
Как Россия будет осваивать космос 

В далекой-далекой 
галактике 

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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до последнего
скрывала 
тяжелую 
болезнь

Читайте на стр. 10 - 11 

Сегодня страна 
прощается 
с великой актрисой
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Продолжение на стр. 13 

Алексей МОРОЗОВ

В народе уверены: есть имена, которыми 
лучше ребенка не называть. Пьяницей ста-
нет. Поверье древнее, но неувядающее: 
тут и там появляются новые «исследова-
ния», что якобы так и есть. Мы решили 
разобраться: есть ли во всем этом хоть 
немного правды? Оказалось, что немного, 
но есть. Только не такой, о какой толкуют 
бабушки на лавке, что, мол, все Марины 
и Сережи - пьяницы.

Правда ли, 
что Сергеи 
и Марины 
склонны 
к пьянству?
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Владимир МАЗЕНКО

По данным 
исследования, 
бумажные издания 
востребованы 
каждым седьмым 
россиянином.

С в е ж и й  о п р о с
ВЦИОМа показал, что 
сейчас регулярно чи-
тают бумажную прессу 
14% населения. Особен-
но популярна она среди 

читающих газеты и жур-
налы в 2 раза чаще, чем 
остальные (26%). Любят 
газеты и жители сел 
(20%), активные теле-
зрители (33%).

А в списке самых читае-
мых федеральных газет 
наше издание стоит на 
первом месте! 

- В 90-е, когда многие 
перестали тратиться на 
газеты из экономии, начал-
ся спад. Дети, выросшие 
в семьях, где не читают 
прессу, не приобрели на-

шла цифровизация. А в 

нет. Все это вело к паде-
нию интереса к печатной 
продукции. Но «народные 
газеты», к которым отно-
сится «КП», и районки, 
получающие поддержку 
местных властей, оста-

  лаворитнеммокорп - ,ьсил
генеральный директор 
ВЦИОМа Валерий Фе-
доров.

С чем мы вас, дорогие 
читатели, и поздравляем!

Опрос ВЦИОМа показал:

«Комсомолка» - самая 
читаемая газета страны!

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Продажи новых 
легковушек 
в России упали 
почти на 60%.

«К сожалению, АвтоВАЗ 
заявил, что не будет ухо-

анекдотом мы дружно смея-
лись прошлой весной. Но 
хорошо смеется тот, кто 
смеется последним. По-
сле ухода мировых гиган-
тов АвтоВАЗ воцарился на 
российском рынке.

Эту информацию (толь-
ко языком цифр) озвучили 
эксперты аналитического 
агентства «Автостат», ко-
торые подвели окончатель-
ные итоги 2022 года для 
российского рынка авто-
мобилей. За год в России 
была продана 626 281 но-
вая машина, это на 58,7% 
меньше, чем годом ранее. 

Основная «движуха» 
идет на рынке подержан-

было продано почти 4,9 
млн штук (-19% к 2021 го-
ду). Секрет популярности 

прост: если средний чек 
на новую машину составил 
2,33 млн рублей, то подер-
жанная уходила за 890 
тысяч.

 

FM.KP.RU

Русское счастье - 
лишь бы были «Лады»
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-48,2%
-67%
-66%

-68,7%
-2%

174 688
65 691
54 017
40 844
39 256

ТОП-5 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ 
МАРОК НОВЫХ АВТО

Только цифры

Марка
Продано 

в 2022 
году, шт.

Изменение
к 2021 г.

Lada
Kia
Hyundai
Renault
Chery

Кому и на сколько 
повысят 
пособия 
с 1 февраля
Читайте на стр. 3 
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В МИРЕ
Испугался 
правды о Диане: 
Карл III готов 
простить Гарри 

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

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Игорь ЯКУНИН

Президент успокоил 
сограждан.

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

БЕЗРАБОТИЦА 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ 
МИНИМУМЕ

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

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

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

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

КАК РАЗВИВАЕТСЯ СВО
Говоря о том, как разви-

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

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

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

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

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

как отправиться 
в родной 

Санкт-Петербург, 
объяснил, 

что происходит 
в экономике 
и в зоне СВО.

Владимир ПУТИН:

Ситуация в экономике 
лучше, чем наши 
противники 
прогнозировали

 � У НАС ОДИН КУРС - ПРАВИЛЬНЫЙ

Евгений БЕЛЯКОВ

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

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

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

1 РЕАКЦИЯ 
СПЕКУЛЯНТОВ

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

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

2 ПОВЕДЕНИЕ 
МИНФИНА

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

Большинство экспертов счи-
тают, что в январе рубль будет 

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

- До  уровня 75  - 77  рублей 

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

1 
декабря

10
декабря

20
декабря

30
декабря

10
января

14
января

60,9 62,4
66,3 67,5

72
70,6

70,3

76,1 75,1 73,1

65,8
63

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

Доллар вернулся с небес на землю

Елена КРИВЯКИНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Экспорт нефти вырос на 7%
 � САНКЦИЯМ НАЗЛО

КСТАТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфы»:

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

Александр ШИРВИНДТ, 
президент Театра сатиры:

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

Виктор СУХОРУКОВ, 
народный артист России:

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

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 975 тысяч человек

Картина дня: в стране и мире

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

Андрей БАРАНОВ

В Непале на разбившемся 
лайнере погибли 
россияне.

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

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

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

В катастрофе погибла семья 
из Ростова: 34-летняя Виктория 

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

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

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

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

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

 � ВОПРОС ДНЯ
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Евгений ОРЛОВ

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

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

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

общил министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков.

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

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

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

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

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

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

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

 � Выплата Героям труда 55/ 
61,5

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

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

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

 
*Минимальная сумма выпла-

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

 � ТРАГЕДИЯ

Кому и на сколько 
повысят пособия

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

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

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

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Последнее селфи, которое 
Елена Бандуро сделала 

в том самолете.
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Александр КОЦ

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

РОКИРОВКА 
С ЗАМЫСЛОМ

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

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

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

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

БЕЗ ДВОЕВЛАСТИЯ
Вернемся к «рокировке» в 

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

БЕЛОРУССКИЙ МАНЕВР
Официально нам сообщи-

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

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

ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК
По Соледару Киев сейчас 

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

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

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

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

СЛЕДУЮЩИЙ - БАХМУТ
Что после Соледара? Оче-

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

*Террористическая организа-
ция, запрещенная в России.

Тем временем 
Россия изготовила 

первые торпеды 
«Судного дня» - 

об этом > стр. 6.

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

Спецоперация: 
что после Соледара?

 � НАПОСЛЕДОК 

Что делать 
с артистами-
русофобами
Александр КОЦ

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

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

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

Горячая точка

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

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

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

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

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

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

ЖДИТЕ РЕПРЕССИЙ
- Роман Анатольевич, как 

объясните захват Киево-
Печерской лавры?

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

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

ПОКА МЫ СМЕЯЛИСЬ…
- И тут церковь ликвидиру-

ют?
- Украинские власти не 

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

- Какая?
- «Украинство». Скорее 

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

- Что за неоязычество?
- Оно полностью вымыш-

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

- Те самые мифы про «древ-

них укров», которые выкопали 
Черное море?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАТОЧНО 
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

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

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

- Как? Там же адекватные 
русские люди.

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

- Сколько времени нужно, 
чтобы обратить людей?

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

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

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

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

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

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

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

ФИНАЛ ОЧЕВИДЕН
- Есть еще подобные преце-

денты в мире?
- Можно вспомнить про 

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

- Но все же нормально за-
кончилось.

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

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

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

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

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

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

не подозревают, что их дни уже тоже сочтены.

ВОПРОС - РЕБРОМ

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

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

и вертолёты

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

Каждый день на Радио «КП».

Виктор  
БАРАНЕЦ, полковник, 
военный 
обозреватель «КП»

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

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

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

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

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

что будет после Соледара  
< стр. 4.

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

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

АПЛ К-329 «Белгород»

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

По данным из открытых источников.

Новое оружие может 
уничтожить крупные при-
брежные города.

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

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

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

Аппарат управляется со спе-
циальных командных кораблей.

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

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

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

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

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

100-тонная махина со скоростью 200 км/ч

 ■ КАК ЭТО БЫЛО

Александр ГРИШИН

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

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

снесла его под корень из-за 
действий ПВО Украины.

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

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

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

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

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

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

в Днепре 
сложились, 

когда на дом 
упала ракета 
украинской 

ПВО.

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

*Днепром  
на Украине называют  
Днепропетровск:  
город переименован  
в 2016 году.
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Кузбасс
www.kp.ru

17.01.2023 7Только у нас

Знамение Z:

В небе Кузбасса и юга Сибири появились 
мистические знаки о спецоперации
Снежана ЧЕРНЫШЕВА

Ученые и священники 
расшифровали 
и прокомментировали 
послание.

В последнее время молва пере-
дает рассказы о сразу нескольких 
чудесных явлениях с юга Западной 
Сибири. Так много «писем» с небес 
и в одно время еще не было. Корре-
спондент «Комсомолки» разыскал 
очевидцев.

ДРАКОН ПРИПОЛЗ СЛЕВА
... Они смотрели в ясное, не зна-

ющее нарезок самолетом небо, на 
самый край облачности, где чуть 
ниже, словно невидимой кистью 
«кто-то» вывел белым по синему 
огромный-преогромный знак Z. Ве-
сомо. Мощно. Зримо.

... Они враз все разговоры, шут-
ки, смех... оборвали, и незнакомые 
друг другу отдыхающие на Алтае на 
озере Ая, все дни сторонящиеся и 
оберегающие личную тишину, вста-
ли на дорожке тесно и заговорили, 
перебивая:

- Z! Это Z!
- Знак спецоперации!
- Знак Победы...
... Они, прежде незнакомые друг 

другу туристы из разных регионов, 
стали сразу - семья, родня, обняв-
шись душами...

- Я, услышав громкие голоса, тоже 
выскочил за дверь «нашего» домика, 
понял, смотрят - в «квадрат» неба 
над горой с вышками ЛЭП, потом 
метнулся назад, за телефоном, - рас-
сказывает 30-летний Егор из Гурьев-
ска. - Минуты через три после них я 
знак в небе сфотал. При мне ветер 
уже верхнюю линию Z в облачность 
загнал. А снял я все равно еще по-
нятное Z в 9.33 утра. И знак скоро 
весь «ушел»... А чувство было - нам 
словно ответ к решаемой сейчас все-
ми задаче в конце учебника пока-
зали, словно краешек информации 
о будущем приоткрыли. И чувство 
было - как от сводок в тяжелом, но 
кующем Победу 1945…

И потом тот день, знамения Z - а 
шло 7 июля 2022, и случилось это 
посреди России, за четыре с лиш-
ним тысячи км от боев, - прошел как 
обычно. Кто-то из туристов, вспо-
минает Егор, попрощался с озером, 
пора уезжать. Кто-то из отпускни-
ков только заехал. Но информация о 
знамении в тот самый русский день, 
на Ивана Купалу, все обжитое палат-
ками и дощатыми домиками озеро в 
считанные часы обошла. И пошла по 
России. Пополняясь новостями про 
спецоперацию, желая Победы и по-
вторяя красной строкой, народной 
строкой: «Мы - вместе». И добавляя, 
что знамение-то на Ае произошло в 
День воинской русской славы.

... А подошел месяц к концу. 
И 30 июля, под Таштаголом, у по-
хожего изгиба гор с тяжелыми ке-
драми другой очевидец, Игорь Иди-
мешев, увидел рано утром другое 
знамение - и было оно, словно икона 
высоко-далеко повисла на время в 
воздухе гор...

- И была то показана схватка свя-
того Георгия с драконом, - расска-

зывает Идимешев. - И выше - был 
знак спецоперации, V... И Геор-
гий Победоносец - на коне. Вни-
зу - светилась точка, где копье его 
вошло в змея. И изображение было 
...зеркальным: Георгий Победоно-
сец оказался повернут ликом - и 
делом - не вправо, как, в основном, 
пишется в традиции икон. А влево.

- Но если даже просто по карте 
посмотреть, то Георгий Победоно-
сец, покровитель Москвы, символ 
борца с иноземными завоевателями 
теперь повернулся влево и, значит, 
на запад...

- Я это тогда сразу понял... Змей 
ползет на Россию с запада. Геор-
гий его бьет. Фашизм новый будет 
копьем пронзен, - читает знамение 
Идимешев. - Это святой Георгий 
нам показал, что зло будет снова 
низвергнуто... И еще одно тому под-
тверждение. Знамение появилось 
в небе России на восходе, а восход 
солнца - будущее. И, значит, по-
казано наше будущее, наша победа.

ИУДА НЕ ОБНОВИЛСЯ!
Но свидетельства о Z и V в небе 

на том не закончились. (Напомню, 
вообще это знаки, теперь говорю о 
рукотворных, написанных на нашей 
технике в СВО и объясняются они 
так: «Zа Победу! Zадача будет вы-
полнена, так как сила V правде!»).

И было свидетельство нынче 
еще..., а, может, и не одно, Россия 
же велика...

Перед 9 мая, Днем Победы в Ве-
ликой Отечественной, в кузбасской 
семье обновилась икона. Она из 
давно стершейся бумажной стала 
сама собой, как новая! И 10 мая 
Ирина (а ее семья мне давно зна-
кома) прислала записку: «А у нас - 
чудо Божье, икона обновилась...»

Икона - «Тайная вечеря», где 
Христос и апостолы, где до пре-
дательства Иуды оставалось всего 
ничего... Иконе, пояснила Ира, лет 
30. Взяла она ее два года назад в 
ленинск-кузнецком храме святых 

Новомучеников и Исповедников 
российских, с общего доступа - со 
столика у входа. Кто-то из верую-
щих выцветшую вконец икону при-
нес - рука не поднималась выбро-
сить. А Ира шла мимо и...

- Взяла - душа к ней потянулась, 
да и вспомнилось, как я была в 
2013 в свят-граде Иерусалиме, там, 
где и была Тайная вечеря... - вспо-
минает. - И икона была такой, что 
понять, что за икона, можно было 
только по композиции, лики - не 
видны, стертые, вот... как у Иуды 
сейчас... И икону я положила рядом 
с другими стоявшими иконами, до-
ма. А нынче, перед Пасхой, мы, как 
всегда, дом генералили, и ее тоже 
от пыли в который раз протерли. 
И не видна была икона. А вскоре... 
икона «заиграла» красками, на ней 
появилась даже позолота. И лики 
стали прописаны так, словно ико-
на новая. Вот только Иуда остался 
по-старому - стертым...

И так Христос и 11 апостолов 
«передали», верит и делится Ири-
на, пророчество исхода спецопе-
рации...

КСТАТИ

Гитлер без головы
Знамений перед Великой Отечественной, в ходе и в конце ее, - было очень много. 

Михаил Герштейн прислал обзор филолога Балашовой (из рассказов ветеранов и 
детей войны). Приведу самые-самые.

Перед нападением фашистской Германии на СССР советские люди не раз видели 
в небе крест и даже четыре креста (по числу лет войны, которая грядет), и видели 
свастику, и наши разрушенные дома... А прокопчанка Ушакова рассказывала о 
схватке небесных всадников (и это в народной традиции - знамение-предупрежде-
ние о близкой войне): «...Вечером, в 10 часов, мы шли с тетей из бани. Я взгля-
нула на небо и вскрикнула от испуга: там рубили друг друга саблями всадники на 
гигантских лошадях. Страшная схватка проходила в полной тишине...». И перед 
Великой Отечественной и во время войны в небе не раз видели лик Богородицы 
- заступницы русских воинов.

И в войну не раз были знамения, кто победит. Они указали, в итоге, победителя 
верно. К примеру, в Котельниче еще 22.06.1941 после объявления Совинформ-
бюро о нападении Германии «...над городским шпилем появилось белое облачко, 
которое... стало похожим на блюдце... По воспоминаниям очевидцев, на нем 
была отрубленная голова Гитлера, именно так народ интерпретировал видение». 
То есть знамение в первый же день войны показало поверженного завоевателя.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Как читать 
знаки?

Михаил Герштейн, писатель, 
географ, уфолог из Петербурга, 
съемку знаков СВО в небе Сибири 
прокомментировал так:

- В тяжелые времена люди осо-
бенно склонны смотреть в небеса 
и видеть в них некие знаки. Но 
это самые естественные облачные 
образования, иногда в сочетании 
с инверсионными следами, ну и, 
немного психологии (парейдо-
лии, иллюзии). Так что ничего 
чудесного в съемке нет.

Александр Сухих, психолог из 
КемГУ, на вопрос о сообщениях 
о знаках спецоперации в небе от-
ветил же так:

- Для материалистов - это все 
облака, миражи. Для верующих - 
явление очень значимое. Еще 
для кого-то такие сообщения в 
экстремально критические годы 
можно считать психологической 
поддержкой.

- Просто так ничего в этом ми-
ре не происходит. Бог здесь, на 
земле, он себя проявляет в этих 
чудесах... - пояснил протоиерей 
Роман Цап, настоятель храма Пе-
тра и Павла в Салаире. - И, думаю, 
это (знамения в небе. - Авт.) как 
получение свыше одобрения то-
го, что мы (Россия. - Авт.) сделали 
правильный шаг. Старая битва 
Добра и Зла продолжается. А по-
беда не только от солдат зависит, 
а от каждого человека, и мы, в 
тылу, тоже решаем эти вопро-
сы. Бог помогает человеку стать 
человеком, быть человеком и со-
хранять человеческое лицо.

Россия. Алтай. Ая. Небесное знамение показало всем, 
собравшимся внизу, знак спецоперации Z.
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В редакцию «КП»-Кемерово»
на полный рабочий день требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ.
Можно без опыта работы.

Резюме присылайте
на irina.malakovich@phkp.ru

Александр ПОНОМАРЕВ

Комфортные условия 
так понравились 
новоселам, что 
они дружно дали 
специальную клятву 
все сберечь.

В Кемерове сдано в эксплу-
атацию общежитие филиала 
Российского государствен-
ного института сценических 
искусств. Семиэтажное зда-
ние на 240 мест построили 
за два года. Это очередной 
объект Сибирского культур-
но-образовательного ком-
плекса.

ПРОСТО СКАЗКА
«Прекрасные условия для 

прекрасных возможностей» - 
так единодушно оценили 
первые новоселы свое но-
вое место жительства в по-
недельник, 16 января.

В общежитии оборудованы 
60 блоков, в каждом из кото-
рых по две комнаты на двух 
человек, кухня, душевая, са-
нузел и гардеробная. Также 
на этажах есть комнаты для 
стирки, сушки и глажения 
белья. На первом этаже - 
комнаты для самоподготов-
ки, медицинский блок, где 
будет регулярно дежурить те-
рапевт. Кроме того, на каж-
дом жилом этаже обустроены 
комнаты для маломобильных 
студентов с расширенными 
дверными проемами, чтобы 
колясочники могли заезжать 
к себе без проблем, также для 
них будут работать электро-
подъемники.

Для занятий закуплено 
более тысячи единиц науч-
но-методической литерату-
ры, в том числе часть книг 
получена из государствен-
ной Театральной библиоте-
ки Санкт-Петербурга.

Рядом со зданием смон-
тирована спортплощадка, 
где оборудованы зоны для 
прыжков в высоту и дли-
ну, игры в теннис, беговые 
дорожки, футбольная, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки.

- Я приехала учиться из 
Промышленновского муни-
ципального округа, в пер-
вом семестре снимала квар-
тиру и, конечно, очень рада, 
что теперь получила место 

в таком общежитии. Мне 
рассказывали, какие бы-
вают условия проживания 
для студентов, но увиденное 
превзошло все ожидания - 
все новое, чистое, большая 
кухня, душ, раздельный 
санузел. Важно, что здесь 
можно не просто жить, но 
и приятно проводить досуг: 
я, например, сейчас нача-
ла осваивать гитару, - рас-
сказала будущий продюсер 
Ирина Зимина.

Условия проживания сту-
дентов филиала РГИСИ в 
понедельник оценил и гу-
бернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев. В целом ему по-
нравилось, и он даже пред-
ложил студентам придумать 

название общежитию. Что-
бы было душевнее.

- Мы создаем совершен-
но новые пространства для 
студентов. Это не просто 
спальные корпуса повы-
шенной комфортности, в 
них предусмотрены места 
для подготовки к лекциям, 
коворкинг-зоны, медиацен-
тры, спортзалы, - отметил 
губернатор.

Главе Кузбасса, к сло-
ву, есть с чем сравнивать: 
Серге й Цивилев рассказал 
нашему корреспонденту, 
что в свое время, будучи 
курсантом военного учили-
ща, прожил несколько лет 
в одном большом зале на 
120 коек, с единственными 

умывальником и туалетом
на этаже:

- Я считаю, что наши дети 
должны учиться и жить в 
лучших условиях, и поэто-
му уверен, что мы все сде-
лали правильно, построив 
такое общежитие. Мы соз-
даем максимально привле-
кательные условия, чтобы в 
Кузбасс приезжали учиться 
студенты из отдаленных му-
ниципалитетов и других ре-
гионов и чувствовали себя 
здесь как дома.

ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
В новое общежитие пока 

заселились 65 первокурс-
ников - будущих артистов, 
режиссеров и художников-
постановщиков. Новоселы 
при этом дали Клятву жи-
тия, пообещав сохранить 
в целости, сохранности и 
чистоте само здание и свои 
комнаты.

А губернатор во время 
общения со студентами на-
помнил, что перед регионом 
стоит задача стать культур-
ной столицей Сибири. Для 
этого, по словам Сергея Ци-
вилева, есть все возможно-
сти. Но есть проблема - без 
специалистов даже краси-
вые здания театров и двор-
цов культуры - просто груда 
металла. А в Кузбассе тех 
же ДК - очень много. И гу-
бернатор предложил сту-
дентам филиала не ждать 
выпуска из вуза, а немед-
ленно включиться в твор-
ческую работу, в том числе 
выезжая с программами в 
муниципалитеты и участвуя 
в региональных конкурсах. 
Конечно же, согласие он тут 
же получил. А также обеща-
ние уже в ближайшее время 
создать в кемеровском фи-
лиале РГИСИ студенческий
театр.

Первые студенты заселились 
в общежитие РГИСИ

Студенты решили соблюсти традицию и первой в жилые помещения пустили кошку, 
но как люди творческие выбрали для этой цели не обычное животное, а заводное.
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 ■ ЖИВОЙ УГОЛОК

В Кемерове пересчитали 
зимующих «серых шеек»
Анастасия СЕРГЕЕВА

В парке «Антошка» 
прошла ежегодная 
акция по подсчету 
уток.

В минувшие выходные 
в кемеровском парке 
«Антошка» прошла тра-
диционная акция «Серая 
шейка», в ходе которой 
все желающие могли по-
считать количество водо-
плавающих птиц. В этом 
году участниками меро-
приятия стали более 300 
человек: школьники, их 
педагоги и родители, а 
также представители при-
родоохранных организа-
ций.

Наблюдения за утками 
в Кемерове ведутся уже 
порядка 30 лет - с тех 
пор, как первые «серые 
шейки» остались на зиму 
в городе. Тогда их было 
всего несколько штук, а 
сейчас популяция уток в 
областной столице дости-
гает почти тысячи. И все - 
благодаря кемеровчанам.

- За эти годы измени-
лось отношение людей к 
уткам. На первых уток, 
которые оставались в го-
роде, охотились: подпол-
зали ночью с ружьями, 
ставили на них капканы, 
сети. А сегодня люди не 
только их не преследу-
ют, но, наоборот, любят 
и подкармливают, благо-
даря чему утки и живут. 
Если их не кормить, то 
они выживать не смогут. 
А еще им нужна откры-
тая вода, в этом также им 
помогает город (в моро-
зы спасатели прорубают 
в замерзшей реке полы-
нью - прим. авт.), - расска-
зал известный кузбасский 
биолог, профессор КемГУ 
Николай Скалон.

Уток в Кемерове счита-
ют каждый год и не только 
на реке Искитимка, но и 
на других открытых водо-
емах, в том числе на Крас-
ном озере (но в этом году 
оно замерзло), на речке 
Елисеевка в Кировском 
районе, на ФПК, а также 
на очистных прудах, где 
кряквы спасаются в самые 
жестокие морозы.

Представители орга-
низатора акции - Дворца 
творчества детей и моло-
дежи Ленинского района - 
сообщили, что подсче-
ты этого года показали, 
что на Искитимке живет 
около 160 особей. Еще 
порядка 200 птиц были 
обнаружены в других ме-
стах обитания. Кроме то-
го, ожидаются данные от 
наблюдателей из поселка 
Кедровский и с незамер-
зающей полыньи в Томи.

- Акция направлена, 
чтобы держать под кон-
тролем популяцию на-
ших уток, мониторить 
и, если станет что-то не 
так, поправить ситуацию. 
Но, вообще, у нас ситуа-
ция стабильная с неболь-
шой тенденцией к росту. 
С другой стороны, акция 
важна тем, что привлекает 
внимание детей, а также 
их родителей. Дети при-
ходят сюда, радуются, 
кормят уток - происходит 
процесс экологического 
просвещения и формиру-
ется экологическая куль-
тура, - сказал Николай 
Скалон.

Кстати, в этом году, 
в рамках акции «Серая 
шейка» Союз охраны птиц 
России проводит фото-
конкурс «Утиное селфи». 
Фотографии принима-
ются в социальной сети 
ВКонтакте с 14 января по 
1 февраля.

На Искитимке этой зимой насчитали всего 160 уток, 
остальные перебрались в другие места обитания.
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Междуреченцы отправили 
в зону СВО бронеавтомобиль
Екатерина САРДАКОВА

Бывшая инкассаторская 
машина послужит теперь 
для санитарных целей.

Жители Междуреченска 
подарили российским во-
еннослужащим, принимаю-
щим участие в спецоперации 
на Украине, бронированный 
автомобиль. Теперь бывший 
когда-то инкассаторским 
Volkswagen послужит бойцам 
в зоне СВО.

На машину скинулись со-
трудники одной из междуре-
ченских фирм. Идею подал 
один из них - Евгений Ничи-
пурук, и работники решили ее 
поддержать, руководство тоже 
в стороне не осталось. Покупа-
ли авто с рук. Сколько запла-
тили, осталось секретом, но, 
судя по объявлениям о прода-
же аналогичных автомобилей, 
сумма составила не менее по-
лумиллиона рублей. Прежде, 
чем отправить машину в зону 
боевых действий, ее подшама-
нили, чтобы точно все рабо-
тало, добавили брони кузову, 

а также перекрасили в маски-
ровочную расцветку.

- Верим, что наша крупица 
помощи поможет ребятам в 
бою и приблизит Победу, - так 
объяснил директор компании 
Евгений Москвин поступок  
коллег.

Техника уже отправилась 
на Украину. Военные, при-

ехавшие за ней, поблагода-
рили меценатов и сообщи-
ли, что это будет санитарная 
машина.

Глава Междуреченска, уз-
нав об инициативе горожан, 
поблагодарил их за помощь 
и выразил надежду, что для 
многих это послужит при-
мером.

Перед отправкой на Украину автомобиль модифицировали.
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 ■ КАК ПОГОДКА?

Крещенские морозы отменяются
Екатерина САРДАКОВА

Однако на улице 
всю неделю будет 
снежно и ветрено.

Перед Крещением, кото-
рое православные отмечают 
19 января, многие задаются 
вопросом о том, ждать ли 
знаменитых крещенских 
морозов. Спешим порадо-
вать: в этом году их не бу-
дет. На юге Западной Сиби-
ри установилась необычно 
теплая для января погода с 
дневными температурами в 
пределах -9... -14 градусов и 
ночными -12... -17 градусов. 
А всему причиной циклон, 

установившийся над Ханты-
Мансийским автономным 
округом, и его атмосфер-
ные фронты, прорываясь 
в Кузбасс, они оказывают 
влияние на погоду в реги-
оне. Вместе с тем они не-
сут с собой снег и ветер, 
последствия чего - метели, 
снежные заносы и сильная 
гололедица.

По прогнозам синоптиков 
Кемеровского гидрометцен-
тра, во вторник, 17 января, 
ночью прогнозируется тем-
пература -12… -17, днем -8… 
-13 градусов. Будет дуть за-
падный ветер 6-11 метров 
в секунду, с порывами до 
20 метров в секунду.

В среду, 18 января, ночью 
столбики термометров бу-
дут показывать -12… -17, 
днем -9… -14. Ветер ста-
нет северо-западным, но-
чью 6-11 метров в секунду 
с порывами до 18 метров в 
секунду, днем 4-9 метров 
в секунду с порывами до 
14 метров в секунду.

В четверг, 19 января, по-
годные условия начнут не-
много ухудшаться: ночные 
температуры составят -17… 
-22, дневные - 9… -14, ме-
стами понижение до -19. 
Ветер снова подует запад-
ный 3-8 метров в секунду 
с порывами до 13 метров 
в секунду.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мобилизованным кузбассовцам 
доставят подарки от земляков
Светлана КАРАВДИНА

В посылках, отправленных 
нашим бойцам - чай, кофе, 
сладости и теплые вещи.

В понедельник, 16 января, из Кемерова 
в Донбасс отправился очередной гумани-
тарный груз. В фургоне - подарки, которые 
кузбассовцы собрали для своих мобилизо-
ванных земляков в рамках акции «Посылка 
солдату» в течение декабря.

Бойцам, принимающим участие 
в спецоперации на Украине, грузо-
вой автомобиль везет: 25 килограм-

мов конфет, 30 литров меда и варе-
нья, 720 плиток шоколада, 10 коробок 
печенья, более 2 400 банок сгущенного 
молока и более трех тысяч банок тушенки, 
а также 240 пачек чая, 65 банок и 15 тысяч 
пакетиков с кофе. Также мобилизован-
ным кузбассовцам доставят три печки-
буржуйки, 130 пар теплых носков, 140 пар 
рукавиц и 80 пар перчаток, средства лич-
ной гигиены и антисептики. Кроме то-
го, сотрудники и воспитанники школ, 
детских садов и неравнодушные жители 
Кузбасса передали защитникам Отече-
ства 1 600 писем и открыток со словами 
поддержки.
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Актрису подкосила 
серия тяжелых 
переломов.

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

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

Информацию о течении болез-
ни артистки ее семья и коллеги 

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

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

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

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

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

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

 � ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Сын не успел 
проститься с матерью

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

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

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

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

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

ворил герой на-
родного артиста 
СССР Олега Еф-

ремова о героине 
народной артистки 

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

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

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

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

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

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

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

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

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

Мы выражаем соболезнование Глебу Анатольевичу 
и всем родным замечательной актрисы.

Картина дня:

Инна Михайловна с самыми близкими 
людьми - мужем, режиссером Глебом 

Панфиловым, и сыном Иваном.

Великой актрисе 

с безграничным 

талантом 
и удивительными 

глазами было 79 лет.

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

И в кино, 
и в театре 
Чурикова 

играла с самыми 
звездными 

партнерами 
(на фото - 

с Николаем 
Караченцовым 

в ленкомовской 
постановке 

«Тиль»).

Ушла из жизни народная артистка СССР 
Инна Чурикова:

Растерянная, 
сильная, 

понимающая
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 � УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Глеб ГУБАРЕВ

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

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

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

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

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

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

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

Все о любимых актерах, 
звездах - в специальном разделе 

на нашем сайте

Прощание с Инной Чуриковой состоится 
сегодня,17 января, в храме Христа Спа-
сителя (в верхней церкви храма) в 11.00 
(мск). Похоронят артистку на Новодеви-
чьем кладбище.
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1. Прасковья Кроликова 
(«Ширли-мырли», 1995)
2. Паша Строганова 
(«Начало», 1970)
3. Вера Нетужилина 
(«Военно-полевой роман», 1983) 
4. Васса Железнова («Васса» 1983)
5. Баронесса Якобина 
фон Мюнхгаузен 
(«Тот самый Мюнхгаузен», 1980) 
6. Мама Ивана («Курьер», 1986)
7. Любовь Васютина 
(«Самый лучший день», 2015)
8. Таня Теткина («В огне брода нет», 1967)
9. Генеральша Епанчина («Идиот», 2003)

Прасковья Кроликова из «Ширли-мырли» - лучшая

В опросе приняли участие 16 574 человека.

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

ГЛАС НАРОДА

31,96%
19,59%

13,80%

11,16%

7,74%

5,62%
4,94%

2,96%
2,23%

Каждая киноработа артистки 
становилась событием, будь то 

главная роль или второстепенная - 
например, в картинах 

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

Прощай, Буба!
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Этот бравый летчик 
по имени Валико Мизандари 

покорил не только небо, 
но и зрительские сердца 

(кадр из фильма «Мимино).

ДОСЛОВНО

«Мир покинул 
еще один гениальный 
человек»

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

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

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

барабанщиком ансамбля «Орэра». 

«Вопрос дня» о любимой артистке < стр. 3.
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Период праздников и ниче-
гонеделанья пролетел. Впере-
ди - самая длинная и самая 
сложная четверть в году, и 
к ней нужно быть готовым.

КОВАРНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Зимние каникулы делят 

учебный год пополам, за 
предыдущие месяцы уроки 
и домашние задания успели 
надоесть, у детей накопилась 
усталость. Половина школь-
ников к концу учебного года 
чувствуют себя обессилен-
ными, жалуются на тяжесть 
в голове и теле, боль в глазах 
при попытке читать, и что 
трудно сосредоточиться, за-
поминать.

- Каникулы переутомление 
сдерживают - для того они и 
придуманы. Однако дальше 
детей ждут самые сложные 
за весь учебный год февраль 
и март - период спада тру-
доспособности. В последнее 
время даже появился тер-
мин «синдром третьей чет-
верти», - рассказала доцент 
кафедры «Педагогическая 
психология имени профессо-
ра Гуружапова» факультета 
«Психология образования» 
Московского государственно-
го психолого-педагогического 
университета Анна Адаскина.

Это понятно: на носу ко-
нец года, нагрузка в школе 
существенно увеличивает-
ся, а силы на исходе. А тут 
еще пасмурная погода и мало 
солнца, витаминов не хвата-

ет. Учителя жалуются, что де-
ти становятся вялыми - чуть 
ли не засыпают на уроках. 
Или, наоборот, взвинченны-
ми. Примечательно, что на-
много легче весенний период 
переживают те, кто учится не 
по традиционной - четвертной 
системе, а по модульной, ког-
да учебное и каникулярное 
время распределено равно-
мерно (5 - 6 недель учебы - 
1 неделя отдыха).

СНИЗЬТЕ НАГРУЗКУ
- Считается, что пер-

вая неделя после новогод-
них каникул - это дни дез-
адаптации, поэтому хорошо 
бы не изучать в этот период 
новый сложный материал, 
не проводить контрольные 
работы, не загружать боль-
шим объемом домашних за-

даний, а вспомнить то, чем 
закончился учебный год до 
каникул, - советует академик 
Российской академии образо-
вания, главный научный со-
трудник Института возраст-
ной физиологии РАО Марьяна 
Безруких. - Стоит дать детям 
позитивный эмоциональный 
настрой на предстоящую уче-
бу: не пугать тем, что впере-
ди третья, трудная и сложная 
четверть, экзамены, а напом-
нить, что есть время и воз-
можность подготовиться.

Ключевая рекомендация - 
рационально организовать 
жизнь ребенка дома и в шко-
ле, его учебу и отдых. Это 
дает нужный настрой. По-
хорошему приводить режим 
в норму нужно за несколько 
дней до окончания каникул: 
детям очень трудно пере-

страиваться, если ложился 
и вставал, когда хотел. А еще 
лучше не выбиваться из рас-
порядка даже во время от-
дыха: высыпаться, нормаль-
но питаться, много времени 
проводить на свежем возду-
хе. Особенно в выходные. И 
здесь очень важен пример 
родителей: если они любят 
коротать время у телевизора 
или в телефоне, то и ребенок 
будет делать то же самое, и 
на улицу его не выгонишь. 
Куда лучше всей семьей от-
правиться на каток, на лыж-
ную прогулку, покататься на 
санках, слепить снеговика.

ОБНИМАЙТЕ
В первые дни после ново-

годних каникул психоло-
ги советуют повременить с 
занятиями с репетитором, 
в кружках и секциях. Если 
видите, что ребенок тяже-
ло входит в учебный ритм, 
разрешите пропустить де-
нек в школе (по согласо-

ванию с учителем). А еще 
постарайтесь продлить 

праздничное настро-
ение. Запишитесь 
на экскурсию, схо-
дите в театр или ки-
но, позовите гостей.

Но особенно по-
может в адаптации 

моральная поддержка. 
Папы и мамы, следите за 
словами. Фразы вроде «ка-
никулы закончились, пора 
браться за ум», «совсем об-
ленился», «а теперь - толь-
ко учеба, никаких друзей» 
способны быстро отбить 
желание учиться и даже во-
гнать в стресс и депрессию. 
Кого же вдохновит посыл, 
что все хорошее закончи-
лось, а впереди только пло-
хое? Вместо этого почаще 
говорите ребенку, что по-
нимаете, как ему сложно, 
что готовы помочь, что все 
у него получится, хвалите, 
обнимайте.

Педсовет
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И почаще 
повторяйте 

своему 
школьнику, 
что у него 

все получится!

Самые острые проблемы 
образования - в «Родительском 

вопросе» по воскресеньям 
в 11.00 (мск) на Радио «КП»

К учебе будь готов!

FM.KP.RU

К учебе будь готов!Анна ЛУКЬЯНОВА

Психолог 
делится тремя 
советами, как 
настроить ребенка 

на занятия в школе 

после каникул.

Начала 
обучать 
с десятого 
дня жизни: 
мама юного гения  
о секретах воспитания - 
на сайте KP.RU

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

В интернете появился 
список имен, носители 
которых склонны 
к алкоголизму.

Источники таких спи-
сков, как правило, уста-
новить не удается: сайты 
постят одну и ту же ин-
формацию, не утруждая 
себя ссылками на исследо-
вания. Утверждается, что 
их проводили психологи и 
наркологи, но кто именно? 
Правда, прошлой зимой 
нашумела парапсихолог 
и таролог Галина Янко. 
У нее забавная методи-
ка: например, имя Денис 
созвучно с именем Дио-
нис, а это, кто не знает, 
древнегреческий бог вина. 
Как с таким именем не 
забухать-то? 

Мы проверили: ученые 
подобных исследований 
не проводили. Хотя теорети-
чески могли бы. Еще в 1980-е 
японские ученые выпустили 
нашумевшее исследование (см. 
«Справку «КП»), в котором по-
казали: с помощью статистики 
можно обосновать что угод-
но. И чего проще: взять имена 
алкоголиков. Поскольку люди 
получают имена более-менее 
случайно (конечно, есть мода, 

которая зависит от эпохи, 
региона, социального статуса, 
но в целом так), то носители 
распространенных имен, ско-
рее всего, будут лидировать и 
в списке алкоголиков. Делаем 
вывод: имя связано с пьянством. 
Скажем, в списке, который мы 
приводим, на первой позиции - 
Владимир. Это частое имя. А 
вот Аскольда, например, нет. 

МАГИЯ ОБЕРЕГА
Одиссей, попав к Циклопу 

в плен, первым делом скрыл 
свое имя, назвавшись Никто. 
Циклоп недоумевал, что за 
странное имя? Ну вот такое, 
стоял на своем Одиссей. Ког-
да Циклоп был уже повержен, 
Одиссей сделал ошибку, от-
крыв ему свое имя. И на героя 
обрушились неприятности - 
Циклоп мстил, так сказать, 
телепатически. Позже, в эпо-
ху расцвета магии, считалось: 
чтобы призвать демона, доста-
точно назвать его имя. Имена 
демонов писали на оберегах, 
зашифровывали в книгах, в 
общем, вокруг этого крути-
лась вся магия. Когда монголы 
пришли захватывать Русь, они 
страх как боялись, что русские 
узнают имена их колдуний (са-
ми они думали, что успехи - не 
от оружия, а от мастерства этих 
самых колдуний).

КАК РЕБЕНКА 
НАЗОВЕШЬ - 
ТАК ОН И ПОЙДЕТ 
ПО ЖИЗНИ

У русских до эпохи ин-
дустриализации выбор 
имени тоже был настоя-
щим квестом. Если знать 
стремилась дать громкое 
имя (например, Влади-
мир - владеющий, Свя-
тослав - от «слава, честь»), 
то низы, загнанные в угол 
обстоятельствами, дава-
ли имена нарочито неза-
метные, чтобы злые силы 
обошли человека, не при-
метили его. И в наше время, 
хотя старые традиции по-
рушены, вокруг имен - на-
стоящая магия. Достаточно 
взять любой второсортный 
женский журнал и найти там 

советы, как выбрать мужчину 
по имени.

И немного правды в этой 
магии есть, говорит профес-
сор Дэвид Джу из Аризонско-
го университета, возможно, 
единственный человек в ми-
ре, серьезно изучающий та-
кой вопрос. Имя может нра-
виться самому человеку, а 
может нет - от этого зависит 
его самооценка и в конечном 
счете успех. Также в обще-
стве есть мифы, часто под-
сознательные, мол, носитель 
такого-то имени - вот такой. 
И когда ты, например, устра-
иваешься на работу, тебя под-
сознательно будут оценивать 
уже по имени. Исследование в 

США показало, что мужчины 
с немодным именем чаще по-
лучают отказ. В Германии вы-
яснили: люди хуже помогают 
(в благотворительных акциях) 
тем, у кого «негативное» имя. 
И так далее.

Так что рациональное зер-
но, возможно, и есть: люди с 
каким-то «не таким» именем 
получают от общества оплеухи 
и, например, спиваются. Но 
эти эффекты выражены не в 
лоб, и, конечно, в таблице, ко-
торую мы приводим ниже (мы 
взяли ее с одного из сайтов) 
все сильно преувеличено. Но 
все равно любопытно.

Подготовил
Алексей МОРОЗОВ.

Что в имени тебе моем...

В имени человека 
закодирована его судьба. 

Псевдоним может 
кардинально изменить жизнь. Как это 

работает, читайте на сайте KP.RU 

 � СПРАВКА «КП»

В 1980-х японцы провели 
исследование о «доказатель-
ствах ложной статистики». Оно 
основывалось на презентациях 
крупнейших компаний, которые 
были в кризисе, но при этом 
их показатели шли вверх. При 
этом компании не врали - при-
водили истинные цифры. Как та-
кое возможно? Японцы выявили 
несколько десятков приемов: 
показать на графике только 
зоны роста; растянуть график 
вверх так, чтобы незначитель-
ный рост воспринимался как 
взлет ракеты; взять древний 
показатель и считать от него 
(так в СССР соревновались с 
1913 годом), и пр. Несмотря 
на то, что приемы разоблачены, 
впоследствии хитрости стали 
только изощреннее. Например, 
индусы любят рис, при этом в 
Индии много желудочных рас-
стройств, вывод: от риса стра-
дает желудок.

«ЗАПОЙНЫЕ» ИМЕНА
Женские:

Анастасия, Надежда, 
Наталья, Ирина, 
Кристина, Юлия, 
Марина, Ольга, 
Дарья, Маргарита, 
Елизавета, Яна, 
Юлиана, 
Лариса, 
Анжелика.

Мужские:
Сергей, Денис, 
Андрей (а также люди 
с однокоренными 
фамилиями и 
отчествами), 

Вадим, Александр, 
Анатолий, Олег, Петр, 
Славы (Яро-, Влади-, 
Рости- и Святославы), 
Михаил.
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 � НА ГРАНИ...

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Россияне увлеклись 
мистикой и молитвами 
через интернет.

В соцсетях замечены две тенденции - 
обе мистические. Одни пользователи 
учат азам гадания на картах Таро. С их 
помощью те, кто знает толк, предсказы-
вают грядущие события и себе, и другим. 
Спрос на карты Таро и другие атрибуты 
«пророческого назначения», по данным 
статистики, вырос почти в три раза по 
сравнению с прошлым годом.

Другая и более богоугодная тенден-
ция: пользователи активно делятся 
молитвами. Очевидно для того, чтобы 
обращаться к высшим силам должным 
образом. Самая популярная молитва 
«Отче наш». Понятно почему: она долж-
на предшествовать любой другой. Да-
лее востребованы молитвы о мире во 
всем мире.

В ходу и обращения к Божией Мате-
ри. Что тоже вполне объяснимо. Ведь 

говорят, что именно Богородица содей-
ствовала победе советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Молитвы помогли тогда  - вдруг по-
могут и сегодня?

Американские нейробиологи из дет-
ского научного центра при Йельском 
университете и Института духовности 
разума и тела Колумбийского универ-
ситета, не задаваясь вопросом о ре-
альности сверхъестественного, по-
пытались понять, каким образом оно 
проникает в человеческое сознание. 
Разобраться помогли эксперименты, 
в которых участвовали несколько де-
сятков добровольцев из числа тех, 
которые регулярно молились. Ученые 
транслировали испытуемым повество-
вания нейтрального, стрессового и 
духовного характера, наблюдая за 
реакцией их мозга.

Функциональная магнитно-резо-
нансная томография продемонстриро-
вала: в ответ на «духовное» все добро-
вольцы откликались мозгом одинаково. 
У них заметно снижалась активность 
в небольшом участке теменной коры - 
конкретно в нижней теменной дольке, 
которая отвечает за самоконтроль и 
адекватное восприятие положения соб-
ственного тела в пространстве.

Экспериментаторы сделали вывод, что 
своеобразным интерфейсом для связи 
с потусторонним миром служит нижняя 
теменная долька. Благодаря ей в мозг и 
«проникает» сверхъестественное - то ли 
виртуальное, выдуманное, то ли реаль-
ное. Ослабла электрическая активность 
в дольке, и оно - сверхъестественное - 
тут как тут: влетело словно бы в откры-
тую дверцу. Или, наоборот, вылетело в 
виде молитвы.

Отче наш, иже еси через соцсети... 

А может, кино? Для тех, кому 
интересна мистика, предлагаем 
подборку из 65 лучших фильмов 

этого жанра - см. на сайте

У человека 
открыт «ген Бога»

Дин Хамер, известный американский генетик, 
еще в 2004 году, изучив несколько тысяч образцов 
ДНК испытуемых, обнаружил, что глубоко верую-
щие люди имеют в своем организме ген, назван-
ный им VMAT2. А у безбожников такого гена нет.

Хамер не исключает, что «ген веры в Бога» 
христиане могли унаследовать от самого Иисуса 
Христа, а мусульмане - от Мухаммеда. Доктор, 
правда, поминает еще и Будду, ген которого мог-
ли унаследовать буддисты, хотя тот богом-то и не 
был. Впрочем, как и Мухаммед.

Следуя такой логике, надо бы признать, что 
сатанистам достались гены дьявола, а тем, кто 
верит в пришельцев, - инопланетян. Бред вроде бы. 
Хотя, может статься, что тот самый VMAT2 имеет 
универсальное свойство и пробуждает стремление 
к духовно-мистическому вообще.

- Мои исследования, - оправдывался Хамер, - не 
подрывают веры в Бога. Напротив, существо-
вание «гена веры в Бога» еще раз доказывает 
гениальность Творца, который «подарил» этот 
ген человеку.

КСТАТИ

Правда ли, что все 
Сергеи и Марины - пьяницы?
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ЭХ, ВЯТИЧИ-ВЯТИЧИ. 
ОТЧЕГО
НЕМИЛОСЕРДНЫ

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

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

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

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

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

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

СЧАСТЛИВЫЙ БЕДНЯК
И тут остановился Витя. Его 

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

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

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

(Ваня, который бы много от-

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

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

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

- Издевается Вятка! - взвыл 
бедный Иван.

АНАРХИСТ
Нас подобрал водитель са-

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

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

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

- И без пенсий, - напоминаю.
Усмехается анархист.

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

Немец бы испугался. Аме-
риканец перекрестился.

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

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

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

НАЧАЛЬНИК И КОЛБАСА
Казалось, поселок как по-

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

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

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

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

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

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

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

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

Но главное событие случи-
лось вечером.

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

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

ПОСЛЕДНИЕ СТАРОВЕРЫ
(Написано фотокором Ива-

ном Макеевым.)
Каждый день в этой по-

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

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

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

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

И я послушно записал.

Между Вяткой и Пермью экспедицией «КП» обнаружена земля староверов. Здесь косятся 

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 

и на нашем сайте KP.RU.
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Журналисты «Комсомолки» 
продолжают 
беспримерное 
путешествие 

Калининграда 
Владивостока.  

И
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Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
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Афанасьево:

Мы нашли край, 
где работяги получают 
больше чиновников

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 
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В полуфинале, 
где участницы 
показывали себя 
в национальных 
костюмах, 
украинка Виктория Апана-
сенко предстала в стран-
ном наряде под названием 
«Воин света». Украшенная 
крыльями, рогами и воору-
женная мечом «гарна дивчина» 
выглядела настолько сомнительно, 

В Новом Орлеане вы-
брали «Мисс Вселен-
ная-2022». Из восьми де-
сятков красавиц со всего 
света лучшей, к удивле-
нию экспертов, оказалась 
представительница США 
- 28-летняя Р'Бонни Габри-
эль. Второе место заняла 
Аманда Дудамель из Вене-
суэлы, третье - Андреина 
Мартинез из Доминикан-
ской Республики.

Грандиозный конкурс 
проходил в два этапа, 
 причем на финале «за-
жигали» всего 16 конкур-
санток (россиянка Ан-
на Линникова в их число 
не вошла). А вот полу-
финал, состоявшийся на 
пару дней раньше, для всех 

 кешувед яинечюлкси  зеб
стал минутой славы: они 
дефилировали и в купаль-
никах, и в  вечерних наря-
дах, и в национальных ко-
стюмах.

Национальный ко-
стюм на «Мисс 
Вселенная» уже 

давно трактуют 

кто во что горазд. В этом 
году, например, «Мисс 
Боливия» вышла на сцену 
с орлом на голове, «Мисс 
Каймановы острова»  - 
в образе игуаны. Когда 
же на сцене появилась 
«Мисс США», пу-
блика с ходу окре-
стила ее «внучкой 
Байдена»: заокеан-
ская красавица с тру-
дом передвигала ноги 
под тяжеленным ма-
кетом космических 
тел - так американ-
цы решили напом-
нить о своей высадке 
на Луну полувековой 
давности. Тогда зри-
тели и представить не 
могли, что это поход-
ка победительницы...

Участниц главного смотра кра-
соты уже давно не замеряют: па-
раметры 90 - 60 - 90, как и тре-
бования к росту и весу остались 
в прошлом. Теперь это считается 
дурным тоном и ущемлением прав 
женщин. Мол, главное, чтобы 
«мисс» выглядела здоровой.

«Мисс Греция» Корина 
Эммануилиду с помощью своего 
наряда попыталась познакомить 

публику с основами 
древнегреческой мифологии.

Пожалуй, 
самой 
аппетитной 
участницей 
смотра национальных 
костюмов стала Она 

Муди из Нидерландов.
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Пусть наша 
Анна Линникова 

и не смогла пробиться 

выглядела 
и держалась 

уроженка Оренбурга 
достойно. 

КСТАТИ

Те, кто придумал 
выпустить представительницу Гватемалы 

Ивану Бачелор на сцену в таком виде, 
похоже, забыли о том, что в конкурсе 
«Мисс Вселенная» соревнуются люди, 

а не объекты недвижимости.
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Больше 
фото - 

на сайте
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Три первые красавицы планеты (слева направо): 
Аманда Дудамель (Венесуэла, 2-е место), 

Р'Бонни Габриэль (США, 1-е), 
Aндреина Мартинез (Доминиканская Республика, 3-е место).

Изучаем самых эффектных участниц 
престижного конкурса красоты, финал 
которого состоялся в выходные в США.

Кто же является 
честью Вселенной?



16 Россия
www.kp.ru На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

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

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

Вы думаете, что паз-

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

Принц смотрел на хру-
стальную туфлю 44-го раз-
мера, и постепенно у него 
внутри холодело…

Хозяин - гостю:
- Посветить вам на 

лестнице?
- Нет, спасибо, я уже 

лежу внизу.

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

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

- Лет до двадцати я был 
мажором.

- А потом?
- А потом отца посадили…

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

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

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

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

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

Эвелина 
ХАЙРУЛЛИНА, 

17 лет, Самара:
- Я увлекаюсь 
психологией, 

моделингом.
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

это, по сути, 
формула, в которой 

вместо цифр и логарифмов 
сочетаются пропорции, формы 

образа прекрасны. 
Все в нем одновременно 
строго и торжественно, 

чисто и лаконично, 

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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