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Деревца принимают 
в зоопарках на 
корм животным.

Праздники закончились и 
возник резонный вопрос - 
что делать с новогодним 
деревцем? Так, елям и со-
снам будут рады в зоосаде 
на территории Ботаниче-
ского сада ИГУ. Здесь из 
хвойных деревьев делают 
витаминную подкормку для 
подопечных, в том числе 
копытных, кроликов, дико-
бразов. Также измельчен-
ные ветви используют как 
подстилку в вольерах.

Елки принимают также 
в Сибирском зоопарке на 
набережной у ледокола 
«Ангара» и подчеркивают, 
что деревья не должны 
быть ничем обработаны.

А вот в Иркутской зоо-
галерее елки от населе-
ния нынче не принимают, 
поскольку сформировали 
запасы оптом - из остат-
ков с елочных базаров. 
Из хвойной зелени здесь 
формируют «консервы» 
и складируют на улице 
вплоть до марта. Даль-
нейшее хранение нецеле-
сообразно, пересохшая 
хвоя на корм животным 
не подходит.

Куда сдать елку с пользой
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Яна ЛИСИНА

Мы сдали всем известные 
предметы в лабораторию 
и получили неожиданные 
результаты

Названа самая 
грязная вещь 
в доме. И это 
не коврик 
в прихожей
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Однако впервые за долгое время 
рост цен резко замедлился. 

Новостройки в Иркутске в 2022 
году подорожали на треть
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Прежде чем пытаться сдать 
елку в зоопарк, нужно очистить 
ее от мишуры, искусственно-
го снега и прочих элементов 
украшения. Иначе трапеза для 
животных закончится печально.

Утилизировать елку тоже 
нужно с умом. По информа-
ции регионального оператора 
по работе с ТКО, живые елки, 
как и искусственные, размером 
более полуметра относятся к 
крупногабаритным отходам. Их 
нужно оставлять в соответству-
ющих местах на контейнерных 
площадках. Складировать такие 

крупные предметы в контейне-
ры для ТКО нельзя, крупные 
ветки могут сломать механизм 
мусоровоза.

Если не решили, куда сдать 
елку, ее можно сохранить. Тем, 
у кого есть дачный участок, са-
доводы с опытом советуют оста-
вить елку до весны - на удобре-
ние. Кроме того, ствол дерева 
часто используют как опору для 
садовых растений, а то и вовсе 
хранят прошлогодние елки в 
гараже до осени, чтобы потом 
на зиму укрывать ими дачные 
насаждения.

ВАЖНО
Как правильно попрощаться с хвойным

Сайт irk.kp.ru 
набрал в декабре 

1,1 миллиона 
уникальных 
посетителей

Для сравнения, год назад 
на портал зашло вдвое 
меньше пользователей. 
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Любовь АРБАТСКАЯ

Но впервые за долгое время 
рост цен резко замедлился.

С нового года - новая жизнь! И очень 
приятно было бы начать ее, напри-
мер, в новом жилье. Обычно спрос 
на покупку недвижимости в январе 
невысокий, но у тех, кто хочет обзаве-
стись уютным семейным гнездышком 
именно сейчас, вероятно, есть шансы 
хоть немного сэкономить. Как следует 
из данных, опубликованных федераль-
ным порталом «Мир квартир», к концу 
2022-го новостройки начали дешеветь 
в половине крупных городов страны, 
в том числе и в Иркутске. Хотя перед 
этим было серьезное подорожание.

- Основной рост цен произошел 
в I квартале 2022 года, - комменти-
рует гендиректор портала Павел Лу-
ценко. - Первые два месяца продол-
жался динамичный рост цен, потом 
скачок курса валют в марте привел к 
кратковременному всплеску спроса 
и многочисленным сделкам. Затем 
политико-экономическая ситуация 
оказала свое воздействие. Спрос на 
новостройки упал, а рост цен резко 
замедлился. К тому же стала свора-
чиваться субсидированная ипотека.

Вот и результат: двухкомнатная 
квартира площадью около 50 «ква-
дратов» в новом доме в Иркутске к 
концу года, по данным аналитиков, 
подешевела на 3,7%. Средняя ее це-
на - 6,4 миллиона.

Конечно, можно найти варианты 
значительно дешевле. Например, за-
стройщики предлагают двушки от 3,5 
миллиона. Правда, они менее про-
сторные, около 40 «квадратов» и да-
же меньше, находятся далековато от 
центра города - в Ленинском округе, а 
некоторые из этих домов еще не сданы 
в эксплуатацию.

А вот в целом за год новостройки в 
столице Приангарья подорожали на 
32,3%. Это самый высокий показатель 
в Сибири, как и средняя стоимость 
двушки. На втором и третьем местах 
по цене новостроек - города-милли-

онники Новосибирск и Красноярск. 
А снижение цен, кроме Иркутска, за-
фиксировали только в Новосибирске 
и Кемерове.

Чего же иркутянам ждать дальше - 
обвала цен на новую недвижимость 
или продолжения их роста? Экспер-
ты пока не берутся точно прогнози-
ровать.

- В следующем году ситуация на 
рынке останется сложной и будет 
зависеть от внешних факторов. Не 
исключено, что снижение спроса и 
цен в большинстве городов продол-
жится, - ответили аналитики.

Стоимость нового жилья в Сибири
Город      Средняя цена      Прирост    Прирост
 квартиры (млн руб.) за IV квартал      за год
Иркутск 6,4 -3,7% 32,3%
Новосибирск 6,2 -0,6% 19,6%
Красноярск 6,1 4,3% 21,7%
Томск 5,7 12,9% 26,9%
Омск 5,7 10,3% 23,1%
Кемерово 4,8 -4,5% 14,8%

� ПРОИСШЕСТВИЯ

Во время полета у самолета, летевшего в Магадан, 
раскрылся люк
Виктория КУДАЕВА

СК выясняет причину 
разгерметизации 
салона АН-26.

Пользователи соцсетей уже 
второй день активно обсужда-
ют видео, снятое одним из пас-
сажиров самолета Ан-26-100 
авиакомпании «ИрАэро», следо-
вавшего по маршруту Иркутск - 
Якутск - Магадан. Кадры, мягко 
говоря, впечатляют своей эпич-
ностью! Ледяной ветер гуляет 
по салону авиалайнера, а люди 
прячутся под капюшонами верх-
ней одежды. Слышится нецен-
зурная брань. Пассажиры рей-
са сообщали, что им пришлось 
пережить несколько неприятных 
минут. Во время полета у само-
лета открылся люк грузового 
отсека. Ветер был настолько 
сильным, что шапки и часть че-
моданов мгновенно вылетели 
из кабины наружу…

Позже Восточное межреги-
ональное следственное управ-
ление на транспорте СК РФ 
подтвердило, что инцидент про-
изошел в понедельник, 9 янва-
ря, около 14 часов по местному 
времени. Разгерметизация лю-
ка случилась на высоте 2800 - 
2900 метров. На борту самолета 
находились 25 человек, шестеро 
из них - члены экипажа. К сча-
стью, никто не пострадал. Люди 
отделались испугом.

- Командир воздушного суд-
на принял решение вернуться в 
аэропорт вылета. Посадка про-
шла спокойно, - рассказали в 
пресс-службе ведомства. - Са-
молет находится в Магадане. 
Всех пассажиров расселили в 
гостинице.

Сейчас следователи Якут-
ского следственного отдела 
Восточного межрегионального 
следственного управления на 
транспорте СК России прово-
дят проверку, чтобы выяснить 
все обстоятельства случивше-
гося.

Заслуженный пилот СССР, 
член Комиссии обществен-
ного совета по гражданской 
авиации Ространснадзора 
Олег Смирнов сказал, что 
причин, по которым могла про-
изойти разгерметизация люка, 
может быть несколько. Это не-
исправность системы управле-
ния и работы открытия грузовых 
люков, проблемы с электрикой, 
либо ошибка экипажа. Но пока 
это только предположения. Точ-
ные причины еще не названы.

- Комиссия, которая приступи-
ла к расследованию, полностью 
раскроет картину случившего-
ся, - поясняет Олег Смирнов. - В 
первую очередь эксперты рас-
шифруют записи бортовых са-
мописцев, которые фиксируют 
все, что происходит с техникой 
в полете. Помимо этого подни-

мется вся документация, по ко-
торой можно будет определить, 
как именно самолет готовился к 
полету. Именно в техническом 
плане. Также следователи полу-
чат информацию об уровне под-
готовки экипажа: как учились, 
как строили летную карьеру, 
как тренировались…

Олег Смирнов подчеркивает, 
что глобальных последствий 
этого происшествия во многом 
удалось избежать благодаря то-
му, что разгерметизация люка 
произошла на низкой высоте.

- Эшелон, на котором летает 
АН-26, - это 4000 - 6000 ме-
тров. Если бы разгерметизация 
произошла на этой высоте, то 
последствия были бы гораздо 
неприятнее, - поясняет Олег 

Смирнов. - Выше 4000 уже на-
ступает мгновенная разгерме-
тизация, которая вызывает кис-
лородное голодание со всеми 
вытекающими последствиями. 
Члены экипажа - настоящие про-
фессионалы! Я считаю, что они 
приняли правильное решение 
вернуться в аэропорт вылета - и 
все закончилось благополучно!

Сейчас пассажирам рейса 
остается только перевести дух 
от пережитого и найти свои по-
терянные вещи.

- Информацию о потере ба-
гажа мы подтвердить пока не 
можем, - рассказали в пресс-
службе авиакомпании «ИрАэро». 
- Но если это так, то мы, со-
гласно правилам, возместим 
пассажирам ущерб.

Сайт «КП» - 
Иркутск» набрал 
в декабре 
1,1 миллиона 
уникальных 
посетителей
Любовь АРБАТСКАЯ

Для сравнения, в декабре 
2021-го на irk.kp.ru зашла 
621 тысяча человек.

Сайт irk.kp.ru в декабре 2022 года 
вновь установил яркий показатель по 
уникальным посетителям - их набралось 
1 млн 133 тысячи! А также собрал 2 млн 
170 тысяч просмотров. Таковы данные 
счетчика LiveInternet. Для сравнения, в 
декабре 2021 года на сайт «КП» - Ир-
кутск» зашла 621 тысяча «уников» (по-
ясним, что уникальный посетитель - тот, 
кто зашел на сайт один раз в сутки). 
Вот такой прирост, практически в два 
раза! А это означает, что наши матери-
алы нужны и важны читателям.

Кроме того, в декабре сайт irk.kp.ru 
побил показатели предыдущего ме-
сяца, ноября 2022-го. Итак, какими 
материалами больше всего интересо-
вались читатели нашего сайта в дека-
бре прошлого года? В первую очередь 
это истории - трагические, серьезные, 
счастливые, но, главное, для людей и 
про людей. В лидерах - эксклюзивные 
статьи про детей-героев, которыми мож-
но гордиться:

1.«Слезь с Иры, а то ударю!»: Пер-
воклассница спасла подругу от 

педофила и решила стать следовате-
лем - 121,8 тысячи просмотров.

2.«Вову увел странный дядя!»: что 
стало с 9-летним мальчиком, ко-

торый спас друга от педофила в За-
байкалье, - 67,6 тысячи просмотров.

3.Защищал маму от мужа-тирана: 
как сложилась судьба 14-летне-

го мальчика, который зарезал отчима, - 
49,5 тысячи просмотров.

Также на сайте irk.kp.ru в декабре 
активно читали другие статьи и новости, 
переходили на наши конкурсы «Мама 
в погонах - 2022 в Иркутске» и «Мой 
ласковый зверь - 2022 в Иркутске».

Но «КП» - Иркутск» - это не только 
сайт, это ежедневная газета, где пу-
бликуются наши лучшие материалы, это 
самые актуальные новости и интервью 
на радио «Комсомольская правда» (91,5 
FM в Иркутске и 99,5 FM в Братске), 
а также на сайте irk.kp.ru из любой 
точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В 
нашей группе во «ВКонтакте» - 55,7 
тысячи подписчиков, в «Одноклассни-
ках» - 57 тысяч, в канале в мессендже-
ре «Телеграм» - 2 тысячи. Для аудитории 
регулярно разыгрываются подарки.

Мы рады, ува-
жаемые читатели 
и слушатели, что 
вы с нами! Благо-
дарим за доверие 
и работаем для 
вас в режиме ре-
ального времени.

Утерянное пенсионное удостоверение 
МВД РФ № 38850 на имя Ободоева 
Олега Архиповича, майора полиции в 
отставке, считать недействительным.

Никто из пассажиров не пострадал.
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Новостройки за 2022 год 
подорожали на 32,3%

Говорят, что рынок ждет стагнация.

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В

НАШИ РЕКОРДЫ



3Иркутск
www.kp.ru

12.01.2023Иркутск

Виктория КУДАЕВА

Парней наградили 
медалью Совета 
Федерации за 
проявленное мужество.

«Какой-то он странный. 
Может, стоит обратиться в 
полицию?». 14-летний Егор 
Толмачев и его друг смотре-
ли вслед уходящему мужчи-
не. Несколько минут назад 
между ними и этим прохо-
жим завязалась странная бе-
седа. Поведение незнаком-
ца смутило ребят. Они даже 
не могли предположить, что 
через несколько часов по-
могут задержать педофила. 
Причем в буквальном смысле 
«на живца»…

ПРЕДЛОЖИЛ ОТОЙТИ  
В СТОРОНКУ…

Все произошло в июньский 
день 2022 года. Школьники 
решили немного подзарабо-
тать на карманные расходы 
и устроились промоутера-
ми - раздавали прохожим ре-
кламные листовки в районе 
Свердловского рынка. Не-
ожиданно возле них оказался 
мужчина - на вид лет пятиде-
сяти, худощавого телосложе-
ния и без зубов.

- Он взял листовку, но 
остался стоять рядом с нами. 
Мы разговорились. Он пред-
ставился Сергеем. Мужчина 

спросил про наш возраст. За-
тем поинтересовался, зачем 
мы работаем, - рассказывает 
14-летний Егор Толмачев. - 
А потом вдруг неожиданно 
предложил отойти с ним в 
сторонку… Мы не пошли, 
слушать не стали.

Мужчина удалился, а 
школьники продолжили раз-
давать листовки. Но через не-
которое время незнакомец 
появился снова.

- Мы с другом подумали, 
что это ненормально, - вспо-
минает Егор. - Решили, если 
еще раз к нам подойдет, сда-
дим в полицию.

ПРЕДЧУВСТВИЕ  
НЕ ОБМАНУЛО

К концу рабочего дня опять 
появился незнакомец.

- Предложил пойти в сто-
рону заброшенных гаражей. 
Мы согласились, - рассказы-
вает Егор. - Пока шли через 
парк, он постоянно озирался 
по сторонам, будто чего-то 
боялся. При этом пытался 
войти в доверие, много рас-
сказывал о себе.

Вскоре школьники оста-
лись наедине с Сергеем.

- Друг начал отвлекать его 
разговорами, а я восполь-
зовался моментом, отошел 
в сторону и позвонил в по-
лицию. Объяснил ситуацию, 
указал свои данные и теле-

фоны родителей, - рассказы-
вает Егор. - Экипаж приехал 
довольно быстро. Я встретил 
полицейских и обвел их во-
круг этого гаража, чтобы 
мужчина не смог убежать, 
если заметит их раньше.

Полицейские задержали 
мужчину до выяснения всех 
обстоятельств. Подросткам 
же предстояло проехать в от-
дел, чтобы дать показания. 
Там-то и выяснилось, что на 
самом деле Сергей вовсе не 
Сергей, что живет в Усолье, 
а самое главное - он уже был 
судим по очень нехорошей 
статье.

НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ
Героический поступок дво-

их друзей не остался незаме-
ченным. На днях в Иркутске 
школьникам вручили медали 
Совета Федерации «За прояв-
ленное мужество». Подрост-
ки рассказывают, что очень 
гордятся своей наградой.

- Чувства переполняли! Бы-
ло очень волнительно, когда 
сенаторы вручали нам медали. 
Мы никогда не были в цен-
тре такого внимания, - де-
лится своими впечатлениями 
Егор. - Но я рад, что мы по-
могли в поимке преступника!

В будущем Егор планирует 
поступать в институт МВД. 
Школьник хочет посвятить 
себя борьбе с преступностью.

Анастасия КУРЕНОВА

«Комсомолка» узнала, как 
живет подросток, спасший 
девочку от извращенца.

- Вячеслав, здравствуйте! Это 
звонят из «Комсомолки».

- Я знаю, ваш номер до сих пор за-
писан у меня в телефоне.

Обычный парень из Иркутска Слава 
Дорошенко к звонкам журналистов 
привык. Три года назад его имя укра-
шало заголовки в десятках СМИ. Тог-
да ему было 16. Он привычным путем 
возвращался домой с тренировки по 
баскетболу, когда услышал детский 
крик: «Помогите!».

Десятиклассник стал свидетелем 
похищения ребенка. На его глазах 
неизвестный мужчина силой затащил 
9-летнюю девочку в темно-синюю ино-
марку. В этот момент рядом оказался и 
работник авиазавода Глеб Сизых. Под-
росток и мужчина кинулись к машине, но 
та рванула с места. Тогда оба прыгнули в 
автомобиль Глеба и начали преследовать 
преступника, в результате который сам се-
бя загнал в угол: не зная окрестностей, в 
одном из дворов угодил в тупик. Понимая, 
что деваться некуда, отпустил ребенка, 
сочиняя на ходу, что перепутал девочку с 
младшей сестренкой.

Скользкий тип поспешил скрыться, но 
Слава понимал, кто перед ним. Он успел 
записать марку его машины и госномер. 
Как оказалось позже, не зря! Насильни-

ка-рецидивиста задержали уже через 40 
минут. Героев наградили полицейские. А 
Славу как почетного гостя на свой бой 
против Михаила Кокляева в Москве при-
гласил легендарный Александр Емелья-
ненко.

- В университете, наверное, учишь-
ся? Или колледж заканчиваешь? - ин-
тересуюсь я успехами 19-летнего парня.

- Да нет. Я 11 классов окончил, а по-
ступать в вуз не стал, - делится Вячеслав 
Дорошенко. - Решил сначала попробовать 
себя в профессии, а потом уже получить 

образование. Мне предлагали пойти в МВД 
или спецназ, но я отказался. Да, перспек-
тивы сказочные, но это не мое. Стать кур-
сантом института МВД мог бы благодаря 
награде от полиции, а работать в спецназе 
звали родственники спасенной девочки.

- А чем сейчас занимаешься, если 
не секрет?

- Секрет! Тружусь в сфере развлече-
ний. Желаемого добился - нашел дело по 
душе, - рассказывает молодой человек.

Еще одной страстью Славы стал спорт, 
а точнее, смешанные боевые единобор-
ства. Занимается непрофессионально, 
для себя, но посещает различные со-
ревнования и делает успехи.

А вот со своим напарником по спасе-
нию Глебом Сизых Слава связь потерял. 
Купил новый телефон и не заметил, как 
его номер остался в старом устройстве. 
А с семьей, которая готова была бес-
конечно благодарить школьника за то, 

что их дочь вернулась домой в целости и 
сохранности, общается по сей день.

- И не только по праздникам. Бывает, 
созваниваемся, списываемся. Девочке 
сейчас 12 лет.

Сегодня в молодом человеке трудно 
узнать того робкого подростка. Парень 
повзрослел, окреп и стал совершенно 
самостоятельным. К 19 годам он съехал 
от родителей и полностью себя обеспе-
чивает. Молодого человека до сих пор 
узнают, куда бы он ни пришел, даже жи-
тели других регионов признают в нем того 
самого героя из Иркутска.

- Я стараюсь об этом не вспоминать. Ко-
нечно, все закончилось хорошо, но страш-
но представить, что бы могло случиться, 
не окажись мы рядом.

Как школьники помогли 
задержать педофила «на живца»

Егор с четвероногим другом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В вуз не поступил, от карьеры в МВД отказался

Слава получает грамоты, 
3 года назад...

... а это наш герой сегодня.
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Евгений САЗОНОВ

О том, что частый гость совместной 
программы Радио «КП» (FM.KP.RU) 
и Русского географического общества 
«Клуб знаменитых путешествен-
ников» Григорий Кубатьян отпра-
вился в зону СВО, мы узнали из 
телеграмм-канала его коллеги-
писателя - Захара Прилепина:

«В начале осени Григорий 
Кубатьян, прекрасный жур-
налист, писатель, военкор, 
освещавший в том числе со-
бытия в Сирии, путешествен-
ник, исследовавший, казалось 
бы, весь мир, самый настоя-
щий искатель приключений 
(мы смеялись, что Гриша - это 
воплощенный герой Джека 
Лондона), уехал доброволь-
цем на Донбасс, - сообщил 
Захар. - Узнали мы все только 
вчера, когда у Григория после 
ранения наконец нашлось время 
написать об этом...».

И добавил в другом посте, перечис-
лив все приключения русского пу-
тешественника (см. скриншот): «Ау, 
режиссеры? Ну отложите на минуту 
свой очередной «Левиафан» про рус-
скую пьянь. Вот вам готовый сюжет. 
Уделайте Голливуд, чего вам стоит».

Режиссеры что-то пока не отклик-
нулись. Зато откликнулось Радио 
«КП», куда Григорий пришел, как 
только выписался из госпиталя. 

ОТСИДЕТЬСЯ ДОМА? ОТСИДЕТЬСЯ ДОМА? 
ЭТО НЕКРАСИВО...ЭТО НЕКРАСИВО...

- Григорий, получается, ты вернулся 
из самого экстремального путешествия 
в жизни... 

- Я это не воспринимал как путеше-
ствие или приключение. Мне прихо-
дилось работать в Донбассе в качестве 
военкора. И тогда еще осознал, что 
должен принять участие в этих со-
бытиях более плотно, защитить на-
ших людей, защитить свою страну, 
бороться с нацизмом.

Желание укрепилось, когда нача-
лась частичная мобилизация. Осо-
бенно на фоне того, что многие мо-
лодые и здоровые начали голосить и 
уезжать за границу... 

- А ты вообще подпадал под моби-
лизацию? 

- Нет. Я не служил в армии по со-
стоянию здоровья. Ограничения и 
возраст 45+... Но отсидеться дома 
было бы неправильно и некрасиво с 
моей стороны. Я мужчина с некото-
рым опытом выживания...

- Но почему ты оправился в Донбасс 
аж через Чечню? 

- Тогда еще не так активно наби-
рали добровольцев. Начал искать ва-
рианты, и оказалось, что у меня есть 
знакомые в батальоне «Ахмат». Мой 
бывший одноклассник - командир 
взвода - предложил: «Давай к нам, 
у нас уже слаженная боевая группа. 

Если что, мы тебе помо-
жем, подскажем». Так и 
получилось. 

- Как тебя встретили в 
Грозном?

- Хорошо встретили. 
Вообще сам по себе «Ах-
мат» чисто чеченский 
только на треть, другая 
треть - это мужчины из 
иных кавказских реги-
онов, еще треть - рос-
сияне из других угол-
ков России. Там можно 
встретить людей из Ка-
релии, с Чукотки, из 
Крыма. В основном из 
небольших городков или де-
ревень. Когда я сказал, что из Петер-
бурга, все удивились: а ты что здесь 
делаешь? Дескать, в Питере можно 
было отсидеться и не ехать.

ПУТЬ В «АХМАТ»ПУТЬ В «АХМАТ»
- Что двигало твоими товарищами-

добровольцами?
- Разные мотивы. Часть, такие же, 

как я, едут из патриотических сооб-
ражений. Другая часть - из практи-
ческих.

- Ты про деньги? 
- Когда я пришел в «Ахмат», по 

деньгам еще не было определенности. 
Много было ребят, которые подпада-
ли под частичную мобилизацию, но 
не знали, в какую часть их отправят, 
в какие условия. А «Ахмат» - это уже, 
так сказать, бренд. С экипировкой 
нет проблем и находишься как бы 
под прямым присмотром чеченского 
руководства.

Возраст тоже разный. В основном 
пожившие мужики 40+. Но можно 
встретить и 60+. Такие крепкие кав-
казские деды - с бородами, серьезные, 
солидные, уже воевавшие во всех вой-
нах, начиная с афганской. Но были, 
конечно, и «первоходы», как я - без 
опыта совсем... 

РОЖДЕНИЕ БРАТСТВАРОЖДЕНИЕ БРАТСТВА
- В общем срез такой общества... 
- Именно. Очень много разных лю-

дей встречаешь, с разными мотивами. 
Но в целом в армии все это вырав-
нивается. Все обретают одинаковые 
цели и задачи. И в целом вы станови-
тесь, как бы это пафосно ни звучало, 
братьями. Вот это обращение чисто 
армейское - «брат, братишка», оно 
вполне естественное. Вы все делите 
поровну. И невзгоды тоже делите, и 
еду. И помогаете друг другу. И тащи-
те друг друга в случае необходимо-
сти. Если вдруг кого-то ранило, на-

до вытаскивать с 
поля боя. Даже с 
риском для соб-
ственной жиз-
ни... 

Мне было ком-
фортно психо-
логически. Хотя 
сначала ожидал, 
что окажусь в 
агрессивной, чу-
жеродной среде. 
Опасался стол-
кнуться с полу-
дедовщиной по 
отношению к не-
служившим... Од-
нако отношение 
оказалось самое 
дружеское, участ-
ливое. Все всем по-
могали, старались 
как могли. 

ЗА НАШУ ЗА НАШУ 
ПОБЕДУПОБЕДУ

- Ты свое первое 
боевое задание пом-
нишь? 

- Конечно. У нас была ротация, не-
делю находишься в расположении 
части, неделю - на боевом задании. 
И за месяц у меня было два боевых. 
На втором меня ранило. 

Первый выход - мы сидели в заса-
де. Просто находились на позиции 
на случай возможного прорыва про-
тивника, чтобы ударить ему во фланг. 
Бои шли рядом. В основном происхо-
дили артиллерийские и минометные  
дуэли. Дроны летали - очень подлая 

штука: он видит тебя и днем и ночью 
и может гранату сбросить... 

- А второе боевое? 
- Это был прорыв, уже настоящий 

бой. Я такое раньше только в кино 
видел про Сталинград: все взрывается 
вокруг, и ты гонишь куда-то наугад 
перебежками от укрытия к укрытию... 
А по тебе снайперы работают... 

Потом как-то все собрались, приш-
ли в себя, поняли, чего делать... 

Много проблем доставил танк вра-
жеский - до темноты долбил. Полу-
чили задачу - с утра танк уничтожить, 
как только он снова выйдет нас кош-
марить. 

Ночью нас, видимо, заметил дрон 
с тепловизором. Где-то в четвертом 
часу утра начались обстрелы. Били 
очень точно. Осколками посекло ше-
стерых - к счастью, никого не убило. 
И мы вынуждены были выбираться 
оттуда. 

Меня ранило в бедро осколком на-
вылет. Поначалу шел достаточно бо-
дро, опирался на автомат, как на ко-
стыль. Но кровь вытекала, жгутом не 
перетянешь, потому что очень высоко 
было ранение. И вот кровь уходит, 
а вместе с ней и силы... Слава Бо-
гу, со мной был парень с позывным 
«Алекс» - тоже с ранением в ногу, в 
руку, в поясницу. Он мне помогал. 
Если бы не «Алекс», все бы печально 
очень закончилось, ведь я двигался 
все медленнее и медленнее. А надо до 
рассвета успеть - иначе мы в поле как 
на ладони будем, и нас добьют. И вот 
«Алекс» меня практически дотащил  
до точки эвакуации...

Ну а потом начались несколько ме-
сяцев госпиталей. В итоге на ноги 
поставили, только больше я уже не 
боец...  

- То есть уже не вернешься на пере-
довую?

- Надеюсь вернуться. Хотя бы в ка-
честве военного корреспондента.

- А на стезю путешественника? 
- Обязательно. Когда все закончит-

ся. Нашей победой. 

«Клуб знаменитых путешественников» - совместная 
программа «Комсомольской правды» и Русского 

географического общества, которая рассказывает 
об удивительных уголках нашей Родины и еще 

более удивительных людях, которые их исследуют. 
По субботам в 21.00 (мск) на Радио «КП»

Григорий после 
выписки из госпиталя. 

А справа - рассказ 
Захара Прилепина 
о своем коллеге-

писателе. 
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Заметки на полях бояЗаметки на полях боя
Простые герои

Известный 
путешественник 

и писатель Григорий 
Кубатьян отправился 

добровольцем 
в зону спецоперации, 
где получил ранение.

Во время лечения в госпитале Григорий Кубатьян начал записывать рас-
сказы ребят, побывавших на передовой, и свои впечатления. Теперь их 
можно почитать в телеграм-канале reporter_shturmovik. 

Вот один из отрывков: 
На войне бывает так много счастливых и несчастных совпадений, что на-

чинаешь верить в судьбу.
Одному бойцу в окоп прилетела граната. Не взорвалась, но ударила по паль-

цам ноги. Он потом ходил с забинтованным распухшим большим пальцем и 
ругался, что берцы теперь сложно надевать.

Парень из нашего взвода купил себе каску и броник. Причем сомневался, очень 
уж тяжело в них ходить. Но на боевое задание надел. Один осколок прилетел 
в каску, другой в броник. Говорит: лучшая инвестиция в его жизни.

Одному солдату пуля раздробила приклад автомата. Он все склеил, замотал 
изолентой. А в следующем бою пуля прилетела туда же, и опять приклад в щепу.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

КСТАТИ 
- Твой богатый экспедиционный 

опыт как-то помог тебе там?
- Тяжести фронтовые для ме-

ня не были чем-то шокирующим. 
Как в палатке где-то в горах спишь 
на холоде, можешь примерзнуть 
ко дну, так же спишь и в окопе. 
Знаешь, что нужно термобелье 
использовать, как сушиться, что 
взять с собой. В этом плане - да, 
опыт экспедиционный помог. 
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Что это мы о 
чуждых нам гам-
бургерах? От них 
толстеют все, 
кроме кошельков. 
И вообще у нас 
есть свой, приду-
манный в России 
«индекс борща». 
Про «борщевой 
набор»  - необходимые для 
этого супа овощи - много и ча-
сто вспоминали в последнее 
время. Прошлой зимой они 
рекордно подорожали (как 
уже сказано, из-за плохого 
урожая). Капуста в 2021 го-
ду стала чемпионом по росту 
цен - более чем вдвое! Карто-
фель в 2021-м подорожал на 
50% с лишним, морковка - при-
мерно на треть.

Так что в этом году можно 
радоваться. Цены на «борще-
вой набор» с небес немного 
спустились на землю.

Беда только в том, что в 
борщ мы привыкли класть и 

кусочек говядины. А она все 
дело портит  - с начала года 
подорожала больше, чем 
на 15%. Спасительный вари-
ант - делать борщ без мяса. 
А что, недавно аналитики из 
датского Saxo Bank, знамени-
того своими экономическими 
шок-прогнозами, предсказали 
появление в мире первой ве-
гетарианской страны. Толь-
ко название не уточнили. Мо-
жет, это и будет Россия? При 
таких-то ценах на говядину… 
Впрочем, есть еще вариант - 
заменить говядину свининой. 
Ее стоимость за год практи-
чески не изменилась.

НЭП: наша экономическая полосаНЭП: наша экономическая полоса

Жизнь выглядит куда приятнее, если 
смотреть на нее через яичную скорлупу. 
Особенно в этом году. Не знаю, про что 
вы подумали, но индекс яйца в нынеш-

нем году - один из самых оптимистичных. 
Но мы решили пойти дальше и учесть в 
одном показателе снижение цен как на 
яйца, так и на куриное мясо. А заодно 
мы ответили на главный философский 
вопрос: что подешевело сильнее - яйцо 
или курица? Что говорите? Изначально 
вопрос звучал по-другому? Да какая те-
перь разница - главное, индекс получился 
отличный!

Как много индексов хороших,
как классно мы по ним живем...

Что изменилось 
в нашей жизни 
за год, если 
верить разным 
индикаторам.

СТОИМОСТЬ ОЛИВЬЕ «ПО РЕЦЕПТУ РОССТАТА»
Ингредиент  
(расчет на 4 чел.)

Цена в конце  
2022 года, руб.

Изменение к концу  
2021 года

• Картофель, 400 г 12,3 -33,3%
• Маринованные огурцы, 400 г 92,2 +17,9%
• Вареная колбаса, 400 г 191,5 +7,8%
• Зеленый горошек, 380 г 87,6 +17,9%
• Лук репчатый, 100 г 2,9 -5,5%
• Морковь, 200 г 6,7 -25,1%
• Майонез, 200 г 55,8 +14,4%
• Яйца куриные, 4 шт. 31,8 - 5,8%
Итого:  480,7 руб. +8,53%
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Картофель
Лук
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Капуста
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Изменение цен на овощи 
«борщевого набора»  
с начала года

-33%
-1,9%
-22,2%
-55,1%
-29,8%

Изменение цен на товары  
для гигиены с начала года

Туалетная бумага +28,6%
Туалетное мыло +44,1%
Зубная паста +36,3%
Шампунь +36,4%
Прокладки женские +43,3%
Стиральный порошок +27%

Елена АРАКЕЛЯН

Индекс оливье испортился, индекс селед-
ки под шубой встал поперек горла, индекс 
бигмака вообще ушел из России. Это мы 
про индикаторы, при помощи которых 
экономисты и прочие умные люди тради-
ционно подводят итоги года. Предлагая 
нам по этим показателям судить, в чем 
наша жизнь стала лучше, а в чем хуже. 
А мы решили посмотреть на экономичес-
кую жизнь под другим углом. И вспомнили 
не только самые популярные индексы, но 
изобрели несколько своих - может, чуть 
менее серьезных, зато показательных.

Его тоже посчитал Рос-
стат. Самый традиционный 
новогодний салат - а точ-
нее, ингредиенты для не-
го - за год вырос в цене в 
среднем на 8,53%.

Почему рост цен на оли-
вье отстал от официальной 
инфляции? Тут поблагода-

рим богатый урожай ны-
нешнего года. В 2021-м 
к концу года сильно рва-
нули вверх цены на ово-
щи - главные ингредиенты 
популярного салата. 

В этом году такого нет. 
Более того, овощи и яй-
ца в сравнении с концом 

прошлого года даже по-
дешевели.

Хотя не обошлось и без
ложки дегтя  - ее в наш 
праздничный салат добави-
ли колбаса, маринованные
огурцы, зеленый горошек 
и майонез. Эти продукты 
подорожали изрядно.

ИНДЕКС ОЛИВЬЕ (+8,5%)ИНДЕКС ОЛИВЬЕ (+8,5%)

Начнем с официальной статистики. По 
данным Росстата, на момент написания 
статьи индекс потребительских цен в Рос-
сии составил 12,35%. То есть именно на 
этот процент выросли цены за год.

Хотя этот индекс многое говорит о 
нашей жизни, цены «в общем»  - очень 
абстрактный показатель. Тут вам и кар-
тошка со свеклой, и телевизоры с авто-
мобилями, и даже отдых в Юго-Восточной 
Азии в одном флаконе. Не случайно ана-
литики постоянно придумывают более 
конкретные индексы, которые обычным 
людям интереснее и понятнее. К ним и 
перейдем.

ИНДЕКС ИНДЕКС 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ЦЕН (+12,35%)ЦЕН (+12,35%)

Этот популярный индекс ис-
пользуется для сравнения поку-
пательской способности разных 
валют. Бигмак - он и в Африке 
(Азии, Америке) бигмак, из тех 
же ингредиентов. Можно ис-
пользовать как мерило: если 
где-то бигмак стоит слишком 
дешево в переводе на доллары, 
то тамошняя валюта недооцене-
на и в идеальном мире должна 
бы вырасти. И наоборот.

Но в нынешнем году британ-
ский журнал The Economist, 
который этот индекс обычно 
публикует, не стал рассчиты-
вать его для России. По понят-
ной причине: McDonald’s нас 
покинул, и бигмак на 1/6 части 
суши больше не купишь. Но, 
в отличие от The Economist, 
«Комсомолка» нашла способ 
рассчитать этот индикатор!

В прошлом году, при жизни 
McDonald’s в России, бигмак у 
нас стоил 169 рублей. В сети 
«Вкусно - и точка», ставшей пре-

емницей американской компа-
нии, аналог бигмака так пока и 
не изобрели. Обещают, что он 
появится в конце зимы - пред-
положительно под названием 
«Биг Хит». Пока же в новом им-
портозамещенном меню боль-
ше всего похож по составу на 
бигмак бургер «Двойной Гранд». 
Булочка с кунжутом, две котлет-
ки, сыр, маринованные огурчи-
ки. Не хватает листика салата, 
и вместо фирменного соуса  - 
банальные кетчуп с горчицей. 
Цена нынче 253 рубля. Вот и 
считайте, наш «индекс бигма-
ка» - +49,7%. То есть гамбургер 
прибавил в цене почти 50%. Бу-
дем считать, что это и есть наша 
плата за импортозамещение.

Эксперты утешают: главные 
сложности у российских «бур-
герных», связанные с пере-
стройкой бизнеса на ходу, уже 
случились в этом году. Так что 
дальше все дорожать такими 
темпами уже не будет.

Это наш любимый индекс, нами же и придуман-
ный несколько лет назад. Зачем? А потому что ба-
нан долгое время был самым доступным фруктом. 
И очень радовал: все дорожает, а бананы дешеве-
ют! Начнешь составлять «индекс морковки» - ужас. 
А с бананом жизнь вроде бы как почти удалась.

Но этот год необычный. Много лет мучила экс-
пертов вопросом: как это так получается, что 
заморские бананы у нас оказываются дешевле 
яблок, которые растут на каждой даче? Ну вот, 
«ошибка» исправлена, бананы с начала года подо-
рожали более чем на 20%. Все из-за сложностей 
с логистикой: ведущие мировые транспортные 
компании отказываются доставлять грузы в РФ, 
и бананы из далекой Южной Америки приходится 
везти окольными путями. А яблоки, благодаря по-
явившимся у нас наконец своим промышленным 
садам, подорожали всего на 1,8%.

ИНДЕКС БАНАНА ИНДЕКС БАНАНА 
(+22,9%)(+22,9%)

МЫЛЬНО-РЫЛЬНЫЙ МЫЛЬНО-РЫЛЬНЫЙ 
ИНДЕКС (+36%)ИНДЕКС (+36%)

ГРЕЧНЕВЫЙ ИНДЕКС (-5,4%)ГРЕЧНЕВЫЙ ИНДЕКС (-5,4%)
И на закуску - ну конечно, 

куда ж мы без гречки. Для 
обычного россиянина это не 
просто крупа. А своего рода 
индикатор экономической 
ситуации. Мол, политики мо-
гут сколько угодно расска-
зывать, как прекрасно нам 
живется. Но если гречка до-
рожает - значит, в стране 

кризис. Хватай мешки, надо 
закупаться. Помните, что 
творилось в продуктовых 
магазинах в конце февра-
ля - начале марта? То-то же.

Если верить этому на-
родному индикатору, стра-
на процветает и благоден-
ствует. Поскольку с начала 
года крупа подешевела на 

5,4%. Правда, объясняется 
это, как и с овощами, тем, 
что в прошлом году она су-
щественно подорожала, а 
в этом году нас порадовал 
урожай.

Но ведь и правда, на ду-
ше как-то становится спо-
койнее: гречка есть - будем 
жить. И гречку есть.

ИНДЕКС БОРЩА ИНДЕКС БОРЩА 
БЕЗ МЯСА (-28,4%)БЕЗ МЯСА (-28,4%)

Но что это мы все о еде? Как у нас с 
ценами на санитарно-гигиенические то-
вары? Чтобы это узнать, берем данные 
Росстата по базовым принадлежностям 
для гигиены и высчитываем средний рост 
цен. Вышло 36%.

ИНДЕКС БИГМАКА (+49,7%)ИНДЕКС БИГМАКА (+49,7%)

ИНДЕКС С ЯЙЦАМИ (- 5,2%)ИНДЕКС С ЯЙЦАМИ (- 5,2%)
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Дина КАРПИЦКАЯ

В последние годы рынок 
вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ) 
развивался в России беше-
ными темпами. Он завоевал 
популярность во всем мире. 
А официально разрешен-
ное коммерческое сурро-
гатное материнство было 
вишенкой на торте. Тыся-
чи бездетных (в том числе 
и иностранцев) стали у нас 
родителями.

А что? Врачи тут - перво-
классные, медицина - на 
уровне. Да и ценник гуман-
ный («под ключ» со всеми 
мед услугами и гонораром 
сурмаме - от 3 до 5 миллио-
нов рублей). 

Поводом для запрета по-
служил ряд громких уголов-
ных дел, где вещдоками ста-
ли дети. Депутаты кричали с 
высоких трибун: «Это ваше 
суррогатное материнство - 
узаконенная торговля деть-
ми! Дети идут на органы или 
в гей-семьи».

ФАБРИКА  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЛЮДЕЙ

Скандалы вокруг сурма-
теринства, конечно, перио-
дически возникали, но не 
грандиозных масштабов. 
Пока не случился корона-
вирус. Границы с треском 
захлопнулись. И началось…

В июне 2020 года в Москве 
жители одного из домов по-
жаловались на странную 
квартиру по соседству, где 
постоянно плачут младенцы. 
Оперативники нашли в ней 
пятерых новорожденных с 
двумя нянями. Самому стар-
шему из этих подпольных 
яслей едва исполнился 
месяц. По документам де-
ти оказались китайскими, 
рожденными суррогатными 
матерями. Правда, родите-
лей этих ни няни, ни соседи 
в глаза не видели.

Чуть раньше - в январе 
2020-го - скорая приеха-
ла по вызову на съемную 
квартиру в подмосковное 
Одинцово. Там врачи об-
наружили тело одного по-
лугодовалого младенца и 
еще троих здоровых малы-
шей. Все они были тоже без 
родителей под присмотром 
двух нянь, одна из которых 
оказалась к тому же сурро-
гатной матерью.

- Выяснилось, что все эти 
младенцы рождены в России 
для граждан Филиппин. При-
ехать биологические родите-
ли не смогли - коронавирус, - 
рассказывает общественный 
юрист Владислав Черкасов.

МАЛЫШИ СТАЛИ 
ВЕЩДОКАМИ

Проводниками этих фи-
липпинцев в мир роди-
тельства был «Европейский 
центр суррогатного мате-
ринства». Началась поли-
цейская проверка. После 
нее гендиректора, трех вра-
чей - акушера-гинеколога, 
эмбриолога и репродукто-
лога, а вместе с ними двух 
суррогатных матерей и юри-
стов арестовали. 

- Дело возбудили по 
тяжкой статье «прода-
жа несовершеннолетних 
с перемещением их через 
государственную границу 
России, с использованием 
поддельных документов и 
в составе организованной 
группы». Суд идет до сих 
пор, - продолжает Черкасов.

- А где дети?
- Изъяты как вещдоки 

(простите, но вот так) и 
помещены в дом ребенка. 
Только у двух малышей - 
брата и сестры объявился 
родитель - филлипинский 
политик Кастро Фреденила 
Эрнаеса. Он даже написал 
письмо президенту с прось-
бой помочь. Готов был при-
ехать, подтвердить родство 
с помощью ДНК-теста. За-
теял тут суды. Но дети так 
до сих пор в детском доме. 
А суд аннулировал записи о 
филиппинских родителях в 
свидетельствах о рождении. 

Следствие вскры-
ло многие очень не-
приятные эпизоды. 
Например, что детей 
оформляли на сурро-
гатных мам, которые 
потом как законные 
родители вывозили 
их за границу. И что 
некоторым младен-
цам делали документ 
почему-то не сразу, 
а лишь спустя не-
сколько месяцев. Как 
будто искали покупа-
телей на уже рожден-
ных. Что один и тот 
же филиппинский 
гражданин в разные 
годы числился от-
цом разных детей, а 
матерью - одна и та 
же гражданка Украи-
ны, она же по доку-
ментам - сурмать этих 
младенцам. В общем, 
какой-то дурдом.

СЛИШКОМ ДОРОГИЕ 
ОРГАНЫ

И вот этот «Европей-
ский центр суррогатного 
материнства» не один та-
кой. Хотя именно это дело 
было и остается, пожалуй, 
самым громким. Во многом 
из-за ареста именитых вра-
чей. В медицинском сооб-
ществе это вызвало дикий 
резонанс. В защиту коллег 
выступали многие свети-
ла. Потому что (цитирую): 

«акушер-гинеколог просто 
выполняла свою работу - 
принимала роды. А эмбри-
олог «оплодотворял» яйце-
клетки в лаборатории. То 
есть люди выполняли свою 
работу, не запрещенную ни 
законом, ни регламентами  
Минздрава». 

- С того времени в нашей 
среде существует негласное 
эмбарго на проведение ма-

нипуляций, когда идет со-
четание донорских половых 
клеток и суррогатного ма-
теринства, - рассказывает 
руководитель Репробанка Ав-
тандил Чоговадзе. - Юриди-
чески это не было запреще-
но, но все боялись. Причем 
страдали русские пары, по-
тому что иностранцы и так 
перестали к нам ездить.

- Много было иностранных 
пациентов?

- В основном обращались 
русские граждане. Но теперь 
у нас серьезные опасения, 
что это первый шаг к пол-
ному запрету ВРТ.

- В Госдуме считают, что 
эти дети могли идти на ор-
ганы…

- Вряд ли. Слишком дол-
гий и дорогостоящий про-
цесс появления на свет тако-
го ребенка, чтобы потом вот 
так с ним обращаться. Про-
стите меня за прямолиней-
ность, но до сих пор полно 
стран третьего мира, где, к 
сожалению, огромное коли-
чество детей без родителей.

«ХОЧУ ЗАБРАТЬ 
КИТАЙСКОГО МЛАДЕНЦА 
СЕБЕ»

Всего, по данным 
МВД, из-за коронави-
руса в России застряло 
порядка 50 младенцев 
иностранных биоло-
гических родителей. А 
сколько еще раствори-
лись по стране…

«Комсомолка» уже пи-
сала про суррогатную 
маму, которая остави-
ла себе китайского ма-
лыша, когда родители 
не смогли за ним при-
ехать. И отдавать его 
больше не собирается: 
«Он мой! Вот если бы 
сразу его забрали по-
сле родов… а теперь я 
к нему привязалась, 
никому не отдам», - 
откровенничала тог-
да женщина.

Привязалась к ки-
тайскому малышу и 
няня, жительница 
Красноярска Дарья 
Ступинская.

- Я никакого от-
ношения к центру 
сурматеринства не 
имела. Просто когда 

началась пандемия, увиде-
ла объявление в интерне-
те, что наш красноярский 
центр срочно ищет нянь 
младенцам, рожденным 
для китайских биородите-
лей. Так Сашенька и попал 
в нашу семью.

Дарья получала зарплату 
по договору - 2000 рублей в 
день. Плюс курьер привозил 
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Суррогатное материнство для иностранцев теперь в России Суррогатное материнство для иностранцев теперь в России 
официально запрещено. Депутаты и сенаторы единогласно официально запрещено. Депутаты и сенаторы единогласно 
приняли такое решение, а президент закон подписал.  Кто-то приняли такое решение, а президент закон подписал.  Кто-то 
расценил эту инициативу как здравую. Кто-то (часть медицинского расценил эту инициативу как здравую. Кто-то (часть медицинского 
сообщества, например) как слишком радикальную. Ну а бездетные сообщества, например) как слишком радикальную. Ну а бездетные 
пары испугались, что вскоре может быть и полный запрет пары испугались, что вскоре может быть и полный запрет 
спасительной соломинки для тех, кто не может родить сам. Для спасительной соломинки для тех, кто не может родить сам. Для 
чего вообще нужно суррогатное материнство и кому оно помогает?чего вообще нужно суррогатное материнство и кому оно помогает?

Дарья суррогатной мамой никогда  
не была - только няней, но когда  

за «ее» малышом пришли из полиции, 
твердо с мужем решила его усыновить.

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

38-летняя Нина Дмитрушкова из Волгограда, помимо своих четверых детей, 
выносила еще пятерых для бездетных пар. Но от последней - Евы (на руках) - 

заказчик отказался. Теперь она воспитывается в семье Нины как родная.

Ребенок    на заказРебенок    на заказ
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все необходимое для малыша. 
Условия было одно - каждый 
день делать фото младенца и 
отправлять его руководству 
центра. Теперь эти фотогра-
фии для Дарьи - единствен-
ное напоминание о ребенке.

Через полгода в дверь к 
Ступинским постучали 
полицейские. Оказывает-
ся, против руководителей 
их центра тоже возбудили 
уголовное дело.

- Ребенка забрали в дет-
дом. Мы с мужем решили 
его усыновить, оформили 
все документы, окончили 
школу приемных родите-
лей. Но к малышу нас не 
подпускают. Мы знаем, где 
он, приезжаем постоянно, 
привозим подарки. Хочется 
хоть глазком его увидеть, 
чтобы он знал - мы его 
ждем. Но не дают. Он фак-
тически вещдок в уголов-
ном деле. У него и других 
малышей даже статуса си-
роты нет. Говорят: «Ждите». 
Мы и ждем.

В уголовном деле этого 
центра таких «вещдоков» - 
20 живых душ. И все теперь 
сироты. Что характерно - 
многие сурмамы были за-
писаны в свидетельстве о 
рождении, но они тоже под 
следствием.

- Честно говоря, я рада, 
что запретили иностранцам 
участвовать в программах 
сурматеринства, - продол-
жает Дарья. - А еще поража-
ет черствость людей. Неуже-
ли им не жалко малышей, 
которые теперь на долгие 
годы «без статуса» и живут в 
казенных учреждениях? Мы 
бы забрали домой. Вот он, 
если нужны какие-то след-
ственные действия. Но опе-
ка все валит на следствие - 
они не разрешают отдавать в 
семью, а следствие - на опе-
ку. Замкнутый круг. А ма-
лышам от этого же не легче.

ОБМАН ПРИНЕС СЧАСТЬЕ
- Когда я перестала сама 

быть сурмамой, стала аген-
том, - говорит профессио-
нальная суррогатная мать из 
Волгограда Нина Дмитруш-
кова, которая выносила и 
родила своих четверых детей 
и еще пятерых по контрак-
ту. - Я помогала девочкам 
искать заказчиков, а заказ-
чикам - сурмам. Сотрудни-
чала и с иностранцами. 

История Нины в свое время 
была громкой и показатель-
ной. Несколько лет назад она 
и еще три женщины вына-
шивали детей для известно-
го московского адвоката. Он 
был генетически дедушкой 
для этих младенцев - сын 
умер от тяжелой болезни, но 
перед смертью врачи успе-
ли сохранить его половые 
клетки.

- У одной сурмамы плод не 
прижился. Что с другой, я не 
знаю, вроде бы у нее близне-
цы родились. А я выносила 
девочку. Но когда ребенок 
появился на свет, дедушка 
(по документам отец) отка-
зался его забирать и пропал 
со связи. Как мне объяснила 
агент - потому что он хотел 
мальчика.

Супруг Дмитрушковой на-
стоял оставить девочку в 
семье. Теперь Ева воспиты-
вается как родная дочь. А 
Нина подала в суд на этого 
адвоката, требуя выплатить 
обещанный гонорар и уста-
новить отцовство. Но, по су-
ти, так ничего и не удалось.

- Закон должен быть та-
кой, чтобы в первую оче-
редь были защищены дети. 
Чтобы они не оказывались в 
детских домах. Если бы мы 
не забрали Еву, что бы с ней 
было? А сколько детей ока-
зались сиротами? А сколько 
биородителей - обманутыми 
суррогатными мамами? На-
ших, русских.

явления

Еще 15 - 20 лет назад дети рождались исключительно от 
мамы. В графе «отец» мог стоять прочерк, но «мать» всегда 
значилась та, которая зачала и родила. Да, где-то в научных 
книгах и журналах писали про инкубаторы для выращивания 
человеческих младенцев, про появление их из замороженных 
яйцеклеток и сперматозоидов и прочие футуристические 
способы размножения. Но казалось, это что-то из области 
научной фантастики. Будущее наступило неожиданно и 
стремительно!

Но дети, рожденные по программе суррогатного материн-
ства, уже ходят в школы, их рожают себе звезды, их пока-
зывают по телевизору. И вот в стране появляется закон. Все 
ждут, что будет дальше…

Официально сурматеринство появилось 
в России в 2011 году. Но отдельного за-
кона, учитывающего все нюансы, так и не 
появилось. Ограничивались поправками и 
приказами Минздрава (подзаконный акт). 
В итоге четкого, регламентирующего все 
нюансы документа нет. А нюансов этих 
столько! И все они довольно щекотливые.

Запрет же, до принятого в декабре 2022 
года, был всего один - биологическая (гене-
тическая) мать не может быть суррогатной. 
Но при этом:

� Родной матери не запрещено отказаться 
от ребенка сразу же в роддоме.

� Суррогатная (то есть биологически не 
родная) мать имеет полное право не отда-
вать ребенка, став ему юридически родной.

� Генетические родители, прибегнувшие 
к услугам сурмамы, имеют полное право 
отказаться от ребенка после его рождения.

� Бездетная пара по женской линии 
может покупать донорские яйцеклетки и 
оплодотворять их семенной жидкостью бу-
дущего отца.

� Бездетная пара по мужской линии мо-
жет прибегать к услугам банков спермы.

� Бездетная одинокая женщина в праве 
прибегнуть к услугам суррогатной матери, 
используя свои яйцеклетки и донорские 
спермотазоиды.

Про одиноких мужчин в документах во-
обще ни слова. А как объяснить появление 
отцов-одиночек с прочерком в графе «мать». 
По официальным данным, судами вынесено 
больше 200 решений в пользу таких мужчин, 
ставших отцами с помощью сурмам.

Голова кругом, правда? А ведь сколько 
еще нюансов отношений суррогатной мамы 
и генетических родителей.

- Как известно, чем больше серых зон, тем 
больше серых схем, - отмечает председатель 
коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», 
кандидат юридических наук, экс-следователь 
по особо важным делам Александр Караба-
нов. - Люди (наши русские) регулярно ока-
зываются обманутыми мошенниками - пла-
тят огромные деньги клиникам, отдают туда 
свои биоматериалы, а детей не получают. 
«Беременность не наступила», - вот и весь 
ответ. Идут бесконечные разбирательства и 
суды. Всего этого можно избежать.

Теперь в законе прописали, что ребенок, 
рожденный таким высокотехнологичным 
способом на территории России, автоматом 
получает российское гражданство. Даже 
если один из родителей у него иностранец. 
Да и вообще услуги наших российских сур-
матерей теперь доступны только россиянам 
и россиянкам. Никаких китайцев, тайцев, 
европейцев. Все.

� А ЧТО ЗАКОН?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Дети, домой! 
Очень честная история усыновления

Думаете про усыновление? Тревожитесь и сомневаетесь? Как 
преодолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении 
взять в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие подводные камни 
встречаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться. Эта 
книга поможет сделать шаг навстречу вашему ребенку.

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

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:
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Когда следователи зашли в квартиру, откуда соседи все время слышали детский 
плач, то нашли целое общежитие - детей, нянь и хорошие запасы еды...

Откровения звезд, 
ставших родителями 
с помощью суррогатных 
матерей, читайте 

на сайте KP.RU.

Ребенок    на заказРебенок    на заказ
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Мария БЕРК

- Вы опасный человек? 
- Вопрос скорее должен быть 

о том, совершил ли я убий-
ства. Но суды решили, что 
нет, - француз Чарльз Со-
брадж отвечает американ-
ской журналистке неспешно, 
с театральными паузами. 

Интервью было записано в 
1997 году во Франции, где Со-
брадж чувствовал себя в без-
опасности. Знал ли он тогда, 
что через 25 лет, уже поседев-
шим стариком в элегантной 
клетчатой кепочке, он снова 
окажется на французской зем-
ле после 19 лет, проведенных 
в тюрьме Непала? Кто он - 
оклеветанный всеми человек 
или серийный убийца, на чьем 
счету смерти более 20 евро-
пейцев?

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАСПОРТ
Изначально Собрадж был 

далеко не Чарльзом, а Гур-
муком. Он родился в 1944 го-
ду во вьетнамском Сайгоне в 
семье местной продавщицы и 
индийского предпринимате-
ля. Родители развелись, ког-
да мальчик был еще малень-
ким, после чего мать сошлась 
с французским офицером, 
который усыновил Гурмука. 
Многие годы семья жила в 
поездках между Вьетнамом 
и Францией.

Преступные наклонности у 
Собраджа проявились в под-
ростковом возрасте. В 1963 
году его посадили за кражу со 
взломом. Но первый тюрем-
ный срок только раззадорил 
парня. Выйдя на свободу, он 
продолжил заниматься мо-
шенничеством и грабежами. 
Даже встреча с молодой пари-
жанкой Шанталь Компаньон 
ничего не изменила в его ду-
ше. В день их свадьбы Чарль-
за арестовала полиция за то, 
что он попытался скрыться на 
украденном авто. А Шанталь, 
очарованная избранником, 
стояла за него до последнего.

В 1970 году вместе с бере-
менной супругой Собрадж 
перебрался в Азию, чтобы 
укрыться там от очередного 
ареста.

ЖИЗНЬ В БЕГАХ
В Азии Чарльз развернулся 

широко: организовал пере-
продажу краденых автомо-
билей, промышлял ворован-
ными драгоценностями. Но 
в 1973 году его арестовали в 
Бомбее и отправили за ре-
шетку за неудачную попыт-
ку ограбления ювелирного 
магазина. Из тюрьмы ему 
помогла бежать Шанталь, 
тогда как сам Чарльз симули-
ровал приступ аппендицита. 

Пара отправилась в Кабул, 
где Собрадж взялся за гра-

беж. Его жертвами станови-
лись туристы, которые путе-
шествовали по Тропе хиппи. 
Но и тут парочку скоро аре-
стовали. Правда, ненадолго. 
Собрадж снова прикинулся 
больным и, накачав охран-
ника больницы лекарствами, 
сбежал. 

КРОВАВАЯ ГЛАВА
Чтобы сойтись и завоевать 

доверие своих жертв, Со-
брадж чаще всего изображал 
продавца драгоценностей 
или наркотиков. Чаще всего 
он прибегал к классической 
схеме: помочь жертве, вне-
запно оказавшейся в трудном 
положении. Французам Ян-
нику и Жаку он помог вер-
нуть паспорта, которые сам 
и украл. Другому французу, 
Доминику Реннелло, Чарльз 
предоставил приют, когда тот 
заболел дизентерией, хотя на 
самом деле это Собрадж от-
равил свою жертву.

Первой жертвой стала аме-
риканка Тереза Ноултон. Ее 
тело в бикини нашли в Си-
амском заливе. Полиции по-
требовалось несколько меся-
цев, чтобы установить, что к 
смерти Терезы привел не не-
счастный случай, а убийство.

Следующей жертвой был 
еврей Витали Хаким. Его об-
горевшее тело обнаружили 
недалеко от Паттайи.

Затем страшная участь по-
стигла голландских студентов 
Хенка Бинтанджа и Корне-
лию Хемкер. Чтобы добить-
ся их преданности, Собрадж 
отравил пару, затем вылечил 
их. Но когда в дом к Чарльзу 
приехала подруга Витали Ха-
кима Шармейн Карра, рас-
следовавшая исчезновение 

друга, убийца, опасаясь разо-
блачения, решил избавиться 
от голландцев. А через неко-
торое время было найдено те-
ло и самой Карры, утоплен-
ной в море в ярком бикини.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИПЛОМАТ

Убийства продолжились 
в Непале, куда Собрадж от-
правился со своей новой 
возлюбленной-напарницей 
канадкой Мари-Андре Ле-
клерк. Здесь их жертвами 
стали Лоран Каррьера из 
Канады и Конни Бронзич 
из США. 

Всякий раз, расправляясь со 
своими жертвами, Бикини-
киллер (это прозвище дали 
Собраджу тайские следова-
тели, еще одно - Змей он по-
лучил за то, что был мастером 
маскировки и побега) заби-
рал их деньги и документы 
и пользовался ими во время 
поездок. Именно обнаружен-
ные случайно чужие паспор-
та заставили приближенных 
Собраджа заподозрить его в 
убийствах.

Перебравшись в Индию, 
убийца решил обзавестись 
новыми сообщниками и су-
мел очаровать двух европеек. 
Вместе они напросились к 
туристической группе фран-
цузских студентов гидами. 
Во время поездки Собрадж, 
готовясь к ограблению, вы-
дал французам наркотики, 
сказав, что это таблетки 
от дизентерии. Однако ве-
щества подействовали на 
всех неодинаково, и когда 
часть студентов лежала без 
сознания, другая скрутила 
Собраджа и вызвала поли-
цию.

ДОРОГОЙ АРЕСТАНТ
В тюрьме сообщницы пре-

ступника быстро расколо-
лись. А тот настаивал на сво-
ей невиновности и устраивал 
из заседаний суда цирк, то 
отводя адвокатов, то объ-
являя голодовку. В итоге 
суд приговорил Собраджа к 
12 годам тюрьмы.

Благодаря тому, что ему 
удалось пронести в тюрьму 
драгоценные камни, убийца 
вел за решеткой роскошную 
жизнь - телевизор, уютная 
камера, вкусная еда, ин-
тервью журналистам. Он в 
открытую говорил о совер-
шенных убийствах, но прямо 
в них не признавался. Свое 
антиобщественное поведе-
ние он оправдывал ответом 
на западный империализм 
в Азии.

К концу срока над Собрад-
жем нависла угроза экстра-
диции в Таиланд, где он был 
в розыске, с последующим 
судом и смертной казнью. 
Поэтому в 1986 году пре-
ступник закатил грандиоз-
ную вечеринку для сокамер-
ников и охраны. Конвой он 
угостил тортом с наркоти-
ками и в очередной раз сбе-
жал из тюрьмы. Задержали 
его быстро и продлили за-
ключение еще на 10 лет. В 
1997 году Собрадж вышел из 
тюрьмы свободным челове-
ком - тайский ордер на его 
имя истек, поэтому он от-
правился во Францию.

«Я ДОЛЖЕН СУДИТЬСЯ»
Живя в Париже, Собрадж 

раздавал интервью и даже 
требовал 15 млн долларов за 
права на фильм, основанный 
на его жизни. В 2003 году его 

заметили в казино в Катман-
ду. Через несколько дней 
непальская полиция аре-
стовала француза и предъя-
вила обвинения в двойном 
убийстве. Суд приговорил 
Собраджа к 20-летнему за-
ключению. Большая часть 
следственных материалов 
была собрана дипломатом 
Книппенбергом и Интер-
полом. 

Во время заключения Со-
брадж продолжал эпатиро-
вать общественность: при-
зывал президента Франции 
Саркози вмешаться, устро-
ил свадьбу в тюрьме, женив-
шись на жительнице Непала, 
обвинял судей в расизме и 
коррупции, а его бывшая же-
на Шанталь подала иск в 
ЕСПЧ против Франции за 
отказ помочь Чарльзу.

Неоднократно Собрадж 
подавал прошения о пере-
смотре приговора, но полу-
чал отказ. Однако 22 декабря 
2022 года суд Непала рас-
порядился освободить Со-
браджа раньше положенного 
срока на основании его пре-
клонного возраста и хоро-
шего поведения. Кроме то-
го, он уже отбыл более 75% 
своего наказания. Судьи так-
же учли, что у осужденного 
больное сердце и ему необ-
ходима очередная операция. 
Адвокаты Собраджа назва-
ли решение суда смелым и 
неожиданным. 

- У меня много дел. Я дол-
жен подать в суд на многих 
людей, в том числе на госу-
дарство Непал, - сообщил 
журналистам Собрадж, не 
раскрывая подробностей.

Бикини-киллер Бикини-киллер 
снова на свободеснова на свободе

Считается,  Считается,  
что Чарльз Собрадж  что Чарльз Собрадж  
убил не менее  убил не менее  
20 туристов в Азии  20 туристов в Азии  
в 1970 - 1980-е годы.в 1970 - 1980-е годы.
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В 2003 году по приговору непальского суда Чарльз 
Собрадж отправился в тюрьму на 20 лет. 

Читайте 
на сайте - 
«Таиланд 
ужесточил правила 
въезда туристов»
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За годы, проведенные 
на нарах, узник  
на вид постарел.  

Но бодр и моден… 
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Ася ЖУКОВА 
(«КП»  -  Красноярск»)

Полная девочка, 
которую травили 
в школе, выросла 
и стала моделью.

- Мне 7 лет. Маленькая пух-
ленькая девочка, которую в 
школе травят за лишний вес. 
И вот мне 22. Я снимаюсь для 
L’Orеal, - улыбается модель 
Дарья Колинко. Точеная фи-
гура, синие глаза… А когда-то 
она совсем не чувствовала в се-
бе сил превращаться из пышки 
в красотку. 

ЭТО У КОТИКА 
КОСТЬ ПУШИСТАЯ…

Детский снимок начала 
2000-х: девочка в красной 
кофте обнимает сонного кота. 
Оба рыжие, пухленькие, само 
обаяние.

- Это я и мой Тима, мы были 
лучшими друзьями. Жили в 
пригороде Пскова. Я пошла в 
первый класс.

Тогда-то и началось. Если 
упитанному котику все уми-
лялись - «у него просто кость 
пушистая», то его хозяйке при-
шлось нелегко.

- В классе была компания 
мальчишек, они выбрали меня 
своей жертвой. Не успею шаг-

нуть за порог, принимаются 
осыпать оскорблениями.

Откуда взялся лишний вес?
- Сладкое просто обожала, 

это враг № 1. Чай с конфета-
ми и печеньем после завтрака, 
обеда и ужина, целый ритуал. 
Самыми-самыми были шоко-
ладные конфеты «Ласточка», 
родители постоянно покупали 
мне «Киндеры».

Пока не спохватились: ре-
бенок поправлялся на глазах. 
Мама пыталась приучить к за-
рядке, но… Один раз вместе 
поприседали, и хватит.

А одноклассники меж тем 
продолжали издеваться: «тол-
стуха», «пухляш», «жирдяйка». 

ВСЕ РЕШИЛА ИРА
В 12 лет пришло новое увле-

чение - мода. Не пропускала 
ни один журнал, разглядывала 
икон стиля и вздыхала: где я, а 
где они… Все перевернулось в 
один миг, летом 2012 года, ког-
да купила тот самый Glamour 
с Ириной Шейк.

- Тогда и поняла: буду, как 
она. Рванулась к зеркалу с сан-
тиметром. Результат не обра-
довал.

Первым делом села на диету: 
вычеркнула сладкое, жирное 
и мучное. Сама нашла в ин-
тернете упражнения. Пресс, 
приседания, отжимания... 
Мышцы болели так, что не 
могла встать. Потом привык-
ла, втянулась.

- И вот 1 сентября прихожу 
я в школу, а за лето еще под-
росла (со 168 см до 173) - од-
ноклассники ахнули: «Как ты 

похудела!» К 13 годам 
вытянулась до 175 

см и постройнела 
до 57 кг. Травить 
меня перестали.

Кстати, Ири-
ну Шейк тоже 

дразнили в школе. 

Из-за экзотического разреза 
глаз и пухлых губ прозвали 
«Чунга-чанга».

РИСКНУЛА, И НЕ ЗРЯ
К окончанию школы она 

знала точно, что хочет быть 
моделью. Но тут вмешались 
родители: «Подиум, съемки… 
Нужна нормальная профес-
сия. Например, экономист!»

- Вот меня и уговорили, про-
училась до третьего курса, но… 
Мир моды манил.

И все-таки она решилась. 
Ушла из университета, на-
чала работать в модельном 
агентстве.

- Стало очевидно: если хо-
чу развиваться, нужно ехать в 
Москву. А мне моделинг по-
дарил не только новую фигу-
ру, но и личное счастье. Мои 
снимки увидел в соцсетях 
молодой человек из Пскова, 
написал. К тому моменту он 
жил в Москве. И я переехала 
к нему.

Даша в Москве уже око-
ло года. За это время успела 
поучаствовать во многих про-
ектах, самые яркие: реклама 
для L'Oreal и ЛЭТУАЛЬ. А еще 
снялась в эпизоде сериала ре-
жиссера Александра Котта, пе-
ревоплотилась в манекенщицу 
из Дома моделей 60-х.

- Было безумно интерес-
но. Но, конечно, хотелось бы 
большего! Может быть, это ак-
терские курсы, новые роли. 
Если же говорить о высокой 
моде, надо худеть и худеть, 
размера до 40 - 42-го, а у меня 
44-й. К слову, родители посте-
пенно прониклись. Мама даже 
стала называть моделинг рабо-
той. Папа отзывается скепти-
чески, но, уверена, втайне гор-
дится.

Ничего невозможногоНичего невозможного
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Из пышки - в стройняшкуИз пышки - в стройняшку

Даша была обаятельной 
полненькой девочкой. 
Но непонимание 
одноклассников 
заставило ее 
кардинально 
изменить 
свой образ.

Обложка с Шейк 
вдохновила -
и Дарья стала 
моделью.
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Какая вещь в доме самая грязная? 
Первое, что приходит на ум, - коврик 
для обуви, хотя с легкостью можно 
назвать еще пару-тройку позиций. А 
наука развенчивает мифы: эти пред-
меты хоть и не самые стерильные, но 
далеко не в лидерах антирейтинга. 
Возглавляет его… губка для мытья 
посуды. Такое исследование неког-
да сделали британские ученые. Оно 
гуляет по Сети не первый год. Если 
верить выводам, то губка для мытья 
посуды в 200 тысяч раз грязнее си-
денья для унитаза. На каждые 2,5 
сантиметра поролона приходится 10 
миллионов бактерий, на кухонной 
тряпке - миллион.

«Комсомолка» решила провести 
собственный эксперимент и сдала в 
лабораторию 6 предметов обихода: ту 
самую губку для мытья посуды (ис-
пользовалась более двух месяцев), 
деревянную разделочную доску (в 
обиходе пять лет), спонж для нане-
сения макияжа, тюбик с тушью для 
ресниц, наволочку от декоративной 
диванной подушки и чехол для теле-
фона (уже пожелтевший от старости).

- Ваш эксперимент необычен! Ма-
ло кто в реальности задумывается, 
что источниками заболеваний явля-
ется то, чем пользуемся ежедневно, - 
встретила эксперт Анна Плиско, кан-
дидат ветеринарных наук, заведующая 
отделом диагностики бактериальных 
и паразитарных болезней Иркутской 
межобластной ветеринарной лабора-
тории Россельхознадзора. - Проведем 
анализ методом смывов и узнаем, где 
прячутся бактерии, кишечная па-
лочка, стафилококк и сальмонелла.

Ровно через неделю раздался зво-
нок из лаборатории!
Антирейтинг «КП», 
что оказалось 
самым засаленным:
1 ПОСУДНАЯ ГУБКА - 

ГЛАВНАЯ НЕРЯХА
- Никаких патогенных микроорга-

низмов, то есть опасных для здоровья 
человека, не обнаружили, количество 
бактерий превышено, и значитель-
но, - приводит результат экспери-
мента Анна Плиско. - Вероятность 
подхватить инфекцию мала, но рас-
стройство пищеварения можно по-
лучить с легкостью. Особенно если 
иммунитет в данный момент осла-
блен. Несмотря на то что этот пред-
мет обихода постоянно контактирует 
с моющими средствами, в ворсинках 
остаются микроскопические остат-
ки пищи. Они и размножают бакте-
рии. Такой же эффект от кухонной 
тряпки и полотенец. Вытирая стол, 
раковину, собираете с поверхности 
различные организмы. Меняйте их 
как можно чаще!

2 СПОНЖ И ТУШЬ 
ДЛЯ РЕСНИЦ - ИСТОЧНИКИ 
ВОСПАЛЕНИЯ КОЖИ И ГЛАЗ

- Количество бактерий снова пре-
вышено, - говорит Анна Плиско. - 
Если продолжить пользоваться, 
нанесете вред коже - как минимум 
раздражение, как максимум вос-
паление. Угри, прыщи - тоже не 
исключение. Они появляются, в 
том числе, из-за неправильной ги-
гиены. Замечу, особенно опасно 
пользоваться спонжами или кос-
метическими кисточками (любы-
ми!) нескольким людям. У всех своя 

микрофлора. Остатки косметики 
вкупе с кожным салом, чешуйками, 
частичками - тот еще микс… Есть 
повод задуматься и провести дома 
ревизию.

Что касается тюбика с тушью, там 
бактерий тоже пруд пруди. При осла-
бленном иммунитете запросто можно 
заработать конъюнктивит. Особенно 
если ляжете спать, не смыв макияж.

3 ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА - 
РАЗНОСЧИК ИНФЕКЦИИ

- Ваш чехол относительно чист, - 
оглашает результат эксперт. - А 

вообще это очень грязная вещь. 
Находится в сумке или в кармане, 
соприкасается с деньгами, кладется 
куда угодно - на стол/стул/лавочку в 
общественных местах и действитель-
но собирает на себя армию микро-
бов. А ведь мы подносим его к лицу…

Совет - почаще мыть чехол, об-
рабатывать спиртовым раствором.

4 ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА - 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
САЛЬМОНЕЛЛЫ

Наша экспериментальная дере-
вянная разделочная доска оказа-
лась стерильной. Мыли ее, значит, 
хорошо. А вообще считается, что 
этот предмет утвари, тем более из 
дерева, - тоже источник микробов. 
Почему? Со временем покрывается 
трещинами, куда забивается все то, 
что не должно.

- Далее вы, допустим, поставите 
доску куда-то, где есть попадание 
прямых солнечных лучей, - гово-
рит Алла Плиско. - А это фактор 
размножения бактерий! При этом 
то же мясо может быть носителем, 
например, сальмонеллы, а это уже 
очень опасно. Поэтому деревянные 
доски обязательно надо тщательно 
промывать, а при появлении трещин 
менять на новые.

5  НАВОЛОЧКА - ПРИЧИНА 
АЛЛЕРГИИ

Моя наволочка оказалась чиста. 
Однако менять постельное белье 
необходимо все же часто. Почему? 
Мы теряем 500 миллионов клеток 
кожи во время сна (!). Мертвые клет-
ки, пыль, кожное сало, пот… Все 
это оседает на подушках и одеялах 
и может быть средой обитания для 
вирусов, бактерий и грибков. На-
пример, рады облюбовать вашу по-
стель пылевые клещи. Эти крошки 
не типичные кровососы, они слиш-
ком малы, чтобы их увидеть, но они 
питаются чешуйками и сильно ухуд-
шают здоровье аллергиков. Запросто 
разбудят ринит и астму.

А еще микробы могут появиться 
в кровати из-за грязной одежды и 
домашних животных.

- Питомцы могут переносить ток-
сокороз, кошки - токсоплазмоз, - 
это наиболее распространенные, - 
говорит ведущий врач-паразитолог 
отдела диагностики бактериальных 
и паразитарных заболеваний Юрий 
Кондратистов.

Так что подумайте, стоит ли по-
зволять кошке или собаке спать с 
вами в постели.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Анна ПЛИСКО, кандидат 
ветеринарных наук, 
заведующая отделом 
диагностики бактериальных и 
паразитарных болезней 
Иркутской межобластной 
ветеринарной лаборатории 
Россельхознадзора:
Мы живем в окружении 
микроорганизмов
- Мы видим, что вещи, которыми вы 
пользуетесь постоянно, не так грязны, как 
пугают в интернете. Да, на них 
действительно много бактерий, но мы и 
живем в окружении миллионов 
микроорганизмов. И если бы все они несли 
угрозу, то мы бы поголовно страдали от 
всяких болезней. Существуют патогенные 
микроорганизмы, такие, например, как 
сальмонелла, которую, кстати, можно 
подхватить с той же разделочной доски, на 
которой разрезали зараженное мясо, и есть 
условно патогенные - бактерии, которые 
размножаются в неблагоприятных условиях, 
когда иммунитет снижен или человек 
подхватил вирус. В любом случае надо очень 
тщательно следить за гигиеной.
Кстати, советую во многих случаях 
пользоваться белизной, она действительно 
убивает почти 100% бактерий, - простое и 
доступное средство для уборки.

СОВЕТ «КП»
Как правильно 
ухаживать 
за предметами

1. Многие производители 
советуют менять губку 

ежедневно. Посмотрите вни-
мательно упаковку, там об 
этом написано. Но что греха 
таить, так делают единицы. 
Поэтому после мытья посу-
ды окатите губку кипятком, 
обработайте уксусом или в 
течение минуты прогрейте в 
микроволновке. И заведите 
несколько таких помощников: 
одного для мытья посуды, дру-

гого для овощей, третьего для 
раковины.

Кстати, для мытья посуды не 
рекомендуется использовать 
губки и металлические мочал-
ки. Качественной обработки от 
них ждать не приходится, бо-
лее того, частички металличе-
ской мочалки могут попасть в 
готовое блюдо. Лучше исполь-
зовать пластмассовые ершики.

2. Спонжи, как и космети-
ческие кисточки, надо 

мыть с мылом, а также менять 
раз в одну-две недели. И за-
помните, это строго индиви-
дуальные вещи.

3. Чаще протирайте че-
хол ватным диском, 

смоченным антисептиком с со-
держанием спирта (салфетки, 
жидкость), а желтизну можно 
убрать с помощью отбелива-
теля. Но имейте в виду, про-
изводители не рекомендуют 
пользоваться агрессивными 
средствами, а советуют сде-
лать мыльный раствор и воору-
житься зубной щеткой.

4. Имейте несколько раз-
делочных досок, как и 

ножей. Используйте каждый 
строго по назначению - один 
для мяса, другой для сыра, 

третий для хлеба и т.д. А еще 
после каждой нарезки рыбы 
или мяса можно протереть 
доску с содой и обязательно 
помыть. И, конечно, на досках 
не должно быть трещин, за-
усенец, где могут скапливать-
ся остатки продуктов и грязь. 
Такие предметы лучше сразу 
выбросить.

5.Стирать постельное 
белье следует не реже 

одного раза в неделю при тем-
пературе не ниже 60 градусов. 
Наволочки менять каждые 2 - 3 
дня. А подушку отправляйте в 
машинку каждые полгода.

Где еще могут 
быть микробы

1.Выключатели, дверцы и ручки 
шкафов, холодильник. Проти-

райте раз в неделю.

2.Вентили кранов в ванной про-
мывайте еженедельно, а на кух-

не - после каждого приготовления пищи.

3. Мусорное ведро. После каждой 
смены мешка обязательно про-

мывайте водой с добавлением дезинфи-
цирующих средств.

4. Шторка для душа. Снимайте 
и стирайте раз в месяц. На ней 

оседают микробы не меньше, чем под 
ободком унитаза.

5. Барабан стиральной машины. 
Протирайте сухой тряпкой после 

каждой стирки, на нем оседают микробы.

6. Компьютерная клавиатура и 
мышка - то же самое, что и че-

хол для телефона, требуют постоянной 
обработки.

7. Сумочка и кошелек. Проти-
райте антибактериальными сал-

фетками.

Губка для мытья посуды 
и спонж для косметики - 
самые грязные вещи в доме

Окончание. 
Начало на < стр. 1.

Даже коврик для обуви 
и унитаз чище.
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Появится новая 
валюта, золото 
резко подорожает: 
западные аналитики 
выдали 10 «шокирующих» 
прогнозов на 2023 год

И чайник шепнул утюгу...И чайник шепнул утюгу...

Футуролог Александр 
Кононов в своих прогно-
зах копает глубоко. По 
мнению эксперта, под-
земные царства - это уже 
совсем не сказки и даже 
не фантастика, а самая 
что ни на есть прибли-
жающаяся реальность.

- Освоение подповерх-
ностных территорий - это 
будущее цивилизации, - 
уверен футуролог.

«Под поверхностью» мы 
будем строить жилье, до-
роги, будем переносить 
туда промышленное про-
изводство. Вряд ли мы пе-
реселимся в такие города 
уже в 2023 году, но этот 
процесс будет все глубже 
входить в нашу жизнь и в 
градостроительные планы.

- Освоение подземных
пространств - это еще и 
безопасность цивилиза-

ции, - напоминает Коно-
нов. - Ведь поверхность 
планеты - это дополни-
тельная защита от таких 
угроз, как вредное излу-
чение или метеориты.

Давайте вспомним, что 
происходит сейчас в Мо-
скве. Строятся подземные 
торговые центры, много-
уровневые парковки, не 
говоря уже о метро. Только 
с 2011 года протяженность 
Московского метрополи-
тена выросла в 1,5 раза, 
сейчас длина подземных 
магистралей приближает-
ся к 500 км. А в 2023 году 
должно открыться 15 но-
вых станций.

- В следующем году под-
земная структура Москвы 
будет активно развивать-
ся, и это вскоре избавит 
город от 10-балльных про-
бок, - говорит Александр 

Кононов. - Я не верю в 
перспективы летающих 
автомобилей. Здесь я со-
гласен с Илоном Маском - 
это небезопасно, особенно 
в условиях современного
города. Транспорт будет
уходить под землю. Как и
многое другое.

Футуролог Данила Мед-
ведев заглядывает еще 
дальше и добавляет: под 
землю нас будет загонять 
глобальное потепление.

- За последние 40 лет
температура на Земле под-
нялась на 2 градуса. Из-за 
стремительного измене-
ния климата будут проис-
ходить катастрофы. Там, 
где климат будет особенно 
сильно буянить, начнется 
проектирование подзем-
ных городов с полностью 
искусственной средой, - 
говорит Медведев.

В траве сидел кузнечик? Звучит 
аппетитно! Еда из насекомых - 
главный тренд продовольственно-
го рынка во многих странах. Выра-
щивать их дешевле, чем содержать 
фермы с крупным рогатым ско-
том. А по своим питательным ха-
рактеристикам жучки и букашки 
превосходят мясо. Содержание 
белка в насекомых может дости-
гать 48%, а в говядине - 19 - 26%. 
При этом жира в них очень мало. 
Ням-ням, да и только!

И если вы думаете, что рагу 
из сверчков и гусеничный биф-
штекс - это наше отдаленное бу-
дущее, то ошибаетесь. Пробную 
линию по производству белковой 
муки и липидного концентрата 
из личинок мухи Черная львин-
ка запустили в прошлом году в 
Белгородской области. Большая 
часть полученного белка идет на 
производство кормов для скота, 
но маслом из этих личинок уже 
предлагают заменить раститель-
ное масло в майонезах и конди-
терских изделиях.

- Нынешний продовольствен-
ный кризис заставил нас всерьез 
задуматься над альтернативными 
продуктами питания, - говорит 
экономист Денис Ракша. - До сих 
пор мы смотрели на органиче-
ское мясо и белковую массу, по-
лученную из насекомых, как на 
экзотику. Но очень скоро такая 
еда станет нормой.

«В аптеке купи 
аспирин и забери 
мои новые глаза», - 
такая фраза уже со-
всем скоро не будет 
звучать нелепо. Сме-
лые эксперименты в 
области медицины, в 
том числе по созда-
нию искусственных 
органов, продолжат-
ся в 2023 году. «Умные 
часы» уже сегодня из-
меряют температуру, 
уровень кислорода в 
крови и даже делают 
электрокардиограм-
мы своим владельцам.

Человечество при-
близится и к голубой 
мечте трансгумани-
стов - физическому 
бессмертию. Транс-
гуманизм - это фи-
лософское течение, 

сторонники которо-
го верят, что развитие 
науки и технологий 
избавят человека от 
физических страда-
ний и болезней. Фу-
туролог Бернард Марр
уверен, что главным 
научным направлени-
ем в 2023 году станет 
генная инженерия и 
внедрение технологии 
«генетических 
ножниц», ко-
торая по-
з в о л и т 
редак-

тировать ДНК чело-
века, избавляя его от 
болезней.

Будут ли эти прорыв-
ные технологии до-
ступны обычным лю-
дям? Есть сомнения.

- Искусственные ор-
ганы - от конечностей 
до глаз и сердец - бу-
дут создаваться не для 
массового рынка, а для 
избранных, - считает 

футуролог 
Д а н и л а 

Медве-
дев.

В детстве я часто думал: «А вдруг 
вещи оживают и перемигивают-
ся друг с другом, когда я выхожу 
из комнаты?» Иногда резко обо-
рачивался, надеясь застать их на 
месте преступления. Но нет. Вещи 
стояли на своих местах, делая вид, 
что друг друга не знают. Но эти 
времена прошли. И в следующем 
году «интеллект» домашних при-
боров будет только повышаться.

- Мы очень быстро привыкнем,
что чайник и утюг будут взаимодей-
ствовать друг с другом, «совместно» 
решая, что нам погладить и когда 
вскипятить воду, - говорит эконо-
мист Денис Ракша. - Мы получаем 
госуслуги в цифровом виде и счи-
таем это нормой, хотя еще 15 лет 
назад бегали по разным кабинетам 
в поисках нужной бумажки. Сле-
дующий этап - цифровизация быта.

А поможет чайнику с утюгом по-
умнеть интернет вещей. Это вся-
кие датчики и устройства, которые 
взаимодействуют друг с другом. 
Умные мобильные телефоны, хо-
лодильники, дверные замки и кон-
диционеры - все это будет стреми-
тельно входить в обиход в 2023-м 
и последующие годы.

Выглядеть это будет так. Специ-
альное приложение знает, сколько 
в вашем холодильнике должно быть 
мяса, пива и молока. Предполо-
жим, к вам нагрянули не заплани-
рованные искусственным интел-
лектом гости. После их ухода он с
ужасом обнаруживает, что нужных 
продуктов (и особенно пива) в хо-
лодильнике нет. Тогда приложе-
ние самостоятельно заказывает их 
доставку, и курьер все привозит
вам в удобное для вас время.
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Роботы станут настолько 
высокоинтеллектуальны, 

что даже научатся 
заказывать нам пиво.

По просьбе «КП» По просьбе «КП» 
футурологи футурологи 

и экономисты и экономисты 
заглянули в наше заглянули в наше 

ближайшее ближайшее 
технологическое технологическое 

будущее.будущее.

Владимир МАЗЕНКО

Россия и Китай создадут свою ва-
люту! В США начнется граждан-
ская война! Нефть подорожает в два 
раза! Подобные экономические шок-
прогнозы нынче в моде. Своими пор-
циями шокирующих предсказаний на 
следующий год отметились все кому 
не лень - от датского Saxo Bank до 
Дмитрия Медведева (войну в США 
предсказывает именно он).

Мы тоже решили не оставаться 
в стороне. И попросили российских 
экспертов поделиться своими неба-
нальными прогнозами на 2023 год. При 
этом постарались сделать их не очень 
серьезными, но все же реалистичными. 
Так что не удивляйтесь, если какие-то 
из этих событий и правда произойдут.

Все вокруг такое умное!

«Возьми мое сердце»
Дети подземелья

«Он ее, 
голубушку, 

ам-ням-ням-ням...»ам-ням-ням-ням...»
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что уже скоро искусственные 
органы сделают нашу 

жизнь лучше и дольше.
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ЗАБУДЬТЕ 
ПРО СИМ-КАРТЫ

Сейчас производители выпускают все больше гаджетов 
с возможностью подключить e-SIM, и в 2023-м этот 
процесс станет массовым. Запрограммировать такую 
виртуальную карту можно онлайн на сайте оператора 
(в этом случае необходима регистрация на «Госуслугах»), 
или в салоне оператора связи по паспорту. 
При этом данные, записанные на такой симке, никуда 
не пропадут. Мечта, а не сим-карта! Хочется 
по инерции сказать: «Дайте две!», но это 
устаревший подход. Зачем иметь две e-симки, 
если и к одной можно подключить сразу 
несколько номеров разных операторов?

ГАДЖЕТЫ

Сим-карты в наших телефонах уменьшались все 
последние годы: просто симки, микросимки, наносимки...
Неудивительно, что теперь симок не видно совсем. 
На смену даже самым маленьким 
карточкам приходят e-SIM
(или Embedded SIM) - чипы, 
установленные в смартфоне 
производителем. Эта технология 
развивается уже несколько 
последних лет, но 2023 год, 
по мнению экономиста Дениса 
Ракши, станет их триумфом.

«Он ее, «Он ее, 
голубушку, голубушку, 

Дом
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Сладкие 
безалкогольные 
напитки

Они резко повышают сахар в крови, а затем так 
же резко снижают его. А это влечет и падение 
настроения. Эмоциональные качели  - первый 
шаг к развитию депрессии.

Анна НИКОЛАЕВА

Ученые выяснили, когда 
россияне чувствуют 
себя наиболее 

счастливыми.

Специалисты Национального иссле-
довательского университета «Высшая 
школа экономики» создали модель 
для расчета «показателя субъективно-

го благополучия человека». По-простому 
это можно назвать определением уровня 
счастья. Чтобы вычислить его, исследо-
ватели проанализировали 7,2 миллиона 
постов россиян в одной из популярных 
соцсетей. В качестве оценщика эмоций 
выступал искусственный интеллект - не-
сколько моделей машинного обучения 
для обработки естественного языка.

В полученном материале обнаружи-
лись определенные закономерности (пат-
терны настроения) в зависимости от 
времени суток и дней недели. А именно:

� по утрам у большинства россиян сей-
час фиксируется самый низкий уровень 
счастья;

� поздним вечером - самый высокий;
� выходные дни по наполненности по-

ложительными эмоциями намного превос-
ходят будни;

� понедельник - действительно «день 
тяжелый». А еще вторник и среда - в эти 
три дня уровень счастья самый низкий 
на неделе;

� с четверга он идет вверх (ура, скоро 
выходные!);

� наиболее счастливыми мы ощущаем 
себя в ночь на воскресенье. Жаль только, 
что мы в это время дрыхнем, просыпая 
свое высшее счастье.

Также выяснилось, что в целом женщи-
ны проявляют в соцсетях больше эмоций, 
характерных для радости, чем мужчины.

Работу опубликовали в научном журна-
ле Mathematics.

Анна КУКАРЦЕВА

Несколько лет британские и французские диетологи и ученые 
изучали взаимосвязь питания и развития депрессий. Врачи 
наблюдали и за людьми, которые питались исключитель-
но полуфабрикатами и фастфудом, то есть жирной и 
сладкой пищей. Более чем половине участников (58%) 
из этой группы через пять лет такого образа питания 
был поставлен диагноз «депрессия». Так врачи сделали 
вывод, что качество питания напрямую влияет на наше 
психологическое состояние.

Вместе с нашим экспертом, врачом-диетологом Люд-
милой Денисенко мы обсудили список вредных продуктов, 
которые зарубежные эксперты рекомендуют исключить 
из питания, чтобы не провоцировать приступы плохого 
настроения.

Про-питание

Пик радости - 
в ночь 
на воскресенье

Диетолог 
Людмила 

ДЕНИСЕНКО 
рассказала, 
какая еда 

провоцирует 
депрессию.

Алкоголь
Даже некрепкие 

спиртные напитки 
при частом употре-
блении вызывают обе-
звоживание, сонливость, 
мышечную слабость и 
неспособность сосредо-
точиться.

Консервы
Тоже содержат очень много соли и 

жиров. Исключение из правил - консервы 
с морской рыбой (типа сайры), в них 
польза значительно превышает вред.

Снеки и перекусы
Чипсы, соленые орешки с различными до-

бавками, соленые бублики провоцируют за-
висимость сродни наркотической и блокируют 

выработку эндорфинов, или «гормонов радо-
сти». А значит, все эти снеки напрямую влияют 
на наше эмоциональное состояние. Соленый 
арахис, обработанный глутаматом натрия 

и большим количеством добавок, также 
обладает свойством ввергать человека в 
плохое настроение.

Фастфуд
Хот-доги, гамбурге-

ры, пиццы и т. д. 
перегружают 
наш организм 
лишними жирами и солью и в конечном счете 
способны спровоцировать клиническую депрес-
сию. «Конечно, если есть их не все время, а лишь 
временами, когда проголодались, а ничего под-
ходящего под рукой нет, то ничего страшного не 
будет, - говорит диетолог. - Но не нужно превра-
щать это в постоянное питание».

плохое настроение.
Кофе

Одна чашечка утром или 
днем, когда клонит в сон, - хо-
рошо. Но больше трех  - уже 
плохо. Кофе, особенно с са-
харом, после кратковременной 
бодрости может спровоциро-
вать усталость, сонливость, 
разбитость, подавленное со-
стояние и раздражительность.

Три проверенных правила, 
соблюдая которые, каждый 

день будешь чувствовать 
себя счастливым, ищите 

на сайте KP.RU

Красное 
мясо

Избыточное потре-
бление красного мяса 
оказывает большую на-
грузку на ЖКТ и долго 
переваривается. Кроме 
того, эксперты говорят, 
что большое количество 
красного мяса провоци-
рует агрессию, а также 
может стать причиной ра-
ка желудка. Поэтому не 
злоупотребляйте говяди-
ной или бараниной, ешьте 
их не чаще, чем раз в две 
недели.

Сладкая выпечка, 
кондитерские 
изделия

Мучные сладости ненадолго повышают 
настроение, а затем становятся причиной 
подавленного состояния и плохого само-

чувствия (и чувства вины, если человек 
худеет  - и вдруг сорвался на сладкое). 

«Дело в том, что выпечка и кондитерские 
изделия вызывают проблемы с кишечни-
ком и провоцируют запоры,  - объяснят 
Людмила Денисенко. - То есть становятся 

причиной дискомфорта и плохого само-
чувствия человека. Самые безопасные 

мучные изделия - хлеб и выпечка из муки 
грубого помола (с отрубями)».

Шоколад
Та же история, что с кофе: пара лом-

тиков горького шоколада (не более 25 
граммов) - хорошо. А плитка молочного - 
уже плохо. Самый безопасный и полезный 
вид - горький шоколад с высоким содер-
жанием какао.

ВАЖНО!

Сниженное настроение по утрам и 
его подъем к вечеру - характерная чер-
та деперессивноподобных состояний, 
рассказал «Комсомолке» один из прак-
тикующих врачей-психиатров.

Если с утра «жить не хочется» и «на 
работу, как на каторгу», то для начала 
стоит взять отпуск. Постараться ото-
спасться и полноценно отдохнуть.

Если и после этого жизнь по утрам 
будет казаться вам мрачнее мрачного, 
специалисты советуют обратиться за 
помощью к психологу либо психиатру.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

В общем, вы поняли: 
чтобы дурные, депрес-
сивные мысли не лезли в 
голову, попробуйте пере-
смотреть свой рацион. И 
включите в него больше 
свежих овощей и фрук-
тов, а также простые и по-
лезные блюда, без консер-
вантов и стабилизаторов.

Обман веществ
Как мед, сахар и соль заставляют нас стареть быстрее? Есть 

ли связь между лишним весом, иммунитетом, болезнью Альцгейме-
ра и воспалениями? Опасно ли принимать гормоны и можно ли их 
заменить «травками»? Как начать двигаться, если «спорт - вообще 
не мое»? Подробная инструкция для тех, кто хочет улучшать здоровье 
и не бояться старости, - в нашей книге. А еще теперь можно купить 
и электронную версию!
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� БУДЬ В КУРСЕ

- Как же 
раздражают эти 

плюшки румяные!

Я почему такой злой был? Я почему такой злой был? 
Ел неправильно!Ел неправильно!

Копченые 
колбасы, ветчина

Они содержат повышенное количество 
красителей, консервантов и нитратов. 
Весь этот набор способен провоциро-
вать плохое настроение, не говоря уже 
о вреде для здоровья.
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Западные астрологи - из числа 
доверяющих своему легендарному 
предку Мишелю Нострадамусу - про-
должают выуживать из его творе-
ний строки, представляющие, на их 
взгляд, зашифрованные пророчества, 
которые имеют глобальное значение 
и описывают те или иные события 
современности. Западная пресса в 
конце декабря несколько дней под-
ряд тиражировала «прогнозы» Но-
страдамуса из далекого XVI века и 
уверяла, что пророк имел в виду 2023 
год. Хотя ничего хорошего для Запада 
он там не видел.

Расшифровщики опасаются воен-
ных конфликтов в Западной Европе, 
чуя угрозу в следующих строках:

Люди погибнут от злодеяний. Руан, 
Эвре не падут перед королем.

В английских газетах, к примеру, 
подчеркивают, что Нострадамус пи-
шет не о конфликте Украины и Рос-
сии, а о каких-то боевых действиях 
гораздо западнее.

Не радует прогрессивное общество 
и вот что:

Я чувствую приближение большого 
голода. Он будет часто отходить, но 
потом станет всемирным.

А откровенно пугает пророчество, 
которое приводит The Daily Mail, 
почерпнув его из Les Prophеties - 
книги Нострадамуса, изданной в 
1555 году:

Мед будет стоить намного дороже 
свечного воска. Высокая цена на пше-
ницу так взбудоражит человека, что 
он в отчаянии съест своего ближнего.

Схожие прогнозы, кста-
ти, распространяют в по-
следнее время и вполне 
серьезные экономисты, и 
современные пророки. А 
это усиливает страхи.

Американцев ожидает 
кризис. Для начала финан-
совый:

Где все хорошо, все пре-
красно, Солнце и Луна и изо-
билие, там приближается 
разорение.

Толкователи полагают, что пророк 
имел в виду золото и серебро, кото-
рых символизируют Солнце и Луна, 
доллары, а стало быть, США. Хотя 
не исключено, что кризис охватит 
всю западную финансовую систему 
и расчеты, основанные на долларах.

Какие-то кровавые события прои-
зойдут в Великобритании, а во Фран-
ции и Германии не произойдут:

Семь раз вы увидите, как изменят-
ся британцы. Темза в крови. Франция 
избежит этого при поддержке Гер-
мании.

Похоже, что 2023 год станет пере-
ломным в смысле климатических 
потрясений. Они начнутся со всей 
силой. И в итоге приведут к серьез-
ным осложнениям уже в глобальном 
масштабе:

Сорок лет не будет видно радуги. 

Сорок лет ее будут видеть каждый 
день. Сухая земля станет еще более 
иссохшей. И будут великие наводне-
ния затем.

Повторю, вышеозначенные непри-
ятности Запад уготовил се-
бе сам - указания на них 
отыскали какие-то евро-
пейские «специалисты», 
которые, впрочем, иногда, 
что называется, отличают-
ся весьма точными попада-
ниями. К примеру, смерть 
английской королевы была 
предсказана 16 лет назад на 
основе стихов Нострадаму-
са. Предсказал британский 
писатель и толкователь 
пророка Марио Ридинг.

Толкователи верят, что в 2023 го-
ду боевые действия между Россией 
и Украиной все-таки закончатся 
миром - не без осознания лидерами 
Запада необходимости начать пере-
говоры:

Многие будут спорить о мире с мо-
нархами и могущественными сеньо-
рами. Но не сразу будет достигнуто 
согласие. Пока монархи не станут по-
слушнее остальных.

МОЙ ВКЛАД

Грабеж 
средь бела дня

Я не специалист по Нострадамусу, но 
полагаю, что слова «Подражание золоту 
и серебру обесценятся после насилия и 
будут брошены в огонь. Все исчерпано 
и расточено из-за долга. Все документы 
и договоры уничтожены» вполне можно 
отнести к тому, что собираются сделать 
американцы. А они полны желания конфи-
сковать замороженные российские активы 
и передать их Украине - уже получили одо-
брение своего конгресса.
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В стихе «Послание 
к сыну Сезару» 
Нострадамус писал:
«…Я составил путем долгих 
расчетов книги пророчеств 
10 центурий, каждая книга 
содержит 100 астрономических 
катренов-предсказаний, которые 
я затем собрал воедино 
и зашифровал. Это непрерывное 
пророчество до 3797 года».

К СЛОВУ

ОН 
ВИДЕЛ
ДАЛЕКО - 
НА ТЫСЯЧИ 
ЛЕТ 
ВПЕРЕД

Так Нострадамус описывет нашу жизнь в 2023 году:Так Нострадамус описывет нашу жизнь в 2023 году:

Мед станет дороже воска, Мед станет дороже воска, 
не будет видно радугине будет видно радуги
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Ученые Гарвард-Ученые Гарвард-
Смитсоновского Смитсоновского 
центра астрофизики центра астрофизики 
вычислили, вычислили, 
что Земля упадет что Земля упадет 
на Солнце.на Солнце.

Планета Kepler-1658b 
падает на свою звезду. В 
этом убедились ученые из 
Гарвард-Смитсоновского 
центра астрофизики и ря-
да американских универси-
тетов в ходе многолетних на-
блюдений. О чем сообщили 
в журнале The Astrophysical 
Journal Letters. На него ссы-
лается пресс-релиз центра.

Планета Kepler-1658b, об-
наруженная еще в 2009 году 
на расстоянии 2600 свето-
вых лет от Земли, уже тог-
да располагалась чуть ли не 
вплотную к своему светилу - 
в 8 раз ближе, чем Меркурий 
к Солнцу. Год на ней длился 

менее 3 земных дней. Но он, 
оказывается, становится все 
короче. Время, за которое 
планета делает один оборот 
по орбите, снижается на 131 
миллисекунду каждый год. 
То есть сближение продол-
жается. Падение неизбежно.

В пресс-релизе астрофи-
зики предсказывают ана-
логичный конец и Земле, 
называя его Аdios (Адьес). 
Правда, наступит этот Аdios 
нескоро  - через несколько 
миллиардов лет. Минимум 
через 5 миллиардов, когда 
Солнце превратиться в крас-
ного гиганта. Сначала на не-
го упадет Меркурий, потом 
Венера, а потом и Земля. 
Сохранится ли Марс, вопрос 
спорный.

Но в ближайшие 100 
тысяч лет можно, что на-
зывается, спать спокойно. 
Математики Ангел Жив-
ков и Ивайло Тунчев из 
Софийского университета 
в Болгарии путем модели-
рования пришли к выводу, 
что за это время Солнечная 
система не пойдет вразнос - 
планеты никуда со своих ор-
бит не денутся. Изменения, 
если и будут, то минималь-
ными. Все дело в том, что 
наша система находится в 
стабильности. Стабильно 
само Солнце - по современ-
ным представлениям, оно на 
пике формы, и светить ему 
без перемен еще миллионы 
лет. Но стабильны и орбиты 
планет. Главное  - Юпитера, 

орбита которого и опреде-
ляет всю нашу жизнь. Даже 
цикл солнечной активности 
недаром совпадает с пери-
одом обращения Юпитера. 
Считается, что Юпитер как 
бы вызывает на Солнце при-
ливы. Испортить ситуацию 
может только пролет или 
прилет другого массивного 
тела. Вроде как подобного 
мы в окрестностях не видим, 
но кто знает. Сие непред-
сказуемо, поэтому нечего 
об этом и толковать.

Расшифрованы 
самые пугающие 

пророчества 
на грядущий 

год.

Ученые увидели конец света. Ученые увидели конец света. 
И это кошмарноИ это кошмарно

Прогноз 
на 2023 год 
от известного 
астролога Тамары 
Глоба - на сайте

     Твой лучший 
гороскоп

Вы узнаете, 
как подружить-
ся со «своей» 
звездой, до-
говориться с 
ретроградным 
Меркурием и 
достичь боль-
шой взаимной 
любви с любым 
из знаков зоди-
ака. Удачные и 
позитивные лич-
ные прогнозы 
для каждого.
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Комедия ужасов
Нет, речь не про среду: так зовут 

мрачную девчушку из знаменитой се-
мейки Аддамс, где каждый обладает 
паранормальными способностями (если 
вы с ней не знакомы, не страшно - про-
смотру сериала это не помеха). Родите-
ли отправляют Уэнсдэй в школу Невер-
мор, где учатся дети-паранормалы, но 
она и среди себе подобных умудрилась 
стать изгоем. Уэнсдэй не верит ни в 
любовь, ни в дружбу - но, конечно, ей 

предстоит убедиться в собственной не-
правоте. И сражаться за свою жизнь: 
кто-то очень сильно желает ей смерти.

Если убрать мистическую состав-
ляющую, останется поучительная и 
при этом захватывающая сказка про 
становление ребенка в коллективе и 
отношения в семье, которую полезно 
посмотреть и взрослым, и детям.

В ролях: Дженна Ортега, Гвендолин 
Кристи, Рики Линдхоум.

Где смотреть: Netflix**.

Драма
Старшеклассница Алиса 

скоро ослепнет, и мама от 
нее это скрывает. Но девоч-
ка уже в курсе, молча злится 
на мать и решает, что, раз 
уж скоро быть ей инвалидом, 
надо успеть пожить на пол-
ную катушку и все-все самое 

интересное увидеть своими 
глазами. Чтобы раздобыть 
денег, она пытается про-
дать девственность богачу-
извращенцу.

Это не чернуха, как может 
показаться, а очень умное 
и, несмотря на весь драма-
тизм, светлое кино, кото-

рое  поможет взрослым и 
подросткам понять, почему 
им так непросто понять друг 
друга.

В ролях: Елизавета Ищен-
ко, Анна Михалкова, Михаил 
Трухин.

Где смотреть: онлайн-
кинотеатр Start.

Каникулы на диване Каникулы на диване 

«13-я 
клиническая»

Мистическая драма
У талантливого хирурга Ки-

рилла опухоль в голове. Он 
оказывается в странной боль-
нице, где в операционной зву-
чат заговоры и используются 
обереги. Но все это не антина-
учная ересь, а как раз наобо-
рот: почти в каждом из нас 
живет какая-нибудь нечисть, 
которая и вызывает болез-
ни. Все это давно изучено и 
классифицировано, работа у 
врачей непростая, но нужная. 
Кирилл становится одновре-
менно и пациентом, и врачом 
клиники. 

В ролях: Данила Козловский, 
Паулина Андреева, Виктория 
Исакова, Дмитрий Лысенков.

Где смотреть: онлайн-
кинотеатр Иви.

Антонина ВЕТКИНА

отличных сериалов 2022 года
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Краткий, 
но содержательный 

путеводитель по 
ярким премьерам, 
которые вы могли 

пропустить.

*Также на других платформах, 
предоставляющих доступ 
к Amediateka (например, 
«Кинопоиск» по тарифу 
«Плюс Мульти с Амедиатекой»).
**Этот сервис официально 
больше не работает в России 
из-за санкций. Однако это 
не стало помехой для многих 
россиян. Назовем это 
параллельным импортом.

«Будет больно»
Медицинский процедурал

Сестра! Скальпель! Зажим! Любите се-
риалы про врачей? Тогда не проходите 
мимо. «Будет больно» отличается от тра-
диционных медицинских процедуралов, 
которые строятся по схеме: «немного 
операционной  - немного мелодрамы». 
Дело в том, что этот сериал снят по кни-
ге, которую написал популярный британ-
ский сценарист, а когда-то практикующий 
хирург-гинеколог Адам Кей. Это самая 
правдивая правда про самоотверженную 
и плохо оплачиваемую работу докторов, 
где кровь то и дело хлещет из рассечен-
ных маток. При этом язык не поворачи-
вается сериал назвать излишне натура-
листичным. Каждый день они совершают 
подвиг, неумолимо выжигающий их из-

нутри... Невероятная актерская работа 
исполнителя главной роли и драматизм 
самой высокой пробы.

В ролях: Бен Уишоу, Амбика Мод, Хар-
риет Уолтер.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр «Ки-
нопоиск».

«Джулия»
Биографический сериал

Американка Джулия Чайлд отучилась в 
кулинарной школе в Париже и влюбилась 
в великую французскую кухню. Ей больно 
смотреть, как соотечественники едят всякую 
гадость и даже не знают, что такое настоя-
щий омлет. И тогда ей приходит в голову 
мысль: а что, если учить людей готовить с 
помощью телевидения? Так она создала пер-
вую в мире кулинарную передачу, преодолев 
сопротивление продюсеров - услышав о ее 
идее, они сначала крутили пальцем у виска. 
И стала женщиной-легендой. В каждом вы-
пуске своего шоу она доказывала, что гото-
вить изысканные блюда способен каждый.

Фишка в том, что Джулия Чайлд реально 
существовала, она икона в мире массовой 
кулинарии. В заглавия серий вынесены назва-
ния блюд: после каждой так и тянет бежать 
на кухню и готовить, готовить, готовить!

В ролях: Сара Ланкашир, Дэвид Хайд Пирс.
Где смотреть: онлайн-кинотеатр 

Amediateka*.

«Позолоченный век»
Псевдоисторическая драма

Америка второй половины XIX века 
переживает бурный экономический 
рост. На этом фоне у юной провинци-
алки Мэриэн умирает отец, оставив ее 
без гроша. Девушка голубых кровей вы-
нуждена искать пристанища у своих над-
менных тетушек в Нью-Йорке. Поджав 
губы, они все же принимают племяшку, 
и новая жизнь захватывает ее с головой. 
Роскошные светские приемы, интриги; 
взаимные шпильки родовой знати и без 
году неделя разбогатевших промышлен-
ников. И, конечно, первая любовь.

Неторопливая, полная иронии исто-
рия провинциалки в Нью-Йорке спо-
собна захватить внимание не только 
женщин, но и мужчин, которые обычно 
от костюмных драм нос воротят.

В ролях: Луиза Джейкобсон, Кри-
стин Барански, Синтия Никсон.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр 
Amediateka*.

«Идентификация»
Психологический триллер

Молодая девчонка Валерия работает 
на вещевом рынке на киргизов и соби-
рается за одного из них замуж. Даже 
ислам приняла. 

На свадебной церемонии убивают бра-
та жениха - редкостную сволочь. Убий-
цей считают Валерию, ее арестовыва-
ют. Шансов на освобождение никаких, 
вокруг сплошь подонки, извращенцы и 
равнодушные люди. 

Но это же не драма, а триллер  - в 
водовороте нарастающего саспенса 
оказываются следователь-морфинист, 
горе-адвокат с ДЦП, охранник-эротоман, 
начальник СИЗО - извращенец, а главное, 
таинственный серийный маньяк. 

Но и это еще не все - прошлое Вале-
рии таит страшные тайны, до поры не-
ведомые ей самой. Главный российский 
триллер года, зуб даем!

В ролях: Лена Тронина, Никита Ку-
кушкин, Олег Васильков.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр 
Premier.

«1703»
Детектив-нуар

Пьющий мент Гоша с трагическим лицом и заиканием колесит 
по Питеру, врубив песни Булановой на полную, и ненавидит свое-
го напарника  - розовощекого москвича Вадика. По работе они 
сталкиваются с жителями ночного города - странными и разными, 
но незримо связанными друг с другом. У Гоши почти не осталось 
причин жить, а Вадик мечтает стать стендап-комиком - размышляя 
каждый о своем, они расследуют кражу тел девушек из моргов. 
Если вы давно хотели понять, что особенного в Санкт-Петербурге, 
сериал вам в этом поможет. Он о том, что в непроглядной мгле есть 
своя прелесть  - если верить, что рассвет когда-нибудь наступит. 
Пожалуй, лучший российский сериал 2022 года.

В ролях: Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Андрей Федорцов.
Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.

НАШЕ, РОДНОЕНАШЕ, РОДНОЕ

«Алиса не может ждать»

ИХ, ИХ, 
ЗАГРАНИЧНОЕЗАГРАНИЧНОЕ

Следим за новинками, обсуждаем актеров 
и раскрываем закадровые секреты 

в телеграм-канале «Изнанка сериала» 
от «Комсомольской правды». Присоединяйтесь!

«Уэнсдэй»
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отличных сериалов 2022 годаотличных сериалов 2022 года88
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Латинос - Алгебра - Ксенофонтова - Денди - Переписка - Волонтерство - Броснан - Раскопки - Боди - Руни - 
Бисер - Есаул - Флер - «Ауди» - Дети - Обида - Лыжи - Кукиш - Друг - Нафанаил - Афина - Робот - Шиле - Эйзен - Чаша - Режиссер - Семга - Физик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пожар - Фальшь - Ангел - Каррерас - Камердинер - Плечо - Пеши - Пара - Улика - Кардинал - Нос - Лада - Клэр - Наив - Скол - Шанс - 
Гнет - Трава - Дача - Рыбы - Мопс - Библиограф - Весло - Поло - Сочи - Аниме - Антон - Романтик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Развратник - Банк - Радио - Разведка - Фильтрование - Леса - Марат - Название - Фабиан - Характер - Досуг - 
Дрил - Сом - Артефакт - Гудрон - Зарплата - Винт - Филя - Сало - Сбыт - Нисперо - Индюк - Вода - Акула - Фома - Глюк - «Русалки» - Артур - Шуба - Трефы - Яхта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фрейд - Сливовица - Ральф - Самгин - Багдад - Факир - Верхи - Рони - Лаваш - Нетландия - Трак - Сага - Крем - Такт - Болт - Нары - Кранах - 
Зевс - Плащ - Раут - Рике - Еда - Философия - Наташа - Кит - Мате - Рост - Обама.
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- Дорогая, ты не успела 
попросить, а я уже вы-
кинул елку.

- Идиот, она же искус-
ственная.

- Тебе не угодишь.
�  �  �

Объявление:
«Вывезу труп елки в лес. 

Конфиденциальность гаран-
тирую.»

�  �  �
Объявление:
«На высокооплачива-

емую работу требуются 
колдуны, маги, ясновидя-
щие. Подходящие знают, 
куда обращаться».

�  �  �
- Дорогой, вот здесь мы 

повесим полочки, тут будем 
обедать, а тут будет спальня:

- Послушай, дорогая! Да-
вай без этого! Нам всего 15 
суток дали!

�  �  �
Когда мой батя узнал 

про огромные очереди 
за новым айфоном, он 
рассмеялся мне в лицо. 
Потому что он когда-то 
ждал в очереди свой 
стационарный телефон 
10 лет.

�  �  �
- Эта долька - для ежа, эта 

долька - для чижа, эта долька 
- для утят, эта долька - для 
котят...

- Дед, может, ты все-таки 
перепишешь завещание?

�  �  �
А вот интересно, где та 

грань допустимой жест-
кости и разврата между 
фильмами 0+ и 4+?

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Кто ждет зятя на блины? 7.
Задержка с прибытием по-
езда. 8. Культ какого бога 
Александр Македонский 
перенес даже в Индию? 
10. «Собственная дача» 
императрицы Екатерины 
Великой. 12. «Не стоит 
скапливать обиды, их тес-
ный ... ядовит». 14. Кто 
впервые получил гелий в 
лабораторных условиях? 
15. Время на ринге. 16.
Чем Нильс поймал гнома? 
20. Конкурс среднего 
рода. 23. Кто свободы 
лишен? 25. Детское ви-
дение. 26. Календарный 
период. 27. Планета с 
кольцами. 28. Миллиар-
дер в пионерах авиации.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ре-
спублика рядом с Монго-
лией. 2. Столп сталинской 

архитектуры. 3. Кто оде-
вает спортсменов в фор-
му со своим логотипом? 
4. Какой ордынский хан, 
скорее всего, и подарил 
московскому князю Ива-
ну Калите головной убор, 
объявленный впослед-
ствии шапкой Мономаха? 
5. Основатель сайентоло-
гии. 6. На что мух ловят? 
9. «Образ Бога невидимо-
го» для апостола Павла. 
11. Кот крупного калибра. 
13. Отбор участников на 
конкурс. 14. Титул Гвидо-
на. 17. Жаровня святой 
инквизиции. 18. Лучший 
камень для беременных. 
19. Гарнитур, собранный 
из посуды. 21. Артистич-
ный обман. 22. Защитник 
от дождя. 24. Кто создал 
Большой Кремлевский 
дворец?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теща. 
7. Опоздание. 8. Вакх. 10. Ораниенбаум. 12. Сгусток. 
14. Крукс. 15. Раунд. 16. Сачок. 20. Состязание. 23. 
Арестант. 25. Наив. 26. Год. 27. Сатурн. 28. Хьюз. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Тува. 2. Щуко. 3. Спонсор. 4. Узбек. 
5. Хаббард. 6. Липучка. 9. Христос. 11. Ягуар. 13. Ка-
стинг. 14. Князь. 17. Костер. 18. Янтарь. 19. Сервиз. 
21. Фарс. 22. Тент. 24. Тон.
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- Редакция приготовила 
нам настоящий подарок с 
наступившим новым годом - 

Регину в костюме Снегурочки для 
взрослых. Я не преувеличиваю, для очень 

взрослых, судя по длине юбки (или, 
может, шорт?). Думаю, этот костюм - 

танцевальный. Было бы интересно стать 
зрителем этого представления. У красивой 
Регины, должно быть, прекрасная грация.

Регина РУБАН, 
Самара:

- Руководитель 
самого красивого 

танцевального 
проекта в Поволжье 
Diamonds. Женский 

коуч, раскрываю 
женский потенциал 

в каждой. 
Довожу до вершин 
истинной красоты 

и притягательности.
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Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ 

12.01.2023 На диване с «Комсомолкой»

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 13 января

Иркутск   -28…-30 -21…-26

Бодайбо   -26…-28 -26…-27

Братск   -17…-27 -21…-25

Ербогачен   -39…-42 -35…-38

Тайшет   -13…-26 -15…-20

Усть-Илимск   -27…-31 -23…-27

Давление 735 мм рт. ст.
(норма для декабря - 716)
Относительная влажность 
воздуха 67%
(норма для декабря - 76%)
Ветер юго-восточный, 2 - 3 м/с
Восход - 09.07          Луна
Закат - 17.15          убывает

Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Для писем: 664009, г. Иркутск, а/я 194.
ТЕЛЕФОНЫ: репортерская группа - (3952) 208-008; 

рекламная служба - (3952) 208-004, 208-979;
отдел распространения и продвижения - (3952) 208-770.
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