
Оксана ШЕМЕТОВА
(«КП» - Хабаровск»)

Ученые назвали причину 
массового мора иваси.

На Южных Курилах все побере-
жье бухты Первухина оказалось 
завалено мертвыми сардинами  - 
иваси. Дохлой рыбы тут было так 
много, что местные начали бить 
тревогу.

Но специалисты территориаль-
ного управления Федерального 
агентства по рыболовству поспе-
шили успокоить народ, мол, такое 
явление для Сахалинской области 
совсем не редкость  - рыбу часто 
выносит штормом на берег.

Однако обратной точки зрения 
придерживается один из сахалин-
ских ученых-экологов, который 

утверждает, что массовый мор по 
естественным причинам именно 
для сардины отнюдь не свойстве-
нен.

- Рыба является глубоководной, 
к берегу она не подходит, ее добы-
вают в открытом океане. Сельдь - 
другое дело, ее часто выбрасыва-
ет на берег, она нерестится не в 
глубокой воде,  - говорит ученый, 
который попросил не называть его 
имени.

Тем не менее дохлую рыбу от-
правили на анализ.

- Первичный осмотр и анализ не 
выявили какого-либо антропогенно-
го воздействия, а значит, рыба по-
гибла по естественным причинам, - 

говорят в Федеральном агентстве 
по рыболовству.

Ученые считают, что вода резко 
стала холодной, а мигрирующие 
особи иваси подверглись этому 
воздействию и не выжили. Проще 
говоря, рыба могла просто пере-
мерзнуть и погибнуть. И экологи 
поспешили успокоить население:  
гибель нескольких тысяч голов 
этой рыбы для России не являет-
ся фатальной. Общая численность 
популяции достаточно большая, в 
прошлом году запас проходящей 
по воде иваси составил порядка 
5 миллионов тонн, поэтому послед-
ствия этого происшествия критич-
ными не будут.
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Кирилл САМОЙЛОВ, 
Павел САХАРОВСКИЙ
(«КП» - Владивосток»)

Мать малышей редчайшего 
в мире вида диких кошек 
не смогли найти, поэтому 
их забрали из дикой природы, 
чтобы не замерзли в снегах.

Двух полуторамесячных детенышей 
дальневосточного леопарда без матери 
нашли на дороге у границ нацпарка «Земля 
леопарда».

В Приморье 
спасают 
котят дальне-
восточного 
леопарда

Читайте на стр. 7 �

Дальний Восток
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На побережье Курил 
выбросило тонны рыбы

Самолеты из Китая
снова 
летят
в Хабаровск

Инна 
Чурикова
до последнего
скрывала 
тяжелую 
болезнь

Читайте на стр. 14 - 15   �

Сегодня страна 
прощается 
с великой актрисой
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В МИРЕ
Испугался 
правды о Диане: 
Карл III готов 
простить Гарри 

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

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Игорь ЯКУНИН

Президент успокоил 
сограждан.

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

БЕЗРАБОТИЦА 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ 
МИНИМУМЕ

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

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

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

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

КАК РАЗВИВАЕТСЯ СВО
Говоря о том, как разви-

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

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

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

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

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

как отправиться 
в родной 

Санкт-Петербург, 
объяснил, 

что происходит 
в экономике 
и в зоне СВО.

Владимир ПУТИН:

Ситуация в экономике 
лучше, чем наши 
противники 
прогнозировали

 ■ У НАС ОДИН КУРС - ПРАВИЛЬНЫЙ

Евгений БЕЛЯКОВ

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

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

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

1 РЕАКЦИЯ 
СПЕКУЛЯНТОВ

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

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

2 ПОВЕДЕНИЕ 
МИНФИНА

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

Большинство экспертов счи-
тают, что в январе рубль будет 

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

- До  уровня 75  - 77  рублей 

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

1 
декабря

10
декабря
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Курс доллара, руб Курс евро, рубРубль, 
или туда 
и обратно

Доллар вернулся с небес на землю

Елена КРИВЯКИНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Экспорт нефти вырос на 7%
 ■ САНКЦИЯМ НАЗЛО

КСТАТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфы»:

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

Александр ШИРВИНДТ, 
президент Театра сатиры:

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

Виктор СУХОРУКОВ, 
народный артист России:

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

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 975 тысяч человек

Картина дня: в стране и мире

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости

Андрей БАРАНОВ

В Непале на разбившемся 
лайнере погибли 
россияне.

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

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

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

В катастрофе погибла семья 
из Ростова: 34-летняя Виктория 

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

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

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

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

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

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Евгений ОРЛОВ

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

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

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

общил министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков.

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

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

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

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

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

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

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

 ✓ Выплата Героям труда 55/ 
61,5

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

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

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

 
*Минимальная сумма выпла-

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

 ■ ТРАГЕДИЯ

Кому и на сколько 
повысят пособия

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

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

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

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Последнее селфи, которое 
Елена Бандуро сделала 

в том самолете.

14 - 15).
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Александр КОЦ

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

РОКИРОВКА 
С ЗАМЫСЛОМ

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

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

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

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

БЕЗ ДВОЕВЛАСТИЯ
Вернемся к «рокировке» в 

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

БЕЛОРУССКИЙ МАНЕВР
Официально нам сообщи-

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

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

ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК
По Соледару Киев сейчас 

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

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

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

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

СЛЕДУЮЩИЙ - БАХМУТ
Что после Соледара? Оче-

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

*Террористическая организа-
ция, запрещенная в России.

Тем временем 
Россия изготовила 

первые торпеды 
«Судного дня» - 

об этом > стр. 6.

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

Спецоперация: 
что после Соледара?

 ■ НАПОСЛЕДОК 

Что делать 
с артистами-
русофобами
Александр КОЦ

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

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

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

Горячая точка

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

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

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

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

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

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

ЖДИТЕ РЕПРЕССИЙ
- Роман Анатольевич, как 

объясните захват Киево-
Печерской лавры?

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

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

ПОКА МЫ СМЕЯЛИСЬ…
- И тут церковь ликвидиру-

ют?
- Украинские власти не 

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

- Какая?
- «Украинство». Скорее 

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

- Что за неоязычество?
- Оно полностью вымыш-

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

- Те самые мифы про «древ-

них укров», которые выкопали 
Черное море?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАТОЧНО 
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

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

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

- Как? Там же адекватные 
русские люди.

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

- Сколько времени нужно, 
чтобы обратить людей?

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

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

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

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

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

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

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

ФИНАЛ ОЧЕВИДЕН
- Есть еще подобные преце-

денты в мире?
- Можно вспомнить про 

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

- Но все же нормально за-
кончилось.

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

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

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

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

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

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

не подозревают, что их дни уже тоже сочтены.

ВОПРОС - РЕБРОМ

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

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

и вертолёты

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

Каждый день на Радио «КП».

Виктор  
БАРАНЕЦ, полковник, 
военный 
обозреватель «КП»

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

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

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

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

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

что будет после Соледара  
< стр. 4.

С «Посейдоном» мы вдвоем 
по морю пойдем
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КАК ВЫГЛЯДИТ
НОВОЕ ОРУЖИЕ

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

АПЛ К-329 «Белгород»

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

По данным из открытых источников.

Новое оружие может 
уничтожить крупные при-
брежные города.

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

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

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

Аппарат управляется со спе-
циальных командных кораблей.

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

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

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

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

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

100-тонная махина со скоростью 200 км/ч

 ■ КАК ЭТО БЫЛО

Александр ГРИШИН

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

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

снесла его под корень из-за 
действий ПВО Украины.

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

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

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

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

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

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

в Днепре 
сложились, 

когда на дом 
упала ракета 
украинской 

ПВО.

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

*Днепром  
на Украине называют  
Днепропетровск:  
город переименован  
в 2016 году.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Школьников отправили 
на дистанционку 
из-за 50-градусных морозов

В Тынде Амурской области школьников перевели 
на дистанционное обучение из-за погодных условий. 
На севере региона ожидаются сильные морозы - до 
50 градусов ниже ноля.

О переводе учащихся на домашнее обучение со-
общили в администрации города. Там сослались на 
официальное письмо Главного управления МЧС 
по Амурской области - ведомство предупредило о 
сильных морозах. Предварительно дистанционка 
будет действовать до 21 января для всех тындинских 
школьников.
ВЛАДИВОСТОК

4 млрд рублей 
ушло на спецоперацию

Приморский регион регулярно помогает военным, 
которые сейчас находятся в зоне СВО. Как напомнил 
глава края, отсюда отправляют экипировку и обо-
рудование, одежду и приятные послания. Много-
численные коробки, передаваемые бойцам, - это 
результат неравнодушия и простых людей, и орга-
низаций, и местных властей.

- Только на специальное оборудование, снаря-
жение, обмундирование, радиостанции и другие 
предметы, необходимые сегодня нашим ребятам, 
мы уже затратили более двух миллиардов рублей за 
истекший год, и почти два миллиарда - это выплаты 
по различным поводам: единовременные выплаты 
по раненым, погибшим, - сообщил губернатор Олег 
Кожемяко.

Расходы не влияют на экономическое состояние 
территории, край продолжает быть устойчивым в 
этом плане.

Подробнее о том, как регион 
помогает бойцам СВО > стр. 10.

Внук, да не тот
Двое телефонных мошенников попались полиции 

в первые дни нового года. В одном случае жертвой 
стала 80-летняя бабушка, ее вынудили перевести 300 
тысяч рублей на неизвестный счет. Обманули класси-
чески - «внук попал в ДТП». Мошенницей оказалась 
26-летняя жительница Амурской области.

Во втором случае неизвестный позвонил 70-летней 
пенсионерке из Приморья и сам представился вну-
ком. Женщина даже не догадалась, что с ней говорит 
совершенно чужой человек. Он рассказал, что избил 
человека, и теперь потерпевший требует денег. Ис-
пуганная бабушка перевела 150 тысяч. И здесь поли-
цейские быстро установили личность подозреваемо-
го - 29-летний ранее судимый житель Владивостока, 
он уже признался в преступлении.

О других происшествиях > стр. 8. 
САХАЛИН

Школьников научат 
работать с беспилотниками

В школах Сахалина сейчас обучают учителей техно-
логии и информатики основам сборки, программиро-
вания и пилотирования дронов. А когда они пройдут 
все курсы, начнут внедрять новую программу по работе 
с беспилотниками для ребят. В 37 образовательных за-
ведениях области приступят к обучению детей уже в 
третьей четверти этого учебного года. Во второй этап 
попадут еще 18 школ.

- Для разработки нового курса по работе с беспилот-
ными летальными аппаратами задействовали все наши 
ресурсы, в том числе «Кванториум» и «Точки роста». 
Занятия помогут ребятам расширить кругозор, а так-
же определиться с будущей профессией, - сообщил 
министр образования региона Анастасия Киктева. - В 
программе курса - планирование траектории полета 
дронов и правила безопасности при их эксплуатации.

Дарья ПРОКОПЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 
Екатерина ТИХАЯ, Роман КИРИЛКИН 

(«КП» - Владивосток»), 
Варвара ДЫМ («КП» - Сахалин).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Кирилл КУЗНЕЦОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Специалисты вновь 
подсчитали стоимость 
борща на Дальнем 
Востоке в первый 
месяц 2023 года.

Портал каждый месяц дер-
жит жителей страны в курсе 
дел об изменениях стоимо-
сти ингредиентов, необхо-
димых для приготовления 
борща по классическому 
рецепту, за исключением 
приправ и декоративных 
элементов вроде лаврового 
листа. Где-то цена вырос-
ла, а где-то и снизилась. В 
традиционном наборе лишь 
одно изменение - говядина 
уступила место более деше-
вой курятине.

Полный набор продук-
тов на кастрюлю супа для 
семьи из четырех человек 
выглядит следующим об-
разом: капуста (200 грам-

мов), лук (80 граммов), мор-
ковь (80 граммов), чеснок 
(шесть граммов), курятина 
(500 граммов), картофель 
(350 граммов), свекла (130 
граммов), а также продук-
ты, без которых у некото-
рых не поднимается ложка 
приступать к употреблению 
борща, - сметана (100 грам-
мов) и хлеб (200 граммов).

В целом регионы Даль-
него Востока показывают 
разную динамику цен на 
борщевой набор. Стои-
мость продуктов выросла в 
Анадыре, Петропавловске-
Камчатском, Чите и Влади-
востоке. А Магадан, Якутск, 
Южно-Сахалинск и Хаба-
ровск могут похвастаться 
падением цен.

Кирилл КЕМЕНЕВ
(«КП» - Хабаровск»)

Иностранная 
авиакомпания запустила 
первый рейс за три года.

Первые рейсы из Хабаровска в 
Китайскую Народную Республику 
отправились еще в ноябре 2022 
года. Их осуществила авиакомпания 
«Аврора», но вылеты были чартерны-
ми и вывозными. Так что такой воз-
можностью могли воспользовать-
ся только граждане Китая. Однако 
сейчас все изменилось, и маршрут 
стал доступен для всех.

- Все долго ждали этого рейса. 
Как с китайской, так и с российской 

стороны. Это направление очень 
востребовано. Если раньше и лета-
ли, то пользовались обходными пу-
тями через третьи страны. Цены на 
такие билеты были заоблачными, - 
рассказала Валентина Асеева, 
член Дальневосточной региональ-
ной ассоциации туризма.

Перевозчиком выступила китай-
ская авиакомпания Hainan Airlines. 
И рейсы уже открыты, перевозят 
пассажиров на Boeing 737-800.

Но все же стоимость билетов по-
прежнему остается высокой. Так, 
например, на рейсы по маршруту 
Хабаровск - Харбин «Аврора» пред-
лагает билеты по цене 113 250 руб-

лей. В обратном же направлении 
они выйдут дешевле  - 43 365 ру-
блей. Китайская авиакомпания для 
вылета из Хабаровска попросит чуть 
более 48 000 рублей, а вылететь из 
Харбина в столицу края получится 
за 71 000 рублей.

Напомним, попасть в Китай сей-
час можно только по нескольким 
видам виз: рабочей, учебной или 
семейной. Туристические визы по-
ка еще недоступны для жителей 
Хабаровска. Одновременно с этим 
Поднебесная объявила об отмене 
требований соблюдения карантина 
для приезжающих в страну людей 
с 8 января.

«Хозяйка с базара 
домой принесла»

 ■ ПОЛЕТЕЛИ

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

- Если изучить, где и на что вы-
росли цены, все становится пре-
дельно ясно, - объясняет фермер 
Сергей Кожемякин. - В регионы, 
где возобновилась активная работа 
пограничных пунк тов пропуска, из 
Китая стало ввозиться все больше 
грузов. И, в частности, овощи. У 
покупателя появился выбор по цене 
и качеству.

Касательно подорожания смета-
ны в Анадыре могу предположить, 
что причина - в доставке. Местных 
предприятий в регионе мало, следо-
вательно, такие товары привозятся. 
С приходом суровой зимы стои-
мость доставки растет, что заклады-
вается в конечную цену продукта.

Колебания цен на курятину - это 
отголоски новогодних праздников 
и недавних ЧП на нескольких пред-
приятиях по производству брой-
леров.

Китай открыт!

Сколько стоит 
наш любимый 

суп во всех 
городах России 

и в среднем 
по стране - 

на сайте 
индекс-борща.рф
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Егор ФАЛХВАДЗЕ  
(«КП» - Хабаровск»)

Застройщика 
из Хабаровска судят 
за хищение  
432 миллионов рублей.

Квартал многоэтажек 
«Грин вилль» в селе Топо-
лево недалеко от города дол-
жен был стать уютным гнез-
дышком для сотен местных 
жителей. Однако активная 
на первый взгляд стройка 
не завершилась ни в назна-
ченный срок, ни позже. При 
этом деньги людей испари-
лись.

Жилой комплекс «Грин-
вилль» начали строить в 2017 
году. Тогда же развернулась 
кампания по привлечению 
денег дольщиков. Людям 
обещали, мол, вкладывай-
тесь в строительство и че-
рез каких-то два года буде-
те отмечать новоселье. Но в 
2019 году ключи от квартир 
дольщики не получили. И 
даже сейчас, в 2023-м, люди 
до сих пор ждут свои давно 
оплаченные квадратные ме-
тры, а их миллионы утекли в 
неизвестном направлении.

Фактически руководил 
компанией-застройщиком 
47-летний мужчина. Он, по 
версии следствия, с марта 
2017 по ноябрь 2020 года 
создал видимость инве-
стиционной привлекатель-
ности и высоких темпов 
строительства пяти домов 

«Гринвилля». Это удалось 
сделать путем финансиро-
вания подготовительных, 
нулевых и начальных стро-
ительных работ.

- При этом фигурант уго-
ловного дела не имел на-
мерений исполнять обяза-
тельства перед участниками 
долевого строительства по 

передаче в собственность по-
строенных объектов недви-
жимости. Противоправны-
ми действиями обвиняемого 
205 потерпевшим причинен 
ущерб на общую сумму 432 
миллиона рублей, - расска-
зала Анна Исаева, официаль-
ный представитель проку-
ратуры Хабаровского края.

Руководитель фирмы-за-
строй щи ка попал под уго-
ловное дело о мошенниче-
стве, совершенном лицом 
с использованием свое-
го служебного положения 
в особо крупном размере. 
Материалы переданы в суд 
Хабаровска.

- По уголовному делу про-
ведены осмотры и всесто-
ронний анализ финансовой 
документации, получены 
заключения экспертиз, до-
прошен широкий круг по-
терпевших и свидетелей, 
проведены следственные 
действия, результаты ко-
торых позволили сделать 
вывод о причастности 
мужчины к совершению 
преступления и предъявить 
обвинение. Вину в его со-
вершении обвиняемый не 
признал, - сказала Дарья 
Немцева, официальный 
представитель СУ СКР по 
Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание 
по статье - до десяти лет ко-
лонии.

Роман КИРИЛКИН  
(«КП» - Владивосток»)

А когда зверь ушел, 
не смогли сами с него 
слезть и вызвали 
спасателей.

Две женщины на окраине 
Петропавловска-Кам чатс-
ко го увидели медведя и рва-
нули от него прочь. Чтобы 
спастись, залезли на дерево. 
Когда опасность миновала, 
барышни попытались спу-
ститься, но потерпели неуда-
чу. Пришлось вызывать со-
трудников МЧС.

- Страшного зверя жен-
щины повстречали в райо-
не озера Синичкино. Для 
безопасности они забрались 
на дерево, затем попытались 
спуститься, но это оказа-
лось непросто, - рассказали 
в региональном управле-
нии МЧС России. - На вы-
ручку дамам отправилась 
дежурная смена поисково-
спасательного отряда «ЦОД». 
Прибыв на место, спасатели 
обнаружили женщин на дере-
ве и помогли им спуститься. 
Медицинская помощь нико-
му не понадобилась. В райо-
не, где был замечен медведь, 
работают охотоведы.

По сообщению о медведе на 
место также выезжал наряд 
полиции. Но косолапого не 
нашли. Вообще же медведи 
зимой на Камчатке - неред-
кое явление. Так, например, 
в начале декабря прошлого 
года на трассе Мильково - 
Усть-Камчатск обоснова-
лась медведица с медвежа-
тами прямо у автобусной 
остановки. А чуть раньше 
медведя видели рядом с до-
рогой в поселок Соболево, а 
в новогодние праздники - на 
Вилючинском перевале.

Михаил ГОРОХОВ

Сначала низкая стоимость жилья в объявле-
нии привлекла клиентку, затем личная встре-
ча: солидный мужчина в возрасте, хорошо оде-
тый, представился директором стройкомпании, 
которая возводит новый многоквартирный дом на 
улице Свердлова в Якутске. Пообещал клиентке 
выгодный договор о долевом строительстве, и 
женщина согласилась. 

Солидный директор оказался мошенником, 
но жертва ничего не заподозрила, ведь работы 
на участке действительно шли полным ходом. 

Тем временем аферист изготовил поддельный 
документ, заверил его поддельной печатью...

- Покупательница за 2,5 года исправно выпла-
чивала деньги по договору и передала мошеннику 
почти 1,7 миллиона рублей. Однако, заполучив 
всю сумму, аферист перестал выходить на связь. 
Его задержали в Новосибирске, где он скрывался 
длительное время, - пояснили в полиции Якутии. 
Оказалось, что на эти деньги он купил два дорогих 
внедорожника, позже эти автомобили были аре-
стованы, чтобы возместить пострадавшей ущерб. 
Сам мошенник полностью признал свою вину. Его 
теперь ждет суд.

Дальний Восток: происшествия
 ■ ВО ДАЮТ

 ■ БДИ!

Якутянка заплатила 1,7 млн рублей 
за несуществующую квартиру
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Стройка  
как развернулась, 
так и свернулась...

Женщины 
залезли 
на дерево, 
убегая 
от медведя

Дольщики лишились 
почти полумиллиарда
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Священник из Благовещенска 
предупредил перед Крещением:

Нырять в купель 
необязательно
Татьяна РЯБОВА 
(«КП» - Благовещенск»)

Неподготовленным людям 
не советуют рисковать 
своим здоровьем в поруби.

19 января - великий православный 
праздник Крещения. В этот день при-
нято не только ходить в церковь и на-
бирать освященную воду, но и окунаться 
в крещенскую купель. Кто-то считает 
традицию полезной для здоровья, кто-то 
уверен, что так «смывает с себя грехи». 
Но врачи и священнослужители сове-
туют хорошенько подумать, прежде чем 
нырять в ледяную воду.

Бла го вещен ский свя щен ник Свя то-
слав Шев ченко отметил, что окунаться 

вовсе не обязательно. Это народная тра-
диция, а не церковный обряд.

- Традиция окунаться в крещенскую 
прорубь напрямую не связана с христи-
анством. Это народный обычай, кото-
рый уходит корнями в языческое про-
шлое славян. Возрождаться он начал 
лет 15 назад. Другими словами, у право-
славных верующих нет обязанности на 
праздник Крещения залезать в ледяную 
воду, - говорит священник. - Более того, 
думаю, что погружение в прорубь для 
неподготовленного человека может по-
дорвать его здоровье. Христиане в этот 
день посещают праздничную службу, 
после которой набирают освященную 
воду, пьют ее, кропят друг друга, жи-
лище. На этом их манипуляции с водой 
заканчиваются.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Кирилл КУЗНЕЦОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Гран-при международного 
конкурса получил 
Дальний Восток.

Сибирский фестиваль снежной 
скульптуры завершился в Новосибир-
ске. Более десятка команд из раз-
ных регионов России и Казахстана 
представляли на нем свои фигуры. И 
гран-при конкурса в этом году уехал 
в Хабаровск. Екатерина Федорова 
и Мария Кудревская представили 
скульптуру «Мы первыми встречаем 
рассвет».

- В этом году главной темой фе-
стиваля стали родные федеральные 
округа команд-участниц, поэтому мы 
попытались максимально объемно 
представить большую территорию во 
всей красе, - рассказывает Екатерина 
Федорова. - Мы слепили тигра и гима-

лайского мишку - они символы нашего 
края. А еще в скульптуре изображены 
камни с петроглифами, по которым 
спускается тигр, дальневосточный 
папоротник, сэвэны - это тотемы ма-
лых народностей Дальнего Востока, 
вулканы Камчатки и набережная, 
обозначенная колесом обозрения. 
Есть уменьшенная копия памятника 
Муравьеву-Амурскому, вода и осетр. А 
еще добавили хабаровский мост, рас-
положенный на пятитысячной купюре.

Творческий дуэт Екатерины и Марии 
существует уже более пяти лет.

- Сначала мы создаем эскиз, потом 
лепим форму из пластилина. Мария не 
любит рисовать, поэтому занимается 
пластилином, а я набросками, - рас-
сказывает Екатерина Федорова. - Мы 
уже побывали на конкурсах в Хаба-
ровске, Новосибирске, Томске, Крас-
ноярске и даже в Китае. И нам очень 
приятно получать за свою работу куб-
ки и медали.
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Скульптура 
«Мы первыми 

встречаем рассвет» - 
девушки проделали 

колоссальную работу.

Лучшая снежная скульптура - 
в Хабаровске

Тем, кто все же планирует 
нырнуть в прорубь, необхо-
димо подготовиться и обе-
зопасить себя, настоятельно 
рекомендует врач-те ра певт, 
старший преподаватель 
кафедры анестезиологии 
и реанимации Амурской 
медакадемии Владимир 
Олексик. Как отмечает ме-
дик, подготовленными можно 
назвать только тех людей, ко-
торые закаливаются регуляр-
но на протяжении всего года.

- Важно соблюдать ряд пра-
вил во время купания. Напри-
мер, не стоит снимать с 
себя сразу всю одежду, - 
говорит врач. - Лучше делать 
это постепенно, чтобы орга-
низм привык к холоду. Само 
погружение в воду также не 
должно быть резким, и луч-
ше не окунаться с головой. 
Важно следить за своим со-
стоянием  - если чувствуете, 
что сердце бьется очень мед-
ленно, сразу же выходите из 
воды и отправляйтесь в тепло.

Перед погружением ка-
тегорически нельзя упо-
треблять алкоголь. Во-
первых, после спиртного 
человек может не отдавать 
себе отчет в происходящем. 
Во-вторых, алкоголь расши-
ряет сосуды, что увеличивает 
теплоотдачу организма - из-за 
этого можно получить пере-
охлаждение.

Некоторым окунаться в ку-
пель вовсе противопоказано:

- Однозначными противопо-
казаниями к крещенским ку-
паниям являются хронические 
болезни. В первую очередь 
это сердечно-со су дис тые 
заболевания, а также са-
харный диабет, гиперти-
реоз и т. д. Если есть хро-
ническое заболевание  - от 
окунания в прорубь 100% 
нужно отказаться, поскольку 
оно с большой вероятностью 
может спровоцировать обо-
стрение. Но даже если у вас 
нет хронических болезней, но 
организм просто ослаблен, 

например, вы недавно пере-
болели ОРВИ либо признаки 
заболевания имеются прямо 
в данный момент, то идти оку-
наться и подвергать организм 
стрессу однозначно не стоит, - 
говорит Владимир Олексик.

Маленьких детей врач не 
советует опускать в купель.

- Я категорически против 
погружения детей в холод-
ную воду, - говорит Владимир 
Олексик.- Родители должны 
понимать, что у детей не 
сформирован механизм 
терморегуляции, их орга-
низм абсолютно не при-
способлен к низким темпе-
ратурам. Иммунитет у детей 
также только формируется, 
поэтому иммунный ответ на 
резкий перепад температуры 
может быть самым непредска-
зуемым, вплоть до тяжелых 
заболеваний, таких как менин-
гит, пневмония и т. д. Поэтому 
как минимум до 5 - 6 лет оку-
нать их в прорубь однозначно 
нельзя.

«Детей в воду не опускайте»СОВЕТЫ ВРАЧА

 

Как повысить качество 
жизни за 7 недель

Узнайте, как изменить образ жизни по 
системе маленьких шагов, которая легко 
впишется даже в самое плотное расписа-
ние современного человека. А еще в этой 
книге - списки самых полезных продуктов, 
антистрессовые методики, вся правда о 
тестостероне и письма счастья, которые 
на самом деле меняют жизнь.

Реклама, 16+АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

7 нот здоровья
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Бойцов 
поддержим!
Дарья ПРОКОПЬЕВА
(«КП» - Благовещенск»)

Глава одного из районов 
Амурской области 
отправился в зону СВО.

Амурским бойцам сейчас по-
могает вся область. В регионе 
продолжается проект «Народ-
ный фронт. Всё для победы!». 
На региональном счете собрали 
уже больше 1 млн рублей. А в 
это время глава Селемджинского 
района Мухамед Беков уехал в 
зону специальной военной опе-
рации.

- Мухамед Бекханович навестил 
амурских мотострелков, служа-
щих в зоне СВО, и поддержал 
бойцов. Также он обсудил вопро-
сы дальнейшего сотрудничества 
и благотворительной помощи мо-
тострелковой бригаде,  - сооб-
щили в администрации района.

Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

Губернатор Приморья 
Олег Кожемяко посетил 
цех по производству 
теплой одежды 
для участников 
спецоперации.

Швейная мастерская работает 
на базе сельскохозяйственного 
колледжа, который находится 
в Черниговке. Здесь трудятся 
«серебряные волонтеры», а так-
же инициативные студенты и 
сотрудники колледжа. Одежду 
для бойцов СВО они отшивают 
в свободное от работы и учебы 
время.

- Большое спасибо инициатив-
ной группе преподавателей, кто 
организовал такую нужную сейчас 
работу, - обратился к волонтерам 
Олег Кожемяко.

Волонтеры трудятся даже в выход-
ные дни, чтобы как можно скорее 
сшить необходимые вещи и пере-
дать их в зону специальной военной 
операции. Первую партию пошитых 
изделий швейная мастерская Чер-
ниговского колледжа уже отправила 
бойцам, и сейчас добровольцы со-
бирают к отправке следующий груз. 
Всего для военных волонтеры от-

шили 170 изделий, в настоящее вре-
мя готовы водолазки и балаклавы.

- Мы со своей стороны закупим 
для вас необходимые материалы и 
машинки. Готовые изделия будем 
выкупать массово и отправлять ре-
бятам, - пояснил Кожемяко.

 ■ КСТАТИ

Дарья ПРОКОПЬЕВА
(«КП» - Благовещенск»)

Семья из Амурской 
области 
передала в зону 
спецоперации 
музыкальный 
инструмент.

Помочь нашим защит-
никам хотят и трудовые 
коллективы, и руководи-

тели компаний, и отдель-
ные семьи. Одна чета из 
Амурской области решила 
отправить бойцам гитару.

- У нас дома две гита-
ры, сын на одной играет, 
а вторую он попросил 
передать нашим ребятам 
в зону СВО, - обратилась 
семья к руководителю 
городской Ассоциации 

пожилых людей Сергею 
Утенбергенову.

А он уже и отдал посыл-
ку представителям Амур-
ского отделения ОНФ.

- Поднимать боевой дух 
ребят очень важно, спа-
сибо за такой подарок! 
Скоро доставим его по 
назначению,  - заявили в 
Народном фронте.

Посмотреть 
на работу цеха 
изнутри можно на сайте 
DV.KP.RU
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Мухамед Беков повстречался 
с бойцами в зоне спецоперации.

КГ
Б 

ПО
У 

«Ч
ер

ни
го

вс
ки

й 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ый
 к

ол
ле

дж
»

Гитара для наших

Работают и днем, и ночью

 ■ ВИЗИТ

Правительство края планирует выкупать готовую одежду, сшитую волонтерами, и отправлять в зону СВО.

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

Краснокнижных котят-
мальчиков, которые только 
научились ходить, отлови-
ли, чтобы они не погибли 
на морозе или под колесами 
машин. Их осмотрели ве-
теринары и взяли анализы 
крови. Состояние назва-
ли удовлетворительным - 
травм нет.

Правда, дикие звери ши-
пели и показывали зубы, 
когда их посадили в клетку 
и повезли в безопасное и 
теплое место.

- Котята могли отбиться 
от матери из-за высокого 
снежного покрова. Ее пыта-
лись найти, но на местности 
не было следов взрослых 
особей, - рассказывают в 
нацпарке «Земля леопар-
да». - Специалисты даже ор-
ганизовали круглосуточное 
наблюдение с безопасного 
расстояния, рассчитывая, 
что родительница придет 
и семья воссоединится. Но 
никто не пришел. Поэто-
му малышей пришлось за-
брать, чтобы они совсем не 
замерзли. Иначе они бы по-
гибли.

К слову, это первый слу-
чай вынужденного изъятия 
из дикой природы редких 
леопардов столь юного воз-
раста, подобных случаев не 
было даже с тиграми.

- Дальнейшее похолода-
ние и слой снега в три раза 

выше самих котят подверга-
ли их риску обморожения и 
гибели, также сохранялась 
опасность наезда автомоби-
ля на малышей. Поэтому мы 
и решили их забрать, чтобы 
спасти. Без матери они бы 
просто не выжили, - пояс-
нили в «Земле леопарда».

Леопардов поселили в 
карантинный бокс, за их 
состоянием и развитием 
наблюдают удаленно. Те 
спокойно едят специальную 
молочную смесь для коша-
чьих с поливитаминами, 
обожают печень. Возмож-
но, в будущем им понадо-
бятся добавки с кальцием 
для здорового роста костей, 
не исключено, что скоро их 
переведут на мясо.

Отловленным котятам 
еще не исполнилось да-
же двух месяцев, сейчас 
ветеринарам предстоит 
обеспечить детенышам 

постоянный уход, 
наблюдение и специ-
альное питание.

- Вероятно, мать 
впервые вывела котят 
из логова и пыталась отве-
сти к добыче, однако семью 
разлучила автомобильная 
трасса Раздольное - Хасан. 
В сложных условиях они не 
смогли пересечь асфальтное 
полотно и проследовать за 
матерью. Не исключено, 
что из-за высокого снеж-
ного покрова малыши не 
выжили бы даже в случае 
воссоединения семьи. В це-
лом, по статистике, в усло-
виях дикой природы далеко 
не все котята доживают до 
взрослой жизни, - заклю-
чили специалисты.

Мальчикам-леопардам 

пока присвоили номера, а 
уже потом им планируют 
дать имена.

Но спустя неделю после 
спасения состояние лео-
пардов неожиданно стало 
критическим. Малыши пе-
рестали принимать пищу.  
Сейчас ветеринары борются 
за их жизнь.

Подготовили  
Кирилл САМОЙЛОВ,  

Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»).

Расчистить тропы 
и дать корм
Юлия ШЕСТЕРНИНА  
(«КП» - Владивосток»)

Как в Приморье спасают 
животных от морозов.

Стихия, которая обрушилась на При-
морье в конце 2022 года, до сих пор 
угрожает диким зверям. Именно поэто-
му на особо охраняемых природных 
территориях «Земли леопарда» спе-
циалисты усилили охрану и подкормку 
копытных животных.

- В пострадавших от удара стихии 
районах организованы подкормочные 
площадки, а также расчищаются тро-
пы, чтобы зверям было легче пере-
двигаться, - рассказывают сотрудники 
«Земли леопарда». - На территориях 
национального парка и Уссурийского 
заповедника выложено почти три тон-
ны кормов - кукурузы и овса и более 
40 рулонов соевой соломы.

Как заметили эксперты, звери стали 
чаще выходить к дорогам. После сне-
гопада приморцы нередко замечали 

у трасс леопардов, косуль и оленей. 
Но... выросло и количество охотников, 
что создает угрозу браконьерского от-
стрела тигров, леопардов и других жи-
вотных. Кроме того, незаконная охота 
на косуль, оленей и кабанов - одна из 
главных причин, по которой леопард 
оказался на грани исчезновения. По-
этому охрана заповедников усилена. 
Поддержала решение специалистов 
и полиция края: большое количество 
патрулей помогут оперативно реаги-
ровать на нарушения.

- Мобилизационные мероприятия 
призваны помочь избежать падежа 
копытных и, как следствие, возник-
новения конфликтных ситуаций с ти-
грами и леопардами из-за сокращения 
естественной кормовой базы. Сотруд-
ники отдела охраны занимаются пресе-
чением нарушений природоохранного 
законодательства, а биотехнические 
мероприятия ведутся сразу на 80 под-
кормочных площадках, - рассказал за-
меститель директора по охране ФГБУ 
«Земля леопарда» Евгений Стома.

Видео со спасенными 
малышами - на сайте 
DV.KP.RU
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Из-за больших сугробов животным тяжелее передвигаться и искать себе пищу. 
Силы заповедников в Приморье мобилизованы для спасения копытных.
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В России насчитывается 
немногим более 120 особей 
дальневосточных леопардов, часть этих 
животных обитает и в Китае (на границе 
с РФ). Их число увеличилось с 2000 го-
да, когда в мире насчитывалось всего 35 
кошек. Ядро популяции располагается 
на юго-востоке Приморского края, оно 
находится под государственной охраной 
в национальном парке «Земля леопар-
да», созданном в 2012 году рядом с Вла-
дивостоком. Здесь животные и природа 
под защитой от браконьерства, рубок 
деревьев, лесных пожаров. Дальнево-
сточный леопард занесен в Красную 
книгу России и Красный список Между-
народного союза охраны природы.

Малыши 
показали 

зубы, когда их 
спасали. Но теперь 

они в полной 
безопасности.

В Приморье спасли  
котят дальневосточного 
леопарда

СПРАВКА «КП»

 ■ ПОМОЩЬ ПРИДЕТ
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ЭХ, ВЯТИЧИ-ВЯТИЧИ. 
ОТЧЕГО ВЫ ТАК 
НЕМИЛОСЕРДНЫ

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

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

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

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

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

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

СЧАСТЛИВЫЙ БЕДНЯК
И тут остановился Витя. Его 

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

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

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

(Ваня, который бы много от-

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

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

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

- Издевается Вятка! - взвыл 
бедный Иван.

АНАРХИСТ
Нас подобрал водитель са-

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

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

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

- И без пенсий, - напоминаю.
Усмехается анархист.

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

Немец бы испугался. Аме-
риканец перекрестился.

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

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

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

НАЧАЛЬНИК И КОЛБАСА
Казалось, поселок как по-

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

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

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

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

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

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

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

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

Но главное событие случи-
лось вечером.

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

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

ПОСЛЕДНИЕ СТАРОВЕРЫ
(Написано фотокором Ива-

ном Макеевым.)
Каждый день в этой по-

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

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

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

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

И я послушно записал.

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

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
2875 км

Будогощь

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают 
беспримерное 
путешествие 
через всю страну - 
от Калининграда 
до Владивостока.  
И нашли землю 
анархистов, староверов 
и черных касс.

ЧАСТЬ

19

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.
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Афанасьево:

Мы нашли край, 
где работяги получают 
больше чиновников

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

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

По последним данным 
Роспотребнадзора, среди 
респираторных вирусов, 
разгулявшихся у нас в 
стране, лидирует грипп - 
83% заражений. На вто-
ром месте - респираторно-
синцитиальный вирус 
(РСВ), за ним - ринови-
русы, метапневмовирусы 
и ковид. Все эти возбу-
дители дают плюс-минус 
похожие симптомы с раз-
ной степенью выражен-
ности. У заболевших под-
скакивает температура, 
мучают кашель, насморк, 
головная боль. Поэтому 
при любых ОРВИ ре-
комендуются примерно 
одни и те же симптома-
тические препараты. К 
ним нередко добавляют-

ся методы народной ме-
дицины (чай с малиной, 
куриный бульон и проч.), 
списки «спасительных» 
витаминов и советы, как 
себя вести (постельный 
режим, увлажнение воз-
духа и т. п.).

Вариантов, как облег-
чить недомогание, а за-
одно свой кошелек, - мо-
ре. Что реально работает, 
улучшает состояние? И 
что бесполезно либо даже 
может навредить? Мас-
штабный обзор популяр-

ных противопростудных 
средств и методов под-
готовили ученые клини-
ки Мэйо, (Миннесота, 
США) - одного из веду-
щих мировых лечебно-
исследовательских цен-
тров.

Какие средства от простуды и гриппа 
реально работают, а какие только вредят
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Ученые составили 
рейтинг средств 

от простуды 
и гриппа, которые 
реально помогают.

В среднем люди болеют ОР-
ВИ в течение одной-двух не-
дель. Что бы ни обещала ре-
клама, симптоматические 
средства не ускорят ваше вы-
здоровление, предупреждают 
эксперты (насчет действия 
противовирусных - см. ниже). 
Зато избавят от мучитель-
ных проявлений болезни или 
как минимум смягчат их.

При боли в горле:
полоскания, леденцы

Вы можете самостоятельно 
приготовить раствор для по-
лоскания. Научные данные 
подтверждают эффектив-
ность самого простого народ-
ного рецепта: четверть ложки 
соли на стакан теплой воды. 
Как правило, это помогает и 
при боли, и при першении 
в горле. Еще эксперты ре-
комендуют рассасывать ле-
денцы. Хоть из аптеки, хоть 
обычные сосательные кон-
феты (чем меньше сахара, 
тем лучше). Главное здесь - 
обильное выделение слюны, 
которая будет успокаивать 
воспаленное горло.

При заложенности 
носа:
капли, спреи, питье

Современные сосудосу-
живающие капли и спреи 
могут практически полно-
стью убрать заложенность 
носа. Но у них есть и мину-
сы: ограниченный срок дей-
ствия (обычно до 4 - 6 ча-
сов), быстрое привыкание, 
неблагоприятное воздей-
ствие на слизистую. Поэ-
тому врачи-отоларингологи 
советуют применять такие 
средства не дольше 3 - 5 
дней. Чтобы вы могли по-
реже использовать капли-
спреи (например, толь-
ко на ночь), специалисты
клиники Мэйо рекомен-
дуют побольше пить. Это 
способствует разжижению 
слизи и улучшению ее
оттока, ослабляя заложен-
ность.

В числе самых действен-
ных жидкостей и напит-
ков названы: теплая вода 
с лимоном и медом, кури-
ный бульон, чай с вареньем 
(лучше менее сладким).

ВАЖНО: во время ОРВИ (а 
в эту группу входят и грипп, 
и ковид) нужно временно от-
казаться от кофе и газиро-
ванных напитков с кофеином. 
Они ускоряют вывод жид-
кости из организма и могут 
усугублять симптомы, вклю-
чая кашель и заложенность, 
предупреждают врачи.

При температуре, 
головной
и другой боли

✓ Детям до 6 месяцев да-
вайте только ацетаминофен 
(парацетамол), рекоменду-
ют эксперты клиники Мэйо. 
Доза подбирается после кон-
сультации с врачом в зави-
симости от возраста и веса 
ребенка.

✓ Взрослые могут прини-
мать парацетамол, ибупро-
фен, другие жаропонижаю-
щие и обезболивающие.

✓ Детям и подросткам 
при ОРВИ не следует да-
вать аспирин. Он может 
вызвать опасные побочные 
эффекты, особенно в случае 
гриппа.

Противовирусные препараты с 
доказанной эффективностью есть 
только от гриппа и от ковида (от 
других ОРВИ нет!). Однако они нуж-
ны не всем, рассказал директор 
НИИ гриппа, доктор медицин-
ских наук Дмитрий Лиознов.

✓ При легком течении болезни 
противовирусные не требуются. 
Во-первых, они недешево стоят, 
во-вторых, имеют побочки.

✓ Людям из групп риска (бе-
ременные женщины, дети, по-
жилые люди, пациенты с хро-
ническими заболеваниями) при 

появлении симптомов респи-
раторной инфекции нужно 
как можно быстрее обра-
щаться к врачу. У таких паци-
ентов высока угроза опасных 
осложнений, им, как правило, 
доктор выписывает противо-
вирусные.

✓ Противовирусные от 
гриппа срабатывают, если 
пациент начал их прием не 
позднее 48 часов после по-

явления симптомов (если позднее - 
деньги выброшены на ветер, а по-
бочку получите). Препарат против 
ковида, наиболее убедительно до-
казавший свою эффективность 
в клинических исследованиях, 
нужно начинать принимать тоже 
как можно раньше, не позднее 
5-го дня после появления первых 
симптомов болезни.

Насчет эффективности этих противопростудных 
средств научно-медицинское сообщество до сих пор 
никак не может определиться, признают эксперты.

◆ Витамин С. Значительная часть исследований 
показала, что большинству людей он не помога-
ет предотвратить простуду. Однако в некоторых 
экспериментах оказалось, что прием аскорбинки 
при самых первых признаках недомогания, еще до 
появления симптомов, сокращает продолжитель-
ность ОРВИ.

◆ Эхинацея. Данные опять же противоречивы. 
Одни исследования не показывают никакой поль-
зы для простуженных. Другие демонстрируют не-
которое снижение тяжести и продолжительности 
симптомов простуды, если принять препараты с 
эхинацеей на самой ранней стадии.

ВАЖНО: эхинацея может вступать во взаи-
модействие со многими лекарствами, влияя на 
их эффект, предупреждают эксперты. Поэтому 
обязательно консультируйтесь с врачом, осо-
бенно если вы принимаете препараты от хро-
нических заболеваний (сердечно-сосудистых, 
диабета и др.).

◆ Цинк. Некоторые исследования показали, что 
леденцы или сироп с цинком сокращают продолжи-
тельность простуды аж на один день. Да и то если 
начать принимать микроэлемент в первые 24 - 48 
часов после появления симптомов. В то же время 
препараты с цинком имеют побочки. Внимательно-
читайте инструкцию.

Это помогает: от таблеток до леденцов Что бесполезно 
и даже губительно

Витамины, эхинацея, цинк: 
данные противоречивы

◆ Антибиотики. ОРВИ - вирусные инфекции. Антибактери-
альные лекарства могут понадобиться только при определенных 
осложнениях, которые диагностирует врач. Необоснованно 
принимая антибиотики, вы получаете побочные эффекты, а 
пользу - нет.

◆ Безрецептурные лекарства против простуды и кашля для ма-
леньких детей (до 5 лет). Покупая их самостоятельно, без кон-
сультации врача, вы рискуете сильно навредить ребенку, преду-
преждают эксперты клиники Мэйо. У малышей эти препараты 
могут вызывать серьезные, даже жизнеугрожающие побочные 
реакции. Так что ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

- Прыснусь 
еще и этим. 
Раз ничего 

не помогает. 

 Мед во многих случаях   
                                   помогает при кашле, 
отмечают эксперты. Его рекомендуется 
разводить в теплой воде и пить взрослым и 
детям старше 1 года (если нет аллергии).

 Увлажнение воздуха в помещении. 
Благотворно влияет на слизистую 
и горла, и носа. В идеале 
использовать прибор-
увлажнитель. Но можно 
и по-простому: поставить 
миску с водой возле батареи.

 Антигистаминные препараты. 
Их может назначить врач для уменьшения 
отека горла и слизистой носа.

ЧТО ЕЩЕ ПОМОЖЕТ
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Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+384 511/642 771 152

+722/6 730 952+137 835/671 450 388

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

+363+3466/21 278 106

+40/394 438 +4289/21 860 902

А что насчет 
противовирусных лекарств?

В ТЕМУ

16 января
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Актрису подкосила 
серия тяжелых 
переломов.

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

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

Информацию о течении болез-
ни артистки ее семья и коллеги 

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

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

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

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

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

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

 ■ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Сын не успел 
проститься с матерью

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

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

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

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

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

ворил герой на-
родного артиста 
СССР Олега Еф-

ремова о героине 
народной артистки 

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

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

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

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

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

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

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

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

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

Мы выражаем соболезнование Глебу Анатольевичу 
и всем родным замечательной актрисы.

Картина дня:

Инна Михайловна с самыми близкими 
людьми - мужем, режиссером Глебом 

Панфиловым, и сыном Иваном.

Великой актрисе 

с безграничным 

талантом 

и удивительными 

глазами было 79 лет.

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

И в кино, 
и в театре 
Чурикова 

играла с самыми 
звездными 

партнерами 
(на фото - 

с Николаем 
Караченцовым 

в ленкомовской 
постановке 

«Тиль»).

Ушла из жизни народная артистка СССР 
Инна Чурикова:

Растерянная, 
сильная, 

понимающая
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 ■ УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Глеб ГУБАРЕВ

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

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

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

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

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

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

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

Все о любимых актерах, 
звездах - в специальном разделе 

на нашем сайте

Прощание с Инной Чуриковой состоится 
сегодня,17 января, в храме Христа Спа-
сителя (в верхней церкви храма) в 11.00 
(мск). Похоронят артистку на Новодеви-
чьем кладбище.

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

1. Прасковья Кроликова 
(«Ширли-мырли», 1995)
2. Паша Строганова 
(«Начало», 1970)
3. Вера Нетужилина 
(«Военно-полевой роман», 1983) 
4. Васса Железнова («Васса» 1983)
5. Баронесса Якобина 
фон Мюнхгаузен 
(«Тот самый Мюнхгаузен», 1980) 
6. Мама Ивана («Курьер», 1986)
7. Любовь Васютина 
(«Самый лучший день», 2015)
8. Таня Теткина («В огне брода нет», 1967)
9. Генеральша Епанчина («Идиот», 2003)

Прасковья Кроликова из «Ширли-мырли» - лучшая

В опросе приняли участие 16 574 человека.

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

ГЛАС НАРОДА

31,96%
19,59%

13,80%

11,16%

7,74%

5,62%
4,94%

2,96%
2,23%

Каждая киноработа артистки 
становилась событием, будь то 

главная роль или второстепенная - 
например, в картинах 

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

Прощай, Буба!
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Этот бравый летчик 
по имени Валико Мизандари 

покорил не только небо, 
но и зрительские сердца 

(кадр из фильма «Мимино).

ДОСЛОВНО

«Мир покинул 
еще один гениальный 
человек»

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

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

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

барабанщиком ансамбля «Орэра». 

«Вопрос дня» о любимой артистке < стр. 3.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

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

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

✱  ✱  ✱
Вы думаете, что паз-

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

✱  ✱  ✱
Принц смотрел на хру-

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

✱  ✱  ✱
Хозяин - гостю:
- Посветить вам на 

лестнице?
- Нет, спасибо, я уже 

лежу внизу.
✱  ✱  ✱

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

✱  ✱  ✱
В рамках программы 

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

✱  ✱  ✱
- Лет до двадцати я был 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Эвелина 
ХАЙРУЛЛИНА, 

17 лет, Самара:
- Я увлекаюсь 
психологией, 

спортом, а также 
любимым делом - 

моделингом.

                          БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Элегантность - 

это, по сути, 
формула, в которой 

вместо цифр и логарифмов 
сочетаются пропорции, формы 

и оттенки. Базовые цвета 
и простой силуэт этого 

образа прекрасны. 
Все в нем одновременно 
строго и торжественно, 

чисто и лаконично, 
выразительно и спокойно.

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 18 января

* мм рт. ст

  Ночью Днем Давление* Влажность Ветер Восход Закат
Благовещенск   -28...-30 -28...-30 757 81% 1,9 м/с, с-в 08.22 16.58 
Владивосток   -11...-13 -10...-12 758 72% 3,5 м/с, ю 08.41 18.04
Хабаровск   -25...-27 -18...-20 763 75% 5,3 м/с, ю-з 08.45 17.35
Южно-   -17...-19 -12...-14 759 81% 2,5 м/с, ю 09.09 18.09
Сахалинск
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