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Первый канал

Массовая вакцинация от ковида
в стране начнется
с понедельника

Под бой
талантов

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Россияне
назвали лучшие
точки страны
для старта
своей деловой
биографии.
Два главных российских
мегаполиса предсказуемо
названы россиянами лучшими городами, для того чтобы сделать карьеру. Москву назвали более
половины респондентов,
Питер - каждый третий.

Но, как показало исследование Работа.ру, столицами не исчерпывается список
хороших российских городов для работы. Третьим по
привлекательности городом стал Краснодар. От
столицы Кубани совсем на
чуть-чуть отстал курортный
Сочи. По всей видимости,
интерес к этим городам подогрел и перевод на удаленку. Когда работать можно из
любого места в стране, теплый климат - преимущество!
Пятерку лучших замыкает Екатеринбург. Ехать за

карьерой примерно одинаковое число респондентов
готово как в Казань (18%),
так и в Новосибирск
(16%). Примерно каждый
10-й считает, что шанс реализоваться можно получить
в Нижнем Новгороде,
Самаре, Хабаровске и
Красноярске.
Среди 3500 опрошенных
были и те, кто героически
готов строить карьеру на
самых северных форпостах страны - в Анадыре
и Магадане. Впрочем, таковых оказалось менее 1%.

Алексей СТЕФАНОВ

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Мосфильм»
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Города прекрасных
карьер

Юрий МАЙБОРОДА
Программист
забыл пароль
от кошелька
с биткоинами.
10 лет назад программист из Калифорнии
Стефан Томас создал
биткоин-кошелек для хранения цифровой валюты.
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Егор АРЕФЬЕВ
В новом телепроекте «Я почти
знаменит» участники будут
демонстрировать свои
необычные способности.
Кажется, подобный проект в эфире
Первого канала мы уже видели. Но одаренных людей на ТВ много не бывает, поэтому в новом шоу «Я почти знаменит»
нас ждет свежая армия детей и взрослых
с неординарными способностями.
Чем это будет отличаться от условной
«Минуты славы»?
Ну, во-первых, вести проект поручили
Сергею Минаеву. Тому самому дискжокею Сергею из 80-х, недавно ставшему вице-чемпионом пятого сезона шоу
«Три аккорда».

Продолжение на стр. 14 

Склероз ценой
250 млн долларов
Тогда она еще была в новинку. Парень позаботился о
безопасности: ключи доступа к кошельку сохранил
на жестком диске. Его тоже
запаролил. А заветное слово записал на бумажку.
10 лет спустя курс биткоина высок как никогда. За
единицу цифровой валюты в
моменте можно было выручить 40 тысяч долларов. А
если учесть, что в кошельке
Стефана лежали 7 тысяч
биткоинов, он был уверен,
что у него в кармане плюсминус 250 млн долларов!

И тут начался кошмар:
листочек с паролем пропал!
Стефан решил подобрать
пароль. «Я шел к компьютеру с новым вариантом пароля, он не срабатывал»,
- рассказывает Стефан
журналистам. Проблема
осложняется тем, что диск,
который использовал программист, допускает лишь
10 неправильных попыток
ввести пароль. Потом все
данные можно считать потерянными, а восстановить
доступ к миллионам без
этого почти невозможно...
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Массовую
вакцинацию
начать!
Дмитрий СМИРНОВ

Президент назвал
российскую прививку
от коронавируса
лучшей в мире.
Российская вакцина
лучшая в мире, и пора начинать массовую вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил
на первом в наступившем
2021 году совещании с правительством Владимир Путин.
- Мы видим снижение
темпов заболевания в России, но успокаивать нас
это не должно, - заявил
президент. - В мире в целом пока не удается задушить эту болезнь.
Но в России уже произведено достаточное количество вакцины, чтобы
начать всеобщую прививочную кампанию.

- Нам нужно переходить
от масштабной к массовой
вакцинации, - констатировал глава государства. Слава богу, наша вакцина
не требует при перевозке каких-то экстренных
условий. Таких, как минус 70 градусов (этих условий, например, требует
американо-германская
вакцина Pfizer. - Ред.). У
нас все гораздо проще и
эффективнее работает.
Прошу уже со следующей
недели приступать к массовой вакцинации всего населения!
Отдельным вопросом
стало появление нового
штамма COVID-19 и способность российской вакцины защищать от него.
- Наши вакцины эффективны против этого нового
штамма, - заверила вицепремьер Татьяна Голикова. Но мы дополнительно ве-

Kremlin Pool/globallookpress.com

Владимир ПУТИН:

дем исследования, чтобы
быть абсолютно уверенными. На 200%, что это так.
Впрочем, Путин с такой
скромной оценкой согласен не был.
- В мире новый всплеск
ковида, который непонятно с чем связан - то ли с
новыми штаммами, то ли
с праздничными днями,
когда не соблюдалась дисциплина, - сказал президент. - Но уже совершенно
очевидно, что российская
вакцина - самая лучшая
в мире. Никакие другие
препараты такого уровня
защиту и такую степень
безопасности не демонстрируют.
О ситуации
с коронавирусом
> стр. 9.

СКАЗАНО
«Сейчас наступает переломный момент кризиса,
связанного с распространением коронавируса. Уверен,
что дальше ситуация будет
постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту
от этой болезни, и по мере
формирования общего иммунитета в прошлое начнут
уходить опасения, которые
сдерживали экономическое
развитие и торговлю».
(Премьер-министр
Михаил МИШУСТИН в видеообращения
к участникам
Гайдаровского
форума.)

■ ФИНАНСЫ

Новый «индекс бигмака»:

Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Иностранные эксперты
признали российскую валюту
самой недооцененной в мире.
Не ценим мы нашу валюту, ох, не ценим! Так посчитали... Вернее, подсчитали
эксперты британского журнала The
Economist. Каждый год они публикуют
так называемый «индекс бигмака», в котором сравнивают цену этого бургера в
разных странах. «The Экономисты» считают: один и тот же товар в разных странах
должен стоить одинаково, а если цена
отличается, то, значит, курс национальной
валюты завышен или занижен.
Как выяснилось, в США бигмак стоит
5,66 доллара, в России - 135 рублей,
то есть $1,8 на момент расчетов.
Получается, российский бигмак на 68%
дешевле американского. Из чего эксперты британского журнала сделали вывод: курс российской валюты
занижен на эти же 68%. На момент
расчетов бакс стоил 74,63 рубля. Соответственно доллар должен стоить 23
рубля 85 копеек.
- Курсы валют зависят от огромного
числа факторов, и от цен на продукты в
том числе. Но список этих продуктов гораздо шире, чем набор ингредиентов для
бигмака. Поэтому «индекс бигмака» - это
частность, хоть и наглядная. И по цене

Доллар должен стоить
24 рубля, а не 74!
бигмака нельзя всерьез судить о том, как
соотносятся рубль и доллар, - говорит
Владимир Сальников, заместитель
генерального директора Центра макроэкономических исследований. Тем не менее некоторые выводы делать
можно. Например, если в стране производительность труда ниже, чем в США,
то и разница между подобными индексами и официальным курсом доллара
будет большой. А в первую очередь такая разница в цене между российским и
американским бигмаком говорит о том,

Президент констатировал заболеваемость ковидом
в России уже снижается.
Хотя в остальном мире
пока не удается «задушить» заразу.

■ БУДЬ В КУРСЕ

Что важно знать
об антиковидной
прививке
Есть список абсолютных противопо1.
казаний, это:
✓ острые инфекционные и неинфекционные

заболевания, а также обострения хронических
болезней - вакцинация возможна не ранее чем
через 2 - 4 недели после выздоровления или
ремиссии;
✓ беременность и период грудного вскармливания;
✓ возраст до 18 лет.
С осторожностью - только после консультации с профильным лечащим
врачом - может быть принято решение о вакцинации аллергиков, онкобольных, пациентов с
аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный
артрит, системная красная волчанка и т. д.)
Как минимум 3 дня до и 3 дня после
прививки рекомендуется воздерживаться от алкоголя. Также желательно исключить тяжелые физические нагрузки, включая
занятия силовыми видами спорта.
После укола вакцины возможны побочные эффекты, такие как: озноб, повышение температуры, головная боль, тошнота,
общее недомогание. Если терпеть эти симптомы
становится тяжело, врачи советуют принимать
соответствующие препараты: жаропонижающие, обезболивающие.
От самой прививки заразиться и заболеть ковидом невозможно. Но! Вакцина
не защищает от заражений в будущем на 100%,
ее главное преимущество - защита от тяжелых
осложнений инфекции. То есть заболеть всетаки можно (такие случаи уже есть) и заразить окружающих тоже. Насколько часто так
будет происходить, пока неизвестно. Поэтому
специалисты советуют вакцинированным обязательно продолжать соблюдать масочный режим.
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что те продукты, из которых он сделан,
у нас стоят меньше. У нас хорошо развито сельское хозяйство. Оно работает
эффективно и обеспечивает нас всеми
этими продуктами по невысокой цене.
- То есть не стоит обольщаться, что
курс рубля действительно занижен?
- Не стоит. Биржевой курс не бывает
завышенным или заниженным, он всегда
равновесный. Когда меняются факторы,
от которых он зависит (цены на нефть,
отток капитала и т. д.), тогда меняется
и курс.

The Economist рассчитывает «индекс бигмака» с
СПРАВКА «КП»
1986 года. Аналитики выбрали именно бигмака для
простоты подсчетов: McDonalds есть практически
во всех странах мира и состав «бутерброда» везде одинаков.
Помимо рубля, «бургер-аналитики» в этом году отправили в список самых недооцененных валют мира турецкую лиру (курс занижен на 64,5%) и ливанский
фунт (68,7%).
А есть и страны, в которых бигмак в пересчете на доллар стоит дороже, чем
в США. Соответственно курсы их валют признаны завышенными.
Самыми переоцененными валютами стали швейцарский франк (его курс завышен на 28,8%), шведская крона (12,6%) и норвежская крона (7,5%).

4.
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НА ЗАМЕТКУ
По заявлению разработчиков «Спутника V»
полноценный долгосрочный иммунитет формируется через 21 день после укола второй дозы вакцины. По прогнозам, иммунной защиты
может хватить на полтора-два года (если не
помешают новые мутации коронавируса в наиболее важных участках его генома).
Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

НАУКА
ЦРУ рассекретило
все свои
документы по НЛО

ТЕЛЕВИЗОР
15 самых нелепых
фильмов в истории кино:
зачем это снимали?

ЗДОРОВЬЕ
Как избавиться
от второго
подбородка

Made in наш гараж
Наталья ВАРСЕГОВА
В одном из недавних номеров
«Комсомольской правды» было
опубликовано расследование
нашего обозревателя Николая
Варсегова о производстве фальшивого алкоголя (см. на сайте
kp.ru). Масштабы бедствия, как
оказалось, страшные и касаются не только алкоголя. И я решила выяснить у специалистов,
что еще подделывают в нашей
стране и как отличить фальшивку от подлинника. Разбираться
в этих непростых вопросах мне
помогала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
- Какие товары жулики чаще
всего поделывают?
- Им выгодно подделывать
те товары, где невозможно или
сложно доказать факт подделки, где нет методики контроля
тех или иных показателей.
- Например?
- До 2018 года, например, не
было методики по определению
подлинности коньяков. То есть
невозможно было доказать, коньяк действительно получен из
коньячного дистиллята, выдержанного в дубовых бочках, или
просто спирт развели красителем. Но когда методика появилась, наши лаборанты получили
результат ошеломляющий. До
40% коньяка на прилавках фальсификат!
- Что, прямо в супермаркетах?!
- Да. Подобная история сейчас с питьевой водой. Производитель обязан указывать на этикетке, природная вода или нет,
место добычи, номер скважины
и т. д. Но на деле проверить,
вода из скважины или из-под
крана, невозможно. В России
нет библиотеки данных о составе воды из скважин, каждая из
которых имеет определенный
гидрохимический состав. Так
что любой желающий может
взять воду из-под крана и написать, что она из природных
источников.

ВОПРО С -

РЕБРОМ

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ
ПОДДЕЛКУ?
Если возникают сомнения,
запрашивайте у продавца
информацию о производителе
и составе товара. Вам обязаны
предоставить.
Если отказывают, это повод
для заявления в организацию
по защите прав потребителей.
Вы также можете запросить
номер сертификата на эту
продукцию. Этот номер
вы можете вбить на сайте
Росаккредитации fsa.gov.ru
и проверить, действителен ли
вообще данный документ.
Заходите на сайт
Роскачества, где есть
информация более чем
по 6000 товаров.

- Ну и дурят! Хлебом не корми - дай обмануть!
- Хлеб, кстати, тоже подделывают.
- Как это?! Обойную пыль
вместо муки подмешивают, что
ли?
- Нет, конечно. Особенно
модный ныне мультизерновой
или злаковый. Мы проводили
исследования в прошлом году. До анекдота доходило. На
этикетке написано «Хлеб мультизлаковый», переворачиваем
буханку, а там другая этикетка с мелким шрифтом: «мука
пшеничная высшего сорта».
То есть производитель даже

Почему в России
годами не могут
победить поддельную
водку на сайте

73,79

+ 26 коп.

89,64
- 13 коп.

■ ВОПРОС ДНЯ

не стал особо заморачиваться
с фальшивкой. Все равно же
купят!

МОЛОКО
НЕ ФАЛЬШИВИТ
- Елена Александровна, а есть
ли хоть что-то, что не подделывают?
- Есть. Это монокомпонентные продукты. Например, молоко. Процент фальсификации
маленький. Два года назад мы
проводили совместные исследования с Россельхознадзором
и Роспотребнадзором трех наиболее популярных молочных
продуктов - молоко 3,2%, творог 9%, масло сливочное 72,5%.
Одна десятая из всех проверенных товаров - подделки. Сейчас
их еще меньше. Исследования
этого года практически не выявляли фальсификата.
- А как фальсификат попадает
на прилавки?
- Чаще всего по поддельным
декларациям о соответствии
продукции, сертификатам.
Сейчас уже меньше, но раньше
можно было прямо в поисковике вбить «получить сертификат
без предоставления образцов»
или «получить декларацию без
предоставления образцов». Тут
же находилась куча вариантов.
Это стоило недорого. И рынок
таких услуг процветал. Ныне
Росаккредитация наводит порядок в этой отрасли, многие
подпольные рисовальщики закрылись. Плюс по разрабатываемому сейчас проекту закона
эксперт несет личную ответственность за выдачу сертификата. И если он одобрит фальсификат, его отстранят.
- Кроме продуктов что еще подделывают? Например, одежду?
- Конечно! Школьная форма
по отдельным видам изделий
в сезон - наполовину фальсификат.
- Да вы что?!
- Горе-производители используют для пошива искусственную ткань, а на этикетке
пишут, что состав натуральный.
У нас был такой образец, купленный на школьной ярмарке,
в котором был 100-процентно
полиэфирный состав.
- Полиэфир - это же практически полиэтилен!
- Ну да. А на этикете - «40
процентов натуральные волокна». В такой форме ребенок
сидит на уроках как в пленку завернутый. Тело не дышит, температура с каждым часом поднимается на один градус. Это
чревато кожными заболеваниями. Для наглядности поясню,
что под микроскопом структура
хлопка выглядит как чешуйки
(поэтому он легкий и дышит),
а у полиэфира как гладкие стекловидные трубочки.

56,16
+ 0,04%

Катерина МАРТИНОВИЧ

НИ ХЛЕБОМ,
НИ МЕДОМ НЕ КОРМИ
- Читатели наши жалуются,
что мед тоже подделывают.
- Еще как! Известно, что разбавляют сахарным сиропом.
Или берут самый дешевый мед
и пишут, что это дорогой липовый или экзотический апельсиновый. А чаще заявляют, что
мед из традиционных медовых
областей - алтайский или башкирский. А на самом деле он
не оттуда. Как это проверить?
Да никак! Мед - один из самых
подделываемых продуктов.
Сами видите, сколько по всей
стране медовых ярмарок проводится, и там часто продают
фальшивки.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

В России подделывают
почти все - от хлеба
и меда до школьной
формы. Эксперт
Роскачества
рассказала нашему
журналисту о самых
распространенных
фальшивках
на полках магазинов.
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Картина дня: общество

Для спортивных комментаторов
сделали памятку - какие термины
лучше не вываливать в эфир,
если есть отечественные эквиваленты
(см. стр. 15). Мы спросили:

Какие иностранные
слова вы бы в русском
языке запретили?
Андрей ТУМАНОВ,
глава общества «Садоводы России»:
- Когда-то кто-то предлагал заменить «томаты» на наше исконное «помидоры». А оказалось, это слово тоже не русское,
означает «золотое яблоко». Но меня бесят молодые политики
с их бесконечными «кейсами» и «локациями». Ага, поехал
на свою локацию потаты селектировать! Ну нельзя ли понятнее - на дачу картошку перебирать?
Кирилл КАБАНОВ, глава Национального
антикоррупционного комитета:
- На заседаниях правительства жутко раздражает выражение «КРI». Ну скажи ты просто КПД (коэффициент полезного
действия)! Так нет, надо показать превосходство англосаксонской терминологии...
Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор,
Санкт-Петербург:
- Когда трое моих близнецов начинают общаться на своем
интернет-языке, я их птичий щебет вообще не понимаю. Все
эти «лайки», «дизлайки». Какой-то параллельный мир!
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Я бы ничего не запрещал. Язык - живое создание. Если
убрать все заимствования, много ли останется? Французы
пытались «компьютер» заменить на свое слово - так над ними
все посмеивались.
Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:
- У нас в Госдуме немало ревнителей чистоты языка. Но
до абсурда доводить тоже не надо. Мне не нравятся все эти
«тайминги» (точное расписание и планирование времени),
но если что-то размещаешь в Инстаграме, то это «пост», а
не «запись».
Марк ТИШМАН, певец, ведущий:
- Тупые кальки из других языков раздражают. Но все-таки
я выхожу на сцену с «микрофоном», и, наверное, странно
менять его на «усилитель звука».
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Зачем говорить «лайфхак»? Мы забыли слово «совет»? А
к чему «шоурум»? Чем плоха «выставка»? А «хайп» - от него
просто тошнит! Я за то, что, если у иностранного слова есть
наш аналог, использовать русское выражение.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 118 тысяч человек
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И вопрос лишь один:
у них на календаре
1977 год, когда
диссидентам не дают
слова, или 1937-й,
когда «врагов народа»
расстреливают?
Январь начался с бурных событий за океаном. Неделю
назад сотни американцев, не
согласных с итогами недавних
президентских выборов, ненадолго захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Уходящий президент Дональд Трамп
призвал их мирно разойтись.
Несмотря на это, Твиттер и
другие соцсети заблокировали странички политика (якобы за «призывы к насилию»),
а крупнейшие СМИ открыто
призывают к репрессиям против его сторонников. Что же
за «исторический вирус» поселился в головах наших западных партнеров? Об этом
в эфире Радио «Комсомольская
правда» (fm.kp.ru) поспорили
публицист Олег Кашин и журналист «КП» Эдвард Чесноков.

Беседка «КП»
Публицист Олег КАШИН - на Радио «Комсомольская правда»:

США с космической скоростью
превращаются в СССР Трампу
■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

объявили
импичмент

Возможно,
демонстрация
на Капитолийском
холме была только
репетицией. ФБР
ожидает протестов
в день инаугурации
нового президента.

Leah Millis /REUTERS

АМЕРИКА ПОВТОРЯЕТ ТО,
ЧТО ПЕРЕЖИЛА РОССИЯ
Чесноков: Новый год начался с путча ГКЧП поамерикански.
Кашин: Я помню, как современник, что это был
орган из восьми человек.
Штаты повторяют то, что
Вице-президент СоветРоссия уже пережила.
ского Союза, министр
Чесноков: С космичеобороны, глава КГБ, миской скоростью советинистр МВД… А в Америзируются.
ке кто ГКЧП?
40 ТЫСЯЧ
Чесноков: Речь не
ДОНОСОВ
о персоналиях, а о
Кашин: Мы сейчас
похожести. 6 янва- Олег Кашин.
как французы в 1917
ря 2021 года прогоду, которые смотрят
исходит абсолютно
топорная провокация,
на «дикую Россию», где
никому не угрожающая
начинается то, что было у
попытка толпы зайти в
них в конце XVIII века. И
Капитолий. Люди купонимают: Россия скоро
ражатся полчаса-час. И
придет к гильотинам,
благополучно слиа у нас, французов, это
уже было, мы этого не
вают протест. Зато
повторим.
демократическая
Чесноков: И затем
общественность
кричит: давайте-ка
мы придем к своим
Эдвард
Чесноков.
на всякий случай
красным робеспьевсех «реваншистов»
рам и бонапартам, к
под шумок репрессируем…
выяснению, кто тут самый
Кашин: Было такое про- правильный революционер.
гремевшее событие - погром Кстати, ФБР получило за
Центрального дома лите- двое суток 40 тысяч доносов
раторов (ЦДЛ) в Москве в на «потенциальных террори1990 году.
стов - сторонников Трампа».
Кашин: Есть знаменитая
Чесноков: Там было собрание демократической обще- фраза про то, «кто написал
ственности, но по тайному четыре миллиона доносов»,
тоннелю откуда-то из-под это Сергей Довлатов. Через
земли выбежали молодчики запятую с Довлатовым в моем
и устроили…
сознании идут авторы чуть
Кашин: А что устроили? более молодого поколения,
Пришли с мегафоном и что- буквально его друзья - Вайль
то прокричали. Не разбили и Генис. Так вот, у Гениса
ни одного окна. Это были в эти дни просто какое-то
отколовшиеся от общества адское безумие. Умнейший,
«Память» люди во главе с ироничнейший Генис пиКонстантином Осташвили- шет: «Теперь, когда начаСмирновым. Которого за то, лись аресты виновных, мы
что он пришел с мегафоном можем внимательно к ним
в ЦДЛ и крикнул там анти- присмотреться. И к тому, кто
семитский лозунг, посадили положил ноги на стол Нэнси
в тюрьму и нашли потом по- Пелоси, и к тому, кто утащил
вешенным в 1991 году в Тве- кафедру спикера, и к тому,
ри. И сейчас Соединенные кто в татуировке с рогами, и к

Члены палаты представителей (аналог нашей Госдумы)
после целого дня дебатов
проголосовали за импичмент
действующего Дональда
Трампа. Демократы продемонстрировали единство, 10 республиканцев также поддержали резолюцию.
Но это практически ничего не
значит. Процедура импичмента
требует рассмотрения выдвинутых обвинений и утверждения их
сенатом (аналог нашего Совета
Федерации) - еще одной палатой
конгресса США. Сенат сейчас
на каникулах, и лидер республиканского большинства Митч
Макконнелл заявил, что не собирается созывать сенаторов
на внеочередное заседание в
обозримом будущем.

тому, кто сходил в сенатский
туалет и нарочно не спустил
там воду». Он призывает сажать людей за то, что они сходили в туалет!
ТУТ - ПРОТЕСТУЮЩИЕ,
И ТАМ - ПРОТЕСТУЮЩИЕ.
А РАЗНИЦА ЕСТЬ
Чесноков: Примечательно,
что с самым большим энтузиазмом расстрельные списки
бросились составлять именно
они. Либералы.
Кашин: Конкретно эти
люди учили нас всю жизнь
смотреть на мир, отрицая любую тоталитарную парадигму. Теперь они оказываются
первыми тоталитаристами.
И еще поражает непоследовательность некоторых
американцев. Вот экс-посол
США в РФ Майкл Макфол в
Твиттере хвалит белорусских
протестующих и ругает американских.
Чесноков: Они всех протестующих хвалили, кроме
тех, кто с русскими флагами в
Крыму, в Одессе и в Донбассе
выходил.
Кашин: Мы понимаем интуитивно разницу между одними и другими. Мы понимаем
разницу между теми, кто был
на майдане, и теми, кто был
в Донецке.
Чесноков: И теми, кто был
в Минске.
Кашин: Да, мы понимаем
разницу между августом 1991
года и октябрем 1993 года.
Но почему тогда демократы
и либералы сначала одни за
тех, другие за этих, а потом
наоборот? Почему для этих
людей, которые связывают
себя со всем лучшим, что есть

в мировой культуре и политике, народ - источник демократии - делится на какие-то
сорта?
А ЧТО ЕВРОПА?
Кашин: Можно ли надеяться, что деградация, украинизация Соединенных Штатов
позволит Европе стать последней защитницей демократии?
Чесноков: Нет, конечно. Я
был 2 октября 2018 года в Берлине, пришел брать интервью
в офис замглавы партии «Альтернатива для Германии». И
оказалось, что за несколько
часов до меня туда пришли
«Антифа», левые боевики,
они же потом в США митинги
BLM заводили. Разбили окна,
намалевали граффити «Долой
нациков!» А потом я зашел в
соседнее кафе, а там на газетном стенде - совершенно
другая реальность. Там одна
за другой были выложены газеты с передовицами: страшные правые боевики, правый
террор, нам не дают спокойно
жить «неофашисты» (так они
называют людей с патриотическими взглядами наподобие Трампа или «Альтернативы для Германии»). Мы
иногда ругаем Россию, я не
говорю, что у нас все хорошо. Но по сравнению с тем,
что на Западе сейчас, это
как Запад и солженицынский
СССР на пике застоя. Только
наоборот.

FM.KP.
RU

РЕКОРД ТРАМПА
45-й президент США стал
первым лидером страны,
против которого расследование по делу об импичменте было начато дважды.
Первое инициировали в
2019 году в связи с заявлением анонимного информатора,
утверждавшего, что Трамп оказывал давление на президента
Украины Зеленского в личных
и политических интересах. В
феврале 2020 года Трамп был
оправдан.
НАКАЗАНИЕ
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
Скорее всего, до 20 января,
когда истекает срок президентских полномочий Трампа, сместить его не успеют. Но особо
ярые демократы уже говорят
о том, что импичмент можно
объявить и уже ушедшему с
должности президенту.
Прецедентов в истории не было, так что не ясно, как будет
работать эта процедура.
СОТРУДНИКАМ
FACEBOOK СОВЕТУЮТ
НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ
После решения о блокировке
страницы Трампа соцсеть порекомендовала своим сотрудникам не носить на людях одежду
с символикой компании. Видимо, опасаются встречи представителей новой власти (так
уже называют соцсети) со сторонниками действующего президента в стиле «не в бровь, а
по морде».

Олег Кашин из Лондона и Эдвард Чесноков
из Москвы - со своим особым взглядом
на события в России и мире. Слушайте
по будням в 21.00 (мск) на Радио «КП»

Мовная инквизиция
В борьбе с русским газом
украинцев уже заставили
отморозить уши. А теперь
в борьбе за мову отрезают
еще и русский язык.
Осталось только в борьбе
с русской вакциной навечно
надеть маски с трезубом?

Роман ГОЛОВАНОВ

В украинском календаре
16 января 2021 года обведено
красным фломастером. Еще
одна «победа майдана». С
этого дня в магазинах, кафе,
в метро, на заправках и даже в
интернет-магазинах клиентов
обязаны обслуживать только
на украинской мове.
И никакого русского языка!
Так что придете в ближайший маркет - спрашивайте
не «колбасу, хлеб и кофе», а
«ковбасу, хлiб и каву». Иначе
- домой с пустой авоськой.
Но продавцы, официанты, парикмахеры, таксисты
рискуют еще больше. За попытку заговорить с клиентом
на русском обещаны доносы,
скандалы и штрафы.
Уполномоченный по защите национального языка (есть
такой на Украине! Под этот
закон создана целая госконтора!) Тарас Креминь даже
выпустил методичку. В ней
он просит слать доносы на
русскоговорящих продавцов
или банкиров, рестораторов
ему лично.
Так и прописано: «Сначала
попросите обслужить вас на
государственном (то есть на
мове). После - обратитесь к
руководству учреждения. И
все фиксируйте на камеру! Записи отправляйте мне!»
Будут ходить по магазинам,
трамваям и специальные проверяющие.
Если разговор с клиентом
на русском случился первый
раз - фирма получит предупреждение.
За второе нарушение штраф 5100 - 6800 гривен (13 18 тысяч рублей).
Третье нарушение - штраф
8500 - 11 900 гривен (22 - 31
тысяча рублей).
Но есть оговорка. Клиент
может попросить обслужить
его на другом языке. Правда,
тут сотни маневров для провокаций. Заговорит клиент
на русском, ответишь ему так
же, а он запишет твой ответ
на камеру и - донос.
Украинцы в комментариях уже разнесли Креминя в
пух и прах. Бизнесмен Роман
Гречина написал языковому
инквизитору:
«Это основная проблема в
стране? И поддержать украинский можно только насильно заставив людей? Я
плачу все налоги. Говорю с
заказчиками на русском. Я
всю жизнь на нем говорю.
Бывает, заказчик говорит на
мове, и я спрашиваю, удобно
ли ему, если я продолжу на
русском? Или переключиться на украинский? Считаю
этот закон нарушением моих
прав и полным бредом. Какой
следующий этап? Расстрел?»

Sputnik/РИА Новости

В незалежной вступает
в силу драконовский
закон - во всех
заведениях сферы
услуг обслуживание только на госязыке.

Русский язык в Киеве
до штрафа доведет

«УСТРОЯТ САБОТАЖ»
Сами понимаете, что начнется «Свадьба в Малиновке». Бизнесмены примутся
через кляузы расправляться
друг с другом. А националисты - со всеми, кто, как им
кажется, не так любит родину. Пойдут показательные
порки и рейды, где силовики
и журналисты будут вылавливать официанток, посмевших сказать «Здравствуйте»
вместо «Здоровеньки булы».
А в карманы проверяющих
посыплются взятки. Кто захочет светиться в расстрельных списках, чтобы под его
окнами нацики разворачивали мини-майдан?
- На всех надзирателей не
хватит, - поделился с «КП»
известный украинский журналист Кирилл Вышинский,
больше года отсидевший в
СИЗО за статьи о Крыме и
высланный в Россию. - Возможен тихий саботаж. И он
будет набирать обороты. На

юго-востоке Украины люди
не будут особо соблюдать закон. Как покупали молоко
и хлеб на русском, так и будут покупать. А в Галичине
и так разговаривали на украинском. Но запад Украины
ведь тоже неоднородный.
Есть Закарпатье, где в кафе
чаще говорят по-венгерски.
На всю страну чиновники надавить не смогут. Не хватит
аппарата.
Но украинизация кафе,
заправок и магазинов - это
лишь один из этапов. Пусть
и самый ощутимый для народа. Следующий удар - уже по
чиновникам, прокурорам, судьям, силовикам. Через полгода им предписано пройти
экзамены на знание мовы.
Кто их не сдаст - уволят.
- Если понадобится, люди
поговорят и на украинском,
и на русском. Не думаю, что
кому-то придется платить
взятки за диктанты, - объяснил «КП» Вышинский. - Лет
десять назад было исследование: оказывается, украинский
не понимает лишь 1% населения - это жители Севастополя
и Крыма. В основном - семьи
моряков Черноморского флота. Но и русский не понимало
лишь 1 - 2% Украины - где-то
в районе Карпат. Вся страна
хорошо знает и русский, и
украинский.

Когда я сидел в Херсоне,
меня возили в суды. На официальной части заседания судьи и прокуроры говорили
по-украински. А потом снова
переходили на русский. Поэтому чиновники легко покажут «языковой инквизиции»
знание мовы. Но в обычной
жизни будут ее саботировать.
ЗЕ И МОВА
Все эту войну с русским
языком развязал еще Петр
Порошенко - весной 2019-го,
перед самым уходом с поста
президента, он успел подписать закон о поголовной
украинизации, растянутый
на 7 этапов. По нему на мову
уже перевели врачей, армию,
суды и кино. А с 1 сентября
2020-го - все русские школы.
75% передач на телевидении
уже идут на госязыке.
Владимир Зеленский клялся,
что прекратит бойню с русским языком. На этих обещаниях въехал в президентский
кабинет. Но… на этом все.
Обещания забыты.
Сам Зеленский с трудом и
надрывом, но заговорил на
мове. А украинизация при
нем пошла еще жестче. Такого
даже при Порошенко не
видели!
- У нас более 75% лю-
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дей удобнее говорить на
русском, - поделился с «КП»
известный киевский политолог Михаил Погребинский. - Я
30 лет занимаюсь опросами
людей. Человека спрашивают: «На каком языке вам
удобнее отвечать на вопросы?» Почти 80% говорят:
«Мне по-русски». Но это анонимные исследования, там не
записывают фамилию, адрес.
Просто люди говорят так, как
им удобно. И Зеленский, да
и Порошенко, и многие другие политики и олигархи на
самом деле в быту думают и
говорят по-русски.
ЖДАТЬ ЛИ НОВЫЙ БУНТ?
Хорошо. Если 75% украинцев насильно заставляют говорить на неудобном языке,
приведет ли это к бунтам и
протестам?
- Не будет никаких массовых протестов. Не организован для этого народ, - честно
признал политолог Погребинский. - Хорошо организованы у нас только пронацисты.
А что касается «мовного закона», думаю, быстро его не реализуют. У нас, как и в России,
суровость законов смягчает
необязательность их исполнения. У клиента есть возможность попросить в кафе,
чтобы его обслуживали на русском. Конечно, найдутся уроды, которые будут писать кляузы. И портить людям жизнь.
Но, надеюсь, не тотально.
По словам Погребинского,
многие украинские националисты сами не знают мову.
- Мне звонил директор
последней русской школы в
Херсоне, - рассказал политолог. - Все школы украинизировали, а эту сейчас прессуют.
Директор написал букварь на
украинском. И что-то в нем
этих «шпрехенфюреров» разозлило. Прислали ему гневную бумагу. Я видел ее. Эти
деятели украинского сами не
знают! Там ошибка на ошибке. А гнобят хорошего человека. Поэтому многие даже
русофобские издания в Киеве
выходят на русском. Если газету полностью перевести на
украинский - она разорится
и закроется. И еще один показатель. Какие песни ищут в
интернете? Это песни на русском. И с этим «шпрехенфюрерам» ничего не поделать.
Обсудим эту
тему в откликах
на сайте kp.ru

■ ЧТО ДАЛЬШЕ?

Какие еще этапы украинизации ждут незалежную
16 июля 2021 года:
✓ Повышение требований к знанию украинского, чтобы получить
гражданство;
✓ Выдача сертификатов о владении украинским языком чиновникам, военным, судьям, директорам
школ и ректорам университетов;
✓ Концерты и спектакли, если

идут на иностранном, должны дублировать на украинском;
✓ В книжных магазинах должно
быть не менее 50% товаров на
госязыке;
16 января 2022 года:
✓ Газеты и журналы, которые
печатаются на иностранном языке, обязаны выпускать такой же

тираж на украинском. Такое же
условие к точками продаж. Исключения: крымско-татарский,
английский и другие языки ЕС.
16 июля 2022 года:
✓ Все телефоны, ноутбуки и
планшеты должны продавать с
украинским интерфейсом. Исключение: английский и языки ЕС.
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Разговор в эфире Радио

На Луну нас домчат

- Дмитрий Олегович, что происходит сейчас на Международной космической станции? Я читал сообщения,
что утечка воздуха из российского
сегмента настолько большая, что космонавты - два Сергея - Рыжиков и
Кудь-Сверчков - только и ждут приказа о покидании станции. Мол, запасы
кислорода уже все израсходованы.
Что же на самом деле?
- Давайте прежде всего о том, чего не произошло в прошедшем году. Первое - переживаем за «ЭкзоМарс». Очень мы хотели отправить
российско-европейский аппарат к
Марсу, точно так же, как это сделали
наши партнеры - китайцы, американцы, Эмираты. Есть так называемые пусковые окна, когда Земля и
Марс находятся в оптимальном положении. Они бывают лишь раз в
два года. Такое пусковое окно у нас
было в июле. Последние два года
мы были в графике, и европейские
партнеры (компания Thales Alenia
Space), и НПО Лавочкина. Мы отвечаем за два очень важных элемента
этой миссии. Наш «Протон» должен
толкнуть аппарат на марсианскую
траекторию. А десантный модуль
«Казачок» - обеспечить мягкую посадку научной аппаратуры и прежде
всего - европейского марсохода.
Однако наши европейские партнеры столкнулись с пандемией так же,
как и мы, это привело к закрытию
некоторых заводов и в Италии, и во
Франции. И мы вылетели из графика. Следующее пусковое окно откроется в сентябре 2022 года, и мы
эту миссию обязательно совершим.
Второе - не произошли пуски нашего частного партнера, компании
OneWeb (занимается созданием
спутникового интернета. - Ред.).
Она оказалась в состоянии банкротства, и только в середине лета стало
понятно, что компания будет жить
дальше, что появились другие инвесторы, в частности, британское
правительство. К концу года прибыла горсть аппаратов (36 штук), и
мы их успешно запустили в середине
декабря.
Дальше: некоторые пуски с российскими аппаратами мы перенесли. «Арктика-М», тяжелый большой
спутник, мы отправим в феврале, он
был не готов.
Часть пусков перенесли из-за отсутствия оперативной необходимости. Например, у нас есть мирового
уровня навигационная система ГЛОНАСС. Она состоит из 24 аппаратов,
которые находятся на дежурстве. И
еще четыре аппарата тоже находят-
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Виктор ГУСЕЙНОВ

С главой Роскосмоса
Дмитрием РОГОЗИНЫМ
об утечке воздуха на МКС,
полете нашего космонавта
на Crew Dragon и новых
российских космических
кораблях поговорил
обозреватель «Комсомолки»
Александр МИЛКУС.

Дмитрий Рогозин в эфире Радио «Комсомольская правда»
рассказал о надеждах и проблемах космической отрасли.
ся на орбите уже. Некоторые из них
находятся на испытаниях. А некоторые - в орбитальном резерве.
Если вдруг выходит из строя какойто из спутников системы ГЛОНАСС
на орбите, сразу вводится в строй
один из орбитального резерва. Запускать дополнительные аппараты,
которые у нас на Земле находятся
в полной готовности, мы не собираемся.
О НАШЕМ СЕГМЕНТЕ МКС
- Теперь по поводу МКС. Недавно
я позвал к себе главного конструктора, который отвечает за наши корабли и станцию, Сергея Юрьевича
Романова, он работает в ракетнокосмической корпорации «Энергия»
им. С. П. Королева. Это человек, которому бесконечно доверяют наши
экипажи, он является техническим
руководителем полетов. С ним приехал Владимир Алексеевич Соловьев,
прославленный летчик-космонавт,
инженер, конструктор, первый заместитель генерального директора
корпорации «Энергия».
- И многолетний руководитель Центра управления полетами…
- Соловьев и Романов - люди, которые глубоко посвящены во все
тайны станции. Я им передал вопросы от людей, которые беспокоятся
за судьбу МКС и экипажа. Они мне
ответили: волноваться нечего. Да,
есть определенные проблемы, но
они связаны не со старением станции, а скорее всего, с определенными изменениями, которые со временем происходят с таким сложным

Программа о будущем, в котором возможно все!
Что нас ждет дальше: через год или даже десятилетие.
Узнаете в программе «[Не]фантастика»
по понедельникам и пятницам в 16.00 (мск) на Радио «КП»

сооружением, с гигантским домом
размером с футбольное поле, летящим в космосе. На него воздействует
все - и жизнь там людей, и работа
приборов, и микрометеориты, которые летят с колоссальной скоростью и прошивают обшивку… Но
каких-то реальных угроз, по крайней мере, на сегодня, для экипажа
станции нет….
- Но воздух-то уходит…
- Воздух уходит. Вы что думаете,
станция абсолютно герметична? Она
напичкана приборами жизнеобеспечения, определенные элементы
которых выходят и наружу. Это так
называемые сквозные приборы. Через них всегда сочится определенная
доля атмосферы, где-то больше, гдето меньше.
На станции большие запасы воздуха. В феврале мы отправим на МКС
грузовик «Прогресс», который привезет приборы для более детального
изучения причин утечки воздуха.
Поэтому я бы отнес это все к регламентным работам с приборами,
с самим корпусом станции, которые
займут определенное время, может
быть, несколько месяцев 2021 года.
- То есть течь, которая обнаружена
в российском служебном модуле, не
принципиальна для станции?
- Эту щель не видно даже. Возможно, это какое-то последствие
сварного шва, который снаружи.
Такая щель легко герметизируется
изнутри, и течь прекратится. Ищем.
Найдем.
- Еще раз: жизни экипажа, российским космонавтам ничто не угрожает?
- Это даже не мои слова. Это говорят выдающиеся технические
специалисты корпорации - Владимир Алексеевич Соловьев и Сергей
Юрьевич Романов.

ПОЛЕТИМ НА АМЕРИКАНСКОМ
CREW DRAGON?
- Дмитрий Олегович, в американской прессе появились публикации
о том, что нашему космонавту предложили полететь на Crew Dragon в
2021 году, а американцу - на «Союзе»,
сделать обменные полеты…
- Это обычная практика перекрестных полетов, которая была и раньше,
еще до аварии «Шаттла». Я напомню, что до 2011 года американцы
летали на Международную космическую станцию на своих челноках. В
принципе ничего плохого и ничего
хорошего. Эти перекрестные полеты
возможно возобновить так, как это
было раньше.
- Переговоры идут? Есть фамилии
наших ребят, которые могут отправиться в Америку готовиться к полету
на Crew Dragon?
- Мы, естественно, понимаем, кто
из наших космонавтов мог бы полететь, но говорить об этом рано - как
о переговорах, так и о самом полете.
Корабль Crew Dragon еще не доведен
до ума, он экспериментальный. Вот
когда в США его сертифицируют, а
мы сами убедимся в безопасности
полетов на американских кораблях,
тогда мы сможем принять решение
о возможности полномасштабных
переговоров на эту тему. Пока речь
идет лишь, скажем так, о технических консультациях, не более того.
«ОРЕЛ» ИЛИ «ОРЛЕНОК»?
- Тогда давайте про наш новый пилотируемый корабль. У нас же разрабатывается не только космический корабль «Орел», но еще и «Орленок»…
Два вместо одного. Зачем?
- Про «Орел». Уже готов корпус,
двигательный отсек, теплозащитное
покрытие и теплозащитный экран.
Фактически корабль собран. Он готов для передачи в ЦНИИмаш, наш
головной институт, для проведения
наземных испытаний.
Но вопрос вот в чем. Этот корабль
весит примерно 22 тонны. Он тяжелый, большой, не в пример Crew
Dragon или Boeing Starliner, которые
являются современными аналогами
нашего «Союза МС». «Орел» - высокого полета птица. Наш корабль
не для низких околоземных орбит,
а для дальнего космоса.
Он многоразовый и должен в соответствии с техническим заданием быть способным выдержать
три полета к Луне и десять полетов
на Международную космическую
станцию, то есть на низкую орбиту. Мы его будем использовать не
для МКС в основном, а для лунных
экспедиций и для полетов в дальний
космос.
Теперь по поводу «Орленка». Да,
рассматривается такой вариант.
При заимствовании не менее 90%
составляющих компонентов корабля «Орел» сделать более легкий корабль, не четырех-, а двухместный.
Нужно это для того, чтобы можно
было его использовать с сокращенным экипажем для полетов к Луне
до момента, когда у нас появится
ракета сверхтяжелого класса.
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▲ На фото вверху: Российский
корабль «Орел» - птица высокого
полета для дальнего космоса.
На фото слева: А Илон Маск
представил новый
Dragon V2, который будет
возить астронавтов НАСА
и оборудование на Международную
космическую станцию. В такой
капсуле размещаются семь
астронавтов одновременно.
▼ На фото внизу: Разрабатываемое
корпорацией Boeing многоразовое
судно Starliner тоже способно
перевозить 7 человек, в том числе
одного космического туриста.
▲

возможность трехсот включений. Три включения по сто раз
использования. Первое включение - на старте. Второе - на
торможении ступени. И третье на посадке.
К концу этого десятилетия
должна обновиться вся линейка наших ракет - от легких до
тяжелых, плюс еще появится
сверхтяжелая ракета. Сроки
определены. Сейчас все работы идут по плану.

Тем временем «КП» выяснила,
для чего Россия провела испытания
новой ракеты «Ангара А5»
и какое будущее ее ждет, см. на сайте. Там же - фото пуска

wikimedia.org

ПРО «АНГАРУ» И «АМУР»
- Важно: полетела «Ангара», идут
активные работы по ракете «Союз-5».
- «Ангара» - это прорыв в нашей
космонавтике. На следующий год
мы планируем минимум два пуска.
Это старт тяжелой «Ангары», но с
другим разгонным блоком - «Персеем» (сейчас она летела с блоком
«Бриз-М»). И запуск легкой «Ангары». Возможно, мы договоримся с
Министерством обороны о старте
еще одной легкой «Ангары». Тогда
будет три запуска.

Дальше - по нарастающей. Пока
она летает из Плесецка - нашего северного космодрома. А с момента
ввода в эксплуатацию второй очереди космодрома Восточный, с 2023
года, начнется пусковая программа
«Ангары» и с Восточного. «Ангара» очень красивая ракета. И у нее высокое конструктивное совершенство.
Эта ракета за счет модульного принципа позволяет из одинаковых модулей собирать разные ракеты. Когда
мы говорим про выпуск в скором
будущем 8 тяжелых ракет и 2 легких
ракет в год. Итого - 10 ракет.
На подходе «Союз-5». Он полетит
с Байконура. И одновременно эта же ракета
у нас нацелена на «Морской старт». Ее грузоподъемность примерно
до 18 тонн.
Дальше на подходе у
нас будет «Амур СПГ».
Это принципиально новая ракета. Мы смотрим
на «Амур» на смену легендарному «Союзу-2».
Он предполагает безлюдную подготовку к пуску.
Никаких боевых расчетов на самой ракете для
ее подготовки не будет.
Она в автоматическом режиме будет
заряжаться и готовиться к пуску.
Мы закладываем туда и многоразовость. Она должна быть не такой, как сейчас на американской
«Фалькон-9» (эта ракета частично
многоразовая: в 2020 году, в 21 из 26
запусков первая ступень использовалась повторно, одна из ступеней
использовалась 5 раз в течение года,
и две ступени были запущены в седьмой раз - Ред.). Мы же закладываем
на нашей ракете в двигатель РД-169
SpaceX/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Есть отработанная баллистическая
концепция ученых из ЦНИИмаша
и РКК «Энергия», которая гласит,
что такого рода полет можно сделать
за счет сборки сложной перелетной
конструкции на околоземной орбите.
Причем с участием нашего экипажа
МКС. Дальше включаются двигатели и собранный на орбите корабль
перелетает к цели. Он будет весить
не больше 16 тонн. Его может и «Ангара» отправить к намеченной цели.
Мы нашли вариант, который позволяет до создания ракеты сверхтяжелого класса с помощью ракеты
«Ангара» и космодрома Восточный
обеспечить все намеченные цели.
- В 2023 году на «Ангаре А5П», то
есть пилотируемой ракете, полетит
«Орленок»?
- Ошибочка. Я не об этом говорил.
Я сказал, что в 2023 году мы начинаем
испытания тяжелого корабля «Орел»,
пуск будет без стыковки с МКС. 2024
год - со стыковкой с МКС. 2025 год - с
экипажем и стыковкой к МКС. Дальше этот корабль обслуживает МКС
наравне с нынешним «Союзом МС».
А уже ближе к 2028 году появляется
более легкая версия «Орла», с помощью которой будет обеспечена лунная программа. А когда появляется
сверхтяж, он сможет поднять и отправить к Луне тяжелый «Орел». Сочетание легкого и тяжелого кораблей
поможет в реализации всех задач,
которые будут в этом десятилетии.

Пресс-служба «Роскосмоса»

«Орел» и «Орленок»
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«Королев - наш!» - Украина атаковала Россию в Твиттере
Александр КОЦ

В день рождения
великого конструктора
Киев устроил за него
войну с Москвой
в соцсетях.

Маск ответил по-русски:
«Он (Королев) был великолепен!»

Российский аккаунт в Твиттере отметил 114-й день рождения «легендарного советского ракетного инженера» Сергея
Королева. Украинская страница
возразила, что конструктор себя
называл украинцем (как будто
эта республика не была частью
СССР). А в России, дескать, Королев только по лагерям сидел.
Основной довод Киева - это
заполненная Королевым анкета поступающего в Киевский политех, где он и написал «украи-

нец». Но сам в своей национальной
принадлежности не был уверен на
100 процентов. Достаточно взять
книгу великого журналиста, работавшего в «Комсомольской правде», Ярослава Голованова «Королев.
Факты и мифы» - самая полная,
пожалуй, биография ученого.
«Дошел до графы «Национальность» и задумался. Действительно, а кто он, собственно, по национальности? Отец как будто был
русским, а мама? Дед - тот уж точно
украинец, да и бабушка, конечно.
Значит, мама украинка. А он? В доме говорили по-русски. С ребятами
- по-русски. Все преподавание тоже
по-русски. Украинский учили, но
говорил по-украински он плохо. В
общем, можно писать и так и этак.
Но раз он в Киеве, лучше, пожалуй,
написать: «Украинец».

При переводе в Москву, в Бауманку, он уже написал «русский».
Русским Королев значится и в личном листке по учету кадров, и в
других документах.
Почему же с днем рождения его
поздравил российский аккаунт?
А украинский выдавил лишь претензии?
Кстати, на поздравление
России Королеву отозвался
и американский «космический» бизнесмен Илон Маск. «Он был великолепен!» - написал Маск по-русски на
российской странице в Твиттере.
И от этого «пригорело» уже у Зеленского. Он написал, что приглашает Маска в музей космонавтики
в Житомир, где родился Королев.
Правда, умолчал, что Королев жил
там всего 2 года. А вот ракеты он
делал все-таки в России.

P.S.
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С января российские пенсионеры
получили очередную прибавку. Их
пенсии выросли на 6,3%. Правда,
индексация пока положена только
неработающим пенсионерам. Да и
в абсолютных числах увеличение
будет разным. У кого-то пенсия
выросла на 500 рублей, у кого-то на 1200. В будущем такая диспропорция будет увеличивать разрыв
между бедными и богатыми пенсионерами. Насколько это справедливо? Давайте разбираться.

НЭП: наша экономическая полоса

Что лучше для пенсии:
уравниловка
или каждому по заслугам

Евгений БЕЛЯКОВ
КТО ПОЛУЧАЕТ
БОЛЬШЕ И ПОЧЕМУ
Размер государственной пенсии
зависит от нескольких факторов.
Во-первых, от возраста. Высокие
пенсии получают те, кому больше 80
лет. Им начисляется двойная фиксированная выплата (она составляет почти
6000 рублей), которая входит в состав
общей страховой пенсии. Таким образом, большинство 80-летних получают
около 20 тысяч рублей или больше.
Во-вторых, от профессии. Есть
несколько категорий пенсионеров,
которые получают больше, чем их
ровесники. Например, военные.
Но пенсии им платит
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плата, тем больше комэкстремально низкими пенпания платит за человека
сиями во многом возникла
страховых взносов. А те,
не по вине граждан. В 1990в свою очередь, идут на
- Коэффициент заме- е годы чуть ли не каждый второй
выплаты пенсионерам. Поэтому в щения (отношение пенсии человека работал вчерную. Это привело к
будущем, когда человек сам выходит к его предыдущей зарплате) в Рос- тому, что у многих людей почти не
на пенсию, он получает больше тех, сии крайне низкий. Если пенсио- накопилось пенсионных баллов, некто зарабатывал меньше и платил неры, у которых в рабочий период обходимых для получения нормальменьше страховых взносов.
была небольшая зарплата, получают ной пенсии.
50 - 70% от нее, то средний класс - всего
ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ?
15 - 25%, - говорит Евгений Биезбар- НЕТ ГЛАВНОГО СТИМУЛА Резонный вопрос. Что такое спра- дис, руководитель Центра анализа ДОВЕРИЯ
ведливость при выплате пенсии?
НПФ «Сафмар».
К ГОСУДАРСТВУ
Это происходит из-за того, что в
С одной стороны, поддерживать
Когда всем платят поровну? Или
России действует несколько вырав- бедных нужно. Это социальная закогда все получают по заслугам?
Эксперты считают, что нынешняя нивающих инструментов. Один из дача государства.
система скорее уравнительная, чем главных - приведение фактически
С другой - стремление к пенсионполучаемой пенсии до прожиточ- ной уравниловке демотивирует как
наоборот.
работников, так и работодателей.
Зачем тогда вообще стремиться
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
работать вбелую?
- Сейчас не создается никаких стимулов, чтобы средний класс активно
участвовал в этой системе. Им нет
А правда, если работающим пенсионерам не повышают пенсии, то по- смысла платить страховые взносы,
чему с них собирают страховые взносы? Не логично ли было отменить для если государство за счет налогопланих это? На первый взгляд было бы справедливо. Но выгоду в этом случае тельщиков и так всем добавит до
получат не они, а их работодатели. С каждого официально заработанного прожиточного минимума, - поясрубля они платят за сотрудников по 30 копеек во внебюджетные фонды, 22 няет Евгений Биезбардис.
копейки из которых идут в Пенсионный фонд. Если освободить их от этих
По последним данным, в России
взносов, то сами работающие пенсионеры прибавку вряд ли получат плюс до сих пор около 15 млн человек работают всерую. То есть не платят
будут другие побочные последствия.
Во-первых, в бюджете будет меньше денег для выплат пенсий. Во-вторых, страховых взносов вовсе или делают
у самих работающих пенсионеров перестанут расти пенсионные баллы. А это по минимуму. Включая новый
ведь от них в будущем (когда человек окончательно перестанет работать) класс предпринимателей - самобудет зависеть, какой станет пенсия. При увольнении все пропущенные занятых.
индексации компенсируют.
- В будущем эти люди придут в
Пенсионный фонд и потребуют, что-

Почему работающие пенсионеры
вынуждены платить взносы в ПФР?

Все о наших
пенсиях
рассказываем
на сайте.
Там же
обсуждаем тему,
делимся
своими
историями

бы им платили пенсию. Но почему
государство должно это делать, если
эти работники в свое время не платили взносы, то есть не оплачивали
пенсии нынешних пенсионеров, в
том числе своих родителей, бабушек и дедушек? Это невыполнение
межпоколенческого договора с нарушениями и обманом со всех сторон: работников, работодателей и
государства. Поэтому бюджет ПФР
стабильно дефицитен, и законодатели вынуждены постоянно менять
правила игры, - говорит Евгений
Биезбардис.
В целом многие экономисты говорят, что нынешняя система пенсионных баллов, которые зависят
от стажа и официальной зарплаты,
более-менее справедлива. Ведь она
позволяет в старости получать больше тем, кто много работал и имел
высокий официальный доход, с которого уплачивались все налоги и
страховые взносы. Но, по словам
эксперта, проблема в том, что мало
кто из граждан верит в то, что государство сдержит свои обещания
в будущем.
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Программа о том,
что касается каждого!
Слушайте «Экономику»
по понедельникам
и средам в 17.00 (мск)
на Радио «КП»
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Картина дня: напасть

ПОЧЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ
НАКАПЛИВАЮТСЯ
В УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ
- Георгий Александрович,
у пациентки, образцы которой исследовала ваша команда, нашли 18 мутаций SARSCoV-2. И одна из них - та
самая, которая была выявлена
у датских норок... (Подробнее
об истории со зверьками - на
сайте kp.ru.)
- Точнее, мы обнаружили
даже две мутации, которые
присутствовали у норок.
- Как это произошло? Штамм
коронавируса норок разошелся
так далеко или же в организме двух разных биологических
видов независимо друг от друга
произошли одни и те же мутации вируса?
- Мы практически уверены,
что эти мутации случились в
организме пациентки независимо. У вируса из пациентки
были собственные мутации.
То есть эволюционно эти изменения довольно далеко друг
от друга расположены.
- Связана ли активная мутация вируса в ее организме с тем,
что пациентка проходила курс
химиотерапии?
- Это очень сложный вопрос.

Все
о коронавирусе в специальном разделе
на нашем сайте

А
ХРОНИК ИРУСА
В
КО Р О Н А

Во время пандемии вся надежда на врачей, поэтому авторитет
медиков невероятно вырос - такие граффити на стенах, как в столице
Малайзии Куала-Лумпур (на фото), тому подтверждение.

Сейчас появилось несколько
работ, где показано, что люди
с подавленной иммунной системой накапливают мутации
в ускоренном режиме. Не думаю, что дело в том, что они
получали какую-то химиотерапию. Скорее всего, причина именно в подавлении их
иммунитета. Гипотеза заключается в том, что изменения
иммунного статуса пациента
приводят к тому, что в вирусе
полезными становятся те мутации, которые в общей популяции не возникают. Кроме
того, тут важно само время,
которое было в распоряжении
у вируса. Большинство случаев COVID-19 протекают остро
и быстро - через пару недель
после заражения люди живой
вирус уже не выделяют. А в
случае с нашей пациенткой у
вируса в распоряжении было
4 месяца для того, чтобы накапливать мутации.
СДЕЛАЮТ ЛИ
МУТАЦИИ ВАКЦИНУ
НЕЭФФЕКТИВНОЙ?
- Что заставляет вирус меняться?
- Любой вирус неизбежно
накапливает мутации, это
заложено в его биологической природе. Каждый раз,
когда вирус сам себя воспроизводит, он может случайно
сделать это с ошибкой, это
и будет мутация - то есть изменение текста его генети-

Заражены

В мире 92 808 415
В России 3 495 816

за сутки

Умерли

+744 542

ческого материала. Обычно
для коронавируса это происходит приблизительно раз в
две недели, то есть даже немного реже, чем он передается от одного человека к другому. А когда вирус остается
в одном и том же организме
долго, он успевает накопить
много изменений. Вдобавок
к этому мы видим, что если
иммунитет подавлен, то мутации копятся быстрее. Почему
быстрее - не совсем понятно.
- Могут ли мутации сделать
вакцину неэффективной?
- Можно осторожно надеяться, что на эффективность
вакцины эти мутации влиять
не будут. Мутации снизят эффективность вакцины, если
иммунная система привитого
или переболевшего человека
уже не будет узнавать новый
штамм вируса. Буквально
пару дней назад стали появляться данные экспериментов, которые показывают, что,
по-видимому, даже британский вариант, который сейчас
быстро распространяется, с
точки зрения иммунной системы все тот же самый исходный SARS-CoV-2, и от него
работает та же самая защита.
ПОЧЕМУ В ДАНИИ
УНИЧТОЖИЛИ
17 МИЛЛИОНОВ НОРОК?
- Но ведь случаи повторного
заражения все-таки бывают?
- Они редки. Как правило,

за сутки

В мире 1 987 509
+24 763 В России
63 940

Выздоровели

за сутки

В мире 66 356 590 +436 870
В России 2 882 044 +27 956

Чел.

+16 091
+570

По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
Данные на 14 января

человек, переболевший одним вариантом вируса, вскоре после этого даже другим
штаммом болеть не будет. Но
совершенно нельзя исключить, что мутации, которые
могут случаться в будущем,
будут менять антигенные
свойства вируса - то есть то,
как он выглядит с точки зрения иммунной системы. Она
перестанет его узнавать. Тогда придется обновлять состав
вакцины, что мы сейчас каждый год делаем с вакциной
от гриппа. Но вообще надо
подчеркнуть, что самый лучший способ не дать вирусу
приобретать новые мутации сократить количество этого
вируса на земле. Почему в
Дании убили 17 миллионов
норок? Не только для того,
чтобы заразилось меньше людей: число случаев заражения

от норок, скорее всего, все
равно было бы небольшим.
Главное опасение было в
том, что в этой большой популяции норок вирус будет
приобретать какие-то новые
мутации и свойства.
- Такое количество мутаций
в одном организме - это исключительный случай? Или надо
ждать, что такие мутации будут распространяться у всех?
- Эти 18 мутаций, которые
приобрела пациентка, надо
смотреть в контексте происходящего в мире. Сейчас
известны тысячи, если не
десятки тысяч мутаций коронавируса. На этом фоне 18
мутаций - это капля в море.
- Чего нам ждать от SARSCoV-2 в будущем?
- Мы уже видим, что он
становится более трансмиссивным, то есть легче передается. Есть новый британский штамм, который, как
я опасаюсь, быстро захватит
мир. Что касается того, как
мутации влияют на тяжесть
течения болезни, здесь нет
однозначных прогнозов. Вирусу по большому счету не
важно, как будет себя чувствовать человек, которого
он заразит. Ему важно как
можно скорее передаться
дальше. Можно надеяться,
что тот иммунитет, который
мы приобретаем на циркулирующие сегодня варианты, будет работать долго и
останется устойчивым к новым штаммам. Ну и будем
рассчитывать, что если коронавирус останется с нами
жить, то он станет чем-то
похожим на вирус гриппа.
То есть какая-то часть людей
будет им болеть каждый год.
О массовой вакцинации,
которую объявил
президент < стр. 2.

«Комсомолка» рекомендует:
НОВЫЙ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ ВИРУС
СOVID-19 НАНЕС УДАР
ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ.
Миллионы людей оказались беззащитны
перед атакой. В книге собрана самая
актуальная, жизненно важная информация
про коронавирус от специалистов ВОЗ
и ведущих российских медиков.
Вы узнаете, как защитить себя и свою семью.
Как помочь тем, кто в группе риска. Как жить в
условиях пандемии. Как побороть панику. Четкая
и емкая компетентная информация от ведущих российских
врачей, иммунологов, эпидемиологов, инфекционистов. 100% проверенные данные от профессиональных медиков. Информация меняется каждый час, люди находятся под давлением огромного числа
фейков. В этой книге только проверенная информация, без домыслов.
Наглядная инфографика поможет каждому читателю
разобраться в главных правилах профилактики
и защиты здоровья.
Приобретайте в книжных магазинах,
на shop.kp.ru и labirint.ru.
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва,
ОГРН 1027739295781, ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Реклама 16+

Женщина
заболела
COVID-19 в апреле прошлого
года, когда проходила химиотерапию в связи с лечением
злокачественной лимфомы.
Коронавирус проходил нетипично - ПЦР-тесты на протяжении 4 месяцев давали
положительный результат на
SARS-CoV-2. Ученые секвенировали геном вируса, полученный из образцов мазка
женщины, и обнаружили 18
новых мутаций вируса. Недавно препринт исследования
был опубликован в открытом
доступе. Смогут ли мутирующие вирусы распространиться на всю популяцию? Чего
следует опасаться? Прокомментировать результаты мы
попросили одного из авторов исследования профессора
Центра наук о жизни Сколтеха
эволюционного биолога Георгия
Базыкина.

У россиянки нашли сразу 18 (!)
новых мутаций вируса ковида

Дмитрий ПОЛУХИН/
Комсомольская правда

Зараза учится
распространяться
все быстрее.

EPA/FAZRY ISMAIL/ТАСС

Ярослав КОРОБАТОВ
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Челябинский
предприниматель
бесплатно кормит детей
за успехи в школе.
Армянское кафе при автосервисе
на улице 32-й Годовщины Октября в
Челябинске после полудня превращается в детское заведение. У младшеклассников заканчиваются уроки, и
они летят сюда - хвалиться отметками.
- С пятерками? - встречает их за
стойкой управляющий Оганнес Оганнисян.
- Да-а-а, - отвечают мальчишки и
поспешно вытаскивают дневники.
- Пятерки вижу, хорошо... - перелистывает странички Оганнес.
Повар начинает крутить паренькам
шарму. Они садятся за столик и ждут,
когда можно будет взять дымящиеся
свертки.
Бесплатный обед в кафе дают всем,
кто за день получил минимум три четверки или пятерки.
Все началось полгода назад, когда Оганнес случайно услышал, как
трое мальчишек сидят за столиком и
пытаются насобирать деньги на одну
шаурму. Это его задело. Спросил у
ребят, как они учатся. Друзья честно
признались, что бывают тройки. Тогда
Оганнес решил взяться за наше образование хотя бы в отдельно взятом
своем кафе:
- Значит, так: кто завтра принесет
дневник с тремя хорошими оценками,
тому бесплатная шаурма!
И понеслось.
- Потом один сказал другому, тот
третьему, - говорит Оганнес. - Их много, конечно, приходило, человек 30
- 40 бывало. Но половина просто за
компанию, за интерес, посмеяться. У
тех оценки похуже. Но, знаете, у ребят
просыпается какой-то спортивный
интерес. Их друзья сидят, кушают шаурму, а они нет. Я слышу, они между
собой разговаривают: «Завтра я тоже
все выучу и тоже буду шаурму кушать».

За пятерки - шаурма!

Валерий ЗВОНАРЕВ/«КП» - Челябинск

Валентина ВАГАНОВА
(«КП» - Челябинск»)

Хорошими делами прославиться... можно

Сначала Оганнес проверяет
дневник (фото слева) и только
потом при наличии пятерок
дает бесплатное угощение.

Валерий ЗВОНАРЕВ/«КП» - Челябинск
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МАЛЕНЬКИЕ, НО ХИТРЫЕ
Родители сначала не верили, что их
детей бесплатно кормят за хорошие
оценки. Даже выясняли, не подворовывают ли они, чтобы купить шаурму. А после того, как поговорили с
Оганнесом, стали даже помогать ему
и дарить подарки. С «вредностью»
этого фастфуда для детей, о которой
некоторые мамы и папы писали в соцсетях, бизнесмен не согласен.
- Шаурма - это мясо, которое жарится на огне, лаваш, туда кладутся помидоры, огурцы, лук и соус с
майонезом. Но скажите, пожалуйста, майонез - это разве плохое? - недоумевает Оганнес. - Детям я делаю
шаурму с курицей, не со свининой,
она более тяжелая.
К Оганнесу чаще приходят ученики
5 - 6-х классов и младше. Хитрюги
попадаются!
- Бывало, с одним дневником приходило несколько человек. Поэтому
я стал расписываться в дневниках. С
близнецами вообще сложно, их не

различить. А как-то в конце дневника
новую четверть открывали, заполняли, пятерки себе ставили. Пришлось
мне освоить электронный дневник.
Потому что как-то я узнал, что оценки подделывают. Дети! Позвонила
учительница и предупредила, - смеется Оганнес.
«НЕ ПОМОГАЙТЕ ДЕНЬГАМИ!»
Бесплатная шаурма для ребят обходится, по примерным подсчетам
предпринимателя, в тысячу рублей
в день.
- Но родители привозят детей со
всех районов. Да и дело не в этих ста
рублях, это как приключение. Они
говорят: «Пап, пап, у меня есть пятерки, пошли за бесплатной шаурмой». И каждый родитель старается
чем-то помочь. Были начисления, небольшие суммы. Но я хочу передать,
что эти начисления, конечно, лишние. И если мне правда как-то хотят
помочь, то пусть лучше воспользуются моими услугами. У меня шашлыки

не самые плохие в городе или шаурма. И мне хватит финансов, чтобы
обеспечить обедом уже не 20 детей,
а больше.
Деньгами люди стали помогать
Оганнесу сами. Контакты и реквизиты он не давал - сами как-то нашли.
Переводили по 100, 200, 300 рублей.
На полученную сумму - 30 тысяч Оганнес купил подарки и отвез на
Рождество в детдом.
Вообще Оганнес вместе с работниками автомагазина, автомойки и
шиномонтажа, которые расположены
в этом же здании, давно помогают
школам.
В доброй акции Оганнеса решили
поддержать даже звезды.
- Бондарчук позвонил с Москвы,
поблагодарил. Отправил 50 билетов
на новый фильм «Последний богатырь», мы их раздали детям. Я был
очень удивлен, что даже в Москве
меня заметили! Люди со всей России
пишут мне. Я бы хотел всем ответить,
но это невозможно - займет очень
много времени.
«Родительский вопрос»
FM.KP.
поднимаем
RU
по воскресеньям
в 11.00 (мск)
на Радио «КП»

■ ПАМЯТЬ

Статуя Олега Попова плачет дважды в год
Анна ШИЛЯЕВА
(«КП» - Ростов»)

Ирина БАКАРЕВА

Ирина БАКАРЕВА

Уникальная
бронзовая
статуя на могиле
Солнечного
клоуна
в Германии
продолжает
радовать его
поклонников.

Чтобы памятник заиграл разными
красками, на бронзу наносили кислоты,
которые дали химическую реакцию.

Когда 23-летний ростовский скульптор
Александр Маркин делал из пластилина эскиз
памятника Олегу Попову, он и предположить
не мог, что его работу
когда-нибудь отольют
в бронзе. Делал, что
называется, для себя настолько его потрясла внезапная смерть
легендарного 86-летнего артиста во время
гастролей в Ростовена-Дону осенью 2016

года. Эскиз увидели
журналисты, а потом
фотографии случайно
попали к вдове Олега
Попова артистке цирка
Габриэле Леман. Олег
Константинович женился на ней в 1991 году
после смерти первой
супруги.
- «Мне нужен этот художник, найдите его, пожалуйста», - такая была
реакция у Габриэлы на
мой макет, - рассказал
Александр Маркин.
Работал он над памятником уже в Германии.
Три месяца. Художник
вылепил из глины макет, по которому отлили бронзовые детали. А
чтобы памятник заиграл
красками, на бронзу нанесли кислоты, которые
дали химическую реакцию. Так металл стал
цветным, и композиция
ожила.

Сейчас она стоит на
могиле Олега Попова
в германском городе
Эглофштайн.
Глядя на улыбающегося бронзового клоуна,
кажется, что вот-вот начнется представление. Но
улыбается Олег Попов не
всегда. Дважды в год из
его глаз текут слезы.
- Он говорил: «Когда
клоун смеется - смеется весь мир, когда клоун
плачет, то плачет один», рассказал художник. - И
Габриэла говорит, что артист хотел, чтобы на его
могиле стоял памятник
клоуну, который плачет.
Это желание было исполнено. Внутри памятника
находится специальная
система, благодаря которой дважды в год - в день
рождения и в день смерти Олега Попова - из его
глаз течет вода, очень
похожая на слезы...

Детская страничка

Россия
www.kp.ru
15.01.2021
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Зачеркни повторяющиеся буквы и узнай,
как зовут обожаемую деревенскими котами корову.

полянка

«Коровы - они будь здоровы!»
У пастуха Герасима и собаки Шарика с возрастом зрение немного
ухудшилось. Помоги друзьям найти двух одинаковых коровок.

Найди 10 отличий.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Читатели
с присущим им
пылом продолжают
обсуждать наиболее
впечатлившие их
материалы
нашей рубрики

Мужчина и женщина

Подари мне
купон на счастье

Трудно быть героем? Не легче, чем просто мужчиной. Тем самым,
что обеспечивает женщине безопасность: физическую, материальную
и эмоциональную. Наш колумнист уверен, встретите такого парня пребудет с вами семейное счастье. У читателей свое мнение (см. номер
от 4 декабря 2020 года и на сайте kp.ru).
✓ Маша:
А что, еще остались такие экземпляры? Мне кажется, нынешнее поколение - чистые инфантилы: отпуск
на Бали, побольше зарплата - поменьше работать, видеоигры, прокачивание эмоционального интеллекта. Меньше всего они думают о
какой-то ответственности, и это точно не забота о жене и детях. Хорошо
быть героем, но только для себя!
✓ Кристина - Маше:
Кажется, Маше просто не везло с
кавалерами, я вот наблюдаю совсем
другую картину. Работаю в мужском
коллективе и вижу, как мои коллеги
переживают по поводу подарков для
жен, выделяют места для их гардеробной в квартире, отправляют супругу в декрете отдохнуть на море.
В семье, в которой я росла, такого
не было. Там женщина должна была пахать, как все, и это никогда
не было поводом ее пожалеть. А
нынешние мужики просто зайки.

✓ Саша - Кристине:
Чем выше уровень жизни людей,
тем больше у них желания сделать
свою и жизнь семьи лучше. Когда
жрать было нечего, а за чешской
стенкой очередь занимали с ночи,
трудно было говорить о безопасности и заботе, хотелось хоть чуть-чуть
жить по-человечески. А теперь мечтают еще и счастливо. Вот мужики
и стараются для своих любимых.
✓ Стас:
Статья рассчитана на молодых
мужиков: когда тебе 20 - 25 лет,
ты самоутверждаешься, и мысль,
что ты мужик, содержишь семью,
придает весомости. Когда тебе 35 40 и ты себе уже все доказал, начинаешь задумываться, зачем жене
покупать пятую пару кроссовок,
не лучше ли эти деньги пустить в
более рациональное русло, например, заплатить побольше ипотеку.
И все женские объяснения типа «Я
же девочка, у меня должно быть

ет сама. Вот такое желание. И это просто кайф.
✓ Милана:
А мы перед Новым годом ходим в баню. Вопервых, это реально расслабляет в новогодней
суете, во-вторых, туда
приходит с поздравлениями Дед Мороз (в
«Сандунах» такая опция
за неделю до НГ появляется). А если до этого

ния. Это было бы прекрасно, если бы вы так сильно
не рисковали, особенно в сфере финансов. Увы,
риск того не стоит, а вы практически гарантированно останетесь у разбитого корыта.

Если Водолеям нужно все держать
Близнецы в секрете,
то Близнецам от тайн стоит

много обуви, сумок и т. д.» уже не
убеждают, потому что твоя мама
прекрасно обходилась без кучи
обуви, при этом не сошла с ума.
В 35 - 40 лет поведение мужчины,
описанное в статье, это явно не
альфа, а чистой воды подкаблучник.
✓ Кира:
У моей подруги, когда она родила
ребенка, муж поинтересовался, когда она думает отдавать свою часть
платы за съемную квартиру. А когда
покупал детское питание, делил чек
пополам. Нет, она до свадьбы знала,
что он прижимистый, но не думала,
что настолько жмот. Развелась через полгода, но доверие к мужчинам
он в ней подорвал сильно.
вернутся счастливые времена.
✓ Валя:
Лучшим вариантом, чтобы расслабиться перед
Новым годом, раньше было улететь в
Грузию. Там в это время идет Бедоба, праздник
судьбы. Если у нас считается, что как встретишь
Новый год, так его и проведешь, то в Тбилиси так
надо себя вести всю неделю. Никаких забот, только
танцы, вино и гости. И надо же - вот совпадение! после Бедобы года всегда
складывались лучше некуда. Скорей бы уже открыли границы.

Решили поинтересоваться у наших читателей, изменил ли коронавирусный год их супружество. Ведь говорили, что пандемия и
карантин надломили немало браков. Но оказалось, нет (см. номер
от 25 декабря 2020 года и на сайте kp.ru).

✓ Кирилл:
Еще как изменил! Мы, например,
с женой переболели коронавирусом, а супруга при этом была еще
и беременна, и пока сидели дома на
карантине, поняли, что нам по-любому нужна квартира попросторнее.
И 10 дней самоизоляции на большом экране отсматривали варианты
квартир. Это было самое продуктив-

Кто не рискует, тот не пьет шампанское! Таково
Овенмнение
Овнов. Вам подавай авантюры и приключе-

Загвоздка в том, что «проиграть миллион» вы можете запросто, а вот положительные перемены вас
вряд ли при таком подходе ожидают. Принимайте
решения на холодную голову.

выпить немного шампанского, то праздничное
настроение обеспечено.
Вот Дед с прибаутками,
вот подружки с бокалами, телефон убран, никто не дергает. Красота!
✓ Вика:
А зачем убирать фотографии из Парижа и
с Монблана с видных
мест? Они, наоборот,
дают надежду, что еще

ное кино. А накануне Нового года отпраздновали новоселье. Ну и семья
стала крепче с новой-то ипотекой!
✓ Татьяна:
Я за время карантина узнала, что
у меня, оказывается, интересный
муж. Он технолог на производстве
биофармы, и когда он начал рассказывать про невидимые яды, я
заслушалась. Еще он разбирается в архитектуре и много шутит.
Просто когда раньше мы бегали по
«Ашану» и встречались после работы только за ужином, его подколы

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Тельцы будут склонны к радикальным решениям.
Телец Полюбить
- так королеву, проиграть - так миллион.

Наш колумнист под конец 2020 года назвал пять вещей, которые нужно непременно сделать, чтобы не грустить, провожая коронавирусный год. Среди самых
актуальных - купить себе что-то классное
и приготовить коктейль «Секс на пляже»
(см. номер от 18 декабря 2020 года и на
сайте kp.ru). А что читатели?
✓ Сергей:
Мы перед Новым годом
с женой дарим друг другу купоны на желания. И
это не то, что вы подумали. Самое большое желание перед 31 декабря,
чтобы от тебя все отстали: с елкой, пробками, с
отчетом по бюджету на
работе и т. д. Поэтому
жена три дня меня ни о
чем не просит, все дела-

18 - 24 января

меня раздражали. А в карантин я
поняла - это его способ показать,
что он меня любит и хочет, чтобы
я чаще улыбалась. Это так мило!
✓ Бадма:
Мы с моей девушкой во время
карантина уехали на турбазу в
Ярославской области, откуда и
работали на удаленке. И там я понял, что даже в отсутствие любого
вида развлечений, кроме безумных
белок, мне с ней интересно и хорошо. Месяц назад я попросил ее
стать моей женой.

Подготовила Ольга АЛЕКСАНДРОВА.

держаться подальше. Как и от всяких темных и
сомнительных переулков. Может, вам и скучно
без приключений, но пока стоит взять тайм-аут и
пожить спокойно, заняться рутиной.

Говорят, в спорах рождается истина, но на этой
Рак неделе
спорить бесполезно. Все это выльется в кон-

фликт. А вам не до скандалов, у вас дел по горло.
Да и от любых массовых сборищ лучше держаться
подальше. В выходные придется побегать - деловые
вопросы сами себя не решат.

Лев

У Львов снова ощущение, что их загоняют в очень
тесные рамки. Бушевать не надо - это лишь ухудшит ситуацию. Вы, конечно, цари, но даже царям
приходится считаться со своим окружением. И
избегайте провокаций: вас постоянно будут втягивать в авантюры - нужно устоять перед соблазном.

для Дев тот же, что и для других знаков:
Дева неСовет
хвататься за шансы, которые кажутся очень

уж многообещающими. Бесплатный сыр бывает в
мышеловке, вы же и сами прекрасно это знаете.
Смело отворачивайтесь от таких предложений и
занимайтесь работой - у вас ее предостаточно.

Весам нужно включить благоразумие. Хотя это
Весы может
обострить ваши отношения с любимыми они хотят ввязаться в «очень выгодный проект».
И их будет раздражать то, что вы их не поддерживаете. Постарайтесь не ссориться - велика
вероятность, что к выходным они прозреют.

Многим Скорпионам даже нравится ссоСкорпионриться:
в конфликтах они чувствуют себя

как рыба в воде. Но на этой неделе лучше кивать
головой и делать вид, что обдумываете слова оппонента. Не идите на открытую конфронтацию, и
вы только выиграете.

едешь - никому не должен. Возьмите
Стрелец этотТишедевиз
на вооружение. Старайтесь быть

как можно незаметнее, хоть вам это и непривычно. Вам и так хватит препятствий и срывающихся
планов. Занимайтесь спокойно своими делами, и
будет вам счастье.

Если бы у вас был герб, на нем бы красоКозерог валось
слово «здравомыслие». Сейчас стоит
вести себя так, как будто у вас оно действительно
есть. В творящемся вокруг хаосе очень не хватает здравомыслящих людей. Не поддавайтесь
всеобщей нервозности.

Ваш главный враг на этой неделе - высокоВодолей мерие.
Не задирайте нос и не считайте себя
истиной в последней инстанции, иначе перессоритесь со всеми, кто вам дорог. Не посвящайте в
свою жизнь посторонних. Если хочется рискнуть
и вложить куда-то деньги, лучше - в свое здоровье.

Общение с окружающими пойдет туго - недоРыбыпонимание
с близкими, косые взгляды соседей,
интриги коллег. Будьте тактичными и осторожными,
обходите скандалистов по большой дуге и ждите
выходных. Там вас окутает романтическая атмосфера, и вы чудесно проведете время.

Дата
Лучшая экранизация романа - фильм Михаила Швейцера (1968 г.):
Бендер - Сергей Юрский, Паниковский - Зиновий Гердт,
Балаганов - Леонид Куравлев, Козлевич - Николай Боярский.

«УЗНАЮ БРАТА КОЛЮ»
В книге Ильфа
и Петрова много
моментов, которые современному читателю понятны не до конца.
К счастью, на свете
есть выдающаяся
работа литературоведа Юрия Щеглова «Романы Ильфа
и Петрова. Спутник
читателя» - там подВ Венгрии тоже сняли свою версию,
робно комментирув которой Великого комбинатора
звали Оскар (Иван Дарваш, в центре). ются и «Двенадцать
«Разыскиваются наследники
стульев», и «Золотой
Слева, надо полагать,
американского солдата Гартеленок».
Паниковский, справа - Балаганов.
Например, «дети
ри Ковальчука, погибшего в
тысяча девятьсот восемнад- тому что при этом его обяза- лейтенанта Шмидта» не слуцатом году на войне. Наслед- тельно выгонят из Москвы»… чайно появляются на страниство - миллион!» По замыслу
цах книги, действие которой
соавторов, Бендер на протя- ПИКЕЙНЫЕ ЖИЛЕТЫ
разворачивается в 1930-м.
жении романа искал девушку,
Но от этого плана быстро от- Именно тогда широко отмекоторую собирался выдать за казались. Судя по всему, ле- чали 25-летие революции 1905
наследницу этого солдата.
том 1929 года, после поездки года, и фамилия Петра ПетроБолее того: похоже, Бендер в Ярославль, Ильфу и Петрову вича Шмидта, который руков этом ненаписанном романе пришла в голову мысль отпра- водил восстанием на крейсере
действительно «переквалифи- вить Бендера в путешествие по «Очаков» и был потом за это
цировался в управдома». По России на старом автомобиле. расстрелян, звучала особенкрайней мере второй главной А непосредственным толчком но актуально. Впрочем, в 20-е
сюжетной линией
стала встреча с колорит- годы множество проходимцев
было строительным ярославским действительно выдавали се1970 год,
«12 стульев»
ство нового
шофером по фа- бя за родственников видных
по-американски.
милии Сагассер. революционеров и коммуниОстап - Фрэнк
В записных стов - есть истории о «браЛанджелла. Надпись
книжках Иль- те Луначарского» или «сыне
на плакате: «Я потерял глаз фа есть строки: Чичерина».
и ногу в Зимнем дворце
«Чуть суд - приВ 1917 году любовница лей(видимо, при штурме. зывали Сагассе- тенанта Шмидта (настоящая)
Ред.), оставьте и вы мне
ра - он возил всех Зинаида Ризберг обратилась к
что-нибудь...»
развращенных, Дзержинскому и вытребовала
других шоферов не у него персональную пенсию
было» и «Шофер блуж- как «любимая женщина героя
дал на своей машине в поисках революции»; потом она напипотребителя». Этот самый Са- сала о Петре Шмидте книгу,
гассер, о котором история не выступала с воспоминаниями
сохранила никаких сведений, на вечерах - в общем, практии стал прообразом шофера из чески превратила статус «под«Золотого теленка», фамилия руги героя» в профессию.
которого в черновиках была
Кстати, у лейтенанта ШмидЦесаревич, а в окончательном та действительно был сын, его
варианте - Козлевич.
звали Евгений, в 1905 году ему
Куда автомобиль мог вез- было 17 лет, и он участвовал
ти Остапа? Ну, конечно, в в восстании рядом с отцом. А
дома в Москве. Ради него со- Одессу - город, откуда родом во время Гражданской войны
бирались снести старый дом. были и Ильф, и Петров (они сражался на стороне белых и
И Остап принимал во всем оба провели там детство и мо- в конце концов эмигрироэтом активное участие. Со- лодость, но познакомились вал сначала в Турцию, похранились записи, сделанные только взрослыми людьми в том в Чехословакию, а затем
соавторами: «Весенний слух Москве). Одесса в качестве во Францию. Наличие сына
об управдомах. Вокруг дома, основного места действия фи- у Петра Шмидта советские
как шакалы, ходят члены- гурировала во всех черновиках биографы не скрывали, а вот
пайщики кооператива. Они «Золотого теленка», и лишь в то, что с ним случилось после
прячутся друг от друга и ин- последнем варианте авторы революции, не афишировали.
тригуют. Множество жизней и везде поставили прозрачный Поэтому выдавать себя за откарьер, которые зависят от но- псевдоним Черноморск. Так прыска лейтенанта жуликам
вого дома… Силы, поднятые Одессу называл еще Шолом- было необыкновенно удобно.
Остапом против постройки.
Жильцы дома, подлежащего
Читайте на сайте
разрушению. Учреждение,
«Какие фильмы выйдут в 2021 году:
главные премьеры»
которое не хочет выехать, по-

Настоящий
сын лейтенанта
Шмидта
бежал в Турцию
подлого и циничного), сочувствие читателя на его стороне, и он должен уйти с наградой - а не получится. Удел
романтического героя, возвышающегося над толпой, одиночество и потери. Финал
«Золотого теленка» в детстве
кажется обидным, в юности вымученным, а потом вдруг
понимаешь, что он ложится
в роман как влитой.
Может, из-за всего этого «Золотой теленок» менее
популярен, чем «Двенадцать
стульев». Его экранизировали
всего раза три, а по мотивам
«Стульев» сняты два десятка
фильмов в СССР и за рубежом

Кадр из фильма

Между выходами в свет
«Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» прошло три
года. Но кажется, что между
ними - пропасть. Второй роман об Остапе Бендере печальнее и серьезнее, и действие его
разворачивается в другом, сталинском мире, где начались
коллективизация, форсированная индустриализация,
«закручивание гаек» и «чистки» (их называли «фильтром
для классовых врагов» и «операцией по переливанию крови», в их ходе предполагалось
лишить работы и отлучить от
общества всех лиц с «неправильным» происхождением бывших дворян, священников, коммерсантов).
И Остап, погибший в финале первого романа и воскресший в начале второго, вышел
из мира мертвых совершенно
иным человеком: не веселым
авантюристом и жуликом, а
скорее романтическим (как у
английских поэтов начала XIX
века) героем с медальным профилем. Его сравнивали с другими персонажами «высокого
демонического типа» - Воландом и графом Монте-Кристо.
Нового Остапа уже невозможно представить водящим шашни с мадам Грицацуевой или
рисующим фигуру сеятеля на
плакате. Он не случайно говорит о себе: «Я невропатолог, я
психиатр. Я изучаю души своих пациентов. И мне почемуто всегда попадаются очень
глупые души».
Самый въедливый исследователь творчества
Ильфа и Петрова Юрий
Щеглов считал, что Бендер терпит крах, когда
сталкивается не с «маленьким миром» мещан
и приспособленцев (там
он король, презрительно
рассматривающий жалких людишек), а с «большим миром», где строится
идеальный социализм. Но
ведь, в сущности, Бендер
умнее почти всех, кого
видит на своем пути: и
тех, кто не хочет строить
советскую власть, и тех,
кто хочет. Ближе к финалу романа он встречается
в вагоне поезда с восторженной молодежью; убежденные
коммунисты Ильф и Петров
называют ее «немножко грубой, прямолинейной, какойто обидно нехитрой» - но не
могут скрыть, что на самом
деле она довольно глупа. И
у нее в советской стране есть
будущее, а у Остапа Бендера - нет. Выдающийся ум и
блестящее остроумие есть,
деньги есть, а будущего никакого. Он заслужил свой
миллион, он наказал Корейко (человека по-настоящему
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Денис КОРСАКОВ

(известны даже киноверсии,
вышедшие в нацистской Германии, на Кубе и в Иране).
Но, к счастью, его все еще читают, а многие так и помнят
почти наизусть.
ОН МОГ СТАТЬ
УПРАВДОМОМ
Изначально Ильф и Петров собирались назвать роман «Великий комбинатор».
В основе была история, от
которой в окончательном
варианте осталось ровно две
строчки. Попутчики Бендера
в поезде обсуждают новость:

13

Алейхем в своих очерках «Типы «Малой биржи», опубликованных в 1892 году.
Например, старичков в «пикейных жилетах» Ильф и Петров прямо позаимствовали из
реальности. Это были бывшие
биржевики и негоцианты, при
советской власти оказавшиеся
не у дел. Они действительно
носили жилеты из ткани пике, чесучовые костюмы и соломенные канотье; одесситы
в просторечии почему-то называли их «лепетутниками».

Кадр из фильма

90 лет назад, в январе
1931 года, началась
публикация великого
романа Ильи Ильфа
и Евгения Петрова
«Золотой теленок».
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Телевизор

Часть «Бригады»
и половинка Бузовой
В прошлом году этот проект отметился рекордным
количеством заразившихся коронавирусом
участников. Сейчас
организаторы пообещали усилить
меры контроля за
охраной здоровья,
уговорив прийти в проект кучу
звезд кино и шоубизнеса. Участниками 12-го сезона стали звезды
«Бригады» Дмитрий
Дюжев и Екатерина
Гусева, рэперы Александр Степанов (он же
ST) и Давид Манукян
(он же DAVA и он же жених Ольги Бузовой), а также
двукратный участник «Евровидения» Сергей Лазарев,
актрисы Катерина Шпица и
Янина Студилина, их колле-

Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая,
Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Палей.
Главным хореографом и
режиссером шоу стал Василий Козарь, известный,
скажем так, смелым творческим подходом. Интересно,
что Козарь придумает для
участников шоу строгого
федерального канала? Уже
известно, что со смелыми
номерами согласились
выступить Катерина
Шпица (в леопардовом боди) и Екатерина Гусева (в бикини).
Чем ответят Сергей
Лазарев и Дмитрий
Дюжев?!
Вести шоу который
год подряд будет Андрей Малахов. Оценят
навыки участников арбитры: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе и известные по работе в
шоу «Танцы» на ТНТ Егор
Дружинин и Гарик Рудник.
Танцы
со звездами»,
с 17 января
по воскресеньям,
вечер.

Давида Манукяна мы
привыкли видеть рядом
с Ольгой Бузовой,
но в «Танцах» пару
рэперу и блогеру
составит Дарья Палей.

Максим ЛИ/Первый канал

В очередном сезоне
«Танцев со звездами»
спляшут Дмитрий
Дюжев, Екатерина
Гусева, Давид
Манукян и другие
известные личности.

ги Антон Шагин, Игорь Миркурбанов, Евгений Морозов и
Дмитрий Лысенков.
Помогать артистам осваивать танцевальное искусство
призваны профессионалы:
Евгений Папунаишвили,
Мария Смольникова, Денис
Тагинцев, Инна Свечникова,

Канал «Россия 1»

Константин ГЛЫБА

■ УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

ПРАВИЛА

Дмитрий Дюжев, конечно,
не ангел, но рядом с красавицей
Марией Смольниковой
у актера вырастают крылья.

Канал «Россия 1»
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Не каждая девушка способна взвалить на свои
плечи непосильный груз в виде Николая Цискаридзе,
но в этом шоу и не такое увидишь.

Под бой талантов
Окончание.
Начало < стр. 1.

Пару Сергею составит известная
в качестве соведущей шоу «Голос.
Дети» актриса и певица Аглая Шиловская.
Во-вторых, судейский состав тоже
довольно свежий. И, можно сказать,
экспортированный из шоу «Ледниковый период» - у седьмого сезона
проекта были отличные рейтинги,
поэтому весьма логичным смотрится
появление Алексея Ягудина и Николая Цискаридзе среди арбитров
«Я почти знаменит». Пару мужчинам
составит Жанна Бадоева, ведущая
шоу «Жизнь других».
В-третьих, телепроект предполагает активное вовлечение обычно
инертных судей в процесс съемки.
Так, Алексей Ягудин здесь не только
выставляет оценки, но и катается
на крошечном велосипеде, ходит на
ходулях и отжимается на гвоздях.
- Я всю жизнь просидел в холодильнике! - причитает арбитр, намекая на бесконечные тренировки на
льду. - Дайте мне в тепле хоть чем-то
позаниматься!
Николай Цискаридзе, носивший
всю карьеру на руках женщин, теперь поменяется с ними ролями - одна из силачек проекта поприседает с
бывшим премьером Большого театра
на плечах.
Чем будут удивлять конкурсанты
за 60 секунд отведенного на выступление времени? Вариантов множество. К примеру, девятилетний атлет
Леша Киселев из Свердловской
области отжался в стойке на руках
более 70 раз. А Жалсып Манзыров из Бурятии расколол кулаками
59 хребтовых костей крупнорогатого
скота за 1 минуту. Еще один представитель Бурятии, силач Рафаэль

Максим ЛИ/Первый канал
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Недавно Сергей Минаев
исполнял шансон в проекте
«Три аккорда», а теперь
ведет шоу талантов.
Кулиев, поставил два мировых рекорда - поднял пальцем гирю весом
54 кило, а потом, стоя на гвоздях,
поднял штангу весом 160 килограммов за счет двух пальцев на правой и
левой руке. Семья лучников из Красноярска, Евгений Горковка (кстати,
участник шоу «Удивительные люди»)
с дочкой Софией, показали чудеса
меткости и стрельбы на скорость. А
блогер Михаил Иванов показал,
как можно выплевывать воду стаканами, перед этим не набирая ее
в рот.
Подготовил
Егор АРЕФЬЕВ.
«Я почти знаменит».
С 17 января
по воскресеньям,
день.

Россия
www.kp.ru
15.01.2021

Спорт

Дзюба не «таргетмен»,
а «столб»
В сети появился список иностранных слов,
которые необходимо
«фильтровать» комментаторам телеканала во
время спортивных репортажей. Список довольно обширный, и
он разбит на три категории.
В первой - слова, «допустимые к употреблению в эфире», которые
уже прижились в русском языке: арбитр, аут,
плеймейкер.
Во второй - в основном термины, которые
можно употреблять
«только в специализированном поясняющем
контексте», типа дубльвэ (схема расположения
футболистов на поле),
дерби, челлендж. Или

«Матч ТВ» начинает транслировать матчи Национальной
хоккейной лиги. А там сплошные
овертаймы (дополнительное
время), буллиты (штрафные
броски), лайнсмены (судья на
линии) и те же ассисты. Посмотрим, как наши комментаторы
будут выкручиваться… А особый интерес вызывает воскресная игра, в которой «Питтсбург»
Евгения Малкина будет применять форчекинг (активный
отбор шайбы в зоне соперника)
против «Вашингтона» Александра Овечкина.

Такие
игроки,
как Артем Дзюба
(в центре), ценятся
по всему миру. Их
не сдвинуть на поле,
не перепрыгнуть...

«А скажи
чё-нибудь на
комментаторском!»
Андердог - команда,
которая имеет гораздо
меньше шансов на победу, аутсайдер.
Ассист - голевая передача.
Бэкграунд - карьера,
предыдущие достижения футболиста.
Кипер - голкипер,
вратарь.
Мидфилдер - полузащитник.
Ноунейм - новичок.
Покер - четыре гола
в одном матче одного
игрока.
Сейв - когда вратарь
спасает ворота.

Полный список
не рекомендуемых
для репортажей слов на сайте kp.ru.

«Матч ТВ» покажет
в прямом эфире
17 января.
3.05 (мск). Хоккей. НХЛ.
«Нью-Йорк Рейнджерс» «Нью-Йорк Айлендерс».
20.20 (мск). «Питтсбург
Пингвинз» - «Вашингтон
Кэпиталз».
Стоппер - опорный
полузащитник или защитник.
Таргетмен - очень
высокий и сильный
форвард типа Дзюбы,
таких у нас называют
«столбами».
Хав - полузащитник.

Задачка
для читателя:
Как будет по-русски:
«Мидфилдер сделал ассист на таргетмена, который прокинул стоппера»?
А наш «Вопрос дня»
в тему < стр. 3.

Andrew Bershaw/Icon Sportswire
via Getty Images

На «Матч ТВ»
вводят лексическое
воздержание.

даже реджиста (в Италии так называют ключевого футболиста в
центре поля), треквартиста (тоже созидательный игрок, но не закрепленный на какой-то
позиции, словом, «свободный художник») или
фантазиста (самый техничный и креативный
футболист).
И наконец, есть третья категория, в которой
порядка четырех десятков слов, находящихся
под запретом. В ней есть
неологизмы-паразиты
типа лайкать или Ок,
ок. Но попробуем перевести с «футбольного»
на русский некоторые
другие термины, которые тоже встречаются
в репортажах довольно
часто.

КСТАТИ

Виталий ТИМКИВ/РИА Новости

Сергей КИРИЛЛОВ
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Смайлик из НХЛ.

Клуб любознательных

Хотя благородный
металл считали могучим
снадобьем веками,
ученые только сейчас
признали, что он
реально лечит.
Испанские ученые из Университета Ровира-и-Виргили, компанию которым составили двое наших соотечественников - Елена
Иванова и Владимир Баулин,
обнаружили, что золото обеззараживает - действует как сильный
антибиотик. Экспериментально
продемонстрировали, что драгоценный металл убивает зловредные микроорганизмы даже в тех
случаях, когда традиционные антибиотики уже бессильны.
Отвратительные синегнойные палочки (Pseudomonas
aeruginosa) - грамотрицательные
бактерии и даже такая дрянь, как
грамположительный золотистый
стафилококк (Staphylococcus

Доктор, дайте мне
золотую пилюльку!
aureus), гибли в среде, содержащей наночастицы золота.
По словам ученых, химически
инертный металл действует на
бактерии физически, повреждая
клеточные стенки. В результате
чего микроорганизмы «деформируются и сдуваются, словно воздушные шары, из которых выходит
воздух».
Вряд ли средневековые алхимики догадывались о бактерицидных,
а стало быть, об оздоровительных
свойствах золота, но в свои снадобья добавляли его регулярно скорее всего, интуитивно, подозревая, что благородный металл и
на организм должен влиять как-то
благотворно.
Некоторые так называемые
эликсиры молодости, приготовленные на основе золота, и в са-

мом деле давали потрясающие
результаты. Возможно, случайно. А возможно, и за счет антимикробного эффекта. Диана де
Пуатье, мистическая красавица,
жившая в XVI веке, ярчайший тому
пример.
Диана стала любовницей герцога
Орлеанского, будущего короля
Франции Генриха II, когда ей было
уже 39 лет. Ему тогда едва исполнилось 20. Рассказывают, будто
бы Генриху уступил свою фаворитку отец - король Франциск I.
«Подарок» выглядел столь свежо
и привлекательно, что не просто
порадовал, но еще и страстно полюбился. Любовники не расставались почти 20 лет. И наверняка
продолжали бы не только деловое,
но и интимное общение, если бы
Генрих случайно не погиб на тур-

■
О КРАСОТЕ
Q КСТАТИ,
ЭТО ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

Всему свое время
Будьте осторожны!

В Средние века красавицами считались
женщины, обладавшие
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Телефон службы спасения – 112.

wikimedia.org

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Диана любила позировать
обнаженной - такой ее
и изобразил неизвестный
художник в 1590 году.
нире от удара копьем в глаз. Его
любовнице тогда было 60 лет. Но
выглядела она не более чем на 30.
Диана умерла в 1566 году в возрасте 66 лет, оставаясь внешне
такой же молодой.
Поражаясь неувядающей Диане, люди говорили, что она продалась дьяволу - выменяла душу
на молодость. Те, кто не сильно
верил в мистику, полагали, что
сохранить красоту помогал особый режим дня. Вставала Диана в
6 утра, принимала ледяную ванну,
затем ездила верхом. Потом легко завтракала и опять ложилась
спать. До легкого обеда.
Косметикой не пользовалась. Мол, здоровый
образ жизни и дал консервирующий эффект.

Спустя сотни лет ученые обнаружив останки Дианы, изучили
ее кости и волосы. Оказалось,
содержание золота в них повышено в 250 раз. Наверняка неспроста. По мнению ученых, фаворитка употребляла напитки, к
которым было примешано золото.
Но переусердствовала, омолаживаясь им. Современники рассказывали о необычайно светлом лице фаворитки, которое совсем
побелело за несколько месяцев
до ее смерти. Что указывало на
анемию, вызванную отравлением
организма золотом.
Читайте
об удивительных
открытиях
на сайте kp.ru
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Приятных вам выходных!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Парень спрашивает у своего телефона:
- Алекса, скажи, почему у
меня с девушками ничего не
получается?
И слышит в ответ:
- Сири! Меня зовут Сири,
идиот!
Наша рубрика «Мужчина
и женщина» < стр. 12.

- Занимаюсь всю жизнь хореографией,
работаю фитнес-тренером,
состою в международной ассоциации
фитнеса и балета, артист танцевального
проекта «Шарм». Владелица студии.
Кроме этого, я работаю
копирайтером, пишу тексты
для бизнес-аккаунтов.
Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Пока эзотерики спорят, правильно ли
было встречать Новый год в красном
или синем, Юлия фотографируется возле
украшенной елки в очень красивом образе.
Это платье деликатно сочетает в себе сдержанность
силуэта и нарядность отделки и выреза. И безупречно
подчеркивает хрупкую стройность героини. Прекрасно!

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

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

в организме человека приводит
к остеоартрозу? 24. «Самая разговорчивая» яичница. 25. «Без
оружия» у братьев Стругацких.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Казнь медом и молоком у древних персов.
2. Во что угодил ногой инспектор
из фэнтези «Хранитель времени»?
3. «Выгул рюкзака». 5. Профессия мужа героини мелодрамы
«Мосты округа Мэдисон». 6. Где
мы устаем за зарплату? 7. «Тень
Ленина» в годы эмиграции «вождя мировой революции». 11.
Что «злые люди» предлагают
съесть тому, у кого «лицо слишком довольное»? 14. Кто из мировых эстрадных кумиров свою
первую песню посвятил Брижит
Бардо? 15. Нечто в отсутствии
всего. 16. Паломничество в
царство Нептуна. 17. Какое созвездие «летит» навстречу Орлу?
20. Хвост из автомобилей. 21.
Полицейские «по вызову». 22.
Европейский похититель.

Прогноз погоды на завтра, 16 января
Брянск
Дятьково

ночью
-19...-18
-19...-18

днем
-17...-16
-17...-15

Севск
Новозыбков

-21...-19
-20...-19

-16...-14
-18...-17

ясно
дождь

Письма с фото присылайте
по адресу: «Комсомольская
правда», Старый ПетровскоРазумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, Москва,
127287.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
«Правдивый рассказ больше
чем на ... не тянет». 8. Какой
народный артист стал партнером Ангелины Степановой по легендарному спектаклю «Милый
лжец»? 9. Соседка Тани Гроттер
по комнате в Тибидохсе. 10. С
какой игрой связана травма
колена у Джоша Хартнетта,
из-за которой он оставил свои
мечты стать профессиональным
спортсменом? 12. «Истина в последней инстанции» для чиновника. 13. Взор из пушкинской
«Полтавы». 14. «Легчает русский быт из года в год, светлей
и веселей наш ... питейный».
16. Пихто из фразеологизма.
17. Камиль из «Квартета И».
18. Штанина у рубашки. 19.
Что штангист фиксирует? 22.
«Недавно прошла ... гадалок
и ясновидящих. Тысячи людей
остались без будущего». 23. Недостаток какого микроэлемента

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Афоризм. 8.
Кторов. 9. Гробыня. 10. Футбол. 12. Директива. 13. Зрак. 14.
Дом. 16. Дед. 17. Ларин. 18. Рукав. 19. Вес. 22. Забастовка. 23.
Селен. 24. Болтунья. 25. Пьеса. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скафизм.
2. Контрабас. 3. Поход. 5. Фермер. 6. Работа. 7. Зиновьев. 11.
Лимон. 14. Дилан. 15. Пустота. 16. Дайвинг. 17. Лебедь. 20.
Затор. 21. Наряд. 22. Зевс.

Юлия БАРЗЫКИНА,
25 лет, Самара:

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

✱ ✱ ✱
Народная примета. Если вы проснулись раньше
будильника, значит, сегодня выходной!
✱ ✱ ✱
Нашла эскизы татуировок,
которые сохраняла еще в
универе.
Впервые радуюсь тому,
что у меня не было денег.
✱ ✱ ✱
1917: захватить почту,
телефон, телеграф!
2021: заблокировать
аккаунт в Твиттере!
В общем, если сделать
поправку на развитие
технологий, особо ничего не поменялось.
✱ ✱ ✱
На комбинезоне грузчика
звездочками отмечено количество грыж.
✱ ✱ ✱
- Ну что же вы стоите
в дверях? Ну не стесняйтесь, не стесняйтесь,
идите отсюда!

облачно
гроза

пасмурно
снег

Давление – 744 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 81%
Ветер северо-западный,
2-3 м/с
Восход – 08.48 Луна
Закат – 16.55
растущая
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