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уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Какие средства  
от простуды 
реально 
работают,  
а какие  
только  
вредят

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Газета нашего региона ★ Кубань

Подробнее - на стр. 2 ‣

Ученые 
составили 

рейтинг средств, 
которые точно 

помогают.

Читайте на стр. 15  ‣

В Краснодаре 
подорожает 
проезд  
в общественном 
транспорте

Евгения ХИЛЬКО

Парня  
из Армавира 
позвали  
в Следком, 
чтобы вручить 
благодарность. 

32-летний житель 
армавира Анатолий 
Торлин закрыл собой 
врача от пациента с но-
жом. Свой героический 
поступок он совершил 
еще в сентябре прошло-
го года. Парень пришел 

на прием в больницу, и 
пока сидел около двери 
одного из кабинетов, к 
медику ворвался муж-
чина с ножом. Не раз-
бираясь, он стал бить 
доктора, наносив ему 
все новые и новые уда-
ры. остановить его  су-
мел анатолий Торлин.

- он принес с собой 
сразу несколько ножей. 
Когда я забежал в ка-
бинет, он достал уже 
второе лезвие, - рас-
сказывал анатолий. - Не 
знаю, как получилось, 

но одной рукой я оттол-
кнул врача, ногой выбил 
нож из рук мужика и по-
валил его на пол, чтобы 
удержать. 

И удерживал воору-
женного человека до 
тех пор, пока не при-
ехала полиция. Сейчас 
в обстоятельствах слу-
чившегося разбирают-
ся следователи. И по-
ка дело не окончено,  
сотрудники СК решили 
отметить анатолия за 
его поступок.  Благо-
дарность за соверше-

ние самоотверженного 
поступка жителю арма-
вира анатолию Торлину 
вручил председатель 
СУ СК РФ по Крас-
нодарскому краю 
Андрей Маслов на 
торжественном меро-
приятии, посвященном 
12-й годовщине со дня 
образования Следкома. 

-  Благодаря самоот-
верженности армавирца 
раненому врачу удалось 
сохранить жизнь, - по-
яснили в региональном 
СУ СК.

Пациент, который спас врача от вооруженного 
мужчины, получил награду

Анатолий Торлин с благодарностью от главы 
кубанского Следкома Андрея Маслова.

 7 298 000

Среда
18 января
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Продолжение на стр. 11 ‣

Опытные моржи дали советы 
тем, кто собирается впервые 
искупаться на Крещение.

в канун Крещения окунуться в прорубь 
пробуют даже те, кто обычно ничем по-
добным не занимается. При этом врачи 
каждый раз напоминают: пусть вода и 
считается в этот день особенной, все 
же к экстремальным погружениям стоит 
подготовиться. Своими советами для не-
офитов поделились те, кто моржеванием 
занимается уже давно.

От мороза  
да в полынью
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Оксана КАДОЧНИКОВА

Зверька уже полюбил весь город. 

Похоже, в Анапе может появиться новый не-
формальный символ, который грозит потеснить 
знаменитую Белую Шляпу. Правда, это вовсе не 
памятник и не локация. С недавних пор туристы 
и местные жители добираются до реки Анапки, 
чтобы увидеть ручную нутрию. Важный зверек с 
удовольствием принимает угощения и смело выхо-
дит из воды. Он стал звездой местных пабликов, 
а фото и видео вызывают неподдельное умиление 
у пользователей.

Нутрия появилась в реке внезапно. В октябре 
ее стали замечать местные жители. Но сначала 
к людям животное не выходило - осваивалось.

- Обитала она здесь всегда, или сбежала, или ее 
отпустили - этого, наверное, уже никто не расска-
жет, - говорит анапский фотограф Вячеслав 
Ревун, который один из первых заметил грызу-
на. - Постепенно она стала подплывать к берегу, 
привыкать к людям. 

Пока у зверька шел процесс адаптации, его 
фотографии просочились в соцсети. Люди стали 
следить за жизнью водного зверька, а потом ре-
шили дать ему кличку. Обсуждения и голосование 
развернули в городском паблике. Нутрию хотели 
назвать Жорой, Пухляком и даже Горгиппией, но 
больше всего голосов набрал вариант Анапыч. И 
надо сказать, зверьку очень идет это имя. 

Вкусняшки, которые приносили с собой люди, 
вынуждали Анапыча все чаще выбираться на берег. 
Как можно отказаться от хрустящей морковки или 
сочного яблока? Так, шаг за шагом нутрия осме-

лела, становилась все ближе к людям, а потом и 
вовсе стала есть с рук.

- Она не боится даже собак. Спокойно может 
сидеть рядом с ними. Только лебеди на нее шипят, 
когда проплывают мимо, - рассказывает Вячеслав. 
- Сейчас главное, чтобы зверя никто не обидел из 
людей. Кстати, Анапыч не уплыл даже после того, 
как река покрылась льдом у берега. Он не спеша 
выходит на лед за очередной порцией гостинцев и, 
расправившись с ними, гордо уплывает в сторону 
плавней. Скорее всего, именно там он выстроил 
себе жилище.

 ■ ЗВЕРЬЕ МОЕ

Евгения 
ХАЛИКОВА

Заморожена 
только цена  
на билеты  
в трамваях  
и троллейбусах. 

В Краснодаре 
пять коммерческих 
перевозчиков заяви-
ли о решении уве-
личить стоимость 
проезда. С 24 ян-
варя цена билета 
на одну поездку по 
27 городским мар-
шрутам вырастет с 
35 до 40 рублей. 
Прогнозируется, 
что до конца янва-
ря аналогично по-
ступят и остальные 
коммерческие пере-
возчики.

- Нерегулируемый 
тариф - норма в за-
конодательстве, по 
которой стоимость 
перевозки определя-
ет сам перевозчик 
с учетом затрат. О 

грядущем повыше-
нии организация 
должна оповестить 
жителей и департа-
мент транспорта, 
- рассказала и.о. 
директора город-
ского департа-
мента транспор-
та и дорожного 
хозяйства Галина 
Шешина.

В Краснодаре пе-
ревозкой горожан 
на общественном 
транспорте занима-
ются 25 коммерче-
ских перевозчиков. 

Они обслуживают 
82 из 92 автобусных 
маршрутов.

Но власти Крас-
нодара заверили, 
что не последуют 
примеру частных 
перевозчиков и не 
станут задирать 
стоимость проезда 
в муниципальных 
трамваях, троллей-
бусах и автобусах. 
По крайней мере, 
цены в обществен-
ном транспорте МУП 
«КТТУ» не изменят-
ся до 8 июня.

ПОЕХАЛИ

В крайцентре подорожает 
проезд в общественном 
транспорте

Галина КОПЫЛОВА

Как сложилась жизнь 
таксиста с ДЦП, 
которого пассажирка 
обвинила в приеме 
наркотиков  
в кубанской столице.

СКАнДАЛ  
ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ

О Евгении Широком Ку-
бань узнала еще два года на-
зад. Тогда пассажирка такси 
затравила водителя, решив, 
что он пьян. На деле же Ев-
гений просто страдает ДЦП, 
поэтому он выглядит немного 
не так, как все. 

Пассажирка сняла его на 
видео и выгрузила в Сеть, об-
винив на камеру в употребле-
нии наркотиков из-за про-
блем со слухом и речью. Но 
дама в итоге получила шквал 
критики, потому что на защи-
ту Жени встал практически 
весь Краснодар. А агрегатор 
такси, не разобравшись, взял 
и заблокировал водителя. 

Сам Евгений Широкий тя-
жело переживал эту выходку 
пассажирки - работа в такси 

была его единственной. Го-
рожане встали на защиту 
парня и потребовали от 
фирмы, где он трудил-
ся таксистов, вернуть 
его на работу. Тогда 
же об этой ситуации 
узнали и футболи-
сты «Краснодара». 
Спортсмены реши-
ли поддержать Же-
ню не морально, а 
материально. Они 
вместе с болельщи-
ками исполнили мечту 
таксиста - подарили ему 
новенький Volkswagen на 
автомате и слуховой аппарат.

ЗАчИнщИЦу  
ЗАМучИЛА СОВЕСтЬ

Замучила совесть и зачин-
щицу скандала. Через не-
которое время она пришла 
с извинениями - прощения 
просила публично, на камеру.

- Жень, я приехала, что-
бы лично перед тобой из-
виниться. Я была неправа и 
допустила ошибку. Ты очень 
хороший человек, - сказала 
женщина.

Прощать своих врагов - вы-

бор сильных людей. Евгению 
удалось не только вернуть 
свое честное имя, но и со-
хранить работу. 

Мы узнали, как спустя два 
года после того скандала жи-
вет Евгений Широкий. 

- Женя в такси работает 
больше пяти лет. За все вре-
мя такой случай был единст-
венный, когда его обвинили 
голословно. А сейчас Женю 
даже стали узнавать, некото-
рые пассажиры здоровают-

ся за руку, все отзывчивые и 
добрые, - рассказала сестра 
Евгения Алеся. 

ВСтРЕтИЛ ЛюбОВЬ
А еще Женя женился. Это 

радостное событие произош-
ло буквально через несколько 
месяцев после того скандала с 
пассажиркой. 

- Нас познакомили общие 
знакомые. У нас у обоих вро-
жденные особенности - я то-
же глухонемая. Эта ситуация 
еще больше нас сблизила, я 
очень за него переживала, - 
объяснила в сообщениях Юля 
Широкая. С девушкой мы пе-
реписывались в одном из мес-
сенджеров. 

А еще у Жени 
и Юли появилась 

дочка. 4 января ей исполнился 
год. Девочку назвали Амелия, 
она совершенно здорова.

- Женя продолжает работать 
в такси, как говорит, трудится 
на благо своих любимых дево-
чек, - пишет Юлия. 

Страничку в соцсетях Евге-
ний забросил, но фотографии 
постить продолжает его жена 
Юлия. В одном из последних 
она трогательно признается 
мужу в любви, подписав фото 
так: «Спасибо за то, что дела-
ешь меня 
счастли-
вой».

Женя и Юля безумно любят друг друга. А в начале января 
отметили первый день рождения своей дочки Амелии.

Видео -  
на сайте 
kp.ru

Родилась дочь  
и стали узнавать 
краснодарцы

нутрия стала 
звездой в Анапе

Анапыч не боится внимания людей.

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

буДЬ В КуРСЕ
На каких маршрутах изменится це-

на: 
4 ООО «КУБАНЬ» (маршруты № 11, 34, 

75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б);
4 ООО «МЕГАПОЛИС» (маршруты № 26, 

67, 90, 95, 160А, 166А, 174А);
4 ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» (мар-

шруты № 32, 62);
4 ООО Технотранс-Юг» (маршруты № 

1, 28, 42, 78);
4 ИП Литвяков Н.Г (маршруты № 41, 

136А, 146А, 157А, 170А, 176А).
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Анна АРТЕМЬЕВА

В Краснодаре 
завершился 
восьмимесячный 
проект патронажа 
над семьями беженцев. 

ВДЕВЯТЕРОМ В ОДНОЙ 
КВАРТИРЕ

«Как дома» - это проект не-
равнодушных краснодарцев, 
которые поддержали несколько 
семей, переехавших в столицу 
Кубани из ДНР. 

Два предпринимателя - Ан-
дрей Григоренко и Роман 
Маслевский - в начале апре-
ля прошлого года взяли «под 
опеку» две семьи из Донецка. 
Анна Матющенко перебралась 
в наши края с двумя детьми, а 
Инна Ангеловская - с тремя. 
Они переехали не только с деть-
ми, но и с их бабушками: своими 
мамами.

Муж Инны Ангеловской не по-
нял желания девушки остаться 
в Донецке и «тянуться в русскую 
сторону» и уехал жить под Киев. 
Связь потерялась, сейчас Инна 
воспитывает детей сама, помога-
ет мама. Если до спецоперации 
супруг еще как-то помогал, то 
сейчас исчез окончательно. О 
нем девушка больше ничего не 
слышала. 

Анна Матющенко - дальняя род-
ственница Инны. Она артистка 
Донецкого драмтеатра, балери-
на. До начала апреля оставалась 
в Донбассе. Пришлось даже уе-
хать из своей квартиры с детьми 
и мамой и снять жилье в более 
тихом районе. Но когда Украина 
начала бомбить их район, она 

сбежала в Краснодар. Обе семьи 
поселились в одной квартире, в 
которой жили вдевятером и еле-
еле сводили концы с концами. У 
них не было ни работы, ни денег, 
ни гражданства. В отчаянии де-
вушки пошли в краснодарскую 
приемную депутата Госдумы 
Дмитрия Гусева. Так о семьях 
и узнали краснодарские пред-
приниматели и активист Игорь 
Еременко, а по совместитель-
ству волонтеры фонда «Добро 
и дело», который поддерживает 
депутат.

ПОМОГЛИ 
С ГРАЖДАНСТВОМ 
И РАБОТОЙ

- Мы не смогли оставить без за-
боты семьи этих двух прекрасных 
девушек, - рассказывает бизнес-
мен Роман Маслевский. - Я сам 
родом из ДНР, приехал в Красно-
дар в 2014 году, и знаю, что такое 
начинать новую жизнь в чужом 
городе. 

Так, Ромам Маслевский вместе 
с Андреем Григоренко начали вы-
плачивать семье по 10 000 рублей 
в месяц. Но выплата материальной 
помощи - это не все, чем поддер-

живали благотворители семьи. 
Предприниматели взяли на себя 
весь процесс по оформлению 
гражданства девушек и их мам, 
оплачивали съемное жилье, по-
купали необходимые предметы 
мебели, быта, собирали детей к 
школе.

Роман Маслевский даже взял 
на работу дончанку Инну Анге-
ловскую в свое агентство недви-
жимости. 

- Инна сразу сказала, что хочет 
работать, учиться новому, знако-
миться с Кубанью, ее жителями, 
менталитетом, обычаями, - говорит 
Роман Маслевский. - И я, конеч-
но, предоставил ей такую возмож-
ность, пока шел процесс офор-
мления гражданства, как стажеру.

«НАС МНОГИЕ 
ПОДДЕРЖИВАЛИ»

- Нам очень повезло, что мы 
встретили таких людей, - расска-
зывает теперь уже гражданка 
России, в недалеком прошлом 
беженка Инна Ангеловская. - Пер-
вое время было очень страшно: 
как дальше жить, чем кормить 
детей, как устраивать в школы, 
сады, куда бежать за гражданст-

вом. Тем более отцы наших детей, 
как говорится, «объелись груш» и 
потому забота мужчин-доброде-
лов стала для нас очень сильной 
поддержкой. Да и другие ребя-
та из фонда 
не остались 
в стороне. 
Нам многие 
помогали. 

«На Кубани нам подарили новую жизнь»
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 ■ БУДЬ В КУРСЕ

Оксана КАДОЧНИКОВА

Несколько игрушек получили 
бойцы и военные медики. 

Чебурашки из Краснодара успешно до-
брались до зоны СВО. В Донбасс плюшевые 
игрушки отвезли волонтеры по просьбе 
кубанских добровольцев. Когда мобили-
зованные узнали, что в киевских школах 
запрещают всеми любимого мультзверька, 
бойцы попросили привести Чебурашек им. 
Теперь они стали талисманами в подра-
зделениях в ДНР. А один из ушастиков так 
приглянулся медику Светлане Чиняковой, 
что она не захотела с ним расставаться.

- Я его домой заберу. Для меня большая 

радость получить такую игрушку, - сказала 
военный врач.

- Инициаторами покупки стали Сергей и 
Светлана Орловы. Они приобрели игрушки в 
одном из магазинов Краснодара, приклеили 
шевроны, - рассказала общественница 
Марина Репещук. - Мы готовы и в будущем 
поставлять на фронт Чебурашек. Уже купи-
ли шеврон со зверьком. В следующий раз 
передадим нашивку бойцам. Думаем, что 
наши Чебурашки из Краснодара постепенно 
будут расселяться по территориям ДНР. 

Чебурашка стал безумно популярным по-
сле выхода в прокат одноименного фильма. 
Это стало настоящим событием в России. 
Популярность картины растет в геометри-
ческой прогрессии.

Чебурашка добрался в зону СВО

Плюшевую игрушку передали военным.

Андрей Григоренко (крайний слева), Роман Маслевский, Инна 
Ангеловская, Анна Матющенко, Игорь Еременко и дети девушек.

КОНКРЕТНО
Экс-мэр 
Краснодара 
продлил 
контракт 
Галина КОПЫЛОВА

Евгений Первышов  
останется в зоне СВО 
еще на три месяца. 

Бывший мэр Краснода-
ра, ныне депутат Госдумы 
Евгений Первышов продлил 
трехмесячный контракт, который 
у него заканчивается в конце 
января.  Он продолжит служить 
в зоне спецоперации.

- Наши депутаты Госдумы, 
ушедшие на фронт, продлевают 
свои трехмесячные контракты и 
остаются в зоне СВО. Остается 
и наш коллега Евгений Первы-
шов. Наравне с другими добро-
вольцами он выполняет боевые 
задачи и не собирается домой 
- недавно уведомил партию, что 
хочет продлиться, несмотря на 
окончание контракта, - сообщил 
в телеграм-канале первый зам-
председателя Совета Феде-
рации Федерального собра-
ния РФ Андрей Турчак.

Евгений Первышов служит в до-
бровольческом подразделении и 
возглавляет отряд, связанный 
с разведкой.

Мирослава 
ЧЕРНАЯ

В зоне 
спецоперации 
мужчина 
служит 
со своим 
сыном. 

Бойцы из отряда 
«Кубань» (БАРС-11) 
уже не раз прояв-
ляли себя на пере-
довой. Казаки, как 
и прежде, продол-

жают выполнять бо-
евые задачи в зоне 
спецоперации. Ка-
зак из Славянского 
районного казачьего 
общества сумел от-
личиться. Он унич-
тожил трех украин-
ских боевиков. Все 
произошло во время 
штурма позиций про-
тивника.

- Благодаря упор-
ному натиску нашей 
группы оставшиеся 
неонацисты бросили 

свои позиции и от-
ступили, - рассказал 
вице-губернатор 
Краснодарского 
края Александр 
Власов. - В зоне спе-
цоперации мужчина 
служит со своим сы-
ном. Вместе они сто-
ят на защите России. 
Кубанские казаки 
продолжают осво-
бождать населен-
ные пункты Донбас-
са и изгонять оттуда 
украинских нацистов 
и националистов, а 
также иностранных 
наемников.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Казак уничтожил трех 
украинских боевиков

Видео -  
на сайте kp.ru
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Никита МАКАРЕНКОВ, 
Павел ХАНАРИН 
(«КП» - Донецк»)

Жители 
освобожденного 
Соледара 
рассказали об 
ужасах украинской 
оккупации.

В старый Новый год гла-
ва ДНР Денис Пушилин в 
Шахтерске, что в 57 кило-
метрах от Донецка, пого-
ворил с жителями Соледа-
ра, которых наши военные 
в январские дни 2023-го 
спасли от уничтожения.

- Вы остались живы - это 
главное! - сказал Пуши-
лин, обращаясь к десят-
кам женщин, стариков и 
детей, вывезенных из-под 
огня. - Что касается вашего 
Соледара… Да, мы с таким 
обращением сталкиваемся 
все время. И в Мариуполе, 
и в Волновахе. Да по все-
му Донбассу! Украинские 
боевики уничтожали здесь 
простых людей, дома, 
больницы, дороги. Осо-
бенно зверствовали при 
отступлении. Но мы же с 
вами все это понимаем. И 
вместе с вами мы сможем 
все отстроить. 

Люди, которые чудом 
спаслись от смерти, и ко-
торых бойцы российских 
подразделений смогли 
эвакуировать из зоны бо-
ев, делились своими пере-
живаниями.

- Спасибо нашим ребя-
там! Мы им очень благо-
дарны. Они нам жизнь 
спасли! - говорила Елена, 
одна из немолодых жи-
тельниц Соледара, о дей-
ствиях русских военных.

- Пришлось сидеть во-
семь месяцев в подвале. У 
меня обе ноги были трав-

мированы. И передви-
гаться было сложно. Спа-
сибо, что рядом оказалась 
тетя Нина, - рассказыва-
ет 20-летняя соледарка 
Анна. - 11 января ночью 
российские бойцы вывели 
нас из одного укрытия и 
перевели в другое. И по-
степенно вывозили нас 
оттуда, где шли бои. Сна-
чала вывезли инвалидов, 
стариков, детей. Спасибо, 
что просто нам сохранили 
жизнь!

- У меня дочь с детьми 
смогла эвакуироваться 
раньше, в Бердянск. Сей-
час поеду к ней. А дальше 
нужно будет думать, как 
начинать все сначала, - 
говорит еще одна женщи-
на, Светлана, со слезами 
на глазах.

Не сдерживая эмоций, 
утирая слезы, люди, ко-
торые спаслись из самой 
горячей точки СВО, рас-
сказывали о том, что им 
пришлось пережить. В 
их небольшом городке и 
окрестностях украинские 
националисты бесчинство-
вали, стреляли без всякого 
повода по мирным граж-
данам, безжалостно уни-
чтожали инфраструктуру.

- Украинцы налетали со 
своими «сушками» и стре-
ляли по Отрадовке. Потом 
разворачивались и уматы-
вали, - говорит спасший-
ся житель Артемовского 
района.

- Я знаю, как моих зна-
комых уничтожили в под-
вале. Вээсушники просто 
кинули вниз гранату. Она 
не всех убила. Украинские 
боевики тех, кто выжил, 
добили потом, - говорит 
женщина.

После поездки и непро-
стого общения в пункте 
временного размещения с 

жителями Соледара и его 
окрестностей Денис Пу-
шилин в своем телеграм-
канале рассказал о перво-
очередных планах помощи 
тысячам людей, пережив-
ших кошмар в этой горя-
чей точке республики. В 
самое ближайшее время 
Соледар будет включен в 
зону административной 
ответственности Донецкой 
Народной Республики.

Что это означает? Все 
граждане, у которых есть 
соледарская прописка, 
смогут рассчитывать на тот 
пакет социальных гаран-
тий, которые распростра-
няются на жителей ДНР, а 
значит, они получат соц-
поддержку как граждане 
России.

- Надо понимать, что 
сотни и тысячи людей 
спасла Российская ар-
мия. Их вывезли, многих 
с маленькими детьми, из 
мест, постоянно обстрели-
ваемых украинскими бое-
виками. Люди со слезами 
на глазах рассказывают 
истории о том, что пере-
жили. Они говорят, что у 
них не осталось ничего, 
кроме их жизни. И они по-
нимают, что главное - что 
они спасены, - сообщил 
Пушилин. - Да, сегодня 
им оказывается вся необ-
ходимая поддержка. В том 
числе в первоочередном 
оформлении документов. 
Многие интересовались 
трудоустройством. Сейчас 
нам очень нужны строите-
ли. Участие в работах вре-
менного характера в строи-
тельных бригадах было бы 
очень кстати.

Что касается устройства 
детей в детсады и в школы, 
то этот вопрос предполага-
ется решить в ближайшее 
время.

«Русские 
бойцы спасли 
нас от смерти!»

В Шахтерске Денис 
Пушилин встретился  

с выжившими 
жителями Соледара 
в пункте временного 

размещения. 
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Олег АДАМОВИЧ

Вот уже почти год, как с нами нет 
Владимира Вольфовича. Он сделал 
столько прогнозов на будущее, что 
многие из его заявлений подтверж-
даются жизнью только сейчас.

Вот заявления политика, которые 
могут исполниться как раз в этом 
году.

БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ
Еще в 2020 году Жириновский 

прогнозировал, что «любые полити-
ческие формы, будь то ЛНР или ДНР, 
так и не состоявшаяся федеративная 
Новороссия, являются лишь времен-
ными мостиками на пути к единой 
России». В Кремле тогда еще говори-
ли о «безальтернативности Минских 
соглашений». Сегодня нет никаких 
независимых ДНР и ЛНР, но есть но-
вые регионы России. 

И дальше он сделал прогноз, ко-
торый вполне может воплотиться во 
второй половине этого года:

«Нынешняя Украина  - это проект 
Австро-Венгрии, которая осуществи-
ла геноцид русских на своей терри-
тории. Лучшее решение  - раздел 
Украины на Галицию и Малороссию. 
Русофобы соберутся в западной ча-
сти и со столицей во Львове создадут 
государство Галиция на пять миллио-
нов человек. Их примут в НАТО и Ев-
росоюз. А вся юго-восточная Украина 
пойдет по пути Крыма - в состав Рос-
сии. Киев больше не будет выступать 
врагом Москвы, и наступит мир - как 
на западе, так и на востоке», - обе-
щал Жириновский.

Процесс уже пошел. Кроме ДНР и 
ЛНР Россия приросла Запорожьем и 
Херсонщиной. 

«Зеленский - последний президент 
Украины. Других - не будет. Потому 
что Украины не будет»,  - предвидел 
он. 

По идее следующие президентские 
выборы на Украине должны пройти 31 
марта 2024 года. Но многие экспер-
ты уже склоняются, что их не будет. 
Просто причину еще не придумали. 

КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?
Многие помнят про знаменитое пред-

сказание политика о начале спецопе-
рации «в 4 часа утра 22 февраля»:

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был 
годом мирным, но я люблю правду. 
Это будет год не мирный, когда Россия 
снова станет великой страной и все 
должны заткнуться и уважать нашу 
страну», - сказал Вольфович с трибуны 
аж за три месяца до всех событий.

Но не все знают, что у этой речи 
было и продолжение:

«Подождите 19 сентября. Все затих-
нет, все заглохнет до марта 2024 года, 
когда будут снова обострения. Когда 
будут выборы президента»,  - сказал 
тогда политик.

Про перемирие после лета сейчас го-
ворят многие аналитики. И повторную 
эскалацию под новый президентский 
цикл на Украине тоже ждут.

США МИР НЕВЫГОДЕН
Еще до того как все началось на 

Украине, Жириновский предсказы-

вал, что Америка станет активнее 
всего затягивать конфликт. Но им 
придется отступить:

«Европе выгодно убрать гнойник 
прямо в сердце Европы. Внутренне 
европейцы будут рады, если русская 
армия подойдет к границам Германии, 
Австрии, Венгрии, как это было во 
времена СССР. И никуда дальше не 
пойдет. Мешают только американцы, 
потому что они в этом случае ока-
жутся в проигрыше. Им не хочется 
связывать правление Байдена с по-
ражением. Но придется».

Вашингтон уже выделил на 2023-й 
45 млрд долларов для военной по-
мощи Киеву. С другой стороны, ес-
ли Украина начнет проигрывать, как 
предсказал Жириновский, то деньги 
Зеленскому могут и не дойти.

СПАСИТЕльНЫЕ  
САНКЦИИ

«Санкции против России помогут 
сделать истинно национальной на-
шу политическую и экономическую 
элиту, - еще шесть лет назад сказал 
Жириновский. - Пусть все знают: надо 
жить и работать в собственной стра-
не для ее благополучия. А не считать 
ее площадкой для заработка, чтобы 
затем жить в роскоши за границей».

Теперь-то многие олигархи поня-
ли, что жить и работать лучше дома. 
Когда у них отняли счета в западных 
банках, яхты, особняки в Европе, дру-
гого варианта просто не осталось.

Но осознание пришло слишком 
поздно. А и основатель ЛДПР, и Пу-
тин предостерегали богачей…

ВТОРАЯ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
Не надо забывать, что Украина не 

единственная страна СНГ, где не за-
тихает стрельба. Весь прошедший 
год продолжался конфликт между 
Ереваном и Баку.

«Россия не бросала Армению. Если 
бы премьер-министр Армении Никол 
Пашинян сразу обратился к руко-
водству России с просьбой оказать 
военную помощь самой Армении, а 
не Нагорному Карабаху - эта помощь 
была бы оказана»,  - как-то сказал 
Жириновский.

В итоге прогноз экс-парламентария 
частично выполнился - мы ввели миро-
творцев на границу Армении и Азер-
байджана.

НЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ,  
А ПРОЩУПЫВАНИЕ ПОЧВЫ

Надо сказать, что некоторые к 
предсказаниям Жириновского отно-
сятся скептически. Например, глав-
ный интеллектуал Госдумы Анатолий 
Вассерман уверен, что Владимир 
Вольфович просто прощупывал почву:

- Его предсказания сильно перео-
ценены. Чаще всего это были лишь 
пробные шары, чтобы прощупать на-
строения общества.

- Даже когда он в декабре анон-
сировал начало спецоперации с 
точностью в два дня?

- Это было последнее предупрежде-
ние Западу. Тогда уже стало ясно, что 
у нас не получается договориться с 
НАТО. Ну и Жириновский напомнил, 
чем все может кончиться.

 ■ ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

«Ждите 19 сентября!»
Найдено неизвестное предсказание  

Жириновского о судьбе Украины в 2023 году.
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Андрей БАРАНОВ

Брюссель жестко подчиняет 
своей воле новые 
страны-сателлиты.

Евросоюз далеко не так монолитен, 
как хотел бы казаться. Одна из глав-
ных линий раскола проходит между 
странами-основателями и относи-
тельно новыми членами - в основном 
это государства, входившие раньше в 
Организацию Варшавского договора. И 
как бы ни соревновались между собой 
в русофобии, ментальность в странах 
«старой» и «новой» Европы все равно 
разная. А значит, в порядке дедовщины 
евробюрократия должна силой навя-
зать свои ценности «салагам». 

УТРОМ - РЕФОРМЫ,  
ВЕЧЕРОМ - ДЕНЬГИ

Лидер Венгрии Виктор Орбан в 
прошлом году не поддержал реше-
ние Брюсселя об оказании щедрой 
финансовой помощи Украине и при-
нятии очередного пакета санкций 
против России в нефтегазовом сек-
торе. «Легко принимать решения о 
санкциях в Берлине, Париже, Мадри-
де, - пояснил Орбан. - Но мы ближе 
к России. Кто ближе, тот всегда сам 
больше страдает от санкций. Неуди-
вительно, что наша позиция ради-
кально отличается от брюссельской».

Брюссель ждать с ответкой не стал - 
взял и заморозил 7,5 миллиарда ев-
ро, которые должны были достаться 
Будапешту из европейского бюдже-
та. И пошел на прямой шантаж: или 
сделаете, как вам говорят, или оста-
нетесь без финансирования. И Орбан 
дрогнул. В декабре Венгрия сняла 
свое вето на помощь Украине. За это 
ей, как нищему на паперти, подали  
1,25 млрд евро из обещанного.

Но коль уж дал слабину один раз, 
готовься, что дальше тебя продолжат 
строгать сильнее. Вот и еврочиновни-
ки сообщили венграм, что остальное 
они получат только в том случае, если 
приведут к общеевропейскому знаме-
нателю некоторые свои националь-
ные законы. Например, те, что каса-
ются прав членов ЛГБТ, мигрантов, 
деятельности СМИ, функционирова-
ния судебной системы. В Будапеште 
изумились: а как же суверенитет?! 
Дескать, наши законы мы принима-
ем сами. На что им ответили в стиле 
незабвенного монтера Мечникова из 
«12 стульев»: утром - реформы, вече-
ром - деньги. И венгры уже заявили, 
что готовы приступить к разработке 
судебной реформы.

В Брюсселе знали, что делали. Этот 
инструмент принуждения строптив-
цев к дисциплине они чуть раньше 
уже успешно обкатали на поляках.

ШТРАФ - МИЛЛИОН В СУТКИ
В отношениях Польши с Евросою-

зом камнем преткновения тоже стали 
дела судебные. Страсти накалились 
настолько, что Варшава, прямо как 
в советские времена, даже обвинила 
Брюссель в империализме.

Прошлым летом Еврокомиссия по-
требовала упразднить дисциплинар-

ную палату Верховного суда Польши. 
Она обладала правом привлекать су-
дей к ответственности за действия 
политического характера и вообще 
влияла на их назначения. Поляки, 
которым гордыни не занимать, зая-
вили, что в этих вопросах им никто 
не указ, и сплавили директиву ЕС в 
корзину. Но Брюссель такой фрон-
ды не потерпел и поставил Польшу 
на счетчик - начал штрафовать на 1 
миллион евро... в сутки. А также за-
морозил предоставление €35 млрд в 
качестве помощи в борьбе с послед-
ствиями пандемии. Генсек правящей 
партии «Право и справедливость» 
Кшиштоф Соболевский в ответ при-
грозил создать коалицию стран ЕС 
для смещения с поста председателя 
Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Но негодовали потомки шляхтичей 
недолго. Дни шли, счетчик щелкал, 
миллионы евро утекали из госказны. 
И в конце концов Варшава пошла 
на попятную: дисциплинарная па-
лата Верховного суда была ликви-
дирована. Но вы думаете, Брюссель 
угомонился? Как бы не так! Польше 
прислали документ на 238 страницах, 
где помимо судебной реформы было 
расписано, что и как надо сделать для 
перехода на зеленую экономику, про-
ведения цифровой трансформации 
и много еще чего. Только после вы-
полнения этих требований будут раз-
морожены те самые 35 миллиардов.

«КРАСНАЯ ЧЕРТА»  
ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО

Если уж с полноправными 
членами Евросоюза его руко-
водство обращается как кулак 
с батраками, то что говорить о 
кандидатах в ЕС, топчущихся 
у порога. Взять ту же Украину, 
что требует немедленно при-
нять ее в «семью европейских 
народов». Конечно, киевский 
режим сейчас на Западе в лю-
бимчиках, но, как говорится, 
дружба дружбой, а табачок 
врозь. Нахлебники, да еще с 
гонором, Евросоюзу не нужны. 
И опять дело коснулось судеб-
ных проблем.

То, что на Украине правит 

бал коррупция, известно всем. Чтобы 
справиться с ней, нужно круто менять 
законы. Но Конституционный суд 
страны решиться на это не может. 
Поэтому западники задумали его об-
новить: пусть судей отбирает специ-
альная группа, трое членов которой 
являются представителями украин-
ских структур, а еще трое - междуна-
родными экспертами. Решение при-
нимается простым большинством. 
Появление иностранцев было явным 
вмешательством во внутренние дела, 
но Зеленский соответствующий указ 
быстро подмахнул. Однако тут по-
доспело заключение Европейской 
комиссии за демократию через право 
(больше известной как Венециан-
ская). Она постановила включить в 
экспертную группу седьмого члена 
из числа международных экспертов. 
Чтобы уж подстраховаться наверняка 
и обеспечить перевес западных инте-
ресов при формировании Конститу-
ционного суда Украины.

Верховная рада уже постановила 
рассмотреть в начале года этот во-
прос, и, скорее всего, закон будет 
принят в том виде, о котором про-
сят западные структуры. А как ина-
че? Американское издание Politico 
написало: «Даже несмотря на войну, 
которая сдерживает критику Зелен-
ского, история с Конституционным 
судом должна стать для него «красной 
чертой».

Гей-парады, мигранты и контроль над судьями:

Как Евросоюз ломает  
через колено Восточную Европу

Профессор СПбГУ Наталья ЕРЕМИНА:

Это политика  
двойных стандартов

- Брюссель и «старые» члены Евросоюза реши-

ли усилить принцип верховенства европейских 

законов в ущерб таким фундаментальным цен-

ностям, как национальный суверенитет. Такие 

действия становятся инструментом давления на 

«непослушных», фактически легализуют двойные 

стандарты и ставят политические интересы над 

экономическими. Есть все основания полагать, 

что противостояние «старой» и «новой» Европы 

становится хронической болезнью ЕС.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (на фото - на переднем плане) 
старается не прогибаться под давлением Евросоюза.  

Но противостоять бюрократам из Брюсселя ему все труднее.

 ■ НУ И НУ!

Байден хранил 
секреты в гараже, 
как в сейфе
Андрей БАРАНОВ

В доме у президента 
нашли забытые 
документы разведки.

В Америке весьма популярным в на-
роде занятием является действо под 
названием «гаражная распродажа». Это 
когда разное домашнее барахло, как 
правило, сваленное в гараж, прямо у 
ворот выставляется на продажу всем 
желающим по бросовым ценам. Случа-
ется, что там можно приобрести вполне 
винтажные вещицы и даже раритеты.

Президент США Джозеф Байден в 
гараже у себя в доме в Уилмингтоне, 
штат Делавэр, тоже хранил много чего 
интересного. Например, любимый авто-
мобиль  - кабриолет Chevrolet Corvette 
1967 года, полученный от отца в каче-
стве свадебного подарка. Но, видно, 
старина Джо совсем забыл, что рядом 
в потрепанных картонных коробках ле-
жал куда более ценный клад. Настолько 
ценный, что может дорого обойтись хо-
зяину Белого дома. И он уже выставлен 
на виртуальную политическую продажу 
противниками нынешнего президента  - 
республиканцами. Речь идет о десят-
ке секретных документов под весьма 
серьезными грифами, относящихся к 
временам, когда Байден был вторым 
человеком в государстве при Бараке 
Обаме. Это доклады и аналитические 
обзоры разведки США, касавшиеся 
Украины, Ирана и Великобритании.  

Документы обнаружили помощники 
Байдена и поспешили передать их в 
Национальный архив. Но журналисты 
атаковали президента вопросами, как 
такое вообще могло произойти. Байден 
ответил гениально, как, наверное, может 
только он. «Гараж был заперт, - поведал 
он. - Они были там под замком вместе с 
моим Chevrolet Corvette. Это не значит, 
что они лежали на улице».

Пикантность ситуации в том, что это 
был уже второй за неделю прокол ли-
дера США с забытыми важными доку-
ментами. Чуть раньше партию бумаг с 
огромными красными штампами «Особо 
секретно» обнаружили в шкафу кабине-
та Байдена в Центре дипломатии и гло-
бального взаимодействия, которым он 
пользовался после ухода с поста вице-
президента. Но Байден утверждает, что 
ничего не знает об этих бумагах.

Стоит отметить, что в 2022 году аген-
ты ФБР устроили обыск во флоридском 
имении экс-главы США Дональда Трам-
па Мар-а-Лаго и тоже отыскали не сдан-
ные на хранение секретные документы. 
Трампу теперь грозит уголовное пресле-
дование, а Байден, являясь президентом, 
остается фигурой неприкосновенной.

Но республиканцы прощать ему ни-
чего не намерены. Спикер палаты пред-
ставителей Кевин Маккарти призвал 
конгресс расследовать наличие секрет-
ных документов в гараже и кабинете 
Байдена. Не исключено, что республи-
канское большинство в палате подведет 
президента под импичмент. Правда, его, 
конечно, заблокирует сенат, где такое 
же большинство у демократов. Но в об-
щественном мнении репутация Байдена, 
рейтинг которого и так весьма невысок, 
подпортится еще сильнее. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Тайна, 
которую 

Эдуард 
Успенский 

скрывал 40 лет:  
Чебурашка - это девочка!

Владимир МАЗЕНКО

АЖИОТАЖ В ИНТЕРНЕТЕ...
Если бы Чебурашки не было, 

его следовало бы выдумать… 
Впрочем, постойте, его же и 
так выдумали. Но чем больше 
лет проходит с того дня, как Эду-
ард Успенский выпустил первую 
книгу о Чебурашке (а было это в 
1966-м), тем очевиднее становит-
ся - Чебурашка жил, жив и будет 
жить, и вообще он наше всё.

Подтверждение тому - ошело-
мительный успех фильма «Чебу-
рашка», который вышел в прокат 
1 января. За пару недель в прока-
те фильм собрал больше 3 млрд 
рублей и стал самым кассовым 
российским фильмом, обогнав 
прежнего лидера - картину «Хо-
лоп» 2020 года.

Неудивительно, что на ушастом 
герое сейчас стремятся заработать 
все кому не лень. Спрос на игру-
шечного ушастика резко вырос, 
а цены подскочили в разы - на 
радость правообладателю образа 
Чебурашки, киностудии «Союз-
мультфильм».

На Яндекс.Маркете продажи 
связанных с Чебурашкой товаров 
(а это игрушки, фигурки, пазлы, 
книги) за первые десять дней ян-
варя подскочили в 2,5 раза. Та же 
история в других онлайн-магази-
нах. Как сообщил «Комсомолке» 
PR-директор Wildberries Валерий 
Прокопьев, с 1 по 9 января число 
заказов мягких игрушек с Чебу-
рашкой выросло по сравнению 
с прошлым годом на 147%, паз-
лов - на 96%.

Рост спроса сразу привел к по-
дорожанию. Например, многие 
продавцы Wildberries, где мож-
но отследить динамику цен на 
товар, подняли ее вдвое, втрое, 
а некоторые - чего уж там - сра-
зу в 10 раз! Так, игрушка «Че-
бурашка говорящий» (9 фраз и 
2 песенки) перед праздниками 
стоила 850 - 1000 рублей. Теперь 

ее цена взлетела до 9200 рублей.  
И берут же!

...И ТИШИНА В РЕАЛЬНОСТИ
Но вот что странно: пока в ин-

тернете Чебурашка ставит рекор-
ды продаж, в офлайне ситуация 
другая. Зайдешь в магазин игру-
шек - на входе тебя обязательно 
встретит синий монстр Хагги Вагги 
из компьютерной игры. А где наш 
ушастик? Ау! Пора составить кон-
куренцию забугорному чудищу! 
Если и попадается Чебурашка, 
то классика из кладовых Родины 
(произведенная, правда, в дру-
жественном Китае). Никаких 
новых игрушек и другой суве-
нирной продукции, связанной 
с кинофильмом, нам встретить 
не удалось. Хотя встречаются и 
экзотические экземпляры (см. 
«Совсем чебурахнулись»).

Почему наши магазины и кино-
театры не завалены в этом январе 
Чебурашками версии 2023 года? 
Почему фильм уже две недели бьет 
рекорды, а массовое производство 
стратегического импортозамеща-
ющего товара не налажено?

- Грамотная маркетинговая под-
держка кинопродукции - дело не-
простое и не очень привычное для 
российского бизнеса, - рассказал 
«Комсомольской правде» доктор 
экономических наук, профессор ка-
федры маркетинга Высшей шко-
лы экономики Игорь Липсиц. - В 
России есть один очень удачный 
пример такой стратегии - «Маша 
и Медведь». Они не только рас-
крутили свою сувенирку на всю 
Россию, но успешно вышли даже 
на мировой рынок. В идеале 
все процессы - ки-
нопроизводство, 
реклама, изго-
товление игру-
шек, договоры 
с кинотеатрами и 
магазинами - должны быть 
синхронизированы. Со-
гласовывать такие планы 
нужно года за три до старта 
съемок. И тогда торговля со-
путствующими товарами может 
принести деньги, сопоставимые 
с прибылями от проката. Однако 
в России не так много людей, ко-
торые умеют все это выстраивать.
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- Я был 
когда-то странной 

игрушкой безымянной...  
А теперь снимаюсь в кино,  

спортом занимаюсь.  
Спасибо крокодилу Гене  

и продюсерам!

 СреднеУшевой доход
СОВСЕМ ЧЕБУРАХНУЛИСЬ

Топ-3 самых 
необычных товаров

1  Чебурашка  
из воздушных 
шаров. 
Цена -  
1700 рублей.

Выглядит экзотично, но 
особенно экзотична цена. «Компози-
ции из шаров - универсальный подарок 

на любой случай,  - пытаются убедить 
нас продавцы в описании товара. - Вы 

идете на день рождения и не хотите 
дарить избитый подарок…» Дарить 
шарик на день рождения? Это раз-
ве не из другой оперы? Простите, 
другого мультика?

 

2   Бронзовая 
фигурка 
Чебуратор.  
Цена -  
1050 рублей.

Фигурка ручной работы 
из бронзы. «Чебурашка 
решил сыграть роль Тер-
минатора и превратился в 
Чебуратора», - сказано в опи-
сании. Выглядит диковато, но если 
вспомнить крылатую фразу Терминатора I’ll be back 
(«Я вернусь»), нельзя не признать, что это вполне со-
ответствует чебурашкиному духу. Он возвращается 
к нам снова и снова. Уже много лет.

 

3  Значок «Чебурашка»  
на булавке.  
Цена - 438 рублей.

Образ Чебурашки в серебристом 
скафандре на раритетном советском 

значке, пожалуй, наиболее точно отра-
жает его природу. Смотришь на значок и понима-
ешь: Чебурашка - пришелец. А у вас разве были 
другие версии?

Пока новый фильм 

«Чебурашка» победно 

шагает по экранам, 

цены на мягкие 
игрушки и другую 

сувенирку с героем 

резко рванули вверх.

 ■ ЭТО ЕщЕ ЦВЕТОЧкИ!

Андрей АБРАМОВ

В Подмосковье первая 
корова из пробирки 
дала потомство.

Смотришь на фотку  - коровы 
как коровы. Может быть, малость 
красивше сородичей: холеные, 
чистенькие. Хоть на агровыстав-
ку за медалью посылай. Но если 
в ближайшие годы парочка куда-
нибудь и поедет, это будет научный 
симпозиум.

Маму-телку зовут Цветочек. Жи-
вет она под Подольском в Институ-
те животноводства имени академи-
ка Эрнста. Появилась в 2020 году 
от обычной коровы. Для Цветочка 
та стала, по сути, суррогатной ма-
терью: эмбрион сконструировали 
в пробирке, а потом подсадили бу-
ренке. Цветочек - клон. Ее матери 
подсадили не просто оплодотво-
ренную яйцеклетку, как это дела-

ют при ЭКО. У животного-донора 
взяли клетку (в теории это может 
быть любая клетка, хоть с кожи!), 
извлекли из нее ядро - в нем вся 
ДНК. Затем из яйцеклетки другого 
животного (мамы Цветочка) удали-
ли ядро - то есть весь генетический 
материал. В «чистую» яйцеклетку 
подсадили новое ядро. То есть за-
ставили яйцеклетку считать, что 
она клетка другого существа. По-
сле манипуляций ученых клетка на-
чала развиваться в эмбрион, и его 
подсадили корове.

Но сенсация не в этом. Под за-
навес прошлого года Цветочек ро-
дила. И этому радуются ученые. 
Прежде клонированные коровы 
в  России еще не  производили 
на свет потомства. Одна из глав-
ных научных проблем, что у по-
явившихся таким образом особей 
не всегда все гладко с размноже-

нием. У Цветочка все произошло 
естественным образом с бычком 
из местного стада.

Теленка назвали Декабрист-
кой  - родилась в  декабре, вес 
40 кило - это стандарт. И теперь 
ученые знают, что клонированная 
скотина жизнеспособна и дает по-
томство, значит, можно продол-
жать эксперименты. Прежде всего 
в области генной инженерии. Так, 
у Цветочка заблокирована выра-
ботка бета-лактоглобулина - это 
белок в составе коровьего моло-
ка, на который чаще всего бывает 
аллергия.

Сейчас ученые работают над 
тем, чтобы в молоко буренки мож-
но было запрограммировать на ген-
ном уровне другие белки. Если фан-
тазировать, эти белки в молоке 
можно применять для разработки 
лекарства. Пока же решают более 

приземленную зада-
чу: научить давать 
молоко, пригодное 
для производства 
элитных сортов 
сыра. Потому что 
сейчас у  наших 
Звездочек с этим 
не ладится как раз 
ввиду отсутствия 
нужного белка.

Но это все цветочки - 
с помощью клонирования 
и генной инженерии мож-
но вырастить коров, кото-
рые будут давать больше 
молока. При селекционной работе 
на это уходят десятки лет. А ежели 
появится смертельная хворь, можно 
будет и с ней управиться, подсадив 
клонам ген устойчивости. Уже сей-
час можно выбирать пол клониро-
ванного потомства. Невозможно 

только вывести животных с опре-
деленным характером. Гены влия-
ют только на физиологию скотины. 
Так что если мечтали о покладистой 
ГМО-кошке, которая не устраивает 
ночной тыгыдык и не метит обувь 
из вредности, тут извините, против 
природы не попрешь. Пока что.
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Теленок Декабристка и ее 
мама Цветочек священные 

коровы - пока что для ученых.

Далеко, далеко на лугу пасутся кло… Клоны!
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…Все началось с того, что 
однажды начальник попро-
сил написать про проект 
«Цифровые профессии». Это 
госпрограмма, по которой 
можно обучиться новой про-
фессии в сфере информаци-
онных технологий и получить 
скидку за счет бюджета. Ре-
шила посмотреть, чему хоть 
учат-то. И залипла на курс 
«Аналитика данных».

До этого «сфера IT» мне ка-
залась чем-то вроде жизни на 
Марсе. Есть она или нет, даже 
и значения не имеет, потому 
что все равно не для меня. А 
тут… Да ведь мы примерно 
этим зачастую и занимаемся 
в отделе экономики! Возимся 
с циферками, пытаемся най-
ти в них смысл, сделать по-
нятные таблички, а потом на 
пальцах разъяснить, почему в 
прошлом году капуста рекор-
дно подорожала, а в этом нет. 
Только я это делаю на колен-
ке с калькулятором. А здесь 
высокие технологии, «пито-
ны» всякие (язык програм-
мирования Python, который 
в том числе используется для 
анализа данных) и «Табло» 
(умная программа для визуа-
лизации и анализа данных). 
Почему бы не углубить свои 
знания и навыки? 

МУКИ ВЫБОРА
К делу я подошла 

серьезно. Почитала все, что 
нашла по теме в интернете. 
Посетила, как рекомендуют, 
несколько бесплатных заня-
тий в разных онлайн-школах. 
Потом записалась на условно 
бесплатный недельный курс 
по введению в аналитику дан-
ных (несколько занятий по 
1500 рублей за все - промо-
акция такая).

В итоге выбрала годовой 
онлайн-курс на стыке профес-
сий - «Дата-журналистика» 
(от англ. data - «данные»). 
Программа - как для обыч-
ных аналитиков данных, но 
с дополнительным модулем: 
как «все эти питоны» приме-
нить для подготовки внятно-
го и интересного рассказа на 

злободневную тему. Пугала 
цена: больше 100 тысяч ру-
блей. Но оказалось, все не 
так страшно. Потому что в 
итоге я заплатила процен-
тов 45 от изначальной цены. 
Как? Практически все школы 
почти постоянно предлагают 
всевозможные скидки.

Отсюда совет первый - вы-
бирайте курс активно. Под-
писывайтесь на рассылки, 
ходите по мастер-классам и 
открытым онлайн-урокам. 
Это поможет не только лучше 
сориентироваться в возмож-
ностях той или иной школы, 
но и сэкономить.

РАЗБУДИ  
В СЕБЕ ТЕХНАРЯ

Стартовал наш курс с места 
в карьер - сразу с изучения 
«питона». Он позволяет бы-
стро работать с обширными 
базами данных, которые не 
запихнуть в обычную Excel-
табличку.

И это сразу раскололо на-
шу группу надвое: «бывалые 
технари» и «дикие гумани-
тарии». Угадайте, в какую я 
попала. Признаюсь честно: 
первое практическое заня-
тие я переслушивала раза 
три, прежде чем понять, что 
там вещает преподаватель. А 
тем временем «бывалые» (не-
которые из них уже работали 
в аналитике) просили разо-

брать какие-нибудь задачки 
посложнее.

Занятия делятся на три 
вида:

1 Лекции. Идут в записи, 
и их можно послушать в 

любое время.

2 Практические занятия. 
На них разбирали кон-

кретные кейсы из работы ана-
литика данных. Вроде того: 
а давайте выясним, в каком 
районе города Н самые высо-
кие цены на жилье.

3 Домашние задания. Как 
правило, делились на две 

части: обязательную и допол-
нительную (она посложнее, 
для особо старательных). При 
этом работал чат, где можно 
задать вопросы, если что-то 
непонятно или не получается. 
На выполнение домашки дает-
ся 5 - 7 дней.

В неделю у нас было по два 
блока. В каждом блоке - все 
три элемента: лекция, прак-
тика и домашка.

Занятия вели приглашен-
ные специалисты-практики 
с опытом работы в IT-
структурах Яндекса, Сбера 
и т. п. Говорят, это удача - 
не везде так. Почти на каж-
дом занятии преподаватели 
вдалбливали: чтобы реально 
найти приличную работу, 
курсы окончить мало. Надо 
набивать руку и приобретать 
опыт.

«НЕТ ВРЕМЕНИ» 
И ДРУГИЕ  
ВРАГИ УЧЕБЫ

Гранит айтишной науки 
не всем оказался по зубам. 
До финиша, то есть диплома 
(да-да, в конце придется пи-
сать и защищать дипломную 
работу), доходят примерно 
20% студентов.

Большинство отсеивают-
ся из-за усталости, понимая: 
полноценно совмещать рабо-
ту и учебу не удастся.

Поэтому совет второй: 
пусть вас не вводит в за-
блуждение слово «онлайн» - 
готовьтесь к серьезной на-
грузке. И не планируйте на 
это время каких-то еще под-
вигов.

Каюсь, желание все бро-
сить у меня возникало неод-
нократно. Что мне помогло 
все-таки закончить? Навер-
ное, прежде всего то, что 
предмет изучения мне нра-
вился. Теперь я знаю, что в 
качестве плана Б в принципе 
могу найти работу в смежной 
сфере. Сильно изменилось 
понимание каких-то процес-
сов, которые охватывают все 
больше сфер нашей жизни. 
Ну и самое интересное для 
журналиста: вариантов, как 
добыть нужную информацию 
и быстренько понять, о чем 
вот эта гора цифр, у меня ста-
ло значительно больше.

Приручить «питона»,  
или Как я училась  
на модных IT-курсах

Александр ДВОРНИК, 
ведущий  
IT-рекрутер hh.ru:

- Если ваше решение о сме-
не профессии действительно 
обдуманно, то получение выс-
шего образования в этой сфе-
ре  - именно то, с чего стоит 
начать. Работодатели скорее 
сделают выбор в пользу таких 
соискателей, чем тех, кто с 
дипломом филолога окончил 
полугодовой курс мобильного 
разработчика.

Если нет возможности по-
лучить образование в вузе, то 
следует обратить внимание на 
IT-курсы, организованные круп-
ными компаниями (например, 
Озон, Сбер, Яндекс.  - Ред.). 
Сегодня это распространен-
ная практика, когда корпорации 
приглашают пройти обучение у 
них. Более того, после оконча-
ния таких курсов у выпускников 
появляется шанс претендовать 
на работу в этой компании.

Что касается популярных сей-
час курсов от образовательных 
онлайн-платформ, то тут следу-
ет очень внимательно отнестись 
к выбору программы. Большая 
часть работодателей недовер-
чиво относится к такому обра-
зованию, да и кадры без опыта 
мало кому нужны.

Айрат НУРТДИНОВ,  
HR-директор  
Simtech Development:

- У нашей компании тоже есть 
собственная школа. За 2022 
год мы получили 700 заявок на 
обучение, и только 30 учеников 
смогли его успешно завершить. 
А 8 студентов стали нашими 
сотрудниками. Поэтому на во-
прос, могут ли онлайн-курсы 
«цифровых» специальностей 
помочь в поиске работы, от-
вечу: могут. При условии, что 
у студента есть: 1) потенциал, 
2) готовность много учиться, 
3) осознанная мотивация.

И дам совет новичкам «по-
сле курсов» - изучите фриланс-
биржи (сайты, где можно на-
ходить разовые задания за 
гонорар. - Ред.). Для начинаю-
щих там много предложений, 
которые помогут закрепить 
знания и получить хоть какой-
то опыт. Это сильно поможет с 
трудоустройством.

Как только заходит речь о доходах ай-
тишников, воздух начинает сотрясаться от 
трехзначных цифр: 150, 200, 300 тысяч в 
месяц! Да, есть такие зарплаты. Но у про-
двинутых специалистов, а не у тех, кто толь-
ко окончил IT-школу. Выпускник курсов, как 
правило, может устроиться на должность 
junior-специалиста (начинающего) с зарпла-
той в районе 50 тысяч (это в Москве). Или 
на бесплатную стажировку.

При нашей школе работал центр плани-
рования карьеры, регулярно размещались 
вакансии и стажировки по разным направ-
лениям для выпускников. Но это означает 
только то, что тебя проконсультируют, какое 
направление в IT-сфере лучше выбрать с уче-
том уже имеющегося образования, желаний 

и опыта работы. Помогут грамотно составить 
резюме, посоветуют, как лучше себя вести 
на собеседовании. Но не отведут за ручку к 
крутому работодателю.

Многочисленные призывы получить за не-
сколько занятий, например, профессию тести-
ровщика (это специалист, который проверяет 
качество работы новых программ) и начать 
зарабатывать кучу денег надо понимать при-
мерно как и обещания огромных зарплат для 
курьеров. Будешь бегать (сидеть за компьюте-
ром) по 12 часов в день - что-то действительно 
заработаешь. И то не сразу.

На мой взгляд, если у вас не совсем па-
товая ситуация  - работы по специальности 

вообще нет и не предвидится, - практичнее 
думать не о «рвану-ка я в IT», а о дополни-
тельных «айтишных» навыках в своей сфере. 
Такие возможности - с учетом цифровизации 
всего и вся  - сейчас есть почти в каждой 
профессии, а специалисты с разнонаправ-
ленными знаниями в любой кризис ценятся 
выше. Дата-журналистика - как раз один из 
таких примеров.

Хотя в жизни случается разное. Расска-
зывали про женщину, которая в возрасте 
за 60, уйдя на пенсию, обнаружила у себя 
способности к программированию. Прошла 
курс разработки на Python, теперь делает 
сайты. Неплохая прибавка к пенсии.

МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где мои золотые горы?

Профессия айтишника 
стала суперпопулярной, росси-
яне толпами записываются на 
курсы программистов и анали-
тиков. Как и чему там учат?  
Рассказывает наш корреспон-
дент Елена АРАКЕЛЯН, кото-
рая год отучилась в IT-школе.
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КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ
Самые известные 
образовательные 
онлайн-платформы

Нетология
Skillbox
SkillFactory
Яндекс Практикум
GeekBrains
Skypro
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КСТАТИ

СКОЛЬКО СТОИТ 
ОБУЧЕНИЕ 
ПОПУЛЯРНОМУ
IT-РЕМЕСЛУ

• Тестировщик программного обеспечения/  4 - 9 месяцев  65 000 -120 000
Инженер по тестированию 
• Разработчик на языке Python  9 - 14 месяцев  60 000 - 215 000
• Специалист по информационной 14 месяцев  120 000 - 200 000
безопасности 
• Разработчик на языке Java  13 - 24 месяца  150 000 - 180 000
• Аналитик данных  6 - 13 месяцев  95 000 - 215 000
• Веб-разработчик  10 - 23 месяца  140 000 - 270 000

Профессия
Сколько 
учиться

Ориентировочная 
цена, руб.*

*С учетом предновогодних 
предложений, 
но без учета 
возможных 
дополнительных скидок.

По данным с официальных сайтов школ.

Здесь приведены курсы, рассчитанные на подготовку с нуля. 
Их стоимость и продолжительность могут различаться 
в зависимости от того, специалиста какого уровня из вас 
обещают сделать - с базовыми либо более углубленными знаниями.
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Аукается темное время, когда пре-
ступников, вынимавших из детей киш-
ки и делавших тушенку из женщин, и 
не расстреливали, и нечасто сажали 
пожизненно: серийные преступники 
стандартно уезжали на 25 лет, и тог-
да это казалось… нормально: все-таки 
четверть века, и мало ли что может 
случиться на зоне...

Всех вернул в реальность скопинский 
маньяк Виктор Мохов.

Насильник, арестованный в далеком 
2004 году за то, что держал в подвале 
двух рабынь, в 2021-м вышел на свободу 
и тут же устроил цирк: дал интервью 
Ксении Собчак, вызвал утробный вой 
Госдумы, участвовал в убийстве собу-
тыльника и прятал его труп в огороде. 
Оттянулся за все годы!

А едва его закрыли, СМИ 
написали, что в Перми 
выходит маньяк из 
2003 года Дмитрий 
Тамбасов. Он наси-
ловал женщин из-
вращенным обра-
зом и душил; в сети 
выложена съемка: 
молодой накачанный 
блондин смотрит ми-
мо камеры оперативни-
ка: «Я схватил ее за шею и 
сдавил, чтобы…», - рука с си-
гаретой начинает вибрировать, чтобы 
показать, как билась под ним жертва 
в судорогах, это особый смак для са-
диста. За три трупа и одну выжив-
шую Тамбасов получил пожизненное, 
но потом Верховный суд снизил срок 
до 25 лет, и вот возможность УДО 
наступила…

Я выехала к серийнику.

«почему меня  
так долго не ловили?»

Пермь, март 2001 года.
В комнате общежития техникума, 

что стояло возле цирка, страшненькая 
студентка из деревни Гуля Шаклеина 
объявила: «Хочу гулять!»

Было двенадцать ночи, но соседка 
Гулю не удерживала: девицу знало все 
общежитие, к ней ходили взрослые 
кавказцы, а один хахаль только что 
поставил ей бланш под глаз и выбил 
зуб. Покачиваясь, Гуля спустилась на 
улицу с пивом… и вернулась в три с 
парнем Димой.

Соседка на суде показывала:
- Он мне сразу не понравился, тон 

его, ухмылка. Я уже спала и попро-
сила его уйти. Или я уйду. Но Дима 
сказал: «Гуля такая же хозяйка, как и 
ты», стоял в дверном проеме и ждал, 
мне пришлось протискиваться…

Подружка в соседней комнате пу-
стила выгнанную на краешек одно-
спальной койки, и вдруг в тишине 
раздался крик и рев Гули. Гуля орала, 
но обиженные студентки со слова-
ми «Так тебе и надо» повернулись на 
другой бок…

Девушку нашли на другой день ве-
чером, взломали дверь: Гуля лежала 

на кровати одетая, 
лицом к стенке, в 
комнате валялись 
бутылки и использо-
ванный презерватив. 
Оперативники ду-
мали про естествен-
ную смерть, суд-
медэксперт сказал: 
«Вы что, прикалы-
ваетесь?» И показал 
22-сантиметровую 
морковь, которую, 
издеваясь, садист 
забивал в девушку.

Овощи лежали в тумбочке у двери. 
Гуля привезла их от мамы из дерев-
ни…

Много позже, в 2008 году, в пере-
сыльной тюрьме «Белый лебедь» Дми-
трий Тамбасов под запись расскажет 
оперативнику:

- Сама позвала, сама провела через 
вахту. Стали пить… помню момента-
ми. Лежала подо мной на полу, потом 
что-то сказала, оскорбила…

- Чем душил?
- Руками... Ты скажи, почему меня 

так долго не ловили? Были мои паль-
цы и у цирка, и в Ленинском районе…

- Мы других арестовывали.
- Я ждал сильно, что меня поймают. 

Да, я даже рад был, что арестовыва-
ют, - ухмылка.

«мама откаЖетСя»
В СИЗО Тамбасов написал четыре 

явки с повинной на четыре трупа, 
включая Гулю, плюс на пятой де-
вушке, Марианне, его взяли: при-
смотрел в своем районе, пригласил 

на дискотеку, после повел 
гулять в парк - и…

Когда он попытался за-
пихнуть в нее флакон духов 
(одновременно продолжая 
насиловать и сворачивая 
шею руками), жертва дала 
извращенцу в глаз и сбежа-
ла, ломая по дороге шпиль-
ки. На следующее утро к 
Тамбасову пришли, пото-
му что перед дискотекой 
он заезжал с Марианной 
к себе домой и засветил 
адрес. За бачком унитаза 
у него нашли телефон из-
насилованной и ее духи, те 
самые...

От одной явки Тамбасов 
вскоре отказался со сло-
вами: «Мама от меня от-
речется, и мне могут дать 
пожизненное», но поли-
граф показал, что убийств 
на самом деле было девять 
- одиннадцать! Старейший 

полиграфолог УВД Пермской обла-
сти Аскольд Маркович Петров после 
работы с маньяком удивлялся: «Уни-
кальный человек! У него жестокость 
идет по нарастающей!»

Чтобы вы не удивлялись словам 
уникального маньяка о маме: на мо-
мент совершения убийства Гули Ша-
клеиной Тамбасову было всего 18 лет, 
он был совсем еще щенок!

Когда сел за Марианну, лет тоже 
было только двадцать. И С ТЕХ ПОР 
ТАМБАСОВ НЕ ВЫШЕЛ, ТАК И 
СИДИТ НА ЗОНЕ. То есть все пре-
ступления он совершил чуть ли не в 
школе…

Откуда он взялся такой?

«тРуп  
канниБала»

Рассказывает друг Тамбасова Ан-
дрей (фамилия есть в редакции):

- Он хвастался: «Троих или чет-
верых замочил, и что-то никто ме-
ня не ловит». Но, правда, говорил, 
что убивал мужчин. Мы относились 
к этому, как... к трепу! Понимаете, 

у нас была компания, которая слу-
шает дэт-метал, например, Cannibal 
Corpse, переводится «Труп канниба-
ла». Вы можете представить содер-
жание текстов? Другие в тусовке и 
не такое рассказывали, там романы 
можно писать… Когда его посади-
ли, наши девочки признались, что 
он и их придушивал в постели, но с 
нами ничем не выделялся: ходил на 
концерты, дрался, один раз нес меня 
пьяного до дома десять километров! 
Единственное, после армии стал за-
торможенным…

Так, а что у нас было в армии?
Один из членов следственной груп-

пы:
- Тамбасов делился, что в отноше-

нии него совершали насильственные 
половые акты, в заднее отверстие пы-
тались ввести розу с шипами. Говорил 
об этом не на допросах, а неофици-
ально, поэтому прошу не писать от 
моего имени, но его действительно 
комиссовали, это проверено…

Мать Тамбасова показала, что ее сы-
на призвали на флот, но через полгода 
его привез домой сопровождающий и 
объяснил: в части Дмитрия домогался 
врач, и молодой матрос порезал вены.

Брр, врагу не пожелаешь…
Я бы даже сказала, мол, у парня 

съехала кукушка, он принялся вос-
производить перенесенное насилие, 
если бы… убийство Гули Шаклеиной 
не произошло ДО армии! Оно было 
в марте, а весенний призыв начался 
в апреле. Тамбасов пошел в армию 
УЖЕ ТАКИМ, и надо искать что-то 
раньше...

Бывший следователь по особо важ-
ным делам следственного отдела СК 
по Ленинскому району Перми Гуль-
нара Абибулаева открывает:

- Подростком Дима ходил с ребя-
тами на стройку, они придушивали 
друг друга шарфом и испытывали от 
этого оргазм.

Бывший оперативник уголовного 
розыска УВД Перми Дмитрий Бай-
чурин дополняет:

- В семье Тамбасовых, помимо Ди-
мы, дочка-инвалид, и все внимание 
было на нее, а он учился в специали-
зированной воспитательной школе 
для трудных подростков на пекаря, 

Первые жертвы.
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Маньяк еще будет сидеть,  
но все сроки кончаются. 

Что дальше?

Стояли звери около двери:

К нам возвращаются      маньяки 
    из лихих      девяностыхчасть первая:  

душитель дмитрий тамбасов
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вот там-то в 9-м классе у него и про-
изошел первый секс с учительницей, 
это она показала ему садомазо…

Теперь портрет стал полным.

ЧИСТЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ
Я спрашиваю следователя Гульнару 

Кемаловну:
- Как сам Тамбасов объяснял свои 

зверства?
- По его версии, умысла на убийство 

не было: «Просто она начала кричать, 
пришлось сдавить». Изнасилования 
тоже не было: все женщины шли с 
ним добровольно, он подходил, за-
говаривал, знакомился. Такой чело-
век: мог убедить, вызывал доверие. 
Женщины добровольно вступали с 
ним в половую связь, но в процессе 
он из-за своих извращенных пристра-
стий причинял им боль, они пытались 
вырваться… Он вообще свободно все 
рассказывал, неофициально говорил: 
«Умерла случайно, но это доставило 
мне удовольствие». Он по-
лучал оргазм от секса с таким 
концом.

Мог себя контролировать. 
Отметим, он же не убил нико-
го из постоянных подружек - 
и потому стал ходить на охоту.

Женщины на быстрый секс 
соглашались определенные: 
Гуля Шаклеина (13 марта 
2001 года) потащила парня 
в общагу, рыночная торгов-
ка Таня Механошина (август 
2002 года) после пива на на-
бережной согласилась на секс 
в кустах. Она была сорока-
летней женщиной 56-го раз-
мера…

Но самый страшный эпи-
зод - Соня М., ноябрь 2002 
года.

Соня была городской су-
масшедшей: лежала в дурке, разгова-
ривала с невидимыми собеседниками, 
голой бегала по балкону и была по-
вернута на театре. Больная голодала - 
после ее смерти в квартире нашли 
половинку замерзшей картошки, но 
подносила актерам букеты на премье-
рах (как правило, администрация вы-
зывала скорую и санитары забирали 
Соню прямо из фойе).

И на такую несчастную позарился 
убийца.

Был час ночи, дурочка сидела на 
постаменте памятника Ленину перед 
оперным театром (спектакля в этот 
день не было), Тамбасов заговорил об 
искусстве - и: «Пройдемте за гаражи, 
там теплее». Соня пошла...

Труп нашли наутро в сугробе.
Осталось рассказать трудное: поче-

му Верховный суд развалил приговор.

ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Вы, наверное, поняли, что уличили 

Тамбасова сильно не сразу: за Мари-
анну он сел в 2003-м и всего на семь 
лет, потому что слова девушки: «Он 
хотел меня убить, говорил, что я у него 

не первая» - ничем не подтвержда-
лись. Дмитрию вменили только из-
насилование.

В 2008-м (Тамбасов за хорошее пове-
дение уже был переведен в колонию-
поселение) начальник отделения по 
раскрытию серийных убийств меж-
районного отдела уголовного розы-
ска Перми Эдуард Хадеев получил на 
отработку пачку висяков прошлых 
лет, в том числе дело об убийстве у 
оперного театра.

- Там был отпечаток пальца на упа-
ковке презерватива, найденной воз-
ле трупа в мусорном контейнере. Я 
бездумно, потому что дело было не 
одно, дал распоряжение загрузить его 
в систему, и «пальчик» выстрелил: 
«Дмитрий Тамбасов, отбывает нака-
зание за такое-то преступление». Мы 
заказали этап…

Сотрудник Хадеева Дмитрий Байчу-
рин на полгода переселился в СИЗО:

- Жена заворачивала мне бутербро-

ды, я их не ел - я Тамбасова кормил. 
Я стал ему лучшим другом, я беспре-
станно восхищался его мужской до-
блестью и после каждой беседы вызы-
вал медработницу, которая раздевала 
Тамбасова догола и осматривала, что-
бы зафиксировать, что я его не бил. 
С каким удовольствием он вываливал 
свои гениталии…

Тамбасов «поплыл»: он рассказал 
даже об изнасилованиях, о которых 
опера не знали, свидетели в обще-
житии опознали убийцу, суд вынес 
приговор: пожизненное.

И… Тамбасов понял, что его обма-
нули.

Он тут же отказался от всех явок: 
мол, под диктовку написал все, что 
сказали опера, и даже признался в 
преступлении, которое произошло 
в Перми, когда он служил в армии 
(текст жалобы Тамбасова в Верховный 

суд - в распоряжении «КП»). Отпеча-
ток пальца, который доказывает его 
причастность к убийству в 2002 году, 
подделан, потому что иначе он всплыл 
бы не в 2008-м, а еще в 2003-м, при 
первой посадке (МВД объясняет это 
халатностью экспертов). И вообще 
- он же помогал следствию, ему по-
ложено снисхождение…

По сути, защита развалила доказа-
тельства обвинения, не помогли да-
же свидетельства сокамерников, что 
он и с ними делился подробностями 

зверств. Приговор Верховного 
суда: 25 лет с момента первого 
ареста, то есть с 2003 года, - это 
оценка следствию.

- Восемнадцать лет за три 
убийства, ведь семь лет у него 
и так было за Марианну, - это 
очень мало, - говорит Абибу-
лаева.

- Он сравнивал себя с Чика-
тило, - вздыхает Байчурин, - 
говорил: «Его не надо было 
расстреливать, таких, как мы, 
надо изучать».

- Принимался удовлетворять 
себя прямо в боксе под лест-
ницей, где закрывают заклю-
ченных между допросами, как 
только по лестнице поднима-
лась сотрудница, - вспоминает 
конвойница ФСИН. - Види-
мо, в щелку нас разглядывал. 

Другие зеки не выдерживали, орали: 
«Уберите меня от этого урода!»

Если бы Верховный суд утвердил 
пожизненный срок, Тамбасов навер-
няка выдал бы еще эпизоды, как сде-
лал это, например, иркутский маньяк 
Попков. Но приговор теперь обжало-
ванию не подлежит.

ПЯТЬ ЛЕТ
Я просила Тамбасова об интервью 

на зоне, но получила отказ.
- Это я ему запретила, - говорит ма-

ма Дмитрия Екатерина Васильевна. - 
Дима звонил мне, советовался. Он во 
всем со мной советуется.

Родители серийного насильника и 
убийцы так и не поверили в вино-
вность сына. Мать ходила с дикто-
фоном в общежитие и искала дока-
зательства, что свидетелей запугали, 
взяла кредит на адвоката, потом жила 

с семьей на даче, сдавала квартиру. 
Отец на приговоре крикнул маньяку: 
«Дима, держись!»

- Себе я все доказала, - говорит Ека-
терина Васильевна. - С Марианной у 
сына было по согласию, просто она 
решила взять с нас деньги: мы же в 
присутствии следователя передали 
ей 25 тысяч рублей. Дима тогда был 
под подпиской, и она его не боялась, 
здоровалась, мы предлагали ей фик-
тивный брак, а она: «Я и на настоящий 
согласна!» - легонького такого пове-
дения девочка. А те висяки - я точно 
знаю - милиционеры и другим заклю-
ченным предлагали, искали, кто со-
гласится. Сломали моему сыну жизнь 
просто за должности и погоны...

Мы разговариваем в бедной хрущев-
ке. У меня нет сил выступать против 
слепой материнской любви.

- Когда он выходит? - спрашиваю.
- А он не выходит. Мы просили 

перевести его на принудработы, и не 
один раз, суд отказывает. Так что бу-
дем сидеть до 2028-го, до конца…

Прокурор дал Тамбасову в этом по-
следнем суде чудовищную характе-
ристику: пытался совершить побег, 
склонен к суициду, членовредитель-
ству и сексуальным преступлениям.

О трудоустройстве он попросил 
только в 2020 году, работал хлеборе-
зом, дневальным и деревообработчи-
ком, периодически сидит в ШИЗО, у 
него 26 взысканий и 13 поощрений...

- Ездите к нему?
- Жена ездит…
Что?! Маньяк женился? Кто на него 

купился, заочница?
- Просто человек, который все по-

нимает, - уточняет Екатерина Васи-
льевна. - Это я оплачиваю ее поездки.

Понятно все. Любовь по соглаше-
нию.

Я вспоминаю стихи Тамбасова: «Я 
зверем стал, а человек во мне уж по-
мер». И как на оперативной съемке 
душитель шумно втягивал слюну по-
сле слов: «Я начал ее насиловать».

Зверя выпустят на волю в 2028-м.
У нас у всех в запасе пока есть еще 

пять лет.

Р.S. Данные и имена жертв я из-
менила.
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Следственный эксперимент. 
Маньяк показывает,  

как он творил свое черное дело.

Читайте во 2-й части: 
Информация о выходе маньяка оказалась 

фейком, но тут, прямо при мне,  
в Перми вышел на свободу людоед.

Стояли звери около двери:

К нам возвращаются      маньяки 
    из лихих      девяностых

Читайте другие  
расследования  

Ульяны Скойбеды по этой  
ссылке на нашем  

сайте KP.RU

Общежитие, где зверь убил одну из девушек.
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Анастасия ЕГОРОВА 
(«КП» - Иркутск»)

С тех пор «Комсомолка» 
держит с ним связь - вот и на 
этот раз, сразу после празд-
ников мы сходили в гости 
к Евгению, чтобы узнать, как 
он провел прошлый год и что 
планирует в наступившем.

- Эти разорванные в кло-
чья кроссовки - теперь мой 
трофей. Никогда не выбро-
шу! Оставил на память, - по-
казывая обувь, смеется Ев-
гений Александров. Хотя, 
будем честными, и так едва 
ли то восхождение на Шу-
мак, что в горах Восточного 
Саяна, когда-либо забудет. 
Он - опытный турист, тренер, 
организатор походов. В сен-
тябре 2021 года с группой 
из 26 человек они уже спу-
скались вниз. Позади взятая 
высота -  2760 метров, впере-
ди - еще 24 часа пути домой. 
Туристы шли друг за другом, 
кучкой, только Евгений не-
много отстал, шагал обосо-
бленно.

- Внезапно вспышка! - 
вспоминает Евгений. - 
Я упал. В голове гул, не по-
нимаю, что происходит… 
Подняться не могу. Надо 
мной склонилась жена. Она 
что-то кричит... я вижу это 
по губам. И отвечаю ей: «Я те-
бя не слышу»…

Лицо в крови,  
ботиНки - в кЛочья

- Вспыхнула молния, по-
том раздался мощный раскат 
грома, - вспоминает Ирина, 
жена Евгения. - И крики: 
«Скорее сюда!» Прибежала. 
Женя лежал на камнях, ли-
цо в крови, волосы сожжены, 
жутко пахнут гарью. Я поня-
ла - в него попала молния.

А сам он не осознал.
- Я спросила: «Ты меня 

узнаешь?» Кивнул. И доба-
вил: «А что со мной случи-
лось? Камень прилетел, что 
ли?»

Один из туристов позвонил 
в МЧС. Но спасатели отве-
тили, что доберутся только 
утром, - группа находилась 
высоко. Но и это не главное. 
Послать вертолет было невоз-
можно из-за тумана и грозы. 
На том же месте, где ударил 
разряд, альпинисты разбили 
лагерь. Раненого перенесли 
в палатку и отпаивали чаем. 
Говорили - держись, а он 
и не думал сдаваться. В Ир-
кутске 44-летний мужчина 
известен как владелец клуба 
боевых единоборств, где сам 
учит выносливости мальчи-
шек и юношей.

25 киЛометров 
На НосиЛках

Наутро на по-
мощь, как и обе-
щали, приш-
ли сотрудники 
МЧС из Кырена 
и Улан-Удэ. Вме-
сте с туристами 
они погрузили 
сибиряка на но-
силки и понес-
ли. Главное бы-
ло доставить его 
в поселок Сухой 
Ручей в Слю-
дянском районе, 
а это около 25 км до-
роги. Шли до самого вечера.

В деревне его осмотрела 
фельдшер и заверила - до-
рогу до Иркутска точно вы-
держит. В областном центре 
врачи ахнули и прозвали слу-
чай чудом.

«В рубашке родился», - по-
вторяли они.

- Оказалось, молния бук-
вально «прошила» Женю, - 
говорит Ирина. - Она вошла 
через голову и вышла через 
левую пятку. Поэтому у му-
жа сломана скула, лопнула 
барабанная перепонка в ухе.

Ждет, когда откроется 
«третий» гЛаз

При этом никаких се-
рьезных ожогов. Разве 
что на спине остался след 
от молнии, но и тот зажил. 
Единственная проблема, ко-
торая беспокоит 44-летне-
го сибиряка спустя год по-
сле происшествия, - слух. 
Курсы по восстановлению 
не дали результата, поэтому 
пришлось делать две опера-
ции, но слух вернулся лишь 
на 70%.

- В первое время после 
«подзарядки» чувствовал 
себя будто после серьезного 

ДТП, - вспоми-
нает Евгений. - 
Был разбитым, 
ходил с трудом - 
по стеночке, прак-
тически ничего не слы-
шал, говорил невнятно.

Из-за травмы ушей ирку-
тянину назначили инвалид-

ность, но статус потом ан-
нулировали, так как он на 
удивление всем резко пошел 
на поправку.

- Год я избегал самоле-
тов, лифтов и вос-
хождений в горы. 
Любой скачок дав-
ления мог вызвать 
«откат» в лечении. 
Но как только вра-
чи сняли запреты, 
первым делом рва-
нул к хребтам, тай-
ге, рекам и озерам. 
Правда, пока вер-
шины выше 1,5 ты-
сячи метров не бе-
ру. Да и на природу 
в одиночку боль-

ше не выбира-
юсь, как было 
раньше. Всег-
да беру с со-
бой супругу, 

сына или на-
шу любимицу-

овчарку. Ведь ока-
жись я тогда после удара 
молнии один - умер бы от 
переохлаждения. Да и под-
крадывающихся диких жи-
вотных сейчас вряд ли рас-
слышу. Открылся «третий 
глаз»? (смеется). Нет, 
но я жду!
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Молния вошла через голову, 
а вышла через пятку

осенью 2021 года 
44-летнего сибиряка 

евгения александрова 
«прошило» разрядом 

в горах, он чудом выжил.

коммеНтарий врача

«разряд может привести 
к сбоям в ритме сердца»
Петр дУдиН, главный врач иркутской областной 
клинической больницы:

- Самое серьезное, к чему может привести удар молнией, - силь-
нейшие ожоги, от которых наступает смерть. Также возможны сбои 
в ритме сердца. Но предугадать, что произойдет с человеком, до-
вольно сложно. Бывает, люди выживают после мощнейшего удара 
током, а бывает, погибают при слабом. Молния действительно, как 
электрический ток, может войти в человека в одном месте и выйти 
в другом.

звоНок ФизикУ

«Это чудо!»
Николай бУдНев, 
профессор, 
доктор физико-
математических наук:

- То, что мужчина остался жив 
и не получил серьезных ожо-
гов,  - настоящее чудо. Обыч-
но людей убивает молнией. 
Почему так произошло? Ско-
рее всего, его электрическое 
сопротивление и выделяемая 
из  организма теплота были 
невелики. Не исключено, что 
на  нем была надета мокрая 
одежда. В этом случае заряд 
мог пройти по ней. А еще силь-
ный ток способен парализовать 
работу сердца. Наверное, этого 
не случилось из-за того, что 
заряд молнии был небольшой. 
Это тоже везение. Лучший со-
вет при грозе - лечь на землю. 
Шансов, что молния попадет 
в стоящего человека гораздо 
больше, чем в лежачего. Какие 
еще факторы влияют на удар? 
Если у вас в кармане лежит 
мелочь, ничего страшного, но, 
если в руках есть большие ме-
таллические предметы, жди 
беды.

что делать во время грозы: 
7 правил поведения, 

которые помогут выжить 
в непогоду, узнайте 

на сайте KP.RU

Несмотря  
на пережитое, 

страсть Евгения 
к походам 

ничуть  
не угасла.  

Едва позволили 
врачи, он снова 
пошел в горы.

Спасатели и друзья несли пострадавшего на носилках  
25 километров до ближайшего населенного пункта.
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Ботинки, 
в которых был 

Евгений, разорвало 
после удара молнии, 

а сам он чудом 
остался жив.
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43-летняя Лара Гвардина, мама троих детей 
из Рес публики Коми, тоже свое увлечение не 
скрывает от подписчиков. Моржеванием она за-
нимается уже четыре года, и жители Сыктывкара не 
удивляются, когда, закутанные в шубы, видят рыже-
волосую красотку в купальнике на берегу реки.

- Четыре года назад я переживала очень тяжелый пе-
риод, проблемы в личной жизни, я была эмоционально 
сломлена и раздавлена. Но сдаваться было нельзя - надо 
было жить и работать, поднимать детей. И вдруг ни с 
того ни с сего возникло стойкое ощущение, прямо на 
кончиках пальцев - мне станет легче в холодной во-
де, - вспоминает женщина.

Конечно, к делу она подошла с умом, проконсульти-
ровалась с теми, кто уже давно закаляется, готовилась к 
погружению. А потом стала проводить в воде все больше 
времени, научилась расслабляться после охлаждения. 
Сейчас Лара занимается плаванием в зимней воде и 
готовится поставить мировой рекорд по длительности 
нахождения в проруби. Цель Лары - 80 минут!

Во время погружений и плавания женщина думает о 
детях: об их «хотелках», планах и признается, что это 
согревает. А еще любит устраивать фотосессии среди 
льдов - то в платье, то в купальнике.

Видео от самарского 
Сержа Моржа смотрят не 
только во всей стране, но 
и за рубежом. Бородатый 
мужик то пляшет на снегу 
в трусах в обнимку с мед-
ведем, то завтракает в по-
лынье - чай, бутерброд, 
блинчики, то пьет рассол  
1 января из банки. А бы-
вает, и в путешествие на 
льдине отправляется. И 
каждый раз он показы-
вает градусник: вот -28, 
вот -35, вот -38! Ролики 
набирают миллионы лай-
ков. Есть недоверчивые 
зрители, которые везде 
ищут фотошоп. Но его 
нет: все видео реальные, 
хоть уборка на снегу, 
хоть подледная рыбалка 
с уловом в виде громад-
ного осетра, хоть вальс 

на уплывающей льди-
не. Сам Сергей Трифо-
нов - бывший военный, 
вырос на Кубани, с дет-
ства купался в горных 
речках. Сейчас 
у с п е ш -
ный топ-
менеджер 
выкладывает 
видеоролики с 
целью втянуть в морже-
вание как можно больше 
молодежи.

- У меня единомыш-
ленников много, но они 
тихие, просто приходят, 
в прорубь окунулись и 
пошли. А я хайпа хочу, - 
признается он. - Но я ни-
когда не буду рекомен-
довать кому-то «с ходу» 
погружения или обли-
вание ледяной водой, - 

в первую очередь 
необходимо про-
консультировать-
ся с врачом, и 
главное - все по-
степенно.

Сейчас самар-
ский морж меч-
тает искупаться 
в Арктическом 
океане - осталось 
добраться.

Эх, окунусь!

Подготовили Наталья АРТЯКОВА 
 («КП» - Самара»), 

Елена СЕРГЕЕВА («КП» - Сыктывкар»), 
Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»).

Роман БЕЛАН, председатель 
Федерации зимнего плавания 
Хабаровского края «Айсберг»:

❶ Без этого к купели сложно подойти - это 
отличный настрой и желание погрузиться 

в ледяную воду. Обязательно спросите себя: 
готовы ли вы и хочется ли вам это делать? Если 
нет - перенесите на следующий год.

❷ Предварительная подготовка. За несколько 
дней утром или вечером (лучше утром), когда 

вы принимаете душ, меняйте температуру воды с 
теплой на холодную. Контрастный душ поможет 
вашему организму привыкнуть к низким темпе-
ратурам. Если для вас с самого начала холодная 
вода будет неприятной, можно попробовать по-
степенно - 5 - 10 секунд обливать ноги по колено.

❸ Обязательно в купель возьмите все необхо-
димое - полотенце, плавки или купальник. 

Можно взять большую футболку и в ней окунуть-
ся. Тапочки берем обязательно, при этом лучше 
отдавать предпочтение тем, что с задником - это 
комфортнее и безопаснее. По возможности мож-
но взять халат, чтобы было легче выходить на ули-
цу, и термос с чаем, для отогрева после купания.

❹ Когда вы приедете на место, заранее сориен-
тируйтесь, где находятся прорубь и палатка, 

а также как заходить и выходить из купели, чтобы 
не пришлось бегать и искать все. Важно: заходя 
в купель, нужно сохранять спокойствие и быть 
сконцентрированным только на этом процессе. 
Всегда держитесь за поручни купели и обязатель-
но зафиксируйте ноги на дне. При погружении в 
воду делайте выдох, а при подъеме - вдох. Либо 
кричите, смейтесь, чтобы выпустить эмоции и 
снизить стресс, который происходит в данный 
момент. Из купели выходим аккуратно, никуда 
не торопясь. Обтираемся полотенцем и идем 
спокойным шагом до палатки.
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Анастасию Слобод-
чикову из Владивостока 
знают как приморскую ру-
салку. Девушка начинала 
свой путь, нацепив ма-
скарадный хвост и делая 
фото на камушках. Потом 
переместилась на льдины: 
кадры вышли потрясаю-
щими. Летом девушка в 
хвосте русалки ныряет на 
глубину, а зимой моржует. 
К слову, она работает в 
больнице медсестрой.

- Борюсь со стра-
хом перед холодом. 
Я мерзлячка. Но 
моржевание помога-
ет побороть страх. 
Когда начала этим 
заниматься, стала 
чувствовать себя 
еще счастливее. 

Ведь раньше я ненавиде-
ла зиму. А сейчас люблю!

Сейчас Анастасия ны-
ряет в лед на фоне краси-
вых закатов, читает книги 
на краю проруби, ловит 
рыбку в ледяной воде и 
в отличие от самарско-
го моржа подписчиков не 
столько веселит, сколь-
ко покоряет красотой и 
грацией  - в купальнике 
девушка выглядит по-
трясающе. 

Велкам ту Раша!

Главный совет от Сержа Моржа 

для тех, кто будет купаться  

в Крещение:
Во время погружения температура тела 

человека резко может подняться до 41 - 

42 градусов, а затем так же резко упасть 

до 35. Поэтому можно ощутить прилив 

сил, но не стоит их сразу расходовать. 

После того как окунулись, постойте, ныр-

ните в свои мысли. И ни в коем случае не 

пейте алкоголь!

Анна КУКАРЦЕВА

В зоне риска дети, гипертоники и 
люди с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

Многие энтузиасты, решив за компанию 
нырнуть в прорубь, рискуют нажить себе 
проблемы. Ведь резкое воздействие холо-
да вызывает спазм сосудов, в том числе 
и головного мозга. В первую очередь эта 
процедура опасна для гипертоников и 
людей с любыми сердечно-сосудистыми 
и неврологическими проблемами. И, раз-

умеется, ни в коем случае нельзя лезть в 
купель гражданам с любыми симптомами 
ОРВИ, а тем более гриппа.

- Организм может негативно отреаги-
ровать, если у человека есть какие-то 
не выявленные хронические заболева-
ния, - говорит кандидат медицинских 
наук врач-невролог Виктор Косс. - 
Особенно от холодового шока могут по-
страдать мышцы, позвоночник, сердце. 
Аукнуться купание в крещенской про-
руби может и миокардитом (воспаление 
сердечной мышцы), и воспалением лег-

ких. Причем негативный эффект может 
проявиться не сразу, а лишь спустя 
две недели.

Абсолютно противопоказано окунать-
ся в прорубь маленьким детям, считает 
кандидат медицинских наук врач-
педиатр Евгений Тимаков. У малышей 
до трех лет еще несовершенная терморе-
гуляция, и даже если вы предварительно 
тренируете иммунитет ребенка различ-
ными закаливающими процедурами, все 
равно резкое воздействие холода может 
быть опасно.

От мороза да в полынью

Хвост и смешные видео

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Главный совет 
от Анастасии:

Перед погружением в ледя-ную воду нужно разогреть мыш-цы, сделав несколько упраж-нений. И ни в коем случае не ныряйте там, где нет подготов-ленных мест, - лед коварен.

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Кому может навредить крещенское купание

Главный совет от 
Лары:

Позаботьтесь о руках и ногах. 
Подготовьте носки и варежки. 
Я ведь захожу не один раз. По-
сле первого - ощущения, как из 
бани на мороз: кровь приливает 
и кипит. Побегаешь, попрыга-
ешь в носках и рукавичках. А во 
второй раз кожа уже впитывает 
холод и в проруби становится 
горячо. И вот это ощущение 
заряжает очень надолго.
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Анна ДОБРЮХА

Как говорят врачи, в этом году у 
нас уникальный сезон осенне-зимних 
инфекций. С одной стороны, на ли-
дирующие позиции выходит грипп. С 
другой - продолжает преследовать 
ковид. И плюсом ко всему разгулялись 
простудные возбудители: риновиру-
сы, аденовирусы, метапневмовирусы 
и проч. Шансов заразиться не одним, 
так другим - выше крыши. С учетом 
многообразия инфекций особенно 
остро встает вопрос: что делать, 
если у вас или кого-то из близких по-
явились симптомы заболевания, похо-
жего на ОРВИ (в эту группу входят и 
грипп, и COVID-19, и разнообразные 
простуды)? Ответы можно найти в 
новом документе, который разрабо-
тал Минздрав России для региональ-
ных органов здравоохранения. «КП» 
выбрала самое важное.

❶  Поднялась темПература, 
болит горло и льет  
из носа - как быть?

Многие люди переносят грипп и  
другие острые респираторные вирус-
ные инфекции (ОРВИ) в нетяжелой 
форме и способны выздороветь без 
медицинской помощи.

Если вы заболели, нужно:
✔ Остаться дома. Соблюдать по-

стельный или полупостельный ре-
жим (хождение по квартире, готовка 
еды и другие легкие физнагрузки).

✔ Регулярно проветривать комнату.
✔ Пить кипяченую воду, слабоми-

нерализованную минеральную воду, 
морсы (клюквенный, брусничный), 
несладкий чай с лимоном.

✔ Из еды лучше всего подойдут 
легкоусвояемые продукты, богатые 
витаминами: нежирные сорта мяса, 
рыбы, молочные продукты, фрукты, 
овощи, соки, компоты.

✔ Алкоголь исключается полно-
стью. Даже глинтвейн. Спирт усу-
губляет интоксикацию и повышает 
угрозу осложнений.

❷  какие лекарства 
можно Принимать 
самостоятельно?

Если нос закладывает так сильно, 
что тяжело дышать, - сосудосужива-
ющие капли или спреи. Вниматель-
но читайте инструкцию! Для каждо-
го препарата указан максимальный 
срок использования (как правило, не 
более 5 - 7 дней). Плюс есть противо-
показания - сверьте их со своими 
хроническими заболеваниями.

При высокой температуре (обычно 
тяжело переносится выше 38 - 38,5 
градуса) примите жаропонижаю-
щее. «Наибольшие доказательства 
эффективности и безопасности 
имеются для парацетамола и ибу-
профена», - говорится в памятке 
Минздрава. Эти же препараты по-
могут снять боли в мышцах, суставах 
и облегчить головную боль.

◆ Разовая доза парацетамола (аце-
таминофена) для взрослых состав-

ляет 500 мг. Допускается прием не 
более 4 раз в сутки.

◆ Ибупрофен принимается по 400 
мг не более 4 раз в сутки, после еды.

◆ В возрасте до 18 лет нужно из-
бегать приема препаратов, содер-
жащих ацетилсалициловую кислоту 
(аспирин и др.) из-за высокого риска 
побочных эффектов.

❸ когда срочно 
обращаться к врачу?

Незамедлительно обратитесь к 
врачу, если у вас или ваших близ-
ких появляются такие симптомы:

●  затрудненное дыхание или чув-
ство нехватки воздуха;

●  боли или чувство тяжести в гру-
ди или в животе;

● сильная ломота в теле;
● внезапное головокружение;
● спутанность сознания;
● сильная или устойчивая рвота.
Еще один повод для обращения 

к врачу - «вторая волна» болезни. 
На практике это выглядит так: пер-
вые несколько дней вам было пло-
хо (высокая температура, головные 
боли, слабость, боли в горле и т. п.), 
потом полегчало, симптомы ослаб-
ли. И вдруг снова стало хуже: опять 
подскочила температура, усилился 
кашель. Это может сигналить, что 
пошли осложнения. Нужен осмотр 
доктора.

❹  кому грозит тяжелая 
форма гриППа, ковида  
и других орви?

Особенно внимательно нужно 
следить за своим состоянием и при 
малейшем недомогании обращаться 
к врачу пациентам из групп риска. 
Это:

✓ беременные женщины;
✓ люди старшего возраста: 65+;
✓ дети до 5 лет;

✓ люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями (астма, диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания, 
хроническая болезнь почек и др.);

✓ пациенты со сниженным им-
мунитетом. Например, лица, при-

нимающие иммуносупрессивные 
препараты (стероиды, цитостатики), 
люди с ВИЧ-инфекцией.

❺  что с больничным 
листом?

Независимо от того, какую ОРВИ 
подхватил человек, он остается за-
разным в среднем в течение недели. 
Соответственно на срок до 7 дней 
врачам рекомендовано оформлять 
листок временной нетрудоспособ-
ности (при необходимости он прод-
левается). В некоторых регионах, 
например, в Москве, если пациент 
получил положительный ПЦР-тест 
на COVID-19, больничный может 
быть открыт по итогам аудиокон-
сультации, без явки в поликлинику. 
При других ОРВИ, включая грипп, 
нужно посетить доктора или вызвать 
врача на дом, если состояние тяже-
лое.

Об особенностях оформления боль-
ничных при ОРВИ вы можете узнать 
в органе управления здравоохранени-
ем - областном минздраве/комитете/
департаменте здравоохранения. На-
помним, с 1 января 2022 года все бюл-
летени у нас в стране оформляются 
в электронной форме. Информация 
об открытии больничного автомати-
чески передается работодателю. По 
факту закрытия электронного листка 
нетрудоспособности назначается и 
выплачивается пособие по болезни.

здоровье

Алексей МОРОЗОВ

опрос KP.RU показал 
неожиданные 
итоги.

Закаляться - это же 
круто и, поскольку мы 
живем в непростом кли-
мате, даже естественно! 
Скоро Крещение, и мы 
увидим мужчин и жен-
щин, которые ныряют 
в прорубь. Значит, с за-
каливанием у нас все 
в порядке? Как бы не 
так, показали резуль-
таты опроса, который 
прошел на сайте KP.RU.

Только 4% опро-
шенных заявили, что 
их семья - здоровая: 
закаливание и прочие 
активности. А 31% зая-
вили, что не до закали-
вания - «есть пробле-
мы поважнее». Правда, 
почти столько же (33%) 
сказали, что закалять-
ся - не закаляемся, а 
вот о здоровом образе 
жизни думаем и какие-
то элементы внедряем. 
По крайней мере не все 
так безнадежно.

Интересно, что сре-
ди проблем, которые 
мешают внедрять здо-
ровый образ жизни 
(ЗОЖ) - недостаток ин-
формации: 8% заявили, 
что понятия не имеют, 
как закаляться. Каза-
лось бы, в наше время, 

когда стоит открыть 
смартфон и на тебя об-
рушиваются сотни ме-
тодик, это странно? На 
самом деле нет, и дело 
тут как раз в «сотнях 
методик». Одни гово-
рят, что надо особым 
образом дышать, дру-
гие призывают стоять 
на гвоздях, третьи - об-
ливаться. Идут жаркие 
споры о пользе или вре-
де контрастного душа. 
Человек просто запу-
тывается в этом потоке 
информации.

Важным ограничи-
телем оказываются и 
частые болезни детей. 
Когда ребенок посто-
янно хворает, ты рад, 
что он в принципе в 
состоянии в школу хо-
дить, до закаливаний 
ли? Умом мы прекрас-
но понимаем: возмож-

но, закаливание сде-
лало бы из постоянно 
сопливого малыша здо-
рового ребенка. Но так 
страшно навредить...

Вывод: в стране мало 
достоверной инфор-
мации, мало методик, 
рассчитанных на реаль-
ную жизнь и реальные 
семьи, а работа на уров-
не школ и детских садов 
практически не ведется. 
А еще треть россиян на-
ходится в таком клубке 
бытовых проблем, что о 
здоровье даже некогда 
подумать. ЗОЖ, спорт и 
закаливание - все-таки 
потребность второго 
уровня, когда базовые 
потребности удовлетво-
рены. В этом и заклю-
чается главная причина 
наплевательства на свое 
тело. Люди бы и рады, и 
хотели бы, но не могут.

Какие эпидемии грозят России, 
рассказала в эфире Радио «КП»  

глава Роспотребнадзора Анна Попова  
(читайте полностью на KP.RU  

по этой ссылке)

Россияне не занимаются 
спортом и закаливанием - 
есть проблемы поважнее
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Специально не закаляемся, 
но ведем здоровый образ жизни
У нас есть проблемы 
поважнее
Дети постоянно болеют, 
тут не до закаливаний
Дети в семье занимаются спортом, 
а взрослые нет
Мы бы закалялись, 
но не знаем как
Всей семьей любим спорт, 
ЗОЖ, закаливание Дм
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ОПРОС

А КАК 
В ВАШЕЙ 
СЕМЬЕ?
В опросе
приняли 
участие 
3,7 тысячи 
человек.

%

 
- Чихаю,  
как при 

простуде,  
а кашляю,  

как при ковиде, -  
так что же  

у меня?

Грипп, простуда или ковид?

тем временем

минздрав  
выпустил памятку,  

как лечиться дома.
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 ■ будь в форме

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Эксперименты, которые ведут япон-
ские исследователи из Йокогамского 
национального университета - пока на 
мышах, дают ощутимые и видимые 
результаты. Это следует из отчета, 
недавно опубликованного в журнале 
Science Advances - на него ссылается 
портал ScienceAlert.

Есть все основания полагать: появ-
ляется вполне обоснованная надежда 
на то, что сразу две, казалось бы, несбы-
точные мечты человечества все-таки сбу-
дутся. А именно: можно будет избавлять 
плешивых от лысин, а седым возвращать 
натуральный цвет волос естественным пу-
тем. Без какого-либо окрашивания.

Медики давно уже научились переса-
живать волосы, словно деревья, из тех 
мест, где они еще растут, на проплешины. 

Сама идея появилась еще в тридцатые 
годы прошлого века. А первая успешная 
операция была проведена в 1959 году. И 
до сих пор метод считается весьма эффек-
тивным, хоть трудоемким и дорогим. Его 
активно рекламируют заинтересованные 
в пациентах клиники.

Серьезные недостатки - далеко не все 
волосы приживаются  - почти как пере-
саженные на новое место взрослые де-

ревья  - крупномеры, по 
терминологии садоводов. 
На месте «выкопанных» 
остаются ямки. При этом 
число волос на голове не 
увеличивается - в лучшем 
случае они перераспре-
деляются.

Существует и другая 
методика  - еще более 
«сельскохозяйственная». 
Основная ее идея в том, 
чтобы «вкапывать» во-
лосы не крупномерами 
и даже не саженцами, а 
своего рода семенами. 
То есть сеять и ждать 
всходов. Подобными «по-
левыми работами» нача-

ли заниматься в Научно-техническом 
институте Токийского научного универ-
ситета (Research Institute for Science and 
Technology at Tokyo University of Science - 
TUS). А теперь продолжили коллеги. Экспе-
риментируя, они культивируют волосяные 
фолликулы - эдакие мешочки или лукови-
цы, как их еще называют, из которых, соб-
ственно, и вырастают волосы. Эти семена, 
если так можно выразиться, получают из 
эмбриональных клеток мышей. «Проращи-

вают» в пробирках, а потом пересаживают 
взрослым, но лысым мышам  - специаль-
но выведенным. Фолликулы, сформиро-
вавшиеся вне тела, приживаются и дают 
всходы - полноценные волосы.

Манипулируя подобным образом, ученые 
решают сразу две задачи: наблюдают на мо-
лекулярном уровне за процессом, который 
пока еще мало изучен, и засевают лысины. 
Более того, «удобряя» посевы, эксперимен-
таторы подобрали вещества, которые сти-
мулируют выработку меланоцитов - клеток, 
участвующих в пигментации. То есть тех, 
которые растеряли седые волосы.

Когда эти вещества добавляли в «почву», 
волосы, выросшие из семян, становились 
более пигментированными.

Японцы полагают, что методика подойдет 
и людям. Такие эксперименты - ближайшая 
цель. Человеческие фолликулы планируют 
изготавливать из собственных стволовых 
клеток лысого человека.

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

В России - новая научная сен-
сация! Точный адрес: Алтай-
ский край, Краснощековский 
район, пещера Чагырская на 
берегу реки Чарыш. Здесь жила 
первая известная науке семья 
неандертальцев. И вообще, 
возможно, первая человече-
ская семья.

Да, неандертальцы больше 
известны как древние оби-
татели Европы (собственно, 
и имя свое они получили от 
долины Неандерталь в Герма-
нии). Исследуют их уже поч-
ти 200 лет. Но первая семья 
обнаружена только сейчас. 
На Алтае.

Семья пока небольшая: 
отец, дочь-подросток и еще 
два более дальних родствен-
ника, скорее всего, двоюрод-
ные братья или сестры. Их 
останки нашли в Чагырской 
пещере. Там же - еще пять 
человек. И двое рядом, в пе-
щере Окладникова. Целый 
клан! Столько ДНК неандер-
тальцев рядом ученые еще не 
видели никогда.

Что еще удивительно: всего 
в 100 км от Чагырской пеще-
ры находится еще одна уни-
кальная пещера - Денисова. 
Здесь были найдены останки 
так называемого денисовско-
го человека* - еще одного ви-
да древних людей. Не наши 
предки и не неандертальцы. В 
той же Денисовой пещере об-
наружили и общего ребенка 

неандертальца и денисовца, 
что тоже стало сенсацией в 
свое время.

Собственно, Нобелевскую 
премию по медицине и фи-
зиологии 2022 года Сван-
те Паабо (шведский биолог, 
специалист по эволюционной 
генетике) получил как раз за 
открытие денисовцев как от-
дельного вида, а также за ге-
ном неандертальцев.

Соседство, конечно, уче-
ных заинтриговало. Хотя 
оно - чисто географическое: 
семья неандертальцев жила 

в Чагырской пещере 50 - 60 
тысяч лет назад. Денисовцы - 
намного раньше.

Палеогенетик Лоритц Сков 
и популяционный генетик Бен-
джамин Петер из Института 
эволюционной антропологии 
Макса Планка (Лейпциг, Гер-
мания) тщательно исследо-
вали ДНК 11 человек, чьи 
останки найдены в Чагыр-
ской пещере. И еще двоих - 
из пещеры Окладникова.

Сюрприз: жители Чагыр-
ской генетически ближе к не-
андертальцам из Европы, но  
не «европейцы». Получается, 
на Алтай пришли совсем дру-
гие неандертальцы!

Еще одно открытие: ми-
тохондриальные ДНК, по-
казывающие наследование 
по материнской линии, ока-
зались намного разнообраз-

нее, чем Y-хромосомы, пе-
редающиеся мужчинам. Как 
это объяснить? Мужчины из 
Чагырской брали в жены не-
андерталок из других мест, 
считает Сков. По крайней ме-
ре половина женщин этой се-
мьи были, говоря современ-
ным языком, приезжими.

- Мы уверены, что так было 
принято и у других неандер-
тальцев, - говорит палеоге-
нетик Карлес Лалуэса-Фокс, 
директор Музея естественных 
наук в Барселоне.

Он исследовал останки 12 
неандертальцев, найденных 
в пещере в Испании. Та же 
история: мужчины гене-

тически близки друг дру-
гу, женщины - разные. И, 
скорее всего, именно жен-
щины из неандертальских 
семей влюблялись в мужчин-
денисовцев и в мужчин-
Homo sapiens. И уходили 
жить в их пещеры. Что по-
лучилось в итоге, вы знае-
те: на Земле остались только 
потомки Homo sapiens. Но 
почти у всех есть немножко 
неандертальских или дени-
совских генов.

Есть у ученых версия и о 
том, где и как случались ро-
мантические встречи. В Ча-
гырской полно костей бизо-
нов и лошадей. Возможно, 
в этих местах проходили се-
зонные миграции животных, 
предполагает Сков. Съезжа-
лись охотники. Встречались. 
Знакомились. Находили жен.

Алтайская пещера навер-
няка хранит еще много тайн. 
Сков и его коллеги изучили 
лишь четверть всех останков. 
А две трети пещеры еще толь-
ко ждут раскопок.

*Денисовский человек (лат. Homo denisovensis), вымерший вид 
или подвид людей. Известен по фрагментарному материалу из Дени-
совой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края РФ, а также 
нижней челюсти, найденной в 1980 году в Китае, на Тибетском плато. 
40 тысяч лет назад денисовцы населяли ареал, пересекающийся по 
времени и месту с территориями в Азии, где жили неандертальцы 
и предки современныхлюдей (Homo sapiens - Человек разумный).
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Папа, мама, я - 
неандертальская 
семья!

Волосы лысым будут сеять на голове, как на грядке?

Доступно о науке в «Передаче 
данных» Марии Бачениной  

на Радио «КП» в течение дня

Клуб любознательных

Эксперименты японцев 
внушают надежду на то, 
что две, казалось бы, 
несбыточные мечты 
человечества все-таки 
сбудутся: человечество 
избавят от облысения 
и седины.
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Так видит художник первобытную семью с Алтая.  
В двух соседних пещерах жил целый клан, 11 человек. 

Полезные советы  
о том, как ухаживать 
за волосами, - на сайте
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КСТАТИ

Российские ученые, разумеется, 
исследуют Чагырскую пещеру. 
Недавно специалисты 
Института археологии 
и этнографии Сибирского 
отделения РАН вместе 
с коллегами из Испании 
и Германии выяснили, какая 
диета была у алтайских 
неандертальцев. Мясная. 
Те самые бизоны, лошади и козы. 

А ЕЛИ ОНИ МЯСО

И немного злаковых 
и бобовых на гарнир.

91.0 FM
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«Приход»
Драма.
Режиссер: Резо Гигинеишвили.
Сценарий: Екатерина Суровцева, Руслан Дощанов, 

Алексей Троцюк (автор идеи), Эльдар Великорецкий.
В ролях: Филипп Янковский, Андрей Шибаршин, Наталья 

Рогожкина, Александра Ребенок.

Провинциальный городок Данилов Посад. Умирает 
настоятель местного храма. Его сын дьякон Петр рас-

считывает, что теперь главой прихода станет он, но из 
Москвы присылают нового - отца Дмитрия. Что-то с ним 

не так. Петр начинает расследование и с ужасом понимает, 
что Дмитрий - сам Сатана и есть. Бесстрашный дьякон объяв-

ляет ему войну.
Те, кто видел пилотную серию, в голос говорят, что сериал по-

трясающий, с совершенно феноменальным Филиппом Янковским 
в главной роли (на фото).

«Витязи»
Историческое драмеди, фэнтези.
Режиссер: Клим Козинский.
В ролях: Юрий Колокольников, Иван Добро-

нравов, Антон Васильев.

Испокон веков Русь берегли богатыри 
русские. Но после монгольского наше-
ствия стали жить они тайно среди людей. 
Помогали биться со шведами, Наполео-
ном, с фашистами. А несколько дожили 
и до наших дней...

Не пропусти!

«очеВидНое - НеВероятНое»
Научная фантастика, комедия.
Режиссер: Александр Войтинский.
Сценарий: Максим Кудымов (по произве-

дениям Кира Булычева).
В ролях: Артем Быстров, Максим Лагашкин, 

Светлана Ходченкова.

Для жителей городка Великий Гусляр 
летающие тарелки, путешествия во вре-
мени и телепортация - самые зауряд-
ные явления. О которых они, впрочем, 
не собираются рассказывать каждому 
встречному. Но тут приезжает новый 
мэр - выходец из этого городка - и решает 
поведать о чудесах всему миру, чтобы тут 
расцвел туристический рай. Горожане 
сильно против и решают провести мэра.

«Актрисы»
Драмеди.
Режиссер: Федор Бондар-

чук.
Сценарий: Паулина Ан-

дреева.
В ролях: Светлана Ходчен-

кова, Сергей Гилев, Елена Ни-
колаева.

Семейный тандем ре-
жиссера и сценаристки 
обещает рассказать нам 
горькую (а местами и ве-
селую) правду про ак-
терский мир, где мечты, 
случается, все же вопло-
щаются в жизнь, но чаще 
наоборот. Учитывая, что 
тут еще и продюсер - Ва-
лерий Тодоровский, смеем 
надеяться, что это посиль-
нее «Номинации» Надеж-
ды Михалковой будет. 

«кешА»
Драмеди.
Режиссер: Константин Бо-

гомолов.
Сценарий: Анна Козлова.
В ролях: Константин Бого-

молов, Александра Ребенок, 
Юлия Снигирь.

Харизматичного ар-
хитектора Кешу обожа-
ют женщины. Все три  
бывшие жены души в нем 
не чают, благо он по-
прежнему время от вре-
мени утешает в постели 
каждую из них. Гармо-
ния стирается в пыль, 
когда у Кеши появляется 
четвертая - Анна. Оскор-
бленная троица решает от 
нее избавиться. Очередная  
телесно ориентированная 
история от сценаристки 
«Краткого курса счастли-
вой жизни» и «Садового 
кольца».

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

«БАлет»
Драма.
Режиссер: Евгений Сангаджиев.
Сценарий: Лев Мурзенко.
В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Мария Фо-

мина, Федор Бондарчук.

После шумного дебюта с сериалом 
«Happy End» молодой режиссер взялся за 
коварнейшее из искусств. Мир балета вос-
станавливается после ковидных ограни-
чений. В Большой театр после 30-летнего 
перерыва возвращается бывшая балерина, 
а ныне всемирно известный хореограф 
Рута Майерс. Худрук Большого - ее экс-
возлюбленный, его жена - бывшая подруга 
Руты. В общем, типичный балетный зве-
ринец. В этой атмосфере героиня должна 
поставить спектакль. Но прошлое, как ему 
и положено, не дает покоя и ей, и всем 
остальным.

«король и шут»
Биография, музыкальная драма.
Режиссер: Рустам Мосафир.
Сценарий: Дмитрий Лемешев, Игорь Пан-

кер (автор идеи), Андрей Князев (автор идеи).
В ролях: Константин Плотников, Влад Ко-

ноплев, Андрей Князев.

Давно обещанный сериал о жизни 
и смерти Горшка (Михаила Горшене-
ва) - вокалиста и лидера легендарной 
панк-группы «Король и Шут».

смотрите в 2023-м:

Жизнь и смерть Горшка,  
любовный пятиугольник  
и богатыри среди нас

10 самых 
ожидаемых 

российских 
сериалов 

наступившего  
года.
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Андрей Князев (справа) сыграет 
в картине, посвященной памяти его друга 

Михаила Горшенева (слева).

«киБердереВНя»
Научная фантастика, драмеди.
Режиссер: Сергей Васильев.
Сценарий: Сергей Васильев.
В ролях: Сергей Чихачев, Ольга Жевакина, 

Влада Лукина.

Миллионы youtube-пользователей 
в восторге от роликов на канале 
birchpunk про кибердеревню, киберпо-
езд и кибербольницу, где магическим об-
разом встречаются советская эстетика, 
киберпанк и загадки русской души. Все 
это пробуют переложить в формат сериа-
ла. Итак, на Марсе живет себе фермер 
Николай, ведет хозяйство при помощи 
трудолюбивых роботов. Но с Земли при-
летает глава большой корпорации и хо-
чет построить на месте деревни завод...

Драма, антиутопия/утопия.
Режиссер: Игорь Твердохлебов.
Сценарий: Илья Тилькин, Алек-

сандр Грязин, Михаил Елизаров (по 
роману Михаила Елизарова).

В ролях: Никита Ефремов, Евгения 
Дмитриева, Марина Ворожищева.

Как все-таки неповоротлива 
наша сериальная индустрия: од-
ноименный роман Елизарова 
вышел еще в 2007-м (а год спу-
стя получил премию «Русский 
Букер»). Герои одержимы кни-
гами малоизвестного советского 

писателя Громова: оказывает-
ся, они обладают мистически-
ми свойствами. Если читать их 
вслух, каждая дает свой эффект: 
Ярости, Терпения, Власти, Ра-
дости, Силы, Памяти. Люди 
читают их, объединяясь в кон-
курирующие читальни. Теперь 
смысл их жизни - первыми най-
ти главную книгу: прочитавший 
ее обретает Смысл.

За всей этой символикой 
скрывается щемящая носталь-
гия по советской этике и эсте-
тике.

еще 
больше 
о новых 
сериалах, 

не только российских, - 
в специальном разделе 
на сайте KP.RU

«ФАНдориН. АзАзель»
Альтернативная история, детектив.
Режиссер: Нурбек Эген.
Сценарий: Сергей Попов, Никита Попов, 

Дмитрий Иванов (по произведениям Бориса 
Акунина).

В ролях: Владислав Тирон, Максим Мат-
веев, Евгений Стычкин.

Знаменитого сыщика переселили 
в 2023 год. Большевики не победили. 
Россия - все еще царская империя со 
столицей в Петрограде. Страной пра-
вит царь Николай II при содействии 
толкового премьер-министра Дмитрия 
Орлова. На этом фоне 20-летний Фан-
дорин приступает к работе в сыске. Ему 
поручают первое дело - самоубийство 
миллионера. Эраст с азартом приступает 
к расследованию...

Подготовил Сергей ЕФИМОВ.

«БиБлиотекАрь»
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Анна ДОБРЮХА

По последним данным 
Роспотребнадзора, среди 
респираторных вирусов, 
разгулявшихся у нас в 
стране, лидирует грипп - 
83% заражений. На вто-
ром месте - респираторно-
синцитиальный вирус 
(РСВ), за ним - ринови-
русы, метапневмовирусы 
и ковид. Все эти возбу-
дители дают плюс-минус 
похожие симптомы с раз-
ной степенью выражен-
ности. У заболевших под-
скакивает температура, 
мучают кашель, насморк, 
головная боль. Поэтому 
при любых ОРВИ ре-
комендуются примерно 
одни и те же симптома-
тические препараты. К 
ним нередко добавляют-

ся методы народной ме-
дицины (чай с малиной, 
куриный бульон и проч.), 
списки «спасительных» 
витаминов и советы, как 
себя вести (постельный 
режим, увлажнение воз-
духа и т. п.).

Вариантов, как облег-
чить недомогание, а за-
одно свой кошелек, - мо-
ре. Что реально работает, 
улучшает состояние? И 
что бесполезно либо даже 
может навредить? Мас-
штабный обзор популяр-

ных противопростудных 
средств и методов под-
готовили ученые клини-
ки Мэйо, (Миннесота, 
США) - одного из веду-
щих мировых лечебно-
исследовательских цен-
тров.

Какие средства от простуды и гриппа 
реально работают, а какие только вредят
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Ученые составили 
рейтинг средств  

от простуды  
и гриппа, которые 
реально помогают.

В среднем люди болеют ОР-
ВИ в течение одной-двух не-
дель. Что бы ни обещала ре-
клама, симптоматические 
средства не ускорят ваше вы-
здоровление, предупреждают 
эксперты (насчет действия 
противовирусных - см. ниже). 
Зато избавят от мучитель-
ных проявлений болезни или 
как минимум смягчат их.

При боли в горле: 
полоскания, леденцы

Вы можете самостоятельно 
приготовить раствор для по-
лоскания. Научные данные 
подтверждают эффектив-
ность самого простого народ-
ного рецепта: четверть ложки 
соли на стакан теплой воды. 
Как правило, это помогает и 
при боли, и при першении 
в горле. Еще эксперты ре-
комендуют рассасывать ле-
денцы. Хоть из аптеки, хоть 
обычные сосательные кон-
феты (чем меньше сахара, 
тем лучше). Главное здесь - 
обильное выделение слюны, 
которая будет успокаивать 
воспаленное горло.

При заложенности 
носа: 
капли, спреи, питье

Современные сосудосу-
живающие капли и спреи 
могут практически полно-
стью убрать заложенность 
носа. Но у них есть и мину-
сы: ограниченный срок дей-
ствия (обычно до 4 - 6 ча-
сов), быстрое привыкание, 
неблагоприятное воздей-
ствие на слизистую. Поэ-
тому врачи-отоларингологи 
советуют применять такие 
средства не дольше 3 - 5 
дней. Чтобы вы могли по-
реже использовать капли-
спреи (например, толь-
ко на ночь), специалисты 
клиники Мэйо рекомен-
дуют побольше пить. Это 
способствует разжижению 
слизи и улучшению ее 
оттока, ослабляя заложен-
ность.

В числе самых действен-
ных жидкостей и напит-
ков названы: теплая вода 
с лимоном и медом, кури-
ный бульон, чай с вареньем 
(лучше менее сладким).

ВАЖНО: во время ОРВИ (а 
в эту группу входят и грипп, 
и ковид) нужно временно от-
казаться от кофе и газиро-
ванных напитков с кофеином. 
Они ускоряют вывод жид-
кости из организма и могут 
усугублять симптомы, вклю-
чая кашель и заложенность, 
предупреждают врачи.

При температуре, 
головной 
и другой боли

✓ Детям до 6 месяцев да-
вайте только ацетаминофен 
(парацетамол), рекоменду-
ют эксперты клиники Мэйо. 
Доза подбирается после кон-
сультации с врачом в зави-
симости от возраста и веса 
ребенка.

✓ Взрослые могут прини-
мать парацетамол, ибупро-
фен, другие жаропонижаю-
щие и обезболивающие.

✓ Детям и подросткам 
при ОРВИ не следует да-
вать аспирин. Он может 
вызвать опасные побочные 
эффекты, особенно в случае 
гриппа.

Противовирусные препараты с 
доказанной эффективностью есть 
только от гриппа и от ковида (от 
других ОРВИ нет!). Однако они нуж-
ны не всем, рассказал директор 
НИИ гриппа, доктор медицин-
ских наук Дмитрий Лиознов.

✓ При легком течении болезни 
противовирусные не требуются. 
Во-первых, они недешево стоят, 
во-вторых, имеют побочки.

✓ Людям из групп риска (бе-
ременные женщины, дети, по-
жилые люди, пациенты с хро-
ническими заболеваниями) при 

появлении симптомов респи-
раторной инфекции нужно 
как можно быстрее обра-
щаться к врачу. У таких паци-
ентов высока угроза опасных 
осложнений, им, как правило, 
доктор выписывает противо-
вирусные.

✓ Противовирусные от 
гриппа срабатывают, если 
пациент начал их прием не 
позднее 48 часов после по-

явления симптомов (если позднее - 
деньги выброшены на ветер, а по-
бочку получите). Препарат против 
ковида, наиболее убедительно до-
казавший свою эффективность 
в клинических исследованиях, 
нужно начинать принимать тоже 
как можно раньше, не позднее 
5-го дня после появления первых 
симптомов болезни.

Насчет эффективности этих противопростудных 
средств научно-медицинское сообщество до сих пор 
никак не может определиться, признают эксперты.

◆ Витамин С. Значительная часть исследований 
показала, что большинству людей он не помога-
ет предотвратить простуду. Однако в некоторых 
экспериментах оказалось, что прием аскорбинки 
при самых первых признаках недомогания, еще до 
появления симптомов, сокращает продолжитель-
ность ОРВИ.

◆ Эхинацея. Данные опять же противоречивы. 
Одни исследования не показывают никакой поль-
зы для простуженных. Другие демонстрируют не-
которое снижение тяжести и продолжительности 
симптомов простуды, если принять препараты с 
эхинацеей на самой ранней стадии.

ВАЖНО: эхинацея может вступать во взаи-
модействие со многими лекарствами, влияя на 
их эффект, предупреждают эксперты. Поэтому 
обязательно консультируйтесь с врачом, осо-
бенно если вы принимаете препараты от хро-
нических заболеваний (сердечно-сосудистых, 
диабета и др.).

◆ Цинк. Некоторые исследования показали, что 
леденцы или сироп с цинком сокращают продолжи-
тельность простуды аж на один день. Да и то если 
начать принимать микроэлемент в первые 24 - 48 
часов после появления симптомов. В то же время 
препараты с цинком имеют побочки. Внимательно-
читайте инструкцию.

Это помогает: от таблеток до леденцов Что бесполезно  
и даже губительно

Витамины, эхинацея, цинк: 
данные противоречивы

◆ Антибиотики. ОРВИ - вирусные инфекции. Антибактери-
альные лекарства могут понадобиться только при определенных 
осложнениях, которые диагностирует врач. Необоснованно 
принимая антибиотики, вы получаете побочные эффекты, а 
пользу - нет.

◆ Безрецептурные лекарства против простуды и кашля для ма-
леньких детей (до 5 лет). Покупая их самостоятельно, без кон-
сультации врача, вы рискуете сильно навредить ребенку, преду-
преждают эксперты клиники Мэйо. У малышей эти препараты 
могут вызывать серьезные, даже жизнеугрожающие побочные 
реакции. Так что ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

- Прыснусь 
еще и этим. 
Раз ничего 

не помогает. 

                          • Мед во многих случаях   
                                   помогает при кашле, 
отмечают эксперты. Его рекомендуется 
разводить в теплой воде и пить взрослым и 
детям старше 1 года (если нет аллергии).
• Увлажнение воздуха в помещении. 
Благотворно влияет на слизистую 
и горла, и носа. В идеале 
использовать прибор-
увлажнитель. Но можно 
и по-простому: поставить 
миску с водой возле батареи.
• Антигистаминные препараты. 
Их может назначить врач для уменьшения 
отека горла и слизистой носа.

ЧТО ЕЩЕ ПОМОЖЕТ
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Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+384 511/642 771 152

+722/6 730 952+137 835/671 450 388

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

+363+3466/21 278 106

+40/394 438 +4289/21 860 902

А что насчет 
противовирусных лекарств?

В ТЕМУ

17 января



16 Россия
www.kp.ru На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

Омский шинный за-
вод выиграл тендер 
на поставку авто-
шин для «Формулы-1»  
в количестве 2000 штук 
для ограждения трассы.

✱  ✱  ✱
- Самый надежный автомо-

биль для олигархов - «Ока».
- Да ладно смеяться!
- А ты слышал хоть раз в 

криминальной хронике про 
взорванную «Оку»?..

✱  ✱  ✱
Маленькие хитрости.
Если вставить в «Рап-

тор» не отраву от кома-
ров, а листок конопли, то 
вскоре комары начинают 
приветливо жужжать и 
ласково щекотать вас 
своими хоботками.

✱  ✱  ✱
- Папа, а ты можешь за-

бирать меня из садика трез-
вым?

- А что случилось?
- Ты два раза вместо меня 

забрал воспитательницу...
✱  ✱  ✱

Из-за плохого знания 
иноземного языка Суса-
нин решил, что поляки 
просят показать им ме-
ста, богатые клюквой.

✱  ✱  ✱
- Знаешь, как называют 

похороны электрика?
- Как?
- Заземление.

✱  ✱  ✱
Жена подала на раз-

вод, когда узнала, что 
муж купил два алмаз-
ных диска для какой-то 
болгарки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Живот глобусом. 8. Ка-
кой французский десерт 
подают во время обеда 
из пушкинской повести 
«Барышня-крестьянка»? 9. 
Чрево, но иначе. 10. Экстре-
мальный прыгун с высоты. 
12. Королем чего прослыл  
Иоганн Штраус? 16. Что 
всегда короче гипотенузы? 
17. Карты «с судьбой на 
кону». 18. Какой фильм 
сняли по мотивам пьесы 
«Кот домашний средней 
пушистости»? 20. Пароль к 
банковской ячейке. 21. ... в 
обратном направлении. 22. 
Деликатес царского чина. 
26. Что собой представля-
ет римский собор Святого 
Петра? 27. Какая любимая 
модель Джанни Версаче 
годы спустя стала первой  
леди Франции? 28. Какая бит-
ва закончилась для Наполео- 

на ссылкой на Святую Еле-
ну? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Героиня комедии «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная». 2. Время надежд. 
3. Рассветный намаз. 4. 
Кто сочинил цикл «Семь ко-
рон»? 6. Замысловатый ... 
на ковре. 7. Наклеивают, 
но не марка. 9. На чем на 
пляже загорают? 11. Мо-
ре, ставшее Заливом Змей 
в скандинавских мифах. 12. 
На какое дерево в цвету мог 
часами любоваться Антон 
Чехов? 13. «Люблю я дни  
и ночи эти, игру реалий, ... 
бредней». 14. Сборная бу-
ренок. 15. Что поперек аб-
сциссы? 19. Модный показ. 
20. Младший брат писателя 
Владимира Набокова. 23. 
Выхлоп работы селекционе-
ра. 24. Вертушка вертолета. 
25. Попугай из Африки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Пузо. 8. Бланманже. 9. Лоно. 10. Бейсджампер. 12. 
Вальс. 16. Катет. 17. Таро. 18. «Шапка». 20. Код. 21. 
Движение. 22. Яство.  26. Базилика. 27. Бруни. 28. 
Ватерлоо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клюева. 2. Юность. 3. 
Фаджр. 4. Джами. 6. Узор. 7. Обои. 9.  Лежак. 11. 
Белое. 12. Вишня. 13. Лепет. 14. Стадо. 15. Ордината.  
19. Дефиле. 20. Кирилл. 23. Сорт. 24. Винт. 25. Жако.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

дина валиУллиНа,  
19 лет,  

самара:
- Учусь 

в экономическом 
университете,  
мне нравится  

заниматься спортом, 
изучать  

английский язык, 
общаться на нем  
с иностранцами.  

очень люблю 
моделинг.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Этот топ и эти брюки - 
прекрасная база для многих 

образов. Поверх можно надеть 
жакет, кардиган, плащ, даже 
кружевной топ или платье.  

База очень важна,  
и эта - прекрасная. При 

условии такой же безупречной 
линии пресса, как у Дины.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +5…+13 -2…+2
Майкоп +8…+13 +0…+3
Ейск +4…+8 +0…+4
Сочи +8…+11 +5…+7

Погода на завтра, 19 января

Давление - 768 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 39%
Ветер - 3 м/с, 
восточный
Восход - 07:56        
Заход - 17:12      
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


