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Как правильно есть и пить 
в новогодние праздники 
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Ирина ВИКТОРОВА

Все самое интересное, 
что покажут 
в волшебную ночь.

Многие из нас будут провожать 2022 
год и встречать 2023-й за праздничным 
столом у телевизора. Мы составили гид 
по новогоднему ТВ - в нем самые инте-
ресные программы разных каналов. Итак, 
что смотреть 31 декабря?

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Елена КРИВЯКИНА

Ровно в полночь 31 дека-
бря с боем курантов должна 
была уйти в прошлое про-
грамма льготной ипотеки на 
новостройки. Продлевать ее 
или нет? Этот вопрос долго 
висел в воздухе. Министры, 
депутаты, сотрудники Цен-
тробанка высказывались 
за и против. И вот точка по-
ставлена: в середине дека-
бря Владимир Путин пред-
ложил продлить программу, 
а вчера премьер Михаил 
Мишустин подписал поста-
новление об этом. Вот как 

будет выглядеть программа:
• Льготная ипотека будет 

действовать до 1 июля 2024 
года.
• С 1 января ставка вы-

растет с 7% до 8% годовых. 
Кредит можно взять на по-
купку жилья в новострой-
ках, строительство частно-
го дома или приобретение 
земельного участка для его 
строительства.
• Первоначальный взнос 

- не менее 15%.
• Установлен макси-

мальный размер креди-
та по льготной ставке. 
Для Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей это 
12 млн рублей. Для осталь-
ных регионов - 6 млн рублей. 
Если нужно больше денег, то 
их можно взять в кредит по 
ставке обычной, не льготной 
ипотеки (сегодня это 10 - 11 
процентов годовых).

Изменения коснулись и 
программы «Семейная ипо-
тека». Раньше по ней мог-
ли купить квартиру в ново-
стройке семьи, где хотя бы 
один ребенок родился после 
1 января 2018 года. Теперь 
программа доступна для 
всех семей, где есть два 
ребенка, которым еще не 
исполнилось 18 лет. Ставка 
по семейной ипотеке - 6% 
годовых.

Льготную ипотеку 
продлили до июля 2024-го

Анна ШИЛЯЕВА 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Это случилось в Ростове-на-Дону: девяти-
классница шла вдоль путей, смотрела клипы 
на телефоне в наушниках. И не замечала 
ничего вокруг…

- Заметив ее, машинист стал сигналить, 
но это оказалось бесполезно,  - говорят 
очевидцы. - Когда поезд начал торможение, 
находившийся поблизости железнодорож-
ник, путеец, стал кричать, пытаясь привлечь 
ее внимание.

…Вот только она не отрывалась от экра-
на мобильного. Железнодорожник, отча-
явшись докричаться, принял единствен-
но возможное решение - схватил камень 

и бросил его в рассеянную 
девушку.

Камень попал ей в спину. Де-
вушка испугалась и отскочила 
от ж/д путей в последнюю се-

кунду. Под действием воздушной волны от 
пролетающего рядом с ней поезда школь-
ницу протянуло по насыпи из щебня, из-за 
чего она сильно ушиблась и оцарапалась. 
Очевидцы вызвали скорую помощь.

- Медики констатировали закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение го-
ловного мозга, ушибленную рану волоси-
стой части головы, тупую травму грудной 
клетки и травмы конечностей, - рассказа-
ла врач скорой помощи Ростова-на-Дону 
Мадлена Цатурян.

Девочку доставили в детскую областную 
больницу. Сутки она находилась в реанима-
ции, еще какое-то время - под наблюдением 
врачей. Сейчас школьница чувствует себя 
хорошо. 

FM.KP.RU

Ровно 100 лет назад был 
создан Советский Союз.
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Спас школьницу, 
бросив в нее камень 
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СССР: страна великих свершений 
или трагический 
эксперимент?

Читайте на стр. 4 �

5 545 000

Суббота
31 декабря

Тамара Глоба - о будущем России, 
распаде Украины и возвращении Пугачевой 

- 21:00

№ 101 (27448) 2022 год

Полный 
путеводитель 
по праздничному 
телеэфиру
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Уже завтра встречаем 2023-й, и мы спросили:

Какую цель ставите себе 
в наступающем году?
Светлана ЖУРОВА, первый зампред Комитета 
Госдумы по международным делам:

- Личная цель  - после того как сыну сделали операцию, 
сделать все, чтобы он быстрее восстановился. Рабочая цель - 
достойно пережить непростой год. В Думе есть законопроект, 
где я соавтор. Там речь о передвижных аптечных пунктах. Они 
важны не только для моей родной Ленинградской области.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Цели - не поверите - в первую очередь творческие. Завер-

шаю роман «Прыжок», сейчас дописываю третью, финальную 
часть большой космической саги. Цель - увидеть его в книж-
ных в новом году. И есть два новых больших кинопроекта. 
Надеюсь, о них скажут уже в январе.

Александр МИХАЙЛОВ, 
генерал ФСБ в отставке:

- Меня вот только избрали председателем Федерации ар-
балетного спорта, и потому моя цель в 2023-м видна в его 
прицеле. А если серьезно, то предстоит развить этот вид 
соревнований.

Владимир ВИНОКУР, пародист, 
народный артист России:

- Да, есть цель  - дотянуть в приличной форме до своего 
мартовского юбилея. И провести его с друзьями в Театре 
армии. Делаем сценарий со спецами, чтобы на «России 1» 
не стыдно было показать.

Александр ТИХОНОВ, четырехкратный 
олимпийский чемпион по биатлону:

- Цели простые: добраться до Ижевского института физ-
культуры имени Тихонова. Затем  - открыть свой музей в 
одной хорошей белорусской деревне. Такого нет нигде. Там 
не только мои медали и кубки, а еще великолепные работы 
замечательных мастеров - Грачева, Хлебникова, Фаберже - 
все из личной коллекции. В России 40 лет искал место для 
такого и не нашел.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Я человек простой, земной - целей не ставлю, а помеч-

тать можно. Запомнить бы все восходы и рассветы - и уже 
хорошо. А цели сочинить новую песню, «новый хит» у меня 
нет - ну нельзя это загадывать.

Евгений, слушатель Радио «КП» (fm.kp.ru):
- Цель  - прожить год достойно и пройти его без потерь. 

Чего и всем желаю!

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 545 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости

 ■ БЕЛОЙ НАЛИВ

Андрей ЗАЙЦЕВ

С 1 января правительство 
повышает минимальную 
цену алкоголя.

Пить дешевый алкоголь ста-
новится все дороже. И никако-
го противоречия тут нет: с 1 ян-
варя 2023 года правительство 
повышает минимальную стои-
мость водки, бренди, коньяка 
и игристых вин. Игристое по-
дорожает сильнее всего - почти 
в полтора раза. Более крепкие 
напитки - на 8% (подробнее см. 
«Только цифры»).

Как объясняют в Минфине, 
минимальная цена нужна для 
того, чтобы отделить легальных 
производителей от теневиков. 
В минимальную цену входит 
общая стоимость самых деше-
вых ингредиентов для произ-
водства бутылки алкоголя плюс 
акциз. Грубо говоря, если бу-

тылка водки продается дешев-
ле минимальной цены, то она 
не может быть легальной: либо 
производитель нахимичил с со-
ставом, либо не уплатил акциз, 
либо и то и другое.

Так что минимальная це-
на - это скорее ориентир для 
покупателя. На потреблении 
алкоголя ее повышение не ска-
жется, считают эксперты.

- Тот, кто покупает легаль-
ную продукцию, не будет пе-
реходить на суррогаты из-за 
подорожания водки на 20 ру-
блей и коньяка на 37 рублей. 
Это совершенно разные кате-
гории потребителей, - объяс-
няет Вадим Дробиз, директор 
Центра исследований феде-
рального и  региональных рын-
ков алкоголя.

По мнению эксперта, насе-
ление страны сейчас делится 
на две части. Примерно 80 млн 
граждан если и пьют, то только 

легальный алкоголь. И около 
20 млн человек предпочитают 
экономить и приобретать не-
легальную продукцию. Паленка 
продается из-под полы, стоит в 
два-три раза дешевле, небезо-
пасна для здоровья. И покупа-
ют ее в основном те, у кого не 
хватает денег на спиртное из 
магазинов.

40° подорожают на 8%

Здравствуй, Дедушка Мороз. 
Ты зарплату мне принес?
Евгений ОРЛОВ

Почти 
четверть россиян 
планируют 
работать 
в январские 
праздники.

Первым делом на ка-
никулах - работа! А са-
латы и шампанское - 
потом. Конечно, это 
правило работает не 
для всех. Но для мно-
гих: почти у четверти 
россиян длинные но-
вогодние каникулы 
превратятся в трудо-
вые будни. При этом 
19% будут трудиться 
на основной работе, 
еще 4% возьмут под-
работку. Это показал 
опрос, который «Ком-
сомолка» провела сре-
ди подписчиков в соц-
сетях.

Если полистать 
опросы, которые 
проводились в конце 
2021-го, то в прошлые 
новогодние каникулы 
работать собирались 
15 - 19% россиян. Но 
тогда ситуация бы-
ла другой: пандемия 

отступала, мы с тре-
петом ждали счаст-
ливого года без надо-
евших ограничений, 
полного открытий и 
путешествий. А еще - 
помните? - год назад 
в экономике бушевал 
постковидный рост, 
начали расти зарпла-
ты… Вот и не плани-
ровали многие из нас 
вкалывать в январские 
выходные. Зачем над-
рываться? И так на 
хлеб с маслом хватит.

И теперь мы снова 
ждем новый год с тре-
петом. Только трепет 
уже немного другой. 
Коронакризис сме-
нился просто кризи-
сом, каждая копейка 
на счету. Потому и вы-
росло число тех рос-
сиян, которые даже 
перед праздниками на 
вопрос «Граждане, кто 
хочет поработать?» ра-
достно отвечают: «Я!» 

Хоть на цементном 
заводе, хоть в песча-
ном карьере, лишь бы 
деньги платили.

Впрочем, и про мя-
сокомбинат с ликеро-
водочным мы тоже не 
забудем. У большин-
ства россиян все-таки 
найдется время и для 
веселых посиделок с 
друзьями, и для куль-
турного отдыха, и для 
путешествий, в том 
числе и за границу (см. 
«Ой, опрос, опрос»). 
Но все же самое по-
пулярное занятие в 
новогодние праздни-
ки - отдыхать дома и 
отсыпаться. И то вер-
но: трудный был год, 
хочется просто рас-
слабиться, доедать 
оливье и допивать за-
ливное.

Ну а если вы соби-
раетесь работать, то 
только за двойную 
оплату! Таков закон.

Дайте две!
Согласно Трудовому кодексу, за работу в 

праздничные выходные дни (с 1 по 8 января) 
полагается повышенная оплата:

 ✓ Работникам на окладе - в двойном размере.
 ✓ Сдельщикам - по двойным расценкам.
 ✓  Работникам, чей труд оплачивается по тарифам, - 
по двойной тарифной ставке.

Работодатель имеет право заплатить и больше 
двойного размера. Но меньше - нельзя.

Также за работу в праздничный день сотрудни-
ку могут дать выходной. В этом случае работа в 
праздник будет оплачиваться по обычному тарифу. 
Если сотрудник на окладе, то зарплата в тот ме-
сяц, когда он возьмет этот день отдыха, не умень-
шается.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 
РАЗНЫХ ВИДОВ 
АЛКОГОЛЯ 
В 2023 ГОДУ

По данным Минфина.

• Шампанское (0,75 л)  169  239  
Рост +41%
• Водка (0,5 л)  261  281  
Рост +8%
• Коньяк (0,5 л)  480  517  
Рост +8%
• Бренди (0,5 л)  348  375  
Рост +8%
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ОЙ, ОПРОС, ОПРОС ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ 
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?
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• Отдохну дома, высплюсь  
• Буду трудиться на основной работе  
• Буду навещать друзей и родных  
• Поеду за город, на дачу  
• Займусь активным отдыхом (лыжи, спорт и т. д.)  
• Займусь культурным досугом (театр, кино и т. д.)  
• Буду подрабатывать  
• Отправлюсь в путешествие по России  
• Поеду за границу  

Опрос проведен среди подписчиков «КП» в соцсетях. 
Участие приняли 3,9 тысячи человек.

%

Дайте две!
РОСТРУД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

2

ФИНАНСЫ
Не работаешь, 
а деньги капают: 
10 вариантов 
пассивного дохода

КИНО
Лучшие новогодние 
мультфильмы 
и добрые киноленты 
для детей

СТИЛЬ
Выбираем правильный 
наряд на Новый год: 
советы Александра 
Васильева

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на OK.RU/KPRU

Россия
www.kp.ru
 30.12.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Во всех церемониях - и 
спуска на воду, и под-
нятия флага - Владимир 
Путин поучаствовал 
дистанционно, по ви-
деосвязи. А по-другому 
бы и не получилось, ведь 
все корабли стоят в раз-
ных концах страны - в 
Северодвинске, Балтий-
ске и Владивостоке.

На атомном подводном 
крейсере «Генералисси-
мус Суворов», малом ра-
кетном корабле «Град» 
и морском тральщике 
«Анатолий Шлемов» 
подняли флаги. Это зна-
чит, что они прошли все 
испытания и официаль-
но переданы военному 
флоту. Готовы хоть зав-
тра выполнять задачи.

В Северодвинске на 
воду спустили атом-
ный подводный крей-
сер «Император Алек-
сандр III». Подлодка 
относится к тому же 
классу «Борей-А», что и 
«Генералиссимус Суво-
ров». Только после спу-
ска корабль продолжат 
достраивать на воде. И 
до поднятия флага еще 
пройдет какое-то время.

- Хочу поздравить всех 
военных моряков и кора-

белов России с этим зна-
менательным, этапным 
для флота событием, по-
благодарить коллективы 
Севмаша, Зеленодоль-
ского и Средне-Невского 
судостроительных заво-
дов за добросовестный 
труд, за своевременное 
и качественное выпол-
нение заданий, - заявил 
Путин.

Обе подлодки будут не-
сти баллистические раке-
ты «Булава». Они могут 
стартовать не просто из-
под воды, а хоть из-подо 
льда!

Военные уверяют, что 
ракета практически не-
уязвима для вражеской 
ПВО. Она способна ма-
неврировать уже на этапе 
разгона (это единствен-
ный момент, когда раке-
ту можно перехватить). 
Потом боеголовки начи-
нают лететь так быстро, 
что их перехват просто 
невозможен.

- Ракеты «Булава» ощу-
тимо повышают возмож-
ности наших ядерных 
морских сил. И отмечу, 
что в рамках действую-
щей госпрограммы во-
оружения будут постро-
ены еще четыре такие 
подводные лодки, что 
обеспечит безопасность 

России на десятилетия 
вперед, - сообщил пре-
зидент.

Российский лидер до-
бавил, что «Град» отно-
сится к новому поколе-
нию ракетных кораблей. 
Они неплохо себя про-
явили и в Сирии, и в ходе 
спецоперации.

- К новому поколе-
нию относятся и мор-
ские тральщики, такие 
как «Анатолий Шле-
мов». Этот проект счи-
тается одной из самых 
успешных российских 
разработок в надводном 
кораблестроении. В пер-
спективе планируется 
построить еще десять 
кораблей этого класса, - 
рассказал Путин.

В конце Владимир Вла-
димирович пообещал 
ускорить обновление 
флота для «обеспечения 
безопасности страны». 
А моряков станут учить, 
используя опыт спецопе-
рации.

Роман ЛЯЛИН 

Для многих это уже стало тради-
цией - встречать праздник, слушая 
речь главы государства. И «Комсо-
молка» задалась вопросом: а как 
сам Владимир Владимирович рань-
ше праздновал Новый год? Об этом 
нам рассказали одноклассники и 
друзья Владимира Путина.

«ВАРИЛ КУРИЦУ 
ДЛЯ ОДНОКЛАССНИКОВ»

- Самый интересный Новый год, как 
мне кажется, был в 1967 или 1968 го-
ду - мы тогда отдыхали на базе охотни-
ков,  - вспоминает одноклассник Вла-
димира Путина, который общается с 
ним до сих пор. - Отец нашего одноклас-
сника Кости Красильникова увлекался 
охотой, он организовал для школьников 
в зимние каникулы праздник в деревне 
Войбокало Ленинградской области. Мы 
приехали туда к вечеру, долго доби-
рались по глубокому снегу среди де-
ревьев. Красота зимнего леса, луна 
освещала дорогу. Потом готовили празд-
ничный обед. И Володя варил курицу к 
праздничному столу в каком-то соусе, 
рецепт вычитал в поваренной книге!

Со школьниками была и любимая 
учительница Владимира Путина Вера 
Гуревич. Именно она руководила про-
цессом приготовления праздничного 
стола. Ей в этом помогали и другие 
ученики.

- После застолья наш одноклассник 
Коля Алехов, в будущем профессиональ-
ный артист, показывал смешные сценки 
теневого театра: белая простынь, за 
которой стояла свечка, а между ни-
ми наш артист. Коля то приближался 
к свечке, то удалялся, что позволяло 
увеличивать размеры изображенных 

смешных картинок, - вспоминают одно-
классники Владимира Путина. - Утром, 
как и в последующие дни, мы много 
катались на лыжах и санках с лесных 
горок. Весело, шумно и очень дружно 
проходили наши зимние каникулы. А в 
последующие годы мы часто выезжали 
на дачу к Путиным в Тосно, где вместе 
с соседскими девушками встречали Но-
вый год. Это была компания молодежи 
из 6 - 8 человек.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Дома праздничные обеды для семьи 

готовил всегда отец Путина Владимир 
Спиридонович. Любимым блюдом, как 
говорят его друзья, была треска в то-
мате.

- Она всегда стояла на праздничном 
столе в семье Путиных. Вкусно, но чер-
ного перца, как мне казалось, было 
многовато, - смеется друг президента.

К слову, традиций русской кухни Вла-
димир Путин придерживается до сих 
пор.

- Из того, что я слышал общим фо-
ном, Новый год для семьи Владимира 
Путина - это всегда домашний, семей-
ный праздник, как и у всех советских 
людей, - поделился с «КП» сын тренера 
президента Михаил Рахлин. - Сначала он 
праздновал с отцом и матерью, а потом 
со своими близкими и товарищами. Эти 
традиции передались ему от родителей. 
Я недавно слышал, как Владимир Вла-
димирович говорил: «Я привык всегда 
праздновать в кругу семьи». Исходя из 
того, что я знаю, на мероприятиях у 
президента стоит обычно абсолютно 
простая русская еда. Есть и каша, и 
творог. И обязательно на всех меро-
приятиях присутствуют пирожки: с ка-
пустой, с мясом, с яблоками. Изысков 
я не припомню.
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Поднять флаги лично на всех трех кораблях президент не мог - они все стоят в разных концах 
нашей огромной страны. Зато современные технологии позволяют это расстояние сократить.

Как будущий президент 
в советское время отмечал Новый год

 ■ ТОЛЬКО У НАС

Три готовы, 
еще одна 
на подходе!

Изначально планировалось, что в 
Псковскую область, на завод «Титан-
полимер», Владимир Путин приедет 
лично. Но стихия даже президентские 
планы способна изменить - поднялся 
сильный буран, и погода оказалась не-
летной. Так что открывать производ-
ство полимерной пленки пришлось 
по видеосвязи.

Что же конкретно делает предпри-
ятие? Когда к микрофону подошел 
владелец бизнеса, Путин задал ему 
прямой вопрос:

- Чем новая пленка отличается от 
других подобных?

- Кислород не проникает в упа-
ковку, - заверил основатель группы 
компаний «Титан» Михаил Сутягин-
ский. - И не дает портиться продук-
там. Скоропортящиеся товары будут 
храниться на 21 день дольше, а замо-
роженные - на два года. 

- Начнем работать! Надеюсь, в сле-
дующем году будет не меньше таких 
пусков, - сказал в завершение цере-
монии Путин.

 ■ КСТАТИ

Путин открыл в Псковской области 
новый химзавод

Глава государства спустил на воду 
новую атомную подлодку 

с неуязвимыми ракетами и поднял флаги 
сразу на нескольких новых кораблях.
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До нового, 2023-го года остаются считанные 
часы. И мы спросили:

Какую цель ставите себе 
в наступающем году?
Светлана ЖУРОВА, первый зампред Комитета 
Госдумы по международным делам:

- Личная цель  - после того как сыну сделали операцию, 
сделать все, чтобы он быстрее восстановился. Рабочая цель - 
достойно пережить непростой год. В Думе есть законопроект, 
где я соавтор. Там речь о передвижных аптечных пунктах. Они 
важны не только для моей родной Ленинградской области.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Цели - не поверите - в первую очередь творческие. Завер-

шаю роман «Прыжок», сейчас дописываю третью, финальную 
часть большой космической саги. Цель - увидеть его в книж-
ных в новом году. И есть два новых больших кинопроекта. 
Надеюсь, о них скажут уже в январе.

Александр МИХАЙЛОВ, 
генерал ФСБ в отставке:

- Меня вот только избрали председателем Федерации ар-
балетного спорта, и потому моя цель в 2023-м видна в его 
прицеле. А если серьезно, то предстоит развить этот вид 
соревнований.

Владимир ВИНОКУР, пародист, 
народный артист России:

- Да, есть цель  - дотянуть в приличной форме до своего 
мартовского юбилея. И провести его с друзьями в Театре 
армии. Делаем сценарий со спецами, чтобы на «России 1» 
не стыдно было показать.

Александр ТИХОНОВ, четырехкратный 
олимпийский чемпион по биатлону:

- Цели простые: добраться до Ижевского института физ-
культуры имени Тихонова. Затем - открыть свой музей в одной 
хорошей белорусской деревне. Такого нет нигде. Там не только 
мои медали и кубки, а еще великолепные работы замечатель-
ных мастеров - Грачева, Хлебникова, Фаберже - все из личной 
коллекции. В России 40 лет искал место для такого и не нашел.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Я человек простой, земной - целей не ставлю, а помеч-

тать можно. Запомнить бы все восходы и рассветы - и уже 
хорошо. А цели сочинить новую песню, «новый хит» у меня 
нет - ну нельзя это загадывать.

Евгений, слушатель Радио «КП» (fm.kp.ru):
- Цель  - прожить год достойно и пройти его без потерь. 

Чего и всем желаю!

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 545 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости

 ■ БЕЛОЙ НАЛИВ

Андрей ЗАЙЦЕВ

С 1 января правительство 
повышает минимальную 
цену алкоголя.

Пить дешевый алкоголь ста-
новится все дороже. И никако-
го противоречия тут нет: с 1 ян-
варя 2023 года правительство 
повышает минимальную стои-
мость водки, бренди, коньяка 
и игристых вин. Игристое по-
дорожает сильнее всего - почти 
в полтора раза. Более крепкие 
напитки - на 8% (подробнее см. 
«Только цифры»).

Как объясняют в Минфине, 
минимальная цена нужна для 
того, чтобы отделить легальных 
производителей от теневиков. 
В минимальную цену входит 
общая стоимость самых деше-
вых ингредиентов для произ-
водства бутылки алкоголя плюс 
акциз. Грубо говоря, если бу-

тылка водки продается дешев-
ле минимальной цены, то она 
не может быть легальной: либо 
производитель нахимичил с со-
ставом, либо не уплатил акциз, 
либо и то и другое.

Так что минимальная це-
на - это скорее ориентир для 
покупателя. На потреблении 
алкоголя ее повышение не ска-
жется, считают эксперты.

- Тот, кто покупает легаль-
ную продукцию, не будет пе-
реходить на суррогаты из-за 
подорожания водки на 20 ру-
блей и коньяка на 37 рублей. 
Это совершенно разные кате-
гории потребителей, - объяс-
няет Вадим Дробиз, директор 
Центра исследований феде-
рального и  региональных рын-
ков алкоголя.

По мнению эксперта, насе-
ление страны сейчас делится 
на две части. Примерно 80 млн 
граждан если и пьют, то только 

легальный алкоголь. И около 
20 млн человек предпочитают 
экономить и приобретать не-
легальную продукцию. Паленка 
продается из-под полы, стоит в 
два-три раза дешевле, небезо-
пасна для здоровья. И покупа-
ют ее в основном те, у кого не 
хватает денег на спиртное из 
магазинов.

40° подорожают на 8%

Здравствуй, Дедушка Мороз. 
Ты зарплату мне принес?
Евгений ОРЛОВ

Почти 
четверть россиян 
планируют 
работать 
в январские 
праздники.

Первым делом на ка-
никулах - работа! А са-
латы и шампанское - 
потом. Конечно, это 
правило работает не 
для всех. Но для мно-
гих: почти у четверти 
россиян длинные но-
вогодние каникулы 
превратятся в трудо-
вые будни. При этом 
19% будут трудиться 
на основной работе, 
еще 4% возьмут под-
работку. Это показал 
опрос, который «Ком-
сомолка» провела сре-
ди подписчиков в соц-
сетях.

Если полистать 
опросы, которые 
проводились в конце 
2021-го, то в прошлые 
новогодние каникулы 
работать собирались 
15 - 19% россиян. Но 
тогда ситуация бы-
ла другой: пандемия 

отступала, мы с тре-
петом ждали счаст-
ливого года без надо-
евших ограничений, 
полного открытий и 
путешествий. А еще - 
помните? - год назад 
в экономике бушевал 
постковидный рост, 
начали расти зарпла-
ты… Вот и не плани-
ровали многие из нас 
вкалывать в январские 
выходные. Зачем над-
рываться? И так на 
хлеб с маслом хватит.

И теперь мы снова 
ждем новый год с тре-
петом. Только трепет 
уже немного другой. 
Коронакризис сме-
нился просто кризи-
сом, каждая копейка 
на счету. Потому и вы-
росло число тех рос-
сиян, которые даже 
перед праздниками на 
вопрос «Граждане, кто 
хочет поработать?» ра-
достно отвечают: «Я!» 

Хоть на цементном 
заводе, хоть в песча-
ном карьере, лишь бы 
деньги платили.

Впрочем, и про мя-
сокомбинат с ликеро-
водочным мы тоже не 
забудем. У большин-
ства россиян все-таки 
найдется время и для 
веселых посиделок с 
друзьями, и для куль-
турного отдыха, и для 
путешествий, в том 
числе и за границу (см. 
«Ой, опрос, опрос»). 
Но все же самое по-
пулярное занятие в 
новогодние праздни-
ки - отдыхать дома и 
отсыпаться. И то вер-
но: трудный был год, 
хочется просто рас-
слабиться, доедать 
оливье и допивать за-
ливное.

Ну а если вы соби-
раетесь работать, то 
только за двойную 
оплату! Таков закон.

Дайте две!
Согласно Трудовому кодексу, за работу в 

праздничные выходные дни (с 1 по 8 января) 
полагается повышенная оплата:

 ✓ Работникам на окладе - в двойном размере.
 ✓ Сдельщикам - по двойным расценкам.
 ✓  Работникам, чей труд оплачивается по тарифам, - 
по двойной тарифной ставке.

Работодатель имеет право заплатить и больше 
двойного размера. Но меньше - нельзя.

Также за работу в праздничный день сотрудни-
ку могут дать выходной. В этом случае работа в 
праздник будет оплачиваться по обычному тарифу. 
Если сотрудник на окладе, то зарплата в тот ме-
сяц, когда он возьмет этот день отдыха, не умень-
шается.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 
РАЗНЫХ ВИДОВ 
АЛКОГОЛЯ 
В 2023 ГОДУ

По данным Минфина.

• Шампанское (0,75 л)  169  239  
Рост +41%
• Водка (0,5 л)  261  281  
Рост +8%
• Коньяк (0,5 л)  480  517  
Рост +8%
• Бренди (0,5 л)  348  375  
Рост +8%
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ОЙ, ОПРОС, ОПРОС ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ 
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?

43
19
14
6
5
4
4
3
2

• Отдохну дома, высплюсь  
• Буду трудиться на основной работе  
• Буду навещать друзей и родных  
• Поеду за город, на дачу  
• Займусь активным отдыхом (лыжи, спорт и т. д.)  
• Займусь культурным досугом (театр, кино и т. д.)  
• Буду подрабатывать  
• Отправлюсь в путешествие по России  
• Поеду за границу  

Опрос проведен среди подписчиков «КП» в соцсетях. 
Участие приняли 3,9 тысячи человек.

%

Дайте две!
РОСТРУД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Россия
www.kp.ru
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Валентин АЛФИМОВ

СССР мы знаем как одну из 
величайших держав своего вре-
мени. Но не прошло и 70 лет, 
как страна, по которой до сих 
пор ностальгируют миллио-
ны, которая стала символом 
стабильности и могущества, 
схлопнулась. Так же быстро, 
как и родилась.

Так чем же был СССР? Ве-
ликим и трагическим экспери-
ментом, перечеркнувшим Рос-
сийскую империю, или светлым 
будущим, в котором мы жили, 
но так его и не поняли, пото-
му что до него не доросли? Об 
этом мы поговорили с истори-
ком Павлом ПРЯНИКОВЫМ.

ЗАМАНИВАЛИ ПРАВОМ 
ВЫХОДА

- В том, что Советский Союз 
в итоге развалился, многие ви-
нят его основателей - Ленина 
и Сталина… Они прописали 
право каждой республики на 
выход из СССР по собственно-
му желанию. Чем республики в 
1991 году и воспользовались. 
Так почему 100 лет назад пош-
ли на такие условия создания 
Союза? Разве не понимали, что 
это мина?

- 1922 год, страна уже поте-
ряла Финляндию, Прибалти-
ку, Польшу, половину Мол-
давии. Россия была настолько 
слаба, что даже вынуждена 
была эстонцам и латышам 
отдать часть своих террито-
рий (Изборск) и заплатить 
репарации (несколько тонн 
золота). Все в разрухе. Во гла-
ве государства люди, которые 
никогда не были управлен-
цами.

- И тогда их решили зама-
нить в общий Союз таким вот 
«пряником»?

- Конечно. Им надо было 
объединить их хоть на каких-
то условиях. Тогда было важ-
но просто создать единый 
экономический и политиче-
ский организм. Исходили из 
бедности и безысходности. 
Шли на огромные уступки.

УКРАИНУ СЛЕПИЛ ЛЕНИН
- Кто был инициатором соз-

дания Союза в таком виде?
- По Ленину это должно бы-

ло быть ССРЕиА - Союз Со-
ветских Республик Европы и 
Азии. Эта конструкция отве-
чала целям будущей мировой 
революции. Альтернативный 
вариант предлагал Сталин: 
все республики должны были 
войти в состав России как ав-
тономные. Без права выхода. 
То есть СССР - компромис-
сный вариант.

- Как Украине умудрились 
отдать всю Новороссию?

- По решению Ленина. В 
январе 1918-го представите-
ли украинской Центральной 
рады подписали сепаратный 

мирный договор с Германией 
и Австрией. Но, когда после 
их капитуляции в Первой ми-
ровой территории были осво-
бождены, Ленин категориче-
ски запретил возвращать их в 
состав России. Он настоял, 
чтобы передать их в состав 
Украины. И вот как только 
образовалась УССР, началось 
то, что осталось в истории как 
политика украинизации (ко-
ренизации). То есть спешное 
создание «украинского язы-
ка» и его насильственное вне-
дрение.

Кстати, Харьков оставался 
столицей УССР до 1934 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
- Национальный вопрос в 

результате развалил СССР?
- Об этой опасности пред-

упреждал Сталин. Он ука-
зывал, что надо покончить с 
игрой в «национальную не-
зависимость», жестко подчи-
нить Москве все республи-
ки, а в перспективе вообще 
их ликвидировать, создав 
единое унитарное советское 
государство. Ленин его 
резко раскритиковал.

- Почему?
- Он действительно 

боялся великодержавно-
го русского шовинизма. 
Поэтому от России не 
только отрезали искон-
ные территории, но она 
еще и единственная не 
получила ни свою ком-
партию, ни академию 
наук, в отличие от дру-
гих республик.

НЕ БЫЛО БЫ ВОЙНЫ
- У СССР было огромное 

количество великих достиже-
ний. Если бы его не было, мы 
бы смогли выиграть Великую 
Отечественную войну?

- Если бы его не было, не 
было бы и войны. Вместо 
огромной страны были бы  
30 - 40 мелких государств. 
Россию бы растащили на тер-
ритории, которые были бы 
сателлитами других держав. 
Та же Украина, как и Грузия, 
была бы немецкой, как Румы-
ния. Дальний Восток был бы 
под американцами и японца-
ми. Белоруссия - польская.

- А что от нас осталось бы?
- Великорусское ядро. Как 

при Иване Грозном - до Вол-
ги. Ну и с кем воевать? Захва-
тили бы, не заметив.

ЗАПАД ПОДТОЛКНУЛ 
К ВЕЛИЧИЮ

- Индустриализация, 
ГОЭЛРО - достижения 
СССР?

- Все крупные инфра-
структурные проекты в ми-

ре делались под главенством 
государства или силами го-
сударства. Только оно могло 
справиться.

- А монархисты говорят, что 
и ГОЭЛРО, и всеобщая гра-
мотность - это все планы Ни-
колая Второго, которые боль-
шевики просто скопировали.

- Все надо делать вовремя. 
Может, планы у царя и были, 
но он опоздал. В Германии 
образовательная, здравоохра-
нительная централизация на-
чалась в 1870-х годах. В Рос-
сии ее надо было делать в 90-х 
годах XIX века. Царь много 
чего думал, но все опаздывал 
на 20 - 30 лет.

- А СССР многое делал пер-
вым. Человека в космос отпра-
вил. Водородную бомбу изо-
брел. Может, это благодаря 
соперничеству с Западом?

- Всегда противостояние 
дает много очков. Но если бы 
Ленин жил дольше, страна 
пошла бы, скорее всего, по 
потребительскому типу раз-
вития. НЭП не свернули бы, 
сохранили бы много жизней, 
не было бы таких жутких ре-
прессий. С другой стороны, 
не было бы и великой инду-
стриализации, крупной про-
мышленности. Россия была 
бы среднеразвитой страной. 
И неизвестно, удержала бы 
окраины.

ЖЕРТВ МОЖНО 
БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ

- Но было у СССР и много 
минусов. ГУЛАГ, тотальная 
уравниловка, повальная бед-
ность.

- Это тот самый индустри-
альный рывок, за который 
расплачивалось наше госу-
дарство. Хочешь за 20 лет 
пробежать тот путь, кото-
рый надо было бы пройти за 
50 - 100 лет постепенных ре-
форм? Будут жертвы.

ЕЩЕ РАЗ СОБРАТЬСЯ 
ПОЛУЧИТСЯ?

- 1991 год, развал СССР. Но 
хотя бы славянские сестры - 
Россия, Украина и Белоруссия  
- искусственно раскололись?

- Давайте честно: раскол 
на Россию, Украину и Бело-
руссию произошел не в 1991 

году, а еще в XV - XVI веках, 
когда одна ветвь русского на-
рода стала Московским цар-
ством, а две другие - частью 
литовско-польского мира. 
Вот тогда все и было опреде-
лено.

Верхушка Украины имела 
слишком подчиненное по-
ложение у поляков - они и 
внушили интеллигенции, что 
они отдельная нация.

- Но зачем тогда Советский 
Союз сам люто насаждал укра-
инизацию Украины?

- В 1920 - 1930-е годы За-
падная Украина оказалась в 
Польше, Чехословакии, Ру-
мынии. И большевикам на-
до было показать оставшим-
ся там людям «образцовую 
Украину» как пример.

ВСПОМИНАЕМ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

- Так все-таки почему столь-
ко людей ностальгируют по 
СССР?

- Было очень важное пси-
хологическое ощущение ста-
бильности и защищенности. 
Когда не надо думать, смо-
жешь ли завтра прокормить 
семью.

- По каким конкретно годам 
ностальгируют?

- Конечно, по эпохе Бреж-
нева. Люди помнят время, в 
котором жили сами, когда не 
было больших войн и репрес-
сий, - это 70-е.

ПОСЛЕДНЯЯ УТОПИЯ
- Так чем же был СССР? 

Грандиозным трагическим 
экспериментом? Или эпохой 
великих свершений?

- Пожалуй, это последняя 
утопия в мире с добрым на-
чалом. Никто - ни Маркс, ни 
Энгельс, ни тем более Ленин 
-не думал, что будет столько 
жертв. СССР начался слиш-
ком рано. Его посадили на 
почву очень бедной неграмот-
ной крестьянской страны - в 
общество, которое тяжело его 
воспринимало. И многое по-
шло с самого начала не так. 
Все пришлось менять по ходу 
дела, жить экспромтом. От 
мечты Ленина о всемирной 
социалистической республи-
ке пришлось быстро отказы-

ваться. Потом отказались от 
НЭПа... Да, это был экспе-
римент. Но великий, заво-
раживающий.

Наш адрес - не дом и не улица

СССР это:

Страна великих свершений  
или трагический эксперимент?
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СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ?

• Великие стройки, 
   Победа, Гагарин
• Счастливая молодость, 
   вернуться бы...
• Государство справедливости, 
   освободившее от рабства полмира
• Грандиозный эксперимент, 
   закончившийся трагически 
• ГУЛАГ, цензура, бедность 
   и железный занавес 

В опросе на сайте kp.ru приняли участие 16,9 тысячи человек.
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У Сталина и Ленина было совершенно разное  
видение нового государства.  

Остановились на промежуточном варианте.

СССР мог бы 
сохраниться, 
если бы 
Россия заключила союз 
с Казахстаном, -  
читайте на сайте
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ЗАДАЧА НА ТРИЛЛИОН
В сентябре на Восточном экономиче-

ском форуме руководство «Аэрофлота» и 
Объединенной авиастроительной корпо-
рации подписало соглашение о поставке 
339 самолетов российского производства. 
Сумма контракта гигантская - более 1 трлн 
рублей!

«Самое главное, что мы согласовали, - 
это финансовые условия. Мы получили 
нужное нам решение,  - отметил руково-
дитель авиакомпании. - С точки зрения за-
ключения твердых контрактов, наверное, в 
какое-то ближайшее время, в 2023-м, и это 
случится. Мы продолжаем согласовывать 
условия. По количеству и типу самолетов 
ничего не поменялось, по-прежнему речь 
про три типа: МС-21, Superjet и Ту-214. 
В части Ту-214 у нас однозначно будут 
требования по переходу или приведению 
его к двухчленному экипажу. Это сложно-
выполнимая задача для производителя, но 
мы это требование не снимем и будем на 
нем настаивать».

Причем первые Ту-214 должны по-
ступить к авиаперевозчику уже в 2024 
году. Зачем «Аэрофлоту» самолет, разра-
ботанный более 30 лет назад? Тем более 
что серийный выпуск новенького МС-21 
планируется начать уже в ближайшее вре-
мя (все сертификационные программы са-
молет прошел).

«МС-21 выйдет с конвейера как абсолют-
но новый самолет. Как он полетит, сколь-
ко он будет находиться в подконтроль-
ной эксплуатации, как будет проходить 
процесс совместных доработок - на эти во-
просы сейчас никто не ответит, - пояснил 
Сергей Александровский. - Поэтому мы вклю-
чили в заказ Ту-214 - летающий самолет с 
понятными характеристиками. Его присут-
ствие в парке позволит нам в спокойном 
ритме довести МС-21 до нужных кондиций».

ЗАПЧАСТИ ЕСТЬ
На сегодня перед авиакомпанией стоит 

несколько серьезных вызовов. Итак, си-
туация с запчастями…

«По каким-то позициям до полугода за-
пас может доходить, где-то - это два меся-
ца. Но точно могу сказать, что имеющиеся 
запасы и его поддержание нам позволя-
ют абсолютно спокойно осуществлять 
нашу текущую операционную деятель-
ность,  - сообщил глава «Аэрофлота».  - 
Помогают текущие поставки. Они там 
по-разному выстраиваются. Да, стало 
гораздо сложнее. Увеличились сроки, 
увеличилась стоимость. Тем не менее мы 
с этим справляемся.

А вопрос безопасности самолетов 
в авиакомпании решили кардинально. 
Предложили бывшим работникам москов-
ских офисов Airbus и Boeing перейти на 
работу в «Аэрофлот», что может быть 
перспективно и для других российских 
авиакомпаний.

Сейчас авиакомпания активно занима-
ется импортозамещением в индустрии.

«Например, российская система бро-
нирования - «Леонардо» - уже была, и ра-
бота заключалась только в том, чтобы 
максимально гладко на нее перейти. Но 

альтернативного решения швейцар-
ской системе летной годности AMOS 
на рынке пока нет  - это потребует 
существенной доработки или даже 
разработки новой, - отметил Сергей 
Александровский. - Есть значитель-
ное количество производственных 

и коммерческих систем, которые мы 
будем заново воссоздавать, но на 

эффективность, строго говоря, 
это не влияет».

ПОМОЩЬ 
ГОСУДАРСТВА

Глава «Аэрофлота» 
отмечает, что между-
народный рынок для 
авиакомпании боль-
шей частью закрыт. 
Ушел практически 
весь международный 
транзит, который со-
ставлял значитель-
ную долю  - 26%. 
Но на внутреннем 

рынке авиакомпания 
в этом году увеличила 

свою долю.
«Для нас это, во-первых, 

альтернатива международно-
му рынку, и мы должны в лю-
бом случае задействовать по 
максимуму свои провозные 
емкости. Это можно назвать 
элементом нашей стратегии. 
Если говорить о вероятностях 
сокращения числа авиакомпа-
ний на рынке, то мы со своей 
стороны никаких точно про-
активных действий, связанных 
с приобретениями других ком-
паний, не рассматриваем, - от-

метил управленец. - В 2023 году мы пла-
нируем свой рост и планируем его выше 
рынка».

Государство оказало серьезную под-
держку всем отечественным авиакомпа-
ниям, выделив отрасли 100 млрд рублей.

«Выбранный механизм простимулировал 
перевозчиков увеличить свои объемы пе-
ревозок, держать уровень цен относитель-
но 2021 года даже ниже, хотя все пред-
полагали увеличение,  - убежден Сергей 
Александровский. - Кроме этого, очевид-
но, что бенефициарами этой поддержки 
стали аэропорты и все компании, которые 
связаны с обслуживанием авиаперевозок: 
мы увеличивали объемы и увеличивали их 
выручку. Это послужило триггером для 
поддержки всей авиационной отрасли».

Сейчас принято решение о выделении 
еще 25 млрд руб. Предполагается, что за 
счет этой суммы будут поддерживаться 
авиаперевозки нынешней зимой.

Событие

Сергей АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
гендиректор «Аэрофлота»:

Государство оказало 
серьезную поддержку 
всем отечественным 
авиакомпаниям

ВРЕМЕНИ НА АДАПТАЦИЮ НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ
«Вы считаете, что все очень сильно пострадали от отсутствия Coca-Cola? Я - нет, - рас-

суждает Сергей Александровский. - Конечно, чем шире ассортимент, тем пассажиру при-
ятнее. Но если что-то теперь отсутствует в России, мы заменяем на доступные аналоги, 
чтобы это произошло максимально безболезненно для пассажиров. В ассортименте ал-
когольных напитков мы сохранили шампанское на борту, более того, планируем повысить 
качество иностранного вина для бизнес-класса в 2023 году. Предложение российских 
вин тоже обновим, оно станет интереснее».

Отметим, что Сергей Александровский пятый гендиректор «Аэрофлота» в совре-
менной истории авиакомпании. В «Аэрофлот» пришел в 2002 году заместителем на-
чальника одного из отделов. В 2016-м перешел в авиакомпанию «Россия» («дочка» 
«Аэрофлота»), которую в последствии возглавил. В апреле 2022 года был назначен 
гендиректором «Аэрофлота».

«В условиях, которые сложились в отрасли в этом году, предложить стать гендиректо-
ром «Аэрофлота» человеку, не знакомому со спецификой группы, без глубоких знаний о 
процессах в ней, было бы рискованно. А мне времени на адаптацию не требовалось - я 
и про компании группы, и про сам «Аэрофлот» знаю все, что не всегда нравится подчи-
ненным», - смеется гендиректор авиакомпании.

Авиакомпания 
заменит 

зарубежные 
электронные 

сервисы  
на отечественные 

решения.

Изменения меню на борту происходят 
максимально безболезненно для пассажиров.
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Павел ЧЕРНЫШОВ

Как крупнейшая авиакомпания России 
живет в новых условиях?

2023 год - юбилейный для «Аэрофлота». Крупнейшей авиакомпании 
России исполняется ровно 100 лет! В каком состоянии авиаперевоз-
чик встречает круглую дату, как обстоит дело с безопасностью поле-
тов и когда поступят первые Ту-214 - в обстоятельном интервью РБК 
рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Мы приводим 
ключевые фрагменты беседы.
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Роман ЛЯЛИН

Анна Пономаренко рассказала 
о  последнем общении с мужем.

Братья Пономаренко были брендом 
«Кривого зеркала» и «Аншлага». Их шут-
ки и песни помнят многие, но полто-
ра года назад неразлучные близнецы 
пропали с экранов и больше не смогли 
выступать. Один из братьев - Алек-
сандр - тяжело заболел, у него выяви-
ли последнюю стадию рака желудка. 
Долгие годы близнецы боролись за его 
жизнь, пытались собрать деньги на 
лечение, но их все время не хватало. О 
том, почему артиста так и не смогли 
спасти и что он успел сделать перед 
смертью, «Комсомолке» рассказала 
вдова Александра Анна.

«БРАТ ЗАЛЕЗ В ДОЛГИ...»
- Анна, говорят, что, если бы Алек-

сандр обратился к врачам раньше, все 
бы было иначе…

- Да, были звоночки, на которые 
нужно было отреагировать. Но я о 
них узнала только совсем недавно. 
У Саши бывало плохое состояние, 
иногда его даже отвозили в больни-
цу, где ему оказывали первую меди-
цинскую помощь. Врачи рекомен-
довали обследование. Но Саша его 
все время откладывал, ему не хва-
тало времени из-за работы, а потом 
было уже слишком поздно. Дошло до 
того, что о диагнозе мы узнали, когда 
Саше провели экстренную операцию 
из-за язвы. Медики взяли у него ана-
лизы, они и показали нерадостный 
диагноз.

- Как развивалась болезнь?
- Нехорошо Саше было с самого на-

чала его постановки. А резкий скачок, 
когда муж уже лег и не смог встать, был 
последние две-три недели. До этого он 
хотя бы немножечко передвигался по 
квартире, хоть и не выходил на улицу.

- Вам даже пришлось обратиться за 
помощью, чтобы собрать деньги на ле-
чение…

- Конечно, полтора года Саша не 
работал, все деньги уходили на то, 
чтобы его поддерживать. И знаете, на 
похоронах было столько людей, но, 
оказывается, практически никто из 
них не знал, что у нас было такое тя-

желое положение. Я уже даже чувствую 
свою вину за это. Ведь когда речь шла 
об эфире на федеральном канале, мы 
сомневались, стоит ли выступать. А 
когда пришли, началась колоссальная 
поддержка, нам стали звонить колле-
ги, люди присылали деньги. Но ведь 
многие все равно не знали о болезни. 
Поэтому я испытываю вину из-за со-
мнений, стоило ли трубить об этом. 
Потому что мы своими силами сде-
лали то, что могли, но этого было не-
достаточно.

- Брат Александра Валерий до послед-
него помогал, но у него и у самого не 
было работы?

- Да, у него не было выступлений, 
потому что их бренд - братья Понома-
ренко. Они неразделимы как в жизни, 
так и на сцене. Поэтому, когда Са-
ша потерял возможность продолжать 
выступления, Валерий тоже вынуж-

денно остался без работы. 
Надежда вернуться у них 
жила до последнего вздо-
ха. Они планировали вы-
ступления. Но потом при-
ходилось все отменять. А 
в последнее время они 
просто перестали плани-
ровать свои концерты.

- Брат накопил из-за 
этого серьезные долги?

- Да, последние дол-
ги нам помогла закрыть 
помощь людей. Сум-
мы небольшие, но эти 
деньги в кредит давали 
возможность провести с 
Сашей то время, которое 
мы были вместе. Мужу 
требовались лекарства и 
средства на содержание. 
Просто элементарно 
средства на жизнь. Нам 

собрали деньги, да, но на серьезное 
лечение их не хватило. Люди присыла-
ли кто сколько мог. Иногда там были 
просто рубли и копейки. Такое впе-
чатление, что поклонники переводили 
все, что было на счету. Мы получили в 
районе 250 тысяч рублей. Но для того, 
чтобы начать лечение в Европе, нам 
нужен был депозит в 300 тысяч евро. 
Такую сумму мы не собрали.

- Коллеги Петросяна вам действитель-
но помогали?

- Да, это правда. Сам Петросян не 
выходил на связь. А вот юморист Ген-
надий Ветров тяжело воспринял но-
вости, он рыдал в трубку. Он щедро 
помогал.

- Если бы деньги были, Александра 
можно было бы спасти?

- Это самая больная тема. Я не на-
хожу, что отвечать на это. Это толь-
ко терзает душу. Сейчас уже ничего 
не перепишешь в этой книге жизни. 
Поначалу была надежда, что лече-
ние начнет давать положительный 

результат. Но его состояние быстро 
ухудшалось. Сначала Саша потерял 
силу, потом начал терять вес, потом 
стали угасать функции организма, 
кровь была плохая. Такое угасание 
пошло с конца лета. Начались силь-
ные отеки. Он потерял около 30 кило-
граммов веса. Это было очень ощути-
мо. Ведь изначальный вес был 77 - 78 
килограммов, а потом стал около 45 
килограммов.

«МУЖ ШУТИЛ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО»

- Ходили слухи, что вы обращались 
даже к знахарке. И от ее лечения Алек-
сандр падал в обморок…

- Мы обратились за помощью к трав-
нице. В итоге ее методы не дали по-
ложительного эффекта. Сложно гово-
рить, повлияли ли травы на ухудшение 
его состояния или это было естествен-
но. Она говорила, что травы направ-
лены на восстановление сосудов, по-
страдавших органов. Но желудок Саши 
просто не мог принимать эти средства. 
Мы начали ей об этом говорить, и тут 
она показала совсем другое - якобы 
сам Саша не борец, не настроен опти-
мистично.

- Когда в последний раз общались с 
мужем?

- Накануне смерти. Он только 
глазами двигал. Я держалась. Саша 
очень не любил грусть, не любил 
плачущих людей. Сама профессия 
его говорит, что у него было призва-
ние веселить людей. И он делал все, 
чтобы мы не грустили. Он шутил до 
последнего.

- Александр один день не дожил до 
вашего дня рождения…

- Да, такое впечатление, что он пред-
видел свою смерть. Поэтому заказал 
подарок мне заранее. Уже после его 
смерти мне пришел от него букет с 
открыткой. В открытке Саша написал, 
что он всегда будет рядом…

Только у нас

Вдова юмориста Александра Пономаренко:

Я чувствую вину, что мы не собрали 
деньги для спасения мужа

Анна до последнего надеялась, 
что Александра удастся спасти.
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 ■ ЗДОРОВЬЕ

Анна КУКАРЦЕВА

В популярных 
у детворы игрушках 
обнаружен 
ядовитый фенол.

В этом году невероятную по-
пулярность обрела игрушка, соз-
данная на основе компьютерного 
персонажа Хагги Вагги - страш-
ненького пушистика с острыми 
зубами и дикой улыбкой. Его роль 
в игре - заобнимать до смерти и 
откусить от игрока кусочек.

Ни моя дочь, ни я ничего об 
игре не знали. Но когда папа в 
тире выиграл игрушку, дочь потя-
нулась именно к розовой подруж-
ке Хагги Вагги - Кисси Мисси. Она 
тоже пушистая и страшненькая. 
Но розовая! А это любимый цвет 
дочери. Выбора у нас не было. 
Этот пушистый монстр уже пол-
года живет с нами...

И вот Роскачество провело 
исследование этих игрушек. Не 
зря она мне не нравилась.

ВЫЗЫВАЮТ  
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

Игрушки с зубастыми улыбками 
оказались страшными и в плане 
безопасности: в 16 из 18 про-
веренных образцов содержится 
фенол (ядовитое вещество, ис-
пользуемое для производства, 
например, нейлона и капрона), 
который может вызвать аллер-
гическую реакцию кожи (дерма-
титы), а также головную боль от 
отравления парами). А 8 из 18 об-
разцов оказались еще и токсич-
ными, что тоже может привести 
к отравлениям и аллергическим 
реакциям.

Игрушки закупались везде, где 
они продаются, - в переходах, ин-
тер нет-ма га зи нах, гипермаркетах. 
И нигде нет гарантии, что вы купи-

те безопасную. У большей части 
игрушек нет нормальной марки-
ровки с указанием состава и да-
же сертификатов безопасности.  
Потому что изделия продаются 
под видом сувенирной продук-
ции хендмейд. А она не подпа-
дает под действие технических 
регламентов. Роскачество уже 
предложило ужесточить требо-
вания, чтобы подобные игрушки 
не могли продаваться под видом 
сувенира.

А ПСИХИКЕ НЕ ВРЕДЯТ
Чтобы понять, почему же детям 

так нравятся эти игрушки, их от-
дали на экспертизу педагогам.

Опросы и беседы проходили 
265 воспитателей и 1872 роди-
теля детей раннего, дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
А в экспериментальном исследо-
вании приняли участие 130 детей 
от 4 до 10 лет.

Выяснилось, что дети вос-
принимают Хаг ги Ваг ги 
просто как обычную иг-
руш ку-об ни маш ку. Но она 
придает им статус: «Ой, у 
Маши такая есть, у Саши 
тоже, значит, и я хочу, 
я буду крутой», отсю-
да и повышенный 
интерес. И большая 
часть детей даже не 
подозревает, что персонаж от-
рицательный, играет с ним, как 
с обычной мягкой игрушкой и 
видят просто милого пушисто-
го человечка с липучками 
на руках, который может 
тебя обнять.

В общем, знать, что это 
компьютерный монстр, 
нужно, Но важно и понимать, 
что ребенок не всегда знает 
эти вещи. И если начать акцен-
тировать внимание  и отбирать, 
то интерес только возрастет.

Проверили Хагги Вагги и ужаснулись

ШОК-ЦИФРА
По данным интернет-сервиса Price.ru, c 

сентября 2021 года по сентябрь 2022 го-
да интерес покупателей к куклам-монстрам 
вырос почти на 9 миллионов (!) процентов.
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СПОР РОМАНТИКОВ 
И ПРАВДОРУБОВ

В Великом Устюге я все-таки внял 
мольбам Вани Макеева. Этот нехристь 
требовал срочно демифологизировать 
записки экспедиции «КП». Они, де-
скать, превратились в патоку, в фан-
тасмагорический молебен.

Ваня доносил эту мысль прямоли-
нейно.

- Правда где? - приставал он.
С самого начала экспедицию, при-

знаться, мучают дискуссии. Редакция 
вместе с группой читателей (особен-
но звонки из Веллингтона и Берлина) 
считала нас закоренелыми пессими-
стами. Они желали чего-то хрусталь-
ного, жизнеутверждающего (у жите-
лей столиц, заметил, истории о чужих 
бедах вызывают смертную тоску). Им 
противостояла группа правдорубов 
(читателей из Канады, Иркутска и Ха-
баровска), подозревающих: мы прячем 
язвы общества. К последним примкнул 
и наш Ваня, неожиданно решивший, 
что он - совесть экспедиции.

- Какой Дед Мороз! - лютовал он. - 
Тут столько человеческих проблем!

Проблем в Великом Устюге действи-
тельно было много. Но и они были 
волшебными…

(«Ворсобин, очнись!» - застонал 
Иван.)

ДНЕМ - ИНАУГУРАЦИЯ.  
ВЕЧЕРОМ - БАНКЕТ

В день нашего приезда в Великом 
Устюге случился политический скан-
дал. Русский, конечно (когда всем все 
равно, но несколько человек ВКонтак-
те возмущены).

Шли тайные выборы главы района 
(это когда депутаты проводят тайное 
голосование).

- Почему тайные? - удивляюсь. - 
Большинству все равно фиолетово - 
что есть глава, что нет… В России эти 
персонажи приходят, уходят, чем-то за-
нимаясь в своем параллельном мире. 
Отсюда всероссийская гармония. Ведь 
тем и другим друг на друга плевать…

Но мы приехали все-таки в удиви-
тельный момент. В Великом Устю-
ге придумали оригинальный способ 
устранения соперников. Похоже, пер-
выми на Руси - запретили простым 
смертным избираться главой. Им тут 
может стать только закоренелый чи-
новник, «имеющий опыт муниципаль-
ной службы».

Поэтому решили выбрать тихо. И 
быстро. Утром - голосование. Днем - 
инаугурация. Вечером - банкет.

- И что? - скажут многие. - Политика. 
Чума на оба дома. Даже если примут 
закон, по которому мэром может стать 
только мэр, а губернатором - только 
губернатор, нам все равно.

- И мне, если честно, - подтверждает 
Ваня.

- Но если чиновники будут и дальше 
друг друга избирать, - говорю, - смотри, 
что получится…

А ГДЕ МИЛЛИАРДЫ?
Есть, например, в Великом Устюге 

дамба. От наводнений. Хорошее, доро-
гое сооружение на несколько миллиар-
дов руб лей. Работы почти закончены. 
Деньги закопаны.

Журналистка - расследователь мест-
ной газеты «Устюжаночка» Антонида 
Смолина задает мне вопрос, который 
мучает здесь многих: почему дамбу 
строили так, что Устюг с ее помощью 
защитили, а несколько деревень - нет? 
Кто решил, что именно ими надо при 
наводнении пожертвовать? И почему 
дамба вместо защиты от половодья, 
наоборот, его провоцирует, не давая 
талой воде уйти в реку?

- Кто дамбу спроектировал? - спра-
шиваю.

- Федералы.
- Кто за ней должен следить?
- Местная власть.

- И у меня вопрос, - говорю я Ивану 
(он привык, что я таким образом раз-
говариваю сам с собой). - Кому подчи-
няется местный начальник? Думаешь, 
людям? Они же его не выбирали и часто 
даже не знают, как его зовут. Не будет 
местный начальник спорить с центром. 
Защищать деревни? Зачем?! Столица и 
губернатор - вот его настоящие хозяева.

Или возьмем (вхожу в веселый об-
личительный раж) местный аэропорт. 
Хорошая же была идея - реконструи-
ровать посадочную полосу Великого 
Устюга для приема новых классов са-
молетов. Миллиард двести миллионов 
закопали. Но выяснилось, что полосе не 
хватает… одного метра. Вот как мож-
но так увлечься, чтоб из 1800 метров 
стырить последний метр?! Именно тот, 
что обязателен по нормативам! А потом 
экспертиза установила, что и песок при 
стройке авиаполосы использовали не 
тот, а попроще. Теперь уголовное дело, 
суды, поиск потерянного миллиарда...

Так Великий Устюг остался еще и 
без нового аэропорта.

- Это разве по-хозяйски?! - пережи-
вал я. - Кто за это отвечает? Скажу, 
Ваня, тебе так: пока чиновники будут 
выбирать друг друга - никто. Концов 
не найдешь.

- Ну-ну… - усмехнулся Иван, 
обнаружив меня наконец в нор-

мальном состоянии. То есть в  
гневе.

- По-моему, ты готов к встрече с Де-
дом Морозом, - кивнул он.

И мы пошли на волшебную стрелку.

ДАЙ, ДЕДУШКА, ДЕНЕГ...
Что сразу бросилось в глаза: Де-

душка - старик продуманный. Его 
дворец облеплен кондиционерами. Я 
даже спросил у Снеговика («Я - Сне-
говичка!» - оскорбленно вскинулась 
та) - мол, жарко Дедушке? Снего-
вичка ответила так, будто живет она 
не со Снегурочкой и оленями. Будто 
она - переодетая сотрудница, которая 
устала отвечать на идиотские вопросы 
посетителей.

- Летом тут много народа, - буднич-
но произнесла она.

Снеговичка повела нас по дворцу, 
стоящему посредине русского Дис-
нейленда - сравнительно скромному, 
зато с гостиницей и зоопарком.

Кабинет Деда Мороза - стандарт-
ный для руководителя патриархаль-
ной страны. На стене Волшебный 
герб. Карта мира со сказочными 
границами. Отсутствие компьюте-
ра. Мешок писем. Письма Деду Мо-
розу, кстати, - клад для социологов 
и психологов.

Девочка, 43 годика. Длинный спи-
сок желаний. А в конце по привычке: 
«Не забудь про майонез».

- Мамы обычно просят домики у 
моря, а папы - машину последней 
модели «Инфинити», - пела нам ска-
зочным голосом Снеговичка. Но де-
вочки, оказывается (кто бы мог по-
думать!), более алчны. Волшебный 
рекорд - письмо из 89 пунктов. А 
еще - просьба прислать миллион ру-
блей. «Дедушка, только не под елочку, 
а на банковскую карту. Реквизиты и 
скан паспорта прилагаются».

Но пишут Дедушке и очень доб рые 
дети. Они просят подарки не себе, а 
маме, папе, братику… Дети из детдо-
мов, из многодетных семей мечтают 
о «вкусненьком», из хосписов пишут: 
«Избавь нас поскорей от болезней».

91-летняя бабушка из Пятигорска в 
письме рассказывает о своей трудной 
жизни и просит: «Дедушка Мороз, 
пришли мне, пожалуйста, валенки». 
Сахарный диабет, мол, и все деньги 
уходят на лекарства. (И, видимо, кого 
только не просила бабушка, осталось 
только написать Морозу.)

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

2035 км

Будогощь
Журналисты «Комсомолки» 
продолжают свое 
беспримерное путешествие 
автостопом от Калининграда 
до Владивостока. Добравшись 
до Великого Устюга, родины 
Деда Мороза, они заглянули 
в его почту. И ахнули.
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Дед Мороз приветствовал наших странников (слева Иван,  
справа Владимир) по-отечески, как отбившихся от колонны детсадовцев.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Рассказ наших спецкоров  
о путешествии по стране 

продлится и в следующем году. 
Читайте новые репортажи 

в следующих номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 

Что народ просит у Деда Мороза 
из Великого Устюга

Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах «КП»  

и на сайте KP.RU.

Россия
www.kp.ru
31.12.2022 7
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Анна КУКАРЦЕВА

Наша неискоренимая традиция: на-
готовить на Новый год столько, будто 
весь город в гости ждешь. А потом есть, 
есть, есть… Но сколько можно хранить 
готовые салаты, холодец? Мы разобра-
лись и узнали: конечно, в яд они не 
превратятся, но даже в холодильнике, 
всего через два дня начинают прояв-
ляться неприятные эффекты. Впрочем, 
критически важны нюансы. Давайте 
посмотрим какие.

НОРМЫ ДИКТУЮТ 
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК

Обычно, когда вспоминают о сроках 
годности, то называют самый мини-
мальный срок, который и прописан в 
Санитарных правилах и нормах. В нор-
мальном современном холодильнике 
грамотно упакованные продукты могут 
храниться куда дольше (см. таблицу).

Но это в общем случае. Вы никогда 
не знаете точно, как хранились те или 
иные продукты до того, как вы их купи-
ли. Поэтому стоит соблюдать осторож-
ность - все, что приготовлено и откры-
то (мясные нарезки, паштеты, салаты, 

готовые блюда, холодец), лучше всего 
съесть в ближайшие два дня. Даже если 
вы все переложите в стеклянную или 
керамическую посуду и плотно закроете 
(например, затянете пищевой пленкой).

Чуть дольше хранятся жареные блю-
да, отварные овощи. Красная икра «жи-
вет» до семи дней в стеклянной банке 
(из жестяной открытой банки ее то-
же лучше переложить в стекло). Сыр 
твердых сортов - около двух недель. 
Открытая вареная колбаса - от 3 дней 
до полутора недель (если завернуть ее 
пергаментную бумагу), сырокопченая - 
месяц.

Еще важное правило, и хозяйки его 
знают, но, если холодильник перепол-
нен, могут проигнорировать: не храните 
овощи-фрукты, а также готовые блюда 
и сырое мясо на одной полке. При слу-

чайно соприкосновении сырые 
продукты могут «поделиться» с 
готовыми бактериями.

Ну и в целом следите за сроком 
годности всех еще не открытых 
продуктов - традиционно в предно-
вогоднем ажиотаже продавцы могут 
подсовывать продукцию с коротким 
сроком годности.

СТАВЬТЕ  
В ХОЛОДИЛЬНИКИ ТЕПЛОЕ

Привычка охлаждать еду перед тем, 
как поставить ее в холодильник, сохра-
нилась с советского прошлого, когда 

холодильники нужно было раз-
мораживать. Ведь тогда любое 
теплое блюдо грозило образо-
ванием «сталактитов». Совре-
менная техника куда более то-
лерантна к теплу. А еда лучше 
сохранится, если охлаждать ее 
уже в холодильнике. Конечно, 
не стоит туда совать раскален-
ную сковороду, но 50 - 60 граду-
сов - размещайте смело.

Как объясняют санитарные 
врачи, самая опасная темпе-
ратура, при которой начинают 
размножаться микроорганиз-
мы, - 35 - 40 градусов, то есть 
«тепленькая», близкая к тем-
пературе нашего тела. Поэто-
му не стоит охлаждать готовые 
блюда до комнатной темпе-
ратуры. Правило касается и 
отварных овощей, и супов, и 
запеченного мяса. В общем, 
всего того, что планируете 
оставить на завтра.
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Съешьте это немедленно... 
А вот то - медленно

Рассказываем, как правильно доедать угощения 
с новогоднего стола, чтобы не отравиться.

Новогоднее застолье:  
как правильно рассчитать 
спиртное и закуски  
на одного гостя

- Оливье! 
Я ждала 

тебя целый год! 
- Тогда поторопись 
и съешь сегодня. 
Завтра я не буду 

прежним.
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• Молочные продукты 
(открытые йогурты, сметана и пр.);
• мясные блюда;
• рыбные блюда 
(особенно с сырой рыбой, например, суши-роллы);
• кондитерские изделия с кремом (см. таблицу);

ГЛАВНЫЕ 
ВРАГИ 
ЖЕЛУДКА

Самые опасные продукты 
в плане развития пищевых 

токсических отравлений 
перечислены на сайте 

Роспотребнадзора 
о здоровом питании.

• продукты с нарушением целостности упаковки 
и сроков хранения (в том числе различные нарезки);
• корнеплоды и зелень, особенно открытые, в пучках, 
до которых дотрагиваются продавцы и грузчики, 
да и сами покупатели, выбирая пучок получше.

• домашние консервы и соления, 
маринады (мы привыкли, что 
они могут храниться долго, 
но это совсем не так. - Ред.);
• скоропортящиеся продукты, 
требующие хранения в холоде;
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СКОЛЬКО МОЖНО ХРАНИТЬ 
ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ

• Торты и пирожные 
без отделки кремом, 
с белковым кремом 
или с фруктовой отделкой
• Мясо жареное 
(крупным куском),
тушки уток и цыплят 
запеченные,
мясо птицы 
и кроликов жареное,
рыба запеченная
• Торты и пирожные 
со сливочным кремом, в том 
числе пирожное «Картошка»
• Рыба всех 
наименований жареная
• Рыба всех наименований 
отварная, а также заливная 
и фаршированная
• Яйца 
вареные
• Мясо отварное, 
крупным куском, а также 
нашпигованное тушеное
• Печень 
жареная
• Птица отварная 
тушками и в желе
• Изделия 
из кальмара
• Салат из капусты
 квашеной
• Отварные очищенные 
свекла и морковь
• Субпродукты мясные 
отварные - язык, 
сердце, почки
• Запеканка капустная, 
морковная, овощная, 
картофельная с мясом
• Картофель 
отварной
• Котлеты из мяса птицы, 
а также из другого мяса - 
бифштексы, биточки, 
шницели
• Салаты (мясной, 
столичный-оливье, 
рыбный) без заправки
• Раки и креветки 
вареные
• Приготовленные 
или фабричные в открытой 
упаковке торты и пирожные 
с заварным кремом 
или кремом 
из взбитых сливок

Минимальный 
срок (по СанПиН)

Максимальный срок 
(если продукты 
свежие)

72 
часа

48 
часов

18 
часов

18 
часов

18 
часов

36 
часов

36 
часов

36 
часов

Лучше не превышать срок хранения, 
указанный на упаковке.

До 5
дней

До 5
дней

До 5
дней
До 5
дней
До 5
дней
До 5
дней
До 5
дней

До 2
дней

До 2
дней

До
 2 
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12 
часов

12 
часов

12 
часов

6
часов

До 4
дней

До 3
дней

До 3
дней
До 4
дней

24 
часа
24 
часа
24 
часа
24 
часа
24 
часа
24 
часа
24 
часа

 ■ БЕЗ ФАНАТИЗМА!

Анна НИКОЛАЕВА

Главный кардиолог 
Минздрава предупредил 
о синдроме 
праздничного сердца.

Чтобы не испортить себе празд-
ник, берегите сердце!  - напомнил 
главный внештатный кардио-
лог Минздрава России Сергей 
Бойцов. Похмелье - его враг. С утра 
человек встает, а у него тук-тук, 
одышка, все трясется. Такие штуки 
могут плохо кончиться. Вплоть до 
летального исхода. У кардиологов 
даже термин есть - «синдром празд-
ничного сердца».

При распаде алкоголя в орга-
низме образуются токсичные ве-
щества. Они бьют не только по 
печени, но и по сердцу. А этанол 
воздействует на сосуды. Сначала 
они расширяются, и мощный поток 
крови увеличивает нагрузку на сер-
дечную мышцу. Потом происходит 
сужение и спазм. У гипертоников 
это может сопровождаться резким 
скачком давления.

Если умеренные дозы спиртного 
подтачивают здоровье нашего «пла-

менного мотора» постепенно, то 
ударное количество алкоголя может 
спровоцировать опасные сбои сер-
дечного ритма, говорят врачи. Чаще 
всего в таких случаях люди начина-
ют отчетливо ощущать биение свое-
го сердца (в здоровом состоянии мы 
этого не чувствуем). Причем удары 
происходят как бы вразнобой, не-
ритмично. Также могут отмечаться 
одышка, слабость, стенокардия, то 

есть сжимающая, давящая боль 
в грудной клетке. При таких сим-
птомах нужно звонить в скорую.

Сбои сердечного рит-
ма могут завершиться 
инфарктом, предупрежда-
ют медики. «Чем больше 
концентрация этанола 
в крови, тем выше риск 
внезапной остановки 
сердца», - пояснил Бойцов.

Признаки 
сомнительного качества
• Истек или скоро истекает срок годности;
• упаковка нарушена (помята, потерта, 
смазана краска);
• неприятно попахивает;
• изменился цвет;
• консистенция неоднородная, слоистая 
(например, у сметаны, йогурта);
• есть осадок на дне, нарушена прозрач-
ность (кроме соков, у которых возможно 
естественное выпадение осадка).

Пей, но меру разумей!

ВОПРОС - РЕБРОМ
Какая доза оптимальная, 
а какая смертельная

Врачи-кардиологи и наркологи сходятся в том, что оптималь-
ный вариант - один-два бокала шампанского или сухого вина в 
течение всего празднования. Сердечников призывают заменить 
спиртное на безалкогольные напитки. Или хотя бы разбавлять 
вино минералкой (без газа!), чтобы снизить градус.

Риск осложнений на сердце резко растет в случае приема 
более 5 стандартных доз алкоголя, сообщил профессор Бойцов. 
Одна доза - 10 г спирта. Такое количество содержат 150 мл сухого 
вина или 50 мл крепкого алкоголя. Соответственно, критичным для 
сердечно-сосудистой системы может стать 750 мл вина (шампанского) 
или поллитра водки или коньяка.

КОНКРЕТНО

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Кто в группе 
риска?

Синдром праздничного серд-

ца чаще развивается у людей:

✓ с гипертонией,
✓ атеросклерозом,

✓ лишним весом,
✓ синдромом обструктивно-

го апноэ во сне (чаще всего 

проявляется как сильный храп),

✓ ишемической болезнью 

сердца.
Но рискует и любой здоро-

вый человек, принявший на 

грудь чрезмерное количество 

алкоголя, говорят кардиологи.

Россия
www.kp.ru
31.12.20228
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Список 
артистов, 
которые 
выступят на новогодних 
ТВ-огоньках, 
ищите на сайте KP.RU

Ольга свою елочку украшала 
сама: просто и со вкусом. Экс-
солистка «Блестящих» и ведущая 
«Дома-2» учла важное правило: 
должно быть два главных цвета 
и не больше двух-трех вспомо-
гательных. Певица скоро родит 
дочь, поэтому на елке у будущей 
мамы есть и детские игрушки.

Филипп сам елку не наряжал: за него 
это сделали декораторы. Ель стоит в хол-
ле загородного дома - она огромная, и в 
этом случае важно равномерно распре-
делить шары, выдерживая одинаковые 

промежутки между ними. Наряжая такие 
громадные деревья, нужно правильно 
расставлять акценты: здесь это сделано 
с помощью золотистых цветов на при-
щепках.

Певица на своей елке собрала максимум украше-
ний: здесь много шишек, золотых листьев, ягод, 
цветов. Таким образом Анна следует подсказкам 
астрологов: чтобы новый год был прибыльным, 
украшений на дереве должно быть много. Синий 
и золотой цвета тоже поспособствуют этой цели.

Сергей с сыном Никитой и дочкой Аней фото-
графируется у домашней елки желаний. У де-
вочки в руках письмо Деду Морозу. А под елкой 
уже готовы коробочки  - пока они пустые, но 
31 декабря Дед Мороз оставит в них подарки. 
Декораторы предлагают такой вариант семьям 
с детьми. Эта искусственная елка украшена в 
двух цветах - излюбленный прием декораторов: 
монохром. На ветвях белые и золотые шары, 
цветы, искусственный снег.
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Сергей Лазарев

Пелагея Анна Семенович

Филипп Киркоров
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Ольга Орлова

Опять метель, 
и в звездном доме 
расцветает ель

Что касается овощей и фруктов, то 
они - классный элемент новогоднего 
декора. Можно точечно разложить 
мандарины на разных поверхностях: 
цветовые акценты создадут 
волшебную атмосферу». Дм
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МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

«НА БАЛКОНЕ 
ОНА МОЖЕТ 
СТОЯТЬ 
ДО АПРЕЛЯ»

Своими соображениями делится 
с нами ведущая программы «ПроУют» 
на Первом канале Вера Кинчева:

«Елку я ставлю на балконе. Покупаю шикарную 
русскую ель - и пушистую, и пахучую. На балконе 
она может стоять до апреля. Плюсов масса: 
не сыпется, коты игрушки не сбивают. 
При этом кажется, что за окном кусочек леса.
В том, как украшать елку и вообще квартиру 
перед Новым годом, правил нет. Есть только ваша 
фантазия: елочные шары можно вешать в доме 
и на светильники, и на ручки комода. 
Необязательно на елку.

Изучаем 
елки, которыми 

украсили 
свои жилища 

знаменитости.

Пелагея с доч-
кой Таисией 
украшали дом 
вдвоем. У них 
елка - заснежен-
ная. Белый ис-
кусственный снег 
должен созда-
вать ощущение, 
что это элегант-
ное дерево толь-
ко что привезли 
из леса и оно все 
еще припороше-
но снегом.

С
оц

се
ти

Ирина ВИКТОРОВА

Самые необычные звездные елки.

Пока простые смертные устанавлива-
ют в своих малогабаритных квартирках 
скромные елочки, в звездных особняках и 
апартаментах наряжают деревья побо-
гаче и погламурнее - что поделать, ста-
тус обязывает. Некоторые из медийных 
персон даже зовут на помощь дорогостоя-
щих дизайнеров, чтобы те сделали елку 
по-настоящему стильной и актуальной.

Из того, что получилось, мы выбрали 
самые нарядные и интересные варианты. 
Ну а заодно пообщались с экспертами, 
которые своими советами помогут чита-
телям «КП» украсить домашние елочки 
по всем правилам.

Россия
www.kp.ru
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Новогоднюю ночь на Первом 
канале назвали «20 лет спустя» 
(22.22*). Фон для семейного за-

столья - хиты нулевых. Каждая песня 
как мини-спектакль в специальных 
декорациях и современном звучании. 
Чтобы спеть «18 мне уже», Сергей Жу-
ков появится из сумки курьера службы 
доставки еды; а для номера Вячеслава 
Бутусова «Девушка по городу» 125 че-
ловек занесли на сцену танцпол из бру-
сьев.

Прозвучат песни, которые многие помнят 
наизусть: «Часики» Валерии, «Невозможное 
возможно» Димы Билана, «Если в сердце жи-
вет любовь» Юлии Савичевой. Ностальгиро-
вать и танцевать предлагают также под хиты 
Григория Лепса, Олега Газманова, Лолиты, 
МакSим, Сергея Трофимова, Леонида Агути-
на, Маши Распутиной, Филиппа Киркорова, 
Стаса Михайлова, Полина Гагариной, Иго-
ря Николаева, Игоря Крутого, Елены Ваенги 
других артистов.

В перерывах между музыкальны-
ми номерами праздничное настрое-
ние создадут ведущие: Лариса Гузеева, 
Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим 
Галыгин, Анна Щербакова, Светлана Зей-
налова, Тимур Соловьев, Екатерина Бере-
зовская и др.

Кино в этот день: «Девчата» (10.50); 
«Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» (12.40); «Джентльмены удачи» 
(14.15); «Бриллиантовая рука» (15.40); 
«Любовь и голуби» (17.15); «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» (19.15).

Сиди 30.12.2022 
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Провожать старый год на «Рос-
сии 1» будут за праздничным 
столом в программе Андрея 
Малахова «Песни от всей 
души» (18.10). Исполнители 
народных хитов  - обычные лю-
ди из разных регионов страны. 
Они приехали в студию с музы-
кальными номерами и подарками 
Малахову  - соленья-варенья, ва-
ленки, рукоделие... Будут в студии 
и несколько звездных гостей: 
Надежда Кады-
шева, Ярослав 
Сумишевский, 
Ирина Круг, Та-
тьяна Буланова.

А в первые мину-
ты 2023 года начнется (уже в 61-
й раз!) «Новогодний голубой 
огонек». С  первых выпусков 
в студию «Голубого огонька» при-
глашали почетных гостей - геро-
ев труда: шахтеров, сталеваров, 
врачей, ученых. В прошлом году 
на «Голубой огонек» приглашали 
врачей, спасавших людей в пан-
демию. В этом году почетными 
гостями «Огонька» стали Герои 
России, прибывшие с  передо-
вой СВО. В программе выступят 
главные звезды страны: SHAMAN 
с песней «Я русский», Николай 
Басков и его «Разговор со сча-
стьем»; Аскар Абдразаков споет 
«Подмосковные вечера», Алек-
сандр Розенбаум с Анастаси-
ей Макеевой  - «Вальс-бостон», 
«Земляне» - «Траву у дома», Лев 
Лещенко и Александра Пахму-
това «Надежду», Игорь Никола-
ев  - «Выпьем за любовь». Также 
в студии - Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета, 
Пелагея, Олег Газманов, Дми-

трий Харатьян, Игорь Бутман, 
Денис Майданов, Сергей Ла-
зарев, Филипп Киркоров и др. 
Петь будут проверенные шлягеры, 
современные хиты и песни из ки-
нофильмов.

Ведущие: Николай Басков 
и Татьяна Веденеева, Андрей Ма-
лахов и Ангелина Вовк, Мария 
Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Кино в  этот день: «Карна-
вальная ночь» (9.45); «Москва 
слезам не верит» (11.30); «Слу-
жебный роман» (14.00); «Кавказ-
ская пленница» (16.50); «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(21.30).

Все самое 
интересное,
что покажут

в новогоднюю
ночь.

Полный гид по праздничному ТВ:

Мокрый Киркоров, валенки   для Малахова и герои СВО

Монополия Леонида Якубовича на соленья-варенья 
от россиян пала. Ах, Андрей, по тонкому льду ходите!

Звезды споют хиты под масками и аватарами в шоу «Новогодняя Маска + Аватар» 
(20.23). В этот вечер все маски сбросят сразу после номеров. В жюри - Филипп 
Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Валерия, Ида Галич, Сергей 

Лазарев, Марк Тишман. После этого проекта в эфире спецвыпуск «Новогоднего квартирника 
у Маргулиса» - «Гараж желаний» (2.00). Будет много дуэтов: Александр Маршал выйдет на сцену 
с сыном, а Алексей Белов и Ольга Кормухина споют со своими воспитанниками. Дуэтом также 
споют Александр Розенбаум и Лариса Долина, Сергей Летов и группа «Аффинаж» и др.

У Евгения Маргулиса, как всегда, споют и поговорят по-домашнему.

Танцевать весь день (5.00  - 22.00) можно будет под музыку 
конца XX века и нулевых. В марафоне концертов «Легенды Ретро 
FM» разных лет споют Юрий Антонов, Анжелика Варум, «Са-
моцветы», Boney M, Михаил Боярский, Наташа Королева, 

Татьяна Буланова, Валерий Сюткин, Олег Газманов, Алексей 
Глызин, Алена Апина и других артистов. Будет и нестандартное реше-
ние для новогодней ночи: полуторачасовой концерт Сергея Шнурова 
и группировки «Ленинград» (0.10).

Впервые Маша и Филипп спели 
«Розу чайную» в 2003 году. Но есть 

еще порох в пороховницах!
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патриотическую ноту 
подхватит молодой 

артист SHAMAN.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

*Время трансляции московское.

Нестареющий Газманов 
тронет сердце «Офицерами»...
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Музыкально-пародий-
ный фильм «СамоИрония 
судьбы!» (21.30) сняли 

по мотивам легендарно-
го фильма. Придумали параллельные 
юмористические сюжеты с героями 
фильма Рязанова, которые связывают 
пародии на эпизоды из других совет-
ских фильмов, современных сериа-
лов и музыкальных клипов. В проекте 
снялись звезды ТНТ, а также артисты 
эстрады. Получилось 12 музыкальных 
клипов. Клава Кока в образе Люд-
милы Марковны из «Карнавальной 
ночи» споет «Пять минут». Киркоров 
как Ипполит примет душ в пальто 
под «Цвет настроения синий». Певец 
Хабиб в образе Эдуарда Хиля споет 
о хорошем урожае. Женю Лукашина 
и его невесту Галю сыграют и Павел 
Воля с Ляйсан Утяшевой, и Тимур 
Батрутдинов с Ольгой Бузовой.

Сутки напролет в эфи-
ре шутят праздничные 
«Уральские пельмени». 

Главный выпуск - «Визги шампанского» (23.00) 
с новогодними историями из жизни разных 
семей: веселые гости, вредные тещи, жены 
на диете с майонезными салатами… Под бой 
курантов артисты-юмористы научат загадывать 
желания.

После боя курантов 50 звезд 
с хитами 2022 года выступят на но-
вогодней дискотеке «Танцы! Елка! 
Муз-ТВ!». Поют Николай Басков, 
Ольга Бузова, Владимир Пресня-

ков, Дима Билан, Стас Костюшкин, группа 
«Дискотека Авария».

 30.12.2022 и смотри

Восемь отличных сериалов, 
которые можно посмотреть 

в длинные выходные, - наш выбор 
на сайте

ТН
Т

Хит «Цвет 
настроения - 

синий» заиграет 
новыми красками. 

И основательно 
увлажнится.

В ночь на 1 января в эфире телеканала «Звезда» покажут ново-
годнюю программу «Место встречи» (22.00). Ее участники - глав-
ные герои уходящего года: защитники России и Донбасса, звезды 
российской эстрады.

Около пятисот солдат и офицеров соберутся в одном из теа-
тров Луганска, чтобы вместе отпраздновать приближение ново-
го, 2023 года. В новогоднем концерте «Место встречи» выступят 
известные артисты и музыканты - певицы Зара, Юта, Анастасия 
Макеева, Анита Цой, Валентина Бирюкова, исполнители Денис 
Майданов, Александр Маршал, группа «Пятеro» и многие другие. 
К ним присоединятся артисты и творческие коллективы осво-
божденных территорий для совместного исполнения известных 
композиций.

Ведущие новогодней программы «Место встречи» - Иван Охло-
быстин, Валерия Ланская, Андрей Раннев и Аким Апачев. Во время 
программы состоятся включения из мест дислокации российских 
войск. Ведущие предоставят военнослужащим и жителям Дон-
басса возможность принять участие в создании праздничного
концерта.
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На канале 
«Звезда» 

будут 
чествовать 

бойцов.

Программа «Моя родная Иро-
ния судьбы» (21.55) из цикла 
«Мое родное». Михаил Бояр-
ский опоздал на  свой рейс, 

и встречает Новый год в самолете 
из Москвы в Санкт-Петербург. От-
мечает весело: в компании артистов 
и музыкантов поет под гитару извест-
ные песни из кино, а пассажиры тан-

цуют прямо в самолете.
Провожать старый год зрителям предла-

гают с группой «Любэ» (22.55). В празд-
ничном концерте Николай Расторгуев 
исполнит с Пелагеей легендарного 
«Коня». Любителей потанцевать ждет 
«Супердискотека 90-х» (0.55)  - поют 

Влад Сташевский, Ирина Салты-
кова, «На-На», «Кар-Мэн» и другие 
артисты.

Кино: «Двенадцать месяцев» (6.15). 
«Три орешка для Золушки» (20.30).

Новогодний фильм-
концерт «Донбасс. 
По  дороге в  Рож-
дество» (22.35) 
снимали на  сцене 
Луганского музыкально-

драматического театра. Среди зрителей 
в зале - защитники Донбасса. В концер-
те участвовали: народный артист России 
Александр Пашутин, народный артист 
ЛНР Михаил Голубович, певица Юта, 
оперный певец Сергей Москальков, 
скрипач Петр Лундстрем, творческие 
коллективы Луганской Народной Респу-
блики и другие артисты. Ведущим концерта 
стал Павел Астахов. В фильме расскажут 
о людях, которые выполняют свой граждан-
ский и воинский долг. Также в преддверии 
Рождества подготовили рассказы о чуде-
сах, которые происходят в нашей жизни.

Вам за 40, но в душе 
все те же 17? Канал пред-
лагает встретить Новый 
год под любимые хиты 90-

х на «Супердискотеке» (23.00). В про-
грамме группы «Стрелки», «Краски», 
«Вирус», «На-На» и другие. Обещают 
«настоящий рейв под легендарные песни».

Полный гид по праздничному ТВ:

Мокрый Киркоров, валенки   для Малахова и герои СВО

Новогодний гала-
концерт программы 
«Романтика ро-

манса» (22.35) пройдет при участии сим-
фонического оркестра. Екатерина Гусева 
и Евгений Кунгуров, Аглая Шиловская 
и Дмитрий Харатьян и ведут, и вы-
ступают. Также споют Олег Погудин, 
Этери Бериашвили, Нина Шацкая, 
Иван Ожогин и другие артисты.

Кино в этот день: «Обыкновенное 
чудо» (16.55).

От Жень Лукашиных и Галь на ТНТ 
буквально зарябит в глазах.

«Уральские пельмени» уже много лет 
важное блюдо новогоднего телеменю.

ТН
Т

С
ТС

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Хорошая новость: поне-
дельников в этом году боль-
ше не будет.

�  �  �
Начну встречаться с 

мужчиной в целях по-
следующего совмест-
ного заведения котика.

Не завожу котика са-
ма, поскольку понимаю, 
что в этом случае никог-
да не начну встречаться 
с мужчиной...

�  �  �
Акция «Не трогайте, это 

на Новый год!» - заканчива-
ется 31 декабря. С 1 янва-
ря начинается другая - «Ешь-
те, а то испортится!».

�  �  �
Как ни крути, а сказка 

«Репка» - лучший пример 
мобилизации общества.

�  �  �
Салат «В поисках Немо».
Рецепт - как селедка под 

шубой, но без селедки.
�  �  �

- Ума не приложу, что  
купить мужу на Новый 
год. У него уже есть все, 
что мне нужно.

�  �  �
1 января 2023 года - это 

воскресенье, а плохой год с 
воскресенья не начинается.

Что сулят звезды 
в наступающем году? 

Астропрогноз 
от Тамары Глобы 

< стр. 18.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Чем голы в хоккее за-
бивают? 7. Кто из писа-
телей знает цену шуткам? 
9. Похмельный эликсир. 
10. Точечная шеренга. 
12. Тумба в роли витри-
ны с подсветкой внутри. 
13. В каком классическом 
балете дочь председателя 
колхоза помогает погра-
ничникам разоблачить вра-
жеского шпиона? 14. По-
жарная колонка на тротуа-
ре. 16. Первая большая 
роль Юрия Богатырева. 
18. Кто из нобелевских 
лауреатов предложил на-
звания для изотопов во-
дорода - протия, дейтерия 
и трития? 19. Кто гонку 
возглавляет? 24. В каком 
городе короновали Ста-
нислава Понятовского? 
25. «Остряк бритвы». 26. 
Какого генерала сыграл 
Олег Басилашвили в теле-

сериале «Идиот»? 27. Где 
родился Уолт Дисней? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
искалечило героя «Песни о 
госпитале» Владимира Вы-
соцкого? 2. Игра в Тибидох-
се. 3. Какому античному 
драматургу принадлежит 
выражение «лебединая 
песня»? 5. Вообще-то это 
не самая спокойная затея! 
6. Изящно вышитая поду-
шечка. 8. «Боясь, что вер-
нутся морозы, заплачут в 
апреле березы. ... к ветвям 
прикоснется, росою слеза 
обернется». 11. Кто из рус-
ских классиков настаивал: 
«Для пользы всех мне мож-
но все»? 15. Книга по «зе-
леной магии». 17. В какой 
драме Данила Козловский 
сыграл великого князя ки-
евского? 20. Барьер вдоль 
авансцены. 21. Куриная за-
куска. 22. От замка. 23. 
Держат за зубами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шайба. 
7. Юморист. 9. Рассол. 10. Пунктир. 12. Лайтбокс. 13. 
«Гаянэ». 14. Гидрант. 16. Шилов. 18. Юри. 19. Лидер. 24. 
Варшава. 25. Лезвие. 26. Епанчин. 27. Чикаго. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Ампутация. 2. Драконбол. 3. Эсхил. 5. Аван-
тюра. 6. Бискорню. 8. Олеся. 11. Радищев. 15. Травник. 
17. «Викинг». 20. Рампа. 21. Пшено. 22. Ключ. 23. Язык.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на KP.RU

Марина 
ПОПОВЦЕВА, 

22 года, Самара:
- Отучилась на педагога 

физической культуры 
и спорта. Заняла 

2-е место в конкурсе 
молодых профессионалов 

по Самарской области 
WouldSkills Russia. 

Более 15 лет в спорте 
и 5 лет тренерской 

деятельности. 
Учу быть спортивными 

не только детей, 
но и взрослых! Увлекаюсь 

музыкой и танцами! 
В музыке мне нравится 
играть на барабанах, 

а в танце раскрывать себя 
и дарить людям эмоции. 

Мой девиз по жизни: 
«Делай то, что любишь! 
Люби то, что делаешь!»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Выбор 

облегающего 
платья 

для новогоднего 
торжества - это обязательство 

держать себя в руках 
и соблюдать умеренную диету. 
Отважная Марина не боится 

таких вызовов. С наступающим 
Новым годом, дорогие наши 

героини и читатели. 
Пусть он будет добрым 

и спокойным. Пусть проблема 
«что надеть» будет для нас 

действительно важной - 
ведь это будет означать 

благополучие в действительно 
важных вещах.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ночью днем
Калининград  +11… +12  +9… +10

Советск  +11… +12  +9… +10

Балтийск  +9… +10  +7… +8
Правдинск  +11… +12  +11… +12
Светлогорск  +10… +11  +8… +10

• Прогноз погоды на завтра,
1 января.

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 87 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
слабый, 3-4 м/с

Восход - 9.01
Закат - 16.21

Луна
во второй
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350
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Как в праздники 
работают поликлиники

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
зовет на прогулку по самым атмосферным местам
Читайте на > странице 

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    61  (+2)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   44  (-6)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Находку мужчина отдал 
в отделение полиции, 
после чего с ним никто 
не выходит на связь.

Житель одного из поселков Озер-
ского района Калининградской об-
ласти ставил забор у себя на огороде. 
Копал ямы под столбы, и в какой-
то момент лопата уперлась во что-то 
твердое. Камень? Мужчина начал его 
вытаскивать, а когда очистил от зем-
ли, увидел стеклянный блеск.

- Я достал из ямы немецкую кон-
сервную банку с крышкой. Внутри 
были монеты. Наверное, немец при-
прятал. Я сфотографировал их, но по-
началу как-то не придал значения, а 
позже, когда начал изучать, узнал, что 
им чуть ли не 2 тысячи лет. Вот тогда 
я и обрадовался! - рассказал Дмитрий 
(попросил не называть полное имя. 
- Ред.) «Комсомолке».

Мужчина, далекий от нумизматики 
и рынка антиквариата, решил себе 
серебряные монеты (а это оказалось 
почти 200 штук римских денариев) не 
оставлять, а, как и положено, пере-
дать клад государству.

- Я хотел, чтобы эти монеты радова-
ли общество, чтобы их в музей отдали. 
Ну и подумал, какое-то вознагражде-
ние, может, дадут, - говорит Дмитрий.

По его словам, монеты он отвез в 
Калининград и передал в отделение 
полиции на улице Яналова.

- У меня на руках и протокол есть 
о том, что принес им 177 монет. Мне 
сказали, что позвонят. И вот я жду, 
что со мной свяжутся. Уже более ме-
сяца от них нет никаких известий. Бо-
юсь, что монеты пропадут без вести, - 
рассуждает Дмитрий. Он говорит, что 
неоднократно звонил в полицию, но 
там, мол, о судьбе серебряных монет 
ничего не знают. - Надо мне туда при-
ехать и выяснить, что к чему. Я знаю, 
в каком кабинете у меня их приняли…

СЛУЧАЙ С ЗОЛОТЫМ БРАСЛЕТОМ
Клад оценил руководитель Службы 

охраны объектов культурного насле-
дия Калининградской области Евгений 
Маслов.

- Конечно, редчайшая находка! По-
можем правильно оформить, - по-
обещал он.

Как рассказал Евгений Маслов 

«Комсомолке», в уходящем году это 
уже второй подобный случай. В пер-
вый раз речь шла о редком золотом 
браслете, который также был случай-
но найден калининградцем.

- Мы попросили МВД о содействии. 
Прислали им их же нормативный до-
кумент о том, как поступать в подоб-
ном случае, - Порядок обеспечения 
сохранности найденных и сданных 
в ОВД РФ документов, вещей, кла-
дов, - рассказал Евгений Маслов. - 
Обещали им оказать содействие в 
проведении экспертизы по оценке 
браслета. Нам очень хотелось создать 
позитивный прецедент, чтобы стиму-
лировать к правильному поведению 
других людей в подобных случаях... 
До сих пор, с апреля текущего года, 
мы не получили, как говорится, ни 
ответа ни привета. Просто за хороших 
людей обидно...

Сам хозяин клада торопиться с вы-
водами не хочет.

Глава службы отметил, что в слу-
чае с монетами «рано на полицию 
грешить,в Службе госохраны помо-
гут разобраться с кладом и наконец 
получить полагающийся процент за 
находку».

ОТ 3000 РУБЛЕЙ ЗА МОНЕТУ
- Калининградцу повезло, - гово-

рит автор телеграм-канала «Истории и 
истории» Алексей Денисенков. - Судя 
по фотографии, ему попалась целая 
россыпь серебряных римских дена-
риев, предположительно I-III веков 
нашей эры. Кажется, там есть моне-

ты, отчеканенные при императорах 
Августе, Нероне, Адриане, есть мо-
неты с портретом Фаустины - дочери 
императора Антонина Пия. Но надо 
все подробно изучать.

По словам Алексея, стоимость де-
нариев у нумизматов начинается при-
мерно от 3 тысяч рублей, хотя чаще 
всего они продаются дороже - по 5, 
10, 20, 30 тысяч. Все зависит от степе-
ни сохранности монеты и ее редкости. 
Но в случае с озерским кладом можно 
сказать с уверенностью: монеты со-
хранились очень хорошо.

РАСПЛАЧИВАЛИСЬ ЗА ЯНТАРЬ?
Как рассказывает Алексей Дени-

сенков, появились денарии на Бал-
тике благодаря торговле янтарем, ко-
торую вели населявшие наши края в 
первые века новой эры эстии - пред-
ки пруссов. Они продавали янтарь 
германским или римским купцам, 
которые расплачивались за солнеч-

ный камень в том числе денариями. 
От балтийского побережья янтарь 
вместе с купцами шел вверх по Вис-
ле, доходил до современной Чехии, 
затем Швейцарии и в конце концов 
попадал в Северную Италию. Там, в 
крупном городе Аквилее, находился 
крупнейший рынок янтаря и, по-
видимому, ювелирные мастерские, 
где солнечный камень превращали 
в украшения.

В Римской империи денарий был 
мелкой монетой. Первоначально, еще 
во времена республики, его номи-
нал равнялся десяти медным ассам, 
отсюда и название - денарий. Один 
денарий, кстати, получал за сутки 
службы римский легионер. Содер-
жание серебра в монете с течением 
веков постепенно уменьшалось, де-
нарий обесценивался. В III веке при 
императоре Каракалле появилась но-
вая серебряная монета - антониниан, 
которая равнялась по номиналу двум 
денариям.

Вера ГРИНВИЧ

По закону администрация города долж-
на определить места разрешенного ис-
пользования пиротехники. В Калинин-
граде таких точек - тринадцать:

 ✓ сквер на Московском пр. (у эстакад-
ного моста);

 ✓ площадка у стадиона «Калининград» 
(кстати, единственное место в городе, где 
можно использовать продукцию IV-V клас-
сов, на остальных - максимум III класс);

 ✓ пруд Поплавок;
 ✓ пруд на Осенней;
 ✓ ул. Алданская;
 ✓ ул. Юношеская (рядом с автостоян-

кой);
 ✓ остров Октябрьский (Аллея Чемпионов 

- Солнечный бульвар);
 ✓ смотровая площадка на Верхнем озе-

ре;
 ✓ сквер на Краснооктябрьской;
 ✓ сквер Согласия;
 ✓ смотровая площадка на Трибуца;
 ✓ автостоянка на Ялтинской, 66б;
 ✓ сквер на Московском пр. - ул. Флотской.
Городские власти также напомина-

ют некоторые правила использова-
ния пиротехники. Итак, пиротехнику 
нельзя использовать:

 ✓ внутри зданий и помещений;
 ✓ на крышах, балконах и лоджиях;
 ✓ на территориях пожароопасных объек-

тов, в полосах отчуждения железных до-
рог, нефтепроводов, газопроводов, ЛЭП;

 ✓ на сцене, на стадионе и на иных спорт-
сооружениях;

 ✓ на территориях памятников культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, запо-
ведников, национальных парков.

Помните, перед запуском фейерверков 
необходимо очень внимательно прочитать 
инструкцию!

Где можно 
использовать 
пиротехнику

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

смотрите на нашем сайте
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Монеты датируются, предположительно, I-III веками нашей эры.

Калининградец на огороде 
нашел клад серебряных 
римских монет

Калининградская область

 ■ ЧТО ГОВОРЯТ 
В ПОЛИЦИИ

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-
службе областного УМВД,  сотрудники 
отдела полиции «направили данный ма-
териал вместе с монетами в региональ-
ное министерство культуры для оценки 
и дальнейшего принятия решения по 
данной находке». 

- Гражданин был уведомлен о данном 
решении в установленные законом сро-
ки, - отметили в полицейском ведомстве.
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Николай ЛИТВИНОВ

Проект демонтажа 
получил положительное 
заключение экспертизы.

Проект демонтажа Дома 
Советов получил положи-
тельное заключение Госэк-
спертизы. Об этом на встрече 
с руководителями калинин-
градских СМИ сообщил гу-
бернатор Антон Алиханов.

Торги по выбору подряд-
чика, который займется сно-
сом, планируется объявить 
в январе 2023 года, а за-
ключить контракт - в марте. 
Правда, назвать стоимость 
самих работ  Антон Алиханов 
отказался.

- Деньги на снос у Корпо-
рации развития области есть, 
они зарезервированы, - за-
верил он.

Нормативный срок сно-
са Дома Советов, по словам 
губернатора, составляет 12 
месяцев, но ручаться за стро-
ителей глава региона тоже 
не стал.

Что касается будущего тер-

ритории, которую сейчас 
занимает советский долго-
строй, то очередной виток 
дискуссии еще впереди. Го-
тового решения у властей до 
сих пор нет.

- Я бы хотел двигаться шаг 
за шагом и для начала демон-
тировать существующее зда-
ние, - объяснил Антон Али-
ханов. - Очень важно иметь 
место, где ничего нет. Это 
рождает фантазии, помогает 
придумывать что-то новое 
вместо пустоты. Это, уверен, 
простимулирует фантазию и 
горожан тоже. Может, когда 
там не будет ничего, у народа 
появятся новые мысли. Мы 
в этом смысле не торопимся. 
Здесь не то место, где мож-
но ошибаться. Меня можно 
еще 10 раз спрашивать про 
эту территорию, но я не рас-
скажу ничего нового. Самое 
главное - движение вперед. 
Экспертиза есть, будем раз-
бирать и смотреть. Вопросы 
с транспортом стоят впере-
ди. У нас нет нужды отдавать 
бездумно этот кусок земли 
в центре города. Конечно, 

мне точно не хочется тратить 
средства на строительство 
нового административного 
комплекса за счет бюджета 
региона. Этим я занимать-
ся не буду, у меня есть еще 
масса нерешенных задач. 
Новая поликлиника на пере-
сечении Карамзина и Аллеи 
Смелых, новая поликлиника 
в Восточном микрорайоне 
- для меня они гораздо важ-
нее и нужнее, чем новый Дом 
Советов или новое здание 
правительства. Обществен-
ные ресурсы в виде налогов 
нужно вкладывать в то, чем 
пользуется общество. А стро-
ить новое здание для чинов-
ников? Я не понимаю зачем.

Одна из идей, которые об-
суждают сегодня, - создание 
на месте Дома Советов пар-
ка. При этом губернатор не 
исключает, что здесь частич-
но появится и застройка.

- Я много раз бывал в парке 
«Зарядье» в Москве, и там 
застройка есть - огромный 
музей с концертным залом, 
выставочные пространства, - 
отметил глава региона.

Снос Дома Советов 
может начаться в марте
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 ■ С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые жители Калининградской области!
Дорогие друзья!

Мы провожаем уходящий год и встречаем новый. И все мы, от ма-
ла до велика, ждем заветного боя курантов и надеемся на лучшее. 

2022 год оказался непростым, поставил перед нами новые вы-
зовы. Но мы уверенно с ними справляемся. А самое главное - мы, 
калининградцы, стали сильнее. Мы начали больше ценить дружбу 
и взаимовыручку, больше ощущать справедливость и любовь к 
Родине, к нашей большой России. Эти высокие чувства помогают 
нам преодолевать любые трудности и двигаться вперед: к успехам 
в учебе и работе. 

Сейчас многие жители нашей области несут службу вдали от своих 
семей. Они выполняют свой воинский долг, участвуя в специальной 
военной операции. Эти люди - настоящие герои. Мы все очень ждем 
их возвращения и верим, что следующий Новый год они обязательно 
встретят в домашнем кругу. 

По традиции мы стараемся встречать Новый год с самыми родными 
и близкими. Это время пронизано счастьем общения и взаимной 
заботы, добром и теплотой, верой в чудеса и исполнение заветных 
желаний. 

В суете будней мы часто забываем о простых, но важных вещах: 
поблагодарить близких, сказать, как любим и дорожим ими. По-
следние мгновения уходящего года - хорошая возможность открыть 
свои сердца и поделиться радостью ожидания новогоднего чуда.

Дорогие земляки! Пусть новый, 2023 год оправдает все наши на-
дежды! Пусть он будет для всех нас благополучным, принесет счастье 
и добро! Пусть вас хранит и согревает любовь родных и близких! 
Здоровья, успехов и всего наилучшего! С праздником!

С уважением
губернатор Калининградской области

Антон АЛИХАНОВ.

Приближаются наши самые 
любимые, сказочные, чудесные 
новогодние праздники. В это 
волшебное время мы спешим 
сказать своим родным, дру-
зьям, коллегам самые добрые 
и теплые слова. 

Мы строим планы на будущее. 
Искренне верим в лучшее. Ждем 
возвращения домой мужествен-
ных соотечественников, защи-
щающих нашу великую Родину. 
Давайте вместе поздравим зем-
ляков, кто сейчас вдали от дома 
прикрывает рубежи нашей стра-
ны. Пусть атмосфера новогодней 
ночи согревает и оберегает их!

Дорогие друзья! Пусть Новый 
год оправдает все ваши ожи-
дания и надежды! Пусть вам 
сопутствует удача! Здоровья, 
счастья, благополучия и всего 
самого доброго вам и вашим 
близким!

С наступающим Новым годом 
и Рождеством!

С уважением
председатель 

Законодательного 
собрания

Калининградской области
Андрей КРОПОТКИН.

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13 новых автомобилей скорой меди-
цинской помощи в 9 муниципалите-

тах региона в предновогодние дни вышли на 
дежурства. Все машины поставлены в регион 
в рамках федеральной программы поддержки 
отечественного автопрома. Итого в регионе 
эксплуатируется 146 автомобилей скорой, в 
том числе 23 реанимобиля.

14 городов области получили новые 
школьные автобусы. В 2022 году 

регион в общей сложности получил 38 таких 
автобусов, еще 19 будет поставлено в об-
ласть в январе 2023-го. Во всех муниципа-
литетах маршруты автобусов разработаны и 
согласованы с ГИБДД. Транспорт оборудован 
тахографами и ГЛОНАСС.
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Возможно, этот городской пейзаж изменится в 2023 году.



Александр КАТЕРУША

Среди организаторов - 
музей, комбинат 
и несколько сообществ.

В 2023 году в планы Музея Мирового 
океана входит создание подводного парка 
на дне Синявинского озера в Янтарном. 
Речь идет об уникальном подводном марш-
руте, аналогов которому нет в стране.

Известно, что Синявинское озеро - это 
бывший немецкий карьер, в котором до-
бывали янтарь. Эту тему и планируют 
обыграть авторы проекта. В карьер хотят 
погрузить ковш шагающего экскаватора, 
трубопровод и прочие атрибуты промыш-
ленной добычи янтаря.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-
службе Музея Мирового океана, парк пла-
нируют организовать вместе с Русским 
географическим обществом и сообще-
ством дайверов региона, а также в сотруд-

ничестве с муниципалитетом и янтарным 
комбинатом. Для реализации проекта бу-
дут использоваться, в частности, гранто-
вые средства Русского географического 
общества. 

Проект уже нашел поддержку в регио-
нальном министерстве по культуре и ту-
ризму.

По словам руководителя министерства 
Андрея Ермака, подводный парк будет инте-
ресен «достаточно нишевому туристу», то 
есть дайверу, который сможет приехать в 
Янтарный и заняться погружениями. 

И сегодня Синявинский карьер привле-
кает внимание дайверов со всего региона. 
Ныряльщики с удовольствием опускаются 
на дно и рассматривают затопленный лес, 
обросшие водорослями коряги, затоплен-
ную лодку.

На берегу карьера организован дайв-
центр с прокатом оборудования и воз-
можностью обучиться подводному пла-
ванию.

На дне Синявинского 
озера откроют первый 
в России подводный парк

 ■ ЭХ, ПРОКАЧУ!

Вышел на линию сверкающий 
и яркий трамвай
Александр КАТЕРУША

Пассажиры могут 
стать обладателями 
счастливых билетов.

В Калининграде в канун Нового года 
появился новогодний трамвай: сверкаю-
щий, яркий и праздничный. Как сообщает 
«Калининград-ГорТранс», он будет курси-

ровать по городу по 8 января 2023 года 
на маршруте № 5 и № 3 попеременно.

Отмечается, что 31 декабря и 1 января в 
этом трамвае будет проходить новогодняя 
акция «Счастливый билетик».

- Каждого 100-го пассажира - облада-
теля билета, полученного непосредствен-
но в «Новогоднем трамвае», будет ждать 
сюрприз, - отметили в предприятии «Ка-
лининград-ГорТранс».
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В новогоднюю ночь 
не будет работать 
общественный транспорт

В Калининграде в ближайшие дни общественный транспорт будет ходить по осо-
бому расписанию. Его скорректировали в связи со снижением пассажиропотока.

В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января муниципальный транспорт ходить 
не будет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

31 декабря транспорт будет ходить до 22.00.
1 января автобусы, трамваи и троллейбусы начнут ездить с 07.30.

В новом году ждем в гости дайверов со всей России.

ВНИМАНИЕ!

Поехали! 

 ■ ИТОГИ ГОДА

Словарь-2022:

Блокада, маячник 
и мавританский газон
Вера ГРИНВИЧ

Какими новыми словами 
и выражениями в уходящем 
году удивили калининградцы. 

Автор телеграм-канала «Кеска для слов» 
Светлана Шунейко весь год наблюдала за 
тем, что и как обсуждают калининградцы. 
И составила свой словарь калининград-
цев - 2022.

Как поясняет автор, критериев отбора - 
два: во-первых, слово должно быть связано с 
Калининградом, во-вторых, слово появилось 
(или стало актуальным) именно в 2022 году.

 ✓ Блокада Калининграда.
 ✓ Введение объекта в искусственную 

кому. То есть закопать, засыпать песком. 
Автор выражения - глава областной Служ-
бы охраны объектов культурного наследия 
Евгений Маслов.

 ✓ Владибалтийск. Имя, которое предло-
жил дать Калининграду человек, не имею-
щий отношения к Калининграду. 

 ✓ Диснейлендовская улица. Она же 
улица Магистральная, переименованная 
гугл-картами. 

 ✓ Жук-тенелюб. Насекомое, жившее 
40 миллионов лет назад и обнаруженное 
в янтаре в 2022 году. 

 ✓ Заксобрание. Бывшая облдума.  
 ✓ Кантвейн. Напиток, который продают 

на острове Канта. 
 ✓ Мавританский газон. Разнотравие и 

разноцветие; новый тип озеленения Кали-
нинграда, предложенный мэрией.  

 ✓ Маячник (ударение на «я»). То же, что 
смотритель маяка.   

 ✓ Памятник трем «Критикам». Скульп-
тура, посвященная главным трудам Имма-
нуила Канта, которая должна появиться 
в Калининграде к 300-летию философа. 

 ✓ Свинорой. Участок земли у «Янтарно-
го сказа», где беспорядочно паркуются 
автомобили (автор слова - Елена Дятлова).  

 ✓ УТД. Упрощенный транзитный документ, 
заменивший многим калининградцам шен-
генскую визу.

Наблюдатели 
за погодой 
насчитали 
шесть смерчей
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в 2022 году 
было несколько видов опасных для человека 
атмосферных явлений. Они были связаны 
с движением больших масс воздуха под 
кучево-дождевыми облаками, нередко с 

грозовой активностью.
Как сообщается в группе «Погода 
и метеоявления в Калининград-

ской области», за год было за-
фиксировано по меньшей мере 
шесть случаев смерчей.

Их видели: 10 июля вбли-
зи Балтийска, 30 августа 
на Куршской косе, в тот же 

день близ Балтийска, 17 сен-
тября вблизи поселка Донское 

Зеленоградского района и вбли-
зи Янтарного, 30 сентября вблизи 

Балтийска.
Кроме того, было зафиксировано семь 

случаев крупного града.
Один из несущихся 

смерчей на Балтике.
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Калининградской областиКалининградской области
50 жемчужин

Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Незаметно пролетел год, и подходит 
к концу наша рубрика «50 жемчужин 
Калининградской области». Внача-
ле мы действительно собирались на-
писать о 50 достопримечательностях 
Калининградской области, но полу-
чилось значительно больше. И это, 
конечно, не все. А в завершение я хочу 
предложить вашему вниманию что-то 
вроде рейтинга самых атмосферных 
мест в Калининградской области. Разу-
меется, на мой субъективный взгляд.

БАЛТИЙСКАЯ КОСА
Начнем с крайнего за-

пада. Не только Кали-
нинградской обла-
сти, но всей нашей 
страны - именно 
на Балтийской 
косе находится 
самая западная 
точка России. 
Здесь все не 
очень хорошо с 
коммунальны-
ми удобствами 
и туристической 
инфраструктурой, 
какая-то, кажется, 
дикая территория. Но 
в этой «дикости» и за-
ключается прелесть ме-
ста. Совершенно другая 
жизнь: сосны на дюнах, 
остатки старого немецкого аэродрома 
и прусской крепости, которую шаг за 
шагом разрушает море, непролазные 
заросли облепихи, странный и пси-
ходелический «Ржавый город»… И 
свежий балтийский воздух, от кото-
рого кружится голова и от которого 
становишься немного пьяным.

ЗАМОК БАЛЬГА
К сожалению, 

от замка - са-
мого старого 
на террито-
рии нашей 
области - 
о с т а л о с ь 
совсем не-
много: все-

го лишь не-
сколько стен. 

Есть куда более 
сохранившиеся 

орденские цитадели 
- например, Вальдау, 
Тапиау или Георген-
бург. Но у руин Баль-
ги какая-то особая 

атмосфера, тут, такое чувство, и сей-
час, спустя сотни лет, действует магия 
древних пруссов (Бальга, я напомню, 
была построена в XIII веке на месте 
прусской крепости Хонеда). Она, эта 
магия - в изгибах разрушенных стен, 
в переплетениях древесных крон, в 
узкой, мощенной полевым камнем 

дороге, которая змеится по дну глубо-
кого оврага, она как будто уносит тебя 
с замкового холма вниз, на песчаный 
берег залива. А там, на пляже, ино-
гда можно найти янтарь - солнечный 
символ Калининградской области.

ПЛЯЖ В ДОНСКОМ
Продолжим пляжную тему. Заме-

чательных пляжей в нашей области 
хватает. Например, в Янтарном или 
в Балтийске и на той же Балтийской 
косе. Пляж в поселке Донское не та-
кой широкий, но очень живописный. 
Высокий берег нависает над полоской 
песка. Словно стена, построенная 
древними великанами. Словно не 
Донское это, а берег Гозо - одного 
из мальтийских островов. Смотришь 
сверху на загорающих и купающихся 
- люди не больше муравьев. Удиви-
тельное для нашей области ощуще-
ние! А еще именно в Донском мне 
встречалась самая чистая на Балтике 
вода (это было летом 2022 года) - про-
зрачная, как слеза. Жаль, что бывает 
такое у нас нечасто - прибрежные 

течения очень любят нанести всевоз-
можной мути.

ПОСЕЛОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
Бывший Гердауэн (названный так 

в честь прусса Гердава, который при-
нял крещение и перешел на сторону 
Тевтонского ордена) и раньше вызы-
вал у меня положительные эмоции. 
Этот поселок был похож на крохот-
ный средневековый городок. С узки-
ми брусчатыми улочками, с красными 
черепичными крышами, с изящными 
арками и арочками, с великолепной 
высокой кирхой из красного кирпи-
ча, с живописными фахверковыми 
складами. Но было очень грустно на-
блюдать, как медленно, но неотврати-
мо умирает это городок. И конечно, 
работы по восстановлению (или, как 
говорят чиновники, ревитализации) 
поселка, которые начались несколько 
лет назад, можно только приветство-
вать. В Железнодорожный вдохнули 
жизнь, и хочется надеяться, что эта 
жизнь задержится там надолго. 

РОМИНТСКАЯ ПУЩА
Хотите покоя и уединения? Тогда 

прямой путь - в Роминтскую пущу, 
или же Красный лес. Этот зеленый 
дремучий «остров» расположен на 
юго-востоке Калининградской об-
ласти. С одной стороны - Польша, с 
другой - Виштынецкое озеро, а за ним 
Литва. А в самой пуще - замечатель-
ная природа. Тут и быстрые ручьи и 
речушки, в которых водится невидан-
ная в наших местах рыба - ручьевая 
форель и хариус. И огромные валуны 
- свидетели ледникового периода. И 
реликтовые сосны - высоченные и 
толстые. В последние годы в посе-
лок Краснолесье, расположенный в 
сердце Роминтена, стали переезжать 
на постоянное место жительства из 
Калининграда. И новых переселенцев 
можно понять.

- Здесь тишина, спокойствие, здесь 
настоящая гармония с природой, - 
говорят они.
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Что обязательно
нужно посетить 

в Калининградской области? 
Представляем небольшой 
и субъективный рейтинг.

Магия Бальги, тени Красного леса:
П рогулка по самым атмосферным местам 

«Т
во

й 
Бр

о»

Все материалы 
проекта читайте 
на нашем сайте

Как же похорошел 
поселок 

Железнодорожный!

У руин Бальги какая-то особая атмосфера… Роминтская пуща. Тишина, спокойствие, настоящая гармония с природой.

Прелесть Балтийской 
косы - в ее отдаленности 

от благ цивилизации.
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Как
украсили

города
области

к встрече
2023 года.
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Парад новогодних елок:

Гусев против Калининграда
КАЛИНИНГРАД

ГУРЬЕВСК

БАЛТИЙСК

НЕСТЕРОВ

ГУСЕВ

ЗЕЛЕНОГРАДСК

ПИОНЕРСКИЙ ЧЕРНЯХОВСК
БАГРАТИОНОВСК 

Искусственная.
Высота 18 метров, а наверху 

макушка «Звезда» в 1,5 метра.
Живая.

Высота 22 метра.

Искусственная.
Высота 12 метров.

Искусственная.
Высота 12 метров.

Искусственная.
Высота 12 метров.

Искусственная.
Высота 10 метров.

Живая.
Высота 11 метров.

Искусственная.
Высота 8 метров.

Живая.
Высота 5 метров.
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Александр 
КАТЕРУША

К Новому году все 
города Калининград-
ской области преоб-
разились. Кто-то спра-
вился лучше, кто-то 
явно мало старался. 
Первыми уличными 
украшениями заня-
лись в Зеленоград-
ске, Светлогорске и 
Калининграде. Были 
и те муниципалитеты, 
которые тянули до по-
следнего и украшали 
город в 20-х числах 
декабря. А главное 
украшение - конеч-
но, новогодняя елка. 
Для вас мы собрали 
самые красивые об-
разцы. Любуйтесь!
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С одной стороны, это время 
личного успеха, проявления ли-
дерских возможностей. У вас 
будут хорошие шансы получить 
прибыли. Во второй половине 
весны появится опасность мате-
риальных потерь (ни в коем слу-
чае ни во что не вкладывайтесь!), 
а также проблем со здоровьем. 
Материальные и личные потери 
возможны и в середине  - конце 
октября. Жизнь не даст Овнам со-
вершить промах, поэтому можно 
браться за проекты, которые, на 
ваш взгляд, не принесут матери-
ального успеха  - зато они при-
несут успех личный. А затем по-
следует триумф и материальный 
успех, который придется на конец 
2023 года и перейдет на 2024-й.

Год дает перспективы откры-
тий, через которые Телец вы-
страивает свое будущее  - от-
дачу получит через 8  - 10 лет. 
Вам окажут помощь стоящие за 
спиной покровители - это авто-
ритетные персоны, которые по-
думывают дать вам работу или 
продвинуть по службе. В этом 
плане успешными будут конец 
весны и начало лета. В летний 
период надо поберечь родителей 
и присмотреть за своим имуще-
ством. Осенью появятся возмож-
ности для начала новых отноше-
ний, рождения детей. В конце 
октября и начале ноября нужно 
уделить внимание здоровью.

Близнецам надо подстраиваться 
под меняющуюся жизнь, быстро 
реагировать на то, что происхо-
дит. Январь, февраль, март - вре-
мя, когда возможны стрессовые 
ситуации. В начале года возник-
нет опасность ушибов, аварийных 
ситуаций. С конца марта что-то 
будет мешать карьере. Со второй 
половины года нужно двигаться 
вперед - даже если не будет денег 
и серьезных возможностей. Вме-
сте с друзьями Близнецы смогут 
строить и воплощать перспектив-
ные планы. При этом весь год вы 
должны контролировать вопросы, 
касающиеся работы. На руинах 
рухнувших договоренностей поя-
вятся новые возможности - этим 
надо воспользоваться.

Первая часть года (до 
апреля)  - период, когда до-
роги принесут удачу. Если 
вложитесь в недвижимость, 
отдача будет хорошей. Воз-
можны переезды, смена 
места жительства. Со вто-
рой половины года деньги 
могут приходить издалека, 
авторитетные друзья, парт-
неры будут поддерживать 
Рака - нужно воспользо-
ваться этим и двигаться 
вперед, даже несмотря на 
то, что вероятны матери-
альные потери.

Успех, перспективы вдали от 
дома - все это может быть свя-
зано с работой, творчеством. 
В то же время нужно беречь 
парт неров, к которым Лев при-
вык: какие бы странные вещи ни 
происходили в жизни, необходи-
мо удерживать то, что вам доро-
го. Летом появятся новые шансы 
в карьере, руководство будет вас 
поддерживать. Но в то же время 
некоторые дела будут срываться. 
Июнь - хороший месяц для рож-
дения детей, для беременности, 
но в конце месяца нужно беречь 
здоровье, ведь есть опасность 
аварийных ситуаций (на дорогах 
будьте внимательнее). И помните, 
что вторая половина осени - вре-
мя любви.

Грядут события, которых вы 
не ждали, в первую очередь они 
связаны с семьей. Семья станет 
вашим ангелом-хранителем - по-
могая любимым людям, вы помо-
жете себе. Что касается работы, 
то трудиться лучше не одному, 
а в союзе с кем-то. Со второй 
половины года начнется период 
успеха вдали от дома. Несмотря 
на проблемы с деловыми партне-
рами и конкурентами, осенью Де-
ва одержит в этой сфере верх, и 
победа будет достигнута прежде 
всего благодаря интеллекту.

Год требует внимания к семье. 
Когда у вас обнаружатся какие-
то проблемы со здоровьем, ими 
надо будет заниматься сразу, 
не откладывая на потом. Не пы-
тайтесь решить все проблемы 
в одиночку: в первой половине 
года успешными будут те, кто 

предпочтет работать в группе. В 
целом в новом году самым важ-
ным станет умение совмещать 
духовное и материальное.

Год приносит события, продол-
жающие 2022-й: все, что Скор-
пион уже сделал (и хорошее, и 
плохое), напомнит о себе. Те, кому 
Скорпион когда-то помогал, будут 
помогать в ответ. А те, кому вы 
насолили, постараются вернуть 
должок, пытаясь, к примеру, ски-
нуть вас с занимаемой должности. 
В первой половине года возможны 
беременность, новая любовь. На 
работе кардинальные перемены 
начнутся в апреле: не исключено, 
что даже изменится сфера дея-
тельности. В летний период надо 
действовать, опираясь на семью, 
на других людей. Получение при-
были возможно в конце года.

Вас ждет немало радостей 
в любви, личных отношениях, 
творчестве. Со второй половины 
весны у Стрельцов возникнет ин-
терес к новым занятиям, новым 
людям, будет много поездок. 

С середины года работа может 
принести результат, появятся 
люди, которые станут верными 
помощниками Стрельца, сотруд-
ники будут относиться к вам с 
уважением. В финансовом плане 
год не очень стабильный: то гу-
сто, то пусто. При этом Стрельцу 
нужно строиться, вкладывать в 
недвижимость - позже это при-
годится.

Начало 2023 года ознамену-
ет собой трудности и потери, 
которые касаются семьи, от-
ношений с партнерами, про-
тивники могут прийти к вам с 
какими-то требованиями. Пер-
вая половина года  - период 
строительства, приобретения, 
вложения в недвижимость. Это 
может принести отдачу, и нуж-
но успеть сделать все это до 
середины апреля. Начиная с 
летнего периода наступает вре-
мя любви, появятся отличные 
возможности для пополнения 
семейства. Осень хороша для 
путешествий.

Нужно помнить, что, если вы 
хотите успеха, он возможен 
именно на Родине, там, где вы 
живете. Помощь и опора придут 

от тех, кто находится рядом: 

родных, людей из близко-
го окружения. Осенью уже 
вам самим нужно поддержать 
близких, заняться их здоро-
вьем.

Первая половина года да-
ет вам хорошие финансовые 
возможности. А еще это не-
плохой период для обучения и 
знакомств. С марта Водолею 
нужно относиться к своим 
финансам внимательнее и не 
ослаблять бдительности ми-
нимум два года. Денег у вас 
будет достаточно, но в то же 
время эти деньги нужно во что-
то вкладывать. Если будете про-
сто тратить, деньги не будут к 

вам возвращаться.
Помните о том, что в дороге 

вам нужно проявлять повышен-
ное внимание к транспортному 
средству. Ну а в октябре лю-
бые поездки вообще лучше от-
ложить.

В первой половине года ничего 
плохого у Рыб не случится, если 
только сами они не пойдут на не-
приятности с открытым забралом. 
Все тайное станет явным, а еще 
будет много работы - из-за этого 
могут возникнуть проблемы со 
здоровьем. Во второй половине 
весны стартует период, когда о 
здоровье надо заботиться еще 
тщательнее  - могут дать о себе 
знать старые хронические забо-
левания. Или из-за загруженно-
сти могут появиться новые, ранее 
неизвестные сложности с орга-
низмом. Трудности с финансами 
возникнут в середине апреля и в 
середине октября. Деньги нужно 
вкладывать в имущество - это при-
несет хорошую отдачу. Опасности 
в путешествиях возможны в на-
чале мая - конце июня, а также 
на стыке октября и ноября.

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.
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Телец

Близнецы

Грядут события, которых вы 

Дева

Год требует внимания к семье. 

Весы

духовное и материальное.

Год приносит события, продол-

Скорпион

Стрелец

были возможно в конце года.

Вас ждет немало радостей 

Рыбы

В первой половине года ничего Козерог

Известный 
астролог 

Тамара ГЛОБА 

составила гороскоп 

на 2023 год 

с рекомендациями 

для каждого 

знака зодиака.

Когда Рак на горе свистнет, 
а Лев в любви преуспеет?

С одной стороны, это время 

Овен

Твой лучший гороскоп
Вы узнаете, как подружиться со «своей» звездой, договориться 

с ретроградным Меркурием и достичь большой взаимной любви 
с любым из знаков зодиака. Удачные и позитивные личные про-
гнозы для каждого.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru

Расчеты и предсказания Тамары традиционно пользуются большим спросом. На днях автори-
тетный специалист озвучила свой гороскоп на 2023 год в интервью для youtube-канала «Стрелец-
молодец». Мы внимательно послушали астролога и записали все самое важное.

Рак

Успех, перспективы вдали от 

Лев
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Первая половина года да-
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07.20 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.20 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
15.00 Сегодня.
15.15 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
17.35 НОВОГОДНИЙ ПЕС. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
19.23 Новогодняя Маска + 

Аватар. (12+)
Специальный выпуск 
«Новогодняя Маска + 
Аватар» подарит зрителям в 
новогоднюю ночь настоящий 
праздник, соединив на 
одной сцене физический и 
цифровой миры! До и после 
боя курантов на сцену вый-
дут 17 любимых масок из 
предыдущих сезонов, 
восемь полюбившихся циф-
ровых аватаров, а также 
абсолютно новые герои - 
четыре маски и четыре ава-
тара, которые сразу же 
после выступления раскро-
ют свои личности.

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

23.00 Новогодняя Маска + 
Аватар. (12+)

01.00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса. Гараж 
желаний. (16+)

08.45 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (0+)

10.00 Вести.
10.20 Вести. Калининград.
10.30 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Катя Тихомирова живет в 
общежитии с подругами. На 
вечеринке в профессорском 
доме Катерина знакомится 
с телеоператором 
Рудольфом...

13.00 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

15.50 КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

17.10 Песни от всей души. 
Новогоднее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
19.30 Песни от всей души. 

Новогоднее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.30 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

22.00 Песни от всей души. 
Новогоднее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

23.00 Новогодний Голубой 
огонек-2023.

09.15 ЗОЛУШКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(0+)

10.00 Новости.
10.15 ЗОЛУШКА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(0+)
10.50 ДЕВЧАТА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(0+)
12.00 Новости.
12.15 ДЕВЧАТА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(0+)
12.40 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (0+)

14.15 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

15.40 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

17.15 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.15 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
19.15 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

22.22 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя. 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя. 
(16+)

08.50 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ. ХУД. ФИЛЬМ. (0+)

10.30 События.
10.45 ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА. ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
12.20 Назад в СССР. 

Советский Новый год. 
(12+)

13.05 Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко. 
Док. фильм. (12+)

13.45 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

15.05 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

17.25 Дед Мороз и зайцы. 
Юмористический концерт. 
(16+)

20.20 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

21.30 МОРОЗКО. ХУД. ФИЛЬМ. 
(6+)

22.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы 
С. С. Собянина. (0+)

22.35 МОРОЗКО. ХУД. ФИЛЬМ. 
(6+)

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

23.00 Новый год: Лучшее! 
(16+)

09.55 Шоу Уральских пельме-
ней. Оливьеды. (16+)

11.20 Шоу Уральских пельме-
ней. Мандарины, вперед! 
(16+)

12.40 Шоу Уральских пельме-
ней. Страна Гирляндия. 
(16+)

14.10 Шоу Уральских пельме-
ней. Елка, дети, два 
стола. (16+)

15.40 Шоу Уральских пельме-
ней. Дело пахнет манда-
рином. (16+)

17.10 Шоу Уральских пельме-
ней. Заливной огонек. 
(16+)

18.50 Шоу Уральских пельме-
ней. Человек с бульвара 
мандаринов. (16+)

20.25 Шоу Уральских пельме-
ней. Пир во время зимы. 
(16+)

22.00 Шоу Уральских пельме-
ней. Визги шампанского. 
(16+)

22.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

23.05 Шоу Уральских пельме-
ней. Визги шампанского. 
(16+)

00.25 Шоу Уральских пельме-
ней. Елка, дети, два 
стола. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Зов крови. (16+)

05.00, 03.30 Пятница News. 

Дайджест. (16+)

05.30 Кондитер-4. (16+)

06.40 Король десертов. (16+)

08.10, 09.10 Руссо-

экспрессо. (16+)

10.10 Аисты. Мультфильм. (6+)

12.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

14.00 Битва шефов. 

Новогодний выпуск. 

(16+)

22.00, 23.00 Супердискотека 

90-х Радио Рекорд-2021. 

(18+)

22.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации. 

01.10 Супердискотека 90-х 

Радио Рекорд-2019. 

(16+)

09.15 Передвижники. Павел 
Третьяков.

09.55 Волшебные мгновения в 
дикой природе. 
Док. фильм.

10.50 Международный фести-
валь Цирк будущего.

12.15 УСАТЫЙ НЯНЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

13.30 Синяя птица. 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов.

15.15 Марк Захаров. 
Технология чуда. 
Док. фильм.

15.55 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО. 
ХУД. ФИЛЬМ.

18.15 Новогодний вечер с 
Юрием Башметом.

20.05 ДУЭНЬЯ. ХУД. ФИЛЬМ.
21.35 Романтика романса. 

Новогодний гала-концерт.
22.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

23.00 Романтика романса. 
Новогодний гала-концерт.

00.25 Пласидо Доминго и дру-
зья. Гала-концерт в теа-
тре Ковент-Гарден.

04.00 Легенды Ретро FM. 
(16+)
Телеканал продолжит много-
летнюю традицию и пораду-
ет своих зрителей уникаль-
ным праздничным шоу. В 
последний день 2022 года в 
течение 15 часов любимые 
артисты будут снова петь 
для своих верных поклонни-
ков, которые не могут себе 
представить Новый год без 
суперхитов 70-х, 80-х и 90-х 
годов. 

19.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 
(0+)

23.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

00.45 ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.40, 07.40 Pro-Новости. 

(16+)

06.00 Плейлист. Зима. (16+)

08.00 2022. Захочешь - не 

забудешь. (16+)

10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

11.30 Pro-Новости. Лучшее. 

(16+)

12.00 Toп-30. Русский плей-

лист года. (16+)

14.00 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 

2022. (16+)

19.00 Новогодний чарт на 

Муз-ТВ. (16+)

22.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 

Федерации В. В. Путина. 

(16+)

23.05 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 

2023. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

07.40, 08.45 КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.45 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

10.45 ГЕНИЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.15 ГЕНИЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

13.55 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

15.55 Три орешка для 
Золушки. Семейное. (0+)

17.40 Моя родная Ирония 
судьбы. (12+)

19.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд. (12+)

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 
(0+)

23.05 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд. (12+)

Петербург
5 канал

31.12.2022 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ ТЕЛЕВИЗОР неисправ-
ный. Тел. (4012) 76-38-49.

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
С О Б А Ч К А 
ищет дом и до-
брых, любя-
щих хозяев. 
П о д д а е т с я 
дрессировке. 
Н а й д е н ы ш . 
Среднего раз-
мера. Обрабо-

тана от глистов и насекомых. Сте-
рилизована, привита. Будет вам 
верным, понимающим другом в от-
вет на ваше добро. Приходите зна-
комиться. Тел. 8-911-071-92-60.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 
(4012) 310-340

 ■ ИЩЕМ ХОЗЯЕВ

Мы станем самыми важными, участливыми 
и благодарными друзьями. Добрые 

руки, найдите нас, пожалуйста!
Мальчик (белый с серыми пятнами) 

и девочка (черно-белый окрас).
Телефон 8-921-617-34-61.

- Здравствуйте!
У нас пока нет имен. Но мы надеемся, что они 

у нас скоро появятся. Как и добрые, любящие 
хозяева. Мы вас очень-очень ждем.

Наша история, вероятно, будет похожа на де-
сятки, сотни, тысячи историй наших собратьев.

Нас совершенно случайно подобрали месяц 
назад. Мы долго не давались в руки, но сдались. 
Потому что были очень больны и обессилены.

Неделю ветеринары боролись за нашу жизнь, 
а когда опасность миновала, еще две недели 
спасали наши глаза. Была вероятность того, 
что мы можем их потерять.

Но вот теперь мы здоровы, учимся ходить 
в лоток, хорошо едим, доверяем людям и не 
хотим без них обходиться. Мы ласковые и «мур-
чавые», любим играть и не любим оставаться 
одни.

19Калининград
www.kp.ru

 01.01.2022 Колонтитул!!!!



20 Калининград
www.kp.ru
31.12.2022 Сканворд

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волшебство - Соус - Фронт - Парабола - Киндзмараули - Окно - Сиэтл - Снаткина - Карниз - Быстрота - Голос - Чили - 
Пат - Анфилада - Нитрат - Кутерьма - Фуке - Марк - Шелк - Язык - Эпиграф - Скунс - Соул - Лаэрт - Улей - Тьма - Юлебукк - Якорь - Анна - Наезд - Опыт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Крейг - Профессия - Венок - Латник - Расчет - Мысль - Шаман - Роса - Ряска - Завистник - Спам - Ялта - Офис - Клан - Стол - Этюд - Способ - Кю-
ри - Губа - Сейф - Тигр - Бок - Ларошфуко - Иголка - Дом - Рана - Айва - Койот.


