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НАУКА 
ЦРУ рассекретило 
все свои 
документы по НЛО

ЗДОРОВЬЕ 
Как избавиться 
от второго 
подбородка 

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Дмитрий СМИРНОВ

Президент назвал 
российскую прививку 
от коронавируса 
лучшей в мире.

Российская вакцина 
лучшая в мире, и пора на-
чинать массовую вакци-
нацию населения от коро-
навируса. Об этом заявил 
на первом в наступившем 
2021 году совещании с пра-
вительством Владимир Пу-
тин.

- Мы видим снижение 
темпов заболевания в Рос-
сии, но успокаивать нас 
это не должно, - заявил 
президент. - В мире в це-
лом пока не удается заду-
шить эту болезнь.

Но в России уже про-
изведено достаточное ко-
личество вакцины, чтобы 
начать всеобщую приви-
вочную кампанию.

- Нам нужно переходить 
от масштабной к массовой 
вакцинации, - констати-
ровал глава государства. - 
Слава богу, наша вакцина 
не требует при перевоз-
ке каких-то экстренных 
условий. Таких, как ми-
нус 70 градусов (этих усло-
вий, например, требует 
американо-германская 
вакцина Pfizer. - Ред.). У 
нас все гораздо проще и 
эффективнее работает. 
Прошу уже со следующей 
недели приступать к мас-
совой вакцинации всего на-
селения!

Отдельным вопросом 
стало появление нового 
штамма COVID-19 и спо-
собность российской вак-
цины защищать от него.

- Наши вакцины эффек-
тивны против этого нового 
штамма, - заверила вице-
премьер Татьяна Голикова. - 
Но мы дополнительно ве-

дем исследования, чтобы 
быть абсолютно уверенны-
ми. На 200%, что это так.

Впрочем, Путин с такой 
скромной оценкой согла-
сен не был.

- В мире новый всплеск 
ковида, который непонят-
но с чем связан - то ли с 
новыми штаммами, то ли 
с праздничными днями, 
когда не соблюдалась дис-
циплина, - сказал прези-
дент. - Но уже совершенно 
очевидно, что российская 
вакцина - самая лучшая 
в мире. Никакие другие 
препараты такого уровня 
защиту и такую степень 
безопасности не демон-
стрируют.

О ситуации
с коронавирусом  

> стр. 9.

Владимир ПУТИН:

Массовую 
вакцинацию 
начать!
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Президент констатировал - 
заболеваемость ковидом 
в России уже снижается. 
Хотя в остальном мире 

пока не удается «задушить» заразу.

СКАЗАНО
«Сейчас наступает пере-

ломный момент кризиса, 
связанного с распростране-
нием коронавируса. Уверен, 
что дальше ситуация будет 
постепенно улучшаться. На-
чалась масштабная вакци-
нация, которая должна соз-
дать полноценную защиту 
от этой болезни, и по мере 
формирования общего им-
мунитета в прошлое начнут 
уходить опасения, которые 
сдерживали экономическое 
развитие и торговлю».

(Премьер-министр 
Михаил МИШУСТИН - 

в видеообращения 
к участникам 

Гайдаровского 
форума.)

 ■ ФИНАНСЫ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Иностранные эксперты 
признали российскую валюту 
самой недооцененной в мире. 

Не ценим мы нашу валюту, ох, не це-
ним! Так посчитали... Вернее, подсчитали 
эксперты британского журнала The 
Economist. Каждый год они публикуют 
так называемый «индекс бигмака», в ко-
тором сравнивают цену этого бургера в 
разных странах. «The Экономисты» счита-
ют: один и тот же товар в разных странах 
должен стоить одинаково, а если цена 
отличается, то, значит, курс национальной 
валюты завышен или занижен.

Как выяснилось, в США бигмак стоит 
5,66 доллара, в России - 135 рублей, 
то есть $1,8 на момент расчетов. 
Получается, российский бигмак на 68% 
дешевле американского. Из чего экс-
перты британского журнала сдела-
ли вывод: курс российской валюты 
занижен на эти же 68%. На момент 
расчетов бакс стоил 74,63 рубля. Соот-
ветственно доллар должен стоить 23 
рубля 85 копеек.

- Курсы валют зависят от огромного 
числа факторов, и от цен на продукты в 
том числе. Но список этих продуктов го-
раздо шире, чем набор ингредиентов для 
бигмака. Поэтому «индекс бигмака» - это 
частность, хоть и наглядная. И по цене 

бигмака нельзя всерьез судить о том, как 
соотносятся рубль и доллар,  - говорит 
Владимир Сальников, заместитель 
генерального директора Центра ма-
кроэкономических исследований.  - 
Тем не менее некоторые выводы делать 
можно. Например, если в стране произ-
водительность труда ниже, чем в США, 
то и разница между подобными индек-
сами и официальным курсом доллара 
будет большой. А в первую очередь та-
кая разница в цене между российским и 
американским бигмаком говорит о том, 

что те продукты, из которых он сделан, 
у нас стоят меньше. У нас хорошо раз-
вито сельское хозяйство. Оно работает 
эффективно и обеспечивает нас всеми 
этими продуктами по невысокой цене.

- То есть не стоит обольщаться, что 
курс рубля действительно занижен?

- Не стоит. Биржевой курс не бывает 
завышенным или заниженным, он всегда 
равновесный. Когда меняются факторы, 
от которых он зависит (цены на нефть, 
отток капитала и т. д.), тогда меняется 
и курс.

The Economist рассчитывает «индекс бигмака» с 
1986 года. Аналитики выбрали именно бигмака для 
простоты подсчетов: McDonalds есть практически 
во всех странах мира и состав «бутерброда» везде одинаков.

Помимо рубля, «бургер-аналитики» в этом году отправили в список самых не-
дооцененных валют мира турецкую лиру (курс занижен на 64,5%) и ливанский 
фунт (68,7%).

А есть и страны, в которых бигмак в пересчете на доллар стоит дороже, чем 
в США. Соответственно курсы их валют признаны завышенными.

Самыми переоцененными валютами стали швейцарский франк (его курс за-
вышен на 28,8%), шведская крона (12,6%) и норвежская крона (7,5%).

СПРАВКА «КП»

Новый «индекс бигмака»:

Доллар должен стоить 
24 рубля, а не 74! 

Что важно знать 
об антиковидной 
прививке

 ■ БУДЬ В КУРСЕ

1. Есть список абсолютных противопо-
казаний, это:

✓ острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания, а также обострения хронических 
болезней - вакцинация возможна не ранее чем 
через 2 - 4 недели после выздоровления или 
ремиссии;

✓ беременность и период грудного вскарм-
ливания;

✓ возраст до 18 лет.

2. С осторожностью - только после кон-
сультации с профильным лечащим 

врачом - может быть принято решение о вак-
цинации аллергиков, онкобольных, пациентов с 
аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный 
артрит, системная красная волчанка и т. д.)

3. Как минимум 3 дня до и 3 дня после 
прививки рекомендуется воздержи-

ваться от алкоголя. Также желательно ис-
ключить тяжелые физические нагрузки, включая 
занятия силовыми видами спорта.

4. После укола вакцины возможны побоч-
ные эффекты, такие как: озноб, повы-

шение температуры, головная боль, тошнота, 
общее недомогание. Если терпеть эти симптомы 
становится тяжело, врачи советуют принимать 
соответствующие препараты: жаропонижаю-
щие, обезболивающие.

5. От самой прививки заразиться и забо-
леть ковидом невозможно. Но! Вакцина 

не защищает от заражений в будущем на 100%, 
ее главное преимущество - защита от тяжелых 
осложнений инфекции. То есть заболеть все-
таки можно (такие случаи уже есть) и зара-
зить окружающих тоже. Насколько часто так 
будет происходить, пока неизвестно. Поэтому 
специалисты советуют вакцинированным обяза-
тельно продолжать соблюдать масочный режим.

НА ЗАМЕТКУ
По заявлению разработчиков «Спутника V» 

полноценный долгосрочный иммунитет форми-
руется через 21 день после укола второй до-
зы вакцины. По прогнозам, иммунной защиты 
может хватить на полтора-два года (если не 
помешают новые мутации коронавируса в наи-
более важных участках его генома).

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Россия
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Роман ГОЛОВАНОВ

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

В украинском календаре 
16 января 2021 года обведено 
красным фломастером. Еще 
одна «победа майдана». С 
этого дня в магазинах, кафе, 
в метро, на заправках и даже в 
интернет-магазинах клиентов 
обязаны обслуживать только 
на украинской мове.

И никакого русского языка!
Так что придете в ближай-

ший маркет - спрашивайте 
не «колбасу, хлеб и кофе», а 
«ковбасу, хлiб и каву». Иначе 
- домой с пустой авоськой.

Но продавцы, официан-
ты, парикмахеры, таксисты 
рискуют еще больше. За по-
пытку заговорить с клиентом 
на русском обещаны доносы, 
скандалы и штрафы.

Уполномоченный по защи-
те национального языка (есть 
такой на Украине! Под этот 
закон создана целая госкон-
тора!) Тарас Креминь даже 
выпустил методичку. В ней 
он просит слать доносы на 
русскоговорящих продавцов 
или банкиров, рестораторов 
ему лично.

Так и прописано: «Сначала 
попросите обслужить вас на 
государственном (то есть на 
мове). После - обратитесь к 
руководству учреждения. И 
все фиксируйте на камеру! За-
писи отправляйте мне!»

Будут ходить по магазинам, 
трамваям и специальные про-
веряющие.

Если разговор с клиентом 
на русском случился первый 
раз - фирма получит преду-
преждение.

За второе нарушение - 
штраф 5100 - 6800 гривен (13 - 
18 тысяч рублей).

Третье нарушение - штраф 
8500 - 11 900 гривен (22 - 31 
тысяча рублей).

Но есть оговорка. Клиент 
может попросить обслужить 
его на другом языке. Правда, 
тут сотни маневров для про-
вокаций. Заговорит клиент 
на русском, ответишь ему так 
же, а он запишет твой ответ 
на камеру и - донос.

Украинцы в комментари-
ях уже разнесли Креминя в 
пух и прах. Бизнесмен Роман 
Гречина написал языковому 
инквизитору:

«Это основная проблема в 
стране? И поддержать укра-
инский можно только на-
сильно заставив людей? Я 
плачу все налоги. Говорю с 
заказчиками на русском. Я 
всю жизнь на нем говорю. 
Бывает, заказчик говорит на 
мове, и я спрашиваю, удобно 
ли ему, если я продолжу на 
русском? Или переключить-
ся на украинский? Считаю 
этот закон нарушением моих 
прав и полным бредом. Какой 
следующий этап? Расстрел?»

«УСТРОЯТ САБОТАЖ»
Сами понимаете, что нач-

нется «Свадьба в Малинов-
ке». Бизнесмены примутся 
через кляузы расправляться 
друг с другом. А национали-
сты - со всеми, кто, как им 
кажется, не так любит роди-
ну. Пойдут показательные 
порки и рейды, где силовики 
и журналисты будут вылав-
ливать официанток, посмев-
ших сказать «Здравствуйте» 
вместо «Здоровеньки булы». 
А в карманы проверяющих 
посыплются взятки. Кто за-
хочет светиться в расстрель-
ных списках, чтобы под его 
окнами нацики разворачи-
вали мини-майдан?

- На всех надзирателей не 
хватит, - поделился с «КП» 
известный украинский жур-
налист Кирилл Вышинский, 
больше года отсидевший в 
СИЗО за статьи о Крыме и 
высланный в Россию. - Воз-
можен тихий саботаж. И он 
будет набирать обороты. На 

юго-востоке Украины люди 
не будут особо соблюдать за-
кон. Как покупали молоко 
и хлеб на русском, так и бу-
дут покупать. А в Галичине 
и так разговаривали на укра-
инском. Но запад Украины 
ведь тоже неоднородный. 
Есть Закарпатье, где в кафе 
чаще говорят по-венгерски. 
На всю страну чиновники на-
давить не смогут. Не хватит 
аппарата.

Но украинизация кафе, 
заправок и магазинов - это 
лишь один из этапов. Пусть 
и самый ощутимый для наро-
да. Следующий удар - уже по 
чиновникам, прокурорам, су-
дьям, силовикам. Через пол-
года им предписано пройти 
экзамены на знание мовы. 
Кто их не сдаст - уволят.

- Если понадобится, люди 
поговорят и на украинском, 
и на русском. Не думаю, что 
кому-то придется платить 
взятки за диктанты, - объяс-
нил «КП» Вышинский. - Лет 
десять назад было исследова-
ние: оказывается, украинский 
не понимает лишь 1% населе-
ния - это жители Севастополя 
и Крыма. В основном - семьи 
моряков Черноморского фло-
та. Но и русский не понимало 
лишь 1 - 2% Украины - где-то 
в районе Карпат. Вся страна 
хорошо знает и русский, и 
украинский.

Когда я сидел в Херсоне, 
меня возили в суды. На офи-
циальной части заседания су-
дьи и прокуроры говорили 
по-украински. А потом снова 
переходили на русский. Поэ-
тому чиновники легко пока-
жут «языковой инквизиции» 
знание мовы. Но в обычной 
жизни будут ее саботировать.

ЗЕ И МОВА
Все эту войну с русским 

языком развязал еще Петр 
Порошенко - весной 2019-го, 
перед самым уходом с поста 
президента, он успел под-
писать закон о поголовной 
украинизации, растянутый 
на 7 этапов. По нему на мову 
уже перевели врачей, армию, 
суды и кино. А с 1 сентября 
2020-го - все русские школы. 
75% передач на телевидении 
уже идут на госязыке.

Владимир Зеленский клялся, 
что прекратит бойню с рус-
ским языком. На этих обеща-
ниях въехал в президентский 
кабинет. Но… на этом все. 
Обещания забыты.

Сам Зеленский с трудом и 
надрывом, но заговорил на 
мове. А украинизация при 
нем пошла еще жестче. Такого 
даже при По-
рошенко не 
видели!

- У нас бо-
лее 75% лю-

дей удобнее говорить на 
русском, - поделился с «КП» 
известный киевский полито-
лог Михаил Погребинский. - Я 
30 лет занимаюсь опросами 
людей. Человека спраши-
вают: «На каком языке вам 
удобнее отвечать на вопро-
сы?» Почти 80% говорят: 
«Мне по-русски». Но это ано-
нимные исследования, там не 
записывают фамилию, адрес. 
Просто люди говорят так, как 
им удобно. И Зеленский, да 
и Порошенко, и многие дру-
гие политики и олигархи на 
самом деле в быту думают и 
говорят по-русски.

ЖДАТЬ ЛИ НОВЫЙ БУНТ?
Хорошо. Если 75% украин-

цев насильно заставляют го-
ворить на неудобном языке, 
приведет ли это к бунтам и 
протестам?

- Не будет никаких массо-
вых протестов. Не организо-
ван для этого народ, - честно 
признал политолог Погребин-
ский. - Хорошо организова-
ны у нас только пронацисты. 
А что касается «мовного зако-
на», думаю, быстро его не реа-
лизуют. У нас, как и в России, 
суровость законов смягчает 
необязательность их испол-
нения. У клиента есть воз-
можность попросить в кафе, 
чтобы его обслуживали на рус-
ском. Конечно, найдутся уро-
ды, которые будут писать кля-
узы. И портить людям жизнь. 
Но, надеюсь, не тотально.

По словам Погребинского, 
многие украинские национа-
листы сами не знают мову.

- Мне звонил директор 
последней русской школы в 
Херсоне, - рассказал полито-
лог. - Все школы украинизи-
ровали, а эту сейчас прессуют. 
Директор написал букварь на 
украинском. И что-то в нем 
этих «шпрехенфюреров» ра-
зозлило. Прислали ему гнев-
ную бумагу. Я видел ее. Эти 
деятели украинского сами не 
знают! Там ошибка на ошиб-
ке. А гнобят хорошего чело-
века. Поэтому многие даже 
русофобские издания в Киеве 
выходят на русском. Если га-
зету полностью перевести на 
украинский - она разорится 
и закроется. И еще один по-
казатель. Какие песни ищут в 
интернете? Это песни на рус-
ском. И с этим «шпрехенфю-
рерам» ничего не поделать.

Обсудим эту 
тему в откликах 
на сайте kp.ru

Русский язык в Киеве 
до штрафа доведет

16 июля 2021 года:
✓ Повышение требований к зна-

нию украинского, чтобы получить 
гражданство;

✓ Выдача сертификатов о вла-
дении украинским языком чиновни-
кам, военным, судьям, директорам 
школ и ректорам университетов;

✓ Концерты и спектакли, если 

идут на иностранном, должны ду-
блировать на украинском;

✓ В книжных магазинах должно 
быть не менее 50% товаров на 
госязыке;
16 января 2022 года:

✓ Газеты и журналы, которые 
печатаются на иностранном язы-
ке, обязаны выпускать такой же 

тираж на украинском. Такое же 
условие к точками продаж. Ис-
ключения: крымско-татарский, 
английский и другие языки ЕС.
16 июля 2022 года:

✓ Все телефоны, ноутбуки и 
планшеты должны продавать с 
украинским интерфейсом. Ис-
ключение: английский и языки ЕС.
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В борьбе с русским газом 
украинцев уже заставили 
отморозить уши. А теперь 
в борьбе за мову отрезают 

еще и русский язык. 
Осталось только в борьбе 

с русской вакциной навечно 
надеть маски с трезубом?

Мовная инквизиция

 ■ ЧТО ДАЛЬШЕ?

Какие еще этапы украинизации ждут незалежную
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Ярослав КОРОБАТОВ

Зараза учится 
распространяться 
все быстрее.

Женщина заболела 
COVID-19 в апреле прошлого 
года, когда проходила химио-
терапию в связи с лечением 
злокачественной лимфомы. 
Коронавирус проходил нети-
пично - ПЦР-тесты на про-
тяжении 4 месяцев давали 
положительный результат на 
SARS-CoV-2. Ученые секве-
нировали геном вируса, по-
лученный из образцов мазка 
женщины, и обнаружили 18 
новых мутаций вируса. Не-
давно препринт исследования 
был опубликован в открытом 
доступе. Смогут ли мутирую-
щие вирусы распространить-
ся на всю популяцию? Чего 
следует опасаться? Проком-
ментировать результаты мы 
попросили одного из авто-
ров исследования профессора 
Центра наук о жизни Сколтеха 
эволюционного биолога Георгия 
Базыкина. 

ПОЧЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ 
НАКАПЛИВАЮТСЯ 
В УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ 

- Георгий Александрович, 
у пациентки, образцы кото-
рой исследовала ваша коман-
да, нашли 18 мутаций SARS-
CoV-2. И одна из них - та 
самая, которая была выявлена 
у датских норок... (Подробнее 
об истории со зверьками - на 
сайте kp.ru.)

- Точнее, мы обнаружили 
даже две мутации, которые 
присутствовали у норок. 

- Как это произошло? Штамм 
коронавируса норок разошелся 
так далеко или же в организ-
ме двух разных биологических 
видов независимо друг от друга 
произошли одни и те же мута-
ции вируса? 

- Мы практически уверены, 
что эти мутации случились в 
организме пациентки незави-
симо. У вируса из пациентки 
были собственные мутации. 
То есть эволюционно эти из-
менения довольно далеко друг 
от друга расположены.

- Связана ли активная мута-
ция вируса в ее организме с тем, 
что пациентка проходила курс 
химиотерапии? 

- Это очень сложный вопрос. 

Сейчас появилось несколько 
работ, где показано, что люди 
с подавленной иммунной си-
стемой накапливают мутации 
в ускоренном режиме. Не ду-
маю, что дело в том, что они 
получали какую-то химиоте-
рапию. Скорее всего, причи-
на именно в подавлении их 
иммунитета. Гипотеза заклю-
чается в том, что изменения 
иммунного статуса пациента 
приводят к тому, что в вирусе 
полезными становятся те му-
тации, которые в общей по-
пуляции не возникают. Кроме 
того, тут важно само время, 
которое было в распоряжении 
у вируса. Большинство случа-
ев COVID-19 протекают остро 
и быстро - через пару недель 
после заражения люди живой 
вирус уже не выделяют. А в 
случае с нашей пациенткой у 
вируса в распоряжении было 
4 месяца для того, чтобы на-
капливать мутации. 

СДЕЛАЮТ ЛИ 
МУТАЦИИ ВАКЦИНУ 
НЕЭФФЕКТИВНОЙ? 

- Что заставляет вирус ме-
няться? 

- Любой вирус неизбежно 
накапливает мутации, это 
заложено в его биологиче-
ской природе. Каждый раз, 
когда вирус сам себя воспро-
изводит, он может случайно 
сделать это с ошибкой, это 
и будет мутация - то есть из-
менение текста его генети-

ческого материала. Обычно 
для коронавируса это проис-
ходит приблизительно раз в 
две недели, то есть даже не-
много реже, чем он передает-
ся от одного человека к дру-
гому. А когда вирус остается 
в одном и том же организме 
долго, он успевает накопить 
много изменений. Вдобавок 
к этому мы видим, что если 
иммунитет подавлен, то мута-
ции копятся быстрее. Почему 
быстрее - не совсем понятно. 

- Могут ли мутации сделать 
вакцину неэффективной? 

- Можно осторожно наде-
яться, что на эффективность 
вакцины эти мутации влиять 
не будут. Мутации снизят эф-
фективность вакцины, если 
иммунная система привитого 
или переболевшего человека 
уже не будет узнавать новый 
штамм вируса. Буквально 
пару дней назад стали появ-
ляться данные эксперимен-
тов, которые показывают, что, 
по-видимому, даже британ-
ский вариант, который сейчас 
быстро распространяется, с 
точки зрения иммунной си-
стемы все тот же самый исхо-
дный SARS-CoV-2, и от него 
работает та же самая защита. 

ПОЧЕМУ В ДАНИИ 
УНИЧТОЖИЛИ 
17 МИЛЛИОНОВ НОРОК? 

- Но ведь случаи повторного 
заражения все-таки бывают? 

- Они редки. Как правило, 

человек, переболевший од-
ним вариантом вируса, вско-
ре после этого даже другим 
штаммом болеть не будет. Но 
совершенно нельзя исклю-
чить, что мутации, которые 
могут случаться в будущем, 
будут менять антигенные 
свойства вируса - то есть то, 
как он выглядит с точки зре-
ния иммунной системы. Она 
перестанет его узнавать. Тог-
да придется обновлять состав 
вакцины, что мы сейчас каж-
дый год делаем с вакциной 
от гриппа. Но вообще надо 
подчеркнуть, что самый луч-
ший способ не дать вирусу 
приобретать новые мутации - 
сократить количество этого 
вируса на земле. Почему в 
Дании убили 17 миллионов 
норок? Не только для того, 
чтобы заразилось меньше лю-
дей: число случаев заражения 

от норок, скорее всего, все 
равно было бы небольшим. 
Главное опасение было в 
том, что в этой большой по-
пуляции норок вирус будет 
приобретать какие-то новые 
мутации и свойства. 

- Такое количество мутаций 
в одном организме - это исклю-
чительный случай? Или надо 
ждать, что такие мутации бу-
дут распространяться у всех? 

- Эти 18 мутаций, которые 
приобрела пациентка, надо 
смотреть в контексте про-
исходящего в мире. Сейчас 
известны тысячи, если не 
десятки тысяч мутаций ко-
ронавируса. На этом фоне 18 
мутаций - это капля в море. 

- Чего нам ждать от SARS-
CoV-2 в будущем? 

- Мы уже видим, что он 
становится более трансмис-
сивным, то есть легче пере-
дается. Есть новый британ-
ский штамм, который, как 
я опасаюсь, быстро захватит 
мир. Что касается того, как 
мутации влияют на тяжесть 
течения болезни, здесь нет 
однозначных прогнозов. Ви-
русу по большому счету не 
важно, как будет себя чув-
ствовать человек, которого 
он заразит. Ему важно как 
можно скорее передаться 
дальше. Можно надеяться, 
что тот иммунитет, который 
мы приобретаем на цирку-
лирующие сегодня вариан-
ты, будет работать долго и 
останется устойчивым к но-
вым штаммам. Ну и будем 
рассчитывать, что если ко-
ронавирус останется с нами 
жить, то он станет чем-то 
похожим на вирус гриппа. 
То есть какая-то часть людей 
будет им болеть каждый год.

Все 
о коронавирусе - 
в специальном разделе 
на нашем сайте

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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НОВЫЙ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ ВИРУС 
СOVID-19 НАНЕС УДАР 

ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ.
Миллионы людей оказались беззащитны 
перед атакой. В книге собрана самая 
актуальная, жизненно важная информация 
про коронавирус от специалистов ВОЗ 
и ведущих российских медиков.

Вы узнаете, как защитить себя и свою семью. 
Как помочь тем, кто в группе риска. Как жить в 

условиях пандемии. Как побороть панику. Четкая 
и емкая компетентная информация от ведущих российских 

врачей, иммунологов, эпидемиологов, инфекционистов. 100% про-
веренные данные от профессиональных медиков. Информация ме-
няется каждый час, люди находятся под давлением огромного числа 
фейков. В этой книге только проверенная информация, без домыслов.

Наглядная инфографика поможет каждому читателю 
разобраться в главных правилах профилактики 

и защиты здоровья.
Приобретайте в книжных магазинах,

на shop.kp.ru и labirint.ru.
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва,

ОГРН 1027739295781, ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264 Ре
кл
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Во время пандемии вся надежда на врачей, поэтому авторитет 
медиков невероятно вырос - такие граффити на стенах, как в столице 

Малайзии Куала-Лумпур (на фото), тому подтверждение.

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

О массовой вакцинации, 
которую объявил 

президент < стр. 2.
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У пастуха Герасима и собаки Шарика с возрастом зрение немного 
ухудшилось. Помоги друзьям найти двух одинаковых коровок.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Зачеркни повторяющиеся буквы и узнай, 
как зовут обожаемую деревенскими котами корову.

Найди 10 отличий.

«Коровы - они будь здоровы!»
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Денис КОРСАКОВ

Между выходами в свет 
«Двенадцати стульев» и «Зо-
лотого теленка» прошло три 
года. Но кажется, что между 
ними - пропасть. Второй ро-
ман об Остапе Бендере печаль-
нее и серьезнее, и действие его 
разворачивается в другом, ста-
линском мире, где начались 
коллективизация, форсиро-
ванная индустриализация, 
«закручивание гаек» и «чист-
ки» (их называли «фильтром 
для классовых врагов» и «опе-
рацией по переливанию кро-
ви», в их ходе предполагалось 
лишить работы и отлучить от 
общества всех лиц с «непра-
вильным» происхождением - 
бывших дворян, священни-
ков, коммерсантов).

И Остап, погибший в фина-
ле первого романа и воскрес-
ший в начале второго, вышел 
из мира мертвых совершенно 
иным человеком: не веселым 
авантюристом и жуликом, а 
скорее романтическим (как у 
английских поэтов начала XIX 
века) героем с медальным про-
филем. Его сравнивали с дру-
гими персонажами «высокого 
демонического типа» - Волан-
дом и графом Монте-Кристо. 
Нового Остапа уже невозмож-
но представить водящим шаш-
ни с мадам Грицацуевой или 
рисующим фигуру сеятеля на 
плакате. Он не случайно гово-
рит о себе: «Я невропатолог, я 
психиатр. Я изучаю души сво-
их пациентов. И мне почему-
то всегда попадаются очень 
глупые души».

Самый въедливый ис-
следователь творчества 
Ильфа и Петрова Юрий 
Щеглов считал, что Бен-
дер терпит крах, когда 
сталкивается не с «ма-
леньким миром» мещан 
и приспособленцев (там 
он король, презрительно 
рассматривающий жал-
ких людишек), а с «боль-
шим миром», где строится 
идеальный социализм. Но 
ведь, в сущности, Бендер 
умнее почти всех, кого 
видит на своем пути: и 
тех, кто не хочет строить 
советскую власть, и тех, 
кто хочет. Ближе к фина-
лу романа он встречается 
в вагоне поезда с восторжен-
ной молодежью; убежденные 
коммунисты Ильф и Петров 
называют ее «немножко гру-
бой, прямолинейной, какой-
то обидно нехитрой» - но не 
могут скрыть, что на самом 
деле она довольно глупа. И 
у нее в советской стране есть 
будущее, а у Остапа Бенде-
ра - нет. Выдающийся ум и 
блестящее остроумие есть, 
деньги есть, а будущего - 
никакого. Он заслужил свой 
миллион, он наказал Корей-
ко (человека по-настоящему 

подлого и циничного), сочув-
ствие читателя на его сторо-
не, и он должен уйти с на-
градой - а не получится. Удел 
романтического героя, воз-
вышающегося над толпой, - 
одиночество и потери. Финал 
«Золотого теленка» в детстве 
кажется обидным, в юности - 
вымученным, а потом вдруг 
понимаешь, что он ложится 
в роман как влитой.

Может, из-за всего это-
го «Золотой теленок» менее 
популярен, чем «Двенадцать 
стульев». Его экранизировали 
всего раза три, а по мотивам 
«Стульев» сняты два десятка 
фильмов в СССР и за рубежом 

(известны даже киноверсии, 
вышедшие в нацистской Гер-
мании, на Кубе и в Иране). 
Но, к счастью, его все еще чи-
тают, а многие так и помнят 
почти наизусть.

ОН МОГ СТАТЬ 
УПРАВДОМОМ

Изначально Ильф и Пе-
тров собирались назвать ро-
ман «Великий комбинатор». 
В основе была история, от 
которой в окончательном 
варианте осталось ровно две 
строчки. Попутчики Бендера 
в поезде обсуждают новость: 

«Разыскиваются наследники 
американского солдата Гар-
ри Ковальчука, погибшего в 
тысяча девятьсот восемнад-
цатом году на войне. Наслед-
ство - миллион!» По замыслу 
соавторов, Бендер на протя-
жении романа искал девушку, 
которую собирался выдать за 
наследницу этого солдата.

Более того: похоже, Бендер 
в этом ненаписанном романе 
действительно «переквалифи-
цировался в управдома». По 
крайней мере второй главной 
сюжетной линией 
было строитель-
ство нового 

дома в Москве. Ради него со-
бирались снести старый дом. 
И Остап принимал во всем 
этом активное участие. Со-
хранились записи, сделанные 
соавторами: «Весенний слух 
об управдомах. Вокруг дома, 
как шакалы, ходят члены-
пайщики кооператива. Они 
прячутся друг от друга и ин-
тригуют. Множество жизней и 
карьер, которые зависят от но-
вого дома… Силы, поднятые 
Остапом против постройки. 
Жильцы дома, подлежащего 
разрушению. Учреждение, 
которое не хочет выехать, по-

тому что при этом его обяза-
тельно выгонят из Москвы»…

ПИКЕЙНЫЕ ЖИЛЕТЫ
Но от этого плана быстро от-

казались. Судя по всему, ле-
том 1929 года, после поездки 
в Ярославль, Ильфу и Петрову 
пришла в голову мысль отпра-
вить Бендера в путешествие по 
России на старом автомобиле. 
А непосредственным толчком 

стала встреча с колорит-
ным ярославским 

шофером по фа-
милии Сагассер. 
В записных 
книжках Иль-
фа есть строки: 
«Чуть суд - при-
зывали Сагассе-

ра - он возил всех 
развращенных, 

других шоферов не 
было» и «Шофер блуж-

дал на своей машине в поисках 
потребителя». Этот самый Са-
гассер, о котором история не 
сохранила никаких сведений, 
и стал прообразом шофера из 
«Золотого теленка», фамилия 
которого в черновиках была 
Цесаревич, а в окончательном 
варианте - Козлевич.

Куда автомобиль мог вез-
ти Остапа? Ну, конечно, в 
Одессу - город, откуда родом 
были и Ильф, и Петров (они 
оба провели там детство и мо-
лодость, но познакомились 
только взрослыми людьми в 
Москве). Одесса в качестве 
основного места действия фи-
гурировала во всех черновиках 
«Золотого теленка», и лишь в 
последнем варианте авторы 
везде поставили прозрачный 
псевдоним Черноморск. Так 
Одессу называл еще Шолом-

Алейхем в своих очерках «Ти-
пы «Малой биржи», опублико-
ванных в 1892 году.

Например, старичков в «пи-
кейных жилетах» Ильф и Пе-
тров прямо позаимствовали из 
реальности. Это были бывшие 
биржевики и негоцианты, при 
советской власти оказавшиеся 
не у дел. Они действительно 
носили жилеты из ткани пи-
ке, чесучовые костюмы и со-
ломенные канотье; одесситы 
в просторечии почему-то на-
зывали их «лепетутниками». 

«УЗНАЮ БРАТА КОЛЮ»
В книге Ильфа 

и Петрова много 
моментов, кото-
рые современно-
му читателю по-
нятны не до конца. 
К счастью, на свете 
есть выдающаяся 
работа литературо-
веда Юрия Щегло-
ва «Романы Ильфа 
и Петрова. Спутник 
читателя» - там под-
робно комментиру-
ются и «Двенадцать 
стульев», и «Золотой 
теленок».

Например, «дети 
лейтенанта Шмидта» не слу-
чайно появляются на страни-
цах книги, действие которой 
разворачивается в 1930-м. 
Именно тогда широко отме-
чали 25-летие революции 1905 
года, и фамилия Петра Петро-
вича Шмидта, который руко-
водил восстанием на крейсере 
«Очаков» и был потом за это 
расстрелян, звучала особен-
но актуально. Впрочем, в 20-е 
годы множество проходимцев 
действительно выдавали се-
бя за родственников видных 
революционеров и коммуни-
стов - есть истории о «бра-
те Луначарского» или «сыне 
Чичерина».

В 1917 году любовница лей-
тенанта Шмидта (настоящая) 
Зинаида Ризберг обратилась к 
Дзержинскому и вытребовала 
у него персональную пенсию 
как «любимая женщина героя 
революции»; потом она напи-
сала о Петре Шмидте книгу, 
выступала с воспоминаниями 
на вечерах - в общем, практи-
чески превратила статус «под-
руги героя» в профессию.

Кстати, у лейтенанта Шмид-
та действительно был сын, его 
звали Евгений, в 1905 году ему 
было 17 лет, и он участвовал 
в восстании рядом с отцом. А 
во время Гражданской войны 
сражался на стороне белых и 
в конце концов эмигриро-
вал сначала в Турцию, по-
том в Чехословакию, а затем 
во Францию. Наличие сына 
у Петра Шмидта советские 
биографы не скрывали, а вот 
то, что с ним случилось после 
революции, не афишировали. 
Поэтому выдавать себя за от-
прыска лейтенанта жуликам 
было необыкновенно удобно.

Читайте на сайте 
«Какие фильмы выйдут в 2021 году: 

главные премьеры»
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Лучшая экранизация романа - фильм Михаила Швейцера (1968 г.):
Бендер - Сергей Юрский, Паниковский - Зиновий Гердт, 

Балаганов - Леонид Куравлев, Козлевич - Николай Боярский.
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В Венгрии тоже сняли свою версию, 
в которой Великого комбинатора 

звали Оскар (Иван Дарваш, в центре). 
Слева, надо полагать, 

Паниковский, справа - Балаганов.

1970 год, 
«12 стульев» 

по-американски. 
Остап - Фрэнк 

Ланджелла. Надпись 
на плакате: «Я потерял глаз 

и ногу в Зимнем дворце 
(видимо, при штурме. - 

Ред.), оставьте и вы мне 
что-нибудь...»

90 лет назад, в январе 
1931 года, началась 

публикация великого 
романа Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова 
«Золотой теленок».

Дата
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Настоящий 
сын лейтенанта 
Шмидта 
бежал в Турцию
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Константин ГЛЫБА

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

В прошлом году этот про-
ект отметился рекордным 
количеством заразив-
шихся коронавирусом 
участников. Сейчас 
организаторы по-
обещали усилить 
меры контроля за 
охраной здоровья, 
уговорив прий-
ти в проект кучу 
звезд кино и шоу-
бизнеса. Участ-
никами 12-го се-
зона стали звезды 
«Бригады» Дмитрий 
Дюжев и Екатерина 
Гусева, рэперы Алек-
сандр Степанов (он же 
ST) и Давид Манукян 
(он же DAVA и он же же-
них Ольги Бузовой), а также 
двукратный участник «Ев-
ровидения» Сергей Лазарев, 
актрисы Катерина Шпица и 
Янина Студилина, их колле-

ги Антон Шагин, Игорь Мир-
курбанов, Евгений Морозов и 
Дмитрий Лысенков.

Помогать артистам осваи-
вать танцевальное искусство 
призваны профессионалы: 
Евгений Папунаишвили, 
Мария Смольникова, Денис 
Тагинцев, Инна Свечникова, 

Дарья Шелыганова, Екате-
рина Осипова, Ольга Ни-
колаева, Евгения Толстая, 
Ульяна Максимкина, Ми-
хаил Щепкин и Дарья Палей.

Главным хореографом и 
режиссером шоу стал Ва-
силий Козарь, известный, 
скажем так, смелым творче-
ским подходом. Интересно, 
что Козарь придумает для 
участников шоу строгого 
федерального канала? Уже 
известно, что со смелыми 

номерами согласились 
выступить Катерина 
Шпица (в леопардо-
вом боди) и Екатери-
на Гусева (в бикини). 
Чем ответят Сергей 
Лазарев и Дмитрий 
Дюжев?!

Вести шоу который 
год подряд будет Ан-
дрей Малахов. Оценят 

навыки участников ар-
битры: Дарья Златополь-

ская, Николай Цискарид-
зе и известные по работе в 

шоу «Танцы» на ТНТ Егор 
Дружинин и Гарик Рудник.

Танцы 
со звездами», 

с 17 января 
по воскресеньям, 

вечер.
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Не каждая девушка способна взвалить на свои 
плечи непосильный груз в виде Николая Цискаридзе, 

но в этом шоу и не такое увидишь.

Окончание.
Начало < стр. 1.

Пару Сергею составит известная 
в качестве соведущей шоу «Голос. 
Дети» актриса и певица Аглая Ши-
ловская.

Во-вторых, судейский состав тоже 
довольно свежий. И, можно сказать, 
экспортированный из шоу «Ледни-
ковый период» - у седьмого сезона 
проекта были отличные рейтинги, 
поэтому весьма логичным смотрится 
появление Алексея Ягудина и Ни-
колая Цискаридзе среди арбитров 
«Я почти знаменит». Пару мужчинам 
составит Жанна Бадоева, ведущая 
шоу «Жизнь других».

В-третьих, телепроект предпола-
гает активное вовлечение обычно 
инертных судей в процесс съемки. 
Так, Алексей Ягудин здесь не только 
выставляет оценки, но и катается 
на крошечном велосипеде, ходит на 
ходулях и отжимается на гвоздях.

- Я всю жизнь просидел в холо-
дильнике! - причитает арбитр, наме-
кая на бесконечные тренировки на 
льду. - Дайте мне в тепле хоть чем-то 
позаниматься!

Николай Цискаридзе, носивший 
всю карьеру на руках женщин, те-
перь поменяется с ними ролями - од-
на из силачек проекта поприседает с 
бывшим премьером Большого театра 
на плечах.

Чем будут удивлять конкурсанты 
за 60 секунд отведенного на высту-
пление времени? Вариантов множе-
ство. К примеру, девятилетний атлет 
Леша Киселев из Свердловской 
области отжался в стойке на руках 
более 70 раз. А Жалсып Манзы-
ров из Бурятии расколол кулаками 
59 хребтовых костей крупнорогатого 
скота за 1 минуту. Еще один пред-
ставитель Бурятии, силач Рафаэль 

Кулиев, поставил два мировых ре-
корда - поднял пальцем гирю весом 
54 кило, а потом, стоя на гвоздях, 
поднял штангу весом 160 килограм-
мов за счет двух пальцев на правой и 
левой руке. Семья лучников из Крас-
ноярска, Евгений Горковка (кстати, 
участник шоу «Удивительные люди») 
с дочкой Софией, показали чудеса 
меткости и стрельбы на скорость. А 
блогер Михаил Иванов показал, 
как можно выплевывать воду ста-
канами, перед этим не набирая ее 
в рот.

Подготовил 
Егор АРЕФЬЕВ.

Часть «Бригады» 
и половинка Бузовой
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Дмитрий Дюжев, конечно, 
не ангел, но рядом с красавицей 

Марией Смольниковой 
у актера вырастают крылья.
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Давида Манукяна мы 
привыкли видеть рядом 

с Ольгой Бузовой, 
но в «Танцах» пару 
рэперу и блогеру 

составит Дарья Палей.

ПРАВИЛА
11 профессиональных 

танцовщиков составят 

пары с 11 звездами. 

Еженедельно пары изу-

чают новый танцеваль-

ный стиль, придумывают 

новые образы и зара-

батывают драгоценные 

баллы. Мастерство 

конкурсантов оценива-

ют профессиональное 

жюри и телезрители.

«Я почти знаменит».
С 17 января 

по воскресеньям, 
день.

 ■ УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
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Недавно Сергей Минаев 
исполнял шансон в проекте 

«Три аккорда», а теперь 
ведет шоу талантов.

Под бой талантов
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Хотя благородный 
металл считали могучим 
снадобьем веками, 
ученые только сейчас 
признали, что он 
реально лечит.

Испанские ученые из Универ-
ситета Ровира-и-Виргили, компа-
нию которым составили двое на-
ших соотечественников  - Елена 
Иванова и Владимир Баулин, 
обнаружили, что золото обезза-
раживает - действует как сильный 
антибиотик. Экспериментально 
продемонстрировали, что драго-
ценный металл убивает зловред-
ные микроорганизмы даже в тех 
случаях, когда традиционные анти-
биотики уже бессильны.

Отвратительные синегной-
ные палочки (Pseudomonas 
aeruginosa)  - грамотрицательные 
бактерии и даже такая дрянь, как 
грамположительный золотистый 
стафилококк (Staphylococcus 

aureus), гибли в среде, содержа-
щей наночастицы золота.

По словам ученых, химически 
инертный металл действует на 
бактерии физически, повреждая 
клеточные стенки. В результате 
чего микроорганизмы «деформи-
руются и сдуваются, словно воз-
душные шары, из которых выходит 
воздух».

Вряд ли средневековые алхими-
ки догадывались о бактерицидных, 
а стало быть, об оздоровительных 
свойствах золота, но в свои сна-
добья добавляли его регулярно - 
скорее всего, интуитивно, подо-
зревая, что благородный металл и 
на организм должен влиять как-то 
благотворно.

Некоторые так называемые 
эликсиры молодости, приготов-
ленные на основе золота, и в са-

мом деле давали потрясающие 
результаты. Возможно, случай-
но. А возможно, и за счет анти-
микробного эффекта. Диана де 
Пуатье, мистическая красавица, 
жившая в XVI веке, ярчайший тому 
пример.

Диана стала любовницей герцога 
Орлеанского, будущего короля 
Франции Генриха II, когда ей было 
уже 39 лет. Ему тогда едва испол-
нилось 20. Рассказывают, будто 
бы Генриху уступил свою фаво-
ритку отец - король Франциск I. 
«Подарок» выглядел столь свежо 
и привлекательно, что не просто 
порадовал, но еще и страстно по-
любился. Любовники не расста-
вались почти 20 лет. И наверняка 
продолжали бы не только деловое, 
но и интимное общение, если бы 
Генрих случайно не погиб на тур-

нире от удара копьем в глаз. Его 
любовнице тогда было 60 лет. Но 
выглядела она не более чем на 30.

Диана умерла в 1566 году в воз-
расте 66 лет, оставаясь внешне 
такой же молодой.

Поражаясь неувядающей Диа-
не, люди говорили, что она про-
далась дьяволу - выменяла душу 
на молодость. Те, кто не сильно 
верил в мистику, полагали, что 
сохранить красоту помогал осо-
бый режим дня. Вставала Диана в 
6 утра, принимала ледяную ванну, 
затем ездила верхом. Потом лег-
ко завтракала и опять ложилась 
спать. До легкого обеда. 
Косметикой не пользо-
валась. Мол, здоровый 
образ жизни и дал кон-
сервирующий эффект.

Спустя сотни лет ученые обна-
ружив останки Дианы, изучили 
ее кости и волосы. Оказалось, 
содержание золота в них повы-
шено в 250 раз. Наверняка не-
спроста. По мнению ученых, фа-
воритка употребляла напитки, к 
которым было примешано золото. 
Но переусердствовала, омолажи-
ваясь им. Современники расска-
зывали о необычайно светлом ли-
це фаворитки, которое совсем 
побелело за несколько месяцев 
до ее смерти. Что указывало на 
анемию, вызванную отравлением 
организма золотом.

Сергей КИРИЛЛОВ

На «Матч ТВ» 
вводят лексическое 
воздержание.

В сети появился спи-
сок иностранных слов, 
которые необходимо 
«фильтровать» коммен-
таторам телеканала во 
время спортивных ре-
портажей. Список до-
вольно обширный, и 
он разбит на три кате-
гории. 

В первой - слова, «до-
пустимые к употребле-
нию в эфире», которые 
уже прижились в рус-
ском языке: арбитр, аут, 
плеймейкер.

Во второй - в основ-
ном термины, которые 
можно употреблять 
«только в специализи-
рованном поясняющем 
контексте», типа дубль-
вэ (схема расположения 
футболистов на поле), 
дерби, челлендж. Или 

даже реджиста (в Ита-
лии так называют клю-
чевого футболиста в 
центре поля), треквар-
тиста (тоже созидатель-
ный игрок, но не закре-
пленный на какой-то 
позиции, словом, «сво-
бодный художник») или 
фантазиста (самый тех-
ничный и креативный 
футболист).

И наконец, есть тре-
тья категория, в которой 
порядка четырех десят-
ков слов, находящихся 
под запретом. В ней есть 
неологизмы-паразиты 
типа лайкать или Ок, 
ок. Но попробуем пере-
вести с «футбольного» 
на русский некоторые 
другие термины, кото-
рые тоже встречаются 
в репортажах довольно 
часто.

«А скажи 
чё-нибудь на 
комментаторском!» 

Андердог - команда, 
которая имеет гораздо 
меньше шансов на по-
беду, аутсайдер.

Ассист - голевая пе-
редача.

Бэкграунд - карьера, 
предыдущие достиже-
ния футболиста.

Кипер - голкипер, 
вратарь.

Мидфилдер - полуза-
щитник.

Ноунейм - новичок.
Покер - четыре гола 

в одном матче одного 
игрока.

Сейв - когда вратарь 
спасает ворота.

Стоппер - опорный 
полузащитник или за-
щитник.

Таргетмен - очень 
высокий и сильный 
форвард типа Дзюбы, 
таких у нас называют 
«столбами».

Хав - полузащитник.
А наш «Вопрос дня» 

в тему < стр. 3.

Клуб любознательных

Доктор, дайте мне 
золотую пилюльку!

Читайте 
об удивительных 
открытиях 
на сайте kp.ru

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

КСТАТИ
«Матч ТВ» начинает транс-

лировать матчи Национальной 
хоккейной лиги. А там сплошные 
овертаймы (дополнительное 
время), буллиты (штрафные 
броски), лайнсмены (судья на 
линии) и те же ассисты. Посмо-
трим, как наши комментаторы 
будут выкручиваться… А осо-
бый интерес вызывает воскрес-
ная игра, в которой «Питтсбург» 
Евгения Малкина будет при-
менять форчекинг (активный 
отбор шайбы в зоне соперника) 
против «Вашингтона» Алексан-
дра Овечкина.

«Матч ТВ» покажет 
в прямом эфире

17  января. 
3.05 (мск). Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Нью-Йорк Айлендерс». 
20.20 (мск). «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз».Ви
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Такие 
игроки, 

как Артем Дзюба 
(в центре), ценятся 
по всему миру. Их 

не сдвинуть на поле, 
не перепрыгнуть...
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В Средние века кра-
савицами считались 
женщины, обладавшие 
24 характерными при-
знаками.

✓ Длинными: тело, 
волосы, пальцы.

✓ Короткими: зубы, 
уши, ступни.

✓ Узкими: рот, та-
лия, щиколотки.

✓ Полными: руки, 
бедра, икры.

✓ Маленькими: нос, 
грудь, голова.

✓ Белыми должны 
быть: кожа, зубы, ру-
ки.

✓ Черными: глаза, 
брови, ресницы.

✓ Красными: губы, 
щеки, ногти.

Судя по дошедшим до 

нас портретам, Диана де 
Пуатье сочетала в себе 
чуть ли не все эталон-
ные параметры красоты 
того времени, которые 
вроде бы не сильно 
отличаются от нынеш-
них. Если внимательно 
присмотреться. Разве 
что пропорции и цвета 

некоторых мест жен-
ского тела  - максимум 
одного-двух  - могли бы 
быть немного другими. 
Но почему-то назвать 
Диану королевой красо-
ты язык не повернется. 
Современные фаворит-
ки выглядят иначе. Па-
радокс восприятия или 
издержки эволюции? 
Кто знает… Но что-то 
точно изменилось.
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Диана любила позировать 
обнаженной - такой ее 

и изобразил неизвестный 
художник в 1590 году.

Дзюба не «таргетмен», 
а «столб»

Спорт

А наш «Вопрос дня» 
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Задачка 
для читателя: 

Как будет по-русски: 
«Мидфилдер сделал ас-
сист на таргетмена, кото-
рый прокинул стоппера»?

 ■ КСТАТИ, О КРАСОТЕ

Всему свое время

Смайлик из НХЛ.




