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Парковки - без оплаты, торговые 
центры - до восьми вечера

Как будут 
работать 

магазины, МФЦ и 
кубанские службы 

в новогодние 
каникулы.

Газета нашего региона ★ Кубань

Галина КОПЫЛОВА 

Мужчине стало 
плохо на улице. 

В Туапсе в преддверии 
новогодних праздников 
произошло самое насто-
ящее чудо - неравнодуш-
ный таксист с пассажир-
кой оказались в нужный 
момент рядом с челове-
ком, которому экстренно 
требовалась помощь. Их 
оперативность спасла про-
хожему жизнь.

- Я такое только в филь-

мах видел, честно. Никог-
да не думал, что попаду в 
такую ситуацию. Я подъ-
ехал на вызов по адресу, 
парковал машину и вдруг 
увидел, как возле ворот 
мужчина сползает по за-
бору на землю. Он рухнул 
у меня на глазах! Я вы-
скочил и побежал к нему, 
остальные проходили ми-
мо. У мужчины изо рта шла 
кровь и пузырилась пена, 
я был в шоке, растерял-
ся безумно, - рассказал 
водитель «Яндекс.Такси» 
Сасун Микаелян.

Шоферу на помощь по-
доспела пассажирка, кото-
рая в это время уже вышла 
из дома. Она увидела, что 
таксист побежал к мужчи-
не и даже не закрыл в ма-
шине водительскую дверь.

- Вы знаете, спасителем 
был не я, а моя пассажир-
ка. Именно она каким-то 
спокойным здравым то-
ном говорила, что нужно 
делать. Мы вместе взяли 
мужчину под руки и понес-
ли к больнице. Благо идти 
было недалеко, - поделился 
туапсинский таксист.

Пострадавший потерял 
сознание недалеко от мед-
учреждения. Спасители 
пронесли на руках муж-
чину около 200 метров, 
дальше им помогли подо-
спевшие медики. Жителя 
Туапсе быстро привели 
в чувство. Мужчина рас-
сказал, что направлялся 
на прием, но по пути ему 
стало плохо.

- Не считаю себя геро-
ем, а вот моя пассажир-
ка просто молодец. Она 
даже не возмутилась, что 
за время ожидания, пока 

мы спасали человека, ей 
накапало 300 рублей лиш-
них. Я звонил операторам 
и просил, чтобы ей списа-
ли эту сумму. Я настолько 
был всем впечатлен, что 

даже не спросил ее имени, 
- отметил Микаелян.

Сам сервис оформил 
пассажирке возврат де-
нег, которые ей были на-
числены за ожидание.

В Туапсе таксист вместе с пассажиркой 
спасли прохожего от смерти 
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Кинотеатры 
в Краснодаре 
не покажут 
продолжение 
«Аватара»

6 773 000

№ 100-с (27447-с) 2022 год

Среда
28 декабря

Читайте на стр. 10   ‣

Продолжение на стр. 14  ‣

Алена МАРТЫНОВА

Мы представили,  
как выглядели бы похудевшие 
Семенович (на фото),   
Гузеева,  Догилева  
и другие знаменитости.

Актеры стараются выглядеть идеально, 
но они тоже люди, и порой даже им, как 
и нам, простым смертным, приходится 
сражаться с лишним весом. Кто-то это 
сражение прекратил, сделав пышные фор-
мы частью своего имиджа (и это весьма 
мудро), но в душе эти мудрецы наверняка 
мечтают о том, чтобы лишние кило исчез-
ли в один миг. И мы решили им помочь...

Ничего 
лишнего -  
только 
звезды
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КОНКРЕТНООсторожно, двери 
закрываются
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- Приходите  
к нам в торговый 
центр. Но успейте 
до восьми вечера!

Светлана ОВДЕЙ

Водители смогут 
не оплачивать 
места на стоянках. 

С 1 по 8 января 2023 
года платить за муници-
пальные парковки Ново-
российска не придется. В 
городе сделали новогодний 
подарок автомобилистам, и 
на каникулах стоянки будут 
бесплатными. 

- Это не повлияет на загру-

женность улиц, так как в это 
время на дороги выезжает 
меньше машин, - уточнил гла-
ва Новороссийска Андрей 
Кравченко. 

Бесплатными станут пар-
ковки на улицах:

✓ Леднева, 
✓ Коммунистической; 
✓ Жуковского (ж/д во-

кзал); 
✓ Козлова (район Централь-

ного рынка);
✓ Карла Маркса (от ул. 

Свободы до ул. Рубина);

✓ Новороссийской Ре-
спублики (от ул. Мира до ул. 
Советов); 

✓ Губернского (от ул. Сво-
боды до ул. Рубина);

✓ пр. Дзержинского (дома 
№190, 211); 

✓ Сипягина (от ул. Бирюзо-
ва до ул. Верейского); 

✓ нечетная сторона ул. Со-
ветов (в районе домов №19, 
21);

✓ Анапское шоссе (от ул. 
Магистральной и Кутузовской 
до ул. Московской).

А В ЭТО ВРЕМЯ
Муниципальные парковки Новороссийска 
в праздники станут бесплатными

Оксана КАДОЧНИКОВА

Как в Краснодаре будут 
работать торговые центры, 
магазины и МФЦ.

Перед новогодними праздниками 
покупатели штурмуют торговые цен-
тры и магазины. Все крупные точки 
перед 31 декабря продлевают часы 

работы, чтобы горожане смогли за-
купить продукты для праздничного 
стола и подарки для родных и близ-
ких. После Нового года, 1 января, 
закрываться они не будут, просто 
откроют свои двери позже обычного. 

Узнали, какие магазины будут ра-
ботать все каникулы, когда откроют-
ся остальные и вернутся в штатный 
режим.

График работы ТРЦ  
и магазинов Краснодара
«КРАсНАЯ плОщАдь» 

(ул. Дзержинского, 100)
✓ 31 декабря 2022 года 

с 10:00 до 20:00;
✓ 1 января 2023 года с 

15:00 до 22:00;
✓ Со 2 января 2023 

года мегацентр работает в  
обычном режиме с 10:00 до 
22:00.

ГипЕРМАРКЕТ 
«МАГНиТ сЕМЕйНый»
✓ С 25 по 30 декаб-

ря 2022 года с 08:30 до 
01:00;

✓ 31 декабря 2022 года 
с 08:30 до 20:00;

✓ 1 января 2023 года с 
15:00 до 22:00.

«ГАлЕРЕЯ» 
(ул. Володи Головатого, 

313)
✓ До 30 декабря с 10:00 

и до 23:00;
✓ 31 декабря с 10:00 

до 20:00;
✓ 1 января с 12:00 до 

22:00;
✓ Со 2 января в штатном 

режиме.

«сБс МЕГАМОлл» 
(ул. Уральская, 79/1)

Кинотеатры IMAX:
✓ 31 декабря с 10:00 

до 18:00;
✓ 1 января с 11:00 до 

3:00;
✓ Со 2 по 8 января с 

10:00 до 3:00.
Магазины торговой га-

лереи (1, 2, 3 этажи), фуд-
корт и точки питания:

✓ 31 декабря с 10:00 
до 18:00;

✓ 1 января с 12:00 до 
22:00;

✓ Со 2 числа с 10:00 до 
22:00 (в обычном режиме).

Мебельные магазины:
✓ 31 декабря с 10:00 

до 18:00;
✓ 1 января - выходной;
✓ Со 2 января с 10:00 

до 21:00 (в обычном режи-
ме).

«АшАН» 
✓ 31 декабря с 8:00 до 

20:00;
✓ 1 января - выходной;
✓ Со 2 января с 10:00 

до 23:00 (в обычном режи-
ме).

«лЕРуА МАРлЕН» 
✓ 31 декабря с 8:00 до 

18:00;
✓ 1 января - выходной;
✓ Со 2 января с 8:00 

до 23:00 (в обычном ре-
жиме).

Hoff
✓ 31 декабря с 10:00 

до 18:00;
✓ 1 января с 14:00 до 

22:00;
✓ Со 2 января с 10:00 

до 22:00 (в обычном режи-
ме).

oZ МОлл 
(ул. Крылатая, 2)

Магазины, боулинг, ка-
ток:

✓ С 23 по 30 декабря - 
10:00 - 23:00;

✓ 31 декабря - 10:00 - 
19:00;

✓ 1 января - 15:00 - 
22:00;

✓ Со 2 января - в  
обычном режиме с 10:00 
до 22:00.

Мебельный центр OZ 
МОЛЛ:

✓ С 23 по 30 декабря - 
10:00 - 22:00;

✓ 1 января - 15:00 - 
22:00;

✓ Со 2 января - в обычном 
режиме с 10:00 до 22:00.

Кинотеатр:
✓ 31 декабря - 10:00 - 

18:00 (начало последнего 
сеанса);

✓ 1 января - 11:00 - 
01:00 (начало последнего 
сеанса);

✓ 2 января и все осталь-
ные праздничные дни - с 
10:00 до 01:00.

Гипертмаркет «О’КЕЙ»:
✓ С 28 по 30 декабря - 

круглосуточно;
✓ 31 декабря - вход до 

21:00;
✓ 1 января - 13:00 - 

22:00;
✓ Со 2 января - в обычном 

режиме с 09:00 до 23:00.
МФЦ:
✓ С 31 декабря по 8 ян-

варя - выходной;
✓ С 9 января - в обычном 

режиме.

oBI
✓ 31 декабря - 08:00 - 

19:00;
✓ 1 января - 14:00 - 

23:00;
✓ Со 2 января - в обычном 

режиме с 08:00 до 23:00.

«МЕГА  
АдыГЕЯ - КуБАНь»
(Тургеневское шоссе, 27)
✓ 31 декабря работает 

до 18:00;
✓ 1 января с 14:00;
✓ Со 2 января - с 10:00 

до 22:00 ежедневно.
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Мария ЧАЛАЯ

Лейтенант Андрей 
Нечаев совершил ге-
ройский поступок во 
время спецоперации. 
Он вывел боевых то-
варищей из-под об-
стрела, смог не до-
пустить потерь среди 
личного состава и 
военной техники. Но 
сам погиб, пока спа-
сал бойцов. 

За мужество и от-
вагу, проявленные 
при исполнении во-
инского долга в ходе 
специальной воен-

ной операции, Андрея 
Нечаева посмертно 
наградили орденом 
Мужества. Госнагра-
ду вручил его маме и 
жене глава Майкопа 
Геннадий Митрофа-
нов. 

Лейтенант хоть и ро-
дился с Тихорецком 
районе, последние 
годы жил в Майкопе. 
Здесь же сейчас нахо-
дится и его семья. 

Сразу после школы 
Андрей Нечаев отпра-
вился служить в ар-
мию, а в августе 2016 
года поступил в Воен-
ную академию мате-
риально-технического 
обеспечения. Служил 
в Военно-морском 
флоте в Севастополе. 
Три года подряд уча-
ствовал в параде По-
беды на Красной пло-
щади в Москве. 

- Андрей Викто-
рович Нечаев отдал 
жизнь за мирное бу-
дущее и навсегда оста-
нется в памяти боевых 
товарищей, жителей 
Майкопа и в исто-
рии нашей страны, 
- обратился к родст-
венникам героя глава 
Майкопа Геннадий 
Митрофанов. - Глу-
бокие соболезнования 
родным и близким во-
еннослужащего. Низ-
кий поклон матерям, 
воспитавшим насто-
ящих героев, готовых 
встать на защиту Оте-
чества и 
идти до 
к о н ц а , 
выпол-
няя свой 
долг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дети участников СВО в Сочи 
получат подарки от Деда Мороза
Ангелина НАЗАРЧУК

Их подготовили для 300 ребят.

Дети мобилизированных в Сочи получат адресные поздравления пе-
ред Новым годом. Подарки подготовили для более чем 300 ребят. Для 
детей участников СВО будут проводиться новогодние утренники с 28 
по 30 декабря.

- Их ждут подарки и профессиональные театральные постановки, 
поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и других волшебных персо-
нажей добрых русских сказок, - рассказала заммэра Сочи Елена Канюк.

К слову, дети бесплатно посетят парки Сочи, аттракционы, дельфи-
нарий. Ребята увидят представления в цирке и Зимнем театре.

Оксана 
КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре для 
дочек военных 
сшили нарядные 
платья.

В Краснодаре доче-
ри мобилизованных 
получили в подарок 
новые платья. Наряды 
для девочек сшили по 
индивидуальным мер-
кам в кратчайшие сро-
ки, чтобы они смогли 
покрасоваться в них 
на новогодних празд-
никах. Настоящей 
феей-крестной вы-
ступила для юных Зо-
лушек депутат город-
ской думы Марианна 
Крылова. С ее подачи 
швеи-мастерицы вы-
бирали фасоны и цве-
та для платьев, а потом 
строчили нарядные 
платья.

Папа 10-летней Ми-
ланы Масич ушел на 
фронт 14 октября. 
Владимир прошел 
Чечню, но когда Роди-
на позвала, повестку 
ждать не стал, пошел в 
военкомат сам. Связь 
с ним бывает крайне 
редко. И Милана не 
только ждет Нового 
года, но и папу домой. 

- Мне папы очень не 
хватает. Я жду празд-
ник с хорошим на-
строением, но больше 
всего хочется, чтобы 
папа был дома, - го-
ворит она. - А платье 
мне очень понрави-
лось, оно шикарное, 
как будто бы его кто-
то наколдовал. Я не 
знала, каким оно бу-
дет, получился насто-
ящий сюрприз.

Жена мобилизован-
ного Владимира Ма-

сича Анна собирает 
гуманитарку не толь-
ко ему, но и сослужив-
цам.

- Помощь, которую 
мы отправляем, они 
получают. Это про-
дукты, термобелье, 
теплые вещи, чай, 
кофе и сладости. Мы 
отправляем сразу на 
взвод, я размещаю ин-
формацию в соцсети, 
кто хочет - присоеди-
няется, а волонтеры 
все отвозят, - говорит 
Анна Геннадьевна.

Пятилетняя Даша 
кружится среди зала 
в новом сером платье 
с блестками.

- Я пойду в нем на 
утренник в садике и 
буду встречать Новый 
год дома, - признается 
малышка.

Ее папа поехал на 
СВО добровольцем 
с одним из казачьих 
отрядов. Три месяца 
Константин Ефремов 
был на фронте, потом 
вернулся домой и сам 
привел на праздник 
своих трех детей.

- У меня четверо де-
тей - один мальчик, 
остальные девочки. 
Самая младшая при-
болела, платье будет 
примерять уже дома, - 
делится Константин.

После примерки де-
вочки в новых нарядах 
отправились на ново-
годнее представление 
в Доме культуры Ка-
расунского округа. 
Про их братьев тоже 
не забыли - мальчи-
ки получили сладкие 
подарки.

Фея-крестная для детей 
мобилизованных

В Майкопе 
участника спецоперации 
наградили орденом 
Мужества посмертно 

Лейтенант вывел товарищей 
из-под обстрела, а сам погиб. 
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Картина дня: Кубань. Спецоперация

С ПРАЗДНИКОМ!

Наряды девочкам изготовили 
по индивидуальным меркам.

Награду вручили матери парня.

Андрей всегда мечтал быть военным.

Подробнее -  
на сайте kp.ru
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Почему Америку догнали  
и перегнали китайцы, а не мы: 
как восточные бизнесмены 
стали мировыми лидерами  

в технологиях и чему у них стоит поучиться

Антон ФОКИН

Космическая программа 
Поднебесной ставит цель 
открыть первое лунное жилище 
уже через шесть лет.

50 лет назад, 19 декабря 1972 года, аме-
риканский космический корабль «Апол-
лон-17» совершил последнюю на сегодня вы-
садку людей на Луну. За прошедшие полвека 
мы уже привыкли, что острое соперничество 
между космическими державами ушло в про-
шлое, а новости про освоение орбитально-
го пространства превратились в рутину, 
представляющую интерес только для спе-
циалистов. Впрочем, уже в ближайшие годы 
все изменится благодаря суперамбициозной 
космической программе Китая. Власти Под-
небесной всерьез настроились на то, чтобы 
первыми построить постоянно действующую 
станцию на естественном спутнике Земли. 
А значит, лунная гонка снова начинается!

ПЕРВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В планах Китая построить полноценную 

лунную базу уже к 2028 году, а это значит, 
что первый этап реализации проекта надо 
начинать уже в 2023 году.

Размещена база, скорее всего, будет в 
районе Южного полюса Луны и будет со-
стоять из посадочного модуля, жилого и 
рабочего корпусов, орбитального аппарата 
и «автопарка» из луноходов. При этом, как 
в конце ноября рассказал главный конструк-
тор лунной программы КНР У Вэйжэнь, ки-
тайцы хотят построить на Луне настоящую 
атомную электростанцию! Правда, очень 
небольшую. 

Как пишет газета South  
China  Morning  Post, техниче-
ских подробностей о строя-
щемся ядерном реакторе по-
ка нет. Известно лишь, что 
ученые хотят получить в свое 
распоряжение объем электро-
энергии, достаточный для 
обогрева и освещения сотен 
домов в течение года. АЭС 
должна будет трудиться для 
удовлетворения долгосроч-
ных потребностей лунной 
станции в электричестве, 
чтобы сделать ее независи-
мой от солнечного света.

А электричества тайко-
навтам (так в отличие от 
российских космонавтов и американских 
астронавтов называют китайских покори-
телей космоса) понадобится много, ведь от 
тока будут работать не только вместитель-
ные луноходы, средства связи и исследова-
тельское оборудование, но и аппаратура для 
выработки кислорода и производства воды. 

 Впрочем, как считают эксперты, на пер-
вых порах речь идет не о полноценной базе, 
а скорее о пункте временного пребыва-
ния, куда тайконавты смогут прилететь на  
какой-то период, а затем законсервировать 
и оставить дожидаться следующей партии 
«покорителей космоса».

Для Пекина «заселение» Луны не само-
цель, ведь база на спутнике нужна в том 
числе как промежуточная ступень для по-
летов к Марсу. А там, возможно, своего часа 
ждут пуски и к другим планетам Солнечной 
системы.

ДЯДЯ СЭМ ПРОТИВ
Но Америка не была бы Америкой, если 

бы равнодушно смотрела, как китайцы за-
бирают у них из-под носа пальму первен-
ства на Луне. Согласно ныне озвученным 
планам США планируют собственную базу 
на спутнике Земли в 2030 году. Но логично 
предположить, что с учетом планов Пекина 
они постараются ускориться.

Как рассказал «КП» эксперт Российского 

совета по международным делам Эмиль Сай-
фуллин, американцы сегодня продвигают 
идею свободного освоения ресурсов Луны 
и других космических объектов коммер-
ческими компаниями. В 2015 году в США 
приняли закон «О конкурентоспособности 
коммерческих космических запусков», ко-
торый разрешил американским корпора-
циям и гражданам претендовать на свой 
кусок лунного пирога. Расчет простой - в 
погоне за первенством в лунной гонке дядя 
Сэм рассчитывает на помощь богатейших 
людей. Например, Илона Маска или Джеф-
фа Безоса, у которых есть свои частные 
космические компании. 

Но у Китая тоже есть свой козырь в ру-
каве - и это Россия! Две дружественные 
страны уже договорились о сотрудничестве 
в лунном направлении, а огромный опыт 
нашей страны как первых в космосе, ко-
нечно, будет для Пекина нелишним. 
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Василий КАШИН, кандидат 
политических наук, 
доцент факультета 
мировой экономики  
и мировой политики ВШЭ:

- У Китая есть несколько задач, 
которые он планирует решить в хо-
де освоения Луны. Во-первых, это 
развитие фундаментальной науки, 
которая подтянет за собой и более 
практические отрасли, например 
материаловедение.  Кроме того, 
создание первой в истории чело-
вечества базы за пределами Земли 
серьезно повысит международный 
авторитет КНР во всех сферах. А в 
далекой перспективе возможна и 
экономическая отдача, например, 
та же добыча полезных ископаемых,

В целом, я думаю, что проект лун-
ной базы вполне может быть реали-
зован Пекином, хоть и с небольшим 
отклонением по датам. Задержки в 
столь масштабных начинаниях не-
избежны. Китайские космические 
проекты обычно идут по намеченным 
срокам, так что, скорее всего, если 
и будет отставание, то не критичное.

Хочу при этом отметить одну осо-
бенность программы КНР по освое-
нию околоземного пространства, ко-
торая отличает ее от американских 
и советских инициатив времен кос-
мической гонки 1960-х годов. Пекин 
не форсирует свои работы в данной 
области в ущерб безопасности. На-
пример, если в каком-то проекте 
существует высокий риск техноло-
гической аварии или человеческих 
жертв, то китайцы, скорее всего, 
потратят дополнительные ресурсы и 
отложат практическую реализацию 
своей идеи до того момента, как 
будут уверены в ее безопасности.

Если говорить о возможных вари-
антах сотрудничества России и Китая 
по лунной программе, то многое бу-
дет зависеть от того, в каком объеме 
Москва будет готова вкладываться в 
этот проект. У нас действительно есть 
интересные технологии, в том числе 
оставшиеся от советской космонав-
тики, но многие из них известны и 
в КНР, которая еще в 1990-е годы 
получила доступ к документации не-
законченного лунного проекта СССР.

Китай хочет построить 
коммунизм на Луне

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем им это надо?
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Классическая обложка журнала TIME  
в 1968 году изображала американского 
и советского космонавтов, наперегонки 

бегущих к Луне (слева). В 2019 году 
вышел «ремейк» обложки (справа):  

к американцу добавили двух пилотов 
из частных космических компаний 

и тайконавта, а вот российский 
покоритель Луны, увы, исчез. 

Этот проект совместной лунной станции России и Китая был 
представлен «Роскосмосом» в 2021 году. На иллюстрации 

изображены: 1 - научный зонд, 2 - обсерватория,  
3 - ядерные энергетические модули, 4 - 

научные лаборатории, 5 - командный центр, 6 - 
солнечные энергетические модули, 7- планета 

Земля, 8 - центр связи и вышка связи с Землей, 
9 и 10 - пункты переработки ресурсов, 11 - 

телекоммуникационные датчики, 12 - луноход.



Россия
www.kp.ru 528.12.2022Памятка «КП»

Елена ОДИНЦОВА

Как правило, мы все строим боль-
шие планы на начало нового года. И то 
сделать, и вот этим заняться прямо 
с первого январского рабочего дня. Но 
есть планы, которые на январь лучше 
не откладывать, поскольку в новом 
году их осуществление обойдется уже 
дороже. Либо вы лишитесь каких-то 
возможных поблажек и льгот. Ведь и 
изменения в законах тоже часто всту-
пают в силу именно с 1 января. Мы 
составили для вас напоминалку: про 
какие юридические моменты помнить, 
чтобы сэкономить или хотя бы не пере-
платить.

❶  КуПить Квартиру  
в новостройКе  
По иПотеКе Под 7%

Льготная ипотечная программа, как 
стало известно буквально на днях, 
все-таки будет продлена на следую-
щий год (подробнее < стр. 2). Но со 
ставкой уже 8%. Чтобы успеть вос-
пользоваться нынешними условиями, 
как объяснили корреспонденту «КП» 
в банках, надо заключить кредитный 
договор до 31 декабря 2022 года. То 
есть просто подать заявку на ипотеку 
мало, надо, чтобы ее уже одобрили и 
фактически выдали (после подписа-
ния кредитного договора деньги сразу 
и переводятся).

Конечно, если вы в принципе соби-
раетесь покупать квартиру, но до сих 
пор активных действий по этому по-
воду не предпринимали, торопиться 
это делать впопыхах за две последние 
недели года все же не стоит. Но ес-
ли вам уже предварительно одобрена 
ипотека по льготной программе, есть 
смысл ускориться.

Еще пара моментов, которые стоит 
иметь в виду тем счастливчикам, у 
кого есть возможность в нынешних 
условиях купить жилье и кто раз-
мышляет - делать ли это сейчас или 
подождать.

Скорее всего, в следующем году ис-
чезнут ипотечные программы с суб-
сидированием от застройщиков со 
ставками около нуля. Против таких 
игр со ставками резко возражает Цен-
тробанк. И не без причин. Застрой-
щики, конечно, не альтруисты и свои 
«скидки» по ипотечным ставкам, как 
правило, закладывают в стоимость 
квартиры. В ЦБ опасаются, что это 
чревато проблемами и для банков, и 
для покупателей такого жилья. В за-
логе у банка оказываются квартиры 
по завышенным ценам, а ждать ро-
ста стоимости недвижимости сейчас 
не приходится. В общем, если вдруг 
владелец такой квартиры больше не 
сможет тянуть ипотеку, шансов рас-
платиться с банком у него не будет, 
даже если продать это жилье с мо-
лотка. Но при всех больших минусах 
у этих программ есть и плюс - более 
посильный ежемесячный платеж по 
ипотеке. Что для многих не менее 
важно, чем общая стоимость квар-
тиры.

Момент два - нынешний конец года 
не совсем обычный. Традиционного 
предновогоднего ажиотажа на рынке 
новостроек, мягко говоря, не наблю-

дается. Скорее наоборот - аналитики 
наперебой говорят о падении спроса. 
Поэтому… Как утверждают, напри-
мер, эксперты компании «Метриум», 
если в прошлом году предновогодние 
скидки у застройщиков составляли не 
более 5 - 10%, то сейчас - 15 - 20% в 
среднем, а есть предложения и с дис-
контом в 35%. Что будет с ценами в 
новом году и не будут ли там скидки 
еще круче, сейчас прогнозировать 
сложно. Но с учетом того, что льгот-
ную ипотеку все-таки продлили, об-
вала цен на новостройки ждать уже 
вряд ли стоит.

❷ всПомнить Про свои 
льготы на ЖКХ

От покупателей квартир перейдем 
к тем, кому зачастую денег не хва-
тает на оплату самого насущного. 
Ряд экспертов настоятельно реко-
мендуют: всем, кто имеет право на 
субсидию на оплату ЖКХ, но до сих 
пор этим правом не пользовался, до 
нового года собрать документы и по-
дать заявление. Почему? С декабря 
плата за «коммуналку» выросла в 
среднем на 9%. Платежки с новы-
ми циферками мы увидим в январе. 
И это может стать очень неприят-
ным новогодним сюрпризом: после 
праздников с деньгами у всех обычно 
туго, а тут еще вот это. Возможная 
помощь от государства точно лиш-
ней не будет.

Кто имеет право на субсидию? Это 
федеральная льгота, которая при-
вязана к доле расходов на ЖКХ в 
среднемесячном совокупном дохо-
де семьи. Если эта доля превышает 
определенный процент, полагается 
субсидия. Но конкретная величина 
процента зависит от региона. В боль-
шинстве случаев это 22% от среднего 
семейного дохода. Но, например, в 
Москве - 10% (а при совсем низких 
доходах может быть и ниже), в Санкт-
Петербурге - 14%.

Подать заявление, как правило, 
можно через многофункциональный 
центр (МФЦ), а навести справки - 

через портал госуслуг (в Москве вся 
информация есть на mos.ru).

Стоит иметь в виду еще вот что. На 
сбор документов уйдет некоторое вре-
мя, да и компенсацию вам перечислят 
не на следующий день. Но если все 
сделаете до исхода декабря, в январе 
деньги уже придут. А если начнете 
собираться после новогодних празд-
ников, то, скорее всего, помощь до 
вас дойдет не раньше февраля.

❸  сэКономить  
на госПошлине  
ПоКа моЖно

Сейчас граждане, которые оплачи-
вают госпошлину через портал гос-
услуг, могут сделать это со скидкой 
в 30%. Но только до 31 декабря 2022 
года. Как объясняют в Минфине, эта 
мера изначально планировалась как 
временная, срок ее действия истек.

В самом деле, завлекать граждан 
пользоваться госуслугами в элек-
тронном виде и оплачивать их он-
лайн уже, видимо, не надо - боль-
шинство и так раскусило, что это 
весьма удобно.

Когда надо платить госпошлину? 
В большинстве случаев, когда мы 
пользуемся какими-то госуслугами - 
меняем паспорт, права, что-нибудь 
регистрируем и т. п. Скидка в 30% 
зачастую довольно существенна. На-
пример, оформление загранпаспорта 
нового образца со скидкой для взрос-
лого стоит 3,5 тыс. рублей, для ребен-
ка до 14 лет - 1750 руб. А без скидки 
получается 5 тыс. рублей для взрос-
лого и 2500 руб. для ребенка.

Так что если кому надо что-то за-
регистрировать, оформить или об-
менять, есть смысл сделать это по-
быстрее - до Нового года. Важный 
момент: уведомление о том, что надо 
уплатить госпошлину, вам придет по-
сле того, как ваше заявление - напри-

мер, на обмен паспорта - будет про-
верено и принято. То есть между тем, 
как вы подали онлайн через «Госус-
луги» документы и можете оплатить 
в своем личном кабинете пошлину, 
пройдет некоторое время (обычно 
несколько дней). И если вы хотите 
сэкономить 30%, до 31 декабря лучше 
не тянуть.

Кстати, напоминалка для автомо-
билистов, которые любят сотворить 
что-нибудь эдакое со своими «ла-
сточками». С 1 января увеличится 
госпошлина за выдачу свидетельства 
о соответствии транспортного сред-
ства после тюнинга требованиям без-
опасности - с 800 руб. до 1500 руб. По 
сравнению со стоимостью тюнинга 
сумма смешная, но, если успеете все 
сделать до Нового года, несколько 
сотен рублей сэкономите.

❹ Получить налоговые 
вычеты за 2019 год

Конечно, за 2020-й и 2021-й их 
получить тоже сейчас можно. Но за 
2019-й - только до 31 декабря 2022 го-
да. Такой у нас закон - на получение 
налогового вычета дается три года.

Маленький ликбез: налоговый вы-
чет - это когда государство возвраща-
ет уплаченные вами 13% подоходного 
налога. За то, что вы сделали нечто, 
в чем власти хотели бы людей, офи-
циально работающих (а стало быть, 
уплачивающих НДФЛ, с которого 
полагается вычет), поддержать.

Вычеты есть разных видов. Но, как 
правило, про налоговый вычет при 
покупке жилья люди не забывают 
(это самый большой из вычетов: с 
суммы до 2 миллионов со стоимости 
самой недвижимости плюс с суммы 
до 3 миллионов по ипотечным про-
центам). А вот про такие «мелочи», 
как социальный налоговый вычет 
(наиболее характерные ситуации - 
расходы на образование, лечение и 
приобретение медикаментов), запро-
сто. Да и не все подозревают, что, 
если работающий человек полечил 
платно зубы в организации, имеющей 
соответствующую государственную 
лицензию, ему полагается какая-то 
компенсация от государства.

За социалку получить назад можно 
13% от суммы, по совокупности не 
превышающей 120 тысяч в год. То 
есть до 15,6 тысячи рублей. В некото-
рых случаях - расходы на обучение де-
тей и дорогостоящее лечение - может 
быть и больше. Если эти деньги для 
вас не лишние, вспоминайте, что вы 
делали в 2019 году. И если лечились 
или оплачивали обучение свое или 
детей, срочно ищите подтверждаю-
щие расходы документы (если они не 
сохранились, их можно запросить в 
оказавшей вам услугу организации) 
и изучите раздел «Социальные нало-
говые вычеты» на сайте Федеральной 
налоговой службы (nalog.gov.ru) - там 
довольно внятно расписано, что сле-
дует сделать.

дни и деньги сочтены: 

Что надо успеть до 31 декабря, 
чтобы не потратить лишнего

есть планы, которые  
не нужно откладывать  
на новый год:  
не завершите эти дела  
в декабре - переплатите 

или лишитесь льгот.
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Льготная ипотека, предновогодние скидки от застройщиков: конец 
декабря - просто идеальное время для покупки недвижимости.

Авторская программа доктора экономических наук, 
профессора Никиты Кричевского каждый четверг  

в 18.00 на Радио «Комсомольская правда».91.0 FM
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Авторская программа 
доктора экономических наук, 

профессора  
Никиты Кричевского каждый 

четверг в 18.00 на Радио 
«Комсомольская правда»

По прогнозам прави
тельства, в ближайшие три 
года расходы действитель
но будут превышать дохо
ды. Для нас это нонсенс. 
В Минфине в последние 
годы старались делать на
оборот  чтобы доходы 
всегда превышали расхо
ды, а излишки откладыва
лись в резервы. На этот раз 
тактику поменяли. Плохо 
это или хорошо?

В целом дефицитный 
бюджет  это нормально. 
Вопервых, к прогнозиро
ванию доходов в Минфи
не традиционно относятся 
очень консервативно. То 
есть исходят из просто
го принципа: готовиться 
к худшему, но надеяться 
на лучшее. Если доходов 
бюджета будет больше (на
пример, изза более высо
кой цены на сырье), тогда 
и дефицит станет меньше. 
Или его вовсе не будет.

Вовторых, какоето 
время жить немного в 
убыток  международная 
практика. Развитые стра

ны живут так долгие го
ды. Финансируют свои по
требности за счет заемных 
средств. Для этого выпу
скают гособлигации. Их 
продают как внутри стра
ны, так и зарубежным ин
весторам. У российского 
Минфина тоже есть не
сколько источников фи
нансирования. Это как 
уже накопленные резервы, 
лежащие в Фонде нацио
нального благосостояния 
(там лежит 11,4 трлн ру
блей), так и облигации фе
дерального займа (ОФЗ), 
которые можно выпускать 
по мере необходимости.

Кстати, по уровню гос
долга мы на одном из пер
вых мест в мире. В том 
плане, что должны другим 
меньше остальных стран. 
Соотношение госдолга к 
ВВП (размеру экономи
ки) сейчас составляет 
16%, а в ближайшие три 
года вырастет до 20%. Для 
сравнения: в США этот 
показатель составляет 
137% ВВП.

Андрей ЗАЙЦЕВ

Президент подписал закон о бюджете на следую
щий год и ближайшую трехлетку. До этого документ 
одобрили в Госдуме и в Совете Федерации. Давайте 
разберемся в деталях, на что государство планирует 
потратить наши деньги.

Здесь мы подробно рассмотрим цифры только на 
2023 год. На следующие два года значения прогнозные 
и могут сильно поменяться следующей осенью.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Придется жить в долг?

 ■ ТЕНДЕНЦИЯ

В бюджете на ближайшие три 
года доля нефтегазовых доходов 
постепенно снижается. В Мин
фине прогнозируют, что стои
мость черного золота будет па
дать, как и объем добычи. Свою 
роль в этом сыграет и потолок 
цены на российскую нефть: на 
днях западные страны установи
ли его на уровне $60 за баррель.

Так вот, если в 2023 году нефть 
и газ принесут в казну 34,2% до
ходов, то в 2025м  лишь 30,3%. 
Напомним, государство в дан
ном случае зарабатывает не на 
продаже нефти и газа, а на сборе 
налогов и пошлин с нефтегазо
вых компаний. Все возрастаю
щую долю в структуре доходов 

будут занимать ненефтегазовые. 
Это налоги с других сфер эко
номики.

С одной стороны, такое из
менение пропорции вроде бы 
позитивно. Мы как бы избав
ляемся от сырьевой зависимо
сти, к чему давно стремились. 
С другой  рост ненефтегазо
вых доходов связан в первую 
очередь не с тем, что в других 
сферах экономики все пышно 
заколосилось, а с тем, что госу
дарство все больше их «доит». 
Налоговые поблажки сделали 
только айтишникам, а всем 
остальным приходится платить 
либо столько же, сколько рань
ше, либо больше.

Приоритетов несколько.
Траты на оборону и национальную без-

опасность и раньше были в числе основ-
ных статей расходов казны. В ближай-
шие годы они вырастут еще заметнее.

Кроме того, серьезную сумму направят 
на социальную политику. Это выплаты 
различных пособий. Их число в послед-
ние пару лет выросло в основном за счет 
поддержки малоимущих семей с детьми.

Кроме того, деньги пойдут на погаше-
ние дефицита Пенсионного фонда.

Траты на развитие экономики (это 
поддержка бизнеса, субсидии, строи-
тельство дорог и т. д.), конечно, тоже 
немаленькие. Но, во-первых, они лишь на 
четвертом месте в списке приоритетов 
правительства, а во-вторых, траты на 
экономику уменьшились почти на 20% 
(см. графику).

Кроме того, чиновники решили затя-
нуть пояса самим себе. Траты на обще-
государственные вопросы (то есть на 
содержание госаппарата) уменьшились 
на четверть по сравнению с прошлым 
годом.
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Нефть больше не кормилица?

КСТАТИ

Как наша страна будет зарабатывать  
и расходовать деньги в 2023 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным 
Минфина.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ

Рост/падение
по сравнению 
с 2022 г.

7,343
4,981
4,417
 
3,514
1,994
1,519
1,469
1,393
1,095
0,605
0,342
0,196
0,118
0,68

Социальная политика
Оборона
Нац. безопасность, 
правоохранительная деятельность
Экономика 
Содержание госаппарата 
Обслуживание госдолга 
Здравоохранение 
Образование 
Межбюджетные трансферты
ЖКХ 
Экология
Культура 
СМИ  
Спорт 

Вид расходов 2023 г.
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КОНКРЕТНО 

ЭТО ПОПОЛНИТ 
КАЗНУ

• Оборотные налоги 12,6 
и сборы (НДС и прочие) 
• Нефтегазовые  8,9
доходы 
• Налог 1,6 
на прибыль 
• Акцизы 1,25
• Пошлины 0,75
• НДФЛ 0,15
• Прочие 0,88 
доходы 

По данным Минфина.

Социально-оборонный бюджет

Показатель     2023 г.  2024 г.     2025 г.

Доходы           26,13    27,24    27,98

Расходы          29,06    29,43    29,24

Дефицит         2,93      2,19      1,26
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По данным 
Минфина.

Бюджет 2023 - 2025: 
общие цифры

На что потратим
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даВАЖНО! Бюджет 2023 - 2025: 

основные показатели

По данным Минфина.

Показатель     2023 г.  2024 г.  2025 г.
• Цена на нефть ($ за баррель) 70         67,5      65       
• Цена на газ ($ за тысячу кубов) 592       477      400
• Курс доллара (руб.)   68         71         72
• Инфляция      5,5        4           4
  (% годовых)    

91.0 FM
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Игорь ЯКУНИН

В 1947 году 23 декабря Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР, который возглавлял Ни-
колай Шверник, издал указ «Об 
объявлении 1 января нерабочим 
днем».

Конечно, это не была идея 
старого большевика Шверни-
ка, хорошо помнившего, как 
при царе отмечали Новый год 
и Рождество (об этом читай-
те ниже - «А как было при ца-
ре»). За решением стоял Иосиф 
Сталин. Вождь народов ясно 
видел: после окончания тяже-
лой Великой Отечественной 
войны советскому человеку 
нужно дать отдушину.

ЕЛКИ ЛЕНИНСКИЕ
До 1929 года в СССР 1 ян-

варя уже был праздничным и 
нерабочим днем. Правда, 
первый глава государства 
рабочих и крестьян Ле-
нин перевел календарь с 
юлианского на григо-
рианский. И Октябрь-
ская революция стала 
ноябрьской, а Рожде-
ство русский человек 
отныне отмечал уже не 
25 декабря «по старому 
стилю», а 7 января - «по 
новому».

Но притом многие граж-
дане продолжали исправно 
отмечать и ночь с 31 декабря 
на 1 января. И в 1-й день «на-
стоящего» Нового года мас-
сово мучились похмельем 
(был сухой закон, но самогон 
лился рекой). И ни на какую 
работу не спешили. Причем 
на законных основаниях.

Сам Владимир Ильич 
устраивал «ленинские» елки 
для детей в Горках, где водил 
хороводы и играл с малыш-
ней в кошки-мышки.

Ставили елки по всей стра-
не. Но Снегурочкой тогда 
еще не пахло - не было еще 
такой традиции, делегиро-
вать помощницу Деду Мо-
розу. И для большинства это 
были не столько новогодние, 
сколько рождественские дни. 
Возможность скрасить тяже-
лые будни.

ДЕД МОРОЗ -  
НА СЛУЖБЕ У ПОПОВ

Но в 1929 году, с выходом 
постановления Совнаркома 
СССР «О рабочем времени», 
и 1, и 7 января перестали быть 
праздниками. Они стали «ре-
волюционными буднями». То 
есть - обычными, рабочими.

1 января - это развлечение 
для детей малых, неразум-
ных, а взрослые могут и по-
работать. Такова была логика 
властей. Ну, а 7-е - это во-
обще «поповский праздник». 
«Только тот, кто друг попов, 

елку праздновать готов!» - по-
пулярный лозунг того време-
ни.

Новый год пал жертвой раз-
вернувшейся богоборческой 
пропаганды.

«Ребят обманывают, что по-
дарки им принес Дед Мороз. 
Религиозность... начинается 
именно с елки. - Так пуга-
ли юных пионеров старшие 
товарищи, комсомольцы и 
коммунисты. - Господствую-
щие эксплуататорские классы 
пользуются «милой» елочкой 
и «добрым» Дедом Морозом 
еще и для того, чтобы сделать 
из трудящихся послушных и 
терпеливых слуг капитала».

Так мирный зимний вол-
шебник попал под каток ан-
тирелигиозных гонений.

«ДОБРЫЙ» 
ТОВАРИЩ 
ОКАЗАЛСя 
«ВРЕДИТЕЛЕМ»

Конечно, перво-
майские демонстра-
ции и ликования по 
поводу Октябрьской 
революции - дело за-
водное. Но все-таки 
этого маловато было. 
К тому же это - празд-
ники «политические». 
А что с «народными»?

И вот 28 дека-
бря 1935 года газе-
та «Правда», глав-

ный тогда печатный 
орган страны, опублико-
вала письмо кандидата 
в члены Политбюро ЦК 

ВКП(б) Павла Постышева. 
Оно называлось «Давайте 

организуем к Новому году 
детям хорошую Елку!».

Бывший глава Ревтрибу-
нала писал, что советскому 
человеку хочется праздни-
ка. И потому надо устроить 
коллективные елки для всех - 
именно на Новый год, а не на 
Рождество (чтобы вытеснить 
последнее из сознания масс).

Сталин усмехнулся в усы. 
И уже 30 декабря 1935-го во 
Дворце пионеров Харькова 
прошла первая в СССР мас-
совая новогодняя елка с ма-
скарадом.

Елки стали наряжать в до-
мах культуры, домах пионе-
ров и детсадах по всей стране 
с 1936-го.

Впрочем, 1 января тогда не-
рабочим еще не стало.

Ну а сам товарищ Посты-
шев, инициатор «советско-
го» Нового года, в феврале 
1938-го вместе с женой был 
арестован в Москве и через 
год расстрелян. Как реши-
ло следствие: он руководил 

«диверсионно-вредитель-
ской работой на Украине», 
где бы 2-м секретарем ЦК в 
30-е годы.

Но елки больше уже никто 
не отменял.

КАК С КАРТИНЫ 
ВАСНЕЦОВА

Надо признать, что «вождь 
народов» корректировал 
свою позицию к новогодним 
праздникам. В зависимости 
от политической ситуации.

В 1926 году Сталин осудил 
рождественские елки. Тог-
да он назвал эту традицию 
старорежимным наследием 
проклятого прошлого. Имен-
но в то время в детских ру-
ках появились плакаты типа: 
«Родители, не сбивайте нас с 
толку - не делайте Рождества 
и елку!»

Притом перед Новым, 1934 
годом Сталин получил к сво-
ему новогоднему столу дичь, 
которую передал с охоты со-
ратник Сергей Киров, и крас-
ные вина из Грузии.

В 1935-м Иосиф Виссари-
онович вернул праздник. А 
на «домашние» елки к вож-
дю приглашались Молотов, 
Ворошилов, Орджоникидзе. 

Позже - Берия, 
Булганин, Кагано-
вич. Проводились 
они в Кремле.

С 1936-го в Ко-
лонном зале До-
ма союзов стала 
устанавливаться 
главная елка стра-
ны. Потом такой 
статус приобрела 
елка в Кремле. А в 
СССР появились 
открытки, где 
«вождь народов» 
ласково смотрел 
на веселившихся 

у елки детей. И рефреном по-
вторялась знаменитая над-
пись: «Спасибо товарищу 
Сталину за наша счастливое 
детство!»

В 1937-м была дана отмаш-
ка на появление помощницы 
Деда Мороза - внучки Сне-
гурочки.

КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
В ЕВРОПЕ

В 1947-м глава страны, 
победившей нацизм, еще 
не готов был сделать 9 Мая 
выходным, но вот 1 янва-
ря - уже вполне. И всячески 
поощрял отмечание Нового 
года по «советскому образ-
цу» в европейских странах, 
которые были освобождены 
нашими войсками (в одной 
только Австрии празднова-
ли Новый год с красными 
звездами на макушках елок 
в 30 городах, где стояли со-
ветские гарнизоны).

После войны «сталинская» 
елка ставилась уже на его 
даче в Волынском. Туда же 
привозились новые елочные 
украшения со стеклодувных 
заводов. Такие игрушки, на-
пример, привезли перед Но-
вым, 1951 годом с завода у 
Курского вокзала (была и 
рубиновая звезда - как на 
Спасской башне).

КАНИКУЛЫ ОТ ПУТИНА
При Хрущеве появился 

первый советский новогод-
ний фильм - «Карнаваль-
ная ночь» Эльдара Рязанова 
(1957-й) - образец того, как 
можно отлично, в большом 
коллективе, встретить самый 
веселый праздник года. При 
Никите Сергеевиче вышел и 
первый телевизионный «Го-
лубой огонек» в 1962-м. И 
возникла устойчивая тради-
ция водить детей на самую 
главную и престижную елку 
в СССР - в Кремль.

При Брежневе в 1975-м по-
явился еще один символ Но-
вого года - фильм «Ирония 
судьбы...». Где герой Мяг-
кова спешил из Ленинграда 
в Москву, чтобы 2 января 
выйти на работу в поликли-
нику.

1 января оставался един-
ственным праздничным 
«новогодним» днем в стра-
не вплоть до распада СССР.

Лишь в 1993-м к 1 января 
Ельцин добавил еще один 
выходной - 2 января.

В 2004-м в Трудовой ко-
декс внесли изменения. Рос-
сияне получили выходные с 1 
по 5 января.

А в 2012-м днями отдыха 
стали 1 - 8 января.

Так страна получила вто-
рые законные каникулы - 
зимние.
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А КАК ЭТО БЫЛО ПРИ ЦАРЕ
2 июня 1897 года, при Николае Втором, был при-

нят закон «О продолжительности и распределении 
рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 
и горной промышленности».

По нему в Российской империи установили празд-
ничные нерабочие дни, обязательные для всех рабо-
тодателей. Выходным днем стало и 1 января. В 
тот день отмечались два праздника - светский Новый 
год, который объявлялся Высочайшим повелением 
государя, и религиозный - Обрезание Господне.

Праздничными нерабочими днями офи-
циально стали 25 и 26 декабря - Рожде-
ство Христово.

История современности

Картину «Ленин на елке в Сокольниках» многие 
еще помнят по советскому детству. Оказывается, 

1 января 
в нашей стране 
не всегда был 
праздничным.  

Его сделали таким 
75 лет назад.

Спасибо Сталину за Снегурочку,
а Хрущеву - за «Голубой огонек»
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«ЕЗДИЛИ  
И БУДЕМ ЕЗДИТЬ!»

В Узбекистане к какому так-
систу ни сядь, чуть ли не каж-
дый когда-то работал в России. 
Если не он сам, так его род-
ственник.

- Я работал в московском 
ЖЭКе в районе Дорогомило-
во (запад столицы. - Ред.). По-
сле работы развозил продукты 
в Яндекс.Лавка и подрабаты-
вал разнорабочим в магазине. 
В месяц мог заработать 2 - 2,5 
тысячи долларов. Жили мы 
ввосьмером в двухкомнатной 
квартире. Работали посменно - кто-то 
утром, кто-то вечером, - рассказывает 
мне таксист Олим. 

На время Олим вернулся в Узбеки-
стан к семье, но не свезло: получил 
травму ноги.

- Сейчас мне пока тяжелую работу 
делать нельзя, а в Москве не тяжелой 
работы нет. Но я еще обязательно по-
еду в Россию! 

Средняя зарплата в Узбекистане - 
200 - 300 долларов в месяц. К тому же 
в стране высокая безработица. Понятно, 
почему узбеки толпами устремляются в 
Россию. По данным МВД, с января по 
сентябрь 2022 года в Россию из Узбеки-
стана прибыли почти 4,5 млн человек. За 

прошлый год узбекские мигранты пере-
вели из России на родину $8 млрд. А за 
шесть месяцев этого года общая сумма 
переводов выросла на 61% (по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года).

Впрочем, встретились мне и те, кто 
решил завязать с мигрантским про-
шлым. Зарик проработал в России 25 
лет. 

- Объездил таксистом полстраны - 
от Сибири до Крыма. За это время у 
меня на родине дочка успела вырасти. 
В последние годы в Узбекистане уро-
вень жизни стал повыше, поэтому на 

заработки больше никуда не поеду, - 
рассказывает он мне.

У Зарика своя сувенирная лавка в цен-
тре Самарканда. Покупателей хватает. 
Плюс каждый первый торговец в Узбе-
кистане - экскурсовод. Что-нибудь да 
наплетет доверчивому туристу про Амира 
Тимура (Тамерлана), приправив рассказ 
местной легендой или байкой.

- Если есть своя машина, то 2 - 3 ты-
сячи рублей в день можно заработать, 
это по нашим меркам очень хорошо, - 
рассказывает мне Зарик, угощая души-
стым чаем.

«ПРИ СОЮЗЕ ЖИЛИ ХОРОШО»
Захожу в старинное медресе Улуг-

бека (мусульманское религиозно-
просветительское заведение) на глав-
ной площади Самарканда - Регистан. 
Когда-то здесь находились худжры - 
помещения для учеников медресе, 
а сейчас на их месте сплошные тор-
говые лавки. Из одной раздается го-
лос... Владимира Путина. Ослыша-
лась? Да нет, и впрямь: российский 
президент говорит о спецоперации на  
Украине. На табуреточке перед входом 
в лавку, уставившись в смартфон, си-
дит пожилой интеллигентный узбек и 
внимательно слушает Путина. 

- Нравится? - спрашиваю. 
Узбек отрывается от смартфона.
- Нравится! - уверенно кивает он. - 

Мы же советские люди, мы Россию 
поддерживаем. Украинцы не понима-
ют, что их Запад использует. Вон, Пу-
тин сказал, что Запад будет воевать до 
последнего украинца. И мы ему верим!

Мой собеседник оказался известным 
человеком в Самарканде. Абдужалил 
Эргашев - единственный на весь город 
каллиграф, пишущий на арабском. На 
выставке в медресе Улугбека лежит на-
писанная им на арабском 300-странич-
ная рукопись Корана. Но зарабатывает 
он благодаря своей лавке. 

- Наш президент поддерживает ре-
месленников, жить стало легче, - рас-
сказывает он мне.

А потом признается, что старшее поко-
ление в Узбекистане до сих пор тоскует 
по бывшему СССР. 

- В СССР в Самарканде было 50 за-
водов, а сейчас 5! Мы при Союзе хо-
рошо жили. Не случайно 80 процентов 
узбеков не поддерживали развал Сою-
за. Потом у нас много лет разграбляли 
всё, что от Союза осталось, - сетует 
Абдужалил.

«ВАМ БУДЕТ ПЛОХО -  
НАМ БУДЕТ ПЛОХО»

- Мы хотим, чтобы Россия была луч-
шей страной. Вам будет плохо - нам 
будет плохо. Куда тогда на заработки 
ездить? Мы не хотим, чтобы НАТО 
подошло к границам России, - говорит 
мне таксист Ганишер или по-русски 
Гена. Такую позицию в Узбекистане 
разделяют многие, но есть и другие 
мнения.

- До начала вашей спецоперации я 
даже не думал, что общество в Узбе-
кистане настолько политизировано. 
Политику у нас обсуждают редко. А тут 
общество разделилось пополам. Одни 
двумя руками поддерживают Россию, 
другие - Украину. Например, один из 
лучших театров в Ташкенте «Ильхом» 
поставил антироссийский, проукраин-
ский спектакль. Лично я после этого 
перестал туда ходить, - рассказывает 
мне известный в Узбекистане журна-
лист Юрий Черногаев.

- Узбекистану нужна сильная, спло-
ченная Россия. Она принесла в свое 
время сюда культуру, образование, тех-
нологии. Сколько людей в Узбекистане 
за Россию, а сколько за Украину - не-
известно, соцопросы никто не прово-
дил. Но старики говорят: «Наши отцы 

Специальный

Под Новый год в Узбекистане 
ожидают наплыва туристов из 
России. Виза россиянам для 
поездки не нужна. Карты рос-
сийских банков не работают, 
но можно менять доллары и 
рубли. Чаще всего это можно 
сделать прямо в гостинице на 
ресепшен, причем при обмене 
имеет смысл поторговаться. За 
один рубль дают от 130 до 
180 сумов. Самый выгодный 
курс будет у уличных менял. Их 
полно на рынках. Кроме того, вы 
можете попросить в гостинице, 
чтобы вам вызвали менялу. В 
Узбекистане один другому кум, 
брат и сват. 

Номер в приличной гости-
нице 4 звезды с завтраком 
обойдется в 80 - 100 дол-
ларов в сутки (в Новый год 
цены на 30 - 40 долларов под-
растут). При этом в Узбекистане 
работает Booking.com, ушедший 
весной из России. Номер банков-
ской карты символически ука-
зываете при брони, а платите 
наличкой при заселении. 

В гостинице вам оформят 
регистрацию, специально об-
ращаться никуда не нужно. В 
узбекских гостиницах зимой про-

хладно, спать придется с вклю-
ченным на тепло кондиционером. 
Так что не забудьте прихватить 
теплую пижаму.

Еда в Узбекистане недорогая. 
Ужин в приличном рестора-
не обойдется в среднем в 
1000 рублей на человека. До 
отвала наесться плова в Доме 
плова (такие заведения имеют-
ся во всех крупных и не очень 
городах) можно за 300 - 400 
рублей. Правда, приезжать ту-
да лучше до 14 часов - потом 
плов может закончиться. Всего 
в Узбекистане более 200 видов 
плова. В каждом городе вас бу-
дут уверять, что у них - самый 
вкусный. 

Такси по московским мер-
кам в Узбекистане копееч-
ное: поездка в среднем обхо-
дится в 100 рублей. Работает 
Яндекс.Такси, правда, платить 
можно только наличкой. 

В Ташкенте такси вдвое, а 
то и втрое дороже, чем в Са-
марканде и Бухаре, а водители 
капризнее. Можно вызвать ма-
шину, водитель приедет, но тут 

же скажет, что цена двойная. 
Билет на скоростной по-

езд «Афросиаб» (аналог наше-
го «Сапсана»), который следует 
по маршруту Бухара - Са мар-
канд - Таш кент, можно купить 
за рубли через сайт РЖД, 
но сделать это лучше заранее - 
мест может не быть.

Для гостей в Узбекистане 
специально создана туристи-
ческая полиция. Обращайтесь 
смело: полицейские говорят на 
нескольких языках, при необхо-
димости покажут дорогу и по-
могут вызвать такси.

За осмотр достопримеча-
тельностей туристам прихо-
дится платить раз в десять 
дороже, чем жителям Узбе-
кистана. Так, входной билет на 
площадь Регистан в Самарканде 
иностранцу обойдется в 50 ты-
сяч сумов (300 рублей), тогда 
как местному - всего в 4 тысячи 
сумов (24 рубля). Но смухлевать 
не пытайтесь: охрана на входе 
бдит и проверяет паспорта.

Главное правило в Узбекиста-
не - всюду торгуйтесь. На база-

рах цену на платки и сувениры 
можно сбить на треть. На про-
дуктовом рынке нашего брата 
обвешивают и дурят только так. 
Цены для местных и для тури-
стов - это обычно разные цены. 
Так что торговаться, торговать-
ся и еще раз торговаться.

С чем в Узбекистане про-
блема, так это с интернетом: 
постоянно отрубается, ско-
рость низкая. Несколько лет 
назад президент Мирзиеев дал 
чиновникам указание: увеличить 
скорость интернета минимум в 
10 раз. В соцсетях по этому по-
воду хохмили: «Узбекские чи-
новники собрались и думают, 
как бы им увеличить скорость 
интернета? Придумали! Вначале 
ее нужно в 10 раз уменьшить, 
а потом в 10 раз увеличить». 
В итоге перед президентом от-
читались, что все сделано. Вот 
только народ разницы никакой 
не почувствовал.

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Торг уместен

Узбекистан тради-
ционно занимает первое 
место по числу трудовых 
мигрантов в России. В то 
же время в этом году на ро-
дину самых вкусных дынь 
устремились наши релокан-
ты. Как выглядит страна 
с самой быстрорастущей 
экономикой в СНГ? Как 
встречают в Узбекистане 
наших беглецов и готовы ли 
узбеки и дальше приезжать 
на заработки в Россию? 
Ситуацию изучала спец-
кор «Комсомолки» Елена 

КРИВЯКИНА.

Жители Узбекистана - корреспонденту «Комсомолки»:

Хотим, чтобы Россия была 
сильной. Нам это выгодно! 

Спецкор «КП» Елена Кривякина внимательно изучила 
не только настроения в узбекском обществе, но и местные 

достопримечательности. И осталась очень довольна.
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били бандеровцев. Откуда они опять 
взялись?» При этом в последнее время 
стало больше разговоров, что Россия 
при СССР эксплуатировала Узбеки-
стан. Но это делает всякая шваль, их 
полно в обществе. Есть молодежь, ори-
ентированная на Запад. Они получили 
там образование, бывают на тренингах. 
Они - главные обличители России. Но 
власть в Узбекистане поддерживает 
Россию. Главное - это то, что говорит 
наше первое лицо, - объясняет мне 
расклад сил в местном обществе жур-
налист издания «Новости Узбекиста-
на» Рахим Султанов.

ПРОЕКТЫ  
НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

Узбекские бизнесмены говорят:  
за последние девять месяцев 
торговля с Россией пошла в 
гору.

- Транспортные расходы вы-
росли вдвое, возникли про-
блемы с логистикой. Поэтому 
Узбекистан стал более близ-
ким и подходящим торговым 
партнером для России, - рас-
сказывает мне Акбар Бабад-
жанов, начальник отдела 
экспорта компании Urganch 
Bahmal (выпускает домашний 
текстиль). 

По его словам, если в про-
шлом году компания экспор-
тировала в Россию готовой 
продукции на $1,5 млн, то по 
итогам этого года набежит на 
$4,5 млн. Компания сотруднича-
ет с крупными торговыми сетя-
ми, а в следующем году намерена 
начать работать с российскими 
интернет-магазинами.

- В следующем году хотим 
удвоить объем реализуемой в России 
продукции, - строит амбициозные планы 
Акбар Бабаджанов. 

Расправили крылья и узбекские про-
изводители обуви.

- Россия для нас - важный и надеж-
ный партнер. В 2021 году экспорт в 
Россию составлял $51,2 млн, в 2022-м 
составит $82,5 млн. А в следующем го-
ду мы хотим довести его до $135 млн, - 
рассказывает мне Фахредин Бобоев, 
глава Ассоциации «Узчармсаноат» 
(в нее входят предприятия кожно-
обувной и пушно-меховой отрасли).

Ассоциация работает совместно с 
российскими компаниями. В Россию 
в основном узбеки поставляют не го-
товую обувь, а заготовки. Остальное 
делается на российских предприятиях. 

- Мы уже конкурируем с Вьетнамом 
и Китаем, - уверяет меня Фахредин 
Бобоев.

Тем временем Ассоциация ювелиров 
Узбекистана ведет переговоры с Рос-
сией о переработке алмазов.

- Мы готовы создавать совместные 
предприятия, чтобы перерабатывать 
в Узбекистане российские алмазы, а 
потом экспортировать их на междуна-
родный рынок, - рассказал корреспон-
денту «Комсомолки» глава ассоциации 
Мирзаулугбек Рузиев.

Всего у Узбекистана сейчас 200 со-
вместных проектов с Россией на $20 
млрд. За минувшие пять лет число пред-
приятий с участием российского капи-
тала увеличилось втрое.

В то же время Узбекистан не спешит 
вступать в Евразийский экономический 
союз (Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия). Хотя Россия вся-
чески заманивает (сейчас Узбекистан 
страна-наблюдатель в ЕАЭС). 

- У нас по двусторонним договорам 
с Россией куча преференций и при 
этом никаких обязательств. А в ЕА-
ЭС жесткие правила, при вступлении 
нужно переделывать множество наших 
законов и брать на себя обязательства, 
это не выгодно, - поясняет мне жур-
налист Юрий Черногаев.

За последние пять лет узбекская эко-
номика не просто пошла в гору, а ста-
ла самой быстрорастущей в СНГ. Ны-
нешний президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиеев, сменивший на этом посту 
Ислама Каримова, дал небывалые пре-
ференции промышленности, практиче-
ски отменив налоги. Результаты не за-
ставили себя ждать.

- Если в 2018 году мы производили 
11 млн пар обуви, то в этом году - уже 
170 млн пар. И все это благодаря мерам 
поддержки, - поясняет мне Фахредин 
Бобоев.

- Пять лет назад в Узбекистане было 
90 производителей ювелирных изде-
лий, а сейчас их 500! Число ювелирных 

магазинов выросло с 290 до 1200! - хва-
лится успехами своей отрасли Мирзау-
лугбек Рузиев. 

Все крупные города Узбекистана 
сейчас похожи на большую стройку. 
Сносятся хрущевки, на их месте воз-
двигают новые дома и офисные по-
мещения.

- У нас шутят: уезжаешь из дома на 
неделю, приезжаешь - дома нет, на его 
месте банк стоит, - рассказывает мне 
гид по Бухаре Фирдавси.

«ЗДЕСЬ ПОКА НАШИ 90-е» 
В релокантах из России в Узбекиста-

не души не чают: вместе с беглецами в 
страну пришли их деньги. В первом квар-
тале года в Узбекистан въехали более 50 

тысяч россиян, правда, сколько 
из них там осталось - неизвест-
но. Первым отреагировал рынок 
жилья. Цены на аренду квартир 
взлетели в разы. Если квартира 
после ремонта и находится в 
престижном районе Ташкента, 
то цена составит от 800 до 1000 
долларов в месяц. Для узбеков 
это огромные деньги.

В Самарканде на сувенир-
ных лавках то и дело можно 
встретить объявление: «Вла-
деющих русским языком при-
глашаем на должность продав-
ца». Но релоканты на такую 
работу не идут. Большинство 
из них по-прежнему зараба-
тывают в России.

Николай И. - учитель ан-
глийского языка. Зараба-
тывает, давая уроки своим 
прежним клиентам из Рос-
сии. Хозяин съемной квар-
тиры было обрадовался, что 
его дети смогут брать уроки 

у русского. Но, узнав прайс, вежливо 
откланялся.

Пересекаюсь в Ташкенте со своей 
давней знакомой Анной. Она - экспат 
(специалист, приехавший работать в 
другую страну по контракту. - Ред.). 
На работу в Узбекистан ее позвали в 
сентябре. Занимается связями с обще-
ственностью. До этого работала в круп-
ных российских компаниях. В Узбеки-
стане со специалистами высокого уровня 
проблемы, вот они вовсю и перекупают 
российских пиарщиков и айтишников.

- Зарплаты соизмеримы с рыноч-
ными российскими, - говорит Аня. 
- Правда, большую часть платят в кон-
верте. Здесь пока наши 90-е...
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В Узбекистане 
сейчас не только 
экономический,  

но и туристический 
бум. Который 

местные власти 
ловко используют 
для пополнения 

бюджета. Например, 
вход на знаменитую 
площадь Регистан  

в Самарканде  
(на фото) для 

«дорогих гостей»  
из-за границы -  

в 12 раз дороже, 
чем для своих 

граждан.
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Чем Казахстан 
является для России, 
читайте в репортаже 
нашего спецкора на сайте KP.RU.

«Мы - советские люди, мы Россию 
поддерживаем!» - уверяют многие узбеки 

старшего поколения. И даже в лавках, 
рассчитанных на туриста-иностранца, 

ассортимент соответствующий.

 ■ НАКАЗАНИЕ

А у него опять 
секс-обвинений 
пять...
Мария БЕРК

Некогда всемогущий Харви Вайн-
штейн во второй раз признан вино-
вным в сексуальных домогательствах 
и изнасилованиях, произошедших в 
2004 - 2013 годах.

Крах его карьеры начался пять лет на-
зад, когда на него обрушились десятки 
обвинений от знаменитых актрис и ра-
ботниц киносферы в грубых сексуальных 
приставаниях. О домогательствах со 
стороны Харви говорили Гвинет Пэл-
троу, Кейт Бланшетт, Ева Грин, Ан-
джелина Джоли, Сальма Хайек, Ума 
Турман - в общей сложности более 
80 женщин припомнили продюсеру 
былые «заслуги».

Признания вы-
лились в глобаль-
ное женское дви-
жение MeToo («Я 
тоже»). Жертвы 
продюсера, не 
стесняясь, де-
лились горьким 
опытом сексу-
альных домога-
тельств много-
летней давности. 
Под горячую ру-
ку откровений 
вместе с Вайн-
штейном попали 
и другие «при-
ставалы»  - от 
знаменитостей 
Голливуда, миро-
вых политиков и 
миллиардеров 
до рядовых ме-
неджеров.

В суде Лос-
Анджелеса Вайнштейну предъявили 
семь новых обвинений: два - в из-
насиловании и пять - в сексуальных 
домогательствах. Истцами выступали 
четыре женщины, пожелавшие сохранить 
анонимность. Окончательный вердикт 
вынесли присяжные, которые совеща-
лись более девяти дней. Они признали 
продюсера виновным по трем пунктам и 
оправдали по одному.

Что касается еще двух эпизодов, в 
которых фигурирует жена губернато-
ра Калифорнии, а в прошлом актриса 
Дженнифер Сибель Ньюсом, то здесь 
присяжные разошлись во мнениях. На 
слушаниях она рассказала, как Вайн-
штейн приставал к ней в номере отеля 
в 2005 году. Но подорвать доверие к 
словам Сибель удалось адвокату Марку 
Верксману. Он устроил жесткий допрос 
Ньюсом, обозвав ее девушкой по вызову 
и обличив в изменении показаний. Также 
он предположил, что актриса использо-
вала интимную близость с продюсером 
для продвижения своей карьеры.

В итоге суд в Калифорнии решил приго-
ворить Харви Вайнштейна к 18 - 24 годам 
тюрьмы - такая неопределенность в сро-
ке связана с законами штата. Отбывать 
наказание бывший продюсер продолжит 
в тюрьме Нью-Йорка, где ему ранее на-
значили провести 21 год. Однако не ис-
ключено, что срок заключения будет со-
кращен. Адвокаты подали ходатайство о 
пересмотре приговора.
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Суд вынес 
женолюбу 

Харви 
Вайнштейну 

новый 
приговор. 
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В новой 
локации 
еще идут 
строительные 
работы. 

Жители Красно-
дара с нетерпением 
ждут, когда в парке 
Галицкого откроется 
самый крупнейший 
в мире за предела-
ми Японии японский 
сад. Ранее сообща-
лось, что работы за-
кончатся осенью. Но 
в связи с санкциями 
завершить стройку в 
срок не удалось.

Японский сад в 
парке «Краснодар», 
очевидно, не откроют 
до Нового года: стро-
ительство на терри-
тории продолжается, 
да и все предполагае-
мые даты этого собы-
тия уже прошли. По 
некоторым данным, 
врата в новую лока-
цию отворят ближе 
к весне 2023 года. 
Но все зависит от 
реалий, точную дату 
открытия официально 
сообщат за неделю. 

Сейчас на терри-
тории сада создают 
невероятной красо-
ты пейзажи. Сергей 
Галицкий, который 

является вдохнови-
телем и спонсором 
воспроизведения 
атмосферы Страны 
восходящего солнца, 
сам лично следит за 
стройкой. 

Пока на террито-
рии кипят работы, 
краснодарский фо-
тограф Евгений Та-
ранжин подсмотрел 
несколько интере-
сных объектов в но-
вой очереди: там 
установили светя-
щиеся камни. Кроме 
этого, сад уже за-
сажен тысячами ра-
стений, здесь уста-
новлены различные 
арт-объекты, бесед-

ки и облагорожены 
озера.

На этом миллиар-
дер Галицкий оста-
навливаться не со-
бирается. С высоты 
птичьего полета вид-
ны масштабы новой 
стройки, которая раз-
ворачивается в райо-
не старой парковки. 
Техника работает на 
площади, охватываю-
щей территорию по-
добно той, которая 
уже благоустроена 
и радует жителей 
Краснодара и гостей 
города. Пожалуй, это 
самый лучший и при-
ятный долгострой ку-
банской столицы.

Японский сад в парке «Краснодар» 
не откроют до Нового года 

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Евгения ОСТРАЯ

Как живут кинотеатры 
в Краснодаре после 
блокады Голливудом.

Кинотеатры в России пе-
реживают непростые вре-
мена. После отказа веду-
щих голливудских студий 
выдавать отечественным 
прокатчикам удостовере-
ния на показ блокбастеров 
посещаемость кинозалов 
упала на 80 процентов. Од-
нако владельцы бизнеса в 
Краснодаре демонстрируют 
удивительный оптимизм. 
Не только не закрываясь, 
они строят планы на буду-
щее.

«Комсомолка» прошлась 
по некогда самым посеща-
емым кинотеатрам в Крас-
нодаре накануне новогод-
них каникул.

МЕСТО СВОБОДНО
Одним из самых притяга-

тельных мест в Краснодаре 
был кинотеатр в ТЦ «Гале-
рея». Когда здесь впервые 
показали «Аватара», люди 
готовы были стоять между 
рядов из-за аншлага.

 Но 22 марта руководство 
сообщило, что кинотеатр за-
крывается.

Официальной причиной 
такого решения назвали вну-
тренние проблемы бизнеса.

- Дело не в санкциях, - за-

явили «КП» - Кубань» в ру-
ководстве краснодарского 
«Киномакса».

К сожалению, решение 
было твердым. Сейчас на 
третьем этаже «Галереи» тор-
гуют сувенирами к праздни-
кам, а помещение пустует.

- Да, здесь был кинотеатр. 
Но теперь о нем уже ничто 
не напоминает. Арендато-
ров новых тоже не появи-
лось, - подтвердил охранник 
с рацией и проводил нас по-
дозрительным взглядом до 
эскалатора.

ИЗ ПРЕМЬЕР - 
ОДНИ МУЛЬТИКИ

Былая кипучая жизнь по-
кинула и кинотеатры в СБС 

и «Красной площади». Прав-
да, к новогоднему убранст-
ву здесь подошли с былой 
обстоятельностью - на елке 
в центре холла сидит огром-
ный эльф с крыльями. И уже 
это одно достойно внима-
ния!

- У нас много новых пре-
мьер мультиков. Они же не 
запрещены. По 10-15 нови-
нок показываем. Люди идут. 
Хотя, конечно, и без преж-
ней активности, но идут в 
кино, - говорит администра-
тор у стойки с яркими афи-
шами в «Красной площади».

При нас две девушки при-
шли купить билетики на ве-
черний сеанс «чего-нибудь 
комедийного».

Горожане ждут окончания стройки.

- Для того чтобы насы-
тить рынок отечественным 
кино, нужно снимать по 
300-400 картин в год. Этот 
объем еще нужно нара-
стить. Нашим киностуди-
ям нужно время. Возмож-
но, в следующем году это 
получится сделать. Кино, 
к сожалению, в России не 
снимается так быстро, как 
на Западе. Но это большой 
шанс для нашего кино - 
заполнить пустующую ни-
шу, - говорит «КП» - Ку-
бань» представитель сети 
кинотеатров «Монитор» 
в Краснодаре Андрей По-
пов.

В этом году специалисты 
рады цифрам посещаемо-
сти фильма «Сердце Пар-
мы». С удовольствием лю-
ди идут в кинотеатры на 
«Миру», а 1 января нового 
года готовятся провести за 
просмотром «Чебурашки» 
со звездным составом ак-
теров. Но этого мало.

- Без прокатного удосто-
верения мы не сможем по-
казать «Аватара» и другие 
мировые премьеры блок-
бастеров. Это запрещено 
законом РФ. Несмотря 
на все разговоры, закон 
никто не отменял, и на-
рушение авторских прав у 
нас в стране по-прежнему 
строго карается, - говорит 
Андрей Попов.

Однако с российскими 
кинотеатрами по-преж-
нему не прочь работать 
зарубежные киностудии 
с менее громкими имена-
ми, чем «Сони Пикчерз», к 
примеру. Но с «джейсона-
ми стэдхэмами» в главных 
ролях.

Снимать 
надо больше

КОНКРЕТНО

«Чебурашка» вместо «Аватара»

Кинотеатры больше 
не показывают блокбастеры.
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Оксана КАДОЧНИКОВА  
(«КП» - Краснодар»)

Остались ли еще места 
в отелях  
на побережье  
и как будут развлекать 
гостей в праздники.

Новый год и январские 
каникулы под шум прибоя и 
голубым небом - легко, и за 
границу ехать не надо. Но 
стоит поторопиться, что-
бы запрыгнуть в последний 
вагон и укатить на Черно-
морское побережье. Соби-
рать чемоданы нужно уже 
сейчас, ведь южные курорты 
в этом году ждут небывало-
го наплыва туристов.

Город, утопающий в зелени даже зи-
мой, куча ресторанов и самая длинная 
набережная в России - все это Гелен-
джик. Туристы едут сюда даже после 
закрытия аэропорта.

- Геленджик привлекает туристов 
своей атмосферой. Он компактный 
и уютный. Это город-антистресс, 
где жители мегаполисов отдыхают 
от больших городов - нет больших 
предприятий, зданий, пробок, - 
считает директор Ассоциации «Со-
действия в развитии курорта Гелен-
джик» Александр Ветров. - А еще у 
нас целебный морской воздух, город 
остается зеленым даже в холодное 
время года.

Курорт поднимет праздничное на-
строение уже 26 декабря. В этот день 
откроют новогоднюю елку на площа-
ди и пройдет парад Дедов Морозов 
и Снегурочек. Те, кому 1 января не 
спится, могут принять участие в ан-
тиалкогольном забеге. Центральная 
площадь заискрится иллюминацией. 
Она станет основной локацией на 
время новогодних каникул - здесь 
пройдут семейные игры, виктори-
ны и мастер-классы. Приготовить 
настоящий казачий кулеш можно 4 
января на празднике казачьих тра-
диций и гастрономии. До 7 января в 
Геленджике будут концерты, мара-
фоны спорта, физкульт-разминка с 

чемпионом. А еще все праздники на 
курорте будет работать легендарный 
Сафари-парк и канатные дороги.

ЧТО ПОЧЕМ?
 ✓  Номер в гостинице на побережье - от 
2000 в сутки.

 ✓  Туры «все включено» в Геленджик на 6 
ночей - от 45 тысяч рублей на двоих.

 ✓  Новогодняя программа  - от 20 до 60 
тысяч рублей.

 ✓ Экскурсии - от 2000 рублей.
 ✓  Ужин в ресторане  - от 3000 рублей 
на троих.

Сочи в этом году - что ле-
том, что зимой - номер один 
у туристов, ведь это един-
ственный черноморский ку-
рорт, куда летают самолеты. 
Зима здесь мягкая, а вы-
бор - ехать на побережье 
или в горы - всегда остает-
ся за путешественниками. 
Отели в горном кластере 
заполнены уже на 80 про-
центов, но свободные места 
для желающих покататься 
тут на лыжах еще есть.

- Активно продаются но-
мера на весь зимний сезон, 
действуют скидки на ран-
нее бронирование и старто-
вала акция «Отдыхай и ка-
тай», по которой ски-пассы 
предоставляются на весь 
период проживания. Впер-
вые появится зимний гид 
со скидками на популяр-
ные активности, рестораны 
и сервисы курорта Красная 
Поляна. Он будет доступен 
только для гостей отелей 
и апартаментов в качестве 
комплимента, - рассказала 
генеральный директор ку-
рорта Яна Перепечаева.

Средний чек на прожи-
вание в Красной Поляне в 
отеле за 5 ночей стартует 
от 65 тысяч на человека, в 
апартаментах - 47 тысяч. 
Сюда стоит приехать, что-
бы погулять и наслаждать-
ся атмосферой праздника в 
окружении зимней приро-

ды. А 31 декабря на сцену 
выйдут приглашенные ар-
тисты: до боя курантов вы-
ступит группа «Банд’Эрос», 
после гостей курорта будет 
развлекать DJ Morfey.

- Всего на курорте до-
ступно 30 километров 
лыжных трасс, 8 зон для 
фрирайда, 13 современных 
подъемников, 3 сноупар-
ка, включая парк развлече-
ний, и 1 рейс-зона. Также 
на курорте расположена 
одна из самых больших 
зон вечернего катания в 
Красной Поляне общей 
протяженностью 5 кило-
метров, - отметила Яна 
Перепечаева.

На курорте «Газпром» в 
двух отелях еще остались 
свободные номера. Стои-
мость проживания посто-
янно меняется. В среднем 
шесть ночей для двоих 

обойдется в чуть более 50 
тысяч рублей.

Некоторое число номе-
ров осталось и в Розе Хутор. 
Загрузка тут - 70%. Посе-
литься на неделю вдвоем 
можно от 64 тысяч рублей 
за стандарт. В новогод-
нюю ночь гостей курорта 
будет угощать шеф-повар 
Василий Емельяненко. Он 
приготовит блюда из со-
чинских продуктов. Прав-
да, за банкет с живой му-
зыкой придется выложить 
35 тысяч рублей. На про-
тяжении всех праздников 
гостей в горах будут развле-
кать Сергей Лазарев, Хабиб, 
шоу «Однажды в России» и 
Григорий Лепс.

Но не всем по душе снег и 
легкий морозец - половина 
страны хочет отдохнуть от 
зимы. На побережье Сочи 
открыты отели, которые с 

удовольствием примут го-
стей в новогодние празд-
ники. Загрузка тут мень-
ше, а цены поприятнее. 
Можно найти гостиницу 
от 3 тысяч за сутки с вполне 
комфортными условиями. 
В новогоднюю ночь отели 
приготовят праздничную 
программу. Стоимость 
ужина с развлечениями и 
приглашенной звездой - от 
10 до 75 тысяч рублей.

ЧТО ПОЧЕМ?
 ✓  Номер в гостинице на по-
бережье - от 3000 в сутки.

 ✓  Номер в горном кластере - 
от 65 тысяч с человека за 
пять ночей.

 ✓  Туры «все включено» в Со-
чи на 6 ночей - от 55 тысяч 
рублей на двоих.

 ✓ Экскурсии - от 2000 рублей.
 ✓  Ужин в ресторане - от 3500 
рублей на троих.
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Если повезет, гости курорта Роза Хутор могут попасть и на такие 
вот массовые спуски в купальниках. Зрелищно и будоражит. 

Сочи

Геленджик

Не знаете,  
где в Крыму 
встретить Новый 
год и сколько это стоит?  
Читайте на сайте KP.RU.
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...В ГЕЛЕНДЖИК
В Геленджике не работает 
аэропорт, с курортом 
нет железнодорожного сообщения. 
Туристы выбирают два варианта. Сначала 
можно долететь до Сочи, а потом на автобусе 
или такси добраться до Геленджика. 
Билет на рейсовый автобус стоит от 900 рублей. 
Чтобы добраться на частном извозчике, надо 
будет заплатить от 6000 рублей. Еще один 
вариант - доехать до Новороссийска на поезде, 
а там пересесть на автобус или такси. Билет 
на автобус можно купить онлайн, 
его стоимость - 150 рублей. Такси 
до курорта обойдется около 1000 рублей.
...В АНАПУ
Воздушная гавань Анапы 
не принимает самолеты.
 Можно долететь до Сочи, 
а потом доехать на автобусе 
или такси. За билет на автобус 
вы отдадите около 1500 рублей, 
за такси - от 7000 рублей. 
Билет на электричку 
от Сочи (6 часов в пути) стоит от 1200 рублей.

Прямым рейсом из Москвы 
можно улететь только 
в Сочи, уже оттуда держим 
путь на другие курорты 
автобусом или электричкой.

На новогодние каникулы - в Краснодарский край:

Горы, море, солнце,  
пихты и снега За спокойным отдыхом без толп ту-

ристов едем в Анапу. На курорте будут 
открыты 115 гостиниц и пансионатов 
на зимних каникулах, а их загрузка со-
ставит около 55 процентов. Отельеры 
предлагают разные варианты на любой 
кошелек, но в новогодние праздники 
ценник будет выше, ближе к летним.

В последние годы Анапа стремит-
ся стать всесезонным курортом. Зи-
мой в городе откроют гастрономиче-
скую ярмарку. Можно будет закупить 
местные сыры, вино, сладости. Дети 
смогут заглянуть к Деду Морозу в его 
домик и получить сладкий подарок 
за стишок. Главной локацией станет 
лаундж-зона на пляже. Здесь будут 
проходить детокс-вечеринки и дис-
котеки, покажут фильмы под откры-
тым небом, можно спеть караоке, а в 
новогоднюю ночь над морем запустят 
фейерверк. 

Недалеко от Анапы есть несколь-
ко виноделен с шикарными видами 
и отличным местным вином. За бо-
кальчиком красного или белого можно 
отлично начать новый год.

ЧТО ПОЧЕМ?
 ✓  Номер в гостинице на побережье  - от 
2000 до 5000 в сутки.

 ✓  Туры «все включено» в Анапу на 6 ночей - 
от 45 тысяч рублей на двоих.

 ✓  Новогодняя программа - от 15 до 40 ты-
сяч рублей.

 ✓ Экскурсии - от 1500 рублей.
 ✓  Ужин в ресторане - от 2500 рублей на 
троих.

Анапа

До Нового 
года осталось 

4 дня

О подарках для детей  
к Новому году > стр. 13.
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Эксперты нашли  
необычное лекарство  
для психики горожанина.

Посмотрите в окно. Сколько 
деревьев вы видите? Я живу в 
новостройке и насчитала штук 
двадцать. Отличный результат! 
Для душевного равновесия надо 
видеть из окна хотя бы три дере-
ва - таковы неожиданные резуль-
таты недавнего исследования. Его 
авторы - ученые из Испании (Уни-
верситет Помпеу Фабра, Глобаль-
ный институт здоровья, Институт 
биомедицинских исследований).

Полная формула здоровой пси-
хики выглядит так: 3/30/300. Что 
она означает?

Ученые опросили горожан всех 
возрастов, от 15 до 97 лет. Вы-
яснилось, что 18% недовольны 
своим ментальным здоровьем, 
9% принимают антидепрессанты, 
8% - другие успокоительные пре-
параты. И 8% недавно обраща-
лись к психологу, так как не мог-
ли справиться с тревожностью.

А потом исследователи по-
смотрели, где живут участники 
опроса: использовали спутнико-
вые снимки, на которых отлич-
но видны дома, парки, аллеи и 
отдельные деревья, а также изу-
чили данные мэрии Барселоны. 
Сравнили, посчитали. И вывели 
формулу душевного равновесия 
жителей большого города. Оно 
напрямую зависит от количества 
зелени рядом с домом!

3 - это три дерева или куста, ко-
торые видно из окна, с балкона 
или сразу, как только выходите 
из подъезда, на расстоянии не 
больше 15 метров. Во многих рос-
сийских городах, справедливости 

ради, это условие выполняется, 
деревьев во дворах много.

300 метров - расстояние до бли-
жайшего парка, сквера или любо-
го более-менее большого зеленого 
пространства. С этим сложнее. Как 
в Барселоне, так и у нас.

30% территории района должны 
быть зелеными. Тут уже считается 
все: газоны, клумбы, живые изго-
роди, покрытые плющом стены и 
собственно деревья.

Если все три параметра выполне-
ны - это очень хорошо для менталь-
ного здоровья, причем закономер-
ность прослеживается четко, и она 
статистически значима, уверяют 
ученые. Люди, живущие бок о бок 
с зеленью, здоровее психически, 
принимают меньше успокоитель-
ных лекарств и антидепрессантов, 
реже обращаются к психологам.

Плохая новость в том, что даже в 
таком вроде бы зеленом и цветущем 
городе, как Барселона, лишь 5% 
жителей могут похвастаться тем, 
что их дома соответствуют фор-
муле зеленого душевного здоровья 
по всем трем параметрам. А 23% 
не могут поставить галочку ни по 
одному из пунктов.

Посчитать свой результат легко: 
посмотрите в окно, прогуляйтесь 
по району.

Это первое исследование подоб-
ного рода, подчеркивают авторы, и 
пока проведено оно лишь на при-
мере Барселоны. Очевидно, что оно 
справедливо лишь для горожан, в 
сельской местности совсем другая 
история.

А как же люди, живущие в пу-
стыне, в Египте или Эмиратах? Да, 
для разных климатических усло-
вий и образа жизни нужны разные 
критерии, одной формулой всех не 
посчитаешь. Но, собственно, ис-
следование на это и не претендует.

Анна КУКАРЦЕВА

Российские врачи делают 
невероятные успехи 
в лечении рака.

Несмотря на тяжелый год, российские 
врачи совершали по-настоящему уникаль-
ные вещи. О том, сколько всего было сделано 
в онкологии, чего ждут и о чем мечтают 
хирурги, химиотерапевты и участковые 
онкологи, рассказал главный онколог Мин
здрава России, академик РАН, руководи
тель НМИЦ радиологии «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
радиологии» Андрей КАПРИН.

1.  Радиацией -  
точно в опухоль

- Этот год показал, что мы можем кон-
курировать с мировыми фармгигантами. 
Раньше мы производили субстанции и 
отправляли за рубеж, а оттуда закупали 
уже готовые препараты, вот такая стран-
ная практика была, - пожимает плечами 
Андрей Каприн.

Субстанции - это радионуклиды, ко-
торые нарабатываются ядерными реак-
торами и ускорителями частиц.

- Все это у нас осталось от СССР, ядер-
ной державы, - говорит Каприн. - Увы, за 
десятки лет были утеряны навыки произ-
водства самих препаратов. Но как показал 
этот год, утеряны не окончательно. 

Российские радиофармпрепараты име-
ют удивительный эффект: мало того что 
они прицельно бьют в опухоль, не заде-
вая здоровые ткани, так еще и способны 
уменьшать метастазы. Например, люте-
ций-177 влияет на метастазы в костях, а 
это очень частый недуг. 

- Пока мы уперлись в финансирование, 
хотя все предыдущие стадии испытаний 
были очень успешными, - говорит Ан-
дрей Каприн.

2.  опеРация без скальпеля
Хирурги уже давно научились удалять 

аппендикс, камни из протоков и желч-
ного пузыря через небольшие проколы, 
когда на теле не остается шрама. Такие 
операции называются малоинвазивными, 
то есть с минимальным вмешательством.

Но в онкологии все намного сложнее - 
часто опухоль прорастает в ткани, чего 
не покажет МРТ или КТ, а видно только 
когда человек уже лежит на операцион-
ном столе. Поэтому раньше даже не за-
говаривали о малоинвазивных операциях 
в онкологии.

- В этом году была проведена первая 
операция на щитовидной железе, - рас-
сказал Андрей Каприн. - Раньше для 
удаления опухоли на щитовидной же-
лезе приходилось делать надрез на шее, 
который был, конечно, очень заметен. 
В этом году впервые в мире была про-
ведена операция через рот, без надрезов. 
И эта же операция впервые в мире про-
ведена ребенку. За таким уникальным 
опытом к нам обращаются коллеги из 

Франции, Германии. И, конечно, мы 
охотно им делимся. Ведь рак - наш об-
щий враг.

3.  пеРсонифициРованная 
медицина: машина 
пРосчитывает Риск 
генетических изменений

Разработка российских физиков - уни-
кальная платформа Ariadna - способна 
просчитать, как будет эволюциониро-
вать рак в организме пациента, как будет 
реагировать на терапию. Благодаря этим 
данным можно своевременно поменять 
терапию. Искусственный интеллект в 
действии!

4.  «химия» под диализом -  
то, о чем не смели мечтать

Химиопрепараты бьют по всему ор-
ганизму, это яд не только для раковых 
клеток, но и для здоровых. Часто отка-
зывают почки. Онкобольному пересажи-
вать почку никто не возьмется, слишком 
велики риски.

Но в этом году на базе Института уро-
логии открыт отдел лекарственного про-
тивоопухолевого лечения. Там пациентам 
одновременно проводят «химию» и дела-
ют диализ, помогая почкам выводить яд.

5.  откРыт центР сРедостения 
и миастении

Средостение - это отдел нашего тела, 
ограниченный грудиной спереди и позво-
ночником сзади. Там множество разных 
органов, включая вилочковую железу, 
или тимус. Он отвечает за кроветворение, 
иммунитет. Когда тимус «ломается», у 
человека может начаться миастения - мы-
шечная слабость. Причем эта проблема 
поражает молодых и активных людей, от 
18 до 40 лет.

В этом году в России появился Центр 
средостения и миастении. Он как раз и 
занимается этой проблемой. Уже сделали 
несколько операций, помогли десяткам 
людей.

«Химия» и жизнь
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- То березка, 
то рябина... 

Плюс бассейн 
для релакса! 

здоровье

 ■ кстати

мало кто хочет 
стать хирургом

- Этот год стал уникальным из-за количества 
ординаторов, которые захотели работать в 
сфере онкологии, - рассказал Андрей Каприн. - 
Удивительно талантливые ребята, которые 
знают несколько языков, очень глубоко по-
гружены в тему, нестандартно мыслят, ищут 
новые пути, сравнивают... Очень приятно с 
ними общаться. Только одно печалит - бук-
вально единицы из потока хотят стать хирур-
гами. Да, онкологическая хирургия - сложная 
специальность, требующая невероятной кон-
центрации, выдержки. Каждый специалист 
буквально на вес золота. Но радует, что наш 
«золотой запас» прирастает региональными 
коллегами, которые могут и хотят обучаться 
как очно, так и дистанционно, чему очень по-
могает телемедицина.

 ■ меЖду тем

европейцы за черными экранами
- Несмотря на политические сложности, медицинский мир продолжает общение, - говорит 

Андрей Каприн. - В этом году мы открыли российско-японский эндоскопический центр «Эндо-
онко». Продолжается сотрудничество с китайскими, сирийскими, монгольскими коллегами. 
Проводятся телемосты в формате «живой хирургии», то есть идет трансляция из операционной. 
Трансляции у нас открытые, и мы видим, что к нам присоединяются коллеги из европейских 
стран, но не афишируют свое присутствие, скрываясь за черными экранами. Повторюсь: рак - 
наш общий враг, и важно знать, как с ним бороться. А мы это умеем, учимся быть лучшими.

из вашего окна  
видны три дерева?  
Живите спокойно

 ■ я спРосил у тополя...



Россия
www.kp.ru 1328.12.2022

Прежде чем потратить деньги на 
игру, которую просит ребенок, обя-
зательно читайте отзывы - и не один-
два, а несколько, рекомендовал в 
эфире Радио «КП» руководитель 
направления геймдизайна в Шко-
ле дизайна Высшей школы эко-
номики Анатолий Казаков. Речь 
идет о хороших играх для телефона 
или планшета.

✔ Учим буквы с искусственным 
интеллектом

Если думаете, как заинтересовать 
ребенка обучением, то роботы в по-
мощь! Есть специальные програм-
мы, с которыми ребенок может 
разговаривать и, например, учить 
язык. Такие программы можно 
скачивать уже с пяти лет.

- Кстати, не вижу ничего плохого 
в пресловутых стрелялках, - говорит 
Анатолий Казаков.  - Есть научные 
данные, что ребенок в них не набира-
ет, а, наоборот, сбрасывает лишнюю 
агрессию. Кроме того, командные 
игры невероятно развивают навыки 
совместной работы. Даже частично 
(хотя и очень условно) заменяют ту 
социализацию, которую раньше обе-
спечивали дворовые игры. Поэтому 
не отказывайте ребенку, если он 
просит в подарок оплатить полгода 
такой игры.

✔ Игрушки, которые можно 
разбирать и собирать

Хороши максимально многофунк-
циональные игрушки, которые можно 
разбирать, ломать. Кукла, которую 
можно раздевать. А потом одевать, 
собирать... То есть игры, которые 
развивают исследовательское пове-
дение ребенка. Те же трансформеры, 
конструкторы типа лего (настоящего 
лего теперь не купите, только с рук), 
для девочек куклы с гардеробом...

✔ Настольные игры
Лучшее, что могут дать родители 

детям  - поиграть в совместные на-
стольные игры, благо их сейчас на 
рынке огромное множество. И уже 
очень давно они не ограничивают-
ся «Монополией». Тут и ходилки для 
самых маленьких, и игры на реак-
цию (например, «Дженга-Башня»), на 
интеллект и эрудицию («Алиас» или 
«Крокодил»). Колоссальным спросом 
пользуется «Имаджинариум». Или те 
игры, что совмещают все подряд. 
Это может стать отличным подарком 
для семьи с детьми, которые позвали 
вас на Новый год. Поверьте, будет 
весело всем!

✔ Виртуальные настолки
- Есть игры для вечеринок, пати-

гейм, они довольно простые, - говорит 
Анатолий Казаков. - Таких игр много 
на приставках, на компьютерах, теле-
фонах, которые можно подключить к 
телевизору. Обычно они не на мгно-
венную реакцию, а на эмоцию, эм-
патию или способность соображать.

✔ Виртуальные очки. Для спор-
та и жизни

Сейчас продают виртуальные очки, 
которым не нужен компьютер. Стоят 
они недешево (но дешевле наворочен-
ного телефона), в них уже есть доста-
точно большое количество игр, в том 
числе с физической нагрузкой. На-
пример, теннис, горные лыжи и т. п.

- Все родители грезят - как бы ото-
рвать детей от кресла, чтобы они не 
в компьютерные игры, а физически 
играли. Пожалуйста, виар. Попро-
буйте. Это фантастика! Я маме дал 
попробовать, она сказала: всё, по-
дари мне,  - рассказывает Анатолий 
Казаков.

Пока дети вовсю пишут письма 
Деду Морозу, уверенные в том, что 
добрый волшебник исполнит самое 
невероятное желание, родители в 
панике подсчитывают, смогут ли удо-
влетворить хотелки своего чада.

Скоро праздник

Анна КУКАРЦЕВА

Что мы дарим детям? 
Часто то, что хотели бы 
получить сами. Не наи-
грались в детстве и вот 
рассчитываем вместе с 
ребенком склеить модель, 
порезаться в нарды… А 
времена-то изменились. 
Чадо делает вид, что ра-
до, но подарок оказывает-
ся на дальней полке.

Примите как данность: 
ваш ребенок любит игры, 
но, возможно, не те, 
что любите вы. Как же 
сделать правильный вы-
бор? Ничего страшного, 
поможем разобраться в 
трендах и веяниях. Заодно 
вы сейчас поймете, что 
не так уж отстали от 
современности, а пере-
кинуть мостик между 
вашими интересами и 
увлечениями киндера - 
вполне реальная задача.

Дедушка Мороз, подари мне робота  
и виртуальные очки!

Sh
ut

te
rs

to
ck

Очки виртуальной реальности - чем не современный способ поверить в сказку?

Что 
положить 

под елочку, 
чтобы 

порадовать 
ребенка.

- Проблема выбора игрушек у нас пе-
реоценена, - заявил в эфире Радио «КП»  
(97,2 FM) директор Института педагоги-
ки и психологии образования, профессор 
Московского городского педагогическо-
го университета, доктор педагогических 
наук и психологических наук Александр 
Савенков. - В рекламной индустрии 
задействованы великолепные профес-
сионалы, которые внушают не только 
ребенку, но и взрослому мысль, что 

эта игрушка НУЖНА. В итоге ребенок 
радуется ей пять минут и убирает в 
ящик. Поэтому важнее купить игруш-
ку, которая нравится вам. То есть ту, в 
которую вы будете играть с ребенком.

Где же этот мостик между интереса-
ми - вашими и ребенка? Высокие тех-
нологии! Таким образом, есть смысл 
подумать о высокотехнологичных 
игрушках, считает профессор Савен-
ков.

Выбирайте то, что будет интересно и вам Топ игр, которые понравятся детям

В ожидании чуда

Придумайте письмо от имени волшебника
Но вовсе не все хотелки 

ребенка относительно по-
дарка надо удовлетворять.

- Многие сейчас возра-
зят: если ребенок получит 
не то, что просил, то он 
разуверится в чудесах и 
волшебстве, - говорил в 
эфире Радио «КП» про-
фессор, доктор психоло-
гических наук, кандидат 
педагогических наук Илья 
Слободчиков. - Но главное 
в подарке вовсе не его ма-
териальная ценность. По-
ловина опрошенных нами 
родителей уверены, что 
подарок от Деда Мороза 
должен носить эмоцио-
нально насыщенный ха-
рактер.

А если чадо просит по-
дарок, который вам не по 
карману? Напишите ему 
ответное письмо от имени 
Деда Мороза - включитесь 
в игру! Найти слова, кото-
рые не разочаруют ребен-
ка, а подарят ему сказку, 
легко, если вспомнить 
свои детские эмоции.

- Конечно, не нужно до-
водить ситуацию до аб-
сурда, - продолжает Илья 
Слободчиков. - Напри-
мер, сын хотел умные ча-
сы, а ему подарили круж-

ку... Но и тут можно найти 
выход: например, на ней 
будут любимые герои ре-
бенка из «Майнкрафта» 
или комиксов. К кружке 
может прилагаться билет 
на елку (или в кино, или 
в лазертаг). И в письме 
Дед Мороз пишет: мол, я 
договорился с родителя-
ми: «часы тебе подарят на 
день рождения. А я хочу, 
чтобы вы с папой (мамой) 
взяли этот билет и весело 
провели время!».

Обычно дети в 9 - 10 лет уже по-
нимают, что Деда Мороза нет, но от 
этого они не меньше хотят чуда. И 
часто чудо для них - это время с се-
мьей, тепло и любовь.

Бывает, что родитель не мо-
жет позволить себе большие 
расходы, однако чувство вины 
так велико, что он разобьется в 
лепешку, но принесет смартфон 
под елку. А получается обратный 
эффект: в погоне за материаль-
ным не остается сил на тепло, 
любовь и нежность, которые нуж-
ны вашему чаду.

Как объяснить 
ребенку, что под елкой  
не тот подарок,  
который он хотел

    ВАЖНО!
Вопрос «Как ты себя вел?» - под запретом

Дед Мороз - это сакральная фигура, образ доброго и отзывчивого стари-ка. Он любит детей и дарит им подарки просто за то, что они дети. И если вдруг мы говорим ребенку: «Ты плохо себя вел, Дед Мороз не принесет подарка», то это уже не добрый волшебник, а вполне себе сердитый, ко-торый судит, отсчитывает грешки ребенка. Это плохая история, считают психологи. Так мы отбираем у ребенка саму веру в безусловную доброту, 
в персонажа, который его принимает просто так - за то, что он есть.
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даНаши эксперты уверены, что 
традиция с написанием писем 
Деду Морозу очень важна 
не только для детей, но и для 
взрослых. Как и детям, 
взрослым нелишне 
сформулировать 
свои желания, 
понять, 
чего же им 
не хватает.

КСТАТИ
ВЗРОСЛЫМ ТОЖЕ ПОЛЕЗНО 
ПИСАТЬ В ВЕЛИКИЙ 
УСТЮГ

До Нового 
года осталось 

11 дней
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Станислав ДУЖНИКОВ

Добродушный Леня из «Ворониных» стал знаменит благо-
даря своей колоритной и запоминающейся полноте. Однако 
сам актер уверен, что никогда не был толстым - мол, уют-
ные килограммы он набирал исключительно ради роли. С 
одной только оговоркой: поправиться надо было на 20 кило, 
а увлекшийся актер прибавил все 40. И с окончанием сериала 
распрощаться с ними уже не смог... Пусть наш эксперимент 
станет для Станислава лучшей мотивацией!

Лицом к лицу

А как бы выглядели 
Водянова, Собчак 

и Нагиев, если бы сильно 
располнели? Смотрите на сайте KP.RU

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Конечно, никто и ни-
когда не называл этих за-
мечательных медийных 
персон полными - это некра-
сиво, неправильно, да и во-
обще, цифры на весах ника-
кого отношения к таланту не 
имеют. И тем не менее всем 
известно, что эти артисты и 
телезвезды не раз пытались 
похудеть. Иногда удавалось, 
но не то чтобы очень резко. А 
что, если желание сбросить 
целую кучу лишних кг все же 
сбудется, - как тогда будут 
выглядеть наши герои? Об 
этом знают умные техноло-
гии и дизайнер KP.RU Дми-
трий Орлов. С помощью ней-
росети мы пофантазировали, 
к какому результату могли 
бы привести мечты знаме-
нитостей.

Василий УТКИН
Однажды знаменитый футбольный комментатор похудел на 85 кг 

и стал весить... 130. Телеведущий и желудок урезал, и на диетах 
сидел, и интервальное голодание пробовал - опытный игрок! Но 
даже он вряд ли представляет, каким знойным мачо может стать, 
если продолжит сбрасывать вес.

Кстати, на тему футбола читайте > стр. 22.

Анна СЕМЕНОВИЧ
Обладательница самых пышных форм в шоу-бизнесе 

то и дело стремится от них избавиться: жует гречку 
без соли, налегает на тренажеры. И вот как она будет 
выглядеть, если эти усилия дадут эффект, - совсем 
другой человек! Но при этом похожий сразу на не-
скольких наших и западных звездочек - никакой ин-
дивидуальности...

Татьяна ДОГИЛЕВА
Благодаря нашим технологиям 

актриса помолодела вдвое. Увы, 
в реальной жизни Догилева уже 
несколько лет не может победить 

лишний вес. Сначала заедала тор-
тиками отсутствие предложений от 
режиссеров, затем начались пробле-
мы со здоровьем, потом уже просто 
махнула рукой... «Я приняла свой 
возраст, отказалась от диет и «уколов 
красоты», а еще открыла для себя ро-
ли комичных бабушек», - объясняет 
народная артистка России.

Александр ЦЕКАЛО

Из доброго Санта-Клауса в нашем эксперименте 
продюсер превратился в молодцеватого симпатягу. И 
фантазии не так уж далеки от реальности. Ради моло-
дой жены-художницы, с которой продюсер поселился 
под жарким солнцем Лос-Анджелеса, Цекало уже ски-
нул 10 килограммов: тренажеры, плавание, правиль-
ное питание. Но в его случае это не предел - в браке 
с Лолитой Милявской Александр худел и на 20 кило!

Лариса ГУЗЕЕВА

Острый подбородок, вы-
сокие скулы и лебединая 
шея - как все это идет зна-
менитой телесвахе! В погоне за 
безупречными формами, которые 
поклонники помнят еще по «Же-
стокому романсу», актриса то и 
дело ложится в детокс-клиники 
и наматывает километры сканди-
навской ходьбой. А потом ка-а-
ак наготовит! Гузеева - большой 
фанат домашней стряпни. Это 
вам не смузи из петрушки...

Елена ВАЕНГА
Звезда шансона могла 

бы стать обладательницей 
знаменитых «углов Джо-
ли» (именно так называют 
четкий овал лица с ярко вы-
раженным переходом от скул 
к подбородку), за которыми к 
косметологам стоит очередь 
на годы вперед. И однажды 
это почти случилось: Ваенга 
на спор похудела за четыре 
месяца на 15 кг. Но, выиграв 
пари, певица, по собствен-
ному признанию, ринулась 
к «тазику с оливье».

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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▼
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Ничего лишнего -  
только звезды
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Александра БУДАЕВА

При виде машины на улице 
ваша собака прижимает уши, 
а от громких звуков трясется 
как осиновый лист? Скоро 
таким трусишкам придется 
несладко. Как помочь пи-
томцам пережить череду са-
лютов, народных гуляний и 
шумных застолий, рассказа-
ли эксперты.

ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ
- По-хорошему, что-

бы подготовить собаку, 
начинать заниматься с 
ней нужно заранее - хо-
тя бы за пару месяцев 
до новогодних праздни-
ков, - объясняет зоопси-
холог Мирослав Волков. - 
Особенно это нужно 
тем животным, которые 
сильно реагируют на 
внешние раздражители: 
транспорт, чужих лю-
дей и других животных. 
В таком случае вместе с 
врачом разрабатывают 
стратегию, она поможет 
питомцу стать спокойнее. 
Программа учитывает ин-
дивидуальные особенно-
сти, условия содержания и 
много чего еще. Но, конечно, 
нужно какое-то время, чтобы 
она принесла результаты.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Если же время упущено, а 
праздники уже на носу, при-
годятся успокоительные пре-
параты.

- Подбираются они инди-
видуально в зависимости от 
реакции животного, - объ-
ясняет главврач клиники 
«Идеал» Екатерина Дергуно-
ва. - Препараты делятся на 
несколько категорий. Часть 
из них блокирует рефлекс 
испуга, их можно приме-
нять только по назначению 

и под контролем врача. Но 
есть и более безопасные пре-
параты, которые продаются в 
обычных зоомагазинах. Да-
вать их питомцам нужно за 
несколько дней до праздни-
ков, особо пугливым - мож-
но уже сейчас. Они помогут 
мягко и постепенно сделать 
питомца спокойнее.
1.  Психотропы  

(от 265 руб.)
Плюсы: ярко выраженный 

эффект - снижается тревож-
ность, ослабевает чувство 
страха, общее успокаиваю-
щее действие.

Минусы: масса противо-
показаний и побочных эф-
фектов, лучше консульти-
роваться с ветеринаром до 
применения.

2.  Биодобавки  
(от 155 руб.)

Плюсы: состав - пустыр-
ник, подорожник, мята, бо-
ярышник и др.

Минусы: возможны аллер-
гические реакции, пить до-
бавки нужно курсом.
3.  Феромоны  

в ошейнике, спрее  
(от 1700 руб.)

Плюсы: это имитация фе-
ромонов, которые выделяет 
кормящая самка, поэтому 
подходят почти всем, эф-
фект быстрый.
Минусы: цена выше сред-

него, спрей действует 4 - 5 
часов, потом его нужно об-
новлять.
4.  Капли на холку  

(от 334 руб.)
Плюсы: натуральный со-

став, быстрое действие.
Минусы: возможны аллер-

гические реакции, эффект 
длится несколько часов.

ПРАВИЛЬНАЯ  
ПРОГУЛКА

- Почему-то у нас считается 
в порядке вещей дать что-то 
питомцу, чтобы он стал спо-
койнее, - признается руково-
дитель «Царского цирка» Анна 
Кранц. - Но я против такого 
подхода, мы никаких препа-
ратов своим зверям не даем. 

Вместо этого они постепен-
но с детства адаптируются к 
шуму: мы их берем с собой на 
мероприятия, когда они еще 
совсем маленькие. Новички 
не выступают какое-то время 
(от двух недель до месяца), но 
привыкают к людям. В итоге 
они не боятся музыки, тол-
пы и громких звуков, а когда 
на нашей улице запускают 
салюты (рядом рестораны, 
так что происходит это ре-
гулярно), ламы и козы сами 
выходят посмотреть, что это 
и где взрывается.

Сомневаетесь, что ваш пи-
томец быстро адаптируется? 
Тогда оградите его от стрес-
са, следуя советам зоопси-
холога Мирослава Волкова 

и ветврача Екатерины Дер-
гуновой. 
➊ Меняем режим выгула 

собаки на более безопасный: 
раннее утро, день - то есть то 
время, когда народу гуляет 
мало, дети спят или учатся и 
потому не бросают под ноги 
петарды.
➋ Выбираем тихие места 

для прогулок, где нет машин, 
людей и других собак. Зада-
ча - максимально оградить 
собаку от шума.
➌ Смените ошейник на 

шлейку. В ветклиники уже 
сейчас приносят животных 
с травмами шеи, которые они 
получают от слишком резкого 
рывка поводка, кроме того, 
до сих пор есть случаи удуше-
ния ошейниками. Правильно 
подобранная по размерам и 
затянутая шлейка надежно и 
безопасно зафиксирует жи-
вотное.
➍ Питомца сейчас нельзя 

спускать с поводка, особен-
но если животное пугливое. 
Убедитесь, что поводок на-
дежен и не порвется в самый 
неподходящий момент.
➎ На собаке обязательно 

должен быть адресник с теле-
фоном владельца, причем кре-
пить его желательно отдельно 
от ошейника, который может 
порваться.

➏ Организуйте дома уголок 
спокойствия: тихое местечко, 
куда не будут проникать рез-
кие звуки и вспышки света. 
В новогоднюю ночь заранее 
хорошенько выгуляйте жи-
вотное, накормите и уведите 
в этот уголок, где в тишине 
и уюте питомец сможет спо-
койно встретить Новый год.

Живой уголок
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- Хозяин, 
разве  

это праздник? 
А где салют 
из косточек?

КСТАТИ

Частые зимние травмы
Реакция на реагенты: страдают подушечки лап, встречаются 

даже обморожения конечностей.
Травмы от пиротехники. В прошлом году, к примеру, в Москве 

в пса бросили петарду, и она взорвалась у него во рту. В этом году, 
к счастью, таких случаев еще не было.

Проглоченный «дождик» встречается все реже. Ветеринары 
связывают это с тем, что украшение постепенно выходит из моды. Но 
если вдруг звезды сошлись и питомец съел столь привлекательную 
блесточку, не забывайте главное правило: не тянуть! Несчастную 
животину нужно везти в ветклинику, чтобы на УЗИ или рентгене 
смотреть, как фольга ведет себя внутри, не завязалась ли там 
бантиком, не нужна ли операция.

Ветврач 
и зоопсихолог 

объяснили, 
как оградить 

питомца от шумных 
фейерверков 

и петард 
в Новый год.

НА ЗАМЕТКУ

Как успокоить?
- Если пса все-таки напугали, нельзя 

гладить и успокаивать, - говорит зоопси-
холог Мирослав Волков. - Успокоиться 
собака должна сама. И задача хозя-
ина - отвести ее в безопасное тихое 
место. Только после того, как животное 
придет в себя, его можно погладить, 
поиграть с ним и т. д. Если вы прила-
скаете его в тот момент, когда питомец 
слишком эмоционально на что-то отре-
агировал, он будет считать, что именно 
такая реакция на стресс - верная.

Собака бывает пугливой
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

- Помните, как мы Новый 
год в прошлом году отметили?

- Нет!
- А давайте в этом году 

так же!
✱  ✱  ✱

Как сильно меняется 
смысл от перестановки 
двух слов:

- Дорогая мама!
- Мама дорогая!

✱  ✱  ✱
- Мама, а кто такой Карл 

Маркс?
- Экономист.
- Как наша тетя Циля?
- Ну шо ты говоришь глупо-

стей, наша тетя Циля - стар-
ший экономист!

✱  ✱  ✱
Криминальные ново-

сти: из квартиры Николая  
Баскова было украдено 
зеркал на сорок миллио-
нов рублей.

✱  ✱  ✱
Каждый день вижу одно и 

то же: выходит мужик, чистит 
авто от снега и прогревает, 
выходит жена, садится за 
руль и уезжает.

Это как надо так накося-
чить?

✱  ✱  ✱
К окружающим меня 

людям отношусь с подо-
зрением.

Если окружают, значит, 
что-то недоброе замыш-
ляют.

✱  ✱  ✱
Когда у тебя есть старший 

брат, это очень хорошо, но 
ужасно то, что ты всегда 
знаешь, как ты будешь одет 
через полгода.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

БУдь стильНоЙ с «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Прекрасная 
уютная Анна. 
Мне нравится 
интерпретация вечного 
классического сочетания 
белый верх - черный 
низ. Нежный лирический 
образ, продуманный 
макияж и трогательный 
живописный сюжет 
свитера.

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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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Творческая пауза» за-
гадочной русской души. 
7. Литературное амплуа 
Андре Моруа. 8. Сервис-
ный клиент. 9. Мифиче-
ская река «первобытного 
ужаса». 10. Какая певчая 
птаха инжир обожает? 11. 
Закатывают. 12. «Меня с 
самим собой связывают 
еще и родственные ...!». 
14. Как спальня, так и 
детская. 15. Репейник на 
иной лад. 18. Француз с 
трактатом «Небесная меха-
ника». 19. Князь демонов. 
20. Где проходили Дориче-
ские игры? 21. Туфельки на 
летнюю жару. 22. Вечерин-
ка с диджеями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сер-
жант из оперы «Кармен». 
2. «Допинг» для олимпий-
ских богов. 3. На какой 

армянской реке воздвиг-
нуто шесть ГЭС? 4. «Когда 
Творец лепил мой ..., он, 
безусловно, метил шель-
му». 5. Как звали тетушку 
Берти Вустера? 6. Титул 
героини Гленн Клоуз из 
драмы «Опасные связи». 7. 
Кэтрин с премией «Оскар». 
9. Последний довод рев-
нивой жены. 10. Кто гля-
дит на зрителей с экрана? 
12. «Мне важнее чувство 
жажды, чем ... его». 13. 
С кем Варвара Звонкова 
из романа «Сто лет пути» 
Татьяны Устиновой разго-
варивает исключительно на 
английском? 16. «А оскор-
бивший женщину сжигает-
ся на костре» (поэтический 
классик). 17. Кто прочитал 
дневник убийцы ради съе-
мок в триллере «Монстр»? 
18. Охаживание ремнем.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хандра. 
7. Биограф. 8. Заказчик. 9. Стикс. 10. Канарейка. 11. 
Пир. 12. Узы. 14. Комната. 15. Лопух. 18. Лаплас. 19. 
Вельзевул. 20. Книд. 21. Босоножки. 22. Рейв. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Хозе. 2. Нектар. 3. Раздан. 4. Лик. 5. Агата. 
6. Маркиза. 7. Бигелоу. 9. Скандал. 10. Киногерой. 12. 
Утоление. 13. Бульдог. 16. Асадов. 17. Терон. 18. Лупка.

анна симоНова,  
28 лет, 

магнитогорск:
- Занимаюсь 

социологией, 
изучением 

общественного 
мнения 

по основным 
острым событиям. 

спорт - мое 
хобби, совмещаю 
основную работу 

с тренерской 
деятельностью. 

Предпочитаю 
активный образ 
жизни и немного 

авантюризма, 
обожаю жизнь 

во всех ее красках 
и проявлениях.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +3…+5 +0…+1
Майкоп +0…+3 -1…+1
Ейск +1…+3 -2…+0
Сочи +4…+6 +2…+4

Погода на завтра, 29 декабря

Давление - 772 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 70%
Ветер - 2 м/с, 
восточный
Восход - 08:02        
Заход - 16:49      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


