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Ñ Íîâûì ãîäîì!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы с вами вступаем в новый, 2021 
год, не високосный, и очень хочется 
верить в то, что он будет ярче, инте-
реснее, богаче года уходящего, а глав-
ное - добрее и стабильнее. Да, 2020 год 
принес большие потрясения для все-
го мира. Но если кто-то скажет, что в 
уходящем году преобладало только 
негативное, то ни я лично, ни многие 
наши читатели с этим не согласятся. 
Всегда хорошего вокруг нас и в нас са-
мих больше, чем плохого, надо просто 
пристальнее вглядеться и попытаться 
сделать все возможное для того, чтобы 
наша жизнь стала радостнее и лучше!

Именно для этого и работает наша 
газета, где постоянно обсуждаются са-
мые острые темы по разным важным 
вопросам политики и экономики, куль-
туры и социальной жизни. Эти дискус-
сии и споры, которые мы вместе с вами 
ведем уже больше четверти века, будут 
особенно важны в наступающем году. 
Вы, наши читатели, прекрасно знаете 
кредо газеты: мы ищем не окончатель-
ную истину, а правду и справедливость. 

Главной своей задачей в наступаю-
щем году мы считаем поиск важной и 
нужной для вас информации, а вы, как 
всегда, будете нам помогать своими 
письмами, звонками, личными визи-
тами - своим участием в производстве 
газеты, этого живого и ни секунду не 
находящегося в состоянии покоя на-
шего общего дела. Разумеется, вместе 
с вами мы будем добиваться того, что-
бы наш голос был услышан, чтобы с 
нашей позицией считались и чтобы 
грамотные и взвешенные решения по 
самым острым вопросам принимались 
в интересах всех жителей России.

Мы сделаем все возможное для 
того, чтобы в 2021 году наши объеди-
ненные усилия принесли реальную 
пользу стране, чтобы возник полно-
ценный диалог между всеми нами. 
Вместе мы сможем добиться многого.

Поздравляю вас с Новым годом и 
желаю от себя лично и от всего кол-
лектива редакции благополучия, здо-
ровья и удачи всем нашим друзьям, 
всем жителям России.

«Мир новостей» всегда рядом со 
своими читателями!

Вместе мы преодолеем все трудности!
С наступающим Новым годом и 

Рождеством!

С пециалисты Выс-
шей школы эконо-
мики подготовили 

доклад, посвященный со-
кращению численности 
и оптимизации штатов 
правительства. Похоже, 
там не перевелись еще 
идеалисты и мечтатели, 
если надеются сокращать 
то, что не сокращаемо в 
принципе, и оптимизиро-
вать неоптимизируемое.

К работе правитель-
ства много вопросов и 
претензий у политиков и 
экспертов, скоро народ 
начнет слагать анекдоты. 

Президенту регулярно 
докладывают: то провале-
ны майские указы, то наци-
ональные проекты плохо 
финансируются... Свежий 

пример - «вдруг» обнару-
жилось, что цены на ос-
новные продукты взле-
тели, будто на крыльях, 
и граждане уже не в состо-
янии покупать их в нужном 
количестве. Министры по 
долгу службы (и разме-
рам окладов) были обяза-
ны увидеть это и принять 
меры, но куда там! Прези-
денту пришлось тыкать их 
носом, как нашкодивших 
подростков. 

Короче, непорядок в 
кабмине нашенском. И 
возникают проекты его 
реформирования, или, 
пардон, оптимизации. 
Помочь главе прави-
тельства взялись в ВШЭ.

СМИ цитируют текст 
доклада: цифровизация 

дала правительству воз-
росший поток инфор-
мации, «который нельзя 
игнорировать, но невоз-
можно осмыслить, - нача-
тое необходимо развивать, 
чтобы избежать превра-
щения Белого дома в «ре-
активно» действующую 
власть». Нашли ключевое 
слово «реактивно»!

Специалисты по со-
циальным технологиям 
определяют «реактив-
ное» управление как 
планирование непосред-
ственно перед началом 
действий или уже в их 
процессе. В режиме «хва-
тай мешки, вокзал отхо-
дит». Планы меняются 
так, как будто не было 
времени для рассмотре-

ния альтернатив либо 
отсутствуют установлен-
ные цели. А само управ-
ление сводится к реакции 
на текущие события.

Короче, такие менед-
жеры пляшут от обсто-
ятельств: подопрет не-
обходимость - начнут 
что-либо делать. А если 
не получится - сошлют-
ся на те же обстоятель-
ства: мол, невиноватые 
мы! Именно так кото-
рый год ведут себя рос-
сийские чиновники. Так 
что диагноз аналитики 
ВШЭ поставили верный.

Но вот что делать с 
таким правительством? 
Помогут ли ему цифро-
визация, оптимизация, 
формирование «штаб-
ных» структур и сокра-
щение аппарата «без 
сокращения общего фи-
нансирования»? Вряд ли!

Потому что у бюро-
кратов - и федеральных, 
и региональных - и сей-
час все хорошо. Зара-
ботки, льготы, доходы 
постоянно растут, и это-
му никакие пандемии 
помешать не могут. Си-
стема работает на обо-
гащение чиновников и 
их друзей-олигархов. А 
попытки ее реформиро-
вать, скорее всего, так 
и останутся всего лишь 
попытками...

Алексей Воробьев

М ихаил Мишустин 
дал указания ве-
домствам к 11 ян-

варя 2021 года отчитать-
ся о выплатах семьям по 
5 тыс. рублей на каждо-
го ребенка до 8 лет. Из 
федерального бюджета 
отстегнули 73,5 млрд 
рублей, а в качестве Де-
дов Морозов с заветным 
мешком были назначе-
ны Минтруд и Пенсион-
ный фонд России.

Дареному коню, как 
известно, в зубы не смо-
трят. Получил подарок, 
порадовался, поблагода-
рил и - проехали! Однако 
на этот раз обнаружи-
лись недовольные, и за-
звучали социальные сети.

«Сыну недавно испол-
нилось 8 лет, он тоже 
любит получать подар-
ки. Но государство отка-
зывает. Не заслужил?»

«Чем старше ребенок, 
тем больше приходится 

на него тратить родите-
лям. Или восьмилетки 
уже созрели, чтобы самим 
на себя зарабатывать?»

«Кто и по каким кри-
териям вычислил сумму, 
которая сегодня выгля-
дит мизерной? Цены-то 
растут!»

«Мы не сказали на-
шему третьекласснику, 
что правительство отка-
зало ему в помощи. Он 
бы очень обиделся - не-
справедливость больно 
задевает ребенка».

Так же возмущались 
соцсети еще в августе, 
когда родители надея-
лись на помощь властей 
при подготовке детей к 
школе. Даже Госдума и 
Совет Федерации проси-
ли о выплатах, но их не 
услышали. Под Новый 
год все же наскребли по 

«пятерке» для 14,7 млн 
ребятишек. Щедро?

Сразу в интернете по-
явилось два коллектив-
ных обращения к вла-
стям. Кто поскромнее, 
предложили распростра-
нить выплаты на всех де-
тей до 18 лет. Пусть даже 
хилую «пятерку». Другие 
потребовали выплатить 
всем детям до 18 лет по-
собие в 10 тыс. рублей 
за октябрь, ноябрь и де-
кабрь. А если пандемия 
затянется, распростра-
нить выплаты и на 2021 
год. Количество подпи-
сей быстро перевалило 
за 100 тысяч.

Идея из Питера - под-
нять выплаты до 40 тыс. 
рублей. А депутат Госду-
мы от «СР» Олег Шеин 
предложил вести зар-
плату для всех матерей. 

Сколько конкретно в 
рублях - вопрос отдель-
ный, но именно зарплату 
- ежемесячную! Говорят, 
это давно уже сделано в 
Европе и успешно рабо-
тает. У мам больше воз-
можностей заниматься 
воспитанием ребенка, а у 
ребенка гораздо меньше 
шансов оказаться на ули-
це в криминальной среде.

Инициативы обра-
щений поддерживают 
десятки тысяч граждан 
по всей стране. Самое 
главное, что люди тре-
буют у чиновников свои 
- свои! - деньги, которые 
они передали в виде на-
логов в управление го-
сударству. Только вот 
правительство не спе-
шит откликаться на тре-
бования людей. И за по-
дачки в виде «пятерок» 
уже заслужило жирную 
большую двойку!

Лаврентий Павлов

ДВОЙКА ЗА «ПЯТЕРКУ»

ОСОБЕННОСТИ «РЕАКТИВНОГО» УПРАВЛЕНИЯ

граждан России надеются на повышение зарплаты в следующем году. Такие данные, по со-
общению «РИА Новости», были получены в результате социсследования сервисом по поиску 
работы Superjob. Чаще всего (66%) о необходимости повышения зарплаты говорили респон-
денты с доходом от 30 до 50 тыс. рублей в месяц. Среди мужчин и женщин доля тех, кто 
ждет прибавки жалованья, оказалась одинаковой - 60 и 59% соответственно. Более трети 
респондентов (36%) также заявили, что хотят стабильности в следующем году, еще 29% вы-
разили надежду на карьерный рост. ЦИФРА НОМЕРА

59%
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А когда чертом из табакер-
ки выпрыгнула в мир некая 
пандемия, карты смешались и 
получились мрачные сочета-
ния. Знатоки сейчас соревну-
ются в прог нозах: на сколько 
упадет за год ВВП, сократятся 
доходы и вырастет инфляция, 
упадет рубль и подпрыгнет 
доллар, как поведут себя цены 
на нефть и сколь вредными 
для РФ окажутся очередные 
санкции из-за бугра.

Вряд ли большинство граж-
дан вдумывается в цифры Рос-
стата, но на собственном опы-
те каждый ощущает острый 
дефицит позитива в одной из 
самых богатых стран мира. 
Зарплаты скукожились, поку-
пать в магазинах стали мень-
ше, но денег оставлять там 
нужно больше.

А выводы специалистов 
звучат все тревожнее.

«Странно, что всех удив-
ляет рост цен на продоволь-
ствие, - отмечает известный 
бизнесмен Олег Дерипаска. 
- Было бы удивительно, если 
бы они не росли. Нужно по-
смотреть на то, что проис-
ходило последние 10-15 лет: 
под какой процент аграрный 
сектор имел возможность 
финансировать свои проек-
ты». По его словам, аграрные 

компании получают креди-
ты не менее чем под 12% 
годовых, в связи с чем повы-
шают цены. Он заявил, что 
ни министры, ни фермеры, 
ни предприниматели «чуда 
не смогут сделать, пока мы 
предоставляем сельскому 
хозяйству деньги под ростов-
щические проценты». 

Самое удивительное, что 
и у государства, и у банков 
достаточно денег для кре-
дитования реального про-
изводства, но эти ресурсы 
спрятаны под замок. 

«Фонд национального 
благосостояния стоит не-
распечатанным, его объем 
даже вырос по сравнению 
с мартом - началом апреля, 
там сейчас около 14 трил-
лионов рублей, - утверж-
дает завотделом междуна-
родных рынков капитала 
ИМЭМО РАН Яков Мир-
кин. - С весны у нас не сни-
зились и золотовалютные 
резервы - они составляют 
600 миллиардов долларов. 
Словом, кубышка, создан-
ная на черный день, оста-
лась нетронутой. Видимо, в 
понимании властей черный 
день еще не наступил».

Ценное замечание про 
«понимание властей»: то 

ли чиновникам на больших 
должностях выдают специ-
альные розовые очки, чтобы 
действительность представ-
лялась им благополучной 
и радостной, то ли они на-
учились просто не обращать 
внимания на нынешние рос-
сийские реалии.

«Меры, которые прини-
мали правительство и ЦБ, 
считаю недостаточными, 
- подчеркивает доктор эко-
номических наук Игорь Ни-
колаев. - Российские власти 
просто пожадничали, если 
проводить сравнение с теми 
шагами, которые предпри-

нимали другие страны. У нас 
объемы поддержки граждан 
и бизнеса (в процентном от-
ношении к ВВП) были где-то 
в два-три раза меньше, чем на 
Западе. И эта сегодняшняя 
прижимистость может выйти 
боком, когда экономика бу-
дет выходить из кризиса».

Самое удивительное при 
этом, что на фоне падения 
ВВП и сокращения произ-
водства активы российских 
банков за 11 месяцев вырос-
ли на 15 трлн рублей, пере-
шагнув отметку в 100 трлн! 
Так быстро банковский ры-
нок не рос у нас с кризисно-
го 2014 года. Потрясающая 
закономерность - экономи-
ка падает, банки растут!

«Наши банки разучились 
кредитовать реальный сектор, 
а это - по любому учебнику - 
их главная функция, - утверж-
дает академик РАН Сергей 
Глазьев. - Доля кредитов на 

инвестиции в производствен-
ной сфере - не более 5%! У 
нас объем валютных резер-
вов в три раза больше денеж-
ной базы, то есть рубль - самая 
обеспеченная национальная 
валюта. И когда его назы-
вают самой «слабой» среди 
стран «двадцатки», это звучит 

абсурдом! Но ЦБ отдал курс 
на произвол спекулянтам, и он 
стал самым волатильным. И 
общие макроэкономические 
условия по-прежнему очень 
тяжелые».

«На начало ноября в рам-
ках мер поддержки страны 
мира потратили 12 триллио-
нов долларов, у нас же, если 
брать прямые бюджетные 
расходы, выходит чуть более 
4 триллионов рублей, - отме-
чает Никита Масленников, 
ведущий эксперт Института 
современного развития. - Но 
важнее качество поддержки: 
куда что попало, кому доста-
лось. Половина тех, кто нуж-
дался в помощи, ее не полу-
чили. Остается также вопрос, 
какие меры будут продлены в 
2021 году. Мораторий на бан-
кротство продлен до 7 января 
- замечательно. А дальше-то 
что? Каждое пятое предприя-
тие, начиная с января, не будет 
в состоянии платить налоги и 
страховые взносы, находится 
под риском банкротства».

Известно, что качество 
управленцев нагляднее все-
го проявляется в ситуациях 
кризисных, экстремальных. 
Сумеют быстро найти един-
ственно правильное реше-
ние - достойны командовать. 
Если не сумеют - освободи-
те место более умелым.

Нашествие пандемии в 
2020-м и стало для нашего 
правительства неким тестом 
на квалификацию, который 
наши министры, к сожале-
нию, не выдержали. Хотя 
имели на руках сильные ко-
зыри в виде огромных фи-
нансовых ресурсов. И этот 
едва ли не главный итог года 
должен подсказать очень 
серь езные решения.

Григорий Алексеев

Наступающий 2021 год 
для военных пенсионе-
ров станет еще более 
тяжелым в плане мате-
риального положения. 
Но коронавирус, по-
следствия которого оче-
видны, тут ни при чем.

Дело в том, что еще осенью 
Комитет Госдумы по обо-
роне в своем заключении на 
проект бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов настаивал на до-
ведении до 5,7% индексации 
военной пенсии: с 1 октября 
2020 года - на 3,7% «за счет 
увеличения денежного до-
вольствия военнослужащих 
на размер инфляции», как 
заложено в проекте бюдже-
та, и на 2% с 1 января 2021-го 
за счет «понижающего ко-
эффициента».

Однако Госдума, боль-
шинство в которой, как из-
вестно, составляют депу-
таты от «Единой России», 
приняла в окончательном 
чтении законопроект о за-
морозке индексации во-
енной пенсии на 2% сверх 
инфляции в 2021 году. И это 
при том, что вместо обе-
щанных 3,7% военным пен-

сионерам начислили 3%, 
практически проигнориро-
вав закрепленное в Консти-
туции РФ новое положение 
о том, что «в Российской 
Федерации... осуществля-
ется индексация пенсий не 
реже одного раза в год...».

Парадокс заключается 
в том, что депутаты, одной 
рукой заморозив мизерную 
прибавку военным пенсио-
нерам, другой - санкциони-
ровали льготы сырьевым 
компаниям на увеличение 
глубины переработки сырья, 
составляющие сотни милли-
ардов рублей. Не говоря уже 
о сумасшедших зарплатах и 
пенсиях, установленных из-
бранниками для себя, люби-
мых. Не может не удивлять и 
тот факт, что в проекте и без 
того дефицитного бюджета 
на следующий год депутаты 
заложили «на материаль-
ное стимулирование феде-
ральных государственных 
гражданских служащих» без 
малого 200 млрд рублей. На 
что совершенно адекватно 
среагировал лидер фрак-
ции «Справедливая Россия» 

Сергей Миронов, заявив, что 
чиновники обойдутся без 
премий, и предложив напра-
вить эти деньги на другие 
статьи: 56 млрд рублей - на 
индексацию пенсий работа-
ющих пенсионеров, 16 млрд 
- на индексацию пенсий во-
енных пенсионеров, 30 млрд 
- на выплаты «детям войны» 
и так далее.

По мнению председате-
ля ЦК Общероссийского 
профессионального союза 
военнослужащих капитана 
1 ранга в отставке Олега 
Шведкова, «депутаты фрак-
ции «ЕР» выступают аполо-
гетами финансового блока 
правительства. Конечно, 
странным выглядит то, что 
исполнительная власть, ее 
глашатаи в Федеральном 
собрании игнорируют ука-
зания президента». 

«Защитники Отечества, 
которые мыкались по от-
даленным гарнизонам поч-
ти всю жизнь, на пенсии еле 
сводят концы с концами, - 
считает член Общественной 
палаты и глава Националь-
ной ассоциации объединений 

офицеров запаса Вооружен-
ных сил (МЕГАПИР) пол-
ковник Александр Каньшин. 
- Это не лучшим образом 
сказывается на престиже во-
енной службы. В 40 государ-
ствах есть министерства или 
другие органы исполнитель-
ной власти, которые занима-
ются проблемами защиты ве-
теранов, пенсионеров, в том 
числе военных. У нас таких 
структур нет. Даже в Обще-
ственной палате сейчас нет 
комиссии, которая бы зани-
малась проблемами защиты 
военнослужащих». 

С этим утверждением 
нельзя не согласиться. Рос-
сийские кадровые военные 
в своей массе испокон веку 
были немощны на полях со-
циальных и политических 
баталий. Чиновники делают 
все возможное, чтобы разоб-
щить военных отставников. 
Ветеранские организации, 
многие из которых находят-
ся под контролем государ-
ства, зачастую конкурируют 
между собой.

Более того, так называе-
мый понижающий коэффи-

циент в 2012 году разделил 
всех служивых на две соци-
альные группы: «привиле-
гированные» и «простые». 
Причем по социальной при-
надлежности, а не по право-
вому статусу. Одна группа - 
военные судьи, прокуроры, 
следователи, другая - все 
остальные. «Привилегиро-
ванные» получают пенсию 
с 1 января 2012 года без 
дискриминационного ко-
эффициента. И заморозка 
индексации военной пенсии 
на 2021 год их также не кос-
нулась. 

Чтобы устранить нару-
шения конституционных 
прав военнослужащих и 
их семей, уравнять в пра-
вах, необходимо отменить 
принятый в 2012 году по-
нижающий коэффициент 
к денежному довольствию 
для исчисления пенсии. Во-
енные пенсионеры надеют-
ся, что Верховный главно-
командующий вникнет в их 
проблемы и сделает это.

Валерий Громак, 
капитан 1 ранга 

в отставке

По подсчетам аналитиков международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza, количество безра-

ботных в России во время пандемии могло достигнуть 
рекордной отметки в 9,3 млн человек, или 12% от эконо-
мически активного населения. На сегодня предпосылок 

для улучшения ситуации на рынке пока нет. 

ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ЗАМОРОЗИЛИ

ИТОГИ ГОДА: 
ДЕНЕГ МНОГО, 
ТОЛКУ МАЛО

Год 2020-й с точки зрения 
нумерологии трактовался 
специалистами неодно-
значно. И загадочный, и 
«предвещает стремление 
к ощущению гармонии и 
мира и, соответственно, к 
противостоянию внутрен-
ним конфликтам», и много 
чего еще. Хотя високосные 
редко бывают удачными.
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Выпущенные здесь на 
волю в 80-х годах бирман-
ские питоны преврати-
лись в серьезное бедствие 
как для природы, так и 
для людей. Сейчас, по са-
мым скромным оценкам, 

во Флориде ползают 300 
тысяч питонов. Эти пяти-
метровые монстры свои-
ми размерами уступают 
лишь легендарной зеле-
ной анаконде, во флорид-
ских болотах они истре-

били почти всех 
зубастых тварей. 
Змеи с их бритвен-

но-острыми зубами 
убивают и заглатыва-
ют даже аллигаторов 
и пантер, кабанов и 
оленей. Они обладают 

сверхэластичными сухо-
жилиями, позволяющими 
невероятно растягиваться 
нижней челюсти. В жи-
вотном мире Флориды у 
этого питона нет врагов. 
По данным экспертов, 
ему требуется лишь час, 
чтобы заглотить тело че-
ловека. 

Флоридская комиссия 
по сохранению дикой при-
роды решила применить 
новую тактику по сдержи-
ванию этой ненасытной 
змеюки. Чиновники убеж-
дают флоридцев вклю-
чить питонье мясо в свою 
диету, уверяя людей, что 
оно обладает изысканным 
вкусом и очень питатель-
но, поэтому блюда из него 
вполне могут украсить 
стол в нынешние ново-
годние праздники и станут 
отличной альтернативой 
жаркому из цыпленка, 
свинины и говядины. А 
по вкусу его мясо похоже 
на курятину. До недавнего 
времени филе питона за-
возилось для гурманов в 
США из вьетнамских пи-
тоньих ферм. Кстати, ал-
лигатор считается на юге 
США деликатесом, и здесь 
не брезгуют супом из гре-
мучей змеи.

Но жизнь не стоит на 
месте и готовит новые 

сюрпризы. Во Флори-
де появились еще более 
живучие, неприхотливые 
и быстро двигающиеся 
гибриды - смесь бирман-
ского питона с индийским 
горным питоном. Власти 
согласились даже при-
плачивать охотникам за 
убийство этого пресмыка-
ющегося. За самку дают 
200 долларов, ведь она в 
год откладывает до 100 
яиц. Кроме того, оплачи-
вается каждый день ловли 
питона. В охоте на него 
стали использовать специ-
ально натасканных собак, 
которые приводят к змее, 
и тогда нужно, не разду-
мывая, пристрелить ее. 
Остановить питона может 
только пуля, иначе можно 
превратиться в тряпичную 
игрушку для змеи. Питон 
обладает чудовищной си-
лой, а его зубы глубоко 
вонзаются в тело, проку-
сывая вены. Нужно быть 
смелым человеком, чтобы 
выйти на промысел этого 
болотного чудовища.

Материалы подготовил Николай Иванов

Впервые со време-
ни Второй мировой 

вой ны Германия 
даже при мобили-

зации всего своего 
огромного научного 

и экономического 
потенциала оказа-
лась в таком отча-
янном положении. 

И самые преданные 
канцлеру Германии 
СМИ принялись по-
тихоньку возлагать 
ответственность за 

коронавирусный 
кризис на Ангелу 
Меркель. «Шпи-
гель» осмелился 

даже назвать своего 
любимого канцлера 
«хромой уткой пан-

демии».

Меркель отдала ли-
дерство в партии и в 
будущем году на осен-
них выборах не будет 
претендовать на пятый 
срок правления Герма-
нией. Как подметил обо-
зреватель «Шпигеля», 
появляясь на важных 
мероприятиях, она ста-
ла нервничать, тяжело 
дышать, а ее голос дро-
жит. Иногда выглядит 
отрешенной, мрачной 
и уставшей. Многие 
ее союзники были не-
приятно удивлены тем, 
что их канцлер приня-
ла участие в постыдной 
афере с «отравлением» 
Навального. Никто не 
может понять, кто заста-
вил ее это сделать.

В Германии говорят, 
что Меркель не сможет 
оправиться от пораже-
ния, которое ей нанес 

коронавирус. После по-
беды над первой волной 
она была уверена, что 
знает, как справиться 
и с осенним всплеском 
пандемии. Напомним, 
Меркель распорядилась 
отказаться от жесткой 
изоляции, хотя ученые 
требовали на 75 про-
центов ограничить со-
циальные контакты и 
предупреждали, что но-
ябрь станет ключевым 
месяцем в сдерживании 
коронавируса. После 
этого экономика стра-
ны показала быстрые 
темпы восстановления, 
но потом разразилась 
катастрофа. 

В ряде городов госпи-
тали стали принимать 
только тех больных, 
жизни которых были 
под угрозой. Отмечались 
случаи массового за-
ражения медицинского 
персонала. Морги ока-
зались переполненными. 
Число инфицированных 
за день на 18 декабря 
превысило 31 тысячу, 
смертность за сутки при-
ближалась к тысяче. За 
несколько недель де-
кабря самая передовая 
система здравоохране-
ния в Европе рухнула, и 
было решено ввести в 
стране небывалые меры 
полной изоляции насе-
ления. «Мы все вместе 
недооценивали этот ви-
рус», - признал премьер-
министр Саксонии Ми-
хаэль Кречмер. 

Проявился еще один 
тяжелый провал гер-
манской власти, каса-
ющийся вакцинации 

населения. Администра-
ция «некомпетентно-
го» Трампа обеспечила 
в ближайшие две-три 
недели вакцинацию 20 
миллионов американ-
цев, а к концу марта в 
Америке планируется 
вакцинировать 100 мил-
лионов человек. А вот в 
Европе, где затянулось 
празднование пораже-
ния американского пре-
зидента, до сих пор не 
знают, сколько доз вак-
цины и когда они полу-
чат.

Несмотря на то что 
вакцину американской 
компании Pfizer изо-
брели германские уче-
ные, немцы, по данным 
«Шпигеля», ждут полу-
чения в ближайшие не-
дели лишь 400 тысяч 
доз, а к марту - еще 11-
13 миллионов. Но этого 
мало, чтобы предотвра-
тить новую вспышку за-
болевания, потребуются 
120 миллионов доз для 
60 миллионов человек. 
Пока же в новом году 
обещана поставка толь-
ко 60 миллионов доз. 

США опередили Мер-
кель и законтрактовали 
поставку 600 миллионов 
доз германской вакцины 
от BioNTech, производи-
мой совместно с Pfizer, а 
также закупили 500 мил-
лионов доз от Moderna.

Япония и Канада еще 
летом начали заниматься 
закупкой крупных пар-
тий вакцин. Германия и 
Евросоюз начали разме-
щать конкретные заказы 
лишь в ноябре. Евросоюз 
сумел обеспечить себе 
лишь 200 миллионов доз 
и отказался от предло-
жения от BioNTech до-
вести объем первой по-
ставки до 500 миллионов. 
В Брюсселе надеялись, 
что получат вакцину от 
французской компании 
Sanofi, но она потерпела 
неудачу и планирует одо-
брение своего продукта 
лишь в конце 2021 года. 
Вину за нехватку вакци-
ны для Европы многие 
немцы также возлагают 
на Меркель, проявившую 
удивительные нерасто-
ропность и недальновид-
ность.

Место питонам - на новогоднем столе

Германская трагедия. 
Крушение Ангелы Меркель

Южная Флорида столкнулась с неожиданным 
бедствием. Здесь в огромном количестве рас-
плодилось одно из самых агрессивных существ, 
находящееся на вершине пищевой цепочки.

Правда 
о коронавирусе
Загадка появления COVID-19 до 
сих пор остается неразгаданной. 
Обозреватель британской «Мейл 
он санди» Йен Биррелл обратил 
внимание на серию электронных 
писем, отправленных ведущими 
учеными и правительственными 
медиками США.

В них, в частности, высказывалось 
предположение об искусственном 
происхождении коронавируса. Еще в 
начале пандемии группа научных све-
тил Америки отправила в Белый дом 
письмо с обоснованием того, что ви-
рус мог быть создан в лаборатории. 
Позднее была создана группа ученых 
по изучению происхождения корона-
вируса. В нее вошел президент бла-
готворительного британского фонда 
«Альянс Экоздоровья» вирусолог Пи-
тер Дасзак, занимавшийся исследова-
нием коронавирусов летучих мышей 
в Уханьской лаборатории. Президент 
США остановил выдачу грантов этому 
фонду, когда его уличили в финансиро-
вании китайских исследований.

Теперь же фонд развернул кампа-
нию, убеждавшую общественность в 
безосновательности теории заговора 
об утечке вируса из лаборатории. Дас-
зак даже возглавил группу экспертов 
по исследованию истоков пандемии в 
авторитетном медицинском журнале 
«Ланцет». Именно Дасзак и его фонд 
заставили 26 известных ученых подпи-
сать обращение, осуждающее «конспи-
рологические теории» неприродного 
происхождения COVID-19. Шестеро 
подписантов вошли в комиссию «Лан-
цета» по исследованию происхожде-
ния коронавируса.

Какие же есть основания для того, 
чтобы думать по-другому? В Универ-
ситете Северной Каролины группа 
эпидемиолога Ральфа Бэрика занима-
лась очень сомнительными исследо-
ваниями по созданию вирусов-химер, 
которыми называют новые гибрид-
ные микроорганизмы, и это делалось 
совместно с Уханьским институтом ви-
русологии. Ученые якобы проверяли 
способность вирусов летучих мышей 
заражать клетки человека. Бэрик при-
знал, что они научились делать это, не 
оставляя следов манипуляций. 

Госдеп и министерство внутренней 
безопасности США еще в феврале 
собрали группу экспертов, исследо-
вавших версию антропогенного, ис-
кусственного происхождения вируса. 
Специалист по эволюции вирусов Тре-
вор Бедфорд признал, что «мы не мо-
жем определить, каким образом вирус 
внедрился в человеческую среду». А в 
январе группа исследователей нового 
коронавируса должна отправиться в 
Ухань. Пекин продвигает теорию, что 
вирус появился в другой стране и тихо 
циркулировал по всему миру, прежде 
чем заразил жителей Ухани. 
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На войне 
как на войне

Пандемию коронавиру-
са недаром сравнивают с 
войной. И не какой-нибудь 
локальной, а планетарного 
масштаба. И эта война ведет-
ся, причем весьма успешно, 
но не столько с коронавиру-
сом, сколько с собственной 
экономикой и народом. Той 
Италии, куда так любили 
приезжать туристы из Рос-
сии, больше нет. Свежим 
воздухом не подышать, кофе 
не попить, в театр или музей 
не сходить. Голые манекены 
в опечатанных бутиках ми-
ланского аэропорта Маль-
пенса производят апокалип-
тическое впечатление! 

Страна поделена на зоны, 
большая часть из которых 
полыхает оранжевым и 
красным. Границы между 
ними перекрыты. За их пе-
ресечение положен штраф 
- 400 евро (примерно 45 тыс. 
рублей). Зачем же их пере-
секать, раз нельзя, спроси-
те вы? Ну допустим, у вас 
квартира в Генуе, а дом в 
Пьемонте. Смотреть нужно 
и за тем, и за другим. Но для 
правительства эта причина 
- неуважительная. Итальян-
цам категорически воспре-
щалось переезжать в свои 
вторые дома еще с весны. 
Когда россияне спокойно 
переместились на дачи, ита-
льянцы оказались наглухо 
запечатаны в своих кварти-
рах с марта по июнь. Един-
ственная возможность вый-
ти на улицу - либо в магазин 
(по одному), либо с собакой. 
С детьми гулять было за-
прещено. Вообще!

А если подумать, чем 
опасно переселение за го-
род? Отсидевшая на каран-
тине семья загружается в 
автомобиль, доезжает до 
своего дома и в такой же 
самоизоляции живет там. 
В чем тут угроза обще-
ственному здоровью? Да 
ни в чем. Просто социаль-
ный эксперимент такой - по 
лишению общества граж-
данских прав и общечело-
веческих свобод с целью 
сделать его управляемым 
и легко программируемым. 
Мировая война принесла 
новый миропорядок!

Армия сексотов
Но вернемся к преслову-

тому штрафу. Допустим, вы 
не согласны с ним, что тог-
да? Можно опротестовать 
его в суде - решение будет 
не в вашу пользу, а сумма 
увеличится вдвое. Не 400, а 
уже 800 евро (90 тыс. руб-
лей) заплатите, да и все.

Италию наводнили сек-
соты - секретные сотруд-
ники полиции в штатском. 
Приспустили маску с носа, 
чтобы сделать глоток кис-
лорода? Высматривающий 
жертву сексот тут же мате-
риализуется, продемонстри-
рует удостоверение и выпи-
шет штраф на те самые 400 

евро. Сексот непримирим, 
договориться с ним вряд ли 
получится. А штраф за нару-
шение правительственного 
декрета, помимо всего про-
чего, означает уголовную 
(не административную!) от-
ветственность - судимость, 
которая ограничивает ваши 
гражданские права и снима-
ется лишь через 3-5 лет. 

Как вы думаете, сколько 
таких штрафов выписано за 
год? Сотни тысяч! Казна по-
полняется, а и без того обни-
щавшее за время локдаунов 
вполне себе законопослуш-
ное население активно кри-
минализируется. На оштра-
фованных граждан можно 
нажать, угрожая новой суди-
мостью и реальным тюрем-
ным сроком. Только за то, что 
маска с лица съехала. Или - не 
дай бог! - была забыта в ма-

шине: человек выскочил хле-
ба купить, а приготовленную 
маску на сиденье оставил. 
Случайно! Но снисхождения 
не будет. Чрезмерная власть 
развращает. Упиваться ею, 
карать всех без разбора ста-
новится приятно.

Маски-шоу
Маски защищают от ин-

фекций, никто с этим не 
спорит. Если их меняют во-
время и носят по ситуации, 
а не целыми днями напро-
лет. Итальянцам же офи-
циально рекомендовано не 
снимать их вообще. Ни на 
улице (даже если нет дру-
гих прохожих), ни в авто-

мобиле, ни даже в собствен-
ном доме.

Председатель Совета ми-
нистров Италии Джузеппе 
Конте демонстративно за-
читывает свои «антиковид-
ные» декреты в натянутой 
до глаз маске. Слова его 
слышны плохо, да и соци-
альная дистанция позволя-
ет выступать с открытым 
лицом, но маска - это эле-
мент политического шоу, 
устрашения населения. 

В обществе сознательно 
сеют панику. Бойся соседа, 
бойся прохожего на улице, 
бойся собственного брата 
или знакомого. Бойся всех, 
потому что любой может 
убить тебя, наградив вирусом. 
(Почему сразу «убить»? 95% 
заболевших ковидом выздо-
равливают, оставшиеся 5% 
болеют крайне тяжело, но и 

у них остается шанс выжить.) 
В атмосфере паники и взаим-
ного недоверия люди сходят 
с ума. Попробуйте дышать 
через маску в течение суток. 
Головной мозг начнет неиз-
бежно страдать от гипоксии, 
и вашим сознанием станет 
проще управлять. А через 
год такой вот гипоксии че-
ловеку можно будет вну-
шить любой бред, потому 
что его серые клеточки не-
обратимо пострадают. Это 
называется гипоксической 
энцефалопатией.

По городам с целью устра-
шения населения пускают 
пустые скорые с оглуши-
тельно завывающей сире-
ной. Цифры заболеваемости 
сознательно завышают. Ведь 
чем больше инфицирован-
ных, тем выше финансиро-
вание данной клиники. Взя-

ли пять мазков в процессе 
болезни у одного па-

циента. Каждый по-
зитивный результат 
будет записан как 
новый случай ко-
ронавируса. Бо-
лее того! Быва-
ют результаты, 
которые непо-
нятно как трак-
товать - то ли как 

положительные, 
то ли как отрица-

тельные. Такие слу-
чаи по умолчанию счи-

таются позитивными.
Высокая смертность от 

коронавируса в Италии во 
многом обусловлена тем, 
что умерших не вскрывают: 
от чего бы ни умер человек, 
все спишут на ковид и под 
прикрытием пандемии про-
должат запугивать населе-
ние. А сколько историй о па-
циентах, которых записали 
в мертвецы и стерли из всех 
гражданских баз, а они ока-
зались живы-здоровы! 

Вот скажите мне, пожа-
луйста, почему регистриро-
вать браки в Италии запрети-
ли? Почему нельзя свадьбы 
играть - понятно, гости могут 
перезаражать друг друга. Но 
почему регистрироваться 
нельзя? А потому, что инсти-
тут семьи слишком патри-
архален и консервативен, 
прогрессивное человечество 
давно уже пытается сбросить 
его с паровоза истории.

Пицца на вынос
В конце октября началась 

вторая волна вбивания гвоз-
дей в гроб итальянской эко-
номики: премьер Джузеппе 
Конте зафонтанировал де-
кретами, из которых один 
убийственнее другого. Гайки 

закручивались каждую не-
делю. Ввели комендант-
ский час. Закрыли всю 
мелкую торговлю, а в су-
пермаркетах перетянули 
крест-накрест желтыми 
лентами новогодние по-
дарки, елочные игруш-
ки и прочую фурниту-
ру: дико было видеть 
выставленный на всеоб-

щее обозрение запрет на 
Рождество. Объясняли его 

законом о неконкуренции: 
дескать, еду покупать мож-
но, а новогодние принадлеж-
ности - нет, ведь торгующие 
ими специализированные 
магазинчики закрыты прави-
тельственным декретом. Да 
что там новогодняя мишура! 
Все сопутствующие товары 
в супермаркетах тоже были 
опечатаны: не приобрести ни 
кружки, ни ложки с вилкой.

Из Италии, не скры-
вая этого, делают вторую 
Грецию. Разоряют эконо-
мически, чтобы отдать на 
растерзание иностранным 
корпорациям. Ведь кон-
сервативные итальянцы до 
сих пор предпочитают по-
купать свое, родное, но соб-
ственные урожаи уже при-
ходится зарывать в землю, 
а то ли еще будет…

Ирина Ковалева
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ПОХИЩЕННОЕ 
РОЖДЕСТВО

Италию принято считать форпостом католицизма в мире. А главный 
праздник у католиков - Рождество. Младенец Христос, как известно, 
родился в полночь. Но в этом году он появился на свет на два часа 
раньше - во всяком случае, рождественские службы в храмах закончи-
лись не в полночь, а в 10 часов вечера. Власти посчитали, что от Хри-
ста, как говорится, не убудет, зато комендантский час возвращающие-
ся со службы верующие уж точно не нарушат.
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Изменения в нашей жизни происходят стремительно, и о многих из них мы с вами узнаем 
совершенно случайно. И зачастую уже после того, как потеряли право воспользоваться теми 

или иными возможностями. Вот известно ли вам, уважаемые читатели, что абсолютно все 
пассажиры всего общественного транспорта автоматически страхуются и могут получить 

соответствующее возмещение в случае неприятностей?
А эти самые неприят-

ности, то есть страховые 
случаи, на транспорте с за-
конопослушными гражда-
нами происходят с пугаю-
щей регулярностью. Нет 
смысла углубляться в эту 
тему и перечислять боль-
шие и маленькие проблемы, 
которые у нас возникают в 
троллейбусах и электрич-
ках. Давайте сразу перейдем 
к конкретике, то есть к за-
конам, которые регулируют 
эту сторону нашей жизни.

Законодательная база
Итак, Федеральный за-

кон от 14.06.2012 №67-ФЗ 
«Об обязательном страхо-
вании гражданской ответ-
ственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пас-
сажиров и о порядке воз-
мещения такого вреда, при-
чиненного при перевозках 
пассажиров метрополите-
ном» действует, не поверите, 
с 1 января 2013 года. Имен-
но этот подзаконный акт 
устанавливает, что здоровье 
и жизнь, а также имущество 
пассажиров любого обще-
ственного транспорта за-
страхованы. А также уста-
навливает минимальные 
размеры страховых выплат 
и порядок их получения. 
Компании, которые предо-
ставляют транспортные 
услуги, обязаны страховать 
своих пассажиров.

Еще раз повторим: фе-
деральный закон об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
перевозчика распространя-
ется на все виды пассажир-
ского транспорта за исклю-
чением легкового такси:

  автобусы;
  троллейбусы;
  трамваи;
  маршрутные такси;
  железнодорожные 
поезда;
  самолеты;
  водный транспорт;
  метрополитен (здесь 
установлен особый по-
рядок).

Ответственность пере-
возчика перед пассажиром 
в случае поездки на легко-
вом такси регулируют дру-
гие нормативные акты, в 
частности Федеральный 
закон от 08.11.2007 №259-
ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта». В нем говорит-
ся, что пассажир в этом слу-
чае получит компенсацию с 
использованием механизма 
ОСАГО.

Метрополитен - осо-
бый случай, как мы и го-
ворили. Это транспортное 
предприятие не обязыва-
ют страховать ответствен-
ность перевозчика, но в 
случае возникновения ка-
кого-либо вреда для пасса-
жиров ему также придется 
выплачивать полный раз-
мер компенсации, но уже из 
собственных средств. Един-
ственное условие, которое 
нужно знать и учитывать 
пассажирам, - страховы-
ми будут считаться только 
травмы, полученные в ва-
гоне метро. В остальных 
случаях компенсацию мож-
но получить только после 
того, как вы докажете вину 
метрополитена в произо-
шедшем.

Страхование 
пассажиров - обязанность 
перевозчика

Транспортная компания 
должна найти партнера и за-
ключить соответствующий 
договор, нюансы которого 
нас не интересуют, главное 
- чтобы размеры и порядок 
выплаты страхового возме-
щения соответствовали за-
конодательным нормам.

На рынке обязательного 
страхования пассажиров об-
щественного транспорта ра-
ботает множество компаний, 
и нам с вами по большому 
счету все равно, кто именно 
заключил соглашение с тем 
трамвайным депо, в трам-
вае которого вы, допустим, 
растянули сухожилие после 

резкого торможения. Но за 
отсутствие договора страхо-
вания ответственности пере-
возчика перед пассажирами 
транспортная компания на-
казывается штрафом в раз-
мере 500 тыс. - 1 млн рублей, 
а должностные лица - в раз-
мере 40-50 тыс. рублей. Так 
что, если у вас постоянный 
маршрут, можете поинтере-
соваться, с какой страховой 
фирмой заключили договор 
хозяева троллейбусного пар-
ка, троллейбусами которого 
вы пользуетесь. На всякий 
случай…

На сколько нас страхуют
Для каждого вида транс-

порта установлены разные 
тарифы страхования на од-
ного пассажира. На морском 
транспорте он самый высо-
кий и составляет 22,48-45,25 
рубля, самый низкий тариф 
на пригородных поездах - 
0,07-0,15 рубля.

Страховая компания обя-
зана заплатить компенса-
цию пострадавшему или его 
родственникам в случае по-
вреждений или смерти, если 
они произошли во время 
поездки на общественном 
транспорте. При этом сум-
мы возмещения вреда дей-
ствительно большие.

Например:
  за простой ушиб можно 

получить 200 рублей;
  за перелом ноги - 

240 тыс.;
  за сотрясение мозга - 

60 тыс.;
  за потерю ребенка 

во время беременности - 
1 млн. 
Смерть пассажира оце-

нивается в 2 млн рублей, 
которые выплачиваются 
родственникам погибшего. 
Эта же сумма будет выпла-
чена людям, получившим в 
результате ДТП инвалид-
ность I группы, и родителям 
детей, ставших таким обра-
зом инвалидами.

Кроме того, страховая 
компания обязана возме-
стить вред, нанесенный иму-
ществу пассажиров. 

Лучшее доказательство
Как подтвердить факт 

поездки на транспортном 
средстве, попавшем в ава-
рию? Главным документом 
в случае аварии и получе-
ния травм является обыч-
ный пассажирский билет, 
который, как нас и пред-
упреждают, желательно 
сохранять до самого конца 
поездки.

На билете имеется уни-
кальный набор цифр, таким 
образом, по нему можно 
узнать всю информацию о 
транспортной организации.

Если по каким-то при-
чинам билета у вас нет, 
страховая компания может 
привлечь в качестве под-
тверждающего свидетель-
ства данные видеонаблюде-
ния. Однако в любом случае 
она обязана заплатить, но 
только после проведения 
тщательной проверки фак-
та аварии.

Что делать, 
если это произошло

Если произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие, пассажиры должны в 
первую очередь обратиться 
к водителю, который обя-
зан вызвать скорую помощь 
и ГИБДД. Кроме того, он 
обязан предоставить акт о 
нанесении вреда жизни и здо-
ровью и дать информацию 
о страховой компании, кото-
рая выплатит компенсацию.

Для получения этой вы-
платы необходимо написать 
заявление в страховую ком-
панию и предоставить меди-
цинскую справку, в которой 
указан точный диагноз и за-
фиксировано наличие травм 
и других повреждений.

Пригодятся также доку-
менты о лечении и приобре-
тении лекарств в связи с по-
лученными повреждениями. 
Возможно, будет необходи-
мо найти свидетелей аварии, 
которые подтвердят факт 
получения травм.

Но будьте готовы: пас-
сажиру, обратившемуся в 
страховую компанию, при-
дется пройти экспертизу, в 
результате которой будет 
установлена степень тяже-
сти нанесенного вреда.

Кирилл Беликов

Пошаговая 
инструкция

 Если во время поездки в ав-
тобусе или на другом транспор-
те вы получили ущерб здоровью 
или имуществу, то имеете полное 
право на получение возмещения. 
После происшествия необходимо 
подойти к водителю, чтобы полу-
чить акт (у него должна быть соот-
ветствующая форма). 

 Если водитель не предостав-
ляет никаких бумаг, то рекоменду-
ется отправиться в офис предпри-
ятия-перевозчика, чтобы получить 
акт там. С этой бумагой необходи-
мо обратиться к страховщику, где 
вас отправят на медицинское об-
следование, позволяющее устано-
вить тяжесть полученной травмы и 
размер полагающихся выплат.

 Разумеется, страховая фир-
ма, помимо всех этих документов, 
потребует доказать, что вы дей-
ствительно находились в салоне 
автобуса или в другом транспорте 
на момент получения травмы. По-
этому потребуется предоставить 
проездные билеты, авиабилеты, а 
в крайних случаях заручиться под-
держкой свидетелей.

 Срок подачи заявления и до-
кументов к страховщику по обя-
зательной выплате ОСГОП зако-
нодательно не ограничен, однако 
рекомендуется делать все макси-
мально быстро. Максимальный 
размер выплат, полагающийся при 
смерти пассажира во время поезд-
ки на автобусе, составляет 2 млн 
рублей. Очень важно: выплаты осу-
ществляются даже при отсутствии 
страховки у транспортного пред-
приятия (через суд из собственных 
средств этой организации).

Документы для страховой 
компании:

  письменное заявление в про-
извольной форме;

 паспорт пассажира, потер-
певшего в ДТП, или его близ-
ких (в случае смерти);

 документ, составленный пе-
ревозчиком, в котором за-
фиксирован факт и обстоя-
тельства произошедшего. В 
случае его отсутствия предо-
ставляется справка скорой 
помощи или справка ГИБДД;

 перечень утраченного иму-
щества с указанием его при-
близительного веса и стои-
мости;

 заключение экспертизы о 
полной или частичной утрате 
трудоспособности, об уста-
новлении инвалидности.

Если перевозчик отказывает-
ся платить, нужно обращаться в 
службу транспортного надзора. За 
отказ от выплаты страховой ком-
пенсации компания может поте-
рять лицензию.

Страховой полис при проезде 
на общественном транспорте по-
купать не надо, он уже включен в 
стоимость билета.

Если пассажир автобуса предо-
ставил все необходимые докумен-
ты, а страховая компания неза-
конно отказывает в перечислении 
обязательной компенсации, то от-
каз обжалуется в суде.

В транспорте 
вы застрахованы!
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Многодетная мама Га-
лина Савельева пишет 
письма своим детям за 
главного новогоднего 
волшебника.

Жительнице Новой Мо-
сквы Галине Савельевой 41 
год. Вместе с мужем Нико-
лаем она воспитывает ше-
стерых детей. Супруги ста-
раются не только сохранять 
существующие семейные 
традиции, но и создавать но-
вые. Одна из них - подготов-
ка послания от Деда Мороза 
собственным детям к Новому 
году.

Как рассказала Галина, 
первое письмо от имени Деда 
Мороза она написала 12 лет 
назад. Тогда она рассталась со 
своим первым мужем, и у нее 
остались две шестилетние 
дочки, которые очень хотели 
получить на Новый год много 
подарков. Галина исполнить 
их мечту не могла и поэтому 
решила написать им письмо 
от имени Деда Мороза, ко-
торый объяснил, почему се-
стры на Новый год получат 
только один подарок. Кроме 
того, в письме были сделаны 
некоторые назидания и по-
желания. Кристина и Алена 
тогда поняли, что от внима-
ния Дедушки Мороза ничего 
не скроется, ведь он пожу-
рил их за не очень красивые 
проступки и одновременно 
похвалил за хорошие дела. 
Дедушка также посетовал, 
что детишек, которым надо 
дарить подарки, очень много, 
и поэтому на каждого он вы-
деляет только по 100 рублей, 
а недостающую сумму ему 
присылают родители.

Галина вспоминает, что де-
вочки, когда прочитали пись-
мо, взяли ее за руки и стали 
благодарить за то, что она 
помогает Деду Морозу гото-

вить для них подарки, хотя 
они понимают, что в семье 
мало денег. Конечно, такое 
сочувствие и понимание де-
вочек тронули маму до слез...

Прошло время, но и сегод-
ня, несмотря на то, что доч-
кам уже по 18 лет и в Деда 
Мороза они, конечно, не ве-
рят, девочки с нетерпением 
ждут от него послания. Таким 
образом, семейная традиция 
продолжает жить, и взрослые 
девочки, как и остальные три 
дочки и один сын, получают 
ежегодное послание от Деда 
Мороза. Однако теперь пись-
ма от Деда Мороза написаны 
на красивой глянцевой бума-
ге, точнее, даже не написаны, 
а напечатаны. Кроме того, 
для убедительности они за-
печатаны сургучом. Кстати, 
отправляет Галина такие же 
послания и своей соседке.

С годами такая семейная 
традиция получила развитие. 
Если вначале дети находи-
ли послание от Деда Мороза 
только в почтовом ящике, то 
потом они стали появляться 

на елке, наряженной во дворе, 
позже - у открытой форточ-
ки и даже на подоконнике... 
Однако неизменным оста-
лось только одно - получают 
их дети строго после боя ку-
рантов.

- Как только часы про-
бьют 12 раз, мы всей семьей 
выходим на улицу, чтобы за-
пустить салют, и находим 
долгожданные письма, - улы-
баясь, говорит Кристина. - А 
в детстве просили маму не 
забыть открыть окна, чтобы 
Дед Мороз смог войти.

Стоит заметить, что мама 
никогда не повторяется. Дети 
каждый раз обнаруживают 
заветные письма на новом 

месте. Они уверяют, что полу-
чить такое послание для них 
лучше, чем пакетик с конфе-
тами или мандаринами. Ведь, 
несмотря на возраст и разные 
увлечения, все дети получают 
долгожданные письма и ни-
кто не остается обделенным. 
А Дед Мороз радуется успе-
хам детей: и достижениям 
Алены на занятиях пожарно-
прикладным видом спорта в 
Академии МЧС, и тем, что 
Даша интересуется хоккеем 
и играми хоккейного клуба 

«Витязь», а Кристина ув-
лекается тайским боксом. 
Младшие, Лиза и Варвара, 
занимаются гимнастикой. 

- Есть у нас еще одно 
общее хобби, - продол-
жает Галина. - Как толь-
ко заливают каток, мы 
собираемся вместе и 
идем туда всей семьей. 
Катание на коньках 
нас сплачивает. Кстати, 

возможно, в этом году 
у Деда Мороза может воз-

никнуть мысль: а не оставить 
ли свои ежегодные послания 
именно на этом излюблен-
ном месте отдыха всей семьи 
- на катке?..

Даше идет четырнадца-
тый год, и она, конечно, уже 
догадывается, кто настоя-
щий автор этих новогодних 
посланий, однако младшим 
сестренкам не рассказывает 
об этом. А совсем малень-
кий Саша, родившийся уже 
во время пандемии, письмо 
от Деда Мороза получит в 
этом году впервые и, понят-
но, не прочитает его. Кроме 
«агу-агу», он пока ничего не 
говорит. Но когда вырастет, 
прочтет обязательно.

Надо сказать, все письма 
буквально пронизаны тепло-
той, заботой и вниманием 
к детям. Дедушка Мороз, 
за плечами которого тайно 
стоит Галина, сопережива-
ет неудачам деток, которые 
произошли с ними за год, и 
объясняет, что ничего страш-
ного в этом нет, что все нала-
дится, надо только стремить-
ся к хорошему и работать над 
собой. Дед Мороз и за уче-
бу похвалит, и за отличные 
оценки... Дедушка понимает 
все, как и положено близко-
му человеку. А послания свои 
подписывает очень просто: 
«Твой друг».

Дети, прочитав письма, не 
выбрасывают их, а бережно 
хранят и собирают годами. 
Пройдет время, и, возможно, 
они уже будут своим внукам 
и правнукам писать такие же 
письма, а письма, написанные 
Галиной, станут семейной ре-
ликвией.

Может быть, прочитав 
этот материал, кто-то за-
хочет именно в этот непро-
стой год заложить в своей 
семье такую же замечатель-
ную традицию. Ведь в эпоху 
масштабной цифровизации, 
электронных писем и сооб-
щений это будет глотком све-
жего воздуха из детства, часть 
той истории, которая без-
возвратно уходит и навстре-
чу которой идет холодная и 
бездушная «цифра». А запах 
простой бумаги и сургуча на-
помнит о нашем прошлом, о 
наших бабушках и дедушках, 
и именно это согреет сердце 
сильнее, чем какой-то смарт-
фон или планшет.

Андрей Князев
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Что такое для нас Новый 
год? Конечно же, это шам-
панское, мандарины, залив-
ная рыба, салат оливье и, что 
самое главное, новогодняя 
елочка-красавица с игрушка-
ми, гирляндами и огоньками. 
Но так было не всегда.

Начнем с того, что до ре-
волюции жители России лю-
били украшать дома елками 
перед Рождеством, однако в 
1920-е годы против этого де-
рева развернули целую кам-
панию. Новая власть решила, 
что традиция встречать каж-
дый новый год с елкой претит 
новой революционной идео-
логии. Большевики считали 
Рождество вкупе с елкой ано-
мальным явлением. 

Антиелочная кампания 
была продолжительной и 
жесткой. Под угрозой штрафа 
запрещалось устраивать ново-
годние праздники для детей в 
школах и детсадах. Прекра-
тилась государственная тор-
говля елями. Комсомольские 
активисты пытались даже 
устраивать проверки частных 
квартир, чтобы выяснять, 
не отмечают ли владельцы 
Рождество. Например, в Мо-
скве членов ЦК профсоюза 
работников просвещения за-
ставляли под Новый год хо-
дить по квартирам школьных 
учителей и проверять, нет ли у 
них елки. Тем не менее многие 
продолжали украшать свой 
дом привычным образом, но 

в сугубо приватной форме, 
тщательно занавешивая 
окна и побаиваясь доносов.

С чего началось воз-
рождение новогодней 
елки в наших домах? А с 
того, что в декабре 1935 
года в «Правде» появи-
лась статья секретаря ЦК 
Компартии Украины Пав-
ла Постышева «Давайте 
организуем к Новому году 
детям хорошую елку!». 
Партийный лидер писал: 
«Почему у нас школы, 
детские ясли, пионерские 
клубы, дворцы пионеров 
лишают этого прекрас-
ного удовольствия ребя-
тишек трудящихся совет-
ской страны? Комсомольцы, 
пионерработники должны 
под Новый год устроить кол-
лективные елки для детей. 
В школах, детских домах, во 
дворцах пионеров, в детских 
клубах, в детских кино- и теа-
трах - везде должна быть дет-
ская елка!»

Также он писал, видимо, 
вспоминая свое безрадостное 
детство без праздников, в ра-
боте на хозяев щеточной ма-
стерской и ткацкой фабрики: 
«В дореволюционное время 
буржуазия всегда устраивала 
на Новый год своим детям 
елку. Дети рабочих с зави-
стью через окно посматри-

вали на сверкающую раз-
ноцветными огнями елку 
и веселящихся вокруг нее 
детей богатеев. Почему мы 
лишаем этого прекрасного 
удовольствия ребятишек 
советской страны?»

Увы, у автора статьи судь-
ба сложилась не так удач-
но, как у приписываемого 
ему новогоднего проекта: в 
1939-м его как врага народа 
расстреляли. Но к елке это 
не имело никакого отноше-
ния.

Но новый старый ритуал 
был с удовольствием принят 
всей страной: ведь это же 
так здорово иметь лишний 
повод поздравить друг друга 
в празднично-елочной об-
становке. Даже если утром 
после новогодних возлияний 
приходилось идти на работу. 
Впрочем, все это по сравне-

нию с тем, что происходило в 
тот период со страной, было 
пустяковым неудобством. Но 
через 12 лет декабрьский указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР решил эту пробле-
му - с 1948 года 1 января стало 
нерабочим днем.

Валерий Мальчев

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЕЛОЧКИ
Все мы знаем, что середина 30-х годов прошлого 
века стала апофеозом сталинских репрессий разно-
го толка, но одному персонажу тех былинных вре-
мен удалось получить амнистию. Речь идет о нашей 
любимой праздничной елочке. В 1935 году елочку 
вернули в наши дома, правда, она стала символом не 
Рождества, а Нового года. 

ТАСС

Как утверждают психологи, 
письмо от Дедушки Мороза - 
едва ли не лучший подарок 
ребенку на Новый год.

Письмо от Деда Мороза
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То есть появятся некие, 

скажем так, коммерческие 
структуры, зарабатывающие 
на гражданах, которые будут 
подвергнуты принудительно-
му «обслуживанию». А зная 
неподкупность нашей по-
лиции и шустрость доморо-
щенных предпринимателей, 
несложно догадаться, что те-
перь в вытрезвители вполне 
может попасть человек, при-
губивший шампанского за 
новогодним столом или вы-
пивший рюмочку кагора на 
Рождество. Корреспондент 
«МН» разобрался, кого и на 
каких основаниях могут от-
править на «вытрезвление», 
за которое придется немало 
заплатить.

Гоните ваши 
денежки

Для нас с вами уже очевид-
но, что чиновники и депутаты 
ищут всевозможные лазейки, 
чтобы залезть в карманы про-
стых людей. Вот вспомнили 
и сомнительный советский 
опыт трезвяков - учреждений, 
где злоупотребления, пре-
ступления в форме грабежа и 
унижения людей были массо-
выми. Да наши законодатели 
и не скрывали своих целей 
- ведь хитро озвученная фор-
мула «государственно-
частное партнерство» 
позволяет брать при-
личную плату с попав-
ших в это учреждение 
людей.

Сейчас говорят, что 
общие правила орга-
низации работы вы-
трезвителей определит 
правительство России, в част-
ности МВД, Минздрав и Мин-
труд. Посмотрим, однако...

Но скептики, видимо, пом-
нящие печальный опыт еще 
советского трезвяка, говорят 
уже сегодня. Общие тезисы 
примерно таковы: во времена 
СССР вытрезвитель являлся 
почти бесплатной государ-
ственной услугой, штраф был 
невелик. Другое дело, что ча-
сто милиция, взявшая челове-
ка в оборот, облегчала его ко-
шелек от денег неформально. 
Выходил утром гражданин из 
вытрезвителя и выворачивал 
пустые карманы. А ведь бы-
вало, что там лежала у людей 
целая зарплата. Теперь же с 
удвоенной энергией будут 
брать деньги с пьяных россиян 
и официально, и все также не-
официально. Правда, сегодня 
можно носить с собой только 
пластиковую карту, и, пожа-
луй, это будет спасением.

В советское время в теории 
вытрезвитель оказывал сле-
дующие услуги: медицинский 
осмотр, холодный душ и не-
сколько часов сна на койках в 
общей комнате. Как правило, 
нетрезвый человек получал 
только последнюю - на две 
первые процедуры милиция 
тратить время и силы не лю-
била.

Зато, по свидетельствам 
участников и очевидцев, со-
трудники милиции нередко 
допускали насилие. Тех, кто 
непочтительно себя вел, гру-

бо выражался или колотил в 
дверь, вытаскивали в коридор 
и делали там «ласточки», то 
есть растяжки лежащего на 
животе человека, когда ноги 
пытались соединить с руками. 
Практиковались и иные фор-
мы унижений и издевательств. 
В вытрезвителе Арзамаса, на-
пример, годами насиловали 
пьяных женщин.

Оптимисты на 
марше

Что говорят сегодня сто-
ронники возрождения вы-
трезвителей? 

Во-первых, регионам дает-
ся только право (но не вме-

няется в обязанность!) 
создавать вытрезвители. 
По закону они предна-
значаются для тех людей, 
которые находятся в 

общественном месте пья-
ными и не могут сами пере-
двигаться или ориентиро-
ваться в пространстве.

Как это будет опреде-
ляться? Скорее всего, ко-
нечно, на глазок. Но хоро-
шо уже то, что в принципе 
не должны «мести с улиц» 
всех подряд, от кого попа-
хивает выпивкой. А ведь 
так было во времена гор-
бачевского сухого закона, 
что вызывало ожесточе-
ние и злобу у людей.

Во-вторых, сегодня закон 
четко гарантирует обязатель-
ный осмотр медработником, 
«чтобы исключить заболе-
вание, при наличии которого 
необходима госпитализация». 

Так говорится на сайте 
Госдумы. Но что будет на 
практике? Поместив в об-
щую камеру одного алка-
ша с ковидом, перезаража-
ют кучу народа!

Интересно, что не част-
ные, а государственные ме-
дицинские вытрезвители 

есть кое-где и сегодня, но ре-
гиональные и муниципальные 
власти не могли их создавать. 
Теперь под ручку с бизнесом 
смогут.

Примечательный факт: 
предусмотрено, что вместо 
денег клиент вытрезвителя 
сможет рассчитаться обяза-
тельными работами. То есть 

умники-законодатели понима-
ют, что пьяными на улицу ред-
ко выходят состоятельные и 
благополучные люди, в основ-
ном это низы общества. А так 
как взять с них, как правило, 
нечего, этих людей станут пре-
вращать в бесплатную рабсилу. 
С коммерческой точки зрения 
умно, дачи будут начальству 
строить. С политической - не-
дальновидно: озлоблять народ 
дальше уже, кажется, некуда...

Юристы и 
пессимисты

Но вернемся из цар-
ства оптимизма на 
грешную землю. 
Коррупция, как из-
вестно, в нашей 
стране расцветет 
еще сильнее. Юри-
сты уже сегодня 
описывают взяточ-

ничество, которое 
станет системой (как 

это было недавно с 
ГИБДД, до введения ка-

мер). Замотивированные гря-
дущим наваром, сотрудники 
полиции начнут останавливать 
всех подряд людей с «призна-
ками и запахом» и будут пред-
лагать нетрезвым гражданам 
и гражданкам заплатить на ме-
сте меньшую сумму, чтобы не 
отправиться в вытрезвитель. 

А вот тем, кто все же от-
правится «на нары», в частном 
вытрезвителе будет несладко. 
Чая или кофе там не предло-
жат. А владелец-бизнесмен 
сделает все, чтобы обобрать 
клиента дочиста. Оплату 8-10 
тысяч нужно будет отдать 

практически сразу - и 
попробуй не заплати, 
отправят на 15 суток 
в КПЗ «за хулиган-
ство».

Очень любопытна 
позиция директора 
Института нарколо-
гического здоровья 
нации Олега Зыко-
ва. Эксперт считает, 
что вытрезвители 
в России не нужны: 
«Пьяными должны 
заниматься специаль-

ные службы, которые будут 
доставлять их домой, оплачи-
вая проезд за их же счет. Если 
человеку потребуется меди-
цинская помощь, то его нуж-
но доставлять в экстренные 
наркологические службы 
или в отдел полиции, если не-
трезвый мужчина ведет себя 
буйно. Кроме того, мужчина, 
нуждающийся в системном 
вытрезвлении, должен быть 
вовлечен в реабилитацион-
ный процесс, а определять, 
требуется человеку медицин-
ская помощь или нет, должны 
врачи, а не полицейские». 

С этой позицией многие 
наверняка согласятся. Жизнь 
показала, что нельзя смеши-
вать правоохранительные и 
медицинские функции по со-
ветским лекалам. Сговор ме-
дика и милиционера приводил 
к появлению своего рода «се-
рой зоны», и пьяный человек 
опять станет объектом грабе-
жа и насилия. 

Евгений Малякин

А.НИКЕРИЧЕВ/АГЕНТСТВО «МОСКВА»
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После ликвидации вытрезвителей 

количество преступлений, совер-

шенных в состоянии алкогольного 

опьянения, выросло на 35%. При этом 

выпивший человек зачастую сам ста-

новился жертвой преступления.

Академика Сахарова тоже привозили в вы-
трезвитель

Как известно, в годы застоя в вытрезвители 
иногда доставляли участников антисоветских 
акций. Готовя этот материал и знакомясь в ин-
тернете с дневниковыми записями творческой 
интеллигенции 70-80-х годов, я наткнулся на 
удивительное свидетельство жены знаменитого 
скульптора Вадима Сидура: 

«Боря Хазанов участвовал в демонстрации у 
ливанского посольства, его загребли вместе со 
всеми в вытрезвитель. Там он познакомился с 
Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Ни у кого не 
спросили даже документы, просто подержали и 
отпустили. Небывалый либерализм. Тем не менее 
Боря качал права, требовал, чтобы ему объясни-
ли, за что их взяли и почему. Сахаров его специ-
ально подождал, когда выходили, и похвалил».

Марк Харитонов, писатель, поэт, перевод-
чик:

«Козельск, 1981 год. В ресторан «Огонек» 
пришли газовщики отметить окончание работы. 
Они здесь прокладывали трассу и получили в рас-
чет больше 1000. У ресторана их уже ждал воро-
нок. Всех отвезли в вытрезвитель, очнулись они 
без копейки. И милиция пригрозила, что, если бу-
дут жаловаться, они из Козельска не выберутся».

Анатолий Черняев, помощник Михаила 
Горбачева по международным делам:

«В четверг Лигачев собирал всех заведующих и 
замов аппарата. Предупредил, что завтра будут опу-
бликованы постановления и указы об алкоголизме 
и пьянстве (кажется, скоро будем отмечать 400-ле-
тие борьбы в России против пьянства, начал Борис 
Годунов). Привел цифры: в год 107 000 коммунистов 
попадают в вытрезвители, комсомольцев - 370 000».

Скажите, много ли среди ваших знакомых людей, которые 
вообще не употребляют спиртного? А значит, эта новость 

имеет большое значение для всех нас: с 1 января 2021 года 
в России начнут открываться платные вытрезвители.
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Первый «приют для опьяневших» был открыт в России еще в 1902 году, но широкое распространение вытрез-вители получили в советское время. После краха СССР вытрезвители в об-щественном мнении стали одним из символов нарушения прав человека и коррупции. Их стали повсеместно закрывать. Окончательно вытрезви-тели в России были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД. 
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Как известно, многие 
наши сограждане 

очень не любят 
сотрудников МЧС, 

которые настоятельно 
требуют от магазинов и 

предприятий, от жителей 
многоквартирных 
домов и дачников 

соблюдения целого ряда 
мер противопожарной 

безопасности. Хлопотно 
это и неудобно.

Но давайте все-таки внима-
тельно изучим новые прави-
ла, которые вступают в силу 
1 января наступающего года. 
Это поможет нам избежать 
и пожара, и штрафа, потому 
что МЧС теперь намерено на-
казывать рублем тех граждан, 
которые эти правила не со-
блюдают.

Новые нормы 
содержания елок

В новогоднюю ночь c по-
следним двенадцатым ударом 
курантов все, у кого в доме бу-
дут елки, станут нарушителя-
ми закона. Почему? Потому 
что ваша елка будет наверня-
ка стоять в углу или у стены, а 
сразу после полуночи вступа-
ют в силу новые правила уста-
новки новогодней елки.

На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции появился документ, в ко-
тором совершенно конкретно 
сказано: «Новогодняя елка 
устанавливается на устойчи-
вом основании и не должна 
загромождать эвакуационные 
пути и выходы из помещения. 
Ветки елки должны находить-
ся на расстоянии не менее 
1 метра от стен и потолков, а 
также приборов систем ото-
пления и кондиционирова-
ния». Также уточняется, что 
эти требования вступают в 
силу 1 января 2021 года и будут 
действовать до 2026 года, они 
предусмотрены правилами 
противопожарной безопасно-
сти. Возможно, через пять лет 
что-то изменится и их пере-
смотрят.

В МЧС прокомментиро-
вали, что лучше заранее за-
пастись искусственной елкой, 
так как она гораздо безопас-
нее живого дерева. Искус-
ственная елка, украшенная 
опасными разноцветными 
лампочками и прочей све-
тящейся нечистью, загорит-
ся только при температуре 
500°C, а настоящая вспыхнет 
при 228-264°C.

Вообще же, по мнению 
специалистов МЧС, любое 
новогоднее украшение может 
оказаться опасным при опре-
деленном повороте событий: 
«При создании определенных 
условий можно добиться го-
рения практически любого 
вещества».

По данным маркетологов, 
россияне стали менее охотно 
покупать как раз искусствен-
ные елки. В ноябре их прода-

жа упала на 30% по сравне-
нию с прошлым годом. И если 
уж наши сограждане решают 
купить искусственную краса-
вицу, то приобретают в основ-
ном большие, не меньше 90 см.

А между тем в московском 
транспорте действуют новые 
правила перевозки елок, кото-
рые тоже нужно соблюдать. 
В автобусе, например, вы мо-
жете провезти ель бесплатно, 
если она 90 см, а если больше 
120 см, то придется платить. В 
метро же и на МЦК придется 
оплачивать как багаж елку от 
150 до 220 см, сумма составит 
60 рублей. На МЦД установи-
ли свои правила: везите свои 
елки бесплатно, если они не 
выросли выше 180 см, от 180 

до 220 см - платите 120 ру-
блей за 100 км и 240 рублей от 
100 км и дальше.

Естественно, все новогод-
ние деревья должны быть при 
этом тщательно упакованы.

Чердаки и подвалы
По новым противопожар-

ным правилам с 1 января 2021 
года запрещается исполь-
зовать чердаки и подвалы в 
многоэтажных домах для хра-
нения каких-либо предметов, 
будь то имущество жильцов 
или собственность комму-
нальщиков. Также для этих 
целей нельзя использовать 
технические, подвальные и 
цокольные помещения, равно 
как и размещать там различ-
ные детские центры досуга. 
Запрещается хранить на лест-
ничных клетках вещи, велоси-
педы, санки, коляски, мебель, 
а также загромождать эвакуа-
ционные люки и лестницы на 
балконах и лоджиях квартир.

Также запрещено исполь-
зование газового оборудова-
ния, которое не подверглось 
должным проверкам и тех-
ническому обслуживанию в 
установленном порядке.

Балконы и лоджии
На балконах, как и пре-

жде, нельзя разводить откры-
тый огонь. Курить можно, 
но очень осторожно, то есть 
при курении нельзя создавать 
угрозу пожарной безопасно-
сти, а также по новым прави-
лам ни в коем случае нельзя 
оставлять без присмотра све-
чи, непотушенные сигареты, 

керосиновые лампы и за-
жженные лучины.

Особую ответственность 
несут любители пиротехни-
ки. Они обязаны после свое-
го праздничного фейерверка, 
если он пройдет успешно, вни-
мательно осмотреть террито-
рию и убрать все отработан-
ные и несработавшие изделия.

Дачные участки
Любители шашлыков, 

пловов на огне и мяса на гри-
ле должны теперь помнить, 
что расстояние от мангала до 
дома или до беседки должно 
быть не менее пяти метров, а 
вокруг мангала в радиусе двух 
метров не должно валяться 
ни веток, ни сучков, ни других 

воспламеняющихся материа-
лов.

Если же вы хотите просто 
развести костер и прыгать че-
рез него, то делать этого тоже 
категорически нельзя. Более 
того, костер можно развести 
только в глубокой яме - глу-
бина должна быть не меньше 
0,3 м, диаметр - не меньше 
1 м. От костра до ближайшей 
постройки должно быть при 
этом 50 м, от леса - 100 м, так 
же как и от отдельно расту-
щих хвойных деревьев. Но 
если лес не хвойный, а ли-
ственный, то расстояние мо-
жет быть всего 30 м.

Штрафы и жесткие 
требования

Размеры штрафов уста-
новлены следующие: от 2 до 
3 тысяч рублей - если никто и 
ничто не пострадало, но вы, к 
примеру, вырыли яму глуби-
ной не 30, а 20 сантиметров. От 
2 до 4 тысяч - штраф в услови-
ях особого противопожарного 
режима, от 4 до 5 тысяч - если 
случился пожар и сгорело 
чье-то имущество или кто-то 
испытал какие-то неудобства 
от ваших действий. А вот если 
чьему-то здоровью был при-
чинен вред, тут все зависит от 
степени тяжести. В отдельных 
случаях здесь предусмотрена 
даже уголовная статья.

- По разведению костров 
на придомовых территориях и 
фейерверкам правила проти-
вопожарного режима не уста-
навливают никаких прямых 
запретов, - разъяснил дирек-

тор департамента надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы МЧС России 
Ринат Еникеев, - а наоборот, 
регулируют и устанавливают 
те требования и нормативы, 
при которых это осуществить 
можно. Любой домовладелец 
на своих шести сотках вправе 
развести огонь и пожарить 
шашлык, приготовить барбе-
кю и иные блюда на откры-
том огне, но не пренебрегая 
элементарными требования-
ми пожарной безопасности.

Муниципалитеты и органы 
региональной власти оставля-
ют за собой право устанавли-
вать более жесткие требова-
ния на случай сухой, жаркой 
или, наоборот, ветреной по-
годы.

- Федеральных норм, запре-
щающих сжигание мусора, 
пожнивных остатков, сухой 
травы, жарку шашлыков, не 
устанавливается, - уточнил 
Еникеев. - Мы просто регу-
лируем этот вопрос, указыва-
ем необходимое расстояние. 
Если люди это делают в про-
извольной форме, в виде ко-
стра - это, условно говоря, 15-
20 метров. Если мы сжигаем 
в металлической бочке либо 
жарим в мангале шашлыки, 
что исключает выпадение 
сгораемых предметов за пре-
делы очага, то это расстояние 
уменьшается вдвое. При этом 
и во избежание возможных 
проблем настоятельно реко-
мендуем всегда при себе или 
под рукой иметь огнетуши-
тель, в крайнем случае - ем-
кость с водой или песком. Но 
штрафы за их отсутствие, ко-
нечно, не предусмотрены.

Новые правила противо-
пожарного режима в РФ при-
няты в рамках так называе-
мой регуляторной гильотины 
- инструмента масштабного 
пересмотра и отмены норма-
тивных правовых актов, не-
гативно влияющих на общий 
бизнес-климат и, скажем так, 
среду нашего обитания. На-
помним еще раз: они будут 
действовать до 2026 года, по-
сле чего возможен их пере-
смотр в соответствии с требо-
ваниями времени.

В целом новая редакция 
противопожарных правил 
направлена на то, чтобы ис-
ключить дублирующие и из-
быточные нормативы, а так-
же те, которые уже устарели. 
В новой редакции был учтен 
анализ причин и последствий 
крупных пожаров. Если ранее 
правила противопожарного 
режима содержали свыше 500 
обязательных требований к 
пожарной безопасности, то 
теперь их 428, то есть сокра-
щено около 20% обязатель-
ных нормативов, порядка 80 
пунктов, которые были совер-
шенно избыточны.

Наталия Журавлева

Запреты 
для 
курильщиков
Новый год принесет свои 
сюрпризы и любителям 
табака: в наступающем 
году курильщиков 
ожидают новые запреты и 
ограничения.

Как стало известно, с 
1 января начнет действо-
вать запрет на курение 
в медицинских учрежде-
ниях, точках торговли, 
складских помещениях и 
на базах. Это предусмо-
трено тем самым поста-
новлением правительства 
от 25 сентября 2020 года 
№1479 «Об утверждении 
Правил противопожар-
ного режима в РФ». Ис-
ключением станут только 
зоны для курильщиков - 
согласно постановлению, 
они должны быть обозна-
чены табличкой «Место 
для курения».

Разумеется, к этой дате 
должна быть проведена 
соответствующая работа. 
Руководители всех этих 
организаций и предпри-
ятий будут обязаны вы-
весить на своих объектах 
знаки с правилами пожар-
ной безопасности, пред-
упреждающие о запрете 
курения: «Курение и поль-
зование открытым огнем 
запрещено».

Напомним, что введен-
ный в 2013 году запрет на 
курение в общественных 
местах касается учебных 
заведений, культурных, 
спортивных и медицин-
ских учреждений. Нельзя 
курить у входов в аэропор-
ты, вокзалы, морские и 
речные порты (на рассто-
янии менее 15 м). Полный 
запрет распространяется 
на органы  государствен-
ной власти, детские пло-
щадки, пляжи и помеще-
ния социальных служб.

По данным исследова-
ний, после вступления в 
силу этого закона число 
случаев пассивного куре-
ния сократилось прибли-
зительно на 70%.

Семен Гладких

ЗАКОН ПРОТИВ ОГНЯ
Какие «подарки» нам приготовили пожарные в наступающем году

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
УСТАНОВЛЕНЫ ШТРАФЫ 

В РАЗМЕРЕ ОТ 2 ДО 
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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В 
середине ноября, ког-
да еще никто всерьез 
не думал о новогодних 

праздниках, на Красной пло-
щади были задержаны Дед 
Мороз и пара гномов. Эта 
сказочная компания оккупи-
ровала уголок около Спас-
ской башни, достала плакаты 
с известным лозунгом «Я/мы 
Дед Мороз» и принялась при-
влекать к себе внимание но-
вогодними шуточками. 

Первыми зрителями и 
«почитателями» творчества 
веселой компании стали со-
трудники службы безопасно-
сти. Они в считаные минуты 
скрутили сказочных персо-
нажей и отправили в кутузку. 
Потом нарушителей отпу-
стили, назначив небольшой 
штраф. Это и понятно: у кого 
поднимется рука серьезно на-
казать доброго волшебника?! 

Артисты-аниматоры, радо-
вавшие детей и взрослых об-
разами Снегурочек, зайчиков 
и прочей новогодней живно-
сти, оказались в числе тех, кто 
проведет эти праздники в же-
сточайшем кризисе. Это стало 
понятно, когда в московской 
подземке появились Деды 
Морозы - самые настоящие, 
в халатах, гриме, с приклеен-
ными бородами. Но это не 
был сюрприз для пассажиров 
от руководства метрополите-
на. Оказалось, что так арти-
сты ездят на свои новогодние 
представления. На такси те-
перь у них просто нет денег.

А недавно жизнь волшеб-
ников еще больше усложни-
лась. В моду вошли 
Деды Морозы с анти-
телами, а не перебо-
левших волшебников 
чаще всего клиенты 
просят не беспоко-
иться. 

Дед Мороз 
с антивирусной 
гарантией 

Кто из аниматоров 
первым придумал от-
мечать в объявлении наличие 
антител, сейчас точно неиз-
вестно. Но журналисты упо-
минают артиста Александра 
Фортиана. Чтобы обратить 
на себя внимание, он решил 
отметить, что переболел ко-
ронавирусом и имеет антите-
ла. Идея оказалась удачной, и 
у находчивого Деда Мороза 
немедленно появились после-
дователи. 

Открываем один из сай-
тов. Достаточно набрать в 
поисковике «Дед Мороз с 
антителами», как всплыва-
ет порядка 30 предложений. 
Самое пространное от ска-
зочного персонажа, который 
подробно рассказал даже 
о том, как и где лечился. О 
Снегурочке, правда, напи-
сано гораздо меньше - все-
го одна фраза, что справка 
у нее тоже есть. Стоимость 
этой парочки по нынеш-
ним временам немаленькая 
- 3,5 тысячи рублей. Другие 
антивирусные Деды Моро-
зы предпочитают оставлять 
лишь маленький коммента-
рий о наличии у них антител. 

Просят совсем немного - 1-2 
тысячи рублей. 

«Пандемия очень силь-
но ударила по нашей сфере. 
И поскольку сейчас денег у 
большинства населения не 
так много, мы с напарницей 
установили цену - 1 тыс. руб-
лей, чтобы была возмож-
ность поработать. Многие 
люди удивляются такой сум-

ме, потому что раньше наша 
услуга стоила от 3 до 20 ты-
сяч рублей», - рассказывает 
Александр Фортиан. 

Другие аниматоры обсуж-
дали антивирусные меры 
задолго до Нового года. «В 
любом случае и у Снегуроч-
ки, и у Деда Мороза всегда ва-
режки. Маска будет обгова-
риваться с родителями: если 
они захотят, значит, она будет, 
возможно, просто раскрасим 
обычную медицинскую» - 
это одно из мнений. Правда, 
на профильных форумах 
такую идею критикуют. Те-
атральные варежки - это не 
резиновые перчатки, и их не-
возможно менять несколько 
раз в день. А гламурная тря-
почка со стразами на лице ни-
кого ни от чего не защищает. 

«С другой стороны, мы 
же тоже не знаем, к кому 
мы идем, болеют заказчики 
коронавирусом или нет», - 
оправдываются другие ани-
маторы и даже рассказыва-
ют, что собираются вручать 
подарки на пороге кварти-
ры или вообще перейти в 

WhatsApp. «В масках пропа-
дает сказка у детей, понима-
ете?» - вопрошают эти люди. 
«А в мессенджере она появ-
ляется?» - отвечает кто-то. 

Между тем в крупных 
агентствах по организации 
мероприятий появилась но-
вая услуга: заказчик может 
выбрать медицинские анали-
зы, которые должен предо-

ставить аниматор, 
но оплачивать их он 
будет отдельно за 
свой счет. 

«Ключевые ар-
тисты могут пройти 
тест на коронавирус 
за несколько дней 
перед мероприятием 
за дополнительную 
плату. Мы предлага-
ем прайс тех лабо-
раторий, которые 
делают эти анализы. 

Кого-то эта услуга интересу-
ет, кого-то нет», - поделился с 
журналистами руководитель 
такого агентства Юрий Ми-
рошников. 

В следующем году 
Снегурочка умрет 
от голода? 

Аниматор Татьяна Спива-
кова вообще считает, что на-
личие антител - это маркетин-
говый ход. «Ни один артист не 
станет делать анализы специ-
ально перед представлением и 
за свои деньги. Иначе он про-
сто разорится», - говорит она. 
Частные лаборатории Мо-
сквы просят за ПЦР-тест от 
2 до 5 тысяч, а срок действия 
документа составляет три дня. 
Средняя цена за визит Деда 
Мороза и Снегурочки - 1,5-2 
тысячи рублей. Приглашений 
немного, поэтому платить два 
раза в неделю по несколько 
тысяч им точно не по карма-
ну. В поликлиниках запись на 
много дней вперед, а заказы 
приходят иногда за несколько 
часов до представления. 

«Все, что происходит сей-
час на рынке, - это попытка 
выжить. О качестве работы 
не приходится даже гово-
рить. Поэтому в ход идет все, 
в том числе завлекалочки 
вроде справки о наличии ан-
тител. А выгонять артистов 
из-за отсутствия бумажки 
родители уже не будут. Ведь 
дети приготовились, ждут 
Деда Мороза, нельзя их разо-
чаровывать», - заявляет Спи-
вакова. 

Она утверждает, что Но-
вый год дешевым быть не 
может. «Сценарии мы не 
придумываем, а покупаем. 
Сейчас каждый год рожда-

ется множество новых 
песенок, игровых про-

грамм. Ведущие, 
аниматоры обща-
ются с коллегами 
по всему миру, де-

лятся идеями, приоб-
ретают музыкальные 

композиции и сценарии. 
Поэтому вызов на дом 

Деда Мороза и Снегурочки 
не может стоить меньше 13-
15 тысяч рублей», - считает 
Татьяна. 

Профессионалы говорят, 
что накануне новогодних по-
здравлений обновляется весь 
реквизит: хороший костюм 
главного героя из парчи и с 
вышивкой может стоить 30-
50 тысяч. Каждый год закупа-
ются новые парики. Во время 
праздников их приходится 
стирать каждый день, и через 
пару недель они уже имеют 
бледный вид. Ну и, конечно, 
личная машина или такси - 
это не каприз.

«От костюмов в транспор-
те ничего не останется, как 
и от грима. Кроме того, мы 
часто возим с собой музы-
кальное оборудование, кто-
то работает с музыкальны-
ми инструментами, а все это 
очень тяжелое», - продолжа-
ет аниматор. 

Сейчас профессиональ-
ное сообщество новогодних 
волшебников обсуждает уже 
не этот, а следующий Новый 
год. Никто не сомневается, 
что если к 2022 году ничего 
не изменится, то новогодняя 
индустрия поздравлений по-
гибнет. «Останутся халтур-
щики, готовые работать за 
копейки и налитую рюмку 
водки, как это было в 90-е», - 
сетует Татьяна. А фальшивая 
справка об антителах у каж-
дого из них всегда найдется. 

Наталья Пуртова
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По официальным данным, спрос на 
Деда Мороза в этом году упал в два 
раза. Лишь 11% родителей решили по-
звать новогодних аниматоров и орга-
низовать встречу с ребенком на улице 
во дворе дома. Снизилось на 40% и ко-
личество резюме на роль Деда Моро-
за, а вакансий на эту должность стало 
меньше на 60%. УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

От Деда 
Мороза 
требуются 
антитела

В нынешнем году требования к Деду Морозу и Снегурочке сильно по-
менялись: сегодня котируются новогодние персонажи с антителами. Не 
переболевшим модным ковидом волшебникам придется зарабатывать 

другими способами. Впрочем, число приглашений Дедов Морозов, обыч-
но тянувшихся до самого старого Нового года, нынче резко сократилось. 
Специалисты делают тревожные прогнозы: индустрия сказочных персо-

нажей из кризиса может не выйти.

Учредитель АНО «Редакция газеты «Мир новостей». Рег. ПИ № ФС77-56535 от 26.12.13 в Федеральной службе по надзору 
в  сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реклама 16+
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Сергей Соседов широко 
известен своими резкими вы-
сказываниями в адрес мно-
гих звезд шоу-бизнеса. Он не 
щадит никого - ни начинаю-
щих вокалистов из «Голоса», 
ни Аллу Пугачеву с Софией 
Ротару. Теперь достается и 
команде шоу «Суперстар. Воз-
вращение». Новости о проек-
те благодаря Соседову стали 
напоминать сводки с поля боя: 
музыкальный критик там по-
стоянно с кем-то воюет. То с 
Лолитой, которая ведет шоу, 
то с артистами-участниками. 
Конфликт с Лолой Сергей 
перенес даже в высокие ка-
бинеты. Он пожаловался на 
певицу руководству канала: 
мол, своими нападками она 
оказывает на него давление с 
целью выбить для конкурсан-
тов более высокие оценки. Но 
жалобы поступают и на само-
го Соседова.

«Сергей, когда заходится в 
экстазе, перестает контроли-
ровать слова», - с обидой за-
метила недавно экс-солистка 
«Комбинации» Татьяна Ива-
нова. А «на-наец» Владимир 
Левкин сообщил, что не раз 
горел желанием запустить 
микрофон прямо Соседову в 
лоб. Были у критика конф-
ликты и с Богданом Тито-
миром. Как говорят, артист 
неоднократно подходил и 
предъявлял претензии. Так 
почему же Сергей на всех 
нападает и все нападают на 
него?

- Меня в «Суперстар» по-
ставили судить, вот я и зани-
маюсь судейством, - сказал 
нам Соседов. - Многие ду-
мают, что я специально себе 
такой имидж создаю. Вовсе 
нет! Я просто уверен, что 
если всех только хвалить, то 
зачем тогда жюри? Судьи 
должны оценивать конкур-
сантов - вот я и оцениваю по 
справедливости. Иначе нет 
никакого смысла в наличии 
судей вообще, если всегда го-
ворить об участниках только 
хорошее. Недочеты, ошибки 
тоже надо подмечать. Все, 
кто на меня жалуется, очень 
хотели бы получать более 
высокие баллы. Это понят-
но. Но баллы нужно зара-

ботать! Кроме того, в жюри 
проекта сижу не я один. Нас 
там четыре человека. И если 
Левкин получил за высту-
пление всего три балла, то 
это не потому, что Соседов 
выставил низкую оценку, а 
потому что другие члены 
жюри тоже оказались не в 
восторге от его исполнения. 
При чем здесь строгость Со-
седова? Нет у меня никакой 
строгости. А жалуются все 
на меня, потому что я - яркий. 
Я вообще не пойму, зачем 
эти артисты еще и жалуют-
ся? Они должны быть рады, 
что их вообще пригласили в 
это шоу, что про них вспом-
нили. Для них сделали но-
вые аранжировки песен, им 
предложили новые амплуа, 
им поставили шикарные но-
мера, им сшили прекрасные 
костюмы, сняли для них кон-
цертные клипы. Они долж-
ны быть счастливы, что по-
пали в такое великолепное 
шоу, у которого самый вы-
сокий на сегодняшний день 
рейтинг. Без лишней скром-
ности скажу, что мое участие 
в этом проекте очень умест-
но. Я получил много благо-
дарностей от продюсеров. А 
самое главное, что и зрители 
очень мною довольны. Они 
в интернете пишут про меня 
потрясающие вещи! Дай бог 
каждому участнику проек-
та получать такие восторги, 
какие получаю я как член 
жюри. Очень многие пишут 
на форуме проекта, что смо-
трят это шоу из-за меня, что 
без меня передача была бы 
неинтересной. А вот про ар-
тистов зрители отзываются 
в гораздо более сдержанных 
выражениях. И артисты рев-
нуют. Они недовольны, что 
Соседов имеет такой успех. 
Конечно, им обидно: поют, 
пляшут, потеют, а результат 
не очень у них. Соседов же 
не поет, а только комменти-
рует. Но почему-то публика 
от него в восторге. Надо же! 
Как же так?! А так! Надо 
быть на своем месте. Это 
важно. Когда человек на сво-
ем месте, тогда он и добива-
ется успеха.

М.Н.

«Ну хоть одна хорошая новость в этом году», - подумают 
многие. Канал ТНТ объявил о закрытии самого скандаль-
ного проекта отечественного ТВ. Но сразу успокоим по-
клонников «Дома-2»: реалити-шоу не исчезнет совсем...

«Дом-2» продержался в эфи-
ре 16 лет. За это время его не 
ругал только ленивый. Даже 
из Госдумы и других властных 
структур раздавались суровые 
окрики: мол, надо запретить 
это безобразие! Но производи-
тели сомнительного контента 
продолжали его производить. 
И даже грозили самым ак-
тивным критикам уголовным 
преследованием за клевету и 
ложные доносы. Проект, каза-
лось, будет существовать веч-
но. С этим уже все смирились. 
И вдруг ТНТ официально объ-
явил о его закрытии. По заяв-
лению пресс-службы канала, 
это связано с возросшей кон-
куренцией со стороны соцсе-
тей и видеосервисов. Зрители 
уходят туда. Чтобы задержать 
их внимание, было принято 
решение сосредоточиться на 
юмористических шоу и сери-
алах, все остальное должно 
уйти. Первой жертвой стал 
«Дом-2», потому что затраты 
на него очень высоки. И они 
из-за оттока рекламодателей 
уже не окупаются.

Надо заметить, что долго-
играющее реалити не собира-
ется исчезать совсем. Прогна-
ли с ТНТ? Ведущие Ксения 
Бородина и Ольга Бузова уже 
объявили, что проект пере-
мещается в интернет и будет 
развиваться в онлайн-форма-
те. Появилась даже инфор-
мация, что вместо обычных 
участников в «Дом-2» заселят 
популярных видеоблогеров, 
которые должны будут кре-
ативить изо всех сил и тем 
самым привлекать подписчи-
ков. У кого их будет больше, 
тот получит главный приз - 10 
миллионов рублей.

- Молодцы «домостроите-
ли»! Идут в ногу со временем, 
- отозвалась на это телеведу-
щая Елена Ханга. - Дай бог 
всем так быстро «переобу-
ваться» и реагировать на тре-
бования текущей ситуации. У 
них своя аудитория, полно по-
клонников. Ну и пусть теперь 
смотрят все это в интернете.

- Первый сезон этого 
«Дома» я сама смотрела, - 
честно призналась нам спорт-
сменка и политик Светлана 
Журова. - Потому что там 
участвовали семейные пары. 
И насколько я помню, там 
действительно учили каким-
то основам строительства, ре-
монта, приходили даже какие-
то дизайнеры. Это было 
познавательно и интересно. 
А потом формат стал совсем 
другим, и все превратилось 
в то, что возмущало многих 
людей. Когда я работала еще 
в Законодательном собрании 
Ленинградской области (это 
2007 год!), то уже было много 

обращений от граждан. Они 
писали: «Сделайте что-нибудь, 
закройте этот «Дом-2»!» По-
том и в Госдуму поступали та-
кие требования постоянно. То, 
что этот проект наконец-то 
ушел с центрального канала, 
- хорошо. Но давайте посмо-
трим на ситуацию с другой 
стороны. Я думаю, что как раз 
«Дом-2» в свое время спрово-
цировал тот треш, которым 
сейчас забит интернет. Такие 
программы подвигли моло-
дых людей делать и трансли-
ровать через Сеть какие-то 
безнравственные вещи, пола-
гая, что это круто, что это от-
крывает тебе дорогу к славе, к 
деньгам, за все это у тебя бу-

дут контракты, реклама и про-
чее. То есть именно «Дом-2» в 
какой-то степени изменил со-
знание молодежи. И сейчас он 
идет туда, где вся молодежь и 
кучкуется. Она ведь не смо-
трит телевизор. Она сидит в 
интернете. Поэтому переход 
«Дома-2» в онлайн-формат 
- это даже опасно. Если в по-
следнее время молодые люди 
не смотрели этот проект, по-
тому что он был на ТВ, то те-
перь они будут его смотреть. 
И это совсем не радует.

- Я считаю, что «Дом-2» - 
абсолютное зло, где бы его ни  
показывали, - говорит теле-
ведущая Дарья Субботина. - 
Долгие годы поклонники это-
го шоу деградировали вместе с 
ним. Но это их личный выбор. 
Если перемещение проекта 
из ТВ-пространства в интер-
нет поможет как-то сгладить 
грусть-тоску этих людей от 
расставания с дебильным реа-
лити, то и ладно. Но я не очень 
верю, что «Дом-2» оконча-
тельно уйдет с телевидения. 
Его невозможно уничтожить 
на корню, потому что наравне 
с хорошим контентом обяза-
тельно должен быть и плохой. 
Для кого-то подобный фор-
мат - прямо самое дно, но есть 
же и те, кто смотрит! Их тоже 
надо охватить. В медиамире 
это нормальная бизнес-схема.

- Если такая передача за-
крылась, то это благо для 
народа, - считает и актриса 
Ольга Волкова. - Более чудо-
вищной передачи я не знаю. 
Уникальная безвкусица и 
бессмыслица. Если это исчез-
нет хотя бы с телеэкрана, то 
можно только порадоваться.

Лидия Мезина

УЖ
Е 

В 
ПР

ОД
АЖ

Е!

Учредитель: АНО «Редакция газеты «Мир новостей». Рег. ПИ №ФС77-56535 от 26.12.13 в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реклама.

Закрытие «Дома-2» -
это даже опасно!

Музыкальный 
критик, который 
сейчас заседает в 
жюри популярного 
телешоу, чуть ли 
не каждый день 
оказывается в цен-
тре какого-нибудь 
информационного 
переполоха. То он 
кого-нибудь об-
ругает, то на него 
пожалуются...

Сергей Соседов: 
«Артисты мне 
просто завидуют!»

Н
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Ольга Бузова пришла 
в «Дом-2» 16 лет назад
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Еще недавно отече-
ственные знаменито-
сти жаловались на аб-
солютное отсутствие 
заработков. Из-за про-
грессирующей 
статистики по 
COVID-19 
залы на 
концер-
тах пока 
р а з р е -
шено за-
полнять 
только на 
четверть. 
Это значит, 
что нет ника-
кой возможности 
окупить затраты даже 
на аренду концертных 
площадок. А уж о том, 
чтобы сверху еще что-
то получить, даже го-
ворить не приходится. 
Поэтому все крупные 
выступления у арти-
стов откладываются 
до лучших времен. 
Оставалась надежда на 
праздничные корпора-
тивы. Но они тоже от-
менились. Как жить? 
Что делать?

- Я поеду в Дубай, - 
известила Лолита. - У 
меня там концерт в 
новогоднюю ночь. Дай 
бог, чтобы тамошние 
власти не ввели ни-
каких ограничений и 
людей на карантин не 
посадили.

В Арабских Эмира-
тах пока действитель-
но не особо нервнича-
ют из-за коронавируса. 
Там нет запрета на мас-
совые мероприятия, 
поэтому многие наши 
артисты потянулись 
в эту жаркую страну. 
Неужели на них там 
есть спрос?

- Еще какой! - сооб-
щил нам концертный 
промоутер Сергей 
Лавров. - В этом году 
все очень странно 
складывается. В Ду-
бае сейчас полно рус-
скоязычной публики, 
и Лолита действитель-
но там будет работать. 
Туда же поедет и Вале-
рий Меладзе - у него в 
ОАЭ аж два концер-

та. Недавно в Дубае 
отработали Филипп 
Киркоров и Валерия 
- выступили на двух 
корпоративах, хоро-

шие деньги взяли. 
Там же, насколь-

ко я знаю, 
будут петь 
и Леонид 
Агутин, и 
Григорий 
Лепс. Да, 
на наших 

а р т и с т о в 
в Арабских 

Эмиратах есть 
спрос, туда уеха-

ло отдыхать очень 
много россиян. В част-
ности, отмечать Но-
вый год, потому что, к 
сожалению, в Москве 
корпоративы мож-
но проводить только 
до 22 часов. Кроме 
того, нельзя праздно-
вать коллективом в 
количестве более 50 
человек. И некото-
рые компании нашли 
выход из положения: 
вывезли сотрудников 
на заграничные ку-
рорты. Могут себе 
позволить! Туда они 
и пригласили наших 
артистов. А многие 
нашли варианты и на 
родине. Выкупили на 
праздничные даты 
целые дома отды-
ха! У меня с одним 
из моих артистов 
будет такой корпо-
ратив. Компания 
арендовала дом 
отдыха, там со-
стоится концерт, а 
после 22.00 все от-
правятся в баню 
или еще как-то 
развлекаться. 
Так что многие 
артисты в этом 
году отрабо-
тают в домах 
отдыха за 
городом. 
А напри-
мер, Кай 
М е т о в 
б у д е т 
в ы с т у -
пать вооб-
ще в част-
ном коттедже. 

Там собрались три се-
мьи. И заказали на Но-
вый год артиста. Еще 
такая есть история: не-
кая фирма арендовала 
шикарный санаторий 
в Татарстане на горно-
лыжном курорте. Туда 
некоторые наши звез-
ды поедут выступать 
31-го. А на следующий 
день сотрудники фир-
мы будут кататься на 
лыжах.

В общем, состоя-
тельные граждане и 
целые организации 
разъехались кто куда. 
И вслед за ними теперь 
разъезжаются звезды 
- потянулись за длин-
ным рублем.

Лидия Мезина

На недавней кинопремьере популярный актер 
Павел Деревянко пожаловался на судьбу. Дескать, 
не может никуда уехать на новогодние праздники. 

И все из-за денег...
- Минувший год в 

целом был для меня 
успешным, много рабо-
тал. Некоторые колле-
ги мне даже завидовали, 
пока не узнали, что я 
успел еще и переболеть 
коронавирусом, правда, 
в легкой форме, - рас-
сказал актер. - Недели 
на три выпал из рабо-
чего процесса, но потом 
все наверстал.

То есть в общем-то с 
деньгами у актера все в 
порядке, переживать за 
него не стоит. Но за гра-
ницу Павел выехать не 
может. И как раз из-за 
денег. Точнее, из-за нало-
га, который Деревянко 
не успел заплатить.

- Как выяснилось, я 
не уплатил транспорт-
ный налог, - признался 
Павел. - Упустил время, 
его надо было погасить 
до 1 декабря. Попытал-
ся это сделать, но не 
принимают: говорят, 
сумма серьезная - 60 
тысяч рублей накопи-
лось за несколько лет.

И все-таки наруши-
телем Деревянко себя 
не считает. Во-первых, 
он не получал никаких 
уведомлений и извеще-
ний. А во-вторых...

- Я никогда никому не 
был должен, всегда воз-
вращал долги и сейчас 
это сделаю, пусть даже 
пени будут немалые, - 

не на шутку разволно-
вался обычно невозму-
тимый актер. - Думаю, 
это недоразумение все-
таки разрешится. Вот 
только жаль, что из-за 
этого сорвались пла-
ны. Я ведь в январе хо-
тел поехать отдохнуть 
на Мальдивы, а теперь 
придется перенести 
вояж. Может, хоть в 
одну из стран СНГ вы-
пустят? В Беларусь, 
например, там у меня 
съемки в конце зимы.

Андрей Князев

Юрий Фирсов недавно сумел удивить даже 
видавших виды адвокатов. Он заявил, что 
как супруг будет претендовать на имущество 
Валентины Легкоступовой. И даже на авторские 
права, связанные с ее песнями!

Фирсов поразил всех 
прежде всего своей от-
чаянной наглостью. С 
артисткой он состоял в 
браке всего 40 дней. Дру-
зья и родственники певи-
цы считают, что этот че-
ловек за короткий срок 
довел Легкоступову, 
прежде трезвенницу, до 
тяжелых запоев, а также 
подозревают, что имен-
но Фирсов мог нанести 
Валентине те травмы, 
из-за которых она в ито-
ге скончалась.

Дочь артистки Анет-
та Бриль даже обрати-
лась по этому поводу 
к главе Следственного 
комитета Александру 
Бастрыкину. Сейчас 
идет доследственная 
проверка. Если шо-
кирующие факты 
подтвердятся, то в от-
ношении Фирсова мо-
жет быть возбуждено 
уголовное дело. И он 
при всем этом еще на-
следство хочет полу-
чить? Неужели у вдов-

ца получится? Ведь в 
законодательстве есть 
такое понятие, как «не-
достойный наследник». 
Таким, как правило, от-
казывают в праве на 
имущество покойных 
родственников.

- В случае если будет 
возбуждено уголовное 
дело и будет установ-
лена вина Юрия Фир-
сова в гибели жены, то 
он, безусловно, станет 
недостойным наслед-
ником, - говорит звезд-
ный адвокат Сергей 
Жорин (он представ-
ляет интересы дочери 
Легкоступовой). - Но и 
кроме уголовного дела 
есть основания для 
того, чтобы признать 
лицо недостойным на-
следником. По поводу 
возбуждения уголов-
ного дела решение 
принимает Следствен-
ный комитет. А вот по 
другим основаниям в 
суд может обратиться 
Анетта. Но мы с ней 
пока такую возмож-
ность не обсуждали. 
Ведь сам факт того, 
что Фирсов претен-
дует на наследство, в 
том числе на интел-
лектуальную собствен-
ность Легкоступовой, 
открылся совершенно 
недавно. И это стало 
полной неожиданно-
стью для Анетты. Мы 
посмотрим, как будут 
развиваться события 
в ближайшее время, 
и при необходимости 
воспользуемся тем, 
чтобы признать Юрия 
Фирсова недостойным 
наследником. В теории 
такое возможно.

Л.М.

Обедневшие артисты 
разъезжаются 

за длинным 
рублем!

Зима, холода, ограничения 
из-за коронавируса... 

Звезды эстрады опасались, 
что останутся без средств 

к существованию. Но перед ними 
неожиданно открылись новые 

финансовые горизонты. Наследство 
Валентины 
Легкоступовой:
вдовцу певицы 
ничего не светит?

Деревянко стал 
невыездным 
из-за долгов

Агутин и Лолита
собираются в Дубай…

...а Валерия в Эмиратах 
уже выступила
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Звезды поздравили читателей «МН»

Не упустите свой шанс!- Этот год для многих стал необычным, 

а для артистов еще и непривычным, - го-
ворит певец Филипп Киркоров. - У меня 
не было гастрольных туров, я почти все 
время провел дома со своими детьми. И 
я счастлив, что для меня все так сложи-
лось. Больше 30 лет я постоянно куда-
то ездил, выступал. Да я детей практи-
чески не видел! А сейчас мы постоянно 

узнаем что-то новое друг о друге. У меня прекрас-

ные дети, я за это время, которое провел дома, и сам стал, как 

мне кажется, лучше, во всяком случае - другим.

События нашей жизни напрямую зависят от нашего настрое-

ния, и я каждому дню даю шанс стать самым прекрасным в моей 

жизни! Рад, что меня окружают близкие и друзья, с которыми я 

готов удваивать и утраивать свое счастье! Пусть у каждой семьи 

будут традиции, которые хранят самые душевные моменты. Не 

упустите только шанс! А то бывает: сначала еще не 

время, потом уже не время, а в проме-
жутке - жизнь!

Женщинам - любви!
- С Новым годом! - поздравляет всех певица Ани Лорак. - Пусть все женщины будут люби-мыми! Всем хочется пожелать счастья, и пусть новый год принесет исполнение заветных желаний. Здоровья!

Подготовила Валерия Хващевская

Чтобы все по-новому!
Пессимисты жалуются: хуже не бывает. Оптимисты успокаивают: 

бывает и хуже... Конечно, бывает. Но мы-то надеемся на лучшее! 

И на этот новый год у нас особые надежды. Так хочется, 

чтобы високосный и такой несчастливый 2020-й поскорее 

выветрился из памяти, а 2021-й порадовал. 

На это искренне надеются и наши звезды, которых мы 

попросили поздравить читателей «МН».

ще не , а в проме-
утке - жизнь!

В плохом 
надо 

видеть 
хорошее!

- Готовиться к Ново-

му году мы начинаем за 

месяц до него, покупаем по-

дарки, - рассказывает теледоктор 

Елена Малышева. - У моей мамы - целый список подарков, 

аккуратно написанный в специальной тетрадке, чтобы нико-

го не забыть. В этом я очень похожа на маму... Кроме подар-

ков, конечно, не забываем и про досуг. Этот Новый год - не-

обычный для всех. Мы все впервые понимаем, что с детьми 

некуда пойти. Но в плохом надо видеть и хорошее: 

значит, пришла пора общаться! Именно поэтому я 

предлагаю составить заранее список со специальны-

ми развлечениями для детей. Я своим уже занимаюсь. 

Например, в нем есть игра «в школу» со старшим 

внуком. Получается интересно и познавательно. Еще 

я уже давно купила своим внукам кукольный театр. 

Собираюсь сделать с ними специальную постановку и 

показать родителям.

Дорогие друзья! Я желаю вам счастливого Нового 

года. Будьте здоровы и дружны! Любите и уважайте 

ваших родных и близких, а когда что-то случается и вы 

обижаетесь друг на друга, пусть это будет самым боль-

шим несчастьем в вашей жизни! Пусть все будут здоро-

вы, пусть все идут по своему пути и радуют друг друга 

поддержкой, любовью и дружбой! Пусть у всех будет 

новогоднее настроение! И никакой коронавирус нам не 

помешает!

Здоровья и эмоций!
- Тяжелый был год, и все ждут его 

ухода, - говорит прославленная фигу-
ристка Анастасия Гребенкина. - Все 
хотят, чтобы скорее наступил 2021-й. Я 
не знаю, чем он для нас обернется, но 
очень хочется пожелать нам всем в бу-
дущем году, во-первых, здоровья. Это 
теперь не банальные слова, как мы 
поняли. Во-вторых, мне хочется поже-
лать ярких эмоций, потому что имен-
но они и положительные впечатле-
ния по-настоящему наполняют нашу 
жизнь. Близким и любящим людям 
желаю быть всегда рядом. Взаимная 
любовь, взаимный обмен энергией - 
это тоже нам всем очень помогает... 
Вот такие простые, но порой не всег-
да выполнимые пожелания. Здоровья, 
любви и эмоций!

Цените то, что есть!
- У меня будет настоящее арти-

стическое пожелание: чтобы в но-

вом году зрители перестали ходить 

в масках, чтобы поскорее в залы 

вернулись и артисты, и, конечно 

же, наши поклонники, - говорит 

Николай Басков. - Хочу 

пожелать, чтобы мы 

наконец-то уви-

дели счастли-

вые улыбки на 

лицах друг друга. 

С одной стороны, 

можно сказать, что 

для всех нас это 

был шоковый год, 

а с другой 
- многие 
из нас 
научи-
л и с ь 
ценить 

то, что у 
них есть, 

дорожить 

близкими, 

любить друг 

друга. Будь-

те счастливы 

и обязательно 

здо ровы!

С надеждой на лучшее!
- 2020-й был очень непростым го-

дом. Я буду рада, если в наступающем 

году мы все сможем отвлечься, выдо-

хнуть от проблем, расслабиться, - на-

деется актриса Анна Чиповская. - И 

пусть в эти предновогодние дни у нас 

у всех будет хорошее настроение, на-

дежда на лучшее и на то, что новый, 

2021 год будет добрым и щедрым!

ой на ллууучччшшшшеееееее!!!!!
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Веры 
и внутренней 
силы!

- Думаю, что 

озвучу самое акту-

альное пожелание 

в этом году: здоровья! 

- считает актриса Ольга 

Кабо. - Еще хочу пожелать веры и внутренней 

силы, чтобы преодолеть этот сложный этап, 

чтобы дальше жить с улыбкой, радостью и в 

надежде на то, что все будет хорошо. Для меня 

Новый год - это семейный праздник, и в этот 

раз он не станет исключением: буду отмечать 

с родителями и детьми. Дарите любовь своим 

близким!
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Главное - чтобы не хуже!
- Я всем хочу пожелать в новом году здо-ровья и удачи, - говорит певец Денис Кля-вер. - И самое главное - чтобы наступающий год был не хуже, чем 2020-й. К сожалению, мы так часто не ценим моменты, которые дарит нам судьба, ждем чего-то нового, луч-шего. Этот год показал, что надо ценить то, что есть, то счастье, которое у нас имеется. Сейчас мы понимаем, что предыдущий, 2019 год по сравнению с 2020-м был просто фан-тастическим. Пусть 2021 год будет лучше, хоть и потихонечку мы будем возвращаться к нашей счастливой обычной жизни.
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Будем сильнее!
- Вот и пролетел 2020 год, 

- вздыхает певица Кристина 

Орбакайте. - Он был разным 

по эмоциям, впечатлениям и 

событиям. Но это уже история 

нашей жизни. Пусть никакие 

карантины, болезни, домашние 

проблемы не расстроят нас, а 

сделают только сильнее!
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- Евгений Юрьевич, по-
здравляем вас с юбилеем! 
Как отметили?

- Это же не первый у меня 
юбилей. И все варианты юби-
леев я уже пережил, начиная с 
50-летнего! (Смеется.) Были 
и пафосные, и менее пафос-
ные... В этот раз мы с супругой 
просто пошли вечером поужи-
нать. А первую половину дня я 
был как бы оператором кол-
центра: даже толком позавтра-
кать не мог - все время звонки! 
Потом сыграл спектакль, и в 
театре коллеги тоже поздра-
вили... Так что все прошло спо-
койно и нормально.

- В театре вы уже 54 года. 
Никогда не уставали от сво-
ей профессии?

- А я уходил со сцены на вре-
мя, было такое в моей биогра-
фии. Правда, вынужденно. Где-
то в середине 1970-х на съемках 
в Чехословакии я попал в 
аварию, был травмирован, 
перенес три операции. Играть 
какое-то время не мог - рука не 
работала должным образом. Я 
тогда думал, что мне придется 
заниматься только режиссу-
рой. Потом восстановился... 
Единственное - я жалею о том, 
что из-за этой аварии не снялся 
в роли Николая Трилецкого в 
картине моего друга Никиты 
Михалкова «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино» (эту роль Михалков ис-
полнил в фильме сам. - Ред.).

- А сейчас кого бы вам хо-
телось сыграть?

- Я вообще играть не хочу 
- мне надоело все это! (Сме-
ется.) И нет у меня никаких 
планов насчет новых съемок. 
Вот сейчас в свои 75 так к это-
му отношусь. А в молодости я 
все хотел: и играть в спектак-
лях, и сниматься в кино. И мое 
счастье и божий промысел, что 
я попал в свое кино... А что ка-
сается в целом ролей и выбора 
фильмов, где сниматься, то ак-
терская профессия и мастер-
ство - это всего лишь инстру-
мент. Для меня главное - тема. 
Вот если тема фильма меня 
заинтересует, тогда я в это 

дело включаюсь. Я, например, 
играл Баха. Глупо себе ставить 
цель - сыграть этого великого 
композитора, потому что тол-
ком никто не знает, каким он 
был. Но я сыграл так, как его 
чувствовал, - через музыку. А 
без конца играть и показывать: 
«Ах, какой я!» - нет, это меня 
уже не волнует...

«От отрицательных ролей 
отказываюсь»

- Были роли в кино, в кото-
рых вы сильно сомневались? 
Или пожалели, что 
их сыграли?

- Сомневаюсь я 
всегда. Творческий 
поиск - это цепь со-
мнений. Я очень кри-
тически отношусь к 
себе и своей работе. 
Но при этом мне 
нужно и восхищение 
тоже, иначе ты ста-
нешь закомплексо-
ванным человеком, 
потеряешь веру в 
себя... Могу сказать, 
что я ни одной роли не про-
валил. И никогда не добивал-
ся ролей - так сложилась моя 
судьба. В конце первого курса 
я уже стал сниматься. И если 
говорить современным слен-
гом, к окончанию института 
уже был звездой! (Смеется.) 
Хотя этот термин я не любил 
и внутренне стеснялся. Успех 
был большой, но мне казалось, 
что это какое-то наваждение и 
обман, он скоро раскроется и 
будут бить! (Смеется.) Это я 
шучу, конечно...

- У вас нет отрицатель-
ных ролей в кино. Как так 
получилось?

- Я не люблю негатив 
играть, не люблю погружать 
себя в деструкцию - всегда 
отказывался от таких ролей. 
Как-то в одном телевизион-
ном сериале мне предлагали 
отрицательного персонажа. 
Роль была выигрышна в ма-
териальном плане, и сериал 
потом хороший получился, я 
видел. Но я отказался. Я харак-

терный артист, но с нравствен-
ным стержнем. Сейчас к мо-
ему юбилею по телевидению 
много картин показывали. Две 
первые работы - «Я шагаю по 
Москве» и «До свидания, маль-
чики» - стали уже такой кино-
классикой. Я помню, какую 
ответственность ощущал, ког-
да снимался в фильме о вой-
не. Это поколение моего отца, 
моих родителей, когда эти мо-
лодые мальчики сразу после 
школы идут на фронт... Еще 
скажу, что в целом отрицатель-
ные роли играть легче, это для 

меня как семечки, потому что 
они выгоднее, потому что это 
яркое проявление характера. 
Сыграть убедительно положи-
тельную роль - это сложнее...

- В свое время у вас выш-
ли две книги - «Не я. Повести, 
рассказы, творческий пор-
трет» и «Против кого дру-
жите?». Это больше хобби? 
Планируете еще написать 
что-то?

- Я отношусь к этому серьез-
но. Даже больше люблю, чем 
играть, потому что никто не 
мешает! (Смеется.) Наверное, 
могу сказать о себе в какой-то 
мере, что я писатель. Но пока 
не переживу что-то, что меня 
подвигнет к тому, чтобы что-
то написать, у меня нет в этом 
потребности. Если бы у меня 
был дар графомании, который 
должен быть у всякого хоро-
шего писателя, я бы вообще 
ушел в литературу. А у меня 
этого дара нет: я человек им-
пульсивного темперамента... 
Вы знаете, я дружил с нашим 

классиком отечественной дра-
матургии Леонидом Зориным. 
Он говорил мне: «Я с утра са-
жусь к письменному столу и 
первые полдня, как у станка, 
работаю, не отходя». У меня 
такой потребности нет в силу 
моей разной детальности. Я 
артист, поставил несколько 
спектаклей, я преподаю, и это 
мне тоже доставляет удовлет-
ворение...

- Сейчас многие известные 
люди заводят себе страницы 
в соцсетях. У вас имеется? 
Или, может, просматрива-

ете чьи-то ради 
интереса?

- Я социаль-
ными сетями не 
интересуюсь. Не 
понимаю, когда 
человек говорит: 
«Смотрите: я сегод-
ня встал, вот какой 
костюм надел, вот 
что с утра ел, вот 
что приготовил». У 
покойного замеча-
тельного артиста 
Юры Богатырева, 

с которым мы были в хороших 
отношениях, была замечатель-
ная фраза, которую он мне ча-
сто говорил: «Женя, это из жиз-
ни насекомых». И вот я к этому 
так отношусь. Сейчас все мо-
гут выйти в прямой эфир. Но 
как старые артисты говорили: 
«Чем удивлять будем?» С ка-
кой целью? Я не понимаю. Но 
и не осуждаю. Каждому свое...

«Звезд много, 
а артистов мало»

- Вы сказали, что препо-
даете. Как с приходом пан-
демии справляетесь с этой 
деятельностью? Ушли в он-
лайн?

- Я давно преподаю, еще с 
1980-х годов. Выпустил уже не-
сколько курсов в ГИТИСе, не-
сколько лет работаю в Инсти-
туте театрального искусства 
имени Иосифа Кобзона - там 
у меня сейчас студенты на вто-
ром курсе. Мне недавно ректор 
позвонил и говорит: «Евгений 

Юрьевич, а вы можете онлайн 
преподавать?» Я говорю ему: 
«Дорогой мой, преподавать 
актерское мастерство онлайн 
- это как секс по телефону. Не-
реально!» (Смеется.)

- К вам сложно попасть на 
курс? Что в первую очередь 
хотите увидеть в студенте?

- Личностное начало - это 
главное. На человека должно 
быть интересно смотреть, у 
него должен быть талант. Ког-
да принимаю абитуриентов, 
мне достаточно одной или двух 
минут для того, чтобы опреде-
лить, имеет право эта девуш-
ка или этот молодой человек 
учиться этой профессии. Есть 
у меня такой дар. Но я не могу 
предсказать, как сложится его 
судьба, - это другой фактор. 
Вот часто кому-то говорят: 
«Гениально!» Или мало-маль-
ское умение называют талан-
том. Я это классифицирую 
по-другому. Есть способность 
к чему-либо, например к му-
зыке или лицедейству, а есть 
талант. Это иное качество, это 
дарование плюс способность 
к саморазвитию. Талантливый 
человек не может сделать по-
шлость. Это как музыканты с 
абсолютным природным слу-
хом: они физически заболе-
вают, когда слышат фальшь... 
Сейчас даже вспомнил исто-
рию на эту тему. Как-то я был 
председателем жюри одного 
кинофестиваля в России. И 
был там наш замечательный 
композитор Владимир Даш-
кевич. Он подошел ко мне и 
говорит: «Женя, ты ближе к 
руководству фестиваля, спро-
си, нельзя ли меня в гостинице 
переселить в другой номер?» 
«А в чем дело?» - спрашиваю. 
«Да там внизу ресторан, и я 
слышу, как скрипач фальши-
вит. Не могу больше!»

...И возвращаясь к нашему 
вопросу: гении - это люди, ко-
торые открывают новые про-
странства в искусстве. Это не 
степень таланта, а просто иное 
качество. Сейчас про многих 
говорят и пишут: звезда. Поня-
тие «звезда» - это же коммер-
ческое понятие. Оно стерло 
оценочные какие-то реакции 
зрителя или критики. Что зна-
чит звезда? Я с детства хотел 
быть артистом и устраивал 
дома кукольные спектакли. 
Получается, что я был звездой 
квартиры номер 29? Все это 
как-то нелепо и смешно. Одна 
наша артистка хорошо сказа-
ла, что звезд много, а артистов 
мало. Так и есть...

- Есть еще понятие 
«успех», и сейчас он в первую 
очередь коммерческий...

- Для меня вообще успех не 
тогда, когда зрители от востор-
га визжат, а когда мне удается 
какое-то позитивное влияние 
на их душу осуществить. Я во-
обще считаю целью - приме-
нительно к себе, к своей твор-
ческой работе - своеобразное 
целительство. Если я кому-то 
облегчил жизнь, ему стало лег-
че, я считаю, что цель достиг-
нута. А поражать, устраивать 
какие-то скандалы - не царское 
это дело... (Смеется.)

Валерия Шелованова

Евгений СТЕБЛОВ: 

«Мне надоело 
играть!»

Смешной и трогательный призывник Саша Шаталов в фильме 
Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» - таким Женю Стеблова 
увидела и полюбила вся страна. Потом была военная драма «До 
свидания, мальчики», где он сыграл главную роль, лирическая 
комедия «Вас вызывает Таймыр», маленькая, но яркая роль в «Рабе 
любви», «По семейным обстоятельствам», «Сибирский цирюльник», 
«День выборов»... А недавно народный артист отметил 75-летие.

В фильме «Я шагаю по Москве» с Никитой Михалковым
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НОВОГОДНИЕ 
САЛЮТЫ: 
позаботьтесь о спокойствии 
животных
Фейерверки в новогоднюю 
ночь для нас радость, 
а вот для наших питомцев - 
источник стресса. Недаром все 
новогодние праздники соцсети 
и двери подъездов пестрят 
объявлениями о потерявшихся 
собаках, убежавших с прогулки 
во время грохота салютов.
По статистике, более
50 процентов домашних собак 
испытывают сильный страх 
от этих громких звуков. 

Имейте в виду, что стресс 
от громкого шума может 
проявиться у собаки, даже 
если раньше она не реаги-
ровала на грозу или другие 
звуки. Поэтому лучше пред-
упредить ситуацию, а не 
бороться с последствиями. 

В первую очередь погулять 
с животным лучше при-
мерно до 10 вечера, чтобы 
не выходить на улицу в но-
вогоднюю ночь. Если вы 
идете гулять на улицу, 
оставьте питомца 
дома - это безо-
паснее. Это пра-
вило работает и 
за городом: на 
дачах люди 
тоже запуска-
ют петарды в 
праздник. 

Проверьте на-
дежность амуниции, 
более плотно застег-
ните ошейник - часты 
случаи, когда собаки 
в страхе выворачива-
лись из ошейника и 
убегали. Проверьте 
крепость поводка и ка-
рабинов. 

Если оставляете живот-
ное дома, обеспечьте ему 
укромное место, где ему 
спокойнее. Возмож-
но, это его 
л ю б и м о е 
к р е с -
ло или 

темная ванная комната, где 
ему захочется скрыться. 
Закройте окна и плотно их 
занавесьте. Можно вклю-
чить телевизор или радио, 
чтобы заглушать звуки пе-
тард.

Сами старайтесь вести 
себя как обычно. Не сю-

сюкайтесь с собакой, 
не поощряйте ее 

страх, пусть она 
видит, что и вам 
не страшно. Но 

при этом не игнорируйте 
стресс животного, постарай-
тесь ее успокоить. Не ругай-
те собаку за ее испуг. Отвле-
ките игрой. 

Используйте безопасные 
успокоительные препараты, 
разработанные специально 
для животных. Они не вызы-
вают побочных эффектов 

и безопасны для организма 
как животных, так и челове-
ка, продаются в виде капель, 
таблеток, диффузора, кото-
рый вставляется в розетку 
и распространяет аромат, в 
виде ошейника с нанесен-
ным на него веществом. На-
пример, хорошо помогают 
«Адаптил», «Силео», различ-
ные фитопрепараты.

Психологи рекомендуют 
заранее тренировать со-
баку, чтобы она не боялась 
громких звуков. Например, 
на улице, когда слышите 
громкий резкий звук, дайте 
собаке лакомство, при этом 
будьте сами спокойны. Если, 
услышав громкие хлопки, 
собака, испугавшись, тянет 
поводок и стремится домой, 
не идите у нее на поводу, не 
закрепляйте такое поведе-
ние. Смените направление 
прогулки, отвлеките ее ла-
комством или игрой.

для домашнего 
питомца
Íîâûé ãîä

В новогодние праздники нашим 

четвероногим любимцам 

тоже нужно внимание: важные 

меры предосторожности в 

эти дни сохранят их здоровье, 

а порой и жизнь. А наши 

советы помогут выбрать для 

четвероногих друзей самые 

лучшие подарки.
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Конечно, каждый 
владелец 

четвероногого друга 
положит под елочку 

вкусную косточку или 
новую игрушку для 

своего питомца. 
Но можно 

разнообразить 
подарки для собак и 

кошек.

Отправиться в 
дог-френдли кафе. 
Почему бы не пора-

довать свою собаку 

(да и себя заодно) 

походом в кафе или 

ресторан, где ждут и 

хвостатых клиентов? 

Здесь вашего любимца 

угостят вкусными блюдами 

и будут с ним приветливы.

Купить литературу по зо-

опсихологии. Это поможет 

вам изменить взаимоотно-

шения с питомцем к лучше-

му и узнать много нового. 

Например, стоит прочесть 

такие книги, как «Человек 

находит друга» Конрада Ло-

ренца, «Котологика. О чем 

молчит кошка» Марины 

Жеребиловой, «Сигналы 

примирения» Тюрида Руго-

са, «Главная книга «Вожака 

стаи» Цезаря Миллана.

Развивающие 
игры. Оказыва-

ется, это полез-

но и интересно 

не только детям, 

но и животным. 

Шведский кинолог 

Нина Оттоссон 

разработала эту 

идею: смысл та-

ких игрушек в том, 

чтобы развивать мышление 

домашних питомцев. Чем 

больше животные задей-

ствуют свои интеллектуаль-

ные возможности, тем боль-

ше повышается их качество 

жизни. Такие игры снижают 

гиперактивность или агрес-

сивность животного, помо-

гают направить энергию в 

нужное русло. Это различ-

ные мячики с лакомствами, 

развивающие коврики и це-

лые головоломки!

Безопасная среда для жи-

вотных. Так же, как мы ис-

пользуем держатели для 

дверей или предохрани-

тели для мебели, защи-

щающие от травм наших 

детей, можно позаботить-

ся и о безопасности на-

ших питомцев. Напри-

мер, пандусы-мостики, 

которые помогут 

собаке или кошке 

легко забраться на любимое 

кресло без травмирующих 

прыжков (актуально для по-

жилых животных); безопас-

ные лесенки, чтобы собака 

легко зашла в багажник 

машины; дверца-калитка в 

двери дачного дома, через 

которую собака сама смо-

жет выбегать на прогулку и 

возвращаться, не прося вас 

каждый раз открыть дверь.

Посещение врача. Чаще 

всего питомца водят к врачу 

во время плановых прививок 

или при внезапной болезни. 

А вот профилактическими 

осмотрами хозяева прене-

брегают, и зря! Позаботьтесь 

о здоровье вашего любимца. 

К примеру, весьма полезно 

будет пройти осмотр у кар-

диолога, ортопеда, особенно 

если собака уже в возрасте, 

или отправиться на чистку 

зубов и стрижку когтей. 

Подготовила Марина Лепина,
фото AdobeStock
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На вашей собаке обязательно дол-жен быть адресник с вашим номером телефона, даже если вы полностью уверены в своем животном. Это обя-зательное условие, которое спаса-ет жизни наших питомцев. Важно: адресник надо крепить не на ошей-нике (из него собака может выскольз-нуть), а на отдельной крепкой ленте.
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Здесь 
угостят в
и будут с 

Слух собаки в 4 раза острее человеческого, 

при этом животное слышит звуки в большем 

частотном диапазоне. Компания Ford при-

думала уникальную домашнюю звукоизо-

лирующую будку-палатку, которая спасет 

собаку от стрессового шума. Специалисты 

применили технологии шумоподавления, ко-

торые используются в производстве автомобилей 

и наушников. В конструкцию встроены микрофоны, 

которые регистрируют шум фейерверка, и встро-

енная акустическая система тут же начинает 

излучать звуковые волны в противофазе, по-

давляя шум. Стены будки сделаны из пробки 

и проклеены шумоизолирующими матами, 

используются также антивибрационные тех-

нологии. В таком уютном домике животное 

может спокойно спать во время шумной но-

вогодней ночи и не испытывать стресса. 

НОВОГОДНИЙ ПРЕЗЕНТ 
ДЛЯ ПИТОМЦА: полезные 
и практичные подарки

Используйте безопасные 
успокоительные препараты, 
разработанные специально 
для животных. Они не вызы-
вают побочных эффектов 

д р д ,
не идите у нее на поводу, не 
закрепляйте такое поведе-
ние. Смените направление 
прогулки, отвлеките ее ла-
комством или игрой.

НОВОГОДНИЙ ПРЕЗЕНТТ 
ИТОМЦА олезные
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В то же время ки-

тайцы считаются од-

ной из самых древних 

и мудрых наций. В этой 

стране совершенно 

логично считают, что 

незачем бороться со 

следствием, когда мож-

но исключить причину. 

Нет, китайцы не при-

зывают к абсолютной 

трезвости, они лишь 

рекомендуют перед 

употреблением алкого-

ля выпить один-два ста-
кана сладкой 

т е п л о й 
в о д ы . 

С о -
гласно 
д р е в -
н и м 

тракта-
там, дан-

ный шаг 
позволит 

медленнее пьянеть, а 

также избежать утрен-

него похмелья. В том 

же случае, если оно все-

таки наступило, необхо-

димо выпить несколько 

пиал зеленого чая. В 

Японии, стране поклон-

ников саке, известно, 

что от утреннего по-

хмелья лучше всего по-

могут фрукты. Но не 

любые, а исключитель-

но кислые квашеные 

сливы или абрикосы. 

Из тех азиатских стран, 

где россияне любят от-

дыхать, наиболее попу-

лярен Таиланд. И мест-

ные жители не прочь 

выпить хорошего алко-

голя и поделиться сво-

им фирменным рецеп-

том от похмелья. Набор 

средств достаточно об-

ширен. В первую оче-

редь это знаменитый 

кисло-острый суп «Том 

Ям», снимающий го-

ловную боль. После его 

употребления неплохо 

выпить кокосового мо-

лока, а затем съесть не-

сколько кусочков лай-

ма, два-три помидора 

черри и пожевать кин-

зы. Кроме того, в стране 

популярна специальная 

обжаренная лапша с мо-

репродуктами, которая 

так и называется «лап-

ша пьяницы». Из древ-

них способов борьбы с 

похмельным недугом 

можно привести способ, 

пришедший из Вьетна-

ма. Столетия назад здесь 

лечились от похмелья, 

выпив настойку из… 

рога носорога. Сегодня 

данный метод, разуме-

ется, не применяют.

Подготовил Дмитрий Соколов

ЗАСТОЛЬЕ
БЕЗ ПОХМЕЛЬЯ: 

рецепты разных странКаждый человек, 
кто хоть раз в жизни 
злоупотреблял 
крепкими спиртными 
напитками, хорошо 
помнит то неприятное 
чувство, когда 
будто тысячи злых 
молоточков стучат по 
голове с утра. 

Как известно, 
самым распростра-
ненным способом 
избавиться от похме-
лья считается одна-
две рюмки русской 
водки или бутылка 
пива «Жигулевское». 
Однако данное сред-
ство грозит доволь-
но сомнительными 
последствиями вро-
де «продолжения 
банкета». На Руси 
существовал свой 
фирменный способ 
борьбы с похмель-
ным недугом. Для 
этого наши предки 
использовали пасти-
лу домашнего при-
готовления, и наи-
более популярным 
считалось лакомство, 
приготовленное в 
Коломне. Самое уди-
вительное, что со-
временные медики 
подтвердили данное 
чудесное свойство 
русской пастилы. 
Дело в том, что для ее 
приготовления жи-

тели средне-
вековой Руси ис-

пользовали пюре из 

кислых яблок, а так-
же хмель, который, 

как известно, пре-
красно расширяет со-
суды. В Коломне до 

сих пор существует 

предание о том, как 

пастила из фрукто-
вого десерта неожи-
данно превратилась 

в антипохмельное 

блюдо. По легенде, 

несколько столетий 

назад в городе жил 

купец, который по-
сле обильных пиров, 

страдая похмельем, 

регулярно устраивал 

дома дебоши с руко-
прикладством. 
Однажды, ког-
да он вернулся 
утром домой, до-
машние вместо 
упреков предло-
жили буяну уго-
ститься только 
что приготов-
ленной пастилой. 
Купец съел не-
сколько кусочков 
пряного лаком-
ства и мгновенно 
уснул. Когда муж-
чина проснулся, 
то, к своему удив-
лению, обнару-
жил, что голова у 
него ясная, а сам 
он себя прекрасно 
чувствует. С тех 
пор при малейших 
признаках похме-
лья жители Колом-
ны всем другим 
средствам предпо-
читают пастилу.

В то же время ки- медленнее пьянеть
б

вал 
ко-

в 
-
о 
-
я, 
в-
у-
у 
м 
о 

ех 
их 
е-
м-
им 
о-

ГЕРМАНИЯ: пиво и селедка
В то же время ближе всех по менталитету к 

русскому человеку жители Германии и Австрии. 

В этих странах, как 

и в России, любят вы-

пить, попеть песни 

и повеселиться. Со-

вершенно логично, 

что чувство похме-

лья немцам, созда-

телям знаменитого 

шнапса, знакомо не 

понаслышке. Не-

удивительно, что в 

Германии и Австрии 

существуют свои на-

родные методы борь-

бы с бодуном. Как 

правило, накануне 

употребления алкого-

ля жители этих стран 

заранее ставят в хо-

лодильник бутылку 

пива объемом 

0,3 литра, называя 

ее «контрпивом» 

или «ремонтом».  

Кроме этого жи-

тели Германии 

и соседних не-

мецкоговорящих 

стран имеют еще 

одно действенное 

средство от похмелья. 

Это целый набор осо-

бых утренних блюд, 

употребляемых после 

алкогольного празд-

ника. Главными в дан-

ной трапезе являются 

рулеты из сельди с 

луком и маринован-

ными огурцами. Кро-

ме данной закуски на 

стол подается салат 

из рыбы с яблока-

ми, говяжий бульон 

с яйцом и шпиком, а 

также свинина запе-

ченная по-баварски. 

Данный набор блюд 

действительно непло-

хо снимает похмелье, 

но при этом добавля-

ет изрядную порцию 

холесте-
рина и 
лишних 
калорий в организм. 

В то же время инте-

ресно отметить древ-

ний способ герман-

цев быстро снимать 

похмелье, известный 

со времен Средневе-

ковья. Утром, когда 

болит голова, нужно 

выпить стакан тепло-

го молока, добавив в 

него сажи из трубы. 

Помогает, причем 

никакой мистики тут 

нет. Сажа - это тот 

же активированный 

уголь, в наши дни 

считающийся лекар-

ством.

www.mirnov.ru
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ШОТЛАНДИЯ: яйца и треска

В мире принято 
считать, что больше 

всего алкоголя 
употребляют жители 

стран, где мало солнца 
и суровый климат. 

Неудивительно, 
что наиболее 

известными сортами 
виски являются те, 

что произведены 
в Шотландии и 

Ирландии. 
Было бы странно, 

если бы в этих стра-
нах не изобрели 
собственные спо-

собы борь-
бы с похме-
льем. Они 
есть и до-
статочно 
необыч-
ны в по-
нимании 
жителей 

нашей стра-
ны. Утром по-

сле обильных 
возлияний в Шот-

ландии и на боль-
шей части Ирландии, 

чтобы избавить-
ся от утренней 
головной боли, 
любители виски 
на завтрак едят 
бараньи потроха и 

в обязательном по-
рядке несколько яиц 
по-шотландски. Гото-
вятся эти яйца доста-
точно экзотическим 
образом. Их обма-
зывают фаршем и 
жарят в панировке из 
сухарей. В соседней 
Ирландии хорошим 
средством от похме-
лья также считают 
питье… сырых яиц - 
два на завтрак и еще 
два на обед. При этом 
на берегах Туманного 
Альбиона существу-
ет и свой средневеко-
вый способ борьбы 
с похмельем - нужно 
выпить кровь угря. 
Сложно сказать, как 
применяли это сна-
добье в древности, но 
современные врачи 
считают кровь угря 
токсичной и смер-
тельно опасной. Вы-
пив ее, можно уснуть 
навсегда. Впрочем, 
похмелье при этом 
также должно прой-
ти. Однако делать 
этого никому не со-
ветуем.
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Подготовил Дмитрий Соколов

Дело в том, что для ее 
приготовления жи-

р
читают пастилу. пива об

из ры
ми, го
с яйцо
также
ченная
Данны
действ
хо сни
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АМЕРИКА: водка, перец и бульон

Два американских континента также одарили 

мир своими фирменными способами борьбы 

с похмельем. Ковбои Дикого Запада и их 

потомки считают, что нет лучшего средства, чем 

популярный коктейль «Кровавая Мэри»: крепкий 

алкоголь, томатный сок и много перца. 

Действительно, 

томатный сок - мощ-

ный антиоксидант 

и может помочь в 

данном случае. Кро-

ме того, ковбои на 

утро после принятия 

лишнего на грудь 

любили гранули-

рованный чай. Вот 

только делали его 

из… помета кроли-

ка. В данном напит-

ке содержались азот, 

калий и фосфорная 

кислота. Такой чай 

снимал головную 

боль, но неприятно 

пах и был отврати-

тельным на вкус. В 

то же время в Мек-

сике, стране текилы, 

испокон веков зна-

ли, что для снятия 

похмелья нужно вы-

пить бульон из мяса 

буйвола, впрочем, 

подойдет и говяди-

на, который нужно 

приправить изряд-

ной долей острых 

специй. В Бразилии, 

крупнейшей стране 

Южной Америки, с 

похмельем борются 

посредством особо-

го блюда - «мокека». 

Если расшифровать 

ингредиенты этого 

довольно вкусного 

блюда, то окажет-

ся, что это обычная 

морская запечен-

ная рыба, поданная 

с кокосовым 

молоком и 

припра-

вами из 

п е р ц а , 

лука и 

кориан-

дра.

РОССИЯ: 
пастила - 
средство от 
похмелья

АЗИЯ:
чай и суп

Официально страны азиатского 
региона не славятся любовью к 
употреблению крепких напитков. 
Тем не менее их там пьют ничуть 
не меньше, чем в любой другой 
стране. 

Неприятное чувство похмелья знакомо всем, 
кто хоть раз в жизни употреблял горячительные 
спиртные напитки. Причем данная беда имеет, 
можно сказать, планетарные масштабы. 
Неудивительно, что жители разных стран мира 
разработали свои собственные методы борьбы 
с данным недугом, о которых мы решили 
рассказать нашим читателям.
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Дорогие друзья! Несмотря ни на что, Новый год пришел! Он уже стучит-
ся в наши двери! Нельзя сказать, что предшествующие долгожданному 
событию високосные 366 дней были простыми и безоблачными. Но нас с 
вами, любезные наши читатели, голыми руками не возьмешь! Ни корона-
вирусная пандемия, ни сумасшедшие скачки цен на нефть, ни прочие мел-
кие неприятности не смогут омрачить нашего замечательного настроения, 
с которым мы встречаем этот чудесный, любимый всеми зимний праздник.

Давайте же оставим все плохое в прошлом и будем думать только о хо-
рошем. Искренне пожелаем друг другу добра, мира, здоровья, душевного 
тепла и чистых помыслов. И если это делать от души, то все наши желания и 
мечты обязательно сбудутся.

С Новым годом! Давайте станем счастливыми!

 ÎÂÅÍ
21.03 - 20.04
Овнам в приближа-
ющемся году не 
следует делать 
резких движений 

и бросаться из сто-
роны в сторону. Все 

придет само собой, если быть 
последовательным, уравно-
вешенным, терпеливым и 
уверенным в себе. Не суети-
тесь. Суетятся только неуве-
ренные.

Будем помнить: раз прихо-
дится ждать, значит, грядет 
что-то хорошее. Ведь пло-
хое, как правило, себя ждать 
не заставляет.

 Напоминалочка
Овнам старшего поколения: 
если кто-то из вас вдруг вы-
шел на пенсию, то свистеть 
дома уже можно!

ÒÅËÅÖ
21.04 - 21.05
Грядущий год бу-
дет благосклонен 
к Тельцам. Благо-
даря своему упор-

ству и завидному 
трудолюбию, они с 

огромной долей вероятности, 
хоть, возможно, и медленно, 
но зато верно поднимутся на 
самую крутую вершину на-
шего бытия и благополучия.

И все Тельцы должны 
помнить: самые большие по-
требители кислорода - это 
начальники. Когда их нет - 
дышится легче!

 Напоминалочка
При построении планов на 
отпуск Тельцам необходимо 
помнить, что никто так не 
нуждается в отпуске, как 
человек, только что из него 
вернувшийся.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
22.05 - 21.06
Близнецам реко-
мендуется почаще 
опускаться с небес 
на землю и пом-

нить, что жизнь - 
это то, что происхо-

дит вокруг, пока ты смотришь 
в свой телефон. И если Близ-
нец не делает в своей жизни 
ошибок, значит, он решает 

слишком простые задачи, а 
это уже большая ошибка.

Близнецы, почаще поль-
зуйтесь правилом воздушно-
го шара: выбрасывайте все 
лишнее, чтобы набрать вы-
соту, и тогда в 2021 году все у 
вас будет отлично!

 Напоминалочка
Не забывайте, что от добра 
добра не ищут. Если, напри-
мер, вы помогли человеку в 
беде, он наверняка вспомнит 
о вас, когда снова окажется 
в беде.

ÐÀÊ
22.06 - 23.07

Д о р о г и е  Ра к и ! 
Многие из вас ду-
мают, что все са-
мое лучшее уже 

позади. Это в кор-
не не верно! Все са-

мое хорошее впереди! Глав-
ное - приложить чуть больше 
усилий при содействии здо-
рового оптимизма, и все сло-
жится само собой. Это наш 
астропрогноз гарантирует!

Есть одно хорошее прави-
ло: если, не дай бог, вам вдруг 
внезапно стало плохо на ули-
це, постарайтесь вспомнить: 
а было ли вам до этого хоро-
шо? И вам сразу полегчает.

 Напоминалочка
Внезапно нагрянули гости, 
а в холодильнике - звенящая 
пустота? Сделайте вид, 
что вы на диете и предло-
жите присоединиться.

ËÅÂ
24.07 - 23.08
Львам не стоит 
опасаться очеред-
ного нового года. 
Тонкий расчет, 

сила и твердость 
характера - главные 

качества, приносящие им 
успех, - никуда от них не де-
нутся. Львы знают, что дела-
ют и никогда не играют в 
лотерею, поскольку увере-
ны: лотерея - это налог на 
людей, у которых плохо с ма-
тематикой. А у Львов с мате-
матикой все в порядке.

 Напоминалочка
Уинстон Черчилль: «Успех - 
это способность двигаться 
от одной неудачи к другой 
без потери энтузиазма».

ÄÅÂÀ
24.08 - 23.09
Девам в течение 365 
дней нового года 
следует проявлять 
как можно боль-

ше позитива и из-
лучать киловатты 

оптимизма. Улыбайтесь чаще, 
и мир в ответ улыбнется вам!

И будьте пособранней: 
никогда не откладывайте на 
завтра то, что можно сделать 
сегодня. Дорога под названи-
ем «потом» ведет в страну 
под названием «никогда».

 Напоминалочка
В минуты плохого настро-
ения Девам нужно помнить, 
что депрессия не приходит 
одна. Она приводит с со-
бой Маяковского, Есенина, 
Бродского…

ÂÅÑÛ
24.09 - 23.10
Спокойствие и еще 
раз спокойствие! 
Живущие под по-
кровительством 

Весов будут дви-
гаться уверенно, 

взвешенно и стабильно, как 
часы. Их не будут раздра-
жать и отвлекать досадные 
мелочи, поскольку у них есть 
цель, к которой они обяза-
тельно будут стремиться!

Кто родился под Весами, 
целей всех достигнут сами!

 Напоминалочка
Вечная истина: как пока-
зывает практика, каждый 
предыдущий облом какой-
то неполный.

ÑÊÎÐ ÏÈÎÍ
24.10 - 22.11
У Скорпионов в 

н а с т у п а ю щ е м 
году не будет при-
чин печалиться. 

Год пройдет спо-
койно, благополуч-

но и стабильно, а стабиль-
ность, как известно, это 
признак мастерства, чем, 
собственно, и знамениты 
Скорпионы.

На всякий случай! Скор-
пионы должны понимать 
тонкую грань между людьми 
близкими и людьми недале-

кими. Вроде бы слова-сино-
нимы, а какая огромная раз-
ница! Велик, однако, русский 
язык!

 Напоминалочка
В жизни не все бывает 
гладко, иногда приходится 
прибегать к решительным 
действиям. Всем же из-
вестно: сколько мусорное 
ведро ни утрамбовывай 
- выносить все равно при-
дется.

ÑÒÐÅËÅÖ
23.11 - 21.12
Стрельцам в новом 
году предстоит 
много работы, но 
она доставит им 
большое удоволь-

ствие. Но не самим 
процессом труда, а размером 
вознаграждения за него. Игра 
будет стоить свеч! Главное 
для Стрельцов - придержи-
ваться золотого правила: сде-
лаешь дважды хоть что-
нибудь добровольно - на 
третий раз от тебя будут это-
го ожидать, а на четвертый - 
требовать! А это не ваш ме-
тод!

 Напоминалочка
Стрельцы! Находясь на 
светском рауте, никогда не 
забывайте древнюю китай-
скую мудрость: если тебе 
нечего рассказать, расска-
жи древнюю китайскую му-
дрость!

ÊÎÇÅÐÎÃ
22.12 - 20.01
Козерогам в бли-
жайший год будет 
не лишним повы-
сить уровень соб-

ственного самосо-
знания. Это принесет 

им уверенность в себе и, как 
следствие, выведет их на бо-
лее высокий жизненный уро-
вень. Как говорил Мюллер в 
фильме про Штирлица, нико-
му нельзя верить, даже себе, 
но гороскопу от «МН» 
- можно!

И никогда не забывайте, 
что вы не хуже других, но 
лучше многих! Но это все 
частности. Главное - 2021 год 
будет для Козерогов удач-
ным и радостным!

 Напоминалочка
Даже в плохом можно найти 
хорошее: если на работе вас 
наказали ни за что - радуй-
тесь! Вы ни в чем не вино-
ваты!

ÂÎÄÎËÅÉ
21.01 - 19.02
Водолеям следует 
в году наступаю-
щем обратить 
внимание на свою 

духовную состав-
ляющую, поскольку 

с материальной парадигмой 
и так все будет хорошо. Хо-
дите в кино, в театры, на вы-
ставки и концерты!

Предупреждение! Не 
будьте чрезмерно любопыт-
ными. Говорят, меньше зна-
ешь - лучше спишь. Ерунда! 
Пока не узнаешь, вообще не 
заснуть!

 Напоминалочка
Никогда не перенапрягай-
тесь на работе. Вспомните 
старину Дарвина: труд сде-
лал из обезьяны уставшую 
обезьяну!

ÐÛÁÛ
20.02 - 20.03
Многие Рыбы тер-
заются вопросом: 
«Никак не могу 
понять, лучшие 
годы моей жизни 

уже закончились 
или еще не начинались?» 
Дорогие Рыбы, поверьте, 
все лучшее еще впереди! 
Живите в свое удовольствие, 
любите родных и близких, 
занимайтесь бизнесом! На-
пример, производством чип-
сов. Потому что чипсы - это 
способ продать одну карто-
фелину по цене одного ки-
лограмма. Это ли не пре-
красно?!

 Напоминалочка
Чтобы привести свои чув-
ства и мысли в порядок, 
Рыбам будет полезно в те-
чение 5-7 минут повторять 
про себя древнюю могучую 
мантру: «Деньги меня не 
волнуют, деньги меня успо-
каивают…»

Подготовил 
Валерий Мальчев

Çàãëÿíåì
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Воск
Нужно измельчить свечу, 

сложить кусочки в металли-
ческую посуду, расплавить на 
огне и сразу же вылить в ми-
ску с холодной водой. Засты-
вая, воск принимает форму, 
которая и показывает буду-
щее: определенные фигуры 
имеют свое толкование:
❄ дом - обзаведение новым 
хозяйством;
❄ деревья: направленные 
вверх ветви - к скорой радо-
сти, поникшие - к печали, то-
ске и скуке;
❄ кольцо - скорая свадьба;
❄ блин, осевший на дно, - дол-
гое девичество;
❄ много полосок - дороги и 
переезды;
❄ много мелких капель - 
деньги;
❄ гриб - жизненная сила, дол-
голетие;
❄ дракон - осуществление на-
дежд;
❄  зверь - тайный недоброже-
латель;
❄ колокол - новости;
❄ обезьяна - ложный друг, 
притворство, двусмысленная 
ситуация;
❄  цветок - замужество;
❄  человеческая фигура - но-
вый друг;
❄  яблоко - мудрость;
❄ яйцо - начало чего-то 
нового;
❄ крест - болезнь.

Полено
Надо зайти в сарай, при-

творить дверь, чтобы было 
темно, наугад выбрать полено, 
принести его в дом и внима-
тельно осмотреть: какое поле-
но - таков будет будущий муж:
❄ ровное, с гладкой тонкой 
корой - красивый и молодой;
❄ кора толстая, шероховатая 
- некрасивый;
❄ кора местами ободрана или 
вовсе отсутствует - бедный;
❄  растрескавшееся полено - 
старый, рябой;
❄ большое полено - сильный, 
крепкий;
❄ сучковатое - семья будет 
большой: каждый сучок - бу-
дущий ребенок.

Подблюдные гадания
Собравшись в тесный кру-

жок, желавшие узнать свою 
судьбу складывали в блюдце 
колечки, сережки и другие 
украшения - по одной вещице 
с каждого, затем покрывали 
салфеткой, встряхивали и на-
чинали петь так называемые 
подблюдные песни.

Каждая из них имела свое 
предназначение. После того 
как песня была пропета, во-
дивший наугад вынимал пер-
вую попавшуюся вещицу - ее 
владелец по песне определял 
свою судьбу.

К благополучию
На печи дежа высоко

 взошла.
Кому мы спели, тому 

добро.
Кому вынется, тому 

сбудется!
К счастью
Летит соловей через 

житенку,
Несет соловей жита 

горсточку.
Ладу, ладу! Кому мы поем, 

тому честь воздаем!
К богатству
За рекой мужики живут

 богатые!
Гребут жемчуг лопатами!
Кому песню поем, тому 

добро!
Тому жить богато 

и хорошо!
К свадьбе
Сей, матушка, пеки 

пироги!
К тебе будут гости, 

ко мне - женихи!

К тебе - в лаптях, 
ко мне - в санях!

К бедности
Ползет жучок 

по завалинке, 
Несет лычко в мочалинке. 
Кому сбудется, тому 

и справится. 
А чей перстенек - того 

и песенка. 
К разлуке
Стоят санки у лесенки,
Хотят санки уехати.
Кому мы поем,
Тому честь воздаем.
Конечно, нашим дамам се-

годня наверняка захочется 
чего-то посовременнее. Вот и 
придумайте свои песни, да та-
кие, чтобы и удовольствие от 
исполнения получить, и свою 
судьбу определить.

Страшные вечера
Так называли в народе 

вторую неделю Святок - с 
Васильева дня до Крещения. 
В старину верили, что в это 
время Господь, радуясь рож-
дению Сына, выпускает души 
покойников не только из рая, 
но и из ада… 

Опасались в Страшные 
вечера Лихоманки - худого, 
слепого, безрукого существа, 
которое напускает на вы-
шедшего из дома простуду и 
прочие болезни. Лихоманка 

могла и в дом проникнуть, 
тогда уж неприятностей весь 
год не оберешься! Защитить-
ся от этой нечисти помогала 
бабушка-повитуха, которая 
приходила на заре, мыла при-
толок смесью из соли, золы и 
угля и вытирала полотенцем. 
Мужчины не должны были 
присутствовать при этом об-
ряде, потому что при них мог-
ло ничего не получиться.

В святочные вечера можно 
было повстречаться и с Букой 
- безобразным существом, ко-
торое пристает со всякими 
каверзными вопросами и за-
гадками, но не просто так, а 
ставит страшное условие: не 
найдешь ответа, не разгада-
ешь загадку - останешься с 
ним навечно. Если, к счастью, 
разгадка будет найдена - Бука 
исчезнет в тот же миг.

Особо опасными в Страш-
ные вечера становятся ле-
шие. Важно следить за речью, 
чтобы случайно не сказать: 
«Чтоб его леший унес!» Не-
чистая сила ждать себя не 
заставит и мигом исполнит в 
сердцах произнесенные сло-
ва, а потом уже нигде не най-
дешь человека.

Нераздельный рубль
По поверьям, только в Ва-

сильев вечер смельчаки могли 

стать обладателями нераз-
дельного, то есть неразмен-
ного рубля. Считалось, что 
этим рублем владеет Сатана 
и выпускает его из рук лишь 
один раз в год. Что бы на него 
ни покупали, рубль опять ока-
зывается в кармане у своего 
владельца. Только каждый раз 
при покупке у продавца надо 
брать сдачу, хотя бы и одну ко-
пейку. Иначе рубль вновь вер-
нется к Сатане.

Чтобы добыть неразмен-
ный рубль, нужно в Васильев 
вечер посадить в мешок чер-
ного кота, крепко завязать на 
семь узлов, выйти в полночь 
на перекресток и ждать по-
сланника Сатаны. Тот не-
пременно подойдет и будет 
просить продать кота, пред-
лагая баснословные суммы. 
Но соглашаться нельзя, надо 
просить только неразмен-
ный рубль. А получив монету, 
бежать домой со всех ног и 
не оглядываться. В это вре-
мя нечистый будет пытать-
ся развязать узлы на мешке, 
если это ему удастся прежде, 
чем продавец дотронется до 
двери своего дома, последне-
го разорвет на кусочки. Ну а 
если повезет благополучно 
вернуться, станет он счастли-
вым обладателем нераздель-
ного рубля.

Спасение от злых сил
В Святки все надо делать 

благословясь, ведь это по-
могает избежать козней не-
чистой силы. Часто можно 
было в это время увидеть на 
окнах и дверях кресты. Так 
спасались от злых сил. Рисо-
вали кресты и на чердаках - 
излюбленном месте высадки 
«ночного десанта» чертей и 
ведьм. 

Полное и окончательное 
очищение от Страшных 
вечеров с их ужасами, раз-
гулом и бесчинствами со-
вершалось в день великого 
водосвятия - Крещение Го-
сподне, в праздник, завер-
шавший Святки.

Максим Набитов

Старинные гадания

На мобильном телефоне. 
Такое гадание может рас-
сказать о будущем спутнике 
жизни. В святочный вечер 
возьмите телефон и набери-
те первый попавшийся но-
мер. Если ответит мужчина, 
то поинтересуйтесь, как его 
зовут. Таким способом можно 
узнать имя будущего мужа. 
Если же незнакомец не за-
хочет называть вам своего 

имени, это значит, что у вас 
будет много поклонников и 
в итоге вы сможете создать 
крепкие отношения, но не 
так скоро. Если же трубку 
возьмет женщина, то на пути 
к личному счастью будет сто-
ять соперница. Если трубку 
взял ребенок, то в будущем 
вас ожидает дружная семья, 
финансовое благополучие, 
любовь и здоровое потом-
ство. В случае если телефон 
занят, то в ближайшее время 
вам не суждено выйти замуж 
или встретить свою вторую 
половину. Если абонент не 
доступен, значит, за личное 
счастье придется побороться. 

Если никто не взял трубку, 
значит, вы еще долго будете 
одинокой...

На подарках. Какие же 
зимние праздники без подар-
ков! Выберите подарок, на 
котором есть штрихкод. Это 
может быть даже этикетка 
или упаковка от презента. 
Хорошо, если подарок был 
получен от близкого чело-
века. Сложите все цифры, из 
которых состоит штрихкод, 
полученное число доведите 
до однозначного точно так 
же - сложением всех состав-
ляющих его цифр. Затем по-
смотрите, что значит полу-
чившееся число:

1 - вас ждут глобальные пере-
мены в жизни.
2 - в будущем вас ожидают 
новые знакомства и путеше-
ствия.
3 - вам будет сопутствовать 
удача в деньгах и работе.
4 - скоро выйдете замуж или 
найдете свою вторую поло-
вину.
5 - впереди вас ждет много ис-
пытаний, но вы все сможете 
преодолеть.
6 - успех во всех начи-
наниях.
7 - проблемы со здоровьем у 
вас или у ваших близких.
8 - ваша мечта скоро испол-
нится.
9 - скоро вы по-другому нач-
нете смотреть на окружаю-
щий мир, ваши ценности и 
принципы изменятся.

С помощью телевизора. 
Чтобы узнать свое будущее на 
предстоящий год, необходимо 
мысленно спросить судьбу о 
том, что она уготовила, и вклю-
чить телевизор. Первое слово, 
фраза, песня или рекламный 
ролик станут ключом к раз-
гадке будущего. Чтобы интер-
претировать полученное пред-
сказание, нужно подключить 
фантазию и провести парал-
лели с тем, что вы услышали 
или увидели на экране, и своей 
жизнью. Точно так же можно 
узнать ответ на любой волну-
ющий вопрос. Только в этом 
случае необходимо хорошо 
сосредоточиться на том, что 
вы бы хотели узнать. Если, на-
пример, вы волнуетесь по по-
воду того, будут ли у вас дети, 
и на экране телевизора в этот 
момент появилась реклама 
подгузников, можете быть уве-
рены: скоро в вашей семье по-
явится прибавление.

Лидия Юдина

Можно ли использовать современные технические 
средства для гадания на Святках? Конечно, обяза-

тельно попробуйте!

Телевизор расскажет о будущем

На Святки, с 7 по 19 января, в старину 
принято было гадать. В ход шло все, 
что могло хоть как-то рассказать о 
будущем. Такие народные забавы не 
одобряла православная церковь, од-
нако это не останавливало желавших 
узнать свою судьбу…



1(1410) 
30 декабря 2020 года
www.mirnov.ru 23НОВЫЙ ГОД1(1410)
30 декабря 2020 года
www.mirnov.ru

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецов не должны беспоко-
ить пустые хлопоты. Восполь-
зуйтесь свободным временем, 
хороший сон и прогулки на 
свежем воздухе смогут надолго 
зарядить вас энергией. Появ-
ление новых интересов в среду 
немного снимет напряжение. 
Суббота - удачное время для 
крупных покупок.

Благоприятные дни - 31 и 5.
Неблагоприятные дни - 3 и 4.

Зимние каникулы не прине-
сут Стрельцам беспечности 
и безделья. Будьте готовы ра-
ботать как пчела. Это могут 
быть утомительная работа по 
дому, ремонт и даже рабочие 
поручения. Будьте предусмо-
трительны к своему здоровью 
в среду. Пятница идеальна для 
спорта и косметических про-
цедур.
Благоприятные дни - 31 и 1.
Неблагоприятные дни - 3 и 4.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙ
21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Овнам, предпочитающим экс-
тремальный отдых, звезды со-
ветуют принять необходимые 
меры безопасности. Даже при 
планировании типичного семей-
ного праздника будьте готовы к 
непредвиденным ситуациям. В 
среду ваши амбиции могут быть 
восприняты буквально и вызвать 
соперничество. В субботу вас 
ждет успех на всех фронтах.
Благоприятные дни - 31 и 1.
Неблагоприятные дни - 3 и 4.

Тельцов радуют любые мело-
чи, их улыбка развеселит даже 
самого убежденного мелан-
холика. Однако приподнятое 
настроение может резко ме-
няться при смене календарно-
го листа. В пятницу займитесь 
спортом. В понедельник не 
позволяйте мелким ссорам вы-
бить вас из колеи. 

Благоприятные дни - 30 и 4.
Неблагоприятные дни - 1 и 2.

Раки будут слегка взволнова-
ны и суетливы. Тем не менее 
найдите любую причину быть 
счастливыми, не грустите, если 
что-то не получилось, живите 
настоящим и ищите радость в 
повседневных вещах. Воскре-
сенье окажется плодотворным 
для домашних дел. Во вторник 
будьте осторожны при обще-
нии с малознакомыми людьми.
Благоприятные дни - 30 и 4.
Неблагоприятные дни - 2 и 5.

Львы веселы и активны, однако 
к концу недели у них все же бу-
дет шанс немного пощекотать 
себе нервы. Четверг проведите 
со второй половиной и лучше в 
гостях. Во вторник также не от-
казывайтесь от приглашения 
коллег или родственников, од-
нако не флиртуйте направо и 
налево.

Благоприятные дни - 2 и 3.
Неблагоприятные дни - 30 и 4.

Новогодние праздники в оди-
ночестве - это нонсенс. Одна-
ко некоторые Девы могут най-
ти такой вариант вполне при-
емлемым, если чувствуют себя 
некомфортно на чужом дива-
не. Будьте осторожны в ком-
пании незнакомцев в четверг, 
не стоит доверять им личные 
тайны. В выходные доделайте 
отложенные домашние дела.
Благоприятные дни - 1 и 3.
Неблагоприятные дни - 31 и 5.

Звезды не запрещают Весам 
веселых экспериментов, но ре-
комендуют относиться к окру-
жающим с уважением и со-
блюдать по крайней мере ос-
новные стандарты поведения. 
В четверг вам могут понадо-
биться дополнительные финан-
совые ресурсы. В понедельник 
готовьтесь к осуществлению 
своих самых смелых планов.
Благоприятные дни - 31 и 2.
Неблагоприятные дни - 30 и 3.

Скорпионы не смогут отказать-
ся от традиционного празднич-
ного сценария, но желательно 
не забыть привнести в него 
что-то новенькое и удивить 
друзей и близких. В четверг не 
переедайте, следите за своим 
здоровьем. Во вторник нане-
сите визит родственникам, не 
забудьте также о подарках.

Благоприятные дни - 30 и 4.
Неблагоприятные дни - 1 и 5.

Козерогам следует выбирать 
нейтральные темы для обсуж-
дения, с тем чтобы сохранить 
праздничную атмосферу. От-
ложите обсуждение злобо-
дневных вопросов и политики 
до лучших времен. Четверг 
- прекрасный день для домаш-
них дел. В понедельник следите 
за своими эмоциями.

Благоприятные дни - 30 и 1.
Неблагоприятные дни - 2 и 3.

Поведение Водолеев в данный 
момент служит доказательством 
того, что нет ничего стабильного 
в этом мире: многие из них могут 
неожиданно отказаться от своих 
старых планов и последовать в 
совершенно новом направле-
нии. Не расстраивайтесь из-за 
незначительных происшествий 
в субботу. Вторник посвятите 
встрече с друзьями.
Благоприятные дни - 1 и 5.
Неблагоприятные дни - 30 и 4.

Внутренний мир Рыб находится 
на грани взрыва. Вас может ох-
ватить желание завоевать или 
вернуть чью-то любовь, или вы 
мечтаете провести новогодние 
каникулы вдали от дома. Лю-
бовные приключения возможны, 
но проявляйте осторожность. В 
среду воздержитесь от семейных 
конфликтов. В субботу вероятен 
успех в активных начинаниях.
Благоприятные дни - 30 и 3.
Неблагоприятные дни - 1 и 5.

ПРОГНОЗ

30 ДЕКАБРЯ -
5 ЯНВАРЯ

30 декабря - квадратура Венеры и Нептуна: день благоприятен для творчества и духовного само-
совершенствования. Доверяйте своему вдохновению и интуиции, особенно повезет лицам творче-
ским, занятым в литературе и музыке. 1 января - секстиль Меркурия и Нептуна: интуиция, творче-
ское воображение, гармония сознания и подсознания. 5 января - соединение Меркурия и Плутона: 
сегодня необходимо научиться прислушиваться и воспринимать чужие мнения и идеи.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

AD
O

B
ES

TO
C

K

Новый год, как и любой 
другой праздник, - повод 

распрощаться с вредными или 
обременительными привыч-
ками. По опросам американ-
ских психологов, внести пере-
мены в свою жизнь хотели 
бы 79,4% респондентов. 61% 
из них были намерены при-
ступить к реорганизации сво-
его существования с 1 января, 
18% планируют дождаться 
первого рабочего понедельни-
ка, остальные еще не решили, 
когда начать. А вы к какой ка-
тегории себя относите? 

Эпоха перемен
Ломать устоявшиеся стере-

отипы всегда трудно, и боль-
шинство из нас в силу психоло-
гической инерции стремится 
отсрочить судьбоносные дей-
ствия до того момента, когда 
неугомонная планета минует 
некую воображаемую точку 
своей орбиты и начнет совер-
шать очередной виток вокруг 
звезды по имени Солнце. По-
началу кажется, что до на-
меченной даты почти так же 
далеко, как и до небесного све-
тила, но время летит незамет-
но, листок календаря уже ото-
рван, и обратной дороги нет: 
пора браться за себя всерьез!

Сбросить вес
Воплощать эту идею в 

жизнь с 1 января особенно 

трудно, потому что обмен ве-
ществ направлен к прямо про-
тивоположной цели - не сжи-
гать жир, а накапливать его. А 
тут еще вереница застолий, на-
чинающихся поздно вечером и 
затягивающихся почти до са-
мого утра: даже идеальная су-
перфигура не выдержит тако-
го надругательства над собой! 

Совет. Обозначьте реаль-
ные сроки. Сесть на диету 
в первую декаду нового года 
не получится, это ясно. Рас-
строившись из-за крушения 
наполеоновских планов, вы, 
как всегда, махнете на себя 
рукой до 8 Марта или какой-
нибудь другой подходящей 
даты в отдаленном будущем. 
А что, если приурочить раз-
грузочные мероприятия к 
11 января? К тому времени 
банкеты останутся позади: 
можно будет приводить себя 
в порядок, не опасаясь гастро-
номических диверсий со сто-
роны родственников и друзей. 
Хорошо и то, что этот день 
приходится на понедельник, - 
действительно, можно начи-
нать новую жизнь! 

Отказаться от сигарет
Активная светская жизнь 

в первую неделю нового 
года создает серьезные пре-
пятствия к воплощению за-
ветной мечты о свободе от 
никотина. Друзья и родные 
беспечно дымят на вечерин-

ках, и вы тоже автоматически 
тянетесь за сигаретой… До-
ждитесь окончания праздни-
ков, только не затягивайте с 
этим важным шагом!

Совет. Бросаете курить 
с 10 января? За 3-4 недели до 
этого дня начните использо-
вать приемы самовнушения, 
запрограммировав организм 
на положительный резуль-
тат. Перед тем как заснуть 
и в первый момент после про-
буждения мысленно говори-
те себе: «С 10 января я с радо-
стью и легкостью откажусь 
от сигарет». Или: «Брошу 
курить 10 января - помоло-
дею на 10 лет». Третий вари-
ант: «Мне безразлично, что 
вокруг курят». Можно изо-
брести собственные форму-
лировки: главное, чтобы они 
были лаконичными и отра-
жали вашу решимость оздо-
ровить свою жизнь.

 Накануне даты изгнания 
из жизни сигарет спрячьте 
пепельницы, зажигалки и 
другие предметы, напомина-
ющие о курении.

 «Забывайте» положить 
в сумочку сигареты и зажи-
галку. Постоянно просить их 
у окружающих утомительно 
и неудобно!

 Определите время, ког-
да разрешаете себе немного 
покурить. Постепенно со-
кращайте число и продолжи-
тельность таких санкциони-
рованных вами перекуров. 

 Желание затянуться 
сильнее вас? Воспользуйтесь 
сигаретой той марки, которая 
нравится меньше всего.

 Все-таки закурили? Пой-
дите на компромисс с собой: 

выкурите лишь полсигареты, 
а лучше выбросите ее после 
2-3 затяжек.

 Не приобретайте сигаре-
ты блоками. Пока не кончит-
ся одна пачка, не покупайте 
другую.

 Ежедневно выкуривайте 
на 1-2 сигареты меньше, чем 
накануне, и удлиняйте интер-
валы между курением: к кон-
цу первой недели - до часа, а 
еще через 7-10 дней - до 2 ча-
сов. Следующий шаг к свобо-
де от никотина - опять-таки не 
докуривать сигарету до конца.

Перестать опаздывать
Срок реализации - первый 

рабочий день нового года. В 
старом, помнится, вы были в 
цейтноте с самого утра и ощу-
щали себя соответственно. Но 
отныне все будет по-другому: 
никаких штрафов за опозда-
ние в офис и ссор с домочадца-
ми из-за пропавших билетов 
на «Серебряные коньки», куда 
вы, по своему обыкновению, 
явились к концу сеанса. В веж-
ливости королей, то есть точ-
ности, к которой вы стреми-
тесь приобщиться, есть лишь 
одно неудобство - теперь вам 
придется вечно ждать менее 
пунктуальных коллег и знако-
мых точно так же, как раньше 
они делали это по отношению 
к вам.

Совет. Поставьте ручные 
часики и таймер мобильно-
го телефона на 10-15 минут 
вперед, а будильник заводите 
с получасовым запасом. Про-
снувшись по его звонку, еще 
немного полежите, баланси-
руя на грани сна и реальности. 
Вызовите в памяти какую-

нибудь духоподъемную и до-
статочно энергичную песню, 
будь то незабвенный совет-
ский хит «Утро красит неж-
ным светом стены древнего 
Кремля…» или Never, never let 
you go Димы Билана. Подняв-
шись с постели, потихоньку 
мурлыкайте ее себе под нос: 
сразу станет веселее, и не 
только! Мелодия разбудит 
в вас чувство внутреннего 
ритма и даст четкое ощуще-
ние времени.

Заняться фитнесом
Если вы и вправду оседла-

ли тренажеры 1 января, мо-
жете смело подавать заявку 
на включение столь выдаю-
щегося спортивного достиже-
ния в Книгу рекордов Гиннес-
са. Для активного начала года 
достаточно просто провести 
праздничные дни не на дива-
не у телевизора, а в движении 
- встать на лыжи или коньки, 
покататься с окрестных го-
рок на снегокате или сноу-
борде, сходить всей семьей в 
боулинг-клуб. А там и до фит-
нес-центра дело дойдет! 

Совет. Не хочется на-
прягаться в праздники? 
Представьте, что крути-
те педали велотренажера 
настолько ярко, чтобы на 
теле выступил пот, как на 
тренировке. Лишь тогда 
можете быть уверены, что 
психологическая уловка сра-
ботала. Организм реагиру-
ет не только на приказы, 
отданные мышцам во время 
занятий спортом, но и на 
воспоминание о них, начиная 
интенсивнее сжигать жир.

Ирина Коваленко
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ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА
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Носовая часть верхней палубы. 17. Морской гад на обед. 
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Ступень к званию сержанта. 25. Мужской у слова «тюль». 
26. Аэропорт Москвы со спецрейсами. 29. Гаремный 
надзиратель. 31. Губительница овощей и фруктов. 33. 
Томас, американский изобретатель. 35. Круг, «побывав-
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Предшественник фортепиано. 43. Слой на стене перед покраской. 46. «Неизвест-
ная» буква из уравнения. 47. Сани на ледяной трассе. 48. Солдатская больница. 
51. Бабаян, жена Державина. 53. Футбольный маневр. 54. Любой огородный вре-
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Муж с женой в кар-
тинной галерее. Жена, 
глядя на изображение 
могучего оленя, гордо 
стоящего на отвесной 
скале:

- Какой красавец, 
прямо как ты.

Муж, прикрыв оленю 
рога и испытующе гля-
дя на жену:

- А так?

Как показали иссле-
дования медиков, дли-
тельное голодание не 

только помогает нор-
мализовать вес, но и 
частично способствует 
выплате ипотеки.

Отбивные получи-
лись просто изумитель-
ные. Благодаря жене, 
которая взбесила меня 
с утра.

Бабка в троллейбусе 
вполголоса прочла здо-
ровенный отрывок из 
«Илиады».

Обалдевшие люди 
захлопали в ладоши. 

Старушка улыбнулась: 
«Вот это помню!.. А за-
чем я в этот троллейбус 
села, убей бог, не пом-
ню!»

Абрам с веником и 
тряпкой делает уборку 
в квартире. Сара сидит 
на диване, смотрит те-
левизор и ест булочки. 
Через некоторое время 
Абрам раздраженно:

- Ну ты хотя бы зад-
ницу подняла и помогла 
мне!

- А мне врач запретил 
тяжелое поднимать!

Ура-а-а-а, я в от-
пуске! Море! Чайки! 
Дельфины рядом!.. 
Какое красивое у меня 
постельное белье!

- Для чего вам 
зонт?

- А вдруг дождь.
- Я впервые вижу 

человека, который 
боится дождя в по-
мещении.

- А я и не боюсь. У 
меня ведь зонт.
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