
Чуда не случилось, осиротевшие котята скончались
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Максим ГРУЗОВ

Известный в Приморье 
священнослужитель развеял 
мифы о Крещении.

Крещение - важный день для всех 
православных. В этот праздник веру-
ющие совершают омовение в реках, 
купелях и прорубях. Считается, что 
вода в ночь с 18 на 19 января приоб-
ретает чудодейственные свойства,
помогает укрепить дух, оздоровиться
и очистить мысли. В столице Примо-
рья в честь этого события организуют
несколько иорданей. Купели обычно
оборудуют около храмов, монасты-
рей и на пляжах. Но самое любимое 
место горожан - иордань, вырублен-
ная во льду замерзшего моря.
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На отрезанный 
от материка 

остров Путятина 
запустили 
плашкоут.

Покормите Покормите 
пернатых
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ВКак выживают
зимующие птицы 
в Приморье

Арсенийр СЕРГЕЕВ

Ветеринары центра 
реабилитации до последнего 
боролись за их жизнь.

Полуторамесячные котята дальнево-
сточного леопарда, за судьбой которых 
следил весь регион, скончались. Осиро-
тевших детенышей нашли у границ на-
ционального парка «Земля леопарда» в 
Хасанском округе и старались выходить. 
Одна из причин смерти - болезненные 
изменения в организме, вызванные неиз-
вестным инфекционным заболеванием.

Детеныши редчайшей в мире крас-
нокнижной кошки едва научились хо-
дить. Специалисты отловили зверей во 

избежание трагедии: их могла 
сбить машина или же хищники 
просто могли погибнуть на моро-
зе. После отлова котят достави-
ли в Центр реабилитации МРОО 
«Центр «Тигр». Столь юных «паци-
ентов» здесь встречали впервые. 
Но несмотря на это, им оказа-
ли всю необходимую помощь, 
провели поддерживающую те-
рапию, накормили и даже вы-
дали витамины. Их состояние 
на тот момент оценивалось как 
удовлетворительное: животные 
даже проявляли интерес к окру-
жающим и вели себя игриво.

В минувшие выходные состояние ко-
тят резко ухудшилось, специалисты за-

били тревогу и срочно провели реани-
мационные мероприятия. К сожалению,

даже такая оперативная работа 
не увенчалась успехом.

- Чуда не случилось, ветерина-
ры констатировали их смерть. 
Специалисты сделали все воз-
можное, однако течение болез-
ни было острым. У животных в 
таком возрасте очень быстрый 
метаболизм, многие процессы в 
их организмах происходят крайне 
стремительно. Этим может быть 
объяснено скоротечное течение 
болезни детенышей, - сообщили 
сотрудники нацпарка.

Более детально узнать, что же 
все-таки случилось с котятами, 

позволят исследования. Их проведут и
во Владивостоке, и в Москве.
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«Сделай, Господи,
чудо на заказ»
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Руслан НОВИКОВу

Переправа на остров 
Путятина налажена, 
но какой ценой…

Многострадальная борьба
примерно пяти сотен при-
морцев за паром закончилась
хэппи-эндом. Речь, конечно, о
самом большом острове залива
Петра Великого - жители Путя-
тина оставались без переправы
на несколько месяцев. 

Долгожданное судно СП
«Путятин» прошло по маршру-
ту 16 января в районе 16 часов.
Островитян ждали чиновники,
губернатор Приморья Олег Ко-
жемяко. Прошла и «большая
встреча», на которой стороны
обсудили насущные проблемы.
Тем временем СК края завел
уже второе уголовное дело, свя-
занное с переправой, по факту 
смерти женщины. Да и первое
(из-за халатности) может при-
вести к реальным срокам.

СИЛЬНАЯ СНАРУЖИ, НО
ХРУПКАЯ ВНУТРИ

35-летнюю Юлию,коренную
островитянку, из-за отсутствия
сообщения буквально не успе-
ли спасти. Местные до сих пор
не могут прийти в себя. В лечеб-
ном учреждении она оказалась
только спустя сутки, в критиче-
ском состоянии. Эти сутки и
стали роковыми для женщины.

Все началось с острой боли.
На острове Юлию прокапал
фельдшер, вызванный на дом.
Но вывезти ее в медучрежде-
ние не удавалось. Плашкоут,
который должен был выйти по-
сле ремонта, как назло не вы-
пустили в рейс из-за непогоды.
На буксире в Фокино удалось
доставить женщину только к 
вечеру 14 января. Везли более
трех часов. На следующий день
она скончалась. Точную при-
чину еще предстоит установить
экспертам.

У погибшей остались муж и
трое детей, а также родители и
друзья в поселке Дунай. Родные
Юлии в шоке и не были готовы
что-то комментировать. Корре-
спонденту удалось связаться с
близкой подругой многодетной
матери. Диана Ц. до сих пор не
может поверить в случившееся.

- Очень тяжело… очень жал-
ко. Как человека, как мать, как 
подругу. Не могу поверить еще.
Юля была отзывчивой, всегда
приходила на помощь, всегда
цвела, любила. Много рабо-
тала, взвалив на свои плечи
абсолютно все. Была сильной
снаружи, но хрупкой внутри.

По материалам прокурорской
проверки завели уголовное дело
по статье о причинении смерти
по неосторожности. Расследо-
вание продолжается. Обыски,
по данным источника «КП»,

уже прошли в доме замглавы 
администрации муниципа-
литета. В офисах чиновников 
изъяты некоторые документы.

ЗАПЕРТЫ С УСОПШИМ
После трагедии в семье Юлии

не прошло и дня, как редакция 
узнала о смерти еще одного че-
ловека - пенсионера. 73-летний 
мужчина скончался по есте-
ственным причинам, уточнили 
местные, болезни дали о себе 
знать. Вот только дома осталась 
70-летняя вдова-инвалид. Жен-
щина едва может передвигаться 
самостоятельно с помощью ко-
стылей. Провести погребение 
мешает отсутствие разрешения, 
а получить его можно лишь по-
сле экспертизы. Приехать пра-
воохранители банально не мог-
ли, не получалось и доказать, 
что в смерти нет криминала. 
Так прошло почти двое суток 
до запуска плашкоута. 

- Вышел на пенсию... Перед
Новым годом ампутировали 
ноги, страдал от множества бо-
лезней, к сожалению,15 января 
скончался. 

На острове у умершего боль-
шая семья, несколько детей. 
Вдова не осталась одна. 

ГДЕ ДЕНЬГИ? 
Плашкоут, уверяют в прави-

тельстве региона, теперь будет 
выходить на рейсы регулярно. 
И все-таки цена вопроса вы-
звала у правоохранителей во-
просы. По версии следствия, 
администрация ЗАТО Фоки-
но с июля по декабрь 2022 го-
да предоставила перевозчику 
четыре субсидии на 14,5 мил-
лиона рублей. Изначально сто-
имость контракта, уточняли в 
СК, составляла 6 миллионов 
рублей. В ремонте паром был 
почти полгода, срок оконча-
ния работ в итоге перенесли на 
17 дней. 

В отношении районной ад-
министрации дело переква-
лифицировали в обвинение
за превышение должностных 
полномочий, повлекшее су-
щественное нарушение прав
и интересов жителей. Срок 
наказания может составить до
четырех лет колонии, правда,
конкретных фигурантов в деле
пока нет. При этом чиновники
якобы не проконтролировали
ни процесс ремонта, ни его сро-
ки. Остается вопросом, станет
ли объектом внимания органов
компания, которая является
арендатором парома. По со-
вместительству фирма - един-
ственная на острове управляю-
щая компания, которая также
должна содержать дома в по-
рядке. По мнению жителей, не
справились там ни с одной, ни
со второй задачей.  

В БУДУЩЕЕ С НАДЕЖДОЙ
Губернатор Олег Кожемяко

поручил организовать рейсы
многострадального парома ми-
нимум 4 раза в день и начать
реконструкцию пирсов. Их 
история - отдельный повод для
репортажа, ведь один из при-
чалов в аварийном состоянии,
другой (новенький) арестован
прокуратурой за нарушения
при его строительстве. 

Главным за переправу назна-
чен Сергей Цибулин - новый
замминистра регионального
транспорта. У чинов-
ника есть месяц, чтобы 
наладить все до следу-
ющего приезда губер-
натора на остров; его 
предшественника -
Григория Плотницкого,
отправили в отставку:
не справился. 

Поставлены зада-
чи завезти на остров 
пассажирский ав-
тобус, трактор, 

грейдер, санитарную маши-
ну. Помогут в региональном 
правительстве организовать и 
аптеку - ни скорой, ни каких-
либо медицинских учреждений 
в поселке нет. 

Глава администрации ЗАТО 
Фокино Александр Баранов на 
момент написания материала 
госпитализирован. По его соб-
ственным словам, дело в повы-
шенном давлении. Для отно-
сительно спокойного островка 
всероссийская шумиха, конеч-
но, оказалась необычным яв-
лением. 

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
А ведь совсем недавно, на 

новогодние праздники, люди 
были буквально заточены на 
острове. В декабре с участи-
ем телевизионщиков провели 
запуск воздушной подушки - 
пустое судно «покатали» перед 
зрителями, а затем отгрузили 

на берег и остави-

ли еще на три недели. 4 января 
глава ЗАТО Фокино встретился 
с жителями и выслушал пару 
«ласковых» - остров Путятина 
местные назвали «резерваци-
ей». При этом ни плашкоут, ни 
судно на воздушной подушке 
не удавалось выпустить в море 
- то работы не закончены, то 
погода подводила. К послед-
нему, конечно, у местных не 
заканчивались вопросы: 6 ян-
варя, например, был полный 
штиль, а подушка все равно не 
пошла. И подобное якобы про-
исходило не раз. 

Из-за отчаяния местные 
успели даже записать коллек-
тивное видеообращение пре-
зиденту РФ Владимиру Путину. 
Обозначенные проблемы ка-
сались отнюдь не только пере-
правы. Для комфортной жизни 
островитяне, в общем-то, про-
сят базовые вещи: возродить 
министерство ЖКХ на государ-
ственной основе, которое за-
нималось бы сбором заявок на 
доставку топлива, содержанием 
дорог, сортировкой и вывозом 
ТКО, «реанимировать» водные 
колонки (от нескольких десят-
ков осталась одна) и так далее. 
В общем, проблем осталось еще 
немало - но транспортная бло-
када, надеемся, побеждена.

- Основные направления: 
транспорт, ЖКХ, энергетика. 
Люди сами передали мне пере-
чень вопросов. По нему и бу-
дут работать специалисты. Со-
брал профильных министров 
и дал поручения, - заключил 
Олег Кожемяко после встречи 
с островитянами.

Долгожданный рейс
на «большую землю»

Олег Кожемяко встретился с жителями.

Пациентку привезли 
в критическом состоянии.

Плашкоут запустили после долгого перерыва, но пирсы 
еще предстоит привести в порядок.
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Также губернатор сообщил об
увольнении главы территориаль-
ного управления поселка Путятин
Людмилы Полубояркиной (она на-
писала «по собственному»).

- Очевидно, что она не справлялась.
Сейчас подбирается человек из числа
местных наиболее инициативных жите-
лей, кому люди больше доверяют. Про-
верим изменения через месяц.

Что касается смерти жительницы
острова, председатель Следственного
комитета России взял на контроль
расследование инцидента. Алек-
сандр Бастрыкин поручил предста-
вить доклад о ходе расследования
уголовного дела.
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Приморье

В эфире радио «Комсомольская 
правда» на волне 90.4 FM клирик Ка-
занского храма Владивостока, препо-
даватель кафедры теологии ДВФУ 
Иерей Дионисий Гордеев рассказал о 
том, что такое крещенские купания 
и как церковь относится к окунанию 
в ледяную воду.

НЫРНУЛ И ОТПУСТИЛ ГРЕХИ?

- Есть мнение, что купание в про-
руби на Крещение - это проверка ве-
ры. Так ли это?

- Я бы не согласился с данным те-
зисом, потому что проверка веры - 
это систематический труд. На-
пример, человек утром, 
днем и вечером обра-
щается к Богу с мо-
литвой. Вера, как 
говорит апостол, 
без дел мертва. 
Если мы твердим 
близкому чело-
веку, что любим 
его, но при этом 
не подкрепляем 
слова действия-
ми, это просто со-
трясение воздуха, не 
более. Поэтому нырнуть 
в прорубь скорее про экс-
трим, вызов Богу в этот день, не-
жели проверка.

Радиоведущий Илья Кузнецов 
отметил, что для безопасности го-
стей и жителей города, которые 
все-таки решились нырнуть в про-
рубь, на всех официальных пло-
щадках будут дежурить сотрудники 
МЧС и скорая помощь.

- Является ли омовение в прору-
би духовным подвигом и очищением 
души?

- Нет. Если бы это действительно 
было так, то об этом сохранились 
бы свидетельства древних христи-
анских авторов. Если человек со-
вершает проступок, нужно взять 
на себя ответственность, прийти к 
Небесному Отцу и попросить про-
щения. Кто-то думает, что каяться 
стыдно или, простите за сленг, в 
этом «запара», рассказывать что-то 
в присутствии Батюшки, поэтому 
магический обряд с ледяной водой 
поможет. Это суеверие, но ника-
кого отпущения грехов за этим не 
стоит однозначно.

ОТКУДА ПРАЗДНИК БЕРЕТ 
СВОЕ НАЧАЛО?

- Крещения Господне - какая у него 
история?

- Когда мы смотрим на заветные 
книги - Евангелие, мы знаем, что 
в 30-летнем возрасте Иисус Хри-
стос приходит на реку Иордан к 
Ивану Крестителю для того, чтобы 
принять крещение. Церковь верит, 
что он в этом не нуждался, так как 
не был грешен. Он делает это для 
того, чтобы освятить воду и таким 
образом открывает доступ в цер-
ковь всем людям, которые уверуют, 
что Иисус Христос - это миссия, 
спаситель. И именно в купели та-
инство крещения, а не в купаниях 
в ледяной воде. Человек получит 
очищение от всех грехов, в том чис-
ле и первородного.

- Как изначально было принято 
праздновать Крещение?

- Как отмечают многие палом-
ники, которые путешествовали в 

Палестину, суще-
ствовала традиция

погружаться в во-
ды реки Иордан.

Именно потому что
там крестился сам Го-

сподь. Но каких-то свиде-
тельств о том, что такая традиция
гарантировала прощение грехов,
нет. Опять-таки множество авторов
и источников свидетельствуют о
том, что всегда освящалась вода на
Крещение для того, чтобы человек 
мог хранить ее дома, чтобы потом
испить утром натощак. Либо упо-
треблять в течение дня, если у него
есть какие-то заболевания.

- Как отмечают Крещенский со-
чельник и что это?

- Это день, который предшествует
самому празднику. У нас есть Рож-
дественский сочельник и Крещен-
ский. Поскольку эти два события до
четвертого века были одним целым,
назывались Богоявлением, после
разделения у них сохранились об-
щие правила либо богослужебные
традиции. Сочельник предпола-
гает, что это будет будний день,
в который люди должны держать
строгий пост. В этом году дата вы-
падает на 18 января.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

- Правда ли, что в этот день даже
вода из-под крана освящается?

- Я не соглашусь с этим утверж-
дением, не встречал его в богослов-
ской литературе. Мы верим, что
благодать Божию на водную стихию

призываем во время самого чина
освящения. Но при этом обряд про-
водится в конкретных емкостях в
храмах или в водоемах.

- Но зачастую наблюдаются кар-
тины, когда ранним утром люди
стоят возле различных источников
воды, даже у колодцев и набирают
воду в баки.

- Да, это так. Я вот помню период
своего детства, когда не было хра-
мов. В те времена для того, чтобы
набрать святой воды, мы уходили
после полуночи на озеро или реку.
Шли абсолютно молча, такая была
традиция. Другой нюанс - сейчас
храмов предостаточно, крещенская
вода доступна еще на протяжении
месяца после праздника. Нет на-
добности куда-то ночью идти.

- Как вообще происходит обряд ос-
вящения воды?

- Этот чин очень красивый, не-
обычный. Вначале поются тро-
пари «Глас Господень на водах»
и священник раскачивает кадило
над емкостями с водой. Читаются
три отрывка из «Ветхого завета»,
из апостольских книг, Евангелия,
где повествуется о крещение Го-
спода, ехтинья и большая молитва,
где верующие могут услышать, что
представитель церкви благодарит
Бога за это мироздание.

НЫРЯТЬ ИЛИ НЕ НЫРЯТЬ?

- Как церковь относится к купа-
ниям в ледяной воде?

- Есть различные мнения, в том
числе и у авторов 19 века. И многие

из них с осуждающим контекстом,
так как Крещение в ледяной воде
- это все-таки стресс для организ-
ма. Если у человека есть пробле-
мы с сосудами, с сердцем - лучше
не рисковать. Некоторые священ-
нослужители прошлых поколений
воспринимают это как вызов Богу.
«Сделай, Господи, чудо на заказ».
Но это так не работает.

- Какие меры безопасности должен
соблюдать человек при нырянии в
прорубь?

- В первую очередь, он должен
подготовиться. Ни в коем случае
не потреблять перед этим алкоголь.
Взять с собой тапочки, коврик, ха-
лат, полотенце. Хотя бы так.

- Правильно ли люди поступают,
когда насильно пихают детей в воду 
на Крещении?

- Дети плачут, им страшно, ин-
стинкт самосохранения никто не
отменял. И так холодно на улице,
а тут еще темно, много людей, ле-
дяная вода, да и ребенок не по-
нимает, зачем это. Если вы берете
ответственность погрузиться в ос-
вященный водоем зимой, не зовите
с собой родных, которые с этим не
согласны. Проявление религиозно-
сти - это добровольный шаг. Если
ты весьма благочестив, набери свя-
той воды, окропи детей ею утром
или помажь мокрой ваткой.

- Что пожелаете всем верующим
в канун этого большого праздника?

- Я желаю, чтобы люди относи-
лись к своему здоровью бережно,
потому что это дар Божий. Не со-
вершайте экстремальных действий,
которые могут нанести вам вред.
Если у вас есть вопросы, приходите
в храм, священники вам помогут.

КСТАТИ
По словам участкового терапев-

та Владивостокской поликлиники 
№ 3 Татьяны Кондратенко, нырять 
нельзя, если есть симптомы ОРВИ, а 
также воспаление придатков. Кате-
горически запрещено погружаться в 
прорубь пациентам с хроническими 
проблемами, особенно если они на-
ходятся в стадии обострения. Также 
запрет распространяется на людей, 
находящихся на учете у психиатра, 
получающих психологическую помощь 
и беременных женщин.

«Сделай, Господи, чудо на заказ»«Сделай, Господи, чудо на заказ»

Освящение воды перед началом крещенских купаний.
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В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке 
на волне 90.4 FM поговорили о празднике Крещения Господня.
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Екатерина МАКСИМОВАр

В Приморье на 
зимовку остается 
более 20 видов птиц.

Вот уже 20 лет в стране от-
мечают День зимующих птиц 
России. 15 января вспоминают 
не только пернатых, которым 
не страшны холода, но и писа-
теля Евгения Носова. Он каж-
дую осень вывешивал кормуш-
ки, пытался привлечь к этому 
делу других людей - расклеивал 
на видных местах листовки со 
стихотворением Александра
Яшина «Покормите птиц!». 
Именно эта строчка высечена 
на надгробье Носова. 

Предлагаем посмотреть на 
снимки птиц, вспомнить, ка-
кие из них остаются зимовать 
в Приморском крае, а также 
узнать много интересного об 
этих существах и о человеке, 
который призывал обществен-
ность их беречь.

ГДЕ ЖЕ ПТИЦАМ 
ЗИМОВАТЬ?

Начнем с того, что в При-
морье в холодное время года 
встречается более 20 видов 
птиц. Их называют оседлые, 
так как находятся на террито-
рии края круглый год. Также 
это перелетные, которые по 
ряду причин остались здесь 
на зимовке, и кочую-
щие пернатые, их 
область гнез-
дования нахо-
дится в более 
северных райо-
нах, они переме-
щаются в поисках пищи и в 
зимний период встречаются 
на территории края (снегири, 
свиристели, дрозды).

Оседлые птицы известны 
всем, да и встречаются они 
гораздо чаще, кто-то и вовсе 
привык к жизни в мегаполисе. 
Например, воробьи, черные 
и большеклювые вороны, со-
роки, сизые голуби. Вообще 
зимовать в Приморском крае 
предпочитают более северные 
птицы. Из лесных к ним от-
носятся дальневосточные сне-
гири, белые совы, куропатки, 

большие пестрые дят-
лы, канюк земняк и 
птица с милым назва-
нием - белошапочная 
овсянка.

Есть пернатые, ко-
торым по душе зимо-
вать у незамерзающе-
го моря, вроде конюги 
крошки, тихоокеан-
ской синьги и дру-
гих. Не будем забы-
вать про хищников, например, 
орланов-белохвостов. В про-
шлом году одну из этих особей 
выходили в центре спасения 
животных «Тигр», пернатого 
нашли в истощенном состо-
янии с поврежденным клю-
вом. Благодаря ответственной 
работе профессионалов пти-
ца распустила крылья и уле-
тела в дикую природу. Также 
из хищников стоит выделить 
полевого луня, тетеревятни-
ка, черного грифа, дербника, 
беркута, зимняка, восточного 
канюка, мохноногого курган-
ника, сапсана и обыкновен-
ную пустельгу.

Научный сотрудник лабора-
тории орнитологии ФНЦ Био-
разнообразия ДВО РАН Алек-
сей Курдюков рассказал, что 
одних из прекраснейших 
зимующих птиц - серых 
и больших белых ца-

пель - можно повстречать 
в холодное время года на 
стремнинах, ключах рек, те-
плообменниках ГРЭС. Кра-
савцы замечены во Влади-
востоке, Артеме, Фокине. 
Кстати, в последние годы там 
зимуют и черная кряква, чи-
рок-свистунок, горный ду-
пель, бурая оляпка. Список 
этих видов в последние деся-
тилетия, с относительно мяг-
кими зимами, быстро расши-
ряется. Замечены камчатская 
трясогузка, малая поганка, 
утка свиязь и многие другие.

СЕЙЧАС ВЫЛЕТИТ 
ПТИЧКА?

За этими прекрасными соз-
даниями наблюдают не

только ученые, но и фо-
тографы. Иван Боровков
славится в Приморье

снимками птиц, он рас-
сказал, кто чаще всего по-

падает в его объектив.
- Мне больше всего
интересны хищные

птицы, такие как ка-
нюки, беркуты, совы, а
также белохвостые и бе-
лоплечие орланы, зиму-
ющие в акватории города
Владивостока и в других 

районах края. Их сфотографи-
ровать проще всего. Для этого 
достаточно запастись селедкой 
и посетить набережную Цеса-
ревича, закинув добычу чай-
кам, у которых 
уже и отберут 
рыбу орланы.

Чтобы запе-
чатлеть каню-
ков, зимняков, 
пустельгу или 
сорокопута - 
охотников на 
мышей, фото-
графу прихо-
дится уезжать 
за город, на по-
ля, где можно 
встретить этих 
птиц, зависа-
ющих время от 
времени над
землей - так 
они высматри-
вают грызу-
нов. Сложнее
всего встре-
тить сов, для 

этого придется отыскать за-
городные поля или поляны
рядом с лесом. Отправляться
туда следует рано утром либо
ближе к вечеру.

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ
Но как все они выживают 

в условиях минусовых тем-
ператур? По словам научного 
сотрудника лаборатории орни-

тологии ФНЦ
Биоразнообра-
зия ДВО РАН
Татьяны Гамо-
вой, для птиц
зимой страш-
нее не холод, а
голод.

- За корот-
кий зимний
день крылатые
едва успевают
наесться. Ле-
дяные корки
на ветвях дере-
вьев и на сне-
гу затрудняют
им добывание
корма. В сту-
жу голодные
и ослабевшие
птицы легко
замерзают. По-
этому регуляр-
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Покормите Покормите летающих кочевников

Голод - главный враг пернатых зимой.

Длиннохвостая неясыть.

Зимняк.
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Поползень.
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Пиршество свиристелей.Большая белая цапля.
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ные подкормки очень важны.
В холодное время каждый вид
питается определенным типом
корма. От того, что вы насы-
плете в кормушку, будет зави-
сеть, кто прилетит.

Излюбленным кормом не-
которых пернатых являются 
семена различных растений, 
особенно злаков. Насыпав
в кормушку просо или овес,
вы привлечете к ней во-
робьев, голубей и других 
зерноядных. А наиболее
универсальный корм - это
семена подсолнечника. Их 
могут поедать как зернояд-
ные птицы, так и синицы,
поползни, дятлы. Также в
кормушку можно положить 
сало, сушеные ягоды, орехи.

Чем кормить категори-
чески нельзя? Жареными, 
солеными (салом или мя-
сом), кислыми продуктами. 

Нельзя давать свежий ржаной
хлеб, он вызывает брожение в
зобу птицы. Также в «запре-
щенку» входят цитрусовые,
кожура бананов, пряные про-
дукты, чипсы, картофель.

ГДЕ ПЕРНАТЫЕ СПЯТ
В ХОЛОДА?

Ночуют птицы зимой в раз-
ных укрытиях. Синицы вы-

бирают строения и об-
шивки теплотрасс, под 
крышами, за налични-
ками окон и на чердаках у 
отопительных труб. Пополз-
ни, пищухи, дятлы, корольки
укрываются от холода в дуплах. 
Воробьи спят в стенах зданий, 
на чердаках. Снегири - в ку-
стах или на деревьях. Вороны
и сороки предпочитают дре-

мать на ветках, распушив 
перья и прижимаясь друг 
к другу. Тетерева и рябчи-
ки устраивают ночевки под 
снегом, там температура в 
течение суток меняется не 
столь ощутимо, как на его 
поверхности, и она суще-
ственно выше в морозную 
погоду.

ПТЕНЦЫ
Есть пернатые, которым

не страшны холода на-
столько, что они привык-
ли к ним с первых дней 
своей жизни. Например, 
у клестов потомство по-
является на свет в январе 
или феврале, поэтому они 

тщательно обустраивают свои 
гнезда в еловых ветках, утепляя 
мхом, шерстью, перышками и 
пухом. Пока мама сидит на яй-
цах, согревая их своим теплом, 
папа добывает корм. Кстати, 
кроме шишек они питаются 
также семенами клена и ясе-
ня, а в неурожайные годы не 
брезгуют ягодами и насеко-
мыми. Пингвин и клест - это 
исключения из правил. Боль-
шинство птиц предпочитает 
высиживать птенцов в теплое 
время года, а некоторые, на-
пример воробьи, умудряются 
вывести потомство три раза за 
одно лето.

ПОЧЕМУ МЫ ОТМЕЧАЕМ 
ЭТОТ ДЕНЬ?

И, возвращаясь к истории 
праздника и человеку, в честь 
которого он появился, вспом-

ним еще несколько интерес-
ных фактов о Дне зимующих 
птиц и Евгении Носове. В этом
нам помогла Любовь Музычен-
ко - заведующая библиотекой 
№ 15 города Владивостока.

- Этот творческий дея-
тель стал неотрывным си-
н о н и м о м 
п р а з д н о -
вания, он 
очень лю-
бил при-
роду, птиц. 
У него есть 
небольшой 
рассказ «30 
зерен», и в 
нем автор 
затронул 
душу, со-
весть, воз-
можности 
ч е л о в е -
ка и, ко-
нечно же, 
птиц. Ес-
ли вы прочтете этот рас-
сказ, то поймете, почему в 
честь именно этого нашего 
сооте чественника был на-
зван праздник.

Кстати, интересный факт: 
писатель был самоучкой, но 
при этом его произведения
полюбились читателям, ведь 

он писал откровенно, без 
пафоса, вдумчиво и ис-

кренне. Ежегодно 15 
января - в день рож-
дения автора - люди 
чтят память Евгения 
Носова, делают кор-
мушки, кормят птиц
и подкармливают и
других животных, 
которым приходится

жить зимой на ули-
це. Эта добрая важная 

акция затрагивает всю 
страну и спасает тысячи

жизней пернатых.

КОРМУШКА СВОИМИ 
РУКАМИ

Делать добрые дела легко
и приятно. Смастерить кор-
мушку для птиц своими ру-
ками - несомненно хороший 
поступок. На самом деле пти-
цы очень неприхотливы, по-
этому самодельная кормушка 
для пернатых из подручных 

м а т е р и а -
лов - зада-
ча вовсе не 
с л о ж н а я . 
Например, 
кормушки 
из жестя-
ных банок 
с д е л а т ь 
проще все-
го. Просто 
найдите три 
любые ба-
ночки, хоть 
несколько 
десятков. 
Проделайте 
маленькое 
отверстие 

в верхней кромке и вставь-
те в него жердочку. Главное, 
чтобы края были не острые, 
иначе птицы поранятся. Вот 
и все, остается покрасить 
и повесить на ветку. Также 
можно сделать кормушки из 
дощечек, пустой коробки или 
бутылки.
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Восточный канюк.

Болотная сова.

Белоспинный дятел.

Белоплечий орлан.

Амурские свиристели.
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Голубая сорока.

Диплом о высшем образовании на имя Бурханова Ивана
Сергеевича   BCГ  5129934 № 2559 от  11.06.2010, выдан-
ный государственным  образовательным учреждением  высшего
профессионального образования  «Дальневосточный государ-
ственный технический  университет  (ДВПИ имени В.В. Куйбы-
шева)» (ДВГТУ), считать недействительным в связи с утерей. Р
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Объявление
РазноеРазное
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Тайна, 
которую 

Эдуард 
Успенский 

скрывал 40 лет: 
Чебурашка - это девочка!

Владимир МАЗЕНКОр

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

его следовало бы выдумать… 
Впрочем, постойте, его же и так 
выдумали. Но чем больше лет про-
ходит с того дня, как Эдуард Успен-
ский выпустил первую книгу о Че-й
бурашке (а было это в 1966-м), тем 
очевиднее становится - Чебурашка 
жил, жив и будет жить, и вообще 
он наше всё.

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

Неудивительно, что на ушастом
герое сейчас стремятся заработать
все кому не лень. Спрос на игру-
шечного ушастика резко вырос, а 
цены подскочили в разы - на ра-
дость правообладателю образа Че-
бурашки, киностудии «Союзмуль-
тфильм».

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

Рост спроса сразу привел к по-
дорожанию. Например, многие 
продавцы Wildberries, где можно 
отследить динамику цен на товар,
подняли ее вдвое, втрое, а некото-
рые - чего уж там - сразу в 10 раз! Так, 
игрушка «Чебурашка говорящий» 
(9 фраз и 2 песенки) перед праздни-
ками стоила 850 - 1000 рублей. Те-
перь ее цена взлетела до 9200 рублей. 
И берут же!

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

тернете Чебурашка ставит рекорды
продаж, в офлайне ситуация другая.
Зайдешь в магазин игрушек - на вхо-
де тебя обязательно встретит синий
монстр Хагги Вагги из компьютер-
ной игры. А где наш ушастик? Ау! 
Пора составить конкуренцию за-
бугорному чудищу! Если и попа-
дается Чебурашка, то классика из
кладовых Родины (произведенная,
правда, в дружественном Китае).
Никаких новых игрушек и другой
сувенирной продукции, связанной
с кинофильмом, нам встретить не
удалось. Хотя встречаются и экзо-
тические экземпляры (см. «Совсем 
чебурахнулись»).

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

- Грамотная маркетинговая под-
держка кинопродукции - дело не-

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

безымянной... 
А теперь снимаюсь в кино,

спортом занимаюсь.
Спасибо крокодилу Гене

и продюсерам!

СреднеУшевой доход
СОВСЕМ ЧЕБУРАХНУЛИСЬ

Топ-3 самых 
необычных товаров

1  Чебурашка
из воздушных 
шаров.
Цена -
1700 рублей.

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

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

идете на день рождения и не хотите 
дарить избитый подарок…» Дарить
шарик на день рождения? Это раз-

ве не из другой оперы? Простите,
другого мультика?

2   Бронзовая 
фигурка
Чебуратор.
Цена -
1050 рублей.

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

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

Образ Чебурашки в серебристом
скафандре на раритетном советском 

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

Пока новый фильм 

«Чебурашка» победно 

шагает по экранам, 

цены на мягкие 

игрушки и другую 

сувенирку с героем 

резко рванули вверх.

 ■ ЭТО ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ!

Андрей АБРАМОВр

В Подмосковье первая 
корова из пробирки 
дала потомство.

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

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

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

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

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

Теленка назвали Декабристкой -
родилась в декабре, вес 40 ки-
ло - это стандарт. И теперь ученые
знают, что клонированная скотина
жизнеспособна и дает потомство,
значит, можно продолжать экспе-
рименты. Прежде всего в области
генной инженерии. Так, у Цветочка
заблокирована выработка бета-лак-
тоглобулина - это белок в составе
коровьего молока, на который ча-
ще всего бывает аллергия.

Сейчас ученые работают над тем,
чтобы в молоко буренки можно бы-
ло запрограммировать на генном
уровне другие белки. Если фантази-
ровать, эти белки в молоке можно
применять для разработки лекар-
ства. Пока же решают более при-
земленную задачу: научить давать

молоко, пригодное 
для производства 
элитных сортов 
сыра. Потому что 
сейчас у  наших 
Звездочек с этим 
не ладится как раз 
ввиду отсутствия 
нужного белка.

Но это все цветоч-
ки - с помощью клони-
рования и генной инже-
нерии можно вырастить
коров, которые будут
давать больше молока.
При селекционной работе на это 
уходят десятки лет. А ежели по-
явится смертельная хворь, мож-
но будет и с ней управиться, под-
садив клонам ген устойчивости. 
Уже сейчас можно выбирать пол 
клонированного потомства. Невоз-
можно только вывести животных 

с определенным характером. Ге-
ны влияют только на физиологию
скотины. Так что если мечтали
о покладистой ГМО-кошке, кото-
рая не устраивает ночной тыгыдык
и не метит обувь из вредности, тут
извините, против природы не по-
прешь. Пока что.
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Теленок Декабристка и ее
мама Цветочек священные

коровы - пока что для ученых.

Далеко, далеко на лугу пасутся кло… Клоны!Далеко, далеко на лугу пасутся кло… Клоны!

Мал сувенир, да дорог
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Испытано на себе

…Все началось с того, что 
однажды начальник попопрпро-
сил написать ппроро пророекккт т тт 
«Цифровые е прпроффесессисии»и . ЭтЭтЭтЭто о
госпроогрграамма,, ппо кототоророро ойойойй 
можнноо обучитьссяя ноновов й й пррпро-о
фессииии вв ссфеферер  информаци-
онных технологий и получить 
скидку за счет бюджета. Ре-
шила посмотреть, чему хоть 
уучат-то. И залипла на курс 
«Аналитика данных».

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

МУКИ ВЫБОРА
К делу я подошла 

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

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

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

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

РАЗБУДИ
В СЕБЕ ТЕХНАРЯ

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

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

брать какие-нибудь задачки
посложнее.

Занятия делятся на три
вида:

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

любое время.

2 Практические занятия.
На них разбирали кон-

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

3 Домашние задания. Как
правило, делились на две

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

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

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

«НЕТ ВРЕМЕНИ» 
И ДРУГИЕ
ВРАГИ УЧЕБЫ

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

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

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

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

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

Александр ДВОРНИК, 
ведущий 
IT-рекрутер hh.ru:

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

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

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

Айрат НУРТДИНОВ, 
HR-директор 
Simtech Development:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АлА ександр ДВДВОРОРНИНИКК

МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где мои золотые горы?

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

Нетология
Skillbox
SkillFactory
Яндекс Практикум
GeekBrains
Skypro
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КСТАТИ

СКОЛЬКО СТОИТ 
ОБУЧЕНИЕ 
ПОПУЛЯРНОМУ
IT-РЕМЕСЛУ

 Тестировщик программного обеспечения/  4 - 9 месяцев  65 000 -120 000
Инженер по тестированию 

 Разработчик на языке Python  9 - 14 месяцев  60 000 - 215 000
 Специалист по информационной 14 месяцев  120 000 - 200 000

безопасности 
 Разработчик на языке Java  13 - 24 месяца  150 000 - 180 000
 Аналитик данных  6 - 13 месяцев  95 000 - 215 000
 Веб-разработчик  10 - 23 месяца  140 000 - 270 000

Профессия
Сколько 
учиться

Ориентировочная 
цена, руб.*

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

По данным с официальных сайтов школ.

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

Всех вернул в реальность скопинский 
маньяк Виктор Мохов.

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

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

Я выехала к серийнику.

«ПОЧЕМУ МЕНЯ 
ТАК ДОЛГО НЕ ЛОВИЛИ?»

Пермь, март 2001 года.
В комнате общежития техникума,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«МАМА ОТКАЖЕТСЯ»
В СИЗО Тамбасов написал четыре 

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

на дискотеку, после повел 
гулять в парк - и…

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

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

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

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

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

Откуда он взялся такой?

«ТРУП
КАННИБАЛА»

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

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

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

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

пы:
- Тамбасов делился, что в отноше-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Что дальше?

Стояли звери около двери:Стояли звери около двери:

К нам возвращаютсяК нам возвращаются         маньяки
    из лихих      девяностых    из лихих    Часть первая: 

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

Теперь портрет стал полным.

ЧИСТЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ
Я спрашиваю следователя Гульнару 

Кемаловну:
- Как сам Тамбасов объяснял свои 

зверства?
- По его версии, умысла на убийство 

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

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

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

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

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

И на такую несчастную позарился 
убийца.

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

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

му Верховный суд развалил приговор.

ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Вы, наверное, поняли, что уличили 

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

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

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

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

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

- Жена заворачивала мне бутербро-

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

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

И… Тамбасов понял, что его обма-
нули.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТЬ ЛЕТ
Я просила Тамбасова об интервью

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Понятно все. Любовь по соглаше-
нию.

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

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

пять лет.

Р.S.Данные и имена жертв я из-
менила.

yo
u
tu

b
e
.c

o
m

y

Следственный эксперимент. 
Маньяк показывает, 

как он творил свое черное дело.

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

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

Стояли звери около двери:

К нам возвращаются         маньякиманьяки
    из лихих      девяностых  девяностых

Читайте другие 
расследования 

Ульяны Скойбеды по этой 
ссылке на нашем 

сайте KP.RU

Общежитие, где зверь убил одну из девушек.

yo
u
tu

b
e
.cc

o
m

o
m

o
m

o
m

18.01.2023



Россия
www.kp.ru10 18.01.2023

Невыдуманная история

Анастасия ЕГОРОВА
(«КП» - Иркутск»)( р у )

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

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

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

ЛИЦО В КРОВИ, 
БОТИНКИ - В КЛОЧЬЯ

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

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

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

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

25 КИЛОМЕТРОВ
НА НОСИЛКАХ

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

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

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

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

ЖДЕТ, КОГДА ОТКРОЕТСЯ 
«ТРЕТИЙ» ГЛАЗ

Д , Д

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

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

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

Из-за травмы ушей ирку-
тянину назначили инвалид-

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

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

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

сына или на-
шу любимицу-

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

Осенью 2021 года 

44-летнего сибиряка 

Евгения Александрова 

«прошило» разрядом 

в горах, он чудом выжил.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Разряд может привести 
к сбоям в ритме сердца»

Петр ДУДИН, главный врач Иркутской областной
клинической больницы:

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

ЗВОНОК ФИЗИКУ

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

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

Что делать во время грозы: 
7 правил поведения, 

которые помогут выжить 
в непогоду, узнайте 

на сайте KP.RU

Несмотря
на пережитое,

страсть Евгения 
к походам 

ничуть
не угасла.

Едва позволили
врачи, он снова
пошел в горы.

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

Евгений, разорвало 
после удара молнии, 

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

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

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

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

Видео от самарского Сержа 
Моржа смотрят не только во 
всей стране, но и за рубежом. 
Бородатый мужик то пляшет 
на снегу в трусах в обнимку 
с медведем, то завтракает 
в полынье  - чай, бутерброд,
блинчики, то пьет рассол 
1 января из банки. А бывает,
и в путешествие на льдине от-
правляется. И каждый раз онправляется И каждый раз он
показывает градусник: вот -28,
вот -35, вот -38! Ролики набира-
ют миллионы лайков. Есть не-
доверчивые зрители, которые
везде ищут фотошоп. Но его
нет: все видео реальные, хоть
уборка на снегу, хоть подлед-
ная рыбалка с уловом в виде

громадного осетра,
хоть вальс
на уплываю-
щей льдине.
Сам Сергей Три-
фонов  - бывший 
военный, вырос на Кубани,
с детства купался в горных
речках.  Сейчас успешный
топ-менеджер выкладывает
видеоролики с целью втянуть видеоролики с целью втянуть
в моржевание как можно боль-
ше молодежи.

- У меня единомышленников 
много, но они тихие, просто 
приходят, в прорубь окунулись 
и пошли. А я хайпа хочу, - при-
знается он. - Но я никогда не 
буду рекомендовать кому-то 

«с ходу» погружения
или обливание ледя-
ной водой, - в первую
очередь необходимо
проконсультировать-
ся с врачом, и глав-
ное - все постепенно.

Сейчас самарский
морж мечтает иску-
паться в Арктическом
океане - осталось до-
браться.

Эх, окунусь!

В В канун КрКрещещения окунуться в пророрурубьбь ппроробубуютют ддажаже е тете, кткто о обобычычноно
ничем подобным не занимается. При эттомм врачи ккажаждыдый раз напоомими--
нают: пусть вода и считается в этот день особенной, все же к экс-
тремальным погружениям стоит подготовиться. Своими советами 
для неофитов поделились те, кто моржеванием занимается уже давно.

Подгототововилилии НаНататаальльлья яя АРАРТЯТЯТЯТЯЯКОКОКОКОКОВАВАВАВАВАА
(((«К«К«КП»П»П»» --- ССССамамамама арарарара а»а»а»»),),),),), 

ЕлЕлЕ енена а СЕСЕРГРГЕЕЕЕВАВА («К«КП»П»» -- СССССыкыкыкыкыккктытытытыывквквкв арарарарар»)»)»)»),,,,,
Ц ( р )ТаТатьтьяняна а ЦВЦВЦ ЕНЕНГЕГЕР Р (««КПКПКППП»»»»»»» --- ХаХаХаХаХаХ бабабабаббароророровсвсвсвсвск»к»к»к»»))).).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ведь раньше я ненавидее-
ла зиму. А сейчас любллю!ю!

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

Велкам ту Раша!Велкам ту Раша!

Главный совет от Сержа Моржа 

для тех, кто будет купаться 

в Крещение:

Во время погружения температура тела 

человека резко может подняться до 41 - 

42 градусов, а затем так же резко упасть 

до 35. Поэтому можно ощутить прилив 

сил, но не стоит их сразу расходовать. 

После того как окунулись, постойте, ныр-

ните в свои мысли. И ни в коем случае не 

пейте алкоголь!

Анна КУКАРЦЕВА

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

Многие энтузиасты, решив за компанию 
нырнуть в прорубь, рискуют нажить себе 
проблемы. Ведь резкое воздействие холо-
да вызывает спазм сосудов, в том числе 
и головного мозга. В первую очередь эта
процедура опасна ддля гипертоников и
люлюдедей й с с люлюбыбымими серрдедечнно-соосус дистстымыми 

р р , ри и неневрвролологогичичесескикик мими пророблблемемамами.и. ИИ, рараз-з-

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

- Организм может негативно отреаги-
ровать, если у человека есть какие-то 
не выявленные хронические заболе-
вания, - говорит кандидат медицин-
ских наук врач-невролог Виктор 
Косс. - Особенно от холодового шока 
могут пострадать мышцы, позвоночник, 
сердце. Аукнуться купание в крещен-
скойой прорурубиби мможожетт и миокак рдрдититомом 

рд ц ,(в(вососпапалел ниние е сесердрдр ечечнонойй мымышцшцы)ы , ии вовос-с-

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

Абсолютно противопоказано окунать-
ся в прорубь маленьким детям, считает 
кандидат медицинских наук врач-
педиатр Евгений Тимаков. У малышей
до трех лет еще несовершенная терморе-
гуляция, и даже если вы предварительно 
тренируете иммунитет ребенка разлилич-ч-
ныными заккала ививаюающими ппророцедудурарамими, всвсее
раравнвно о ререзкзкоеое ввозоздедейсйствтвиеие ххололодода а моможежет т
быбытьть оопааснсно.о.

Опытные моржи 
дали советы тем, 

кто собирается впервые 
искупаться на Крещение.

От мороза да в полыньюОт мороза да в полынью

Хвост и смешные видеоХвост и смешные видео

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Главный совет
от Анастасии:

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

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Кому может навредить крещенское купание

Главный совет от 
Лары:

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

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

❶ПППОДОДОДОДНЯННЯНЯЛАЛАЛАЛАСЬСЬСЬСЬ ТТТ МЕМЕММПЕПЕП ААРАРА УТУТУТУ ААРАРА, , ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА, 
ОБОБОБОБОБОЛИЛИЛЛИЛИЛИТТТТТ ОГОГОГОГОГОРЛЛЛРЛРЛРЛОООООО ИИИИИ ЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЕТТЕТЕТТ БОЛИТ ГОРЛО И ЛЬЕТ 

ИЗ НОСА   КАК БЫТЬ?ИЗИИЗИЗ ННННОСООСОСАААА КАКАКАКАКККК ЫЫБЫБ ЬЬТЬТЬ???ИЗ НОСА - КАК БЫТЬ?
Многие люди переносят грипп и

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

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

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

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

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

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

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

❷ККККАКАКАКАКИИЕИЕИ ЛЛЛЛ КЕКЕККАРААРАРССТСТСТВААВАА  КАКИЕ ЛЕКАРСТВА
МОМООМОЖНЖНЖНЖНОООО РППРПРИНИНИНИНИМИМИИМААТАТАТЬЬЬЬ МОЖНО ПРИНИМАТЬ 
САСАСАСАМОМООМОССТСТСТОЯООЯО ТЕТЕТ ЛЬЛЬЛЬЛЬНОНОНОНО???САМОСТОЯТЕЛЬНО?

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

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

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

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

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

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

❸КОКОКОКОКО ДГДГДГДГДДААААА СРССРСРСРОООЧОЧОЧНОНООНОНОКОГДА СРОЧНО
ООБОБОБОБ АААРАРА АААААЩ ЬТЬТЬТЬТЬСЯСССЯС ККККК ВВВ АААРАРА УУУЧУЧУ????ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ?

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

●  затрудненное дыхание или чув-
ство нехватки воздуха;

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

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

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

❹ККККОМОМООМУУУУ ГГРГРОЗОЗОЗОЗИИТИТИТ ТТТЯЖЯЖЯЖ ЛЕЛЕЛЛАЯААЯА КОМУ ГРОЗИТ ТЯЖЕЛАЯ 
ФОФООФО ММРМРМАААА РГГРГРИИПИПИП АПАПАПА, , КОКОКОКОВИИВИВИДАДАДАДАДФОРМА ГРИППА, КОВИДА

РУГИХ ОРВИ?РР ГУГУГ ХХХ ООРР ???И ДДДДИИИ ДДД У ИХИХИХ ОООРВВИИИИ ДРУГИХ ОРВИ?
Особенно внимательно нужно 

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

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

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

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

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

❺ЧЧЧ ОТОТОТОТОТО СССССС ББББОЛОЛОЛОЛОЛОЛЬНЬНЬЬНЬНИИЧИЧИЧНЫНЫННЫМММММ ЧТО С БОЛЬНИЧНЫМ
ЛИЛИЛИЛЛИЛИССТСТСТСТСТОМОМОМОООМ?????ЛИСТОМ?

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

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

Здоровье

Алексей МОРОЗОВ

Опрос KP.RU показал 
неожиданные 
итоги.

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

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

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

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

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

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

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

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

глава Роспотребнадзора Анна Попова 
(читайте полностью на KP.RU

по этой ссылке)

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

ит
ри

й 
ПО

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

ОПРОС

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

%

- Чихаю, 
как при

простуде,
а кашляю,

как при ковиде, - 
так что же

у меня?

Грипп, простуда или ковид?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минздрав 

выпустил памятку, 

как лечиться дома.

FMFM.KPKP.RURU
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 ■ БУДЬ В ФОРМЕ

Владимир ЛАГОВСКИЙр

Эксперименты, которые ведут япон-
ские исследователи из Йокогамского 

у

национального университета - пока на 
мышах, дают ощутимые и видимые 
результаты. Это следует из отчета, 
недавно опубликованного в журнале 
Science Advances - на него ссылается
портал ScienceAlert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Волосы лысым будут сеять на голове, как на грядке?

Доступно о науке в «Передаче
данных» Марии Бачениной

на Радио «КП» в течение дня

Клуб любознательных

Й

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

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

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

А ЕЛИ ОНИ МЯСО

И немного злаковых 
и бобовых на гарнир.

FMFM.KPKP.RURU
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«ПРИХОД»
Драма.
Режиссер: Резо Гигинеишвили.
Сценарий: Екатерина Суровцева, Руслан Дощанов,

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

Рогожкина, Александра Ребенок.

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

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

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

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

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

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

нравов, Антон Васильев.

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

Не пропусти!

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

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

Светлана Ходченкова.

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

«АКТРИСЫ»
Драмеди.
Режиссер: Федор Бондар-

чук.чук
Сценарий: Паулина Ан-

дреева.
В ролях: Светлана Ходчен-

кова, Сергей Гилев, Елена Ни-
колаева.

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

«КЕША»
Драмеди.
Режиссер: Константин Бо-

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

молов, Александра Ребенок,
Юлия Снигирь.

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

мина, Федор Бондарчук.

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

«КОРОЛЬ И ШУТ»
Биография, музыкальная драма.
Режиссер: Рустам Мосафир.
Сценарий: Дмитрий Лемешев, Игорь Пан-

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

ноплев, Андрей Князев.

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

фффффф

Смотрите в 2023-м:Смотрите в 2023-м:

Жизнь и смерть Горшка, Жизнь и смерть Горшка, 
любовный пятиугольник любовный пятиугольник 
и богатыри среди наси богатыри среди нас

10 10 самых самых 
ожидаемых ожидаемых 

российских российских 
сериалов сериалов 

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

Михаила Горшенева (слева).

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

Влада Лукина.

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

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

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

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

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

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

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

Еще 
больше 
о новых 
сериалах, 

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

«ФАНДОРИН. АЗАЗЕЛЬ»
Альтернативная история, детектив.
Режиссер: Нурбек Эген.
Сценарий: Сергей Попов, Никита Попов, 

Дмитрий Иванов (по произведениям Бориса
Акунина).

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

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

Подготовил Сергей ЕФИМОВ.

«БИБЛИОТЕКАРЬ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Китнисс - Манжета - Первокурсник - Леска - Воровство - Мирошниченко - Дашкова - Одеколон - Хаус - Узел 
- Орган - Месса - Мачо - Ключ - Флёр - Аяччо - Дело - Титов - Свет - Растопка - Евреи - Ницше - Лицо - Номер - Лыжи - Скиминок - Хурма - Колун.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Весло - Модель - Давка - Смирение - Кермофорос - Вёдро - Ужас - Лепс - Спрут - Ваганова - Очи - Кало - Танк - Имам - Спор - Верх - Звон
- Сурок - Сила - Чудо - Купе - Хлопчатник - Кукла - Унко - «Грач» - Весна - Каска - Наполеон.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порт - Сейф - Сеппик - Макушка - Окно - Айфе - Тигр - Лувр - Кузнец - Рукоделие - Тень - Шойи - Гардина
- Снегопад - Фальстаф - Трафарет - Анисина - Форос - Право - Липа - Архив - Мысль - Лафит - Каникулы - Химия - Боль - Бюро - Слово - Шурин - Тяжба - 
Дышло - Мазь. ПО ВЕРТИКАЛИ: Ребус - Показ - Нота - Чмоканье - Гуфи - Дупло - Стоцкая - Купе - Пери - Лента - Непал - Душа - Рыба - Пате - Вход - Торт
- Соль - Мясо - Фарш - Фотоальбом - Секира - Фальшь - Доска - Панини - Рур - Цена - Фет - Сатана.
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www.kp.ru На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике

«Анекдоты»!

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

✱  ✱  ✱
- Самый надежный автомо-

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

криминальной хронике про 
взорванную «Оку»?..

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

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

✱  ✱  ✱
- Папа, а ты можешь за-

бирать меня из садика трез-
вым?

- А что случилось?
- Ты два раза вместо меня

забрал воспитательницу...
✱  ✱  ✱

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

✱  ✱  ✱
- Знаешь, как называют 

похороны электрика?
- Как?
- Заземление.

✱  ✱  ✱
Жена подала на раз-

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

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

на ссылкой на Святую Еле-
ну?

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

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

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

Дина ВАЛИУЛЛИНА, 
19 лет, 

Самара:
- Учусь 

в экономическом 
университете, 
мне нравится 

заниматься спортом, 
изучать 

английский язык, 
общаться на нем 
с иностранцами. 

Очень люблю 
моделинг.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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ГоГ лосуйте
зазз  понравиившшшшуюу ся вама  
учучу астнницу у нан  нашшем
сасасасайтйтйтйтее KP.RU в разделе 
«Б«Б«Б«Будудудудь ььь стильной с ««КП»!
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Ваше 
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для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Этот топ и эти брюки - 
прекрасная база для многих 

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

База очень важна, 
и эта - прекрасная. При 

условии такой же безупречной 
линии пресса, как у Дины.

                                            ночью      днем
Владивосток    -9°…-11° -2°…-5°
Находка -10°…-13° -2°…-5°
Уссурийск -16°…-19° -2°…-6°
Астраханка -18 …-21° -4°…-8°
Терней -15°…-17° -9°…-11°

ясно

дождь

облачно

гроза

пасмурно

снег

Давление - 753 мм рт. ст.
(норма для января - 750)
Относительная влажность
воздуха - 71 % (норма - 58 %)
Ветер - восточный, 
3,9 м/с

Восход - 08.40    Луна -         
Закат - 18.06       убывающая

Прогноз погоды на завтра, 19 января
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