
Карен Шахназаров - об успехе 
«Чебурашки» и будущем 
нашего кино - 19:00 (мск)

Финт ушами 
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Константин ГЛЫБА

Похоже, тренд на реанимацию, каза-
лось, навсегда завершенных проектов 
перекочевал из прошлого года в текущий. 
Вслед за героинями «Секса в большом 
городе» в дело возвращаются «Папины 
дочки». СТС приступает к съемкам сериа-
ла, который вышел в эфир в 2007 году, 
а в 2013-м был закрыт. Пока продюсеры 
готовятся к съемкам новых серий, пре-
мьера которых ожидается в этом году, мы 
решили вспомнить о том, что произошло с 
ключевыми актерами проекта за минувший 
десяток лет.

«Папины дочки» 
возвращаются:
Как изменились 
звезды 
культового 
сериала

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Украина - свалка старого 
оружия или испытательный 
полигон НАТО?

Читайте на стр. 4 - 5   �
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99 лет со дня смерти вождя:

Андрей ЗАЙЦЕВ

Крупнейший госбанк 
устанавливает 
банкоматы 
и откроет сеть 
отделений 
на полуострове.

- Мы сформировали коман-
ду и начинаем работать на 
полуострове Крым. Первые 
банкоматы уже установле-
ны, а в течение года сеть 
устройств самообслужи-
вания заработает на всем 
полуострове. Постепенно в 

течение 2023 года будут от-
крываться офисы банка, и 
первые из них начнут рабо-
тать в крупнейших городах 
в первые шесть месяцев, - 
пояснили в пресс-службе 
Сбера.

Ожидается, что в течение 
года жители и гости полу-
острова получат доступ ко 
всем сервисам госбанка. 
Первым больше не придет-
ся ездить для оформления 
в Тамань. А вторые смогут 
снимать наличные и поль-
зоваться картами во время 
отдыха.

Напомним, раньше Сбер 
опасался выходить на рынок 
Крыма. В его руководстве 
считали, что это может при-
вести к санкциям. Но после 
весны прошлого года со-
мнения отпали. Банк и так 
попал под самые жесткие 
блокирующие санкции США. 
А также лишился бизнеса в 
Европе. Так что терять Сбе-
ру уже нечего.

Тем более что конкурен-
ция в Крыму пока низкая. 
До недавнего времени там 
работали лишь несколько 
мелких кредитных органи-
заций. И только в прошлом 
году появился крупный банк - 
«оборонный» ПСБ. К слову, 
тоже угодивший под блоки-
рующие санкции.

Газета нашего города � 

FM.KP.RU

Сбербанк объявил, 
что едет в Крым

Завещал ли Ленин 
похоронить 
себя рядом 
с матерью
Читайте на стр. 6   �
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ЗВЕЗДЫ
У Барановской 
случился нервный 
срыв из-за заявлений 
про дочь Аршавина

ОБЩЕСТВО
В России 
хотят 
запретить 
вейпы

СОННИК
Значения 
снов 
в разные дни 
недели

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на OK.RU/KPRU

Россия
www.kp.ru
 20.01.2023 Картина дня: общество

Олег АДАМОВИЧ

Среду Владимир Путин 
провел на родине - 
в Санкт-Петербурге. 
Город отмечал 80-летие 
прорыва блокады.

Сначала президент посетил 
Пискаревское кладбище, где 
похоронены в том числе и его 
родные, поклонился мону-
менту «Мать-Родина». После 
этого встретился с ветеранами 
и блокадниками. Главное, о 
чем он говорил с ними:

ПРИЗНАНИЕ ГЕНОЦИДА
- Вопрос о признании гено-

цида в отношении граждан-
ского населения Советского 
Союза чрезвычайно важен. 
Конечно, он рассматривал-
ся в свое время в Нюрнбер-
ге, и в общем и целом оценки 
были даны. Но это именно 
в общем и целом - в ходе про-
цесса невозможно было даже 
рассмотреть и представить все 
факты, свидетельствующие 
об этом геноциде.

ВСЯ ЕВРОПА БЫЛА 
ПРОТИВ НАС

- В блокаде Ленинграда уча-

ствовали и совер-
шали преступления 
представители очень 
многих европейских 
стран. Мы раньше 
в силу определен-
ной толерантности 
и чтобы не портить 
с ними отношения 
об этом не говорили. 
Но это было не толь-
ко на Ленинградском 
фронте. Это было 
везде.

НАЦИЗМ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

- Совсем недавно 
в ООН предложили 
для голосования до-
кумент, осуждающий герои-
зацию нацизма. 50 стран про-
голосовали против. Кто может 
быть против того, чтобы при-
знать преступной героизацию 
нацизма? Это не просто исто-
рическая или политическая 
амнезия. Это значит, что мы 
должны последовательно за-
щищать историческую правду.

СМЫСЛ СВО
- Все, что мы делаем сегод-

ня, в том числе и специальная 
военная операция, - это по-

пытка прекратить эту войну. 
И защитить наших людей. Это 
наши исторические террито-
рии. После развала Советского 
Союза Россия примирилась 
с этим событием. Но мы не 
могли не отреагировать на то, 
что там начало происходить 
после государственного пере-
ворота, когда начали истре-
блять людей только за то, что 
они считают себя связанными 
с русской культурой, языком 
и традициями своих предков.

ДАДИМ ОТСРОЧКУ
Уже после встречи с вете-

ранами Путин отправился на 
Обуховский завод. Он делает 
ракеты для армии. О чем пре-
зидент говорил с рабочими:

- С учетом того, что обо-
ронка загружена, вы работа-
ете в три смены, продукция 
в высшей степени востребо-
вана, мы изучаем возмож-
ность предоставить отсрочку 
тем, кого должны призывать 
на срочную службу. В бли-

жайшее время этот вопрос 
решим.

С ДЕТСАДАМИ 
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ

- В этом году - в следующем 
точно, но желательно в этом, - 
по всем регионам решить зада-
чу, чтобы все 100% желающих 
могли отдать своих детей в дет-
ские сады, детские дошколь-
ные образовательные учреж-
дения. В 64 регионах очередей 
в сады уже нет.

 � КРУШЕНИЕ НА УКРАИНЕ

Александр ГРИШИН

Верхушка МВД 
Украины погибла 
в результате 
авиакатастрофы 
в Киевской области.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Бровары - один из крупней-

ших пригородов Киева. Утром 
18 января на его территории 
во дворе детского сада рух-
нул вертолет. Всего в резуль-
тате катастрофы погибли, по 
разным данным, от 14 до 18 
человек, среди которых двое 
детей, еще 25 пострадали.

Чуть позже стало известно, 
что на борту вертолета нахо-
дились 9 человек, среди кото-
рых были глава МВД Украины 
Денис Монастырский и его 
заместитель Евгений Енин.

Вертолет упал всего в не-
скольких метрах от жилого 
дома. Продержись он в воз-
духе на секунду дольше, вре-
зался бы в многоэтажку, и 
жертв было бы куда больше. 
Сорванные в результате взры-
ва винты буквально повисли 
на подъезде. На земле вспых-
нул пожар от разлившегося 

топлива - горели и деревья, и 
земля, и детский сад.

ЧТО ЗА ВЕРТОЛЕТ
Это был Eurocopter EC225 - 

машина серьезная, может 
брать на борт до 24 человек 
в качестве пассажиров. Ма-
шина почти 20 метров в длину 
и массой чуть более 5 тонн. 
Его можно сравнить с нашим 
Ми-17, который немного коро-
че, легче и намного надежнее.

ВЕРСИИ
� Изначально говорилось, 

что виновата погода. Над Ки-
евом стоял плотный туман, а 
пилот недопустимо снизился 
и за что-то зацепился в воз-
духе.

Насчет тумана есть серьез-
ные сомнения - вертолет бук-
вально за несколько минут до 
ЧП был замечен проходящим 
над Трухановым островом на 
Днепре (это самый центр Кие-
ва). Его прекрасно снимали 
снизу, при этом высота полета 
была не меньше 150 - 200 
метров.

Человеческий фактор, без-
условно, сыграл свою роль. 
Пилот должен был построить 
маршрут так, чтобы миновать 
густонаселенные районы. Но 
когда на борту такие персоны, 
то маршрут выбирает отнюдь 
не пилот.

� Вертолет сбили свои же 
пэвэошники - могли со страху. 
Но и тут есть сомнения. Жи-
тели города слышали бы либо 
«вылет» ракеты, либо взрыв в 
воздухе. На худой конец звук 
очередей, если это был по-
ставленный из Германии 
комплекс «Гепард». Да и 
должен был тогда остаться 
след от ракеты.

Позже пришла информа-
ция, что рассматривают-
ся три основные версии: 
диверсия, неисправность 
техники и нарушение пра-
вил безопасности.

ЧЕГО ТОЧНО 
НЕ БЫЛО

Уничтожения вертоле-
та российскими ВКС или 
ракетой российской ПВО. 

Наши самолеты в эту зону не 
летают, а С-300 и даже С-400 
там делать нечего - россий-
ские войска по жилым квар-
талам не стреляют.

Что же касается диверсии, 
тему которой уже раскручива-
ют в украинском сегменте се-
ти, то это не наши методы. За 
все 11 месяцев проведения 
СВО ни одной диверсии в от-
ношении высокопоставленных 
чиновников Украины наши не 
осуществили.

Еще один кавээнщик, 
который работал 
на американцев
Игорь ЯКУНИН

Главное, что нужно знать: именно Денис Мона-
стырский курировал все постановочные съемки 
в Буче и Ирпене (об этих кровавых провокациях 
см. сайт KP.RU). А еще под его крылом были все 
нацбаты, которые под видом наших войск казнили 
местное население и записывали провокационные 
видео.

Что касается его более ранней карьеры, то ро-
дился тогда еще будущий министр 42 года назад 
на Западной Украине - в Хмельницком. Там же и 
получал образование - сначала в местном универ-
ситете управления и права, а потом в Институте 
государства и права Академии наук. Пока учился на 
юриста, параллельно смешил людей в команде КВН 
«Три толстяка», что для нынешней украинской власти, 
кажется, обязательное условие. 

Политикой занялся в 2002 году. На свою страну 
не пахал, а сразу обозначил вектор, куда собирается 
двигаться: работал сначала на британско-украинскую 
фирму Hillmont Partners, затем - на некоммерческую 
организацию Global Ties KC, основанную в США для 
«продвижения гражданской дипломатии».

В 2019 году пришел в Верховную раду, само со-
бой, от партии «Слуга народа». Оттуда же в июле 
2021-го и вскочил на пост главы МВД, сместив 
одиозного Арсена Авакова.

Вертолет рухнул на детский сад

КСТАТИ
Этот вертолет не был пер-

сональным транспортным 
средством главы МВД. Его 
брали у ГСЧС (аналог нашего 
МЧС) время от времени. В 
любом случае черные ящи-
ки дадут ответы на все во-
просы.

Если же его действительно 
сбила украинская ПВО, то это 
верх непрофессионализма, 
усугубленного страхом. Но 
обвинять в этом все равно 
будут Россию.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
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Одним из пунктов программы Владимира Путина в Петербурге 
стал Музей обороны и блокады Ленинграда. Экскурсию ему 
провели полномочный представитель президента в Северо-

Западном округе Александр Гуцан (справа) и губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они подарили главе 

государства продовольственную карточку (на фото слева). 
Такую же, какую во время блокады получали его родители.

Итоги Нюрнбергского 
процесса надо пересмотреть
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В российских школах могут появиться 
уроки лапты (подробности см. слева). 

Какого еще спорта 
не хватает детям в школе?
Андрей ДЕМИН, президент Ассоциации 
общественного здоровья:

- Огульно подходить нельзя - много детей с ослабленным 
здоровьем. Лучше всего подходят лыжи - хорошо тренируется 
выносливость, и еще голосую за велосипеды.

Марьяна НАУМОВА, рекордсменка в жиме 
штанги среди девушек-подростков:

- В школе неплохо, конечно, ввести качественный урок НВП 
и полноценно оборудовать спортивные залы и пришкольные 
стадионы для занятий обычной, программной физкультурой.

Александр БРАЖНИКОВ, вице-президент 
Национальной федерации флорбола 
(разновидность хоккея с мячом):

- Ты ничего не получишь, ни мастерства, ни чувства локтя... Ну 
полно же разных видов спорта, которые сплачивают коллектив! 
А лапта - это же национальная игра США!

Юлия КРЫЛОВА, организатор всероссийского 
форума женщин-пилотов «Авиадевичник»:

- У меня в школе была лапта. Это были самые любимые уроки. 
На мой взгляд, отлично впишется еще фрисби - летающий диск. 
Очень увлекательная игра, которая не требует специального 
оборудования или площадки. Отлично развивает ловкость, 
реакцию, моторику у детей любого возраста.

Екатерина ЛОБАНОВА, учитель физкультуры:
- Мне сейчас дети в один голос закричали: настольный теннис! 

А еще остановились на бадминтоне и вышибалах. Я считаю, что 
нужно добавить и ритмику. Ею готовы заниматься даже самые 
старшие ребята. Это и техника, и память. Можно даже делать 
группы по интересам - там же масса разных стилей.

Марина КОРПАН, научный сотрудник кафедры 
физкультуры РГУ им. Косыгина:

- В наших школах не хватает правильного подхода к физна-
грузкам. Нужна полная переподготовка преподавателей (осо-
бенно тех, кто в возрасте) по анатомии, физиологии и биохимии 
человека. Наука шагнула далеко вперед. За 45 минут урока не-
обходимо прямое воздействие на мышцы, опорно-двигательный 
аппарат, суставы и дыхание каждого ребенка. А не так, чтобы 
один забивал мяч, а другой ждал.

Евгений, слушатель Радио «КП» (fm.kp.ru): 
- Введите полноценные уроки футбола. Он и сплачивает кол-

лектив, и самородков откроет, чтобы больше не краснеть на 
чемпионатах мира.

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 536 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

 � ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Лапта - так много в этом слове 
для тела русского сплелось
Алексей ЧЕБОТАРЕВ

Школьников 
с 1-го по 11-й 
класс на уроках 
физкультуры 
будут обучать 
старинной игре.

Внедрять лапту пред-
ложили, по сообщению 
Минпроса, сами физ-
руки во время встречи с 
министром просвеще-
ния Сергеем Кравцовым 
в октябре прошлого го-
да. По официальным 
данным Федерации 
русской лапты России, 
в нее играют более чем 
в 50 регионах страны.

«Главное преиму-
щество лапты в том, 
что она значитель-
но дешевле бейсбола 
(кстати, ее «сына». - 
Ред.), - объяснил «Ком-
сомолке» специалист 
по бейсболу, софтболу 
и русской лапте Вячес-
лав Смагин. - Не говоря 
уже о другом инвента-
ре, только бейсболь-
ные биты сегодня стали 
очень технологичными 
и дорогими - цена их 
доходит до 2,5 тыся-
чи евро за штуку. Тог-
да как в лапту можно 
играть плоской дере-
вянной битой и тен-

нисным мячом, и ника-
кого другого инвентаря 
по большому счету не 
требуется».

Лапта позволит 
школьникам не только 
развивать свои физиче-
ские навыки, но также 
будет способствовать 
их нравственному и 
патриотическому вос-
питанию, утверждают 
в Минпросе и в Феде-
рации русской лапты. 
По сообщению пресс-
службы Минпроса, во 
время игры в лапту дети 
научатся работать в ко-
манде, быть инициатив-
ными и решительными.

«Планируемые лич-
ностные результаты 
модуля «Лапта», - го-
ворится в описании 

программы для под-
готовки школьников, 
опубликованной на 
сайте Федерации рус-
ской лапты, - проявле-
ние чувства гордости за 
свою Родину, россий-
ский народ и историю 
России через знание 
истории и современно-
го состояния развития 
лапты, включая регио-
нальный и всероссий-
ский уровни, уваже-
ние государственных 
символов (герб, флаг, 
гимн), готовность к 
служению Отечеству, 
его защите на примере 
роли традиций и разви-
тия лапты в современ-
ном обществе».
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В лапту играют две ко-
манды - как в спортзале, 
так и на поле размером 
40 на 55 метров. Игро-
ки нападения ударом 
биты посылают мяч по 
возможности дальше, 
затем поочередно пере-
бегают к противополож-
ной стороне площадки и 
обратно. Игроки защиты 
ловят мяч и пытаются 
попасть им в игроков 
противника. Затем ко-
манды меняются места-
ми. Выигрывает та, ко-
торая наберет больше 
очков - они начисляются 
защитникам за пойман-
ные мячи (если мяч не 
коснулся земли), а напа-
дающим - по числу пол-
ных пробежек игроков.

Лапта напоминает 
американский бейсбол, 
но есть существенные 
различия. Так, в бейс-
боле игроков не «са-
лят» мячом. Кроме то-
го, в лапте главными 
соперниками являются 
тот, кто бежит, и вся 
команда соперников, а 
в бейсболе - подающий 
мяч питчер и игрок, 
бьющий по мячу.

Лапта развивает взаимовыручку и чувство 
локтя. Вот только найти в таком количестве 

учителей забытой игры будет непросто…

Александр БОЙКО

Профессиональные 
военнослужащие будут 
проходить воинскую 
службу по контракту.

Министр обороны провел 
день в «полях». Он проинспекти-
ровал российскую группировку 
войск в зоне спецоперации, на-
градил военно служащих и про-
вел совещание, главной темой 
которого стало увеличение чис-
ленности армии до 1,5 миллио-
на человек.

Напомним, это решение было 
принято президентом. И глава 
Минобороны объяснил, какие 
задачи стоят на самое ближай-
шее время: 

� Создать Московский и Ле-
нинградский военные округа, а 
также самодостаточные груп-
пировки войск (сил) на терри-
ториях новых субъектов Рос-
сийской Федерации.

� Сформировать армейский 

корпус в Республике Карелия, 
три мотострелковые дивизии в 
составе Сухопутных войск и две 
десантно-штурмовые дивизии 
в ВДВ.

� Переформировать в мото-
стрелковые дивизии семь мото-
стрелковых бригад в Западном, 
Центральном, Восточном во-
енных округах и на Северном 
флоте.

� Усилить боевую составляю-
щую Военно-Морского Флота, 
Воздушно-космических сил и 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения.

� Численность Вооруженных 
сил вырастет до 1,5 миллиона 

в течение трех лет - с 2023 по 
2026 год. 

� Особое внимание нужно 
уделить комплектованию во-
еннослужащими по контракту, 
обеспечить своевременные по-
ставки вооружений, техники и 
других средств. 

� Увеличить число полиго-
нов. И в военных округах, и на 
территориях новых регионов. 

� Нарастить объемы подго-
товки специалистов в учебных 
центрах Вооруженных сил.

О том, что происходит 
в зоне спецоперации 

> стр. 4 - 5.
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Командующий группировкой сил «Восток» Рустам Мурадов 
рассказал и показал на месте, как обстоят дела в его 

подразделениях. А Сергей Шойгу, в свою очередь, объяснил, 
как будет развиваться армия в ближайшие несколько лет.

Армия вырастет 
до 1,5 миллиона
штыков 
за три года

«Вопрос дня» в тему - справа.
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, 
военный 
обозреватель 
«КП»

ПОЧЕМУ НОЕТ КИЕВ?
Посол Украины в Лондоне Вадим 

Пристайко отважился на недиплома-
тичную дерзость. Он публично отсте-
гал своих «благодетелей»: «Большая 
часть оружия, поставляемого странами 
Запада, устаревшая… Если вы хотите 
его утилизировать - отдайте нам?! У 
части оборудования, которое Украина 
получает, просто истек срок годности!»

Например, в очередном пакете во-
енной помощи США Украине значат-
ся 100 бронированных машин пехоты 
М-2 «Брэдли». Первые 50 уже заходят 
на Украину. Они модернизированы по 
итогам операции «Буря в пустыне». То 
есть Киеву предлагается вести зимнюю 
кампанию на старых БМП, подготов-
ленных для боев в жарком климате. А 

в Донбассе ведь не жара и пески, там 
снег и мороз.

Каждая армия любит называть свою 
технику лучшей в мире. Не исклю-

чение - и армия США, которая 
очень хвалит свои «Брэдли». 

Но есть у этой машины и сла-
бости, о которых не любят 
говорить американцы.

На самом деле за 35 лет 
существования «Брэдли», 
несмотря на все потуги Пен-

тагона, впарить (продать) эту машину 
хоть кому-то из своих союзников не 
удалось. Отважилась приобрести толь-
ко Саудовская Аравия. И лишь в знак 
благодарности за защиту от воображае-
мого вторжения войск Саддама Хусей-
на. Купили саудовцы 400 «Брэдли» и 
даже пустили в бой. Вышло неудачно. 
Американские БМП загорались от по-
падания из гранатометов как спички.

А во время боев в Кувейте и Ираке 
в 1991 году армия США теряла свои 
«Брэдли» десятками. Американские 
экипажи старались поражать технику 
врага на максимальной дальности. По-
тому что когда «Брэдли» оказывались 
слишком близко к противнику, они 
начинали нести потери не только от 
древних танков Т-55, но даже от круп-
нокалиберных пулеметов!

А во время агрессии в Ираке в 2003 
году американцы теряли «Брэдли» уже 
сотнями (около 150 машин)!

Пентагон давно уже сам лихорадочно 
ищет, чем же заменить эту «лучшую 
БМП в мире» (о чем украинцам, ко-
нечно, не рассказывает). Но в ближай-
шие годы замены «Брэдли» не пред-
видится. Их американская оборонка 
наклепала аж 2300 штук. «Старичков» 
постоянно надо ремонтировать, сотни 
их уже давно ждут отправки на пере-
плавку. А утилизация требует колос-
сальных денег. И американцы решили 
сэкономить - передать дряхлые БМП 
Украине. Пусть она «утилизирует» это 
в бою. Что и сделано с большой про-
пагандистской помпой.

И счастливый от такой «помощи» 
Киев выглядит папуасом, которому 
ловкач под видом золота дарит под-
крашенные железки.

«ПЕНСИОНЕРЫ» - В СТРОЙ!
А вот Британия пообещала дать 

Украине целый эскадрон - 14 штук 
- своих основных боевых танков 
Challenger 2. Премьер страны Риши Су-
нак попросил министра обороны Бена 
Уоллеса «идти дальше и быстрее при 
поддержке Украины, включая танки».

И что же это за зверь такой - «Чел-
ленджер-2»? Послушаем знатока ино-
странной боевой техники эксперта 
Виктора Мураховского:

- Этот британ-
ский танк имеет ряд кри-

тических недостатков, которые 
невозможно быстро изжить. Его 

устаревшее орудие малоэффективно 
против современных 

танков.
Действитель-
но, нарезной 

ствол ка-
либра 120 
м и л л и -
метров не 
позволяет 

применять 
м о щ н ы е 

боеприпасы 
по сильно за-
щищенным 
целям. Тут 
« Ч е л л е н -
д ж е р - 2 » 

проигрывает не только нашим глад-
коствольным орудиям калибра 125 
миллиметров, способным стрелять 
управляемыми снарядами, но и боль-
шинству танков в мире.

К тому же у этой старой британской 
машины нет автомата заряжания, как 
на наших танках. А это - низкая ско-
рострельность.

Еще одна проблема «Челленджера» - 
устаревшая система управления огнем, 
в которой нет даже автомата сопро-
вождения цели. А на всех наших со-
временных танках такой автомат есть.

Но и это не все. Гидропневматиче-
ская подвеска британца также требует 
замены, так как ее возможности на 
пределе из-за большой массы танка. 

Но заменить «Челленджер» британ-
цам нечем, поэтому они планируют его 
модернизацию. А именно - установку 
нового гладкоствольного орудия, но-
вой системы управления огнем и более 
мощного двигателя в 1,5 тысячи «ло-
шадей». Однако это все планы. А для 
Украины пока «и так сойдет»…

К словам Мураховского добавим: 
старые «Челленджеры» на Украине не-
избежно потребуют запчастей и ремон-
та. Это добавит головной боли Киеву. 
Вот и получается, что в помощи Лон-
дона больше показухи, нежели смысла.

Не потому ли в комитете по обороне 
британского парламента уныло про-
бубнили, что «в случае конфликта с 
Россией танковые сражения, вероят-
но, закончатся не в пользу Лондона»?

Кстати, Британия гордо сообщила, 
что передает Киеву и несколько де-
сятков бронемашин «Бульдог». Они, 
между прочим, используются еще с 
середины 1960-х годов. Им больше 
полувека! Машина большая и тяже-
лая. А движок - всего 240 «лошадей». 
Потому решено поставить на них но-
вые моторы и улучшить электронику. 
Но модифицировать успели лишь 100 
машин. На остальные пока нет денег. 
Их и передают украинцам - да-да, в 
старом виде. Но опять - с шумной ре-
кламой своего благодетельства. В бою 
они могут использоваться лишь как 
«извозчики» для 10 солдат. Потому что 
из вооружения на «Бульдогах» только 
пулемет и установки для пуска дыма. 
Но и этому «дыму в глаза» украинцы 
рады.

МАКРОН - ЖАДИНА
Французы с помпой объявили о на-

правлении Киеву своей бронетехники. 
Не современных танков Leclerc, раз-
умеется, а колесных пушечных AMX-
10 - типичного продукта французско-
го неоколониализма: разработанных 
еще в 1970-е годы для боев в Африке 
и получившихся, по мнению экспер-
тов, совершенно непригодными из-за 
низкой защищенности, надежности и 
проходимости.

Причем французы не скрывают, что 
процесс обучения экипажей и переда-
чи «танков» АМХ-10 Украине займет 
2 месяца. Видимо, ждут весны. На-
верное, потому что в этих колесных 
«танках» нет даже печек. А как они 
себя поведут на раскисшем черноземе 
или в снегах на Украине - совсем не-
понятно. Одно из самых слабых мест 
танка - резиновые колеса, которые лег-
ко порвать из пулемета. После этот 
«недотанк» превратится в европейскую 
недвижимость в украинских степях.

 В бой с Россией снова      пойдут немецкие танки? Как Запад 
превращает 

Украину  
в свалку 

старого оружия 
и полигон  

для испытания 
нового. 

Главное - не передать Украине оружие,  
а сфотографироваться с ним! «Смотрите,  
как я крут, я не боюсь России». Думаю,  
мы не сильно переврали мысли канцлера 
Олафа Шольца (слева) на зенитке 
«Гепард», отправляемой Киеву. 

Александр КОЦ,  
военкор «КП»

Не надо смеяться над 
«старым» оружием, кото-
рое Запад передает Украи-
не. Потому что оно будет 
воевать против русского 
солдата.

Я не большой специалист 
по западному «железу», из-
учаю его по трофеям и вы-
вернутым наизнанку орудиям 
в зоне СВО. 

Иногда чувствую его на сво-
ей шкуре, когда в блиндаже за 

шиворот от близких взрывов 
сыплется земля.

Могу точно сказать, что 
постепенно мы учимся уни-
чтожать самые разные типы 
натовских вооружений. Пусть 
не совсем новых, но посовре-
меннее иных наших образцов.

Но это не значит, что на 
очередные поставки на Укра-
ину можно смотреть снисхо-
дительно, как на странную 
блажь больших мира сего, 
которые для поддержания 

градуса горения скидывают 
Киеву ржавый неликвид. Это 
не так.

Любой танк «Челленджер» 
уж точно современнее укра-
инского Т-64. И уж тем более 
наличие его на передовой для 
нас хуже, чем отсутствие.

Сравнивать их с нашими об-
разцами - кто кого сильнее 
и мощнее - бессмысленно. 
«Леопард» не выйдет в чи-
стое поле на честную дуэль с 
Т-90 «Прорыв», где последний 

одержит победу по очкам. Он 
будет бить по нашим укреппо-
зициям, опорникам и огневым 
точкам. И какие бы у него ни 
были недостатки, он будет 
пытаться убивать русского 
солдата, осложняя нам вы-
полнение спецоперации.

Но мне нравится настрой на-
ших бойцов, которые в пред-
вкушении трофейных новинок 
точат «копья» на «Брэдли» и 
шьют шевроны с надписью 
«Увидел «Апач» - фигачь!».

 ■ МНЕНИЕ С ПЕРЕДОВОЙ
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АМХ-10 выпускался Францией с 
1976 по 1994 год. То есть самым мо-
лодым машинам почти тридцатник. 
Их ресурс близок к исчерпанию.

Утилизация «недотанков» во Фран-
ции обошлась бы дорого, вот и отдают 
хлам «партнерам второго сорта». Ха-
рактеристики машины тоже так себе. 
Пока были новые, могли бегать по 
шоссе со скоростью 85 км/ч. Сейчас 
вряд ли, движки явно ушатанные.

Но «для Украины сойдет»…

ШОЛЬЦ В КАПКАНЕ
Как это нередко бывает в какой-

нибудь банде (ну, в НАТО), каждый 
ее член должен быть помазан кровью 
общих преступлений. Что-то подобное 
происходит и с Германией. Вашинг-
тон и Варшава изо всех сил давят на 
канцлера ФРГ Олафа Шольца, требуя 
поставок на Украину немецких танков 
Leopard 2. Ему выкручивают руки, об-
виняют в предательстве, а он вертится, 
как на сковородке, но не решается. 
Шольц придумал отмазку: «Появление 
немецких танков с крестами на поле 
боя может вызвать у русских ассоциа-
ции со Второй мировой войной». И по-
ка вместо Leopard 2 обещает поставить 
на Украину 40 БМП Marder.

Эта машина тоже древняя. Сроки 
ее производства закончились в 1975 
году. Но вот ведь ирония: умеющие 
строить танки немцы так и не смог-
ли справиться с обычным БМП. По-
стоянными «болячками» «Мардера» 
стали двигатель и трансмиссия. Как 
только водитель решит поддать жару, 
быстро перегревается двигатель. На 
поиск причин поломок «Мардеров» 
у немцев ушло «всего лишь» 20 лет. 
Немецкие инженеры нашли причину: 
оказывается, металлурги не смогли по-
добрать правильные сплавы для двига-
теля, поэтому «Мардер» нужно водить 
«аккуратно». Это не устраивало воен-
ных! Они даже обещали отказаться и 
от «Мардера». Но быстро не вышло. 
Этого старья у бундесвера скопилось - 
завались. Для Украины - в самый раз.

А теперь - о танке Leopard 2. Да, это 
весьма приличная боевая машина. Ее 
характеристики неплохие. Тут вам и 
знаменитая оптика от «Цейса» с тепло-
визором и лазерной наводкой, и авто-
матическая система управления огнем, 
и надежный дизельный двигатель, и 
стойкая броня, и 120-миллиметровая 
гладкоствольная пушка.

И все же есть изъяны даже у «Лео-
парда». Главный - слабая броня. Что 
ярко показало использование этих ма-
шин Турцией при штурме курдско-
го городка Эль-Баб в 2017-м. Курд-
ские партизаны смогли «вывести из 
игры» от 5 (по кислому отчету турок) 
до 10 (по победным реляциям кур-
дов) таких машин. Отсюда и выводы: 
Leopard 2 - не вундерваффе, способное 
совершить перелом в конфликте на 
Украине. Эти «кошки» горят от еще 
советских устаревших ракет ПТРК, 
обычные противотанковые мины тоже 
их подрывают, как и артиллерия, и бо-
лее устаревшие танки. И еще. В «Лео-
парде» слишком много электроники. 
Посадить в башню неподготовленный 
экипаж - равнозначно подарить танк 
врагу. Турки в этом хорошо убедились 
под Эль-Бабом. Не исключено, это же 
может случиться с украинцами под 
Славянском…

расклад

Три зАдАчи зАПАдА
Что же получается. Поставляя новую или старую боевую тех-

нику на Украину, Запад решает сразу несколько задач.
Первая: испытывает свое современное оружие в противостоя-

нии со своим главным вероятным противником - армией России.
Вторая: бесплатно утилизирует старье.
Третья: Запад на этом хорошо зарабатывает - особенно США. 

Их ВПК захлебывается от новых оружейных заказов на миллиар-
ды долларов. Для того и задумана хитрая операция «карусель». 
Ее суть вот в чем. По указанию из Вашингтона европейские 
союзники по НАТО передают Украине старые вооружения. А 
взамен покупают американские! Если повезет - современные. А 
если нет: хотите - не хотите, а покупайте «Брэдли» или «Пэтриот».

И что в итоге? Американская оборонка процветает, а Европа 
садится на оружейную иглу США. Ловко придумано.

и МЫ НЕ ЛЫКОМ ШиТЫ
Боевые действия на Украине стали и для российской обо-

ронки серьезной лабораторией. Наши военные конструкторы 
часто бывают в боевых порядках, на передовой, чтобы увидеть, 

на что способны их детища. Какие вскрылись недостатки. Как 
их устранить.

Например, спецоперация уже в начале показала, что нам не 
хватает ударных беспилотников. Этот провал сейчас ликвидиру-
ется. А наши асы радиоэлектронной борьбы научились «выносить 
мозги» хваленым турецким беспилотникам «Байрактар», из-за 
чего они в конфликте на Украине быстро стухли.

Золотые головы нашей оборонки нашли управу даже на 
спутники Илона Маска, через которые идет управление ВСУ 
в режиме онлайн (сигналы удалось заглушить). В «лабратории 
СВО» родились и новые приемы ударов ракетами «Калибр» по 
противнику. Это называется «ловля на живца». Сначала запу-
скаются противорадарные ракеты, противник врубает свои ра-
дары и раскрывает их позиции. И одновременно лупит ракетами 
ПВО, расходуя их. Но следом летят «Калибры»! И поражают уже 
вскрытые и безоружные цели.

А как наши умельцы нейтрализовали хваленые американские 
«Джавелины»?! Вокруг башни танка просто приваривается «во-
льер» - такая железная клеть, попадая в которую, ракета про-
тивника взрывается, даже не долетая до брони.

 В бой с Россией снова      пойдут немецкие танки? 
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СПРАВКА «КП»

Всего на Украину 
поставлено
410 

95 
37 

18 

32 
415 

37

300 
2025

220

танков советского образца 
(Т-72 и модификации) 

«Байрактара» 

БМП советского образца 
(БМП-1 и варианты) 

300 

различных БТР: из них 
550 типа М113 и 925 МРАП

Более

1540Более бронеавтомобилей, 
включая 1250 
«Хамви»

единиц буксируемой 
артиллерии (210 из них - 
155-мм М777) 

ЗПК Gepard + 8 батарей 
NASAMS, 2 батареи Patriot, 
по 6 ЗРК «Стрела-10М» и Stormer 
HVM, неуказанное число IRIS-T 
                 SLM и Crotale

различных САУ 

РСЗО, из них 38 - HIMARS

вертолетов советского образца, 
3 английских «Вестланда»

штурмовиков Су-25

разведывательных БПЛА, 
сотни барражирующих 
боеприпасов Switchblade

По данным bloomberg.com

советского и западного
 образца

чТО В иТОГЕ

 А ЭТО УЖЕ НЕ «МУСОр»
И все же было бы в корне неверным 

утверждать, что Запад накачивает укра-
инскую армию лишь старьем - оружейным 
мусором. Это не совсем так.

С момента начала спецоперации стра-
ны НАТО поставили Украине сотни эшело-
нов оружия и боеприпасов. В том числе - 
и не старых. Их немало.

Вот что пишут об этом на самом За-
паде.

УКрАиНА -  
ВОЕННАЯ ЛАБОрАТОриЯ

«Украина стала настоящей лабора-
торией для испытания западного ору-
жия, которое не всегда оправдывает 
ожидания, а после уроков конфликта 
может и вовсе уйти в прошлое. Данные 
с Украины наши военачальники будут 
изучать годами. Об извлеченных уроках 
можно написать целую книгу», - эти за-
ключения неназванного источника из 
западной разведки цитирует американ-
ский телеканал CNN. По его словам, 
«никакое из западного оружия раньше 
не использовалось в конфликтах между 
двумя индустриально развитыми стра-
нами, поэтому Украина стала исследо-
вательским центром во всех смыслах».

Как признается «источник из развед-
ки», для Пентагона украинский конфликт 
стал откровением об истинных возможно-
стях американского оружия. Некоторые 
системы показали меньшую эффектив-
ность, чем предполагалось.

Например, беспилотники-камикадзе 
Switchblade 300 (их США поставляли 
Украине сотнями штук). Или противо-
радарные ракеты.

А вот легкая американская реактивная 
система залпового огня HIMARS, как гово-
рит CNN, «напротив, сыграла важнейшую 
роль на Украине». Но и у «Химер» (как 
называют эту систему в войсках) обна-
ружились слабые стороны - их «нужно 
слишком часто обслуживать при таких 
интенсивных боях, как на Украине».

Важные данные США получили и о 
своих гаубицах M777 (прозванных «тре-
мя топорами»), которые тоже «успели 
стать важнейшим оружием для украин-
ской армии». Но выяснилось, что «при 
частых обстрелах в стволах этих гаубиц 
стираются нарезы! Они теряют точ-
ность и эффективность», говорит CNN.

О «трех топорах» стоит сказать от-
дельно.

КриВЫЕ «ТОПОрЫ»
Помните, какой радостный шум стоял 

в украинской и западной прессе летом 
2022-го, когда американцы начали по-
ставлять Киеву гаубицы М777, прозван-
ные у нас «три топора»? Газета New 
York Times захлебывалась от восторга: 
«M777 - самое смертоносное оружие, 
которое предоставил Запад, оно даст 
Киеву артиллерийское превосходство».

«Это оружие приближает нас к по-
беде»,  - говорил тогда полковник Ро-
ман Качур, командир 55-й артбригады 
ВСУ, которая первой развернула такие 
гаубицы.

А теперь украинские артиллеристы 
ноют: американская гаубица на поле 
боя долго не живет - ствол гнется, ги-
дравлика «дохнет», стреляет мимо. 
Распиаренная суперпушка оказалась 
и неприспособленной для контрбата-
рейной борьбы.

Современный бой вынуждает дер-
жаться тактики: «выстрелил и беги» 
или «скорей уезжай». Потому что ог-
невая точка засекается моментально 
и по ней летит ответка. И вот тут-то 
выяснилось, что буксируемые гаубицы 
М777 вчистую проигрывают русским 
самоходкам «Мста». Мало того что са-
моходки быстрее уходят из-под удара, 
так еще украинские расчеты М777 на 
открытом месте, их бьет осколочными, 
а российские защищены броней.

А самое забавное, что ствол «трех 
топоров» банально… гнется. Точность 
стрельбы падает до нуля. Дело в том, 
что М777 буксируют за дуло - типа это 
находка американских инженеров. Но 
если четырехтонную гаубицу погонять 
за ствол по оврагам и проселкам, сна-
ряд из нее будет лететь куда угодно, 
только не по цели.

А что на поле боя? Да то, что из 210 
«трех топоров», поставленных США 
Украине, российские войска выбили 
уже половину. Причем многие  - удар-
ными беспилотниками «Ланцет». Это 
почти такие же дроны-камикадзе, как 
присланные из Америки украинцам 
Switchblade 300, но, как оказалось, 
намного лучше.

репортажи 
военкоров «КП» - 
последние  
новости 
о спецоперации 
на Украине 
от первого лица 
читайте на сайте
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

99 лет назад умер осно-
ватель СССР Владимир 
Ульянов-Ленин. В мае 1924-
го съезд РКП(б) постано-
вил: при Институте Ленина 
организовать музейное от-
деление его имени. Но на-
стоящий, отдельный музей 
вождя пролетариата поя-
вился лишь в середине 1930-
х. «Комсомолка» нашла в 
архивах РГАНИ редкие до-
кументы об этой истории.

МУЖ КРУПСКОЙ
В июле 1935-го вдова 

Ильича, замнаркома про-
свещения СССР Надежда 
Крупская, пишет лидеру 
страны Иосифу Сталину, 
которого терпеть не мог-
ла, письмо. Она предлагает 
идеи по организации Му-
зея Ленина.

Реакция Сталина была 
положительной.

13 декабря 1935-го на 
бланке Наркомпроса На-
дежда Константиновна 
шлет второе послание.

«Иосиф Виссарионович, 
спасибо за внимание, с 
которым Вы отнеслись к 
моему летнему письму, - 
пишет Крупская. - Посы-
лаю Вам свои замечания на 
план организации Музея 
Ленина. Посмотрите их, 
когда будет время».

Замечания составили 4 
листа. Вдова была уверена, 
что нужен исторический 
фон каждого периода жиз-
ни Ильича. В том числе «о 
казни брата В. И.» (стар-
ший брат вождя Александр 
Ульянов за попытку по-
кушения на императора 
Александра III был пове-
шен в мае 1887-го. - Ред.).

Отчего-то Надежду Кон-
стантиновну возмутило 
обилие сатирических ри-
сунков:

«Насчет каррикатур (так 
в оригинале. - Ред.) надо 
знать меру. Каррикатура 
может приобрести другой 
удельный вес при мировом 
показе».

Крупская полагала, что 
«очень многое выпало»:

«Пропало, например, 
отношение Ильича к делу 
раскрепощения женщин. 
Слабо отражается его от-
ношение к массам. Недо-
статочно - к крестьянско-
му вопросу».

Крупская упорно пред-
лагала Сталину спорную 
для середины 1930-х годов 
концепцию:

«Соучастников борьбы 

Ильича надо давать не 
только в фото, а их краткие 
биографии в 10 строк...»

Немалая часть «соучаст-
ников борьбы Ильича» к 
тому времени уже была 
осуждена за «уклонизмы» 
и «шпионаж». Другие на-
ходились в шаге от этого.

Также Крупская от руки 
сделала приписку, что му-
зею нужна читальня, где 
труды вождя можно будет 
«приобрести за дешевую 
цену».

СМЕНЩИК ИЛЬИЧА
14 мая 1936-го за под-

писью Сталина уходит 
письмо 8 адресатам. Сре-
ди них Хрущев (тогда гла-
ва Московского горкома 
партии), Ягода и Ежов 
(руководители НКВД). В 
этом документе под 
грифом «строго 
секретно» пер-
вым пунктом 
з н а ч и т с я : 
« о т к р ы т ь 
Централь-
ный музей 
В. И. Ле-
нина при 
И н с т и т у т е 
Маркса - Эн-
гельса - Ленина 15 
мая 1936 года».

Уточнялось, что никако-
го торжественного заседа-
ния по этому поводу про-
водить не надо. А нужно 
«дать указания газетам».

И вход - обязательно бес-
платный.

Охрана музея возлага-
лась на НКВД.

Наркому НКВД Ежову 
(которого три года спустя 
объявят главным вино-

вником репрессий) пору-
чалось в 1936 - 1937 годах 
открыть филиалы музея 
Ильича в Ленинграде, 
Киеве и Тифлисе.

10 августа 1936-го Полит-
бюро утверждает музейную 
смету. Бюджет Музея Ле-
нина составил 4 миллиона 
615 тысяч рублей. Притом 
его срезали более чем на 
миллион! Деньги предла-
галось найти в резервном 
фонде Совнаркома.

На что потребовались 
такие суммы и в чем По-
литбюро урезало память об 
Ильиче?

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
У Музея Ленина еще до 

его открытия был свой 
штат более 100 человек. 
На зарплаты им за семь 

месяцев предлага-
лось дать 547,6 

тысячи. Но 
недрогнув-

шей рукой 
п а р т и й -
ные бон-
зы вычли 
из этой 

суммы 117 
тысяч.
Остальные 

статьи:
Самые большие рас-

ходы - 1 миллион и 881 
тысяча рублей - шли на 
капремонт музея (он рас-
полагался в знаменитом 
здании бывшей Мосгор-
думы). И тут - почти 420 
тысяч долой!

918 тысяч думали на-
править на оборудование 
и инвентарь? Нет, минус 
217 тысяч!

Почти 418 тысяч заяв-
ляли на покупку картин 
и скульптур. Срезали 118 
тысяч!

359,5 тысячи запрашива-
ли на «оформление музея». 
Усушка на 46 тысяч.

271 тысячу рублей пла-

нировали потратить на 
охрану (а как же поруче-
ние НКВД взять музей под 
свое крыло?). И тут аппе-
титы умерили на 86 тысяч.

Хотели дать почти 165 
тысяч на питание сотруд-
ников. Нет, вычтем 72 ты-
сячи.

В графе «фонд в распоря-
жении директора» значи-
лось 134,5 тысячи - реши-
ли, что хватит и 115 тысяч.

Удивительно, но верхуш-
ка первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян 
урезала все «социальные» 
статьи для музея имени 
основателя этого государ-
ства.

ШИНЕЛЬ И БЕЛЬЕ
А в 1940-м Политбюро 

рассматривало еще 2 во-
проса о главном музее 
Страны Советов.

16 августа главред газе-
ты «Правда» Петр Поспе-
лов получает выписку из 
заседания Политбюро с 
грифом «строго секретно»:

«Установить входную 
плату за посещение музея 
Ленина - 50 копеек. С уча-
щихся и красноармейцев - 
25 копеек».

Это перечеркивало ре-
шение того же Политбю-
ро о том, что вход должен 
быть бесплатным.

А 5 октября 1940-го ди-
ректор музея Беляков на-
правляет секретарю ЦК 
Маленкову письмо:

«Дирекция просит вас 
передать в музей личные 
вещи В. И. Ленина (фо-
тоснимки, библиотеку, 
шинель, белье и подарки 
трудящихся), которые на-
ходятся в квартире Н. К. 
Крупской в Кремле».

Вдовы вождя революции 
Надежды Крупской не ста-
ло за полтора года до этого. 
Просьба была удовлетво-
рена.

Раскрываем тайны прошлого 
в программе «История 

за пределами учебников 
с Владимиром Мединским». 

Слушайте по субботам 
и воскресеньям в 19.00 (мск) на Радио «КП»
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История современности

 � ВОПРОС

Завещал ли Ильич 
похоронить его 
рядом с матерью?
Игорь ЯКУНИН

Составлял ли вождь революции бумагу, 
которую можно считать завещанием,  - и 
если да, то что там было, «КП» рассказал 
историк и публицист Ярослав ЛИСТОВ.

- Так есть завещание Ильича или нет?
- Историки исходят из того, что завеща-

ния нет.
- А знаменитое «Письмо к съезду»?
- Это оказалось последней его работой, 

которую принято воспринимать как завет 
Ильича. По объему оно небольшое, но до 
сих пор вызывает споры.

- Почему?
- Писалось оно в последнюю неделю дека-

бря 1922-го и первые дни 1923-го. Там оцен-
ка всех руководителей партии. Из членов 
Политбюро критике не подверглись только 
Калинин и Молотов. Есть и про «грубость 
Сталина».

- Почему воспринимать это как по-
литическое завещание нельзя?

- Ленин зимой 1923-го не собирался уми-
рать. Это был лишь стандартный для него 
критический подход к товарищам в пред-
дверии съезда.

- Ильич не завещал свой высший пост 
преемнику?

- И мысли такой не было - он всегда вы-
ступал за коллективное руководство.

- Когда верхушка партии узнала про 
«Письмо к съезду»?

- Сразу же, в январе 1923-го. А на съезде 
ВКП(б) в мае 1924-го «завещание» зачитали 
для всех двух тысяч делегатов. После, в 
1927-м, приказом Сталина в приложении к 
газете «Правда» письмо Ленина было полно-
стью опубликовано.

- Ильич не оставил завещаний - где и 
как его хоронить, что оставить близким?

- Нет такого документа. Ленин никогда не 
задумывался об этом. Рассказы о желании 
быть похороненным на Волковом кладбище 
в Петербурге, рядом с матерью, появились в 
1990-е. В архивах нет ни одного подобного 
намека.

- Писали про его просьбу о кремации.
- Этот миф возник из воспоминаний одного 

из эмигрантов-меньшевиков. Прямых свиде-
тельств нет.

- Вдова Ильича Надежда Крупская 
тоже не имела от него указаний о по-
хоронах?

- Есть единственное письмо Крупской, где 
она в период оплакивания Ленина обрати-
лась к ЦК, чтобы не создавали ему больших 
памятников. Потому что в стране поднялась 
бешеная волна переименований. У Крупской 
были сомнения и по поводу мумификации. 
Но когда вопрос ставился на голосование, 
она не выступила против. В протоколах нет 
ее возражений.

- В итоге никакую свою собственность 
Ленин никому не завещал?

- Единственная собственность которая у 
него была,  - его богатейшая библиотека. 
Ее приказом Ельцина в 90-е перевезли из 
Квартиры-музея Ленина в Кремле в Горки 
Ленинские. Когда перевозили, в книжных 
шкафах обнаружили фальшстенки, под ко-
торыми была коллекция белогвардейских 
агитплакатов, в том числе антиленинских, 
которые Ильичу привозили с фронтов.
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Сегодня у Ленина есть еще один «музей» - снятые с постаментов 
монументы Ильича и его соратников в московском Музеоне. 

НАШЕ 
ДОСЬЕ

Экспонаты Музея Ленина 
размещались в 34 залах. В его 

фондах было более 75 тысяч еди-
ниц хранения. В 1993 году Цен-
тральный музей Ленина стал 

филиалом Государствен-
ного исторического 

музея.
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ВОТ ОНА - СЛАВА!
Одним словом водитель «КамАЗа» 

Игорь согрел мою простуженную ду-
шу.

- Завидую вам, - сообщил дально-
бойщик из Питера.

Полгода не был дома. Мается в 
«бермудском» треугольнике Сыктыв-
кар - Киров - Пермь. Как и мы, хочет 
вырваться к Новому году.

- В молодости, - рассказывает, - бы-
ла мечта: доехать на велосипеде из Ле-
нинграда в Крым. И я рискнул. Пусть 
доехал только до севера Украины, но 
воспоминаний!!! Мне мужики расска-
зывали - будто журналист какой-то 
на электричках доехал из Москвы до 
Владивостока…

- Я тоже такое слышал, - равнодуш-
но киваю. - Вроде их двое было.

- Точно. Вот же счастливые люди…
Выдерживаю паузу. И…
- Это я был. И мой друг по «Комсо-

молке» Витя Гусейнов, - говорю вели-
чественно. - Шесть лет назад двинули 
с Курского вокзала…

- Как!!! - подскочил Игорь.
И чувствую. Бронзовею. Ваня Ма-

кеев рассказывал - на два дня Вор-
собин превратился в политика. Без-
дельничал, учил всех жизни.

Но был для экспедиции и бонус - 
Игорь, планировавший нас «сбро-
сить» километрах в пятидесяти от 
Перми, торжественно ввез великих 
путешественников в веселый город.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Да, Пермь всегда казалась веселой. 

Даже безбашенной. Со времен фести-
валя «Белые ночи» (в наши време-
на такой непременно бы запретили, 
спалили из огнемета), когда город 
был отдан на культурное «растерза-
ние» Марату Гельману (галеристу, 
признанному теперь иноагентом). 
Слетались - то ли черти, то ли про-
грессивные люди. Фрики, панки, эмо 
и прочая нечисть расползалась по го-
роду. У местной администрации по-
селились Красные Человечки. Один 
из них взобрался на здание краевой 
Думы, сел на крышу и поднял руку 
вверх, за что-то голосуя. 

Да и местное правительство ли-
хорадило от реформ. Чиновникам 
объявили, что отныне в их кабине-
тах не будет дверей. Вообще. В знак 

открытости перед народом. Один из 
вице-губернаторов торжественно 
снял свою дверь с петель и вынес на 
помойку…

Только когда спонсора культурной 
революции губернатора Чиркунова 
сменили, Пермь успокоилась.

Но нет у революции конца…
По словам режиссера местного 

академического театра Бориса Миль-
грама, пермяки чуточку, но изме-
нились. Если на выездных спекта-
клях в Москве часть шокированных 
зрителей обычно бежит из зала, то 
тут - аншлаги. То есть москвичи по 
сравнению с пермяками - замшелые 
провинциалы.

Но и пермским губернаторам аука-
ется гельмановское прошлое. Один 
из них, к ужасу города, попытался 
демонтировать железную дорогу, по 
которой добиралась на работу добрая 
треть Перми. На месте «железки» он 
уже видел парки, сады, теннисные 
корты…

И того губернатора успели снять…
Но на этот раз веселую Пермь я не 

узнал.
Словно кто-то сверху сказал: за-

гляни за красивые фасады, рискни.
Взял за руку и повел куда-то…

СУДЬБА ЗА ЗАБОРОМ
На телефон экспедиции написала 

читательница из Твери, попросила 
связаться со своей пермской род-
ственницей. Сухая строчка «проблемы 
с жильем». Звоню. Счастливый голос 
многолетней читательницы «Комсо-
молки». Александре Степановне 80 
лет. Добрый, душевный человек.

«Как вы? Не болеете ли? Не мерз-
нете?»

О себе скупо. Мол, холодно дома. 
На кухне - плюс пять…

- Как это пять? - настораживаюсь. 
И застываю.

Нет воды, нет тепла. Из 
пенсии половина уходит 
на обогрев.

- Обогреватели я включаю только 
время от времени, - говорит. - Из-за 
напряжения розетки уже расплави-
лись. Да и денег на еду не останется, 
если постоянно греть.

Александра Степановна рассказы-
вает о своем героическом отце, ка-
валере ордена Славы, парламентере 
на переговорах о капитуляции Рейх-
стага, когда отбили у немцев первый 
этаж…

А я просто не верил глазам! Такое 
нельзя забыть.

Дочь фронтовика Александра Сте-
пановна Суворова замерзает в цер-
ковной сторожке на набережной Ка-
мы, в крохотном полуразрушенном 
домике. От пермского великолепия, 
от помпезной набережной лачуга от-
горожена высоким забором.

Иначе нельзя. Иначе чувство пре-
красного будет оскорблено. Иначе 
пострадает утонченный пермский 
вкус… И потому, когда набережную 
реставрировали, у домика поставили 
высокий забор из профнастила, что-
бы не осквернять величественный 
вид Перми.

В этом, согласитесь, и есть суть 
устроения городов российских. В 
центральную площадь, в улицу, в на-
бережную вкладывается вся мощь. А 
лачужки Суворовых стыдливо прячут-
ся «за забором», во дворах… Хотя по-

мочь человеку - по масштабам 
России - легко. При усло-

вии - суметь его заметить. 
Увидеть с великолепной 
зияющей высоты.

К счастью, государ-
ство, оставив человека 
в беде, без воды, тепла 

посреди «европейского» 
города, непоследователь-

но. Оно все-таки присылает 
к пенсионерке соцработника.

Тот приносит Суворовой воду и 
продукты. Но на лекарства у Алек-
сандры Степановны денег уже не 
хватает.

- У меня на муравьиный спирт 
много уходит, я им руки протираю, 
чтобы отогреть, когда совсем мерз-
нут, - смущенно улыбается Алек-
сандра Степановна. - Немного вы-
ручает садик возле дома, там еще 
мама посадила вишню и тернослив, 
я с веток собираю замороженные 
ягоды и компот себе варю, чтобы 
витамины были.

Говорит, власти все-таки предлага-
ли жилье, но не отдельное, а с под-
селением. Жить с чужими Суворова 
не захотела…

Но бабушка не унывает.
- Папа меня в свое время учил не 

унывать, - говорит Александра Сте-
пановна. - Им-то на фронте тяжелее, 
наверное, приходилось. Мне бы  печку 
наладить, да дров привезти. Мне бы 
только декабрь, январь, февраль да 
март как-нибудь продержаться. А в 
апреле, глядишь, потеплее станет.

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
3123 км

Будогощь ЧАСТЬ
20

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Пермь:

Грустная старушка 
самого веселого 
города страны

А В ЭТО ВРЕМЯ
Журналисты «Комсомольской правды» довели до мэрии информацию о проблемах 

Александры Суворовой. На следующий же день к ней пришел глава районной адми-
нистрации Александр Русанов. Пообещал помочь с ремонтом крыши и установить 
рядом с домом биотуалет, чтобы пермяки, гуляющие по набережной, не использовали 
в этом качестве газон рядом с домом. Также он предложил ей переехать на зиму в 
маневренный фонд и рассмотреть предложения о квартирах взамен старого дома, 
но переезжать женщина отказалась.

Андрей МАТЛИН («КП» - Пермь»).
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В домике +5, 
и на лекарства 

денег не хватает. 
Но Александра 

Степановна 
не унывает. 

Папа - герой войны 
не велел.

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

Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах «КП» 

и на сайте KP.RU.

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают 
свое беспримерное 
путешествие автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока, 
чтоб увидеть Россию, 
которую не покажут 
по телевизору. И уже 
добрались до Перми.
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В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
А мы-то думали, что в этой истории 

поставлена точка и возвращаться к ней 
не придется. Человек сделал добро, 
получил за это срок, священное пра-
вило «инициатива наказуема» соблю-
дено. Казалось бы, пора и расходиться. 
Не тут-то было! Срок ведь ему дали 
условный. Терпеть возмутительное 
человеколюбие судьи обвинительная 
машина оказалась не готова. И требует 
заменить условный срок на реальный, 
а заодно и увеличить его в семь раз.

Напомним суть скандала, о котором 
уже писала «Комсомолка». Много лет 
жители нескольких сел Кадошкинско-
го района Мордовии просили власти 
расчистить грунтовку, соединяющую 
их деревни с райцентром. По ней до 
Кадошкина всего 6,5 км, но дорога 
сильно заросла, и приходилось доби-
раться в объезд 21 км. Однако чинов-
ники кормили народ завтраками. И 
люди попросили о помощи начальника 
местного филиала сельхозпредприятия 
«Магма ХД» Игоря Рогожина. Собрали 
более 500 подписей.

В 2021 году Рогожин силами хозяй-
ства восстановил дорогу. Потратил 
около 1,8 млн из бюджета предпри-
ятия. В том, что это дорога, никто из 
местных жителей не сомневался - в 
советские годы ею активно пользо-

вались, тогдашний колхоз постоянно 
грейдировал (выравнивал с помощью 
тяжелой техники) путь, посреди ко-
торого стоит мощный железобетон-

ный мост. Откуда бы этому мосту 
взяться посреди леса, не будь там 
дороги?

Однако вскоре полиция с мест-
ным лесником объявили, что это 

никакая не дорога, а лесной фонд. 
Государевы люди оценили деяние 

как «незаконную рубку лесных на-
саждений в особо крупном размере» 
(до семи лет лишения свободы). В ка-
честве вещдоков предъявили 33 сва-
ленных грейдером деревца. Рогожин 
оказался на скамье подсудимых.

«ДЕЙСТВОВАЛ, ОСОЗНАВАЯ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ»

На странности выводов следствия 
обращали внимание многие, кто сле-
дил за процессом. Например, жители 
трех сел дружно говорили, что Рогожин 
сделал благое дело и от этого деревен-
скому обществу сплошная польза. А 
следователь Киреев упорно добавлял: 
Рогожин «действовал умышленно, осо-
знавая общественную опасность», а 
руководствовался он «соображениями 
корысти».

За время следствия лесничие все 
время путались в показаниях: то это 
лесной фонд, то дорога. А вызванные 
эксперты, пройдясь по указанным в 
протоколах координатам произраста-
ния якобы сваленных деревьев, обна-
руживали, что ничего там не порублено 
и следов заезда тяжелой техники нет.

Гособвинителя Дмитрия Авдеенко 
все эти непонятности не смутили, и 

он требовал посадить Рогожина на 
3,5 года. Адвокат просил оправдания. 
И под занавес прошлого года Рогожин 
получил полгода условно с выплатой 
ущерба в 861 тысячу рублей. Земляки 
назвали решение несправедливым. И 
прокуратура Мордовии с ними согла-
силась… Но по-своему: гособвинитель 
подал апелляцию и просит дать народ-
ному герою 3,5 года реального срока. 
«Приговор суда является незаконным 
и подлежит изменению в связи с… не-
справедливостью назначенного нака-
зания», - говорится в апелляции про-
курора Авдеенко.

- Люди категорически не согласны 
с решением суда и с апелляцией, - го-
ворит глава села Паево Владимир Ке-
лин. - Там всегда была дорога, и я тоже 

обращался к нему, чтобы 
помог почистить ее.

- Мы 30 лет у чиновни-
ков и депутатов просили 
дорогу восстановить, они 
обещали перед выборами, 
а потом - ноль внимания. 
А Игорь Александрович 
сделал работу за них! - 
комментирует бывшая
учительница Румия Байбе-
кова. - Добиться правды в 
Мордовии у нас не полу-
чилось, будем обращаться 
в столицу. В нашем селе 
даже пенсионеры готовы 
скинуться, чтобы отпра-
вить ходоков в Москву.

Продолжаем тему

С точностью 
до наоборот: 
о том, как суд 

обязал сельских 
чиновников 

обустроить подъезд 
к двум поселкам, 

в каждом 
из которых живет

по одному 
человеку, читайте 

на сайте

Алексей ОВЧИННИКОВ

Житель Мордовии Игорь 
Рогожин восстановил доро-
гу, которую не могли рас-
чистить чиновники. И 
получил за это полгода 
условно. Но обвинителю 
этого мало, и он требу-
ет отправить Рогожи-

на за решетку.
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Саркис Геворкян (слева), адвокат Игоря 
Рогожина (справа), тоже не согласен 
с решением суда. Он считает, что его 

подзащитного должны оправдать.
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Игорь Рогожин с родными радовались, что суд хотя 
бы оставил его на свободе. Оказалось, рано...

Сделал доброе дело - 
садись за решетку смело

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Возможность 
избежать 
штрафов»

Пока писалась эта статья, в редакцию 
снова позвонили жители тех самых не-
счастных мордовских сел. Оказалось, 
после долгого молчания высказался, на-
конец, глава Мордовии Артем Здунов.

- Вы это читали?  - с тоской в голосе 
спрашивают люди и цитируют сообщение 
губернатора из соцсетей: «Прорубленный 
путь шириной 20 метров делался имен-
но для прохода сельхозтехники «Магмы 
ХД». Укороченный путь  - это экономия 
топлива и возможность избежать до-
рожных штрафов». - Все с ног на голову! 
Для себя он, оказывается, расчищал, 
и ни слова о том, что Рогожин это по 
нашей просьбе сделал! Бескорыстно! 
И вот это - «прорубил путь», как будто 
взял и новую просеку в лесу сделал. Он 
ее не прорубил, а почистил от сорняка, 
там всегда была дорога!

- Тоже удивлен, что я, оказывается, 
«путь прорубил», - признался «КП» Игорь 
Рогожин. - Сельхозтехнику мы там стара-
емся не гонять - трудный для комбайнов 
подъем. Про экономию топлива тоже не-
понятно: мы предоставляли данные в суд, 
что после расчистки дороги совокупный 
расход топлива в хозяйстве не уменьшил-
ся. И уж вовсе удивительно, что мы таким 
образом сэкономили на штрафах. За по-
следние годы таких штрафов было всего 
два - за загрязнение дорожного полотна 
наших водителей наказали на 5 тысяч 
рублей. В то время как предприятие по-
тратило на расчистку 1,8 млн рублей. И 
где тут экономия?..

- Апелляционное пред-
ставление прокурора ба-
зируется на двух вещах: 
непризнание Рогожиным 
вины и до сих пор не воз-
мещенный ущерб. Види-
мо, прокуратура привык-
ла к тому, что все всегда 
признают свою вину и 
тут же бегут в кассу. 
Мне бы хотелось, конеч-
но, подискутировать с 
гособвинителем на те-
му его представлений 
о справедливости, но в 
суде это не получилось - 
от реплик он отказался. 
Получается, если Рого-
жин не раскаялся - зна-
чит, надо его посадить 
на 3,5 года?

Мы же доказали, что 
дорога была, она нахо-
дится на балансе Упрдо-

ра Мордовии, что 
на момент рас-
чистки к лесному 
фонду она не от-
носилась. Мы пре-
доставили схему 
территориального 
планирования рай-
она, где она до сих 
пор указана как до-
рога, подлежащая 
переводу в первооче-
редном порядке в кате-
горию дорог с твердым 
покрытием. Более того: 
Минлесхоз признал, что 
это они должны были 
за ней следить, просто 
денег не выделялось. И 
потом, суд в пригово-
ре отразил: Рогожин не 
расширял дорогу, она 
осталась в своей 20-ме-
тровой зоне; он не имел 

никакой личной заинте-
ресованности и не на-
рушал пункты правил 
лесопользования, ко-
торые ему вменялись.

Но тогда вопрос: что 
же нарушил Рогожин 
и как его после всего 
этого можно признавать 
виновным? Свою апел-
ляционную жалобу мы 
уже подали, в ней мы 
по-прежнему просим 
оправдания.

 � КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Саркис ГЕВОРКЯН:

Если человек 
не раскаялся - ему 
место в тюрьме?

Из документов 
прямо следует, 

что дорога на этом 
месте (на схеме 

выделена красным) 
существовала.
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Ирина ЧЕБОТАРЕВА

Тонизирующие продукты, 
гимнастика под одеялом 
и другие способы помочь 
ребенку, который не хочет 
вставать по утрам.

Крики и уговоры, жалобы и 
капризы - совсем не то, с чего 
хочется начинать день, когда за 
окном темно и холодно, а впере-
ди - 6 уроков или долгая «смена» 
в детском саду. Поэтому стоит 
исключить все, что может испо-
ртить настроение на целый день: 
армейское «Подъем!» или пани-
ческое «Мы опаздываем!», яркий 
свет сразу после пробуждения и 
ненавистную кашу на столе. Рас-
скажем, что можно и нужно делать 
для эффективного пробуждения и 
успешного дня. Как сказала писа-
тельница Янина Ипохорская, мало 
встать рано утром, надо еще пере-
стать спать.

ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКИХ ЗВУКОВ
Слишком звонкий будильник хо-

тя и разбудит, но настроение не 
поднимет и даже может испугать. 
Психологи вообще не советуют ис-
пользовать будильники для детей 
до 10 лет. В крайнем случае можно 
установить в качестве звонка зву-
ки природы или тихую мелодию, 
но мамин голос все равно лучше. 
Тихие ласковые интонации раз-
будят медленнее, но эффективнее 
громкого звонка, криков и команд.

НЕ ПУГАЙТЕ 
ЯРКИМ СВЕТОМ

Даже солнце встает постепенно, 
и нам не стоит резко включать яр-
кий свет, входя в детскую спальню. 
Начните с местного освещения - 
ночника или настольной лампы, 
пока ребенок просыпается, а затем 
можно включить основные све-
тильники.

А перед сном мягко не разрешай-
те пользоваться гаджетами: свет 
их экрана имеет сильную синюю 

составляющую, а этот цвет отби-
вает сон.

ПОТЯГУШКИ И ЗАРЯДКА 
В ПОСТЕЛИ

Не заставляйте детей моменталь-
но вскакивать после пробуждения, 
дайте полежать 10 - 15 минут для... 
зарядки. Ведь сладкие потягушки - 
это и есть зарядка. Хрестоматийная 
утренняя гимнастика с водными 
процедурами подходит не всем де-
тям и даже взрослым, тем более зи-
мой, когда даже из-под одеяла порой 
бывает трудно выбраться.

Предложите детям сделать зарядку-
самомассаж прямо в постели:

• потянуться всем телом, произволь-
но, с удовольствием;

• вытянуть руки вперед и потереть 
ладошки друг о друга;

• «умыть» лицо руками;

• «помыть»-помассировать уши;
• «причесать» пальцами волосы;
• поочередно погладить руки от 

кисти до плеча.
А чтобы для такой зарядки на-

шлось время, начинайте пробуж-
дение на 10 минут раньше, чем при-
выкли. 4 - 5 упражнений достаточно 
для пробуждения и поднятия тонуса. 
Совсем маленьким детям можете 
сделать массаж сами.

ПОГОВОРИТЕ 
О ПЛАНАХ НА ДЕНЬ

Вместо нудных уговоров и понука-
ний лучше спокойно расскажите, что 
хорошего ожидаете от наступающе-
го дня, обсудите с ребенком планы 
на вечер - что приготовите, во что 
поиграете, какой фильм посмотрите.

Если ничего не помогает, так уж и 
быть, придумайте поощрение: пообе-
щайте что-то приятное за хорошее 
утреннее поведение - сладкий пода-
рок, лишний мультик, или совмест-
ное занятие, или сразу большой приз 
за всю неделю (пиццу, поход в кино 
или то, что вы с детьми любите). Не 
бойтесь избаловать: это все равно луч-
ше, чем ругаться и кричать, главное - 
не забывайте о своих обещаниях.

УТРО ВЕЧЕРА 
МУДРЕНЕЕ

Утро не будет радост-
ным, если не подгото-
виться с вечера: собрать 
вещи (что нужно, погла-
дить или зашить, проду-
мать завтрак и вовремя 
лечь).

Заложите в режим дня 
5 - 15 минут на утрен-
ний форс-мажор: забы-
ли сменку, срочно надо 
в туалет, после того как 
одели зимнюю одежду, 
оторвалась пуговица: 
на это время придется 
перенести и подъем, и 
отбой.

ЛЮБИМЫЕ 
РИТУАЛЫ

Если у вас есть то, что дает вам 
утром радость и бодрость - пробеж-
ка, разминка под музыку, - разделите 
это с детьми, вдруг им тоже понра-
вится? К тому же такие дела отлично 
сближают.

ЗАВТРАК - НЕ В ТЯГОСТЬ, 
А В РАДОСТЬ

Не пропускайте завтрак, но и не 
кормите насильно. Для завтрака 
выбирайте продукты, которые да-
ют энергию и тонизируют (многие 
из них детям нравятся):

• цельные крупы (если ребенок не 
любит кашу, приготовьте гранолу 
из овсяных хлопьев и меда или до-
бавляйте крупы в выпечку);

• сухофрукты;
• яйца (лучше всего перепелиные - 

они не вызывают аллергию);
• натуральный йогурт;
• сезонные овощи и фрукты;
• замороженные ягоды;
• орехи;
• мед.
Сдобная выпечка, сладкие сыр-

ки, сгущенка, готовые завтраки - 
не лучший выбор: они не дают 
бодрости, слишком быстро усва-
иваются и содержат минимум по-
лезных веществ.

Педсовет
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Самые острые 
проблемы образования - 

в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям 

в 11.00 (мск) 
на Радио «КП»

FM.KP.RU

в «Родительском вопросе» 

 � КСТАТИ

В Москве 16-летний подросток умер от бессонни-

цы. Его нашли в квартире, сообщил KP.RU источник 

в правоохранительных органах. Врачи предполага-

ют, что причиной смерти мальчика могла стать ред-

кая наследственная болезнь - семейная фатальная 

бессонница. В мире насчитывается от 40 до 70 

зарегистрированных случаев этого заболевания.

- И это называется
 «школьные 

годы 
чудесные»?

Просто 
про иммунитет

Как работает наша защитная 
система и что делает ее сильнее

Популярные ответы про иммунитет: работает ли 
закаливание, убережет ли от гриппа чеснок и эхи-
нацея, защитит ли от вирусов крепкий алкоголь? 
Приятный бонус: 30 рецептов для укрепления им-
мунной системы.

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Как без проблем 
разбудить ребенка в школу

Чтобы зимнее утро было бодрым: 
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Анна ДОБРЮХА

За прошлую неделю по-
казатель заболеваемости 
ковидом на 100 тысяч че-
ловек в России подско-
чил аж на 40,5%, сооб-
щил оперштаб по борьбе 
с COVID-19. Да, ковид 
переносится многими 
легко, но обольщаться 
не стоит. Ведь рванули 
вверх и госпитализации: 
по официальным данным, 
за тот же срок в больницы 
попало на 32% больше за-
раженных коронавирусом 
на 100 тыс. населения. 
Что нас ждет дальше?

Часть ученых полагают, 
что вирус эволюциони-
рует в сторону смягчения 
болезни, становясь все 
ближе к «обычным» про-
студным возбудителям. 
Однако есть и скептики 
(или реалисты?), которые 
предупреждают: челове-
чество могут ждать непри-
ятные сюрпризы. Одна 
из предпосылок для это-
го имеется у подварианта 
«кракен». С таким пред-
упреждением выступили 
эксперты научного жур-
нала Nature.

«ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ»
У подварианта корона-

вируса XBB.1.5, названно-
го «кракен»*, обнаружи-
ли редко встречающуюся 
мутацию. Это так назы-
ваемая аминокислотная 
замена F486P в шиповид-

ном белке - том самом, 
с помощью которого воз-
будитель ковида прикре-
пляется к человеческим 
клеткам. Именно это эво-
люционное изменение, 
судя по всему, помога-
ет обновленному вирусу 
продуктивнее заражать 
людей, считают уче-
ные. Конечно, и преды-
дущие подварианты «оми-
крона» наращивали такую 
способность - передава-
лись от человека к чело-
веку один лучше другого. 
Но мутация «кракена» 
встревожила ученых.

- Он почти наверняка 
будет доминировать в ми-
ре. У него нет конкурен-
тов, - заявил иммунолог 

Пекинского университета 
Юньлун Цао, чья команда 
изучает свойства XBB.1.5.

Главная опасность за-
ключается вот в чем. 
Чем активнее передается 
вирус-мутант и чем боль-
ше людей заражает, тем 
выше вероятность появ-
ления новых, в том числе 
неблагоприятных для че-
ловека генетических из-
менений и свойств. Да, 
могут «родиться» еще 
более «мягкие» и «гуман-
ные» штаммы «короны». 
Но никто не гарантиру-
ет, что как чертик из таба-
керки не выскочит нечто 
более страшное, чем ны-
нешний «кракен», преду-
преждают исследователи.

Собственно, сам «оми-
крон», потомки которо-
го преобладают сейчас, 
в свое время очень смутил 
экспертов неожиданно-
стью и непредсказуемо-
стью появления. Уж очень 

сильно он отличался ге-
нетически от гулявших 
тогда штаммов корона-
вируса. Среди экспертов 
даже обсуждалась версия 
о возможном искусствен-
ном происхождении кон-
кретно «омикрона» - его 
селекции в лаборатории. 
Аргументы в пользу этой 
гипотезы «КП» приво-
дил руководитель лабо-
ратории Института мо-
лекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта, член-
корреспондент РАН Петр 
Чумаков.

Так или иначе, «оми-
крон» стал относительно 
приятным сюрпризом - 
менее тяжелой верси-
ей ковида в сравнении 
с предыдущими. 
Но это не повод 
для уверенно-
сти, что так будет 
и дальше, подчер-
кивают эволюци-
онные биологи.

Памятник врачам, которые в дни пандемии оказались на передовой, появился возле ин-
фекционной больницы в Нижнем Новгороде. Основание заложили в самый разгар борьбы с 
инфекцией, в августе 2020 года. На памятнике три медика - первый в маске, очках, с чемо-
данчиком, второй шагает увереннее и уже без чемоданчика, а третий скидывает маску, раз-
рывая вирус и делая шаг в будущее без инфекционной угрозы. Внизу надпись: «Мы боремся 
за жизнь каждого».
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ФОТО-
ФАКТ

Здоровье

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+293 999/672 336 390

+675 502/643 789 408

+4042/6 736 619
+5914/21 876 336

+5154/21 293 221

+40/394 569

837
19 января

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Ученые 
обнаружили 

редкую 
мутацию 

с непредсказуемыми 
последствиями.

Все о корона-
вирусе 
в специальном 
разделе 
на сайте

Как снизить 
риски?

На личном уровне - прививаться. Вакцина 
в любом случае защищает от тяжелых ослож-
нений любого из вариантов ковида. Прививка 
делается переболевшим, если после зара-
жения прошло 6 месяцев или более. Либо 
через полгода после предыдущей вакцинации.

Глобально  - надо тормозить распростра-
нение вируса, говорят эксперты. Как это 
можно сделать?

� Вариант первый, идеальный - соз-
дание еще более эффективных приви-
вок, способных защитить от заражения 
эволюционирующей «короной». И в мире, 
и у нас в стране активно ведутся разработки 
вакцин, которые усиливали бы иммунитет 
именно на входных воротах для вируса - в но-
су и ротоглотке. При этом нужно еще и поспе-
вать за мутациями меняющегося возбудителя 
ковида. Возможно, для решения этой задачи 
нужны поливалентные вакцины - такие, как 
сейчас мы колем от гриппа: против 3 - 4 
штаммов сразу.

� Второй вариант - разумные, без 
перегибов, ограничения для больных - 
переносчиков инфекции. Конечно, никто 
уже не говорит о возвращении к поголовным 
карантинам. Но если человек явно болен 
и заразен, ему все же стоит сидеть на боль-
ничном, а не наращивать цепочку передачи 
«короны», не так ли? Сегодня в этом вопросе 
власти большинства стран, включая нашу, ре-
шили положиться на сознательность больных. 
Обязательных индивидуальных карантинов 
больше нет.

� Третий вариант - усиленная защита 
отдельных групп людей. Тех, кого в шутку 
называют «инкубаторами коронавируса». Это 
пациенты с серьезно ослабленным иммуните-
том: лица с ВИЧ, проходящие химиотерапию 
при раке, люди с пересаженными органами. 
В их организме коронавирус чаще задержи-
вается, циркулирует подолгу. В результате 
повышается риск мутирования прямо внутри 
человека. А «на выходе» мы как раз можем 
получить неожиданный генетический вариант 
«короны» с непредсказуемыми свойствами.

Поэтому людям из групп риска рекоменду-
ется максимально строго соблюдать меры 
предосторожности. В периоды всплеска за-
болеваемости избегать посещения людных 
мест и носить респираторы высокой степени 
защиты.

*Кракен - легендарное морское чудовище гигантских раз-
меров типа спрута, известный по описаниям исландских мо-
ряков, из языка которых и происходит его название. Широко 
представлен в саге «Пираты Карибского моря»...

Ждем «зверя с рогами»
Вариант «омикрона» BF.7.14, 

который сейчас бушует в Китае, 
получил название «найан». Об 
этом сообщила ученый-биолог Ан-
ча Баранова. Найаном называют 
мифического китайского зверя 
с рогами. Под Новый год он вы-
лезает из-под гор и из моря и ест 
людей. По легенде, чудище боит-

ся огня, громких звуков и крас-
ного цвета. Китайские драконы 
на Новый год  выходят как раз 
для того, чтобы пугать и отгонять 
Найана. «Что-то мне подсказыва-
ет, что в 2023-й китайский Новый 
год фейерверков будет особенно 
много», - говорит профессор Ба-
ранова.

Страшная тайна «кракена»Страшная тайна «кракена»Страшная тайна «кракена»Страшная тайна «кракена»
ВОПРОС - 
РЕБРОМ

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Найди закономерность в расположении чисел 

и подумай, какое число на табличке нужно поставить 
вместо вопроса на каждом снеговике.

Ерошка, заяц и белка слепили на полянке 
снеговиков. Определи, каким скульптором создан 

каждый снежный шедевр.

Помоги ёжику Ерошке и его друзьям 
разгадать загадку весёлого снеговика. 

Найди среди знаков буквы, составь из них слова 
и прочитай зимнюю пословицу.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

«Снеговики-затейники»
полянка
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Татьяна ЗИМНЯЯ, Константин ГЛЫБА

Народную артистку России 
пришлось срочно заменить 
в спектакле «Новогодний 
переполох».

67-летняя актриса оказалась на больничной 
койке в конце прошлого года: звезду фильмов 
«Самая обаятельная и привлекательная», «Мэри 
Поппинс, до свидания» и «Место встречи изменить  
нельзя» госпитализировали с переломом позвоноч-
ника. Информация на днях облетела все СМИ - от- 
части она подтверждалась заменой актрисы в ан-
трепризном спектакле «Новогодний переполох». 

«Уважаемые зрители! С большим сожалением 
сообщаем, что народная артистка России Лариса 
Удовиченко попала в больницу», - сказано в объ-
явлении на сайте театра в Петрозаводске, где 
должны были показать спектакль. Удивлены были 
и зрители в Великом Новгороде, посмотревшие 
постановку 5 января: «Мы шли на Ларису Удови-
ченко, а увидели какую-то незнакомую тетю!» «Те-
тей» оказалась актриса Дарья Михайличенко. 
Также в спектакле играет Сергей Колесников, 
которому мы и позвонили.

- По поводу Ларисы Удовиченко ничего не буду 
говорить, - отрезал артист. - Это не мое дело.

Дозвониться до самой Ларисы Ивановны не 
удалось, телефон бывшего мужа актрисы Ген-
надия Болгарина тоже молчал.

Нам удалось получить подтверждение госпита-
лизации у помощников Удовиченко. Пресс-атташе 
актрисы Мария ушла в отпуск, но подменившая 
ее сотрудница подтвердила: да, травма была, 
но медицинские подробности (говорилось о ком-
прессионном переломе) разглашать не может.

Чуть больше мы смогли узнать у актера Андрея 
Бутина, мужа той самой Дарьи Михайличенко, 
которая заменила Ларису Ивановну.

- Про Ларису Удовиченко  - это правда: она 
получила серьезную травму позвоночника, ей 
сделали операцию, сейчас она восстанавлива-
ется  - подтвердил Андрей.  - Все документы и 
справки имеются. Все площадки, где показывали 
«Новогодний переполох», были предупреждены 
о замене за две недели до спектакля.

- Что же случилось с Ларисой Ивановной? 
Где она получила травму, на гастролях?

- Нет, не на гастролях. Но давайте не будем 
писать подробности. У нее серьезная травма. Но 
спектакль не отменили. Роль Удовиченко сыграла 
Дарья Михайличенко. Все были довольны. Даша 
знает этот спектакль. Легко ввелась в роль...

Мы будем следить за развитием событий и же-
лаем Ларисе Ивановне здоровья и скорейшего 
возвращения в строй.

Светская хроника

Дмитрий ШИШКИН 
(«КП» -  
Санкт-Петербург»)

Госпитализация Никиты 
Михалкова, случившаяся 
5 января, породила немало 
слухов (подробнее см. сайт 
KP.RU). Официальные 
представители народного 
артиста утверждали, что 
он болен обычным грип-
пом. В это время некото-
рые источники из боль-
ницы заявляли о сильной 
пневмонии, коронавиру-
се и поражении легких. 
Точный диагноз Никиты 
Сергеевича скрывали да-
же от его родственников. 
К счастью, после интен-
сивной терапии режиссе-
ру стало лучше. Об этом 
«Комсомолке» рассказал друг 
Никиты Михалкова Александр 
Адабашьян.

- Состояние значительно улуч-
шилось по сравнению с тем, что 
было неделю назад. Но пока его 
не выписывают, еще долго до это-
го. Хочет поскорее выйти. Сам 
понимает, что лучше не торопить-
ся, подлечиться. Тем более сейчас 
вирусы расшевелились. Нет ника-
кого большого желания вырваться 
досрочно и опять загреметь обрат-
но. Мы с ним на днях общались 
по телефону. Бодрый, веселый, 
в хорошем настроении. К нему все 
еще не пускают, там жесткий ка-

рантин. Но он не скучает. Просто 
так в потолок не смотрит. Активно 
занимается работой по телефону. 
Обговаривает планы и по «Бесо-
гону», и по репетициям своей теа-
тральной академии, - рассказал 
Адабашьян. - Я так понял, Ники-
ту уже перевели из реанимации. 
На что жалуется? Небольшой ка-
шель, насморк. Ничего такого, что 
ограничивало бы его в движениях.

До режиссера быстро дошли 
слухи о том, что некоторые звез-
ды успели «похоронить» его. На-
помним, ранее скандал вызвало 
заявление Ксении Собчак, напи-
савшей в своем Telegram-канале 

«Кровавая барыня» о том, 
что Михалков в реанима-
ции. Светская львица рас-
суждала, что будет после 
смерти легенды.

- По нынешним време-
нам у Никиты Сергееви-
ча нормальная реакция 
на все эти слухи. Это его 
не напугало, - уверяет 
Александр Адабашьян. - 
Он слушает только вра-
чей, которые объективно 
оценивают его состояние. 
Писали много чего: и что 
при смерти, и что уже 
умер. Но что поделать, 
у нас регулярно кого-
нибудь хоронят в этих 
соцсетях. У Никиты была 
спокойная реакция даже 
на слова Ксении Анато-

льевны Собчак. Хотя с ней у не-
го плохие заочные отношения, 
он это не скрывает.

Добавим, недавно Никита Ми-
халков сам обратился к поклон-
никам в своем официальном 
Telegram-канале «Бесогон» и по-
благодарил за множество сооб-
щений с пожеланиями здоровья. 
Кроме этого, режиссер написал 
открытое письмо, после того как 
его включили в санкционный спи-
сок Евросоюза. По его словам, 
он не считает цивилизованным, 
что западные чиновники запре-
щают ему высказывать личное 
мнение.
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По словам замечательного актера  
и сценариста Александра Адабашьяна,  

его друг Никита Михалков уже идет на поправку.

 ■ ЛАЗАРЕТ
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Актриса прославилась ролью 
Маньки-Облигации в детективе 

«Место встречи изменить нельзя»,  
а также множеством 

других работ.

Ларисе Удовиченко 
сделали операцию 
после травмы 
позвоночника

Друг детства - 
о состоянии 

здоровья Никиты 
Михалкова.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ

Ангелина ШАРЫПОВА  
(«КП» -  
Санкт-Петербург»)

Конкурс «Мисс Вселенная» 
отгремел, молодые красотки 
ушли с подиума, уступив ме-
сто дамам постарше. С 18 
по 21 января в солнечной 
Болгарии проходит конкурс 
«Бабушка Вселенной». И нет, 
дефилируют участницы там 
не с тонометром в руках, а 
тоже в шикарных платьях 
и на каблуках. Россию на 

международном конкурсе 
представляет жительница 
Санкт-Петербурга Алена 
Сибиева.

В ее 46 лет у нее множе-
ство хобби, и ее жизнь точ-
но нельзя назвать скучной. 
Алена руководит филиалом 
Центра Ояма-карате во Всево-
ложске. У нее черный пояс по 
этому виду спорта. Женщина 
обучает боевому искусству 
взрослых и детей, а в сво-
бодное от работы время ка-
тается на коньках и лыжах, 
занимается йогой, танцами, 

плаванием, гонками. Воспи-
тала двоих сыновей, которым 
сейчас 20 и 25 лет.

Статус бабушки женщина 
получила в прошлом году, 

когда на свет появи-
лась ее первая 
внучка, которая в 
буквальном смысле 

перевернула жизнь 
Алены с ног на голову. Тогда 
она в первый раз приняла 
участие в конкурсе «Бабуш-
ка России - 2022», и сразу 
же стала победительницей. 
Попробовать себя в таком 
амплуа она решила спонтан-
но. Увидела объявление о 
том, что проводится кастинг, 
и прошла отбор.

- Я постараюсь достойно 
выступить в Болгарии,  - го-
ворит конкурсантка. - Из ки-
моно в платье и корону - это 
очень быстрый прыжок, но 
очень удивительный. Участие 
в конкурсе - это новое при-
ключение в моей жизни, но-
вый опыт и еще один шаг к 
самой себе.

За корону вместе с Але-
ной борются еще 20 таких 
же очаровательных бабу-
шек   из   разных уголков 
планеты. 
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Главное - 
тренировки.
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Алена (в центре) 
победила в конкурсе 

«Бабушка России 
- 2022» и теперь 

выступает в Болгарии.

А ну-ка, бабушки!..
Тренер по карате из Петербурга 

Алена Сибиева представляет 

Россию на международном 

конкурсе «Бабушка Вселенной»

«До выписки еще долго, 
но он уже работает»
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Оксана КРУЧЕНКО

«Баба - она сердцем 
чует». Кажется, так го-
ворил матерый бандит 
Горбатый попавшему 
в воровскую малину 
бедолаге Шарапову в 
фильме «Место встре-
чи изменить нельзя». 
Прав был криминаль-
ный элемент. Про 
женскую чуйку все 
знают.

Но, оказывается, 
женскому «внутрен-
нему носу» не усту-
пает и банальный 
«внешний». Уче-
ные из австралий-
ского Университета 
Маккуори пришли 
к выводу, что жен-
щины могут по запа-
ху отличить, какой 
мужчина свободен 
и открыт для отно-
шений, а кого уже 
«захомутали». Пер-
вые, говорят иссле-
дователи, для жен-
ского пола пахнут 
вкуснее и притяга-
тельнее.

Свои выводы 
группа ученых не-
давно опубликовала 
в научном журнале 
Frontiersin Psychology. 
Здесь же исследовате-
ли красиво описали и 
ход эксперимента. Хо-
тя сам по себе он был 
какой-то дурацкий, не 
каждая бы на такое со-
гласилась. Женщинам 
предлагали понюхать 
пропитанные потом 
майки, которые муж-
чины носили не мень-
ше суток, и оценить 
запах. Каждой доста-

лось по шесть ма-
ек: три принадле-

жали одиночкам, а 
три - женатым. При 
этом «подопытным» 
дамам, конечно же, не 
сказали, какие сняли с 
себя парни без пары, а 
какие были надеты на 
«занятых» мужчинах. 
Но пояснений, к сло-
ву, и не потребовалось. 
Аромат одежды «сво-
бодных» парней боль-
шинству дам показался 

резче и ярче. А запах 
футболок «женатиков» 
испытуемых женщин 
не впечатлил. То ли 
есть он, то ли нет, а 
если и есть, то какой-
то невнятный. Вот так 
австралийские экспе-
риментаторы и убеди-
лись, что женский нос 
острее воспринимает 
запах тех представи-
телей сильного пола, 
которых еще никто не 
прибрал к рукам.

Кстати, когда ученые 
раздали «нюхальщи-

цам» фото хозяев маек 
и попросили оценить 
мужественность и сек-
суальность изобра-
женных на снимках 
мужчин, девы не были 
оригинальны: похвалы 
и комплименты от них 
в основном тоже по-
лучили одинокие муж-
чины. Отсюда мораль - 
как бы мужичонка от 
отношений ни прятал-
ся, жаждущая любви 
женщина его по запа-
ху всегда вычислит. Но, 

скорее всего, все-таки 
не каждая.

Дело в том, что вы-
борка испытуемых - во 
всяком случае, у рос-
сийских психологов, 
которых «КП» попро-
сила прокомментиро-
вать исследование их 
зарубежных коллег, - 
вызывает некоторые 
сомнения. Ведь май-
ки ради удовлетворе-
ния научного интереса 
австралийских уче-
ных нюхали всего-то 

82 женщины. И те, как 
говорится, ограничен-
ного возраста - от 18 до 
35 лет. Так что к чисто-
те эксперимента и его 
«зоне покрытия» есть 
вопросы.

- Дамы чуяли, ду-
маю, не мужское оди-
ночество, а тесто-
стерон, - рассуждает 
психолог Евгения Гам-
барова. - Запахи, без-
условно, влияют на 
выбор партнеров, но 
напрямую не связаны с 

тем, в браке чело-
век или нет. «Те-
стостероновые» 
мужчины пахнут 
иначе, этот запах 
привлекателен 
для большинства 
женщин. Тесто-
стерон отвечает не 
только за либидо, 
но и за социаль-
ную агрессию, то 
есть способность 
к достижениям. 
Внешность, запах 
мужчин с высо-
ким и нормальным 
уровнем тесто-
стерона для жен-
щин интересны. А 
мужчины с пони-
женным уровнем 
часто имеют про-
блемы с лишним 
весом, их движения 

более плавные, не-
уверенные, они менее 
решительны. Можно и 
не нюхать - и так все 
понятно. Тестосте-
рон может снижать-
ся с возрастом, из-за 
болезней, образа жиз-
ни: малоподвижности, 
алкоголя, переедания. 
Если такой мужчина в 
браке, он обычно ни 
на кого и не смотрит, 
так как сил не всегда 
хватает даже на отно-
шения с женой.

Мужчина и женщина
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Ты узнаешь его 
по запаху

У вас получается практически все. Кто-то нач-
нет пожинать плоды прошлых усилий, причем это 
может случиться неожиданно  - вы еще не жда-
ли результатов, а они уже появились. Субботу 
и воскресенье посвятите отдыху. Для дел эти дни 

пустые, зато можно набраться сил.

Помните, на прошлой неделе вы готовились 
к чему-то новому? Так вот, время пришло! Не-

деля для этого очень удачная. В личной жизни 
у вас пока не все гладко, но вам, скорее всего, 
по этому поводу даже расстраиваться будет не-

когда - уж очень вы заняты.

Близнецам нельзя витать в облаках. 
Эмоции пока лучше оставить в стороне и 

заняться делами. Именно в сфере работы и бизнеса 
вы можете достичь больших успехов, а для этого 
не грех сохранять голову холодной, не поддаваясь 

на провокации горячего сердца.

Если за прошедшие пару недель Ракам не удалось 
избежать финансовой ошибки, сейчас есть шансы ее 

исправить или ликвидировать ее последствия. Также 
этот период хорош для поиска работы, новых на-
чинаний. Вам могут приходить в голову интересные 

идеи: записывайте их - обязательно пригодятся.

Если Львы по-прежнему вкладывают в работу и 
отношения больше, чем получают в ответ, это по-
вод задуматься. Есть и хорошие новости - дела, в 
которых все никак не могло сдвинуться с места, 
начнут оживать. Торможение закончилось, динами-

ка есть - можно входить в приятный для вас ритм.

Дев продолжают преследовать «призраки про-
шлого». И тут надо постарать ся объективно оце-
нить ситуацию - кто из прошлого тянет вас на дно, а 
с кем получится взаимовыгодное сотрудничество. 
С первыми стоит распрощаться без долгих про-
водов, а со вторыми продолжить путь к успеху.

Самое лучшее положение будет у тех Весов, 
которые в недавнем прошлом готовили почву для 
будущих свершений. У вас будет приподнятое на-
строение и море энергии. Впрочем, все остальные 
Весы тоже не унывают и пребывают в бодром 

состоянии духа. Неделя обещает быть приятной.

Скорпионы, решившие сменить работу, 
должны быть осторожны. Сейчас хорошо 

переходить в сферу, связанную с высокими тех-
нологиями, а во всех остальных именно у вашего 
знака может наблюдаться спад, поэтому постарай-
тесь пока не делать резких движений. 

Стрельцов наконец полюбит удача, и бла-
гоприятные возможности будут россыпью 

лежать у ваших ног. И здесь очень важно не игно-
рировать эти возможности. В отношениях с людьми 
еще ощущается некоторое напряжение, но оно по-

степенно сходит на нет, что не может не радовать.

Положительные изменения, сопровождав-
шие Козерогов с начала года, продолжаются. 

Правда, для романтики период не самый подходя-
щий. Однако у пар с хорошими стабильными от-
ношениями поводов для тревоги нет: неприятности 
пройдут, как легкие облачка в солнечный день.

На Водолеях в полной мере отразится неод-
нозначность недели, поэтому что-то сверх-

важное планировать на нее не стоит, в остальном 
же это время неплохое. Прекрасная неделя для 
работы и финансов. В этих сферах вы сможете 
наблюдать позитивную динамику.

Ситуация в финансах, любви и отноше ниях с 
людьми улучшается. Можно выдохнуть и выбрать-

ся из своего «тихого омута» на свет. Все важные 
дела назначайте на начало недели, когда работа 
будет спориться. Позже атмо сфера будет больше 
располагать к рутине и отдыху.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

23 - 29 января

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Ситуацию комментирует 
лидер общественно-
аполитического 
движения 
«Фривольная Россия» 
Александр МОНОГАМОВ.

- Ну что, как тебе новый кавалер?
- Ну не знаю, девочки. Так-то он 

классный, но, по-моему, женат.
- С чего ты взяла? Кольца на паль-

це у него нет.
- А вы его понюхайте, там же ти-

пичный запах женатика.
Примерно так, да? Все просто и 

надежно.
Вообще история с запахами давно 

не дает покоя не только ученым, 
но и кинематографистам  - сериал 
«Нюхач» помните? И парфюмеры 

тоже не отстают  - есть же специ-
альные духи с феромонами, которые 
делают человека совершенно неот-
разимым в сексуальном смысле. Вот 
цитата из пресс-релиза: «Феромоны 
не имеют своего запаха и не вос-
принимаются человеком на уровне 
сознания. Феромоны действуют 
на специальную железу Якобсона, 
которая находится в носу. Даже 
мизерного количества феромонов 
достаточно, чтобы организм вос-
принял сигнал и начал реагировать 
соответствующим образом. Именно 
эти неуловимые запахи отвечают 
за возникновение необъяснимой 
мгновенной симпатии».

Мы уже знаем, что есть некий осо-

бый запах успеха, который источа-
ют состоявшиеся мужчины. Запах 
страсти тоже кто-то умудряется учу-
ять. Теперь вот обнаружен аромат 
семейного статуса. Это тревожит. 
Нельзя выдавать в открытый доступ 
столько конфиденциальной инфор-
мации о себе.

Вывод: надо следить за своими 
запахами. Это очень хорошая идея 
не только для тех, кто хочет ввести 
в заблуждение противоположный 
пол, но и вообще для всех людей. 
Стоит, например, регулярно прини-
мать душ, пользоваться дезодоран-
тами. А то иногда в общественном 
транспорте такие ароматы неудач 
в личной жизни стоят...

 � С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Не дай себя унюхать

Ученые пришли 
к выводу, что 

с помощью обоняния 
женщина может 

отличить одинокого 
мужчину от того, 
у которого есть 

пара.
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Анастасия СИВАЕВА, 
31 год 
(Даша Васнецова)

Даша была в сериале и дерзким 
готом, и прилежной супругой - она 
первой из пяти сестер выскочила 
замуж за своего экранного бой-
френда Веника (говорят, с Филип-
пом Бледным Настя встречалась 
и в реальной жизни). После «До-
чек» актриса практически нигде не 
снималась, в шоу-бизнес-проектах 
не участвовала. Ее возвращение 
после 10-летнего затишья станет 
настоящим подарком для фанатов.

Одна из лю-
бимиц публи-
ки - Пуговка с 
99-процентной 
вероятностью в 
новых сериях не 
появится. Девуш-
ка выросла, отучи-
лась на факультете 
фундаментальной меди-
цины МГУ, намеревалась 
стать врачом. От этого образа 
Катя старательно окрещивалась: 
«Ото всех я слышу про Пуговку, но я 
уже давно не маленькая девочка, кото-
рую играла в сериале». Катя давно хотела 
переехать в Англию - по некоторым данным, 
именно там она сейчас и находится и не соби-
рается возвращаться на Родину для съемок.

Мирослава КАРПОВИЧ, 
36 лет (Маша Васнецова)

После «Папиных дочек» Миро-
слава пробовала себя в антре-

призе, но в кино и сериалах по-
являлась крайне редко: всего 

7 проектов за 10 лет. Про 
Карпович вспомнили пару 

лет назад, когда ее парт-
нер по спектаклю «Кос-
метика врага» Павел 
Прилучный развелся 

с Агатой Муцениеце 
и поехал с Миросла-
вой на отдых. Все за-

говорили про роман и 
чуть ли не свадьбу, но 
ничего путного из этих 
якобы отношений не вы-
шло - в прошлом году 
Павел женился на дру-
гой актрисе, Зепюр 
Брутян, а Карпович 

до сих пор не 
замужем.

Дарья 
МЕЛЬНИКОВА, 
30 лет
(Женя Васнецова)

Дарья признавалась, что годы 
съемок стали для нее «рабством». 
И обратно в сериал, судя по все-
му, она не стремится - по данным 
«КП», ее в продолжении не бу-
дет. Ситуацию усугубляет то, что 
в 2013-м Даша вышла за Артура 
Смольянинова, осудившего СВО 
и оскорбившего Россию. И пусть 
Мельникова развелась с актером 
до его заявлений, из биографии 
мужа не выкинешь. Кстати, как 
заявил на днях Иван Охлобы-
стин, Артур еще и бил жену. В 
браке Дарья родила двоих детей, 
которых теперь воспитывает одна. 
Что касается дел творческих, то в 
этом году выйдет сериал «Король 
и Шут», где Мельникова сыгра-
ла жену рок-легенды Михаила 
«Горшка» Горшенева.

Дела семейные
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Филипп БЛЕДНЫЙ, 
34 года
(Вениамин 
«Веник» Васильев)

Из субтильного очкарика 
Веника Филипп превратился 
во взрослого мужчину и навер-
няка сыграет в новых сериях. 
Самой яркой ролью Бледно-
го в «постдочерний» период 
стал образ Никиты Дягилева в 
«Кухне». Семью Филипп пока 
не завел, зато, похоже, имен-
но вокруг Веника, успев-
шего в старых сериях 
жениться на одной 
из дочек, и будет 
строиться сюжет 
нового сезона. 
Андрей Леонов, 
игравший отца 
девочек, говорил, 
что герой Бледно-
го «повторит мою 
судьбу».

Елизавета 
АРЗАМАСОВА, 
27 лет
(Галина 
Сергеевна 
Васнецова)

Жизнь исполнитель- ницы роли самой умной 
из дочек, которую уже с детства зовут по имени и 
отчеству, изменилась кардинально. Из обаятельного 
ребенка Елизавета превратилась в красивую девушку, 
которая вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха и 
родила ему сына Льва. А еще Арзамасова играет в теа-
тре, исполняет одну из основных ролей в популярном 
сериале «Ивановы-Ивановы» и озвучивает мультики.

Такими они были много лет назад (слева направо): Катя Старшова (1), 
Лиза Арзамасова (2), Даша Мельникова (3), Мирослава Карпович (4), 

Андрей Леонов (5), Настя Сиваева (6) (верхний ряд).

В каждой строчке - 
только дочки

2

6

3

4

В сериале Филипп был 
кудрявым очкариком, а сейчас 

превратился в солидного 
элегантного мужчину. Похоже, 
вокруг него и будет строиться 

сюжет нового сезона.

Екатерина СТАРШОВА, 
21 год
(Полина «Пуговка» Васнецова)

1

Как изменились звезды 
культового ситкома 

«Папины дочки», 
который возвращается 

на телеэкраны после 
10-летнего перерыва.

Андрей ЛЕОНОВ, 
63 года
(Сергей Васнецов)

Сын Евгения Леонова сыграл 
психотерапевта и отца-одиночку, 
воспитывающего пять дочек. Свое 
участие в новых сериях артист на-
звал «ограниченным». Что каса-
ется последних 10 лет, то актер 
играл в «Ленкоме», появлялся в 
фильмах и сериалах: в «Маргарите 
Назаровой» сыграл собственно-
го отца, в «Людмиле Гурченко» - 
другого большого артиста, Иго-
ря Ильинского, в картине «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» - ком-
ментатора Николая Озерова.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Подготовил Константин ГЛЫБА.
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Евгений НЕСЫН

21 и 22 января в Москве, 
в  третий раз в истории, 
пройдет турнир по фигур-
ному катанию на  Кубок 
Первого канала.

В разные годы афишей 
турнира были битвы Алины 
Загитовой и Евгении Мед-
ведевой в столичном «Мега-
спорте», в 2022 году капита-
нами в Саранске стали Марк 
Кондратюк и Анна Щерба-
кова. Третий старт примет 
ледовая «ЦСКА Арена».

СОСТАВ
Федерация фигурного ката-

ния России, составляя список 
участников со-
ревнований для 
первого в 2023 
году турнира, 
брала за осно-
ву спортив-
ный принцип. 
Важными бы-
ли результаты 
декабрьского 
ч е м п и о н а т а 
России. По этой 
причине на Кубке 
не будет Александры 
Трусовой, которая по 
болезни пропустила пер-
венство страны. В Москве 
выступят по восемь фигу-
ристок и фигуристов, а 
кроме того - первые четы-
ре пары по итогам сорев-
нований в Красноярске.

Надо сказать, что в спи-
ске участников уже произош-
ли изменения. Так, одиночница 
Ксения Синицына из-за трав-
мы пропустит старт, и в заявку 
вместо нее вписали обладаю-
щую квадом Алину Горбачеву 
из Твери. Кроме того, вне кон-
курса будут кататься лучшие 
танцоры страны - Елизавета 
Худайбердиева/Егор Базин 
и Елизавета Шанаева/Па-
вел Дрозд.

У мужчин нет сразу двух 
лидеров  - Марка Кондратю-
ка и Михаила Коляды. Кон-
дратюк на чемпионате Рос-
сии снялся после короткой 
программы, а Коляда туда и 
вовсе не приехал.

Мужчины: Евгений 
Семененко, Петр Гумен-
ник, Александр Самарин, 
Дмитрий Алиев, Артем Ко-
валев, Андрей Мозалев, 
Макар Игнатов, Глеб Лут-
фуллин.

Женщины: Софья Ака-
тьева, Камила Валиева, 
Елизавета Туктамышева, 
Софья Муравьева, Аделия 
Петросян, Анастасия Зи-
нина, Вероника Яметова, 

Алина Горбачева (заме-
нила получившую травму 
Ксению Синицыну).

Спортивные пары: 
Александр Бойкова/Дми-
трий Козловский, Анаста-
сия Мишина/Александр 
Галлямов, Евгения Тара-
сова/Владимир Морозов, 
Ясмина Кадырова/Вале-
рий Колесов.

КАК ПРОЙДЕТ
Формат соревнований 2023 

года пока что держится в се-
крете. Но напомним, что в 
первые два розыгрыша тур-
нира участников делили на две 
команды - на «синих» и «крас-
ных». Любопытно, оба первых 
розыгрыша соревнований - за 
«Красной машиной». Но вот 
что будет сейчас - неизвестно.

Известно только, что призо-
вой фонд турнира вырос в два 
раза и составляет 20 млн ру-
блей. При этом непонятно, как 
они будут делиться между по-
бедителями и проигравшими. 

ГДЕ ПОКАЖУТ
Прямые трансляции Кубка 

Первого канала по фигурному 
катанию можно будет увидеть 
на сайте Первого канала». На 
21 января запланированы ко-
роткие программы участни-
ков, а на 22 января - произ-
вольные. 

Денис АКИНИН

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Акция клуба НХЛ 

«Филадельфия» на-
зывалась «Ночь гор-
дости», и проходи-
ла она в поддержку 
ЛГБТ-сообщества. В 
рамках нее хоккеисты 
«Флайерз» выходили 
на предматчевую рас-
катку с «Анахаймом» в 
свитерах с «радужны-
ми» номерами и фа-
милиями. А вот Про-
воров отказался.

- Я уважаю всех, ува-
жаю выбор каждого. 
Мой выбор - оставать-
ся верным себе и своей 
религии. Я православ-
ный человек, - про-
комментировал свой 
поступок россиянин.

Назревал грандиоз-
ный скандал, но Ивана 
поддержал даже глав-
ный тренер «Филадель-
фии» Джон Торторелла.

- Проворов верен се-
бе и своей религии. Я 
уважаю это и не вижу 
повода убирать Про-
ворова в запас лишь 
из-за его решения, - 
сказал Торторелла.

Любопытно, что на 
самом матче это ни-
как не отразилось, 
так как хоккеисты пе-
реоделись в обычную 
форму. Проворов, как 
всегда, был очень на-
дежен, и его «Фила-
дельфия» победила со 
счетом 5:2.

Казалось, что на-
зревающий скандал 
убит в зародыше. Но 

в соцсетях разгоре-
лись жаркие споры.

ПРЕССИНГ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Фанаты и хоккейные 
эксперты разделились 
во мнениях. Многие 
костерили Проворова. 

Steph Driver:
«Ивану Проворову 

разрешили играть за 
«Филадельфию Флай-
ерз» - организацию, ко-
торая первой заявила, 
что вас удалят с арены, 
если вы произнесете 
гомофобное оскорбле-
ние. Какой абсолют-
ный позор».

FromRussiaWithGlove: 
«Зато для многих 

Проворов стал героем. 
И, кажется, сказал то, 
что другие американцы 
давно хотели сказать, 
но боялись».

Troy Reynolds:
«Не фанат «Флайерз». 

Но этот человек сразу 
стал одним из моих лю-
бимых игроков в НХЛ. 
Спасибо Ивану Прово-
рову за позицию».

КОТTO:
«Я гарантирую вам, 

что в каждом виде 
спорта есть МНОГИЕ 
игроки, которые не хо-

тят носить такие майки, 
но решили сделать это, 
чтобы избежать ответ-
ной реакции. Проворов 
как раз самый смелый».

Проворова поддержа-
ли и в России. Выбор 
хоккеиста оценили да-
же в РПЦ:

- Мы искренне под-
держиваем Проворо-
ва, он отстаивает свою 
свободу, свою христи-
анскую идентичность. 

Ему сложно будет про-
тивостоять идеологиче-
скому молоху в одиноч-
ку, но хочется верить, 
что среди его коллег 
по команде найдутся 
еще смелые христиа-
не, которые займут его 
позицию, - сказал пред-
ставитель Московско-
го патриархата Вахтанг 
Кипшидзе.

КТО ТАКОЙ
Карьера Проворова, 

которому сейчас 26 лет, 
складывалась не совсем 
привычно. Если боль-

шинство юных хокке-
истов из России ждут 
драфта НХЛ, играя за 
клуб Континенталь-
ной хоккейной лиги, 
то Проворов и его ро-
дители решили пойти 
по другому пути. В 2011 
году 14-летний Иван, 
из школы ярославско-
го «Локомотива», где 
занимался с детства, 
отправился покорять 
Америку.

В 2015 году Проворов 
стал самым результа-
тивным новичком WHL 
и вскоре был задраф-
тован «Филадельфи-
ей Флайерз», а спустя 
год вышел на лед клу-
ба НХЛ и по итогам 
дебютного сезона стал 
лучшим защитником 
«Филадельфии». Кон-
тракт с Проворовым 
перезаключали из го-
да в год, а в 2019 году 
«Флайерз» решились на 
большое подписание - 
шестилетнее соглаше-
ние на сумму 40,5 млн 
долларов. Таким обра-
зом, Иван с контрактом 
на 6,75 млн долларов в 
год стал самым высо-
кооплачиваемым рус-
ским защитником в 
Национальной лиге. 
(Предыдущий рекорд 
принадлежал Андрею 
Маркову в «Монреа-
ле» - 5,75 млн.)

При этом видим, 
что, даже прожив в 
Америке более 10 лет, 
Иван остался русским 
человеком и амери-
канские деньги его не 
испортили.

 � НА СТАРТ

Все новости 
спорта - 

на KP.RU/sports
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Фермеры из Кордовы решили отблагодарить сборную Аргентины и сделали свое -
образный портрет Лионеля Месси. Они высадили семена кукурузы в определенном 
порядке, чтобы создать образ капитана команды на своих полях. Спустя месяц по-
сле исторической победы ростки взошли, и получился огромный портрет лучшего 
игрока ЧМ-2022. В ясную погоду его отлично видно с пролетающих самолетов.

20 млн рублей на льду
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Спорт

Как Иван Проворов 
поставил на уши Америку

Иван Проворов 
отказался выходить 

на разминку 
вот в такой радужной 
форме (фото внизу).

ФОТО-
ФАКТ

Русский хоккеист спровоцировал 
громкий скандал, отказавшись 
участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

Весной прошлого года 
на Кубке Первого 
канала победила 

команда «красных», 
капитаном которой была 

Анна Щербакова.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Две блондинки:
- Маш, поехали на вы-

ходные в Тулу?
- А в Тулу виза нужна?
- Маш, ты дура, что 

ли? Позвони в посоль-
ство Тулы и спроси.

�  �  �
По статистике, 99% муж-

чин на планете отобьют 
футбольный мяч, подкатив-
шийся к их ноге. К сожа-
лению, сборная России по 
футболу входит в 1 остав-
шийся процент.

�  �  �
- Мне отец из-за гра-

ницы попугая за пять 
тысяч долларов привез!

- Красивый?
- Очень!
- Говорящий?
- А как же!
- Вкусный?
- Ты чё, дурак?! По-

пугай пять штук баксов 
стоит, конечно, вкус-
ный!

�  �  �
Неловкое чувство, когда 

5 лет, пока я училась в ин-
ституте, все родственники 
радовались, что у них бу-
дет свой доктор, который 
будет их лечить.

А я окончила и стала пси-
хиатром…

�  �  �
- Я из Чехова.
- Из Чехии?
- Нет, город Чехов.
- Город чехов - Прага!

�  �  �
Вчера на таможне партия 

наркотиков задержала по-
граничников. Надолго.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Обряд вызывания де-
монов. 8. Сюжетная ... 
9. Кто за воротами при-
сматривает? 10. Что вы-
плачивают за публикацию? 
11. «Мировое дерево» в 
мифах славян. 14. Какая 
страна фигурирует в де-
бютном для Юрия Яковле-
ва фильме? 15. Вариация 
на тему кишмиша. 17. 
«Господин сочинитель». 
19. Кто слушал сказки 
в «Тысяче и одной ночи»? 
20. Кто прихватывает с 
работы «все, что плохо 
лежит»? 23. Что ремень 
поддерживает? 24. Где за-
ключали мир по случаю за-
вершения Русско-японской 
войны? 26. Обувная де-

таль. 27. «Спортивный 
потолок».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Кто сыграл Анну Каренину 
у Александра Зархи? 2. Вы-
ставка иномарок. 4. «Устре-
мить свой ...». 5. Растение 
с иголками наружу. 6. Одно 
целое из звеньев. 7. Что 
толкают легкоатлеты? 9. 
Эраст из «гнезда Всеволо-
да Мейерхольда». 12. Кого 
из полководцев называли 
«Львом русской армии»? 
13. Первая жена Сергея 
Есенина. 16. Глава Орды. 
18. Синоним перечня. 19. 
Что в доску отверткой вкру-
чивают? 21. Профессионал 
розыска. 22. Хищная птица 
с Третьей планеты. 25. Что 
стоит на книжной полке?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Эвокация. 8. Канва. 9. Голкипер. 10. Гонорар. 11. 
Дуб. 14. Албания. 15. Сабза. 17. Автор. 19. Шах-
рияр. 20. Несун. 23. Штаны. 24. Портсмут. 26. По-
дошва. 27. Рекорд. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самойлова. 
2. Автосалон. 4. Взор. 5. Кактус. 6. Цепь. 7. Ядро. 
9. Гарин. 12. Багратион. 13. Изряднова. 16. Хан. 
18. Реестр. 19. Шуруп. 21. Опер. 22. Крок. 25. Том.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Для превращения 

в платье этой рубашке 
не хватило нескольких 

сантиметров длины. 
Поэтому будем 
трактовать ее 

как исключительно 
домашний наряд, 

позволяющий родным 
любоваться волшебной 

красоты ногами 
Анастасии.
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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»!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Анастасия 
ЦЕЦУЛИНА, 

19 лет, 
Магнитогорск: 

- Окончила 
многопрофильный 

колледж 
в Магнитогорске 

и получаю 
дополнительно 

высшее образование 
в Московском 

психолого-социальном 
университете. У меня 

есть несколько 
увлечений, которые 

доставляют 
мне огромное 
удовольствие, 
- это танцы и 

рукоделие. Всем этим 
я начала заниматься 

еще в садике. 
И продолжаю до сих 
пор. Я общительный, 

легкий, открытый 
и жизнерадостный 

человек.


