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СЕКТАНТСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Войну в Донбассе начал и. о. 
президента Украины сектант 
Турчинов по кличке Крова-
вый пастор. Странное совпа-
дение? 

Сейчас на фасаде бывше-
го молельного комплекса в 
Мелитополе, где еще совсем 
недавно сектанты отрывали 
Украину от России, а теперь 
базируются все молодежные 
организации, полощется рос-
сийский триколор. С порога, 
еще в холле, залипаю перед 
гигантским аквариумом на 
пару тонн воды. Рыбы в нем 
бодры, веселы, аж волны пле-
щут. Заметив мой интерес, 
подходит Егор, молодой па-
рень с библейской бородкой. 
Из Донецка. Я замечаю:

- Бросили сектанты рыбок?
Егор смеется:
- Все бросили. Я сектантов 

выгонял отсюда в марте. 
- А они?
Егор показывает на рыбину, 

открывающую рот в безмолв-
ной беседе:

- А они вот так только де-
лали ртами, а потом быстро 
собрались и ушли. Пастор в 
США уехал. Но много чего 
оставили. Спецслужбы и сапе-
ры вынесли много чего, типа 
закрытой системы спутнико-
вой связи и радио сканеров. 
А все равно еще находишь. 
Интернет-кабель проверяли 
на крыше - там ящик с аме-
риканскими радиостанциями. 
Труба в подвале потекла, спу-
скаемся, а в закутке - шесть 
самодельных бомб, гранаты, 
патроны россыпью…

В ответ рассказываю про 
пустой и почти полностью 
разрушенный город Гроз-
ный образца 2004 года, где на 
улицах были только собаки-
трупоеды, сотовая связь не 
работала. И единственным 
убежищем был офис молодеж-
ного движения «Идущие вме-
сте» - предтечи всех нынеш-
них российских молодежек. 
Там были интернет и телефон, 
воды и кофе сколько хочешь. 

И казалось тогда, что разру-
шение городов и судеб в Чеч-
не необратимо. Но результат 

мы видим сейчас - чеченцы и 
русские плечом к плечу сра-
жаются.

МЫ К ВАМ С МИССИЕЙ
К мелитопольской молоде-

жи я приехал не просто так, 
да и не один, а с товарищем, 
воюющим мегаблогером и пи-
сателем Владленом Татарским.

Нас закидывали вопроса-
ми часа три. Например: «Как 
поссорили русских и украин-
цев?», «О чем думает военкор 
в первые минуты, когда про-
сыпается?», «Как правильно 
вести телеграм-канал»? Это 
был, пожалуй, самый главный 
вопрос. Благо у меня в Теле-
граме 180 тысяч подписчиков, 
а у Татарского - полмиллиона! 
Самый острый вопрос задали 
из середины зала, не светясь:

- Как журналисту проин-
формировать общество, но и 
не «раскачать лодку»?

Я вспомнил лично отлитую 
в граните формулу, от которой 
почти что плакали от умиле-
ния матерые спецслужбисты 
и госдеятели: «Хороший жур-
налист знает и чувствует, где 
кончается сенсация и начина-
ется измена Родине». 

Я рассказал ребятам и про 
своего товарища Влада, ушед-
шего воевать в 2014-м. Бро-
сившего в родной Полтаве все. 
Даже матери лишний раз не 
позвонить, ее потом в СБУ та-
скают. Влад был ранен тяжело 
во время боев под аэропортом 
Донецка, до инвалидности, 
но восемь лет, не отчаиваясь, 
ждал этой весны. Мы воз-
вращались с ним из первых 
освобожденных кварталов 
Мариуполя, перепаханные 

увиденным, и я вдруг сказал 
Владу: «Братик, задумайся, 
какая у тебя теперь огром-
ная страна! Ты за жизнь ее 
не объедешь!» Влад потом 
признался, что обдумывал 
эту фразу больше недели, 

поражаясь, как оче-
видное может быть 
таким незаметным.

СЛУЧАЙНАЯ 
ЧУЖБИНА

Глава всей этой 
молодежной движу-
хи, крымчанин Ан-
тон Тицкий, местный 
министр молодежной 
политики, приехал в 
центр, когда еще тол-
ком не рассвело.

 У меня для министра тоже 
был приготовлен непростой 
вопрос:

- Есть мнение, что молодежь 
с бывшей Украины для нас уж 
точно потеряна. Они выросли 
в состоянии «войны с моска-
лями», Россия для них враг с 
детства. Чувствуется?

- Готов поспорить. Всю 
свою жизнь, кроме работы в 
правительстве РФ, я жил и ра-
ботал в Севастополе. Для меня 
жители Украины - русские, 
родные. Я не считаю, что мы 
можем потерять своих родных. 
Разумеется, есть безнадежные 
категории. Тарас из Львова и 
Ивано-Франковска, так же 
как и его родители, никогда не 
был нашим. Была небольшая 
иллюзия, которую сформиро-
вал советский период, что он 
«свой». Но сельское население 
нескольких областей - Львов-
ской, Ивано-Франковской и 
Тернопольской - никогда не 
было частью нашего Русского 
мира или нашего культурного 
пространства. С моей точки 
зрения, они имеют мало об-
щего с жителями Запорожья, 
и многие даже не знают укра-
инский литературный язык. 
То, на чем они говорят, это 
практически переход в поль-
ский язык.

- А здесь как было?
- Тут детям в школе расска-

зывали про героя Бандеру, а 
дома им говорили о нашем об-

щем прошлом и неделимости 
нашего народа. Молодежь, 
оказавшаяся волей случай-
ности на территории чужого 
государства, росла в обмане. А 
потом они приезжают в Рос-
сию, и их там встречают, как 
родных… Ну, и Киев им все 
сейчас «объясняет»...

«ВОЕННЫЕ СДУВАЛИ 
ПЫЛИНКИ»

Кристина Параскан, девушка 
со звонким командным голо-
сом и татуировкой на шее «Не 
суетись - ЖИВИ», кажется, 
больше всех задавала вопро-
сов на нашей лекции. Теперь 
пришло мое время спраши-
вать. Кристина несколько 
дней назад вернулась с во-
лонтерами из Херсона, уча-
ствовала в эвакуации мирных 
жителей. 

- Я жила за городом, когда 
началась спецоперация. Не 
было маршруток, сидели в се-
ле, пытались ловить мобиль-
ный интернет. Новости были 
только украинские, мозг они 
промывали капитально. По-
том начал ходить транспорт, я 
выехала в город и увидела, что 
российские военные, они не 
такие, как нам рассказывали. 
Они реально с местных жи-
телей пылинки сдували, если 

ты споткнешься, тебя подхва-
тят и на ноги поставят. Потом 
я обратила внимание на ло-
яльность к украинской сим-
волике - хочешь с ленточкой 
ходить, да ходи! Потом к нам 
подошел военный, позывной 
«Испанец», его многие зна-
ют. Увидел у нас желто-синие 
ленточки. И спросил: «Вы, 
девушки, вообще знаете, что 
происходит?» И начал нам 
рассказывать, что в Донец-
ке было последние 8 лет. Это 

был первый человек, кото-
рый нам попробовал что-то 
объяснить. Потом появил-
ся комитет по молодежи, и 
мне предложили посмотреть 
Русский мир.

- Где побывала?
- В Крыму, с ребятами 

из ЛДНР. Херсонцы с на-
ми не поехали, у них тогда 
убили человека, который 
поднимал их молодежки. 
И я с ребятами из Донбас-
са очень много говорила. 

Про эвакуацию из Хер-
сона Кристина смогла 
рассказать почти без слез. 
Почти. В Херсоне волон-
теры старались быть об-

разцами спокойствия. Плакать 
можно было, но потом:

- Люди подходили к нам и 
говорили, мол, «мы рады, что 
вы такие молодые и с нами». 
Многие же не понимали - ку-
да едут, зачем? Мы все объяс-
няли. С детьми играли, вещи 
носили. Главное, что мы вы-
несли, - «там наши люди».

Кристина вспомнила тот мо-
мент, когда мировоззрение у 
нее изменилось безвозвратно: 
на эвакуацию пришел старик, 
потерявший во время артоб-
стрела всю семью:

- Он нас принял за украин-
ских активистов! Он не уви-
дел шеврон с российским фла-
гом. Начал пятиться от нас: 
«Как вы сюда попали? Вы же 
нас убиваете! Не подходи! Не 
трожь!» Глаза круглые, расте-
рянный, плачет…

Прибежали медики с лекар-
ствами, показали старику рос-
сийские шевроны. А потом на 
ту же пристань пришли двое 
деток. Родители тоже погибли. 
Кристина говорит, что потом 
в машине плакала.

И я вижу, что и сейчас у нее 
глаза становятся красными. 
Понимаю, что нужно свора-
чиваться и возвращаться в До-
нецк, который больше не за 
линией фронта. Как Ростов 
или Севастополь, Белгород.

Битва за молодежь:

Как юнцов, воспитанных 
в «незалежной», перековывают 
в добрых русских людей

Специальный репортаж

Телефон горячей линии 
правительства РФ 
по вопросам частичной 
мобилизации
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Дмитрий 
СТЕШИН

В о е н к о р 
«КП» выяс-
нил: мож-
но ли в но-
вых регионах 
России - За-
порожье и 
Херсонщине - 
переубедить тех, кто в своей 
только начинающейся жизни 
не видел ничего, кроме жест-
кой украинской пропаганды.
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Министр молодежной 
политики Антон Тицкий 
уверен, что молодых 

запорожцев и херсонцев 
мы не потеряли.

Вот так в Мелитополе 
выглядит центр 

псевдохристианской 
секты «Новое поколение».

Рассекречен доклад Берии: 
что бандеровцы хотели 

сделать с Украиной > стр. 5.
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Игорь ЯКУНИН

История повторя-
ется на новом сво-
ем витке. Ноябрь 
1944 года. Исход 
войны уже ясен всем. 
Нарком внутренних 
дел Советского Союза 
Лаврентий Берия полу-
чает сообщение от гла-
вы НКВД Украинской 
ССР Василия Рясного.

В документе под грифом 
«Совершенно секретно» 
от 20.11.44 сообщалось о по-
пытках Организации украин-
ских националистов (ОУН*) 
пресечь в рядах национали-
стических слоев, в том числе 
участников Украинской по-
встанческой армии (УПА*), 
панику от фиаско фашист-
ской Германии. И вселить на-
дежду: заграница 
поможет. Но уже 
не Гитлер, а Ан-
глия с Амери-
кой. Чем помо-
жет? Созданием 
в Карпатах буфе-
ра между Западом 
и СССР.

Что это означа-
ло? Военное стол-
кновение между 
союзниками по ан-
тигитлеровской ко-
алиции, еще не до-
бившими Третий рейх.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗАПАДА

Лидеры бандеровского под-
полья на свои силы и поддерж-
ку населения Украины всерьез 
не рассчитывали никогда.

Им нужна была внешняя 
помощь. Протекторат. Кроме 
поставок с Запада денег с ору-
жием нужна была открытая 
стычка иностранных держав 
с Москвой. Только тогда они 
могли рассчитывать урвать 
кусок власти и территории.

Сначала надеялись на Гит-
лера. На территории Польши 
работали школы, курируемые 
абвером, где готовились бан-
деровские боевики. Из укра-
инских националистов нем-
цы создали дивизию СС 
«Галичина». В 1943 и 1944 
годах украинские каратели 
в эсэсовской форме топили 
в крови сопротивление Рей-
ху на западе Украины и вос-
токе Польши. Но ситуация 
на фронтах менялась.

Рясной доводит до Берии 
слова из допроса инструкто-
ра боевой подготовки ОУН 
по Львовской области Петра 
Дьячишина:

«Раньше у нас (национали-

стов. - Ред.) имелась надеж-
да, что немцы смогут разгро-
мить Красную армию, а сами 
они в этой борьбе ослабнут. 
И тогда  есть перспектива 
для самостоятельной Укра-
ины. Но теперь наши на-
ционалисты о немцах уже 
не вспоминают. А надеются 
на новых союзников - ан-
гличан».

Бандеровцы, увидев 
в 1944 году, что Гитлер про-
игрывает, сориентировались 
быстро. Вместо немцев на-
чали говорить о новых спон-
сорах.

Арестованный командир 
куреня УПА Петр Власюк 
показал:

«Пошатнувшееся дове-
рие в глазах крестьянства 
и участников организации 
руководство ОУН и УПА пы-
тается поддержать агитаци-
ей о том, что якобы Англия 
и Америка, закончив войну 
с Германией, помогут ОУН 
«освободить Украину».

Арестованный Иосиф 
Панькив был более конкре-
тен:

«ОУН искала все время 
поддержки со стороны та-
ких государств, которые 
в борьбе против советской 
власти оказывали бы по-
мощь в создании «самосто-
ятельной Украины». И как 
я понимал, даже под чьим-то 

протекторатом. 
А когда на по-
беду Германии 
остались сла-

бые надежды, ОУН 
заранее решила себе подго-
товить других союзников».

То есть все же не «самосто-
ятельная Украина», а про-
текторат?

НА КОМ 
СТАВИЛИ КРЕСТ

Н а ц и о н а л и -
стическое укра-
инское подполье 
рассчитывало, что 
англичане и аме-
риканцы смогут 
немедленно на-
чать их поддер-
живать. В пер-
вую очередь через 
международные 
организации гу-
манитарного ха-
рактера. Тогда 
это был Красный 
Крест. Там первую 
скрипку играли 
британцы. И це-
ли их были далеки 
от гуманитарных 
и медицинских.

Националист 
Иосиф Панькив 
пояснял:

«Не знаю, за-
ключала ли ОУН 
с представителями 
английских раз-
ведок какое-либо 
соглашение, но за 
две недели до при-
хода Красной ар-
мии во Львов мне 

«Микушка» сказал, что в го-
род прибудут кое-какие ан-
глийские организации. Как, 
например, Красный Крест 
и «Добровольные общества 
помощи пострадавшему 
от вой ны населению». Среди 
них будут представители ан-
глийской разведки. Их нуж-
но будет установить и с ними 
связаться».

А Петр Власюк подтвердил 
на допросах распространен-
ный в бандеровских кругах 
слух об американской под-
держке:

«Агитация об освобожде-
нии Украины подкрепляется 
тем аргументом, что в Кана-
де формируется «украинская 
армия», имеется школа стар-
шего начсостава и летчиков 
и что эта армия насчитывает 
уже 80 тысяч человек».

Бандеровцы мечтали, что 
Запад обучит у себя «украин-
скую армию», прислав ее на 
блюдечке. Спустя 80 лет стра-
ны Запада обучают и воору-
жают батальоны украинских 
националистов для войны 
с Москвой.

ПРЯМОЕ 
БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ

Не сильно изменились 
и слова нацпропаганды - что 
у бандитов в 1944-м, сменив-
ших Гитлера на англосаксон-
ских хозяев, что в 2022-м 
у нынешнего режима в Кие-
ве.

Бандера, Шухевич и про-
чие лидеры украинских на-
ционалистов тоже пытались, 
как литературный Остап Бен-
дер и настоящий Владимир 
Зеленский, убедить людей, 
что «Запад нам поможет».

В рассекреченном письме 
главы украинского НКВД 
наркому внутренних дел 

СССР 78-летней давно-
сти говорится конкретно:

«ОУН рассчитывает 
на прямую военную по-
мощь со стороны Англии 
в случае организации 
вооруженного восстания 
украинских национали-
стов против СССР».

Комиссар госбезопас-
ности 3-го ранга В. Ряс-
ной сообщает Л. Берии, 
что «к моменту оконча-
ния войны с Германией 
оуновцы рассчитывают 
на возникновение таких 
разногласий между СССР 
и Англией по вопросу 
границ и госустройства 
Польши, что вооруженное 
столкновение между эти-
ми странами станет очень 
вероятным».

Утверждается, что 
на Украине распростра-
няются слухи о «неизбеж-
ности конфликта между 
союзниками и СССР», 
в результате которого 
«Украина получит неза-
висимость», точнее - «про-
текторат».

Москва не допустила 
подобного в 1944-м. Не 
допустит и сейчас.

Украинские 
националисты 
рассчитывали, 
что, разгромив 

Германию, союзники 
начнут воевать 

с СССР.
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Рассекреченный доклад Берии:

После краха Гитлера бандеровцы 
планировали сделать Украину 
протекторатом Англии и США

Руководитель НКВД 
Лаврентий Берия 

получал тревожные 
сигналы с Украины.

*Запрещенные в РФ органи-
зации националистов, сотруд-
ничавшие с Гитлером.

Бандеровцы в годы Великой Отечественной, 
подняв свастику, были карателями  

на западных территориях,  
а потом ждали помощи из-за океана.

В письме к Берии приводились 
факты об ожидании столкновения 
Британии и СССР из-за Украины.
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Это почти как если вы давно 
развелись, все страсти перего-
рели и вы просто воспитываете 
совместного ребенка. И даже 
не одного. Проведя неделю 
на сайтах знакомств для лю-
дей, желающих стать родите-
лями, наш спецкор удивилась: 
а мужчины-то хотят детей 
больше, чем женщины. Но!

БЕЗ ВЫНОСА МОЗГА
- Я жениться не хочу. А вот 

ребенка - да, - разболтался 
со мной приятель 33 лет. - Ни-
кто из твоих подруг не ищет 
донора спермы? Ну, сороди-
теля. Хочу видеться с малы-
шом, помогать, гулять. Но чтобы 
без брака, без этого выноса мозга.

- Ты серьезно?
- Конечно! Я даже на спецсайте 

зарегистрировался.
- Каком таком спецсайте?
- Ну где женщины и мужчины 

ищут друг друга для зачатия.
Вечером я уже сама была на этом 

сайте.

АНТИРОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДОГОВОР

«Улучшим демографию в стране. 
Выполним свое предназначение!» - 
реет гордый лозунг на главной 
странице. Сайт, похоже, существу-
ет давно. И сто лет не обновлялся, 
оставшись где-то на уровне Одно-
классников начала 2000-х, неудоб-
ный, страшно тормозной. Но, несмо-
тря на все это и то, что регистрация 
платная, сайт живее всех живых. Тут 
же важна не форма, а содержание.

А оно занимательное. Начать хотя 
бы с советов. Вот вам образец дого-
вора сородительства. «ОНА считает, 
что ей нужен ребенок, т. к. ей уже 
35 лет. ОН женат, ЕМУ 44, ЕГО жена 
так и не родила. ЕМУ важно оста-
вить потомство на земле… ОН бу-
дет иметь право навещать ребенка 
1 раз в неделю. В случае нахождения 
ЕЮ спутника жизни, ОН не вправе 
препятствовать тому, чтобы ребенок 
принял спутника как родного отца. 
ОНА обязуется не искать контакта 
с ЕГО женой и не разрушать ЕГО 
брак...».

И так далее. При этом докумен-
тик рекомендуется заверить: «Иначе 
мы не гарантируем, что договор бу-
дет иметь силу». Представляю эмо-
ции нотариусов, которым приносят 
на заверение подобное.

И это еще не все «полезные сове-
ты». Они здесь есть и по проведению 
искусственной инсеминации - мож-
но сказать, непорочного зачатия. 
Типа взболтать семенную жидкость, 
но не смешивать.

Но переходим от слов к делу. Глав-
ное - срез наших людей детородного 
возраста.

ДАМЫ НЕ ЖЕЛАЮТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Что же за личности знакомятся в се-
ти для такого интимного дела, как за-
чатие ребенка? Что их на это толкает? 
Для эксперимента я регистрируюсь 
как «мужчина». Заполняю все гра-
фы - вес, рост, цвет глаз, ориентация, 
желаемые способы зачатия и вообще 
намерения: донорство спермы/соро-
дительство/создание семьи. Вешаю 
фото какого-то незнакомца из интер-
нета - и вуаля: передо мной открыва-
ется вся женская география - от Ка-
лининграда до Камчатки. Женщины, 
в основном за 35, кто подробно, кто 
не очень описывали, что им нужно.

Много таких, у кого часики не то 
что тикают, а уже дотикали до крити-
ческих отметок 40 - 45. Даже 47 лет. 
И бедные женщины ради последнего 
шанса стать матерью готовы лететь 
хоть на другой конец России, хоть вы-
писывать донора к себе за свой счет.

«Ищу донора. Почему не в банке 
спермы? Хочу все-таки понимать, 
от кого ребенок, а не просто анке-
та безликого существа в клинике. 
Недавно смотрела по ТВ интервью 
с одним таким «почетным» донором. 
Придурок придурком.

Итак, от вас - личное знакомство 
со мной, поход в клинику для анали-
зов (за мой счет, если плохо с финан-
сами), старые анализы не предлагать, 
я не верю. А после в день Х встреча. 
Если потребуется, через месяц еще 
одна. Оплачу все расходы с приездом 
ко мне и отель.

P. S. Если ищешь бесплатный секс, 
то сразу в бан (а то много таких)».

Обеспеченных одиноких женщин 
тут где-то половина. Вторая полови-
на все-таки хочет большего и пред-
ставляет себе будущего сородителя 
примерно так:

«Я не ищу просто донора, таких 
вариантов у меня предостаточно. 
Мне не нужна ни свадьба, ни штамп. 
Но лучше няни, чем мама, у ребенка 
быть не может, и на время декрета, 
нам понадобится финансовая по-
мощь. Затем, как и прежде, я выйду 
на работу.

P. S. Не пишите мне, люди, не спо-
собные обеспечить ребенка хотя 
бы на время декрета. Дальнейшее 
обсуждается. Это не вымогательство. 
И нет, я не готова жить в декрете ху-
же, чем до него».

Пишу этой девушке, как, мол, успе-
хи? Давно ищете?

- Да, третий месяц. Не теряю на-
дежды.

- А сколько вам в месяц надо будет 
в декрете?

- Минимум 100 000 рублей. Я столь-
ко зарабатываю, могу квитанцию 
из бухгалтерии показать.

Но есть и экзотические анкеты. 
Например:

«Муж мой не может иметь де-
тей. Я могу. Он согласен на донора, 
но выбирать его будем вместе. Есте-
ственно, никакого секса, все искус-
ственным путем. И никакого обще-
ния с ребенком после рождения».

Предлагаю себя.
- Да от желающих отбоя нет, мы вы-

бираем. Чтоб был здоровый и похож 
на мужа. Вы по фото не очень под-
ходите, извините.

«ТРУД ДОНОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОПЛАЧЕН»

За неделю, что моя «мужская» ан-
кета болталась на сайте, мне напи-
сали… всего 3 женщины. При этом 
я сама строчила письма и ставила 
лайки всем подряд. Женщины от-
вечали как-то скупо. Но стоило мне 
поменять анкету на женскую! Пред-
ложения посыпались как из рога изо-
билия. Без остановки днем и ночью.

И что же наши мальчики? Для себя 
я выделила 3 категории.

Почетные доноры. Которые так це-
нят свои генетические данные, что 
считают преступлением такому добру 
пропадать. Тем более что на десять 
девчонок у нас уже не девять ребят.

- Понимаешь ли, мобилизация. 
Тысячи молодых мужиков на фронт 
уходят. Так что торопись! 39 годков 
уж тебе, что тут думать, - учит меня 
один такой.

И многие видят в своих услугах вы-

сокую миссию: «Мне это дает 
вдохновение, смысл жизни, 
самореализацию».

Или вот еще гражданский 
активист: «Готов на ЭТО из-
за желания помогать людям. 
Я скоро стану почетным до-
нором России. Решил стать 
и донором спермы. Все справ-
ки на руках. Обращайтесь. 
Добрые поступки - это моя 
жизнь».

И при этом отдельные до-
норы (не все!) не стесняются 
брать с барышень деньги.

- Сколько?
- Ну тысяч 20 хотя бы...
- За одну попытку?
- Да.
- Ничего себе!
- Труд донора должен быть 

оплачен. И потом, так я от-
секаю неблагонадежных 
дам. Ребенок же это дорогое 
 удовольствие, а я не хочу, что-
бы мое потомство жило в ни-
щете.

Боже, какая сознательность! 
Больше всего такие боятся алимен-
тов. Поэтому фото свои высылают 
ровно на 2 секунды и тут же удаляют. 
Место жительства скрывают. Встречи 
только на нейтральной территории.

И таких «альтруистов» демографи-
ческого поприща толпы.

Вторая категория. Женатый. Но же-
лающий оставить побольше потом-
ства либо не имеющий детей вообще.

«Я счастлив в браке уже 15 лет. 
Но ребенка мы так и не родили из-
за проблем со здоровьем жены. Готов 
осчастливить женщину и помогать 
по мере возможности материально. 
Никакого общения с будущим ребен-
ком не прошу, достаточно присылать 
его фото».

«Всегда хотел много детей. С же-
ной двое своих. Больше не позволя-
ют финансы, маленькая квартира. 
Я здоровый, с хорошей генетикой. 
Хочу осчастливить еще женщину. Без 
обязательств. Свою семью люблю».

Как понять этих мужчин? Есть лю-
бимая женщина, дети. Зачем тебе 
плодить безотцовщину-то? Но боль-
ше всего меня восхитил и растрогал 
вот этот персонаж:

«Я в браке, ищу донора яйцеклет-
ки. Так как сперма моя, предлагаю 
скооперироваться и при пробироч-
ном оплодотворении поделить эм-
брионы (для моей супруги и вам). 
Я мастер спорта, 2 высших образо-
вания, психических и генетических 
отклонений нет».

- Здравствуйте. А почему вы не 
возьмете яйцеклетку из криобанка? 
Хотите лично знать донора? - задаю 
ему вопрос.

- К счастью, за 1,5 года, пока моя 
анкета висела на сайте, нам с супру-
гой удалось усыновить прекрасного 
6-месячного малыша! Так что мой 
запрос уже неактуален.

Я так обрадовалась за этого муж-
чину и его жену. Написала: «По-
здравляю. Вы прекрасный муж. Всем 
бы таких».

Ну и третья категория. Выделим 
ее отдельно.

Портрет явления:

- Гены у меня 
прекрасные! 

Ребенка очень хочу! 
Но жениться 

не собираюсь...
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 Не хочу жениться, но хочу стать папой.
                 Без загса и алиментов                 Без загса и алиментов                 Без загса и алиментов                 Без загса и алиментов

Дина КАРПИЦКАЯ

Похоже, в России 
зарождается 
новая форма 
семейных 
отношений.
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ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА
СОГЛАСЕН НА ВСЁ!

Среди множества странных лично-
стей, стахановцев демографического 
фронта, желающих размножаться без 
всяких обязательств, есть и другие. 
Они затеряны среди тысяч анкет. 
Но все-таки есть - ответственные 
и адекватные мужчины, желающие 
стать отцами. Настоящими, с участи-
ем в жизни своего потомства. Меч-
тают об этом так, что готовы на не-
лепые женские требования. Любые. 
Что меня удивило - они активнее, 
чем женщины. Пишут, уговарива-
ют. У меня теперь впечатление, что 
мужчины даже больше детей хотят.

«Не смог встретить любовь, а детей 
хочу... Устроит любой брак. Даже го-
стевой. Наследник будет гордиться 
таким папкой... (Если сможешь по-
дарить мне уют и ласку - я постараюсь 
тебе всё остальное...)».

«Хочу стать папой, помогать ребен-
ку. Готов на любые условия, лишь 
бы общаться с малышом. В идеа-
ле - создать семью. О себе - добрый, 
заботливый. Лысею. Проживаю 
в Крыму. Предоставлю свой дом для 
проживания матери на время бере-
менности и после родов, да и вообще 
для отдыха в будущем».

«Как найти эту любовь, я не знаю 
уже. Всех женщин, с кем были отно-
шения, что-то не устраивает. Я рабо-
тающий парень из Питера. Хочу стать 
отцом. Желательно совместное про-
живание. Я на все согласен. Обыч-
ный, русый, с голубыми глазами».

«Условия: Встречаемся за чашкой 
кофе. Расстояние - не проблема. Мо-
гу прилететь и в Новосибирск, и в Ка-
лининград. Переезд в Московский 
регион с момента беременности. 
Проживание - в загородном доме, 
вокруг лес. Все расходы беру на себя. 
Фамилия у ребенка - моя, отчество - 
мое. Общение с ребенком - обяза-
тельно. Дом будет передан в бес-
срочное пользование. Содержание 
ребенка и мамы - на мне».

Я встретилась с одним из таких вот 
отчаявшихся. Приехал приятный 
мужчина, пригласил в кафе. Спра-
шивал, как живу, надо ли помочь. 
Я даже так к нему прониклась, что 
не стала водить за нос, призналась, 
что журналистка.

- Как же так? Ты хороший с виду 
и никого не встретил?

– Мне 44. И сейчас понимаю, что 
потратил жизнь на всякую хрень. 
Бестолковые романы, много рабо-
тал. Ребенка никогда не брошу и его 
мать. На все готов. Хочу детей. Воз-
раст поджимает...

И действительно, в больших городах, 
где все нос к носу, почему-то сложно 
встретить ту единственную или един-
ственного. А годы бегут. Конечно, та-
кие сайты - не норма, но хоть так.

Тут даже раздел отзывов, там много 
историй:

«Родили ребенка, стали друзьями. 
В отпуск вместе ездим. Жить стало 
веселее».

«Я сородитель трех детей от разных 
женщин. Всем помогаю. Недавно 
устроил сюрприз - совместную встре-
чу. Был конфуз, но потом… все сдру-
жились. И теперь знают, что у них есть 
брат и сестра».

сородительство
Читайте на сайте 

«Впервые 
за 100 лет 

наследник дома Романовых 
родился в России»

Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Все, что осталось у жи-
тельницы приморского по-
селка Пограничный Татьяны 
Плюты от отца, - армей-
ское фото из старого альбо-
ма. На нем папа в фуражке 
и кителе, рядом - сослужив-
цы. Мама, когда была жива, 
на расспросы дочери отве-
чала односложно: «Не хочу 
об этом говорить». Родной 
отец не жил с семьей, офи-
циально родители развелись, 
когда маленькой Тане было 
10 лет.

Вот такая скупая инфор-
мация. А сердцу хотелось 
знать больше. И Таня, ког-
да ей исполнилось 30, начала 
поиски. Сейчас ей 52 года.

22 ГОДА ПОИСКОВ
- Я купила старшей до-

чери ноутбук. Тогда как раз 
активно развивались соц-
сети, и я подумала: надо по-
пробовать найти папу. Об-
ращалась в передачу «Жди 
меня», писала в группах о 
поиске людей. Но пост был 
короткий: «Ищу отца Ва-
лентина Леготина, рожден 
1 декабря 1948 года». Соб-
ственно, это все, что я тогда 
о нем знала, - вспоминает 
Татьяна.

Девять лет назад у нее 
умерла мама. Казалось, 
ниточки к информации о 
том, кем был отец, окон-
чательно оборваны. С теле-
видения не звонили, в соц-
сетях на объявление никто 
не откликнулся…

Поворот в этой истории 
случился во время гене-
ральной уборки. Татьяна 
разбирала документы, в 
том числе мамины, и среди 
них нашла свидетельство о 
разводе родителей и бума-
гу о переводе алиментов. 
В талоне значилось, что 
деньги пришли из Ново-
сибирска. Так вот в какую 
сторону надо было копать: 
отец жил в Сибири! Татья-
на добралась до новоси-
бирского загса, сделала за-

прос. Пришел ответ: отец 
скончался в 1996 году.

Но дали новую инфор-
мацию: у мужчины была 
еще одна семья и дочь. Де-
вочка родилась в 1989 го-
ду. Татьяна загорелась 
идеей найти сестру по па-
пиной линии и познако-
миться, но даже не знала, 
как ее зовут. Женщина 
вновь атаковала соцсети:

«Ищу сестру. Роди-
лась в 1989 году. Отец 
наш - Валентин Лего-

тин, родился 1 декабря 
1948 года».

В ответ снова тишина. 
Корреспондент «Комсо-
молки» случайно увидела 
это сообщение и решила 
помочь. Заметка разошлась 
по Новосибирску в соцсе-
тях. Лайки, репосты, ком-
ментарии, и - о чудо! - се-
стренка нашлась.

«У ПАПЫ УЖЕ БЫЛА 
СЕМЬЯ? Я В ШОКЕ!»

Кто же она? 33-летняя 
Екатерина Леготина жи-
вет в поселке Барабинского 
района Новосибирской об-
ласти, замужем, воспиты-

вает двоих сыновей и дочь. 
О существовании старшей 
сестры до этого момента и 
не подозревала. Статью в 
«КП» ей показала знакомая 
со словами: «Кать, не тебя 
ли ищут?»

- Я начала читать статью, 
а там упомянуты данные 
отца, дата его смерти, мой 
год рождения. Я знала, что 
он служил на Дальнем Вос-
токе. Но то, что у него там 
была семья... Я в шоке! 
Никто про это не гово-
рил, - поделилась Ека-
терина. - Единственное, 
что меня смущало, - 
снимок, опубликован-

ный в «Комсомолке». Он 
старый, черно-белый, я 
папу таким не помнила. В 
тот же день я показала это 
фото моей тете. Она гово-
рит: «Ну конечно, это Ва-
лентин, твой папа, просто 
в молодости».

Женщина в этот же вечер 
рассказала о случившемся 
мужу. Тот предложил най-
ти родственницу в Одно-

классниках и обратиться в 
редакцию «КП». Нам Катя 
написала: «Здравствуйте. 
Татьяна Плюта, видимо, 
ищет меня. Спасибо боль-
шое за статью».

А сестре отправила такое 
сообщение: «Здравствуй-
те, меня зовут Катя Лего-
тина. Я родилась в Новоси-
бирске. Видимо, вы ищете 
меня».

МАМА ЧТО-ТО ЗНАЛА?
Екатерина рассказыва-

ет, что второй брак у отца 
тоже оказался неудачным.

- Мама и папа не жили 
вместе, но я его хорошо 
помню. Он работал элек-
триком, всегда уделял 
мне время. Это главное - 
я чувствовала, что меня 
любят, - рассказала Ека-
терина Леготина, вторая 
дочка Валентина.

Она признает: отца сгу-
бил алкоголь. Катя оста-
лась вдвоем с мамой. Ин-
тересно, что незадолго до 
смерти женщина наказала 
дочери ни в коем случае не 
менять фамилию.

- Велела, чтобы после 
замужества я оставалась 
Леготиной. Я сказала об 
этом жениху, он согласил-
ся. Просьба была стран-
ная, но тогда почему-то 
послушалась маму... Я не 
знаю, была ли она в кур-
се, что у папы была семья 
до нас, вдруг это специ-
ально, чтобы мы с Таней 
нашлись? - рассуждает 
Екатерина.

- Сказать, что я была в 
шоке, - ничего не сказать. 
Не думала, что все решится 
после публикации в «КП», - 
признается Татьяна Плю-
та. - Мы с Катей уже со-
звонились. Если у нее 
все получится, она скоро 
приедет к нам в Приморье. 
Хочется увидеть ее, пого-
ворить, обнять, - радуется 
женщина. - Большое спа-
сибо «Комсомолке»! Вы 
осуществили мою мечту! 
Пусть я нашла не папу, но 
зато младшую сестру!

 ■ ИСТОРИЯ ОДНОЙ НАХОДКИ

О том, как две семьи 
спустя 39 лет добились 

компенсации за подмену 
детей в роддоме, 
читайте на сайте
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Татьяна Плюта не теряла надежды 
найти родственников, 

и помогла ей в этом статья в «Комсомолке».

«Здравствуйте, я ваша Катя»
Жительница Приморья нашла 

младшую сестру в Новосибирске 
благодаря заметке на сайте 

«Комсомолки».

Екатерина Леготина 
не подозревала, что у нее 

есть старшая сестра.
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Екатерина на руках у родителей (1989 год). 
Несколько старых фотографий - все, что 
осталось у женщины в память об отце.
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Общие слова о том, 
что не высыпаться вред-
но, сегодня мало кого застав-
ляют оторваться от ночно-
го зависания в соцсетях или 
просмотра телевизора. А как 
насчет конкретных угроз - 
скажем, преждевременного 
старения? Чтобы не быть 
голословными, ученые ме-
дицинского центра Маунт 
Синай (Нью-Йорк) вместе 
с коллегами из Гарвард-
ской медицинской школы 
(Бостон) провели анализ 
на самом глубоком уровне. 
Специалисты исследовали, 
как при недосыпе меняет-
ся работа генов в клетках, 
отвечающих за святая свя-
тых - кроветворение и им-
мунитет. Речь идет о ге-
мопоэтических стволовых 
клетках костного мозга.

На людях поставить экс-
перимент с прерыванием 
сна и регулярным взятием на анализ 
костного мозга, разумеется, затруд-
нительно. Поэтому «добровольцами» 
стали лабораторные мыши. Наука 
давно подтвердила, что процессы, 
происходящие в организме у таких 
грызунов и у человека во время сна 
и бодрствования, очень схожи. Поэ-
тому результаты исследования смело 
можно переносить на представителей 
рода человеческого, считают эксперты.

Что именно узнали ученые? Если 
пояснять совсем просто, то вот как 
это выглядит. Мало сна. Нарушается 
работа некоторых генов в стволовых 

клетках. Далее у вас «сле-
тает» иммунитет: потому что поражен-
ные стволовые клетки больше не мо-
гут производить клетки иммунные. 
А что такое слабый иммунитет? Это 
тут и там возникающие воспаления. 
В общем, дело швах, а всего делов-то: 
мало поспали.

В свою очередь, воспаление запу-
скает ускоренное старение организ-
ма. Быстрее дряхлеют сосуды, серд-
це, портится кожа. Нейровоспаление 
приводит к ускоренному старению 
головного мозга. У специалистов да-
же есть термин «инфламэйджинг» 

(inflammaging): воспаление 
(inflammation) + старение (aging). 
Он означает дряхление организма под 
воздействием вялотекущего воспали-
тельного процесса.

Насколько обратимы неблагоприят-
ные изменения в кроветворении и ра-
боте иммунной системы, начавшиеся 
из-за недосыпа? На этот вопрос ответа 
пока нет, требуются дополнительные 
исследования. Но в целом известно, 
что чем дольше человек живет в ре-
жиме дефицита сна, тем больше со-
кращает себе жизнь. И в любом случае 
очевидно: чем скорее вы займетесь 
налаживанием ночного отдыха, тем 
лучше, подчеркивают специалисты.

Кстати, эффективность способа «до-
бирать» в выходные до сих пор вы-
зывает споры в научном сообществе. 
Существенно повлиять на глубинные 
сбои в работе организма такая мера 
вряд ли сможет, предупреждают одни 
эксперты. И все же отсыпаться хотя 
бы два раза в неделю куда лучше, чем 
страдать от дефицита все семь дней, 
отмечают другие.
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Дорожная карта
к долголетию
Краткое руководство 

для почти вечной жизни
Почему мы стареем и можно ли реально сохранить мо-

лодость? Ответы на эти волнующие всех и каждого вопро-
сы вы найдете в этой книге. Все самое важное под одной 
обложкой. Настоящая дорожная карта к долголетию 
с точными маршрутами и обязательными остановками.
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«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

Какой режим 
сна самый 
лучший?
Стандартный подход такой:
✓  Для людей 18 - 65 лет норма сна - 

7 - 9 часов в сутки,
✓  для пожилых - 7 - 8 часов

в сутки,
✓  для детей до 17 лет - 8 - 10 часов 

в сутки.
Лучшим временем отхода ко сну 

традиционно считается период 
до 11 - 12 часов ночи.

! Однако современная медици-
на, которая развивается в на-

правлении персонализации, то есть 
индивидуального подхода к каж-
дому человеку, все больше отхо-
дит от подобных стандартов. Сей-
час врачи-сомнологи призывают 
не стричь всех под одну гребенку.

● Во-первых, появляется все 
больше доказательств, что люди 
генетически предрасположены 
быть жаворонками или совами. 
Для последних подъем раньше 9 - 
10 утра это реальный удар не толь-
ко по психике, но и по здоровью 
в целом (как мы знаем, все болезни 
от нервов). Зато у сов повышена 
работоспособность вечером.

● Во-вторых, норму сна по-
хорошему тоже нужно определять 
индивидуально, считают эксперты. 
«Для кого-то это может быть и 6 ча-
сов, а для кого-то - все 10», - рас-
сказал «КП» Александр Калинкин.

● Специалисты дают такой совет. 
Когда вы очередной раз возьмете 
отпуск, отоспитесь всласть пер-
вые пару дней. А потом, когда по-
чувствуете, что «сбили оскомину», 
проследите: сколько часов в сред-
нем требует спать ваш организм, 
если по утрам не заводить будиль-
ник? Это и есть ваша индивидуаль-
ная норма. Как правило, она мало 
меняется в течение жизни.

! Если всегда вам было достаточ-
но для полноценного отдыха 8 - 

9 часов, а теперь едва хватает 12, 
пора обращаться к врачам. Ано-
мально высокая - именно лично 
для вас - потребность во сне, скорее 
всего, сигналит о возникновении 
неполадок в организме. Начните 
с визита к терапевту.

Читайте на сайте «К лору напрямую, 
к неврологу - через терапевта»: 

как попасть к врачам разных профилей 
по полису ОМС и сколько ждать приема»

Какой режим 
ВОПРОС В ТЕМУУченые 

узнали, 
как недосып 

ускоряет 
дряхление 
организма.

- Сплю, 
как медведь 

зимой! Зато вечно 
молодой. Правда, 

как жизнь проходит, 
ничего не помню. 
Одни сновидения.
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БУДЬ 
В КУРСЕ

• сбивается выработка серотонина и дофамина, 
которые в народе называют гормонами радости 
и удовольствия. Это ведет к снижению 
настроения, повышению агрессии, тревожности 
и нарушению концентрации внимания;
• падает выработка тестостерона у мужчин 
и нарушается гормональный баланс у женщин;
 

ЧТО ЕЩЕ 
ИЗВЕСТНО НАУКЕ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НЕХВАТКИ СНА

Как рассказал «КП» один из ведущих 
российских сомнологов, руководитель 
Центра медицины сна Медицинского 
научно-образовательного центра МГУ 
им. М. В. Ломоносова к. м. н. 
Александр Калинкин, наблюдения 
за большими группами людей 
в разных странах показали, 
что из-за дефицита сна:

• снижается устойчивость 
организма к вирусным 
инфекциям. Те, кто спит 
меньше 6 часов, чаще всего 
становятся жертвами 
респираторных вирусов.

• нарушается работа сердечно-сосудистой 
системы. Бессонная ночь, 
в частности, может привести 
к опасному скачку давления;
• происходят неблагоприятные изменения 
в мозге, повышается риск болезней 
Альцгеймера и Паркинсона;

Мало спишь - 
быстрее стареешь

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

+154 438/635 527 157

+290 295/614 723 018

+477/6 593 950
+5781/21 429 506

+7073/20 803 197

+71/390 175

491
31 октября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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Антонина ВЕТКИНА

В России сняли 
дипфейк-сериал 
про звезду 
«Неудержимых» 
и «Перевозчика».

В ведущих российских 
соцсетях (ВКонтакте, 
Одноклассники, RuTube), 
а также в YouTube с конца 
сентября стали выклады-
вать пародийный веб-сериал 
«ПМЖейсон». В проекте 
24 серии (последняя появи-
лась 25 октября) длительно-
стью 3 - 5 минут, он рас-
сказывает о вымышленных 
приключениях в России бри-
танского актера Джейсо-
на Стейтема.

РИВЗ И ПАТТИНСОН
ЗАГЛЯНУТ НА ОГОНЕК

По легенде, однажды ки-
нозвезду позвали снимать-
ся у нас в стране и ему так 
понравилось, что он решил 
остаться. Прошло 5 лет. 
И вот в 2027 году Стейтема 
решили проведать старые 
друзья: Киану Ривз, Марго 
Робби и Роберт Паттинсон. 
Обосновавшись в деревне 
на улице Неудержимых 
Перевозчиков, 35, Джей-
сон полюбил борщ и по-
вариху, которая его так 
вкусно готовит. 

Сняла «ПМЖейсона» 
компания Agenda Media 
Group, специализирую-
щаяся на производстве 
видеоконтента и социаль-
ных медиа, при поддержке 
ИРИ (Институт развития 
интернета). Свое творение 
компания позиционирует 
как «первый в мире веб-
сериал с использованием 
технологии дипфейк». 

Джейсон в сериале очень 
похож на настоящего, 
равно как и Ривз, Робби 
и Паттинсон. Однако, как 
выяснилось, актеры Эдгар 
Гизатуллин, Александр Ро-
манов, Анастасия Причи-
нина и Николай Вяземский, 
их сыгравшие, и в жизни 
сильно смахивают на сво-
их персонажей. Особен-
но Гизатуллин, который, 
судя по его фотографиям, 
вылитый Стейтем и есть. 
Нельзя сказать наверня-
ка, что создатели проекта 
вообще не использовали 
сложную и дорогую тех-

нологию, обойдясь только 
легким гримом. Но при-
родное сходство актеров 
с героями, скорее всего, 
облегчило им задачу.

Достоверности сериалу 
добавляет одна изящная 
хитрость: заграничные 
персонажи еле слышно 
говорят вживую (якобы 
по-английски), а поверх 
переозвучены на рус-
ский - а ведь именно так 
мы и привыкли слышать 
любимых героев в зарубеж-
ных фильмах. Особенно 
если смотреть «пиратку» 
(в лицензионных версиях 
все же обычно использует-
ся полноценный дубляж).

ДОМАШНЯЯ НАСТОЙКА 
И КРАСНЫЕ «ЖИГУЛИ»

К тому же Гизатуллину 
удалось передать фирмен-
ное лаконичное обаяние 
Стейтема. Ривз, Робби 
и Паттинсон совпадают 
с оригиналами поменьше, 
но тоже ничего.

По картинке и общему 
настроению сериал сра-
ботан довольно добротно 
и местами в самом деле 
кажется забавным. Силь-
но портит «ПМЖейсона» 
невнятный сценарий: его 
авторы сумели удержать-
ся от развесистой клюк-
вы, но сколько-нибудь 
интересную историю 
с сюжетными крючками 
и подтекстом придумать 
так и не смогли. Джейсон 
идет за грибами, покупает 
красные «Жигули», ходит 
в тапках, пьет домашнюю 
настойку и пьянеет до глю-
ков - и только. И шутит. 
Самая смешная реплика 
звучит так: «Пахнет кру-
тостью! Ну это от меня...» 
Все, на что сценаристов 
хватило, - несколько пасха-
лок для ценителей творче-
ского наследия Стейтема.

Тем не менее сериал на-
шел своего благодарно-
го зрителя: в ВК отдель-
ные эпизоды посмотрели 

по 2  - 3 млн раз и более, 
в «Одноклассниках» 5-я се-
рия перевалила за отметку 
в 4 млн просмотров. Сму-
щает только, что в YouTube 
показатели куда более жал-
кие: 35 тыс. у первой серии, 
6,6 тыс. у седьмой, 3 тыс. 
у последней. RuTube, на-
помним, скрывает свою 
статистику от пользовате-
лей. Впрочем, немногочис-
ленные youtube-зрители 
остались довольны: «Очень 
круто!», «Внезапно хо-
роший юмор!», - пишут 
в комментариях.

Свой среди чужих

Джейсон (Эдгар Гизатуллин, в центре) и его голливудский кореш Киану 
(Александр Романов, справа) любят душевно посидеть и побазарить «за жизнь».

КСТАТИ

«ПМЖейсон» 
победил 
«Диверсанта»?

В Agenda Media Group уве-
ряют, что технология дип-
фейков для них не в новин-
ку: мол, давно используем 
в рекламе. А «ПМЖейсона» 
сняли за каких-то 3 месяца - 
видимо, не  в  последнюю 
очередь, чтобы похвастать-
ся своим мастерством. Та-
кой короткий срок впечатля-
ет: помнится, Первый канал, 
встроивший в последний се-
зон сериала «Диверсант» 
несколько эпизодов с дип-
фейком погибшего актера 
Владислава Галкина, со-
общал, что на все про все 
ушло несколько лет. Причем 
результат был, плачевный: 
Галкин получился какой-то 
румяный и больше напоми-
нал карикатуру.

Законно ли это?
У многих возник вопрос: не является ли ис-

пользование образов звезд незаконным ис-
пользованием интеллектуальной собствен-
ности? Вдруг засудят наших киношников...

И российское законодательство, и международное 
право допускают создание пародий, для которых ав-

торские права не нужны (помните «Майкла Джек-
сона» в «Очень страшном кино-3»?). А создатели 
«ПМЖейсона» как раз подчеркивают, что это до-
брая пародия. К тому же в их действиях нет коммер-
ческого умысла, ведь сериал распространяется
бесплатно.

Законно ли это?
ВОПРОС - РЕБРОМ

Увидев роскошную повариху 
в исполнении Юлии Башориной,

Стейтем сразу понял, что эта женщина - 
мечта поэта. Ну и актера тоже.
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

«КП» выяснила, что случилось 
с народной артисткой СССР.

О том, что 89-летнюю Татьяну Доро-
нину поместили в пансионат для пожилых 
людей, недавно рассказал писатель Юрий 
Поляков. Новость шокировала: народная 
артистка СССР, национальное достояние - 
и вдруг в богадельне. Как так? Ведь еще 
недавно Татьяна Васильевна проживала в 
клиническом санатории «Барвиха» управ-
ления делами Президента РФ.

Там Доронина провела 2,5 года. Удо-
вольствие недешевое. Как выяснила «КП», 
проживание в трехкомнатном люксе (с пи-
танием и лечением) поначалу обходилось 
актрисе почти в 900 тыс. руб. в месяц 
(!). Но потом она переехала в двухкомнат-
ный номер, что стало дешевле (700 - 750 
тыс. руб.).

Платила Доронина из своего кармана. Во-
первых, у нее приличная пенсия: с доплата-
ми набегает более 80 тыс. руб. Во-вторых, 
зарплата почетного президента МХАТ им. 
Горького. По официальной информации, 
в театре режиссер получает полмил-
лиона рублей ежемесячно. Оставшуюся 
сумму Доронина, видимо, доплачивала из 
сбережений либо кто-то помогал. Но за 
эти деньги ее не кормили с золотой лож-
ки - нет, питание там хорошее, но вполне 
обычное. И уход стандартный: пришел те-
рапевт - померил давление. А Татьяне Ва-
сильевне требовалось особое внимание, 
не предусмотренное в санатории.

В феврале она заболела ковидом. Вла-
димир Кехман устроил ее в Центральную 
клиническую больницу. После выздоровле-
ния вернулась в «Барвиху», но ноги стали 
ходить хуже. Вариант с сиделкой не подо-
шел - деньги немалые. Доронина требова-
ла помощи, медсестры взбунтовались: 20 
человек написали письмо директору. Мол, 
либо она, либо мы.

В июле Татьяну Васильевну из «Барвихи» 
выселили. К этому времени Кехман через 
Александра Калягина, председателя 
Союза театральных деятелей, и при содей-
ствии мэрии нашел альтернативу для народ-
ной артистки. Из «Барвихи» ее перевезли 
в геронтологический центр на Юго-Западе. 
Там у нее двухкомнатный номер с неболь-
шой кухонькой. Чистенько, аккуратно. За 
ней ухаживают медсестры, врачи, в том 
числе узкопрофильные. Делают массаж, 
восстановительные процедуры. Пребывание 
стоит около 200 тыс. в месяц. 

Назвать этот центр домом престарелых 
язык не поворачивается. Татьяна Васильев-
на верит, что в центре ее поставят на ноги и 
она еще сможет побывать в родном театре.

Татьяну Доронину 
выселили
из элитного санатория

 ■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Режиссер и актриса надеется 
поправиться 

и побывать в родном театре.

Джейсон Стейтем 
прописался в русской деревне 
и влюбился в повариху
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Ирина ВИКТОРОВА

Перед самым 
отъездом журналистка 
завершила обустройство 
шикарного загородного 
особняка.

Этой осенью в новом доме 
Ксении Собчак были заверше-
ны все отделочные работы, 
завезли мебель. Уже начали 
перевозить вещи. 

Новый год хозяйка плани-
ровала встречать с семьей в 
новом доме. Скоро узнаем, 
осуществятся ли эти планы. 
Ксения Собчак опубликова-
ла в телеграм-канале заявле-

ние своего адвоката Сергея 
Бадамшина по поводу гром-
кого уголовного дела о вы-
могательстве, по которому 
арестованы два ее сотруд-
ника (подробности на сайте 
KP.RU): «У Собчак не было 
и нет статуса подозреваемой 
или обвиняемой по делу». 
Так что вполне возможно, 
что скоро адвокаты дадут 
добро и Ксения вернется на 
родину.

Старый дом Собчак рас-
положен в элитном поселке 
в Подмосковье «Горки-8» в 
15 км от МКАД. Рядом лес, 
но в то же время удобно до-
бираться в столицу - место 
престижное. Но в доме на 
335 квадратов семье стало 
тесновато.

Новый дом Ксения по-
строила тоже в «Гор-
ках-8», он намного про-
сторнее прежнего - больше 
1000 кв. м, в нем есть цо-
кольный этаж и два жилых. 

Поставить похожий дом из 
финской сосны стоит око-
ло 60 млн руб. по типовому 
проекту, но у Собчак проект 
индивидуальный, а значит, 
вышло существенно доро-
же. Но самое затратное - от-
делка.

Стоимость домов и участ-
ков такой площади в «Гор-
ках-8» начинается от $5 млн 
(сейчас это примерно 
306 млн руб.). 

Часть расходов на стройку 
и обустройство дома Ксения 
оплачивала по бартеру - ре-
кламировала компании на 
своих интернет-ресурсах.

Чужой карман

Больше 
фото того, 
как выглядит 
особняк 

Ксении Собчак изнутри, 
смотрите на сайте

Ирина СУХАНОВА

Избранник 55-летней 
Яны Поплавской 
моложе нее на 15 лет.

Яна Поплавская принимает поздравления: 
55-летняя звезда фильма-сказки 1977 года «Про 
Красную Шапочку» вышла замуж за 40-летнего 
радиоведущего Евгения Яковлева. Пара уже 
семь лет живет вместе, за это время Евгений 
не раз звал любимую под венец. Но она все 
время находила какие-то причины, чтобы от-
ложить бракосочетание. И вот теперь наконец 
они все-таки поженились.

Актриса опубликовала кадры свадебной цере-
монии, которая прошла скромно и в узком кругу. 
Яна выбрала для бракосочетания платье цвета 
бордо и маленький букет белых роз. Жених был 
в строгом синем костюме, без галстука.

Ранее Поплавская говорила, что если выйдет 
замуж, то менять фамилию не станет.

- С четырех лет работала на нее и продолжаю. 
Останусь Поплавской, и Женя не против, - рас-
сказывала она.

В предыдущем браке Яна тоже не стала ме-
нять фамилию. Актриса 25 лет была замужем 
за актером и продюсером Сергеем Гинзбур-
гом. Пара распалась в 2011 году после измены 
Сергея. Спустя четыре года Поплавская начала 
встречаться с Евгением Яковлевым. Многие не 
верили в прочность их чувств - все-таки разни-
ца в возрасте между влюбленными составляет 
15 лет. Но время показало, что роман перерос 
в серьезные отношения.

У Яны есть двое взрослых сыновей - 37-летний 
Клим и 26-летний Никита. У Евгения от предыду-
щего брака растет 10-летняя дочь Лиза. Девочка 
проводит много времени с отцом, и Поплавская 
отлично ладит с дочкой своего избранника.

 ■ ГОРЬКО!
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На первом этаже просторная гостиная, 
столовая, белая мебель. Здесь же 

технические помещения. На втором - 
спальни. На цокольном этаже огромные 

комнаты для гардероба, включая 
«шубохранилище», где поддерживаются 

необходимая температура 
и влажность, а также винная комната.

В этом доме, 
кроме обычных 

комнат, есть спа-зона: 
бассейн, баня, 

хаммам, спортзал. 
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Яна и Евгений вместе уже 7 лет, 
но пожениться решили только сейчас.

Собчак убежала, 
оставив в России 
новый дом за 300 млн

КСТАТИ
У Собчак и помимо двух домов три земельных участка в Подмо-

сковье площадью 3000 кв. м, три квартиры в Москве - 74 кв. м, 
353 кв. м и 67 кв. м (последняя записана на сына). Также она 
совладелица родительской квартиры в Санкт-Петербурге, у нее в 
собственности семь нежилых объектов недвижимости общей пло-
щадью более 600 кв. м и квартира в Эмиратах площадью 120 кв. м.

Красная Шапочка снова вышла замуж
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Ксения результатом довольна: в доме мебель 
и предметы декора известных брендов, коллекционные 

люстры 60-х годов (их она еще не показывала). 
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 ■ ЧЕСТНАЯ ИГРА

Даниил Фомин поймал бабочку
Капитан столичного «Дина-

мо» Даниил Фомин стал лау-
реатом традиционного конкур-
са «Комсомольской правды» 
на звание футбольного 
«Джентльмена года». 

Главным призом премии 
«Честная игра», которая носит 
имя Федора Черенкова, тра-
диционно станет черный смо-
кинг с бабочкой, который 
будет вручен игроку на 
торжественной церемо-
нии в начале ноября.

Обладатель звания 
«Джентльмен года» тра-
диционно определяется 
проходящим в два этапа 
голосованием. Сначала бо-
лельщики на сайте KP.RU опре-
деляют тройку самых достойных 
претендентов, а затем автори-
тетное жюри «КП» выбирает по-
бедителя премии. Даниил вошел 
в финальную тройку вместе с вра-
тарем «Спартака» Александром 
Селиховым и нападающим ЦСКА 
Федором Чаловым. Эксперты 
чаще всех ставили полузащит-
ника «Динамо» на первое место.

- Фомин играет достаточно жест-

ко, но все время старается со-
блюдать футбольные прави-
ла, - объяснил свой выбор 
наш самый титулован-

ный тренер Юрий 
Семин.

- Мне импонирует Даниил Фо-
мин. Я динамовец. Он на поле себя 
ведет очень корректно и умеет 
обращаться с людьми, с судьями, - 
сказал экс-премьер, член совета 
директоров ФК «Динамо» Сергей 
Степашин.

А вот что рассказал нам сам 
лауреат.

- Я знал, что «Комсомольская 
правда» ежегодно вручает такой 
приз. А когда услышал, что стал 
победителем, изучил список тех, 
кто его получал раньше. Что 
сказать, известные ребята. 
Приятно оказаться в такой 
компании. Но в любом случае 
все индивидуальные призы свя-
заны и с командой. Если клуб 

успешно выступает, то и индивиду-
альные призы получают именно его 
игроки, - рассудил Даниил Фомин.

Генеральным информационным 
партнером премии стал телеканал 
«Матч Премьер».

Отдел спорта «КП».

Евгений НЕСЫН

Что творилось 
без русских 
фигуристок 
на Гран-при 
Канады.

В канадском в го-
роде Миссисога 
прошел второй этап 
м е ж д у н а р о д н о й 
серии Гран-при 
по фигурному ката-
нию, куда, как из-
вестно, не были до-
пущены спортсмены 
из России. И без уча-
стия наших девушек 
уровень результатов 
существенно про-
сел. Даже несмотря 
на то, что на Гран-
при Канады прие-
хала после долгого 
перерыва и череды 
травм японка Рика 
Кихира, которую 
несколько сезонов 
считали потенци-
альной «сокруши-
тельницей» русских 
фигуристок.

Кихира в итоге 
не попала даже в 
тройку призеров,  а 
по сумме двух про-
грамм первое место 
в Канаде досталось 
японке Ринке Вата-
набе. Для нее это был 
уже второй этап по-

сле проката на Гран-
при США. И если 
там 197,59 балла да-
ли ей четвертое ме-
сто, то сейчас такая 
же сумма подарила 
ей первую в карье-
ре победу на этапе 
Гран-при.

Чтобы понять, 
как провалилась 
мировая фигурка, 
достаточно вспом-
нить, что год назад 
на «Скейт Канада» 
первое место до-
сталось Камиле Ва-
лиевой, набравшей 
по сумме двух про-
грамм космические 
265,08. 

П о р а з и т е л ь н о , 
но последний раз по-
бедительница «Скейт 
Канада» получала 
меньше 200 баллов 
восемь лет назад! 
Тогда на Гран-при 
Канады-2014 Анна 
Погорилая выиграла, 
набрав 191,81 балла.

Остается конста-
тировать, что новое 
руководство ISU, 
пойдя на поводу 
у политических ло-
зунгов и не допустив 
российских спор-
тсменов, отбросило 
фигурное катание 
как минимум на во-
семь лет назад!

Фигурное катание 
отброшено 
на 8 лет назад

Победившая 
на этапе Гран-при 

России в Сочи 
Аделия Петросян 

выиграла бы 
«Скейт Канада» 

с большим отрывом.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В воскресенье в Сочи завершился второй этап 
Гран-при России по фигурному катанию, где были 
показаны очень высокие результаты. У девушек 
сразу пять фигуристок набрали по сумме двух про-
грамм более 200 баллов, так что победительница 
международного этапа Гран-при в Канаде смогла бы 
занять на наших соревнованиях только 6-е место.

Лучшей в Сочи по итогам стала Аделия Петро-
сян (на фото), лидировавшая после первого дня с 
заметным отрывом. И хотя в начале произвольной 
программы 15-летняя воспитанница Этери Тутбе-
ридзе сорвала четверной, дальше не ошибалась.

Второе место по сумме заняла Софья Самодел-
кина. А вот Александра Трусова, которая недавно 
ушла от Тутберидзе к Светлане Соколовской, 
упав с четверного в произвольной программе, за-
няла лишь третье место.
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Даниил Фомин 
(справа) примерил 
джентльменский 

смокинг.

Кто за кого голосовал 
и интервью 

с «Джентльменом 
года-2022» - на KP.RU/sports




