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Инна МОРОЗОВА

А если заболеет 
больше  
20 процентов детей, 
то елки отменят.

В министерстве образова-
ния Ставропольского края 
рассказали, как будут про-
ходить новогодние утренники 
в школах и детских садах. Ис-
полняющая обязанности пер-
вого заместителя министра 
образования региона Ольга 

Чубова отметила, что все 
детские мероприятия прой-
дут в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора: 
с контролем за состоянием 
здоровья детей, дезинфек-
цией помещений и наличием 
рециркуляторов.

Утренники могут отменить 
лишь в том случае, если чис-
ло заболевших детей в груп-
пе или классе составит более 
20%. При этом новогодние 
подарки дети получат до 29 
декабря.

Ольга Чубова добавила, 
что утренники в детсадах и 
школах пройдут по графику, 
но на них сможет присутство-
вать лишь один родитель.

Данил ЮРКОВ

По фактам 
мошенничества 
возбуждены 
уголовные дела.

На Ставрополье за не-
делю с 5 по 11 декабря 
действия мошенников 
стоили жителям 29 млн 
рублей. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД 
России по Ставрополь-
скому краю, несмотря 
на мероприятия по про-
тиводействию мошенни-

честву, люди продолжа-
ют попадаться на уловки 
злоумышленников.

- В Буденновске к по-
лицейским обратился 
28-летний местный жи-
тель, который расска-
зал о звонках от «служ-
бы безопасности» банка. 
Неизвестные сказали, 
что на его имя планиру-
ют взять кредит. Чтобы 
избежать этого, надо 
самостоятельно взять 
деньги и перевести на 
безопасный счет, после 
чего задолженность ис-

чезнет. Введенный в за-
блуждение гражданин 
выполнил рекомендации 
злоумышленника и пере-
вел в общей сложности 
более трех миллионов 
рублей, - пишет ведом-
ство. - Спустя время по-
терпевший понял, что его 
обманули, и обратился в 
полицию. Возбуждено 
уголовное дело по фак-
ту мошенничества. Поли-
ция Ставрополья просит 
граждан быть бдительны-
ми при общении с незна-
комцами.

На утренники в школы  
и детсады края пустят 
только одного родителя

За неделю у ставропольцев 
украли 29 млн рублей

Газета нашего региона     Северный Кавказ
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Легкая оборонная 
промышленность
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Как обычные 
предприятия начинают 
производить товары  
для солдат и почему  
это хорошо  
для мирных жителей.

И
ва

н 
М

АК
ЕЕ

В/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Алена МАРТЫНОВА 

Мы представили, 
как выглядели бы 
знаменитости, поправься 
они на несколько кило.

Медийная личность, которая недоста-
точно стройна для того, чтобы выложить 
в соцсети эффектное фото с пляжа или 
из спортзала, да бывает ли такое? Мы же 
знаем, как звезды истязают себя диетами 
и тренировками, для того чтобы всегда 
быть идеальными. Ну а что если взять 
всех этих стройняшек и с помощью со-
временных технологий слегка над ними 
подшутить (как на фото вверху мы сделали 
с моделью Натальей Водяновой)? Как 
тогда будут выглядеть народные любимцы?

Хорошей 
звезды 
должно 
быть много!
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Колбасу моют,  
а селедка получает  
новую жизнь  
в рассоле
Читайте на стр. 7 �

Писатель Прилепин о том, почему  
Россия обязательно победит
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ДАТЬ БОЙЦАМ ПЕРЦУ 
И ГЛУШИЛКИ ДРОНОВ

Письмо с передовой. Коман-
дир взвода обеспечения мото-
стрелкового батальона просит 
помочь с покупкой товаров: по-
давитель связи, глушилки дронов, 
прочная веревка, а также чай, 
черный перец, приправы - всего 
11 позиций.

Таковы будни фронтово-
го быта-2022. Письмо попало 
к общественной организации 
«Женсовет Благовещенского 
района», объединяющей солдат-
ских жен и матерей на Дальнем 
Востоке. И женщины 
не подвели. Через два 
дня посылку собрали 
и отправили.

Примеров такой по-
мощи по стране - ве-
ликое множество. 
Конечно, материаль-
ным обеспечением 
войск занимается во-
енное ведомство на го-
сударственные деньги, 
но факт остается фактом: 
поддержка с гражданки 
очень помогает.

Общественные органи-
зации вносят огромный 
вклад в поддержку ар-
мии. Но для работы в про-
мышленных масштабах 
в стране действует система гособорон-
заказа, к которой все активнее привле-
кают гражданские предприятия: армии 
нужны не только автоматы и патроны, 
но и спальники, теплые кальсоны, ка-
муфляжная форма. Мирные отрасли 
постепенно переходят к режиму «Все 
для фронта, все для победы!».

ШВЕИ ПОДОРОЖАЛИ
- А людей где я возьму?! - аж кричит 

с досады член президиума «ОПОРЫ 
России», президент группы компаний 
«Сириус» Юрий Савелов. - Профессио-
налов в швейной отрасли днем с огнем 
не найти, а молодежь набирать - так 
они ж работы не знают.

Это мы с ним обсуждаем, как граж-
данская экономика перестраива-
ется на армейские рельсы. Недавно 
к Савелову обратилось руководство 
компании - прямого подрядчика 
Минобороны. Предложили его фа-
брике в Тульской области годовой 
контракт - шить армейские накидки, 
плащ-палатки. Деньги платят хоро-
шие, материалом и фурнитурой обе-
спечивают, контракт прозрачный - 
напрямую со счета Минобороны. 
Но осторожный Савелов решил отку-
сить от предложенного пирога только 
небольшой кусочек - подписался пока 
на пару месяцев, а там видно будет.

Сомнения понятны. С одной сторо-
ны, если не ухватить заказ сейчас, его 
передадут другим. С другой, «входить» 
в гособоронзаказ - это совсем другой 
уровень ответственности. Тут уж точно 
семь раз отмерь. Хотя бы потому, что 
недавно принятую уголовную статью 

за срыв оборонзаказа никто не отменял.
- У нас сейчас около 40 швей, - рас-

сказывает Савелов. - А заказ такой, что 
и на полторы сотни хватит. Но долгие 
годы зарплата в отрасли была очень 
низкой, и многие вообще ушли из про-
фессии. Молодежи нет. Наш костяк - 
50 - 60-летние. Благодаря оборонзаказу 
мы подняли зарплату с 25 тысяч до 30 
- 33 тысяч рублей, но и на эти деньги 
тяжело найти профессионалов от 3-го 
разряда и выше. 

Не случайно за год зарплаты у швей-
ников, по данным SuperJob, выросли 
на 17% - это второй результат после 
кондитеров (20%), которые тоже оказа-
лись востребованными в период СВО - 
нужно кормить армию, беженцев, людей 
на присоединенных территориях...

4 РАЗМЕРА, 5 РОСТОВ -  
СМОТРИ, НЕ ПЕРЕПУТАЙ

Как мирные предприятия попадают 
в оборонку? Как правило, благодаря 
хорошей репутации среди коллег.

- К нам обратилось руководство 
объединения «Воентекстильпром», 
их фабрика «Авангард» тоже распо-
ложена в Нальчике. Рассказали, что 
есть большая ответственная работа, 
предложили выгодные условия - и мы 
согласились, - поведал «Комсомолке» 
Евгений Тананаев, гендиректор швейной 
фабрики «Дарий» - одной из крупнейших 
в Кабардино-Балкарии.

Проблема с кадрами есть и здесь, 
но очень помогли власти республики.

- Чуть ли не каждому безработно-
му звонили с биржи труда, убеждали 
пойти к нам работать, - продолжает 

генеральный. - А мы подняли зарплату 
с 18 - 20 до 22 - 25 тысяч, плюс премии 
за выполнение заказа, бесплатное пи-
тание и доставка от дома до работы.

В результате к имеющимся полуто-
ра сотням сотрудников набрали еще 
человек 30. Закупили оборудование, 
тут тоже власти республики помогли.

- Сейчас все наши мощности работа-
ют только на армию. Выпускать граж-
данскую одежду временно прекратили, 
- говорит Тананаев.

В мирное время фабрика «Дарий» шила 
практически весь трикотажный ассор-
тимент - от трусов до костюмов. Для 
бойцов поставили на поток выпуск на-
тельной одежды: тельняшки, фуфайки, 
майки, кальсоны.

Работы много, и выполнить ее нужно 
не только в срок, но и качественно.

- Конечно, тяжело, - признает Тана-
наев. - Люди у нас в возрасте, устают, 
но стараются. Иногда, бывает, срочно 
нужно партию одежды выпустить - тог-
да остаются после смены.

Контроль качества на армейском по-
токе очень жесткий:

- Примерно два раза в месяц приез-
жают специалисты от Минобороны, - 
продолжает директор. - Проверяют все. 

Прочен ли короб, в который уложена 
продукция, правильно ли нанесены 
наклейки с описанием содержимого, 
верно ли указан адресат - мы же рассы-
лаем продукцию на мобилизационные 
пункты в разные регионы. Потом до-
стают одежду, проверяют, соответству-
ет ли рост и размер ярлыку, вшитому 
в кальсоны или фуфайку.

Оказывается, это едва ли не самый 
сложный этап - вешать, в смысле - вши-
вать ярлыки. Четыре основных размера, 
пять ростов - смотри, не перепутай.

Если военприемка обнаруживает 
брак, то по шапке получает не только 
работник, но и фабричный контролер, 
пропустивший ошибку, - на ярлыке 
стоит его персональная печать.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
К слову, упоминавшийся уже «Во-

ентекстильпром» (один из головных 
подрядчиков Минобороны) не только 
раздает заказы, но и сам пашет будь 
здоров. Здесь перешли на шестиднев-
ку, увеличили продолжительность ра-
бочего дня до 10 часов, а в раскройном 
цехе ввели круглосуточный режим. 
И объем выпускаемой продукции вы-
рос в четыре раза.

Но там, где кадровая проблема сто-
ит не так остро, можно организовать 
процесс по-другому.

- У нас никто не перерабатывает - 
это же нарушение трудового законо-
дательства! - заверил «Комсомолку» 
начальник отдела маркетинга компании 
«Армоком» Роман Самохвалов.

Предприятие, расположенное в под-
московном Хотькове, специализиру-
ется на производстве средств защиты. 
Отправляют на фронт шлемы, проти-
воосколочные костюмы.

- Чтобы обеспечить выпуск, мы уве-
личили штат - к имеющимся 400 про-
изводственным рабочим набрали еще 
примерно 150, - продолжает Самохва-
лов. - Проблем с набором не было - 
предприятие у нас известное, зарплата 
выше средней по региону, работа пре-
стижная. Люди трудятся очень ответ-
ственно - у многих в зоне спецопера-
ции родные и близкие.

Портрет явления:

Форма, белье, тельняшки 
и многое другое - 

в спецоперационное время 
мирные компании быстро 
наладили выпуск самой 

разной продукции для бойцов.

Форма, белье, тельняшки 

Все больше частных компаний 

переходят на выпуск продукции 

для армии. Это выгодно всем: 

государство получает качественный 

товар, военные одеты-обуты, 

а предприятия поднимают зарплаты 

и увеличивают штат.

ОФИЦИАЛЬНО

Амуницию для армии шьют 
более 500 предприятий

- По всей стране предприятия взялись за работу, чтобы помочь нашим бойцам в зоне 
СВО, - рассказал «Комсомолке» заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Алексей Беспрозванных. - Минпромторг каждую неделю общается со всеми 
регионами, и одним из ключевых вопросов всегда становится обсуждение наращи-
вания поставок необходимой амуниции для наших солдат.

По словам замминистра, российская промышленность готова еще больше нара-
щивать выпуск экипировки, обуви специального назначения и другой спецпродукции.

- Предприятия переходят на двух-трехсменный режим, при необходимости запускают 
дополнительные производственные линии, - продолжает Беспрозванных. - 76 регионов 
уже подключились к этой работе, объемы производства существенно выросли. Более 
500 предприятий по всей стране сейчас отшивают спецпродукцию, это 90 номенклатур-
ных позиций. И число предприятий при необходимости может быть увеличено в разы.

Что делать компаниям, которые хотят подключиться к выпуску продукции для СВО?
- Самое главное - заявить о себе региональным органам исполнительной власти (об-

ластные, городские, районные администрации и т. д.  - Ред.). Те, в свою очередь, 
уведомляют об этом нас, Минпромторг России. Мы включаем предприятие в свод-
ный реестр производителей. И далее к ним обращаются наши коллеги, отвечающие 
за закупки, - поясняет Алексей Беспрозванных.

Легкая оборонная 
промышленность

Компания известного столичного дизайнера 
Натальи Душегреи раньше выпускала 

модные платья для звезд. Теперь здесь 
делают утепленные спальники.
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 ■ ДЕТИ - СОЛДАТАМ

Как работает 
«народный фронт».

Параллельно с государственным обо-
ронзаказом в стране возникло новое 
явление - народный оборонзаказ. Без 
постановлений правительства и Мин-
промторга, без планирования и спец-
приемки. Жены и матери ушедших 
на фронт мужиков, да и просто не-
равнодушные люди стали шить необ-
ходимую фронту одежду и доставлять 
ее напрямую мобилизованным и в зону 
СВО. А чего не могут сами пошить или 
изготовить, то закупают в складчину.

В чистом виде партизанщина. Все 
эти маленькие артели, общественные 
организации и отдельные энтузиасты, 
объединяясь, вносят свой вклад в ко-
пилку победы.

«Уже сшито больше 100 балаклав, 
шапки двойные - 43 шт., носки - 20 шт. 
(ткань флис), 100 пар трусов, связано 
около 50 пар носков. Пришел флис, 
цвет хаки, 77 метров, для пошива ша-
пок и теплого белья! Продолжаем сбор 
средств на закупку пряжи, флиса, бя-
зи, фурнитуры», - отчитывается в Теле-
граме руководитель группы «Теплые 
носочки» Ольга.

Точек народного оборонпрома 
по стране тысячи. Столичный дизай-
нер Наталья Душегрея, известная 
своими нарядами для звезд, прово-
див сына на СВО, организовала пошив 
утепленных спальников для бойцов. 
Пенсионерка МВД Наталья Сафонова 
из Белогорска Амурской области шьет 
дома на пару с невесткой белье и ба-
лаклавы для участников СВО - в том 
числе и для сына с внуком, они сейчас 
там. Ткань и нитки женщинам предоста-
вил местный магазин. В поселке Чаны 
Новосибирской области 62-летняя пен-
сионерка Татьяна Функ организовала 
с соседками пошивочную мастерскую 
в подъезде своего двухэтажного дома. 
Деньги на закупку материалов присы-
лают жители района.

На «домашнюю» продукцию у бойцов 
огромный спрос. Но все-таки хотелось 
бы понимания: на обеспечение армии 
работает огромная государственная 
машина, а многие бойцы, когда что-то 
понадобится, обращаются к родным 
и знакомым. Почему?

- Тут, наверное, дело в скорости 
и логистике - она еще не отлажена, 
хотя, может быть, где-то на складах 
все есть,  - объясняет ситуацию ди-
ректор по правовым вопросам «Воен-
текстильпрома» Николай Авсянни-
ков. - Поэтому иногда, чтобы быстрее 
получить то, что нужно, проще об-
ратиться к гражданам - чтобы кто-то 
купил, пошил и привез. Кстати, иногда 
и нас просят оказать спонсорскую 
помощь в приобретении на других 
предприятиях какой-то несложной 
продукции для армии, которую мы не 
выпускаем. Но сложными изделиями 
войска таким путем не обеспечить. 
Мы, например, делаем танковые ко-
стюмы  - нужно спецоборудование, 
огнеупорные ткани. Частник такого 
не пошьет...

К чести властей, они не стали за-
прещать неформальные объединения. 
Наоборот, во многих муниципальных 
районах взяли их под крыло и сами 
стали использовать волонтерские ме-
тоды для помощи своим землякам. 
Хотя «своим»  - это условно. В под-
разделениях смешиваются жители 
разных регионов, и получается, что 
все помогают всем - чужих нет.

- У нас в районе при поддержке адми-
нистрации и местных предпринимателей 
тоже действуют общественные движе-
ния, - рассказал «Комсомолке» Артем 
Васильев, начальник управления по-
требительского рынка, инвестиций 
и развития предпринимательства адми-
нистрации города Раменское Москов-
ской области.  - Открыт пункт приема 
гуманитарной помощи мобилизованным 
возле ДК «Орбита», там повесили бан-
нер. Что нужно - оперативно узнаем 
в режиме обратной связи. Команди-
ры с передовой пишут родственни-
кам или друзьям, те распространяют 
информацию по разным каналам, 
в том числе и через администрацию, 
и начинается сбор. Что-то сами люди 
изготавливают или покупают готовое. 
А если речь идет о слишком дорогих 
изделиях, то просим крупные предприя-
тия района оказать благотворительную 
помощь. И они помогают, не получая 
взамен ни налоговых, ни каких-либо 
других льгот - только моральное удов-
летворение.

Александра БУДАЕВА

За очередной партией в Мо-
скву приехал военкор ин-
тербригады «Пятнашка» 
Павел Кукушкин.

- Это отличная мысль: шев-
роны на липучках очень на-
дежны, они не отвалятся, если 
специально не дернуть, - рас-
сматривал Павел содержимое 
посылки.

Богатыри, супергерои, го-
лубь мира  - что только не 
рисовали школьники, чтобы 
поддержать боевой дух воен-
нослужащих!

- На уроке ИЗО дали зада-
ние нарисовать эскиз для ак-
ции «Отважным и важным», но 
я в тот день заболел, - расска-
зывает 13-летний Ростислав 
Константинов, ученик школы 
№ 4 подмосковного Красноз-
наменска. - Рисунок я все-таки 
сделал дома и отправил учите-
лю по электронной почте. Изо-
бразил медведя - он сильный, 
могучий и у меня на рисунке 
когтями показывает букву Z. 
На шевроне же у него в руках 
письмо к военнослужащим.

Акцию «Отважным и важ-
ным» объявили по всей стра-
не в рамках Всероссийской 

акции взаимопомо-
щи МЫВМЕСТЕ.
ДЕТИ. Школь-
ники при-
слали 5000 
р и с у н к о в 
в  поддержку 

бойцам на фронте. Далее 
Российское движение детей 
и молодежи отобрало 5 эски-
зов - и по ним отпечатали 
первую партию в  1000 
шевронов с котом Матро-
скиным, львом Бонифаци-
ем, щенком-супергероем, 
танком и российским во-
еннослужащим, которого 
охраняет ангел. Эти шев-
роны на фронт отвезла 
телеведущая Юлия Бара-
новская.

Для второй партии в 2000 
шевронов отобрали уже 10 
рисунков, среди них  - мед-
ведь Ростислава и сердце, 
изображенное семиклассни-
цей Виолеттой Кирсань (она 
тоже ученица краснознамен-
ской школы № 4).

- Я  нарисовала сердце 
и флаг России, потому что 
жизнь  - это главное, а флаг 
России - знак патриотизма, - 
показывает девочка шеврон, 
сделанный по ее эскизу. - На 
сердце я изобразила кардио-
грамму, на которой написа-
но «Любим». Чтобы военные 
знали, что мы всех их любим 
и ждем.

Павлу Кукушкину идея 
очень понравилась: ведь бой-
цам на фронте важно знать, 
что о них помнят, и каждый 
подарок, сделанный детскими 
руками, бережно хранится.

- До этого я привозил вме-

сте с гуманитарной помощью 
письма от школьников, - рас-
сказывает военкор.  - И каж-
дый раз ребята на фронте 
искренне радовались, читая 
их. Каждая орфографическая 
ошибка умиляет, потому что 
понимаешь: это писал ребе-
нок, он волновался, старался 
изо всех сил, и от этого даже 
как-то теплее становится.

А еще Павел Кукушкин рас-
сказал про своего друга: его 
зовут Олег, у него позывной 
«Камаз». Он штурмовик, на 
своем веку повидал немало. 
И этот «Камаз» бережно но-
сит при себе письмо от не-
знакомой ему девочки из 
поволжского поселка Гремя-
чево, которое она разукра-
сила сердечками и бисером. 
Письмо уже немного растре-
палось и затерлось, но слова 
по-прежнему греют: девочка 
пожелала неизвестному ей 
солдату вернуться домой жи-
вым, здоровым и с победой.

- Бывает, заходишь к бой-
цам в блиндажи, а у них над 
койками висят детские рисун-
ки, письма. Они все это хранят 
как талисманы,  - объясняет 
Павел Кукушкин.  - Шеврон  - 
это очень классная история, 
потому что письма написаны 
на бумаге. Письмо может по-
теряться. А шеврон ты при-
лепил, и он с тобой всегда. 
И люди, встречая друг друга 
на фронте, по этому отличи-
тельному знаку будут знать: 
они связаны, их ждут дома.

все для фронта

Виолетта Кирсань и Ростислав Константинов - 
авторы рисунков, по которым сшили шевроны.
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На уроках ИЗО ребята рисуют макеты. 
После картинку переносят на шеврон.

Как помочь
В отделениях Общероссийского народного фрон-

та в 85 регионах страны открыты пункты сбора 
гуманитарки. Здесь есть целый список того, что 
необходимо ребятам в зоне СВО в первую очередь. 
Это каски, бронежилеты, аптечки, тепловизоры, 
бинокли, квадрокоптеры, зарядные устройства, 
консервы, гигиенические принадлежности. Но сюда 
можно принести и вещи, сделанные своими руками. 

Например, банки с вареньем или вязаные носки. 
А чтобы не попасть на мошенников, адреса лучше уточ-
нить по телефону горячей линии - 8 (800) 200-34-11.

3000 шевронов по эскизам школьников 
со всей России передали бойцам на фронт.

БУДЬ В КУРСЕ

Военкор Павел Кукушкин 
привез на фронт 

символы поддержки.

«Чтобы военные знали,  
что мы их любим и ждем»
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Сшито больше  
100 балаклав, связано 
около 50 пар носков...»

14.12.2022 
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 ■ В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

В столице края открываются 
елочные базары
Сергей АНДРЕЕВ

«КП» рассказывает, где можно 
купить новогоднее дерево.

Елочные базары в Ставрополе заработа-
ют с 15 декабря. Празднично оформленные 
торговые точки появятся во всех трех рай-
онах города, доступны они будут круглосу-
точно по следующим адресам:

 Октябрьский район - пер. Макарова, 
12/1, ул. Октябрьская, 235, Пригородная, 
215/1.

 Ленинский район - ул. Ленина, 108,  
Серова, 466, Мимоз, 26.

 Промышленный район - ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 40, Тухачевского, 30/2, Шпа-
ковская, 1а, Шеболдаева, 3/5, пр-т 
Кулакова, 17а и 27/2, пр-т Юно-
сти, 30, ул. Бруснева, 19/1, Мира, 
450, Доваторцев, 35/1.

Всего в Ставропольском крае 
откроют более 200 точек по 
продаже хвойных деревьев. 
Во всех муниципалитетах 
также пройдут ярмарки, 
приуроченные к празднова-
нию Нового года и Рожде-
ства. На них можно будет 
приобрести как продукты, 
так и новогодние аксессуары, 
в том числе елочные игрушки.

Елена БЕРГ 

Корреспондент «КП» съезди-
ла в Дагестан на место гибели 
2,5 тысячи особей занесенного в 
Красную книгу вида млекопита-
ющих и поговорила с местными 
жителями и учеными.

БЫЛ ОСТРОВ ТЮЛЕНИЙ, 
СТАЛА БАЗА БРАКОНЬЕРОВ

На пляже «Березка» в Ма-
хачкале лежит распух шая туша 
нерпы. Мимо прогуливают-
ся редкие местные жители. О 
том, что в Дагестане погибло 
больше 2,5 тысячи этих крас-
нокнижных морских млеко-
питающих, знают далеко не 
все, а кто узнает - не удивля-
ется: их тут не первый год вы-
брасывает на берег.

- Раньше нерп было много. 
Они так близко подплыва-
ли к берегу, что дети с ними 
вместе плавали, - вспоминает 
Олег, проживший в Махачкале 
60 лет. - Но умирали они по 
естественным причинам и не 
так массово, как сейчас. Был 
остров Тюлений примерно в 
100 километрах отсюда, место 
их размножения, а сейчас там 
база браконьеров. И климат 
изменился сильно. Тюлени 
рожают только на льду, а его 
здесь давно нет, зимы стали 
теплые.

И все-таки это не объясняет 
столь массовую гибель и раз-
бросанность туш на протяже-
нии 500 километров береговой 
линии. Ученые пытаются най-
ти ответы, но их выводы не так 
однозначны.

- Каждый год в ноябре-де-
кабре это, как правило, про-
исходит, - рассказывает Раз-
ибике Гаджиева, руководитель 
пресс-службы Минприроды 
Республики Дагестан. - В де-
кабре 2020-го погибло около 
500 особей. Работала большая 
группа ученых Всероссийско-
го НИИ рыбного хозяйства 
и океанографии, Института 
проблем экологии Северцова, 
Прикаспийского института 
биологических ресурсов. Они, 
взяв множество проб, пришли 
к выводу: тюлени погибли из-
за естественных природных 
факторов. К ним, в частно-
сти, можно отнести выброс 
метана.

С этим не согласен Заур Га-
зипов, генеральный директор 
АНО «Каспийский природо-
охранный центр». Его орга-
низация следит за экологией 
и сообщает о гибели флоры и 
фауны в Дагестане. Вместе с 
ним мы едем на пляж Малибу 
Махачкалы, куда выбросило 
очередную партию мертвых 
тюленей - около 30 туш.

- Бедолаги, - осматривает 
Заур несчастных нерп. - И 
ведь все упитанные. Нельзя 
сказать, что они погибли от 
недостатка еды. И следов сетей 
нет. А вот в декабре 2020 года 
500 штук погибли из-за се-
тей. Но сейчас это совершен-
но другое. Аналогия только 

временная - поздняя осень и 
ранняя зима.

Газипов считает, что гибель 
тюленей происходит во время 
миграции - отсюда и четкая 
периодичность.

- Сейчас время миграции 
нерпы с юга на север, - объяс-
няет он. - Она плывет к остро-
вам в северной части Каспия. 
Я не исключаю, что ослаблен-
ный иммунитет особей, их за-
раженность микроорганизма-
ми или инфекциями не дают 
им сил пережить миграцию.

КАСПИЙСКОЕ  
СТОЧНОЕ МОРЕ

Версия Газипова похожа 
на правду. Каспийское море 

становится грязнее с каждым 
годом из-за промышленных и 
бытовых отходов. Иммунитет 
падает не только у животных, 
но и у людей. Достаточно по-
смотреть на ежегодные сводки 
Роспотребнадзора Дагестана о 
заболевающих кишечной ин-
фекцией: это сотни человек.

Но и простая прогулка по 
пляжам Махачкалы лучше 
всяких сводок убеждает, что с 
продуктами жизнедеятельно-
сти тут обращаться не умеют: 
кучи мусора, в которых копо-
шатся огромные крысы, лежат 
прямо неподалеку от мест ку-
пания, но главное - всюду раз-
носится невыносимый запах 
текущих прямо в море сточ-
ных вод.

- Нам каждый год обеща-
ют построить канализацион-
ный коллектор, но воз и ны-
не там, - сетует Заур. - Только 
треть сточных вод у нас про-
ходит очистку, остальное сбра-
сывается и выводится в море 
напрямую. Конечно, это мощ-
ный источник инфекций и бо-
лезней для людей и животных.

ШАПКИ ИЗ НЕРП
По словам Александра Жи-

галина, заведующего кафедрой 
мониторинга биоразнообра-
зия Томского госунивеситета 
и доцента Дагестанского госу-
ниверситета, причиной гибели 

тюленей с большой вероятно-
стью могла стать чума.

- Набор вирусов и бакте-
рий, которыми могут болеть 
тюлени, разнообразен. Это 
может быть и их специфиче-
ская болезнь - чума ластоно-
гих, - рассуждает ученый. - От 
нее массово гибнут тюлени. 
Такое было не раз и на Бай-
кале, и в Каспийском море. 
При отсутствии физических 
повреждений очень высока 
вероятность того, что это па-
тоген. Но окончательный от-
вет должны дать исследования 
Института химической биоло-
гии и фундаментальной меди-
цины Новосибирска, которые 
мы получим после 15 декабря.

Пока же в ожидании резуль-
татов проб специалисты Мин-
природы, Росрыболовства, 
экологи, активисты и мест-
ные служащие заняты сбором 
трупов, которые находят каж-
дый день десятками вдоль всей 
линии моря. Сбор осложняет 
погода: дует сильный ветер, на 
море бушует шторм.

- У нас сейчас проблема - как 
их поскорее утилизировать. 
Туши привлекают собак, во-
рон. Запах стоит тяжелый. Так 
что работаем с утра до вечера.

Несмотря на массовое и 
стремительное вымирание 
нерпы (по некоторым дан-
ным, ее осталось не больше 
100 тысяч особей в Каспий-
ском море), в махачкалинских 
меховых магазинах можно об-
завестись к зиме шапкой из 
меха этого краснокнижного 
животного. Продавец Маго-
мед предлагает купить бейс-
болку, самый ходовой товар, 
за 4 тысячи рублей. Шапок 
в наличии нет, все расхвата-
ли, но можно сшить на за-
каз. Обойдется примерно в 
6 - 7 тысяч.

- А откуда шкурки? - строго 
спрашиваю торговца.

Тот на мгновение тушуется, 
но потом горячо уверяет меня, 
что мех - «чисто московский».

Могут ли животные и люди 
заразиться от мертвых нерп?

- Опасность заражения других животных есть, - говорит доцент 
ДГУ Александр Жигалин. - Но все зависит от того, с какой болез-
нью мы имеем дело. Если тюлени болели чумкой, то могут зараз-
иться шакалы и собаки. Но наши наблюдения говорят о том, что 
они не едят выброшенные на берег туши. Если это птичий грипп, 
которым тоже болеют нерпы, то опасности могут подвергнуться 
птицы, которые клюют мертвые тела нерп. Для человека никакой 
опасности нет. Что касается вреда от гибели почти 3 тысяч нерп в 
целом для фауны, то это только предстоит установить. Насколько 
мне известно, подобных исследований пока никто не проводил. 
Это во-первых, а во-вторых, в предыдущих случаях не было такой 
массовой гибели - речь шла о сотнях. Говорить о последствиях мы 
сможем позже, когда будут известны результаты исследований.

Шокирующее 
видео с места  
трагедии смотрите  
на нашем сайте

На телах 
животных нет 
следов сетей 
или каких-
либо других 
повреждений, 
оснований 
думать,  
что они 
погибли 
от голода, 
тоже нет.

Могут ли животные и люди 
ВОПРОС - РЕБРОМ
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 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

В Ставрополе состоится заседание  
о признании геноцида народов СССР
Данил ЮРКОВ

В нем будет 
участвовать 
прокурор 
Ставрополья 
Юрий Немкин.

В Ставропольском кра-
евом суде 14 декабря 
пройдет первое судебное 
заседание о признании во-
енными преступлениями, 
преступлениями против 
человечности и геноци-

дом советского народа 
действий, совершенных 
нацистами на территории 
Ставропольского края в 
годы Великой Отечествен-
ной войны - с 1941 по 
1945 год.

Участие в рассмотрении 
этого заявления примет 
прокурор Ставропольско-
го края Юрий Немкин. На-
помним, заявление в суд 
было направлено по пору-
чению генерального про-
курора РФ. О заседании 

сообщили в пресс-службе 
региональной прокурату-
ры.

- Заявление направлено 
в целях защиты националь-
ных интересов Российской 
Федерации, законных прав 
и интересов неопределен-
ного круга лиц, а также 
последующего доведения 
до мировой общественно-
сти информации о жертвах 
оккупантов и карателей в 
годы ВОВ, - пишет ведом-
ство.
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Евгений БЕЛЯКОВ

Вот смотришь на китайскую эко-
номику и завидуешь. Еще 50 лет назад 
это была аграрная страна, где каж-
дый из миллиарда жителей прозябал в 
среднем на доллар в день. Младший брат 
великого и могучего Советского Союза. 
Теперь Поднебесная - высокотехноло-
гичная держава, которая теснит всех 
на глобальных рынках - от игрушек и 
одежды до машин и компьютеров.

Почему у китайцев получилось? И по-
чему не получается у нас? Вопрос на мил-
лион юаней. И чем быстрее мы найдем 
на него ответ, тем быстрее сможем 
адаптироваться к нашей новой... Хотя 
нет, правильнее сказать - вообще к лю-
бой реальности.

Недавно в издательстве «Альпина» 
вышла книга «Новаторы Поднебес-
ной: как китайский бизнес покоряет 
мир» (авторы Марк Гривен, Джордж 
Йип, Вэй Вэй). Группа авторов реши-
ла разобраться, в чем же секрет успеха 
китайских предпринимателей. Причем 
в качестве примера берутся не толь-
ко всемирно известные корпорации 
(Huawei, Haier, Lenovo), но и так назы-
ваемые «скрытые чемпионы». То есть 
компании, которые тихо-мирно по-
ставляют транснациональным корпо-
рациям комплектующие для их товаров 
и зарабатывают на этом миллиарды.

1. СНАЧАЛА  
ПОВТОРИ УЧИТЕЛЯ

Расхожее мнение. Мол, китайцы 
только и умеют, что копировать. Бе-
рут условный айфон, разбирают его 
до винтика, а потом пытаются сделать 
то же самое.

- Есть знаменитая фраза Конфуция: 
«Учиться и повторять изученное - 
не в этом ли радость». Копи-
рование - в менталитете ки-
тайцев. Нужно повторить 
учителя, - объясняет Алек-
сей Маслов, директор ин-
ститута стран Азии и Африки 
МГУ им М. В. Ломоносова.

Речь не о воровстве. 
Многие китайские компа-
нии начинали с того, что про-
изводили западную продукцию. 
Точно и скрупулезно, как и предписы-
вала лицензия. Это дало возможность 
смотреть и учиться не в теории, а на 
практике.

- Одним из условий выхода на китай-
ский технологический рынок является 
требование о локализации на терри-
тории Поднебесной. И иностранный 
инвестор шел на компромисс, разме-
щая свое производство в Народной 
Республике, - говорит Олег Ремыга, 
руководитель направления «Китай» 
Школы управления «Сколково».

2. РЫНОК В ОБМЕН  
НА ТЕХНОЛОГИИ

В Китае быстро поняли: просто вы-
пускать чужую продукцию нет боль-
шого смысла.

- У китайцев был лозунг «Рынок в 
обмен на технологии». Вы должны об-
учить людей и принести в нашу страну 
технологии. Но взамен мы даем вам 
огромный рынок - и вы все это здесь 
окупите, - объясняет Алексей Маслов.

По его словам, Россия в этом плане 

совершила стратегическую ошибку. 
Мы не пытались брать у Запада знания 
и технологии - нам было проще выпу-
скать что-то по лицензии. А китайцы 
получали доступ к новым технологиям 
и… улучшали их.

3. ИНВЕСТИЦИИ  
В НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Еще один стереотип насчет китай-
ских компаний - мол, это только цеха 
и ничего больше. На самом деле все 
давно уже не так. Технологические 
лидеры Поднебесной тратят в среднем 
8 - 10% прибыли на научно-исследо-
вательские разработки.

- Чтобы стать лучшим, в современ-

ном Китае уже недостаточно быть про-
сто умелым подражателем. Во многих 
отраслях промышленности модерни-
зация технологий очень напоминает 
гонку Красной Королевы из «Алисы в 
Зазеркалье» Льюиса Кэрролла - очень 
быстрое обновление только и позволя-
ет, что оставаться в игре, - пишут авто-
ры книги «Новаторы Поднебесной».

Главная причина - огромная конку-
ренция внутри самой страны. Каждый 
год там появляется по пять миллио-
нов новых компаний. И в последнее 
время это по большей части именно 
технологические компании. По словам 
партнера-основателя китайского вен-
чурного фонда, если 10 тысяч человек 
в Китае видят возможность, то 100 из 
них начинают бизнес, 10 продолжают 
действовать и в конце концов один из 
них завоевывает рынок.

4. БЫСТРЫЙ 
ЗАПУСК

Как известно, русские долго запря-
гают, но быстро едут. А китайцы  лю-
бят побыстрее запрячь, выехать и  на 
ходу устранить поломки.

- Китайские новаторы предпочита-
ют использовать метод проб и ошибок, 
чтобы приспосабливаться и учиться. 
Китайские компании виртуозно ис-
пользуют прием раннего выхода на 
рынок с «сырым» продуктом и после-
дующими доработками, - пишут авто-
ры книги «Новаторы Поднебесной».

Отличный пример - китайские 
автомобили. Как над ними только 
не потешались во всем мире. Да и 

как тут было не смеяться, когда 
Ли Шуфу, основатель Geely, 

как-то сказал: «Автомоби-
ли - это просто мотоци-
клы, у которых на два 
колеса больше». В 1998 

году, через год после 
начала деятельно-
сти, он уже выпустил 
с конвейера первый 
легковой автомобиль. 
А через 10 лет шведам 
уже было не до смеха, 

когда Geely купила с потрохами их 
национальную гордость - Volvo.

5.  ПОДДЕРЖКА  
(А НЕ ПОДНОЖКА)  
ОТ ГОСУДАРСТВА

Компартия Китая занимает прагма-
тичную позицию: дает бизнесу свободу 
действий, но приглядывает за ним.

- Бизнес там до сих пор не имеет 
серьезных ограничений, связанных с 
частыми проверками или с регулирова-
нием, и может сконцентрироваться на 
получении прибыли, - считает Роман 
Файншмидт, старший преподаватель 
кафедры международной политики и 
зарубежного регионоведения Россий-
ской академии народного хозяйства и 
госслужбы.

Что же касается начинающих ком-
паний, то их поддержка в Китае ко-
лоссальная.

- В Китае каждый день возникает  
10 000 новых фирм и каждые 4 дня 
появляется единорог - компания сто-
имостью выше $1 млрд, - говорит Олег 
Ремыга. - Добавьте сюда очень либе-
ральное законодательство о банкрот-
стве. В итоге получаем рынок, кото-
рый быстро тестирует и масштабирует 
идеи, и где нет страха сделать ошибку 
и оказаться в долговой яме.

НЭП: наша экономическая полоса

С одной стороны, у Рос-
сии и Китая разные вво-
дные данные. И внутренний 
рынок у нас поменьше (140 
млн человек - это, конечно, 
много, но крупным корпо-
рациям полтора миллиарда 
поинтереснее). И дешевой 
рабочей силы не так много.

Но все-таки главное в 
стратегии китайцев  - они 
умело использовали свои 
преимущества и при этом 
во главу угла ставили на-
циональные интересы. Соб-
ственно, так нужно посту-
пать и нам.

- У нас сегодня выбор 

невелик. Либо мы продол-
жаем использовать устаре-
вающие (потому что новые 
к нам уже не привезут.  - 
Ред.) западные техноло-
гии. Либо переходим на ки-
тайские  - но зависимость 
от них тоже не лучше. Либо 
начинаем развивать соб-
ственные технологии. Это 
долгий путь. Но, похоже, 
другого варианта у нас сей-
час нет, - считает Алексей 
Маслов.

И помочь нам в этом мо-

жет китайский опыт. А он 
предельно прост - дать мак-
симальную свободу пред-
принимательства, убрать 
бюрократические препо-
ны, стимулировать все-
возможные изобретения 
и новации и защищать ин-
тересы бизнеса. При этом 
ненавязчиво контролиро-
вать, чтобы предпринима-
тели учитывали интересы 
страны. И еще один важ-
ный момент - неизменные 
правила игры.

Как восточные 
бизнесмены стали 
мировыми лидерами  
в технологиях и чему  
у них стоит поучиться.
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Всего за несколько десятков лет 
Китай превратился  

из отсталой страны в мирового 
технологического лидера, который 
удивляет мир масштабами своих 
проектов. На фото - уникальный 

судоподъемник на плотине  
на реке Янцзы. Этот «лифт» 

для кораблей может поднимать 
их на высоту до 113 метров.

А нам что мешает?
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Почему Америку догнали  
и перегнали китайцы, а не мы

Какой 
китайский 

автомобиль 
выбрать для России? 

Читайте обзор 
на сайте KP.RU
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Сначала  
над китайскими авто 
посмеивались,  
но теперь конкурентам не до смеха.
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Елена 
АРАКЕЛЯН

Праздничное  
застолье подорожало  
примерно на 11%.

Чувствуете? С каждым днем в воздухе 
все сильнее разливается мандариновое 
настроение, пленительный аромат оливье 
щекочет ноздри, а под языком пощипы-
вает в ожидании встречи с чем-нибудь 
игристым. И только две мысли занимают 
наш измученный 2022-м разум: скорее 
бы это всё и… почем же это всё? 

Вот на этот главный декабрьский во-
прос мы сегодня и ответим. «КП» про-
вела расчеты и выяснила, во сколько рос-
сиянам в нынешнем году может обойтись 
праздничное застолье в расчете на четырех 
человек. Для лучшего понимания картины 
взяли разные варианты стола. Совсем эко-
номный - с более дешевыми блюдами и без 
деликатесов - и «продвинутый». Совсем уж 
элитный вариант новогоднего стола - с 
вискарями да осетрами - брать не ста-
ли: провожать мы с вами будем суровый 
2022-й, а не какой-нибудь там 2013-й.

 

Что и как считали
Мы не только высчитали стоимость 

всех новогодних блюд в среднем по Рос-
сии, но и ради интереса сравнили с про-
шлогодней. Воду, соль и прочие расход-
ники не учитывали. Где это возможно, 
за основу взяты данные Росстата - за 
декабрь прошлого года и самые свежие, 
какие есть на этот год (как правило, на 
28 ноября). Где их нет - использованы 
данные из открытых источников. Исхо-
дили из того, что все продукты на столе, 
включая алкоголь, будут отечественны-
ми. Наши расчеты показали, что в общем 
и целом стол подорожает примерно на 
11 - 12%, то есть на уровне официальной 
инфляции.

 

Что подешевело
Не поверите, но нашлись продукты - в 

частности, ряд ингредиентов популярных 
новогодних салатов, - которые в срав-
нении с концом прошлого года поде-
шевели. Это в основном овощи. Ничего 
удивительного в этом нет. Во-первых, 
прошлой зимой цены на морковку-кар-
тошку взлетели больше, чем на другие 
продукты, куда уж им еще-то дорожать? А 
во-вторых, нынче нас пока кормит очень 
хороший урожай этого года. Чуть-чуть де-
шевле стали также куриное мясо и яйца.

 

Что подорожало?
Все остальное.
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ПРОДВИНУТЫЙ
Оливье
Вареная колбаса 300 гМаринованные огурцы 400 гЗеленый горошек 380 гЯйца куриные 4 шт.Майонез 200 г

Картофель 500 гЛук 100 г
Морковь 200 г

Селедка под шубой
Сельдь 350 г
Яйца 2 шт.
Картофель 400 г

Лук репчатый 100 г

Свекла 300 г
Морковь 200 г

Майонез 300 г

Заливная рыба
Хек/треска 
(не время нынче 

для осетрины) 500 г

Морковь 60 г
Лимон 40 г
Лук 100 г
Яйца 2 шт.

Холодец мясной
Говядина 250 г
Свинина 250 г
Лук 50 г

2021 г.

2022 г.

413,7
428,2

2021 г.

2022 г.

217,6
225

2021 г.

2022 г.

183,6
199

2021 г.

2022 г.

119,8
123,8

ИТОГО: +11,9%2021 год - 7537 руб.   2022 год - 8435,5 руб. 

Мясо, запеченное 
с картофелем, 
грибами и сыром
Свинина 500 г
Картофель 500 г
Грибы 120 г
Сыр 200 г
Лук 200 г
Майонез 250 г

2021 г.

2022 г.

408,2
431,5

2022 г.2021 г.

893,4806,4

1076,6881,7
303,2281,8
365,7351,5
376,5320,6

262,2285,3

114,898,4

226,9195,3

3424,7
3531,2

168110

10081,5
339,9321,5
674643,6

657,4586,4

395,6355,8
86,877,1

100100,6

535,1448,6

222,7179,1

6049,2

Бутерброды с красной икрой
Банка икры 140 г, сливочное масло 100 г, белый хлеб 200 г 

Нарезка из красной рыбы 500 г 
 Нарезка из полукопченой колбасы 500 г 

 Нарезка из мясных копченостей 500 г 
Нарезка сыра 300 г 

Нарезка из свежих овощей
Огурцы 500 г, помидоры 500 г, зелень 200 г 

Маринованные овощи 500 г 
Хлеб пшеничный 400 г 

Хлеб ржаной 500 г 
Мандарины 1 кг 

Яблоки 1 кг 
Бананы 1 кг 

Водка 0,5 л 
Коньяк отечественный 0,5 л 

Шампанское 
отечественное 2 бутылки по 0,75 л 

Вино столовое 0,75 л 
Минеральная вода 2 л 

Фруктовый сок 2 л 
Торт 800 г 

Конфеты 
в шоколадной глазури 500 г

Черный чай 50 г

 

Как не попасться на предпраздничные 
уловки торговцев > стр. 7.
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ЭКОНОМ
Яйца под майонезом

Яйца 4 шт., лук 40 г, майонез 40 г 
Нарезка из полукопченой колбасы 500 г 

Овощи маринованные 500 г 
Курица, запеченная с картофелем

Курица 1 кг, картофель 800 г 
Водка 2 бутылки по 0,5 л 

Шампанское 
отечественное 2 бутылки по 0,75 л 

Фруктовый сок 2л 
Минеральная вода 2л

Хлеб пшеничный 400 г

Хлеб ржаной 500 г 
Мандарины 1 кг

Бананы 1 кг 
Торт 800 г 

Черный чай 
50 г

4446,2

2022 г.2021 г.

303,2281,8
114,898,4

204,3221

679,8643,1

657,4586,4

226,9195,3
86,877,1
3424,7
3531,2

168110
10081,5

535,1448,6

6049,2

Оливье
Вареная колбаса 300 гМаринованные огурцы 400 гЗеленый горошек 380 гЯйца куриные 4 шт.Майонез 200 г

Картофель 500 гЛук 100 г
Морковь 200 г

Селедка под шубой
Сельдь 350 г
Яйца 2 шт.
Картофель 400 г

Лук репчатый 100 г

Свекла 300 г
Морковь 200 г

Майонез 300 г

Холодец куриный
Курица 400 г
Морковь 40 г
Лук 55 г

2021 г.

2022 г.

413,7
428,2

2021 г.

2022 г.

217,6
225

2021 г.

2022 г.

77
74,8

ИТОГО: +10,4%2021 год - 3602,7 руб.   2022 год - 3977,5 руб. 

Сколько будет стоить 

новогодний стол в этом году

Праздник к нам приходит
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Юлия КОВАЛЬ  
(«КП» - Красноярск»)

Как покупателей 
облапошивают 
в предпраздничном 
ажиотаже.

Ловкость рук и не-
много мошенничества: 
путем нехитрых ма-
нипуляций продавцы 
могут за несколько 
дней насобирать себе 
к Новому году кило-
грамм красной икры 
и форели, а вы даже 
не догадаетесь, что 
вас накололи! Ветеран 
торговли Ирина Алек-
сандрова из Красноярска 
отстояла за прилавком 
25 лет - она рассказала, 
как могут обманывать 
покупателей в предново-
годнем ажиотаже и как 
этого избежать.

ГУЛЯЕМ  
ЗА ВАШ СЧЕТ

- Самый популярный 
обман - это обвес, - рас-
сказывает Ирина. - Да, 
казалось бы, когда все 
измеряют электрон-
ные весы и любую упа-
ковку можно самому 
перепроверить в зале, 
такого быть не долж-
но. Но увы. Речь идет 
не о больших объемах, 
а о разнице буквально 
в несколько граммов, 
которая вам может по-
казаться незначитель-
ной. Ну а если какой-
то клиент начнет 
разборки, ее всегда 
можно списать, к при-
меру, на погрешность 
весов. 5 - 10 граммов, 
ну что такого-то? 
А при большом ко-
личестве товара мож-
но неплохо нажить-
ся. Вышла я как-то 
на подмену в крупный 
рыбный отдел помочь 
девочкам подгото-
виться к новогоднему 
наплыву. Мы в очень 

больших количествах 
фасовали соленую крас-
ную рыбу по подложкам, 
а красную икру - по пла-
стиковым баночкам. 
Так вот, за вечер рабо-
ты, сначала взвешивая 
целую порцию, а потом 
от нее чуть-чуть отделяя 
себе, можно спокойно 
насобирать кило икры 
и столько же форели 
или лосося. Покупатель 
особо не пострадает, 

магазин тоже - по весу 
и деньгам все сходится, 
ну а продавцы в плюсе. 
Это работает во всех от-
делах, где есть расфасов-
ка от магазина. Колбаса, 
сыр, мясные деликате-
сы, ягоды...

МАРГАНЦОВКИ 
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

- Еще один вид обма-
на - в новогодней сума-
тохе подсунуть поку-

пателям просрочку. 
Хотя это практикует-
ся и в обычные дни, 
но лучше прокатывает 
в праздники - никому 
не хочется ехать и раз-
бираться 30 декабря 
из-за куска сыра или 
банки с рыбкой, когда 
дел вагон, а в магази-
нах народу столько, что 
можно попасть в давку.

Кстати, о сыре! 
Заплесневел и под-
сох? Обрезали чуть-
чуть, вновь закатали 
в пленку, пробили но-
вые сроки - и готово. 
Колбаска еще по сро-
кам нормальная, 
но хранили непра-
вильно? Не беда - по-
мыли, обтерли, налета 
и липкости нет, мож-
но на витрину.

У охлажденного мя-
са и рыбы заканчива-
ется срок годности, 

но запаха почти 
нет - промыли 
в слабом раство-
ре марганцов-
ки, просушили, 
упаковали и вы-
ставили вновь 
как охлажден-
ку, на крайний 
случай как за-
морозку. С фар-
шем, правда, 
м а р г а н ц о в к а 
не прокатыва-
ет, более-менее 
н о р м а л ь н ы й 
идет в замороз-
ку, остальное 
под списание.

Заморозка вообще от-
дельный вопрос - там 
могут перебивать сроки 
по 5 - 6 раз. А вы потом 
при разморозке получаете 
нечто рыхлое и расхля-
банное вместо адекват-
ного продукта.

Селедочка в пласти-
ковых банках точно 
так же получает новую 
жизнь. Промывается, 
заливается новым рас-
солом и штампуется 
новым сроком год-
ности.
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Говорят,  
под Новый год 

цены поднимаются: 
что можно купить 

уже сейчас, чтобы сэкономить

• Рыбу стоит покупать 
в запаянных банках от 
производителя, а не от магазина.
• Сыр рассматривать 
внимательнее: по нему часто 
понятно, что он уже подсыхает.
• Выбирая мясо, стараться избегать 
заморозки, если она только 
не от производителя с выбитыми 
на упаковке сроками годности.
• Колбаску - понюхать.
• И еще. Чем крупнее сеть магазинов, 
да и сам маркет - тем меньше 
шансов наткнуться на что-то 
подобное. Там оборот товара 
проходит быстро, 
поставщики 
лояльнее на возврат, 
списывают просрочку 
довольно легко:
 репутация-то 
дороже. Д
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НА ЗАМЕТКУ
КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УЛОВКИ 
ТОРГОВЦЕВ

Рыбу стоит покупать 

КОМПЛЕКТ

РЕКЛАМА

 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2023 г.

с 5 по 15 декабря

во всех почтовых отделениях

В С Е Р О С С И Й С К А Я 

Владимир Мединский - об удиви- 

тельной судьбе Сперанского - 

  19:00 (мск), суббота

Пушкин русской 

бюрократии

Эскадрон депутатов 

летучих

Продолжение на стр. 16 �

Читайте на стр. 6 �

Инна ФЕДОТОВА

Время пришивать 

камни! И перья.

Наступление 2023-го нужно отметить 

так, чтобы весь год потом было приятно 

рассматривать собственные фотографии 

с праздника. Конечно, можно озаботиться 

новым платьем, но есть и более эконо-

мичный выход: с помощью ярких деталей 

сделать модным проверенный наряд.

Звезды

советуют, 

в чем 
встречать 

Новый год

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Наталья ВАРСЕГОВА

В России хотят ввести минимальную 

стоимость вина и пива. Нижний ценовой 

порог на крепкие напитки и шампанское 

действует уже несколько лет. И Минфин 

периодически его поднимает. Чиновники 

объясняют это необходимостью борьбы 

с некачественной алкогольной продукци-

ей, производители которой теряют воз-

можность привлекать покупателей низкой 

ценой.
В следующем году минимальная рознич-

ная цена пол-литровой бутылки водки вы-

растет с 261 до 281 рубля, коньяка - с 480 

до 517 рублей, бренди - с 348 до 375 ру-

блей, а бутылки игристого вина объемом 

0,75 литра  - со 169 до 239 рублей. На 

обычное вино и пиво эти ограничения до 

сих пор не действовали. Но уже в новом 

году минимальная цена может быть уста-

новлена и на эти напитки. 

На вино ее предлагают сделать такой же, 

как на шампанское - 239 рублей. Многие 

эксперты считают, что это слишком  - в 

России вино и так стоит дорого. А вот ре-

шение о нижнем ценовом пороге на пиво 

пока не принято, возможная минимальная 

стоимость напитка пока не озвучена.

Бесплатная газификация 

стала бессрочной

Елена ОДИНЦОВА

Кроме частных 

домов, по той 

же схеме будут 

подключать школы 

и больницы.

Правительство расшири-

ло программу догазификации 

(социальной газификации), 

которая должна была дей-

ствовать до 31 декабря. Это 

когда в населенных пунктах 

газ до границ конкретного 

участка подводят бесплатно. 

Соответствующее постанов-

ление уже подписал премьер 

Михаил Мишустин. Это 

значит, что жители населен-

ных пунктов, провести газ в 

которые планируется в бу-

дущем, не останутся за бор-

том бесплатной программы. 

Потому что правило такое: 

сначала должен появиться 

внутрипоселковый газопро-

вод, а только потом оттуда 

сделают бесплатно подводку 

до границ домовладения.

Работы на самом участке 

и внутри дома по-прежнему 

оплачиваются их владельца-

ми. В среднем по стране они 

обходятся в 100 - 120 тысяч 

рублей, но некоторые катего-

рии граждан (этот перечень 

зависит от региона) могут 

рассчитывать на субсидии.

Еще одно новшество - в 

программе догазификации 

появятся новые участники. 

Кроме частных домов, она 

будет распространяться на 

медицинские и образователь-

ные заведения - детские сады, 

школы, поликлиники, больни-

цы и т. п. Им не надо будет 

платить не только за подводку 

газа «до забора», но и за само 

подключение здания к сетям.

Оказывается, в зоне 

спецоперации воюет уже 

целый отряд народных  

избранников.

Цены пробьют 

бутылочное дно

Газета нашего региона     Северный Кавказ

FM.KP.RU
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Непривычно видеть Виталия 

Милонова в таком виде.

Новые законы декабря:

Подорожание  

«коммуналки»  

и турецкая баня  

в квартире

Читайте на стр. 3 � 5 521 000

№ 93 (27440) 2022 год

Пятница

2 декабря

для Ставрополья и Северного Кавказа 
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с 12 по 18 декабря

2
стр.

Циклолет для 

российского 

флота

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

«Бригаде» - 20 лет

Подробности 

съемок культового 

сериала

Пророчества 

старца Иоанна

 (Крестьянкина):
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В чем встречать 
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Водяного 

Кролика

7 - 14 декабря 2022/49-т (27441-т)
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нужно - пойду  

защищать 

Родину
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Новое  

утреннее  

шоу  
на Радио «КП». 

Ведущие:  

Игорь Виттель  

и Иван  

Панкин -  

8:00 (мск)«Что 
будет»

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

Советский Союз можно  

было сохранить

Продолжение на стр. 14 �

Читайте на стр. 8 �

Людмила ПЛОТНИКОВА

Звездной чете 

припомнили их венчание 

в православной церкви.

Новая волна «еврейской иммиграции» 

из России приходится не всем по нраву в 

самом Израиле. Нет, к репатриации иудеев 

на родину там относятся с максимальной 

серьезностью. 
*Максим Галкин признан  

в России иноагентом.

Пугачева 

и Галкин* 

получили 

паспорта 

Израиля 

незаконно?
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Советник 

первого 

президента 

Сергей 

Станкевич 

вспоминает 

неизвестные 

факты 

подписания 

Беловежских 

соглашений.

Глеб ГУБАРЕВ

Скоро начнутся 

съемки нового 

сезона популярного 

сериала.

Эта комедийная сага 

была невероятно любима 

зрителями -  в эфир вышло  

20 сезонов и 410 серий. 

Андрей Леонов  сыграл 

доктора Сергея Васнецо-

ва, которого бросила жена, 

оставив с пятью дочками 

разного возраста. Закон-

чился показ в апреле 2013-

го. Проект стал отправной 

точкой в карьере Елизаве-

ты Арзамасовой, Миро-

славы Карпович, Дарьи 

Мельниковой, Филиппа 

Бледного, Анастасии Си-

ваевой и других актрис и 

актеров. Сериал удостоил-

ся четырех премий ТЭФИ 

и был адаптирован в Гер-

мании (немецкая версия 

называлась «Полный дом 

дочек»). 

Свежие серии покажут на 

СТС - премьера состоится в 

следующем году. Режиссер 

- Александр Жигалкин, 

снявший многие эпизоды 

классических «Дочек» и сы-

гравший небольшую роль 

директора радио «Актив-

ное» (9 - 11-й сезоны). 

 10 лет спустя: 

«Папины дочки» 

возвращаются 

на телеэкраны

Таксист спас семью из пожара, 

приехав не по тому адресу

Антон НИКИТИН  

(«КП» - Красноярск»)

Этот вызов таксист Ни-

колай Королев из Енисей-

ска Красноярского края 

запомнит на  всю жизнь. 

Приехав по адресу, он уви-

дел, что дом, из которого, 

как он думал, должны вый-

ти пассажиры, горит… Не 

раздумывая, мужчина бро-

сился на помощь и увидел 

в окне девочку.

- Моя 12-летняя дочь 

дергала окно, но не полу-

чалось открыть. Дымина, 

дышать невозможно... И тут 

она увидела мужчину. Он 

показывал жестами  - руч-

ку надо повернуть вправо 

вверх. И окно открылось. 

Он подтянулся, залез к нам. 

Ему сначала сына переда-

ли, ему 8 лет, потом дочку 

вытащил и  за мной при-

шел. Нас всех, пропахших 

дымом, измученных, сразу 

в свое такси посадил, - рас-

сказывает мать детей На-

талья.
Как выяснилось позже, 

семья спаслась по счаст-

ливой случайности. В тот 

вечер женщина поругалась 

с сожителем, а тот подпер 

дверь и поджег их дом. На-

талья позвонила пожарным 

и своему знакомому, ко-

торый собрался ехать на 

помощь, но по ошибке вы-

звал такси не по своему 

адресу, а к дому Натальи. 

И таксист приехал рань-

ше пожарных. Поджигате-

ля задержала полиция, а 

Наталья сейчас выбирает 

подарок к Новому году для 

водителя, благодаря кото-

рому они с детьми оста-

лись живы.
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Летчик - Герой 

России рассказал, 

как выходил  

из окружения

Читайте на стр. 4 � 6 098 000

№ 95 (27442) 2022 год

Пятница 

9 декабря

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАГЕСТАНА 
ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (8652) 95-11-95

Выгодные цены!!!

ИЗДАНИЕ   ПОДПИСНОЙ  СТОИМОСТЬ
 ИНДЕКС   ПОДПИСКИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА П1101

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ П3700

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА +ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ПН051 

1136,10
РУБ.

658,50 
РУБ.

1736,04 
 РУБ.

e

«Жизнь как праздник
Книга рецептов и декора на все сезоны»
Жизнь - это праздник, который каждый день мы создаем 

своими руками. Авторы книги, увлеченные кулинары и фото-
графы, собрали для вас любимые и проверенные рецепты 
на каждый день и на Новый год, Рождество, Пасху, дни 
рождения. И делятся сотней секретов, как все это укра-
сить и подать, чтобы в доме было счастье. Это настоящая 
энциклопедия домашнего уюта, декора и, конечно, самых 
вкусных блюд.
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,  
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!  
А также на сайте labirint.ru

РЕЦЕПТ, КОТОРЫЙ  
НЕ НАДО ЗАПИСЫВАТЬ

Подгнила картошка? 
Обрежем  
и пустим на фри!

- Если есть кулинария - магазин в выигрыше. Правда, 
частенько слышу истории, что в магазинной кулина-
рии все делается из просрочки, а Новый год - просто 
рай для этого, ведь заказов тьма, утилизируй себе 
все непроданное. Это фейк. Представьте, что было 
бы с покупателями, если бы все и везде готовилось 
из откровенной тухлятины? Массовые отравления, 
судебные иски, компенсации, да вплоть до закрытия. 
Да, хитрим, но готовят из просрочки только 
откровенные идиоты.

Многие магазины позволяют себе иногда добавить 
в блюда что-то побитое, испорченное внешне и с за-
канчивающимся сроком годности, что на возврат 
поставщик не принимает. Подгнила картошка? 
Обрежем и пустим на фри! Повредили в от-
деле консервов банки с консервированным 
горошком? Значит, сегодня сделаем салатик. 
Подумаешь, водичка выбежала и чуть банка 
треснула, не разбили, с пола не собирали. 
Фарш уже выходит из сроков, но еще жив? 
Специи, уксуса побольше - и в начинку.

«Колбасу моют, а селедка получает 
в рассоле новую жизнь»
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Дина КАРПИЦКАЯ

Говорят, хорошими делами 
прославиться нельзя. И это 
почти так и есть. За исключе-
нием редких случаев, которые 
лишь подтверждают прави-
ло. Вот про несколько таких 
я и хочу рассказать. Например, 
про простого парня Колю Ро-
маненко из маленького, зате-
рянного где-то между Москвой 
и Питером Торжка, который 
своими добрыми делами просла-
вился на всю Россию-матушку.

И не только про него...

КОЛЯ - ДОБРЫЕ ДЕЛА
Пока космические кораб-

ли бороздят просторы Все-
ленной, а чиновники от-
читываются, что уровень 
газификации в России растет 
с гиперскоростью (мелькают 
цифры в 72%, что выше, чем 
в Европе), житель старин-
ного русского Торжка Коля 
Романенко берет и спасает 
бабушек от холода. Самым 
обычным образом - снабжая 
одиноких стариков дровами. 
Ровно такими же, какими 
топили печки наши предки 
в старые времена.

- Лучше всего жар дают бе-
резовые, - со знанием дела 
говорит мне Коля. - На зи-

му на дом на-
до минимум 
10 кубометров, 
а это от 18 000 

до 22 000 рублей. Вот и счи-
тай, сколько надо откладывать 
старикам. У нас в Тверской 
области газ только в 35,5% 
сельских домов. А кто в дерев-
нях живет? Одни старики...

Николай Романенко был, 
похоже, первым в России XXI 
века, кто вспомнил о такой, 
казалось бы, базовой потреб-
ности бабушек и дедушек, как 
тепло в доме.

- Я часто помогал стари-
кам - продукты принести, 
двор подмести. И заметил, 
что все они дома в телогрей-
ках, в валенках. Зимой вообще 
в одежде спят! Задумался по-
чему...

Ответ-то простой: дрова для 
них дорогое удовольствие. 
В 2014-м Коля объявил у се-
бя в Торжке акцию «Подари 
дрова». Набрал денег на 16 до-
мов. И, что называется, про-
снулся знаменитым. Про него 
узнала вся страна. И пошло-
поехало. В 2015-м бесплатные 
дрова получили уже 164 дома. 
В 2016-м - 238 домов...

Волонтеры из других ре-
гионов пытались повторить 
поступок Романенко, но как-
то везде заглохло. Только 
не здесь, в Торжке, Коля все 
так же возит и возит бабуш-
кам и дедушкам дрова. Все 
на деньги благотворителей - 
простых людей и бизнесме-
нов со всей страны.

А Романенко теперь 
д и р е к т о р - б у х г а л т е р -
финансист-грузчик-упа-
ковщик-менеджер и вообще 
единственный официально 

оформленный сотрудник 
созданного им НКО «До-
брые дела».

А еще он главный пред-
водитель всех волонтеров 
в Торжке и Тверской обла-
сти.

- У меня семь помощников 
и 300 волонтеров. В основ-
ном молодежь. Из школ при-
ходят целыми классами. Все 
хотят сделать доброе дело. И 
теперь мы не только стариков 
опекаем (кроме дров «Доброе 
дело» разносит продуктовые 

наборы), но и многодетных. 
А еще собираем мусор в лесах 
и парках, красим обелиски... 
Когда где-то нужна помощь, 
все мне звонят. Вот недавно 
соцзащита обнаружила двух 
слепых стариков в кварти-
ре, полностью заваленной 
мусором. Позвонили нам. 
Мы приехали и - не пове-
ришь - вывезли 1,5 тонны 
отходов. Прибрались.

Коля не состоит ни в какой 
партии, хотя активно сотруд-
ничает с соцзащитой. Они 

снабжают его списками нуж-
дающихся. А он уже снабжа-
ет нуждающихся.

За восемь лет всякое быва-
ло. И «наезды» чиновников. 
Кому понравится, что какой-
то белобрысый парень пока-
зывает на всю страну недо-
работки властей? Как-то даже 
петиция гуляла по интернету: 
выдвинуть Романенко в мэ-
ры. Ой, что тут началось: 
и прокурорские проверки, 
и поклепы недоброжелателей. 
Но одно неизменно - любо-
го в Торжке и округе спроси, 
кто такой Романенко, улыб-
нутся: «А! Наш тимуровец. 
Хороший парень». И каж-
дый старается Коле помочь 
чем может. Офис подешевле 
сдать, сто рублей с зарплаты 
передать, в разгрузке дров 
поучаствовать. А бизнесме-
ны (уже не только из Твери, 
но и федеральные) доверяют 
большие суммы. Потому что 
уверены: Коля все до копейки 
пустит на нужное дело.

- Но ты не пиши, что это 
все моя заслуга, - просит меня 
Коля. - Это мы все вместе не-
равнодушные. Тысячи людей.

ПЕЧНИК  
ИЗ ДЕРЕВНИ ПЕЧКИ

Старинный и очень кра-
сивый Торжок, укутанный 
снежной дымкой, остался 
позади. Мы с Колей едем 
по заснеженным просторам 
к одному из его подопечных 
в деревню Печки. За окном 
зимняя сказка - покрытые 
инеем ели, красивое закат-
ное солнце. Зима в этом году 
наступила ровно по кален-
дарю, в начале декабря уже 
минус 15.

Коля Романенко 
из Торжка сам вяжет 

фигурки бабушек 
и дедушек и дарит их 

тем, кто дает крупные 
суммы на дрова 

для стариков.
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У многих бабушек 
в тверских 

деревнях теперь 
зимой только 
и надежда - 
на «Колины 

дрова».

     Дрова Родины -    как простой парень 
   спасает от холода    сотни стариков

И не просит за это ни должностей, ни богатств.
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 Вспоминаем, как жилось раньше. 
«Дежавю» в субботу  

и воскресенье в 23.00 (мск)  
на Радио «КП»

- У нас за каждым пенсио-
нером закреплены волонте-
ры. Бабушкам спокойнее, 
когда один и тот же человек 
к ним приходит. А то сейчас 
всяких мошенников мно-
го, - объясняет Коля.

- А за тобой лично сколько 
пенсионеров закреплено?

- Почти все, кто за го-
родом. Вот дедушка, куда 
мы катим, мой. А нашли 
мы Василия Сергеевича слу-
чайно, просто заблудились и 
заехали в эту деревню. И тут 
из дома, с виду абсолютно 
нежилого, вдруг вышел де-
душка. Мы обалдели: жил 
он холодно, голодно, грязно. 
Я позвонил в соцзащиту: 
почему про дедушку ни-
кто не знает, почему нам 
не сказали, что есть такой? 
Ответили, что раз он не 
обращался, то и помогать 
ему не могут. Но я лич-
но не представляю, как 
Василий Сергеевич смо-
жет до города-то доехать. 
Он после инсульта, ходит 
еле-еле. 

Теперь у покосившейся из-
бушки пенсионера Соснова 
всегда есть аккуратная стоп-
ка дров. Привыкший к оди-
ночеству старик Колю знает 
и любит. Никому, кроме него, 
дверь не открывает.

В доме не то что грязно, 
а очень грязно. Но, главное, 
тепло. Пышет жаром ста-
ренькая, почерневшая печка. 
На ней свора кошек, все при-
тихли и явно в шоке от неожи-
данных гостей.

- Животных у деда 24, - го-
ворит Коля. - Мы им вот корм 
привозим.

- И кошкам тоже?
- Ну да.
- Не 24, а 12, - бубнит дед.
- Может, тут прибраться на-

до?
- Мы убираемся. Ты не 

видела, что тут до нас было. 
Соцзащита предлагала дедуш-
ку в дом престарелых. Но он 
не хочет. И правильно. Ста-
риков если с места перевез-
ти, они сразу помирают. А так 
Василий Сергеевич лежит 
на диване, кошки его обле-
пят, он с ними разговаривает...

- А телевизора у вас нет? - 
спрашиваю деда.

- Да ну его в баню (выраже-
ние было крепче). 

Разгружаем пакеты с пшен-
кой, гречкой, маслом. Это все 
привозят волонтеры строго 
раз в месяц. Магазина в де-
ревне нет, только автолавка 
заезжает.

- И дедушке втюхивают са-
мые дорогие товары. Василий 
Сергеевич не понимает, а они 

этим пользуются, - печалится 
Коля. - И так-то цены в авто-
лавке, как в Европе. 

Как бы этот старик жил, 
не найди его Романенко, я не 
представляю.

- Ой, да ты что! Дедуля креп-
кий, поверь, - уверен Коля. - 
Раньше его тут все знали, 
он был хорошим печником. 
Но семью так и не нажил, оди-
нокий...

НА 100 БАБУШЕК 
1 ДЕДУШКА

- Как я заметил, дедушки во-
обще не приспособлены жить 
одни и быстро умирают. Со-
снов наш скорее исключение. 
А вот бабушки... У нас была 
подопечная Клавдия Петров-
на, она вообще в своей далекой 
деревне одна осталась. Мы ей 
дрова и подарки возили мно-
го лет. А еще нашлась семья, 
которая взяла над ней шеф-
ство. Кур ей купили. Но не-
давно она умерла, ей было 98. 
Именно с этой бабушки, кста-
ти, у нас и началась традиция 
дарить старикам к Новому го-
ду конфеты. И подкладывать 
в пакеты с крупой печенюш-
ки. Она всегда просила чего-
нибудь к чаю вкусненького. 
А еще дедушка один, помню, 
увидел шоколадку у нашего 
водителя и так жадно на нее 
смотрел. Мы поняли: есть за-
прос. Что старые, что малые...

В этом году вкусных ново-
годних наборов для стариков 
Коля заготовил 600, каждый 
по килограмму. Я видела эти 
огромные коробки в офисе 
«Доброго дела», где уже пах-
нет новогодним чудом.

А в доме у 88-летней пен-
сионерки Зинаиды Михай-
ловны Романовой пахнет 
печкой. Как и 100 лет назад, 
в этой маленькой аккурат-
ной избушке печка - сердце 
дома. Тут старушка и гото-
вит, и греется.

Зинаида Михайловна ра-
достно суетится на кухне, 
наливает нам чай, достает 
варенье. 

- Я теперь печку два раза 
в день топлю. А раньше 
экономила, одно полено 
положу, иногда два. Кро-
вать на зиму придвигала 
к печурке. Но под утро хо-
лодно было. Домик-то ста-
рый... А сейчас вот красота. 
Наконец-то жизнь настала.

- Скажи, а всех нуждаю-
щихся ты дровами обеспечи-
ваешь?

- Нет, к сожалению. Толь-
ко одиноких или у кого дети 
непутевые, пьющие и никак 
не помогают. Чтобы всем 
хватило, надо больше 6 млн 
рублей в год.
Я два года был членом мо-

лодежного правительства. 
От нас, молодежных мини-
стров на добровольных на-
чалах, ничего не зависело. 
Но я получил доступ к бума-
гам. И теперь знаю, что есть 
вообще-то возможность за-
крыть вопрос с дровами со-
всем. Буду все делать, чтобы 
это произошло.

- А чем ты тогда будешь за-
ниматься?

- О, за меня не беспокойся. 
Дел полно! Мы тут придума-
ли старикам зрение проверять 
и очки дарить. А еще устраи-
ваем выезды к ним парикма-
херов. И вообще-то я раньше 
работал в турагентстве. И эко-
номист по образованию...

А еще по ночам, когда есть 
время, Коля вяжет. Сейчас - 
милых кукольных бабушек 
и дедушек. Это подарки круп-
ным спонсорам.

- Серьезные бизнесмены ра-
дуются таким сувенирам как 
дети. Да я и сам, как увидел 
в интернете таких шерстяных 
старичков, всю ночь спать 
не мог. Утром первым делом 
побежал за пряжей. Все пере-
живал, получится ли связать? 
Получилось.

- О чем ты мечтаешь, Коль? 
Сам лично?

- Жениться. На хорошей 
девушке, непьющей, некуря-
щей. Где такую найти? А то уже 
и мама моя шутит, что я все 
с бабушками.

Более подробно 
о подопечных и о том,  
как помочь, - на сайте  

www.podari-drova.ru.

тимуровцы XXI века
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Дед Василий 
из деревни  
Печки.  
Сам в прошлом 
печник.  
А сейчас - 
подопечный 
Николая 
Романенко.

     Дрова Родины -    как простой парень 
   спасает от холода    сотни стариков Домик для мам 

Про русских и Россию говорят: щедрая душа. И Коля, слава 
богу, далеко не один неравнодушный.

Простой монтажник труб Сергей Пчелинцев из городка Дзер-
жинск. Он уже 11 лет помогает семьям с детьми, одиноким мамам, 
инвалидам. Кому ремонт сделать, кому еды подкинуть. А еще со-
бирает бэушные вещи в городах - одежду, обувь, коляски, мебель, 
игрушки - и развозит по деревням. И с этой «гуманитаркой» от го-
рода деревне его не только в родной Нижегородской области 
встречают с распростертыми объятиями, но и в других регионах.

- Я сам многодетный отец, живем с семьей на одну мою зарплату. 
Знаю все трудности таких же.

Вот уже много лет старенький деревенский домик семьи Пчелин-
цевых - это и склад для вещей, и народная «общественная прием-
ная», куда можно прийти, попросить помощи или предложить свою.

- Сейчас все мои силы брошены на строительство домика для 
мам, где смогут на время поселиться, пока не решатся проблемы, 
женщины с детьми, старики. А то часто бывает - люди приходят, 
кому жить негде: муж выгнал, дом сгорел, дети послали на все че-
тыре стороны. Но сейчас стройка замедлилась, тяжелые времена...

Кто хочет помочь или отдать ненужные вещи - группа 
во всех соцсетях «Центр защиты и помощи семьям».

Мужчина 
спас собаку 
из ледяного 

пруда - видео 
на сайте

Есть и московская легенда - 
Емелиан Сосинский, осно-
ватель «Дома трудолюбия 
«Ной» (www.dom-noi.ru). 
Вообще Емелиан - инструктор 
автошколы. И помимо своей 
семьи, где трое детей, взва-
лил на плечи тысячу (реаль-
ная цифра!) бомжей. Самую 
тяжелую категорию. Принцип 
работы позаимствовал у свя-
тых. А точнее, у Ксении Петер-
бургской. Он дает людям кров 
и работу (в основном на строй-
ках чернорабочими). Условий 
всего два - не пить, трудиться. 
30% от зарплат идет в общий 
фонд. И когда в этом фонде 
скопилась солидная сумма, 
Сосинский решил использо-
вать ее  для нужд бомжей-
инвалидов, бомжей-стариков 
и бездомных женщин с детьми. 
Таких очень много на улицах 
городов. Он  снял большой 
коттедж в Подмосковье, где 
и стали жить эти люди. А потом 
еще один и еще. Получилось, 
что бомж бомжа кормит. А Со-
синский бесконечно занимался 

восстановлением их докумен-
тов и поиском родни.

Но сейчас у «Ноя», увы, тоже 
не самые светлые времена.

- С самого начала 2022 года 
и без того небольшие доходы 
на 1150 бездомных, проживаю-
щих в 24 наших приютах, со-
кратились примерно в три раза. 
С такой «течью в нашем кора-
бле» мы, конечно, шли ко дну... 
Но медленно. Продолжая наде-
яться, что Бог что-то придумает 
и не даст затонуть ковчегу со 
стариками, инвалидами и жен-
щинами с детьми. Но в октя-
бре мы получили очередную 
пробоину, на языке медиков, 
«несовместимую с жизнью». 
Ссылаясь на закон «О борьбе 
с финансированием экстре-
мизма», банки перекрыли нам 
возможность пользоваться 
заработанными нашими подо-
печными деньгами. Теперь об-
ратный отсчет идет уже не на 
месяцы, а  на недели! Если 
мы развалимся, то количество 
бездомных на улицах Москвы 
вырастет наполовину.

Ковчег автоинструктора

Без чинов и грантов
Есть Александр Гезалов, вечно возящийся с сиротами и мам-

ками в тюрьмах.
Есть знаменитый отряд добровольцев «ЛизаАлерт», спасающий 

потерявшихся.
Есть зоозащитники, которым не все равно до бездомных собак 

и даже до диких животных, попавших в беду (речь про преподава-
теля медвуза Александру Бурцеву из Воронежа).

И так далее, и так далее...
Все эти люди - обычные трудяги, обходящиеся без помощи госу-

дарства, без чинов и грантов. Так, наверное, было во все времена - 
никто не замечает старых, одиноких людей, доживающих свой век 
в полузаброшенных деревнях. Бездомных, больных, обездоленных. 
И пока одни будут задаваться вопросом, кто виноват, другие будут 
браться и помогать. По сути - спасать. Не за благодарность, а по-
тому что по-другому не могут поступить.

ДУША ПРОСИТ ПОМОГАТЬ СЛАБЫМ
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Арина СУВОРОВА

В 1995 году американские ученые 
представили результаты исследова-
ния, в ходе которого изучили образ 
жизни и привычки более 2 тысяч 
человек в возрасте 100 и более лет. 

В результате были сформулирова-
ны пять главных рекомендаций, ко-
торые повышают шансы дожить до 
мафусаиловых лет: меньше стресса; 
высыпайтесь; ешьте здоровую пищу 
и отдавайте предпочтение средизем-
номорской диете (много фруктов и 
овощей, поменьше красного мяса); 
занимайтесь физическими упражне-
ниями; не курите. Сейчас самым ста-
рым человеком на планете является 
118-летняя француженка Люсиль 
Рэндон. Она еще в молодости ушла 
в монахини и всю жизнь провела, 

ухаживая за сиротами и 
стариками. Ее прозвали 
Сестра Андре. В прошлом 
году Люсиль заразилась ко-
ронавирусом и относитель-
но легко перенесла болезнь. 
Как пишут французские СМИ, 
мадемуазель Рэндон до сих пор по-
зволяет себе баловаться шоколадом 
и красным вином. 

А чем еще прославились ныне 
живущие люди, которые смогли пе-
решагнуть 100-лет-
ний рубеж?

Выглядят на все 100!
«КП» рассказывает 
о самых известных 

долгожителях  
из ныне живущих.

Столетние юбилеи в этом 
году отметили два лауреа-
та Нобелевской премии. 
Американец Джон Гуде-
наф, получивший Нобелев-
ку по химии в 2019 году, 
и китаец Ян Чен-Нин, 

ставший лауреатом по фи-
зике в 1957-м. Гуденаф как-то 

заметил, что некоторым ученым 
свойственна поздняя зрелость и они 
совершают открытия и достигают на-
учных высот только в преклонном воз-
расте. Нобелевская премия досталась 

профессору за участие в разработке 
литийионных аккумуляторов. К своим 
35 годам физик-теоретик Ян Чен-Нин, 
отучившийся в Китае, а затем в 
США, получил Нобелевскую 
по физике за опроверже-
ние «закона сохранения 
четности» Вольфганга 
Паули. В 1999 году, по-
сле 50 лет жизни в Шта-
тах, физик вернулся на 
родину, в Китай, а в 2015-
м вовсе отказался от аме-
риканского гражданства.

Среди выдающихся русских, кто отметил 
свое 100-летие, надо назвать 102-летне-
го Василия Решетникова. Всю жизнь 
он посвятил небу. Прошел Великую От-
ечественную войну в дальнебом-
бардировочном полку. Будучи 
выдающимся летчиком, выпол-
нял удары по глубокому тылу 
противника. Был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. В 
1959 году вместе с генералом 
Тарановым установил на стра-
тегическом бомбардировщике-
ракетоносце Ту-95 мировой рекорд 
дальности полета по замкнутой кри-
вой - 17 150 км. Решетникову и Таранову 
удалось превзойти рекорд американцев, 
проведя за штурвалом 20 часов. На счету 
Решетникова сброс атомной авиабомбы на 

полигон на Новой Земле, работа 
на Земле Франца-Иосифа, а также 

посадка на тяжелом бомбардировщи-
ке на лед моря Лаптевых. Службу летчик 

завершил в звании генерал-полковника 
авиации. В его честь назван сверхзву-
ковой стратегический бомбардировщик-
ракетоносец ВКС России Ту-160. 

Немецкий модельер Соня 
де Леннарт отпразднова-
ла в этом году свой 102-й 
день рождения. В послево-
енное время коллекции ку-
тюрье быстро получили при-
знание и популярность. 

Среди ее творений - жилеты 
из искусственной кожи, пальто 
в три четверти, пышные юбки 

с широким поясом. 
Ее коллекция носила название 

Capri Collection в честь итальян-
ского острова, который любила 
вся ее семья. Но свое главное 
творение де Леннарт создала в 
1948 году, когда создала узкие 

брюки-капри длиной три чет-
верти с небольшими разрезами на 
штанине с внешней стороны. 

Новинка настолько полюбились дамам, 
что Юбер де Живанши заказал у де Лен-
нарт капри для Одри Хепберн, которые 
она носила в фильме «Сабрина».

Жизнь канадки Изабель 
Крук (106 лет) была напол-
нена не только научными 
достижениями, но и шпи-
онскими страстями. Она 
родилась в семье канадских 
ученых, работавших в ки-
тайской провинции Сычу-
ань. Окончив университет в 
Торонто, Изабель вернулась 
в Китай, чтобы посвятить 
себя изучению этнических 
меньшинств, проживающих 
в Китае. 

В начале 1940-х она по-
знакомилась с британским 
коммунистом Дэвидом Кру-
ком. У будущего супруга 
была богатая биография: 
участвовал в Гражданской 
войне в Испании, был ин-
форматором советского 
НКВД. В Китае пара пре-
подавала английский язык 
в Пекинском университете 
иностранных языков. Одна-
ко несмотря на поддержку 
китайских коммунистов, во 
время культурной револю-
ции Дэвид был отправлен в 
тюрьму на пять лет, а Иза-
бель некоторое время нахо-
дилась под домашним аре-
стом в кампусе. Всю жизнь 
Крук живет в Китае, в 2019 
года председатель КНР Си 
Цзиньпин наградил ее ме-
далью Дружбы.

Марита Камача Кирос к 111 годам удо-
стоилась почетных званий: старейший 
житель Коста-Рики и старейшая первая 
леди в истории. В далеком 1932 году она 
вышла замуж за политика и бизнесмена 
Франциско Орлича Болмарчича, который 
в 1962-м стал президентом Коста-Рики. 
Вместе с мужем она встречалась с Папой 
Иоанном XXIII, испанским диктатором 
Франсиско Франко, американскими пре-
зидентами Джоном Кеннеди и Линдоном 
Джонсоном. Ее супруг скончался более 
полувека назад, сейчас Марита доживает 
свой век в родной Коста-Рике, окружен-
ная всеобщим почетом.

В небе и на сцене

Патриархи науки

Создательница 
брюк  

для Одри  
               Хепберн

50 секретов  
долголетия  
от тех, кто в России  
дожил до 100 лет, - 
на сайте

102 года

tv
c.

ru

Джон Гуденаф. Ян Чен-Нин.

111 
лет

Первая леди

                Жена  
 шпиона106  

лет

100 лет100 
лет

Николай Ду-
пак (101 год), 
родившийся в до-
нецком селе, 20 
лет служил ве-
дущим актером и 
режиссером Театра 
им. Станиславского. 
Затем почти 30 лет 
проработал в труппе и 
в качестве директора Театра на Таганке. Дупак стал 
автором эмблемы театра - красного квадрата, который 
обрамляют по периметру черные слова. Он пригласил в 
Театр на Таганке худруком Юрия Любимова, принял на 
работу Владимира Высоцкого, добился, чтобы его театр 
стал самым посещаемым в Москве. Благодаря стараниям 
Николая Дупака в столице были открыты Дом русского 
зарубежья им. Солженицына и культурный центр-музей 
Владимира Высоцкого, а также несколько театров. 

102 
года

101 год
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«Родительский 
вопрос» поднимаем  

по воскресеньям 
 в 11.00 (мск)  
на Радио «КП»

Анна ШИЛЯЕВА 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

У 14-летнего Миши Попова 
из Ростова-на-Дону не по годам се-
рьезный взгляд, в гардеробе - полно 
пиджаков, а когда парень начинает 
рассуждать об истории или политике, 
то кажется, что он просто прикалы-
вается: ну не может подросток так 
разговаривать! Словно читает с листа 
официальный доклад. Мишу в горо-
де считают вундеркиндом. И не зря.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ РАНО
Миша - единственный ребенок 

в семье. Его отец - политик и обще-
ственник, мама - психолог. Так что 
вырасти интеллектуалом мальчику 
было в кого и благодаря кому. Тем бо-
лее заниматься развитием сына мама 
начала с самого рождения.

- С пяти дней жизни я показывала 
сыну специальные карточки с точка-
ми Глена Домана, - рассказывает мама 
Миши Елена. - Их демонстрируют 
ребенку в возрасте до года в опреде-
ленном порядке. Ведь мозг с начала 
жизни до 12 месяцев впитывает все. 
И в первый год важно максимально 
заложить в ребенка интерес к позна-
нию.

Далее по плану была система Мон-
тессори - педагогическая методика, 
основанная на идеях свободного вос-
питания.

- Важное место в ней уделено раз-
витию органов чувств, - продолжает 
Елена. - Основными принципами си-
стемы являются самостоятельность 
ребенка и свобода в установленных 
границах.

Плюс няню Мише нашли особен-
ную. Как говорит мама вундеркинда, 
лучшую в городе.

- Она стала нашей Мэри Поппинс. 
Учила сына и разумности, и душев-
ности.

ВАУ-ЭФФЕКТ
Поражать родителей Миша начал, 

когда ему исполнился год. В этом 
возрасте он выучил все буквы алфа-
вита. Малыш еще не умел говорить, 
зато точно выбирал кубики с буква-
ми, которые взрослые просили по-
казать. В два года мальчик уже читал. 
И довольно бегло.

- Читать сына учили по системе 
Зайцева. Она предлагает не скла-
дывать слова из отдельных букв, 
а сразу читать по слогам, - откры-
вает секрет Елена Попова. - Невоз-
можно сказать, сколько книг про-
читал сын за всю жизнь. Он читает 
запоем. Но первое серьезное изда-
ние, которое его заинтересовало, 
я помню. Сыну тогда было четыре 
года, он нашел у бабушки толстый 
том энциклопедии Альфреда Бре-
ма «Жизнь животных» и прочитал. 
А в шесть - «Историю государства 
Российского» Карамзина. Это было 
красивое издание, которое подарила 
ему моя подруга.

В садик Миша ходил самый обыч-
ный и ничем не отличался от свер-
стников. Разве что - памятью. Поэ-
тому воспитатели на все утренники 
давали ему учить самые длинные 
и сложные стихи.

Когда же настало время идти 
в школу, родители выбрали для сына 
лучший лицей в Ростове, в котором 
помимо основных предметов дети 
изучают латынь, китайский язык, ло-

гику, право и мировую культуру. Там 
же Миша открыл для себя историю.

Он был любопытным перво-
клашкой, но не на все его вопросы 
взрослые внятно могли ответить. 
Пришлось углублять знания само-
стоятельно. С помощью книг и ин-
тернета.

- Тогда уже случился майдан 
на Украине, развивался конфликт, - 
говорит Елена. - Сыну было инте-
ресно, почему так произошло, кто 
прав, кто виноват. Это дало почву 
для изучения других исторических 
событий.

Кстати, в первом классе Миша сде-
лал пророчество: мол, для Украины 
майдан закончится плохо, она раз-
валится. 

Мамина подруга сняла на эту тему 
ролик и разместила его на YouTube 
под названием «Первоклассник ру-
бит правду-матку». Видео набрало 
миллион просмотров.

ДЕТСТВО ДОЛЖНО  
БЫТЬ ДЕТСТВОМ

В классе Миша сразу стал лучшим 
учеником. А когда мальчику было 
9 лет, в школу пришли студенты Юж-
ного федерального университета. Де-
литься опытом с малышней и при-
вивать тягу к учебе. 

Во время классного часа третье-
классник Попов так поразил гостей 
своими знаниями, что те попросили 
его прочитать несколько лекций у них 

в вузе - на кружке исторического фа-
культета.

- А потом Миша выступал в Дон-
ском госуниверситете, - уточняет 
мама вундеркинда. - Я его возила 
на лекции. Мише нравилось!

После этого мальчик стал звездой. 
Про него писали газеты, его звали 
на телешоу...

В 12 лет Миша стал призером Все-
российской олимпиады по истории. 
Получил право выбрать любой вуз 
страны и поступить в него без эк-
заменов в тот же год. Но мальчик 
решил остаться в родном лицее.

Педагоги не раз говорили маме 
Миши, что он спокойно может «пе-
репрыгнуть через класс».

- Но я всегда отказывалась. За-
чем? Детство должно быть детством. 
Куда спешить? - рассуждает она. - 
Он обычный ребенок, просто с рож-
дения любил учиться.

Миша и сейчас посвящает учебе 
большую часть времени. Готовится 
к ОГЭ. С будущим мальчик почти 
определился.

- Буду поступать в Москве, на гу-
манитарный факультет, - говорит 
подросток. - Но пока не думал, в ка-
кой вуз. Рано еще. За это время мо-
жет многое поменяться.

НА ЗАМЕТКУ

Секреты 
воспитания 
от Елены Поповой

Купить игрушки, накормить и одеть - 
не главные цели родителей. Глав-

ное  - к 14  - 16 годам научить ребенка 
самостоятельности и ответственности 
за свои поступки. Когда Миша хочет при-
нять решение, которое может ему навре-
дить, я не отговариваю. Говорю: «Окей. 
Выбор за тобой, но ты же понимаешь, 
что последствия будут такие и такие...»

«У нас в семье есть два простых 
правила - не ругать и поддерживать. 

Мы никогда не попрекали Мишу плохи-
ми оценками. Как-то в младших классах 
он получил тройку и так расстроился, что 
расплакался. И я побежала за вкусняш-
ками, чтобы его успокоить... Родители 
тратят массу сил, чтобы контролировать 
детей, а в реальности все намного про-
ще: доверяйте, поддерживайте, давайте 
право выбора».
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В 9 лет  
ростовский 
вундеркинд  

читал лекции 
студентам.
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Прививать сыну 
интерес к познанию 

родители начали, 
когда ребенку  

было всего  
пять дней...  

Что стало 
с вундеркиндом 

сегодня?

Монтессори
Самый полный курс для развития 

самостоятельного и любознательного ребенка

Данная книга  - практическое руководство для родителей детей 
от 1 до 7 лет. Это настоящая Большая энциклопедия осознанных 
родителей.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, 
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
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Сейчас Мише 14,  
и он по-прежнему 
увлечен историей.

В два года Миша научился читать,  
а в семь предсказал  
развал Украины
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Анна НИКОЛАЕВА

Рак молочной железы (РМЖ) - са-
мое распространенное онкологиче-
ское заболевание у женщин во всем 
мире. В России ежегодно такой диа-
гноз ставят примерно 70 тысячам 
пациенток. К счастью, сегодня в на-
шей стране успешно помогают даже 
на поздних стадиях этой болезни. А 
при обнаружении РМЖ на ранних 
стадиях шансы излечения особенно 
высоки. Главное - вовремя проходить 
обследования.

Чтобы помочь женщинам спра-
виться со своими страхами, 
врачи-онкологи развеивают мифы-
страшилки и отвечают на самые 
частые вопросы о раке груди. В этом 
году просветительскую онлайн-
консультацию провел в своем офи-
циальном телеграм-канале главный 
онколог Минздрава России, руково-
дитель Национального медицинского 
исследовательского центра (НМИЦ) 
радиологии, академик РАН Андрей 
КАПРИН.

❶  ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗМЕР 
ГРУДИ, ТЕМ ВЫШЕ РИСК 
РАЗВИТИЯ РАКА?

- Размер груди не оказывает ни-
какого влияния на риск заболеть 
раком, - подчеркивает Андрей Ка-
прин.

При этом есть нюанс. Неболь-
шой размер бюста позволяет легче 
и точнее диагностировать неблаго-
приятные изменения. В то же время 
современные технологии снижа-
ют вероятность пропустить рак в 
молочной железе любого размера. 
Женщинам с большой грудью важ-
но проводить обследование особен-
но тщательно и детально (подробнее 
о методах диагностики - см. ниже).

❷  ПРОВОЦИРУЕТ ЛИ ОПУХОЛИ 
НОШЕНИЕ БЮСТГАЛЬТЕРА, 
ОСОБЕННО ТЕСНОГО?

Главный онколог Минздрава при-
водит данные исследования уче-
ных Оксфорда (Великобритания). В 
нем приняли участие 3000 женщин 
с РМЖ и 11 тысяч без признаков 
рака.

После менопаузы заболеваемость 
оказалась выше у тех, кто носил 
бюстгальтер. Но рак провоцировало 
отнюдь не тесное белье. Ключевое 
условие здесь - менопауза.

- Рак молочной железы - гормо-
нозависимая опухоль, - поясняет 
академик Каприн. - Ее развитие 
связано с количеством женско-
го полового гормона эстрогена в 
организме. В период менопаузы 
его основной источник - жировые 
отложения. У полных женщин (а 
именно они чаще носят бюстгаль-
тер. - Ред.) уровень гормона выше. 
А значит, выше и риск появления 
опухоли молочной железы (в пост-
менопаузальный период).

❸  НАСКОЛЬКО ВЕЛИК РИСК, 
ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ  
БЫЛА У МАМЫ  
ИЛИ БАБУШКИ?

В таких случаях риск развития 
рака молочной железы увеличи-
вается в среднем в два раза, гово-
рит онколог. Если РМЖ выявлен 
сразу у двух близких родственниц, 
например, у мамы и сестры, то ве-
роятность заболеть возрастает еще 
больше.

- Но это вовсе не означает, что 
болезнь неминуема! - подчеркивает 
академик Каприн. - В целом толь-
ко около 10% случаев рака молоч-
ной железы носят наследственный 
характер. Чтобы оценить степень 
риска, можно пройти генетическое 
исследование на мутации в генах 
BRCА1, BRCА2, CHEK2.

От редакции: как правило, такое 
тестирование проводится за счет 
пациента - этот анализ не входит 
в базовую программу медпомощи по 
ОМС.

❹  УПЛОТНЕНИЕ - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ 
РАКА?

Нет. Если вы не нащупываете уплот-
нений в груди, это вовсе не повод 
успокоиться и пропускать регулярные 
обследования, предупреждают врачи.

- У каждой шестой пациентки с 
РМЖ уплотнения на ранней стадии 
отсутствовали, - рассказывает Андрей 
Каприн. - Поэтому при ежемесячном 
самообследовании нужно обращать 
внимание не только на подозритель-
ные «узелки».

Есть еще три важных признака, 
при обнаружении каждого из кото-
рых нужно обязательно обратиться 
к врачу:

✓ изменение формы и размера мо-
лочной железы;

✓ неестественно впалый сосок;
✓ изменение цвета кожи груди и 

соска.

! Только без паники. Во-первых, да-
же все эти симптомы вместе могут 
встречаться и при других заболева-

ниях, не онкологических. Во-вторых, 
как уже сказано выше, медицина до-
стигла большого прогресса в лечении 
рака молочной железы. Чем раньше 
диагностирована болезнь, тем эффек-
тивнее лечение.

❺  МАСТОПАТИЯ - ПРЕДРАКОВОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Нет! Более того, зачастую это во-
обще не заболевание.

- То, что специалисты УЗИ и мам-
мологи называют «диффузной масто-
патией», - вариант нормы, который, 
как правило, не требует никакого 
вмешательства, - успокаивает ака-
демик Каприн. - Лишь некоторые ее 
формы (эти особенности определяет 
врач. - Ред.) могут расцениваться как 
фактор риска. В таких случаях требу-
ется лечение, регулярное наблюдение 
у гинеколога, проведение маммогра-
фии и УЗИ молочных желез.

Здоровье

Проверьте себя на онкозаболевания  
с помощью нашего спецпроекта  

на сайте

Не носите, дамы, лифчик?Правда 
и мифы 
о раке груди.
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Большая грудь - 
большие проблемы? 

Онкологи знают ответ 
на этот вопрос.

7 нот здоровья
Как повысить качество 

жизни за 7 недель
Как изменить образ жизни по системе ма-

леньких шагов, которая легко впишется даже 
в самое плотное расписание современного че-
ловека. А еще в этой книге - списки самых по-
лезных продуктов, антистрессовые методики, 
вся правда о тестостероне и письма счастья, 
которые на самом деле меняют жизнь.
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КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НУЖНЫ И КАК ЧАСТО
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БУДЬ В КУРСЕ

• Здоровым женщинам 40 - 75 лет в рамках 
бесплатной диспансеризации проводится 
рентгенологическое исследование 
молочной железы - маммография. 
Периодичность: раз в два года.
          Важно: в приказе Минздрава      
          подчеркивается, что это исследование 
делается «в двух проекциях с двойным 
прочтением рентгенограмм».
• Женщинам более молодого возраста 
врачи рекомендуют раз в год обращаться 
к гинекологу или маммологу для осмотра 
молочных желез. При необходимости 
в таком возрасте назначается УЗИ груди.
• Сочетание двух методов - 
ультразвукового исследования 
и маммографии - считается самым 
точным вариантом диагностики.
Подробно об этом - в разделе 
«Здоровье» на KP.RU.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Почему пророки  
так любят пугать 
концом света,  
но всегда ошибаются.

ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ
В 2011 году потешной 

Шнобелевской премии по 
математике был удостоен 
американский проповед-
ник Гарольд Кемпинг. Он 
напророчил на 6 сентября 
1994 года конец света. Об-
лажался. Но не смутился, 
а пересчитал по-новому и 
отодвинул апокалипсис 
на 21 мая 2011 года.

Многие почему-то 
поверили. Даже по рос-
сийским городам ходили 
своего рода волонтеры 
с плакатами: «Господь 
грядет 21 мая!», «По-
кайтесь!».

Став лауреатом Шно-
белевской премии, Га-
рольд Кемпинг признал 
свои ошибки.

Вместе с пастором 
потешными награда-
ми были отмечены 
еще несколько амери-
канцев и их «коллеги-
математики» из Южной 
Кореи и Уганды, кото-
рые предсказывали ко-
нец света на 1954, 1982, 
1990, 1992, 1999 годы.

2012 ГОД 
ЖДАЛИ  
НЕИЗВЕСТНО ЧЕГО

Кто конкретно был авто-
ром пророчества о 2012 го-
де - самого оглушительно-
го в XXI веке - неизвестно. 
Социологические опросы 
демонстрировали: неми-
нуемого конца света ждали 
45 процентов населения 
Земли.

Страхи родились после 
того, как мир узнал о ка-
лендаре древнего племени 
майя - именно о том, что 
он якобы заканчивается 21 
декабря 2012 года.

Миллионы людей, 
включая средства массо-
вой информации, «разжи-
гали ажиотаж» и пытались 
разгадать, какой именно 
катаклизм нас погубит. Но 
день 21.12.2012 не стал по-
следним.

2015 ГОД 
ГИБЕЛЬ 
ОТ УДАРА АСТЕРОИДА

Встретив 2013 год, че-
ловечество снова напу-
галось. Многочисленные 
сайты стали предупреж-
дать о конце света, кото-
рый ожидался в период 
с 22 по 28 сентября 2015 
года. В основу этого про-
рочества были положены 
три факта, которые по 
странному мистическо-

му совпадению дополня-
ли друг друга.

Первый факт: открове-
ние некоего Рева Родри-
геса, которому якобы сам 
бог (при личной встрече) 
сообщил, что в Землю вре-
жется огромный астероид. 

Второй факт: слова ми-
нистра иностранных дел 
Франции Лорана Фаби-
уса, произнесенные им 
на встрече с тогдашним 
государственным секрета-
рем США Джоном Керри. 
У человечества осталось 
всего 500 дней, чтобы из-
бежать климатического 
хаоса. Фабиус, конечно, 
имел в виду глобальное 
потепление.

И наконец, третий 
факт: пророчество па-
стора Джона Хаги из Сан-
Франциско - служителя 
церкви Краеугольного 
камня. Он ссылался на 
Библию. Например, в 
Книге пророка Иоиля 
(2:30-31) есть следующие 
строки:

«И покажу знамения 
на небе и на земле: кровь 
и огонь, и столпы дыма. 
Солнце превратится во 
тьму и Луна - в кровь, пре-
жде чем наступит день Го-
споден, великий и страш-
ный».

Хаги уверял, что речь 
в Библии идет о 28 сен-
тября, когда состоится 
полное лунное затмение 

и Луна окрасится в крас-
ный цвет, - образно гово-
ря, «превратится в кровь». 
А Солнце к тому времени 
во тьму и в самом деле уже 
превращалось - 20 марта 
и 13 сентября 2015 года, 
во время солнечных зат-
мений. Кстати, и дыма на 
Земле тоже хватало - от 
многочисленных лесных 
пожаров. А поскольку зна-
мения являются на небе и 
земле аккурат по Библии, 
то «страшный день Госпо-
ден» наступит прямо сразу 
после «кровавой Луны». 
То есть утром 28 сентября. 
Пастор не стал оригиналь-
ничать и объявил, что всех 
погубит астероид.

Факты в итоге совпали. 
И люди запаниковали. Да 
так, что с опровержением 
выступило NASA. А по-
том повторяло его каждый  
год.

Успокаивая мнитель-
ную общественность, 
эксперты сообщали, что 
не ожидают столкновения 

Земли с крупными 
небесными телами 
в ближайшие 100 
лет.

2017 ГОД 
ПРИШЕСТВИЕ 
НИБИРУ

Известный на 
Западе нумеролог 
Дэвид Мид - автор 
книги Planet X - The 
2017 Arrival («Пла-
нета Х - прибытие 
в 2017 году») опять 
же с Библией в ру-
ках и собственными 
вычислениями до-
казывал, что мы не 
доживем до 24 сен-
тября 2017 года, по-
скольку накануне - 
23 сентября - Земля 
столкнется с этой 
самой планетой Х, 
более известной под 
названием Нибиру. 
Однако пронесло. 
Даже астероид 2012 

ТС4, удара которого 
с ужасом ждали 12 ок-
тября 2017 года, и тот 
пролетел мимо.

Опростоволосившись, 
как и его предшественник 
Кемпинг, Мид ничуть не 
застыдился, а восполь-
зовался его опытом. И, в 
свою очередь, пояснил, 
что того мира, который су-
ществовал до 23 сентября 
2017 года, уже нет. Он не 
погиб, но изменился, про-
сто люди этого не замети-
ли. А Нибиру обязательно 
прилетит.

Позднее последователи 
Мида заверили, что Ниби-
ру уже на подходе. С Зем-
лей не столкнется, лишь 
приблизится и своим гра-
витационным воздействи-
ем все-таки спровоцирует 
массовые землетрясения 
и извержения вулканов. 
Они начнутся 19 ноября 
2017 года, продолжатся до 
середины декабря и в кон-
це концов разорвут Землю 
на части.

Нибиру не прилетела. И 
не приблизилась. Трезво-
мыслящие астрономы ее 
не видели и не видят.

Его предсказывают, 
а он не наступает

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Астрономы получили 
изображения самых древних 
галактик из обнаруженных.

Не обманывали астрономы, когда обещали, 
что космический телескоп «Джеймс Уэбб» 
покажет край Вселенной. Он и показал. Ну 
почти - «подошел совсем близко». Это если 
считать, что у Вселенной вообще есть какой-
нибудь край.

Телескоп передал на Землю изображения 
двух галактик - самых дальних, самых древних, 
появившихся, возможно, самыми первыми. 
Эти своего рода «Адам и Ева Вселенной» были 
созданы почти сразу после Большого Взры-
ва  - одна галактика появилась всего через 
350 миллионов лет после него, другая - 100 
миллионов лет спустя. Их свет свидетельству-
ет о том, что так называемый темный период 
в истории мироздания быстро закончился. 
Становиться прозрачной и наполняться светом 
Вселенная начала как минимум на 250 мил-
лионов лет раньше, чем принято было считать.

- Проведенные исследования не только по-
трясают,  - комментирует открытие Томасо 
Трео из Калифорнийского университета 
(University of California at Los Angeles), один 
из руководителей исследовательских про-
грамм телескопа. - Они еще и очень важны. 
Ведь наблюдая столь далекие объекты, мы 
погружаемся в глубокое прошлое. Как архео-
логи, которые углубляются в почву. И видим 
то, что происходило тогда, когда Вселенная 
была новорожденной, но, судя по всему, уже 
богатой на события. Обнаруженные галактики 
очень необычны.

Большой Взрыв, положивший начало всему 
сущему, произошел 13,8 миллиарда лет на-
зад. С тех пор образовавшаяся Вселенная 
расширяется, а ее первенцы удаляются.

«Адам» и «Ева» - дискообразные галактики. 
Как Млечный Путь. Но во много раз меньше, 
ярче и аккуратнее, если так можно выразить-
ся. Звезды там крупные и очень горячие.

Красное смещение
«Джеймс Уэбб» работает в инфракрасном 

диапазоне. Его камера улавливает излуче-
ние далеких объектов, которое доходит до 
нас в искаженном виде. Как правило, оно 
сдвинуто в красную область спектра. Этот 
феномен называется красным смещением. 
И возникает оттого, что в расширяющейся 
Вселенной галактики удаляются друг от дру-
га. И чем дальше галактика, тем быстрее она 
удаляется. Тем больше красное смещение.

Эдвин Хаббл, именем которого был на-
зван орбитальный телескоп, радовавший 
исследователей отдаленных областей Вселен-
ной до «Джеймса Уэбба», первым додумал-
ся, как использовать феномен на практике. 
Предложил уравнение - закон Хаббла, про-
порционально связывающий величину крас-
ного смещения и расстояние до галактики.

Ныне по известному красному смещению 
астрономы вычисляют расстояния до галак-
тик. А красное смещение можно опреде-
лить, анализируя спектр излучения объекта.

Красные смещения «Адама» и «Евы» оказа-
лись равными 12,5 и 10,5 соответственно. 
Ничего подобного прежде наблюдать не уда-
валось - мощности телескопов не хватало.

СПРАВКА «КП»

Космический 
телескоп «Джеймс 
Уэбб» нашел «Адама» 
и «Еву» Вселенной
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О том, как в 1960 
году «Комсомолка» 
предсказала, каким 

будет мир  
в XXI веке, читайте на KP.RU

 
- Нет, 

дорогая, это еще 
не конец света. 

Пойдем в сад, там 
яблоки созрели!

ИТОГО

Бог сказал: 
«Не ваше 
дело!»
Из Священного Писания 
следует, что конец 
света обязательно 
наступит. Но когда? 
Одному Богу известно. 
И никто, кроме Него, 
не назовет точную 
дату. А назовет - 
наверняка соврет.

Вот, к примеру, 
строки из Библии:
Если пророк скажет 
именем Господа, 
но слово то не сбудется 
и не исполнится, 
то не Господь говорил сие слово, 
но говорил сие пророк по дерзости 
своей, - не бойся его.
(Второзаконие 18:20-22)
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Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти.
(Деяния апостолов 1:7)
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Хотели уви-
деть добрую 
Собчак? По-
жалуйста! С 
подкожным 
жирком Ксе-
ния растеря-
ла всю свою 
стервозность. 
Так, может, дав-
но надо было ее 
подкормить?

Архитектура 
лица с точеным 
носом и высо-
кими скулами 
б л а г о д а р я 
нашим ком-
пьютерным 
с т а р а н и я м 
испарилась . 
Молодой муж-
хоккеист такую 
Леру вряд ли одобрит. 

С лишним весом 
певец выглядит об-
рюзгшим, словно 
ни в чем себе не 
отказывает. А 
ведь Григорий 
Викторович 
давно бросил 
вредные при-
вычки: рюмка 
водки у него 
уже не на столе, 
а исключительно 
в концертной про-
грамме.

Фирменный наги-
евский прищур уже 
не тот: похоже, рас-
толстевший телема-
чо высматривает не 
очередную горячую 
красотку, а сочную 
котлету или ароматную 
пиццу.

То ли Воля, то ли не Во-
ля… Если бы на сцену 
Comedy Club вышел такой 
уютный острослов, это 
уже была бы «Смехопано-
рама». Без работы комик 
точно не останется, а вот 
за личную жизнь пережи-
ваем: едва ли экс-гимнастка 
Ляйсан Утяшева станет тер-
петь столь «увесистого» мужа.

Не вешать нос, гардема-
рины! Ведь это просто экс-
перимент. Размер XXL по-
дарил Харатьяну массивную 
щекошею и почему-то усики 
(они на крупных людях, види-
мо, просто лучше смотрятся).

Если бы дурные 
вести ведущая про-
граммы «Время» за-
едала шоколадками 
и пропускала тре-
нировки по люби-
мой йоге, мужская 
аудитория Первого 
могла бы серьезно 
поредеть… 

Игра по-крупному

 О том, как могли бы выглядеть 
состарившиеся Ольга Бузова,  

Полина Гагарина, Ани Лорак  
и другие, - см. на сайте KPU

Окончание. 
Начало < cтр.1.

Поклонники никог-
да не видели их полны-
ми: эти телеведущие, 
спортсмены, модели и 
артисты держат себя в 
черном теле ради того, 
чтобы выглядеть без-

упречно. Но с легкой 
руки дизайнера «КП» 
Наиля ВАЛИУЛИ-
НА стройные звезды 
вдруг слегка располне-
ли. Надеемся, чувство 
юмора кумирам не от-
кажет и они на нашу 
шутку не обидятся.

Пока весы 120 бьют
Мы представили, как звезды,  

известные тягой к здоровому образу жизни,  
выглядели бы с несколькими лишними килограммами.

Андрей 
МАЛАХОВ,  
50 лет 

Ксения СОБЧАК,  
41 год

Лера КУДРЯВЦЕВА, 
51 год 

Григорий ЛЕПС,  
60 лет 

Алина ЗАГИТОВА,  
20 лет 

Наш фото-
эксперимент 
подтверждает 
то, что Андрей 
знает и сам, - 
королю эфира 
определенно 
нельзя поправ-
ляться. Иначе 
домохозяйки от-
вернутся от экранов.

Эти щечки очень ми-
лы, но с такими тулу-
пов не навертишь. 
Боярыня, конечно, 
бровьми союзна, но 
со льда Алину пока 
не отпускали: даже 
после завершения 
карьеры поклонники 
ждут ее в популярных 
ледовых шоу. Так что 
плюшки в сторону! 

Дмитрий НАГИЕВ,  
55 лет 

Павел ВОЛЯ,  
43 года 

Дмитрий  
ХАРАТЬЯН,  
62 года 

Екатерина АНДРЕЕВА,  
56 лет 

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Говорильня - Клев - Вагон - Известие - Подполковник - Укус - Аудит - Макадамс - Соскок - Топограф - Судак - Тяга - 
Тег - Контракт - Горсть - Половина - Форд - Брно - «Аякс» - Поло - Протест - Лотос - Рана - Клеро - Икра - «Рено» - Эпикриз - Набор - Вера - Пилот - Муза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Парус - Теофиллин - Гадес - Диггер - Сектор - Бистр - Облик - Сбор - Норов - Кабальеро - Лувр - Пара - Явка - Окоп - Кнут - Поэт - Висмут - Пиво 
- Такт - Пенн - Ложе - Сад - Ревматизм - Аврора - Кон - Зевс - Форт - Слава.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Турин - Худо - Флаг - Идеал - Свет - Радикал - Сморчок - Окно - Гибралтар - Миокард - Балхаш - Амнистия - Гравилат - Острота - Пух - 
Курс - Аргонавт - Небо - Взрыв - «Джуно» - Луис - Волк - Роше - Жуть - Окобо - Ушиб - Нуар - Снюс - Овчарня - Тальк - Трон - Язык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Свеча - «Прада» - Тромбон - Сухоруков - Сороконожка - Никта - Шляпа - Смольня - Хлеб - Сорт - Осел - Воск - Фтор - Куст - Алгебра - Гром - Игра - Рубин - Валло-
ны - Инкоси - Время - Лунка - Ряба - Клад - Текст - Безик.
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Прогноз погоды на завтра, 15 декабря

Ставрополь 0 ... +2 +2 ... +4
Пятигорск   +2 ... +4 +3 ... +5
Владикавказ +1 ... +3 +4 ... +6
Нальчик +2 ... +4 +4 ... +6

В Ставрополе:

Давление - 724 мм рт. ст.

Ветер восточный 
          5 - 9 м/с

Восход - 07.44

Заход - 16.31

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

- Хочу такую машину, 
чтобы просто летала, была 
суперманевренной, вмести-
тельной, с отличными тор-
мозами...

- Так это вам маршрутка 
нужна!

�  �  �
- Вот евреи - страна 

маленькая, а они везде.
- А это не страна. Это 

офис.
�  �  �

Сейчас многие церковь 
посещают в свободное от 
грехов время…

�  �  �
- Я совершенно не по-

нимаю, что делается в 
этой больнице, - говорит 
один пациент другому.

- Когда я сюда лег, один 
врач сказал, что у меня 
аппендицит, а другой 
утверждал, что камни в 
желчном пузыре.

- Ну и чем все кончи-
лось?

- Они подкинули монет-
ку и удалили мне гланды.

�  �  �
- Ты кто?
- Ниндзя.
- А чё такой медленный?
- Черепашка.

�  �  �
- Наши супермаркеты - 

это жуткое кидалово. По-
стоянно надо смотреть, 
чтобы этикетку на това-
ре не подменили или при 
расчете не обманули.

- А ты часто ходишь в 
супермаркет?

- Каждый день. Я там 
работаю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Строитель «воздушных 
замков Каталонии». 8. Из-
за какой краски индейцы 
получили от бледнолицых 
прозвище «краснокожие», 
хотя натуральный цвет кожи 
коренных жителей Америки 
желто-коричневый? 9. За 
что морковку выдергива-
ют? 10. Повторная про-
верка суммы начисления. 
11. «Пол» в бассейне. 14. 
Удел устаревшего обо-
рудования. 15. «Светлый 
ручей» у Дмитрия Шоста-
ковича. 16. Длиннейшая 
река России. 18. Граф па-
рижский, ставший в 987 
году основателем династии 
французских королей. 20. 
Склад с военным уклоном. 
21. Легендарная лыжница 
... Сметанина. 23. Причина 
проклятия Каина. 24. Что 

готовят на царской кухне? 
25. Форма эпатажа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Не-
доросль» среди жирафов. 
2. Мисс фурия из теле-
фильма «Мэри Поппинс, 
до свидания». 3. Коллек-
тив музыкантов. 4. Ива «в 
багровых тонах». 6. Чем 
наполняют колеса авиалай-
нера? 7. Лежак напротив 
телевизора. 9. Кто изобрел 
европейский фарфор? 11. 
Певец ... Кокер. 12. Пер-
пендикулярная. 13. Певец 
из проекта «Три тенора». 
14. Коронный жанр для 
Жоржа Сименона. 17. Кто 
одержим нечистой силой? 
18. Вот так история! 19. 
Какого боксера за сюсю-
кающую манеру говорить в 
детстве звали «Волшебный 
мальчик»? 22. Эстрадная 
дива «в розовых тонах».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Гауди. 8. Киноварь. 9. Ботва. 10. Перерасчет. 11. 
Дно. 14. Демонтаж. 15. Балет. 16. Обь. 18. Капет. 20. 
Арсенал. 21. Раиса. 23. Братоубийство. 24. Яство. 
25. Скандал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окапи. 2. Эндрю. 3. 
Квартет. 4. Краснотал. 6. Азот. 7. Диван. 9. Беттгер. 
11. Джо. 12. Ось. 13. Каррерас. 14. Детектив. 17. 
Бесовка. 18. Казус. 19. Тайсон. 22. Пинк.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на KP.RU
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Виктория АНДРЕЯНОВА,  
модельер:

- Какая божественная 
Елизавета. Bella Donna. Эта 
талия с этим платьем, этим 
декольте, этими лодочками и 
этими локонами - это стиль имени 
Софи Лорен  
и Джины Лоллобриджиды,  
который гарантированно сводит с ума.

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

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

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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Елизавета 
КРАСКОВСКАЯ,  

29 лет,  
Санкт-

Петербург:
- По 

образованию я 
преподаватель 

экономики. 
Работала 

в логистической 
компании. 
Но решила 

изменить свою 
жизнь  

и выучилась  
на консультанта-

нумеролога, 
читала лекции. 

Участвовала 
в конкурсах 

красоты, 
руковожу 
женским 

клубом «Миссис 
Петроградка».
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