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Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Подробнее на стр. 3 ‣

Куда  
путешествует 
кубанский  
сахар

За кого на Украине будет 
воевать Генерал Мороз

Читайте на стр. 4 ‣

Разбираемся, 
выведут ли технику НАТО  
из строя метровые 
сугробы и холода.

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Как изменится тактика СВО 
с началом зимы - 16:00

План действий 

Продолжение на стр. 14 ‣

Константин ГЛЫБА

Киркоров, Мартиросян 
и Бузова разыграют сцены 
из классических  
советских фильмов 
в новогоднем шоу 
«СамоИрония судьбы».

Ипполит 
Бедросович 
меняет 
профессию
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Оксана КАДОЧНИКОВА 

С 2023 года на платных 
стоянках в Краснодаре 
будут очищать номера 
машин от посторонних 
предметов. 

уловки автовладельцев теперь 
не пройдут. Прикрыть номер на 
платной муниципальной стоян-
ке больше не получится. По 
постановлению администрации 
Краснодара оператор парковки 
должен регистрировать маши-
ну. Это значит, что он может 
очистить номер от посторонних 
предметов, чтобы определить 
владельца автомобиля. Такие 

правила вступят в силу в 2023 
году. 

- Многие водители чувству-
ют безнаказанность, когда при 
пользовании городскими платны-
ми парковками скрывают номе-
ра автомобилей медицинскими 
масками или визитками. Для 
решения этой проблемы с но-
вого года скрытые номера будут 
подлежать очистке от посторон-
них предметов, - заявил глава 
Краснодара Евгений Наумов.

Сегодня в Краснодаре рабо-
тает более 300 платных муни-
ципальных парковок на 9 ты-
сяч мест. оплатить за стоянку 
можно несколькими способа-
ми: через приложение, сайт 

или паркомат. в среднем час 
обходится в 30-50 рублей. 

За 1,5 года жители и гости 
регионального центра заплати-
ли 124 млн рублей за исполь-
зование городских парковок, 
из них 80 млн - с закрытых сто-
янок. в то же время неплатель-
щиков наказывают рублем. За 
последний год было вынесено 
больше 130 тысяч постановле-
ний на сумму 380 млн рублей. 
все средства от штрафов по-
ступают в бюджет Краснодара. 

Кстати, в Краснодаре рабо-
тает мобильный комплекс фо-
то- и видеофиксации «Тайфун». 
Его устанавливают в салоне 
автомобиля для автоматиче-

ской фиксации неправильной 
остановки и стоянки транспор-
та - госномер, местоположе-
ние, дату и время выявленного 
нарушения. Штраф за такое 

нарушение составляет 1 500 
рублей. Постановление об ад-
министративном правонаруше-
нии автовладельцу направляют 
по почте.

В Краснодаре с номеров скинут маски

5 056 000
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Оксана КАДОЧНИКОВА

Строительство подземного 
пешеходного перехода  
в Краснодаре на Красных 
Партизан начнется 
уже в этом году.

Оживленный пешеходный пере-
ход на Красных Партизан у боль-
ничного комплекса скоро пе-
рестанет существовать. Вернее, 
пешеходам предложат спускаться 
под землю. На возведение объекта 
сейчас выделена краевая субсидия. 
В скором времени администрация 
заключит контракт с подрядчиком. 
Ожидается, что работы на новом 
подземнике начнутся в этом году 
и продлятся целый год.

- Строительство подземного пе-
шеходного перехода обеспечит без-
опасное передвижение людей через 
шестиполосный участок улицы. Он 
будет оборудован лифтами и панду-
сами для маломобильных граждан, 
им смогут пользоваться инвали-
ды, мамы с колясками, беремен-
ные женщины и те, кому неудобно 
спускаться или подниматься, - рас-
сказал «КП» - Кубань» заместитель 
директора департамента транспорта 
и городского хозяйства Краснодара 
Евгений Беляков.

УлицУ ПереКроют
На время строительства подзем-

ного тоннеля строители будут вре-
менно перекрывать улицу Красных 
Партизан, но не полностью, а по 
частям. Сейчас администрация раз-
рабатывает альтернативные пути 
объезда для автолюбителей.

- Мы будем смотреть, куда пустить 
потоки в зависимости от того, как 
будет складываться ситуация. Там 
есть параллельные улицы - Тол-
бухина, Темрюкская и Круговая. 
Понятно, что это не полноценные 
магистрали, но они на время мо-
гут обеспечить объезд, - отметил 
Беляков. - Для того что-
бы снизить загруженность, 
будем привлекать наряды 
ГИБДД. По этому вопросу 

есть понимание с правоохраните-
лями.

Дорога в шеСть ПолоС
Безопасность пешеходов на этом 

участке должна быть в приоритете. 
Дорога в шесть полос разделена 
маленьким островком, на кото-
ром пешеходы, не защищенные 
от потока транспорта, вынуждены 
ждать зеленый сигнал светофора.

- Зеленый цикл для пешеходов до-
вольно короткий и перейти проез-
жую часть сразу довольно затрудни-
тельно. По критерию безопасности 
движения, по критерию интенсив-
ности пешеходного потока в этом 
месте необходимо переходить на пе-
шеходные развязки в разных уров-
нях. Как раз таки это строительство 
надземного или подземного перехо-
да, - считает заведующий кафедрой 
транспортных сооружений имени 
профессора 
К.А. Дарага-
на Всеволод 
Кореневский.
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Евгения СОРОКА

Но дата начала 
работ по-прежнему 
не определена.

Заместитель главы Крас-
нодара Владимир Архипов 
рассказал подробности 
реконструкции Турге-
невского моста. 

По словам Владими-
ра Архипова, проект 
уже разработан - рабо-
чие практически пол-

ностью заменят балки 
пролетных строений, 
частично проведут за-
мену опор и лестнич-
ных сходов.

- Оценивается проект в 
500 млн рублей, - сказал 
заместитель главы Крас-
нодара Владимир Архи-
пов. - Думаю, что с учетом 
индексации в ближайшие 
годы стоимость реализа-
ции возрастет до 600 млн 
рублей.

Напомним, о мас-

штабных работах на со- 
оружении стало извест-
но в начале ноября. Точ-
ную дату, когда стартует 
ремонт моста, в мэрии 
города не называют. Од-
нако в администрации 
города уточнили, что к 
строительно-монтаж-
ным работам присту-
пят после завершения 
строительства нового 
Яблоновского моста. А 
дублер планируют от-
крыть в 2023 году.

ремонт тургеневского моста 
оценили в 500 миллионов рублей

Светлана ОВДЕЙ

она состоится в День 
Неизвестного Солдата.

В Краснодаре организуют бес-
платную экскурсию по самому 
старому кладбищу города - Всес-
вятскому. Ее приурочат к одной 
из памятных дат. 3 декабря в Рос-
сии отмечают День Неизвестного 
Солдата.

Желающие 3 декабря узнают о 
жизни участников Гражданской, 
Великой Отечественной войн и 
локальных военных конфликтах 
XX века. Кроме того, организато-
ры проведут жителей к безымян-
ным захоронениям, где собрав-
шиеся смогут возложить цветы.

- Записаться и получить допол-
нительную информацию можно 
по телефону 8 (861) 218-97-77, - 
уточнили в мэрии.

Памятная дата установлена 
приказом президента РФ в 2014 
году.

иНициатива

Краснодарцев 
приглашают 
на бесплатную 
экскурсию  
по всесвятскому 
кладбищу 

«Зебру» уберут 
под землю

КоммеНтариЙ 
эКСПерта

Переход 
необходим

Эксперт считает, что лучшим ре-
шением станет возведение подзем-
ного пешеходного перехода в этом 
месте. Именно на этом варианте 
и остановились в администрации 
Краснодара.

- Строительство подземного пе-
рехода более сложное, возможно 
нужно будет переносить комму-
никации, перекрывать проезжую 
часть. Но в дальнейшая эксплуа-
тация покажет, что он удобен для 
пешеходов. Надземная конструк-
ция высокая, примерно 5 м. А если 
говорить о подземном варианте, 
очевидно, что человеку легче спу-
ститься на 2,5 метра и подняться. 
К тому же сооружения по нормам 
должны быть оснащены лифтами 
и пандусами для удобства мало-
мобильных групп, что актуально, 
потому что рядом находится боль-
ница и роддом, - говорит Всеволод 
Кореневский.

Кроме того, вблизи нового пе-
рехода оборудуют парковку на  
50 мест для посетителей ККБ №2. 
Закончат строительство в 2023 
году.

Идти через дорогу по 
существующему переходу опасно.

Сооружение полностью обновят.

Скорбная дата  
отмечается 3 декабря.
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 ■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Татьяна ТИХОНОВА

Сельхозземли в регионе 
должны использоваться 
по назначению.

Сегодня земли сельхозназначения 
- это бесценный ресурс, и богатый 
ими Краснодарский край по праву 
считается гарантом продовольствен-
ной безопасности России. Житни-
цы подлежат учету, имеют особый 
правовой режим использования для 
того, чтобы сохранить и повышать 
их плодородие. Нецелевое исполь-
зование таких земель, к примеру, 
строительство частных домовладе-
ний, запрещено.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ - 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Краснодарский край - лидер в 
стране по валовому сбору озимой 
пшеницы и многих других сельско-
хозяйственных культур. Государство 
и региональные власти из года в год 
принимают законы, нацеленные на 
поддержку сельского хозяйства, что-
бы в полях не пропало ни колоска. 

К сожалению, в постсоветский 
период система рационального ис-
пользования сельхозземель была 
нарушена. Это привело к тому, что 
на местах, где должен зреть урожай, 
растут дома, магазины и другая част-
ная собственность.

Но картина постепенно меняется. 

И сегодня власти могут действовать 
эффективнее и успешно противосто-
ять, когда плодородные земли пыта-
ются вывести из сельхозоборота. 

ЗЕМЛИ ВОЗВРАЩАЮТ  
В СЕЛЬХОЗОБОРОТ

Для Краснодарского края, где 
каждый кусочек земли коммерчески 
привлекателен, не редкость, когда 
собственники через суд переводят 
земли сельхозназначения в пред-
назначенные для дачного и индиви-
дуального строительства. Тут-то на 
месте вчерашних полей растут кот-
теджные поселки с корнями «град», 
«вилла» и другие. 

Так случилось и с селом Варва-
ровка в районе города Анапы. Здесь 
еще в 2014 году участок сельхоззем-
ли был переведен в категорию с воз-
можностью дачного строительства. 
Но после правового анализа в 2020 
году постановление было отменено, 
и земли вернули в сельхозоборот. 
Собственник участка, в свою оче-
редь, подал в суд с целью вернуть 
возможность строительства на дан-
ной территории. Но решение оста-
лось неизменным. Согласно прави-
лам землепользования и застройки, 
на этой территории строительство 
домов не предусмотрено. Но дома 
там продолжали возводиться. 

СНОС ДОМОВ НЕИЗБЕЖЕН
В соответствии со скорректиро-

ванным 28 декабря 2021 года ге-
неральным планом города-курорта 
Анапа, земельные участки в селе 
Варваровка отнесены к зоне сель-
скохозяйственных угодий, виногра-
допригодным территориям.

В прошлом году администрация 
подала иски в Анапский районный 
суд Краснодарского края к собствен-
никам земельных участков. В августе 
2022 года суд принял решение по 
сносу двух домов: признать объекты 
самовольно возведенными построй-
ками и обязать в течение 30 дней со 
дня вступления решения в законную 
силу осуществить снос. Ответчик 
решение суда еще не выполнил. 

Несмотря на то, что на террито-
рии собственниками участков соз-
дано ТСН «Златоград», построены 
дороги и линии электропередачи, 
дома своим хозяевам фактически 
не принадлежат. В судебном реше-
нии отмечено, что законом пред-
усмотрено установление права на 
недвижимость не с момента начала 
строительства, а только после госу-
дарственной регистрации права на 
эти объекты, которой нет. 

А СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА 
ВЫДЕЛКИ

В целом приобретение земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения для строительства частных 
домов, как выясняется, не лучшее 
решение.

- Федеральным законом от 
02.07.2021 N 299-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 77 Земельно-
го кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (вступившим 
в силу с 01.03.2022 г.) действитель-
но разрешено строить жилые дома 
на землях сельскохозяйственного 
назначения, которые используются 
крестьянско-фермерскими хозяйства-
ми (КФХ). При этом имеется ряд огра-
ничений, одним из которых является 
возможность строительства одного 
жилого дома, площадь застройки под 
которым не должна превышать 0,25 
процента от площади земельного 
участка, - рассказал руководитель 
юридического отдела агентства 
недвижимости «ДОН-МТ», входя-
щего в ассоциацию «Южная па-
лата недвижимости», Александр 
Вальков. - Также не каждый земель-
ный участок подходит для строитель-
ства. Субъекты Российской Федера-
ции могут определять муниципальные 
образования, на территориях которых 
не допускаются строительство, рекон-
струкция и эксплуатация жилых домов 

на земельных участках из состава 
земель сельскохозяйственного на-
значения, используемых крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами для 
осуществления своей деятельности. 

Юрист не рекомендует рассма-
тривать приобретение земельного 
участка сельскохозяйственного на-
значения для строительства частно-
го дома, если вы не фермер либо не 
планируете заниматься данным ви-
дом деятельности. Обусловлено это 
тем, что строительство жилого дома 
на земельных участках из состава 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с нарушением требований, 
приведет к отказу в государственной 
регистрации построенного жилого 
помещения, признания его само-
вольной постройкой и применения 
положений законодательства о его 
сносе, а также изъятии земельного 
участка, который используется не 
по целевому назначению.

Таким образом, планируя покупку 
своего «уголка рая», важно изучать 
всю документацию, как земли, так 
и возможности возведения на ней 
частного домовладения.

На Кубани в селе Варваровка плодородные 
земли нуждаются в защите

Село Варваровка в районе города Анапы.
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Кубань

Анна САФРОНОВА

Глава ведомства рассказал 
«КП» - Кубань» о перспективах 
отрасли и семенном фонде.

В конце ноября сахарной отрасли России 
исполняется 220 лет. Краснодарский край 
- один из ключевых регионов - производите-
лей «белого золота» в России. Четверть все-
го сахара в стране производится именно на 
Кубани. А это не менее 12 млн тонн сахара 
ежегодно. Министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Федор Дерека 
в эксклюзивном интервью рассказал «КП» 
- Кубань» о показателях этого года, о пер-
спективах отрасли и проблемах, с которыми 
сталкиваются производители свеклы.

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
- Традиционно Краснодарский край 

- в лидерах по производству сахара в 
стране. Начинается производство са-
хара с полей. Расскажите о результа-
тах уборки сахарной свеклы на Кубани 
в этом году. Если сравнивать показа-
тели с прошлым годом, какого роста 
удалось добиться аграриям края?

- Этот сезон для произ-
водителей сахарной 
свеклы достаточно 
удачный. Уборка 
уже завершается. 
Собрано уже бо-
лее 10,3 млн тонн 
агрокультуры, это 
почти на 1 млн 
тонн больше, чем 
в прошлом году. 
Урожайность высо-
кая - выше 562 ц/га. 

Сегодня ключевая 
задача в производстве са-
харной свеклы - выйти на полное 
импортозамещение в семеноводстве этой 
культуры. В нашем регионе есть хороший 
фундамент для этого. ФГБНУ «Первомай-
ская селекционно-опытная станция сахарной 
свеклы» занимается селекцией и семеновод-
ством сахарной свеклы. В этом году на базе 
хозяйств Краснодарского края совмест-
но с «Первомайской селекционно-опытной 
станцией сахарной свеклы» были заложе-
ны 243 га семенников сахарной свеклы, 
что позволит под сев 2024 года получить 
более 120 тыс. п.е. высококачественных 
семян для половины площади сева этой 

культуры в Краснодарском 
крае. Также оказывается 

поддержка тем аграриям, 
которые делают выбор в 

пользу отечественных семян 
сахарной свеклы. С 2019 года за 

счет средств краевого бюджета суб-
сидируется приобретение гибридных семян 
сахарной свеклы отечественной селекции. 
В этом году на эти цели было направлено 
15,3 млн рублей.

РАБОТА КИПИТ
- Какой объем сахара производят 

наши заводы? Какова доля Кубани в 
общероссийском объеме сахарного 
производства?

- Сегодня Краснодарский край - один из 
ключевых регионов - производителей све-
кловичного сахара в России. Наша доля в 
общероссийском объеме - около 25%, это не 

менее 12 млн тонн сахара ежегодно. В этом 
году произведено уже более 1,3 млн тонн 
сахара, и сезон переработки еще продол-
жается. В целом сахарная промышленность 
для региона важна не только с точки зрения 
производства, но и экономики. Эта отрасль 
для некоторых муниципалитетов градообра-
зующая, она дает сотни рабочих мест.

ХВАТАЕТ СЕБЕ, ЕЩЕ И ДЕЛИМСЯ
- Краснодарский край обеспечивает 

сахаром не только себя, но и другие 
регионы. Какова география поставок 
кубанского сахара?

- Краевая потребность в сахаре с учетом 
предприятий пищевой промышленности - 
240 тыс. тонн. Остальной объем отправля-
ется в другие регионы России, а также экс-
портируется. В прошлом году предприятия 
края экспортировали продукции почти на 
50 миллионов долларов в 21 страну мира.

Во время пандемии ковида кубанцы кинулись скупать 
сахар, но его хватало всем. И еще всей стране.

КОНКРЕТНО

14 сахарных заводов работают 
в этом сезоне в регионе: Они нахо-

дятся в Выселковском, Гулькевичском, 
Каневском, Кореновском, Курганин-
ском, Ленинградском, Новокубанском, 
Новопокровском, Павловском, Тби-

лисском, Тимашевском, Тихорец-
ком, Успенском и Усть-Ла-

бинском районах.

Сахзаводы края

Федор ДЕРЕКА, министр сельского 
хозяйства Кубани: 

Четверть всего 
российского сахара 
производится у нас
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП» 

Выведут ли технику 
НАТО из строя 
черноземная хлябь, 
метровые сугробы 
и степные морозы?

КАКАя В южНых сТепях 
зимА?

Я до 18 лет жил на Украине, 
в тех самых краях, и хорошо 
помню тамошние зимы. Они 
очень разные. Помню такие 
снегопады, что отец через 
форточку хаты просил 
соседей нас откопать - 
двери не открывались. 
Снега наваливало до 
метра.

Помню свирепые (ми-
нус 25 градусов) морозы. 
В такие дни ученикам 
была радость - не шли 
в школу.

А бывали и совсем «со-
пливые» зимы с такими 
оттепелями, что снег ис-
чезал. И туманы стояли 
гуще молока.

Судя по моим разго-
ворам с земляками, в 
последние годы климат 
от Харькова до Херсо-
на мало изменился. 
До первых серьезных 
холодов идут дожди, 
земля превращается 
в липкую квашню, да 
такую, что сапоги из нее не 
вытащишь.

Первые морозы - в кон-
це ноября, начале декабря. 
Днем может быть 0, а ночью 
все -10. А к концу декабря но-
чью и -20. А то и ниже.

При таких перепадах часто 
наваливают снегопады. Возле 
степных лесополос появля-
ются сугробы до 2 - 3 метров. 
К тому же часто зимой дуют 
злые северные ветры.

Все это, безусловно, вли-
яет на «поведение» войск. В 
бывшей зеленой посадке или 
перелеске уже не замаскиру-
ешься - они голые. Окопы 
надо чистить от снега. Ко-
стер не разложить, а дымок 
из трубы блиндажа - опять 
демаскировка.

На фоне белого снега начи-
нается раздолье для снайпе-
ров и авиаразведки. Широкие 
и активные боевые действия 
затормаживаются. Войска 
стараются держаться за по-
селки, где можно более-ме-
нее отогреться.

Тактика боев зимой чаще 

всего сводится к борьбе за 
контроль над дорогами. По 
ним подбрасываются резер-
вы, боеприпасы, горючее, 
продукты.

КАК ОсеННяя 
хлябь, сНегА 
и хОлОдА пОВлияюТ 
НА брОНеТехНиКу НАТО?

Бронетехника НАТО поч-
ти вся на колесах. Распутица 
сильно уменьшает ее мобиль-
ность. Двигаться по раскис-
шей степи «по ступицы» в 
жирном черноземе - это го-
ловная боль водителей. Ма-
шины застревают и садятся 
на пузо. Клиренс колесной 

боевой техники (расстояние 
от днища до грунта) - до 40 
см. Редко больше. Приходит-
ся звать на помощь тягачи и 
танки. И выползать на до-
роги с твердым покрытием, 
где скапливается кишка из 
других машин. А это уже за-
ветная цель для артиллерии и 
авиации. Не надо искать вра-
га в чистом поле - он привя-
зан к дорогам.

Равно и зима (особенно 
снежная и морозная) стано-
вится большим испытанием. 
Если еще фурычащая (в ос-
новном советская) украин-
ская техника приспособлена 
к низким температурам, то у 
нежной западной возникают 
проблемы с горючим и смаз-
ками. Ей подавай специаль-
ные. Сиди и жди цистерну из 
Берлина, Парижа или Вар-
шавы (если она еще дойдет).

Но и это еще не все! Часть 
иностранной колесной бро-

нетехники (включая амери-
канские, французские, бри-
танские, турецкие боевые 
машины) приехала «на во-
йну» без запасных комплек-
тов - грязевых колес. Союз-
ники Киева, видимо, думали, 
что придется воевать на ас-
фальтовых площадях...

ВсТАНеТ ли НА приКОл 
зАпАдНАя АрТиллерия?

Да, большинство артилле-
рийских и ракетных систем 
НАТО, поставленных Украи-
не, - тоже на колесах. Раскис-
ший чернозем или глубокий 
снег для них уже препятствие. 
Одно дело тягачу с прицеплен-

ным орудием прытко развер-
нуться на сухой полянке, и 
совсем другое - на покрытой 
метровым слоем снега. Одно 
дело тому же тягачу тащить 
гаубицу по твердой дороге, и 
совсем другое - по раскисшей 
или в сугробах грунтовке.

Если летом тем же амери-
канским «Хаймарсам» нуж-
но 2 минуты, чтобы смыться 
с позиции после стрельбы, то 
по хляби и снегу потребуется 
времени в три раза больше. 
Этого достаточно, чтобы на-
крыть их позицию. Главное - 
определить ее и достать.

А ТягАчи зАВязНуТ?
Да, и натовские гаубицы 

М-777 (их еще называют 
«Портвейном» или «Три то-
пора»), и боеприпасы таска-
ют колесные тягачи, скажем, 
как MTVR, FMTV и другие. 
У них под капотом 250 - 300 
«лошадей». Но раскисший 

грунт, а тем более снег для 
них уже капут. Увязнут. Ко-
нечно, будет проблема с до-
ставкой боеприпасов. Пуш-
ки придется держать рядом 
с дорогами. А за ними зимой 
у наших войск будет особый 
присмотр.

Танками такие пушки тоже 
можно, конечно, таскать, но 
это увеличивает время отхода 
орудия с огневой с позиции. 
Тут и прилетит ответка...

КАКую ТехНиКу 
НА гусеНицАх  
дАли уКрАиНе?

Такая тоже есть - почти два 
десятка образцов. Это аме-

риканские артилле-
рийские самоходки 
(САУ) M109, Zuzana 
2 из Словакии, не-
мецкие PzH 2000 и 
французские Caesar. 
Это польские САУ 
AHS Krab и само-
движущиеся гау-
бицы FH70. Сюда 
же можно добавить 
системы противо-
воздушной обо-
роны, включая зе-
нитные самоходные 
установки (ЗСУ) 
Gepard, комплек-
сы Stormer HVM и 
зенитную ракетную 
систему IRIS-T.

Но вся эта техни-
ка лишь немногим 
более проходима, 
чем колесная. И не 

рассчитана на глубокую грязь 
и снег. И в хлябь, и в морозы 
она тоже будет стараться «зу-
бами держаться» за дороги.

беспилОТНиКи 
В ТумАНАх КАК себя 
пОчуВсТВуюТ?

И туман, и снег, и дождь - 
главные «враги» разведыва-
тельных или ударных дронов 

НАТО (да и наших тоже). Их 
применение в таких условиях 
резко снизится.

иНОсТрАННые 
НАемНиКи будуТ 
чуВсТВОВАТь 
себя, КАК Немцы 
пОд сТАлиНгрАдОм?

Да. Иностранцы к нашим 
морозам непривычны. Но 
Зеленский запросил у НАТО 
100 тысяч комплектов зимней 
формы. А потом, говорят, еще 
400 тысяч. Явный признак 
того, что Киев готовится к 
боям во время морозов. Ар-
ктическое обмундирование, 
поставленное Киеву из Кана-
ды, конечно, вещь не хилая. 
Уберегает человека от замер-
зания даже при -50. Поэтому 
Российской армии тут нужно 
уповать не на помощь Гене-
рала Мороза, а своими дей-
ствиями создавать для укра-
инской «жаркие условия».

ТАК зА КОгО будеТ 
зимА?

Генерал Мороз - не подку-
пленный футбольный судья. 
Он одинаково обжигает холо-
дом находящихся на поле боя. 
Но комфортнее будет воевать 
тем, кто лучше одет и обут, у 
кого оружие не заклинивает 
от мороза и не превращается в 
кусок льда сухой паек, у кого 
танк или машина с боеприпа-
сами не застревает в сугробе. 
Кто сумеет быстрее приноро-
виться к снегам и холодам.

Опыт всех предыдущих  
войн показывает, что русские 
войска и оружие холода пере-
носят более стойко.

Правда, и с другой стороны, 
по сути, воюют тоже русские, 
славяне, пусть и с промытыми 
бандеровщиной мозгами. Они 
прекрасно знакомы с грязью и 
снегом южных степей.

А вот техника и оружие  
НАТО, а также залетные на-
емники наши зимы перенесут 
наверняка хуже. Их Генерал 
Мороз вряд ли пощадит. За-
стрявших обозов, заклинив-
ших орудий и обмороженных 
носов тут будет сложно из-
бежать.

ВНимАНие

есть вопросы по деньгам 
мобилизованных? звони!
минобороны открыло горячую линию 
для разъяснения финансовых расчетов с 
призванными в зону спецоперации.

Вопросы по выплатам начали возникать сразу же, как только 
мобилизованные попадали на сборные пункты. И хотя в военкома-
тах давали разъяснения, а президент четко объявил, что зарплаты 
будут не менее 195 тысяч рублей в месяц, у многих призванных в 
зону спецоперации и их родственников вопросы оставались. А по-
рой и жалобы.

И вот Минобороны для повышения скорости реагирования и для 
информирования граждан по вопросам денежного довольствия 
открыло отдельную горячую линию по финансовому обеспечению 
мобилизованных граждан и добровольцев. Она будет работать в 
Едином расчетном центре оборонного ведомства.

Телефон этой горячей линии: 8 (800) 737-77-37.
Свой вопрос можно направить  

и на электронный адрес: erc@mil.ru
Звоните. Пишите.

боевой прогноз

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать 
спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире по субботам 
и воскресеньям в 8.00, а также на youtube-канале Радио 

«Комсомольская правда» по будням в 16.00

За кого на Украине будет 
воевать Генерал Мороз
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Российская боевая техника готова к любой зиме. 
Даже арктической. Например, на полигонах Мурманской 

области (на фото) уже сейчас сугробы и морозы. 
И мобилизованные тренируются в этих суровых условиях.

91.0 FM
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«Нелишние деньги» - 
программа о том, что трудно 
накопить, но легко потерять. 
Слушайте по средам в 19.00. 
Ведущие - Евгений Беляков 

и Надежда Грошева

Елена АРАКЕЛЯН

Как и почему мельчают 
квартиры в наших 
новостройках.

Не те квартиры нынче пош-
ли, ох не те! Вот в наше-то вре-
мя они были о-го-го! - имеют  
полное право ворчать россия-
не, которые покупали жилье 
лет десять назад. А все по-
тому, что новые квартиры 
с каждым годом все больше 
ужимаются в размерах. Как 
тут не вспомнить старый 
анекдот: «Правительство 
заявило, что цена за квадрат-
ный метр увеличиваться не 
будет. Будет уменьшаться 
квадратный метр». Давайте 
проследим, какими темпами 
он уменьшается, и докопаемся 
до причин.

НИКАКОГО ПРОСТОРА
Официальная статистика 

Росстата версию о мельча-
нии квартир вроде бы не под-
тверждает. Средняя площадь 
жилья во введенных ново-
стройках последние несколь-
ко лет, напротив, идет в рост.

Но есть интересный мо-
мент. В общей статистике 
построенных квартир Рос-
стат учитывает и индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство (ИЖС). Если же 
из всего понастроенного 
вычесть более просторные 
частные дома, то картина 
меняется.

Особенно наглядно это 
проявляется в Москве. С 
2009 по 2021 год средне-
статистическая россий-
ская квартира во введенных 
новостройках-многоэтажках 
ужалась на 11,4 кв. м, а сто-
личная - аж на 24,2 кв. м, 
или почти в полтора раза (см. 
«Только цифры»).

Более свежих данных у 
Росстата пока нет. Однако 
нет оснований полагать, что 
в этом году ситуация резко 
изменилась и площадь новых 
квартир вдруг начала расти.

- В 2022 году в Москве про-
должается снижение средней 
площади квартир и апарта-
ментов, - отмечает управ-
ляющий директор агентства 

недвижимости «БОН ТОН» 
Валерия Цветкова. - За год 
больше всего она снизилась 
в премиум-классе - на 12%, 
со 108 до 95 кв. м. В массо-
вом сегменте - на 9%, с 48 до 
44 кв. м, в бизнес-классе - на 
5%, с 68 до 64 кв. м.

А по данным компании 
«Метриум», с сентября 2021 
года по сентябрь 2022-го 
средняя площадь квартир и 
апартаментов в московских 
новостройках уменьшилась 
на 4,3 квадрата.

ВСЕ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН?
Главная версия от экспер-

тов - квартиры мельчают, 
потому что люди экономят. 
Особенно те, кто берет ипо-
теку. Это в начале нулевых 
многие верили, что доходы 
у них будут только расти. 
Но ситуация изменилась. И 
цены на жилье тоже. А каж-
дый лишний квадрат - это 
дополнительная финансо-
вая нагрузка на ближайшие 
15 - 20 лет.

Вот застройщики и стара-
ются отвечать спросу - про-
ектируют все больше малога-
бариток. Кстати, по данным 
Росстата, если в 2000 году 
на однушки приходилось 
лишь 20% от нового жилья, 
то в 2009-м - 33%, а в 2020-м 
(дальше у Росстата расчетов 
нет) - 43%. И это Росстат еще 
ничего не говорит про ново-
модные студии, площадь ко-
торых может быть меньше, 
чем у самой тесной кварти-
ры в хрущевке, обычно она 
варьируется вокруг 20 кв. м.

Впрочем, нельзя все сво-
дить к ценам и доходам.

- Изменилась менталь-
ность россиян: у нас больше 
не принято жить в большой 
квартире вместе несколь-
ким поколениям. А студии 
и однушки стали приобре-
тать как первое жилье мо-
лодые покупатели или даже 
родители для детей «на вы-
рост», - утверждает управ-
ляющий парт нер Prime Life 
Development Денис Конова-

ленко. - Кроме того, часть 
покупателей приобретают 
малогабаритки для инвести-
ций - под сдачу в аренду или 
для перепродажи.

- Именно небольшую 
квартиру - однушку или 
студию - выгоднее всего 
сдавать в аренду. Отдача с 
квадратного метра получа-
ется наибольшая, - поясня-
ет завкафедрой ипотечного 
жилищного кредитования и 
финансовых инструментов 
рынка недвижимости Фи-
нансового университета Алек-
сандр Цыганов.

НЕ ХОЧЕШЬ ТЕСНОТЫ -  
СТРОЙ ДОМ

Но вернемся к данным 
Росстата, которые учиты-
вают в средней площади и 
квартиры, и частные дома. 
По-своему это логично. Жи-
лье - оно и есть жилье, чего 
цепляться к деталям.

В последние годы доля 
ИЖС уверенно превыша-
ет 50% от всего введенно-
го жилья. В январе - июле 
нынешнего года, по дан-
ным госкорпорации ДОМ.
РФ, введено 22,5 млн кв. м 
в многоквартирных домах 
и 38,1 млн кв. м - домов ин-
дивидуальных.

С учетом ИЖС получается, 
что с 2017 года тенденция к 
усыханию вновь построен-
ного жилья переломлена: в 
среднем по России средние 
площади потихоньку растут. 
Но это именно если брать 
страну в целом. В столице 
же возможности для инди-
видуального жилищного 
строительства, мягко говоря, 
ограниченны. Частные дома 
если и строят, то в основном 
в Новой Москве. И картина 
в мегаполисе совсем другая - 
как ни считай, а мы с каж-
дым годом уплотняемся.

Квадратные метры 
становятся меньше
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И что со всем 
этим делать?

Как объясняют аналитики, мель-
чание жилья в мегаполисах - обще-
мировая тенденция. Земля дорогая, 
народу в поисках работы и счастья 
притекает много. Есть и определен-
ные изменения в образе жизни.

- Люди проводят в квартирах 
все меньше и меньше времени  - 
эта тенденция была явно видна до 
коронавируса, но и пандемия не 
смогла полностью остановить этот 
тренд, - рассказывает руководи-
тель дизайн-студии интерьера 
LOFT&HOME Илья Комолов.  - 
Все более и более привычным 
становится заказ еды и походы в 
кафе, и это меняет отношение к 
жилью до такой степени, что уже 
встречаются запросы на проекти-
рование квартир без кухни. Еще 
пять лет назад это казалось бы 
странным. Есть и технологические 
факторы. Бытовые устройства ста-
новятся меньше, системы хране-
ния  - умнее, мебель  - многофунк-
циональной. Зачастую теряется 
смысл переплачивать за золотые 
квадратные метры.

Но есть и обратная сторона во-
проса.

- Уменьшение площади квартир 
помогает обеспечить жильем боль-
ше людей, но создает большую 
нагрузку на инфраструктуру, - го-
ворит Валерия Цветкова.

- Больше жителей въезжает в 
новый дом  - больше нагрузка на 
коммунальные сети (выше вероят-
ность аварий и отключений, сети 
быстрее изнашиваются.  - Ред.). 
Это вопрос электричества, кана-
лизации, в меньшей степени водо-
провода. И это надо учитывать,  - 
поясняет Александр Цыганов. - Но 
даже не это самое опасное. Глав-
ное - не получить гетто по социаль-
ному или национальному признаку. 
Такая опасность существует, если 
дома с большим количеством мел-
ких квартир-студий строятся на 
окраинах, в дешевых и социально 
неблагополучных районах.

По словам эксперта, в частно-
сти, для социального благополучия 
важно не допустить появления «но-
вых гостинок» - домов, где только 
мелкие квартиры-студии. А также 
массового строительства микро-
апартаментов площадью меньше 
10 кв. м.

И самое главное: чтобы у за-
стройщиков был стимул увеличи-
вать, а не урезать площадь новых 
квартир, у людей должны быть на 
это деньги. А значит, доходы рос-
сиян должны расти, а не падать, 
как в последние десять лет. Но как 
добиться такого роста - это уже те-
ма совсем для другого разговора.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Россия Москва
63,7 80,9
62,8 77,2
60,8 75,8
59,6 68,0
56,8 62,8
56,0 64,4
54,3 62,5
52,9 61,5
51,7 60,9
51,3 57,7
51,7 59,6
51,5 58,4
52,3 56,7

Год 
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Россия Москва
48,9 133,2
48,1 142,8
42,6 127,7
46,7 128,7
49,6 146,1
50,9 170,7
52,0 178,0
53,5 157,3
56,6 154,8
60,4 168,1
62,3 194,5
75,0 222,8
91,2 275,4

Россия Москва
85,3 81,7
81,5 77,5
79,3 76,6
78,4 71,7
75,8 67,9
74,9 72,5
71,4 69,8
68,7 65,7
69,6 63,7
70,3 60,5
73,2 64,4
73,3 62,6
76,8 60,6

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Кв. м

Кв. м
ТОЛЬКО ЦИФРЫИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ 

ПЛОЩАДИ 
КВАРТИР 
ВО ВВЕДЕННЫХ 
МНОГОЭТАЖКАХ

Расчеты «КП» на основе 
данных Росстата.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
КВАДРАТА
В НОВОСТРОЙКЕ Тыс. 

руб.

По данным 
Росстата.

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ
 НОВОГО ЖИЛЬЯ 
С УЧЕТОМ 
ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ

Расчеты «КП» на основе 
данных Росстата.

91.0 FM
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Елена КРИВЯКИНА

Сразу несколько моих зна-
комых за последние девять 
месяцев пошли работать во-
лонтерами в благотворитель-
ные фонды. Кто-то ухажи-
вает за больными детьми и 
пожилыми людьми, кто-то 
помогает беженцам, а кто-
то бездомным животным. В 
благотворительных фондах 
«Комсомолке» подтвердили: 
волонтеров в последнее время 
действительно стало больше.

Появились и те, кто раньше 
отродясь не перечислял день-
ги на благотворительность, 
а сейчас стали это делать. 
Хотя, казалось бы, цены в 
магазинах растут, и многие 
стараются экономить.

Всему этому есть простое 
объяснение. Психологи гово-
рят: лучшее лекарство от 
стресса - это помощь другим. 
Ведь почти всегда найдутся 
те, кому сейчас хуже, чем 
тебе. Добрые дела помогают 
пережить кризис, справить-
ся с тревогой, почувствовать 
себя нужным и понять, что 
хотя бы где-то ты можешь 
изменить ситуацию к лучше-
му. Корреспондент «КП» вы-
яснила, что сейчас происходит 
в благотворительности.

БИЗНЕСМЕНЫ НА ПАУЗЕ
Пожертвования, которые 

поступают в благотворитель-
ные фонды, можно условно 
разделить на три группы.

Корпоративные 
взносы

Иными словами, пожерт-
вования от разных компаний.

- Этот сегмент просел боль-
ше всего, - рассказала «Ком-
сомолке» президент благо-
творительного фонда помощи 
детям и взрослым с нарушени-
ями иммунитета «Подсолнух» 
Ирина Бакрадзе.

Многие иностранные ком-
пании, которые раньше ще-
дро тратились на благотво-
рительность, ушли с нашего 

рынка, и программы помо-
щи закрылись. Некоторые 
компании «нажали на паузу»: 
программы помощи не за-
крыли, но при этом деньги 
от них в благотворительные 
фонды не поступают.

- Например, международ-
ные фармпроизводители ра-
боту в России не останови-
ли, но при этом заморозили 
большинство благотвори-
тельных программ, - объяс-
няет эксперт.

Крупные 
предприниматели

Многие из них тоже пере-
стали жертвовать деньги.

- У них возникли финансо-
вые трудности, и неизвестно, 
сколько они продлятся, - по-
ясняет Ирина Бакрадзе.

Массовые частные 
пожертвования

- Количество жертвовате-
лей нам пока удается удер-
живать на прежнем уровне. 
При этом мы видим, что идет 
падение среднего чека (сум-
мы одного перевода. - Ред.) 
у постоянных жертвователей. 
Он снизился процентов на 15 

- 20. Но мы предлагаем лю-
дям пусть даже уменьшить 
средний чек, но не отказы-
ваться от помощи, - расска-
зывает Бакрадзе.

- С февраля объем пожерт-
вований в нашем фонде упал 
на треть. Часть людей от-
писались от ежемесячных 
платежей или снизили раз-
мер платежа. Среди наших 
жертвователей были те, кто 
давно жил за границей, но 
при этом оставались гражда-
нами России. У них возник-
ли сложности с переводами: 
отрубились карточки, - рас-
сказала «Комсомолке» коор-
динатор проектов благотвори-
тельного фонда «Кислород» 
Светлана Белоусова.

- Ежемесячные платежи 
сначала снизились, а 
сейчас частично возвра-
щаются. На сегодня они 
на 10% ниже, чем год назад. 
В то же время им на смену 
приходят новые подписчики 
на регулярные платежи - их 
сейчас столько же, сколько 
и в начале года, - рассказа-
ла «Комсомолке» директор 
фонда «Измени одну жизнь» 
Яна Леонова.

«НУЖНО УЦЕПИТЬСЯ 
ЗА ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ»

Хотя ситуация с пожерт-
вованиями неустойчивая, 
в фондах отмечают важную 
тенденцию.

- Например, итоги акции 
«Дети вместо цветов» (про-
водится 1 сентября и направ-
лена на помощь тяжелоболь-
ным детям. - Ред.) в этом году 
в несколько раз превзошли 
результаты прошлых лет, - го-
ворит Ирина Бакрадзе. - Мы 
заметили, что у людей в по-
следнее время растет потреб-
ность делать добрые дела. Это 
впервые проявилось в пан-
демию, когда очень вырос-
ло волонтерское движение. 

Сложные периоды сплачива-
ют людей, возникает желание 
изменить ситуацию к лучше-
му, кому-то помочь.

- Мы видим, что сейчас у 
нашей аудитории очень вы-
рос запрос на добрые ново-
сти, на истории со счастли-
вым концом, на рассказы о 
детях, которые нашли семьи, 
о тех, кто помогает другим, - 
рассказывает Яна Леонова. 
- Людям очень нужно уце-
питься за что-то хорошее, за 
то, что дарит надежду. Поэ-
тому мы все чаще получаем 
сообщения: «Благодарю за 
возможность сделать добро!», 
«Благодаря вам жизнь вокруг 
становится человечнее».

«У людей в России растет 
потребность делать добро»

Д
ми

тр
ий

 С
АН

Д
ИМ

ИР
О

В/
ТА

СС

Лучшее лекарство от стресса - это помощь другим. Поэтому многие россияне  
сейчас нашли себя в благотворительности: помогают беженцам,  

больным людям или бездомным животным.

Учимся помогать 
правильно

- Лучший способ помочь - настроить небольшое, но 
регулярное пожертвование профессиональной благо-

творительной организации. Их список можно найти на Добре Mail.
ru, - говорит директор социальных проектов VK, руководитель 
Добра Mail.ru Александра Бабкина. - Регулярные пожертвования 
позволяют фондам   планировать работу, помогать большему числу 
нуждающихся (ведь иногда времени на открытие сбора просто нет). 
В октябре объем пожертвований именно от автоматических еже-
месячных списаний вырос на 6%, их количество - на 2%.

Новыми направлениями в благотворительности в последнее время 
стали проекты поддержки беженцев.

- Например, им помогает организация «Гражданское содействие», 
которая собирает на Добре средства на оплату госпошлин и лечения, 
переводы документов на русский язык, аренду жилья, продукты. 
Особенно важно фондам сохранять работу системных проектов - 
тех, которые помогают многим сразу, развивают инфраструктуру 
помощи. Фонд «Жизнь как чудо» собирает на Добре средства на 
генетические анализы для детей с заболеваниями печени, фонд 
«Безопасный дом» продолжает спасать женщин, которые пережили 
рабство, а организация «Рука помощи бездомным животным» со-
бирает средства на специальное питание для животных в приюте, - 
поясняет Александра Бабкина.

Как россияне 
присоединяются 

к акциям в помощь 
военным, участвующим 

в спецоперации, - на сайте

КАК СТАТЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ
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СПРАВКА «КП»

Шаг 1. Определитесь, кому 
именно вы хотите помогать: 
дети, люди с тяжелыми 
заболеваниями, одинокие 
старики, жертвы домашнего 
насилия, животные, 
экология.

Шаг 2. Выберите благотворительный фонд. 
Не клюйте на просьбы о помощи в интернете 
и ни в коем случае не переводите деньги 
на личные банковские карты (за исключением 
случаев, когда вы лично знаете того, 
кто просит о помощи). Есть целые 
благотворительные платформы, на которых 
собраны проверенные благотворительные фонды 
различной направленности. Например, 
Добро Mail.ru, «Нужна помощь», Tooba.
Если вы нашли благотворительный фонд просто 
по поисковику в интернете, то изучите его сайт. 
На сайте должны быть указаны контакты, 
реквизиты, регистрационные документы, 
а также опубликованы отчеты о работе фонда 
и расходовании средств. У фонда должна быть 
четкая направленность. Всем на свете - 
и сиротам, и старикам, и зверушкам - серьезные 
благотворительные фонды не помогают.

Шаг 3. Можно оформить 
как разовое пожертвование 
в благотворительный фонд, 
так и подписку 
на ежемесячный платеж 
(сумму вы выбираете сами). 
Деньги будут автоматически 
списываться с вашей 
банковской карты. 
При необходимости 
регулярные платежи можно 
в любое время отменить. 

А что  
с лекарствами?

Как рассказали «КП» пред-
ставители благотворительных 
фондов, масштабного сбоя с по-
ставками импортных лекарств в 
Россию нет. 

- Но с доставкой некоторых 
импортных препаратов все же 
возникают проблемы, и прихо-
дится переходить на россий-
ские аналоги, а они не всем 
пациентам подходят,  - говорит 
Светлана Белоусова.

- Международные фармацев-
тические компании с нашего 
рынка не ушли, поставки про-
должаются. Цены на препараты 
с конца прошлого года тоже не 
изменились, хотя мы этого очень 
боялись. Основные проблемы 
сейчас упираются в логистику. 
Маршруты изменились, и пре-
параты поступают с задержкой. 
Перечень российских препара-
тов, которые могут использо-
ваться для подопечных нашего 
фонда, очень узок, - рассказала 
«Комсомолке» Ирина Бакрадзе.

КСТАТИ

В ТЕМУ

Как сейчас живут 
благотворительные 

организации в нашей 
стране и как начать 

помогать другим, чтобы 
помочь самому пережить 

сложные времена.
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Почему политическая 
верхушка планеты 
так долго живет. 

Весной прошлого года 
в Англии ушел из жизни 
принц-консорт Филипп, пару 
месяцев не дотянув до веко-
вого юбилея. Осенью нынеш-
него умерла его жена, коро-
лева Елизавета II. В возрасте 
96 лет! Оба до последнего 
дня сохраняли бодрость, 
выполняя непростые 
государственные обя-
занности.

А многие их ро-
весники до сих пор 
в добром здравии 
и продолжают влиять 
на мировую полити-
ку. Миллиардер-филан-
троп Джордж Сорос в свои 
92 до сих пор пытается устра-
ивать «цветные революции» 
в незападных странах. Его 
старшему товарищу, экс-
госсекретарю США Генри 
Киссинджеру, уже 99 - и он 
все так же срывает овации, 
рассуждая на международных 
форумах о геополитике.

На фоне сих патриархов хо-
зяин Белого дома Джо Байден 
(79) или спикер палаты пред-
ставителей Нэнси Пелоси (82) 
кажутся бодрыми и полными 
сил подростками. Которым 
еще править и править - тот 
же Байден, уже ставший са-
мым великовозрастным пре-
зидентом в истории США, 
подумывает пойти на второй 
срок…

Так почему же представи-
тели западной элиты живут 
(и пребывают во власти) так 
долго? Объяснения есть раз-
ные - от банальных до кон-
спирологических.

ВЕРСИЯ № 1  
РАЦИОНАЛЬНАЯ

Советский Союз издева-
тельски называли «геронто-
кратией», но по сравнению 
с нынешним «атлантическим 
обкомом» бывшие хозяева 
красного Кремля кажутся 
детьми. Возьмем лидеров 
СССР от Сталина до Чернен-
ко, заставших лучшую в ми-
ре систему советской меди-
цины. Их средний возраст 
на момент смерти - 73,5 года.

Совпадение: ровно такой 
же была ожидаемая продол-
жительность жизни в США 
на 1980 год. И пока Россия 
с трудом выживала в девяно-
стые, а потом столь же му-
чительно возвращалась 
на утраченные позиции,  
американцы лишь улучша-
ли свои показатели. В 2019-м, 
последнем докоронавирус-
ном году, ожидаемая продол-
жительность жизни в Штатах 
составляла уже 79 лет.

Но в эту цифру механи-
чески сбили «каждой твари 
по паре»: и обитателей чер-
ных гетто, и финансистов 
с Уолл-стрит. А вот если 
посмотреть более сложную 
статистику, то в столичном 

округе Колумбия средняя 
продолжительность жизни 
25% самых богатых - уже 
88 лет. Ровно на 10 лет боль-
ше, чем у 25% самых бедных. 
И, как вы догадываетесь, пер-
вые - это те самые белые ари-
стократы наподобие Байде-
на, или его оппонента Трампа 
(76), или Хиллари Клинтон 
(75), или Берни Сандерса (81). 
Все они участвовали в недав-
них президентских выборах 
и намекают, что готовы еще.

Вновь статистика. Если 
отбросить многочисленных 
мигрантов (которые хоть 
и сотнями тысяч едут в США 
каждый год, но в Белый дом 
вряд ли попадут), то наибо-
лее многочисленное поколе-
ние, - это люди за 50 - 60 лет. 
Их именуют «беби-бумеры»: 
родившиеся после Второй 
мировой войны, в те самые 
времена, которые считаются 
«золотым веком США».

То же самое и в боль-
шинстве других стран «зо-
лотого миллиарда». Если 
не брать в расчет мигран-
тов, то «половозрастная 
пирамида» Запада - уже 
давно не пирамида. И ког-
да самое многочислен-
ное поколение - старики, 
то кому будет принадлежать 
власть - понятно.

ВЕРСИЯ № 2  
КОНСПИРОЛОГИЧЕСКАЯ

У сверхбогатых есть тайны, 
которые лучше не знать. Та-
кие как частные острова 
для «закрытых вечеринок». 
(Привет сутенеру Джеффри 
Эпштейну, который дру-
жил со сливками общества, 
вплоть до четы Клинтон или 
британского принца Эндрю, 
одновременно организуя 

секс-оргии для состоятель-
ных клиентов; а когда воз-

никла угроза, что их имена 
могут прозвучать вслух,  
Эпштейн загадочно 
умер в тюрьме.)

Или еще более мрач-
ный секрет - специфи-
ческие способы прод-
ления жизни. В 1990-е 

Запад разрушил цвету-
щую Югославию, точно 

так же, как сейчас он раз-
рушает Украину. И в одном 
из самых нестабильных ре-
гионов Балкан, Косово, дол-
гие годы орудовали банды 
черных трансплантологов. 
Их жертвами становились 
сербские военнопленные, 
а иногда и просто подрост-
ки, которых нищие родители 
в буквальном смысле «про-
давали за почку».

Провести операцию 
по изъятию органа (особен-
но если задача непременно 
сохранить жизнь донора 
не ставится) можно даже 
в полевых условиях. Затем 
биоматериал на частном са-
молете переправляется в ка-
кую-нибудь элитную кли-
нику в стране первого мира 
и вживляется больному. Та-
кому, который готов запла-
тить сотни тысяч долларов. 
И может даже не знать, от-
куда пришел дефицитный 
орган. Ведь почка или рого-
вица - это не автозапчасть, 
на рынке не купишь, а жить-
то хочется…

Это кажется вам лютой 
конспирологией? Просто 
заголовки газет из прошло-
го десятилетия: «Установле-
но, что за 2009 - 2010 годы 
в некоей клинике в Пришти-
не (столице Косово) имело 
место не менее 20 случаев 
незаконной транспланто-
логии… Клиентами были со-
стоятельные люди из США, 
Германии, Канады… В до-
кладе ОБСЕ говорится, что 
трансплантологами являлись 
врачи из киевского институ-
та хирургии…» (Все логично, 
Украина - такая же колония 
США, как и Косово, прямо-
таки видна рука мастера. - 
Ред.)

Разумеется, мы не утверж-
даем, что условный Сорос 
пользуется подобными услу-
гами. Но такой черный ры-
нок на Западе действительно 
есть, как есть и представите-
ли элит, готовые отдать все, 
чтобы прожить подольше. 
Тем более что решения, «ка-
кие малые страны разрушить 
войной», принимают имен-

но эти люди…

ВЕРСИЯ № 3   
НАУЧНАЯ 

- К услугам сверхбогатых 
сегодня - самые широкие 
возможности омоложения, - 
рассказывает в беседе с «Ком-
сомолкой» кандидат психо-
логических наук Александр 
Невеев. - Но есть и другой 
аспект. Не следует забывать 
о том, что активность мозга 
напрямую влияет на качество 
жизни. Известно, что люди, 
которые до старости «утруж-
дают» себя высшей нервной 
деятельностью, дольше сохра-
няются, в том числе и физиче-
ски. Ибо для того, чтобы под-
держивать тело в нормальном 
состоянии, необходимо, что-
бы и разум был в нормальном 
состоянии.

Эксперт приводит много-
численные примеры такого 
рода: Лев Толстой в 60 лет на-
чал учить древнегреческий 
и древнееврейский, дабы 
прочитать Библию в ориги-
нале. Или Уинстон Черчилль, 
работавший с документами 
даже на девятом десятке. Оба 
отличались завидным долго-
летием…

- А теперь вопрос: чем за-
няты представители элиты? 
Чтобы остаться в обойме, 
они постоянно ведут страте-
гический анализ, пытаются 
просчитать действия против-
ников. Я думаю, активность 
их мозга сопоставима с ак-
тивностью мозга шахматных 
гроссмейстеров (кстати, мно-
гие мастера этого вида спорта 
живут подолгу - например, ле-
гендарному Борису Спасскому 
уже 85), - продолжает Невеев.

- Далее, - подчеркивает экс-
перт, - у элит есть мотивация: 
они боятся потерять то, чем 
обладают, и поэтому постоян-
но погружены в интенсивную 
интеллектуальную деятель-
ность. Хотя нельзя забывать 
и о плотском: если ты в любой 
точке мира можешь пить све-
жевыжатые соки и при необ-
ходимости пересаживать себе 
органы, то точно проживешь 
больше, чем какой-нибудь 
безработный из загибающих-
ся городков «ржавого пояса» 
США.

Тайны мировой закулисы

Миром правят 
древние старцы
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Имя  Страна Возраст Год прихода 
и должность   к власти
1. Президент Поль Бийя Камерун 89 лет 1982
2. Президент Махмуд Аббас Палестина 86 лет 2005
3. Король Салман Саудовская Аравия 86 лет 2015
4. Папа Франциск Ватикан 85 лет 2013
5. Король Харальд V Норвегия 85 лет 1991
6. Генерал-губернатор  Багамские  85 лет 2019
     Корнелиус Смит острова
7. Эмир Наваф ас-Сабах Кувейт 85 лет 2020
8. Аятолла Али Хаменеи Иран 83 года 1989
9. Королева Маргрете II Дания 82 года 1972
10. Президент Майкл Хиггинс Ирландия 81 год 2011

КОНКРЕТНО
10 ЛИДЕРОВ 
ГОСУДАРСТВ СТАРШЕ 80 ЛЕТ
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Миллиардера Джорджа 
Сороса (92 года) 

называют главным 
спонсором «цветных 
революций» по всему 

миру. А «Фонд 
Сороса» агрессивно 

вербует по всему 
миру сторонников 

американоцентричного 
порядка.
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Пик карьеры 
Генри Киссинджера 
(98 лет) пришелся 

на семидесятые годы, 
когда он возглавлял 
госдеп США. Немало 

сил он посвятил борьбе 
с «советской угрозой». 
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Папа Римский Франциск 
(85 лет) не только глава 
католической церкви, 

но один из главных 
переговорщиков мира. 
Он не раз предлагал 
себя как посредника 

для заключения 
договора между 

Россией и Украиной. 

Читайте на сайте 
«Украинский посол 
в Берлине начал 
хамить с порога»



Россия
www.kp.ru8 Хождение

Дина КАРПИЦКАЯ

По закону каждому выпуск-
нику детского дома положена 
квартира - обычная однушка с 
ремонтом и кухонной плитой. 
Это по закону. Но по факту в 
очереди на жилье сейчас в Рос-
сии 210 000 сирот (это дан-
ные Единой государственной 
информационной системы со-
циального обеспечения). Счи-
тай, целый город бездомных 
детдомовцев с изломанными 
и исковерканными судьбами.

Один из таких - Гена Тар-
ских. Мы знакомы 10 лет. И 
все эти годы продолжались его 
мытарства в ожидании по-
ложенных 33 квадратных ме-
тров. Дождался, но их, видимо, 
у него вот-вот отберут.

ЗАКОНЫ ЕСТЬ, 
НО НЕ РАБОТАЮТ

Мы познакомились с Геной 
аж в 2012 году. Тогда 19-лет-
ний наивный парень приехал 
из Красноярского края на 
электричках в Москву. Как 
сам говорил, «за правдой» - к 
Андрею Малахову. Караулил 
его возле «Останкино». Когда 
не дождался, пошел по редак-
циям. Так и дошел до меня.

- Я уже два года скитаюсь по 
вокзалам, - рассказал Гена. - 
Родился в тюрьме, где сидела 
мать. Из близких - никого. 
За полгода до 18-летия ме-
ня определили к опекунам. 
Они отобрали все мои день-
ги (пенсия, выплаты и т. д., 
которые копились к совер-
шеннолетию) и выкинули на 
улицу. Соцзащита сказала, 
что жилья нет.

Я тогда написала заметку. 
Звонила в Канск, в Красно-
ярск. «Денег и жилья нет».

А ведь законы, чтобы им, 
горемыкам, начать самосто-
ятельную жизнь, написаны. 
Если бы еще и работали, то 
тот же Гена точно бы устро-
ился. А что? Парень неглу-
пый, непьющий. Солидная 
сумма на счету к 18-летию, 
свое жилье...

ДВА СРОКА
Так Гена скитался по Рос-

сии без жилья и прописки. 
Ходил по кабинетам - Дума, 
приемная президента, право-
защитники. Не помогло.

В электричках читал сти-
хи... Потом в Нижнем Нов-
городе его приютила пен-
сионерка. Подкопил денег, 
устроился официантом в Мо-
скве. Быстро стал менедже-
ром, нашел девушку...

- Дина, я в «Матросской 
Тишине», - вдруг раздался 

звонок. - Пришли мыла и 
конфет.

Что случилось, я не знаю, 
но девушка написала заявле-
ние: мол, украл шубу, кото-
рую сам же и купил (чеки есть 
в материалах дела). Сирота 
мотался по СИЗО и попал на 
4 года в психушку на прину-
дительное лечение (почти у 
всех детдомовских есть диа-
гноз. Вот его и определили).

- Я нашел адвоката, она по-
может мне подать заявление 
в суд, - позвонил мне Гена в 
2017-м, когда вышел. И суда 
он дождался, но... за кражу.

- Знакомая дала ноутбук по-
пользоваться. Я поехал с ним 
в Красноярск на работу, а она 
позвонила - принеси. А как? 
Вот и написала заявление.

Компьютер-то Гена вернул, 
но это стало лишь смягчаю-
щим обстоятельством.

УГОЛОК С ДОЛГАМИ
Адвокат, что взялась по-

мочь Гене, довела дело до 
конца. В 2017-м, когда Тар-
ских уже отбывал срок, суд 
Канска обязал администра-
цию района выдать кварти-
ру. Вышел он в июне 2022-го. 
Но...

- Дина, тут... - снова звонит 
в слезах, - квартира с долгами 
за 5 лет. 150 тысяч. Если не 
оплачу - отберут.

- А почему ты не платил?

- Не знал, что она у меня 
есть. Не сказали. И по закону 
я должен был платить только 
после передачи по акту.

Да что ж такое?! Решила по-
ехать в Красноярский край.

ХОЗЯИН КАК 4 ГОДА
Гена встретил меня в аэро-

порту со всеми бумажками. 
Их у него целая папка.

- Я со всей этой эпо-
пеей уже сам могу юри-
стом работать. Все законы 
знаю, - болтаем мы в пути. -  
В СИЗО составлял сокамер-
никам ходатайства и запросы. 
Так и выжил.

Рабочая практика: сирота 
признается недееспособным 
и отправляется в интернат на 
всю жизнь. И никаких забот...

Но врачи больницы в селе 
Овсянка в недееспособности 
отказали. И даже готовили 
Гену к выписке. Но выписы-
вать в никуда не положено. 
Так бы он и остался в боль-
нице, если бы не та адвокат.

- У меня же была уже квар-
тира! - кипятится Гена. - Я 
им (врачам) показал решение 
суда. Прислали договор спец-
найма. И мне соцработница 
говорит: «Подписывай». Я и 
подписал. А там дата - 6 июля 
2018 года, а на дворе-то уже 
2022-й. То есть по бумагам 
квартира у меня уже 4 года.

Вот и вышел он в долгах.

- Даже главврач обалдел. 
Написал запрос в прокура-
туру, - достает бумажку, за-
читывает: - «...документы... 
имеют ошибочные данные. 
Не обратив внимания на 
ошибку в датах, специалист 
по социальной работе... пере-
дала на подпись договор и акт 
приема-передачи гражданину 
Тарских, который, доверив-
шись сотруднику больницы, 
подписал...».

- А прокуратура?
Показывает еще бума-

гу: «Сказали перерасчитать».
- Ну и?
- Списали 30 000. А еще 120 000  

где взять? Если сейчас не 
оплачу квартиру, отберут. А 
у меня пенсия 8000 рублей, 
а «коммуналка» - 6000. Не 
знаю, за что хвататься: то ли 
работать, то ли бегать по ин-
станциям. Так еще и вся сан-
техника сломана. Кран по-
чинил. А на унитаз денег нет. 
Дин, дашь денег? 10 000 надо.

«ИДИТЕ В *У*»
Канск - один из самых 

старинных городов Сиби-

ри - показался мне серень-
ким, уставшим. Пыльные пя-
тиэтажки, частный сектор с 
покосившимися заборами. 
Самое чистое здание - адми-
нистрация.

Охранник, обалдевший 
от московской гостьи, про-
пускает в приемную главы. 
Тот лишь выглянул из ка-
бинета и был таков. Но его 
зам (позже выяснилось, что 
это Котин Владимир Нико-
лаевич, зам по общественно-
политической работе) был 
многословен.

- Это твоя подпись стоит? - 
строго посмотрел он на Гену, 
тыкая пальцем в договор.

- Моя.
- Ну и все. А кто должен за 

квартиру платить? Мы? У нас 
таких полномочий нет.

- А полномочия подсунуть 
сироте договор задним чис-
лом есть? - вступаю я.

- Где доказательства? - не 
моргнув, парирует чиновник.

- Он в СИЗО был 6 июля 
2018 года? Парень ждал вашу 
квартиру 10 лет и вот дождал-
ся с долгами.

- А мы что можем сделать? 
Обязанности по обеспече-
нию сирот жильем лежат на 
правительстве края. Сколь-
ко денег выделяют, столько 
мы и приобретаем. Вопросы 
к ним.

По факту квартиры тут 
получают 12 - 13 человек в 
год. Да и то только те, кто 
доказал свое право на жилье 
в суде.

- И много у вас сирот, кото-
рые могут судиться с утра до 
вечера? Сначала чтобы по-
лучить квартиру, потом что 
долги не его. Где ж столько 
денег взять им на адвокатов?

- Откройте законы, там есть 
положение о бесплатной юр-
помощи для определенных 
групп населения.

- Но я, например, в них не 
попадаю, - сказал Гена.

- Ну а я-то что могу сделать? 
Я вам уже тут юридическую 
консультацию на 3000 рублей 
оказал бесплатно, - усмехнул-
ся чиновник. - Ситуация ка-
кая: договор спецнайма - на 
5 лет. Если добросовестно 
исполните обязательства, то 
станете собственником.
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Наше расследование 
о том, почему в России 

усыновляют по 30 тысяч 
сирот в год,  

а детдома не исчезают,  
читайте на сайте KP.RU

Сирота? Тебе квартира!     Но с долгами
ИЗ пЕРВЫХ УСТ

«Видели, знаем, 
занимаемся»

О том, что практически все сироты в стране должны 
государству, знают и в аппарате уполномоченного по 
правам детей в России Марии Львовой-Беловой:

- Сегодня практически во всех регионах имеется за-
долженность по жилью для детей-сирот. К сожалению, 
длительный период ожидания жилья усугубляется еще 
и отсутствием постоянной регистрации, что неправо-
мерно и создает трудности. Например, в получении 
ими медицинской и социальной помощи  - ответили 
мне там.

Но говорят, что проблемой занимаются:
- Летом были внесены изменения в федеральный 

закон о дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей. Установлены особенности регистрации  
сирот, у которых право на обеспечение жильем на-
ступило, но не реализовано. По заявлению они ре-
гистрируются по адресу местной администрации или 
территориального органа местной администрации.

Этот закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
То есть с момента выпуска из интерната до по-

лучения квартиры (а мы видим, что это может быть 
и 10 лет) прописаться сирота все-таки сможет - в 
администрации. Так, конечно, будет проще и устро-
иться на работу, и в поликлинику сходить. Только вот 
от многолетнего ожидания и долгов за полученные 
квартиры это не спасает.

почему 
выпускники детдомов 

долго не могут 
получить жилье.

В 2020 году Счетная палата подготовила отчет о ситуации с жи-
льем для детей-сирот (позже пока не было).

По расчетам аудиторов, средний срок ожидания квартиры - 7 лет. 
А в отдельных регионах и того больше (Крым - 20 лет, Мордо-
вия - 34 года, Ингушетия - 47 лет, Чечня - 49 лет).

За прошедшие два года очередь только растет. За 2020-й - на 
8,5 тыс. человек, за 2021 год - еще на 6,6 тыс.

Объем средств, которые требуются для исполнения накопившихся 
обязательств государства, Счетная палата оценивает в 321 млрд 
рублей, а к 2024 году эта сумма, по прогнозам ведомства, может 
составить уже 490 млрд.

По закону квартиры сиротам должны 
давать с ремонтом и плитой. Но Гене  

не досталось и этого. Старенькую печку 
ему отдали добродушные соседи.

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Наталья ВАРСЕГОВА

Доходы россиян 
растут вдвое 
медленнее инфляции.

«Гонка зарплат» - так 
окрестили эксперты сер-
виса поиска работы hh.ru 
нынешнюю ситуацию на 
рынке труда. Но не спе-
шите потирать руки: уча-
ствуют в этой гонке не 
все отрасли. А только те, 
в которых образовался са-
мый серьезный дефицит 
кадров. Из-за этого рабо-
тодатели и увеличивают 
«ценники»: когда безра-
ботного специалиста при-
личного уровня отыскать 
непросто...

- Приходится перема-
нивать его из других ком-
паний за счет повышения 
заработной платы, - объ-
яснил в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) профессор Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов.

Как подсчитали в hh.ru, 
за год (с третьего квар-
тала 2021 года по третий 
квартал нынешнего) зар-
платы в России выросли 
в среднем на 6,4%. Это в 
два раза меньше официаль-
ной инфляции: по данным 
Росстата, сейчас она со-
ставляет 12,4%. И раз уж 
стартовал чемпионат мира, 
воспользуемся футбольной 
терминологией: получает-
ся, зарплаты проиграли це-
нам со счетом 1:2. Причи-
на «поражения» понятна: 
кризис, экономить прихо-
дится всем, и работодате-
лям в том числе.

Но хотя угнаться за ро-
стом цен в стране не смог-
ла ни одна отрасль, все-

таки есть сферы, которым 
это почти удалось. Впереди 
строители и ремонтники 
(монтажники, каменщики, 
крановщики, отделочни-
ки, штукатуры, маляры): 
их зарплаты за год вырос-
ли почти на 10%. Дефицит 
кадров здесь очень серьез-
ный - по оценкам Мин-
строя, отрасли не хватает 
около 3 млн человек. При-
чин несколько: многие ми-
гранты в пандемию уехали 
и не вернулись, строитель-
ные вузы выпускают не-
достаточно специалистов, 
работа тяжелая и не самая 
престижная... А объемы 
строительства в стране ра-
стут всем санкциям назло.

 На втором месте - сфера 
логистики (водители, дис-
петчеры, координаторы, 
агенты по закупкам и т. д.). 
Здесь зарплаты за год вы-
росли на 8,7%. Все дело в 
санкциях: многие запад-
ные компании перестали 
поставлять продукцию в 
Россию, торговые связи 
разрушились. Поэтому 
сейчас на вес золота спе-
циалисты, способные вы-
строить отношения с но-
выми партнерами, а также 
максимально быстро и де-
шево доставить товар.

- Рынок труда сегодня 
достаточно сложный, - от-
мечает Александр Сафо-
нов. - Общее количество 
работников сокращается, 
поэтому при сохранении 
объемов производства мы 
будем видеть постоянно 
увеличивающийся дефи-
цит кадров.

Так что можно рассчи-
тывать: зарплаты будут ра-
сти и дальше. И им удастся 
хотя бы «сравнять счет» с 
инфляцией.

- То есть он уже не добро-
совестный и квартиру не по-
лучит? Он же фактически по-
лучил ее не в 2018-м, а в 2022 
году. Почему долги на него?

- Идите в суд. Расторгайте.
- И что? Снова в очередь и 

скитаться?
- Как суд решит.

«ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»
Было еще много слов на «чи-

новничьем» про полномочия, 
про эти несчастные сиротские 
квартиры, про власти края, ко-
торые во всем виноваты.

- Все, сеанс громкой связи 
окончен? - пренебрежительно 
отрезал замглавы города. - Иди-
те в суд. Я вам все сказал.

У нас есть такое выражение: 
хотите послать кого-то, шлите 
в суд. Я уже собиралась на вы-
ход, но случилась «вишенка» - 
разговор про текущий унитаз.

- Почините мне унитаз. У 
меня денег нет. И вы обязаны 
были дать квартиру с исправной 
сантехникой, - сказал Гена.

- А где доказательства, что так 
было? Может, вы сломали.

- Так даже в акте 2018 года 
двое из пяти проверяющих на-
писали: «устранить течь».

- Тут же не написано, что 
именно унитаз течет. Может 

бачок. Я инженер. Понимаю, 
что течь может и то и другое...

Получили - утритесь.

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ
Работы в Филимонове нет. 

Долги рекордные. Тут, без пре-
увеличения, должен каждый.

- У нас пенсия 13 000, а кварт-
плата 7000, - встречает меня 
«группа поддержки». Им самим 
явно не до него.

- Я тоже сирота, жду квартиру 
4 года, - говорит мне девушка. - 
Добрые люди приютили. А так 
не знаю... Гена мне помог с су-
дом. Может, что-то дадут.

- И я сирота, но в суд не ходи-
ла. Опекуны тоже отобрали все 
деньги. Вот скитаюсь.

И так до глубокой ночи.
Ночевать в Канск я ехала под 

кроваво-красной луной. Было 
затмение. А в глазах рябило от 
платежек с многотысячными 
долгами, от мольбы пенсионерок 
и доярок, и расплывался желтым 
пятном старый холодильник в 
квартире Гены - ровесник моей 
бабушки. Соцзащита выделила 
на его покупку 2000 рублей. На 
что хватило, то и взял.
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Как и в любом уважающем себя мегаполисе, на центральной 
площади Филимонова есть и рынок, и гуляющие туристы.
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Сирота? Тебе квартира!     Но с долгами

 ■ ВОпрОС - рЕбрОм

А есть ли 
выход?

Александр ГЕЗАЛОВ, ди-
ректор наставнического цен-
тра помощи выпускникам 
детских домов, в прошлом 
сирота:

- Большая проблема - сироты 
не умеют жить. Их не приучают. 
Все центры адаптации находятся 
при детских домах. Продукты 
им дают со склада, платить за 
квартиры не надо. Никакой под-
готовки к ответственности.

А ведь те же детские дома 
можно заинтересовать, чтобы 
сиротам вовремя давали кварти-
ры: выдавать их за 2 года до вы-
пуска. Такую квартиру детский 
дом мог бы сдавать и копить 
деньги. А еще лучше  - сирота 
бы ходил туда и тренировался 
жить под присмотром педагога.

А чтобы решить вопрос с жи-
льем, надо расходы на его покуп-
ку переложить с региональных 
и муниципальных бюджетов на 
федеральный. У них на это про-
сто не хватает денег. И все дела-
ется по остаточному принципу.
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Зал ожидания вокзала Канска 
стал своеобразным приютом для 
бездомных. Тут к ним относятся 

тепло. Дежурная (на фото 
справа), например, хорошо 

помнит сироту Гену, который тут 
жил. Даже подкармливала парня, 
когда ему было совсем тяжело. 

 ■ НЕ В НАШУ пОЛЬЗУ

Цены выиграли  
у зарплат со счетом 2:1

РОСТ ЗАРАБОТКОВ 
ПО ОТРАСЛЯМ

По данным hh.ru. 
Исследовались зарплаты
740 компаний 
в 14 отраслях и 60 городах.

Сфера
• Строительство 
и отделка
• Транспортная 
логистика
• Склад, хранение
• Проектирование
• Управление 
персоналом
• Безопасность, 
охрана
• Культура
• Гостевой бизнес 
(отели, санатории)
• Уборка помещений
• Стратегическое 
планирование, 
управление 
бизнес-
процессами

 2021 г.
62 702

53 907

49 046
77 440
79 907

79 413

47 648

42 466
24 473
137 849

2022 г.
68 810

58 591

53 296
84 135
86 534

85 836

51 452

45 816
26 233
147 847

Рост
+9,7%

+8,7%

+8,6%
+8,6%
+8,3%

+8%

+7,9%

+7,8%
+ 7,2%
+7,2% Дм
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Средняя зарплата
в III квартале (руб.)
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Юлия КОВАЛЬ,  
Антон НИКИТИН  
(«КП» - Красноярск»)

76-летняя женщина 
заблудилась в тайге.

19 октября Светлана Оста-
нина, живущая в небольшой 
деревне Крутая в 50 км от 
Красноярска, вышла в лес со 
своей собакой - швейцарской 
овчаркой Райной. Женщина 
живет в частном доме и каж-
дый день устраивает походы 
по лесу. Светлана надела зим-
нюю куртку, штаны и ботин-
ки, взяла поводок и отправи-
лась на прогулку по знакомой 
тропинке. Гуляли с собакой 

долго, зашли далеко. На об-
ратном пути женщина решила 
срезать путь и... заблудилась.

- В субботу около четырех 
дня я приехал к ней домой, у 
нас традиция - банный день, - 
рассказывает Валерий, сын 
Светланы. - Смотрю, дом за-
крыт, собаки нет. Подумал, 
гуляют. Потом стал звонить, 
а телефон недоступен.

Сначала сын пошел по со-
седям, но мамы ни у кого в 
гостях не оказалось.

- Вернулся, переоделся по-
теплее и пошел искать. До 23 
часов мы с приятелем искали 
ее следы, кричали, звали, но 
тщетно. Позвонили в поли-
цию, МЧС и поехали на ква-

дроциклах даль-
ше искать.

Валерий с дру-
гом вернулись 
домой под утро, 
поспали три часа, 
а затем вновь от-
правились на по-
иски. Тогда уже 
женщину искали 
и спасатели, и по-
лицейские, и во-
лонтеры.

- Началась ме-
тель. Мороз усили-
вался, ветер. Было 
страшно, что еще 
немного, и все сле-
ды заметет, - вспо-
минает Валерий. А Светлана все это время 

брела по тайге. Старалась лиш-
ний раз не присаживаться - 
боялась, что от боли в ногах и 
усталости снова подняться не 
сможет. Ее нашли волонтеры и 
младший сын Иван спустя 25 
часов в восьми километрах от 
деревни - услышали ее голос.

- Мама услышала их голоса, 
начала кричать «Ау», - говорит 
Иван. - А когда увидела людей, 
силы ее оставили - ноги под-
косились. Выносили из леса ее 
на руках через сугробы. А она 
в этот момент о людях пере-
живала. Спрашивала: «Может, 
вас всех накормить? Пойдем-
те, у меня там борщ есть». 

Светлана призналась, что 
овчарка Райна очень ее под-
держивала: «Утыкалась те-
плым носом, и я поднималась 
из сугроба. Разговаривала с 
ней, держалась как могла».

- Мама прошла около 8 ки-
лометров по чаще, зимой с 
больными ногами, - говорит 
старший сын. - Врач в боль-
нице, куда мы ее отвезли на 
обследование, даже пошутил: 
«А вы в МЧС или разведке не 
служили?»

Сейчас мама себя чувствует 
хорошо, нет обморожений, не 
заболела, без травм. Самочув-
ствие хоть и не идеальное, но 
хорошее.

Люди и звери

Хозяйка - о собаке, спасшей ее от гибели на морозе:

Утыкалась теплым носом, 
и я поднималась из сугроба

Собаки не впервые 
спасают своих заплу-
тавших хозяев. В июне 
2014 года 4-летняя Ка-
рина Чикитова приеха-
ла с мамой к бабушке 
в небольшую деревню 
Олом (Якутия). Женщи-
ны ушли на покос, а де-
вочка осталась с отцом 
и щенком по кличке Най-
да. Вечером бабушка с 
мамой вернулись - ни от-
ца, ни Карины, ни соба-
ки. Решили, что девочку 
забрал к себе в гости 

папа, живший в сосед-
ней деревне. Мобильной 
связи не было, спросить 
не могли. Только через 
три дня выяснилось, 
что отец не забирал 
малышку. Вызвали по-
лицию, спасателей. На 
девятый день поисков в 
деревню прибежал ще-
нок - мокрый, худой. По 

его следу пустили слу-
жебную собаку. Она и 
вывела на Карину, пря-
тавшуюся в густых за-
рослях. Девочка очень 
исхудала, была напугана 
и плакала. В тайге она 
провела 12 дней. Когда 
было очень страшно и 
холодно, она ложилась 
и обнимала его.

А вскоре у здания 
аэропорта в Якутске 
появилась бронзовая 
скульптура «Девочка 
с собакой». В честь 
стойкости Карины и ее 
верного четвероногого 
друга Найды.

Подробнее  
об этой истории -  

на KP.RU.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ 

Щенок не дал четырехлетней 
девочке замерзнуть

Светлану Останину нашли спустя сутки в холодном лесу,  
все это время ее поддерживала овчарка по кличке Райна.
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Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Такое, как признаются врачи, 
происходит один раз на 200 мил-
лионов родов: в Петербурге на 
свет появились не просто трой-
няшки, а «тройные» близнецы 
(тройняшки могут быть не по-
хожи друг на друга, а идентич-
ные близнецы всегда на «одно 
лицо». - Ред.).

Раньше о таком медики читали 
только в учебниках. Уникальный 
случай произошел в роддоме № 
10 Северной столицы. Счастли-
выми родителями стали 28-лет-
няя Юлия и 36-летний Семен 
Лебедевы. Для них это первые 
роды.

Как вспоминает мама девочек, 
на плановом УЗИ в 11 недель 
врач неожиданно объявил: «Го-
товьтесь, у вас двойня, а может, 
и больше…»

- После этих слов я была в лег-
ком шоке, - признается Юлия. - 
Вышла из кабинета и мужу со-
общила, что у нас будет тройня. 
Он тоже не мог поверить в это.

На  протяжении всей бере-
менности Юлия была под при-
стальным наблюдением медиков, 
несколько раз ложилась на со-
хранение. На сроке 8,5 месяца 
врачи решили проводить кеса-
рево сечение, как и положено в 
таких случаях. К этому времени 
девочки уже успели сформиро-

ваться и могли появиться на свет 
здоровыми. Так и произошло: 
15 ноября две из них родились 
весом 1,6 кг, одна - 2 кг.

Выписать тройняшек врачи 
пока не решились. Чтобы детки 
окрепли и набрали вес, их отпра-
вили в стационар. Целый месяц 
они будут находиться в инкуба-
торе. Маму поселят с ними же, 
только в соседнюю палату. А по-
сле малышки поедут уже домой 
с родителями.

- Это второй этап выхаживания. 
Обычно такие недоношенные дет-
ки имеют риски сердечных пато-
логий. Наши девочки здоровы, но 
требуют дополнительного обсле-
дования, - говорит руководитель 
реанимационно-консультативного 
блока Первой городской больни-
цы Артем Минаков.

Юлия и Семен с нетерпением 
ждут дня, когда они будут все 
вместе.

- Тройня для нас неожидан-

ность. Но будем постепенно при-
выкать. Мы живем за городом с 
моими родителями. Они и будут 
помогать нянчиться,  - говорит 
отец тройни.

- В роду и у меня, и у мужа бы-
ли близнецы, но не тройни, - до-
бавляет Юлия. И признается: - Я 
пока не отличаю малышек. Они 
такие одинаковые, но, думаю, 
привыкнем. Зато у нас не было 
проблем с выбором имен. Одну 
дочку мы назвали Мирославой, 
как решили совместно, не зная 
о тройне, второй дала имя я, хо-
тела всегда Этну, третьей - муж. 
Он хотел Агнию. Удобно, все до-
вольны!
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Юля и Семен 
в одночасье 

стали 
многодетными 
родителями.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

«Случай  
из учебника»

- Подобное происходит крайне 
редко, когда у одной мамы малы-
ши развиваются от одной плацен-
ты. В народе их называют однояй-
цовыми. В мире такое случается 
один раз на 200 миллионов. В Пе-
тербурге на памяти врачей такое 
вообще впервые, - прокомменти-
ровал главный врач петербургско-
го роддома № 10 Лада Иванова.

Трое из ларца 
одинаковых с лица!

Малыши 
пока лежат 
в разных 
боксах.

 ■ С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
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Мария БЕРК

Элизабет ХОЛМС, осно-
вательницу американской 
компании Theranos, еще лет 
десять назад иначе как вундер-
киндом или «Стивом Джобсом 
в юбке» не называли. В 2014 
году она стала самой моло-
дой женщиной-миллиардером 
в США.

Но кто высоко взлетает - 
тому больнее падать.

На днях федеральный суд в 
Калифорнии приговорил ее 
к 11 годам лишения свободы 
по обвинению в мошенни-
честве и обмане инвесторов. 
Так закончилась еще одна 
история успеха, на поверку 
оказавшаяся лишь умелой 
пиар-компанией. 

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В 2003 году 19-летняя ми-

ловидная блондинка из уни-
верситета Стэнфорда реши-
ла разработать медицинский 
аппарат, который мог бы по 
одной капле крови выявлять 
различные заболевания - от 
гриппа и ротовируса до ра-
ка и ВИЧ-инфекции. Идея 
проста, как все гениальное: 
больше никакой сдачи крови 
из вены, томографии и про-
чего - достаточно уколоть па-
лец и все.

Примерно так, как меряют 
сахар в крови диабетики.

Холмс обещала, что аппа-
рат «Эдисон» будет у каждо-
го человека, как айфон или 
айпад, созданный преслову-
тым Стивом Джобсом. Идея 
требовала масштабной реа-
лизации, поэтому девушка 
пригласила команду сотруд-
ников Apple, чтобы те потру-
дились над дизайном аппара-
та и добились максимальной 
схожести с общеизвестным 
«яблоком».

В 2013 году Холмс начала 
продажу своего изобретения. 
Для пущей убедительности 
она утверждала, что при-
бор прошел тестирование в 
вооруженных силах США. 
Правда, свои слова Элизабет 
доказательствами не подкре-
пляла. Однако этого и не по-
требовалось. Пресса превоз-
носила ее до небес, и отбоя от 

желающих вложиться в чудо-
устройство не было - догово-
ры о поставках были подпи-
саны с сетью аптек Walgreens 
и супермаркетов Safeway. В 
2015-м Холмс договорилась 
о применении своего аппа-
рата сетью медпунктов для 
проведения анализов.

Слава об «Эдисоне» раз-
летелась быстро. Весь аме-
риканский истеблишмент и 
Голливуд мечтал его запо-
лучить - от экс-президента 
Билла Клинтона до миллиар-
дера Руперта Мердока. Капи-
тализация компании быстро 
достигла $9 млрд - гигант-
ская сумма для начинающей 
фирмы.

ПУСТЫШКА - ИЛИ?..
В 2015 году успехом 

Theranos заинтересовался 
журналист газеты «Уолл-
стрит джорнэл» Джон Каррей-
ра. Он изучил деятельность 
компании со дня основания, 
провел интервью с бывши-
ми сотрудниками и выпустил 
скандальное расследование. 
Бывшие работники призна-
лись, что им угрожали и за-
пугивали, требуя скрывать, 
что «Эдисон» - пустышка в 
красивой обертке. Тех, кто не 
был готов с этим смириться, 
ждало увольнение.

Во время работы над аппа-
ратом разработчики поняли, 
что одной капли крови для 

постановки диагноза мало. 
Возможно, осознание то-
го, к чему может привести 
дальнейшее продвижение на 
рынке «Эдисона», заставило 
его основного разработчика 
Йана Гиббонса свести счеты с 
жизнью в 2013 году, накануне 
выступления в суде по защите 
своего изобретения. 

После выхода расследова-
ния против Theranos были 
поданы сотни исков. Лю-
ди жаловались, что аппарат 
ошибочно ставил смертель-
ные диагнозы. В связи с шу-
михой в 2016 году Минздрав 
США официально запретил 
Theranos проводить анализы 
крови.

Через два года Элизабет 
Холмс объявила о закры-
тии компании. Она пыта-
лась замять скандал и об-
винение в массовом обмане 
инвесторов. Авантюристке 
удалось добиться мирового 
соглашения с Комиссией по 
ценным бумагам и биржам 
США, согласившись опла-
тить штраф в размере $500 
тысяч, лишившись всех ак-
ций и получив запрет зани-
мать руководящие должности 
в течение 10 лет.

СГОВОР  
И РАСПЛАТА

В том же 2018 году против 
Элизабет Холмс и ее бывше-

го бойфренда Рамеша Бал-
вани было возбуждено дело 
по статье «мошенничество». 
За хорошее поведение пару 
выпустили под залог. 

При этом своей вины ни-
кто из них не признал. Эли-
забет вовсе выбрала класси-
ческую тактику: обвинила 
во всех грехах экс-ухажера, 
заявив, что якобы он под-
толкнул ее на эту авантюру. 

Рассмотрение дела в суде 
Калифорнии переносилось 
четыре раза: трижды из-за 
пандемии коронавируса 
и раз из-за беременности 
Холмс. Затем произошло 
небывалое: доказательства, 
лежащие в основе дела, ис-
чезли. В прокуратуре пред-
положили, что базу данных 
со сведениями о ложных и 
верных тестах уничтожи-
ли сотрудники Theranos. 
Впрочем, все это не помогло 
Холмс уйти от правосудия. 

Во время последнего слу-
шания по делу Элизабет по-
пыталась разжалобить судей, 
со слезами на глазах заявив, 
что она крайне сожалеет о 
случившемся, а обманывала 
людей она просто потому, 
что боялась признаться в не-
удаче. На это судья Эдвард 
Давил ответил ей: «Неудача - 
это нормально. Но неудача в 
результате мошенничества - 
это преступление».

Приговор: 11 лет тюрьмы.

Громкое дело

Бывший глава американской фондовой бир-
жи NASDAQ Бернард Мейдофф основал 
инвестфонд Madoff Investment Securities, 

снискавший славу надежного и прибыльного пред-
приятия. Его клиентами были даже звезды Голливуда. 
Фонд предлагал вкладчикам 12 - 13% годовых и ну-
левые риски. Но империя рухнула в 2008-м, когда во 
время кризиса несколько крупных инвесторов обра-
тились за возвратом своих средств на общую сумму 
$7 млрд. Тогда и выяснилось, что Madoff Investment - 
гигантская финансовая пирамида. Вкладчики получа-
ли доход за счет вложений новых клиентов. Общий 
ущерб от аферы составил порядка $160 млрд. В 
2009 году суд приговорил Мейдоффа к 150 годам  
тюрьмы.

Уроженка России Анна Сорокина, перее-
хав в Нью-Йорк, поставила цель: стать своей 
в элитной тусовке. Она представлялась Ан-

ной Делви, дочерью немецкого нефтяного магната, 
хотя ее настоящий отец - обычный дальнобойщик. 
Жила в дорогих отелях (иногда в кредит), щедро раз-

давая чаевые персоналу. Все ее хотелки оплачивали 
состоятельные друзья, которых девушка уверяла, 
что скоро с ними рассчитается. Анну арестовали 
в 2017-м по иску одной из ее обманутых подруг. 
Прокуратура обвинила аферистку в хищении $275 
тысяч. За решеткой она провела почти два года и 
досрочно вышла на свободу. Ей грозит депортация. 

Бизнесмен Билли Макфарланд и рэпер 
Джеффри Аткинсон в конце 2016 года 
задумали провести музыкальный фестиваль 

на Багамах. Цены на билеты в люксовых отелях дохо-
дили до $400 тысяч. Рекламу фестивалю обеспечи-
вали топ-модели, которые публиковали информацию 
о мероприятии в своих соцсетях (один пост стоил до 
$250 тысяч). Но в день икс гости, прилетевшие на 
Багамы, обнаружили, что грандиозного фестиваля 
нет. Вместо поп-звезд - неизвестные артисты, вместо 
отелей - палаточный лагерь, а вместо ресторанов - 
хот-доги на пляже. Макфарланд был быстро задер-
жан. Его приговорили к 6 годам тюрьмы и штрафу  
в $26 млн.

Афера на крови:

«Гениальную изобретательницу» 
посадили на 11 лет  

за обман всего мира

Самые громкие аферы 
с недвижимостью:  

чему они учат 
покупателей жилья - 

читайте на KP.RU
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На заключительное заседание суда Элизабет Холмс (она в центре) прибыла, 
крепко держась за руки со своей матерью Ноэль и бойфрендом Билли Эвансом. 

Но продемонстрированная семейная идиллия не помогла смягчить приговор.  

Юная бизнес-леди быстро 
стала звездой обложек.

Элизабет 
Холмс 

заработала 
миллиарды долларов 
на медицинском чудо-

приборе, который 
ставил ложные 

диагнозы.

 ■ ДУРИЛКА «КП»

Еще три грандиозных мошенничества XXI века
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 ■ история болезни

Почти деменция, только в носу

Оксана НАРАЛЕНКОВА

В исследовании последствий коронавирусной 
инфекции появился новый поворот. Оказывается, 
потеря обоняния во время ковида имеет взаимо
связь с ослаблением когнитивных способностей, 
концентрации, памяти, мышления. О сходстве де
генеративных процессов, происходящих в мозге 
при ковиде, с потерей обоняния при развитии 

старческой деменции заявили ученые из США на 
ежегодной научной конференции Американской 
академии отоларингологии и Фонда хирургии го

ловы и шеи. Ранее о подобном эффекте говорили 
и российские медики. Главный специалист мин
здрава Московской области по инфекцион
ным болезням детей Елена Мескина отмечала, 
что выраженность аносмии (потери обоняния) и ее 
длительность свидетельствуют о более сильном 
поражении нейронов вирусом.

Потеря обоняния  распространенный симптом 
инфекции COVID19, особенно в начале пандемии, 
сохраняется почти у одного из восьми пациентов 
после выздоровления и также характерна для 
старта когнитивных нарушений. Вопрос с поте
рей обоняния решили исследовать пристальнее 
и взяли под присмотр 73 человека с аносмией 
после ковида, 58 человек с потерей обоняния и 
развивающейся деменцией и контрольную группу 
здоровых и обладающих отличным обонянием в 
количестве 86 человек.

Анна ДОБРЮХА

Ученые открывают 
все новые свойства 
самого популярного 
лакомства.

Исследователи всего мира 
пытаются ответить на во-
прос: вреден или полезен шоко-
лад? Нам-то вбивали в голову, 
что сладкое невероятно вред-
но! И эксперты решили в этом 
разобраться.

КАК ПроХоДил 
ЭКсПериМент

Ученые из Университета 
Суррея и Королевского кол-
леджа Лондона подошли к 
вопросу очень серьезно. Они 
организовали эксперимент по 
всем золотым правилам дока-
зательной медицины. А имен-
но: добровольцев разделили 
на две группы и в случайном 
порядке давали им либо изу-
чаемое вещество, либо пла-
цебо (пустышку). Кому что 
досталось, не знали ни участ-
ники испытания, ни наблю-
дающие за ними специалисты.

В течение восьми дней 
счастливчики получали на 
завтрак по 6 капсул с флаво-
ноидами какао. По сути, это 
толченый шоколад, поясня-
ет, комментируя результаты 
эксперимента, доктор био-
логических наук, профессор 
Школы системной биологии 
Университета Джорджа Мей-
сона (США) Анча Баранова. 
Второй группе доставались 
точно такие же с виду капсулы 
плацебо.

Добровольцы измеряли 
свое артериальное давление, 
частоту сердечных сокраще-
ний и скорость пульса. Из-
мерения проводились непо-
средственно перед приемом 
капсул, потом каждые 30 ми-
нут в течение первых 3 часов. 
И далее с часовыми интерва-
лами в общей сложности по-
ловину суток (12 часов).

итоГи:  
и ВКУсно, и Полезно

«Наши данные под-
тверждают, что какао 
(имеются в виду какао-
бобы, из которых состоит 
в том числе шоколад. - Ред.) 
может улучшать функцию 
сосудов и снижать артери-
альное давление. А также 
уменьшать жесткость ар-
терий (то есть делать со-
суды более эластичными, 
что крайне важно для здо-
ровья. - Ред.)», - заключают 
авторы научной работы.

Если конкретнее, то экс-
перимент показал:
• самый ощутимый эффект 

наблюдался в течение первых 
3 часов после приема капсул 
с толченым шоколадом;
• максимальное снижение 

артериального давления у до-
бровольцев составило 8 мм 
рт. ст. для систолического 
(«верхнего») и 7 мм рт. ст. для 
диастолического («нижнего»);
• воздействие флавонои-

дов какао оказалось мягким 

и естественным: давление 
снизилось лишь у тех, у ко-
го было слегка повышено (до 
127/85 мм рт. ст.).
• Словом, произошла 

именно нормализация по-

казателей. А не фармэффект, 
когда давление снижается у 
каждого, проглотившего та-
блетку, и если оно уже было 
пониженное, то «вообще упа-
дет прямо в плинтус», - отме-
чает Анча Баранова.

Какао точно 
не заменит 
таблетки 
от гипертонии!

Многих могут удивить показа
тели изначально «повышенно
го» давления у добровольцев. 
127/85 мм рт. ст.  просто мечта 
для большинства граждан от 
30 лет и старше. По статистике, 
уже к 35  40 годам у каждого 
третьего, а среди мужчин у каж
дого второго у нас в стране ар
териальное давление держится 
выше 140/90. То есть налицо 
диагноз «гипертония».

Разгадка проста: авторы ис
следования прямо указывают, 
что приглашали добровольцев 
без сердечнососудистых забо
леваний. То есть все это были 
здоровые люди возрастом от 
20 до 44 лет. Ученым важно 
было отследить чистый эффект 
флавоноидов какао. Без пере
сечения с действием антигипер
тензивных лекарств.

Напомним, идеальным (на 
медицинском языке   опти
мальным) считается давление 
не выше 120/80 мм рт. ст. При 
подъеме до 130/85 оно при
знается нормальным, но чуть 
хуже оптимального. Почему бы 
не приблизиться к идеалу с по
мощью какаобобов, рассудили 
исследователи.

Впрочем, кардиологи, леча
щие пациентов с гипертонией и 
другими сердечнососудистыми 
заболеваниями, тоже хвалят 
шоколад. Опрошенные «КП» 
эксперты считают, что разумное 
количество этого лакомства 
(см. ниже «Вопрос - ребром») 
точно не повредит. Но, конечно 
же, как и любые другие про
дукты, шоколад не способен 
заменить назначенные врача
ми препараты. Прекращать их 
прием нельзя ни в коем случае!
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теперь доказано наукой: 

Шоколад снижает 
давление

 Эх, скорее бы 
в пончиках  

чтото полезное 
нашли!

При этом стоит учитывать:
• горький шоколад считается полезнее, в нем выше 
концентрация ценных флавоноидов и меньше сахара. 
Поэтому нормой признается до 50 г в сутки;
•  с молочным шоколадом нужно быть осторожнее людям 
с диабетом и лишним весом: учитывайте высокую калорийность 
и содержание сахара в лакомстве (цифры найдете на упаковке);
• горький шоколад не рекомендуется при заболеваниях 
поджелудочной железы. Также его нельзя есть натощак при 
гастрите, язве желудка и других заболеваниях ЖКТ.
Самое важное: в эксперименте изучали «шоколад как он есть», 
без сахара. А в магазинной плитке сахар присутствует. 
Чистый шоколад без сахара вам едва ли понравится: горько! 
Вполне приятен шоколад с содержанием какао 
70 - 80 процентов, но и его надо есть умеренно.

СКОЛЬКО ЕСТЬ 
В ГРАММАХ?
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ВОПРОС - РЕБРОМ

Известно, что 
в эксперименте ежедневная доза - 
6 капсул - содержали 862 мг флавоноидов какао. 
Ни на одной плитке шоколада количество таких 
ингредиентов (это составляющие какао-бобов) 
не указывается. Специалисты, к которым 
обращалась «КП», затруднились сделать 
точный пересчет. Но в среднем, по мнению 
врачей, полезно съедать 20 - 30 г шоколада 
в день, это два-три квадратика шоколадной 
плитки. Лучше - на завтрак.

ВАЖнЫе нЮАнсЫ
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ВАЖНО!Оказалось, 
невозможность 
различать запахи 
при COVID-19 
действительно связана 
с последующим нарушением 
когнитивных функций, 
равно как и потеря обоняния 
в начале деменции, 
но вот развитие возрастного 
слабоумия идет немного 
по другим нейронным 
дорожкам, чем постковидный 
«туман в голове».

Так, на ранних стадиях 
старческого слабоумия 
люди обычно 
не различают запахи:
• кофе,
• розы,
• эвкалипта.
А вот в постковиде 
чаще всего не пахнут:
• лимон,
• корица,
• лакрица.

К счастью, по статистике Роспотребнадзора, 
распространенный сейчас вариант коронавируса 
«омикрон» реже сопровождается потерей обоняния, 
а основные его симптомы - повышенная 
температура, слабость, боль в мышцах и горле, 
першение. Поэтому есть надежда, что постковидный 
хвост от «омикрона» будет легче, в том числе 
и в отношении работы центральной нервной системы.

Ученые выяснили, что потеря 
обоняния при ковиде 
связана со слабоумием.

Sh
ut

te
rs

to
ck

 Одной ноздрей чую, другой  не чую. 
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Алексей МОРОЗОВ

Огромный  
огненный шар  
пронесся над США.

В минувшую субботу че-
ловечество наяву пережило 
сюжет фильма «Не смотри-
те наверх». К Земле стреми-
тельно приближалось косми-
ческое тело. Любители били 
тревогу. А профессиональ-
ные защитники от астерои-
дов мирно спали и даже не 
повесили предупреждения 
на сайт. 

Астроном Дэвид Рэнкин 
замечает на фотографиях 
крошечную точку, которая 
очень быстро двигалась от-
носительно звезд. Вычислил 
орбиту, не поверил своим 
глазам: объект упадет на 
северную часть США через 
полтора часа. Расчет пока-
зал, что размер тела всего 
около метра. 

И вот началось. Люди услы-
шали страшный гул. Один че-
ловек пишет, что проснулся 
от того, что в шкафу ходуном 
ходила посуда, дом трясло, 
«и я могу поклясться, крыша 

тоже прыгала». Тело попа-
ло на камеру наблюдения в 
Торонто. Камера нацелена 
на знаменитую телевышку. 
И вот на фоне телевышки 
медленно пролетел огненный 
шар. Медленно - потому что 
он шел почти по касательной 
к Земле. Очевидцы говорят, 
что он был зеленым.

Чуть позже появилось со-
общение: астероид засекли 
метеорологические радары, 
когда он уже в виде роя кам-
ней падал на землю. Но упал 
в воду - камни потонули где-
то в Великих озерах США. 
Ни одного пока не нашли.

А теперь самое печаль-
ное. Во-первых, всего лишь 
метровый камень чуть дома 
не снес. Что же будет, когда 
рухнет что-то посерьезнее. 
Во-вторых, все отметили, 
что международная систе-
ма реагирования, собствен-
но, не отреагировала. Всем 
занимались любители, но 
что они могут? Списались в 
соцсетях, выставили фотоап-
параты на воздух, и только. 
Вот фотоаппаратами и будем 
отбиваться, когда прилетит 
тело посерьезнее.

Клуб любознательных

Владимир ЛАГОВСКИЙ

«Одно неосторожное дви-
жение - и ты отец», - шутили в 
прежние годы. «Два неосторож-
ных движения как минимум», - 
следовало бы внести поправку 
сегодня. Проблема серьезная, а 
тенденция тревожная, пугают ис-
следователи. Снижение качества 
спермы угрожает человечеству 
как виду.

Данные, приведенные медика-
ми из Израиля и США, не про-
сто удручают - пугают. В сперме 
существенно сократилось коли-
чество сперматозоидов. С 1970-х 
годов их стало в два раза меньше. 
Скорость, с которой спермато-
зоиды исчезают, нарастает.

В докладе, подготовленном под 
руководством профессора Хагай 
Левина и опубликованном в жур-
нале Human Reproduction Update, 
есть графики и точные цифры. 
Они свидетельствуют: среднее 
количество сперматозоидов в 
образцах спермы, отобранных 
для анализов в период с 1973 по 
2018 год, снизилось на 51,6 про-
цента. Что стало характерным 
для мужчин всех континентов 
и этнических групп. Включая 
жителей Азии и Африки.

Ученые сравнили себя с кана-
рейками в угольных шахтах. Была 
раньше у шахтеров такая практи-
ка - брать с собой канареек в за-
бой. Эти чувствительные птички 
падали в обморок, а то и вовсе 
погибали, почуяв избыток вред-
ных веществ, - таким образом 
они подавали сигнал тревоги. И 
люди знали, что пора спасаться. 
Вот и сейчас самое время - внять 
сигналам и хотя бы понять, что 
надо озаботиться.

Авторы доклада обозначили 
проблему, но не стали дока-
пываться до причин обострив-
шегося недуга, если можно 
так выразиться. Вспомнили, 
конечно, про фталаты, ко-
торые содержатся в пла-
стике. Эту «химию» давно 
обвиняют в том, что она с 
раннего детства искажает 
гормональный фон, создает 
дисбаланс и, как следствие, 
подрывает репродуктивное 
здоровье. В основном же дело 
не пошло дальше общих слов - 
про ожирение, загрязнение 
окружающей среды, курение, 
алкоголизм и другие нехоро-
шие излишества, которые, не-
сомненно, мужской доблести 
не прибавляют и, наверное, 
каким-то образом тоже пор-
тят сперму.

Однако многочисленные 
исследования «счетоводов», 
на которые опирались ны-

нешние «канарейки», дают осно-
вания выдвинуть несколько более 
оригинальных гипотез.

СВОБОДУ ТЕСТИКУЛАМ
Аллэн Паси, профессор андроло-

гии из Университета Шеффилда, 
как-то озадачился вопросом: за-
чем природа расположила тести-
кулы - яички - чуть поодаль от 
основного тела мужчины? Ответ 
известен: затем, чтобы мошонка 
и расположенные в ней тестику-
лы охлаждались естественным 
образом. И в итоге приобрета-
ли температуру чуть ниже той, 
которая поддерживается внутри 
тела. Ведь охлаждение мошонки 
повышает качество спермы, а на-
гревание понижает. Это в теории. 
А как обстоят дела на практике?

Профессор приобщил к экс-
периментам 500 мужчин-
добровольцев - больше года 
наблюдал за ними, оценивая ка-
чество их спермы. Выяснилось: у 
мужчин, которые спят голыми, 
качество спермы повышается. 
Она становится на 25% лучше, 
чем у тех, которые спят в тру-
сах, особенно в обтягивающих. В 
смысле количества сперматозои-
дов и скорости их передвижения. 

Стало быть, надо отказаться от 
узких трусов в пользу простор-
ных - так называемых семейных. 
Если, конечно, задумываться о 
продолжении рода. Да и о по-
тенции, которая не может быть 
не связана с состоянием тестикул. 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПЫЛЕСОСОВ
Такое могло прийти в голову 

только в дурном сне, а пришло 
наяву стараниями доктора Де-Кун 
Ли и его коллег из Стэнфордско-
го университета. А выяснил он 
страшное: сперма повреждается у 
мужчин, которые часто пылесосят. 
Пагубные последствия несет не 
звук пылесоса - весьма, впрочем, 
противный. А электромагнитные 
поля, которые этот агрегат окру-
жают. Де-Кун Ли проверил 148 

добровольцев, которые сутками 
носили особые датчики, изме-
ряющие напряженность электро-
магнитных полей. И у 76 обнару-
жил ущербную сперму.

Попутно доктор определил, что 
хуже пылесоса в этом смысле мо-
жет быть только СВЧ-печь.

- Это первое исследование, 
проведенное на людях, которое 
демонстрирует влияние электро-
магнитных полей бытовой тех-
ники на сперму, - хвалил себя 
доктор. - Оно в какой-то мере 
объясняет, почему в наш век тех-
нического прогресса снижают-
ся репродуктивные способности 
мужчин. 

Коллеги исследователя со-
глашаются. Но нужны более 
масштабные эксперименты для 
подтверждения результатов. И 
тогда мужчинам не надо будет 
изобретать отмазки - сама наука 
их предоставит. 

УБРАТЬ МОБИЛЬНИКИ 
ИЗ КАРМАНОВ

Дело темное, но есть данные, 
которые свидетельствуют: даже 
молчащие мобильники портят 
сперму. Особенно если носить 
их в кармане брюк или на по-
ясе - то есть близко к репродук-
тивным органам. В результате 
облучения в сперме становится 
на треть меньше сперматозоидов. 
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100 минут ужаса:
Астероид увидели 
за полтора часа до падения

Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам!  
Слушайте «Теорему Лаговского» 
на Радио «КП» по воскресеньям 

в 22.00
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Тунгусский 
метеорит
Главные загадки 
таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом при-
шельце и новой гипотезе его появ-

ления, которая была проверена во время двух послед-
них экспедиций в эпицентр событий, организованных 
«Комсомолкой» и Русским географическим обществом.
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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

Мужчины теряют способность 
к оплодотворению

За 26 недель у тех мужчин, которые 
принимали фолиевую кислоту - 
витамин В9 - в сочетании с цинком, 
число здоровых сперматозоидов 
увеличилось на 74%. 
Витамином В9 богато 
пиво, цинком - устрицы, 
креветки и раки. 
На всякий случай ученые все же 
предупреждают: не следует увлекаться 
профилактическими упражнениями с пивом 
тем, кто предрасположен к алкоголизму.
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КСТАТИ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ 
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК
Голландские ученые
из Ниймегенского 
университета провели 
эксперименты, которые 
продемонстрировали: 
посредством пива 
и закуски к нему можно 
повысить качество 
и количество спермы. 

Исследование 
медиков из Израиля 

и США показало, 
что с 70-х годов 

количество 
сперматозоидов 

в сперме существенно 
сократилось на всех 
континентах и у всех 

этнических групп.

Если метровый астероид наделал столько 
дел - чего ждать от большого?

 ■ ЗОВ С НЕБЕС

91.0 FM
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Вишенка на тор-
те  - еще одна Галя 
(их тоже будет мно-
го) из «Иронии судь-
бы...». На этот раз в 
исполнении большой 
театральной актрисы 
Ольги Бузовой.

Больше  
кадров  
из «СамоИронии судьбы» - 
на сайте

Ипполит Бедросович 
меняет профессию
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Образ разлучницы Нади отда-
ли звезде КВН и шоу «Однажды 
в России» Ольге Картунковой 
(вверху). Наверняка Барбара 
Брыльска удивится, когда увидит 
свою столь неожиданную копию.

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Кто-то назовет это глум-
лением над классикой, кто-
то посчитает постмодерном, 
кто-то будет кататься по по-
лу от смеха, а кто-то просто 
растерянно разведет руками. 
Так или иначе, очередная 
новая версия бессмертной 
рязановской комедии «Иро-
ния судьбы, или С легким 
паром!» готова. Да, в по-
следнее время картину так 
затерли в эфире, что ни с 
чем, кроме оливье и шам-
панского, она уже и не ас-
социируется (что не отме-
няет ее величия). Поэтому 
специалисты по юмору с 
канала ТНТ и решили осве-
жить киношлягер, добавив 
в нее отсылки ко множеству 
классических картин и хи-
товых сериалов - от «Кар-
навальной ночи» и «Ивана 
Васильевича...» до «Игры в 
кальмара». Как говорил то-
варищ Новосельцев в таких 
случаях: «Усилить хочется». 
Что из этого вышло - судить 
зрителю. Премьера комедии 
запланирована на Новый 
год, ну а мы пока публикуем 
кадры из амбициозного про-
екта «СамоИрония судьбы» 
и предлагаем сравнить их с 
оригиналом.

Не обойдется 
и без Ипполита, 
в роли мы все 
помним Юрия 
Яковлева,  - за 
образ ревнивого 
жениха отвечает 
Филипп Кирко-
ров. Будет и сце-
на в ванной.

А вот Жень Лукашиных в новом проекте 
обещают несколько десятков. Для пущей 
самоиронии! Непутевого героя комедии, 
помимо прочих, сыграют Павел Воля (в 
кадре слева), Тимур Батрутдинов, Ан-
дрей Гайдулян (в центре) и другие знаме-
нитости. Сходство достигается при помо-
щи нехитрых приемов - парика и свитера. 
Клонов Гали (ее в оригинале играла Ольга 
Науменко) изобразят Ляйсан Утяшева 
(слева) и Валентина Рубцова.

Новый экскурс в 
мир Гайдая. Просить 
Кемскую волость у 
Ивана Грозного до-
верили Павлу Воле. 
Художники сделали 
шоумена максималь-
но похожим на Сер-
гея Филиппова, 
сыгравшего в «Ива-
не Васильевиче...» 
шведского посла.

Еще один творческий 
привет Гайдаю - скопиро-
ванная из «Ивана Васи-
льевича...» сцена с обо-
краденным дантистом 
Шпаком и милицейской 
собакой. Гарик Марти-
росян в парике попро-
бует составить конкурен-
цию Владимиру Этушу.

Сцена с обедом Ивана 
Грозного на кухне инжене-
ра Тимофеева (Александр 
Демьяненко) взята из 
«Ивана Васильевича...». 
Русского царя сыграл Аза-
мат Мусагалиев, Шури-
ка - актер шоу «Однажды в 
России» Денис Дорохов.
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Людмила ПЛОТНИКОВА 

Ситуацию на улицах 
мегаполисов испортил 
жилищный вопрос.

Приобретение или аренда жилья в 
США - дело весьма хлопотное: нуж-
но собрать кипы документов, прой-
ти собеседования, нанять адвоката, 
представить рекомендации в благо-
надежности. Но с недавних пор амери-
канцы, переезжающие из одного города 
в другой, стали задавать риелторам 
несколько неожиданный вопрос: мэр у 
вас демократ или республиканец?

Свободный выбор
Как оказалось, партийная при-

надлежность может оказывать клю-
чевое влияние на безопасность 
жизни в городах. В Нью-Йорке, Сан-
Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго 
и других крупных городах, где тради-
ционно побеждают демократы, - тол-
пы бездомных на улицах и высокий 
уровень преступности. А вот там, где 
у руля стоят республиканцы, ситуа-
ция поспокойней.

Город Большого Яблока - извеч-
ная вотчина демократов. Их прямо-
таки социалистические лозунги всег-
да призывали к заботе о неимущих. 
Бедным в Нью-Йорке быть выгод-
но - можно получить бесплатную еду, 
бесплатную койку в приюте, медстра-
ховку и даже бесплатное жилье. Но, 
как говорится, вместо того, чтобы 
дать рыбу, лучше дать удочку. Однако 
об образовании и трудоустройстве 
неимущих никто не заботится. 

Городская структура обслуживания 
бездомных впечатляет: ежедневно 
финансируемые из казны ночлежки 
Нью-Йорка обеспечивают койко-ме-
стами более 80 тысяч человек. Среди 
них действительно есть те, кто ока-
зался в трудной ситуации, потеряв 
жилье по причине его дороговизны 
или насилия со стороны второй поло-
вины. Но, как ни странно, на улицах 

вы никогда не встретите просящую 
подаяние семейную пару с детьми 
или мать-одиночку с грудным ре-
бенком на руках. Все они находят 
возможность обрести угол. Тогда 
почему в последние годы Америка 
столкнулась с настоящим нашестви-
ем бездомных?

дорогое жилье 
и качеСтвенные таблетки

Конечно, фактор № 1 - это неве-
роятно взлетевшие цены на жилье. 
Приобрести собственную квартиру, 
а подчас и даже арендовать ее стало 
абсолютно не по карману бедней-
шим слоям населения. Сыграл свою 
роль и вступивший запрет в США на 
некогда популярные коммуналки. 
Пользуясь высоким спросом со всего 
мира, застройщики американских 
мегаполисов предпочитают строить 
большие квартиры. Если в 1960 году 
в Нью-Йорке было 130 тысяч студий 
и однокомнатных квартир, сейчас их 
в 10 раз меньше.

Вторым по степени своего влия-
ния на проблему бездомности стал, 
как ни странно, фактор прогресса в 
лечении психических заболеваний. 
С развитием фармакологии тихих 
помешанных можно не держать в 
специализированных лечебницах. 
После краткого курса лечения их вы-
писывают, после чего немалая часть 
из них отправляется на улицу и пугает 
своим поведением прохожих.

давай закурим
Чем больше наркоманов, тем боль-

ше бездомных. Первая волна бездо-
мных накрыла Америку в середине 
1990-х годов, когда мексиканские 
наркокартели наладили поставки ге-
роина и кокаина, вызвав настоящую 
эпидемию наркомании.  

А вот второй пик, пришедшийся 
на прошлый год, в США стыдливо 
прикрывают коронавирусом - мол, 
многие потеряли работу и, как след-
ствие, жилье. Но это лукавство - вла-

сти сами же ввели запреты на высе-
ление жильцов из арендованных или 
купленных в кредит квартир. А вот 
то, что во многих штатах легализо-
вали курение марихуаны, свою роль 
сыграло. Доступная травка вполне 
предсказуемо стала для многих аме-
риканцев первой ступенью лестни-
цы, ведущей вниз. С марихуаны мо-
лодые люди быстро перескочили на 
синтетические наркотики, которые 
в изобилии текут рекой все из той 
же Мексики. Количество летальных 
исходов от передозировки в Шта-
тах подскочило в прошлом году на 
рекордные 32%, став самым высо-
ким показателем за всю историю. А 
выжившие нередко оказываются на 
улице, предпочитая перебираться в 
большие города, где местные вла-
сти выделяют деньги на выдачу им 
бесплатных доз в надежде уберечь 
горожан от ограблений. 

вСе жизни важны, 
но некоторые важнее

Ну и наконец, как обойти сто-
роной расовый фактор? Организа-
ция Coalition for Homeless подсчи-
тала, что две трети американских 
бомжей составляют темнокожие, 
белых - всего 7%, остальные - пред-
ставители других рас.

С появлением на американской по-
литической сцене движения «Жизни 
черных важны» (BLM), любое при-
косновение полицейского к бездо-
мному негру сможет поставить це-
лую страну на колени. Яркий пример 
тому - погромы и беспорядки, про-
катившиеся по США после задержа-
ния неоднократно судимого за гра-
бежи и насилие наркомана Джорджа 
Флойда. Сторонники BLM обеща-
ют повторить все это в куда более 
грандиозных масштабах, если что-то 
подобное случится вновь. Так что лю-
бой полицейский сто раз подумает, 
стоит ли ему связываться с темноко-
жим бездомным, даже если тот явно 
нарушает общественный порядок. 

Алексей МОРОЗОВ

Причиной редчайшей болезни 
стали возраст и генетика.

Официаль-
но сообщали, 
что королева 
Елизавета II 
скончалась 
от старости. 
Но биограф 
Д ж а й л с 
Брандрет 
в ы с т у п и л 
с сенсаци-
онным за-
я в л е н и е м : 
Е л и з а в ета 
страдала от 
множествен-
ной миело-
мы  - рака 
костного моз-
га. Это объяс-
няет многие 
странности поведения Елизаветы, кото-
рые списывали на ее преклонный возраст.

Первая странность: на последнем 
прижизненном фото королевы хорошо 
виден синяк на запястье. При этом док-
тор, который осматривал ее в тот день, 
говорит, что она была «в фантастиче-
ской форме». Теперь понятно: ей вводили 
обезболивающее. При миеломе человек 
испытывает сильнейшие боли в костях. 
Вторая странность: у обычно терпели-
вой королевы испортились отношения 
с костюмерами. Ей было просто боль-
но переодеваться. Костюмеры этого не 
знали, ведь недуг скрывался. И относили 
ее раздражительность за счет возраста. 
Третья странность: королева стала отка-
зываться от официальных мероприятий. 
Причем близкие люди знали: после того, 
как она овдовела, работа стала для нее 
единственной отдушиной. Но ей было 
просто сложно выдерживать протокол. 
Наконец Елизавета заметно похудела, 
хотя ее старались одевать так, чтобы это 
было не очень заметно.

Джайлс Брандрет пишет: «Правда в том, 
что ее величество знала, что ее время ис-
текает. Она приняла это с достоинством, 
которого только можно было ожидать. Рак 
костного мозга объясняет ее усталость, 
потерю веса и проблемы с подвижностью. 
Наиболее частым симптомом миеломы 
являются боль в костях в области таза и 
поясницы. В настоящее время нет извест-
ного лекарства, но лечение, помогающее 
предотвратить ослабление костей, может 
уменьшить тяжесть симптомов и увеличить 
выживаемость пациента на месяцы или на 
два-три года».

Множественная миелома  - редчайшее 
заболевание, всего несколько случаев на 
сто тысяч. Во-первых, болезнь поражает 
пожилых. Экстремально старых людей 
на планете немного, именно этим объ-
ясняется редкость болезни. Во-вторых, 
к старости должны прилагаться генети-
ческие факторы. Проще говоря, кто-то 
в роду должен таким недугом страдать. 
Пока неизвестно об аналогичной хвори у 
других представителей королевского до-
ма Виндзоров, но в целом генетические 
нарушения у монархов не редкость.

взгляд из-за бугра

 ■ английСкие тайнынеожиданная беда америки:

Нью-Йорк и Лос-Анджелес 
осаждают толпы бездомных

На итальян-
ском курорт-
ном острове 
Искья, рас-
положенном 
у входа в Не-
аполитанский  
залив, из-за про-
ливных дождей 
случился ужас-
ный оползень. 
Тринадцать че-
ловек пропали 
без вести, раз-
рушены дома, 
десятки автомо-
билей унесло в 
море потоками 
грязи, обломков 
и камней. 

Местные вла-
сти призвали 
жителей не выхо-
дить на улицу без 
необходимости.
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Ее величество 
мучилась  

от сильных болей,  
но на публике 

держалась 
безупречно.  

королева елизавета 
была невероятно 
больна,  
но это скрывали
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Вы что, хотите как 
в 90-е?

- А можно?..
✱  ✱  ✱

Дед Мороз вы-
нужден был согла-
ситься с диагнозом 
«болезнь Альцгей-
мера», так и не 
вспомнив, где его 
дочка и откуда у 
него внучка.

✱  ✱  ✱
Каннибалы заваривают 

зеленый чай из вегетари-
анцев.

✱  ✱  ✱
- Доктор, у меня ухуд-

шилось зрение, вдаль 
стал хуже видеть.

- Та-а-ак, подойдите к 
окну и посмотрите, что 
вы видите?

- Я вижу солнце.
- Ну и куда уж дальше-

то?!
✱  ✱  ✱

- У моей бабушки до сих 
пор лежит Евангелие 1804 
года издания.

- Наверное, еще на древ-
них пятидюймовых диске-
тах?

✱  ✱  ✱
Интернет реально по-

могает в жизни! Столько 
служб доставок, столь-
ко курьеров, что даже 
самый ревнивый муж не 
разберется, кто только 
что вышел из квартиры.

✱  ✱  ✱
- Страдаю без тебя...
- Я еще никуда не ушел.
- Так иди, ты мешаешь 

мне страдать!

 ■  кроссворд от олега васильева ■  анекдоты 
в номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

екатерина 
свЯткина,  

самара:
- Проживаю в самаре, 

активно занимаюсь 
спортом, тренер 
по баскетболу, 
руководитель 

юнармейского отряда 
«Факел», солистка 
ансамбля русской 

и мордовской песни 
«вияна». Живя 

в многонациональном 
обществе, 

мы должны 
чтить и уважать 

традиции и обычаи 
других наций, 

но и не забывать 
о своих. Целостность 

и сила любого 
народа заключаются 

в уважении 
и сохранении своих 
корней и традиций, 
обычаев и образа 

жизни. 

БУдь стильноЙ с «кП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Хочу обратить 
внимание на то, 
как изобильны 

отделка и вышивка 
в мордовском 
национальном 

костюме. Тонкая 
ручная работа 
и множество 
символичных 

деталей, смысл 
и послания которых 
так увлекательно 

изучать.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +7…+9 +2…+4
Майкоп +9…+11 -1…+1
Ейск +2…+4 -2…+0
Сочи +14…+16 +9…+11

Погода на завтра, 1 декабря

Давление - 768 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 64%
Ветер - 6 м/с, 
восточный
Восход - 07:41        
Заход - 16:44      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


