
Говорят, под Новый год
оливье в цене растет

уникальных посетителей
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В некоторых регионах 
оказались побиты 
многолетние рекорды.

Минувшие выходные стали очередным 
испытанием на прочность жителей Привол-
жья - сразу на несколько крупных регионов 
обрушились снегопады и ледяные дожди. 
Результатом стали отмененные авиарейсы, 
вставший общественный транспорт и обле-
денелые дороги. Последствия удара стихии 
в ПФО устраняют до сих пор.

Ледяной 
дождь  
и снегопады 
обрушились 
на Приволжье

Елена КРИВЯКИНА

С 1 января в России 
появится единое пособие 
для семей с детьми и бе-
ременных женщин. Оно за-
менит несколько выплат: на 
детей от 3 до 7 и от 8 до 
17 лет, на первого ребенка  
до 3 лет и т. д.

В понедельник вице-
премьер Татьяна Голико-
ва рассказала подробно-
сти о новом пособии.

 ✓   Его получат нуждаю-
щиеся семьи - те, в кото-
рых среднедушевой доход 
за последние 12 месяцев 

ниже прожиточного мини-
мума в регионе (в среднем 
по стране с нового года он 
составит 14 375 рублей).

 ✓  Размер пособия будет 
зависеть от финансового 
положения семьи и соста-
вит 50, 75 или 100 процен-
тов детского прожиточного 
минимума в регионе. Сред-
ний прожиточный минимум 
для детей в 2023 году -  
14 тысяч рублей.

 ✓   Размер выплат мало-
имущим беременным со-
ставит 50, 75 или 100% ре-
гионального прожиточного 
минимума трудоспособного 

гражданина. В среднем по 
стране это до 15,7 тысячи 
рублей. Сейчас беремен-
ные получают только 50% 
прожиточного минимума.

 ✓  Пособие будет выплачи-
ваться в Социальном фонде 
(в эту структуру с 1 янва-
ря объединят Пенсионный 
фонд и Фонд социального 
страхования). Заявление на 
пособие можно будет пода-
вать в электронном виде с 
28 декабря, в бумажном -  
с 9 января.

 ✓ Первые выплаты начнут 
поступать во второй поло-
вине января.

Новое пособие семьям с детьми:

Кто и когда его получит

Василий КРОТОВ  
(«КП» - Нижний Новгород»)

Лучше всего дела 
обстоят у Татарстана.

В России составлен «Индекс социально-
го благополучия регионов». При составле-
нии рейтинга учитывались уровень зарплат 
и цен. Самыми благополучными  в стране 
признаны ЯНАО, НАО, Сахалинская об-
ласть, Чукотка и ХМАО. 

А вот регионы Приволжья вошли только 
во вторую десятку. Самые высокие по-
казатели у Республики Татарстан, ока-
завшейся на 18-м месте. На 25-м месте 
разместилась Башкирия. И, наконец, 
замыкает тройку приволжских лидеров 
Пермский край, получивший 28-е место. 
Немного отстала от соседей Самарская 
область, занявшая 32-е место. Осталь-
ные регионы в ПФО в рейтинг вообще 
не попали.

Приволжье

Названы самые 
благополучные регионы ПФО

Самара
Пермь

Ижевск
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Праздничные салаты 
подорожали,  

но не так сильно, как другие 
товары и услуги.

Макрон звонил  
нам сам.  
А Зеленский висел 
на трубке и ждал
Читайте на стр. 4 - 5   �
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ЗДОРОВЬЕ
Сколько можно 
съесть бутербродов: 
плюсы и минусы 
красной икры

ЗВЕЗДЫ
Мода или безумие: 
зачем Полина Гагарина 
и Ляйсан Утяшева 
выбелили брови

СОННИК
Что значат 
ваши сны: 
толкования 
по алфавиту
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Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте
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 ■ БУДЕМ ЖИТЬ

Льготная ипотека-2023:

Программу с новостройками продлят, 
семейную расширят

Елена ОДИНЦОВА

Вот и решился вопрос, отве-
та на который ждали многие 
потенциальные покупатели 
жилья. Льготная ипотека на 
новостройки в наступающем, 
2023 году останется, а семей-
ная будет расширена. Такие 
поручения дал на заседании 
Совета по стратегическому 
развитию и нацпроектам пре-
зидент Владимир Путин.

Как предположительно из-
менятся программы? Разбе-
ремся по порядку.

СЕМЕЙНАЯ
Здесь ставка останется 

прежней - 6%. Но изменятся 
условия.

Сейчас программой могут 
воспользоваться семьи, где 
хотя бы один ребенок родился 
или родится с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2023 года. 
Или есть ребенок с инвалид-
ностью, рожденный не позд-
нее 31 декабря 2023 года.

Предполагается расширить 
программу на семьи, где есть 
любых два ребенка, которым 

еще не исполнилось 18 лет. 
Не важно, какое у них здо-
ровье и когда именно они 
родились.

Программа семейной ипо-
теки продлена до 1 июля 2024 
года.

С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
НА НОВОСТРОЙКИ

Ставка по ней сейчас до 7%. 
Срок действия - до 31 декабря 
2022 года.

Программу решено прод-
лить до июля 2024 года, но 
поднять ставку до 8%. Для 
сравнения, по обычной, не 
льготной ипотеке на ново-
стройки средняя ставка по 
топ-20 банкам нынче в райо-
не 10,8% (данные ДОМ.РФ).

ДЛЯ НОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
В НОВЫХ РЕГИОНАХ

Это новшество. Речь о спе-
циальной льготной програм-
ме для жителей ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областей. Ставка предполага-
ется 2%, как по дальневосточ-
ной ипотеке, которую на днях 
тоже продлили до 2030 года.

- Главная новость для рын-
ка, конечно, - продление 

ипотеки с господдержкой на 
новостройки. Без этого у за-
стройщиков могли начаться 
серьезные проблемы. Купить 
жилье без кредита большин-
ство людей у нас, к сожале-
нию, не могут. А в послед-
ние годы наблюдается такой 
психологический момент: 
как только ставка по ипотеке 
оказывается выше 10% (как 
сейчас по не льготным про-
граммам. - Ред.), спрос на нее 
падает, - комментирует ситуа-
цию завкафедрой ипотечного 
жилищного кредитования и 
финансовых инструментов 
недвижимости Финансового 
университета Александр Цы-
ганов.

Эксперт считает, что с прод-
лением льготной ипотеки 
вряд ли стоит ожидать роста 
цен на недвижимость.

- Что касается повышения 
ставки с 7% до 8%, то эта раз-
ница чувствительна для Мо-
сквы, Питера и других городов 
с наиболее высокими ценами 
на жилье, - говорит Александр 
Цыганов. - Для городов не-
больших, где в первую очередь 
и надо поддерживать спрос 
на жилье, изменения в цене 
почти неощутимы.
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Сергей Шойгу облетел группировку войск в районах проведения СВО, 
проверив передовые позиции российских подразделений. 

Игорь ЯКУНИН

Министр обороны 
оценил ситуацию 
и с воздуха, 
и с земли.

По данным телеграм-
канала российского Ми-
нистерства обороны, гла-
ва армии Сергей Шойгу в 
минувшие выходные со-
вершил инспекцию непо-
средственно в зоне специ-
альной военной операции.

По сведениям военного 
ведомства, большую часть 
проверочного визита в зо-
не СВО министр совершил 
на вертолете. Если судить 
по очень краткому видео-
ролику, Шойгу пролетел 
над передовыми позици-
ями, и в это время ему по-
ступали устные доклады о 
состоянии дел в данной 
зоне действия российских 
войск. Речь шла о ситуа-

ции в Южной группиров-
ке.

Позже министр пооб-
щался с военнослужащи-
ми на передовых позициях. 
Он лично смог увидеть то, 
как обустроен быт бойцов 
в зоне прямого соприкос-
новения с частями ВСУ.

Минобороны подчеркну-
ло, что самое пристальное 
внимание главы военного 
ведомства России во время 
этой инспекции было уде-
лено всестороннему обе-
спечению военной группи-
ровки. Сергей Кужугетович 
смог увидеть, в каких ус-
ловиях несет службу лич-
ный состав, участвующий в 
боях. Министр увидел, на-
сколько обеспечены бойцы 
всем необходимым. И на-
сколько отлажена работа 
медицинской помощи и 
тыловых подразделений. 
И сделал соответствующие 
выводы.

Шойгу проинспектировал зону СВО

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

В Кабмине рассказали 
о новых мерах 
поддержки россиян.

Правительство выделило око-
ло 8,5 млрд рублей на под-
держку многодетных семей, 
выплачивающих ипотеку. Об 
этом сообщил премьер Михаил 
Мишустин на заседании Каб-
мина. По словам главы прави-
тельства, это «позволит тысячам 
многодетных семей значительно 
сократить расходы на покупку 
жилья». Заодно премьер напом-
нил, что семьи, в которых с 1 
января 2019 года по 31 дека-
бря 2023 года появился третий 
или последующий ребенок, могут 
получить выплату в 450 тысяч 
рублей.

Еще одна мера касается помо-
щи тяжелобольным детям. Мишу-
стин сообщил, что правительство 
утвердило постановление, по ко-
торому фонд «Круг добра» смо-
жет оказывать помощь пациентам 
до 19 лет (раньше было до 18).

Кроме того, Мишустин пообе-
щал, что правительство в корот-
кий срок выполнит поручение 
президента по продлению 
льготной ипотеки. Эта про-
грамма должна была закончить-
ся 31 декабря 2022 года, но ее 
решили «пролонгировать» до 

1 июля 2024 года. При этом 
ставка вырастет с 7 до 8 про-
центов. А семейная ипотека 
под 6% с нового года ста-
нет доступна семьям с дву-
мя детьми моложе 18  лет. 
Сейчас этой программой могут 
воспользоваться семьи, где хо-
тя бы один ребенок родился с 
1 января 2018-го по 31 декабря 
2023 года.

Утвержден и порядок на-
числения больничных для 
россиян, работающих по 
гражданско-правовым дого-
ворам. С 2023 года они будут 
включены в систему обязательно-
го социального страхования. Это 
уравняет их в правах с теми, кто 
работает по обычным трудовым 
договорам. И позволит получать 
оплачиваемые больничные, вы-
платы в связи с беременностью 
и родами, по уходу за ребенком 
до 1,5 года.

Также в правительстве расска-
зали, что более 5,6 млрд рублей 
будет дополнительно направлено 
на строительство, реконструк-
цию и капремонт медицинских, 
образовательных и культурных 
учреждений, а также транспорт-
ной инфраструктуры. Деньги по-
тратят в том числе на рестав-
рацию Андроникова монастыря 
в Москве, строительство и ре-
конструкцию Александровского 
дворца в Санкт-Петербурге.

Беременным увеличат выплаты, 
многодетным помогут с ипотекой

Какими будут 
новые условия 
и как это скажется 
на ценах.
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Вы какую елку 
ставите - живую 
или искусственную?
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Обычно живую. Сейчас поставил красивую датскую пихту 
Фрайзера. Не колется и не осыпается быстро. Надеюсь, будет 
стоять полтора месяца. Такие деревья специально заточены 
под новогодние праздники. А зоозащитники начинают болтать 
про то, что нет, не надо срубать елочку! Но эту же землю под 
елки-сосны потом запахивают. Но «защитники» ведь молчат, 
что одна купленная елка дает жизнь десяткам елок!

Виктор ЛАЗЬКО, заведующий лабораторией 
луковых и бахчевых культур НИИ риса:

- Всегда живую елку ставлю. Важно, чтобы в доме был аро-
мат искреннего Нового года. Да, конечно, сосна попрактичнее. 
От нее меньше иголок. И сосна покрепче. Как, впрочем, и 
пихта. Но мне елка милее и краше как символ.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист:
- Только живые елки дают новогодний дух. Да, случается, 

заказываем их издалека. Хотя иногда покупали недалеко от 
дома. Настоящая новогодняя елка должна постоять в до-
ме  - настояться в своем аромате. У нас есть специальное 
крепление для нее. В нем и вода предусмотрена. А жена 
моя еще и опрыскивает елку из пульверизатора - для допол-
нительного запаха. 

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, бывшая замглавы 
Комитета Госдумы по охране здоровья:

- Со времен моего взросления я слышала от родителей, 
что поставить живую елку в доме - это очень правильно. И 
мои родители говорили, что вот срубили елку - и это хорошо, 
и это правильно. Потом я купила себе одну пушистую елку 
искусственную. Она много лет в доме стояла. А сейчас елку 
не буду ставить. Это особый Новый год. Когда надо помогать 
фронтовикам. Но украшения елочные радуют по-прежнему.

Валентина САФРОНОВА, 
глава Ассоциации российских флористов:

- У меня дома стоит искусственная елка не первый год. Да, 
мы такое количество елочных украшений оформляем, что, 
честно говоря, от них уже немного подташнивает. Сейчас у 
меня стоит дома елка - она абсолютно белая. Да, искусствен-
ная. Я бы сказала, что она тоскует по очевидной чистоте 
далеких снегов.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Я люблю живые елки. Но сейчас в моде все искусствен-

ное. Внуки не приезжают сейчас на Новый год - иначе я бы 
подарил им вечер у настоящей ели.

Картина дня: общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 859 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

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  

280 372/631 634 137

703/6 672 313260 845/657 918 803

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

5735564/21 115 232

50/393 0506341/21 722 415

19 декабря

Андрей ЗАЙЦЕВ

Праздничные 
салаты подорожали, 
но не так сильно, 
как другие товары 
и услуги.

Новогодние чудеса случа-
ются не только в сказках, но 
и в отчетах Росстата. В конце 
прошлой недели статистиче-
ское ведомство опубликовало 
индексы оливье и селедки под 
шубой. Эти показатели Росстат 
высчитывает в конце каждо-

го года. Для этого сравнивает 
стоимость ингредиентов двух 
главных блокбастеров празд-
ничного стола в нынешнем и 
прошлом декабре. И оказалось, 
что за год два популярных са-
лата… Нет, не подешевели (до 
такого уровня волшебства на-
ши аналитики пока все-таки 
не дошли), но подорожали за-
метно меньше, чем все осталь-
ные товары и услуги. Индекс 
оливье за год вырос всего на 
8,5%, а индекс селедки под шу-
бой и вовсе на 5,5% (подробнее 
см. «Только цифры»). При этом 

общая инфляция в стране за 
прошедшие 12 месяцев соста-
вила 12,65%.

Но если серьезно, никакого 
волшебства во всем этом нет. 
Если разложить салаты на со-
ставляющие, то больше все-
го за год подорожали селедка 
(на 18,4%), зеленый горошек, 
маринованные огурцы (оба на 
17,9%) и майонез (на 14,4%). А 
вот в лидерах падения - карто-
фель (-33,3%), свекла (-31,5%) 
и морковь (-25%). 

Тут сказался отличный 
урожай картофеля и прочих 
овощей-корнеплодов в этом 
году. Поэтому цены на них 
и снизились по сравнению с 
куда менее урожайным 2021-м.

Так поднимем же бокалы за 
доступные и качественные про-
дукты! Благо алкоголь за ми-
нувший год тоже подорожал не 
сильно - всего на 8,18%.

 ■ ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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да Вареная колбаса  0,4  191,52  +7,83%
 Маринованные  0,4  92,16  +17,94%

   огурцы  
 Картофель 0,4  12,30  -33,26%
 Майонез  0,2  55,75  +14,41%
 Зеленый  0,38  87,55  +17,94%

   горошек  
 Репчатый лук  0,1  2,92  -5,5%
 Морковь  0,2  6,70  -25,06%
 Яйца  4 шт. 31,79  -5,78%

   куриные   
 Всего    480,69 +8,53%
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 Сельдь   0,35  94,63 +18,39%
соленая

 Морковь  0,2  6,70 -25,06%
 Картофель  0,4  12,30 -33,26%
 Репчатый  0,1  2,92 -5,5%

лук 
 Свекла  0,3  8,61 -31,5%
 Майонез  0,3  83,62 +14,41%
 Яйца  2 шт.  15,90 -5,78%

куриные 
 Всего    224,68 +5,52%

Говорят, под Новый год 
оливье в цене растет
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Сколько 
будет стоить 
новогодний стол-2023: 
экономный 
и продвинутый вариант 
с рецептами 
на сайте KP.RU

И вот она, китайская, 
на праздник к нам пришла

Главная елка страны в Крем-
ле и в этом году по традиции - 
живое дерево. На площадях же 
других городов страны чаще 
устанавливают искусственные - 
практичнее, хлопот меньше… 
А что в квартирах? На сайте 
KP.RU мы провели опрос и 
узнали, что предпочитают люди: 
настоящие елки-сосны-пихты 
или пластиковые? Оказалось, 
большинство за пластик - из со-
ображений экономии или по-
тому что деревья жалко.

Но сторонников натурально-
сти все еще немало. Их аргу-
менты, которые они написали 
нам в комментариях в соцсетях: 
«хочется запаха хвои», «искус-
ственная елка - искусственный 
Новый год», «я с осени посадила 
в ведро маленькую сосну, ее и 
нарядим на праздник! А весной 
высажу ее у себя во дворе».

За живую 
елку - 

только 
13% 

россиян.

Что выбираем:
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Валентин АЛФИМОВ, 
Владимир ДЕМЧЕНКО

Когда мы за чашкой ко-
фе ждали запись, Владимир 
Кузнецов (Вован) с кем-то 
активно переписывался.

- Готовишь очередной 
пранк? И кто жертва?

- Можно мы сохраним ин-
тригу? - ответил он, не отры-
ваясь от смартфона. - Скоро 
всех удивим.

Интригу Вован продолжал 
плести даже у микрофона. 
Это, впрочем, не помеша-
ло ему и его другу Алексею 
Столярову (Лексус) устро-
ить нам час откровений.

ПОРОШЕНКО КУПИЛСЯ 
НА ЛЕСТЬ

- Первый вопрос, парни, 
волнует всех: вы работаете в 
ФСБ?

Лексус: А почему такой 
ограниченный выбор? И по-
чему именно ФСБ? Другие 
ведомства обижаете.

Лексус: Мы самозанятые.
Вован: Нас никто брать не 

хотел на работу, пришлось 
самим устраиваться. К со-
жалению, ни ФСБ, ни какие-
то другие организации денег 
нам не платят. Хотя много 
лет нас подозревают в этом… 

- И все же пранки для вас - 
это работа? Или на жизнь вы 
зарабатываете чем-то другим?

Вован: Вот говорят: когда 
на своем хобби зарабаты-
ваешь, это самое лучшее. У 
нас примерно так, совме-
щаем приятное с полез-
ным. Отчасти зарабатыва-
ем. А еще мы - амбассадоры 
Rutube, российского аналога 
YouTube. Плюс выступаем с 
лекциями, за это нам тоже 
платят. Иногда.

- Ваши «жертвы» - высоко-
поставленные люди. На каких 
струнах их души можно сы-
грать, чтобы уломать ответить 
на важный вопрос? Тщесла-
вие? Гордыня?

Лексус: Прием простой. 
Нужно расположить к себе 
человека. А для этого вести 
себя так, как он видит тебя 
в своем представлении. Не 
нужно его сразу шокиро-
вать, сначала надо усыпить 
его бдительность. Вот наш 
последний разговор с Поро-
шенко. Мы тогда ему сказали: 
если бы вы были президен-
том, то Россия не начала бы 
спецоперацию. Это ему так 
польстило, что он раскрылся 
на 100 процентов. 

Вован: Ну и, конечно, 
нужно заинтересовать са-
мим разговором. Вот как 
это сработало с президен-
том Польши Анджеем Ду-
дой. После падения ракеты 
на их территории мы сразу 
же набрали приемную Ду-
ды и сначала представились 

президентом Латвии. Номер 
у нас был латвийский, и мы 
решили, что легенда сработа-
ет. Но на линии у Дуды висел 
Зеленский, и секретарша нас 
всячески отшивала: «Завтра 
наберите». Мы и решили: 
ладно, Латвия по статусу не 
подходит? Может, президент 
Франции Макрон будет ему 

интереснее? Набрали еще 
раз, представились Макро-
ном, и нас тут же перевели 
на Дуду.

- А Зеленский?
Лексус: Зеленский висел 

и ждал, пока мы поговорим! 
Но это еще ладно. Там на-
стоящий Макрон пытался 
Дуде дозвониться. Но ему 
отказали, потому что на ли-
нии были уже мы...

ПРИНЦ ГАРРИ  
ПОЧТИ СОГЛАСИЛСЯ 
НА РУССКИЙ ПРЕСТОЛ

- Вы что, говорите по-
латышски или по-французски, 
чтобы выступать президента-
ми этих стран?

Вован: Да все на англий-
ском говорят. Естественно, 
мы не будем звонить в Поль-
шу от имени другого поляка. 

Но в Польше ни секретарь, 
ни сам Дуда не будет раз-
говаривать ни на француз-
ском, ни на латышском.

- И там президенты верят?!
Вован: Там, конечно, не 

идиоты сидят. Просто си-
туация такая была - ЧП, вся 
страна в шоке, президент 
в шоке, не понимает, что 
происходит. Ночь, перего-
воры, звонит Столтенберг, 
звонит Зеленский. Времени 
нет. Понятно, в любой дру-
гой день это бы не прошло. 
Нас бы отправили звонить 
через посла или советника 
по международным делам. 

Но здесь была экстренная 
ситуация.

Лексус: И еще мы хотя бы 
знали номер приемной Ду-
ды - два года назад мы уже 
разговаривали. Но тогда бы-
ло больше согласований.

- А голос приходится под-
делывать?

Вован: Нет, как правило. 
Бывало, что приходилось 
чуть-чуть подражать Зе-
ленскому, копировать этот 
его хрип… Но не часто это 
так уж надо. Вот смотрите: 
в 2020 году мы звонили от 
имени Греты Тунберг. Обзво-
нили, наверное, два десятка 
политиков и звезд шоу-
бизнеса. Были и музы-
канты с идеальным слу-
хом. Были голливудские 
звезды. Даже канадский 
премьер Трюдо был, он с 

Гретой лично встречался. И 
что? У нас Грету играли че-
тыре разные девушки с пло-
хим английским и типично 
русским акцентом. И никто 
ничего не заподозрил. Даже 
принц Гарри попался. Он с 
Гретой лично не общался, 
но мог, наверное, отличить 
русский акцент от сканди-
навского.

- И о чем Грета говорила с 
Гарри?

Лексус: О политике в ос-
новном… Этому предше-
ствовала долгая переписка, 
и принц назначил дату: 31 де-
кабря. Вова был в Москве, 
там 9 вечера. А я - в Екате-
ринбурге, там уже к 12 дело, 
оливье-селедка, скоро Пу-
тин будет выступать… А мы 
сидим и с принцем болтаем. 
Он тогда очень нелестно вы-
сказался о Трампе. Мы спро-
сили, не хочет ли он заявить 
права на российский престол 
(у него же есть дальняя род-
ственная связь). Сказал, что 
«может быть, если вдруг…».

Вован: Но самое интерес-
ное было потом. Через не-
сколько дней, мы еще и вы-
ложить ничего не успели, 
Гарри заявляет, что уходит 
из королевской семьи. Шум 
поднялся, папарацци за ним 

гоняются, он никому не да-
ет интервью… И мы: «А не 
поговорить ли Грете с ним 
еще разок на правах старой 
знакомой». Написали ему, и 
он согласился. Словно выго-
вориться хотел. Я, говорит, 
устал от всего, и все такое.

Когда мы этот разговор 
выложили, никто его не за-
метил. Хотя мы отправили 
кусочки записи во все миро-
вые СМИ. А дней через пять 
звонят из английского табло-
ида. Хотим, говорят, купить 
запись. В общем, договори-
лись. Потом вышло несколь-
ко обложек, весь мир гудел. 

Только через год Гарри вы-
ступил у Опры Уинфри, а мы 
были первые. И деньги по-
лучили - официально, даже 
налоги заплатили. Мы тогда 
еще не были самозанятыми, 
так что пришлось отдать по 
13 процентов. Ужас! Хорошо, 
закона об иностранных аген-
тах тогда еще не было. Мы на 
эти деньги целый год жили.

ПАРИЖ ВСТАЛ НА УШИ
- Какой пранк вспоминается 

с самыми теплыми чувствами?
Вован: Это все очень по-

хожие истории. А вот быва-
ют схемы, когда, например, 
посол идет ножками и гово-
рит: наш руководитель хочет 
с вами поговорить. Вот это 
высший класс!

Лексус: Была такая история 
с Эрдоганом, мы украинского 
посла в Анкаре нагрузили. 
Сказали, что Порошенко 
хочет поговорить с Эрдо-
ганом, надо организовать. 
Был 2016 год. Позже Эрдо-
ган с Порошенко часто друг 
другу названивали, а тогда 
украинский посол, види-
мо, не умел организовывать 
ничего подобного. Все бы-
ло криво: с нашей стороны 
не было переводчика, хотя 
по протоколу должен быть. 
Нормальных людей это сразу 
бы насторожило, а тут… С их 
стороны был какой-то дед, 
он кое-как переводил. Хотя 
нам потом сказали, что ино-
гда здорово ошибался.

Вован: С Макроном была 
интересная история. Его лич-
ный номер мы добыли, когда 
Макрон еще депутатом был. 
Но вот он стал президентом,  
просто так уже не позво-
нишь. Но в 2019 году, ког-
да были выборы на Украи-
не, Макрон вдруг решил 
встретиться с Зеленским. А 
тот был всего лишь канди-
датом в президенты. Когда 
мы узнали об этой встрече, 
решили написать Макрону 
в мессенджер что-то вроде: 
«Спасибо за встречу, было 
очень приятно». И тот отве-
тил, дескать, ему тоже при-
ятно. Тут главное, что он 
зафиксировал наш телефон 
как телефон Зеленского. И 
вот выборы, Зеленский по-
беждает… Макрон сам пишет 
ему (то есть нам): «Привет! 
Как твои дела?» Отвечаем: 
«Хорошо, почти выиграл». 
Но не просим о разговоре, 
потому что это может насто-
рожить. Сам должен предло-
жить, иначе будут сомнения. 
И он-таки предложил! Давай, 
пишет, позвоню-поздравлю.

- Наши пранкеры 
такие крутые, что пре-
зидент ядерной держа-
вы звонит им сам? И 
разыгрывает себя то-
же сам…

Только

Послушать 
беседу 

полностью 
можно 

по этой ссылке

Вован и Лексус:

Макрон звонил нам сам.    
Кроме шуток: в студии Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru)
знаменитые пранкеры рассказали, 
как им удается разыгрывать 
президентов и принцев.
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Макрон одним из первых 
поздравил Вована с победой 

на выборах на Украине. 
Только Вован этот оказался 
наш, а не из Кривого Рога. 

Вован:
- С вами еще  
не говорили 
пранкеры?

Лексус:
- Тогда мы 

звоним вам! 
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Павел ЧЕРНЫШОВ

В наши дни безопасность - 
это не только защита от зло-
умышленников, но и от мно-
гих других неприятностей. 
Безопасность имущества 
надежно обеспечит ФГУП 
«Охрана» Росгвардии. Вы-
сокотехнологичное обору-
дование сообщит о возгора-
нии в помещении, запустит 
систему пожаротушения, 
самостоятельно перекроет 
воду при протечке. К услу-
гам клиентов - возможность 
дистанционного контроля 
наличия напряжения в сети, 
регулирование температуры 
в жилище, система охраны 
периметра, видеонаблюде-
ние и другое.

Специалисты ФГУП «Охра-
на» Росгвардии грамотно 
установят выбранное обо-
рудование, обеспечат га-
рантийное обслуживание, 
а также подключат на пульт 
централизованной охраны. 
При поступлении тревожно-
го сигнала с охраняемого 
объекта на место будет не-
замедлительно направлена 
группа реагирования.

Все работники групп реа-
гирования проходят специ-

альную подготовку. Боль-
шинство из них обладают 
опытом службы в силовых 
структурах, правоохрани-
тельных органах. Экипаж 
наряда обеспечен оружием 
и спецсредствами. Право 
применения оружия и спец-
средств работниками воени-
зированной охраны является 
одним из важнейших отли-
чий Предприятия от других 
охранных организаций. 
Работники военизирован-
ных подразделений филиа-
лов Предприятия проходят 
ежегодную периодическую 
проверку на  пригодность 
к действиям в условиях, свя-
занных с применением огне-
стрельного оружия и специ-
альных средств.

О высоком профессиона-
лизме и уровне компетенции 
работников ФГУП «Охрана» 
свидетельствует и тот факт, 
что под их надежной защи-
той находятся не  только 
торговые центры и офисные 
здания, но и особо важные 
и режимные объекты, объ-
екты жизнеобеспечения 
и повышенной опасности, 
музеи и другие учреждения. 
Работники ФГУП «Охрана» 
Росгвардии традиционно за-

действованы в обеспечении 
безопасности культурных, 
спортивных и иных массо-
вых мероприятий. К приме-
ру, работники Предприятия 
обеспечивали безопасность 
в городах нашей страны, где 
проходил чемпионат мира 
по футболу.

ФГУП «Охрана» Росгвар-
дии насчитывает 81 филиал 
по всей стране, в том числе 
специализированные филиа-
лы: Центр охраны объектов 
промышленности, Центр 
охраны объектов топливно-
энергетического комплекса, 

Центр охраны объектов свя-
зи, Центр охраны объектов 
агропромышленного ком-
плекса.

ФГУП «Охрана» Росгвар-
дии обеспечивает охрану 
имущества при его транс-
портировке любым видом 
транспорта на территории 
нашей страны. Предприятие 
аккредитовано в качестве 
подразделения транспорт-
ной безопасности для защи-
ты объектов транспортной 
инфраструктуры и  транс-
портных средств в области 
морского и  внутреннего 

водного транспорта, а так-
же в области воздушного 
транспорта. Ряд филиалов 
получили лицензии на дея-
тельность по обеспечению 
безопасности, связанной 
с оборотом наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и  их прекурсоров, 
в части их перевозки с ис-

пользованием специализи-
рованного автотранспорта 
Предприятия.

ФГУП «Охрана» Росгвар-
дии работает в  тесном 
взаимодействии с  право-
охранительными органами 
и силовыми структурами. Ре-
гулярно проводятся совмест-
ные учения и тренировки, 
направленные на повыше-
ние уровня взаимодействия 
и слаженность на всех эта-
пах деятельности.

Словом, всем, кто ищет 
по-настоящему надежного 
партнера для защиты соб-
ственности, стоит остано-
вить выбор на ФГУП «Охра-
на» Росгвардии.

у нас
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Лексус: Вроде того (сме-
ется). Мы, кстати, разговор 
тогда отложили на час. Во-
первых, были дела какие-то, 
а во-вторых, переводчик по 
уму нужен был. Но не успе-
ли все равно, пришлось и 
здесь обойтись переводчи-
ком с его стороны. Беседа 
получилась дольше, чем 
обычное позд равление. Мы 
пытались Макрона разгово-
рить на то, что Порошенко 
не хотел Минские соглаше-
ния исполнять. И Макрон, 
кстати, с этим  согласился. 
Сказал что-то вроде: «Меня 
Порошенко тоже достал, хо-
рошо, что теперь ты будешь 
президентом».

А потом было самое смеш-
ное. Макрону пытался по-
звонить настоящий Зелен-
ский! Он был обижен, посол 
Франции в Киеве специаль-
но связывался Елисейским 
дворцом - узнать, чего это 
Макрон не поздравляет но-
вого украинского президен-
та. В Париже все встали на 
уши. Посла заставили ехать к 
Зеленскому в предвыборный 
штаб и лично передавать те-
лефонную трубку. А нам с 
телефона Макрона пришло 
сообщение: «Неужели ты 

думал, что лучший прези-
дент Франции будет с то-
бой общаться». Попытался 
сделать вид, что это был 
не он.

НЕ СТРАШНО, 
ЧТО ПОБЬЮТ?

- А как вы по видеосвязи 
людей разыгрываете? Там 
ведь надо менять лица. Грим 
или дипфейк?

Лексус: Дипфейк в реаль-
ном времени - такого пока в 
принципе нет. Грим - да, ис-

пользуем. А бывает, просто 
не включаем камеру. И толь-
ко однажды по этому пово-
ду на той стороне возникло 
сомнение. Это был министр 
внутренних дел Украины 
Аваков. Но засомневался он 
уже после того, как 40 минут 
с нами откровенничал.

- Были ситуации, когда рас-
серженные «герои» угрожали?

Лексус: Мы были бы толь-
ко рады, если б кто-то пере-
звонил, мы бы это снова за-
писали… Но все пытаются 
дистанцироваться…

- Но вы разыгрываете очень 
высокопоставленных людей, у 
них же руки длинные. Вам на 
улицу не страшно выходить?

Вован: Ну а что поделать, мы
уже привыкли. Видите, спо-
койно дошли до вас сегодня.

- За это спасибо! А за гра-
ницу когда последний раз ез-
дили?

Вован: Алексей был, на-
верное, где-то в Сербии, да?

Лексус: Да, на Балканы мы 
ездим. Были даже в стране, 
лидера которой мы разво-
дили несколько раз.

- Почему они наступают на 
те же грабли дважды?

Вован: Дважды? Да Поро-
шенко четыре раза только 
по аудио попался. И пятый - 
по видео. Думаю, и шестой 
раз попадется, хотя уже и не 
знаю, о чем с ним говорить. 
Был такой президент Се-
верной Македонии, он был 
уверен, что год общается по 
мессенджеру с Порошенко. 
Мы о нем и забыли уже, он 

все кидает фотки: посмотри, 
дорогой друг, вот я с таким-
то послом встретился, а вот с 
другим. Помогал нам выйти 
на премьера Косово.

Лексус: Больше всех, на-
верное, сомневался спикер 
Верховной Рады Украины 
Порубий. Мы играли роль 
председателя парламентской 
ассамблеи НАТО Паоло Алли,
уже вроде согласовали и да-
ту, и время. Но они вдруг на-
чали сомневаться, требовать
доказательств, что мы те, за 
кого себя выдаем. И при-
шлось разыграть целую сцену!
Включили запись, на кото-
рой якобы помощница го-
ворит, что они едут в горах в 
автобусе. Но вот она попро-
бует передать Паоло трубку… 
Парубию, чтоб вы понима-
ли, и боязно, и в то же время 
очень хочется поговорить с 
человеком такого уровня.

- Так все-таки, что ждать от 
вас на Новый год? Понятно, 
что имена и явки вы не рас-
кроете. Но будет новогодний 
пранк?

Лексус: Тут уж как звезды 
сойдутся. Но, надеюсь, до 
Нового года точно получится 
интересный разговор. И, я 
бы сказал, громкий.

   А Зеленский висел на трубке и ждал

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

ФГУП «Охрана» Росгвардии:

Нам доверяют самое ценное!

По многоканальному телефону 8 800 777 01 31 или 
на официальном сайте Предприятия www.fgup-ohrana.ru 
можно получить консультацию, заказать необходимые 
услуги и больше ни о чем не беспокоиться. Потому что 
за безопасность имущества отвечает ФГУП «Охрана» 
Росгвардии!
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«Ждите, пожалуйста, ответа!» 
Зеленский висел на второй 

линии, пока пранкеры 
говорили с президентом 

Польши Дудой.



Анна МАРКОВА  
(«КП» - Пермь»)

Зоологи показали 
малышку яванского 
лангура.

В Пермском зоопарке вновь 
пополнение - здесь появилась 
на свет малышка яванского 
лангура. Эти обезьяны с длин-
ными хвостами принадлежат 
к роду мартышковых, очень 
крикливые, шумные и подвиж-
ные приматы.

Удивительный факт - дете-
ныш у этих животных рожда-
ется ярко-рыжего цвета, как 
апельсин. Со временем, при-
мерно к четырем месяцам, у 
него становится бурой голо-
ва, лапы и хвост, затем спина 
и все тело. После детеныши 
приобретают черный окрас. 
По словам зоологов, до сих 
пор пока неизвестно, почему 
так происходит.

- Родилась девочка, чувству-
ет она себя очень хорошо, 
активно растет, начинает про-

бовать пищу взрослых, - гово-
рит Иван Кудреватых, зоолог 
Пермского зоопарка. - В ее 
воспитании принимают уча-
стие другие члены семьи: се-
стра и брат. Они помогают 
матери, пока она спит, нян-
чатся с младшей, носят ее 
на животе.

6 Приволжье
www.kp.ru
20.12.2022 Картина дня: 

Продолжение.  
Начало читайте на стр. 1

САМАРА
Здесь непогода натворила, пожа-

луй, больше всего бед - в регионе 
был объявлен оранжевый уровень 
опасности. Выйдя из дома утром в 
воскресенье, самарцы обнаружили 
ледяную корку буквально на всем. 
Тонкая наледь покрыла дороги и тро-
туары, ступеньки и автомобили. Для 
борьбы с последствиями разгула сти-
хии уже с шести утра на улицы вышли 
сотни дворников и более двух тысяч 
дорожных рабочих.

- В уборке улиц задействовано 175 
единиц техники и 2961 дорожный 
рабочий, - сообщили в департаменте 
городского хозяйства Самары.

Однако стихия оказалась сильнее. 
Из-за гололеда оказалось ограничено 
движение сразу на нескольких участ-
ках федеральных трасс. В ФКУ «По-
волжуправтодор» сообщили о слож-
ной ситуации на трассе М-5 «Урал» 
в тех местах, где дорога спускается 
вниз или поднимается наверх. Слож-
ности наблюдались также на подъезде 
к Оренбургу и на автодороге А-300 
Самара - Большая Черниговка. Се-
рьезные проблемы возникли и у ав-
томобилистов в городе. Машины по-
крылись равномерным тонким слоем 
льда, поэтому многие автолюбите-
ли просто не смогли сразу попасть 
внутрь авто. Попытка отогреть ав-
томобиль стала настоящим квестом.

Впрочем, не лучше была ситуация 
и с общественным транспортом. Из-
за ледяного дождя пришлось закрыть 
движение междугородних автобусов. 
Также были задержаны десятки рей-
сов в аэропорту Курумоч. Однако тя-
желее всего пришлось пассажирам 
поезда Москва - Тольятти, который 
из-за наледи на проводах попросту 
застрял в чистом поле между Сыз-
ранью и Жигулевском.

- В 8.20 по местному времени на 
станции «Сызрань» был задержан 
пассажирский поезд №066 «Москва 
- Тольятти», - прокомментировали 
в Куйбышевской железной дороге. 
- Задержка была вызвана техниче-
скими причинами. Затем поезд про-
следовал по маршруту с отставанием 
от графика на 3 часа 42 минуты.

Как оказалось, нынешний ледя-
ной дождь побил в регионе сразу 
три рекорда - абсолютный суточный 
максимум количества осадков в вос-
кресенье был перекрыт в Тольятти, 
Челно-Вершинах и Сызрани.

КАЗАНЬ
В столице Татарстана из-за ледя-

ного дождя пришлось менять схему 
движения троллейбусов. Виной всему 

стали огромные лужи, подтопившие 
проезжую часть. Из-за этого в городе 
пришлось поменять схему троллей-
бусов №№6, 8 и 12.

- Теперь они разворачиваются на 
Танковом кольце. Просим пассажи-
ров не ожидать данные троллейбусы 
на остановках, которые не входят 
во временный маршрут движения. 
Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства, - сообщили в вос-
кресенье в МУП «Метроэлектро-
транс».

Также из-за ледяного дождя и 
сильного ветра несколько самоле-
тов были вынуждены приземлиться 
не в аэропорту Казани, как это было 
запланировано, а на запасных аэро-
дромах. Так, например, пассажиры 
международных рейсов из Турции 

вместо столицы Татарстана оказались 
в Москве.

ЧУВАШИЯ
А вот в Чувашии из-за ледяно-

го дождя без света остались свыше  
6 тысяч человек. Несмотря на то, что 
все энергетики тут же перешли на 
усиленный режим работы, на вос-
становление электроснабжения ушли 
почти сутки.

- Из-за снегопадов и ледяного до-
ждя в республике обесточенными 
оказались 23 населенных пункта. Это 
3716 жилых домов с 6541 жителем и 
23 социальных объекта, - сообщи-
ли в Минпромэнерго Чувашии. - На 
исправление ситуации направлено  
10 оперативных бригад.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
В столице Приволжья бушевал не 

ледяной дождь, а метель. Да так, что 
на утро 18 декабря нижегородцам 
пришлось откапывать не только ав-
томобили, но и тропку из дома. По 
данным синоптиков, глубина сугро-
бов в среднем по городу варьируется 
от 40 до 45 сантиметров.

Неблагоприятные погодные явле-
ния затронули не только город, но 
и Нижегородскую область. В связи 
с этим 18 декабря в Кстовском рай-
оне у деревни Ветчак пожарно-спа-
сательная часть ГУ МЧС России по 
Нижегородской области развернула 
городок жизнеобеспечения.

Подготовили: Ольга НОВИКОВА  
(«КП» - Самара»), Олег ЛУГОВОЙ 

(«КП» - Казань»), Анастасия 
СТЕПАНЕНКО («КП» - Нижний 

Новгород»).
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Ледяной дождь и снегопады 
обрушились на Приволжье

Николай САЛЬНИКОВ 
(«КП» - Оренбург»)

Место появления 
города ищут 
впервые.

Археологи Оренбуржья 
ищут местоположение 
первой Бузулукской кре-
пости. Поиски иницииро-
ваны Благотворительным 
фондом им. Державина 
в рамках проекта «Бузу-
лукский погост». Руко-

водители экспедиции - 
историк Сергей Колычев 
и держатель открытого 
листа Министерства куль-
туры РФ Игорь Косянов. 
В работе задействованы 
девять человек, три еди-
ницы техники и квадро-
коптер. Отыскать место 
появления города пыта-
ются впервые.

Место поисков общей 
площадью два с поло-
виной километра распо-
ложилось недалеко от 

слияния рек Бузулук и 
Самара. Именно там уче-
ный Иван Кириллов осе-
нью 1736 года заложил 
первый кирпич будущей 
крепости. По давней гео-
графической традиции ее 
назвали в честь наимень-
шего водоема, на кото-
ром она стоит. По данным 
различных научных тру-
дов установлено, что ее 
главное предназначение 
- возможность контроля 
за дорогой на Москву. 
Менее чем через год по-
сле основания гарнизон 
составлял 156 человек.

- Очевидно, что отряд 
Ивана Кириллова в 1736 
году максимально пы-
тался обезопасить рас-
положение Бузулукской 
крепости, используя реки 
и их старицы, как есте-
ственные укрепления. 
Отметим, что Самара в 
немалой части своего те-
чения была судоходна для 
стругов и плоскодонных 
грузовых барок, - говорит 
Сергей Колычев.

На первоначальном 
месте крепость продер-

жалась 16 лет. После ее 
перенесли к устью реки 
Домашки. Это объясня-
лось тем, что выбранная 
изначально точка ока-
залась в зоне весенних 
наводнений. Из-за этого 
всем отвечающим за без-
опасность объекта на дол-
гое время приходилось 
покидать вверенное им 
место. Данную террито-
рию исследователи также 
взяли во внимание.

Экспедиция началась 
поздней осенью 2022 
года. За это время об-
следовано три площад-
ки, которые по своему 
местоположению и то-
пографическим особен-
ностям подходят под 
описание расположения 
крепости. Однако найти 
какие-то опознаватель-
ные признаки, по кото-
рым можно идентифици-
ровать крепость, пока не 
удалось. Поиски продол-
жатся в следующем году. 
Впереди - изучение других 
архивных источников, по-
иск новых документов и 
карт.
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В Бузулуке ищут первую городскую крепость

 ■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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 ■ ФОТОФАКТ

В Пермском зоопарке 
родилась «апельсинка»

Мамочка пока носит 
малышку на животе.

Археологи обследовали уже три площадки.

Утром 18 декабря все дороги превратились в каток.
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Ирина СИНЕГУБОВА 
(«КП» - Самара»)

Новый кластер 
будет создан уже 
в 2023 году.

В Самарской области 
формируется кластер бес-
пилотной авиации. По сло-
вам губернатора Дмитрия 
Азарова, уже в 2023 году 
в регионе начнет работать 
федеральное предприятие 
по тестированию и произ-
водству беспилотных лета-
тельных аппаратов. 

Ректор Самарского уни-
верситета им. Королёва 
Владимир Богатырев от-
метил, что возможность 
реализации масштабного 
федерального проекта в об-

ласти развития беспилотной 
авиации обсуждалась во вре-
мя рабочего визита в регион 
Дмитрия Пескова.

- Надеемся, что наши 
компетенции и разработ-
ки окажутся востребованы 
и принесут пользу стране. 
Самарский университет яв-
ляется центром развития 
компетенций в области бес-
пилотных авиационных си-
стем, - отметил Владимир 
Богатырев.

В этом году на базе уни-
верситета организовали мел-
косерийное производство 
малоразмерных БПЛА само-
летного типа. В дальнейшем 
будут организованы опытные 
производства малогабарит-
ных БПЛА, поршневых двига-
телей и грузовых БПЛА.

Алена ОВЧИННИКОВА  
(«КП» - Пермь»)

На старт вышли около 
200 участников.

Веселый новогодний флеш-
моб прошел 18 декабря в парке 
им. Горького в Перми. Возле 
ротонды собралось около 200 
новогодних персонажей, кото-
рые должны были пробежать 
нужную дистанцию.

Подобные забеги в городе 
проводятся ежегодно. И даже 
пока шла пандемия, забег Дедов 
Морозов и Снегурочек прово-
дился в онлайн-формате.

Зато после ковидных ограни-

чений принять участие в спор-
тивном новогоднем меропри-
ятии смогли почти две сотни 
активных пермяков! Причем на-
ряжались в Снегурочек и Дедов 
Морозов не только взрослые, но 

и дети. Многие из них были со-
всем еще малышами и участво-
вали в забегах на своих санках.

Новогодний забег проводил-
ся в три этапа: сначала бежали 
самые маленькие новогодние 
волшебники в возрасте до семи 
лет, потом от 7 до 13, а далее от 
13 лет и старше.

Участникам нужно было до-
бежать до Деда Мороза и вер-
нуться обратно, вся дистанция - 
метров 300. Победителям давали 

грамоту и возможность 
бесплатно прокатиться 
на колесе обозрения.

Пока Снегурочки и 
Дедушки Морозы пре-
одолевали свою дис-
танцию, на главной 
сцене парка Горько-
го выступали детские 
танцевальные коллек-
тивы.

На предновогоднем 
мероприятии царила 
такая сказочная ат-
мосфера, что празд-
ничное настроение 
было обеспечено 
всем участникам и 
зрителям забега.
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Забег Дедов Морозов  
и Снегурочек прошел в Перми
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Самый большой 
рост зафиксирован 
в Татарстане.

В этом году эпидемия гриппа в 
регионах ПФО началась раньше 
обычного. Несмотря на то, что 
еще только конец декабря, порог 
заболеваемости уже превысил 
эпидемиологические показатели. 
Однако специалисты предупрежда-
ют - это только начало, пик забо-
леваемости ожидается в январе.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
Тяжелее всего ситуация в Та-

тарстане - здесь эпидемиологи-
ческий порог превышен уже на 
82%. Причем чаще всего вирус 
подхватывают именно взрослые.

- Рост заболеваемости наблю-
дается среди всех возрастных 
групп. При этом, что касается 
именно гриппа, то в 92% случа-
ев речь идет именно о штамме  
А H1N1 (свиной грипп), - рассказа-
ли специалисты республиканско-
го управления Роспотребнадзора. 
- В целом же ОРВИ и грипп за 
последнюю отчетную неделю в 
Татарстане чаще всего выявляли 
у взрослого населения (15 лет и 
старше) - рост более чем в два 
раза. У детей в возрасте от трех 
до шести лет заболеваемость вы-
росла на 21,8%, в возрасте от 
семи до 14 лет - на 17,8%.

Учитывая столь безрадостную 
картину, в республике было реше-
но ввести целый ряд ограничений. 
В частности, запрещено посеще-
ние стационаров, а в больницах 
введен обязательный масочный 
режим. 

Похожая ситуация и в Пермском 
крае - по данным на 16 декабря, за-
болеваемость здесь превысила по-
роговый уровень на 41,4%, а среди 
детей от 7 до 14 лет - на 24,3%. 
В связи с этим  с 16 декабря ма-
сочный режим ввели в больницах и 
социальных учреждениях: детских 
домах, домах престарелых, соци-
ально-реабилитационных центрах и 
других. В стационарах ограничили 
посещение больных. Также усилен 
дезинфекционный режим. Школам 
и детским садам порекомендова-
ли отправлять детей на карантин, 
если заболеваемость в классе или 
группе превышает 20%.

КАРАНТИНЫ
Чуть полегче история в Нижего-

родской области - здесь эпидеми-
ологический порог превышен на 
21%. Причем львиная доля зараже-
ний приходится именно на грипп.

- Всю прошедшую неделю в Ни-
жегородской области продолжает 
расти заболеваемость гриппом и 
ОРВИ. Наиболее интенсивный рост 
зафиксирован среди нижегород-
цев старше 15 лет, - рассказали 

в региональном управлении Роспо-
требнадзора. - На данный момент 
порог заболеваемости в регионе 
превышен на 21%. Доля вируса 
гриппа составляет 74,6%. За не-
делю были лабораторно подтверж-
дены 73 случая вируса гриппа А.

Так называемый «свиной грипп» 
активно распространяется как 
среди взрослых, так и среди де-
тей. Чтобы приостановить волну 
заболеваний, в 11% школ и дет-
ских садов региона уже введен 
полный или частичный карантин. 
17 школ и 7 детских садов полно-
стью приостановили свою дея-
тельность из-за высокого уровня 
заболеваемости.

ВСПЛЕСК ОРВИ
А вот Самарская область пока 

только приближается к пику за-
болеваемости. По данным на 14 
декабря, в регионе зафиксирова-
но только 10 случаев заражения 
гриппом. Зато значительно вырос-
ла заболеваемость ОРВИ.

- По данным Роспотребнадзора, 
еженедельно в Самарской области 
выявляют около 18 тысяч случаев 
заболевания ОРВИ, - сообщают 
специалисты. - Чаще всего заразу 
подхватывают дети от 7 до 14 лет, 
подростки от 15 лет и взрослые. 
У 10 человек уже подтвердился 
грипп. Насколько известно, все 
они не были привиты. По-прежнему 

подстерегает жителей региона ко-
ронавирус. Ежедневно выявляют 
по 180-200 случаев заражения. 

Растет заболеваемость про-
студными инфекциями и в Башки-
рии. За последнюю неделю рост 
составил 22%.

- По данным минздрава респу-
блики, всего за неделю количе-
ство больных простудными забо-
леваниями увеличилось на 22%, 
а показатель заболеваемости со-

ставил 92,9 на 10 тысяч человек, 
- сообщают специалисты. - На дан-
ный момент в школах республики 
карантина по гриппу и ОРВИ нет. 
В Роспотребнадзоре по республи-
ке подчеркивают, что отправить 
класс на дистанционное обучение 
или на карантин возможно только, 
если в нем заболели более 20% 
учеников. На данный момент бо-
лее половины заболевших ОРВИ 
в регионе - дети до 14 лет.
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Эпидемия гриппа набирает обороты

 ■ НАУКА

В Самаре начнут 
собирать беспилотники

 ■ ЗДОРОВЬЕ

Еще больше фото 
смотрите на сайте 

Такие забеги уже стали 
доброй традицией.

На мероприятие жители Перми 
приходят целыми семьями.
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Самым распространенным в этом 
году оказался «свиной грипп».

Подготовили: Олег ЛУГОВОЙ («КП» - Казань»),  
Юлия ВАСИЛИШИНА («КП» - Нижний Новгород»),  

Ирина СИНЕГУБОВА («КП» - Самара»), Павел КРАЙНОВ 
(«КП» - Уфа»), Лела МИНАДЗЕ («КП» - Пермь»).
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Согласительная комиссия 
смогла выработать сбаланси-
рованное решение по дора-
ботке законопроекта о втором 
этапе инвестиционных квот. 
Однако в таблицу поправок ко 
второму чтению внесена лишь 
часть из них. По информации 
«КП», поправки, от которых, 
без преувеличения, зависит 
социальная стабильность в 
прибрежных регионах, будут 
рассмотрены на пленарном 
заседании Госдумы РФ уже 
завтра, 20 декабря.

Документ предусматривает 
передачу 24% квот на добычу 
минтая и сельди на Дальнем 
Востоке инвесторам, которые, 
в свою очередь, вложатся в 
строительство новых судов и 
береговых перерабатывающих 
комплексов. Также в плане 
инвестиционные аукционы 
на 50% квот на добычу крабов 
(другие 50% были выставлены 
на торги в 2019-м), а также на 
весь объем добычи дальнево-
сточных моллюсков.

Все указанные объемы пред-
лагается забрать у сегодняш-
них держателей. В документе 
об этом не говорится, однако 
это очевидно. ОДУ (общий 
допустимый улов) - величина 
конечная. И для того, чтобы 
кому-то отдать определенную 
часть, ее нужно у кого-то за-
брать. У кого - понятно: у пред-
приятий, которые заключили 
15-летние договоры в 2018 году 
и уже вложились в развитие. 
Еще одно «слабое место» про-
екта - это предполагаемый удар 
по малому и среднему бизнесу. 
Если весь ОДУ краба и мол-
люсков начнут распределять 
через механизм инвестквот, 
закроются десятки субъектов 
МСП - у них не хватит денег, 
чтобы конкурировать с круп-
ными игроками. 

Законопроект о втором этапе 
инвестквот уже год критикуют 
не только рыбаки, но и власти 
прибрежных регионов, кото-
рым совсем не нужен «пода-

рок» в виде закрытия опорных 
предприятий, снижения по-
ступлений в бюджет и резкого 
роста безработицы. В течение 
года свои отрицательные 
заключения к законопро-
екту высказывали также 
РСПП, «ОПОРА Рос-
сии», Счетная палата, 
сенаторы и депутаты. С 
учетом такого резонан-
са 27 октября Госдума 
приняла законопроект 
в первом чтении, но с 
условием обязательной 
доработки. Тогда же де-
путаты поддержали идею 
создания согласительной ко-
миссии, в которую бы вошли 
депутаты, сенаторы, руковод-
ство регионов и сами рыбаки. 

Комиссия под председа-
тельством вице-спикера ГД 
РФ, экс-главы Минсельхо-
за Алексея Гордеева работа-
ла больше месяца и, получив 
более сотни поправок (в том 
числе от депутатов всех фрак-
ций и сенаторов), сумела най-
ти компромисс. На итоговом 
заседании 12 декабря участ-
ники согласовали ключевые 
поправки в документ. Во-
первых, договорились оста-
вить закрепленные за компа-
ниями квоты на вылов краба 
еще на три года - до 1 января 
2026-го. Во-вторых, на такой 
же срок предлагается перене-
сти старт второго этапа про-
граммы «квоты и под киль». 
Эти предложения продикто-
ваны ситуацией со строитель-
ством судов для первого этапа 
программы. Всего инвесторы 
заключили контракты на 105 
судов, но реально построены 
только 10. Задержки вызваны 
тем, что российские верфи (за-
казы можно размещать только 
на отечественных предприя-
тиях) десятки лет не строи-
ли рыбодобывающий флот 
и находятся в сложном фи-
нансовом положении. А об-
рушившиеся на страну санк-
ции поставили под вопрос 

возможность закупки за ру-
бежом оборудования для уже 
законтрактованных судов.

Согласованный текст по-
правок должен был внести ко 
второму чтению думский Ко-
митет по аграрным вопросам. 
Однако обе поправки так и не 
появились в таблице принятых 
к рассмотрению. В списке от-
клоненных, впрочем, их тоже 
нет. Следовательно, поправки 
согласительной комиссии бу-
дут вынесены на пленарное 
заседание.  

15 декабря на заседании 
Аграрного комитета, где 
утверждалась та самая таблица 
поправок, его глава Владимир 
Кашин проинформировал, что 
в Кабмине не согласились с 
идеей переноса срока вступле-
ния в силу закона об инвест-
квотах. «Это удивило членов 
согласительной комиссии, так 
как в поправках предлагалось 
отложить вступление в силу 
лишь двух отдельных норм, а 
не закона в целом», - расска-
зал «КП» один из участников 
заседания. 

Как стало известно редак-
ции, после этого руководители 
ведущих рыбопромышленных 
ассоциаций подготовили де-
путатам Госдумы открытое 

письмо, в котором призва-
ли парламентариев принять 
утвержденные комиссией по-
правки, так как полученный 
из Кабмина ответ нельзя рас-
сматривать как несогласие с 
предлагаемыми поправками.

Примечательно, что в день, 
когда состоится второе чте-
ние законопроекта, ожидается 
публикация отчета Счетной 
палаты по итогам проверки 
первого этапа инвестквот. Та-
кое совпадение в датах также 
вызывает много вопросов, 
ведь было бы логичнее сна-
чала изучить отчет аудиторов и 
затем принимать столь важные 
решения. 

Заключение на сам законо-
проект о втором этапе инвест-
квот Счетная палата дала еще 
в октябре. Аудиторы посчита-
ли, что его принятие приведет 
к росту цен на рыбопродук-
цию. Причина - закредито-
ванность компаний (большая 
часть «инвестиций» - это не 
деньги бизнеса, а кредиты. - 
Авт.). Дальнейший рост кре-
дитной нагрузки грозит сры-
вом первого этапа, а расходы, 
связанные с участием во вто-
ром этапе, будут заложены в 
себестоимость продукции. То 
есть аппетиты «инвесторов» 
оплатит население. 

Негативная оценка СП 
хоть и дополнила солидный 
список критических отзывов 
на законопроект, но не по-
влияла на дальнейшее дви-
жение документа, как и де-
сятки других критических 
отзывов. И даже решения 
согласительной комиссии, 
созданной специально для 
доработки проекта, решили 
не вносить в документы ко 
второму чтению. Все это вы-
зывает тревогу в прибрежных 
регионах страны. «КП» бу-
дет внимательно следить и 
фиксировать ход пленарного 
заседания 20 декабря, пото-
му что от его решений зави-
сит будущее целой отрасли и 
жизнь тысяч людей.   

Поправки на ветер: 

Решения согласительной 
комиссии по законопроекту 
об инвестквотах не исполнены

Подготовка 
ко второму чтению 
ключевого 
для рыбной отрасли 
законопроекта 
обрастает 
неоднозначными 
решениями 
и странными 
совпадениями.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ходе первого чтения за-
конопроекта о втором этапе 
инвестиционных квот в под-
держку документа приводился 
такой аргумент: у нынешних 
компаний - держателей квот 
есть офшорные владельцы. С 
момента первого заседания 
прошло почти два месяца, и 
за это время ФАС не пред-
ставила ни одного факта, под-
тверждающего наличие связи 
с офшорами. 

От доработки закона 
об инвестквотах зависит 

будущее тысяч 
рыбацких семей России.

Малые и средние рыбацкие 
предприятия составляют костяк 

экономики своих регионов.

Рыбаки 
надеются, 
что их 
в Госдуме 
услышат.
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СПРАВКА «КП»

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КВОТ В ОБМЕН 
НА ИНВЕСТИЦИИ 
БЫЛ ЗАПУЩЕН 
В 2017 ГОДУ. 

Государство выделило инвесторам 20% ОДУ 
на минтай, сельдь и треску в Дальневосточном 
бассейне и на треску и пикшу - в Северном.

Участники программы обязались 
построить 64 судна и 27 береговых 
заводов. За пять лет построено 
семь судов и 21 завод. 

 В 2019 году состоялись первые крабовые аукционы.

Государство передало 50% квот 
на вылов краба инвесторам, 
которые заплатили в бюджет 
144,2 млрд рублей и взяли 
на себя обязательства построить 
41 судно-краболов. На сегодня готовы три.

Антон ЧЕЛЫШЕВ
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Лариса СТЕПАНОВА

Топ-6 важных 
законов, принятых 
депутатами 
Самарской 
губернской думы 
в 2022 год.

2022 год приготовил для 
самарцев немало вызовов и 
сложных задач. Решать их сво-
евременно и эффективно во 
многом получилось благодаря 
оперативному принятию новых 
законов депутатами Самарской 
губернской думы. Усилия на-
родных избранников были со-
средоточены на проработке 
мер соцподдержки и защиты 
экономики. Социальную на-
правленность имеет и приня-
тый в конце ноября бюджет на 
2023 год. Рассказываем про 
самые важные законы, при-
нятые депутатами областного 
парламента в 2022 году.

1 Жилищные 
сертификаты 
для детей-сирот

Закон дал возможность вы-
давать жилищные сертифи-
каты детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей старше 23 лет. По 
сертификату можно купить жи-
лье в любом городе или селе, 
можно использовать также 
собственные средства и мат-

капитал. Размер соцвыплаты 
устанавливается исходя из 
нормы жилья в 33 м2 и сред-
ней рыночной стоимости ква-
дратного метра в конкретном 
городе или районе. 

2  Бесплатная 
юридическая 
помощь

Закон расширил число са-
марцев, которые могут получить 
помощь юристов бесплатно. 
Льготу получили вынужденные 
переселенцы из новых регио-
нов России, мобилизованные 
самарцы, добровольцы СВО и 
члены их семей, а также семьи 
ветеранов ВОВ, Героев СССР и 
РФ, Героев Труда, ветеранов бо-
евых действий и т.д. Также бес-
платно обратиться за правовой 
помощью теперь могут члены 
многодетных семей.

3  Льготы для семей 
мобилизованных

По новому закону денежное 
довольствие мобилизованных 

не будет учитываться при назна-
чении соцпособий их семьям. 
Эта мера коснется выплат на 
детей, в том числе к началу 
учебного года и на питание в 
школе, пособий на питание бе-
ременным, доплаты по уходу за 
ребенком-инвалидом и др.

4  Гаражная 
амнистия

Закон существенно расши-
рил перечень документов, ко-
торые могут быть представле-
ны жителями для оформления 
земельного участка под уже 
установленным гаражом. 

5  Защита детей 
от сниффинга

Закон ввел административ-
ную ответственность за во-
влечение детей в сниффинг 
- форму токсикомании, при ко-
торой вдыхается сжиженный 
углеводородный газ. Сниффинг 
становится серьезной пробле-
мой среди подростков от 10 
до 17 лет. По новому закону в 

регионе запретили вовлекать 
детей в процесс сниффинга и 
установили штрафы за наруше-
ние этого запрета.

6  Налоговые льготы 
для бизнеса

Для поддержки экономики и 
привлечения инвестиций в ре-
гионе приняли сразу несколько 
законов. Они устанавливают 
налоговые льготы для высоко-
технологичных предприятий и 
для участников специальных 
инвестиционных контрактов. 
Изменения предусматривают 
для них весомые преференции - 
снижение общего объема нало-
гов на прибыль и на имущество 
в два раза.

Также установили налоговые 
льготы для IT-компаний, приме-
няющих УСН. Они составят от 
1 до 5% в зависимости от объ-
екта налогообложения. Льготы 
действуют до конца 2024 года 
и позволят привлечь дополни-
тельные средства на развитие 
бизнеса.

Региональная жизнь

 ■ ПРАЗДНИК!

Алена ОВЧИННИКОВА
(«КП» - Пермь»)

Пермячка создает 
удивительные елочные 
украшения из ваты.

- Наверное, это круто, когда твое 
творчество помогает людям соз-
давать новогоднее настроение, - 
говорит пермячка Анна Онищенко, 
уже несколько лет она создает 
авторские игрушки из… ваты. - 
Идейным вдохновителем моего ув-
лечения стала мама. Однажды она 
размечталась: «Хочу Деда Мороза 
из ваты, как в детстве».

ЛИСИЧКА, СНЕГИРЬ ИЛИ 
СОБСТВЕННЫЙ МАЛЫШ

Анна - художник по профессии 
- сидела тогда дома с маленькой 
дочкой и решила попробовать ис-
полнить мамину мечту. Она пере-
смотрела в интернете мастер-клас-
сы по созданию игрушек из ваты, 
запаслась клеем, красками, про-
волокой, ватой и засела за работу. 

Сначала пермячка сделала на 
пробу маленького снеговичка. 
Получилось хорошо, поэтому ре-
шилась на Деда Мороза, а потом 
начала делать елочные игрушки. 

- Дед Мороз был у меня с лицом 
Сталина, - вспоминает мастерица. 

- Чтобы сделать игрушке лицо, я 
сделала слепок со статуэтки Ста-
лина. Немного подпилила ему нос 
и убрала усы, чтобы потом из ваты 
налепить новые. Мама была в вос-
торге! Какое-то время Дедушка 
побыл у нас дома, а потом уехал 
в Петербург. 

Фото своих произведений Анна 
начала размещать в соцсетях, и ей 
стали поступать заказы. 
Делает художница в 
основном малышей 
со старых советских 
и дореволюционных 
открыток, но быва-
ют и необычные 
заказы: сде-
лать сне-
жинку, ко-
локольчик, 
лисичку, 
Кота в са-
погах или 
падчерицу 
с корзиной 
подснежников из сказ-
ки «12 месяцев».

- Но бывает и такое, что заказчи-
ки просят сделать елочную игруш-
ку по фотографии своего малыша, 
- говорит Анна. - Заказ я беру, но 
сделать точную копию лица не обе-
щаю, ведь я не портретист. А вот 
передать цвет глаз, волос и форму 

бровей могу. Потом раскрашиваю 
малышу комбинезончик, валеноч-
ки или даю в руку лопатку. Клиен-
ты остаются довольными!

У ИГРУШЕК ЛИЧИКИ 
ОТ КУКОЛ 

Понятно, что заработок на елоч-
ных украшениях всегда сезонный: 
летом игрушки на елку никто не 

берет, зато в ноябре-де-
кабре начинается самый 
пик заказов. Работы ста-
новится так много, что 

иногда Анне 
приходит-
ся даже 
о т к а з ы -

вать клиен-
там.

Чтобы про-
цесс шел 
б ы ст р е й , 
за один раз 
художница 
изготавли-
вает сразу 

по пять куколок. Сначала делает 
проволочный каркас, на него слой 
за слоем накручивает вату, потом 
все это плотно обматывает ниткой 
до получения «скелетика». Поверх 
него мастерица формирует туло-
вище из ваты, пропитанной клеем 
ПВА, затем приклеивает личико. 

- Личико я изготавливаю отдель-
но, с помощью молдов, - объяс-
няет пермячка. - Слепки делаю с 
личиков дочкиных кукол, иногда 
покупаю понравившихся куколок 
на барахолке, а потом заливаю 
эти слепки самозатвердеваю-
щей массой, которая продается 
в любом магазине для творчества. 
Далее кукла должна хорошень-
ко подсохнуть в печке, и после 
этого я беру акриловые краски 
и начинаю творить. Процесс рас-
краски требует сосредоточения, 
я полностью погружаюсь в ра-
боту. Мне нужно выверить все 
пропорции и тщательно выписать 
все детали игрушки. Бывает, что 
получаются такие замечательные 
куколки, что я никак не могу с 
ними расстаться. Редко, но иду 
на хитрость: заказчикам говорю, 
что времени у меня не хватило, и 
оставляю куколку себе.

Высота у всех авторских елоч-
ных украшений стандартная: 10-12 
сантиметров. На изготовление пя-
ти куколок уходит неделя, а если 
Анна работает над индивидуаль-
ным семейным заказом, то с од-
ной куклой занимается дня три. Ее 
авторские елочные игрушки полу-
чаются крепкие и очень легкие, 
единственное, чего они боятся, 
- это вода.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЕЛКА 
ДЛЯ АВТОРСКИХ ИГРУШЕК 

Сейчас изумительные ватные де-
тишки, зверюшки и птички ручной 
работы висят на елках в разных 
уголках России и даже мира.

- Да, до начала СВО у меня за-
казы шли даже из Америки, - го-
ворит мастерица. - За одну свою 
игрушку я уже второй год прошу 
полторы тысячи рублей, но на мои 
заработки все равно не пошику-
ешь. Я занимаюсь этим только для 
удовольствия, а главный добытчик 
в нашей семье - это муж. К тому 
же я - сапожник без сапог: на мо-
ей праздничной елке всегда висят 
шары из магазина. У меня просто 
нет времени сделать игрушки из 
ваты себе. 

Дед Мороз, похожий на Сталина, 
и падчерица с корзиной подснежников

А вот сделать игрушки 
для себя у Анны 

времени нет.

В работах 
пермячки оживают 
дореволюционные 

открытки.
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 ■ КОМПЕТЕНТНО

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
председатель Самарской 
губернской думы:

- В 2022 году депутаты 
областного парламента со-
вместно с губернатором 
Дмитрием Игоревичем Аза-
ровым, правительством Са-
марской области и органами 
местного самоуправления 
уверенно продолжали стра-
тегический курс на дальней-
шее развитие и совершенствование областного 
законодательства. Наши главные задачи - первооче-
редное инновационное и инвестиционное развитие 
региона, опережающее социально-экономическое 
развитие Самарской области в целом. Стержневой 
задачей при этом, как и всегда, является принятие 
в первую очередь социально значимых законов, 
действующих в интересах людей.

Депутаты Самарской губернской думы законо-
дательно минимизировали возможный ущерб для 
экономики региона из-за недружественной санк-
ционной политики, своевременно обеспечивали 
финансирование первостепенных расходов област-
ного бюджета. В этих целях принимались важные 
законы, направленные на защиту региональной 
экономики и сферы промышленности.

Большая работа проведена по развитию соци-
ального законодательства. Совершенствовалось 
правовое регулирование сфер образования и здра-
воохранения, социальной защиты населения, куль-
туры, спорта и других отраслей. Приоритетом при 
этом была реализация на территории Самарской 
области национальных проектов, выдвинутых пре-
зидентом страны Владимиром Владимировичем 
Путиным. Эта работа позволила депутатам принять 
областной бюджет на 2023 год, который стал 
одновременно и социально ориентированным, и 
бюджетом дальнейшего развития нашего региона.

Поддержали жителей и бизнес

Бурные дискуссии в областном парламенте шли весь год.
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Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1582 км

Будогощь

Мороз вторгся в нас вне-
запно, нагло, вероломно. От-
казали ноги. Потом руки. И, 
видимо, решив стереть экс-
педицию «КП» в белый по-
рошок, засыпал снегом. Два 
танцующих сугроба у обочи-
ны выглядели так же жалко, 
как вырвавшийся на свободу 
в Норильске попугай.

Ваня Макеев расклеился 
окончательно.

Теперь он, как акын, про-
клинал все, что видел, - по-
году, машины, пробегающих 
(в ужасе) собак.

Если перевести то, что из-
вергалось из моего юнги на 
язык Пушкина, - само миро-
здание в то утро показалось 
Ване бракованным. 

НАШ ТРЕТИЙ 
ЧЛЕН КОМАНДЫ

И вот тут-то пригодился 
третий участник экспедиции. 
До этого момента он дремал в 
кармане моего рюкзака.

Телефон для сообщений 
наших читателей до этой ми-
нуты был спокоен и норди-
чески выдержан. А тут «тре-
тьего» как подменили. Он 
вдруг взревел всеми своими 
сигналами. Посыпались со-
общения:

«Мужики, помощь нужна? 
Жду в Кемерове. Есть маши-
на».

«Хабаровск ждет. Махнем 
в Комсомольск, там такие 
места!»

«Многодетная семья из Ир-
кутска - ждем вас на наш се-
мейный ужин!».

«Третий» вибрировал, пи-
щал. Сыпались сообщения из 
Алтая, Череповецка, Греции, 
Пензы, Новосибирска, Нью-
Йорка, Ставрополя…

Стало тепло. Даже жарко. 
Мироздание словно под-
мигнуло: «Эй, паникеры, вы 
не одни». Ваня затих. Ему, 
богохульнику, снова улыб-
нулось небо. Остановилась 
«Приора» - сработал авто-
стоп.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАЛУЕВА
Дорога из Ленинградской 

области в Вологодскую бы-
ла веселой. Наконец вышло 
солнце, а в такие дни, я заме-
тил, наши водители склонны 
демонстрировать что-то вро-
де оптимизма.

Конечно, русского разлива. 
Ворчание мужика становится 
добродушным. Потом - ис-
крометным. 

- Вон там, моя деревня, - 
тычет Денис («Лада»). - На 
бумаге газифицированная, 
на деле - полсела так и то-
пит дровами. 20 тысяч рублей 
стоит машина дров. А их еще 
наколоть надо… Ворчит де-
ревня. Газовики-то перерыли 
все вокруг для своих труб, а 
газа нет.

Денис рассказывает, а сам 
смеется. Странно. Обычная 
история. Даже скучная…

- И тут врывается в нашу 
деревню Валуев, - переходит 
к развязке Денис. - Боксер-
великан из Госдумы. Ругает-
ся. Ехал с охоты, провалился 
в траншею. Ходит этот гигант 
по нашей деревне, как йети, и 
доказывает: «Я тот самый Ва-
луев». Требует, чтоб машину 
его вытащили. А деревенские 
в ответ скалятся (смеется) - 
мол, а че не сам? Разве ты 
джип не поднимешь? Депутат 
здоровый. Ну, наши эмчеэс-
ники вытащили все-таки…

РЕВИЗОР
Еще один оптимист на «Ла-

де-Гранте». Тоже Денис. Го-
ворит - навещал отца в Пите-
ре, возвращается в Вологду. 
За пару часов пути мы узнали 

о местных чиновничьих нра-
вах практически все.

- Главный смысл суще-
ствования любой областной 
администрации - составле-
ние отчетов для Москвы и 
написание речей губернато-
ра, - учил нас Денис. - Бе-
рут старый отчет (или речь) 
переставляют абзацы, чуть 
меняют цифры и отправля-
ют наверх.

Но однажды система дала 
сбой.

- Подъезжаю я как-то к Во-
логде и вижу - апокалипсис. 
Дикие пробки. Всю строи-
тельную технику выгнали на 
улицы. Оказывается, сочи-
нили очередной доклад для 
Москвы о состоянии дорог. 
Точнее, переписали старый. 
Как это делают во многих ре-

гионах - мол, все прекрасно, 
поступательно… А Кремль 
возьми да и пришли ревизо-
ра. Тот по-тихому походил, 
посмотрел и докладывает на-
верх - врут. Скандал. Губер-
натору звонок - как так? И 
ему, бедолаге, пришлось весь 
город приводить в соответ-
ствие с липовым докладом. 
Чуть ли не за сутки.

ХИТРЫЕ КУПЦЫ 
И ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ

Пораженные современным 
вариантом гоголевского «Ре-
визора» (а если действительно 
есть на Руси институт тайных 
посланников, и мыкаются 
они сейчас по России - по 
грошовым гостиницам, по 
проселочным дорогам, сидят 
на лавочках со старушками, 
пьют с мужиками в гаражах 
горькую, чтоб только узнать - 
привирают Москве местные 
чиновники или нет?), мы 
въезжаем в Вологду.

Где от лукавых местных 
элит, говорят, в старину по-
страдал даже сам Иван Гроз-
ный.

Захотел, дескать, государь 
сделать Вологду столицей 
России, да купцы местные 
сообразили - невыгодно. 
Логика известная - придут 
москвичи, отожмут бизнес. 
И устроили вологодские ца-
рю, как сейчас сказали бы, 
теракт. В строящемся храме 

подпилили фреску, да так, 
что, когда зашел государь на 
стройку, на монаршью но-
гу обрушилась часть святого 
лика. И оставил суеверный 
Грозный Вологду в покое. На 
радость хитроумным купцам.

«Или глупым?» - думал я, 
рассматривая этот небогатый 
город. Сами же себя купцы 
перехитрили. Могли иметь 
надбавки к пенсии, высокие 
зарплаты и наслаждаться зави-
стью зачумленных провинций 
вроде Москвы да Питера…

НЕ ВЕРЬТЕ БАЙКАМ
В Вологде экспедиция вста-

ла на постой. Город представ-
лял собой поле сражения 
между исторической застрой-
кой и современным стеклом-
бетоном.

Пока ничья. Уютная. Сим-
патичная.

Мы ходили по городу в по-
исках кожвендиспансера.

Потому что:
«Знаю, точно знаю, где мой 

адресат
В доме, где резной пали-

сад».
(Ну а дальше, конечно, «в 

Вологде-где-где-где»).
Мы были уверены, что мест-

ная черная байка, утверждав-
шая, что настоящий вологод-
ский резной палисад - символ 
любви 70-х - находится имен-
но у учреждения для стыдных 
болезней, не врет.

Палисад просто обязан там 
находиться.

Но резные заборы, на лю-
бой цвет и вкус, как назло, 
стояли специально для тури-
стов по всему городу, но толь-
ко не там, где ожидалось…

Кстати. Чем дальше мы 
заходили вглубь Вологодчи-
ны, чем ближе мы подходи-
ли к полусказочным местам - 
Тотьме и Великому Устюгу, 
тем чаще я вспоминал братьев 
Стругацких.

С нами стали происходить 
странные вещи.

Экспедиция «КП»: автостопом по России 

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Журналисты «Комсо-
молки» продолжают ри-
сковое путешествие авто-
стопом от Калининграда 
до Владивостока, чтобы 
увидеть настоящую, глу-
бинную Россию, которую 
не покажут по телеви-
зору. И уже добрались до 
Вологодчины.

ЧАСТЬ
13

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

ВОЛОГДА:

Как чиновники дурят 
Москву и где теперь 
резной палисад

Ив
ан
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Главный плюс автостопа через всю страну - 
в каждом городе можно обзавестись сувениром. 

В Вологде - кружева. Теплые, красивые.

Ив
ан
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В Вологде 
этих резных 
палисадов 

на каждом шагу. 
Который из них 

тот самый?

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. По этому 
номеру можно также писать нам 
в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых 
людей, из которых и состоит на-
стоящая Россия. Так что встре-
чайте нас, люди добрые. Подве-
зете - будем благодарны! 

Читайте в га-
зете и на сайте 
KP.RU наши пу-
тевые заметки 
(там же - видео, 
которое мы сни-
маем в пути), слу-
шайте и смотрите 
их в онлайн-режи-
ме, а также в 17.30 (мск) на 
Радио «КП» (FM.KP.RU). 
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Елена ЧЕЧЕНИНА

На всероссийском 
уровне отметили 
нашу колбасу  
и нефтепродукты.

ОБЪЕКТИВНАЯ 
ОЦЕНКА

19 товаров и услуг от 11 
предприятий Самарской 
области стали лауреатами 
и дипломантами федераль-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Сто лучших това-
ров России». Представите-
лям этих организаций были 
вручены дипломы и бланки 
декларации качества, да-
ющие право использовать 
их в маркировке продукции 
и услуг. За вклад в повы-
шение качества товаров и 
услуг и конкурентоспособ-
ности предприятий региона 
победителей наградили по-
четными грамотами мини-
стерства промышленности 
и торговли Самарской об-
ласти, благодарственными 
письмами министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия самарской об-
ласти и ФБУ «Самарский 
ЦСМ».

- Наш регион - один из са-
мых промышленно развитых 
и мощных индустриальных 
центров. Самарская об-

ласть является абсолютным 
лидером по производству 
автомобильной продукции и 
космической столицей Рос-
сии, второй по объему пере-
работки нефти, мы произ-
водим тысячи номенклатур 
продукции, широко востре-
бованной в нашей стране и 
за рубежом, - подчеркнул 
министр промышленности 
и торговли Самарской обла-
сти Андрей Шамин на вруче-
нии знаков отличия. - Сегод-
ня в условиях санкционной 
агрессии значение конкур-
са особенно велико, т.к. 
он мотивирует наши пред-
приятия создавать высоко-
технологичную, конкуренто-
способную и экологически 
безопасную продукцию вы-

сочайшего качества. Статус 
победителя служит марке-
тинговым инструментом по 
наращиванию продаж, про-
движению продукции и при-
влечению клиентов. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
НА ВЫСОТЕ

По итогам конкурса наи-
большее количество на-
град получили товары и 
услуги нефтяного сектора 
губернии. Так, в номинации 
«Промышленные товары для 
населения» были отмечены 
моторные и трансмиссион-
ные масла производства 
Новокуйбышевского заво-
да масел и присадок. Среди 
продукции производствен-
но-технического назначе-

ния - присадки и экстракт 
остаточный селективной 
очистки того же завода, 
применяемый в шинной про-
мышленности, автомобиль-
ный бензин экологического 
класса К5 марки АИ-92-К5 
Куйбышевского НПЗ и АИ-
95-К5 Сызранского НПЗ, а 
также сызранское летнее 
дизельное топливо ЕВРО 
сорта С экологического 
класса К5 марки ДТ-Л-К5 и 
мазут топочный 100, 3,50% 
зольный. А в номинации 
«Услуги производственно-
технического назначения» 
были отмечены проектиро-
вание объектов энергетики 
и полевые сейсморазведоч-
ные работы от «Самарского 
научно-исследовательского 

и проектного института не-
фтедобычи» (услугам также 
присвоен статус «Новинка») 
и исследования нефтяного 
сырья «Средневолжским 
научно-исследовательским 
институтом по нефтепере-
работке».

В номинации «Продукция 
производственно-техниче-
ского назначения» в сотню 
лучших товаров России 
также вошли вагон испы-
тания контактной сети НПЦ 
«Инфотранс» со статусом 
«Новинка» и углекислотная 
перекачивающая станция 
от «АвтоГазТранс». В кате-
гории «Промышленные то-
вары для населения» был 
отмечен карданный вал на 
автомобиль Renault Duster 
производства «Кардан» из 
Сызрани.

В самой вкусной номина-
ции «Продовольственные 
товары» была отмечена 
продукция тольяттинских 
предприятий. Клубничные 
блинчики от «ТД-холдинг» 
ОП и варено-копченые кол-
басы мясокомбината «Ла-
да». Кстати, мясокомбинат 
- участник национального 
проекта «Производитель-
ность труда», благодаря 
которому у предприятия 
получилось значительно 
оптимизировать процессы 

упаковки продукции и не 
только.

Дипломом лауреата кон-
курса и почетным дипло-
мом «Золотая сотня» был 
награжден «Самарский го-
сударственный аграрный 
университет» за услуги выс-
шего образования. Также 
декану кафедры биоэколо-
гии и физиологии сельско-
хозяйственных животных, 
доктору биологических на-
ук, профессору Владимиру 
Зайцеву вручили почетный 
знак за достижения в об-
ласти качества.

- Мы живем в уникальное 
время - буквально в учебни-
ке истории, и сегодня пре-
имущество получает тот, 
кто использует энергию 
перемен для повышения 
качества и движения впе-
ред, - отметила заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Са-
марской области Рузалия 
Насырова.

Заместитель директора 
ФБУ «Самарский ЦСМ» 
Алексей Окунев побла-
годарил лауреатов и ди-
пломантов конкурса «Сто 
лучших товаров России» 
за поддержание престижа 
губернии и пожелал пред-
приятиям новых достиже-
ний и побед.

Хорошая новость

Самарские товары в сотне лучших

Анна ФЕДОРОВА

Автомобильный бензин 
АИ-92 самарского 
производства победил 
на федеральном этапе 
конкурса «100 лучших 
товаров России».

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
В 2022 году ежегодной 

всероссийской обществен-
но-государственной акции в 
области качества - Конкур-
су Программы «100 лучших 
товаров России» исполня-
ется 25 лет. И последние 11 
их них Куйбышевский НПЗ 
стабильно входит в число его 
лауреатов и номинантов. На 
предприятии справедливо 
считают, что благодаря мас-
штабности, демократично-
сти, возможности для про-
изводителей самостоятельно 
давать оценку конкурентосо-
стоятельности своих товаров, 
конкурс заслуженно является 
одним из самых престижных 
среди отечественных товаро-
производителей. Использова-

ние трехступенчатого отбора, 
применение универсальной 
методологии оценивания 
продукции и услуг сделало 
его объективным «советчи-
ком», помогающим потре-
бителям ориентироваться на 
рынке. Конкурсные проце-
дуры фактически позволяют 
товаропроизводителю пройти 
аудит, совместно с экспер-
тами выявить свои сильные 
и слабые стороны, увидеть 
возможные пути самосовер-
шенствования. В этом году 
восемь видов самарской про-
дукции признаны лауреатами 
конкурса, 11 - дипломантами. 
Их производители получили 
право использовать товар-
ный знак «100 лучших това-
ров России». 

ТОПЛИВО  
ПО ЭКОСТАНДАРТУ

В очередной раз победите-
лем в номинации «Продук-
ция производственно-техни-
ческого назначения» признан 
и Куйбышевский нефтепере-
рабатывающий завод. В этом 

году предприятие представило 
на конкурсе автомобильный 
бензин экологического класса 
К5 марки АИ-92-К5. Наря-
ду с дизельным топливом и 
мазутом, этот бензин на про-
тяжении многих лет является 
основным видом продукции 
завода. Однако его характе-
ристики год от года совершен-
ствуются, поэтому АИ-92-К5 
уже совсем не тот что 20 лет 
назад.

- Автомобильный бен-
зин АИ-92-К5 соответствует 
требованиям Техническо-
го регламента Таможенного 
союза «О требованиях к ав-
томобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей 
и мазуту». В бензине отсут-
ствуют металлосодержащие 
присадки, содержание серы 
и бензола снижено до мини-
мума, - рассказала инженер по 
качеству сектора стандартиза-
ции предприятия Юлия Гажа-
ла. Бензин АИ-92-К5 - один 
из самых ходовых топлив: он 

используется практически во 
всех бензиновых двигателях.

Завод участвует в конкурсе 
«100 лучших товаров России» 
с 2011 года. За это время на 
пьедестале успели побывать 
практически все марки бен-
зинов и дизельного топлива, 
вырабатываемые на предпри-
ятии.

Признание экспертов в 
рамках конкурса «100 луч-
ших товаров России - 2022» 
завоевал не только бензин. 
Заместитель главного инже-
нера по вторичным процес-
сам предприятия Владислав 
Сидоров удостоен почетного 
знака «Отличник качества». 

Это один из самых молодых 
главных специалистов пред-
приятия - придя на завод 
оператором технологиче-
ской установки, Владислав 
Алексеевич зарекомендовал 
себя на предприятии как гра-
мотный, целеустремленный 
специалист. За несколько лет  
нефтепереработчик прошел 
все ступени до заместителя 
главного инженера по вто-
ричным процессам - работал 
оператором, начальником 
установки, заместителем на-
чальника цеха. В коллективе 
согласны с вердиктом экс-
пертного совета: Владислав 
Сидоров награды достоин!

Самарский бензин вошел 
в «золотую сотню» 
товаров 2022 года

Самарские производители топлива ежегодно 
подтверждают высокое качество своей продукции.

Товары и услуги предприятий Самарской области 
уже 25 лет входят в число лучших в России.
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Анна КУКАРЦЕВА

Как тренировать 
свой мозг, чтобы 
не поглупеть 
за новогодние 
праздники.

Про то, что мозг нужно тре-
нировать и развивать, как и 
тело, врачи и ученые гово-
рят уже давно. Мол, не бу-
дете «качать» мозг, он будет 
дряхлеть быстрее. Особенно 
это актуально сейчас, когда 
пандемия ковида ударила по 
нашим когнитивным функ-
циям. Люди реально стали за-
мечать, что «поглупели». Но 
выход есть.

САМЫЕ ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ

✓ Включить левую руку, ес-
ли вы чистый правша: налить 
чай, открыть дверь ключом, 
почистить зубы. Думаете про-
сто? А вы проверьте. 

✓ Кидать в стену мягкий 
маленький мячик и ловить 
его разными руками. Мож-
но просто перекидывать из 
одной руки в другую.

✓ Рисовать разными рука-
ми разные фигуры. Напри-
мер, левой - круг, правой - 
квадрат. Делать это нужно 
одновременно.

✓ Есть еще очень полез-
ная игра «Мемо»: несколько 
парных картинок переме-
шиваются и раскладываются 

рубашками вверх в не-
сколько рядов. Пере-
ворачивая картинки, 
вы должны запомнить, 
где какая находится, 
и снова положить ее 
рубашкой вверх. По-
степенно, проходя ряд 
за рядом, вы убираете 
парные, причем пер-
вую находите по па-
мяти. Высший пило-
таж - не ошибиться ни 
разу. Есть подобные 
игры и виртуальные, 
но карточки все же 
правильнее, потому 
что задействованы руки, дви-
жения.

В общем, нужно подклю-
чить мелкую моторику, но 
как-то нестандартно. 

УПРАЖНЕНИЯ 
ПОСЛОЖНЕЕ

➊ На вдох медленно под-
нимаем правое колено и ка-
саемся его левым локтем. 
На выдох медленно опуска-
ем. Чем медленнее мы будем 
это делать и глубже вдыхать-
выдыхать, тем лучше.

Это упражнения из курса 
основателя нейрогимнастики 
Пола Дэннисона направлено 

на активацию обоих полуша-
рий, отвечает также за кон-
центрацию и равновесие.

➋ Упражнение «ухо-нос» 
или «веселые обезьянки» - 
для концентрации. Кажу-
щееся простым упражнение 
на самом деле не так легко 
выполнить.

Итак, левой рукой берем-
ся за кончик носа, правой - 
за мочку левого уха (важно, 
чтобы ухо было именно про-
тивоположным). Отпускаем 
руки, делаем хлопок, меня-
ем - правую на кончик носа, 
левую на кончик правого уха. 
Ускоряем темп, раз, хлопок, 

смена уха, два, хлопок. Оп, и 
вы уже сбились.

➌ «Сова» - упражнение, 
которое однозначно полезно 
всем, кто долго сидит непод-
вижно. Снимает напряжение 
с шеи и плеч, улучшает кро-
вообращение.

Положите левую руку на 
правую мышцу между пле-
чом и шеей (она называется 
налостная): не ошибетесь, она 
обычно самая твердая, напря-
женная. Начинайте медлен-
но поворачивать голову мак-
симально влево или вправо, 
делая веселый «Ух!», когда 
доходите до крайней точки. 

Повторите 5 - 7 раз, опустите 
руку, наклоните голову впе-
ред, расслабьте мышцы. По-
вторите то же самое, положив 
левую руку на правое плечо.

Еще один полезный 
инструмент-тренажер для 
мозга и всего тела - баланси-
ровочная подушка. На ней 
можно просто стоять, под-
держивая равновесие, мож-
но выполнять несложные 
упражнения, повороты кор-
пуса, держа баланс. А еще на 
ней отлично сидеть в позе ло-
тоса - помогает удерживать 
осанку и способствует кон-
центрации.
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Может ли мужчина вязать? Если его никто не видит, 
почему нет. И это очень полезно для мозга.Дм
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даПоэтому перед выполнением любых 
нейроупражнений сделайте легкую 

гимнастику - растяжку, 
наклоны головы 

и туловища (так разгонится 
кровь). И потом неторопливо 

выпейте стакан воды 
комнатной температуры - 

она жизненно необходима 
клеткам мозга.

ВАЖНО! ПОМОГУТ ВОДА 
И РАСТЯЖКА

И не забывайте элементарные вещи:мозгу необходимы вода и кислород.

Какие современные препараты по-
могают бороться с проблемами в сек-
суальной и репродуктивной сферах.

Сейчас особенно остро встал вопрос о 
том, как сохранить здоровье сильного пола. 
Мужчины не просто кормильцы и опора се-
мьи, основа стабильности, наши защитники.

Существует много вариантов лечения бо-
лезней, связанных с сексуальной функцией 
сильного пола и фертильностью. И гормо-
нальная терапия (если причина связана с 
неправильной выработкой гормонов), и анти-
бактериальная (если причиной бесплодия 
стала инфекция). Помогают справиться с 
мужским бесплодием методы ЭКО, ИКСИ 
- когда выбирается наиболее подвижный и 
здоровый сперматозоид, который сможет 
оплодотворить яйцеклетку.

Одно из перспективных направлений - ис-
пользование препаратов на основе регуля-
торных пептидов. Это молекулы естествен-
ного или синтетического происхождения, 
состоящие из аминокислот. Их экстрагиру-
ют из органов и тканей молодых и здоровых 
быков. На ум приходит расхожая фраза 
«бык-осеменитель». Конечно, «сила быка» 
в лекарственных препаратах используется 
с применением современных научных тех-
нологий! Полученные из тканей животного 
пептиды при помощи современной фар-
макологии приобретают терапевтические 
свойства!

Накануне «Комсомолка» провела мас-

штабный опрос - насколько наши читатели 
знакомы с пептидными технологиями.  

Оказывается, многие (около половины 
опрошенных) знают, что такое пептиды. 
И то, как они работают. Проникая внутрь 
клеток, пептиды восстанавливают функцию 
клеток органов и «настраивают» орган на 
правильную работу.

Отличительная черта пептидных техно-
логий: эффект от лечения сохраняется и 
даже нарастает после завершения курса 
терапии. Сейчас в мире зарегистрировано 
порядка 80 пептидных препаратов. Россия 
не отстает от мировых тенденций.

Пациентами с мужским бесплодием ши-
роко применяются разнообразные БАДы 
(например, «бруди плюс», «бестфертил», 
«профертил» и т. д.), к ним добавились ин-
новационные лекарственные разработки на 
основе пептидов, такие, как «фертивелл». 

Пептидный препарат выпускается в инъ-
екционной форме. Назначать их должен 
врач. Отличие пептидных препаратов в том, 
что они не просто устраняют симп томы, а 
лечат само заболевание и восстанавливают 
работу органов. 

Инновационные пептидные препараты про-
ходят все этапы клинических исследований 
по международным стандартам, которые 
показывают положительное действие не 
только на решение проблем, связанных с 
бесплодием, но и на весь широкий спектр 
«мужских заболеваний». Сейчас изучается 
эффективность пептидов в лечении эрек-
тильной дисфункции, дефицита тестосте-
рона и других важных мужских проблем.

Тимофей РОТОВ.

 ■ СКАЖИТЕ, ДОКТОР!

Почему так получилось 
и как сильному полу 
сохранить сексуальное 
здоровье

Недавно ученые из Еврейского универси-
тета Иерусалима опубликовали результаты 
исследования, которое касается мужского 
здоровья. Они выяснили, что концентрация 
половых клеток, один из ключевых показа-
телей фертильности мужчин, снизилась при-
мерно на 50% в промежутке между 1973 и 
2018 годами. Причем практически во всех 
регионах мира!

Пока что эксперты не готовы ответить одно-
значно, почему так случилось.  

- Что породило этот феномен, мы пока не 
можем сказать, однако он может быть свя-
зано как с нарушениями в процессе форми-
рования половых клеток внутри эмбрионов, 
так и с токсинами и вредными привычками, 
- заявил профессор Еврейского университета 
Хагай Левин.

Загрязнение окружающей среды, непра-
вильный образ жизни, болезни (такие, как 
ожирение, метаболический синдром, забо-
левания органов репродуктивной системы и 
другие) - все это влияет на фертильность, то 
есть на способность к зачатию. 

Но есть и еще один важный фактор. Это 
«низкая озабоченность» своим здоровьем. 
Мужчины часто неохотно говорят о своих 
проблемах в половой сфере - в отличие от 
женщин. У сильного пола развита так на-
зываемая боязнь белого халата. Мужчины 

любят хвастаться, что много лет прекрасно 
обходятся без всякой медицинской помощи, 
что никак не идет на пользу главным прин-
ципам сохранения здоровья и долголетия: 
профилактике и раннему выявлению забо-
леваний для успешного лечения.

Если появляются тревожные симптомы, 
касающиеся половой сферы, мужчины пред-
почитают делать вид, что ничего не проис-
ходит. Списывают все на стрессы, тяжелую 
работу и общую усталость. Итог: проблемы 
с фертильностью возникают у молодых лю-
дей до 30 - 35 лет и с возрастом только 
усугубляются. 

Стоит отметить, что и регулярный секс 
очень важен - для мужского здоровья в том 
числе! Как показывает статистика, среди лиц, 
испытывающих оргазм раз в месяц, смерт-
ность выше по сравнению с живущими по-
ловой жизнью два-три раза и более в неделю.

Вывод: мужчинам просто необходимо о 
себе заботиться и вовремя обращаться за по-
мощью при проблемах в мочеполовой сфере. 

Обращайте внимание на следующие симп-
томы:

✓ уменьшение остроты сексуальных ощу-
щений;

✓ снижение полового влечения;
✓ недостаточная по продолжительности 

или напряженности эрекция;
✓ ощущение неполного опорожнения мо-

чевого пузыря;
✓ частые походы в туалет.
Все это - повод обратиться к врачу.

Татьяна РУСИНОВА.

Ученые бьют тревогу: 
Способность мужчин стать 
отцом снизилась вдвое
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 ■ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Регуляторные пептиды 
для восстановления 
мужского здоровья

Пишите левой рукой 
и ухайте, как сова
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Арина МИФТАХУТДИНОВА, 
Ангелина ШАРЫПОВА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Все мы маленькими успели 
побыть снежинками, зайчи-
ками, гномиками и лисичками. 
Но осталось ли место зайчи-
кам теперь, когда вокруг полно 
заморских Леди Баг, принцесс 
Эльз и Человеков-пауков? 
«Комсомолка» вместе со звез-
дами и старыми фотоархи-
вами выяснила, как менялись 
детские новогодние костюмы 
с далеких 50-х до сегодняшнего 
дня. Осторожно, ностальгия!

ПЕТРУШКИ ИЗ 60-х
В 50-е почти каждый по-

бывал в том самом костюме 
зайчика или снежинки. Все 
потому, что больших усилий 
они не требовали, а выгляде-
ли мило и празднично.

Девочкам - белые платьица 
да картонные короны в цвет. 
Мальчикам - белые рубаш-
ки и картонные ушки. Может 
быть, хвостик из ваты на шта-
нишки. Вот и весь костюм. 
Но старые снимки тех лет 
помнят и то, как дети наря-
жались в русские сарафаны 
и рубахи, надевали карна-
вальные маски и шутовские 
колпаки.

Креатив стал подбираться 
к детским нарядам десяти-
летием позже. Ассортимент 
снежинок и заек расширился 
до звездочетов, мушкетеров, 
Петрушек, медвежат, пинг-
винов. Звездочетам клеили 
из картона колпаки со звез-
дами из фольги, мушкете-
рам - шляпы с широкими 
полями, а из реек делали 
шпагу - с крышкой от бан-
ки вместо эфеса. Для пущей 
серьезности средневековым 
солдатикам подрисовывали 
усики - той же черной гуа-
шью, которой красили шля-
пу. Петрушкам же достава-
лись пестрые комбинезоны.

- Я ходил в садик в начале 
60-х. Был в семье единствен-
ным ребенком, а вокруг меня 
тогда были родители, бабуш-
ки, прабабушка. Конечно, им 
всегда хотелось сделать для 
меня лучший праздник, поэ-
тому они мастерили костюмы 
сами. Когда я в садик ходил, 
мой костюм позволил мне 
встать на табуретку и спеть 
Деду Морозу песню: «Я Пе-
трушка маленький, малень-

кий - удаленький». Все шили 
сами, с заботой, - поделился 
с «Комсомолкой» музыкант 
Александр Скляр.

В моде в то время также 
были медведи, для которых 
требовались мохнатые ко-
ричневые шапки с ушками 
из картона, свитер и трико 
того же цвета. Появились 
и Буратино, чьим главным 
аксессуаром был бумажный 
конус-нос на резиночке.

А главное - полет Гагари-
на породил бум на костюмы 
космонавтов - маленькие по-
клонники космоса приходили 
на утренники в самодельных 
скафандрах. Шлем обязатель-
но украшали сияющими бук-
вами «СССР» из фольги.

ДЕТИ-ЕЛКИ ИЗ 70-х 
И КОСТЮМ-ЗАНАВЕСКА 

ИЗ 80-х
Примерно такой же стиль в 

детских костюмах сохранился 
в 70-е. Ради детей мамы про-
водили вечера за кропотливой 
работой. В девчачьих коллек-
тивах сплошь были ночки и 
елочки. Первые - в темных 
платьях и коронах со звезда-
ми и месяцем, вторые - в зеле-
ных кофтах с нашитыми на нее 
игрушками и мишурой. Си-
ять елкам позволяли короны 
с блестяшками: ради них били 
елочные игрушки и высыпали 
осколки на картон с клеем.

На утренниках стали встре-
чаться цыганочки, казаки и 

модные ковбои, всевозмож-
ные животные.

- Денег тогда не было на 
костюмы, только маски кар-
тонные в виде всяких зверят. 
Девочкам еще иногда что-
то перепадало из обрезков 
тканей, занавесок, бумаги, 
а мальчикам приходилось 
выкручиваться. Я решил 
всех поразить и стать пира-
том - взял у соседки грим и 
нарисовал себе синяки под 
глазами. Мне казалось, что 
пираты много дерутся, по-
этому красной краской еще 
и руки измазал. Получился 
такой кровожадный пират, 
дети долго еще от этого моего 
образа отходили, - смеется в 
разговоре с «Комсомолкой» 
юморист Александр Морозов. 
Его утренники пришлись на 
середину 70-х.

В середине 80-х началась 
перестройка, доставать това-
ры становилось трудно. Голь 
была хитра на выдумки - ма-
мы перешивали для дочек 
свои свадебные платья, а 
отцы отдавали сыновьям 
цветные рубашки. В дело 
шла любая накопившаяся 
дома мелочь: бусины, по-
ролон, вата, газеты. Часто 
жертвой творчества стано-
вились занавески.

- Мне мама всегда 
шила своими рука-
ми, у меня было 
желтенькое пла-
тье из кухонных 
синтетических 
занавесок, - 
поделилась с 
«КП» актри-
са Катерина 
Шпица, ко-

торая ходила в сад в конце 
80-х. - Оно было очень краси-
вым, никогда бы никто и не 
сказал, что из занавесок. Ко-
стюмы снежинок мама шила 
фантастические, из накрах-
маленной марли. Обшивала 
края дождиком. Как-то раз 
пожертвовала свое платье из 
зеленого шелка на костюм 
царевны-лягушки.

Для своего сына актриса 
уже не садилась за швейную 
машинку - совсем не хватало 
времени. Праздник спасали 
покупные костюмы, напри-
мер, Деда Мороза - малень-
кого, но с бородой и париком. 
Хотя однажды, вспоминает 
Шпица, она придумала сде-
лать костюм испанца из свое-
го выпускного платья.

Бари Алибасов-младший, 
ровесник актрисы, тоже пом-

нит тяжелые дефицитные 
времена. По словам пред-
принимателя, костюмы ему 
приходилось шить самостоя-
тельно, но процессу помогала 
бабушка-швея.

- Вырезал из ватмана маски, 
разукрашивал. Резинку для 
масок доставал из трусов. А 
в 8 лет папа подарил мне по-
пулярную игру «Мортал Ком-
бат». Я начал делать костюмы 
героев оттуда. Ну и прилетало 
же мне от парней во дворе за 
такое! - улыбается Алибасов-
младший.

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ 
1990-Х И 2000-Х

Детсады продолжают при-
держиваться традиций, но 
фото с праздников становят-
ся пестрее. Тогда снежинок 
и зайчиков начали теснить 
гномики, снеговики, клоу-
ны, принцессы в нарядных 
платьях, конфеты и хлопуш-
ки, а также сказочные персо-
нажи - Щелкунчики, Крас-
ные Шапочки, Мальвины и 
Пьеро.

Но были и простые наряды. 
Певица Алиса Вокс помнит 
себя в костюме Снегурочки в 
1990 году: простое белое пла-
тьице и серебряный пласти-
ковый кокошник.

- Вряд ли у меня была глав-
ная роль. Думаю, что нашли, 
то и надели, - смеется Вокс. - 
В 1989 - 1990 гг. интересных 
ярких костюмов было не най-
ти, люди сами шили и адапти-
ровали - делали воротники из 
бумаги, обклеивали дожди-
ком бумажные колпаки.

Именно такой воротник 
и колпак видны на детском 
фото мужа Алисы, Сергея. 
Снимок певица сделала об-
ложкой одного из своих тре-
ков. Опечаленный мальчик 
как раз в образе Пьеро.

Ностальгия

Ручной труд начал отходить на второй план - в 
магазинах глаза стали разбегаться от обилия гото-
вых костюмов. Шутка ли, купить сейчас можно что 
угодно: хоть платья мультяшных принцесс, зверей, 
волшебников и фей, хоть устрашающие костюмы 
Хагги-Вагги. Улыбающиеся монстры буквально за-

хватили сердца детей, сводя с ума их родителей.
- В этом году я буду помогать дочке мастерить костюм. 

Она очень любит мультик «Леди Баг». Вот ее костюм 
и будем делать, - к слову о детских трендах добавил 
Бари Алибасов-младший.

Перечислять категории новых костюмов к 2020-м 
годам стало трудно, праздничные одежки охватили 
русские и зарубежные мультики, русский фольклор 
и сказки. Впрочем, без старых добрых снежинок и 
зайчиков праздники не обходятся до сих пор.

Почему нельзя дарить 
живых кроликов на Новый 

год и что делать, 
если вам его все же 

подарили, читайте на сайте

Как 
менялись 

новогодние 
костюмы детей 
от 50-х годов до 

сегодняшнего 
дня.
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Мальчики-зайчики и девочки-снежинки - 
неизменная классика детской новогодней моды.

От русских шутов и мушкетеров 
до монстров Хагги-Вагги До Нового 

года осталось 
12 дней

БЭТМЕНЫ 2010-х 
И ХАГГИ-ВАГГИ 2020-х
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В наши дни мастерить 
костюмы нужды нет - 
их полно в магазинах.
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«Комсомолка» собрала 
самые зрелищные 
праздничные площадки.

До празднования Нового 
года остается чуть больше не-
дели, и все приволжские горо-
да уже украшены к празднику: 
яркая иллюминация, новогод-
ние елки и рождественские 
ярмарки. Мы собрали для вас 
подборку самых зрелищных 
площадок Приволжья. Здесь 
можно не только провести 
новогоднюю ночь, но и от-
дохнуть во время каникул.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Главной праздничной пло-

щадкой в столице Приволжья 
в этом году станет Нижегород-
ская ярмарка. Возле главного 
здания вплоть до 15 января 
будет работать каток, ледовый 
городок с лабиринтом, дом 
Деда Мороза и ярмарочный 
базар. Кстати, в ледовом го-
родке можно будет не только 
полюбоваться уже готовыми 
фигурами, но и самим попро-
бовать создать шедевр.  Для 
этого в течение всех каникул 
там будут проводиться мастер-
классы. Также на территории 
ярмарки будут организованы 
световые инсталляции, уста-
новлены арт-объекты, с кото-
рыми можно будет сфотогра-
фироваться.

Еще одной важной точкой 
празднования станет площадь 
Горького. Именно здесь с  
23 декабря по 8 января будет 
проходить фестиваль «Горь-
ковская елка».  Маленькие 
посетители и их родители 
смогут принять участие в им-
мерсивных шоу, сделать неза-
бываемые фото в специальных 
фотозонах, а еще купить в яр-
марочных домиках подарки и 
сувениры, сделанные нижего-
родскими мастерами.

САМАРА
В Самаре главные празд-

ничные мероприятия будут 
проходить на площади Куй-
бышева, где откроется празд-
ничный комплекс «Усадьба 
Самарского Деда Мороза». 
Ее посетителей ждет игровая 
программа, ведущими кото-
рой будут сказочные герои - 
Дед Мороз, Снегурочка, Баба 
Яга и Леший… В усадьбе для 
гостей создадут красочные 
игровые станции: «Зима», 
«Волшебный дуб и умная со-
ва», «Избушка на курьих нож-
ках». Анимационная програм-
ма для детей и взрослых будет 
длиться до окончания зимних 
каникул. А сам комплекс за-
кроется только в конце февра-
ля. В последние дни декабря 
на главной площади города 
откроется новогодняя ярмар-
ка сувениров. Она располо-
жится в павильонах-срубах 
недалеко от главной город-
ской елки.

Еще одна праздничная 
площадка будет называться 
«Зимние забавы»: сюда при-
глашают тех, кто хочет про-
вести новогодние каникулы 
на свежем воздухе. Для всех 

желающих откроются аттрак-
ционы: «Крестики-нолики», 
«Точный гол», «Дартс-мяч», 
«Баскетбол», «Гигантский бо-
улинг», - а также площадки 
для активностей «Лабиринт» 
и «Лазертаг».

И по традиции на площади 
Куйбышева в дни новогодних 
каникул будут работать две ле-
довые площадки - для катания 
на коньках и хоккейная калда.

КАЗАНЬ
В столице Татарстана в 

ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря главные праздничные ме-
роприятия пройдут на двух 
площадках: в парке «Черное 
озеро» и на центральной елке 
у Центра семьи «Казан». На 
первой можно будет допозд-
на покататься на коньках. А у 
«Чаши» состоится концерт с 
участием группы «Хитобои» и 
ансамбля «Веселые Волгари». 
В парке «Крылья Советов» в 
первый день Нового года-2023 
пройдет концерт «Голубой 
огонек». На нем можно бу-
дет окунуться в атмосферу 
любимых советских филь-
мов. А вот 5 января в Казани 

запустят «Парковый рейс». 
Это новогодний бесплатный 
экскурсионный автобус. Он 
будет курсировать по городу, 
останавливаясь на бульваре 
«Белые цветы», в парке «Чер-
ное озеро», в Лядском саду и 
в Горкинско-Ометьевском 
лесу. Участников экскурсии 
ждет музыка и подарки. Ре-
гистрация на рейс начнется за 
несколько дней до его старта.

ПЕРМЬ
Отпраздновать Новый год в 

Перми можно будет не только 
весело, но и активно. Напри-
мер, 28 декабря откроется ле-
довый парк «Виват, Пермь» на 
пермской эспланаде. 

Здесь будет 14 горок с мно-
гочисленными скатами. А 
также большая покатушка для 
детей, ледовые фотозоны и ле-
довое ограждение вокруг елки. 
На территории ледового парка 
будут работать кафе и бизнес-
домики, где можно будет вы-
пить горячего чая или кофе 
и перекусить бутербродами.

В новогодние каникулы бу-
дет кипеть жизнь и в обнов-
ленном 66-м квартале. 7 янва-

ря здесь откроется турнир по 
строительству ледовых скуль-
птур «Зимний вернисаж», на 
который съедутся восемь  
команд из разных городов 
России.

А вот праздничные меро-
приятия на пермской набе-
режной стартуют уже 24 де-
кабря. В лекционном зале 
откроется резиденция Деда 
Мороза, которая проработа-
ет все зимние каникулы, до 
8 января. Сюда можно будет 
прийти всей семьей с детьми. 
Пермяков поздравят и прове-
дут с ними небольшие интер-
активные мероприятия Дед 
Мороз и Снегурочка.

УФА
Этой зимой в столице Баш-

кирии появится резиденция 
Деда Мороза с большим кат-
ком. Оборудовать ее планиру-
ют на набережной реки Белой, 
также рассматривается пло-
щадка в районе сцены. Сейчас 
сотрудники администрации 
выбирают подходящее место 
и обсуждают детали. Заработа-
ет резиденция Деда Мороза в 
Уфе 25 декабря и проработает 
до конца школьных каникул 
- 11 января 2023 года. Рядом 

с резиденцией Деда Мороза в 
Уфе планируют организовать 
площадки для детей и ледовый 
каток.

- Располагаться он будет в 
зоне амфитеатра на спуске с 
Конгресс-холла. Будет рабо-
тать тёплая раздевалка и про-
кат коньков. Вход на каток со 
своими коньками - бесплат-
ный, - рассказали в мэрии 
Уфы.

САРАТОВ
В Саратове главные ново-

годние гуляния будут прохо-
дить на центральной площади 
города. Здесь для взрослых и 
детей в 10 вечера состоится 
новогоднее представление, 
участниками которого станут 
и местные коллективы, и из-
вестные звезды шоу-бизнеса. 
Также для жителей города бу-
дет организован праздничный 
квест «Загадки и тайны горо-
да». Проводить его будут Дед 
Мороз со Снегурочкой. Всем 
участникам квеста предстоит 
пройти сложный путь, отве-
чая на вопросы про историю 
города и его традиции.

УЛЬЯНОВСК
Главные праздничные гуля-

ния в Ульяновске пройдут на 
Соборной площади. Основной 
упор в этом году планируется 
сделать на русские былины и 
национальный эпос. Именно 
в таком стиле на площади бу-
дут украшены все празднич-
ные объекты: горки, елка, ле-
довый каток и аттракционы. 
Открытие главной елки за-
планировано на 25 декабря. 
В новогоднем представлении 
под названием «В поисках 
новогоднего счастья» жители 
города увидят образ русского 
Богатыря. Главные герои шоу 
раскроют темы добра, взаимо-
выручки и любви к Родине. 
Также в былинное повествова-
ние тонко вплетут достижения 
родного Ульяновска.

Подготовили:  
Юлия ВАСИЛИШИНА  

(«КП» - Нижний Новгород»), 
Васса РАССАДИНА  

(«КП» - Ульяновск»),  
Алена ОВЧИННИКОВА  

(«КП» - Пермь»).
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Былинные богатыри, ледовые городки и квесты:

Где встретить Новый год в Приволжье

Отдохни

Праздничные ярмарки будут 
работать все новогодние каникулы.

В Казани главные мероприятия 
пройдут на двух площадках.

В Ульяновске 
празднование пройдет 

в былинном стиле.
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Зимой, в гололед, риск паде-
ний и травм и без того повы-
шен, а если есть предрасполо-
женность, то без переломов 
точно не обойтись... Но ведь 
есть счастливцы, которые 
падают и ничего не ломают, 
а есть те, кто буквально на 
ровном месте получает пере-
ломы, да еще и со смещением.

Какие болезни могут влиять 
на хрупкость костей, расска-
зали эксперты программы.

❶ ЗАВЫШЕН 
ПАРАТГОРМОН

Есть такой гормон в нашем 
организме, он вырабатывается 
паращитовидными железами 
(их четыре, и они располо-
жены на самой щитовидке). 
Одновременно щитовидная 
железа вырабатывает его «со-

перника», антагониста - гор-
мон кальцитонин. Когда они 
в равновесии, гомеостазе, то 
наши кости крепкие и плот-
ные, в них много кальция. Но 
если паратгормона становится 
больше, то начинаются про-
блемы не только с костями, из 
которых этот гормон букваль-
но вышибает кальций, но и с 
почками - вымытый кальций 
проникает в почечную ткань, 
образуя там камни.

Как выявлять: если что-то 
ломаете, как вам кажется, «на 
ровном месте», проверьтесь на 
паратгормон - сдайте кровь.

Как лечится:
✓ Чаще всего это хирурги-

ческое вмешательство, бла-
годаря которому удаляется 
опухоль, аденома паращи-

товидной железы (именно 
аденома часто ответственна 
за повышенное выделение 
паратгормона).

✓ Иногда опухоли нет, но 
по каким-то причинам в орга-
низме не хватает кальция, тог-
да его достаточно восполнить 
специальными препаратами.

❷  ОСТЕОМИЕЛОМА, 
ИЛИ МИЕЛОМНАЯ 
БОЛЕЗНЬ

Миелома - это злокаче-
ственное заболевание кле-
ток костного мозга. Раковые 
клетки замещают обычные 
клетки, и на рентгене кость, 
пораженная миеломой, вы-
глядит как пробитая мелкой 
шрапнелью. Поэтому кость 
становится очень хрупкой. И 
в принципе может сломаться 
даже без падения, а от баналь-
ного удара о стену...

Как выявлять: на рентге-
не - там повреждения костей 
хорошо видны. Поэтому так 
важно делать рентген даже 
при подозрении на перелом.

Как лечится:
Существуют протоколы 

лечения миеломы, и важно, 
что это заболевание хорошо 
лечится. И после того как со 
временем исчезают раковые 
клетки, костный мозг посте-
пенно восстанавливается и 
шансы перелома уменьша-
ются.

❸  «ЖЕНСКАЯ» 
ПРОБЛЕМА - 
ОСТЕОПОРОЗ

После 50 лет начинаются 
изменения в балансе половых 
гормонов. А когда у женщин 
начинаются предклимакте-
рические изменения, то кости 

могут становиться хрупки-
ми. Дело в том, что женский 
гормон эстроген влияет и на 
плотность костей.

Как выявлять: ультразвуко-
вая денситометрия, проверка 
костей на плотность ультра-
звуком.

Как лечится:
Есть гормонзаместитель-

ная терапия с женскими по-
ловыми гормонами, которая 
помогает не только костям 
оставаться крепкими, но и 
пережить неприятные сим-
птомы менопаузы.

Подготовила 
Анна ДЕМОЧКИНА.

Каждое утро на Первом канале известная 
телеведущая и врач Елена Малышева рас-
сказывает, как обустроить свой быт так, 
чтобы жить было не только здОрово, но и 
здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, 
мы напоминаем о самых интересных темах 
программы.Ре
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Неожиданные причины переломов:

При чем тут гормоны?

 ■ ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Смотрите 
«Жить здорово!» 
с понедельника 
по пятницу 
в 10.55

Андрей ВДОВИН

Сборная Аргентины победила 
Францию в финале ЧМ-2022.

У каждого свой бог в футболе. Для 
кого-то это король Пеле, для кого-
то - падший ангел Диего Марадона. 
Но для многих, кто смотрел ЧМ-
2022, - это Лионель Месси. Финал 
чемпионата мира, Аргентина - Фран-
ция - 3:3. По пенальти - 4:2! У Мес-
си - два гола, и Кубок мира в руках!

Нет, так обычные люди не могут. 
Так могут только те, от кого исходит 
сияние и кто умеет творить настоя-
щие чудеса. Пусть и в рамках одного 
зеленого прямоугольника 105 на 68 
метров.

Давайте отбросим все условности. 
Все эти «возможно» и «скорее всего». 
Этот чемпионат мира - последний в ка-
рьере 35-летнего Лео. Он и вся сборная 
Аргентины знали это с самого первого 
матча. А когда чуть подзабыли, Сау-
довская Аравия звонкой затрещи-
ной (2:1) поставила мозги на место. 
И поэтому сам Месси честно тащил 
свою команду к победам. В матче с 
Мексикой и Польшей, в 1/8 фина-
ла с Австралией, в матче-триллере 
четвертьфинала с Нидерландами, в 
полуфинале против Хорватии…

Почти всегда он был лучшим. Он 
забивал самые важные голы и разда-
вал гениальные передачи. Он рычал 
на голландцев и утешал проигравшего 
хорвата Модрича. К финалу Лионель 
подошел с феноменальным результатом - 
5 голов, 3 голевых паса, самое большое 
количество передач под удар, самое 
большое количество ударов. Именно 
так и надо сражаться за свою мечту.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТАЙМ АРГЕНТИНЫ
А еще у Месси была команда. Не 

было на этом чемпионате другой сбор-
ной, которая бы такой же стеной вста-
вала за своим капитаном. Чтобы так 
же яростно отбирала, так же яростно 
работала и так же яростно сражалась. 
И так же принимала лидерство своего 
10-го номера. Вот и в первом тайме 
финала против Франции Аргентина 
просто задушила Мбаппе, просто за-
копала Гризманна, просто уничтожила 
Жиру. И почти каждый отобранный 
мяч аргентинцы доставляли, как до-
бычу, Месси. А тот уже одним хозяй-
ским движением им распоряжался. И 
распоряжался по-королевски. Вот вам 
перевод налево, на друга Ди Марию, 
и тот, обыгрывая, делает пенальти. У 
мяча Месси - и 1:0 уже на 23-й минуте. 
Вот вам в два касания из сложной си-
туации прорыв направо, а там росчерк 
передачи на дальнюю штангу, и вот уже 
друг Ди Мария забивает второй - 2:0!

РЫВОК МБАППЕ
Нет, Франция не сдавалась. Но 

сделать хоть что-то смогла только 
на 78-й минуте. Два про-
вала до этого в железной 
обороне дорого встали 
сборной Аргентины. 
Первый закончился 
пенальти, и Килиан 
Мбаппе вернул ин-
тригу матчу - 2:1. Вто-
рой - и тот же Мбап-
пе набросил к игре еще 
полчаса - 2:2. Да, если Ки-
лиан собирался именно 
сейчас доказывать, кто 
будет новым королем по-
сле скорого ухода Месси 
и Роналду, то он выбрал 
лучшее время для этого.

Но эти полчаса, как 
выяснилось, были толь-
ко для того, чтобы побе-
да Лионеля Месси была 

эпичнее. Франция давила, Аргентина 
отбивалась из последних сил и, ка-
залось, мечтала о серии пенальти. И 
тут случилась атака, которую точно 
будут разбирать на уроках истории в 
аргентинских школах. И тот самый 
добивающий удар Месси на 108-й 
минуте - 3:2!

Но у Мбаппе были другие планы. 
Решающий штурм Франции, удар 
из-за штрафной, выставленный ар-
гентинский локоть, и еще один пе-
нальти - 3:3! Это был финалище...

Так кто теперь лучший в истории? 
Пеле? Марадона? Или все же Месси?

Сейчас все снова примутся спорить, 
кто лучший футболист всех времен и 
народов. У Лионеля Месси появился 
убийственный аргумент. К титулам 
лучшего игрока года, «золоту» Олим-
пиады-2008, Кубку Америки-2021, 
Кубкам чемпионов и выигранным  
клубным чемпионатам прибавился 
главный золотой трофей планеты. 
И если раньше Аргентина упрекала 
Лео, что он выигрывает только для 
клубов, но не для  страны, то сейчас 
Месси своей игрой на ЧМ принес 
Кубок мира. Радуйся, Аргентина, это 

тебе! А у нас - новый Король!
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Триумф Месси и его партнеров. Кубок мира - у Аргентины!
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Килиан 
Мбаппе 

забил Аргентине 
трижды! Но второй 

титул подряд 
завоевать не сумел. 
Зато стал лучшим 

бомбардиром 
турнира. 

Месси стал новым Королем футбола
Спорт

Все новости спорта - 
на KP.RU/sports
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                                             БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
                          С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

- Я превращу твою жизнь 
в ад! Я отниму все, что ты 
любишь!

- Да-да, мне рассказыва-
ли, что вы очень хороший 
диетолог.

✱  ✱  ✱
Сижу на собрании. Учи-

тель математики велит 
не объяснять детям са-
мостоятельно геометри-
ческую сущность модуля 
числа. Давно мне не бы-
ло так легко исполнить 
рекомендацию учителя.

✱  ✱  ✱
- Сара, шо бы ты хотела 

получить в подарок на свой 
день рождения?

- Я бы хотела таки почув-
ствовать свежесть мая под 
музыку Баха...

- Послушай, не морочь мне 
голову, так и скажи, шо ты 
хочешь «Майбах»!

✱  ✱  ✱
В конкурсе «Мисс 

Бюст» победила девуш-
ка, лицо которой так и 
осталось неизвестным.

✱  ✱  ✱
Нам все-таки удалось рас-

пространить свою идеоло-
гию и менталитет на Запад. 
Теперь и там боятся квитан-
ций за ЖКХ.

✱  ✱  ✱
О чем можно говорить 

с поколением, которое 
не понимает, как это - 
грызть кисель?

✱  ✱  ✱
Девушки очень добры. 

Они могут простить парня, 
даже если он ни в чем не 
виноват.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Догмат» из ПДД. 8. Что 
радует хлеборобов? 9. Че-
го ожидает подсудимый от 
жюри присяжных? 10. Госу-
дарственный язык Ватикана. 
11. «... никогда не заменит 
ума». 12. На что похожа 
пирамида? 14. Знаменитый 
французский луковый ... 15. 
Поэт любовного толка. 17. 
Гений микробиологии. 19. У 
какой страны на Аравийском 
полуострове нет точной гра-
ницы? 20. Художественный 
нюанс. 22. Мишка Япончик. 
23. С какой игрой связано 
сочинение о перчатке млад-
шего брата героя романа 
«Над пропастью во ржи»? 
25. Дочь богатыря Микулы 
Селяниновича. 26. Кого из 
капитанов в романе Жюля 
Верна его дети разыски-
вают? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «К 
барьеру!». 2. Какой препа-
рат выдает за старинный 
эликсир злодей из детек-
тивного сериала «Дом с 
черными котами»? 3. Крае-
вой центр, чье название 
произошло от «волчьего 
озера». 5. Анекдотический 
поручик. 6. Картофельные 
«купаты» у белорусов. 7. 
Каким запасом пользуются 
при разговоре? 12. Какая 
мера пригодилась для учета 
расхода воды в доме? 13. 
Кто получил премию «Зо-
лотой орел» за телесериал 
«Бригада»? 16. Основа рога 
носорога. 17. Кто сыграл 
Золушку из комедии «Чем 
дальше в лес...»? 18. Ло-
сось из сибирских рек. 21. 
Блюститель порядка на ста-
ринный лад. 24. Чем начес 
фиксируют?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Правило. 8. Урожай. 9. Вердикт. 10. Латынь. 11. 
Усердие. 12. Конус. 14. Суп. 15. Лирик. 17. Кох. 
19. Йемен. 20. Полутон. 22. Бандит. 23. Бейсбол. 
25. Василиса. 26. Грант. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуэль. 
2. Ноотроп. 3. Барнаул. 5. Ржевский. 6. Вядёры. 7. 
Лексикон. 12. Кубометр. 13. Сидоров. 16. Кератин. 
17. Кендрик. 18. Муксун. 21. Страж. 24. Лак.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Ольга ЗУЕВА, Красноярск:
- Родилась за Cеверным полярным кругом, 

но с горячим темпераментом. Могу 
поменять свечи в машине, чтобы приехать 
на бал в вечернем платье. По профессии - 
журналист, а по предназначению - мама. 

Девчонкой брала у соседей «Комсомолку» 
и читала до последней странички. Тогда я 

и подумать не могла, что когда-то сама 
смогу попасть на полосу газеты. А еще стану 
журналистом! Спасибо за эту возможность - 

обнаружить чудо в детских мечтах!

Мария СВЕТЛОВА, стилист: 
- Элегантный крой платья - классика, которая хороша 

во все времена! А тем более когда у девушки 
такая прекрасная фигура, которую только 

подчеркивают фалды наряда. Для завершения 
праздничного образа стоит добавить 

разве что более яркий макияж - и вперед!

Самара
Пермь

Ижевск

98,2
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107,6


