
Наши ведущие спасают Россию 
от сил зла - 20:00

«Изгоняющий 
бесов»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Научный 
руководитель 
Гидрометцентра 
Роман Вильфанд 
пообещал 
«впечатляющие 
аномалии» 
на огромных 
территориях. 

До весны вроде бы еще 
далеко, а синоптики уже 
обещают тепло от Черного 
моря до Балтики и Арктики 

и от Поволжья до Урала и 
Сибири.  

В Свердловской, Ом-
ской, Томской, Ново-
сибирской, Кировской, 
Нижегородской обла-
стях, Пермском крае 
во второй половине этой 
недели погода будет на 8 
- 12 градусов теплее, чем 
положено по климатиче-
ским нормам, то есть до 
-3 градусов, с удивлением 
констатировал научный 
руководитель Гидро-
метцентра России Ро-
ман Вильфанд. На юге 

температура зашкалит за 
климатические нормы на 
6 - 9 градусов. Но надо 
учитывать, что нормы для 
каждого региона свои. В 
Туапсе до +15,7 градуса, 
в Красной Поляне +15,4 
градуса, в Сочи до +16. 

На Кольском полу-
острове температура 
тоже на 6 - 8 градусов 
выше нормы. Но там нор-
мы заполярные, так что 
на градусниках -1...-6. И 
в Санкт-Петербурге в 
среду и четверг обещают 
+4 градуса и дождь.

Владимир МЕРКУШЕВ

Заявку можно 
оформить  
на «Госуслугах».

Чтобы не ослаблять интел-
лектуальные ресурсы рос-
сийских ИТ-компаний, ко-
торые решают важные для 
страны задачи, в прошлом 
году правительство предо-
ставило их сотрудникам 
призывного возраста пра-

во на отсрочку от срочной 
службы. Перед осенним при-
зывом 2022 года этим пра-
вом воспользовались около  
8 тысяч ИТ-специалистов.

В этом году заявления 
принимают уже с 23 ян-
варя. Информацию о себе 
на «Госуслугах» (gosuslugi.
ru/armydelay) теперь может 
заполнить сам сотрудник, 
претендующий на отсрочку. 
Причем на подачу заявлений 
есть только две недели - с 
23 января по 6 февраля. 

Работодатели должны бу-
дут проверить данные сво-

их сотрудников и отправить 
списки в Минцифры. Реше-
ния по отсрочке призыв-
ная комиссия будет при-
нимать с 1 апреля по 15 
июля.

Отсрочку дадут сотруд-
никам аккредитованных 
ИТ-компаний в возрасте от 
18 до 27 лет, работающим 
по трудовому договору и 
имеющим высшее образо-
вание по специальностям из 
соответствующего перечня 
(его также можно найти на 
сайте «Госуслуги» при 
оформлении отсрочки). 

Частичная автомобилизация

Продолжение на стр. 11 ‣Читайте на стр. 6 - 7 ‣

Татьяна ЗИМНЯЯ

На 88-м году жизни ушла 
актриса Майя Менглет.

Она скончалась у себя дома в Австра-
лии, где прожила 20 лет. Последние дни 
звезда фильма «Дело было в Пенькове» 
(на фото - кадр из этого фильма) провела 
в окружении сыновей и внуков.

Звезда 
фильма 
«Дело было 
в Пенькове» 
умерла  
в АвстралииЧто ждет 

отечественный 
рынок машин 

в наступившем 
году.
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Айтишникам дадут 
отсрочку от призыва

Аномальное потепление придет  
от Черного моря до Сибири

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM
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ЗДОРОВЬЕ
Вирусный 
«микс» дает 
небывалый взлет 
заболеваемости 

ЭКОНОМИКА
Почему импортный 
алкоголь не пропал 
из магазинов 
из-за санкций

НАУКА
Священник побывал 
в аду во время 
клинической смерти 
и рассказал об этом

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Виктор БАРАНЕЦ

Но страны НАТО все равно 
требуют от незалежной 
наступления 
в марте - апреле. 

Еще до начала совещания ми-
нистров обороны стран НАТО 
на авиабазе в Германии США 
открыли карты - показали со-
юзникам, какие горы оружия 
и боеприпасов решили предо-
ставить Украине. Больше аме-
риканцев никто не дал. Да этого 
никто и не ожидал: Вашингтон 
при его военном бюджете в $858 
миллиардов (а это больше, чем 
у всех стран НАТО, вместе взя-
тых) может себе и не такое по-
зволить. Открывая совещание 
на американской военной ба-
зе в Германии - в Рамштайне, 
министр обороны США Ллойд 
Остин похвастался «массой во-
енной техники США для ВСУ. 
Это беспрецедентно». А затем 
растолковал, зачем это делается:

- Новый пакет помощи укре-
пит систему ПВО Украины, 
защитит их небо, гражданское 
население. Мы также укрепим 
их обороноспособность на поле 
боя. Также в рамках пакета по-
мощи Украине будут переданы 
боевые машины - 59 «Брэдли», 
19 «Страйкеров» и других бро-
нированных машин. Также мы 
говорим про артснаряды и дру-
гие боеприпасы. США реши-
тельно настроены показывать 
пример тем, как можно оказы-
вать помощь Украине.

Ключевые слова в этой тира-
де - «показывать пример». По-
другому это звучит «делай как 
я».

Любопытно: если американцы 
и до, и после совещания в Рам-
штайне вовсю трубили о своих 
оружейных поставках Киеву, то 
другие его участники (а всего 
их было около 50) скромно по-
малкивали. Возможно, был та-
кой уговор, чтобы не пугать на-
логоплательщиков своих стран 
масштабами оружейной свалки.

Президент Украины Владимир 
Зеленский опубликовал в своем 
телеграм-канале видео, в котором 
прокомментировал итоги встре-
чи в Рамштайне и явно пытался 
сгладить то, что ожидали, но не 
получили в Киеве, объявлением 
о суммарных масштабах оружей-
ных поставок на Украину. То бы-
ла надежда на внушительную 
пропагандистскую фишку - мол, 

смотрите, мир в знак солидар-
ности заваливает нас оружи-
ем. Но устроители Рамштайна 
не захотели делать этого. И на 
то была особая причина. Из-
за закрытых дверей совещания 
просочились вопли и жалобы 
некоторых министров обороны 
НАТО на то, что передача бое-
вой техники серьезно опустошает 
арсеналы национальных армий 
и подрывает их боеготовность. 
Некоторые участники встречи 
перегрызлись вдрызг. Больше и 
злее всех свирепствовала Поль-
ша, обвиняя Германию в преда-
тельстве из-за того, что она и 
сама не хочет передавать танки 
«Леопард» Украине, и Варшаве 
этого не разрешает. Это вам к 
вопросу о том, как генсек НАТО 
Йенс Столтенберг на всех углах 
лицемерно повторяет: «Един-
ство блока прочно как никогда! 
У нас дружная семья!» Однако 
встреча в Рамштайне показала, 
что никакого «прочного един-
ства» в рядах НАТО нет.

Министр обороны США 
Остин требовал от нового ми-
нистра обороны ФРГ Бориса Пи-
сториуса поставок германских 
танков «Леопард» на Украину 
и разрешения Польше на это 
же. Но немец устоял. Правда, 
при этом постоянно прятался 
за спину канцлера ФРГ Олафа 
Шольца, придумавшего хитро-
мудрый ход: сначала, дескать, 
пусть Штаты поставят свои тан-
ки «Абрамс» на Украину, а по-
том я. Штаты делать этого не 
хотят и тоже виляют хвостом 
- мол, наши машины очень тя-
желые и в грязи по башню за-
стрянут. А на самом деле боятся, 
что американские танки будут 
позорно гореть в украинских 
степях или попадут на выставку 
трофеев в Москве или Донецке.

Ну и что же в итоге? В ито-
ге принят план новой накачки 
Украины западным оружием. 
Причем с явным акцентом на 
наступательное. Масштабы обе-
щанного Киеву в Рамштайне 
даже одними американцами вы-
глядят внушительно. А НАТО 
требует от Киева уже в марте 
- апреле начать наступление. 

Москва несколько раз заявля-
ла: вся боевая техника Запада, 
поставляемая на Украину, бу-
дет нашей законной военной 
целью.  

Зачем Украина 
прячет «Хаймарсы» 

на АЭС > стр. 4.

Украина не получила 
танков, о которых 
умоляла Запад

Москва, Музей Победы на Поклонной горе. 
Зал Славы.

 Около 130 новобранцев 154-го отдельно-
го комендантского Преображенского полка 

приняли здесь военную присягу. После этого 
торжественного ритуала у вновь прибывшего 
пополнения началась настоящая, полноценная 
служба. 
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Елена КРИВЯКИНА

Что обсуждал 
глава российского 
правительства 
Михаил Мишустин 
в Туркмении
с президентом страны 
и бизнесменами.

В конце прошлой недели 
премьер Михаил Мишустин 
приехал с двухдневным визитом 
в Ашхабад. Там он провел пере-
говоры с президентом Сер-
даром Бердымухамедовым. 
Во время встречи глава прави-
тельства отметил, что россий-
ский бизнес заинтересован в 
сотрудничестве с туркменски-
ми партнерами, а увеличение 
товарооборота между страна-
ми - приоритетная задача.

Перед этой встречей Мишу-
стин посетил единственную в 
Ашхабаде русскую среднюю 
школу имени А. С. Пушкина. 
В кабинете изучения туркмен-
ского языка премьеру прочи-
тали стихи на туркменском.

- А можно по-русски сказать, 
о чем стихи? - поинтересовал-
ся премьер.

- Это стихи о родном крае, о 
туркменских степях, о величии 
гор, - пояснили ребята.

Премьер-министр также за-
глянул в спортивный зал и би-
блиотеку, где его ждали дети 
и учителя. Они попросили Ми-
шустина помочь в строитель-
стве нового корпуса школы. 
По словам учителей, в некото-
рых классах уже учатся по 40 
учеников. Мишустин поручил 
сопровождавшим его вице-
премьеру Марату Хуснул-
лину и министру просве-
щения Сергею Кравцову 
решить вопрос с новым кор-
пусом.

Из школы председатель 
правительства отправился 
на заседание российско-
туркменского бизнес-форума. 
В Туркмении сейчас работают 
около 200 предприятий с рос-
сийским участием. Мишустин 
рассказал бизнесменам, что 
Россия готова рассмотреть 
упрощение таможенного, фи-
тосанитарного контроля и ви-
зового режима с Туркменией, 
а также увеличивать поставки 
машиностроительной продук-
ции.

- Российские машинострои-
тели за последние пару лет 
поставили семь тепловозов 
для «Железных дорог Туркме-
нистана». Здесь очень попу-
лярны наши грузовые автомо-
били, прежде всего «КамАЗ». 
Совместно с туркменскими 
партнерами наши автопроиз-
водители прорабатывают порт-
фель новых заказов в 2023 го-
ду, - сказал Мишустин. - Один 
из перспективных совместных 
проектов, который сейчас об-
суждается, - строительство ав-
томагистрали вдоль восточ-
ного побережья Каспийского 
моря. Необходимо увеличить 
грузооборот российских и тур-
кменского портов на Каспии, 
расширить поставки железно-
дорожных локомотивов, грузо-
вых и пассажирских вагонов.

По его словам, Россия и 
Туркмения также рабо-
тают над выходом транс-
портного коридора «Север 
- Юг» (маршрут от Санкт-
Петербурга до индийского 
порта Мумбаи протяжен-
ностью 7,2 тысячи киломе-
тров) на полную пропуск-
ную мощность. 

 � ВИЗИТ

Переговоры в Ашхабаде: 

Автомагистраль вдоль Каспия 
и поставки «КамАЗов»

Россия
www.kp.ru
 24.01.2023 Картина дня: в мире
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Эрик Деккер из Калифорнии (он на фото) получил диплом 
Книги рекордов Гиннесса за свое творение. Оно за его спиной 
- устилает пол конференц-центра в Лос-Анджелесе. Это самая 
большая в мире... пицца размером 1300 квадратных метров!

Объединив усилия с кулинарами из сети пиццерий Pizza Hut, 
Деккер потратил на приготовление популярного блюда 6,2 тон-
ны теста, 2,3 тонны соуса, 4 тонны сыра и 630 496 кусочков 
пепперони.

Пиццу пекли по частям, а потом слепили их вместе. Когда все 
было готово, ее разрезали на 68 000 ломтей, раздав их на бла-
готворительные нужды.

Школьную программу по литературе  
в 2023-м собираются пересмотреть -  
сделать ее «более патриотичной». Об этом 
уже заявляют и в Госдуме, и в Министерстве 
просвещения (подробности - в ближайших 
номерах «КП»). Мы спросили:

А вы какие книги 
посоветовали бы 
читать детям?
Святослав ОГНЕВ, учащийся 10-го класса, 
Ростов-на-Дону:

- «Зеленую милю» Стивена Кинга. Эта книга ярко демон-
стрирует то, что человек подвластен стадному инстинкту и 
готов верить во все, что одобрено обществом. А еще - «По-
хороните меня за плинтусом» Павла Санаева: эта книга учит 
нас относиться добрее к своим родным и близким. И вообще 
не мешало бы спросить и у нас, школьников, тоже, какая 
литература должна быть в школьной программе.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер, 
председатель Российского книжного союза:

- «Повесть о настоящем человеке» Полевого о Маресьеве. 
Но и Солженицына из школьной программы не убирал бы (а это 
обсуждается). Вспомните его выступления, когда он приехал 
в Москву: против глобализма, американского империализма, 
за сильную Россию. К тому же человек воевал.

Дмитрий ЛЕКУХ, писатель:
- У нас полный хаос в литературе. Мы в 1990-е попытались 

заменить ее, советскую, антисоветской. Так и оказались без 
Александра Фадеева и «Молодой гвардии». Надо выстроить 
иерархию, в которой найдется место и современным авторам, 
и, например, Валентину Катаеву, про которого сейчас забыли.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Эта книга просве-
тит, что в жизни встречаются и проходимцы. В 16 - 17 лет 
мальчикам обязательно нужно читать Есенина, Пушкина, так 
как в этом возрасте они уже начинают влюбляться.  

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Нельзя разрешать детям читать в интернете сокращенную 

классику. Только подлинники!

Александр, слушатель Радио «КП» (91.0 fm):
- Для старшеклассников было бы здорово добавить па-

триотичных писателей - Прилепина, например. И еще Водо-
лазкина, который пишет на прекрасном русском, пусть дети 
перенимают и слог, и правильные идеи.

и стране

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 160 тысяч человек

Вы тоже можете дать  
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

Вердикт Роскачества: 
8% этого продукта 
на прилавках - 
подделка, а в каждой 
5-й упаковке - бактерии, 
дрожжи или плесень.

Доля паленой сметаны на рос-
сийском рынке растет как на 
дрожжах. Тех самых дрожжах, 
с которыми производители (не 
все, но некоторые) порой пере-
барщивают. А заодно добавля-
ют пальмовое масло и прочие 
«нелегитимные» ингредиенты. 
Это обнаружили эксперты Ро-
скачества, которое завершило 
всероссийское исследование 
качества 20-процентной смета-
ны. Проверили 87 образцов от 
разных производителей, заку-
пленных в самых разных торго-
вых точках, вплоть до «сметаны 
домашней» без опознаватель-
ных знаков с рынка. Основные 
итоги такие. Фальсификатом 
признаны 8% марок (7 из 87). 
В них обнаружен растительный 
жир. Такой продукт, сообщает 
Роскачество, не может назы-
ваться сметаной. Что интерес-
но, оба образца с рынков, где 
мы обычно ожидаем увидеть 
более натуральные продукты, 
с «пальмой» и оказались. При 
внушительной цене в 70 рублей 
за 100 г. Причем в одном из об-
разцов - той самой «сметане 
домашней» без всяких этике-

ток - экспертиза вообще поч-
ти не нашла ничего молочного 
(меньше 1% молочного жира, 
продукт просто рядом со сме-
таной полежал).

К 19 маркам (22%) претензии 
похуже - по части микробиоло-
гии. Потенциально это небезо-
пасные продукты. В 5 сметанах 
обнаружили кишечную палоч-
ку, в 10 - превышение норм по 
содержанию дрожжей, в 3 - и 
кишечную палочку, и дрожжи.

Как поясняет начальник от-
дела испытаний Роскачества 
Лилия Котельникова, кишечная 
палочка и превышение норм по 
дрожжам могут говорить о нару-
шении технологии производства 
или санитарных норм. Также 
могли быть нарушены условия 
транспортировки продукта. Или 
его хранения и реализации в тор-
говой сети.

Кстати, в 2018 году Роскаче-
ство проводило аналогичное ис-
следование по сметане. Тогда 
растительные жиры нашли всего 

в двух продуктах, а кишечную 
палочку нигде не обнаружили. 
Нынешние результаты хуже. Это 
притом что с 2021 года усиленно 
внедряется маркировка молоч-
ной продукции - как нас заве-
ряли, в том числе для борьбы с 
фальсификатом. Вы замечали, 
что кассиру теперь приходится 
сканировать молочку дважды - и 
штрихкод, и QR-код? Этот QR 
и есть маркировка. Которая, к 
слову, влияет на цену: чтобы на-
носить этот код, производитель 
обязан установить на заводе до-
рогое оборудование.

Но, как выясняется, если 
производитель химичит с со-
ставом, никакая маркировка 
не поможет. Она только дока-
зывает, что продукт сделали на 
заводе, а не в подвале.

Кстати, к сметанам известных 
марок типа «Простоквашино», 
«Вкуснотеево», «Домик в дерев-
не», «ВкусВилл» и т. п. у Роска-
чества действительно никаких 
претензий не обнаружилось.

В сметану недокладывают молока

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Председатель правления Конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) Дмитрий ЯНИН:

- Вполне ожидаемо, что фальсификатом оказалась продукция с рын-
ка. Это самое удобное место для сбыта такой «несметаны». Доверие 
к тому, что там «настоящая деревенская» продукция, до сих пор живо. 
Поэтому я бы рекомендовал потребителям ради своей безопасности по-
купать продукты проверенных известных производителей. Для которых 
попасть в такой черный список Роскачества, который будет немедленно 
растиражирован СМИ, означает огромные убытки.

Клепаем лихо 
мебель с лета -  
спасибо 
санкциям за это
Владимир МАЗЕНКО

Производство российских 
столов, диванов, стульев 
выросло на 15%.

Весной прошлого года ситуация выгляде-
ла тревожно - многие мебельные фабрики 
целиком зависели от импортных материа-
лов и оборудования. И разрыв западных 
поставщиков с Россией мог привести к 
дефициту и росту цен. Но...

- Объем производства мебели в России 
в 2022 году увеличился по сравнению с 
2021 годом в денежном выражении на 
15% - до 356 млрд рублей,  - рассказали 
«КП» в Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленно-
сти России (АМДПР).  - При этом цены на 
мебель за год выросли всего на 11%.

- В 2022 году объем импорта мебели в 
страну сократился на 40%, но эту нишу 
быстро заняли российские производите-
ли,  - говорит президент ассоциации 
Александр Шестаков. - За предельно ко-
роткое время мы выяснили уязвимые места 
и оперативно стали решать эти проблемы. 
Среди них высокая импортозависимость 
от поставок комплектующих - фурнитуры, 
тканей, лакокрасочной продукции и клеев. 
Но на сегодня все цепочки поставок уже 
перестроены.

О будущем нашего автопрома  
> стр. 6 - 7.
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

На какие только 
авантюры не идут 
киевские политики 
и генералы и их советники 
из США и Британии, чтобы 
обмануть или подставить нас. 
В расчете, например, на то, 
что россияне не будут бить 
по мирным объектам, они 
уже много раз прятали в них 
отряды наемников и склады 
оружия. То цепляли вагоны 
с боевой техникой к пасса-
жирским составам, то возили 
снаряды и «Джавелины» в фу-
рах с надписью «Почта» или 
со знаком Международного 
Красного Креста. Много раз 
бывало, что боевики укрыва-
лись в детсадах, больницах, 
в торговых центрах и жилых 
домах.

Но, оказалось, это были 
«цветочки». А «ягодки» вот 
где.

Директор Службы внешней 
разведки (СВР) России Сергей 

Нарышкин сделал сенсацион-
ное заявление:

- Поступают достоверные 
данные о том, что украинские 
вооруженные силы складиру-
ют предоставляемое Западом 

вооружение и боеприпасы на 
атомных электростанциях. 
Это касается дорогих и дефи-
цитных для ВСУ ракет к ком-
плексам HIMARS и зарубеж-
ным системам ПВО, а также 
артиллерийских боеприпасов 
большого калибра… Так, на 
Ровенскую АЭС на западе 
Украины доставили несколько 
вагонов смертоносного груза.

Нарышкин также пояснил, 
что Украина делает это из 
расчета, что Россия не будет 
наносить удары по АЭС, а 
если боеприпасы сдетони-
руют «по вине очередной 
«заблудившейся» ракеты 
украинской ПВО, то вину 
за трагедию всегда можно 
списать на Москву».

По словам Нарышкина, 

это метод, который часто 
используют международ-
ные террористы. Только в 
заложниках киевского ре-
жима сейчас - сотни тысяч 
жителей собственной страны 
и соседних государств.

В пресс-службе СВР доба-
вили, что замысел киевско-
го режима ясен: «Подобно 
тому, как бандеровцы об-
стреливают города Донбасса 
из-за спин ни в чем не по-
винных мирных жителей, 
командование ВСУ прячет 
боеприпасы в тылу, при-
крываясь атомными реак-
торами».

Кстати, Международное 
агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) решило 
разместить свои миссии на 
всех украинских АЭС. Они 
уже прибыли на Южно-
Украинскую АЭС (Никола-
евская область), а также на 
Ровенскую.

Россия все же надеется, 
что на Украине никому в 
голову не придет специаль-
но подорвать боеприпасы на 
АЭС в расчете выклянчить у 
США еще больше оружия. А 
главное - обвинить Россию в 
атомной катастрофе.

Почему Украина  
не получила  

западные танки  
< стр. 2.

Горячая точка

 ■ НА КОГО Ж ВЫ НАС?..

Наталья ВАРСЕГОВА

Западные эксперты считают, 
что в нынешнем году исход 
международного бизнеса  
из нашей страны замедлится.

СКИДКИ И УБЫТКИ
Казалось бы, весь прошлый год 

иностранные компании только и де-
лали, что уходили да приостанавли-
вали деятельность в России. Неуже-
ли только казалось? Швейцарские 
аналитики из института IMD и Уни-
верситета Санкт-Галлена посчитали: 
из 1,4 тысячи относительно крупных 
компаний, работавших в России на 
апрель 2022 года, полностью покинули 
рынок РФ примерно 8,5%.

Остальных, пожалуй, можно по-
делить на три категории:

✓ Остановили работу, но сохраняют 
возможность вернуться (например, 
ИKEA, Lego, Mango).

✓ Продолжают деятельность, но 
свернули инвестиции, планы разви-
тия или некоторые операции (Coca-
Cola, Mars, Toyota).

✓ Работают на российском рынке, 
как и прежде (Alibaba, Bonduelle, Air 
Serbia).

А раз реальных «ушельцев» не так 
уж и много, стоит ли в этом году 
ждать продолжения исхода западно-
го бизнеса из России? Швейцарские 
экономисты дают отрицательный 
ответ. Одна из причин - недавно 
принятый в России закон. Теперь 
для продажи российских активов 
иностранных компаний в некото-
рых сферах (финансы, энергетика) 

требуется разрешение российских 
властей.

- Было бы странно, если бы Россия 
дала им возможность легко продать 
бизнес и вывести деньги. Учитывая, 
что Запад арестовал $300 млрд наших 
золотовалютных резервов, - коммен-
тирует Алексей Зубец, директор Ин-
ститута социально-экономических 
исследований Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ. - К то-
му же многие «ушли, не уходя». Мы 
знаем истории типа «Макдоналд-
са», когда компания ушла, продав 
бизнес местному менеджменту, но 
с условием возврата активов через 
несколько лет за 1 рубль. Почему они 
не ушли? Потому что им никто за это 
не заплатил, не компенсировал по-
тери, которые они понесли. А это во 
многих случаях миллиарды долларов.

Швейцарские экономисты назы-
вают еще одну причину, по которой 
западным компаниям будет сложно 
уйти из России. Это отсутствие по-
купателей, которые способны за-
платить хорошие деньги 
за их российские владе-
ния. А продавать бизнес 
с гигантскими скидка-
ми готовы далеко не все.

- Вот пример: Рос-

банк принадлежал французскому 
банку Société Générale и был про-
дан холдингу «Интеррос» с большой 
скидкой (по данным СМИ, дисконт 
составил около 50%. - Ред.), - напо-
минает наш эксперт.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ, ТОЛЬКО 
ТРАВЛЯ ПЛЮС ПОЛИТИКА

По словам Алексея Зубца, авторы 
санкций рассчитывали: западные 
компании заявят об уходе, сделают 
вид, что прощаются, Россия испуга-
ется и даст задний ход. Но этого не 
произошло. В результате больше всех 
пострадали самые крупные компа-
нии. Многие из которых не хотели 
уходить и терять огромные деньги. 
Но поскольку они на виду, у них по-
рой не оставалось выбора. Вспомним 
хотя бы японского производителя 
одежды Uniqlo, который прошлой 
весной отказался уходить из России. 
В ответ бренд начали травить в соц-
сетях, бойкотировать в разных стра-
нах. Японцы передумали и закрыли 

все магазины в РФ (хотя юрлицо не 
ликвидировали и могут в любой мо-
мент вернуться).

А вот менее крупные компании не 
так зависят от общественного мне-
ния.

- Мелкие компании и не думали 
закрываться, - говорит Алексей Зу-
бец. - Они не так заметны, поэтому 
сделали все возможное, чтобы со-
хранить бизнес в России. Среди этих 
мелких есть зарекомендовавшие себя 
бренды одежды, обуви, косметики. 
Многие закрыли магазины, но спо-
койно торгуют через интернет. Есть 
немецкие обувные бренды, которые 
производятся в Китае, и они при-
возят свой товар к нам. Плюс боль-
шинство западных производителей 
закрывает глаза на параллельный 
импорт (ввоз товаров в Россию без 
согласия производителя. - Ред.). За-
чем отказываться от прибыли?

- С таким же посылом на днях вер-
нулась в Россию японская Toyota, - 
продолжает эксперт. - Импорта но-
вых машин нет, но технический 
сервис и поставки запчастей воз-
обновляются официально. Россия - 
крупнейший рынок Европы. Почти 
150 млн человек. Уйти отсюда - зна-
чит потерять большие деньги.

Какие новые 
автомобили 

появятся в России 
и что будет 

с ценами, читайте на сайте

t.m
e

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

«Полковник говорит».91.0 FM

Украина прячет «Хаймарсы» на АЭС
Расчет Киева 

прост - обвинить 
Россию в ядерной 
катастрофе, даже 

если американские 
боеприпасы 

взорвутся сами.

Вывод швейцарских аналитиков:

Россию покинули меньше 9% 
иностранных компаний

То, что украинские военные ставили пушки у домов и школ, давно не секрет,  
но вот склады боеприпасов на АЭС - это новое слово в противостоянии с Москвой...
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Евгения ХАЛИКОВА

99-летний Айказ 
Овсепян мечтал 
жить на Кубани.

Жили нА Одну пенсию
Светлая и уютная квартирка 

в тихом пригороде Красно-
дара. И находится на первом 
этаже - чтобы не пришлось 
ходить по лестницам, если 
вдруг лифт забарахлит. Ее по-
дарили 99-летнему ветерану 
Великой Отечественной войны 
Айказу Овсепяну. Последние 
несколько лет жизнь бывало-
го фронтовика была далека от 
спокойной идеальной старо-
сти. Пройдя Сталинградскую 
битву, всю Великую Отечест-
венную войну, пережив ра-
нения, ветеран на 99-м году 
жизни снова оказался в зоне 
боевых действий. Полгода 
вместе с дочерью он провел 
под обстрелами в городке Ба-
лаклея Харьковской области. 
Из-под пуль эту маленькую 
семью вывезли российские 
росгвардейцы. Сначала Ов-
сепяны осели в Белгородской 
области. Но из-за бюрокра-
тической волокиты ветеран 
не смог встать в очередь на 
жилье. Не хватало постоян-
ной регистрации. 

- Я смогла только оформить 
отцу пенсию - 38 тыс. рублей 
как ветерану. Сама я получала 
с 2003 года пенсию как вдова 
военнослужащего, но здесь 
мне не смогли ее переофор-

мить, сказав, что для этого у 
меня на руках должно быть 
личное дело мужа. Жили мы 
на одну пенсию отца, отдава-
ли из нее почти 20 тыс. рублей 
только за аренду жилья, - объ-
ясняет дочь Ольга.

Им не хватало даже на са-
мое необходимое - в съемной 
квартире толком не было ме-
бели, даже чайника, чтобы 
вскипятить чай.

МечтА О юге
- Я хочу попросить, что-

бы нам с дочерью помогли 
переехать в Краснодар, там 
тепло и не слышно взрывов, 
мы могли бы спокойно до-
живать свой век… Конечно, 
хотелось бы, чтобы у нас была 
нормальная квартира, потому 
что здесь ничего нет, - мечтал 
Айказ Овсепян.

О бедственном положении 
Айказа Аракеловича случай-
но узнали его ученики. По-
сле Великой Отечественной 
войны он преподавал химию 
в российской школе, пока не 

переехал на Украину. Они и 
распространили информа-
цию о ветеране. 

Но оказалось, что челове-
ческое неравнодушие может 
творить невероятное. В мэ-
рии кубанской столицы узна-
ли об этой истории и решили 
- Айказ Овсепян будет жить 
в своей собственной кварти-
ре! Которую и подарили ве-
терану. 

ЭКсКурсия пО гОрОду  
и пОездКА нА МОре

 - Квартира уютная, со всем 
необходимым. В новом ми-
крорайоне. Рядом все есть. 
Красивый двор. Надеюсь, 
Айказу Аракеловичу и его до-
чери здесь будет комфортно, 
- говорит первый заместитель 
председателя Совета Федера-
ции Андрей Турчак. 

- Мы нашли подходящее 
жилье в нашем городе для 
участника Сталинградской 
битвы. Айказ Аракелович хо-
тел переехать в Краснодар, 
и я убежден, что ему у нас 

понравится. Важно помнить 
и заботиться о людях, кото-
рые подарили нашей Роди-
не мирное небо над головой, 
- рассказал мэр Краснодара 
Евгений Наумов.

Айказ Овсепян очень рад 
новой квартире. В ближай-
шее время ветерану и его до-
чери помогут оформить про-
писку в новом жилье. Ольга 

Айказовна сможет получать 
полагающуюся ей пенсию. А 
еще власти Краснодара по-
о б е щ а л и 
у с т р о и т ь 
им экскур-
сию по го-
роду, а ле-
том свозить 
на море.

Картина дня: Кубань. спецоперация

Видео -  
на сайте kp.ru

 ■ пОМОщь

Варвара ДЫМ

Она приурочена к 23 февраля. 

В Краснодаре объявили акцию ко Дню 
защитника Отечества. Называется она 
«Посылка солдату». Волонтеры соби-
рают вещи и деньги для бойцов СВО, 
чтобы к 23 февраля передать их на пе-
редовую.

Чтобы поучаствовать в нашей акции, 
можно перечислить любую посильную 
для вас сумму денег или самостоятельно 
приобрести необходимое и передать нам, 
- говорит руководитель благотворительного 
фонда «Добро и дело» Анна Артемьева. 

пунКты сбОрА пОМОщи  
В КрАснОдАре:

4 ул. Володи Головатого, 174; 
4 ул. Восточно-Кругликовская, 32; 
4 ул. Сормовская, 5/1;
4 ул. Московская, 148, лит 1;
4 х. Ленина, пер. Буковый, 28/1;
4 ул. Красных Партизан, 226.

https://t.me/dobro_kuban/2421

Квартира  
для ветерана

на Кубани объявили 
новую акцию 
«посылка солдату»

Фронтовику подарили евродвушку в современной 
многоэтажке. В ней есть все для комфортной жизни. 

И даже был забит продуктами холодильник.

Айказу Овсепяну 
новое жилье очень 

понравилось.

5Кубань
www.kp.ru
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Волонтеры также 
собирают помощь  
и для лечения. 

- Это один из сортировоч-
но-эвакуационных пунктов 
госпиталя Горловки на линии 
фронта в Донецкой республи-
ке, - говорят волонтеры «До-
бро и дело». - Здесь не хватает 
медикаментов. Врачи присла-
ли нам список, что нужно. И 
если мы соберем больше, то 
распределим помощь по дру-
гим пунктам. Неравнодушные 
люди могут приобрести что-
то из этого списка самосто-
ятельно и передать в любой 
пункт сбора нашего фонда 
либо перечислить средства 
на расчетный счет для центра-
лизованной закупки. 

чтО неОбхОдиМО 
МедиКАМ: 

4 зонд пуговчатый - 10 
штук; 

4 перчатки - 10 упако-
вок; 

4 Венфлон 22 и 20 (синий 
и розовый) - по пять упаковок; 

4 воздуховоды - 20 штук; 
4 физраствор 400,0 - 100 

флаконов; 
4 физраствор 200,0 - 100 

флаконов; 
4 супрастин или цетрин (та-

блетки) - 20 упаковок; 
4 лизин 5,0 ампулы - 50 упа-

ковок; 
4 актовегин 5,0 ампулы - 50 

упаковок; 

4 бетагистин 24 мг и 16 мг - 
100 упаковок; 

4 индапамид 2,5 мг - 50 упак.; 
4 мелоксикам 1,5 мл ампулы 

- 50 упаковок; 
4 комбилипен 2,0 ампулы - 50 

упаковок; 
4 комбилипен таблетки - 50 

упаковок; 
4 муколван 2,0 ампулы  - 100 

упаковок; 
4 коргликард 1,0 ампулы  - 20 

упаковок; 
4 лидокаин 2% - 2,0 ампулы 

- 100 упаковок; 

4 артфлю - 100 упаковок; 
4 мазь Вишневского  - 20 

штук; 
4 мазь левомиколь - 20 

штук; 
4 бетадин флакон - 10 штук; 
4 налоксон - 30 ампул; 
4 алкотестер - 2 штуки; 
4 скальпель с ручкой - 20 

штук; 
4 мельдоний таблетки - 50 

упаковок; 
4 мельдоний ампулы  - 50 упак.; 
4 эуфиллин 5,0  - 100 упаковок; 
4 пирацетам 5,0 ампулы  - 100 

упаковок; 
4 фенибут 250 мг - 20 упак.; 
4 иглодержатель - 25 штук.

тАКЖе бОйцАМ 
требуется: 

4 термобелье, 
4 носки, 
4 трусы, 
4 сланцы, 
4 трико, 
4 противовирусный арнеф-

лю (в чай), 
4 80 комплектов формы, 
4 тепловизоры, 
4 приборы ночного видения, 
4 берцы, 
4 тактические зимние пер-

чатки.

ОГРН 1222300051027
ИНН 2311339449
КПП 231101001
Номер счета: 
40703810726060000119
Валюта: RUR
Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 046015207

Кор. счет: 
30101810500000000207
Назначение платежа: 
пожертвование 
на благотворительную 
деятельность.
На карту Сбербанка.
639002309058820869  
Игорь Васильевич Е.

Куда перечислить деньги
будь В Курсе 

госпиталю в горловке нужны 
лекарства и тепловые пушки

А В ЭтО ВреМя
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«Все-таки здорово, что так 
недорого папа купил автомо-
биль!» - пелось в одной старой 
песенке. И правда здорово: 
если вам удалось провернуть 
такую сделку, радуйтесь, по-
тому что недорого уже не по-
лучится. За прошедший год 
цены на автомобили взлетели 
до небес. На новые - на 17%, 
на бэушные (как я не поленился 
подсчитать на сайтах про-
даж) - на добрую треть. Чис-
ло производителей на нашем 
рынке при этом, мягко говоря, 
несколько сократилось.

Куда же понесется наш ав-
торынок в наступившем году - 
в светлое будущее, под откос 
или будет буксовать?

МАШИН СТАНЕТ БОЛЬШЕ
- Есть два прогноза - оптими-

стичный и пессимистичный, - 
говорит генеральный директор 
ГК АвтоСпецЦентр Андрей Тер-
люкевич.

Пессимистичный прогноз 
мы расписали отдельно (см. 
«Бочка дегтя»). А оптимистич-
ный, по его мнению, - это рост 
продаж на 5%. Да и то если воз-
обновятся прямые поставки 
европейских, американских 
и японских производителей, 
стабилизируется импорт из 
Азии и производство отече-
ственных машин, устака-
нятся кредитные ставки.

На возобновление 
прямых поставок из не-
дружественных стран 
большинство экспертов 
не надеются. Но многие 
считают, что за счет соб-
ственного производства, 
китайского автопрома 
и параллельного импорта 
можно будет поднять чис-
ло проданных в России 
новых авто до 800 тысяч 
в год. С одной стороны, 
это немало: в прошлом 
году было продано 626 тысяч. 
С другой стороны, в 2021 го-
ду россияне купили более 
1,5 миллиона новых машин. 
Так что полная автомобили-
зация нас пока не ждет. Разве 
что частичная.

Но само собой ничего 
не произойдет.

- Прибавить, да и то макси-
мум процентов 10, мы смо-
жем, если сумеем нарастить 
собственный выпуск компо-
нентов либо найти недоро-
гие пути их доставки из дру-
жественных стран, - сказал 
«КП» исполнительный дирек-
тор Объединения автопроиз-
водителей России Игорь Ко-
ровкин. - А в полном объеме 
компонентную базу (выпуск 
всех нужных деталей. - Ред.) 
мы сможем наладить только 
к 2025 году. И то при условии 
напряженной работы - надо 
людей обучать, создавать соб-
ственные производства...

Самый оптимистичный про-
гноз дает принятая под зана-
вес прошлого года правитель-
ственная Стратегия развития 
автопрома до 2035 года. Там 
на этот год запланировано до-
вести наш рынок до 960 ты-
сяч машин. Такому росту - 
аж в полтора раза - сам Мао 
Цзэдун бы позавидовал с его 
Большим скачком. Такие 
цифры в кругу профессиона-
лов рынка даже не обсуждают.

УДАР ТОКОМ
Главная особенность этого 

года - в стране ожидается на-
плыв электромобилей. По дан-
ным аналитического агентства 
«Автостат», в 2022 году таких 
машин (речь только о новых) в 
России продали на 33% боль-
ше, чем в предыдущем, притом 
что общий объем продаж упал 
на 60%! Правда, если считать 
в штуках, то «электричек» ку-

пили всего 3 тысячи, полпро-
цента от всех новых. Но это 
только начало.

- Увеличению доли элек-
трокаров способствует посте-
пенное развитие инфраструк-
туры, действие госпрограмм 
льготного кредитования, если 
говорить про определенные 
модели российского произ-
водства, и появление относи-
тельно доступных моделей, - 
говорит зам генерального 
директора по продажам но-
вых автомобилей АГ «Авилон» 
Алексей Стариков.

Одних только китайских 
электробрендов ожидается 
с десяток. Но и российский 
производитель не дремлет.

- В 2023 году продажи но-
вых электромобилей мо-
гут составить 15 - 16 тысяч 
штук, - прогнозирует генди-
ректор и владелец компании 
«Фреш Авто» Денис Мигаль. - 
Произойдет это за счет выхо-

да на российский рынок мо-
делей от «Москвича», Evolut 
и, возможно, АвтоВАЗа, ко-
торый во втором полугодии 
2023 года планирует начать 
производство машин е-Neva 
(см. «Фотофакт» на стр. 7) 
на бывшем заводе Nissan 
в Санкт-Петербурге.

Электроверсия «Москви-
ча» уже появилась в салонах, 
а Evolut из Липецкой области 
начал свое победное шествие 
еще в прошлом году. Никакой 
иронии - модель i-Pro вошла 
в пятерку самых продавае-
мых «электричек» года, про-
пустив вперед только Tesla, 
Volkswagen и Porsche. А в этом 
году от предприятия ждут но-
винку - полнопривод-

ный i-Jet с панорамной кры-
шей, запасом хода от одной 
заправки 490 км и способ-
ностью разогнаться до сотки 
за 3,9 секунды.

А вот с автомобилем e-Neva 
придется подождать. В списке 
планов на этот год, которыми 
АвтоВАЗ поделился с «Ком-
сомолкой», «Невы» не ока-
залось. Зато выяснилось, 
что на питерскую площадку 
у завода более масштабные 
планы. Как, впрочем, и на 
электромобили.

СЕКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ
На конец года АвтоВАЗ пла-

нирует выпуск опытной партии 
e-Largus в Ижевске, сообщили 
«КП» в пресс-службе компа-
нии. Внешне электрическая 
версия ничем не отличается 
от популярного универсала. 
Запас хода у пассажирской 
версии - 350 - 400 км, у ком-
мерческой - 200 - 250.

Что касается питерской 
площадки, то продукцию она 
начнет давать во втором полу-
годии - это будут новые моде-
ли, и выпускаться они будут 
под маркой Lada, сообщили 
«КП» на АвтоВАЗе. Но что 
за модели и будут ли они пол-
ностью отечественными или 
только китайскую эмблему 
поменяют на российскую, 
об этом автозаводцы пред-
почли не распространяться.

- Проект производства но-
вых моделей Lada в Санкт-
Петербурге предполагает 
сотрудничество с одним или 
несколькими иностранными 
производителями. Большего 

сказать нельзя, - напустили 
тумана на ВАЗе.

Что еще нового нам рассказа-
ли - в марте в Тольятти начнут 
производство модели Vesta NG 
(New Generation - «Новое по-
коление»), а в сентябре возоб-
новят выпуск традиционной (не 
электрической) Largus. Всего 
же на АвтоВАЗе хотят собрать 
400 тысяч машин. И обещают 
не задирать цены.

- Если корректировка цен 
произойдет, она будет ниже 
прогнозируемой инфляции 
на 2023 год, - официально со-
общили «КП» на автозаводе. 
Заметим, Центробанк ожи-
дает инфляцию в 2023 году 
не выше 7%.

В целом на российских ав-
тозаводах, если верить Стра-
тегии развития российского 
автопрома, в этом году будет 
выпущено 470 тысяч машин. 
Это вполне реальный показа-
тель. Ведь, помимо ВАЗа, еще 
50 тысяч обещал дать стране 
«Москвич», да еще столько 
же - калининградский «Ав-
тотор». Хотя там пока еще 
не определились, что именно 
будут выпускать. Уклончиво 
говорят о неких «партнерах 
из Азии» и электромобиле. 
В течение года уж должно все 
проясниться. Свои пять ко-
пеек в копилку российского 
автопрома вносит и китай-
ский завод Haval в Тульской 
области. Сейчас он произ-
водит 10 тысяч машин в год, 
хотя рассчитан на 150 тысяч.

КТО ПОД КРАСНЫМ 
ЗНАМЕНЕМ В ГОСТИ 
К НАМ ИДЕТ

В прошедшем году на рын-
ке новых иномарок рулил Ки-
тай. Его доля выросла с 9,8% 
до 37% и сравнялась с рос-
сийской. А в этом году Китай 
увеличит свое присутствие 
до 60%, предположил в беседе 
с «КП» гендиректор ГК «Авто-
дом» Андрей Ольховский.

- Китай определенно будет 
наращивать поставки авто-
мобилей в Россию, - уверена 
и глава российско-китайской 
компании «Сино-Русс» Сура-
на Раднаева. - Опасения, что 
он будет действовать с огляд-
кой, боясь санкций со стороны 
США и Европы, не имеют осно-
ваний - за прошедший год даже 
намека на это не было.

Китайским компаниям вы-
годно поскорее занять ниши, 
освободившиеся после ухо-
да мировых гигантов. При-
мер тех, кто это уже сделал, 

ВОПРОС - РЕБРОМ
Будем покупать 
«китайцев» с пробегом?

- Рынок бэушных машин будет в этом году очень популярен, их будут 
активно привозить из разных стран. Но что касается машин с пробе-
гом из Китая, то их время в России пока не настало, - считает Игорь 
Коровкин. - В Китае машины эксплуатируются в довольно жестких 
условиях - я имею в виду и климат, и качество дорог. Это не Европа 
и не Япония. И если европеец дольше 3 - 5 лет, как правило, на ма-
шине не ездит, то в Китае, как и в России, с автомобилями долго 
не расстаются. А покупать машину из Китая старше 5 лет нет смысла.

Ан
др

ей
 М

АХ
О

НИ
Н/

ТА
СС

В этом году многие из нас смогут воплотить мечту 
советского человека: постоять в очереди за «Москвичом», 

а если повезет, то и купить его. Правда, нынешние 
«Москвичи» все больше похожи на «китайцев»...

Частичная 
автомобилизация

24.01.2023

Что ждет многострадальный рынок машин 
в наступившем году, какие новинки появятся 

в России и чем порадует (или огорчит) 
отечественная промышленность.
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вдохновляет. Например, 
недавно пришедший к нам 
бренд Skywell практически 
за месяц сформировал сеть 
более чем из 70 дилерских 
центров, напомнила Радна-
ева. Автосалоны и сервисы, 
созданные когда-то под евро-
пейские, корейские и япон-
ские автомобили, только 
и ждут, чтобы кто-то пришел 
и загрузил их работой.

Если говорить о том, какие 
машины к нам поступят из Ки-
тая, то это, скорее всего, бюд-
жетные седаны и небольшие 
семейные авто, считает экс-
перт. Кроссоверами нас уже 
завалили - сейчас более 80% 
китайских машин в России от-
носятся к этому классу.

Есть шанс найти российско-
го покупателя и у китайского 
класса премиум. На наш рынок 
уже стали поступать авто мар-
ки Hongqi (читается «Хун-ци», 
а переводится «Красное зна-
мя»), она принадлежит флаг-
ману китайского автопрома 
госконцерну FAW. На фото 
«краснознаменные» преми-
алки выглядят впечатляюще, 
да и технические данные - 
на уровне топовых BMW 
и «мерсов». Есть и благород-
ные «министерские» седаны, 
и брутальные внедорожники 
в стиле capo di mafia. Да и ко-
лер кожаных салонов на лю-
бой вкус: от благородных бе-
жевого, персикового и цвета 
кофе с различным содержа-
нием молока до очумело-
красного, отсылающего к 
малиновым пиджакам 90-х.  
Ну и цена - от 8 до 15 млн ру-
блей, на таком и перед сосе-
дями с Рублевки не стыдно 
покрасоваться.

Можно, конечно, сказать, 
что за такие деньги можно 
и европейский премиум-

класс купить. Но эксперты 
все чаще говорят о возрос-
шем качестве китайских  
авто.

- Недавний автосалон в Гу-
анчжоу (проходил с 30 де-
кабря по 8 января. - Ред.) 
произвел очень хорошее впе-
чатление, - поделился с «КП» 
Игорь Коровкин. - Китайцы 
показали высокий уровень, 

они очень выросли за послед-
ние годы.

А вот будут ли китайские 
марки выпускаться в этом го-
ду на российских заводах - во-
прос. С одной стороны, это 
выгодно. Уникальность си-
туации в том, что после ухо-
да иностранцев освободились 
производственные площади, 
не нужно строить новые.

- Но есть некоторые тон-
кости, - поясняет экс-
перт. - В условия продажи 
обычно включается опцион 
обратного выкупа сроком 
до 5 лет. То есть если китай-
ские компании организуют 

сборку своих автомобилей 
на таких площадках, то бу-
дет риск, что через 5 лет 
придется возвращать завод 
прежним владельцам. Это их  
останавливает.

VOLKSWAGEN 
с восточным 
акцентом

А еще из Азии к нам начнут 
пригонять знакомые нам ев-
ропейские, японские и корей-
ские иномарки. Но произве-
денные в Поднебесной.

- Уже в январе мы ожи-
даем поставку первой пар-
тии из 400 автомобилей 
Volkswagen Jetta VA3, - рас-
сказал «КП» Алексей Ста-
риков. - Цена составит 
1 750 000 рублей, и, по на-
шим прогнозам, машина 
будет пользоваться спросом 
как у частных клиентов, так 
и у каршеринговых компа-
ний, а также в такси.

В Россию уже начала по-
ставляться похожая модель 
из Азии - Volkswagen Bora. 
По словам Андрея Терлю-
кевича, в 2023 году поставки 
этой машины продолжатся.

Продолжат пригонять к нам 
и китайский вариант популяр-
ной японской машины Toyota 
RAV4. В прошлом году модель 
с двухлитровым бензиновым 
мотором, вариатором и пол-
ным приводом стоила непол-
ные 4 млн рублей - процен-
тов на 10 дешевле, чем такая 
же российской сборки.

А в феврале к нам начнут по-
ставлять собранный в Китае 
солидный корейский лифт-
бэк KIA K5. Благородные 
линии, приборная панель 
чисто как у «Боинга», длина 
около 5 метров, мощность - 
170 и 240 «лошадей», а цена - 
меньше 3 млн рублей.

Не все эксперты верят, что в 
2023 году наш автопром начнет 
расти. Некоторые не исключают 
наступления автокалипсиса.

- Главный тренд российского 
автопрома на 2023 год - это вы-
живание, - убежден автоэксперт 
Тимур Хубаев. - В этой ситуации 
главным может стать рынок машин 
с пробегом. В прошлом году их бы-
ло продано 4,9 млн - почти в 8 раз 

больше, чем новых. В этом году раз-
рыв может увеличиться еще больше.

Могут возникнуть и  проблемы 
с запчастями - оригинальные, кото-
рые будут поступать по параллель-
ному импорту, окажутся автовла-
дельцам не по карману, да и сроки 
доставки могут растянуться на ме-
сяцы.

- Возможно, 2023-й станет годом 
создания кустарных сборочных 
и ремонтных производств,  - гово-
рит Хубаев. - Вырастет конкуренция 
на рынке «разбора» автотехники, 
вырастет спрос на специалистов 
по восстановлению ШРУСов (шарнир 
равных угловых скоростей, важный 
элемент подвески. - Ред.), сцепле-
ний, тормозных колодок, шаровых 
опор и других компонентов, а также 
на айтишников, способных «расковы-
рять» иностранный компьютер и от-
регулировать его под отечественные 
реалии, извлечь катализатор и упро-
стить западную технику.

И гнилая вишенка на торте - есть 
опасность, что ради добычи дорогих 
запчастей активизируются автоугон-
щики.

Знакомьтесь: очередное буду-
щее российского автопрома, 
электромобиль e-Neva. На днях 
его показали президенту. Пу-

тин осмотрел, одобрил. Маши-
ну, скорее всего, будут выпускать в 

Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan, в се-
рию пойдет не раньше 2024 года. Это разработка 
питерского Обуховского завода, который входит 
в оборонный концерн «Алмаз-Антей». По задумке, 
машина сможет ездить как на электричестве, так 
и на газе. Максимальная скорость - 197 км/ч.

Это все мое, спиртное:  
как в России 

импортозамещают элитный 
алкоголь - на сайте KP.RU
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тоЛЬко цИфРы
топ-10 самых 
продаваемых 
марок новых авто

Марка
Продано 

в 2022 году, 
шт.

Изменение 
к 2021 г.

Lada 174 688 - 48,2%
Kia 65 691 - 67%
Hyundai 54 017 - 66%
Renault 40 844 - 68,7%
Chery 39 256 - 2%
Haval 34 128 - 7,1%
Toyota 28 596 - 70,1%
Geely 26 694 + 8,4%
Skoda 20 354 - 76,9%
Volkswagen 19 614 - 77,2%
Всего 626 281 - 58,7%

По данным агентства 
«Автостат».

кстатИ

тару из Ирана заказывали?
По параллельному импорту (это когда машины покупают 

за границей и привозят в страну без разрешения производи-
теля) дилеры могут доставить под заказ практически любой 
автомобиль, говорит Алексей Стариков. Но «параллель» - это все-
таки штучный товар. А массовые поставки (не сравнить, конечно, 
с Китаем) могут начать поступать уже в этом году из Ирана. Скорее 
всего, это будет седан Khodro Tara - он уже появлялся у нас и сто-
ил примерно как Lada Vesta (новая сейчас продается чуть дороже 
миллиона рублей).

- Иранцы будут серьезно работать с Россией, только если увидят, что 
могут продать у нас не менее 50 тысяч автомобилей в год, - говорит 
автоэксперт Тимур Хубаев. - Но наш потребитель эти автомобили знает 
плохо, они не раскручены. Поэтому в этом году иранский автопром 
будет у нас незаметен. Хотя что касается сочетания цена - качество, 
то у Ирана с этим все в порядке. И это не китайцы, которые за свои 
автомобили просят двойную, а то и тройную цену.

 ■ Бочка ДеГтЯ

Посмотрим на мир через черные очки

Елена КРИВЯКИНА

Какие новые международные 
компании появились в России 
за прошлый год.

А что это мы все про уходящих? 
Оказывается, даже в непростом 
2022 году на наш рынок приходи-
ли новые иностранные компании! 
В том числе западные - в частности, 
из Италии и США. Как подсчитала 
консалтинговая компания NF Group, 
в прошлом году на российский 
рынок вышли 11 международ-
ных брендов. С одной стороны, 
это маловато - ушедших, мягко го-
воря, намного больше. С другой 
стороны, в куда более благополуч-
ном 2021-м на наш рынок пришло 
15 брендов - всего на треть больше.

Итак, вот какие новые брен-
ды пришли в Россию за про-
шлый год: Vilhelm Parfumerie, США, 
парфюмерия и косметика; Li-Ning, 
Китай, спортивные товары; Anta 
Sports, Китай, спортивные товары; 
Coffee Boom, Казахстан, кофей-
ня; Enza Home, Турция, товары для 
дома; Ruck&Maul, Италия, одежда 
и обувь; Alex YVN, Армения, одеж-
да и обувь; EFOR, Турция, одежда 
и обувь; Ipekyol, Турция, одежда 
и  обувь; Twist, Турция, одежда  

и обувь; Perspective, Турция, одеж-
да и обувь.

- Первую половину года на рын-
ке была острая неопределенность. 
Первые важные перемены произош-
ли к концу лета, когда арендодате-
ли и арендаторы стали переходить 
от ожидания к принятию конкрет-
ных решений,  - поясняет регио-
нальный директор департа-
мента торговой недвижимости 
NF Group Евгения Хакбердиева.

По ее словам, в  2023  году 
на российский рынок выйдет 
не  меньше компаний, чем 
в  2022-м. Продолжаются ак-
тивные переговоры с турецкими 
брендами, подтянутся и компании 
из СНГ.

Тем временем специалисты Йель-
ского университета уже почти год 
ведут подсчет компаний, уходящих 
и остающихся на нашем рынке. Вот 
свежие данные:

 ✓  223 иностранные компании ра-
ботают на российском рынке, 
как и прежде.

 ✓  333 продолжают деятельность, 
но свернули инвестиции.

 ✓  493 остановили работу, но со-
храняют возможность вернуться.

 ✓  340 компаний полностью поки-
нули Россию.

тем вРеменем

Заходите, бренды дорогие
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Надежда КАСЬЯНОВА 
(«КП» -
Новосибирск»)

И она, и молодой 
человек погибли.

Улица Орджоникидзе  - 
это почти центр Ново-
сибирска. Семиэтажный 
дом. Под окнами непод-
вижно лежат двое: парень 
и девушка. Юноша, когда 
на него с высоты упала 
девушка, был еще жив. 
За ним приехала скорая, 
но спасти молодого чело-
века не удалось. Спеша-
щие мимо зеваки, а так-
же пользователи соцсетей 
быстро сделали выводы. 
Мол, подросткам не дава-
ли быть вместе, и Ромео 
и Джульетта свели счеты 
с жизнью. 

Правда оказалась 
страшнее. Умереть 
добровольно была го-
това только 16-летняя 
девочка, которой не от-
вечал взаимностью из-
бранник.

- Она говорила, что нет 
смысла жить, но никто не 
воспринимал это серьез-
но. Парень, который ей 
нравился, не отвечал ей 
в соцсетях,  - рассказала 
«Комсомолке» знакомая 
погибшей.

В этом доме девушка не 
жила. Похоже, в день са-
моубийства она бесцельно 
бродила по улице, а потом 
выбрала случайное здание 
и…

17-летний Миша не 
был с ней знаком. Как и 
другие прохожие, про-
сто шел по этой улице. 
Шел и подумать не мог, 
что девчонка на год мо-
ложе подписала себе 
смертный приговор. И 
не только себе. Шагнув 
в пустоту, она упала на 
паренька.

- Миша шел из парикма-
херской в магазин. Толь-
ко подстригся. Высокий, 
крепкий парень. Занимал-
ся у нас хоккеем, англий-
ский знал в совершенстве, 
столько планов на жизнь 
было... Шел в магазин 
за продуктами. Недавно 
сам научился готовить. 
Гордость наша был, - еле 
сдерживая слезы, расска-
зал «КП» отец подростка 
Иван.

Уже заполняют прото-
колы офицеры Следствен-
ного комитета. Но это, по 
сути, формальность. Есть 
две смерти, но привлекать 
к ответственности некого. 
Правда, возможен матери-
альный иск от родителей 
Михаила.

- Родители мальчика 
теоретически могут по-

дать иск на возмещение 
морального ущерба, кото-
рый должны будут выпла-
тить родители девочки, так 
как она была несовершен-
нолетней. Можно заявить 
желаемый размер компен-
сации, но окончательную 
сумму установит суд, - про-
комментировала юрист 
Марина Пьянкова.

Будут ли мама и папа 
Миши требовать компен-
сацию за гибель сына, 
неизвестно. По сути, обе 
семьи несчастны. Обе по-
теряли детей.

Александр РОГОЗА

СКОНЧАЛАСЬ 
В КОРОНАВИРУСНОЙ 
БОЛЬНИЦЕ

- Все началось с того, что ко 
мне обратились родители од-
ноклассников одного из этих 
ребят и классная руководи-
тельница, - сообщила «КП» 
детский московский омбудсмен 
Ольга Ярославская.

Двух мальчиков (одному сей-
час 15 лет, второму 10) воспи-
тывала одна мама. Женщина 
родом из Вьетнама, однако бо-
лее 20 лет прожила в Москве. 
Имела в российской столице 
бизнес, снимала квартиру. 
Отец семью давно бросил и 
вернулся во Вьетнам.

- Мальчики родились и 
выросли в российской сто-
лице, - рассказывает Ярос-
лавская. - Ощущают себя 
русскими, вьетнамский язык 
почти не знают. В целом се-
мья была обеспеченной.

В конце 2020 года мама ре-
бят заболела коронавирусом. 
И ее пришлось госпитализи-
ровать. Женщина попросила 
свою знакомую, тоже вьет-
намку, последить за детьми. 
И через несколько дней ско-
ропостижно скончалась.

Как стало известно «КП», 
тело умершей женщины из 
больницы через вьетнамскую 
диаспору переправили на ро-
дину. А вот судьбой мальчи-
шек никто не обеспокоился. 
«Тетя» какое-то время побы-
ла с детьми, но потом стала 
приходить только изредка. 
Ребятам пришлось жить са-
мостоятельно. Братья Нам 
(старший) и Дык проплакали 
несколько дней. А потом до-

говорились, что о смерти мамы 
никому не расскажут. В доме 
оставались мамины деньги - 
дети продолжали платить за 
квартиру, покупали продукты, 
готовили себе еду, старший 
брат (ему тогда было 13 лет) 
заботился о 8-летнем млад-
шем. Нам рассуждал так: ес-
ли станет известно о смерти 
мамы, их с братом отправят в 
детдом. Либо вовсе депорти-
руют из России (оба мальчи-
ка - граждане Вьетнама, хотя 
на исторической родине Нам 
был всего один раз, а Дык ви-
дел ее только на картинках). 
Поэтому дети по-прежнему 
ходили в школу и никому о 

своей трагедии не рассказы-
вали. Так продолжалось более 
месяца. Но однажды кто-то 
из них поведал о своем горе 
однокласснику. А тот, обал-
дев, рассказал все классной 
руководительнице.

ОТЦА ЛИШИЛИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

- После этого детей изъя-
ли, и они действительно ока-
зались в приюте, - говорит 
Ольга Ярославская. - Учились 
в другой школе (в основном 
дистанционно). Заметно съе-
хали, хотя раньше Нам был 
отличником. По сути, дети 
оказались в подвешенном со-

стоянии. Да, им предостави-
ли жилье, но они, граждане 
Вьетнама, оказались в дру-
гой стране без родных. Уда-
лось отыскать во Вьетнаме 
отца мальчиков, но тот лишь 
прислал нотариально заверен-
ный отказ от детей. Я дважды 
встречалась с представителями 
вьетнамской диаспоры в Мо-
скве, но там не горели жела-
нием заниматься устройством 
детей. Да и сами ребята уез-
жать не хотели. Нам два раза 
написал мне: «Ольга Влади-
мировна, помогите, мы хотим 
остаться в России!»

В ноябре прошлого года суд 
в Москве лишил отца Нама и 
Дыка родительских прав. Их 
официально признали сиро-
тами. Это означает, что они 
теперь находятся под защи-
той государства. Но с неко-
торыми оговорками, потому 
как мальчики по-прежнему 
остаются гражданами дру-
гой страны. Получается, до 
18 лет они могут жить в центре 
содействия семейному вос-
питанию, а потом идти куда 
глаза глядят. Ни на какие со-
циальные квартиры и прочую 
помощь мальчики-вьетнамцы 
в отличие от сирот-россиян 
претендовать не могут.

- После суда я приехала к 
ним и спросила: вы хотите 
в семью? Они ответили да, - 
продолжает Ярославская. - 
Мы начали искать людей, 
которые готовы взять Нама 
и Дыка.

СЕРДЦЕ - В КЛОЧЬЯ
За месяц отозвались три 

человека. Женщина из 
Санкт-Петербурга (но она, 
как выяснилось, и так рас-
тит несколько детей, при-
чем одна). И семейная пара, 
не  имеющая опыта воспи-
тания.

- Я вернулась к детям и 
со слезами призналась, что 
мы пока никого не нашли, - 
говорит омбудсмен. - Нам, 
словно взрослый, начал ме-
ня успокаивать. Мол, Оль-
га Владимировна, не пере-
живайте, мы всё понимаем. 
Во-первых, подростков ред-
ко усыновляют. Принято 
считать, что с ними больше 
хлопот. Во-вторых, говорит, 
мы иностранцы. Пускай и 
только по происхождению. 
В-третьих, за нас не дадут 
ни копейки денег. Нам же 
не положены социальные 
выплаты. И это все мне 
объяснил ребенок. У меня 
сердце  чуть в клочья не ра-
зорвало.

- Мальчики теперь будут до 
18 лет жить в приюте?

- Нет. Семью мы братьям 
в итоге все-таки нашли! Нам 
сейчас учится в девятом клас-
се, готовится к ОГЭ. Дык то-
же ходит в школу. Конечно, 
то, что произошло, - для ребят 
незаживающая рана. Но те-
перь они привыкают к новым 
условиям. Это непростой про-
цесс. Я очень надеюсь, что все 
у них будет хорошо.
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Жизнь Миши (фото слева) унесла трагическая 
случайность. Когда приехала скорая, 

парень еще был жив, но его не удалось 
спасти. Девушка погибла сразу.  
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 � ШОК!

Девушка выпала 
из окна и приземлилась 
на 17-летнего парня

На днях им 
нашли приемную 
семью.
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На фото - детский омбудсмен города Москвы 
Ольга Ярославская, Нам (слева) и его брат Дык. 
(Лица закрыты по требованию законодательства, 

так как дети несовершеннолетние.)

«Дети 
изъяты 

как вещдоки 
и помещены 

в детдом»: 
что происходит 
с малышами иностранных 
биологических родителей 

от суррогатных матерей в России

Школьники месяц 
скрывали смерть матери, 
боясь угодить в детдом
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36 лет - именно столько вре-
мени затратила группа ученых 
Гарвардской школы обществен-
ного здравоохранения им. Т. Х. 
Чана, которые следили за ра-
ционом и образом жизни 75 ты-
сяч женщин и 44 тысяч муж-
чин. И это самое долголетнее 
и масштабное исследование на 
тему питания и долголетия на 
данный момент.

Каждые четыре года ученые 
просили описать подопытных 
то, что они едят. И отмечали, 
сколько человек умерло (всего из 
принимавших участие в иссле-
довании за эти годы скончалось 
31 263 женщины и 22 900 муж-
чин). Ученые анализировали 
причины смерти и рацион пи-
тания.

И вот наконец подвели итоги.

Здоровье

Читайте 
на сайте «Чтобы 
утро было бодрым: 
как без проблем 
собираться в садик 
и школу»

Ученые выяснили, как 
продлить жизнь за счет еды

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+454 267/645 244 515

+943/6 746 780+104 643/673 376 870

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

362+3640/21 310 166

+41/394 735+4719/21 898 876

Британский художник Саймон ле Боггит стра-
дал камнями в почках. Но все закончилось хоро-
шо, и камни вынули. Но художник - он во всем 
художник. Британец задумался, как бы отблагода-
рить врачей нестандартным способом. И построил 
из почечных камней копию Стоунхенджа. А чтобы 
ветер и сквозняк не повредил творение, прикрыл 
все это дело стеклянным куполом.

Ле Боггит говорит, что перформанс должен 
напоминать: наше здоровье хрупкое, баланси-
рует на лезвии ножа, надо за ним следить. Он 

представил арт-объект на благотворительной вы-
ставке, интерес громадный, публика смотрит и 
думает о вечном.

В отличие от макета, настоящий Стоунхендж 
напоминает не о хрупком, а скорее о вечном. 
Это монумент из многотонных глыб, созданный 
еще в каменном веке (говорят, самим волшеб-
ником Мерлином). Один из символов Британии, 
вот только никто не знает, зачем его построили. 
Есть версия, что это обсерватория, но вряд ли. 
Скорее место для жертвоприношений.

Можно 
уменьшить риск 

преждевременной 
смерти на 20%, если 

соблюдать принципы 
четырех моделей 

здорового питания.

Обман веществ
Как  мед, сахар и  соль за-

ставляют нас стареть быстрее? 
Есть ли  связь между лишним 
весом, иммунитетом, болезнью 
Альцгеймера и воспалениями? 
Опасно ли принимать гормоны 
и можно ли их заменить «травка-
ми»? Как начать двигаться, если 
«спорт  - вообще не мое»? Под-
робная инструкция для тех, кто 
хочет улучшать здоровье и не 
бояться старости, - в нашей кни-
ге. А еще теперь можно купить и 
электронную версию!Ре
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6+

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

Ученые отслеживали, как 
влияют на здоровье четыре 
диеты, которые признаны 
самыми здоровыми в мире: 
средиземноморская, диета 
DASH (диета против гипер-
тонии), полувегетарианская 
(флекситарианство) и аль-
тернативная здоровая диета 
AHEI (диета из продуктов, 
которым присвоен высокий 
индекс здорового питания).

Основные принципы этих 
диет очень похожи: мно-
го овощей, фруктов, про-
дуктов из цельного зерна, 
орехов и бобовых. Исклю-
чаются жирные и сладкие 
продукты, красное мясо, 
фастфуд.

Конечно, есть небольшие 
нюансы.

� Например, в средизем-
номорской много рыбы и 
оливкового масла, разре-
шено небольшое количе-
ство вина. «В этой модели 
упор делается на полезные 
мононенасыщенные жиры, 
а также на растительную пи-

щу и умеренное потребле-
ние алкоголя», - рассказал 
доктор Ху.

� В антигипертонической 
диете DASH мало соли, жи-
ров, также много овощей, 
зерновых и достаточно мно-
го белка - рыбы, нежирных 
молочных продуктов, не-
жирного белого мяса (не-
обходимы для сердечно-
сосудистой системы).

� В полувегетарианской
соответственно нельзя мясо 
и очень редко рыбу, ограни-
чено потребление молочных 
продуктов, больший упор 
на фрукты и овощи, алко-
голь под запретом. «Доволь-
но сложная модель, ведь в 
ней нет места даже такой 
здоровой пище, как рыба и 
некоторые молочные про-
дукты. Кстати, некоторые 
блюда из картофеля тоже 
под запретом», - поясняет 
доктор Ху.

� В основе диеты AHEI
также цельнозерновые про-
дукты, листовые овощи, бо-

бовые. Под запретом крас-
ное мясо, переработанная 
пища (фастфуд). Разреше-
но умеренное употребление 
алкоголя. Эту диету, кста-
ти, предложили ученые из 
этой же Гарвардской школы 
общественного здравоох-
ранения им. Т. Х. Чана не-
сколько лет назад как один 
из альтернативных рацио-
нов здорового питания, по-
могающих сохранить моло-
дость мозга.

Основные принципы здо-
ровых диет подробнее мы 
описывали тут.

Четыре здоровые диеты

Чем правильнее 
питание, тем 
дольше живешь

Результаты в общем-то не 
поражают воображение - они 
просто подтверждают то, о чем 
врачи говорят уже не один де-
сяток лет.

Выяснилось, что люди, чей 
рацион питания здоровее, 
жили дольше. И риск ранней 
смерти от различных заболе-
ваний (сердечно-сосудистых, 
онкологических, нейродегене-
ративных и даже респиратор-
ных) у них на четверть меньше, 
чем у тех, кто ел все подряд и 
вредное.

Но главное в этом исследова-
нии то, что и мужчины, и жен-
щины, которые жили дольше, 
вовсе не всегда придержива-
лись одной и той же диеты. 
Просто основные принципы 
их питания были очень близки.

Как рассказал один из ав-
торов исследования доктор 
Фрэнк Ху, глава кафедры основ 
питания и эпидемиологии 
в Гарвардской школе обще-
ственного здравоохранения: 
«Есть большое пространство 
для маневров при создании то-
го рациона здорового питания, 
который нравится именно вам. 
И их можно приспособить к 
индивидуальным предпочте-
ниям в еде, состоянию здоро-
вья и культуре».

ИТОГО: 
Мало алкоголя, 
много овощей 
и зерновых

Одним словом, чем больше 
полезных продуктов в рацио-
не, тем выше шанс, что про-
живете дольше. Кроме того, 
ученые также выявили сни-
жение риска смерти от неко-
торых хронических заболева-
ний, если человек улучшал 
свой рацион питания.

Вот небольшие цифры: у 
тех участников, что начали 
хотя бы оздоравливать свой 
рацион (то есть добавлять 
больше овощей и умень-
шать потребление жирного 
и сладкого) уменьшился риск 
смерти:

� от сердечно-сосудистых 
заболеваний - на 6 - 13%,

� от рака - на 7 - 18%,
� от нейродегенеративных 

болезней (приобретенное 
слабоумие) - на 7%,

� от респираторных забо-
леваний - от 35% до 46%.

- Никогда не поздно перей-
ти на здоровый рацион пита-
ния: снижается риск ранней 
смерти и исчезают различ-
ные причины преждевремен-
ной смерти, - поясняет док-
тор Ху. - Но какой бы диеты 
вы ни придерживались, надо 
соблюдать общие принци-
пы: побольше растительной 
пищи, поменьше красного 
мяса, переработанного мяса, 
добавленного сахара и соли.

23 января
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Что творилось за стенами 
религиозной общины, 
престарелого  
«священника» которой 
обвинили в педофилии.

Первое, что слышишь, когда 
идешь мимо снежных полей к мо-
настырю под подмосковной Дрез-
ной (Орехово-Зуевский городской 
округ), - странный скрипучий звук. 
Будто несколько железных качелей 
раскачиваются на ветру. Через ми-
нуту, когда звук приближается, по-
нимаешь, что он живой. Гуси гого-
чут. Много гусей. Не меньше сотни. 
Слышно из-за забора, который тя-
нется вдоль улицы.

Иду по навигатору в мобильни-
ке: в самом начале деревни Остро-
во (с ударением на первый слог) на-
ходится Свято-Троицкий женский 
монастырь. Строение в стиле шика 
ранних 1990-х видно издалека. Обне-
сено вкруговую кирпичными стенами 
высотой метра четыре. По ним выло-
жены кресты и буквы «ХВ» («Христос 
Воскресе»). Колокольню, спрятан-
ную на территории, можно разглядеть 
только через щелочку в массивных 
железных воротах, на которых крупно 
написано: «КАРАНТИН».

Несколько дней назад сюда, в Остро-
во, нагрянули с обысками оперативники. 
Под проклятия монахинь из ворот выве-
ли старенького священника. Задержали 
его по подозрению в педофилии. По-
казания дали два молодых человека, 
бывших детдомовца, которые утверж-
дают, что игумен Анатолий (сейчас 
ему 87 лет) в 2017 году несколько раз 
их изнасиловал…

ЗА ВЫСОКИМ  
ЗАБОРОМ

На воротах этой странной обите-
ли висит табличка «Время работы: 
с 8 до 20 часов». Но, сколько я ни сту-
чу, никто мне не открывает.

- Зря стучишь. Они никого к себе 
не пускают. Никогда. Уже больше 
двадцати лет так, - кричит мне из при-
тормозившей машины мужчина лет 
пятидесяти. - Зайти могут только свои. 
Проверенные. Мы их между собой 
«сектантами» называем.

Монастырь к РПЦ, как выяснилось, 
никакого отношения не имеет. На той 
же табличке мелким шрифтом указано, 
что учреждение принадлежит Истинно-
православной церкви (см. «Звонок спе-
циалисту»).

- Они появились здесь в конце  
90-х, - рассказывает местный житель. - 
Купили кусок бывшей колхозной 
земли. Сначала построили храм и не-
сколько зданий вокруг. Своей церкви 
в деревне не было, поэтому некоторые 
женщины потянулись на службы. Моя 
мать однажды сходила. Возвращается: 
«Ребята, это не наши…» Уже через год 
вокруг церкви был построен забор, 
и с тех пор они живут обособленно. 
Службы у них идут - колокола вро-
де есть, но они всегда транслируют 
в колонки записанный колокольный 
звон. В праздники сюда приезжают 
вереницы дорогих авто и микроавто-
бусов - их запускают на территорию 
и снова закрывают ворота.

«ВЫ ВСЕ ПРОКЛЯТЫ!»
От «старого» Острова осталось 

не больше двадцати домов. Но в по-
следние годы деревня активно разрас-
тается за счет москвичей и дачников. 
Община тоже начала выкупать окрест-
ные земли, строить на них сараи для 
живности, часть участков засаживать 
картошкой и капустой.

- Тогда и начались конфликты. Они 
то кур разведут так много, что запах 
несет на всю деревню, то стадо коров. 
Мы писали, жаловались. Сейчас гусей 
держат и овец, - говорят сельчане.

По их словам, работает группа жен-
щин и несколько мужчин. Видели и де-
тей. В основном мальчиков.

- Мы не могли понять, что за дети? 
Сыновья прихожан? - рассказывают 
островцы. - Потом кто-то из ребят ска-
зал, что они детдомовские. Их усы-
новили. Мы пожали плечами: так-то 
хороший поступок. Но все время бы-
ло ощущение, что дела тут странные 
творятся.

- Как-то одна из работниц мне в ли-
цо сказала с ненавистью: «Вы все про-
кляты!» - вспоминает житель деревни 
Валерий. - Они как бы нас за людей 
не считают. Будто мы грешники, 
с которыми даже рядом стоять нель-
зя. Ощущение, что кто-то им запре-
щает любое внешнее общение. Время 
от времени новые люди появляются 
среди работников. Втихаря спросишь: 
ты откуда? Одна говорит, что из Аб-
хазии, другая - из Орла, из Воронежа, 
Твери и так далее.

«Я КВАРТИРУ ПРОДАЛА,  
А ВЫ МЕНЯ В КЕЛЬЮ?»

Вспоминают и прочие странности.
- Еще лет десять назад был скандал. 

Приехала пожилая женщина и во вре-
мя работ на огороде начала ругаться 
со своими: я, мол, квартиру продала, 
деньги на монастырь пожертвовала, 
мне обещали, что буду жить в отдель-

ном домике, а вместо этого вынуж-
дена ютиться в малюсенькой келье! 
Слухи ходили, что многих сюда при-
возят после того, как они недвижимость 
свою продали и им больше жить негде. 
Была женщина, которая говорила, что 
пожертвовала квартиру на Плющихе 
(улица в элитном московском районе 
Хамовники. - Авт.).

Местные отмечают, что все эти годы 
монастырь продолжает отстраиваться.

- Когда скотину забивают, тушки 
гусей и баранину, а также выращенные 
овощи отвозят на рынок. Вероятно, 
этих денег хватает на жизнь общины. 
Но строятся они так, что это явно вли-
вания в десятки миллионов рублей. 
Значит, есть и другие источники до-
ходов, - размышляет Валерий.

ПОХИЩЕННЫЕ ДЕНЬГИ
Арестованный священник Анатолий 

Суворов, как рассказывают, постоянно 
жил на территории монастыря. Жен-
ского, между прочим. После скандала 
ИПЦ разродилась таким объяснением: 
мол, Суворову было «негде преклонить 
голову на исходе жизненного пути, 
и нами было принято решение раз-
решить ему в качестве частного лица 
проживать в стенах обители». На са-
мом деле местные рассказывают, что 
видели Анатолия тут еще с 90-х.

- Он часто выходил за ворота. Ино-
гда в одежде священника, иногда - 
в гражданском. Вы бы слышали, как 
он матом кроет - и своих работников, 
и деревенских, которые в очередной 
раз на запах от животных пожалуются!

История с обвинениями началась еще 
в октябре 2022 года. Настоятельница 
Островского монастыря примчалась 
в ближайший отдел полиции писать за-
явление. Украли! Полтора миллиона 
рублей. Деньги, «отложенные на ре-
монт», лежали в ящике комода. Кто-
то сделал дубликат ключа и ночью 
обчистил «кассу». Женщина назвала 
имя подозреваемого. Молодой человек 
попал сюда еще мальчишкой, а затем 
был за водителя - возил сестер по делам 
в город. 24-летнего Алексея задержали.

- На допросах он уверял, что денег 
не брал, - рассказал «КП» источник 
в правоохранительных органах. - Яко-
бы его подставили, потому что он ре-
шил из монастыря сбежать.

АВТОРИТЕТ  
С СОБСТВЕННОЙ САУНОЙ

Со слов Алексея, он сирота. Жил 
в ростовском детском доме, а затем 
его усыновила некая женщина.

- Она оказалась прихожанкой ИПЦ, 
и сама привезла его в монастырь. Та-
ких детей было несколько - приехав-
ших из разных регионов, - продолжает 
наш собеседник. - Парень на допросе 
заявил, что в какой-то момент Суво-
ров начал оказывать ему настойчивые 
знаки внимания. И в итоге склонил 
к оральному сексу. Так было несколь-
ко раз.

Парень рассказывает: «В монастыре 
у этого человека непререкаемый авто-
ритет. Он сам себя называл пророком 
и святым. Мол, даже родился, как Хри-
стос, - в ночь на 7 января. Они там все 
верят, что Суворов может исцелять 
любые болезни».

- Молодой человек назвал имя еще 
одного парня, он в детском возрасте 
тоже стал жертвой священнослужи-
теля. При этом задержанный за кражу 
уверенно называл даты и имена людей, 
которые могли что-то знать.

Информацию проверяли. Искали 
зацепки. Второй парень (он прошлой 
осенью ушел по призыву в армию) слова 
Алексея подтвердил. И написал на Суво-
рова заявление. Когда у следствия на ру-
ках были доказательства, они и приеха-
ли в монастырь.

Суворов свою вину не признает.
- На данный момент есть основания 

полагать, что жертв сексуального на-
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	 Мальчиков	из детдомов	 			усыновляли

Так выглядит отстроенный в  90-х 
монастырь в деревне Острово.

для рабского	труда						и любовных	утех?
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силия было гораздо больше, - сообщил 
«КП» источник в правоохранитель-
ных органах. - В том числе проверя-
ется информация, каким образом дети 
из детдомов вообще оказывались в так 
называемом монастыре. Кто и на каких 
основаниях отдавал их под усыновле-
ние. К слову, когда обследовали мона-
стырь, выяснилось, что на территории 
у Анатолия Суворова была собственная 
сауна. Ею могли пользоваться только 
он и еще несколько человек. Обыч-
ным монахиням и трудницам вход 
туда закрыт. Также один из молодых 
людей, написавших заявление об из-
насиловании, сообщил: ему известно 
о имеющейся у Суворова недвижимо-
сти в Москве, Санкт-Петербурге, Со-
чи и Абхазии. Эта информация также 
проверяется.

Уголовное дело возбуждено по статье 
«насильственные действия сексуально-
го характера в отношении несовершен-
нолетних». Это от 8 до 15 лет колонии.

Лидер Истинно-православной 
церкви - некий святейший Се-
рафим. По паспорту  - Леонид 
Мотовилов, до 2009 года но-
сивший фамилию Прокопьев. 
Сейчас ему 75 лет. В биогра-
фии предстоятеля на сайте ИПЦ 
указывается, что он бывший 
военный. В свое время окон-
чил Военную академию имени 
Фрунзе, затем много лет слу-
жил в армии, в качестве 
советника был в груп-
пе советских офи-
церов, работавших 
на  Ближнем Вос-
токе.

- В 1984 году Про-
копьев подорвался 
на мине в Бейруте, 
потерял ступню,  - 
рассказывает «КП» 
известный сектовед 
профессор Алек-
сандр Дворкин.  - 
По заявлению Прокопьева, по-
сле ранения у него проснулись 
экстрасенсорные способности. 
Выйдя в отставку в звании пол-
ковника, он открыл свой це-
лительский центр, где начал 
принимать людей.

Это было уже в начале 1990-
х, когда вся страна буквально 
свихнулась на теме экстрасен-
сов, заряжающих воду через 
экран, и прочих Кашпировских.

- В это же время он обра-
тился в  Московский патри-
архат РПЦ с  предложением 
создать «школу православных 
экстрасенсов»,  - продолжает 
Дворкин. - Эту ересь, конечно 

же, отклонили. Однако Проко-
пьев уже твердо решил стать 
«епископом» и начал ходить 
по различным раскольническим 
сектам. И одна из групп «руко-
положила» его в епископы под 
именем Рафаил.

По словам эксперта, все это 
время Леонид Прокопьев про-
должал заниматься «целитель-
ством».

- На улице Радио в Мо-
скве он выкупил здание 

и основал «храм Ар-
хангела Рафаила». 
По названию улицы 
их теперь в интерне-
те иногда называют 
«сектой радиоак-
тивных».  В  1997-м 

Прокопьев присоеди-
нился к  Российской 
Истинно-православной 
церкви (РИПЦ). Эти са-
мозванцы распознали 

в нем коллегу и приняли его 
«в сущем сане». Но он доволь-
но быстро там со всеми пере-
ссорился, поэтому в 1999 году 
создал собственную Истинно-
православную церковь.

Александр Дворкин отмечает, 
что позже Леонид Прокопьев 
заявил, что является потомком 
Николая Мотовилова - помещи-
ка, который был собеседником 
и самым известным биографом 
святого Серафима Саровско-
го. Поэтому сменил фамилию 
на Мотовилов и стал «святей-
шим Серафимом». Себя он те-
перь называет «митрополитом 
Московским и Всероссийским».

- Сколько человек вхо-
дит в ИПЦ?

- Прокопьев-Мотовилов 
в разные годы называл циф-
ры до  120  тысяч человек. 
Но в ходе общения с бывши-
ми адептами ИПЦ у меня сло-
жилось мнение, что на самом 
деле у них не более 1,5 тыся-
чи прихожан.

По словам Александра Двор-
кина, сам «митрополит» все это 
время продолжает заниматься 
целительством.

- Принимает людей, идущих 
с разными болезнями, у себя 
в кабинете на улице Радио. 
Прием стоит несколько ты-
сяч рублей, которые оформ-
ляются как пожертвование. 
Встреча длится несколько 
минут. Человека встречает 
Серафим  - крепкий пожилой 
мужчина с властным голосом 
и огромной белой бородой. 
Суть беседы - принесите мне 
пузырек с водой, будем вас 
лечить. На следующем прие-
ме он этот пузырек крестит. 
Теперь эту воду нужно при-
нимать по несколько капель 
каждый день якобы как ле-
карство. Просит вернуться 
через две недели. Как вы по-
нимаете, через такое время 
многие незначительные недуги 
сами по себе отступают. Ес-
ли же этого не происходит, 
все продолжается: «Это в вас 
бес сидит, тут нужно особое 
благословение». Через такие 
«встречи» многие люди и по-
падают в ИПЦ.

- Жители деревни, где на-
ходится «монастырь» ИПЦ, 
рассказывают, что неко-
торые прихожане продали 
свою недвижимость и по-
жертвовали «церкви» все 
деньги...

- Отработанный прием. Вну-
шаемых людей запугивают: 
спасти свою душу можно толь-
ко у нас. Поэтому продавай 
квартиру, жертвуй, оставайся 
с нами. Тем, кто начинает ве-
рить в целительские способ-
ности Прокопьева-Мотовилова, 
он открытым текстом говорит: 
ты в безопасности, пока нахо-
дишься около меня, уйдешь  - 
болезнь вернется и станет еще 
хуже.

Кстати, в 2015 году брошю-
ра Леонида Мотовилова «О ме-
сте ИПЦ в современном мире» 
по решению Басманного суда 
Москвы была включена Мини-
стерством юстиции РФ в Фе-
деральный список экстремист-
ских материалов.

«Комсомолка» будет сле-
дить за ходом громкого дела.

Подготовил 
Александр РОГОЗА
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«Хотел создать «школу 
православных экстрасенсов»

Лидер Истинно-
православной церкви - 
святейший Серафим. 

Он же Леонид Мотовилов, 
он же Прокопьев.

 Мальчиков из детдомов    усыновляли

Александр 
Дворкин.

Анатолия Суворова отправили 
в СИЗО на два месяца.

Почему 
режиссеру 
«Ералаша» 
в два раза 

уменьшили 
срок 
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 � УТРАТА

Окончание. Начало < стр. 1.

Актриса Майя Менглет в первую 
очередь ассоциируется с фильмом 
Станислава Ростоцкого «Дело было в 
Пенькове», где она сыграла молодого 
зоотехника Тоню Глечикову, в которую 
влюбился тракторист и первый парень 
на деревне Матвей Морозов в испол-
нении красавца Вячеслава Тихонова.

После выхода фильма на экраны 22-лет-
няя Менглет проснулась знаменитой. Каза-
лось, что ее кинокарьера сложится блестя-
ще, но в итоге за всю свою творческую 
жизнь она снялась примерно в двух десят-
ках фильмов, которые не смогли повторить 
успеха картины «Дело было в Пенькове». 
В Московском театре им. Станиславского 
Менглет прослужила больше 40 лет. И 
вдруг в начале 2000-х сорвалась и уехала 
вместе с мужем, народным артистом 
Леонидом Сатановским, в Австралию. 
Позже признавалась, что в 2002 году им 
с мужем пришлось уйти из театра, потому 
что их предали коллеги, в том числе луч-
шие друзья. Два сезона - с 2001 по 2003-
й  - театром руководил режиссер Семен 
Спивак, среди прочего поставивший про-
гремевшую на всю Москву кассовую коме-
дию «Мужской род, единственное число». 
Этот спектакль отвечал «веяниям времени»: 
например, в «Мужском роде…» народный 
артист Владимир Коренев (знаменитый 
Ихтиандр из «Человека-амфибии») сыграл... 
трансвестита. Но не всем артистам старше-
го поколения такие режиссерские находки 
были понятны. Когда Леонид Сатановский 
заболел, Семен Спивак тут же нашел ему 
замену, снял его с роли, даже не предупре-
див. Как преданная жена Майя Георгиевна 
за мужа обиделась, побежала выяснять, в 
чем дело, на что директор театра ей сказал: 
«Не нравится - уходи!» Они с мужем написа-
ли заявление - и уехали к детям в Австра-
лию. Старший сын Майи Менглет Алексей 
еще в начале 80-х переехал в страну кен-
гуру. В Мельбурне он работал на русском 
радио. Пытался сделать актерскую карьеру. 
Младший сын Дмитрий - доктор наук, химик, 
эмигрировал в Австралию в 1990-е. 

Позже супругов пригласил Первый рус-
ский драматический театр в Канаде - они 
переиграли там весь классический репер-
туар. Играли в Израиле, пока позволяли 
силы. Но с возрастом стало сложнее со-
вершать дальние перелеты. В 2015 году 
скончался Леонид Сатановский, с которым 
Майя Менглет прожила более 50 лет. Она 
пережила мужа на 8 лет…

Подготовила 
Татьяна ЗИМНЯЯ.
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Майя Менглет была 
настоящей красавицей. 

Звезда фильма 
«Дело было 
в Пенькове» умерла 
в Мельбурне
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Картина дня: Кубань. Спецоперация

Галина КОПЫЛОВА

Родителей 
предупредили 
об опасных играх 
школьников на Кубани. 

СОТНИ ЗАЯВОК
В Краснодарском крае пра-

ктически каждый день появля-
ются объявления о пропаже 
школьников разных возрастов. 
Всегда причины разные. Одна 
из самых распространенных - 
банальное недопонимание ро-
дителей и семейные ссоры. На 
втором месте - новомодные 
челленджи и игры в сети.

- За прошлый год только нам 
поступило около 200 заявок 
по пропаже детей на терри-
тории региона, - сообщил ру-
ководитель регионального 
отделения Национального 
центра помощи пропавшим 
и пострадавшим детям на 
Кубани Лев Крутов.

Центр помощи работает сов-
местно с другими поисковыми 
организациями, например, «Ли-
зой Алерт». Общественники 
напрямую сотрудничают с по-
лицией, спасателями и другими 
ведомствами.

- Если у нас нет волонтеров 
в каком-то районе, а у других 
организаций есть, делимся по-
ступившей информацией о про-
павшем ребенке, чтобы най-
ти его максимально быстро. 
Также звонят и нам. Никто не 
тянет одеяло на себя, потерян-
ное время может стоить жиз-
ни, - отметил Крутов. - Знаете, 
школьники чаще стали участ-
вовать во флешмобах. Иногда 
игры регионального масштаба, 
иногда - всероссийского.

ОПАСНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Так, в начале года родители 

сообщили в полицию о пропаже 
13-летнего Артема (имя изме-
нено. - Авт.). Мальчик ушел в 
школу, но домой не вернулся. На 
поиски бросились волонтеры и 
полицейские. Они прочесывали 
ночью все улицы района, где про-
живал подросток. На утро Артем 
сам пришел домой и сообщил, 
что играл в «прятки» с родителя-
ми. Школьник стал жертвой игры 
«Исчезни на сутки», ему обещали 
высокую позицию в рейтинге и 
деньги при прохождении испы-
тания.

- Игры, которые придумывают 
и координируют через социаль-
ные сети «плохие взрослые», к 
сожалению, появляются часто, 
и выбор их достаточно широк. 
Мы со своей стороны мониторим 
интернет, выявляем эти группы 
и направляем заявления в про-
куратуру, МВД, Роскомнадзор. 
Ведомства блокируют этот кон-
тент. В Краснодарском крае бы-
ли выявлены «ростки» историй, 
связанных даже со скулшутинг-
практиками. Когда детям внуша-
ют, что они особенные и их никто 
не понимает, а потом школьники 
устраивают «бойню». Подобную 
практику мы оперативно пресе-
кли с правоохранителями, - рас-
сказал руководитель региональ-
ного отделения Национального 
центра помощи пропавшим и по-
страдавшим детям Лев Крутов. 
- И такие игры могут быть доста-
точно разнообразными, часть из 
них безвредна, но часть - опасна. 
Например, на первый взгляд без-
обидное селфи: но подростков 
ради рейтинга и лайков застав-
ляют делать фотографии на кры-
шах высоток у самого обрыва 
или вагонов поездов, где может 
убить током. Такие развлечения 
могут стоить жизни.

БЫТЬ В КОНТАКТЕ
А еще организаторы таких 

игр нередко манипулируют ро-
дителями. Был случай, когда 
ребенку давали задание ис-
чезнуть на 24 часа, а в это 

время мошенники звонили 
взрослым и требовали воз-
награждение за пропавшего 
школьника.

- Дети, участвуя в подобных 
челленджах, могут оказаться 
в совершенно незнакомых для 
себя местах, либо в суровых 
походных условиях: зимой в 
мороз или в дождь. Иногда 
это заканчивается плачевно, 
- акцентировал Лев Крутов.

Психологи советуют быть 
с ребенком в постоянном 
контакте - это самый лучший 
способ быть в курсе того, что 
происходит в жизни школьни-
ка. Детям важно, когда взро-
слые относятся ко всему с 
пониманием, выслушивают и 
могут быть не только родите-
лями, но и друзьями.

Школьникам 
Краснодара 
расскажут 
об опасностях 
в интернете.

Единый урок безопасного 
интернета пройдет в Крас-
нодаре 24 января. К тран-
сляции смогут подключить-
ся все желающие.

- На онлайн-уроке детям 
расскажут о том, как рас-
познать фейк, как не стать 
жертвой интернет-мошенни-
ков и что такое цифровой 
портрет. Эксперты объя-
снят, к чему может приве-
сти участие в сомнитель-
ных флешмобах и играх, 
которые рекламируются в 
соцсетях, 
- пояснили 
в мэрии 
Краснода-
ра.

КСТАТИ

Онлайн-урок

Трансляция 
урока - 
на сайте kp.ru

Прятки могут 
закончиться трагедией 

Лев Крутов - руководитель 
отделения Национального 

центра помощи 
в Краснодарском крае.

Посещение кружков, развивающих занятий и разных 
секций поможет проводить свободное время с пользой.
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Григорий Лепс тает 
в компании незнакомки

ЛЯМУРТУЖУР

ЗА РОКНРОЛЛ!

Подготовила Антонина ВЕТКИНА. 
Фото: соцсети.

Актрисе 28 января исполнится 55, но все 
ее мысли сейчас не о юбилее, а о новой ро-
ли. В картине «Без рук» она сыграет маму глав-
ной героини Риты - молодой женщины, которой 
муж-психопат отрубил топором обе кисти. Это ре-
альная история: Риту Грачеву, сумевшую после 
страшной трагедии жить дальше, знает вся стра-
на. И не просто жить, а выйти замуж, еще раз 
стать матерью.

Ольга призналась, что это очень важная для нее 
роль, и рассказала, что лично ей помогает не те-
рять оптимизма и преодолевать самые непростые 
испытания, которых у нее было в избытке: «На-
до уметь отдавать любовь. Не всегда это взаимно. 
Но без любви нельзя даже просыпаться по утрам!»

Под конец года певец так 
вымотался, что был сам 
не свой. На концерте в Пи-
тере в сердцах швырнул ми-
крофон, потом вообще в баре 
подрался… А теперь приходит 
в себя в отпуске. Крещение 
он встретил на острове Пху-
кет, что на обожаемой росси-
янами Таиландщине. Григорий 
не делает вид, что ничего не бы-
ло, и подшучивает над собой: 
«Отдыхаем и восстанавливаем 
связки для того, чтобы больше 
не крушить микрофоны».

Глазастые поклонники вни-
мательно рассмотрели фото-
графию артиста и вычислили 
причину его хорошего настро-
ения: фотографировала-то его 
девушка с прекрасной фигу-
рой! Таинственная незнакомка 
отразилась в стекле за спиной 
музыканта. Известно, что Лепс 
тяжело переживал развод с же-
ной. Запил… А теперь, стало 
быть, все налаживается. Будут 
у вас еще самые лучшие дни, 
Григорий!

Жанна Агузарова 
прокачала лицо

Королеве рок-н-ролла 60, но она с этим реши-
тельно не согласна. О том, что Жанна Хасановна креп-
ко подсела на пластические операции, известно давно, 
но на публике певица обычно появляется в солнцезащит-
ных очках или держится подальше от камер. А тут по слу-
чаю Крещения артистка опубликовала свой фотопортрет 
крупным планом. Заметно, что Агузарова увеличила гу-
бы - да еще как! - и избавилась вообще от всех морщин. 
Выглядит артистка, скажем так, нестандартно. 
Но ведь это Жанна! Разве когда-то было по-другому?!

О самых популярных у звезд пластических опе-
рациях читайте на стр. 4 - 5.

Ольга Кабо 
раскрыла тайну 
своего счастья

КАК НА ДУХУ

Самое интересное из мира звезд - на сайте
www.teleprogramma.pro



ОТВЕТЫ

Егор АРЕФЬЕВ

Так уж сложились обстоя-
тельства, что главным со-
бытием января в российских 
кинотеатрах стала не вторая 
часть «Аватара», а вольная 
экранизация повести Эдуарда 
Успенского «Крокодил Гена и 
его друзья». Из-за сложно-
стей, связанных с юридиче-
скими правами на произве-
дения Успенского, авторы не 
смогли по-человечески на-
звать героев. Поэтому зрите-
ли, успевшие посмотреть «Че-
бурашку», наблюдали сплошь 
намеки: крокодил Гена - са-
довник Геннадий (Сергей Гар-
маш) с номерами на мопеде «ГЕН», 
Шапокляк - вредная Римма Марковна 
(Елена Яковлева) в шляпке, на «Роллс-
Ройсе» с номерами «ШПК», крыска 
Лариска - ее гнусный помощник Илла-
рион (Дмитрий Лысенков) и так далее. 
Ну хотя бы Чебурашка выступает под 
своим именем.

Впрочем, прежде чем обсуждать 
новую картину, давайте подумаем, а 
хорошо ли мы с вами помним клас-
сический советский мультик и поло-
женную в его основу повесть. И пока 
новый «Чебурашка» бьет все рекорды 
(на момент публикации фильм собрал 
более 4,3 миллиарда рублей в прокате и 
стал самым кассовым в отечественной 
истории), «КП» предлагает вспомнить 
всеми любимый мультфильм и литера-
турный первоисточник, после чего отве-
тить на несколько простых вопросов по 
их содержанию (правильные ответы и 
пояснения - внизу).

Сиди и смотри

Совсем чебурахнулись: 
пока фильм «Чебурашка» 

победно шагает 
по экранам, цены 

на мягкие игрушки и другую сувенирку 
с героем резко рванули вверх
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Вопрос 1 - вариант С
Есть в мультике и продавец апельсинов (в новом 

фильме мы видим только злых собирателей апель-
синов на плантациях, которые и охотятся за мохна-
тым зверьком, перед тем как его ураганом уносит в 
Сочи), но Гена работал самим собой - крокодилом, 
развлекавшим в зоопарке публику. На его клетке 
была табличка: «Африканский крокодил Гена. Воз-
раст: 50 лет. Кормить и гладить разрешается».

Вопрос 2 - вариант А
В фильме Чебурашку принес апельсиновый ураган, 

но в повести и мультике все было проще. Гена на-
писал объявление - на него откликнулись девочка, 
которая пришла указать на безграмотность кроко-
дила, и ушастая зверушка. Название которой по 
описанию он не смог найти в словаре.

Вопрос 3 - вариант В
На голубом вагоне Гена и Чебурашка ехали вместе 

с противной Шапокляк. На гармошке Гена играл, а 
вот в подарок от друга получил вертолет - оранжевый 
и в синей коробке.

Вопрос 4 - вариант С
На подаренном вертолете Чебурашку унесло к 

пионерам, но их обоих в организацию не приняли, 
ведь, чтобы стать пионером, нужно было «сделать 
много хорошего».

Цитата: «Чебурашка приземлился во дворе школы. 

Там пионеры изо всех сил мастерили скворечники. 
- Возьмите нас к себе в отряд, - попросил Чебу-

рашка. 
- А маршировать вы умеете? - спросили ребята. - А 

костры разводить можете? И скворечники вы делали? 
- Нет. Но мы научимся. 
- Тогда и приходите».
Вопрос 5 - вариант А
С проблемами окружающей среды друзья стол-

кнулись в отпуске, когда отошли от маршрута и 
наткнулись на палаточный городок туристов-
гитаристов, которые ломали деревья и глу-
шили рыбу динамитом. В тех местах парочка 
и решила искупаться в речке, после чего 
Чебурашка посинел от чернил - и разъярен-
ный Гена пошел разбираться к начальнику 
местной фабрики. Подаренного лягушонка 
(символ чистоты) Чебурашка потом отпустил 
на волю.

Вопрос 6 - вариант В
Гена, конечно, грамоте так и не обучил-

ся, зато про природу знал все. Шапокляк 
же обещала научить детей делать рогатки и 
управлять транспортом.

Цитата: «Директор: «Это хорошо! Но у нас 
нет учителей по живой природе и труду!»

Гена: «Я буду учителем по живой природе!»

Если вы считаете, что знаете все о Чебурашке, 
крокодиле Гене и старухе Шапокляк, 

проверьте свои знания с помощью нашей анкеты.

Почему Чебурашку 
не приняли в пионеры?

В новом 
фильме, 

ставшем главным 
хитом российского 

проката, Гену 
сыграл Сергей 

Гармаш.
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Проверяем, насколько хорошо знают читатели 
содержание советского мультика о Чебурашке 
и повести Эдуарда Успенского, новая 
экранизация которой бьет рекорды в прокате.

У американцев 
тоже есть 
поющий 
крокодил

За четыре года до выхода 
первой повести Успенского, по-
священной Гене и его друзьям, 
американский писатель Бер-
нард Вабер выпустил детскую 
книгу «Дом на 88-й Восточной 
улице» (1962). По сюжету семья 
Примм переезжает в новый дом 
в Нью-Йорке, где обнаруживает 
работящего и поющего морского 
крокодила Лайла. Впоследствии 
он адаптируется и начинает жить 
вместе с людьми. Книга имела 
продолжение, а год назад вышла 
ее полнометражная экранизация - 
«Мой домашний крокодил» (по-
английски название звучит более 
музыкально: «Лайл, Лайл, кроко-
дайл»), не уступающая «Чебураш-
ке» в трогательности и обаянии.

А что 
с продолжением?

Разумеется, произведенный но-
вым «Чебурашкой» фурор поставил 
перед создателями очевидный во-
прос: а продолжение будет? «Да, 
стоит ждать», - аккуратно обещает 
режиссер картины Дмитрий Дья-
ченко. «Планы есть, но конкре-
тики нет», - вторит ему продюсер 
Алексей Троцюк. А тем време-
нем производитель фильма студия 
Yellow, Black and White вовсю кует 
железо, пока горячо. То есть про-
дает «Чебурашку» на экспорт.

- На настоящий момент мы пре-
доставили права на показы «Че-
бурашки» в Германии, на Кипре 
и в Израиле, - говорит директор 
по маркетингу YBW Александр 
Ильин. - Кроме того, ведем актив-
ные переговоры по этому вопросу 
с Сербией, Болгарией, Италией, 
Чехией, странами Ближнего Вос-
тока и Китаем.

КСТАТИ

1 Кем работал крокодил Гена?
А. Продавал апельсины.

В. Охранял зоопарк.
С. Крокодилом в зоопарке.

2 Как познакомились 
главные герои?

А. Чебурашка пришел сам, наткнув-
шись на объявление Гены о поиске дру-
зей.

В. Чебурашку принесло смерчем.
С. Чебурашка встретил Гену в зоопарке.

3  У Гены случился день 
рождения. Что подарил ему 
Чебурашка?

А. Голубой вагон.
В. Вертолет.
С. Ящик апельсинов и гармошку.

4 Почему парочку 
не принимали в пионерию?

А. У Чебурашки не было документов.

В. Гена числился в зоопарке, ему бы-
ло 50 лет.

С. Герои не умели маршировать, раз-
водить костры и делать скворечники.

5 Почему дети подарили Гене 
и Чебурашке лягушонка?

А. Гена помог заткнуть заводскую тру-
бу, отходы из которой загрязняли реку.

В. В благодарность за новую детскую 
площадку.

С. После того как Гена и Чебурашка 
попались в капканы.

6  Когда Чебурашку отдали 
в школу, какие предметы 
преподавали Гена 
и Шапокляк?

А. Гена преподавал музыку, Шапо-
кляк - историю.

В. Гена стал учителем по живой при-
роде, Шапокляк - трудовиком.

С. Гена учил русскому языку, а Ша-
покляк - математике.

Россия
www.kp.ru
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Путешествие по России 
«отстреливает» ложные 
убеждения. Четко. Ты в это 
верил? Бац - вранье. 

Спохватываешься - что ж 
ты вообще знал о России? И 
сколько московских умни-
ков уверены, что знают сто-
ловую для дальнобоев, где 
мы сейчас. Умники сидят в 
телевизоре, а дальнобои смо-
трят на них и жуют. Шесть 
лет назад, когда я катился 
по стране на электричках, 
по ТВ показывали юмори-
ста Задорнова, народу нра-
вилось - он хмыкал. А сей-
час из телевизора говорит 
Соловьев. Смотрит народ. 
И молчит. Что в головах - 
черт знает.

Скоро Нижний Тагил. 
Брутальная столица России. 
Город конкретных пацанов. 
Мы с Ваней Макеевым при-
ближались к нему, как бота-
ники к хулиганам. Обречен-
но. «Вас отметелят…» - еще 
месяц назад предсказала нам 
добрая редакция. И все по-
нимали где.

Поэтому к Тагилу мы при-
ближались малодушно. Зиг-
загами. Из-за чего и случи-
лись эти странные события.

ЛОМОНОСОВЫ  
И КУЛИБИНЫ СРЕДИ НАС

Сначала чуть не арестова-
ли Ваню. Экспедиция давно 
этого ждала, даже надеялась. 
Но Россия стала мягкой. Ва-
ня ввалился в забегаловку 
погреться, сцепился с хозяи-
ном заведения. В 90-е запы-
лало бы побоище, все плева-
лись бы зубами, а в 2022-м 
просто… вызвали полицию. 
А полиция взяла и не прие-
хала. Стороны разошлись.

В пермском Кунгуре нас 
ждал инженер Александр 
Осипович, соорудивший 
у себя дома Терминатора. 
Взялся за проект Осипо-
вич, как за дело всей жиз-
ни, - яростно. Техдокументы 
на монстра он выпросил у 

Голливуда, и скоро весь его 
маленький двухэтажный дом 
превратился в мастерскую 
сумасшедшего профессо-
ра из фильмов. Пермский 
Терминатор не только узна-
ет хозяев, машет оружием, 
подключается к телефону и 
отвечает на вопросы, но и 
говорит разными голосами.

Правда «Шварценеггер» 
пожирает семейный бюджет, 
о чем мне пожаловалась же-
на «Кулибина». Мол, лиш-
ний раз не купишь сапоги, 
все ему, на железки всякие…

И с уважительным страхом 
смотрит на монстра.

А я все думал: сколько ж в 
России таких... Скажете, со-
шел с ума Ворсобин в лесах 
сибирских. Но тут реально 
роятся Ломоносовы. Они в 
России никуда не исчезали. 
Просто не знают, какая си-
лища в них.  Уверен, где-то 
зреет и русский Илон Маск. 

«СКОРО У НАС ВСЕ БУДЕТ 
КИТАЙСКИМ»

- Есть у меня друг, - начи-
нает рассказ по пути в Тагил 
очередной водитель Павел.

Вопреки тагильской славе, 
Павел оказался добрейшим 
здоровяком. И пусть отсидел 
в общей сложности 21 год, 
но исключительно из-за без-
душной советской системы. 
Отправили его, 16-летнего 
пацана, на зону за кражу 
какой-то мелочи.

- Ну, дали бы ремня, а ме-
ня к ворам, - улыбается. - И 
закрутилось… Так вот, есть 
у меня друг - инженер. На 
своем заводе он предложил 
лампочки с помощью особо-
го газа сделать вечными. Его 
образец уже пару лет горит. 
Но руководство послало его 
подальше. Это ж надо завод 
модернизировать. Зачем, 
когда и так деньги капают?

- Странная история, - гово-
рю недоверчиво.

- Порожняк не гоню, - глаз 
водилы моргнул огнем. - У 
нас в России много болтают 
об импортозамещении, но ни 
чиновники, ни бизнес в нем 
не заинтересованы. В Тагиле 
один завод снесли вместе с 
бесценным оборудованием 
(потом китайцы у себя такой 

же сделали). Наши инжене-
ры спрашивают дурака-ме-
неджера из Москвы: ты, что, 
сволочь, творишь?! А он: хоть 
бы ваших заводов вообще не 
было. Моя зарплата не за-
висит от того, есть ли про-
изводство в Тагиле.

Нырнули погреться в кафе. 
Тот же разговор тагильских 
мужиков. Мол, сейчас с вос-
тока на запад идут машины. 
Колоннами. Китайские. 
Возвращаются времена, ког-
да с востока гоняли авто…

- Я еще в 90-е «китайцев» 
возил, - говорит один. - 
Взял  первую партию. Гоню 
в Ебург. Еле доехал. То от-
валилось, то отклеилось… 
Приезжаю за второй парти-
ей - китайцы спрашивают: 

что о товаре скажете? Я их 
крою проклятиями, а они 
щурятся, в блокноты запи-
сывают. Там нужен не пла-
стик, говорю, а латунь, там 
прокладка хлипкая... Да что 
им объяснять. Плюнул - уе-
хал. Приезжаю в третий раз. 
Глазам не верю. Все в ма-
шинах, как я сказал, - по-
правили. Я им: как?! У вас 
же конвейер!

- Эдак у нас все будет ки-
тайским, - вздохнули мужи-
ки.

Но не огорченно. А с уми-
ротворенным фатализмом. 
Мол, что тут поделаешь…

Я вспомнил было историю 
с лампочками. Но тут в раз-
говор влез сосед. С легендой 
еще более забористой.

- Изобрел, - говорит, - 
один знакомый лекарство. 
Даже от рака помогает. При-
шел к начальству, те руками 
машут. Зачем? Они на раке 
миллиарды зарабатывают. 
И все бы ничего, да пришли 
к ученому ребята. В галсту-
ках. Говорят - отдай бумаги 
на твой препарат или убьем. 
Они ж за границу хотели 
продать, ясное дело…

- Отдал? - спрашиваю.
- Не-е, - зевает мужичок-

дальнобойщик. - В сейф 
спрятал. И ушел в запой.

ВАРЕЖКИ И ТАНКИ
Нижний Тагил был по-

хож на гигантский пароход 
в режиме «к черту котлы - 
полный-полный вперед!». 
Тагил вкалывал как про-
клятый. Трубы дымят отча-
янно, как в последний раз. 
Знаменитый Уралвагонзавод 
клепает танки.

Недавно сюда приезжал 
Дмитрий Медведев и реко-
мендовал не срывать обо-
ронзаказ. Причем в таких, 
говорят, виртуозных выра-
жениях, что даже Нижний 
Тагил оценил: «Анатолич 
жесткий».

Но вот что странно. Глав-
ное воспоминание о Тагиле 
не дымное, не пацанское. А 
светлое. Человеческое. По-
знакомились с психологом 
Ириной Мельниковой, она 
шьет мобилизованным ва-
режки.

- Я поняла, что у любого на 
передовой могут оказаться 
близкие, и захотела что-то 
сделать, - говорит она. Объя-
вила в соцсетях сбор денег и 
собрала сотни тысяч рублей 
на мастерскую. По словам 
Ирины, шить варежки - это 
еще и защита от стресса.

Я спросил ее: почему еще 
не все помогают бойцам, 
как в 41-м? Почему только 
группы добровольцев, вот 
как в Тагиле с варежками - 
несколько десятков добрых 
женщин? Ирина ответила не 
сразу…

«Два дня ходила с вашим 
вопросом, - написала она. - 
В 41-м было все понятно. А 
сейчас слишком много ин-
формации извне... И народ 
наш в своем развитии - на 
стадии созависимости: это 
когда жалуются, но мало что 
делают (как жена алкоголи-
ка). Нет еще у нас умения 
отвечать за свою жизнь. А я 
помогаю, не потому что верю 
телевизору, а потому что там 
наши ребята».

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
3578 км

Будогощь

Журналисты «Ком-
сомолки» продолжают 
свое рисковое путеше-
ствие автостопом от 
Калининграда до Влади-
востока. Чтоб увидеть 
настоящую Россию, ко-
торую не показывают в 
новостях. И уже добра-
лись до Урала.

ЧАСТь
21

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Урал:

Русский Терминатор 
и нежный Тагил

Ив
ан
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В/

«К
П»

 - 
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кв

а

Кунгурский 
инженер-

самородок 
Александр 

Осипович и его 
Терминатор. 

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 
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Где вы видели рэпе-
ров без татушек, це-
пей и брутальной бо-
роды? Тем более что 
у Тимати для ухо-
да за растительно-
стью есть собствен-
ный барбершоп: «Я 
подписал контракт 
с Black Star, а не с 
Gillette, ведь лучше 
бороды для мужчины 
нет», - отбарабанил рэпер 
много лет назад и с тех пор себе 
не изменял. Теперь мы знаем почему: с 
чистым лицом главный «блэкстар» оте-
чественного шоу-бизнеса превратился 
бы в обычного круглощекого пухляша.

Сбрить бороду Ми-
хаила Захаровича - это 
все равно что забрать 
у него «Третье сентя-
бря». Но уж больно 
любопытно нашей 
нейросети увидеть 
«обнуленного» Шу-
футинского, кото-
рый словно родился 
уже бородатым. Го-
ворят, однажды певец 
проиграл спор и дол-
жен был побриться, 
однако пожертвовал 
своим словом ради 
привычного образа. 
Похоже, шансонье 

знал, что делает: 
лысый череп идет 
ему куда больше, чем 
гладкие щеки, кото-
рые, как выяснилось, 

плавно перетекают в 
шею. Срочно отматы-
ваем назад!

Александр Великий, как 
прозвали его хоккейные 
болельщики, устраша-
ет противника не только 
клюшкой. Лохматая боро-
да, выбитые зубы - сложно 
представить, что чувству-
ет вратарь в НХЛ, когда на 

него несется российский 
нападающий «Вашингтона». 

А таким скромным симпатя-
гой мог бы стать Овечкин, если 

бы пользовался станком. Вот только это уже 
не всеми любимый Ови, а какой-то менеджер 
месяца на доске почета автосалона...

Поп-король, смирив-
шийся со своей бла-

городной сединой, 
категорически 
о т к а з ы в а е т с я 
стареть лицом: 
прибегает к пла-
стике и макия-
жу, а в его боро-
де - ни одного 
серебряного во-

лоска. Нелюбовь 
Филиппа к брит-

венному станку, 
похоже, объясняется 

просто: борода - отлич-
ный камуфляж для второго 

подбородка и широкого овала лица. 
Мужчины, как же вам повезло!

Демиург «Ледникового периода», 
которого легкомысленный Даня 
Милохин называл «взрослым боро-

датым дядей», уже и сам не пред-
ставляет себя гладковыбритым. Хотя 
в свое время борода спортсмена ста-
ла настоящей революцией в фигур-
ном катании, где хорошим тоном 
считались румяные щеки и пол-

ное отсутствие щети-
ны. Авербух «зарос» 

специально, чтобы 
выглядеть стар-
ше. Но в 49 лет 
да к тому же при 
молодой жене, 
«папиной доч-
ке» Лизе Арзама-
совой, не грех и 

омолодиться. Па-
ра кликов - и минус 

десяток лет!Актер, пять лет назад возглавивший 
Театр Олега Табакова, стал сниматься го-
раздо реже и почти сросся 
с бородой, что неуди-
вительно. Наконец-
то он может позво-
лить себе такую 
роскошь взамен 
бесконечных экс-
периментов для 
ролей. «Иней» на 
щеках Машко-
ва напоминает: в 
этом году артисту 
исполнится 60. А без 
«инея» - всего 45!

За три десятилетия, 
что Леонид Аркадье-
вич появляется на 
экране пятнич-
ным вечером, пу-
шистые усы теле-
ведущего стали его 
визитной карточ-
кой. А еще - обя-
зательным услови-
ем контракта. Мол, 
усатый добряк так по-
любился зрителям, что 
менять внешность Якубовичу 

категорически запрещено. Но звезда - 
тоже человек. Может, ему давно охота 

избавиться от щетки под носом?

Филипп Киркоров

Владимир Машков

Александр Овечкин

Михаил Шуфутинский

Илья Авербух

Леонид Якубович

Тимати

Алена МАРТЫНОВА,  
Наиль ВАЛИУЛИН

Когда нейросеть узнала о суще-
ствовании знаменитостей, знаме-
нитости вздрогнули: это ж надо так 
вольно обращаться с их несравненной 
внешностью! Худышек - полнить, 
толстушек - стройнить, а люби-
телям пластических операций - воз-
вращать натуральные брыли, морщи-

ны и мешки под глазами. Все 
эти беспощадные фотоэк-
сперименты «Комсомолка» 
уже проводила (см. на сайте 
KP.RU). А теперь искусственный 
интеллект и рука дизайнера до-
брались до прославленных бородачей 
и усачей, лишив их предмета гордо-
сти и оставив брадобреев без рабо-
ты. К счастью, это лишь невинные 
фантазии.

Не сносить ему бороды
Как выглядели бы 
знаменитые российские 
бородачи и усачи  
без растительности 
на лице. 

Тонкие и звонкие:  
как выглядели бы похудевшие 

Семенович, Ваенга и Цекало
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 ■  Кроссворд от олега васильева
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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»!

Фраза «Да ты знаешь, на 
кого наехал, козел?! Да я 
сын прокурора!» так и не 
смогла отпугнуть медведя.

✱  ✱  ✱
Разговаривают два 

приятеля:
- Представляешь, вре-

мена настали! Кризис, 
блин... Вставляю карту 
в банкомат, хочу снять 
зарплату...

- А он чего?
- А он сам просит тыщи 

три взаймы до первого 
числа. И карточку обрат-
но не отдает!

✱  ✱  ✱
Девушка обиженно гово-

рит парню:
- С каждым днем ты це-

нишь меня и наши отноше-
ния все меньше и меньше…

- А что ты хотела? Инфля-
ция!

✱  ✱  ✱
Вчера минут 15 пы-

талась перейти дорогу. 
По зебре! Никто не про-
пускал.

Тогда я взяла в руки 
кирпич, улыбнулась и 
пошла. Пропустил даже 
лимузин с мигалкой!

Вывод: улыбайтесь 
- люди становятся до-
брее!

✱  ✱  ✱
Если дети умеют подрать-

ся так, что их мама этого не 
заметила, это уже хорошо 
воспитанные дети.

✱  ✱  ✱
Скоро создатели Вики-

педии соберут всю ин-
формацию о человече-
стве и улетят обратно…

✱  ✱  ✱
У Вити в тюрьме была 

кличка д'Артаньян, потому 
что он сидел один за всех.

 ■  аНеКдоты в Номер Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

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

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Чем знаменитости публику 
шокируют? 8. «Но все же 
непокорная, жива ... за-
дорная». 9. Чем обычно 
в качестве неотразимого 
аргумента бил своих лите-
ратурных оппонентов по 
башке русский футурист 
Алексей Крученых? 10. По-
эт, чьи стихи стали песней 
из фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». 11. 
Киногерой Евгения Моргуно-
ва из телефильма «Покров-
ские ворота». 12. Звездный 
критик Меган Фокс. 14. Что 
мошеннику с руки? 15. Гре-
зы наоборот. 19. «Деньги в 
плюсе». 20. Кому из зодчих 
Московский Кремль обязан 
Спасской и Никольской баш-
нями? 21. «Если ты можешь 
это прочитать, значит, моя 
... свалилась с мотоцикла» 
(надпись на спине байкера). 
22. Профессия героя Ефи-

ма Шифрина из комедийной 
мелодрамы «Глянец». 23. 
Культовая гора для японцев. 
24. Блудодейство мужского 
рода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Со-
бака, ставшая символом 
Аляски. 2. Нарушение нор-
мального сердцебиения. 3. 
Мир растений. 5. Зарядье на 
карте Москвы. 6. Покрытие, 
чтоб не пригорало. 7. Где 
впервые издали «Русские 
заветные сказки» Алексан-
дра Афанасьева? 9. Мясной 
бутерброд. 11. Охота с 
беркутами у киргизов. 13. 
Кто вместе с Владимиром 
Лениным принимал решение 
о расстреле царской семьи? 
16. Что распадается в мыш-
цах без участия кислорода, 
из-за чего и образуется мо-
лочная кислота? 17. Недуг 
дыхательных спазмов. 18. 
Кирпичная, но не стена. 21. 
Липа у разведчиков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпатаж. 
8. Кадриль. 9. Графин. 10. Пастернак. 11. Соев. 12. Кунис. 
14. Обман. 15. Явь. 19. Прибыль. 20. Солари. 21. Девушка. 
22. Модельер. 23. Фудзи. 24. Разврат. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Маламут. 2. Аритмия. 3. Флора. 5. Парк. 6. Тефлон. 7. 
Женева. 9. Гамбургер. 11. Салбуурун. 13. Свердлов. 16. 
Глюкоза. 17. Астма. 18. Кладка. 21. Деза.

дарья гриНь,  
26 лет, Красноярск:

- работаю 
территориальным 

менеджером, увлекаюсь 
фитнесом и заботой  

о себе. люблю общаться 
и танцевать. Посещаю 

различные мероприятия 
и фотосессии. мечтаю 

вечно оставаться 
молодой и красивой.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Опасный ход - сочетать черный 
и темно-синий. Они, как вечные 
антагонисты, вместо того чтобы 

оттенять друг друга, «громко» спорят 
за первенство и глубину. Но вот с этим чернильным 
такого не случилось, и атлас гармонирует своими 

мерцающими складками.
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН КРАСНОДАРСКИМ ФИЛИАЛОМ АО ИД «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +3…+6 +0…+2
Майкоп +7…+9 -2…-1
Ейск +1…+3 -3…-1
Сочи +6…+8 +2…+4

Погода на завтра, 25 января

Давление - 768 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 65%
Ветер - 2 м/с, 
восточный
Восход - 07:51        
Заход - 17:20      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


