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Под Новый год Федеральная 
служба судебных приставов 
(ФССП России) сообщила, что 

1,3 млн пенсионеров имеют долги по 
обслуживанию кредитов. На них, по 
данным ФССП, приходится 17%, каж-
дое шестое неоконченное исполни-
тельное производство по взысканию 
кредитных задолженностей. 

Ирония судьбы пенсионеров в се-
годняшней РФ в том, что государство 
гнобит их с маниакальным упорством, 
но взамен получает новые проблемы 
на свою голову. Изначально мизер-
ные пенсии, потом большой обман с 
накопительными, удар пенсионной 
реформой, грязные игры с неиндекса-
цией работающим пенсионерам обо-
рачиваются неплатежами коммуналь-
ными, кредитными и прочими... Один 
приятель-пенсионер сейчас просто пе-
рестал платить за проезд в наземном 
транспорте. А контролерам заявляет 
в лицо: «Карту заблокировали, денег 
нет, попробуй взять с меня штраф!»

Контролеры его понимают - тоже 
люди. Да и что можно сделать с пожи-
лым человеком, которому государ-
ство оставило денег лишь на выжи-
вание и которому практически уже 
нечего терять?! Поэтому извечный 
русский вопрос «Что делать?» вновь 
стоит остро.

Эксперты пытаются вразумить 
власти, теряющие связь с действи-
тельностью. Среди советов все чаще 
звучит формула «кредитная амни-
стия», призрак которой, похоже, уже 
бродит по России.

«При общем объеме просроченных 
кредитов на 935 миллиардов рублей и 
при том, что каждый шестой должник 
по кредиту это пенсионер, кредитная 
амнистия для пенсионеров с просро-
ченными долгами обошлась бы при-
мерно в 160 миллиардов рублей», - ут-
верждает эксперт компании Hamilton 
Антон Гринштейн. По его расчетам, 
для правительства это вполне подъ-
емно - сумма возможных компенса-
ций банкам сопоставима с траншем из 
бюджета, который государство потра-
тило на повышение выплат семьям с 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Да и с какой стати заморачивать-
ся компенсациями? Еще в начале 
прошлого года с приходом пандемии 
власти закачали более триллиона ка-
зенных рублей налогоплательщиков 
в банки. И тем удалось хорошо под-
няться даже в пандемию. Не пришло 
ли время банкирам расплатиться за 
эту халяву, списав долги как минимум 
пенсионерам?! Все равно «выбить» 
их не получится. По мнению специ-
алистов, это бы решило проблему с 
источниками финансирования амни-
стии и не увеличило бы в очередной 
раз налоговую нагрузку на население.

Но власти привыкли прощать 
только себе и своим. В эти «свои» 
миллионы пенсионеров не попадают. 
Поэтому призраки еще погуляют по 
стране. Разные.

Алексей Воробьев 

К ак известно, пессимисты - 
это хорошо информирован-
ные оптимисты. Эксперт-

ные структуры заявляют, что с 
января грядет очередной всплеск 
цен на продукты. 

Возможно, кому-то эти заявле-
ния покажутся злопыхательством 
или происками иноагентов. Тем 
более на фоне предпринятых пра-
вительством экстренных мер по 
заморозке ценников на основные 
продукты. Однако не о происках 
речь - экономика, по уши погру-
женная в рыночные реалии, име-
ет свои жесткие законы.

Да, премьер Михаил Мишустин 
подписал несколько постанов-
лений, которые должны стаби-
лизировать ситуацию с ценами 
на базовые продукты. Они будут 

действовать до конца первого 
квартала 2021-го и позволят «сни-
зить и поддерживать на нормаль-
ном уровне цены» на отдельные 
базовые продукты, в частности, 
на сахар, подсолнечное масло, 
хлеб и еще ряд важных товаров. 

Но одно дело - прижать спекулян-
тов, наживающихся на кризисе, и со-
всем другое - ограничить реальные 
затраты на производство. Тем более 
что основной ассортимент востре-
бованных продуктов гораздо шире 
зафиксированного правительством. 
Все ценники не заморозишь!

А главное - на себестоимость 
продуктов сегодня влияет много 
факторов, от которых агросектор 
и торговые сети не избавили ни 
постановления властей, ни импор-
тозамещение.

«Главным фактором роста 
стоимости продуктов в России 
является девальвация рубля, - ут-
верждает руководитель аналити-
ческого департамента AMarkets 
Артем Деев. - Отечественные 
производители используют мно-
го импорта, начиная с техники и 
комплектующих на полях, вклю-
чая пестициды, ветеринарные 
препараты для животных, ком-
бикорма и заканчивая упаковкой, 
консервантами на пищевых про-
изводствах. Рост стоимости этих 
производных пищевой промыш-
ленности напрямую отражается 
на конечных ценах - производите-
ли увеличивают стоимость закуп-
ки, ретейл также повышает цены, 
так как не может продавать ниже 
отпускных цен».

Эксперты отмечают, что рос-
сийские ретейлеры, чтобы хоть 
как-то поддержать спрос в ма-
газинах в период максимальных 
предновогодних продаж, приняли 
мораторий на увеличение цен на 
ряд базовых продуктов. Морато-
рий действовал до конца года. Но 
с января 2021-го это правило мо-
жет быть пересмотрено, что при-
ведет к росту цен на многие про-
дукты.

Это как наглухо задраить ка-
стрюлю с кипящей водой - по-
следствий не миновать. Про-
изводители вынуждены будут 
компенсировать затраты на про-
дуктах, не вошедших в документы 
правительства.

То есть заморозка не будет 
«глубокой» - рынок продавит от-
тепель. Или обнажит пустые пол-
ки магазинов.

Павел Максимов
(Продолжение темы - стр. 3.)

Федеральная служба безопас-
ности внесла свои поправки в 
проект указа президента «О 

совершенствовании полномочий и 
структуры органов ФСБ». Документ 
появился в открытом доступе в по-
следние дни декабря для обществен-
ного обсуждения. Но хохма в сроках 
мероприятия - с 28 декабря по 11 ян-
варя, когда в РФ время гуляний!

И все же эксперты сумели по-
смотреть проект и сильно удиви-
лись. Зачем он вообще появился?! 
Речь вроде бы идет о расширении 
полномочий службы. Но если кто-
то рискнет утверждать, что до сей 
поры Лубянке не хватало каких-
либо полномочий, пусть первым 
бросит... ерундой заниматься! Да им 
все, что потребуется, когда и сколь-
ко угодно! И без дополнительных 
нормативных актов.

Поэтому поправки к указанному 
выше документу выглядят весьма 
странно. Скажем, авторы просят 
разрешить обеспечивать «оборо-
ну» объектов органов безопасно-
сти «в связи с увеличением коли-

чества вооруженных нападений», а 
также из-за сохраняющейся угрозы 
«совершения противоправных дей-
ствий» в отношении сотрудников 
спецслужб. А что, сейчас здания и 
офисы госбезопасности охраняют 
старушки-пенсионерки со ржавы-
ми берданками через плечо?! 

Ведомство просит наделить 
ФСБ функцией приема, реги-
страции и проверки сообщений 
о преступлениях, поступающих в 
органы безопасности. Что, нынче 
подобные сообщения в органах не 
принимаются и не фиксируются? 

Пытаясь понять, зачем Лубянка 
именно сейчас решила формали-
зовать свои существовавшие, пусть 
и неофициально, полномочия, ряд 
аналитиков склоняется к версии 
материальной заинтересованно-
сти. Об этом, собственно, прямо 
говорится в поправках: сотрудни-
ки ФСБ смогут получать дополни-
тельные выплаты, которые будут 

устанавливаться «в зависимости 
от сложности, объема и важности 
задач, выполняемых военнослужа-
щими». В смысле простого шпиона 
можно поймать и за офицерскую 
зарплату, а за аса шпионажа госу-
дарство должно приплатить? 

Много поправок и дополнений 
предложено к закону о ФСБ. О 
причинах их обнародования га-
дать можно долго. Но если допу-
стить, что тут использован один из 
популярных приемов спецслужб 
- «отвлечение внимания на не-
годный объект», - напрашивается 
версия, что на кону имидж отече-
ственной госбезопасности. Нынче 
сильно пошатнувшийся. Когда у 
полковника находили квартиры, 
набитые купюрами, а сотрудники 
легендарной «Альфы» грабили 
банки. С этого «уровня плинтуса» 
Лубянку, однозначно, надо подни-
мать...

Лаврентий Павлов

НАЗАД - ОТ УРОВНЯ ПЛИНТУСА

ПРИЗРАК 
БРОДИТ 
ПО РОССИИ...

НЕГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА

граждан РФ назвали год 2020-й самым тяжелым для страны с 1991 года, а для личного и 
семейного благополучия - с 1998 года, говорится в исследовании «Левада-центра». Половина 
опрошенных считает 2020 год «плохим» или «очень плохим», «хорошим» его сочли лишь 10%. 
Это рекордный показатель с конца 1990-х. К примеру, 2019 год назвали «плохим» только 15% 
респондентов. Ухудшение россияне заметили в общем уровне жизни (64%), в работе (60%), 
в медицинских учреждениях (57%).ЦИФРА НОМЕРА
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Документ, по мнению 
критиков, позволяет мест-
ным властям утверждать 
планы сноса и реконструк-
ции практически любого, а 
не только аварийного жилья 
в случае согласия двух тре-
тей собственников или на-
нимателей квартир. Закон 
даст возможность включать 
в программу сноса все дома, 
поскольку любой износ лю-
бого здания при желании 
чиновника можно зафикси-
ровать уже на следующий 
день после сдачи строения 
в эксплуатацию. Такая воз-
можность возникает, если 
здание попадет в границы 
участка комплексного раз-
вития территории жилой за-
стройки.

«Если человека не устро-
ит предлагаемое ему вза-
мен жилье (на выселках, 
без транспорта или просто 
непригодное для жизни) 
или он не согласится с де-
нежным возмещением за 
его квартиру (например, 
если на него можно будет 
купить только собачью ко-
нуру), региональная власть, 
а то и вообще застройщик 
получит его имущество по 
суду (через 45 дней после 
его уведомления), - возму-
щается известный полито-
лог доктор экономических 
наук Михаил Делягин. - 
Учитывая, что благодаря 
филигранной политике 

власти у большинства ре-
гионов денег «нет, не было 
и не будет», граждане РФ 
будут, вероятно, массово 
выбрасываться в бараки-
«человейники» или вообще 
на улицы с ничтожным де-
нежным возмещением».

С пенсионной реформой 
сравнил закон депутат Олег 
Шеин - по разрушительному 
эффекту и степени циниз-
ма. С десяток его поправок 
были отклонены «партией 
власти», хотя разумно пред-
лагали дополнить проект по-
ложением, что придуманная 
в чьих-то корыстных интере-
сах «территория комплекс-
ного развития» не может 

противоречить составленно-
му ранее Генплану муници-
пального образования.

Он же пояснил, что при 
утверждении так называ-
емой всероссийской рено-
вации застройщики уже не 
будут обязаны сохранять 
или учитывать расположе-
ние парковых зон, истори-
ческих кварталов, места бу-
дущих дорожных развязок, 
площадки для школ и дет-
ских садов...

«Глава региона без со-
гласования с местными 
властями может заключить 
договор с частной фирмой 
о передаче под застрой-
ку целых микрорайонов, в 

том числе с неаварийными 
домами, - утверждает депу-
тат. - При этом так называ-
емый инвестор может быть 
в долгах как в шелках, в том 
числе перед собственными 
сотрудниками по зарплате».

Шеин предупреждает 
граждан, что новый закон - 
это «право на захват ваших 
домов с полным игнориро-
ванием стратегий развития 
городов».

Реновация в переводе с 
латинского - «процесс улуч-
шения, реконструкции, ре-
ставрации без разрушения 
целостности структуры». 
Именно так поступают вла-
сти в странах ЕС в районах 

многоквартирной застрой-
ки времен социализма: под 
реновацией понимается не 
снос жилья, а его обновле-
ние - полная замена вну-
тренних коммуникаций и 
крыш, реконструкция фаса-
дов, чтобы сохранять тепло 
в зданиях. А граждане (если 
хотят) потом продолжают 
жить на том же месте, в той 
же среде, привычной и ком-
фортной. Такой подход у 
них. У нас жильцов распре-
деляет дурная воля ренова-
торов. Мол, пусть радуются 
и «человейникам»!

Знакомясь с новым за-
коном, невольно вспомнил 
детскую сказку «Приклю-
чения Чиполлино». Ее автор 
сумел из далекой солнечной 
Италии заглянуть в нынеш-
нюю сумрачную Россию и 
описать ее реалии, которые 
еще лет 30-40 назад пред-
ставить было трудно. Есть 
там сюжет, как большой 
начальник с какой-то дури 
выселяет из крохотного 
домика некоего кума Тык-
ву... В финале «Приключе-
ний Чиполлино» бывший 
синьор Помидор работает 
подручным у садовника 
кума Тыквы. Сажает капу-
сту, подстригает траву и из-
редка жалуется на судьбу. А 
замок графинь Вишен стал 
Дворцом детей. Или такое 
лишь в сказках бывает?

Григорий Алексеев

По оценке Министерства 
труда и социальной защиты, 
в России 13,5% населения 
- бедные. Пандемия корона-
вируса ситуацию не улучши-
ла: к сентябрю 2020-го чис-
ло бедных увеличилось на 
1,3 млн человек по сравне-
нию с первым кварталом и 
россиян с доходами ниже про-
житочного минимума стало 
19,9 млн человек. Двузначные 
цифры уровня бедности - не-
приемлемо много. Это при-
знают все, и президент России 
Владимир Путин поставил, 
по его словам, «реальную 
цель» - к 2030 году снизить 
число граждан, живущих за 
чертой бедности, до 6,5% 
(на 9,6 млн). Как выполнить 
амбициозную задачу? Повы-
шением реальных доходов 
либо повышением доходов 
на бумаге. С первым сложнее 
- надо экономику поднимать. 
Со вторым попроще - доста-
точно заняться игрой в циф-
ры, которые могут показать 
красивую картину бытия.

Что же предлагает но-
вая система расчета МРОТ 

и прожиточного минимума, 
которые влияют на оплату 
труда и необходимы для на-
числений различных посо-
бий, субсидий и больничных? 
Теперь они будут устанавли-
ваться не как раньше, исходя 
из потребительской корзи-
ны, а из медианного дохода 
и медианной зарплаты. Ме-
дианная зарплата - показа-
тель, который условно делит 
всех работающих пополам: у 
половины заработок выше 
этого показателя, у полови-
ны ниже. Медианный доход 
- величина, относительно ко-
торой у половины населения 
доходы выше, а у половины 
ниже. С 1 января 2021 года 
отношение прожиточно-
го минимума к медианному 
доходу за предыдущий год 
составит 44,2%, а МРОТ к 
медианной зарплате - 42%. 
В натуральном выражении 
величина прожиточного ми-
нимума с 1 января 2021 года 
составит 11 653 руб. и увели-
чится по сравнению с про-
гнозируемой среднегодовой 
величиной за 2020 год на 

3,7%, а МРОТ будет равен 
12 792 руб. и поднимется на 
5,5% по сравнению с МРОТ-
2020 (12 130 руб.). 

Напомним, что еще до 
принятия новой методоло-
гии расчета МРОТ Госдума 
просила ведущие научные 
центры страны рассчитать 
«справедливый прожиточ-
ный минимум в России». По 
разным данным этот пока-
затель варьировался от 31 
до 34 тыс. руб. Результаты 
оказались неудобными и 
легли под сукно.

По Трудовому кодексу 
регионы могут устанавли-
вать свой МРОТ, учитывая 
социально-экономические 
условия и величину про-
житочного минимума тру-
доспособного населения в 
своем субъекте РФ. Теперь, 
когда МРОТ и прожиточ-
ный минимум оторваны 
друг от друга, МРОТ ни в 
одном регионе не может 
быть ниже федерально-
го МРОТ и регионы могут 
либо приравнивать его к 
федеральному стандарту, 

либо повысить. Что ка-
сается прожиточного ми-
нимума, то его субъектам 
РФ разрешено доводить до 
новой нормы поэтапно до 
2025 года. По мнению пра-
вительства, такая схема рас-
четов позволит исправить 
ситуацию в 60 регионах, 
прежде занижавших прожи-
точный минимум. Власти 
также заявляют, что новый 
расчет МРОТ впервые пре-
высит прожиточный мини-
мум трудоспособного насе-
ления. Звучит неплохо, но 
давайте честно признаем-
ся: даже в новоиспеченном 
виде МРОТ не отражает до-
стойного уровня жизни рос-
сиян от слова «совсем».

Тем не менее в кабмине 
считают, что новая система 
поможет победить бедность 
населения и обеспечит более 
быстрый рост доходов рабо-
тающих граждан. Но не все с 
этим согласны. По мнению 
депутата Госдумы Алексея 
Куриного, изменение ме-
тодологии расчета МРОТ 
лишь позволит изменить ста-
тистику бедности в России 
- она будет снижаться, несмо-
тря на замедление роста ре-
альных доходов. Ему вторит 
и коллега по нижней палате 
парламента Сергей Миро-
нов: «Медианные заморочки 
придумывают для того, что-

бы навести туману и пере-
стать фиксировать реальную 
бедность в стране».

Хотя потребительскую 
корзину больше не будут 
использовать в подсчетах 
МРОТ и прожиточного ми-
нимума (что не может не 
радовать, учитывая давние 
и справедливые претензии 
к стоимости и составу «кор-
зинки»), к медианным зар-
платам и медианным дохо-
дам тоже возникнет немало 
вопросов. Впрочем, они уже 
есть. В прошлом году, по 
данным Росстата, медианная 
зарплата составляла 34,5 тыс. 
руб., а после того, как этот 
показатель решили взять за 
основу расчетов, 4 тыс. куда-
то испарились. Трекс-пекс-
фекс, и «средняя темпера-
тура по больнице» упала до 
30 475 руб., что позволило 
сделать МРОТ в 2021 году в 
размере 12 792 руб. (42% от 
этой суммы), а прожиточ-
ный минимум - 11 653 руб. 
(44,2% от медианного дохо-
да 26 365 руб.). Как Росстат 
может жонглировать циф-
рами, всем известно, так что, 
по сути, мы шило поменяли 
на мыло: 20 лет от потреби-
тельской корзины плясали, 
теперь будем от средних зар-
плат, а хрен редьки все равно 
слаще не станет.

Елена Хакимова

«ВСЕРОССИЙСКАЯ РЕНОВАЦИЯ»:
ЗАКОН ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ?

В НОВЫЙ ГОД - С НОВЫМ МРОТ
С начала 2021 года изменилась си-

стема расчета прожиточного миниму-
ма и минимального размера оплаты 

труда, а потребительская корзина 
исчезла как понятие. Что скрывается 

за этими нововведениями?

Госдума приняла закон 
о «всероссийской реновации». 
Власти усиленно акцентируют, 
что он направлен на ускорение 
расселения из аварийного и 
ветхого жилья в российских 
регионах. Оппоненты же на-
стаивают, что он де-факто 
предполагает «захват домов» 
и по уровню скандальности 
сравним с пенсионной 
реформой.
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Что он собой пред-
ставляет? Почему мы 
до сих пор так мало о 
нем знаем? Так дорога 
его себестоимость, что 
позволить его могут 
только избранные па-
циенты? Руководство 
компании «Реджене-
рон», изготовившей 
коктейль, признало, что 
президенту США после 
инфицирования в октя-
бре вводили экспери-
ментальную сыворотку 
из антител. Уже через 
четыре дня Трампа вы-
писали из больницы, и 
вскоре он вернулся к 
работе. Но остальным 
больным это средство 
еще недоступно.

На днях о разработке 
лекарства из антител 
объявили и британские 
ученые, заявив, что уже 
почти создали альтерна-
тиву вакцинам. Ведущие 
СМИ Великобритании 
сообщают, что ученые 
приступили к тестиро-
ванию перспективного 
средства, останавли-
вающего заболевание 
COVID-19 даже через 
восемь дней после зара-
жения. Используемые 
в лекарстве антитела 
AZD7442 разработаны 
специалистами компа-
нии AstraZeneca.

Исследователи из 
У н и в е р с и т е т с к о г о 
колледжа Лондона го-

ворят, что новый пре-
парат обеспечит бы-
стрый иммунитет даже 
после того, как человек 
подвергся заражению. 
10 участников тести-
рования уже получили 
последовательно инъ-
екции двух доз лекар-
ства. Исполнительный 
вице-президент компа-
нии AstraZeneca Мене 
Пангалос говорит, что 
в клинических испыта-
ниях моноклональных 
антител - искусствен-
ных протеинов, работа-
ющих как натуральные 
человеческие антитела, 
будут участвовать 5 ты-
сяч человек. Эти про-
теины станут аналогом 
антител, которые нахо-
дятся в плазме и защи-
щают переболевших от 
вируса.

Обещано, что лекар-
ство будет готово к мас-
совому применению к 
началу лета, тогда как в 
стране скончались уже 
свыше 70 тысяч бри-
танцев, так и не дождав-
шихся спасительных 
антител.

Даются поразитель-
ные обещания, что 
препарат должен обес-
печить мгновенную и 

длительную (от 6 меся-
цев до года) защиту па-
циентам, которых уже 
поздно вакцинировать. 
Правда, стоит он пока 
сотни фунтов стерлин-
гов и в этом сильно про-
игрывает дешевой вак-
цине.

Вирусолог доктор 
Кэтрин Хоулихен, руко-
водящая тестированием 
перспективного препа-
рата, говорит, что ком-
бинация антител спо-
собна нейтрализовать 
коронавирус и затушить 
вспышки заболевания 
в домах престарелых 
и учебных заведениях. 
Поэтому препаратом в 
первую очередь будут 
обеспечивать эти кате-
гории граждан.

Разработать такое 
лекарство в 2021 году 
обещают и российские 
исследователи. Нацио-
нальный исследователь-
ский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи, 
ученые которого со-
вместно с Миноборо-
ны РФ создали вакцину 
«Спутник V», обещает 
представить разработ-
ку осенью или к концу 
года.

Материалы подготовил Николай Иванов

В конце 2020-го 
мир потряс ряд 

сильных землетря-
сений силой 6,4 

балла от Аляски до 
Хорватии, толчки 

ощущались в Вене 
и Мюнхене.

По миру прокати-
лась волна изверже-
ний вулканов, их акти-
визация наблюдалась 
на всех континентах. 
Данные наблюдений 
указывали на нараста-
ние энергии подземной 
стихии. Вулканологи и 
сейсмологи с нетерпе-
нием ожидали нового 
года, который должен 
подарить им много «ин-
тересной работы».

Возле южного по-
бережья Аляски рас-
полагается гряда не-
больших островков, 
которые после недав-
него мощного земле-
трясения обратили на 
себя повышенное вни-
мание ученых. Иссле-
дования показали, что 
все они могут быть свя-
заны с созревающим 
для взрыва гигантским 
супервулканом.

Моделирование бу-
дущего катаклизма ука-
зало, что Аляска может 
стать местом чудовищ-
ного извержения, кото-
рое изменит жизнь на 
Земле. Американский 

геофизический союз по-
лагает, что группа из 
шести вулканов 
на Алеутских 
островах со-
единена с 
г о р а з д о 
б о л ь ш и м 
вулканом. 
На это ука-
зали сейсми-
ческая актив-
ность, выбросы 
газа и показатели 
геохимии. Активность 
шести вулканов может 
подпитываться находя-
щейся рядом огромной 
вулканической структу-
рой.

Американские уче-
ные сейчас пытаются 
оценить потенциал за-
полненной расплавлен-
ной магмой гигантской 
кальдеры. По мощно-
сти ее сравнивают с си-
стемой в Йеллоустон-
ском национальном 
парке. Пока исследова-
тели избегают прогно-
зов, поясняя, что еще 
не все знают о том, что 
происходит в недрах 
под островами.

На Алеутских остро-
вах 40 действующих и 17 
спящих вулканов, вхо-
дящих в Тихоокеанское 
кольцо огня. Взрыво-
опасный район распро-
стерся на 1860 миль от 

Аляски до российских 
берегов. На юго-запа-
де Аляски сталкивают-
ся две тектонические 
плиты, и Тихоокеанская 
подползает под Севе-
ро-Американскую. Это 
одна из наиболее актив-
ных сейсмических зон 
в мире. За последнее 
столетие здесь наблю-
дались 100 землетрясе-
ний силой в 7 и больше 
баллов. Считается, что 
тектонические земле-
трясения, являющиеся 
самым могучим при-
родным феноменом 
на планете, усиливают 
давление на источни-
ки магмы и вызывают 
извержения вулканов. 
Именно поэтому вслед 
за каждым подземным 
толчком ученые ждут 
вулканических выбро-

сов. В зоне Тихооке-
анского кольца огня 
фиксируются 90% зем-
летрясений на Земле, 
здесь находятся 75% 
действующих вулканов.

В Европе в 2021-м с 
особым беспокойством 
будут следить за показа-
телями датчиков у опас-
нейшего итальянского 
вулкана Везувий, япон-
цы с тревогой наблю-
дают за горой Фудзи, а 
жителям США стоит 
опасаться сразу четырех 
вулканов - Йеллоустон-
ского вулкана, горы Рей-
нир со стратовулканом, 
при извержении которо-
го могут пострадать 150 
тысяч человек, вулкана 
Новарупта на Аляске и 
коварной живописной 
горы Сент-Хеленс в 
штате Вашингтон.

Загадка «коктейля из антител»
Американские 
врачи утвержда-
ют, что Дональду 
Трампу в ноябре 
помог излечиться 
за считаные часы 
от коронавируса 
эксперименталь-
ный коктейль из 
антител, над соз-
данием которого 
бьются ученые 
многих стран.

Алек Болдуин 
женат 
на самозванке?
На днях супруга знаменитого аме-
риканского актера Алека Болдуина, 
36-летняя Хилария, оказалась в 
центре крупного скандала. Ее ули-
чили во лжи. Она долгое время вы-
давала себя за испанку, чтобы для 
своей служебной карьеры восполь-
зоваться преимуществами, которые 
получают этнические меньшинства.

Женщина переделала на испанский манер 
свое имя Хилари, став Хиларией, научилась 
разговаривать с испанским акцентом и гово-
рила всем, что родилась на Майорке. На деле 
же Хилари Хейворд-Томас появилась на свет в 
Бостоне, а с Испанией ее связывало лишь то, 
что ее состоятельные родители, выйдя на пен-
сию, прикупили на Майорке курортную виллу.

Но Хилария уверяла, что родилась в Ис-
пании, переехала в Америку в 19-летнем 
возрасте, тогда как ее семья живет в Испа-
нии, а ее родителям трудно выговаривать 
новую фамилию дочери - Болдуин. Хила-
рия организовала свадьбу с Алеком в ис-
панском стиле и даже выгравировала на 
обручальных кольцах по-испански: «Мы 
хорошая команда».

Своим детям Хилария тоже дала испан-
ские имена. Она сожалела, что ей трудно за-
ставить их говорить на испанском, так как 
муж не знает этого языка.

В ее игру включился и супруг, который 
спокойно воспринимал испанский заскок 
жены, демонстрируя на публике похваль-
ное желание воспринять другую культуру.

Сомнение в том, что Хилария не та, за 
кого она себя выдает, зародилось после 
просмотра ее видео в социальных сетях, 
где она позировала со своим ребенком и, 
забывшись, говорила без всякого акцен-
та. Ее бывшие одноклассники из элитной 
школы Массачусетса подтвердили, что она 
никогда не имела акцента и была обыч-
ным американским подростком.

Впрочем, и сам Болдуин давно является 
персонажем скандальной хроники, в моло-
дые годы он чуть было не убил себя нарко-
тиками и алкоголем. Потом он запомнился 
бесконечными судами с Ким Бейсингер за 
дочку Айрленд. Тяжба закончилась после 
того, как Болдуин отправил на телефон 
дочери голосовое послание, где назвал 
ее бездумной маленькой свиньей, и довел 
дочь до психического срыва.

Болдуин неоднократно дрался с фоторе-
портерами и нападал на журналистов, в 2011-м 
его высадили из самолета за отказ отключить 
телефон при подготовке к взлету. В прошлом 
году суд приговорил бузотера к посещению 
курсов по лечению от приступов гнева, после 
того как он набросился с кулаками на другого 
автомобилиста при парковке.

Daily Mail пишет, что, когда у Хилари 
родилась от Болдуина первая дочь Кармен, 
Айрленд - дочь Болдуина от первого брака 
- предупредила ее в социальной сети: «Ты 
родилась в сумасшедшей семейке».

Вулканический 2021-й
Россия

Тихий океан

Берингово 
море

Аляска
(США)

Канада

Алеутские острова

Действующие вулканы Алеутских островов

Зона, где зреет 
супервулкан
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По экспертным оценкам, 
в среднем по России про-

дукты питания в новом 
году могут подорожать на 
3-5%. Это не смертельно, 

но ощутимо ударит по 
благосостоянию небога-

тых граждан. 

Незадолго до новогодних 
праздников правительство 
России приняло решение о 
заморозке цен на некоторые 
социально значимые продук-
товые товары. Подписаны 
специальные соглашения 
производителей и ретейла по 
ценам на сахар и подсолнеч-
ное масло. Теперь в течение 
первого квартала 2021 года 
цены на сахар в оптовой про-
даже будут зафиксированы 
на уровне 36 рублей за кило-
грамм, в рознице - 46 рублей, 
цены на подсолнечное масло 
- 95 и 110 рублей за литр со-
ответственно. А чтобы цены 
на хлеб перестали расти, пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал постанов-
ление о введении квоты на 
экспорт зерна и экспортной 
пошлины на пшеницу. Это 
заставит производителей 
зерна и муки меньше отправ-
лять данной продукции на 
экспорт, соответственно вну-
тренние цены должны или 
падать, или, по крайне мере, 
больше не расти. Что ж, по-
смотрим, к чему приведут 
эти явно нерыночные меры 
на практике.

Причины подорожания 
те же, что и всегда. Импорт-
ное продовольствие растет 
в цене по причине роста 
курса валют. А наши произ-

водители по этой 
же причине несут 
большие затра-
ты, что отража-
ется на конеч-
ной стоимости 
товаров.

Итак, к чему 
нам готовиться.

Вода и 
молочные 
продукты

Ч и п и з а ц и я 
еды ведет к ее 
у д о р о ж а н и ю . 
Обязательная те-
перь маркировка 
молока и молоч-
ных продуктов 
приведет, по экс-
пертным оценкам, 
к тому, что эти важнейшие 
для всех категорий граждан 
продукты могут вырасти 
в цене на 5-6%. Бутилиро-
ванная питьевая вода, мине-
ральная вода подорожают 
на 7%. Говорят, что марки-
ровка одной единицы то-
вара обойдется примерно в 
50 копеек. И если крупным 
производителям это вый-
дет не слишком накладно, 
то может разорить мелких 
производителей молочки, и 
без того еле выживающих 
в наших суровых условиях. 
Только по бутилированной 
воде отрасль на маркировку 
будет тратить от 3 до 5 млрд 
рублей ежегодно.

Сладости, шоколад 
Рост стоимости на рынках 

мира какао-бобов и сахара 
приведет к росту цен на шо-
колад и кондитерские изде-
лия до 10-12%. Добавит жару 
и упомянутая уже деваль-
вация рубля, ведь известно, 
что наше кондитерское про-
изводство использует много 
импортных комплектующих. 
Высокая закредитованность 
аграрного сектора и заво-
дов-переработчиков добав-
ляет серьезный компонент 
к росту цен, ведь кредитный 
груз идет по цепочке: на оп-
товиков, те перекладывают 
рост затрат на магазины, а 
уже магазины - на простых 

покупателей. Бан-
киры продолжают 
богатеть, народ - 
нищать.

Масло
Поскольку цена на 

подсолнечное масло 
находится под стро-
гим контролем пра-
вительства, будем 
надеяться, что она 

не изменится. Хотя 
непонятно, как долго 
производители вы-
держат «рыночное 

насилие».
Сливочное масло 

- настоящее, а не спре-
довые подделки - вы-
растет в цене тоже на 
10-12% из-за увеличе-

ния стоимости молока и его 
переработки.

Спиртное
Розничные цены на водку, 

коньяк и шампанское мини-
мально подрастут от 3 до 6%. 
Государственный акциз вы-
растет с 544 до 566 рублей за 
литр безводного этилового 
спирта. Потому подорожает 
и спиртное. На водку цена 
вырастет на 5,7% (с 230 до 
243 рублей за 0,5 л), на конь-
як - на 3% (с 433 до 446 руб-
лей за 0,5 л). На бренди и 
другой алкоголь, произведен-
ный из винного, виноградно-
го, плодового, коньячного, 

кальвадосного и вискового 
дистиллятов, минимальная 
розничная цена вырастет на 
2,8% за 0,5 л (до 324 руб лей). 
Минимальная розничная 
цена на игристое вино и шам-
панское с 2021 года повысит-
ся на 3% (до 169 рублей за 
0,75 л).

Пополнение бюджета и 
борьба с пьянством - главные 
цели государства. Ну а народ 
привычно ответит на это ак-
тивным самогоноварением.

Итак, делаем выводы. «В 
сельском хозяйстве России 
используются импортные 
пестициды, импортные ве-
теринарные препараты для 
животных, комбикорма, за-
граничная упаковка. Мы за-
купаем у стран зарубежья 
комплектующие для техники 
на полях и консерванты для 
пищевых производств, - го-
ворит доктор экономических 
наук Олег Комаров. - При 
росте курса доллара и евро, 
иных мировых валют это 
все автоматически дорожа-
ет для нас, россиян. И пусть 
чиновники не рассказывают 
нам сказки, что обрушение 
курса рубля, мол, «ни на что 
не влияет». Дескать, зарплата 
у вас в рублях - вот и радуй-
тесь. Но ведь ясно, что рост 
стоимости валюты косвенно, 
но очень ощутимо бьет нас 
всех по карману. И в первую 
очередь через удорожание 
продовольствия на рынках и 
в магазинах».

Конечно, затягивать пояса 
нам не привыкать. Однако в 
новом году хотелось бы на-
конец прервать эту дурную 
российскую традицию. 

Евгений Малякин

ADOBESTOCK

Руслан Гринберг, 
член-корреспондент РАН, 
научный руководитель 
Института экономики РАН: 

- К сожалению, радовать 
особо нечем. Думаю, рубль 
продолжит падение, уже к се-
редине мая за доллар будем 
отдавать 87,5 рубля. Соот-
ветственно, инфляция тоже 
вырастет, как и стоимость по-
требительской корзины.

«Кубышку», которой для 
нас является Фонд нацио-
нального благосостояния, 
нам придется распечатать, 
если, конечно, власти не за-
хотят волнений в регионах. 
Хотя власть уже научилась 
подавлять стихийные высту-
пления, приняв за последние 
годы несколько жестких за-
конов, нарушать которые 
здравомыслящие граждане 
решатся лишь в случае, когда 
терять им будет нечего. Сей-
час в мегаполисах заработная 
плата, судя по опросам, позво-
ляет гражданам поддержи-
вать определенный уровень 
жизни, не идти на конфликты 
с властью.

Многое зависит от того, 
как справится государство с 
пандемией. Если вакцинация 
окажется эффективной и не 
придется вводить всеобщий 
локдаун, то все будет отно-
сительно неплохо. Если же 
из-за нового штамма коро-

навируса придется принять 
жесткие меры, чтобы сохра-
нить здоровье и жизни людей, 
то народ ополчится на госу-
дарство и тех, с кем оно ассо-
циируется. Прежде всего это, 
конечно, муниципальные и 
областные власти. В Москве, 
Питере, других мегаполисах 
до открытых протестов вряд 
ли дойдет. Но на итоги парла-
ментских выборов такая си-
туация может повлиять.

Никита Масленников, 
экономист, ведущий эксперт 
Центра политических технологий:

- Я уверен, что раньше вес-
ны восстановления эконо-
мики ждать не стоит. А вот к 
лету показатели ВВП станут 
восстанавливаться, начнется 
рост экономики, правда не-
большой, от 2,5 до 4 процен-
тов. Но лишь в том случае, 
если появятся бюджетные 

стимулы, будет осущест-
вляться разумная денежно-
кредитная политика ЦБ и 
будут проведены структур-
ные преобразования, направ-
ленные на перезагрузку дело-
вой среды и условий ведения 
бизнеса. Последнее сыграет 
самую важную роль. Ведь 
именно от этих условий за-
висит, насколько комфортно 
будет чувствовать себя дело-
вой человек, вкладывая день-
ги в национальные проекты. 
Важно, чтобы действующие 
сейчас меры поддержки биз-
неса были сохранены, прод-
лены льготные программы 
кредитования, также очень 
важна реструктуризация кре-
дитов. Сегодня государство 
действует в режиме «скорой 
помощи» или «пожарной ко-
манды», и определенной кар-
тины господдержки бизнеса 
не сложилось. Серьезных 

предпринимателей это напря-
гает - необходимо, чтобы на-
мерения правительства были 
выражены четче и яснее.

Вне всяких сомнений, эко-
номике помогут растущие 
цены на нефть, энергоноси-
тели, сырье и материалы, ко-
торые идут на экспорт. А вот 
покупательная способность 
нашего населения будет па-
дать, что в определенной 
мере будет тормозить рос-
сийскую экономику.

Алексей Вязовский, 
экономист, вице-президент ком-
пании «Золотой монетный дом»:

- На ближайшие месяц-пол-
тора у меня оптимистические 
настроения. Думаю, рубль 
будет укрепляться, и весьма 
серьезно. Может быть, ниже 
уровня 70 рублей за доллар. 
Связано это с тем, что начали 
расти цены на нефть. 

К сожалению, это не прод-
лится долго. Новый год ниче-
го позитивного нам не при-
несет. Скорее всего, будет 
очередная порция санкций 
- демократы США традици-
онно жестче ведут себя по 
отношению к России. Скорее 
всего, ЦБ будет понижать 

ключевую ставку, даже не-
смотря на угрозу инфляции, 
которая существует. Ситуа-
ция с инфляцией «многослой-
ная». Ее сдерживает падение 
доходов населения: люди про-
сто не способны покупать так 
активно, как хотелось бы ре-
тейлерам, поэтому они не мо-
гут повышать цены. Падение 
реальных доходов будет осо-
бенно ощутимо в регионах. 

Насколько это повлияет 
на политику федеральных 
властей, сказать сложно. Кри-
зис углубляется. Правитель-
ству нужно что-то делать. 
Оптимистичные заявления 
его представителей о скором 
росте реальных доходов насе-
ления оторваны от реально-
сти. В действительности мы 
должны готовиться к ужесто-
чению налогового гнета.

В 2021 году в России на 
фоне коронавирусного кри-
зиса традиционный рост цен 
на услуги ЖКХ и продук-
ты окажется больше, чем в 
прежние годы. Кроме того, 
по оценке аналитиков, из-за 
неблагоприятной экономи-
ческой конъюнктуры вы-
растут цены на импортную 
бытовую технику, электро-
нику, гаджеты, одежду, обувь, 
аксессуары, косметику, пар-
фюмерию.

Подготовил 
Андрей Князев

ПОЧЕМ ЕДА В РОССИИ?

ЧТО НАС ЖДЕТ В 2021 ГОДУ
Давать прогнозы по поводу экономической и полити-
ческой ситуации на целый год вперед - дело небла-
годарное и очень рискованное. Однако эксперты, с 
которыми мы встречались в декабре 2019-го, оказа-
лись близки к истине, обрисовывая перспективы года 
2020-го. И мы снова обратились к ним с вопросом: ка-
ким будет новый год, чего от него ждать россиянам?
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Еще в начале прошло-
го лета в прессе появилась 
информация о том, что во 
время карантина рост квар-
тирных краж вырос в разы. 
В одной только Москве ко-
личество подобных престу-
плений увеличилось на 517%. 
Казалось бы, откуда взяться 
такой цифре? Ситуацию 
прояснил криминалист Ми-
хаил Игнатов. 

«Это было ожидаемо. Пото-
му что люди в условиях само-
изоляции с учетом большого 
количества нерабочих дней 
собрались и уехали на дачи. В 
это время, конечно же, их квар-
тиры остались без присмотра, 
что облегчило задачу квартир-
ным воришкам всех мастей», - 
пояснил Игнатов. То же самое 
произошло и с угоном авто-
транспорта: машины стоят во 
дворах, никто никуда не ездит. 
«Преступники высматривают 
необходимые машины, наблю-
дают 2-3 дня. И просто потом 
угоняют. Поэтому автокражи 
тоже сейчас увеличатся», - 
предупредил специалист.

К концу прошлого года 
статистика стабилизирова-
лась, но эксперты говорят, 
что воровать преступники 
стали не просто чаще, но и 
наглее: нынешние кражи не 
отличаются особыми изы-
сками, продуманностью, 
подготовкой. Дело в том, 
что если раньше «работа-
ли» профессионалы, то те-
перь прихватить чужое ста-
раются все кому не лень. 

В подмосковном Короле-
ве 30-летний житель города 
украл несколько миллионов 
рублей у соседей по подъез-
ду. В принципе, он даже и не 
собирался этого делать. Про-
сто после очередного скан-
дала с женой, упрекавшей 
его в безденежье, вышел по-
курить на балкон. Одновре-

менно с ним на свой балкон 
вышли жильцы снизу. Сосед 
тихо рассказывал супруге о 
том, что хранит 2 миллиона 
рублей в укромном месте на 
этом самом балконе. Наш 
герой, навострив ушки, вы-
ведал чужие секреты. Идея 
проникнуть к соседям с по-
мощью пожарного люка 
возникла почти сразу. Муж-
чина несколько дней следил 
за соседями, а когда выяс-
нил, в какие именно часы их 
не бывает дома, с помощью 
специальных приспособле-
ний открыл люк. Пропажу 
пострадавшие обнаружили 
только через несколько дней 
и сразу же обратились в по-
лицию. Следствие шло три 
месяца. Незадачливый вор 
получил условный срок и 

предписание возместить по-
страдавшим ущерб. 

Примерно в три раза вы-
росли в этом году кражи 
денег у пенсионеров. Схема 
проста как мир: преступ-
ники прикидываются со-
трудниками Пенсионного 
фонда. Сегодня в Обнинске 
Калужской области опера-
тивники расследуют уго-
ловное дело - у пожилой 
женщины украли полмил-
лиона рублей. Ей позвонили 
на стационарный телефон и 
сообщили о якобы предсто-
ящих изменениях в пенси-
онной системе. После этого 
пришла женщина, предста-
вилась работником Пенси-
онного фонда и рассказала 
о причитающихся денеж-
ных выплатах и льготных 

путевках в санаторий. По-
верив лжеработнику фон-
да, старушка впустила ее в 
квартиру для оформления 
договора. Вскоре после это-
го пенсионерка обнаружила 
пропажу всех накоплений.

В Камышине Волгоград-
ской области полицейские 
раскрыли серию краж в сете-
вых магазинах. Дорогой алко-
голь, продукты и даже быто-
вую химию воровали жители 
Краснодара. Полицейские 
установили, что преступники 
приезжали в область, где по 
одному заходили в сетевые 
магазины, брали со стелла-
жей товары, прятали в рюк-
заки и незаметно покидали 
торговые точки. По словам 
задержанных, похищенную 
продукцию они вывозили об-
ратно в Краснодарский край, 
где продавали.

Специалисты говорят, что 
ожидают значительного ро-
ста таких незамысловатых 
преступлений. «Это есте-
ственная реакция на падение 
доходов населения. Каждый 
раз, когда происходит кризис, 
мы сталкиваемся с ростом по-
добных преступлений», - де-
лает вывод судебный эксперт 
Михаил Голованов. И добав-
ляет, что суды часто бывают 
снисходительны к таким пре-
ступникам, и они получают 
условные или небольшие 
сроки: считается, что до во-
ровства их довела тяжелая 
жизненная ситуация.

Наталья Владимирова 

Квартирный вопрос ис-
портил не только москви-
чей. Вот уже и в столице 
российской провинции 
- Урюпинске - женщина, 
чтобы не терять жилье при 
разводе, задумала отпра-
вить надоевшего мужа на 
двадцать лет за решетку. 
План, казавшийся почти 
безупречным, провалился.

«Жить не дает!»
С офицерами полиции 

из отделения по контролю 
за оборотом наркотиков 
МО МВД России «Урюпин-
ский» Татьяна (имя изме-
нено) была знакома давно. 
Летом 2019 года она уже не 
первый раз, встретившись с 
приятелями, начала жало-
ваться им на мужа-тирана: 
жить ей не дает, скандалит, 
хамит, а порой и руки распу-
скает. Мол, вы же полицей-
ские, приструните его как-
нибудь, припугните, что ли.

- Те предложили вы-
годный для всех план: она 
мужчине подбрасывает 
наркотики, они арестовы-
вают его, избавляя таким 
образом женщину от надо-
евшего супруга, а заодно 
повышают показатели рас-
крываемости, - рассказала 
«МН» старший помощник 
руководителя СУ СКР по 
Волгоградской области по 
взаимодействию со СМИ 
Наталия Рудник.

Женщина, которой на-
доело частенько ходить с 
фингалом под глазом, с ра-
достью ухватилась за «гени-
альную» идею лет на двад-
цать упечь мужа за решетку 
за хранение и распростра-
нение наркотиков. Просто 
развестись и уйти от Игоря 
(имя изменено) и съехать из 
его квартиры Татьяна не ре-
шалась, а тут одним махом 
могла убить двух зайцев 
- освободиться от опосты-
левшего супруга и заполу-

чить его квадратные метры 
в единоличное пользование.

3 августа 2019 года со-
общники решили привести 
свой коварный план в ис-
полнение. Найти среди вещ-
доков пакет с марихуаной в 
отделе по борьбе с нарко-
тиками труда не составило. 

Сверток со 184 граммами 
каннабиса наркополицей-
ские передали приятельни-
це, и та не моргнув глазом 
положила его в карман 
мужу, которого через пару 

часов «внезапно» задержали 
полицейские и «случайно» 
обнаружили у него запре-
щенное вещество.

Не рой другому яму
Сфабрикованное поли-

цейскими дело о хранении 
наркотиков дошло до суда. 
Игорь вот-вот должен был 
отправиться по этапу в ме-
ста не столь отдаленные, 
но хитроумный план «под-
ставщиков» дал сбой. Судья, 
внимательно прочитавший 
материалы дела, нашел в них 
нарушения и отправил на 
дополнительное расследо-
вание, а само дело взяли под 

контроль сотрудники УФСБ 
России по Волгоградской об-
ласти и службы собственной 
безопасности местной по-
лиции. Они-то и установили, 
что Игорю наркотики под-

кинули специально. Детали 
расследования никто не рас-
крывает, но, возможно, сле-
дователей из УФСБ и ССБ 
могла насторожить давняя 
дружба заказчицы престу-
пления и полицейских, так 
кстати обнаруживших нар-
котик у мужчины, который 
до того самого злополучного 
задержания в дружбе с за-
прещенными веществами за-
мечен не был.

В отношении Игоря уго-
ловное преследование пре-
кратили в связи с отсутстви-
ем события преступления, а 
тем, кто пытался отправить 
его за решетку, придется 
несладко - всем троим со-
общникам грозит до десяти 
лет лишения свободы.

Татьяна во всем призналась 
следователям и сдала своих 
подельников с потрохами. 
Хотя они и пошли в полный 
отказ, их не только уволили 
из полиции, но и взяли под 
стражу. Сама женщина, надо-
умившая офицеров полиции 
пойти на подлог, сейчас нахо-
дится дома под подпиской о 
невыезде и живет в квартире, 
которая теперь ей точно не 
достанется. И, к слову, Игорь 
ее теперь пальцем не трогает, 
но наверняка напоминает, что 
рыть другому яму - дело весь-
ма опасное.

Ольга Поплавская

Следователей из УФСБ и ССБ насто-
рожила давняя дружба заказчицы пре-
ступления и полицейских, так кстати 
обнаруживших наркотик у мужчины, 
который до того самого злополучного 
задержания в дружбе с запрещенными 
веществами замечен не был.

ЗАКАЗАЛА МУЖА, А ПОПАЛАСЬ CАМА

ВОРИШКЕ 
ПОМОГ 
ОТЛИЧНЫЙ 

СЛУХ

ВОРИШКЕ 

ПОМОГ 
ОТЛИЧНЫЙ 

СЛУХ

Стражи порядка зафик-
сировали безрадостный 
итог года: из-за панде-
мии резко выросло чис-
ло квартирных краж. При 
этом воруют теперь не 
только профессионалы, 
но и все кому не лень. 
Из-за этого преступле-
ния стали простыми и 
незамысловатыми.

Жительница Урюпинска 
решила, что может стать 
единоличной хозяйкой 
квартиры, которая ей не 
принадлежит. Криминаль-
ный лайфхак с участием 
полицейских не сработал.
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Во Владимирской обла-
сти недавно чуть не засу-

дили за мошенничество 
очередного изобретателя 

вечного двигателя. Суд 
его оправдал, но дело 

прошло с очень большим 
скандалом.

Загадочное поле
А скандальная история та-

кова. В 2005 году автор мно-
жества запатентованных раз-
работок Евгений Мурышев 
получил очередное свиде-
тельство о государственной 
регистрации патента. То, что 
он изобрел, вскоре назовут, 
справедливо или нет, вечным 
двигателем.

Хотя регалии Евгения 
Мурышева впечатляют: он 
автор более 40 изобретений, 
среди которых есть и засе-
креченные. У него в активе 
есть даже премия Совета 
Министров СССР 1989 года, 
он академик «Российского 
отделения Международной 
академии информатизации 
при экономическом совете 
ООН». Правда, в академии 
много уфологов, астрологов 
и экстрасенсов, но почему бы 
там не состоять и изо-
бретателю чудес?

Впрочем, патент 
был вполне насто-
ящий и выдан на 
некое «нагреватель-
ное устройство», или 
«преобразователь». 
Его следовало при-
крепить на трубы 
теплосетей. Далее 
устройство, по увере-
ниям изобретателя, 
начинало излучать какое-то 
загадочное поле. И вот это 
самое поле якобы преобразо-
вывало «квантовую структу-
ру» горячей воды. И вопреки 
законам физики вода... начи-
нала нагревать себя сама!

Понятно, что это давало бы 
дивный экономический эф-

фект: не надо было бы расхо-
довать газ или мазут в котель-
ных. Предполагалось, что сама 
собой нагретая вода даже бу-
дет отдавать некоторую часть 
тепла обратно. Таким образом, 
КПД котельных должен был 
бы быть больше 100%.

Что такое классический 
вечный двигатель? Это то, 
что работает с нарушением 
первого и второго законов 
термодинамики (полученная 
энергия не может быть выше 
затраченной). Вот «преобра-
зователь» Мурышева был из 
той же оперы.

Мало кто верил академику, 
и везде он получал отказ. Его 
«преобразователь квантовой 
структуры воды» в трубах 
теплотрассы сильно настора-
живал тех чиновников, кто в 
школе имел хотя бы тройку 
по физике. Но, похоже, даже 

троечников в 2005 
году не оказалось 
в мэрии г. Мурома 
Владимирской обла-
сти. Впечатленные 
регалиями изобре-
тателя, его напором 
и убедительным 
рассказом, город-
ские начальники 
подписали с Муры-
шевым договор аж 

до 2023 года. Согласно доку-
менту, 50% от экономии те-
плоносителей отправлялось 
изобретателю.

В общем, как говорят ком-
ментаторы этого сериала, 
длившегося 15 лет, муром-
ские чиновники сидели го-
дами, смотрели на батареи и 
печки и ждали эту безумную 

экономию ресурсов и денег. 
Они ждали, когда изменится 
«квантовая структура» воды. 
И, понятное дело, ничего они 
не дождались, кроме вселен-
ского скандала и вселенского 
хохота образованных людей.

Как тебе такое, 
Илон Маск?!

А самому Мурышеву было 
веселее всех: он за 10 лет по-
лучил, по версии следствия, 
из бюджета, из налогов бед-
ных муромчан аж 113 милли-
онов рублей.

Еще бы! Он ведь якобы 
смог изменить орбитальный 
магнитный момент в каждом 
электроне каждого атома. 
Как тебе такое, Илон Маск?! 
Малообразованные муром-
ские чиновники (а возможно, 
и хорошо мотивированные 
материально) поверили в это 
чудо и дали зеленый свет рус-
скому умельцу, «Левше» на-
ших дней. Говорят, что в 2007 
году на предприятиях Муро-

ма провели «практические 
опыты в реальных условиях». 
И вроде как опыт подтвер-
дил экономию газа. Правда, 
потом поговаривали о жуль-
ничестве с опытами и прибо-
рами, но мы верить этому не 
склонны.

Когда лет 10 назад в Му-
ром пришел новый мэр и, 
видимо, полистал учебник 
физики, изобретателя стали 
разоблачать, началось след-
ствие. «Левшу» обвиняли в 
мошенничестве в особо круп-
ном размере, совершенном 
при внедрении своего изо-
бретения на тепловых сетях. 
Суд длился два года, само рас-
следование еще дольше, а вся 
афера с «квантовым преоб-
разованием» воды закончи-
лась оправданием «Левши» в 
суде только месяц назад!

Да, да! Гуманный наш суд 
не нашел в действиях госпо-
дина Мурышева состава пре-
ступления. Почему? А дело в 
том, что академик-изобрета-
тель не насиловал чиновни-
ков, заставляя подписывать 
такой договор. Все им предъ-
явил честно, показал, как пре-
образователь работает. Ну а 
то, что экономии никакой не 
вышло, - так разве он вино-
ват? Может, там, в Муроме, 
все трубы дырявые или вору-
ют в ЖКХ так, что никакие 
вечные двигатели ситуацию 
не спасут? В общем, главное, 
что суд постановил: изобре-
татель такового не нарушил 
никаких законов, кроме зако-
нов физики. А за последнее 
не сажают.

Евгений Малякин

ADOBESTOCK

Веру С. судят за истяза-
ния детей. Женщина взя-

ла под опеку шестерых 
малышей из детдома. 

Уже доказаны избиения 
детей, их у женщины изъ-
яли, а сама она со дня на 

день предстанет перед 
судом.

Таких, как Вера, называют 
профессиональными родите-
лями. Взяв под опеку детдо-
мовского малыша, они полу-
чают регулярные выплаты 
от государства. Если детей не-
сколько, суммы получаются 
более чем весомые. Некото-
рые ушлые сумели сколотить 
на детдомовцах доходный биз-
нес. Неравнодушные обще-
ственники в ужасе от ситуа-
ции и в новом году намерены 
ее кардинально менять.

- Нам известны такие слу-
чаи, - рассказывает Мария 
Баст, руководитель Ассоци-
ации адвокатов России за 
права человека. - Например, 
некоторое время назад такие 

родители собрали семью из 
10 детей. Мальчики занима-
лись строительством печей 
для частных домов, изготав-
ливали плитку из бетона для 
мощения улицы, ловили рыбу 
на продажу. Девочки шили и 
тоже на продажу. Нет плохого 
в том, чтобы приучать детей 
к труду, но он не должен быть 
многочасовым, изнуряющим, 
где за отлынивание полагает-
ся жестокое физическое на-
казание. Вместо того чтобы 
посещать развивающие круж-
ки и секции, ребенок печи кла-
дет... В данном случае это уже 
не воспитание трудом, а экс-
плуатация. Основной мотив 
создания приемной семьи у 
таких родителей - улучшение 
собственного материального 
благосостояния. По факту это 
не более чем рабство одновре-

менно с получением денежно-
го содержания от государства.

- Как определить истин-
ные намерения приемных 
родителей: берут ребенка 
на воспитание, чтобы по-
дарить семью и сделать 
счастливым, или из меркан-
тильных соображений?

- Это можно заметить уже 
во время курсов подготовки 
приемных родителей. Они 
длятся три месяца, проводят 
их сотрудники органов опеки 
и попечительства, включены 
тренинги, личное общение... 
Выявить меркантильного ро-
дителя за такой срок более чем 
возможно. Важно, чтобы спе-
циалисты данных курсов вни-
мательно наблюдали и делали 
правильные выводы. Но и они, 
бывает, не всегда заинтересо-
ваны в судьбе ребенка - полу-

чат подарки от потенциальной 
приемной матери и выдадут 
идеальную рекомендацию.

- В достаточной ли мере 
государство защищает ре-
бенка, оставшегося без ро-
дителей?

- Дети помещаются в спе-
циальные центры, а потом 
передаются в новые семьи. 
Приемными родителями 
стать непросто: надо пройти 
подготовку, проверку у не-
скольких десятков специали-
стов, медкомиссию... Государ-
ство со своей стороны более 
чем подстраховалось. К сожа-
лению, не везде соблюдаются 
закон и права детей.

- Можно ли, объединив-
шись, защитить детей, 
становящихся в самом неж-
ном возрасте жертвами 
жестокости взрослых?

- Более того, нужно! Во-
прос только в том, чтобы 
под вывеской спасения детей 
опять не вылезли очеред-
ные Остапы Бендеры. Это 
должно быть объединение 
людей прежде всего финан-
сово независимых, имеющих 
определенный социальный 
статус в обществе - деятелей 
культуры, юристов, предста-
вителей власти, - с высокими 
моральными принципами и 
положительной репутацией, 
а не случайных людей...

- Ребенок чувствует ин-
туитивно, если его взяли в 
семью ради наживы?

- Да, конечно, он ощущает 
это на себе. Подрывается дове-
рие к миру, воспитываются не-
гативные качества: например, 
что обманывать - это нормаль-
но, жестокость, меркантиль-
ность, разрушается логическое 
мышление. Это потенциально 
будущие нарушители закона, 
заключенные либо пациенты 
психиатрических лечебниц, 
маньяки, сектанты...

Виктория Катаева

ДЕНЬГИ НА ДЕТЯХ

«ЛЕВША» 
подковал бюджет 
на 113 миллионов

На сайте компании «Русский двигатель», которую воз-главлял Мурышев, сообщалось: устройство иници-ирует в системах теплоснабжения «процессы преоб-разования энергии фазовых структурных переходов и энергомассообмена в теплоносителе (воде) и при-родного электричества в тепловую энергию». Прибор «до 30 и более процентов» уменьшает затраты энер-гии на нагревание воды в батареях.
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В июле 2015 года Следственный комитет возбудил 

уголовное дело о мошенничестве в отношении 

Мурышева. Следователи обратились в комиссию 

РАН по лженауке. Потом они говорили журнали-

стам, что там написали экспертное заключение. 

Комиссия РАН заявила, что «проект тепловой ко-

тельной с применением КСП, обеспечивающей 

КПД более 100%, не работоспособен на уровне 

основополагающих принципов физики».
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Юрист Игорь 
Щедров: «Вам 
надо собрать 
как можно боль-

ше доказательств о 
происшествии. Если 
дом оснащен каме-
рой, постарайтесь 
заполучить видео, 
позвонив на горя-
чую линию системы 
видео наблюдения ва-
шего города и попро-
сить сохранить запись 
в архиве, уточнив 
интересующее вас 
место и время.  В Мо-
скве, например, это 
можно сделать по но-
меру 7 (495) 587-00-02 
- забронировать ви-
део с камер, установ-
ленных на подъезде. 
Правоохранитель-
ные органы впослед-
ствии по номеру 
брони смогут изъять 
запись. Если вы или 
кто-то из знакомых 
звонил в скорую, в 
телефоне могла сохраниться 
запись разговора. Ее тоже не-
плохо иметь. Если будете при-
бегать к помощи адвоката, то 
он от вашего имени сможет за-
просить эту запись. Также за-
просите сами или с помощью 
адвоката выписку об осмотре 
вас врачами скорой помощи/
травмпункта и запись в карте 
больницы (везде делают запи-
си об обстоятельствах с ваших 
слов). Кроме того, в УК запро-
сите документы о выполнении 
работ у вашего подъезда (кто 
и когда убирал и обрабаты-
вал накаты у входа в подъезд). 
Если во время лечения были 
использованы альтернатив-
ные медикаменты, материалы 
(пластины, например), нужны 

доказательства их приобрете-
ния близкими, факта оплаты 
и (что важно!) назначения/
рекомендации врача о необхо-
димости таких материалов/ле-
карств. Имейте в виду, что тут 
могут возникнуть проблемы 
со страховой компанией: ино-
гда по их рекомендациям про-
ходят медикаменты и матери-
алы на лечение более низкого 
качества, а соответственно и 
ценой ниже. Это может повли-
ять на конечную сумму ком-
пенсации. Со всеми этими до-
казательствами обращаетесь 
в УК. Если коммунальщики 
откажутся выплачивать вам 
компенсацию добровольно, 
придется идти в суд и подавать 
иск о компенсации».

Юрист Сергей Черда-
клиев: «Расторгнуть до-
говор купли-продажи 
автомобиля и требовать 

возврата суммы вы вправе 
в соответствии с ч. 2 ст. 475 
Гражданского кодекса РФ - в 
случае существенного нару-
шения требований к качеству 
товара.  

Рекомендую внимательно 
прочитать договор купли-про-
дажи, а именно пункт догово-
ра, регулирующий порядок и 
срок гарантийного ремонта. 
Если, подписывая договор 

купли-продажи, вы согласи-
лись с условием об обязатель-
ном гарантийном ремонте при 
поломке автомобиля, то вам 
сложно будет добиться успеха 
в расторжении договора куп-
ли-продажи и возврата упла-
ченной суммы до проведения 
гарантийного ремонта. Но вы 
можете предъявить продавцу 
свое требование в случае по-
вторной поломки автомобиля 
после гарантийного ремонта 
либо в случае превышения про-
давцом срока гарантийного ре-
монта, указанного в договоре».

Поскользнулся, очнулся, гипс
Поскользнувшись на ступеньках у подъезда, сломал по-
звоночник. Сделали дорогостоящую операцию. Хочу полу-
чить компенсацию от управляющей компании, которая не 
убрала снег и лед у дома. С чего начать?

Виталий, г. Москва.

Стоп, машина!
Два месяца назад купил новый автомобиль у официаль-
ного дилера. Через месяц машина сломалась - проблемы с 
двигателем. Дилер эвакуировал машину для гарантийного 
ремонта, который длится уже месяц. Могу ли я растор-
гнуть договор и получить свои деньги обратно?

Кирилл А., г. Серпухов.

?

?
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Ошибочка вышла
Нотариус при оформлении наследства выдал свидетельство о пра-
ве собственности, в котором допущена ошибка в адресе наследуемой 
квартиры. Написан другой адрес. Эта ошибка перекочевала и в выпи-
ску ЕГРН из Росреестра. Как можно исправить адрес в свидетельстве 
о наследстве?

И.Е. Федорченко, г. Клин.

Нотариус Анастасия Захарова: 
«Процедура исправления техни-
ческих и арифметических оши-
бок в нотариальных докумен-
тах пока не регламентирована 

действующим законодательством. 
Однако в скором времени предпола-
гается дополнить ст. 34.3 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате частью 
6, в которой будет прописан порядок 
исправления технической ошибки в 
нотариальном документе.

В настоящее время в случае, если в 
свидетельстве о праве на наследство 
допущена техническая ошибка в адре-
се объекта недвижимости и на основа-
нии данного свидетельства право соб-
ственности в ЕГРН зарегистрировано 
с этой ошибкой, алгоритм ее исправ-

ления следующий: нотариус по прось-
бе наследника вносит исправление в 
свидетельство о праве на наследство, 
оговаривает исправление своей под-
писью и печатью. В соответствии со ст. 
61 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
техническая ошибка исправляется 
по решению государственного реги-
стратора прав в течение трех рабочих 
дней со дня обнаружения технической 
ошибки в записях или в случае полу-
чения от любого заинтересованного 
лица заявления об исправлении тех-
нической ошибки в записях. В данном 
случае нотариус после внесения ис-
правления в нотариальный документ 
направляет в Росреестр заявление об 
исправлении технической ошибки».

?
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Прописка без заявителя
Могу я прописать в своей квартире маму без ее присутствия?

Н. Ряжская, г. Покров.

Юрист Анна Бушева: «Регистра-
ция лица производится по его же-
ланию на основании заявления. 

Мама должна оформить доверенность 
у нотариуса на ваше имя, и вы сможете 
действовать от имени матери».

?
!

Учителя и досрочная пенсия
В апреле 2020 года исполнилось 25 лет, как я работаю в школе. Имею ли 
я право на досрочную пенсию, если еще не достиг нового пенсионного 
возраста?

Дмитрий Никитин, г. Химки.

Начальник Главного управле-
ния Пенсионного фонда РФ №5 
Александр Акименко: «Право 
на досрочный выход на пенсию 

имеют шахтеры, горняки, спасатели, 
водители общественного транспорта 
и другие категории граждан, труд ко-
торых связан с тяжелыми, опасными 
и вредными условиями. 

Также досрочный выход на пенсию 
сохранен для педагогов, врачей, пред-
ставителей некоторых творческих 
профессий, выплаты которым назна-
чаются не по достижении пенсион-
ного возраста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет. Пенсия 
при этом назначается с учетом пере-
ходного периода по повышению пен-
сионного возраста, который начинает 
действовать с момента приобретения 
выслуги лет по профессии.

Если говорить о школьных учите-
лях, напомню: до 31 декабря 2018 года 
досрочная пенсия назначалась педаго-
гам независимо от их возраста, однако 
в рамках пенсионной реформы педа-
гоги смогут выйти на пенсию не сразу 
по выработке педагогического стажа, 
а лишь спустя 5 лет. При этом повы-
шение пенсионного возраста будет не 
одномоментным, а постепенным. Это 
означает, что педагогам, отработав-
шим специальный стаж, дающий пра-

во на досрочную пенсию в ближайшее 
четыре года, «сдвижение» срока выхо-
да на пенсию будет не на 5 лет, а менее. 

Для наглядности приведу примеры. 
Необходимый педагогический стаж 
выработан в 2019 году - выход на пен-
сию с момента выработки педстажа + 6 
месяцев; необходимый педагогический 
стаж выработан в 2020 году - выход на 
пенсию с момента выработки педстажа 
+ 18 месяцев; необходимый педагогиче-
ский стаж выработан в 2021 году - вы-
ход на пенсию с момента выработки 
педстажа + 36 месяцев; необходимый 
педагогический стаж выработан в 2022 
году - выход на пенсию с момента вы-
работки педстажа + 48 месяцев. То есть 
ежегодно норматив будет увеличивать-
ся на 1 год, пока в 2023 году не закре-
пится окончательная величина (5 лет).

Отвечаю и на ваш конкретный во-
прос. Школьный учитель, выработав-
ший в апреле 2020 года необходимый 
педагогический стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с переход-
ным периодом в октябре 2021 года.

Повышение пенсионного возраста 
не распространяется на пенсии по ин-
валидности. Они сохраняются в пол-
ном объеме и назначаются тем, кто 
потерял трудоспособность, незави-
симо от возраста, при установлении 
группы инвалидности».

?
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Материалы подготовила Елена Хакимова
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Первое сообщение об 
аварии под Рязанью посту-
пило рано утром 25 декабря. 
Официальная сводка поли-
ции сухо сообщала, что на 
трассе перевернулся пасса-
жирский автобус, ехавший 
из Москвы в Волгоград. 
Говорилось о четырех по-
гибших и 13 раненых пасса-
жирах. 

Что происходило в сало-
не в ту ночь, стало понятно 
уже через сутки. В Сети по-
явилась запись видеореги-
стратора с разбившегося 
автобуса. Время - 03.37. На 
кадрах видно, как автобус 
разъезжается со встречной 
автомашиной, затем начи-
нает медленно смещаться 
на встречную обочину, вре-
зается в отбойник и перево-
рачивается.

Эксперты, внимательно 
изучившие видео, заявили, 
что никаких посторонних 
звуков, которые могли бы 
говорить о технической не-
исправности машины, нет. 
Сразу после того, как ав-
тобус скатился в кювет, 
раздаются отчаянные 
крики пассажиров. 

«Где мой сын?»
Первая версия след-

ствия - в трагедии вино-
ват водитель, вероятно, 
уснувший за рулем. Руко-
водители транспортной 
компании, которой принад-
лежал автобус, немедленно 
бросились искать других 
виновных. По их словам, 
ночью трасса была покры-
та льдом.

«По этой же трассе еха-
ли наши водители с интер-
валом в 30 минут. Дорога 
была не чищена, ветер 
сильный, боковой. Автобу-
сы сдувало, а дорога была 
буквально как стекло. Со 
слов наших водителей, на 
место аварии оперативно 
прибыли представители 
администрации, которые 
и подтвердили, что маги-
страль действительно не 
убрана. Минут через 10 на 
место приехали дорожни-
ки. При движении по такой 
трассе водитель даже не за-
хочет спать, потому что не 
до этого будет», - утвержда-
ют перевозчики. Впрочем, 
спросить с водителя уже не 
получится - он погиб. Среди 
пострадавших - 10-летний 
мальчик, которому оторва-
ло обе ноги и руку. 

А незадолго до этого, 27 
сентября, в районе поселка 
Круглово Калининград-
ской области столкнулись 
рейсовый автобус и грузо-
вик-песковоз. В результа-
те шесть человек погибли, 
еще восемь госпитализиро-
ваны. 

«Один мужичок остал-
ся сидеть внутри, ноги у 
него были зажаты. На обо-
чине сидела пара, их сын 
мертвый лежал в автобусе. 
Мужчине перевязали голо-
ву, она была разбита, сам 
весь в крови. И женщина 
шепотом (чтобы муж не 

слышал) просила не гово-
рить, что сын уже мертв. А 
отец сидел и кричал: «Где 
мой сын, где мой сын?», - 
вспоминает очевидец Вла-
димир Жданко.

Перевозчик и в этом слу-
чае попытался объяснить 
причины аварии стечением 
обстоятельств. «Я не раз 
сам видел, как расходят-
ся автобусы и грузовики, 
особенно контейнеровозы, 
самосвалы. Между ними 
интервал 10-20 сантиме-
тров. Руль качнулся, и все. 
Скорее всего, это и произо-
шло», - рассказал журнали-
стам глава компании Вла-
димир Гренц. 

Каждый год число ава-
рий с участием автобусов 
стремительно увеличива-
ется. Смотрим статистику: 
в 2016 году прирост по это-
му показателю составил 
6%, в 2017 году ДТП стало 
больше на 5,9%, в 2018 году 
еще плюс 3,7%. 2019-й ока-
зался рекордным - кривая 
выросла еще на 12%. 

Борьба за безопасность 
без начала и конца

За качество пассажир-
ских перевозок правитель-
ство боролось самыми 
разными методами, но ре-
зультата как не было, так и 

нет. В 2011 году было при-
нято решение отменить 
лицензирование этого вида 
бизнеса - чиновники сочли, 
что излишние администра-
тивные барьеры только 
повредят развитию пасса-
жирского транспорта. В 
результате на дорогах на-
чался полный беспредел. 
Людей возили на старых 
сгнивших автобусах, к во-
дителям не предъявлялось 
никаких требований.

«На рынок приходят но-
вые перевозчики, которые 
порой не имеют ни надле-
жащей профессиональной 
подготовки, ни финансо-
вых возможностей нести 
бремя обязательных рас-
ходов, которые связаны с 
обеспечением содержания 
парка и с безопасностью 
дорожного движения», - 
жаловался министр транс-
порта Максим Соколов.

В итоге владельцам ав-
тобусов гайки все-таки 
закрутили. Новые требо-
вания коснулись режима 
труда и отдыха водителей, 
медицинского осмотра, 
прохождения техосмотра, 

максимального количе-
ства штрафов, наличия 
ремней безопасности. 

Но и в этом случае ре-
зультат оказался неубеди-
тельный. «Это было толь-
ко для психологического 
успокоения общественно-
сти, не более того. Если 
в маленьком городе есть 
только один перевозчик, 
то он так или иначе полу-
чит лицензию», - счита-
ет директор Института 
экономики транспорта и 
транспортной политики 
ВШЭ Михаил Блинкин.

Способов обойти законо-
дательство множество. На-
пример, штрафы для транс-
портных компаний могут 
достигать 300 тыс. рублей, 
а для частников - до 5 тыс. 
рублей. Поэтому фирмы 
регистрируются как инди-
видуальные предпринима-
тели. Бизнес этот приносит 
огромную прибыль. «Всего 
один микроавтобус, ездя-
щий по маршруту со сред-
ним наплывом клиентов, 
может превысить по доход-
ности среднюю российскую 
зарплату до пяти раз», - го-
ворит авто эксперт Михаил 
Козлов. 

«У нас нет инспекторов 
на дорогах - их заменяют 
камерами. А техника не 
может зафиксировать со-
стояние транспорта и во-
дителя. Пока мы будем 
ездить на хламе, у нас со-

хранится такая статисти-
ка. Автобусы покупаются 
даже не в Германии, а в 
Египте, Армении и дру-
гих странах» - это мнение 

председателя правления 
Союза автошкол России 
Александра Ачкасова.

Директор Объединения 
автопассажирских пере-
возчиков Татьяна Ракулова 
рассказала журналистам 
еще об одной пробле-
ме. «Сейчас при помощи 
ГЛОНАСС перевозчик 
может контролировать 
соблюдение скоростного 
режима, но не отследит ма-
неру вождения. Водитель 
до этого, скорее всего, уже 
попадал в ряд незначитель-
ных ДТП. Перевозчик мо-
жет предъявить претензии 
водителю, заставить его 
возместить ущерб, но тот 
уволится и пойдет рабо-
тать в другую компанию. 
Отследить прошлое води-
телей практически невоз-
можно. Даже штрафы, как 
правило, приходят на пере-
возчика, а не на конкрет-
ного человека», - заявляет 
Ракулова.

Кстати, машины компа-
нии, чей автобус разбился 
под Рязанью, умудрились 
два раза за последний год 
попасть в крупные аварии. 
В конце прошлого января 
автобус Москва - Волжский 
чудом ушел от столкнове-
ния с автомобилем и съехал 
на обочину. В салоне нахо-
дились 43 человека, никто 
не пострадал. А в марте ма-
шина этой же фирмы стала 
фигурантом смертельного 
ДТП в Тамбовской области. 
Тогда на трассе столкну-
лись и перевернулись два 
автобуса. Три человека по-
гибли, еще 15 госпитализи-
рованы в местные больни-
цы. Вряд ли хоть кто-то мог 
назвать такие перевозки 
безопасными, но компания 
продолжала работать. По-
следуют ли хоть какие-то 
санкции после трагедии под 
Рязанью, чиновники пока 
не комментируют. Вполне 
возможно, что и после это-
го страшного ЧП пассажи-
рам продолжат продавать 
билеты на заведомо опас-
ные рейсы.

Наталья Пуртова

Опасный 

Перед Новым годом под Рязанью разбился рейсовый 
автобус, следующий из Москвы в Волгоград. 

Четыре человека погибли. Власти уже много лет 
заявляют об ужесточении требований к организаторам 

пассажирских перевозок, но трагедий 
на дорогах меньше не становится. 

нет. В 2011 году было при-

ездить на хламе, у нас со-

Вице-президент Группы ГАЗ Елена МАТВЕЕВА:«В России больше половины автобусного парка состав-ляет старая техника, и с каждым годом парк продол-жает стремительно стареть. При этом законодатель-ных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов до сих пор нет.
По ее словам, риски отказа тормозной системы и других элементов безопасности у старой техники очень высоки, при этом запас прочности конструкции старых автобусов снижается в 1,5-2,5 раза, что увеличивает риск внезапно-го выхода из строя узлов и агрегатов машины.
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Столичный район Кузь-
минки в конце декабря ста-
новится центром притяжения 
москвичей и гостей с детьми - 
здесь расположена официаль-
ная Московская усадьба Деда 
Мороза. Это муниципальное 
учреждение, а не частное.

Огромная наряженная 
елка под открытым небом, 
рядом с десяток живописных 
деревянных теремов: там жи-
вет Снегурочка, здесь - Поч-
та, тут - Главный терем с вол-
шебным троном Исполнения 
желаний. «Нужно присесть 
и подумать, о чем мечтаешь 
больше всего на свете. Сбу-
дется непременно! Но же-
лание должно быть доб рым, 
не приносить никому вреда», 
- напутствовал каждого хо-
зяин усадьбы. Проходили в 
теремах экскурсии и позна-
вательные лекции, мастер-
классы, например, по лепке 
снеговичков из глины... Тепло 
и по-домашнему. Не случайно 
многие годы усадьба остается 
одним из любимых мест дет-

ских групп и семейных экс-
курсий.

В 2020-м, увы, коронавирус 
поднапортил и здесь. Тере-
ма закрыты - антивирусные 
меры. Уже не пообниматься 
со Снеговичками, а раньше 
это был почти ритуал для 
детворы, самые маленькие 
пытались понять, почему Сне-
говички тепленькие, они же 
должны быть из снега! Дед 
Мороз объяснял: а потому что 
они особенные, волшебные. 
Теперь приходится держать 
социальную дистанцию в пол-
тора метра, а в маске даже «В 
лесу родилась елочка» не по-
поешь! Но выбора нет.

Открылась экотропа 
«Тропа сказок» с 65 скульпту-
рами героев мировых сказок: 
«Алиса в стране чудес», «Вол-
шебник Изумрудного горо-
да», «Золушка», «Щелкун-
чик», «Двенадцать месяцев» и 
других. Все на открытом воз-
духе. Но на улице долго в мо-
роз не погуляешь. Экскурси-
онные группы сокращены с 

30-40 человек до 15. Остались 
только семейные, детсады и 
школы пока не ездят.

- Но мы все равно нахо-
димся на нашем волшебном 
посту. Не важно, сколько де-
тей пришло. Главное, пришли, 
верят в сказку, в чудо, в то, что 
добро победит, - констатиру-
ет Дед Мороз из Кузьминок, 
которого вне усадьбы зовут 
уютным именем Вадим Ни-
китич Лавров.

Интересуюсь: пишут ли 
Деду Морозу письма? Или 
разуверились люди? «Пишут, 
- заверяет Дедушка. - Можно 
отправить почтой, по старин-
ке в конверте, а также в этом 
году установлены специаль-
ные ящики «Почта Деда Мо-
роза» почти по всей Москве - 
в жилых кварталах, торговых 
комплексах и так далее...» 

- Время сложное: разъеди-
нило людей, самоизолирова-
ло. Однако, судя по письмам, 
люди стали... добрее, - говорит 
хозяин усадьбы. - Взрослые 
(от них писем не меньше, чем 
от детворы) раньше писали: 

«Дедушка Мороз, подари в 
новом году квартиру...» Еще 
варианты: машину, дачу, по-
ездку на Мальдивы, вплоть 
до абсурдных: «Хочу мужа, 
богатого, с Рублевки, с личной 
яхтой... Я стройная блондинка 
метр семьдесят два...» Пол-
ные анкетные данные и даже 
обратный адрес. Будто не к 
Деду Морозу обращение, а в 
службу знакомств. От детей 
было довольно много просьб 
о подарках дорогих - айфон, 
айпад, новый компьютер.

Подборка писем в этом 
году отличается трогатель-
ной простотой: «Сделай, 
чтобы все в мире были здо-
ровы...», «Пусть выздоровеет 
мой братик...», «У родителей 
проблемы с деньгами, поэто-
му многого не прошу - доста-
точно шоколадки и хороше-
го настроения...» - и детишки 
понимают, что взрослым 
непросто в кризисное время, 
значит, и юному поколению 
придется поумерить аппети-
ты. Из вечного: «Подари нам 
папу, у нас его нет».

- Запомнилось письмо: «Я 
уже выбрал себе профессию 
- буду врачом, занимаюсь 
на курсах при университете, 
нам нужно оборудование в 
лабораторию для исследова-
ний коронавируса... Алеша, 
16 лет», - продолжает Дед 
Мороз. - Писем получаем 
много, посылки реже, но не-
давно пришла от целой шко-
лы, прислали шерстяные 
носочки и варенье: «Чтобы 
Дедушка Мороз не заболел, 
все-таки у него опасный воз-
раст 65+».

- «Короной» Дедушка Мо-
роз не болел, и, как говорит-
ся, не дождетесь, - улыбается 
Вадим Никитич. - Потому что 
занимаюсь спортом, правиль-
но питаюсь, гуляю на свежем 
воздухе с соблюдением, ко-
нечно же, социальной дис-
танции. Всем желаю: не огор-
чаться по пустякам, верить 
в лучшее, помогать другим 
сохранять эту веру. Вместе 
победим любые трудности, и 
пандемию в том числе. Как 
в свою жизнь добавить вол-
шебства? Очень просто: 
утром встал, зеркалу улыб-
нулся... Зубки почистил, поел, 
прогулялся, сделал зарядочку 
- хорошее настроение появи-
лось, чудеса начинаются с нас 
самих.
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Роза Абдулина и ее 14-лет-
ний сын Кирилл стали ньюс-
мейкерами прошлого года. 
Немного предыстории: 17 лет 
назад юная Роза работала в 
модельном бизнесе, участво-
вала в конкурсах красоты 
(победительница одного из 
московских) и подрабаты-
вала в кафе. Тогда ее сердце 
буквально штурмом брал 
один из постоянных посети-
телей - состоявшийся и состо-
ятельный бизнесмен Максим 
Воронин. Она забеременела. 
Можно сказать: сама вино-
вата! Но он взрослый ответ-
ственный мужчина за 30, а 
она на тот момент была наив-
ной 18-летней девочкой.

Воронин радовался: какое 
счастье, появится наследник, 
мальчик. У него уже росла 
дочь от первого брака, слу-
чившегося еще до встречи 
с юной официанткой. Сына 
признал, записал на себя. А 
дальше... охладел и к ребенку, 
и к его маме.

Абдулина подала в суд на 
алименты и выиграла его еще 
в 2007-м. Дальше нужно было 
обращаться к судебным при-
ставам, требуя исполнения 

судебного решения. Из 
гордости решила: не надо, 
выращу ребенка сама! Ра-
ботала и в кафе, и в служ-
бе такси, и организовала 
небольшой магазин до-
ставки вещей из Китая... 
Заработала на квартиру 
- небольшую, в спальном 
районе, но свою - без по-
сторонней помощи. Исто-
рия уникальна не женской 
самостоятельностью - у 
нас таких полстраны, па-
шут, пока не рухнут... Как 
это случилось и с нашей 
героиней: год назад тяже-
ло заболела, требовалась до-
рогостоящая операция, сбе-
режений не хватало.

Сын Кирилл, которому 
сейчас 14,  для спасения мате-
ри решился на крайний шаг. 
Вышел с плакатом «Ищу 
отца и деда» на одну из сто-
личных улиц. Дед Геннадий 
Воронин также крупный 
бизнесмен, а в СССР, между 
прочим, занимал пост зам-
министра торговли. Подро-
сток надеялся на обществен-
ный резонанс и на то, что, 
узнав о трагедии с мамой, 
отзовутся родня по отцу и 

он сам, возможно, помогут. 
Не отозвались. Не могли не 
знать - историю «мальчика с 
плакатом» показали во всех 
выпусках новостей. Кирилл 
получил эсэмэску с незнако-
мого номера: «Все равно ни-
чего не добьешься - отец не 
хочет знать ни тебя, ни твою 
маму-официантку». Что за 
снобизм? Подозревает, на-
писала одна из сестер по 
отцу. Их три - одна старшая 
от первого брака и две от по-
следующего. Но история все 
же получила счастливое но-
вогоднее развитие. Розу про-

оперировали бесплатно. 
Сейчас она проходит 
курс реабилитации и пы-
тается подрабатывать на 
удаленке в сфере интер-
нет-маркетинга.

А бывший... Ну что о 
нем говорить...

- Я верю в чудеса под 
Новый год, но не в дан-
ном случае, - вздыхает 
Кирилл, он, конечно, еще 
ребенок. Маловероятно, 
чтобы Дед Мороз при-
нес «унесенного вет ром» 
папу.

Юристы взялись по-
могать одинокой матери 
восстановить алиментный 
срок. Суд-то в 2007-м принял 
решение в ее пользу! И у нее 
есть все шансы получить на 
ребенка положенную 1/4 от 
доходов олигарха, причем за 
все прошедшие 13 с лишним 
лет. Ничто не поможет био-
папе избежать исполнения 
закона. Для злостных непла-
тельщиков предусмотрена ст. 
157 УК РФ, неуплата средств 
на содержание детей - статья 
уголовная.

Если выиграют, мечта-
ют выкупить заброшенный 

санаторий, восстановить, 
обустроить многофункцио-
нальный центр для больных 
мам с детьми. Чтобы все 
было рядом: реабилитация, 
необходимая аппаратура... 
И чтобы детей и мам не раз-
лучали.

- Это больная тема. Я, за-
болев, попала в ситуацию, 
когда даже обратиться не к 
кому. Сама всегда всем помо-
гала, но стоило недугу сбить 
меня с ног, как почти никого 
из прежнего добольничного 
окружения не осталось ря-
дом. При этом сотрудники ор-
ганов опеки грозили, что если 
я задержусь в больнице, то 
сына моего изымут в детдом. 
Так как, по их разумению, не 
смогу справляться с материн-
скими обязанностями. Пони-
мала, что не шутят, - говорит 
Абдулина.

Обращается ко всем раз-
веденкам: «Если хотите из 
гордости отказаться от али-
ментов, не делайте этого. 
Это деньги не ваши, а ваше-
го ребенка, отказываясь от 
этих денег, вы отнимаете их 
у него! Не доводите ситуа-
цию до крайности, как это 
сделала я. Помните: за уже 
родившегося сына или дочь 
отвечают оба родителя, 
ваша задача - призвать к от-
ветственности второго. Хотя 
бы к ответственности фи-
нансовой».

  ВМЕСТО АЙПАДОВ - 
ЗДОРОВЬЯ И ШОКОЛАДКУ!

30 40 15 О Д М

«Многого не прошу - достаточно шоколадки и хорошего 
настроения... И сам, смотри, не вздумай болеть!», «А 
подари нам папу...», «А мне - оборудование в лаборато-
рию для исследований коронавируса...» О чем в панде-
мийный год россияне просят у Деда Мороза?

Почему женщины стесняются требовать у отцов своих детей положенные по закону алименты?
«УНЕСЕННЫЙ ВЕТРОМ» БИОПАПА

Подготовила Виктория Катаева
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На телевидении, как и во многих других сферах, воз-
никли проблемы с финансами. Как выйти из кризи-
са? Рецепт для руководителей каналов поступил из 
Госдумы. И был воспринят очень неоднозначно…

О том, что на ТВ сейчас 
крутится не так много денег, 
как раньше, стало понятно в 
первую очередь тем, кто при-
ходит на всевозможные ток-
шоу в качестве экспертов. 
Раньше им исправно платили 
высокие гонорары. Сейчас 
же, как призналась нам одна 
известная писательница, на 
некоторых каналах вместо 
купюр и банковских перево-
дов предлагают «бумажки». 
Это некие платежные по-
ручения типа «заплатим, но 
потом». Красноречивым при-
знаком кризиса в ТВ-отрасли 
стало и закрытие «Дома-2». 
На ТНТ честно объясни-
ли: самое долгоиграющее в 
истории реалити уходит, по-
тому что его производство 
обходится слишком дорого. 
Еще бы! Зарплаты огромной 
съемочной команде, доро-
гостоящая инфраструктура, 
аренды площадок в Под-
московье и на Сейшелах… 
А ведь еще немалые отчис-
ления шли в карман героев. 
Экс-участница «Дома-2» Вик-
тория Боня рассказала, что 
в ее время на счет «домочад-

цам» зачисляли минимум 
по тысяче долларов еже-
месячно. А самые яркие 
- как она - могли получать 
до 6 тысяч зеленых. На-
верняка с тех пор ставки 
возросли еще больше. Да и 
курс доллара подскочил.

Но «Дом-2» - это только 
вершина айсберга. Недавно 
стало известно, что государ-
ство снизит свою долю акций 
в Первом канале с 51 до 34%. 
Это косвенно указывает на то, 
что телевидение из доходного 
предприятия превратилось в 
проблемное, ставшее обузой 
для бюджета. В общем-то, не-
удивительно. Из-за пандемии 
и связанных с ней экономи-
ческих потрясений реклам-
ный рынок заметно просел. А 
реклама - основной источник 
благосостояния каналов. И 
раз источник этот так сильно 
обмельчал, то надо же при-
нимать какие-то меры! Неко-
торые предложения по этому 
вопросу высказал член экс-
пертного совета по развитию 
информационного общества 
и СМИ при Госдуме Вадим 
Манукян. Он заявил, что сэ-

кономить можно за зарплатах 
телеведущих. Топовым лицам 
телеканалов надо бы снизить 
гонорары, а некоторых пер-
сонажей стоило бы вообще 
уволить. Например, Первому 
каналу, по мнению эксперта, 
лучше бы прогнать Ксению 
Собчак, которая ведет «Док-
ток», и Сергея Шнурова (на-
ставник в шоу «Голос»). Мы 
позвонили лидеру группы 
«Ленинград» и спросили, что 
он об этом думает. Ответ был 
кратким и непечатным: Шну-
ров посоветовал господину 
Манукяну отправиться на три 
буквы. Но с другой стороны, 
эксперт Госдумы не просто 
так заговорил о зарплатах 
телезвезд. Они действитель-
но очень высокие. Например, 
по появившимся в СМИ дан-

ным, ведущие пресловутого 
«Дома-2» Ксения Бородина 
и Ольга Бузова получали на 
проекте по 30 тысяч долла-
ров ежемесячно (свыше 2 млн 
рублей). А Иван Ургант и 
Владимир Познер на Первом 
канале (по словам Андрея 
Малахова) зарабатывают по 
50 тысяч долларов (3,7 млн 
рублей). Так может, Манукян 
прав - вознаграждение теле-
ведущим надо урезать?

- Я даже не хочу это ком-
ментировать, - вздохнула те-
лесваха из «Давай поженим-
ся!» Роза Сябитова. - Такие 
вопросы могут обсуждаться 
только внутри самих каналов.

- Предложению сократить 
зарплаты ведущим действи-
тельно сложно дать хладно-
кровную оценку, - заметил 
известный теледиктор Вла-
димир Березин. - Потому что 

это довольно странное пред-
ложение. Такое ощущение, 

что человек сидел-сидел, 
пил недорогой госдумов-
ский чай и вдруг решил 
что-то этакое сказать. Он 
знает структуру телеви-
дения? Какие проблемы 
на ТВ можно решить за 
счет сокращения зарплат? 
Телевидение платит сво-
им сотрудникам столько, 
сколько считает необходи-
мым. Зарплаты ведущих 
зависят от того, сколько 
они сами приносят прибыли 
каналу. Если у передачи вы-
сокий рейтинг, то в нее идет 
больше рекламы. Следова-
тельно, доход от нее выше. 
Поэтому и ведущему такой 
передачи платят больше. Я, 
как человек, всю жизнь от-
давший телевидению, смею 
утверждать, что труд веду-
щего нелегок. Завоевать лю-
бовь зрителя очень тяжело, 
особенно сейчас, когда есть 
жесткая конкуренция за вни-
мание аудитории.

Но может, как раз у зрите-
лей иное мнение? Может, они 
с Манукяном согласны?

- Это вообще не его дело, 
кому сколько платят на те-
левидении, - говорит актер 
Василий Ливанов, который 
является довольно строгим 
телезрителем - многие пере-
дачи ругает. - Он что, министр 
финансов? Нет. Так что же он 
берет на себя чужие полно-
мочия, что-то там подсчиты-
вает и советы раздает? Пусть 
свою зарплату считает, а не 
чужую.

Лидия Мезина

Пока вся страна отмечает Новый год, в Геленджике 
продолжаются съемки шестого сезона популярного 
сериала «Ищейка». Нам удалось пообщаться с участ-
никами съемочного процесса и узнать подробности 
работы над новыми сериями.

В шестом сезоне главной 
героине Александре, кото-
рую играет полюбившаяся 
всем актриса Анна Банщико-
ва, вновь придется принимать 
очень непростые решения. В 
жизни полковника Кушнир 
все вроде бы хорошо, и в пер-

вую очередь в семейной  
жизни - они с мужем заду-
мались о втором ребенке. 
Однако неожиданная про-
блема рушит все надежды. 
Александра опустошена, 
ее так тщательно выстро-
енный мир рушится. Что 
делать? Только с головой 
уходить в работу!

- Наш основной сюжет 
не изменился: есть главная 
героиня, которую оку-
тывают всевозможные 
тайны, интриги, личные 
проблемы и проблемы 
на работе, - рассказывает 
режиссер сериала Ан-
дрей Головков. - Глав-
ный сюжет длится с 
самого первого сезона, 

но в новых сериях мы 
всегда что-то добавляем. 
Если это опасность, то 

она должна быть еще серьез-
нее, если отношения в любов-
ном треугольнике, то они ста-
новятся еще сложнее...

Несмотря на то что боль-
шое внимание будет уделено 
личной жизни героини, пре-
ступления никуда не денутся. 
Как нам удалось узнать, за ос-
нову криминальных сюжетов 
берутся реальные дела. Но 
для фильма они все же пре-
терпевают изменения.

- В нашем мире происхо-
дит множество всевозмож-
ных преступлений, - продол-
жает режиссер. - Конечно, 
мы стараемся все это ском-
пилировать, и в результате 
получается некая сборная 
история, составленная из ма-
териалов нескольких дел, не-
кий концентрат всего самого 
интересного. А процесс рас-
следования построен на гени-
альности главной героини, у 
которой есть «чуйка» и нюх, 
интуиция. Она обращает вни-
мание на нюансы, которые 
пропустили рядовые сотруд-
ники полиции и уголовного 
розыска. За счет этого в ито-
ге и приходят к разгадке того 
или иного преступления.

Кстати, сама Анна Бан-
щикова принимает активное 
участие в определении судь-
бы своей героини. А в новых 

сериях она даже выступает в 
качестве полноценного соав-
тора проекта - вместе со сцена-
ристами актриса продумывает 
повороты сюжета. Ведь кто, 
как не она, лучше всех знает и 
чувствует своего персонажа!

- В новых сезонах мне 
было особенно интересно 
проживать жизнь моей герои-
ни, - призналась нам Анна. - Те 
испытания, которые препод-
носит ей судьба как женщине, 
поднимаются на новый уро-
вень сложности. Взаимоотно-
шения Александры Кушнир 
с мужчинами превращаются 
в настоящий квест. Но она 
всегда умело справляется с 
любым вызовом судьбы! И 
здесь, признаюсь, я во многом 
учусь у своей героини.

В новом сезоне, как и в пре-
дыдущих двух, снова в кадре по-
явится и младшая дочь актрисы 
Маша. Девочка исполняет роль 
сына главной героини.

- Практически невозмож-
но чужого ребенка заставить, 
чтобы он называл тебя мамой, 
а еще труднее, чтобы это зву-
чало так тепло, поэтому сни-
мается моя дочь, - поясняет 
такое решение Банщикова.

- У меня есть опыт рабо-
ты с детьми, и я всегда удив-
ляюсь, когда сталкиваюсь с 
ними на съемочной площад-

ке, - признается режиссер Ан-
дрей Головков. - Например, 
удивляюсь тому, как шести-
летний малыш включается 
в работу. А здесь трехлетний 
ребенок! Конечно, в работе с 
детьми есть свои сложности, 
но у девочки явный талант. Я 
бы сказал, наследственный! 
Порой я даже поражаюсь, 
как правильно Маша все де-
лает во время съемок...

Как уже было сказано, 
съемки проходят в солнечном 
Геленджике. С первого сезона 
Краснодарский край привлек 
съемочную группу «Ищейки» 
своими удивительными пейза-
жами и прекрасным мягким 
климатом. А Анна Банщи-
кова полюбила этот город 
настолько, что недавно даже 
приобрела там квартиру.

Однако в ближайшее вре-
мя группа вернется в Москву. 
В павильонах отстроят деко-
рации, и начнется работа над 
интерьерными сценами в от-
деле полиции.

- Уверен, что шестой сезон 
полюбится телезрителям не 
меньше предыдущих, - добав-
ляет Андрей Головков. - Ведь 
мы снимаем фильм о людях и 
про людей: о радости и горе, о 
чувствах, которые не чужды 
любому человеку...

Валерия Хващевская

Анна Банщикова: «Учусь у своей героини!»
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Шнурова и Собчак 
хотят выгнать с ТВ

Мужа Ищейки играет 
Александр Макогон
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Раймонд Паулс: 
«С Пугачевой мы честно 
добились успеха»

Его песни как привет из другой жизни. Когда трава была зеленее, 
а деревья выше. 12 января любимому многими в нашей стране 
Раймонду Паулсу исполняется 85 лет. Вспоминает ли он с ностальгией 
былые годы?

- Раймонд, следите ли вы за 
российским шоу-бизнесом?

- Я мало обращаю внимания 
на то, кто там женится и кто 
разводится, меня больше чисто 
творческие процессы интересу-
ют: кто чего делает, какие новые 
таланты… Но у вас вроде все по-
старому. И это, как мне кажется, 
не слишком хорошо. Очевидно, 
надо обращать внимание все-
таки на молодое поколение, ис-
кать что-то интересное среди них. 
А у вас, извините, появился такой 
стандарт, все одинаковые… Да, 
конечно, Пугачева, Киркоров, 
Долина - это все фигуры, и они 
такими будут всегда. Но кто-то 
должен быть рядом, какая-то мо-
лодая кровь.

- Может, потому у нас ста-
рая гвардия так долго держит-
ся, что люди испытывают но-
стальгию по былым временам. 
А вы?

- У меня смешанные чувства. 
Все знают, какой в Советском Со-
юзе был режим и что там было 
плохого. Я помню все: и очень 
тяжелую политическую цензуру, 
и эту унизительную погоню за 
джинсами, и борьбу с теми, кто 
носил длинные волосы. Но мы 
все равно играли, пели, выступали, 
писали. Хорошие фильмы, между 
прочим, снимали…

- В том числе и на Рижской 
киностудии.

- Да. Раньше в Латвии все руга-
ли эти фильмы, а прошло какое-
то время, и сейчас у нас опять ча-
сто их показывают. И пожилые 
люди смотрят, и молодежь, ко-
торая вообще ни черта этого не 
видела… Я могу сказать, что мне 
больше всего не нравилось в Со-
юзе. Вот было такое понятие «не-
выездной». И я-то отлично знаю, 
что это такое. Ничего криминаль-
ного не делал - в консерватории 
что-то там ляпнул, и на мне поста-
вили такой жирный штамп, что, 
мол, ты невыездной… А вообще, 
честно сказать, мы сами создали 
этот миф о загранице. Что самое 
ценное было? Попасть за границу. 
Хорошие музыканты пристраива-
лись к самодеятельности, чтобы 
как-нибудь пробраться хоть в ГДР. 
Зачем нам это надо было? Зачем 
в такой великой стране создавать 
этот миф? Конечно, надо было 
ехать. Но не за шмотками, а учить-

ся. Думаю, никто бы из нас не сбе-
жал. Вот это, пожалуй, самое не-
приятное из того, что было.

- Сейчас вы пишете песни?
- Да нет, практически не пишу. 

Честно говоря, не вижу смысла. 
Чувствую, что бы я сегодня ни 
сделал, мне скажут: ну знаешь, в 
1980-е годы песни были лучше. 
Очевидно, так оно и есть. Конечно, 
для меня это было очень хорошее 
время. И для Аллы, и для Валерия 
Леонтьева написал много песен. В 
1980-е мы честно добились успеха. 
Без денег, без блата. Просто игра-
ли и пели как могли. Но… Сейчас 
совсем другие времена.

- Пугачева - пик вашей ка-
рьеры?

- Наверное. Может, поэтому 
даже сейчас, несмотря на то, что 
вокруг нее вся эта шумиха, для 
меня она прежде всего очень хоро-
шая артистка, певица. Остальные 
вопросы меня не интересуют.

- Сейчас вы общаетесь?
- Очень редко. Раньше часто 

встречались и на «Песнях года», и 
на фестивалях. Сейчас, конечно, у 
меня своя жизнь, а у нее своя: свои 
проблемы, свои дела. Но нам нече-
го делить, мы остались в нормаль-
ных отношениях.

- Песен вы не пишете, но за 
рояль по-прежнему садитесь? 
Раньше, помнится, несколько ча-
сов в день музицировали.

- Нет, сейчас уже не так часто 
сажусь за рояль, как раньше. Про-
сто физически не выдерживаю: 
если долго сижу за инструментом, 
меня уже ко сну клонит.

- Но, по-моему, у вас всегда 
была такая манера игры - кла-
виши настолько вас притяги-
вали, что, казалось, вот-вот 
уснете.

- Да, некоторые думали, что я 
пьяный. Но я не пью уже больше 
50 лет. Совсем. Когда понял, что 
алкоголь становится для меня 
большой проблемой.

- А говорят, что бывших ал-
коголиков не бывает.

- О, на эту тему можно много 
разговаривать. Я только всем со-
ветую пить поменьше.

- Что же, и в Новый год шам-
панского не пригубили?

- Нет-нет. В праздники у меня 
в стакане всегда минеральная или 
сок.

Ксения Позднякова

Культура и шоу-биз в 2021-м: 
вся надежда на вакцину!

После тяжелейшего 2020-го все мы с некоторой тревогой размышляем над тем, 
что принесет с собой наступивший год. Артисты, режиссеры, продюсеры тоже гадают: 

станет ли лучше, станет ли легче?

Деятели искусств и 
представители индустрии 
развлечений в прошлом 
году серьезно пострада-
ли от пандемии. Долгое 
время они вообще сиде-
ли без работы из-за ка-
рантина. Потом работать 
стало можно, но с такими 
ограничениями, что кон-
церты откладывались до 
лучших времен, массо-
вые мероприятия и кор-
поративы отменялись, а 
театры проводили спек-
такли при загрузке зала 
всего 25%. Из-за этого 
возникли большие убыт-
ки. С каким настроением 
служители различных 
сфер культуры смотрят 
на наступивший 2021 год? 
Какие у них прогнозы на 
ближайшее будущее?

- Если бы я знал, что 
будет, стал бы самым бо-
гатым человеком на пла-
нете, - говорит продюсер 
Иосиф Пригожин. - К 
великому сожалению, у 
меня нет никакого про-
гноза. Обстоятельства се-
годняшние выше любых 
прогнозов. Никто не зна-
ет точно, каким именно 
будет наступивший год. 
Опыт прошлого года под-
сказывает, что все в этом 
мире может измениться 
молниеносно.

- Я ничего не загады-
ваю и ничего не жду, - вто-
рит Пригожину Лолита. 
- Потому что мне хватило 
предыдущего года, когда 
все, и я в том числе, зага-
дывали все самое-самое, 
а в итоге все сложилось 
так, как сложилось. По-
этому сейчас лучше про-
молчать. Пусть будет как 
будет! Все, что нам пред-
назначено, мы должны 
получить. А остальное 
пусть пройдет мимо нас.

- А я думаю, что надо 
настраиваться на пози-
тив, - считает концертный 
промоутер Сергей Лав-
ров. - Есть надежда, что 
вирус отступит. В этом 
должна помочь массовая 
вакцинация. А как толь-
ко ограничения снимут, 

зрители просто побегут 
на концерты! Дело в том, 
что народ соскучился по 
концертам. Людям всег-
да нужны были хлеб и 
зрелища. А зрелищ-то не 
хватает! Не хватает эмо-

ций. Люди сидят дома, не 
могут выехать за границу, 
пойти на концерт, на спек-
такль. У них нет никакой 
отдушины! И как только 
все закончится, они за-
полнят залы под завязку.

- Прошедший год, ко-
нечно, был очень тяже-
лый, - отметил режиссер и 
руководитель столичного 
театра «Модернъ» Юрий 
Грымов. - В театральном 
мире было колоссальное 
количество утрат. И утрат 
невосполнимых! Но я аб-
солютно уверен, что це-
почка взаимоотношений 
между людьми культуры 
и зрителями не разру-
шилась. Потому что все 
скептические разговоры 
о том, что заполняемость 
залов на 25% убьет искус-
ство, не сбылись. Поверь-
те, 25% - это лучше, чем 
ноль! Европа закрылась 
полностью. Там ничего 
в культурной жизни не 
происходит. А у нас есть 
хотя бы эти 25% наполня-
емости залов. И это спа-
сает. Цепочка к сердцам 
зрителей не должна раз-
рушаться. И сегодня как 
никогда зрителям очень 
важно ходить в театры и 
смотреть спектакли вжи-
вую. Именно вживую, а 
не онлайн. Я уверен, что 
в 2021 году выводить лю-
дей из психологического 
кризиса будут работники 

культуры. Психика у лю-
дей напряжена, они напу-
ганы. И это естественно в 
сложившихся обстоятель-
ствах. Но выводить их из 
этого тяжелого состоя-
ния будут не политики, 
не экономисты, а худож-
ники, музыканты, поэты, 
артисты. Люди потянутся 
в театры, кинотеатры, му-
зеи, чтобы избавиться от 
депрессии и всего плохо-
го, что накопилось в душе 
за прошлый год.

- Киноиндустрию, к 
сожалению, в 2021 году 
не ждет ничего хороше-
го, - уверен кинокритик 
Кирилл Разлогов. - Пока 
продолжается пандемия 
(а она, думаю, не скоро 
закончится), кинопрокат 
будет в состоянии перма-

нентного кризиса. Но с 
другой стороны, все иные 
формы распространения 
фильмов типа стримин-
га (потоковое интернет-
вещание. - Ред.) будут 
развиваться в приори-
тетном режиме. Так что, 

в принципе, кинопроиз-
водство не остановится, 
оно будет идти вперед. 
Создание фильмов, в том 
числе короткометраж-
ных и сериальных, будет 
продолжаться. Их все-
таки есть где показывать, 
помимо кинотеатров. А 
вот экономические по-
казатели под вопросом. 
Особенно для дорогосто-
ящих проектов. Они ори-
ентированы на прокат и 
на быстрое возвращение 
потраченных денег. А вот 
этого, наверное, не будет.

Лидия Мезина

В прошлом году Пригожин 
жаловался больше всех

Лолита: «Я ничего 
не загадываю 
и ничего не жду»

А Грымов все-таки 
надеется на лучшее

Золотое трио 80-х: Паулс, 
Пугачева и Резник
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«Быки приносят в мир добро!»

Люди, родившиеся в год Быка, упорные и трудолюбивые, хотя порой бывают упрямы 
и горячи. И за примерами ходить далеко не надо: в шоу-бизнесе давно уже «быкуют» 
Алла Пугачева и Наташа Королева, Сергей Шнуров и Никита Джигурда, Арина Шарапова 
и Данила Козловский… С некоторыми из них нам удалось поговорить.

Дмитрий КОЛДУН, 
певец

- В детстве у мамы узнавал, 
какие особенности характера 
присущи людям, родив-
шимся в год Быка, 
- говорит Дмитрий. 
- Не могу сказать, 
что все совпадает, 
но что-то общее 
есть. Правда, име-
ются какие-то ха-
рактеристики, кото-
рые мне бы хотелось 
искоренить…

- Например?
- У Быка есть особенность: 

он порой бурно реагирует на 
какие-то внешние раздражи-
тели, а мне бы не хотелось от-
вечать недоброжелателям, 
особенно в наше неспокойное 
время, когда многие пытают-
ся вывести тебя из равновесия. 
Бык в этом плане уязвим. Хо-
телось бы иметь больше тер-
пения и больше походить на 
какого-то спокойного хищни-
ка, чем на раздраженного быка.

- А вы гороскопы читаете?
- Моя мама увлекается 

астрологией, посещает 
соответствующие кур-
сы и сейчас уже сама 
помогает людям раз-
бираться в астроло-
гических прогнозах. 
Поначалу, поскольку 
у меня техническое об-
разование, я к этому отно-
сился скептически. Но сейчас 
прислушиваюсь к ее советам, 
стараюсь внимательнее отно-
ситься к каким-то вещам. Во 
всяком случае, от меня ничего 
не убудет, а где-то, возможно, и 
поможет.

Роман КУРЦЫН, актер
- Роман, вы верите в то, 

что наступил ваш год?

- Иногда слышу от 
друзей или знакомых: 
«О, ты точно Рыба!» 
Или: «Ты натураль-
ный Бык». Но я сам 
в этом не разбира-

юсь: у кого какой 
знак зодиака, 

кто в какой год 
родился. Просто 
астрология меня так 
плотно не касается: мне 
непринципиально, в ка-

кой год я рожден - Быка 
или Обезьяны, например. 

Как и то, что наступивший 
год мой. Мне кажется, что свой 
год может быть в любое вре-
мя - необязательно для этого 
ждать целых 12 лет. Надо счи-
тать каждый год своим, и тогда 
это будет работать. На этот год 
у меня намечено множество 
планов и проектов, и если 
так сложится, что у меня 
в год Быка будет еще 
больше удачи, то я буду 
только рад этому!

Арина 
ШАРАПОВА, 
телеведущая

- Арина, с какими 
чувствами встре-
тили наступив-
ший год и чего от 
него ждете?

- Я думаю, что 
раз 2021-й - год 

Быка, то это точно 
мой год и всех Быков 

этого мира. Это значит, 
что мы объединимся и боль-
шим стадом пойдем против 
войн за мир во всем мире. Быки 
- это такие позитивные ребята! 
Во всяком случае, у меня есть 
стойкое ощущение, что все бу-
дет хорошо, а все плохое очень 
скоро уйдет. Быки приносят в 
мир добро, и они всегда за спра-
ведливость.

- Гороскопы, астроло-
гия присутствуют в 

вашей жизни?
- Иногда горо-

скопы использую 
во время интервью 
- читаю характери-

стики представителей 
тех или иных знаков 

зодиака. Например, если 
я не знаю человека, который 
приходит на интервью, рань-
ше не была с ним знакома, то 
иногда во время подготовки 
заглядываю в гороскоп, чтобы 
понять, что за образ, что за че-
ловек, и примерно понимаю, о 
ком идет речь. Раз гороскопы 
существуют уже тысячи лет, 
значит, что-то в этом есть!

Митя ФОМИН, шоумен
- Я верю в астроло-
гию, - говорит пе-

вец, - но полагать-
ся на нее на 100 
процентов, а тем 
более безоглядно 
никому бы не реко-

мендовал. Лично я 
предпочитаю верить 

в собственные силы.
- А знаете ли, что 2021-й - 

это ваш год, год Быка?
- Я родился в январе. И хотя 

по китайскому календарю 
считается, что в этот момент 
год Быка еще не закончился, 
а следующий за ним год Ти-
гра не начался, по описаниям 
у меня больше общих черт с 
Тигром. Пишут, что это часто 
эксцентричные, оптимистич-
ные люди, склонные быстро 
добиваться поставленных це-
лей. Им подходят творческие 
профессии, они эмоциональ-
ны. Отчасти я с этим согласен. 
С другой стороны, так сказать 
можно про кого угодно…

Анна Соловьева,
фото В. Тараканова

Со дня убийства шансо-
нье Михаила Круга прошло 
уже почти 20 лет. За это вре-
мя его вдова Ирина успела 
стать успешной певицей, а 
сын Александр - студентом 
театрального училища.

Ирина до сих пор не мо-
жет забыть кошмар, кото-
рый ей пришлось пережить 
в ночь на 1 июля 2002 года 
в тверском поселке Маму-
лино, когда было соверше-
но вооруженное нападение 
на их дом. Тогда двое злоу-
мышленников проникли в 
особняк Михаила Круга, из-
били тещу, а его самого рас-
стреляли из пистолета.

- После похорон мужа 
я понимала, что хотя бы 
ради детей мне надо жить, 
надо идти вперед, надо быть 
сильной, - говорит Ирина 
Круг. - Я не собиралась ста-
новиться звездой. Но люди 
меня поняли и приняли, за 
что я им очень благодарна.

Самой Ирине очень бла-
годарны ее поклонницы, 
особенно те, которые ока-
зались в схожем положе-
нии, что и она, то есть оста-
лись одни.

- Ко мне обращаются 
многие женщины, оказав-
шиеся в подобной ситуации, 
просят дать им совет, как 
выйти из этого депрессив-

ного состояния и вернуться 
к жизни, - рассказывает пе-
вица. - Я считаю своим дол-
гом помогать им, потому 
что по себе знаю: это очень 
непросто.

Стоит заметить, что 
долгое время и Ирина, и ее 
сын Александр были по па-
спорту Воробьевыми - это 
настоящая фамилия Миха-
ила Круга. Но не так давно 
они и официально стали 
именоваться Круг. Инте-
ресно, поможет ли это сыну 
шансонье в артистической 
карьере?

- Даже меня удивило 
то, что он пойдет на сцену, 
- признается Ирина. - Мы 
про это даже никогда не 
говорили, и меня его реше-
ние удивило. Сын перепро-
бовал многие виды спорта, 
учился в кадетском корпусе, 
шла речь о получении эко-
номического образования, а 
в итоге поступил в Щукин-
ское училище. Со стороны 
может показаться, что для 
моего сына все дороги от-
крыты. На самом же деле 
таким, как он, пробиться 
очень сложно. На Саше 
лежит тройная ответствен-
ность, если и мать, и отец, и 
сам он являются артистами.

Федор Григорьев,
фото автора

Странный памятник, 
установленный и тут 

же демонтированный в 
Воронежской области, 

привлек внимание 
продюсера «Ласкового 

мая». Андрей Разин 
сообщил, что выкупит 

скандальный артефакт.
Скульптура, установ-

ленная в честь 250-ле-
тия села Новая Аленов-
ка, оказалась в центре 
внимания всей страны. 
Согласно легендам, 
скромное поселение 
основала девушка по 
имени Аленка. Вот ей с 
подачи местного совета 
ветеранов и водрузили 
монумент. Его внеш-
ний вид оказался, мягко 
говоря, необычным. В 
соцсетях памятник на-

звали уродливым, устра-
шающим и предложили 
считать его символом 
2020 года, который тоже 
всех напугал.

Жители Воронеж-
ской области потребо-
вали убрать «позори-
ще». Скульптуру резво 
демонтировали и увезли 
с глаз долой - на склад. А 
Андрей Разин тут же за-
явил, что выкупит скан-

дальный арт-объект. 
Его стоимость по сме-
те составляет милли-
он рублей. Но сейчас 
«Аленку» передали из-
готовителю, который 
планирует продать ее 
намного дороже, по-
тому что она просла-
вилась. И за счет этого 
цену можно увеличить 
в несколько раз. Зачем 
же Разину такие траты?

- Это чисто пиаров-
ская история, ничего он 
покупать не будет, - счи-
тает продюсер Алексей 
Мускатин. - Разин всег-
да был очень практич-
ным и здравомыслящим 
человеком при всей 
кажущейся авантюрно-
сти. Он всегда хорошо 
считал, с математикой и 
с головой у него все за-

мечательно. Поэтому я 
сильно сомневаюсь, что 
Андрей потратит не-
сколько миллионов руб-
лей на такое приобре-
тение. Он понимает, что 
времена сейчас тяже-
лые. Для всех. Но для ар-
тистов - особенно. И что 
будет еще хуже. Потому 
что 2021 год тоже ничего 
хорошего не сулит. С ра-
ботой могут возникнуть 
еще более серьезные 
проблемы. И деньги, 
если они есть, надо при-
держать. А заявление о 
покупке Разин сделал 
только на фоне массово-
го обсуждения скульпту-
ры. Это ведь очень хоро-
ший фон, чтобы лишний 
раз привлечь внимание и 
к себе.

Л.М.

Зачем Разину «Аленка»?

Ирина Круг: 
«Я не собиралась 
становиться звездой»
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Можно сказать, что Вла-
димир Коренев практически 
повторил судьбу своего ге-
роя. Ведь по сюжету фильма 
легкие Ихтиандра тоже пе-
рестают работать, и он ухо-
дит на дно...

Вообще эта роль стала для 
него как счастливым биле-
том, так и своего рода про-
клятием. С одной стороны, 
благодаря ей Коренев обрел 
славу, с другой - режиссеры 
отказывались приглашать 
актера в другие картины, 
опасаясь, что зрители не вос-
примут его в ином образе.

«Ревновала безумно!»
Тогда, 60 лет назад, на роль 

человека-амфибии режиссер 
Владимир Чеботарев искал 
необычного исполнителя. 
Сразу решил, что это дол-
жен быть неизвестный актер 
с «неземной внешностью»: 
«Чтобы в его глазах отра-
жались небо и море». Зада-
ча казалась невыполнимой: 
дебютант, да еще и писаный 
красавец... И все же такой 
нашелся на последнем курсе 
ГИТИСа. Уже тогда Влади-
мир Коренев сражал напо-
вал своей необычной и очень 
эффектной внешностью. Его 
невесте Алевтине приходи-
лось буквально охранять сво-
его жениха от девичьего на-
шествия. 

- Я была старше его, уже 
работала в Театре имени Ста-
ниславского, - рассказывает 
жена артиста Алевтина Ко-
ренева, - и как только у меня 
кончалась репетиция, бегом 
бежала в ГИТИС, чтобы за-
брать Володю. Иначе я бы 
его просто уже не нашла. За 
ним всегда толпа девок уви-
валась. Ревновала поначалу 
безумно!

Хлопот у Алевтины замет-
но прибавилось, когда Влади-
мира утвердили на роль Их-
тиандра. Охранять жениха ей 
уже пришлось на съемочной 
площадке, за тысячи киломе-
тров от Москвы...

Съемки картины начались 
в Баку. Поначалу Коренев 
сильно терялся в компании 
куда более опытных кол-
лег. Зато за кадром у него 
по-прежнему не было отбоя 
от поклонниц. Девушки бук-
вально преследовали симпа-
тичного молодого человека. 
А он и не возражал, хотя за 
два месяца до начала съемок 
расписался со своей невестой. 
Причем об ажиотаже вокруг 
новоиспеченного мужа Алев-
тина узнала совершенно слу-
чайно:

- Это был июнь. На съемки 
я не поехала, потому что за-
канчивался театральный се-
зон, - вспоминает она. - После 
спектакля вышла на улицу 
Горького и случайно встрети-
ла Мишу Козакова, который 
только что прилетел со съе-
мок. Спрашиваю его о кино, 
о Володе. Говорю, что у меня 
отпуск с сегодняшнего дня и я 
не знаю, куда деваться: то ли 
ехать куда-то отдыхать, то ли 
к бабушке... А он мне в ответ: 
«Ты что, сумасшедшая? По-
езжай в Баку, там толпа девок 

вокруг него ходит». Ну и все, 
наутро я уже села в самолет.

Увидев Алевтину в Баку, 
Коренев жутко разозлил-
ся. Он сразу же понял цель 
приезда супруги и велел ей 
немедленно возвращаться 
домой. Огорченная девуш-
ка поехала в аэропорт, но по 
пути ее перехватили другие, 
более опытные жены - ре-
жиссера и оператора. «Что 
ты? Не думай возвращаться. 
За киношниками нужен глаз 
да глаз!» - в один голос ста-
ли убеждать они. И Алевти-
на, вопреки протестам мужа, 
осталась в Баку.  А затем пе-
реехала с ним и на Крымский 
полуостров, где предстояло 
снять все эпизоды с морем.

С риском для жизни
В Крыму Кореневу было 

уже не до девчонок. Съемки 
потребовали всех его физи-
ческих и душевных сил. В то 
время еще не проводились 
художественные съемки под 
водой, все приходилось де-
лать впервые. Проблемой 
становился каждый кадр. 
Например, как снять Ихти-
андра в морской глубине? 
Ведь артист не может долго 
плавать без акваланга. При-
думали, что за Кореневым в 

воде будет следовать подвод-
ник-каскадер и давать ему 
подышать каждые десять се-
кунд. Так и снимали - корот-

кими отрывками. Но это на 
пленке они были короткими, 
а на деле съемки длились от 
рассвета до заката. Артисту 
приходилось по несколько 
часов сидеть в воде, а на глу-
бине она совсем не теплая. 
Из одежды на Владимире 
был только костюм, состояв-
ший из тонкого полиэстера 
и нашитых на него чешуек. 
Холод моментально проби-
рал до костей. После коман-
ды «Стоп мотор!» Коренев 
кутался в несколько теплых 
одеял, но и это не помогало 
согреться.

Хотя съемочная группа 
продумывала все до мело-
чей, Коренев дважды был на 
волосок от смерти. И чаще 
всего подводил человече-
ский фактор. Так, в сцене, 
когда Ихтиандра привязы-
вают к якорю и бросают в 
море, артисту дали акваланг 
без кислорода - подводники 
впопыхах забыли заправить 
баллон. О том, что ему нечем 
дышать, Владимир понял, 
когда оказался на глубине 
крепко привязанным к яко-
рю. Всплыть невозможно. К 
счастью, актера страховал 
каскадер. Он отдал ему свой 
акваланг и быстро всплыл 
без оборудования, рискуя по-
лучить разрыв барабанных 
перепонок.

Сцена, где Ихтиандра бро-
сают в море на цепи, тоже 
чуть не стала роковой для 
артиста. На этот раз подвела 
массовка, а именно матрос, 
который держал реквизит. 
Он не рассчитал свои силы и 
разжал руки. Тяжелая цепь, 
весом 60 килограммов, стала 
уходить под воду, грозя ута-
щить за собой артиста, кото-
рый был привязан к другому 
ее концу. Спастись помог 
случай. Оператор Эдуард Ро-
зовский, который был на глу-
бине и приготовился снимать 
сцену, мгновенно выбросил 
камеру и схватил падающую 
цепь. Так, ценой дорогостоя-
щего оборудования Коренев 
остался живым.

Все старания оказались не 
напрасны. Фильм имел гран-
диозный успех. За год «Чело-
века-амфибию» посмотрели 
65 миллионов человек. Би-
леты из касс сметались мо-
ментально. А непопавшие 
прорывались в зал любыми 
способами: однажды необи-
леченная толпа даже выда-
вила витрину в кинотеатре 
«Россия». Надо ли говорить 
о том, что все артисты вмиг 
стали невероятно популяр-
ными, а особенно Владимир 

Коренев. От 
него теперь 
сходили с ума 
миллионы со-
ветских деву-
шек. Правда, 
ажиотаж во-
круг своей пер-
соны Кореневу 
быстро надоел. 
В подъезде у 
него постоян-
но дежурила 
стайка фанаток, 
дома - не умол-
кал телефон, а 

почтовый ящик ломился от 
писем. В стране, где секса не 
было, Коренев стал настоя-
щим секс-символом.

- У нас в подъезде посто-
янно дежурили 15 девушек 
- поклонниц Володи, - рас-
сказывает Алевтина Коре-
нева. - Когда нам надо было 
куда-то ехать на машине, за 
нами ехала вторая машина 
с фанатками. Телефон я за-
крывала подушкой, только 
бы он не звонил. А однажды 
мы поехали на гастроли в Ле-
нинград. Думала: наконец-то 
отдохнем. Куда там! Только 

вышли из гостиницы, а вся 
толпа стоит внизу, ждет. 

Внебрачная дочь
Супруги Кореневы вместе 

прожили 60 лет. За это вре-
мя было всякое. Судачили о 
романе артиста с Анастасией 
Вертинской, партнершей по 
фильму. А несколько лет назад 
на телевидении появилась жен-
щина, которая заявила, что у 
нее дочь от Ихтиандра.

Сам Коренев принимать 
участие в шоу отказался. И 
обсуждать тему возможного 
внебрачного ребенка не стал. 
А вот его законная дочь Ири-
на все-таки дала коммента-
рий на скользкую тему:

- Мы посмотрели эту пере-
дачу и тут же забыли. Если 
это и правда, я никогда не 
брошу камень в отца. И по-
чему ни эта внебрачная дочь, 
ни ее мама к нам не пришли, 
а сразу отправились на теле-
видение? Неужели им пиар 
нужен или деньги хорошие 
заплатили, чтобы так опозо-
риться? Папа после програм-
мы посмеялся: мол, хорошую 
ему сделали рекламу. Но для 
папы самое важное - мы, его 
семья. А за длинную жизнь 
что угодно может произой-
ти. Во всяком случае, мы эту 
тему больше не обсуждали.

Жена Алевтина, как го-
ворит, подробностей у мужа 
тоже не выведывала. Знала: 
даже если и было что-то на 
стороне, на первом месте у 
Владимира только она и дочь.

- Мы за все 60 лет даже ни 
разу не поссорились. Я никог-
да не называла мужа дураком, 
идиотом, какими-то словами, 
которые в ходу у супругов со 
стажем. Я его всегда безумно 
любила, - говорит женщина.

Супруги Кореневы работа-
ли в Театре имени Станислав-
ского (ныне Электротеатр 
«Станиславский») и часто вы-
ходили на сцену в одном спек-
такле. Владимир Борисович 
не раз признавал, что его те-
атральная карьера сложилась 
куда лучше кинематографи-
ческой, и нисколько об этом 
не жалел. Пусть он и остался 
актером одной роли, но его 
Ихтиандра помнят и любят 
миллионы кинозрителей. А 
что еще нужно артисту для 
счастья?..

И он был счастлив. В июне 
прошлого года в кругу близ-
ких Коренев отметил 80-ле-
тие. В юбилейном интервью 
говорил: «В 80 жизнь только 
начинается. Тех, кто боится 
этого возраста, могу успоко-
ить: с каждым годом стано-
вится все лучше и интерес-
ней». Актер проводил время с 
семьей за городом, в самоизо-
ляции не скучал: писал детек-
тивный роман, готовился к 
новым ролям в своем театре. 
В декабре Владимир Борисо-
вич заболел, но до последнего 
сохранял свойственный ему 
оптимизм. Еще и поэтому 
весть о смерти стала потря-
сением для его коллег... По-
хоронят знаменитого артиста 
на Введенском кладбище в 
Москве.

Ольга Терентьева

ПРОЩАЙ, 
Ихтиандр

В 2020-м было много тяжелых потерь. 
Кошмарный год закончился, 

а потери продолжаются. 2 января не стало 
актера Владимира Коренева, нашего 

легендарного Ихтиандра. И вновь финальной 
точкой, контрольным выстрелом 

стал проклятый ковид...

отрывками Но это на почтовый

В фильме «Человек-амфибия», 1961 г.
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Что об этом нужно 

знать людям с таким 
заболеванием и тем, кто 
предрасположен к его раз-
витию, рассказывает Михаил 
Богомолов, известный врач-
психоэндокринолог, глава 
Российской диабетической 
ассоциации (РДА) и Школы 
диабета им. Эрнесто Рома:

- Говорить в нашей стране 
о пользе небольших доз крас-
ного вина для пациентов с са-
харным диабетом и для тех, у 
кого повышен риск его раз-
вития, - неблагодарное дело. 
Внедрение энотерапии (ле-
чение вином) в России край-
не затруднительно, так как 
люди не останавливаются на 
150 мл сухого красного, как 
это рекомендовано врачами, 
а чаще переходят к токси-
ческим дозам потребления 
алкоголя. Исторически в 
российских рекомендациях 
сахарный диабет I и II типа 
является противопоказанием 
к назначению энотерапии.

Но говорить об этом важно 
по двум причинам. Во-первых, 
учеными накоплено много 
данных о возможностях ис-
пользования умеренных доз 
красного сухого вина с поль-
зой для пациентов с диабетом 
II типа. Во-вторых, в России 
меняется стиль потребления 
вина. С одной стороны, люди 
стали меньше пить вообще, 
с другой - в структуре потре-
бления алкоголя неуклонно 
сокращается доля водки и 
других крепких напитков, а 
доля потребления вина увели-
чивается. Эти полезные сдви-
ги в особенностях националь-
ного пития надо закреплять.

Диабет, сердце, сосуды 
и холестерин

- Поэтому начнем. Умерен-
ное потребление алкоголя 
ученые связывают с умень-
шением смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний и общей смертности. Это 

было неоднократно показа-
но в исследованиях. Не вы-
зывает сомнения и тот факт, 
что сахарный диабет II типа 
менее распространен среди 
людей, умеренно потребля-
ющих алкогольные напитки. 
А результаты исследования, 
опубликованные в научном 
журнале Annals of Internal 
Medicine, показывают, что 
бокал красного вина в 
день может улучшить 
здоровье сердечно-со-
судистой системы и по-
мочь держать под кон-
тролем холестерин у 
пациентов с сахарным 
диабетом II типа. Это очень 
важно, ведь люди с таким ти-
пом диабета из-за более вы-
сокого холестерина имеют 
повышенный риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. К тому же у них более 
низкий уровень хорошего хо-
лестерина - ЛПВП (высокий 
уровень холестерина ЛПВП 
уменьшает риск развития сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний и инсульта).

150 мл по 
предписанию врачей

- Есть интересное иссле-
дование ученых из Израиля, 
в котором авторы поставили 
перед собой цель изучить, 
смогут ли белое и красное 
вина улучшить контроль 
за глюкозой в зависимости 
от усвоения алкоголя и ге-

нетических особенностей 
человека. Они попытались 
выяснить, какие кардиоме-
таболические последствия 
будут иметь пациенты с са-
харным диабетом II типа при 
умеренном употреблении 
алкоголя, а также влияет ли 
тип вина на эти последствия. 
При этом они исходили из 
гипотезы о том, что умерен-
ное потребление вина сни-

жает кардиометаболические 
риски в основном благодаря 
этанолу (этиловый спирт, 
или просто алкоголь).

Для этого они разбили 
всех пациентов на три груп-
пы: в первой выпивали на 
ужин 150 мл минеральной 
воды, во второй пили бе-
лое вино, а в третьей груп-
пе - красное. Все участники 

придерживались сре-
диземноморской ди-
еты без ограничения 
калорий. У них изме-
ряли уровень тригли-
церидов, артериальное 
давление, окружность 
талии, изучали функ-

цию печени, качество жизни 
и т. д. Всего в течение двух 
лет наблюдали 224 мужчин 
и женщин с сахарным диа-
бетом II типа в возрасте от 
40 до 75 лет.

Красное лучше белого
- В результате исследо-

вания было выяснено, что у 
пациентов, которые употреб-

ляли вино, снизились кар-
диометаболические риски 
по сравнению с теми, кто 
употреблял минеральную 
воду. Причем в группе паци-
ентов, употреблявшие крас-
ное вино, были обнаружены 
существенные позитивные 

изменения в липидных по-
казателях крови. Стоит 
отметить, что в обеих 
группах, пивших вина, ка-
чество сна улучшилось 
по сравнению с группой, 
употреблявшей мине-
ральную воду.

Дополнительно уче-
ные неожиданно обнару-
жили, что сам по себе ал-
коголь (этиловый спирт) 
может влиять на глике-

мический индекс, а компо-
ненты красного вина, помимо 
алкоголя, влияют на уровень 
липидов и общие показатели 
метаболического синдрома. 
Это говорит о том, что без-
алкогольная составляющая 
красного вина (биоактивные 
вещества, поступающие из 
винограда и возникающие 
при его производстве) также 
играет свою роль.

В исследовании еще об-
наружили, что генетические 
различия также влияют на 
гликемический индекс, это 
значит, что генетическая ин-
формация может помочь вы-
являть пациентов с сахарным 
диабетом II типа, которым 
поможет умеренное употреб-
ление вина. Но при этом 
авторы исследования преду-
преждают, что польза от вина 
должна перевешивать потен-
циальные риски.

Учитывая полезные эф-
фекты вина, особенно крас-
ного сухого, в нашей РДА и 
Школе диабета им. Эрнесто 
Рома придерживаются точ-
ки зрения о допустимости 
приема людьми с сахарным 
диабетом до 150 мл красного 
сухого вина с хорошей угле-
водной закуской при тща-
тельном самоконтроле.
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KОчень часто дети 5-9 лет 
страдают энтеробиозом - 

90% пораженных остри-
цами относятся к этой 

возрастной категории.
Малыши в этом возрасте 

уже получили свободу в само-
обслуживании, но еще не при-
обрели хороших навыков и 
устойчивых привычек по со-
блюдению личной гигиены. 
Они еще недостаточно хо-
рошо пользуются туалетной 
бумагой, не так  тщательно 
моют руки, а иногда и вовсе 
не делают этого.

Вызывают болезнь остри-
цы, паразитирующие в тол-
стом кишечнике. Ночью 
самки этих гельминтов вы-
ходят наружу и недалеко от 
места выхода откладывают 
яйца. К утру они созревают 
и становятся заразными. Так 
как размер самок не больше 
12 мм, а яйца вообще микро-
скопические, дети и родители 
их часто не замечают. И глав-
ным симптомом болезни ока-
зывается зуд в области задне-

го прохода, часто сильный и 
даже нестерпимый. Ребенок 
чешет зудящее место и часто 
потом тянет руку в рот. Так 
происходит постоянное само-
заражение. Чтобы излечить-
ся, этот круг нужно прервать.

Легкий энтеробиоз проте-
кает циклически. Зуд беспо-

коит 1-3 дня, потом исчезает 
и через 2-3 недели возвраща-
ется вновь. Это связано со 
сменой поколений остриц: 
за это время самки успевают 
созреть и снова выходят но-
чью, чтобы отложить яйца. 
Вообще продолжительность 
жизненного цикла остриц 

3-4 недели, и если все это 
время избегать самозара-
жения, то они погибнут 
и больной выздоровеет. 
Но это удается далеко 
не всем. Когда глистов 
очень много, то есть одно-
временно живут несколько 
поколений этих паразитов, 
зуд становится постоянным 
и очень мучительным: самки 
практически каждую ночь 
выходят на «лунный свет», 
чтобы вершить свое дело.

Для успешного лечения 
необходимо сочетать прием 
лекарств со строгим соблю-
дением гигиены. Прежде 
всего надо сделать гене-
ральную уборку, чтобы из-
гнать все яйца остриц из ва-
шего жилья. Полы, мебель, 
окна, игрушки - мойте все. 
Белье нательное и постель-
ное надо менять ежедневно, 
обязательно кипятите его и 

тщательно гладьте. Еже-
дневно утром и вечером 
обмывайте область заднего 
прохода и половых органов. 
И обязательно мойте руки 
перед едой, после туалета, 
вернувшись домой из детса-
да, с улицы и т. д. Из лекарств 
медики чаще всего назнача-
ют препараты пирантела и 
мебендазола. Их достаточно 
много, они выпускаются под 
разными коммерческими 
названиями и помогают не-
плохо.

Подготовил Олег Днепров
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Учитывая полезные эффекты вина, особенно красного сухого, мы допу-скаем прием людьми с сахарным диа-бетом до 150 мл красного сухого вина.

Чем опасны острицы?
Болезнь эта хоть и не смертельная, но крайне назойливая. 

Глисты присасываются к слизистой оболочке, покрывающей 
кишечник изнутри, а иногда и внедряются в нее. Это приво-
дит к небольшим кровоизлияниям в слизистую и ее раздра-
жению. На коже в местах расчесов часто присоединяется бак-
териальная инфекция. А у девочек самки остриц проникают 
в самые интимные места и провоцируют женские инфекции: 
вместе с собой они приносят бактерии из кишечника. Неред-
ко острицы способствуют развитию аллергии. У некоторых 
больных возникают кишечные расстройства, сопровождаю-
щиеся жидким стулом и спазмами в животе. 

Наша справка

САМЫЙ ДЕТСКИЙ НЕДУГ

ВИНО 
И САХАРНЫЙ
    ДИАБЕТ: 
êòî êîãî?

Вопросы, связанные с алкоголем, - больная тема в России. Но в новогодние 
праздники трудно ее обойти. И если уж поднимать эту тему, то в медицинском 
аспекте... точнее, в лечебном. Оказывается, вино может быть полезно для людей 
с сахарным диабетом II типа.
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ПОЭЗИЯ БЫКОВ: 
рифмы на рогах

В нашей стране наиболь-

шее влияние люди-Быки ока-

зали на поэзию - область, ка-

залось бы, далекую от типажа 

мощного животного. Однако 

человек, чьи стихи ежедневно 

слушала одна шестая часть 

планеты, по гороскопу являл-

ся Быком. Речь идет о С.В. Ми-

халкове, авторе текста трех 

гимнов нашей страны - двух 

советских и одного россий-

ского. Удивительно, как стихи 

человека с дворянскими кор-

нями в сталинское время вы-

брали в качестве гимна СССР. 

Лишь невероятное бычье 

трудолюбие и упорство позво-

лили Сергею Владимировичу 

представить свой вариант гим-

на на суд высокой комиссии, 

которая после нескольких до-

работок признала его победи-

телем. С этого момента каж-

дое утро страна просыпалась 

под стихи С.В. Михалкова. 

Кстати, самый извест-

ный на планете баснописец 

И.А. Крылов, чьи произведе-

ния изучают дети в школе, яв-

ляется нашим соотечествен-

ником и Быком по гороскопу. 

Восхищаясь творчеством Ива-

на Андреевича, читатели даже 

не догадываются о трудной 

судьбе этого человека. В дет-

стве отец баснописца коман-

довал гарнизоном Оренбурга, 

который пытались взять вой-

ска Емельяна Пугачева, обе-

щавшего вырезать всех его 

защитников. Город выстоял, 

но его жители, включая И.А. 

Крылова, страшно голода-

ли. Неудивительно, что впо-

следствии баснописец любил 

вкусно поесть. Окружающие 

смеялись над его пристрасти-

ем, не зная, какие муки пере-

нес Иван Андреевич в детстве. 

В молодые годы писатель ра-

ботал чиновником. На службе 

он начал писать пьесы, а за-

тем басни. Часть из них была 

адаптацией текстов античных 

авторов, часть - собственны-

ми произведениями. Но жить 

с публикаций писатель смог 

лишь с 36-летнего возраста, 

сочинив за свою жизнь более 

200 басен. Путь настоящего 

упорного, верящего в свои 

силы человека-Быка. 

Изучая характеристики знаков восточного календаря, 
можно лишь поразиться, насколько точно люди соответствуют 
своему тотему. 2021 - год Белого Металлического Быка - 
не исключение: под этим знаком родились люди, которых 
можно назвать лидерами и творцами с большой буквы, 
которые с упорством буйвола сумели реализовать себя, 
обретя мировую известность.

Подготовил Дмитрий Соколов

Учитывая характеристики
 людей, родившихся в год Быка, можно дать читателям совет: 

в этом году твердо верить в свои силы, трудиться не покладая рук, и тогда удача, финансовое 
процветание и слава станут вам достойной наградой. 
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Подготовил Дмитрий Соколов
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ДИКТАТОР - 
профессия роковая
Год Быка дал человечеству большое количество 
диктаторов с мировым именем. 

Одним из самых ярких 
примеров стал Наполеон 
Бонапарт, родившийся 15 
августа 1769 года. С дет-
ских лет будущий диктатор, 
как и положено человеку, 
родившемуся в год Быка, 
проявлял редкое упрямство 
и настойчивость в учебе, 
а после окончания воен-
ного училища - в карьере 
артиллериста. Все измени-
ла Великая французская 
революция, в ходе которой 
по-бычьи амбициозный 
корсиканец становится 
якобинцем и мгновенно из 
лейтенанта превращается в 
генерала. Дальше - больше. 
Заручившись поддержкой 
военных, Наполеон, напле-
вав на законы страны, ор-
ганизует государственный 
переворот, став сначала 
пожизненным консулом, а 
затем в 1804 году - импера-
тором Франции. 

Вот только дальше 
власть, как красная тряпка 
быку, застила корсиканцу 
глаза. Наполеон решил рас-
пространить свое влияние 
на весь мир. Его первой 
серьезной военной кам-
панией была итальянская: 
контрибуции Наполеон 
взимал с правителей ита-
льянских государств (и 
даже с папы римского) не 
только золотом, но и требо-
вал в качестве выплат пред-
меты искусства. Так были 
ограблены сокровищницы 
Пармы, Милана, Венеции, 
Рима. 

Вскоре, в 1812 году, Напо-
леон вторгается в Россию. 
Первое время ему сопут-
ствует успех, но затем дик-
татор был разбит и с позо-
ром бежал. 

А разгромил армию На-
полеона другой человек-
Бык - М.И. Кутузов, родив-
шийся 16 сентября 1745 года. 
Французскому императору 

бы радоваться, что остал-
ся жив. Так нет! Бежав из 
ссылки, он снова захватил 
власть, вторично был раз-
бит и отправлен в заключе-
ние на остров Святой Еле-
ны. История поучительная, 
ведь по восточному кален-
дарю людям-Быкам сопут-
ствует удача, если они не 
преступают закон. 

Странно, что этот 
аспект не предусмотрел 
другой знаменитый дикта-
тор, любитель астрологии 
Адольф Гитлер. Родив-
шись в 1889 году, в детстве 
будущий диктатор ничем 
себя не проявлял. Успехов 
он достиг только в живо-
писи, но в художествен-
ную академию поступить 
не смог и некоторое вре-
мя бродяжничал. Другой 
бы на его месте махнул 
на себя рукой, но только 
не человек-Бык. Гитлер 
участвовал в боях Пер-

вой мировой войны, а после 
ее окончания встал во гла-
ве Национал-социалисти-
ческой немецкой рабочей 
партии, задумав создать 
новый рейх. После ряда 
громких политических ак-
ций Адольф Гитлер в 1933 
году становится канцлером 
Германии и готовится к раз-
вязыванию новой мировой 
войны для получения ми-
рового господства. В ходе 
самой кровавой в истории 
человечества Второй ми-
ровой войны Третий рейх 
подчинил себе большую 
часть Европы и напал на 
Советский Союз, но в 1945 
году потерпел крах, а Гит-
лер покончил жизнь само-
убийством. Таким образом, 
оба диктатора на деле по-
казали, что Бык дарует 
своим подопечным неверо-
ятный взлет и мгновенное 
падение, если они идут про-
тив человечества.
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КИНОИНДУСТРИЯ - удел Быков
Сложно найти жизненную нишу, где в качестве бесспорных лидеров не проявили бы себя люди-Быки, киноиндустрия не исключение. 

Самыми известными миро-
выми деятелями двух успешных 
жанров - комедии и мультипли-
кации - стали два человека-Бы-
ка: Чарли Чаплин, родившийся 
в 1889 году, и Уолт Дисней, по-
явившийся на свет в 1901 году. 
Первой настоящей звездой ми-
рового, еще немого, кино, безус-
ловно, является Чарли Чаплин. 
Именно этот актер придумал, 
создал комедийный жанр, кото-
рый до сих пор является одним 
из самых кассовых в мировом 
кинематографе, и с бычьим 
упорством пробил ему дорогу к 
зрителям. 

Родился комик в Лондоне в 
семье актеров мюзик-холла. С 
детства выступая с родителями 
в пантомимах, молодой Чарли 
Чаплин в 1914 году переехал 
в США, где по счастливому 
стечению обстоятельств сразу 
снялся в короткометражном 
фильме. Его комический образ 
пришелся публике по душе, и 
спустя четыре года титаниче-
ского бычьего труда Чарли 

Чаплин стал не только попу-
лярным киноартистом, но и ре-
жиссером, продюсером и даже 
композитором в собственных 
фильмах. В наши дни имя Чар-
ли Чаплина давно стало нарица-
тельным. 

По славе и успеху с великим 
комиком может сравниться 
лишь гений мультипликации 
Уолт Дисней, отец Микки Ма-
уса и Дональда Дака. Надо ска-
зать, что коммерческая жилка и 
осознание своего места в мире у 
Уолта Диснея проявились в 
раннем детстве. Уже в началь-
ной школе мальчик не только 
талантливо рисовал и писал 
картины, но и продавал свои 
произведения соседям за день-
ги! Спустя несколько лет после 
окончания школы Уолт Дисней 
в 1919 году устроился в худо-
жественную студию карикату-
ристом. Вскоре один из коллег 
рекомендовал Диснея в кино-
студию, снимавшую рекламные 
мультфильмы. Набравшись 
опыта, молодой человек от-

крыл собственную мультипли-
кационную студию. С этого 
момента Уолту Диснею сопут-
ствовал сплошной оглушитель-
ный успех, а после переезда в 
Голливуд - и богатство. Из-под 
кисти кинохудожника появля-
ются Микки Маус, говоривший 
голосом самого Уолта Диснея, а 
также первые музыкальные и 
полнометражные мультфиль-
мы. Песня «Кто боится злого 
волка?» из мультика 1933 года 
«Три поросенка» стала неофи-
циальным гимном США в годы 
Великой депрессии, а «Бело-
снежка и семь гномов» получи-
ла восемь «Оскаров» и собрала 
в прокате сумму в 1,5 миллиона 
долларов (в ценах 1937 года не-
вероятная сумма!). Перечис-
лять достижения Уолта Диснея 
можно до бесконечности, при 
этом нужно отметить одно - без 
покровительства Быка достичь 
столь невиданных успехов этот 
человек вряд ли бы смог...
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о них говорит весь мир5 çâåçä ñïîðòà:

Даниил 
МЕДВЕДЕВ 
(24 года), теннис

Почему о нем говорят: давно 
у нас в теннисе не было столь 
мощной фигуры - со времен 
Евгения Кафельникова и Ма-
рата Сафина. Теннис особо не 
стоял на паузе из-за пандемии, 
и Медведев успел наделать 
шуму. 

Венцом года стал ноябрь, 
когда Даниил впервые в 
карьере выиграл финал 
итогового турнира ATP, 
который собрал сильней-
ших теннисистов с вер-

шины рейтинга. Медведев 
стал первым тенни-

систом в истории, 
кто обыграл на 
итоговом тур-

нире всех пред-
ставителей топ-3. По пути к 
финалу Медведев победил 
Новака Джоковича, Рафа-
эля Надаля и Доминика 
Тима. Благодаря этой побе-
де Медведев закончил год 
на четвертом месте общего 
рейтинга ATP.

Что с ним будет в 2021 году: 
Медведев вроде бы россий-
ский спортсмен, но немного 
оторван от реальности, по-
тому что вышел из элитной 
семьи, учился в МГИМО, 
переехал с семьей во Фран-
цию, где тренируется в ака-
демии. Всероссийскую сла-
ву он получит, если сможет 
выступить на Олимпиаде в 
Токио, где завоюет золотую 

медаль. Вот это бу-
дет сильно!
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«Мир новостей» подводит итоги 2020 года 

и называет пять звезд российского спорта, 

о которых мы говорили и читали 

больше всего. Вот они, короли хайпа. 

А еще мы предсказываем, 

что с ними случится 
в 2021 году.
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Александр ОВЕЧКИН (35 лет), хоккей
Почему о нем говорят: мог-

ло показаться, что карьера 

Овечкина в 35 лет уже идет 

в закат. Но он по-прежнему 

остается самым популярным 

спортсменом России, потому 

что, с одной стороны, явля-

ется самым узнаваемым рус-

ским в Америке, а с другой 

- приезжая в Россию, Овеч-

кин постоянно говорит о 

своей дружбе с президентом 

и о создании Putin Team, что 

будоражит общество. Равно-

душных в отношении к это-

му хоккеисту нет.

Кроме того, Овечкин уже 

не ловит хайп на своей персо-

не, а популярность сама окру-

жает его жизнь, и каждый его 

шаг отзывается в бульварной 

прессе. Так, обсуждалось, что 

Саша второй раз стал от-

цом: в его семье родился вто-

рой сын, названный Ильей. 

А еще было интересно, что 

Овечкин отметил 35-летний 

юбилей в банкетном зале, 

где собралось человек 500. И 

все это происходило в разгар 

пандемии, какие-то гости по-

том даже заболели коронави-

русом.
Что с ним будет в 2021 году: 

совсем скоро, 13 января, 

стартует новый сезон НХЛ. 

Каждый клуб проведет уко-

роченное количество мат-

чей - 56 вместо обычных 82. 

Но Овечкин (706 забитых 

голов за карьеру) продол-

жит охотиться за рекордом 

Уэйна Гретцки (894) по шай-

бам, заброшенным за исто-

рию НХЛ. Это усилит и без 

того мощный бренд Овечки-

на, сделает его такой же ле-

гендой, как Пеле или Мара-

дона в футболе. И этот бренд 

будет работать на Ови после 

спорта, даже если он пойдет 

работать в Госдуму или адми-

нистрацию президента. Судя 

по его риторике, Овечкин 

хочет построить политиче-

скую карьеру.
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Артем ДЗЮБА 
(32 года),футбол

Почему о нем говорят: капи-
тан сборной России попал в от-
вратительный скандал, когда в 
Сеть было слито видео, на ко-
тором Дзюба занимается руко-
блудством, снимая сам себя на 
камеру. 

Получился такой оглуши-
тельный резонанс, что глав-
ный тренер сборной Станис-
лав Черчесов отцепил Дзюбу 
от матчей, а Россия в Лиге на-
ций влетела Сербии со счетом 
0:5, и это был реальный позор. 
Вдобавок ко всем несчастьям 
«Зенит», за который высту-
пает Дзюба, в очередной раз 
с треском провалился в Лиге 
чемпионов.

В общем, это была постыд-
ная история по всем фронтам. 
Конечно, рейтинг Дзюбы в 
каком-то смысле вырос, вый-
дя за рамки обычного спорта. 
Артем стал героем желтых 
хроник и публикаций. Ак-
тивно обсуждалось, как на 
эту историю отреагирует его 
жена. Но вряд ли это то, о 
чем Дзюба мечтал, тем более 
из-за рухнувшего имиджа от 
него отвернулись какие-то 
рекламодатели.

Что с ним будет в 2021 году: 
Дзюба просто обречен на то, 
чтобы повторить успех до-
машнего чемпионата мира 
2018 года, когда сборная Рос-
сии дошла до четвертьфи-
нала, где уступила Хорватии 
только по пенальти. Тогда 
Артем из среднего футбо-
листа стал героем нации и 
его даже звали выступать в 
английский чемпионат. За 
два года Дзюба профукал 
всю свою славу. Нужно воз-
вращать ее на чемпионате 
Европы, который пройдет 
в 11 странах, в том числе и 
в России. Матчи состоятся в 
Санкт-Петербурге. Правда, 
в сборную нужно еще по-
пасть. Простит ли его Чер-
чесов, под которым тоже 
шатается стул?

В целом, наш прогноз - 
сборная России на Евро не 
блеснет, а даже провалится. 
И у Дзюбы особо не полу-
чится снова взлететь на 
звездную орбиту.
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Илья КОВАЛЬЧУК 
(37 лет), хоккей
Почему о нем говорят: 

лучшие годы и голы 

Ковальчука уже позади. 

Вряд ли его в таком воз-

расте еще позовут в сбор-

ную России. Он провел пять 

лет в питерском СКА, решил 

вернуться в НХЛ, но не полу-

чил в Америке ничего, кроме 

денег. 
Контракт на $18 млн с 

«Лос-Анджелесом» не был 

отработан до конца, дого-

вор выкупили, а с самим Ко-

вальчуком расстались. Он 

перешел в «Монреаль», где 

играл неплохо. Но это ока-

зался перевалочный пункт, 

чтобы попасть в «Вашинг-

тон» и побороться за Кубок 

Стэнли.
Впрочем, Ковальчук про-

валился в плей-офф и не взял 

приз, которого в карьере у 

него еще нет. Похоже, на хок-

кейной Америке он поставил 

крест. Так и не найдя работы, 

Илья решил вернуться в Рос-

сию и подписал контракт с 

омским «Авангардом», где за 

три месяца работы получит 

40 млн рублей. Тот случай, 

когда сначала ты работаешь 

на имя, а потом имя работает 

на тебя.
Что с ним будет в 2021 году: 

Ковальчук и дальше будет 

в центре внимания. Есть 

два сценария. Позитивный 

- он как капитан приводит 

«Авангард» к первому в 

истории клуба Кубку Гага-

рина, восстанавливает свое 

пошатнувшееся имя, про-

являет себя как сильный 

хоккеист. Негативный - Ко-

вальчук покажет себя сла-

бо и в КХЛ, не сможет дать 

результат, все будут над ним 

смеяться, и он станет посме-

шищем среди болельщиков. 

Впрочем, второй сценарий 

реализуется вряд ли, пото-

му что Ковальчук по мер-

кам КХЛ все равно остается 

сильным спортсменом.
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Евгений 
ПЛЮЩЕНКО 

(38 лет), 
фигурное катание
Почему о нем говорят: 

Плющенко не просто от-
крыл свою академию, где 
учит детей фигурному ка-
танию по баснословным 
ценам. Он теперь высту-
пает в роли менеджера, 
переманивая талантли-
вых и уже готовых спорт-

сменок из группы Этери 
Тутберидзе.

Не будем называть все 
фамилии, но самый громкий 
переход - это Александра 
Трусова. Еще не сформиро-
вавшийся подросток, она за 
счет очень высокой слож-
ности исполнения элементов 
была готова даже к «золоту» 
Олимпиады. 

Но что мы увидели? 
Александра под руковод-
ством Плющенко совсем 
не доминирует в женском 
фигурном катании. Она на 
недавнем чемпионате Рос-
сии стала лишь третьей. 
Это дало повод Евгению 
сделать скандальные заяв-
ления, что их убили судьи. А 
чемпионкой стала ученица 
Тутберидзе Анна Щербако-
ва, которая недавно пере-
несла коронавирус. И вооб-
ще врачи не советовали ей 
выступать, но спортсменка 
пошла на лед и взяла «зо-
лото», оставив Плющенко 
и компанию у разбитого 
корыта.

Что с ним будет в 2021 году: 
Евгений продолжит быть 
одиозной личностью, эта-
ким профессором Мориарти 
от фигурного катания. И в 
новом году, когда после пан-
демии возобновятся сорев-
нования, он будет подводить 
Трусову к Олимпиаде-2022 
в Пекине, которая все-таки 
пока не переносится с даты и 
места Х.

Это будет момент истины 
для Плющенко. Или он себя 
зарекомендует как силь-
ный менеджер, умеющий 
скупать горячих лошадок 
перед скачками, которые 
приносят ему победы, или 
покажет себя как полная 
бездарность, чьи действия 
идут даже во вред россий-
скому спорту, если Трусова 
не сможет взять «золото» 
Пекина или вообще оста-
нется без медали. Материал подготовил 

Степан Строев
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Анастасия С. из Подмоско-

вья потеряла сына - 21-летний 
Сергей попал в автоаварию: 
ехал в институт на маршрут-
ке, и та перевернулась. Па-
рень погиб мгновенно.

С мужем Анастасия давно 
развелась, сын был единствен-
ным. Где черпать силы жить 
дальше, женщина не знала.

У 26-летней екатеринбур-
женки Анны К. рассыпались 
в пыль мечты о счастливой 
семье. Год назад вышла замуж 
за красавца Дениса, строили 
планы... Накануне новогод-
них каникул Анна получила 
от мужа письмо по электрон-
ной почте. Сказать лично, ви-
димо, не хватило духа. Смысл 
примерно такой: «До тебя я 
встречался с девушкой, рас-
стались, теперь помирились. 
Так что давай разводиться, 
нас ведь все равно ничего не 
связывает, нет ни детей, ни 
общего имущества...» Свет 
для Анны померк.

67-летней Марии Василь-
евне из Санкт-Петербурга 
врачи поставили смертель-
ный диагноз. «О чем дума-
ешь, бабушка?» - спросила 
навещавшая ее внучка-сту-
дентка. «У одного человека 
мечтаю прощения попросить, 
- ответила пожилая женщина. 
- Мы с ним в одном детском 
доме росли, дружили. Поссо-
рились по глупости, и судьба 
нас развела навсегда».

«Все три истории про-
изошли в реальности с мои-
ми знакомыми. Намеренно 
рассказываю в преддверии 
Рождества», - говорит пара-
психолог Саида (на фото). 
И рассказывает, что проис-
ходило дальше с героинями, 
жизнь которых в одночасье 
превратилась в руины.

Анастасию - несчастную 
мать, потерявшую сына, - 

спас священник местного 
храма, она пришла туда на 
девятый день после смерти 
Сережи, рыдала перед ико-
нами.

Отец Владимир подо-
шел: «Пойдем поговорим». 
Батюшка слушал внима-
тельно. Потом произнес: 
«В жизни много боли: смер-
ти, болезни, войны... По-
гибают взрослые и дети... 
Ты сильная: поднимешься 
и будешь жить дальше, по-
могая другим несчастным 
и обездоленным. В этом 
теперь будет твой смысл. А 
Сережу отпусти - он теперь с 
Богом, ему там хорошо».

Истины банальные, но 
именно эти слова оказались 
для Анастасии целебным ле-
карством. Вспоминая, как в 
детстве ее Сережа бесконеч-
но таскал домой бездомных 
кошек и собак, основала при-
ют для брошенных живот-
ных. В память о безвременно 

ушедшем своем ребенке. С 
мягкой улыбкой констатиру-
ет: «Сыну бы не понравилось 
видеть меня сломленной и 
несчастной. А вот такую мою 
жизнь он бы оценил высоко».

...Анна К. сидела в кафе 
и беззвучно плакала. К ней 
подсел незнакомый мужчи-
на: «Рассказывай, что стряс-
лось». И она, сама от себя не 

ожидая, вывалила ему все о 
грядущем разводе и разбив-
шихся мечтах.

«Пройдет немного вре-
мени, - сказал он, выслушав, 
- и ты будешь благодарна 
девушке своего Дениса. По-
верь, так оно и будет».

Через два года, будучи 
уже мамой очаровательного 
карапуза, Анна, смеясь, вспо-

минала этот разговор в кафе 
с незнакомцем. Делилась с 
подругами: «А ведь правда, я 
благодарна той девушке. По-
нимаю, что с Денисом у нас не 
было будущего, слишком уж 
мы с ним разные». Тогда как 

со вторым мужем и от-
цом сынишки, по ее сло-
вам, «дышим в унисон».

Развязка третьей 
истории, пожалуй, самая 
чудесная. Внучка уми-
рающей бабушки взяла 
да и разыскала друга ее 
детства! Продвинутым 
оказался Георгий Ильич 
- не только в соцсетях 
общается, но даже на ро-
ликах катается. Ответил. 
Выяснилось, что живет в 
соседней области, вырас-
тил детей, помогает им с 
внуками. А вот с женой 
давно в разводе. Напи-
сал: «Конечно же, помню 
твою бабушку, никогда 
и не забывал ее - девоч-
ку Машу с двумя косич-
ками из моего далекого 
детства». И... прикатил в 
Питер. О чем беседова-
ли старики за закрытой 
дверью, внучка не знает. 
Но прошло уже полто-
ра года - бабуля жива и... 
здорова. В больнице, ока-
залось, перепутали мед-
карты, вписав ей чужой 
диагноз.

А недавно Мария Ва-
сильевна переехала к 

Георгию Ильичу, осваивает 
ролики и шутит, что в возрас-
те под семьдесят жизнь толь-
ко начинается.

«Чудеса происходят в жиз-
ни не только на Рождество, а 
сплошь и рядом. Главное, не 
отмахиваться от них», - под-
черкивает Саида.

Подготовила 
Виктория Катаева

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Чтобы справиться с жизненной 
нестабильностью, Близнецам 
следует укрепить полезные 
контакты и определиться с 
главными целями. Следуйте 
четко по своему плану, не об-
ращая внимания на возника-
ющие трудности. Правильно 
распределяйте время в среду. 
В понедельник возможны фи-
нансовые потери.
Благоприятные дни - 9 и 12.
Неблагоприятные дни - 7 и 9.

Стрельцы, находящиеся в по-
иске постоянной работы, 
наконец-то получат возмож-
ность устроиться на вполне 
подходящую должность. Дер-
жите ухо востро и не пропу-
стите выгодных предложений. В 
среду не отказывайте в прось-
бах родным. В пятницу зай-
митесь собственным имиджем, 
сходите в парикмахерскую.
Благоприятные дни - 6 и 10.
Неблагоприятные дни - 8 и 12.

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 придется преодолеть не-
мало препятствий, но это сдела-
ет их сильнее. Вы будете заняты 
делами семейными, вся ваша 
энергия пойдет на то, чтобы 
обеспечить своим близким мак-
симально комфортные условия 
существования. В среду обстоя-
тельства будут на вашей сторо-
не. Суббота - удачное время для 
крупных приобретений.
Благоприятные дни - 9 и 11.
Неблагоприятные дни - 7 и 12.

Многие Тельцы на этой неделе 
на вершине своей активности. 
Вам, скорее всего, придется 
применять свои навыки и та-
ланты в самых разных сферах. 
Четверг проведите со второй 
половиной. В понедельник бу-
дете бороться с раздражитель-
ностью, попробуйте в этот день 
заняться спортом. 

Благоприятные дни - 8 и 12.
Неблагоприятные дни - 6 и 10.

Безделье на каникулах будет 
негативно влиять на Раков как в 
физическом, так и в психологи-
ческом плане. Не расслабляй-
тесь, завязнув в бытовых или 
служебных проблемах, сейчас 
жизнь предложит вам несколько 
решений сразу - выбор за вами. 
В среду не злитесь по пустякам. 
В понедельник с легкостью раз-
беретесь с трудными делами.
Благоприятные дни - 8 и 12.
Неблагоприятные дни - 6 и 10.

Начало января будет для Львов 
непростым. Запаситесь тер-
пением и не рассчитывайте на 
быструю победу. Порой вам 
придется разрываться между 
профессиональными и личны-
ми делами, помогать близким. 
В среду проявятся творческие 
способности. Воскресенье - за-
мечательное время для интен-
сивной физической нагрузки.
Благоприятные дни - 6 и 11.
Неблагоприятные дни - 8 и 9.

Период преображения, чисто-
ты и строгости: полезно будет 
дарить подарки, заниматься 
благотворительностью. Одна-
ко Девам следует соблюдать 
осторожность и не доверять 
секреты первому встречному. 
Избегайте суеты в субботу. Во 
вторник ждите выгодных парт-
нерских предложений.

Благоприятные дни - 7 и 12.
Неблагоприятные дни - 10 и 11.

Нестабильная атмосфера 
этой недели может привести 
общение Весов к крайне не-
предсказуемым результатам. 
Если вы цените свое окруже-
ние, старательно избегайте 
конфликтов. Среда идеальна 
для домашних дел и финансо-
вых вопросов. В понедельник 
торопитесь медленно.

Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 8 и 10.

Скорпионы на этой неделе бу-
дут энергичны и веселы. Оста-
вайтесь активными и поддер-
живайте себя в форме, кроме 
того, это хорошее время для 
начала лечебных процедур. В 
четверг крупные покупки будут 
удачны. В воскресенье устрой-
те семейный ужин, пригласите 
на чай родственников.

Благоприятные дни - 7 и 12.
Неблагоприятные дни - 10 и 11.

Козероги должны быть готовы 
работать как пчелы. Это могут 
быть утомительные хлопоты по 
дому или улаживание семей-
ных разногласий. Кроме того, 
возможны и ссоры, в том числе 
инициированные вами. В среду 
займитесь спортом. Суббота 
удачна для завершения неза-
конченных праздничных при-
готовлений.
Благоприятные дни - 6 и 10.
Неблагоприятные дни - 8 и 12.

Водолеям необходимо начать 
неделю с простой задачи. Не 
планируйте любые важные 
дела на вторую половину не-
дели: вам будет трудно кон-
тролировать свои и чужие 
действия. В выходные не пере-
едайте, откажитесь от сладко-
го. Во вторник высока вероят-
ность стать жертвой обмана.

Благоприятные дни - 8 и 10.
Неблагоприятные дни - 6 и 11.

Звезды советуют Рыбам дер-
жать руку на пульсе. Это вре-
мя, когда внимание к деталям 
может окупиться сполна. Ста-
райтесь быть пунктуальными и 
не позволяйте себя обмануть. 
В среду не переусердствуйте 
с инициативой. Проведите вы-
ходные с пользой, снимите на-
копившееся напряжение, зани-
маясь спортом.
Благоприятные дни - 7 и 10.
Неблагоприятные дни - 11 и 12.

ПРОГНОЗ

6 - 12
ЯНВАРЯ

9 января - квадратура Меркурия и Марса. В этот день нам будет недоставать терпения и выдержки, 
чтобы довести начатое до конца. 10 января соединение Меркурия и Сатурна может усилить беспокой-
ство и озабоченность. Будет полезным в этот день научиться концентрировать свое внимание на по-
зитивных мыслях. 11 января - соединение Меркурия и Юпитера: день будет особо удачен для учителей, 
докладчиков, политиков, для всех, кому нужно красноречие. 12 января - квадратура Меркурия и Урана: 
возможны проблемы в работе транспорта.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè
КОГДА ЖИЗНЬ РУШИТСЯ, СПАСАЕТ ТОЛЬКО ЧУДО
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Как правильно отмечать Рождество
- Новый год в нашей стране - празд-
ник светский, традиционный, сло-
жившийся. Рождество отмечают 
с гораздо меньшим размахом, 
что досадная несправедливость. 
Именно Рождество способно на-
полнить жизнь смыслом на весь 
последующий год, так как праздник 
невероятно сильный с точки зрения 
космических энергий, - подчерки-
вает парапсихолог Саида. - Важный 
нюанс: к Рождеству нужно правиль-
но подготовиться:

 5-6 января рекомендуется про-
вести дома генеральную уборку. 
Выбросить старые вещи, которые 
давно не используете. Сакральный 
смысл ритуала - очищение дома от 
негатива, открытие пути для новых 
энергетических потоков;

 в непандемийные годы 6 января 
днем было важно навестить роди-
телей (если живы), крестных, стар-
ших наставников... В нынешней 
ситуации, когда поколение возрас-
та 65+ лучше поберечь от визитов, 
достаточно телефонных звонков. 
Можно заказать и послать с курь-

ером небольшие, но приятные по-
дарки, символизирующие заботу и 
внимание;

 и в повседневной жизни не ре-
комендуется, а 6-7 января запре-
щено ругаться с кем бы то ни было, 
ссориться, кричать и скверносло-
вить. Позволите себе грубость - 
год будет для вас неудачным;

 гоните прочь любые пессимисти-
ческие мысли. Уныние - грех с точ-
ки зрения религиозной, а думать о 
дурном в рождественские дни осо-
бенно опасно: запрограммируете 
себя на неудачи;

 обязательно накройте стол. Блюда 
на ваш выбор. Спиртное в неболь-
ших количествах. Не рекомендуется 
встречать Рождество в одиночестве: 
рискуете остаться одни в личной жиз-
ни, а в работе или бизнесе - без под-
держки единомышленников; 

 важная необходимость - совер-
шение доброго поступка в пред-
дверии Рождества: накормить 
голодного, поддержать разуверив-
шегося, приютить нуждающегося - 
воздастся сторицей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Законченный продукт производства. 5. Зву-
ки над болотной тиной. 9. Математика для старшеклассников. 10. Настоя-
тель лавры. 11. Монтсеррат на оперной сцене. 12. Базаров по убеждениям. 
13. «Сельдевый» бардовский дуэт. 14. Государство на полуострове Индоки-
тай. 17. Стройный торс. 19. Широкая городская улица. 23. Верх бального 
платья. 24. Кино «… Уилл Хантинг». 25. Бутон колючей красавицы. 27. Гром-
кая семейная ссора. 30. Исконный житель. 33. Отец небесный. 35. Боксер 
Майк в Книге рекордов. 36. Каляки-маляки в тетрадке малыша. 38. Всякий 
из них хорош, кроме скучного. 39. И сахарная, и хлопковая. 40. Аукнувший-
ся ответ. 43. Торговля старыми фолиантами на тротуаре. 45. Он же летчик 
или пилот. 48. Женский шарф из меха или перьев. 49. Нарушение в работе 
машины. 50. Эраст в детективах Б. Акунина. 51. Поединок рыцарей. 52. 15 
минут добавки в футбольном матче. 54. Регимантас, литовский актер. 56. 
Какофония криков. 57. Зеленая «груша» в салате. 59. Знаток заклинаний. 
60. Министр в стране кривых зеркал. 63. Тип пасьянса. 65. Защитный бинт 
на кабеле. 66. Эфирное масло в аптечке. 67. Пристройка к дачному дому. 
68. Пика охотника, идущего на медведя. 69. Воровской осведомитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возведение вещи в культ. 2. Поющие Энрике и Ху-
лио. 3. Легкая подошва, тяжелая на вид. 4. Герой с 12 подвигами. 5. Лечебные 
ноготки. 6. Подпись знаменитости. 7. Роль Брэда Питта в «Трое». 8. Националь-
ность Тутанхамона. 15. Вяз с раскидистой кроной. 16. Спортивный судья. 18. 
«Судно» трех мудрецов Маршака. 20. Частица с зарядом. 21. Порция кредита 
от МВФ. 22. Детская полянка. 26. Конфетная подборка в коробке. 28. «Бро-
нешапка» для солдата. 29. Гну среди копытных. 31. Близлежащая территория. 

32. Заявление на столе судьи. 34. Вспыш-
ка сверхновой. 37. Причиненный убыток. 39. 
Серый тугоплавкий металл. 41. Тканевая та-
бакерка. 42. Названый брат Герды. 44. Мед-
ведь в фильме «Обыкновенное чудо». 46. Имя 
артиста Казаченко. 47. Оливер, придуманный 
Диккенсом. 52. Норвежская Христиания се-
годня. 53. Сырье для производства джина. 55. 
Возлюбленный Афродиты. 56. Воин на арене 
Колизея. 57. Жанна – спецкор Первого кана-
ла. 58. Тезка Делона. 59. Лайза, блиставшая в 
«Кабаре». 61. Славянская дудочка. 62. Наряд 
из сундука Матрены. 64. Месопотамский «со-
сед» Тигра. О
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  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.
Новогодние гадания

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 29.12.2020  до 31.01.2021 2020 г.
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Нет, что за люди, 
а? Зашла в гости 
чаю попить - на 
третий день чув-
ствую: как-то не 
очень мне тут и 
рады…

- Я не ем после 
шести!

- Сила воли?!
- Нет, привыч-

ка: шесть порций, 
и все!

- Что-то давно тебя не видела, ты где 
была?

- Да по работе в Италию ездила.
- С тобой хоть не встречайся. Вечно 

настроение испортишь!

- Три года назад положил в туалете англо-
русский словарь.

- И как? Наверное, язык уже выучил?
- Нет, но теперь, когда слышу англий-

скую речь, хочу в туалет.

Бывают моменты, когда я хочу замуж. 
Тогда я надеваю халат, тапки, бигуди и иду 
варить борщ… Через час меня отпускает.

- Почему ты с ней поссорился?
- Она попросила угадать, сколько ей лет.
- Ну и что?
- Угадал!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табличка. 7. Миронов. 10. Но-
вости. 11. Хворост. 12. «Арго». 13. Игрунка. 15. Акр. 
16. Бак. 17. Лобстер. 18. Изба. 19. Василек. 22. Еф-
рейтор. 25. Род. 26. Внуково. 29. Евнух. 31. Гниль. 
33. Эдисон. 35. Овал. 36. «Ямаха». 37. Овен. 38. 
Знамение. 40. Рвач. 41. Клавесин. 43. Грунтовка. 46. 
Икс. 47. Боб. 48. Лазарет. 51. Роксана. 53. Обводка. 
54. Паразит. 57. Ауканье. 58. Вареник. 59. Танкист. 
60. Авангард. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толкание. 2. Бова-
ри. 3. Чащоба. 4. Антиквар. 5. Ивар. 6. Осин. 7. Ми-
халков. 8. Опросник. 9. Ватерлоо. 14. УЗИ. 20. Стра-
ховка. 21. Ладога. 23. Рабица. 24. Твен. 27. Ульянов. 
28. Обвал. 30. Номерок. 32. НЛО. 34. Оператор. 39. 
Негр. 41. Космонавтика. 42. Ньюфаундленд. 44. УАЗ. 
45. Абрек. 46. Ибица. 48. Лаборант. 49. Автопарк. 
50. Терапевт. 52. США. 55. Рурк. 56. Зена. 

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №1 (1410)

Ре
кл

ам
а



25
26
27
28
29
30
31

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

апрель

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

25
26
27
28
29
30

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

май

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

25
26
27
28
29

август

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

июнь

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

сентябрь

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

октябрь
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

ноябрь

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

декабрь

24
31

24
31

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

июль
23

30

2021

январь февраль март

A
D

O
B

E
 S

TO
C

K


	mir_0601_01
	mir_0601_02
	mir_0601_03
	mir_0601_04
	mir_0601_05
	mir_0601_06
	mir_0601_07
	mir_0601_08
	mir_0601_09
	mir_0601_10
	mir_0601_15
	mir_0601_16
	mir_0601_17
	mir_0601_18
	mir_0601_19
	mir_0601_20
	mir_0601_21
	mir_0601_22
	mir_0601_23
	mir_0601_24

