
Как Россия будет осваивать космос 
в ближайший год - 17:00 (мск)

В далекой-далекой 
галактике 

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Чурикова
до последнего
скрывала 
тяжелую 
болезнь

Читайте на стр. 10 - 11 �

Сегодня страна 
прощается 
с великой актрисой
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Продолжение на стр. 13 �

Алексей МОРОЗОВ

В народе уверены: есть имена, которыми 
лучше ребенка не называть. Пьяницей ста-
нет. Поверье древнее, но неувядающее: 
тут и там появляются новые «исследова-
ния», что якобы так и есть. Мы решили 
разобраться: есть ли во всем этом хоть 
немного правды? Оказалось, что немного, 
но есть. Только не такой, о какой толкуют 
бабушки на лавке, что, мол, все Марины 
и Сережи - пьяницы.

Правда ли, 
что Сергеи 
и Марины 
склонны 
к пьянству?
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Владимир МАЗЕНКО

По данным 
исследования, 
бумажные издания 
востребованы 
каждым седьмым 
россиянином.

С в е ж и й  о п р о с
ВЦИОМа показал, что 
сейчас регулярно чи-
тают бумажную прессу 
14% населения. Особен-
но популярна она среди 
людей старше 60 лет, 

читающих газеты и жур-
налы в 2 раза чаще, чем 
остальные (26%). Любят 
газеты и жители сел 
(20%), активные теле-
зрители (33%).

А в списке самых читае-
мых федеральных газет 
наше издание стоит на 
первом месте! 

- В 90-е, когда многие 
перестали тратиться на 
газеты из экономии, начал-
ся спад. Дети, выросшие 
в семьях, где не читают 
прессу, не приобрели на-

выка. В нулевые годы при-
шла цифровизация. А в 
2010-х - мобильный интер-
нет. Все это вело к паде-
нию интереса к печатной 
продукции. Но «народные 
газеты», к которым отно-
сится «КП», и районки, 
получающие поддержку 
местных властей, оста-
лись, - прокомментировал  
генеральный директор 
ВЦИОМа Валерий Фе-
доров.

С чем мы вас, дорогие 
читатели, и поздравляем!

Опрос ВЦИОМа показал:

«Комсомолка» - самая 
читаемая газета страны!

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Продажи новых 
легковушек 
в России упали 
почти на 60%.

«К сожалению, АвтоВАЗ 
заявил, что не будет ухо-
дить из России», - над этим 
анекдотом мы дружно смея-
лись прошлой весной. Но 
хорошо смеется тот, кто 
смеется последним. По-
сле ухода мировых гиган-
тов АвтоВАЗ воцарился на 
российском рынке.

Эту информацию (толь-
ко языком цифр) озвучили 
эксперты аналитического 
агентства «Автостат», ко-
торые подвели окончатель-
ные итоги 2022 года для 
российского рынка авто-
мобилей. За год в России 
была продана 626 281 но-
вая машина, это на 58,7% 
меньше, чем годом ранее. 

Основная «движуха» 
идет на рынке подержан-
ных машин - их в этом году 
было продано почти 4,9 
млн штук (-19% к 2021 го-
ду). Секрет популярности 

прост: если средний чек 
на новую машину составил 
2,33 млн рублей, то подер-
жанная уходила за 890 
тысяч.

Газета нашего города ★ 

FM.KP.RU

Русское счастье - 
лишь бы были «Лады»

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

-48,2%
-67%
-66%

-68,7%
-2%

174 688
65 691
54 017
40 844
39 256

ТОП-5 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ 
МАРОК НОВЫХ АВТО

Только цифры

Марка
Продано 

в 2022 
году, шт.

Изменение
к 2021 г.

Lada
Kia
Hyundai
Renault
Chery

Кому и на сколько 
повысят 
пособия 
с 1 февраля
Читайте на стр. 3 �
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В МИРЕ
Испугался 
правды о Диане: 
Карл III готов 
простить Гарри 

ШОУ-БИЗНЕС
Дмитрий Назаров 
оскорблял россиян, 
а государство платило 
ему миллионы

ЗДОРОВЬЕ
Новый штамм 
«кракен» не боится 
прививки, и им 
переболеет каждый

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Игорь ЯКУНИН

Президент успокоил 
сограждан.

В интервью Павлу Зарубину 
в программе «Москва. Кремль. 
Путин» глава Российского го-
сударства сделал ряд важных 
заявлений.

БЕЗРАБОТИЦА 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ 
МИНИМУМЕ

В частности, ситуацию в на-
циональной экономике рос-
сийский лидер оценил как 
стабильную. Гораздо лучше 
прогнозов, сделанных не толь-
ко нашими экономистами, 
но и известными гуру миро-
вой экономики.

- Ситуация в экономике 
стабильная. Больше того, 
она гораздо лучше того, что 
не только наши противники, 
но даже и мы сами прогнози-
ровали. На подъеме находятся 
строительство, промышлен-
ное производство, сельское 
хозяйство, - сказал Путин.

Российский лидер подчерк-
нул, что такая оценка под-
тверждается рядом серьезных 
макроэкономических пока-
зателей.

- У нас, как я говорил не-
давно на встрече с прави-
тельством, один из главных 
показателей - это безрабо-
тица. И она сейчас на исто-
рическом минимуме нахо-
дится. Инфляция оказалась 
ниже ожидаемой. И она име-
ет, что важно, тенденцию 
к сокращению. По итогам 
первого квартала 2023 года 
инфляция может снизиться 
с 11,9% примерно до 5%, - 
сообщил Президент России.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ СВО
Говоря о том, как разви-

вается специальная воен-
ная операция на Украине, 
ее динамику президент на-
звал «положительной». Она, 
по словам Верховного глав-
нокомандующего, следует 

в рамках того плана, что раз-
работан национальным обо-
ронным ведомством и Гене-
ральным штабом ВС РФ.

- Динамика наблюдается 
положительная. Все разви-
вается в рамках плана Ми-
нистерства обороны и Ген-
штаба. И надеюсь, что наши 
бойцы еще не один раз по-
радуют нас своими результа-
тами боевой работы, - под-
черкнул Владимир Путин.

Президент также отметил 
тот факт, насколько под-
держка военнослужащих, 
принимающих участие 
в специальной военной опе-
рации, важна для них самих 
и для всех их близких.

Еще о ситуации 
вокруг Украины  > стр. 4 - 6.
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Президент, 
перед тем 

как отправиться 
в родной 

Санкт-Петербург, 
объяснил, 

что происходит 
в экономике 
и в зоне СВО.

Владимир ПУТИН:

Ситуация в экономике 
лучше, чем наши 
противники 
прогнозировали

 ■ У НАС ОДИН КУРС - ПРАВИЛЬНЫЙ

Евгений БЕЛЯКОВ

Российская валюта 
опять укрепляется. 
В чем причины 
и что будет дальше?

Валютные качели продолжа-
ются. Больше полугода за дол-
лар давали около 60 рублей. 
Но в конце 2022-го курс «зелено-
го» перепрыгнул отметку в 73 ру-
бля, евро подскочил выше 76. 
И в декабре многие эксперты 
привычно стали хоронить рубль: 
дескать, пожили при крепкой 
валюте - и достаточно.

Но с начала года рубль стал 
отыгрывать потери: сегодня бакс 
стоит 67 рублей 57 копеек, ев-
ро - 73 рубля 11 копеек. Здесь 
сыграло свою роль правило эко-
номики: когда спрос на какой-то 
товар растет, то он дорожает. 
А спрос на рубль в начале года 
вырос весьма заметно. На то есть 
две главные причины.

1 РЕАКЦИЯ 
СПЕКУЛЯНТОВ

Этим ругательным (с точки зре-
ния советского человека) словом 
называют людей, которые зара-
батывают на изменениях курса 

валюты. Подорожал рубль  - они 
продают российскую валюту. По-
дорожал доллар  - они сбывают 
«американца». И поскольку в на-
чале года доллар и евро в рублях 
стоили дорого, многие кинулись 
менять их на рубли.

2 ПОВЕДЕНИЕ 
МИНФИНА

Министерство финансов на про-
шлой неделе стало активно про-
давать валюту. За рубли. Соот-
ветственно спрос на рубль вырос, 
а следом - и курс.

Большинство экспертов счи-
тают, что в январе рубль будет 

крепким. И останется в диапазоне 
от 65 до 70 рублей за доллар. А 
вот что будет дальше  - вопрос 
творческий. Дешевая нефть будет 
подтачивать нашу валюту. Но вряд 
ли она сильно упадет.

- До  уровня 75  - 77  рублей 

за доллар курс дойдет, а воз-
можно, и до 80 рублей, - сказал 
нам в недавней беседе директор 
Центра конъюнктурных ис-
следований Высшей школы 
экономики Георгий Остап-
кович.
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Как менялся курс в последние полтора месяца

1 
декабря

10
декабря

20
декабря

30
декабря

10
января

14
января

60,9 62,4
66,3 67,5

72
70,6

70,3

76,1 75,1 73,1

65,8
63

Курс доллара, руб Курс евро, рубРубль, 
или туда 
и обратно

Доллар вернулся с небес на землю

Елена КРИВЯКИНА

Доходы российского 
бюджета 
от нефтегазовой 
отрасли в 2022 году 
увеличились 
на четверть.

Потолок цен, европейское эм-
барго, падение котировок - каких 
только пакостей не натерпелась 
российская нефтяная отрасль в 
2022 году! И тем не менее итого-
вые цифры выглядят очень даже 
пристойно.

В понедельник глава прави-
тельства Михаил Мишустин 
провел совещание со своими 
заместителями, на котором 
вице-премьер Александр Но-
вак отчитался об итогах рабо-
ты топливно-энергетического 
комплекса за прошлый год. По 
словам Новака, российский ТЭК 
«продемонстрировал устойчи-
вость к внешним вызовам и ста-
бильную работу». Вот основные 
итоги работы ТЭК, названные 
вице-премьером:

✓ Добыча нефти по итогам 
прошлого года выросла на 2%, 
а экспорт - на 7%.

✓ Доходы бюджета РФ от не-
фтегазовой отрасли в 2022 году 
выросли на 28%.

✓ Производство бензина уве-
личилось на 4,3%, дизельного 
топлива - на 6%.

✓ Россия нарастила экспорт 
сжиженного природного газа 
в 2022 году до 46 млрд кубо-
метров. Однако поставки тру-
бопроводного газа упали из-за 
санкций и диверсий на «Северных 
потоках».

✓ Увеличились поставки газа в 
Китай. Они составили рекордные 
15,4 млрд кубометров.

✓ В 2022 году внутренний 
рынок стабильно обеспечивал-
ся газом. По проекту социаль-
ной газификации газ проведен 
к границам 504 тысяч участков. 
Общий уровень газификации в 
стране к концу 2022 года достиг 
73%.

✓ На 0,3% выросла добыча 
угля. Экспорт угля упал на 7,6%, 
поставки внутри страны выросли 
на 6,8%.

✓ В 10 регионах построено 
10 объектов генерации на осно-
ве возобновляемых источников 
энергии (к ним относятся ветер, 
солнце и т. д.).

Экспорт нефти вырос на 7%
 ■ САНКЦИЯМ НАЗЛО

КСТАТИ

А что дальше?
С одной стороны, цифры выглядят позитивно. Особенно рост 

экспорта нефти на 7%. С другой стороны, серьезных поводов для 
оптимизма пока все же нет. Главные удары российская нефтянка 
получила в конце прошлого года - с 5 декабря были введены по-
толок цен и европейское эмбарго на морские поставки. В ожида-
нии этой даты иностранцы активно закупали российскую нефть 
(зачастую выторговывая себе хорошие скидки). Поэтому итоговые 
результаты и вышли неплохими.

Скоро нас ждет еще одно испытание: с 5 февраля заработает по-
толок цен на российские нефтепродукты (дизельное топливо, мазут 
и т. д.). Каким будет этот потолок, пока не ясно. По прогнозу того 
же Новака, добыча нефти в России в 2023 году может снизиться.

Россия
www.kp.ru
 17.01.2023 Картина дня: в верхах
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Не стало народной артистки СССР 
Инны Чуриковой (подробности - стр. 10 - 11).

Чем запомнилась вам 
эта великая актриса?
Василий ЛОЖКИН, художник:

- Помню ее роль мамы Ивана в фильме «Курьер». И еще 
старый черно-белый фильм «Начало», где она сыграла актрису, 
которой предстояло изобразить Жанну д'Арк. Она перевопло-
щалась в кого угодно. И в смешных дурочек, и в трагических 
персонажей. Она из последних серьезных актеров большой 
советской школы. 

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольного рынка:
- У меня две ее любимые роли. И самая яркая - баронесса 

в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Она была символом по-
коления наших родителей. Эти люди стремительно уходят. И 
не видно им замены. Ни в актерской, ни в иной среде. 

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист:
- Это человек невероятной актерской породы. Я бы поставил 

ее в один ряд со Смоктуновским, Евстигнеевым и Леоновым.  
Они играли по наитию. Это невозможно повторить. Гениаль-
ность Чуриковой находила подтверждение в каждой ее роли. 
Я видел ее в «Ленкоме» на сцене и видел на юбилее Михаила 
Жванецкого. Вышла Чурикова, скромная такая, с сумочкой 
дамской, и со смущением сделала сюжет, словно ей неловко. 
Там было мало смеха - там была светлая грусть.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Не вижу по таланту равных Инне Чуриковой. Она все роли 
пропускала через себя и, играя европейскую графиню, все 
равно оставалась русской. Она свою страну горячо любила. 
Вот если такие люди будут уходить - кто придет на смену? Ее 
старуха в «Утомленных солнцем» или Вера в «Военно-полевом 
романе» - кто ярче ее воплотил настоящую Россию? 

Александр ШИРВИНДТ, 
президент Театра сатиры:

- Что бы я сказал всем, кто любил великую русскую актрису 
Инну Чурикову? Извинился бы за то, что не уберегли ее. Она 
была очень разной. Инна была актрисой от Бога.

Виктор СУХОРУКОВ, 
народный артист России:

- Чурикова бросила нас здесь, не оставив никого после се-
бя на своем актерском облаке. Не уступив, не предупредив, 
не унаследовав своего гения. Потому что второй такой не 
будет. Инна влюбляла нас в свою некрасивость. Накрывала 
своим темпераментом. Изжаривала нас своей температурой 
таланта. Она вся - сама: образ, культура, достояние. Инна 
Михайловна - посланец. И тот, кто ее знал, пусть не забудет.

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 975 тысяч человек

Картина дня: в стране и мире

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

Андрей БАРАНОВ

В Непале на разбившемся 
лайнере погибли 
россияне.

Турбовинтовой пассажирский са-
молет АТR 72 непальской авиаком-
пании Yeti Airlines, совершавший 
рейс из столицы Катманду в город 
Покхара на западе страны, разбил-
ся утром 15 января, не дотянув до 

аэропорта назначения всего пару 
километров. На борту находились 
72 человека - 68 пассажиров (среди 
них четверо россиян) и четыре члена 
экипажа. Все погибли.

Причины катастрофы пока не 
установлены. На видео, попавшем 
в сеть, заметно, что снижающийся 
самолет вдруг потерял скорость, 
стал крениться на левое крыло, а 
затем падать. Очевидцы из числа 
местных жителей утверждают, 
что пилот, понимая, что лайнер 
обречен, сам направил его в 
сторону от городских кварта-
лов  - в ущелье реки Сети, и 
если бы он промедлил «еще 
несколько секунд», воздушное 
судно могло врезаться в старый 
аэропорт в Покхаре, где сейчас 
находится оживленный рынок.

В катастрофе погибла семья 
из Ростова: 34-летняя Виктория 

Алтунина, ее супруг, 38-летний 
предприниматель Виктор Лыгин, 
а также брат Виктора, 37-летний 
Юрий.

- Вика очень умная, преподава-
ла в вузах, занималась репетитор-
ством, - говорит ее бывшая коллега 
Наталья Мазикова.  - Они с мужем 
очень любили друг друга. И она не 
забыла о своей мечте увидеть мир: 
она облетела многие страны, посмо-
трела уникальные места.

Ее муж Виктор разделял страсть 
супруги к путешествиям - так пара 
оказалась в Непале вместе с бра-
том Виктора.

Также среди погибших в Покхаре - 
33-летняя жительница Москвы Елена 
Бандуро, блогер, SMM-специалист, 
работавшая на одну из российских 
авиакомпаний. Незадолго до смерти 
в авиакатастрофе россиянка узнала 
о своей беременности.

«Вместе мечтали увидеть мир»
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Вопреки надеждам выживших на месте катастрофы найти не удалось. 
Все 72 человека на борту, включая четырех членов экипажа, погибли.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Евгений ОРЛОВ

С 1 февраля больше 
40 видов соцвыплат 
проиндексируют 
на 11,9%.

Инфляция в 2022 году соста-
вила 11,9% - таковы оконча-
тельные данные, которые на 
днях озвучил Росстат. Именно 
на эту цифру будут увеличены 
социальные выплаты, которые 
традиционно повышают в Рос-
сии с февраля.

- В общей сложности пла-
нируется проиндексировать 
свыше 40 различных выплат, 
пособий и компенсаций, - со-

общил министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков.

Мы посчитали, сколько со-
ставят некоторые выплаты и 
пособия со следующего месяца.
Выплата. До 1 февраля, тыс. 
руб./с 1 февраля, тыс. руб.

 ✓ Материнский капитал на пер-
вого ребенка 524,5/586,9

 ✓ Материнский капитал на вто-
рого ребенка (если за первого не 
получали): 693,1/775,5

 ✓ Материнский капитал на вто-
рого ребенка (если за первого 
выплата получена): 168,6/188,6

 ✓ Единовременное посо-
бие при рождении ребенка 
20,4/22,9

 ✓ Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полуто-
ра лет (минимальный размер)* 
7,6/8,5

 ✓ Выплата Героям России, Со-
ветского Союза и полным кава-
лерам ордена Славы 74,6/83,5

 ✓ Выплата Героям труда 55/ 
61,5

 ✓ Социальное пособие на по-
гребение 6,9/7,7

 ✓ Пособие инвалидам-
чернобыльцам и ликвидаторам 
последствий аварии на ЧАЭС 
3,1/3,5

 ✓ Единовременная выпла-
та при несчастном случае на 
производстве (максимальный 
размер) 117,7/131,7

 
*Минимальная сумма выпла-

чивается всем, а работающие 
россияне получают 40% среднего 
заработка.

 ■ ТРАГЕДИЯ

Кому и на сколько 
повысят пособия

Рост пенсий обогнал инфляцию
Пенсии в России традиционно повышают с 1 января, не до-

жидаясь официальных данных по инфляции за предыдущий год. 
Но при этом власти стараются, чтобы пенсии росли быстрее 
цен. Так вышло и на этот раз.

Напомним, с 1 января пенсии для неработающих пенсионеров в России 
подняли на 4,8%. Мало? Только на первый взгляд. Не будем забывать, 
что из-за мощной волны инфляции, которая накрыла страну прошлой 
весной, в 2022 году случилась внеплановая индексация. С июня пенсии 
подняли на 10%. Таким образом, общая индексация составила пример-
но 15,3% (1 х 1,1 х 1,048 = 1,1528). Это заметно выше официальной 
инфляции в 11,9%. В результате с января средняя пенсия в России вы-
росла до 21 864 рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Последнее селфи, которое 
Елена Бандуро сделала 

в том самолете.
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Александр КОЦ

Военкор «КП» 
проанализировал 
последние события 
в Донбассе 
в своей авторской 
программе на Радио 
«Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru).

РОКИРОВКА 
С ЗАМЫСЛОМ

Командующим объеди-
ненной группировкой рос-
сийских войск в зоне СВО 
стал Валерий Герасимов, на-
чальник Генштаба. Ранее эту 
должность занимал Сергей 
Суровикин, командующий 
ВКС. И вот что меня заце-
пило.

С самого начала спецопера-
ции все ее планирование - это 
Генштаб, это Герасимов. При 
этом само понятие «Объеди-
ненная группировка войск» и ее 
командующий у нас появились 
только в октябре 2022-го. Тог-
да и появился Суровикин, ко-
торому в наследство досталась 
уже очень тяжкая ситуация. 
Понятно, что взять и развер-
нуть войска и пойти в насту-
пление он уже не мог.

Перед Суровикиным сто-
яла непростая задача - ста-
билизировать фронт и влить 
первые силы мобилизован-
ных в боевые порядки. Не 
везде это вышло гладко. Там, 
где есть инициативный ко-
мандир, где он понимает, что 
с этими людьми ему выпол-
нять боевую задачу, там все 
в порядке. Мобилизованных 
стараются разбавить бойцами 
повоевавшими, которые мо-
гут передать свой опыт, обу-
чить, подсказать. Но такие 
инициативные командиры 
не везде. Вот сегодня на слуху 
история, как мобилизован-
ных перекинули с подготов-
ленных позиций на непод-
готовленные, где в окопах 
замерзшая вода, нет буржуек. 
Но, проехав через всю линию 
соприкосновения, я утверж-

даю, что положительных при-
меров на порядки больше, чем 
отрицательных.

БЕЗ ДВОЕВЛАСТИЯ
Вернемся к «рокировке» в 

командовнии СВО. Сурови-
кин все-таки до конца само-
стоятельным не был, он все 
равно решения согласовывал 
с Генштабом. Получилась та-
кая ситуация двоевластия. А 
теперь все-таки окончатель-
ное решение за начальником 
Генштаба, он занимается во-
енными действиями. Суро-
викин, судя по всему, будет 
эмиссаром командующего 
СВО «на земле», в войсках. 
Потому что начальник Ген-
штаба вряд ли будет постоян-
но находиться в зоне боев, а 
Суровикин cтанет его правой 
рукой. Понижение это или 
повышение - не важно, в си-
стеме принятия военных ре-
шений фактически ничего не 
меняется, просто теперь всю 
полноту ответственности за 
ход СВО будет нести Гера-
симов. Если у нас появятся 
какие-то успехи, он будет от-
цом этих успехов, если у нас 
пойдут проблемы, винить, 
кроме него, будет некого. В 
этом плане у нас появилась 
осмысленность.

БЕЛОРУССКИЙ МАНЕВР
Официально нам сообщи-

ли, что кадровые изменения 
связаны с тем, что задачи 
спецоперации будут расши-
ряться. Я не думаю, что это 
будут расширения географи-
ческие, за счет, например, 
Белоруссии. Хотя мы видим, 
что сразу после назначения 
командующего Сухопутными 
войсками Олега Салюкова 
еще одним замом командую-
щего Объединенной группой 
войск в зоне спецоперации он 
приехал в Минск. Возможно, 
это часть замысла начальни-
ка Генштаба на нынешнюю 
зимнюю кампанию. Потому 
что очевидно: Украина не мо-

жет на это не реагировать. Не 
может игнорировать перебро-
ску наших подразделений в 
Белоруссию. Часть резервов, 
которые могли бы быть за-
действованы в наступлении 
на юге, Киев просто вынуж-
ден по законам военной нау-
ки перебрасывать на север. 
То есть Украина ослабляет 
свое давление в Донбассе за 
счет того, что купирует гипо-
тетическую угрозу со стороны 
Белоруссии. И мы, я наде-
юсь, должны этим восполь-
зоваться.

ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК
По Соледару Киев сейчас 

находится в стадии «приня-
тие». Украинский военный 
журналист Бутусов сообщает, 
что город фактически поте-
рян. Но рупор офиса Зелен-
ского Арестович пока еще не 
объяснил аудитории, поче-
му это «перемога» (победа на 
укр.). Могут ли ВСУ контр-
атаковать Соледар? Да, но мы 
же понимаем, что для этого 
им нужны серьезные силы, 
надо снять их откуда-то. В 
Киеве не дураки сидят, но там 
идет противоборство пиара Зе-
ленского и военной мысли ко-
мандующего ВСУ Залужного. 
Если победит первый, то будет 

кровопролитная и безуспешная 
попытка отбить город. Если 
второй - Украина смирится с 
потерей города.

В любом случае, Соледар 
свою роль выполнил и для 
наших войск, и для Киева. 
Мы перемололи в этой мя-
сорубке огромное количество 
живой силы противника, на-
неся ему поражение, сопо-
ставимое с Мариуполем. А
Украина под этот шумок 
выцыганила у Запада новые 
типы вооружений - боевые 
машины пехоты «Бредли» и 
танки «Леопард».

Давайте без шапкозакида-
тельства. Чем больше танков 
им поставят, тем большей про-
блемой это для нас будет. Да, 
эти танки использовались той 
же Турцией в сирийском кон-
фликте против «Исламского 
государства»*. И игиловцы* 
вполне успешно эти танки 
жгли. То есть это не какие-
то непобедимые машины, ко-
торые сомнут нашу оборону. 
Нет. Но они, конечно, могут 
нам крови попить.

СЛЕДУЮЩИЙ - БАХМУТ
Что после Соледара? Оче-

видно, мы будем продолжать 
давить на Артемовск (Бах-
мут). Это очень важный узел 
обороны Донбасса. Один из 
важнейших. Фактически сей-
час он уже с освобождением 
Соледара взят нами в клещи. 
Мы должны выйти на трассы, 
которые ведут в Краматорск и 
Славянск, то есть перерезаем 
Артемовску все оставшиеся 
пути снабжения. Вот вам и 
крупный котел. После Арте-
мовска мы уже выходим на 
ось от Авдеевки до Славян-
ска, где, наверное, и состо-
ится генеральная битва.

*Террористическая организа-
ция, запрещенная в России.

Тем временем 
Россия изготовила 

первые торпеды 
«Судного дня» - 

об этом > стр. 6.

О том, 
как актера 
Назарова с женой 
уволили из театра 
за антипатриотичные 
песенки, - на сайте
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Номер на этой изрешеченной машине 
расшифровывается как «Збройные Силы Украины» (ЗСУ). 
То есть автомобиль принадлежал украинским военным...

Спецоперация: 
что после Соледара?

 ■ НАПОСЛЕДОК 

Что делать 
с артистами-
русофобами
Александр КОЦ

Мне кажется, мы излишне ли-
беральны с ними. Посмотрите 
на Зеленского. Захотел - лишил 
гражданства того, кого считает 
нужным. Можно это делать по 
Конституции, нельзя - взял и ото-
брал паспорта у Медведчука 
со товарищи. Захотел  - прямо 
в рождественскую ночь лишил 
гражданства 13 православных 
священников, вообще не огля-
дываясь на какую-то реакцию За-
пада, что там скажут защитники 
прав человека и т. д. Нам-то тем 
более какая разница, что о нас 
подумает Запад. Мы про этот За-
пад всё прекрасно поняли. Этот 
Запад сейчас работает на раз-
рушение России. В том числе 
руками прихлебателей, которые 
состоялись как творческие лич-
ности, накопили свой капитал 
благодаря нашей стране, а сей-
час с безопасного расстояния 
льют грязь на мою Родину.

При этом тот же Гребенщи-
ков говорит, что «с этими лю-
доедами невозможно иметь дело, 
они психи, сумасшедшие, они 
в центре Европы устроили бой-
ню». Слушай, вспомни, как ты 
на гитарке играл для Михаила 
Саакашвили, который убивал 
российских миротворцев из тан-
ка прямой наводкой. Почему-то 
ты его не считаешь людоедом, 
который в центре Европы раз-
вязал войну.

Поэтому, мне кажется, можно 
применять к артистам-предателям 
строгие меры, лишать наград, 
формировать в обществе такую 
атмосферу, когда менеджерам-
хапугам, владельцам ночных клу-
бов станет невыгодно приглашать 
к себе какого-нибудь Валерия 
Меладзе на корпоратив. Равне-
ние - на Хабенского, уволивше-
го из театра актера Назарова с 
супругой за их скабрезные анти-
российские песенки.

Горячая точка

Почта России выпустила в обращение марки с портретами героев 
спецоперации. Вот лишь три из них (слева направо):

Командир танкового взвода Дамир Исламов - в бою под Северодонецком его 
танк оказался перед 5 танками противника. 4 машины врага экипаж Исламова 

уничтожил. Но пятый танк успел попасть в машину старшего лейтенанта...  
Прапорщик Тамерлан Ильгамов - он со своим расчетом зенитно-ракетного комплекса 

за один день сбил 9 ракет врага. Но при смене позиции попал под ракетный удар. 
Лейтенант Росгвардии Максим Концов со своей разведгруппой уничтожил 
диверсантов противника, вел бой, будучи раненным, вызвал огонь на себя.
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Валентин АЛФИМОВ

В начале января весь мир 
следил, как Украинскую пра-
вославную церковь Москов-
ского патриархата выгоня-
ли из Киево-Печерской лавры. 
Святыню отдали раскольни-
кам из порошенковской ПЦУ. 
А ведь Киев - не просто мать 
городов русских, это еще и 
место, где князь Владимир 
крестил Русь. Но останется 
ли теперь вообще православие 
на Украине? Об этом глава 
правозащитного центра Все-
мирного Русского народного 
Собора, профессор Москов-
ского государственного линг-
вистического университета 
Роман СИЛАНТЬЕВ расска-
зал в эфире Радио «Комсо-
мольская правда» (fm.kp.ru).

Уже через несколько минут 
наш разговор сделал неожи-
данный поворот. Оказыва-
ется, никакого православия 
на Украине скоро может не 
быть. Все вытеснит абсо-
лютно новая религия. Как она 
будет называться - ученые 
пока не определились.

ЖДИТЕ РЕПРЕССИЙ
- Роман Анатольевич, как 

объясните захват Киево-
Печерской лавры?

- Киев идет по пути больше-
виков после революции. Тогда 
церковь тоже была отделена от 
государства, что ничуть не по-
мешало им действовать ровно 
так же. Очень много паралле-
лей можно провести. Правда, 
методы стали еще более жест-
кие.

Я вообще удивлен, что до 
сих пор не ликвидировали 
Украинскую православную 
церковь и не начали масштаб-
ные репрессии. Но, думаю, 
это случится - большевики 
тоже не моментально начали 
всех расстреливать.

ПОКА МЫ СМЕЯЛИСЬ…
- И тут церковь ликвидиру-

ют?
- Украинские власти не 

видят христианство в каче-
стве идеологии или основы 
для украинской идеологии. 
Там уже появилась своя ре-
лигия.

- Какая?
- «Украинство». Скорее 

всего, она так и будет у нас 
в учебниках называться. В ее 
основе неоязычество. Впол-
не себе сатанинского харак-
тера. Так что если у них, не 
дай бог, все получится и они 
лет 20 еще протянут, то у них 
будет эзотерический нацизм. 
Христианство вытеснят.

- Что за неоязычество?
- Оно полностью вымыш-

лено. То есть в основе лежат 
фантастические произведе-
ния, которые выдаются за 
исторические источники.

- Те самые мифы про «древ-

них укров», которые выкопали 
Черное море?

- Ну вот мы смеялись над 
этим. А там это вошло в 
школьные программы. То 
есть некие наши современни-
ки придумывают совершен-
но фантастическую историю 
предков и формируют новую 
идентичность с чистого листа.

ХРИСТИАНСТВО - ВСЕ?
- Откуда это взялось?
- Это началось еще в совет-

ский период - истории об уни-
кальном украинском народе, 
который  чуть ли не первый 
создал цивилизацию на пла-
нете. Псевдоистория со вре-
менем стала доминирующей.

Это хорошо видно по про-
паганде, которая использует 
не христианские символы, а 
именно языческие, магия в 
полный рост. Вот полк на-
ционалистов «Азов» (запре-
щенная в России террористи-
ческая организация. - Ред.) 
проводил обряд сжигания сво-
их товарищей в ладье… Так и 
формируется новая антихри-
стианская религия.

- Про любовь там ни слова. 
- Это религия ненависти. 

Весь ее запал - против мо-
скалей, которых надо уни-
чтожить, потому что без этого 

жить нормально нельзя. Культ 
силы, который они пытаются 
взять у викингов. 

Это уже хорошо видно по 
украинской армии - их элита 
не скрывает взглядов. Глава 
их вооруженных сил ходит 
с гитлеровской и языческой 
символикой. И достаточно 
быстро это перейдет на всех 
остальных. Как в Третьем рей-
хе - с элиты пошло увлечение 
неоязыческим оккультизмом, 
а потом перешло на другие 
слои населения.

Христианство будет вы-
теснено, останется на уровне 
сельских приходов. А руко-
водство страны христианским 
уже не будет.

ДОСТАТОЧНО 
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

- Украина до сих пор счи-
талась очень воцерковленной 
страной.

- С одной стороны, это 
плюс, с другой - там сверхвы-
сокий процент раскольников 
и сектантов. И масса неоязы-
ческих сект. Это проникало 
и в культуру, и в литературу, 
даже в науку. Вот так и фор-
мировалась новая религия 
«украинство». И при Кравчу-
ке, и при Кучме, и при Яну-
ковиче этот процесс шел со-
вершенно беспрепятственно. 
И если бы не было майдана, 
а потом сопротивления ему, 
этот национал-языческий 
проект постепенно поглотил 
бы и Крым, и Донбасс. Лю-
ди бы думали так же, как и во 
Львове.

- Как? Там же адекватные 
русские люди.

- Когда-то были полностью 
русофильские Одесса и Харь-
ков, а что теперь? Ни один из 
президентов не пытался ни 
прекратить, ни изменить на-
ступление «украинства».

- Сколько времени нужно, 
чтобы обратить людей?

- Гитлер пытался делать то 
же самое, но ему не хватило 

времени. Не успели создать 
полноценную религию Тре-
тьего рейха. Сейчас ее назы-
вают «эзотерическим нациз-
мом». В случае Украины это 
будет «укронацизм» или то 
самое «украинство» - ученые 
выберут точное определение.

Но в военное время этот 
процесс сильно ускоряется. 
Мы за год наблюдаем такие 
изменения, которые раньше 
занимали десятилетие. По-
лагаю, достаточно еще три-
четыре года, и будет полно-
ценная структура - появятся 
капелланы-жрецы, идея «Азо-
ва» станет доминирующей. 
Это же кузница кадров - элит-
ное подразделение. Осталь-
ные будут его копировать. Это 
намек остальным - надо так.

СПАСЕТ ЛИШЬ АРМИЯ
- Что может этому помешать?
- Только мы. Если дать им 

развиваться, то будет то, что 
я вам описал. Наша задача - 
все-таки это безобразие пре-
кратить. И побыстрее.

- Кого вы имеете в виду? Го-
сударство Россия?

- Да. У нас только государ-
ство исторически спасало пра-
вославных. Когда в конце XVI 
века была Брест-Литовская 
уния, православные на тер-
ритории, называемой сейчас 
Украиной (в то время, ко-
нечно, никакой Украины в 
помине не было), уходили в 
подполье. В итоге удалось ре-
шить ситуацию только после 
присоединения этих террито-
рий к России. Единственный 
способ переломить ситуацию.

ФИНАЛ ОЧЕВИДЕН
- Есть еще подобные преце-

денты в мире?
- Можно вспомнить про 

красных кхмеров. Это было 
в 70-х годах прошлого века в 
Камбодже. Пришли к власти 
красные кхмеры и заявили, 
что носить очки - это плохо, 
жить в городах - это плохо, ве-
рить во что-либо вообще - это 
плохо, и стали убивать всех, 
кто этим критериям не соот-
ветствовал. Года за три они 
истребили порядка трех мил-
лионов человек. Так что исто-
рии известны такие случаи.

- Но все же нормально за-
кончилось.

- Конечно. Народ отбился. 
С Третьим рейхом тоже все 
кончилось, да и с Украиной 
тоже понятно, чем кончится. 
Вопрос: когда и какой ценой?

- Роман Анатольевич, если на Украине строят новую язы-
ческую религию, зачем тогда Киево-Печерскую лавру пере-
дали псевдоправославным раскольникам? Могли бы сразу 
язычникам.

- Так они ж ее уничтожат. Зачем им лавра? Пока раскольникам 
отдадут, а там видно будет. Через несколько лет выяснится, что на 
этом месте было капище Перуна, и надо, так сказать, его восстано-
вить… Хотя, может, и не снесут. Может, будут совмещать языческие 
обычаи с христианскими.

Пока они сделали совершенно логичный шаг - создали под себя 
церковь и отобрали под нее Киево-Печерскую лавру. Скоро и По-
чаевскую лавру отберут, и Святогорскую… Просто подождут, когда 
люди, которые могут их защитить, покинут страну или сядут.
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Украина 
создает новую религию - 
бандеро-язычество

Через несколько лет 
она может стать 
основной в Киеве, 
где когда-то 
крестили Русь.

Захват Киево-Печерской лавры может стать 
на Украине даже национальным праздником. 
Только сами священники-раскольники еще 

не подозревают, что их дни уже тоже сочтены.

ВОПРОС - РЕБРОМ

В этом альбоме - 1400 уникальных документов и фотографий того 
времени, еще недавно находившихся под грифом «Совершенно секрет-
но», с которыми вы можете ознакомиться, чтобы понять для себя как 
ковалась Победа.

«Комсомолка» рекомендует:

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

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Главные документы 
Великой Отечественной 
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Когда  
у Украины 
закончатся 
самолёты  

и вертолёты

Нет вопроса, на который не знал 
бы ответ Виктор Баранец.  

Каждый день на Радио «КП».

Виктор  
БАРАНЕЦ, полковник, 
военный 
обозреватель «КП»

Россия изго-
товила первые 
торпеды «Суд-
ного дня». Они способны поднять 
цунами, которые могут смыть 
Лондон или Нью-Йорк.

Пожалуй, ни один вид россий-
ского оружия так не «щекочет 
нервы» Запада и не нагоняет на 
него страхи, как новейшая ядер-
ная суперторпеда «Посейдон». 
Даже скупые сообщения о ней 
вызывают в мировой прессе 
информационный взрыв. Ну 
вот как сейчас, когда ТАСС со 
ссылкой на свои источники в 
оборонке сообщил: «Первый бо-
екомплект ядерных торпед «По-
сейдон» для атомной подлодки 
спецназначения «Белгород» из-
готовлен. Раздельные испытания 
основных узлов «Посейдона», 
включая ядерную энергетиче-
скую установку, успешно завер-
шены».

Можно и к бабке не ходить - 
сейчас на Западе поднимется оче-
редной панический вой: «Кремль 
снова бряцает оружием». Или 
наоборот: «Россия опять блефует 
своим мифическим супероружи-
ем». «Посейдон» действительно 
окутан туманными мифами, по-
скольку реальные его характери-
стики засекречены, а те, которые 
уже засвечены, поражают вооб-
ражение.

Я и сам был страшно удивлен, 
когда лет 6 назад на наше ТВ вы-
скользнула съемка макета некое-
го изделия «Статус-6», которое 
затем и было переименовано в 
«Посейдон». Невольно подума-
лось, что «утечка» была осмыс-
ленной, что Западу не только 
хотят показать - с нами шутить 
нельзя. Но и вынудить его к трате 
миллиардов на поиск противоя-
дия суперторпеде. Или быть сго-

ворчивее. Но потом оказалось, 
что все делается всерьез: ядерную 
торпеду продолжают доводить 
до ума, под нее модернизиру-
ют атомные подлодки. И даже 
создают новые, специальные. 
Такие, например, как «Белго-
род», которая недавно успешно 
завершила бросковые испытания 
«Посейдонов» (то есть их массо-
габаритных макетов), а теперь 
готовится принять реальные 
торпеды на борт. Любопытно, 
что именно под них и перестраи-
вался «Белгород», который стал 
самой большой атомной подлод-
кой в мире. А вот будет на ней два 
или сразу шесть «Посейдонов» - 
это пока секрет.
Последние события в Донбассе: 

что будет после Соледара  
< стр. 4.

С «Посейдоном» мы вдвоем 
по морю пойдем

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КАК ВЫГЛЯДИТ
НОВОЕ ОРУЖИЕ

Межконтинентальная автономная 
атомная торпеда с ядерной боеголовкой
По классификации НАТО «Статус-6» («Каньон»)

АПЛ К-329 «Белгород»

Российская атомная 
подводная лодка специального 
назначения, носитель стратегических 
торпед типа «Посейдон». 

По данным из открытых источников.

Новое оружие может 
уничтожить крупные при-
брежные города.

«Посейдон» - не просто са-
мая крупная в мире торпеда 
(ее вес в 30 раз больше сред-
ней стандартной торпеды). 
Это подводный беспилотный 
аппарат, оснащенный ядерной 
энергоустановкой! Создан для 
нанесения гарантированного 
неприемлемого ущерба при-
брежным территориям против-
ника, а также для поражения 
кораблей и военно-морских 
баз.

Кодовое обозначение «По-
сейдона» в НАТО - Kanyon. Точ-
ных его характеристик нет, но 
разные источники называли 
длину 16 - 24 м, диаметр - 1,5 - 
2 м, массу - около 100 тонн. Не 
исключается и возможность 

применения «Посейдона» и как 
тактического ядерного оружия 
против авианосцев. Как сле-
дует из презентации супер-
торпеды, глубина погружения 
устройства - до 1 км. Заявлен-
ная скорость - 100 - 130 км/ч. 
Хотя мелькают и цифры до 200 
км/ч. В любом случае скорость 
атомных подлодок вдвое-втрое 
меньше.

Аппарат управляется со спе-
циальных командных кораблей.

Сообщалось о планах строи-
тельства 4 подлодок - носите-
лей «Посейдона (по две для 
Северного и Тихоокеанского 
флотов). Влиятельный журнал 
The American Conservative 
назвал «Посейдон» «потенци-
альным убийцей Нью-Йорка». В 
США это оружие уже прозвали 
«торпедой Судного дня». Такое 

название «Посейдону» дали 
по той причине, что он может 
уничтожить крупные прибреж-
ные города, обрушив на них 
радиоактивное цунами высо-
той 300 - 500 метров и зайти 
в глубь материка до 500 км 
на равнине.

Опасность подводного бес-
пилотника также в том, что он 
способен добраться до берега 
противника незамеченным, так 
как работает бесшумно.

«Посейдон» получил свое на-
звание после всероссийского 
голосования «Выбор народа». 
Любопытно, что в госконтрак-
тах аппарат имеет другое 
обозначение  - «Цефалопод». 
Cephalopoda - это головоногий 
моллюск (осьминог), которому 
приписывают высокие умствен-
ные способности.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

100-тонная махина со скоростью 200 км/ч

 ■ КАК ЭТО БЫЛО

Александр ГРИШИН

Советник  
офиса президента  
Украины Арестович  
обвинил  
украинских военных 
в подрыве  
жилого дома  
в Днепропетровске.

Случилось невероятное. 
Известный украинский про-
пагандист, «голос» Зелен-
ского Алексей Арестович 
сказал правду: он признал, 
что ракета упала на жилой 
дом в Днепропетровске и 

снесла его под корень из-за 
действий ПВО Украины.

- Летевшую над Днепром* 
ракету удалось сбить. Она 
взорвалась, когда упала на 
подъезд, - заявил этот совет-
ник офиса президента Украи-
ны. И тут началось.

«Зрадник» и «агент Пути-
на» - самое мягкое, чего удо-
стоили украинцы своего гла-
шатая. А ведь они привыкли 

ему верить во всем: начиная 
с «у России ракет осталось 
на 2  - 3 удара» и заканчи-
вая «переможим Россию и 
проведем парад на Красной 
площади, осталось немного 
потерпеть, каких-то 2 - 3 ме-
сяца». Теперь Арестовичу по-
советовали пойти на фронт и 
пожелали посадки в тюрьму 
на долгий срок.

Почему на этот раз он не 
соврал? Видимо, потому что 
дальше уже невозможно - на 
видео, зафиксировавшем 
удар, отчетливо виден взрыв 
в небе над домом. Это и есть 
работа ракеты ПВО. И проиг-

норировать этот факт Аресто-
вич просто не смог. Кстати, 
в отличие от представителя 
ПВО Украины  - тот заявил, 
что их системы «не умеют» 
перехватывать такие раке-
ты. Конечно, и Арестович, 

и другие пропагандисты тут 
же оправились от шока и за-
тянули привычную волынку: 
не важно, что в результате 
таких действий ракета упала 
на дом, поскольку Россия ви-
новата в этом изначально…
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Два подъезда 
девятиэтажки 

в Днепре 
сложились, 

когда на дом 
упала ракета 
украинской 

ПВО.

«Ракету удалось сбить.  
Она взорвалась,  
когда упала на подъезд»

*Днепром  
на Украине называют  
Днепропетровск:  
город переименован  
в 2016 году.
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Сейчас медики 
отмечают снижение 
заболеваемости 
среди взрослых 
жителей региона.

В настоящее время в Алтай-
ском крае снижается заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом, 
но при этом специалисты 
не исключают новую вол-
ну. Об этом в ходе пресс-
конференции заявил глава 
регионального Минздрава 
Дмитрий Попов.

Обычно эпидемия гриппа 
проходит в два пика. Снача-
ла - штамма А, а затем - В. 
В этот раз подъем заболевае-
мости гриппом первого типа 
в Алтайском крае начался в 
начале декабря, хотя обыч-
но это происходит в феврале-
марте. В регионе циркули-
ровал грипп H1N1, который 
называют «свиным».

- Не исключена возмож-
ность прихода в регион и 
гриппа штамма B, - подчер-
кнул министр. - Утверждать, 
что заболеваемости не будет в 
январе-феврале-марте, мы не 
можем, поэтому лучше гото-
виться и повышать свой им-
мунитет, - отметил Дмитрий 
Попов.

Самый эффективный спо-
соб для этого – прививка. 
Однако в настоящее время 
бесплатная вакцинация в 
рамках национального ка-
лендаря приостановлена, но 
при желании прививку мож-
но сделать платно. Согласно 
статистике, вакцинирован-
ные болеют реже и пере-
носят грипп в более легкой 
форме. К тому же прививка 
снижает вероятность разви-
тия осложнений основных 
заболеваний в случае зара-
жения.

В региональном управ-
лении Роспотребнадзора 
призывают не забывать и 

Александра САПОЖКОВА

И из-за чего жители региона 
депрессируют, выйдя на 
работу после праздников.

Служба исследований hh.ru составила 
рейтинг специалистов, которым в Алтай-
ском крае предлагают самые высокие зар-
платы – в среднем 50 – 60 тысяч рублей 
в месяц. В списке высокооплачиваемых – 
топ-менеджеры, специалисты по консульти-
рованию, маркетингу, а также работники 
сферы добычи сырья, автобизнеса. 

Кроме того, зарплаты «выше рынка» (то 
есть выше средней зарплаты в крае 43 970 
руб.) предлагают ИТ-специалистам, банков-
ским специалистам, строителям, машини-
стам, водителям, специалистам по продажам.

Самый же низкий заработок в нашем 
регионе – у госслужащих (36 167 руб.) и 
домашнего персонала (30 254 руб.)

Кстати, специалисты hh.ru в декабре ми-
нувшего года заметили всплеск активности 
соискателей на Алтае. Хотя обычно нака-

Будет ли вторая волна 
гриппа на Алтае

 Q ДЕНЕЖКИ

У кого на Алтае самые высокие зарплаты
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РЕЙТИНГ
1. Топ-менеджеры. 

Средняя предлагаемая 
зарплата – 62 865 руб.

2. Специалисты по 
консультированию – 
58 413 руб.

3. Специалисты из 
сферы добычи сырья – 
50 918 руб.

4. Специалисты по мар-
кетингу – 49 506 руб.

5. Специалисты из 
сферы автобизнеса – 
49 033 руб.

Самый низкий заработок –  
у госслужащих (36 167 руб.)  

и домашнего персонала (30 254 руб.)

нуне праздников происходит снижение – 
люди готовятся к Новому году, и им не до 
поиска работы.

– По данным за декабрь 2022 года, ко-
личество активных резюме в крае выросло 
на 22,4% по сравнению с прошлым годом. 
Люди замотивированы на работу и карьеру: 

кто-то уходит из нестабильных направлений 
в новые, кто-то ищет подработку и так да-
лее. Причины активности разные, но все они 
говорят о том, что работа стала одним из 
главных приоритетов в жизни людей, – ком-
ментирует руководитель пресс-службы 
hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Сильнее всего активность в поиске ра-
боты проявляли бухгалтеры, администра-
тивные работники, специалисты ресто-
ранно-гостиничного направления, а также 
специалисты по недвижимости, работники 
из сферы продаж и строители.

А вот после праздников жители края 
серьезно охладели к работе, и некоторые 
даже впали из-за нее в депрессию. Это вы-
яснил исследовательский центр Зарплата.
ру. Согласно опросу специалистов, 36% 
жителей региона испытывают постпразд-
ничную депрессию.

– Они испытывают дискомфорт даже при 
мысли о выходе на работу. Из них 68% оха-
рактеризовали свое состояние как легкую 
тревогу, а 18% – как сильное нежелание 
работать, – отмечают аналитики.

Больше всего напрягают жителей реги-
она ранние подъемы и, как следствие, не-
хватка сна; а также нехватка времени на 
семью из-за нагрузок. А некоторых угне-
тает встреча с коллегами и руководством 
и перспектива долгой дороги на работу.
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о профилактике гриппа и 
ОРВИ. В местах массового 
скопления людей следует 
носить маску, а также избе-
гать контактов с теми, у ко-
го есть признаки заболева-
ния, например, кашель или 
насморк. Приходя домой, 
тщательно мойте руки с мы-
лом, особенно если вы езди-
ли на общественном транс- 
порте.

- При первых признаках 
заболевания немедленно об-
ращайтесь за медицинской 
помощью, не занимайтесь са-
молечением и не посещайте 
больными работу, - подчер-
кнули в ведомстве.

В БАРНАУЛЕ 
ВЫЯВИЛИ КОРЬ
Антонина ЛЫШОВА

Эпидситуация взята 
под контроль.

В Барнауле зарегистрировали 
случай заболевания корью. Эпид-
ситуация находится на контроле 
регионального Роспотребнадзора.

- Проводятся противоэпидеми-
ческие мероприятия: устанавли-
вается круг контактных, за ними 
проводится медицинское наблю-
дение, организована иммунизация 
непривитых контактных, - уточня-
ют в Роспотребнадзоре.

Отметим, что корь – заразное 
вирусное заболевание, которое 
передается воздушно-капель-
ным путем. Корью заражаются 
практически все незащищенные 
лица, которые контактировали 
с больным. Единственное сред-
ство защиты - вакцинация. Она 
проводится в плановом порядке. 
Детям делают прививки в один год 
и в шесть лет, а взрослым - одно-
кратно до 35 лет (не болевшим, 
не привитым, привитым однократ-
но). В 95% случаях формируется 
стойкий длительный иммунитет.

ВМЕСТО ИГЛЫ ПАРА 
«ПШИКОВ» В НОС

Вера БЕРЕЗОВСКАЯ

В Алтайском крае стала доступна 
назальная вакцинация от COVID-19.

Теперь жители Алтайского края могут прививать-
ся от COVID-19 не только внутримышечно, но и 
интраназально, то есть путем впрыскивания в нос. 
В регион завезли 33 тысячи насадок-распылителей. 
В Минздраве региона подчеркивают, что вакцина при 
обоих методах введения используется одна и та же.

– При назальной вакцинации также используется 
препарат «ГамКовидВак» (Спутник-V), отличается 
только способ введения. Медработник нажимает 
на поршень шприца, и вакцина впрыскивается в 
носовой ход с помощью насадки-атомайзера, а 
затем в виде мельчайших частиц оседает на сли-

зистой носа. В результате образуются секретор-
ные антитела, которые нейтрализуют вирус при 
попадании его в организм воздушно-капельным 
путем, – рассказала главный эпидемиолог Ал-
тайского края Ирина Переладова.

Специальные насадки-распылители завезли во 
все взрослые поликлиники края. Для детей вак-
цинация по-прежнему доступна только одним спо-
собом – через укол. Для взрослых назальное вве-
дение препарата Спутник-V, так же как и обычная 
прививка, бесплатно. Оба способа эффективны.

– Пожелания пациента учитываются, но оконча-
тельное решение о том, каким способом проводить 
иммунизацию - внутримышечно или интраназально, 
принимает врач, – поясняют в краевом Минздраве.

Специалисты отмечают, что назальная вакцина 
используется, когда у человека нет насморка. По-
сле процедуры врачи не рекомендуют в течение 
двух часов есть, пить, чихать, сморкаться и курить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этот раз 
подъем 

заболеваемости 
произошел 
в начале 
декабря.
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Эх, вятичи-вятичи. 
ОтчегО вы так 
немилОсердны

Всякое бывало с нашей 
экспедицией - мы застревали 
на пустынных трассах Псков-
щины, тонули под дождями 
Новгородчины, нас морози-
ла Вологодчина, а студеный 
Архангельск и вьюжная Коми 
просто пытались нас убить… 
Но чтоб на оживленной трас-
се за два часа не остановилось 
ни одной машины?!

Прошли гнев, отрицание 
и торг (прислонившись к по-
трескивающей ели, я лишь 
спрашивал Вятку: «За что?»).

Ваня же застрял на гневе. 
И проклятия сотрясали Ки-
ровскую область.

- Вань, они просто замкнутые 
люди, - возражаю Макееву. - 
Они не хотят пускать чужих 
в свой мир. Глядя на тебя, я их 
понимаю.

- Ага, понять, простить, под-
ставить щеку?! - зарычал Ваня 
раненым зверем.

В отчаянии он нацепил 
на грудь табличку «На Пермь» 
и стал похож на подморожен-
ного кота Базилио.

счастливыЙ Бедняк
И тут остановился Витя. Его 

вазовская «шестерка» была 
сделана из чистой ржавчины. 
Чихая, скрипя и кашляя, она 
каким-то чудом перла вперед.

Витя сначала вернул нам ве-
ру в человечество. Такие эк-
земпляры, кстати, редкость - 
Витя был трезв и бессовестно 
счастлив. Причем счастлив по-
русски, православно. Конеч-
но, он беден, и на это ему было 
глубоко плевать. Он упоенно 
жил! И вызывал в нас - обыч-
ных, отравленных скепсисом 
русских - неловкость.

- Жизнь прекрасна! - пропо-
ведовал он. - Надо просто лю-
боваться ею. Любить ее. И себя 
в ней! Какие же вы молодцы, 
что живете вот так, свободно, 
интересно!

(Ваня, который бы много от-

дал, чтобы вернуться с просто-
ров Свободы назад в  семью, 
восторженно закивал: «Да-
да!»)

На этих словах Витя высадил 
нас… после трех километров 
пути.

- Красавцы! - крикнул он 
и исчез, оставив нас, обалдев-
ших, в том же безнадежном 
положении, что и были.

- Издевается Вятка! - взвыл 
бедный Иван.

анархист
Нас подобрал водитель са-

мосвала. Уроженец Новоси-
бирской области в Кирове 
научился окать и освоил фи-
лософию местных работяг-
анархистов.

Он то и дело спохватывает-
ся, хватает странный прибор, 
замотанный проводами и пла-
стинами, и облегченно шеп-
чет: «Уф, успел!» (включить 
глушилку «Платона» - камер 
учета поездок грузовиков).

- Рабочие на лесопилках, 
вальщики леса, водители, дру-
гой трудовой люд, - говорит, - 
обычно никак не оформлены, 
разве кто на минималку. По-
лучают деньги через черную 
кассу - без налогов чтоб.

- И без пенсий, - напоминаю.
Усмехается анархист.

Вот она, «свобода» рус-
ская. Вот за что человек наш 
борется. За копеечку здесь 
и сейчас. Не верит государ-
ству и не хочет с ним делить-
ся, а хочет только предъяв-
лять претензии.

Немец бы испугался. Аме-
риканец перекрестился.

А нашему - хоть бы хны.
- Мне хозяин предлага-

ет оформиться официально, 
я сам не хочу. Тысяч 20 зар-
платы будет уходить. Мне это 
надо? А про пенсию... До нее 
еще поди доживи.

До Перми мы не доехали. 
Впереди километров 300. 
Ночь. И огоньки какого-то 
Афанасьево.

началЬник и кОлБаса
Казалось, поселок как по-

селок. Пара гостиниц для 
дальнобойщиков, столовая, 
старинный храм. Район - один 
из самых больших в Киров-
ской области, а живут лишь 
11 тысяч человек. Глава Еле-
на Белева (в прошлой части 
мы рассказывали, как она, 
подчиняясь долгу руководи-
теля, отправила сына на спец-
операцию) только заступила 
на должность. И теперь ищет 
команду. Мол, не идут люди 
в начальники. Специалисты 

администрации получают  
25 тысяч, ее зам - 40. Да и по-
пробуй найди зама!

- У нас в лесу рабочие полу-
чают в разы больше, - говорит.

Молокозавода поблизости 
нет - вот и перестали ферме-
ры держать скотину. И землю 
стали оставлять… Двое арен-
даторов в этом году уже ушли.

Говорит, по нормативам 
получается, что для расселе-
ния из ветхого жилья дешевле 
в Кирове квартиру купить, чем 
здесь дом построить. Не хва-
тает в муниципальной казне 
денег, которая наполняется 
по большей части налогами 
с зарплат…

- Потому что люди налоги 
не платят, - вспоминаю во-
дителя самосвала. - Невыгод-
но им. А вам район поднимать 
не с чего…

Но все-таки было в Афана-
сьево что-то необыкновен-
ное…

Ближе к обеду я обнаружил, 
что здесь делают удивитель-
ную колбасу. Настоящую. 
Из мяса. И, наверное, самую 
вкусную, которую я ел.

Но главное событие случи-
лось вечером.

Иван пошел к старообряд-
цам. Вернулся в молчании. 
От Вани исходило что-то. 

Кажется, свет. И произнес 
он историческую фразу, пере-
вернувшую ход экспедиции. 
Макеев сказал: «Я напишу ре-
портаж сам».

ПОследние старОверы
(Написано фотокором Ива-

ном Макеевым.)
Каждый день в этой по-

ездке, падая в кровать, 
я прокручиваю его в голове. 
Бескрайняя страна, вели-
чественный мороз и такие 
простые необычные люди. 
Внезапная остановка в Афа-
насьево, на полпути в Пермь, 
до сих пор мерещится во снах. 
Не отпускает картина - ми-
стическая маленькая церковь 
на окраине поселка. Луна вы-
свечивает узенькую дорожку 
от ограды. Еле уловимо до-
носится песнопение. Здесь 
не любят чужаков, вот и ве-
рующие, заметив мой силу-
эт на улице, спешат закрыть 
окна в церкви. Староверы. 
Закрытые коммуны, живу-
щие по своим канонам. Да-
же после моей беседы с от-
цом Алексеем, настоятелем 
церкви, женщины прячутся 
в полумраке, а единственный 
мужчина на службе просто 
уходит в самый дальний угол. 
Настороженно косятся, пере-
шептываются. Чуют чужака... 
Практически все женщины - 
за 50. Молодежи нет совсем. 
«Конечно, мы видим отток, - 
признается отец Алексей, - 
молодые люди сейчас, даже 
у нас, все больше поглоща-
ются интернетом и ТВ. Охла-
девают к религии. Да, многое 
зависит от семьи. Если семья 
верующая, то и дети в церковь 
ходят... Закладка воспитания, 
веры идет с детства».

Служба погружается 
во мрак, и из света остается 
лишь несколько свечей. Ти-
шину между молитвами запол-
няет треск поленьев в печи. 
Да, в храме есть электриче-
ство и можно было поставить 
электрокотел. Но нет. Кир-
пичная печь, монументальная, 
дарит свое заботливое тепло 
прихожанам. Снег искрился 
по-особенному в свете луны. 
Совершенно незаметно проле-
тело часа три. Время - крайне 
странная субстанция...

- Крайне странная, - согла-
сился я, поздравив Ваню с де-
бютом.

- Мимо проносились мертвые 
глазницы деревенских домов. 
Мы покидали Афанасьево... - 
продолжал на автопилоте Ма-
кеев.

И я послушно записал.

Между Вяткой и Пермью экспедицией «КП» обнаружена земля староверов. Здесь косятся 
на чужаков и молятся истово. А вместо газа предпочитают большие русские печи.

Экспедиция «кП»: автостопом по россии

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
2875 км

Будогощь

Журналисты «комсомолки» 
продолжают 
беспримерное 
путешествие 
через всю страну - 
от калининграда 
до владивостока.  
и нашли землю 
анархистов, староверов 
и черных касс.

частЬ
19

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.
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а
афанасьево:

Мы нашли край, 
где работяги получают 
больше чиновников

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 



 
Как сообщили в пресс-службах 

СУ СК и прокуратуры по Алтай-
скому краю, врачи при уста-
новке катетера использовали 
иглы большего диаметра, чем 
положено для годовалого ре-
бенка, и провели процедуру 
без ультразвуковой визуа-

лизации и ЭКГ-мониторинга в 
нарушение правил. В итоге из-за их 

действий было проколото легкое, девочка 
задохнулась и скончалась спустя непродол-
жительное время.

- Летом врачи (на тот момент су-
дебные заседания продолжались. - 
Прим. ред.) вышли на нас через 
адвоката. Сначала предлагали 2 млн 
рублей в качестве компенсации мо-
рального вреда взамен на расписку 
о том, что мы не имеем к ним пре-
тензий. Затем они увеличили сумму 
до 3 млн рублей - один врач готов был 
заплатить два, а другой один милли-
он. Мы, естественно, отказались, - го-
ворит Регина Горбунова. 
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Анна ПЕРЕВОЩИКОВА

Сделанные медиками 
проколы легкого 
привели к гибели 
девочки.

Накануне в Алтайском 
крае завершился суд по ре-
зонансному уголовному делу 
по факту гибели годовалой 
девочки в Советской цен-
тральной районной больни-
це. Как установила эксперти-
за, на теле малышки нашли 
11 внешних и 38 внутренних 
ран. О том, как прошел суд, 
«Комсомолке» рассказала ма-
ма погибшей девочки Регина 
Горбунова (фамилия измене-
на. - Прим. авт.).

«МЫ ЕЕ ПОТЕРЯЛИ»
В январе 2021 года семья 

Горбуновых приехала в Ал-
тайский край к родным из 
Якутии. 11 января младшая 
из их дочек (ей был всего го-
дик. - Прим. ред.) пролила 
на себя кипяток. Ожоги бы-
ли не сильными, но горячая 
вода попала в глаз, поэтому 
родители для перестраховки 
решили показать ее врачам. 
На скорой помощи девочку 
доставили в больницу. Так 
как ребенок малолетний, 
малышку направили в отде-
ление реанимации: медики 
обработали ожоги, забинто-
вали и решили поставить ка-
пельницу, чтобы не было обе-
звоживания. Однако найти 
вены на маленькой ручке не 
получилось, поэтому решили 
ставить катетер в подключич-
ную вену.

Для установки катетера 
ребенка нужно было ввести 
в легкий наркоз. Маму на 
время процедуры попросили  
выйти из кабинета. Но в 
какой-то момент женщина 
поняла, что за закрытыми две-
рями что-то пошло не так… 
Врачи начали бегать и искать 
аппарат искусственной вен-
тиляции легких. Шокиро-
ванная Регина стала кри-
чать и требовать, чтобы ее 
пустили к дочери. Когда 
она вбежала в палату, де-
вочка неподвижно лежа-
ла на кроватке и была на-
крыта простыней. Все, что 
смогли сказать врачи: «Мы 
ее потеряли. У нее остано-
вилось сердце».

СЛЕДСТВИЕ
По факту гибели девочки 

было возбуждено уголовное 
дело в отношении двух вра-
чей - заместителя главного 
врача (реаниматолога-ане-
стезиолога по совместитель-

Алтайских врачей 
приговорили к колонии 
за смерть ребенка
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ству. - Прим. ред.) и реани-
матолога-анестезиолога. 
Трагедия получила большой 
резонанс, местные жители 
начали массово жаловаться 
на работу больницы, и гу-
бернатор Алтайского края 
Виктор Томенко поручил 
министру здравоохранения 
провести проверку в медуч-
реждении.

Правда, комиссия прове-
ряющих особых нарушений 
в работе больницы не нашла. 
Заместитель здравоохранения 
Владимир Лещенко отметил, 
что Советская ЦРБ имеет луч-
шие показатели в крае по обе-
спеченности кадрами. Кроме 
того, число жалоб в ходе про-
верки оказалось не таким уж 
и большим: за 2020 год было 
зарегистрировано 10 жалоб, 
пять из которых - от одного 
человека. Пациенты, кото-
рые проходят лечение в ста-
ционаре, остались довольны 
качеством помощи и работой 
медперсонала.

- Поэтому сказать, что не 
могут и не умеют, наверное, 
неправильно по отношению 
к коллегам, - говорил тогда 
заместитель министра.

Итоги проверки вызвали 
недоумение, а мама погиб-
шей девочки продолжила 
настаивать на отстранении 
врачей от работы на время 
следствия.

Чтобы установить причи-
ну смерти малышки, была 

проведена экспертиза. Спе-
циалисты установили, что 
девочка умерла от острой ды-
хательной недостаточности в 
результате повреждения лево-
го легкого при катетеризации 
подключичной вены. По сло-
вам Регины Горбуновой, все-
го на теле ребенка насчитали 
11 внешних и 38 внутренних 
ран. На вопрос о том, были ли 
трезвы врачи в момент про-
ведения процедуры, Регина 
отвечать не стала. Женщина 
лишь отметила, что обратное 
следователи не установили.

Суды шли долго, один из 
подсудимых, как рассказала 
Регина, регулярно уходил на 
больничный, из-за чего при-
ходилось переносить заседа-
ния. В итоге лишь спустя два 
года удалось поставить точку 
в этой истории. 

- Подсудимые признавали 
свою вину, как они сами ска-
зали, лишь частично. Во время 
последнего слова один из вра-
чей просто принес соболез-
нования, а другой продолжил 
себя выгораживать и просил 
суд быть гуманным, - сказала 
мама погибшей девочки.

Судья признал докторов ви-
новными и назначил обоим 
по три года исправительной 
колонии общего режима с 
ограничением на врачебную 
деятельность на два года. Ро-
дители ребенка Регина и Ан-
дрей остались довольны при-

 Q ПРОЧИТАНО В ИНТЕРНЕТЕ

На днях, когда новости о судебном решении в отношении врачей 
разлетелись в СМИ и по соцсетям, в телеграм-канале Регины по-
явились хейтеры - некоторые комментаторы начали оправдывать 
действия медиков. Регина недоумевает, ведь на месте ее ребенка 
могли бы оказаться и их дети…

- Комментаторы стали писать, что я оставила район без врачей, 
и как мои родные будут теперь лечиться в этой больнице и т.д. По-
ливают меня и мою семью грязью. Даже про похороны говорили 
нехорошие вещи. Но у меня вопрос: а они бы доверили свою или 
жизнь ребенка таким специалистам в больнице? - подытожила 
мама погибшей девочки. 

10 января Регина направила в полицию заявление на хейтеров. 
Сейчас обидчиков вычисляют по ID.

На теле девочки насчитали 11 внешних 
и 38 внутренних ран.

говором, но готовы к тому, 
что осужденные просто так 
не сдадутся и подадут апел-
ляцию.

МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ
За последние два года жизнь 

Горбуновых перевернулась. 
Как призналась Регина, ги-
бель малышки она приняла, 
но эта боль останется с их се-
мьей на всю жизнь. Тяжело 
приходится и старшей дочке, 
которая учится в начальной 
школе, периодически зажи-
гает свечу и разговаривает с 
сестрой. Кстати, о ее гибели 
ей сказали не сразу: родители 
объяснили девочке, что се-
стренка стала ангелом и по-
селилась на небе…

- Трудности остались, у 
дочки до сих пор нервные ти-
ки, обращаемся к психологу 
и проходим обследование. 
После того как она погово-
рит с сестрой, ей становит-
ся легче - мы не запрещаем. 
После судебных заседаний я 
тоже была вынуждена вновь 
обратиться за помощью. Не 

было еще и дня, чтобы мы 
с мужем не вспоминали до-
ченьку. Стараемся друг дру-
га поддерживать, - пояснила 
Регина.

Ранее женщина работала 
в банке, но после трагедии 
пришлось уволиться. С ее 
слов, очень тяжело было об-
щаться с людьми, у которых 
дети такого же возраста, как 
ее погибшая дочь. Кстати, в 
2021 году в семье произошло 
пополнение - Регина родила 
сына. Пока была в декрете, 
начала искать хобби, чтобы 
занять себя, а через некоторое 
время занятие удалось еще 
и монетизировать. В своих 
соцсетях Регина рассказывает 
о сервировке и выкладывает 
рецепты.

Пока что семья прожива-
ет в Якутии, но, по словам 
Регины, не исключено, что 
когда-нибудь они вернутся 
на родину, в Алтайский край. 
А погибшую дочку, к слову, 
похоронили именно здесь - в 
селе Красный Яр, где живет 
мама Регины.

ОФИЦИАЛЬНО

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
ге

ро
я 

пу
бл

ик
ац

ии

Малышке 
был всего 
лишь год.
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Актрису подкосила 
серия тяжелых 
переломов.

Инна Михайловна скончалась 
в московской больнице, куда по-
ступила в начале января. Новый год 
она встретила с родными - с мужем 
и сыном Иваном. Последнее фото 
с  самыми любимыми мужчинами 
в жизни в соцсетях Инны Чу-
риковой  - как раз новогод-
нее, оно подписано так: «Мы 
вместе! Пусть 2023 год бу-
дет милостивым!» Но  уже 
4 января Инну Михайловну 
госпитализировали. 7 янва-
ря, поздравляя Чурикову 
с  Рождеством, ди-
ректор театра «Лен-
ком» Марк Вар-
шавер говорил 
с Инной Михайлов-
ной по телефону: 
после той беседы 
директор «Ленко-
ма» сообщил, что 
артистка в отлич-
ном расположении 
духа, справляется 
с  проявлениями 
ОРВИ, в феврале 
планирует выйти 
на сцену в спекта-
кле «Ложь во спа-
сение»… Увы, всем 
планам не сужде-
но было сбыть-
ся  - 14  янва-
ря актриса 
скончалась, 
п р и ч и н о й 
смерти назы-
вают остановку 

сердца. «Последние дни Инна Михай-
ловна была на ИВЛ (искусственная 
вентиляция легких. - Ред.)», - сказал 
«КП» Марк Варшавер.

Информацию о течении болез-
ни артистки ее семья и коллеги 

не раскрывали. Сама Чурикова 
просила сообщать, что она 
на плановом обследовании. 
Однако в сеть попадали фото 
из больницы, и коллеги порой 

нет-нет да и проговаривались… 
Эта история началась давно  - 

казалось, что актрису 
преследует злой рок. 
В 2011 году, возвраща-
ясь с гастролей, Инна 
Михайловна упала, 

поскользнувшись на мокром полу 
в аэропорту, в результате  - пере-
лом кисти. В 2012-м актриса по-
скользнулась в  гололед у  театра 
и сломала сразу две руки. Зимой 
2016-го Чурикова вновь неудачно 
упала на льду - и вновь перелом ру-
ки. В 2019 году актрису в театре 
«Русская песня» в конце спектакля 
в перерыве между сменой декора-
ций ослепил фонарь - она оступилась 
и упала со сцены в зрительный зал, 
вердикт врачей  - переломы ребер. 
Правда, каждый  раз Чурикова вос-
станавливалась после травм и воз-
вращалась на сцену.

Очередные травмы Инна Михайлов-
на получила в июле 2022 года: тогда 
актриса после неудачного падения 
получила переломы ребер, груди-
ны, подвздошной кости. По непод-
твержденной информации, падение 
произошло из-за проблем с коор-
динацией, а они, в свою очередь, - 
из-за сложностей с вестибулярным 
аппаратом, которые случились из-за 
кист в  головном мозге. С тех пор 
к работе Инна Михайловна не воз-
вращалась...

И еще одна печальная деталь - 
сын артистки, живущий в Лондо-
не, не успел с ней проститься. 
«Он недавно прилетал на Новый год, 
но потом вернулся в Лондон, - рас-
сказал нам Марк Варшавер. - В суб-
боту утром Ваня прилетел и сразу 
из  аэропорта поехал в  больницу 
к маме. Но в живых ее уже не за-
стал...»

 ■ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Сын не успел 
проститься с матерью

Этого не может быть, 
так не бывает, но Инна 
Чурикова не думала ста-
реть. Пересмотрите кар-
тину «Я шагаю по Мо-
скве», одну из первых 
в фильмографии 
актрисы, - она там 
в смешном эпизоде 
выигрывает в кон-
курсе петуха. Ис-
пуганный взгляд, 
растерянный, очень 
забавный, но неверо-
ятно трогательный об-
раз. И этот взгляд, эту 
юную наглость, эту 
честную наивность 
Инна Михайловна 
сохранила до послед-
них дней.

Мы уже не узна-
ем как, но она сумела 
свой большой комиче-
ский дар использовать 
в драматических ролях, 
и ее героинь всегда хо-
чется пожалеть, каки-
ми бы смешными или 
сильными они ни были. 
Помните, как в «Курье-
ре» она нараспев тянула: 
«Земля в иллюминато-
ре видна-а-а...»? В этой 

сцене женской драмы 
и подлинного страда-
ния было больше, чем 
в многочасовом плаче 
и заламывании рук.

Казалось, что она ни-
когда не жалуется. Разве 
что в кино. Ее Марфуш-
ка из «Морозко» стала 
присказкой, частью 
фольклора. Ее Якоби-
на фон Мюнхгаузен - 
великолепной сатирой 

на лицемерие и приспо-
собляемость. Она умела 
насмешить. И не стес-
нялась самых странных 
ролей. Ну как, скажи-
те, обладая всеми титу-
лами и наградами, со-
гласиться играть вечно 
пьяную экс-проводницу 
в «Ширли-мырли» Вла-
димира Меньшова? 
«Мать твоя - чистюля, 
дай бог каждому!» - го-

ворил герой на-
родного артиста 
СССР Олега Еф-

ремова о героине 
народной артистки 

СССР Инны Чурико-
вой, и это было неверо-
ятно смешно. И грустно.

Чурикова, конечно, 
великая театральная 
и драматическая актри-
са. Она умела заворажи-
вать зал одним своим 
появлением, насмешить 
одним жестом, заставить 
плакать одним поворо-
том головы… В неверо-
ятно звездных по соста-
ву «Ленкоме» и Театре 
Наций она была суперз-
вездой, актрисой, на ко-
торою идут специально. 
И она всего на полгода 

пережила свою героиню 
по спектаклю «Аудиен-
ция» королеву Елизавету 
Вторую.

В последние годы Ин-
на Михайловна немного 
ушла в тень - сказывался 
возраст. К тому же сей-
час жизнь актеров - это 
скандал, крик, громкие 
заявления и не менее 
громкие опроверже-
ния. Участие в ток-шоу 
и дележ чего-либо. Она 
же любила свою семью, 
своего мужа, прекрасно-
го режиссера Глеба Пан-
филова, в лучших филь-
мах которого играла 
главные роли, - берегла 
его, ухаживала, опекала. 
Глеб Анатольевич стар-
ше супруги на девять 

лет, и, конечно, здоровье 
у него не самое крепкое. 
Они были удивительной 
парой - умные, честные, 
интеллигентные люди 
из прошлого, которыми 
хотелось восхищаться. 
И которых точно невоз-
можно было представить 
в каком-нибудь крикли-
вом телешоу о звездных 
разборках.

Прощайте, Инна 
Михайловна… Мы вас 
очень любили, мы наи-
зусть знаем ваши филь-
мы, нам будет очень вас 
не хватать. И спасибо, 
спасибо за все. Так, 
как вы, никто боль-
ше не сможет сыграть. 
Но ваша роль вам точно 
удалась.

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

«Очень-очень больно...»
Разумеется, в столь тяжелый момент непросто говорить 

о смерти самого близкого человека. Поэтому муж Инны 
Чуриковой, кинорежиссер Глеб Панфилов, на звонки 
журналистов не отвечал. Но корреспонденту «КП» при-
слал СМС: «Вот так вышло. Никто не ожидал... Не сыпьте 
соль на рану... Очень-очень больно. Нет сил это больше 
выносить...»

Мы выражаем соболезнование Глебу Анатольевичу 
и всем родным замечательной актрисы.

Картина дня:

Инна Михайловна с самыми близкими 
людьми - мужем, режиссером Глебом 

Панфиловым, и сыном Иваном.

Великой актрисе 

с безграничным 

талантом 
и удивительными 

глазами было 79 лет.

Несмотря на то, что внешность Чуриковой 
не соответствовала общепринятым стандартам 
красоты, в нее влюблялись миллионы зрителей.

И в кино, 
и в театре 
Чурикова 

играла с самыми 
звездными 

партнерами 
(на фото - 

с Николаем 
Караченцовым 

в ленкомовской 
постановке 

«Тиль»).

Ушла из жизни народная артистка СССР 
Инна Чурикова:

Растерянная, 
сильная, 

понимающая
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 ■ УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Глеб ГУБАРЕВ

Минувший 
уик-энд 
опечалил всех, 
кто вырос 
на советском 
кинематографе: 
вслед за новостью 
о смерти 
Инны Чуриковой 
пришла еще одна 
грустная весть - 
не стало Вахтанга 
Кикабидзе.

Народный артист Гру-
зинской ССР скончал-
ся на 85-м году жизни. 
До  конца своих дней 
блестящий актер и пе-
вец оставался стат-
ным, харизматичным, 
неотразимым. В  Рос-
сии его очень любили. 
Особенно до той поры, 
как он стал позволять 
себе спорные политиче-
ские высказывания от-
носительно российско-
грузинских отношений. 
Иного в подобной ситу-
ации легко бы предали 
анафеме, но истинная 
народная любовь порой 
творит чудеса, поэтому 
Вахтангу Константино-
вичу многое проща-
ли  - мол, ну, бывает, 
горячая кавказская 
кровь... И если кто-то 
из популярных актеров 
своими необдуманными 
заявлениями порой вы-
зывает желание жестко 
и даже грубо ответить, 
то к Вахтангу Константи-
новичу всегда хотелось 
обратиться со словами 
его звездного партне-
ра Фрунзика Мкртчя-
на: «Я тебе один умный 

вещь скажу, но только 
ты не обижайся...»

Всесокрушающее 
обаяние Кикабидзе по-
могало ему без помех 
для статуса народного 
любимца играть даже не-
годяев - вспомните хотя 
бы  агента ЦРУ Глэбба 
из  саги «ТАСС уполно-
мочен заявить...». Ведь 
мог актер попросить 
дать ему роль бравого 
офицера КГБ - в этом об-
разе он точно смотрелся 
бы отлично и не риско-
вал бы  разонравиться 
публике. Но он не думал 
о таких мелочах.

Не думал артист 
и о «проблемах», столь 
актуальных для неко-
торых его коллег,  - как 
сохранить молодость. 

Этого истинного кавказ-
ца сложно было предста-
вить пациентом клиники 
пластической хирургии, 
делающим липосакцию 
или круговую подтяжку, 
а  затем рапортующим 
о результатах в соцсе-
тях. За такое он точно 
перестал бы себя ува-
жать. Ну и в конце кон-
цов не зря же сам Буба 
когда-то спел о том, что 
его года - его богатство. 

Глядя на Кикабидзе, 
многие часто повторяли 
избитую фразу: «Да, та-
ких сейчас не делают...» 
Как и  Инна Чурикова, 
Вахтанг Константино-
вич был уникальным че-
ловеком из нашего пре-
красного советского 
прошлого.

Все о любимых актерах, 
звездах - в специальном разделе 

на нашем сайте

Прощание с Инной Чуриковой состоится 
сегодня,17 января, в храме Христа Спа-
сителя (в верхней церкви храма) в 11.00 
(мск). Похоронят артистку на Новодеви-
чьем кладбище.
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1. Прасковья Кроликова 
(«Ширли-мырли», 1995)
2. Паша Строганова 
(«Начало», 1970)
3. Вера Нетужилина 
(«Военно-полевой роман», 1983) 
4. Васса Железнова («Васса» 1983)
5. Баронесса Якобина 
фон Мюнхгаузен 
(«Тот самый Мюнхгаузен», 1980) 
6. Мама Ивана («Курьер», 1986)
7. Любовь Васютина 
(«Самый лучший день», 2015)
8. Таня Теткина («В огне брода нет», 1967)
9. Генеральша Епанчина («Идиот», 2003)

Прасковья Кроликова из «Ширли-мырли» - лучшая

В опросе приняли участие 16 574 человека.

В социальных сетях «Комсомолки» 
мы спросили, какая роль Инны 
Чуриковой является лучшей. 
По мнению наших читателей, самой 
яркой киноработой артистки стал 
образ Прасковьи 
Кроликовой, тетушки 
главного героя 
(а заодно 
всех его братьев- 
близнецов). 
За эту работу 
в комедии Владимира 
Меньшова 
проголосовали свыше 
тридцати процентов 
участников опроса.

ГЛАС НАРОДА

31,96%
19,59%

13,80%

11,16%

7,74%

5,62%
4,94%

2,96%
2,23%

Каждая киноработа артистки 
становилась событием, будь то 

главная роль или второстепенная - 
например, в картинах 

«Начало» (1), «Морозко» (2) 
или «Тот самый Мюнхгаузен» (3).
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Последней работой 
Чуриковой на театральной сцене 
стала роль королевы Елизаветы 
в постановке «Аудиенция».

Прощай, Буба!
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Этот бравый летчик 
по имени Валико Мизандари 

покорил не только небо, 
но и зрительские сердца 

(кадр из фильма «Мимино).

ДОСЛОВНО

«Мир покинул 
еще один гениальный 
человек»

Трагическая новость заставила выска-
заться многих выдающихся мастеров куль-
туры. Знаменитый актер и режиссер Ники-
та Михалков (напомним, его здоровье всех 
нас в последнее время очень тревожило, 
но, к счастью, маэстро пошел на поправ-
ку) в своем в телеграм-канале «Бесогон» 
написал:

«В Екклесиасте сказано, что уста говорят 
от избытка сердца, но бывает так, что от из-
бытка сердца лучше молчать. Эту фразу 
совсем недавно я сказал по поводу ухода 
Эдуарда Артемьева. И вот я вновь вынуж-
ден ее повторить, потому что ушла Инна 
Чурикова. С разницей всего в две недели 
мир покинули два гениальных человека...»

Подготовили Павел САДКОВ, Ирина ВИКТОРОВА, Анна ВЕЛИГЖАНИНА,
Анастасия ПЛЕШАКОВА, Артем ГУСЯТИНСКИЙ.
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Сейчас уже не все помнят,
что Кикабидзе начинал карьеру 

барабанщиком ансамбля «Орэра». 

«Вопрос дня» о любимой артистке < стр. 3.
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Период праздников и ниче-
гонеделанья пролетел. Впере-
ди - самая длинная и самая 
сложная четверть в году, и 
к ней нужно быть готовым.

КОВАРНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Зимние каникулы делят 

учебный год пополам, за 
предыдущие месяцы уроки 
и домашние задания успели 
надоесть, у детей накопилась 
усталость. Половина школь-
ников к концу учебного года 
чувствуют себя обессилен-
ными, жалуются на тяжесть 
в голове и теле, боль в глазах 
при попытке читать, и что 
трудно сосредоточиться, за-
поминать.

- Каникулы переутомление 
сдерживают - для того они и 
придуманы. Однако дальше 
детей ждут самые сложные 
за весь учебный год февраль 
и март - период спада тру-
доспособности. В последнее 
время даже появился тер-
мин «синдром третьей чет-
верти», - рассказала доцент 
кафедры «Педагогическая 
психология имени профессо-
ра Гуружапова» факультета 
«Психология образования» 
Московского государственно-
го психолого-педагогического 
университета Анна Адаскина.

Это понятно: на носу ко-
нец года, нагрузка в школе 
существенно увеличивает-
ся, а силы на исходе. А тут 
еще пасмурная погода и мало 
солнца, витаминов не хвата-

ет. Учителя жалуются, что де-
ти становятся вялыми - чуть 
ли не засыпают на уроках. 
Или, наоборот, взвинченны-
ми. Примечательно, что на-
много легче весенний период 
переживают те, кто учится не 
по традиционной - четвертной 
системе, а по модульной, ког-
да учебное и каникулярное 
время распределено равно-
мерно (5 - 6 недель учебы - 
1 неделя отдыха).

СНИЗЬТЕ НАГРУЗКУ
- Считается, что пер-

вая неделя после новогод-
них каникул - это дни дез-
адаптации, поэтому хорошо 
бы не изучать в этот период 
новый сложный материал, 
не проводить контрольные 
работы, не загружать боль-
шим объемом домашних за-

даний, а вспомнить то, чем 
закончился учебный год до 
каникул, - советует академик 
Российской академии образо-
вания, главный научный со-
трудник Института возраст-
ной физиологии РАО Марьяна 
Безруких. - Стоит дать детям 
позитивный эмоциональный 
настрой на предстоящую уче-
бу: не пугать тем, что впере-
ди третья, трудная и сложная 
четверть, экзамены, а напом-
нить, что есть время и воз-
можность подготовиться.

Ключевая рекомендация - 
рационально организовать 
жизнь ребенка дома и в шко-
ле, его учебу и отдых. Это 
дает нужный настрой. По-
хорошему приводить режим 
в норму нужно за несколько 
дней до окончания каникул: 
детям очень трудно пере-

страиваться, если ложился 
и вставал, когда хотел. А еще 
лучше не выбиваться из рас-
порядка даже во время от-
дыха: высыпаться, нормаль-
но питаться, много времени 
проводить на свежем возду-
хе. Особенно в выходные. И 
здесь очень важен пример 
родителей: если они любят 
коротать время у телевизора 
или в телефоне, то и ребенок 
будет делать то же самое, и 
на улицу его не выгонишь. 
Куда лучше всей семьей от-
правиться на каток, на лыж-
ную прогулку, покататься на 
санках, слепить снеговика.

ОБНИМАЙТЕ
В первые дни после ново-

годних каникул психоло-
ги советуют повременить с 
занятиями с репетитором, 
в кружках и секциях. Если 
видите, что ребенок тяже-
ло входит в учебный ритм, 
разрешите пропустить де-
нек в школе (по согласо-

ванию с учителем). А еще 
постарайтесь продлить 

праздничное настро-
ение. Запишитесь 
на экскурсию, схо-
дите в театр или ки-
но, позовите гостей.

Но особенно по-
может в адаптации 

моральная поддержка. 
Папы и мамы, следите за 
словами. Фразы вроде «ка-
никулы закончились, пора 
браться за ум», «совсем об-
ленился», «а теперь - толь-
ко учеба, никаких друзей» 
способны быстро отбить 
желание учиться и даже во-
гнать в стресс и депрессию. 
Кого же вдохновит посыл, 
что все хорошее закончи-
лось, а впереди только пло-
хое? Вместо этого почаще 
говорите ребенку, что по-
нимаете, как ему сложно, 
что готовы помочь, что все 
у него получится, хвалите, 
обнимайте.

Педсовет
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И почаще 
повторяйте 

своему 
школьнику, 
что у него 

все получится!

Самые острые проблемы 
образования - в «Родительском 

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

К учебе будь готов!

FM.KP.RU

К учебе будь готов!Анна ЛУКЬЯНОВА

Психолог 
делится тремя 
советами, как 
настроить ребенка 

на занятия в школе 

после каникул.

Начала 
обучать 
с десятого 
дня жизни: 
мама юного гения  
о секретах воспитания - 
на сайте KP.RU

314 942
160 480
440 1320
137 411
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

В интернете появился 
список имен, носители 
которых склонны 
к алкоголизму.

Источники таких спи-
сков, как правило, уста-
новить не удается: сайты 
постят одну и ту же ин-
формацию, не утруждая 
себя ссылками на исследо-
вания. Утверждается, что 
их проводили психологи и 
наркологи, но кто именно? 
Правда, прошлой зимой 
нашумела парапсихолог 
и таролог Галина Янко. 
У нее забавная методи-
ка: например, имя Денис 
созвучно с именем Дио-
нис, а это, кто не знает, 
древнегреческий бог вина. 
Как с таким именем не 
забухать-то? 

Мы проверили: ученые 
подобных исследований 
не проводили. Хотя теорети-
чески могли бы. Еще в 1980-е 
японские ученые выпустили 
нашумевшее исследование (см. 
«Справку «КП»), в котором по-
казали: с помощью статистики 
можно обосновать что угод-
но. И чего проще: взять имена 
алкоголиков. Поскольку люди 
получают имена более-менее 
случайно (конечно, есть мода, 

которая зависит от эпохи, 
региона, социального статуса, 
но в целом так), то носители 
распространенных имен, ско-
рее всего, будут лидировать и 
в списке алкоголиков. Делаем 
вывод: имя связано с пьянством. 
Скажем, в списке, который мы 
приводим, на первой позиции - 
Владимир. Это частое имя. А 
вот Аскольда, например, нет. 

МАГИЯ ОБЕРЕГА
Одиссей, попав к Циклопу 

в плен, первым делом скрыл 
свое имя, назвавшись Никто. 
Циклоп недоумевал, что за 
странное имя? Ну вот такое, 
стоял на своем Одиссей. Ког-
да Циклоп был уже повержен, 
Одиссей сделал ошибку, от-
крыв ему свое имя. И на героя 
обрушились неприятности - 
Циклоп мстил, так сказать, 
телепатически. Позже, в эпо-
ху расцвета магии, считалось: 
чтобы призвать демона, доста-
точно назвать его имя. Имена 
демонов писали на оберегах, 
зашифровывали в книгах, в 
общем, вокруг этого крути-
лась вся магия. Когда монголы 
пришли захватывать Русь, они 
страх как боялись, что русские 
узнают имена их колдуний (са-
ми они думали, что успехи - не 
от оружия, а от мастерства этих 
самых колдуний).

КАК РЕБЕНКА 
НАЗОВЕШЬ - 
ТАК ОН И ПОЙДЕТ 
ПО ЖИЗНИ

У русских до эпохи ин-
дустриализации выбор 
имени тоже был настоя-
щим квестом. Если знать 
стремилась дать громкое 
имя (например, Влади-
мир - владеющий, Свя-
тослав - от «слава, честь»), 
то низы, загнанные в угол 
обстоятельствами, дава-
ли имена нарочито неза-
метные, чтобы злые силы 
обошли человека, не при-
метили его. И в наше время, 
хотя старые традиции по-
рушены, вокруг имен - на-
стоящая магия. Достаточно 
взять любой второсортный 
женский журнал и найти там 

советы, как выбрать мужчину 
по имени.

И немного правды в этой 
магии есть, говорит профес-
сор Дэвид Джу из Аризонско-
го университета, возможно, 
единственный человек в ми-
ре, серьезно изучающий та-
кой вопрос. Имя может нра-
виться самому человеку, а 
может нет - от этого зависит 
его самооценка и в конечном 
счете успех. Также в обще-
стве есть мифы, часто под-
сознательные, мол, носитель 
такого-то имени - вот такой. 
И когда ты, например, устра-
иваешься на работу, тебя под-
сознательно будут оценивать 
уже по имени. Исследование в 

США показало, что мужчины 
с немодным именем чаще по-
лучают отказ. В Германии вы-
яснили: люди хуже помогают 
(в благотворительных акциях) 
тем, у кого «негативное» имя. 
И так далее.

Так что рациональное зер-
но, возможно, и есть: люди с 
каким-то «не таким» именем 
получают от общества оплеухи 
и, например, спиваются. Но 
эти эффекты выражены не в 
лоб, и, конечно, в таблице, ко-
торую мы приводим ниже (мы 
взяли ее с одного из сайтов) 
все сильно преувеличено. Но 
все равно любопытно.

Подготовил
Алексей МОРОЗОВ.

Что в имени тебе моем...

В имени человека 
закодирована его судьба. 

Псевдоним может 
кардинально изменить жизнь. Как это 

работает, читайте на сайте KP.RU 

 ■ СПРАВКА «КП»

В 1980-х японцы провели 
исследование о «доказатель-
ствах ложной статистики». Оно 
основывалось на презентациях 
крупнейших компаний, которые 
были в кризисе, но при этом 
их показатели шли вверх. При 
этом компании не врали - при-
водили истинные цифры. Как та-
кое возможно? Японцы выявили 
несколько десятков приемов: 
показать на графике только 
зоны роста; растянуть график 
вверх так, чтобы незначитель-
ный рост воспринимался как 
взлет ракеты; взять древний 
показатель и считать от него 
(так в СССР соревновались с 
1913 годом), и пр. Несмотря 
на то, что приемы разоблачены, 
впоследствии хитрости стали 
только изощреннее. Например, 
индусы любят рис, при этом в 
Индии много желудочных рас-
стройств, вывод: от риса стра-
дает желудок.

«ЗАПОЙНЫЕ» ИМЕНА
Женские:

Анастасия, Надежда, 
Наталья, Ирина, 
Кристина, Юлия, 
Марина, Ольга, 
Дарья, Маргарита, 
Елизавета, Яна, 
Юлиана, 
Лариса, 
Анжелика.

Мужские:
Сергей, Денис, 
Андрей (а также люди 
с однокоренными 
фамилиями и 
отчествами), 

Вадим, Александр, 
Анатолий, Олег, Петр, 
Славы (Яро-, Влади-, 
Рости- и Святославы), 
Михаил.
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 ■ НА ГРАНИ...

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Россияне увлеклись 
мистикой и молитвами 
через интернет.

В соцсетях замечены две тенденции - 
обе мистические. Одни пользователи 
учат азам гадания на картах Таро. С их 
помощью те, кто знает толк, предсказы-
вают грядущие события и себе, и другим. 
Спрос на карты Таро и другие атрибуты 
«пророческого назначения», по данным 
статистики, вырос почти в три раза по 
сравнению с прошлым годом.

Другая и более богоугодная тенден-
ция: пользователи активно делятся 
молитвами. Очевидно для того, чтобы 
обращаться к высшим силам должным 
образом. Самая популярная молитва 
«Отче наш». Понятно почему: она долж-
на предшествовать любой другой. Да-
лее востребованы молитвы о мире во 
всем мире.

В ходу и обращения к Божией Мате-
ри. Что тоже вполне объяснимо. Ведь 

говорят, что именно Богородица содей-
ствовала победе советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Молитвы помогли тогда  - вдруг по-
могут и сегодня?

Американские нейробиологи из дет-
ского научного центра при Йельском 
университете и Института духовности 
разума и тела Колумбийского универ-
ситета, не задаваясь вопросом о ре-
альности сверхъестественного, по-
пытались понять, каким образом оно 
проникает в человеческое сознание. 
Разобраться помогли эксперименты, 
в которых участвовали несколько де-
сятков добровольцев из числа тех, 
которые регулярно молились. Ученые 
транслировали испытуемым повество-
вания нейтрального, стрессового и 
духовного характера, наблюдая за 
реакцией их мозга.

Функциональная магнитно-резо-
нансная томография продемонстриро-
вала: в ответ на «духовное» все добро-
вольцы откликались мозгом одинаково. 
У них заметно снижалась активность 
в небольшом участке теменной коры - 
конкретно в нижней теменной дольке, 
которая отвечает за самоконтроль и 
адекватное восприятие положения соб-
ственного тела в пространстве.

Экспериментаторы сделали вывод, что 
своеобразным интерфейсом для связи 
с потусторонним миром служит нижняя 
теменная долька. Благодаря ей в мозг и 
«проникает» сверхъестественное - то ли 
виртуальное, выдуманное, то ли реаль-
ное. Ослабла электрическая активность 
в дольке, и оно - сверхъестественное - 
тут как тут: влетело словно бы в откры-
тую дверцу. Или, наоборот, вылетело в 
виде молитвы.

Отче наш, иже еси через соцсети... 

А может, кино? Для тех, кому 
интересна мистика, предлагаем 
подборку из 65 лучших фильмов 

этого жанра - см. на сайте

У человека 
открыт «ген Бога»

Дин Хамер, известный американский генетик, 
еще в 2004 году, изучив несколько тысяч образцов 
ДНК испытуемых, обнаружил, что глубоко верую-
щие люди имеют в своем организме ген, назван-
ный им VMAT2. А у безбожников такого гена нет.

Хамер не исключает, что «ген веры в Бога» 
христиане могли унаследовать от самого Иисуса 
Христа, а мусульмане - от Мухаммеда. Доктор, 
правда, поминает еще и Будду, ген которого мог-
ли унаследовать буддисты, хотя тот богом-то и не 
был. Впрочем, как и Мухаммед.

Следуя такой логике, надо бы признать, что 
сатанистам достались гены дьявола, а тем, кто 
верит в пришельцев, - инопланетян. Бред вроде бы. 
Хотя, может статься, что тот самый VMAT2 имеет 
универсальное свойство и пробуждает стремление 
к духовно-мистическому вообще.

- Мои исследования, - оправдывался Хамер, - не 
подрывают веры в Бога. Напротив, существо-
вание «гена веры в Бога» еще раз доказывает 
гениальность Творца, который «подарил» этот 
ген человеку.

КСТАТИ

Правда ли, что все 
Сергеи и Марины - пьяницы?
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В полуфинале, 
где участницы 
показывали себя 
в национальных 
костюмах, 
украинка Виктория Апана-
сенко предстала в стран-
ном наряде под названием 
«Воин света». Украшенная 
крыльями, рогами и воору-
женная мечом «гарна дивчина» 
выглядела настолько сомнительно, 
что в топ-16 ее не взяли. А ведь 
сколько разговоров было о том, 
что украинке уже приготовили место 

на пьедестале по политическим причинам...

Алена МАРТЫНОВА 

В Новом Орлеане вы-
брали «Мисс Вселен-
ная-2022». Из восьми де-
сятков красавиц со всего 
света лучшей, к удивле-
нию экспертов, оказалась 
представительница США 
- 28-летняя Р'Бонни Габри-
эль. Второе место заняла 
Аманда Дудамель из Вене-
суэлы, третье - Андреина 
Мартинез из Доминикан-
ской Республики.

Грандиозный конкурс 
проходил в два этапа, 
 причем на финале «за-
жигали» всего 16 конкур-
санток (россиянка Ан-
на Линникова в их число 
не вошла). А вот полу-
финал, состоявшийся на 
пару дней раньше, для всех 
без  исключения девушек 
стал минутой славы: они 
дефилировали и в купаль-
никах, и в  вечерних наря-
дах, и в национальных ко-
стюмах.

Национальный ко-
стюм на «Мисс 
Вселенная» уже 

давно трактуют 

кто во что горазд. В этом 
году, например, «Мисс 
Боливия» вышла на сцену 
с орлом на голове, «Мисс 
Каймановы острова»  - 
в образе игуаны. Когда 
же на сцене появилась 
«Мисс США», пу-
блика с ходу окре-
стила ее «внучкой 
Байдена»: заокеан-
ская красавица с тру-
дом передвигала ноги 
под тяжеленным ма-
кетом космических 
тел - так американ-
цы решили напом-
нить о своей высадке 
на Луну полувековой 
давности. Тогда зри-
тели и представить не 
могли, что это поход-
ка победительницы...

Участниц главного смотра кра-
соты уже давно не замеряют: па-
раметры 90 - 60 - 90, как и тре-
бования к росту и весу остались 
в прошлом. Теперь это считается 
дурным тоном и ущемлением прав 
женщин. Мол, главное, чтобы 
«мисс» выглядела здоровой.

«Мисс Греция» Корина 
Эммануилиду с помощью своего 
наряда попыталась познакомить 

публику с основами 
древнегреческой мифологии.

Пожалуй, 
самой 
аппетитной 
участницей 
смотра национальных 
костюмов стала Она 

Муди из Нидерландов.
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Пусть наша 
Анна Линникова 

и не смогла пробиться 
на пьедестал, 

выглядела 
и держалась 

уроженка Оренбурга 
достойно. 

КСТАТИ

Те, кто придумал 
выпустить представительницу Гватемалы 

Ивану Бачелор на сцену в таком виде, 
похоже, забыли о том, что в конкурсе 
«Мисс Вселенная» соревнуются люди, 

а не объекты недвижимости.
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Больше 
фото - 

на сайте
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Три первые красавицы планеты (слева направо): 
Аманда Дудамель (Венесуэла, 2-е место), 

Р'Бонни Габриэль (США, 1-е), 
Aндреина Мартинез (Доминиканская Республика, 3-е место).

Изучаем самых эффектных участниц 
престижного конкурса красоты, финал 
которого состоялся в выходные в США.

Кто же является 
честью Вселенной?
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Политический детектив 
вокруг Валиевой
Андрей ВДОВИН

Что значит оправдание 
Камилы? Где и как 
теперь ВАДА будет 
требовать ее наказания?

В допинг-деле закончи-
лось затишье. Дисциплинар-
ный комитет Российского 
антидопингового агентства 
(РУСАДА) постановил: фигу-
ристка невиновна в том, что 
в ее пробе нашли следы запре-
щенного препарата. Все, дело 
закрыто? На самом деле нет. 
Это только следующий акт 
судебно-политического де-
тектива. В нем Россия сдела-
ла свой ход в противостоянии 
со Всемирным антидопинговым 
агентством (ВАДA) и ждет 
ответной реакции.

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР

Камилу Валиеву оправ-
дал Дисциплинарный 
комитет РУСАДА. Но 
когда это произошло, 
на основании каких 
документов и дока-
зательств, кто вообще 
входит в этот комитет - тайна. 
Все материалы в России по 
делу Валиевой засекречены 
из-за несовершеннолетнего 
возраста спортсменки.

Так что об оправдательном 
приговоре все узнали не из 
российских источников, а 
из пресс-релиза ВАДА. Там 
сказано: «Комитет РУСАДА 
установил, что спортсменка 
нарушила антидопинговые 
правила, но в этом нет ни-
какой ее вины и халатности. 
Таким образом, комитет не 
наложил никаких санкций, за 
исключением аннулирования 
ее результата на ту дату, когда 
была взята проба (25 декабря 
2021 года)».

Эта мера четко прописана 
в кодексе ВАДА, и ее невоз-
можно было игнорировать. Но 
наивно было бы думать, что 
на этом скандал закончится.

ВАДА БУДЕТ СУДИТЬСЯ
ВАДА такой вердикт, есте-

ственно, не устроил. Агент-
ство сразу же заявило, что 
пойдет в Спортивный арбит-
ражный суд (CAS) и будет 
оспаривать это решение. 
«Мы обеспокоены выводом 
об отсутствии вины или ха-
латности Камилы Валиевой и 
без колебаний воспользуемся 
своим правом на апелляцию в 
CAS», - говорится в заявлении 
ВАДА.

Агентство тут же за-
просило копию полного мо-
тивировочного решения, на 
основании чего оправдали 
фигуристку. Когда в ВАДА ее 
получат, тогда и произойдет 
следующий акт этой драмы. 
Эксперты не сомневаются, 
что ВАДА пойдет в суд и бу-
дет требовать для Валиевой 
минимум четыре года дис-

квалифи-
кации.
На самом 

деле материа-
лы по Валиевой 

уже должны были 
оказаться в Спортив-

ном арбитражном суде. 
ВАДА подало иск в CAS 

еще в ноябре 2022 года и 
жаловалось, что в России 
сознательно затягивают ре-

шение по делу фигуристки.
Теперь все изменилось. Тот 

иск ВАДА в CAS сейчас по 
идее теряет смысл. Он должен 
быть отозван, а взамен него 
составлен новый - где будет 
оспорен оправдательный 
приговор Камиле. Но пока 
новые документы с мотиви-
ровкой дойдут до ВАДА, пока 
там составят новый иск… Все 
это займет не один месяц. 

Возможно, именно в этом и 
состоит смысл оправдатель-
ного приговора от Дисципли-
нарного комитета РУСАДА, 
который можно расцени-
вать как выжидательный ход 
России в этой длительной 
партии. 

ГДЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Многое зависит 
от того, что на-
писано в мотиви-
ровочной части 

оправдания. Там 
должны быть изложе-

ны аргументы защиты 
Валиевой. Что случилось? 

Как триметазидин попал в 
ее организм? Задействована 
ли версия, что это таблетки, 
которые употреблял дедуш-
ка Камилы? Или есть другие 
объяснения?

Пока вся эта информация 
засекречена, а если и появит-
ся, то опять как «слив» от 
ВАДА. 

Спорт

Все новости 
спорта - 
на KP.RU/
SPORTS
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Дело Камилы 
Валиевой 

тянется больше года, 
и фигуристка 

уже научилась 
выступать 

под прессингом.

В ТЕМУ

Отнимут ли медали?
Из всех своих титулов Валиева пока лишается только звания чем-

пионки России. Судя по тому, что Камила сразу же убрала из своих 
соцсетей упоминания о том титуле, она не собирается протестовать. 
Но что будет с «золотом» командного турнира Олимпиады-2022? Оно 
так и не было вручено сборной России в Пекине.

Второй тогда финишировала сборная США, и американцы с не-
терпением ждут, чтобы объявить себя чемпионами. А пока USADА 
больше всего возмущается оправданием Валиевой. «ВАДА и Между-
народный союз конькобежцев должны обжаловать это решение ради 
доверия к антидопинговой системе и ради прав всех спортсменов. 
Мир никак не может принять это корыстное решение РУСАДА»,  - 
сказал глава американского агентства Трэфис Тайгарт.

«МОК приветствует заявление ВАДА о проведении полного обзора 
решения РУСАДА без дальнейших неоправданных задержек... Только 
завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу 
конькобежцев установить окончательные результаты командного 
турнира на Олимпиаде-2022, а МОК - принять решение о распреде-
лении медалей», - заявили в МОК.

«Дело Валиевой» остается спортивно-политическим детективом, 
в котором очень и очень далеко до развязки.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Раньше фотография буди-
ла мысли, чувства, воспоми-
нания.

Теперь при взгляде на лю-
бое фото у большинства воз-
никает только один вопрос: 
«Фотошоп или силикон?»

�  �  �
Вы думаете, что паз-

лы - это детское развле-
чение? Для взрослых 
тоже есть такое, оно 
называется «Сложи вы-
нутое из морозилки об-
ратно в том же порядке».

�  �  �
Принц смотрел на хру-

стальную туфлю 44-го раз-
мера, и постепенно у него 
внутри холодело…

�  �  �
Хозяин - гостю:
- Посветить вам на 

лестнице?
- Нет, спасибо, я уже 

лежу внизу.
�  �  �

Родители боялись меня 
потерять и повесили мне 
в детстве на шею свисток, 
чтобы в случае пропажи я 
мог зарабатывать на жизнь, 
работая физруком.

�  �  �
В рамках программы 

борьбы с бедностью на-
селения депутаты анон-
сировали закон, запре-
щающий гражданам 
свистеть в жилых поме-
щениях.

�  �  �
- Лет до двадцати я был 

мажором.
- А потом?
- А потом отца посадили…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какой зверь чаще других 
гибнет от поваленных дере-
вьев? 5. Что кормит произво-
дителя? 8. Профсоюзный. 9. 
«Несущий знания» в народ. 
10. Овощ для лечения по-
хмелья у славян. 11. Кому 
из героев мультфильма «Ми-
ньоны» предложили стать 
королем Англии? 14. Руко-
водитель офиса. 15. Какой 
газ может стать невидимым 
убийцей всего живого? 17. 
Патриарх российского кино, 
происходивший из цирковой 
династии. 19. Кто из кино-
героев увяз в матрице? 20. 
Выхлоп совершенства. 22. 
Кусок на парео. 24. Что 
можно спрятать или отдать? 
25. Помогатор у фиксиков. 
29. Для профилактики како-
го недуга в холодное время 
года маленьким детям часто 
назначают витамин D? 32. 
Борец с болезнями. 34. Пе-
вица ... Бродская. 35. Мар-
шал, освободивший узников 

Освенцима. 36. Стивен с 
ужасными сюжетами. 37. 
Откуда Зевс родом? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бое-
припас» к арбалету. 2. Схват-
ки на ринге. 3. Закатить ... 
4. Украшения интерьера. 6. 
«Тяжелая» элементарная ча-
стица. 7. Световой силуэт. 8. 
Русский философ, полагав-
ший музыку соотношением 
числа и времени. 12. Обще-
житие военнопленных. 13. 
Вращение балерины. 14. 
Оружие самообороны. 16. 
Кто, как считал Василий 
Ключевский, учил «нас ис-
ключительности»? 18. Ирэн 
из историй о Шерлоке Холм-
се. 21. Что нужно для входа 
на сайт? 23. Средневековый 
особняк. 26. Литературный 
уродец, ставший первым 
министром при дворе. 27. 
Кто голод утоляет? 28. Гол-
ливудский боевик. 30. Шер-
хан в глазах биолога. 31. Что 
апрелю предшествует? 33. 
Стиль в музыке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бобр. 
5. Сбыт. 8. Лидер. 9. Лектор. 10. Хрен. 11. Боб. 14. 
Шеф. 15. Радон. 17. Дуров. 19. Нео. 20. Идеал. 22. 
Отрез. 24. Концы. 25. Ранец. 29. Рахит. 32. Доктор. 
34. Нина. 35. Конев. 36. Кинг. 37. Крит. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Болт. 2. Бокс. 3. Пир. 4. Декор. 6. Барион. 
7. Тень. 8. Лосев. 12. Барак. 13. Фуэте. 14. Шокер. 
16. Немцы. 18. Адлер. 21. Логин. 23. Замок. 26. Ца-
хес. 27. Едок. 28. Экшн. 30. Тигр. 31. Март. 33. Рок.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Эвелина 
ХАЙРУЛЛИНА, 

17 лет, Самара:
- Я увлекаюсь 
психологией, 

спортом, а также 
любимым делом - 

моделингом.

                          БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Св
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Элегантность - 

это, по сути, 
формула, в которой 

вместо цифр и логарифмов 
сочетаются пропорции, формы 

и оттенки. Базовые цвета 
и простой силуэт этого 

образа прекрасны. 
Все в нем одновременно 
строго и торжественно, 

чисто и лаконично, 
выразительно и спокойно.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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Прогноз погоды на завтра, 18 январяПрогноз погоды на завтра, 18 января

Барнаул -14, -12 -17, -16
Бийск -8 -12, -11
Алейск -13, -11 -15, -14
Рубцовск -13, -12 -18, -17

Днем Ночью Давление (мм рт. ст.) 765
(норма января - 749)

Относительная влажность 
воздуха - 76% (норма - 60)

Ветер юго-западный, 3,7 м/с

Восход - 9.29
Закат - 17.40

ясно облачно пасмурно

дождь гроза снег


