
Николай Сванидзе - о самых 
драматичных вехах XX века - 
                         21:00 (мск)

Игра престолов 
по-русски

Кто, когда и в каком 
размере получит прибавку

Продолжение на стр. 8 �Читайте на стр. 2   �

Артем ДЕГТЯРЕВ

ПЦР-тесты народного 
артиста РСФСР оказались 
отрицательными, но его 
состояние по-прежнему 
вызывает тревогу.

Леонида Вячеславовича доставили в 
больницу еще 5 января, однако известно 
о госпитализации стало гораздо позже, 
на исходе новогодних каникул.

В России вырастут пенсии:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Леонида 
Куравлева увезли 
в «Коммунарку» 
из дома 
престарелых

Анна ЛУКЬЯНОВА

Поступить в вуз 
стало проще.

Объявлены итоги прове-
денного Высшей школой 
экономики мониторинга 
качества приема в рос-
сийские вузы. Его оцени-
вают по среднему баллу 
поступивших на очную 
форму обучения. Так вот, 
в последнюю вступитель-
ную кампанию проходной 

балл ЕГЭ на бюджет соста-
вил 70,3 - это на полбал-
ла ниже, чем в 2020 году 
(70,8). Такого, говорят в 
ведомстве, не было за 
все 10 лет, что проводят 
мониторинг: раньше балл 
неуклонно повышался. К 
примеру, в 2015-м аби-
туриенту нужно было на-
брать всего 66,1 балла, 
чтобы учиться бесплатно.

70,3 - это цифра в сред-
нем по России. А вот в Мо-
скве и области, наоборот, 

балл повыше - 80,7. Та же 
история с Питером.

Лайфхак для абитуриен-
тов-2022: если мечтаете 
стать студентом топового ву-
за, но боитесь не выдержать 
конкуренции со стобалль-
никами и олимпиад никами, 
подавайте документы и в 
головной вуз, и в его фи-
лиалы в регионах. Диплом 
получите единого образца, 
а при желании можно будет 
попробовать перевестись в 
Москву.

Газета нашего города ★ 

FM.KP.RU

Проходной балл ЕГЭ 
на бюджет снизился 
впервые за 10 лет

МАСКАрад 
окончен. 
Готовьте 
респираторы?
Читайте на стр. 12 �
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ЗДОРОВЬЕ
Как защитить 
себя 
от инсульта

ВИДЕО
Самый высокий мужчина 
в мире мечтает 
жениться на девушке 
из России 

ШОУ-БИЗНЕС
«Рассадник коронавируса»: 
Шепелев осудил Собчак 
и Бузову, отдыхающих 
в Куршевеле

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

В России вырастут пенсии:

Кто, когда 
и в каком размере 
получит прибавку
Евгений БЕЛЯКОВ, 
Владимир НИКОЛАЕВ, 
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Средняя выплата 
увеличится почти 
до 19 тысяч рублей. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНДЕКСАЦИЯ

Повысить пенсии нера-
ботающим пенсионерам на 
8,6% предложил Владимир 
Путин на совещании с члена-
ми правительства 12 января.

- Предлагаю проиндексиро-
вать пенсии чуть выше инфля-
ции - сейчас она смотрится как 
8,4% - на 8,6%, с небольшим 
зазором, потому что оконча-
тельных цифр по инфляции 
пока нет. Прошу правитель-
ство в самое ближайшее время 

провести необходимые про-
цедуры и принять решение, - 
сказал глава государства.

Напомним, прежде в бюд-
жете была заложена индек-
сация на 5,9%. Выходит, 
пенсионерам полагается 
дополнительная прибавка в 
2,7%. Она будет оформлена 
с января.

- Прогнозировать инфля-
цию в прошлом году было 
довольно сложно. В ноябре 
президент объявил, что пен-
сии поднимут не ниже уровня 
роста цен. Но нужно было до-
ждаться начала января, что-
бы получить последние циф-
ры от Росстата и определить 
окончательный уровень ин-
дексации, - объясняет Алек-
сандр Сафонов, доктор эко-
номических наук, профессор 
Финансового университета 
при Правительстве РФ.

Эксперт уверен: много 
времени на принятие всех 
нужных документов не уй-
дет.

- Будут внесены поправки 
в действующий закон о бюд-
жете за 2022 год. А дальше 
закон может быть принят в 
течение двух недель: он дол-
жен пройти голосование в 
Госдуме, потом в Совете Фе-
дерации, передан президен-
ту на подпись, - объясняет 
Александр Сафонов.

Таким образом, повы-
шенную выплату россий-
ские пенсионеры могут по-
лучить уже в феврале. При 
этом пенсию за январь они 
уже получили, но проиндек-
сированную по более низ-
кой ставке в 5,9%. Как быть 
с разницей? Об этом пока 
не объявлено, но эксперты 
считают: уже совсем скоро 
пенсионеры могут получить 
доплату.

- Деньги могут прийти 
за январь в виде дополни-
тельной выплаты. Но, ско-
рее всего, просто эта сумма 
будет доплачена в февраль-
ской пенсии, которая всем 
неработающим пенсионерам 
будет пересчитана по ставке 
индексации 8,6%, - объясня-
ет Александр Сафонов.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
ПОТРЕБУЕТСЯ

Индексация коснется каж-
дого пятого из россиян - всего 
в стране около 28 млн нерабо-
тающих пенсионеров. Сколь-
ко они теперь будут получать? 
Цифру озвучил министр труда 
и соцзащиты Антон Котяков.

- С учетом этой индекса-
ции средний размер страховой 
пенсии неработающего пен-

сионера по старости составит 
в 2022 году 18 984 рубля. В 
этом году на это дополни-
тельно потребуется свыше 
170 млрд рублей, - расска-
зал министр. Напомним, по 
данным Счетной палаты, в 
прошлом году средняя пен-
сия неработающего пенсио-
нера составляла примерно 
17,5 тысячи рублей.

В Минфине уточнили об-
щую сумму: на дополни-
тельную индексацию пенсий 
(повышение с 5,9% до 8,6%) 
потребуется 172 млрд рублей. 
Всего на повышение пенсий 
уйдет около 550 млрд рублей. 
Деньги эти в бюджете есть.

- Бюджет на 2022 год про-
фицитный (доходы выше 
расходов. - Ред.). Доходная 
часть - более 25 трлн рублей. 

Профицит - более 1,3 трлн 
рублей. Есть и другие ис-
точники. Так что нет во-
обще никакой проблемы в 
том, чтобы инвестировать 
деньги в пожилых россиян, - 
сказал директор Института 
социально-экономических 
исследований Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Алексей Зубец. - Тем 
более что эти деньги тут же 
вернутся в отечественную 
экономику за счет покупки 
продовольствия, одежды, ле-
карств. Пенсионеры приоб-
ретают недорогие товары, а 
они, как правило, россий-
ского производства. Это не 
только мера поддержки по-
жилых людей, но и серьез-
ный стимул для развития 
экономики.

- Надо возвращаться домой - мы свою задачу выполнили, - Владимир Путин провел рабочую встречу 
с Сергеем Шойгу. Министр обороны отчитался перед президентом о том, как прошла миротворче-
ская миссия ОДКБ в Казахстане.

- То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, 
это очень важно. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно. Я хочу побла-
годарить вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, - отметил глава государства.

 ■ СКАЗАНО

«В 2003 - 2004 годах мы восстановили (в 
среднем, конечно) уровень жизни, который име-
ли граждане в 90-м году, перед развалом СССР. 
В среднем это достигалось и по учителям, и по 
врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни 
выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, 
когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год 
уровень жизни в стране вырос в три раза».

(Глава Счетной палаты 
Алексей  КУДРИН - в интервью ТАСС.)
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Повышение 
пенсий в стране

ИндексацияГод
Инфляция

за предыду-
щий год

2018

2019

2020

2021

2022*

2,5%

4,3%

3%

4,9%

8,4%

3,7%

7% 

6,6%

6,3%

8,6%

*Предложение 
президента.

По данным ПФР 
и Росстата.
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 ■ ФОТОФАКТ

Елена ОДИНЦОВА

На первого ребенка будут 
выплачивать почти 525 тысяч рублей.

С 1 февраля материнский капитал увеличится на 
8,4% - на размер инфляции предыдущего года. Вот 
сколько он составит:

 ✓ На первого ребенка: 524,5 тысячи рублей (было 
483,8 тысячи рублей).

 ✓ На второго ребенка, если на первого не получали: 
693,1 тысячи рублей (было 639,4 тысячи рублей).

 ✓ На второго ребенка, если за первого была вы-
плата: 168,6 тысячи рублей.

Нынешний год - первый, когда размер материнско-
го капитала пересчитывается по новым правилам. 
Раньше его индексировали с начала года по уровню 
прогнозной инфляции. Так, в 2021 году прибавка 

составила 3,7%. Прогнозы, однако, не всегда оправ-
дываются. Реальный рост потребительских цен в 
ушедшем году - тому печальное подтверждение. 
Поэтому был принят закон, по которому маткапи-
тал впредь будет индексироваться с 1 февраля на 
размер фактической инфляции.

Кроме материнского капитала, на те же 8,4% 
с 1 февраля проиндексируют и некоторые другие 
социальные пособия. В частности, выплаты ветера-
нам, пособия по беременности и родам и по уходу 
за ребенком до 1,5 года, единовременные пособия 
при рождении ребенка и т. д.

По расчетам Минтруда, увеличение социальных 
пособий и выплат с 1 февраля (с учетом матка-
питала) затронет 16 млн человек. Что касается 
собственно маткапитала, то с 2007 года, когда на-
чала действовать программа, выдано 11,6 миллиона 
сертификатов.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Материнский капитал увеличится на 8,4%
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Наступают дни колядований и предсказаний, 
и мы спросили:

А вам когда-то 
что-то предсказывали?
Николай СВАНИДЗЕ, историк и профессор РГГУ:

- Никогда меня не интересовали астропрогнозы всерьез. И 
если мне их предлагали, то никогда они не сбывались. При-
том что старый Новый год я отмечал традиционно. И все, 
что ему сопутствовало, принимал с удовольствием. В том 
числе и колядки.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер:
- В детстве я слушал рождественские сказки. Моя бабушка 

рассказывала, что наступит время, когда, даже находясь в 
Индии и в Китае, мы сможем смотреть на близких и расска-
зывать друг о друге без преград и сакральные места станут 
доступными. Так и случилось.

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:
- Предсказания - это программирование. Мои предсказания 

сбываются на 65 - 70%. Поднимите мои книги 2003 - 2006 го-
дов. Мы уже тогда написали, что старый мир закончится, 
новый станет кардинально иным, притом что никакой ядерной 
войны не случится. Считайте, что мне самому удалось стать 
провидцем.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного 
процесса МГУ:

- Предсказание - вопрос не рациональный, а эмоциональ-
ный. Хорошее предсказание всегда приятно. В моей жизни 
не было гадалок. Но были попытки подтолкнуть на некую ниву 
юридической деятельности. Мне говорили, что я буду работать 
в МГУ, но я воспринимал это все как аванс.

Элина ЖГУТОВА, глава центра «Иван Чай»:
- Колядования в православии не благословляются. Как и 

принятие пророчеств. Но есть старцы, которые как особые 
люди дают советы на будущее. Мне известно про такие 
пророчества. Я ходила к астрологу лишь однажды - и не ис-
полнилось ничего из предсказанного им. Но когда человеку 
страстно чего-то хочется, это материализуется.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:
- На рубеже 70-х я был в Гонконге. Мальчишка-китаец привел 

меня к человеку, который сказал: ты много хочешь, но у тебя 
этого нет. Но когда это окажется у тебя, то ничего этого уже 
не нужно будет. И еще сказал: через год станешь умирать, 
но не умрешь. Вскоре меня призвали на подготовку боевых 
пловцов. А потом я получил баротравму, возникло поражение 
легких. Предсказатель в Гонконге предвидел мое будущее.

О святочных прогнозах, касающихся нашей 
экономики > стр. 5.

в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

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

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 473 тысячи человек

74,52 
- 31 коп.

85,45 
+ 78 коп.

84,63
+ 0,02%

Анна КУКАРЦЕВА

Детям до 15 лет будут 
делать прививки 
с согласия родителей. 
Те, кто постарше, смогут 
решать самостоятельно.

Вакцина от коронавиру-
са для подростков поступит 
в гражданский оборот в бли-
жайшие дни. Об этом расска-
зал директор НИЦ эпидемио-
логии и микробиологии имени 
Гамалеи Александр Гинцбург. 
Напомним, Минздрав одо-
брил «Спутник М» (так на-
звали детскую прививку) еще 
в прошлом году. Вакцина была 
зарегистрирована 24 ноября. 
Ожидалось, что первые дозы 
поступят в поликлиники уже к 
концу года, но сроки немного 
сдвинулись. По словам Гинц-
бурга, «не только Минздрав 

России и НИИ эпидемиоло-
гии жесточайшим образом от-
носятся к контролю, а еще ряд 
структур контролируют вакци-
ну для подростков...»

Но теперь все препятствия 
устранены, и препарат посту-
пит в поликлиники в ближай-
шее время. Пройти вакцина-
цию могут подростки от 12 до 
17 лет. Как пояснила вице-
премьер Татьяна Голикова, при-
вивать детей возможно только с 
согласия родителей или самого 
несовершеннолетнего, если ему 
больше 15 лет.

Во время исследований и ис-
пытаний, которые начались в 

июле прошлого года, «Спут-
ник М» показал высокую без-
опасность и эффективность в 
борьбе с ковидом у детей. Вак-
цина состоит из двух компо-
нентов, которые вводятся по-
очередно с интервалом 21 день 
(как у взрослых). Препарат соз-
дан на той же платформе, что и 
«Спутник V», только количе-
ство действующего вещества 
снижено в 5 раз по сравнению 
с вариантом для взрослых. Из 
побочных эффектов, по словам 
руководителей разработчиков 
средства, - незначительное (до 
37,4 градуса) повышение тем-
пературы в редких случаях.

«Спутник» для подростков 
появится в поликлиниках 
на следующей неделе

 ■ НУ И НУ!

Муж заказал ограбление жены, 
чтобы стать героем и избежать развода
Татьяна ЦВЕНГЕР 
(«КП» - Хабаровск»)

Житель 
Биробиджана 
хотел спасти 
любимую, 
но оказался 
под следствием.

Что делать, если супру-
га вдруг подает на развод? 
Ты состоятельный и успеш-
ный мужчина, со всех сто-
рон приятен и хорош, но 
удержать любимую не 
удается ни уговорами, ни 
подарками. 31-летний жи-
тель Биробиджана решил, 
что спасти брак может 
только настоящий подвиг. 
Вот только ждать подходя-
щих обстоятельств рыца-
рю было некогда: драконы 

перевелись... Поэтому ге-
роический сценарий при-
шлось писать самому: 
набрав номер «сомнитель-
ных друзей», отчаявшийся 
муж попросил их напасть 
на его супругу.

В рождественский ве-
чер, 7 января, женщина 
предпочла компанию дру-
зей семейному праздни-
ку. Вышла из подъезда 
ждать такси, и тут на 
нее налетели двое граби-
телей. Неизвестно, то ли 
бугаи вошли в роль, то ли 
сам муж попросил быть 
максимально убедитель-
ными, но с красавицей не 
церемонились.

- Они не просто отобра-
ли у нее сумочку, где ле-
жали две тысячи рублей и 
телефон. Женщину начали 

жестоко избивать ногами, 
когда она упала на зем-
лю, - рассказала «Комсо-
молке» Оксана Ткачева, 
представитель УМВД 
по Еврейской автоном-
ной области.

Трофеи хулиганы, по 
предварительной догово-
ренности с супругом, оста-
вили при себе. И пусти-
лись наутек. Несчастной 
ничего не оставалось, как 
обратиться за помощью 
к супругу, который, про-
являя лучшие мужские ка-
чества, бросился в погоню 
за преступниками в ночи... 
Разумеется, вернулся ни 
с чем, но клялся во что 
бы то ни стало отыскать 
бандитов.

План сломала случай-
ная прохожая, которая 

стала свидетелем сцены 
и смогла уверенно опи-
сать нападавших поли-
ции.

Нашли «актеров» бы-
стро: у одного (ему 21 год) 
уже была судимость (и 
«портфолио» в базе дан-
ных МВД). Следом на 
допрос отправился его 
напарник. Парни сразу 
выдали и «режиссера»... 
Мужчина задержан и на-
ходится в изоляторе.

Примечательно, что се-
мья 31-летних супругов 
со стороны выглядела 
счастливой. Они воспи-
тывают двоих детей, оба 
работают в госструктурах. 
Теперь же мужчине не из-
бежать не только развода, 
но и, очевидно, уголовной 
статьи.

Невероятной красо-
ты северное сияние 
украсило небо над 
Мурманском. В За-

полярье сейчас стоят 
морозы, погода безоблач-
ная и поэтому самая под-
ходящая, чтобы увидеть, 
как небо расцвечивают 
цветные всполохи. И хотя 
сияние не приходит по рас-
писанию, последние годы 
толпы туристов едут в За-
полярье наудачу - а вдруг 
повезет увидеть зимний 
«танец света»! Главное  - 
не проспать его: время 
«спектакля» - примерно с 
22 часов до 3 ночи.

Наши советы, где 
именно и когда смо-
треть сияние, - на сайте 
kp.ru в разделе «Отдых 
в России»Ле
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Елена ОДИНЦОВА

На сколько вырастет 
стоимость алкоголя 
в 2022 году и какое 
спиртное может 
исчезнуть с прилавков.

Перед Новым годом СМИ 
активно пугали россиян но-
востями алкогольного зако-
нодательства. Дескать, гря-
дет столько ужесточений, 
подорожаний, нововведе-
ний, что без ста грамм не 
разберешься.

А вот мы разобрались и 
спешим рассказать вам, к че-
му на самом деле готовиться 
друзьям (а также шапочным 
знакомым) зеленого змия.

НЕТ ПОВОДА  
НЕ ПОДНЯТЬ ЦЕНУ

С 1 января, как и во все по-
следние годы, повышен ак-
циз на крепкий алкоголь (на 
4% в расчете на литр спирта). 
А следом увеличатся и мини-
мальные розничные цены. 
«Минималку» устанавливает 
государство, чтобы потреби-
тель знал: все, что стоит де-
шевле, - контрафакт. Это как 
бы официальное признание: 
если все акцизы и прочие на-
логи честно уплачены, без 
убытков продавать алкоголь 
по более низкой цене нере-
ально.

- Из-за общей инфляции, 
включая рост стоимости 
сырья и транспорта, алко-
голь в любом случае подо-
рожал бы. Но, безусловно, 
рост акцизов и минималь-
ной розничной цены это дело 
усугубляет, - комментирует 
ситуацию доцент экономичес-
кого факультета Российского 
университета дружбы народов 
Сергей Черников.

В 2022 году минималь-
ные цены на водку, коньяк 
и бренди должны 
вырасти пример-
но на 7,4 - 7,6% 
(см. «Справку «КП»). 
Пока действуют ста-
рые «минималки», 
но проект с новыми 
подготовлен и вот-
вот должен вступить 
в силу.

Но, конечно, ле-
гальное крепкое 
спиртное стоит значительно 
дороже установленных ми-
нимальных цен. Что касает-
ся средних цен, то они тоже 
обязательно поднимутся, 
хоть и не так сильно.

- Государство все делает 
для того, чтобы алкогольная 
продукция дорожала. Вот она 
и дорожает каждый год. Но 
грандиозного роста цен не бу-

дет. Крепкий алкоголь подо-
рожает минимум процентов 
на пять, - сообщил «КП» ди-
ректор Центра исследований 
федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дро-
биз. - Это касается россий-
ского спиртного. Цены на 
импортное зависят еще и от 
курса валюты. А что будет с 
рублем - кто ж его знает...

Однако главное беспокой-
ство у экспертов вызывают 
вовсе не покупатели легаль-
ного (и уж тем более импорт-
ного) алкоголя.

- Все более дорогая водка 
вызывает рост доли контра-

факта в потреблении и уве-
личивает спрос на различные 
заменители вроде печально 
знаменитых одеколонов и 
«боярышников», - говорит 
Сергей Черников. - Смысл 
постоянного повышения ак-
цизов не вполне понятен - 
могучих притоков в бюджет 
от этого не предвидится, а 
«деалкоголизация» населе-
ния присутствует только в 
отчетах, где упорно не за-
мечается рост потребления 
нелегального алкоголя.

ПОЛ-ЛИТРА?  
ВДРЕБЕЗГИ?!

Если с крепкой выпивкой 
все примерно ясно, то про-
гнозы по вину на 2022 год 
напоминают какой-то трил-

лер. Взять хотя бы одну из 
последних новостей ушед-
шего года. Продавцы вина 
грозили, что после Ново-
го года из-за изменений в 
законодательстве им при-
дется уничтожить десятки 
миллионов бутылок крас-
ного, белого, игристого и 
некоторых других напит-
ков на сумму более 15 млрд 
рублей. А в этом случае жди 
дефицита некоторых кате-
горий вин.

Еще раньше пугали подо-
рожанием импортного вина 
из-за неурожая винограда в 
Италии, Испании и некото-

рых других странах Европы. 
При этом и отечественные 
виноделы дешевую продук-
цию не особо обещают - у 
них тоже растут затраты на 
все подряд, и они все чаще 
подумывают о продажах на 
экспорт, что сулит хорошие 
прибыли.

Зашла перед Рождеством 
в ближайший винный мага-
зин. И… пока никакого апо-
калипсиса не заметила. Пол-
ки ломятся, цены примерно 
те же. Получается, нас про-
сто пугали? Но разберемся 
по порядку, начиная с уни-
чтожения вина на 15 млрд 
рублей.

Еще в июле были приня-
ты поправки в законодатель-
ство, меняющие классифи-

кацию вин. Ряд напитков, 
которые ранее назывались 
«столовыми» или «ликерны-
ми», теперь должны имено-
ваться по-другому. Вводится 
термин «вино с защищен-
ным географическим указа-
нием», причем импортные 

напитки тоже долж-
ны маркироваться по 
российским правилам. 
Кроме того, вином те-
перь может называться 
только продукция из 
винограда (а не из дру-
гих плодов и фруктов). 
В связи с этим постав-
щики вина должны бы-
ли поменять этикетки и 
контрэтикетки и перео-

формить сопровождающие  
документы.

Помните, летом был гром-
кий скандал с Moet Chandon? 
Французы взбунтовались 
против того, что их шампан-
ское в России теперь должно 
именоваться игристым. По-
том, правда, нашли выход: 
писать слово «Шампанское» 
на лицевой стороне бутылок, 
а «Игристое» - на оборотной. 
Вот и сейчас - продолжение 
все той же истории, только с 
другими участниками.

Казалось бы, при чем здесь 
1 января? А притом что до 

конца прошлого года дей-
ствовал мораторий. Можно 
было продавать вина, оформ-
ленные по старому законо-
дательству. Но все продать, 
конечно, не успели. И теперь 
качественные, а зачастую 
и очень дорогие напитки 
по идее должны считаться 
контрафактом: не так про-
маркированы и неправильно 
названы на этикетке.

- Речь идет преимуще-
ственно об импортных ви-
нах. Не случайно в первую 
очередь именно импортеры 
заявили о потере 15 млрд  
рублей, - комментирует 
ситуацию Вадим Дробиз. - 
Обычно в таких ситуациях 
продлевали срок продажи 
продукции. Но сейчас госу-
дарство взялось поддержи-
вать отечественных произво-
дителей вина, и чиновники, 
видимо, решили, что если 

лишить рынок им-
портной продукции 
на 15 млрд, то россия-
не на ту же сумму вы-
пьют отечественного 
вина. Импортеров же 
у нас считают ловкими 
людьми, которые сами 
выкрутятся из любой 
ситуации. На самом 
же деле убытки рос-
сийских компаний-
импортеров дей-
ствительно могут 
оказаться колоссаль-
ными.

Кроме импортеров, 
могут пострадать ре-
стораторы с хорошей 

и дорогой винотекой. Потре-
бители же, как успокаивают 
эксперты, скорее всего, ни-
чего не заметят.

Во-первых, речь идет пре-
имущественно о дорогих 
импортных винах, цените-
ли которых в России есть, но 
их не большинство. Поэтому 
и распродаются такие вина 
долго (хотя, согласитесь, вы-
ливать их на помойку из-за 
бюрократических издержек 
как-то жалко).

Во-вторых, даже любители 
дорогого импортного вина 
пострадать не должны - уже 
поступили и новые партии 
с правильными этикетками.

Не прогнозируют специа-
листы и катастрофического 
подорожания каких-то видов 
вина.

- Французы, итальянцы, 
испанцы рассказывали, что 
у них там неурожай, на 20% 
цены вырастут, - все это 
сказки и международный 
маркетинг. Итальянцы уже 
признали, что у них вина 
девать некуда, - утверждает 
Дробиз. - То есть какое-то 
подорожание будет, сейчас 
цены на все продукты растут, 
но 20% там и не пахнет.

Ну хоть это радует. Так что 
выпьем… Ой, простите, вы-
дохнем с облегчением.

Ну, за новые законы!
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КАЛЬКУЛЯТОР

ТАК РОСЛА В ЦЕНЕ ВОДКА
Указана средняя цена по России 

на ноябрь каждого года, в рублях за 0,5 л. 

Для расчета берется несколько 

бутылок разных ценовых категорий.

По данным Росстата.
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СПРАВКА «КП»

ИЗМЕНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ 
ЦЕНЫ КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ

(рублей за бутылку 0,5 л)

 2020 г. 2021 г. 2022 г. (проект) 
Водка 230 243 261
Коньяк 433 446 480
Бренди 315 324 348

В Госдуме 
предложили 
размещать 
на алкоголе 
«страшные картинки», 
как на сигаретах, -  
см. на сайте

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 

с Никитой Кричевским по средам 
в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Что-то стало 
дорожать

А у некоторых 
россиян - свои, 

описанные еще в фильмах 
Гайдая способы борьбы 

с «алкогольной 
инфляцией»...

FM.KP.RU
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Герман ВОРОЖЕЕВ

Уж полночь близится... 
Самое время погадать. Во-
обще этим делом на Руси 
традиционно занимались 
девушки, но и серьезные 
мужи не чурались совета по-
тусторонних сил, особенно 
в делах хозяйственных. Тем 
более на дворе Святки.

Но вот чтобы погадать не 
на себя лично, а на судьбы 
страны - этого я ни в одних 
святцах не нашел. А ведь ин-
тересно же! Тем более во-
просов накопилось немало.

И вот в полночь при за-
жженной свече открыл я 
интернет (свят-свят) и вы-
брал обряды понадежнее... 
А потом обратился к эконо-
мистам. Так сказать, сверил 
магию с экономикой - хотя и 
не всегда поймешь, где одно, 
где другое.

ЭКОНОМИКА ВЫРАСТЕТ
Самый главный вопрос 

для экономики страны: ка-
ким будет ВВП* в 2022 году? 
Чтобы это узнать, я выбрал 
такой обряд. Надо взять мо-
нетки разного достоинства, 
кинуть в мешочек с крупой, 
встряхнуть, перемешать. И 
с завязанными глазами до-
стать ложкой монетку.

И что же - моя ложка 
честно выудила 5-рублевую 
монету. По поверьям, это 
означает выгодную крупную 
сделку, премию, да и вообще 
удачу в любых денежных во-
просах. А в моем случае тол-
ковать это следует как рост 
ВВП по итогам года на 5%. 
Минфин, не благодари.

Комментарий эксперта:
- Российская экономика в сле-

дующем году продолжит расти. 
Но этот рост, скорее всего, бу-
дет ниже, чем в 2021-м. Я ду-
маю, ВВП по итогам нынешне-
го года увеличится примерно 
на 3%,  - говорит профессор 
Финансового университета 
при правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов.

НЕ ЖДИТЕ КРИЗИСА, 
ОН УЖЕ ПРИШЕЛ

Наступит ли экономиче-
ский кризис? Чтобы это вы-
яснить, я дождался полночи 
и зажег две свечи. К одной 
прикрепил записку со сло-
вом «да», к другой - «нет». 
Отошел на 666... простите, 
на 6 шагов и дунул что было 
мочи. «Кризисная» свеча со 

словом «да» погасла. Значит, 
ответ «нет».

Комментарий эксперта:
- Экономический кризис давно 

наступил, так что он будет про-
должаться! - разоблачил наивных 
духов огня зампредседателя 
комитета Госдумы по эконо-
мической политике Михаил 
Делягин. - И в мире, и в России. 
Но практика показывает, что у нас 
он не так страшен, как в других 
странах.

НОВЫХ САНКЦИЙ 
НЕ БУДЕТ

Одно из самых популярных 
святочных гаданий - на ва-
ленках. Девушки кидали ва-
ленок через ворота и смотре-
ли, куда покажет его носок. 
В эту сторону, мол, и замуж 
выйдешь. Я решил усовер-
шенствовать старинную тех-
нологию.

Во-первых, взял не вален-
ки, а зимние ботинки. Вале-
нок у меня, к сожалению, не 
нашлось. Во-вторых, мас-
штаб замысла! С помощью 
гадания на ботинках я решил 
узнать правду о санкциях, ко-
торыми нас постоянно пу-
гают. То грозят отключить 
Россию от системы между-
народных банковских пере-
водов SWIFT, а теперь еще и 
обещают запретить поставки 
американских мобильников. 
Итак, загадываю: если даль-
ше улетит левый ботинок - 
будут новые санкции, пра-
вый - выкуси, Америка.

Пугая странным ритуалом 
поздних ночных прохожих 
и затаившихся за углом гра-
бителей (наверняка они бы-
ли там), метнул ботинки во 
дворе.

Правый улетел дальше. 
Ура!

Комментарий эксперта:
- В усиление санкций не верю: 

все, что Запад мог сделать в 
этом направлении, он сделал в 
2015 году, - сказал Делягин. - Все 
остальное - просто психологиче-
ская атака.

ИНФЛЯЦИЯ 
НЕ ОСТАНОВИТСЯ

А ведь есть еще игра в бу-
тылочку! Только у меня все 
будет строго. Нашел газетную 
статью о росте цен (искать, 
как вы понимаете, долго не 
пришлось). И заодно обнару-
жил другую - об укреплении 
курса рубля. Положил две 
газеты напротив друг друга. 
Куда горлышко укажет, то и 
сбудется.

Найти после праздников 
пустую бутылку вообще не 

составило труда. Раскручи-
ваю стеклотару, и что же: гор-
лышко застыло прямо между 
газетами! Вывод ясен: ради-
кальных изменений ждать не 
стоит. Цены, похоже, про-
должат расти, но и сильного 
падения рубля, полагаю, не 
случится.

Комментарий эксперта:
- Инфляция, боюсь, еще боль-

ше вырастет, - подтверждает Де-
лягин. А вот рубль, по мнению 
экономиста, в ближайшее время 
укрепится, но в течение года мо-
жет ослабеть к доллару и евро.

Вот он - редкий случай единения 
учености и магии!

ЧТО БУДЕТ 
С «ЧЕРНЫМ ЗОЛОТОМ»

Чтобы это узнать, исполь-
зую такой способ гадания. 
Беру пакет с гречкой - товар 
для многих такой же страте-
гический, как и нефть. Кла-
ду туда три свернутые бу-
мажки. На одной написано 
«нефть будет дорожать», на 
другой - «дешеветь», на тре-
тьей - «цена не изменится». 
Перемешиваю, встряхиваю 
и, не подглядывая, достаю 
бумажечку. Упс - вторая вы-
пала. Нефть подешевеет?

Комментарий эксперта:
- Цена нефти останется пример-

но такой же, а если вырастет, то 
не намного, - не согласен Делягин.

СНИМАТЬ «КОРОНУ» 
ЕЩЕ РАНО

Самый насущный вопрос: 
что будет дальше с коронави-
русом, ждать ли повышения 
заболеваемости и новых лок-
даунов? Для этого прогно-
за я выбрал самое зловещее 
гадание.

Ставлю на стол большое 
зеркало. Справа и слева - по 
свече. Гашу электричество. 
Смотрю в отражение. Дол-
го. Должен быть знак. Обя-
зательно должен...

Но знака все нет. «Значит, 
ничего не изменится», - ре-
шаю я и уже готовлюсь за-
дувать свечи, как вдруг в са-
мом углу зеркала - шнырь! 
Маленький, черный, с хво-
стом!

Я подпрыгиваю со стула. 
Черт?! Уф, нет - кот. Ладно, 
иди сюда, почешу дрожащей 
рукой за рогами... То есть за 
ушками. Но гадание показа-
ло: похоже, нас продолжат 
пугать разными опасными 
штаммами «короны». Хоть 
уверенных прогнозов сейчас 
не может дать ни ВОЗ, ни 
Минздрав, ни даже зеркало.

Комментарий эксперта:
- Здесь очень сложно что-то 

прогнозировать. Но локдауна, 
думаю, не будет, - подтверждает 
Делягин.

ПРИБАВКИ НЕ ВИДАТЬ?
По данным «Авито рабо-

ты», в прошлом году зарпла-
ты в России выросли на 17%. 
Сильно! А что в нынешнем?

Тут мои гадательные фан-
тазии заканчиваются, и я ре-
шаю обратиться за помощью 
к астрологу, нумерологу и 
шаману Елене Батыр.

- О повышении зарплат 
можно забыть, - расстроила 
Елена Батыр, изучив чис-
ла года, звезды и прочую 
дьявольщину. - Так что на-
до сейчас не транжирить, а 
копить. Чтобы потом не го-
ревать: зачем я на Сейшелы 
полетел, а сейчас мне на хлеб 
не хватает.

Комментарий эксперта:
- Зарплаты расти не будут,  - 

кратко ответил на мой вопрос 
Михаил Делягин.

Неоптимистичный все-таки это 
народ - экономисты...

НЭП: наша эзотерическая полоса 

 Кому на Руси 
жить хорошо: 
сферы, где в 2022-м вырастут 
зарплаты, - на сайте

 Программа о том, 
что касается каждого! 

Слушайте «Экономику» по средам 
в 19.00 (мск) на Радио «КП»

«Комсомолка» уже не первый раз 
гадает на важнейшие экономиче-
ские события. Впервые мы провели 
такой «эксперимент» 10 лет назад. 
Гадали на огне, воде и толстых кни-
гах - в общем, все, как завещал отец 
экономической науки Адам Смит. 
И конечно, за комментариями мы 
также обращались к эксперту.

В тот раз мы задали потусторон-
ним силам три вопроса, и вот что 
нам напророчили:

 ✓ цена на нефть будет стабильной;
 ✓ индекс российской биржи почти 

не изменится;
 ✓ курс рубля упадет.
А когда прошел год, мы решили 

проверить, насколько точными бы-
ли прогнозы. И первые два пред-
сказания оказались верными! Толь-
ко рубль к доллару чуть подрос (и 
нельзя сказать, что эта ошибка нас 
расстроила).

Что же касается эксперта, то сбы-
лось... лишь одно из трех предска-
заний. Вот и не верь после этого в 
гадания!
«Вопрос дня» о предсказаниях 

< стр. 3
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Колдуй, баба, колдуй, дед, 
нефть просядет, рубль - нет 

*Валовой внутренний продукт  - показатель, отражающий 
рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведен-
ных за год во всех отраслях экономики.

Гадания 
на экономической 
гуще сбываются!

ИЗ АРХИВА «КП»

В разгар святочных 
гаданий редактор 
отдела эзотерики 

«КП» решил узнать 
у потусторонних 
сил, что ожидает 
нашу экономику 
в наступившем 

году.

FM.KP.RU

О том, как обозреватель «КП» 
Ульяна Скойбеда искала 

снежного человека 
> стр. 10 - 11.
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Александр КОЦ

Уже ясно - погромы в Ка-
захстане не похожи на класси-
ческие «цветные революции». 
Ни тебе прекраснодушных 
маршей «за все хорошее про-
тив всего плохого», ни майда-
на со сценой, ни цветочков в 
автоматных стволах спецназа 
и щитах полиции, ни девочки 
с Конституцией... Казахский 
бунт был молниеносным - 
практически сразу перешел 
от мирного протеста в одном 
городе к вспышкам хаоса по 
всей стране.

Толпы погромщиков из 
разных, как утверждают вла-
сти Казахстана, стран едва не 
ввергли государство в полно-
масштабную войну.

И важно понять, как это 
произошло.

Для России важно.
Потому что технологии, 

отработанные в Казахстане, 
могут быть применены и в на-
шей стране. В которой тоже 
живут и работают миллионы 
граждан из Средней Азии.

ПОЛУМИРНЫЕ ПРОТЕСТЫ
Сколько работаю на все-

возможных революциях, пе-
реворотах и бунтах, столь-
ко всякий раз убеждаюсь в 
правдивости тезиса о том, 
что мирный протест со спра-
ведливыми требованиями в 
какой-то момент всегда пере-
хватывается более организо-
ванной и радикальной силой.

Первые демонстранты на 
киевском майдане выступа-
ли за евроассоциацию, а не 
за построение анти-России, 
отторжение Крыма и войну в 
Донбассе. Но в какой-то мо-
мент лозунги о «кружевных 
трусиках» были перехваче-
ны националистами, которые 
пустили страну под откос.

В Сирии вообще изначаль-
но требовали убрать избыточ-
ную бюрократию, например, 
при оформлении рытья ко-
лодцев и установки заборов. 
В итоге протест перехватили 
исламисты, и государство на 
долгие годы погрузилось в 
кровавый хаос.

В Казахстане все начина-
лось типично. Жители нефте-
носного района возмутились 
резким ростом цен на газ для 
авто (там на нем ездит 90% 
машин), вышли на улицу. И 
власть пошла навстречу, учи-
тывая, что 10 лет назад здесь 
же с забастовки нефтяников 
начался кровавый бунт, ко-
торый пришлось усмирять 
спецназом.

Цены снизили, а прави-

тельство - отправили в 
отставку.

ПЕРЕХВАТ НАРОДНОГО 
ГНЕВА

Но, несмотря на уступки 
властей, беспорядки вдруг 
синхронно вспыхнули в 
большинстве областных 
центров. И это говорит о 
сетевой организации по-
громщиков, кураторы ко-
торых просто ждали под-
ходящего повода. При 
современных соцсетях 
уже необязательно иметь 
лидера, который возглавит 
восстание. Митинги в Бе-
лоруссии летом 2020-го по-
казали, что майдан вполне 
может быть виртуальным. 
Людей на улицах коорди-
нировали телеграм-каналы.

В Казахстане техноло-
гии сделали шаг дальше. 
Тут власти в первые же дни 
протестов вырубили интер-
нет по всей стране. Но бунты 
не остановились. У их кура-
торов явно была своя связь, 
возможно, спутниковая.

А в регионах, похоже, дей-
ствовали отряды профессио-
нальных «революционеров», 
прошедших спецподготов-
ку, - они прекрасно знали, 
что делать. Это был явно не 
уровень простых горожан, 
возмущенных ценами на газ. 
Они не врываются в редакции 
телерадиокомпаний. Не ата-
куют военные части и поли-
цейские участки, захватывая 
оружие. Не жгут администра-
ции и не берут под контроль 
аэропорты. И уж тем более - 
не обезглавливают силови-
ков. Это делают террористы, 
чтобы устрашить противника 

и ликвидировать угрозу пере-
броски спецназа по воздуху.

ЯДРО ПОГРОМОВ
Да, в толпе на улицах, 

конечно, были и обычные 
мародеры, и криминальные 
группы, и исламисты. Обе-
зглавливание силовиков - 
это именно их почерк. И, 
судя по словам президента 
Токаева, они старались за-
метать за собой следы, на-
падая на больницы и морги, 
чтобы увезти тела своих «по-
братимов». Ведь установив 
личности убитых террори-
стов, можно выйти и на все 
подполье.

Ядро этих погромов явно 
составляли «спящие ячей-
ки», подготовленные зара-
нее. На вид - обычные люди, 
неотличимые от добропоря-
дочных горожан. Они вместе 
с вами ходят в один мага-
зин, работают на рынке или 
на стройке... Но в нужный 
момент по сигналу выходят 
на улицу и вклиниваются в 
толпу. Кто-то координиру-
ет «народный гнев», кто-то 
снабжает «коктейлями Мо-
лотова», кто-то вскрывает 
оружейные магазины...

Журналист «КП», попав в 
такую «протестную» толпу, 
отметил любопытный мо-
мент. Вырваться из этого 
людского потока уже невоз-
можно - тебе тут же кричат: 
«Ты куда? Ты что, не с нами? 
А может, ты засланный?»

СИЛОВОЙ  
СЛЕД

Власти Казахстана уже 
вслух задаются вопросом: 
как спецслужбы могли про-
спать такое нападение? И не 
они ли курировали эти спя-
щие ячейки?

Нерешимость силовиков в 
первые дни бунта, конечно, 
можно объяснить страхом. А 
ну как мятежники завтра по-
бедят, нас же всех на колени, 
как «Беркут» в Киеве, по-
ставят. Но всплывают и бо-
лее странные детали - зачем, 
например, была снята охра-

на аэропорта Алма-Аты 
аккурат перед нападе-
нием на него.

Вполне вероятно, что 
часть казахстанских 
силовиков крышевала 
радикальные группи-
ровки, которые либо 
вышли из-под контро-
ля, либо действовали 
в их интересах. Кто 
знает, если бы не ввод 
войск ОДКБ, возмож-
но, мы были бы свиде-
телями госпереворо-
та, во главе которого 
встал бы кто-то из ста-
тусных правоохрани-
телей.

Кстати, Айсултан 
Назарбаев, внук экс-
президента Казахста-
на, еще полтора года 
назад предупреждал 
своего деда о загово-
ре. Вот что он писал 

в Фейсбуке:
«Окружение Елбасы спон-

сирует и обеспечивает сфор-
мированную группу салафи-
тов. Их численность около 
400 человек. Они вооруже-
ны всем необходимым для 
насильственного захвата 
власти. Их прячут в лесах и 
горах, и часть из них была 
перебазирована в Централь-
ный Казахстан поближе к 
столице!»

Айсултан сегодня мог бы, 
наверное, прокомментиро-
вать свой пост, но он умер в 
Лондоне. Как говорят - из-за 
передозировки.

А тем временем за послед-
ние дни в Казахстане при 
странных обстоятельствах 
ушли из жизни уже 3 высо-
копоставленных силовика - 
начальник департамента по-
лиции Жамбылской области, 
полковник комитета нацбе-
зопасности и замначальника 
управления полиции Алма-
Аты. Какие тайны они могли 
унести с собой?

Картина дня: события в Казахстане

Хроники 
бунта  
в Алма-Ате: 
фото, видео с места 
и последние новости - 
на сайте

Программа о политических сражениях и мире вокруг нас. 
Слушайте каждый понедельник «Войну и мир» с Дмитрием 

«Гоблином» Пучковым в 19.00 (мск) на Радио «КП»
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Кто и как организовал погромы  
по всей стране.

Технология казахстанского бунта

... А такой увидел площадь перед акиматом 
спецкор «КП», попавший в Алма-Ату в разгар 

бунтов. Погоны, сорванные с силовиков, сгоревшие 
машины и туман пополам со слезоточивым газом. 
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Здание акимата (администрации), захваченное и сожженное погромщиками,  
в Алма-Ате теперь называют не «наш Белый дом», а «наш Черный дом». На улицах города 

продолжаются проверки и задержания. Но хотя бы работают транспорт и магазины...

FM.KP.RU
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 ■ А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Мария БЕРК

Наряды китайского 
бомжа сравнивали 
с костюмами 
от лучших 
кутюрье мира.

«Бездомный шик» - 
так описывали стиль 
самого модного нищего 
с улиц китайского горо-
да Нинбо. В январе 2010 
года уличный фотограф 
опубликовал снимки 
необычного бездомно-
го. Мужчина с остры-
ми скулами и небрежно 
взъерошенной копной 
волос, словно модель 
на модном показе, шел 
по улице города. Толь-
ко вместо одежды от-
кутюр на нем были 
поношенные лохмо-
тья. Бездомному тут 
же дали прозвище Си 

Ли Гэ, то есть «Крутой 
братец». Меньше чем за 
месяц уличный модник 
обрел популярность в 
интернете. Его наряды 
сравнивали с образами 
известных модельеров, 
а образы разбирали на 
составляющие, прово-
дя параллели с модны-
ми домами Gucci, Dior, 
Prada.

«Крутой братец» ме-
нял наряды, удивляя 
прохожих удачными и 
неожиданными соче-
таниями. Иногда его 
можно было встретить 
в женском платье или 
юбке. При этом бездо-
мный практически не 
говорил и еще больше 

закрывался от чрез-
мерного внимания 
поклонников. Его зна-
комый рассказывал, 
что все деньги, кото-
рые «братец» получал, 
он тратил на сигареты.

Весной 2010 года 
на китайском телеви-
дении вышел сюжет 
о стильном бродя-
ге. Первыми, кто рас-
познал в нем 34-летне-
го Чен Гожуна, стали 
его соседи. Так стало 
известно, что Чен Го-
жун родился в городе 
Наньчан, служил в ар-
мии, а после демоби-
лизации женился. Но 
очень скоро в автока-
тастрофе погибла жена 

Чена, а потом его огра-
били. Униженный и 
опустошенный Гожун 
перестал поддерживать 
связь с семьей, потерял 
работу и в итоге оказал-
ся на улице...

После того как Чен 
Гожун вернулся до-
мой, фанаты потеря-
ли его из вида. Правда, 
почти через 10 лет ре-
портеры вспомнили о 
бездомном моднике: 
оказалось, Чен сно-
ва бродяжничает. Как 
предположил млад-
ший брат бездомного, 
это именно то, что нуж-
но Чену. И попросил 
репортеров оставить 
модника в покое.

Юлия КОВАЛЬ,  
Ася ЖУКОВА  
(«КП» - Красноярск»)

Она - красотка с вырази-
тельными глазами. Он ей под 

стать: уверенный взгляд, гор-
дый разворот плеч. «Как пара 
молодых миллионеров!» - вос-
хищаются соцсети.

Самое время познакомиться. 
Вика, 28 лет. Семьи никогда не 
знала. Помнит только детдом. 
Жилье, которое ей дали 
как сироте, продала за бесце-
нок черным риелторам. Деньги 
пропила.

Сергей, 30 лет. Когда-то осту-
пился и сел в тюрьму за кражу. 
Вернулся, а отчим обманул с 
квартирой. Так оба оказались 
на улице. Работы нет, ночуют 
где придется. И каждое утро в 
11 часов приходят за тарелкой 
каши от благотворителей. По-
есть горячего им больше негде.

- А под Рождество Вику, Сергея 
и еще трех бездомных из Красно-
ярска пригласили поучаствовать 
в уникальной фотосессии, - рас-
сказала волонтер Оксана Хикма-
тулина. - Ее организовали фонд 
«Милосердие» и местные акти-
висты. Чтобы показать наглядно: 
бывших людей не существует, 
шанса достоин любой.

Для начала бродяг отправили 
под душ. А потом в дело всту-
пила целая команда: визажист, 
стилист, парикмахер, режиссер 
и фотограф.

И «модели», глянув в зеркало, 
просто не узнали себя...

Но что будет с бродягами даль-

ше? После фотосессии обратно 
на мороз?

- Наша задача - протянуть руку 
помощи, - объясняют в фонде 
«Милосердие». - Мы восстанав-
ливаем документы, нуждающих-
ся можем определить в приют. 
А дальше все зависит от самого 
человека. Из пяти героев фото-
сессии в благотворительном 
центре остался один. Ему уже 
восстановили паспорт. Осталь-
ных снабдили теплой одеждой 
и обувью.

- Спасибо, нас одели, обули, 
привели в порядок, - перечис-
ляют на камеру Вика и Сергей. 
- Теперь сами устраиваться бу-
дем. Хотим снять комнату, найти 
работу.

Хотелось бы в это 
верить...

Фотоподборка про наших звезд, 
которые с годами изменились  
до неузнаваемости, - на сайте
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Над тридцатилетним Сергеем потрудились 
барберы и стилисты и превратили 

бродягу с улицы в красавчика.
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БЫЛО СТАЛО

СТАЛО

Вика после работы визажистов в новом образе стала почти 
неузнаваема, но вдохновит ли ее проект начать новую жизнь -  

пока большой вопрос. 

В Красноярске 
бездомных 

преобразили  
за счет макияжа 

и фото.

ВОПРОС - РЕБРОМ

За внешними 
изменениями 
последуют 
внутренние?

- Чаще всего внешних изменений не-
достаточно, - отмечает клинический пси-
холог Анастасия Пенявская. - Челове-
ку нужна внутренняя, глубокая работа, 
чтобы измениться внутренне. Тем более 
если речь о бездомных. Среди них есть 
люди с разного рода личностными де-
фектами. Одни алкоголизируются, дру-
гие страдают дромоманией (уходят из 
дома), несмотря на любящую семью. 
Деградация личности нарастает по мере 
увеличения срока бездомности. Бомже-
вать привычнее. Это не требует усилий. 
Но внешние изменения - это тот первый 
шаг, который можно сделать на длинном 
пути улучшения жизни.

Не узнали себя в зеркале:

Бродяга, костюм 
примеряя... БЫЛО

Слева - бездомный китаец Чен Гожун. Справа - 
модель в зимнем костюме из коллекции Dolce & 
Gabbana. Как говорится, найдите 10 отличий.

Порой не разберешь:  
высокая мода или лохмотья?
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Окончание. Начало < стр. 1.

85-летнего Куравлева при-
везли в больницу в Комму-
нарке с подозрением на ко-
ронавирус, но тесты на ковид 
оказались отрицательными. 
У народного артиста РСФСР 
диагностировали вирусную 
пневмонию, компьютерная 
томография выявила 5 - 10% 
поражения легких. Также 
врачи нашли у актера серьез-
ное заболевание головного 
мозга, поражающее сосуды 
и приводящее к нарушению 
кровообращения, ухудшению 
памяти, координации движе-
ний. К счастью, медики го-
ворили не только о плохом. 
«Леонид Вячеславович ды-

шит сам, без помощи ИВЛ», 
- рассказали «КП» врачи.

Увы, к проблемам с легки-
ми и головным мозгом доба-
вилась дисфагия - нарушение 
рефлекторного глотательного 
акта. Проще говоря, артист 
не мог принимать пищу. Ку-
равлева пришлось экстренно 
прооперировать.

«Артисту сделали надрез 
стенки желудка и передней 
брюшной стенки, через ко-
торые вывели специальную 

трубку для питания, - сооб-
щили нам медики. - Через эту 
трубку пища напрямую будет 
поступать в желудок».

Операция прошла успеш-
но, но состояние Леонида 
Вячеславовича все еще тя-
желое. Остается верить, что 
организм артиста выдержит 
свалившиеся на него нагруз-
ки и вскоре мы услышим от 
врачей хорошие новости.

Подготовил  
Артем ДЕГТЯРЕВ.

Картина дня: кумиры

Леонида Куравлева 
экстренно прооперировали

Все о том,  
что происходило  
с актером последнее время 
и происходит сейчас, - 
в специальном разделе 
на сайте kp.ru

Михаил АФАНАСЬЕВ, 
Светлана ТЕМОЧКИНА

Какие порядки 
установлены  
в доме престарелых, 
где Леонид Куравлев 
провел последний год.

«Резиденция для пожилых лю-
дей» - именно так именует себя 
центр «Идиллия», в котором це-
лый год жил Леонид Куравлев. 
Отсюда 5 января скорая увезла 
85-летнего артиста в больницу 
в Коммунарке, где он находит-
ся до сих пор. Корреспонденты 
«КП» побывали внутри «Идил-
лии», пообщались с персоналом 
и узнали о принятых в центре 
порядках.

В трехэтажном здании на ул. 
Большой Филевской, 11, рань-
ше располагалась больница. 
Поместить сюда родственника 
можно на любой срок. Когда-
то было и дневное пребывание, 
во времена пандемии оста-
лось только круглосуточное. 
Внутри новый ремонт, лифты, по-
ручни даже в коридорах. Столо-
вая гордо именуется рестораном, 
на стенах  - рисунки и поделки 
обитателей пансионата и снимки 
с мероприятий. На одном из них - 
Елена Малышева.

- Не стоит фотографировать, 
видите же, она с пациентом на 
фото, - говорят сотрудники.

На сайте заведения размещен 
ролик, там Малышева заверя-
ет: она была бы рада, если бы и 
ее 88-летняя мама жила в таких 
условиях.

Палаты здесь  - одно- и двух-
местные.

- Даже тот, кто изначально 
хочет жить один, потом 

заводит друзей, так что 

не успеете оглянуться, и вот уже 
просит перевести его в двухмест-
ную, - говорят сотрудники.

Однако Куравлев все время 
находился в одноместной ВИП-
палате. И практически не пере-
двигался: еду ему приносили в 
комнату. В развлечениях мест-
ных старичков он тоже не уча-
ствовал.

Везде установлены кнопки 
быстрого вызова персонала, в 
ванной есть еще и шнурок: на 
случай, если человек упал и не 
в силах подняться. Сигнал сра-
зу идет на пост к медсестре. 
Среди штатных сотрудников  - 
пульмонолог, терапевт, психи-
атр, невролог, реабилитолог, ин-
структор ЛФК. Первую помощь в 
случае резкого ухудшения само-
чувствия пациента они оказать 
могут, но по регламенту должны 
сразу звонить родственникам и с 
их согласия вызывать «скорую». 
Так и было с Леонидом Курав-
левым.

Развлекает обитателей пансио-
ната женщина-аниматор. Рису-
ет, поет, играет на музыкальных 
инструментах для пациентов и 
вместе с ними. Есть тут и на-
стольные игры.

Обитатели пансионата могут 
гулять по территории, а вот за 
пределы кованого забора им 
нельзя. 

- За территорию в доковидные 
времена можно было выходить, 
но в сопровождении родствен-
ника, сейчас же после любого 
выхода нужен ПЦР-тест, - говорят 
сотрудники.

Пообщаться с родней в панде-
мию можно лишь через запертую 
стеклянную дверь, по обе сто-
роны которой - кресла. Говорят 
собеседники по специальному 
телефону. Комфорт обходится 
недешево: тариф «Премиум» с 
одноместным размещением и 
6-разовым питанием - 10 тысяч 
рублей за сутки.

Общаются с родственниками 
по телефону через стекло

 ■ ТОЛЬКО У НАС
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Обитатели пансионата могут гулять по парку вокруг 
здания. А вот за забор выходить нельзя: пандемия. 

«Она была 
для меня 
всем!»

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ 

Татьяна ЗИМНЯЯ

Одной из причин 
тяжелого  
состояния любимого 
артиста стала  
тоска по покойной 
супруге.

До переезда в пансионат для 
пожилых людей, куда еще летом 
его определили сын и невестка, 
Куравлев жил в своей квартире 
и, по сути, медленно затухал, не 
в силах пережить смерть люби-
мой жены.

ВМЕСТЕ БОЛЬШЕ 
ПОЛУВЕКА

Нина Васильевна умерла от 
инфаркта в 2012 году. «Она была 
для меня всем! Моя жена была 
очень красивой, невероятной, - 
с умилением рассказывал о ней 
Куравлев.  - Нина не ревновала 
меня. Ни в чем не подозревала. 
Я никогда ей не изменял. Зачем? 
У меня была любимая женщина, 
не хотелось искать кого-то еще».

Сценарист «Афони» Алек-
сандр Бородянский говорил: 
«Многих актеров их популяр-
ность делает бабниками, а Леня 
никогда об этом не помышлял».

Со своей избранницей Курав-
лев познакомился еще в шко-
ле. Встретились они на катке. 
Ему было шестнадцать, Нина на 
три года моложе. Долго встре-
чались. Поженились только в 
1960 году, когда Куравлев уже 
окончил ВГИК. Всю жизнь его 
жена работала учительницей 
английского языка в школе. Ку-
равлев ее боготворил. Она была 
для него всем: другом, мамой, 
опорой... Они прожили душа у 
душу более полувека.

ОБЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ  
И ВНУКАМИ НЕ СПАСАЛО

После ее ухода Леонид Василье-
вич как будто потерял вкус жизни. 
Появились депрессивные мысли.

- В кино отец играл весельча-
ков, добрых, открытых людей, и 
в молодости эти черты - доброта, 
открытость, жизнерадостность - 
были ему присущи, - объяснил нам 
его сын Василий.  - Но полного 
соответствия своим героями, ко-
нечно, не было никогда.

С каждым годом Леонид Вя-
чеславович все больше уходил 
в себя. Замкнулся. Отключил 
телефон. Даже в кино перестал 
сниматься. Он объяснял это так: 
«Сценарии, которые мне присы-
лают, отвратительные. Не могу 
себе позволить сниматься в таком 
плохом кино». Сидел дома и читал 
книжки. И часто думал о смерти. 
Несколько лет назад актер зара-
нее выбил свое имя на надгробии 
жены на Троекуровском кладби-
ще. При этом он не был одинок. 
Жил в большой квартире в доме 
на Набережной вместе с дочерью 
Екатериной, в гости часто при-
езжали Василий и трое внуков: 
Гриша, Федор и Степан.

Ситуация резко ухудшилось 
полгода назад, когда Леониду 

Вячеславовичу стало казаться, 
что в его квартиру проникли по-
сторонние. Он отказался от еды, 
исхудал. С кровати не вставал. 
Василий говорил нам тогда, что 
его отец «чувствует себя не луч-
шим образом». Но насколько не 
лучшим, не уточнял. Тогда-то дети 
и перевезли 85-летнего Куравлева 
в пансионат для пожилых, где ему 
стало лучше. Дети его навещали 
очень часто. Увы, в какой-то мо-
мент он снова стал равнодушен 
ко всему. Почти не ел. Как расска-
зывают сотрудники пансионата, 
даже напоить его водой из 
специального поильника 
удавалось с трудом...
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Нина Васильевна скончалась в апреле 2012-го: 
после смерти любимой супруги Куравлев потерял 

интерес к жизни и начал замыкаться в себе.

Палаты - 
как  

в стандартной 
гостинице.
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Алена МАРТЫНОВА 

Не жалевшему 
себя телеведущему 
предрекли удар 
еще 10 лет назад. 

Михаил в возрасте 46 лет 
скоропостижно скончался от 
инсульта во время отпуска в 
Доминикане. Уже после смер-
ти телеведущего все вспомни-
ли медицинский эксперимент 
10-летней давности, в котором 
Зеленского недвусмысленно 
предупреждали о риске для 
жизни. В 2012 году журналист 
участвовал в проекте «Пода-
ри себе жизнь», и врачи тог-
да пришли в ужас: 36-летний 
телеведущий демонстриро-
вал показатели старика. Ока-
залось, Зеленский трудого-
лик, неправильно питается, 
мало спит, курит по две пачки 
и пьет по семь чашек кофе в 
день. Неудивительно, что у 
героя обнаружили не только 
гастрит, но и серьезное нару-
шение иммунной системы.

- Анализ крови показал по-
вышенный уровень гемогло-
бина в крови - это говорит о 
том, что организм пытается 
компенсировать недостаток 
кислорода, возникший из-за 
многолетнего курения, - объ-
яснила тогда врач-терапевт 
Татьяна Шаповаленко. - Такой 
уровень опасен повышенным 
риском развития тромбозов. 
Эти тромбы могут отрывать-
ся и попадать, например, 
в головной мозг, вызывая 
инсульт. Но самая большая 
проблема нашего героя - со-
стояние легких. Они забиты 
мокротой и выглядят так, буд-
то его обладателю не 36, а 70 
лет. Общий итог плачевен. От 
своего генетически заложен-

ного срока жизни Михаил уже 
украл у себя более 20 лет. 

Но Зеленский не испугал-
ся - жил на полную катушку. 
По словам друзей, сигареты 
оставались для него чуть ли не 
главным удовольствием.

- Миша ни в чем себе не от-
казывал, - рассказал журнали-
стам друг телезвезды Николай 
Сергеев. - Не замечал, чтобы 
он как-то пристально следил 
за здоровьем. Он не заморачи-
вался тем, что можно съесть, 
что нельзя. Жил под девизом: 
«Получай удовольствие». 

Кстати, в прошлом году 
Михаил Зеленский перенес 
коронавирус. Радовался, что 
переболел легко, и не думал 
о последствиях. А ведь ин-
сульт - одно из самых рас-
пространенных осложнений 
после ковида. 

Анна КУКАРЦЕВА,
Глеб ГУБАРЕВ

И все-таки телеведущему было 
лишь 46 - самый расцвет сил. 
Многие из нас живут работой, 
бодрят себя литрами кофе, не 
посещают врачей годами. И что, 
все ходим по краю?

- В первую очередь в зоне 
риска развития инсульта тот, 
кто не обращает внимания на 
здоровье,  - объясняет врач-
терапевт, кардиолог Ольга 
Молчанова.  - И среди них те, 
у кого повышено артериальное 
давление, но они не принима-
ют прописанные препараты. Или 
принимают, но не по назначению 
врача, а потому что у «соседа 
те же симптомы, ему помогает».

Действительно, у нас многие 
гипертоники пьют лекарства от  

случая к случаю, когда шарах-
нет криз. А врачи настаивают: 
давление нужно контролировать 
с помощью таблеток постоянно. 
Повышение АД (как и пониже-
ние) происходит бессимптомно. 
И когда его почувствуешь, мо-
жет стать слишком поздно.

- В первую очередь инсульт 
поражает людей, у которых есть 
какие-то сосудистые патологии, 
например, повышенное артери-
альное давление, склонность 
к тромбообразованию,  - про-
должает Ольга Молчанова.  - А 
«помогают» много факторов: от 
сидячего образа жизни до при-
ема анаболических стероидов 
или гормональных препаратов, 

которые могут спровоцировать 
тромбообразование. Также 
среди факторов риска мерца-
тельная аритмия, ожирение и 
онкозаболевания.

- Спусковым механизмом в 
развитии инсульта может по-
служить и резкий перепад тем-
ператур, смена климатических 
поясов, - поясняет Ася Добро-
жанская, координатор про-
грамм фонда борьбы с ин-
сультами ОРБИ. - Если с утра 
вы были, скажем, в Сургуте, а 

вечером - в Африке, это стресс 
для организма, и сосудов в 
частности. А вот сами по себе 
частые перелеты не признаны 
специалистами фактором риска. 
По данным фонда ОРБИ, частота 
ишемического инсульта среди 
людей до 50 лет растет. Сей-
час это примерно пятая часть 
(15 - 18%) всех ишемических 
инсультов. Примерно у трети 
пациентов причины возникно-
вения инсульта остаются неиз-
вестными.

Внутренние органы 
свиньи и человека 
почти идентичны 

по своему строению. 
Так, среднее свиное 

сердце всего 
на 20 г тяжелее 
человеческого 
и имеет такую 

же форму.

 ■ НОУ-ХАУ

Юрий МАЙБОРОДА

Операцию сделали 
впервые в мире.

Американские трансплан-
тологи из медицинского 

центра Университета Мэ-
риленда провели уникаль-
ную операцию: впервые в 
истории медицины человеку 
пересадили сердце генети-
чески модифицированной 
свиньи (при разведении у 

лабораторных животных 
были изъяты гены, которые 
усиливали риск отторжения 
сердца человеческим орга-
низмом). Пересадка стала 
для 57-летнего Дэвида Бен-
нета (на фото - слева) 
единственной надеждой на 
выживание: без трансплан-
тации мужчину ожидала бы 
смерть. Но приживется ли 
донорское сердце, сказать 
никто не берется. Врачи на-
деются на положительный 
исход. Если все пройдет 
удачно, у многих людей 
появится шанс продлить 
свою жизнь: только в США 
донорских органов ожида-
ют порядка 100 тысяч че-
ловек, а из-за их нехватки 
ежедневно умирают более 
15 человек.

 ■ ЗНАЙ!

В зоне риска те, кто пьет таблетки 
«от давления», лишь когда припечет
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ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Михаил родился 7 сентября 1975 года в 

Москве. Семья часто переезжала, в итоге 
школьные, а затем и институтские годы 
Зеленский провел в Хабаровске. Здесь он 
учился сразу в двух вузах - медицинском и 
спортивном, стал кандидатом в мастера 
спорта по фигурному катанию. Переехав 
в Москву сначала трудился ведущим на 
радио, а затем попал и на ТВ - на телекана-
лах «Россия 1», «Россия 24», «Культура». 
Участвовал в развлекательных телепро-
ектах - «Форт Боярд», «Танцы на льду», 
«Стиляги-шоу» (в последнем даже победил 
в паре с Анастасией Чернобровиной). 
Известным стал в качестве ведущего ток-
шоу «Прямой эфир» в 2011 году.

Был трижды женат, во втором браке ро-
дились дочери Софья и Полина. В союзе с 
психологом Милой Рубинчик (именно с 
ней Зеленский отправился в роковой отпуск 
в Доминикану) детей у Михаила не было.

Почему умирают 
молодые мужики? 

Разбираем на примерах 
звезд со специалистами 

на сайте

Пациенту пересадили сердце свиньи КОМПЕТЕНТНО

Хрюши уже помогали
Оксана НАРАЛЕНКОВА

- О том, что хорошую совместимость с организмом 
человека показывают именно органы свиньи, науке уже 
было известно из целого ряда исследований, - говорит 
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор 
Мехман Мамедов. - А в октябре 2021 года были опубли-
кованы итоги эксперимента по пересадке женщине почки 
свиньи. Операция прошла успешно, орган заработал.

Трансплантация сердца - это огромный риск. Ошибки 
здесь непростительны: второго шанса не будет. К сча-
стью, ученые и медики хорошо подготовились. Чтобы 
пересаженное сердце дальше не увеличилось в разме-
ре (при пересадке может быть такой эффект), провели 
блокировку гена роста. Добавили в сердце свиньи не-
сколько генов человека: слишком сильное генетическое 
различие может привести к отторжению.

Что ждет человека со свиным сердцем в долгосрочной 
перспективе? Важный промежуточный этап наступит в 
ближайшие несколько недель, потом пациента ждет 
длительная реабилитация.

Михаил (на фото с женой Милой) в свои 
46 выглядел бодрым и подтянутым, 

но организм его был серьезно изношен.

Две пачки сигарет, семь чашек кофе в день, работа на износ

Что могло спровоцировать инсульт 
у Михаила Зеленского
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Ульяна СКОЙБЕДА

Гоголевская история произо-
шла со мной под Рождество и 
развязалась на Святки, когда 
славян посещает нечисть с 
покойниками, черти воруют 
луну и в мире творится фан-
тасмагория. Позвонил давний 
знакомец, исследователь пол-
тергейста Виктор Фефелов:

- Не хочешь написать про 
снежного человека? Тут семи-
нар в Институте этнологии и 
антропологии имени Миклухо-
Маклая.

В полтергейсты я скорее ве-
рю: слишком перепуганными 
выглядят пострадавшие, в при-
сутствии которых сыплются 
на пол предметы и звучит по-
тусторонний голос, плюс собы-
тия подтверждают сотрудни-
ки полиции, соседи...

Поэтому и существование 
снежного человека допускаю: 
ну, обезьяна, пусть даже с осо-
бой интуицией - умеет пря-
таться от человека и редко по-
падает в кадр (но попадает). 
Вот даже и «КП» писала: в 
XIX веке в лесу Абхазии бы-
ла изловлена дикая волосатая 
женщина Зана, ее держали в 
клетке и случали со смелыми 
абхазскими мужчинами, в се-
редине XX века черепа Заны и 
ее сына-великана Хвита были 
эксгумированы и доставлены 
в НИИ Миклухо-Маклая (по-
томки Хвита и сейчас живут в 
Орловской области).

Или в 2004-м наш корре-
спондент Андрей Кабанни-
ков ездил в штат Теннесси к 
сельской жительнице Дженис 
Картер, которая утверждала, 
что ее семья 60 лет дружит со 
снежным мужчиной по имени 
Фокс - подкармливает его со-
бачьим кормом и постелила в 
подвале одеяло для ночевки. 
Правда, когда Кабанников 
приехал, никого такого на 
ферме не оказалось, но ведро 
с кормом висело, и родствен-
ники Дженис уверяли: «Да, 
недавно заходил, вон и под-
стилка его лежит».

Есть в мире место непознан-
ному!

Но то, что ждало на семина-
ре, выглядело как настоящая 
сенсация.

«МЫ ЩУПАЛИ ЕГО»
На кафедре лежал череп того 

самого абхазского Хвита, а к 
кафедре вышли пожилые (81 
и 71 год) гоминологи с миро-
выми именами Игорь Бурцев 
и Андрей Строганов (гомино-

логия, кто не знает, 
это наука о снежном 
человеке, псевдонаука, если 
угодно). Это Бурцев в 71 - 75-м 
годах ХХ века выкопал Зану и 
Хвита и это Бурцев разыскал 
американку Дженис Картер.

Рассказывает:
- Мы уже несколько раз ез-

дили в Башкирию, где мест-
ный контактер 13 лет обща-
ется со снежными людьми, 
он им как член семьи: они его 
бьют, железную трубу о его 
голову измяли... Я был в эйфо-
рии, когда мне удалось за руку 
подержать... испытать рукопо-
жатие одного из них! Причем 
он был хулиганистым: сначала 
бросал 15-килограммовые об-
резки ствола в фургон, где мы 
сидели, а потом мы стали дру-
зьями, стояли на расстоянии 
пяти метров и переговарива-
лись. Это Дерган, мы знаем, 
как его звать.

Андрей Строганов вторит:
- Я тоже имел рукопожатие с 

Дерганом, и еще мне засвети-
ли котелком по голове: у меня 
была шишка и очень сильная. 
Это больно, обидно, но при 
этом возникает чувство восхи-
щения! И когда они нам зво-
нят - те, кто владеет русским, 
они звонят, тоже оно возника-
ет. У нас как летние экспеди-
ции проходят: мы выставляем 
стол и сидим, и он, Дерган, 
совершил набег, промчался за 
нашими спинами и шлепнул 

меня и гида-контактера, гид 
полетел прямо на стол, сломал 
его, свалились все тарелки...

Ведущая конференции из 
НИИ Миклухо-Маклая:

- К сожалению, мы должны 
передать слово другому вы-
ступающему...

Я, если сказать по-русски, 
была в крайнем изумлении. 
Люди рассказывают такое, 
о чем президенты должны 
докладывать в ООН, это же 
контакт цивилизаций! А им 
затыкают рот.

И немедленно напросилась 
на интервью.

«Я - ЗАШИБИСЬ»
В квартире у Бурце-

ва музей йети: фигур-
ки, магниты из разных 
стран, собственно-
ручно отлитые следы 
бигфутов (североаме-
риканский вариант 
снежного человека. - 
Ред.) - исследователь 
побывал в сотнях 
экспедиций, причем 
в первых - как корре-
спондент «КП».

Работая в Высшей 
комсомольской шко-
ле и защитившись на к а -
федре международного ком-
мунистического движения, 
Игорь Николаевич не имел 
профильного антропологи-

ческого образования и ез-
дил в «антинаучные», не 
одобряемые советским 
начальством команди-
ровки строго в отпуск, а 
командировочные удо-
стоверения брал у наше-
го обозревателя Ярослава 
Голованова - и у него же 
публиковал результаты 
исследований.

Рассказывает:
- Алексею, нашему гиду, 27 

лет, он живет в деревне и ез-
дит вахтовым методом на за-
вод, ремонтирует двигатели, 
он моторист. Йети он в пер-
вый раз увидел школьником: 
шел по лесу и услышал жа-
лобный звук, долго боялся, 
но все-таки подошел и осво-
бодил непонятное существо 
из капкана. И этот снежный 
человек, он сказал, что его зо-
вут Фа-Нур, а Леша по-русски 
переназвал его Гриша, стал 
ближайшим другом Алексея. 

Постоянно приходит к нему 
во двор, просит еду и угоще-
ние, познакомил с семьей и 
старейшинами. Оказалось, 
что йети живут общинами, и 
наш гид присутствовал на со-
браниях, где было двадцать 
шесть особей! Еще с одним 
снежным человеком по име-
ни Дерган Леша столкнулся 
в 2016-м - ехал на машине и 
сбил его, Дерган за ним по-
гнался, девушки, которые 
сидели в Лешиной машине, 
снимали на телефон. Запись 
эта стала широко известна, ее 
даже показывали по местно-
му телевидению... Дерган этот 
все время дерется, именно он 
приходил к нам во время экс-
педиций, трогал за руку и гла-
дил меня по лицу, зато Гриша, 
которого мы никогда не ви-
дели, попросил через Лешу 
подарить ему телефон...

Раздается звонок, по гром-
кой связи - озабоченный 
молодой голос Леши, инте-
ресующийся, когда приедет 
экспедиция, и, следом: «Гри-
ша хочет поговорить».

Бурцев умиленно расплы-
вается: «Гриша, как ты?» Из 
трубки несется горловое ма-
терное: «Я за...сь (зашибись. - 
Ред.)», - звук нечеловеческий, 
больше всего похож на варган.

«Гриша, мы к тебе скоро 
приедем, возьмем в экспеди-
цию журналиста?» «Журна-
лист - плохо, бум-бум...»

- Говорит, постороннему 
опасно, убьют, - вздыхает 
Бурцев.

Я чувствую себя Алисой, ко-
торую затягивают в кроличью 
нору.

«В ГРОБ К ФРОЛУ 
СИПАТОМУ»

В общем, я толерантный че-
ловек, и до последнего верю 
героям. И когда мне расска-
зывают, что кто-то невиди-

мый хватает Лешу, один раз 
в течение часа затаскивал на 
их глазах под кровать, в дру-
гой вырубил и утащил в лес, 
и пришлось вызывать для 
розыска полицию, я киваю: 
«Да, пострадавшие от полтер-
гейста тоже это самое расска-
зывают, валяются по полу и го-
ворят, что их кто-то держит».

И когда мне показывают 
кадры, снятые в экспеди-
ционном фургоне: гасится 
свет, сразу раздается голос: 
«Ой, прилетели колбаса. От-
куда это она? У этих существ 
паранормальные способно-
сти», - потом фургон начина-
ет раскачиваться, и исследо-
ватели с Лешей хором кричат: 
«Прекрати, Дерган! Мы тебе 
вынесем подарок!» - я то-
же не говорю, что колбасу, 

Следствие ведет
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В Моторист из Башкирии   

Доступно и очень увлекательно 
о науке рассказываем 
в «Передаче данных» 

Марии Бачениной на Радио «КП» 
FM.KP.RU
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Бурцев (справа) и Строганов гордо позируют на фоне 
одеяла с фото снежного человека. Это кадр со съемки 

американцев, сделанной в 1967 году в Калифорнии 
и до сих пор вызывающей споры в ее подлинности.

На этом фото 1979 года 
Бурцев демонстрирует 

журналистам «КП» 
гипсовый слепок «следа 

снежного человека».   

Гоминологи с мировым 
именем ездили 
в «экспедиции», 
где «из рук в руки 
передавали йети стаканы 
с алкоголем», а спонсор, 
бизнесмен из Петербурга, 
вообще упился до чертей.
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   два года дурил ученых
ОЧЕВИДНО, кидает Леша 
(без него в кадре тишина, с 
его появлением начинается 
феерия).

Но всему есть предел.
- В прошлом году, - расска-

зывает Бурцев, - в сарае Алек-
сея стали появляться и другие 
мистические сущности. Это 
нечто вроде Горлума, Алек-
сей зовет его Чепыш, он все 
время верещит: «Вевеве!» - и 
вроде как является инопла-
нетянином, за провинность 
оставленным НЛО на земле. 
Во-вторых, это Черт с рога-
ми, Андрей сам его видел, а 
бизнесмен, который ездит с 
нами и спонсирует наши экс-
педиции, просто с ним пил... 
И, наконец, упырь Фрол Си-
патый, седой столетний де-
душка, он когда-то был че-
ловеком, но стал пить кровь 
людей...

Мне ставят но-
вый файл с уже 
привычным цир-
ком: железный 
фургон раска-
чивается, снару-
жи его осыпают 
гулкие удары, в 
окна летит вся-
кая всячина, во-
ют собаки. Леша 
сообщает: «Это 
упырь Фрол 
Сипатый и его 
молколавки, 
оборотни! Нет, 
не выносите им 
подарков, разо-
рвут, я сам!» Вы-
ходит на улицу, 
и через секун-
ду слышен его 
удаляющийся вопль: «По-
могите!» Старики суетятся, 
но дверь оказывается забло-
кирована снаружи, исследо-
ватели трясущимися руками 
налаживают газовую горел-
ку и ружье на случай, если к 
ним ворвутся, пытаются до-
кричаться: «Фрол! Фро -о-ол! 
Пощади нас», - потом дребез-
жащими голосами поют про 
море - священный Байкал.

Мне отчего-то очень стыд-
но.

Спустя время появляется 
румяный и счастливый Леша 
(после каждой «паранормаль-
ной» съемки он чуть хлопает 
себя по ляжкам) и объявляет, 
что Фрол Сипатый утащил 
его в свое логово, положил 
в гроб и угрожал выпустить 
кишки ножиком.

Занавес.

ТРАВЕРЗА
Честно говорю: Бурцев пы-

тался запретить мне писать 
слово «Башкирия», требо-
вал расплывчато намекать на 
предгорья Урала, но в сети-то 
все есть.

Алексей Черепанов, в 2019-
м выложивший ролик про 
бегущего за машиной снеж-
ного человека, давал интер-
вью под своей фамилией, и 
СМИ огласили место про-
исшествия: село Емашево 
Бирского района.

Нынче этот ролик висит 
на youtube-канале Traverza, 
потому что Алексей стал... 
нашим коллегой, блогером! 
Снимает видео про йети - 
сидит в поле в кадре, вдруг 
падает: «Это Дерган меня 
толкнул», - или ходит вокруг 
сарая и объясняет, почему 

никак не может 
войти внутрь и 
показать вере-
щащую там по-
тустороннюю 
тварь.

Впрочем, пипл 
хавает.

Пишу коллеге: 
«Здравствуйте, я 
из «Комсомол-
ки»! Бурцев ска-
зал, что вы пой-
мали Чепыша 
и держите его в 
сундуке, просил 
меня связать-
ся со Звездным 
Городком, най-
ти выход на кос-
монавтов!» (это 
правда).

Отвечает: «Ка-
кого Чепыша? Мы бухали». 
- «Как какого? Про которого 
вы ролики снимаете!» - «Го-
споди, вы что, поверили?! У 
меня развлекательный канал. 
Правды здесь нет».

Так я и думала с тех пор, 
как Бурцев показал мне «сде-
ланную в экспедиции фото-
графию»: Игорь Дмитриевич 
стоит в темноте под деревья-
ми, а за его спиной - рогатая 
козлодразина с красными 
глазами, очень страшная, 
если бы изображение не би-
лось, как Демон Капра из 
компьютерной игры Dark 
Souls...

Решаю уточнить: «Вы что, 
разыгрываете Бурцева?»

«Ну как бы нет... мы нор-
мально работаем».

Наверное, теперь можно 
высказать предположения.

ВООБЩЕ ПЕРЕПИЛИСЬ
В Предуралье любят по-

пугать людей легендами про 
оборотней, икотку и лесных 
духов, см. сериал «Террито-
рия» и статьи про снежных 
людей в местной прессе. Леша 
рассказывал в интервью, как 
все началось на самом деле: 
никакого Гришу он, конечно, 
из капкана не освобождал, 
просто сидел в 14 лет в ша-
лаше, и вдруг заднюю стенку 
проломил огромный валун, 
который едва могли сдвинуть 
с места два человека.

В другой раз ночью кто-то 
прыгнул на крышу и стал от-
дирать с нее доску (школь-
ники, которые набились в 
шалаш половиной класса, 
испугались и убежали).

В третий на крыше лежала 
огромная покрышка от трак-
тора, забросить которую было 
нереально.

Такой фон жизни, на ко-
тором бегущая за машиной 
фигура гориллы показалась 

логичной 
и ожидае-
мой. Алек-
сей даже видео 
выложил не сразу, а через три 
года: не думал, что оно кого-
нибудь заинтересует, просто 
телефон решил почистить.

И взорвалась бомба. СМИ, 
визит гоминологов из Мо-
сквы, покупка ролика за 5000 
рублей. По столичным мер-
кам мало, а по башкирским...

«У нас тут в деревне люди 
хер без соли доедают», - чест-
но сказал Алексей в одном 
видео. Понятно, что парень 
уцепился за приработок и 
стал снимать доморощенные 
«Байки из склепа»: Ютуб пла-
тит за рекламные просмотры.

Вскоре на «человека с па-
ранормальными способ-
ностями» вышел спонсор: 
санкт-петербургский бизнес-
мен, владелец сети салонов 
оптики, он купил тот самый 
кунг-фургон и стал оплачи-
вать экспедиции, по сто ты-

сяч рублей (билеты на троих, 
еда, солярка, подарки «поту-
сторонним силам»).

Знаете, наверное, в нулевые 
капиталисты массово употре-
бляли вещества и «летали» на 
Нибиру к рептилоидам? А 
этот - патриот, любит нашу 

провинцию и чертей. И, что 
характерно, их видит...

Вот здесь у меня 
загвоздка.

Может, Алек-
сей действитель-
но что-то такое 
умеет? Ведь наши 
исследователи хо-
ром твердят, что 

трогали снежного чело-
века, глотку готовы пере-

грызть за малейшее сомне-
ние, меня чуть из квартиры 
не выгнали: «Мы готовы де-
литься информацией только 
с теми, кто разделяет нашу 
точку зрения»! Женщины-
медиумы часто использова-
ли «способности» (несчастье 
говорить рвущимся изнутри 
чужим мужским голосом) для 
коммерческого успеха, даже 
открывали салоны...

В противном случае это на-
веденный психоз какой-то...

- А как вы трогали йети, при 
каких обстоятельствах? - на-
села я на Бурцева.

- Ну, он стучал в стенку, и 
Алексей сказал: он просит 
выпить, надо отнести; я на-
лил стакан, понес, поставил 
на капот. Опять стучит, я 
второй раз понес: смотрю - 
стоит, но темно было, не раз-
глядеть. Взял у меня выпивку 
из рук и погладил по лицу, 
и эйфория... И Андрей так 
же носил, а в июле они без 
меня ездили и вообще пере-
пились...

Так бы сразу и говорили.

Книга «Тайна перевала Дят-
лова» - уникальный проект 
Издательского дома «Комсо-
мольская правда». Впервые 
за всю историю изучения 
трагедии собраны и проа-
нализированы экспертами 
главные версии трагедии. 
Причем значительная часть 
этой работы сделана непо-
средственно на месте ЧП. 

Эта книга поможет 
читателю прибли-
зиться к разгад-
ке: как на самом 
деле развивались 
события на пере-
вале и что же 
произошло в ту 
страшную ночь?
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Ре
кл

ам
а 

16
+

 А
О

 «
ИД

 «
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да
»,

 М
ос

кв
а 

О
ГР

Н 
10

27
73

92
95

78
1

Покупайте 
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Тем временем археологи 
нашли в Крыму череп 

III тысячелетия до н. э. со 
следами... трепанации! 

Читайте на сайте

В снежного человека можно верить или нет, однако есть два свежих 
факта, которые упрямо твердят: что-то такое существует за гранью 
нашего привычного представления.

Первый факт: в конце прошлого года британцы отдали проанали-
зировать искусственному интеллекту знаменитое видео бигфута, 
случайно снятое американскими туристами в 1967 году (вы его точно 
видели: нечто, похожее на гигантскую гориллу, удаляется в сторону 
леса, размахивая руками и озираясь). И компьютер при помощи еще и 
специалиста по сцецэфектам, голливудского костюмера, профессора 
анатомии и антрополога вынес вердикт: на экране точно не переоде-
тый человек. И не обезьяна. А какой-то неизвестный науке зверь.

Второй факт: при изучении трагедии на перевале Дятлова во время 
экспедиции «КП» один из лучших судмедэкспертов страны Эдуард 
Туманов пришел к необычному выводу. Доцент кафедры судебной 
медицины Российского национального исследовательского медуни-
верситета им. Пирогова предположил, что странные переломы груд-
ной клетки на телах некоторых дятловцев могли появиться только в 
двух случаях. Либо от колеса автомобиля при наезде (а в те 
места горного Урала ни одни машина точно не доедет даже 
сейчас). Либо... от сдавливания огромными руками. Словно 
нечто человекоподобное подняло туриста, как взрослый 
младенца, и жестко трясло его в воздухе...

Манси, живущие рядом с перевалом, рассказывали нам 
во время экспедиции о загадочных трехметровых челове-
коподобных существах. И это были не только легенды, но и 
свидетельства очевидцев...

Евгений САЗОНОВ.
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Алексей Черепанов на одном из видео 
своего youtube-канала показывает 

пакет «с кормом для йети». Вверху - 
фото фургона, в котором жила 

экспедиция.
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Черепанов выложил 
в сеть «селфи 
со снежным 

человеком». По его 
словам, на фото «тот 
самый йети Гриша».

   снежного человека и упырей

 ■ ОТ РЕДАКЦИИ

И все-таки они вертятся...



Россия
www.kp.ru12  14.01.2022 

Оксана НАРАЛЕНКОВА

С 8 января в Румынии за-
прещено носить многоразовые 
тканевые маски - появление в 
подобной где-то в публичном 
месте будет расценено как от-
сутствие средства индивиду-
альной защиты, которое ка-
рается штрафом в 600 евро. 
Население и гости страны в 
общественных местах обяза-
ны прикрывать органы ды-
хания не просто масками, а 
масками хирургическими с 
маркировкой N95 - такими, 
которые используются вра-
чами при проведении опера-
ций, и респираторами второй 
степени защиты FFP2 (мар-
кировка указывается на эти-
кетках или частях средства 
защиты. - Ред.). 

Похожее правило вводится 
с 25 января в Австрии, где «вне 
закона» также становятся про-
стые одноразовые маски и тек-
стильные маски. С 1 февраля к 
ним присоединится и ФРГ.

Европа переходит на другой 
уровень защиты из-за распро-
странения более заразного, 
чем предыдущие варианты 
коронавируса, штамма «оми-
крон». Рекорды заболеваемо-
сти ставят Дания, Франция, 
Великобритания. Пример 
США, где из-за распростра-
нения «омикрона» заболева-
ют 800 - 900 тысяч человек в 
сутки, а в отдельные дни до-
ходило и до 1,3 млн новых 
инфицированных, заставляет 
ввести более жесткие преду-
предительные меры.

Начнет ли свое массовое 
распространение «омикрон» в 
России - только вопрос време-
ни. По экспертным оценкам, 
резкий скачок заражений мы 
увидим уже к концу января. 
Быть может, и нам, не дожи-
даясь предписаний сверху, по-
думать о том, чтобы повысить 
уровень своей защиты? 

На вопросы «Комсомол-
ки» ответил кандидат меди-
цинских наук, директор НИЦ 
по профилактике и лечению 
вирусных инфекций, ведущий 
врач иммунолог-аллерголог, 
инфекционист Георгий 
ВИКУЛОВ.

- Георгий Христович, поче-
му в Европе настаивают, что в 
общественных местах лучше 
носить именно респираторы и 
хирургические маски?

- Все просто, у них выше 
уровень защиты. Несколько 
международных научных ра-
бот подтвердили это, доказав, 
что респираторы второй сте-
пени уровня защиты, то есть 
FFP2 и N95, более надежны 
(по сравнению с тем, что мы 
в обиходе называем одноразо-
выми масками, и по сравне-
нию с тканевыми масками. - 
Ред.), более эффективны в 

предотвращении заражения 
респираторными вирусами, 
включая вирусы гриппа и ко-
ронавирус SARS-CoV-2.

- А за счет чего там лучше за-
щита?

- Уровень защиты - это спо-
собность не пропускать био-
логическое вторжение, ин-
фекционный возбудитель, а 
также высокая возможность 

фильтрации поступающего 
воздуха и защиты верхних 
дыхательных путей. О сколь-
нибудь значимом защитном 
эффекте обычной тканевой 
маски говорить не прихо-
дится, поскольку поры в ней 
видны даже невооруженным 
глазом, и преодолеть такой 
барьер вирус может без осо-
бого труда.

В стандартной одноразовой 
маске из нетканого материала 
три слоя. А в хирургической - 
как минимум четыре, между 
внутренним и внешним есть 
еще фильтр и противожид-
костный слой, защищающий 
доктора от брызг биологиче-
ской жидкости пациента. За 
счет этих внутренних вставок 
хирургическая маска более 
безопасна.

- А у нас сейчас что в марш-
рутках, что в метро хоть в 
каких-то масках меньше по-
ловины пассажиров. Можно 
ли нам если не предупредить 
распространение «омикрона», 
то хотя бы себя подстраховать?

- Все меры профилактики 
известны. Важно исключать 
контакты с заболевшими, пра-
вильно использовать средства 
индивидуальной защиты с вы-
сокой степенью эффективно-
сти (важно, чтобы маска и ре-

спиратор плотно прилегали к 
лицу, закрывали нос, рот, под-
бородок. - Ред.). Обязательно 
привейтесь, если нет индиви-
дуальных противопоказаний.

Если вы посещаете обще-
ственные места, смотрите, 
насколько там велик риск за-
разиться. Ученые изучали, где 
риск инфицирования особен-
но велик. Так вот опаснее все-
го оказалось в кинотеатрах, на 
вечеринках, там, где скаплива-
ется много людей и при этом нет 
возможности соблюдать дис-
танцию, а помещение не прове-
тривается или проветривается 
слабо. Там особенно важно 
соблюдать все рекомендации 
по ношению масок и мытью 
рук (а при недоступности во-
ды и мыла стоит пользоваться 
антисептиком).

К сожалению, в России 
много отрицателей любых 
противоэпидемических мер. 
Людей часто не убеждает даже 
то, что правомерность требо-

вания носить маски была под-
тверждена Верховным судом. 
Был подан иск: мол, наруше-
ны права человека. Дело до-
шло до Верховного суда, где 
обычно очень внимательно 
рассматриваются подобные 
запросы. И очень часто суд 
выступает на стороне граж-
дан. Но здесь, после того как 
были выслушаны доводы всех 
сторон, включая Минздрав и 
Роспотребнадзор, требование 
было оставлено в силе: маски 
в общественных местах 
необходимы.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ТКАНЕВЫЕ 
МАСКИ ЗАПАТЕНТОВАННЫМ И ПРОВЕРЕННЫМ, 

ТО ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА УХОДА.

       Тканевую маску    
       нужно надевать 
чистую каждый 
день. Стирать 
маски нужно 
в тот же день, 
в который вы 
ее использовали, 
при температуре 
не ниже 
60 градусов. Затем 
хорошо прогладить 
утюгом на 
максимально 
высоких градусах.

       Правильно взять 
       с собой на день 
несколько тканевых 
масок, чтобы 
регулярно менять 
их по мере 
увлажнения. 
Использованную маску 
нужно положить 
в пакет, побрызгать 
туда антисептиком, 
потом пакет завязать 
и так донести до дома, 
где сразу отправить 
в стирку.

      Тканевую маску,    
      предварительно 
постиранную с мылом, 
можно просушить 
в микроволновке. 
Тогда все 
микроорганизмы 
погибнут. 
ВАЖНО, чтобы на маске 
или внутри нее не было 
никаких металлических 
элементов - а это может 
быть вшитый внутрь 
зажим для носа, 
например. Д
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Картина дня: напасть
Все больше стран 
Европы запрещают 
матерчатые 
маски. Почему? 
И стоит ли России 
перенять их опыт?

ЗНАЙ!

Про степень защиты мож-
но узнать из маркировки на 
упаковке респиратора или 
маски. По стандартам Ро-
скачества, обозначение FFP1 
означает защиту от 80% ча-
стиц, FFP2 - от 94% и FFP3 - от 
99% частиц.
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В наступившем, 2022 году нам, похоже, предстоит перейти на средства 
защиты посерьезнее и подороже. Теперь это примета времени. 

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Че

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА Чел.

263 023 053

5 531 627317 747 647

+1 214 997

+3 494 882

9 784 348

319 17210 723 305

+25 984

+740+21 155

+9592

Конечно, респираторы значи-
тельно дороже тоненьких одно-
разовых масок. Покупать их - на-
стоящее разорение. 

Поэтому многие используют 
их многократно. Центр по кон-
тролю и профилактике заболе-
ваний США (CDC) даже выпустил 
специальные рекомендации, как 
правильно обеззаразить респи-
ратор, чтобы можно было ис-
пользовать его повторно. Метод 
назвали «циркуляция CDC».

Найдите 7 бумажных паке-
тов (из обычной крафтовой бу-
маги или подойдет бумажный 
конверт большого формата). 
Подпишите их в соответствии 
с днями недели. Сложите все 
7 пакетов в подходящий ящик, 
чтобы они не лежали вповалку, 
а четко стояли, как в картоте-
ке. Ящик поставьте в хорошо 
проветриваемое не влажное 
место (солнечный свет не ну-
жен). Затем в каждый пакет 
опустите по новому респира-
тору. Утром перед выходом из 
дома берете СИЗ с названием 
дня недели, вечером, вернув-
шись, опускаете его в тот же 
пакет. Затем тщательно моете 
руки с мылом. Завтра утром 
надеваете свежий респиратор 
в соответствии с днем недели. 
Так каждое из средств защи-
ты успеет отлежаться 7 дней 
и стать безвредным - вирусные 
частицы высохнут и не будут 
представлять опасность.

КСТАТИ

МАСКАрад окончен. 
Готовьте респираторы?

13.01
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150 руб.

Желающим приобрести - справки по телефону (4832) 30-90-35

30-90-35

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМ
МУЛЬТФИЛЬМА «НОВОЕ ПРОСТОКВАШИНО»!

Раскраски,Раскраски,
головоломки, головоломки, 
интерактивные интерактивные 
задания,задания,
кроссворд кроссворд 
и анекдотыи анекдоты
от любимыхот любимых
героев из детства

О

вава

Покупайте Покупайте 
в киоскахв киосках
«Брянсксоюзпечать»«Брянсксоюзпечать»
   ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», 2021
Реклама, 0+, АО «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781
С
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 ■ ВНЕ ИГРЫ

Александр ГАМОВ,  
Кирилл СЕРОВ

Столичный клуб объявил 
о переходе Федора 
Смолова в стилистике 
знаменитой детской книги.

Нападающий сборной России и «Локо-
мотива» Федор Смолов (31 год) пере-
шел в московское «Динамо». Пока это 
самое громкое событие зимнего пере-
рыва в нашем футболе. Федор именно 
в «Динамо» начинал карьеру (2007 - 
2015), а теперь поможет новому клубу 
побороться за чемпионство. Сейчас 
бело-голубые идут вторыми в турнир-
ной таблице, уступая только «Зениту». 
Контракт подписан на полтора года с 
возможностью продления еще на год.

Своего новичка москвичи предста-
вили в специально снятом ролике, 
оформленном в стилистике фильмов 
про Гарри Поттера. Грустный Смолов 
идет по перрону (намек на железно-
дорожников, видимо), видит столб 
с  надписью «19/23» (год основания 
«Динамо»), проходит сквозь бетон и 
оказывается в бело-голубом шарфе и 
с улыбкой на трибуне арены в Петров-
ском парке.

Сейчас футболист уже отправился 
с новой командой на сборы в Катар.

Мы попросили прокомментировать 
этот переход члена совета директоров 
клуба Сергея Степашина.

- Это была идея Шварца (главный 
тренер «Динамо») и Бувача (спортив-
ный директор), с которой согласил-
ся совет директоров. Тем более что 
Смолова я знаю уже давно, еще с 17 
лет. И я очень рассчитываю, что у не-
го может получиться очень красивая 
игровая концовка в родном «Динамо», 
где он и стал футболистом.

Я, кстати, с ним вчера разговаривал 
по телефону. Пожелал ему успехов 
и удачи. Я думаю, что он еще и за 
сборную хорошо сыграет. Он мотиви-
рованный футболист, режимщик. Его 
иногда с Кокориным сравнивают, но 
это совершенно разные люди.

А насчет возраста, вон в 40 лет за-
мечательно играет Ибрагимович. И 
в 36 - Криштиану Роналду. Оба - на-
падающие. Так что 31 - не возраст.

- «Динамо», судя по всему, те-
перь всерьез собирается побиться 
с «Зенитом» за чемпионство?

- «Динамо» должно выигрывать свои 
матчи, тогда и будет хороший резуль-
тат. Но то, что мы сегодня в состоянии 
играть в Лиге чемпионов, для меня 
очевидно. Хотя футбол есть футбол, 
спорт есть спорт. Важен результат. 
Осталось не так много матчей в чем-
пионате России, и важно в каждом из 
них выигрывать. В том числе и 6 марта, 
когда мы будем играть со «Спарта-
ком», надеюсь, они меня поздравят с 
юбилеем (2 марта Сергею Степашину 
исполняется 70 лет. - Авт.).

Федор Смолов 
вернулся в клуб, в 
котором начинал 
карьеру. Готов 
ли он сделать 
бело-голубых 
чемпионами? 

Создатели ролика 
верят в сказки.

Спорт
 ■ КАДРЫ

Денис АКИНИН

Сезон КХЛ 
приостановили 
в интересах 
сборной России.

Континентальная хоккейная ли-
га (КХЛ) объявила об остановке 
чемпионата с 15 января до паузы 
на Олимпиаду в Пекине. Сначала 
хоккейные власти отказывались 
«консервировать» чемпионат, но 
число положительных тестов на 
COVID-19 у игроков достигло ре-
кордных отметок. Сборная тоже 
рискует потерять лучших перед 
Олимпиадой.

11 января в КХЛ зафиксиро-
вано 126 положительных ПЦР-

тестов (из них 97 - у игроков). 
12 января - 171 положительный 
тест (124 у хоккеистов). Самая 
тяжелая ситуация у «Автомобили-
ста», «Салавата Юлаева», ЦСКА, 
рижского «Динамо» и «Торпедо». 
Суровые меры напрашивались, 
тем более что несколько игр к 
этому моменту уже пришлось 
перенести.

Дальнейшая судьба всего сезо-
на будет решаться на заседании 
после 23 января, когда уже нач-
нется подготовка к Олимпиаде.

Новый календарь лига опубли-
кует до конца января. Уже из-
вестно, что планируется провести 

ряд матчей во время олимпийской 
паузы. При этом сборники, ко-
нечно, не смогут помочь своим 
клубам.

Сезон остановили ради сбор-
ной. Именно национальная 
 команда сейчас рискует больше 
остальных. На носу Олимпиада, 
на которую и так не приедут игро-
ки из НХЛ. Терять из-за ковида 
костяк из КХЛ очень опасно. Да 
и тайм-аут в сезоне сборной на 
руку, сейчас это единственный 
способ уберечь хоккеистов от 
заражения и лишних нагрузок и 
получить в Пекине сильнейший 
состав.

Евгений НЕСЫН

Сейчас в Эстонии 
идет чемпионат 
Европы по фигурному 
катанию, и пока у 
нас там все хорошо.

В среду, 12 января, в Тал-
лине стартовал чемпионат 
Европы по фигурному ка-
танию-2022. И уже в пер-
вом виде наши фигуристы 
оказались на высоте.

Все три первых места 
по итогам ко-
роткой про-
граммы у 
м у ж ч и н 
досталось 
россиянам - в 
лидерах Андрей 
Мозалев (99,76 
балла), Марк 
Кондратюк (99,06) 
и Евгений Семе-
ненко (99,04).

Мозалев испонил 
каскад четверной ту-
луп - тройной тулуп, 
четверной сальхов и 
тройной аксель.

- Немного волновал-
ся, было волнение, но 
справился с ним, - рас-
сказал после выступле-
ния Андрей. - Просто 
тут, в Таллине, для меня 

домашние стены... Мы еще 
здесь часто бываем на сбо-
рах, на этой арене. Прямо 
здесь у нас проходят тре-
нировки.

В среду выиграли корот-
кую программу и наши 
спортивные пары. Анаста-
сия Мишина и Александр 
Галлямов стали первыми. 
Второе место заняли Евге-
ния Тарасова и Владимир 
Морозов, третьими стали 
Александра Бойкова и Дми-
трий Козловский. Медали 
в этом виде были разыгра-
ны вчера вечером уже после 
подписания номера.

Вчера на лед с короткой 
программой вышли фигу-
ристки. В состав сборной 
на этом турнире вошли Ка-
мила Валиева, Александра 
Трусова и Анна Щерба-
кова. Они и должны, по 
мнению специалистов, 
побороться за все медали 
(произвольную программу 
девушки откатают в суб-
боту вечером). В прошлом 
году чемпионат Европы не 
проводился из-за антипан-
демийных мер, а в 2020-м 
титул завоевала наша Але-
на Косторная.

Фитнес-эксперт Эдуард 
Каневский каждую субботу 
в 10.00 (мск) на Радио «КП» 

рассказывает, как в домашних 
условиях заниматься фитнесом 

и правильно питаться

FM.KP.RU

Русские дарят тепло: 
тройной тулуп для Таллина

РАСПИСАНИЕ 
ТРАНСЛЯЦИЙ
14 января

 ✓ Танцы на льду, 
ритм-танец (13.00)

Eurosport 2 (13.00),
Первый канал (с 17.00)
 ✓ Мужчины, про-

извольная програм-
ма (19.00)

Eurosport 2 (19.00)
 

15 января
✓ Танцы на льду, 

произвольный 
танец (14.35)

Eurosport 2 (14.35)
 ✓ Женщины, произволь-

ная программа (19.30)
Eurosport 2 (19.30),
Первый канал (с 21.30)
Все соревнования в пря-

мом эфире можно посмо-
треть и сайте Первого ка-
нала.
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Хоккей зимой - одно из любимых зрелищ 
в России. Но пока придется обойтись без него.

После короткой 
программы 

в соревнованиях 
мужчин лидирует Андрей 

Мозалев. Чемпион 
определится в пятницу.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
Александра Степанова - Иван Букин, 
Диана Дэвис - Глеб Смолкин, 
Виктория Синицина - Никита Кацалапов

СОСТАВ СБОРНОЙ
РОССИИ
ЖЕНЩИНЫ
Камила Валиева, 
Александра Трусова, 
Анна Щербакова

МУЖЧИНЫ
Марк Кондратюк,
Евгений Семененко, 
Андрей Мозалев

ПАРЫ
Анастасия Мишина - Александр Галлямов, 
Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, 
Евгения Тарасова - Владимир Морозов
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«Динамо» верит 
в Гарри Поттера

Все о чемпионате 
Европы - 

на kp.ru/sports
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Хоккей ушел на удаленку
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✓  Валентина:
Я верю, что синдром разбитого 

сердца реально существует. Когда 
мой муж ушел к моей подруге, мне 
как будто прострелили грудную 
клетку. Я физически ощущала хо-
лод в груди. А когда вскрылось, 
что он ушел к ней, потому что она 
к тому времени была беременна, 
меня стукнул инфаркт. В 33 года! 
Но ничего, выкарабкалась.

✓  Виолетта:
Я психолог, большинство моих 

клиентов приходят ко мне с по-
граничными состояниями, потому 
что не прожили до конца боль от 
расставаний. Никто не хочет при-
знавать, что ему разбили сердце, 
и начинается: новые отношения, 
алкоголь, трудоголизм, секс на 
один раз, и психика накрывается 
медным тазом. Человеку нужно 

прожить горе и завершить 
его, иначе это непрожитое 
состояние отомстит через 
болезнь. И чаще всего она дает от-
веточку мужчинам.

✓ Клава:
А не слишком ли мы стали чув-

ствительными? Прожить горе, взять 
время на ретрит, послушать свое 
сердце? А жить, работать, детей 
воспитывать кто в это время будет? 
Может быть, надо просто быть к 
себе чуть жестче и не распускать 
нюни, когда ушел очередной мужик?

✓ Василиса:
А при чем здесь мужчины или жен-

щины? Есть люди более впечатли-
тельные и тонко чувствующие и ме-
нее. Как мужчины, так и женщины. 

Мужики так же сильно переживают 
расставание, просто странно было 
бы, если бы они пришли об этом 
ныть в соцсетях.

✓  Саша:
Да просто нас воспитали с уста-

новкой, что семья  - это на всю 
жизнь. И когда она рушится, для 
нас это крах всего и огромный шок. 
Я поэтому за инициативу продле-
вать брак в загсе каждый год. Как 
страховку. Если сильных претензий 
нет - едем дальше вместе. Задолба-
ли друг друга? Получите свидетель-
ство о разводе. Тогда и отношение 
к супружеству будет другое.

Мужчина и женщина

Брак надо продлевать в загсе 
каждый год, как страховку

Читатели с присущим 
им пылом продолжают 

обсуждать наиболее 
впечатлившие 
их материалы 

нашей рубрики.

Начало недели у Овнов пройдет под девизом 
«один в поле воин». Действовать вы станете бы-
стро и энергично. Постарайтесь, чтобы вашего 
энтузиазма хватило и на домашние дела. После 
четверга вы переключитесь на работу в коллек-

тиве и с коллективом.

У Тельцов наступает время собирать камни. 
Это отличный период, чтобы отделить истинное 

от ложного, ваше личное мнение от навязанного и 
т. д. Для финансовых дел неделя не подходит - по-
купки разочаруют, сделка окажется с подвохом, 

дополнительно подзаработать не удастся.

Невозможно быстро бежать, если вы 
запутались в полах длинной одежды. 

А именно это вы сейчас и пытаетесь делать. Сейчас 
нужно разобраться со всей текучкой, заброшенны-
ми делами. Пока вы с ними не разберетесь, ваши 

усилия останутся бегом на месте.

Раки могут удивить сами себя - настолько импуль-
сивными и спонтанными вы будете. В середине недели 

стоит заниматься доделыванием ранее начатых фи-
нансовых дел. Конец недели посвятите наведению 
порядка в документах, а воскресенье - приятному 

отдыху дома и общению с близкими.

Львам нужно быть внимательными - вам откроет-
ся нечто скрытое. С пятницы по субботу следуйте 
фразе из песни, которая советует «выкинуть хлам 
из дома и старых позвать друзей». Первому пункту 
посвятите пятницу и субботу, а общение с друзьями 
назначьте на воскресенье.

Дев начнут сводить с ума дела, которые никак не 
хотят делаться. Потерпите. Время перемен еще не 
наступило, сейчас складываются только предпосыл-
ки к ним, и ваша задача - зафиксировать в своей 
голове этот сигнал. Пока занимайтесь текучкой и 
мелкими делами, которых у вас в изобилии.

Весы так и подмывает что-то поменять. Кто-то 
хочет разорвать надоевшие отношения, а кто-то - 
ринуться в омут новых. Кому-то все еще по душе 
мысль о ремонте, а кто-то составляет мнение 
о людях с далекоидущими выводами. Готовьте 

почву, но активных действий пока не совершайте.

В понедельник случится эмоциональное 
событие, которое сильно на вас повлия-

ет. У вас будет немного времени на осмысление - 
уже со вторника нужно включиться в работу или 
соци альную жизнь. А в воскресенье хорошо бы 
отдохнуть подальше от мирской суеты.

В Стрельцах кипит и бурлит энергия. 
Вы нацелены на результат, но он оказыва-

ется недостижимым или не таким, как вы ожидали. 
Смените тактику. Пока лучше заниматься делами, 
в которых важен не столько результат, сколько 

сам процесс. 

Начало недели обнажит проблемы, кото-
рые до этого были скрыты. Но с четверга 

фортуна развернется к вам лицом. Больших до-
ходов не ожидается, зато приятных мелочей 
будет хоть отбавляй. А вот за здоровьем стоит 
последить.

Первая половина недели прольет свет на не-
простую ситуацию. Возможно, на вас снизой-

дет озарение, для чего это испытание вам дано. С 
четверга вы сможете проникнуться искусством, 
которое раньше вам было чуждо. Или по крайней 
мере понять, чем оно привлекательно для других.

Дети займут все внимание Рыб. Сейчас отпры-
скам особенно нужны понимание и забота. Кроме 

того, много времени будут отнимать рутинные заня-
тия. С середины недели вы почувствуете, что подус-
тали, к тому же с головой погрузитесь в какую-то 
тайну. Это подвигнет вас искать уединения и тишины.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

17 - 23 января

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

✓ Лиана:
Не верю в Чурилова и его прыть. Если 

учесть, что мужики всегда идут по пути наи-
меньшего сопротивления, им проще найти 
что-то хорошее и новое в своей жене, чем 
заморачиваться поиском на стороне. Плюс 
это же отъедает кучу времени, а им неохота.

✓ Женя - Лиане:
Аха-ха-ха, ладно мужики, я даже няне своей 

дочери прощаю крупные косяки, только чтобы 
не искать другую.

✓ Ника - Лиане:
Вам просто не попадались настоящие ходо-

ки. Им не надо хлеба, дайте только приклю-
чений на свою пятую точку. Эти будут искать 
себе красотку даже в перерывах на обед. 
Только так они чувствуют «пульс этого города»!

✓ Кристина:
Когда я в третий раз поймала своего парня 

на измене и уже устало спросила: «Ну на фи-
га ты вообще это делаешь? Нам же хорошо 
вдвоем», он заявил, что это сильнее его. Как 
будто сила какая-то внутри толкает: «Надо, 
надо! Возьми телефончик, смотри, какая кра-
сивая!» Короче, горбатого могила исправит. 
А я своего бросила. Устала!

✓ Алина:
Это еще раз дока-

зывает, что мужики 
сами не знают, чего 
хотят. Они думают, 
что где-то в другом 
месте мед всегда 
слаще. А иногда, 
оказывается, стоит 
просто внимательнее 
присмотреться к сво-
ей пчелке.

✓ Катя:
Какой-то токсичный мужик 

этот писатель. В поисках 
какого-то вдохновения, но с 
дивана двинуться, чтобы по-
мочь хотя бы одной из двух 
женщин с выбором подарков, 
он не готов. Я бы на их месте 
давно его послала. Тем более 
с творческими личностями ка-
ши не сваришь. У них все вре-
мя то кризис, то запой.

✓ Ольга:
Был у меня как-то роман с 

художником. Я его муза, по-
этому страсть на столе, под 
столом, на полу, на шкафу и 
т. д. Пока как-то не застала 
своего Репина с другой му-
зой, натурщицей. «А что тут 
такого?!» - удивился он. Вро-
де как без дополнительной 
подпитки к нему вдохновение 
не приходит. Художник  - он 
не менеджер, он не должен 

быть верным. Вот такой вот 
уровень рассуждений.

✓ Вячеслав:
А я всем мужикам советую: 

женщина после 40 лет - это 
просто лучший подарок. Все 
знает, голову глупостями не 
забивает, очень ценит свое 
время, ухоженна и полна ог-
ня. А если еще права есть, 
заберет вас пьяного с кор-
поратива. Поэтому, товари-
щи, не тупим, не ведемся на 
фотошопные уловки про моло-
дых и красивых, а ищем себе 
ровесницу.

✓ Маша:
А я хотела бы закрутить ро-

ман с творческой личностью, 
я так соскучилась по страсти, 
приключениям, жизни. У меня 
муж  - коммерческий дирек-
тор, все у нас есть для сча-
стья, особенно расписанный 
на пять лет вперед бюджет и 
график отпусков. А мне так 
скучно. 

Обозреватель «КП» 
Владимир ЛАГОВСКИЙ 
озадачился вопросом, ко-
му больнее при расста-
вании - мужчинам или 
женщинам, и нашел от-
вет у ученых (см. в «КП» 
от 27 ноября 2021 г. и на 
сайте kp.ru).

Романтикам в наше время живется 
непросто, а тем, кто пока не останав-
ливается на одном объекте восхище-
ния, а все время находится в поисках 
новых, - особенно. Пример романтика 
Чурилова - к чему это все может при-
вести (см. в «КП» от 17 декабря 2021 г. 
и на сайте kp.ru).

Подготовила Мария СЕЛИВЕРСТОВА.

Герой новой статьи Александра Моногамова перед 
Новым годом немного запутался (а с кем не бывает?) и 
отправил страстное сообщение не любовнице, а жене. 
И вдруг открыл для себя неизведанное: жена его, оказы-
вается, не скучная домохозяйка, а пылкая зрелая жен-
щина (см. в «КП» от 
10 декабря 2021 г. 
и на сайте kp.ru).

Ходоки всегда 
ищут приключений

Женщина после сорока - 
лучший подарок

Читайте удивительные 
истории в разделе 

«Мужчина 
и женщина» на сайте
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В жизни трудно обойтись 
без мата - могут неправильно 
понять.

✱  ✱  ✱
Британские ученые 

установили, что при цене 
барреля нефти $100+ чи-
новники тупо не успевают 
тырить все бабки, и в стра-
не начинается экономиче-
ский рост.

✱  ✱  ✱
- Где ты пропадал? Давненько 

тебя не было видно.
- Был на курсах «Жизнь без 

мата».
- Да ну?! И как?
- Весьма раздосадован... По-

дите прочь...
✱  ✱  ✱

Рыбалка в старости - это 
когда пьешь водку возле 
аквариума.

✱  ✱  ✱
Люди с домашним телефо-

ном более счастливые, пото-
му что они могут позвонить на 
свой мобильный, если не могут 
его найти.

✱  ✱  ✱
Рентген показал, что Лена 

в буквальном смысле поня-
ла фразу: «Принимайте по 
две чайные ложки в день».

✱  ✱  ✱
Бабушек у подъезда обяжут 

получать согласие граждан на 
обработку персональных дан-
ных.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Екатерина ВЕТРОВА, Самара:
- Участница танцевального коллектива 

Diamonds. Идейный вдохновитель, обладатель 
секретного ключа в педагогических подходах 

обучения детей и подростков. Вывожу 
на сцену артистов с 4 лет до диплома 

лауреата. Педагог-хореограф, 
художественный руководитель 

танцевальной школы.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Екатерина - очаровательная подружка 

Санты из красивого рождественского кино. 
Подозреваю, что к этому наряду прилагается танец 
под звон колокольчиков. Кстати, использовать гирлянду 
в качестве колье - хорошая мысль. Я однажды надела 
хрусталики люстры в качестве торжественных серег 
и имела большой успех. Счастливого года красавице 

Кате и всем читателям!

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мест-
ный штаб по вопросам идеоло-
гии в советские времена. 7. 
В честь какой богини древние 
римляне устраивали весенние 
праздники цветов? 9. Певец в 
составе рок-группы. 10. Что на-
полняет самое необычное озе-
ро на острове Тринидад? 11. С 
каким газом связана Нобелев-
ская премия немецкого химика 
Фрица Габера? 12. В августе 
2001 года Андрей Макаревич 
организовал «... креольского 
танго». 14. Фейерверк очаро-
вания. 17. Таблетки сердечни-
ков. 18. Чему Александр Пуш-
кин «учился» у личного врача 
графа Воронцова? 20. На что 
похож логотип фирмы «Найк»? 
21. Безжалостный правитель. 
23. «Одноразовый ход» в шах-
матах. 24. Чеховская такса по 
отчеству Марковна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кем в 
молодости работал на заводе 
Василий Шукшин? 2. Оружие 
королевских гвардейцев из 
мультфильма «Рапунцель: За-
путанная история». 4. Компо-
нент нуклеиновых кислот. 5. Что 
спортсмену карьеру ломает? 6. 
«Ходячий парадокс». 8. Чилий-
ская пустыня, где ни разу не 
наблюдали грозу. 9. С какой 
страной связан сюжет книги 
«Сердца в Атлантиде» Стивена 
Кинга? 13. Лайнер из назва-
ния альбома группы Nautilus 
Pompilius. 14. Кто из нобелев-
ских лауреатов при рождении 
носил фамилию Кузнецов? 15. 
Городовой на воровском жарго-
не в дореволюционной России. 
16. Камера для подводных ра-
бот. 17. Сочинять всякий ... 19. 
Веселье наоборот. 22. Учтивый 
... у джентльмена.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Партком. 7. 
Флора. 9. Вокалист. 10. Асфальт. 11. Аммиак. 12. Оркестр. 14. 
Шарм. 17. Валидол. 18. Атеизм. 20. Галочка. 21. Деспот. 23. Роки-
ровка. 24. Хина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слесарь. 2. Арбалет. 4. Азот. 
5. Травма. 6. Оригинал. 8. Атакама. 9. Вьетнам. 13. «Титаник». 14. 
Шолохов. 15. Балдох. 16. Кессон. 17. Вздор. 19. Скука. 22. Тон.

 Заказ №29.

Газета отпечатана в ЗАО «Полиграф-сервис»: 241020, Брянск, 
пр-д Московский, 15а. www.polygraphservice.ru. Время подписания 

брянского выпуска – 13.01.2022 в 18.30. Все рекламируемые 
товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

Заказ №29. Тираж регионального выпуска 1200 экземпляров. 

Генеральный директор – Виктор Владимирович КИСЕЛЕВ.
И.о. редактора «КП»-Брянск» – Виктор Владимирович КИСЕЛЕВ.

E-mail: kpbryansk@mail.ru
www.kp.ru

Адрес редакции: 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 82/84, офис 303. 

ТЕЛЕФОНЫ: директор – (4832) 30-90-35, 
редакция – (4832) 30-90-37, 

отдел рекламы (4832) 30-90-36

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА
ООО «КП-МЕДИА»

ночью днем

Брянск -2...-1 -2...-1

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 08.49   Луна
Закат – 16.53     растущая                                                                 дождь

Новозыбков

Давление – 734 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 83% 
Ветер северо-западный, 
6-7 м/с

-2...-1

-1...0

-2...-1

-1...0

0...+1

Прогноз погоды на завтра, 15 января

Дятьково -3...-2


