
Прогнозы 
на ближайшие месяцы -

19:00 (мск)

СВО 
в 2023 году

Михалкова лечат 
в той же больнице, 
где спасли 
певицу 
МакSим

Продолжение на стр. 12 Читайте на стр. 14 

Антонина ВЕТКИНА

Как сообщает «Бюллетень 
кинопрокатчика», только 
за 6 дней нового года 
фильм «Чебурашка» 

По данным на 7 января, картина за-
нимает пятую строчку в рейтинге 
самых кассовых российских филь-
мов за всю историю, обогнав ленту 
«Последний богатырь: Корень зла». 
А ведь прокат, по сути, только начался.

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Новые законы января:

Пенсии и пособия 
вырастут, 
алкоголь 
и сигареты подорожают
Читайте на стр. 2 - 3 

Анна КУКАРЦЕВА

Народные средства 
могут даже навредить.

Доктор медицинских наук Андрей 
Продеус развенчивает суперсилу чес-
нока, а заодно и лука. Вещества в них 
защищают скорее само растение. А про-
тив людских бактерий работают так себе.

- Если просто разложить лук и чеснок 
по всей квартире, надеясь, что запах от-

говорит он.
И не вздумайте совать дольку чеснока 

обжечь слизистые и сделать только хуже.

О том, что пить водку во время просту-
ды просто опасно, надеемся, все знают, 
но что насчет обтирания? Мамаши любят 
обтирать детей. Тоже не метод. Водка про-
никнет через кожу ребенка в организм, 
говорит врач, и дитё просто получит дозу 
алкоголя.

- Чем младше ребенок, тем больше он 
впитает. Самая большая опасность заклю-
чается во взаимодействии спирта и жаро-
понижающих веществ. Могут быть очень 
серьезные токсические поражения печени. 
Если у ребенка высокая температура, немед-
ленно вызывайте скорую, можно обтереть 
малыша водой, - говорит врач.

Так что лечитесь лекарствами. Для того 
их и придумали.

Чеснок и водка 
от гриппа не помогут

Андрей ЗАЙЦЕВ

Видеокамеры стали на-
столько умными, что скоро 
начнут штрафовать водите-
лей не только за двойную 
сплошную и превышение 
скорости, но и за более 
мелкие нарушения. В част-
ности, за выброшенный из 
машины мусор.

Дело в том, что еще в 
середине прошлого года 
власти внесли поправки в 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Во-
первых, выросли штрафы за 
незаконный выброс мусора 
из машины. Обычного во-
дителя за это теперь могут 
оштрафовать на сумму до 
30 тысяч рублей, юрлицо - 

на 100 тысяч. А во-вторых, 
в законах появилась новая 
норма - такие нарушения 
разрешено фиксировать при 
помощи камер. Это ново-
введение начнет действо-
вать 11 января.

В идеале все должно рабо-
тать так же, как при наруше-
ниях правил дорожного дви-
жения. Камера «видит», что 
водитель выбросил из окна 
мусор (окурки тоже считают-
ся), фиксирует нарушение, 
и шофер получает письмо 
со штрафом. Главное - на-
писать нужную программу 

для камеры и указать это 
в законах. Правда, на это 
может уйти время, так что 
вряд ли все камеры прямо 
с завтрашнего дня начнут 
ловить грязнуль.

А еще, к сожалению, 
новая норма вряд ли помо-
жет бороться с теми, кто 
сознательно вывозит мусор 
машинами и «хоронит» его 
в ближайшей канаве. По-
тому что на проселочных 
и прочих второстепенных 
дорогах камер нет. Там по-
лиции придется работать 
по старинке.
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Стоп, мусорок! 
Не порть лесок

7 289 000

№ 1 (27449) 2023 год
Вторник

10 января

Чебурашка стал 
миллиардером
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Геннадий (Сергей Гармаш) 
и Чебурашка настрадались, 

но потом вырулили к счастью.

У режиссера тяжелая 
форма пневмонии

Газета нашего города ★ Кемерово
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В МИРЕ
Может ли Запад 
отключить 
в России 

ИТОГИ ГОДА
Лучшие фото 2022 
года по версии 
«Комсомольской 
правды» 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Как корреспондент 
«КП» училась 

и что из этого вышло

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Россия
www.kp.ru
 10.01.2023 Картина дня: 

Олег АДАМОВИЧ

В третий раз Владимир 
Владимирович встретил 
Рождество в столичном 
храме. В этом году прези-
дент посетил богослуже-
ние в Благовещенском со-
боре Московского Кремля.

- Этот светлый, всеми 
любимый праздник вдох-
новляет людей на благие 
дела и устремления. Слу-
жит утверждению таких 
непреходящих духовных 
ценностей и нравствен-
ных ориентиров, как ми-
лосердие, сострадание, 

добро и справедливость, - 
поздравил россиян с Рож-
деством президент.

А двумя днями ранее он, 
напомним, объявил рож-
дественское перемирие в 
зоне спецоперации. 

- С глубоким удовлет-
ворением отмечу тот 
огромный созидатель-
ный вклад, который вно-
сят Русская православная 
церковь, другие христи-
анские конфессии Рос-
сии в единение общества, 
сохранение нашей исто-
рической памяти, вос-
питание молодежи, укре-

пление института семьи. 
Церковные организации 
уделяют первостепен-
ное внимание поддержа-
нию межнационального 
и межрелигиозного ми-
ра и согласия в нашей 
стране, заботятся о тех, 
кто нуждается в помощи, 
поддерживают наших во-
инов, участвующих в спе-
циальной военной опе-
рации. Столь большая, 
многогранная, истинно 
подвижническая работа 
заслуживает самого ис-
креннего уважения, - до-
бавил он.
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Это Рождество Владимир Путин встречал в Москве. Он отстоял службу 

тогда президент посетил домовую церковь в резиденции «Ново-Огарево».

Елена АРАКЕЛЯН

ПРИБАВКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
С 1 января традиционно повы-

шают пенсии неработающих пен-
сионеров. В этот раз прибавка со-
ставит 4,8%, это в среднем около 
тысячи рублей. Таким образом, с 
января средняя пенсия в России 
вырастет до 21 864 рублей.

Может показаться, что прибавка 
в 4,8% - это мало. Но из-за инфля-
ции, которая бушевала весной, в 
2022 году уже была внеплановая 
индексация - на 10% в июне. По-
лучается, суммарная индексация 
с небольшим запасом покроет на-
бежавшую за год инфляцию. Рост 
цен по итогам 2022 года составил 
около 12%.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ
С января появилось единое по-

собие, которое заменит сразу не-
сколько выплат для нуждающих-
ся семей с детьми и малоимущих 
беременных женщин. Среди них:

 пособие на детей от 3 до 7 лет,
 ,тел 71 од 8 то йетед ан еибосоп 
  мыннемереб аталпыв 
женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки,

  тюачулоп еороток ,еибосоп 
по уходу за ребенком до 1,5 
года неработавшие женщины,

  акнебер оговреп ан аталпыв 
до 3 лет,

  аталпыв яаньланоигер 
на третьего и последующего 
ребенка.

На единое пособие при пробле-
мах с доходами могут претендовать:

  ,ынищнеж еыннемереб 
вставшие на учет в срок до 12 
недель,

  мыроток ,йетед илетидор 
не исполнилось 18 лет.

Условия, при которых можно 
рассчитывать на помощь от го-
сударства, для всех случаев стали 
одинаковы.

Во-первых, среднемесячный до-
ход на члена семьи должен быть 
ниже прожиточного минимума 

 Новые законы                 с 1 января:

   Пенсии        и пособия вырастут, 
алкоголь        и сигареты подорожают

 Было Стало
• МРОТ 15 279 16 242
            Прожиточный минимум
• на душу населения 13 919 14 375
• для трудоспособных 
  граждан 15 172 15 669
• для пенсионеров 11 970 12 363
• детский 13 501 13 944 Дм
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На сколько 
увеличиваются 
федеральные 
минималки

Президент отметил вклад 
церкви в спецоперацию

Главные новшества, 
которые вступили 

в силу с нового года 
и отразятся 

россиян.

Евгений БЕЛЯКОВ

Валюты недружественных госу-
дарств больше не будут использовать 
при формировании Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ).

Минфин опубликовал новую норматив-
ную структуру ФНБ. Это наша главная 
кубышка, которую мы собираем на черный 
день. Сейчас в ней лежит эквивалент 11,4 
трлн рублей в золоте и разных валютах.

Еще недавно ФНБ формировался из 
четырех мировых валют (евро, фунта 
стерлингов, юаня и японской иены) и зо-

см. «Только цифры». От доллара 
Минфин отказался несколько лет назад. 
Теперь структура будет куда проще. В 
министерстве хотят довести долю китай-
ского юаня до 60%, а долю золота (без-

планируют избавиться. При этом часть 
задачи ЦБ уже выполнил. В фонде на 

конец года из недружественных валют 
остались лишь евро.

- В настоящее время остатки на счетах 
ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах 

ная структура ФНБ стала лучше адаптиро-
вана к вызовам, стоящим перед Российской 
Федераций в текущих макроэкономических 
и геополитических условиях.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
На крайний случай. Когда денег не хва-

тает, чтобы оплатить необходимые расходы 
бюджета. Собственно, к расчехлению ФНБ 
уже приступили. В ноябре на покрытие де-
фицита федеральной казны отправилось 
300 млрд рублей.

Раньше в фонд отправлялись излишки, 

полученные от продажи нефти по цене вы-
ше $42 за баррель. Теперь в Минфине по-
считали, что им будет достаточно 8 трлн 
рублей нефтегазовых доходов в год. Все, 
что выше, будет идти в резервы. Если же, 

недостающие деньги возьмут из ФНБ. Как 
пояснял Антон Силуанов, по предвари-
тельным расчетам, при цене на нефть ниже 

$70 за баррель новых отчислений в фонд 
производиться не будет.

А НАШИ РЕЗЕРВЫ 

Фонд национального благосостояния 
входит в состав наших международных 
резервов. Для сравнения: объем ФНБ со-
ставляет около $160 млрд, а общие резер-

из этой суммы заморожена. Это средства 
в безналичных долларах и евро, которые 
лежали на счетах в зарубежных банках-

валюты находилась и находится внутри 

поряжаться. Сколько именно денег оста-

 ДЕЛА ВАЛЮТНЫЕ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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ФНБ в 2021 году

По данным Минфина на середину 2021 г.

39,7%
30,4%
5%
4,7%
20,2%

Не все то золото, что юань
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Завершились январские выходные, 
и мы спросили:

А вы что успели 
за долгие каникулы? 
Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Перечитал любимую Книгу Иова. Я никуда не тороплюсь 
и не опаздываю. Мои праздники идут сплошной чередой уже 
47 лет и не кончаются...

Отец Сергий ХРАМЕШИН, ректор современной 
Славяно-греко-латинской академии:

- Побыть с собой и с Богом перед Рождеством - в Свято-
Владимирском монастыре на истоке Днепра. Устали руки на-
бирать поздравления и всем отвечать, но главные среди них - 
папа и мама. Разослать и раздать подарки - детям, монахам, 
людям на новых российских территориях, посетить детдома. 
Главным было подарить как можно больше внимания, любви 
всем, кому это необходимо.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Праздничные каникулы я провел дома с семьей. Младший 

сын в лагере на Эльбрусе, а старший готовится к сессии. 
Был занят литературной мастерской, успел закончить один 
роман и начать новый. 

Герман КЛИМЕНКО, глава совета Фонда 
развития цифровой экономики:

- Я ушел из офиса 31-го в 12.00 и вернулся в него с утра 
2 января. За первую рабочую неделю мы сделали прототип 
управления психиатрической клиникой со стационаром. На-
деюсь, за январь допишем задачу и начнем внедрение.

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист:
- Прочел книги о Португальской и Голландской колониальных 

империях и выправил режим сна  - теперь наконец-то сплю 
ночью. Это бесценно. Сегодня еще прочту лекцию в Питере 
о том, каким должен быть школьный учебник истории.

Юлия ЖЕМАЛЕВА, 
глава коммуникационного агентства: 

- Успела побывать за полярным кругом. Каждую зиму от-
правляюсь на горнолыжный курорт в Кировск Мурманской 
области. 

Максим МОСКАЛЕВ, 
чемпион по зимней рыбалке:

- Новогодние каникулы провел с семьей, удалось на пару 
дней сгонять на рыбалку, поймали не так много, зато первый 
раз показал 14-летнему брату зимнюю рыбалку, он в восторге.

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 289 тысяч человек

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

на душу населения в регионе 
(в среднем по стране это 14 375 
руб лей в месяц).

Во-вторых, будет проводить-
ся так называемая комплексная 
оценка нуждаемости. То есть 
имущество, которым владеет се-
мья, тоже имеет значение. Если 
у семьи нет дохода, зато на ма-
му записано две машины, а на 
папу - три квартиры, не видать 
им пособия.

Размер выплат тоже унифици-
рован и может составить:

 � для семьи с детьми - 50%, 75% 
или 100% детского региональ-
ного прожиточного минимума 
(в среднем по стране он равен 
13 944 рублям),

 � для беременных - 50%, 75% 
или 100% регионального про-
житочного минимума для тру-
доспособного населения (15 669 
рублей в среднем по стране).

Общий принцип начисления 
такой. Если с пособием в по-
ловину прожиточного миниму-
ма средний доход на человека 
в семье все равно недотягивает 
до нужной планки (региональ-
ного прожиточного минимума 
на душу населения), тогда раз-
мер пособия увеличат до 75% 
от минимума. Если опять будет 
мало - назначат 100%.

Подать заявление на единое 
пособие можно через портал го-
суслуг, в многофункциональном 
центре или территориальном от-
делении Социального фонда.

Кстати, если в семье с низ-
кими доходами ребенок ро-
дился до 31 декабря 2022 года, 
можно выбирать - просить го-
споддержку по старым прави-
лам или по новым. Аналогич-
но и с теми, кому пособия на 
детей уже назначены: можно 
получать прежние выплаты, а 
можно перейти на универсаль-
ное пособие. Если ребенок ро-
дится в январе и позже, выбора 
не будет - только новое единое 
пособие.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
И ЗАРПЛАТНЫЙ 
МИНИМУМЫ

И то и другое с 1 января 
вырастает. Федеральный 
прожиточный минимум - на 
3,3%, минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) - на 
6,3% (см. «В плюсе»).

Оба показателя влияют на раз-
мер тех или иных выплат.

Ниже МРОТ работодатели не 
вправе платить человеку, кото-
рый трудится полный рабочий 
день. Также от МРОТ зависит 
минимальный размер больнич-
ных и декретных.

К прожиточному мини-
муму привязаны многие со-
циальные пособия, включая 
детские. Важный момент: для 
этих расчетов используются 
региональные прожиточные 

минимумы. Но они вырастают 
вместе с федеральным.

Размер прожиточного мини-
мума влияет и на доплату к пен-
сии. Если размер пенсии ниже 
регионального прожиточного 
минимума для пенсионера, по-
жилому человеку доплачивают 
до этой планки.

ПИТЬ И КУРИТЬ - 
КОШЕЛЬКУ ВРЕДИТЬ

С 1 января нас ждет очередное 
подорожание спиртных напит-
ков и табака. Вот основные из-
менения:

� Как всегда, увеличиваются 
акцизы на алкоголь. В связи с 
этим Минфин повысил и ми-
нимальные розничные цены на 
крепкие напитки и игристые ви-
на. Если бутылка стоит дешев-
ле минимальной цены - значит, 
либо производитель нахимичил 
с составом, либо не заплатил ак-
циз, либо и то и другое. Боль-
ше всего выросла минимальная 
розничная цена игристых вин - 
плюс 41%. С крепким алкоголем 
дела получше - он прибавит в 
цене примерно 8% (см. «Только 
цифры»).

� То же и с табачными изде-
лиями, а также электронными 
сигаретами и системами нагре-
вания табака. Вырастут и акци-
зы, и минимальная цена пачки 
сигарет. В среднем курение по-
дорожает не менее чем на 3 - 5%.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА, 
ВЕРСИЯ-2023

Ипотеку с господдержкой с 
января будут выдавать на новых 

условиях - по ставке 8% (вме-
сто прежних 7%). По програм-
ме «Льготная ипотека» можно 
взять кредит на приобретение 
жилья у застройщика, строи-
тельство частного дома или по-
купку участка под строительство 
своего дома.

Меняются условия и семейной 
ипотеки. Ставка остается преж-
ней (не выше 6%), но расширя-
ется круг возможных получате-
лей. Раньше это были семьи, где 
хотя бы один ребенок родился 
после 1 января 2018 года. Теперь 
программой могут воспользо-
ваться семьи, где есть любые два 
ребенка, которым еще не испол-
нилось 18 лет - дата рождения 
детей не имеет значения.

Максимальные размеры кре-
дита для льготной и семейной 
ипотеки:
�  в Москве, 

Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинград-
ской областях - 
12 млн рублей,

�  в остальных регионах - 
6 млн рублей.

Можно взять у банка и больше 
денег. Но все, что сверх лимита, 
будет выдано по ставке обычной 
ипотеки (сегодня это 10 - 11 про-
центов годовых). Максимальная 
сумма такого займа - 30 млн ру-
блей в столицах и областях и 15 
млн в других регионах.

К примеру, если вы покупае-
те квартиру в московской ново-
стройке по программе льготной 
ипотеки за 20 млн рублей, то 12 
млн вам дадут под 8%, а еще 8 
млн - по более высокой ставке.
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� Стоимость билетов в купе, СВ, вагоны люкс поездов 
«Федеральной пассажирской компании» (это почти все поезда 

дальнего следования) увеличивается на 8,1%.
� Скидки в 30% при оплате пошлин через портал госуслуг больше не будет.
� Для автомобилистов появилась новая пошлина. За выдачу разрешения 

на тюнинг (официально это называется внесением изменений в конструк-
цию находящегося в эксплуатации транспортного средства) надо платить 
1000 руб. До 1 января это разрешение выдавалось бесплатно. А пошлина 
за выдачу свидетельства о безопасности авто с измененной конструкцией 
выросла с 800 до 1000 руб.

� Вступил в силу закон о едином налоговом платеже. Бизнес может 
переводить налоги и страховые взносы оптом - все одним платежом на 
единый налоговый счет, а налоговая сама дальше распределит деньги по 
назначению. Предполагается таким образом избавить предприятия от лиш-
него документооборота.

Экономические итоги ушедшего года 
и прогнозы на год наступивший > стр. 6.

 Новые законы                 с 1 января:

   Пенсии        и пособия вырастут, 
алкоголь        и сигареты подорожают

Что еще меняется

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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стоимость спиртного

По данным Минфина.

Вид алкоголя Было Стало Рост
• Игристое вино, 0,75 л 169 239 +41%
• Водка, 0,5 л 261 281 +8%
• Коньяк, 0,5 л 480 517 +8%
• Бренди, 0,5 л 348 375 +8%

Руб.

ЗНАЙ!
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Виктор БАРАНЕЦ

Какие выводы надо сделать
после гибели 89 российских 
мобилизованных в Донбассе.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
1 января ВСУ нанесли удар по пун-

кту временной дислокации россий-
ских военных в Макеевке в ДНР. 
Минобороны сообщило о 89 по-
гибших. Обстрел производился из 
реактивной системы залпового огня 
HIMARS. По зданию ПТУ, где раз-
местились мобилизованные, выпу-
стили шесть ракет, две из них сби-
ла наша ПВО (подробнее - на сайте 
KP.RU).

РЕАКЦИЯ МИНОБОРОНЫ...
По неофициальной информации 

от источников в военном ведомстве, 
уже через 10 минут после трагедии 
командующий СВО генерал армии 
Сергей Суровикин проинформировал 
министра обороны Сергея Шойгу. 
Тот, в свою очередь, известил о ЧП 
Президента России. В Макеевку 
была направлена комиссия Мин-
обороны. Сейчас на месте работа-
ют следователи военных прокуратур 
трех военных округов, СКР и Ген-
прокуратуры.

Позже первый замначальника 
Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-
лейтенант Сергей Севрюков сооб-
щит: «Сразу после трагедии ко-
мандованием и офицерами данной 
воинской части, младшими коман-
дирами и военнослужащими дру-
гих подразделений, были приняты 
все доступные меры по спасению 
пострадавших».

Ответным огнем пусковая уста-
новка реактивной системы залпо-
вого огня, из которой ВСУ били по 
Макеевке, была уничтожена.

...И В РЕГИОНАХ
Погибшие мобилизованные - из 

разных регионов, в основном из 
Самарской области. Губернаторы 
создали комиссии по организации 
похорон погибших. Направляется 
материальная помощь их семьям.

В местных СМИ и соцсетях ты-
сячи людей высказывают собо-
лезнования близким погибших. В 
Самаре объявили о сборе помощи 
«самарским парням, попавшим под 
обстрел в Макеевке и оставшимся 
в живых». Все раненые направле-
ны в полевые госпиталя, окруж-

ной военный госпиталь в Ростове, 
в госпитали Самары и Москвы.

РАССУЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
В украинских соцсетях и СМИ 

долго торжествовали. Раздували слу-
хи о количестве погибших. Делали 
прогнозы, что «могучий удар по мо-
скалям поставит Москву на колени 
и приблизит перемогу».

Известный блогер Шарий об-
ратился к родственникам погиб-
ших с просьбой сообщать ему их 
персональные данные. Мало того 
что на человеческом горе делается 
хайп - по российским законам такие 
действия подпадают под уголовную 
статью.

ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИИ
Их несколько. Не исключено (от-

вет даст следствие), что руководство 
полка мобилизованных могло без 
должной ответственности отнестись 
к выбору пункта временной дисло-
кации - всех разместили в здании 
ПТУ. Но некоторые полагают, что 
комполка выполнял указания вы-
шестоящего начальства и не смог 
добиться расселения вверенной ему 
части в соответствии с реалиями 
фронта.

Также, несмотря на неоднократ-
ные требования командиров к под-
чиненным не пользоваться в ново-
годнюю ночь мобильными, это (по 
ряду свидетельств) многие из них 
проигнорировали. Что могло стать 

«серьезным демаски-
рующим фактором» - 
украинские средства 
радиоэлектронной борь-
бы могли засечь место повы-
шенной «телефонной активности».

Нельзя исключать, что в Макеевке 
работала украинская агентура, ко-
торая дала наводку на здание ПТУ.

КАКИЕ ВЫВОДЫ
Главный - постоянно помнить, 

что на фронте нарушение боевых 
уставов карается жестко.

Советник главы ДНР Ростислав 
Антонов уверен - подходы к обе-
спечению безопасности нужно ме-
нять: «Рассредоточиваться - макси-
мально. Размещать - в грамотных 
укрытиях. Обязательно - отдельно 
от техники и от боекомплекта. Ил-
люзии, что противник не дотянется 
до мест размещения мобилизован-
ных, - оставить».

Вводить жесткий порядок в поль-
зовании мобильными.

Строжайше соблюдать меры ма-
скировки.

В местах расположения войск и в 
прифронтовой полосе активизиро-
вать работу военной контрразведки. 

Усилить противовоздушную и 
противоракетную оборону мест 
дислокации.

Минобороны и Генштаб обязаны 
выдать войскам директивы, выпол-
нение которых исключало бы по-
вторение макеевской трагедии.

Продолжаем

Свежее видео 
с экс-мэром 
Читы, который 
ушел в отставку, 
чтобы уехать 
добровольцем 
в Донбасс, смотрите 
на сайте.

Уроки трагедии в Макеевке

Владимир ДЕМЧЕНКО

После удара 
1 января 
наши военные 
спасали товарищей.

О героизме бойцов, риско-
вавших жизнью во время спа-
сательных работ, рассказал 
глава ДНР Денис Пушилин: 
«Проявлений мужества и на-
стоящего геройства у ребят 
из данного полка было множе-

ство. Большинство из них, едва 
выбравшись из поврежденного 
американскими «Хаймарсами» 
здания, чуть приходили в се-
бя - и возвращались обратно, 
чтобы вытащить товарищей. 
Потом, когда прибыли сотруд-
ники МЧС, они и им помогали 
спасать остальных. Помогали, 
рискуя жизнью. Часть из погиб-
ших - это те, кто возвращался 
спасать своих сослуживцев».

По данным Пушилина, офи-
церы полка проявили себя до-

стойно. «Некоторые также из 
числа мобилизованных. Они 
рисковали собой, вытаскивая 
солдат. К сожалению, среди 
них есть раненые и погибшие. 
Замкомандира полка, увы, по-
гиб».

По его словам всем, кто нуж-
дался, оказана необходимая 
медицинская помощь. Снача-
ла - на территории республики, 
потом  - в других регионах, в 
первую очередь в Ростове-на-
Дону.
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 � ГЕРОИЗМ

Настоящий 
подполковник
Александр БОЙКО

Тех, кто спасал умирающих 
под завалами, наградили.

Минобороны сообщило о награждении тех, 
кто в Макеевке рисковал жизнями ради то-
варищей.

За мужество и самоотверженность при лик-
видации последствий артобстрела РЗСО «Хай-
марс» по расположению 1444-го мотострел-
кового полка пятеро награждены орденами 
Мужества.

Младший сержант Артем Апанасов получил 
осколочные ранения после первого удара. Не-
смотря на это, при постоянных разрывах смог 
эвакуировать с верхних этажей тяжелораненых 
товарищей.

Командир разведроты майор Александр 
Бондарь не допустил паники. Руководил орга-
низованной эвакуацией подразделения. Лично 
вывел в безопасное место 7 военнослужащих.

Старший сержант Роман Кузьмичев, не-
смотря на полученные ранения, смог оказать 
первую помощь двум бойцам.

Ефрейтор Владимир Лабитов не раз воз-
вращался в горящее здание, оперативно ока-
зывал первую помощь тяжелораненым.

Замкомандира 1444-го мотострелкового 
полка Центрального военного округа подпол-
ковник Алексей Бачурин после первого взры-
ва, будучи раненным, организовал эвакуацию 
личного состава, не допустил паники. Погиб в 
ходе последующих ударов вражеской РСЗО.

СКАЗАНО

Возмездие 
за наших
Александр БОЙКО

Официальный представитель Мин-
обороны Игорь Конашенков сообщил, 
какая кара постигла ВСУ за новогодний 
расстрел. 

- В ответ на преступный удар киевского 
режима в первые минуты января 2023 года 
по пункту временной дислокации российских 
военнослужащих в Макеевке командованием 

объединенной группировки российских 
войск реализована операция воз-

мездия, - заявил Конашенков.
Он отметил, что российски-

ми средствами разведки были 
вскрыты и подтверждены по 
нескольким независимым ка-
налам пункты временной дис-

локации военнослужащих ВСУ 
в Краматорске. 

- В общежитии № 28 находились 
более 700 украинских военнослужащих и в 
общежитии № 47 более 600 украинских во-
еннослужащих, - уточнил Конашенков и доба-
вил: - В результате массированного ракетного 
удара по данным пунктам уничтожены более 
600 украинских военнослужащих.

Нет вопроса, на который не знал бы ответ 
Виктор Баранец. Каждый день на Радио «КП» 

в программе «Полковник говорит».

За погибших 
в Макеевке 
отомстили 

не стихийно, 
но страшно - 

и «Ураганами», 
и «Смерчами».

«Чуть приходили в себя - и возвращались за товарищами»

Денис Пушилин.

FM.KP.RU
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УКРОХРОНИКИ

Зеленский начхал 
на перемирие
Игорь ЯКУНИН

Почему Киев на «режим 
тишины» ответил огнем.

ОДНОСТОРОННЕЕ ПЕРЕМИРИЕ
С полудня 6 января и до 0.00 7 января по 

указанию Президента РФ наши войска в зоне 
спецоперации соблюдали режим тишины. Но Ки-
ев на предложенное рождественское перемирие 
не пошел. Зеленский заявил, что предложение 
Москвы - «прикрытие для наращивания войск с 
намерением продолжить боевые действия с но-
вой силой». И украинская сторона продолжала 
бить не только по позициям российских войск, 
но и по гражданской инфраструктуре Донбасса. 
Только по Донецку за время перемирия ВСУ 
выпустили 180 снарядов. А всего, по данным 
Минобороны РФ, случилось более 370 обстре-
лов за сутки. Зуевскую ТЭС пытались пораз-
ить ракетой «Точка-У» - ее сбили. После удара 
из РСЗО «Хаймарс» по Старобешевской ТЭС 
в поселке Новый Свет погибли две женщины, 
под завалами могли находиться еще несколько 
сотрудников станции.

ОТВЕТНЫЙ УДАР
По завершении одностороннего перемирия 

наши войска атаковали позиции ВСУ в районе 
полутора десятков населенных пунктов.

Досталось частям ВСУ в Харьковской области 
в районе поселков Старица и Двуречная. В ЛНР 
подавляли противника на Купянском и Лиман-
ском направлениях. А в ДНР на Авдеевском 
направлении били по позициям националистов 
в Невельском, Марьинке и Новомихайловке.

На Артемовском направлении взяли поселок 
Подгорное, пошло движение в сторону Крас-
ной горы. В Бахмуте (Артемовске) бойцы ЧВК 
«Вагнер» вели бои на юго-восточных окраинах, 
а также в центре Соледара. Туда противник был 
вынужден экстренно перекинуть с Запорожского 
направления 46-ю бригаду ВСУ. Когда Соледар 
падет, стратегически важный Бахмут наши силы 
смогут прижать и с севера.

В свою очередь на Запорожском и Херсон-
ском направлениях российские войска начали 
вести интенсивный обстрел украинских пози-
ций из танков, минометов и РСЗО в районах 
9 населенных пунктов, в том числе Антоновки, 
Белогорья, Степного и Каменского.

По данным МО РФ, уничтожены 6 диверси-
онных групп, 84 артподразделения и 2 склада 
боеприпасов, десятки единиц бронетехники.

Дмитрий СТЕШИН

«Родина дала ему все, и 
за это он ее люто ненави-
дел»  - почти точная цитата 
из одного постперестроеч-
ного фильма.

Фильм не блистал патрио-
тизмом, но сентенция оказа-
лась на удивление честная, 
точная и актуальная даже спу-
стя десятки лет. Уже давно 
нет СССР, а люди, люто нена-
видящие Родину, рождаются 
с прилежным постоянством. 
Значит, дело не в политике и 
государственном строе. Дело 
в самих беглецах.

Артур Смольянинов - актер 
очень востребованный: «9 ро-
та», «Убойная сила», «Белая 
гвардия»  - больше 30 филь-
мов в биографии, два десятка 
ролей в московском «Совре-
меннике». Грех жаловаться. 
Но в апреле 2022 года Ар-
тур Сергеевич вдруг бежит 
через норвежскую границу. 
И первые заграничные впе-
чатления страшно потрясли 
слабую психику человека, 
всю жизнь проживающего 
чужие сущности:

«Ну реально, ты перехо-
дишь 30 метров  - и перед 
тобой другие люди, у них 
просто другой софт в голо-
ве. Я стою, смотрю на них и 
думаю: «Что с нами не так? 
Почему мы-то так не можем? 
Просто жить по-человечески? 
Что нам мешает?» - поделил-
ся актер в первом же интер-
вью.

В бегстве своем Смолья-
нинов обвинил интриганов 
из Министерства культуры, а 
причина «репрессий» против 
него - якобы ярко выражен-
ная пацифистская позиция 
актера. Тут бы Артуру сосре-
доточиться на творчестве в 

Голливуде, куда его якобы 
пригласили, и открывать рот 
только согласно буквам в 
сценариях. Но он не смог, 
выдав в эфир, под запись: 
«Я хочу воевать за Украину». 
И, главное, больше всего по-
трясшее его бывших соотече-
ственников: «Мне нас…ать, 
что останется от России, 
даже если одна область, а 
всё остальное превратится в 
радиоактивный пепел!»

Без малого год жизни на 
Западе, и актер-пацифист 
превратился в какого-то 
зверя-милитариста и банде-
ровца. «Кiк тiк?»

Схема проста. На Запа-
де еще с ранних советских 
времен заведен строгий 
порядок  - «вазелин преда-
телям не полагается, его 
нужно заслужить». Бегле-
цам с Родины всегда прихо-
дилось отрабатывать право 
на новую сытую жизнь: что 
летчику, бежавшему вместе 
со своим самолетом, что 
олимпийским чемпионам и 
певцам или танцорам. И вот 
пришла очередь актера Смо-
льянинова, включившегося 
под Рождество в информаци-
онную войну против России.

А сколько безвестных бегле-
цов через Верхний Ларс за-
нимаются тем же самым в ин-
тернете, представить сложно, 
но можно. Это же настоящие 
подарки спецслужбам: деза-
даптанты со сбитыми мораль-
ными нормами, несмотря на 
таланты, немного глуповатые 
(с трудом воспринимающие 
объективную реальность), фи-
нансово уязвимые, обижен-
ные - им всегда не докладыва-
ют кашки. Таких персонажей 
вербуют толпами и будут от-
жимать досуха, как наших дис-
сидентов 60 - 70 - 80-х годов, 
эту беглую «совесть нации».

Диссиденты, кстати, по-
том вернулись на брошенную 
Родину в начале 90-х уже в 
составе западных структур, 
фондов, НКО, и то, что они 
натворили здесь, мы до сих 
пор расхлебываем.

Нам не стоит обижаться на 
слова Смольянинова  - чело-
век нашел работу, хоть и не 
по профилю. Важнее сделать 
так, чтобы Артур больше к 
нам не вернулся  - ни туш-
кой, ни чучелом, ни в амплуа 
«блудного сына», целующего 
асфальт в Домодедово. А он 
это может исполнить, даже 
не сомневайтесь.
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Герой Смольянинова стоял за Родину 
в «9 роте», а сам Артур Родину предал.

Александр БОЙКО

Над Смольяниновым уже стали подшучи-
вать латыши. Рижские активисты движения 
Stand with Ukraine вручили актеру повестку в 
ВСУ. Ведь он пожелал воевать против России. 
Ну, пусть докажет это на деле. Но Смольяни-
нов повестку порвал и убежал.

Тем временем актер Иван Охлобыстин, 
который часто бывает в Донбассе, выска-
зался:

«Мой крестник Артурчик Смольянинов 
сбежал. А ведь такой классный маль-
чишка  был. Трудяга, романтик! Я его 
крестил под именем Лонгин. Был 
такой святой воин. Римский центурион, 
пронзивший Христа копьем. Избавивший 
от мук...»

Ну а глава СК Александр Бастрыкин по-
ручил возбудить уголовное дело в отношении 
Смольянинова. Вероятно, за дискредитацию 
Российской армии.

ДОСЛОВНО
«Военные священ-

ники направляются 
в зону специальной 
военной операции 
в командировки, но 
точное число назвать 
сложно. Речь идет о 
десятках капелла-

нов*, но, конечно, этого недостаточно. Си-
нодальный отдел по взаимодействию с Воору-
женными силами работает над увеличением 
числа военных священников и урегулирова-
нием их статуса, социальных гарантий и так 
далее. Нередко проходят и народные сборы 
на нужды капелланов».

(Владимир ЛЕГОЙДА, председатель 
синодального отдела 

по взаимоотношениям церкви 
с обществом и СМИ 

Московского патриархата.)

* Капеллан - священник в армии, 
авиации и на флоте.

Павел ПАНАЕВ

О возможности этого 
предупреждали 
еще в 2022-м.

Сперва украинские спец-
службы искали «русских экс-
тремистов» - нашли 3 тысячи 
рублей. 

Потом заявили: с 1 января 
служить в лавре Украинская 
православная церковь не бу-
дет. 

Любят они театрализован-
ные представления - забрать 
один из главных храмов рус-
ского православия именно в 
Рождество…Украинский Мин-
культ выдал раскольникам из 
Православной церкви Украи-
ны разрешение на проведе-
ние службы. Отказав прод-
лять договор на пользование 

храмом представителям УПЦ 
Московской патриархии.

С утра 7 января лавру окру-
жили люди в форме и жур-
налисты. Киевские власти 
привлекли около 3000 право-
охранителей. Украинские про-
пагандисты упивались видом 
митрополита Вышгородского 
и Чернобыльского Павла - на-
местника лавры, которого не 
пустили на территорию. И сама 
служба прошла в присутствии 
крепких парубков в камуфля-
же и прессы. Обычных прихо-
жан было раз-два и обчелся.

Напомним: на Украине три 
православных монастыря. Это 
Киево-Печерская, Почаевско-
Успенская и Святогорская 
Успенская лавры. В Киеве за-

явили, что две церкви Киево-
Печерской лавры уже переш-
ли к государству. А Епифаний 
(лидер раскольничьей ПЦУ) за-
явил, что и Киево-Печерская, 
и Почаевская лавры отныне 
будут принадлежать им.

Некогда все три лавры боль-
шевики забрали в собствен-
ность государства. С тех пор 
УПЦ Московского патриархата 
арендовала их у государства.

Показательно, что все пре-
зиденты незалежной были ве-
рующими. И все в Киевской 
лавре молились. Но не меняли 
ее принадлежность.

Было предсказание от отца 
Ионы (Одесского). Он явился 
своей духовной дочери перед 
началом Рождественского 

поста: «Часть Киева утонет, 
а вторая часть вернется до-
мой, - сказал он. - Вымолила 
Богородица у Сына Своего 
еще четыре удела на Святой 
Руси. Афон и Киев падают, на-
чинаются гонения на монахов, 
спасутся те, кто от Христа не 
отступает. А духовенство ухо-
дит в раскол и ересь несет 
мирянам. Страшное им будет 
наказание от Господа, если 
до Рождественского поста не 
покаятся…Страшное время на 
Украине грядет. Служат тут са-
тане те, чьи предки были силь-
но «замешаны» на пособниках 
фашистов, которые проникали 
в общество в советские годы». 
А умер отец Иона в декабре 
2012-го…

 � СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Киево-Печерская лавра захвачена

Актер Смольянинов пожелал, 
чтобы от России остался 
радиоактивный пепел

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Порвал повестку и сбежал
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Евгений БЕЛЯКОВ

Экономическая жизнь по-
знается в сравнении. Вот, на-
пример, если сравнивать с ян-
варем-2021, мы стали жить 
хуже. А если с мартом-2022, 
когда будущее виделось ис-
ключительно в черном цвете, 
то сейчас все просто отлично! 
В общем, как сказал бы Виктор 
Степанович Черномырдин про 
покинувший нас 2022-й, хуже 
года лучше нет.

Но давайте перейдем к фак-
там и спокойно, без лиш-
них эмоций подведем итоги 
2022 года для российской эко-
номики. Тем более что в этом 
деле скорее важны объектив-
ные, а не личные оценки.

НЕФТЬ ВСЕ ЕЩЕ 
ДОРОГАЯ

Главный наш ре-
сурс - черное золото. Назло 
самым пессимистичным про-
гнозам весь год нефть стоила 
прилично: 80 - 90 долларов 
за баррель, а иногда и подска-
кивала до 120. И, несмотря на 
санкции, российскую нефть 
пусть со скидкой, но берут 
многие страны. Средняя цена 
в последние месяцы составля-
ет около $60.

На этом же уровне уста-
новлен и потолок, который 
придумали Большая семерка 
с Евросоюзом и Австралией. 
Напомним, с 5 декабря ком-
паниям из этих стран запре-
щено:

 �  покупать черное золо-
то из России дороже 
$60 за баррель;

 �  перевозить российскую 
нефть, которая продается 
по цене выше лимита;

 �  проводить техническое 
обслуживание танкеров 
и страховать перевозки 
российской нефти, если 
она продается дороже ли-
мита (даже в третьи стра-
ны).

Впрочем, если посмо-
треть цифры за разные годы, 
то $60 - неплохая цена. Она 
позволяет получать достаточ-
ное количество экспортных 
доходов. Не с избытком, ко-
нечно, но штаны экономике 
поддержать сможем. И не ис-
ключено, что многие страны 
согласятся покупать нашу 
нефть и дороже - главное, 
найти танкер и страховую 
компанию из стран, не вхо-
дящих в «братство потолка».

Прогноз-2023:
Резких изменений нефтя-

ных цен аналитики не ждут. 
С одной стороны, есть риск 
глобальной рецессии на Запа-
де. С другой, Китай наконец 
начал отменять жесткие ан-
тиковидные меры. А это зна-
чит, что в Китай и обратно 
полетят туристы, в КНР нач-
нет расти промышленность, 

и спрос на сырье будет восста-
навливаться. Да и картель не-
фтедобывающих стран ОПЕК 
не дремлет. В случае необходи-
мости Саудиты и Ко снова сни-
зят добычу, чтобы избежать 
перебора нефти на глобальном 
рынке и остановить снижение 
цен. Цена около $80 за баррель 
выглядит компромиссной для 
всех - и продавцов, и покупа-
телей.

ГАЗОВАЯ АТАКА
Если нефть просто 

дорогая, то стоимость 
природного газа экстремаль-
но высокая. В Европе в по-
следние полгода он стоит 
около $1500 за тысячу ку-
бометров. Для сравнения: 
это в четыре раза выше, чем 
в среднем за последние пять 
лет.

Правда, тут есть нюанс. По-
ставки нашего голубого то-
плива в Европу резко упали 
после сентябрьской диверсии 
на двух ветках «Северного по-
тока». То есть в первой поло-
вине года выручка Газпрома 
была рекордной. А сейчас 
какую-то часть прибыли 
мы продолжаем получать, 
но все-таки доходы бюджета 
от продажи газа рухнули. Точ-
ная цифра пока неизвестна, 
но в 2021 году на продаже газа 
российская казна заработала 
$55 млрд - девятую часть всех 
экспортных доходов.

Прогноз-2023:
Скорее всего, цены на газ 

в Европе пойдут вниз. Зима 
пока теплая. Газохранилища 
заполнены более чем на 80%. 
Уровень в $700 - 1000 за тысячу 
кубометров выглядит наибо-
лее обоснованным. По такой 
цене (а может, и со скидкой) 

мы будем пытаться увеличи-
вать продажи в Азию. А вот 
ждать восстановления поста-
вок в Европу пока не стоит: 
ремонтировать «Северные по-
токи» никто не торопится.

БЮДЖЕТ ВЛЕЗАЕТ 
В ДЕФИЦИТ

Все не так плохо, 
как ожидалось. Наши глав-
ные товары продавались, даже 
несмотря на санкции. Экс-
портеры искали и находили 
новые пути и способы достав-
ки. Клиенты от наших нефти, 
газа и металлов не отказыва-
лись. Да, просили скидку, 
но при этом увеличивали за-
купки. Самый яркий пример - 
Индия. Она нарастила импорт 
нашей нефти в разы.

Тем не менее расходы тоже 
заметно повысились. На под-
держку экономики, оборо-
ну и безопасность. В итоге 
в 2022 году федеральный бюд-
жет сведен с минимальным 
дефицитом.

Прогноз-2023:
В ближайший год расходы 

казны превысят доходы при-
мерно на 3 трлн рублей: зара-
ботаем мы 26,13 трлн рублей, 
а потратим 29,06. Резко вы-
растут расходы на оборону, 
национальную безопасность 
и социальную политику.

РУБЛЬ НЕ ОСЛАБ, 
А ОКРЕП

Прекрасно помню эти 
крики в начале весны. Мол, 
рубль сейчас превратится 
в бесполезную бумажку. Мол, 
будет хуже, чем в 1998 году, 
когда он обесценился в четы-
ре раза...

Ничего такого не случи-
лось. Наоборот, рубль стал 
экстремально укрепляться. 
Причин много: тут и превы-
шение экспорта над импор-
том, и жесткие ограничения 
Центробанка, который запре-
тил россиянам, умудрившим-

ся за свою жизнь накопить 
больше 10 тысяч долларов, 
снимать собственные деньги 
со счетов…

Самым крепким рубль был 
в июне. Тогда курс доллара 
опускался до 51 рубля. В конце 
года рубль пошел вниз, и дол-
лар поднялся выше 70 рублей. 
Примерно столько же он сто-
ил и в начале 2021-го.

Прогноз-2023:
Рубль будет слабеть. Тут 

уже без вариантов. Правда, 
апокалиптических сценариев 
не предвидится. Скорее все-
го, доллар будет колебаться 
в диапазоне от 70 до 80 рублей. 
Именно такой уровень в прави-
тельстве считают приемле-
мым. Он позволяет и получать 
хорошие доходы от экспорта, 
и не разгонять инфляцию, ко-
торая зависит и от стоимо-
сти импортных товаров.

 БЕЗРАБОТИЦА 
СТОРОНОЙ 
ПРОШЛА

Казалось бы, санкции долж-
ны были привести к жестко-
му экономическому кризису 
и резкому росту безработицы. 
Компании должны были мас-
сово увольнять сотрудников, 
чтобы сократить расходы. Тем 
не менее этого практически 
не произошло. Наоборот, 
дефицит кадров в некоторых 
сферах даже усилился и ком-
паниям пришлось набирать 
персонал.

Одна из причин - из стра-
ны по разным причинам уе-
хало несколько сотен тысяч 
человек. Не стал ударом для 
рынка труда и уход иностран-
ных компаний. Во-первых, 
многие из них передали свой 
российский бизнес вместе 
с персоналом местным соб-
ственникам. А во-вторых, 
из-за исхода иностранного 
бизнеса стали активнее раз-
виваться производства, сфера 
продаж, доставка из-за рубе-

жа и т. д. И всем нужны люди. 
В итоге мы имеем рекордно 
низкую безработицу: всего 
3,7%.

Прогноз-2023:
Резкого роста безработицы 

быть не должно. В одних от-
раслях (автомобилестроение, 
культура) увольнения продол-
жатся, а в других (швейная 
промышленность, торговля, 
сельское хозяйство), наобо-
рот, вырастет спрос на рабо-
чую силу.

 ИНФЛЯЦИЮ 
УДАЛОСЬ 
ОСТАНОВИТЬ

Минувшей весной на по-
верхность всплыли многие 
наши «детские страхи». Мно-
гим показалось, что мы воз-
вращаемся даже не в конец 
90-х годов, а в их начало - с де-
вальвацией, гиперинфляцией 
и потерей всех сбережений.

В итоге многие опасе-
ния оказались напрасными. 
Ассортимент в магазинах 
практически не изменил-
ся. Поставщики нашли воз-
можность поставлять самые 
разные импортные товары. 
Да и цены после бурного 
роста весной остановились, 
и все лето и осень практиче-
ски не росли. Далеко не по-
следнюю роль в этом сыграл 
высокий курс рубля (см. 
пункт 4). Инфляция по ито-
гам года составила около 12% 
годовых. Что лишь немногим 
выше, чем в Европе и США.

Прогноз-2023:
Центробанк не теряет на-

дежд опустить инфляцию 
до 4 - 5% годовых. Со стан-
дартными оговорками: «при 
прочих равных» и «если не про-
изойдет ничего экстраорди-
нарного».

ЖИЛЬЕ СТАЛО 
ДЕШЕВЕТЬ

Что такое кризис? 
Это когда цены растут, а зар-
платы - нет. А в таких услови-
ях большинству людей нечего 
отложить на крупные покуп-
ки. И это в первую очередь 
отражается на рынке недви-
жимости: спрос падает, и це-
ны туда же. Начиная с апреля 
стоимость жилья резко по-
шла вниз. В среднем с марта 
квартиры подешевели на 20%: 
первичное жилье - на 10%, 
вторичка - на 25 - 30%.

Прогноз-2023:
Спрос вряд ли восстано-

вится, а предложение квар-
тир будет расти. Поэтому 
цены продолжат снижать-
ся - пусть и не так сильно, как 
в 2022 году. Ну а затем рынок 
недвижимости, скорее всего, 
ждут несколько лет стагна-
ции (более-менее стабильных 
цен). Так было во все преды-
дущие кризисы. Видимо, так 
произойдет и сейчас.
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НЭП: наша экономическая полоса

Авторская программа доктора 
экономических наук, профессора 

Никиты Кричевского каждый 
четверг в 18.00 (мск) на Радио 

«Комсомольская правда»
FM.KP.RU

Хуже года лучше нет

знается в сравнении. Вот, на-

7  главных 
экономических 
итогов 2022-го.

1

2

4

5

3

6

7

О новых законах 
и изменениях, которые за 

ними последуют < стр. 2 - 3.
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Андрей БАРАНОВ

Из шкафа британской 
монархии выпали 
десятки скелетов. 
Их выставил на свет 
принц Гарри, рассказав 
в мемуарах о скандалах 
внутри королевского 
семейства.

Книга воспоминаний 
человека, занимающе-
го пятое место в очере-
ди на британский престол, 
должна выйти в продажу в 
Соединенном Королевстве 
сегодня. Но то ли по ошибке, 
то ли с неким расчетом на 
несколько дней раньше она 
уже появилась в книжных 
магазинах Испании и своим 
содержанием наверняка по-
вергла в ужас представителей 
британской короны. Гарри, 
младший сын нынешнего ко-
роля Карла III и принцессы 
Дианы, после женитьбы в 
2018 году на американской 
актрисе Меган Маркл и так 
превратился для представи-
телей правящей династии 
Виндзоров почти что в изгоя. 
Несмотря на то что молодо-
жены после свадьбы полу-
чили титулы герцога и гер-
цогини Сассекских, Меган 
не была принята в качестве 
равной августейшим особам. 
И эта неприязнь все боль-
ше распространялась на са-
мого Гарри. Судя по всему, 
принц-пария терпеть этого 
далее не пожелал и поквитал-
ся с родичами раскрытием 
семейных секретов.

Мемуары под названием 
«Запасной» были мгновенно 
разорваны на цитаты журна-
листами ведущих изданий. 
Вот некоторые из наиболее 
горячих отрывков из вос-
поминаний принца Гарри.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С ОТЦОМ

«В день, когда я родил-
ся, отец (в ту пору принц 
Чарльз. - Ред.) сказал маме 
(Диане, принцессе Уэль-
ской. - Ред.): «Замечательно! 
Теперь ты дала мне наслед-
ника (старшего сына Уилья-
ма. - Ред.) и запасного - моя 
работа выполнена».

«Он пару раз удивительно 
несмешно шутил, говоря: 
«Кто знает, действительно 
ли я твой настоящий отец? 
Возможно, твой отец на са-
мом деле в Бродмуре, мой до-
рогой сын!» (Здесь намек на 
слухи о связи Дианы с майо-
ром Джеймсом Хьюиттом. - 
Ред.) Слухи продолжались, 
хотя моя мать не была зна-
кома с майором Хьюиттом, 
пока я не родился».

«Мне было всего 12 лет, 
когда это произошло (гибель 
принцессы Дианы. - Ред.). 
Я помню, что отец разбудил 
меня и сказал: «Мой дорогой 
сын, мама попала в автомо-
бильную аварию. Возникли 
некоторые осложнения». Что 
я помню с поразительной яс-
ностью, так это то, что я не 

плакал. Ни слезы. Мой отец 
не обнял меня. Он никогда 
не был силен в проявлении 
эмоций. Как можно было 
ожидать, что он проявит их 
в такой критической ситуа-
ции?»

«Мы с братом сказали отцу, 
что примем Камиллу (ны-
нешнюю супругу Карла III. - 
Ред.) в семью при условии, 
что он не женится на ней. 
«Тебе не нужно жениться по-
вторно», - умоляли мы его. 
Свадьба заставила бы всю 
страну, весь мир сравнить 
нашу маму и Камиллу, чего 
никто не хотел. Отец на наши 
просьбы не ответил». «Мы 
были готовы простить ее в 
своих сердцах, если она смо-
жет сделать отца счастливым. 
Может, и она будет менее 
опасна, будучи счастливой?» 
«Мы видели, что, как и мы, 
отец не счастлив... Он по-
всюду брал с собой игрушку 
детства - плюшевого мишку. 
Это был несчастный пред-
мет со сломанными лапами, 
потрепанный и покрытый 
заплатами… Мишка крас-
норечивее, чем мой отец, 
выразил суть одиночества 
его детства».

О МОрдОБОЕ 
С УИЛЬЯМОМ

«Как ни странно, между 
нами всегда было соперниче-
ство... Уильям был моим луч-
шим другом и полной проти-
воположностью». «Когда я 
увидел Уильяма и отца, во-
шедших в сад (на церемонии 
прощания с умершим супру-
гом Елизаветы II герцогом 
Эдинбургским. - Ред.), по-
нял, что они здесь для дуэли, 
а не для примирения (из-за 
отношения к Меган Маркл. - 
Ред.)... Мой дорогой брат, 
мой заклятый враг, как же 

мы пришли к этому? Нас раз-
лучила жизнь... Я подумал: 
«Прощай».

«Как-то в 2019 году я ска-
зал Уилли, что он нездраво-
мыслящий человек - следует 
газетным сплетням о Меган, 
называя ее грубой, трудной 
и раздражительной, вместо 
того чтобы по-семейному 
встать на мою сторо-
ну. «Я пытаюсь помочь 
тебе», - ответил брат. 
«Да ладно! Серьезно? 
Помочь мне? Ты так 
это называешь?» - 
взвился я. Он схватил 
меня за воротник, со-
рвал цепочку и пова-
лил на пол. Я упал на 
собачью миску, кото-
рая треснула у меня 
под спиной, осколки 
вонзились в меня. Я 
пролежал там какое-
то время, ошеломлен-
ный, затем встал и ска-
зал ему, чтобы он убирался».

О СЕКСЕ И СваСТИКЕ
«Я был 17-летним маль-

чишкой, мечтавшим попро-
бовать абсолютно все, чтобы 
потрясти устоявшийся по-
рядок... Употреблял кокаин 
в 17 лет. Это было не очень 
весело, и я не чувствовал 
себя особенно счастливым, 
как другие, но это заставило 
меня чувствовать себя дру-
гим, и это было моей глав-
ной целью. Чувствовать. От-
личаться... В чьем-то доме, 
после выходных на охоте, 
мне предложили «одну до-
рожку» - и с тех пор я употре-
бил сильно больше одной». 
«Курил сигареты и каннабис, 
пил прямо на поле для голь-
фа, когда учился в Итоне... 
В 2016 году в Калифорнии 
попробовал «волшебные гри-
бы» и увидел, как в мусор-

ном ведре в ванной растет 
голова».

«В 2005 году был пригла-
шен на костюмированную 
вечеринку по случаю Хелло-
уина. У меня была дилемма: 
надеть костюм пилота или 
нацистский мундир. Сам я 
склонялся к одежде летчи-
ка, но когда Уильям и Кейт 

увидели меня в форме наци, 
то покатились со смеху и на-
стояли, чтобы я нарядился 
именно в нее».

«В 2001 году, когда я учил-
ся в Итоне, один из телохра-
нителей королевской семьи 
Марко нанес мне визит... С 
мрачным выражением лица 
он сказал, что его послали 
«узнать правду». Я подозре-
вал, что он имел в виду мою 
недавнюю потерю девствен-
ности, унизительный эпизод 
с женщиной лет на 19 по-
старше, которой нравились 
мачо-кони и которая обра-

щалась со мной как с мо-
лодым жеребцом. Я быстро 
забрался на нее, после чего 
она шлепнула меня по пятой 
точке и отослала прочь. Од-
на из моих многочисленных 
ошибок заключалась в том, 
что я позволил этому слу-
читься в поле, сразу за очень 
оживленным пабом. Без со-
мнения, кто-то нас видел».

ОБ УБИЙСТваХ 
в аФГаНИСТаНЕ

«Я совершил шесть бое-
вых вылетов на вертолете 
«Апач», которые отняли че-
ловеческие жизни... В эпоху 
ноутбуков могу с точностью 
назвать количество убитых 
боевиков. Итак, мое число - 
25. Это число не наполняет 
меня удовлетворением, но и 
не смущает... Вы не можете 
убивать людей, если вы ви-
дите в них людей, я видел 
в них шахматные фигуры, 
сброшенные с доски. Это 
было устранение злодеев до 
того, как они смогли убить 
хороших людей».

ОБ ОБЩЕНИИ С МаТЕрЬЮ 
в аСТраЛЕ

«Печаль из-за смерти ма-
тери заставила меня по-

просить помощи 
у женщины, кото-
рая утверждала, что 
обладает «способ-
ностями» и может 
передавать сооб-
щения. Мне поре-
комендовали ее хо-
рошие друзья. В ту 
минуту, когда мы 
сели рядом, я по-
чувствовал вокруг 
нее энергию... Она 
сказала: «Твоя мать 
с тобой». Я ответил: 
«Я знаю. Я чувство-
вал это в последнее 

время». Женщина поведала 
мне слова Дианы: «Ты жи-
вешь той жизнью, которой 
она не могла. Ты живешь той 
жизнью, которую она хотела 
для тебя».

* * *
Букингемский дворец не 

простил Гарри скандальных 
откровений. Вчера прин-
ца исключили из сценария 
предстоящей в мае корона-
ции его отца. В нарушение 
традиций преклонять колени 
перед Карлом III будет толь-
ко старший сын Уильям. Он, 
по сообщениям прессы, чув-
ствует себя «полностью пре-
данным» и «испытывает не-
нависть» к Гарри.

Тайное - явное
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Змеиного яда 
Гарри (слева) 

на брата Уильяма 
вылил немало.

Забавы принцев английской короны:

Наследники престола 
устроили драку во дворце

Экспертное мнение политолога 
в программе «Бовт знает» каждый 

четверг в 20.00 на Радио «КП»

Появление принца 
в нацистском 

мундире вызвало шок 
в британском обществе.
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Анастасия СЕРГЕЕВА, 
Борис ЧЕСМЕНОВ

Две оживленные улицы 
Кемерова - Сибиряков-
Гвардейцев и Гагарина - 
перекроют на целый год 
и для автомобилистов, 
и для пешеходов.

С 24 января в Кемерове 
стартует самый масштабный 
в истории города проект по ре-
новации территории. На месте 
частного сектора в заискитим-
ской части будут возведены 
современные многоэтажные 
микрорайоны. В течение го-
да власти выкупали дома у 
собственников вдоль первых 
линий улиц Сибиряков-Гвар-
дейцев, Гагарина, Искитим-
ской набережной, Соборной, 
Тухачевского и Каменской, 
и сейчас рабочие приступят 
к первому этапу реконструк-
ции - строительству новых 
инженерных коммуникаций.

ОДНУ ДОРОГУ ПРОДЛЯТ, 
ДРУГУЮ РАСШИРЯТ

На месте снесенных домов 
строителям предстоит за год 
проложить 4,5 км тепломаги-
стралей, более 4 км водопро-
водов, 5,5 км сетей водоотве-
дения, 4,5 км электрических 
кабельных линий, 7 км лив-
невки с очистными сооруже-
ниями, а также построить пять 
распределительных пунктов 
электроснабжения.

В ходе данного этапа ре-
новации будут построены не 
только инженерные сети, но 
и реконструированы дороги и 
трамвайные пути. Так, улица 
Сибиряков-Гвардейцев ста-
нет шестиполосной. Улица 
Соборная получит четырех-
полосное продолжение до ули-
цы Свободы на ФПК. Также 
преобразится улица Гагари-
на (от улицы Терешковой до 
Искитимской набережной). 
Кроме того, рабочие полно-
стью разберут старые рельсы и 
контактную сеть трамвая № 1 
и заменят их на новые.

- Это большое испытание, 
и оно коснется практически 
каждого. Это первый в исто-
рии города Кемерово опыт 
реновации такого масштаба. 

Да, примеры были. Заново 
застраивали проспект Совет-
ский, улицу Весеннюю, всю 
центральную часть города об-
новили. Только в те годы был 
другой автомобильный тра-
фик. В этом смысле проект 
очень сложный. Но отклады-
вать его нельзя, - отметил гла-
ва города Кемерово Дмитрий 
Анисимов.

В связи с работами по рено-
вации в Кемерове почти на год 
будут закрыты улицы Гагарина 
и Сибиряков-Гвардейцев.

УЛИЦА КАМЕНСКАЯ 
ВРЕМЕННО СТАНЕТ 
ДВУСТОРОННЕЙ

Улицы Сибиряков-Гвардей-
цев и Гагарина (от Искитимки 
до улицы Терешковой) закры-
вают уже с 24 января. Причем, 
движение по ним будет запре-
щено как для автомобилей, так 
и для пешеходов. Но все пере-
крестки останутся открытыми. 
На каждом будут смонтиро-
ваны специальные пешеход-
ные тротуары и мостки. Также 
продолжат работать социаль-
ные объекты и магазины - к 
ним будет обеспечен доступ.

Кроме того, рабочие пере-
кроют автомобильное движе-
ние в инженерном коридоре, 
где будет строиться продолже-
ние улицы Соборной до ФПК. 

Но привычный проезд через 
Геологоразведку сохранится.

Чтобы увеличить пропуск-
ную способность улиц в этом 
районе, предпринято несколь-
ко мер:

Улица Каменская на всем 
своем протяжении станет двух-
сторонней (сейчас на участке 
от Сибиряков-Гвардейцев до 
Гагарина улица является одно-
сторонней).

Будет открыт сквозной про-
езд по улице Шорникова (сей-
час он закрыт в районе выхода 
на улицу Каменскую).

С улицы Шорникова раз-
решат поворот налево на про-
спект Ленина. Для регулировки 

движения будут установлены 
светофоры и необходимые до-
рожные знаки.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАПУСТЯТ 
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС

На время реконструкции 
улиц Сибиряков-Гвардейцев 
и Гагарина изменится схема 
движения трамваев и автобу-
сов, которые ранее проходили 
по этим улицам.

Так, маршрут трамвая № 1 
будет укорочен до остановки 
«Собор». Пока трамвайные пу-
ти будут разобраны, для горо-
жан запустят временный бес-
платный автобус № 25А (от 
остановки «Почта» на улице 
Соборной до Летнего вокзала). 
Он будет курсировать между 
улицей Сибиряков-Гвардейцев 
и проспектом Ленина, заезжая 
на улицу Соборную, Пионер-
ский бульвар и улицу 9 Января.

Изменятся схемы движения 
пяти автобусных маршрутов: 
№№ 3, 13, 10, 80, 35. Так, со-
гласно временной схеме, «трой-
ка» и «тринашка» будут ездить 
по проспекту Ленина, автобусы 
№ 10 и № 80 по дороге на Гео-
логоразведку будут двигаться 
по улицам Гвардейской и Кру-
той, а обратно - по Лесной и Ти-
мирязева. А маршрут автобуса 
№ 35 от цирка будет пролегать 
прямо по проспекту Ленина до 
улицы Пролетарской и далее, 

после выезда на Сибиряков-
Гвардейцев, без изменений. На 
обратном пути автобус будет 
выезжать на проспект Ленина 
через улицу Мичурина и уже 
от цирка отправится вновь по 
своему маршруту.

На три автобусных маршру-
та - №№ 23А, 24 и 37 - будут 
добавлены дополнительные 
рейсы. У автобуса № 23А по-
явится четыре дополнительных 
рейса (всего станет 22), у авто-
буса № 24 - также четыре рейса 
(станет - 23), у автобуса № 37 - 
один рейс (всего станет два).

ДЛЯ ВОПРОСОВ - 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
И ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В связи с начинающей рено-
вацией в Кемерове с 9 января 
возобновила работу Обще-
ственная приемная по вопро-
сам комплексного развития 
территории заискитимской 
части города.

Впервые приемная была ор-
ганизована год назад - для жи-
телей частного сектора, дома 
которых попадали под снос. 
Сейчас - в связи с закрытием 
с 24 января улиц Сибиряков-
Гвардейцев и Гагарина - она 
снова начала работу. В ней го-
товы ответить на все вопросы, 
касающиеся перекрытия улиц, 
изменений схемы движения, 
работы общественного транс-
порта и расселения частного 
сектора.

И за первые полдня работы 
в приемную обратились более 
20 кемеровчан. Если вопрос 
требует индивидуальных ре-
шений, то с обратившимися 
оперативно связываются про-
фильные специалисты. Всем 
горожанам также вручают 
памятки со схемами объезда 
и маршрутов общественного 
транспорта.

Общественная приемная рас-
полагается по адресу: 9 Янва-
ря, 12 (вход с торца). Многим 
жителям частного сектора этот 
адрес уже знаком, так как об-
щественная приемная работала 
в этом здании и раньше - сюда 
жители обращались по вопро-
сам выкупа недвижимости. 
Работает она по будням с 9.00 
до 17.00.

Кроме того, горожане могут 
задавать вопросы по телефону 
круглосуточной горячей ли-
нии общественной приемной 
(384‑2) 36‑23‑21.

Картина дня:
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Автобус №25А будет бесплатно перевозить 
жителей заискитимской части города 

от остановки «Почта» до д.п. «Центральный».
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Ни проехать ни пройти!
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Маршрут автобусов 
№10 и №80 по дороге 

на Геологоразведку и обратно.

Общая схема перекрытия улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев.

Через две недели улицу Сибиряков-Гвардейцев - одну из основных 
транспортных магистралей Кемерова, которая связывает сразу три района 

города, перекроют от моста через Искитимку до улицы Терешковой.
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Александра УШАКОВА

Зима продолжает 
удивлять кузбассовцев 
переменчивостью погоды.

Январь в Кемеровской области ока-
зался таким же переменчивым, как и 
декабрь. В праздничные дни в регионе 
была комфортная зимняя погода, шел 
снежок и даже рождественские морозы 
оказались не сильными. Однако уже в 
понедельник, 9 января, погода начала 
меняться. Если ночью за окном было 
до + 1 и по подоконникам стучала ка-
пель, то к вечеру столбики термометров 
по области понизились до -20 градусов 
и ниже. Ночной дождь превратился в 
ледяную корку на дорогах и тротуарах. 
Во всем виноват антициклон, уста-
новившийся над областью, который 
подпитывается холодной воздушной 
массой из районов Якутии.

Этот антициклон и будет оказывать 
влияние все ближайшие дни на по-
году в Кузбассе. Поэтому в регионе 
значительно похолодает до аномально 
низких температур, особенно в темное 
время суток.

Согласно прогнозу синоптиков Ке-
меровского гидрометцентра, во втор-
ник, 10 января, ночью ожидается тем-
пература -27... -32 градусов, местами 
-21... -26, днем -22... -27, местами -16... 
-21. Днем ветер успокоится - он бу-
дет западный 4-9 метров в секунду, 
местами порывы до 14 метров в се-
кунду. Прогнозируется переменная 
облачность, местами небольшой снег, 
ночью местами метель, на дорогах го-
лоледица.

В среду, 11 января, ночью столбики 
термометров покажут -27...-32 граду-

сов, местами до -38, днем -27... -32, 
местами -21... -26. Ветер будет севе-
ро-западный 2-7 метров в секунду, 
местами его порывы будут достигать 
12 метров в секунду. Возможен не-
большой снег, на дорогах будет по-
прежнему скользко.

В четверг, 12 января, ночью прогно-
зируется температура -28... -33 граду-
сов, местами -35... -40, днем -21...-26, 

местами -15...-20. Подует южно-за-
падный ветер: ночью 2-7 метров в 
секунду, местами порывы до 12, днем 
4-9, местами порывы до 15 метров в 
секунду. В этот день также возмо-
жен небольшой снег, сохранится и 
гололедица.

И только в пятницу, 13 января, по 
предварительным прогнозам, станет 
потеплее, но морозец, типичный для 

обычной сибирской зимы, продолжит 
кусать кузбассовцев, вышедших на 
улицу, за нос и щеки.

 ■ БДИ!

МЧС напоминает 
о возросшем 
риске пожаров

В связи с наступившим похолоданием 
МЧС Кузбасса предупреждает жите-
лей региона о возрастающих рисках 
пожаров.

Пожары в морозы в основном свя-
заны с усиленным использованием пе-
чей либо обогревательных приборов. 
В холодную погоду нужно внимательно 
следить за тем, чтобы в печах не было 
прогаров и повреждений. Обогреватели 
нельзя ставить рядом с горючими пред-
метами и веществами, не оставлять 
без присмотра и не позволять следить 
за печкой или другими устройствами 
детям, а самодельные приборы луч-
ше вообще не использовать. Если от 
розетки послышался треск, ее нужно 
тут же отключить и вызвать электро-
монтера. Также если электросеть от-
ключилась сама, автоматически, ее 
не стоит трогать и включать обратно: 
сначала нужно устранить причину, вы-
звавшую отключение.

На смену оттепели в регион 
пришли морозы до -40 градусов

В ближайшие три дня температурный фон в Кузбассе 
ожидается сразу на 14-16 градусов ниже нормы.

Ив
ан

 В
ИС

ЛО
В.

 ■ ИНИЦИАТИВА

В Кузбассе 2023 год 
объявлен Годом детей
Екатерина САРДАКОВА

Поддержке 
ребятишек будут 
уделять особое 
внимание во всех 
сферах жизни.

По распоряжению 
губернатора Кузбас-
са Сергея Цивиле-
ва, 2023 год в регионе 
объявлен Годом детей. 
Об этом сообщили в 
пресс-службе админи-
страции правительства 
Кузбасса.

Как пояснил губер-
натор, объявить 2023-й 
год годом ребенка бы-
ло решено, потому что 
именно дети - будущее 
каждой семьи, города, 
региона и страны в це-
лом. Поэтому в рамках 

Года детей юным куз-
бассовцам и ребятам из 
подшефной Кузбассу 
Горловки, будут уде-
лять особое внимание 
во всех сферах жизни, 
для чего разработа-
на специальная ком-
плексная программа.

Так, в сфере образо-
вания продолжат мо-
дернизировать детсады 
и школы, а также стро-
ить новые, чтобы дети 
учились в комфортных 
условиях на современ-
ном оборудовании.

В сфере здравоохра-
нения сделают упор на 
педиатрию - заплани-
рована масштабная мо-
дернизация детских от-
делений. В частности, 
в рамках программы 
модернизации первич-

ного звена здравоох-
ранения планируется 
капитально отремон-
тировать три детских 
поликлиники в Но-
вокузнецке, оснастив 
их реабилитационным 
оборудованием.

В сфере культуры 
ребятам предоставят 
возможность чаще по-
сещать театры и музеи.

В спортивной сфере 
в 2023 году в Кузбассе 
планируют провести 
более 800 мероприя-
тий, участниками кото-
рых станут дети. В том 
числе II зимние Меж-
дународные спортив-
ные игры «Дети Азии», 
которые стартуют уже 
24 февраля 2023 года, 
и Всероссийские со-
ревнования по самбо.
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КТО УШЕЛ ОТ НАС В 2022-м

ЯНВАРЬ

А н а т о л и й 
КВАШНИН , 
экс-начальник 
Генштаба Воо-
руженных сил 
РФ, полпред 
президента 
страны в Си-
бирском федеральном округе 

А н а т о л и й 
А Л Я Б Ь Е В , 
двукратный 
олимпийский 
чемпион по 
биатлону, тре-
нер. 70 лет.

11 ян-
варя - Ми-
хаил ЗЕ-
ЛЕНСКИЙ, 
телеведущий 
на каналах 
РТР, «Культу-
ра». 46 лет.

14 янва-

сия ВОЗНЕ-
С ЕН СК А Я , 
народная ар-
тистка РФ, су-
пруга актера 
Андрея Мягко-
ва. Яркие роли 
в фильмах «Га-
раж» (директор рынка), «Майор 
Вихрь», «Вокзал для двоих» и др. 
78 лет.

21 января - 
Арнис ЛИЦИ-
ТИС, актер. 
Его называли 
самым снимае-
мым артистом 
Латвии, сыграл 
более 200 ро-
лей (в основном в СССР и России). 
Запомнился зрителям работами в 
фильмах «Долгая дорога в дюнах», 
«Узник замка Иф», «Мушкетеры 
20 лет спустя» и множеством дру-
гих. 76 лет.

23 янва-

М Ю Г Л Е Р , 
французский 
дизайнер, соз-
датель модно-
го дома своего 
имени. 76 лет.

30 янва-
ря - Леонид 
КУРАВЛЕВ , 
народный ар-
тист РСФСР. 
Множество яр-
ких и любимых 
страной ро-

Васильевич меняет профессию», 
«Живет такой парень», «Золотой 
теленок», «Семнадцать мгновений 
весны» и др. 85 лет.

30 янва-

МЕРЕЖКО , 
с ц е н а р и с т, 
режиссер, на-
родный артист 
России, писа-

тель, телеведущий. Автор сцена-
риев к фильмам «Родня», «Полеты 
во сне и наяву», «Одинокая жен-
щина желает познакомиться» и 
др. 84 года.

ФЕВРАЛЬ
5 февра-

БУТУРЛИН , 
с ц е н а р и с т, 
режиссер се-
риалов «Улицы 
разбитых фо-
нарей», «Убой-
ная сила» и др. 
75 лет.

6 февра-
ля - Наталья 
КОЛЕСНИКО-
ВА, старейшая 
журналистка 
«Комсомолки». 
92 года.

10 февра-
ля - Евгения 
БРИК, актри-
са, жена Вале-
рия Тодоров-
ского. Яркие 
роли в фильмах 
«Стиляги», «Оттепель», «Географ 
глобус пропил», «Ёлки-1914». 

12 февра-
ля - Зинаида 
КИРИЕНКО, 
народная ар-
тистка РСФСР. 
Множество 
любимых зри-
телями кино-

лья в «Тихом Доне» и Ефросинья 
(«Судьба», «Любовь земная»). 

18 февра-
ля - Борис 
НЕВЗОРОВ, 
н а р о д н ы й 
артист РФ, 
р е ж и с с е р . 
Особенно за-
помнился зри-
телям ролями в сериалах «Россия 
молодая», «Каменская», «Марш 
Турецкого». 72 года.

18 февра-
ля - Генна-
дий ЮХТИН, 
народный ар-
тист РФ. За-
помнился зри-
телям ролями 
в фильмах 
«Неуловимые 
мстители», «Баллада о солдате», 
«Дело Румянцева», «Весна на За-
речной улице» и др. 89 лет.

МАРТ
6 марта - 

Нина ВЕСЕ-
Л О В С К А Я , 
з а с л у ж е н -
ная артистка 
РСФСР. Из-
вестна по роли 
Даши из «Хож-
дения по мукам». 89 лет.

17 мар-
та - Наталья 
НАЗАРОВА , 
актриса. Запо-
минающиеся 
роли в фильмах 
«Старый Новый 
год», «Любимая 
женщина меха-
ника Гаврилова», «Неоконченная 
пьеса для механического пиани-
но», «Молодая жена». 72 года.

Юз АЛЕШ-
КО В С К И Й , 
писатель, сце-

исполнитель 
песен. 92 года.

23 марта - 
Мадлен ОЛ-
БРАЙТ, экс-
госсекретарь 
США. Именно 
ей приписывают 
фразу: «Колос-
сальные богат-
ства Сибири не-
справедливо принадлежат одной 
России». 84 года.

АПРЕЛЬ
1 апреля - 

Александра 
ЯКОВЛЕВА, 
советская и 
российская 
актриса. Лю-

бима зрителями за роли в филь-
мах «Экипаж», «Чародеи», «Че-
ловек с бульвара Капуцинов» и 

6 апре-
ля - Влади-
мир ЖИРИ-
НОВСКИЙ, 
основатель и 
глава ЛДПР, 
яркая фигура 
в российской 
политике. От-
стаивал интересы русскоязычных 
людей на территории бывшего 
СССР. 75 лет.

12 апре-
ля - Сергей 
ЯШИН, хокке-
ист, заслужен-
ный мастер 
спорта СССР. 
Чемпион СССР, 
Европы, мира, 
олимпийский 
чемпион. Вклю-
чен в Зал славы отечественного 
хоккея. 60 лет.

18 апреля - 
Леонид ХЕЙ-
ФЕЦ, режис-
сер, народный 
артист РФ. 
Муж Натальи 
Гундаревой. 
Поставил мно-
жество спекта-
клей в театре 
и телеспектак-
лей по русской классике. 87 лет.

28 апреля - 
Михаил ОЗЕ-
РОВ, собкор 
«Комсомол -
ки», журна-
лист- междуна-
родник. Автор 
книг, лауреат 
многих пре-
мий. Передавал репортажи из 
горячих точек планеты, был соб-
кором в Лондоне, где говорил с 
королевой Елизаветой, премьер-
министрами… 77 лет.

МАЙ
3 мая - 

Станислав 
ШУШКЕВИЧ, 
председатель 
Верховного 
Совета Бело-
руссии, под-
п и с а в ш и й 
Беловежские 
соглашения в 1991 году. Глава 

87 лет.

Ю р и й 
АВЕРБАХ, 
гроссмей -
стер, чем-
пион СССР 
( 1 9 5 4 ) . 

Мы вспоминаем известных людей, 
которых потеряли в прошедшем году…

Все о Владимире 
Сунгоркине, 
уникальные фото 
и видео, 
фильмы с его 

разделе 
на нашем сайте

14 сентября - Владимир Николаевич СУНГОР-
КИН, главный редактор и генеральный директор 
«Комсомольской правды», создатель ее совре-
менной версии. Журналист, медиаменеджер. 
Начинал собкором «Комсомолки» на БАМе, 
откуда писал очень острые, особенно для того 
времени, репортажи. 

Создал собственную модель ус пешной газеты, 
самый читаемый русскоязычный сайт KP.RU, 
популярное Радио «КП» (fm.kp.ru). Привнес 
множество новшеств в медиапространство - 
например, книжные коллекции, которые до 
него не выпускали в России, а также мульти-
медийность, подхваченную другими СМИ,
и много чего еще. Новатор, сторонник либераль-
ных идей и большой патриот России, которую 
знал как никто другой, потому что объездил 
вдоль и поперек. Уникальный, яркий человек 
с небывалой интуицией. Мечтал о сильной и 
великой Родине, занимающей подобающее ей 
место в мире, и делал все, что мог, для этого. 
Трагически ушел в очередной экспедиции по 
Дальнему Востоку. Об этом последнем его пу-
тешествии - тропой первопроходца Владимира 
Арсеньева - «Комсомолка» выпустила книгу, 
которую, как и другие книги об экспедициях в 
заповедные российские уголки, можно приоб-
рести на shop.kp.ru.

Обладатель многочисленных наград. Огромная 
потеря не только для «КП» - для всей страны. 
Ушел в 68 лет.
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10 мая - 
Леонид КРАВ-
ЧУК, первый 
п р е з и д е н т 
Украины. От 
имени Украи-
ны подписывал 
Беловежские 
соглашения о 
распаде СССР. 88 лет.

14 мая - 
Ренат ИБРА-
Г И М О В , 
э с т р а д н ы й 
певец, компо-
зитор, народ-
ный артист 
РСФСР. Пел на 
пяти языках, в 
репертуаре сотни композиций, в 
том числе оперных. 74 года.

ИЮНЬ

В а л е р и й 
Р Ю М И Н , 
советский и 
российский 
космонавт, 
дважды Герой 
Советского 
Союза. Четырежды летал на ор-

Награжден за героический вне-
плановый выход в открытый кос-
мос. 82 года.

Ж а н - Л у и 
Т Р Е Н Т И -
НЬЯН, фран-
цузский ак-
тер, режиссер 
и сценарист. 
Любим рос-
сийскими зри-
телями за роли 
в фильмах «Мужчина и женщина», 
«И Бог создал женщину». Призер 
Каннского и Берлинского кинофе-
стивалей. 91 год.

Г е н н а д и й 
БУРБУЛИС , 
соратник Бо-
риса Ельцина, 
бывший пер-
вый зампред 
п р а в и т е л ь -
ства России. В 

-
дах играл одну 
из ключевых ролей в политике. 
Вместе с Ельциным подписывал 
Беловежские соглашения. 76 лет.

20 ию-
-

гимантас 
АДОМАЙ-
ТИС, на-
родный ар-
тист СССР. 

21 ию-
ня - Пьер 
НАРЦИСС, 
певец. Зна-
м е н и т ы м 
стал после 
участия в 
п р о е к т е 
« Ф а б р и -
ка звезд». 

23 июня - Юрий ШАТУ-
НОВ, музыкант, солист группы 
«Ласковый май». Из мальчишки-
детдомовца превратился в звез-
ду, собиравшую стадионы. 48 
лет.

ИЮЛЬ
2 июля - Ле-

онид ШВАРЦ-
МАН ,  муль-
т и п л и к а то р , 
режиссер, На-
родный худож-
ник РСФСР. 
Создавал лю-
бимые многи-
ми поколениями мультфильмы 
«Аленький цветочек», «Снежная 
королева», «Чебурашка», «38 
попугаев», «Котенок по имени 
Гав»… 101 год.

8 июля - 
Синдзо АБЭ, 
экс -премьер -
министр Япо-
нии. Планировал 
подписать мир-
ный договор с 
Россией. Погиб 
от рук убийцы.  

15 ию-
-

гий ЯРЦЕВ, 
футболист, 
Заслуженный 
тренер Рос-
сии. 74 года.

АВГУСТ
5 августа - 

Иссэй МИЯ-
КЭ, дизайнер, 
основа тел ь 
модного дома 
своего имени. 
84 года.

7 августа - 
Анатолий ФИ-
Л И П Ч Е Н К О , 
космонавт, дваж-
ды Герой Совет-
ского Союза. 

30 авгу-
ста - Ми-
хаил ГОР-
Б А Ч Е В , 
п о с л е д -
ний  Ген -
сек КПСС, 
первый и 
последний 
Президент СССР. Под его руко-
водством произошли глобальные 
изменения: перестройка, пере-
ход к политике гласности и ры-
ночной экономике, окончание 
холодной войны, вывод войск 
из Афганистана... Главный вино-
вник распада Советского Союза. 
Фигура, повлиявшая не только 
на страну, но и на дальнейшие 
мировые события. 91 год.

СЕНТЯБРЬ
 

Валерий ПО-
ЛЯКОВ, космо-
навт, Герой Со-
ветского Союза, 
Герой России. 
Установил ми-
ровой рекорд 
по долготе полета: 437 суток и 
18 часов. 80 лет.

ЕЛИЗАВЕТА II, 
королева Вели-
кобритании и 
Северной Ир-
ландии, глава 
англиканской 
церкви. Также 
была короле-
вой еще в 31 независимом от 
Британии государстве, 17 из них 
отказались от монархии при ее 
жизни. За 70 лет ее на престоле 
распалась Британская империя и 
произошла масса других важней-
ших мировых событий, на которые 
она так или иначе влияла. 96 лет.

13 сентя-

Люк ГОДАР, 
французский 
кинорежиссер, 
актер, сцена-
рист. Один из 
с о з д а т е л е й 
французской «Новый волны». Она 
кардинально перевернула кино 
во во всем мире и повлияла на 
его дальнейшее развитие. 91 год.

17 сентя-

МАСЛЕННИ-
КОВ, киноре-
жиссер, сцена-
рист, народный 
артист РСФСР. 
Постановщик 
«Приключений Шерлока Холм-
са...» и «Зимней вишни». 90 лет.

20 сентя-
бря - Сергей 
ПУСКЕПА-
ЛИС, заслу-
женный ар-
тист России, 
режиссер . 
За п о м ни л -
ся зрителям 
множеством 
киноролей. 
Отказывался сниматься в запад-
ных фильмах, хотя приглашали 

то, как там изображают русских 
людей. 56 лет.

23 сентя-
бря - Влади-
мир КРАСНО-
ПОЛЬСКИЙ , 
р е ж и с с е р , 
сценарист, на-
родный артист 
РСФСР. Снял 
«Тени исчезают 
в полдень», «Вечный зов». 89 лет.

27 сентя-
бря - Борис 
МОИСЕЕВ , 
заслуженный 
артист РФ. 

ОКТЯБРЬ
11 октября - 

Анджела ЛЭН-
СБЕРИ, амери-
канская актриса, 
звезда сериала 
«Она написа-
ла убийство». 

14 октя-
бря - Робби 
КОЛТРЕЙН , 
шотландский 
актер, комик. 
Сыграл Хагрида 
в «Гарри Потте-
ре». 72 года.

14 октября - 
Дэн МАККАФ-
ФЕРТИ, рок-
исполнитель, 
автор песен, 
лидер группы 
Nazareth. 76 лет.

16 октя-
бря - Олег 
ПОПЦОВ , 
о с н о в а -
тель ВГТРК. 

28 октя-

Ли ЛЬЮИС, 
американский 
м у з ы к а н т , 
один из осно-
воположников 
рок-н-ролла. 
87 лет.

НОЯБРЬ
7 ноя-

-
гей КУЗ-
Н Е Ц О В , 
музыкант, 
автор пе-
сен, созда-
тель группы 
«Ласковый 
май», автор ее хитов. 58 лет.

9 ноя-
-

рилл СТРЕ-
М О У С О В , 
з а м г л а в ы 
Херсонской 
области, по-
литик. 45 лет.

9 ноя-
-

с а н д р 
ГОРШКОВ, 
фигурист, 
чемпион ми-
ра и Евро-
пы. В паре 
с Людмилой 
Пахомовой они стали первыми в 
истории олимпийскими чемпио-
нами в танцах на льду (1976). 76 
лет.

Цзян ЦЗЭ-
МИНЬ, экс-
глава Китая 
(1993 - 2003). 

30 ноября 
- Тимофей 
СПИВАК, ак-
тер, режиссер, 
сценарист. 75 
лет.

ДЕКАБРЬ
24 де -

кабря  - 
Александр 
П О Н О М А -
Р Е Н К О , 
артист, па-
родист, ко-
мик. Высту-
пал в дуэте 
с братом-
близнецом 
Валерием Пономаренко. Дуэт 
запомнился зрителям по проекту 
«Кривое зеркало». 55 лет.

29 дека-
бря - ПЕЛЕ, 
легенда фут-
бола, бра-
з и л ь с к и й 
н а п а д а ю -
щий. Обла-
датель мно-
гочисленных 
спортивных титулов и прозви-
ща «король футбола». Лучший 
спортсмен XX века по версии 
Международного олимпийского 
комитета. 82 года. 

Еще о нем > стр. 15.

29 дека-
бря - Эдуард 
АРТЕМЬЕВ, 
композитор, 
народный ар-
тист России, 
обладатель 
многих на-
град. Автор 
музыки  к 
фильмам «Со-
лярис», «Стал-
кер», «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино», «Раба любви», «Родня», 
«Курьер», «Сибирский цирюль-
ник» и многих других. 85 лет.

29 дека-
бря - Вивьен 
В Е С Т В У Д , 
б ри танский 
м о д е л ь е р , 
основатель -
ница стиля 
панк в высо-
кой моде и 
его икона. Из-
вестна также 
яркими политическими акция-
ми: подъезжала на танке к до-
му премьер-министра, сидела в 
клетке в поддержку основателя 
WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 
Дама-командор ордена Британ-
ской империи. 81 год.

Фото: wikipedia.org, globallookpress.com, ТАСС, 
«РИА Новости», кадры из фильмов.

31 декаб-
-

ДИКТ XVI, 
Папа Римский 

годах. Третий 
за всю исто-
рию католиче-
ской церкви, 
отрекшийся 
от престола. 95 лет.
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Сергей ЕФИМОВ

Трудно поверить, 
но получилась новая 
легенда Чебурашки, 
которая может стать 
откровением 
и для детей, 
и для взрослых.

Мы, люди пожившие, сер-
дечно любим «Чебурашку» - 
того, советского. Но если 
утереть застилающие взор но-
стальгические слезы, можно 
заметить очевидное: сегодня 
у него не было бы шансов.

Нынешние малолетние 
зрители живут в другом 
ритме и оценивают каче-
ство мульта в том числе по 
тому, насколько правдопо-
добно изображена шерсть 
мохнатых зверьков. А еще в 
кадре все время должно что-
то происходить. Нет, это не 
плохо: просто прошло время 
и сменился язык, на котором 
рассказывают истории.  

Авторы нового «Чебураш-
ки» (еще в кино) пошли на 
очень смелый шаг: перепри-
думали историю героя, кото-
рого обожают повзрослев-
шие советские мальчики и 
девочки и смутно представ-
ляют себе современные дети.

Итак, пожирателя апель-
синов занесло ураганом в 
Россию откуда-то из Латин-
ской Америки, где его пыта-
лись убить за порчу урожая. 
Судьба свела его с Генна-
дием (Сергей Гармаш) - по-
жилым садовником.

Душа Геннадия полна бо-
ли - много лет назад после 

трагической гибели жены он 
потерял еще и дочь: отдал на 
воспитание тетке, девочка 
выросла и отца так и не про-
стила. У Геннадия есть пяти-
летний внук, который не го-
ворит. У дочери - скромная 
кондитерская, но ей грозит 
разорение - все из-за злю-
щей хозяйки шоколадной 
фабрики Риммы. Разумеет-
ся, ушастый зверек, вопре-
ки обстоятельствам своей 
жизни не утративший веру 
в добро, помогает героям 
обрести человечность. Хо-
тя поначалу и сам не верит, 
что это вообще возможно: 
«Я не хочу быть человеком. 
Потому что вы не умеете 
прощать».

В новом «Чебурашке» есть 
все: трогательный и абсо-
лютно оригинальный сюжет, 
отличный и сыгранный ак-
терский состав - ни один из 
персонажей не пережимает, 
а уж игра Сергея Гармаша 
по-настоящему виртуоз-
на, безупречная картинка - 
мультяшный Чебурашка 
(мимика и голос у него от 
актрисы Ольги Кузьминой) 
исключительно достовер-
но внедрен в кадр с живы-
ми актерами и настоящим 
ландшафтом, полный на-
бор фишечек (ушастик лов-
ко чистит апельсин одним 

движением когтя). Много-
слойность эмоциональной 
палитры, постоянные ко-
лебания от смешного до се-
рьезного и невеселого, но 
жизненного позволяют оце-
нить «Чебурашку» по самому 
высшему разряду, заставляя 
вспомнить «Приключе-
ния Паддингтона» и другие 
шедевры семейного кино. 
Ключевая сцена, в котором 
Геннадий совершает нечто 
(обойдемся без спойлеров), 
что перекликается с его по-
ступком в прошлом, а на 
фоне звучит «Там нет меня» 
в исполнении Севары, снята 
с таким драматизмом, что 
смотреть на это без слез не 
смогла бы и сама Шапокляк.

Трудно поверить, но, по-
хоже, получилась новая ле-
генда, которая может стать 
откровением и для детей, и 
для взрослых - о надежде, 
добре и любви, способных 
исцелить самое зачерствев-
шее сердце. И в этой исто-
рии нет тупой назидательно-
сти и дешевого заигрывания 
со зрителем - в этом смыс-
ле «Чебурашка» режиссера 
Дмитрия Дьяченко прямо 
наследует мультику Романа 
Качанова по сценарию Эду-
арда Успенского.

Не уходите сразу после 
финальной сцены: по мод-
ной традиции в картине есть 
сцена после титров. Тут это 
визуализация грубоватого 
анекдота про Гену и Че-
бурашку, обрывающаяся в 
момент кульминации - уме-
ренное хулиганство авторы 
фильма гармонично сочета-
ют с чувством вкуса. У них 
получилось. Чебурашка бу-
дет жить.

Ка
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з 
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Хочешь сладких 
апельсинов?

Тизер-трейлер 
фильма 
смотрите 
на нашем сайте

Работник 
зоопарка 
(Федор 

Добронравов) 
обследовал зверя: 

неизвестный 
науке вид!

 � КСТАТИ

Ушастик 
стал миллиардером

Окончание. Начало < стр. 1.
«С учетом предпродаж (в некоторых кинотеатрах картину по-

казывали с 25 декабря. - Авт.) «Чебурашка» и вовсе ворвался в 
первую тройку, оста вив позади фильм «Последний богатырь: 
Посланник тьмы» и «Т-34». Очевидно, фильм Дмитрия Дья-
ченко к концу своего проката станет самым кассовым отече-
ственным проектом в истории», - считают аналитики «Бюллетеня 
кинопрокатчика».

Обогнать осталось фильмы «Движение вверх» (2,97 млрд 
руб.) и «Холоп» (3,07 млрд руб.).

Подготовила Антонина ВЕТКИНА.
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Русская дорога полна со-
мнений. Через первую сот-
ню разговоров «за жизнь», ты 
слышишь потрескивание. То 
ли мороз ломает деревья, то 
ли трещат твои стереотипы.

Ночь. Пока мы сидим на 
заправке города красиво ды-
мящих труб - Коряжме и со-
ображаем, что дальше, рас-
скажу три истории.

История первая:
«КОТОВ КОРМЛЮ 
КОРЮШКОЙ»

Сутки назад Ваня Маке-
ев уехал один, на попутном 
дальнобое. Меня, в обычной 
степени окоченения, подо-
брал Александр, житель не-
большого вологодского по-
селка Нюксеница.

- Молодые обнаглели, - 
ворчал хозяин старенькой 
«Лады». - Зла на них нет. 
Денег им все мало...

Александр - человек по-
ложительный. Серьезный. 
Сын - студент, дочка совсем 
взрослая, в городе. Работает 
Александр на газораспреде-
лительной станции. 60 ты-
сяч - сутки через двое. И всем 
Александр доволен.

Конечно, как и многие, он 
ворчит на расплодившиеся 
инструкции, которые «пишут 
какие-то дураки в столице». 
(Раньше, говорит, висела 
табличка: в случае аварии, 
жми такой-то рычаг, а теперь 
вместо нее - квест из 15 пун-
ктов.)

Но на «критиканов», как 
он их называет, Александр 
зол.

- А кто они такие? - руга-
ется. - Чего достигли? Нам 
на работе платят 280 тысяч 
при рождении ребенка! Вы 
знаете, чем я кормлю котов?

- Чем? - послушно спра-
шиваю.

- Корюшкой! А соседи - 
минтаем. А все почему?

- Потому что вы заработали, 
а молодежь - нет, - понимаю 
ход Александровых мыслей.

Через час передо мной во 
всей красе расцвел внутрен-
ний мир Государственника. 
Мир оптимизма, трудолю-
бия и веры в будущее. Смесь 
Комсомола, Православия и 
Американской мечты по-
русски.

- В наше время, чтоб разряд 
получить, надо было год па-
хать, а теперь молодым сразу 
дают, - ругался Александр. - 
А ты паши - как я, начинай 
с маленькой зарплаты, по-
казывай себя... А им сразу 
положь.

Подъезжаем к перекрест-
ку - наши пути расходятся.

История вторая:
«ВЫЖАТЬ ИЗ СЕБЯ 

Два дальнобойщика.
Первый - Виктор Юрье-

вич. «Газель». Из Рязани. 
Его имя гордо красуется на 
лобовом стекле. Душевный 
мужик. Такие рассыпаны по 
стране Богом, чтоб уж совсем 
не разочароваться в челове-
честве. Не мы его поймали, 
он - нас. Грузовик стоял на 
обочине. Увидел рязанский 
парень двух доходяг. Просиг-
налил - садись.

- Спасибо, Виктор Юрье-
вич, - говорю и, ныряя в 
уютную кабину, решаю со-

стрить. - Будь у вас мое имя, 
вы бы подумали, прежде чем 
им лобовое стекло украсить...

- Как же зовут тебя? - уди-
вился рязанец.

- Владимир Владимирович.
Смеется.
Едет Виктор Юрьевич в 

Пермь, потом - домой.
- Посмотрю на детей, - го-

ворит. - И снова в дорогу.
Он частник. Сколько зака-

зов найдет, столько денег до-
мой привезет. Сейчас предло-
жений все меньше, перевозки 
падают. Чтобы выжить, рабо-
тать приходится все больше.

- Раньше на железной доро-
ге водителем служил, - гово-
рит. - Когда стали платить по 
18 тысяч в месяц, уволился.

- А остальные водители?
- Вот я тоже не пойму, 

Владимир Владимирович, - 
ткнул в меня пальцем Виктор 
Юрьевич. - Как, по-вашему, 
можно жить на 18 тысяч?! А 
они упорно работают за эти 
гроши... По-моему, мы, ра-
ботяги, скоро встанем перед 
выбором - или перебиваться 
огородами. Или, как я, жить 
в машине...

На следующий день - раз-
витие темы.

Татарин Ренат. Тоже даль-
нобой. Меня он подсадил 
штатно, на заправке, а вот 
несчастливого Ваню, уехав-

шего вперед в мороз за минус 
30, пришлось нам с Ренатом 
спасать. Сам вид жалкой, 
скорченной фигурки Макее-
ва по колено в снегу вызывал 
озноб.

- Смотри, как все устрое-
но, - учил меня Ренат, по-
ка Ваня ледяной глыбой с 
выпученными глазами от-
таивал в кабине. - В Казани 
нормальной работы, если 
ты не из влиятельной фами-
лии, нет. Я, казанец, поверь, 
знаю. Мне, чтоб заработать 
120 тысяч в месяц, нужно в 
день проезжать 700 киломе-
тров, потому что платят «от 
колеса». Поэтому я вечно в 
дороге. Я ребенка не вижу. 
Раз в месяц забегаю домой на 
два часа. Ты рассказываешь, 
что знаешь дальнобоя, кото-
рый любит свою работу? (Я 
действительно рассказал об 
Андрюхе из Чувашии. «При-
еду домой, два дня побуду - и 
не могу, дорога зовет!» - го-
ворил он.) Из-за этих ср...
ых 120 тысяч люди подыха-
ют вдали от семьи. Выжима-
ют работодатели наши силы, 
здоровье...

- Ты слишком сурово смо-
тришь на жизнь, - замечаю, 
чувствуя себя Александром из 
Нюксеницы. - Меняй работу. 
Стань (оцениваю здорового 
Рената) фермером.

- Это еще хуже, - кривится 
дальнобойщик. - Мой брат 
фермер. Если вырастить быч-
ка, то при вычете стоимости 
корма, горючего и налогов 
заработок с него 10 тысяч ру-
блей. Это имеет смысл, если 
стадо в 500 голов. Даже если 
я пойду на завод - там сей-
час оптимизация. Когда из 50 
человек хозяин оставляет 25. 
Зарплаты те же, но за сверх-
урочные - доплаты. И люди, 
цепляясь за лишнюю тысячу, 
вкалывают без выходных...

Та Россия, что из Нюксе-
ницы, ответила бы, конечно! 
Работай, не ной, верь в себя!

Представляю, как Ворчли-
вая Россия Рената, послала 
бы Россию Александра...

Но я чуял, есть и Третья 
Россия...

История третья:
«СПАСЕМСЯ, ТОЛЬКО 

Представитель Третьей 
России довез нас из Котласа 
до Коряжмы. Уникальный 
случай для экспедиции «КП»: 
нас вез... таксист. Евгений 
остановился и сразу объяс-
нил: три дня назад его «Шко-
ду» в Сыктывкар поочередно 
тащили пять машин.

- Эвакуатор 23 тысячи сто-
ил, - говорит Евгений. - Не 
было денег. И люди помогли.

Таксист растроган. И те-
перь пытается помочь всем: 
«Добро должно ходить по 
миру».

- Я работал на Ямале, - го-
ворит. - Там взаимовыручка 
людей - русская, настоящая. 
Если тебя застанет метель на 
дороге, то оставаться в маши-
не - верная смерть. Я видел 
таких: они срывают одеж-
ду, им становится жарко, их 
так и находят раздетыми... А 
людям, чтобы спастись, надо 
взяться за руки и идти сквозь 
снег, не теряя друг друга. 
Шанс на спасение - если все 
идут вместе.

У Евгения после работы на 
Севере не хватает трети зубов. 
Говорит, служил на химком-
бинате, таскал бочки, зарабо-
тал грыжу. Сейчас таксует, 
на жизнь не жалуется: «Вас 
подвез, уже хорошо. А даль-
ше - будь как будет».

И думал - интересно, какое 
у этих добрых и очень разных, 
попавшихся мне на дороге 
Россий будущее?  

И как же, черт возьми, Тре-
тья Россия права. 

Нам бы держаться вместе...

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин
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Тотьма

Великий Уст
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Куратово

Коряжма

Киров
Кирово-Чепецк
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Кировград
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Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск
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ЛИТВА
2137 км

Будогощь ЧАСТЬ
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Продолжение. 
Начало в предыдущих 

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Коряжма:

Три такие 
разные России

Продолжение читайте 

и на нашем сайте KP.RU.
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На дорогах страны и такое не редкость. Намаз дальнобойщика прямо на обочине, в снегу.

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

Журналисты «Ком-
сомолки» продолжают 
рисковое путешествие 
автостопом от Кали-
нинграда до Владиво-
стока, чтобы увидеть 
настоящую страну, ко-
торую не покажут по 
телевизору. И показать 
ее вам. 
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Антонина ВЕТКИНА

Автору популярных 
романов и сценариев 
сериалов было 65 лет.

Даже если вы не завзятый книгочей и 
не читали ни один из его многочисленных 
романов и не театрал, отчего не видели 
спектаклей по его пьесам, вы наверняка 
знакомы с творчеством Алексея Сла-
повского.  

«Остановка по требованию», «Пятый 
угол» и, конечно, «Участок» видели, 
наверное, все.

Кстати, для съемок «Участка» «КП» по-

участкового (его сыграл Сергей Без-
руков
А еще вы могли видеть фильм Сергея 
Пускепалиса «Клинч», в основе кото-
рого пьеса Слаповского. Его книги пере-
ведены на разные языки, пьесы ставят во 
многих театрах страны.

В декабре писателя выписали из боль-
-

варя опять госпитализировали в реанима-
цию Московского центра пульмонологии с 
75-процентным поражением легких. Увы, 
было уже поздно.

Как сообщила дочь Слаповского Ал-
ла Явбар, похороны пройдут в Москве, 
дата и время прощания станут известны 
позднее.

 
< стр. 10 - 11.

Сообщаем подробности

 

Пресс-секретарь Михал-
кова Ирина Мячина коротко 
озвучила диагноз: «грипп». 
«Когда будет комментарий, 
я вам сообщу», - сухо сказала 
она «КП».

Телефон 77-летнего Ники-
ты Сергеевича не отвечает: 
он берет трубку только от из-
вестных ему абонентов. Но 
то, что он в состоянии гово-
рить по телефону, это факт: 
с режиссером на Рождество 
беседовал Владимир Легойда, 
глава Синодального отдела 
РПЦ по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМИ. 
«Я кратко говорил с Ники-
той Сергеевичем по теле-
фону, - написал Легойда в 
своем телеграм-канале. - Он 
тепло поблагодарил Патри-
арха за молитвы и внимание. 
А также всех, кто молится 
о его скорейшем выздоров-
лении».

Накануне Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
за литургией молился о здра-
вии Никиты Сергеевича. Па-
триарх передал режиссеру в 
больницу святую просфору.

На Рождество Никита Сер-
геевич также получал по-

здравления от родных - тоже 
по телефону.

«КОРОНАВИРУСА НЕТ»
Михалкова госпитализи-

ровали с температурой, каш-
лем и небольшой одышкой. 
Скорая помощь отвезла на-
родного артиста в Москов-
скую клиническую больни-
цу № 67, где после осмотра 
приняли решение перевезти 
Никиту Сергеевича в боль-
ницу № 52 - там, как счита-
ется, самые опытные врачи 
по ковидному профилю.

В новостных телеграм-
каналах со ссылкой на «свои 
источники» называли два 
разных диагноза: «ковидная 
пневмония» и «двусторон-
няя полисегментарная пнев-
мония, интоксикационный 
синдром», опровергнутых 
пресс-секретарем режиссе-
ра.

- Коронавируса нет, это 
точно. Это первое, что я 
спросил, о чем забеспоко-
ился, - рассказал «КП» 
друг Михалкова, известный 
художник-постановщик, 
актер и режиссер Александр 
Адабашьян. - Сразу же сде-
лали тест, ковида не обна-
ружили. Сейчас много ва-
риантов простуды, гриппа 

с температурой, так что не 
надо удивляться. Но никаких 
трагических последствий для 
здоровья Никиты нет.

По словам коллег Никиты 
Сергеевича, он в реанима-
ции, но в сознании и дышит 
сам.

- Говорят, что у него по-
ка небольшая, но положи-
тельная динамика. Мы все 
молимся о его скорейшем 
выздоровлении, - рассказал 
«КП» продюсер, известный 
организатор мероприятий.

Михалкова не случайно пе-
ревели в реанимацию именно 
52-й больницы. Здесь новей-
шее медицинское оборудо-
вание, а у врачей огромный 
опыт - все для лечения лю-
дей с осложненным течением 
пневмонии. В реанимацион-
ном отделении за годы пан-
демии спасли жизнь многим 
тяжелым больным. К при-
меру, врачи этого отделения 
выходили певицу MaкSим 
(Марину Абросимову), ко-
торую перевели сюда с за-
пущенной пневмонией после 
лечения в частной клинике. 
Кстати, у MaкSим тоже был 
отрицательный тест на ко-
вид - иногда течение болезни  
бывает скрытым.

Так что Никита Михалков 
в руках опытных медиков. 
Хочется верить, что в бли-
жайшие дни мы получим но-
вости о том, что опасность 
миновала.

«ДАЙ БОГ ЕМУ СИЛ 
ДОРОВЬЯ»

О состоянии здоровья Ни-
киты Михалкова не знают 
даже его родные и близкие.

- Я не в курсе, какой у него 
диагноз, - ответил на вопрос 
«КП» племянник режиссера 
Егор Кончаловский.

- Последние дни я очень 
интересуюсь новостями о его 
здоровье, - признался «КП» 
режиссер Владимир Бортко. - 
Я пытался узнать. Но абсо-
лютно все мои знакомые из 
киноиндустрии не в курсе 
положения дел. Я пережи-
ваю, могу только пожелать 
Никите Сергеевичу скорей-
шего выздоровления.

Еще один близкий друг 
режиссера - актер Евгений 
Стеблов рассказал «КП», что 
ничего не знает о состоянии 
режиссера. А его супруга до-
бавила, что они лишь молят-
ся за него. Другие друзья Ни-
киты Сергеевича оказались 
и вовсе не в курсе его госпи-
тализации.

- Вы меня встревожили но-
востями о его госпитализа-
ции. Дай бог ему здоровья! - 
вздохнул в разговоре с нами 
актер Василий Ливанов.

Режиссер Светлана Дружи-
нина и вовсе не поверила в 
новости об ухудшении со-
стояния своего друга:

- Мало ли что пишут в но-
востях. Когда я буду об этом 
знать, тогда и буду офици-

ально об этом компетентно 
говорить. Если он заболел, 
то дай бог ему сил и здоро-
вья. Если он здоров, то пусть 
от него отойдут все сплетни 
и наговоры.
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 УТРАТА

Не стало писателя Алексея Слаповского

Никиту Михалкова 
лечат в той же 
больнице, где спасли 
певицу МакSим

Подготовили  
Ирина ВИКТОРОВА,  

Роман ЛЯЛИН, Дмитрий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 

Ангелина ШАРЫПОВА.

ВЕРСИЯ

Он мог заразиться 
 

Эдуарда Артемьева
Татьяна ЗИМНЯЯ

31 декабря в Москве хоронили композитора Эдуарда Артемье-
ва
На прощании со своим другом, который написал музыку к большин-
ству его фильмов, Никита Михалков простоял в храме Вознесения 
Господня часа полтора, пока шло отпевание. Людей там собралось 
достаточно. Сейчас некоторые предполагают, что именно там ре-
жиссер и мог заразиться гриппом. Но в окружении Михалкова это 
не комментируют.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Напомним, что не так дав-

но режиссер пережил дру-
гую напасть - в 2018 году 
ему заменили тазобедрен-
ный сустав и во время опе-
рации занесли инфекцию, в 
кости была трещина. После 
этого началось устранение 
осложнений. «7 операций 
и 39 часов наркоза», - рас-
сказывал Михалков. Он 
восстановился и вернулся 
к работе. В телеграм-канале 
авторской программы ре-
жиссера «Бесогон» множе-
ство комментариев - люди 
желают Никите Сергееви-
чу выздоровления и сооб-
щают, что молятся за него: 
«Вы очень нужны нам, всей 
стране. Верим, что все хвори 
и болезни уйдут и вы будете 
с нами!»

«Комсомолка» также же-
лает Никите Сергеевичу 
скорейшего выздоровления.



Россия
www.kp.ru 15 10.01.2023 

Денис АКИНИН

Легендарный Пеле, по па-
спорту - Эдсон Арантес ду 
Насименту, оставил после 
себя не только величайшее 
футбольное наследие, но и 
очень приличное наслед-
ство, которое теперь отойдет 
его детям. Что удивитель-
но, Пеле заработал гораздо 
больше уже после оконча-
ния карьеры игрока, чем во 
время нее.

Сколько именно наследни-
ков у Пеле, не знал даже он 
сам. Теперь дети будут де-
лить очень приличное на-
следство своего отца.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ
Почти всю карьеру оты-

грал в «Сантосе». За 19 лет 
в бразильском клубе Король 
футбола заработал 15 млн 
долларов. Хотя это лишь 
самая популярная версия. 
Зарплата Пеле в «Сантосе» 
до сих пор официально не 
раскрыта.

Два последних года своей 
карьеры Пеле провел в аме-
риканском «Космосе», где 
ему предложили огромную 
по тем временам зарплату - 
1,4 млн долларов в год. Плюс 
премии и бонусы. В США 
футболист обогатился на 
6 млн долларов. Плюс 14 млн 
долларов со всех подъемных 
за переподписания контрак-
тов, что для середины 70-х 
годов прошлого века было 
просто фантастикой.

И все-таки много ли это?
По сравнению со звездами 

современного футбола - ни-
чтожно мало. Килиан Мбап-
пе, например, только за один 
сезон в «ПСЖ» зарабатывает 
около 100 млн евро. Сооте-
чественник Пеле Неймар - 
74 млн евро за сезон.

Если бы Пеле захотел зара-
ботать за всю карьеру столь-
ко же, сколько нынешний 
капитан сборной Бразилии 
за один сезон, ему при-

шлось бы играть в футбол 
около 70 лет.

КНИГИ, ФИЛЬМЫ 
И РЕКЛАМА

Гораздо больше Пеле смог 
заработать уже после фут-
бола. Он «продал» свое имя 
под бренд кофе, стал амбас-
садором «Пумы», предста-
вителем «Фольксвагена» и 
летал в рекламе са-
молетами «Эми-
рейтс».

Б р а з и л е ц 
даже стал по-
слом ООН и 
послом до-
брой воли 
ЮНЕСКО,  
благодаря 
чему про-
д в и н у л 
закон о 
борьбе с 
к о р р у п -
цией в 
футболе. 
П р а в д а , 
з а  э т о 
Пеле об-
винили в 
отмыва-
нии денег, 
и он был вынуж-
ден уйти с поста.

Эдсон Арантес 
ду Насименту на-
писал несколько 
автобиографий и 
стал настоящим актером. За 
плечами у мастера довольно 
много биографических и до-
кументальных картин. Са-
мого себя футболист сыграл 
более 60 раз. А начинал свою 
киношную деятельность в 
1969 году с сериала «Посто-
ронние люди».

Главное, Пеле стал на-
стоящим бизнесменом. 
Возможно, первым экс-
футболистом, который 
преуспел после окончания 
карьеры. Принято считать, 
что к концу жизни Король 
футбола сколотил капитал 
в размере 115 млн долларов.

ДОМА, МАШИНЫ
Почти 40 лет жиз-

ни гений прожил в 
особняке в Хэмп тоне 
(США), который 
приобрел в 1979-м 
за 156 тысяч долла-
ров. Король футбола 
сам расширял дом: 
достраивал второй 
этаж, делал бассейн 
и красивый выход 
к пляжу и океану. В 
2018 году этот особ-
няк пришлось про-
дать. Пеле выручил 
за него 2,8 млн дол-
ларов.

В 2018 году ста-
ло известно, что у 
него есть еще одно 
имение стоимостью 

4 млн долларов. В доме - бас-
сейн, джакузи, сауна, до-
машний офис, спортивный 
зал и парковка.

Также у Пеле 
есть коллекция 
машин. В раз-
ные годы Король 
футбола рассекал 
на «Мазерати», 
«Джипе» и «Мер-
седесе». Но в по-
следние годы его 
чаще видели в 
скромном «Фиат 
500». А в гараже 
у Пеле - его ста-
ренькие маши-
ны, которыми 
он пользовался в 
молодости. Целая 
винтажная кол-
лекция.

ПОТОМКИ
Все это теперь достанет-

ся его детям.
Впрочем, наверняка 

весь капитал легенды 
не известен широкой 
публике. Как и реальное 
количество наследников.

Но мы знаем, что Пеле 
первый раз женился в 1966 

году на Роземери дос Рейс 
Шолби, и у них в браке ро-

дились трое детей: Кел-
ли Кристина (1967), 
Эдсон (1970) и 

Женнифер (1978). 
В 1982 году Пеле 
и Роземери раз-
велись.

Второй супру-
гой в 1994 году 
стала Ассирия Ле-
мос Сейшас. У них 
родились близнецы 
Жошуа и Селесте. 
В 2008 году их брак 
развалился.

В июле 2016 года 
75-летний маэстро 

женился в третий 
раз - на 50-летней 
бразильской пред-
принимательнице 
японского проис-
хождения Мар-
сии Сибели Аоки. 

А вот что было в 
перерывах меж-
ду его браками - 

история умалчи-
вает.

 � КСТАТИ

Богиня 
раздора

Пеле является 
единственным трех-

кратным чемпионом 
мира по футболу. И 

когда сборная Брази-
лии в 1970 году в третий 
раз выиграла «Золотую 
богиню»  - Кубок мира, 

то получила трофей в 
вечное пользование. 
Но история «Золо-
той богини» столь же 
терниста, как и судьба 
Пеле.

Любопытно, что ее 
в первый раз похитили 

еще за месяц до открытия чемпи-
оната мира 1966 года в Англии. 
Но потом подкинули…

Чтобы обезопасить приз, ан-
глийская федерация футбола 
сделал бронзовую копию с позо-
лотой, и одно время даже никто 
об этом не знал. А в 1995 году 
Кубок мира всплыл на одном из 
аукционов, но оказался поддел-
кой.

А настоящий кубок второй 
раз украли в 1983 году из штаб-
квартиры Бразильской конфе-
дерации футбола. Похитителей 
нашли, а вот статуэтку нет - ее 
якобы переплавили. И тогда бы-
ла изготовлена копия «Золотой 
богини», на которую ушел поч-
ти килограмм золота. Она так и 
осталась в Бразилии.

А к ЧМ 1974 года сделали но-
вый трофей, который большую 
часть времени проводит в Музее 
мирового футбола в Швейцарии 
и покидает его стены лишь во 
время церемоний жеребьевки и 
самого чемпионата.

Пеле же прикасался к нему 
уже только как почетный гость 
различных мероприятий.

СКАЗАНО
«Я на всю жизнь запомнил 1965 год, ког-

да я играл против Пеле в Москве в матче 
сборная СССР - сборная Бразилии. Я вышел 
во втором тайме, после Банникова. Пеле 
мне забил гол, поэтому я запомнил это осо-
бенно. После этого он приезжал в 2001 
году в Москву, когда было чествование в 
память Льва Ивановича Яшина. И мы с 
ним вместе в ресторане великолепно по-
сидели... разговаривали, вспоминали всё... 
Это был не только великий футболист, но 
он был скромняга, чудесный человек... А с Пеле мы одно-
годки, 1940 года рождения».
(Анзор КАВАЗАШВИЛИ, вратарь сборной СССР, - 

в интервью «КП».)

Все 
новости 
спорта - 

на KP.RU/sports
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Третий раз Пеле женился в 75 лет. 
К тому времени они с Марсией Сибели Аоки 

были знакомы уже 30 лет.
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Пеле сочинял песни и исполнял их своим друзьям. 
Слева от него другой великий футболист - Марадона.

Какое наследство оставил 
Король футбола
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Спорт

Король и Лев. 
Пеле дружил с Львом Яшиным.

Дети Пеле будут делить между собой 
особняк и коллекцию автомобилей.
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Наши люди в булочную 
на такси не ездят. Нашим 
людям булки из булочной 
привозит домой курьер.

На съезде терапев-
тов выступает предсе-
дательствующий:

- Все, кто за эту резо-
люцию, высуньте языки 
и скажите «а».

- Мне, пожалуйста, виски 
с колой!

- У нас только пепси.
- Ну хорошо, давайте пеп-

си с колой.

Разговор двух блон-
динок:

- А как ты думаешь, 
зачем на вертолете ста-
вят такой большой про-
пеллер?

- Ты че, это же вен-
тилятор, он нужен для 
того, чтобы пилот не 
потел!

- Чушь! Ты меня разы-
грываешь!

- Нет, не чушь. Я со-
всем недавно летела 
на вертолете. Так вот, 
перед самым призем-
лением, почти у самой 
земли этот пропеллер 
вдруг взял и перестал 
крутиться! Ты бы виде-
ла, как пилот вспотел 
сразу!

Не понимаю, почему же-
на злится только на меня. 
Ведь наш четырехлетний 
сын тоже забыл, что у нее 
сегодня день рождения.

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Учитель духа. 8. С каким 
литературным героем исто-
рики связывают рождение 
романтической истории 
святого Грааля? 9. Кто 
автор песни The Man Who 
Sold The World, которую 
часто приписывают Курту 
Кобейну? 10. Как только 
брань ему не надоела? 12. 
Триумф, но чуть скром-
нее. 13. Любимая игра 
для шахматной чемпионки 
Ноны Гаприндашвили. 15. 
Самая ходовая шляпа у 
фокусников. 16. Кто из 
саблезубых тигров со-
ставил компанию героям 
мультфильма «Ледниковый 
период»? 20. Какой диеты 
придерживается голли-
вудская звезда Джессика 
Честейн? 21. Какой фрукт 
из-за бромелаина обеспечи-
вает при поедании жжение 
во рту? 22. Кто прежде жил 

в Изборске? 23. В честь ка-
кой телеведущей назвали 
солнечника - простейшее, 
обнаруженное в пробе из 
болота Клюквенное-1 в 
Усманском бору? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Партия ударных» в эстрад-
ной музыке. 2. Исход ле-
чения. 3. Самые загадоч-
ные грузинские горцы. 4. 
Чьи опусы обречены на 
бессмертие? 6. За чем на 
рыбалку ходят? 7. Трапеза 
после полдника. 9. Кого 
много? 11. Славянское 
племя из «Повести вре-
менных лет». 14. Указан 
на конверте. 17. Кто из 
героев «Гамлета» представ-
ляет собой классический 
тип мстителя? 18. Молотое 
мясо. 19. Чужак для мира 
волшебников из поттериа-
ны. 20. Кто сыграл сразу 
две роли в фэнтези «Мумия 
возвращается»?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гуру. 
8. Персеваль. 9. Боуи. 10. Сквернослов. 12. Успех. 13. 
Бильярд. 15. Цилиндр. 16. Диего. 20. Веганство. 21. 
Ананас. 22. Кривичи. 23. Шелест. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Перкуссия. 2. Исцеление. 3. Сваны. 4. Классик. 6. Улов. 
7. Ужин. 9. Большинство. 11. Дреговичи. 14. Адрес. 17. 
Лаэрт. 18. Фарш. 19. Магл. 20. Вайс

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на KP.RU
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Снегурочки и Снежинки - 

эксклюзив. Невероятный рыжий оттенок 
волос в сочетании с ледяным голубым сияет 

еще ярче. А мерцающие узоры и мягкий тюль юбки 
добавляют образу сказочности.

Ярослава СНУРНИКОВА, 
18 лет, Красноярск:

- Финалистка конкурса «Мисс Азия 

Никогда не унываю, сияю, заряжаю.

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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Прогноз погоды на завтра, 11 января

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма января - 759)
Относительная влажность 
воздуха - 84% (норма - 79)
Ветер юго-западный,
3 - 8 м/с

Восход - 09.37
Закат - 17.08

650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 4-й этаж.
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