
Где в лесах живет много-
много диких новостей
Сергей Брилев о жизни в Бразилии,  
дружбе между нашими странами и  

местных выборах президента
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за минувшие сутки
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Галина КОПЫЛОВА

Алексей Руднев 
вытащил двух 
мужчин из авто перед 
приближающимся 
поездом. 

В преддверии Дня полиции ми-
нистр МВД РФ Владимир Ко-
локольцев вручил полицейско-
му из Краснодара Алексею 
Рудневу медаль «За спасение 
погибавших». Кубанский полицей-
ский оказался в числе 30 сотруд-
ников органов внутренних дел со 
всей России, которым передали 

государственные и ведомствен-
ные награды. Руднев стал одним 
из героев, чьи грамотные и ре-
шительные действия позволили 
сохранить жизни людей.

В выходной день Алексей Руд-
нев ехал с семьей в Краснодар 
и случайно оказался очевидцем 
ДТП на железнодорожном пере-
езде возле хутора Суповского 
Тахтамукайского района Адыгеи. 
Там водитель «Волги» на скоро-
сти не справился с управлением, 
машину занесло и выбросило 
на рельсы. В результате аварии 
мужчина и его пассажир потеря-
ли сознание. А тем временем к 

искореженному авто приближал-
ся поезд, и на спасение людей 
оставались считанные секунды.

- Я сказал жене вызвать ско-
рую и полицию. А сам побежал 
к машине. Первым вытащил 
водителя. С пассажиром было 
сложнее, дверь заклинило. При-
шлось приводить его в чувства. 
Придя в себя, он помог открыть 
дверь. Мы отошли на безопас-
ное расстояние за несколько 
секунд до того, как мимо про-
несся поезд и снес поврежден-
ную машину, - рассказывал о 
минутах спасения тогда еще 
подполковник Руднев.

Офицер оказал первую по-
мощь мужчинам и дождался, 
когда на место приедут вра-
чи. Только после того как 
удостоверился, что жизням 
пострадавших ничего не 
угрожает, уехал с семьей 
домой.

В сентябре Александру Руд-
неву присвоили звание пол-
ковника юстиции.

Стоит отметить, что после 
случившегося в прошлом го-
ду Руднев был номинантом 
премии «Настоящие люди» 
на радио «Комсомольская 
правда» - Краснодар».

Подробнее на стр. 8 ‣

Машины  
«без пробега  
по РФ» 
возвращаются

Полицейскому из Краснодара вручили 
медаль «За спасение погибавших»
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Эксперты 
прогнозируют 

рост цен  
в декабре.

 5 611 000

Среда  
2 ноября

№ 85-с (27432-с) 2022 год

Антон ФОКИН

Какие изменения будут 
происходить на стремительно 
стареющей планете, 
рассказал футуролог.

Ученые давно пугают начавшимся вто-
рым демографическим переходом. Эта 
теоретическая модель предсказывает, что 
уже в ближайшем будущем общая рождае-
мость на планете упадет ниже уровня есте-
ственного воспроизводства населения. 

Новый дивный 
мир с сединою 
на висках
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Ева МУР,  
Ангелина НАЗАРЧУК

На курортах 
Черноморского 
побережья растет спрос 
на зимние праздники.

Россияне начали активно 
бронировать отели в Сочи на 
время новогодних торжеств 
загодя. До 31 декабря еще по-
чти два месяца, а гостиничных 
номеров на горнолыжных ку-
рортах почти нет.

Этой зимой сюда, кажется, 
собралась ехать отмечать Но-
вый год вся страна.

- Мы, конечно, хотим в Со-
чи. Это наша семейная тради-
ция. Как только встретим до-
ма Новый год, второго января 
летим на юг, - рассказывает 
Елена Кириленко из Москвы.

И, похоже, такую приятную 
традицию завели многие жи-
тели страны.

- В начале сентября ново-
годние туры в Сочи брониро-
вали самые предусмотритель-
ные туристы, - говорит Сергей 
Ромашкин, вице-президент 
Ассоциации туроператоров 
России (АТОР). - Свободные 
номера в продаже еще есть.

Картина дня: Кубань

Заходя в приложения 
для бронирования 
отелей, глаза 
разбегаются. 

В прибрежной части Со-
чи можно найти номера в 
отелях за 17 тысяч рублей. 
А есть и такие, за которые 
придется отдать 2 милли-
она рублей за неделю ка-
никул.

На данный момент на даты 
с 30 декабря по 6 января 
в скромном гостевом до-
ме у моря остались четы-
ре стандартных номера и 
три семейных эконом-клас-
са. На выбор предлагается 
или двуспальная кровать, 
или две односпальные. За 
7 ночей хозяева просят 17 
146 рублей.

В семейных номерах на-
ходятся три односпальные 
кровати или двуспальная 

и односпальная. За такой 
вариант туристам придет-
ся отдать 21 тысячу ру-
блей. Во всех комнатах 
есть личная ванная, не-
большой шкафчик и теле-
визор. Однако питание в 
стоимость не включено. 
Если хочется встретить 
Новый год без лишней су-
матохи, то этот вариант 
явно подойдет.

Но если душа требует 
шикарного праздника, а 
кошелек осилит любой ка-
приз, тогда смело можно 
забронировать номер без 
оглядки на цену. Подойдет 
пятизвездочный сочинский 
отель, который выглядит, 
как настоящий дворец. 

Что касается номеров, то 
по размерам они напомина-
ют полноценные квартиры. 
Стоимость такого номера за 
7 ночей на одного человека 

начинается от 546 тысяч 
рублей. 

Увы, в горном кластере 
тяжело найти дешевые ва-
рианты на время новогодних 
праздников. Семь ночей с 
30 декабря по 6 января ту-
ристу обойдутся в 60 тысяч 
рублей. А если вам захочет-
ся завтракать в отеле, то 
придется доплатить 5 тысяч 
рублей.

Стоимость стандартного 
номера на одного челове-
ка в отеле, отдаленно на-
поминающем сказочный 
Хогвартс, с 30 декабря по 
6 ноября составляет 294 
тысячи рублей. На сегод-
няшний день остался только 
один доступный вариант. 

Впрочем, если денег 
нет, но в Сочи очень хочет-
ся, то и на это есть ответ  
отельеров. В Лазаревском 
районе можно найти вполне 
бюджетный вариант от 820 
рублей за сутки на новогод-
ние праздники.

КОНКРЕТНО

Почем отдых для народа

Будь в КуРсЕ

Евгения СОРОКА

График выплат изменится 
лишь на праздничные дни.

Для пожилых людей любые изменения в 
доставке пенсий всегда волнительны. Тем 
более что большое количество жителей 
Кубани получают деньги из рук почтальона. 
Впереди праздничные дни. А это значит, 
что график выплат будет немного скор-
ректирован.

- На данный момент в крае проживает 
свыше 1,6 миллиона получателей пенсий, 
- говорят «Комсомольской правде» в отде-
лении Пенсионного фонда России по Кра-
снодарскому краю. - Из них треть получают 
пенсию в отделениях почтовой связи.

Кубанские пенсионеры не останутся без 
денег. Единственное, в связи с праздни-
ками выплаты могут прийти раньше при-
вычной даты.

Пенсии в ноябре 
принесут раньше 

КОНКРЕТНО
для края:

для Краснодара:

✓ Пенсии, которые по графику до-
ставлялись 3 и 4 ноября, выплатят 
3-го числа. 

✓ Те, кто получал 5 и 6 ноября, 
должен ждать пенсию 5-го числа. 

✓ 8 ноября деньги принесут за 
7-е и 8-е. 

С 9 ноября график выдачи пенсий 
и других выплат придет в норму.

✓ 3 ноября принесут пенсию тем, 
кто обычно получает 3-го и 4-го числа.

✓ 5 ноября доставят пенсии за 
5 и 6-е. 

С 7 ноября выдача пенсий и дру-
гих выплат будет осуществляться по 
прежнему графику.

Здравствуй, море, 
Новый год

По его словам, большинство ту-
ристов все-таки начнут бронировать 
Новый год на первой неделе ноября. 
То есть прямо сейчас.

- Места в отелях пока есть. В 
среднем продано на новогодние 
праздники 30-50% номерного фон-
да, - подтверждают управляющие 
отелей и гостиниц на побережье.

А вот в горах Сочи места, похоже, 
заканчиваются.

- В горном кластере загрузка оте-
лей близка к максимальной, - сооб-
щают в пресс-службе мэрии Сочи.

По оценке экспертов, опытные 
горнолыжники, наоборот, стара-
ются избегать заездов в пиковый 
новогодний период. 

- Они предпочитают бронировать 
поездки после 15 января, - отметил 
вице-президент АТОР. - Тогда и цены 
ниже, и людей на склонах меньше. 

По данным экспертов, спрос на 
горнолыжные туры в Сочи в этом 
году увеличился как минимум на 
10-15 процентов, в том числе из-
за эффекта отложенного спроса. 
Прошлой зимой в Краснодарском 
крае действовали жесткие ковид-
ные ограничения. Так что при вы-
соком спросе эксперты не исклю-
чают рост стоимости размещения 
в отелях горного кластера к началу 
декабря еще на 15-20 процентов.

Бронировать 
лучше  
заранее

 ■ КсТАТИ

- В Сочи  
нам нравится 

очень.
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Наталья ИЛЬИНОВА

Как в кубанской 
столице поддерживают 
мобилизованных и их семьи.

Для бойцов, которые отправились 
на службу в рамках частичной мо-
билизации, государство подготови-
ло различные меры поддержки. Не 
оставили без льгот и их семьи. О ме-
рах поддержки, которую оказывают 
родственникам мобилизованных, в 
студии радио «КП» - Краснодар» 
рассказали начальник управления 
по социальным вопросам городской 
администрации Ирина Косинкова и 
начальник управления по делам мо-
лодежи администрации Краснодара 
Сергей Мальцев.

Решат любой вопРос
 - В краевой столице для помощи 

семьям мобилизованных уже почти 
неделю работает специально создан-
ный центр помощи. Уже можно оце-
нить его работу?

Ирина Косинкова: - За первые дни 
работы центра поступило более 40 
обращений. Помощь оказали боль-
шинству заявителей сразу. За это же 
время наши специалисты приняли 
230 звонков и дали ответ по всем 
вопросам. 

- Какие услуги наиболее востре-
бованы?

Ирина Косинкова: - Можно полу-
чить помощь и консультацию по не-
скольким видам услуг одновремен-

но или обратиться только за одной. 
Спектр обширный. Специалисты 
управления и экономики прокон-
сультируют по вопросам взаимодей-
ствия с кредитными организациями 
для предоставления каникул, а спе-
циалисты департамента ЖКХ помо-
гут разобраться с долгами и пеней за 
оплату коммуналки. Важный момент 
- вопросы с трудоустройством. По-
можем подобрать нужную вакансию 
в случае, если граждане из семьи 
мобилизованных нуждались в этом.

Обращаются и с другими пробле-
мами: невыплата детских пособий, 
задержка документов на полага-
ющиеся выплаты. Поможем все 
уточнить и разобраться. В центре 
работают профессиональные пси-
хологи из организации «Единство 
поколений». Специалисты могут 
помочь, проконсультировать, по-
говорить с детьми, провести время 
с ними, пока мама занята оформле-
нием документов. 

МаКсиМуМ заботы  
и вниМания

- Обращаться могут на основании 
того, что член семьи призван по ча-
стичной мобилизации?

Ирина Косинкова: - Это документ, 
который предоставляют в первую 
очередь. Справку дают военкоматы, 
они знают эту форму.

- Это обязательно должен быть 
отец? А дедушка или отчим?

Ирина Косинкова: - Мобилизо-
ванным может быть и опекун, на 
иждивении которого находится 
семья. Если приносят справку о 
призыве по частичной мобилиза-
ции, все вопросы разбираются в ин-
дивидуальном порядке. Стараемся 
решить их, даже если человеку не 

положена финансовая льгота, если 
человек не житель Краснодара, или 
нет документа, здесь мы попросим 
подключиться к помощи наше во-
лонтерское движение. 

- Тогда далее адресую вопросы 
Сергею, курирующему работу во-
лонтерских организаций. 

Сергей Мальцев: - Важный ценз в 
нынешней работе волонтеров - это 
взаимопомощь. Начинали в панде-
мию - она помогла приобрести по-
нимание работы. Теперь каждый раз 
готовы перепрофилироваться и по-
могать гражданам в зависимости от 
вызовов времени. Организовываем 
волонтерский корпус из тех людей, 
которые действительно неравно-
душны и готовы оказывать помощь 
по нескольким направлениям.

- Расскажите подробнее.
Сергей Мальцев: - Психологиче-

ская, юридическая, адресно-бы-
товая помощь семьям. Недавно, 
например, нам позвонил мобили-
зованный мужчина уже из пункта 
сбора. У него маме 86 лет, он пе-
реживает, что оставил ее без при-
смотра. Мы создали группу из че-
тырех человек, взявших шефство 
над женщиной. Они звонят, узнают 
о ее здоровье, приходят, убирают, 
делают покупки. 

нет тРудовых отношений - 
нет ниКаКих гаРантий

- Часто работодатель не гарантиру-
ет вернуть человека на прежнее место 
после службы. Насколько знаю, этот 
непростой вопрос в вашей компетен-
ции среди прочих.

Ирина Косинкова: - Наболевшая 
тема - теневая занятость. К нам ча-
сто поступают звонки и обращения 
с жалобами на отказ сохранения 

мест. Когда человек не оформлен, 
никаких гарантий быть не может, 
даже на испытательном сроке. Те-
невое трудоустройство ударяет по 
самому работнику. Человек не за-
щищен в любой период времени и 
частичная мобилизация это под-
черкнула: нет трудовых отношений 
- нет никаких гарантий! 

- Какие документы следует взять с 
собой тем, кто собирается в Центр?

Ирина Косинкова: - Паспорт, сви-
детельство о рождении ребенка. 
Справку из военкомата, где отец 
призван. Не лишним будет захва-
тить СНИЛС.

- Всю эту помощь могут получить 
только те, у кого мужья и отцы по-
пали под частичную мобилизацию? 
А как быть с теми, кто в зоне СВО 
служит сейчас, контрактники, на-
пример?

Ирина Косинкова: - Мы все ждем 
принятия решения на уровне Фе-
дерации, чтобы всех названных 
можно было приравнять к этой 
категории. Тогда сразу же внесем 
эти законодательные изменения 
во все свои муниципальные акты. 
Напомню, мобилизованные, до-
бровольцы, военнослужащие по 
контракту, которые участвуют в 
специальной военной операции, 
и члены их семей могут получить 
бесплатную юридическую помощь.

Это полезно знать

Центр оказания помощи и офор-
мления льгот для членов семей мо-
билизованных работает в МЦРП 
«Платформа» на ул. Северной, 365 
(цокольный этаж). Он открыт по 
будням с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 12:30 до 13:30), в субботу с 10:00 
до 15:00. 

Получить бесплатный проезд на 
ребенка можно также в пяти цен-
трах обслуживания «Электронного 
билета Кубани»:

✓ Сормовская, 12/7, 1-й этаж 
(вход с торца здания со стороны 
ломбарда);

✓ Полины Осипенко, 143 (оста-
новка «ул. Полины Осипенко»);

✓ Атарбекова, 5, 2-й этаж (вход 
со стороны банка «Кубань Кре-
дит»);

✓ Выставочная, 6 (остановка «ул. 
им. Крупской»);

✓ Пашковская, 83 (между Ком-
мунаров и Красноармейской) без 
выходных.

Информация по тел.: 8-800-700-
25-27, 274-07-47, (с 08:00 до 20:00 
ежедневно).

на заМетКу

где получить 
помощь

На фото (слева направо): Ирина Косинкова,  
начальник управления по социальным вопросам мэрии;  

автор программы «Тема дня» Наталья Ильинова;  
Сергей Мальцев, начальник управления по 

делам молодежи Краснодара.
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✓ Адресную помощь можно попро-
сить по телефону горячей линии (но-
мер телефона волонтерского штаба 
#МыВместе: 8-800-200-07-23.
✓ Для получения справочной ин-
формации о полагающихся льготах и 
помощи: 8-989-822-19-56.

ваЖно
Куда звонить
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Сергей ПЕТРОВ

Как будет развиваться 
курорт в будущем 
и как качественно 
изменится жизнь 
обычных горожан.

Сочи  ежегодно признается 
самым популярным местом 
отдыха россиян. По оценке 
экспертов, границы курор-
тного сезона стерлись. В Со-
чи приезжают теперь летом, 
осенью, зимой, на «майские» 
и просто на выходные. Ког-
да хочется раскрасить серые 
будни в изумрудные тона 
Сочи. 

Летом отели были заполне-
ны туристами до 100 процен-
тов, многие из них держали 
этот показатель весь сезон. 
Спрос на новогодние празд-
ники тоже близок к рекордам. 
С учетом такого потока ин-
фраструктура города прохо-
дит ежедневное испытание. 
При такой нагрузке задача 
местных властей соблюсти 
баланс интересов горожан и 
туристов для комфортного 
проживания и отдыха. 

ОБ ЭКОНОМИКЕ
В Сочи фиксируется рост 

по всем отраслям. При этом 
город ставит себе максималь-
но амбициозные цели - стать 
эталонным туристическим 
центром с максимально вы-
соким уровнем жизненного 
комфорта.

За последние три года го-
роду удалось нарастить объ-
ем поступлений в консоли-
дированный бюджет почти в 
1,5 раза - с 35,3 млрд рублей 
в 2019-м до 51 млрд рублей в 
2021-м. По итогам текущего 
года, по оценкам экспертов, 
доходы консолидированного 
бюджета достигнут почти 52,9 
млрд рублей с ростом на 3,6% 
к прошлому году.

При этом собственные до-
ходы городского бюджета 
впервые вырастут на 6,2% 
к прошлому году, превысив 
11,8 млрд рублей. Это увели-
чение в 1,5 раза по сравне-
нию с 2019 годом, тогда по-
ступления были чуть больше 
8 млрд рублей. Положитель-
ную динамику обеспечивает 
рост налоговых и неналого-
вых доходов, а также безвоз-
мездных поступлений. Эти 
средства, по решению главы 
города, поддержанному депу-
татским корпусом, направля-
ются именно на повышение 
качества жизни горожан.

Глава города Сочи Алексей 
Копайгородский подчеркнул, 
что приоритетной для рас-
ходов бюджета остается со-
циальная сфера. По итогам 
прошлого года 64% от рас-
ходов бюджета были направ-
лены именно на социальную 
сферу. 

- При поддержке феде-
рального центра и губерна-
тора Кубани мы набрали хо-
рошие темпы строительства 
социально значимых объек-
тов Сочи. Сейчас открываем 
школу на Мамайке, строим 
школу и детсад на Северной 
Бытхе, школу на Калараш-
Малышева. Кроме того, уже 
завершили проектирование 
двух новых блоков школ на 
400 мест каждый на улице Че-
хова и Апшеронской, еще два 
проекта - на Пирогова и Ти-
мирязева - начнем до конца 

года. Департаментом строи-
тельства по моему поручению 
подготовлены документы еще 
по трем дошкольным учре-
ждениям. В рамках комплек-
сного развития территории в 
городе инвесторы в 2023 го-
ду приступят к строительству 
еще пяти объектов образо-
вания. Точки размещаем на 
карте с учетом мнений на-
ших горожан и потребности 
микрорайонов. В Генплане 
резервируем площади для ре-
ализации данных проектов, 
- озвучил Алексей Копайго-
родский.

Положительная динамика 
развития города наблюда-
ется и в разрезе всех основ-
ных отраслей экономики. 
Это и санаторно-курортная 
отрасль, промышленность, 
оптово-розничная торговля, 
строительство. Промышлен-
ное производство на курорте 
за три года выросло на 20% 
- до 34,3 млрд рублей. В том 
числе объем отгруженных то-
варов собственного произ-
водства в обрабатывающей 
промышленности в прошлом 
году составил 8,5 млрд рублей 
(рост на 29% к 2020 году). В 
Сочи работает более 650 про-
мышленных предприятий - 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

Сочи всегда был городом, 
удобным для бизнеса, поэ-

тому число предпринимате-
лей с каждым годом растет. 
Сейчас в городе их более 34 
тысяч. А учитывая их рабочие 
коллективы - более 80 тысяч 
человек. 

Особое внимание власти 
Сочи уделяют развитию сель-
скохозяйственных ярмарок 
на территории курорта. Всего 
в Сочи более тридцати ярма-
рок и фермерских двориков, 
где представлена продукция 
местных производителей. Са-
мые крупные из них располо-
жены на Ареде, Мацесте и в 
Дагомысе.

- Территории обустроим в 
новом формате, появятся до-
полнительные места для на-
ших производителей, и, что 
важно для горожан, будут 
парковочные места для ав-
тотранспорта. Об этом нас, в 

частности, просили жители 
микрорайона Ареда. Этот 
вопрос мы решим до конца 
года. А в следующем - обно-
вим ярмарки на Мацесте и в 
Дагомысе. Везде реконструи-
руем ливневую канализацию, 
установим освещение и виде-
онаблюдение, - подчеркивает 
мэр Сочи.

Все это позволяет сохра-
нять рынок труда и снижать 
уровень регистрируемой без-
работицы. В текущем году в 
Сочи он составляет 0,3%, что 
вдвое ниже краевых значе-
ний.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
На данный момент на ку-

рорте реализуются 44 проек-
та с объемом инвестиций не 
менее 400 млрд рублей. 

Четыре проекта - это вос-

Алексей КОПАЙГОРОДСКИЙ: 
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Сочи станет 
эталонным курортом 
и комфортным городом

Сельхозрынки поручено развивать.
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становление крупных сана-
торно-курортных комплексов 
советского наследия. Они яв-
ляются одним из приоритет-
ных направлений.

Так, к примеру, реконструк-
ция санатория «Волна» в Хо-
стинском районе предусма-
тривает сохранение объекта 
культурного наследия регио-
нального значения Дворцо-
во-парковый ансамбль сана-
тория «Волна» одновременно 
со строительством нового пя-
тизвездочного корпуса. Также 
возводится новый корпус пан-
сионата «Кристалл» с меди-
цинским центром, там будут 
доступны программы оздо-
ровления и лечения.

Проводится реновация са-
натория им. Кирова, это тоже 
объект культурного наследия 
регионального значения, в 
результате существующие 
здания останутся в неиз-
менном виде по своим объ-
емно-пространственным ха-
рактеристикам, сохранится 
и зеленый ландшафт терри-
тории. Развитие гостиницы 
«Приморская» предполага-
ет реставрацию здания 1936 
года постройки, а также 
строительство двух корпу-
сов гостиницы «5 звезд» и 
обустройство парковой тер-
ритории.

Как подчеркнул Алексей 
Копайгородский, не менее 
важный проект, который, 
безусловно, скажется на 
туристической привлека-
тельности курорта, - это ре-
конструкция Центральной 
морской набережной с со-
зданием искусственного зе-
мельного участка в Черном 
море. На площади 55 га раз-
местятся объекты рекреаци-
онного, культурного, спор-
тивного, образовательного и 
делового назначения.

В 2030 году в Сочи появится 
всесезонный курорт «Долина 

Васта» в горном кластере. По 
прогнозам, он сможет при-
нимать до 1 млн человек в 
год. На новом курорте будут 
развивать оздоровительный, 
горнолыжный, экологиче-
ский и другие виды туризма.

Долгожданным событием 
станет комплексное разви-
тие горы Ахун на территории 
Сочинского национального 
парка со строительством ка-

натной дороги к смотровой 
башне, расположенной на го-
ре. Это уникальный проект, 
который позволит рекон-
струировать исторический 
объект, а также сохранить 
леса Сочинского нацпарка, 
поскольку строить канатную 
дорогу будут без вырубки зе-
леных насаждений.

По словам мэра города, 
реализация этих проектов, с 
одной стороны, даст новый 
импульс развитию курортно-
туристической привлекатель-
ности Сочи, с другой - позво-

лит создать порядка 25 тысяч 
новых рабочих мест. 

Таким образом, это способ-
ствует достижению задачи - 
стать эталонным курортом и 
комфортным городом.

О ДОРОГАХ, ЖИЛЬЕ, 
ОБРАЗОВАНИИ

Традиционно приори-
тетным для Сочи является 
участие в национальных 
проектах и государственных 
программах: «Образование», 
«Жилье и городская среда», 
«Безопасные и качествен-
ные дороги», «Демография», 
«Культура».

На 2022-2023 годы запла-
нирована реализация еще 32 
крупных инфраструктурных 
проекта.

В целом в период 2023-2025 
годов будет отремонтирова-
но дорожное полотно протя-
женностью 67 км, вложения 
составят 2,8 млрд рублей. 
Основные работы заплани-
рованы на следующий год.

Непрерывными темпами 
ведется строительство соци-
альных объектов. На фоне 
активной миграции коли-
чество воспитанников дет-
ских садов и учащихся школ 
с каждым годом становится 
все больше. Всего за период 
с 2017 года в Сочи построе-
но (выкуплено) 12 детских 
садов, рассчитанных на 1,47 
тысячи детей, в том числе два 
- в текущем году. Очередь в 
детские сады в прошлом году 
снизилась на 7%. Всего в пе-
риод с текущего года по 2030 
год запланировано построить 
еще 15 детских садов, кото-
рые вместят более 2 тысяч 
ребятишек.

- В этом году мы завершили 
строительство двух школ на 
400 мест в рамках нацпро-
екта. А всего за последние 
шесть лет было построено 
9 зданий на 4,1 тысячи уча-
щихся. До 2030 года в рамках 
государственных программ 
«Образование» запланиро-
вано построить еще 10 школ, 
где будут обучаться более 11 

тысяч детей, - рассказал гла-
ва города Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» власти 
города ведут активную работу 

по переселению жителей из 
аварийного фонда. В настоя-
щее время уже для 1,5 тысячи 
человек предоставили более 
370 квартир. До 2030 года еще 
5 тысяч граждан качествен-
но улучшат свои жилищные 
условия.

О КОМПЛЕКСНОМ 
РАЗВИТИИ ДО 2030 ГОДА

При поддержке федераль-
ных властей и губернатора 
Краснодарского края Вениа-
мина Кондратьева перед горо-
дом Сочи стоят амбициозные 
задачи. В списке ближайших 
к исполнению мероприятий - 
вопрос берегоукрепления че-
тырех пляжных территорий 
Лазаревского района. Рас-
ходы на реализацию проек-
та в 2022-2024 годах составят 
1,6 млрд рублей, в том числе 
1,3 млрд рублей - это сред-
ства федерального бюджета. 
В результате курорт получит 
4 километра новых благоу-
строенных пляжных терри-
торий, это будет способство-
вать увеличению турпотока и, 

соответственно, улучшению 
качества жизни горожан. 

О КУРОРТНОМ СЕЗОНЕ
- Сегодня Сочи - это главный 

черноморский курорт России, 
и перед нами стояла непростая 
задача показать туристу высо-
кие стандарты сервиса и госте-
приимства. И я уверен, что мы 
с этим справились. Только за 
высокий сезон - с мая по сен-
тябрь - на курорте отдохнуло 
порядка 4,5 млн человек.

Всего же, по нашей оценке, 
в 2022 году турпоток в Сочи 
превысит 7,2 млн отдыхающих 
с ростом на 4,5% к прошло-
годнему уровню, - подытожил 
Алексей Копайгородский.

Теплое море и солнце - не 
единственное, за чем едут 
туристы в Сочи. Они приез-
жают и за новыми впечатле-
ниями. Поэтому в этом году 
власти курорта  увеличили 
число пеших экологических 
маршрутов. Проведена мо-
дернизация знаковых для Со-
чи туристических объектов 
показа.

В настоящее время идет 
активная подготовка к пред-
стоящему горнолыжному 
сезону. По оценке экспер-
тов, уже сейчас Сочи бьет 
рекорды по спросу на зим-
ний отдых.
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Школы строятся по госпрограммам.

Мэр лично осматривает ход стройки соцобъектов.
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Собственно, в развитых 
странах это давно произо-
шло и сейчас рост насе-
ления мира обеспечивают 
только бедные страны тре-
тьего мира. А неуклонно 
растет рождаемость лишь 
в некоторых странах тро-
пической Африки. 

Одновременно все ярче 
проявляется другая тен-
денция - увеличение ожи-
даемой продолжительности 
жизни населения. Таким 
образом, возрастной баланс 
сильно меняется. Согласно 
прогнозам ООН, к 2050 го-
ду каждый шестой человек 
в мире будет старше 65 лет. 
Какое влияние это окажет 
на повседневную жизнь, 
«Комсомолка» разбиралась 
с координатором Ассоциа-
ции футурологов Констан-
тином Фрумкиным.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
НАСТУПАЕТ 

Последствия масштабно-
го возрастного сдвига будут 
глобальными и затронут 
все стороны нашей жиз-
ни, уверен эксперт. В пер-
вую очередь стоит ожидать 
резкого роста уровня авто-
матизации производства. 
Ведь человечеству грозит 
дефицит рабочей силы: 
будет не хватать и квали-
фицированных инжене-
ров, и простых уборщиков 
со шваброй.

- В конце ХХ века роботи-
зация во многом была со-
знательно приостановлена. 
Тогда в мировую эконо-
мику оказались включены 
огромные массы дешевой 
рабочей силы из Китая 
и других азиатских стран. 
И необходимость в робо-
тах отпала. Но сейчас уже 
сам Китай стоит перед пер-
спективой демографиче-
ского кризиса, - говорит 
Фрумкин.

В ближайшие десяти-
летия увеличится доля 
потребителей пожилого 
возраста, следователь-
но вырастет роль 
медицины, а так-
же услуг для лю-
дей старшего 
возраста. Но-
выми «золо-
тыми жилами» 
могут стать 
дома преста-
релых, а вот 
число детских 
садов придется 
сократить. Хоро-
шая новость: 
за счет роста 
инвестиций 
в медицину 
удастся до-
биться проры-
ва в лечении 
многих болез-
ней.

РОБОВНУК 
ДЛЯ ЯПОНСКОЙ БАБУШКИ

Чтобы понять, какое бу-
дущее нас ждет, достаточно 
посмотреть на Японию - са-
мую пожилую страну в мире. 
Здесь уже больше четверти 
всех жителей перешагнули 
рубеж в 65 лет. Страна вос-
ходящего солнца предлагает 
полный пакет высокотехно-
логичных услуг для своих 
пенсионеров. Тут и робо-
ты-сиделки, которые могут 
не просто быть собеседни-
ком, но и готовы заменить 
живую медсестру. «Железя-
ки» способны переносить 

пациента с кровати в крес-
ло-каталку, поддерживать 
беседу и вызвать врачей 
в случае необходимости.

А концерн «Тойота» раз-
работал робота-ребенка для 
тех пожилых, кто не имеет 
родных, но еще хочет нян-
читься с «внучком». При-
сутствие «куклы» способно 
скрасить одиночество по-
жилых, ведь робот имеет не-
плохой словарь для беседы 
и даже может «узнавать» 
своих близких. 

Подобные роботы по-
ка недешевы, и позволить 
их могут не все. Правда, 
как считают многие футу-

рологи, в недалеком буду-
щем все будет наоборот: 
высокотехнологичные 
«примочки» станут уде-

лом бедных. А вот для со-
стоятельных людей будет 

доступна по-настоящему 
эксклюзивная услуга - 

общение с живым че-
ловеком. Будь то си-
делка, доктор или 
психолог. 

НЕ ДО ТЕЛЕСНЫХ УТЕХ
Как считает Константин 

Фрумкин, в стареющем ми-
ре изменится взгляд людей 
даже на отношения полов. 
Это сейчас все пытаются 
эксплуатировать сексуаль-
ность, в том числе в рекла-
ме товаров. Но что, если 
подавляющее большинство 
потребителей будут мало 
интересоваться телесными 
утехами?

- Кстати, согласно по-
следним соцопросам, ны-
нешняя молодежь тоже за-
метно меньше проявляет 
интерес к сексу, чем по-
коление их родителей. На-
пример, каждый восьмой 
житель Великобритании ли-
шается девственности после 
26 лет. Думаю, что во мно-
гом это связано с доступом 
к огромному спектру вирту-
альных развлечений, таких 
как социальные сети и ком-
пьютерные игры, - считает 
Фрумкин.

Стоит ли удивляться, что 
при таких вводных рождае-
мость в самых благополуч-

ных странах мира находится 
в свободном падении?

У старения населения, 
впрочем, есть одно непри-
ятное последствие: ходить 
на работу, видимо, надо бу-
дет до упора. Даже богатые 
государства не смогут спра-
виться с ситуацией, когда 
на одного работающего бу-
дут приходиться 2 - 3 пенси-
онера (а ведь есть еще дети, 
неработающие женщины, 
которых тоже надо обеспе-
чивать!).

Футуролог Фрумкин пред-
полагает, что пенсии в ны-
нешнем виде будут отменены 
до конца XXI века. Однако 
вполне вероятно, для пожи-
лых сохранят некий набор 
натуральных льгот, вроде 
бесплатного продуктового 
пайка или проезда в транс-
порте. Кстати говоря, в пер-
спективе это может помочь 
стабилизировать рождае-
мость. Люди станут заводить 
побольше детей хотя бы для 
того, чтобы получить гаран-
тию безбедной старости.

Новый дивный мир 
с сединою на висках
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Когда-то  

в Японии придумали 
виртуальных домашних 

питомцев - тамагочи. Теперь 
пошли дальше - и начали 

продавать роботизированных 
детей для тех, кому самому 

рожать лень. 
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КОНКРЕТНО
КОЭФФИЦИЕНТ 
РОЖДАЕМОСТИ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
(среднее число рождений
на одну женщину):

1. Нигер 6,8
...
15. Афганистан 4,6
...
52. Египет  2,8
...
67. Израиль 2,6
...
93 - 94. Казахстан 2,1*
93 - 94. Индия 2,1 
...
102. Франция 2,0
...
137. США  1,8
...
181. Великобритания 1,6
...
184. Россия 1,5
...
210. Китай 1,4
...
226. Южная Корея 1,1

По данным 
ЦРУ за 2021 год.

* Коэффициент рождаемости 
в 2,1 считается минимально 
достаточным 
для воспроизводства 
населения, т. е.
 чтобы не было 
его естественной 
убыли.

        Дорожная карта  
к долголетию

Краткое руководство для почти вечной жизни
Почему мы стареем и можно ли реально сохранить молодость? 

Ответы на эти волнующие всех и каждого вопросы вы найдете 
в этой книге. Все самое важное под одной обложкой. Настоя-
щая дорожная карта к долголетию с точными маршрутами и 
обязательными остановками.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети  

«Читай-город», chitai-gorod.ruЗнаменитые «роллинги» Кит Ричардз 
(слева) и Мик Джаггер и в свои 

почти 80 лет дадут фору молодым. 
Их пример другим наука. Ре
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Окончание.  
Начало < стр. 1.
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ДО 100% ПРИБЫЛИ?
- Вот и «Любаша» при-

ехала! - один из совладельцев 
«Первой чесночной компа-
нии» Юрий Динтер в кругу 
сотрудников встречает на 
окраине поля грузовик, до-
верху заполненный ящиками 
с упомянутым сортом чес-
нока. Зубчики высыпают в 
бункер специальной сажал-
ки, трактор потихонечку на-
чинает движение, а Юрий с 
товарищами бегут за ним 
проверять работу. Машина 
выталкивает зубчики в ров-
ные ряды и тут же закрывает 
их землей. Тульский чесно-
ковод принимается нахвали-
вать отечественный продукт: 
и большой (до 180 грам-
мов!), и ароматный, и по-
настоящему «эко» и «био» - 
химию почти не используют.

- Семь лет к этому шли, - 
констатирует он и, улыбаясь, 
рассказывает, как с друзьями 
попал в чесночную историю, 
хотя раньше не имел отно-
шения к сельхозке: они за-
нимались изготовлением 
строительной техники.

- В 2015-м у нас резко рух-
нули продажи стройтехни-
ки, - вспоминает Динтер. - 
Сели и стали думать, на что 
переориентироваться. Оказа-
лось, что в России почти от-
сутствует малая механизация 
в сельском хозяйстве, хотя 
спрос есть. И обратили вни-
мание на технику для выра-
щивания чеснока. Разобрали 
импортную машину, посмо-
трели, как там все устроено, 
доработали, опробовали на 
поле - ничего вроде урожай… 
Учиться пришлось на ходу. 
Растем, бизнес перспектив-
ный, до 100% прибыли!..

Тут я вспоминаю статисти-
ку и прерываю Юрия - что-то 
здесь не сходится...

«КАК КОНКУРИРОВАТЬ?»
Если верить утверждению о 

100-процентной прибыли, в 
чеснок просто обязаны рва-
нуть все фермеры страны. А 
на практике - наоборот: по 
данным Экспертно-аналити-
ческого центра агробизнеса, 
за последние два года ферме-
ры снизили сборы чеснока с 
11,1 до 6,3 тысячи тонн (см. 
«Только цифры»)! А площади 
под эту культуру сократили 
с 2,4 тысячи до 1,7 га. Что 

происходит-то?
Юрий вздыхает и 

показывает чат, в ко-
тором около 150 чес-
ноководов со всей 
страны делятся сво-
ими болями: цены 
в этом сезоне обва-
лились, многие не 
смогли окупить вло-
жений и кто-то за-

сомневался: а не со-
кратить ли площади 
или, может быть, во-
все перейти на другие 
культуры?..

Большинство уверены, 
что одной из причин обва-
ла стала временная отмена 
ввозных пошлин на ряд то-
варов, включая чеснок. Эта 
мера была введена на пол-
года, до 30 сентября, и была 
призвана сдержать рост цен.

- С одной стороны, забота о 
потребителе понятна, - про-
должает Юрий. - Но с другой 
- при таком подходе отрасль 
так и останется в зачаточном 
состоянии. Вот в Китае: ес-
ли ты продукцию на 
экспорт отправил, 
тебе субсидиру-
ют до 40% ее 
стоимости. У 
нас же наобо-
рот - снизили 
субсидию «на 
содержание 
элитных со-
ртов чеснока». 
Как итог: китай-
цы на опте пред-
лагают 60 - 80 рублей 
за кило, примерно та-
кие же цены у узбеков 
и киргизов.

- А у нас?
- Около 100 - 110. 

Это себестоимость. И 
как конкурировать-то, 
когда рынок забит де-
шевым импортом? И 
дело не только в по-
шлинах. Многие наши 
фермеры, с азартом 
переключившись на 
чеснок, только в про-
цессе начинают пони-
мать, насколько это 
трудоемкий бизнес, 
и, разок обжегшись, 
бросают это дело.

Юрий долго загиба-
ет пальцы, перечисляя 

всевозможные операции: хо-
рошенько высушить, протра-
вить, разделить на зубчики, 
откалибровать, посадить, на-
конец. Потом несколько раз 
прополоть, вовремя убрать 
«стрелки», обработать от 
вредителей и болезней… От-
дельная головная боль - хра-
нение. Оптимально - при -1 
градусе, но для этого нужно 
потратиться на оборудова-
ние.

- А как же 100% прибыли?
- Она может быть такой при 

определенных условиях! По-
ехали, сам все увидишь.

НУЖНА МЕХАНИЗАЦИЯ
Два его сотрудника загру-

жают чеснок в машину. От-
туда он выходит уже разде-
ленным на зубчики, которые 
скоро пойдут на посадку.

- А теперь представь, что 
этой дробилки у меня нет, - 
начинает Юрий преподавать 
чесночную экономику. - На 
гектар нужно примерно пол-
торы тонн семян, на 10 га - 

15 тонн. Смогут они 
вдвоем вручную 

чеснок на зуб-
цы поделить? 

Нет, руки от-

валятся! Значит, мне нужно 
нанять еще человек 50 и каж-
дому заплатить по 2 тысячи за 
смену. В итоге - при механи-
ке на дробление и калибров-
ку в себестоимость добавля-
ется 6 рублей, при ручном 
труде (а это у большинства 
фермеров) - до 30! То же 
самое касается всех других 
операций. Мы это поняли, 
многое механизировали. И в 
этом году вышли на себесто-
имость в 40 рублей - можно 
конкурировать с импортом! 
Механизация решит многие 
вопросы по самообеспечен-
ности страны чесноком, но...

-…У фермеров нет денег… - 
продолжаю я за него.

Он согласно кивает и вы-
водит цифры: 400 000 евро.

- Это чтобы максимально 
механизировать всю цепоч-
ку. Причем часть машин в 
России не производится. И 
вот здесь бы помощь государ-
ства сильно пригодилась, но 
мы ее не видим. Айда дальше.

«СТАНЕТЕ БОЛЬШИМИ, 
ТОГДА И ПРИХОДИТЕ»

Дальше - это на мини-завод 
компании, который распо-
ложился на окраине Тулы. 
В цеху стоят несколько уже 

готовых к отгрузке чесноко-
посадочных машин, калибра-
торы и сушилки с дробил-
ками. Сотрудники завода с 
гордостью говорят о том, что 
в этом году продали больше 
50 уникальных машин, и тут 
же грустнеют: если многие 
фермеры задумались отка-
заться от чеснока, будут ли 
брать эту технику дальше? 
Кроме того, из-за повыше-
ния цен на все и вся дорого-
ватые машины получаются.

- Вот эта стоит полмиллио-
на, - проводят для меня экс-
курсию. - Одного металла на 
100 тысяч, прикатывающие 
катки - 24, болтов - на 15, ги-
дравлики на 25... А еще зар-
плата, налоги, амортизация…

- За свои деньги разра-
батываем, это очень доро-
го, - продолжает директор 
предприятия Валерий Золо-
тухин. - Чтобы сделать сажал-
ку, аналогичную испанской, 
нужно миллиона три-четыре 
на разработку. И было бы не-
плохо субсидии на такие ра-

боты получить. Пи-
сали везде, но суть 
ответов примерно 
такая: вот станете 
большими, тогда и 
приходите…

«А с киргизами 
что делать? Они 
в этом году очень 
мощно зашли, все 
оптовки завале-
ны», - появляется 
новый вопрос в ча-
те чесночников.

Из-за всей этой 
ситуации Юрий с 
коллегами все актив-
нее призывают друг 
друга объединяться в 
ассоциацию. Чтобы 
через нее, например, 
разговаривать с тор-
говыми сетями, со-
обща использовать 
технику. Но главное - 
чтобы эта ассоциация 
транслировала сель-
хозчиновникам свои 
чаяния и пожелания. 
«Стол заказов» от чес-
ноководов уже фор-

мируется: нужна отдельная 
программа поддержки от-
расли с дешевыми кредита-
ми и налоговыми льготами. 
Вхождение в сети («да пускай 
и Китай, и Египет, и другие 
присутствуют. Но при этом 
нужно обязать сети, чтобы 
рядом всегда лежал отече-
ственный чеснок»). И, ко-
нечно, как следует подумать 
о поддержке механизации 
отрасли, которая может за-
метно сбавить себестоимость 
продукта, а значит, сильно 
повысит конкурентоспособ-
ность русского чеснока.
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Компания Юрия Динтера производит не только крупный, ароматный, 
экологичный чеснок, но и уникальную технику для его выращивания.

Несмотря на объявленное им-
портозамещение всего и вся, чеснок 
на наших прилавках остается пре-
имущественно китай-
ским. Мало того: два 
последних года россий-
ские аграрии все время 
снижали как площади, 
так и объемы произ-
водства этого 
овоща. Почему 
так? За отве-
тами спецкор 
«КП» отпра-
вился к чесно-
ководам Туль-
ской области.

Что ожидает 
покупателей 
японских 
авто: с 1 ноября  
забрать на таможне - 
только лично

Разговор по чесноку

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько чеснока
вырастили в России

2017 2018 2019 2020 2021

11,1

4,64,6
8,4

6,3

По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса. 
Учтено производство чеснока в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

(тысяч тонн)
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И сколько ввезли в 2021 году

По данным 
Плодоовощного 

союза.

Египет 
Узбекистан 1,4 
Аргентина 0,2
Азербайджан 0,2
Киргизия 0,1
Таджикистан 0,1
Казахстан 0,1
Всего...............

Китай 44

49,2

3,1

(объем импорта, тысяч тонн)



Россия
www.kp.ru8 02.11.2022 И снова

Владимир МАЗЕНКО

В 90-х приписка «без пробега 
по РФ» в объявлении о продаже ав-
то была знаком качества. Перегон-
ка иномарок из других стран стала 
в 1990-е целой отраслью эко-
номики. Когда в России нала-
дили массовое производство 
иномарок, а их ввоз в страну 
стал облагаться высокими 
пошлинами, массово перего-
нять авто из-за бугра стало 
уже далеко не так выгодно. 
Из проданных в России в прошлом 
году 1,6 млн машин 1,3 млн были 
собраны на наших заводах.

Однако в 2022 году почти все 
иностранные автозаводы прекра-
тили свою работу в России, и меч-
тающие о хорошей машине россия-
не снова стали присматриваться 
к авторынку соседних стран. Как 
рассказал в недавнем интервью 
«КП» замглавы Федеральной та-
моженной службы Олег Губайду-
лин, за девять месяцев этого года 
в страну ввезено свыше 143 тысяч 
подержанных машин - в полтора 
раза больше, чем за весь 2021-й.

Насколько выгодно покупать сей-
час авто за границей? И насколько 
это сложно в условиях санкций?

Автоэксперт, партнер агентства «Автостат» 
Игорь МОРЖАРЕТТО:

- В нынешних условиях присматривать себе машину за границей 
можно - и цену неплохую найти вполне реально, и выбор там боль-
ше. Сейчас в Россию активно «потащили» правый руль из Японии, 
подчистую вымели все машины в Казахстане. Но я бы не советовал 
автолюбителям ехать за машиной за границу самостоятельно. Это 
сложный бизнес, и там много тонкостей. Я возил машины себе 
и друзьям в 1990-е и знаю, как много там нюансов, в которых 
нужно уметь разбираться. А сейчас все еще сложнее.

На первый взгляд, все выглядит очень сладко - кажется, что 
по нынешнему курсу рубля можно за 2 млн купить премиальную не-
мецкую иномарку. Но это тот случай, когда гладко было на бумаге. 
Там столько проблем, которые дилетант не решит, - как перевести 
деньги, правильно оформить все документы, доставить машину 
в Россию и так далее. Но и к первым попавшимся перекупщикам 
по объявлению в интернете обращаться нельзя. Ищите зарекомен-
довавшие себя фирмы, которые уже помогли вашим знакомым.
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- Как 
долго я тебя 

ждала!

Машины «без пробега   по РФ» 
     возвращаютсяКак сейчас купить 

автомобиль 
за рубежом 
и насколько 
это выгодно.

Раньше схема была такой. 
Россияне подбирали себе бэ-
ушные автомобили на каком-
нибудь немецком сайте, на-
пример, mobile.de. Посредники 
в Германии проверяли машину 
и покупали ее на имя россий-
ского заказчика, который пере-
водил деньги на счет немец-
кого продавца. Затем машину 
привозили в Россию. Все было 
юридически чисто и безопасно 
для заказчика.

Но уже весной профессио-
нальные перегонщики начали 
отказываться от доставки ав-
томобилей в Россию под заказ: 
переводить деньги за границу 
стало сложнее, начались про-
блемы на таможне… Но посте-
пенно тропинка в Европу была 
снова протоптана. О том, как 
купил иномарку в Германии 
и пригнал ее в Россию, рас-
сказал известный автоблогер 
и ведущий youtube-канала «Ав-
торевизорро» Кирилл Чернов.

Самый работающий на се-
годня, по словам эксперта, спо-
соб - ехать за авто в Германию 
с наличкой в кармане. Правда, 
сейчас из России запрещено 
вывозить больше 10 тысяч ев-
ро. Поэтому, если вы хотите 
машину, скажем, за 30 тысяч 
евро (около 1,8 млн рублей), 
ехать за ней нужно втроем - на-
пример, с женой и ребенком. 
Что делает покупку намного 
дороже.

Из Москвы в Германию 
Чернов летел на самолете че-
рез Узбекистан, а из Германии 
ехал уже на купленной маши-
не через Швецию и Финлян-
дию. Себестоимость доставки 
и оформления машины таким 
маршрутом - около 7 тысяч ев-
ро (420 тысяч рублей).

- Я съездил в Германию, ку-
пил машину, оформил воз-

врат НДС, вернулся на ней 
домой своим ходом и раста-
можил ее в России, оплатив 
пошлину. Ни на каком этапе 
не возникло трудностей, - рас-
сказывает своим подписчикам 
Кирилл Чернов.

При покупке авто или дру-
гих товаров покупателю из-за 
рубежа возвращается НДС - 
в Германии он составляет 19% 
от стоимости покупки, в дру-
гих странах этот процент может 
быть иным. Правда, есть ню-
анс - НДС возвращают только 
на счет в немецком банке. Так 
что если хотите оформить воз-
врат - ищите знакомых на той 
стороне.

- Ну и сроки оформления 
сейчас жуткие, - продолжает 
эксперт. - Моя машина три 
дня стояла на таможне, потом 
неделю надо ждать лаборато-
рию для получения СБКТС*. 
Еще несколько дней ушло 
на получение электронно-
го паспорта транспортного 
средства. Но в сухом остатке: 
я привез из Германии отлич-
ный автомобиль в безупреч-
ном состоянии по цене, кото-
рую за подобную машину я не 
нашел бы ни у нас, ни в Бело-
руссии.

В Беларуси выбор но-
вых авто всегда был боль-
ше, чем в России, а цены 
на них ниже - не было так 
называемых дилерских на-
круток. Сэкономить мож-
но было до 25%. Выбор по-
держанных авто так же был 
разнообразнее - сказыва-
лась близость Евросоюза.

Но с лета текущего года 
в белорусских дилерских 
центрах острая нехватка 
новых автомобилей. Ведь 
продавались там 
в основном ино-
марки, собран-
ные на россий-
ских заводах. 
Сейчас в авто-
центрах много 
авто с пробе-
гом, новые ав-
томобили никто 
не обещает даже 
на заказ.

Впрочем, Бе-
ларусь интерес-
на сейчас росси-
янам и с точки 

зрения рынка подержан-
ных машин - предложе-
ний по-прежнему мно-
го. Достаточно заглянуть 
на специализированный 
сайт av.by. Ввезти машину 
из Беларуси проще и де-
шевле, чем из той же Гер-
мании.

- Но, увы, автохлама 
стало больше, поскольку 
резко вырос спрос, - пред-
упреждает автоэксперт 
Кирилл Чернов. - Поку-

пателей из Рос-
сии в Беларуси 
сейчас очень 
много, люди 
сметают все 
не глядя. «Смо-
танных» машин 
(с уменьшен-
ным пробегом. - 
Ред.)  стало 
в разы больше. 
Но хороших ав-
томобилей в ре-
спублике сейчас 
все-таки боль-
ше, чем у нас.

КАзАхсТАн И АРМЕнИя:

Цены 
вдарили 
по газам

После февраля 2022 года 
Армения и Казахстан стали 
популярным направлением 
для автолюбителей. Впро-
чем, ездили россияне в эти 
страны за автомобилями 
и раньше. В Казахстане есть 
как машины, которые про-
изводят на местных заводах 
(а это Hyundai, Chevrolet, 
Lada, Kia, Renault и др.), так 
и завезенные сюда из других 
стран. Купив машину в этих 
бывших советских респу-
бликах и продав ее в Рос-
сии, можно было неплохо 
заработать. Например, пере-
гонщики рассказывают, что 
еще прошлым летом мож-
но было найти в Казахстане 
Hyundai Tucson за 2,2 млн ру-
блей и продать его в России 
за 2,9 млн. Кроссовер Chery 
Tiggo 8 Pro в России стоит 
от 3,2 млн рублей, в Казах-
стане аналогичная модель - 
чуть больше 2 млн рублей.

В Армении Toyota Camry 
2021 года с небольшим про-
бегом стоила 2,6 млн рублей, 
в России - от 3,7 млн. При-
чина низких цен в том, что 
до 2020 года в Армении были 
очень низкие таможенные 
ставки на ввоз автомобилей.

Но сейчас в Армении и Ка-
захстане похожие проблемы - 
из-за повышенного спроса 
дилеры испытывают дефи-
цит машин, а цены поползли 
вверх.

Услуги по подбору и пере-
гону авто из этих стран в Рос-
сию стартуют от 1000 евро 
(60 тысяч руб лей).

ГЕРМАнИя:

Тропинку снова протоптали

ГЛАВнЫЕ ТРУДнОсТИ
Самостоятельная перегонка - де-

ло хлопотное и затратное. Ведь, 
помимо денег на авто, нужно еще 
иметь и действующую визу, офор-
мить которую сейчас очень трудно, 
купить билеты - и это притом что са-
молеты в ЕС из России не летают. 
Лучше всего, конечно, обратиться 
к перегонщикам, которые пред-
лагают подбор и доставку авто 
из Германии под ключ. Но их услуги 
дорогие, цены - ближе к 15 тыся-
чам евро (900 тысяч рублей).

ГЛАВнЫЕ 
ТРУДнОсТИ

Во-первых, цены 
на авто в Беларуси 
с лета резко выросли.

Во-вторых, продав-
цы просят за маши-
ны наличные евро, 
рублями брать не хо-
тят. А если и берут, 
то предлагают свой 
курс - такой, что мо-
жет отбить все жела-
ние покупать машину.

ГЛАВнЫЕ ТРУДнОсТИ
Основная проблема для 

покупателей из России, как 
и везде за рубежом, - оплата. 
Visa и Mastercard, выпущенные 
в России, не работают в Ар-
мении и  Казахстане. С  не-
давних пор тамошние банки 
перестали принимать и карты 
«Мир». Выход - брать с собой 
наличные доллары, евро или 
рубли. К счастью, вывозить 
из России рубли можно без 
ограничений.

Казахская особенность - при 
покупке авто у вас могут вне-
запно попросить разрешение 
жены (или мужа) на соверше-
ние сделки. Поэтому бывалые 
автоперегонщики советуют 
такое разрешение при себе 
иметь, причем нотариально 
заверенное.

БЕЛАРУсь:

Россияне сметают все

КОММЕнТАРИЙ сПЕЦИАЛИсТА
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«Нелишние деньги» - программа о том,  
что трудно накопить, но легко потерять.  

Слушайте по средам в 19.00 (мск).  
Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

Машины «без пробега   по РФ» 
     возвращаются

Александра БУДАЕВА

- Маша, где паспорт? 
Как в самолете забыла? 
Ну е-мое! Вон стойка ин-
формации, пошли спро-
сим, чего теперь делать!

Такие Маши-рас те-
ря ши в  аэропортах 
не редкость. Бывалые 
вам расскажут: паспорт 
еще что! Однажды горе-
родители младенца 
в салоне забыли  - вот 
это был номер! Люльку 
со  спящим ребенком 
поставили наверх, по-
ка багаж свой собира-
ли и  одевались. Там 
она и осталась. Благо 
папа с мамой далеко 
уйти не успели - быстро 
опомнились и  верну-
лись за дитем.

Все звонки расте-
ряш поступают к диспет-
черу, который контролиру-
ет, какая бригада в какое 
время какой борт чистит.

- Але, Таня, паспорт на-
ходили? Седьмое место, 
да? Ага, кому отдали? Эки-
пажу? Понятно.  - Алексей 
диспетчером работает уже 
третий год.

Дело у него, что называ-
ется, спорится: успевает 
и на звонки отвечать, и за 
бригадами следить.

Владельцев паспорта 
он направляет к полицей-
ским  - именно им экипаж 
обязан  отдать документ. 
А если б это был не па-
спорт, а нечто более цен-
ное?

- В  салоне камер нет, 
только на входах-выходах 
из  самолета,  - признает 
Алексей. - Могут ли убор-
щики присвоить, скажем, 
найденный телефон? Воз-
можно. Но зачем так ри-
сковать? Все данные о бри-
гаде у нас есть, полиция 
работает прямо в  аэро-
порту, с работы вылететь 
проще простого, да еще 
и проблемы с законом се-
бе нажить. Смысл? У нас 
народ за свои места дер-
жится.

«ЗАЧИСТКА»
Уборщик самолета за-

рабатывает в  среднем 
от 35 тысяч рублей за стан-
дартный набор смен в ме-
сяц, диспетчер  - в районе 
50. Летом, когда рейсов 
становится больше, перера-
ботками можно «добрать» 
еще почти ползарплаты. 
Работа тяжелая, смены 
12-часовые.

У уборщиков есть свой 
алгоритм действий: на борт 
заходит бригада из 5 чело-
век, вынос мусора и пыле-
сос - на мужчине. Девушки 
берут на себя бортовые кух-
ни, салон и туалеты.

- После коротких рейсов 
нужно только протереть 
ручки кресел, полки для 
багажа, откидные столи-
ки. Для каждой поверх-
ности  - свои тряпки и «хи-
мия», - объясняет мне Аня, 
бригадир команды уборщи-
ков. - А длительные рейсы 
могут показаться сущим 
адом  - после 9 часов по-
лета в туалет-то страшно 
зайти. И это не считая за-
бытых в самых неожидан-
ных местах использованных 
памперсов, презервативов 
и мешочков с последствия-
ми летной болезни.

ЧАС ПИК
Не легче и работа 

диспетчера по убор-
ке. Ему нужно рас-
пределять бригады 
так, чтобы самолеты 
не  задерживались. 
В приоритете так на-
зываемые разворот-
ные рейсы (они выса-
живают пассажиров 
и  через час-другой 
летят обратно).

Диспетчеру нуж-
на ювелирная точ-
ность, ведь уборка  - 
это не единственный 
процесс, который 
проходит самолет 
в аэропорту. Сначала 
выходят все пассажи-
ры. Потом специаль-
ная служба забирает 
маломобильных граж-
дан. После этого борт 

проверяют «безопасники», 
и лишь потом туда заходят 
уборщики. Стандартные 20 
- 30 минут в случае накла-
док могут сократиться до   
5 - 10 минут, за которые 
нужно навести хотя бы ви-
зуальную чистоту и поря-
док. Потом другая служба 
принесет на борт комплек-
ты бумаги, салфеток и др.

Днем работает не  ме-
нее пяти бригад, ночью  - 
от четырех, а число рей-
сов примерно одинаковое, 
и распределены они нерав-
номерно. Часы пик прихо-
дятся на шесть часов ве-
чера и на час-два ночи. При 
этом одно дело - убраться 
в самолете на 80 мест и со-
всем другое - там, где лете-
ли под 200 человек. Туда 
нужны две бригады или од-
на, но очень расторопная.

А ведь пассажиры могут 
сэкономить время бригаде, 
если будут аккуратными. 
Во многих авиакомпаниях 
перед окончанием полета 
стюардессы проходят по са-
лону с тележкой и просят 
отдать накопившийся му-
сор. Не храните, отдайте! 
Это я  вам как человек, 
участвовавший в уборке, 
говорю.

КСТАТИ
Кто работает

Состав сотрудников  - многона-
циональный, есть и русские, и ми-
гранты. Уборщики не все хорошо говорят по-русски, не всегда по-
нимают тонкости оформления до-
кументов на работу - все это им до-
ступно объясняют переводчики. Чем расторопней и смышленей че-
ловек, тем больше у него шансов, начав с бригады, постепенно де-
лать себе карьеру и зарабатывать деньги. Но человек «с улицы» сразу в руководители вряд ли попадет  - слишком много нюансов о работе многочисленных служб нужно даже не знать, а понимать и чувствовать. Аэропорт живет своей особой жиз-
нью, и, чтобы стать ее частью, при-
дется потрудиться.

Как правило, рос-
сияне, подыскиваю-
щие машину в Корее 
или Японии, прибе-
гают к услугам фирм-
посредников, которые 
помогают выкупить 
понравившееся авто 
на онлайн-аукционе.

На аукционах в 
основном продают ма-
шины, у которых за-
кончилась гарантия. 
Например, в Японии, 
после того как машине 
исполняется три года, 
на нее сильно вырас-
тает налог. И владель-
цу становится выгод-
нее ее продать. Причем 
за границу, поскольку 
внутри страны такие 
машины покупают пло-
хо. В сутки через такие 
аукционы проходят 
сотни машин.

Вот типичная история 
покупки автомобиля 

на азиатском аукцио-
не, описанная на одном 
из автофорумов:

«Поиск машины за-
нял один день. Я си-
дел на сайте encar.
com, скидывал фирме-
посреднику объявле-
ния в WhatsApp, а они 
мне сообщали, битый 
или небитый автомо-
биль. Выбрав модель 

и уточнив конечную 
стоимость, перевел 
10 000 рублей на счет 
в Сбере и через два ча-
са получил фото и ви-
део осмотра выбранно-
го мной авто. Решаюсь 
брать.

Процесс покупки ва-
люты и оплаты через 
банк занял час. Утром 
во вторник оплатил, 
в среду после обеда день-
ги уже пришли на счет 
фирмы в Корее. Если 
кратко: для покупки 
в Корее понадобилась 
стоимость авто, около  
15 000 рублей - оформ-
ление документов 
в Корее, и порядка 
1000 - 2000 долларов 
за оформление и до-
ставку в Россию авто-
возом. Также необходи-
ма установка системы 
ЭРА-ГЛОНАСС». (Об 
этой системе см. ниже.)

Читайте 
на сайте 
«На кого 

распространятся новые 
льготные автокредиты»

Первым делом 
мы отмоем самолеты

ЯПоНИЯ И ЮжНАЯ КореЯ: Аукционы рулят

ГЛАВНЫе 
ТрУДНоСТИ

Главная проблема сей-

час, как и в случае с дру-

гими странами, - перевод 

денег за рубеж. Но в по-

давляющем большинстве 

случаев автолюбители 

и раньше предпочитали 

обращаться к посредни-

кам. Решение вопросов 

с оплатой и переводом 

средств за рубеж эти фир-

мы обычно берут на себя.

приехали

Корреспондент 
«КП» 

поработала 
уборщиком 

в одном 
из аэропортов 

и узнала,  
что 

происходит 
с забытыми 

вещами 
пассажиров.
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 ■ ИСПЫТАНо НА Себе

(цены приблизительные)

• Цена авто
От 1,5 до 3 млн рублей.
• Сбор за таможенное оформление
Около 10 000 рублей.
• Таможенная пошлина
При ввозе из стран, которые не входят в Таможенный 
союз Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС - Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, 
Киргизия), пошлина зависит от объема двигателя. 
Средняя сумма - от 2000 до 5000 евро 
(120 - 300 тысяч рублей).
Ввоз машин из Белоруссии, Казахстана, Армении 
и Киргизии, где единое таможенное пространство, 
не требует дополнительных платежей. Но поскольку 
до недавнего времени в Армении и Киргизии 
действовали льготные тарифы на таможенное 
оформление, при ввозе таких машин в Россию 
придется доплатить разницу, и она может быть 
существенной - несколько десятков,
 а то и сотен тысяч рублей.
Кстати, если экологический класс автомобиля ниже 
Евро-5 (как правило, это иномарки старше 7 лет), 
на него не выдадут паспорт транспортного средства. 
Так что ввезти такую машину в Россию нельзя.
 К тому же на подержанные (старше 5 лет) авто 
очень высоки таможенные платежи - они примерно 
вдвое выше, чем на авто возрастом 3 - 5 лет.
Новые авто из-за рубежа практически не везут, 
потому что таможенный сбор за новый автомобиль 
составляет 48% от его стоимости.
• Утилизационный сбор
От 3000 до 20 000 рублей.

• Хранение автомобиля на специальном 
складе до получения электронного 
паспорта транспортного средства 
(если потребуется) -
1000 рублей в день.
• Стоимость самостоятельного 
путешествия за автомобилем в другую 
страну или оплата услуг посредника 
(подбор автомобиля, проверка авто, 
доставка в Россию и по территории 
России и т. п.) -
от 1000 до 15 000 евро.
• Оформление документов СБКТС* - 
от 30 000 рублей, электронный паспорт 
транспортного средства - 
от 600 рублей.

*СБКТС - свидетельство о безопасности 
конструкции транспортного средства. 
Это документ, который подтверждает, 
что конструкция конкретного авто 
отвечает техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств». 
СБКТС нужно для регистрации любого 
подержанного авто, которое 
импортировали в Россию.
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ЦЕНА 
ВОПРОСА

СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ 
МАШИНЫ ЗА РУБЕЖОМ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТОВ

• Установка системы 
вызова экстренных 
служб ЭРА-ГЛОНАСС
Раньше на автомобили, произведенные 
в ЕАЭС, эту систему устанавливали по 
умолчанию. А во ввезенные из-за рубежа 
модели ее встраивали на месте - 
в среднем за 5000 рублей. 
Но из-за дефицита микрочипов 
с установкой системы возникли трудности. 
До 1 февраля 2023 года правительство 
разрешило временно ввозить 
и ставить на учет в ГИБДД автомобили 
без установки этой системы.
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ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ МУЖА 
И ПИК ВЕСА

- После того как я похудела, ме-
ня перестали узнавать знакомые и 
друзья! - смеется 32-летняя Ирина 
Шеметова.

И это не кокетство - просто по-
любуйтесь на фото до и после. На 
кад рах двухлетней (всего-то!) дав-
ности - пышная дама, взгляд по-
нурый, на лбу морщины. А сейчас 
на селфи в зеркале тренажерки на 
нас смотрит молодая женщина с 
умопомрачительной фигурой. 
Сибирячка сбросила 45 кг веса. 
И, по ее ощущениям, помо-
лодела лет на 10.

- Пышкой была с дет-
ства, - признается Ири-
на, она работает окрас-
чиком на релейном 
заводе. - Еще в 9-м клас-
се пыталась избавиться от 
пухлых щек, мучая себя знамени-
той кремлевской диетой, о кото-
рой много писала и «Комсомолка». 
Основной принцип - ограничение 
углеводов, переход на белковую пи-
щу. Однако любовь к конфетам и 
булочкам раз за разом брала верх... 
Впервые стать стройной удалось 
перед выпускным в школе. Как я 
была счастлива!

А в университете Ирина встрети-
ла первую настоящую любовь. Пе-
ред торжеством она весила почти 
70 кило при росте 163 сантиметра.

- Мы с супругом были очень мо-
лоды, всего добивались вместе. 
Растолстели тоже вместе, - сме-
ется иркутянка. - Он ни разу даже 
не намекнул мне на лишний вес. 
Любил такую, какая есть.

Спустя 5 лет семейной жизни 
врачи поставили супругу Ирины 
страшный диагноз, и через два го-
да борьбы с болезнью его не ста-
ло. Боль от потери Ирина заедала 
сладкими булками. А по вечерам, 
оставаясь одна, запивала горе пи-
вом вприкуску с солеными снека-
ми... Неудивительно, что стрелка 
на весах в один прекрасный момент 

замерла на рекордной отметке в 115 
килограммов.

- С 56-м размером было тяже-
ло найти не только одежду, но и  
обувь, - с ужасом вспоминает 

Ирина Шеметова. - Выглядела я, 
как старая бабка. С людьми об-
щаться перестала. Стеснялась. 
Думала про себя: «Это же не на-
стоящая я!»

БЕЗ УЖИНОВ И СЛАДКОГО
Когда сил жить под тяготой 

комплексов и лишнего веса у Иры 
не осталось, она решилась на кар-
динальные перемены. В первую 
очередь взялась за меню. Отныне 
мучное и сахар - табу, как и ужины. 
Ирина ввела в свою жизнь полез-
ные привычки. Никуда не опазды-
ваю? Значит, иду пешком, а вместо 
лифта выбираю лестницу.

- Результат не заставил себя 
ждать, - говорит Ирина. - Я 

таяла на глазах! Сбра-
сывала по 2 - 3 кило-

грамма в неделю. 
Без спорта поху-
дела на 25 кило. 
Заставить себя 
пойти в зал было 

нелегко. Казалось, 
что все будут пялить-

ся, но я себя пересилила.
Тягая железо в зале под 

присмотром тренера, женщина 
постепенно избавлялась от нена-
вистного «багажа». Как итог - еще 
минус 20 кило!

- Жизнь повернулась на 180 гра-
дусов. Вернулась любовь к себе, а 
вместе с ней и любовь окружаю-
щих. Я  чувствую, что люди вновь 
хотят общаться со мной.

На вопрос о личной 
жизни иркутянка 

признается: ее 
сердце уже за-
нято. О свадьбе 
еще не думала, 

но если люби-
мый попросит ру-

ки и сердца, Ирина ответит да.

А сейчас 
знакомые  
попросту 

не узнают ее 
на улице.

- Полный отказ от 
вечернего приема пи-
щи  - не очень хорошо. 
Особенно это касается 
людей, страдающих за-
болеваниями кишечно-
желудочного тракта. 
Только специалист мо-
жет сказать, насколь-
ко серьезны противо-
показания. Чем грозят 
подобные пищевые 
ограничения? В первую 
очередь дефицитом бел-
ка и полезных жиров, 
так как организм не мо-
жет усвоить их впрок. 
Недостаток белка не-
избежно сказывается 
на здоровье и самочув-
ствии  - от истончения 
волос до повышенного 
риска переломов ко-

стей. Также распро-
странен миф о запрете 
еды после шести часов 
вечера. На самом деле 
последний прием пищи 
должен быть не позд-
нее, чем за 2 - 3 часа 
до сна. Но и засыпать 
необходимо до 23.00. 
Что касается популяр-
ных диет - все они име-
ют право на жизнь, но 
все опять же требуется 
индивидуальный подход. 
Самому себе без реко-
мендаций специалиста 
практически невоз-
можно составить ме-
ню, которое бы содер-
жало все необходимые 
элементы, не вредило 
здоровью, а также по-
могало сбросить вес.

 ■ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Антонина ЛЕОНТЬЕВА, диетолог:

Отказ от ужинов может 
сыграть злую шутку

Похудей-ка!

Минус 45 килограммов - 
минус 10 лет
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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский каждое 
воскресенье в 10.00 на Радио «КП» рассказывает, 
как в домашних условиях заниматься фитнесом 

и правильно питаться

 
Всего 

два года 
назад Ирина 
выглядела 

так...
 

Анастасия КУРЕНОВА  

(«КП» - Иркутск»)

Сибирячка Ирина 

Шеметова сменила 

размер одежды  

с 56-го на  44-й 
и встретила 
свою любовь.

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

• Важнее всего в тренировках - системность и регулярность. 
Если хотите похудеть, отнеситесь к этому как к чистке зубов. 
Разве вы откажетесь от утреннего туалета, потому 
что уже делали это вчера? Или, к примеру, потому что вам лень?
• Не нужно жестко ограничивать себя с первого дня. Если человек 
каждый день съедал по плитке шоколада, но однажды решил 
полностью отказаться от сладкого - миссия заранее обречена 
на провал. Срыва не избежать. Делайте все постепенно. 
Уменьшите порцию до половины плитки, 
через две недели - до одной трети и так далее.
• Налегать на упражнения тоже не стоит, иначе вас ждет синдром 
перетренированности. Из-за этого вернуться в тренажерку будет 
не под силу как минимум в ближайшие две недели. Не исключено, 
что идея стать стройным и вовсе навсегда будет заброшена.
• Слышали о сухом законе? На время похудения попытайтесь 
представить, что он действует именно для вас. 
Прекратите употреблять алкоголь, насколько это возможно.
• Не пренебрегайте сном! Минимум 7 - 8 часов в день необходимо 
проводить в кровати. Иначе лишние килограммы никогда не уйдут. 
Из-за недосыпа в организме вырабатывается гормон кортизол, 
который замедляет обмен веществ.

СОВЕТЫ
 ФИТНЕС-ТРЕНЕРА

Дарья КОРНЕВА:

ХУДЕЕМ 
ПРАВИЛЬНО!

Запомните, локальное похудение - миф. Нельзя убрать жир только в зоне живота 
или бедер. Зачастую жертвы этого заблуждения в погоне за красивой фигурой 
начинают качать пресс, однако мышцы увеличиваются, и талия становится только шире.!
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Тонкая штучка
Рецепты для легкой жизни 

и изящной фигуры

Не отказываться от еды, есть сладкое, худеть и 
смело носить мини-юбки? Революционный подход к 
питанию от блогера-миллионника Тони Сальниковой 
делает все это реальностью!

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru
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Анна КУКАРЦЕВА

Сейчас в картину общих осенних ин-
фекций вклинивается коронавирус, при-
чем симптомы у него настолько похожи 
на привычные ОРВИ, что многие уже не 
делают тесты, а просто болеют «чем-
то простудным». Но болеют как-то 
долго и довольно серьезно: часто жалу-
ются на непроходящий кашель или на-
сморк, которые невозможно вылечить 
ничем. Неужели обычные вирусы тоже 
мутировали? А тут еще прогнозируют 
какой-то особенно жестокий грипп.

Все это мы обсудили с к. м. н., те-
рапевтом, пульмонологом, доцентом 
Медуниверситета им. Сеченова Вла-
димиром БЕКЕТОВЫМ.

ЗА ДВА ГОДА НАШ ИММУНИТЕТ 
ОТВЫК ОТ БАНАЛЬНЫХ ВИРУСОВ

- Владимир Дмитриевич, что проис-
ходит с вирусами и нашим иммунитетом, 
почему многие жалуются на простуды, 
которые следуют буквально одна за дру-
гой?

- Безусловно, в общей картине забо-
леваемости сыграла свою роль панде-
мия, когда долгое время границы стран 
были закрыты, не было привычного 
обмена вирусами между туристами. В 
итоге наш иммунитет отвык от той ме-
шанины вирусов, которая еще три года 
назад была для нас привычной. Ина-
че говоря, иммунологическая память, 
иммунологическая напряженность к 
обычным вирусам стала низкой. И сей-
час мы заново привыкаем к вирусам, 
вызывающим ОРВИ. По данным мо-
ниторов российского Института грип-
па им. Смородинцева и Роспотребнад-
зора, сейчас в основном циркулируют 
аденовирусы и риновирусы. Но ведь 
существуют еще бокавирусы, вирусы 
парагриппа, РС-вирусы (вызывают 
респираторно-синцитиальную инфек-
цию) и множество других.

Если говорить об инфекциях, кото-
рые вызывают вялотекущие риниты, 
ретроназальные затеки (когда насморк 
становится причиной кашля. - Ред.), 
ларингиты, поверхностный кашле-
вой синдром, то это все характерно 
для риновируса, привыкание к кото-
рому в последнее время значительно 
уменьшилось. В Европе, кстати, та же 
картина - много риновирусов и аде-
новирусов.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГРИППА
В целом, по данным различных мо-

ниторинговых агентств, пока под-
твержденных случаев гриппа в нашем 
Северном полушарии было зареги-
стрировано меньше 5000. Как сообща-
ет сайт Роспотребнадзора, по данным 
с 10 по 16 октября, уровень заболевае-
мости не растет, а даже снижается. В 
основном нас действительно атакуют 

вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-
вирусы и др. Но уже есть единичные 
случаи гриппа.

- Из Австралии, где сезон гриппа на-
чинается на полгода раньше, чем у нас, 
поступали пугающие известия: мол, 
грипп в этом году разбушевался, много 
болеющих, тяжело переносят школьни-
ки и пожилые люди, много осложнений. 
Нам тоже стоит опасаться?

- Гриппа стоит опасаться всегда, 
это далеко не самая простая инфек-
ция. К счастью, от нее есть прививка, 
которая в разы снижает вероятность 
осложнений и серьезно облегчает те-
чение болезни. Поэтому настоятельно 
рекомендую всем, кто еще не успел 
привиться, сделать это прямо сегодня 
или завтра. Ведь, чтобы выработался 
иммунитет, необходимо как минимум 
три недели. Да, в основном в Европе 
сейчас циркулируют штаммы А/H3N2  
и вирусы гриппа В. Все они есть в со-
ставе вакцины от гриппа.

Что касается тяжести течения гриппа 
в Австралии, то на это могло повли-
ять множество факторов - во-первых, 
низкая вакцинируемость (данных об 
этом исследователи, кстати, не при-
водили. - Ред.), неравномерная плот-
ность населения. Во-вторых, клима-
тические условия - в теплом влажном 
климате типа австралийского вирусы 

распространяются иначе, чем в на-
шем холодном и сухом. В-третьих, все 
случаи заболеваемости гриппом очень 
хорошо поддавались лечению проти-
вовирусными препаратами на основе 
ингибитора нейраминидазы (глав-
ный противогриппозный компонент 
противовирусных лекарств). То есть 
нельзя сказать, что в этом году вирус 
как-то особенно жесток, что пришел 
какой-то особенный мутант. Нет, все 
в пределах нормы. Но опять же нельзя 
исключать, что на течение заболевания 
может повлиять пониженная иммуно-
логическая напряженность.

Эксперты Роспотребнадзора объяс-
нили, что вирус А/H3N2 (или гонконг-
ский грипп) не вызывает пневмоний, 
но может сопровождаться высокой 
температурой и приводить к бакте-
риальным осложнениям в нижних от-
делах дыхательных путей.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? СЛЕДИТЬ  
ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА

Ничего нового, кроме привычных 
методов защиты от ОРВИ, врачи не 
придумали.

✓ Главное - вакцинация от гриппа. 
Кстати, есть исследования, что она 
защищает и от других вирусных ин-
фекций, «тренируя» иммунитет.

✓ Гигиена: мытье рук, промывание 
полости носа после посещения люд-
ных мест, полоскание горла (то есть 
смывание вирусов со слизистой). Но-
шение масок в людных местах очень 
желательно. Власти Германии, где, по-
мимо сезонной заболеваемости ОР-
ВИ, начинается новая серьезная волна 
коронавируса (см. сайт KP.RU), ввели 
требование носить в общественных 
местах даже не маски, а респираторы.

- Еще один важный момент, кото-
рый мы, врачи-терапевты, обсужда-
ли на днях на Всероссийском съезде 
терапевтов: достаточная увлажнен-
ность воздуха, - говорит Владимир 
Бекетов. - Наши главные защитни-
ки против вирусов - слизистые носа 
и горла, а чтобы они хорошо работа-
ли, влажность воздуха должна быть 
от 40 до 60 процентов. Благодаря это-
му поддерживается так называемый 
мукозальный иммунитет. Поэтому, 
если часто кашляете, чихаете, купите 
гигрометр, чтобы узнать, не слишком 
ли сухой воздух в вашей квартире. И 
старайтесь поддерживать влажность не 
менее 40 процентов. Самый простой 
способ - приобрести увлажнитель. Или 
хотя бы расставить емкости с водой 
на подоконниках над работающими 
батареями.

Просто про иммунитет
Как работает наша защитная 

система и что делает ее сильнее

Популярные ответы про иммунитет: работает ли 
закаливание, убережет ли от гриппа чеснок и эхи-
нацея, защитит ли от вирусов крепкий алкоголь? 
Приятный бонус: 30 рецептов для укрепления им-
мунной системы.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте  
на shop.kp.ru! 

А также в книжной сети  
«Читай-город», chitai-gorod.ru
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Гора таблеток 
не поможет: 

простуда стала 
куда более 
коварной, 

чем раньше.

Коронавирус превращает обычную 
простуду в затяжную болезнь

Доктор объяснил, 
почему мы стали хуже 

переносить даже 
банальный насморк.
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даУ врачей все чаще обсуждается еще такой момент: 

за два года пандемии мы настолько привыкли 
обращать внимание на каждый чих и покашливание, 
что сейчас особенно болезненно относимся к любому 
недомоганию. Если еще три года назад мы бы даже 
не обратили внимания на легкий насморк, то сейчас 
внимательно ищем все признаки тяжелой болезни. 
То есть, помимо низкой иммунологической 
напряженности, у нас сильно повысилась 
психологическая напряженность.

КСТАТИ

МОЖЕТ, ВО ВСЕМ
ВИНОВАТА 
МНИТЕЛЬНОСТЬ?

О новом штамме 
коронавируса 
«цербер» в России в 2022 году -  
на сайте
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Маргарита РАЗУМОВА 
(«КП» - Екатеринбург»)

Жалобы и хихиканья отставить! 
Высокие каблуки меняем на кроссовки, 
а платья на спортивные костюмы. 
Ногти спиливаем. Иначе как одолеть 
сборку и разборку автомата? Время 
диктует спрос. В Екатеринбурге же-
ны офицеров и мобилизованных созда-
ли ЖГУТ. Теперь бывшие домохозяйки 
формируют надежный тыл под лозун-
гом: «Женская гвардия Урала только 
за Победу».

БОЕВЫЕ ПОДРУГИ
В бойцовском клубе нечасто уви-

дишь такое количество женщин. 
Сегодня здесь их два десятка - от 
25 до 70. Это одна из групп ЖГУТа, 
которая пришла на занятия по са-
мообороне.

- Нас специально разделили по 
группам в 20 человек, а то в пер-
вый день нас пришло аж 45. Яблоку 
упасть негде было, не то что приемы 
отрабатывать, - объясняет руково-
дитель женской гвардии Ольга Сме-
танина. - В ЖГУТе нас уже больше 
ста девочек.

Наш тренер - титулованный ма-
стер тайского бокса Александр Са-
ночкин. Как только начинается за-
нятие, улыбку на его лице сменяет 
полная сосредоточенность. Впереди 
отработка базовых ударов - хук, ап-
перкот, прямой джеб. Но сначала 
разминка.

- Да мне проще второго ребенка 
родить, чем так бегать - тяжело ды-
ша, говорит одна из участниц в фут-
болке с Z-символикой.

Переведя дух, она встает в строй. 
Девочки пришли сюда по своей воле. 
Более того, они сами выступили с 
инициативой создать женскую гвар-
дию. Собрались и отправили запрос 
в «Клуб общественных инициатив» - 
организацию, которая занимается 
социальными проектами и работает 
при поддержке свердловского пра-
вительства.

- У кого-то мужа мобилизовали, 
у кого-то ушел добровольцем либо 
военный, - рассказывает Ольга Сме-
танина. - Дамы сами захотели нау-

читься обращаться с оружием, 
освоить навыки самообороны. 
Будем поднимать патриотиче-
ский дух!

В зале за первые 10 минут 
стало душно. Девчонки полны 
энтузиазма, то и дело пытаются 
наподдавать одноногому мане-
кену для борьбы. Самооборона - 
лишь одно из занятий группы.

ПРОСИЛАСЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ, 
НО ЖЕНЩИН НЕ БЕРУТ

Девочки заряжены боевым 
настроем. Некоторые готови-
лись заранее: сняли наращен-
ные ногти и ресницы.

- Короткие ногти - это у нас 
обязательное условие. При-
ходится жертвовать. А то, не 
дай бог, травма, - объясняет 
Ольга. - Это не игра, это жизнь. 
Поддержим наших мужчин не толь-
ко любовью, но и надежным тылом.

Есть среди них и те, кто уже по-
рывался пойти на передовую. Вот, 
например, 39-летняя София Бойко. 
Воспитывает двоих детей, работает 
косметологом. Муж у нее артилле-
рист. Уже девять месяцев находится 
в зоне СВО.

- Я как врач военнообязанная, к 
тому же у меня был внутренний по-
сыл, - рассказывает она. - В чатах, в 
которых общаются люди, один хи-
рург заявил, что собирает команду 
добровольцев. Выложил большой 
список, мол, требуются фельдшеры, 
врачи. Я ему написала, что хочу. А 
мне в ответ: женщин не берут. Дис-
криминация!

Здесь же «однополчанки» друг дру-
га понимают, поддерживают. Го-
ворят, сплоченность помогает им 
отпустить негативные мысли.

- Мой муж боевой офицер. Есть 
одно правило: слезы только в поду-
шку. Ему там и так тяжело, а если я 
еще рыдать буду? - твердо говорит 
президент Союза жен офицеров Ура-
ла Светлана Кошелева. - Я, как лицо 
ответственное, подтянула в гвардию 
и подруг.

ВРЕМЯ ПОСТРЕЛЯТЬ
Настало время вооружиться. Одна 

из участниц в качестве сменной обу-
ви взяла с собой туфли на неболь-
шом каблуке. Другая - элегантно 
обернула шею шарфиком.

Автоматы Калашникова 
увесистые. Но девочки, при-
выкшие складывать в дамскую 
сумочку все, что плохо лежит, 
к нагрузке готовы.

- Думаю, схожу на занятия, 
что-нибудь натворю смешное. 
А эти видео потом нашим пар-
ням покажут. Вот они посме-
ются. Настроение хоть себе 
поднимут, - улыбается моя 
соседка по боевой подготовке.

Девчонки - словно гибкие 
ивы, тянутся к полу под весом 
автомата.

- Не поднимай плечики. 
Ноги шире. Колени должны 
как бы пружинить. Автомат в 
плечо, - командует инструк-
тор.

Разобрать автомат полу-
чилось за считаные минуты. 
Со сборкой было трудновато. 
Впереди у нас еще занятия 
с оптикой и дронами, ока-
зание первой медицинской 
помощи. И пускай, по мне-

нию диванных критиков, команда 
ЖГУТ выглядит как вычурная ро-
мантизация серьезных действий. У 
каждой участницы здесь свои цели и 
запросы. В конце декабря женщины 
получат грамоты и форму.

Борщи подождут, а пока женская 
гвардия будет учиться подавать па-
троны и целиться метко. Вместе 
они - сила!
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На занятиях женщины 
и приемы самообороны 
оттачивают, и с оружием 

учатся управляться.

«Ноготочки придется спилить,  
а то при стрельбе пальцы оторвет»

Домохозяйки 
Екатеринбурга 
объединились 

в Женскую 
гвардию.
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История вопроса: Королю 
Испании Филиппу V очень 
нужны были деньги. За зо-
лотом в испанские колонии 
в Америке отправили гале-
он «Сан-Хосе». Там трюмы 
под завязку забили тоннами 
золотых монет, серебряных 
слитков, изумрудов. 8 июня 
1708 года 45-метровый гале-
он двинулся в обратный путь. 
Командующий английской 
эскадры решил перехватить 
ценный груз. В 30 милях от 
Картахены (Колумбия) кара-
ван испанцев попал в засаду. 
После полуторачасовой пере-
стрелки в пороховой погреб 
«Сан-Хосе» попало пушечное 
ядро - и корабль взлетел на 
воздух.

Поиски: История «золото-
го» галеона вошла в культур-
ный код колумбийцев. Про 
«Сан-Хосе» дважды упоминал 
в своих произведениях нобе-
левский лауреат по литературе 
Габриэль Гарсиа Маркес. В 
1980 году правительство Ко-
лумбии заключило с компани-
ей Sea Search Armada контракт 
на исследование континен-

тального шельфа Колумбии в 
поисках затонувших кораблей. 
После года поисков останки 
галеона «Сан-Хосе» были най-
дены на глубине около 700 
метров. Подводные роботы 
засняли обломки кораблекру-
шения и даже рассыпанные 
золотые монеты.

Сколько стоит: 17 - 20 мил-
лиардов долларов.

Статус: Сокровища до сих 
пор не подняты. Ведется раз-
ведка. Колумбия намерена 
забрать себе все, поскольку 
«Сан-Хосе» перевозил золото, 
украденное у индейцев.

Самые разыскиваемые исторические клады:

От золота испанских галеонов  
до библиотеки Ивана Грозного

Ход королевой
Как Иван Грозный сватался 

к английской королеве Елизавете

Эта книга о глубоко личных отношениях между Грозным и короле-
вой Англии. Она была единственной женщиной, с которой русский 
царь состоял в переписке много лет. Что их влекло друг к другу? Как 
далеко они зашли и что помешало им быть вместе? 
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В Книге рекордов Гиннесса в 
качестве самого крупного в исто-
рии морского клада, поднятого со 
дна, - галеон «Нуэстра Сеньора 
де Аточа». Корабль потерпел 
крушение во время шторма в 
1622 году. На его борту нахо-
дилось около 40 тонн золота 
и серебра и 32 килограмма 
изумрудов.

Человека, который смог найти 
и достать сокровища на сумму 
450 миллионов долларов, звали 
Мел Фишер. Фишер разводил 
птицу у себя на ферме. Но бро-
сил куриный бизнес, переехал в 
Калифорнию и открыл магазин 
для дайверов.

«Аточу» Фишер искал 16,5 года. 
Он придумал хитроумный метод 
поиска. Сначала дно прочесывали 
водолазы с высокочувствительным 
металлоискателем. Затем туда, 
где фиксировался четкий сигнал, 
подгоняли поисковые суда. К кор-
ме подводили приспособление, 
которое сам Фишер называл «по-
чтовым ящиком», - огромные тру-
бы. Механик врубал двигатель, и 
струя воды от винтов моментально 
размывала на дне огромные ямы. 
После этого водолазы вновь спу-

скались вниз и смотрели, не бле-
стят ли в размытом грунте золото 
и драгоценности.

В 1975 году старший сын Фи-
шера Дирк нашел таким обра-
зом пять пушек с «Аточи», значит, 
сам корабль должен был быть 
где-то поблизости. Но, видимо, 
морской бог не хотел отдавать 
сокровища. Спустя неделю по-
сле знаковой находки сын Мела 
Фишера, его невестка и один 
из водолазов утонули. Старый 
буксир давал течь, ночью одна 
из помп, выкачивавших воду из 
трюма, сломалась. Набрав воду, 
судно накренилось на один борт, 
а потом перевернулось.

До сокровищ команда Фише-
ра добралась только спустя 10 
лет - 20 июля 1985 года. На по-
верхность подняли около 200 зо-
лотых и более тысячи серебряных 
слитков (каждый весом от 15 до 
37 килограммов), более ста ты-
сяч золотых и серебряных монет, 
ювелирные украшения… Власти 
претендовали только на 20 про-
центов стоимости клада, поэтому 
Фишер, члены его семьи и инве-
сторы, финансировавшие поиски, 
в одночасье стали миллионерами.

У СамоГо УдачлИвоГо КладоИСКатЕля морЕ 
забрало Сына в обмЕн на СоКровИща

до ГалЕона  
«Сан-ХоСЕ» 

c ГрУзом золота 
на $20 мИллИардов 

вСЕГо 700 мЕтров

Одно из фирменных российских сокровищ - это библиотека Ивана 
Грозного, все-таки мы самая читающая страна в мире.

Эта библиотека была частью приданого византийской царевны Софьи 
Палеолог, она вышла замуж за московского царя Ивана III и приходилась 
бабушкой Ивану Грозному. Считается, что в Москву прибыло около 
800 редчайших томов: среди них упоминаются исторические труды 
Тацита, Полибия, Тита Ливия. «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, 
«Комедии» Аристофана, «Песни» Пиндара…

Хватились библиотеки в 1724 году. И до сих пор ищут. В новейшее вре-
мя поиски финансировали Герман Стерлигов и Юрий Лужков, но все без 
результата. Сегодня ученые склоняются к мысли о том, что библиотека 
Ивана Грозного - это миф. Во-первых, такого количества византийских 
и латинских книг Софья Палеолог просто не могла с собой привезти. 
Когда девочке было 5 лет, ее семья вынуждена была бежать от турок 
в Рим. Вряд ли Палеологи сумели вывезти большую библиотеку.

Но, самое главное, перечень книг реальной библиотеки Ивана 
Грозного совершенно не совпадал с мифическим списком упомяну-
тых византийских и римских книг. Изучив письма, записки и другие 
тексты, которые Иван IV диктовал дьякам, ученые составили список 
книг государя. Судьбу этих книг удалось проследить. Часть из них 
была передана монастырям в качестве вкладов. А некоторые травники-
лечебники, принадлежавшие Ивану Грозному (в конце жизни царь тя-
жело болел), дожили до наших дней. Их путь подсказывает, что книги 
из реальной библиотеки Ивана Грозного просто растащили. Скорее 
всего, это произошло при Петре I, который перенес столицу в Санкт-
Петербург, и Кремль пришел в запустение.

бИблИотЕКУ Ивана ГрозноГо раСтащИлИ?

Ярослав КОРОБАТОВ

Как скучно мы живем! Это 
верно подметил герой Юрия 
Яковлева из «Иронии судьбы». 
Однако в мире еще есть сферы, 
где вольно себя чувствует дух 
авантюризма. И если вы в душе 
искатель сокровищ и охотник за 
удачей, то не все еще потеряно.

Где копать 
в россии?

Приборный поиск в нашей 
стране объявлен вне закона, 
«черным копателям» грозит до 
6 лет лишения свободы и штраф 
до 7 миллионов рублей. Одна-
ко по большому счету законо-
послушным россиянам ничто 
не мешает реализовать свою 
тягу к приключениям. Легально 
искать клады можно в составе 
археологических экспедиций. 
Накануне каждого сезона рас-
копок они приглашают волон-
теров присоединиться к ним и 
поработать на благо Отечества 
и его истории. Сейчас, в октя-
бре, набор еще не открыт. Но 
как гласит народная мудрость, 
готовь сани летом, а телегу - зи-
мой. Ничто не мешает сейчас 
спокойно изучить сайты архео-
логических экспедиций, затем 
дождаться открытия нового на-
бора и выбрать себе занятие на 
следующее лето по душе.

Вот только некоторые попу-
лярные направления (на самом 
деле их гораздо больше, они 
есть практически в каждом ре-
гионе страны).

Крымская полевая 
археологическая 
школа 
(открытаяархеология.рф)

Школы организовываются 
ежегодно на базе нескольких 
работающих в Крыму археоло-
гических экспедиций:

 ✓  Феодосийская археологиче-
ская экспедиция

 ✓  Восточно-Боспорская архео-
логическая экспедиция

 ✓  Артезианская археологиче-
ская экспедиция

Институт археологии 
ран 
(аrchaeolog.ru/ru/
voluntary)

 ✓  Ростиславльская археологи-
ческая экспедиция (Москов-
ская область)

 ✓  Кара-Тобинская археологи-
ческая экспедиция (Северо-
Западный Крым)

алтайское 
археологическое 
общество 
(archaeology22.ru/ 
волонтерам/)

воПроС - рЕбром

Искатели приключений

Как самому стать волонтером 

и поучаствовать в экспедиции 

за археологическими 

сокровищами.

Годы поисков  
окупились сполна.  

Мел Фишер и сокровища 
затонувшей «Аточи», 

1985 год.
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Ирина ВИКТОРОВА

Звезды - люди обеспеченные, 
поэтому порой пользуются та-

кими дорогостоящими проце-
дурами для здоровья или кра-
соты, которые их поклонники 
не всегда могут себе позволить.

Со
цс

ет
и

На какие 
медицинские 

процедуры 
и операции идут 

знаменитости, 

чтобы вернуть 

былую красоту.

Сами звезды не любят 
афишировать свои тайные 
методы оздоровления. 
Мол, они такие красивые, 
здоровые и похудевшие 
только благодаря ЗОЖ. 
Но это чаще всего не так.

Экс-главред «Татлера» 
(был такой журнал о жиз-
ни богатых и знаменитых) 
Ариан Романовский в 
своем телеграм-канале 
рассказал о повальном 
увлечении звезд, светских 
львиц и львов, а также биз-
несменов ксенонотерапи-
ей. Ксенон - это инертный 
газ, который якобы из-
бавляет от нервозности 
и тревожности, если им 
подышать как следует. 
«Еще недавно на Рублевке 
из рук в руки передавали 
контакты ксенонщиков, ко-
торые приезжают прямо на 
дом», - утверждает Ариан.

Этим летом во время се-
анса ингаляций ксеноном 
в Москве умер 45-летний 
топ-менеджер. Поэтому бо-
гатые и знаменитые стали 
более ответственно под-
ходить к этой «терапии». 
Тот же Романовский со-
общает, как вкусил газку 
у директора одного из 
рекламных агентств: 
«Однажды меня 
пригласили на 
ксенон-пати. Но 
там его давали 

под присмотром врачей и 
бригады реаниматологов».

Ариан описывает так 
ощущения от процедуры: 
«Тело постепенно накрыва-
ет большой теплой волной, 
по нему начинают бегать 
приятные мурашки, а пло-
хие мысли улетучивают-
ся. Кто-то погружается в 
дрему, у кого-то, наоборот, 
резко проясняется разум 
и приходят озарения. По-
говаривают, Андрей Ма-
лахов тоже поклонник 
ксенона».

Ксенонотерапия в Мо-
скве доступна и в крупных 
частных медклиниках, и в 
мелких специализирован-
ных «забегаловках», а так-
же в дорогих санаториях 
для элиты.

В медицинской прак-
тике этот газ применяют 
с конца 90-х годов. Про-
фессор Николай Буров в 
1999 году запатентовал 
первый в мире препарат 
медицинского ксенона, 
а в 2010 году Минздрав 
разрешил использовать 
низкие концентрации га-
за терапии эмоциональных 
расстройств и болевого 

синдрома.
Цена. Ин-
галяция 2 л 
ксенона: 25 
тыс. руб; 5 л: 
57 тыс. руб.

Всем известно, что младшие дети Аллы Пугаче-
вой появились на свет благодаря предусмотрительно-
сти певицы. Много лет назад Алла Борисовна прошла 
процедуру криоконсервации яйцеклеток, когда была в 
репродуктивном возрасте. Поэтому, когда Пугачева с 
мужем решились на детей, то это стало возможным. 
Яйцеклетки разморозили, оплодотворили и получили 
эмбрионы. Затем их подсадили суррогатной матери, 
которая благополучно выносила Алле Пугачевой и ее 

мужу двойню - сейчас Лизе и Гарри уже девять лет.
Криоконсервация яйцеклеток дает шанс на «отложен-

ное материнство», позволяя стать мамой в возрасте, 
когда рассчитывать на естественное развитие со-

бытий уже не приходится. Редко кто из звезд 
афиширует, что они воспользовались этой 
репродуктивной технологией. И только Анна 
Семенович не стала скрывать, что 
прошла несколько процедур после 
тщательного медобследования. «Я 

сделала эту процедуру, она совершен-
но не вредна для здоровья. Все мифы, 

связанные с заморозкой яйцеклеток, не подтверждаются 
ни с точки зрения науки, ни докторов,  - рассказывает 
певица.  - Я считаю, что пройти эту процедуру можно 
многим женщинам после 30 лет. Это дает спокойствие 
за репродуктивную функцию, исчезает психологическое 
давление. Можно избавиться от мысли, что надо срочно 
бежать и хоть от кого-то да родить. Появилась возмож-
ность без оглядки на возраст ждать своего мужчину, 
выбирать достойного партнера и уже с ним заводить 
ребенка».

Перенос эмбрионов после криоконсервации приводит 
к наступлению беременности почти с той же вероятно-
стью, что и в рамках обычного цикла ЭКО.

Цена. Медобследование, препараты, изъятие 
яйцеклеток, криоконсервация и год хранения: 
200 тыс. руб.

Одного из самых популяр-
ных у звезд пластических 
хирургов зовут Тимур Хай-
даров. За одну операцию 
он делает такой пресс, что 
любой сойдет за атлета. 
К примеру, ведущему «До-
ма-2» и певцу Давиду Ма-
нукяну (также известен как 
«бывший Бузовой») доктор 
сделал абдоминопластику 
с прорисовкой брюшных 
мышц. Так у Давы появился 
пресс с кубиками.

Певица Любовь Успен-
ская благодарна Хайдаро-
ву за новое тело: за один 
наркоз ей поправили «все 
и сразу»: «Это и руки, и 
спина, и животик. Сделали 
подтяжку груди и заменили 
грудные импланты, потому 
что они были, грубо гово-
ря, каменные». Но главной 
целью пластики звезды шан-
сона были ягодицы - их сде-
лали пышными и упругими. 
Эта операция называется 
«липофилинг ягодиц» - в них 
добавили жир с других ча-
стей тела.

Ирине Дубцовой врач 
сделал липосакцию с эле-

ментами липофилинга - про-
рисовал спортивный силуэт, 
чтобы получить красивый 
пресс.

Певица Слава недавно 
прошла через липосакцию 
подбородка, рук, ног, жи-
вота, ног, спины, вдобавок 
немного подтянула грудь. 
Правда, некоторые ее по-
клонники результата не 
видят  - считают, что Слава 
и так была в нормальной 
форме. Она отвечает, что 
все манипуляции были не-
большими, поэтому разница 
не такая заметная. «Почти 
все наши звезды делали пла-
стику, за исключением еди-
ниц, - заверила Слава «КП». - 
А потом рассказывали, что 
это результат ЗОЖ. Это 
нечестно! Я самая правди-
вая. Ничего нет лучше, чем 
видеть себя такой, какой ты 
хочешь! Мы с доктором ре-
шили, что делаем меня, как 
в клипе «Попутчица», кото-
рый вышел 18 лет назад».

Цена. Липосакция, 
подтяжка груди и заме-
на грудных имплантов: 
от 2 млн руб.

Вторая молодость Славы

Замороженные яйцеклетки Семенович

Любимый газ Малахова

Читайте на сайте «Дважды 
ограбивший дом Градского 

до сих пор остается 
на свободе»

Любовь Успенская так и норовит 
похвастаться формами.

В отличие 
от многих 

коллег по сцене 
Слава не стала 

скрывать, 
что обратилась 
к пластическим 

хирургам.

Любовь Успенская  
купила новое тело

Цветущий 
вид Андрея 

Малахова говорит 
о том, что телеведущий 
знает, как справляться 

со стрессами. 
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68 лет

42 года

50 лет



15Кубань
www.kp.ru

02.11.2022Полосная рубрикаСобытиеЛюди дела

Татьяна ВАСИЛЕВСКАЯ

Известному ученому  
в области системного 
анализа исполняется 
75 лет.

Я познакомилась с Влади-
миром Сергеевичем Симанко-
вым в начале 90-х годов. Это 
было тяжелейшее время для 
высших образовательных уч-
реждений. Государство про-
демонстрировало в это время 
полнейшее пренебрежение 
к вузам, высшему образова-
нию, отказав в финансиро-
вании или сведя его к унизи-
тельному минимуму.

Высшая школа тогда еще 
не имела права зарабатывать 
деньги, директивные цирку-
ляры подталкивали на поиск 
путей спасения. Кто знает, 
как сложилась бы судьба ву-
зов, не получи они в начале 
90-х права открывать ком-
мерческие факультеты, отде-
ления, институты, колледжи. 

Первая ЛаСточка
Одной из первых ласто-

чек в стране стало АО «Тех-
нический университет», 
созданный в 1992 году по 
инициативе А. А. Петри-
ка. Учредителями его стали 
КубГТУ, управление авто-
мобильными дорогами, мно-
гопрофильная строительная 
фирма «БАК», ЗАО агро-
фирма «Абрау-Дюрсо», АО 
«Привольное», федеральная 
дирекция Азово-Черномор-
ской автомобильной дороги.

Явным лидером 
среди коммер-
ческих вузов 
Краснодара уже 
в 90-е годы стал 
технический 
у н и в е р с и т е т 
КубГТУ, удо-
стоенный 

уже тогда десятком лицензий 
различных университетов и 
ведущих фирм мира, свиде-
тельствующих о признании 
этого нового на Кубани вуза.

Это было только начало. 
Были созданы пролицейские 
классы, филиалы, школы 
индивидуальной и довузов-
ской подготовки в области 
компьютерного образования. 
Работали в них школьные 
учителя. ИСТЭК помог им 
своими разработками, мето-
диками. Использование ву-
зом учительского потенциала 
стало принципиально новым 
подходом. А еще у Симанко-
ва уже тогда родилась меч-

та - образовательная дея-
тельность в детсадовском 
возрасте. Предстояло про-
думать, построить обра-
зовательную цепочку от 
дошкольного возраста до 

вузовского. Идеологически 
все было проработано.

Филиалами ИСТЭКа  
стали и средние спе-

циальные учебные 

заведения. Например, инду-
стриальный техникум в Ана-
пе. Здесь готовили специа-
листов в области экспертизы 
товаров, экономики, перера-
батывающей промышленно-
сти и программного обеспе-
чения ВТиАСУ.

ЭЛИтное образованИе
Опыт классического лицея 

подсказал идею нестандар-
тного, элитного образования. 
Его можно было получить в 
институте современных тех-
нологий и экономики. Буду-
щие специалисты в области 
экономики, банковского де-
ла, информационных техно-
логий уже тогда обучались 
по нестандартным, элитным 
программам. Институт, со-
трудничая с ведущими уни-
верситетами мира, накопил 
серьезный опыт. Это и по-
могло сформулировать идею 
элитного образования. А это 
не только классная подго-
товка по специальности, но 
и другие важнейшие ком-
поненты: свободное владе-
ние деловым английским 
языком, глубокие знания в 
области теории и практики 
управления коллективом, то, 
что сейчас принято называть 
иностранным словом «ме-
неджмент», профессиональ-
ное владение компьютером. 
Это три кита, три необходи-
мых условия для успешной 
карьеры современного мо-
лодого человека.

Особое внимание уделяли 
преподаванию иностранного 
языка. Преподаватели, а также 
выпускники имели сертифи-
каты Кембриджского универ-
ситета на право преподавания 
английского языка в любом 
месте земного шара. ИСТЭК 

имел договоры с Британским 
советом и рядом университе-
тов Великобритании, кото-
рые предоставляли студентам 
возможность получения меж-
дународных кембриджских 
сертификатов, прохождения 
языковой практики в Англии. 

- Все наши студенты полу-
чают квалификацию «опе-
ратор ЭВМ» или «оператор-
программист». Они имеют 
возможность получения меж-
дународного сертификата ком-
пании Microsoft, признанного 
лидера в области программно-
го обеспечения компьютеров, 
а также сертификата Открыто-
го университета Великобрита-
нии в области менеджмента. 
Планируется на базе нашего 
лицея открытие профильных 
классов МГИМО, - говорил  
В. С. Симанков.

трИ кИта
Технический университет 

предлагал своим студентам 
три формы получения об-
разования, подкрепленного 
дипломами ведущих универ-
ситетов мира. А это гарантия 
работы в любой точке земно-
го шара. Начинали с выдачи 
выпускникам двух дипломов 
- института современных 
технологий и экономики и 
КубГТУ, при котором он был 
создан. И проблему приори-
тетности дипломов сняли. 
Выпускник воспользуется 
тем документом, который 
предпочтут его работодате-
ли. А потом пошли дальше. 
Поездили, посмотрели, из-
учили работу разных универ-
ситетов в США, Китае, Ан-
глии, Франции, Германии. 
В результате получили про-
граммы подготовки по ряду 
специальностей. 

Созданная В. С. Симанковым 
в 1998 году кафедра компью-
терных технологий и инфор-
мационной безопасности бы-
ла преобразована в Институт 
информационных технологий 
и безопасности (ИИТБ). Вы-
сокий научный уровень был по 
достоинству оценен научным 
сообществом страны. 

Заслуги В. С. Симанкова 
в научной и педагогической 
деятельности отмечены мно-
гочисленными наградами и 
званиями: он награжден ме-
далью ордена «За заслуги пе-
ред Отчеством» II степени, 
удостоен званий: Почетный 
работник высшего профес-
сионального образования 
Российской Федерации, За-
служенный работник высшей 
школы РФ, Заслуженный де-
ятель науки Кубани, Заслу-
женный деятель Республи-
ки Адыгея и т. д. Владимир 
Сергеевич - лауреат премии 
администрации Краснодар-
ского края в области науки, 
удостоен звания Радетель го-
рода Краснодара «За вклад в 
воспитание подрастающего 
поколения».

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Сергеевич Си-
манков, доктор технических 
наук, профессор Кубанского 
государственного технологиче-
ского университета, профессор 
Московского государственного 
института международных от-
ношений (университет) Мини-
стерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации», директор 
лицея «ИСТЭК». Общий стаж ра-
боты в высших учебных заведе-
ниях Симанкова составляет 51 
год. Более полувека он отдал 
науке и воспитанию нескольких 
поколений специалистов эли-
тарного уровня. Его ученики 
стали учеными, авторами науч-
ных работ, открытий в области 
информационных технологий и 
экономической защиты. 

В студенческие годы он проя-
вил не только интерес к научной 
деятельности, но и бесспорные 
способности. Что было замече-
но ректоратом Краснодарского 
политехнического университе-
та. Получив диплом, он работал 
на кафедре электроснабжения 
и электрооборудования КПИ, 
избирался на должность на-
чальника научно-исследователь-
ского сектора института, был 
доцентом, а чуть позже профес-
сором кафедры вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем управления.

Пышных торжеств по случаю 
75-летия, коих юбиляр заслу-
жил, не состоится. Юбилейные 
дни Владимир Сергеевич про-
ведет в ответственной коман-
дировке.

Лидером коммерческих вузов стал КубГТУ.

Он опережает время

Заслуги Симанкова отмечены наградами.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Легкая придурковатость 
делает человека практиче-
ски неуязвимым.

✱  ✱  ✱
Я не обжираюсь на 

ночь, а просто заранее 
завтракаю, потому что с 
утра точно буду опазды-
вать и не успею поесть.

✱  ✱  ✱
Жена - мужу:
- Какие же люди сволочи! 

Наши гости уперли у нас 
четыре серебряные ложки.

- Какие?
- Да те, с гравировкой 

 «Отель «Ритц».
✱  ✱  ✱

Я почти уверен, что 
вид людей, жрущих поп-
корн, - основная причи-
на, по которой выклю-
чают свет в кинотеатре.

✱  ✱  ✱
Никак не могу себе найти 

работу по душе. То платят 
мало, то работать надо.

✱  ✱  ✱
- Любимая, хочешь, я 

подарю тебе луну, солн-
це, звезды?..

- Любимый, а денег 
что, совсем нет?

✱  ✱  ✱
Миф о медлительности 

крокодилов распространя-
ют сами крокодилы.

✱  ✱  ✱
Если тебе кажется, 

что родной стране нет 
до тебя никакого дела, 
то попробуй хоть раз не 
заплатить налоги.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На-
следник «железного Фелик-
са». 7. На каком из Канарских 
островов можно побывать в 
Пещере ветра? 8. Элемент 
узнаваемого имиджа Зорро. 
9. Кто послал Вергилия на 
встречу с Данте в его «Бо-
жественной комедии»? 10. 
Кусок «от всей души». 15. 
Что из тюремных застенков 
слышно? 16. В кого влюбился 
Тиль Уленшпигель? 17. Смер-
тельный ... змеи. 18. Антидот 
наоборот. 22. В кого без па-
мяти влюбилась Людмила Це-
ликовская на съемках фильма 
«Воздушный извозчик»? 23. 
Древний трактат с интимной 
репутацией. 24. С обретени-
ем какой священной книги 
связана пещера Хира? 25. 
Кто из звезд французского 
кино встретил пятидесятиле-
тие в полете с парашютом? 
26. Сударь из Франции. 27. 
Актриса ... Усатова. 28. Что 
вонзают? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кой стране принадлежит ар-
хипелаг, где произрастает 
драконово дерево? 2. Храм 
драматургии. 3. Должность 
месье Фраскатти из музы-
кальной комедии «Под кры-
шами Монмартра». 4. Какую 
ягоду предпочитают оптими-
стично настроенные люди? 5. 
Железная ловушка. 6. Кто 
из французских художников 
запечатлел на своем полот-
не Эйфелеву башню еще до 
окончания ее строительства? 
11. Кто исповедует «религию 
убийства»? 12. Классик, чье 
имя носит одна из националь-
ных лотерей Испании. 13. 
Том манги. 14. Драгоценный 
камень, слывущий покрови-
телем тех, кто родился под 
знаком Рыб. 19. Рыбак из 
диснеевского мультфильма 
«Лука». 20. Сердечная или 
бронхиальная. 21. Какой гар-
нитур покупают в мебельном 
магазине?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чекист. 
7. Тенерифе. 8. Рапира. 9. Беатриче. 10. Шмат. 15. Стон. 
16. Неле. 17. Укус. 18. Яд. 22. Жаров. 23. «Камасутра». 
24. Коран. 25. Бельмондо. 26. Месье. 27. Нина. 28. 
Жало. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йемен. 2. Театр. 3. Министр. 
4. Черешня. 5. Капкан. 6. Сёра. 11. Террорист. 12. Сер-
вантес. 13. Бункобан. 14. Турмалин. 19. Джакомо. 20. 
Астма. 21. Стенка.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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Ф
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Чувство меры - 
главный компонент 

элегантности.  
У Юли красивая фигура, 
милое платье, манкая 

красота. Но в этом 
образе так много секса - 

в позе, в маникюре, 
в обуви, во взгляде, 

что становится 
неловко, будто мы 

подглядываем за чем-то, 
предназначенным  
кому-то особому 

и дорогому.
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Юлия савеНКова, 
29 лет,  

магнитогорск:
- имею свой бизнес - 

работаю в сфере 
красоты мастером 
и преподавателем 
по наращиванию 

волос. Занималась 
конным спортом, 

музыкой и балетом. 
мечтаю о том, чтобы 

купить свой домик 
в Эмиратах и быть 

владелицей 
крупного салона 
по наращиванию 
волос в столице 

россии, быть 
независимой и много 

путешествовать. 
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +9…+11 +4…+6
Майкоп +9…+11 +5…+7
Ейск +7…+9 +4…+6
Сочи +13…+15 +11…+13

Погода на завтра, 3 ноября

Давление - 762 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 76%
Ветер - 2 м/с, 
северный
Восход - 07:04        
Заход - 17:10      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


