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Любовь АРБАТСКАЯ

Приангарье 
традиционно 
в лидерах по средней 
зарплате среди 
регионов Сибири.

Неудивительно, ведь у 
нас много производств на 
севере, куда за приличные 
деньги приглашают на 
вахту. Так, Иркутскстат 
отмечал, что в нашей об-
ласти средняя зарплата - 
около 60 тысяч рублей, 
выше только в Краснояр-
ском крае. Как в целом вел 
себя рынок труда в этом 
году?

- Можно говорить о том, 
что в регионе в этом го-
ду смягчается кадровый 
голод, соискатели стали 
активнее в поиске работы. 
Но при этом специалисты, 
которых не хватало рань-
ше, стали еще дефицит-
нее, - комментирует ру-
ководитель пресс-службы 
hh.ru Сибирь Лилия Эса-
уленко.

Так, в Иркутской об-
ласти остро не хватает 
специалистов по добы-
че сырья, строителей и 
рабочих. Закономерно, 
что ценным сотрудникам 
повышают зарплату. По 

данным опроса, который 
провел сервис, в этом го-
ду подросли доходы у 22% 
местных жителей - кстати, 
не только у сотрудников 
производств и месторож-
дений, но и у тех, кто тру-
дится в банках и IT-сфере.

Примерно четверть 
опрошенных рассказа-
ли, что стали зарабаты-
вать меньше. В основном 
это специалисты по ав-
томобильному бизнесу, 
консультированию, про-
дажам, туризму, гости-
ничному и ресторанному 
делу, фармацевты, марке-
тологи.

Праздничное 
застолье подорожало 
в среднем на 11%.

Зарплаты в 2022 году выросли у 22% горожан
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В Иркутске 
открыли 
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Анна ДОБРЮХА

Нужна ли сейчас удаленка 
для работников и карантин 
для школьников? Об этом 
«Комсомолке» рассказала 
директор Института 
экономики здравоохранения 
Лариса ПОПОВИЧ.

- В этом году к нам пришел ва-
риант гриппа, который наносит са-
мый серьезный ущерб здоровью, - 
заявила глава Рос потребнадзора 
Анна Попова в эфире телеканала 
«Россия 1». Главный государствен-
ный санитарный врач пояснила, 
что, если в школьном классе забо-
лело более 20% учеников, рекомен-
дуется перейти на дистанционное 
обучение. 

Ждет ли Россию
эпидемия 
свиного гриппа?

Сколько 
будет стоит 
новогодний 
стол в этом 
году

Топ-10 прибыльных вакансий 
декабря с подработкой
� Агент по недвижимости - 80 - 350 тысяч 
рублей,
� Менеджер дистрибуции в IT-компанию - до 
250 тысяч,
� Водитель-дальнобойщик - 150 - 210 тысяч,
� Менеджер по продажам недвижимости - 
40 - 350 тысяч,
� Сборщик продуктов питания - до 56 тысяч,
� Начинающий специалист - от 40,9 тысячи 
до вычета налогов,
� Тайный покупатель - 20 - 45 тысяч.
� Оператор по работе с просроченной задол-
женностью - от 25 тысяч до вычета налогов,
� Специалист службы поддержки с техниче-
скими знаниями - от 15 до 39 тысяч рублей.
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За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

2 383 612 просмотров 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

СПОРТ
Чемпионат мира 

по хоккею с мячом 
в Приангарье отменен

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU ИРКУТСК
ТОЛЬКО У НАС!

Подведем итоги года 
с «Комсомольской»! 

Спецвыпуск «КП» 
выйдет 28 декабря 

в толстушке

КОНКУРС «КП»
«Мой ласковый 

зверь - 2022». 
Присылайте фото 

питомца 
и участвуйте 

в голосовании

ОТДОХНИ!
Открыты катки на острове 
Конном и улице Урицкого

Виктория КУДАЕВА

Служебная овчарка из 
Иркутска стала лучшим 
следопытом России.

Иркутянка Наталья Толстых - 
кинолог. Работает с четвероно-
гими напарниками-следопытами 
почти 20 лет. За это время ее 
подопечные раскрыли десятки 
преступлений! Это и убийства, и 
грабежи и разбои. А ее любимчик 
красавец Цыган, еще и высшую 
награду взял: стал лучшим сле-
допытом в России!

- В соревнованиях участвовали 
всегда, занимали призовые ме-
ста, - рассказывает корреспон-
денту «КП» - Иркутск» Наталья 
Толстых. - Но такая победа первая!

Овчарке Цыгану всего четыре 
года. В питомник, где живут соба-
ки-следователи, попал годовалым 
щенком.

А прежде прошел большой от-
бор.

- Здоровье, генетика, харак-
тер - все важно, - рассказывает 
Наталья Толстых. - Цыган подхо-
дил идеально. Уравновешенный, 

спокойный, не агрессивный, не 
суетливый.

Цыгана взяли в питомнике у 
заводчиков. На службу вышел 
только через год тренировок. С 
любимцем Наталья занимается 
каждый день по 2 - 3 часа. Осталь-
ное время - отдых, прогулки. Рас-
порядок дня жесткий, его не 
нарушают. А дрессировки 
и борьбу со злом Цыган 
воспринимает только как 
игру.

- Дрессировки строятся 
на взаимопонимании, об-
щении и игре, - поясняет 
Наталья Толстых. - Собака 
ведь не понимает, что она 
ловит преступника. Она 
выполняет определенные 
приемы и команды, а за-
тем получает поощрение. 
И очень важно, чтобы у 
нее не пропал к этому 
интерес! Для собаки это 
и есть игра.

Цыган - спец по по-
иску человека по за-
паху в городских ус-
ловиях. Опыт у него 

сравнительно небольшой, однако 
послужной список уже внушитель-
ный. Кражи, грабежи и разбои 
раскрывает на раз-два.

- Буквально на прошлой неделе 
Цыган помог вычислить грабите-
ля, - рассказывает Наталья. - Муж-
чина на остановке выдернул у мо-
лодого человека из рук телефон 

и скрылся в неизвестном 
направлении. Свидетелей 
практически не было. Цы-
ган взял след и привел опе-

ративников к автозаправке, 
которая находилась в 350 
метрах. Там просмотрели 
камеры видеонаблюдения - 
грабитель попал в объек-

тив. Задержали!
За хорошую службу 

Наталья поощряет на-
парника вкусной ко-
сточкой или мясом. 
На выходные зача-

стую забирает Цыгана из питом-
ника - очень уж привязана к нему.

- А как иначе, ведь большую 
часть времени мы проводим вме-
сте, - рассказывает Наталья. - Ког-
да собак списывают со службы 
по возрасту, многие кинологи их 
забирают себе, по возможности, 
конечно. За годы службы у меня 
оставались жить две мои собаки. 
Это больше, чем просто работа 
или профессия, это часть жизни!

К слову, Наталья и ее напарник 

стали победителями в номинации 
«Розыскной профиль» на всерос-
сийском профессиональном кон-
курсе по многоборью среди кино-
логов в Чувашии.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие 66 команд из разных 
регионов страны.

В планах у Натальи и Цыгана и 
дальше участвовать в чемпиона-
тах. Кинолог надеется, что вместе 
они закрепят свой успех и добьют-
ся новых побед.

Преступник от Цыгана не уйдет!

Адреса базаров
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ:
� ул. Баррикад, ост. «Братская», в районе 
дома № 185
� ул. Рабочего Штаба, возле дома № 62
� ул. Радищева, ост. «Северная»
� ул. Тимирязева, ост. «Музей декабри-
стов»
� ул. Шевцова, ост. «Город мастеров», 
возле дома № 4
� ул. Урожайная, ост. «Копай»

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ:
� ул. Байкальская, в районе дома № 209а
� ул. Волжская, возле дома № 3
� ул. Депутатская, возле дома № 14

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ:
� ул. Академическая, возле дома № 2а
� ул. Лермонтова - на остановках «Ака-
демгородок» и «Жуковского»
� ул. Маяковского, в районе дома № 5
� мкр-н Первомайский, возле дома № 62
� бул. Рябикова, в районе здания № 5б
� ул. Терешковой, возле здания № 23
� мкр-н Университетский, возле дома 
№ 42 и на въезде в микрорайон (по на-
правлению из центра города)
� мкр-н Ершовский, в районе ост. «Мага-
зин «Лучик»

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ:
� ул. Воровского, в районе здания 
№ 10/1
� ул. Муравьева, возле здания № 17
� ул. Розы Люксембург - на остановках 
«Автостанция», «Школьная» и в районе 
здания № 215в
� ул. Тельмана, возле дома № 38
� ул. Шишкина, возле дома № 9
� ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»

Регина РАХИМОВА

Где в Иркутске купить живое 
деревце и сколько это стоит.

Новый год без елки? А такое быва-
ет? Едва ли. Вот иркутяне и торопятся 
нарядить лесную красавицу поскорее - 
для настроения. И елочные базары уже 
открыты, в этом году их в Иркутске 27. 
Где купить и сколько стоит, изучила 
«Комсомолка».

Итак, в поисках символа праздника 
отправляюсь на Центральный рынок.

Кра-со-та! Елки, пихты… Запах хвои 
разносится на всю округу… И выбор 
большой - любого роста.

- Метровая стоит 1000 рублей, а полу-
тораметровая 1500, высотой 1,8 метра - 
1800 рублей, а 2 - 2,5 метра и выше - от 
2000 рублей, - рассказывает продавец 
Андрей. - Пихта примерно на 200 рублей 
дороже. Скидку сделаем!

Буквально через пару метров наты-
каюсь на вторую точку, где ценники 
колючее самих елочек. Так, за дерево 
1,8 метра просят уже 2000 рублей, а елка 
ростом от 2 до 2,5 метра обойдется в 2500 
и выше. Пихт нет - говорят, не успели 
нарубить. А это дерево, кстати, нынче 
очень популярно! Почему - объясняет 
продавец Олеся:

- Смотрится богато и практически не 

осыпается. Может простоять даже до 
марта! Елки уступают и в пышности, и 
в долговечности.

Олеся и секретом поделилась, как вы-
брать лесную красавицу. По внешнему 
виду ведь не получится, поскольку все де-
ревья скручены веревками и развязывать 
их, понятное дело, никто не позволит.

- Чем тяжелее дерево, тем лучше, - 

советует Олеся. - Значит, пышное, 
веточек много и срублена недавно. 
Можно еще хвоинку растереть в ру-
ках, если запах насыщенный и яркий, 
смело берите. Такие вот стандарты 
качества.

Кто не хочет дерево, может купить 
букет еловых, сосновых, пихтовых и 
даже кедровых веток: с шишками - 200 
рублей, а без - по 150 рублей. А что, 
практично! И цена приятная, и хвой-
ный аромат как от большого дерева, 
и особого ухода не требует.

Не любите живые ели, возьмите ис-
кусственную. Самое маленькое дере-
во, ростом 40 сантиметров, обойдется 
примерно в 400 рублей, 1,2 метра - в 
690 рублей, 1,5 метра - около 3000 ты-
сяч, а 2,4 метра - около 8 тысяч. Да, 
дороже, но прослужит не один год.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Аркадий МАТВЕЕВ, декан биолого-почвенного факультета ИГУ:
Не ставьте дерево у батареи

- Если хотите, чтобы елка стояла дома долго и не осыпалась, дам несколько сове-
тов. Первое, что нужно сделать, когда принесете елку домой, - убрать ее на балкон 
или в холодное место. И ни в коем случае не ставвьте у батареи, ведь из-за быстрого 
оттаивания могут сломаться ветки. На протяжении всего времени, что елка будет 
находиться в квартире, корешок должен находиться в воде. Если ставите в ведро, 
следите за уровнем жидкости и подливайте при необходимости. В воду можно бро-
сить аспирин опять же для сохранения, но это необязательно.

Елочка, елка, лесной 
аромат…
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А какой аромат хвои в доме!

Наталья Толстых - кинолог с 20-летним стажем. 

Цыгану всего 
4 года, 

но у него уже 
богатый 

послужной список.
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Елена 
АРАКЕЛЯН

Праздничное 
застолье подорожало 
примерно на 11%.

Чувствуете? С каждым днем в воздухе 
все сильнее разливается мандариновое 
настроение, пленительный аромат оливье 
щекочет ноздри, а под языком пощипы-
вает в ожидании встречи с чем-нибудь 
игристым. И только две мысли занимают 
наш измученный 2022-м разум: скорее 
бы это всё и… почем же это всё? 

Вот на этот главный декабрьский во-
прос мы сегодня и ответим. «КП» про-
вела расчеты и выяснила, во сколько рос-
сиянам в нынешнем году может обойтись 
праздничное застолье в расчете на четырех 
человек. Для лучшего понимания карти-
ны взяли разные варианты стола. Совсем 
экономный - с более дешевыми блюдами 
и без деликатесов - и «продвинутый». Со-
всем уж элитный вариант новогоднего 
стола - с вискарями да осетрами - брать 
не стали: провожать мы с вами будем 
суровый 2022-й, а не какой-нибудь там 
2013-й.

Что и как считали
Мы не только высчитали стои-

мость всех новогодних блюд в среднем 
по России, но и ради интереса сравнили с 
прошлогодней. Воду, соль и прочие рас-
ходники не учитывали. Где это возмож-
но, за основу взяты данные Росстата - за 
декабрь прошлого года и самые свежие, 
какие есть на этот год (как правило, на 
28 ноября). Где их нет - использованы 
данные из открытых источников. Исхо-
дили из того, что все продукты на столе, 
включая алкоголь, будут отечественны-
ми. Наши расчеты показали, что в общем 
и целом стол подорожает примерно на 
11 - 12%, то есть на уровне официальной 
инфляции.

Что подешевело
Не поверите, но нашлись продук-

ты - в частности, ряд ингредиентов по-
пулярных новогодних салатов, - которые 
в сравнении с концом прошлого года 
подешевели. Это в основном овощи. 
Ничего удивительного в этом нет. Во-
первых, прошлой зимой цены на мор-
ковку-картошку взлетели больше, чем 
на другие продукты, куда уж им еще-то 
дорожать? А во-вторых, нынче нас по-
ка кормит очень хороший урожай это-
го года. Чуть-чуть дешевле стали также 
куриное мясо и яйца.

Что подорожало?
Все остальное.
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ПРОДВИНУТЫЙ
Оливье
Вареная колбаса 300 гМаринованные огурцы 400 гЗеленый горошек 380 гЯйца куриные 4 шт.Майонез 200 г

Картофель 500 гЛук 100 г
Морковь 200 г

Селедка под шубой
Сельдь 350 г
Яйца 2 шт.
Картофель 400 г

Лук репчатый 100 г

Свекла 300 г
Морковь 200 г

Майонез 300 г

Заливная рыба
Хек/треска 
(не время нынче 

для осетрины) 500 г

Морковь 60 г
Лимон 40 г
Лук 100 г
Яйца 2 шт.

Холодец мясной
Говядина 250 г
Свинина 250 г
Лук 50 г

2021 г.

2022 г.

413,7
428,2

2021 г.

2022 г.

217,6
225

2021 г.

2022 г.

183,6
199

2021 г.

2022 г.

119,8
123,8

ИТОГО: +11,9%2021 год - 7537 руб.   2022 год - 8435,5 руб.

Мясо, запеченное 
с картофелем, 
грибами и сыром
Свинина 500 г
Картофель 500 г
Грибы 120 г
Сыр 200 г
Лук 200 г
Майонез 250 г

2021 г.

2022 г.

408,2
431,5

2022 г.2021 г.

893,4806,4

1076,6881,7
303,2281,8
365,7351,5
376,5320,6

262,2285,3

114,898,4

226,9195,3

3424,7
3531,2

168110

10081,5
339,9321,5
674643,6

657,4586,4

395,6355,8
86,877,1

100100,6

535,1448,6

222,7179,1

6049,2

Бутерброды с красной икрой
Банка икры 140 г, сливочное масло 100 г, белый хлеб 200 г

Нарезка из красной рыбы 500 г

Нарезка из полукопченой колбасы 500 г

Нарезка из мясных копченостей 500 г

Нарезка сыра 300 г

Нарезка из свежих овощей
Огурцы 500 г, помидоры 500 г, зелень 200 г

Маринованные овощи 500 г

Хлеб пшеничный 400 г

Хлеб ржаной 500 г

Мандарины 1 кг

Яблоки 1 кг

Бананы 1 кг

Водка 0,5 л

Коньяк отечественный 0,5 л

Шампанское
отечественное 2 бутылки по 0,75 л

Вино столовое 0,75 л

Минеральная вода 2 л

Фруктовый сок 2 л

Торт 800 г

Конфеты
в шоколадной глазури 500 г

Черный чай 50 г

«Колбасу моют, селедка получает в свежем рассоле 
новую жизнь»: как покупателей обманывают 
в предновогоднем ажиотаже» - на сайте KP.RU
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Яйца под майонезом

Яйца 4 шт., лук 40 г, майонез 40 г

Нарезка из полукопченой колбасы 500 г

Овощи маринованные 500 г

Курица, запеченная с картофелем
Курица 1 кг, картофель 800 г

Водка 2 бутылки по 0,5 л

Шампанское
отечественное 2 бутылки по 0,75 л

Фруктовый сок 2л

Минеральная вода 2л

Хлеб пшеничный 400 г

Хлеб ржаной 500 г

Мандарины 1 кг

Бананы 1 кг

Торт 800 г

Черный чай
50 г

4446,2

2022 г.2021 г.

303,2281,8
114,898,4

204,3221

679,8643,1

657,4586,4

226,9195,3
86,877,1
3424,7
3531,2

168110
10081,5

535,1448,6

6049,2

Оливье
Вареная колбаса 300 гМаринованные огурцы 400 гЗеленый горошек 380 гЯйца куриные 4 шт.Майонез 200 г

Картофель 500 гЛук 100 г
Морковь 200 г

Селедка под шубой
Сельдь 350 г
Яйца 2 шт.
Картофель 400 г

Лук репчатый 100 г

Свекла 300 г
Морковь 200 г

Майонез 300 г

Холодец куриный
Курица 400 г
Морковь 40 г
Лук 55 г

2021 г.

2022 г.

413,7
428,2

2021 г.

2022 г.

217,6
225

2021 г.

2022 г.

77
74,8

ИТОГО: +10,4%2021 год - 3602,7 руб.   2022 год - 3977,5 руб.

Сколько будет стоить 

новогодний стол в этом году

                                    Праздник к нам приходит
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«Нужно разобщать, чтобы 
дети дальше не передавали 
друг другу инфекцию и не за-
ражались», - сказала Попова.

По последним данным, 
в 38 регионах нашей стра-
ны превышен эпидпорог по 
ОРВИ и гриппу. В 74 регио-
нах зафиксировано распро-
странение вируса А(H1N1), 
известного как свиной грипп. 
В соцсетях народ поражает-
ся, насколько мощно растет 
заболеваемость. Ждут ли нас 
новая эпидемия и ограниче-
ния, как в разгар коронави-
русной напасти? Об этом 
мы поговорили с директо-
ром Института экономики 
здравоохранения Ларисой 
Попович. 

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ 
САМОЗАЩИТЫ

Самая эффективная ме-
ра борьбы против гриппа - 
прививки. Вакцина этого 
года дает защиту от штамма 
А(H1N1), поясняет эксперт. 
Рассчитывать на такую защи-
ту сейчас могут чуть меньше 
половины россиян - столько 
граждан привились, по дан-
ным Роспотребнадзора, 
на 6 декабря. 

- Если вы не вакциниро-
ваны, нужно применять ин-
дивидуальные меры профи-
лактики, - говорит Лариса 
Попович. А именно:

обязательно надевать 
маску или респиратор 

в общественных местах;
мыть руки или исполь-
зовать антисептики (это 

касается и привитых);
 стараться избегать боль-
ших скоплений людей: 

воздержаться от массовых 
мероприятий, посещения 
торговых центров и т. п.;

одеваться по погоде, 
чтобы не переохлаж-

даться - иначе резко падает 

сопротивляемость организма 
инфекциям;

почаще проветривать 
помещения.

ЧАСТЬ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПРИ ПАНДЕМИИ 
БЫЛА ИЗЛИШНЕЙ

В разгар пандемии 
COVID-19 ношение масок 
было обязательным, массо-
вые мероприятия отменяли, 
а работодателям советова-
ли отправлять сотрудников 
на удаленку. Возможно ли та-
кое сейчас, если будет стреми-
тельно расти заболеваемость 
«злым» свиным гриппом? 
Некоторые телеграм-кана-
лы заявили, что уже появи-
лись предвестники грядущих 
ограничений. Роспотребнад-
зор дал рекомендации, ког-
да отправлять школьников 
на дистант. Министр здраво-
охранения Михаил Мурашко
настойчиво советует надевать 
маски.

- Нет, массовые ограни-
чительные меры, как при 
COVID-19, к нам точно 
не вернутся. В этом нет не-
обходимости, - уверена Ла-
риса Попович.

В отличие от коронавируса 
грипп - это хорошо изученная 
инфекция, поясняет эксперт. 
Сезонные вспышки в холод-
ное время года случаются 
регулярно, система здраво-
охранения к ним готова, ал-
горитмы лечения отработаны.

«С ковидом мы стол-
кнулись впервые, поэто-

му немного перестарались, 
перестраховались, вводя 
локдауны и другие жесткие 
ограничения. Время показа-
ло, что часть из них была не-
оправданной, - говорит По-
пович. - И уж тем более такие 
жесткие меры не требуются 
при нашем старом знакомом 
гриппе».

СТАРШИЕ КЛАССЫ 
НЕТ СМЫСЛА САЖАТЬ 
НА КАРАНТИН

В то же время точечные 
противоэпидемические ме-
ры вполне обоснованны, под-
держивает эксперт. Введение 
карантинов в школах, если 
разболелась пятая часть клас-
са, применяется при подъ-
еме заболеваемости гриппом 
и ОРВИ уже давно. Тут нет 
ничего нового.

- Это актуально для ребят 
из младших классов, по-
скольку дети переносят грипп 
тяжелее. А вот для старше-
классников, на мой взгляд, 

это не повод прерывать оч-
ный учебный процесс, - счи-
тает Лариса Попович.

Что касается массового пе-
ревода взрослых на дистан-

ционную работу, то в этом 
эксперт тоже не видит смыс-
ла. Достаточно, чтобы зара-
женные работники сидели 
на больничном.

Ждет ли Россию эпидемия 
свиного гриппа?

Что нас ждет дальше:
спад заражений на но-
вогодних каникулах и новый 
всплеск в феврале.

Сезонная заболеваемость 
гриппом и ОРВИ традиционно 
растет с конца ноября. Пик насту-
пает обычно в середине декабря, 
напоминает Лариса Попович.

Во время праздничных кани-
кул, когда взрослые не ходят 
на работу, а дети в школу, коли-
чество заражений снижается. 
Потом опять начинает расти, 
и второй пик приходится на се-
редину февраля.

Завершается волна гриппа 
и простуд в начале или в первой 
половине марта.

ПРОГНОЗ

БУДЬ В КУРСЕ

Какие осложнения грозят 
и кто в группе риска

Свиной грипп чаще других штаммов вызывает вирусную пнев-
монию, бьет по сосудам и сердцу. В среднем у каждого десятого 
непривитого пациента развивается миокардит, воспаление сер-
дечной мышцы. 

Тяжелые формы болезни и опасные осложнения грозят при от-
сутствии прививки таким группам риска:
� беременные женщины;
� пожилые люди;
� дети младшего возраста;
�  люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями 

(астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая 
болезнь почек и др.);

�  пациенты со сниженным иммунитетом. Например, лица, принима-
ющие иммуносупрессивные препараты (стероиды, цитостатики), 
люди с ВИЧ-инфекцией.

! Людям из групп риска нужно, не теряя времени, обра-
щаться к врачу при первых же признаках заболевания.

1

2

3

4

5

В ТЕМУ

ГЛАВНЫЕ 
СИМПТОМЫ 
СВИНОГО 
ГРИППА
Инкубационный 
период у инфекции 
достаточно 
короткий. 
Чаще всего 
симптомы 
появляются 
через 12 - 48 часов 
после заражения.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СВИНОГО ГРИППА:
• резкое начало заболевания - температура 
подскакивает до 39 градусов и выше;
•мучает сильная головная боль;
• боли в суставах и мышцах;
• ощущение ломоты в теле;
• першение в горле;
• частый сухой кашель.

Что крайне редко 
бывает при свином 
гриппе в отличие
 от ковида:
• заложенность 
носа, ринорея 
(обильные выделения из носа);
• поражение ЖКТ: 
тошнота, рвота, диарея.
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ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России

Выздоровели
В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+494 967/653 895 162

+296 853/629 289 010

+952/6 658 939
+6376/21 671 528

+5032/21 066 616

+50/392 661

632
12 декабря

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Свиной 
грипп бьет 
по сердцу: 

пять правил 
защиты

Окончание. Начало читайте 
на < стр. 1.
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Алексей МОРОЗОВ

«Роскосмос» рассе-
кретил личное дело пер-
вого космонавта Юрия 
Гагарина. Почему все-
таки именно его выбра-
ли для первого полета? 
И, конечно, теплится 
надежда, а вдруг доку-
менты прольют свет на 
самое сокровенное, на 
тайну его гибели?

На каждого советско-
го человека заводили 
папку «Личное дело». 
Посмотреть ее содержи-
мое человек не мог ни-
когда. Про личные дела 
ходили легенды: люди 
были уверены, что там 
делали пометки «агенты 
КГБ» и там же храни-
лись расшифровки под-
слушанных телефонных 
разговоров. Когда реша-
ли, может ли этот чело-
век поехать в условную 
ГДР, смотрели именно 
туда. Моральные устои. 
В чем замечен. У воен-
ных секретность таких 
личных дел и вовсе за-
шкаливала.

Досье завели в 1955 
году, когда Юрий стал 
курсантом Чкаловско-
го училища, говорится 

в публикации журнала 
«Русский космос» (офи-
циальное издание «Рос-
космоса»). Про Гагари-
на зачем-то скрывали 
довольно обычные фак-
ты. Непонятно, почему 
надо было секретить 
его членство в КПСС. 
То, что Гагарин - ком-
мунист, не отрица-
лось, но как в партию 
попал - почему-то про 
это нельзя было гово-
рить. Теперь мы знаем: 
коммунистом Гага-
рин стал уже в отряде 
космонавтов, за год 
до полета, в 1960 году. 
Может, стеснялись, 
что в космос полетел 
не ветеран КПСС, 
а свежеиспеченный 
член партии? Но не 
за день же до поле-
та его приняли, че-
го стесняться, непо-
нятно.

А вот другой факт 
скрывали понятно 
почему. В личном деле 
есть документ, напи-
санный самим Гагари-
ным, где он объясняет, 
почему бросил школу в 
7-м классе на Смолен-
щине и поехал учиться 
в ремесленное училище 

в Москве: голод. Дело 
было в 1949 году, и Смо-
ленская область жест-
ко голодала. Тогда как 
в ремесленном учили-
ще учеников кормили. 
Теперь мы понимаем: 
останься он в смолен-
ской школе, космо-
навтом бы не стал. Но, 
конечно, советские 
историки замалчивали 
сам факт послевоенного 
голода.

Служит себе Гагарин 
летчиком в Мурман-
ской области (769-й 
истребительный авиа-
ционный полк, поселок 
Луостари-Новое, места 
отдаленные). И оттуда 
его берут в отряд кос-
монавтов. В папке нет 
ничего о том, как нат-
кнулись на молодого 
летчика на Севере. Но, 
похоже, очень понра-
вился. 7 марта 1960 года 
выходит приказ о его за-

числении в отряд космо-
навтов (который был за-
шифрован как «военная 
часть 26 266»), и только 
через неделю, 14 марта, 
Гагарин смог добраться 
до Центра подготовки. 
Пока сдавал дела, пока 
ехал. Зачислили, стало 
быть, «передним чис-
лом». Отчего и вывод - 
произвел впечатление. 
Отличный семьянин, 
спортивен: невысокий, 
но не просто играет в 
баскетбол, а имеет су-
дейскую категорию. Как 
летчик и за теорию, и за 
практическое пилоти-
рование неизменно по-

лучал отличные оценки, 
благодарности коман-
диров. Домыслы, будто 
его хотели исключить из 
авиационного училища, 
опровергаются материа-
лами: сплошные похва-
лы.

Звание «космонавт» 
ему присвоили только 
25 января 1961 года, за 
считаные месяцы до 
полета. Видимо, тогда 
формировался окон-
чательный список: кто 
полетит, кто в резерве. 
Личное дело заканчива-
ется кратким сообщени-
ем: «27 марта 1968 года 
погиб при исполнении 

служебных обязанно-
стей в результате ката-
строфы самолета».

Сенсационных све-
дений о Гагарине пап-
ка не принесла. Досье 
как досье, ничего тако-
го. И, с одной стороны, 
понятно, почему: вот 
таким Гагарин и был, 
честным, грамотным 
профессионалом, чело-
веком без второго дна. 
И нечего выискивать 
скрытые смыслы и изо-
бретать фантастические 
гипотезы. С другой, ко-
нечно же, есть еще тай-
ные документы о том, 
как искали первых кос-
монавтов, как выбрали 
именно Юрия Алексее-
вича и  что же случилось 
в тот трагический день, 
27 марта 1968 года. Но 
с этих документов пока 
не снята печать секрет-
ности. Остается только 
ждать.

Такую подписку 
«о неразглашении» 
давали на многих 

секретных 
предприятиях.

Собственноручное 
признание, почему 

бросил школу 
и подался в училище: 

там бесплатно 
кормили, а дело 
было в голодном 

1949 году.

История современности

Читайте на сайте «Как Гагарин получал 
наследство от американской бабушки»
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Юрий Алексеевич с историческим 
номером «Комсомолки». 
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Рассекречено личное дело Юрия Гагарина:Рассекречено личное дело Юрия Гагарина:

В детстве голодал, в партию вступил В детстве голодал, в партию вступил 
за год до полетаза год до полета

в Москве: голод. Дело 

Многие 
факты биографии 

первого 
космонавта 

стали известны 
впервые.

Юрий Гагарин. 
Как это было. 
Первый человек в космосе

Первый космонавт, человек-легенда. До сих пор ве-
ликий полет и личность Гагарина раскрываются с новых 
интересных сторон. В книге собраны все публикации 
«Комсомолки» о первом космонавте планеты за шесть 
десятков лет, любительские фото и истории, порой не 
всегда находящие подтверждение в его официальной 
биографии.

АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, 
ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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На семейной жизни 
космонавта 

в этой папке - ни одного 
пятна. А сколько было 

домыслов...
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Ярослав КОРОБАТОВ

Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект 
о контроле за соблюдени-
ем должностными лицами 
и гражданами норм рус-
ского литературного языка. 
«Эта инициатива направле-
на на защиту русского язы-
ка от чрезмерного употре-
бления иностранных слов», 
говорится в пояснительной 
записке. Законопроект уточ-
няет, что «перечень ино-
странных заимствований, 
которые можно употреблять 
при использовании русского 
языка как государственно-
го, содержится в норматив-
ных словарях». Что теперь 
изменится в нашей жизни? 
Об этом мы поговорили 
с Андреем ЩЕРБАКОВЫМ, 
кандидатом филологических 
наук, директором департамен-
та научной деятельности Ин-
ститута русского языка имени 
Пушкина.

УЧАСТНИКИ ТОК-ШОУ УЧАСТНИКИ ТОК-ШОУ 
И СТЕНДАП-КОМИКИ И СТЕНДАП-КОМИКИ 
ДОЛЖНЫ СЛЕДИТЬ ДОЛЖНЫ СЛЕДИТЬ 
ЗА ЯЗЫКОМЗА ЯЗЫКОМ

- Помогите перевести с чи-
новничьего на русский: «ис-
пользование русского языка 
в качестве государственного». 
Речь только о государственных 
деятелях? Или рядовых граж-
дан тоже коснется?

- У нас принят Федераль-
ный закон «О государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации», в нем определены 
сферы, где русский язык дол-
жен использоваться в каче-
стве государственного. Эта 
сфера государственного 
и муниципального управ-
ления, судопроизводства, 
средств массовой информа-
ции, производство фильмов, 
культурно-просветительские 
мероприятия и т. д. Из это-
го вытекает, что речь идет 
и об общении чиновников 
с гражданами и наверняка 
о публичных заявлениях по-
литиков, в том числе и для 
СМИ. В этом же законе опре-
делено, что русский язык как 
государственный должен ис-
пользоваться в соответствии 
с нормами литературного 
языка. Из этого мы делаем 
вывод: если какой-то чинов-
ник, депутат, министр или 
губернатор вдруг во время 
публичного высказывания 
или в документе совершает 
какую-то ошибку, то он нару-
шает закон «О государствен-
ном языке».

- И что ему за это будет?
- Не знаю. В законе ответ-

ственность пока не установ-
лена.

- Телевидение - СМИ. Зна-
чит, телеведущие, участники 
ток-шоу или стендап-комики 

тоже должны использовать 
русский язык в качестве госу-
дарственного?

- Исходя из буквы закона 
их это тоже касается.

ЗА КАКИЕ ЗА КАКИЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?

- В законопроекте говорится, 
что слова, которые можно упо-
треблять при использовании 
русского языка как государ-
ственного, содержатся в нор-
мативных словарях. Значит, 
иностранные слова из слова-
рей теперь употреблять мож-
но? А новые заимствования - 
уже нельзя?

- Законодательная норма, 
которая предлагается, звучит 
немного мягче: можно ис-
пользовать заимствования, 
у которых в русском языке 
нет общеупотребительных 
и распространенных экви-
валентов. От таких безаль-
тернативных заимствований 
никто не призывает отказы-
ваться, и это правильно! Дру-
гое дело, мы живем в такое 
время, когда заимствований 
просто огромное количество, 
и филологи далеко не всегда 
успевают фиксировать то, что 
приходит в наш язык. Здесь, 
видимо, будут готовиться до-
полнения к словарям. В кон-
це концов можно же созда-

вать электронные словари, 
куда изменения вносятся бы-
стрее, чем в бумажные вари-
анты.

- Давайте попробуем на при-
мере разобраться: у нас есть 
понятие ЭВМ - электрон-
ная вычислительная маши-
на. Мы редко его используем, 
потому что это громоздкая 
конструкция, чаще говорят 
«компьютер» или «ноутбук». 
Вот в таком раскладе, когда 
у нас есть свое родное, но не-
удобное и старомодное слово, 

можно ли будет использовать 
иностранное заимствование?

- Сложно сказать, это за-
висит от того, как будут трак-
товаться вносимые поправки. 
На мой взгляд, нужно идти 
следующим путем: слово 
«компьютер» в русский язык 
заимствовано давно, оно уже 
стало общеупотребительным. 
И к нему не нужно относить-
ся как к заимствованию, у ко-
торого есть эквивалент, тем 
более малораспространен-
ный. Но, повторюсь, я не 
знаю, как законодатель бу-
дет это трактовать. Еще один 
вопрос, кто это будет контро-
лировать? Например, я ис-
пользовал какое-то заимство-
ванное слово во время своих 
занятий со студентами в ин-
ституте. Меня оштрафуют? 
Лишат права преподавания? 
А депутат, который непра-
вильно поставит ударение, 
лишится депутатского ман-
дата? Пока вопрос соблюде-
ния вводимых норм остается 
открытым.

КАК «КОВИДИОТУ» КАК «КОВИДИОТУ» 
ПОПАСТЬ В СЛОВАРЬ?ПОПАСТЬ В СЛОВАРЬ?

- А на какие тогда слова-
ри ориентироваться: словарь 
иностранных слов? Толковый? 
Орфографический?

- Поправки предусматри-
вают составление силами 
правительственной комис-
сии перечня словарей, на ко-
торые будет рекомендовано 
ориентироваться. Я пред-
полагаю, что в состав этой 
комиссии будут включе-
ны специалисты-филологи 
из академических институ-
тов. Общая рекомендация 
у нас такая: ориентироваться 
на словари, подготовленные 
академическими института-
ми и университетами.

- А по каким критериям и на-
сколько быстро новые ино-
странные слова закрепляются 
в словарях?

- Есть Национальный кор-
пус русского языка (коллек-
ция текстов общим объе-
мом более 1,5 миллиарда 
слов), по которому можно 
с помощью компьютер-
ных программ определить 
частотность употребления 
в русском языке того или 
иного слова. Чем чаще упо-
требляется слово в сфере 
образования, деловой ком-
муникации, средствах мас-
совой информации, тем 
больше вероятность, что 
оно может войти в словарь. 
Это решают специалисты-
лексикографы - авторы 
и составители словарей, 
которые опираются на про-
фессиональные знания, опыт 
и концепцию самого словаря. 
Другое дело, что заимствова-
ние заимствованию рознь, 
потому что есть слова, кото-
рые просто в силу какой-то 
элементарной языковой мо-
ды вошли в оборот, а спустя 
какое-то время перестают 
употребляться. Так, к при-
меру, эпоха ковида подарила 
нам довольно много новых 
слов, в том числе имеющих 
яркие окраски и оценки. 
Но пандемия пройдет, вы-
йдут из употребления и эти 
слова. Возникает вопрос: 
их надо вычеркивать из сло-
варя? Поэтому филологи, как 
правило, не торопятся вклю-
чать в словари новейшие за-
имствования, поскольку они 
могут уйти на периферию так 
же легко, как вошли в нашу 
речь.
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Вместо «компьютер» Вместо «компьютер» 
теперь говорим «ЭВМ»теперь говорим «ЭВМ»

А КАК У НИХ?
Если вы думаете, что иностранные слова зажимают только в 

России,  - сильно ошибаетесь. Похожие законы есть много где, 
но никто пока не переплюнул Францию. Там настолько берегут 
язык и культуру от чужого влияния, что исключили заимствова-
ния почти полностью. И очень жестко за этим следят. Например, 
нет привычного слова «компьютер», настоятельно рекомендуется 
употреблять французское ordinateur (что-то типа «приводящий в 
порядок».). То же самое  - с любым привычно международным 
заимствованием: телефон стал ecouteur (от ecouter  - слушать), 
мобильник  - appareil portable (переносной аппарат), не уцелел 
даже гамбургер. Разумеется, в разговорной речи все равно при-
сутствуют «запрещенные» слова. Молодежь в знак протеста даже 
щеголяет ими. Но в школах, в официальных документах - ни в коем 
случае. А вы говорите - Россия посконная…
P. S. Зато французы с удовольствием переняли русские «да» и 
«давай» и пользуются ими в разговорной речи в тех же значе-
ниях. Не слишком часто, но охотно.

- А много ли распространенных иностранных 
слов, из тех, что вертятся на языке или актив-
но используются в соцсетях, еще не попали 
в словари? Например, слово «хайп» (шумиха, 
искусственно создаваемый ажиотаж) которое, 
например, часто употребляют в связи с этой 
инициативой Госдумы?

- Слово «хайп» пока я в толковых словарях не ви-
дел. Может быть, это слово есть в словарях новых 
заимствований (они, как правило, чаще обновляются). 
Но ведь мы используем слова лайфхак, коворкинг, 
коуч, абьюз и многие другие. Будут ли они использо-
ваться в речи носителями русского языка лет через 
пять - вопрос. Сейчас заимствований очень много. Это 
связано с интернационализацией нашего общения, 
с тем, что у нас многие люди владеют несколькими 
языками и поэтому легко могут пользоваться лекси-
кой других языков. Отчасти это модные тенденции, 

например, в интернете блогеры очень часто любят 
щеголять оригинальным, не всем понятным ново-
язом. Поэтому далеко не все слова, которые сейчас 
на слуху, попадают в словари.

- Эти поправки в закон «О государственном 
языке» способны стать барьером на пути про-
никновения иностранных слов в русский язык?

- Однозначно нет! Процесс заимствований - есте-
ственный для любого языка процесс. Но вот каким-то 
образом регулировать использование русского языка 
как государственного в официальной коммуникации 
можно. Надо только понимать, что запреты - неэф-
фективная мера по отношению к языку. А вот попу-
ляризировать знания о русском языке, показывать 
его красоту, вести просветительскую работу - обя-
зательно нужно. И самое главное - любить родной 
язык и бережно к нему относиться. Это дело каждого 
носителя языка и тех, кто его изучает.

� АБЫРВАЛГ

Лайфхак, абьюз и другие

В России 
собираются 
запретить 

иностранные слова. 
Что это значит?
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Арина МИФТАХУТДИНОВА, 
Ангелина ШАРЫПОВА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Все мы маленькими успели 
побыть снежинками, зайчи-
ками, гномиками и лисичками. 
Но осталось ли место зайчи-
кам теперь, когда вокруг полно 
заморских Леди Баг, принцесс 
Эльз и Человеков-пауков? 
«Комсомолка» вместе со звез-
дами и старыми фотоархи-
вами выяснила, как менялись 
детские новогодние костюмы 
с далеких 50-х до сегодняшнего 
дня. Осторожно, ностальгия!

ПЕТРУШКИ ИЗ 60-ПЕТРУШКИ ИЗ 60-хх
В 50-е почти каждый по-

бывал в том самом костюме 
зайчика или снежинки. Все 
потому, что больших усилий 
они не требовали, а выгляде-
ли мило и празднично.

Девочкам - белые платьица 
да картонные короны в цвет. 
Мальчикам - белые рубаш-
ки и картонные ушки. Может 
быть, хвостик из ваты на шта-
нишки. Вот и весь костюм. 
Но старые снимки тех лет 
помнят и то, как дети наря-
жались в русские сарафаны 
и рубахи, надевали карна-
вальные маски и шутовские 
колпаки.

Креатив стал подбираться 
к детским нарядам десяти-
летием позже. Ассортимент 
снежинок и заек расширился 
до звездочетов, мушкетеров, 
Петрушек, медвежат, пинг-
винов. Звездочетам клеили 
из картона колпаки со звез-
дами из фольги, мушкете-
рам - шляпы с широкими 
полями, а из реек делали 
шпагу - с крышкой от бан-
ки вместо эфеса. Для пущей 
серьезности средневековым 
солдатикам подрисовывали 
усики - той же черной гуа-
шью, которой красили шля-
пу. Петрушкам же достава-
лись пестрые комбинезоны.

- Я ходил в садик в начале 
60-х. Был в семье единствен-
ным ребенком, а вокруг меня 
тогда были родители, бабуш-
ки, прабабушка. Конечно, им 
всегда хотелось сделать для 
меня лучший праздник, поэ-
тому они мастерили костюмы 
сами. Когда я в садик ходил, 
мой костюм позволил мне 
встать на табуретку и спеть 
Деду Морозу песню: «Я Пе-
трушка маленький, малень-

кий - удаленький». Все шили 
сами, с заботой, - поделился 
с «Комсомолкой» музыкант 
Александр Скляр.

В моде в то время также 
были медведи, для которых 
требовались мохнатые ко-
ричневые шапки с ушками 
из картона, свитер и трико 
того же цвета. Появились 
и Буратино, чьим главным 
аксессуаром был бумажный 
конус-нос на резиночке.

А главное - полет Гагари-
на породил бум на костюмы 
космонавтов - маленькие по-
клонники космоса приходили 
на утренники в самодельных 
скафандрах. Шлем обязатель-
но украшали сияющими бук-
вами «СССР» из фольги.

ДЕТИ-ЕЛКИ ИЗ 70-ДЕТИ-ЕЛКИ ИЗ 70-хх 
И КОСТЮМ-ЗАНАВЕСКА И КОСТЮМ-ЗАНАВЕСКА 

ИЗ 80-ИЗ 80-хх
Примерно такой же стиль в 

детских костюмах сохранился 
в 70-е. Ради детей мамы про-
водили вечера за кропотливой 
работой. В девчачьих коллек-
тивах сплошь были ночки и 
елочки. Первые - в темных 
платьях и коронах со звезда-
ми и месяцем, вторые - в зеле-
ных кофтах с нашитыми на нее 
игрушками и мишурой. Си-
ять елкам позволяли короны 
с блестяшками: ради них били 
елочные игрушки и высыпали 
осколки на картон с клеем.

На утренниках стали встре-
чаться цыганочки, казаки и 

модные ковбои, всевозмож-
ные животные.

- Денег тогда не было на 
костюмы, только маски кар-
тонные в виде всяких зверят. 
Девочкам еще иногда что-
то перепадало из обрезков 
тканей, занавесок, бумаги, 
а мальчикам приходилось 
выкручиваться. Я решил 
всех поразить и стать пира-
том - взял у соседки грим и 
нарисовал себе синяки под 
глазами. Мне казалось, что 
пираты много дерутся, по-
этому красной краской еще 
и руки измазал. Получился 
такой кровожадный пират, 
дети долго еще от этого моего 
образа отходили, - смеется в 
разговоре с «Комсомолкой» 
юморист Александр Морозов. 
Его утренники пришлись на 
середину 70-х.

В середине 80-х началась 
перестройка, доставать това-
ры становилось трудно. Голь 
была хитра на выдумки - ма-
мы перешивали для дочек 
свои свадебные платья, а 
отцы отдавали сыновьям 
цветные рубашки. В дело 
шла любая накопившаяся 
дома мелочь: бусины, по-
ролон, вата, газеты. Часто 
жертвой творчества стано-
вились занавески.

- Мне мама всегда 
шила своими рука-
ми, у меня было 
желтенькое пла-
тье из кухонных 
синтетических 
занавесок, - 
поделилась с 
«КП» актри-
са Катерина 
Шпица, ко-

торая ходила в сад в конце 
80-х. - Оно было очень краси-
вым, никогда бы никто и не 
сказал, что из занавесок. Ко-
стюмы снежинок мама шила 
фантастические, из накрах-
маленной марли. Обшивала 
края дождиком. Как-то раз 
пожертвовала свое платье из 
зеленого шелка на костюм 
царевны-лягушки.

Для своего сына актриса 
уже не садилась за швейную 
машинку - совсем не хватало 
времени. Праздник спасали 
покупные костюмы, напри-
мер, Деда Мороза - малень-
кого, но с бородой и париком. 
Хотя однажды, вспоминает 
Шпица, она придумала сде-
лать костюм испанца из свое-
го выпускного платья.

Бари Алибасов-младший, 
ровесник актрисы, тоже пом-

нит тяжелые дефицитные 
времена. По словам пред-
принимателя, костюмы ему 
приходилось шить самостоя-
тельно, но процессу помогала 
бабушка-швея.

- Вырезал из ватмана маски, 
разукрашивал. Резинку для 
масок доставал из трусов. А 
в 8 лет папа подарил мне по-
пулярную игру «Мортал Ком-
бат». Я начал делать костюмы 
героев оттуда. Ну и прилетало 
же мне от парней во дворе за 
такое! - улыбается Алибасов-
младший.

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ 
1990-1990-ХХ И 2000- И 2000-ХХ

Детсады продолжают при-
держиваться традиций, но 
фото с праздников становят-
ся пестрее. Тогда снежинок 
и зайчиков начали теснить 
гномики, снеговики, клоу-
ны, принцессы в нарядных 
платьях, конфеты и хлопуш-
ки, а также сказочные персо-
нажи - Щелкунчики, Крас-
ные Шапочки, Мальвины и 
Пьеро.

Но были и простые наряды. 
Певица Алиса Вокс помнит 
себя в костюме Снегурочки в 
1990 году: простое белое пла-
тьице и серебряный пласти-
ковый кокошник.

- Вряд ли у меня была глав-
ная роль. Думаю, что нашли, 
то и надели, - смеется Вокс. - 
В 1989 - 1990 гг. интересных 
ярких костюмов было не най-
ти, люди сами шили и адапти-
ровали - делали воротники из 
бумаги, обклеивали дожди-
ком бумажные колпаки.

Именно такой воротник 
и колпак видны на детском 
фото мужа Алисы, Сергея. 
Снимок певица сделала об-
ложкой одного из своих тре-
ков. Опечаленный мальчик 
как раз в образе Пьеро.

Ностальгия

Ручной труд начал отходить на второй план - в 
магазинах глаза стали разбегаться от обилия гото-
вых костюмов. Шутка ли, купить сейчас можно что 
угодно: хоть платья мультяшных принцесс, зверей, 
волшебников и фей, хоть устрашающие костюмы 
Хагги-Вагги. Улыбающиеся монстры буквально за-

хватили сердца детей, сводя с ума их родителей.
- В этом году я буду помогать дочке мастерить костюм. 

Она очень любит мультик «Леди Баг». Вот ее костюм 
и будем делать, - к слову о детских трендах добавил 
Бари Алибасов-младший.

Перечислять категории новых костюмов к 2020-м 
годам стало трудно, праздничные одежки охватили 
русские и зарубежные мультики, русский фольклор 
и сказки. Впрочем, без старых добрых снежинок и 
зайчиков праздники не обходятся до сих пор.

Почему нельзя дарить 
живых кроликов на Новый 

год и что делать, 
если вам его все же 

подарили, читайте на сайте

Как 
менялись 

новогодние 
костюмы детей 
от 50-х годов до 

сегодняшнего 
дня.

IT
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Мальчики-зайчики и девочки-снежинки - 
неизменная классика детской новогодней моды.

От русских шутов и мушкетеров От русских шутов и мушкетеров 
до монстров Хагги-Ваггидо монстров Хагги-Вагги До Нового 

года осталось 
12 дней

БЭТМЕНЫ 2010-х БЭТМЕНЫ 2010-х 
И ХАГГИ-ВАГГИ 2020-хИ ХАГГИ-ВАГГИ 2020-х
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В наши дни мастерить 
костюмы нужды нет - 
их полно в магазинах.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

не с гололедом, а со втор-
никами. Иногда я ненавижу 
вставать с утра на работу, 
но потом понимаю, что 
осталось работать каких-
то 30 лет... И меня это под-
бадривает.

�  �  �
Только что осенило. 

Ипполит в «Иронии...» 
принимает душ в паль-
то - не случайность (как 
утверждает режиссер). 
Ипполит - от греческого 
«иппос» - конь.

То есть Ипполит под 
душем - тот самый конь 
в пальто.

�  �  �
Беседуют две подруги:
- Что-то твоего Федьки 

две недели не было видно.
- Да он в клинике занимал-

ся восстановлением своих 
мужских способностей.

- Ну и как?
- Нормально! Снова стал 

выносить мусор и ходить за 
картошкой!!!

�  �  �
Выходят два мужика 

из казино. Один совсем 
голый, прикрывается га-
зетой, а второй в трусах. 
Первый - второму:

- Вот за что я тебя ува-
жаю, Вася, так это за то, 
что ты всегда умеешь 
вовремя остановиться.

�  �  �
Брюс Уиллис завершает 

карьеру из-за деменции.
Все, братцы-кролики, за-

щищать Америку некому!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Чем чревата паника в люд-
ных местах? 8. Врач для 
тех, у кого не все дома. 9.
Цветные квадраты на мод-
ной одежде. 10. Что с гра-
вюры делают? 11. Птица с 
именным домиком от юн-
натов. 13. «Тоннель вдоль 
кабинетов». 18. Кровожад-
ный орк из романтической 
комедии «Заколдованная 
Элла». 19. «Добро отберут 
у тебя - не пропадешь, вы-
живешь. А душа останется 
потоптанной, этого ничем 
не загладишь» (классик 
российской литературы). 
22. Что в доме может раз-
рываться от звонков? 23.
«Промышленный ... Доу-
Джонса». 24. Откуда родом 
героиня романтической 
комедии «Магия лунного 
света»? 25. Как звали пер-
вую жену Джона Леннона? 
26. Игра с мячом и палка-
ми на льду.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Военный лагерь у визан-
тийцев. 3. Принудитель-
ные секьюрити. 4. В чем 
названа цена чести и до-
стоинства? 5. Комедийный 
детектив «... за головами» 
с Дженнифер Энистон. 6.
«Мягкий без податливости 
и слащавости, но твердый 
без грубости и деспотизма» 
для певицы Медеи Мей. 
7. «Дай папиросочку, у 
тебя ... в полосочку!». 8.
«Демиург хаоса и пара-
доксов» среди классиков 
французской литературы. 
12. Что от табуна слыш-
но? 14. Греческий пудинг, 
обильно сдобренный ко-
рицей и кардамоном. 15.
Вымышленная борьба у 
Артура Конан Дойла. 16.
Застывший бульон с на-
чинкой. 17. Управа на 
нарушителя. 20. Адский 
демон лжи. 21. Потреби-
тельская лихорадка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Давка. 8. Психиатр. 9. Гленчек. 10. Оттиск. 11. Скворец. 13. 
Коридор. 18. Ниш. 19. Айтматов. 22. Телефон. 23. Индекс. 
24. Мичиган. 25. Синтия. 26. Брумбол. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Апликт. 3. Конвой. 4. Иск. 5. Охотник. 6. Баритон. 7. 
Брюки. 8. Перек. 12. Цокот. 14. Ризогало. 15. Баритсу. 16. 
Студень. 17. Санкция. 20. Велиар. 21. Вещизм.
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МОЙ ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ - 2022

Киев выразил протест 
России за строитель-
ство железных дорог и 
газопроводов в обход 
Украины, потому что по-
рядочные оккупанты так 
не поступают.

�  �  �
- Отгадай слово. В нем 

есть буквы «г», «в», «а», 
«н» и «о».

- Вагон.
- Ну ты оптимист!

�  �  �
Возвращается шахтер со 

смены, жена ему с порога:
- Присядь, муж... Страшная 

весть... Серебренников аре-
стован.

- Боже! Нет!! Абсурд!!!
�  �  �

- Не понимаю, как эти 
гады смогли взломать 
пароль на моем ком-
пьютере!

- А что за пароль-то 
был?

- Год канонизации свя-
того Доминика Папой Ге-
оргием IX.

- А какой это год?
- 1234-й.

�  �  �
Если отбеливание зубов 

не приносит результата, за-
вязывайте с визитами к сто-
матологу, начинайте ходить 
в солярий.

�  �  �
Цианистый калий име-

ет приятный запах горь-
кого миндаля.

На вкус тоже никто не 
жаловался.

�  �  �
- У нас на гербе города 

медведь изображен, потому 
что в округе были дремучие 
леса.

- А у нас на гербе белка 
изображена, потому что в 
округе 4 ликеро-водочных 
завода.

�  �  �
По статистике, 70% 

женщин имитируют по-
худение.

�  �  �
Уровень мышления на-

ших депутатов таков, что 
если депутат во вторник 
поскользнется и сломает 
руку, то он будет бороться 

�  АНЕКДОТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 27 декабря

Иркутск   -23…-25 -20…-22

Бодайбо   -32…-33 -30…-32

Братск   -18…-19 -10…-16

Ербогачен   -18…-19 -19…-20

Тайшет   -9…-11 -7…-8

Усть-Илимск   -17…-18 -12…-15

Давление 731 мм рт. ст.
(норма для декабря - 716)
Относительная влажность 
воздуха 69%
(норма для декабря - 76%)
Ветер северный, 0 - 1 м/с
Восход - 09.12          Луна
Закат - 16.55           растет

Анастасия, Иркутск: Анастасия, Иркутск: 
- Марли и я. Всегда сильно по всем скучает. Умеет - Марли и я. Всегда сильно по всем скучает. Умеет 
улыбаться, грустить, обижаться и разговаривать. улыбаться, грустить, обижаться и разговаривать. 

Любит смотреть новости по телевизору. Знает Любит смотреть новости по телевизору. Знает 
значение слов. Никогда не придет с пустыми значение слов. Никогда не придет с пустыми 

руками, всегда принесет с собой игрушку. руками, всегда принесет с собой игрушку. 
Любит воду, искупался даже в Байкале, а улица Любит воду, искупался даже в Байкале, а улица 
- это просто его стихия. Еще он неисправимый - это просто его стихия. Еще он неисправимый 

добряк, который дает себя обижать даже добряк, который дает себя обижать даже 
кошкам. Мой самый настоящий друг!кошкам. Мой самый настоящий друг!

Голосуй и участвуй в конкурсе «Мой Голосуй и участвуй в конкурсе «Мой 
ласковый зверь» на сайтеласковый зверь» на сайте www.irk.kp.ruwww.irk.kp.ru 


