в аптеках, на производстве – на 150%. Самыми востребованными вакансиями в
розничной торговле стали фармацевт-провизор, заведующий
и комплектовщик заказов. Такая же ситуация на фармацевтическом рынке труда сохранится в 2022 году – продажи будут увеличиваться, как и спрос на персонал.
В сфере информационных технологий в следующем году аналитики прогнозируют рекордный рост зарплат на фоне острого
спроса на профессионалов. Текущий год повысил число вакансий
в IT практически в два раза, в то же время число соискателей повысилось незначительно. Спрос на специалистов велик, вплоть
до того, что компании берут на работу выпускников вузов без
опыта работы на довольно высокую зарплату. Средние значения
последней в 2021 году выросли практически на 40% с 2019 года.
2022 год продолжит масштабную цифровизацию на фоне пандемии и технического прогресса, что благоприятно скажется на
специалистах этого профиля, в частности, их зарплата будет попрежнему опережать инфляцию. Как следствие, в топе востребованных профессий останутся специалисты по цифровой безопасности – на 100% уже увеличилось число вакантных мест, зарплаты
выросли более чем на четверть.
Ситуация с кадрами в строительной сфере довольно нестабильная на фоне закрытия границ со странами СНГ из-за пандемии. Половина строительных вакансий свободна, при этом число соискателей намного меньше спроса. Тем не менее процесс
возвращения трудовых мигрантов в Россию вопрос не решил,
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отрасль требует линейных профессионалов,
поэтому в 2022 году в строительство продолжится автоматизация, замещение труда
и создание безопасных и привлекательных
мест.
Нехватка линейного персонала наблюдается и в производстве на протяжении нескольких десятков лет, из-за пандемии критически упали объемы производства, и начался отток персонала в доставку, такси и
на другие популярные сегодня профессии.
Поэтому в промышленной сфере 2022 год
пройдет под девизом «Удержать персонал!».
В продажах продолжится рост зарплат за
счет продуктовой розницы и развития электронной коммерции. Доставка продолжит
нуждаться в персонале, только за прошедший год число вакансий выросло на 500%.
Несмотря на бесперспективность такого
рода работы, конкурентные зарплаты оттягивают в сферу все больше людей, к примеру строителей, продавцов или сотрудников из сферы общепита.
Последняя получила мощный пандемический удар в несколько волн. В результате сейчас руководители вынуждены нанимать
персонал без профильного опыта работы. Аналитики предупреждают, что ситуация в отрасли напрямую продолжит зависеть от
ситуации с распространением COVID-19 в стране. Однако после
очередного снятия ограничений, как правило, публика возвращается в заведения, восстанавливая баланс.
Похожая ситуация и в туристической сфере, те компании, которые устояли и приспособились к новой реальности, продолжат
укрепление и развитие. Особенно это касается тех, кто работает
на внешний туризм. Вместе с тем число вакансий в 2,5 раза превышает спрос, и соискатели неохотно предлагают свои резюме.
На фоне растущего спроса на доставку и развития электронной коммерции продолжит развиваться, предлагая конкурентные зарплаты, логистическая отрасль; остро будет нуждаться
в кадрах HR-сфера; в регионах резко возрастет число вакансий
на удаленке. Также продолжит развитие удаленное образование,
где продолжит расти спрос на преподавателей EdTech, способных формировать профнавыки у обучающихся в условиях современной ситуации. Спрос на сотрудников в классической образовательной модели снизится.

Удаленка: работать на дому оставили наиболее
эффективных, растет региональный подбор
дистанционных сотрудников
За время пандемии бизнес сделал выводы, кто может эффективно трудиться дистанционно. По данным на начало декабря, сотрудники, работающие удаленно из-за пандемии коронавируса, сегодня есть в 42% компаний. Это меньше, чем год назад (в декабре 2020 года было 51%), но больше, чем, в сентябре
2021 года (24%). Чаще всего в 2021 году на удаленке оставляли
программистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Дистанционные работники жалуются на увеличение нагрузки, но при
этом не хотят возвращаться в офисы.
Подводя итоги исследований аналитиков сервиса, следующий год в общем ознаменуется повышением зарплат во многих
сферах, вместе с тем рассчитывать на 4-дневную рабочую неделю или 7-часовой рабочий день не стоит. 40% работодателей планируют премировать своих сотрудников, пятая часть их них выдадут премии всему персоналу.
Сергей МОХАРЕВ.
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 6.
ПРОРОЧЕСТВО О КРАХЕ СССР
В 1969 году один совети индексами запрещенных
ский гражданин, живущий
книг. Но если средневеков Москве, объявил на весь
вую борьбу с еретическими
мир, что Советский Союз
идеями можно было отчарухнет через два ближайших
сти объяснить религиозным
десятилетия. Звали его Анфанатизмом, то всё, продрей Амальрик.
исходящее сейчас – толь«Я не сомневаюсь, что
ко трусостью режима, котоэта великая восточносларый усматривает опасность
вянская империя, созданв распространении всякой
ная германцами, византиймысли, всякой идеи, чуждой
цами и монголами, вступибюрократическим верхам…
ла в последние десятилетия
Я хочу только ответить на утсвоего существования», –
верждение, что некоторые
написал он в своей книге
мои высказывания якобы на(апрель-июнь 1969, город
правлены против моего нароМосква – деревня Акулово).
да и моей страны… Я думаю,
Называлась книга «Просучто я лучший патриот, чем те,
ществует ли Советский Союз
кто, громко разглагольствуя о
Андрей Амальрик и обложка книги «Просуществует ли
до 1984 года?». На русском
любви к родине, под любовью
Советский Союз до 1984 года?», Нью-Йорк, 1969 год.
языке впервые, в 1969 году,
к родине подразумевает люФото с сайта all-art.org
опубликована в Амстердабовь к своим привилегиям».
ме, Голландия, в том же году на английском – в Нью-Йорке, США.
Его приговорили к трем годам лагерей. Затем сразу же, в
день окончания срока, – новый процесс, и еще три года, заме«Даже Бог не думал, что он доживет до падения ненные после кассации ссылкой на 2 года. В 1975 году главы
коммунизма»
35 государств мира подписали знаменитую Хельсинкскую декларацию, по которой, в частности, правительства брали обя«Прочитал книгу до отъезда из Союза, она ходила в самиздате
зательства соблюдать свободы и права человека. В СССР пои вызвала сенсацию в интеллигентских кругах, – вспоминает сенимали, что для коммунистического режима это не более чем
годня мой добрый друг Владимир Фрумкин, музыковед, теоретик
формальность. Но, пользуясь этой формальностью, Андрей
бардовской песни, журналист, 18 лет проработавший обозреваАмальрик, Валентин Турчин, Юрий Орлов и Натан Щаранский
телем «Голоса Америки». – Поразила аналитическая часть, где аввыдвинули идею создания «Общественной группы содействия
тор ставил диагноз системе… А вот предсказание скорого краха
выполнению Хельсинкских соглашений в СССР». Впоследствии
СССР вызывало сильные сомнения. Столь скорый конец власти
она стала называться и доныне известна как Московская Хельказался немыслимым».
синкская группа.
На исходе 60-х началась третья волна эмиграции. Уезжали,
В 1976-м Андрей Амальрик, под угрозой новых репрессий,
прощаясь навсегда. Люди, разделенные двумя мирами, все раввместе с женой Гюзель выехал за пределы СССР. В 1980-м погиб
но что умирали друг для друга.
в автокатастрофе. В 42 года. Вторая его книга – «Записки диссиНикто не сомневался, что существующий порядок несокрудента» – вышла после смерти.
шим, вечен. И, приехав в Америку, Западную Европу, Израиль,
Поразительно, что вместе с крахом коммунистической систеэмигранты рассказывали наивным европейским и американским
мы Амальрик еще в 1969 году в своей книге предсказал и немощь
интеллектуалам (некоторые из них тешились марксистскими идедемократов. Тот же Павел Литвинов назвал его «диссидентом среями), что такое тоталитаризм коммунистического толка.
ди диссидентов». Возможно, чересчур резко, но ведь Амальрик, в
Павел Литвинов, один из восьмерых, вышедших в августе
сущности, поставил под сомнение достижимость главной цели,
1968 года на Красную площадь с протестом против вторжения в
ради которой жили и жертвовали всем диссиденты, – победу демоЧехословакию, впоследствии говорил: «Даже Бог не думал, что он
кратии в СССР. В целом же бурные дискуссии в кругах диссидентов,
доживет до времени падения коммунизма».
антисоветчиков – считались нормой бытия. Тем более при их такой
Впрочем, и на Западе особо не обольщались. Многие оценивысокой концентрации, как в Тарусе. Владимир Корнилов даже стих
ли эссе Амальрика как публицистику, литературу, но не как полинаписал: «Такое в Тарусе смешенье Решений, умов и идей, Прожектический прогноз.
тов, советов и мнений, Что нищ Вавилон перед ней».
Прав оказался 31-летний Амальрик. Пророк, драматург, истоДа, Андрей Амальрик предрекал гибель коммунистической
рик, публицист, еще в студенчестве поставивший под сомнение
власти, но исключительно вследствие саморазрушения, внутреносновы официальной историографии, он одним фактом своего
ней порочности, бездарности и неспособности.
существования раздражал власти, провоцируя их на репрессии.
А вот в успех демократического движения – не очень верил:
После исключения с последнего курса истфака МГУ ему пытались
«Хотя в нашей стране уже есть социальная среда, которой
«шить» дело о порнографии, но потом заменили на статью «тунемогли бы стать понятны принципы личной свободы, правопорядка
ядство» и год ссылки в сибирских краях. А уж в 1970-м, после выи демократического управления, которая в них практически нужхода книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?»,
дается… в массе эта среда столь посредственна, ее мышление
никаких поводов и не требовалось: статья 190-1 «Распространестоль «очиновлено», а наиболее в интеллектуальном отношении
ние заведомо ложных измышлений, порочащих советский госунезависимая ее часть так пассивна, что успехи демократического
дарственный и общественный строй».
движения, опирающегося на этот социальный слой, представляВ последнем слове на суде Андрей Амальрик говорил:
ются мне весьма проблематичными».
«Судебные преследования людей за высказывания или взгляОкончание на 5-й стр.
ды напоминают мне средневековье с его «процессами ведьм»
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 6.
ПРОРОЧЕСТВО О КРАХЕ СССР
ветшать. К тому же опрометчиво
Начало на 4-й стр.
обещанный коммунизм не настуСейчас в России ситуация, на
пил. Более того, некоторые высмой взгляд, более сложная, нежешие партийные руководители зали в СССР последних двух десятидумались и вслух заговорили о
летий. Прежде всего, духовное и
«перестройке», «гласности», «дедушевное, морально-психологимократии». Иссякла идеологичеческое и политическое состояние
ская энергия – рухнула бюрократисредних и низших слоев населения.
ческая система – прежняя страна
Например, в 70 - 80-е годы зарплаперестала существовать.
та станочников высшего разряда на
У нынешней системы нет никаголовном в отрасли оборонном закой идеологии, кроме обращения
воде чуть ли не равнялась зарплате
к прошлому и насаждения неких
директора. Правда, директор имел
«духовных скреп», вызывающих
еще министерские премии. Но узиронию в старших группах детсконай вдруг советские люди, что у наго сада. Вопиющая некомпетентчальства зарплаты в ПЯТЬДЕСЯТ
ность, действия и речи чиновников
РАЗ выше, чем у них… – всеобщее
всех уровней воспринимаются как
возмущение, пожалуй, было бы неверх абсурда или, наоборот, «дно».
минуемым, выплеснулось бы наруПричем тут же следует поправкажу. Ведь разговоры о пятикомнатприсказка: «Мы думали, что дальше
ной квартире первого секретаря
некуда, что это уже дно, но тут сниобкома вызывали глухой ропот…
зу постучали».
Да и начальство не представляло
В чем же секрет? В том, что Россебе иной жизни, довольствовасия – не Советский Союз, Россия
лось мелкими привилегиями. Нынне тождественна правящему поличе считается само собой разуметическому режиму, у России сейчас
ющимся, что губернатор живет в
совсем другой фундамент и совсем
загородном дворце с павлинами, а
другой потенциал прочности.
директор, глава фирмы, – доллароСамое удивительное, что об этом
вый миллионер с «положенными по
мало задумываются как в структурах
штату» заграничными банковскими
власти, так и в среде оппозиционесчетами и владениями. О российров.
ских долларовых миллиардерах,
Фундамент нынешней России –
нахватавших золотые миллиарды
та часть населения, которая кровно,
на эксплуатации и распродаже всеМАТЕРИАЛЬНО заинтересована в
народных природных богатств, нинезыблемости ныне существующей
кто даже и не говорит. Другая пласистемы.
нета, параллельная вселенная, что
Прежде всего надо иметь в виду,
о ней говорить-то.
Андрей АМАЛЬРИК в лагере,
что в стране десятки миллионов
Тем не менее, несмотря на все
фото с сайта svoboda.org
просто бедных и живущих за гранью
перемены, аппарат государственбедности, то есть в нищете. На их фоне сохранение нынешнего
ного управления остался таким же. Обратимся снова к Амальрику:
порядка – ЛИЧНОЕ ДЕЛО миллионов более или менее благопо«Получив власть, превосходно умеют ее удерживать в своих
лучных. Практически – каждого, так или иначе причастного к бизруках, но совершенно не умеют ею пользоваться… Режим считает
несу или к государственному аппарату. Начиная с долларовых
себя совершенством и поэтому сознательно не хочет меняться ни
миллионеров, руководящего состава госпредприятий, федепо доброй воле, ни, тем более, уступая кому-то… По-видимому,
ральной, губернской номенклатуры и заканчивая средними чимы уже достигли той мертвой точки, когда понятие власти не свяновниками и рядовыми полицейскими.
зывается ни с доктриной, ни с личностью вождя, ни с традицией,
* * *
а только с властью как таковой: ни за какой государственной инЯ видел Амальрика в Тарусе летом 1975 года. Он приезжал к
ституцией или должностью не стоит ничего… В теории, она может
Александру Гинзбургу (распорядителю солженицынского Фонда
продержаться очень долго, отделываясь самыми незначительныпомощи политическим заключенным, работавшему дворником в
ми уступками и самыми незначительными репрессиями».
доме отдыха трудящихся имени Куйбышева), задержался АмальДа, авторитарно-бюрократические режимы одинаковы. Тем
рик у нас в городе на несколько месяцев. Моложавый и красивый,
более если они в одной стране, на одной территории. Симптомы
несмотря на шесть лет в лагере и в ссылках. Понятно, потомабсолютно схожие.
ственный интеллигент, элегантный даже не по-столичному, а какНо… выводы Амальрика в отношении советского режима и
то по-особому. Гинзбург хоть и ходил в диковинном в те времена
Советского Союза применимы только к нынешней власти, к ныдля Тарусы джинсовом костюме, по виду был всё же свой, ну…
нешней бюрократии. А к стране, к России, к системе – непримемосковский. К московским мы были привычны – летом их было
нимы. Она – уникальна.
здесь чуть ли не больше, чем тарусян. Амальрик же… Если переСоветский Союз держался на коммунистической идее, на
дать первое ощущение, то могу выразить его одним словом: «Неидеологии. И на партийно-бюрократической тоталитарной сиздешний».
стеме. Но прежде всего – на идеологии, на которой был основан свод почти незыблемых правил. С годами идеология стала
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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«ОБМЕНЯЛИ ХУЛИГАНА
НА ЛУИСА КОРВАЛАНА…»
18 декабря 1976 года
по решению Политбюро ЦК КПСС в аэропорту
Цюриха был произведен
обмен советского диссидента Владимира Буковского на генерального секретаря чилийской
компартии Луиса Корвалана.
Как позже в многочисленных интервью зарубежным СМИ вспоминал Владимир Буковский, накануне его этапировали из Владимирской
тюрьмы в следственный
изолятор в Лефортове.
Во
Владимирской
тюрьме Буковский находился по приговору Мосгорсуда, вынесенному 5 января
1972 года: тогда за «антисоветскую агитацию и пропаганду» его
приговорили к 7 годам заключения (два года лагерей и пять лет
ссылки).
Луис Корвалан был арестован в сентябре 1973 года после
госпереворота, осуществленного военными под руководством
генерала Аугусто Пиночета. С тех пор Корвалана содержали в
разных тюрьмах и в конце концов отправили в концлагерь Трес
Аламос на острове Досон.
18 декабря 1976 года стало днем, резко изменившим судьбы
двух этих заключенных.
Утром этого субботнего дня, как позже вспоминал Владимир
Буковский, ему вдруг выдали гражданскую одежду, что, по его
словам, могло указывать либо на освобождение, либо на расстрел. Затем его на микроавтобусе с зашторенными окнами доставили на Чкаловский военный аэродром.
«До самолета никто ничего не говорил, – рассказал потом
Буковский. – В самолете при пересечении границы Советского
Союза руководивший всем этим какой-то крупный гэбэшник, который говорил, что он помощник Андропова, сказал: «Могу вам
теперь официально заявить, что по решению Советского руководства вы выдворяетесь с территории СССР».
Он также сказал, что срок мой (оставшиеся шесть лет) не отменяется, что мне выдадут советский паспорт для проживания за
границей, действительный на пять лет.
– Вы тогда, получается, меня похищаете, устраиваете побег с
точки зрения закона?
Он так криво ухмыльнулся и говорит: «Таково решение руководства, я больше добавить ничего не могу».
(Воспоминания Владимира Буковского цитируются по интервью, данному корреспонденту Би-би-си.)
Посредниками в переговорах об этом беспрецедентном обмене (до этого обменов политзаключенными между СССР и Западом не было) были американцы, так как у СССР в то время не
было дипломатических отношений с Чили.
7 декабря 1976 года советский посол в США направил руководству СССР телеграмму:
«Чилийское правительство согласно в принципе освободить и
депортировать Корвалана, если советская сторона одновременно освободит и депортирует Буковского».
Само секретное решение «О мероприятиях в связи с освобождением т. Л. Корвалана» было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 15 декабря. Согласно этому документу, Министерству гражданской авиации предписывалось выделить спец-
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самолет для доставки
Корвалана с семьей из
Цюриха (Швейцария) в
СССР. Комитету государственной безопасности
(КГБ) СССР поручалось
обеспечить доставку Буковского на спецсамолете в Цюрих и отправку с
ним его матери.
Как позже вспоминал
сам Буковский, когда его
доставили на борт этого спецсамолета, то его
семья (мать и сестра с
сыном) уже находилась
там. Дальше, по его словам, всё было очень просто:
«Как только приземлился самолет «Люфтганзы» с Корваланом и его женой, швейцарцы эти два самолета отогнали чуть-чуть и оцепили войсками
на всякий случай. Обмен осуществляли три посла с машинами на
поле – чилийский, американский и советский. И обмен шел между ними.
Меня с семьей забрал с борта советский посол, чилийский
посол забрал Корвалана с женой. Американец забрал Корвалана
у чилийцев и отвез на советский борт, а потом подъехал к машине
советского посла, забрал нас и отвез в аэропорт».
В процессе обмена Буковский видел Корвалана мельком
и только со спины, когда он поднимался по трапу. Но и после
вынужденной эмиграции эти «пламенные» борцы за свободу,
которую каждый из них понимал по-своему, не ушли на покой.
Владимир Буковский, поселившись в Великобритании, наряду с научной работой (преподаванием в Кембридже) продолжил и свою правозащитную деятельность. В апреле 1991 года,
впервые после высылки, он приехал в Москву по личному приглашению Бориса Ельцина, тогда председателя Верховного Совета России. 30 октября 1991 года Буковский был реабилитирован постановлением президиума Верховного Суда
РСФСР «за отсутствием в его действиях состава преступления», в 1992 году был восстановлен в российском гражданстве. В 2008 году он был выдвинут кандидатом на пост президента Российской Федерации, но не был зарегистрирован
Центризбиркомом на том основании, что не проживал на территории РФ последние 10 лет.
Луис Корвалан после освобождения до 1983 года жил в Москве. В 1983 году было принято закрытое постановление советского Политбюро, пошедшего навстречу желанию товарища
Корвалана продолжить революционную борьбу у себя на родине и давшего разрешение на его отъезд, осуществленный в ходе
тайной операции КГБ. После того как Луису Корвалану сделали
три пластические операции, изменившие его внешность, лидер
чилийских коммунистов по поддельному паспорту добрался до
Чили, где в течение шести лет, до падения диктатуры Пиночета,
жил на нелегальном положении. В мае 1989 года он оставил пост
Генерального секретаря КПЧ. После того как Пиночет потерпел
поражение на плебисците, Корвалан тайно покинул Чили и потом
уже 10 октября официально вернулся в страну, где и проживал до
самой своей смерти в 2010 году.
Сергей ИШКОВ.
На снимке: Владимир Буковский на встрече с активистами
гражданских организаций в Москве, 2007 год.
Фото Алексея НИКОЛЬСКОГО / РИА Новости.
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АНТИВАКСЕРОВ ФАКТИЧЕСКИ ПРИРАВНЯЛИ
К СЕКСМЕНЬШИНСТВАМ И ТРЕБУЮТ ДЛЯ НИХ ПРАВА

На пленарном заседании Думы в четверг, 16 декабря, произошло нечто непонятное. Эсеры и коммунисты выступили настолько жестко против законопроекта о QR-кодах для вакцинированных от ковида, что нарушили правило, которое соблюдал даже
наиболее упорный Валерий Рашкин.
Не дожил Рашкин в Думе до исторического часа, который мог
бы стать часом его триумфа.
Возбудил парламентариев законопроект первого чтения о
введении некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Документ внесен правительством под названием «О внесении
изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Дискуссия в Думе о QR-кодировании вакцинированных расколола Думу на две неравные части. С одной стороны – на ЕР и
ЛДПР, выступающих в защиту законопроекта, с другой – КПРФ,
СР и НЛ, которые против.
Антиваксеров фактически приравняли к сексменьшинствам
и требуют для них права. Хотя для антиваксеров QR-код – типа
стигмата «иностранный агент»: вроде всё то же самое, но в обществе отношение уже не то. А они хотят считаться нормальными. В
отличие от ангажированных депутатов, убежденные антиваксеры
имеют отчетливые признаки поведенческих девиаций, и это заметно не только в живом общении, но и через сообщения в соцсетях.
Единственное разумное возражение я заметил в выступлении
Сергея Миронова перед журналистами. Действительно: статистика заболеваемости по полу, возрастам и стратам населения
недоступна. Причем не только в России, но и по всему миру. Известно было из первых сообщений, что более чувствительны к ковиду мужчины. Что касается женщин, у них заболеваемость повышена в связи с определенными профессиями, связанными с
большим количеством контактов, – учителя и врачи. Данные по
разным странам, которые были представлены на Гайдаровском
форуме, заставляют предположить, что врачи запуганы больше
среднего по населению. Но и без инфодемии врачи иногда говорят не сильно грамотные вещи.
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Например, есть такое стойкое убеждение, распространяемое
некоторыми врачами, что при высоком титре антител вакцинация
вредна. Депутаты и сенаторы это повторяют со ссылками на врачей.
В остальном аргументация противников QR-кодирования вакцинированных заплеталась между извилинами, содержала признание заведомого вранья о лидерстве страны в запредельной
смертности и постоянно сваливалась в лоббизм с признаками
экстремизма.
Критически настроенные коммунисты делают упор на разрушение первичного звена здравоохранения, отсутствие отечественного производства кислорода. Но в России много чего закрыли, в частности производство антибиотиков, и коммунисты
молчали. Такая содержательно-негативная информация приходила через депутатов ЕР. Не говорят коммунисты и о том, что за
рубежом в некоторых особо развитых странах вообще нет первичного звена здравоохранения.
Аргументация коммунистов об ошибочных управленческих
решениях косвенно указывает на ангажированность обвинений.
В России нет ошибок управления, особенно в здравоохранении,
а есть множество признаков вредительства с внешними корнями,
о котором говорил председатель сенатской комиссии по суверенитету Андрей Климов.
Об антигосударственной деятельности сборщиков протестных подписей сказал Жириновский.
При наступлении фиксированного времени рассмотрения законопроекта коммунисты развернули плакаты «КПРФ против
QR-фашизма» в зале пленарных заседаний. И вот тут председатель
Вячеслав Володин впервые на этом посту утратил контроль палаты.
Единоросс Николай Брыкин бросился на поддержку босса и
выступил с нервным заявлением: «Не надо там ни с к кем бороться, есть признаки состава преступления – призывы к экстремизму. Давайте мы напишем заявление, и пусть разбираются соответствующие органы с ними. Чего вы там с ними унижаете себя?
Я предлагаю сделать заявление от всех депутатов». (Аплодисменты).
Окончание на 8-й стр.
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АНТИВАКСЕРОВ ФАКТИЧЕСКИ ПРИРАВНЯЛИ
К СЕКСМЕНЬШИНСТВАМ И ТРЕБУЮТ ДЛЯ НИХ ПРАВА
Начало на 7-й стр.
Причина ярости непонятна. В прошлом выступления против цифровых кодов людей проводила специфическая публика,
ангажированная спецслужбами, которые борются за контроль
массового сознания в пределах одной страны. Данная форма организованного протеста экспортировалась в Россию едва ли ни
первой из данного жанра общения власти с народом. Технологии
диверсифицировались и к настоящему времени вылились в борьбу за допуск в Россию вакцины Pfizer.
Прямой вопрос о допуске в Россию зарубежных вакцин поставил депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Он же спросил, что за
странная организация ВОЗ: мы ее указания выполняем, а она не
признает наши вакцины.
Согласно известной мне информации, разработчики Pfizer
преследуют несколько иные цели и вакцина может, подобно программам Microsoft, содержать нечто вроде закладок.
Стратегия вакцинации США отличается от российской превалированием интересов фармы над задачами здравоохранения,
то есть ровно тем, в чем Россию упрекают коммунисты.
Коммунисты к лоббированию западных интересов подключаются не впервые, собственно, именно этим занимался Рашкин.
Некоторые признаки имелись у эсеров и жириновцев. «Новые
люди» изначально были посажены в нишу коммунистов, им теперь из охотнорядской подложки деваться некуда.
Надо сказать, логика хромает с обеих сторон.
А вот выступление зампреда правительства Татьяны Голиковой, с учетом некоторых навязанных шаблонов типа «бессимптомного заболевания», было выстроено чрезвычайно грамотно.
В частности, она сказала, что «Законопроект не вводит никаких QR-кодов, и тем более точно не про них. Речь идет о едином
документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории Российской Федерации и содержащем
данные о вакцинации, перенесенном заболевании или медицинском отводе от вакцинации.
А QR-код – это штриховой код, технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки
действия сертификата.
При этом электронную и бумажную форму документа можно получить, соответственно, на Госуслугах и в МФЦ. Сегодня,
по словам Голиковой, этой возможностью уже воспользовались
58,3 миллиона человек на Госуслугах и 1,7 миллиона в МФЦ.
Надо также отметить значительную долю грамотных вопросов, которые задавали депутаты. Но ответы Голиковой всё равно
были неизменно выше вопросов по качеству и проработанности.
Она не высказалась против иностранных вакцин, просто сообщила, что к российскому регулятору за регистрацией никто не обращался. В то же время она отдает приоритет отечественным вакцинам.
Тем не менее при доработке законопроекта было учтено
предложение ЛДПР по выдаче QR-кодов вакцинированным западными вакцинами, а также при наличии антител.
Доля повторных заболеваний – 0,74%. Учет поствакцинальных и фатальных осложнений ведется, произведено 27 выплат.
Смертных случаев после вакцинации не обнаружено.
Самым сложным оказался вопрос определения мест, куда не
будут пускать без сертификата с QR-кодом. Решили эту тему свалить на губернаторов по согласованию с главными санитарными
врачами регионов. Получилось сложносочиненное правило двух
ключей: федеральный законодатель не может дать исчерпывающий перечень.
На этом месте Вячеслав Володин удивился и сказал, что права граждан должны быть защищены. Регионы иногда принимают
решения, которые противоречат словам президента.
Мария Бутина напомнила о гражданах России в ЛНР и ДНР, которые привиты российскими вакцинами.
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По ходу споров становилось непонятно, к кому обращаются
защитники QR-кодов, – к оппонентам в Думе, заказчикам протеста, разумной части населения с QR-кодами в количестве 60 миллионов или жертвам инфодемии.
Например, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов выступил с пламенно-жалобной речью:
«Сейчас идет пандемия, идет война. По сути дела, что для
меня вот этот законопроект? Это закон о всеобщей мобилизации.
Нам нужен коллективный иммунитет. Все должны сражаться, ктото на фронте, кто-то в тылу. У нас замечательный фронт, у нас замечательные войска, обученные, талантливые, храбрые, они каждый день выходят и бьются с этой болезнью. Но вот с тылами нам,
как говорится, не очень повезло.
Коллеги, неужели вы не понимаете, что своим поведением вы
втыкаете нож в спину нашим врачам? Ведь посмотрите, что происходит. Они говорят: «друзья, ну помогите нам, мы действительно сейчас, как говорится, на грани, очень сложно». А что мы им
говорим? «Да вы всё врёте».
Конец цитаты.
В общем, благодаря войне миров рядовой технический вопрос раздули до вселенских масштабов и сделали нечто неудобоваримое. Если вводить универсальную сертификацию, то делать
это надо быстро. Законопроект отправят в месячную рассылку. То
есть раньше конца января принять его не получится, и действовать он должен временно – с 1 февраля по 1 июня.
Понятно, что авторы идеи намерены посмотреть, как будет
развиваться ситуация, и при сочетании необходимости с возможностью закон продлят. В таком случае в Думе возникнет повод для
второй волны протестного вируса.
Буза вокруг QR-кодов отняла драгоценное время и внимание
журналистов от реально опасных законопроектов этого дня.
Прежде всего это, конечно, правительственный законопроект первого чтения «О внесении изменения в статью 232 Федерального закона «Об электроэнергетике». Фактически речь идет
не о поправках в действующий закон, а полностью переписанном
новом законе в интересах неестественных энергетических монополий. Как ответил в дискуссии Олег Нилов, поставщики электроэнергии получили сверхприбыли и теперь хотят получить с граждан еще.
Оксана Дмитриева подала вопрос о присоединении дополнительной мощности при капремонте. Суть ответа была такова, что
в этом случае произойдет значительное повышение стоимости
капремонта.
В конце заседания пришлось принимать постановление
«О согласительной комиссии по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
И вот тут единороссы откровенно подставились. Почему СФ
отклонил закон, они сказать не смогли. Председатель СФ Валентина Матвиенко сказала, что из-за ошибки, в которой обвинила
Минпросвет.
При обсуждении законопроекта в Думе о проблемах исполнения закона предупредил Олег Смолин. Его обвинили во лжи, а при
создании согласительной комиссии не включили в нее.
Речь идет об электронной образовательной среде, которую
должна будет создавать каждая школа. По-моему, это какаято диверсия Минпросвета с поддержкой ЕР. Создавать единую
электронную среду надо на федеральном уровне силами Минцифры в плане платформы при наполнении контента от Минпросвета.
Однако парочка министерств оказалась на это неспособной и
свалила на образовательные учреждения. Чего тут неясного?
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА ОБЕЩАЕТ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
2022-й – год Водяного Тигра. Согласно гороскопу, это год глобальных и поворотных
событий, год больших перемен. Он
совершенно особенный. Что делает его таким? Это и «круглое»
число года, содержащее три
двойки. И редкое по силе и
влиянию космическое событие: парад шести планет, которое произойдет 12 июня 2022 года.
Сразу 5 больших планет – Юпитер, Венера, Нептун, Марс и
Сатурн, а с ними и
Луна после долгого сближения в этот
день выстроятся в
ряд, провоцируя на
Земле перемены и
глобальные события. О глобальных
тенденциях наступающего года и его
влиянии на разные
знаки зодиака рассказала астролог Надежда
ЗИМА.
По мнению астролога, и на глобальном геополитическом уровне, и в жизни
каждого из нас 2022-й будет наполнен яркими ключевыми и поворотными моментами, важность и судьбоносность которых нам предстоит осознавать еще долгие годы.
Совпадение трех одинаковых цифр – это сильная
комбинация, которая повлияет на ситуацию в жизни каждого. В
следующий раз три двойки повторятся лишь в 2202 году. Сочетание трех двоек в нумерологии указывает на то, что 2022 год
станет временем «прорастания» идей: в этот период можно не
только создать идею, но и смело приступать к ее реализации. Это
не значит, что всё пойдет как по маслу, но не забывайте китайскую поговорку: «Если ты споткнулся и упал, это не значит, что ты
идешь не туда».
Тигр – знак с мужской энергией Ян. Если Бык терпеливо следовал по пути, проложенному Крысой, бунтарь-Тигр будет ис-

кать собственные маршруты. Как всякий представитель семейства кошачьих, он крайне
любопытен и любит эксперименты.
И потому все мы не застрахованы от неожиданных поворотов
в жизни. Учитывая размеры
«кошечки», можно предполагать, что многие неожиданности будут иметь
глобальный характер и
приведут к большим
переменам.
Приятная
новость: сменяя трудоголика-Быка, ценитель жизненных
удовольствий Тигр
постарается сделать жизнь каждого
из нас приятнее и
интереснее. Правитель года не видит ничего постыдного в стремлении к
развлечениям и комфорту – когда сыт, он
и сам любит поиграть и
понежиться.
Наибольшие шансы
на успех в 2022 году получат люди, рожденные в год
Тигра, а также те, кто появился
на свет под знаками Лошади, Собаки и Дракона. Эти знаки обладают
схожей энергетикой, которая и поможет
добиться максимума в период власти ЧерноГолубого Тигра.
2022-й окажется продуктивным также для Быка, Кролика, Кабана, Козы и Петуха. Сумев подстроиться под тенденции года,
люди, рожденные под этими знаками, смогут достичь желаемого
и получить от жизни много позитивных моментов.
Обезьяна, Крыса и Змея – антагонисты Тигра. Вся их натура противоречит принципам хозяина года. Но это не значит, что
представители этих знаков китайского гороскопа обречены на
неудачу в 2022 году. Правда в том, что для достижения целей им
придется примерить на себя тигриную шкуру – перенять привычки и ценности этого знака хотя бы на год под его влиянием.

Гороскоп на 2022 год для знаков зодиака
ОВЕН
В 2022 году Овен будет обладать удвоенной жизненной энергией и силой: секрет его успеха в год Тигра состоит в умелом сочетании стихий Огня и Воды. Водяной Тигр слегка охладит горячность Овна,
так что там, где это необходимо, он сумеет
соблюдать хладнокровие, терпение и последовательность, обычно ему несвойственные.
Тенденция года для этого знака зодиака – чередовать или даже смешивать
противоположности: активность и пассивность, деятельность и отдых, «холодное» и
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«горячее». Такая стратегия позволит Овну
добиваться заоблачных целей.
Для Овна наступающий год станет периодом важных, даже глобальных событий. Это может быть удачное поступление
в институт, переезд, свадьба, продвижение по карьерной лестнице, а может, и совершенно непредсказуемые повороты и
сюрпризы судьбы.
Особая удача в 2022-м ждет Овнов, ответственных за других людей – сотрудников, воспитанников, большую семью или
совершенно незнакомых людей, которых
Овен защищает в силу своей профессии.

Упрямство Овна обернется силой воли
и станет самым выгодным качеством его
характера. Представителям этого знака
зодиака не стоит отказываться от задуманного под влиянием обстоятельств или чьихто советов. Идите к своей цели, и вас ждет
успех! Приветствуется также новаторство
как форма проявления творческой воли.
Целеустремленность и напор, проявленные Овном в год Тигра, будут работать
на результат не только в течение года: их
благотворное влияние отразится даже на
далеком будущем.
Продолжение на 10-й стр.
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ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА ОБЕЩАЕТ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Начало на 9-й стр.
Пик удачи ждет Овна в мае. Планируйте на этот период самые важные дела. А в
конце года, 8 декабря, покровитель Овна
Марс максимально приблизится к Земле
и, освещенный солнечными лучами, будет сиять на небе всю ночь. Не пропустите свидание со своим звездным покровителем и загадайте заветное желание!
ТЕЛЕЦ
В 2022 году у Тельца появится уникальная возможность направить в нужную
ему сторону ход событий или начать чтото заново, с чистого листа. А всё благодаря планете – покровительнице этого
знака, Венере: в январе она начнет новый
цикл и войдет в полную силу, открывая
перед Тельцом в год Водяного Тигра удивительные горизонты.
Открытие Венерой «нового сезона»
особенно феерично пройдет для Тельцов, жизнь которых ранее казалась им
скучной. Резкая смена черной полосы на
белую уготована в 2022 году и тем, кто до
этого имел сложности с деньгами.
Согласно гороскопу, в жизни Тельца
в год Черно-Голубого Тигра появится в
разы больше удовольствий, развлечений
и денег, но также понадобится умение
противостоять искушениям и соблазнам.
Поток событий может регулярно отвлекать вас от дома и семьи.
К удивлению Тельца, привыкшего к
постоянству и надежности, в год авантюриста-Тигра он будет находить комфорт
не только в домашней обстановке, но и
далеко за ее пределами: в путешествиях,
поездках, командировках. Стоит заметить, что год Тигра – один из лучших для
переезда людей знаков Земли.
Тигр вдохновит вас на исследование
новых пространств и территорий и подарит возможность самых удачных перемещений.
Еще одна особенность этого периода: под влиянием обстоятельств Тельцу
в 2022 году придется не раз менять направление, принимая решения буквально
на ходу. При этом «поворот не туда» ему
не грозит – Водяной Тигр подскажет верное решение. Телец также может смело
вносить изменения в стратегию и кардинально менять свои цели. Он может даже
позволить себе нарушать сроки и обязательства. И всё это без неприятных последствий – далеко не всем уготована такая роскошь в 2022 году.
Если же по истечении первого полугодия вы захотите добиться чего-то невероятного и феерического, гороскоп советует воспользоваться магией осеннего
звездопада: в ночь с 4 на 5 ноября, глядя
на падающую звезду, загадайте заветное
желание. Остальным же знакам зодиака в
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этот день останется просто любоваться
красотой Таурид – метеоров из созвездия Тельца.
БЛИЗНЕЦЫ
«Здесь и сейчас!» – девиз Близнецов на 2022 год. Гороскоп не советует
устремлять свое внимание в заоблачные
дали. Самыми удачливыми в 2022 году
окажутся Близнецы, живущие в текущем
моменте. Черно-Голубой Тигр принесет
яркие события в вашу жизнь, если вы открыты всему новому, готовы развиваться
и двигаться вперед, совершенствовать
свои знания и навыки.
Не последнюю роль в жизни Близнецов в 2022 году сыграют покровители и
наставники. В течение года именно от них
будет поступать самая важная информация и самые ценные советы. Спрячьте
гордыню и не отказывайтесь от поддержки, моральной и материальной. То, что
дается от души, нужно принимать.
Присутствие таинственной планеты
Лилит в Близнецах до 14 апреля 2022 года
активизирует законы причин и следствий.
В этот период в жизни Близнецов возможно появление «кармических учителей» –
людей, задача которых избавить вас от
каких-то ошибок или научить чему-то новому.
Гороскоп предупреждает: такие уроки могут быть связаны с эмоциональными потрясениями и испытаниями, выводящими на новый уровень. Близнецам
придется сделать важные выводы и проанализировать свои ошибки, в том числе
в отношениях с людьми. Не вступайте в
одну и ту же воду дважды и не возобновляйте прерванные связи – это будет создавать помехи в делах.
Во втором полугодии Близнецы могут позволить себе быть земными, рациональными и расчетливыми во всём.
Можно совмещать дружбу и расчет, любовь и бизнес-партнерство. Даже хобби
и увлечения в год Тигра могут оказаться
выгодными в практическом плане: благоприятна монетизация любимых занятий и
продвижение творчества ради прибыли.
Многие Близнецы в год Водяного Тигра будут озабочены имуществом или материальными ценностями. Но к счастью,
это будут приятные заботы: от покупки
новой мебели до приобретения ценных
бумаг. Не исключено получение ценных
подарков, а также имущества по договорам наследства или дарения.
А если к концу года захочется чего-то
практически несбыточного, то загадайте
заветное желание в ночь с 13 на 14 декабря: в эту волшебную ночь звездопад
под названием «Гeминиды», подобно алмазам, щедро просыплется из созвездия
Близнецов.

РАК
2022 год обещает стать для Рака одним из самых значимых в жизни. Водная
энергия хозяина года Тигра станет топливом для осуществления грандиозных
планов, даря удачу во многих сферах.
Если в прошлом году вы наткнулись на
серьезные препятствия, то можете не сомневаться: в год Черно-Голубого Тигра
они будут устранены.
В наступающем году Рак почувствует
прилив энергии, которая будет ощущаться другими людьми и привлекать их подобно сияющему шумному водопаду.
Даже для самых инертных Раков
2022 год станет более беспокойным, чем
пара предыдущих лет, однако суета будет
приятной и возникнет благодаря начинаниям, которые непременно захочется
осуществить.
Неудивительно, что для многих Раков
год Водяного Тигра станет переломным.
В сфере работы и карьеры появятся новые перспективы, а также возможность
пожать щедрые плоды своих прежних трудов. Основные аспекты в гороскопе Рака
показывают, что уровень его дохода и карьеры в 2022 году имеет тенденцию к бурному росту.
Чем бы ни занимался Рак в год Водяного Тигра, ему не стоит отказываться от пополнения своего интеллектуального багажа. В этот период повысится
способность к восприятию знаний и освоению навыков, и таким бонусом стоит
воспользоваться. Студентам-Ракам учёба будет даваться легче. А тем, кто еще
не нашел себе занятие по душе, Водяной
Тигр подскажет перспективные виды деятельности.
Пик активизации любовного успеха
придется на период с 19 июля по 11 августа, когда Венера будет находиться в
обители Рака. Это замечательное время для знакомств и налаживания любого
рода отношений – от деловых до романтических. В это же время можно играть
свадьбу.
ЛЕВ
Быть в центре внимания – это то, что в
2022 году будет получаться у Льва лучше
всего! Его гороскоп фонтанирует астрологическими событиями, которые в год
Черно-голубого Тигра позволят ему выделиться, набрать популярность, увеличить доходы и повысить свой престиж.
Лев станет главным ньюсмейкером года
Тигра, кроме того, он превратится в лидера мнений. На Льва в 2022 году равняются, к его мнению прислушиваются.
В самых важных сферах жизни, таких как
семья, любовь, дружба или работа, авторитет Льва будет непререкаем.
Продолжение на 11-й стр.
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ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА ОБЕЩАЕТ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Начало на 9-й и 10-й стр.
Впрочем, вместе с магией власти ко
Льву придут и новые обязательства. В
2022 году это будет связано с ситуациями, в которых Лев хочет быть лидером, и
не желает играть второстепенные роли.
Звезды предупреждают, что в этих случаях ему придется взяться и за неблагодарную черновую работу: волей-неволей
стать организатором и человеком, принимающим решения, в том числе неоднозначные и непопулярные.
Если же Лев одарен творческим талантом, год Водяного Тигра будет удачен
для его продвижения и даже предоставит
возможность заработать на творчестве.
Осенью 2022 года гороскоп советует
Львам сформулировать и загадать свое
самое сокровенное желание: 17 - 18 ноября ожидается метеорный поток из созвездия Льва. Это поистине золотой звездопад, который позволит вам материализовать свою мечту.
ДЕВА
Залог успеха Девы в 2022 году – это
грандиозность планов в сочетании с вниманием к мелочам. Другой бы не справился, но Дева способна и не на такое! Звезды в ее гороскопе позволяют в 2022-м
делать наброски будущего и приближать
желанные события, а также с точностью
просчитывать риски и устранять их в зачатке.
Благодаря такому подарку Тигра Дева
может смело приступать к глобальным
проектам. А еще она сможет корректировать чужие ошибки, которые служат угрозой продвижению ее дел. В сочетании со
способностью вовремя подмечать свои
это делает Деву незаменимым участником любого проекта.
Впрочем, самодостаточность Девы
позволяет ей творить и в одиночестве – в
этом случае гороскоп предрекает минимум зависимости от других людей, уменьшение давления обстоятельств извне.
Если же для вас большую роль имеет
общение, имейте в виду: в год азартного и
остроумного Черно-Голубого Тигра повышается социальная адаптация, усиливаются
коммуникативные способности. В 2022 году
выгодными будут долгосрочные договоренности, соглашения и сделки Девы, особенно
с представителями своего пола.
В ночь с 3 на 4 января загадайте желание под волшебство летящих звезд –
метеорного потока с названием «Квадрантиды»! Этот новогодний сюрприз из
созвездия Волопаса, находящегося на
границе Девы с Весами, придает ясным
замыслам энергию воплощения. Наибольшую силу обретет мечта Девы, связанная со сферой работы, здоровья или
брака в 2022 году.

11

ВЕСЫ
Периоды штиля в жизни Весов весь
год будут сменяться штормами – так пожелал хозяин 2022 года, динамичный Водяной Тигр. Он способен поколебать даже
самых невозмутимых представителей
знака: есть опасность, что вы будете испытывать неуверенность в завтрашнем
дне. Однако в любых невзгодах Весы могут рассчитывать на надежных людей –
друзей из прошлого, настоящего и даже
будущего, которых вам еще предстоит
встретить.
Надежность станет чуть ли не самой большой ценностью для Весов в
2022 году. Не прошедшие проверку на
прочность люди будут отсеиваться или
подвергаться критике Весов. Зато самые
преданные и ответственные станут источником удачи, прибыли и ярких позитивных
эмоций.
Гороскоп предупреждает, что в течение года Тигра судьба может свести Весы
с двуличными людьми с их корыстными
планами: завистливыми друзьями, коварными соблазнителями или альфонсами. В
зоне особого риска окажутся как состоятельные Весы, так и молодые, неопытные,
в модных «розовых очках».
Социальные и деловые связи сыграют ключевую позитивную роль в работе и
карьере Весов – в год Водяного Тигра они
смогут рассчитывать не только на себя.
Также благоприятно в этот год привлекать
опытных консультантов, помощников и
профессионалов в своем деле. Благодаря
одному из них Весы-бизнесмены далеко
продвинутся в своих начинаниях.
Вниманием Весы будут окружены настолько, что смогут ощутить себя королями бала. Многие события в 2022 году повысят их самооценку как на работе, так и в
личной жизни.
Аспекты карьеры и процветания Весов
сосредоточены в основном в июне-июле,
осень – самое гармоничное время для
любви и брака.
А пик обаяния Весов придется на период с 30 сентября по 23 октября, когда управительница этого знака, Венера,
окажется в обители Весов. В этот период
благоприятно романтическое знакомство
или сближение на почве творчества, эстетики и искусства.
СКОРПИОН
Взять под контроль свою судьбу – вот
главное, что сумеет Скорпион в 2022 году.
Гороскоп уверяет: вы станете практически независимы от посторонних влияний
и обстоятельств. Вдобавок в год ЧерноГолубого Тигра весы получат уникальный
шанс скорректировать всё, что требует
улучшения, и поправить даже то, что казалось непоправимым.

Всё это возможно благодаря правящей планете Скорпиона – Плутону. С 29
апреля 2022 года Плутон начнёт своё ретроградное движение в Козероге, вплоть
до 8 октября, позволяя Скорпионам буквально повернуть время вспять, войти в
одну реку дважды и вернуть утраченные
ценности, было бы желание.
В этот период можно восстановиться
на прежней работе, добиться справедливости, забрать долги, вернуть упущенную
прибыль, восполнить пробелы в знаниях,
снова начать общаться с человеком из
прошлого, поправить здоровье.
Основные события и перемены в год
стремительного Водяного Тигра не станут
для Скорпиона неожиданностью, а будут
происходить под его контролем.
В целом 2022 год – крайне удачное
время для Скорпиона в плане исправления ошибок и устранения недостатков. А
если вас и так всё устраивает, гороскоп
советует в год Тигра расходовать энергию
Плутона на внутреннюю трансформацию:
переоценку ценностей, получение новых
знаний и опыта.
А еще в начале 2022 года гороскоп дарит Скорпиону одну ночь, чтобы загадать
самое заветное желание. Рождественская ночь 7 января – время метеорного
потока под названием «Дракониды». Летящие звезды оранжевого оттенка придадут особую силу самым страстным желаниям Скорпиона. А камни и монетки,
заряженные в эту ночь светом звезд и
растущей водной Луны, станут мощными
денежными талисманами.
СТРЕЛЕЦ
Странник на вершине горы, перед
которым открыт весь необъятный мир, –
именно таким видит гороскоп Стрельца в
2022 году. В период под властью ЧерноГолубого Тигра им откроется панорамный
обзор многих процессов и явлений. То,
что другие познают спустя годы, пройдя долгий путь, станет очевидным для
Стрельцов уже сейчас.
Ключевую роль в гороскопе Стрельца
в новом году сыграет Юпитер в Рыбах. Он
расширит мировоззрение, позволит лучше ориентироваться в окружающем пространстве и находить свое место в нем.
Юпитерианские амбиции в сочетании с
творческой обителью Рыб создают для
Стрельца в 2022 году огромный потенциал созидания, роста и развития, в первую
очередь духовного.
Причем, чтобы достичь многого,
Стрельцу в год Водяного Тигра совсем не
обязательно тратить массу энергии. Наоборот, гороскоп не рекомендует ему двигаться в новые сферы и затевать грандиозные проекты.
Окончание на 12-й стр.
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ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА ОБЕЩАЕТ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Начало на 9, 10 и 11-й стр.
Вы успеете намного больше, просто
созерцая мир. В это время вы получите
больше, сидя на берегу моря, чем отправившись в странствие к неизведанным горизонтам.
Очень удачными в год Водяного Тигра
окажутся социальные проекты и другая деятельность, затрагивающая интересы множества людей. Стрельцу, творящему добро
или оказывающему поддержку другим,
звезды покажут особенное расположение.
Чтобы жизнь была светлее и ярче,
Стрелец может воспользоваться магией осеннего звездопада под названием
«Ориониды» в ночь с 21 на 22 октября. Этот
метеорный поток из созвездия Ориона исполняет самые светлые и созидательные
желания Стрельца. Орион – покровитель
охотников, поэтому благосклонен к амбициям Стрельца и щедро делится удачей в
делах, требующих ловкости и отваги.
КОЗЕРОГ
Удача Козерога в год Водяного Тигра
зависит от способности гармонично сочетать стихии Земли и Воды. Земной Козерог – реалист и консерватор, а Вода
в природе приходящего Тигра является
безупречным хранителем жизни и памяти,
кроме того, активизирует сферу творчества и фантазий.
Жизнь Козерогов в 2022 году будет
размеренной, приятной и сбалансированной: главные аспекты гороскопа символизируют наслаждение традиционными
жизненными ценностями, чувство меры
при использовании материальных благ,
уход от больших рисков и соблазнов.
Водяной Тигр позволяет Козерогу обретать и сохранять стабильность, обещает избавить от крутых перемен с нежелательными последствиями. Ну а чтобы
притянуть в жизнь большие позитивные
изменения, Козерогу требуется сделать
совсем немного: просто придерживаться
прежних принципов и намеченных планов.
С 4 июня по 23 октября управитель
Козерога Сатурн будет находиться в ретрофазе, в знаке Водолея. Это значит,
что внутренний мечтатель Козерога будет
ограничен.
В этот период рекомендуется приступать только к тем делам, которые были заранее спланированы и спрогнозированы.
Следует избегать внезапных импульсивных решений в любых крупных делах, таких как заключение брака, крупная покупка, переезд, увольнение.

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
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В тот же период звезды избавляют
от всего ненужного, помогают в борьбе с
телесными и душевными недомоганиями.
Козерог имеет шанс восстановить свое
здоровье, прийти в отличную форму и зарядиться энергией на долгое время.
В ночь с 22 на 23 апреля 2022 года
Козерог может загадать свои самые необычные и смелые желания. Волшебной
эту ночь сделает весенний звездопад. Метеорный поток из созвездия Лира, расположенного в зодиакальном поле Козерога, будет готов исполнить ваши заветные
мечты.
ВОДОЛЕЙ
В 2022 году Водолей будет похож на
философа, сидящего на сундуке с сокровищами и гадающего: сохранить их или
потратить на большие дела. Управитель
Водолея, революционная планета Уран,
будет находиться в успешном и прибыльном созвездии Тельца, символизируя для
представителей знака в новом году практически неиссякаемый источник ресурсов и такие финансовые потоки, которым
можно только позавидовать.
Удача Водолея в год Водяного Тигра
в том, чтобы использовать возможности
года с умом, с прицелом на далекое будущее. Гороскоп отмечает: даже самые
смелые амбиции Водолея в 2022 году будут совпадать с его возможностями, главное – не бросать начатое на полпути.
Доведя до конца хотя бы один большой проект в год Водяного Тигра, Водолей сможет пожинать богатые плоды еще
долгое время. Таким проектом может быть
все что угодно: выгодная деловая связь,
надежный брак, крупная сделка, вложение, долгосрочная инвестиция или подписанный контракт. При этом у Водолея будет возможность вкладываться не только
в себя, но и делать широкие жесты в сторону других – самых близких и дорогих для
него людей.
Вплоть до 23 августа динамичный
Уран пробудет в Тельце, давая Водолею
огромный приток жизненной энергии и
подкрепляя материальными ресурсами
для воплощения любых замыслов. Чтобы
направлять энергию в нужное русло, Водолею стоит заранее обозначить планы и
не кидаться из стороны в сторону, вопреки звездам, которые будут склонять его к
импульсивности и непоследовательности.
С 24 августа многое резко изменится:
Уран войдет в ретроградную фазу в Тельце. С этого момента для Водолея начнется
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период, требующий сохранить и систематизировать достигнутое ранее. Наступит
время чередования работы и отдыха, корректировки планов и исправления ошибок, а также подсчета и эффективного
распределения полученной прибыли. Это
хороший период для отпуска.
В 2022 году у Водолея есть сразу две
ночи, чтобы загадать самые сокровенные
желания. Шансы на счастье и удачу усилит
магия звездопадов. Не забудьте напомнить о своих мечтах Вселенной в ночи с
6 на 7 мая и с 28 на 29 июля, когда, подобно сокровищам, Этa-Aквapиды и ДельтаАквариды выпадут из кувшина и правого
кармана созвездия Водолея.
РЫБЫ
Год Водяного Тигра – лучшее время,
чтобы извлечь из тайников сердца и задворок сознания свои самые сокровенные мечты. Покровитель Рыб, Нептун, в
2022 году всё еще пребывает в своей родной обители – в Рыбах, а в апреле к тому
же создает гармоничный союз с мощным
Юпитером и яркой Венерой, даруя невероятный потенциал для воплощения самых заветных желаний. Все три планеты
фантастически сильны и проявляют свои
лучшие качества в Рыбах: яркая связка
планет будет подобна фейерверку. Рыбы
наполняются энергией, получают поддержку любым начинаниям.
В год Черно-Голубого Тигра гороскоп
советует сформировать главную цель
и проявить максимальную активность в
ее достижении. Задайте вектор энергии
для данного периода, и вы сумеете привлечь в жизнь что-то хорошее, изменить
ее к лучшему. Судьба готова в 2022 году
вручить вам особый подарок, который
даст ощущение счастья, удовольствия и
радости бытия. Это может быть что угодно, но точно именно то, что вы давно хотели: от новой должности до настоящей
любви.
Одухотворенность, осознание своих
глубинных потребностей и визуализация
– вот что понадобится Рыбам в это мистическое время. В 2022 году пора вспомнить
о своих мечтах!
А днем икс для Рыб в год Тигра станет 16 сентября, когда гигантская голубая
планета Нептун «подплывет» ближе всего
к Земле. Свидание с владыкой безбрежного океана не пройдет зря, если Рыбы
в этот день заглянут в свою внутреннюю
Вселенную, определятся с намерениями
и загадают самое сокровенное желание.
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